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П РОЧТИ и  п е р е д а й  т о в а р и щ у

При наступлении ночью действуй внезапно, 
сноровисто, смело, решительно! При сближении 
с „противником" соблюдай полную тишину, бе
ри пример с ефрейтора Мухамеда Негаманова и 
бойцов его отделения. За умелые действия ночью 
ефрейтор Негаманов заслужил благодарность 
командира части.

НОЧЬ —
# * *

ТВОЯ ВЕРНАЯ СОЮЗНИЦА В БОЮ
-  ЕФРЕЙТОРУ МУХАМЕДУ НЕГАМАНООУ

На ночных тактических занятиях вы, тов. Не
гаманов, и бойцы вверенного вам отделения пока
зали образец умелых действий в горно-лесистой 
местности.

Отделение бесшумно проникло в тыл „против
ника", устроило засаду на дороге, по которой 
„неприятель" подбрасывал подкрепление и боепри
пасы, и тем самым способствовало успешному вы
полнению задачи всем подразделением.

Это— результат хорошей боевой^выучки, ва
шего умелого командования отделением.

За умелые действия на ночных тактических  
заняГиях, за отличное выполнение поставленной 
задачи об'явлю вам, тов. Негаманов, благодар
ность и желаю вам и бойцам вашего отделения 
дальнейших успехов в боевой учебе.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете упорно 
совершенствовать свое боевое мастерство, с че
стью будете выполнять любые, поставленные пе
ред вами задачи.

КОМАНДИР ЧАСТИ.

Под п о к р о в о м т е м н о т ы
Лил проливной дойсдь. ЗемЛя' 

размякла, сделалась вязкой . и 
скользкой Сопки п все tfitpy7 
ж арцеех слилось в сплош ную  
чешша maccv.:

«11спрпятелТгчвремя от време
ни освещал местность ракетами. 
ТоРЙгвее окрестТозарялось тре- 
1$ч  ж^ветом!. БойдьтоШЙёпия

— Ну и почка, хоть глаз вы- i зенкю и замирали. Моменты
коли,— говорили бойцы.

В ; эту ночь отделению еф
рейтора Мухамеда Негаманова 
предстояло выполнить ответст
венную задачу— проникнуть в 

, тал «противника» и устроить 
засаду на дороге, но которой 
«неприятель» подбрасывал под
крепление и боеприпасы к  за
нимаемой нм высоте.

Трудно ориентироваться в 
сопках ночью, да еще когда 
льет дождь. Вначале итти было 
трудно. Но постепенно бойцы

замирали, 
вейыщек ракет отделенный не 
у п у & ш . Он уточнял местона
хождение отделения-, намечал в 
заданном направлении добавоч
ные ориентиры, и когда снова 
сопки погружались в темноту, 
уверенно возобновлял путь.

Красноармейцы все ближе и 
блАжё подходили к  боевому ох
ранению «противника». Все 
тише и осторожнее становилась 
поступь бойцов. Но все обош
лось благополучно. Отделение 
бесшумно прошло м й ш ~  «не-

привыкли к  темноте и стали приятеля» и стало спускаться
различать очертания отдельных 
местных предметов.

Па фоне неба чернела вер-

под гору.
...От подножья сопки в тыл 

«противника» тянулась дорога.
шина сопки. В . одном месте [ Для «неприятеля» она играла 
она круто • обрывалась. Вот важную роль, по ней подбра- 
этот-то обрыв и послужил Н$га- сывалось все необходимое для 
манову . ориентиром. Правда, солдат передовой' линии, 
недалеко от обрыва располага- Оценив местность, Негаманов 
лось боевое охранение «про- расположил свое отделение та- 
тивника», но отделенный ре- ким образом, чтобы каждый 
шил, пользуясь -темнотой и боец имел хороший сектор об-
дождем, незаметно проскольз
нуть мимо него.

зора и обстрела во все стороны. 
На этом занятие закончи-

Негаманов уверенно вел бой-;лось, 
нов вперед, и бойцы знали,| ...Отделение Мухамеда Нега- 
что их командир не ош ибется.1 манова успешно выполнило по- 

На пути попадались кручи, ставленную задачу. Несмотря
камни, заросли метровой травы. 
Ноги скользили по набух'шей 
влагой земле. Местами красно
армейцам приходилось продви
гаться на четвереньках, чтобы 
не поскользнуться и не наде
лать шуму. Одно неосторож
ное движение— и из-под ног 
мог вырваться камень, сорвать
ся вниз. А это" могло навести 
«противника»" на mhCmh.jjjo по
сопке кто-то движется.

на дождь и ночную темноту, 
бойцы умело ориентировались в 
сопках, покрытых лесом, пока
зали образец выносливости, 
дисциплинированности и воин
ской смекалки. В непосредст
венной близости от «противни
ка» они бесшумно преодолели 
высоту, вышли в тыл «неприя
теля» и устроили там засаду.

Младший сержант
С. Гришин.

ВЗВОД АТАНУЕТ ВЫСОТУ
Разведкой было установлено, 

что отступающий «противник» 
укрепился на трех высотах. На  
одной из высот «неприятель» 

(заранее соорудил дзот. Огневую  
точку опоясывала траншея. 
Метрах в двадцати от траншеи  
тянулось проволочное загражде
ние в два кола, а дальше — 
минное поле.

Эти же данные о «против
нике» подтвердил захваченный 
разведчиками «язык».

Взводу, которым командует 
младший лейтенант Гафаров, 
была поставлена задача овла
деть опорным пунктом «про
тивника». Взвод был усилен 
отделением саперов и отделе
нием противотанковых ружей.

Тщательно ознакомившись с 
обстановкой на местности, ко
мандир взвода наметил план 
действий.

Ночыо, под прикрытием тем
ноты, взвод незаметно выдви- 

\ ну лея к подножью высоты и 
занял рубеж для а т а к *  Здесь

| б U ;7 ~ " / ЩJ ’ II S L  ЙСТ), .
Нервым начало : действовать 

отделение сапер под командой 
комсомольца ефрейтораГальяна 
Сиргалина. Саперы под покро
вом темноты подобрались к мин
ному полю «противника» и 
проделали в нем проход, а потом 
сделали проход и в проволочном 
заграждении.

Н а рассвете, после неболь
шой артиллерийской подготовки, 
бойцы подразделения начали 
демонстративную атаку двух 
соседних сопок. Атака эта име
ла целью отвлечь внимание и 
силы «противника» и этим са
мым дать возможность взводу 
Гафарова нанести внезапный 
удар по укрепленной.«против
ником» высоте.

Замысел этот удался. «Про
тивник» все свое внимание 
сосредоточил на бойцах, демон
стрирующих атаку. В момент, 
когда весь огонь, в том числе 
и дзота, «противник» обрушил 
на наступающих, взвод Гафа
рова по сигналу дружно бро
сился в атаку.

Открыв сразу же огонь из 
всех видов оружия, бойцы бы
стро взбирались на высоту. 
«Противник», не ожидавший 
удара, растерялся, но не на
столько, чтобы потерять спо
собность к  сопротивлению.

Дзот :«противника». и прик
рывающие его солдаты откры
ли по взводу сильный, но бе
спорядочный . огонь. Было за 
метно, что «враг» нервничал. 
На огонь «неприятеля»; кра
сноармейцы ответили более 
дружным огнем. Еще рывок— 
и бойцы попали в -'«мертвое 
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На снимке: сержант Нико

лай Сикоа. В одном бою из 
пулемета он уничтожил, до ста 
гитлеровцев.

пространство». Теперь дзот был 
нестрашен, хотя он еще продол
жал стрелять. Ефрейторы Уш а
ков и Ананьев подобрались к  
огневой точке на расстояние до 
пятидесяти метров и открыли 
огонь по амбразуре. После пер
вых же выстрелов дзот умолк. 
Слева открыл огонь станковый 
пулемет.«противника». В пое-, 
динок с ним вступил пулемет
ный расчет ефрейтора Юдина. 
Заняв позицию за большим 
камнем, наводчик рядовой Клю- 
мин быстро навел свой пуле
мет в цель и несколькими оче
редями вывел из строя «вра
жеский» расчет.

Умело и сноровисто действо
вали и другие бойцы. В то 
время, ж а к  красноармейцы 
блокировали дзот, сержант Ж да
нов с бойцами своего отделе
ния продвинулся вперед и за
шел .«неприятелю» с левого 
фланга. И почти одновременно 
с ним с лравого фланга зашло 
отделение Ч т е  и но па. Встав-
■шине* на высоте _ «противник»; 
оказался под огнем е трех сто
рон. Сопротивление «врага» е 
каждой минутой ослабевало, и 
скоро высота была целиком за
нята взводом младшего лейте
нанта Гафарова. Это решило 
исход боя и за две другие вы
соты. Потеряв основной руб^ж 
обороны,-«противник»- уже не 
мог их удержать за собой..

Успех боя за высоту был 
обеспечен умелыми действиями 
командира взвода и его бой
цов, Офицер Гафаров правиль
но понял* задачу,'довел ее до 
каждого бойца и сержанта: В 
бою был использован момент 
внезапности, применен удач
ный маневр.

Капитан А. Королев.

П Р О Г У Л К А .  А  Н Е  З А Н Я Т И Е
По проселочной дороге шла 

группа бойцов. Красноармейцы 
шли песпеша, переговариваясь 
и смеясь.

—  Что за б о й ц ы с п р о с и -, 
ли мы.

— Разведчики.
— Чем занимаетесь?
— Отрабатываем действия 

дозорных в горшьлесйстой 
местности,— ответил младший 
лейтенант Прохоров.

В ту же минуту от группы  
разведчиков отделились три 
бойца и нехотя побрели вперед.

—  Вон головной дозор, — 
показывая на удаляющихся 
разведчиков, ^ с ка зал  Прохоров.

—  А боковые дозоры назна
чены?

—  Нет.
—  Почему?
—  Трава очень сырая,— от

ветил младший лейтенант, но 
тут же спохватился, чувствуя, 
что его довод неубедительный. 
Прохоров поспешил поправить

ся:— Мы отрабатываем действия 
только головного дозора...

Приведенный разговор час
тично раскрывает, что это 
была за «отработка». Трудно 
даже было подумать, что взвод 
вышел на тактическое занятие. 
Бойцы просто убивали время, 
ничего не делая и ничему не 
учась.

Мы поинтересовались кон
спектом младшего лейтенанта 
Прохорова, «Конспект» был со
ставлен на клочке бумаги, в 
нем перечислялись лишь темы, 
что надлежало отработать на за
нятии. А темы были серьез
ные: техника, действий дозоров 
при осмотре местных предме
тов; выбор места для скрытного 
движения; наблюдение за мест
ными предметами; определение 
наличия «противника» по раз
личным признакам; осмотр от
дельных строений, населенных 
пунктов, сопок, поросших ле
сом, кустарником.

От командира взвода тре
бовалось выбрать такую мест
ность, .которая отвечала быгте- 
ме. Этого младший,- лейтенант 
Прохоров не сделал, он по-ка
зенному отнёсся к  организа
ции занятий.
,.Тов. Прохоров не исправил 

своей ошибки на ходу. Взвод 
продолжал , также толпой дви
гаться по дороге, головной до
зор удалился от ядра разведки 
лишь на расстояние 100 мет
ров (дистанция, установленная 
для ночного времени). Дозор
ные ни за чем ее наблюдали 
и ни о чем не докладывали.

Такая организация занятий’ 
порочна и вредна. Она не спо
собствует'воспитанию у раз
ведчиков • сообразительности, 
выносливости, наблюдательно
сти, инициативы. А нам н у ж 
ны разведчики, которые были 
бы настоящими следопытами 
сопок и тайги.

И. Владимиров.
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— Так вот, вы говорите, 
что растет в здешних местах 
чудесная трава жень-шень или 
к а к  ее называют— корень жиз
ни. Корень этой травы облада- 

-ет высокими целебными свой
ствами и он как бы возвра
щает жизнь человеку. А я вот 
хочу рассказать вам б другом 
корне, который тоже возвратил 
жизнь многим людям.

Бойцы, сидевшие у догораю
щего костра,' повернули голо
вы в сторону говорившего. Это 
был сержант Иван Полещук. 
Отблеск костра освещал моло
дое, еще покрытое юношеским 
пухом лицо. Но две глубокие 
морщины, севшие у переноси
цы, и темный шрам, Начинав
шийся на ще'ке и уходивший 
по шее под воротник гимна
стерки, говорили, что этому 
сержанту пришлось многое по
видать.

Знали бойцы, что большой 
фронтовой путь прошел Поле- 
щ ук, и о многом он может 
рассказать. И когда заговорил 
сержант,' все притихли. Только 
шелест высокой травы, да крик 
ночной птицы на темнеющей 
сопке нарушали ночную ти
ш ину.

— Было это три года назад, 
— начал свой рассказ Иван 
Полещук.—Стояли тогда в' на
ших местах немцы. Ну, что это. 
на люди— рассказывать не бу
ду. Сами знаете— убийцы, гра
бители. насильники. В .моей 
деревне' осталось
хатенки, а на 'месте .осталь
ных торчали одни остова пе
чей, заросших лебедой и по
лынью. А деревня большая бы
ла, домов шестьдесят^ Все. сож
гли. Народа тоже в деревне 
почти никого не осталось. Ко
го немцы повесили, кого рас
стреляли. а кто ушел в лес, к  
партизанам. Ушел тогда к  пар
тизанам и я. • — ~-

Командиром партизанского 
отряда, в который попал я, 
был Никита Петрович Хмеле
вой. Было ему лет под семьде
сят, но старик был бравый, 
смелый, умный. Все его ува
жали и за ним готовы были 
итти в огонь и воду.

Рассказал я Никите Петро
вичу о том, что немцы рас
стреляли моего отца, повесили 
мать, забрали и увезли неизве
стно куда сестру Наташу. Го
ворю это ему, а на глазах у 
меня слезы, и голос срывается. 
Это от того, что кипела на 
сердце злоба к  немцам.

— 'Ничего, Иван, мы возвра
тим нашей Родине хорошую, 
светлую, радостную жизнь. А 
чтобы возвратить эту жизнь, 
надо убивать тех, -  кто несет с 
собой смерть. На вот тебе ав
томат и помни, что в наши

времена это— корень жизни. Да, 
да. Вот этот самый автомат он так 
и назвал— корень ж изн и ,—и 
Полещук приподнял над голо
вой свой автомат.— Береги, го
ворит, это оружие, люби его, 
убивай тех, кто принес горе 
в нашу страну.

Взял я тогда автомат из 
рук Никиты Петровича, поце
ловал его и сказал:

За то, что немцы убили 
моего отца и мать, за’ то, что 
увезли в рабство мою сестрен
ку, я буду мстить немцам. Я 
буду бороться за счастье, за 
радость, за жизвь своей люби
мой Родины.

Скоро наш партизанский от
ряд соединился е Красной Ар
мией. Я стал .красноармейцем, 
а автомат у меня остался тот 
же, который получил я из рук 
Никиты Петровича. Полюбил я 
его и не хотелось мне с ним 
расставаться, Ценен он для 
меня был еще и потому, что 
уже восемнадцать немцев уло
жил я из него.

Во многих боях довелось 
мне побывать, немало повидал 
на войне. Но одна ночь oco-j 
бенно врезалась в мою память! 
и никогда не забыть мне ее.

С боем мы ворвались в одно 
большое село. Немцы сопротив
лялись отчаянно. Кругом рва
лись мины, снаряды, взмета
лись столбы дыма, земли. Бегу 
я по деревне, стреляю по нем
цам, и вдруг выскакивает из- 
за угла горящего дома женщи
на и бросается прямо ко мне.

Я даже опешил от неожи
данности. Тут бой такой, ад 
кромешный, можно сказать,, и 
вдруг—женщина.

—  Ховайся скорее в щель 
какую-нибудь. Убьют тебя!— 
кричу ей. А она как  будто не 
слышит. Подбегает ко мне. И 
вижу, взволнована она до край
ности.

—  Скорее-, скорее! Они их 
сейчас сожгут.

— Кого сожгут?
'ч — Людей наших, — отвечает 
женщина и, ухватившись за 
рукав гимнастерки, тянет меня 
за собой.

Понял я, что немцы где-то 
собираются сжечь советских 
людей.' Хотел было кликнуть 
ребят на помощь, но никого 
поблизости не оказалось.

А женщина торопит:
— Они там,- за селом, в са

рае. Скорее!..
Не раздумывая, бросаюсь я 

туда, куда мне показала жен
щина.

Выскочил за село. Вижу, в 
стороне стоит сарай и возле 
него суетятея немцы. Подта
скивают солому и обкладывают 
стены.
. «Ну, шепчу, берегитесь!», а 

сам по картофельнику прямо 
к  сараю бегу.

Заметили меня немцы. Виж у/ 
у сарая вспышёи выстрелов и 
недалеко от меня пули засви
стели. Но теперь и я из авто-- 
мата мог достать немцев. Бы
стро вскидываю его и даю длин
ную очередь. Несколько банди
тов кувырнулись на землю, а 
другие скрылись за сарай.

: Из сарая до меня донеслись 
Крики:

— Спасите! Спасите!.. 
Закипело мое сердце. Стре

ляя на ходу, не давая немцам 
возможности высунуть головы 
из-за сарая, подбегаю я вплот
ную к строению. Вижу, ворота 
на засове и подперты. Быстро 
отбрасываю подпорки, выдерги
ваю засов. Распахнул ворота.1 
а' оттуда валом хлынули люди 
— ПгеЖиины.'З.’етвора. старики-, 
гщ р о тс гр А е  ву ш к и. И ка к  раз- 
в это самбе время над сараем 
сзади взвился красный язычек 
пламени. Все-таки подожгли 
сволочи сарай-то, да поздно. 
Все люди успели выскочить.

Дал я из автомата еще одну 
очередь по удирающим в поле 
немцам, и тут подскакивают ко 
мне несколько женщин.

— Родненький ты наш, до
рогой... Ведь совсем мы с жиз
нью распрощались, думали за
губят, сожгут нас окаянные. 
А ты дал нам жизнь, ты наш 
спаситель!

Целуют меня, обнимают.
А я держу автомат, расте

рялся, не знаю, что и сказать. 
И тут вдруг вспомнились мне 
слова Никиты Петровича, когда 
вручал он мне автомат.

—■ Вот,— говорю я им, асам 
поднимаю над головой автомат, 
— где корень жизни-то! Это он 
помог мне спасти вашу ж изнь...

Сержант, умолк. Молчали и 
бойцы, взволнованные расска
зом. И тут кто-то из бойцов ти
хо* но внятно и твердо произ
нес:

—  Сержант сказал правиль
но. Своим оружием мы отстоя
ли Родину, разбили врага, спа- 
ели жизнь миллионам людей...

В. Жилмостных.

Советский солдат
Антанас ВЕНЦЛОВА

Дни и ночи стальные колонны 
Красных воинов к западу шли,
И шагал ты, огнем опаленный, 
Загорелый, в поту и в пыли.
Камни. Пыль на полях обнаженных. 
Солнце. Пеплом заносит сады.
Нет воды на дорогах сожженных,— 
В целом мире ни капли воды!

Укрываясь солдатской шинелью 
От снарядов и от непогод,
Ты__боролся с  огнем и метелью, 
Неуклонно шагая вперед.
Скольким странам принес ты свободу, 
Скольким .людям помог ты, как брат, 
Верный сын трудового народа, 
Победитель—советский 'солдат!

т ж ж

Среди доменщиков Константиновского металлургичес
кого завода имени Фрунзе широко развернулось соревно
вание. Первенство в соревновании принадлежит смене, ко
торой руководит мастер Ф. И. Клименченко,

На снимке; передовые люди смены—П. Ефтехов, Д. Га
дючка, Ф. Клименченко, П. Воробьев, Ф. Богданов.

К О М М Ю Н И К Е
Союзный Контрольный Совет 

для Германии имел свое пер
вое официальное заседание в 
Берлине 30 июля 1945 года 
под председательством предста
вителя США генерала армии 
Дуайта Д. Эйзенхауэра. Совет
ский Союз, Соединенное Коро
левство и Французская рес
публика были представлены 
соответственно маршалом Ж уко
вым, фельдмаршалом Монтгоме
ри и генералом Кениг. Заме
стители. vf политические совет
ники членов Совета приняли 
участие в заседании.

Было решено, что предсе
датели Совета будут меняться 
каждый календарный ..месяц в 
следующем алфавитном поряд
ке стран, ■ начиная . с августа 
месяца;; генерал .Эйзенхауэр, 
фельдмаршал Монтгомери

рал Кениг, маршал Жуков. За
седания Контрольного Совета 
будут происходить 10, 20, 30 
числа каждого месяца и в лю
бое* другое время по просьбе 
любого члена Совета.

’ Четыре члена Совета переда
ли своим заместителям для изу
чения и доклада на следующем 
заседании предложения об ор
ганизации и приведении в дей
ствие органов контроля, преду
смотренных соглашением о 
контрольном механизме в Гер
мании.

Совет одобрил достигнутое 
соглашение о выделении в 
«Большом Берлине» сектора для 
оккупация войсками Француз-, 
екой республики.

Берлин,
-30'июля 1945 года. . .

з а  Р у б е ж о м

В о й н а  н а  Т и х о м  о к е а н е
ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер, 
штаб объединенного командова
ния вооруженными силами со
юзников в юго-западной части 
Тихого океана.сообщает, что в 
течение 27 и 28 июля амери
канские бомбардировщики и 
истребители совершили свыше 
700 самолетовылетов, подверг
нув бомбардировке об'ёкты на 
территории Японии, в том чи
сле железнодорожный центр 
Кагосима (остров Кюсю).

Другие самолеты совершили 
налеты на Корею, остров Фор
моза и на суда у острова Бор

нео. Потоплено или вероятно 
потоплено 18 японских кораб
лей и грузовых еудов.

ВАШИНГТОН, 30 июля. 
(ТАСС). Штаб тихоокеанского 
флота США сообщает,, что 30 
июля американские и англий
ские самолеты, базирующиеся 
на авианосцы, совершили на
леты на аэродромы и другие 
военные об‘екты в районе То
кио. Линкоры, крейсеры и эс
минцы 3-го американского фло
та и английской оперативной 
эскадры обстреляли город Ха
мамацу на южном побережье 
острова Хонсю.

Разгул фашистского террора в Греции
АФИНЫ, 30 июля. (ТАСС). 

Разгул фашистско-монархиче
ского террора в Греции не 
утихает.

28 июля на центральной 
площади города Омония полиция 
и хитосы (члены фашистской 
организации «X») устроили 
массовую облаву.

Вечером 'охрана обстреляла 
заключенных в тюрьме Хаджи- 
коста. Было ранено 3 человека.

В предместья Коккиниа хи 
тосы обстреляли кофейню, где 
собравшиеся посетители пели

патриотические песни. Убит 
демократ Казанидес. В предме
стья Гуива хитосы ранили из 
револьверов двух граждан.

За последние дни в различ
ных частях города молодчики 
из монархическо-фашистских 
отрядов и ^«органы порядка» 
жестоко избили несколько де
сятков демократически настро
енных граждан. В управлении 
полиции по поводу этих Слу
чаев заявили, что «речь идет 
об обычных мерах организации 
порядка».

МОРРИСОН БУДЕТ ЗАМЕЩАТЬ ЭТТЛИ
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер, 
резиденция премьер-министра 
сообщила вечером 28 июля, 
что лорд председатель совета 
Герберт Моррисон будет руко

водить делами' правительства 
во время- пребывания Эттли на 
конференции «Большой тройки».

Ответственный редактор 
С КРЮЧКОВ.
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