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ТОВАРИЩИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ, КОМАНДИРЫ 
И ПОЛИТРАБОТНИКИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА!
Наши войска он обороны перешли к наступлению 

Несколько дней тому назад на Ю жном фронте разбита ф а
шистская армия Клейста. Теперь войска нашего фронта под  
Тулой громят танковую группу Гудериана, 3 и 4 танковые 
дивизии этой группы нашими войсками окружены и унич
тожаются. Захвачены огромные трофеи. Продолжается 
преследование врага.

В результате иаступления на северном участке нашего 
фронта Нашими войсками захвачены обратно Рогачев, Оль 
гово, Красная Поляна, десятки других населенных пунктов 
и идут бои в Клину и за  Солнечногорск. Многие дивизии 
противника окружены. Фашистские войска, направленные 
Гитлером для удара на Москву, дезорганизованы и отходят, 
оставляя ета поле боя танки, орудия, автомашины, тысячи 
убитых, раненых и обмороженных.

Разгром немецких войск п од  Москвой —  начало оконча
тельного разгрома и уничтожения немецко-фашистской 
сволочи. Этот разгром начался. Мы должны его довершить!

Товарищи бойцы и командиры! Используйте создавш ую
ся обстановку, не давайте врагу опомниться. Действуйте 
решительно и смело. Беспощ адно истребляйте фашистских 
захватчиков. Разобьем гитлеровские полчища на-голову и 
похороним их в подмосковных снегах и лесах.

Смерть немецким захватчикам!
За РОДИНУ! За СТАЛИНА! Вперед к победе!

ВОЕННЫЙ СОВЕТ ЗАПАДНОГО ФРОНТА.

БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ 
НАШИХ ЧАСТЕЙ ПРИВЕТСТВУЮТ СЛАВНЫХ 
ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ПОЛОЖИВШИХ 

НАЧАЛО РАЗГРОМУ ФАШИЗМА.

Б О Л Ь Ш А Я  Р А Д О С Т Ь
Рано утром в  землянку вошел 

политрук и радостно сказал:
. —  Здравствуйте, товарищи, со

общаю вам замечательную меть: 
наши войска, перешли в наступле
ние.

Политрук прочитал обращение 
Военного Совета Западного фронта 
ко воем бойцам, командирам и по
литработникам, в котором было ска
зано об ударе да немецким диви
зиям пой Москвой, Тулой, об окру
жении танковых дивизий Гудериана.

С большой .радостью встретили 
бойцы вести о новых победах совет
ского оружия.

—  Фашистская сволочь будет по

хоронена на нашей ветле, —  гово- 
ршшй (ШИ.

—  Значит, теперь и мы пойдем 
в наступление, —*• сказал; командир 
отделения т. Николае®. —  Ох, же
стоко будем бить фашистов за все 
их надругательства иад нашей ро
диной и людьми. Чтобы в бою смер
тельно разить врага, нам надо еще 
лучше овладевать оружием: пулеме
том, винтовкой, гранатой.

Бойцы нашего подразделения в 
ответ на новые победы Красной 
Армии с еще большим упорством 
овладевают военным делом, совер
шенствуют свою боевую и полити
ческую подготовку.

Боец И. ЛУНЕВ.

НОВЫЙ УСПЕХ СОВЕТСКОГО ОРУЖИЯ
(Вчера мы узнали радостную весть

о переходе наших войск в наступ
ление. 'Во взводе, которым коман
дует т. Пивоваров, сообщение о на
ступлении было встречено аплодис
ментами.

Командир отделения т. Татауров 
поздравил бойцов с новыми успе
хами советского оружия. —  Нам 
тоже нужно быть готовыми к  на
ступлению, —  сказал он, —  так 
как мы —  б о т й  резерв передо

вых частей. Сейчас нужно исполь- 
зовать каждую минуту для усовер
шенствования своей боевой подго
товки.

Красноармейцы горят желанием 
встретиться! в  бою с коварным и 
наглым врагом, напавшим на нашу 
прекрасную отчизну, и уничтожить 
его, выполняя указания товарища 
Сталина.

Заместитель политрука
Г. ЛЕВИН.

ПУЛЕМЕТ 
НА ЛЫЖАХ

Недавно пулеметный взвод, кото
рым командует младший лейтенант 
т. Бабякин, перешел на новый ру
беж. Здесь за короткое время пу
леметчики соорудили целую систему 
огневых точек, вырыли окопы, по
строили укрепления. Вся эта труде 
емкая работа 'была вьыгоанена в два 
раза быстрее, чем это было сделано 
на старом рубеже.

Пулеметный взвод —  передовой в 
нашем стрелковом подразделении 
Здесь широко развернуто социали 
стическоо соревнование, на основе 
которого бойцы добиваются лучших 
показателей (боевой готовности. Ма
териальная часть пулеметов всеми 
бойцами освоена на «отлично». 
Проведено несколько занятий по 
разборке и оборке пулемета в тем
ноте. Даже такой сложный меха
низм пулемета, как замок, и тот 
бойцы тт. Жиржиков и Колышев 
разбирали и собирали в темноте 
правильно и быстро.

Сейчас пулеметчика продолжают 
совершенствоваться в тактических 
приемах, изучают методы наступле
ния и обороны.

Недавно взвод провел очередные 
стрельбы. Они дали хорошие показа
тели. Больше половины бойцов стре
ляли отлично, остальные —  хоро
шо. Особенно метко бьют по мишени 
пулеметчики тт. Коробейников, Жир
жиков и Колышев.

Готовясь к бою в зимних усло
виях, пулеметчики сейчас учатся 
ходить на лыжах и перевозить на 
них пулемет.

Красноармеец С. ПАВЛОВ.

НОЧНАЯ Р А З В Е Д К А
Это было во второмГ часу ночи. В 

землянку нашего отделения вошел 
лейтенант т. Иванов. Подойдя ко 
мне, он дал боевое задание.

—  Получены сведения, что в де
ревню Б. просочились автоматчики 
противника. Немедленно разведайте 
расположение и силы врага. Срок 
для выполнения задания три часа.

До деревни было более 5 кило
метров. По пересеченной и незнако
мой местности пройти это расстоя
ние туда и обратно было трудно за 
такой короткий срок. Но бойцы, 
сознавая, что выполняют боевое за
дание, быстро продвигались вперед.

Вот показалась окраина деревни. 
Выстави® дозор, я разбил отделение 
по флангам. Пробираясь по огоро
дам, мы вышли в центр деревни. 
Здесь мы, встретив жителей, собра
ли интересующие нао сведения и 
пошли обратно. В 5 часов yipa бы
ли мы в расположении своего 
подразделения. Донесение о резуль
татах разведан я передал командо
ванию точно в срок.

В. ЛАПИН, командир отделения.

Плакат худ. П. ЗУБЧЕНКОВА.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
В первых числах декабря развернулись крупные бои в районе 

гор. Елец. Немецкие войска, сосредоточив значительные силы, 
потеснили наши части и захватили город. Войска Красной Армии Юге* 
Западного фронта, перейдя в контратаки, в течение 4  дней вели 
ожесточенную борьбу за гор. Елец. 9  декабря наши войска, во главе 
с генерал-лейтенантом Костенко, разгр о м ит немецко-фашистские 
войска и заняли город Елец. В боях в районе гор. Елец полностью 
разгромлены 2  пехотные дивизии противника —  4 5  дивизия генерала 
Матернера и 9 5  дивизия генерала Сикст фон Армин. Противник потерял 
на поле боя 12 тысяч убитыми и ранеными. Нашими частями захва
чены большие трофеи. По предварительным данным, захвачено: до 9 0  
орудий разных калибров, свыше 1 50  минометов, около 2 0 0  пулеметов, 
до 2 0 0  автомашин, более 1 0 0  мотоциклов, большое количество боепри* 
пасов и много другого военного имущества. Сбор и подсчет трофеев про* 
должается.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОРГАНИЗОВАНА ГРУППА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
АВТОМАТЧИКОВ И МИНОМЕТЧИКОВ

Статья Героя Советского Союза 
полковника т. Лизкшш «Что надо 
знать воину Красной Армии о бое
вых приемах немцев», в наших ча
стях стала ценным пособием в бое
вой учебе.

—• У нас эту замечательную 
статью перечитывают по нескольку 
раз, —  говорит командир роты тов. 
Лунин. —  Очень нужная статья.

Недавно на партийном собрании 
я выступая и говорил, главным об
разом, об опыте, рассказанном в 
статье Лтштг.

—  Я созываю сегодня, ааяб* 
ляет т. Лунин, —  совещание, на 
котором проверю, как идет изучение 
этой статьи командирами и как до
водится ее содержание до рядовых

В роте не только изучают статью, 
но и приступили к осуществлению 
на практике указаний, содержащих
ся в ней. Организована группа ист
ребителей /вражески» автоматчиков 
и минометчиков. С ними начались 
занятия по материалам, приведен
ный полковником т. Лизюковым.

Л. ИВАНОВ.
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В штыковом
„БОЮ"

После нескольких тренировок по 
штыковому бою я решил провести со 
своим отделением: занятия по всем 
правилам боевой обстановки. Зара 
нее недалеко от огневых позиций 
были выставлены мишени. Когда 
бойцы были каждый у  ювоей огне
вой точки, я  дал команду:

—  В атаку!
Отделение стремительно двинулось 

вперед. Приближаясь к  мишеням, 
бойцы, не замедляя бега, стали из
готовляться к штыковому боЮ.

Особо отличились в этом занятии 
бойцы тт. Рюмюов и Сергеев. Приб
лизившись в мишеням, они во время 
укола винтовку выносили вперед 
резко и 'сильно так, что она опере
жала выносимую на выпад ногу.

Для того чтобы занять выгодную 
позицию, г г .  Римское и Сергеев де
лали быстрые и короткие передвиж
ки вперед, в стороны и назад. Уко
лы и удары прикладом наносили в 
незащищенную часть мишени, а ес
ли она была закрыта, то предвари
тельным отбивом или же применя
ли обманные действия.

Искусством обманного действия в 
штыковом бою хорошо овладели 
бойцы гг. Кривоносо® и Медведев. 
Угрожая уколом оправа или слева 
от винтики «противника»' в мо
мент, когда он делал движение для 
отбива их укола, бойцы быстро 
переводили свои штыки под вин
товкой «противника» на другую 
сторону и кололи его. При от
бивах тт. Кривоносой и Медведев, 
чтобы «противник» не успел пере
вести штык и уколоть им, размах 
винтовки делали короткий и быст
рый. Для отбива вправо! они резким 
движением левой руки вправо и впе
ред сильно били цевьем по оружию 
«противника» и поражали его.

Уже по первым занятиям) можно 
судить, что при встрече с фашиста
ми в рукопашной схватке бойцы мо
его отделения уничтожат немало 
врагов. Е этому они готовы.

А. КУПЦО В, командир отделе
ния.

В ерны м и сы нам и родины  п о казал и  себя в первой боевой опера
ц ии  р а зв е д чи ки  п о д разд ел ен ия , которы м ко м ан д ует л е й тен ан т  
т. В есепов. Н а с н и м ке  (слева н а п р ав о ): б о йц ы -разв ед чи ки  тт . 

Д . Е . Б о д уно в , Н . Б . В л асенко , М . Я . М оисеев, В . А . Козлов.

ВИНТОВКА т .  ПАНТЕЛЕЕВА В ОБРАЗЦОВОМ СОСТОЯНИИ
На вопрос у кого из бойцов луч

ше всех содержимся винтовка, 
командир роты младший лейтенант 
т. Жильцов не задумываясь отве
тил:

—  У Пантелеева., парйорга роты. 
Мнение командира роты подтвер

дил и политрук.
В роте, которой командует то®. 

Жильцов, немало бойцов, которые 
любят оружие, содержат его в по
рядке, по всем правилам, обеспечи
вающим сохранность и безотказ
ность оружия. Но все же винтовка

т. Пантелеева отличается от дру
гих. Она всегда в образцовом по
рядке. Какой бы ни был уплотнен
ный день, Пантелеев всегда нахо
дит время, чтобы добросовестно по
чистить и смазать оружие.

В своем подразделении т. Панте
лее® один из лучших, метких стрел
ков. За образцовый уход боевая по
друга платит ему сторицей на 
стрельбах. Нет сомнения, что и в 
схватке с врагом, в бою она ни
когда его не подведет.

Боец М. НЕВОЛИНА.

Л Ю Д И  п о л е в о й  к у х н и
За три часа до под'ема 'бойцов 

запылал огонь в походной кухне 
Ef-ского подразделения связистов. 
Готовится завтра® для бойцов. 
Повар подразделения сержант 
т. Марипяк отлично знает свое дело. 
Четыре года он) работает в частях 
Красной Армии. Молодой колхозник, 
украинец из Черниговщины был с 
частями Красной Армии в Бессара
бии, в дни! войны с белофиннами он 
таскал на плечах термосы с  горя

чими и вкусными щами на передо
вые позиции.

Андрей Скода —  помощник глав
ного повара . Еще с вечера он при
готовил все необходимое, чтобы не 
задержать приготовление завтрака. 
И он был ютов к сроку.

—1 Завтраком все остались до
вольны, —  гово1рит дежурный по 
столовой младший Политрук т. Дол
гих.

Боец В. ГАЛКИН.

РОТНАЯ САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
У бойца т. Киселева разорвался 

носок 'ботинка. У т. Синявского от
стала подошва. Как починить обувь? 
Некоторые командиры проявляют в 
этих случаях удивительную беспо
мощность, безинициативность. Они 
предпочитают ждать новых боти
нок, каю будто это в какой-либо 
мере правильно: получить новые 
ботинки, вместо того, 'чтобы свое
временно отремонтировать старые. 
Или 'соглашаются ждать очереди в 
загруженной сапожной мастерской 
полка, а пока бойцов с неисправной 
обувью освобождают от нарядов и 
полевых занятий.

Инициативные командиры посту
пают иначе.

К роте, которой командует орде
ноносец лейтенант т. В. Бурдуков, 
организована ротная сапожная мас
терская. Оказалось, что боец т. Зай
цев может хорошо сапожничать. 
Правда он отличный стрелок. Но, 
когда это нужно, почему ему 'вре
менно не выступить в роли сапож
ника. Его послали в город за 'ин
струментом и материалом. Он все 
достал и привез.

И вот ротная мастерская сущест
вует три дня и уже принесла боль
шую пользу.

Бойцам Киселеву, Синявскому и 
многим другим хорошо починили 
обувь. 'Только за три дня работы 
ротная сапожная мастерская отре- 
монтирвала 31 пару обуви.

Утро. Еще темно, а в сапожной

мастерской уже кипит работа. Бой
цы Зайцев и Тарницкий стучат мо
лотками, . сучат дратву. Мастерская 
толково организована в  комнатке 
деревенского сапожника. Бойцы-са
пожники сидят за его столиком, 
пользуются кое-чем из его инвен
таря.

Тут же сидит боец (Рязанов и с 
явным! одобрением рассматривает 
свои починенные сапоги.

—  Ну, теперь еще год в них хо
дить буду. Очень хорошо сделали. 
Спасибо!

Зайцев говорит:
—  Очень часто к  нам приходят 

с работой до под’ема, чтобы после 
завтрака без задержки иггги на1 
стрельбы или в наряд в исправной 
обуви. —  Вчера пришел боец Кук- 
лин за час до под’ема,. У него про
терлись носки сапог. За 40 минут 
мы привели его. обувь в полный 
порядок.

(На стене висят две винтовки. Они 
находятся в образцовом! состоянии. 
Боец Зайцев, отличный стрелок, с 
любовью берет ее в руки.

—  Наша мастерская дело вре
менное. Сейчас нужно поправить 
обувь бойцам —  поправляем. Будет 
время, отложим это в сторону и 
будем сшибать немца. И как бу
дем! ЭТО я еще лучше буду делать. 
На всех стрельбах стреляю только 
отлично.

Старший политрук
Л. ЧЕТЫ РКИН.

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ
В подразделении, которым коман

дует т. Волосов, с большим интере
сом проходит изучение опубликован
ной в газете «На защите Москвы» 
статьи командира Первой Гвардей
ской Мотострелковой Московской ди
визии Лероя Советского Союза, пол
ковника тов. Лизюкова «Что надо 
знать воину Красной Армии о бое
вых приемах немцев».

Из этого материала бойцы! узнали 
много нового и полезного. После глу
бокого изучения 5-го раздела ста

тьи о танковых группах в подраз
делении было проведено практиче
ское занятие по борьбе с вражески
ми танками. По движущейся цели 
из огневых позиций бойцы бросали 
противотанковые гранаты и зажи
гательные бутылки.

На ту же тему 'было проведено за
нятие ва открытой местности. Бой
цы ползком подкрадывались к услов
ному танку противника и  забрасы
вали его взрывчатыми веществами.

Красноармеец В. ПОЛЯКОВ.

С О В Е Т Ы  Б О Й Ц У

ОСОБЕННОСТИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ЛЫЖАХ

Славные бойцы Красной Армии в 
войне с белофиннами в 1940 г. по
казали свою! выучку и умение вое
вать на лыжах в суровых зимних 
условиях. Германских фашистов 
ждет такой же разгром, как и бе
лофиннов. Для того чтобы уско
рить разгром врага в зимних усло
виях, надо, хорошо знать особенно
сти боевых действий на лыжах.

Если в лыжно-туристских похо
дах лыжники стараются выбирать 
наиболее легкий и удобный путь, 
то в боевой обстановке лыжники 
идут к намеченной командованием 
цели по разнообразным дорогам. В 
целях маскировки путь бойцов про
кладывается обычно в обход откры
тых мест, по лесу, оврагам, кустам, 
по пересеченной местности.

Обходные пути заставляют отк
лоняться от прямого направления, 
чтобы незаметно подойти к против
нику в целях разведки или неожи
данного на него нападения. На пу
ти лыжника-бойца встает много 
препятствий естественного порядка, 
и, кроме того, ему приходится ре
шать и ряд тактических задая : на 
местности, как, например, запуты
вание своих следов, определение

сил противника по оставленной им 
лыжне п  т. п.

Выходя в поход или разведку, 
тщательно проверь состояние своего 
лыжного инвентаря, надежно укре
пи ранец и подготовь все свое об
мундирование для безотказной 
службы ва длинном пути.

Лыжи надо смазать лыжной ма
зью, починить или заменить надор
ванные ремни креплений, заточить 
штычки палок и проверить состоя
ние колец и петель.

Предохрани свою обувь от засы
пания в нее снега обмотками или 
другим приспособлением. З'апщти 
одежду от доступа под нее снега. 
Рукавицы с длинными крагами из 
материи защитят руки. Кожаную 
обувь в мороз полезно обшить чех
лами из материи. Все свое снаря
жение, так же как и оружие, дер
жи постоянно в полной боевой го
товности, своевременно устраняя 
неисправности.

Никогда не разбрасывай лыжное 
снаряжение. На привалах оставляй 
его поблизости от себя, так чтобы 
даже в темноте ты мог быстро на
деть лыжи и не разыскивать свои 
палки.

При выходе в поход или развед
ку, если позволяет тактическая об
становка движения, через пять —  
десять минут марша сделай оста
новку для исправления мелких не
дочетов в своем снаряжении. Если 
трет обувь или винтовка бьет по 
спине, устрани это немедленно, 
чтобы на длинном марше не вы
быть из строя.

При движении по снежной цели
не надо чаще сменять прокладчи
ков лыжни и следить за тем, что
бы они задавали ровный темп, рав
няясь на средних по силе и подго
товке бойцов.

Не надо допускать растягивания 
колонны. Замыкающими следует 
поставить хороших лыжников. Их 
обязанность —  не допускать от
ставания отдельных бойцоб и помо
гать ослабевшим на марше, облег
чая их от груза.

Выбирая путь, руководствуйся 
тактическим заданием. Не сбивайся 
с направления, если подвернется 
хорошая лыжня или дорога. Так, 
если тебе дали азимут для выхода 
иа определенный пункт, строМ при
держивайся его, предпринимая 
только обдуманные обходы препят
ствий, чтобы не сбиться с пути.

Научись хорошо переползать на 
лыжах. Под огнем противника это 
поможет тебе сохранить жизнь и 
занять хорошую огневую позицию.

Во время разведки, а также при

глубоких рейдах в расположение 
врага большое значение имеет ис
кусство запутать свою лыжню, сби
вая этим противника со следа и 
устраивая засады для своих прес
ледователей.

Простейшую засаду для пресле
дующего противника устраивай, 
свернув в сторону со своей лыжни 
и скрытпо вернувшись вдоль нее 
немного назад до удобного места для 
огневой позиции. Здесь залегай и 
дожидайся преследователей.

Для запутывания следа приме
няй петли и заметания лыжни пуч
ком хвойных ветвей, которые воло
чит за собой на веревке замыкаю
щий. Заметенная лыжня мало за
метна и походит на старую. Заме
тание нужно делать на протяжении 
200— 300 м.

Петли —  замкнутый по кругу 
лыжный след —  надо делать дли
ной 1— 2 км. На образование пе
тель должны итти 2 —  3 наибо
лее сильных лыжника.

Встретив чужую лыжню, бойцы 
как бы становятся на нее, а на са
мом деле проходят с полкилометра в 
противоположном направлении без 
палок, затем сходят с нее и про
должают следовать в своем направ
лении. У места схода с чужой 
лыжни своя лыжня тщательно за
метается. I ; |

Другая петля служит для запу
тывания противника, i причем ос

новная часть лыжников сходит с 
нее в нужном направлении, а за
мыкание следа и заметание его 
производятся наиболее опытными 
лыжниками, которые после этого 
догоняют свою часть. ; |

Петля с ложным следом, об
ратное возвращение по которому
2— 3 лыжников производится! без 
палок. Это необходимо для того, 
чтобы след от палок, прочерчиваю
щих штычком снег со стороны, от
куда движется лыжник, не рас
крыл обмана. Кроме того, при об
ратном возвращении по ложной 
лыжне скользи очень ровно на лы
жах, не прихлопывая ими о снег, 
чтобы следом врезавшегося задника 
лыж не раскрыть обмана.

Проходя мимо места, подхо
дящего для засады, можно нарочно 
завести туда лыжню, чтобы про
тивник потерял В'ремя, окружая это 
место или подползая к нему.

Каждый лыжник-боец должен 
научиться по плотности лыжни, по 
следам от палок и от задних кон
цов льш определять направление, 
в котором прошли лыжники, и их 
примерное количество.

Аккуратно скользя по лыжне и 
упираясь палками в следы, проло
женные передним, ты затруднишь 
для противника эту же задачу.

Ответственный редактор 
П. Л. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.
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