ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕ* СТРАН. СОЄДИ«ЯЯТЙСЙ

«В огне отечественной войны куются и уже
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выковались новые советские бойцы и командиры,
летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты,
пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся
в грозу для немецкой армии».
(СТАЛИН).

НЕПРЕКЛОННА НАША ВОЛЯ К БОРЬБЕ И ПОБЕДЕ!
ДОРОГА КАЖДАЯ
МИНУТА!

В СОРЕВНОВАНИИ РАСТУТ
НОВЫЕ ПУЛЕМЕТЧИКИ

ИВАН ХАЗИКОВ

Лучшие люди пошли с оружием риот Хазиков просит послать его
Вся боевая и политическая под ждой проверки немедленно появля в руках защищать нашу родину. на фронт лыжником таи танкистом.
В чай, когда над сердцем роди готовка в нашем подразделении пу ются в «Боевом листке».
Среди них патриот Иван Алексан В составе лыжного батальона он
ны, над родным нашим городом |леметчиков-зенитчиков
пронизана
участвует во многих глубоких раз
Первое место по всем „показате
дрович Хазиков. В 1932 году мо
Москвой, нависла серьезная опас духом социалистического соревнова лям
ведках и схватках с шюцкоровцами.
в соревновании
занимают
ность, мы грудью встали на защи ния, и это позволяет нам добивать командир отделения т. Леонтьев, лодым пареньком Ваня Хазиков
Когда оголтелый германский фа
ту своей столицы. Добровольцы
ся значительных успехов.
наводчик т. Балашов и один из оканчивает ФЗУ и работает слеса шизм напал на нашу страну, Ха*
защитника Москвы составили мощ
Как мы организуем соревнование? инициаторов соревнования, комсо рем на заводе Авиахима. Здесь его зиков поступает добровольцем в ра
ное и грозное соединение, почетной
Договоры заключаются на самый ко молец Аркатовский, недавно назна знают как примерного производст бочий батальон.
и исторической задачей которого
Тов. Хазиков — помощник ко-*
роткий срок, дня на трв-четыре. ченный командиром отделения.
венника, хорошего товарища и
является — опрокинуть и уничто
Договоры короткие: одно-два обяза
Уделяя
много
времени
тренировке,
мандира
взвода. Он использует в
жить гитлеровские орды, похоронить
страстного любителя лыжного снортельства. Основное, на что обраще хорошо изучив материальную часть,
своей
работе
военные знания и бо
фашизм па подступах к столице.
но внимание всех бойцов, — это т. Аркатовский добился отличных та. Когда московский комсомол мо
Помня о великой освободительной
евой опыт войны с белофиннами И
добиться максимальной быстроты в результатов в стрельбе и сам те билизует лучших сынов на строи
миссии Красной Армии, о которой
сборке и разборке пулемета и при перь обучает товарищей
тельство метро, в их число попа передает его молодым бойцам, добиговорил в своем докладе великий
ваясь, чтобы его взвод был передо
учиться в этом деле к известному
Следует отметить
дает и он.
Сталин, помня об исторической за
автоматизму.
вым в роте.
больших успехов пулеметчицу Поли
даче, которую поставила перед ва
Рабочим-проходчиком т. Хазиков
В
условиях
противовоздушной
ну
Круглову.
Исключительно
дисцип
Воодушевленный
исторической
ми родина, мы должны в любую
строит первую очередь метро; за
речью товарища Сталина, товарищ
минуту быть готовы к бою, в лю обороны скорость имеет огромное линированный боец, она отлично
бую минуту должны бьггь готовы значение. Кроме того, бойцы долж овладела боевым оружием. Особен хорошую работу его неоднократно Хазиков подал заявление о приеме в
вступить в схватку с врагом и на ны привыкать обращаться с оружи но хорошо ей удается маскировка. премируют. В 1936 году он в Крас партию.
ем в абсолютной темноте и самых Этим некоторые из бойцов пока ной Армии в бронетанковых частях,
нести ему смертельный удар.
«Хочу бить фашистов, будучи
Сжатые
©роки
предоставлены разнообразных условиях. Быстро со еще пренебрегают, ссылаясь на то, за время службы в РККА получает
членом
партии большевиков» — пи
брать
и
разобрать
пулемет
и
уста
что
в
условиях
учебы
можно
и
нам! Крайне ограничено время для
23 благодарности от командования. шет он в своем заявлении.
того, чтобы каждая часть, каждое новить его может только человек, окапываться неглубоко. Тов. Круг
Так отвечают лучшие бойцы
подразделение были готовы к бою. хорошо изучивший оружие. Вот это лова, подавая пример, точно соблю Потом он снова комсорг цеха в род
Готовность к бою каждого бойца го мы и добиваемся при помощи со дает все правила. Метко стреляет ном метро.
на речь своего любимого вождя.
из пулемета и боец т. Бажевская.
и каждого подразделения заранее оп циалистического соревнования.
Но вот белофинская военщина
Заместитель политрука
ределяет успех боя. Чем лучше лю
Через 4— 5 дней проверяется вы Неплохих успехов добились актив спровоцировала войну с СССР. Пат
Ф. ЛУКЬЯНОВ.
ди знают свое дело, чем лучше они полнение каждого договора. Проверя ные участники соревнования — пу
владеют своим оружием, тем ус ют и дают оценку знаниям по бо леметчики Василий Сергеевич Кали
В ОБРАЗЦОВОМ СОСТОЯНИИ
пешнее смогут уничтожить фаши евой подготовке командиры взводов нин и его сын Юрий.
стов, устроить кровавую мясорубку и окончательно утверждает оценку
Недавно в Н-ском батальоне бы
Так, по-боевому выполняют бой
В нашем взводе любовь к ору
рвущимся
вперед,
истекающим командир подразделения. Соревнова цы нашего подразделения взятые на ла проверка боевого оружия.
В жию воспитывается с самого нача
кровью коричневым бандам.
обраэцовом состоянии оказались вин ла
сформирования взвода. Бой
ние проходит у нас в условиях себя обязательства.
Наша первоочередная задача — широкой гласности. Результаты ка
товки бойцов нашего взвода, кото цы хорошо' изучили
материаль
Политрук К. ОХАПКИН.
поднять темпы и качество боевой
рым командует т. Музалевский.
ную
часть
выданных им но
учебы, добиться образцовой готов
Винтовка — основное
оружие вых винтовок, умеют быстро разо
ности к бою. Надо брать пример с
стрелковой части. Состояние ору брать и собрать винтовку, особенно!
подразделения, которым командует
Мы приняли воинскую присягу, групп на слух. Отличниками боевой жия — важнейший показатель бое затвор. По утрам командиры отде
младший лейтенант т. Фетисов. В
в которой клялись защищать нашу подготовки являются бойцы-связи вой готовности подразделения.
этом подразделении каждая минута
Отлично содержат свое оружие лений проверяют состояние винто
чудесную страну до последней кая сты тт. Барабанов, Агафонов, Ким,
используется для овладения военным
лучшие стрелки взвода тт. Инозем вок у бойцов.
ли крови. Каждый из красноармей Палатов.
делом, и это подразделение уже за
П. ОРЛОВ,
цев, Кузьмин, Прокопенко, Козочкин
цев с волнением повторил эту клят
Многие из нас овладели несколь
являет о своей готовности по перво
помощник
командира
взвода.
и
другие.
ву, когда мы слушали замечатель кими специальностями связистов.
му приказу командования вступить
ную речь товарища Сталина.
Все это необходимо в бою. Весь
в бой с фашистами и драться с
БОЕВОЙ ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН
взвод
радистов овладел телефонным
—
Умрем,
но
от
рубежа
своего
ними так, чтобы в первые же ми
не
отойдем,
—
таково
обещание
делом.
Радист
Ким
метко
стреляет
из
Старший
лейтенант
т. Бурим по условия работы в замерзшем грун
нуты боя враги на собственной
пулемета.
Мы
вызвали
на
соревно
бойцов-связистов
радиовзвода.
шкуре почувствовали, что значит
лучил боевой приказ: занять новый те, за 5 часов были отрыты стрел
вание
в
овладении
несколькими
Мы
упорно
добиваемся
повыше
доброволец-москвич,
верный сын
оборонительный рубеж. После мар ковые и пулеметные окопы. Приказ
ния боеспособности своей части, специальностями друтие взводы на
моей родины.
ша бойцы т. Бурим немедленно при командования был своевременно вы
Будем еще успешнее овладевать изучаем правила вхождения в связь, шего подразделения.
ступили
к укреплению своего огне полнен.
М. ПЕТУХОВ,
военным искусством. Не будем те быструю работу, дисциплину в эфи
командир радиовзвода.
вого рубежа. Несмотря на нелегкие Старший политрук Е. ДОВБЫШ.
рять времени. Дорога каждая минута! ре. Бойцы уже принимают 12— 14

Овладеть несколькими специальностями

Зн атн ы е люди наш его соеди нения. С лева направо: у частн и ц а граж данской войны военф ельдш ер 2-го ранга гг. В. А. ОЯ, воентехник 1-го ранга орденоносец
т. М. В. Е Л ЬК И Н ,
орденоносец медсестра т. А. И. КА Л ЕКИНА , орденоносец старш ий политрук т. П. М. ПШ ЕНИЧНЫ Й, орденоносец боец т. Г. Г. БЕШ НОВ,

НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ
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ГОТОВНОСТЬ Н БОЮ— ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАК ОРГАНИЗОВАТЬ БОЕПИТАНИЕ
Теперь уже стала общеизвестной во-время патроны, и бой будет итог
Н А Ш Д 0 Г 0 БОЙЦА. КАЖДОГО П О ДРАЗДЕЛЕНИЯ тактика
немецких войск — созда нормально, если он трус, то он мо
ние видимости обхода и выброска жет сорвать бой,
Задача мждого
командира —
мелких групп в тыл, чтобы полу
чилось впечатление полного окру назначать подносчиками патронов
жения. Но эта авантюрная тактика боевых, расторопных красноармейцев
В результате таких занятий пу
Несколько первых дней мы за
уже изучена нашей Красной Арми и немедленно приступить к их тре
нашего подразделения
тратили на изучение материальной леметчики
ей, и мы выработали свою, противо нировке.
Наряду
с
отважными
пулеметчи
научились удачно выбирать и ис
Каждый подносчик патронов дол
стоящую
врагу, тактику упорной
.части пулемета. Бойцы, горя жела
пользовать в качестве скрытых ог ками, храбрыми связистами и сапе
жен быстро выбрать скрытые путя
нием быстрее -■ овладеть техникой невых позиций естественную маски рами огромной любовью и внимани обороны.
В упорной обороне решают вопрос подхода к отделению, знать, где на
ем среди красноармейцев пользуются
этого оружия, с утра до позднего ровку: бупш. лощины, строения.
крепкие
нервы, борьба с паникера ходятся ротный и взводный натрон
истребители вражеских танков.
вечера занимались разборкой и сбор
Лучшими пулеметчиками, хорошо
ми,
трусами
и бесперебойное пита- ные пункты.
Взводом истребителей в Н-ской
кой пулемета, запоминали наимено изучившими свое дело, являются тт. части командует Владимир Михайло нпе огнеприпасами. Мы обязаны со Подносчик, запомни: если отделе
вания частей и их взаимодействие. Лагвилова и Кирюхин. Они быстро вич Савицкий, бывший работник здать такой огонь, чтобы противник ние попало в окружение, ты, свое*ч
временно обеспечив боеприпасами,
После того, как мы убедились, что ориентируются на местности, выбира НКВД. Его помощник — Раков Бо не мог пройти. У нас в обороне
можешь помочь ему вырваться из
должно
быть
столько
патронов,
гра
рис
Алексеевич
пришел
в
батальон
вое красноармейцы отлично знают ют выгодную позицию и проявля
окружения.
нат
и
бугылок
с
горючим,
чтобы
материальную часть станкового пу ют находчивость в разрешении так с завода имени Горбунова.
Где хранить боеприпасы?
беспрерывно
выводить
из
строя
жи
Командир
взвода
и
его
помощник
лемета, умеют быстро собирать и
Каждый боец имеет свои патроны
тических
вопросов.
вую
силу
и
танки
противника.
хорошо
учат
своих
бойцов
истреб
разбирать его, приступили к так
в подсумках, часть из них он дер
тическим занятиям. Первое занятие
В бою могут быть всякие неожи лять вражеские танки, прививают Не должно быть такого положе
жит на берме своего окопа.
ния,
чтобы
у
бойца
не
оказалось
им
необходимые
навыки.
провели на тему: «Отделение в обо данности. На случай выхода из
В окопе должна быть сделана
патронов,
чтобы
истребитель
танков
На
практических
занятиях
по
ме
роне». Пулеметному расчету мы со строя того или другого бойца мы
ниша
для хранения ручных гранат
остался
без
бутылок
с
горючим.
А
танию гранат и бутылок с горючим
общили откуда ожидается враг, при
обучаем пулеметчиков тому, чтобы особенно выделились бойцы-истреби чтобы этого не случилось, каждый и бутылок с горючим. У ручного и
казывали ванять скрытые позиции
боец обязан вести счет своим бое станкового пулеметов должны быть
и приготовиться к фланговому уда любой из них мог заменить вышед тели тт. Щепочкин, Есиков, Земницприпасам, учитывать расход патро ниши для лент и магазинов.
ру. Одновременно давали указания шего из строя. Уже сейчас поднос кий и др. От бойцов-мужчин не от
нов, знать, что неприкосновенный Каждый командир отделения обя
стают
в
метании
гранаты
и
девуш
о подготовке запасной огневой пози чики патронов с успехом могут за
запас
— 10 патронов в счет не зан создать запас патронов, поэто
ки — сандружиннипы. На учебных
ции.
менить первый или второй номер.
входят,
их нельзя израсходовать без му в огневых точках отделений
занятиях хорошие результаты пока
Делалось это с учетом боевой об
должны быть устроены особые ни
Сознавая нависшую над нашей зали комсомолки тт. Васильева, Бес разрешения.
становки в данной местности. На
ши,
куда в ходе боя командир от
По
израсходовании
половины
па
сонова.
блюдатели измеряли расстояния от Родиной опасность и в ответ на
тронов необходимо доложить об этом деления собирает запас патронов.
В.
ГАЛКИН.
позиции до ориентиров, подносчики речь товарища Сталина бойцы на
а потребовать пополпепвя боеприпа Только постоянной заботой о попол
устанавливали живую связь с по шего подразделения стремятся как
нении боеприпасами мы создадим
сов.
зициями, быстро доставляя патроны. можно быстрее изучить военное де
" {
Пополняет боеприпасы подносчик упорную оборону и будем готовы в
Когда был дан сигнал о появлении
патронов. От него во многом зави любую минуту переходить в контр
ло и технику боя, чтобы быть го
условного противника,
командиры
сит ход боя. Если подносчик боевой, атаки для окончательного разгрома
отделений проверили установку при товымп в любую минуту иттп в
Во взводе, которым командует т. расторопный, он, несмотря на рву- противника.
цела, наводку и закрепление меха бой.
Никульсшй, бойцы внимательно, с щиеся мины и снаряды, поднесет
Капитан С. ТАРАСЮК.
П. ГОРШКОВ,
низмов. И когда «враг» приблизил
любовью относятся к своему ору
помощник командира пулемет жию. Все винтовки тщательно вы
ся на 300— 350 метров, они дали
ного взвода.
команду «огонь».
чищены. Каждый боец умеет разби
рать и собирать оружие.
Винтовки стоят в порядке — в
Во взводе, которым командует и смазывать винтовку, следить за
пирамидах, сделанных самими бойца
лейтенант
т. Журавлев, регулярно ее сохранностью и целостностью —
ми. Все оружие взвода проверено,
На нас возложена почетная и Бойцы, движимые чувством пат
выходит
«Боевой
листок». Эта ма элементарная обязанность бойца».
проведена пристрелка его в тире.
ленькая,
но
очень
ясиьая газета хо
«В успешном овладении боевой и
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добиваясь
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рошо
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Газета показывает лучших людей
тер работы, саперы широко развер
жию
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дия. Взятое нами обязательство вы
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наш расчет закончил в срок и вы
строительству.
деления саперов.
В клубе Н-ской части, где комис
сококачественно. Вожаками соревно Военной прокуратурой предан су
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т. Богомолкин, организуется
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ноармейцев Б-ского подразделения. В
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