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«Советский народ не сложит оружия до тезе
пор, пока последний немец, ступивший на нашу
землю, не будет истреблен. Советские люди знают
отныне один лозунг борьбы: Смерть немецким
оккупантам!»
(Иа приветствия торжественного заседания М осковского
Совета
с партийными
и общественными
организациями
г. Москвы товарищу Сталину И. В.)

Боевыми делами ответим на сталинский призыв и борьбе и победе
КРОВНОЕ
ДЕЛО

МИНОМЕТЧИКИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Огромной колонной стоят мино Также отзывается командование
метчики.
подразделения о заряжающем тов.
Кузов'леве. При первых же стрель
В трудных боях и жестоких — Смирно!
схватках, в упорной борьбе герои Колонна замерла. Командир бата бах т. Кузовлев показал рекорд по
ческая Краспая Армия истребляет реи зачитывает благодарность на быстроте зарядки миномета.
озверелые
фашистские полчища. водчику орудия Федору Стрепнову.
Авангардную роль в подразделении
Враг продолжает остервенело рвать Это было 12 ноября. А на второй занимают коммунисты. Парторг тов.
ся вперед, но его поражение неми день, в ответ на благодарность Карабанов, командир отделения тяги
нуемо. Вся наша великая страна, командования, Федор Стрейнов уста тов. Баталов, командир орудия ком
которой указал путь к победе новил новый рекорд в наводке ору сомолец Козлов И многие другие
тов. Сталин, с удесятеренной энер дия по цели. Не успела замолкнуть личным примером мобилизуют мино
гией делает все, что необходимо для команда, как задача по прицелива метчиков на детальное изучение тех
нию и установлению миномета по ники меткой стрельбы.
разгрома врага.
Красная Армия ответила на вы угломеру была им выполнена.
Новый патриотический под’ем выз
ступления товарища Сталина новы Отличник в боевой подготовке Фе
вал у минометчиков доклад това
дор
Стрепнов
показывает
пример
ми геройскими делами, ответила по
рища Сталина. Они взяли обяза
вышением стойкости нашей оборо овладения сложной военной техни тельство в короткий срок изучить в
ны, повышением упорства и му кой.
совершенстве миномет, чтобы гроз
жества в боях, усиленным истребле — Я давно в армии, — говорит
комиссар дивизиона политрук т. ным советским оружием беспощад
нием фашистского зверья.
но истреблять фашистов.
Бойды, командиры и политработ Емельянов, — но таких темпов в
П. ВАТУТИН.
овладении
минометом
еще
не
видал.
ники нашего соединения отвечают
на речь и доклад вождя новым по
вышением темпов военной учебы,
новыми достижениями в умении вла
деть оружием. Мы должны учиться,
не теряя ни минуты, учиться, что Когда мы построились впервые в и способов борьбы с танками.
бы выработать из себя стойко дей шеренгу, мы не знали друг друга. Когда взвод вышел на боевой ру
ствующего в бою в условиях оборо По нас, добровольце® рабочего ба беж, бойцы с утроенной энергией
тальона, уже крепко связывало создавали огневые точки. Здесь вы
ны и наступления бойца.
Боевыми делами отвечают бойцы единство цели: все как один горим делились быстрой и хорошей рабо
наших частей на призыв товарища стремлениям отбросить врага от Мо той бойцы тг. Нефедов, Орехов,
Подруги-патриотки бойцы
Н-ского рабочего батальона. На снимке
Сталина в борьбе и победе. Комап- сквы, уничтожить его на подсту Власов, Мелыпин.
слева направо связист Мария Ры б ки н а и стрелок Валентина КопуКонечно, мы все хотим быть сова за набивкой пулеметной ле нты.
дир пулеметного взвода тов. Стру пах к столице.
Потом мы ежились в боевой то меткими стрелками, и тщательно
ков воспитывает прекрасных и мет
ких пулеметчиков.
Учатся метко варищеский коллектив, узнали друг изучив свое оружие, на стрельбах
разить врага, показывая новые ре друга. Узпали, что наш командир не подкачали: 13 человек из нас
корды изготовки к бою, минометчи т. Музалевский пять лет был энат^ стреляли отлично, восемь — хоро
Перед командирами рабочих ба Вскоре материальная часть пулеме
ки Стрепнов и Кузовлев. Метко ным машинистом, затем работал шо. Тут же, на стрельбище развер
тальонов
стоит задача: обучить бой та была всеми бойцами освоена.
старшим
ревизором-дис- нулось социалистическое соревнова
стреляют бойцы тт. Спирин, Жу НКПС
цов
военному
делу в сжатые сроки.
Мы рассказали бойцам как нуж
равлев, Скопин и другие ИЗ 0ТДЄЛЄ' петчером, что помощник командира ние. Передовой боец Кузьмин обя
Мы начали с индивидуальной ра но брать прицел, в каком положе
ния которым командует тов. Поло взвода т. Орлов — электромонтер зался стрелять отлично. Обязатель
зов.
железнодорожного транспорта,
а ство Кузьмин выполнил. Другие не боты с каждым бойцом. После рас нии находиться самому при стрель
сказа о взаимодействии частей пу бе лежа. В результате такой подгон
Этим примерам должен следовать боец Бизюкин — рабочий москов отставали от него.
каждый боец, учась смелости и ской хлебопекарни.
Лучше всех стреляют помощник лемета и их назначении, мы делали товки, первые стрельбы дали хороинициативе у отличников боевой Мы с гордостью отметили, что в командира взвода т. Орлов, отде практический показ. Пулемет разби шие показатели. Все бойцы уложи
подготовки. Для этого у нас имеют одном ряду с нами, молодыми бой ленный командир Иноземцев, бойцы рали по частям, показывали каждо ли пули в мишень.
Кроме того кы учим пулеметчи
ся все возможности. Только овладев цами, стоят участники боев с бело тт. Кузьмин, Козочкин и другие. му бойцу какое взаимодействие име
военным делом в самый кратчайший финнами т. Иноземцев, добровольно
Пламенная речь товарища Сталина ют между собой отдельные детали и ков ориентироваться на местности
срок, мы сможем истребить фаши пошедший бить финнов, и дважды вызвала у нас еще больший тут же производили сборку пулеме и маскироваться, отделение т. Ле
стов, выполнить наказ
великого раненый на финском фронте боец под’ем, закаляя нашу волю к нобе та. Мы ознакомили бойцов с при вина например хорошо освоило ме
Сталина. Это наше кровное дело. Нефедов.
де над злобным врагом. Не пожа чинами задержек в работе пулеме тод маскировки, быстро ориенти
Напряженно, в необычных тем леем ни крови, ни жизни своей в та, и способами их быстрого устра руется в обстановке и удачно вы
нения.
бирает выгодную огневую позицию.
пах, ведется во взводе боевая под боях за родину.
Так мы проделывали несколько
РАСТУЩИЕ БОЙЦЫ готовка. Проведены занятия) по изу
Старший сержант
Глубоко изучая
материальную
И. ПРОКОПЕНКО, раз. После этого стали поручать часть оружия и методы современного
За короткое время в батальоне, чению шгнтовки, гранаты, средств
разборку и сборку пулемета отдель
боя, мы сумеем ответить боевым де
которым командует т. Верстак, вы
ным бойцам. Первыми из нашего
лом
нашему великому вождю на его
ковались замечательные кадры бой
взвода хороших показателей по бы
призыв и превратить свои рубежи
строте разборки ж сборки пулемета
цов и командиров. Многие из них,
в могилу для фашистов.
как показавшие пример в военной Горячий отклик нашел у бойцов что, воодушевленные речью товарища добились красноармейцы тт. ПатаП. СТРУКОВ, командир пуле
взвода
призыв Сталина, хотят защищать Москву шипокий и Прозоров. Мы их при
учебе, выдвинуты на командные по противотанкового
метного взвода.
вождя уничтожать врагов до послед коммунистами. Подал также заявле крепили к отстающим товарищам.
сты. Боец т. Варешин показал, как
него ^піняста на нашей земле и ние о вступлении в ВКП(б) и
нужно овладевать боевым оружием. умело истреблять вражескую техни командир взвода т. Дякин.
РАНЬШЕ СРОКА
Он назначен помощником команди ку.
«Прошу принять меня в ряды МЕТКИЕ СТРЕЛКИ
На
речь вождя мы отвечаем
Мы все пришли в армию добро ВКП(б), — пишет в своем заявле Очередные учебные стрельбы мое
ра взвода.
конкретными
делами. По плану око
отделение
выполняло
13
ноября.
Командирами отделений назначе вольно и сами вызывались быть нии боец т. Трухин. — Буду бить
ся с озверелыми фашистами за Стреляли 12 человек. Трое выби пы и землянки на новом рубеже!
бойцами
противотанкового
подразде
ны отличники боевой подготовки тт.
ления). Мы гордимся своей военной честь и свободу своего народа, ин ли 29 очков из 30 возможных, пя паше отделение должно было пост
Купцов, Татауров и другие.
специальностью, и мы ответим на тересы которого отстаивает и защи теро — 28 и остальные 25— 27 роить к 15 ноября. Мы взяли обя
Среди бойцов эти командиры речь вождя боевыми делами. Будем, щает наша партия».
очков. Лучшими стрелками оказа зательство закончить эту работу]
пользуются большим авторитетом, не жалея своей жизни, истреблять Готовятся подать заявления о лись бойцы тг. Спирин, Журавлоз досрочно. Обязательство сдержалиЇ
к обеду 13 ноября окопы и землян
передают свои знания красноармей танки врага, уничтожать их экипа вступлении в партию большевиков и Скопин.
ки были полностью готовы.
•<
—
Это наш ответ на доклад то
жи.
еще
несколько
бойцов.
цам, воспитывают в них чувства
И. КОРЫТОВ командир отделе*
Бойцы противотанкового взвода варища Сталина, — заявляют бой
Бойцы взвода тт. Трухин и Но
мужества и дисциплины.
ния, И. ШУМИЛИН,
В. PQН. КУПРИЯНОВ, цы моего отделения.
виков — подали
заявления
о
ЗЕНФЕЛЬД — бойцы.
Р. ПОЛОЗОВ, командир отделения.
И. ПОПОВ.
П. ВИКТОРОВ.
вступлении в партию. Они заявил^

ЛЮДИ ОДНОГО ВЗВОДА

Готовим

ПОЙДЕМ В БОЙ КОММУНИСТАМИ

отличны х п ул ем етч и к о в
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НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ БОЙЦУ

УМЕЛО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЛИТРАБОТУ УЧИСЬ О К А П Ы В А Т Ь С Я
В ЗЕМЛЯНИАХ

Для того, чтобы сохранить се-бя! ся при отрывке ячейки бруствер ма-

от огня и танков противника и по- скируется кусками снятого дерна и

лучить возможность из-за надежно травой, а в зимних условиях —
го укрытия метким огнем уничто снегом.
жать врага, надо уметь быстро и Когда нет непосредственного со
хорошо окалываться. Каждый боец прикосновения с врагом, окопные
Сложность работы, когда подраз обязан пользоваться лопатой ловко работы проводятся более тщательно.
Готовясь к размещению нашего ное значение приобретает индиви
деление живет в землянках, заклю и привычно. Малая саперная лопа Подразделение, занявшее оборону,
подразделения в землянках, мы тща дуальная ааитация, поэтому мы
чается в том, что бойцы рассредо та — верпый его помощник в бою. стремится как можно глубже за
тельно продумали план перестройки рассказали агитаторам и читчикам
точены
небольшими группами в Во время перебежжи на очередной рыться в землю. При выборе места
нашей работы в новых условиях чтобы они не дожидались, пока со
разных местах и нужно так орга рубеж красноармеец выбирает себе для окопа младший командир или
Прежде всего в каждой группе бой берутся 10— 12 бойцов, а прово
низовать дело, чтобы никто из бой место с таким расчетом, чтобы хо боец ложится на землю и смотрит
цов, которые будут жить в землян дили работу с одним, двумя, тремя
цов не оставался в стороне от об рошо видеть местность перед собой во все стороны, не мешают ли ве
ках, выделены читчики и агитато бойцами, затем повторяли с другой
щественной я политической жиз и быть незаметным или малозамет сти огонь .бугры, кусты, камни и
ры. Я ежедневно буду собирать их такой же группой и т. д.
ни.
В нашем подразделении полит ным для противника. Упав на зем другие предметы. Для окопа выби
Большое внимание мы уделили
и давать им задания. Если не смо
работа в землянках будет строиться лю, боец быстро отползает в сторо рается такое место, которое имеет
гу собрать всех, буду собирать по вопросам внутреннего оборудования
таким образом: выделенные в каж ну и, не теряя наблюдения за по хороший обзор и обстрел. Как пра
два-трн человека. Кроме того, я и аемлянок и питания бойцов. Каж
дой группе агитаторы получают от лем боя, приступает к отрывке вило, окопы не отрываются на вер
мой заместитель будем каждый день дый проинструктирован, как ч надо
меня или моего заместителя зада ячейки.
шинах высот, на опушке леса, у
обходить все землянки, строя свою топить печку и до какого времени
ния, какую проводить беседу И что Стрелковая ячейка для стрельбы отдельных, хорошо видимых против
работу так, чтобы минимум раз в ее можно топить. Чтобы не было
читать.
лежа представляет собой небольшую нику местных предметов. Окапы
день побивать в каждой землянке. видно искр, на каждую печную
В новых условиях довольно слож выемку с насыпью-бруствером. Вы ваться надо главным образом на
трубу
одели
искрогасительный
кол
Мы также учли, что в новых ус
ное дело представляет доставка га емка отрывается такого размера, скатах высот, в двухстах метрах
ловиях, в особенности в боевых, не пачок.
зет, но здесь нам на помощь при чтобы в ней поместились туловище впереди леса или в семидесяти мет
У
нас
имеются
термосы,
в
кото
всегда читчику будет предоставлена
шли сандружинницы, которые взя и, по возможности, ноги стрелка. рах в глубине его, как можно даль
рых
пища
в
горячем
состоянии
бу
возможность читать газету группе
лись за доставку газет в землянки, Отрывается ячейка следующим об ше от отдельных местных предме
бойцов, поэтому мы дали указание дет доставляться в самые дальние
Особенно мы позаботились о том, разом. Лежа на выбранном месте, тов.
землянки,
остальные
бойцы
будут
читчикам и агитаторам, как надо
чтобы
в землянках были сделаны боец кладет винтовку вправо от се После того, как ячейка для
получать
пищу
непосредственно
из
устно рассказывать прочитанное.
ртрельбы лежа вырыта, боец, не те
Если раньше мы выпускали в каж полевой кухни. Каждая землянка хорошие нары и хорошая печка, бы бя на расстоянии вытянутой руки,
ряя времени, продолжает углублять
штыком
к
противнику.
Повернув
ла
лампа
или
фонарь.
Я
думаю
в
будет
обеспечена
бачком
с
кипячедом взводе боевой листок, то теперь
окоп, чтобы получить ячейку сна
они будут выходить в каждом от вой водой, для этой воды у нас каждом взводе выделить специаль шись на левый бок, он вытягивает
чала для стрельбы с колена, а за
левой
рукой
за
лоток
лопату
из
имеется специальный куб при поле ного бойца-книгоношу, который в
делении.
особой сумочке будет всегда иметь чехла. Затем, обхватив черенок ло тем, если позволит время, и для
вой
кухне.
Нельзя забывать о том, что в бо
три-четыре книжки художественной паты руками, ударами на себя под стрельбы стоя. Такой окоп надежно
Старший политрук И. КУДРИН.
евой обстановке исключительно важ
литературы и всегда может снабдить резает дерн. После этого перехваты защищает бойца не только от пуль,
ими бойцов или почитать им вслух. вает лопату, и уже ударами от, себя но и от осколков спарядов и мип,
поднимает или срезает дерн. Во от авиабомб и танков.
Старший политрук
время этой работы красноармеец пе Следует твердо запомнить, что во
М. ЯЖГУНОВИЧ
поднимает
головы и локтя, чтобы время самоокапывания надо по
Откуда-то издалека доносилась оставим завтра здесь одного дне
не
быть
пораженным
огнем против стоянно наблюдать за противником
веселая музыка. Мы пошли ей на вального, пойдем всем отделением
я в любую минуту быть готовым к
ника.
встречу. Извилистая, крутая, хоро и сделаем.
бою.
Для
образования
упора
дерн
и
шо замаскированная тропинка при — Кого мы оставим дневальным?
Каждый окоп и укрытие явля
земля
в
первую
очередь
выбрасы
вела нас к землянке.
Я два месяца прожил в землям
— По расписанию.
ются
только средством для того,
ваются
вперед;
в
дальнейшем
их
Дверь легко поддалась. Сразу же — Может быть у нас есть боль ках, в зимних условиях в боевой
чтобы с наименьшими
потерям!
можно
выбрасывать
поочередно:
и
пришлось зажмурить глаза — теп ные?
обстановке на белофинском фронте.
сблизиться
с
противником
и
уничто
вперед
и
в
стороны.
Для
лучшего
лая, чистая подземная комната бы Лица присутствующих озарились Должен отметить, что в этих усло
жить
его
в
рукопашной
схватке.
упора
во
время
работы
ноги
надо
ла залита светом. Справа, па на добродушной улыбкой. Больных не виях особенно важную роль приоб
рах, удобно примостившись, помком- оказалось. Все обитатели землянки ретают правильная организация и несколько расставить, голову дер Если потребовалось, немедленно про
взвода т. Богачев играл на гармош чувствовали себя хорошо и отнюдь умелое ведение политработы. Аги жать возможно ближе к земле. Ког двигайся вперед, бросай оюоп и бе
да в передней части ячейки будет ги дальше. Только стремительное
ке плясовую... В землянке было не могли пожаловаться на недо таторы исключительное
внимание
тепло, сухо и весело. Было видяо, статок здоровья. Крепкие, мужест должны уделять вопросам выполне достигнута необходимая глубина — движение вперед заставляет врата
что люди устроились здесь с ком венные, надежные собрались бойцы ния боевых приказов. Поскольку вся Двадцать сантиметров, боец отпол сидеть в своем окопе, где его мож
но забросать гранатами и дойггь
фортом, по-хозяйски.
в отделения у т. Иванова. И не группа бывает рассредоточена, иной зает назад я отрывает углубление
Гармошка
переходит в руки удивительно. Все они — бывшие раз трудно проконтролировать вы для туловища и ног. Образовавший- штыком.
командира отделения т.
Иванова. строители подземных дворцов --- полнение приказа.
Гябсне, привычные пальцы музы метростроевцы. Многие из них— тт.
Большое значение при жизни бой
канта легко легли на лады гар Шехавцов, Долгополов, Иванов, Ха цов в землянкаї играет своевремен
мони. Полилась грустная, мягкая нов, Мшайлов, Третьяков, Леонть ная политинформация. Люди с не
мелодия. В землянке на минуту ев, Лупчпнский и другие — пост терпением ждут новостей.
Что
становится тихо. Невольно встает роили не одну станцию. Так т. Ха делается на фронте? Что делается в
перед глазами красивая, грозная, нов строил станции «Комсомоль Советском Союзе? И надо строить
БОЙЦУ К. РОДЗЕВИЧУ
могучая и такая дорогая сердцу, ская» и «Красные ворота».
свою работу так, чтобы агитаторы
особенно сейчас, в эти дни, Мо Землянки в н-ской роте, которой и читчики всегда -были в курсе Константин Родзевич, боец взвода колебапия не имели они, когда бу
сква.
командует лейтенант Язовский, сде тог», что сегодня напечатано в га Н-ского рабочего батальона, полу дут вгонять в землю этих псов.
чил письмо от брата, защищающе
^ Возобновляется прерванный было ланы хорошо. В них не только теп зетах. Нельзя также забывать
Недалеко время, когда их ряды,
разговор. Бойцы, закончившие стро ло и сухо, но проведены радио и письмах. Организовать точні ую и го подступы к Москве на Калинин ряды голодных и вшивых, дрогнут
ском направлении.
ительство укреплений, решили по-|телефоя.
быструю доставку писем с полевой Вот это полное жгучей ненависти и попятятся назад.
мочь товарищам.
Этот хороший опыт может по почтовой станции в землянки — к врагу и уверенности в нашей
Душите и уничтожайте этих зве
—
Очень просто, — говорит служить примером для других под это большая забота и важное дело победе письмо патриота Антона Родрей там, а я буду вам помогать на
зевича
к
своим
братьям,
бойцам
командир отделения т. Иванов,— разделений.
М. НЕВОЛИНА.
для политработников. Этот- опыт, по Красной Арм ии и сестрам — врачам правом фланге. Так сообща мы бу
лученный мной в боевой обстанов одной из больниц.
дем делать общее святое дело. Этого
ке, я постараюсь использовать в
требуют страна, честь, все передо
«Здравствуйте, дорогие!
своем подразделении.
вое человечество.
Как бы мне хотелось в эти ми Надо мстить им за отнятую у
Зам. политрука Н. ГУДЕСБЛАТ. нуты быть с вами и вместе с ва
Передовые люди саперного подраз чий одного из заводов столицы, ны
наших детей радость детства, за
деления подают заявления о всту не красноармеец, в своем заявлении'
ми защищать наш любимый город. нарушенный покой наших стариков,
плении в ряды партии Ленина — о вступлении в ряды ВКП(б) кля
Бейте фашистских выродков, мои за кровь, за слезы миллионов.
Сталина. Младший лейтенант Петр нется быть примерным в боевой и
сестры и братья! Бейте, кто как Константин! От имени товари
Ходьков в своем заявлении пишет: политической подготовке и оправдать
может! Ты, Зоя, и ты, Лина, зале щей, окружающих меня, передай го
Наш радиовзвод уже несколько
«Желаю вступить в ряды ВКП(б) звание большевика в бою с гитле
чивайте лучше и скорее раны бой рячий
фронтовой привет твоим
дней живет в землянках, люди
и, вместе со всем народом, бороться ровским зверьем.
цов и командиров. Ты, Алексей, де друзьям по оружию. Зови HI в бой.
расположились
хорошо,
обеспечены
с гитлеровскими бандами до послед
Восемнадцатилетний боец Петр всем необходимым Во взводе выхо лай все, чтобы помочь укреплению в бой справедливый и победный.
ней капли крови, до полного раз
Гришин недавно окончил школу дит боевой листок. Беседы и чит города, чтобы в тех рвах, которые До встречи, мои дорогие и слав
грома и истребления фашистских
ФЗУ. В Красную Армию он вступил ки проводят специально выделен ты копаешь, эти гады сломали бы ные москвичи! Остаюсь уверенпый
оккупантов».
добровольно. В своем заявлении в ные агитаторы и читчики. Газеты себе кости. А, ты, Константин, бей в вашей победе над гитлеровскими
Кандидат В-КП(б), боец Сергей
этих гадов без сожаления, бей по ордами.
парторганизацию он указывает, что люди получают своевременно.
В
Спасибин, поца.в заявление о вступ
Ваш брат Антон».
выполнит все приказы команкта.н ия скором времени так же будет раз всюду, где встретишь. Уничтожай
лении в члены партии, говорит, что
этих мерзавцев и
в борьбе против злейшего врага со мешено все наше подразделение, к этих ^эрзац-людей,
Мсти
^
м
сдазы
детей
он в любой обстановке оправдает
ветского народа — гитлеризма.
чему мы тщательно готовимся.
1 ^ им и К[)0ВЬ нш их
Ответственный редактор
высокое звание коммуниста.
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Лучшие вступают в партию

ПРОВОДИМ БЕСЕДЫ

Виктор Кулаков, бывший рабо
171127

В. АНДРЕЕВ.

Зам. политрука В. СТОРОЖЕВ.

I Передай

товарищам, чтобы ни тени
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