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С О В Е Т Ы  Е З Д О В О М У
У Х О Д  ЗА КОНЕМ  ЗИМОЙ

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
ПОПЫТКА ГИТЛЕРОВЦЕВ ЗАХВАТИТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ 

ФЛОТ СОРВАНА •  ФРАНЦУЗСКИЕ МОРЯКИ 
ПОТОПИЛИ КОРАБЛИ В ТУЛОНСКОМ ПОРТУ

Каждый боец, которому доверен уход за конем, должен заботиться о нем и беречь его.С  наступлением зимы и переходом на зимний транспорт каждый ездо- бы й  в первую очередь должен обратить внима ние на состояние упряжи и транспорта. Правильно подогнанная, исправная упряжь и транспорт, при правильной у п р я ж к е ,  экономят силы коня, предохраняют его от травматических повреждений.В холодное время коню требуется усиленное кормление. Каждый ез- довый обязан бережно относиться к фуражу, обязательно скармливать положенную норму небольшими порциями, используя для этого привалы простановки. Нель зя скармливать фураж с земли, так как это ведет к заболеванию желудочно-кишечного т р а к т а  коня.Не менее важен правильный водопой. Утренний водопой производится всегда перед дачей утренней порции фуража.Во избежание простудных заболеваний дыха тельных органов, всех жадно пьющих лошадей поить с удилами во рту или’ опускать в ведро клочек сена.Ни в коем случае нельзя поить потную лошадь на длительной остановке.Систематическая и хорошая чистка коня в. любой обстановке необходимы не только для

красоты и гигиены коня, но и как важдый фактор профилактики против заразных накожных 'заболеваний. Поэтому ездовый всегда должен иметь щ етку и скребни цу и регулярно чистить коня.Своевременная и правильная ковка и перековка коня сохраняет копыта, предупреждает хромоты, а по скользкой дороге экономит силы коня. Каждый ездов^Йй обязан знать принципы правильной ковки и, в случае надобности перековки, своевременно обращаться к кузнецу.Конь чувствителен к простудным заболеваниям и особенно от сквозняков. Чтобы предупредить их, надо использовать укрытия (сараи, лес и т. д.), а в случае необходимости строить снежные шалаши, валы. Коня следует накрывать попоной.Нельзя ставить потную лошадь сразу в конюшню. Ее надо сначала поводить 10—15 минут ша- гомгзатем растереть соломенным жгутом и дать сена. В холодные ночи, через каждые 3 - 4  часа лошадь надо разогревать путем проводки рысью и шагом.В сильные морозы, чтобы предотвратить от травматических повреж дений ротовую полость, надо удила обертывать кожей или тканным материалом.Военветврач II ранга 
В. Тарасов.

В Тулоне—крупнейшем французском в о ен гн о м ' порту, расположенном на средиземном Орском побережье Франции, находилось 3 линкора, 1 авианосец, 7 крейсеров, 25 эсминцев, 26 подводных лодок и другие корабли.Немцы рассчитывали, что эти суда перейдут в их руки, но долго не решались силой захватить флот. После успешной высадки американских войск в Северной Африке германские войска оккупировали всю Францию, а 27 ноября попытались захватить находившиеся в Тулоне! французские военные корабли. Представитель германского командования предложил командующему французским флотом адмиралу де-Ла- борд немедленно сдать корабли и предупредил его, что всякая попытка к сопротивлению будет подавлена вооруженной силой.Когда немецкие танки направились к арсеналу и в воздухе^появились германские бомбардировщики, адмирал де-Ла- борд приказал экипажам
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯЛ О Н Д О Н , 2 декабря (Т А С С ). По сообщению специального корреспондента агенства „Рейтер" при английских войсках в Северной А ф рике, союзники начали крупное воздушное наступление на позиции противника в северо восточной части Туниса. 1-я армия генерала Андерсена готовится к большому наземному наступлению. Английская и американская авиация

затопить корабли. К 10 часам утра в порту/’ не оставалось ни одного корабля. Из всех ‘стоявших на рейде судов удалось ускользнуть только двум нбдводным лодкам. Другие корабли не мог ли уйти из порта, так как на них не были укомплектованы команды, отсутствовали с р е д с т в а  противовоздушной обороны и нехватало горючего. Те суда, которые не удалось затопить, команды взорвали.Мужественные французские моряки не отдали врагу своих корабл е й . Многие матросы и командиры погибли, выполняя свой долг,на боевом посту.В порту взорваны все береговые батареи, морской арсенал, склады с боеприпасами, баки с горючим и основные сооружения порта.Как подчеркивает вся [мировая печать, события в Тулоне укрепили боевой дух французского народа, что является новым доказательством его подлинной решимости возобновить борьбу ’ против врага.
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕбомбит доки и аэродромы Бизерты, Сфакс и Габес. Части 1-ой армии осуществляют ' сильный нажим на силы держав оси близ Матера и Дж е- даймы.Французские войска продвигаются в секторе Г аб ес--С ф ак с. 1-я армия охватывает Дж-ебейду, продвигаясь к побережью и поэтому гарнизон Бизерты скоро сможет отступать только морским путем.

В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВЛАДЕЛ ПТРРодина доверила мне драгоценное оружие — противотанковое ружье. Им я овладел в совершенстве.В своем расчете я добился полной взаимоза-
ки, красноармейцы С ер геев и Сафонов еще не участвовали в боях, но я уверен, что* в предстоящих боях они выполнят свой д о л г ,. как подобает советским воинам.меняемости. Мои учени- . Сержант Д. Койчубаев.Г251349 Адрес редакции.4442 полевая почта, часть 613 Отв. редактор А. ПИЛИПЕНКО.

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

к р а с н о а р м е й с к а я  г а з е т а
Четверг 3 декабря 1942 г о д а .  № 146

„...Зима, вьюги, морозы; вам ли боять
ся их, дети севера? Железная грудь 
ваша не страшится ни суровости по
годы, ни злобы врагов. Она есть надеж
ная стена отечества, о которую все 
сокрушится". М. Кутузов.

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ

v „...ГОТОВИТЬ, УПОРНО И НАСТОЙЧИВО готовить СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ВРАГУ“ И. Сталин.
„Я ЗЫ К “ ЗА Х В А Ч Е Н !

Разведчики с честью выполнили боевую задачу
Награждение медалями Союза ССР

бойцов, командиров и политработников нашей частиПеред нами, разведчиками была поставлена боевая задача—достать „языка".Командование заранее разработало план операции. Наша группа разбилась на захватывающую, отрубающую и поддерживающую.С  наступлением темноты мы отправились на выполнение задачи. Вперед вышла отрезающая группа во главе с мл. лейтенантом т. Кормильцевым. Разведчики этой группы красноармейцы Бортнев, Деревянкин, сержант Степанов выдвинулись вперед и залегли в воронке. Затем и мы, захватывающая группа переползли в воронку.В состав нашей группы входили красноармейцы М аслов, Скоков, Стяж- ков и мл. лейтенант Л е бедев. Переползая от, воронки к воронке, мы подобрались к разбитой пушке. Д о немецкого блиндажа оставалось всего 10 метров. Но в этот * момент нас заметил не мецкий часовой.— Хальт!—крикнул о.н.Немец опоздал. Броском мы ворвались в траншею. Красноармеец С к о ков бросил в дверь блиндажа гранату и мы —у двери. Скоков из автомата поразил часового,!

а я уже вскочил в блиндаж.Г 4̂  Х э н д е -х о х !— крикнул ц находившимся там немцам. Схватив за шиворот первого попавшегося немца (он оказался' ефрейтором), вышвырнул его из блиндажа. Там его сразу подхватил мл. лейтенант Лебедев и потащил в сторону. А  мы разделывались с оставшимися в блиндаже двумя фашистами.Лебедев, .. тащивший пойманного фрица заметил, что к нам приближается группа немцев. И х было человек 30.-  Гранаты к бою !— подал команду Лебедев. В завязавшемся бою мы убили до 20 немцев. О т лично действовали мл. лейтенант т. Кормильцев, j •ст. сержант Степанов,) красноармейцы Бортнев, Деревянкин, Ю ханов, Бе- люшин, Ш еповалов, ст. лейтенант Суставов.Перебив немцев, мы без потерь вернулись в подразделение. Пленного фрица вел я. Одет он был, кая и все фрицы, по летнему и на голову уже успел нацепиДь женский платок. Доставил я его в шт&б. Э ” о уж е второй н е м е ц ,  захваченный мною.Красноармеец
П. Смирнов.

Н Е М Ц Ы -Н Е  ЛЮДИ, ЗВЕРИНАЯ СТАЯ! 
ГРОМИ ИХ ПОВСЮДУ, ПОЩАДЫ НЕ ЗНАЯ!

От имени Президиума Верховного' Совета Союза С С Р  за образцовое выполнение боевых заданий коТГандования на- фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом Командования армии награждены:
МЕДАЛЬЮ „ЗА ОТВАГУ"Майор Аверьянов Владимир Николаевич, ст. сержант Добряков Николай Петрович, красноармеец Коломин Александр Семенович, старшина 

Крючков Ф едор ' Лаврентьевич, санинструктор 
Лобанов Василий Иванович, красноармеец Мура
тов Николай Федорович, ст. сержант Новокры- 
щеноз Георгий Николаевич, сержант Партанский Николай Дмитриевич, ст. сержант Полковников Николай Федорович, санинструктор Радужев Семен Сергеевич, сержант Сгаткин Иван И осифович, сержант Зимняков Василий Семенович, ст. сержант Рысенко Николай Иванович, ст. военфельдшер Сербиновская Ю зефа Ивановна, зам. политрука Фурсов Иван Васильевич, военврач III ранга Шаров Григорий Александрович.

МЕДАЛЬЮ „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ"Лейтенант Казанцев Константин Михайлович, ст. лейтенант Репин Петр Петрович, батальонный комиссар Романовский Яков М атвеевич, лейтенант Тонких Николай Абрамович, старшина 
Янчук Степан Иванович.

Работать с каждым бойцом 
в отдельностизиции, унес в землянку, а сам лег спать.Королев получил взыскание. Но вина в этом не только его, а и нас, командиров, потому что мы не работали достаточно с ним, не знали, как он овладел оружием.По изучению оружия, младший командир должен работать с каждым бойцом в отдельности. Сд.серж ант Пивоваров.

Опыт показывает, что если с бойцами работаешь хорошо, то они хорошо несут службу и смела идут в бой.Был у нас красноармеец Королев, которого мало кто знал,—на него не обращали внимания.Однажды, по незнанию оружия, Королев вывел из строя ручной пулемет и ,  не сказав никому ни слова, снял его с по-
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Командир П. Я. Калугин ставит боевую задачу перед ст. сержантом орденоносцем т. Бафутовым.ФотсхВ. Жилмостных.
МЫ УДЕСЯТЕРИМ 
СВОЮ ЭНЕРГИЮНесколько дней гостила наша делегация у бойцов, командиров и политработников вашей части. За это время мы провели много теплых, дружеских бесед, рассказали, как работает тыл, как живу'г рабочие.Мы познакомились с жизнью и бытом бойцов и лишний раз убедились, что наш советский воин обеспечен полностью всем необходимым, что он окружен заботой всего советского народа.G чувством глубокой радости и удовлетворения слушали мы заверения бойцов и командиров, что боевые знамена своей части они пронесут в предстоящих боях с честью, что они будут беспощадно уничтожатьBpdra.По приезде на свой завод мы расскажем всему коллективу завода о славных боевых делах части, о ее героях, мы удесятерим свою энергию и мобилизуем весь коллектив на еще больший выпуск боевой продукции для родной Красной Армии.
Давидсон, Ковалев, 
Науменко, Михай

ловская, Чертова^

Д Е Н Ь  НА Б А Т А Р Е ЕО Д И Н
1. УТРОЕще не рассеялась предутренняя дымка, а дежурный /По батарее старший сержант Архипов давно на ногах.— Под'ем!— раздается в морозном воздухе команда дежурного. Бойцы и младшие командиры быстро выскакивают из землянок.Старший сержант Архипов командует:— Становись! Равняйся! Смирно!Размявшись после сна на марше—броске, бойцы делают физзарядку.Зарядка окончена.Командиры расчетов сержант Буков, сержант Аленин, ст. сержант Архипов проверяют у бойцов личное оружие. Винтовки у красноармейцев Короткова, Анчугова, Кузнецова, Ф р о л о в а ,  Минвалеева, сержанта наводчика Ваулина находятся в отличном состоянии. Затем производится чистка материальной части минометов. Они находятся в отличном состоянии, выкрашены в белый цвет, накрыты чехлами.После утреннего туалета—завтрак. Как всегда, старшина батареи Куликов и повар Пере- везенцев позаботились о том, чтобы хорошо накормить бойцов. Завтрак —вкусный, питательный.

2. БОЕВАЯ УЧЕБАБоевая учеба началась.—К бою! — раздается команда командира огневого взвода мл. лейтенанта Карташова.—Угломер—57-40, прицел—7-85, заряд—4!Расчет ст. сержанта Архипова быстро наводит миномет. Командир докладывает о готовности открыть огонь.Расчет т. Архипова считается в батарее одним ’ из, лучших. Наводчик т. Фролов, заряжающий т. Анчугов, уста

новщик Андреев, подносчик мин .Уткин—все они в совершенстве овладели своим делом и готовы в любую минуту заменить один другого.Не хуже обстои.т дело и в других расчетах. Не успокаиваясь на достигнутом, минометчики изо дня в день продолжают все более и более совершенствовать свою боевую выучку. Участники многих боев сержант Буков и ст. сержант Архипов награждены медалями „За отва-* гу“ и знаками „Отличный минометчик**.
3. ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНАРазведчик, красноармеец Лихачев, наблюдая| за противником,заметил движение вражеской пехоты. О замеченном он докладывает командиру батареи старшему лейтенанту т. Палкину.Быстро подготовлены данные. На огневые подана команда:-• К бою !—командует старший лейтенант тов. Мельник.Расчеты мгновенно занимают свои места.Расчет , сержанта Букова первым изготовился к бою.— Три мины, беглый огонь!Бойцы расчета работают как автоматы, посылая в стан врага, по цели, одну мину за другой.Пехота врага рассеяна и частично уничтожена. Боевая задача выполнена.Расчет сержанта Бу-, кова в любую минуту готов встретить врага; шквалом уничтожающего огня. Каждый боец этого расчета награжден медалью, каждый отлично знает свое дело и готов заменить в бою друг друга. Даже ездо- вый красноармеец Наж- меддинов может заменить любой номер расчета.

4. НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ
ПОРЫВХорошо поставлена в подразделении политработа. Командир батареи орденоносец т. Палкин, его заместитель по политчасти орденоносец т. Казаков повседневно проводят в подразделении большую партийнополитическую работу, воспитывая у бойцов любовь к Родине, ненависть к врагу, стойкость, дисциплину.Групповоды—мл. лейтенант т, Казаков, ст. сержант Гутаров, агита-. тор ст. сержант А рхипов, всегда с бойцами. Они проводят читки газет, беседы.Вести о победе наших войск под Сталинградом и на Центральном фронте доводятся до бойцов незамедлительно. Эти вести поднимают дух бойцов, они горят ж еланием бить врага, как бьют его доблестные сталинградцы, и до тех пор, пока он не будет уничтожен.Наступательный порыв бойцов растет.

5. ЗОРКИЕ ЧАСОВЫЕ 
. ЗАНЯЛИ ПОСТЫ23-00.Боевой день закончен. Бойцы спят в чистых и теплых землянках. Их сон охраняют зоркие часовые. Караульная служб а  в подразделении несется отлично.Дежурство сдал ст. сержант Архипов в полном порядке. Дежурство принял сержант Буков. Докладывают поочеред но старый и новый дежурные по батарее командиру т. Палкину.Часовые красноармейцы т.т. Нарышкин, Мия- валеев, Фролов и другие зорко несут охрану. Они охраняют сон бойцов и командиров, славно поработавших в этот день и готовых, в любую минуту вступить в бой.

Ю. Даниель.
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Партийная жизнь 
Большевик УдилинТри месяца назад, в момент ожесточенных боев с противником красноармеец тов. Удилин вступил кандидатом в члены ВКП(б).Вступая в партию, т. Удилиц поклялся звание коммуниста оправдать в боях с немецко-фашистскими захватчиками.Как-то раз на огневую! позицию налетели вражеские самолеты. Одна из вражеских бомб упала рядом'со щелью, где укрылись командиры, и засыпала их землей. Удилин видел это.—Командиры в опасности !— поДумал он и, несмотря на рвущиеся вокруг бомбы, бросился к щели и отрыл засыпанных командиров. Так, презирая смерть4, молодой большевик Удилин спас жизнь двух младших и одного среднего командиров.Т. Удилин является не только примером мужества и отваги в бою,1 но и в учебе, и в общественной работе.В перерывы между боями он на отлично и з у ч и л  материальную часть пушки и панораму. Сейчас т. Удилин от

лично овладел наводкой и первым снарядом по ражает цель.Его часто можно аи деть в кругу бойцов, как агитатора. Большую работу проводит т. Уди- лин по раз‘яснению бойцам доклада товарища Сталина о 25 годовщине Октябрьской революции и приказа № 345. tHa-днях у т. Удилина закончился кандидатский стаж, который он полностью использовал для того, чтобы подготовить себя к вступлению в члены коммунистической партии.Члены ВКП(б), рекомендующие т. Удилина, говорят о нем,как о достойном быть членом ВКП(б). В своей рекомендации т. Могульский пишет:„В дни великой отечественной войны, в борьбе за нашу социалистическую Родину против немецких оккупантов т. Удилин проявил себя стойким и мужест- 1 венным бойцом".Партийное бюро приняло т. Удилина в члены ВКП(б).
П. Харитонов

Молодые коммунисты— 
передовые воиныНаши молодые коммунисты занимают авангардную роль в подразделении.Кандидаты в члены ВКП(б) т.т. Ляхов, Степанов, Антонов и другие отлично знают свое Дело. Ст. сержант т. Степанов выдвинут командиром огневого взвода и хорошо справляется с 1 возложенными на него обязанностями.Молодые коммунисты оказывают также боль- ( шую помощь командованию в деле поднятия боеспособности подраз

деления. Т.т. Степанов и Ляхов хорошо организовали изучение доклада товарища Сталина о 25 годовщине Октябрьской революции и приказа М( 345. Недавно т>. Степанов прочитал с бойцами передовую статью из газеты „Красная звезда" — „Стойко и упорно оборонять линию фронта, истреблять н е м ц е в " .  После этого он вместе с бойцами принял ряд мер подкреплению нашей обороны.
Я. Алтынников.

Из боевого прошлого нашей части

Наша часть, пройдя с боями десятки ки лометров, подошла к одному сильно укрепленному населенному пункту.Командование поставило боевую задачу;: небольшой ударной группе проникнуть в тыл противника, разведать его силы, посеять панику.Выполнить эту боевую задачу вызвался секретарь комсомольского бюро Петр Крылов с группой комсомольцев.В тыл врага отважные комсомольцы пробирались лесными заснеженными тропинками. Днем маскировались в лесу, а ночью выходили на дорогу, подбирались к селам., — Стой1 — скомандовал Крылов.Группа остановилась.— Тов. Кухарский, пойдемте вперед,разведаем; остальным — замаскироваться на месте.Вдоль лесной опушки проходит большак, Вправо от большака чернеют десятка два изб, уцелевших от пожара.— Идем правильно. В этом селе, по рассказам колхозников, должен быть карательный отряд.— Напасть бы, — предлагает молодой комсомолец т. Грициенко.-1- Верно! — соглашается Крылов.— Сколько немцев, мы не знаем. Наверно, не мало. Но, ведь, они спят. Нападем внезапно на сонных и перебьем.Отважные комсомольцы, открыв огонь из ручных пулеметов и автоматов, с криком ^Ура!" ворвались в село.Из одного дома выскочили два офицера.•э- Взять живыми! — командует Крылов.Кухарский, Грициенкои Криль бросились выполнять приказ. Офицеры на-ходу сбрасывают шинели, но это не помогает им. Комсомольцы набрасываются на бегущего обер- лейтенанта. Тот пытается сопротивляться. Но напрасно. Ему уже связали руки. Спасая свою шкуру, бежавший впереди рыжий финский офицер сбрасывает эрзац’-"валенки и пускается к лесу.— Разрешите догнать? — спрашивает Криль.— Не надо. Далеко босым не уйдет, замерзнет.Фашистский обер-лейтенант, прошедший через Польшу, Францию, Норвегию и Грецию, сейчас стоит в одном белье.— Ka-к-а-пут-т-т, — выстукивает дробь зубами перепуганный гитлеровец.Так, действуя в тылу врага, ударная комсомольская группа прошла свыше 50 километров. Комсомольцы собрали ценные сведения о противнике, истребили много фрицев, захватили трофеи и освободили 30 советских граждан, томившихся в гитлеровских застенках. И. Харьков.


