
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

На Тащи/fie МосК£ы
№ 118

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА 

16 декабря 1941 г., вторник
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БРАТСКИЙ П Р И В Е Т  Д О Б Л Е С Т Н Ы М  
КРАСНЫМ ВОИНАМ! 

ЕЩЕ КРЕПЧЕ Г Р О М И Т Е  Ф А Ш И С Т О В ,  
ИСТРЕБЛЯЙТЕ ИХ БЕСПОЩАДНО!

НА СЛАВНУЮ ПОБЕДУ КРАСНОЙ АРМИИ НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ 
ОТВЕЧАЕМ ПОВЫШЕНИЕМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
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Н а н о с и ть  н е м ц а м  у д а р  з а  уд ар о м
Победа наших войск в б о т  за 

Москву наполнила радостью л. гор
достью сердца всех советских людей. 
Страна, Крашая Армия откликну
лись на опубликованное вчера со- 
общеиие Советского Информбюро 
горячими приветствиями славным 
защитникам Мосжвы, единодушной 
клятвой умножить свои усилия, 
удесятерить энергию в -борьбе за 
полный разгром врага.

В провале немецкого плана оаяру- 
жевия и ваяшия Москвы родина 
увидела еще одно,, саше яркое до 
сих пор свидетельство роста наших 
сил и ослабления сил врага. В по
ражении, нанесенном немцам ваши
ми войсками на подступах к  Мос
кве, родина увидела еще одну побе- 
.ду сталинского руководства, сталин
ского разума, сталинской воли.

Это он, наш 'вождь, наш нард- 
ный комиссар своей твердой рукой 
направлял всю (работу по обороне 
Москвы. Это под руководством ва
шего Верховного Главнокомандую
щего товарища Сталина великая 
Москва, крупнейший индустриаль
ный центр, крутейш ий очаг куль
туры и науки, за немногие дни 
стала городсм-воином, городом-кре
постью, о стены которой разбился 
и отхлынул в бессилии бешеный 
вал вражеских атак.

Товарищ Сталин —  организатор 
и вдохновитель обороны Москвы. 
Имя Сталина, как. знамя, реет над 
полками защитников .столицы. Сло
во Сталина окрыляет их дух. Соз
нание, что Сталин —  с ними, в 
Москве, было для них неиссякае
мым источником 'бодрости в самые 
опасные и трудные минуты.

Как и в легендарные дни оборо
ны Царицына, который вошел в 
историю под именем Красного Вер
дена, товарищ 'Сталин в Москве не
посредственно следит за ходом каж
дой операции. Вое стороны боевой 
деятельности войск, обороняющих 
Москву, так или иначе связаны с 
именем товарища Сталина. Наш 
народный комиссар вникает во все, 
начиная от замысла и разработки 
плана операции, маневрирования ре
зервами, обеспечения техникой и 
кончая заботой о том, чтобы каж
дый боец был хорошо одет и обут, 
чтобы части всевда были обеспече
ны сытной и вкусной пищей.

Лейтенант Свиридов П. М., вы
ступая вчера на митинге N  части 
войск генерала Болдина, выразил 
чувства всех бойцов ’ Краевой Ар
мии, всего советского народа, зая
вив1:

—  Победой над врагом в  боях за 
Москву мы обязаны прежде всего 
товарищу Сталину. В самые тяже
лые дни, когда нашим частям при
ходилось отступать, мы услышали 
твердый и  уверенный голос вождя. 
Товарищ Сталин, ничего не скры
вая, говорил правду о наших труд
ностях, временных неудачах. Но он

рассказал нам также, как мы дол
жны ковать победу над врагам. 
Товарищ Сталин вдохнул в нас 
новые силы, бодрость и уверен
ность. Везде и всюду на огромных 
полях сражений мы чувство
вали твердую руку нашего ,нарко
ма. Мы знали, что недалеко от нас, 
в родной Москве, в Кремле за кар
той сидит наш народный комиссар 
товарищ Сталин и следит за ка ж 
дым нашим шагом, за к а ж 

дым движением наших частей. Мы 
знали, что у товарища Сталина 
есть мудрый стратегический план 
могучего контрудара по врагу и 
что каждый из нас, идя в бой, вы
полняет частицу этого великого 
плана. Это вселяло веру в победу, 
звало на смертный бой с врагом.

В частях широко демонстрирует
ся сейчас фильм «Парад на Красной 
площади 7 'ноября 1941 года». С 
новой силой зазвучала речь това
рища Сталина ва этом параде, —  
сильная, бодрая, дышащая непоко
лебимой верой в победу. Через 9 
дней после парада немцы начали 
второе генеральное наступление на 
Москву. Это наступление было ши
роко задумано. Гитлеровская Герма- 
мания напрягла все свои силы, 
чтобы на этот раз добиться верного 
успеха. Чем это окончилось —  зна
ет теперь весь мир. Никогда еще 
фашистская военная машина не 
получала такого удара, как в бит
ве за Москву. Оправдалась сталин
ская вера в победу, победила ста
линская воля, окрылявшая боевой 
дух защитников Москвы, двигавшая 
вперед наши полки и дивизии.

Московский узел —  один из 
важнейших и решающих узлов всей 
отечественной войны. Под руковод
ством товарища Сталина наши доб
лестные войска во главе со своими 
генералами разрубили этот узел. 
Немецкий план окружения и взя
тия Москвы, составлявший одну из 
основ стратегических планов гер
манского командования в  войне про
тив СССР, —  сорван.

Задача теперь состоит в том, 
чтобы развить успех и добиться пол
ного разгрома врага. Победа в боях 
за Москву зовет нас еще решитель
ней двигаться вперед, еще сильнее 
бить по немецким войскам, еще са
моотверженнее и упорнее бороться 
ва каждую пядь советской зем

ли. Победа в боях за Месиву • 
его могучий призыв к действию, 
непрерывному, неукротимому, ак
тивнейшему.

Нельзя забывать, что значитель
ная часть вашей территории все 
еще под игом фашистских насиль
ников и палачей. Нельзя забивать, 
что на отдельных участках немец
кий сапог все еще топчет- землю 
Подмосковья. Зверь ранен, истекает 
кровью, но силы его далеко не ис
черпаны. Не дадим немцам времени 
для того, чтобы залечить рану, на
несенную им под Москвой! Бить по 
-врагу 'без передышек, все усиливая 
мощь ваших ударов!

Чтобы освободить ваши террито
рии и наши народы от немецко- 
фашистского ига, «нужно,— говорят 
товарищ Сталин, —  сокрушить во
енную мощь немецких захватчиков, 
нужно истребить всех немецких 
оккупантов до единого, пробравших
ся па нашу родину для ее порабо
щения». Путь к нашей победе —  
только в беспощадном ‘уничтожении 
живой силы и техники врага.

Каждый воин Красной Армии дол
жен направить теперь все свои си
лы ж тому, чтобы не давать немцам 
выходить живыми с поля боя. Про
движение вперед, достигнутое путем 
вытеснения и выдавливания сил .про
тивника,—  это еще не вся победа.. 
Мало отдавать врага, мало истре
пать его войска,—  надо добить их, 
нанести им такой удар, после кото
рого они не смогли бы уже больше 
подняться. Глубокими обходами, сме
лыми- фланговыми ударами окружать 
вражеские войска, преграждать им 
пути отхода и беспощадно уничто
жать их!

Товарищ Стадия привел наю к 
победе в боях за Москву. Всюду ва 
фронтах, в народе говорят: «У 
товарища Сталина есть точным и 
мудрый план разгрома немцев. 
Товарищ Сталин готовит могилу для 
фашистских захватчиков». Наша ар
мия, весь советский народ знают: 
ван товарищ Сталин оказал, —  так 
оно и будет, как товарищ Сталин 
наметил, —• так мы все и сделаем. 
[Год руководством товарища Сталина 
—• вперед к  победе!

За полный разгром .гитлеровских 
орд, за истребление всех немецких 
оккупантов до единого!

(Передовая газеты «Красная звез
да» от 14 декабря).

Б О Л Ь Ш А Я  Р А Д О С Т Ь
—  Наши войска по всему фрон

ту перешли в наступление.
' Бойцы нашего подразделения встре
тили. эту весть с живейшей радостью.

—  Когда пойдем в бой, будем 
также бить фашистскую сволочь,—  
сказал боец Иванкин на состояв
шемся митинге.

Бойцы говорили, что с нетер
пеньем ждут той минуты, котда и 
они пойдут в наступление.

Боец Горюнов взял на себя обя
зательство изучить ротный миномет, 
а Аронов и Фролов —  станковый 
пулемет. —• Красноармеец должен 
уметь владеть любым оружием, —  
заявили они.

Бойцы нашего отделения, всем 
коллективом, обязались научиться 
отлично стрелять из ручного пуле
мета.

Боец Б. АЙЗЕНМАН.

О тл и ч н и к  боевой учебы , п у л е м е тч и к  Н -с ко й  ч а сти , м л а д ш и й  сер
ж а н т  тов. И . А . Бобы лев. У ч а с т в у я  в боях с ф аш и стам и , он  
п о казал  себя сам оотв ер ж енн ы м , м уж еств е н н ы м  воином Красно й  
А р м и и , верны м сы ном своей родины .

Рисунок красноармейца JI. ЛЯХОВА.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК 
ПРИ ВЗЯТИИ ГОРОДА КЛИНА

При взятии гор. КЛИНА, по предварительным и неполным данным —  
войска Западного фронта захватили у немцев следующие трофеи; танков  
—  1 2 2 , бронемашин —  18 , автомашин —  более 1 0 0 0 , орудий —  8 0 , 

минометов —  1 2 0 , пулеметов —  2 5 0 , автоматов —  8 0 0 , артиллерий
ских снарядов —  более 1 0 .0 0 0 , патронов —  свыше 2 .0 0 0 .0 0 0  и мно
го другого военного имущества. Подсчет трофеев продолжается. В боях 
в районе Клина немцы потеряли более 1 3 .0 0 0  убитыми и ранеными. 
При взятии Клина разгромлены 14-а я  мотопехотная дивизия генерала 
Фюрста, 3 6 -я  мотопехотная дивизия генерала фон-Веркштерна, 7 -я  тан
ковая дивизия и 9 0 0 -я  учебная бригада полковника Краузе.

СОВИНФСРМБЮРО.

ПОД РУКОВОДСТВОМ СТАЛИНА
В артиллериискои части, где ко

миссаром т. Михнев, сообщение 
Совивформбюро о разгроме фа
шистских орд под Москвой 'было 
встречено с большим под’емюм. Во 
всех подразделениях прошли ми
тинги. Выступавшие бойцы, коман
диры и политработники единодуш
но приветствовали героические ча
сти Красной Армии, положившие 
начало разгрома фашистской воен
ной машины.

Все выступавшие заверили прави
тельство и партию, что они ис
пользуют каждую минуту для 'бое
вой и политической подготовки, 
чтобы по первому зову пойти в бой 
и громить врага так, ка® бьют его

сейчас наши сланные передовые 
части.

В принятой 'резолюции на митин
ге в подразделении, вде комиссаром 
т. Безбородко, говорится:

«Мы 'заверяем командование, что 
с честью оправдаем высокое звание 
воина Красной Армии и с готовно
стью ждем того дня, когда будем 
посланы на фронт для уничтожения 
гитлеровских армий.

Мы все уверены, что недалек 
тот час, когда под руководством! ге
ниального стратега великого Сталина 
мы полностью уничтожим гитлеров
скую банду насильников и убийц».

) Политрук ДАВЫДОВИЧ.

i
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БУДЕМ БИТЬ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
ДО ПОЛНОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ
СЛОВО МИНОМЕТЧИКОВ

После вечерней поверки, когда по 
радио передавали последние изве
стия, многие бойцы-мииометчики 
узнали, что будет) передаваться «пе
ниальное сообщение Советского Ин
формбюро. В нетерпеливом ожида
нии столпились -бойцы у репродук
тора.

—  Должно быть очень важное 
военное сообщение, —  заметал кто- 
то из минометчиков.

Предположения оправдались. С ог
ромным удовлетворением и под’емом 
слушали бойцы о том, что немец
кие планы окружения и взятия Мо
сквы провалились. На подступах 
к  советской столице фашистские 
войска потерпели невиданное нораже- 
»ве>. Слушали внимательно, боясь 
проронить слово, каждый запоминал 
цифры трофеев, наименования от
воеванных городов, фамилии слав
ных советских генералов, руково

дивших большим и успешным контр
наступлением иа Западном фронте. 
По просьбе бойцов, помощник ко
мандира подразделения лейтенант 
т. Щап-ров провел беседу по поводу 
сообщения Совинформбюро.

Приветствуя успехи героев За
падного фронта, минометчики обя
зались еще лучше изучать военное 
дело, еще глубже усваивать опыт 
великой отечественной войны, что
бы в ближайшее время, продвинув
шись ближе к передовым позициям, 
из своих минометов сокрушать от
ступающие гитлеровские орды.
' Мы обязуемся так научить и об
стрелять свое оружие, чтобы 
«каждая советская мина истребляла 
десятки вшивых гитлеровских вояк.

Сержант И. МИШ ИНОВ.
Наводчик С. МОХОВ.

НАСТАЛ ГРОЗНЫЙ ЧАС РАСПЛАТЫ
Рухнули кичливые планы гитле

ровской сволочи. Войска Западного 
фронта нещадно бьют фашистскую 
аграэь. Сообщение Информбюро об 
этом наполнило сердца! советских 
людей законной гордостью за доб
лестных воинов Красной Армии, с 
честью отстоявших Москву.

Близко время, кода честь бить 
крага выпадет и на долю наших 
частей. 1Ь этому мы упорно и тща
тельно готовимся.

До армии я не был знаком с пу
леметом. Здесь, в своем подразделе

нии я  хорошо изучил- материальную 
часть пулемета, приемы стрельбы. 
Теперь —• я  первый номер пулемет
ного расчета. Я взял на себя обяза
тельство стрелять отлично. Первое 
время это не удавалось: трудно бы
ло -вести прицельный огонь с рассе
иванием. Я стал все свободные ми
нуты отдавать тренировке в навод
ке, в быстром перенесении огня и 
добился того, что стреляю отлично. 
В грозный час расплаты враг не 
уйдет от -моих пуль.

Боец-пулеметчик Е. МОРОЗОВ.

ПО П Р И М Е Р У  С Л А В Н Ы Х  ВОИНОВ
Рано утром 13 декабря в нашем 

подразделении артиллеристов состо
ялся митинг бойцов и командиров 
ип поводу сообщения Совинформ- 
бюро о провале немецких планов 
окружения и взятии Москвы. В 
красном уголке казарм собрались 
наводчики, орудийные номера, раз
ведчики-наблюдатели, связисты.

Командир и политрук подразделе
ния подробно рассказали о провале 
второго -генерального наступления 
фашистов на Москву. Затем вы
ступил боец, парторг подразделения 
т. Архипов. Он говорил просто, но 
я каждом его -слове пылала -жгучая 
ненависть к  хвастливым немецким

1 «воякам, получившим основательную 
’зуботычину на под-ступах к родн-ой 
столице.

—• Мы, артиллеристы резерва,—  
говорит т. Архипов, —  с огромным 
волнением воспринимаем каждую 
весть с Западного фропта. Мы были 
непреклонно уверены, что доблест
ные войска Западного фронта под 
руководством- великого полководца 
товарища Сталина нанесут не один 
удар врагу.

Выслушав сообщение Советского 
Информбюро, бойцы, -командиры и 
политработники Н-ской -батареи обя
зались лучшей боевой подготовкой 
заслужить почетное право принять 
участие в разгроме ненавистного 
врага.

По поручению бойцов и> коман
диров Н-ской батареи

лейтенант 3. КИССЕН,
( политрук Ф. ГУ  НИН.

УМЕЛО БИТЬ БАНДИТСКУЮ СВОРУ
—• Мы горим желанием встре

титься с ненавистным врагом й 
бьттк деятельными участниками раз
грома -гитлеровских орд, —  заяви л л 
на митинге пешие разведчики под
разделения, которым командует т. 
Жулин.

Мы обязуемся полностью овладеть 
сложной -боевой техникой, извлечь 
из нее все, что -она может дать, 

-овладеть не только своим личным 
оружием, но и другими видами 'во

оружения: станковым п ручным 
пулеметом, минометом, в совершен
стве овладеть боевыми действиями 
на лыжах, х-орошо ориентироваться 
№ местности. Мы выполним свое 
обязательство, -чтобы враг получал 
вее новые и новые уда-ры.

Помощник командира взвода 
М АРКУСЕВИЧ, командир отде
ления ТО НКИХ, парторг БЕ
РЕНДЕЕВ, боец САДОВНИКОВ, 
боец МУРАШ ОВ.

ПРИВЕТ,  Г Е Р О Я М
- С нетерпением ждем, когда 
мы пойдем в наступление и будем 
бить титлеро-вских бандитов до пол- 
пото разгрома, -— Так заявили бой
цы Н-ской батареи на митинге, по
священном -сообщению Информбюро
о разгроме немецких полчищ под 
Москвой.

-Бойцы, командиры и политработ
ники подразделения приветствуют

доблестные части 'Красной Армии, 
положившие начало разгрому немец
кой военной машины, и -обязуются 
бить врагов, как -били его части 
генералов Рокоссовского, Белова, 
Болдина.

Младший политрук
БЕЗБОРОДКО.

Красноармеец ФРОЛЕНКО.

КОРИЧНЕВЫЕ 
ЗВЕРИ

Подмосковное село Рождествен
ское, деревни Нокровокое, Песко-во, 
Славково, Красный поселок, Воро- 
нино, Захарово и другие полностью 
освобождены от фашистских банди
тов. Немцев отогнали так далеко, 
что сейчас здесь не слышно даже 
орудийной перестрелки.

Со -слезами радости на глазах 
встречали жители освобожденных 
деревень части Красной Армии. -Вот 
-что рассказывают колхозники о ди
ких зверствах, которые чинили гит
леровские бандиты в -селах. Вступая 
в деревню, немцы немедленно отби 
рали вое с ’естное, а  потом и все 
вещи, кончая одеждой. Начинался 
крик: «Ру-сс зимний!», что озна
чает, что надо отдать все зимнее. 
В деревне Покровской немцы гона- 
сил-овали Шехонину Клавдию. В де
ревне Пеоково была изнасилована 
26-летняя Козлова, имеющая вось
мимесячного ребенка. После это-го 
Козлову нашли повесившейся.

В деревне Славково была изнаси
лована семнадцатилетняи Кочурова. 
В деревне Воро-нково -разули ж выг
нали на улицу старика Емельянова, 
75 лет. Старик замерз. В этой же 
деревне немцы выгнали на улицу 
Панкову с четырьмя детьми. Пяти
месячный ребенок замерз у матери 
на руках. Остальные дети (от 4 до 
6 л ет ). отморозили руки и ногат. 
Панковой пришлось двое суток про
вести в лесу, пока >не пришли на
ши части. В деревне Красный посе
лок были согнаны из 4 ближайших 
деревень 150 колхозников. Двое 
суток -их немцы! держали в -конюш
не. Ва третий день выгнали- на ули
цу, собирались расстрелять, но по
дошедшие наши части не допустили 
совершиться злодеянию и истребили 
палачей.

ЛИХАРЕВ,

УСКОРИТЬ ОБУЧЕНИЕ
Это было во время войны о фин

ляндской бел-огвардейщин-ой. Крас
ной Армии пришлось вести опера
ции в непроходимых лесах и боло
тах, покрытых толстым слоем сне
га. Только здесь я понял, насколь
ко важно в боевой обстановке 
уменье ходить на лыжах. В Фин
ляндии есть места, которые зим-ой 
непроходимы. Одно время стрелко
вому батальону нужно было занять 
новые позиции. Ничего не подозре
вая, по глубокому снегу бойцы 
двинулись в путь. Но пройти да: 
леко им не удалось. На пошути их 
ноги -стали проваливаться в болото, 
покрытое сверху снегом.

Тогда эта задача была поставле
на перед нашим легколыжным ба
тальном. Казавшееся непроходимым 
место мы, льшникл, прошли без 
каких-либо препятствий.

Много раз -мне приходилось быть 
в глубокой разведке. И в этом деле 
мне большую помощь оказывали 
лыжи. Ва них мы делали длинные 
переходы по пересеченной местно
сти и без устали быстро достигали 
намеченной цели.

Сейчас поля Подмосковья- покры
лись толстым слоем снега-. Уже те
перь в некоторых местах без лыж 
пробираться трудно. Поэтому пока 
у нас есть время, необходимо орга
низовать учебу бойцов по ходьбе на 
лыжах. Для этого у  нас есть все 
возможности. В подразделениях 
имеется немало хороших лыжников 
и физкультурников, которые в по
рядке товарищеской помощи могут 
быстро обучить бойцов ходить на 
лыжах.

В. СОСНОВ, командир отделения.

Н а с н и м ке  о тв а ж н а я  разведчи ц а Н а т а ш а  М ал ы ш ева , в недавнем  
прош лом  с т у д е н тк а  М осковского  А в и а ц и о н н о го  и н с т и ту та .

П А РТИ Й Н АЯ Ж И З Н Ь

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
10 декабря в нашем под разделеп

нин была проведена -итоговая тео
ретическая конференция по изуче
нию доклада товарища ' Сталина 
«XXIV годовщина -Великой Октябрь
ской социалистической .революции» 
и его -речи на параде 7 ноября. 
Конференции предшествовала углуб
ленная проработка этих материалов 
по взводам, Квалифицированные аги
таторы провели 5 (бесед. Кроме то
го были прочитаны лекции на темы: 
«Облик фашистской армии», «Про
вал молниеносной войны», «Войны 
справедливые и несправедливые», 
«Александр Невский и Ледовое по
боище», «Димитрий Донской», «Кузь
ма Минин и Димитрий Пожарский».

В -беседах широко использовались 
материалы исторического до-клада и 
речи товарища Сталина. Предвари
тельная проверка того, как бойцами 
усвоен проработанный -материал, по
казала хорошие результаты.

На итоговой теоретической кон
ференции в числе выступивших бы
ло 8 красноармейцев. Каждое вы
ступление занимало 10— 15 минут. 
Каждый иэ 'выступавших обстоя

тельно подготовился. Это можно су- 
цшгь и по тому, что -большинство 
бойцов в своих выступлениях при
вод-гаг* факты из материалов журна
ла «Большевик» N«<N5 18, 21, 22-. 
«Коммунистический интернационал» 
№ 9, «Под знаменем! марксизма» 
№ 9, «Плановое хозяйство» 
№ 6— 7, «Пропагандист» № 14, 
брошюры Е. Враги «0 хозяйствен
ных ipecypcax Германии», Эренбурга 
«Людоеды» и другие. Боец Вилен
ский (рассказал о мероприятиях по 
укреплению оборонной мощи Крас
ной Армии и советского тыла, при
водил примеры успешных боевых 
действий бойцов нашей дивизии.

Боец Гитлиц обстоятельно расска
зал- о реакционной расовой "теории 
фашистов, их национальной демаго
гии. 'Боец Малышева рассказала о 
значении коалиции COOP, Велико
британии и США в борьбе с герман
ским фашизмом.

Конференция прошла успешно и 
оказала большую помощь в прора
ботке материала.

Старший политрук М . ШАХОВ.

МОЛОДОЙ КОМ М УНИСТ
В одну из 'землянок оборонитель

ного рубежа пришел связной.
— - Кто здесь т. Ва-ражим? —  

спросил он.
-Командир отделения! вслух про

читал поданную ему записку. «Про
шу вас сегодня к  18 часам притти 
на заседание партбюро, где 'будет 
рассматриваться ваше заявление о 
приеме в кандидаты ВКП(б)».

Бойцы, чистившие оружие, по
смотрели на командира. Внешне он 
казался спокойным. Но иа самом 
деле т. Варакин волновался...

Пулшет и винтовки давно уже 
были вычищены и металлические 
части их были «мазаны тонким слоем

маета. Командир отделения еще 
тщательнее обычного проверил! со
стояние оружия. Против фамилии 
каждого бойца, в -специально заве
денной книжке, появилась очередная 
отметка «отлично».

С заседания партбюро Варакин 
вернулся поздно вече-ром. В бой 
пойду коммунистом, —  сказал он.

Б отделении молодого коммуниста 
бойцы настойчиво изучают вверен
ное им оружие и готовы в любое 
время вступить в бой с врагом и 
нанести ему сокрушительный удар.

М. КРЕМ ЕР, заместитель 
парторга пульроты.

ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛ/\
С большим под’емом прошла на 

днях встреча бойцов -нашего подраз
деления с делегатами Сведаовского 
района.. На рубеже, недалеко от ли
нии фронта, собрались бойцы-, 
командиры и политработники и 
представители Свердловского района, 
чтобы в дружной семье и  неруши
мом единстве заверить любимого 
вождя товарища Сталина, что его 
боевой приказ будет выполнен: вра-г 
будет разгромлен и уничтожен.

Вручая нашему подразделению 
красное знамя, секретарь Свердлов
ского райкома ВЕЩ б) т. Новиков 
призвал бойцов к  . -героическим де
лам в-о сла-ву нашей родины.

Принимая знамя, отличник бое

вой подготовки -боец т. Садовский, 
выразил чувства и мысли всего 
подразделения: >

—  Мы заверяем —■ сказал он—  
наш народ, партию большевиков и 
товарища Сталина, что мы не по
щадим своих сил и своей' жизни, 
чтобы разгромить и  уничтожить 
фашистскую -гадину. Родина может 
быть уверена, что мы будем бить 
врага нещадно, и с поля боя никто 
не уйдет до тех нор, покуда не бу
дет уничтожен последний оккупант 
на нашей священной земле.

Политрук В. ПЕТРОВ.
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КОМ АНД ИРСКАЯ УЧЕБА

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В пулеметной роте боевая учеба 

с младшими командирами; проводит
ся давно. Занятия ведутся команди
ром роты, его помощником; ^полит
руком три раза в неделю, по пла
ну, составляемому на 10 дней. В 
план командирской учебы входит 
тактическая, огневая я  строевая 
подготовка, причем младшим коман
дирам даются не только известные 
боевые знания и навыки, но и ме
тодические указания, как и в ка
ком порядке передавать эти знания 
бойцам.

Например, командиры получают 
на занятиях знания и навыки об
ращения с пулеметом, как его уста
новить, как поставить прицел, как 
правильно заряжать пулемет и в 
какой последовательности это нуж
но делать согласно уставных поло
жений. И в то же время рассказы
вается, как лучше научить всему 
этому бойцов подразделения: Ко
нечно, огневая подготовка проводит
ся сугубо практически, не у учеб
ной доски, а прямо у пулемета, ко
торый командиры разбирают, соби
рают, заряжают и т. д. Так. же им 
рекомендуется обучать и бойцов.

Младший командир должен быть 
метким стрелком, чтобы учить мет
ко стрелять своих бойцов. Поэтому 
стрелковой подготовке младшего 
командира уделяется особое внима

ние. Если младший командир на 
стрельбах не дал хорошего резуль
тата, ему даются соответствующие 
указания и возможность стрелять 
повторно, пока он не добьется луч
шего результата. Лучшие стрелки 
среди молодых командиров в пуле
метной роте —  младший сержант 
т. Бичайкин я  старший сержант т. 
Поляков.

С младшими командирами прове
дены беседы и практические заня
тия по борьбе о танками. Они зна
ют виды вражеских танков, их уяз
вимые места. Младшие командиры 
метали противотанковые гранаты по 
специально для этого построенному 
макету танка, покрытому толстым 
листовым железом. Лучшим® грана
тометчиками оказались старший 
сержант т. Семенов, старший сер
жант т. Райхтман и командир отде
ления т. Зайцев. Младшим коман
дирам было также показано дейст
вие противотанковой гранаты Сер
дюка.

Командирская учеба дает хорошие 
результаты. В частности это проя
вилось на батальонных тактических 
занятиях, на которых пулеметные 
расчеты, приданные стрелковым 
подразделениям, действовали умело 
и инициативно.

Лейтенант А. ХАЧАТРЯН.

ИЗУЧАЮТ НОВУЮ ТЕХНИКУ
Организованно и по заранее на

меченному плану проходит коман
дирская (учеба в батальоне, кото
рым командует т. Череви некий. 
Командиры с упорством изучаю? 
технику нового вооружения и ме
тоды современной военной тактики. 
Несколько замятий было проведено 
по статье Героя Советского Союза 
полковника т. Лизюкова «Что нуж
но знать воину Красной Армии о 
боевых приемах немцев». Все ко
мандиры хорошо изучили пулемет, 
автомат и другое современное ору
жие.

Полученные теоретические зна

ния командиры закрепляют прак
тическими занятиями. Этих заня
тий проведено немало. Они дают 
большую пользу.

11 декабря весь командный со
став выходил на стрельбыГ. Коман
диры метко поражали мишени из 
станкового и .ручного пулеметов, 
винтовки и автомата.

Расширив свои знания, многие 
командиры стали образцово (руково
дить своими подразделениями и Гог 
товить отличников боевой подго
товки.

Сержант В. СМИРНОВ.

С О В Е Т Ы  Б О Й Ц У

ПЕРЕДАЮТ СВОИ 
ЗНАНИЯ

Младшие командиры саперного 
подразделения, которым командует 
лейтенант тов. Паршин, изо дня 
в день совершенствуют свою бое
вую подготовку. Полученные зна
ния помогают нам быстрее выпол
нить задание командования. Напри
мер, недавно саперы получили зада
ние произвести большие трудоемкие 
работы на одном из рубежей. За че
тыре дня нужно было проделать то, 
на что раньше затрачивалось 12—  
15. Саперы с поставленной задачей 
справились в срок и работы были 
выполнены на «отлично».

Сокращения срока заданных ра
бот мы добились благодаря органи
зованной учебе младших команда- 
ров. Командиры овделений, посещая 
регулярно занятия, хорошо изучи
ли подрывное дело, строительство 
противотанковых укреплений, ми
нирования участков и т. д.

Лопату, топор или другой инст
румент сапер должен быть готов в 
любую минуту сменить на гранату, 
винтовку, пулемет. К этому многие 
бойцы нашего подразделения подго
товлены. Младшие командиры обу
чили та  этому. Изучив хорошо ма
териальную часть винтовки, мы 
провели уже несколько учебных 
стрельб. Большинство саперов стре
ляли отлично и хорошо.

Много мы уделяем внимания под
готовке саперов к борьбе с вражес
кими танками. Саперы научились 
не только строить противотанковые 
укрепления, но и умеют уничто
жить вражеские машины и их эки
пажи гранатами и зажигательными 
бутылками. ' I

На днях мы получили партию 
лыж. На них мы уже сделали ряд 
тренировочных выходов. Большин
ство бойцов ходят па лыжах хоро
шо, могут делать большие перехо
ды. Я как бывший физкультурный 
работник стараюсь быстро обучить 
всех младших командиров и бойцов 
ходьбе и боевым; действиям на лы- 
жай

Д. КРАСОТИН, 
помощник командира взвода.

ДОСТАВЛЯТЬ ПИСЬМА И ГАЗЕТЫ 
БЕЗ ОПОЗДАНИЙ

ТОЧНО И В С Р О К
Полевая почтовая станция при

звана обслуживать бойцов, коман
диров и политработников наших ча
стей. Сотни писем проходят еже
дневно через руки работников по
левой почты.

Ежедневно на почту приходят эк. 
спедиторы. На их обязанности ле
жит во-время получить почту дая 
своего подразделения и во-время до
ставить ее адресату. 1

Большинство наших почтальонов 
относятся к  своим; обязанностям 
добросовестно, как и подобает поч- 
тальону-красноармейцу. К особо 
аккуратным экспедиторам нужно 
отнести тт. Шитова и  Шишкова. 
Два раза в  день, днем; и  .вечером, 
они аккуратно нюттяюТся в  поме
щение нолевой почты и 'забирают 
всю корреспонденцию для своих под
разделений. Они никогда не жалу
ются на то, что им .слишком мно
го дали газет, наоборот, стараются 
напомнить, что «ни могли бы взять 
М больше. Что бы ни попало 
в руки этих товарищей: газета, де
нежный перевод, книга, письмо, —  
можно (быть 'спокойным: это дойдет 
до адресата., не заваляется, не про
падет.

Однако, не все еще экспедиторы 
прониклись 1сознаиием того, на
сколько важно, чтобы корреспонден
ция во-время доходила до адресата. 
Некоторые экспедиторы, например, 
тт. Аксельрод, Курганов и  другие, 
под разными благовидными предло
гами 'запаздывают с получением 
почты и на замечание ,̂ сделанное

им, еще считают возможным для 
себя .сослаться на какую-нибудь 
«об’ектив'иую» причину, а иногда я  
просто заявить, .что им «некогда», 
«нет транспорта» и т. д. Так, млад
ший политрук одного из подразде- 
лений т. Абдулаев заявил: «Второй 
раз за газетами я  не приеду, так 
как уже темно».

Недалеко от почты расположилась 
санитарная часть. Однако экспеди
тор части т. Архангельская никак 
не может похвалиться аккурат
ностью в  доставке почты.

Возможно, что у  (Некоторых эк
спедиторов существует еще невер
ный взгляд: почта, мол, дело не 
срочное и неважно, если она днем 
позже будет доставлена адресату.

От таких взглядов на почту, осо
бенно полевую почту, надо немед
ленно отказаться. Мы знаем сотни 
примеров, когда наши почтальоны- 
красноармейцы, действуя в  боевой 
обстановке, под обстрелом противни
ка, ежеминутно рискуя жизнью, до
ставляют почту на передовые пози
ции. Мужество этих незаметных ге
роев должно послужить примером и 
дая почтальонов наших частей.

В свою очередь политработникам 
наших подразделений необходим» 
строже контролировать работу эк
спедиторов и доставку корреспон
денции адресатам.

Начальник полевой почтовой
станции N°. 261
техник интендант 1-roi ранга

" М  i М. МИХЕЕВ,

БЛАГОДАРНАЯ РАБОТА

П е р в а я  помощь в бою
Выполнение боевого долга требует 

от бойца умения оказывать первую 
помощь раненому в бою товарищу и 
самому себе. Наблюдая за нолем боя, 
боец должен запомнить место паде
ния раненого товарища и быстро 
оказать ему помощь, искусно приме
няясь к  местности и соблюдая мас
кировку. ‘ |

Первую помощь надо оказывать в 
любых условиях, а  чтобы предупре
дить пострадавшего от вторичного 
ранения, следует самоокопаться и 
окопать раненого. Быстро оказанная 
первая помощь не только уменьшает 
страдания твоего товарища, но за
частую спасает ему жизнь, в  усло
виях зимнего времени предупрежда
ет обмораживание.

Надо знать, что большинство ра
неных погибает не от самого ране
ния, а от больших кровопотерь и 
последующего загрязнения самой ра
ны. При кровотечениях следует на
ложить повязку (индивидуальный 
перевязочный пакет), назначение 
которой заключается в предохране
нии раны от вторичного заражения и.

кровотечения. Поэтому повязку сле
дует наложить возможно скорее по
сле ранения, а  чтобы обнаружить 
рану, можпо снять ила разрезать 
одежду.

Надо твердо помнить следующие 
правила наложения повязки: не 
трогать рану руками, не вынимать 
из раны осколков, пули, частиц 
одежды, обломков костей и т. п., не 
обмывать рану снегом, водой или 
другими жидкостями.

Оказывая помощь товарищу, ис
пользуй принадлежащий ему -инди
видуальный пакет. Он хранится у 
бойца и командира в левом кармане 
гимнастерки, а при одетой шинели, 
полушубке —  в левом карман» по
следних.

•При ранении живота нельзя 
вправлять обратно выпавшие внут
ренности, а  следует наложить на 
них повязку и умеренно (не слиш
ком туго) прибинтовать к  животу, 
помня, что раненому в  живот нель
зя давать пить.

При проникающих ранах в  груд
ной клетке между бинтом и раной

положи прорезиненную .оболочку от 
индивидуального пакета.

Чтобы уменьшить кровотечение, 
достаточно поднять повыше раненую 
конечность, а  чтобы остановить кро
вотечение, применяют жгут или за
крутку. Жгут следует наложить по̂ - 
верх одежды, а ни в коем; случае 
не прямо на кожу. Косынка, носовой 
платок, ремень могут быть, исполь
зованы дая остановки кровотечения. 
После того как кровотечение остаи 
новдено, на рану накладывают по
вязку. В тех случаях, 'когда ранено
го с наложенным жгутом в течение 
двух! часов нельзя доставить на ме
дицинский пункт, следует ослабить 
жгут, пока конечность не порозове
ет и не потеплеет, после чего жгут 
накладывается снова.

Оказав -первую помощь, надо вы
нести раненого .в бою за ближайшее 
укрытие. Не забывай никогда вме(- 
сте с раненым вывести и его боевое 
оружие.

Военврач 3-го ранга
А. ИЦКО.

Каждый раз, когда я  возвраща
юсь с нолевой (станции, я  знаю, 
что в моем подразделении меня уже 
ждут. С нетерпением ждут ново
стей: газет, нйсем. Поэтому я всег
да тороплюсь, чтобы как можно 
скорее вручить корреспонденцию ад
ресатам. Хотя этой работой я зани
маюсь сравнительно недавно, в под
разделении меня знают, часто оста
навливают на дороге бойцы:

—  Пет, ли для мейя писем? 
(Все письма я  сдаю под расписку 

старшинам и сержантам, а  через 
день-два проверяю лично, получили 
ли (бойцы 1свои письма.

Бывает так, что письма прихо
дят в подразделение без указания 
точного адреса. Обязательно нахо
жу его. За Bloei время моей .работы 
у меня не аадержашось и  не про
пало ни одно письмо.

С не меньшим нетерпением ожи
дают (бойцы) и газет. Большой -спрос 
на («Красную звезду», или, как 
ласково называют ее бойцы, «звез

дочку». А кОпда газет нехватает, 
устраиваем коллективную читку. 
Здесь 'большую тнициативу прояв
ляет наш агитатор той. Соколов. 
Он, читая вслух газету, обя
зательно вспомнит о предыдущих 
номерах, расширит и дополнит ин
формацию в газете, установит по
следовательность событий, и бойцы 
с увлечением слушают.

Если вечером бывает какое-ни
будь важное сообщение по радио, 
Соколов, не дожидаясь газет, сам 
вывешивает сообщение Информбюро 
на (видное место. В такие дни спрос 
ва газеты особенно возрастает, и я 
тороплю1сь на почту, зная, что меня 
ждут.

Приятно сознавать, что делаешь 
большое и полезное Дело, видишь 
его плоды. И хочепся |ра1ботать еще 
лучше.

Красноармеец А. ШИТОВ, 
экспедитор Н-ского подразде
ления.

ПО А Д Р Е С У
.Два раза) в день я приезжаю 

на полевую почту за свежими 
газетами и корреспонденцией. Полу
чаю! и отвожу в свое подразделение. 
Так под расписку сдаю все связным 
для доставки на. место.

Эта на первый взгляд нетрудная 
работа требует большого .внимания. 
Газеты получаю не в  одинаковом 
количестве •—• надо распределить 
так, чтобы никому обидно не было. 
Но особенно много приходился уде
лять внимания письмам. Больше 
половины своих адресатов я знаю 
по фамилиям. Но бывают и  такие 
случаи: приходит письмо на Паше 
подразделение, а  точного адреса (На 
нем нет. Приходится о(6ращаться за- 
помощью к делопроизводителю,

во что бы то ни стало и как можно 
быстрее установить точный адрес 
бойца. Бывает йшВДа л® так. Выбы
вает боец из подразделения. При
нимаю Все меры к тому, чтобы ус
тановить, куда выбыл адресат, что
бы точно направить письмо.

Газеты и письма в  нашем под
разделении доставляются 'без опозда
ний и задержек. Добиваюсь, чтобы 
каждое письмо непременно' достигло 
адресата. У меня тоже есть семья, 
и я но своему опыту знаю, как 
тяжело, когда долго не получаешь 
писем.

Старший сержант Н. Ш ИШ КО В, 
экспедитор Н-ского подразделе

ния.
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КНИГУ—БОЙЦУ
За последнее время библиотекой 

вашего соединения направлено в ча
сти и 'подразделения значительное 
количество военной и (политической 
литературы. Натравлены такие важ
ные пособия, как например, «Про
грамма ускоренной боевой подготов
ки стрелковых частей Красной Ар
мии», «Пособие командиру и бойцу 
стрелкового отделения», брошюра ге
нерал-майора А. А. Тарасова «Уни
чтожай врага в рукопашной схват
ке», брошюра майора (И. В. Штрома 
«Как бойцу 'бороться с танками 
врага», «Инструкция по применению 
зажигательных бутылок» и мнение 
другие.

Направлено в части большое ко
личество брошюр с историческим 
докладом товарища* Сталина о XXIV 
годовщине Великой Октябрьской 'со
циалистической революции на тор- 
йкественном заседании Моссовета и 
ряд других политических 'брошюр.

Распространена 5000-ным тира
жом листовка >е нотой товарища 
Молотова о возмутительных зверст
вах фашистских орд в отноше
нии советских военнопленных, а 
также листовка о 'борьбе с враже
скими танками.- В некоторые подраз

деления уже направлены специаль
ные ротные библиотечки.

Бея эта литература должна по
мочь нашим 'бойцам, командирам и
политработникам еще более успешно 
вести работу по повышению своей 
боевой и политической подготовки. 
Нужно _ принять все меры к тому, 
чтобы литература быстро, без за
держек доходила до бойцов. М:ежду тем 
в некоторых подразделениях полу
ченная литература долго задержи
вается в штабах. Такое положение 
нетерпимо. Командиры и политра
ботники должны своевременно дово
дить книгу до бойца, организовы
вать коллективную читку наиболее 
злободневных брошюр, газет и ли
стовок.

В ближайшее время наша библио
тека организует снабжение под
разделений литературой для специ
альных родов войск, а  - также худо
жественной литературой.

Книга должна служить постоян
ным помощником нашего бойца в 
деле всемерного повышения его 
боевой и политической готовности 
в борьбе против кровавого немецкого 
фашизма.

Начальник библиотеки 
младший политрук Л. БЫЧКОВ.

-------*

АЛЯ БЕРГ

У Г О Л О К  Ю М О Р А

БУТЫЛКИ И... БУТЫЛКИ

Во Ф р ан ц и и  о н  п р и л о ж и л с я  к  б уты л ке .

В  С С С Р , б уты л ка  п р и л о ж и л а сь  к  нем у. |

О Б З О Р  ПЕЧАТИ

ЮМОР И САТИРА В БОЕВЫХ 
ЛИСТКАХ

По утрам, как только рассветает, 
в земтянки пулеметчиков входит 
санитарный инструктор Аля Берг. 
Появление маленькой девушки в 
аккуратно затянутой шинели, встре
чается приветственными возгласами: 

•—• А, санинструктор! Добро по
жаловать!

Девушка здоровается) и заботливо 
расспрашивает о здоровье бойцов.

Ее заботливость ничуть _ не внеш
няя. Она всем сердцем заинтересо
вана в здоровье бойцов, умеет ви
деть за этим одну из сторон укреп
ления боеспособности , части, пони
мает смысл 'больших «мелочей».

'Один из 'бойцов как-то сказал1 ей, 
что у него сильно потеют ноги. Она 
принесла раствор формалина, что
бы обмывать ноги, и тальк для 
присыпки. Санинструктор рав’ясни- 
.та, что потливость ног ведет к за
болеваниям, а в зимнее время —  в 
обмораживанию. Она проверяет зем
лянки, следит, за тем, чисто ли и

Здравствуйте мои дорогие родите
ли, жена Шура и дети Нина, Нюра 
и Баля. Я вас крепко обнимаю и 
целую. Желаю со всем мужеством 
перенести все трудности военного 
времени.

Наши родные места Калининской 
области топчут грязные сапоги гит
леровских головорезов. Фашистские 
насильники, ворвавшись в наши 
села и города, чинят зверства и ра
справы над 'мирным населением, пад 
советскими гражданами, над стари
ками, женщинами и детьми. Верьте, 
родные мои, ’что зверства зарвав
шихся головорезов не пройдут да
ром. Народы Советского Союза, его 
доблестные воины отплатят за все 
врагу сторицей.

Звери найдут достойную кару. 
Час священной расплаты с изверга
ми настал.

них, соблюдаются ли правила ги
гиены. Увидев грязь, невымытую 
посуду, т. Берг требует у дневаль
ного:

—• Посуда/должна быть вымыта! 
Подметите в землянке! Через час 
приду, проверю.

Сегодня на стрельбище Аля забо
тилась о том, чтобы бойцы не_обмо- 
розились на 25-градуснэм морозе и 
обмазали лица гусиным салом).

Когда у отличного стрелка т. Мо
розова после .возни с мишенями по
белели руки, девушка-санинструк
тор стала энергично .растирать руки 
снегом и  сделала все необходимое, 
чтобы| легкое обмораживание не да
ло никаких последствий.

Бойцы говорят об этой девушке, 
что она отзывчивый и культурный 
товарищ, с которым можно погово
рить, посоветоваться. Она тесно 
связала свою жизнь о жизнью под
разделения.

Боец Н. ЕРОХИН.

Кому же как не нам, молодым и 
сильным, мне и брату Алеше, за
щищать нашу прекрасную родину? 
Я здесь на подступах ж столице, 
Алексей —  в Ленинграде. Вся 
наша семья может гордиться, что 
мне оказана великое доверие —  за
щищать сердце родины —  великую 
Москву.

Я клянусь вам, мои родные, что 
буду биться с немецкими шакалами 
до последней капли крови, а  если 
потребуется, —  отдам и жизнь за 
честь и свободу своей Родины.

Нет никакого сомнения в  том, 
что мы уничтожим немецких ша- 
калов-захватчиков всех до единого. 
Тогда мы вновь соберемся в родном 
колхозе и отпразднуем великую 
победу.

До скорой встречи, мои дорогие.
Политрук Иван МУРАВЬЕВ.

ФИЛЬМ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ 
ПАРАДЕ

Погас свет. Несколько сот глаз 
устремились на экран. Москва 7 
ноября. На Красной площади строй
ными колоннами идут войска. Па
рад. На трибуне товарищ Сталин. 
Бойцы с волнением и радостью 
слушают речь вождя, не пропуская 
ни одного его слова.

Фильм об октябрьском параде на 
Красной площади воодушевляет 
бойцов, командиров и  (пюяитработ- 
ииков на новы© [надвиги и призы
вает к борьбе и победе. Мы видели 
Hat параде грозные колонны наших 
пехотинцев, мощную артиллерию, 
могучие танки, наносящие смер
тельный удар врагу.

После кино в землянках бойцы 
долго делились впечатлениями о 
просмотренном фильме.

Боец Н. ЛАПШ ИН.

ВОЕННЫЙ ФЕЛЬДШЕР
На далеких подступах к  столице 

в одной из землянок .расположилась 
со своим медицинским пунктом! во- 
-евный фельдшер т. Владимирова. 
Шчти две трети своей жизни по
святила коммунистка т. Владими
рова любимому- делу —  медицине. 
Не впервые ей спасать жизнь бой
ца. Через ее руки во время войны 
с финской белотвардейщиной прошли 
десятки раненых бойцов. Все они 
выздоровели, и многие из них и 
сейчас жестоко уничтожают фа
шистов.

Когда вы попадаете в землянку т. 
Владимировой, вы забываете о том, 
что находитесь под землей. Про
сторное помещение, добросовестно 
обитое тесом и фанерой. Добела вы
беленная русская печь обогревает 
помещение. На плите —  чистая по
суда, в шкафах —• медикаменты и 
необходимые инструменты. Для ра
неных приготовлены здесь чистые 
удобные нары. У входа —  полевой 
телефон, можно связаться с любой 
частью. Помещение электрифициро
вано и радиофицировано.

Приветливая и спокойная т. Вла
димирова хорошо ориентируется в 
боевой обстановке. Она хорошо осве
домлена в медицине и пользуется 
большим уважением среди бойцов.

Младшим полктрук
С. ГАЛАДЖ.

Зам. политрука
Ф. ФИЛИППОВ,

В ТРИБУНАЛЕ

П р е д ат е л ь
Плюгавая фигура, серое испитое 

лицо, маленькие бегающие глазки. 
Он пытается отвертеться, юлит, но 
данные следствия неопровержимы, 
и, в конце концов, он сознается.

Бывший боец Н-ского подразде
ления Войков П. В. признался в том, 
как оа стал предателем, изменником 
родине. На поле боя он добровольно 
сдался в плен фашистам. На доп,ро
се предатель рассказал' немецкому 
офицеру о проводимой его подразде
лением работе но минированию обо
ронительных рубежей. Презренный 
изменник Войков дал фашистам со
гласие разведать расположение ча
стей Красной Армии и их вооруже
ние. С этой целью он был перебро
шен немецкой разведкой в располо
жение наших войск, где был разо
блачен и задержан.

Недавно Военный трибунал разо
брал это дело и приговорил преда
теля к высшей мере уголовного на
казания —  расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

В подразделениях нашего соедине
ния выходит немало боевых лист
ков. Хороший 'боевой листок —  это 
верный помощник командира под
разделения и 'Друг красноармейцев. 
Он помогает улучшить качество 
боевой и политической подготовки, 
показывает лучших 'бойцов, помо
гает отстающим подняться до уров
ня передовых. Особенно оживляют 
боевые листки, уголки юмора.

Характерным в этом отношении 
является «Боевой листок», выпускае»- 
мый подразделением снайперов. На
роду с практическими советами о 
гом, как нужно вести себя снайпе
ру во время боя, листок помещает 
юморески в стихотворной форме, вы
смеивающие те или иные недостат
ки.

Одно из таких юмористических 
стихотворений, остро и зло высмеи
вающих расхлябанность, мы приво
дим полностью.

Отчего? * I

Почему, Когда под’ем,
Мы от сна не отойдем?
Должен завтракать стрелок!
Он лишь* моет котелок.
Почему все вышли в строй,
Мы лишь кончили с едой?
Иль обедать нам итги —
Ложки, чашки не найти?
Почему —  занятий час,
Спать немедля клонит нас?; • 
Почему, когда отбой 
Не ложимся спать порой?
Кто мне скажет: отчего 
Заведен такой порядок, —  i ■ 
Тот избавит кой-кого 
От труднеющих загадок.
В одном из боевых листков это

го же взвода помещено остроумное 
стихотворение «Парашютист», в ко
тором рассказывается, как снайпер

подбил немецкого парашютиста. Сти
хи сопровождаются хорошо нарисо
ванными карикатурами.

Хорошо оформляются боевые ли
стки в роте, где командиром т. Жиль
цов. Бойцы тт. Подорожанский и 
Лондон оформляют 'ротную газету и 
боевые листки злободневными ри
сунками. Боевые листки этого под
разделения остро критикуют нерях. 
Так в листке № 8 под заголовком 
«За образцовый внешний вид» на
писано такое четверостишие:

Товарищ, неряшливость —  тоже
враг,

Проглядишь, и засосет в свою
тину.

Будешь выглядеть точно так,
Как на этой картине.
Некоторые из бойцов еще не мо

гут отрешиться от «мирных» при
вычек и нагружают себя большим 
количеством вещей, которые в по
ходе превращаются' в тяжелый груз. 
И об этом напоминает боевой ли
сток. Дружеский шарж «В полном 
боевом» не может не вызывать сме
ха. Изображен боец, который кроме 
оружия тащит за спиной огромный 
рюкзак, к  которому привязаны одея
ло и другие вещи. Кроме того, в 
обеих руках у бойца по свертку (по- 
видимому, тоже с особо «дорогими 
вещами», с которыми трудно рас
статься) и наконец в зубах... чемо
дан.

Опыт этих боевых листков может 
быть использован и другими под
разделениями наших частей. Полит
работникам необходимо привлекать в 
редколлегии боевых листков худож
ников, поэтов, а их немало в лю
бом нашем подразделении.

Ответственный редактор 
П. Л. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.

Письма родным

УНИЧТОЖИМ НЕМЕЦКИХ ШАКАЛОВ
К о л х о з н и к у  к о лхо за  имени К р уп ск о й  
Лесного района Калининской области  
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