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СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я  Г А З Е Т А
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ПРОЧТИ и п е р е д а й  то ва ри щ у

Займись получше подготовкой—  

бою минута дорога.
Гранатой, миной и винтовкой 
Учись одолевать врага!

П Р А В А  С Е Р Ж А Н Т А
Как командиру, сержан

ту даны дисциплинарные 
права. От лица службы он 
поощряет примерных и от
личившихся рядовых и на 
называет нарушителей ди
сциплины.

Поощряя примерных и 
наказывая за проступки не
радивых, сержант поддер
живает установленный в 
армии порядок, прививает 
бойцам навыки точности, 
четкости, исполнительно
сти при несении службы и 
выполнении приказов.

Дисциплинарное взыска 
ние имеет большую воспи
тательную силу. Наказы
вая ббйца за проступок, 
сержант предупреждает 
его o f  других нарушений 
дисциплины. Наказывая од
ного рядового, он предо
стерегает от проступков 
других.

Однако, дисциплинарные 
взыскания нужно наклады
вать разумно и только в 
том случае, когда другие 
меры оказываются не дей
ственными, .

Именно так поступает 
младший сержант Трегу
бов. Недавно боец его от
деления плохо вычистил 
свое оружие. Сержант .Тре
губов строго отчитал бой
ца и предупредил его, что 
если он халатно будет от
носиться к сбережениюору 
жия, то получит строгое 

- взыскание.
Боец, видимо, забыл 

предупреждение своего ко
мандира. Спустя несколько

дней сержант снова уви
дел грязь на затыльнике 
винтовки этого бойца. Тог
да командир отделения стро 
го наказал нерадивого. 4

Сержант Трегубов не 
расбрасывает взыскания на
право и налево. Он стро
го подходит к каждому 
рядовому, совершившему 
проступок.

—Одно дело,— говорит 
сержант,—если исправный 
боец в первый раз совер 
шил проступок и другое 
дело если тот же просту
пок совершил нерадивый 
боец и уже не в первый 
раз. Одному бойцу в этом 
случае достаточно, может 
быть, сделать замечание, 
а другому уже обязатель 
но нужно об'явить выго
вор.

Каждому сержанту дисци
плинарным уставом пре
доставлено вполне доста
точно власти и прав, что
бы из рядового воспитать 
преданного и дисциплини
рованного воина.

Борясь за крепкую воин- 
TTryW-TOmniWy," сержант1 
должен умело .использо
вать свои права, не пре
вышать и не уменьшать 
их, во время наказывать 
или поощрять своих бой
цов.

Только в этом случае 
авторитет сержанта — ко
мандира будет неуклонно 
расти и бойцы его в лю
бую минуту будут готовы 
быстро и точно выполнить 
его приказ.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ БОЕВЫХ ЛИСТКОВ
В нашем подразделении 

состоялось инструктивное 
совещание редакторов Бое
вых листков по вопросу: 
„Задачи низовой красно
армейской печати в связи 
с приказом № 70товарища 
Сталина"

Выступивший на сове
щании офицер т. Ломакин

подробно рассказал редак
торам о том, как лучше 
организовать выпуск Бое
вых листков.

После совещания редак
тора получили бланки Бое
вых листков и приступили 
к работе.,

В. Закатнов.
< /

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 2Z мая %

В течение 22 мая на фронтах существенных из
менений не произошло.

За 21 мая в воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 17 самолетов противника.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

2.370 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ВЫЕЗЖАЮТ В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ
. МОСКВА. Миллионы де

тей будут отдыхать летом 
в пионерских лагерях и на 
детских оздоровительных 
площадках. В первую оче
редь в лагери выедут дети

фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны.

С 1 июня из городов 
Союза выедут в пионер
ские лагери 2.370 тысяч 
детей.

Отважным санитаром 
проявил себя в боях кра 
сноармеец П. С. Кинарев- 
ский. Много раз он выно
сил раненых с поля боя 
под огнем противника.

Тов. Кинаревский наг
ражден орденом „Красная | 
Звезд а“..

Фото В. Жилмостных.

Учеба идет 
успешно

— Е оть  -с о л я |!№»»иН^- п оело ; 
вина, в которой говорится:. 
„За умелого солдата двух 
неумелых дают".

Я хочу знать по-настоя
щему всю солдатскую нау
ку и поэтому на занятиях 
охотно изучаю материаль
ную часть оружия, такти
ку, строевую и огневую 
подготовку.

Моя учеба идет успеш
но. Я научился- быстро 
делать перебежки, окапы
ваться, ходить в строю. 
На стрельбище я выполнил 
задачу на отлично, поло
жив пули в центр мишени.

В-бою я так же буду 
без промаха разить гитле
ровцев и всаживать пули 
прямо в подлые их сердца.

Рядовой Ф. Кононов.

ЗАМЕТКИ РАЗВЕДЧИКА
Много раз приходилось 

мне ходить в разведку. 
Как разведчик я приобрел 
немалый опыт, научился 
распознавать коварные при 
емы и уловки врага, нау
чился учитывать и свои 
ошибки и промахи.

О некоторых вопросах 
боевой деятельности раз
ведчиков я хочу поделить
ся с молодыми товарища
ми.

ОДИН ЗА ВСЕХ—
ВСЕ ЗА ОДНОГО

Это правило—одно из 
основных в работе развед
чика.

Бывает, что один невы
держанный боец может 
сорвать успех операции.

Был в моей практике та 
кой случай. С небольшой 
группой разведчиков от
правились мы за „языком".

Все шло хорошо. Неза
метно мы подобрались к 
немецкой обороне, зашли 
в траншею. Идем. И вдруг, 
в каких нибудь десяти ша
гах от нас лежат два нем- 

“цаГ" ’ Они1' авметили нас и 
растерялись, не знают что 
делать. Тут бы броситься 
на них; но в этот самый 
момент разведчик Дорож
кин тоже растерялся и 
бросился назад. За ним еще 
один из разведчиков.

В результате удачный 
момент был упущен и „язы
ка" мы не взяли.

Тесная спайкф взаимо
выручка—основное в рабо
те разведчиков.

УМЕЙ ВСЕ 
ПРИМЕЧАТЬ

Разведчику приходится 
ползти ночью по незнако
мой местности и приползти 
надо туда, куда намечено. 
А ночи бывают такие, что, 
как говорится, ноги своей 
не видишь.

И тут важно знать ориен
тиры, твердо их помнить. 
Помню, наблюдая, заметил 
я на нейтральной полосе 
воткнутую в землю палоч
ку. И ночью эта палочка, 
пришлась мне хорошим 
ориентиром. Воронки из 
под снарядов, камни, кус
ты—все замечай, запоми
най. Ночью по ним ориен
тируйся и если ты хорошо 
ихзапомнил—не соб'ешься.

ОТВЛЕКАЮЩИЙ
ОГОНЬ

Применяли мы в своей 
боевой практике отвлекаю
щий огонь. По об'екту, 
который намечался нами, 
ведется огонь из пулемета. 
Пули летят над нами, а мы 
в это время ползем. * Про
тивник, видя, что по нему 
ведут огонь, никак не ду
мает, что в это время дей
ствует разведка. А этого 
нам и нужно. По сигналу 
наш пулеметчик прекра
щал огонь, а мы в это вре-

Был и обратный случай. 
Два немца внезапно поя
вились сзади меня и крик
нули—„хальт!" Еще секун
да и мне пришлось бы пло
хо. Но немцев опередил 
разведчик Стерехов. Оче
редью из автомата он убил 
одного фрица, а другого 
ранил и мы его взяли в 
качестве „языка".

мя внезапно врывались в 
расположение противника 
и, обычно, захватывали 
„языка".

Ст. сержант Кабанов,
награжденный орденом Оте
чественной войны I степени, 
орденом „Красная Звезда* и 
значком .Отличный развед
чик*.

г—  0 „высокопоставленных” связных
Связной—это самый ак

куратный, точный и расто
ропный исполнитель при
казаний командира.

Постоянное общение с 
офицером .должно воспи
тывать в связном дисцип
линированность, подтянув 
тость, желание быть об  ̂
разцом для всех остальные 
бойцов. Так должно быть, 
но не всегда так бывает.

У офицера Седых есть 
связной рядовой Кириллов. 
Он аккуратен в исполне
нии приказаний своего 
офицера. Но всех осталь
ных сержантов и даже 

^офицеров подчиненных 
офицеру Седых, связной 
Кириллов считает чуть-ли 
ни своими подчиненными.

Приветствовать сержан
та Кириллов считает ниже 
достоинства „высокопо
ставленного" связного. По
пробуйте предложить Ки
риллову,' слоняющемуся 
без дела в подразделении, 
выполнить самое малень
кое поручение. В лучшем 
случае он ответит:

— Не могу, я занят. Вы
полняю задание командира.

Чем он занят — часто 
трудно бывает сказать. В 
большинстве случаев „за
дание" служит лишь шир
мой для бездельничающего 
связного.

Почему у связного Ха- 
шима пилотка . всегда на 
боку, ворот растегнут, ли
цо заспанное? Почему этот

связной позволяет себе 
лечь спать раньше и без 
разрешения офицера?

Почему некоторые связ
ные обязательно ждут при
казания — истопить печь, 
убрать со стола бумаги* 
держать в порядке зем
лянку?

Обязанность связного 
должна дисциплинировать 
бойца, а не превращать 
его в лежебоку, воспиты
вать в бойце лучшие ка
чества, а не растить ни на 
чем не основанное зазнай
ство.

Только лучший и 
дисциплинированный боец 
может стать связным офи
цера.

И. Марков..
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Пять дней в обороне
Бое^Ья инициатива коммунистов 

ВСЕГДА ИСКАТЬ ВСТРЕЧИ 
С ВРАГОМ

Офицеры - коммунисты 
Болотовский, Осипов, Кир
пичников и Сергиенко, за
няв новый рубеж, в тече
ние ночи изучали свои 
траншеи.

§§| Не такой должна быть 
наша оборона, — решили 
офицеры,—Надо углубить 
траншеи, чтобы не нести 
излишние потери, и прод
винуться ближе к против
нику, чтобы немец голову 
не смел поднять. Вот это 
будет оборона!

В течение нескольких 
ночей напряженно работа
ли бойцы под наблюдением 
офицеров. Траншеи были 
откопаны в рост, хброшо 
оборудованы огневые точ
ки. После окончания рабо 
ты, утром бойцы увидели, 
что они прорыли траншеи 
почти до самого против
ника,—находились от него 
в нескольких десятках мет
ров. Оборона немцев была 
видна теперь, как на ла
дони.

— Вот это—да!—восклик
нули пулеметчики Алек 
сандров и Пузынин.—Те
перь пусть фриц попробу
ет зашевелиться.

„ТАИНСТВЕННЫЙ"
БЛИНДАЖ

г Наблюдение за против
ником велось днем и но
чью... Ич.. ш т 1.й -т р ш .,Ви
открылись новые „виды". 
Совсем недалеко оказался 
немецкий блиндаж, кото
рый раньше был скрыт 
пригорком. Блиндаж ка
зался необитаемым. Можно 
было его считать брошен
ным, если бы по ночам 
туда не ходили немцы. 
Огонь из блиндажа они не 
вели. Блиндаж безмолство- 
вал.

— Боевое охранение.—

решил офицер Осипов.— 
Не мешало-бы знитересо- 
ваться им- нашим развед
чикам.

Разведчики офицера Фе
дюнина приняли к сведе
нию это сообщение. Было 
решено провести среди 
бела дня дерзкий налет на 
немецкий блиндаж.

Только минометчики офи
церов Дьякова и Пыченюк 
дали фрицам „огоньку", 
как группа захвата в со
ставе Волченко, Кузьмина 
и Комиссарова совершила 
стремительный бросок к 
блиндажу, скрутила фрица, 
находившегося подле, за
бросала блиндаж граната
ми. Уничтожив до десятка 
фашистов, захватив плен
ного и пулемет с запасны
ми частями, разведчики 
благополучно вернулись к 
себе.

В ЛОГОВО ЗВЕРЯ
Разведчики не только 

привели „языка". Они при 
несли ценные сведения об 
обороне немцев.

— Да если засесть в 
этот самый блиндаж, где 
мы фрица взяли, так мож
но таких делов натворить! 
— взволнованно рассказы
вали разведчики. — Это 
ведь в самых „печенках" 
у фрицев! ,

— За хорошие сведения 
спасибо, -сказал офицер 
Осипов.—Теперь мы с вами

.а. рясиртр Пгта»1.|1 П Р - 11а\
ща заоота.

К ночи решили занять от
битый разведчиками блин 
даж.

— Кто хочет итти в эту 
операцию?—спросил офи 
цер.

Охотников оказалось 
слишком много. Тогда были 
отобраны лучшие бойцы, 
и коммунисты. В числе 
добровольцев оказались 
парторг Бутенко, комму

нист Рубцов, комсомолец, 
Лапущинский. Командова
ние группой принял моло
дой офицер—комсомолец 
Г ришенко.

ВОСЕМЬ СМЕЛЬЧАКОВ
Ночью, ползком, воору

женные пулеметом и гра
натами, восемь смельчаков 
добрались до немецкого 
блиндажа. Еще лежали в 
нем трупы фрицев. Кру
гом валялось оружие и 
боеприпасы.

На рассвете немцы об 
наружили присутствие в 
блиндаже наших воинов. 
Поддержанная артиллерий
ским и минометным огнем, 
группа немцев пошла в 
атаку.

— Без моего приказа 
не отходить!— сказал офи 
цер Грищенко.

— По врагам—огонь! -  
скомандовал он, подпустив 
немцев на близкое расстоя
ние.

Щелкнул замок пулеме
та, но... выстрела не после
довало. Песок, набивший
ся при переползании, за 
стрял где-то в невидимых 
пазах.
. Бутенко и Рубцов подия 
ли валявшиеся под ногами 
немецкие в и н т о в к и  и 
повели беглый огонь по 
цепи атакующих. Первая 
атака была отбита. За ней 
последовала вторая и тре
тья. Полсотни гранат были 
уже почти/ израсходованы, 
кЬгдф йемцьгтгошли в чет
вертую атаку.

Бутенко и Рубцов, бу
дучи уже ранеными, отра
жали эту, четвертую атаку.

За восемь часов восемь 
советских воинов отразили 
четыре атаки .противника

В двух десятках метров 
от блиндажа лежало более 
двух десятков убитых фа 
шистов.

Гв. капитан А. Фомин.

О „ВОСТОЧНОМ ВАЛЕ" И НЕМЕЦКОМ ПРОВАЛЕ

Долго Гитлер укреплял 
Не Днепре „восточный вал" 
Подтянул к днепровским 

кручам 
„Фердинандов", „Тигров" 

тучи.

Но ударил в лоб немецкий
Славный воин неш совет

ский
И, прорвав „восточный вал“ , 
Немца к западу погнал!

Т р и  с к а з к и
— Вот, погодите, я вам всем 

покажу!—воскликнул Геббельс, 
обиженно заковыляв в угол,—Я 
такое придумаю, что даже само
му страшно станет.

Колченогий, усевшись на дет
ский стульчик, в глубокой задум
чивости засосал палец и сморщил 
то место, где у порядочных лю
дей бывает лоб. К четвертому 
часу сосания всех десяти паль
цев колченогий брехунец торже
ственно завизжал:

— Высосал, высосал! Вот, по
жалуйста, мой фюрер! Самое по
следнее мое сочинение в трех 
частях. Первая—„Сказка о во
сточном вале*, вторая—„О вале 
средиземноморском”, часть тре
тье (самая потрясающая!) —  „О 
вале атлантическом”. Как видите 
можно отгородиться иенриступ- 
ными валами со всехеторон.

— А вы сами, доктор, верите 
в то, что сочинили?

— Господь с вами! — ответил 
не смущаясь Геббельс. — Самое 
главное, чтобы в это поверили 
другие.

...Но „другие” в это не пове
рили. Первой не поверила в 
сказку о „восточном вале” Кра
сная Армия. Преодолев все „не
приступные" валы, она дошла 
до Румынии.

Гитлер рычал, Геббельс поджал 
хвост. Гитлер требовал:
Шй Чего вы теперь молчите про

вал?!
—С ним провал...—стонал Геб

бельс.—Но у нас есть еще много 
валов и линий. Может быть хоть 
в линию поверят!

Быстрее сочиняйте линию!— 
зарычал фюрер.—Лучше не пря
мую, а кривую. Авось, кривая 
вывезет... --

Геббельсу пришлось разуться. 
Он сосал уже все двадцать паль
цев,

— Высосал!—завизжал он п#с- 
ле десяти* часов напряженной 
работы. И пустил по свету сказ
ку о „неприступных” линиях „Гу
става" и „Адольфа Гитлера".

Но как раз к этому времени 
англичане и американцы присту
пили к „неприступным" линиям. 
И немцам пришлось отступить 
за эти. самые „неприступные* 
линии.

— Ну, что вы теперь скажете, 
куриная холера?—зловеще про
шипел Гитлер, обращаясь к Геб
бельсу. — Помогли нам ваши 
сказки?

— Но ведь я еще сочинил не
приступный атлантический вал!— 
пытался защищаться карлик.

— Понимаете ли вы, собачий 
выродок, что с нами будет, если 
и в эту сказку не поверят?! — 
прорычал фашистский гориллоид,

j боднув в исступлении глобус, 
стоявший на столе.

I Александр Птушкин.

. _’ ва года назад, в
I труднейших уело-.

IR/Ж I виях Отечествен- 
' ной войны, нача-
V. * лось строительст

во Челябинского металлур
гического комбината.

Недавно строители Че
лябинского металлургичес
кого комбината рапортова
ли товарищу Сталину о 
сдаче в эксплуатацию до
менной печи № 1 мощно
стью в 300.000 тонн метал
ла в год.

30-го апреля доменная 
печь К? 1 дала первый чу
гун. Одновременно закон
чена строительством и пу
щена в ход агломерацион
ная фабрика на Бакальских 
рудниках.

Челябинский металлур
гический комбинат, нача
тый строительством по ука
занию товарища Сталина, 
вырос в крупнейшее ме
таллургическое предприя
тие с агломерационной фаб 
рикой, доменным, электро
сталеплавильным, прокат
ным цехами,теплоэлектро
централью и большим ре-

С ТР А Н А  ВОЮ ЕТ И СТРОИТ
монтно-механическим заво
дом.

В текущем году строи
тели комбината должны 
ввести в строй две коксо
вые батареи и вторую до
менную печь.

Челябинский металлурги
ческий комбинат превра
щается в крупнейшую ба
зу нашей страны по произ
водству высококачествен
ных сталей, в базу снаб
жения военной промышлен
ности.

*
, * *

Столица нашей Родины— 
Москва обогатилась новым 
великолепным сооружени
ем. Вступила в строй но
вая станция метро—„Элек- 
трозаводская".

Трудящиеся крупнейше
го Сталинского района го
рода Москвы имеют теперь 
возможность быстро и 
удобно сообщаться с лю
бым концом столицы.

В осуществлении идеи 
станции „Электрозаводс
кая" в подугах свода.даны

' X ; Ц
-------  т ЩШШт
В н * » *  ч  ?  ~ Ч 1

Общий вид восстановленных 
доменных печей (4 й—6-й) 
Енакиевского металлургиче
ского завода.

скульптурные портреты 
шести ученых, прославив
шихся работами в области 
электричества—Ломоносо
ва,- Джильберта, Попова, 
Франклина, Фарадея, Яб
лочкова.

Станция строилась в слож
ных геологических усло
виях,— работу пришлось 
вести в плывунах. О раз
махе работ говорят такие 
цифры: сооружено 115 по
гонных метров тоннелей, 
уложено 3.000 кв. метров 
мрамора, выполнено около 
9.000 кв. метров штукатур
ных работ. П р о в е д е н ы  
сложные электромехани
ческие; и железобетонные 
работы. В рекордный срок 
—45 дней—пррведен мон
таж эскаватора.

. #* *
Велик размах восстано 

вительных работ, развер
нувшихся на железнодо
рожных магистралях осво
божденных районов.

Около 30 тысяч кило
метров железнодорожно
го пути, свыше 5 тысяч 
мостов, 70 тысяч километ
ров проводов связи—таков 
далеко неполный список 
того, что уже- восстанов
лено.

Железнодорожные части, 
которыми командует Герой 
Социалистического Труда 
генерал-майор технических 
войск Кабанов, несмотря 
на налеты вражеской ави
ации, срочно возвели круп
нейший мост, чем оказали 
неоценимую услугу нашим 
наступающим войскам. За 
13 суток была проложена 
железнодорожная линия 
протяжением 150 километ
ров, а за месяц—более 900 
километров главных и стан
ционный путей.

В освобожденном Киеве 
железнодорожники заста
ли искалеченный фашиста
ми вокзал. Здание было 
разрушено, перекрытия об
валены. Железнодорожни
ки немедленно приступили 
к восстановлению вокзала. 
Теперь уже приведены в 
порядок основные поме
щения.

Железнодорожники- вос
становители самоотвержен
но трудятся, стремясь как 
можно быстрее ликвидиро
вать тяжелые последствия 
хозяйничанья гитлеровцев.
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