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БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖАТЬ 
ГИТЛЕРОВСКИХ РАЗБОЙНИКОВ

(КО ВСЕМ БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТ
РАБОТНИКАМ Н-ского СОЕДИНЕНИЯ)

Дорогие товарищи!
Ше т ь  месяцев советский народ 

ведет великую освободительную оте
чественную войну ироний немецких 
захватчиков.

Шесть месяцев бронированная га
дина германского фашизма, топчет 
нашу священную землю, разрушает 
наши города и 'Села, убивает и гра
бит мирное население, оскверняет 
наш быт, нашу культуру.

Шесть месяцев лучшие предста
вители советского народа, воины 
Красной Армии ,и Флоте, грудью 
отстаивая каждую пядь родной зем- 
лй, наносят мощные удары по вра
гу, истребляют живую сишу врага, 
уничтожают его 'военную технику, 
превосходство в которой в первые 
месяцы войны принесло временные 
успехи фашистской Германии,

Наш вождь и верховный главно
командующий великий Сталин на
чертал -план разгрома врата, уни
чтожения его войск и техники, ос
вобождения нашей земли от пога
ных полчищ немецких оккупантов. 
Этот план состоит в том, чтобы 
свести к нулю прево,сходство врага 
в техническом вооружении и  унич
тожить всех немцев до единого, 
пробравшихся на территорию нашей 
Родины в качестве оккупантов.

Татаки— основная пробивная сила 
немецких захватчиков. Выбить из 
рук врага эту силу! «Смелому танк 
не страшен» —  так говорят в на
шей армии, и многочисленные при
меры героического единоборства бой
ца с танком —  лучшее лодггаержде- 
ние этому.

Немецкие автоматчики и мино
метчики представляют ударную си
лу стрелковых войск противника. 
Вырвать из рук врата это оружие! 
Свести к нулю его преимущества в 
автоматическом и минометном во
оружении! Немецкий автоматчик, 
минометный расчет должны .стать 
далью, которую советский воин 
ищет, как охотник дичь, и  уничто
жает.
I Мы, бойцы, командиры и полит
работники —  истребители вражес
ких танков, автоматчиков и мино
метчиков, собравшись на встречу с 
командованием соединения, берем на 
себя твердое обязательство в совер

шенстве овладеть всеми имеющими
ся у нас средствами истребления 
вражеской техники и живой силы 
врата. Гранатой и бутылкой с горю
чей , жидкостью, противотанковым 
ружьем и снайперской нулей мы 
учимся метко и беспощадно уничто
жать отборных головорезов гитле
ровской армии.-

Редина вручила нам грозное ору
жие для истребления фашистских 
оккупантов я  их техники. Советские 
патриоты в тылу трудятся не пок
ладая рук., чтобы дать фронту в 
изобилии самое совершенное боевое 
вооружение.

Мы призываем всех бойцов, 
командиров и политработников на
шего .соединения с максимальным 
напряжением использовать .время, 
отведенное нам для учебы, с тем, 
чтобы каждый боец научился бес
страшно и умело уничтожать вра
жеские тапки и их экипажи, авто
матчиков и минометчиков.

Бойцы-истребитеши! Будем готовы 
своими смелыми и решительными 
действиями против техники врага, 
губительным огнем по немецким 
танкистам, автоматчикам, миномет
чикам помочь нашим славным пехо
тинцам, кавалеристам и танкистам, 
окружать и уничтожать вражеские 
полки и дивизии.

Нед сокрушительными ударами 
частей Красной Армии хваленые не
мецкие войска бегут на запад. На
чатый под Москвой разгром врага 
должен быть завершен. Мы должны 
быть готовы в любую минуту вы
ступить ва фронт и вместе с други
ми частями Красной Армии неустан
но преследовать врага, не давать 
ему передышки и беспощадно ист
реблять его разбойничьи орды.

Вперед, за нолный разгром не
мецких захватчиков, за истребление 
всех до единого немецких оккупантов.

Да здравствует наша свободная 
Родада!

Да здравствует наш вождь 0 вер
ховный главнокомандующий товарищ 
Сталин!

Участники, встречи командова
ния соединения с истребителя
ми вражеских танков, автомат
чиков, минометчиков.

И зучил противотанковое руж ье
Выполняя наказ великого Сталина 

об уничтожении фашистских тан
ков и их экипажей, Герой со
циалистического труда т. Дегтярев 
изобрел замечательное оружие —  
противотанковое ружье.

С гордостью могу заявить, что я 
хорошо овладел этим оружием. Пот 
наблюдением самого т. Дегтярева, я 
занимался на специальных курсах, 
где изучал эту н-овинку, участво
вал в экспериментальных стрельбах.

Должен сказать, что Красная 
Армия получила прекрасный пода
рок. Очень легкое, удобное и в то

же время грозное для вражеских 
танков оружие.

Противотанковое ружье исключи
тельно легко для изучения, безот
казно действует и при умелом1 обра
щении обеспечивает исключительно 
меткую стрельбу, поражая танки 
буквально всех оиетем.

Командуя одним из взводов про
тивотанковых ружей, я делаю все, 
чтобы обучить бойцов умело поль
зоваться этим новым средством 
уничтожения вражеской техники.

Старший сержант 
А. ПЕТРОВ.

ФАШИСТСКИЕ ТАНКИ 
НАМ НЕ СТРАШНЫ
Бойцы нашего подразделения ист

ребителей сплотились в крепкий 
боевой товарищеский коллектив.

Нами тщательно изучены типы 
вражеских танков, их уязвимые ме
ста. По мандатам, изображающим 
танки, мы метали гранаты и бу
тылки с горючим, добиваясь даль
ности метания и меткости попада
ния. Лучшие гранатометчики у нас 
бойцы тт. Аксенов и Герман.

Большое внимание было уделено 
тактической подготовке нашего под
разделения. Не раз мы проводили 
тактические занятия с задачей: 
<«Взвод в борьбе против вражеских 
танков». Теперь большое внимание 
уделяется тактике наступательного 
боя и  действиям в нем истребите
лей.

В последнее время отделения ист
ребителей распределены по ротам. 
Бойцы-истребители повышают свою 
огневую и тактическую подготов
ку, знакомятся с 'боевым дейст
вием такого нового и грозного ору
жия, как новая противотанковая 
граната.

На первое место по боевой под
готовке вышло 4-е отделение истре
бителей, командиром которого 
т. Щепочкин, инициативный, требо
вательный командир и прекрасный 
гранатометчик.

Б. РАКОВ,
командир взвода истребителей.

ВЫСОКАЯ БОЕВАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Враг был близко от Москвы. Мы, 
бойцы, добровольцы .Красной Ар
мии, напрягали вое силы, чтобы 
скорее и лучше укрепить -свой обо
ронительный рубеж и дать бой за
рвавшемуся врагу.

Рубеж мы укрепляли так, чтобы 
фашистские захватчики сломали на 
нем зубы. Все стрелковые ячейки у 
лас перекрыты сверху двухтавро
выми железными балками; бойницы 
защищены толстыми и стальными 
плитами таким образом, что они 
имеют широкий сектор обстрела, а 
возможность поражения вражескими 
выстрелами значительно уменьшена.

Мы тщательно изучали свое ору
жие, учились метко стрелять, Метко 
и далеко метать противотанковые 
гранаты и бутылки с горючей жид
костью.

Самые лучшие бойцы и лыжни
ки в нашем отделении тт. Журав
лев и Ульянов обучаются сейчас 
мастерству истребления вражеских 
автоматчиков. Хороший боец т. Кон
даков проходит обучение в школе 
минометчиков. Овладев своей спе
циальностью, они вернутся в на
ше отделение.

Но приказу командования мы 
единодушно, как один человек, ри
немся в бой с ненавистным врагом 
и будем, беспощадно уничтожать фа
шистских оккупантов.

М. ОЧЕРЕТЯНЫ Й,
командир отделения.

Плакат художника П. ЗУБЧЕНКОВА.

ЗАДАЧИ БОЙЦОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
(Из доклада полковника тсв. Н. П. АНИСИМОВА)

Задача наших частей, как я 
говорил выше, ■— уничтожать всех 
врагов до единого —  требует и 
особой тактики от истребителей. 
Истребители танков должны быть в 
каждой .роте. Чему им учиться? 
Главное смелости и решитель
ности, подпускать танки На близ
кое расстояние и уничтожать их 
гранатой, бутылкой с горючим.

Истребители автоматчиков и ми
нометчиков должны уметь метким 
огнем автоматов, винтовок уничто
жать автоматчиков и минометчиков 
противника, едущего иа танках или 
идущего за танками.

Тактика истребителей танков, ко
гда мы в обороне,, проста, но когда 
мы, наступая, преследуем врага, 
надо быть впереди своих подразде
лений, выполнять те же задачи, 
садиться в засады, истреблять фа
шистские танки и , их экипажи.

Истребители минометчиков и ав
томатчиков должны научиться ве
сти с танков прицельный огонь из 
автоматов и из ружей, выходите на 
фланги и тылы не только арьергар- 

.дам противника, но и главным -си
лам, уходящим ка, запад. -  Надо 
учиться ночным-дерзким действиям, 
вылазкам в тыл врага на лыжах. 
Вот основное, чему должны на
учиться. наши истребители..

Наше соединение; стоящее на за
щите самой Москвы, должно быть 
готовым к решительным наступатель
ным действиям для развития ус
пеха частей Западного фронта. В 
этих боях особенно велика будет 
роль . бойцов-истребителей, прокла
дывающих дорогу главным нашим 
силам для окончательного уничто
жения врага.

А д м  этого надо учиться. К 
упорной учебе я и призываю всех 
бойцов-истребителей, находящихся 
в рядах нашего славного соедине
ния.

Немецкий план окружения и 
взятия Москвы, составлявший одну 
из основ стратегических планов 
немцев в войне против СССР, сор
ван.

Задача теперь состоит в том, что
бы развить успех Красной Армии и 
добиться полного разгрома врага. 
Победа в боях за Москву зовет вас 
еще решительнее двигаться вперед, 
еще сильнее бить по немецким вой
скам.

Путь к  нашей победе только в 
беспощадном уничтожении живой 
силы и техники врага. Каждый во
ин доблестной Красной Армии дол
жен направить теперь все свои си
лы к тому, чтобы выполнять ука
зание Великого Сталина— истреблять 
немецких оккупантов, не давать им 
выходить живыми с пол» 'боя.

Мало отогнать врага, мало истре
пать его войска, надо добить их, 
нанести им такой удар, после ко
торого они не смогли бы больше 
подняться. Глубокими обходами, 
смелыми фланговыми ударами ок
ружать вражеские войска, прегра
ждать им пути отхода и беспощад
но уничтожать их.

Чтобы яснее вам себе предста
вить задачи истребителей вражес
ких танков, минометчиков и авто
матчиков противника, надо уяснить 
себе тактику врага при отходе.

Вот его тактика. Чтобы .спасти 
свои сильно потрепанные дивизии 
от окончательного разгрома, немец
кое командование выделяет в  арь
ергарды 'своих отступающих войск 
отборные части, состоящие сплошь 
из минометчиков, автоматчиков, пу
леметчиков.

В отдельных боях применяют 
контратаки отрядами, уешенными 
танками, на которых сидят авто
матчики н минометчики, стреляющие 
на ходу.
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ЗА АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ 
ЖИВЫМ СЛОВОМ

ОЧИСТИТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ СКВЕРНЫ!
ВСТРЕЧА КОМАНДОВАНИЯ 

С БО ЙЦАМ И-ИСТРЕБИ ТЕЛЯМ И
ПЕСНЯ 

АВТОМАТЧИКОВ
Зал заполнен бойцами истребите- зажигательной жидкостью и друти- С ту ч а т  автоматы ,

С ту ч а т  автоматы .
Н очны е пож ары  горят.
И с сердцем гор ячим  
И д ет ав то м а тч и к  
По тр у п а м  н е м е ц ки х  солдат.

Б е гу т  супостаты  
От грозной расплаты ,
От гнева, от мести, от нас.
Но пул и  и х  косят  
И смерть им пр и но ся т —
Остер ав то м а тч и ка  глаз.

И д р у ж а т , к а к  с братом,
Б ойцы  с автоматом —
Н е вы даст родимы й в боях.
Он —  вы делки н аш ей ,
Он —  грозен и стр аш ен  
В ум елы х и м с тя щ и х  р у ка х .

К л е щ а м и  за ж аты ,
Л ав и но ю  см яты ,
В раги  о тступ аю т во мгле.
По в р аж ь ем у  следу  
П рохо д ит победа,
П рохо дит по к а ш е й  земле.

С ту ч а т  автоматы ,
С ту ч а т  автоматы .
Горячее сердце, стуч и !
Под р у сски м и  льдам и,
Густы м и снегам и  
Могилы  н а й д ут палачи.

Ц . С О Л О Д А Р Ь .

ОВЛАДЕЛ НОВЫМ ОРУЖИЕМ
Комаад ириса я учеба мне дает 

многое. Красная Армия оснащена 
новой техникой. Знать эту технику 
и обучить бойцов умело применять 
ее в бою —  дошг каждого, команди
ра. Я хотя и знаю оружие, во ко
мандирская учеба помогает мне уз
нать еще больше как о новом, во
оружении, так ,и современной воен
ной тактике.

Я, как и остальные наши команди
ры, изучил миномет, умею быстро 
его установить на огневой позиции, 
навести прицел и, как показали 
учебные стрельбы, смогу поражать 
крага, минометным огнем.

Лейтенант С. ВАРЕШНИКОВ.

СТАЛ МИНОМЕТЧИКОМ
Замечательное оружие доверила 

мве ’родина —  миномет. Я хорошо 
изучил свойства и материальную 
часть этого грозного дая врагов 
оружия. В нужную минуту мой ми
номет откроет меткий огонь во вра
жеским автоматчикам и минометчи
кам. Полученные знания я пере
даю своим товарищам.

Боец С. СУРКОВ.

МЫ с з я в о д я  
»СТЯНКОЛИТ“

В нашем отделении пять человек 
с завода «Станколит». Из вас, стан- 
колитовцев, бывший бригадир фор
мовщик Дубов стал вторым номе
ром пулеметного расчета, агент 
снабжения Фоничкин стал отличным 
гранатометчиком я  истребителем 
танков.

Мы часто, вспоминаем о родном 
завода и товарищах по работе. Мы 
знаем, что рабочие, инженеры и 
служащие предприятий нашей стра
ны героически работают над усиле
нием ее оборонной мощи.

Мы готовы в любой момент вы
полнить указание нашего вождя 
товарища Сталина и громить врага 
до окончательного ©го уничтожения.

Старший сержант С. АСТАХОВ.
Боец-пулеметчик Ю. КНЯЗЕВ,

Директива начальника Главного 
политического управления армейско
го комиссара первого ранга тов. Мех- 
лиса «О ликвидации запущенности в 
устной пропаганде и агитации» обя
зывает «восстановить в правах уст
ную пропаганду, пропаганду живым 
словом. Устною пропаганду поста
вить в центре внимания военных 
комиссаров 1и политорганов, помня, 
что запущенность в устной пропа
ганде и агитации означает не что 
иное, как запущенность политиче
ской работы в части».

Поставленная перед нами задача 
чрезвычайно велика, большевист
ское живое слово —  могучая сила, 
оно делает пропаганду доходчи
вой до каждого бойца и ко
мандира, воодушевляет массу на 
борьбу с озверелыми гитлеровскими 
ордами. Надо постоянно помнить о 
том, что 'без хорошо поставленной 
пропаганды и агитации живым сло
вом нет и быть не (может настоя
щей политической работы в даосах.

Проверка состояния пропаганды и 
агитации, организованная политотде
лом соединения, а также выступле
ния ла проведенных недавно пар
тийных собраниям показали, что 
® частях и подразделениях устные 
пропаганда и агитация оторваны от 
жизни частей и подразделений, не 
откликаются йа волнующие красно
армейцев и командиров вопросы.

'Многие политработники недооце
нивают пропаганду живым словом, в 
особенности индивидуальные беседы 
с красноармейцами. Политинформа
ция во многих частях ограничивает
ся читкой газет, причем даже к 
этому элементарному мероприятию 
агитаторы не тотовятс-я, а  политру
ки и комиссары- заранее их не ин
структируют.

Политзанятия методически орга. 
низованы неправильно. Политруки 
ие проверяют, как усвоено прой
денное, нет учета успеваемости, не 
привлекается к занятиям иллюстра
тивный материал (географические 
карты, художественная литература). 
Ослабла работа с низовыми агитато
рами, которые, находясь иепооредст-

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
АГИТАЦИИ И

(На днях общее партийное собра
ние штаба соединения заслушало 
доклад комиссара соединения пол
кового комиссара т. Лазарева о со
стоянии агитационно-пропагандист
ской работы и мерах по е® улучше
нию.

Тов. Лазарев в  своем: докладе 
подробно рассказал о (значении ус
тной агитации и пропаганды, на
помнил присутствующим об указа
ниях в этой области великого 
Сталина. Полковой комиссар зачи
тал директиву начальника Главно
го Политического Управления ар
мейского комиссара первого ранга 
т. Мехлиса «О ликвидации запу
щенности в устной пропаганде и 
агитации».

Тов. Лазарев отметил, что агита
ционно-пропагандистская работа в 
штабе не на должном уров
не. Устная пропаганда не ста
ла в центре внимания партийного 
бюро. Пет настоящего руковод
ства и внимания к  работе низо
вых агитаторов. Ярким примером 
тому может служить тот факт, что 
т. Новицкий, например, является 
агитатором в шести отделах штаба. 
— Где же ему одному,— говорит пол
ковой комиссар, —  успеть по-нас
тоящему познакомиться с людьми, 
изучить их запросы и настроения.

венно среди бойцов, являются заме
чательными глашатаями нашего де
ла

Основа пропаганды живым словом 
—• индивидуальная беседа не стала 
еще по-настоящему в частях и под
разделениях в центре внимания.

Б то же (время там, где понимают 
все великое значение агитация и 
пропаганды живым оловом, имеется 
положительный опыт, который необ
ходимо использовать в других ча
стях и подразделениях.

Недавно в разведывательном! под
разделении, где комиссаром т. Шахов, 
была проведена теоретическая кон
ференция по материалам историчес
кого доклада то®. Сталина. Конфе
ренция прошла живо и интересно. 
Подготовившись к  ней, бойцы при
няли в ней самое живое участие.

Для того, чтобы сделать свою ин
формацию острой и интересной, аги
таторы Н-ской пулеметной роты, r v  
политруком т. Петру хин, при проведе
нии 'политинформации широко ис
пользуют материалы из жизни своего 
подразделения.

Надо передавать другим! 'частям v 
подразделениям! каждый пример хо
рошей инициативы в организации 
пропаганды и агитации. Надо по» 
нить, что основа пропаганды живым 
словом —  индивидуальные беседы. 
Главное Политическое Управление 
обязало всех политработников, на
чиная с комиссара соединения и 
кончая политруками «повседневно 
общаться и 'беседовать с красноар
мейцами», раз’ясняя им вопросы те
кущего момента, отвечая на все 
злободневные и волнующие их во
просы.

Ежедневное общение' с 'бойцами и 
беседы с ними должны стать обя
занностью каждого работника полит
части и политотдела. Надо повсед
невно множить ряды низовых агита
торов, повседневно руководить « и ,  
помогать им, учить их на конкрет
ных примерах практики устной про
паганды. Каждый политработник 
должен быть мастером пропаганды 
живым словом.

ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ 
ПРОПАГАНДЫ

В программе командирской уче
бы, например, для политзанятий 
ие выделено время. 'Все это свиде
тельствует о том, что партийное бюро 
не уделяет должного 'внимания аги
тации и пропаганде.

Надо, чтобы в каждом отделе 
был агитатор. Нужно руководить 
коллективом низовых агитаторов, 
опыт лучших из них передавать 
другим, регулярно проводить полит
информации. Каждый коммунист 
обязан повседневно обеспечить 
связь с беспартийными, бы
вая в частях, должен беседовать с 
бойцами, изучать их запросы, на
строения, отвечать на все волную
щие их вопросы.

В прениях по доклада выступи 
ли старший батальонный комиссар 
т. Петров-Соколовский, интендант 
второго ранга т. Фельдман, стар
ший политрук т. Жерихшт, капитан 
т. Тарасюк, военюрист первого ранга 
т. Котляр. (Все они в  своих выступ 
.тениях отметили значение устной 
пропаганды и агитации, как могу
чего средства политического воз
действия на массы. Партийное со
брание приняло специальное реше
ние, способствующее немедленному 
выполнению директивы Главного 
Политического У правления.

Политрук В. НАРАКОВСКИЙ.

лями вражеских танков,, автоматчи
ков и минометчиков, пришедшими 
на вечер встречи с командованием 
соединения. В президиуме коман
дир соединения полковник т. Ани
симов, комиссар т. Лазарев, началь
ник политотдела т. Бирюков, секре
тарь Московского городского коми
тета Б ЛЕШ т. Шелепин.

В зале среди истребителей Герой 
Советского Союза т. Берендеев, боец 
депутат Верховного Совета РСФСР 
т. Ева, артиллерист т. Прокофьев, 
награжденный из подвиги в боях с 
белофиннами орденом «Красная Зве
зда», командир подразделения про
тивотанковых ружей старший сер
жант т. Петров, командир взвода 
истребителей т. Раков, минометчик 
т. Сурков, изобретатель новых 

'средств борьбы с вражескими тан- 
j ками младший лейтенант т. .Беляев 
|и  другие.

Полковой комиссар т. Лазарев 
говорит во вступительном слове:

—  R огне священной отечест
венной войны с фашистской нечи
стью, в борьбе за Родину, за пар
тию, за Сталина в радах Крас
ной Армии родились группы от
важных сынов Родины —  истреби
тели вражеских танков, автоматчи
ков и минометчиков. Общеизвестно, 
с какой беззаветной храбростью, ге
роизмом борются эти бойцы за на
шу отчизну.

У нас в  соединении имеются 
свои кадры истребителей. Мы жад
но следим за боевыми действиями 
на всех фронтах, изучаем богатый 
боевой опыт доблестных гвардей
ских частей и в особенности опыт, 
о котором нам рассказал в  своих 
статьях Герой Советского Союза 
полковник Лизюков.

Мы убеждены, что наши мо
лодые истребители покажут образ
цы отваги и инициативы и про
славят новыми подвигами свой на
род, Красную Армию и себя.

—  Мы должны иметь истреби
телей в каждой роте, —  сказал 
командир соединения полковник т. 
Анисимов. —  Главное в действиях 
истребителей —  смелость, реши
тельность, хладнокровие, сила во
ли, дающие возможность истребите
лям подпустить танки противника 
на расстояние, нужное для уничто
жения их гранатами, бутылками с

КАК Я СНИМА
С вражескими автоматчиками я 

познакомился давно, еще на бело
финском: фронте, и уничтожил их 
немало. Помню такой случай. Наша 
батарея стояла на одном из берегов 
реки Уокси, поддерживая огнем1 п р -  
движение нашей пехоты. У моего 
орудия вышли юсе снаряды и оно 
прекратило огонь. Пе дожидаясь по
ка подвезут новые, я .решил .попро
сить часть боеприпасов на соседней 
батарее и  'отправился туда. По до
роге меня обетратял' и ранил бело- 
финский автоматчик.

К вечеру я все-таки вернулся с 
перевязочного пункта на батарею и 
решил во что бы то ни стало унич
тожить вражескую «кукушку». Я 
начал следить за окружающей ме
стностью. И вскоре заметил, как во 
время автоматных выстрелов е од
ной из елей, растущих на противо
положном берегу, осыпался снежок. 
Ясно, «кукушка» была там. Боепри
пасы к этому времени уже были 
подвезены, и  я навел орудие прямо

ми средствами.
Задача, поставленная товарищем 

Сталиным: перед частями Красной 
Армии,— уничтожить всех фашист
ских захватчиков до единого, —  
требует особой тактики действий 
'истребителей.

Тов. Анисимов рассказывает о’б 
основах 'этой тактики и призывает 
овладеть техникой дела истребите
лей, чтобы ценой малой крови гро
мить и уничтожать ненавистного 
врага.

(Герой Советского Союза т. Бе
рендеев говорит об умении безот
казно, наверняка разить врага, рас
сказывает о своем опыте уничто
жения вражеских автоматчиков- 
«кукушек». «Презренье к  смерти—  
вот чем силен истребитель, —  го
ворит он.— Забыть обо всем, кро
ме поставленной задачи, и никакая 
пуля вас не возьмет».

Командир стрелкового отделения 
т. Очеретяный поделился опытом 
укрепления огневого рубежа. «Мы 
соорудили у себя, —  говорит он,—  
такие бойницы, о которые сломают 
зубы немецкие захватчики».

Командир взвода истребителей т. 
Раков рассказывает о подготовке 
истребителей.

Шумными аплодисментами встре
чается появление на трибуне т. Про
кофьева, бойца-зенитчика, ордено
носца. «Красная Армия всегда по
беждала и победит» —  говорит он.

Общим одобрением встречается за
читанное обращение истребителей 
ко всем бойцам, командирам и по
литработникам соединения.

С волнующей приветственной ре
чью обратился к  участникам встре
чи секретарь Московского городско
го комитета ВЛКСМ т. Шелепин.

—  В вашем воинском об’едине- 
иии собрались лучшие сыны слав
ной Москвы. Вы должны быть пе
редовиками в яростной борьбе с фа
шистскими захватчиками, которую 
ведет наша страна. Я убежден, что 
вы со своими задачами справитесь 
и клятву, которую дали тов. 
Сталину, выполните с честью.

После деловой части бойцы-ист
ребители слушают концерт, дан
ный для них силами Всесоюзного 
эстрадного об’единения.

Старший политрук 
Л. ЧЕТЫРКИМ.

Л „КУКУШЕК"
на ель. После четвертого выстрела 
боаоф'Инекой «птички» не стало.

IB другой раз, в  одну ш  темных 
ночей, в наше расположение забра
лись вражеские автоматчики. Но 
вызвать панику им не удалось. 
Красноармейцы, не растерявшись, 
быстро организовали истребление 
белофинских головорезов. Лежа в 
кустах, я  заметил, что один из ав
томатчиков, укрывшись за камнем, 
ведет огонь по нашим бойцам. Взяв 
винтовку, я начал следить за дей
ствиями этой «кукушки» и, выж
дав момент, когда ®раг неосторожно 
высунул голову из-за камня, снял 
его одним выстрелом.

Много мне пришлось поработать, 
выбивая белофинских автоматчиков, 
засевших в домах на противополож
ном берегу реки. Ни один из них 
не ушел живым. Та® же беспощад
но я буду уничтожать фашистскую 
нечисть и в предстоящих боях.

Красноармеец Ф. ПРОКОФЬЕВ, 
орденоносец.
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Что надо знать бойцам при наступлении на немцев' 1
2. ОБОРОНА ПРИКРЫТИЯ 

ПЕРЕГРУППИРОВОК
Как видно из самого названия, оборона прикрытия пере- 

'рупппровок имеет целью своими оборонительными действия- 
ш не давать возможности .противнику выиграть время для 
[роизводства намеченной по плану перегруппировки глав- 
гых сил. Этот вид обороны отличается большим упорством. 
Темцы иначе называют eiro упорной обороной.

Строят эту оборону немпы следующим образом: передний 
;рай выбирают всели с таким расчетом, чтобы он имел пе- 
гед собой противотанковые препятствия: рвы, балки, лес- 
1ые участки.

Не менее 2/3 противотанковых средств борьбы и прежде 
icero огневых противотанковых средств борьбы (круишжалн- 
5ерные пулеметы, противотанковые орудия и ружья, огне- 
<еты) немцы располагают ближе к переднему краю. Нример- 
ю ‘/з противотанковых средств держат в резерве в наюрав- 
и-нии, наиболее выгодном для движения наших танков. Это
— противотанковый подвижной резерв немецкой обороны 
1ля усиления противотанковой и вообще всей огневой си
стемы обороны.

-/з своих танков немцы зарывают в землю, превращая 
их в неподвижные бронированные огневые точки, а 7з 
держат в подвижном резерве в распоряжении начальника, 
ггвечающего за участок обороны, на случай прорыва наших 
ганков в глубину обороны противника.

Пехоту в обороне немцы располагают отдельными узлами 
'опротивления, .примерно, следующим образом: каждый взвод 
немецкой пехоты два своих отделения выдвигает на перед
ний край обороны и зарывает их в окопы на расстоянии 
400— 500 метров один от другого. Такое расстояние дает 
возможность поддерживать одно отделение другим огаем 
личного оружия бойцов (автоматы, винтовки).

В промежутке между ними на расстоянии 400— 500 
метров располагается следующее отделение, которое также 
зарывается в оконы. К окопам противник делает хода со
общений, в ходах сообщений —  ячейки для бойцов. Вна
чале эти ячейки пустуют, но, когда одно из отделений пехо
ты попадает под наш сильный минометный или артилле
рийский обстрел, немецкие солдаты выходят из окопов в хо. 
да сообщений и прячутся по отдельным ячейкам.

Отдельные взводы немецкой пехоты также не распола
гаются вплотную друг с другом. Между каждым немецким 
взводом имеется промежуток на расстоянии действительного 
огня винтовки (600— 800 метров).

Каждая рота немцев в обороне располагается так, что 
впереди находятся два взвода, а третий —  сзади за ними. 
Каждая рота образует центр сопротивления, а  взвод —  обо
ронный узел. Немецкий батальон в обороне выдвигает впе
ред две роты, а третью ставит в промежуток или на фланг 
одной из своих рот.

Пулеметы расставляются с таким расчетом, чтобы своим 
огнем простреливать подходы к соседним отделениям и взво
дам, а минометы, противотанковые орудия и всю артилле
рию противник эшелонирует по всей глубине обороны, 
применяя меры маскировки те же, что н при оборон о под
вижных отрядов, т. е. широко использует здания, церкви, 
силосные башни, окопы под фундаментами зданий и 
т. п. Некоторое количество танков, противотанковых ружей 
и орудий немцы оставляют в глубине, как подвижной ре
зерв противотанковой борьбы против наших танков. Очень 
часто, чтобы скрыть свой передний край обороны, немцы 
организуют передовые позиции с таким расчетом, чтобы со
здать у наступающих впечатление действительной обороны 
(наличие противотанковых препятствий, правильно располо
женные наблюдательные пункты, удобные условия для орга
низации огня и меры маскировки). Для усиления огневой 
мощи передовых позиций немцы снимают отдельные бата
реи с главного поля обороны и располагают на временных 
позициях между главным полем обороны п передовыми по
зициями.

Чтобы подготовить наступление на упорную оборону нем
цев, надо произвести сближение с противником только под 
прикрытием разведки. Разведка должна иметь достаточные 
силы для того, чтобы сбить не только боевое охранение 
противника, но и ворваться на передовые позиции, если 
противник их имеет. В отдельных случаях разведку придет
ся производить специальными отрядами, состоящими из всех 
родов войск и видов оружия. Эти передовые отряды от на
ших главных сил должны преодолеть передовые позиция, 
предполье, и подвести главные силы непосредственно к глав
ному полю боя противника. Надо помнить, что пространство 
между передовыми позициями и главным полем обороны 
(предполье) немцы оборудуют так, чтобы всячески задер
жать продвижение наших войск и их подход к  главному по
лю боя, применяя для этого завалы, минирование, устрой
ство противотанковых рвов, баррикад.

Преодолевать упорную оборону немцев надо методически, 
т. е. последовательно, не смаху, а после предварительной

*) Окончание. Начало см. в № 120 от 20 декабря. 
(Перепечатано из газ. «Красный воин»).

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИК

А. Я .  ЛИЗЮКОВ

подготовки. Как только разведка установила передовые по
зиции, старший начальник наших наступающих войск вы
деляет передовые отряды, которые, преодолевая передовые 
позиции противника, уничтожают обороняющие их силы.

Действия передовых отрядов должны быть очень подвиж
ными и решительными. Следует помнить, что сильный удар 
по противнику, обороняющему передовые позиции, заста
вит его бежать. Передовые отрады должны воспользоваться 
этим и на плечах противника, бегущего с передовых пози
ций, ворваться в глубину поля глазной обороны. Если это 
не удастся, атаке главного поля обороны должна предше
ствовать его обработка. Вой передовых отрядов заставит 
противника показать, где расположены его огневые точки: 
пулеметы, минометы и пушки.

Исключительную роль в разведке огневой системы про
тивника должны играть командирские наблюдательные 
пункты. С началом боя распоряжением начальников насту
пающих частей в каждой роте должны быть назначены 
наблюдатели, которые по вспышкам пулеметов, минометов и 
орудий противника устанавливают места расположения ог
невых точек противника и наносят их на карту или на 
схему. Каждый такой командирский пост имеет свой сектор 
наблюдения, т. е. свои участки в обороне противника, за 
которыми он наблюдает.

Особое внимание следует уделить разведи самого про
тивника, чтобы иметь точный ответ на вопрос: кто перед 
нами обороняется, какая часть, количество людей, вооруже
ния. Это может быть достигнуто только захватом языка. Для 
захвата пленного надо произвести ночные поиски неболь
шими партиями (не более взвода от батальона). Задачу раз
ведчику должен ставить лично начальник, организующий 
наступательный бой, не передоверяя этого дела другим 
командирам.

Рекомендуются следующие приемы для поимки языка:
Засада у телефонных линий. Под покровом темноты раз

ведчики просачиваются в боевой порядок противника, в 
тьгл, ползут до ближайшей телефонной линии, перерезают 
ее и в месте разрыва залегают в засаду и ждут, пока по
явятся немецкие телефонисты для исправления поврежде
ния. Подпустив немецкого связиста возможно ближе, с та
ким расчетом, чтобы прикладом ошеломить его, затыкают 
ему рот и тащат немца за собой.

Засада у проторенных дорожек. Этот прием наиболее вы
годен зимой Дело в том, что в ближайших тылах боевого 
порядка противника ночью идет непрерывное движение от
дельных людей -— подносчиков пищи, подносчиков патро
нов, связных. В условиях зимы и снежного покрова это 
ночное движение людей идет по заранее протоптанным, про
торенным дорожкам. Задача разведчиков состоит в том, что
бы выбраться на эти дорожки, засесть и выжидать прохо
дящих немецких солдат.

Действия против немецких патрулей. Перед передним кра
ем обороны немцы ночью выставляют патрули в окопах; 
подобраться к ним легко, они расположены всего в 600—  
700 метрах от расположения наших войск. Для выполнения 
задачи по захвату патруля разведчики разделяются на две 
группы. Несколько товарищей ползут непосредственно к 
окопу с патрулем. Вторая группа ползет цепочкой, парал
лельно справа или слева на расстоянии 300— 400 метров. 
Как только противник обнаруживает подползающую к его 
окопу первую группу, он немедленно открывает по ней 
огонь. Это «страховым» или страховой огонь противника в 
том смысле, что противник, обнаружив малейший шум, на
чинает от страха стрелять перед собой. «Страховой» назы
вают его наши разведчики потому, что часто немецкие пат
рули ведут огонь, не имея никого перед собой, а так, вре
мя от времени, с полудремоты, встанут немпы, вопрут ав
томат в живот (даже к плечу не прикладывают), и ну пе
ред собой палить для страховки, дескать, мы не спим, 
мы все слышим и видим.

И вот, когда противник, заметив нашу первую группу, 
открывает этот «страховый» —  «страховой» огонь, развед
чикам первой группы надо немедленно открыть ответный 
огонь, причем не целиться прямо по окопу, а стрелять по
верх его, чтобы только пули летели над немцами. Сам по
лет пуль над немцами заставляет их прижиматься к окопу 
и не дает им возможности стрелять прицельно. Вторая 
группа разведчиков, прикрываясь шумом выстрелов, продол- 

, жает непрерывно ползти вперед, подползает к окопам, по
ворачивает в тыл и броском врывается в окоп, чтобы взять 
языка.

Наряду с разведкой противника перед наступлением про
изводится разведка местности, чтобы установить лучшие 
места, где можно накапливаться для атаки, и наиболее 
удобные пути подхода к переднему краю обороны 
противника.

Атаке обороны противника после разведки должна пред
шествовать огневая обработка всеми видами вооружения на

ступающих. Как и в боях с подвижной обороной, прежде 
всего надо вскрыть и выгнать из укрытий огневые средст
ва немцев. Для этого прежде всего надо сжечь помещения, в 
которых немцы могут располагать свои пушки, минометы и 
танки.

После обнаружения выгнанной из-за укрытий огневой си
стемы противника (пушек, пулеметов, минометов) эти сред
ства надо подавить огнем нашей артиллерии. Это дело не 
нескольких минут, а нескольких часов. За время артподго
товки, наряду с подавлением огневой системы противника, 
должны быть обстреляны и подавлены его резервы, а артил
лерия большой мощности но дает противнику подтягивать к 
частям его обороны свежие силы и боеприпасы. За период 
артподготовки наши войска должны сблизиться с передним 
краем обороны противника настолько, чтобы по сигналу 
«Атака» броситься в рукопашную и ворваться в его бое
вые порядки. Нормальным исходным положением для атаки 
надо считать расстояние 300— 350 метров от переднего 
края в условиях дневной атаки, и подползание вплотную к 
переднему краю обороны в условиях ночной атаки.

Когда пехота накопилась в исходном положении, дается 
сигнал «В атаку!». Сигналом атаки является также пе
ренос артиллерийского огня наших орудий, действующих по 
боевому порядку обороны, с переднего края в глубину но 
батальонам и резервам противника.

Так как о готовности к атаке пехоты прежде всего зна
ет и судит пехотный командир (его части готовятся в на
ступление), то и перенос огня с переднего края в глубину 
артиллеристы могут делать только с разрешения соответст
вующего пехотного командира, а не самовольно.

При наступлении на обороняющегося противника танки 
необходимо использовать с большой осторожностью.

Практика войны показала, что тапки, идущие в бой на 
боевые порядки обороны противника в отрыве от пехоты, 
будут нести исключительно большие потери от всех видов 
противотанкового оружия противника, и даже, если многие 
из этих танков прорвутся далеко в глубину, пользы от это
го будет мало, потому что, раз пехота отстала, закреплять 
успех танков будет некому. Надо, чтобы танки шли не впе
реди наступающей пехоты, а внутри ее боевых порядков.

Танки, идущие в боевых порядках наступающей пехоты, 
подбодряют ее непрерывной стрельбой с коротких остановок, 
уничтожая пулеметы и пушки противника. В этом случае 
они полнее взаимодействуют с пехотой, потому что сами пе
хотинцы показывают танкам цели, по которым надо вести 
огонь. Для целеуказаний пехотинцы применяют огонь своих 
ручных и станковых пулеметов трассирующими пулями и 
длинными очередями.

При преодолении упорной обороны противника боевые 
порядки наступающих должны быть построены эшелониро- 
ванно в глубину с таким расчетом, чтобы первые эшелоны 
выполняли ближайшую задачу —  прорыв переднего края 
обороны и преодоление ее вплоть до огневых позиций артил
лерии.

Вторые эшелоны уничтожают резервы противника. Для 
противодействия возможным маневрам резервов противника 
необходимо иметь свой резерв, в который рекомендуется 
обязательно вводить хотя бы небольшую группу своих танков.

Большую роль в борьбе с упорной обороной противника 
может и должна сыграть паша авиация. Эти действия дол
жны обеспечить разведку поля боя, а во время артподготов
ки авиация должна подавить батареи противника и разгро
мить его резервы.

В период наступления и атаки авиация штурмовыми, 
бреющими полетами противодействует частным контратакам 
противника, рассеивает танки и подходящие резервы.

Взаимодействие пехоты, артиллерии, авиации и танков пе
ред наступлением должно быть тщательно разработано лич
ной договоренностью пехотных начальников с командирами 
артиллерийских, танковых и авиационных частей и под
разделений. Каждый из них должен знать, что, как и в ка
кой период боя они выполняют. Результат этой договоре н- 
пости выражается в составлении плана-таблицы взаимо
действия родов войск по периодам: сближение, наступление, 
атака. Началу наступления должно предшествовать ознаком
ление всех командиров и бойцов на местности с предстоя
щей задачей. Лишний час, потерянный па разведку местно
сти и боевых порядков противника командирами и бойцами, 
окупит много часов в их темпе продвижения в период боя.

Особо следует отметить организацию наступления на про
тивника, обороняющего населенные пункты. Всякий не
большой населенный пункт, обороняемый противником, долж
но обходить. Атаки в лоб в данном случае не только бес
цельны, но и вредны.

Исключение при наступлении на населенные пункты, ко
торые обходить нельзя, а надо брать, могут составлять 
только те пункты, которые имеют известное значение в 
экономическом и политическом отношении, как-то: круп
ные промышленные районы, крупные экономические райо
ны, центры политического управления. В этом случае, когда 
бой за населенный пункт неизбежен, он подготавливается и 
ведется особыми приемами и соответствующими условиями 
уличных боев, о которых, как и о позиционной обороне, 
следует рассказать особо.
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СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКА
Чтобы добыть необходимые све

дения, разведчикам приходится 
пробираться ш> бездорожью и под
час по непроходимым местам. В 
зимних условиях верным помощни
ком в достижении цели и быстром 
прдашжший) разведчиков « у ж ат  
лыжи. S ot почему, ва»- только мое 
ОТД(*Л1'1Г1№ получило лыжи, мы при
ступили к  усиленной тренировке-.

Ходить па. лыжах все бойцы от-

от «нега и ставил правую лыжу 
вперед.

Хорошо овладел техникой пере
движения в согнувшемся виде боец 
т. Санин. Пригнувшись, он сильно 
сгибает ноти в  коленах, -как мож
но больше наклоняя корпус впе
ред и, поставив палки под острым 
углом, делает быстрые передвиже
ния. , Вс© бойцы отделения научи
лись передвигаться на лыжах ^ле
жа. Делаем это так: приложив лыжи 
плотно одна к другой, верхние

деления научились хорошо. Мы концы пало® пропускаем иод нос-
сделали уж© несколько длинных пе
реходов, которые показали, что в 
разведку отделение на лыжах итти 
может. Сейчас мы . ускоренными 
темпами изучаем строевую подготов
ку лыжника. И . © этом деле мы 
имеем уже немало отличников. На
пример, |дозведчики гг. Жуков и 
Скороходов хорошо знают, как .скре
плять лыжи, изучили основную 
стойку с лыжами, правило пере
носки лыж, постановку на лыжи 
и т. д.

На последних тактических заня
тиях отлично выполнял положение 
«лежа. на. лыжах» боец т. Кара
сев. По команде «ложись» он бы
стро развертывал передние концы 
лыж в сторону, становился на ко
лени :й ложился, рошожие! палки 
под себя. "Чтобы встать, он делал 
упор палками, становился на коле
ни, отнимал правую руку с. палкой

ковы© ремпи, а кольца надеваем на 
концы лыж. Пяточные ремни пе
ребрасываем с одной лыжи на дру
гую. Винтовку тоже кладем на лы
жи, пропустив штык в кольцо. По
лучается своеобразная площадка, 
па которую ложимся животом и, 
подталкивая! руками и нотами, дви
гаемся вперед.

Неплохо отделение выполнило 
приемы по гранатометанию на лы
жах,, штыковому бою и маскировке. 
По это только первые наши успе
хи. Мы приложим все силы к то
му, чтобы за короткий срок- овла
деть методам действия лыжников 
в боевой обстановке, научиться 
стрельбе на лыжах и преодолевать 
препятствия.

Я. ГРИГОРЬЕВ, командир от
деления разведчиков.

Быстро выполнили задание
Уходя в учебную разведку, мы 

на то, чтобы добраться до деревни 
Н. обычно затрачивали более двух 
часов. Пройдя этот путь но глубо
кому снегу туда и обратно, мы 
сшыго уставали. Иное дело па лы
жах. То же расстояние и по тому 
же пути проходим без устали и в 
два раза быстрее.

На днях почыо нам было дано

задание разведать один участок, на
ходящийся от нас на расстоянии 
около 8 километров. На всю эту 
операцию было дано три часа. Бы
стро приведя себя в боевую готов
ность, мы на лыжах двинулись в 
путь. Задание командования было 
выполнено на полчаса раньше сро
ка.

Э. Ж УКО В, разведчик.

Сократили сроки прокладки линий
•В зимних условиях для нас, свя

зистов, лыжи являются необходи
мым средством передвижения. Бы
стро проложить связь по пересе
ченной местности, на далекое .рас
стояние, зимой —  возможно только 
при помощи лыж. Это мы испыта
ли у себя па практике. Получив 
недавно лыжи, мы быстро научи
лись на них ходить и сейчас в 
несколько раз сократили сроки про
кладки линий.

После того, как. все ©вязисты на
учились хорошо ходить па лыжах,

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА
В земляпюо подразделения, где 

политруком т. Петрухин, бойцы не
терпеливо ожидают начала полит
информации.

Ровно .в 18 часов агитатор т. 
Райхмап приступает к информации. 
Он зачитывает передовую статью 
«Война на Тихом океане», поясняет 
ее, зачитывает несколько телеграмм 
о военных- действиях на Тихом оке
ане.

Поел© бесе$ьг возникает целый ряд 
вопросов. Агитатор продолжает бе
седу. Рассказывая о положении на 
фронтак. под Москвой, юн умело свя
зал 'это с боевой подготовкой под
разделения.

Так же умело и толково проводит 
беседы и агитаторы этого подраз
деления тт. Ходисаев и Девятьяров.

Бригадный комиссар
В. СТУПИМ.

у нас оыло проведено несколько 
тактических занятий. Нам сообща
ли, что между такими-то пунктами 
прервана оперативная связь. Став 
на лыжи— мы по глубокому снегу 
быстро достигали места поврежде
ния кабеля и восстанавливали 
связь.

К . ЮШКОВ, боец-связист.

С О ВЕТЫ  Б О ^ Ц У

с а м о п о м о щ ь  в  б о ю
В боевой обстановке самопомощь 

и взаимопомощь 'имеют огром но о 
значение. Не всегда около раненого 
бойца может оказаться ® нужную 
минуту санитар . или санитарный 
инструктор. Умепье правильно поль
зоваться ишнтщальньгм перевя
зочным пакетом для оказания поМо- дую ‘оболочку и., вынь 
щи себе , или товарищу часто будет бумажной оболочки.

стицы одежды и т. п., обмывать ра
ну: водой и другими жидкостями.

Для того чтобы вскрыть пакет, 
возьми его в левую руку, выдерни 
правой рукой нитку и вынь из ма
терчатого чехла .бинт в. прорезинен
ной оболочке. Разорви нрорезвден- 

содержимое

решать вопрос жизия ранеиюга ■ v -

Поход' дальнейшего лечения и 
быстрое возвращение раненого бой
ца 3  строй во многом зависят от 
правильно сдатаяяой первичной по
вязки.

У каждого бойца й командира 
имеется индавидуаяьньш перевязоч
ный пакет. Он хранится в левом 
кармане гимнастерки, ,а если сверху 
шинель .или полушубок, то в левом 
карман© верхней одежды. Индиви
дуальным . перевязочным пакетом 
пользуются для наложения повязки. 
Первичная повязка предохраняет ра
ну от заражения, и потери крови, 
поэтому ее 'следует наложить воз
можно! екорее после ранения.

.Товарищ боец! Изучай пращла 
пользования индивидуальным перевяь 
зочным пакетом. Не зная этих пра
вил, Ты на сможешь в нужную ми
нуту оказать помощь себе и спасти 
жизнь товарища.

Для тога чтобы обнажить рапу, 
разрезают еде л; ту, белье либо обувь 
над нею по шву или в любом месте, 
делая при этом клапан. Откинув 
клапан в сторону, на рану накла
дывают повязку несколькими хода
ми бинта.

Потам 'клапаном прикрывают по
вязку (это особенно важно зимой), 
скрепляют его с одеждой булавками 
и заканчивают бинтование уже по
верх одежды.

При перевязке раны запрещается:

Поело этого: из-под сшадаи бу
мажной оболочки достань безопас
ную булавку и вколи ее в клапан 
левого кармана гимнастерки. Затем 
разверни бумажную оболочку и пра
вой рукой захвати головку бинта, 
а левой —• его конец.

Развертывай повязку так, чтобы 
та сторона, где продернута цветная 
нитка, была снаружи, а обратная 
приходилась ж ране.

Если рана имеет одно отверстие, 
наложи на нее обе подушечки или 
одну поверх другой или же рядом, 
в зависимости от размера раны. При 

.сквозной ране одну подушечку на
ложи на входное отверстие, а. другую 
— на выходное, перемещая подвиж
ную подушечку настолько, чтобы 
она пришлась против выходного от 
верстия.

Наложи на рану подушечки, за
крепи их бинтом круговыми хода
ми. Бинт разматывай правой рукой, 
слегка направо, по ходу часовой 
стрелки.

Размотав весь бинт, свободный 
конец прикрепи к повязке безопас
ной булавкой или разорви его по 
длине и завяжи обыкновенным уз
лом.

Кровотечение останавливай за
круткой. Возьми для этого носовой 
платок или кусок какой-нибудь ма
терий и завяжи раненую руку или 
ногу выше места рапения. Затем с 
помощью палки, дощечки, штыка и 
1*. п. закрути повязку до остановки

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В части, где командиром т. Дов- 

нар, организовался! драматический 
кружок. В него записалось ^ ч е л о 
век.

Занятия кружка проводятся ве
черами в  свободное от занятий вре
мя. Разучиваем одноактную пьесу 
Суходольского «В бурю» 0: патрио
тизме и  самоотверженности совет
ских-людей в'борьбе е ■ немецкими 
захватчиками. Успешно овладевает 
ролью старика Макара боец т. Го
ловня, Марианны —  т.. Алферова 
и 14-летней патриотки- Оксаны —- 
т. Милославская.

Организована также ташцоваль- 
ная группа. Готовятся несколько 
танцевальных номеров.

Свою концертную программу мы 
•покажем в день Нового года.

Отдельные товарищи готовятся 
выступить с художествешгым чте
нием, разучивают для этого от 
рывок из романа Лавренева «Сороя. 
первый». %

Руководитель драмкружка лей 
тенант П. ЛИСТОПАДОВ.

прикасаться к ран© руками, выни- кровотечения. После этого закрепи 
мать из раны осколки, нули, ча- закрутку.

ГОТОВЯТСЯ К  ВЫДАЧЕ КРАСНОАРМЕЙСКИХ КНИЖЕК
В подразделении, где комиссаром 

старший политрук т. Шахов, про
ведена большая подготовительная 
работа к выдаче красноармейских 
книжек. Бойцы й младшие команди
ры готовы получить важнейший до
кумент, удостоверяющий их боевую, 
почетную службу в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

Значение красноармейской книж

ки раз’яснено и популяризировано 
политруком и агитаторами на по
литинформациях, политзанятиях по 
взводам, а также в боевых листках 
подразделения.

Бойцы и младшие командиры 
обязались хранить книжку, как 
эешшу ока.

А. ПЕТРОВ.

НЕ КРИЧИ „ГОП“—НЕ ПЕРЕСКОЧИШЬ

Н а вы соком, ш а тко м  месте 
Геббельс ж д ал  с В остока вести. 
П ри готов и л ся  к  победе,
Д ал  п р и к а з  своей газете:

« Д л я  московского пар ад а  
Н ам  «окно» оставить надо!»
А  судьба того «о кна»
Всем воочию ясна .

Р и с у н о к  кр асн о ар м е й ц а  М . Л О Н Д О Н . 
Т е к с т  кр асн о ар м е й ц а  И . П О Д О Р О Ж А Н С К О Г О .

Уголок юмора

НИ В МОСКВЕ 
И НИ В БЕРЛИНЕ

Отто. —  Как ты думаешь, В и 
ли, будем мы когда-нибудь в Моек 
ве?

Вилли. —  Не знаю. Мне кажет
ся, что мы никогда больше ве бу
дем й в Берлине.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Немецкий офицер (обращаясь 

старику-крестьянииу). —  Сколько 
в вашем селе партизан?

Старик. —  Так что, ваше 'благо
родие» в деревне хат тридцать 
все пустые. Вот и посчитайте!

ПО-РУССКИ 
И ПО-НЕМЕЦКИ
К чужому имуществу

немец падок, 
Так очистит —  
следов не найдешь!

По-немецки:
ЭТО НОВЫЙ ПОРЯДОК,

А по-русски 
просто —  ГРАБЕЖ.

Д ух приказа 
солдатом усвоен:

Жжет, насилует, 
душит, громит... 1

По-немецки:
ЭТО ОТВАЖНЫЙ ВОИН,

А по-русски 
просто: БАНДИТ.

Антонеску, Петен 
перед Гитлером

Гнут в покорности 
спины свои...

По-немецки —
это ПРАВИТЕЛЬСТВО,

А по-русски 
точней: ХОЛУИ.

Геббельс орет, 
надрывая глотку,

Тешит фашистское
воронье.

По-немецки:
ЭТО ТОЧНАЯ СВОДКА,

А по-русски 
СПЛОШНОЕ ВРАНЬЕ.
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