
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ — СЖЕЧЬ.
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С у б б о т  а. 20 н <> я б р я 1041 года

Бонн Красной Армки! Только 
стойким и самоотверженным от^э- 
ром .подлому врагу т у  отвратишь 
грозную опасность! Помни: буду
щее твоей родины, твоей семьи, 
твое собственное б у д у щ е е — 
в твоих рунах.

З А  ОТЛИЧНУЮ  РАБОТУ 
ПИЩЕБЛОКОВ

Ни в одной современной армии 
нет такой заботы о бойце, как в 
н.шей Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии.

Взять хотя бы вопроеы питания. 
На протяжении всей своей исто 
они, в любое время,—в военное и 
мирное,—Красная армия всегда 
проявляла заботу о нище бойца, 
всегда пеклась о том, чтобы боец 
был накормлен вкусным и сытным 
обедсм.

Это видно и из того, что пи
щевой блск я в л я е т с я  по
стоянны л предметом наблюдения 
и заботы наших командиров и 
коми :с г ров

Красная Армия—армия велико 
го со- етского народа,—его дети
ще. Народ подпирает свою армию 
в ее борьбе с врагом. Он воору
жает ее передовой техникой вой
ны, он обувает ее и одевает в 
самое лучшее, он ее кормит. Все 
чем богата страна,—а страна наша 
неисчеслимо богата,-—народ отда ! 
ет своей армии. Мы получаем • 
вдосталь всего. |

И во г когда дело доходит до] 
вкусной и сытной пищи для бойца] 
тут уж дело рук наших. Наша •' 
обязанность дать хорошо приго
товленную пищу для воина Крас
ной армии.

На каждый день в пищевом 
блоке составляется меню. Меню 
утверждается. Надо, чтобы оно 
не нарушалось. Здесь нельзя до
пускать произвола.

В п щевом блоке должна быть 
образцовая чивтота. Грязнух и 
нерях недопускать к месту приго 
товления пищи и за версту.

Надо окружить всемерной за 
ботой наших поваров Повар— 
важное лицо Надо, чтобы сн 
постоянно учился, поднимал свою 
квалификацию. Хорошие повара 
у нас есть. Взять хотя бы т. т. 
Волкова, Черепанова. За образ
цовую свою работу они получили 
благодарность от командования. 
Их примеру должны следовать и 
другие.

Постоянно заботиться о хоро
шей работе пищевых блоков —на
ша боевая задача.

Дорожить каждой минутой 
учебного времени!

Строго по распиеанмш
По сигналу под'ем все бойцы мо

его отделения быстро встают и оде
ваются. Особенно быстро одевается 
красноармеец Александр Сироткин. 
Как правило он всегда п е р в ы м  
встает в строй.

После пчд'ема весь распорядок 
дня проводится строго по расписа
нию. Командиры следят за тем, что
бы пи одна минута времзни не про 
шла бесцельно.

Сразу же с утра бойцы присту
пают к уборке коней. Для этого по 
расписанию отведен один час. Но

многие, как например красноармеец 
Федор Панов и ряд других товари
щей успевают произвести уборку 
раньше, чем за час.

Все занятия, как в казарме, так 
и в поле проводятся в точно указан
ное время. Бойцы к занятиям отно
сятся внимательно и успешно усваи
вают темы положенные по программе.

За точное выполнение распорядка 
дня и х рошее отношение к  учебе 
мы получили от командира батарея 
благодарность.

'■ «ант Г. БЕЗПАЛЬКО.

РАСЧЕТ ДЕЙСТВОВАЛ БЫСТРО
Стрелковый взвод вел наступление 

на «противника14. Минометный рас
чет был придан взводу. Мы должны 
были навесным огнем поддерживать 
наступающих и уничтожать огневые 
точки «противника».

Действовать пришлось в сложней 
обстановке, потому, что местность 
для наступления была открытая. Но 
мы быстро избрали позицию для 
миномета, маскировались и все вре-

; мя вели огоиь. Позиции часто меня- 
•лись для того, чтобы «противник» 
|но мог нас обнаружить. Команда, ко
торую  подавал командир расчета 
I выполнялась быстро и точно.

Наступление взвода было успешно 
поддержано огнем нашего миномета. 
«Противник** не выдержал и отсту
пил с занимаемого рубежа.

Минометчики: П. ИСАКОВ,
К. МАКСИМОВ.

ОТЛИЧНИКИ ШТЫКОВОГО БОЯ
Старшие сержанты т.т. Коротков 

а Махов большое внимание уделяют 
обучению бойцов'рукопашному бою. 
Сами она являются отличниками, 
прекрасно владеют всеми приемами 
штыкового боя и умело передают 
свои знания бойцам.

В отделении тов. Махова крас

ноармеец тов. Нозоразов владеет 
штыком только отлично и помогает 
овладевать этим искусством товари
щам по учебе.

Мастерски владеет штыком фрон
товик, лейтенант тов. Мазурик. С 
него берут пример другие команди
ры подразделения.

Отсекр бюро ВЛКСМ А. ПЕТУХОВ.

Т ОЧ Н А Я  Н А В О Д К А
Каждый из минометного расчета 

должен хорошо знать своя обязан
ности и действовать быстро и пра
вильно. Я являюсь наводчиком. Изу
чив материальную часть миномета я 
много внимания уделял тому, чтобы 
добиться быстрой и точной наводки в 
поставленную цель.В результате дол
гой и упорной учебы это достигнуто.

До не только от наводчика зави

сит успех действия .миномета. Как 
; говорится в боевом устава пехоты 
‘ РККА он зависит от умелого упра
вления командира, искуссшй маски
ровки миномета, быстроты, сноров
ки каждого минометчика в стрель
бе и при перемещении миномета.

На каждом тактическом заяят-аи 
.мы добиваемся этого.

Красноармеец М. КОВАЛЕВ.
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G esSgsHHH партийного актива

Каши боеаыа задачи
На днях состоялось собрание пар

тийного актива нашей части.
Партийный актив с большим вни

канием выслушал док гад тов. Чер
нышева об очередных задачах пар
тийной' организации.

—Наши задачи—  говорил тов. 
Чернышев —  целиком и полностью 
вытекают из доклада товлрища Сталина 
аа торжественном заседании Москов
ского Совета и его речи на параде 
Краской армии. Сейчас боевая под
готовка нищей части, должна про
должаться с еще большей силой и 
энергией.

Товарищ Чернышев призвал пар
тийный актив сосредоточить все 
свое внимав ie на помощь командо
ванию в подготовке бойцов к про
тивотанковым действиям, на подго
товку специальных подразделений, 
как например, саперов, связистов, 
зенитчиков, снайперов и других.

В широко развернувшихся пре- 
янях но докладу выступили товари
ща Ковальский, Седов, Еф.шов, 
Яфзев, Богданов и ряд других.

Все выступающие с единодушием от
мечали готовность бойков выступить 
в бой с фашистскими бандитами.

— Выполняя боевую задачу— гово
рил в своем выступлении тов. Седов 
— мы создадим яеприступвый оборо
нительный рубеж о который разобьют 
свои головы гитлеровские разбой
ники.

Выступающий в прениях тов. Ефа- 
нов отметил, что сейчас значительно 
окрепли в работе наши первичные 
и низовые партийные и комсомоль
ские организации. В нашу партию, 
Ленинско—Сталинский комсомол идет 
лучшая часть наших бойцов, наших 
командиров.

О задачах повышения боевой 
выучки бойцов, укрепления желез
ной воинской дисциплины говорил в 
своем выступлении тов. Новожилов. 
Он вскрыл в своем выступлении от
дельные наши недостатки и указал 
как их нужно устранить.

Собрание актива приняло соответ
ствующее решение.

СЛОВО РАБОТНИКАМ ПИЩЕВЫХ БЛОКОВ

ВКУСНО
На большом посту стоим мы— по

вара. Ответственные задачи возло
жены на нас работников красноар
мейского пищеблока. Мы обязаны 
нриготовить хориную,сытную пищу, 
во-время пак--раить наших бойцов.

Коллектив нашего пищевого б шка 
кладет псе свои си ш . чтобы с чес
ти ю вы Hi ’ -Ti, свои задачи. И в 
этом мы имеем яек т >рые успехи. 
В октябре а ноябре, соревнуясь за 
образцовую работу, мы имели только 
хорошие и отличные оценки в при
готовлении пищи.

Особенно отличились в работе сме
ны поваров тов. Черепанова и тов.

И СЫ ТН О
1 Смирнова. Товарища Черепанов и 
1 Смирнов работают старательно, они 
не только хорошо готовят пищу, ш 
укладываются в отведенное время 
для раздачи пищи бойцам. Сейчас 
они работают с удвоенной энергией 

j Но мы можем работать еще лучше.
; Надо только устранять имеющиеся у 
1 нас недостатки. У нас мет, напри
мер, халатов, колпаков, недостает 
инвентаря. Все это до некоторой сте
пени мешает работать, отражается 
на культуре производства. А недо
статки э 1 и легко устранимы, надо 
только проявить заботу.

Старший повар А. ВОЛКОВ.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
На днях я был дежурным по пи

щеблоку. В т<-т день особенно хоро
ша работала смета повара тор,. Бе
ликова. Она приготовила хороший 
обед, во время его выдала. Красно
армейцы были довольны сытой и. 
вкусной пищей.

Но надо сказать, что наш пище
вой блок имеет все возможности ра
ботать еще лучше. Надо только
устранить недостатки.Отпуск хлеба, но устранить.

ко раз если поставить большие ве
сы и обеспечить их гирями. Сделать 
для хлеба стилажи, это сохранит 
его качество и так же ускорит вы
дачу.

Немало надо сделать п в отноше
нии культуры производства. На кух 
не должна быть идеальная чистота, 
а ее пока еще ;;ет.

Все эти недостатки надо немедлен

на!; ример, можно ускорить впесколь-1 Политрук И. БАЖЕНОВ.

О приветствиях
«Всем военнослужащим как рядо

вого, так и начальствующего с< ста
ва, на службе а вне службы в обя
зательном ««рядке отдавать воинские 
почести (приветствие) своим началь
никам и слышим в звании» —  так 
требует пункт второй приказа На
родного Комиссара Оборины Союза 
СОР за № 175 .

Однако, нередко м«жао встретить 
случаи, когда отдельные красноар
мейцы, а иногда и сами командиры 
нарушают этит приказ, забывают о 
том, что этим самым они нарушают 
воинскую дисциплину. Сами коман
диры н начальники не всегда тре
буют от своих подчиненных бой
цов и младших командиров строго
го со.блкиения устава внутренней 
службы. Факты нарушения приказа 
«и приветствиях в строю и вне 
строя» имеются в подра ’.делении лей
тенанта Балабаева и некоторых 
других.

Там, где бойцам хорошо разве
вали значение прев тсгвий.там каж 
дый красноармеец приветствует сво
их командиров, начальников, там 
красноармейцы приветствуют друг 
друга. Это можно сказать о подраз
делении лейтенанта тов. Кузнецова.

Отдание воинских почестей (при
ветствия) является важнейшим эле
ментом укрепления советской воин
ской дисциплины и за это должен 
бороться каждый командир, полит
работник, боец.

Надо повседневно воспитывать у 
б 'йцов уважение к командирам, а 
также и по отношению друг к дру
гу , надо требовать строгого . и не
уклонного выполнения устава внут
ренней службы

ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК
Ни одной нули не выпустил крас

ноармеец Емельян Юдинцез не по
разив мишени. Все упражнения но 
стрельбе он выполняет только на 
отлично. Несколько раз командова
ние об'являло ему благодарность.

Товарищ Юдинцез старательный 
красноармеец. Он внимателен на за
нятиях, точно выполняет все прика
зания командиров. Отличной стрель
бы ОН Достиг только потому, что хо 
рошо изучал материальную часть 
винтовки и много внимания уделяет 
тренировке.

Сейчас красноармеец Юдинцев про
ходит снайперский сбор.

Сержант Н. УШАКОВ.
ПО 7475. Ответственный редактор И. С. ЯКУ БЕЙ КО.


