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„Добрые солдаты отличаются твердостью и тер
пением, старые служивые дадут пример молодым. 
Пусть всякий помнит Суворова, который научил 
скосить колод и голод, когда дело шло о победе 
и о славе русского народа1'.

М. КУТУЗОВ.

В УЧЕБЕ—НАК В БОЮ
Современный бой требу

ет от советских воинов 
высокой боевой выучки, 
инициативы, беспредель
ного мужества. Поэтому, 
совершенствуя воинское 
мастерство личного соста
ва подразделений, нужно 
избегать всякого рода 
условностей,—действовать 
как можно приближеннее 
к боевой обстановке.

В учебе— как в бою! — 
вот правило, которое дол
жен помнить командир и 
его бойцы. Идет ли под
разделение в „наступле- 
ние“, закрепляется ли на 
„занятом" рубеже^ совер- 
шает ли марш — везде и 
всюду бойцы и сержанты 
обязаны действовать столь 
же серьезно, инициативно, 
быстро, не жалея своих 
сил,; как действовали бы 
они в самой горячей схват
ке с врагом.

Только при этом условии 
все советские воины мо
гут понастоящему, глу
боко овладеть воинским 
мастерством, научиться 
бить врага наверняка.

Хороший пример в обу
чении своих бойцов боево
му мастерству показыва
ют командном-- по#»*»*
ления Савушкина. В учеб
ных занятиях они избега

ют условностей, требуют 
от своих солдат неуклон
ного исполнения всех прие
мов, необходимых в бою.'

На одном из учебных 
занятий боец не положил 
в вещевой мешок свой ко
телок, а повесил его на 
ремень. Командир тотчас- 
же заметил это и сказал 
бойцу:

— Немедленно уберите 
котелок. Он ведь блестит 
на солнце, а для врага 
это хорошая мишень.

В подразделении устро
ен штурмовой городок, 
иногда учения проходите 
боевыми стрельбами. Все 
это закаляет воинов, вос
питывает в них высокий 
наступательный дух, при
вивает им необходимые 
боевые навыки.

По иному поставлена 
учеба в подразделении ст; 
сержанта Обручева. Здесь 
бойцы делают переполза
ние на... четвереньках, хо 
дят в атаку неторопливым 
шагом.

Великие русские полко
водцы учат: чтобы легче 
было в бою, нужно не жа
леть сил и пота в учебе.

Эту истину обязаны всег 
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полнять командиры наших 
(подразделений и их бойцы.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 20 мая 

В течение 20 мая на фронтах существенных из
менений не произошло.

За ,19 мая в воздушных боях и* огнем зе
нитной артиллерии сбит 31 самолет противника.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Италии
Войска союзников прорвали „линию Гитлера*

ЛОНДОН, 20 мая (ТАСС). 
Главный штаб войск союз
ников в Италии сообщает,' 
что, не давая врагу пере
дышки, армии союзников 
в Италии ведут наступле
ние по всему фронту. На
чались бои за „линию Гит
лера"". В результате бы
строго продвижения войск 
союзников по трудно про
ходимой местности враг 
не смог стабилизировать 
свой фронт на этой обо
ронительной линии южнее 
реки Лири. Войска амери
канской 5 й армии уже за
няли в этом секторе го
сподствующие высоты. Тем 
самым враг сейчас отбро

шен на его отсечную обо
ронительную линию, кото 
рая идет примерно от Пи- 
ко до Террачины. Эта от
сечная оборонительная ли
ния защищает фланг вра
жеской оборонительной 
линии, пересекающей до
лину Лири. Английская 8 я 
армия ведет ожесточенные 
бои вдоль всего фронта 
„линии Гитлера".

ЛОНДОН, 20 ма я (ТАСС). 
Главный штаб во.йск союз
ников в Италии официаль
но об'явил сегодня утром, 
что „линия Гитлера" прор
вана.

Американские войска за
няли Гаэту.

БОИ В Ю Г О С Л А В И И
В западной Боснии части народ- J, В Санджаке, в секторе Прис

но-освободительной армии разгро! пзлье—Сеничица немцы несут 
мили вражескую колонну числен- значительные потери. В Кордуне 
ностью в несколько тысяч сол» н Прокупле немцы й усташи 
дат. терпят поражение.

Смелый солдат—победе брат
Рассказ бывалого воина Ивана Ярового

Солдат я не молодой. 
Тысячи километров дове
лось пройти мне с винтов
кой в руках и с граната
ми за поясом. Я участво
вал в разгроме Колчака и 
вот уже скоро три года 
как воюю протйв лютых 
фашистов.

Тысячи пуль, снарядов и 
мин выпустил по мне враг, 
а я все живу и буду жить 
и после того, как послед
ний немец сгниет в нашей 
земле. И подумав над этим, 
заключаю я, что не судьба 
меня бережет, а спасает 
от смерти смелость и уме
ние на ноле боя. да сапер
ная лопата.

Вот возьмем, к примеру, 
такой случай. Как-то по 
осени пришлось наступать 
нашему подразделению на 
укрепленный рубеж про
тивника. Я шел с ребята
ми на правом фланге. Вдруг 
вижу — из приземистого 
дзота начали гитлеровцы 
поливать свинцом наши 
боевые порядки.

— Ну, думаю, если так 
и дальше будет, то и до.

И решил я, не теряя ни 
минуты, заткнуть глотку 
тому немецкому дзоту. 
Где короткими перебеж
ками, где ползком, по бу
рьяну и желтой траве по
добрался я к дзоту и пря 
мо в амбразуру метнул 
Две гранаты. Увидели это 
наши бойцы и рванули еще 
сильнее. А после оказа
лось, что в дзоте уложил 
я наповал шесть гитлеров
ских собак и пулемет их

ний разбил.
Только тот воин неуяз

вим для врага, который на 
поле брани не о себе 
заботится, а об общей 
победе больше печется.

Поясню это на своем же 
примере. Во время одного 
жаркого боя наша рота 
продвинулась вперед. И 
вот, видим, кто-то с тыла 
нас пулеметными очереди 
ми чешет. Один боец вскри
кнул, другой упал... Пуще 
прежнего закипела злость 
в моей груди. Взял я од
ного бойца (фамилию его 
сейчас не помню) и с ним 
—немецкого пулеметчика 
искать. Вскоре выяснили 
мы, что гитлеровец сидит 
в кустарнике. По лощинке, 
по канавкам подкрался я 
к вражьему сыну и реза 
нул его из автомата.

Уничтожив немецкого 
пулеметчика, я опять же 
помог своей роте развить 
успех.

Несколько слов хочется 
сказать мне о нашей са
перной лопате. Как и трех
линейка, лопата драго
ценный друг бойца. Она 
помогает солдату зарыть
ся в землю, а ведь воен
ный опыт говорит, что на
ходящегося в окопе бойца 
поразить врагу в 25 раз 
труднее, нежели неокопав- 
шегося.

Эту солдатскую истину 
я не раз на поле боя про
верил. Захватили мы од
нажды высоту и получили 
приказ закрепиться. Я, не 
жалея пота, отрыл себе 
глубокий окоп, а мой то
варищ ковырнул раза два 
землю и—шабаш.

—Копай глубже, копай, 
не ленись!—говорю ему. 
А он:

—(Ничего, хватит!
Спустя короткое время, 

немец пошел в контрата
ку. Около меня десятки 
мин разорвались, но я не 
только невредимым остал
ся, а многих гитлеровцев 
на тот свет отправил. За
то осколок первой же ми
ны убил моего ленивого 
товарища.

Смелым да умелым обя
зан быть каждый совет
ский солдат. Тогда скорее 
й полностью выполним мы 
приказ нашего Верховно
го Главнокомандующего 
товарища Сталина —очи
стим от фашистского зве
ря всю нашу землю и добь
ем этого зверя в его же 
проклятой берлоге—Гер
мании.

Вень паш ен  ш ш -
Третья медаль
На - днях командир 

подразделения вручил 
красноармейцу связисту 
С. Я. Шешикову медаль 
„За отвагу". Это третья 
медаль, которую полу
чает отважный и умелый 
связист. До этого он по
лучил медаль „За отва
гу" и медаль „За бое
вые заслуги".

С. ВЕПРИНЦЕВ.

Налажен выпуск 
Боевого листка
Аккуратно выходит 

Боевой листок, который 
редактирует сержант 
Михаил Князькин. В 
Боевом листке показы
вается жизнь подразде
ления — боевая учеба, 
быт й т. д. У бойцов 
Боевой листок поль
зуется большим авто
ритетом.

Оружие—наша сила
(С митинга, посвященного вручению 

оружия молодым бойцам)
В одном из подразделений состоялся 

митинг, посвященный вручению боевого 
оружия молодым бойцам. Воины полу
чили автоматы, пулеметы, винтовки.

Выступивший на митинге рядовой 
Турсинов сказал:

— Родина нам дает первоклассное 
вооружение, Наш святой долг—береж
но хранить и на всю силу использовать 
его в бою. Я на отлично изучу свою 
винтовку и в схватке с врагом буду 
беспощадно бить гитлеровцев.

Бывалый воин, сержант Макаренко 
рассказал молодым бойцам, как он, ов
ладев своим автоматом, добивался 
успеха в бою.

Молодые бойцы дали торжественную 
клятву: как зеницу ока сберегать свое 
оружие и в боях с немецкими захват
чиками, не шадя своих сил- и крови, 
громить им ненавистного врага.

Построили
мельницу

В пашем подразделе
нии работают опытные 
мастера хлебопечения. 
Они дают всегда во 
время нужное количе
ство доброкачественно
го хлеба для бойцов, 
сержантов й офицеров.

В настоящее время 
наши бойцы, с .-помо
щью специалистов из 
подразделения т. Дуда- 
реико, построили мель
ницу, которая полно
стью обеспечит хлебо
пекарню мукой хоро
шего размола.

Мельницу строили 
рядовые,v коммунисты 
т. т. Никифоров и Ги- 
малтынов, -ст. сержант 
т. Мочалин.

Парторг
НИКИТИН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВМЕСТЕ С ПАРТОРГОМ
С парторгом подразде

ления, которым я коман
дую, у меня настоящая де
ловая дружба. Парторг- 
старшина Орешков не 
имеет большого опыта 
партийной работы, но у 
него есть горячее жела- 

_ ние сделать все для того, 
чтобы партийная организа
ция была первым помощ
ником командира. Все воп 
росы, связанные с полити
ческим воспитанием бой
цов, мы решаем вместе. 
Как говорят—один ум хо 
рош, а два—лучше.

План партийно - полити
ческой работы мы обсуди
ли вместе С'парторгом и 
решили внести в него бе
седу с коммунистами:„Как 
партийная организация дол
жна помогать командиру 
в выполнении боевых при
казов". Кроме этого я ре
шил провести беседу о 
том, как надо выполнять 
партийные поручения.

Так же сообща с пар
торгом мы действовали 
при расстановке сил во 
время боя. Парторг на са 
мые ответственные участ
ки предлагал своих луч

ших коммунистов. Я, в 
свою очередь, на эти участ
ки ставил своих лучших 
бойцов. В большинстве 
случаев имена лучших бой
цов и коммунистов совпа
дали. Коммуниста Рябова 
мы послали на ответствен
ный участок вместе с пу
леметчиком Кругловым, а 
коммуниста Степанова—с 
бойцом Рубаненко.

Ростом партийной орга
низации в первую очередь 
занимается парторг. Но 
этот вопрос далеко не без
различен для командира. 
Вместе с парторгом наме
чаем мы лучших людей, 
достойных приема в пар
тию. Так, принятые в пар
тию Павлов и Токарев яв
ляются в одинаковой мере 
кандидатурами парторга и 
командира.

Опыт совместной друж
ной работы парторга и ко
мандира говорит мне о том, 
что наши общие усилия 
ведут к укреплению пар
тийной организации и к 
повышению боеспособно
сти подразделения.

Командир роты
П. Комаров.

Растут ряды ВКП(б)
Наша парторганизация 

.непрерывно растет за счет 
лучших бойцов и команди
ров, отличившихся в боях.

Из числа беспартийных 
кандидатами в членыВКП(б) 
приняты сержанты Стере- 
хов и Жданов. Основным на
шим резервом, пополняю-
ЩИм'рШГБПТЗ-ртТГН", -явлиет- 
ся комсомол. Из числа ком
сомольцев кандидатами в 
члены ВКП(б) принят ка
валер орденов Славы и 
Отечественной войны II 
степени Аверкиев, ст. сер
жант Бирюков, Назаров и 
другие.

В члены партии^ приняты 
старые наши воспитанники, 
лучшие разведчики, не раз 
показавшие свою ловкость

и отвагу, - ст. сержант Ка
банов и сержант Калиух. 
Оба они неизменно участ
вуют в операциях в груп
пе захвата, на их счету 
имеется несколько „язы
ков" и разгромленный не
мецкий штаб.

С целью повышения идей
но • полити Чёскогб уровня-
м о л о д ы х  коммунистов, 
старшина Ростов провел 
занятия с кандидатами в 
члены ВКП(б) на темы: 
„Ленин и Сталин—органи
заторы и вожди больше
вистской партии", „Партия 
большевиков — вдохнови
тель и организатор всена
родной борьбы против фа
шистских захватчиков".

Парторг С. Белоножко.

С Т А Л И Н Е Ц 21 мая 1944 года

Большую заботу о бой
цах проявляет старшина 
Я. Лучков. В самые горя 
чие минуты боя он доста
вляет на передний край 
пищу, боеприпасы. Т. Луч
ков награжден медалью 
„За отвагу" и медалью 
„За боевые заслуги".

Фото в. жилмостных.

Наш повар
Пришел как-то на кухню 

красноармеец Проценко с 
нечищенным котелком.

— В такой котелок я вам 
обед не отпущу! — сказал 
ему повар т. Цвелих.

Пришлось Проценко пой
ти, вычистить и вымыть 
свой котелок.

Наш повар любит чисто
ту, порядок и строго еле 
дит за тем,чтобы этого при
держивались бойцы. Забо
тится наш повар и о том. 
чтобы приготрвить для 
бойцов ТкуснуюЙиЩуГРУе 
было случая, чтобы кто- 
либо из бойцов остался 
недоволен качеством пищи. 
Она всегда вкусная, пита
тельная, разнообразная.

Ефрейтор Ф. Доронин.

О ЗОЛОТЫХ ПУЛЯХ И  
ФРАУ ПОД БОМБАМИ
Разведчики офицера Блинкова захватили несколько 

„языков”, у которых были обнаружены1 письма.
Выдержки из некоторых.писем мы публикуем ниже.

„Небесное
письмо"

Фрицу Верберу прислали 
„небесное письмо". „Кто 
его имеет, того хранит сам 
бог"—писали Фрицу. При
водим выдержки из этого 
“чудодейственного" пись
ма.
, „...Небесное письмо с 

буквами Ц, X, Ф, К, Б хра
нит от удара молнии, 
ружейного огня против
ника и помогает бездет
ным дамам.

Не хочешь попасть в 
плен и быть сраженным 
пулей'~1йрага—будь она 
золотая, серебрянная или 
свинцовая—имей при се
бе небесное письмо".

Я, Фриц Верберл взы
ваю к богу: сохрани! Во 
имя отца и сына и свя
того духа. Аминь.

Фриц Вербер".
Письмо это наши развед

чики сняли с шеи немец
кого ефрейтора. Оно про
бито нулей.

Свинцовая пуля развед
чика оказалась поистине 
золотой. „Небесное пись 
мо* не спасло двуногого 
фашистского зверя.

„Все идет 
прахом"

_Курт Шпитцнер—-эсэсо
вец. В нем течет арийская 
кровь, он любит фюрера и- 
фатерланд. Но Курту не 
повезло. Его дивизия бита 
под Сталинградом, бита и 
под Витебском.

В декабре 1943 г. Курт 
пишет домой:

„Победоносно отсту
паем на новый оборони
тельный рубеж..."

И уже на новом.„рубеже" 
Курт спешит уведомить 
родных

„Могу вам сообщить, 
что жизнь у нас совсем 
иная, чем у вас-. Это 
что-то ужасное! Вот во
ронка от разрыва -эдины, 
в ней—раненый, рядом— 
убитый, груды разбитого 
вооружения и снаряже
ния. Все идет прахом.

Ваш Курт".

Фрау Зейль 
скулит

Фрау Зейль живет в Бер
лине. Это — болезненная 
фрау, с расшатанными нер
вами и круглыми от страха 
глазами. Сыну Рудольфу в 
Россию она пишете

„Наш прекрасный го
род разрушен. Невоз
можно описать, что здесь 
творится. Наступление 
вечера ждем с ужасом".
Перепуганная насмерть 

фрау Зейль скулит:
„Ролли! Милый Ролли! 

Сними с себя тот значок, 
который ты носишь. Ес
ли русские его увидят— 
будет очень плохо.Пись
ма мои сжигай, как толь
ко прочтешь. Будь осто
рожен!.."
Фрау -Зейль—„невоспи

танная". Она слушает зак- 
линащя Геббельса и украд
кой пишет сыну ца фронт, 
чтббы он „снял" фашист
ский значек и был „осто
рожен".

Ролли проявил неосто
рожность. Он „встретился" 
с русскими разведчиками и 
теперь ему не до писем.

Ст. лейтенант
В. Сергеичев.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Иностранная печать про

должает обсуждать итоги 
блестящих побед Красной 
Армии в Крыму. Многие 
обозреватели делают из 
боевого опыта советских 
войск определенные выво
ды для операций на за
паде.

Так, американский радио
обозреватель Джон Гро- 
бер, отвечая на фашист
скую пропаганду по пово
ду неприступности „Евро
пейской крепости", пишет: 
„Главным является непроч
ность укреплений, а бое
способность той армии, 
которая штурмует их".

На Черном море в его 
западной части возникла 
новая, грозная для герман
ских сателлитов обстанов
ка. Советская авиация и 
корабли Черноморского 
флота получили возмож
ность действовать непо
средственно у берегов Ру
мынии. Это создает для

неприятеля острую обста
новку, благоприятную для 
частей Красной Армии, 
действующих на юге.
Немцы перебазируют свои 

корабли с румынских пор
тов на болгарские, услуж
ливо предоставленные им 
болгарским правительст
вом.

* *
Болгарское правительст

во, несмотря на предупре
ждение СССР, Великобри
тании и США странам 
сателлитам гитлеровской 
Германии, продолжает ока
зывать помощь немцам. 
Новые факты, сведения о 
которых поступают в Стам
бул, говорят, что Болга
рия усиливает эту помощь. 
Без официального об‘яв- 
ления проводится всеоб
щая мобилизация. В Бол
гарию введены многие гер
манские части. Весь желез
нодорожный и автомобиль
ный транспорт страны пе

редан в руки немецких 
властей.

Болгарские власти не 
тблько приняли на своей 
территории немцев, бежав 
ших из Одессы и Севасто
поля, но и предоставляли 
свои корабли для обслу-' 
живания германских войск 
в Крыму. ** *

Начавшееся неделю на
зад наступление союзных 
^ойск в Италии привело к 
прорыву так называемой 
„линии Густава". Штурмом 
взят город Кассино, лежа
щий на пути к Риму, заня
ты Формия и Эсперия. По 
сообщению главного шта
ба войск союзников в Ита
лии, „линия Густава" в юж
ной части Апеннин перестав 
ла существовать и нача 
лись бои на „линии Адоль
фа Гитлера". Союзники на 
узком участке фронта в 
Италии располагают 2.000 
орудий и 3.000 самолетов и 
можно ожидать дальней
шего развития операций.

Оценивая обстановку в 
Италии, английская газета 
„Дейли Экспресс" пишет, 
что „операции генерала 
Александера я в л я ю т с я  
лишь частью большого 
плана, ибо в ближайшие 
недели будет начато на
ступление на гитлеровскую 
Европу с востока и запада, 
а поэтому операции с юга 
имеют большое значение". 

*

После подписания согла
шения с Чехословакией 
Советское Правительство 
подписало соглашение об 
организации гражданской 
администрации в Норвегии, 
после ее освобождения 
союзными войсками. Од
новременно подобное же 
соглашение заключили с 
Норвегией Правительства 
Великобритании и США.

Англия и США кроме 
того, подписали подобные 
же соглашения с Голлан
дией и Бельгией.

В официальных сообще

ниях, опубликованных в 
Лондоне, указано, что „с 
Советским Правительст
вом консультировались от
носительно этих соглаше
ний и оно выразило свое 
согласие."

Подписанные документы, 
как и опубликованное союз
ными державами предуп
реждение германским са
теллитам, являются свиде
тельством приближающе
гося часа расплаты с гит
леровскими захватчиками.

Дипломатический обоз
реватель агенства Рейтер 
недавно писал: „Предуп
реждение союзных держав 
германским сателлитам — 
знаменательное событие."

Предупреждение опубли
ковано накануне событий, 
грандиозный характер ко
торых очевиден для сател
литов.

В. Гришанин.
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