
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ — СЖ ЕЧЬ.

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я  Г А З Е Т А
Ч е т в е р^г,  27 н о я б р я  1941 года

Фашизм— это грабеж, насилие, 
рабское иго. Фашизм— это см ер ть , 
Преградить путь орде насильни 
ков и убийц! Упорно и стойко, КЗ 
щадя своей жизни, будем  биться 
за каждую пядь родной земли!

РУССКИЙ ш т ы к
Много славных страниц в исто' 

рии войн вписаны русским шты
ком. С ним побеждала врагов 
армия Суворова, с ним гнал Ку
тузов наполеоновские войска, 
с ним громили красные полки 
в годы гражданской войны ин
тервентов

Не потерял своего значения 
русский штык и в наши дни. Пе
ред ним дрожат в страхе воору
женные до зубов фашистские во
яки. Они не выносят силы кра
сноармейского штыка и когда 
доходит дело до рукопашной 
схватки, как правило бросают свое 
оружие или удирают беспорядоч
но отстреливаясь.

В дни Отечественной войны 
доблестные воины Красной армии 
не раз уже показали силу рус
ского штыка. Под огнем против
ника приближались они до рубе
жа атаки и смело с винтовками 
наперевес бросались на врага 
И они Побеждали и побеж
дают.

Мы готовимся к боям за Роди
ну. И мы должны в совершенстве 
овладевать искусством рукопаш
ного боя Боец, командир, полит
работник обязаны не только уметь 
хорошо стрелять, но и отлично 
действовать штыком, прикладом, 
лопатой, должны уметь уничто
жать противника всеми сред
ствами.

Многие бойцы и командиры хо 
росло понимают всю важность и 
значение русского штыка. З а  ко
роткий период они изучили все 
приемы рукопашного боя, повсе
дневно воспитывая в себе лов
кость, с н о р о в к у ,  смелость. 
Младшие командиры т.т. Лещен
ко, Задорожный, бойцы т.т М анд- 
рыгин, Сурков, Румянцев и мно
гие другие в совершенстве изу
чил л приемы штыкового боя и 
пг о должают упорно тренировать
ся, готовясь к боям с фашистами.

В лйа д е т ь  в совершенстве 
всеми приемами штыкового боя 
должен каждый боец. Задача ко
мандиров заключается в тем, 
чтобы добиться этого в самый 
короткий срок.

Не жалеть сил на боевую выучку! То, что будет 
затрачено сейчас во сто крат окупиться в бою

ПЕРЕДАЮ СВОИ
В суровых боях за Родину с ф а-; 

шистскими бандами я приобрел бо-< 
гатый опыт. Сейчас стараюсь этот; 
опыт передать бойцам. На занятиях 
я учу красноармейцев действовать 
так, ка к  нужно на войне, недопу- 
ская никаких условностей. Так на
пример, при прокладке телефонной 
линии требую обязательной маски
ровки проводов, а на станциях от
рывку окопов.

И надо сказать бойцы с успехом 
овладевают боевым опытом, жадно 
учатся. Они на отлично овладевают 
спецделом. Быстро и четко включа
ют телефонные провода, устраняют 
повреждения й правильно ведут пе-

БОЕВОИ ОПЫТ
реговоры. Особенно в учебе отлича
ются красноармейцы связисты Саму- 
сенко и Самсоненко. Они не только' 
сами учатся на отлично, но и по
могают мне подтягивать отстающих. 
Их помощь дает не плохие резуль
таты. С их помощью вышли в чи- 

: ело передовых, красноармейцы Ж ан- 
даров, Яковлев

Доклад товарища Сталина на тор- 
Iжествеяном заседапии Московского 
! Совета вызвал новый под'ем у бой
цов. Бойцы с еще большим упорством 

; овладевают военными знаниями, 
j чтобы в любую минуту выступить в 
бой с кровавым фашизмом.

Сержант И/ФТОЛЬЦОВ.

А Т А К А  О Т Р А Ж Е Н А
Через 3— 4 часа должен был по

явиться «противник».
Получив приказ занять оборону 

минометные расчеты быстро избрали 
и оборудовали основные и запасные 
огневые позиции. Были созданы 
скрытые подступы для подноски мин.

Командиры отделений подготовили 
данные для стрельбы.

С наблюдательного пункта сообщи
ли, что «противник» начал наступ
ление.

Расчеты подготовились к  стрельбе.
Когда «противник» подошел на 

расстояние выстрела по нем был от
крыт мощный минометный огонь.

Все расчеты на тактических за
нятиях при отработке темы «Мино
мет в обороне» действовали хорошо. 
Особенно четко и слаженно действо
вал расчет где командиром красно
армеец т. Бескучаев. Он точно по
ражал цели и успешно отражал ата
ку  пехоты «противника».

Тактические занятия показали, 
что минометчики нашего подразде
ления усвоили задачи, которые ста
вят перед ними командиры и гото
вы в любую" минуту отразить вра
жеские атаки.

Сержант А. БУХАРИН.

ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ
С огромным желанием и упорст 

вом учатся своему делу красноар
мейцы нашего отделения. Они изу
чают автомобиль, его материальную 
чость. Знать машину на отлично—  
стремление каждого бойца.

В отделении немало отличников 
боевой и специальной подготовка. 
На отлично, например, учатся крас 
ноармейцы Орлов, Старков. За от
личную подготовку соревнуется крас 
ноармеец ,тов* Лоскутов. Наши от
личники прилагают все свои усилия, 
чтобы вывести свое отделение в чи 

сло передовых, они помогают в уче
бе отстающим.

Все бойцы нашего отделения дис
циплинированы, подтянуты. В отде
лении нет ни одного случая нару
шения воинской дисциплины.

Мы готовы в бой.. Не будет по
щады фашистским разбойникам, на
павшим на нашу родную землю от 
нашего грозного оружия. Мы будем 
мужественно, стойко защищать свои 
города и села.Отомстим врагу за ваших 

( Отцов а матерей, за братьев и се
стер, за жен и детей.

' Сержант С. КУЗНЕЦОВ.
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ГРОЗЕН ШТЫК В РУКАХ КРАСНОГО ВОИНА
♦

Успешная подготовка
Решающим моментов боя являет

ся атака и уничтожение противника 
в рукопашной схватке. Но чтобы ус
пешно бить фашистов в рукопашной 
схватке надо в этому упорно гото
виться.

Как командир отделения я упорно 
овладеваю сам и обучаю своих бой
цов всем правилам рукопашного боя, 
стараюсь воспитать смелых, наход
чивых, решительных и сообразитель
ных бойцов.

Многие бойцы прилагают все си
лы к тому, чтобы отлично владеть 
штыком и за к роткнй срок успешно 
добилась этого. Войны Иван Фо- 
м н, Михаил Курнев и некоторые 
друпе научались в сввершенстве 
наносить сильный штыковой удар 
из любого пол жения.

Они продолжают упорно третиро
ваться, воспитывая ловкость, вынос
ливость, все больше и больше овла
девают техникой штыкового боя.

Нею т^рые б йны первые дня пло
хо влтдета штыком, не умела сде
лать правильной стойки, выпада и 
т. д.

С ними я занимался отдельно и в 
результате они теперь также непло
хо действуют штыком. Боец Нико
лай Черн >в, цервое время отстаю
щий, путем упорной тревировка нау
чился действовать штыком так же 
как и отличники.

Сержант В. УШАКОВ.

БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВКИ
На занятиях по рукопашному бою 

я стараюсь выработать в себе все 
качества, кот- рыв требуются от бой
ца—ловкость, сметку, выносливость, 
твердость

Сейчас я уже овладел всеми прие
мами рукопашного боя, но продол
жаю упорно и ежедневно трениро
ваться. Б>льшое внимание уделяю 
тому, чтобы в совершенстве научить
ся отбивать удары противника 

Надеюсь, что когда придется встре
титься с противником в рукопаш
ной схватке, то звание воина Крас
ной армии я не посрамлю

Красноармеец А. БОРОДИН.

♦
От л и ч н и к и

Еа фронте я был свидетелем, ког
да моряков—балтийцев окружили 
фашисты. Силы*врага были раза в 
три больше. Но когда дело дошло да 
штыков, то моряки обратили в бег^ 
ство гитлеровских вояк. Она показа
ли силу русского штыка.

Командуя отделением я сейчас до
биваюсь чтобы все мои бойцы были 
мастерами рукопашнего боя, чтобы 
штык в их руках был грозным ору
жием для врага.

Многое в этом уже сделано. По 
рукопашному бою бойцы получают 
оценки не ниже как на хорошо, а 
мжгие на отлично.

Нодготовку бойцов я провожу так, 
чтобы немало ни одного отстающе
го. Те бойцы, которые хорошо вла
деют штыком помогают мне, пере
дают свои навыки отстающим. Крас
ноармеец т. Киселев отличник руко
пашного боя. Он помогает в учебе 
красноармейцу т. Еврееву. Также 
оказывают помощь и другие отлич
ники.

Обучая бойцов я строго слежу за 
тем, чтобы каждый прием выполнял
ся четко, энергично, чтобы каждый 
боец мог действовать штыком из лю
бого положения.

Много внимания уделяем и физи
ческой тренировке, которая является 
‘дням из важнейших условий руко
пашного боя.

Сержант А. КАРПОВ,

Ш тыковым ударом
Рассказ красноармейца фронтовика Н. Васильева

Кругам рвались сна
ряды, но наш ба

тальон упорно продви
гался вперед.

Мы решили во что бы то ян ста
ло выбить фашаетов с занимаемого 
ими рубежа.

Когда до переднего края обороны 
оставалось не более 200 метров раз
далась команда:

—За Родину, за Сталина, в атаку 
вперед!!!

Могучей лазиной, со штыками на 
перевес двинулись мы на врага.

Мощно, сквозь выстрелы, прогре
мело русское—У^а!

Все больше и больше уекоряя ша
ги приближались мы к окопам, где 
засели немцы.

Было ОД: о неудержимое ‘желание 
— скорее сблизиться с врагом.Руки, 
как железные кольца сжимали вив-1 
товку.

Страха не было. Я видел, как 
рядом со мной также быстро рва
лись вперед другие бойцы. Лица
~ т п п .

у всех была суровы и каждый был | 
готов бить, бить и бить фашистскую 
сво'лочь.

Когда мы были совсем, близко от- 
окопов—- враг не выдержал. Беспоря
дочная стрельба затихла и мы ви
дели как чуть не давя друг друга 
выскочили немцы из окопов и Оро
сились бежать.

Около двух километров гнали мы 
врага. И тут он узнал силу русско
го штыка. Мы уже не стреляли, а 
уничтожали фашистов штыком, ири- 
кладим.

В этой атаке я узнал, что значит 
товарищеская помощь в бою Увлек
шись я погнался за одним немцем 
и не заметил, что за мн й сзади 

| остад -я второй немец. Он уже занес, 
свою винтовку, чтобы нанести мне1' 
удар в спину, но не успЬл сделать 
этого. Товарищ шедший/за мной за

колол его своим шты
ком.

Главное в атаке сме
лость и ловкость, 

j Мы шли емело и поэтому враг 
не выдержал, дрогнул.

А ловкость в этой атаке показали 
многие бойцы. Они действовали не 
только штыком и прикладом, но пу
скали в ход лопаты. Они били вра
га тем, чем было сподручно.

Немцы как огня боятея русского 
штыка. Несколько раз мне прихо
дилось ходить в атаку и никогда 
они не принимали рукопашного боя. 
Как только услышат мощное рус
ское— Ура!, так сразу же бросаются 
наутек. Некоторые сразу же броса
ют оружие, другие выставив назад 
автомат бесцельно отстреливаются 
продолжая: удирать.

И нам приходилось догонять этих 
«'Прославленных» немецких вояк и 
всаживать и» штык даже в спину;

И не жалела. Собаке— собачья 
смерть.

Ответственный редактор И. С. ЯКУБЁНКО.


