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Защ ита отечества есть
*

священный долг каждого 
гражданина СССР.

ЗАГОНИМ В МОГИЛУ НЕМЕЦКИЕ КОРПУСА И ДИВИЗИИ ПОД МОСКВОЙ
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СТАЛИНСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

Великая отечественная война под
няла миллионы людей нашей роди
ны на защиту своего отечества. В 
Сталинской Конституции сказано, 
что защита отечества есть священ
ный долг каждого гражданина СССР. 
II сейчас этот священный долг пе
ред родиной миллионы граждан 
нашей страны выполняют на полях 
отечественной войны, на ""предприя
тиях, в колхозах и учреждениях Со
ветского Союза.

—  Все для фронта! Все для 
уничтожения врага! В этом сейчас 
заключается наша главная задача.

Пять лет тому назад в Сталин
ской Конституции записаны обязан
ности граждан СССР:

Исполнять законы, укреплять 
дисциплину труда., честно относить
ся к своему общественному долгу, 
уважать социалистическое общежи
тий, беречь и укреплять обществен
ную социалистическую собствен
ность. защищать социалистическое 
отечество.

Эти обязанности наш народ геро
ически выполняет на всех участках 
борьбы за полный разгром и истреб
ление фашистов.

Товарищ Сталин в  своей речи 11 
декабря 1937 г. говорил о том, что 
народ должен требовать от своих де
путатов, чтобы они оставались на 
высоте задач, поставленных перед 
ними, чтобы они были такими ж© 
ясными и определенными деятелями, 
каким был Ленин, чтобы они были 
такими же бесстрашными в  бою И 
беспощадными к врагам народа, ка
ким был Ленин, чтобы они не под
давались никакой панике, умели 
бороться с трудностями, как борол
ся Ленин, чтобы они были так же 
честны и правдивы, как Ленин, 
чтобы они так же любили свой на
род, как любил его Ленин.

Об этом должны всегда помнить 
бойцы, командиры и политработни
ки нашего соединения

Быть беспощадными к врагу, 
быть бесстрашными в бою, защи
щать нашу Родину, защищать на
шу Москву.

Сталинская Конституция записа
ла основные достижения великого 
социалистического строительства. 
Создав мощную оборонную промыш
ленность, металлургию, колхозное 
хозяйство, построив социализм в 
нашей стране, мы сумели закалить 
нашу Красную Армию для оконча
тельного разгрома фашизма.

Мы убеждены, что под мудрым ру
ководством партии Ланина— Сталина, 
под знаменами Сталинской Консти
туции мы разгромим фашистскую 
армию и водрузим великое непобе
димое знамя Советов во всех городах 
и селах, временно оккупированных 
немцами.

Под этим знаменем и под руковод
ством великого полководца родного 
Сталина мы победим и полностью 
истребим фашистскую гадину!

★ ★ ★ ★ ★ ★

БУДЕМ ДРАТЬСЯ ПО-ГВАРДЕЙСКИ
Разгром немецких полчищ под'его технику истребители Фонин и 

Ростовом —  только первый мощный Никольский; отличные пулеметчики
удар по врагу. Свою смерть фашн 
сты найдут на подступах к Москве. 
Огсюда они побегут, как в свое 
время бежали армии Наполеона.

Никишев, Михайлов, Князев и мно
гие патриоты родины гоговы в лю
бую минуту дать отпор врагу. 

Родина послала нас защищать
Бойцы нашего взвода, прочитав о сердце страны —  Москву. Мы вы-

героичеоком подвиге 28 гвардейцев, 
вступивших в бой с 50 немецкими 
танками, поклялись действовать в 
бою так же, как и они, —  погиб
нуть, но не пропустить врага.

Мы вооружены новейшей техни
кой, которую полностью освоил®. 
Готовы бить врага и уничтожать

полним это задание родины. Среди 
нас нет и не будет трусов и ма
лодушных. Мы не пропустим врага 
к Москве.

Старший сержант 
В. СЕРГЕЕВ. 

Бойцы М. ИВАНОВ, К . БА
БЕНКО.

НАСТАЛ ЧАС РАСПЛАТЫ
В своем докладе на торжествен

ном заседании Моссовета товарищ 
Сталин говорил: «Уже одно то, что 
в своей моральной деградации не
мецкие захватчики, потеряв чело
веческий облик, давно уже пали до'слугам и под Москвой, 
уровня диких зверей, —  улсе одно 
это обстоятельство говорит за то, 
что они обрекли себя на неминуе
мую гибель».

Будучи разгромлен у Ростова, от
катываясь на запад, враг в 'бессиль
ной злобе творит новые зверства 
над мирным населением. Что может 
эыть чудовищнее, чем исребление 
детей, женщин и стариков?

Фашисты забывают о расплате. 
А час этот уже настал. Поля под 
Ростовом усеяны трупами человеко
подобных. зверей. За свои зверства 
фашистские людоеды получат по за-

Изучив хорошо винтовку, пуле
мет и гранату, мы будем истреб
лять фашистских собак беспощадно.

Н. ПРОКОФЬЕВ —  
командир отделения.
А. ЯЦКЕВИЧ, Р. РЯБОВ,
А. ГУДКСВ —  бойцы (вто
рая рота Н-ского батальона).

БРАГ ПОПЛАТИТСЯ СВОЕЙ КРОВЬЮ
На Юго-Западном фронте положе

но начало разгрома фашистских ар
мий. Освободив Ростов, Красна,! 
Армия продолжает наступать, нано
ся смертельные удары противнику 
Одерживаются победы' за победами 
личливые фашистские заправил 
свое поражение пытаются оправдат1 
гем, что якобы на них в тылу на
пало гражданское население и они 
отступают с целью произвести ре
прессии. Смехотворная брехня!

Отступая от Ростова, фашистт- 
продолжают чинить неслыханные 
зверства над мирным населением 
Этим они вызывают еще большую

злобу. За кровь мирных людей, за 
надругательство над ними фашисты 
юплатятся своей кровью.

Победа на Юго-Западном фронте 
"це раз показала силу и решимость 
нашего народа^ Эта сила скоро бу
дет показана и под Москвой. В бу
дущих боях мы по-гвардейски бу- 
[ем драться с врагом и для победы 
не полсалеем своей жизни.

Сейчас же мы упорно готовимся 
к бою, еще лучше изучаем оружие 
и тактику боевых действий.

А. ЦЕРКОВНМЦКИЙ, В. БА
РЫ БИН, В. РЯБОВ, П. СОБО
ЛЕВ —  бойцы.

ВЫШ ИБИТЬ У ФАШИСТОВ ПУШ У
Услышав по радио сообщение о 

разгром© хваленых гитлеровских пол
чищ под Ростовом-на-Дону, я был г 
восторге. Армии Южного фронта по
казали, как нужно бить врага. Сле
дуя этому доблестному почину, мы 
еще сильнее ударим по немецким 
разбойникам под Москвой.

Я, боец-пулеметчик, хорошо знаю 
станковый пулемет и стреляю из 
него отличпо. Вместе с товарищами 
я ежедневно проверяю его готов
ность к бою, слежу за смазкой и 
незамерзающей жидкостью в кожу
хе. Наш пулемет будет работать 
безотказно. Беспощадно буду разить

врага из своей верной винтовки; я 
изучил ее бой и метко из нее стре
ляю. Когда потребуется, будем вы
шибать у врага душу штыком, для 
чего мы изучили приемы штыкового 
боя. Будем его крушить верной гра
натой.

Что бы враг ни делал, на какую 
бы хитрость ни шел, —  Москвы ему 
но видать. Тов. Сталин сказал, что 
враг должен быть под Москвой 
уничтожен. Его указание будет на
ми выполнено точно, по-красноар 
мейски.

Боец И. КУЛИКО В.
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ИСТРЕБИМ ОККУПАНТОВ
Известие о крупной победе на

шей Красной Армии —  о взятии 
Ростова и разгроме группы Клейста 

■ застало нашу роту в походе. На 
привале парторг роты т. Пантелеев 
рассказал своим бойцам и команди
рам о том, что отборные части фа
шистских головорезов на Ростов’ском 
направлении разгромлены и в бес
порядке отступают.

Бойцы нашей роты горячо при 
ветствовали доблестных сынов , на
шей родины —  бойцов подразделе
ний генералов Харитонова, Ремизова 
и Лопатина. В ответ на победу под 
Ростовом бойцы и командиры нашей

роты обязались еще зорче следить 
за врагом, бить его без передыш
ки, еще больше внимания уде
лить боевой разведке, умело пользо
ваться противотанковыми средства
ми.

Мы поклялись самоотвержение в  

решительно защищать Москву д® 

последней капли крови, разгромить 

врага под Москвой, выгнать немец

ких оккупантов с нашей земли так, 
как это сделали наши братья" под 

Ростовом.
В. ГРИГОРЬЕВ, 

комсорг Н-ской роты.

БЕССТРАШНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ
Выполняя боевое задание, пять разведчиков нашей части под руко

водством лейтенанта т. Веселова глубелой н:чыо пробирались к времен
но захваченной фашистами деревне Б. Негмзтря на то, что деревня уси
ленно охранялась немецкими автгмэтчиками и танками, смелые развед
чики сумели прзникнуть в деревню.

Лейтенант т. Веселее отправил одного бейца за подкреплением, а сам 
с оставшимися решил занять оборе ну и заставить противника принять 
бей. ч т^ ы  выявить его огневые точки и средства.

В результате бесстрашных и пеши ольных боевых действий разведчи
ков с помощью подоспевшего Н-ского подразделения, внезапным ударсм 
удалось очистить от фашистов четыре населенных пункта.

Немецкие вояки были так ошелсмлзны дерзостью наших бойц~в, чтв 
бежали, оставив на п е т  боя ценные трофеи: 3  средних танка, 3 5  ав
томашин, 6 5  мотоциклов и другее го д н о е  имущество.

В этгм бою гсо^енно о'лими^ись бойцы-разведчики, комсомольцы тт. 
С. Калинкин, Д. Падунов, В. Козлсз, И. Моисеев.
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КРЕПКА НАША ВОЛЯ, НАША РЕШИМОСТЬ К БОРЬБЕ И ПОБЕДЕ!
ОСНОВНОМ ЗАКОН

гражданам СССР обеспечиваются 
право на труд, право на отдых, 
право на образование, право 
на материальное обеспечение в

ВРУЧЕНЫ 
ПАРТИЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В политотделе Н-с-кото соединения 
на днях состоялось вручение пар
тийных билетов бойцам и команди«п . 1 И Ш 1 Ы А  ШИЛСПЧШ Ш Ш Ц аШ - Л  АИДИЧКПДП" I п „ ^  Г  „  „  „  T U „ w n i l  _

старости. Женщине предоставля-!^ ппинятыи R nqu, ПЯПТ1Ш A„,h. коммуниста Сушу, людей чудесного оаоаев, и Гониева, и Ефимов, и
т \о  DrtriLTiA n n o D ,  л  i i v - P T T ir u A n  п д  ^  ^  * V  ” I У я б й  К ИГ.ТЯ П Я  КОМ P.ftVf П.ТГ К  FI PiR К .Я ,П Я |бЯ Р- Т Т лР Ю Р Ш Г Г Г  И  А Л Р К Л Ш Т Г У Ш И . И  Б У -

«Защита отечества есть священ
ный долг каждого гражданина СССР»
•—  записано в Сталинской Консти
туции.

Весь смысл жизни н борьбы бой
цов, командиров и политработников, 'ются равные права с мужчиной во 
ващищагсщих прекрасную столицу всех областях деятельности._ _г I г» лллп | «1ШЙЛ 1
нашей родины —  Москву, состоит в| Равноправно граждан CLLP неза- до0€КВу 
том, чтобы во что бы то ни стадо висимо от их национальности и| Т]Ш щ  м<шдых ,б()ЛШЮВИК,№ та. 
остановить фашистских гадов, пре- расы является непреложным эалсо- g  Плюхин D Тютюнов и Н Сап- 
градить дорогу немцам на подступах ном. Трудящиеся нашего Союза жи- фирс;кий ужо пршяли бовШ)в кре.

БОЕВОЕ СО Д РУЖ ЕСТВО
Они с’ехались в Москву со всех|ять Москву от ненавистного врага, 

концов великого Советского Союза, выполнить свой священный долг
Всех их —  жителя солнечной 1ру- 
зии комсомольца Месхи, украинца-

перед родинои. 
Вот все они и Месхи, и Ea

rn евиков в дни нояюрьского ваступ 
|ления гитлеровских головорезов на

" Узбекистана комсомольцев Карабае-Носилевич, и Александрита, и Бу- 
ва и Гоииейу, чуваша Ефимова,'

счастливой, с®о- щение, участвовали в боевой развед
ке.

к  столице, сломать хребет титле ров- йи полнокровной, 
окой грабьармии. Это священный бодной жизнью.
долг каждого воина Красной Армии.) А теперь фашистские гады, бро-, Партийян<5 докутенты вручал то.

Отечество наше, Союз Советских сая свои орды на наш Советский, щ м  6 т ш ы й  комиссар, на- 
Социалистгечеоких Республик, яв- Союз, хотят восстановить эксплуа- чыъш& политупра,мония Московию- 
яяется социалистическим госудорст- тацию, восстановить капиталистов и Г() ок.руга т Миронов
вом рабочих и крестьян. В нашей помещиков, хотят превратить наш
стране ликвидированы все экоплу- свободолюбивый советский народ в Поздравляя каждого из молодых

капитали-своих рабов. ^большевиков, вступивших в ряды ве-
Не бывать этому! 1ликои па‘Рт ш  Ленина ~  Сталина,

ататорские элементы -  
рты, помещики, купцы спекулянты.

поляка Свидерокого, марийца Бек- 
булатова, коми Михеева, еврея Но- 
силевича, грека Алексаядриди, бол
гарина Янушева и татарина Була
това —  об’единяло одно общее 
благородное желание:

—  Учиться, учиться и учиться. 
Теплая дружба советских людей 

началась еще в стенах институтов 
столицы, где они впервые познако
мились друг с другом.

Все они ог души полюбили город, 
который радушно встретил их, серд
це замечательной родины, предо-

латов и многие другие снова од-

и  ростовщики. ! Каждый воин, каждый защитник ™п;  Ми1>(>1ЮВ ^ сед0!ШГ с кажД.ьм ставившей своим юным сыновьям и
Вся власть в СССР принадлежит Москвы обязан хорошо овладеть ИИ10М 11 командиром, 

трудящимся города и деревни. В на- своим оружием, упорно и твердо Много вопросов боевой учебы и 
шей стране нет эксплуатации че- бить фашистов, стойко защищать красноармейского быта на боевых 
Вовека человеком. каждый вершок советской земли. Во рубежах было поднято во время

Рабочие и колхозное крестьянство, имя победы над заклятым врагом беседы молодых большевиков с бригад, 
интеллигенция под руководством воин обязан презирать смерть. яым комиссаром, 
партии Ленина —  Сталина постро-| Ни шагу назад! Этого требует Принимая партбилет, каждый из 
или социалистическое общество. Родина, и мы должны выполнить ее них клялся оправдать великое зва-

Огалипской Конституцией всем наказ. Боец А. Ш АХГЯЛДЯН.

МОЛОДЫ Е БОЙЦЫ
Недавно в подразделение, кото

рым командует лейтенант т. Ежов, 
пришло новое пополнение. Молодые 
бойцы были окружены заботой и 
вниманием. В тот же деяь им бы
ло выдано новое обмундирование. 
Многие ив новичков не служили в 
армии и слабо знали в!интовку и 
другое оружие. Тов. Ежов с по
мощью ранее служивших в армии 
бойцов научил молодых красноар
мейцев разбирать и собирать вин
товку, привил им любовь к ору
жию. !

Мы, знающие хорошо оружие, 
помогли новичкам быстро изучить 
автомат- гранату и научили, как

применять это оружие в боевой об
становке.

С первых же дней молодые крас
ноармейцы показали себя дисципли
нированными, оперативно выполня
ющими rice распоряжения командо
вания.

За короткое время особо отли
чились молодые бойцы тт. Муши- 
нин П. И. <н Боробаш Н. П. Эти 
товарищи показали пример того, 
как нужно в минуту грозной опас
ности подготавливать себя к бою. 
Сейчас среди молодых красноармей
цев развернулось социалистическое 
соревнование за еще лучшее изу 
чение оружия и приемов боя.

Красноармеец И. ДЕНИСОВ.

вне коммуниста в своей боевой рабо
те, в смертельной схватке с фаши
стскими ордами.

Боец В. ГАЛКИН.
------- ★ -------

В Р Я Д Ы  В К П ( б )
Лучшие люди подразделения всту

пают в партию.
Принята в члены ВКП(б) боец- 

снайпер т. Гаврилова, заместитель 
секретаря комсомольской организа
ции. На ■ стрельбах то®. Гаврилова 
неизменно стреляет отлично. Она 
взяла обязательство помочь стать 
хорошими стрелками сандружипни- 
цам своего подразделения я  ведет 
работу с ними.

Принят также в партию коман
дир взвода т. А. Костырев, хорошо по
ставивший боевую учебу в своем 
взводе.

дочерям все возможности для полу
чения высшего образования.

И вот над городом нависла угро 
за. Подлый враг, заливший кровью 
поля Белоруссии и Украины, за 
махнулся на дорогую Москву. Сто
лице великого советского народа уг
рожала опасность. В аудиторе уни
верситетов врт^йдлся гул бениток, 
охраняющих город от вторжения во
здушных пиратов. Бешеный зверь 
остервенело рвался к родной Москве.

...В первых рядах бойцов рабо
чих батальонов были студенты 
Краснопресненского района столицы 
Люди разных национальностей, об’- 
единенные великой любовью к своей 
родине, дружно, горячо встали на 
защиту своей родины, полные вели
кого благородного стремления отсто-

на дружная, жизнерадостная, бое
вая семья, готовая в любую минуту 
вступить в бой с проклятым вра
гом, посягнувшим на независимость 
я дружбу советских народов.

Дружба, зародившаяся в стенах 
московских вузов, выросла и окреп
ла здесь, в суровой боевой обстанов
ке фронта. Она оказывает неоцени
мую услугу в боевой подготовке. Так, 
студент Узбекской театральной сту
дии восемнадцатилетний комсомолец 
Доли Карабаев мечтал стать артистом. 
Ему никогда не приходилось иметь 
дело с пулеметом. Но, познакомив
шись с этим прекрасным оружием, 
Доли быстро овладел им, и настоль
ко хорошо, что через короткое вре
мя уже обучал товарищей искус
ству стрельбы из пулемета.

В подразделении т. Булатова соб
рались люди нескольких националь
ностей.

Узбеки, чуваши, поляки, евреи, 
марийцы, все они, верные сыны 
своей Родины, члены большой семьи 
советских народов, грудью встали 
на защиту ейоей независимости, 
чести, свободы, на защиту любимой 
Москвы. У них нет жизни без со
ветской власти. За эту родную 
власть, за дорогого Сталина, за 
свою Москву они готовы бороться с 
врагом до последней капли крови.

Н. МИХАЙЛОВ.

БОЕВЫЕ ДЕЛА САПЕРОВ
Близость фронта потребовала от 

нас, саперой, в короткий срок про
делать больПше работы. С возло
женной на нас обязанностью мы 
справились неплохо. Рубежи наших 
подразделений подготовлены к встре
че с фашистами. Не соберут гитле
ровцы своих костей, если прибли-

П о л и т  р у н  т о в .  Б у з д а л и н

В землянке было тепло и чисто. 
Иа ©опрос, где находится политрук, 
дежурный связист, настойчиво вы
зывавший кого-то по телефону, поч
ти с нежностью посмотрел на спя
щего на кровати человека и умоля
юще сказал:

—  Он только что уснул. Сутки 
не спал. Как же его будить?

Во вскоре он проснулся сам. На-

ноложепие на фронте. Разговаривая 
с бойцами, он следил за тем, какое 
у них настроение, все ли принима
ют участие в беседе. Он обращал 
особое внимание бойцов на те ста
тьи, которые могут принести им

залогом «репкой боевой хруж«бы. вы
учки и победы.

В отделении, где командиром 
т. Булатов, почти ®се бойцы были' пользу в бою. Как раз в этот день
в полной боевой готовности. Фронт 
приблизился. Обстановка требовала 
особой настороженности. Узнав, что 
днем были учебные стрельбы, по
литрук поинтересовался результата
ми стрельбы. Спрашивал он не фор-

Вокатовым я  Черемных он поставим 
вопрос о той, чтобы подразделения 
этих товарищей были образцовыми 
по боевой и политической подготов 
ке, по готовности к бою.

Вопрос был поставлен крепко. 
Коммунисты тт. Бокатов и Черемных

в «Красной звезде» была напечатана!должны были не только сами отлюч- 
статья, рассказывающая о тактике'но подготовиться к бою, по и до 
немецких войск на подступах к  Мо-|биться, чтобы все бойцы их подраз- 
скве. Вкратце остановившись населений были отличниками боевой 
этой статье, политрук порекомевдо- подготовки 
вал прочесть ее бойцам.

встречу нам поднялся невысокий, мально. В самих вопросах чувство- Поинтересоваться —  и помочь
отделения коммунист 

должен быть отличным стрелком. Но
стройный, крепкии человек. В от-валась прекрасная осведомленность боннам правильно оценить положе-, командир отделения коммунист дол
крытом русском лице его, в карих 
умных глазах, в улыбке было что-то
располагающее к себе с первого подготовка и этой роте неизменно 
взгляда. Невольно вспомнился разго- сочетается с политической подготов- 
вор с бойцом этой же роты т. Омо- кой. Глубоко и серьезно бойцы 
родиным: т. Булатова и других отделений и

—  У нас такой политрук, что взводов изучают доклад товарища 
лучше и не придумаешь. Умный, Сталина на торжественном заседа- 
чугкий, хорошо знает военное дело, нии Моссовете и его речь на Крас- 
Такого человека нельзя не уважать, [ной площади.
Ну, в общем, сами увидите. | Интересуясь готовностью ж бою,

Для того, чтобы увидеть, долго политрук опытным взглядом комли - 
ждать не пришлось. В каждой зем- дира успевал быстро проверить, каж'диром, т. Буздалин требователен к  
дянке, в каждом подразделении ро- содержится оружие, достаточно ли командирам, особенно к  коммуни- 
ты, где командиром младший лейте- овладели бойцы задачей, которую стам. Высоко ценя звание члена 
нант т. Жильцов, политрук Николай они только что прошли на очеред- коммунистической партии, Буздалин 
Федорович Буздалин был желанным ных стрельбах, прочли ли они ове-|не представляет себе, чтобы комму- 
госгем. Чувствовалось, что между жий номер газеты, что особенно нист мог быть в хвосте по боевой 
политруком и бойцами установилась привлекало их внимание в этом но-,и политической подготовке. Перед 
та юрошая связь, которая бывает мере, как они представляют еебеастуяающими в члены иартии тт.

политрука в боевой подготовке. пне на фронте, разобраться в его жюн добиваться, чтобы все его от- 
Прекрасно поставленная боевая сложной обстановке, помочь во-вре-'деленпе стреляло отлично, должен

мя умным советом, поставить перед 
бойцами вопрос о необходимости от
лично овладеть боевой и политиче
ской подготовкой, отлнчпо знать на
строение и состояние подразделения 
—  задача далеко не легкая. Но по
литрук Буздалин хорошо справляет
ся с ней.

Будучи сам образцовым, грамот
ным, подтянутым и стропим коман

подтягивать, отстающих, помогать 
товарищам добиваться этого. Комму
нист должен быть вожаком социали
стического соревнования.

Кандидаты партии тт. Бокатов и 
Черемных дали политруку слово до
биться, чтобы их отделения были 
передовыми. И чувствовалось, что 
они это слово сдержат.

Глубокая, туманная ночь. Но эта 
тишина готова в любую минуту 
взорваться морем огня, обрушить егс 
на голову проклятого врага.

Крепкое, спаянное боевой друж
бой подразделение, где политрукда 
т. Буздалин, готово в любой момент 
отразить врага.

Красноармеец М. НЕВОЛИНА.

зягся к тем местам, где работали 
саперы.

Скажу про свое отделение. Среди 
бойцов люди разных профессий. Во 
это но помешало им освоить слож
ное саперное дело. Люди учились и 
одновременно, не считаясь со вре
менем, перевыполняли задания коман
дования. В рекордный срок мы ми
нировали важнейшие стратегические 
участки, опутали нескошько десят
ков километров колючей проволокой, 
выполнили ряд специальных зада
ний.

Наступили морозы, сковавшие 
землю на большую глубину. Но это 
не отразилось на темпах наших ра
бот. Мы быстро освоили подрывное 
дело и сейчас успешно заканчиваем 
специальные задания.

Саперы не только строят землян
ки, укреплении и противотанковые 
преграды, но и упорно изучают 
боевое оружие и методы его приме
нения. Все бойцы хорошо знают 
винтовку и гранаты имеющих** 
систем. На учебных стрельбах вс* 
бойцы стреляли точно по мишеням. 
Хорошие показатели мы имеем я т  
гранатометанию.

По выполнению заданий и в бое
вой учебе образцом служит в моем 
отделении комсомолец т. Валов. Он 
показывает пример того, каким дол
жен быть член ленинсво-сталинско- 
го комсомола. Выполняя задание на 
строительстве укреплений на 150 
процентов, он одновременно является 
отличником боевой подготовки. Свои 
знания т. Валов передает другим 
бойцам и многим из них помог 
стать меткими стрелками и грана
тометчиками.

Н. НИКОЛАЕВ, 
командир отделения.
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II. МИНОМЕТЫ
Минометы являются основным оружием ближнего боя 

немцев. В производстве миномет прост и  дешев. Снаряды 
его —  мины производятся легко и быстро. Обращение с 
минометом не требует большой выучки.

По данным пленных немцев, каждая пехотная рота имеет 
равод легких минометов. Каждый батальон имеет роту 
средних или тяжелых минометов.

Немцы используют минометы прежде всего, чтобы по
сеять панику и замешательство среди войск противника.

Это доказывается, во-первых, тем, что пемцы, как пра
вило, ведут бессистемный минометный огонь, бесприцель
ный по площадям; во-вторых, тем, что они применяют 
завывающие мины, про которые наши войска говорят 
«веющие истерики, как сам Гитлер»; в-третьих, немцы 
стремятся создать впечатление, что минометов у них «ви
димо-невидимо», и применяют кочующие минометы, т. е. 
минометы, быстро перебрасываемые с одного участка на 
другой.

Противник тщательно маскирует свои минометы, прячет 
их под фундаменты домов, в оврагах, в каменных зданиях.

Как преодолевать минометный огонь противника? Тут 
прежде всего надо помнить пословицу «Трус сам вдет на 
смерть».

Самая большая беда будет тогда, когда подразделение, по
павшее под огонь минометов, начинает разбегаться; тут 
каждый осколок мины найдет себе цель, и пословица цели
ком оправдывается.

Пол-бедой надо считать такое положение, когда войска, 
попавшие под обстрел, залегают за укрытие (в окопы, 
щели, за деревья, за дома). Потери от мины в этом случае 
значительно меньше.

Лучшим средством противодействия минометному огню 
противника надо считать стремительное быстрое сближение 
наших войск с противником. Проще говоря, миномет бьет 
по тебе, а ты беги навстречу противнику для боя.

Мипомет не дает точной стрельбы, а на больших расстоя
ниях он дает большое рассеивание. Когда наши войска, 
попавшие под минометный огонь противника, приближаются 
к силам противника метров на 150, на 100, немцы пре
кращают минометный обстрел; прекращают потому, что 
боятся одновременно поражать и свои войска. Это доказано 
многочисленными боями, и каждый старый, бывалый боец 
из своего опыта может подтвердить это молодому бойцу.

Для уничтожении минометов противника нужны ночные 
действия небольших групп бойцов, желательно доброволь
цев, которые, участвуя в ночных поисках (в разведке), 
захватывают минометные батареи' и обслуживающих их 
немцев внезапным ударом с тыла.

III. АРТИЛЛЕРИЯ
Артиллерия немцев по своему качеству и подготовке ар

тиллеристов значительно уступает нашей артиллерии. Не
даром у немцев есть приказ русских артиллеристов в плен 
не брать. Уж больно допекли их русские артиллеристы!

Полную мощь артиллерийского огня немцы применяют 
редко. Это об’ясняется прежде всего тем, что далеко отор
вавшись от своих тылов, артиллерии пополняет свои бое
припасы с большим трудом; немцы очень экономят снаряды. 
Однако в отдельных случаях с целью создать панику 
немцы применяют артиллерийские налеты по всей глубине 
наших боевых порядков.

Этот прием особенно применяется имя тогда, когда они 
авают, что против них стоят новые, необстрелянные части. 
В этом случае немцы вдруг, неожиданно (предварительно 
пристрелявшись отдельными зарядами) открывают огонь 
одновременно по переднему краю, по штабам и тылам. В 
это же время по всему фронту открывают огонь пулемет
чики. Создается впечатление, что немцы вводят л бой 
все свои силы.

Бывалые, обстрелянные войска эту уловку немцев знают 
я спокойно отсиживаются в окопах в блиндажах, с тем, 
чтобы любую попытку наступления противника встретить 
организованным контрударом ©воете датя и живой силы.

Для того, чтобы заставить немцев делать налеты впу
стую, наши части должны широко применять устройство 
ложных позиций, окопов и батарей.

На одном из наших участков мы построили такие пози
ции и  применяем кочующие орудия, которые делают по не
скольку выстрелов из разных районов. Это оправдывает 
себя. Эти ложные позиции немцы по нескольку раз в день 
засыпают сотнями снарядов, а настоящих позиций не 
знают.

• *) Продолжение. Начало см. в № 112 от 2 декабря 1941 г.

Командир 1-й Гвардейской мотострелковой Московской 
дивизии Герой Советского Союза полковник

А. И. Л И З Ю К О В

IV. ТАНКОВЫЕ ЕЖИ
Танковый еж —  это танк, минометная группа, противо

танковое орудие и немного пехоты. Применяют немцы тан
ковый еж с той же целью —  вызвать панику среди необ
стрелянных войск и создать видимость, что против этих 
войск действуют большие силы немцев.

Когда немцы совершают марш (передвижение), впереди 
своих колонн они выбрасывают группу пехоты, танк, не
сколько минометов и прицепленную к танку пушку.

Таких трупп (ежей) в голове своей колонны немцы имеют 
несколько. Как только противник встречается с нашими 
частями, так он немедленно выбрасывает вперед свои ежи. 
На глазах наших войск 'появляются несколько танков, из- 
за них стреляют пушки, рядом минометы, а впереди пли 
в сторонке автоматчики. "ч

На первый взгляд создается впечатление, что у против
ника подошли большие силы. Бывалые и опытные бойцы 
и командиры не теряются при встрече с ежами. Истреби
тели сжигают танки, забрасывают их бутылками с горю
чей жидкостью, подрывают противотанковыми гранатами.

Пехота организовывает должный отпор автоматчикам; 
артиллеристы бьют по пушкам и минометам.

Первым признаком того обстоятельства, что перед нами 
не главные силы противника, а отдельные группы ежей, 
является то, что после расстрела одного —  двух танков 
остальные уходят с поля боя и больше не показываются.

Бывалым, старым бойцам и командирам нашей армии все 
эти хитрые трюки (выдумки) противника известны, и рас
чет противника па панику и  ошеломление этими трюкзми 
не оправдывается.

Молодым, необстрелянным бойцам, все эти действия 
немцев надо знать, чтобы не поддаваться панике и на 
каждую хитрость противника отвечать так, как отвечают 
их товарищи, уже закаленные в боях.

А пройдет небольшое время и они, участвуя в боях, при
думают еще новые приемы противодействия веяким хитро
стям противника, —  такие приемы, которым будут учиться 
у них и старики. Всякое искусство достигается практикой, 
а практика у нас большая, непрерывная.

Наша основная цель —  истреблять врага каждый день, 
каждый час, истреблять всеми средствами и способами, 
мобилизуя на это все знания, весь опыт, все умение.

На базе опыта старых бойцов и командиров молодежь 
должна широко применять и развивать свое творчество.

Мы должны победить, и мы победим. Залогом этому —  
твердая решимость и воля нашего народа, твердое, непоко
лебимое и мудрое (руководство нашего вождя в  учителя 
товарища Сталина.

V. ТАНКОВЫЕ ГРУППЫ
Использование танков в боях группами является основ

ным боевым приемом немцев. Об’ясняется это двумя при
чинами:

Первая причина состоит в том, что введением в бой од
новременно большого количества танков немцы, как и все
гда и всеми другими средствами, стремятся посеять пани
ку среди необстрелянных бойцов.

Вторая причина состоит в том, что немецкая пехота 
боится выстунать самостоятельно. В нашей практике нет 
почти ил одного случая за всю текущую войну, когда бы 
немецкая пехота шла в атаку против нашей пехоты без 
танков и авиации. И только тогда, когда немцам удается 
применением большого количества авиации и танков нару
шить боевые порядки наших войск, немецкая пехота спо
собна к решительной борьбе.

На необстрелянного бойца появление на поле боя сразу 
большого количества танков действительно производит силь
ное впечатление и даже в первый раз вызывает страх. Это 
происходит потому, что необстрелянные бойцы еще не ви
дели, как эти самые группы танков превращаются в гру
ды развалин и обгоревший лом, когда немецкие танки по
падают на участки организованпой обороны, в которой глав
ную роль по борьбе с танками и играет сама пехота.

Обстрелянные бойцы знают, что не так страшен чорт, 
как его малюют. Они знают, что из танка наблюдение пло
хое. Всякий кустик, всякий бугорок уже ограничивают на
блюдение немецких танкистов и не дают им возможности 
вести прицелышй огонь по нашим бойцам.

Они знают, что не всякая местность проходима для 
танков. Например, снег толщиной слоя в 60— 70 см. за
держивает, а иногда даже и останавливает танк, выводя 
его совершенно из строя.

Это происходит потому, что снег набивается между гу
сеницами, ведущими и поддерживающими катками гусениц. 
От трения гусенип о катки снег начинает протаивать. 
При поворотах танка к протаявшему снегу пачинает при
липать новый слой снега. Гусеницы неимоверно натяги
ваются, и создается добавочное сопротивление мотору, тя
нущему так резко натянутую гусеницу. Продвижение тан
ка замедляется, а при больших маршах по снегу часто 
бывают случав, когда гусеница или сваливается с катков, 
или даже лопается.

Снежный покров прячет от глаз танкиста цели проти
вотанковых естественных и искусственных препятствий 
(овраги, лощины, погреба, глубокие ямы, болотистые уча
стки, которые часто под снегом не замерзают). Это тоже 
на руку нам в борьбе с танками противника в условиях 
зимы.

В условиях зимы танки часто могут ходить только по 
дорогам. Это облегчает организацию борьбы с танками, так 
как зяралее можно знать, откуда ожидать танки противника.

Зимои, в морозы, моторы танков быстр® остывают и, 
хотя радиатор ^.танковых моторов заполняется специальной 
незамерзающей жидкостью, в остывшем моторе застывает 
масло, которым смазывается мотор. Если долго держать мас
ло застывшим, мотор не заведешь, поэтому время от вре
мени танкисты зимой долдсны прогревать мотор, чтобы ве 
дать застыть, маслу.

Работающий мотор слышен на больших расстояниях. 
Это помогает нам заранее определить, где же находятся 
ташеи противника на своих исходных и укрытых позициях.

Большую роль для своевременного обнаружения танков, 
конечно, должна играть разведка их. Разведку надо вести
3-мя способами:

1) Назначить слухачей, которые только тем и занимают
ся, что подслушивают, в каком направлении гудят моторы 
танков противника.

2) Назначить наблюдательные посты, которые должны 
своевременно обнаружить появление танкоз противника и 
дать сигнал войскам.

3) Разведывать танки противника специально высылае
мыми группами.

Кроме естественных препятствий танкам, которые создает 
спежный покров, зимой значительно облегчается устройст
во искусственных противотанковых препятствий. Например, 
ив енега легко сделать вал, а если еще его полить водой, 
которая замерзнет, создается совершенно непреодолимое 
препятствие для танков.

Против танков во всех условиях я во все времена года 
строятся целый ряд препятствий — противотанковые рвы, 
ловушки, надолбы деревянные, железные, бетонные, гра
нитные, пневание деревьев, минные поля и т. д. Но даже 
там, где нет никаких противотанковых препятствий, в бо
евых порядках бывалых в боях красноармейцев немецкие 
ганки не пройдут.

Что надо сделать, чтобы не пропустить немецкие танк*?
Для того, чтобы не пропустить немецкие танки через 

свои боевые порядки, надо:
1) Своевременно обнаружить появление танков, что, как 

говорилось выше, делает разведка.
2) Применить против танков противника страшные для 

них средства, которыми располагают наши войска.
Какие же это средства?
1) Противотанковые гранаты.
2) Бутылки с горючей жидкостью.
3) Противотанковые ружья.
4) Противотанковые мины.
5) Артиллерия всех видов и обравцов.

VI. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
Для борьбы с танками противгмв» пехота создает спе

циальные истребительные отряды. Истребители танков —  
это наиболее смелые и решительные бойцы. Вооружение их 
самое простое и легкое: противотанковые гранаты и бу
тылки с КС.

Каждый пехотный батальон должен иметь свои истреби
тельные отряды.

Способы действий отряда: парами (по 2 человека) ис
требители занимают участки в местности там, где наиболее 
вероятно появление танков противника (вдоль дорог, на 
открытых полянах, у легко проходимых для танков лощин, 
по которым танки могут пробираться незаметно).

Боевые друзья— пара истребителей— врываются в землю. 
Они вырывают маленькие окопчики, —  две круглые лупки 
■'лубипой в 1 метр, диаметром до 3/4 метра. В одной из 
стенок лунки они вырывают небольшую нишу, в которо! 
ставят бутылки с КС или гранаты. В ходе сообщения 
справа и слева прорываются площадки, на которые кладут 
карабины. Если нет карабинов, штыки отмыкаются ■ х<* 
сообщения между лунками увеличивается до 1% метров.

(Продолжений в следующем номере)
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ИСТРЕБИТЕЛИ
ТАНКОВ

Разведка донесла о приближении 
вражеских тал ков. Навстречу им 
выш л и бо й ц ы - истреб и тел и ко м ан 
дира т. Иванова. У каждого из них 
гранаты и бутылки с горючей 
смесью. Скрытно они подвигались 
навстречу идущим по шоссе танкам. 
Выбрав удобную позицию, командир 
дает команду бойцам: залечь в ку
старнике.

Приготовив 'бутылки, истребители 
зорко всматриваются туда, откуда 
должпы появиться танки. Ждать 
пришлось недолго. Из-за поворота 
по шоссе появились один, а вслед за 
ним второй и третий танки. Бойцы 
лежали, не шевелясь, в ожидании 
сигнала. Когда маптипы прошли па 
несколько метров то место, где рас
положились бойцы, послышалась 
команда:

—  Бутылки —  по танкам!
Бойцы тт. Нестеров, Гаврилов, 

Гандыбин и другие быстро припод
нимаются и подогнувшись бегут к 
ганкам. В уязвимые места полетели 
одна за другой бутылки. Вечерние 
сумерки осветило пламя. Это горели, 
иод ожженные бойцами, условные 
таики противника.

Когда эта задача была выполнена,

брал все свои технические и люд
ские резервы, как раненый зверь, 
мечется из стороны в сторону, ста
раясь найти слабое место в нашей пожертвовать своей жизнью, 
обороне, в дни, когда нашей лю-[ Только трус 'и предатель в суро- 
бимой Москве угрожает большая выю дни великой отечественной

ПОВАР тов ЩУКИН
На митинге, посвященном обсуж-|т. Щукин. —  Сами сложили печку,

ТЯГЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД РОДИНОЙ
В дни, когда озверелый враг со- будет зажигать миллионы советских

сердец любовью к родине и нена
вистью к врагу. Каждый верный 
сын родины готов в боях с врагом

опасность, мы должны быть креп
ки, как никогда. В нашей обороне 
не должно быть ни одного слабого 
места, чтобы враг о нашу оборону 
разбил себе голову и захлебнулся в 
собственной крови чтобы мы его 
могли успешней уничтожать.

Все командиры, бойцы и полит
работники нашей част», которым 
партия и правительство поручили 
выполнение ответственной и истори
ческой задачи —  защиту нашей 
красной столицы —  Москвы, —  
должны всегда помнить и подра
жать героическим примерам защит
ников острова Ханко, должны по
мнить о завещании 28 павших 
героев-гвардейцев, которые без 
страха вступили в бой с 50 фа
шистскими танками.

Память об этик тероях-твардей 
цах будет жить вечно. Их подвиг

войны думает о своей шкуре. По
падаются такие презренные трусы 
и среди людей нашей части.

Недавно военный трибунал разо
брал дела шофера Масягина, кото
рый проявил трусость и бежал с 
поля боя, и военфельдшера Гусева, 
который, бросив в горящей избе 
раненого танкиста, позорно бежал.

Оба презренных труса приговоре
ны к высшей мере уголовцрго нака
зания —  расстрелу.

Трусы и паникеры должны быть 
заклейменены позором, им не место 
среди бойцов доблестной Красной 
\рмии, героических защитников Мо
сквы.

Бегство с поля боя есть тягчай
шее преступление перед псиной.

Вое1,юрист М. СТУДНЕВ, 
председатель всенного трибу
нала.

Слово пулеметчика
Над боевым рубежом замерла 

звездная ночь. Издали глухо доно-
№ 1 П  л ттиб-гижч.ии но ПШ>ма равдчих и служащих'вмазалп котел, сделали маленькую СИТСЯ гул орудийной стрельбы. На
ра ьы  а донесла о н[ иолиже ил н завода име,ни товарища Сталина к плитку, поставили перегородку. В СГ[К,ЛЬ̂ ИЩС, пришла группа бойцов.
вых талко<в. Бутылок с горючей 
смесью у бойцов не было. А врага 
нужно было задержать и уничто
жить во что бы то ни стало. Коман
дир решил выполнить это противо
танковыми гранатами. Недалеко от 
этого места шоссе

защитникам •' Москвы, выступил котле готовим второе, а первое —  
старший повар ротной кухни, недав-[в полевой кухне. Стараемся кор
не ещ е, сменный мастер 
т. Щукин.

Он сказал:

ЗИС, М1игь вкусно и сытно. Бойцы не
жалуются. Вчера у нас были наОгонь!.. 
обед: на первое —  щи свежие на| Началась

Раздалась команда: 
короткой очередью.

первая из ночных

*14.14» ш т в  сворачивало —  Буду еще лучше кормить сво- _  *! и Стрель6 Я‘С“ И роты. Для победы
вправо. Здесь, на изгибе, .решено их бойцов. А если нужно, возьму в J  V “Г  * над врап)М нужно у'аеть С1’1>елять
было ждать появления машин. ИРУ™ винтовку и выполню л1«к>е! ' |‘ _1  <• п г а т о м ^ к а ш е й -------------------
вот, когда из-за поворота показались боевое задание командования. '
сразу два танка, под их гусеницы Бойцы одобрительно хлопали Помощник повара, т. Секретарев
полетели одна за другой гранаты, своему повару. Он, кандидат ВКП(б), гакжз Ряыпе работал на за®ме мечательные результаты в стрельбе 
Раздался оглушительный взрыв. 1хороший боец и товарищ, пользует- имени .товарища Сталина. Оба ку- вз пулемета П011амл Федор

Отменно научились бойцы коман-ся 8 Р°те авторитетом и призпа- ™ а р а  хорошо владеют и винтов- Иванович Загладько. Он поразил де-
дира т. Иванова уничтожать враже- яием ка® с;пециалист в св06и обла" 0 ' 'вятью пулями в центр еле видимую

Их оружие стоит здесь же Оно Н10,ЧЬН)) угадываемую мишень,
в полн jm порядке. Щукин и Секре- этим оп отменно стрелял на 
тарев хорошие повара и хорошие ,Л!епных стрельбах. Так он был 
ооацы своего подразделения. 'признан лучшим стрелком в роте.

Л. СЕМЕНОВ. За отличную стрельбу ему была

днем и ночью.

В стрелковом взводе, которым 
командует лейтенант И. Митин, за-

окие танки. Готовясь к схватке с с™' 
фашистами, они совершенствуются в Кухня в этой роте Н-ского ба- 
своей подготовке к истреблению тальона оборудована в маленьком 
вражеских танков. .гараже.

Боец П. В А ТУТИ Н . | —  Сами всс сделали, —  'Говорит

НАШ И ВЕЛИЧИЕ ПРЕДКИ

К У З Ь М А  М И Н И Н  
И ДИМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ
В героической истории многовеко

вой борьбы русского народа за на 
ц повальную .независимость нашей 
Родины славные имена Кузьмы Ми 
иина и Димитрия Пожарского зани
мают одно из самых почетных мест.

Эго было в начале семнадцатого 
века; 'Воспользовавшись резким 
обострением противоречий между 
крепостниками-помещиками и угне
тенным крестьянством, неурожаем 
1603— 1604 гг., экономическими 
затруднениями среди княжеско-бояр
ских Еерхо® в русском государстве, 
польски© феодалы предприняли за
воевательный поход с целью порабо
тить русский народ.

Польский король Сигизмунд III 
предпринял в 1609 году открытую 
военную интервенцию. Вторгшись в 
пределы русского государства, заво
еватели грабили и насиловали насе
ление, изтевались над националь
ными обычаями русских людей. 
Русский народ оказывал захватчи
кам исключительно героическое со
противление.

Полчища Сигизмунда осадили 
Смоленск. Смоляке мужественно в 
ечение 22 месяцев обороняли свой

народ восстал против захватчиков. 
На московских улицах завязались 
ожесточенные схватки. Во время 
этих беев исключительное геройство 
и самоотверженность проявил князь 
Дими рий Михайлович II жар::кий; в 
сражении он был тяжело ранен.

Интервенты, подожгли Москву, а 
сами укрылись в Кремле, но не на-

город, несмотря ва большие продо- таго. Русский народ вскоре’ могучей

тения Москвы от ненавистных ®а- 
■{ватчивов. 20 августа ополчение по- 
:ошло к Москве. Завязались ожесто
ченные, упорные бои. Интервенты 
отчаянно сопротивлялись. Но рус- 
екие герои-ополченцы преодолели 
все препятствия. 22 октября рус
ские приступом взяли Китай-город. 
23 ноября интервенты, укрывшиеся 
в Кремле, были вынуждены сдаться.

вольсгвенные затруднения и эпиде
мии. Захватчикам удалось захватить 
Смоленск лишь с помощью изменни
ка, указавшего слабое место в обо
роне.

В течение 16 месяцев интервенты

лавиною поднялся против них. По 27 ноября 1612 года ополчение 
всей стране разпгрнулось партизан- Минина и Пожарского торжественно 
сксо движение. В своей геройской иступило в Кремль. Разбиты были и 
борьбе за, евмо честь и свою напи-.отряды Сигизмунда под Волоколам- 
ональную независимость народ вы- ском. Захватчики были изгнаны. На- 

предводите-]циональная независимость русского 
государства восторжествовала.

Так в начале XVII века ’ русский

двинул замечательных 
осаждали военную крепость Троице-j лей. '
Сергиевский монастырь (ныне За- В Нижнем Новгороде умный и 
горек). Но тщетно, им та,к и не энергичный земский староста Кузь- 
удалось взять монастырь. ма Минин призвал народ к оргагаи-

Лишь измена бояр открыла ин- задай народного ополчения, к сбору 
тервентам ворота Москвы. Испугав-.сил и средств для борьбы за изгаа- Димитрия Пожарского, преодолев 
шись крестьянского движения про- ние интервентов. исключительные испытания, герой-
тив помещичьего господства, кучка! По призызу Мистина бы-сиро было еки отстоял свою независимость 
бояр изменила родине, избрав царем создано могучее народное ополчение.

об’я»Лена благодарность командова
ния роты.

...В начале своей боевой жизни 
т. Загладько совсем не умел стре
лять, и нельзя было подумать, что 
именно он, Загладько, станет луч
шим стрелком роты.

На первой стрельбе он растерял
ся, упустил управление пулеметом.

Но растерявшийся на учебной 
стрельбе Загладько был из тех лю
дей, которые не теряются в жизни, 
в большом деле, в бою.

Это был боец тихий, без кичливо 
сти и шумихи, но из добротного 
человеческого материала. Он пошел 
в рабочий батальон, взвесив все и 
твердо решив, что он будет делать. 
Защищать советскую страну и Мо
скву, не жалея жизни! И уж бить 
немцев, так бить! И он стал осва
ивать искусство бить врага обстоя
тельно, деловито, с необыкновенным 
упорством и тщательностью. Заг
ладько привел запущенный пулемет 
в отличное состояние. Пулемет стал 
бить без перебоев, капризов, на не
го МОЖНО ЦеЛИКО'М ПОЛОЖИТЬСЯ!.

В следующий раз он стрелял уве
ренней и спокойно, взяв ровну 
мушку, чувствуя, что пулемет слу
шается его. Он добился большо” 
кучности боя, но по мишени уста 
повил, что пули идут ладони н а , 
влево.

В чем дело? Взял на две ладон 
вправо —  пули легли в центр ми 
шени. Значит была сбита мушка.

По указанию командира т. Заг 
ладько пошел в батальонную ру 
жейнуго мастерскую. Там мушку по 
правили, и ,вот он стал стрелят 
метче всех в роте.

Дисциплинированный боец, мет 
кий стрелок, Загладько горит нена,народ под предводительством нацио

нал1 ных героев Кузьмы Минина и J висты» к лютым немецким разбой
никам.

—  Буду бить их нещадно,— го 
рит он, —  за вашу нарушенную х 
рошую жизнь, за замученных крас

королевттча Владислава, и в сентяб- Были собраны путем добровольных
пожертвований огромные средства.ре 1610 года без боя сдала Москву. 

Но русские на,родные массы-, во

Русский народ, выдвинувший та-1 подрмрйцоб, за невинно загубленнь
■терей и детей. Таково мое ело! 

сражающийся под победоносным зна-1 Тпв- Загладько подал заявление
ких национальных героев, народ,j матерей ̂ и детей. Таково мое слов-

преки боярской измене, продолжали гтатджлнню Минина, был избран йе'н,е'м веяи*о>го Ленина, народ, руко- 15 нлении в па1>т™ ’ 
геройски бороться. По всей русской храбрый Пожарский. 26 июля 1612 ^тимыи великим Сталиным, побе- Старшин политрук Л. ЧЕТЫ р КИ Н . 
земле поднималось могучее держание года о-полчение Минина и Пожарско- Jlirr'
против насильников и грабите’ей. |го выступило со сборного пункта —  Красноармеец Л. БЫЧКОВ,

19 марта 1611 года в Москве Ярославля —  в поход для освоб^ж- кандидат исторических наук.
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