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НАСТУПИЛИ РЕШАЮЩИЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ 
БИТВЫ ЗА МОСКВУ. НЕ ДАТЬ ЛЮТОМУ 
ВРАГУ НАДРУГАТЬСЯ НАД МОСКВОЙ, 
ОТСТОЯТЬ РОДНУЮ МОСКВУ, НЕ ЩАДЯ 
ДЛЯ ЭТОГО НИ СВОЕЙ КРОВИ, НИ САМОЙ
жизни.

Гитлеровские полчища продолжают рваться к красной столице.
ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ОСТАНОВИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ ВРАГА!

НИ ШАГУ НАЗАД!
Обстановка усложняется. Ценой 

невиданных потерь фашистские 
банщы приближаются к нашей свя
тыне, к сердцу нашей великой ро
дины —  Москве. Бои на подступах 
к столице с каждым часом стано
вятся все ожесточеннее.

Вечером я получил приказ вы
ступить со своим взводом в район 
города С. и произвести боевую раз
ведку. Предстояло сделать переход

огопь, как будто они встретились с 
батальоном.

Но наши бойцы встретили это 
спокойно. Они продолжали зани-

в несколько десятко® километров. К иать СИ)И поввяии и вести по фа
шистам огонь из винтовок. Особоэтому разведчики моего взвода бьг-

Указание товарища Сталина об лп подготовлены.
Об’яснив задачу, я приказал дви

нуться в путь.
Первый привал мы сделали в 22 

часа. До города С. было недалеко.

нужно отметить бойца-наблюдателя 
т. Томленова. По его позиции враг 
открыл ураганный огонь. Но он без 
команды с места не трогался и про
должал отстреливаться.

Наши силы были неравны. Нуж
j It).этом у для дальнейшего продай-(но было 'принимать решение о вы-

пстреблении техники и живой силы 
врага —  боевой приказ для всех 
поднявшихся на защиту своей соци
алистической родины. Этот приказ
Красной Армией точно в ы п о л н я ется .Г ™ ' д -  д—  U“ JW *"|жения я наметил план действии, а  ходе из создавшегося положения.

Наше соединение представляет со-1городу С. по двум направлениям По команде бойцы стали органіт- 
бой грозную силу для врага еще и были высланы два отделения. Это ванно отходить. Когда разведчики 
потому, что оно сформировано из было сделано по всем правилам бо- 
добровольцев-рабочих батальонов, ерьга требований. Выделили дооор- 
потому что в его составе огромное | ПЬІЇ> наблюдателей и связных. Сам

переходили на другие позиции, я 
стоял за деревом и руководил отхо
дом. В это время я сразу получил
ранения в грудь, ногу, руку и ухо. 
Истекая кровью, я продолжал вы-

число коммунистов, комсомольцев, ■ я остался во главе ядра.
непартийных большевике® —  луч- u  ,„ 1 I Мы оыстро продвигались вперед.
ших людей столицы, готовых па ^Предположения командования поі-!полнять долг командира, направляя «пожертвование для достижения ̂ дполож ения командования под 5ойЦ(Ж Сиды m 6 e .
поставленной перед собой цели: во твердились. Первыми противника ! Т ош  па п(>мощь дае вришл,и
что бы то ни стало отстоять Мо- обнаружила разведчики второго OT- (y)gUbI ^  Томленое и Пустовойтен-

деления. В ту же минуту связной' ко. Будучи ранеными сами, они
т. Гайдукович был выслан ко мне под градом пуль подползли ко мне

и помогли мне добраться до безо-

исву.
Передовые отряды нашего соеди

нения уже вошли в соприкоснове
ние с противником. Ряд наших то
варищей в первых схватках с фа
шистскими бандитами показали при
меры бесстрашия, преданности ро
дине и могут служить образцом то
го, как советский воин на деле вы
полняет красную присягу.

Первое боевое крещение получи
ли разведчики подразделения, кото
рым командует Герой Советского 
Союза т. Берендеев. Они образцово 
выполнили боевой приказ. Группа 
бойцов под руководством помощника 
командира взвода т. Сапфирского 
бесстрашно проникла в тыл к вра
гу и добыла ценные сведения, на 
основе которых наша артиллерия 
начала обстрел по скоплению тан
ков и войск противника. Пример 
бесстрашия, поданный младшим лей
тенантом т. Шушуновым, команди
ром взвода т. Мартьяновым, помощ
ником командира взвода т. Сапфир- 
ским, бойцами-разведчиками тт. 
Толмасским, Гульчак, Евстигнее
вым. воодушевляет всех бойцов на
шего соединения на новые подвиги 
в боях за любимую Москву, за 
честь своей родины.

Красноармейцы - разведчики тт. 
Смирнов и Игнатов пали смертью 
храбрых, выполняя боевое задание. 
Их память для нас священна. Уз
нав о гибели своих товарищей, бой
цы поклялись жестоко отомстить за 
их смерть, еще беспощаднее истреб
лять фашистскую нечисть, до кон
ца выполнить приказ Родины, при
каз любимого Сталина о том, что 
под Москвой надо положить начало 
окончательного разгрома врага.

Каждый боец, каждый политра
ботник нашего соединения в гря
дущих боях на подступах к Москве 
должны доказать и докажут свою 
беззаветную преданность делу пар
тии Ленина —  Сталина, свою непо
колебимую решимость разбить, оп 
рокияуть и погнать с нашей свя
щенной земли фашистских мерзав
цев.

с донесением.
—  Товарищ командир взвода, — 

доложил он, —  за противополож
ным бугром замечен противник, 
направляющийся в нашу сторону.

Не к  пел и замолкнуть его слова, 
сак я услышал голос наблюдателя 
йойца т. Томленова:

—  Из-за бугра приближаются 
ганки и пехота противника.

В это время в нескольких десят
ках метров от нас появилось 5 фа
шистских танков, а за ними боль
шая группа автоматчиков. Заметив 
нас, танки остановились на пере
крестке двух дорог и повели бес
прерывный огонь. Их поддерживали 
автоматчики. По нашей небольшой 
группе фашисты открыли такой

паеного места.

В этой же схватке с врагом был 
Г>анен боец-связной т. Гайдукович, 
который мужественно вел себя во 
время боевых действий, точио и 
быстро выполняя все приказы ко
мандира.

Сейчас я нахожусь в госпитале. 
Здоровье мое поправляется, чувст
вую себя неплохо.

По выздоровлении снова вернусь 
в свою часть и за кровь, проли
тую иною и моими товарищами, бу
ду мстить фашистам беспощадно.

А. МАРТЬЯНОВ, командир 
взвода разведки.

Ж Е С Т О Н О  О Т О М С Т И М  
ЗА ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Гибель товарищей еще сильнее 
разожгла в нас ненависть к крова
вому фашизму, еще больше укре
пила нашу волю к по<беде над оз 
верелыми бандитами.

Кровь за кровь! Мы клянемся 
отомстить врагу за смерть наших 
товарищей, беспощадно истреблять 
фашистских гадов, протянувших 
своя кровавые лапы к нашей род
ной столице. Не бывать фашистам 
в Москве! Коричневый бандиты 
найдут себе могилу на подступах к 
столице.

Младший лейтенант Н. ШУШУНОВ, пом. комвзвода Н. САП- 
ФИРСКИЙ. Бойцы: В. ЗАКСЕНТРЕТЕР, И. ЛАПТЕВ, Ф. ПО
ПОВ, А. АВЛЕСЕНКО, И. ПЛЮХИН, И. СЕМЕНОВ, И. ТЮ
ТЮНОВ, В. МАКАРОВ, Л. СИДЛЕР, Б. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
А. ЕВСТИГНЕЕВ, А. СИНИЦЫН, Н, ХМЕЛЕВ, Н. МАЛЫ
ШЕВА, И. КУЛИКОВ, И. ТОЛМАССКИЙ, В. ЗЕЛЕНОВ, 
Г. ГУЛЬЧАК, Н. КОЗЛОВА, В. АГАФОНОВ, Н. ХРУПОВ,

На нашу долю выпала почетная 
задача —  первыми из нашего под
разделения, которым командует Ге
рой Советского Союза т. Берендеев, 
вступить в соприкосновение с про
тивником. Мы получили боевой при
каз: выявить силы и огневые сред
ства противника в деревне П. Наш 
взвод выполнил эту задачу. В этот 
же день мы вели бой с фашистски
ми автоматчиками.

Выполняя боевые приказы, мы 
потеряли двух наших товарищей 
Смирнова и Игнатова, которые, пали 
смертью храбрых. Не щадя жизни 
и сил своих, они выполнили свой 
долг перед родиной.

Связист Н-ского батальона тов. Б. С. Федоров за передачей до
несения, Фото Я. ГУДКОВА.

ПЕРВАЯ РАЗВЕДКА
Нашему подразделению пришлось 

выдержать первый боевой экзамен. 
Командование поручило нам разве
дать силы и огневые средства про
тивника у деревни П. Доведя бое
вую задачу до каждого красноар
мейца, мы приступили к ее немед
ленному выполнению. Группа вы 
шла на окраину деревни Л., быстро 
прошла заросли кустарника. Дальше 
нужно было итти по открытой 
местности, к тому же с обеих сто
рон началась усиленная стрельба.

Но разведчики не боялись. Все 
горели желанием выполнить боевой 
приказ. Вот здесь-то и пригодился 
опыт, полученный в дни упорной 
учебы. Люди, используя каждую 
ложбинку, каждый кустик, искусно 
маскируясь, пробирались по местно
сти. Вот показались дома деревень
ки П. Подобравшись к ней пример
но на расстояние 250 метров, мы 
залегли и начали вести наблюдение. 

Мы быстро установили места

скопления противника, определили 
примерно его количество и место 
сосредоточения танков. Я быстр^ 
написал донесение и отправил егі 
со связным т. Толмасским, в недав* 
нем прошлом студентом Московского 
энергетического института.

Вскоре мы заметили, как паша; 
артиллерия начата переносить огонй 
на указанные нами ориентиры* 
поражая пехоту и танки противня» 
ка. Это был результат первой на- 
шей боевой разведки. Пять часові 
пробыли мы в тылу у врага, пятіі 
часов вели наблюдение за против* 
ником и вернулись без потерь, тоЧ* 
но выполнив боевой приказ. ОтлиЧ* 
ными, расторопными и сообрази* 
тельными бойцами показали себя 9 
этой операции красноармейцы тт« 
Гульчак, Евстигнеев. Наше отделе* 
ние первый боевой экзамен выдери 
жало. 1

Н. САПФИРСКИЙ, 
помощник командира взвода.

МУЖЕСТВО И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
Вавод Ноской батареи, находив

шийся в боевом охранении на пе
редовой линии, подвергся нападению 
вражеских танков, автоматчиков и 
пехоты, просочившихся через ли 
нию обороны.

Из-за пригорка на охранение 
двинулись танки. Наши орудия не
медленно открыли по врагу огонь. 
В этой схватке погибли смертью 
храбрых командир батареи Менске- 
вич, командир орудия Малагин, бой
цы Шеповалов, Смирнов, Леонов, 
Ульянов, Овчинников, Морозов.

До последнего момента они вели 
огонь по врагу, зажгли вражеский

танк, истребляли наступающих фа* 
шистсвих головорезов. |

Боец-водитель машины Петр 4tf* 
гунов видел вражеский танк весь і  
огне. Он рассказывает также, что 
правее стоял пораженный артилл&і 
ристами другой вражеский таїть 
Храбро бился -с врагами, посылаД 
меткие очереди, пулеметчик Рыжов* 

В подразделениях артиллерийской 
части бойцы, узнав о гибели свот£ 
товарищей, клянутся отомстить з і  
их смерть, беспощадно бить врага,- 
рвущегося к Москве.

а  и в а н о в .
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✓ добровольцы- москвичи
Группа бойцов по.д руководством по
мощника командира взвода т. Сап-

в

С каждым днем борьба на под
ступах к Москве принимает все бо
лее ожесточенный характер. Со5ра*|фирского бесстрашию проникла 
свои последние силы, остервенелый тыл к врагу. Пробравшись к дерев- 
враг рвется к столице, по усилия не, занятой фашистами, смелые раз- 
юориЧневой банды разбиваются о ведчики пять часов пролежали на 
доблесть и мужество защитников ^крытой местности и, искусно за- 
Москвы, которым народ доверил маскировавшись, высматривали все,
ключи от столицы.

Москва сейчас в такой опасно
сти, в какой еще никогда за по
следние 5 месяцев не бывала. Но

что было необходимо.
Разведчики добыли ценные све

дения, сумели об этом немедленно 
сообщить командованию. В резуль-

чем сильнее трудности, тем упюр- тате этих сведении огонь наших 
нее преодолевают их защитники ро-|орудий накрыл скопление танков, 
дины, нанося смертельные удары А ведь эти разведчики только не- 
врагу. ДЬсятки тысяч фашистских давно пришли в Красную Армию 
трупов и груды металла от уничто- Еще полтора месяца тому назад по- 
женных фашистских танков усги- мощнив командира взвода т. Сан
далет поля Подмосковья. фирский работал электротехником;

На боевых рубежах, которые jбойцы тт. Толмасский и Гульчак 
неприступной стейой опоясывают учшіись в Московском энергетиче- 
нашу столицу, стоят тысячи и ты- оком институте, боец Евстигнеев
сячи добровольцев-москвичей, ПОД

НЯВШИХСЯ на защиту своего люби
мого города, поднявшихся для того, 
чтобы под Москвой положить нача
ло разгрому фашистских полчищ.

Сложившаяся обстановка обязы-

был рабочим завода «Серп и ко
лют».

Группа разведчиков младшего лей 
тенанта т. Шушунова попала под 
огонь. Пулей фашистского автомат
чика был ранен красноармеец т.

вает нас к тому, чтобы не сделать Смирнов. В такой обстановке сре- 
ни шагу назад, беспощадно громить ди бойцов особенно сильно чувство 
л уничтожать врага. Горячо от-jдружбы и взаимной выручки. И на
кликнулись бойцы на историческое 
выступление товарища Сталина. 
Готовясь к решительной схватке с 
врагом, они совершенствуют свою 
боевую подготовку, овладевают ис
кусством громить врага. Вся бое
вая учеба проходит в условиях ши
роко развернутого социалистическо
го соревнования.

Бойцы нашего соединения готовы 
па любой подвиг, на любое самопо
жертвование во имя своей родапы. 
Они не дрогнут в бою.

Недавно одному из подразделе
ний, которым командует Герой Со
ветского Союза т. Берендеев, было 
приказано разведать силы и техни
ческие средства противника в од
ном из важных пунктов. Это было 
первым боевым крещением добро- 
вольцеш-москвичей. С особым воо
душевлением бойцы отправились вы
полнять первый боевой приказ.

помощь раненому товарищу, несмо
тря на сильпый огонь, поползла 
смелая разведчица, в недавнем про
шлом студентка Московского авиа
ционного ипститута Наташа Мклы 
шева.

Смертью храбрых пали, выпол
няя боевой приказ, красноармейцы- 
разведчики тт. Игнатов и Смирнов. 
Бойцы поклялись жестоко отом 
стить фашистским извергам эа 
смерть своих товарищей.

Каждый боец, каждый политра 
ботник нашего соединения в гряду
щих боях на подступах к Москве 
должны доказать и докажут свою 
беззаветную преданность родине, 
делу партии Ленина —  Сталина, 
свою непоколебимую решимость раз
бить, опрокинуть и погнать с на
шей свящепиой земли фашистских 
мерзавцев.

Полковой комиссар А. ЛАЗАРЕВ.

ВРАГ ПОЛУЧИТ С ЛИХВОЙ
Несколько наших товарищей из

передового отряда энской части, ге 
ройски сражаясь с численпо превос
ходящим врагом, пали смертью 
храбрых.

Советские артиллеристы под руко
водством своего комиссара политрука 
я, Прападалова не покинули рубежа 
ДО последней минуты. Они разили на
пирающего врага, зажгли головной 
та.вк противника и до последней 
минуты стреляли из своего орудия.

Мы никогда не забудем своих 
товарищей красноармейцев Смирнова 
и Малыгина, убитых в этом бою. 
Мы отомстим врагу с лихвой за их 
смерть. Бойцы и командиры нашей 
батареи поклялись биться до послед
него вздоха с коварным врагом на 
подступах к нашей столице.

Политрук БАБКИН, наводчик 
БУХНОВ, командир орудия 
ШКИЛЕВ.

Смехотворные измышления гитлеровских 
фальшивомонетчиков о потерях советских войск

3 октября в речи по радио, 2 ок
тября в приказе по немецкой армии 
Гитлер хвастливо об’явил о начав
шемся решающем наступлении про
тив советских войск. Гитлер немцам 
в тылу и войскам наобещал, что 
это наступление нанесет советским 
войскам смертельный удар и война 
закончится еще до наступления зи
мы. Но, как говорит русская посло
вица, «страшен сон, да милостив 
бог», обещанное Гитлером наступле
ние началось... и с треском прова 
лилось. Зима наступила, советские 
армии не только не уничтожены, а 
в огне войны еще более окрепли, а 
гитлеровская грабьармия, вшивая, 
раздетая и голодная, щелкает зуба 
ми от холода и голода. Гитлер еще 
раз предстал перед немецким наро 
дом как от’явленный демагог и об
манщик. В связи с таким конфуз
ным провалом Гитлер теперь опять 
вынужден извиваться ужом перед 
населением Германии и опять врать 
и хвастать, хвастать и врать.

Командование немецкой армии в 
связи с исполнением; 5 месяцев со 
дня начала войны на Востоке для 
успокоения населения Германии вы
кинуло новый трюк, опубликовав 
фальшивые и смехотворные дан
ные о советских потерях. Вот эти 
нелепые данные. За период с 22 
июня по 20 ноября немецкие войс
ка, якобы, взяли 3.725.600 плен
ных, разбили 389 большевистских 
дивизий. Советские войска потеря 
ли, якобы, 8.000.000 солдат, более 
22.000 танков, 27.000 орудий 
15.454 самолета, большое количе
ство военных и торговых кораблей.

Но на этом потери большевиков, 
оказывается, еще не кончаются. Ока
зывается, что немецкие войска зах: 
ватили якобы территорию с 75-мил
лионным населением и на этой тер
ритории захватили военные заводы, 
общая производительность которых 
составляет У* всей военной про
мышленности Советов.

Если бы Гитлер и его командова
ние обладали бы хоть каким-нибудь 
чувством юмора, они бы десять раз 
подумали, прежде чем опубликовы
вать эти смешные данные. В самом 
деле, если советские войска имеют

такие астрономические потери в 
живой силе и технике, то спра
шивается, почему же гитлеровское 
воинство не стоит сейчас за Ураль
ским хребтом, а топчется под Моск
вой? Уж не с ветряными ли мель
ницами воюют хваленые гитлеров
ские банды?

Разумеется, никакой территории с 
75-миллионным населением немцы 
не занимали. Советское население, 
зная волчьи повадки гитлеровских 
грабителей, насильников и убийц, в 
основной своей массе своевременно 
эвакуировалось в восточные районы 
Советского Союза. Часть же насе
ления, которая не успела выехать 
из временно занятых немцами райо
нов, питает к захватчикам неукро 
тимую ненависть, что находит свое 
наиболее яркое выражение в заме
чательных действиях партизан.

И военных заводов немцы тоже 
не захватили. Все заводы и фабрики 
из занятых немцами районов эва
куированы в восточные районы Со 
ветского Союза, и многие из них 
уже на новом месте дают для 
Красной Армии танки, самолеты, 
пушки, боеприпасы. Небольшое ко
личество предприятий, которые ева

купровать не удалось, немцы дейст
вительно захватили... но захватили 
в виде развалин, взорванных и 
уничтоженных советскими войсками.

Как видно из изложенного, гит
леровские подручные сфабриковали 
данные о советских потерях по 
принципу —  «Не любо не слушай, 
а врать не мешай».

Но встает еще такой вопрос. По
чему гитлеровские заправилы упор
но замалчивают свои собственные 
потери в людях и технике? Кому- 
кому, как не немцам, знать о своих 
потерях, а между тем молчат, как 
в рот воды набрали. Ответ на этот 
вопрос может быть только один—  
немцы потеряли такое огромное ко
личество людей и техники, что 
Гитлер и его банда смертельно бо
ятся сказать немецкому народу 
правду о потерях немецкой армии. 
Но правду не скроешь. Догадывает
ся об этой правде и немецкий на
род. Да и как не догадаться, если 
почти в каждой немецкой семье есть 
убитый или раненый член семьи.

Для характеристики потерь нем
цев и наших войск за 5 месяцев 
войны приведем следующие неопро
вержимые данные:

Потери немцев:
Около 6.000.000 человек 

убитыми, ранеными и пленными.

Танки —  более 15.000 
Самолеты —  около 13.000 
Орудия —  до 19.000

Наши потери:
2.122.000 из них: 
убитыми —  490 тыс.
ранеными —  до 1.112 тыс. 
пропавшими без вести —

520 тыс.
7.900
6.400

12.900

Из доказаний пленных видно так
же, что наступившая зима, не вхо
дившая в расчет немецкого коман
дования, вызвала волну массовых 
заболеваний немецких солдат от 
простуды, обмораживания, легочных 
заболеваний, гриппа и т. п. Затяж
ка войны, скверное снабжение ар
мии, наступившие холода все более 
подрывают физическое и моральное 
состояние разбойничьей фашистской 
армий.

Таковы действительные и прав
дивые данные о потерях гитлеров

ских и советских войск за 5 меся
цев войны.

Но враг, не считаясь ни с каки
ми потерями, продолжает рваться 
вперед. Он напрягает последние си
лы для того, чтобы захватить Мо
скву. Однако, как говорят, сие за
висит не только от хвастуна Гит
лера. Многомиллионный советский 
народ и его Красная Армия закон
чат войну только полным разгромом 
врага. Этот разгром врага должен 
начаться под Москвой.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТВАЖНАЯ РАЗВЕДЧИЦА
Боец нашего подразделения На

таша Малышева, находясь вместе с 
нами в боевой разведке, показала 
себя мужественным и хорошим то
варищем. Вражеская пуля ранила 
бойца Смирнова, Наташа под огнем 
фашистских автоматчиков смело по
ползла к раненому на выручку.

Когда наша группа получила за
дание очистить деревню Л. от фа
шистских автоматчиков, Наташа 
смело и хладнокровно принимала 
участие в бою, посылая пулю за 
пулей в фашистов. Тов. Малышева 
—  отважная разведчица.

Боец И. ЛАПТЕВ.

Нан уничтожали фашистские тан ни под Ельней
Старший лейтенант Никита Ива 

иович Курипко рассказывает с ув
лечением.

—  Нам пришлось столкнуться с 
немецкими танками под Ельней. Это 
)было так. По сведениям дивизион- 
рой разведки, на наши позиции го

Ї«вилась атака вражеских танков, 
ы заняли оборону, окопались при
готовили связки гранат РГД-33, бу 

ЇЬІЛКИ С горючей жидкостью...
Впереди окопов, так примерно на 

ВО метров, мы вырыли щели глу 
бия ой в полтора метра с изломом, 
каждое крыло щели такой длины, 
-Чтобы боец, скрываясь от гусениц 
Фанка, мог свободно лечь на дно. В 
концах каждой щели засело по од
ному человеку (два на щель) с 
гранатами, бутылками и минами. 
Мины заранее укреплялись на бе- 
Вевке, протянутой между щеля

ми так, чтобы их можно было под
тянуть под гусеницы танка.

Когда танк подходит, его пора
жают связками гранат... Если это 
не удается, подтягивают под него 
мину. Не удалось с минами, бро
сают на моторную часть бутылки с 
горючим. Если танки прорвутся 
дальше, по ним бьет противотанко
вая артиллерия.

Нужно знать, как выбрать вы
годное для засады место. Хорошо, 
если перед засадой истребителей 
танки идут в гору. При этом баш
ни их с орудиями и пулеметами за 
валнваются кверху. Это дает боль 
шое мертвое пространство и воз
можность более активных действий 
истребителей.

Видим; танки в- густой ржи 
перевалили высоту и с пальбой по
неслись на нас.

Вблизи они перешли на пулемет

ный огонь, более точный и пора
жающий. Здесь произошел весьма 
поучительный случай, о котором 
должны знать молодые бойцы. Не
которые, правда немногие, побежа
ли. И только они пострадали от 
танков. Человек 14 было ранено.

Из щели по первому танку бро
сили связку гранат, но неудачно, и 
танк прошел дальше. Но красно
армеец Тодуа, бесстрашный грузин, 
бросил метко вдогонку в моторную 
часть танка бутылку с горючим. 
Танк загорелся, остановился. Поле
тели еще две бутылки, и танк был 
выведен из строя вместе с экипа
жем.

Боец Лапутин подтянул под гусе
ницы второго танка мину. Мина ог
лушительно рванула под танком. 
Танк повернулся поперек дороги и 
замер. На него бросили несколько 
бутылок и уничтожили совсем.

Остальные четыре прорвались 
дальше, ничего не сделав бойцам, 
укрывшимся в щелях и окопах. Ко
гда танки прошли, заговорили про
тивотанковые пушки. Орудия били 
по танкам очень метко, прямой на
водкой. Одним снарядом разбило у 
танка гусеницу. Следующий снаряд 
попал в башню другого танка и раз
воротил ее. И так чбьми уничтоже
ны один за другим все эти прорвав 
шиеся танки.

Вот об этом я хотел рассказать 
молодым истребителям. Пусть они 
знают, что погибают от танков толь
ко паникеры и трусы, а от смелых 
и инициативных бойцов гибнут са
ми танки! —  Так закончил стар
ший лейтенант т. Курипко свой 
рассказ.

Старший политрук
Л. ЧЕТЫРКИН.

КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ

После двухлетней службы в пе
риод гражданской войны я 21 год 
беспрерывно работал на оборонном 
заводе, изготовляя продукцию, ко
торая сейчас обрушивается на го» 
лову врага. Когда над Москвой на
висла опасность, я пошел добро
вольцем в рабочий батальон, чтобы 
громить и уничтожать фашистских 
иззергов.

Нашему соединению предстоит 
схватка с врагом. ̂ Отдельные части 
уже имели встречи с фашистами. Во 
время этой схватки пролилась кровь 
сынов нашей родины, решивших, 
не щадя своей жизни, защищать 
Москву и свое отечество.J 

Их мужественный подвиг в борь
бе с превосходящими силами про
тивника и их пролитая кровь при
зывают нас к мести и беспощадной 
борьбе с фашистами.

Пусть знают фашисты, что за 
каждую каплю нашей крови они 
поплатятся реками своей крови. 
Пусть помнят немецкие оккупанты, 
что это говорит участник граждан
ской войны, громивший их в то 
время на Украине и сейчас став
ший снова на защиту своего оте
чества. А у людей, получивших за
калку еще в дни гражданской вой
ны, слова с делом не разойдутся.

Боец А. ПРОКОФЬЕВ.



С у в ^ й , 29 ноября 194Г г., Ж  ИГ НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ Э

ФРОНТ И ТЫЛ — ЕДИНЫ
Б ИТ ЬС Я Д О  ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

Письмо коллектива рабочих, инженеров, техников и служа
щих Московского автозавода имени товарища Сталина бой
цам тт. БЕЛОВУ, ДЕМИДОВУ, ГУДКОВУ, ИВАНОВУ, 
ЩУКИНУ и другим красноармейцам, командирам и полит

работникам, ранее работавшим на этом заводе
ДОРОГИЕ Д Р У З Ь Я ! СЛАВНЫЕ ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ!

Над нашей дорогой родиной, над 
аюэимой столицей М о отвой нависла 
вертельная опасность. Кровавый 
злодей Гитлер бросил в новое ла 
втуплсшге на Москву свои остерве
нелые банды. Они хотят разі рабить 
ваш город, залить кровью наши 
прекрасные московские улицы. Ни
когда не бывать этому! Не дадим 
ашистам поганить наш любимый 

город!
Коллектив нашего завода полон 

несокрушимой энергии и воли к 
победе. Грозная опасность, навис 
шая над сердцем родины —  люби- 
іюй Москвой, умножает наши силы 
Іикакие тяготы и жертвы не мо

гут сломить нашей безграничной 
веры в торжество великого освобо
дительного дела, за которое борется

горячий отклик в сердца® всех на
ших рабочих и командиров производ
ства1. Гордые доверием великого 
Сталина, рабочие нашего завода 
выполняют боевое задание, не щадя 
своих сия. Они работают без устали 
ночью и днем.

Лучшие люди завода показывают 
пример самоотверженного стаханов
ского труда. Замечательно работает 
коммунист токарь т. Комаров. Он 
дает постоянно 23 0— 240 проц. 
суточного задания. Коммунисты 
двухсотники тт. Чулков, Карамазов, 
Азаров, Савин и другие систематн 
чески в два раза перевыполняют 
заданные нормы.

Двухсотники завода ведут за со
бой всех остальных рабочих 

На заводе стало законом, что за
вашаї славная Красная Армия. Вся казы фронта, как правило, вьшол- 
наша страна, весь советский народ няются раньше срока. Цех т. Точ-

.L
поддержку защитникам столицы — 
воинам героической Красной Ар
мии.

На подступах к Москве находятся 
в люди нашего завода. Они в Крас
ной Армии в истребительных отря
дах, на строительстве оборонитель
ных рубежей. Оставшиеся на за
воде у своих станков рабочие без 
устали трудятся для фронта, вы
полняя боевые правительственные 
задания. С гордостью встретил кол
лектив нашего завода весть о том, 
Что товарищ Сталин дал нам зада
ние: увеличить выпуск продукции 
для фронта, усилить помощь герои
ческой Красной Армии.

ноября на 100,7 проц. Двумя днями 
позже, 28 ноября, завершил месяч
ную программу коллектив одного из, 
крупнейших цехов завода, где на 
чальнвком т. Шулешкин. Это —  их 
ответ на исторический доклад 
товарища Сталина.

самоотверженном, неустанном 
труде, не покладая рук, мы выпол
няем заказы фронта. Сделать для 
фропта сегодня больше, чем вчера, 
а завтра —  больше чем сегодня —  
с этой мыслью живут и работают 
люди нашего завода.

Мы куем для рас оружие. Мы 
шлем вам боеприпасы. Будьте же 
бесстрашны в сражении с фашист

Призыв товарища Сталина нашел окими ордами, а мы будем, не жа

лея сил, трудиться для победы, а 
если прикажут партия и правитель
СТ;ВО, все МЫ ГОТОВЫ В ЛЮбуЮ ЫИ- 

нуту сменить станки на грозное 
оружие и вместе с вами, плечо к 
плечу, не щадя своей жизни, отста
ивать родную Москву.

На подступах к Москве врат 
встречает1' стойкое сопротивление 
Еще сильней удар по фашистским 
ордам! Во что бы то ни стало со
рвать новое наступление Гитлера! 
Не давайте фашистским мерзавцам 
повоя ни днем, ни ночью. Внезап
ными ударами, смелыми контрата
ками изматывайте гитлеровскую 
грабьармпю, истребляйте ее живую 
еж у и технику!

Отстоим нашу родную Москву! 
Будем биться до полной победы, 
не щадя ни крови своей, ни своей 
жизни. Превратим подступы к сто
лице в могилу для фашистских ок
купантов.

Честь и слава бесстрашным за 
щитникам Москвы!

Разгромим вражеские войска на 
подступах к любимой столице.

Да здравствует любимая Москва!
По поручению рабочих, инже 
неров, техников и служащих 
Московского автозавода имени 
Сталина стахановцы: И. ЛО
СЕВ, М. АРТЕМЬЕВ, В. ГОН
ЧАРОВ, П. ПЛЕТНЕВ, А. БЛИ
НОВ, Ф. МАКЕИЧЕВ, П. ГАЛ
КИН, Г. ПАНИН, Н. СОЛОВЬ
ЕВ, В. ЧИСТОВ, секретарь 
парткома И. Г0Р0ШКИН.

На тактических занятиях  в Н-ском батальоне. На снимке: лучш ий 
пулеметный расчет старшего серж анта И. С. Д удкина меняет 

огневую позицию.

ИЗУЧАЕМ ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА

ИСТРЕБЛЯЙТЕ ГИТЛЕРОВСКИХ МЕРЗАВЦЕВ
Письмо коллектива участка шахты № 51-86 строительства 
Московского метрополитена имени тов. Л. М. Кагановича 
бойцам т т. САДОВСКОМУ, ТИШИНУ. ВОЛОДИНУ, МОНЕТ
КИ НУ, ПОДКОЛЗИНУ, ВОЛКОВУ и другим красноармейцам, 
командирам и политработникам, ранее работавшим на 

строительстве Метрополитена
ДОРОГИЕ ЗА ЩИ ТНИ КИ  МОСКВЫ—МЕТРОСТРОЕВЦЫ!

От всего сердца шлем вам 
свой горячий метростроевский при
вет. Вместе с вами мы строили 
лучший в мире метрополитен сто
лицы. Построенное нами сооруже
ние является не только прекрасным 
памятником сталинской эпохи, ук
рашением нашего чудесного города, 
но в трудную для родины минуту 
наше метро послужило прекрасным 
укрытием для женщин и детей от 
налетов воздушных пиратов.

Лютый враг зарится на пашу 
столицу. Он хочет залить кровью 
широкие улицы нашего родного го
рода —  сердце вашей прекрасной 
родипы. Не бывать врагу в Моск
ве! Так должен сказать себе каж
дый коммунист, каждый комсомо
лец, каждый москвич и каждый 
метростроевец!

М1ы глубоко верим, что вы, на
ши недавние соратники, строители 
подземных дворцов, защищая Моск
ву, не отступитесь от боевых тра
диций награжденного орденом 
Левина закаленного в борьбе с 
трудностями коллектива Метростроя.

Немало наших товарищей, стро
ителей метро, уже стяжали себе 
славу бесстрашных героев, проя

вивших образцы мужества, доблести 
и геройства. 'Гак, бывший проход
чик шахты INI 82 лейтенант авиа
ции Николай Дмитриевич Склярен- 
ко, награжденный за участие в бо
ях с белофиннами орденом Боевого 
Красного Знамени, в самом начале 
войны с немецкими фашистами сно
ва показал образцы мужества и на
гражден вторым орденом Боевого 
Красного Знамени. Борется с воз
душными пиратами дважды ордено
носец лейтенант авиации, бывший 
метростроевец Алексей Губанов.

Бывший председатель шахткома 
шахты Л? 17-19 коммунист Сергей 
Душков в бою заменил убитого ко
мандира и повел за собой в атаку 
подразделение.

Дорогие яуарищи! Мы верим, 
чгго и вы одате не в последних 
рядах, не растеряетесь в трудную 
минуту и поведете за собой това
рищей, будете грудью отстаивать 
родной город.

Мы, оставшиеся в тылу, не по®' 
ладая рук работаем на оборону сто
лицы. Часть товарищей нашей 
шахты >й 51-86 работает непосред 
ственно на оборонительном рубеже, 
применяя там всю метростроевскую

выучку и напористость. Задание 
свое коллектив, где начальником 
т. Отделенов, выполнило точно в 
срок и образцово во качеству. Сей
час этот коллектив получил новое 
задание, которое, мы уверены, так
же выполнит на совесть.

Дорогие товарищи! Сейчас, ког
да враг лезет к воротам родного го
рода, каждый из нас утроил свою 
энергию, по-стахановски выполняя 
труднейшие задания, какие только 
когда-либо приходилось выполнять 
нашему коллективу.

В этот грозный час мы с вами, 
дорогие товарищи, мы всегда гото
вы помочь вам, готовы биться с 
врагом до последней капли крови 
за наш дорогой город, за нашу Ро
дину.

Бейте беспощадно гитлеровских 
мерзавцев, уничтожайте их на под 
ступах к нашей столице.

По поручению коллектива:
ТИТОВ, нач. участка шахты 
№ 51— 86, рабочие-стаханов
цы: МЕЛЕШКИН, КИКОТЬ, 
МЕДВЕДЕВ, ЗАЙЦЕВ, ЕПИШЕВ, 
ЛЫКОВ, ШАРИКОВ, ЯНИН.

Неделю тому назад в подразделе 
нш, которым командует т. Волосов, 
приступили к проведению политиче
ских занятий по изучению доклада 
товарища Сталина. Уже проведены 
три занятия, проработаны три темы. 
С особенным интересом бойцы ждут 
этих занятий, усиленно готовятся к 
ним. Самоподготовка бойцов дает от
радные результаты. Занятия прохо
дят оживленно, в них принимает 
активное участие большинство бой
цов.

Как и всегда, впереди —  комму
нисты. Их ответы на вопросы, по
ставленные групповодом, четки, 
ясны и определенны. Так отвечали, 
например, на вопросы групповода 
коммунисты тт. Тюрин, Поляков, 
Гуревич и другие.

В беседах по второй теме — 
«Кто такие национал-социалисты», 
по третьей теме —  «Разгром не

мецких империалистов и их армий 
неминуем» хорошее знание доклада 
товарища/ Сталина и способность 
живо рассказать прочитанное и про
слушанное показали бойцы-комсо- 
мольцы тт. Берг, Жарков, Хайрет- 
динов, Рубцова и другие.

Не отстают от партийцев и ком
сомольцев и беспартийные товарищи* 
Так, например, боец Блинов про
стым и образным языком рассказал 
о том, «Кто такие национал-социа
листы».

Мудрые определения товарища 
Сталина, его гениальные, простыв 
для восприятия обобщения, острые 
характеристики врагов всего чело
вечества глубоко запомнились бой
цам.

Старший политрук
С. СИМОВСКИЙ-ВЕЙТОВ.

Пулеметчики готовы к бою
Враг рвется в Москве, невзирая 

ни на какие потери. Нам, бойцам 
пулеметной роты, предстоит в бли
жайшие дни доказать свою предан
ность родине^ в бою выполнять на 
деле указание тов. Сталина о 
беспощадном уничтожении немецких 
захватчиков й оккупантов на под
ступах к Москве.

Мы к этому готовы. Нами освоен 
огневой рубеж. Подготовлены к без
отказному действию и установлены 
в гнездах пулеметы. Составлены 
пулеметно-стрелковые карты, изу
чены ориентиры для ведения огня. 
Организовано полное взаимодействие 
в ведении огня между нами и стрел
ковым подразделением, на террито
рии которого мы находимся.

Бойцами взвода изучены мате
риальная часть пулемета, его бое
вые свойства, задержки и их уст
ранение. Они владеют своим ору
жием так же, как владели своим 
инструментом и станком.

Проведены стрельбы боевыми пат
ронами, выполнены стрелковые уп
ражнения: первое, второе, третье я 
пятое. Лучше других стреляла 
командир отделения Пинхасик, бой
цы Горелов, Зябликов, Миронов,' 
Максимов и др.

Сейчас стрельбы из пулемета в 
центре внимания. Бойцы стреляют 
по мишеням —  «перебежчикам» я 
по движущейся цели. Для этого на 
стрельбище сооружена железная до
рога с движущейся вагонеткой на 
ней, укрытием для показчиков й 
телефонной связью.

Большое внимание уделено про
тивотанковым средствам. Все бойцы 
бросали противотанковые гранаты* 
Метали и бутылки с горючим. Изу
чали и изучаем основы боя, дейст
вия бойца и отделения в обороне я 
наступлении.

К. ЕРМАКОВ, 
командир взвода.

Ж ДУТ ИНСТРУКЦИИ
Небывалый под’ем вызвал доклад 

товарища Сталина у бойцов частей 
нашего соединения. В подразделе
ниях широко развернулось социали
стическое соревнование, и красноар
мейцы, взяв на себя конкретные 
обязательства, скрепляют их новы
ми достижениями в боевой подготов
ке. Стоять во главе этого под’ема 
и повседневно руководить соревнова
нием —  обязанность каждой пар
тийной организации, каждого поли
тического руководителя.

Досрочное окончание многими под
разделениями строительства земля
нок и огневых позиций, отличное 
изучение материальной части ору
жия говорят о том, что болыпинст 
во политических руководителей по
няли свою роль в этом важпейшем 
деле и сумели мобилизовать свои 
подразделения на достижение новых 
успехов.

Во, в сожалению, не всюду так 
Например, в подразделении, где по
литруком т. Евграфов, бойцы

не имеют социалистических оояза- 
тельств. Оправдание находят в том, 
что «подразделение сформировано 
недавно, соревнования еще не успе
ли организовать».

Чего стоят эти слова? Бойцы под
разделения уже много дней работа
ют на боевом рубеже, готовя огне
вые позиции. Есть люди, показыва
ющие образцы отличной работы, чей 
опыт нужно было бы подхватить И 
широко распространить. Сделать это 
можно лучше всего на основе соци
алистического соревнования. Ні) 
здесь это отдано на самотек. В ре
зультате боевая готовность подраз
деления желает много лучшего.

В подразделении, где политрукой 
т. Евграфов, плохо обстоит дело и Й 
глубоким изучением докладі 
товарища Сталина.

В этом подразделении ждут «соот
ветствующих инструкций и указа
ний», не проявляя собственной ини
циативы.

М. ЛЕБЕДЕВ.



ї НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ Суббота, 20 ноября 1941 г., ф ш

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПЕСНЯ

Н аступаю т фаш истские орды,
Кровь и смерть разметав по лугам. 
Но народ непокорный и гордый 
Никогда не сдавался врагам.

Припев:

Над Москвою нависают тучи, 
Лютый враг стучится у ворот, 
Ко за  сердце Родины  могучей 
Грудью станет смелый наш

народ
(2 раза).

Н аж им ая гаш етку руками, 
О круж енны й коробками лент, 
Беззаветно сраж ался с врагами 
Пулеметчик, вчераш ний студент.

Припев.

Чтоб московских площ адей и
улиц

Не топтала грязная нога, 
Беспощ адной ксмссмопьской і

пулей
Он в упор расстреливал врагаг1 

(2 раза).

Много песен он в сердце хранил { 
Вместе с образом нежной дивчины , 
Но сильнее всего он любил 
Свою Родину, город любимый!

Припев.

Тиш ину больших аудиторий 
Ярсстью атаки замени!
Будущ ее песнями повторит 
Битв неповторяемые дни.

Т. Сила армии —  в дисциплине. 
К репкая воинская дисциплина — 
залог победы в бою. Б удь дисцип
линированны м  бойцом. Сберегай вве
ренное тебе народом оруж ие. Пом
ни, что приказ командира — закон. 
Свято вы полняй военную присягу 
на верность Родине и Советскому 
правитольству.

2. Откуда бы враг ни появился,

Памятка красноармейца
9. Враг хитер и коварен, опытен 

в обмане и провокации. Б удь  бди
телен. Строго храни военную и го
сударственную тайну. Разглаш ение 
военных секретов есть измена Ро
дине.

10. У труса глаза велики. Труо 
преувеличивает силы врага, пре
уменьш ает силы  своей части. Па« 
никер —  худш ий враг в бою. Дур*

(2 раза).

боец
Г. ЧЕРЕМ НЫ Х, 

Н-сного батальона.

СОБРАНО
2.030 рублей

Бойцы и командиры подразделе
ния, которым командует тов. Алек 
Сандро в, находясь на боевом рубеже 
обороны города Москвы, собрали 
2.030 рублей на строительство 
Танков я  передали деньги в фонд 
обстоим.

ГСэ поручению собрания: ГО
ЛУБЕВ —  командир отделе 
ния, СМИРНОВ, НОСКОВ, ТА
РАСОВ, ВАСИЛЬЕВ —  бойцы.

У  Н Е ГО , О Б Ы Ч Н О , РЕ Ч И  
В С Е „НА Н О ТА Х  Н И З К И Х " . . .
Б ЕЙ  О Т Р О Д Ь Е  Ч Е Л О В Е Ч Ь Е —
А Г Е Н Т О В  Ф А Ш И С Т С К И Х !

Рисунок Д. Ц и н о в ск о го .

его всегда можно достать либо пу- ную траву — с поля вон! 
лей, либо гранатой, либо штыком. в  самой тяж елой обстановке
Чем сподручнее —  тем и бей. Те-.никогда не падай духом, не уны* 
рять голову ОТТОГО, ЧТО враг П О -  в а й  и бейся до последних сип. 
явился не оттуда, откуда его ожи- Всегда будь бодр, весел и поднимай 
дали, а сбоку или сзади, —  вна- боевой дух у своих товарищ ей, 
чит самому лезть к нему в п етлю .^ом н и : НАШ Е ДЕЛО ПРАВОЕ,

3. Умей бороться с фаш истскими ВРАГ БУ Д ЕТ РА ЗБИ Т , ПОБЕДА 
танками. Смелому бойцу танк не БУ Д ЕТ ЗА НАМИ'

" «■“ . . р . » - . - » »  к *танки связкам и гранат и оутыпка растет и крепнет. Наши сипы
ми. » " ■ Г Г '  л. ' неисчислимы. На защ иту родной от-

4. Умей бороться с фаш истскими подняпся весь советский на- 
самолетами. Расстреливай из пуле-! вперед , за наш у победу! 
мета и винтовки пикирую щ ие сам о-л  н р "
петы врага. I 13- Не знай  стРаха 8 борьбе с ера-

s. Фашисты боятся красноарм ей-|гами- Не 33 горами дни, когда ве
ского ш тыка. Лихим штыковым мецкие вояки, преследуемые Красной 
ударом уничтожай фаш истских га- Армией, будут смазы вать пятки. 
д0В Б удь героем вепикои отечественной

6. Воин Красной Армии бьется до войны!
последней капли крови, но не сдает-) 14. Наши отцы и братья самоот* 
ся врагу. Лучш е смерть в  бою, чем верженной борьбой с помещиками и 
фаш истский плен. ;капиталистами создали советскую

7. Враг стремится вывести из власть. Гитлер хочет вернуть поме* 
строя наш их командиров и полит- щ иков и капиталистов, поработить 
работников. Охраняй и защ ищ ай и онемечить наш народ. Грудью за- 
командира и политработника в бою .|щищай каждую  пядь советской зем-

s. Взаимопомощь и вы ручка в пи! 
бою — закон воинов Красной Ар-| 15. За наш их матерей, жен, детей! 
мии. Помогай в бою товарищ ам, а За  наш у честь, свободу и любимую 
они помогут тебе. Побьешь врага,— .Родину! За  великого СТАЛИНА — 
всем сразу легче станет и раненым вперед, на полный разгром фаш ист- 
и здоровым. Іских захватчиков!

ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН
Боевой приказ гласил к 19 ча

сам вырыть окопы. Морозы значи
тельно сковали почву. Задача пред
стояла нелегкая. Мерзлая земля 
упорно сопротивлялась киркам, ло
ма* и лопатам. Первый час не дал 
хороших результатов.

Между отделениями разгорелось 
социалистическое соревнование. Ко
мандир первого отделения, инженер 
т. Бессонов, вйдя что бойцы затра
чивают много сил, а результаты

НОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

Н А Ш И  В Е Л И К И Е  П Р Е Д КИ

Д И М И Т Р И И  донской
В XIII веке русская земля пере

вивала период феодальной раадроб 
ленности. Территория Руси делилась 
(га целый ряд отдельных ме.тких 
Земель —  княжеств, князья кото
рых постоянно враждовали друг с 
Йругом; единого русского нацио
нального государства еще не оуще 
(даовало.

Слабостью Руси воспользовались 
воинственные кочевники татаро- 
моаголы. Восточная Европа, а так 
же Закавказье и Средняя Азия под
верглись опустошительному наше 
ствию монгольских завоевателей.

В результате тата.ро-монгольского 
завоевания над Русью установилось 
тяжелое, разорительное, унизитель^ 
Нов татарское иго. По выражению 
Карла Маркса, это было иго, кото 
рое не только давило, но иссушало 
в оскорбляло самую душу народа, 
Ьтавшего его жертвой.

Татаро-монгольские завоеватели 
'обложили подчиненное население 
тяжелой данью. Сборщики этой да
ви, не считаясь ни с чем, грабили 
И насиловали население.

Но вот из разрозненных русских 
Іймжеств стало складываться вокруг 
Москвы единое русское националь
ное государство. Создание и укреп
ление Московского государства сде- 
нало возможным успешную борьбу за 
Свержение ненавистного татаро-мон
гольского ига.

Опираясь на усиление Московского 
государства, талантливый и отваж
ный князь Димитрий Иванович 
(княжил в Москве в 1359— 1389 
годах) начал открытую борьбу про
тив татаро-монгольского ига. Димит
рий Иванович перестал платить дань 
татарскому хану, а затем 11 авгу 
ста 1378 года московское войско, 
вместе с отрядами пронокого князя 
Даниила, нанесло сильное пораже
ние отряду татарского войска в бит
ве на берегах реки Вожи.

Это поражение привело в ярость 
татарского хана Мамая, а летом 
1380 года татары двинулись с ог
ромным войском против московского 
князя. В союз с Мамаем вступили 
литовский князь Ягайло и подлый 
изменник родины рязанский князь 
Олег.

Узнав о походе Мамая, Димитрий 
Иванович стал спешно собирать 
войско. Под знамена московского 
князя собрались в Коломну серпу
ховская, боровская, ярославская, 
белоэерска», ростовская, владимир
ская, суздальская, нижегородская, 
смоленская и тверская дружины.

20 августа 1380 года Димитрий 
Иванович во главе своего войска 
выступил из Коломны навстречу 
врагу. 6 сентября русская рать 
достигла Дона. На стороне татар 
было двойное численное превосход
ство: у татар было 300 тысяч

плохие, выдвинул предложение:
—  Отогреть землю.
Быстро был сложен 

костер.
Прошло немного віременти, земля 

от костра отогрелась. Работа пош
ла легко.
' Так смекалка и организованность 

помогли вырыть окопы раньше ус
тановленного срока. Приказ был вы
полнен.

Боец Ф. ФИЛИППОВ.

войск, а у русских —  всего 150 
тысяч. Но храбрый и мужественный 
Димитрий Иванович принял смелое 
решение —  перейти Дон и, не да 
вая завоевателям соединиться с вой
сками Ягайлы, сокрушить врага в 
решительном сражении.

На восходе солнца 8 сентября 
1380 грДа был густой туман; ко
гда он рассеялся, русское войско 
уже строилось за Доном, при устье 
реки Непрядвы. В двенадцатом часу 
показались татарские полчища, и 
на широком Куликовом поле завя
залась кровопролитнейшая битва. 
Кровь лилась на пространстве де
сяти верст, огромные горы трупов 
стесняли действия конницы; воины 
задыхались от тесноты.

Пользуясь своим явным числен
ным превосходством, татары начали 
было теснить русские войска. Од
нако в лесу находились предусмот
рительно поставленные Димитрием 
Ивановичем в засаде отборные све
жие военные силы русских под 
командованием серпуховского князя 
Владимира Андреевича в московско
го воеводы Димитрия Михайловича 
Волынского.

В решающий момент Куликовской 
битвы, когда татары, казалось, уже 
начали одолевать, эти русские дру
жины, находившиеся в засаде, стре
мительно бросились на врагов, со
всем не ожидавших нового удара.

Удар свежих русских дружин ре
шил исход Куликовской битвы; та
тары не выдержали русского натис-

...Он всегда с бойцами. Его рос
лая, стройная фигура выделяется 
среда других. Он почти ничего не 
делает без улыбки. Бодрость, удиви
тельная работоспособность —  вот, 
что свойственно этому человеку. Он 
скромен, несуетлив. В дни, когда 
бойцы пулеметного отделения еще 
только знакомились друг с другом, 
его просили рассказать о себе.

—  Ну, участвовал в граждан
ской войне, шесть лет служил в 
Красной Армии... Ну, был я на бро
непоезде от пулеметчика до коман
дира орудий— вот и весь мой путь.

Во это далеко не все. Михаил 
Садовский— сметливый человек. Ему 
приходилось быть каменщиком, 
плотником, печииком, токарем, 
трактористом. Последняя его граж
данская специальность— проходчик. 
Он строил московское метро, на
гражден медалью «За трудовую доб
лесть».

В рабочий батальон т. Садовский 
пришел прямо из шахты метро.

Ста® командиром пулеметного от
деления, Садовский потребовал оі 
бойцов отличного знания пулемета. 
И с первого же дня занятий начал 
с бойцами изучать материальную 
часть пулемета, взаимодействие его

ка и обратились в бегство. 'жал пастей при заряжении, производст-
и сам Мамай ве выстрела и разряжании. Каждый

Русская рать преследовала врагов nQ 5_ g  ^  и ^  
на протяжении около 50 верст и
овладела всем их станом.

Димитрий Иванович лично само
отверженно сражался на поле бра
ни: весь его панцырь (защитная 
одежда) был измят ударами сабель.

В честь победы на Куликовском 
поле славный полководец Димитрий 
Иванович был прозван Донским. 

Куликовская битва имела огром

рал пулемет.
Командир Садовжгй хорошо зна

ет своих бойцов. Это позволяет луч
ше организовать боевую подготовку. 
Люди его отделения растут на гла
зах. Боец Ждапкевич раньше был 
подносчиком патронов, а сейчас —  
первый номер в пулеметном рас-

ное историческое значение. Одержав чете.
блестящую победу над подещами| Инициатива и сметка —  отличи- 
чужеземных завоевателей, русские тельные черты Садовского. Для пе- 
воины положили начало успешной редеижжи пулемета и патронов на 
борьбе за полное освобождение на- дальнее расстояние, Садовский уме-
родов от татарского ига.

Исторические победы, одержанные
ло приспособил лыжи.

Недавно проводилась боевая тре-
русскими войсками под водительст- ̂ _ Все было быстро приведено в 
вом славного Димитрия Донского, зо-'р^вую готовность. Бойцы занимали 
лотыми буквами вписаны в страви-^долевой рубеж. Был получен щ>и- 
цы истории, героической истории каз; установить пулемет «на зе- 
нашего великого народа. |шгт». Долго думать было некогда,

И сейчас, когда кровавые фа- тов. Садовский принял решение: п.у-
шистские варвары пытаются пора
ботить нашу родину, стремятся за
хватить и осквернить нашу нацио
нальную святыню —  родную Моск
ву, долг каждого воин* Красной 
Армии, каждого честного советского 
гражданина —  отстаивать нашу 
землю, нашу Москву с таким же 
героизмом и самоотверженностью, с

лемет на лыжах быстро установить 
на заборе. Установка удалась хоро
шо, вполне можно было стрелять по 
вражеским самолетам.

Техник-интендант 1 ранга 
Ф. СМИРНОВ,

Газета «На защ ите Москвы» выходит
икакими защищали русскую землю по ВТОРНИКАМ, ч е т в е р г а м  
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