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Приказ войскам Западного фронта
14 декабря 1941 г.

Товарищи красноармейцы, командиры и 
политработники!

Противник в ноябре, собрав свыше 50 ди
визий, предпринял второе генеральное нас
тупление на сердце нашей Родины. Он имел 
цель, путем охвата и одновременного глубо
кого обхода флангов фронта, окружить и 
захватить Москву.

Д о  6 декабря наши войска вели ож есто
ченные оборонительные бои. В ходе этих 
боев противник понес значительные потери. 
Как уже известно из официального сообщ е
ния, с 16 ноября по 6 декабря, по неполным 
данным, нашими войсками было уничтожено 
и захвачено: танков —  777, автомашин —  
534, орудий —  178, минометов —  119, пуле
метов —  224; потери противника убитыми —  
55.170 человек.

6 декабря 1941 года войска нашего Запад
ного фронта, измотав противника в пред
шествовавших боях, перешли в контрнаступ
ление против его ударных фланговых груп
пировок. В результате этого наступления 
эти группировки разбиты и поспешно отхо
дят, бросая технику, вооружение и неся 
огромные потери.

После перехода в наступление, с 6 по 10 
декабря, частями наших войск занято и о с
вобождено от немцев свыше 400 населенных 
пунктов. Захвачено: танков —  386, автома
шин —  4.317, мотоциклов —  704, орудий —  
305, минометов!—  101, пулеметов —  515, ав
томатов —  546 и огромное количество дру
гого вооружения. За этот же срок нашими 
войсками уничтожено большое количество 
материальной части противника. Немцы по
теряли на поле боя за эти дни свыше 30.000 
убитыми.

Второе генеральное наступление немецко- 
фашистских войск на Москву позорно про
валилось. Немецкий план окружения и взя
тия Москвы рухнул. На подступах к Москве 
положено начало разгрома гитлеровских 
войск.

Но эти успехи « е  должны вскружить нам 
голову. Разгром врага только начался.

Начатый разгром фашистских войск дол
жен быть доведен д о  конца. Ни один гитле
ровский бандит, ворвавшийся на нашу зем
лю, не должен уйти отсюда живым. Наша 
задача — бить его всеми средствами, пока 
не будут освобождены все наши города, все 
наши земли, пока не будет ни одного жи
вого немецкого захватчика на нашей земле. 
Наша святая обязанность —  жестоко ото
мстить за разрушение наших городов и сел,

Командующий войс< ами 
Западного фронта генерал армии,

Герой Советского Союза 
Г К ЖУКОВ.
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наших заводов и фабрик, за замученных 
отцов и матерей, за изнасилованных наших
жен и сестер, за убитых наших советских 
детей и истребить немецких оккупантов всех 
до единого.

Товарищи красноармейцы, командиры и 
политработники!

Враг понес и несет огромные потери и от
ступает. Но он может использовать малей
шее замедление нашего наступления и укре
питься на последующих рубежах и, закре
пившись, будет упорно сопротивляться. Он 
будет пытаться сеять в наших рядах неуве
ренность в нашей победе, он будет исполь
зовать трусов, паникеров и нытиков перед 
трудностями, чтобы расстроить наши боевые 
порядки и приостановить наше продвиже
ние вперед.

Приказываю:

1. Неустанно преследовать врага, не давать 
ему передышки, не давать ему опомниться, 
не давать возможности врагу приводить се
бя в порядок и организовать оборону.

2. Всем красноармейцам, командирам и 
политработникам фронта безоговорочно вы
полнять боевые приказы командования по 
выполнению поставленных на каждый день 
боевых задач.

3. Больше организованности, дисциплины 
и порядка при выполнении боевого прика
за. Беспощадно уничтожать как агентуру 
врага всех тех, кто попытается сеять пани
ку в рядах наших войск или замедлить на
ше движение вперед.

Боевые друзья!

Удесятерим наш наступательный порыв. 
Родина требует от нас подвигов и геройст
ва. Родина требует, чтобы мы беспощадно  
истребляли немецких оккупантов, не щадя 
ни сил, ни самой жизни. Отомстим немецко- 
фашистским извергам за все и полностью.

Смерть немецким оккупантам!
Вперед на врага! За нашу честь и свобо

ду! За нашу Родину! За нашего Сталина!

Да здравствуют доблестные воины Запад
ного фронта!

Да здравствует наша Родина!
Да здравствует партия Ленина— Сталина—  

организатор борьбы за победу над немецко- 
фашистскими захватчиками!

Да здравствует ведикий Сталин!
Приказ довести д о  всего личного состава 

войск фронта.

Член Военного Совета Западного фронта  
заместитель Председателя Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР 
Н А. БУЛГАНИН.

Рисунок худ. Д. ЦИН0ВСК0Г0.

БУДЕМ ЖЕСТОКО БИТЬ ВРАГА
С большим под’емом встретили 

бойцы, командиры и политработни
ки подразделения, который коман
дует Герой Советского Союза т. Бе
рендеев, приказ войскам Западного 
франта о победах доблестных ча
стей Красной Армии. Долгожданный 
день наступил. Войска. Красной Ар
мии ринулись вперед, на Запад, 
Ненавистная фашистская мразь на 
подступая столицы наткнулась па 
грозное сопротивление Красной Ар
мии и, под могучим ударом защит
ников Москвы, покатилась обратно.

Настоящая наша война только

начинается. Враг еще силен и хи
тер. Мы должны быть готовы к же
стоким и суровым битвам, ко вся
ким пои лестям со стороны фашистов.

Мы, настойчиво овладевая воен
ными знаниями, осваиваем боевой 
опыт нашей Красной Армии. Мак
симум учебного времени мы уделя
ем практике, стрельбе и штыковому 
бою. Обещаем в предстоящих сраже
ниях бить ненавистного врага по- 
гвардейски.

Командир отделения А. Дьячен
ко, бзйцы: Азаров, Гитлиц, 
Тягу нов, Слуцкий.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ 
ПРИНАЗ КОМАНДОВАНИЯ

С огромным воодушевлением 
встретили все ыы, бойцы и коман
диры подразделения связи, приказ 
войскам Западного фронта о победах 
Красной Армии, об ее очередных 
боевых задачах. Неустанно пресле
довать вражеские орды, не давать 
им ни минуты пшоя, беспощадно

истреблять немецко-фашистских из
вергов всех до единого —  этот на
каз мы не забудем ни на одну ми
нуту.

Младший лейтенант
И. СКРИГАЛОВСКИЙ.

Бойцы: Д. Б А КУТИ Н , ГГ. КЛ И 
МОВ, Е. БЫ КОВСКИЙ.

ОПРАВДАЕМ ДОВЕРИЕ РОДИНЫ
В штаб Нчжото соединения 

пришли лучшие молодые бойцы, 
уполномоченные подписать ответ на 
обращение комсомольцев и молодежи 
московских предприятий, и учреж
дений, принятый во всех частях и 
подразделениях.

Открывая собрание, Пешковой ко
миссар т. Лазарев говорил об огром
ном значении подписываемого доку
мента, об ответственности, которую 
он налагает на бойцов соединения 
и в первую очередь на молодежь,
о значении свяви фронта и тыла.

Немцы опрокинуты. Истре
бить всех до единого немецких ок
купантов, пробфашнгахся на нашу 
землю, выполнить указание това
рища Сталина —  вот наша задача.

Выступивший на собрании пол

ковник т. Анисимов подчеркнул, 
что молодежи нашего соединения 
фактом предоставления ей права 
подписать ответ на письмо молоде
жи московских предприятий оказана 
большая честь.

—  Мы даем обязательство. Как 
его лучше апра1вдать? Только одним
—  улучшением боевой и политиче
ской подготовки, еще большим ук
реплением дисциплины. Надо овла
девать военным искусством с ком
сомольской страстностью, с задором, 
надо драться за честь своей роты, 
взвода, отделения.

Боец-снайпер т. Гашрилив и боеп 
т. Никифоров заверши, что вся мо
лодежь соединения в первых же 
боях с ненавистным врагом оправ
дает доверие, которое ей оказано Ро-

I диной.
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С ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АГИТАТОР тов. ПОПОВ
В земляке просторно и тепло. 

На стенах портреты вождей, шла- 
таты, «Боевой листок», политиче
ская карта мира и смонтирован
ные газетные вырезки с надписью 
крупными буквами: «Что читать к 
очередному политзанятию». На сто
лпа» «Политический словарь», га
леты.

Вот и сам т. .Попов, член пар
тий с 1925 г., лучший агитатор 
подразделения.

■Мы ■ присутствовали на политза
нятиях' с грушпой молодых бойцов. 
Тема «Кто такие национал-еоциа- 
.шсты?» по одноименному разделу 
речи тов. Сталина.

Руководитель сжато формулирует 
содержание темы, зачитывая соот
ветствующие места из речи тов. 
Сталина. И сраау начинает спра
шивать, втягивая бойцов в живую 
беседу.

—  Ну, начном с вас, т. Басов! 
Скажите, почему гитлеровцев нель
зя назвать националистами?

Боец Басов отвечает.
—  Да потому, что они сейчас 

яедуВ завоевательную грабитель
скую политику.

—  А вы как думаете, т. Мака
ров?

Боец Макаров дает неправильное 
определение.

—  Что вы скажете по этому по
воду, т. Нечаев?

Боец Нечаев отвечает обстоя- 
ильно и правильно:
- —  Членов гитлеровской партия 
нельзя считать националистами, 
так как они сейчас не защищают 
свою землю, свой народ, свою куль
туру, 'но порабощают другие наро
ды, захватывают чужие земли, ду
шат культуру других пародов. Это
—  самые хищные и разбойничьи 
империалисты во всем мире.

Агитатор даегг оценку выступле
ниям и раз’ясняет Макарову его 
сшибку. Гитлеровцев «можно было е 
и зш у г н ы м  основанием считать на
ционалистами», пока они «занима
лись собиранием немецких зе

мель»... Теперь ника® нельзя. Эго 
империалисты, а не националисты. 
Он интересно п с большим знани
ем фактического материала говорит 
о Версальском мире и чем окончил
ся этот мир.

Хорошо выступает 'боец Желеэнов.
—• В фашистской Германии, —  

говорит он, —  средства производ
ства в руках капиталистов. Запра
вилы национал-социалистской пар
тии сами крупнейшие капитали
стические тузы. Демократические 
свободы в Германии задушены, ра
бочие организации загнаны в под
полье.

Агитатор достиг дачи. Его слу
шатели .вовлечены в общую беседу. 
Бойцы разбираются в поставленных 
вопросах, активно принимая уча
стие в беседе.

После занятий агитатора долго 
не отпускает боец Макаренков. Он 
задает ему вопрос за вопросом. На 
вопросы он получает ответы и ухо
дит возбужденный беседой, готовый 
читать и думать над новыми воп- 
сами.

В чем секрет живой агитацион
ной работы тов. Попова?

В том, что он-обладает серьезны
ми знаниями и, кроме того, добросо
вестно готовится к занятиям. До
статочно посмотреть его хорошо со
ставленный, подробный, с ценнымн 
фактами и цифрами конспект, что
бы убедиться в этом.

Он заботится о подготовке слу
шателей К предстоящей беседе, под
держивает с ними [постоянную жи
вую связь, рекомендует что читать, 
дает рекомендуемую книжку, содей
ствует организации чтения вслух 
нужных статей и заметок.

Он. не говорит нее время сам, но 
заставляет говорить своих слушате
лей, заставишет их думать и на
водить правильные ответы на воп
росы.

Старший политрук Л. ЧЕТЫ РКИ Н.

Важнейшая
задача

Красноармейцы нашего соедине
ния получают красноармейские 
книжки. Эта книжка —  документ, 
удостоверяющий личность каждого 
бойца и младшего командира на
шей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Порядок в документах любой 
части, подразделения и каждого 
бойца имеет особое значение для 
наших частей.

Враги используют любые возмож
ности для того, чтобы пролезть в 
наши части, совершать диверсии, 
шпионить и соведагать преступле
ния и предательства. Под маской 
красноармейцев, младших команди
ров, одетые в красноармейскую 
форму, фашисты стараются прони
кать в расположение наших частей, 
в наш тыл.

Сделать наши воинские соедине
ния недоступными для врагов, 
навести порядок в нашем хо
зяйстве, в нашей девумеятации, 
повысить ответственность бой/цов, 
командиров и политработников за 
каждый документ и в первую оче
редь за красноармейскую книжку—  
такова задача партийных организа
ций нашего соединения.

Во многих подразделениях, на
пример там, где руководят млад
ший политрук Мельников и по
литрук Цветков, проводится ог
ромная работа по подготовке в вы
даче красноармейских, книжек., подо- 

| браны грамотные, с хорошим по- 
| червом бойцы, которые будут выпи
сывать красноармейские книжки, 
раз’яснягь каждый пункт книжки, 
как он должен заполняться и как 
должны быть записаны ответы. 
Тщательно подготовлены документы, 
на основании которых будет выпи
сываться красноармейская книжка.

Партийные и комсомольские ор
ганизации обязаны на собраниях 
коммунистов, комсомольцев, на бе
седах и политинформациях, в бое
вых листках и стенных газетах, 
специальных лозунгах и плакатах 
освещать значение красноармейской 
книжки для бойцов и младших 
командиров.

Батальонный комиссар 
Е. КОЦЕН.

Ц Е Н Н Ы Й  О П Ы Т
С любовью н увлечением ведут 

гвою работу комиссары Н-ской ба
тареи младший политрук т. Безбо- 

,1-одко и поолитрув т. Царенко 
Точно, в указанные часы, бой

цы Н-ской батареи собрались на 
политзанятия. Очередной темой за
нятий сегодня было: «Война на 
Тихом океане». Комиссар т. Безбо- 

.родко рассказывает о. событиях на 
Дальнем Востоке, показывая места 
военных действий на политической 
карте • м и р ,. используя . материал, 
опубликованный в газетах, в «Крат
ком курсе истории ВК11(б)».

Красноармейцы. любят занятия, 
которые проводит т, Безбородко. У 
него богатый запас знаний, • он 
всегда приводит, много интересных 
фактов. Он достиг этого системати- 
- ческой работой .над собой. :

Всю свою работу т. .Безбородко 
направляет на выполнение задач 
боевой и, политической подготовки 
бойцов. В часы политинформации 
используется материал не только 
утреннего радио и газет, но так же 
и факты из, жизни своего; подразде
ления, связанные с вопросами со
держания боевого имущества, кара

ульной службы, санитарного состо
яния землянки, военной тактики 
и т. д.

Комиссар добился того, что. по- 
литмассовой работой охвачены все 
бойцы. Для этого он правильно рас
ставил агитаторов на всех участках 
своего подразделения. Красноармей
цы тт. Столяров, Ковалик, Фролен
ко, Великоцкнй, помощник команди
ра взвода т. Абдурахймов система- 

-тически ведут агитационную работу 
с. группами по 3-4 чел., работаю
щими. трактористами, телефонистами 
на промежуточных пунктах, наблю
дательном пункте, огневых расче
тах. Тов. Безбородко повседневно 
руководит работой агитаторов, инст
руктируя их и направляя! их работу.

В подразделении организована 
подшивка центральных газет, береж
но хранятся и умело используются 
брошюры из серии «Библиотека 
красноармейца», а также произведе
ния классиков, художественная ли
тература. Бойцы подразделения, тов. 
.Безбородко в, свободное время чита
ют . «Кола Брюньон» Р. Роллана, 
«Чапаев» Фурманова, стихи Лермон
това и Джамбула-,, замечательные

очерки из истории борьбы героев 
отечественной войны. «Партизан 
Грицаев», «Подвиги артиллеристов» 
читались, вслух в вечернее время.

Требователен и внимателен на 
политзанятиях комиссар батареи т. 
Царенко. Закончив свой доклад о 
войне на Тихом океане, он присту
пает к  проверке, как усвоили бойцы 
материал.

—  Покажите на карте, где. рас
положен Сингапур и каково его 
значение для Великобритании? Ко
му принадлежат Филиппинские ост
рова и чем они богаты? Почему не
избежно поражение Японии? —  за
дает он бойцам вопросы.

Ответы показывают, что красно
армейцы хорошо усвоили материал 
и привыкли уже работать с кар
той.

Комиссары, тт. Безбородко, я  Ца
ренко помимо политзанятий и по
литинформации вникают во все во
просы боевой и политической подго
товки и культурно-бытовых условий 
бойцов. Они знают и любят свое де
ло и пользуются заслуженным ува
жением со стороны бойцов.

Боец А. ЖИДКОВА.

Б о йцы , ком анд иры  и п о л и тр а б о тн и к и  Н -с к о го  со ед и нен ия  под писы 
ваю т ответное письмо м олод еж и  м о с ко в ски х  п р е д п р и я ти й .

МОСКВИЧАМ КОМСОМОЛЬЦАМ, ВСЕЙ 
МОЛОДЕЖИ НЕПРИСТУПНОЙ МОСКВЫ!

(Ответное письмо комсомольцев и молодежи 
Н-ского соединения)

Вам, дорогие наши друзья, мы 
шлем свой пламенный красноармей
ский привет.

Мы, молодые защитники Москвы, 
бойцы, командиры и политработники 
рабочих 'батальонов, с -большим во
одушевлением прочитали ваш вдох
новенный призыв в .беспощадной 
борьбе с озверелым врагом.

У нас с вами одна мысль, одно 
желание, одно стремление —  уни
чтожить всех до единого фашист
ских бандитов.

Вместе с вами мы гордо заявля
ем: Москва была, есть и будет со
ветской.

Посланные вами на защиту сто
лицы, мы вложили уже небольшую 
лепту в великое дело начавшегося 
разгрома гитлеровских банд.

В нашем соединении гремит сла
ва «коммуниста Веселова я  его то
варищей, освободивших от фашист
ских мерзавцев несколько родных 
сел я  захвативших танки и другие 
трофей.

В. подразделении тов. Маргусевн- 
ча, обившем меткими залпами фа
шистский самолет, отличились ево-е-й 
отвагой молодые бойцы Лесуткип, 
Ветров и Шорников.

Боевыми делами проявила себя 
разведчица Наташа Малышева.

Многие из нас уже получили 'бое
вое крещение. Враг испытал- силу

зверьем красноармейца, за 'каждую 
слезу наших девушек, за сожжен
ные села и разрушенные города, за 
неслыханное кощунство над могила
ми Шевченко и Льва Толстого кро
вопийцы заплатят своими преступ
ными .головами. Наша месть будет 
беспощадной. Нй одному фашисту 
не уйти живым с нашей священной 
земли.

Братья и товарищи! Первые от
радные победы над кровавым вра
гом не вскружат нам голову.

Мы знаем, что враг хитер, же
сток и еще -силен.

Наша сила в единстве советского 
народа, в его несокрушимой воле к 
победе, в пламенной лтобвя к  Роди
не. В борьбе нас осеняет победонос
ное знамя великого Ленина, к  побе
де нас ведет любимый, мудрый 
Сталин. В 'этом залог нашего гря- 
дущето триумфа. Первые его пред
вестники уже сверкнули на полях 
сражений под Москвой.

Всем сердцем и душой мы с ваг- 
ми, наши бра-тья и боевые товари
щи. Мы оправдаем ваше доверие и 
будем с честью держать в руках 
оружие, вверенное нам Родиной и 
Москвой. Каждый из нас покажет 
образец геройства, храбрости и от
ваги.

Молодежь, комсомольцы нашей 
славной Москвы всегда будут яв-

комсомольского удара. Но это толь- лять образцы мужества, стойкости, 
ко начало. Он до конца изведает самоотверженности в напряженном 
нашу истребительную-силу. Этот час труде. Выше производительность 
не за горами. труда! Больше оружия, больше бое-

Нас вдохновляют образы двадцати припасов, множьте- военную' техни- 
вооьмя героев-гвардейцев, .вступив-' ку! Все подчинить интересам раз-
ших в неравный бой с фашистскими 
танками. Мы, москвичи, клянемся 
следовать этому бессмертному под-, 
вигу отважных гвардейцев и не 
выпускать своего ‘боевого оружия до 
последнего дыхания.

За каждую каплю крови наших 
советских людей, за каждый стон 
раненого, истерзанного фашистским

грома и истребления фашистских 
полчищ!

Да здравствуют комсомольцы и 
молодежь Москвы! -

Да здравствует паша . доблестная 
Красная Армия и ее гвардия!

Да здравствует Нарком обороны 
паш любимый и родной Сталин!

Смерть фашистским оккупантам!
Красноармеец-пулеметчик А. Волошенко, слесарь автозавода имени 
Сталина красноармеец М. Никифоров, красноармеец П. Гришин, ра
бочий фабрики, «Парижская Коммуна», полковник-орденоносец 
Н. Анисимов, красноармеец Н. Малков — кочегар, красноармеец- 
снайпер П. Гаврилова, зац. политрука Г. Левин — мастер Н-ского 
завода, полковой комиссар А. Лазарев, красноармеец-пулеметчик 
Л. Зубарев — студент, красноармеец А. Александров, — рабочий 
завода им. Ворошилова, зам. политрука В. Бобров — гидротехник, 
ефрейтор А. Смагин — слесарь Н-ского завода, старший сержант 
В. Шпилев, младший лейтенант В. Якушев — инженер, красноармеец 
П. Добровольский — инженер, батальон гый комиссар К. Бирюков, 
красноармеец А. Шулешов — электротехник, красноармеец В. Шка- 
рин — столяр Н-ского завода, красноармеец В. Григорьев — инженер, 
красноармеец Г. Иванидзь, красноармеец-пулеметчик А. Волков, 
старший батальонный комиссар П. Петров-Соколовский — пиеатгль- 
драмлтург, младший лейтенант Н. Голицын — инженер завода 
им. Орджоникидзе, красноармеец Ф. Ошкин, красноармеец Р. Мше- 
цян, старший сержант Н. Опушкинский, крадаоармеец-пулеметчик 
В. Олейников, красноармеец Р. Щербакова — студентка, красноарме- 

_ ец А. Васильев — рабочий Н-ского завода, красноармеец А. Алексе- 
ичев — слесарь, красноармеец И. Архангельская —- научный сот
рудник Биологического института, коа^ноармеец В. Филиппов, 
младший политрук Л. Шевелев, политрук И. Пляцкий, сержант 
Ф. Шашлов — студент, младший политрук К. Силохи».
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ПУЛЕМЕТЧИНИ НА ЛЫЖ АХ
Недавно наше пулеметное подраз

деление вышло на тренировочные 
занятия па лыжах. Установив пуле
мет на, лыжи, бойцы двинулись в 
путь. Два километра по пересечен
ной местности были пройдены во 
много раз быстрее, чем это дела
лось раньше.

Когда задача ига первом рубеже 
была выполнена, командир отделения 
т. Ивлев дал приказ занять новые 
позиции. Бойцы спустились на лы
жах в овраг и, преодолев его, заня
ли новую позицию. Они оборудовали

ее и приступили к боевым дей
ствиям.

Подносчики, стоя на лыжах, 
скрытно и быстро доставляли пат
роны. Когда первый номер был 
«ранен», его немедленно заменил 
•второй, а «раненого» бойца, поло
жив на окропленные лыжи, увез
ли в укрытие.

Нашим отделением проведено уже 
несколько тактических занятий на 
лыжах. Это позволило пулеметчикам 
научиться хорошо выполнять боевые 
задания в зимних условиях.

Красноармеец В. ГРЯЗНОВ.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗЯНЯТИЯ МИНОМЕТЧИКОВ
Минометчики подразделения коман

дира т. Бегичева продолжают повы
шать ©вою боевую подготовку. Не
давно они вышли на тактические за
нятия.

Лейтенанты тт. Рыжов и Меден- 
кен  повели своих бойцов на вы
бранный рубеж. Здесь они определи
ли рубеж для каждого отделения, 
установили расположение огневых 
позиций, которые бойцами были бы*- 
стро оборудованы.

Проведенная предварительная тео
ретическая подготовка помогла про
вести тактические занятия по всем

требованиям военной обстановки. 
Минометчика быстро, подготовили 
огневые позиции, хорошо замаски
ровали их, умело подносили мины, 
применяясь к местности.

Хорошо действовали расчеты сер
жантов тт. Сысоева и Смирнова. По
ставленную перед ними задачу' на 
тактических занятиях они разреши
ли отлично.

Четыре часа минометчики прово
дили тактические занятия, которые 
обогатили бойцов новыми знаниями.

Лейтенант Е. АСТАФЬЕВ.

ВЫУЧКА АРТИЛЛЕРИСТОВ
С каждым днем повышают свою 

боевую выучку артиллеристы под
разделения, которым командует тов. 
Кудрявцев. За короткий срок мате
риальная часть орудия ими изучена 
на «отлично». Они хорошо знают 
нанораму, научились измерять рас
стояние, умеют пользоваться ди
станционной трубкой, изучили арт- 
снаряды и шрапнели.

В подразделении есть немало от
личников боевой подготовки. Артил
леристы тт. Мусатов и Телегин от
лично знают, как ■ нужно оборудо
вать -Лицевую позицию орудия и

как его установить. Они хорошо 
изучили методы измерения наимень
шего прицела, построение парал
лельного веера, веера сосредоточе
ния и веера действительного пора
жения.

Артиллеристы изучают и 'другое 
оружие. Всеми бойцами хорошо изу
чена материальная часть станково
го пулемета. Проведенные учебные 
стрельбы показали, что артиллери
сты являются одновременно и неза
урядными пулеметчиками.

Младший лейтенант
В. ЖИГАЛОВ.

ИЗУЧАЕМ МИНОИСКАТЕЛЬ
Вечером , мое саперное отделение 

изучало миноискатель и теорети
чески знакомилось с методами обна
ружения мин. Утром я решил 
полученные бойцами знания закре
пить практическими занятиями. 
Прежде чем выйти на местность, я 
подготовил большое количество мел
ких металлических предметов и рас- 
бросал их в лесу, на далеком рас
стоянии друг от друга. Все это ме
сто разбил на сектора и расставил 
на них саперов с. миноискателями.

По моей команде бойцы присту
пили к выполнению задания. Пер
вую условную мину обнаружил глу
боко под снегом сапер т. Калинни
ков, а мслед за ним и т. Овчаров. 
Эти бойцы на своих секторах не 
пропустили ни одной условной ми
ны. Даже мельчайшие металличес
кие предметы, находящиеся глубоко 
под снегом, с помощью миноискате
ля были найдены.

К . АЛЕКСЕЕВ, 
командир отделения.

ПРИМЕРНЫЙ
к о м а н д и р

Командир подразделения связи
стов младший лейтенант т. Сгрпта- 
лоиекий, молодой коммунист, пра
вильно понял поставленные партией 
и правительством боевые задачи в 
воспитании и подготовке воинов 
Красной Армии. Ему оказали боль
шое доверие, поручив командование 
подразделением, и он оправдал это 
доверие. Тов. Стригаловский хорошо 
проводит занятия с бойцами по ли
нейному делу, телефонии, боевому 
оружию. Он добился больших успе
хов. Многие бойцы его подразделе
ния, особенно тт. -Климов, Чуйков, 
Никонов, Бакутнн, БЬгковский пре
красно овладели винтовкой, телефо
нией и линейным делом.

Политрук И. МУРАВЬЕВ.

ОТЛИЧНИНИ СОРЕВНОВАНИЯ
По приказу нашего командира 

р т а  пошла в наступление. Задача 
была сформулирована ясно и точно: 
выбить противника го .села В. и 
закрепиться на восточной окраине 
села. Взводы решили соревноваться 
на лучшее выполнение поставленной 
задачи. Уменье делать перебежки, 
применяться! к местности, окапы
ваться, маскироваться —  все это 
вошло в обязательства по социали
стическому соревнованию между 
подразделениями.

На проведенных тактических за
нятиях лучшую выучку показали 
бойцы подразделения, которым коман

дует лейтенант т. Костырев. Они 
умело производили перебежки, пере
ползания, использовали неровности 
местности и предметы для укрытия 
и маскировки.

Инициативу и знание дела проя
вили в этих тактических учениях 
бойцы и командиры: Терехов, Козы
рев, Клевин, Баканов, Хан, Тарта
нов. Отличными бойцами пока
зали себя командир отделения т. 
Очеретяный и красноармеец т. Ай~ 
зенман. Все эти товарищи получитя 
от 'командования благодарность.

В соревновании иа первое место 
вышел взвод тов. Костырта.

Политрук ЧЕРЕПЕНИН.

СТРЕЛЯТЬ, КАК СЕРЖАНТ тов. ИСЛАНКИН
В подразделении, которым коман

дует младший лейтенант т. Лиси- 
цин, на-диях проводились стрель
бы из боевого оружия. Из группы 
бойцов, участвующих в 'стрельбах, 
отличные и хорошие результаты по
казали сержант т. Исланкин, крас

ноармейцы тт. Калузин, Петров, 
Константинов и Гранкин. Плохо 
стреляли тт. Агитинов, Кудрявцев и 
Черепанин. Им следует подтянуться 
и научиться стрелять так, как 
стреляет сержант т. Исланкин.

Боец М. РАЕВСКИЙ.
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Фото С. Галадж и Ф. Филиппова.

СОВЕТЫ Р А З В Е Д Ч И К У
Наиболее труд- ♦

■ной и вместе с 
тем ответствен
ной для развед
чика является
работа на походе, так как здесь 
нужно действовать очень быст
ро и в то же. время внимательно 
я сноровисто. Помни, что двигаю
щиеся позади войска ни в коем 
случае но должны натолкнуться на 
•крытую вражескую засаду. Врага, 
где бы он ни укрывался, надо за
благовременно обнаружить и свое
временно предупредить об этом чае- 
ги походного охранения.

Каждый населенный пункт, от
дельной строение, роща, кустарник, 
«враг или иное укрытие, лежащие 
та пути движения войск и вблизи 
it него, разведчик должен осмот
реть самым тщательным образам, 
Еакве существуют для этого при
мы?

Начну с осмотра леса. Как к нему 
юдхвджгь? Прежде всего помни, 
[то врага, укрывшегося даже на 
■пушке леса, с открытого места не 
аметишь, между тем, он может

Г  е н е р а л -м а й о р  
Г- Д Ь Я К О В

следить за каж
дым твоим дви
жением. Поэтому 
подходи к лесу с 
особой осторож

ностью, используя неровности 
местности, отдельные кустики, ка
навы. Избегай резких движений, 
так как именно движение боль
ше в&его выдает твое присут
ствие. Внимательно всматривай
ся в опушну леса, особенно когда 
другие дозорные разведчики по 
сторпнам от тебя продолжают дви
гаться. Старайся подойти к опуш
ке шагов па 300— 400, отсюда ты 
сможешь лучше осмотреть ее да
же без бинокля. Всматривайся не 
только в наземную часть опушки, 
но и в стволы и ветви деревьев. 
Чтобы дальше видеть, вражеские 
наблюдатели очень часто 'будут 
взбираться на деревья. Старший 
дозора, не заметив ничего подозри
тельного, должен приказать бойцам 
быстро, но осторожно продвигаться 
вперед справа и слева от себя це
почкой на расстоянии 100— 150 
шагов один от другого; следуй за

ними шагах в 100— 150 с после
довательными остановками для на
блюдения.

Командир разведывательного под
разделения, подходя . к . лесу, забла
говременно усиливает состав дозо
ров, а . если нужно, увеличивает их 
количество.

Ни на минуту не .забывай о хит
рости и коварстве Bipara, Никогда 
не входи в лес в одиночку. Бойцы 
дозора должны находиться на та
ком расстоянии друг от друга, что
бы все время оставаться в непо
средственной зрительной связи и 
сохранять полную готовность под
держать один другого штыком или 
огпем из винтовки. Старайся дви
гаться бесшумно от ствола к ство
лу, н е : ломая сухих сучьев, осто
рожно раздвигая мешающие тебе 
ветки. Сделав несколько шагов, 
остановись, прислонись к дереву н 
напряженно прислушайся, потом 
всмотрись в лесную чащу, оглянись 
на своих товарищей справа и сле
ва, не подают ли они тебе какой- 
либо знак, и , только после этого 
делай еще несколько шагов вперед.

Опушку леса нужно прослушать 
и просмотреть в глубину шагов на 
100— 150, в зависимости от его гу
стоты, после этого можно подать

условный сигнал для входа в нее 
ядра разведывательного подразде
ления. Помни., что хорошо прослу
шать лес можно только углубив
шись в него по крайней мере ша
гов на 20— 30.

Заметив что-либо подозрительное, 
немедленно подай знак своему то
варищу. В лесу очень часты по
сторонние звуки —  шум листьев, 
треск сухих веток и т. д. Поэтому, 
только хорошо убедившись, что про
тивник где-то вблизи, подай услов
ный сигнал своему ближайшему на
чальнику. Когда начальник при
близится к  тебе, передай ему т о 
потом о том, что ты услышал, и 
едва заметным движением руки о 
том, что ты увидел, продолжая 
зорко следить в том же направле
нии. Если заметишь приближающе
гося к тебе дозорного или развед
чика врага, всмотрись и прислу
шайся, где, на каком расстоянии и 
сколько человек еще идет за ним. 
В зависимости от этого быстро смек
ни, что и как тебе делать, пока 

' враг тебя не заметил.
Против отдельных вражеских раз

ведчиков и 'дозорных действуй 
штыком без лишнего шума, подпу-

I стив их к себе на самое близкое 
■ расстояние; против небольшой

группы тоже лучше действовать 
штыком совместно со своими това
рищами. Если же обнаружишь, что 
враг уже заметил тебя и сам гото
вится к нападению, немедля пу
скай 'в ход меткую пулю. Дальней
шее само подскажет, что делать.

С . большой группой противника, 
значительно превышающей твои 
силы, вступай в бой только в том 
случае, когда мажешь рассчитывать 
на внезапность, памятуя крепко, 
что бой для разведчика не являет
ся самоцелью, а лишь средством 
для получения данных о противни
ке.

Замеченного часового ищи секрет 
противника стремись «снять» без 
всякого шума. Однако помни, чти 
часто он обнаружит тебя раньше, 
чем ты его, и 'Совершенно незамет
но для тебя даст об этом знать за
саде (например с помощью протя
нутого шнура). Поэтому не медли с 
Нападением на него, здесь дорога 
буквально каждая секунда. Наилуч- 
ший момент для этого —  когда 
внимание врага отвлечено в сторо
ну, на твоих товарищей.

(П р о д о л ж ен и е  в следую щ ем  ном ере).
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Б О Й Ц Ы  В Г О С Т Я Х  
Н А  Н-ском З А В О Д Е

tfkepa, 17 декабря, состоялась 
встреча бойцов нашего соединения 
с коллективом Н-ского завода.. Ога- 
хановцы, инженеры и служащие 
тепло встретили бойцов. Во всех 
делах состоялись короткие митин
ги. Отважные разведчики наших 
подразделений Наташа Малышева и 
т . Лещинский, выступая на митин
гах, рассказывали боевые эпизоды.

—  Ваш завод, —  обратилась к 
коллективу т. Малышева, —  изго
товляет грозное оружие для фронта. 
Of имени фронтовиков я прививаю 
•вас вы путать побольше этой про
екции.

—  Я так же, как и вы, :—  ока
зал в своем выступлении развед
чик т. Лещинсжий, —  недавно ра
ботал на заводе. Когда над Москвой 
нависл* грозная опасность я добро
вольно пошел защищать Москву. В 
борьбе с фашистами я свой долг 
перед родиной выполню, но в этом, 
нам, бойцам, нужна ваша помощь. 
Выпускайте больше оружия, быст
рее устраняйте имеющиеся у нас 
недостатки.

В коротких 'конкретных выступ
лениях стахановцы и мастера заво
да заверяли, что они приложат все 
силы к TOMiy, чтобы дать больше 
оружия франту и тем самым уско
рить разгром гитлеровских полчищ. 
Вот выступает бригадир женской 
комадмольской бригады т. Барми
на.

—  За короткий срок, —  заяви
ла она, —  мы освоили изготовле
ние грозного и сложного оружия. 
Работаем мы не плохо, но поста
рается работать еще лучше и да
дим этого оружия столько, сколько 
потребует фронт.

Это не простые слова. Они под
креплены стахановскими делами. В 
це.хо вывешены показатели произ
водительности труда комсомольской 
бригады. Из них видно, что т. II орт-

нова выполняет нормы на 310 про
центов, т. Оськина —  ва 220 проп 
т. Нестерова —  408 проц., т. 
Журавлева —  на 342 проц. Каче
ство продукции отличное.

В одром из цехов от имени кол
лектива выступил старший мастер 
т. Чувековский.

—  В ответ «а призыв товарища 
Сталина, —  говорит он, —  пере
строить работу на военный лад 
наш коллектив ответил конкретны
ми делами. Мы быстро освоили вы
пуск оборотной продукции. Но в 
нашей работе есть еще недостатки. 
Мы заверяем вас, защитники Моск
вы, что наш коллектив постарается 
во много раз увеличить выпуск 
оружия, чтобы Красная Армия еще 
крепче била фашистских извергов.

Выступая па митинге в инстру
ментальном цехе стахановцы тт. Ну- 
стоп и Гущина рассказали, какой 
производственный под’ем вызвала 
победа Красной Армии под Москвой.

Повышая изо дня в день произво
дительность труда, инструменталь
щики берут на себя новые обяза
тельства. Стахановец т. Фувс обя
зался вырабатывать по две нормы 
в смену, тсв. Салов и т. Агеев за
явили то же самое.

Патриотически звучали слова 
выступавших на митингах стаха
новцев тт. Овирскйго, Казакова, 
Муромцева и других. Все они, по
благодари» наших бойцов за посе
щение завода, и пожелав им успе
ха в будущих боях, заверили, что 
завод намного увеличит выпуск обо
ронной продукции.

Велика любовь вашей) народа к 
Красной Армий. В каждом цехе 
тт. Лещинского и Малышеву спра
шивали о жизни Красной Армии, 
записывали их адреса, предлагали 
вести переписку.

Бсец П. ВАТУТИН.

КОМСОМОЛЬЦЫ В АВАНГАРДЕ
Комсомольская! организация на

шего подразделения свою работу 
начала с борьбы за укрепление во
инской дисциплины. На первом же 
заседании президиума было обсуж
дено тяжелое нарушение устава ка
раульной службы комсомольцем т. 
Пузановым, который заснул на по
сту. Этот случал глубоко возмутил 
всех бойцов и стал для комсомоль
цев, еще не изживших тогда граж
данских привычек, переломным: 
они по-настоящему вошли в боевую 
жизнь с ее уставными требования
ми, упорной учебной работой и тес
ной товарищеской средой.

Было проведено комсомольское 
собрание по вопросу об авангард
ной роли комсомольцев в укрепле
нии воинской дисциплины. Всем 
коллективом дружно постановили: 
комсомольцы должны быть приме
ром в дисциплине и в боевой уче
бе.

Это были не только слова. Ком
сомольцы покапали себя действи
тельно примерными, дисциплиниро
ванными бойцами. Нарушений уста
вов или пререканий но приказу 
командира больше нет. Все прика
зания выполняются точно и в срок.

Комсомольцы с- особой заинтересо
ванностью и настойчивостью изуча
ют свое боевое оружие. Многие из 
нас научились отлично стрелять

из пулемета. В числе лучших стрел
ке® в первую очередь нужно наз
вать тт. Гехебарга, Морозова, Не
нашева. Со спортивным азартом мы 
учились метать гранаты РГД, про
тивотанковые, а также бутылки с 
горючим и добились в этом хоро
ших успехов.

Комсомольцы нашего подразде
ления принимают активное участие 
в общественной жизни, массово-по
литической и культурной работе. 
«Боевые листки» выходят при жи
вейшем участии комсомольцев. 
Комсомолец Лунев редактирует один 
из лучших «Боевых листксв». В 
дни сбора средств на колонну тан
ков имени Московского комсомола 
наши комсомольцы сумели собрать 
в подразделении свыше 2500 руб
лей.

Сейчас комсомольская организа
ция активно участвует в работе по 
выдаче красноармейских книжек.

Комсомольский коллектив под
разделения, которым командует лей
тенант Хачатрян, готов в любой мо
мент выступить в бой с врагом. Мы 
вложим в пулеметные очереди всю 
ненависть, накипевшую у нас в 
груди к фашистским извергам и 
будем беспощадно уничтожать их 
всех до единого, осквернивших на
шу прекрасную родину.

Боец-пулеметчик Л. ЗУБАРЕВ.
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МЫ С КРАСНОЙ 
ПРЕСНИ

С того памятного дня, когда тру
дящиеся Краснопресненского района 
г. Москвы послали своих лучших 
сынов ва защиту родной столицы, 
ни на минуту не прерывается са
мая теонал связь между ними я 
молодыми защитниками. Уходя в 
рады Красной Армии, добровольцы 
поклялись бнтьоя с врагом до пол
ного его уничтожения. Краснопрес- 
иенцы пообещали продолжить бое
вые традиции революционных рабо
чих Красной Пресни. В ответ ва 
эту клятву трудящиеся заводов и 
фабрик обязались приложить все 
усилия, чтобы обеспечить фронт 
боеприпасами, вооружением, пита
нием.

На деяк в  Н-ской роте побывали
секретарь Краснопресненского рай
кома ВКЩб) т. У холм и секре
тарь Краснопресненского райкома 
ВЛКОМ т. Гудкова.

Состоялся митинг.
—  Прудящиеся ррашой Пресни 

свои обязательства выполняют с 
честью, —  говорит т. Ухолин. — 
Все заводы нашего района план пе
ревыполняют.

О боевых делах подразделения 
рассказали политрук т. Буздалин, 
блицы тт. Лондон, Григорьев и дру
гие.

Бойцы-красшопресвенцы не от
стают от овоих товарищей, которые 
остались на предприятиях. Они по- 
боевому овладевают военным делом, 
быстро и точно выполняют задания 
командования. Боевая выучка с ка
ждым днем совершенствует наша 
гнашгя и повышает боеспособность 
подразделения. В любую минуту мы 
готовы сразиться с врагом.

Мы заверяем рабочих Красной 
Пресни, что в грядущих боях мы 
высоко пронесем знамя паших отцов 
п девизом для нас будет победа и 
истребление немецких оккупантов. 

Боец В. БОКАТОВ, редактор 
газеты «Мы отомстим».

САНДРУЖИННИЦЫ
Сащдружинпицы подразделения, 

которым командует лейтенант-орде
ноносец т. Бурдуков, отлично изучи
ли рубеж, вамеЧили и обдумали все 
возможности эвакуации раненых до 
медицинского пункта и дальше.

Наши санитарные носишки по
ставлены на лыжи, и на практиче
ских занятиях с ними мы убедились 
в удобстве такой установки. Вклю
чившись в социалистическое сорев
нование на лучшее санитарное со
стояние землянок, мы внимательно я 
требовательно следим за личной ги
гиеной бойца, чистотой я  соблюде
нием правил санитарии в землян
ках.

Сандружинницы несут ежедневное 
дежурство по кухне и отвечают за 
порядок, чистоту в ней и (качество 
питания. Тт. Самозванова и Кулаги
на за отличное отношение к  этой 
работе получили .благодарность от 
командира роты.

Девушки готовы вместе со своим 
подразделением в любой момент ит
ти в бой. Если понадобится, они 
смогут бить ненавистного врага из 
винтовки, так как умеют неплохо' 
стрелять.

ШИРМОВСКАЯ, старшая мел- 
сестра. Ответственный редактор П. Л. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.

У Г О Л О К  ЮМОРА И С А Т И Р Ы

НЕМЕЦКАЯ СВОДКА N РУССКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Брехливое германские информационное бюро, пытаясь 

скрыть от населения провал на Восточном фронте, 12 де
кабря сообщило: «Наши войска немного отходят назад...» и 
затем в тот же день: «То, что русские Называют бегством, 
это не что иное, как планомерное оставление позиций».

«О ргани зов анн ы й» отход нем ец кой  ар м ии

на новые по зи ц и и .

НОВЫЙ «БЛИЦ»
Фашистские орды начали получать от Красной Армии 

удар за ударом. Видя, к а к  трещит и разваливается не
мецкая военная машина, Гитлер уехал с Восточного фрон
та в Берлин. (И з  га зет ).

В место б л и ц к р и га —  бл и цд р ап .

МЕЧТЫ, М ЕЧТЫ .

К л я тв а  гада  
Б ы ть в столице

Тольио т а к  о сущ еств и тся . 
То л ь ко  та к .

Рису нки красноармейца М. ЛОНДОН, 
Текст красноармейца Н. ПОДОРОЖАНСКОГО.


