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УЧИТЬСЯ У ГЕРОЕВ ДОБЛЕСТНОЙ  
КРАСНОЙ АРМ ИИ. П О Д Р А Ж А ТЬ  ИХ 
ПРЕКРАСНО М У ПРИМ ЕРУ, ВПИТЫВАЯ 
В СЕБЯ ИХ ОТВАГУ, БОЕВУЮ СНОРОВКУ, 
УМЕНИЕ ИТТИ НА РИСК.

СДЕЛАТЬ НАШИ УКРЕПЛЕНИЯ НЕПРОНИЦАЕМЫМИ ДЛЯ ВРАГА!

С М Е К А Л К А
Бойцам и командиру второго от

деления М. Очеретяному командо
вание части об’явило благодарность 
за отличную’’ работу сто укреплению 
огневого рубежа и проявленную 
при этом находчивость.

...Вон ои, огневой рубеж этого 
отделения. Он действительно сделан 
образцово и. является грозным пре
пятствием для враігаї. Огневые точ
ки не поднимаются наг местности и 
не выделяются на общем фоне, на
столько они искусно замаскирова
ны и хорошо укреплены,

Огневые ячейки перекрыты свер
ху двухтавровыми железными бал
ками. Но особенно мастерски сде-

f u  бойницы. Щели их сооруже- 
с боков и защищены толстыми 

железными листами. Это надежно 
предохраняет 'бойцов от огая про
тивника и в то же времй остаівілнея 
полную возможность обстрела ів та
ком же широком секторе, ка® обыч- 
пая щель. іВ некоторых бойницах 
для этой же цели использованы не 
плитЫ, а толстые чугунные полу
кружия с отверстиями.

Можно подумать ,что эти ошне- 
вые точки сооружены специалиста
ми из особых материалов я  приспо
соблений. На самом деле здесь толь
ко были проявлены инициатива 
и свойственная русскому народу сме
калка, о которой говорил товарищ 
Сталин.

Все материалы и .приспособления, 
использованные для сооружения 
огневого рубежа, были найдены 
здесь же, на складе отходов близле
жащего жИвода. Инициативу и при
мерную красноармейскою смекалку 
проявил командир отделения М. Оче
ретяный. Он иангеЛ нужные мате 
риалы и сообразил, как их приме
нить.

В работе на ошевом рубеїже особо 
инициативно и энергично работали 
бойцы отделения тт. Голдобин, 
Кондуков и Альмухамедов. •

—  Это лучшее в батальоне от
деление, —  говори командир эн
ского батальона т. Верста®, —  оно 
закончило работу по укреплению 
рубежа в короткий срои и, как ви
дите, отлично. Л. ИВАНОВ.

%’ Ночі

ПО-ФРОНТОВОМУ
іочь. Мертвая тщринш. На пер

вый взгляд кажется, что это не 
боевой рубеж, а дачная местность. 
Но стоит только переступить гра
ницу рубежа, как...

—  Стой, кто идет?!
В тем,ной мгле, как из-под зем

ли, вырастает фигура бойца, дер
жащего наперевес винтовку. Он 
тщательно проверяет документы.

Глубоко врылись' в землю и тща
тельно замаскировались бойцы эн
ской стрелковой роты. Здесь даже 
днем не узнаешь, что под тобой 
землянка или огневая позиция.

Со знанием дела, <5 искусством 
квалифицированных саперов постро
ены окопы, хода сообщения и зем
лянки. За! короткое время подраіз- 
делеиие соорудило 6 больших зем-

метров глубоких ходо®. Весь рубеж 
опоясан кольцом укреплений.

Шквал огня это подразделение 
обрушит на врага и to высоты ис
кусственных сооружений. Для этого 
использовано каменное здание, в 
окнах которого красноармейцы соо
рудили из кирпича бойницы.

С искусством и любовью отдела
ны землянки. Войдя тудаї, забыва
ешь, что находишься иод землей. 
На стенах портреты вождей, а на 
специальных подетавкаїх —  даже 
цветы.

Под занавеской наі полочке до 
блесни вычищенные котелки и 
кружки. В другом конце—-чистые, 
покрытые тонким слоем масла, вин
товки. Под нарами —  ниши для 
боеприпасов и инструмента.

Началась настоящая фронтовая
лянок, 80 окопов, вырыло сотни) жизнь.

В РЯДЫ ВКП(б)

П. ВАТУТИН.

Примерный боец-пулеметчик. Ри
мар подал заявление о вступлении 
в БКП(б). Бывший железнодорож
ник, добровольно вступивший в! ря
ды Красной Армии, помялся беспо
щадно истреблять фашистских га
дов.

—  Я хорошо овладел станковым 
пулеметом, —  говорит он, и в ну
жную минуту встану на боевом ру
беже и буду 'беспощадно уничто
жать двуногое г'итлеровское зверье.

Отличник боевой учебы кандидат 
партии т. Богомолов также подал 
заявление о приеме в члены ВКП(б). 
В своем заявлении он 'пишет: «То
варищ Сталин призвал советский 
народ отдать все свои силы и спо
собности на уничтожение фашизма. 
В ответ на призыв вождя я стал 
еще более требовательным к себе, 
напрягаю все свои «глы к тому, 
чтобы лучше овладеть военным де
лом». “ Политрук Д. ЖЕЛЯЕВ.

ВПЕРЕДИ КОМАНДА СЕРЖАНТА т ТУМАНОВА
Бойцы и командиры радиовзвода 

энского подразделения связи взяли 
на себя социалистическое обязатель
ство добиться бесперебойной, отлич
ной радиосвязи. Команда, где на
чальником радиостанции старший 
сержант т. Тумаков, добросовестно 
выполнила свои обязательства. Осо
бенно отличились і  этой работе тт

Поленцев, Захаров н Христофоров. 
Большую помощь бойцам в освоении 
радиотехники оказал т. Тумаков.

Б нашем соцсоревновании отста
ет команда, где начальником рации 
сержант т. Морозов. Бойцам этой 
команды необходимо подтянуться.

Воентехник 2-го ранга
Н. ИВАНОВ.

ИНИЦИАТИВА
Небывалым энтузиазмом бойцы, 

командиры и политработники отвеча
ют, на доклад и речь тов. Сталина, 
произнесенные 6 и 7 ноября.

В порядке социалистического со
ревнования бойцы рот Н-ской час
ти, где комиссаром, т. Богомолкин, 
досрочно построили землянки, до
оборудовали укрепления и окопы, 
приспособили их для стрельбы в 
ночное время.

Коммунисты и комсомольцы этих 
подразделений показали свою спо
собность сплотить вокруг себя мас
сы и вести их за собрй. Так, боец 
коммунист т. Чекалов провел в зем
лянки электричество, боец комсомо
лец т. Попов привел в порядок без
действовавший трактор и использо
вал его для перевозки строительных 
материалов к землянкам и блинда
жам. Боец коммунист т. Миронов 
после наряда организовал в отделе
нии набивку пулеметных лент и из
готовление патронных ящиков.

Группа комсомольцев стрелкового 
подразделения обязалась изучить 
станковый пулемет на «отлично». 
Свое обязательство комсомольцы че
стно выполняют.

Старший политрук
М. КИВЕРИН.

---- * ----

СТРЕЛЯЕМ 
БЕЗ ПРОМАХА

В моем взводе есть отличные 
стрелки. Это 'тт. Чукалин, Гудков, 
Астахов, Бол,дано и многие другие. 
Первое унржнение они пристреля
ли на «отлично». Эти товарищи об
разцово ухаживают за оружием.

На последних занятиях отличил
ся автоматчик боец т. Мишин. Он 
вЫбил 28 из тридцати возможных 
и обещает еще более метко стре
лять по фашистам.

Лейтенант А. КУДЕЛЬНИКОВ.

НЕ ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ 
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

Суровые дни переживает наш на
род. Кровожадный Гитлер -хочет по
живиться за счет богатства, нажи
того честным трудом народами на
шей великой страны. Но этого 'Ни
когда не ібудет. Советский человек 
николда не ібуїдет рабом 'Гитлера и 
его продажных офицеров.

іВевд наш народ вышел на защи
ту своего отечества, земли русской, 
счастья народного.

Меня, как и тысячи патриотов 
страны социализма-, защищающих 
Москву, обращение защитников Хан
ко к защитникам красной столицы 
взволновало до глубины души. Ва
ша героическая борьба с фашист
ским зверьем —  борьба за родину, 
за человеческое счастье. Она прида
ет мне, как и всем честным людям 
нашей родины, новые силы, энер
гию, решимость отдать все, вплоть 
до самой жизни, за власть Советов, 
за партию большевиков, за родного 
Сталина.

В. ЕНА,
депутат Верховного Совета 
РСФСР.

Н А Х О Д Ч И В О С Т Ь
По правде сказать, когда нам 

предстояло в’ короткий срок обору
довать огневые позиции и постро
ить землянку, я усомнился в вы
полнении работ в установленное 
время.

Но смекалка и инициатива бой
цов преодолели все трудности. По 
стратегическим требованиям землян
ку мы начали) строить в нескольких 
десятках метров от окопов. Между 
огневыми позициями и землянкой 
мы вырыли глубокие извилистые 
хода сообщения.

В трудных условиях пришлось 
выполнять эту работу. Но красно
армейцы, сознавая ответственность 
за порученное дело, не считались 
со временем, работали с утра до по
зднего вечера. Когда котлован зем
лянки был готов, приступили к от
делке. Своими силами нужно было 
выполнить большие плотницкие ра
боты и сложить печь. Плотников Ї1

печников в отделении не было. Ини
циативу в этом деле проявили кра
сноармейцы- п \  Бурмистров, |Гу- 
берман и Хадков. Юрист но профес
сии, т. Бурмистров сложил печь не 
хуже квалифицированного печника. 
Плотницкие работы были выполнены 
бойцами тт. Губерман, Хадковым, 
Лысовым и другими.

Наша землянка считается лучшей 
во всем) подразделении, которым ко
мандует т. Толыкнов. Она простор
на, в ней много воздуха и света. С 
первого же дня мы повели борьбу с 
неряшливостью ц бескультурьем. 
Окурка или мусора на полу у нас 
не увидишь. Каждый красноармеец 
приучен к тому, чтобы в землянке 
было чисто и уютно. В свободное 
от работы и учебы время мы про
водим громкие читки газет и худо
жественной литературы.

Н. НИКИШ ИН, командир отде
ления.'

РАБОТЫ В Ы П О Л Н ЕН Ы  В СРО К
Недавно наше подразделение, ко

торым командует т. Волосов, заня
ло новый рубеж. За короткое вре
мя нужно было построить огневые 
позиции и землянки. Моему отделе
нию был отведен участок, где ка
ждый боец должен был построить 
себе огневую точку. Предельный 
срок для всех работ (был установ
лен 18 ноября. Горячо взялись 
красноармейцы за выполнение за
дания. Соревнуясь между собой, ка
ждый из них стремился перегнать 
рядом работающего, добиваясь луч- 
шихі показателей.

Огневые позиции отделением бы
ли закончены в срок. Нужно было 
выбрать место для землянки. По 
стратегическим условиям далеко от 
околов располагать ее было! нель
зя, вблизи же не позволяло место. 
Выход был найден. Мы решили 
строить землянку под окопами, 
Предстояло вынуть десятки кубо
метров грунта и обеспечить -себя 
большим количеством • строительного 
материала.

15 ноября мы приступили к 
строительству землянки. Перед бой
цами я поставил задачу закончить

работу 18 ноября к 18 часам. Это 
задание было выполнено в срок.

При отделке землянки мы удели-1 
ли большое внимание культуре иI 
уюту. Сверх толстых ДОСОК ПОЛ }/ 
стены покрыли фанерой. Стены зем< 
лянки оформили .плакатами, портрз 
тами вождей. Для оружия, боелрг 
пасов и других предметов мы от\^ 
вели и отделали определенные,-.мон
ета. Для котелков и продуктов сде
лали полки. Своими силами провели 
электрйчество, сложили печь, уст
роил» вентиляцию, и землянка, как 
говорится, приняла комфортабель
ный вид. Стены ее сухие,- воздух 
свежий, а  самое главное —  тепло. 
Сейчас в свободное от учебы время 
мы заготовляем материал для радио
фикации землянки. И эту работу мы 
выполним своими силами.

Инициативными красноармейцами, 
систематически перевыполняющими 
задание, показали себя тт. Кондра
тов и Быковский. ОНИ служат при
мером и ведут за собой все отделе-/ 
ние.

П. ТНУ1ЕНК0В, командир от
деления.

ВМЕСТО ТРЕХ ДНЕЙ— ЗА 22 ЧАСА
На отв’еденном рубеже мне нуж

но было построить OKOII и 6 метров 
хода сообщения.

—> Срок два дня, —  сказал ко
мандир отделения т. Козырев. —  
Задание боевое, выполнить надо его 
высококачественно.

Приказ командира —  закон. Пре
жде чем приступить к работе, 
подумал, как рациональней органи
зовать свой труд. Там, где нужно 
было рыть ход сообщения и окон, 
я наложил древесные отходы, раз 
жег костер. Пока, оттаивала почва, я

делал заготовку материалов для 
зырька и бойницы.

К обеду все подготовительчый’ 
боты были закончены. До вечера я 
построил окоп и вырыл три метро 
хода сообщения. На второй день, 
пока- я отделывал окончательно ог
невую течку, оттаяла остальная 
часть земли, где нужно было про
должить ход. К вечеру вся работа 
была выполнена.

Таким образом вместо трех дней 
задание мною было выполнено за 
22 часа. Работа командованием при
нята на «отлично».

Боец В. КИРСАНОВ.
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АГИТАТОРЫ—ОТЛИЧНИКИ 
БОЕВОЙ УЧЕБЫ

Вешкой задаче —  защите лю
бимой (родины, отоаицы Москвы, 
беспощадной борьбе с немецкими ок
купантами —  подчинена агитаци
онно-пропагандистская работа, наше 
го подразделения артиллеристов.

С первых же дней оформления 
парторі .-шизацш из партийного, ком
сомольского и беспартийного актива 
были доделены способные агитато
ры

За короткое время лучшими аги
таторами показали себя коммунисты 
тт. Жуковский, Горшков, Иванов 
Усов, Михайлов, Илларионов, ком
сомольцы тт. Шишлов, Подлевский 
а также непартийные агитаторы— 
наводчик т. Коробов и командир 
орудия т. Моисеенко.

Эти товарищи успешно проводят 
в землянках большую агитационную 
работу. Они просто и увлекательно 
рассказывают бойцам о героических 
эпизодах борьбы доблестной Крас
ной Армии с фашистами.

На днях агитаторы провели бесе
ду на тему: «Кто такие «национал- 
социалисты». В результате беседы 
по материалам доклада товарища 
Сталина, партия гитлеровцев пред 
стала перед бойцами как партия 
наиболее хищнических и разбойни
чьих империалистов. Яркой иллюст
рацией к этой беседе явился про

смотр всеми бойцами антифашист
ского фильма «Профессор Мамлок».

Работа агитатора неотделима от 
личных успехов в боевой и полити
ческой подготовке. Агитатор должен 
являться примером в этой учебе, 
должен быть сам застрельщиком со- 
циаш ятеш ю го соревнования. Tate, 
агитаторы подразделения артиллери
стов личным примером подтягивают 
остальных бойцов и командиров.

Одними из первых договоры на 
социалистическое соревнование за
ключили между собой орудийные 
расчеты тт. Филиппова, Михайлова 
и Яшкина. В несколько дней они 
закончили оборудование своих огне
вых точек, тщательно их замаски
ровали. Отобенно 'ПРОЯВИЛИ себя в 
этом соревновании бойцы тт. Да- 
виденко и Буров. Наряду с орудий
ными окопами созданы укрытия от 
снарядов и осколков, приспособлен
ные к зимним условиям.

Соревнование уже дало свои ре
зультаты. Из молодых наводчиков и 
командиров орудия уже выделяются 
своими знаниями по артиллерийской 
стрельбе коммунисты гг. Илларио
нов, Горшков, Иванов и Жуковский

Агитаторы нашей батареи —  это 
передовики социалистического сорев
нования.

Старший политрук Я. КРУПИН.

КУЛЬТУРНАЯ
З Е М Л Я Н К А

При постройке землянки бойцы 
нашего подразделения, которым 
командует лейтенант т. Вавилкин, 
поставили себе задачей обеспечить 
максимум удобств, и это нам уда
лось.

Землянка наша просторна, доста
точно высо>ка, чтобы свободно мож
но было стоять. Перекрытие сдела
но из сплошных толстых бревен. 
Пол деревянный, из толстых досок. 
Стены спшошные, обшиты досками 
и сверху —■ фанерой. Поставлены 
двойные деери, которые обеспечива
ют адетомамшровюу и сшраняют 
тепло. Удобные деревянные нары.

Землянка электрифицировала, на 
днях будет проведено радио. Боль
шая железная п е т а  дает много 
тепла.

Все в построенной нами землянке 
приспособлено дія учебы ы куль
турного отдыха.

Строили мы друїжно. Надо отме
тить бойцов ТТ. Гурьянова, Чекуно 
ва и метростроевцев тт. Чекадова 
и Вавилкина .которые весь свой 
опыт’, накопленный на строитель
стве метро, применили здесь. Наше 
фронтовое жилище при товарищеской 
помощи других отделений выстроено 
на совесть.

П. БОЛДАНО, 
помощник командира взвода.

БРЕХНЯ КИЧЛИВОГО УРОДА 
О ЗЛОДЕЯНИЯХ ПРИРОДЫ

Он а октябре пред микрофоном 
Провозгласил хвастливым тонам:
«В Мооиве-де будем до зимы,
6 воной —  весь мир захватим мы>

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВЛЮСЬ 
К ПОЛИТИНФОРМАЦИИ

Я тщательно готовлюсь к полит- реднык неотложны^ завалах бой-
информации, изучаю материал, на
иболее важные места в статьях га
зет «Правда» и «Красная звезда» 
подчеркиваю, особенно такие места, 
о которых буду говорить.

Политинформацию провожу после 
утренней проверки. Продолжается 
они не более получаса. 20 ноября, 
например, нам была указана в ка
честве материала передовая «Прав
ды» от 19 ноября «Программа дей
ствий для парторганизации». Зада
ча политинформации сводилась к 
-¥Omjv чтобы рассказать бойцам о 
путях победы над немецкими за
хватчиками, о задачах партийных 
организаций на фронте и в тылу.

Я подробно остановился на оче-

Болтать, конечно, можнф вошо. 
Сражались целый месяц с гаком, 
Без счета гнали на убой...
И все ж застряли под Москвой.

цов, каїк можно скорее в совершен
стве овладеть боевым оружием, что
бы беспощадно громить врага.

После этого я коротко рассказал 
о положения на фронтаїх отечест
венной войны. Материалом для этой 
части беседы послужила сводка 
Информбюро от 20 ноября, которую 
я только что слушал по радио. 
Кроме того, я использовал матери
ал «Красной звезды», особенно 
статью «Отбить т в о е  наступление 
немцев на Тульском направлении» 
Эта статья была мною прочитана 
бойцам. Ответив' на заданные воп
росы, я закончил занятия.

Политрук А. БОГУСЛАВСКИЙ.

ВСТРЕЧА С АРТИСТАМ И 
ЭСТРАДЫ

С большим удовлетворением бой
цы и командиры саперного подраз
деления прослушали на днях кон
церт артистов эстрады. Особенно 
понравились отрывки из опер «Со 
рочинская ярмарка» и «Запорожец 
за Дунаем» (песня Одарки).

Восторженно была встречена рус 
екая народная песня «Вдоль по 
Питерской»...

Артист МХАТ т. Грызунов удачно 
передал поэму Каменского «Медве
жий ров». Выступали и артисты ба
лета.

Это второй концерт в саперном 
подразделении. Встречи артистов мо
сковских театров с защитниками 
Москвы проходят очень тепло.

М. ПЕТРОВ.

С О В Е Т Ы  М О Л О Д Ы М  Б О Й Ц А М

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМОРАЖИВАНИЯ
В связи с наступлением! зимних 

холодов каждый боец должен знать 
правила самопомощи и взаимопомо
щи при отморожениях.

Следует помнить, что отмороже
ние может наступить й при тем
пературе 0° если обувь была тес
ной и сырой.

Различают три степени отморо
жения: ,

При первой самой легкой степени 
отморожения кожа краснеет. Обыч
но это не вызывает серьезных по
следствий и не требует особенно 
сложного лечения.

При второй степени отморожения, 
в результате более длительного вли- 
ь ґ  и- Холода на кожу, образуются 
пузыри, причем пузыри возникают 
после согревания отмороженной ча
сти тела. Вторая степень отмороже
ния требует уже более серьезного 
лечения и сам процесс лечения за
тягивается.

Третья степень отморожения наи
более тяжелая. Наступает) глубокое 
омертвение тканей и процесс может 
закончиться даже отпаданием их 
(гангрена).

Чаще всего подвергаются отмо
рожению наиболее удаленные от 
сердца и открытые части тела: паль
цы и стопы ног, пальцы и кисти 
рук, нос, щеки, подбородок и уши.

Каждый боец должен помнить, 
что начальным признаком отморо
жения является ощущение покалы
вающей боли и резкое побледнение 
отмороженного участка кожи.

Чтобы предохранить себя от от
морожения и замерзания, боец дол
жен соблюдать следующие условия:

Обувь должна быть свободной, 
чтобы пальцы не сдавливались. При 
сильных морозах рекомендуется сма
зывать ноги жиром или вазелином, 
а поверх портянок обернуть ■ ноги 
газетной бумагой.

Необходимо следить за тем, что
бы портянки были всегда сухими. 
Рукавицы или перчатки должны 
быть совершенно свободными. Лицо, 
уши, нос и подбородок при силь
ных морозах и ветрах смазывать 
каким-либо несоленым жиром или 
вазелином.

На морозе следует все время на
ходиться А активном движении. Это

усиливает кровообращение и увели
чивает теплообразование во всем на
шем теле и особенна в конечно
стях. Никогда не засыпайте на сне
гу, ибо в таких случаях, как пра
вило, человек замерзает.

При езде на автомашинах сади
тесь спиной к кабине шофера, что
бы защитить лицо от ветра.

Запомните следующее правило 
оказания помощи при отморожени
ях: если заметили у себя или у 
товарища резкое побледнение кон
чика носа, ушей, щек, подбородка, 
—  немедленно на холоде делайте 
энергичное растирание отмороженной 
части ладонями рук или рукавицей, 
захватив в них немного снега. Ра-с- 
тирая ушные ракойины, делайте это 
не грубо, так как это может повре
дить. I

При отморожении ног осторожно 
снимите обувь, опустите ноги в ве
дро с теплой водой, затем смажьте 
их жиром и тепло укутайте.

После долгого пребывания на хо
лоде рекомендуется горячее питье, 

Военврач 3-го ранга
А. ИЦКО.

Ни на йоту не смущаясь,
Вопит оратор, извещая,
Что им-де, мол, на этот раз 
В Москву войти мешает «грязь»...

Назавтра вновь оратор воет 
И дальше слышится такое:
Вот дьявол, что, мол, за напасть—  
В Москву мешает «дождь» попасть...

И снова он пред микрофонам 
Безбожно врет нахальным тоном, 
Чтоб неудачи целиком 
Слизать блудливым языком.

Рисунки Д. 
Текст Л.

ЦИН0ВСК0Г0.
РОЗЕНБЕРГА.
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