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Боевой листок— организатор и воспитатель
нерадивым. Рядовой теле-' 
фонист Поленов уснул на 
дежурстве. Боевой листок 
обращается к совести ря
дового Пол'енова: „Вы под
водите всю батарею. Бы
строта открытия огня за
висит от телефонистов в 
такой же степени, как и 
от огневиков".

Велика роль Боевых ли
стков в воспитании бойца, 
в исправлении отдельных 
нерадивых рядовых, в мо
билизации рядового и сер
жантского состава на вы* 
полнение приказов команд 
дования.

Лучшие Боевые листки 
помогают командованию 
решать боевые задачи, 
стоящие перед подразде
лением.

Примером понимания за
дач, стоящих перед низо 
вой красноармейской пе
чатью, может служить Бое
вой листок, редактируе
мый т. Вдрвкиным.

Передовая, посвященная 
наступающему празднику 
1-е Мая, ставит перед вои
нами вопрос:—„Все ли ты 
сделал для того, чтобы 
приблизить час оконча
тельной победы над вра
гом?". В этом же номере 
показаны лучшие—сержант 
Варлаков, рядовые Силин 
и Верзунов, 'способство
вавшие совершенствова
нию обороны.

Боевой листок бьет по

Выполняя приказ товари
ща Сталина о совершенст
вовании боевого мастерст
ва, рядовой Силин взял на 
себя обязательство отлич
но изучить материальную 
часть и научить рядового 
Верзунова мастерству на
водки. Об этом т. Силин 
заявил через Боевой лис
ток. Так Боевой листок 
способствует выполнению 
приказа вождя.

Хорошо понял свои за
дачи редактор Боевого 
листка т. Титов. По его 
передовым можно судить о 
жизни подразделения.„Все 
силы на выполнение при
каза товарища Сталина!"—; 
так озаглавлена одна из 
передовых. Она полна при

мерами о работе лучших 
сержантов и рядовых — 
Наймушина, Ползунова, По
тоцкого.

Передовые—„Конь—15ое 
вой друг", „Артиллерии- 
бог войны", „Приказ коиан 
дира — приказ Родины" — 
также насыщены примера
ми из жизни подразделе
ния.

Боевой листок, редакти
руемый т. Титовым, ведет 
борьбу с нерадивыми, прос
лавляет лучших бойцов и 
сержантов.

Одна из заметок посвя
щена подвигу кавалера ор
дена Славы III степени сер 
жанту Крекову, отразив
шему вместе со своим от
делением контратаку вра
га. На этом примере вое* 
питывается личный состав.

Боевые листки—могучее 
средство воспитания му
жественного воина. Боевой 
листок является грозным 
оружием, способствующим 
окончательному разгрому 
ненавистного врага.

И. Рябинский.

Лучший почтальон

С нетерпением ожи^ 
дают бойцы и команди
ры каждый свежий но
мер газеты. Из газет 
они узнают о положе
нии на фронтах Оте
чественной войны, о 
героических подвигах 
советских воинов, о са
моотверженном / труде 
советского народа в ты
лу , о м ежду на родйы х 
событиях/.

Как только приходит 
почта, агитаторы 
II ы к я у т к- бойца м с га 
зетами. € у большим ВНЙ-/ 
манием _̂.и : интересом. 
Слушают/ в о йньГ с лЬЬ а/ 
большевистской правды. 
Они воодушевляют их 
на новые подвиги во 
имя своей Родины.

На снимке; Агитатор 
Зингерман И. 3. читает 

. газету бойцам В. Кри- 
вошеину, Т. Высоченно 
и И. Пурер. .

Фото В. Жилмостных.

Н А Ш И  В О Е Н К О Р Ы
*

Многие из них до войны 
никогда не писали в газе ; 
ту. Но здесь, на фронте, 
впервые появилась у них 
потребность через печать, 
через газету рассказать о 
своих чувствах, пережива 
ниях, рассказать о своих 
боевых окопных товарищах 
по оружию, о жгучем чув
стве ненависти к врагу и 
своей беспредельной люб
ви к матери—Родине.

Так они стали военкора
ми. И кроме винтовки, ав 
томата, пулемета, миноме* 
та—перо стало их оружи
ем.

Михаил Смирнов пришел 
на фронт рядовым красно
армейцем. Сейчас он стар
шина, комсорг, одного из 
подразделений и активный 
военкор. В землянке, блин
даже, н*а лафете орудия, в 
периоды затишья и в мо
менты горячего боя пишет 
Михаил Смирнов свои кор
респонденции. Он расска
зывает о героизме комсо

мольцев, показывает их 
боевые дела.

Комсомолец-артиллерист 
Игнатий Тюранок наводил 
линию связи в боевых по
рядках пехоты, когда боль
шая группа немцев броси
лась на наших пехотинцев 
в атаку. . Умолк пулемет, 
прикрывавший фланг. Тог
да отва*жный артиллерист 
бросился к пулемету^, по
ставил его на бруствер 
окопа и почти в упор на
чал расстреливать немцев. 
Игнатий Тюранок белорусе, 
он дрался за свою родную 
Белорусь,во имя ее освобож 
дения он совершил подвиг.

И об этом подвиге своего 
товаригца-комсомольца Ми
хаил Смирнов пишет в га
зету, об этом подвиге уз
нают сотни бойцов.

Михаил Смирнов актив- 
ный военкор и храбрый 
воин. Его грудь украшает 
медаль „За отвагу".

С первых же дней пре
бывания на фронте актив

но участвует в газете ми
нометчик Федор Конышев. 
Также, как и Смирнов, он 
вырос на фронте, закалил
ся в боях, в совершенстве 
овладел своим делом. От' 
рядового бойца до старши " 
ны, командира лучшего 
минометного расчета вот 
боевой путь активного во 
енкора—воина Федору Ко
нышева. В своих корре
спонденциях т. Конышев 
ярко показывает будни 
своего подразделения. Сде
лали бойцы хорошие зем
лянки, провели агитаторы 
беседы, получил боец бла
годарность за образцовое 
содержание оружия-1- обо 
всем этом рассказывает т. 
Конышев через газету. Пи
шет он также о боевых 
подвигах своих соратников 
по оружию-—минометчиков. 
И меньше всего т. Коны- 
шев пишет о себче. Он скро
мен,этот вбин-^большевик, 
грудь которого украшает 
медаль „За отвагу" и ор
ден „Красная звезда".

Активными военкорами 
нашей газеты являлись 
знатные снайперы Юрий
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На* фронте весточку 
$дут так, как в детстве 
ждут праздника. Письма 
это нити, связывающие 
с дорогими и близкими.*

На фронте газету чи
тают так, как нигде 
не читают, газета—это 
связь с Родиной и всем 
миром.

Ст. сержант Трошин 
отличный почтальон и 
отважный воин. Вместе 
с разведчиками он окру
жил группу немцев и 
взял пленных.

На передовой все хо 
рошо знают почтальона 
Михаила Трошина.
— • Газеты и письма!— 

возвещает он, входя в 
блиндаж.

Бойцы и командиры 
узнают: только бы письмо 
пришло, : а; Трошин егб ’ 

w m e f tT .  в любую йдош 
ду, под .любым огнем.

П риз н а ни ем за ел у г ст. 
сержанта Михаила Тро
шина" являются медали 
„За боевые заслуги" u i 
„За отвагу", которыми 
его наградило командо
вание. "

На снимке; ст. сержант 
М. Трошин.

Фото В. Жилмостных.

ПОЖЕЛАНИЯ НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

О советском 
тыле

В газете надо чаще да
вать, материалы о жизни и 
работе советского тыла, 
о том, как восстанавлива
ются города и села осво
божденные от немецких 
захватчиков.

Надо также помещать 
больше стихи и песни. Хо
рошие, задушевные стихи 
мы ‘вырезаем и посылаем 
домой.

Сержант С. Малиикин, 
награжденный двумя меда

лями „За отвагу".

О лучших комсомольцах
Газета должна быть со

держательной и интерес 
ной. Мы хотим читать в 
газете не только заметки, 
но и очерки и рассказы о 
лучших комсомольцах, от
личившихся в боях и учебе. 
Хорошо бы дать в газете 
портреты лучших воинов 
комсомольцев.

Комсорг Г. Акопян,
награжденный орденом „Ле

нина" и орденом „Красная 
звезда".

ЮМОР, стихи 
И РАССКАЗЫ

Газета должна больше 
рассказывать о том, что 
творится по родной стра
не* Кроме этого наша 
г а зет I ^должна-™-  Ц в ||—~ 
материал^ при чтении 
торого.тэоец в свободную^^ 
минуту мог Ры отдохнуть. 
Надо чаще печатать юмор, 
стихи и рассказы. Хоро
ший, поучительный рас
сказ мы все читаем с удо
вольствием.

Старшина В. Колосков, 
награжденный орденом„Отече- 
сгвенной войны' II степени" и 
медалью „За отвагу".

Йвасенко и Степан Суббо
тин. Через газету они рас 
сказывали о своем боевом 
опыте и у них многому 
учились молодые снайперы. 
Оба они выросли на фронте 
и посланы командованием 
на офицерские курсы.

Большой популярностью 
и любовью пользуются у 
наших читателей стихи 
Валентина Васильева. В 
его стихах, часто, лири
ческих, выражаются мысли, 
думы и чаяния самих бой
цов, и поэтому они так до
ходчивы, так понятны сол
дату.

...Прилетят, примчатся изда* 
лече—?

Вспыхнет в сердце радост
ный костер...

На войне открытки—словно 
встречи.

Писем строчки—словно раз
говор.

Кому не близки эти строч
ки из стихотворения Ва
сильева „Весточки"?

В стихах Валентина Ва
сильева — героика нашей 
борьбы, призыв к победе.

Наша слава-в  бессмертья 
Гастелло,

В ратных подвигах наших 
#  стрелков.

Закрывающих собственным 
телом,

Смертоносные доты врагов... 
...Пусть же песня суровая 

льется,
Громче, голос орудий греми 
Наша слава—победой зовется 
В эти солнцем согретые дни

Успехом у читателей 
пользуются также неболь 
шие рассказы- и с̂ гихи Иван 
кова. Многие из его рас 
сказов, как например „Ло 
патка", „Полный профиль", 
„Любитель" являются не 
только интересными, .но и 
поучительными, особенно 
для молодых бойцов.

В о е н к о р  —• передовой 
воин. Он борется за побе
ду над ненавистными не
мецко-фашистскими захват
чиками не только оружием, 
но и пером. Показывая ге
роические дела своих то
варищей по оружию, пе
редавая их боевой опыт, 
он помогает воспитывать 
стойких, мужественных, 
умелых воинов. Зажигаю
щее, большевистское сло
во воина-военкора—вооду
шевляет бойцов на подви
ги, ведет к победе.

В.~ Жилмостных.
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