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НА Л Ы Ж И ! А В Т О М А Т Ч И К И
Из леса появилась -группа воо

руженных людей. Они быстр» под
вигались вперед на лыжах. Дойдя 
до оврага, группа залегла. А через 
несколько икнут ее уже можно бы
ло видеть за полной ломе гра от овра
га, подымающейся в опору.

Это были бойцы недавно сформи
рованного подразделения автоматчи
ков. Из части, которой командует 
т. Черевииский, сюда были отобра
ны] отличники боевой подготовки. И, 
получив в руки грозное оружие, 
они успешно изучают его, готовясь 
стать отменными автоматчиками.

Изучение материальной части и 
техники стрельбы из автомата сме
няется тактическими занятиями. Ав
томатчик должен быть неуловим, 
быстрым в движениях и выносли
вым. Эти качества приобретают 
сейчас бойцы подразделения авто
матчиков. За короткое время уже 
немало бойцов «умели овладеть ав- 
foMaTOM, 'изучили тактику автомат
чиков. Сержант т. Щербинин, кра
сноармейцы 1гт. Рышыжий, Конони-

хин и Антонов, отлично изучИв ма
териальную часть этого оружия и 
показывая образцы боевой подготов
ки на тактических занятиях, помо
гают остальным бойцам быстро ов
ладеть техникой автомата и метода
ми применения его в бою.

Одновременно автоматчики не за
бывают и другие вопросы боевой 
подготовки. Изучив материальную 
часть противотанковой гранаты, они 
провели уже несколько занятий но 
применению этого оружия на прак
тике. Из щелей и других скрытых 
мест бойцы на далекое расстояние 
бросали по движущейся цели гра
нату и точно попадали в уязвимые 
места танка. »

Хорошо руководит подготовкой 
автоматчиков в этом подразделении 
помощник командира взвода т. Смир
нов. Отлично зная автоматическое 
оружие, он добивается того, чтобы 
как можно быстрее обучить бойцов 
владеть новым оружием.

В. ПЕТРОВ.

П Е Р В Ы Й  з а е з д

Войска, поставленные на. лыжи, 
имеют огромное преимущество в ма
невренности. Они не связаны с до
рогами, в состоянии передвигаться 
по любой местности, могут свободно 
совершать длительные переходы, 
преодолевать холмы и овраги, напа
дать внезапно и стремительно. Лы
жные части могут передвигаться в 
два, два с половиной раза быстрее 
пеших подразделений. Лыжи —  
основное средство передвижения в 
зимних условиях.

Чрезвычайно важна роль лыжни- 
ков-бойцов в разведке, в  доставке 
донесений из глубокого тыиа про
тивника. Лыжные отряды непре
рывными нападениями на тыл про
тивника изматывают его силы. Бой
цу Красной Армии в зимних усло
виях лыжи так же необходимы, как 
винтовка. На лыжах он быстр, вы
нослив и неуязвим.

Каждому патриоту нашей великой 
родины необходимо овладеть искус
ством действий на» лыжах. Надо 
уметь с грешить, (бросаггь гранату, 
преодолевать препятствия; уметь 
маскироваться, ориентироваться на 
местности, распознавать врага по 
следам и т. п.

Во всех частях нашего соедине
ния должен быть подхвачен опыт 
подразделений, которыми команду
ют лейтенант т. Малков и младший 
лейтенант т. Дюрвкенов, бойцы 
етих подразделений хорошо овладе
вают искусством действий на лы
жах.

iBoe эти качества помогут уско
рить полный и окончательный [раз
гром германо-фашистской гадины, 
яосяшнувшей на вашу социалисти
ческую родину.

Зима в средней и северной полосе 
■ашей необ’ягной родины вносит 
большие (коррективы в  боевые дейст
вия войск. Их необходимо знать и 
использовать суровые условия зимы 
доя разгрома врага.

Прежде -всего большой снежный 
покров стесняет маневренность войск 
х приковывает их массы к дорогам. 
На дорогах подразделения попадают 
под огонь артиллерии или под удары 
штурмовой авиации.

'Войсковые подразделения зимой 
должны двигаться не по основным 
магистралям дорог, а пользоваться 
обходными путями, или двигаться по 
целине, пересекая большие снежные 
пространства. Лыжи и хорошая ма
скировка —  важнейшие условия для 
успешного передвижения и  действий
9ИМОЙ.

Материальная часть подразделения 
также должна быть поставлена на 
лыжи. Главным образом это относит
ся к станковым пулеметам и бое
припасам. От налаженности пере
возки пулеметов и патронов зависит 
боеспособность подразделения. Пере
возить пулеметы на лыжах у нас 
умеют. Но есть еще один способ, ма
ло применяемый у нас,— перевозка

Обильно выдавший снег создал 
благоприятные условия дая лыжных 
тренировок. Бойцы, командиры под
разделения! связи, -которым команду, 
ет старший лейтенант т. Волков, 
полностью обеспечены лыжами. На
учиться правильно ходить на лы
жах обязан каждый боец и коман
дир Красной Армии.

Чтобы хорошо ходить на лыжах, 
нужно себя тренировать. Возмож
ности для этого есть. Хорошим 
консультантом по лыжному спор-

пулшетов на специальных лодках- 
волокушах. Такие лодки-волокуши 
похожи на лодки-байдарки. Пулемет 
в такой лодке крепится на специаль
ной установке (за катки). В носовой 
и кормовой части лодки укладыва
ются пулеметные ленты. Лодка тя
нется за специальную лямку длиной 
в 8— 10 метров двумя бойцами (1 
и 2-й номера пулемета), идущими 
на лыжах. По сравнению с установ
кой пулемета на лыжах, лодкапволо- 
иуша более устойчива и имеет луч
шую маневренность. Особенно удобна 
лодка-волокуша при движении в ле
су, так как она лучше проходат че
рез поросль, кустарник и т. п. 
Правда, вести огонь с лыжной уста
новки лучше, чем с лодки.

Кроме того, широкое применение 
лодок значительно облегчает общую 
работу транспорта, так как на них 
можно перевозить не только матери
альную часть, но и продукты, (бое
питание и даже тяжело раненых.

На что следует обраяить внимание 
в марше зимой, на лыжах? Прежде 
всего —• на высылку разведки впе
ред я па 'фланги вдущег^ подразделе
ния. Иначе можно попасть под губи
тельный огонь засады, или подверг-

ту у нас в подразделении яв
ляемся лейтенант т. Скригаловский. 
Он обучает1 'Своих товарищей по ору
жию, помогает им овладевать этим 
прекрасным и необходимым делом.

9 декабря были проведены тре
нировочные выезды связистов на 
лыжах. Успешно проведен 10-кило
метровый заезд. Хороший .результат 
показам сержант Исланкин и 'бой
цы Г р ан та  и Раевский.

Политрук И. МУРАВЬЕВ.

нуться неожиданному нападению с 
фланга. Лучше двигалыся по опушке 
леса, небольшими оврагами, взбегая 
переходов по большим 'Открытым по
лям, так как здесь подразделение 
может? быть легко 'обнаружено вра
жеской разведкой.

Особое замечание для разведчиков. 
Не следует возвращаться ив развед
ки по старой лыжне, так как раз
ведка противника, обнаружив следы 
чужих лыж, может устроить засаду 
или минировать лыжню, и неопыт
ные бойцы тяжелю поплатятся за 
свою неосторожность.

В подразделении, двигающемся в 
маскировочных халатах, нужно про
верять людей на отдыхе и на оста
новках, ибо в нем неожиданно могут 
оказаться «лишние». Пользуясь тем, 
что маскировочные халаты делают 
всех похожими друг на друга, вра
жеские разведчики пристраиваются 
к группе с целью добыть сведения, 
или для нападения на подразделение 
в подходящем для этого месте с ты
ла. Необходимо ставить в конце ко
лонны своих специальных наблюда
телей.

Лейтенант орденоносец,
В. БУРДУКОВ.

С 16 ноября 1 941  года герман
ские войска, развернув против За
падного фронта 13 танковых, 3 3  
пехотных и 5 мотопехотных диви
зий, начали второе генеральное на
ступление на Москву.

Противник имел целью, путем 
охвата и одновременного глубокого 
обхода флангов фронта, выйти нам 
в тыл и окружить и занять Моск
ву. Он имел задачу занять Тулу, 
Каш иру, Рязань и Коломну —  на 
юге, далее занять Клин, Солнечно
горск, Рогачев, Яхрому, Дмитров —  
на севере и потом ударить на Мо
скву с трех сторон и занять ее. 
Для этого были сосредоточены: про
тив нашего правого фланга, на 
Клинско-Солнечногорско-Дмитровском 
направлении, третья и четвертая 
танковые группы генералов Гоот и 
Хюпнера в составе 1-ой, 2-ой, 5-ой, 
6-ой, 7-ой, 10-ой и 11-ой танко
вых дивизий, 36-ой и 14-й  мото
пехотных дивизий, 2 3 -й , 106-ой и 
35-ой пехотных дивизий; против 
левого фланга, на Тульско-Кашир
ско-Рязанском направлении —  вто
рая бронетанковая армия генерала 
Гудериана в состазе 3 -ей , 4-ой, 
17-ой, и 18-ой танковых дивизий, 
10-ой и 29-ой  мотопехотных диви
зий, 167-ой пехотной дивизии; про
тив центра действовали 9-ы й, 7-ой, 
2 0 -й , 1 2 -й , 1 3 -й  и 4 3 -й  армей
ские корпуса, 19-я и 20 -я  танко
вые дивизии противника.

До 6 декабря наши войска вели 
ожесточенные оборонительные бои, 
сдерживая наступление ударных 
фланговых группировок противника 
и отражая его вспомогательные 
удары на Истринском, Звенигород
ском и Наро-Фоминском направле
ниях. В ходе этих боев противник 
понес значительные потери. С 16 
ноября по 6 декабря по далеко не 
полным данным нашими войсками 
было уничтожено и захвачено, не 
считая действий авиации: танков—  
7 7 7 , автомашин —  5 3 4 , орудий—  
1 7 8 , минометоов —  1 1 9 , пулеме
тов —  2 2 4 ;  потери противника 
убитыми —  5 5 .1 7 0  человек.

6  декабря 1941  г. войска наше
го Западного фронта, измотав про
тивника в предшествующих боях, 
перешли в контр-наступление про
тив его ударных фланговых груп
пировок. В результате начатого на
ступления обе эти группировки раз
биты и поспешно отходят, бросая 
технику, вооружение и неся огром-1 
ные потери.

К  исходу. 11 декабря 1 94 1  г . мы 
имели такую  картину:

а) войска генерала Лелюшенко, 
сбивая 1-ю танковую, 14-ю  и 36 -ю  
мотопехотные дивизии противника 
и заняв Рогачев, окружили г. Клин;

б) войска генерала Кузнецова, 
захватив г. Яхрому, преследуют от-" 
ходящие 6-ю , 7 -ю  танковые и 23 -ю  
пехотную дивизии противника и 
вышли юго-западнее Клина;

в) войска генерала Власова, пре*- 
следуя 2 -ю  танковую и 1 06 -ю  пе* 
хотную дивизии противника, заня
ли г. Солнечногорск;

г) войска генерала Рокоссовского, 
преследуя 5 -ю , 10-ю  и 11-ю  тан
ковые дивизии, дивизию «СС» и 
3 5-ю  пехотную дивизию противника, 
заняли г. Истра;

д) войска генерала Говорова про
рвали оборону 252 -о й , 87-ой , 78-ой  
и 267 -ой  пехотных дивизий против
ника и заняли районы Кулебякино- 
Локотня;

е) войска генерала Болдина, раз-1 
бив северо-восточнее Тулы 3-ю ,
4 -ю  танковые дивизии и полк «СС» 
(«Великая Германия») противника,

развивают наступление, тесня и ох
ватывая 2 9 6 -ю  пехотную дивизию 
противника;

ж ) 1 гвардейский кавалерийский 
корпус генерала Белова, последова
тельно разбив 17-ю  танковую, 
2 9  "ю мотопехотную и 167 -ю  пехот
ную дивизии противника, преследу
ет их остатки и занял города Венев 
и Сталиногорск;

з) войска генерала Голикова, от
брасывая на юго-запад части 18-й  
танковой и 10-й  мотопехотной ди
визий противника, заняли г. Ми
хайлов и г. Епифань.

После перехода в наступление с
6 по 10 декабря частями наших 
войск занято и освобождено от нем
цев свыше 4 0 0  населенных пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: 
танков —  3 8 6 , автомашин —  
4 .3 1 7 , Мотоциклов —  7 0 4 , орудий
—  3 0 5 , минометов —  1 01 , пуле
метов —  5 1 5 , автоматов —  5 4 6 .

За этот же срок нашими войска-< 
ми уничтожено, не считая действий 
авиации: танков - г -  2 7 1 , автома
шин —  5 6 5 , орудий —  9 2 , мино
метов —  1 1 9 , пулеметов —  131 .

Кроме того захвачено огромное 
количество другого вооружения, бо
еприпасов, обмундирования и раз
ного имущества. Немцы потеряли 
на поле боя за эти дни свыше 
3 0 .0 0 0  убитыми.

В итоге за время с 16 ноября по
10 декабря сего года захвачено и 
уничтожено, без учета действий 
авиации: танков —  1 4 3 4 , автома
шин —  5 .4 1 6 , орудий —  5 7 5 ,  
минометов —  3 3 9 , пулеметов —  
8 7 0 . Потери немцев только по у ка 
занны» выше армиям за это время 
составляют свышэ 8 5  ООО убитыми.

Сведения эти неполные и предва
рительные, тан как нет пока воз
можности подсчитать, ввиду продол
жающегося наступления, все трофеи.

Германское информационное бюро 
писало в начале декабря:

«Германское командование будет 
рассматривать Москву, как свою ос
новную цель даже в том случае, 
если Сталин попытается перенести 
центр тяжести военных операций в 
другое место. Германские круги за
являют, что германское наступле
ние на столицу большевиков прод
винулось так далеко, что уже мож- 
но рассмотреть внутреннюю часть 
города Москвы через хороший би
нокль».

Теперь уже несомненно, что этот 
хвастливый план окружения и взя
тия Москвы провалился с треском. 
Немцы здесь явным образом потер
пели поражение.

Немцы жалуются на зиму и у т
верждают, что зима помешала им 
осуществить план занятия Москвы. 
Но, во-первых, настоящей зимы 
еще нет у  нас под Москвой, ибо 
морозы достигают у нас не более 3
—  5  градусов. Во-вторых, жалобы 
на зиму означают, что немцы не 
позаботились снабдить свою армию 
теплым обмундированием, хотя они 
на весь мир прокричали, что 
они давно уже готовы к  зимней 
кампании. А не снабдили они свою 
армию зимним обмундированием по
тому, что надеялись кончить войну 
до наступления зимы. Надежды нем
цев, как видно, не оправдались. 
Здесь был допущен немцами серьез
ный и опасный просчет. Но про
счет в немецких планах никак уж  
нельзя об’яснить зимними условия
ми кампании. Не зима тут винова
та, а органический дефект в работе 
германского командования в области 
планирования войны.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОСОБЕННОСТИ З И М Н И Х  ПОХОДОВ
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

БИТЬСЯ НД СМЕРТЬ
Владимир Бокатов я  Лев Болгов 

знали друг друга по институту. 
Вместе учились. Вместе пришли Мо
скву защищать. Вместе осваивали 
военное искусство. И в одно время 
подали заявления о приеме в пар
тию.

Болгов в «воем заявлении напи
сал: «В первом же 'бою с врагом 
оправдаю звание кандидата. ВКП(б)».

«До последнего вздоха, пока не 
будет уничтожен последний окку
пант па советской земле», —  обе
щает драться Бокатов.

Им можно верить —  тысячам и 
тысячам Богатовым и Болговым, 
которым советская власть широко 
раскрыла двери для учебы, для ра
боты, для счастливой и радостной 
жизни, о которой и мечтать не сме
ли их отцы.

Комсомольцу Бокатову 22 года. 
Он сын р ай о чего -ка м е ищи ка. После 
рабфака пошел в 'Геологический ин
ститут. Шли годы напряженной уче
бы, работы над собой. Работа даром

не пропала: он получшл сталинскую 
стипендию.

Когда враг ринулся на Москву, 
сталинский стипендиат Владимир 
Бокатов готовился к защите дипло
ма. Пришлось отложить, —  взять в 
руки оружие. Теперь т. Бокатов 
командир отделения станковых пу
леметчиков. В освоении военного де
ла его успехи ничуть не ниже, чем 
были в учебе в институте.

Биография Льва Болг-ова немно
гим отличается от биографии Бока- 
това. Отец Болгова был боевым 
командиром Красной Армии в  граж
данскую войну. Болгов-сын его не 
осрамит: он командир отряда истре
бителей танков. Примерный млад
ший командир. Его отряд жаждет 
встречи с бронированными бандита
ми, чтобы их истреблять, беспощад
но истреблять.

Владимир Бокатов га Лев Болгов 
приняты в партию. Они будут 
биться с врагом, как коммунисты—  
насмерть!

П. ПЕТРОВ.

НА ПАРТИЙНОМ со брании  связи сто в
7 декабря партийная организация 

нашего подразделения связи заслу
шала информацию т. Ша*умяна о 
выполнении задания командования 
по боевой и политической подготов
ке бойцов-связистов.

Тов. Шаумян и выступивший в 
прениях политрук т. Муравьев оста
новились на 'практических задачах, 
поставленных перед нашим подраз
делением. Основная задача бойца- 
связиста —  обеспечить беспере
бойную связь, быстро а  своевре
менно поправлять любые поврежде
ния на линии. Пужно помнить, что 
связь —* это нервы армии, я  от ее 
работы зависит во многом успех боя.

Необходимо также обеспечить изу
чение материальной части аппара
туры и боевого оружия. Особенно 
серьезное внимание нужно уделить 
овладению винтовкой и гранатой.

Коммунисты тт. Стригаловский и 
Дюрикено» взяли на себя конкрет
ное обязательство по улучшению 
работы в своих подразделениях. 
Партийное собрание решило широко 
развернуть социалистическое сорев
нование бойцов и командиров, что
бы по-боевому выполнить задания 
командования.

Парторг М. РАЕВСКИЙ.

ВСТУПАЮ Т В Р Я Д Ы  В К П (б )
Бойцы тт. Маникер, Юдович и 

Масолов, являющиеся передовиками 
боевой подготовки, активными об
щественниками, подали заявления о 
приеме в партию. Недавно канди
датом в  члены ВКП(б) принята сан- 
дружинница т. Косарева. Эта моло

дая патриотка уже не раз показала, 
каким должен быть коммунист при 
разрешении боевой задачи.

Оформили все требующиеся до
кументы для вступления в партию 
саядружинница т. Шукалидзе и 
другие. ! | .

0 КОМАНДИРСКОЙ 
УЧЕБЕ

Еще в ноябре в подразделении 
■связистов был разработан календар
ный план занятии со средним! ком
составом. Занятия эти должен был 
проводить майор т. Петрик. Моло
дых лейтенантов надо было ознако
мить ю целым рядом важнейших во
просов, расширить об’ем их знаний.

Однако из двух намеченных за- 
иятий в ноябре было проведено 
только одно, причем майор т. Пет
рик не обеспечил руководства заня
тиями. Чтобы не срывать плана, 
командир подразделения, старший 
лейтенант Волков провел занятия на 
тему об организации связи в обо
роне.

1 декабря было организовано 
практическое занятие для среднего 
комсостава. В течение двух часов 
командиры тренировались в метании 
гранаты и зажигательных бутылок 
по цели. Гранаты метали стоя из 
окопа. Хорошие результаты показа
ли лейтенант т. Скригаловский я 
политрук т. Муравьев.

Разработка плана командирской 
учебы на декабрь задержалась. 
Командиры выражают пожелание, 
чтобы основательно ознакомиться с 
общевойсковым делом га глубоко из
учить тактику, организацию связи, 
исходя из опыта великой отечест
венной войны, материальную часть 
аппаратуры связи, личное и группо
вое оружие.

Еще хуже Обстоит депо с учебой 
младшего комсостава. Здесь ню толь
ко ‘не проведено ни одного занятия, 
но нет даже и плана занятий. Па 
первом! занятий, проведенном 10 де
кабря, лейтенант т. Шаумян ознако
мил младших командиров с устрой
ством гранаты и ручного пулемета 
Дегтярева. При разборке и сборке 
материальной части пулемета хоро
шие результаты показал сержант 
т. Рахов.

Командирская учеба в подразде
лении связистов до последнего вре
мени проводится не систематически. 
Оправдывать это об’ективными при
чинами нельзя. Необходимо теперь 
же организовать систематическую 
командирскую учебу.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

К О М М У Н И С Т Ы  п у л е м е т н о й  р о т ы
При обсуждении тактнчейийх за

нятий в  Н-окой части была отмечен 
на хорошая шаженность действий 
пулеметных расчетов, четкость при
казаний, умелый выбор огневых по
зиций. Хорошими командорами сво
их подразделений показали сейя 
лейтенанты Нехаев га Сухов й мШ'ад- 
ший командир т. Николаев. Все они 
коммунисты.

iB [пулеметной роте» коммунисты 
действительно являются передовыми 
бойцами и командирами своего под
разделения.

Таков боец Власов. Он дисципли
нированный, исполнительный крас
ноармеец, меткий стрелок, (хорошо 
знающий материальную часть пуле
мета. Получи® благодарность коман
дования ва четкое и быстрое вы
полнение Приказаний во время бо
евой тревоги. Тесно связан с бой
цами, умеет дать товарищу полез
ный со1вет, раз’ясншъ непонятное. 
Тов. Власов избран парторгом ро
ты.

(Коммунист боец т. Гурьев отлич
но стреляет из станкового пулемета 
и отлично знает его материальную 
часть. Он с 'большой заинтересован^ 
нвсгью taOMOnlaerl товарищам овла

деть искусством меткой стрельбы. 
Любит вверенное ему оружие и со
держит его в образцовом состоянии. 
Культурный, знающий боец, он под
держивает! в своей эемляйке чисто
ту и Порядок. '

Боец кандидат 1ВКЩ6) тов. Би- 
чайнин за короткое время в совер
шенстве овладел станковым пуле
метом, неизменно показывая отлич
ны? 'результаты в стратьбе. Как 
инициативный боец и отличный 
стрелок, тов. Бичайкин представшей 
'командованием роты к утверждению 
в звании сержанта. Он требовате
лен к се!бе и  (бойцам, приказания 
дает четко и уверенно. Всякую ми
нуту он старается использовать, 
чтобы повысить знания своих бой
цов. На стрельбище он снова и сио* 
ва новазывает, как правильно ус
тановить пулемет и стрелять та  не. 
го. Он хороший агитатор, готовится 
к проводимым им 'беседам и дает 
правильное, .освещение юоИро!сам. 
Тов. Бичайкин нодал заявление о 
переводе его из кандидатов в члены 
партии, он достонн быть принятым 
в члены ВКП(б).

В числе передовых бойцов-ком- 
муиистов нужно также назвать

тт. Кузнецова, Ишаткина, Зяблико- 
ва, Белоусова. Образцы боевой и по
литической подготовки показывают 
младшие командиры —  коммуни
сты Поляков, ПияхасИк, Николаев, 
Зайцев. |

Участники боев с белофиннами, 
«обстрелянные» командиры ваводо® 
лейтенанты тт. Нехаев и Сухов 
сделали очень много для создания 
крепких 'боеспособных подразделе
ний. Они умело командуют стогами 
взводами и зажигают 'бойцов лич
ным примером в 'боевой подготовь 
кв.

Так, например, отлтны й стрелок 
лейтенант т. Сухов в стрельбе с 
рассеиванием i норазий из восьми 
мишеней 1сеМь.

Помощник командира взвода ком
мунист т. Райхман хороший коман
дир га агитатор.
- Коммунисты пулеметной роты яв

ляются застрельщиками социали
стического соревнования, отлични
ками боевой учебы.

Политрук И. ПЕТРУХИ Н.

ДЕРИТЕСЬ ПО-ГВАРДЕЙСКИ
Письмо к о л л е к т и в а  ордена Ленина  
завода „Серп и м о л о т * бойцам  Н-ского  
бат альона  тт. А. ЕВСТИГНЕЕВУ,
Д .  ЮДИНУ, И. ГУСЬКОВУ, А. СКАЛЬ-  
КИНУ, А. ФЕДОРОВУ, П. Ф ОКИНУ  
а д р у г и м  красноармейцам, ком анди рам  
и полит работ никам, ранее р а б о т а в 

шим на э т о м  заводе
Дорогие, родные товарищи бойцы!
Шлем вам, неустрашимым защит

никам столицы, ©вой пламенный 
сердечный привет. Мы, работающие 
для фронта, 'для вооружения нашей 
могучей Красной Армии, гордимся 
тем, что вреди многих тысяч добро- 
вольцев-москвичей на боевых рубе
жах столицы находятся наши това
рищи и друзья. Вы в самые сжа
тые сроки сменили прежние профес
сии и постигли суровую науку вой
ны. Из неисчерпаемых резервов на
шей родины выковывается новое по
полнение для фронта.

Молодежь нашего завода оказы
вает всемерную помощь Красной Ар
мии, ее героической борьбе с фа
шистами. На днях с большим под’- 
емом прошел комсомольский суббот
ник, средства от которого пошли на 
строительство танковой колонны.

Выполняя срочные заказы, мы 
работаем не считаясь со временем. 
Сознание ответственности перед 
своей горячо любимой родиной обя
зывает каждого работающего в ты
лу не только выполнять норму, а_ 
работать за двоих-троих, давать 
фронту столько продукции, сколько 
ему потребуется. Во имя своей ве- 
лйкой родины, любимой МЬ'С'КВЫ мы 
всегда готовы на любой подвиг, на 
самопожертвование как на фронте, 
так га в тылу.

Доблестные войска Южного фрон
та освободили Ростов-на-Дону от не
мецко-фашистских захватчиков и 
водрузили над Ростовом наше слав
ное советское знамя. Дорогие за
щитники Москвы! Победа героев —  
освободителей Ростова вдохновила 
всех советских патриотов, она зовет 
нас усилить отпой ненавистному 
врагу. Еще сильнее удары по вой
скам остервенелых гитлеровцев! Все
ми видами оружия истребляйте не
мецких захватчиков, уничтожайте 
их технику. Разите фашистское 
вшивое отребье, как сокрушали вра
гов родины наши славные предки—  
Александр Невский, Дмитрий Дон
ской, Кузьма Минин, Дмитрий По
жарский, Александр Суворов, Михаил 
Кутузов. Сокрушайте гитлеровских 
оккупантов так, как сокрушают их 
наши мужественные гвардейские 
полки.

Не давайте ни минуты покоя фа
шистским бандитам, не отступайте 
ни на шаг. И Победа будет за на
ми. Деритесь за Москву как (гвар
дейцы!

По поручению коллектива ор
дена Ленина завода «Серп и 
молот»: стахановцы-двухсотни- 
ки В. МИРОНОВ, Ф. К У Т И -  
ЛИН, С. ОСЬМИНИН, С. ГОРЯ
ЧЕВ, П. ГЛУШ ЕНКО В, В. МО
РОЗОВ.

СОКРУШИТЕЛЬНЫМ УДЯР
Исключительное мастерство совет

ских артиллеристов известно всему 
миру. Русская артиллерия и ее ма
стера всегда славились как военные 
специалисты, слава эта добывалась 
в ожесточенных сражениях.

Несокрушимую, все истребляю
щую мощь огня советских артилле
ристов особенно испытали на себе 
фашистские оккупанты. Так назы
ваемые «непобедимые» германские 
войска захлебываются под нашим 
артиллерийским огнем, беснуются и 
гибнут под меткими, сокрушающими 
ударами наших орудий.

«Недаром, —  говорит Герой Со
ветского Союза; полковник А. Ли- 
зюков, —  у немцев есть приказ 
русских артиллеристов в плен не 
брать. Уж 'больно допекли их рус
ские артиллеристы!».

На одном из участков Западного 
фронта немцы предприняли ожесто
ченные атаки, намереваясь про
рваться на ближайшие подступы к 
столице. В районе озера' К. враги 
сконцентрировали большое количе
ство танков, минометов, автоматчи
ков, мотомеханизированной пехоты.

Задача, поставленная перед на
ми, состояла в том, 'чтобы уничто
жить скопление немецких войск 
ближним и дальним огнем и обеспе
чить контратаку нашей пехоты.

Командование приказало Н-ской 
артиллерийской частя, которой 
командует полковник т. Николаев, 
осуществить разрешение этой зада
чи. Для многих артиллеристов это 
было первое задание, первая схват
ка с врагом. \

Наводчики* и заряжающие, вычи
слители и связисты двух артилле

рийских подразделений; капитанов 
Лысеиина и Борисова с большим 
под’емом взялись за выполнение 
приказа: военного командования.

Мощные отечественные пушки, 
посылающие свои снаряды на де
сятки километров, были приведены 
в действие.

Несмотря Mai двадайЛрарус ный 
мороз, артиллеристы, как обычно на 
учебных занятиях, действовали спо
койно и уверенно. Далеко по лесам и 
полям Подмосковья разносились мощ
ные раскаты орудийных выстрелов.

Утро было ясное, и на помощь 
артиллеристам-дальнобойнишм при
шли воздухоплаватели. С аэроста
тов непрерывно велось наблюдение 
за районом противника и попадани
ем пушечных снарядов. Аэростатчи- 
ка прекрасно справились со своей 
задачей, умело корректируя убий
ственный огонь батарей.

Попадания были точные. Враг 
нес большие потери в людях и в 
технике. Он не знал и не мог опре
делить местонахождение наших ог
невых ншиций.

Фашистская авиация пыталась 
открыть эти позиции. Но и эта по
пытка врата не увенчалась успехом.

Благодаря отличной службе наших 
воздухоплавателей артиллерийская 
подготовка к контрнаступлению 
была проведена весьма успешно. 
Огнем артиллерии было уничтожено 
около 40 танков и 3 батальона не
мецкой пехоты.

Командование соединения об'явило 
'благодарность 'бойцам и командирам 
Н-ской артиллерийской части за от
личную стрельбу по вражеским ты
лам. Боец В. ГАЛКИН.
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ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  
У М Е Н И Е  И С ТР ЕБ Л Я ТЬ  ФАШИСТОВ!

НА БОЕВОМ РУБЕЖЕ
Вечером взвод командира т. Буй

нова научал теорию наступательно
го боя. Чтобы закрепить это заня
тие, было решено утром провести 
тренировку иа боевом рубеже. Взво
ду придано пулеметное подразделе
ние. Поэтому 'командир решил ве
сти наступление бойцов во взаимо
действия с пулеметчиками.

Утро. Взвод занял свои огневые 
позиции. Пулеметное отделение т. Py- 
сова заняло позицию на правом 
фланге. По команде стрелки двину
лись в атаку. В это время наблю
датель пулеметного отделения 
т. Чубов -увидел, что по взводу про
тивник ведет огонь. Взвод в это 
время лежал. Наблюдатель, всмат
риваясь в сторону противника, заме
тил за бугром пулемет врага и туг 
же доложил командиру отделения:

—  Правее дерева, за 'бугорком, 
пулемет неприятеля ведет огонь по 
нашему взводу. i

Первый номер т. Гавриков, услы
шав донесение наблюдателя, (быстро 
повернул пулемет в сторону указан
ного ориентира, 'быстро поставил 
прицел и целик. Раздалась команда: 

—т Ориентир номер два. Правее 
два пальца —  огонь!

Огневая точка противника была 
подавлена. Взвод пошел в атаку и 
ворвался , в расположение врага. 
Командир дал задание: занять высо
ту Н. На, пути стрелки встретили 
большой овраг. При попытке пере
правиться через него взвод был за
держан огнем противника. Тогда пу
леметное отделение получило указа
ние занял, позицию на бугорке, что 
левее дерев*, и подавить живуй си
лу неприятеля. Командир отделения 
т. Русо® приступил к действию. С 
наблюдателем и  первым номером он 
ползкам стал! продвигаться к  ука
занному месту. Второму номеру и 
подносчику патронов ой приказал 
также следовать за ниш , но делать 
это по условному сигналу.

Второй номер, оставаясь пока на 
прежних позициях, приказал одному

из бойцов следовать за командиром 
отделения, а  сам стал подготавли
вать пулемет для передвижки.

—  Командир отделения подал сиг
нал двигаться: «Путь скрытый», — 
доложил боец-наблюдатель. И остав 
шаяся часть расчета осторожно дви
нулась в путь.

Когда они были уже на полпути 
от бугорка-, командир отделения по

ддал сигнал о том, что «путь от
крыт». Впереди было голое место. 
Второй номер решил преодолеть его 
короткими скрытыми перебежками. 
Для этого он вьюрал ориентиры, 
где можно делать промежуточные 
остановки, и дал команду одному 
из бойцов двигаться с пулеметом к 
близ расположенной ложбине. Когда 
боец с пулеметом добежал , до ука 
занного места и лег, помощник на
водчика быстро подбежал к нему. 
Так они скрыто добрались до скло
на бугорка.

А в это время подносчики патро
нов, опередив их, уже помогали 
командиру отделения подготовить 
для пулемета огневую позицию.

Быстро был выбран прицел, в  с 
этой позиции пулеметчики открыли 
огонь по противнику. Под прикры
тием его взвод перешел овраг и 
повел дальнейшее наступление. Ког
да пулеметчики хотели перейти на 
другую позицию, выбыли из строя 
командир отделения, второй номер а  
один из подносчиков патронов. Пер
вый помер немедленно принял ко
мандование отделением: • он решает 
продвинуться следом за взводом и 
занять новую позицию, чтобы отту
да поддерживать наступление стрел
ков. И эта задача пулеметчиками 
была выполнена по всем правилам 
военной тактики. Оставшиеся пуле
метчики заменили выбывших и дей
ствовали отлично.

Так,, подкрепляя теорию изучения 
боя практическими занятиями, бой
цы взвода т. Бубнова готовятся к 
схватке с врагом.

Красноармеец П. В АТУТИН.

ГОТОВНОСТЬ
Когда наша часть пришла на но

вый рубеж, моему отделению для 
огневых позиций был отведен уча
сток на скрещивании двух дорог. 
Стратегически эти дороги представ
ляют большое значение в обороне 
Москвы.

В скованной морозами земле не
легко было построить укрепления и 
землянку. В этом нам помогло раз
вернувшееся социалистическое со
ревнование. Заключив между собой 
договоры, бойцы утроили темпы сво
ей работы. Первыми свои огневые 
позиции построили красноармейцы 
тт. Чепарнов и Глаголев, а вслед за 
ними и остальные бойцы отделе
ния.

После этого мы стали одновре
менно сооружать землянку и на
блюдательный пункт. Эту работу 
пришлось форсировать день и ночь. 
Горя желанием скорее привести 
свой рубеж в боевую готовность, 
бойцы отделения в течение несколь
ких ночей спали не более двух
трех часов. И эта трудоемкая рабо
та нами выполнена на два дня 
раньше намеченного срока. Землян
ка и наблюдательный пункт наш  
оборудованы с учетом всех требо
ваний. Связисты установили теле
фоны я  в землянке и в  наблюда
тельном пункте, мы же своими си
лами радиофицировали эти участки.

Начались тактические занятия 
на новом рубеже. На охраняемой 
нами местности мы приступили! к 
изучению — - откуда лучше будет 
уничтожать вражеские танки, иду
щие по той или иной дороге. Это 
выявило необходимость построить 
дополнительно вдоль дорог ряд ще
лей, и мы уже провели несколько 
занятий по метанию гранат по дви
жущейся цели.

Огневые позиции на новом рубе
жа и окружающая местность отде
лением освоены. Врага мы готовы 
встретить1! сокрушительным ударом.

С. ГАЛЬВИНСКИЙ, 
командир отделения.

В Н А С Т У П Л Е Н И И
( Н А  Т А К Т И Ч Е С К И Х  З А Н Я Т И Я Х  Н - С К О Й  Ч А С Т И )

Был дая приказ: выбить против
ника из села С. и занять его. Ров
но в 11.00 подразделения Н-ской 
части пошли в наступление. Бой
цы шли рассредоточение, при
меняли перебежки, скрывались в 
ложбинах. Разведка, ^связь и ’Пуле
метчики были в маскировочных ха
латах. Пулеметы 'передвигались на 
специальных лыжных установках. 
Позади рот шли шгдружинницы с 
носилками.

Противник упорно защищался. 
Он встретил наступающие чй1сти пу
леметным огнем с церковной КОЛО
КОЛ ЬШ( и огнем автоматчиков. Был 
критический момент, коада 3-й 
взвод роты, которой командует лей
тенант т. Еремин, замешкался я 
снизил Темп наступления передних 
эшелонов. Но общий дружный на
тиск, упорство бойцов изломили со
противление противника. Раздалось 
громкое у-цнана!.. Атакующие части 
выбили противника из С. и заняли 
его. , • |

А вечером командир части капи
тан т. Верстак произвел -разбор 
тактических занятий. Он отметил, 
что тактические занятия дали мно
го ценного и поучительного для бо
евой учебы.

—  Наступило время, когда мы

должны быть готовы бить врага в 
наступлении по-настоящему. Коман
диры показали на тактических 
занятиях выучку и упорство в 
достижении цели, бойцы шли впе
ред с особым воодушевлением. 
Командир подразделения лейтенант 
т. Лунин умело сковывал «против
ника», отвлекая elro внимание-, чем 
дая 'возможность ударной труПне 
лейтенанта т. Еремина уийчтожигь 
«противника» в С. Отличную вы
учку показал взвод, которым коман
дует лейтенант т. Костырев. Пра
вильно действовали приданные 
стратковым подразделениям пуле
метные расчеты. Они умело выбира
ли огневые позиций и с знанием 
дела вели огонь по «’противнику»,

—  Но важнее дая нас, —  обра
тился капитан Верстак к команди
рам, —  сосредоточить внимание 
на недостатках.

Выступавшие посредники и 
командиры сказали, что неудовлет
ворительно работала разведка. Она 
не давала командованию точных 
сведений о силах обнаруженного 
противника, нахождении его огне
вых точек.

Были опгйбии в приказах коман
диров 'рот. Лейтенант т. Еремин не 
указал рубежа для накапливания

сиьт и  броска Р атаку, поэтому ко
мандиры взводов выбирали этот ру
беж самостоятельно и действовали 
разрозненно. В этом же подразделе
нии (свяйь между взводами и коман
диром .роты была недостаточной.

'Отдельные подразделения насту
пали, -плохо маскируясь. В услови
ях настоящего боя это привело (бы 
к 'большим потерям. 'Не было на
блюдения за воздухом. Слабой ока
залась вьйучка санрружинниц.

Закончив разбор, ка'нитаи т. Вер
стак заявил!:

Проведенные тактические занятия 
показали общую -боевую готовность 
части и дали возможность учесть 
имеющиеся недостатки-. В .ближай
шее -время в  подразделений будет 
проведено тактическое ученье
НОЧЬЮ. I

Бойцы я  командиры горят жела
нием скорее вступить в  бой с нена
вистными 'фашистскими захватчика
ми, тнать их йз 'пределов нашей 
страны. Учебные тактические за
нятия помогут нашим частям гро
мить врага умело, крепко, днем и 
ночыо.

Старший политрук
Л. ЧЕТЫ РКИ Н.

Плакат худ. П. ЗУБЧЕНКОВА.

МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ НЕМЦАМИ 
ПЛЕННЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Соединение, где начальником по
литотдела батальонный комиссар 
Петряев, преследующее немцев на 
одном из участков .Южного фронта, 
стремительным ударом выбил-о вра
га) из поселка Ленинован и заняло 
его.

Здесь наши -бойцы обнаружили 
трупы 32 красноармейцев и млад
ших командиров, .расстрелянных фа
шистами.

Как удаЛОсь выяснить по доку
ментам и рассказам -пленных нем
цев, 'эти красноармейцы были за
хвачены под Ростовом-на-Дону. Нем
цы притащили их в  Ленинован и 
сИлой оружия Принудили обслужи
вать фашистский автотранспорт.

Во время отступления немцы 
всех пленных красноармейцев рас
стреляли. Среди убиты» нашли 
трех тяжело раненьцх красноармей
цев, которых ёемпы не успели до

бить. Но документам установлено, 
что -немцы расстреляли пленных 
бойцов: Гудщеико, Лапаухова, Ми
щенко, Кононенко И других.

У хутора Кутерникова в районе 
действия эт-ошо соединения найдено 
еще 40 трупов пленных красноар
мейцев, зверски расстрелянных нем
цами. Бойцы и командиры -соедине
ния, увидев своими глазами эту 
кошмарную картину чудовищной 
расправы немецких негодяев над 
пленными красноармейцами, покля
лись отомстить врагу, 'без пощады, 
бея жалости истреблять всех до еди
ного немйцюйх оккупантов.

Красиоармеец-кавалерист, бывшим 
партизан Трофимов перед всеми бой
цами заявил:

—  Мы эту сволочь т а л й  ic род
ных земель в  годы гражданской 
войны и теперь мы будем ш-ать ее 
и уничтожать.

ПОВАЛЬНЫЙ г р а б е ж  
СОВЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НЕМЦАМИ

Во всех селах, -освобожденных 
частями Юго-западного фронта от 
немцев, установлены факты поваль
ного ограблений нашего населения 
фашистской грабъармией.

Немцы забирают у  населения все 
вещи, пригодные для ноский Так, в 
селе Кресты у  крестьянина А. И. 
Сидорова -немцы забрали 2 простыни, 
26 метров мануфактуры, женское 
платье, шали, полотенце и 15-кило
граммов мя!са.

У учителя 'П. Ф. Янышева немцы 
забрали (хромовые сапоги., 'женские 
галоши, мужское, женское я! детское 
белье, поломанные карманные ча
сы, Ъ бритвы, 6 катушек Ниток, 8 
кусков мыла, мыльницу, кйсет, но
жницы я  Рее имевшиеся в -доме про
дукты.

Повальный грабеж устроили нем
цы в селе Михайловском.

У А. С, Ворякйна| и В. А. Поно- 
рина немцы Сняли te ног галоши, у 
Петра Бушина —  валенки с галоша
ми, у (В. Бушиной «забрали две сви
ньи и 7 -гусей.

При отступлении из Михайловско
го немцы подряд поджигали дома 
колхозников. Всех пытавшихся ту
шить пожар немцы жестоко избива
ли. Особенно сильно был избит при
кладами Бушин Петр.

У теятыСх в |плш немецких солдат 
обнаружены надетые на себя различ
ные вещи, .награбленные у населе
нна. Так, у  солдат 101, полка под 
шлемом нашли обрывки дамских рей
туз. Рейтузами немецкий солдат за
щищал *себя от русского мороза.

Массовый грабеж, бесчинства м 
насилия, творимые немцами в  зах
ваченных ими селах, вызывают жгу
чую ненависть всего населения, 
бойцов, командиров и политработни
ков. Красноармеец А. П. Криштоп 
заявил:

Я еще раз убедился в| том, что 
германская армия (правильно приоб
рела себе славу бандитов, людоедов, 
кровопийцев, воров, славу лрабьар- 
мии. Скоро немецко-гитлеровскал 
армия захлебнется . в 'своей черной 
крови. |
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ВОЙНЯ Hft ТИХОМ ОКЕАНЕ
Вторая мировая война охватил» 

бассейн Тихого океана. Империали
стическая Япония внезапно напала 
иа важнейшие стратегические порты 
и военные базы США и Англии в 
Тихом; океане. Воздушной бомбарди
ровке подверглись одновременно Га
вайские острова (Перл Харбор), 
Сингапур, Филиппинские острова 
(Манима), Гуам, Уейк, Мидуэй и 
другие.

Нападение началось во время пе
реговоров в Вашингтоне и в ожи
дании ответа из Токио на ноту го- 
«ударственного секретаря США 
Хэлла японскому правительству от
26 ноября 1941 г.

Вместо ответа Япония начала 
внезапные военные действия. Из 
опубликованных документов 7 и 8 
декабря обеими воюющими страна
ми ясно видна позиция США, сфор
мулированная в ноте Хэлла. Англия 
эту позицию поддерживает. Япония 
же свою позицию не открывала и 
не открыла перед мировой общест
венностью.

Однако теперь эта позиция 
вскрыта: в ответ на предложение 
Хэлла разрешить все спорные эко
номические междутосударственные 
вопросы между Японией и США 
мирным путем после очищения Ки
тая и Ивдо-Китая от японских 
войск —  Япония ответила военны
ми действиями. Это показывает, что 
Япония требует от США и других 
держав признания и легализации ее 
грабительской и захватнической по
литики как нормального образа дей
ствий между народами.

Япония, подобно гитлеровской 
Германии в Европе, в продолжение 
многих лет кричала об установле

нии «нового порядка» в Азии. Она
издевательски назвала свою граби
тельскую политику по отношению 
Китая и других народов Азии по
литикой установления «сферы вза
имного сопроцветапия народов во
сточной Азии».

Со второй половины 1941 года 
особенно обострилось положение на 
Тихом океане. Японские империа
листы усилили свои агрессивные 
действия для захвата стратегиче
ских и экономических позиций в 
странах южных мо|рей (захват Ин- 
до-Китая, нажим на Голландскую 
Индию и Таи). Это вызвало усиле
ние Англией и США своих морских 
баз и (крупных портов на Тихом 
океане. В бассейн Тихого океана 
были переброшены военные кораб
ли и воздушные силы. Япония тог
да вынуждена была вступить в пе
реговоры с США, готовясь одно
временно к внезапному удару. Япон
ские империалисты, находящиеся в 
войне с Китаем в течение четырех 
с половиной лет, ввергли теперь 
свою страну в новую войну против 
США и Англии.

В Японии восторжествовали са
мые реакционные хищнические кру
ги правящих классов, вместе с тем 
это указывает на страх японских 
империалистов перед дальнейшим 
сопротивлением великого китайского 
народа и усиление военной мощи в 
дальнейшем США. Но страх —  
плохой советник. Япония встала иа 
путь, ведущий к событиям, чрева
тым огромными опасностями для ее 
существования.

Красноармеец, профессор 
Г. ВОЙТИНСКИЙ. 

доктор экономических наук.

НАЧАЛАСЬ Т Р Е Н И Р О В К А
Десятого декабря подразделение, 

которым командует лейтенант т.
Малков, получило лыжи. В тот же 
день началась тренировка. Более 
трех часов бойцы учились ходьбе, 
делали прыжки с небольших трам
плинов.

На второй день подразделение 
вышло на лыжах в поход. По пере

сеченной местности красноармейцы 
прошаги около трех километров. В 
полном боевом снаряжении они бы
стро «пускались по крутым скло
нам, .преодолевали возвышенности, 
шли строем по рашпиле.

Красноармеец К . ВИЛКОВ.

Н А Ш И  В Е Л И К И Е  П Р Е Д К И

М И Х А И Л  КУТУЗОВ
С именем великого русского пол

ководца Михаила Илларионовича 
Голенищева-Кутузова неразрывно 
ввязана героическая эпопея 1812 
года; под его славным водитель
ством русская армия, русский народ 
разгромили нашествие «непобедимо
го» Наполеона.

Михаил Кутузов (1743 —  
1813 гг.) явился самым выдающим
ся сподвижником и продолжателем 
традиций знаменитого Суворова.

Все знали, как высоко ценил Ку
тузова Суворов. После победоносно
го штурма сильнейшей турецкой 
крепости Измаила Суворов, пред
ставляя Кутузова к награде, пи
сал: «Он шел у меня на левом 
крыле, но был правой моей рукою». 
Характеризуя военно-стратегические 
способности Кутузова, Суворов за
мечал: «Хитер, хитер! Умен, умен! 
Никто его не обманет!»

В 1812 г. над Россией нависла 
грозная опасность: французский им
ператор Наполеон, считавшийся 
«непобедимым» полководцем и заво
евавший к этому времени почти 
всю Европу, предпринял завоева
тельный, грабительский насильниче
ский поход против России. Наполе
он хотел сделать Россию своей ко
лонией, хотел превратить русских

крестьян в колониальных рабов сво
ей империи. К началу войны 
1812 г. русские армии были чис
ленно почти втрое меньше армии 
Наполеона я совершали поэтому в 
первый период войны 'стратегиче
ский отход.

В это время Кутузов, избранный 
начальником петербургского народ- 
ното ополчения, с исключительной 
энергией, несмотря на свой пре
клонный возраст (ему было в это 
время 69 лет), работал по органи
зации боевых ополченских дружин. 
Царь Александр I, 'питавший лич
ную неприязнь к Кутузову, резко 
критиковавшему устаревшие прус
ские немецкие военные порядка, 
поклонником которых был царь, 
держал великого полководца в сто
роне от руководства военными дейст
виями. Однако, под давлением требо
ваний широчайших народных кру
гов, 20 (8) августа 1812 г. Куту
зов 'был назначен главнокомандую
щим всеми русскими армиями.

Прибытие Кутузова к армии бы
ло встречено всеобщим ликованием. 
Великий полководец решил дать На
полеону генеральное сражение под 
Москвой. 7 сентября (26 августа) 
1812 г. произошло знаменитое Бо
родинское сражение. Русская армия

„БОЕВОЙ ЛИСТОК" 
САПЕРОВ

Боевой листок, редактором кото
рого является красноармеец т. За- 
велев, является органом саперного 
подразделения лейтенанта т. Вайст- 
руба. Тов. Завелев —  коммунист, 
бывший преподаватель истории, 
делает все, чтобы стенная газета 
была другом и помощником бойца.

Первый номер «Боевого листка» 
содержит отклики бойцов подразде
ления па призыв великого вождя и 
полководца товарища Сталина О'б 
истреблении немецких оккупантов 
всех до единого. Определяя задачи 
подразделения, «Боевой листок» 
указывает, что дело чести бойцов— 
в короткий срок овладеть на «от
лично» саперным делом и боевым 
оружием.

«Боевой листок» организовал 'соц
соревнование на лучшего бойца, на 
лучшее подразделение саперов. Под
водя итоги первого дня работы по 
специальному заданию командова
ния, «Боевой листок» призывает:

—  Товарищ боец! Выше темп 
работы! Равняйся по передовым!

Взятые темпы работы гарантиро
вали выполнение задания в срок.

Каждый день он выходил с ан
шлагом о количестве кубометров 
выброшенной земли. В первых ря
дах ’соревнующихся пошли уже не 
отдельные бойцы, а целые подраз
деления.

Когда саперы Получили винтовки, 
«Боевой листок» поставил перед 
бойцами задачу любовного ухода за 
боевым оружием.

Насколько обстоятельно и кон
кретно, «Боевой листок» освещает 
вопросы боевой учебы, саперных ра
бот и соцсоревнования, настолько 
из номера в номер игнорируются 
редакцией вопросы быта, культур
ного досуга, политической агитации 
в подразделениях. Это серьезный 
недостаток. В боевой красноармей
ской газете надо освещать все сто
роны жизни и работы бойцов жод- 
разделения. ✓

оказала врагу исключительно ге
ройское сопротивление. Русские сол
даты, вдохновляемые Кутузовым, с 
исключительной самоотверженностью 
защищали свою родную землю, свою 
родину, свою честь. За ними была 
родная Москва. Значение Бородин
ского сражения было колоссально: 
армия Наполеона была ослаблена и 
обескровлена. Сам Наполеон впо
следствии был вынужден признать, 
что самым страшным из всех сра
жений, им данных, в битве под 
Москвой «русские оказались достой
ными быть непобедимыми». После 
сражения при Бородине Кутузов 
проделал замечательный тактиче
ский маневр, и в результате своего 
флангового марша к Тарутину *т- 
резал наполеоновской армии путь к 
хлебородному югу, поставил под уг
розу ее тыл.

В это время с исключительной 
силой развернулось грозное народ
ное партизанское движение против 
завоевателей. Смоленские, калуж
ские, московские крестьяне всюду 
и везде беспощадно били наполео
новских захватчиков. Наполеонов
ская армия со всех сторон была ок
ружена и блокирована русской ар
мией, народными ополчениями ж 
партизанами. Кутузов прекрасно по
нимал огромное значение всенарод
ной партизанской войны. Из глав
ной квартиры русской армии Куту
зов направил целый ряд армейских

У Г О Л О К  Ю М О Р А

ДРУГАЯ МУЗЫКЯ

В ию не... В  декабре..

СТАРАЯ ПОСЛОВИЦА НА НОВЫЙ ЛАД

Ч ем д альш е влеЗ, тем  больш е дров.

Р и с у н о к  х у д . Д . Ц И Н О В С К О Г О .

партизанских отрядов и всемерно 
способствовал дальнейшему развер
тыванию крестьянского партизан
ского движения. Он давал личные 
указания о тактике партизанской 
войны, о вооружении крестьян-пар- 
тизан и  указывал, что «партизан 
должен быть решителен, быстр я  
неутомим».

Армия Наполеона оказалась в 
критическом положении и была вы
нуждена начать отступление.

Опираясь на могучую поддержку 
всего русского народа, руководимая 
великим полководцем Кутузовым 
русская армия разгромила наполе
оновское нашествие и изгнала жал
кие остатки наполеоновских за
хватчиков из пределов России.

И сейчас, когда на полях Подмо
сковья наша доблестная Красная 
Армия при поддержке всего совет
ского народа ведет решительный 
бой против ненавистных немецких 
оккупантов, с особой силой воз
рождаются славные боевые подвиги 
наших великих предков, разгромив
ших наполеоновское нашествие.

Мужественный образ великого 
полководца Михаила Кутузова жи
вет в сердцах героических защитни
ков Москвы, в сердцах нашего ве
ликого народа.

Младший политрук Л. БЫЧКОВ, 
кандидат исторических наук.

ПЬЯНЫХ НЕТ
На одном и з участков 

нашего фронта бойцы 
Н-ской части полностью 
уничтожили пьяных фа
шистов, которые пред
приняли «психическую ата
ку». j

У д и в и т ь  ж ел ая  сводкой,
Н ем цы  н а ка ч ал и с ь  в о д ко й ,1 
И «п си хи ч ес ко й »  поход кой  
Д в и н у л и с ь  «п уте м  побед».
Н а ш е  войско п ь я н и ц  било  
У л о ж и л о  всех в м огилу,
С кр о м н о й  сводке д а н а  сила:
«В се в п о р я д ке  —  п ь я ны х нет!»

Р . Р О М А Н .

ХОРОШИЙ СПЕКТАКЛЬ
Московский агитгеаяр Централь

ного клуба милиции «Ястребок»
9 декабря выступил с программе! 
«Нет мирных» в одном из красно
армейских клубов нашей части. Ав
торы программы и театральный кол
лектив под художественным руко
водством т. Гутмана и режиссурой 
т. Соколова создали жизнерадостный 
спектакль, сатирически отражающий 
злободневные темы. Музыка, напи
санная т. Фоминым, и декорации 
художника т. Сахновского немала 
содействуют доходчивости спектакля 
до зрителей.

Старший политрук И. СЛИТКОВ.

Ответственный редактор 
П. Л. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.
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