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ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В нашем подразделе

нии—бойцы и команди
ры разных национально
стей. Все они живут 
дружной, единой семьей.

Абхазец, т. Цколия— 
хороший командир. Мно
гие его *бойцы награжде
ны правительственными 
наградами. Сам т. Цко
лия награжден медалью 
„За отвагу".

Медалью „За отвагу" 
награжден также украи
нец Гарник. В одном бою 
т. Гарник, вместе с рус
скими — командиром т. 
Глушковым и красноар
мейцем т. Тимошиным, 
бился до последнего пат
рона. Только в этом бою 
отважный сын украин
ского народа истребил^ 
трех фашистов.

Отлично работают ра 
диеты: узбек, старшина 
Узбеков и армянин, кра

сноармеец Арзуманян. 
Тов. Узбеков оказывает 
ббльшую помощь Арзу
маняну в овладении ра
диоделом.

Всем известна в под
разделении дружба меж
д у ‘ телефонистами т.т. 
Юденковым и Ашрафя- 
ном. Они всегда вместе 
работают, спят и даже ку
шают из одного котелка.

В этой нерушимой 
фронтовой дружбе всех 
их об ‘единяет неприми
римая, ненависть к обще 
му врагу — германскому 
фашизму, их единое 
стремление биться с вра
гом до последней капли 
крови, во чтобы то ни 
стало отстоять великие 
завоевания. Октябрьской 

[ Революции.
Зам. командира 

по политчасти Слободской

Совещание актива медработников
На-днях медработники 

нашей части, собравшись 
на совещание, подвели 
итоги своей боевой ра
боты, проверили свою 
готовность к зиме.

В результате боевого 
соревнования ряд медра
ботников, как, напри
мер, т.т. Удод, Воробье
ва, Шакирова, Аверья
нова, Чердынцева, Ша
рова, Степанова и др. 
упорным трудом в бое
вой обстановке сумели 
освоить дополнительные 
медпрофессии и в насто
ящее время выполняют 
такие отвественные ра
боты, как наркотизация, I 
переливание крови ит.д. |

С большим вниманием 
совещание выслушало 
выступление хирурга т. 
Куррпаткина, ознакомив
шего участников сове
щания с вопросами ра
бот,! мщп/нхгоз зи
мой.

Совещание высказало 
пожелание, чтобы в даль
нейшем шире развернуть 
практику поочерёдного 
использования медработ
ников передовой линии 
на работе в медпунктах 
тылов и наоборот, с пе-' 
лью наилучшегтп освое
ния теории и практики 
военной медрабоды во 
всем ее многообразии.

Ник. Степанов.

Награждение медалями Союза ССР
бойцов, командиров и политработников нашей части

От имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество приказом Командования 
армии награждены:

Медалью „ЗА ОТВАГУ"
Красноармеец Васин Николай Иванович,сер

жант Восколович Михаил Дмитриевич, красноар
меец Березкин Сергей Дмитриевич, мл. сержант 
Генералов Виктор Павлович, красноармеец Горо- 
жанкин Василий Маркович, красноармеец Грашев 
Яков Григорьевич, красноармеец Демин Василий 
Романович, ст. сержант Емельянов Иван Михай
лович, сержант Ившин Василий Мамонтович, 
красноармеец Кирилов Павел Иванович, сержант 
Лобанов Владимир Митрофанович, сержант Мань- 
ков Илья Николаевич, красноармеец Маслов 
Ан4 рей Иванович, ст. сержант Мельников Вла
димир Иосифович, ст, нолйтрук Мишутин Алек
сей Иванович, сержант Ожиганов Иван Николае
вич, сержант Панкратенков Семен Ефимович, 
красноармеец Папуловских Иван Алексеевич, 

[красноармеец Прохоров Михаил Григорьевич, 
красноармеец Росин Давид Израилович, красно
армеец Савенков Павел Петрович, красноармеец 
Селедков Алексей Евгеньевич, ^красноармеец 
Скотников Владимир Михайлович, сержант Созин 
Николай Иванович, красноармеец Сортаков Ана
толий Федорович, мл. сержант Субботин Яков 
Никитович, красноармеец Холькин Егор Антоно
вич, красноармеец ЧемяковИлья Александрович, 
сержант Черченко Ефим Федорович,- сержант 
Шкуратько Андрей Ефимович, политрук Южаков 
Василий Борисбвич.

Медалью „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ" 
Красноармеец Арестов Иван Васильевич, 

лейтенант Захаров Михаил’Степанович, красно
армеец Зубов Илья Васильевич, красноармеец 
Кучкаров Ишмет, красноармеец Михеев Николай 
Егорович, мл. лейтена!#г Никитин Николай Апо- 
лонович, ст. политрук Останин Яков Михайлович, 
'зам. политрука Петров Василий Федорович, мл. 
лейтенант Попов Николай Семенович, сержант 
Родионов Григорий Гаврилович, красноармеец 
Собакин Николай Семенович, красноармеец Усков 
Дмитрий Петрович, красноармеец Фролов Иван 
Михайлович.



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В НАСТУПЛЕНИИ

Н а т а к т и ч е с к и х  з а н я т и я х
Боевой приказ о нас

туплении получен. Ко
мандир подразделения 
т. Носов рассказал о за
даче командирам взво
дов и предложил при
вести подразделения в 
боевую готовность.

Тут-же были выстав
лены наблюдатели за сиг
налами.

Взвилась красная ра
кета-сигнал к наступле
нию.

Подразделение в по
ходной колонне совер
шает марш до места со
средоточения.

Взвивается зеленая ра
кета. „Противник" начи
нает обстрел из миноме
тов и артиллерии.

■— Подразделение, в 
линию взводных колонн, 
стройся!— подает коман
ду т. Носов.

Две белых ракеты. 
„Противник" обстрели
вает ружейно-пулемет
ным огнем. Командиры 
взводов подают команды:

— Взвод, в линию от
делений, стройся!

И движение вперед 
продолжается, но огонь 
„противника" усиливает
ся.

— К бою!.. — подает
ся по взводам команда.

Командир взвода тов. 
Бугримов приказывает: 
первому отделению на 
20 метров выброситься 
вперед, второму — под
держать огнем первое 
отделение.

Первое отделение де
лает бросок вперед, 

Командир второго от
деления т. Рогозинский 
командует:

— Отделение, по огне
вой точке противника, 
залпом, заряжай!

— Отделение, пли,!..
В это время взвилась 

вторая красная ракета- 
сигнал подготовки к 
атаке.

Бойцы пополняют за
пасы патронов, заряжа
ют гранаты.

Батальонные и рот
ные минометы, противо
танковые ружья, станко
вые и ручные пулеметы

обрушивают лавину огня 
на „противника", подав
ляя его огневые точки. 
По огневым т о ч к а м  
„противника”  бьет так
же наша артиллерия..

Огонь „противника" 
заметно слабеет. Многие 
огневые точки подавле
ны, расчеты выведены 
из строя.

— Вперед, в атаку, 
ура!.. — несется по цепи 
команда.

Командиры отделений 
поднимаются первыми и 
ведут бойцов на врага. 
Командиры взводов дви
жутся за взводами, на
правляя движение отде
лений!

Командиру подразде
ления т. Носову пере
дают:

— Справа, по лощине 
замечено движение тан
ков противника.

Командир принимает 
решение: первому взво
ду, движущемуся усту
пом, развернуться и пре
градить путь танкам. В 
помощь взводу т. HocqB 
из своего резерва дает 
отделение бронебойщи
ков.

Ничто не может "оста
новить стремительного 
движения нашей пехоты, 
которую поддерживают 
все огневые средства 
подразделения.

„Противник” , неся 
[ большие потери, остав

ляет занимаемый рубеж.
...Занятие подразделе

ния в наступлении прош
ло хорошо. Оно показа
ло, что командиры взво
дов и отделений вполне 
усвоили новое построе
ние боевьОс порядков в 
наступательном б о ю . 
Бойцы действовали чет
ко, организованно.

За отличные действия 
, отделения, сержанту т. 

Рогозинскому'и его бой
цам т. т. Лукашеву, Мои
сееву, Иванову, Поляко
ву, Петрову и Донских 
командование об'явило 
благодарность.

Старший лейтенант 
В. Яготинцев.

Бей по врагу прицельным огнем круглые сутки— ночью, как днем!
Д е р з к и й  н а л е т СХВАТКА В НЕМЕЦКИХ ОКОПАХ

С наблюдательного' 
пункта заметили, что 
немцы установили две 
противотанковых 37 м-м. 
пушки недалеко от на
ших позиций.

У бойца, комсомольца 
т. Ушакова созрел сме
лый, и дерзкий план. 
Ночью скрытно проб
раться к пушкам и заб
рать их. Тут-же он на
метил путь подхода к 
пушкам и отхода назад.

О всем этом т. Уша
ков рассказал командиру 
т. Груцину.

— Хорошо, И  похвалил 
командир. — Будем дей
ствовать вместе. )

Ночью т. т. Груцин и 
Ушаков, ‘ взяв с собой 
гранаты, пошли к вра
жеским пушка*.

За несколько шагов до 
пушек они остановились

и начали наблюдать.'Нем
цы сидели в блиндаже, 
на огневой никого не 
было. Тогда т. т. Груцин 
и Ушаков решили забро
сать блиндаж гранатами. 
Взрывы этих гранат пос
лужили Сигналом. Наши 
стрелки открыли силь
ный огонь по немецкой, 
обороне.

У противника началась 
паника.

Пользуясь этим, Гру
цин и Ушаков выкатили 
немецкие пушки —- вна
чале одну, а затем вто
рую и прикатили их в 
свое подразделение.

Немцы сперва не по
нимали, что происходит, 
а потом открыли стрель
бу по нашим смельчакам, 
но было уже поздно.

Отсекр бюро ВЛКСМ 
Харитонов.

Не даем
Когда в немцев мало 

стреляют, они наглеют, 
начинают разгуливать по 
переднему краю, соору
жают всевозможные о б о 
ронительные укрепления 
—• блиндажи, траншеи
и т. п.’ Г

Мы это учли и за пос
леднее время значитель
но усилили огонь по 
немцам.

Каждый боец стремит
ся выследить врага и 
убить его.

покоя
Как-то рано утром, ви

жу, вышел немец из 
блиндажа, посмотрел во
круг и начал собирать 
дрова. Он, очевидно, дут 
мал, что его никто не 
потревожит. А я только! 
его и ждал. Прицелился 
и убил фрица с первого 
же выстрела.

Не даем мы немцам 
покоя ни днем, ни ночью.

Сержант
Д. Хохлов.

Д н е м  и
Некоторые бойцы в 

бою стреляют куда-по- 
пало. Это неправильно. 
В бою надо уметь выби
рать цель и вести при
цельный огонь..

В одном из боев, ког
да фашисты пошли на 
нас в контратаку,я при
цельным огнем- из авто
мата истребил 10 немцев.

Первым расчитался со 
своей поганой, жизнью 
вражеский сигнальщик, 
показывавший немцам, 
как надо действовать.

: Прицелился я в этого сиг
нальщика и короткой 

I очередью свалил его.

Н О Ч Ь Ю
Уничтожив одного, сра
зу же выбрал второго 
немца. И так — всех 
десятерых.

Красноармеец
И. Шабалин.

* *
По ночам немцы лю

бят стрелять трассирую
щими пулями. Раньше 
на это мы не обращали 
внимания. Сейчас стали 
следить, засекать цели и 
бить по ним. I

Всего на моем счету 
-р-8 убитых фрицев. Не
которые из них убиты 
в ночной перестрелке.
Красноармеец И. Грунев.

Боевую операцию нуж
но было провести ночью.

Прежде всего', мы выб
рали район действий и 
место, где намеревались 
обрушиться на врага.

За два дня наблюде
ния мы изучили пути 
подхода к обороне про
тивника, его огневую 
систему, минные поля, 
заграждения и т.д. В то 
же время мы разбились 
на группы и перед каж
дым бойцом поставили 
конкретную задачу, раз' 
яснили кто и как дол
жен действовать; чтобы 
во время операции не 
попасть в окружение, 
соответственно распре
делили и свои огневые 
средства—пулеметы, ав
томаты, гранаты.

Наметив пути отхода, 
мы вечером двинулись в 
путь. Первыми, в голов
ном дозоре, пошли кра
сноармейцы Скотников и 
ДуЛ%нов. Незаметно под
ползли к траншее про
тивника. На всякий слу
чай осмотрели ложный 
блиндаж. Там никого не 
оказалось.

Ночь светлая—плохой 
помощник. Но ползем 
дальше, вплотную при
жимаясь к земле. Добра

лись до второй линии 
обороны противника. 

Показались три ДЗОТ'а. 
Послышался разговор 
немцев. Блеск касок. 
Немцы в ДЗОТ'ах, воз
ле них, немцы идут по 
траншее.

Со стороны показались 
два немецких связиста. 
Нас не заметили. По ко
манде т. Суставова пер
вого связиста убили. 
Второго схватили, но он, 
оставив шинель, выр
вался. Среди немцев— 
переполох.

Красноармейцы Кири
лов и Савичев в упор 
начали расстреливать фа
шистов, отрезав им путь 
отхода. Немцы повыска
кивали из блиндажей— 
их собралось до 100 сол
дат и офицеров. Разго
релся жестокий бой.

В этой схватке мы уби
ли и ранили до 50 фаши
стов. Смертью храбрых 
погибли славные патри
оты нашей Родины бой
цы Скбтников, Савичев 
и Михайлов. Все они 
были ранены по 2—3 
раза, но не отступили 
ни на шаг, дрались до 
последней капли1 крови.

Зам. командира Иванов.

Секрет
Как-то „ р а з  нем

цы предприняли контр
атаку против нашего под
разделения. Нас было 
человек сорок бойцов 
и командиров, а их пол
торы сотни. Мы не дрог
нули, не ушли с занимае
мого рубежа и истреби
ли до сотни гитлеров
цев.

успеха
Сам я в этом 'бою 

уничтожил'около 30 фри
цев.

Секрет нашего успеха 
заключался в том, что 
мы подпустили врага на 
близкое расстояние, а 
затем дружным залповым 
огнем расстреляли его.
, Младший сержант

В. Малиновский.

Н А Ш  Б О Е В О Й  С Ч Е Т
В последних боях наш 

орудийный расчет под
бил два вражеских тан
ка, уничтожил пулемет
ную точку, миномет и 
до 50 немцев.

Сейчас, готовясь к 
25 годобщине Октября, в 
свободное время мы

изучаем материальную 
часть пушки, добиваемся 
взаимозаменяемости но
меров. Три наших бойца 
уже изучили панораму 
и могут быть наводчи
ками.

Ст. сержант
С. Даньченко.

КОМАНДИР И ЕГО 
ВОСПИТАННИКИ

В одном из боев чи
сленно превосходящий 
враг несколько потеснил 
одно наше пехотное под
разделение. Батарея про 
тивотанковых орудий, 
во главе с лейтенантом 
Степановым,, оказалась 
отрезанной от пехотин
цев. Но артиллеристы и 
не думали отступать. С 
ними был любимый ко
мандир, коммунист Сте
панов, который под раз
рывами вражеских сна
рядов перебегал от ору
дия к орудию, призывая 
бойцов стоять насмерть, 
не отдавать врагу ни 
пяди родной земли.

Следуя примеру ко
мандира, артиллеристы 
уверенно вели огонь по 
наседавшим фашистам.

Не добившись успеха 
в лобовой атаке, немцы 
решили окружить бата
рею. Лейтенант Степа
нов своевременно разга
дал замысел врага и, бы
стро организовав круго
вую оборону, пригото
вился встретить фрицев 
картечью. Но в это же 
время из рощи выползли 
фашистские танки и по
шли прямо на батарею.

— Огонь по головно
му!—скомандовал Степа
нов. Один за другим по
следовали залпы наших 
орудий. Об‘ятый пламе
нем, передний танк за
стыл на месте...

Враг был отброшен.
После боя т. Степа

нов обходил расчеты:
— Ну, как, товарищи, 

здорово мы всыпали 
немцам? |

— Больше не сунутся, 
—отвечали бойцы. Воз
бужденные боем, они 
тут же делились с ко
мандиром своими впе
чатлениями, наперебой 
рассказывая о своих наи
более удачных дейст
виях.

Выслушав всех, т. Сте
панов похвалил бойцов 
и пожелал им быть и

впредь стойкими до 
конца.

Умением бить врага, 
сохранять в бою своих 
бойцов, стойкостью и 
мужеством лейтенант 
Степанов завоевал сре
ди бойцов и командиров 
подразделения большой 
авторитет и уважение. 
Часто беседуя с крас
ноармейцами, интересу
ясь ид личной жизнью, 
т. Степанов сумел близ
ко познакомиться с каж
дым, стал настоящим на
ставником, отцом бой
цов, душой подразделе
ния. 1

Бойцы стремятся во 
всем следовать примеру 
командира, учатся у не
го ненавидеть врага и 
побеждать его.

Обученные своим ко
мандиром, многие бойцы 
за короткий срок стали 
.отличными артиллерис
тами, а некоторые из 
них выдвинуты на ко
мандные должности.

К их числу относятся 
бывшие заряжающие, а 
ныне командиры орудий, 
ст. сержанты Иванов и 
Селезнев. В борьбе про
тив немецких оккупан
тов они с честью оправ
дывают доверие своего 
командира.

Так, в бою у одного насе 
ленного пункта т. Иванов 
из своего орудия до пос
леднего снаряда расстре
ливал немцев. А когда 
снаряды были израсхо
дованы и орудие повреж
дено, т. Иванов органи
зовал круговую оборо
ну и со своим расчетом 
в течении дня отражал 
атаки фашистов при по
мощи пехотного оружия, 
уничтожив при этом бо
лее 40 фрицев.

За стойкость и мужест
во, проявленные в этом 
бою, т. Иванов представ
лен к награде»-

Не хуже бьют врага 
и другие воспитанники 
т. Степанова,.

Б. Коробейников.

Воины Красной Армии! Строжайший порядок и 
железная дисциплина — залог нашей победы над 
врагом. Всемерно крепите дисциплину и порядок в на
шей армии! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 25 годовщине Октября)
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УРДЛЬСКЯЯ БОЕВДЯ
Как гром пронеслось по Уральским хребтам— 
Немецкая свора ворвалася к нам,
На наши прекрасные нивы, луга,
Как хищные звери. Горят города...

П Р И П Е В :
Вставай уралец и бей врага.
За наши села и города,
Великий Сталин нас в бой зовет,
За нашу жизнь, за наш народ!

Тряхнул сединою могучий Урал,
Он лучших сынов на защиту послал 
С полей и заводов, грозной стеной 
Уральская армия двинулась в бой!

П Р И П Е В :
Сыны Урала, смелей вперед,
Победы слава нас с вами ждет,
Настало время оружье взять,
Страну родную нам защищать.

Шли смело в атаку Урала сыны,
В сердцах сохранив свою клятву.
Остатки разбитой фашистской чумы 
От Клина катились на запад.

П Р И П Е В :
Иди, уральская, еще смелей,
Чуму фашистскую гони и бей,
Вперед на запад указан путь,
Долг перед Родиной ты не забудь. 

Пылает в огне наш родной Сталинград... 
Уральцы лихие—ни шагу назад!
Очистили Клин мы от вражеских орд,
И банда из Ржева от нас не уйдет.

П Р И П Е В :
Вперед уральцы, на страх врагам,
Народ оружье доверил нам,
Умело им владей'в бою,
За нашу Родину, за жизнь свою.

Час полной расплаты с коварным врагом , 
Настанет. И снова к Уралу 
На отдых от битвы вернутся домой "
Бойцы, сохранившие славу.

П Р И П Е В :
Уральцы смело, в жестокий бой 
Ведет нас Сталин—отец родной, 
Прекрасной Родины врагу не отдадим,
С великим Сталиным мы победим!

П. Кремлев.

Артмастер
Шел жаркий бой. Од

но из. наших орудий, по
сылавшее снаряд за сна
рядом на укрепленный 
пункт врага, было раз
бито прямым попаданием 
фашистского с н а ря д а .  
Эвакуированное с поля 
боя орудие, решили бы
ло направить в артма- 
стерские.
t :— Прошу не отправ
лять орудия—обратился 
ст. сержант Боринов к ко
мандиру артподразделе- 
ния. — Мы своими си
лами вернем его в строй.

Работавший до войны 
около 25 лет на орудий
ных заводах, т, Боринов 
взялся за дело тут-же, 
на передовой. В его уме
лых руках изуродован
ное орудие- постепенно 
приобретало /прежний 
вид. Он выправил под‘ем- 
ный и поворотный меха
низмы, заделал пробои
ны в щите и лафете, вое 
становил разбитое коле
со и возвратил орудие 
артиллеристам.

Подобных случаев в 
практике Василия Федо 
ровича Боринова было

Боринов

Жизни не пощадим!
По прибытии в часть, 

меня назначили команди
ром орудия. До этого 
я работал кузнецом и 
интересовался артилле
рийским делом.

Вскоре, после назна
чения меня на должность 
командира, орудию по
требовался небольшой 
ремонт и я решил, вмес
те с расчетом, в совер
шенстве изучить пушку.

Мое орудие уже не 
раз громило врагов и те 
перь я могу твердо зая 
вить: кузнецом я был не 
плохим, ну и команди
ром орудия тоже впил 
не соответствую. Да и 
расчет мой в борьбе с 
гитлеровскими бандита
ми жизни своей не по
щадит, а победу добудет.

Командир орудия 
Петрушенко.

не мало. Находясь все 
время на огневых пози
циях, он ведет повсед
невный надзор за состоя
нием вооружения бата
реи.

— Своевременный те
кущий ремонт орудий,— 
говорит т. Боринов,—уд
линяем срок их боеспо
собности. Поэтому я и 
слежу в оба за нашими 
пушками.

Благодаря вниматель
ному надзору .за пушка
ми со стороны артмасте- 
ра, в подразделении не 
было еще случая, чтобы 
в бою отказала какая-ли
бо из пушек.

За это т. Боринов не 
раз получал благодар
ность от артиллеристов.

Также внимательно 
следит т. Боринов и за 
Ьостоянием личного ору
жия артиллеристов.

Сейчас, готовясь к зи
ме, артмастер ввел зим
нюю смазку орудий.Вско
ре на зимнюю смазку бу-‘  
дет переведена и ходо
вая часть батареи.

Ст. сержант
С. Волков.

Подготовка 
к зиме

В нашем подразделе
нии идет деятельная под
готовка к зиме.

Мы уже отрыли зим
ние, утепленные, конюш
ни для лошадей. В ко
нюшнях насланы дере- 
вяные полы, поставлены 
кормушки.. Сбруя и уп
ряжь подогнаны и сма
заны. Кони переводятся 
на зимнюю ковку.

В подразделении отре
монтированы также сани. 
Материальная и ходовая 
часть орудий переведена 
на зимнюю смазку.

Большую помощь во 
всей этой работе оказы
вают командованию под
разделения красноармей
цы Виноградов и Мака
ров.

Ст. военветфельдшер 
П. Кадочников.

Лу ч ш и и 
е з д о в ы й

Красноармеец Горден- 
ко С. Г. работает ездо
вым с первых дней пре1 
бывания на фронте. Его 
лошади иногда работают 
день и ночь, но дсегда 
они упитаны и чисты, 
сбруя у них исправна и 
подогнана.

0 6 ‘ясняется это тем, 
что т. Горденко с лю
бовью относится к сво
ей работе, ценит и бе
режет коней. Сам'он дис
циплинирован, свое ору
жие бережет пуще гла
за и в любую минуту 
готов разить им нена
вистного врага.

Зам. командира 
по политчасти 

Плаксин.
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