ШЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На командира минометного взвода Отдельной штрафной
роты Ленинградского фронта младшего лейтенанта
МЩЦЛШ'ГОВА Гафара Асановича
Тов. МВДшйТОВ Г .А. 1У1В года рождения, по национальности татарин, окончил У классов средней школы .И 1У<±* году
окончил курсы младшит лейтенантов при отделе кадров Ленинградского фронта. В рядат Красной Армии натодится с 1УЗУ года.
Начал службу в качестве курсанта, позднее работал старшиной
роты, комендантом гаубичного полка. о июня 1*41 года участник
Отечественной войны. Неоднократно участвовал в боят против нвмецкит оккупантов .Дважды ранен и контужен.
Член ВК11/6/ с 1042 года. Партии ЛЕНИНА-ОТ АЛИНА и Социалистической Родине предан. Морально устойчив. Дисцэплинирооаи и испопительны?,.Лично трабр.В работе проявляет инициативу и настойчивость. К себе и ппдченкеньш требовательный.
Систематически работает над повышением своих военнызг знаний, на занятият в системе командирской учебы проявляет интерес и активность. Авторитетом среди личного состава
поттьауптся.
За время натояяения в Отдельной Штрафной роте Ленинградского фронта тов. МЕЭДЦТОВ ппкааал себя только с положительно? стороны.
В исполнении приказаний аккуратен и настойчив. Актив
но участвует в партиЯноГ. и политической жизни роты.(> даваемыми партийными поручениями справляется.
Должности соответствует
", '"• * '\
По своим деловым качествам тов. мЕДЖИ'!!)!! вполне зь^»живает присвоения ему очередного военного звания .—
* « ЛБЙТШАНТ «
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Политически развит.Морально уотоМчив.Дисдиплинированный,
выпи качествами командира обладает,Неоднократно участвовал в бе
тив немедкит оккупантов.Дважды ранен.Лично храбр.Авторитетом с$
личного состара пользуется.Повышает свои военные знания.В работ
влявт инициативу и настойчивость.Требовательный к себе и к подт
Партии ЛЕНИНА^ОТАЛИНА и Социалистической Родине предан.
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