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ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ т о в а р и щ у

Чтобы избавить наш ; стран; и союзные с нами 
страны от опасности порабощения, нужно пресле
довать раненого немецкого зверя по пятам и добить 
его в его собственной берлоге.

И. Ш И Н .

Глубоко изучить и с честью выполнить приказ вождя!
БЫТЬ МАСТЕРАМИ СВОЕГО ДЕЛА

Советским воинам Роди
на вручила прекрасную бо
евую технику. Ее силу и 
моить враг не раз испытал 
на своей спине.

Наша задача состоит в 
том, чтобы ежечасно, ежед
невно и неустанно овладе
вать замечательным совет
ским оружием, использо 
вать его на полную мощ
ность в борьбе с врагом.

В своем приказе №16 
товарищ Сталин потребо
вал от всего рядового и 
сержантского состава—пе
хотинцев, минометчиков, 
артиллеристов, летчиков, 
танкистов, саперов,. свя
зистов, кавалеристов — 
„продолжать неустанно сот 
вершенствовать свое бое
вое мастерство, полностью 
использовать нашу прек
расную боевую технику V-

Приказ вождя — приказ 
кашей Родины. Каждый 
рядовой и сержант обязан

постоянно изучать свое 
оружие и умело применять 
его' в бою, ибо побеждает 
только тот, кто не только 
смел, но и умел. '

Воин, в совершенстве 
владеющий своиморужием, 
непобедим! Этому учит 
опыт боев, проведенных 
нашими подразделениями.

Только благодаря уме
ний  ̂ владеть своим ору
дием сержант Егоров из 
пушки уничтожил три вра
жеских пулемета и истре
бил двадцать гитлеровцев.

Только благодаря уме
нию владеть своим ору
жием снайпер Бондарь за 
короткое время истребил 
27 немцев.

Боец! Упорно и настой
чиво изучай свою винтов
ку, автомат, пулемет, ми
номет, орудие. Будь масте
ром своего дела. Учись 
бить и бей врага по гвар
дейски!

Изучают приказ 
товарища Сталина

В подразделении,, где 
заместителем командира 
по политчасти т. Белогла 
зов, бойцы и офицеры при
ступили к изучению прика; 
за № 70 товарища Сталина.

Парторги т.т. Наймушин, 
Егозов, Сафин собрали 
своих агитаторов на инст
руктивный доклад по при
казу товарища Сталина.

Агитаторы тщательно 
изучили текст приказа и 
получили указания о том, 
как этот приказ пропаган
дировать среди личного 
состава.
- Лучшие агитаторы под

разделений т. т. Сычев, 
Додонов,. Кирюхин, Силин 
и другие уже приступили 
к глубокому раз'яснению 
приказа вождя среди, лич
ного состава. Они ознако
мили всех бойцов с тек
стом приказа и ведут си; 
стематическущ работу по

раз'яснению основных по
ложений этого Сталинско
го документа.

В связи с первомайским 
приказом товарища Стали
на бШи. собраны на семи
нар редакторы Боевых 
листков т. т. Образцов, 
Вдовкйн, Титов, которые 
выпустили Боевые листки, 
посвященные изучению 
приказа № 70.

На собрании партийной 
организации выступил с 
докладом о задачах ком
мунистов по пропаганде и 
реализации приказа това
рища Сталина командир 
подразделения т. Нечай.

Все это—только часть 
мероприятий в] партийно
политической работе по 
глубокому изучению и не
уклонному выполнению 
приказа нашего вождя.

Парторг Н. Доломанов.

Благодарность военкорам
В день большевистской 

печати—5 мая командир 
части “об'явил благодар
ность лучшим военкорам 
нашей газеты: ст. лейте
нанту В. Васильеву, ст. 
лейтенанту интендантской 
службы Н. Иванкову, стар
шине Ф. Конышеву, стар- 
шинб М. Смирнову.

Эти товарищи, показы
вая пример в выполнении

своих служебных, воин
ских обязанностей,являясь 
смелыми и мужественными 
воинами, одновременно 
длительное время прини
мают активное участие в 
красноармейской печати и 
через нее смелым, правди
вым большевистским сло
вом воодушевляют бойцов 
на беспощадную борьбу с 
ненавистным врагом.

ПОДПИСКА НА ТРЕТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВОЕННЫЙ ЗАЕМ

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

Передовики подписки
С большим успехом прош

ла подписка на Третий 
Государственный Военный 
Заем в подразделении офи
цера т, Кривощекова. Сам 
т. Кривощеков подписался 
на заем на 2000 рублей и 
всю сумму подписки внес 
наличными.

Личный состав подраз
деления офицера Братчен- 
кова подписался на 200 
процентов к фонду месяч
ного содержания и 55 про 
центов суммы подписки 
внесли наличными.

И. Корабийчук.** *
Активно и организованно 

прошла подписка на Тое 
тий Государственный Во 
енный Заем в подразделе 
нии офицера Громова. Весь 
личный состав подразде 
ления подписался в сред
нем на двухмесячный оклад.

- К=о,ас,н.оапмейшг1-. Вшив
ков, Вершинин, Ушаков, 
Шаркеев подписались на 
Заем по 200 рублей каж
дый.

Парторг Б. Шляпин.

От имени Президиума Верховного Совета Союза CGP 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество приказом командования наг
раждены:

Орденом „Красная звезда*
Будко Степан Самуилович, Елисеев Виктор Гри

горьевич, Иванов Степан Тимофеевич, Кирилычев 
Николай Иванович, Лосякин Михаил Борисович, Нерон 
Борис Васильевич, Парфененко Николай Павлович, 
Плохотниченко Василий Михайлович, Полухин Алек
сандр Александрович, Радионов Александр Зотеевич, 
Самсонов Дмитрий Романович.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводке за 6 мая 

В течение 6 мая на фронтах существенных 
изменений не произошло.

За 5 мая в воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 62 самолета противника.* . *

Удары авиации и кораблей Черноморского флота 
по судам противника

Днем 4 и в ночь н,а 5 мая наша авиация про
должала наносить удары по судам противника в Чер
ном море. В результате действий авиации потоплен 
транспорт водоизмещением в 3 тысячи тонн и два 
сторожевых катера. Двум другим транспортам про- 
.ты-вника н я н р г р н ы  г.епьезныр и п в п р ж  д р н и я

В районе западнее Севастополя торпедными ка
терами Черноморского флота разгромлен конвой про
тивника. Прямыми попаданиями торпед потоплены^ 
три транспорта общим водоизмещением до 7 тысяч 
тонн и две быстроходных десантных баржи.

Истребители немецких зверей

В нашей газете уже рас 
сказывалось о действия 
снайперов подразделения 
лейтенанта т. Неговора. Умело и сме 
ло они. истребляют фашистских зве
рей и стали грозой для фрицев. По
долгу, настойчиво и терпеливо высле
живает снайпер немца, но уж коль за
метил—не сдобровать фрицу. Рука и 
глаз снайпера не знают промаха.

С каждым днем снайперы, совер
шенствуя свое боевое мастерство, 
увеличивают счет истребленных нем
цев. Сейчас на счету подразделения 
имеется уже 184 убитых гитлеровца.

На снимке (слева направо): 1.. Снай
пер А. Д. Царев, отличный охотник за 
фрицами. Недавно в течение одного

и» ип выследил и убил 
грех гитлеровцев. 2. Ко
мандир подразделения 

снайперов лейтенант Г. Н. Неговора. 
Не один десяток фрицев уничтожил 
он сам лично. 3. Снайпер-комсомолец \ 
П. Г. Федячкин. Был случай, когда он 
со своим товарищем подползли к нем
цам за 30—40 метров. Немцы замети
ли их и открыли огонь. Товарищ был 
ранен. Но отважный комсомолец снай
пер Федячкин не растерялся. Он по
мог своему раненому товарищу отой
ти и, отстреливаясь, убил трех немцев.

Слава отважным истребителям не
мецкого зверья!

Фото. В. ЖИЛМОСТНЫХ.
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Изо дня в день совершенствовать боевое мастерство!

t& i

В умелых руках ми
номет является грозным 
оружием для врага.

Действовать быстро, 
уверенно, стрелять точ
но в цель—вот чтс^тре- 
буется от минометчика. ,

Упорно и неустанно 
работают над повыше
нием своего боевого 
мастерства минометчики 
подразделения гвардии 
лейтенанта Д. Чуканова.

На снимке: Миномет
чики С. Черненков, И. 
Зингерман, Т. Огородов 
и другие меняют отчте- j 
вую позицию.

Фото В. Жилмостных. I,

'УГ.

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РАЗВЕДКА Бьют без промаха
Наши пехотинцы, насту

павшие на укрепленную по
зицию противника, не мог
ли удержаться, чтобы не 
крикнуть один другому:

— Смотри, как дает, аж 
пух летит!

Восторг пехотинцев был 
понятен. Лишь откроет на 
их участке огонь какая- 
нибудь немецкая огневая 
точка, как она немедлен
но подавлялась или уни
чтожалась нашими артил
леристами.

Точный исвоевременный 
огонь нашей батареи об яс- 
нялея тем, что в боевых 
порядках де&оты двиг^дрт 
артиллерийский разведчик 
ст. сержант Макар Верши
нин. Храбрый, умелый воин, 
он быстро и точно засекал 
местонахождение вражес
ких пушек и пулеметов.

Лишь в одном бою, бла
годаря хорошей работе 
артиллерийского разведчи 
ка М. Вершинина, артил
леристы истребили 30 гит
леровцев, уничтожили два 
пулемета и разбили две 
немецкие автомашины.

Успешная работа артил
лерийских разведчиков во 
время наступательного боя 
и при отражении враже
ских контратак имеет важ
нейшее значение. Только 
тогда, когда первые ли
нии наступающих подраз
делений будут обеспечены 
сплошным артиллерийским 
наблюдением, можно быть 
уверенным в успешном 
продвижении наступающих.

Непрерывная артиллерий
ская разведка, бдительное 
наблюдение за огневыми 
средствами противника, 
своевременное выявление 
целше^^саоактео^^ме-  
ст о pa с п бл о женГие—вот что 
должно лечь в основу ра 
боты наших артиллерий
ских разведчиков.

Над совершенствованием 
артиллерийской разведки и 
наблюдения должны неу
станно и энергично рабо
тать наши артиллеристы- 
сержанты и офицеры.

Обнаружить цель — это 
значит уже наполовину 
уничтожить ее.

Лейтенант В. Свиридов.

Мастерами своего ору
жия являются артиллери
сты взвода -старшины В. 
Семенова. Свое умение 
бить врага они показали 
в недавних боях.

В одном бою вражес
кий пулемет мешал ус 
пешному продвижению на
шего подразделения. Тог
да на помощь нашим пе
хотинцам пришли орудия 
старшины Семенова. Они 
открыли меткий огонь и 
уничтожили три вражеских 
пулемета, одно противо
танковое орудие и истре 
били до 15 гитлеровцев.

Ефрейтор А. Винчаних.

~Ж елый шеТ 4
Федор Маляров всегда 

точно и бесстрашно вы 
полняет боевые задачи.

Недавно в одном бою 
он под огнем противника 
сделал проход для наших 
пехотинцев и обезвредил 
27 мин,

Рядовой П. Валхов.

ИСИУПЛЕНИЕ ВИНЫ
Был апрельский рассвет. 

Моросил дождь. Группа 
наших разведчиков осто
рожно подбиралась к пе
реднему краю врага.
- Рядовой В. Федоров шел 
среди первых. Накануне 
он йз'явил горячее жела
ние пойти в поиск и ска
зал командиру подразде
ления разведчиков:

— Не вернусь без „язы
ка".

В назначенный час удари
ли наши минометы. Тогда 
рядовой Федоров бросил
ся к немецкому блиндажу, 
смело распахнул его узкую 
^верь и метнул в темноту 
одну за другой две грана
ты.

Не теряя времени, он 
схватил раненого немца, 
и потащил к своим тран
шеям.

Отважного рядового Фе
дорова разведчики сердеч
но поздравляли с успехом. 
Он отвечал коротким „спа
сибо" и с каждой минутой 
чувствовал, как радостнее

бьется его-сердце.
До этого Федоров отбы

вал наказание. Он совер
шил тяжкое преступление 
и был сурово покаран со
ветским судом.

Но вынося свой строгий 
и правый приговор, совет
ский суд предупредил Фе
дорова, что отважными, 
умелыми и самоотвержен
ными действиями на фрон
те он может искупить 
свою вину.

После того, как Федоров, 
рискуя жизнью, блестяще 
выполнил приказ командо
вания, с него была снята 
судимость.

Одновременно сняли су
димости с ранее осужден
ных за воинские престу
пления рядовых Ильченко, 
Шклянова, Королева. Они,- 
подобно Федорову, в оже
сточенных боях с немец
кими захватчиками проя
вили мужество и отвагу, 
быстро и четко выполня
ли боевой приказ. ,

Майор юстиции
А. Плахтиеико.

ЗА РУБЕЖОМ

Американская печать о первомайском приказе 
Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза тов. И. В. Сталнна
Н Ь Ю - Й О Р К ,  4 мая 

(ТАСС). Американская пе
чать горячо приветствует 
первомайский приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего Маршала Совет
ского Союза товарища 
И В. Сталина.

Касаясь раздела приказа 
товарищ! Сталина, в кото
ром говорится, что только 
комбинированный удар с 
востока и запада может 
полностью сокрушить гит
леровскую Германию, дет
ройтская газета „Фрипресс“ 
пишет, что весь мир с не
терпением и затаив дыха
ние ожидает начала вели
чайшей борьбы за свобо
ду человечества. Газета 
„Пост диспетч" отмечает,

что необходимость коор
динированного удара для 
окончательного разгрома 
Германии является бесспор
ной. Вторжение, пишет га
зета, является сложной за
дачей. Но ее выполнение 
в огромной степени облег
чается благодаря победам 
Красной Армии. „Победы, 
с которыми поздравляет 
Сталин,—пишет газета,— 
являются триумфом не толь 
ко русских, но- и всех со
юзников. Каждая новая ми
ля освобожденной совет
ской земли, разгром Крас
ной Армией каждой новой 
нацистской дивизии при
ближают начало второго 
фронта и момент оконча
тельной победы*.

АГИТАТОР, ПРОЧТИ ЭТО БОЙЦАМ!

И 3 У В Е Р Ы
Кровавый древне - рим

ский император Калигула 
сидел в глубокой задумчи
вости, Он тяжко вздыхал, 
и жалобные стенания тер
зали его грудь.

— О чем тоскует импе
ратор? — спросили приб
лиженные.

— Я скорблю о том,— 
ответил Калигула, — что 
человечество не имеет 
одну голову. Я мог бы эту 
голову снять одним взма
хом топора.

Кровавый безумец был 
одержим манией уничто
жения. Он ежедневно пы
тал и казнил людей. Ему 
все казалось, что машина 
уничтожения действует 
слишком медленно.

Он плохо кончил—этот 
древний изувер. Темной 
ночью он был убит своими 
приближенными.

Сквозь даль веков кро
вавая тень Калигулы приш

ла снова в мир для того, 
что бы воплотиться в ко
ричневой чуме—фашизме.

— Славяне размножают
ся слишком быстро! —во
пил Гитлер.

— Человечество должно 
быть наполовину уничто
жено! — вторили его приб
лиженные. -- Пушки, тан
ки, самолеты... Глупый 
старый Калигула знал 
только топор.

Фашисты не отказались 
и от наследия Калигулы. 
Падали с плахи головы, 
качались на виселицах жен
щины, страшные крики нес
лись из застенков гестапо.
. — Крови, крови! —завы

вал Гитлер.— На плаху! 
Всех славян на плаху!— 
вторил ему Гиммлер.

— Машина уничтожения 
действует слишком мед
ленно!—скорбели изуверы.

Две тысячи лет лучшие 
умы Европы думали над

тем, как бы продлить 
жизнь человека, сделать 
ее светлой и счастливой. 
Русский ученый Мечников 
изобретал сыворотку дол
голетия. французский уче
ный Пастер открыл сыво 
ротку против бешенства.

Немцы изобрели душе
губку—страшный черный 
ящик, в котором, задыха 
ясь от зловонного газа, 
корчились в предсмертных 
муках мирные русские лю
ди-старики, женщины ле
ти. Все средства уничто
жения были пущены в ход 
—пулемет и душегубка, 
топор и виселица.
„Лагерями смерти" усеяли 

немцы свой путь по захва
ченной ими советской зем 
ле. Медленная, мучитель
ная смерть проходила каж
дую ночь по рядам несча 
стных. Костлявая рука го
лода брала за горло, отвра
тительная тифозная вошь 
ползла, разнося заразу. 
Эту вошь взяли себе в 
союзницы гитлеровцы.

„Лагери смерти* для со

ветских людей устроили 
немецкие изуверы у сво 
ей обороны во временно 
захваченных ими районах 
Советской Белоруссии. Вот 
что сообщает Чрезвычай
ная Государственная Ко
миссия по расследованию 
злодеяний немцев:

„Лагери представляли 
собою открытую площадь, 
обнесенную колючей про
волокой. Подступы к ним 
были заминированы. Ника
ких построек, даже легко
го типа, на -территории 
лагерей не было. Заклю
ченные размещались прямо 
на земле. Многие из них, 
потерявшие способность 
двигаться, без памяти ле
жали в грязи".

Таких лагерей в районе 
местечка Озаричи, Полес
ской области, БССР, было 
три. Через них гитлеров
ские изуверы стремились 
распространить среди со
ветского населения и ча
стей Красной Армии эпи
демию сыпного тифа.

Около 16 тысяч детей

освободила Красная Армия 
из этого фашистского ада. 
Не у всякого профессио
нального убийцы подымет
ся рука на ребенка. Но мас
совое убийство детей фа
шисты считают своей доб
лестью.

В „лагеря смерти" спе
циально свозились сыпно
тифозные. Они заражали 
здоровых, распространяли 
вокруг себя страшную бо
лезнь. Люди умирали, и 
живые лежали рядом с 
мертвыми.

Перед организованным 
массовым убийством,кото
рое творят фашистские 
изуверы, бледнеют крова
вые тени изуверов прош
лого.

Но никуда не скрыться 
кровавым фашистским со
бакам от справедливого 
возмездия.

Мы будем преследовать 
раненого, взбесившегося 
немецкого зверя попятам и 
добьем его в его собствен
ной берлоге!

И. Рябинекий.
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