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Продолжая наступательные дей
ствия, стойко и организованно отра
жать все вражеские контратаки.

Всякая попытка немцев перейти в 
контрнаступление должна привести 
к еще большему истреблению их 
живой силы и техники.

ШИРЕ П Р Е Д М А Й С К О Е  Б О Е В О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е !
МНОЖЬТЕ РЯДЫ СНАЙПЕРОВ - ИСТРЕБИТЕЛЕЙ!

1-му Мая—достойную встречу! СТАХАНОВЦЫ ФРОНТА
Боевыми подарками 

обязались встретить бой
цы, командиры и полит
работники нашей части 
первомайский праздник, 
вступая в предмайское 
боевое соревнование.

Многие с честью вы
полняют взятые на себя 
обязательства. Повсед
невно повышая свою 
боевую выучку, они гро
мят врага, увеличивают 
счет уничтоженных фа
шистов, приближают час 
полного разгрома гит
леровской грабьармии.

Отличных показателей 
в соревновании добились 
артиллеристы подразде
ления т. Данильченко. 
За короткое время мно
гие бойцы овладели спе
циальностью ; наводчика 
и теперь без промаха 
пускают с н а р я д ы  по 
врагу.

Орудийные расчеты 
т. т. Волкова, Костючен- 
ко, Гаврилова, Лобачева,

Оборина и некоторые 
другие стали снайперс
кими. Соревнуясь, они 
намного увеличили счет 
уничтоженных фашис
тов.

Включившись в сорев
нование, многие подраз
деления подготовили 
истребителей танков, 
снайперов по воздушным 
целям и т. д.

Предмайское соревно
вание является стимулом 
еще более упорной борь
бы с врагом. Задача каж
дого командира и полит
работника, партийных и 
комсомольских органи
заций заключается в том, 
чтобы вовлечь в это со
ревнование весь личный 
состав всех подразделе
ний, добиваться дейст
венности этого соревно
вания.

Новыми успехами в 
б о р ь б е  с фашистами 
встретим первомайский 
праздник!

Сколько ист ребленных фашистов 
на т воем счет у?

Командир орудия сер- 
ж,ант Ткачук первым 
включился в предмай
ское боевое соревнова
ние. В лесу, что запад
нее дер. П., противник 
хотел перейти в контр
атаку численностью до 
роты. Начали бить ар
тиллерия и минометы 
противника. Ткачук об
наружил 3 огневые точ
ки врага и прямой навод-' 
кой уничтожил 2 точки 
и более 20 фашистских 
солдат и офицеров.

Включившись в пред
майское боевое соревно
вание, красноармеец Пар
шин из винтовки уничто
жил 10 фашистов.

& %
Красноармеец Сквор

цов из ручного пулемета 
уничтожил 2 фашистских 
автоматчиков и 8 фа
шистских солдат.

Красноармеец Вышлов 
из винтовки застрелил 
4 фашистских автомат
чиков.

В подразделении, где комиссаром т. Абрось- 
кин, широко развертывается предмайское бое
вое соревнование. Взятые обязательства выпол
няется. Бойцы, командиры и политработники с 
большим желанием овладевают всеми видами 
боевого оружия. Идет усиленная подготовка 
снайперов — артиллеристов.

Командир 3 батареи лейтенант Данильченко 
Виктор вместе со всем личным составом взял 
обязательство:- к 1 Мая с д е л а т ь  батарею 
снайперской. Кадый расчёт этой батареи борется 
за большее уничтожение немецких захватчиков.

Снайперский расчет,где командиром орудия 
тов. Костюченко и наводчиком т. Ануфриев, за 
последние дни огнем своего орудия уничтожил 
146 фашистских солдат и офицеров, 1 танк, 5 
автомашин, 5 минометов, 7 орудий, 8 повозок и 
2 блиндажа.

Не отстает и командир орудия т. Антро
пов. Он истребил; 176 фашистских солдат и офи
церов, 2 танка, 5 автомашин, 3 миномета, 3 пу
лемета, 4 блиндажа, 3 повозки.

Кроме снайперской стрельбы из орудий бой
цы. изучают пулемет, противотанковую гранату, 
способы применения бутылок с горючей смесью; 
проходят занятия истребителей тайков.

Развертывается предмайское соревнование 
и в батарее, где командиром тов. Павлюченко.* 
Подведены итоги, соревнования за март месяц. 
Они таковы:,уничтожено 250 фашистских солдат 
и офицеров, 3 миномета, 8 блиндажей, 3 авто
машины с грузом, 1 танк, 4 Пулеметных гнёзда 
с расчетами.

Особенно отличился в боях расчет, где ко
мандиром орудия т. Спиричев.

Включилась в предмайское соревнование и 
батарея мл. лейтенанта Коваленко. За один день 
снайперскими выстрелами батарея уничтожила 
30 фашистских солдат и офицеров. Итоги сорев
нования подводятся ежедневно.

Ряды снайперов—артиллеристов растут.
Отсекр партбюро Гцазы рин.

СОБИРАЮТ 
В подразделений по

литрука тов. Каримова 
бойцы и командиры со
бирают боеприпасы, Ос
тавленные на поле боя. 

Красноармеец Гарник

БОЕПРИПАСЫ 
собрал 200 винтовочных 
патронов, красноармеец 
Головачев 50 патро
нов, а сам т. Каримов 
собрал 75 патронов и 20 
•гранат.
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БОЕЦ! П О -С Н А Й П Е Р С КИ  М ЕТКО  СТРЕЛЯЙ!
БОЕВЫМИ ДЕЛАМИ ВСТРЕЧАЙ ПЕРВОМАЙ!

Обязательства
выполним

На призыв комсомоль
цев подразделения, где 
комиссаром т. Турлаков, 
весь личный состав на
шей полевой п о ч т ы  
включился в предмай
ское социалистическое 
соревнование.

Многие товарищи, всту 
пив в соревнование, по
казывают отличные об
разцы работы. Младший 
приемщик П. М. Крем- 
лев ежедневно выпол
няет до двух и болеё 
норм. Недавно работаю
щий военный почтальон 
М. А., Трошин, награж
денный медалью „За от
вагу", несмотря ни на ка
кие условия рсегда свое
временно доставляет 
почту на передовую.

Аккуратно доставляют 
почту также почтальоны 
В. Г. Спирин, П. П. Дроз
дов.

Все бойцы любят и 
уважают этих товари
щей.

Праздник 1 мая весь 
личный состав нашей по
левой почты встретит 
отличными показателя
ми. Лихачев.

Боевые
В ознаменование

Бойцы и командиры 
подразделения т. Хмеле
ва встречают Первомай
ский . праздник боевыми, 
подарками.

В разгар боя вышел 
из строя командир взво
да. Сержант Голубков 
принял командование на 
себя и продолжал на
ступление. Продвижению 
взвода стали мешать ав
томатчики противника. 
Тогда, взяв группу бой
цов, т. Голубков зашел 
с фланга, и на близком 
расстоянии уничтожил 
огневые точки против
ника. Лично сам т. Го
лубков застрелил из вин
товки одного автомат
чика и снял фашист
скую „кукушку".

Это обеспечило наше 
продвижение вперед, За
дание было выполнено.

Тов. Петухов в этом 
бою истребил 3-х фаши
стских автоматчиков, ме
шавших двигаться впе 
ред.

Под деревней Я. т. Пе
тухов с возгласом: „Впе
ред, товарищи! За Ро
дину, за Сталина!" по-

подарки
праздника 1 Мая
вел бойцов в атаку.Бое
вой приказ был выпол
нен.

Политрук Назаров и 
красноармеец Хомутов, 
находясь в разведке, за
стрелили 2 ^фашистских 
!автоматчиков, гранатами 
[забросали ДЗОТ, в ко
тором находились 6 не
мецких солдат и 1 унтер- 
юфйцер. Все они были 
уничтожены.

Красноармеец Бори
сов, будучи связным ко
мандира подразделения, 
отлично осуществлял 
связь с действующими 
мелкими подразделения
ми. Под сильным мино
метным и пулеметным 
огнем' противника он в 
срок доставлял донесе
ния и приказы командо
вания, чем обеспечил 
правильное и своевре
менное руководство бо- 
’ем. Доставляя приказ ко
мандира, т. Борисов по
пал под пулеметный об

ветрел. Умело замаскиро- 
1вавшись, он из винтовки 

: |уничтожил пулеметную 
точку и во-время доста
вил приказ. С. Катин.

Ж изнь раненых 
спасена

Недавно на деревню 
Б., где находился меди
цинский пункт одного 
из наших подразделений, 
налетели фашистские 
стервятники и начали 
бросать бомбы.

Во время налета был 
ранен старший врач под
разделения. Военврач 
III ранга тов. Низовцев 
взял руководство рабо
той медпункта на себя. 
С помощью военврача 
т. Захарова он спасал 
жизнь бойцов, команди
ров и политработников.

От разрыва б о мб ы 
здание медпункта, где 
находились также ране
ные, развалилось. Т.т. Ни
зовцев и Захаров пер
вые выбрались из под 
развалин и, не взирая на 
разрывы бомб и свист 
пуль, бросились спасать 
жизнь раненых бойцов 
и командиров.

В течении 10—15 ми
нут жизнь раненых была 
спасена.' Их направили 
в медсанбат.

В. Куличков.

жеских танков. Хорошо 
замаскировавшись, боец 
с п р о т и в о т а н к о в ы м  
ружьем может в е с т и  
огонь на расстоянии и 
поражать танки до их 
подхода к основной ли
нии нашей пехоты.

Обыкновенная красно
армейская винтовка при- 
умелом пользовании на
носит ^большой ущерб 
экипажам вражеских тан
ков. Точно прицелив
шись, бойцы ведут огонь 
по смотровым щелям 
танка и поражают его 
экипаж.

Зная эти элементар
ные правила, боец су
меет в любой обстанов
ке уничтожать немецкие 
танки.

СОВЕТЫ БОЙЦУ

УМЕЛО БОРИСЬ С ФАШИСТСКИМИ ТАНКАМИ
Для смелого бойца, 

умеющего применять бо
евые противотанковые и 
огневые средства, вра
жеский танк не страшен.

Что нужно знать бой
цу при действии ручной 
противотанковой грана
той? Прежде всего сле
дует хорошо усвоить, 
что РПГ-41 предназна
чается для борьбы с бро
немашинами и легкими 
танками, имеющими тол
щину брони до 20—25 
миллиметров.

Метать гранату сле
дует из укрытия по наи
более уязвимым местам

танка, например: гусени
ца, ведущие колеса, кры
ша моторной группы, 
крыша башни.

Бутылки с горючим ве
ществом следует бро 
сать, находясь возможно 
ближехк цели (с растоя- 
ния 15—20 метров). До 
подхода танка бойцу на
до у к р ы т ь с я  в 
щели, в кустарнике, в 
воронке от снаряда или 
авиабомбы и, когда танк 
подойдет на близкое рас
стояние, с положения 
стоя или с колена бро
сить бутылку, стараясь 
попасть по мотору или

по желюзам (у танка— 
сзади, у бронемашины— 
впереди). Для полного 
уничтожения танка нуж
но бросить не менее 
двух-трех бутылок.

Если боец не имеет 
специальных противо 
танковых гранат, то он 
может подбить танк при 
помощи связки обычных 
гранат (4—5 гранат). 
Связку гранат надо бро
сать из укрытия, стре
мясь попасть под гусе
ницы танка. Сила взры
ва связки гранат настоль
ко велика, что выводит 
из строя гусеницу любо
го танка.

П р о т и в о т а н к о в ы е  
ружья — мощйое ору
жие уничтожения вра-
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П А Р Т  И Й Н А Я Ж  И З  Н Ь
! ДЕЙСТВЕННАЯ АГИТАЦИЯПолитрук Каримов

Во время недавней 
контратаки немцев в бой 
пошла и группа связис
тов нашего подразделе
ния. Во главе их шел по
литрук Каримов. Расстре
ливая фашистов из рус
ской винтовки, он в мес
те с бойцами.мужествен
но отражал нападение 
озверелых бандитов.

Контратака была отби
та.

Тов. Каримов рабо
тает политруком роты с 
первых дней вступления 
нашей части в бой с не
мецкими захватчиками. 
Его всегда можно ви
деть среди бойцов, там, 
где выполняется боевое 
задание.

Чтобы обеспечить бес
перебойную работу свя
зи, Ка р и мо в  часто 
проводит совещания ко
мандиров взводов и от
делений. '

Он организовал креп
кий агитколлектив в сос
таве 9 человек. Агитато
ров т. Каримов система1 
тически инструктирует, 
проверяет их работу, 
ежедневно сам бывает в 
подразделениях и бесе
дует с красноармейцами.

За последнее- . время- 
в подразделении прове
дены следующие беседы: 
„Приказ командира — За
кон для подчиненных", 
„Взаимопомощь и вы
ручка в бою", „О сохра
нении военного имущест
ва" и др.

В результате хорошо 
поставленной воспита
тельной работы растет 
партийно- комсомольская 
прослойка подразделе
ния за счет лучших бой
цов и командиров, проя
вивших отвагу и мужест
во в боях с немецкими 
оккупантами. На днях в 
партию приняты: млад
ший командир т. Залу- 
пенков, красноармейцы 
т. т. Миногин и Иши- 
мов.

И. Загорелик.

\ На нас, низовых аги
таторов возложены по
четные обязанности—не
сти в гущу красноармей
ских масс слова больше
вистской правды.

Каждый день, получив 
Свежие газеты— „Прав
ка", „Боевое Знамя" и 
другие, я иду к бойцам, 
{знакомлю их с послед
ними сообщениями, со- 
{бытиями из международ
ной и внутренней жизни.

, С большим интересом 
•прослушали' бойцы бро
шюры о боях за города. 
Клин, Калинин и Тихвин.

После читок разверты
вались интересные бесе
ды. Участники боев за 
:Клин, Калинин делились 
воспоминаниями.

Помимо читок я ча
сто провожу беседы. На 
днях провели беседу о 
сбережении военного

О ЗАЙМЕ
Во всех подразделе

ниях нашей части полит
руки и агитаторы про
водят беседы о займе 
на темы: „Куда идут
наши займы", „Значение 
займов в СССР", „Отли
чие займов в СССР от 
займов в капиталистиче
ских странах".

О ДИСЦИПЛИНЕ В БОЮ
Политрук тов. Касья- 

ненко провел со своими 
бойцами беседу о дис
циплине в бою.

Беседа вызвала ожив
ленный обмен мнений. 
Выступая в прениях, ко
мандир взвода т. Ибра
гимов заявил:

—1 Идя в бой с фашис
тами, я со своими бой
цами не отступлю ни

командирами т. т. Хме
лев, Бородин и Наумов, 
проведены партийные и 
комсомольские собра
ния, на которых обеуж-

имущества. В конце бе* 
седы мы обсудили: как 
же хранится военное 
имущество у нас?

Выяснилось, что боец 
т. Емельянов заботливо 
хранит свое оружие. Хо
рошо ухаживают за ко
нями ездовые т„т. Сама
рин и Петухов. А вот 
боец Закомолдин плохо 
относился к оружию. 
Товарищи потребовали 

ют Закомолдина, чтобы 
он исправился и сейчас 
этот товарищ оружие 

^содержит в чистоте.
Я стараюсь, чтобы аги

тация была боевой и дей
ственной, чтобы она раз
жигала ненависть к не
мецким оккупантам и 

-вселяла в бойцов и ко
мандиров мужество и 
отвагу.
Агитатор-красноармеец 

В. Баранов.

Боевой актив
, Верной опорой коман
дования, партийной и 
{комсомольской органи- 
|зации в бою и в работе 
является боевой актив. 
1 Когда был поднят воп
рос о предмайском сорев
новании, первыми отк
ликнулись н а ш и  ак
тивисты т,т. Яковлев и 
|Корбатов. Они обязались 
сделать свои миномет
ные расчеты снайпер
скими и свое слово сдер
жали/

Особенную любовь к 
оружию проявляет тов. 
Корбатов. Недавно он 
увидел новый вид мино
метов и не отошел 
от командира, пока не 
добился, чтобы тот рас-’ 
сказал ему о взаимодей
ствии этого оружия.

Замечательным навод
чиком в подразделении 
славится т. Буков. На 
его счету не мало ист
ребленных фашистов. За 
свои боевые подвиги Бу
ков имеет благодарность 
от командования.

Отлично работают и 
наши связисты \.т. Гри
горьев и Капля. Когда 
т. Григорьев пришел в 
подразделение,он не знал 
связи, а сейчас он луч
ший связист

Большую помощь ко
мандованию оказывают 
т.т. Лобанов и Оленин. 
Эти товарищи показы
вают личный пример дис
циплины и мужества.

Б о е в о й  а к т и в  
помогает командованию 
не только личным при
мером в бою, но и боль
шевистским словом ско
лачивать крепкое под1 
разделение.

Не мало товарищей из 
боевого автива принято 
кандидатами в члены 
ВКП(б). За последнее 
время нами лично выда
но 19 рекомендаций то
варищам, желающим всту 
пить в партию.

Отсекр партбюро
С. Казаков. 

Отсекр бюро ВЛКСМ
Б. Погодин.

ПОЛИТБЕСЕДЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

НА ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ
В подразделениях,где

шагу назад! Буду итти 
только вперед и без 
промаха разить врага. 
Личным примером буду 
учить бойцов дисципли
не в бою.
О МУЖЕСТВЕ И ОТВАГЕ

Беседы о мужестве и 
отваге, проявленной во
инами Красной армии в 
боях с немецкими окку
пантами, провели с моло
дыми бойдами .старший 
политрук т. Шаповалов 
и политрук т. Баранов.

НАУКА И ВОЙНА
В подразделении, где 

комиссаром тов. |Чертов, 
беседу о значении нау
ки в отечественной вой
не советского народа 
против фашистских зах
ватчиков, провел полит
рук т. Мишутин.

дался вопрос разверты
вания предмайского бое
вого соревнования.

С докладами выступили 
комиссары подразделе
ний.



2 С Т А Л И Н Е Ц 11 епреля 1942 г.

ПИСЬМО ОТ ЛЮБИМОЙ
Пишет мне любимая Наташа:
— Обо мне, мой милый, не грусти,
За свободную Родину нашу,
Подлым фрицам крепко отомсти!

Весь народ работает для фронта,
По три нормы за вечер даем.
Даже старый дедка Ксенофонтыч,
Весь горит стахановским трудом.

Он сказал,: „Довольно, отдохнул я,
Пусть мой труд ударит по врагу,
Сединой ударника тряхну я,
На родной завод, к станку пойду".

За отвагу) смелость и смекалку, :
Пуще прежнего тебя люблю;
За твои успехи—очень рада,
Как вернешься,—крепко обниму.

Истребим фашистских людоедов, к
Уничтожим гадину с, корнем,
И, как прежде, песню о победе, ' ~
Песню счастья вместе запоем.

Политрук С. Тюльпанов.)

К О Р О Т К О Й  
, О Ч Е Р Е Д Ь Ю
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЮМОР

Грязный платочек ш

Баня на передовой
о

Ф Р И Ц
ЖАЛУЕТСЯ.»
Это—отделенный эс

эсовец. Еще не так дав
но он носил новый мун
дир со свастикой и че
репом на рукавах, рас 
стреливал мирных жите
лей и кричал „Хайль 
Гитлер!". .

Теперь его нет. Мет
кая пуля красноармейца 
сразила негодяя. И вот 
он лежит на пустынном 
поле. Небольшое пись
мо, которое найдено у 
убитого эс эсовца гово
рит о том, что давно он 
уже растфял свой „во
инственный* пыл,

Фритц Биндер пишет:
„Я нахожусь в России. 

Здесь же и отморозил 
себе ноги...

...Со времени моего 
от'езда из дома чувст
вую, себя не так хорошо, 
как раньше, и ни разу не 
имел Достаточно пищи, 
что бы быть сытому*...

Фритц надеялся, что в 
России он будет обжи
раться украинским са
лом, пшеничными пиро
гами и сливочным мас
лом.

Не вьЛпло!
Вместо этого он сна

чала отморозил ноги, по
том получил пулю.

Совсем недалеко слы
шатся разрывы снарядов, 
над головой Со свистя
щим гулом проносится 
вражеский самолет.

Но с воздуха трудно 
заметить тщательно за
маскированную под ель
ником землянку.

В этой землянке—баня.
Круглые сутки моют

ся здесь бойцы и коман
диры.

Баня имеет два отде
ления—раздевалку и мо
ечное. ,

— Хорошо помылся, 
как будто пуда два тя
жести с себя сбросил!— 
одеваясь говорит крас
ноармеец т. Чистяков. И 
по его раскрасневшему
ся, улыбающемуся лиЦу 
видно, что он доволен.

Хорошее дело сдела
ли бойцы подразделения 
т. Ананченйо, оборудо
вав в землянке баню. 
Такие же бани надо 
иметь в каждом подраз
делении.

Сержант Р. Федоров.

(На мотив „Синий 
платочек")

фваный и грязный платочек 
Фриц отправляет домой,
И добавляет несколько ' 

строчек:
|,,Вряд ли останусь живой..."
|Бежим, бежим
;Мы по просторам чужим,
Кружится летчик,
Бьет пулеметчик—
С мужем простись ты своим.
Помнишь ли нашу отправку, 
Фюрера речь самого?
Дескать, в любую, вломитесь 

лавку
И наберете всего.
Увы, не раз,
В ранний ли, поздний ли час, 
Ежил нас холод, мучил нас 

голод, ‘
Ветром качало всех нас.
Вот и весна наступает,
Бьют нас, куда ни ступи.
Что то вам фюрер там обещает, 
Только напрасно,—не жди.
Порой, ночной,
Все мы Об‘яты тоской,
Хлеба кусочек, шнапса

глоточек-—
И улизнуть бы домой.

V ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ
Начинается линька. Живот

ные и звери теряют шерсть, 
Фрицы и Гансы—жалкие остат
ки воинственного пыла.

П РЕД УП РЕЖ Д ЕН И Е ВЕСЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С наступлением весны 

обычно увеличивается 
число простудных забо
леваний , гриппом, ангин
ной, воспалением легких. 
Вследствие того, что в е 
сенние воды, образую
щиеся при таянии снега, 
содержат большое колй: 
чество микробов, осо
бенно в условиях войньц 
кргда на поверхности 
земли находятся трупы 
и другие н е ч и с т о т ы,— 
учащаются случаи прос
тых поносов, , дизенте
рии, брюшного тифа.

Эти заболевания, осо
бенно воспаление лег
ких и брюшной тиф, на
долго выводят из строя 
бойца и Требуют дли

тельн о го  Лечения в го с 
питале.

Профилактика весен
них заболеваний заклю
чается в соблюдении ми
нимума санитарно-профи 
лактичёскйх мероприя 
;тий.

Вода, употребляемая 
для питья и приготрвле-. 
ния пищи, должна брать
ся только из проверен-* 
ных санитарной служ
бой водоисточников. Во
да должна быть проз
рачной, бесцветной и 
и м е т ь  температуру в 
пределах 7 —12 градусов.

Употребление воды с 
очень низкой темпера
турой ведет к переох
лаждению организма,

что приводит к заболе
ваниям. Особенно вред
но употребление очень 
холодной воды в разго
ряченном, потном со
стоянии.

Д л я  обезврежи
вания индивидуальных 
запасов воды (во фля
гах) употребляется пан- 
тоцит в таблетках.

Большое значение в 
предупреждении весен
них заболеваний имеет 
состояние обуви. Несма
занная обувь быстро про
пускает влагу и дает 
охлаждение ног. Обувь 
должна быть исправной 
и по размерам. Для того, 
чтобы обувь не пропу
скала влагу, ее нужно 
смазывать специальной 
мазью и жирами.

Красноармейцы долж
ны использовать свобод
ное врем 1̂ между боями 
для сушки обуви и пор
тянок.

Все больные с повы
шенной температурой и 
явлениями желудочно- 
кишечных заболеваний 
должны;-' быть немед
ленно изолированы от 
здоровых,.

Задача медицинских 
работников воинских ча- 
-Стёй—повседневно ве
сти раз'яснительную ра
боту среди бойцов о 
минимуме санитарно- 
профилактических меро
приятий в борьбе с ве
сенними заболеваниями.

Военврач III ранга 
В. Наливавва.
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