
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ — СЖЕТЬ.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА Н-СКОЙ ЧАСТИ

Бзец, учись стрэпять &1.STK8S 
Каждая пуля—смерть врагу. Тре
нируй себя упорно и настойчива. 
Помни: меткий и хладнокровный 
стрелйк^это и есть боец Рабоче- 
Крестьянской Красной армии.

УПОРНО ОБУЧАТЬ БОЙЦОВ 
СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ

Огневая подготовка является од 
ним из важнейших разделов боевой 
выучки войск и составной нераз 
рывной частью тактической подго
товки. Поэтому необходимо прило
жить все силы, старание я  умение 
к столь важному делу. «Каждый ко 
мандир должен использовать все 
средства, способы и возможности 
для поднятия огневой подготовки 
подчиненных командиров, бойцов и 
подразделений на должную высоту * 
(К О П - 38).

Сейчас, когда над нашей родиной 
нависла опасность, и н зм  в ближай 
шее время придется итти на фронт 
и бить зарвавшегося врага, стало- 
быть, должно уделяться все внима
ние, чтобы обучаемые бойцы наши 
Пыли мастерами меткого огня, уме
ли  вести его в лю бое время дня и 
ночи. Каждый боец и командир долж
ны помнить, что умело вести огош  ■ 
по врагу, уничтожать его без про- i 
маха— ускоряет путь к победе. 1

Мы уже имеем много фактов, ко
торые говорят о хорошей огневой 
выучке бойцов. Красноармейцы 
стрелки Огнев А , Ромашов И , Ни
кулин и другие, упражнения пред
назначенные для них выполнили на 
отлично. Также стреляли и п уле 
метчики Белов П „ Филиппов В. и 
др. Но это еще не говорит за то. 
что у  нас благополучно обстоит де
ло с огневой подготовкой. Мы имеем 
факты, когда людей выводят на о г 
невой рубеж и они не знают какую 
должны выполнять задачу, условия 
ее и т. д.

Командиры при обучении подчи
ненных бойцов, должны нетерпимо 
относиться к фактам нарушающим 
«К урс огневой подготовки». Т е  кто 
нарушают, делают преступления, 
снижают огневую вы учку бойцов и 
в целом подразделения. Самые стро
ги е  наказания должны получать та 
кие товарищи. Наш боец должен 
обучаться так, как этого требует 
устав и Нарком Обороны. Меткостью, 
хладнокровностью, экономностью, 
настойчивостью,—  такими качества
ми должен обладать наш боец, боец 
Красной армии.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

КрасноармеецЕ Ефимов за метанием 
гранаты  из за укрытия.

УЧЕБА СПОРИТСЯ
Упорная и настойчивая учеба 

идет в отделениях младших коман
диров т. т. Воробьева и Горохова. 
Бойцы их отделений соревнуются 
между собо*. добиваясь все новых 
и новых успехов в боевой и поли 
тической подготовке.

На днях подводились итоги. О т
личные показатели имеет ездовой 
Межин. Он не только знает хорошо 
свои обязанности, но он и прекрас
ный наводчик, заряжающий, пра
вильный.

Связист-красноармеец Варганов 
не отстал от т. Межина. Он тоже 
на отлично овладел своей специаль
ностью и сейчас старается обучить
ся артиллерийскому делу.

— К октябрьским торжествам я б у 
ду настоящим артиллеристом.

Так спорится учеба в нашем под
разделении. Каждый боец овладевает 
несколькими специальностями арт- 
дела, чтобы в боях беспощадно бить 
германских фашистов.

Лейтенант С. АГАПОВ.

ГОРЯЧЕЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Па широкой поляне расположи

лись бойцы подразделения младшего 
лейтенанта тов Кузнецова. Перед 
ними 45 мм. противотанковое ору
дие. ■

Упорно и настойчиво учатся на
ши бойцы.

Вот яркие примеры.
Красноармеец тов. Свинарев за ко

роткий срок показал себя как от
личник учебы . Жадный до знаний 
он быстро овладел военным делом. 
Как одного из лучш их его выдви
нули  командиром орудия.

Первое место в соревновании сре
ди бойцов и командиров занимает 
командир орудия тов. Меньшиков.

Младший лейтенант М, ТЮЛИНЕВ.

Выполнили свои 
обязательства

Широко развернулось предоктябр- 
ское социалистическое соревнование 
среди бойцов подразделения лейте
нанта тов. Майрова. Ежедневно, при
ступая к занятиям красноармейцы 
берут на себя конкретные обязатель
ства.

Так  было и 29 октября. Войны 
вышли на стрельбище. Предстояли 
первые боевые стрельбы . Почти все 
бойцы ваш его взвода обязались 
стрелять только на хорошо и отлич
но. Пх слова не разошлись с делом.

На отлично выполнил упражнение 
например, красноармеец тов. Фурна- 
ков. Выполнил свое обязательство 
боец тов. Григорьев.

Не отстали от них и красноармей
цы тов. Келин и тов. Лескин. Они 
стреляли так же только на отлично.

Красноармеец 0. П АЛУШ КИП.

БОЕЦ В ОБОРОНЕ
— Боец в обороне— такую  тему 

отрабатывали на днях бойцы наш е
го подразделения. Занятие прошло 
интересно. Каждый из бойцов стре
мился действовать так как учил ру
ководитель занятиями лейтенант тов. 
Сергеев.

Красноармеец А . РЕГЦККфЗ.
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РАСТИТЬ СТРЕЛКОВ МЕТКОГО ОГНЯ
♦ ♦ ♦

Хладнокровие и выдержка
До служ бы в рядах Красной ар

мии мне часто приходилось охотить
ся. Это было мое любимое занятие. 

.Редко когда зверь или птица уходи
ли  от моего выстрела.

Теперь я призван на защиту Ро
дины. Все навыки, приобретенные 
на охоте, мне, как стрелку сейчас 
пригодились. Я  зачислен в команду 
снайперов и упорно добиваюсь того, 
чтобы успешно разить лю бые не
приятельские ц§ли в любой обста
новке.

Два первых упражнения я выпол
нил на отлично.

Главное при стрельбе, также как и 
на охоте— это хладникровие и вы 
держка. Я  никогда не тороплюсь, а 
спокойно подвожу' мушку под цель 
и не выпуская цели из поля зрения 
медленно и плавно нажимаю на сп у
сковой крючек.

Чтобы быть отличным стрелком 
надо много и упорно тренироваться! 
Это я и делаю.

Красноармеец В. БОРОВСКИХ. ■■

БУДУ СНАЙПЕРОМ
— Больш е тренироваться— вот ос

новное правило, которого я придер
живаюсь при подготовке к стрельбе.

Тренирую сь я в изготовке к 
стрельбе, в наводке, тренирую зре
ние, добиваюсь правильного ды ха
ния.

Упорная тренировка дала мне воз
можность стать отличным стрелком.

Первые два упражнения вы полне-! 
ны на отлично.

Красноармеец Д. МЕНЫПЕНИН.

ТОЛЬКО НА отлично
Первое и второе упражнение по 

стрельбе из боевой винтовки я вы 
полнил на отлично.

Перед тем, как выйти на линию 
огня я много труда положил на под
готовку.

Красноармеец Н. ТЕРЕХОВ.

ЦЕЛИ ПОРАЖЕНЫ
Наше подразделение проводит сей

час практические стрельбы из стап: 
кового пулемета. Многие бойцы хо 
рошо изучили материальную часть 
этого оружия, достаточно трениро
вались в подготовке к стрельбе.

Сейчас все они дают отличные 
показатели.

Красноармейцы т.т. Н. С. Лав-, 
рентьев, С. Й. Вагин, Т . Хидаров, 
В. А . Павлов, И. Д.Баженов, К. Т  | 
Коровин, В. А . Разроев на стрель-., 
бах 29 октября выполнили упраж 
нение на отлично. Им было дано по 
5 патронов и все пять пуль каж
дый из них положил- в цель.

Отлично Стреляли из станкового 
пулемета бойцы т. т. П. Ф. Белов, 
М. А. Ножнов, М: С. Нику лов, Н.Н. 
Филиппов, В. С. Смелков Они также 
всеми пулями поразили цель.

Младший политрук С. ДАНИЛОВ.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Бойцы нашего подразделения от

рабатывали первое упражнение по 
стрельбе из боевой винтовки.

Отлично выполнили упражнение 
красноармейцы т. т. Четыркин, За
певалой, Бревнов, Беспалов, Измаи
лов.

Они внимательно и точно выпол
няли все указания командиров, тщ а
тельно тренировались к стрельба, 

Мл. политрук И. ПРОКОПЬЕВ.

На тактических занятиях: Крас
ноармеец И. И. Пономарев ве
дет огонь по «противнику».

—  Товарищи Огнев. Ро- I I  
машов, Снегирев— на линию 
огня!

Бойцы быстро поднимаются и за
нимают свои места на огневом р у 
беже.

Прозвучал сигнал.
— Огонь!
По этой команде бойцы быстро 

заряжают винтовки. Спокойно и уве 
ренно они прицеливаются в мише
ни. Один за другим звучат выстре
лы .

По сигналу «о т б о й »— бойцы бы 
стро направляются к мишеням.

— Товарищ лейтенант, красноар
меец Снегирев первое упражнение 
выполнил на отлично. Все три пули 
в мишени— докладывает лейтенанту 
т. Домашевич красноармеец Снеги
рев.

Такж е отлично выполнили упра
жнение т. т. Огнев и Ромашов.

Бойцы подразделения лейтенанта

А Л И Н И И  О Г И
тов. Домашевич настойчиво овладе- | 
вают искусством метких стрелков. I

В первый же день стрельбы бой
цы т т. И. Черкасов, С. Никулин, 
К. Козочкин и некоторые другие вы
полнили упражнение на отлично.

Перед тем, как выйти на линию 
огня  бойцы упорно тренируются. 
Они делают наводку со станков, 
проводя изготовку к стрельбе, опре
деляют на глаз расстояния.

Б )й ны  из подразделения лей те
нанта Ескияа готовятся стать снай
перами. Здесь особенно больш ое 
внимание уделяется тренировке. 
Снайпер должен хорош ознать свое ору 
жие и владеть им, уметь наблюдать 
за полем боя из за лю бого укры 
тия, правильно определять расстоя
ние, производить быстро все расче
ты , спокойно и хладнокровно вести 
огонь.

Q  Все эти качества приви-,
ваются здесь на стрельбищ е/ 

I — Тренировка,— это для нас глав-
:ное. ^ т а к  говорят будущ ие снайпе
ры. И они упорно учатся своему 
мастерству, овладевают искусством 
без промаха поражать лю бую  вра
жескую цель.

Многие из них уже сейчас без 
промаха посылают каждую пулю  в 
млш ень. Но это только начало.
■ — Мы с каждым днем будем стре
лять лучш е и луч ш е,—  так заяв
ляет красноармеец тов. Чунихнн. 
Его поддерживают и другие. Да, это 
так и должно быть. Каждый из них 
обязался быть отличным стрелком.

На стрельбище идут занятия. — 
Огонь! — подается команда. Десятки 
стрелков посылают свои пули  в ми
шени.

Сегодня в мишени—  завтра— в 
врага.

В. КАСЬЯНОВ.
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ПАРТИЙНАЯ И КОМСОНЩЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

€  Т А Л И Н Е Ц

Наш боевой антив
На ййборном партийном собрании 

коммунисты вынесли решение: быть 
всегда впереди, в авангарде боевой 
и политической подготовки, постоян
но укреплять воинскую дисциплину, 
сколачивать боевой актив из партий 
пы х и непартийных большевиков.

Коммунисты активно взялись за 
выполнение этого решения. Все они 
передовики боевой и политической 
подготовки.

Член ВКП(б) тов. Тютрин, хорошо 
изучив материальную часть оружия 
на стрельбах дает отличные показа
тели. Коммунист отличник учебы 
тов. Белов выдвинут командованием 
командиром орудийного рассчета.

^Сейчас у- нас имеется уж е креп
кий актив, который ежедневно ведет

массово-политическую работу в под
разделении.

Коммунисты т . т .  Т ю трин .и  Л ео
нов агитаторы-чтецы, тов. Бедов 
редактирует стенную газету. Комсо
молец тов. Барков руководит крас
ноармейским товарищеским судом.
• Хорошо помогают нам беспартий
ные активисты т. т. Фомин и Нику
лин. И х часто можно видеть среди 
бойцов с газетами, за проведением 
бесед на различны е политические 
темы.

Наш актив— коммунисты, комсо
мольцы и непартийные болмпевики 
— являясь примером 'боевой и поли
тической подготовки первые помощ
ники командования.

Парторг В. ФЕДОРОВ.

СЕМИНАР ГРУППОВОДОВ
Семинар групповодов политзаня

тий провел старший политрук тов. 
Милютин.
! На семинаре групповоды прослу
шали беседу' о методике проведения 
политзанятий по очередной теме 
„Командиры и комиссары— боевые 
руководители красноармейцев".

Отличники политподготовки
Растут политически наши бой

цы. В подразделении младшего п о 
литрука тов. Щ укина бойцы т. т. 
Багаудинов, Семеншцев и Гусев в 
прошлом недостаточно разбирались в 
политических вопросах, плохо знали 
карту. Сейчас ови отличники боевой 
и политической подготовки. На днях 
командование об ‘явило им благодар
ность.

В. АЛЕКСАНДРОВ.Растущий товарищ
.Член партий ,тов. Андреев при

ш ел к нам в подразделение из за
паса.

С первых же дней тов. Андреев 
показал себя дисциплинированным и 
выдержанным бойцом, активным' 
агитатором. Будучи командиром от
деления он добился того, что его' 
отделение стало передовым в боевой 
и политической подготовке.

“Командование выдвинуло тов. 
Андреева заместителем политрука. 
Для меня он оказался хорошим п о 
мощником. Вместе с ним мы наме
чаем темы проведения политинфор

маций, бесед с бойцами, подбираем 
литературу для политзанятий, газет
ные статьи агитаторам и чтецам.

Большую методическую помощь 
оказывает тов. Андреев нашему ак
тиву— агитаторам и ч:ецам.

Он постоянно связан с бойцами. 
Хорошо знает их запросы и нужды.

Заместитель политрука тов. Андре
ев— молодой политический работник 
сталинского призы ва— вполне оправ
дывает свое назначение.

Младший политрук
- И. ПРОКОПЬЕВ.

С большим интересом
С большим вниманием прослуш а

ли  бойцы и командиры в подразделе
нии младшего политрука .тов. Еме- 
льявкина статью писателя— акаде
мика А. Толстого «Кровь народа».

— Сердце нашей родины— Москва 
была, есть и будет неприступной 
крепостью русского народа,— заяви
ли, после читки бойцы, — О камен
ные стены Кремля не раз разбивали 
безумпые головы иноземные захват
чики. Разобьют они и на этот раз!

И. ХАРЬКО В,

РАССКАЗ ГРУППОВОДА
Командование утвердило меня груп 

поводом политических занятий. Это 
высокое доверие я стремлюсь всеми 
своими силами оправдать. Упорно 
работаю над собой, тщ ательно го 
товлюсь к занятиям.

Ktffi я готовлюсь к занятиям?
Очередная тема «Дисциплина, ор

ганизованность, стойкость— верный 
пу^ь в победе над фашизмом».

•1 этой теме помимо литературы 
рекомеидованвой на сем и н а р  я по
добрал несколько газетных статей, 
рассказывающие о героических под
вигах бойцов и командиров на фрон
тах  Отечественной войны.-

Когда все это было сделано я со
ставил развернутый конспект. Кон
спект проверил политический руко
водитель тов. Щ укин и разрешил 
проводить занятие.

Внимательно слуш али бойцы мой 
рассказ- о революционной дисципли
не, .организованности и стойкости

наших красноар
мейцев, команди

ров и политработников в борьбе с гер 
манским фашизмом. Помимо этого я 
подробно остановился на задачах 
нашего подразделения, привел* кон
кретные примеры. Я , например, рас
сказал о наших бойцах— отличниках 
т. т. Занкове, Слепове, Гильманове, 
об их опыте.

В своей беседе я  ставил задачей, 
чтобы бойцы поняли и уяснили, что 
для разгрома зарвавшихся немецких 
фашистов, подло и  вероломно напав
ших на нашу Родину* нужна креп
кая воинская дисциплина/ высокая 
организованнссть, мужественная стой 
кость и отвага. Я  рассказал, что 
именно такими качествами обладает1 
наша Красная армия, и, что это 
является залогом того, что враг бу 
дет разбит, победа будет за нами.

В развернувшейся- беседе высту
пили почти -все бойцы.. Особенно ак
тивное участие приняли красноар
мейцы т. т. Косвинцев, Багаудинов.

Выступая боец тов. Косвинцев ска- 
в м .

„ —  Перед нами поставлена задача 
как можно быстрее подготовить себя 
к боям за Родину. Мы должны сей
час упорно и настойчиво учиться, 
всемерно крепить воинскую дисцип
лину. Но у  нас есть некоторые бой
цы, как, например, Коряжкин, То- 
поровский которые- нарушают нашу 
дисциплину, учатся плохо. Позор им !

Тема «Дисциплина, организован
ность, с1бйк0сть— верный путь к 
победе над германским фашизмом» 
усвоена -бойцьми на хорошо. Он а да
ла  свои результаты. Некоторые бой
цы, к а к -Например РужейЦов, Ма-'Лов 
в .прошлом слыли - недисциплиниро
ванными, имели взыскания, отстава
ли  в учебе, сейчас они исправляют 
своя недостатки.

Политически растут наши бс-Ёды, 
политически закаляются.

Сейчас я-готовлю сь к следующей
теме.

Зам. политрука Б. т AJTLK8
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Широко развер
с т о  предиктябрь- 
•кое социалистиче
ское с рёваование в 
юдраздедении лей 
тенанта Демина Ре- 
(ультаты соревнова
ния освещаются в 
стенгазете, органи
зована доска пока
зателей.

На снимке: Кра
сноармеец К. Ф . НО
ВИЦКИЙ, за офор
млением доски по
казателей по сорев
нованию.

Сила коллектива
Красноармейцы Панкратов,. Васильев 

своими дисциплинарными проступками 
■ не совсем честным отношением к 
к учебе вызвали вагонное возмущение 
бойцов нашего подразаелевия.

Выстуная на одаом из собраци® бо
ец отличник агитат р тов. Иеретыин 
с возмущением говорил об этих това
рищах.

— Надо предупредить Панкратова и 
Васильева, что они своим поведением 
позорят высокое звание бойца нашей 
Ерасной армии. Мы требуем от них 
исправиться, быть дисциплинирован
ными и хорошо учиться.

Требование тов. Перетыкана поддер
жали другие бойцы.

Сила коллектива— большая сила. 
Красноармейцы Панкратов и Васильев 
почувствовали это, и стали исправляться. 
Сейчас они неузнаваемы: дисциплини
рованы и старательно учатся.

Мл. политрук Н. ЕМЁЛЬЯНКИН

НАКАНУН Е СМОТРА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хорошо подготовиться
1 ноября начнется смотр ротной 

походной красноармейской худож е
ственной самодеятельности. В частях 
и подразделениях идет деятельная 
подготовка.

В подразделении, где политруком 
тов. Мгфтахов бойцы готовят к смот
ру отрывок из известной пьесы «Б а 
тальон идет на запад».

С художественным чтением стихов 
и рассказов, с пляской и красноар
мейским хором выступит коллектив 
самодеятельности школы младших 
командиров.

Горячо готовятся к смотру ротной 
походной художественной самодея
тельности плясуны , певцы, м узы 
канты, декламаторы подразделения 
старшего политрука тов. Кичигина.

Значение красноармейской худо
жественной самодеятельности— вели
ко.

Бодро и жизнерадостно исполнен
ные стихотворения, короткий рас
сказ, боевая красноармейская песвя,

пляска или лихая игра на гармони
ке поднимает дух наших бойцов, вли
вает жизнерадостность и уверенность 
в победе. Наконец, принимая уча
стив в художественной самодеятель
ности расширяется кругозор бойца, 
повышается его культурный уровень.

Это подтверждает работа одного из 
коллективов художественной самоде
ятельности нашей части. Где бы кол
лектив не вы ступал— везде слышатся 
бодрый смех и горячее приглаш е
ние побывать еще.

Вот почему надо хорошо п о д п щ - 
виться к смотру. Дать возможность 
нашей художественной, красноармей
ской самодеятельности широко раз
вернуться.

Лучш ие коллективы, певцы, пля
суны, музыканты, рассказчики, ото
бранные жюри во время смотра, 
выступят в дни праздника на олим
пиаде красноармейской художествен
ной самодеятельности.

В. ОССОВСКИЙ.

С  НО ВО Й  ПРОГРАМ М ОЙ
С новой программой в дни празд

ника выступит перед бойлами кол
лектив художественной самодеятель
ности ДК.

Е празднику коллектив готовит 
драматический этюд «Кусок  мяса». 
К мзндиры т. т. Мишаков и Шевцов

выступят с красноармейской пляс
кой. Новые песенки готовит для ис
полнения лейтенант тов. Бондаренко. 
Русские народные песаи готовит для 
своего выступления медработник тов. 
Курбан-Галеева.

В Ф О Н Д  О БО РО Н Ы
Миллионы рублей вносят трудя

щиеся нашей страны в фонд оборо
ны своей великой Родины.

Я , красноармеец Засыпкин Лео
нид Николаевич вношу в фонд обо
роны свое месячное денежное до
вольствие до конца войны.

Пусть знает подлый враг, как мы 
любим свою Родину и жизни своей 
непожадеем для ее защиты.

Красноармеец ЗАСЫПКИН 
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

НАШ И ШЕФЫ
Над нашим соединением шефст

вуют рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники одного 
из крупных заводов. . г '*/

На днях к шефам ездила наша 
делегация. Т еп ло  встреченные бой
цы и командиры провели в цехах 
заввда беседы о 24 годовщине Ок
тябрьской Социалистической Револю 
ции.

Передвижная библиотека
Передвижная библиотека нашего 

клуба начала свою работу в одном 
из подразделений.

Читатель всегда здесь найдет бо 
гатый выбор литературы о Великой 
отечественной войне, о прошлом р ус 
ского народа, произведений Ленина 
и Сталина.

В читальном зале имеются геогра
фические и политические карты ми
ра, витрины о текущ их событиях и 
разного рода выставки.


