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УСИЛИМ ОТПОР, ИЗМОТАЕМ ВРАГА, 
ВЫИГРАЕМ БИТВУ ПОЛ МОСКВОЙ! ЭТИМ 
МЫ НАМНОГО ПРИБЛИЗИМ ЧАС ОКОН
ЧАТЕЛЬНОГО РАЗГРОМА ГИТЛЕРОВСКОЙ 
ГЕРМАНИИ.

Опасность, нависшая над Москвой, сегодня еще более усилилась. 
Крепче отпор врагу! Умереть, но не пустить его в родную столику!

УНИЧТОЖАТЬ 
ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ

БРАТЬ ПРИМЕР 
С ГВАРДЕЙЦЕВ

К нам пришла гвардейская часть, 
в ее составе мужественные сыны 
родины, доказавшие ©вою предан
ность героическими делами. На во
оружении прекрасная техника. Луч
шее люди части; воентехник пер
вого ранга т. Элькин, награжден
ный за боевые заслуги ордено 
«Красной Звезды», помощник ком” 
дира вагіода т. Самогулов, образцо
во поставивший у себя во взводе 
боевую подготовку, боец Ефимов, 
выведший из вражеского окруже- 
ия грузовую машину, отличник бо
евой подготовки боец Кобзылев.

На речь товарища Сталина лю
ди гвардейской частя отвечают по
вышением своей боевой готовности, 
они подготовили позиции, хороїшГ 
изучили и освоили материальную 
часть оружия. Проведены практиче
ские стрельбы, показавшие хорошие 
результаты. Часть готова встретить 
врага таким сокрушительным огне», 
от которого о,н не опомнится. Бой
цы готовы, выполняя указание то
варища Сталина, беспощадно уни
чтожать фашистов.

Между подразделениями час 
развернуто социалистическое сорев 
новайие. Особую инициативу яр 
являет подразделение, котор' 
командует младший политрук т. Р< 
маню©; в его подразделении усдаш 
ведется боевая учеба и лучше ъф 
оборудованы землянки. Эти земс
ки теплы, просторны, культур» 
ставлены, имеют электрическое <#' 
вещение. В них проводится рада"'"

Гвардейская часть готова в лю
бое время оправдать доверие парада., 
партии п правительства. Нам надо 
брать пример с гвардейцев, учить
ся у них и стараться быть таки
ми, как гвардейцы.

Л. СМИРНОВ.

СТАЛ ПУЛЕМЕТЧИКОМ
Впервые с пулеметом я встретил

ся в рабочем батальоне. Нависшая 
опасность над Москвой потребовала 
от меня, как и от всех бойцов бы
стро овладеть военной техникой и 
изучить приемы боя. Для этого я 
использовал каждую минуту. Кроме 
практических занятий я  прочитал 
имеющуюся литературу по пулемет
ному делу, использовал каждый слу
чай, чтобы поговорить с опытными 
пулеметчиками.

Все трудности мною преодолены. 
Пулемет я знаю хорошо, стреляю из 
него метко. Такие же показатели 
имеют почти все ^- "ттты нашего под
разделения. ’“-‘V 

В этом] деле болшая з а сл ута  ло* 
мощнпка командира взвода т. С 
ко®а, старого пулеметчика. Мы 
товы по первому сигналу 
бой и грозным советским 
уничтожать фашистов.

Боец М. I

Это было на северо-западном на
правлении под Шиловой горой. До 
15 танков подготовились к атаке 
против нашей легкой батареи. А мы 
подготовились к встрече. У нас: 
была хорошая разведка и отлично 
замаскированный наблюдательный 
пункт. Разведка заранее предупре
дила нас о скоплеш ии танков в де
ревне, и мы взяли их под свое на
блюдение.

Пашей батареей командовал Герой 
Советского Союза старший лейтенант 
т. Шутов, человек исключительного! 
чужества и хладнокровия. Мы удач
но расставили орудия, они обстрели
вали дорогу н местность перед де
ревней, самую деревню и местность 
за ней.

Когда из деревни двинулись пер- 
вые три танка, невидимому развед
ка, —  они сразу были подбиты на
шим огнем. Потом мы перенесли 
огонь на тапки, укрывшиеся в де
ревне, и в результате боя уничто
жили я  их.

Тапки не страшны, если им про
тивостоят мужество, хладнокровие, 
расчет, если умело подготовиться к 
их встрече.

Техник-интендант А. ФЕДОРИН

УМЕЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГРАНАТОЙ

Бойцы подразделения лейтенанта 
т. Ерохова. хорошо изучили оружие 
и практические приемы боя.

Дневные занятия но гранатомета
нию, стрельбе и по выбору огневых 
позиций в боевой обстановке, вече
рами сменяются изучением теории 
оружия.

Многое уже нашим подразделени
ем сделано. Винтовку каждый боец 
знает отлично и стреляет ив нее 
метко. Например, во время послед
них стрельб, бойцы тт. Овчинни
ков, .Дремой и другие из 50 воз
можных выбили по 45— 43 очков. 
Все бойцы умеют собирать и разби
рать ручной и станковый пулеметы, 
знают взаимодействие Частей этого 
оружия и их назначение.

Детом отвечают бойцы нашего 
подразделения на призыв товарища 
Сталина свести превосходство нем
цев в танках к нулю. Взятые обя
зательства— быть .квалифицирован
ными истребителями танков —• вы
полняются. Все бойцы изучили ма
териальную часть противотанковой 
гранаты, из разных положений про
вели практические гранатометания 
Делалось это с учетом боевой обста
новки. Бойцам приходилось продви
гаться б намеченной цели пешком 
делать короткие перебежки и без 
промаха бить по гнездам врата и 
условному танку.

К. ФЕТИСОВ, 
нвмендир отделения.

В НОЧНОЙ АТАКЕ
Очередная тема наших занятий 

была «Отделение в ночном бою». 
Участвуя в предварительной развед
ке, я узнал в каком строю выдви
гаются наш взвод на исходное поло
жение для атаки и место своего 
отделения. Па местности я  хорошо 
запомнил ориентиры наступления 
и изучил расположение противника.

Перед выступлением я проверил 
готовность бойцов к ночной атаке, 
раз'я спил им поставленную задачу, 
направление движения и условные 
знаки. Замыкающим я выделил 
опытного бойца тов. Скрябина. Его 
роль в наступательной тактике от 
деления —  огромна. Замыкающий 
должен не допускать отставания 
бойцов, не терять из виду сзади 
идущее подразделение.

Бесшумно мы двигались к наме

ченной цели. Выйдя на исходный 

рубеж, по условному знаку с команд

ного пункта, я подготовил отделение 

к атаке. Сигнал. Я дал команду:
—• В атаку!
Ворвавшись в окопы «противни 

ка», чтобы обеспечить себя 1 

флангов, я установил там по два 
бойца, а в одном из окопов поста
вил бойца с ручным пулеметом, в 
задачу которото входило отражать 
контратаку противника.

Обеспечив за собой захваченную 
часть вражеского рубеж» *, с ос

тальными бойцами приступил к 
очистке вблизи расположенных око
пов. По выполнении поставленной 
задачи, мы закрепились на достиг
нутом рубеже.

В боевой обстановке нередко при
ходится преодолевать проволочные 
заграждения. Поэтому сейчас обуча
ем бойцов как практически это де
лать. Перед нашим отделением была 
поставлена задача —• проделать 
проемы в проволочном заграждении. 
По команде бойцы бесшумно пополз
ли к заграждениям. В случае нео 
жиданного нападения противника, 
по сторонам я выставил дозорных, а 
остальных бойцов, во главе со сво
им замесгителем, поставил позади 
Перед ними была поставлена задача 
по моему сигналу стремительно бро
ситься в проделанный в проволочном 
заграждении проход. Я же в это 
время избрал удобное место, наблю 
дал за «противником» и направлял 
действия резчиков проволоки.

Поставленная командованием за
дача прорыва проволочных затраж 
дений и внезапного нападения на 
врага —• отделением была выполпе 
на по всем правилам тактики. Этим 
бойцы еще раз доказал!, что они к 
бою готовы и в борьбе с фашист 
скими ордами выйдут победителями.

Г. КРУГЛОВ, 
командир отделения.

ПОЙДЕМ в  б о й  
НОММУНИСТАМИ

Заседание было назначено на 19 
часов. Предстояло принять в чле
ны Bflffl(6) двух лучших бойцов 
подразделения, из'явивших желание 
пойти в бой коммунистами 

Первым обсуждается заявление 
комсомольца т. Тищенко студента 
геолого-разведывательного институ
та. Ой четыре года в комсомоле, до
бровольно вступил в ряды рабочего 
батальона.

Сергей Тищенко невысокий креп
кий юноша, подтянутый, стройный: 

Его строевая характеристика без
упречна: хороший стрелок, отлич
ный гранатометчик, волевой, муже 
ственный, записался в отряд истре 
бителей танков и первое занятие 
выполнил на «отлично». Тов. Тищен 
ко единогласно принимается в кан
дидаты ВКЩб).

Следующим рассматривалось за
явление о приеме в члены партий 
кандидата ВКП(б) тов.-- ;Черемных.
—  Студент геолого-разведыватель 
ното института учился на «отлично», 
был активным общественником.

—  Желаю в бой инти коммуни
стом, без страха буду уничтожать 
проклятые орды Гитлера-, буду бить
ся за Москву до (Последней каши 
крови!— говорит т, Черемных. За ко
роткое -время пребывания в баталь
оне Георгий Черемных стал хоро
шим стрелком.

Товарищ Черемных принят в ря
ды коммунистической партии.

Боец М. НЕВОЛИНА.
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ОТЛЕЛЕННЫЙ КОРОБЕЙНИКОВ
Беговую дорожку стадиона разре

зал ш т .  Из окон квартир выгляну 
лн пулеметы я У.ЇШЩ пересекли 
рады колючей проволоки.

В рабочем поселке командир отде
ления Федору Коробейникову было 
приказано подготовить в  обороне 
кирпичный дом. Коробейников знал, 
что населенный пункт, в особенно
сти каменные (кирпичные) 'строєм и я 
его позволяют организовать сильную 
оборону. Толстые стены домов на
дежно укрепляют от пуль и оскол
ков снарядов. Ряды окон дают ес
тественные огневые позиции для 
с¥р$іков. Загнанные между зданий 
танки противника теряют свои бое
вые преимущества —  их подвиж
ность ограничена, обзор из танка 
еще более сокращен, уменьшена 
возможность -ведения прицельного 
огня, ® особенности по -верхним эта
жам зданий и целям, расположен
ным у фундаментов домов. Танк 
между домов выгодная цель для ме 
талыциков противотанковых гранат 
н зажигательных бутылок, скрыва- 

/ я  в засадах на вторых эта- 
и за углами зданий.
]ред отделением Коробейникова 

',ла задача использовать самым 
5аивыгоднейшпм образом все ті реп- 
«ущества населенного пункта для
йорьбы с наступающим врагом. Как 
решил оту задачу младший коман
дир?

Прежде всего, он тщательно раз
ведал оба дома и прилегающие в 
нему улицы и определил, где наибо
лее удобно оборудовать огневые по- 
яции жаждому стрелку отделения, 
ри этом он поставил себе задачу 
к расположить огневые точки, 

ы двор между домами и две 
ицы, на углах которых стояли 

здания, а также часть стадио- 
видневшегося в конце улицы— 
бы перекрывалось ружейио-пу- 
ным огнем, 

йврбврестный косоприцельный 
анговый огонь, прострел всех 

дворов н подступов к домам, 
имяаяі огневая поддержка и юа- 

омощь —  вот основа системы 
я при обороне населенного иунк-

ї вслед за разведкой командир Ко

робейников организовал оборудова
ние огневых позиций.

Бойцы заложили кирпичами 
оконные проемы, оставив лишь бой- 
ницу для стрелков. 'Вскрыв полы, 
они отрыли запасные позиции, про
бив для наблюдения и обстрела от
верстия в фундаменте здания. Каж
дую ячейку, расположенную у фун
дамента здания, 'бойцы перекрыли 
сверху толстым накатом из бревен, 
чтобы защитить себя от обломков 
кирпичных стен, которые могут 
рухнуть при прямом попадании 
авиационной 'бомбы или крупного 
артиллерийского снаряда.

В обороняемом здании отделение 
образовало отсеки: ®се лишние две
ри были забарикадированы, а запас
ные входы подготовлены к завалу 
ящиками с песком, так чтобы поме
шать врагам ворваться в здание.

На возможных путях движения 
танков оставлены маскированные 
выходы и лазы, чтобы истребители 
танков могли внезапно появиться 
и, 'бросив гранаты, бутылки, тут же 
надежно укрыться от противника. 
Через эти же выходы бойцы сумеют 
быстро выброситься на улицу, что
бы контратакой, действуя штыками, 
прикладами, лопатами и гранатами, 
уничтожать противника.

Отделение разместилось в разных 
комнатах. Для «вязи тов. Коробей
ников остроумно использовал водо
проводные трубы. Он проложил' их 
вдоль стен из комнаты в комнату'. 
С помощью этих труб стало воз
можным получать сообщения н от
давать приказания. ,0 бойцами свое
го отделения, действующими 'В со
седнем доме, Коробейников связался 
проволокой, дергая за. нее он пере
дает различные сигналы.

Отделение подготовилось также к 
ночному бою. У бойниц 'сделаны 
упоры для винтовок, позволяющие 
вести точный огонь в условиях тем
ноты. Ручной пулемет может стре
лять ночью а  нескольких направле
ниях, каждый раз получая точную 
наводку.

Теперь Коробейников должен 
взяться за второй этаж дома.

Лейтенант М. ЗАНЕГИН
(Красноармейская газета
«Московский РОИН»).

Н А  БОИ
Нам Родина доверила 
Разгром фаш истских орд.
Вперед смотри уверенно. 
Высокой честью горд!

С коричневы ми бандами 
Короток разговор:
Их в клочья рви гранатами, 
Коли ш тыком в упор.

Рази  их пулей быстрою,
Их танки в пепел жги!
Заставы  всюду вы стави —
И не пройдут враги!

На бой! Чтоб ж изнь свободную 
Навеки не отдать,
З а  то, чтоб честь народную 
Ф аш ист не смел топтать.

Чтоб наш и дети весело 
Глядели в ясны й день,
Чтоб небо не завесила 
Коричневая тень.

У пала скатерть белая,
К ак саван , на траву,
И что б враги ни делали,
Им не войти 8 Москву!

Мы не просипи милости,
Нас в бой ведет не страх. 
Полны стальной решимости, 
Стоим на рубежах!

Москва моя в опасности,
Встает Москва сильна.
Напомним черной напасти 
Про дни Бородина!

И то, что завоевано 
В семнадцатом году, —
Тебе клянем ся, Родина,
Не отдадим врагу!

М. ШЕСТОПАЛ. 
боец Н-ского батальона.

ВЫСТАВКИ-
ПЕРЕДВИЖКИ

С О В Е ТЫ  Б О Й Ц А М

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ БУТЫЛОК С „КС“ 
И ГОРЮЧЕЙ СМЕСЬЮ № 1

БУТЫЛКЯ „КС“
1. Вещество «КС» нг воздухе 

мгновенно самовоспламеняется, горит 
спокойно, без взрыва с образовани
ем большого количества белого ды
ма.

2. Бутылка применяется для 
борьбы с танками, бронемашинами 
и по другим целям.

3. При ударе бутылки по твер
дым предметам разливающаяся жид
кость из бутылки мгновенно само
воспламеняется; капли вещества, 

j попадая на одежду или тело, вы
зывают сильные ожоги.

4. Укройся в вырытой щели, во
ронке от снаряда, кустарнике, за 
забором, плетнем, в здании.

5. Следи за движением танков, 
бронемашин, подпусти их к себе на 
15— 20 метров и брось бутылку 
стоя, с колена или из окна; ста
райся попасть в цель (уязвимые 
места: мотор у танка —  сзади, у 
бронемашины —  впереди).

6. Стремись поразить танк, ма
шину двумя —• тремя бутылками.

7. Если бутылка разбилась и
вещество попало на обмундирование, 
теле, быстро сбрось горящую одеж
ду или оттяни ее от тела, туши 
песком, землей, водой.

» СМЕСЬ №  1
1. Смесь N°. 1 огнеопасна.
2. Бутылка применяется для 

борьбы с танками и бронемашина
ми.

3. При получении бутылок вставь 
под резинки по две завернутые в 
бумагу воспламенительные спички 
утолщенным концом к дну.

4. Перед применением подготовь 
бутылку для бргска —  сорви бу
магу со спичек.

5. Укройся в вырытой щели, во
ронке от снаряда, кустарнике, за 
забором, плетнем, в здании.

6. Следи за движением танков, 
бронемашин, подпусти их к себе на 
15 —  20 метров, зажги теркой 
(спичечной коробкой)1 концы спичек 
на бутылке, брось бутылку стоя, с 
колена или из окопа, из окна, ста
райся попасть в цели (уязвимые ме
ста: мотор у танка —  сзади, у 
бронемашины —  впереди).

7. Стремись поразить танк, ма
шину двумя-тремя бутылками.

ИВЯН ГРИШКИН
Политотдел дивизии выпускает! В штаб роты вошел боец с от

ряд передвижных выставок и пла- крытым веселым лицом, подтяну-
катов, посвященпых героическому 
военному прошлому русского народа, 
пашим великим предкам —  Алек
сандру Невскому, Димитрию Донско-: 
му, Кузьме Минину, Димитрию По
жарскому, Александру Г уворову, 
Михаилу Кутузову.

Уже оформлен плакат, посвящен
ный великому русскому полководцу 
А. В. Суворову. В ближайшее время 
будет оформлена выставка, посвя
щенная Отечественной войне 1812 
года. Выставки и плакаты намечено 
использовать как иллюстративный 
материал к лекциям и беседам на 
военно-исторпческио темы.

тын, с хорошей военной выправкой.
—• Товарищ политрук, разреши

те обратиться к  командиру взвода?
Получив разрешение, он так же 

четко доложил командиру о выпол
нении данного ему приказания. Бы
ло приятно смотреть на этого дис
циплинированного и исполнительно
го 'красноармейца. Когда, он вышел, 
политрук сказал:

—  Это наш самый молодой и са
мый примерный боец Иван Гриш
кин.

Тов. Гришкин учился в семилет
ке, потом выучился па автотрактор
ного механика. Работал в совхозе

Н А Ш И  В Е Л И К И Е  П Р Е Д К И

А Л Е К С А Н Д Р  Н Е В С К И И
Вдохновляя воинов Красной Ар

мии на священную, справедливую, 
войну против немецко-фашистских 
захватчиков, великий вождь товарищ 
Италии, в своей исторической речи 
іа Красной площади в  день XXIV 
одовщипы 'Великой Октябрьской со- 
иалистической революции, говорил: 

«Пусть вдохновляет вас в этой 
йне мужественный образ наших 
диких предков— Александра Пев- 
>го, Димитрия Донского, Кузьмы 
шна, Димитрия Пожарского, 
чсапдра Суворова, Михаила Ку
га! Пусть осенит вас победопос- 
чнамя великого Ленина!>v 
и народ имеет славную исто- 

!*J.He раз приходилось ему бо- 
против чужеземных захват- 
пытавшихся поработить на- 

J <ану. И каждый раз в момент 
. ***и наш народ как один че- 

Л)'8ед аднимался на защиту своей 
on Ь1, № 1Ч'ест,9- 06 независимости;

1 ы'*~ великих полководцев и 
водительством беспощадно 

вражеские полчища.
XIIL аеке на долю нашей роди- 

выпали исключительно тяжелые 
Одновременно с нашеет- 

атаро-мовгольских завоевате

лей, с. запада на русские земли на
пали немецкие рыцари и шведские 
бароны. Эта, по ©ыражению К. Марк
са, «крестоносная сволочь», захва
тив прибалтийские земли, двинулась 
затем на Русь, грабя, насилуя, по
рабощая, истребляя население.

Летом 1240 года многочисленное 
шведское войско под командованием 
Биргера пытается захватить побе
режье Финского залива, реку Неву, 
город Ладогу и затем поработать 

земли Новгорода.

ижорян, возглавил поход против не
мецких захватчиков. Он разрушил 
построенную немцами крепость Ко- 
порье, и внезапным натиском осво
бодил от немцев Псков. Затем, на 
льду Чудского озера, 5 апреля 1242 
года дал врагам решительное сра
жение.

Вооруженные до зубов, закован
ные с ног до головы в железные 
латы, немецкие рыцари применили 
в этой битве свой испытанпый бое
вой порядок в виде клина, так на
зываемую «свинью». В передних 
рядах «свиньи» построились самые 
лучшие рыцари; далее разместилась 
остальная масса немцев. С начала

Новгородский князь Александр боя «свинья» врезалась в центр
Ярославович наносит захватчикам 
быстрый и решительный удар.

Шведское войско было разгром
лено; на берегах Ижоры валя
лась масса трупов шведских воинов.

За эту замечательную победу на
род прозвал Александра Ярославови
ча Невским.

Разгромив шведских завоевателей, 
доблестный полководец Александр 
Невский выступил затем против не
мецких нсов-рыцарей, которые в 
это время начали наступление с 
целью порабощения новгородских 
земель. . 1

Александр Невский, собрав войско 
из новгородцев, ладожан, карелов и

боевого порядка русских.
Александр Невский, мудро предви

дя немецкий маневр, заблаговремен
но, еще до начала боя, построил 
свое войско так называемым «пят
ком», при котором главные силы 
русских дружин 'расположились на 
флангах; одна из лучших дружин бы
ла поставлена в засаду. Русские луч
ники встретили немпев тучей стрел, 
Фланговые дружины зажали немец
кую «свинью» в клещи, а с тыла 
ударила отборная дружина Алексан
дра. Русские копейщики крючьями 
стаскивали рыцарей с коней и уни 
чтожалп их; Не выдержав русского 
удара, немцы- бросились бежать; рус

ские преследовали их на протяже
нии 7 верст. Лед проваливался под 
тяжестью тяжело-вооруженных ры 
царей и они массами гибли в ледя- 
аой воде. Разгром немецких захват
чиков был полный. Было убито 
более 500 немецких рыцарей и мно
жество их рядовых воинов; взято в 
плен 50 немецких воевод.

Победа Александра Невского в 
Ледовом побоище имела исключи
тельно важное, историческое значе
ние. К. Марне так отметил 'славную 
победу Александра:

«1242. Александр Невский вы
ступает против немецких рыцарей, 
разбивает их на льду Чудского озе
ра так, что прохвосты были оконча
тельно отброшены от русской гра
ницы».

Немцы, были вынуждены, отка
заться от всех их захватов. Так 700 
леї тому назад наши предки под 
водительством замечательного полко 
водца Александра Невского громили 
немецких захватчиков.

И сейчас мужественный образ на
шего. .великого предка Александра 
Невского вдохновляет наших доб
лестных воинов в справедливой вой
не против ненавистных фашистских 
захватчиков.

Л. БЫЧКОВ.
красноармеец, кандидат истори
ческих наук.

трактористом, позднее ремонтировал 
машины. Машины стали его 
страстью. Ему хотелось овладеть 
каждым механизмом. Так он стал 
квалифицированным слесарем, ста
хановцем.

Когда фашистские полчища вторг
лись на нашу родину, а мать и же
на Гришкина остались на террито
рии, занятой наглым и жестоким 
врагом, Иван Гришкин вступил в 
рабочий батальон. Некоторое время 
был он в стрелковом подразделении, 
научился неплохо стрелять на вин
товки и даучил пулемет.

Переведенный в роту связи, кото
рой командует т. Посаженвшков, оп 
проявил себя исключительно испол
нительным связистом, отличником 
боевой учебы. Гришкин быстро на
учился обращаться с телефонным 
аппаратом и прокладывать связь. 
Первое практическое задание по 
проводке линии он выполнил образ
цово и был отмечен командованием.

Здесь у него, страстного любите
ля машин, пояшилось заве тагос же
лание —  служить в мотоциклетпом 
отделении.

Мотоциклетное отделение в роте 
было организовано, и командиром 
отделения назначен Иван Гришкин.

В несколько дней ов наладил ра
боту подразделения, успешно провел 
ремонт трех мотоциклов, долго быв
ших до него неисправными, восста
новил осветительное -оборудование 
на четвертом и своей находчивостью 
и предприимчивостью вызвал удив
ление.

После речи товарища Сталина 
командир мотоциклетного отделения 
т. Гришкин заявил, что хочет пттн 
в бой коммунистом и додал заявле
ние о ^приеме в члены партии.

Младший лейтенант
Б. ВОЙНАРОВСКИЙ.
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