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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

7 ноября 1941 г., пятница

ДА* ЗДРАВСТВУЕТ XXIV ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, СВЕРГНУВШЕЙ ВЛАСТЬ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ПРО
ВОЗГЛАСИВШЕЙ МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ 
ВСЕГО МИРА!

(И з лозунгов ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции).

Нерушимой твердыней стоит и будет стоять неша Москва!
НИ ШАГУ НАЗАД!
Суровые дни тяжелых испытаний 

переживает наша Родина. XXIV го
довщину Великой Октябрьской Соци
алистической Революции мы ветре 
чаем в условиях ожесточенных бое® 
с фашистскими ордами. Подло, ис 
подтишка, по-воровски вторгнувшись 
в нашу страву, устилая доро
ги трупами своих солдат и офице
ров, ценой огромнейших потерь, 
враг рвется к сердцу нашей страны, 
к (Краевой столице Москве.

Но коричневые бандиты из Бер
лина, человеческие отбросы из мюн
хенских и гамбургских кабаков, уго
ловники и убийцы просчитались. 
«Молниеносное» наступление на 
Москву сорвалось. Надежды на лег
кую победу не оправдались. Больше 
месяца идут жестокие бои на под
ступах к столице, растут юры вра 
жееких трупов, в железный лом 
превращаются сотни фашистских 
танков, каждая пядь земли дается 
врагу очень дорогой ценой.

Над Москвой нависла серьезная 
опасность, и на защиту родного го
рода, на защиту своей чести и сво
боды поднялся вооруженный народ

Софии тысяч москвичей взялись 
за оружие, чтобы отстоять свою сто
лицу, чтобы превратить ее педсту- 
пы в могилу для фа
шизма, отомстить наглк^^іхватчи- 
ка>м за разграбление и разорение 
наших городов и сел, за убийство 
стариков и детей, за насилие над 
женщинами. Отомстить жестоко.
Кровью за кровь! Смертью за 
скецхгь! Борьба за Москву это борь
ба за Родину!

Кіраслая Армия, уничтожающая 
врагов на подступах к Москве, ге 
роически отстаивающая каждую 
пядь нашей земли, получила новый 
могучий резерв: лучшие люди сто
лицы об’единились в грозные бое 
вые отряды. Сотни тысяч москвичей 
взялись за оружие, чтобы отстоять 
родную Москву. В нашем соедине
нии и токарь-стахановец оборонного 
завода тов. Вихров, и профессора 
Войтинский и Сидоров, машинисты 
Западной железной дороги Гудесблат 
и Петров, инженеры Гроссман 
Старцев.

Целыми семьями вступают совет
ские патриоты в ряды рабочих ба 
тальонов. Отец, мать и сын Болда- 
но. Сандружинница Гладкова-Богда 
нова с дочерью-разведчицей— Октяб
риной. Машинист Галкин с сыном 
Борисом... Много их, явивших приме
ры исключительной преданности сво
ей Родине.

Все они горят ненавистью к  вра
гу, их девиз: —  Н'азад ии шагу! 
Они крепко помнят слова вождя 
том, что «...основный качеством 
советских людей должно быть хра
брость, отвага, незнание страха в 
борьбе, готовность биться вместе с 
народом против врагов нашей Роди
ны» (Сталин).

Чтобы остановить я  разгромить 
гитлеровскую шайку разбойников 
нужно, чтобы каждый боец, каждый 
командир и политработник точно уяс
нили себе великое значение бо
ев на подступах к столице. Враг 
понес большие потери, но он еще 
не разбит. Он стягивает новые ре
зервы, готовит новое наступление на 
Москву. И величайшей исторической 
задачей верных сынов Родины яв
ляется —  отбить это наступление. 
Нужно помінять, что доблестная 
Красная Армия, героически отстаи
вающая каждую пядь советской зе 
мли, дает нам время пройти полный 
курс боевой учебы.

Помня, какой ценой дается это 
время, нужно каждую минуту ис
пользовать на укрепление боевых 
рубежей, для изучения боевого ору
жия. Надо уметь стрелять, как бой
цы Саратов, Зотов, Киселев, Бала
шов, Коптаренко, как пулеметчик 
Бажанов. Нужно готовить свои ог
невые точки так, как отделение то
варища Татаурова.

Умение владеть гранатой, бутыл
кой, чтобы остановить и уничто
жить танки противника, первооче 
радная задача бойца. Только овладев 
боевым оружием, мы сможем по-на
стоящему защищать нашу Родину, 
нашу родную Москву.

Надо ежеминутно помнить, что 
железная дисциплина, определяет ус
пех каждой боевой операции. И 
только при условии соблюдения 
этой дисциплины мы сможем пере
молоть на подступах к Москве но 
вые фашистские дивизии, измотать 
и обескровить гитлеровские армии. 
Законом каждого бойца наших ба 
тальонов должны стать слаженность 
и широкая товарищеская взаимопо 
мощь, дружба и взаимная выручка 
в бою.

Гитлер бросил для захвата Моск
вы все свои резервы. Бак бы ни 
были тяжелы испытания, мы опро
кинем расчеты фашистского злодея, 
подорвем техническую мощь врага 
отстоим честь нашей Родйны.

Назад —  ии шагу!

БУДУ СРАЖАТЬСЯ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ВЗДОХА
Незабываемым для меня является 

дань 15 октября, когда секретарь 
райкома партии, в ответ на мое за 
явление об отправке меня добро
вольцем иа фронт, сказал:

—  Вашу просьбу удовлетворяем.
Бить врагов революции мне не 

привыкать. Я научился их бить 
еще в рабочей дружине в 1917 го 
ду, в дай октябрьских боев в Мо
скве, попом в 1918 году, когда до
бровольно ушел на фронт граждан
ской войны и участвовал в разгро
ме банд Деникина, бел «пол я,ков 
Врангеля.

Все годы мирного строительства 
посвятил борьбе с контрреволюцией, 
работая в органах НКВД. В 1940 г. 
добровольно ушел на фронт бить 
белофиннов. Сейчас готовлюсь 
беспощадно уничтожать злейших 
врагов человечества —  германских 
фашистов.

Будучи командиром подразделения, 
я отдаю все свои силы для подго
товки бойцов к решительной схват 
ке с фашизмом. Сам же как коман
дир я даю перед бойцами своего 
■подразделения клятву, чгге буду 
сражаться с врагом до последнего 
вздоха. Я уверен в том, что, где бы 
наша часть ни сражалась, гитаеров 
ские банды будут получать сокру
шительные удары.

В. козюли н,
орденоносец.

З і  КРОВЬ, ОРОЛИТУЮ 
ОТЦАМИ

П Р И К А З

Лучшие люди вступают в партию
В Н-ском рабочем батальоне луч

шие бойцы и командиры подают 
заявления о вступлении в партию 
большевиков и комсомол. За послед
ние дни партийная организация ба
тальона получила 20 таких заяв
лений, комсомольская —  9.

Среди готовящихся вступить в 
партию — командир стрелкового 
взвода П. Пикульский, лучшие бой
цы —  пулеметчики тт. Щепин, 
Римар и др.

Тов. Пикульский в своем заявле

нии пишет: «Прошу принять меня 
в ряды ВКП(б). В трудный момент 
решающей борьбы с фашистскими 
гадами я добровольно вступил в 
ряды защитников нашей Родины и 
родной Москвы. Обязуюсь перед Ро
диной быть стойким и смелым бой
цом нашей Красной Армии. Хочу 
пойти в бой коммунистом. Я буду 
защищать родную Москву до пос
леднего дыхании».

Старший политрук 
Л. ЧЕТЫРНИН.

Отец мой погиб в дни граждан 
ской войны, в борьбе с белогвардей- 
іциіной. Как и тысячи других, он от 
дал свою жизнь, защищая молодую 
советскую республику, завоевывая 
светлую и радостную жизнь нам, мо
лодому поколению.

Я, как и все юноша нашей стра
ны, жил такой жизнью, которой не 
знают ни в одной другой стране. 
Государство помогло мне стать вы
сококвалифицированным токарем 
Работая на одном из оборонных за
водов, я старался дать как можно 
больше продукции, зная, что все это 
обрушится смертоносным грузом на 
голову врага.

Обслуживая одновременно два то
карных станка, я выполнял норму 
от 200 до 250 проц. Но вот враг 
приблизился к Москве. Над моим 
родным городом, где я родился и 
вырос, нависла опасность. Мог ли я 
дальше находиться в тылу? Нет. Но 
уходить с производства, не подгото
вив себе замены, было нельзя. За 
короткое время на свое место я под
готовил заместителя —  свою сестру, 
которая сейчас выполняет норму на 
150 процентов.

И вот я в рабочем батальоне. С 
оружием я был знаком и раньше. 
Здесь эти знания я повысил и го
тов пойти в бой. То, что завоевано 
нашими отцами, за что пролита их 
кровь, я не отдам, буду драться до 
последней капли крови.

Н. ВИХРОВ, боец батальона, 
бывший токарь оборонного за
вода.

войскам Западного ф ронта
7  н о я б р я  1941 г о д а  №  6 0  Д е й с т в у ю щ а я  армия 

Товарищи, красноармейцы, командиры и политработники!

Сегодня исполняется 24-я годов 
щина Великой Октябрьской Социа
листической Революции. 24 года 
назад наш народ под руководством 
партии Ленина— Сталина сверг 
власть империалистов в нашей стра
не и провозгласил мир между наро
дами всего мира.

В сложной и напряженной обста
новке встречает советский народ 
24-ю годовщину Великого праздни
ка.

Германский фашизм —  эта кро
вавая банда самых подльи империа
листов вторглась в нашу страну 
Фашистские мерзавцы хотят захва
тить наши фабрики и заводы, нашу 
землю, наш хлеб, восстановить 
власть помещиков, превратить нас в 
рабов немецких князей и баронов 

Дикие немецки» орды, опьянен
ные кровью и жаждой грабежа, 
рвутся к сердцу нашей страны, к 
гордости и святыне нашего госу
дарства —  к Москве.

В эти грозные дни вам —  бой
цам Западного фронта —  поставле
на величайшая историческая задача 
—  защищать Москву! Разбить в 
прах планы немецко-фашистских 
псов, положить начало разгрому 
гитлеризма —  этой страшной чу
мы 2 0 -го века, угрожающей свободе, 
счастью и миру всего человечества.

Доблестные защитники Москвы! 
Военный Совет Западного фронта 
поздравляет вао с годовщиной Вели»

ной Октябрьской Социалистической 
Революции и выражает твердую 
уверенность в той, что вы с че
стью выполните задачу священної 
борьбы против немецких захватчи
ков.

Наступил момент, когда надо соб* 
рать все силы, всю волю, всю Pfr* 
шимость, чтобы грудью защитит*; 
завоевания Октября, записанные э»< 
эотыми буквами в Сталинской Кон* 
ституции.

Не пропустим врага и Москве! 
Не дадим гитлеровским бандитам 
опоганить священных улиц нашей 
родной столицы!

Ни шагу назад, товарищи! 0тме« 
тим годовщину Великой Октябрьской 
Социалистической Революции могу
чим ударом по врагу.

Да здравствует 24-я годовщина 
Великой Октябрьской Социалистичв* 
ской Революции!

Да здравствует наша любимая Р<н 
дина!

Да здравствует партия Ленина —* 
Сталина!

Да здравствует наш в е л и к і  
вождь и полководец товарищ Сталин!

Командующий войснами Запад* 
ного фронта генерал-армии Ге* 
рой Советского Союза

Г. К . Ж У К О В .
Член Военного Совета Запедногф 
фронта, заместитель П редоедат* 
ля Совета Народных Ком и соад о  
Союза ССР і J

j  I Н . А . Б У Л ГА Н И Н ,, і



НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ У ноября 1941 г., м ф ) .

ЗАЩИЩАЯ МОСКВУ, ОТСТАИВАЕМ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ
НЕ ПОРАБОТИТЬ ГИТЛЕРУ 

СТРАНЫ СОВЕТОВ
Перед «неким соединением, как и 

перед всей нашей Красной Армией, 
сейчас стоит одна задача: защитить 
вашу социалистическую родину и в 
первую очередь ее сердце —  Моск
ву —  от наседающих гитлеровских 
підлчшц. Эта задача стоит не толь
ко перед Красной Армией, но и пе
ред всеми честными гражданами на
шего Советского Союза, а особенно 
остро —  перед москвичами.

Москвичи это поняли. Немедленно 
откликнувшись на зав партии 
правительства, тысячи и тысячи ра
бочих, служащих, работников науки 
и искусства —  жителей великого 
города Москвы —  организовались в 
отряды, батальоны, полки, чтобы 
не допустить коварного врага к 
Красной столице. 0  не только не 
допустить, а на подступах к столи
це разбить его наголову.

Чтобы успешнее разрешить этот 
важнейший вопрос, отдельные ба 
тальоны и отряды были сведены в 
крупное боевое соединение, перед ко
торым командование поставило две 
основные задачи: первое —  укре
пить рубежи обороны так, чтобы 
противник при наступлении полно
стью уничтожался, и второе —  су
меть перейти в решительное насту 
плеагие для окончательного разгрома 
фашистских банд.

Ваша оборона ни в коем случае 
пе должна быть пассивной. Мы дол
жны возможно чаще прибегать к ак
тивным действиям), наносить врагу 
контрудары, все время искать ела 
бые места противника и своевремен
но по этим слабым местам ударять.

Тщательно изучая личный состав 
соединения, приходишь к одному 
выводу: с этими людьми безуслов 
во можно воевать. И не только во 
евать, но и побеждать. Ведь это—  
москвичи! Они отлично ведут рабо
ту по укреплению рубежей обороны,

ведут работу умно, сообразуясь с 
местностью, с задачей, поставленной 
перед каждым подразделением, с тех 
ническими свойствами своего ору
жия. Бее это Не на словах, а на 
деле, —  это достойно москвичей.

Можно привести ряд примеров 
того, как люди горят желанием ос
воить побыстрее оружие, отработать 
получше упражнение, возможно луч
ше оборудовать огневую позицию. 
Энтузиастом этого дела показал се
бя командир отделения тов. Остро- 
саблин.

Много любви и теплоты вложил 
он в работу по укреплению своего уча
стка, —  много упорства, знании, 
смекалки. И не только один тов. 
Остросаблин работал так, —  все 
бойцы его отделения отличники. 
Тов. Остросаблину об'явлена благо
дарность. Таких людей в нашем со
единении много,—золотые люди, 
москвичи!

Наши рубежи должны представ
лять собой неприступную крепость 
для фашистских мерзавцев, посмев
ших мечтать о захвате Москвы. Же
стокие бои предстоят нам, тяжелые 
бои. Враг еще силен. Будучи смер
тельно ранен на подступах к Моск
ве, он будет метаться, как безум
ный, готовый на все.

Но ему ничто не поможет. Изу
чая опыт борьбы и стойкости ленин
градских рабочих и историю борьбы 
рабочих Красной Пресни, москвича 
точно выполнят приказ Родины, при
каз командования: не допустить фа
шистские орды к родной столице. 
Мы будем беспощадно уничтожать 
живую силу противника, его танки 
и артиллерию.

Вместе с этим мы навсегда уни
чтожим и надежду бандита Гитлера 
поработить нашу свободную с т р а н у .

Полковник А. РОМА11ІЕНКО.

ФАШИЗМ—ЗЛЕЙ Ш И Й  
ВРАГ КУЛЬТУРЫ

В грозные дни, когда озверевшие 
гитлеровские бандиты протягивают 
свои кровавые лапы к сердцу на
шей Родины, в ряды защитников 
Москвы вместе с рабочими встала и 
интеллигенция нашей столицы. В 
рабочих батальонах —  металлисты 
ш доценты, текстильщики и профес
сора, строители и кандидаты наук, 

і Верные сыны родины об’едивились 
'.’в боевые отрады для беспощадного 
разгрома фашистов на подступах к 
Москве.

!; Мы, научные работники, как и все 
трудящиеся, прекрасно знаем, что 
'фашизм —  злейший враг культуры. 
Не может быть никакой творческой 
деятельности, никакого простора для 
'свободной человеческой мысли до 
tfex пор, пока- коричневые бандиты 
Ее будут уничтожены. Гитлеризм, 
разрушая культуру и цивилизацию, 
.стремится навязать человечеству 
Свой подлый облик; извращая науку, 
911 заставляет ее служить своим пре
ступным целям.

В нашей стране наука процветает, 
бее ее последние достижения стави
лись и ставятся па пользу Родине. 
И, защищая от гитлеровских орд 
родную Москву, громя фашистские 
банды на подступах к столице, мы, 
работники академий, институтов, ву- 
вов, научных лабораторий, будем

грудью защищать свою Родину, ва- 
щищать достижения нашей советской 
науки.

Праздник Великой Октябрьской 
Социалистической Революции наша 
страна встречает в условиях вели
чайшей опасности, нависшей над 
Родиной. В эти дни все наши мысли 
и чувства обращены к вел 
партии Ленина— Сталина, к органи
затору борьбы за победу над немец
ко-фашистскими захватчиками, — 
к великому Сталину, полководчу ге
роической Красной Армии, под чьим 
руководством мы будем драться до 
последней капли крови, не отступая 
ни на шаг.

Находясь на боевых рубежах за
щиты любимой Москвы, мы готовы 
по первому же приказу юомандова 
ния обрушить наше смертоносное 
оружие на головы гитлеровских мер
завце®.

Бойцы стрелкового батальона 
энского полка:
Г. ВОЙТИНСКИЙ, доктор эконо
мических наук, профессор Ин 
ститута истории Академии на- 
ун СССР.
Е. РОВИНСКИЙ, кандидат юри 
дических наук, старший науч
ный сотрудник Института пра
ва Академии наук СССР.

МОСКВА ВСТУПАЕТ 
В БОЙ

К ак  и •  былые дни  
больших сражений,
Народ суров, 
и мужества прибой 
Вскипает в нем...

Упорен русский гений,
Он победит.

Москва вступает ■ бой. 
Арбат седой,

Покровка, 
с нею Пресня,

Кузнецкий Мост 
брусчатка и асфальт..
Идут полки,

взлетает грозно песня, 
Рабочий встал,

фашисту крикнув{
—  ХальтІ 

Отсюда путь
указывал нам Ленин,

Чей разум жив,
пока стоит 8бмля,

Чей светлый прах 
покоится 

нетленен 
Семнадцать пет

У  древних стен Кремля, 
Здесь все свое —

от солнца и туманов 
До величавых

лермонтовских строк.
Отсюда мчал 

на полюс
Водопьянов,

И Коккинаки  
реял

на восток.
...Москва бурлит...
К а к  прежде, велика!
Здесь у станков, 

мартенов,
наковален 

Мы создавали счастье на века  
Пускай победа 

будет
нелегка,

Незыблем край, 
где полководец 

Сталин!
Мих* Ш У Л Ь М А Н .

ОТОМСТИМ ЗА СВОИХ 
ТОВАРИЩЕЙ

Орудийный расчет, которым 
командую, прошел суровую боевую 
выучку в боях с фашистскими бан
дами на территории Смоленской об
ласти.

Нашей батарее, в состав которой 
входил мой расчет, было приказано 
занять позицию для обороны города 
С. Мы расположились на подступах 
к городу, в районе крупною совхо
за. Батарея поддерживала в бою 
стрелковый полк.

Утром фашистские моторизован
ные части, стремясь овладеть горо
дом, предприняли яростную атаку 
на наши войска. Батарея открыла 
огонь по скоплению вражеских тан
ков а пехоты. Метким огнем артил
леристов мы подбили 4 вражеских 
автомашины с пехотой и три тан
ка.

Недавно мы заняли расчетный 
пост на одном из рубежей обороны 
Москвы. Командование поставило пе
ред артиллеристами боевую задачу: 
нанести смертельный удар фашист
ским войскам на подступах к сто-
ЛИДС.

Наш расчет с честью выполнит 
эту задачу. Мы активно участвуем 
в социалистическом соревновании в 
честь XXIV годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической Револю
ции; оборудуем . огневые позиции, 
приводим в боевую готовность мате
риальную часть.

Ненавистью к врагу горят сердца 
артиллеристов. Под Москвой мы 
отомстим фашистским гадам за все!

И. МИХАЙЛОВ, 
номандир орудия.

На тактических занятиях. Бойцы преодолевают оноп. На переднем 
ппане командир отделения тов. Б. А . Раков.

МЫ ПОБЕДИМ!
Фашистская гадина на подступах 

к Москве будет разгромлена и унич
тожена.

Бойцы, командиры, политрабопни 
ке частей Красной Армии героичес
ки отстаивают каждую падь совет
ской земли, проявляя чудеса храб 
роста, отваги и героизма.

Боевое социалистическое соревно
вание имени XXIV годовщины Вели
кой Октябрьской Социалистической 
Революции охватило части, под
разделения. На основе этого испы
танного большевистского метода 
решается боевая задача.

Подступы к Москве превращены 
в большевистскую крепость. «Враг 
не пройцет», —  так заявляют бой
цы командира тов. Верстак —  я это 
будет так.

Бойцы овладевают боевой техни
кой. Тт. Бегайкин, Боидалган стали 
снайперами автоматического боя. Ко
мандир пулеметного отделения тов. 
Никитин, пулеметчицы-снайперы то
варищи Татьяна Гавриловна Ковшо
ва и Поливко ва за отличную 
стрельбу получили от командования 
благодарность. Боец-артиллерист 
тов. Плешаков во время налета 
шнстских самолетов бесстрашно лик
видировал угрозу взрыва боеприпа
сов, —  он погасил до десяти зажи
гательных бомб.

Бойцы подразделения Героя Совет
ского Союза т. Берендеева в день 
XXIV годовщины Октябріьокой Со
циалистической Революции заявля
ют: «Наказ Великого Сталина вы
полним —  будем беспощадно унич
тожать фашистскую гадину. Москва 
была и будет советской».

Это голос всех бойцов, командиров 
и политработников наших частей, 
подразделений. Массовый размах бо
евого социалистического соревнова
ния, беззаветная преданность, горя
чее желание советских патриотов— 
бойцов, командиров, политработников 
— защищать до последней капли кро
ви родную Москву, нашу социали

стическую столицу —  превращает 
вчерашних героев социалистического 
труда, науки и техники в перво
классных воинов страны социализма, 
в бойцов, прекрасно владеющих 
винтовкой, пулеметом, гранатой, 
умеющих уничтожать фашистские 
танки, знающих тактику фашист
ских обер-граібителей.

Силе коварству рвущегося к Мо
скве врага-зверя противопостав
лены сплоченность, единство, могу
чий порыв нашего советского наро
да. Вздыбилась, ощетинилась шты- 
камил дулами орудий наша страна. 
В стрел^д^т  опытные командиры, 
комисса^^бойцы.

Тов. Богомолкин, награжденный 
орденом Ленина, в 1917 году на 
баррикадах в Москве дрался с вра
гами революции. Тов. Монжеле, его 
жена— медицинская сестра, их сын 
Красар, тов. Коцея—партийный ра
ботник, профессор истории т. Сидо
ров, писатель-драматург тов. Пет
ров-Соколовский, комсомолка т. По- 
литванова —  вот они бойцы, всег
да готовые к бою, к жестоким 
схваткам с врагом ва честь, свобо
ду и независимость своей матери- 
роданы.

U так все —  их тысячи, сотни 
тысяч, миллионы советских людей, 
у которых одна цель, одна задача— 
отстоять Родину, уничтожить, разг
ромить фашистских зверей, зарвав
шихся, осмелившихся поднять меч 
против свободолюбивых народов 
страны Советов.

В день годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической Рево
люции мы бросаем боевой лозунг — 
ни шагу назад! Все силы на раз
гром врага. Мы клянемся тебе, наша 
Родина, тебе, великий вождь това
рищ Сталин:

Мы победим!
Москва была и будет советской.

А. ЩЕЛКАНОЗ, 
батальонный комиссар.

Бойцы, командиры и политработники 
Красной Армии и Военно-Морского Флота! 
Стойко и мужественно защищайте наши 
города и села от немецко-фашистских за
хватчиков! Громите и уничтожайте врага!

(И з лозунгов ЦК ВКП(б) к X X IV  годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции).
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В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕТЬ БОЕВЫМ ОРУЖИЕМ
ГОТОВЫ И БОЮ

В моем отделении леди разных 
специальностей: инженеры, планови 
ви, портные, слесари, плотники. Все 
сои оставили родное производство в 
добровольно пошли в рабочие баталь
оны, чтобы грудью защищать род
ную Москву. Понимая опасность, 
вависшую над нашей стоящей, бой
цы упорно стали изучать военное 
дело.

Первый додаом на отведенном ру
беже нужно бьмо построить огневые 
гаеэда. В отделении развернулось 
Соревнование за досрочное выполне
ние этих работ. За каждым из 
бойцов было закреплено определен
ное место. С энтузиазмом трудились 
они, и наша линия обороны к бою 
готова досрочно.

—  Либо мы умрем на этой линии,
—  заявляют бойцы моего отделе
ния, —  либо похороним здесь врага.

Свершится последнее. Порукой 
этому —  беззаветная преданность 
Родине, готовность каждого вз нас 
отдать свою жизнь на защиту сво
его отечества.

Движимые глубоким чувством пат- 
{шотизма, бойцы, не считаясь со 
временем, еще больше укрепляют 
линию обороны, изучают винтовку, 
гранату, методы маскировки, учатся 
метко стрелять.

Об этом свидетельствуют недавно 
прошедшие стрельбы. 0 е буду гово
рить о бойцах, служивших ранее в 
армии. Но вот такие бойцы, как тт. 
Варешин, Купцов, Лаврухин и дру
гие, которые лишь недавно взяиги в 
руш  винтовку, выбили из 30 воз
можных 25— 27 очков. Это непло
хие результаты, которых мы до
стигли в предоктябрьском соревнова
нии.

Бойцы нашего отдел<кия готовы 
в любую минуту вступиЯг в смер
тельную схватку с гитлеровским от
родьем.

И. ТАТАУРОВ, 
командир отделения.

ИЗУЧАЕМ ВОЕННОЕ ДЕЛО
Крепкий коллектив бойцов нашего шив хорошие результата. Отлично

взвода спаян горячим желанием за
щитить Москву, нанести на подсту
пах к ней сокрушительный удар фа
шиста». Но для этого надо хорошо 
изучить военное делю, свое боевое 
оружие, научиться отлично владеть 
им. И мы по-большевистски взялись 
за эту учебу.

Прежде всего бойцы нашего взво
да были ознакомлены с уставами 
дисциплинарной и караульной служб.

Особое внимание мы уделяем огне
вой подготовке взвода: изучению ма
териальной части винтовки и ручно
го пулемета.

Бойцы научились беречь и любить 
свое оружие. Они ознакомились с 
правилами ухода ва винтовкой и 
ручным пулеметом, внимательно изу
чили применение оружия в боевой 
обстановке, ведение огня, приемы 
штыкового боя. Боец должен метко 
стрелять. Это стало основным требо
ванием боевой учебы.

Во взводе были проведены три 
практические боевые стрельбы, дав-

стреляли бойцы нашего взвода т. Са
ратов, в прошлом слесарь, тт. Соро
кин и Белов —  шоферы, т. Гусев
—  нормировщик и другие.

С приемами гранатометания мы 
познакомились теоретически, затем 
практически в полевых условиях 
Необходимо отметить особый интерес 
бойцов к метанию гранат, быстрое 
усвоение приемов, инициативу и сме
лость в использовании «карманной 
артиллерии».

В последние дни мы проводили 
тактические занятия в поле. Здесь 
бойцы обучались применению к ме
стности и маскировке, действию в 
составе отделения и взвода в насту
плении, переползанию по открытой 
местности.

Взвод использует каждую минуту 
для изучения военного дела. Когда 
командование прикажет вести огонь 
по врагу, —  мы будем действовать 
как образцовая боевая единица.

КУЗНЕЦОВ, командир взвода.

ТОЧНО ПО ЦЕЛИ

Боец пулеметной роты Н-СК0Г0 ба' 
тальона В. Брюханенко при стрельбе 
из пулемета показал отличные ре
зультаты: все пять пуль он уложил 
точно в мишень. Пять из пяти воз
можных. Раньше из пулемета он ни
когда не стрелял.

Кто такой Брюханенко? Мастер 
авиационного завода, стахановец, 
получавший не раз премии за отлич
ное выполнение специальных зада
ний. Член партий большевиков с 
1928 г.

Он любил свой цех, свою работу. 
Любил читать Пушкина и Горького. 
Любил театр. Советская власть дала 
ему хорошую, светлую, радостную 
жизнь. Брюханенко —  верный сын 
своего отечества.

...Когда над Родиной нависла гроз
ная опасность и фашистские полчи
ща стали рваться к Москве, —  он 
оставил производство и пошел защи
щать свою Москву, завоевания Ок
тябрьской революции, счастливую 
жизнь.

Все свое внимание он отдал бое
вой учебе. За трудностями боевой 
учебы Брюханенко видит разгром не
навистных захватчиков, победу. Он

На берегу глубокого оврага стоит 
стройная шеренга бойцов рабочего 
батальона. По команде все они при
ступают к рытью ячеек для стрель
бы лежа. Указаний командира не 
требуется. Бойцы уже хорошо изучи
ли тактику маскировки, знают, как 
нужно укрываться от вражеских 
пуль и одновременно вести меткий 
огонь по врагу.

—  Ложись!
И не успела смолкнуть команда 

«заряжай», как один, щелкнули 
затворы. В канал ствола дослан 
патрон.

Крепко прижав ложе винтовки к 
плечу, бойцы целятся по мишеням.

—  Огонь!
Один за другим раздаются выстре

лы. Командир идет к мишеням. Лю
да напряженно замерли, ожидая ре
зультатов первого выстрела.

—  Молодцы! —  говорит младший 
лейтенант т. Пивоваров. —  Стреля
ете метко.

Эта похвала не успокоила бойцов. 
Вторые и третьи пули легли еще 
ближе к центру мишени. П вот ре
зультаты. Бойцы тт. Зотов, Журав
лев,' Кобзев и Фельдшер из тридцати 
возможных выбили по 28 очков. 
Метко стреляют и бойцы тт. Прохо
ров, Сорокин и другие, выбившие по 
25— 27 очков из 30 возможных.

За отличную боевую подготовку 
командование подразделения об’яви
ло метким стрелкам благодарность.

П. ВИКТОРОВ.

Вражеская тактика и задачи бойца
Опыт боев частей Красной Ар 

мии с немецкими фашистскими вой
сками показал, что их тактика рас
считана на молниеносный прорыв, 
фланговые обходы и удары. Танко
вые части, как правило, двигаются 
по оси шоссейных дорог. Остальные 
мелкие группы танков двигаются 
но сторонам дорог, пытаясь проры
ваться, просочиться в стыки наших 
обороняющихся частей. Эти мелкие 
группы принимают все меры к то
ну, чтобы выйти на фланги и в 
тыл обороняющихся с целью рас
стройства системы обороны и созда
ния видимости окружения, причем 
танки устремляются вперед, не ог
лядываясь назад и на соседей, от
рываясь от своих главных сил.

За танками. двигается мотопехота, 
посаженная на грузовые машины 
Часто она следует совместно с тан
ками.

В боях на Кал ire янском и дру
гих направлениях были случаи, ког
да эта мотопехота, не сходя с ма
шин, продвигалась за прорывающи
мися танками и вела автоматиче
ский, бесприцельный огонь прямо с 
хода.

Когда прорыв танков и мотопехо
ты удается, они немедленно закреп
ляются на выгодных рубежах и ор
ганизуют круговую оборону. ’ После 
этого танки и мотопехота отводятся 
в тыл для приведения себя в по 
рядок, а их место занимает обыкно
венная пехота, которая всегда сле
дует за мотопехотой.

Свою дальнобойную артиллерию

фашистские войска тяшут за под
вижными частями. Цель артилле
рии —  поддерживать наступающие 
части. Нередко ее используют и для 
борьбы с танками. Кроме того, нем
цы имеют у себя на вооружении 
шестиствольные минометы, которые 
они широко и применяют, ми
нометы могут быть использованы 
для химического нападения.

Принцип использования огневых 
средств —  создавать массу огня. 
Зачастую этот огонь ведется 6 
всякого прицеливания, лишь по на
правлению в сторону обороняющего
ся.

Такова вкратце вражеская насту
пательная тактика.

Задача каждого бойца и команди
ра —  непрерывно изучать тактику 
фашистских войск и противопостав
лять свою тактику разгрома фаши
стских полчищ, вторгнувшихся на 
нашу советскую землю.

Против этой немецкой тактики 
необходимо организовать, как это 
учит боевой опыт, упорную и ак
тивную оборону, т. е. оборону, сое
диненную с контратаками. Обороня 
ющиеся части и подразделения не 
должны ожидать момента, когда вра.г 
ударит и будет их теснить, а самим 
переходить в решительные контра
таки.

Находясь в обороне, не надо да̂  
вать врагу ни минуты покоя, бес
прерывно его изматывать, при лю
бом подходящем моменте итти в 
контратаку.

Для того чтобы оборона была бо

лее упорной, недоступной для врага 
и активной, необходимо ее мастер
ски готовить. Огневые точки и ме
ста для бойцов дочжны выбирать
ся так, чтобы с них можно было 
вести уничтожающий огонь по на
ступающему противнику н поддер
живать соседа. Необходимо произ
водить тщательную маскировку всех 
оборонительных сооружений.

Основа успеха в бою состоит в 
том, чтобы не терять духа стойко
сти и мужества. Какое бы тяжелое 
положение ни было, каждый боец 
и командир должен направлять все 
усилия на выполнение боевой зада 
чи, нанести наибольший урон фа
шистским войскам, никогда не впа
дать в панику, не допускать ни ма
лейшей трусости, не раздувать опас
ности. Чем труднее и тяжелее скла
дывается обстановка, тем крепче и 
лучше надо держаться, решительнее 
действовать.

Каждый боец и командир дол 
жен немедленно и беспощадно пре
секать всякое подобие паники и 
малодушия в своих рядах, отвечать 
ударом на удар врага.

Наша часть вместе со всей Кра 
оной Армией выполняет великую 
историческую задачу —  обороняет 
славную столицу Москву.

Упорной и активной 
Москвы разобьем в прах гитлеров
ские орды, топчущие своими гряз
ными сапогами нашу советскую 
землю.

Старший политрук Е. ДОВБЫШ.

пять из пяти
любовно и тщательно изучал мат^Р 
риальную дасть пулемета, правил^ 
ведения стрельбы, показывая всегда' 
и всюду пример высокой ДВСЦИПЛИ-" 

нированности.
С нетерпением Брюханенко ждаД 

боевых стрельб. И вот первая бое4  
вал стрельба состоялась. Он уверен* 
но прицелился, пустил короткую ОЧЄ- 

редь: все пять пуль попали в ми
шень.

Боец Брюханенко скромен, не дни 
бит говорить о себе. Он вредлочи* 
тает сказать о других:

—  Хорошо нас обучал стрельба 
командир, лейтенант т. Резниченко^ 

говорит он.
— Очень ценные указания делай 

командир взвода т. Лекарев, как вы
бирать огневую позицию, как маски-» 
роваться. Заметьте, что все наше' 
отделение стреляет хорошо, получило 
благодарность. Я скажу также, что? 
весь состав нашего подразделения* 
вся наша часть встретит фашистові' 
так, что им не поздоровите». Сгни^ 
ют они под Москвой. Москвы не от
дадим!

Л. ИВАНОВ.

КОММУНИСТ— ПРИМЕРНЫЙ БОЕЦ
Коммунист т. И. Балашов в на

шем отделении является примерным 
бойцом. До поступления в рабочий 
батальон он не знал ручного пуле
мета. Сейчас он лучший в роте пу
леметчик, хорошо изучивший ма
териальную часть, боевые свойства 
своего оружия и правильное ведение 
огня.

Он хорошо стреляет и из вин
товки. На учебной стрельбе, на
пример, он добился отличного ре
зультата, послав в центр мишени 
все три пули.

Как бойцу, хорошо знающему ору
жие, ему была поручена пристрел- \ 
ка винтовок во взводе; он хорошо! 
выполнил это задание. t

На тактических занятиях отделе
ния в наступлении и обороне то
варищ Балашов правильно решает? 
поставленные перед ним задачи. і 

Свой опыт он передает товари- . 
щам, помогая им овладевать воєн-' 
ным делом.

Н. РЫБКИН, 
командир отделения.

НАШ ОГОНЬ БУДЕТ СОКРУШИТЕЛЬНЫМ
.і

Артиллерийское подразделение, ко
торым командует старший лейтенант 
т. Самыко, заняло боевой рубеж на 
подступах к Москве. Зная свою по
четную задачу, вое бойцы и коман
диры по-большевистски взялись за 
решение задач, стоящих перед ар
тиллеристами.

Мы знаем, что советская артилле
рия в умелых руках является гроз 
ным оружием, наносящим фашистам 
мощные удары. Наша боевая задача 
—  в кратчайший срок овладеть ар
тиллерийским искусством так, чтобы 
посылать снаряды в цель без про
маха, в любую минуту.

Наша артиллерия должна метко 
уничтожать фашистские танки, пы 
тающиеся прорваться в Москве. Что
бы поразить врага с первых же 
выстрелов, нужна тщательная подго
товка наводчиков и их заместителей, 
ибо от них в первую очередь зави
сят скорость и точность стрельбы.

Наводчики нашего подразделения, 
участвуя в предоктябрьском соревно
вании, успешно совершенствуются в 
своем деле. В подразделении выросли 
уже такие наводчики, как красноар
меец т. Шевченко, который успе
вает дать 7 выстрелов за короткое 
время по движущимся целям. Навод 
чик красноармеец т. Федоров на 
учебных стрельбах показал хорошие

результаты, быстро поразил цель* 
Отлично работает наводчик красно
армеец т. Волков.

Все орудийные расчеты нашега 
подразделения, включившись в социн' 
алистическое соревнование, настой
чиво добиваются первенства. Каждый f 
Іоец стремится стать отличным ору- А 
дийным номером и хорошим истреби
телем танков. і 

Готовясь к предстоящим боям, ар
тиллеристы изучают противотанко
вую гранату, применение бутылки d 
горючей смесью, овладевают инже
нерным делом. Теперь они умеюЕ 
быстро отрыть окоп для орудия* 
щель, погребок для снарядов, про
тивотанковый колодец, землянку ДЛЯ 
жилья.

Мы знаем, что враг коварен, что 
он, несмотря на огромные потери* 
рвется к родной Москве. Артиллери
сты вместе с другими частями Крас
ной Армии дадут достойный отпои 
врагу. -•*

Бойцы, командиры и политработ
ники нашего подразделения далЩ 
клятву —  биться до полного унич
тожения врага. t 

На призыв партии и товаршцаї 
Сталина —  уничтожить кровавый 
банды Гитлера —  мы отвечаем:

—  Уничтожим!
Лейтенант Л. КОВТУН.

Коммунисты и комсомольцы! Будь
те в первых рядах борцов против не
мецко-фашистских кровавых собак!

(И з лозунгов Ц К  ВКП(б) к XXIV годовщине Беляков 
Октябрьской Социалистической Революции).
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П И С Ь М А  Р О Д Н Ы Х

БУДЬ ХРАБРЫМ, МОЙ СЫН
СТАРШЕМУ ПОЛИТРУКУ
А. БАРАНОВУ

Дорогой сан!
Твое письмо получил. Ты пи

шешь, что ответственность за вну
чат теперь лежит на мне. Это верно, 
иа мне лежит ответственность и за 
внучат, но и сам я в любой момент 
должен быть готов вместе с вами 
.6»п. врага:

Шура! Жизнь у твоего отца была 
нелегкой. С 1905 года, работая в 
паргии большевиков, я все время 
находился под страхом расстрела и 
виселицы. У меня тоже была семья, 
маленькие дети, но это не мешало 
мне, и наоборот прибавляло силы 
для работы в партии, силы для борь
бы за счастливую жизнь.

Пришлось твоему старому отцу 
участвовать и в империалистической 
войне, быть в немецком плену 
Сколько издевательства и лишенвй 
пришлось испытать мне там. И 
Не менее тяжело было быть свиде
телем, как издевались немцы над 
товарищами, как горек был этот 
хлеб, чужой хлеб, заработанный в 
чужой стране, таким тяжелым тру
дом.

Вот почему мне хочется напом
нить и тебе: если придет в голову 
малодушная мысль о плене, —  гони

ее от себя. Нет ничего позорнее и 
тяжелее плена. Об’яони это и своим 
товарищам. Будь храбрым сам и бес
пощадно борись с малейшими прояв
лениями трусости и паникерства 
Один трус может погубить целое 
подразделение.

Беспощадно поступай с теми, кто 
пытается перейти на ту сторону.

Не забывай о том, что ты коман
дир. Командир должен быть всегда 
впереди, должен показывать пример 
бойцам. От умелой тактики команди 
ра, в основном, зависит успех боя.

Мы, старики, ценой пьетхж и ли
шений, а нередко и ценой жизни 
завоевывали для вас право на 
свободную и счастливую жизнь. 
Проклятый Гитлер протянул свою 
окровавленную лату к нашей Роди 
не, он покушается на счастье на
ших детей. Не уступим его.

Как отец и как гражданин Вели
кого Советского Союза говорю тебе.

—  Будь храбрым, сын.
Не давай фашистской сволочи 

прорываться вперед, бей беспощадно 
фашистов, посягнувших на нашу 
священную землю.

Уничтожай врагов.
Твой отец Михаил БАРАНОВ.

Медсестры добровольцы рабочего батальона (слева направо): 
тт. Надя Васильева, Ш ура Калек ина, Таня Бурова.

П А Т Р И О Т К И

БЕЙ БЕСПОЩАДНО ФАШИСТОВ
БОЙЦУ Н-ской ЧАСТИ 
В. ЗАХАРЬИНУ

Здравствуй, дорогой!
Поздравляем тебя с наступающим 

праздником 24-й годовщины Вели
кой Октябрьской Социалистической 
Революции. Мы с мамой не отстаем 
от тебя, недавно вступили добро
вольцами в рабочий батальон: мама 
—  са, ндружинницей, я —  бойцом 
стрелковой роты.

Несколько дней назад мы приня
ли военную присягу. Сейчас много 
работаем, используя каждую мину

ту, чтобы прочно овладеть военны
ми знаниями и в любой момент су
меть дать отпор зарвавшемуся вра 
гу, напавшему на нашу Родину.

Поздравляем тебя с праздником и 
желаем успеха в твоей боевой жив 
ни. Бей беспощадно фашистов. Я и 
мама также отдадим все свои силы 
для того, чтобы уничтожить врага.

Крепко, крепко тебя целуем.
Софья и Тамара ЗАХАРЬИНЫ.

Вечером в кабинет секретаря 
партийного бюро одного ив москов
ских заводов вошли две молодые 
работницы Елена Варганова и Алек
сандра Михайлова. У последней в 
руках был мелко исписанный ли
сток бумаги.

—  Прочтите наше заявление и 
удовлетворите просьбу, —  сказала 
Михайлова.

Просьба патриоток была удов
летворена. Они были зачислены в 
стрелковое подразделение одного из 
рабочих батальонов.

Для молодых девушек началась 
новая жизнь. На боевом рубеже им 
был отведен участок, где требова
лось затратить много труда, чггобы

ние, они вспоминали о довоенных 
днях счастливой, радостной жизни.

—  Фашисты рвутся к Москве, 
—  оказала Елена Варганова, —  
бои идут недалеко... У меня есть 
предложение, Шура. Давай вступим 
в партию и в бой пойдем коммуни
стками.

—  Я тоже об этом думала,— от
ветила Михайлова.

В тот ж« день они передали 
парторгу заявления с просьбой 
принять их в ряды ВКЩб).

Вот, что пишет в своем заявле
нии товарищ Варганова:

«В дни, когда над моей Родиной 
и столицей нашего государства на
висла серьезная опасность, я пош-

устроить огневую точку. И уже л а на фронт. В бой с фашистскими 
здесь две подруги показали, на что извергами хочу пойти коммунист 
способны советские женщины. Свои кой. Заверяю партийную оргапиза- 
сооружения товарищи Варганова и цию, что за идеи партии Ленина—  
Михайлова закончили раньше срока. Сталина я буду биться, как это по- 

Не отстают девушки от бойцов добает коммунисту, не щадя своей 
и в боевой учебе. Винтовюу и гра- жизни», 
вату они изучили на «отлично». На Беспредельная любовь к своей 
стрельбах они все пули уложили Родине и преданность болыпевист 
точно в цель. сюой партии выражены и в заявле-

Недавно две подруги были в бое- пеги тов. Михайловой. 
бом охранении. В темную осеннюю Свое право быть в рядах вели- 
ночь им было поручено охранять кой коммунистической партии пат 
один из важных об’ежтов. Они точ риотки доказывают в минуты гроз
но выполнили приказание. Возвра- ной опасности для нашей Родины, 
щаясь после смены в подразделе- П. ВАТУТИН.

СИ А И П Е Р Ы
В черной каракулевой кубанке, в 

меховой куртке, опоясанная широ
ким кожаным ремнем, статная 
румяная эта девушка по внешно
сти мало чем отличалась от комсо
мольцев допризывников, вступив 
ти х  добровольцами в рабочий ба 
тальон одного из районов столицы.

Родному городу угрожала опас
ность. Движимая глубоким чувством 
горячего патриотизма, комсомолка 
Алда Агеева пришла в райком, что
бы вступить в рады рабочего ба
тальона. На вопрос, какая у нее во
енная специальность, девушка не 
без оюрыггой гордости коротко отве
тила:
, —  Снайпер.

Законная гордость. Девушке есть 
чем гордиться. Еще несколько лет 
тому назад, сдав нормы на вороши 
ловского стрелка, комсомолка Агеева 
решила во что бы то ни стало по
стигнуть искусство стрелкового 
спорта. Вскоре, после упорной и 
добросовестной подготовки были еда 
вы нормы на вторую ступень. По
том Алла пошла учиться в школу 
снайперов и успешно окончила ее. 
|*аботая инструктором по стрелко

вому спорту при районном совете 
Осоавиахима, девушка подготовила 
не одну сотню ворошиловских стрел
ков.

Прививая другим любовь к стрел
ковому делу, Алла все время со
вершенствовала свои знания, стара
ясь добиться высокого мастерства 
но стрельбе. Старания увенчались 
успехом. Не один раз комсомолка 
Агеева участвовала в городских, 
всесоюзных и международных сорев
нованиях, защищая честь любимого 
города, честь снайперов советской 
страны. Так постепенно из вороши
ловского стрелка выработался от
личный, знающий свое дело инст
руктор и первоклассный снайпер, не 
раз завоевывавший первенство на 
соревнованиях.

Во вновь сформированном баталь
оне тов. Агеева выла назначена 
сначала начальником боепитания 
Молодому снайперу выпала почетная 
и ответственная задача: вооружить 
рабочих столицы, поднявшихся на 
защиту родного города. Надо было 
видеть, как энергично взялась за 
эту работу комсомолка Агеева! В 
тот же день бойцы батальона по
лучили винтовки, причем все ору

жие было тщательно просмотрено 
хозяйским, опытным глазом.

Не раз можно было видеть, как 
бойцы батальона обращались к пн 
структору с самыми разнообразны 
ми вопросами, касающимися ору
жия. Ни один вопрос не остался 
без толкового ответа.

Терпеливо, внимательно девушка 
об'ясняла малоопытным или вовсе 
неимевшим дела с винтовкой лю
дям, как нужно обращаться с ору
жием.

—  Не работает затвор? А ну-ка, 
давайте посмотрим вместе, в чем 
дело.

Привычны© и умелые девичьи 
руки быстро отыскивали «боль
ное» место, затвор сразу становился 
послушным, и «забракованная» вин
товка становилась действующей.

Здесь же в батальоне 1 
Агеева встретила второго снайпера, 
тоже инструктора по стрелковому 
спорту, работавшую в физкультур
ном обществе «Буревестник» Асю 
Гольдин.

...Батальон ушел на рубеж. 
Здесь, в процессе боевой учебы, 
возник вопрос об организации подраз
деления снайперов. Руководство 
этим делом было поручено комсо
молке Агеевой. Помогает Алле ее 
подруга снайпер Ася Гольдин.

Ежедневно по многу часов 
проводит на стрельбищах новое под
разделение оверхметких стрелков 
Недавно мы их встретили на шоссе. 
Плотно сомкнутыми рядами шли лю
ди, одинаково обмундированные 
серьезные, сосредоточенные. Вместе 
с ними шли наши девушки —  Ал 
ла Агеева и Ася Гольдин.

Замечательные девушки солнеч
ной страны, жительницы прекра
сной Москвы.

Совсем недавно жизнерадостные, 
бронзовые от загара, они украша
ли собой физкультурные колонны и 
физкультурные площадки, учились 
стрелять, учили других, С К0МС0' 
мольским задором пели бодрые и ве. 
селые песни.

Они смело заявляли, что по перво
му зову Родины станут на ее за
щиту. И вот—день такой наступил.

Мужественные и сильные дочерр 
прекрасной Родины сдержали свое 
слово, пошли на фронт.

Далеко по шоссе разносится пес
ня, песня о любимом городе, о близ
кой сердцу родной Москве.

Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая...

М. НЕВОЛИМА.

АРТИЛЛЕРИСТ 
ГЕОРГИЙ 

ПЛЕШАКОВ
На первый взгляд кажется, что 

боец Плешаков —  человек «мирного 
времени». До войны он в армии не 
служил, работал на лесозаводе в 
районе Сталинграда. Там и сейчас 
живут его жена и сын Павел, гото
вящийся тоже вступить в ряды 
Красной Армии.

Бывший рабочий лесозавода, попав 
в артиллерийскую часть, быстро 
стал передовым бойцом батареи.

Сейчас он непрестанно совершен
ствуется в сложном мастерстве на
водчика орудия. Находясь на бата
рее, т. Плешаков показал себя ини
циативным, находчивым бойцом. По
лучая задание от своего командира, 
он всегда старается выполнить его 
возможно лучше и быстрее. При 
рытье окопов на боевых рубежах 
наводчик, не дожидаясь указаний 
командира, доставил необходимые 
лесоматериалы и оборудование. Око
пы были подготовлены своевремен
но.

—  Плешаков —  хороший, испол
нительный боец, —  говорит его 
командир лейтенант т. Худяков.

На днях он стоял на посту. На
ступала темная ночь. Гулко ухали 
зенитки, отгоняя от столицы фаши
стских стервятников. Вдруг проле
тевший вражеский самолет сбросил 
зажигательные бомбы. Одна из за
жигалок попала под колесо орудия, 
бомба загорелась. Яркие искры ле
тели во все стороны. Тов. Плешаков 
моментально сообразил, какую опас
ность представляет собой зажига
тельная бомба для стоявших рядом 
ящиков со снарядами... Быстро и 
энергично нерастерявшийся наводчик 
предотвратил катастрофу, засыпав 
бомбу песком. Действуя самоотвер
женно, он в эту ночь загасил около 
десяти зажигательных бомб.

В. ГАЛНИН.

Я ПРИШЛА 
ВМЕСТЕ 

С ДОЧЕРЬЮ
XXIV годовщину Великой Ок

тябрьской Социалистической Рево
люции мы встречаем в напряженной 
обстановке. Все, кому дорога стра
на Советов, выступили с оружием 
в руках на защиту своей отчизны. 
Да иначе и не может быть. Народам 
России не впервые гнать оо своей 
земли непрошенных «гостей».

Гитлер, провалившись на «мол
ниеносной» войне, задыхающийся в 
своем бессилии поставить на коле
ни страну социализма, стянул все 
свои дивизии, чтобы бросить их на 
захват Москвы. Но фашистские из
верги на подступах к Москве най
дут себе могилу.

ае 40 лет, я участница гра
жданской войны. В дни, когда враґ- 
рвется к Москве, я и моя дочь Ок
тябрина вступили в ряды Красной 
Армии. 24 ноября моей дочери ис
полнится 18 лет. Она —  вороши
ловский всадник, окончила курсы 
медсестер. Октябрина принята в 
разведку Н-ского батальона. Я яв
ляюсь сандружинницей роты. Таких, 
как я и моя дочь, немало. Мы при
няли военную присягу: быть до 
конца верными нашей Родине, за
щищать нашу страну до послед
ней капли крови. Эту присягу мы 
свято выполним.

А. ГЛАДКОВА-БОГДАНОВА, 
санлружинница.
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