
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ! ПРОЧТИ- И'ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ

Нет сомнения в том, н ю  д а р ы  Красной Армии 
по немецкип(1 войскам с Востока, поддержанные 
ударами основных сил союзников с Запада, приведут 
к сокрушению военной мощи гитлеровской Германии 
и к полной победе антигитлеровской коалиции.

И. СТАЛИН.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ!
В общей системе идей

но-политического воспи 
тания воинов Красной Ар
мии значительное место 
занимают политические 
занятйя.

Одно из условий, опре
деляющих качество поли
тических занятий,—это их 
доходчивость. Ясность в 
агитации Ленин считал 
основным условием успе
ха большевистской аги
тации.

Эта большевистская яс
ность в проведении поли
тических занятий в первую 
очередь зависит от каче
ства подготовки группо
вода к занятиям, наличия 
конспекта и пособий.

„Кто ясно мыслит—тот 
ясно излагает" — гласит 
известная поговорка. Эта 
ясность мысли возможна 
только тогда, когда груп
повод сам достаточно под
готовлен и вполне владеет 
материалом.

Почему занятия группо
вода Грехова не отлича
ются ясностью и глубиной ? 
Прежде всего потому, что 
сам групповод, надеясь на 
свои знания, не считает 
нужным серьезно (  гото
виться к занятиям. Кон
спект у него непвояумянр 
изложение беспорядочное. 
На занятиях он „скачет* 
по конспекту,—не закон
чив одной мысли, перебе
гает "к другой, тщетно 
пытаясь ухватить главное.

Надо-ли говорить о том; 
каковы результаты таких 
политических занятий!

Прймером добросовест
ной подготовки к полити
ческим занятиям может 
служить работа группово
да т. Хазова., Взяв темой 
занятий вопрос о развале 
фашистского блока, т. Ха
зов тщательно подгото
вился, составил продуман
ный конспект, обеспечил 
занятия картой. Живое, 
яркое политическое заня
тие заинтересовало слу
шателей. Оно заставило 
работать их мысль, выз
вало многр вопросов. Не
удивительно, что при про
верке того, ; насколько 
усвоен материал политза
нятия, многие слушатели, 
в частности г. т. Зеленин, 
Рубинов, Мусаев показали 
отличное понимание мате 
риала.

О качестве политиче
ских занятий мы судим, в 
первую очередь, по гих 
результатам. Хорошие ре 
зультаты политзанятий 
должны быть высшей на
градой групповода.

Образцом ясности и до
ступности агитации Самым 
ширркцм массам гпижят 
выступления’ наших ^вож
дей—Ленина и Сталина. 
У них мы должны учиться 
трудному и благородному 
искусству большевистской 
агитации.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за ,26 мая

В течение 26 мая на фронтах существенных из
менений не произошло. V

За 25 мая в воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбЬто 18 самолетов противника.

Прием И. В. Сталиным уполномоченных 
Национального Совета Польши

Парторг одного из подразде
лений капитан С. ЛекОнцев, на
гражденный двумя орденами 
„Красная Звезда” .

Фото В. Жилмостных.

Минометчики учатся
Минометчики офицера 

Вепринцева настойчиво ов
ладевают своим грозным 
оружием. Они учатся уст
ройству огневых позиций, 
маскировке, изучают мате
риальную часть и боевые 
качества советских мино
метов.
— п п. иг*
номётчики подразделения 
передают свои знания мо
лодым бойцам.

Рядовой И. Лошков.

ЗА Р У Б Е Ж О М

План сбора металлома 
перевыполнен

Невдалеке от дороги лежат 
груды металлического лома. Там 
—исковерканныечасти вражеских 
самолетов, танков, листы стали, 
чугунное литье.

Это склад трофейного подраз
деления нашей части (начальник 
т. Иванков). Благодаря хорошей 
работе трофейных команд план 
сбора металлома за последние 
два месяца перевыполнен.

22-го мая ’Председатель 
Совета Народных Комисса
ров СССР И.В. Сталин при
нял уполномоченных На
ционального Совета Поль
ши во главе с г. Маравским. 
Уполномоченные подробно 
ознакомили товарища Ста
лина с положением в Поль
ше и с деятельностью На
ционального Совета Поль

ши и польской народной 
армии. Беседа предолжа- 
лась более двух часов в 
дружеской атмосфере.

На беседе присутствова
ли Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР 
тов. Молотов и Председа
тель Союза Польских Пат
риотов В. Л. Василевская.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОЧИН 
СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА

Колхозник колхоза „Стахановец" Ферапонт Пет
рович Головатый, купивший полтора года назад на 
свои трудовые сбережения боевой самолет, сделал 
новый щедрый подарок Красной А,рмии.

Узнав, что его первый самолет, на котором 
беспощадно уничтожает немцев летчик майор Ере
мин, уже износился, Ферапонт Головатый решил ку
пить новый самолет для летчика Еремина и внес для 
этого 100.000 рублей.

В письме на имя Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
Советский патриот пишет:

„Делая этот свой взнос, я хочу обратиться 
с призывом ко всем колхозникам.

Русские люди! Мы не жалели своих средств, 
когда отечество было в смертельной опасности.

. Отдадим же Родине все наши трудовые сбере
жения теперь, когда воины Красной Армии неот
с т упно nne r j w w T  ^врага; одерживают победу 
за победой, когда на отдельных .участках они 
уже дерутся на территории противника, когда 
нужно нанести решающий удар, чтобы стрлкнуть 
врага в пропасть и окончательно разгромить 
его. Настрадались мы о+ подлого немца. У ме
ня самого исчез без вести на войне-сын двою
родного брата, и нет, наверное, советской семьи, 
которая бы не пострадала от немцев Каждому 
хочется скорее расправиться с проклятым, быст
рее с победой закончить войну. Пусть же по
могут приблизить великий час победы самолеты, 
танки и пушки, построенные на наши колхозные 
средства!*
На письмо Ф. Головатого товарищ Сталин от

ветил:
„Примите мой привет и благодарность Красной 

Армии, Ферапонт Петрович, за-Вашу заботу о 
воздушных силах Красной Армии.

Ваше желание будет исполнено*.

Военные действия в Италии
-  О ПЕСНЕ СТРОЕВОЙ, ПОХОДНОЙ 1ЛОНДОН, 26 мая(ТАСС). 

Главный штаб войск союз
ников в Италии сообщает, 
что американская 5-я и 
английская 8 я армии осу
ществляли дальнейшее 
продвижение. 

Американская "5-я армия, 
установив контакт с патру
лями войск союзников на 
плацдарме в районеАнцио, 
продолжала наступатель
ные действия на обоих 
фронтах. Войсками союз
ников занята Литтория 
(55 км. юго-восточнее Ри

ма, в Понтинских болотах) 
и после ожесточенных 
боев захвачена Цистерна 
(40 км. юго-восточнее Ри
ма). С начала наступления 
взято более 12 тысяч плен
ных.

ЛОНДОН, 26 мая (ТАСС) 
Как передает агентство 
Рейтер, войска американ
ской 5 й армии находятся 
сейчас всего в 32километ 
рах от Рима й быстро при
ближаются к Веллетри— 
важному укрепленному 
пункту на пути к Риму.

После тяжелого ночного 
rfepexoaa к утру солнце 
обогрело усталых: бойцов. 
Вначале было тепло, по
том-жарко, а затем вовсе 
стало тяжело итти.

Бойцы начали растяги
ваться.

— Подтянись!—раздалась 
команда.

Плотнее сомкнулись ря
ды. И тут, над уставшими 
людьми взвился высокий 
звонкий голос запевалы 
Харчука.

„Пусть ярость благород
ная вскипает, как волна! 
Идет война народная, свя
щенная война*. И все 
дружно подхватили слова 
припева.

Сразу расправились пле-1

чи, нога четче стала отби
вать шаг и усталости 
меньше.

Пели все. Даже те, кто 
в жизни очень редко пел. 
Так и дошли под песню 
легко и стройно. Как буд
то хлебнули холодной ос
вежающей воды. А все 
дело в песне, в хорошей 
дружной песне.

Там, где любят песню 
боевую, воин выправкой 
хорош, на строевых заня 
тиях молодец, в походе 
бодр и весел.

Песня „строить и жить 
помогает*, Песня и на 
фронте хороший товарищ. 
Есть у бойца свободное 
время—может быть он о 
доме вспомнил, о родине

своей, о любимой. И стоит- 
запеть кому-нибудь песню, 
как вокруг запевалы обра
зуется кружок, и все поют, 
и живут одними мыслями^ 
и чувствами.

Потому-то и любят у нас 
запевал Бондарчука, Чер- 
няшука, Денисовца.

Как в строй—так просят:
— А, ну-ка, Денисовен, 

строевую—„Уставную*.
И сразу четко печатают 

шаг бойцы. Видно: идут 
боевые, дисциплинирован
ные воины. Е̂ ичто не мо
жет их остановить в борь
бе с врагом.

Очень нужная вещь в 
солдатском обиходе хоро
шая строевая, походная 
песня. И. Ильин.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В БОЛГАРИИ
новый кабинет не образоСТАМБУЛ, 26 мая (ТАСС). 

19 мая болгарское прави
тельство, возглавляемое 
Божиловым, вышло в от
ставку. Однако до сих пор

ван и министерский кри
зис в Болгарии продол
жается.
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АГИТАТОР, ПРОЧТИ ЭТО БОЙЦАМ!

Вторая годовщина Советско-Английского Договора
26 мая 1942 года был 

подписан между Советским 
Союзом и Великобританией 
Договор о Союзе в войне 
против гитлеровской Гер
мании и ее сообщников в 
Европе и сотрудничестве и 
взаимной помощи после 
войны, В этом году мы отме
чаем вторую годовщину Со
ветске Английского союз
ного Договора в канун ре
шающих битв за полный 
и окончательный разгром 
врага. «Теперь пришло 
время, когда вооруженные 
силы союзников готовятся 
к решительным совмест
ным действиям противна 
шего общего врага -  гитле
ровской Германии, и враг 
Скоро почувствует мощь 
наших совместных ударов” . 
(В. М. Молотов).

Договор о Союзе зало
жил прочную основу для 
боевого содружества Со
ветского Союза и Велико
британии. Он ознаменовал 
Собой ,..исторический пово
рот в отношениях между 
нашей страной и Англией*. 
(И. Сталин).

Заключенное вскоре Сог
лашение между СССР и 
Соединенными Штатами о 
принципах, применимых к' 
взаимной помощи в веде
нии войны против агрес
сии, явилось ценным до
полнением к Англо-Совет
скому договору, связанным 
С ним единством цели. Та.- 
ким образом возник и ок
реп могучий союз великих- 
держав мира—СССР,- Аыг- 
лии иШоединенных Штатов.

За два года, отделяющие 
нас от момента подписа
ния договора, окрепло и 
закалилось в борьбе бое 
вое содружество великих 
союзных держав. За это 
время Красная Армия одер-i 
жала блистательную побе-^

ду под Сталинградом, ко 
торая возвестила крах ми 
фа о непобедимости не1 
мецкой армии. После раз
грома немецких дивизий 
иод Сталинградом Красная 
Армия вела почти непре 
рывное наступление. Она 
прошла С боями от Волги 
до Серета, от предгорий 
Кавказа до Карпат, она 
выиграла историческую 
битву за Днепр и Право- 
бережную Украину, осво* 
бодила от блокады Ленин
град, очистила почти всю 
Украину, значительную 
часть Белоруссии, выбро
сила немецко-фашистских 
захватчиков из Крыма, выш
ла на государственную гра
ницу с Чехословакией, пе 
ренесла военные действия 
на территорию Румынии.

„Этим успехам в значи 
тельной мере содейство
вали наши великие союз 
ники, Соединенные Штаты 
Америки и Великобритания, 
которые держат фронт в 
Италии против немцев и 
отвлекают от нас значи
тельную часть немецких 
войск, снабжают нас весь
ма ценным стратегическим 
сырьем и вооружением 
подвергают систематичес
кой бомбардировке воен
ные объекты Германии и 
по/фывают, таким образом^ 
военную мощь последней*. 
(И. Сталин).

Красная Армия, неся н? 
себе основную тяжесть 
борьбы против общего

нашим союзникам мобили
зовать свои силы и рее 
сурсы для развертывания 
военных действий против 
гитлеровской Германии и 
ее союзников.

В настоящее время в 
Италии войска под коман
дованием генерала Алек

сандера успешно ведут 
наступление с целью пол
ного разгрома немецких 
войск на этом театре 
войны.

Главные силы наших 
союзников, закончив при
готовления, ждут-сигнала 
к вторжению на европей
ский континент, которое 
не в силах предотвратить 
гитлеровская Германия.

Московская конферен
ция трех министров ино
странных дел союзных 
держав и историческая 
конференция в Тегеране, 
где встретились руково
дители СССР, Великобри
тании и США, нанесли 
жестокий удар по планам 
фашистских заправил, ста
вящих последнюю" ставку 
на длительную, затяжную 
войну.

Союз великих держав 
воодушевлен решимостью 
уничтожить гитлеровскую 
военную машину, довести 
борьбу до полной победы. 
Эта историческая задача 
будет осуществлена могу
чим комбинированным уда
ром по врагу с востока— 
силами наших войск, на 
западе—силами войск на
ших союзников.

Впереди решающие бит
вы, которые потребуют 
максимального напряже
ния сил всех участников 
антигитлеровской коали
ции.

Не может быть сомне
ний в том, что боевое сод-
ружество союзников будет 

.--'..„л.. полнойпобедок
над врагом,победой,кото
рая широко откроет путь 
для плодотворного после
военного сотрудничества 
СССР, Англии и США в 
целях организации и упро
чения длительного мира и 
всеобщей безопасности.

Наши в о й с к а  
шли вперед.

ПУЛЕМЕТЧИК СУРАЕВ ===== недавней схватке
. . - - II с немцами Сура-

Немцы поспешно отступа
ли. Нужно было бить их 
на путях отступления.

Вечером пулеметчика Су
раева вызвал к себе ко
мандир подразделения и 
приказал:

— Выдвинуться вперед, 
устроить на шоссейной до
роге засаду и уничтожать 
отходящих гитлеровцев.

Ночь была темная, дожд
ливая. Впереди, на низком 
небе полыхало зарево по
жаров. Горели села и де
ревни, подожженные лю 
тым врагом.

Облокотившись на кожух 
пулемета, сержант Сураев 
до боли в глазах всматри
вался а даль и торопил ез
дового:

—Погоняй, Не на базар, 
едем...

Огневую позицию Сура
ев оборудовал на неболь
шом холме, поросшем ку
старником. В трехстах мет 
рах белесой лентой тяну
лось широкое шоссе.

Вскоре откуда-то сзади 
послышался рокот мото
ров и из темноты выныр
нули три автомашины, на
полненные гитлеровцами.

С-ураев прильнул к „Мак 
Симу* и длинной очередью 
ударил по первой машине. 
Она резко остановилась.— 
Обезумевшие от страха 
гитлеровцы завопили:

— Партизанен! Партиза 
нен!

— Не угадали, гады! 
вслух сказал сам себе Су
раев и еще плотнее приль
нул к пулемету.

В ту ночь отважный во
ин Сураев уничтожил из 
своего пулемета до сотни 
гитлеровцев.

В нашем подразделении 
сержанта Сураева знают, 
как умелого и храброго 
воина. Он не знает неудач 
в бою, так как всегда ис
кусно выбирает огневые 
позиций и хорошо сочета
ет огонь с маневром, В

ев выдвинулся на фланг и 
уничтожил до 40 солдат 
и офицеров противника.

Часто бывает так, что 
сержант отрывается от пу
лемета и берет винтовку:

— По одиночным фрицам 
не хочется очередями бить, 
— говорит Сураев, — а из 
трехлинейки по таким'це- 
лям—самое милое дело.

От метких снайперских 
выстрелов Сураева только 
в один день легло три нем 
ца.

С начала Отечественной 
войны воюет пулеметчи
ком сержант Сураев, быв
ший казахстанский колхоз 
ник. Сменив плуг на пу
лемет, он и на полях оже
сточенных боев высоко не
сет звание советского вои
на—патриота, умело и са
моотверженно истребляет 
лютых врагов своей лю
бимой Родины.
C f . сержант С. Федорович.

КУЛЬТУРА,
БЫТ БОЙЦА

Отеческая забота о воинах
Большую, отеческую за

боту о воинах в подразде
лении командира Пороши 
на проявляет офицер Сай- 
данов.

Бойцы и командиры имеют 
возможность регулярно 
мыться в баве, деЗияфе- 
цировать свое белье, в 
обеленный перерыв по
бриться и _ постричься у 
красноармейца - парикмахе
ра Воронова.

Сапожники Ручкин и 
Александров быстро и хо 
рошо производят ремонт 
обуви Тут же организова
но производство дегтя, 
который идет на смазку 
обуви, упряжи и т. д. .

Портной Пересыпкин 
быстро чинит и йодгоняет

обмундирование, приши
вает воротнички, заменяв? 
износившиеся погоны.

Построена офицерская 
столовая, которую обслу
живает старший повар Иб- 
рянов, и вместе с поваром 
Крупенковым готовит пи
щу—вкусную и питатель
ную.

В свободное от занятий 
время офицеры и бойцы 
упражняются на турнике и 
брусьях, развивая и укреп
ляя свои мышцы.

Во всех этих, казалось 
бы „мелочах*, чувствуется 
хозяйский глаз и отечес
кая забота командира О 
быте и культуре советско
го воина.

В. Васильев.

Старшина Киселев Иван 
Дмитриевич. награжден
ный орденом „Красная 
звезда* и медалью „За 
отвагу*.

Фото В. Жилмостных.

Повар Стрекатов
Едва только на лужай

ках показались первые ли
сточки щавеля, как на на
шей кухне появилось но
вое блюдо—зеленые щи

Разнообразить меню, при
готовить для бойцов пита
тельное и вкусное блюдо 
—это правило нашего по
вара, старшего сержанта 
Василия Стрекатова. И за 
это его уважают бойцы. 
Уважают его также и за 
то, что какая бы обста
новка ни была, горячий 
обед, завтрак или ужин 
всегда во время будут дот. 
ставлены'на Огневые пози
ций.

Недавно, попав под силь
ный огонь немцев, £тре- 
катов не бросил ни^шшого 
из трех термосов, которые * 
он нес, и все их доставил 
бойцам.

Мл. сержант
И. иавченко.

Новый номер журнала „Красноармеец"
В подразделения нашей 

части поступил журнал 
„Красноармеец* № 7 В 
журнале н а п е ч а т а н ы :  
статья маршала артилле
рии Н. Яковлева —„Русская 
артиллерия*, р а с с к а з ы  
Ш ишкова, Гладкова, глава 
из III части поэмы А. Твар

довского—„Василий Тер
кин*, продолжение повести 
Л. Шейнина — „Лицом к 
лицу*1.

На первой странице жур
нала воспроизведен много
красочный рисунок худ. 
Горпенко—„Ведут пленных 
немцев"..

Разучивают строевые песня
Бойцы и сержанты под

разделений Самошкина и 
Седых разучивают строе
вые песни. Они уже поют

песню „В  бой за Родину" 
и „Уставную". Песни по
могают бойцам четче от
рабатывать строевой шаг.

Р А С Х И Т И Т Е Л Ь  Н А К А З А Н
На днях состоялся суд над 

военнослужащими одного из под 
разделений Прудко и Агеевым.

Будучи командиром подразде 
ления, обвиняемый Прудко не 
контролировал работу писаря 
Агеева, не вникал в учет и от
четность, связанные с получе
нием н выдачей продуктов и 
вещевого имущества. Действуя 
по принципу—„подписано н с 
плеч долой", он своею подписью 
заверял явно фиктивные, непра

вильные отчеты и ведомости, 
сфабрикованные Агеевым.

Пользуясь попустительство»* 
Прудко, тшеарь Агеев злоупот
реблял своим служебным поло
жением—недодавал личному сос
таву пайковую норму, сбывал 
продукты на сторону, запутывал 
учет и отчетность. .

Суд, под председательством т. 
Плахтиенко, сурово наказал рас
хитителя народного добра Аге
ева и Прудко.
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