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И. СТАЛИН

НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ, БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ РОДИНЫ
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ

Кровавые гитлеровские бандиты, 
истекая кровью, продолжают рвать
ся к Москве. Страх перед наступаю
щей холодной зимой, страх перед 
собственным ненадежным тылом 
гонит фантастов в наступление. Не 
считаясь с  потерями, бешеные ко
ричневы» волки пытаются окружить 
Москву, нащупать слабые места ее 
обороны.

Но с каждым днем все больше и 
больше немецких трупов остается на 
полях сражений. Мощнее и мощнее 
становятся контрудары Красной Ар
мии. Недалек час, когда фашистская 
мразь жестоко расплатится за все 
страдания, которые она причинила 
мирным народам.

Весь народ нашей великой и не- 
об’ятной страны поднялся на раз
гром немецко-фашистских захватчи
ков. Доклад товарища Сталина на 
торжественном заседании Моссовета, 
посвященном XXIV годовщине Be- 
пикой Октябрьской Социатистиче- 
ской Революции, его вдохновенная 
речь на параде 7 ноября придайи 
новые силы людям, усилили их 
энергию, их ярость в  борьбе с вра
гом.

Мудро и просто, не скрывая пра
вды, .рассказал великий Сталин на
роду о причинах временных неудач 
Красной Армии. Дал боевую про
грамму сокрушительного разгрома 
фашистских орд.

И каждый верный сын своей ро
дины понял всем сердцем, что «От
ныне наша задача, задача народов 
СССР, задача бойцов, командиров и 
политработников нашей армии и 
нашего флота будет состоять в  том, 
чтобы истребить всех немцев до 
единого, пробравшихся на террито
рию нашей родины в качестве ее 
оккупантов» (Сталин).

Речь вождя нашла самый горя
чий отклик в сердцах бойцов воен
ного и трудового фронта. Где бы ни 
находились патриоты социалистиче
ского отечества, они самоотвержеп- 
но делают все для разгрома врага

Бойцы рабочих батальонов, вме
сте с частями Красной Армии, при
званные похоронить врага на под
ступах к Москве, отвечают на речь 
вождя новыми образцами овладепия 
боевым оружием, быстрого создания 
прочных и надежных укреплений

Воодушевленные речью вождя, 
бойцы готовы драться за Москву, за 
родину до последней каши крови.

—  Будем беспощадно уничтожать 
врага, —  говорят бойцы, команди
ры и политработники. Выполняя,

свои обязательства,
Саратов, Афонин, Коробейников ук
ладывают все пули в цель. Отлич
но стреляют бойцы взводов, кото
рыми командуют младший лейтенант 
Чернстнтан и сержант Мизгулии, и 
многие другие. В эти дни в  наших 
частях растут новые меткие пуле
метчики, стрелки, гранатометчики, 
мастера артиллерийского огия.

Только выполняя указания 
Сталина, можно разгромить фашизм, 
к этому должны быть направлены 
мысли каждого советского патриота, 
бойца, командира, политработника. 
Для того, чтобы рашромить фашизм, 
для того, чтобы беспощадно уничто
жать разбойников, разгадывать их 
любые махинации, необходимо вос
питать в себе все необходимые бой
цу доблестной Красной Армии каче
ства: железную дисциплинирован
ность, мужество, бесстрашие, готов
ность в  любую минуту пожертво
вать жизнью для блага родины, уме
ние в совершенстве владеть боевым 
оружием.

Родина дала нам возможность 
учиться военному делу, и нужно, 
не теряя ни одной минуты, ни од
ного мгновенья, помня о том, что 
они завоеваны кровью наших това
рищей, учиться, чтобы в совершен
стве овладеть боевым оружием, во
енным искусством.

Нужно не забывать, что танки—  
основная преимущественная техника 
противника, об этом говорил 
Сталин, указавший вам путь, как 
выбить эту стзіу из рук врага. На
ряду со строительством противотан
ковых укреплений надо научиться 
уничтожать вражеские танки, где 
бы они ни появлялись, помня слав
ную традицию Красной Армии 
«Смелому бойцу танк не страшен», 
«Тапк страшен малодушным». На
до бросать гранаты и бутылки, как 
бойцы тт. Суворов, Хорьков, Сло 
бодский, Гаврилов, Истомин, Коля
да. Надо учиться мужеству и хлад
нокровию у бойца Н-ского батальо
на тов. Некрасова, который уже 
имеет опыт уничтожения вражеских 
танков.

Вперед за полиый разгром немец
ких захватчиков, за истребление 
всех до единого немецких оккупан
тов, отомстим за кровь, слезы и 
страдания наших братьев!

Превратим подступы к Москве в 
могилу для фашистов.

Нас осеняет великое знамя 
Ленина —  Сталина, под этим зна
менем мы победим!

ОТВЕЧАЕМ НА ПРИЗЫВ ВОЖДЯ
С исключительным вниманием от

носятся бойцы роты ПВО к изуче
нию доклада товарища Сталина от 
6 нояібря с. г. и речи товарища 
Сталина произнесенной 7 ноября на 
Красной площади.

На митинге бойцы и командиры 
поклялись умереть, но не пропу
стить врага к Москве. На другой 
день после митинга рота получила 
боевой приказ: оборудовать на ру
беже обороны огневые точки. .

С большим под’емом взялись бой
цы п командиры за оборудование ру

бежа. Сейчас работа находится в 
такой стадии, что рота в ближай
шее время может расквартировать
ся возле огневых точек.

Особенно хорошо работали: коман
дир отделения т. Яндовский, боец- 
отличник Большаков, бойцы Деми
дов, Омар, Кузьмин, Колосков, Ле- 
щинекая, Эльгермая, Захаренко, 
командир отделения Борисов и пар
торг роты Мамшурин.

Так отвечают на призыв вождя 
бойцы и командиры роты ПВО.

Политрук Г. МИХАЙЛОВ,

РАЗГРОМ
ГИТЛЕРИЗМА

НЕМИНУЕМ
Это было 3 июля. Выступая по 

радио, товарищ Сталин тоїда приз
вал советский народ перестроить ра
боту на военный лад, подчинив все 
франту. В то время мы с отцом ра
ботали на одном производстве. В от
вет на призыв вождя нами было 
взято обязательство вырабатывать 
по две нормы в смену. Не считаясь 
со временем, мы делали все, чтобы 
помочь фронту. Были дни, когда мы 
с отцом выполняли нормы на 350 
процентов.

Но враг все ближе подходил 
Моакве. Как-то придя домой, оггец, 
обращаясь ко мне, сказал:

—  Василий, я думаю пойти на 
фронт, '—  к тебе у меня есть на
каз. Слесарь ты высококвалифищи- 

вный, производство знаешь хо
рошо. Так вот сделай так, чтобы ты 
выполнял работу и за меня, и за 
себя.

Вскоре отец ушел, и сейчас он 
сражается на передовых позициях 
фронта. Я же, следуя наставлению 
отца, выполнял работу один за дво
их. Но опасность родному городу 
угрожала все больше и больше. В 
эти грозные дни, я решил следо
вать примеру отца. В октябре я 
вступил добровольно в рабочий ба
тальон.

Второе выступление товарища 
Сталина, которое было на заседа
нии, посвященном XXIV годовщине 
Октября, застало нас с отцом в 
Красной Армии. .Когда я слушал 
речь вождя, мысли у меня были од
ни: умереть, но не допустить 
фашистов к Москве. И нет сомне
ния, -Что армии Гитлера, как ска
зал товарищ Сталин, «...обрекли се
бя на неминуемую гибель».

В. БОРОВКОВ —  боец Н-ского 

батальона.

На огневой позиции. На снимке (слева направо): меткие пулемет
чики тт. В. К. Дворцов и К. М. Носков.

ВРАГА К МОСКВЕ НЕ ДОПУСТИМ
Вместе с участниками торжест- 

івенного заседания Моссовета с боль
шим вниманием мы слушали доклад 
товарища Сталина. Слова вождя вы
звали у вас еще боаьшую любовь к  
своей родине и злую ненависть к  
фашистским оккупантам.

Доклад товарища Сталина являет
ся программой боевых действий ар
мии и тыла. Эту программу мы, бой
цы, будем свято выш ш ять. Все мы 
взяли на себя новы» обязательства, 
и за реализацию их развернулось 
широкое социалистическое соревно
вание. Винтовку и гранату мы зга-.

ем хорошо, разить врага этим ору-* 
жием сумеем. Сейчас мы упорно 
изучаем пулемет, учимся уничто
жать вражеские танки бутылками с 
горючей жидкостью.

За родину, за Сталина мы гото
вы пойти на любые жертвы и пра
вое дело вашего народа отстоит,- 
Врага к Москве не допустим.

С. МИРОНОВ, командир отде

ления.

В. СПИВАК, Р. ГРАМАТИН,
Ф. ЗОТОВ, И. ГОВОРКОВ —
бойцы.

МЕТКИЕ ПУЛЕМЕТЧИКИ
—  Номера к пулемету... Очередь 

пять патронов... Прицел 4... Це
лик ноль. Заряжай...

—■ Огонь!..
Серое утро. В лощине за ручьем 

в 200 метрах —  поясные пулемет- 
пые мишени и мишени для стрель
бы из винтовок. Грохочет короткая 
очередь. Струя песку и снега взле
тает за мишенью.

—  Хорошо взял, —  говорит от
деленный командир. —  Это уложил 
в цель... Вот увидите.

—  Кто стреляет?
—  Боец Афонин.
По свистку из укрытия выходит

указчик и идет к мишеням. С пре
дельным вниманием и бьющимся 
сердцем ждут стрелявшие его сиг
налов. Он останавливается у мише
ни т. Афонина, высоко поднимает 
указку и отчетливым движением по
казывает в верхнюю часть. И так 
пять раз. Молодой боец И. Афония 
попал все пять в «голову». Дейст
вительно. отличный результат.

—  Ну, молодец... Вот потрафил.

Все пять в фашистскую башку. Не 
поздоровится от тебя немцам. У мно
гих выбьешь из головы гитлеров
скую начинку, —  говорит коман
дир.

Афонин стоит немного смущен
ный и в то же время довольный по
хвалой. Он молодой, подтянутый, 
веселый. С увлечением и упорст 
вом изучает материальную часть и 
боевые свойства пулемета, упраж
няется в учебном прицеливании, 
учится устранять задержки и стра
стно желал стать метким стрелком. 
И вот эго его желание сбывается. В 
первой же боевой стрельбе он стре
ляет так удачно, что дать лучшее 
попадание трудно и старому иску
шенному стрелку.

Сейчас же его очередь стрелять 
из винтовки. Все с явным интере
сом следят за тем, как он, этот 
молодой и в то же время такой мет
кий пулеметчик Афонин, спокойно 
целится и стреляет.

Отбой. Появляющийся у мишени 
боед высоко поднимает указку и...

три раза направляет ее в центр. 
Хорошо стреляют бойцы Талызин, 
Шаханов, Пчелкин, дружинница 
Ципалкина и др.

В пулеметном взводе, которым 
командует сержант А. Миэгулин, 
умело используется в боевой учебе 
опыт старших бойцов —  участни
ков гражданской войны и войны с 
белофиннами. Большую помощь в 
овладении пулеметом оказал моло
дым бойцам участник гражданской 
войны боец-комміунист т. Максимов 
—  пулеметчик бронепоезда. Судя 
по отличной стрельбе Афонина, мо
лодые пулеметчики с большой поль
зой для себя использовали опыт 
старших.

—  У нас во взводе, —  говорит 
комвзвода, —  дружный боевой кол
лектив. С такими бойцами на исто
рическую речь тов. Сталина отве
тим по-ёоевому —  метким губитель* 
ным огнем по фашистским бандитам.

Старший политрук 
Л. ЧЕТЫРКИН.
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КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ, 0 ПЕРВЫЕ РЯДЫ БОРЦОВ ЗА РОДИНУ!
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В условиях рассредоточения бой
цов по огневым точка* формы по
литико-массовой работы соответ
ственно меняются. В пулеметной ро 
те Н-сжого батальона мы уже пере
страиваем работу.

В жаждой точное, где помещается 
грушина бойцов, ввделены агитаторы 
и читчики, которые ежедневно в 
свободное время читают бойцам га 
эеты и проводят беседы. Я со
бираю агитаторов и читчиков, 
по возможности, и даю очеред
ные задания, или делаю это в оди
ночном порядке. Сам ежедневно бы
ваю на точках и беседую с бойцами 
Так в новых условиях было доведе
но до каждого бойца содержание (ис
торического доклада товарища 
Сталина, необычайно поднявшего дух 
бойцов и их уверенность в победе.

Решающее значение в такой ра
боте имеет ротный актив. У нас 
есть хорошие агитаторы бойцы тт 
Абрамов, Козлов, читчики газет — 
Воронов, Дробышевский, командиры 
взводов и отделений, актив'но уча
ствующее в политико-массовой ра
боте тт. Мизпулин, Коршунов. Этот 
акггйв также систематически прово
дит беседы с бойцами, находящимися 
на огневых тачках, знакомится с 
нуждами и запросами бойцов.

Политрук В. ШАХРАЙ,

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ
Среди бойцов и политработников 

Н-юкоГО баталіьона немало научных
работников институтов Академии на
ук СССР и друтйх научных учреж
дений столицы. Командование ба
тальона разумно поступило, решив 
таадьззвать научных работников 
коммунистов для политической и на
учной пропаганды. Энергично взя
лись за это дело кандидат юриди
ческих наук политрук т. Ровинский 
и боец доктор экономических наук 
профессор т. Войтинский.

Намечен цикл лекций и докладов 
для красноармейцев, командиров и 
политработнике®. Например: «Что 
такое пиТлсровский «новый поря
док», «Гитлерогаский империализм», 
«Моральный обник гитлеровской 
армии» и др. В. ГАВРИЛОВ.

Боец Н-ского рабочего батальона, отличник боевой учебы, донтор 
экономических наук, профессор института истории Академии наук 

СССР тов. Г. Н. Войтинский.

ВЕЛИКАЯ СИЛА
Стрелковые роты, где политруки Ішли и выходят на боевой рубеж с 

товарищи Тарасов и Черничевко, Полным сознанием ответственности 
вступили в  социалистическое соревно- за нашу родину, за налгу Москву.
вание. Каждое- подразделение взяло 
на себя обязательство на «отлично» 
изучить оружие, научиться владеть 
гранатой, пулеметом, винтовкой 
оовошгь свой боевой рубеж, органи
зовывать постоянные политинфор
мации, регулярно выпускать боевые 
листки и стенные газеты.

В этих обязательствах рабочие, 
коммунисты, комсомольцы и беспар
тийные бойцы обязались и дали 
клятву умереть, но не допустить 
врага к Москве.

Коммунисты и беспартийные со
ставляют единую, крепкую семью 
бойцов, —  резерв для надпей Крас
ной Армии.

Члены и кандидаты партии, бой
цы подразделений, где командуют 
тав. Секаче®, Горский, Бычков, Ха- 
лецкий, своим; отношением к воен
ным обязанностям, к  изучению ору
жия, к освоению своего боевого ру
бежа показывают образцы больше
вистского отношения к выполнению 
своих боевых задач.

В подразделении, где политруки 
тов. Баранов, Ровинекий, бойцы вы-

К 24-й годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической Рево
люции подразделение нашей части, 
в ответ на обращение истребитель
ных отрядов Красной Пресни города 
Москвы, организовало всестороннее 
изучение всех видов оружия, прие
мов боя и .полное освоение своих 
боевых рубежей.

На стрельбищах налги бойцы по
казали, во многих случаях, отличное 
уменье Ьладеть оружием и тем са
мым отвечают нашим друзьям по 
оружию —  делом боевой политиче
ской подготовки.

В нашей партийной работе с осо
бой силой должны быть борьба за 
укрепление воинской дисциплины, 
за отличное освоение оружия, лю
бовь к своему оружию, беспрекос
ловное выполнение приказов своих 
командиров. В то же время взаим
ная дружба, взаимная помощь меж
ду бойцами являются залогом успе
хов борьбы за нашу родину, за 
нашу красную столицу.

Батальонный комиссар 
Е. КОЦЕН

КОМСОРГ ГРИГОРЬЕВ
До войны они учились в  «дном геолого-разведывательного

институте. Впереди раскрывалось 
интересное будущее. Предстояло ис
следовать, осваивать необ’ятные 
пространства великого Советского 
Союза, изучать его природные бо
гатства. К этой большой и важной 
работе готовились юноши и девуш
ки —  студенты геолого-разведыва- 
телымго института.

Большим авторитетом среди моло
дежи института пользовался студент 
5-го курса Валентин Григорьев. Этот 
двадцатидвухлетаий юноша не толь
ко отлично учился. Он был большим 
общественником, самое горячее уча
стие принимал в  работе редколлегии 
институтской газеты. С приходом 
Валентина стенгазета ожила, появи
лись острые, волнующие заметки, 
повысился и авторитет газеты.

Начались выборы в Верховный 
Совет Союза СЮР. Партийная орга
низация поручила комсомольцу Гри
горьеву вести агитационную работу 
на одном из избирательных участ
ков. И с этим сложным и ответст
венным заданием успешно справился 
комсомолец Григорьев.

В институте Валентин был .избран 
комсоргом.

Но вот над родиной занесена ок
ровавленная лапа проклятого фашиз
ма. Родине нужна была помощь. 
Враг угрожает Москве. И студенты

институ
та, как и большинство молодежи 
столицы, встали на защиту родною 
города.

Подразделение студентов влилось 
в энский рабочий батальон. Замеча
тельное подразделение, сформирован
ное по всем воинским правилам. Все 
студенты бойцы батальона отли
чаются выправкой, подтянутостью, 
отличной дисциплиной.

Бывший комсорг института Гри
горьев и здесь был избран комсор
гом. За боешіую учебу Валентин 
взялся с присущим ему старанием. 
Будучи рядовым стрелком он быст
ро добился отличных результатов но 
боевой подготовке, помня о том, что 
нет ничего более убедительного, чем 
личный пример.

Авторитет комсорга еще более вы
рос в боевой обстановке. Григорьев 
не переставал оставаться агитато
ром и здесь, в  части. Его часто 
можно видеть беседующим с бойца
ми. Со всеми сложными вопросами 
молодые бойцы обращаются к своему 
комсоргу, уверенные, что всегда по
лучат четкий и толковый ответ.

Валентин Григорьев образцовый 
комсорг роты энюкого рабочего ба
тальона.

М. НЕВОЛИНА.

ИНИЦИАТИВА КОММУНИСТОВ
В роте, которой командует т. Азов

ский, особенно славится пулеметный 
взвод, которым командует т. Левин. 
Боевой коллектив спаян крепи 
дружбой. Бойцы здесь заботятся 
друг о друге и на боевом рубеже и 
в быту. Возвращающийся из наря
да товарищ всегда находит горячий 
чай, подогретый ужин или обед.

На работе по строительству укреп
лений подразделение заняло первое 
место в части. Сюда приезжали лю
ди из соседних подразделений, что
бы перенимать опыт.

На речь товарища Сталина ком
мунисты взвода решили ответить

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Коммунист на фронте —  это по- 
литбоец, лучший стрелок, пулемет
чик, артиллерист, отважный истре
битель вражеских танков и их эки
пажей. Это —  беззаветно храбрый 
патриот нашей родины, не жалею
щий в борьбе с озверелым фашиз
мом своей крови и самой жиэпи’.

Коммунист на фронте с лозун
гом «За Сталина! За родину!» ведет 
красноармейцев в бой, это он наво
дит страх на врагов штыковой 
атакой. Он бесстрашно действует в 
окружении противника, нанося ему 
чувствительные удары. Он —  лихой 
разведчик, глаза и уши пехоты. 
Коммунист первый помощник коман
диру, политруку, комиссару в бою, 
боевой товарищ красноармейцу, пла
менный агитатор, несущий в гущу 
красноармейской массы зажигающее 
большевистское слово.

В наших частях, подразделениях 
мы имеем немало коммунистов, ко
торые на фронте и в тылу пока
зали свою передовую роль больше
вика. Среди них командир подраз
деления Герой Советского Союза

т. Берендеев, —  герой боев с бело
финнами, тов. Посржов, награж
денный орденом Ленина за отвагу в 
героизм в боях с японскими саму
раями, военком-орденоносец тов. 
Богомолкин и многие другие.

Задача партийных организаций 
подразделений заключается в том, 
чтобы путем внутренней воспита
тельной работы выращивать таких 
коммунистов, воспитывать в них 
эти боевые качества воина страны 
социализма.

Наши части несут почетную, от
ветственную вахту —  обороны под
ступов нашей славной столицы Мо
сквы. Боевой приказ командования 
—  уничтожить фашистов, отстоять 
Мискву.

Вот основная и главная задача в 
практической работе партийной ор
ганизации.

Партийное бюро, парторги, ком
мунисты первые должны пока
зать пример глубокого изучения до
клада и речи товарища Сталина, 
посвященных XXIV годовщине Ве
ликой Октябрьской Социалистиче
ской Революции. Коммунисты долж

ны довести до каждого бойца и 
командира всю сущность историче
ских указаний этого доклада и речи 
товарища Сталина, помочь претво
рить эти указания в боевое, боль
шевистское дело. А это значат: 
сколотить наши подразделения, под
нять советскую воинскую дисцип
лину, организовать боевую учебу и 
особенно' изучение оружия —  тех
ники противотанковых средств, ор
ганизации прочной противотанковой 
оборонЫ. Постоянная боевая готов 
иость к отражению, полному разгро
му и уничтожению фашистского 
зверья —  ненавистных захватчиков 
—  должна быть обеспечена.

Индивидуальные задания комму
нистам, партийные собрания с по
становкой задач для коммунистов в 
бою, подведение итогов боя, аван
гардная роль коммунистов в бою, 
партработа в землянкад, окопах, 
рубежах, —  вот вопросы, которые 
парторганизация решает в боевой 
обстановке.

Воспитательная работа должна 
быть постоянной, она не преры
вается в бою, формы ее многообраз
ны (беседы, советы, освоение бо
евой техники) —  листовки, конкрет
ный показ, как надо действовать в 
бою, взаимопомощь и помощь, забо
та о раненом, забота о своих ко

мандирах и комиссараїх —  вопросы, 
которые воспитывают, учат, ра
стят храброго, волевого бойца.

Партийные организации на фрон
те не забывают о росте. Они по
полняют свои рады за счет бой
цов, командиров, которые уже по
казали свою передовую роль в'бою, 
показали отвагу, мужество, героизм.

Примером хорошей работы по ро
сту парторганизации может послу
жить парторганизация, где политру
ком т. Бусыгин. Там подано 64 за
явления о приеме в члены ВКП(б).

Партийные организации должны 
пред’явить повышенные требования 
к коммунистам, к их поведению на 
фронте, в бою. Не может быть ни
какого снисхождения к трусам, па
никерам, нарушителям советской во
инской дисциплины, они не могут 
быть коммунистами, и партийные 
организации должны немедленно ре
агировать и делать организационные 
выводы, исключать из своих рядов 
подобные случайно попавшие эле
менты.

Вот вопросы, на которых должны 
сосредоточить внимание партийные 
организации наших частей и под
разделений на фронте, в бою.

Батальонный комиссар 

А. ЩЕЛНАНОВ.

конкретными делами, новыми про
явлениями инициативы: ив отхо
дов железа они решили сделать 
коробки для пулеметных лент. 
Большую активность проявил в 
этом хорошем начинании бывший 
начальник одного из цехов завода 
«Красный богатырь» коммунист т. 
Миронов. И хотя он и его боевые 
друзья тг. Пискунов, Головацкий, 
Кузнецов, Леонтьев, Рыгаин, Шилин 
и другие сутки были в наряде, 
все они охотно поддержали предло
жение т. Миронова и тут же при
нялись за изготовление коробок и 
щипцов для набивки лент.

Слово свое коммунисты сдержали. 
Патронпые ленты вскоре были уло
жены в специальные ящики, обес
печивающие сохранность и удобство 
переноски.

Политрук Ф. ЛОБАНОВ.

Иду в бой 
вместе с сыном

В рабочий батальон я пришел со 
своим сыном Дмитрием. Им я гор
жусь: он хороший физкультурник, 
отлично изучил военное дело еще у 
себя на производстве. Будучи инст
руктором он подготовил немало мет
ких стрелков, гранатометчиков, лыж
ников.

В настоящее время он физорг од
ного из подразделений. Свои знания 
он передает бойцам, учит их шты
ковому бою, гранатометанию.

Я же, несмотря на преклонный 
возраст, также к бою готов. Я уча
стник гражданской войны, руки еще 
крепко держат винтовку. В рабочем 
батальоне своя военные знания) я 
обогатил изучением нового оружия. !

Я по первому приказу готов и т т  
в бой вместе с сыном. Вместе со 
своими боевыми друзьями буду 
беспощадно истреблять фашистских 
гадов.

В. КРАСОТИН —  
боец Н-ского батальона.
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ОВЛАДЕЛИ КАРМАННОЙ 
АРТИЛЛЕРИЕИ

Бойцы тт. Суворов, Хорьков и 
Слободский по-пластунски ползут к 
намеченной цели. В двух-трех де
сятках метров они приподнимаются 
и с силой кидают гранату. Она: обя
зательно должна попасть под гусе
ницы танка, тогда танк будет вы 
веден из строя.

Мужество и выдержка требуются 
от бойца, встречающегося с враже
ским тайком. Эти качества воспи
тывает у бойцов своего стрелкового 
подразделения командир тов. Кор
нев.

Одиночная подготовка бойца по 
иетаиию гранат проводилась в усло
виях социалистического соревнова
ния и товарищеской взаимопомощи. 
Каждый боец, хорошо знающий гра 
нату, взял обязательство обучить 
одного-двух бойцов.

Плоды такой боевой подготовки 
Налицо. Например, бойцы тт. Гав
рилов, Истомин, Коляда и другие 
сейчас знают гранату не хуже своих 
учителей —  бойцов тт. Иванова и

Недавно бойцы подразделения 
перешли к практическому гранато
метанию. Серьезно подготовились 
бойцы к новому этапу боевой уче
бы. Выстроившись в шеренгу, они 
по общей команде бросают гранату 
по намеченной цели. Большинство 
из них ждало гранату в радиусе 
двух-трех метров от цели.

Большую роль в метании гранат 
играет тренировка. У нас были 
бойцы, которые бросали гранату не 
дальше 15— 20 метров, не дости
гая цели. Им помогли опытные гра
натометчики тт. Иванов и Кравцов, 
которые практически показывали, 
как нужно подготовляться к бро- 
еку, в каком положении нужно дер
жать корпус, как ставить ноги. В 
результате неопытные раньше бой
цы увеличили дальность бросания 
гранаты до 35— 45 метров и стали 
класть ее близко от цели.

Каждый боец нашего подразделе
ния стремится научиться бросать 
гранаты так, чтобы при встрече с 
вражескими танками уметь уничто
жать их.

Н. ИВАНОВ —  
командир отделения.

НАУЧИЛИСЬ МЕТАТЬ 
ГРАНАТЫ И БУТЫЛНИ

На большой классной доске один 
из бойцов нарисовал схему танка и 
его уяивимых мест. Схема была вид
на всем. Она сразу вводила в  суть 
дела, возбуждал» интерес, запомина
лась. Занятие с применением этой 
схемы прошло особенно оживленно.

Во взводе, которым командует т. 
Пикульский, изучению способов 
борьбы с танками уделено особенно 
серьезное внимание. Все бойцы хо
рошо знают материальную часть 
гранаты, тренируются в метании 
гранат.

После щредварителыной подготов
ки было проведено метание боевых 
гранат обірааца 1933 года и проти
вотанковых гранат. Лучше всех мет

нул противотанковую гранату ком
мунист Сидоров, отличник боевой 
учебы, получивший благодарность от 
командования роты, в  недавнем про
шлом профессор истории Московско
го университета.

Не меньший интерес у 
вызвали занятия по применению 
против танков бутылок с горючей 
жидкостью. За теорией досле
довала практика, —  бойцы бросали 
по условным целям бутылки, видели 
их действие, приобретали необходи
мые навыки.

Чтобы закрепить свои знания, 
бойцы взвода просмотрели фильм о 
борьбе с танками.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

БЫСТРО СТРОИМ УКРЕПЛЕНИЯ
В своем докладе на торжествен

ном заседании Моссовета товарищ 
Сталин .призывал советский народ 
«...строить побольше противотанко
вых рвов и всякого рода д а т а х  
противотанковых препятствий». В 
этом большую роль призваны сы
грать саперы.

Превратить свои рубежи в непри
ступную крепость для фашистских 
танков —  этим сейчас занято наше 
саперное подразделение, которым 
командует т. Модн-ов. Подразделение 
сформировано недавно, но благодаря

самоотверженности саперов, в корот
кий срок построен рад укреплений.

Экзамен по строительству проти
вотанковых укреплений саперами 
выдержан. В предоктябрьском сорев
новании у нас выросли бойцы, си
стематически перевыполняющие за
дания, при высоком качестве работ. 
Особо отличились бойцы тт. Степа
нов и Павлов. Изучив хорошо са
перное дело, они являются передо
виками в. строительстве укреплений.

В. КРАСНОВ —  сапер.

Командир взвода тов. С. К. Г ала дж учит бойцов метанию буты
лок с горючей жидкостью.

М У Ж Е С Т В О
- Белокурый юноша в голубой май 
ке еще недавно стремительно бегал 
с мячом по зеленому ПОЛЮ подмо
сковного города Бабушкина. Игра в 
футбол и бег на большие дистанции 
были любимыми занятиями Сергея 
Некрасова. Он весь отдавался спор
ту. Команда, в которой был Некра
сов, не раз одерживала первенство,

Но не только этим видом спорта 
увлекался тов. Некрасов. Готовясь к 
призыву в ряды Красной Армии, он 
большую долю свободного времени 
уделял метанию гранат, штыковому 
бою, прыжкам. На 70 метров и 
точно по цели, —  вот его последний 
бросок гранаты перед уходом в ар
мию.

Вскоре после призыва в армию 
началась война с финской белогвар- 
дейщиной. Некрасов был послан на 
передовые позиции.

0 своих боевых дняк он расска
зывает скромно:

—  Я делал то, что может и дол
жен делать каждый боец нашей ар
мии, В одном из боев наш неболь
шой отряд оказался отрезанным от 
своей части. Мы разбились на груп
пы по три-<пиггь человек и на скло
не бугорка заняли оборону. Окопав
шись, несколько раз отбивали атаки 
финнов, не позволяя им окружить 
нас. Тогда финны направили против 
нас два ганка. Стальные машины 
все ближе и ближе подходили к нам. 
Один из танков двигался по направ
лению к моей группе. Я скомандо
вал: «Приготовить связки гранат!».

Коща танк, громыхая, приблизил
ся примерно на 100 метров, двое из 
бойцов не выдержали, встали и по
бежали в противоположную от тан
ков сторону. Но не успели они про
бежать и нескольких шагов, как бы
ли сражены вражескими пулями. Мы, 
трое, продолжали лежать. Нервы у 
всех были напряжены до крайности, 
но мы верши в себя, —  у нас бы
ли все возможности для уничтоже
ния танков. Требовались смелость и 
решительность.

Танк был уже в 30—-35 метрах 
от нас. Я подал команду: «Бросать 
гранаты!». Бросили. Раздался силь
ный взрыв, —  вражеский танк по
вернулся к нам боком и замер. Че
рез минуту такой же взрыв послы

С О В Е Т Ы  Б О Й Ц У

УЧИСЬ ИСТРЕБЛЯТЬ 
ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ

Как показал опыт боев с ордами 
германского фашизма, немаловаж
ную роль в борьбе с  танками иг
рают и такие средства борьбы, как 
бутылки с горючей жидкостью, руч
ная противотанковая граната, связ
ки ручных гранат и стрельба из 
пулеметов бронебойными пулями по 
смотровым щелям и приборам наб
людения. Поэтому каждый боец дол
жен умело пользоваться всеми эти
ми средствами.

Чтобы противник не застал тебя 
врасплох, нужно вести постоянное 
наблюдение за полем боя, особенно 
в танкоопасных направлениях, и 
уметь определить на слух, откуда и 
куда двигаются вражеские танки.

При обнаружении их необходимо 
своевременно доложить своему 
командиру ближайшего орудия, а 
затем приготовить к бою личные 
противотанковые средства.

Успешно отразить танковую ата
ку противника сможет любой боец, 
обладающий выдержкой и упорст
вом.

Как же используются в борьбе с 
танками личные противотанковые 
средства?

Бутылки с горючей жидкостью
применяются против всех систем 
танков любых размеров и бронема
шин. Боец, находясь в укрытии 
(окоп, щель, воропка от снаряда, 
яма, куст, отдельный дом), ждет, 
пока вражеский танк или бронема
шина подойдет на 15— 20 метров 
Затем из положения стоя или с ко
лена он целится в моторную часть 
или в жалюзи (у тапка— с зада, у 
бронемашины— впереди) и бросает 
одну за другой 2— 4 бутылки с 
горючей жидкостью. Разлившаяся 
по танку жидкость воспламеняется 
и зажигает танк.

Ручная противотанковая граната
образца 1941 г. применяется про
тив легких танков и -бронемашин, 
имеющих броню толщиною до 25 мм. 
Вооруженный этими гранатами боец 
выжидает приближения танка на 
10— 15 метров. Из положения стоя 
или с колена он бросает одну или 
несколько гранат, целясь в гусени
цу, ведущее колесо, крышу брони 
мотора или крышу башни. Ударив
шись о танк, граната мгновенно 
взрывается и выводит машипу из 
строя.

Связка из пяти ручных гранат
применяется против легких танков. 
Боец с несколькими связками нахо
дится в укреплении и выжидает 
приближения танков противника. 
Лишь с расстояния в 20 метров он 
бросает связки под одну из гусениц 
танка. Гранаты рвутся и разрывают 
гусеницу.

Стрельба бронебойными пулями 
из пулемета или из винтовок ведет 
ся по смотровым щелям и по при
борам наблюдения танка (бронема
шины). Меткий выстрел в смотро
вую щель или в прибор наблюдения

временно лишает экипаж танка 
(бронемашины) возможности наблю 
дения, ведения огня и вынуждает 
танк остановиться.

Пользуясь этой остановкой, бой
цы стремятся захватить и уничто
жить танк. С этой целью они под 
ползают к нему с разных сторон по 
1— 2 человека и закрывают смот
ровые щели и приборы наблюдения.

После длительных действий тан 
ки, израсходовав запас горючего, 
вынуждены остановиться. В этом 
случае они зарываются в землю по 
самую башню и превращаются в 
своеобразные ДОТ’ы. Места располо
жения таких танков нужно разве
дывать днем, а ночью уничтожать 
их м и  внезапно захватывать сила
ми небольших пехотных подразде 
лений.

Указанные выше средства и при 
емы борьбы полностью оправдали 
себя в войне с германскими фаши
стами. Имеется много’ примеров, 
когда отдельные бойцы, отлично 
усвоившие приемы использования 
бутылок с горючей жидкостью и 
гранат, успешно выводят вражеские 
танки из строя.

шалея на другом конце нашей обо-1 
роны. Это наши бойцы уничтожили 
второй финский танк.

Пехота, следовавшая за танками, 
была рассеяна, а часть уничтоже
на нашим пулеметным и ружейным 
огнем. Вскоре подошла наша часть.

В этом неравном бою из нашего 
отряда погибли только те, кто про
явил трусость при появлении тан- 
ков.

Другой раз мне пришлось выдер
жать поединок с танком при следу
ющих обстоятельствах. Нашими 
войсками была занята оборонитель
ная линия финнов. Мы залегли в 
глубоко вырытые ими окопы. И в 
этот раз финны думали сломить нас 
танками. В окопе со мной был мой 
товарищ Харин. Гранат у нас не 
было, мы были снабжены бутылка
ми с горючим. Когда танк подошел 
на расстояние броска, на него поле
тели наши бутылки. Танк запылал, 
ход его сразу изменился, а через 
минуту из открытого люка вы т о 
чил экипаж танка. Меткими выст
релами наших бойцов финские тан
кисты были уничтожены.

—  Смелому, вооруженному бойцу 
танк не страшен,, —  заканчивает 
свой рассказ товарищ Некрасов. —  
Нужно только, чтобы наши бойцы 
хорошо изучили материальную часть 
гранат, хорошо овладели методами 
метания гранат и бутылок и знали, 
в какое место их бросать.

Сергей Некрасов сейчас находится 
в одном из рабочих батальонов. Свой 
опыт по уничтожению вражеских 
танков, он передает бойцам подраз
деления.

П. ВАТУТИН.

ИЗУЧАЕМ БОЕВУЮ 
ТЕХНИКУ

Мы, боццы взвода, которым коман
дует младший лейтенант Черноштан, 
по-боевому взялись за подготовку 
своего огневого рубежа. За особо хо
рошую работу на огневом рубеже 
бойцы тт. Домбровский и Попов по
лучили благодарность от командира 
роты.

Укрепляя свою линию обороны, 
мы не забывали и об огневой подго
товке, хорошо изучили материальную 
часть винтовки. На-днях были про
ведены учебные стрельбы. Лучше 
других стреляли бойцы: Мамохин, 
выбивший 26 очков, Мусатов —  25 
и Ланда —  24 из 30 возможных.

Товарищ Сталин призвал нас в 
своей речи беспощадно истреблять 
всех немцев до единого, пробрав
шихся на территорию нашей роди
ны, уничтожать его технику, в омъ 
бенвости танки. В связи с этим мы 
будем упорнее и быстрее овладевать 
боевой техникой и особенно противо
танковыми гранатами, применением 
бутылок с горючей жидкостью.

Боец М. ЗОРИН.
* -------

ОТЛИЧНЫЙ 
СТРЕЛОК

Взвод вышел на стрельбище для 
выполнения первой задачи —  по-
, ______  мишени на сто метро©.
Лучший результат показал боец то
варищ Саратов. Он всадил все три 
пула в центр мишени на щростраян 
стве, равном пятикопеечной моне* 
те.

■ ЯАРИОНОв —
помощник командира взвода»
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ПИСЬМА РОДНЫМ

МЫ ПРИЗЫВАЕМ К МЩЕНИЮ
БОЙЦУ Н-ского ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

С. ГАРИНУ
При оставлении нашими войсками 

Гоїюда Могилева мой отец и мать 
Be успели эвакуироваться. Они ока
зались в фашистском плену. Около 
двух недель им пришлось наблю
дать и самим испытать ужасы гит
леровского ада. Больших трудов им 
стоило вырваться из звериных лап 
г  влиться сиять в семью советского 
народа.

На-даях я получил от отца пись
мо. Он пишет:

«Дорогой сын, то, что нам 
пришлось повидать и испытать в 
фашистском плену, состарило нас 
на десятин лет. Как только фаши
сты вступили в город, началось что- 
то ужасное. Улицы заполнились 
Криками и стопами женщин, стари
ков и детей. На моих глазах неве 
роятным истязаниям подвергся твой 
(товарищ комсомолец Николай Зару
бин. Ему выкололи глаза, нанесли 
Весколько штыковых ударов, а пос
ле размозжили прикладом голову. 
Сестру Николая, 14 -летнюю Надю 
фашистские изверги изнасиловали, 
после чего нанесли ей смертельную 
рапу штыком.

Три дня длилась резня мирного 
населения. Затем фашисты стали 
проводить поголовную «проверку». 
Пять суток мы находились в сарае, 
не получая никакой пищи. Там бы
ли матери с грудными детьми. Мы 
видели, как мучительно умирали

дети; несчастные матери рвали на 
себе волосы.

В одну ночь из сарая было вы
ведено около 50 человек, среди них 
были старики и дети. Они больше 
не вернулись...

Нас поставили на рытье укреп
лений. Работали по 16— 18 час. в 
сутки. От крайнего истощения еле 
волочили ноги. Мы решили уме
реть или же уйти от этого ада. 
Поблизости был лес. В темную 
дождливую ночь нам удалось бе
жать. Подробности расскажем при 
встрече.

Дорогой сын! Сейчас мы нахо
димся у Шуры в Вольске. От него 
узнали, что ты пошел добровольно 
в рабочий батальон. Наш родитель 
ский совет тебе: беспощадно унич
тожай фашистов. К мести, к беспо
щадной мести призывает нас то, 
что творят изверги с советским на
родом.

0  нас не беспокойся. Я работаю 
на лесозаводе и всем необходимым 
мы обеспечены.

Твой отец Н. Гарин».
В ответном письме я родителям 

поклялся до последней капли кро- 
ви отстаивать свою родину, беспо
щадно истреблять немецких захват
чиков, жестоко отомстить фашистам 
за все их издевательства.

С. ГАРИН, 
боец энского подразделения.

О ЛЮБИМОЙ МОСКВЕ
БАТАЛЬОННОМУ КОМИССАРУ 

Е. КОЦЕН
Дорогой папа!
Поліучиля твою открытку и очень 

рады, что ты жив и здоров и у тебя 
все в порядке. Мы каждый день 
слушаем радио о том, как живете 
вы, наши героические защитники 
Москвы.

Сегодня стоит ясный морозный 
день. В такую погоду приятно быть 
на улице. Сейчас, когда на подсту- 
пах к Москве происходят бои и 
когда вражеские самолеты то и дело 
стремятся проникнуть к родному го
роду, мне так хотелось бы, отец, 
быть с тобой, ш есте с тобой гото
виться к обороне Москвы. Ведь этот 
пород —  родной для всех нас. Я 
уверена, чгго ты вместе с товарища- 
ми москвичами, со всем нашим на
родом отстоишь наш чудесный го
род от врага.

Мы с Маралжой каждый день 
ждем от тебя писем. Мы каждый 
день поем нашу любимую песню про 
Москву:
Нет на свете родины чудесней,
Чем прекрасная моя страна,
Нет на свете города чудесней,
Чем столица —  Красная Москва.

ХОРОШО ИЗУЧИЛИ ОРУЖИЕ
Взвод, которым я командую, со

стоит из коммунистов, комсомольцев 
В непартийных большевиков Н-ского 
района столицы.

Как и подобает советским пат
риотам, вое тщательно изучают вин
товку, пулемет, гранату. Хочу от
метить особо выделяющихся бойцов 
довго подразделения —  тт. Егоро
ва В. Г. —  механика завода «Мк>- 
скабель», т. Безсонова С. П. —  ра
бочего завода «Моокабель», т. Аксе 
нова П. В. —  вагоновожатого, тов. 
Новикова А. М. —  инженера. Все 
они хорошо изучили оружие и пс 
редаяот свой оныг другим бойцам.
А. МАЛЫГИН— командир взвода.

Этот город силу в нас вливает, 
Этот город в  счастью на*С зовет.
И народ великий побеждает, 
Потому что Сталин над івєдєт.
Ну вот пока и все. Не беспокойся 

о нас. Мы верим, что каждый час 
приближает нас к  победе над корич
невой чумой, приближает день на
шей тетречи.

Привет.
Твоя дочь МЕРА.

ВСТЯВАИТЕ 
НА ЗВЕРЯ

По ленте шоссе,
Что змеится от Пскова,
Спасаясь от бомб,
Выбиваясь из сип,
Шли дети,

Лишенные хлеба и крова, 
Коварным злодейством

фашистских громил.

Над полем печальным
І Шумели березы,

Могилы родителей 
Снрыли кусты.

И капали горькие детские слезы 
Алмазной росой в полевые цветы. 
Им надо бы ласки...
Укрыть и обнять их..

И вдруг ...над дорогой 
Сжимая простор,
Простерся вловещий 
Фашистский стервятник.

Скосил на крыло 
И по детям в упор...
И только один,
Что укрылся за камень

Поднялся...
Увидев за полем село, 
Пронзительно крикнул: 
Мамуленька, мама...

Но снова стервятник 
Припал на крыло...
К возмездью
Шорсе загремело до Пскова, 
Цветы, обагренные 
Кровью детей,

Взывали о мести 
Священной, суровой, 
Заслуженной каре 
Для палачей.

Народы мира,
За детские слезы,
За раненых, пленных,
Сожженных живьем

Сочувствия мало —
Берите секиры 
Вставайте на зверя 
С  ружьем и дубьем.

Николай Л Е Б Е Д Е В , 
боец Н-ского батальона.

ДОСТИЖЕНИЕ  
тов. КОРОБЕЙНИКОВА

Боец-гаулемешчик т. Коробейников 
показывает пример отличного овла
дения оружием. Он хорошо ю учщ  
материальную часть станкового пу
лемета «Максим», хорошо знает его 
боевые свойства.

На учебных стрельбищах из 10 
возможных т. Коробейников уложил 
в мишень все 10 пуль.

Младший лейтенант
В. БАБЯКИН.

СЫТНО И ВКУСНО
В артиллерийском подразделении 

старшего лейтенанта т. Самыко хо
рошо поставлено питание бойцов, 
командиров и политработников. По
варам части во главе с их шефом 
т. Пошеаинык командование ча
сти об’явило благодарность.

—  Наш Воплевин —  мировой 
повар, —  шутливо говорит коман
дир.

В приготовлении обедов, завтра
ков и ужинов т. Пошевни проявля
ет большое мастерство, стараясь 
сделать меню как можно раз
нообразнее. Все здесь приготовляет
ся аппетитно, вкусно. И мясной суп 
с макаронами, и борщ, и верми
шель с бараниной, и картофельное 
пюре с подливкой и гречневая ка
ша.

—  Наш обед бойцы хвалят, —  
говорит повар Евгений Бойко.

Недоразумения около походной 
кухни возникают лишь в том слу
чае, 'когда некоторые из бойцов при

ходят за обедом с немытыми котел» 
ками. Здесь повара становятся неу-* 
молимыми. Они требуют, чтобы по
суда была чистой.

Повара тт. Городуков я Петухов 
одними из первых включились в со
циалистическое соревнование. Она 
взяли на себя обязательство улуч* 
шить приготовление пищи и еще бо
лее культурно обслуживать бойцов 
и командиров. Свое обязательство 
повара выполняют.

—  Хороший обед, вонвремя по
данный, поможет бойцам победить 
врага,— заявляют повара этого под
разделения.

Надо заметить, что эти повара 
не ограничивают свою работу толь
ко кухней. Они хорошо изучают бо-< 
евое оружие.

—  Будет горячо, —  говорят они,
—  поможем бойцам, возьмем в руки 
винтовки и вместе с бойцами уда
рим по врагу. n

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

В ТРИБУНАЛЕ
Красноармеец Н-ской роты Я. Е 

нарушил воинскую дис-
— уіснул на посту. На- 

днях Военный Трибунал, рассмотрев 
дело о преступлении Лейченко, при
говорил; последнего к 10 годам ли
шения свободы.

Одновременно Военным Трибуна
лом было рассмотрено дело о пре
ступлении, совершенном красноар
мейцем М. И. Григорьевым, само
вольно отлучившимся из части. Гри
горьев приговорен к 7 годам лише
ния свободы.

Железная йадиская дисциплина- 
одно из необходимых условий побе
ды над врагом. Об этом должен по
мнить каждый боец. Каждый боец 
должен изучить и строго соблю
дать дисциплинарный устав, помня, 
что нарушение этого устава может 
повлечь за собой тяжелые последст
вия, а в боевой обстановке погу
бить сотни жизней бойцов.

Твхнин-интендаш 1-го ранга 
И. БАЛАНШЕВ.

Н БОЮ ГОТОВЫ
Работали мы на передовом пред

приятии, которым гордится вся Мо
сква, —  на метрополитене имени 
Л. М. Кагановича. Это величествен
ное сооружение возможно было по
строить только в  условиях социали
стического строя, под руководством 
партии Ленина— Сталина. Культур 
но мы обслуживали жителей столи
цы, являлись стахановцами у себя 
на производстве.

Р А З В Е Д Ч И К И
Шесть часов утра. За окном осен 

няя предрассветная мгла. По казар
ме разносится голос дежурного.

—  По-о-о-д’ем!..
Секунда, и стоившая здесь тиши

на сменилась громким смехом и шу
тками. Быстро одевшись и построив
шись, разведчики выбегают на за
порошенную первым снегом улицу. 
10 минут физкультурной зарядки 
Веселые, раскрасневшиеся, пышу
щие здоровьем лица. Прекрасный 
аппетит за завтраком.

Стрелка часов приближается к 
восьми. Слышна команда.

—  Приготовиться к занятиям.
Начался новый день боевой уче

бы. Занятия идут строго по распи
санию. Бойцы учатся владеть ору
жием, ориентироваться на местно
сти, знакомятся с картой.

...За широким столом размести
лась группа бойцов, изучающих 
материальную часть самозарядной 
винтовки. Разбирая и собирая за
твор, магазинную коробку, помогая 
ДРУГ другу, сметливые разведчики 
под руководством старшего лейте
нанта т. П. Рамишвиди осваивают 
боевіое оружие, учатся любовно уха
живать за ним.

Красноармеец т. Дворнвченко хо
рошо знает станковый пулемет и

винтовку: он напористо спорит с 
красноармейцем Найгозиным о недо
статках французской винтовки, но 
охотно уступает своему собеседнику, 
когда тот говорит о ручном пулеме
те системы «Браунинг». Разведчик 
должен уметь пользоваться разными 
системами оружия.

Именно такими разведчиками 
хотят стать бойцы тт. Наумов, Доб
ровольский, Дворниченко, Найгозин 
и мнргие другие.

Изучение военных дисциплин за 
крепляется на практических заня
тиях во взводе, отделении. Бойцы 
отделения, где командиром товарищ 
Шумахер, хорошо изучили ручной 
пулемет, русскую и французскую 
винтовки, уставы РККА. На-днях 
отделение уходило в первую учеб
ную разведку и «правилось с по
ставленной задачей.

Подразделение разведчиков воз
главляет Герой Советского Союза 
Николай Михайлович Берендеев. Бо
евой мужественный командир поль
зуется всеобщей любовью бойцов. 
Выдающийся участник боев на Хал- 
хия-Голе и советско-финской вой
ны, Берендеев любовно учит моло
дых красноармейцев из рабочих ба
тальонов столицы высокому искус
ству разведки.

Часть разведчиков —  
боевой, слаженный коллектив. Ис
ключительную душевную заботу < 
своих товарищах проявляет развод- 
чица Ира Магадэе. Этому ее научили 
комсомольская организация и семья. 
Она мечтала быть историком, но, 
когда над Москвой нависла грозная 
опасность, стала разведчиком.

-  А историком, я, конечно, бу 
ду, —  говорит задорная и энергич
ная Ира. —  Буду тогда, когда по
хороним Гитлера.

Овладевая искусством разведки, 
она не перестает заботиться о чи
стоте и порядке в подразделении.

К юному поколению разведчиков 
относится и комсомолец Георгий 
Гульчак. Он пришел добровольцем в 
ряды Красной Армии со студенче
ской скамьи, чтобы в боях за ро
дину, за любимую Москву отстоять 
право на образование.

В день ХХІУ годовщины Октя
брьской Социалистической Революции 
разведчики поклялись:

—  Наказ великого Сталина вы
полним. Будем беспощадно уничто
жать фашистскую гадину. Москва 
была и будет советской!

Эту клятву разведчики выполнят 
свято.

В. ГАЛКИН.

Разразилась война, навязанная 
гитлеровскими разбойниками нашему 
народу. Армия мародеров, не счита
ясь с большими потерями, все бли
же прорывалась к Москве.

Но враг не пройдет! На подсту
пах к  столице фашисты найдут се
бе могилу. Но для этого нам пред
стоит напрячь все свои силы. И 
мы, добровольцы рабочих ба
тальонов, прекрасно это понимаем. 
Свои окопы мы оборудовали и гроз
ные огневые точки. Оружием научи
лись владеть отлично, стреляем мет
ко. К бою готовы в любую минуту. 

В. КУПЦОВ, Ф. ВАРЕШИН, 

бойцы Н-ского батальона.

ВЫПОЛНИЛИ 
ЗАДАНИЕ

Огневые точки нашего взвода рас
положены на одном ив ответствен
нейших участков обороны Москвы. 
Почва здесь неблагоприятная, бойцы 
в самом начале встретились с боль
шими трудностями, но трудности 
преодолены, строительство огневых 
точек заканчивается.

На строительстве укреплений са
моотверженно работают красноармей
цы тт. Белое, Горяче®, Саратов и 
Быков. Ови раньше всех закончили 
выполнение задания командования и 
послужили примером для всех бой
цов взвода.

Эти товарищи одновременно яв
ляются и отличниками в боевой под
готовке.

В. КУЗНЕЦОВ —  
командир взвода.
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