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Сержант тов. Бабак читает бойцам: «НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ 
ВОЙСК ЗИМОЙ». Сидят справа налево кра<ноармейцы т.т.' Й. Суворов, 
С. Смагин, Н. Тунцев.

Ф то В. Жилмостных.

Готовимой к октябрьскому параду
Скоро- наш праздник— двадцать 

четвертая годовщина Октябрьской 
Социалистической революции. Бой
цы и командири нашего подразделе
ния встречают этот праздник отлич
ными и хорошими показателями 
осевой и политической подготовки.

С огромным под'емом готовятся 
бойцы к  октябрьскому параду, что
бы в Великий праздник продемонст
рировать свою горячую любовь к  
Родине— матери, к  своему вароду,

верность правительству, партии, 
товарищу Сталину, готовность от
дать жизнь задело Ленина— Сталина.

Для подготовки к  параду мы ис
пользуем время между занятиями. 
Идем, например, на занятия в поле 
мы отрабатываем строевую подготов
ку , строевой шаг.

Особенно хорошо готовятся отде
ления, где командирами т . т .  Анд
реев, Сорокин, Логинов, Брагинец.

Лейтенант И. ГЛИНЧУЕ.

| БОЕВОЙ ПОМОЩНИК
* «Боевой листок», редактируемый 

тов. Поздниковым пользуется боль
шим авторитетом у бойцов подразде
ления лейтенанта т. Мосейчука.

й  это не напрасно. «Боевой ли
сток» оказывает большую помощь 
комавдованию в развертывании со
циалистического соревнования. Он 
систематически показывает бойцов- 
передовиков, рассказывает об опы
те отличников, подтягивает отстаю
щих.

31 октября подразделение стреля
ло. Среди бойцов развернулось со-, 
ревнование на отличное выполнение 
упражнений боевых стрельб. Бойцы 
брали на себя обязательства стре
лять только на хорошо и отлично. 
Но вот закончились стрельбы. И тут 
же вышел*Боевой листок».Он широко 
показал кто как выполнил свои обя- 

- зательства. Отличнику боевой и по
литической подготовки бойцу тов. 
Азарову «Боевой листок» отвел спе
циальное место, показал как Азаров 
добивается отличных успехов.

Так «Боевой листок» помогает ко
мандованию организовать соревно
вание. Политрук И. ХАРЬКОВ.

В фонд обороны
1543 рубля внесли в фонд оборо

ны красноармейцы и командиры под
разделения, где политруком тов. Ко
тельников.

Большинство бойцов внесли в 
, фонд свое месячное денежное доволь- 
■ ствие.

Неожиданное признание
Перед нами финский пленный.
Он небольшого роста, худой, об

дерганный.
На вопросы пленный отвечает с 

готовностью и даже с усердием. И 
при этом сконфуженно улыбается.

В первую войну с русскими ему 
повезло. Благодаря господу богу, он 
попал на фронт за три дня до окон
чания войны. Если б так шло вся
кий раз, тогда воевать еще можно 
было бы. Но в эту войну его взяли 
с первых дней, и он почти что два 
месяца не вылезал из окопов. И ои 
пришел к  мысли перейти к русским

Комиссар спросил пленного:
—А что, много в вашей роте сол

дат, которые хотели бы поступить 
так же, как вы?

Пленный ответил:
— Да, их много у нас.
— Чем же вы об'ясняите это яв

ление?— спросил военком.

Тяжело вздохнув, пленный отве
тил:

— Некоторым надоело воевать. Дру
гие ве знают, за что воюют. А лич
но в был недоволен, что стрельба 
идет круглые сутки.

Комиссар сказал:
— В первую войну тоже стреляли 

круглые сутки...
Сконфуженно улыбнувшись, плен

ный ответил:
— Нам тогда сказали что русские 

мучают и убивают пленных. Но' по
том мы выяснили, что это не так.

— Как же вы выяснили?— спросил 
комиссар.

Пленный сказал:
— Некоторые наши солдаты нахо

дились у вас в плену. Так они оста
лись очень довольны. И питание, го
ворят, было хорошее и отношение 
самое дружеское... У  нас в роте то
же был,один из пленных. Так он 
говорил: даже читали ему вслух. Это 
его больше всего удивило, что ему

вслух читали. И он опять решил пе 
рейти к  вам. И оя в прошлую пят
ницу перешел к вам. Может помни
те, такой пузатый, с усами?

— Ах, верно, кажется был такой, 
— сказал комиссар.

— Был, был. Я же знаю,— сказал 
пленный.— Я же с ним перед этим 
разговаривал. И я тогда еще поду
мал: дурак я буду, если тоже ее пе
рейду. Человек я в возрасте. Болез
ненный Питание мне надо усилен
ное И пусть мне вслух читают,— я 
тоже не против этого.

Признан е было неожиданное. И 
вое находящиеся в комнате комисса
ра засмеялись.

Пленный встрепенулся. Он не по
нял, почему засмеялись. И с трево
гой в голосе спросил:

—Может быть, это неправда?
Комиссар сказал:
— Нет, вам ие соврали. У нас от

ношение к пленным самое наилучгаее.
Глаза пленного радостно засияли.

Мих. ЗОЩЕНКО.

Г 107466 Ответственный редактор И. О. ЯКУБЕЯКО.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ.— СЖЕЧЬ.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА Н-СКОЙ ЧАСТИ
В о с к р е с е н ь е ,  2 н о я б р я  1941 года"

Красноармеец! Действуй в разведке по принципу:—Я  все вижу и слышу, и сам остаюсь не замеченным. Будь в разведке смелым, инициативным, находчивым.
Р а з в е д ч и к и

В боевой обстановке на разведчи
ков возлагается исключительно боль
шая роль. Разведка— это глаза и 
уш и части, подразделения. От того 
на сколько хорошо действует развед
ка зависит успех выполнения той 
или другой операции.

Уметь все видеть и оставаться 
самому незамеченным— вот что тре
буется от бойца разведчика. Ему 
придется действовать в самых раз
нообразных и сложных условиях. 
Часто забираться в глубокий тыл 
врага. Поэтому от разведчика тре
буется выдержка, инициатива, бес
страшие. Он как никто другой дол
жен обладать русской армейской 
смекалкой и одновременно отлично 
владеть своим оружием.

В частях и подразделениях идет 
подготовка разведчиков. Многие бой
цы уже сейчас показывают хорошие 
образцы работы, быстро овладевают 
всеми качествами и навыками, ко
торыми должен обладать разведчик 
Красной армии.

Большинство бойцов взвода пешей 
разведки лейтенанта тов Дома- 
шевич успешно овладевают оружием, 
выполняют упражнение по стрельбе 
на хорошо и отлично. А разведчик 
должен быть только отличным стрел
ком.

Хорошо ведут разведку бойцы т.т. 
ж . Минин и М. Маслов из подразде
ления лейтенанта т. Рязанцева. За 
короткое время они научились от
лично применяться к  местности, 
маскироваться, незаметно выслежи
вать «противника».

Навыками разведчика должен об
ладать у нас каждый боец. Обязан
ность командиров и политработни
ков повседневно воспитывать опыт
ных и смелых разведчиков, предан
ных до конца своей родине, прези
рающих смерть, готовых в любую 
минуту вьшолнить самую сложную 
боевую задачу.

Необходимо тщательно изучать 
опыт бойцов и командиров участво
вавших в разведке в современной 
отечественной войне, сделать его 
достоянием всех красноармейцев.

Наши разведчики обязаны счестыо 
выполнить любую задачу.

Выполним свой долг перед Партией, 
Правительством, перед Родиной

ПИСЬМО КОМАНДИРОВ,-ВОСПИТАННИКОВ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 
ПЕХОТНОГО УЧИЛИЩА

Мы, совсем недавно окончили циативу, чтобы в будущих боях 
Череповецкое пехотное училище, с немецким фашизмом победить. 
Стали командирами нашей слав- j Товарищи череповевцы! Вспом-
ной Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Партия и Прави)ельство 
учили и воспитывали нас. И те
перь настала пора с честью вы
полнить свой долг. От нашей ра
боты сейчас, нашей дисциплины, 
организованности, четкости зави
сит уровень боевой подготовки 
подразделений нашей части, их 
боевой успех.

Мы обращаемся к  своим това 
рищам, воспитанникам Череповец
кого пехотного училища трудить
ся на. своих постах самоотвер
женно, не жалея сил своих и 
энергии. Учить бойцов отличвым 
действиям во всех видах боя, в 
любой обстановке. Воспитывать у 
бойцов бесстрашие, стойкость,ини-

ните наши обязательства, кото
рые мы дали при выпуске на
чальнику училища полковнику 
Зайцеву, полковому комиссару 
Мельникову, преподавателям учи 
лища, вспомните их наказ. Так 
будем же бороться за честь и 
славу своего училища1 Сохраним 
и приумножим славу о воспитан
никах училища , показавшие се
бя в боях за родину бестрашными, 
мужественными.

Наши взводы должны быть луч
шими взводами. Наши роты долж
ны быть передовыми ротами. Бу
дем работать так, чтобы вышесто
ящие командиры и начальники 
говорили: —Здесь работает Чере- 
повевец, он хорошо трудится, под
разделение его боевое.

Лейтенанты П. СЕМЕНОВ, Д. ЛОБАЕВСКИЙ, П. КАП- 
ЛАУХ, Н. СЕРГЕЕВ, В. ВОЛКОВ, В. ДОМАШЕВИЧ, 
С. ГРАЧЕВ, С. ЧВАНОВ и другие.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Как только пришли на'стрельбище 

боец Николай Дураков заявил:
— Я беру на себя обязательство 

выполнить упражнение па отлично 
и вызываю на социалистическое со
ревнование бойца Петра Первухина.

Вслед за ним начали брать на се
бя обязательсва и другие бойцы.

Социалистическое соревнование,ко
торое в нашем отделении разверну
то е первых дней боевой учебы—  
дает свои результаты. Все бойцы

первое и второе упражнения по 
стрельбе Выполнил! на отлично.

Наше отделение соревнуется с от
делением, где командиром т. Архи
пов.

Некоторые бойцы как т. т. Хар
дин, Герасимов первые дни отстава
ли. Сейчас соревнуясь с товарищами 
они подтянулись и становятся отлич
никами.

Сержант С. ОХОТИНСКИЙ.

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
Наше подразделение соревнуется 

по боевой и политической подготов
ке с подразделением лейтенанта тов. 
Чайкина.

Мы боремся за первенство. У  нас 
особенно широко развернуто инди
видуальное соревнование. Каждый 
боец перед началом занятия берет

на себя конкретные обязательства и 
вызывает другого.

Борясь за действенность соревно
вания наше подразделение добивает
ся хороших показателей по боевой 
и политическей подготовке. В целом 
подразделение выполнило второе уп 
ражнение по стрельбе на хорошо.

Лейтенант А. ВОРОНА.
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♦ ♦ ♦
Задача выполнена

Командир отделения конных раз
ведчиков сержант Гурко получил при
каз: Пробраться в населенный пункт 
Д., разведать силы „противника" и 
его направление.

Наметив по карте путь движения 
се'ржант со своим отделением выеха
ли из лощины и скрытно, опушкой 
леса стали продвигаться к пункту Д.

Впереди был выслан парный дозор.
Не доезжая метров 300 до дерев- 

нз, дозорный М. Минин заметил «не
приятельский» секрет.

Спешившись и отведя лошадей" в 
укрытие разведчики по пластунски 
подползли к  часовым и окружив их 
взяли в плен.

Сержант Гурко тут же написал 
донесение: «не доезжая до деревни, 
левее озера, обнаружен секрет и взят

в плен. Пленных препровождаю. 
Продолжаю выполнять задачу».

Захватив «секрет» — отделение ре
шило пробираться к'деревне с север
ной, более укрытой стороны.

Пробирались тихо, осторожно. Ос
матривали каждый куст, выемку, де
рево.

В деревне разведка установила на
личие «противника». Произвели под
счет сил, начертили схему располо
жения штаба, огневых точек, и так
же осторожно покинули деревню.

Задачу отделение конных развед
чиков выполнило. Командование по
лучило ценные сведения о «против
нике» и теперь могло принимать 
безошибочное решение.

Лейтенант И. РЯЗАНЦЕВ.

ОСТОРОЖНОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Разведать населенный пункт М. — 

такой приказ получило отделение раз
ведчиков.

Скрытно подобравшись к  населен
ному пункту мы начали обследовать 
каждый дом.

К  дому подходили осторожно, с 
той стороны, где нет окон. Прежде чем 
подойти к  окну или войта в дом вни
мательно прослушивали через стены.

Если никакого звука и шороха не 
обнаруживалось, то один из развед
чиков осторожно, с гранатой в руке

: подходил к  окну. И только после 
этого один заходил в дом, второй же 

I оставался с ручным пулеметом наго
тове за укрытием.

Отлично выполняли задачу раз
ведчики т. т. Шишков и Прошин. 
Они действовали осторожно' и вместе 
с тем быстро, внимательно осматри
вали все предметы, вели неуклонное 
наблюдение.

В целом отделение задачу развед
ки населенного пункта выполнило 
хорошо. Сержант В. АСТАХОВ.

На тактических занятиях: Красно
армеец Е. А. Журавлев в разведке.

Фото В. Жилмлстных.

БЫТЬ НЕЗАМЕЧЕННЫМ
Все видеть, все слышать и быть 

самому незамеченным— вот что тре
буется от разведчика. Всеми силами 

I я стараюсь добиться этого.
I За хорошее отношение к  занятиям 
■ и правильное выполнение задачи 
разведчика мне об'язлена команди-

|ром благодарность.
Красноармеец Л. ВЕТОШКИН.

РАССКАЗ СТАРШИНЫ П. ТЕЛЕНКЕВИЧ

ДЕРЕВНЯ, в которую мы заппи, 
был» пуста. Но в разведке на

до быть осторожным. Маскируясь, 
осторожно пробиралось наше отделе
ние от сарая к  сараю, от дома к 
дому. Все внимательно осматривали 
проверяли.

В конце деревни встретили стари
ка. Это был колхозник.

— Ну как отец, немцы здесь бы
вали?—Спросил я его.

Старик внимательно осмотрел нас 
и убедившись,что мы— это свои, кра
сноармейцы, нагнулся и тихо, но бы
стро заговорил:
— Хорошо, что вы подоспели.- Толь
ко недавно тут проехали несколько 
немецких солдат. Сейчас они пере- 
бра шсь вот на ту сторону реки — и 
старик показал рукой направлений, 
куда направились немцы.

Быстро решаем. 
Это немецкая раз
водка. Надо за
хватить в плен.

Оставив отделе
ние в засаде я с 

двумя бойцами направился в ту сто
рону, где должна была быть немец
кая разведка. Бойца Горелова поста
вил на наблюдательный пункт.

Скоро мы заметили на той сторо
не реки группу немецких солдат. Их 
было раза в два больше чем нас, но 
мы все же решили их захватить.

Ползком, стараясь чтобы нас не 
заметили пробрались мы к  бойцам 
оставленным в засаде.

Коротко об'яснил задачу: надо 
обойти деревню с другой стороны и 
напасть на немецкую разведку сты
ла.

Маскируясь за плетнями,в траве и 
кустах мы обошли за деревню, где 
находились немцы. Тут мы натолк
нулись на ччсть нашей моторазведки, 
которая также охотилась за немца 
ми. Решили действовать сообща.

Нападение на немецких разведчи
ков было сделано настолько неожи
данно, что несмотря на численное 
превосходство они не оказали нам 
сколько нибудь серьезного сопротив
ления. Часть немцев были убиты, а 
7 человек, в том числе одного офи
цера взяли в плен.

Наша задача была выполнена. 
Пленные дали ценные сведения о 
расположении и численности немец
ких частей.

Много раз мне приходилось быть 
в разведке, пробираться в тыл к вра
гам. Много нам, разведчикам, по
могали местные жители в том числе 
и дети. Они давали ценные сведе
ния, что способствовало успешному 
выполнению задачи.

Основное в разведке—наблюдатель
ность, осторожность, хладнокровие. 
Часто разведчику приходится попа
дать в самые сложные и трудные 
условия, но никогда не надо терять
ся и задача будет всегда выпол
нена.
5к
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ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КОММУНИСТЫ В БОРЬБЕ ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ 
ВОИНСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Повседневное укрепление воинской 
дисциплины, насаждения порядка яв
ляется постоянной заботой каждого 
коммуниста нашей партийной орга
низации. Они активно помогают ко
мандованию укреплять воинскую дис
циплину, показывая, прежде всего 
сами, пример высокой дисциплини
рованности и четкости.

Член партии тов. Завьялов—от
личник учебы, дисциплинированный. 
Он проводит с бойцами беседы о со
ветской воинской дисциплине, раз‘яс- 
няег Дисциплинарный устав Красной 
армии. Будучи командиром отделе
ния он требует от бойцов строгого 
выполнения уставов и наставлений, 
приказов и приказаний.

Коммунист тов. Дружинин редак
тирует стенгазету. Он умело и по
стоянно ставит вопросы дисциплины 
в своей газете.

Бойцы Семенов и Иванов проявили 
недисциплинированность в учебе. 
Учились нерадиво. Стенгазета, под
няла этот, вопрос. Выступление га 
зеты поддержал наш боевой актив. 
Была создана обстановка нетерпи
мости к  фактам плохого отношения 
к  учебе со стороны Семенова и Ива

нова. В результате они стали ис
правляться и на днях на стрельбах 
показали себя как отличные стрел
ки.

Обстановка нетерпимости была со
здана вокруг дисциплинарного про
ступка бойца Чипышева. Он полу
чил от командира взыскание. Могли- 
ли мы прийти мимо этого факта? 
Нет! Мы так и сделали^ Поведение 
Чипышева стало предметом обсужде
ния собрания бойцов, на котором 
выступили коммунисты.

Так коммунисты помогли испра
вить и т. Чипышева, подтянуть его, 
он стал энергичным, живым, лучше 
учиться,

Коммунисты, нашего подразделе
ния отлично донимая свой долг пе
ред Родиной, не покладая рук рабо
тают над укреплением воинской дис
циплины. Й это дает свои резуль
таты. Если, в первое время у нас 
были случаи нарушений дисципли
ны, то сейчас их нет.

С каждым днем крепнет наша со
ветская воинская дисциплина, по
вышается боевая и политическая 
подготовка бойцов.

Политрук А. КАЛИНИН.

Знать своих бойцов
Хорошо знать и строго проверять 

действия своих подчиненных обязан
ность' каждого командира и полит
работника. Опыт показывает, что 
там, где командир хорошо знает своих 
бойцов, тесно связан с ними, требо
вателен к  ним, умеет во время от
ветить на их нужды и запросы— 
обеспечен успех.

Я постоянно изучаю своих бойцов, 
проверяю пх но практическим делам.

Замечательные бойцы в вашем 
подразделении. Многие уже участво
вали в боях за Родину, закалились 
в борьбе с врагом.

Немало у нас и отличников бое
вой и политической подготовки. 
Взять, например, красноармейцев то
варищей Яковлева, Увакияа, Вин>1 
градова, Алексеева,Новожилова. Они*

все евои силы кладут, чтобы хоро
шо учиться. Их успехи меня, как 
командира, радуют. Это мой боевой 
актив, в своей работе на них я опи
раюсь.

Или взять красноармейца тов. 
Ерек. Он не только сам учится на 
отлично, но и помогает мне ■ подтя
гивать отстающих.

А отстающие у нас пока еще 
есть. Красн оармейцы Ульянцев, Гал- 
во учатся слабо, допустили дисципли
нарные проступки. Мы работаем 
над ними, помогаем в учебе, стрс- 

■ го требуем с них соблюдения воин- | с б о й  дисциплины. Мы уверены, что 
[Ульянцев и Галко будут в числеОВИКОВ.

Младший лейтенант
В. ЛАДЫГИН.

И Н И Ц И А Т О Р Ы
В подразделении командира Гяе- J комсомольцев г  т. Коковина и Ба> 

вашева коммунисты и комсомольцы 1 ранова. Ояи дают отличные показа- 
прочно занимают авангардную роль ли в учебе, 
в боевой и политической подготовки. По инициативе комсорга тов. Бу- 

Коммунист тов. Землянский и кок- торина в подразделении организован 
сомолец тов Юмашез передают свой (выпуск «Боевых листков», в кото
боевой опыт бойцам. , рых обобщается опыт учебы.

Не расходятся слова с делом и у | Младший политрук Е. ПОПОВ.

На марше
Предстоял выход в поле. Нака-1 

вуне выхода коммунисты и ком- I 
сомольцы нашего подразделения 
выступили инициаторами сорев
нования. Их обязательствами 
были:

— Организованно, приближенно 
к  боевой обстановке, провести 
марш и на отлично выполнить 
боевую задачу.

...Начался марш. На каждом 
привале коммунисты— агитаторы 
Винограде’, Волганов, Делищев 
проводили теседы о задачах мар
ша, об‘ясняли боевую задачу, ор
ганизовывали читки газет. !

На марше коммунисты и комсо
мольцы показали пример вы
сокой дисциплинированности, вы
носливости. Они помогали отстаю
щим.

Тридцат ак кло метровы й марш 
прошел хорошо. G марша бойцы 
вступили в бой.

Командир подразделения тов. 
Гиенко при подведении итогов от
метил серьезное отношение всех 
бойцов к  выполнению задачи мар
ша. На марше особенно отличил
ся взвод командира— коммуниста 
т. Калаващвили. Хорошую оцен
ку  получил коммунист т. Вино
градов.

Младший политрук
Д. КРЫЛОВ.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ 
СТЕНГАЗЕТ

Совещание редакторов стенных га 
зет провел в своем подразделении 
секретарь партбюро тов. Гильманов

11а совещании редакторы тов. На
заров, тов. Белов и некоторые дру
гие поделились опытом своей работы.

Вместо с этим совещание обсудило 
план номеров стенных газет, посвя
щенные двадцать четвертой годовщи
не Октябрьской социалистической 
революции.

ДОКЛАД О ТЕКУЩЕМ  
МОМЕНТЕ

На днях в нашем ДКА для выс
шего, старшего и среднего команд
ного состава, дня руководителей ни
зовых партийных и комсомольских 
организаций профессор тов. Кон
стантинов сделал ряд докладов о те
кущем моменте.

Доклады прослушаны с огромным 
вниманием. Слушатели выразили тов. 
Константинову искреннюю благодар
ность.


