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СВЯЩЕННАЯ НЕНАВИСТЬ К ВРАГУ, СВЯТАЯ 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ДВИЖУТ НАШИ ПОЛКИ 
НА БОИ И ПОБЕДУ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ. 
НАС ВЕДЕТ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН. НА НАС 
С НАДЕЖДОЙ СМОТРИТ РОДИНА.

(Из приветствии бойцов, командиров и политработников Южного 
фронта героическим защитникам Москвы).

ИСТРЕБЛЯТЬ ОККУПАНТОВ, НЕ ДАВАЯ ИМ 
ОПОМНИТЬСЯ ОТ НАШИХ УДАРОВ!

Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А
Войска Западного, Калининского, 

Юго-Западного и Ленинградского 
фронтов продолжают -развивать свои 
успехи. Изо дня в  день они упорно, 
с 'боями движутся вперед на Запад. 
Врат, оказавшись не в силах усто
ять под решительны» натиском на
ших войск, откатывается назад. По
тери его все увеличиваются, послед
ствия поражений, понесенных им в 
боях за Москву, за Елец, Тихвин, 
Калинин и на других участках, все 
нарастают, как снежный ком. На 
некоторых участках немцы так по
спешно бегут, что бросают даже за
ряженные орудия.

Нельзя, однако, забывать, что и 
раненый смертельно зверь опасен. 
Гитлеровская военная машина над
ломлена, но она обладает еще боль- 
шой мощностью, она еще работает. 
Борьба вступила в новую, выгодную 
для нас фазу, но борьба еще про
должается. Наша задача состоит те
перь в том, чтобы предельно ис
пользовать все преимущества, полу
ченные нами в ‘результате побед 
последних дней. Не дадим врагу 
оправиться, залечить свои раны! 
Бить по врагу без передышек, не 
ослабляя, а непрерывно умножая 
мощь наших ударов!

Фашистское командование напря
гает теперь все усилия, чтобы спа
сти живую силу. Оно считает, что 
потери в технике в известной мере 
могут быть восполнимы, новых же 
солдат и офицеров взять негде, ре
зервы иссякают. Вот почему фа
шистское командование лихорадочно 
торопится увести свои войска из-под 
удара, сохранить свою живую силу.

Замысел немцев ясен. Отступая 
иод ударами Красной Армии и чув
ствуя опасность полнота разгрома, 
они хотят перебросить свет потре- 
панпые дивизии на новые, выгод
ные рубежи, и там организовать 
мощную оборону. Но для этого нуж
но время. Это время немцы стара
ются выгадать любой ценой. На од
них участка-х они оставляют ©иль
ные арьергардные отряды, которые, 
опираясь на мощную систему опня, 
бешеным сопротивлением пытаются 
задержать наши наступающие части. 
Той порой основные силы немцев 
поспешно отходят, бросая оружие, 
танки, автомашины. На других уча
стках врат, используя все в-озмож'- 
ности .своего железнодорожного и

автомобильного парка, стремится 
оторваться от преследующих совет
ских войск, чтобы выиграть" время 
хоть таким путем.

Освобождая вашу территорию от 
немецких оккупантов, мы выполня
ем лишь часть благодарной освобо
дительной миссии Красной Армии. 
Но окончательный разгром гитлеров
ской Германии решается только 
истреблением немецких войск и их 
техники. Истребление крупнейших 
группировок немецких войск, дейст
вующих на Западном, Калининском, 
Юго-Западном, Ленинградском и дру
гих фронтах —  вот что означает 
положить начало полному разгрому 
немецких оккупантов. Быстрее дви
гаться вперед, не давать немцам 
передышки, не даль им вывести 
свои войска из боя —  такова глав
ная задача.

В первое время после вероломного 
нападения фашистов на Советский 
Союз Гитлер во всеуслышание за
явил, что он исключает позицион
ную войну из своего арсенала. Он 
предал позиционную войну анафеме. 
Теперь, после многочисленных -неу
дач на Восточном фронте, Гитлер и 
его присные мечтают о позиционной 
войне, рассчитывая, что она спасет 
их армию от разгрома. Лишить нем
цев какой бы то ни было возмож
ности перейти к  позиционной войне, 
гнать их и уничтожать так стреми
тельно, чтобы они не могли закре
питься и использовать преимущест
ва оборонительных рубежей, —  в 
атом главная задача.

Неотступное преследование отхо
дящего противника —  закон для 
нас. Пусть даже в тех иди иных 
случаях узел сопротивления, в кото
ром засел немецкий арьергардный 
отряд, еще не разрублен, —  Bice 
равно нужно, используя все наше 
военное искусство, прорываться 
вглубь и громить отступающие ос
новные силы врага. Арьергардный 
отряд будет раздавлен часом рань
ше, часом] позже, а если упустишь 
основные силы, —  эту потерю 
труднее наверстать.

Еще решительнее, еще упорнее 
завязывать противнику свою волю! 
Если немец не хочет драться, зна
чит тем более необходимо заставить 
его драться. Отважными и лихими 
ударами по флангам и тылам врага, 
дерзкими ночными налетами и уда

рами, —  всеми силами, всеми сред
ствами нужно заставлять врата при
нимать бой там, где мы этого хо
там, и тогда, когда мы этого хотим. 
Не давать немцам ускользать от 
удара, 'во что бы то ни стало за
держивать их боем и истреблять.

Время всегда было величайшей 
ценностью в бою, но сейчас оно 
приобрело для нас особенно боль
шую ценность. Каждый час замедле
ния нашего продвижения, -каждый 
час передышки, вырванной врагом,
—  это выигрыш для врага, потеря 
для нас. Мы знаем, что ® конечном 
итопе победа неизбежно! 1будет< за 
нами. Но если мы будем медлить, 
если позволим врагу выиграть вре- 
зя, отвести свои войска, закрепить
ся на новых рубежах, ■—  победа 
обойдется нам дороже, потребует 
лишних жертв.

Надо помнить также, что 'Вопрос
о в]>емени —  это вопрос о жизни 
многих советских людей, находящих
ся на территории, временно захва
ченной немцами, это вопрос о су
ществовании многих родных нам го
родов и сел. Перед своим отходом 
фашистские мерзавцы особенно звер
ствуют. Они расстреливают людей 
толпами, они .сжигают улицу за 
улицей, 'Цветущие города. Действо
вать быстрее, действовать решитель
нее, чтобы застичь врага врасплох, 
означает не только истребить нем
цев, но и спасти жизнь многих на
ших людей, сохранить многие наши 
города и села.

Обстановка, 'сложившаяся на 
фронтах, говорит нам: надо торо
питься'! Теперь больше, чем когда- 
либо, боевые качества наших вои
нов, наших подразделений и частей 
будут оцениваться не только по то
му, сколько территории- они освобо
дили, по и но тому, насколько бое
вые приказы были выполнены свое
временно, -быстро, насколько успеш
но решена главная задача,— истреб
ление немецкой группировки, уни
чтожение ее техники.

Надо торопиться, товарищи! Не 
дадим врагу выиграть время, не по
зволим гитлеровским бандам усколь
зать от ударов и закрепляться. Бес
пощадно истреблять полк за полком, 
дивизию за дивизией немецких ок
купантов!
(П ередовая газеты  « К р а с н а я  Звезда»  
от 23 декабря 1941 г.).

К О М А Н Д И Р С К А Я  У Ч Е Б А
Очередное занятие командиров в

- подразделении, которым командует 
младший лейтенант т. Артемьев, бы
ло посвящено изучению действий 
стрелкового взвода в наступлении. 
Просто и понятно тов. Артемьев 
об’яснил командирам боевую задачу, 
рассказал о взаимодействии стрел* 
кового подразделения с пулеметным, 
о переходе в  атаку и т. д.

После этого командиры вышли на 
боевой рубеж, где полученные зна

ния закрепили практически. Они 
оперативно и правильно руководили 
действиями ’своих бойцов в наступ
лении и согласно (сложившимся так
тическим! обстоятельствам! своевре
менно дали команду передай в ата
ку.

'Отдельные -командиры подразделе
ний слабо знали топографию. После 
того, как на эту тему было прове
дено несколько занятий, все сред

ние и младшие командиры хорошо 
изучили -этот предмет.

Командирская учеба приносит 
большую пользу в деле боевой под
готовки подразделений. Отличники 
учебы —  помощник командира взво
да т. Смирнов, сержант т. Щерби
нин и другие, повысив свои зна
ния, хорошо руководят боевой под
готовкой бойцов и проводят с ними 
сложные тактические занятия.

Сержант В. СОБОЛЕВ.

Образцово работает экспедитор Н-ской части красноармеец тов. 
А. В. Печенкин.

С первых дней войны т. Печенкин безотказно и своевременно 
доставляет в часть письма и газеты. Не один раз, когда часть ока1- 
зывалась оторванной от баз снабжения и связи, тов. Печенкин благо
даря своей инициативе находил способы общения с полевой почтой.

Когда часть участвовала в боях за Е. и полевая почта находи
лась на расстоянии 30 километров от огневых позиций, т. Печенкин 
изучил управление автомашиной и часто, сам, без шофера доставлял 
газеты и письма на огневые рубежи.

Рисунок красноармейца А. ЛЯХОВА.

ночндя ятякд
Перед нашим отделением была 

поставлена задача ночью проделать 
проходы в -проволочных заграждени
ях и искусственных препятствиях 
и захватить отдельные огневые 
точки «противника». Прежде чем 
приступить к практическому вы
полнению приказа, я тщательно раз
ведал местность.

Скрытно подошлю отделение к 
проволочным заграждениям. Бойцов 
тт. Варламова и Сысоева я назна
чил на резку проволоки, а тт. Гро
мова и Портвова поставил по сто
ронам в качестве дозорных. Осталь
ных -бойцов во главе с моим за
местителем т. Федоровским поста
вил в укрытие, не доходя до про
волочных ^Заграждений.

Как только были порезаны ййж- 
ние ряды проволочного загражде
ния, по моему сигналу, ядро отде
ления подползло под проволоку и 
расположилось впереди загражде
ния.

Взяв -с ео<бой одного бойца, я 
полотом приблизился к дозорному. 
Ориентируясь в обстановке, я  уста
новил, что недалеко от нас нахо
дится -секрет «противника». При
нимаю .решение захватить его с

тыла. Чтобы не убежая ни один 
боец противника, мы ’скрытно и 
бесшумно подобрались на расстоя
ние броска и затем одним прыжком 
повалили бойцов секрета и обезо
ружили их.

Отправив захваченных в тыл, я 
повел отделение ближе к враже
ским позициям. Предполагалось 'ве
сти атаку с тыла. Однако, как по
казали донесения дозорных, это сде
лать не -представлялось возможным. 
Пришлось принять решение ата
ковать «противника» с фронта. 
Ползком мы приблизились к  огне- 
выи точкам. По моему сигналу от
деление делает бросок и начинает 
штурм окопов и ходов сообщения. 
Захватив небольшую часть окопов, 
я прежде всего обеспечил -себя с 
обоих флангов, выставив там по 
два бойца с гранатами. Закрепив 
захваченную часть, я  с остальны
ми бойцами быстро стал очищать 
остальные окопы и хода сообщения 
противника.

По выполнении этой задачи от
деление закрепилось на достигну
том рубеже.

В. ПРОКОФЬЕВ, командир от
деления.
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КОМСОМОЛЬЦЫ— ФРОНТУ
Это было в тот день, когда наши 

отважны© разведчики П. Малышева 
и Лещинский посетили Н-окий за
вод. Высгушя на состоявшемся на 
заводе митинге, бригадир 'Комсо
мольской бригады т. Бармина зая
вила, что в ответ на разгром; фа
шистов люд Мостовой бригада -берет 
на себя обязательство увеличить 
производительность труда и давать 
отличного качества продукцию.

Слота комсомолии Барминой не 
расходятся с дело®. В целом брига
да выполняет задание более, чем на 
200 проц. Отдельные комсомольцы 
добились [рекордной выработки. На
пример, тт. Hopramai и Осыешна вы
полняют нормы более чем на 300 
проц. Более четырех норм в -сме
ну дает комсомолка т. Нестерова и 
на 350 проц. выполняет задание 
комсомолка т. Журавлева-.

Стахановским®! делами на- -этом 
заводе прославилась комсомолка Гу
щина. До войны она училась в де
сятилетке. Когда над родиной нави-

ПОДАРКИ БОЙЦАМ
В комн'ате комитета комсомола 

Н-свого завода сегодня особенно 
оживленно. Рано утром сюда при
шла комсомольская бригада т. Го
ворковой. Комсомолки принесли с 
собой большой узел. Это подарки 
для бойцов Красной Армии. В не
большие ящики они аккуратно 
складывают бритвенные приборы, 
туалетное мыло, кол-басу, деосертное 
вино и другие предметы. В каж
дую посылку комсомольцы вложили 
по письму. Вот что написано в од
ном из них:

«Дорогие защитники нашей ро
дины! Посылая вам втот скромный 
подарок, мы поздравляем вас 
с -наступающим новым годом. У нас 
-вам «дни пожелания. Скорее унич
тожайте фашистских извергов, что
бы в -будущем году мы опять на
чали жить веселой и счастливой 
жизнью. танант, захваченные немцами в

СОВЕТЫ РАЗВЕДЧИКУ*)
Осматривать лес ♦  ружипгь врага,

можно по-разно- Г е н е р а л -м а й о р  двигающегося по
му, в зависимости [“ Д Ь Я К О В  дорого, особенно

-самокатчика или 
мотоциклиста (пе

ший противник тоже будет старать- 
ся .маскироваться лесом, а  иа ве

сла опасность, Гущина, движимая 
высоким чувством патриотизма, 
пришила на завод, в станку, -чтобы 
ковать грозное оружие для фронта. 
Эта девушка в рекордный срок ос
воил» оборву сложного оружия и, 
изо дня в день повышая выработ
ку, дает продукцию отменного ка
чества.

Многие комсомольцы прослави
лись, как незаурядные рационали
заторы. Например, слесарь т. За- 
теев реконструировал ода'у из дета
лей оружия, что намного увеличило 
его боеспособность. Ценное предаю 
ясение внес комсомолец т. Сорокин. 
Реализация этого предложения по- 
могла увеличить выпуск сложных 
деталей более чем в 4 раза.

Так изо дня в день комсомольцы 
Н-ского завода прилагают все силы 
к тому, чтобы дать фронту как 
можно больше высокого по каче
ству советского оружия, которое по
могло бы нашим воинам разгромить 
врага.

П. ИВАНОВ.
★-------

Мы у себя на производстве, из
готовляя грозное оружие, -п'е жалея 
сил, не считаясь со -временем, бу
дем изо дня в день увеличивать 
выпуск оборонной продукции и бу
дем способствовать быстрейшему 
разгрому врага».

Многие комсомолки принесли по
дарки, сделанные своими руками. 
Мария Вравдева принесла шерстя
ные -чулки, перчатки и шарф. Все 
эти вещи она связала сама.

—  Пусть мой скромный пода
рок, —• сказала девушка, —  со
греет доблестного бойца нашей ар
мии.

Весь дан'ь комсомольцы стара
тельно упаковывали посылки. К ве
черу комната была наполовину за
полнена ящиками. Комсомольцы 
Н-ского завода послали бойцам мно
го посылок.

Красноармеец П. ВАТУТИН.

ОТОМСТИМ ЗА КРОВЬ И МУКИ 
НАШИХ ТОВАРИЩЕЙ

В (грабительской войне против

от его величины, 
густоты и распо
ложения по отношению к  дорого, пс 
которой двигаются наши -войска.

Небольшой лею (рощи) нужно 
пройти цепью дозоров насквозь. 
Особенно подробно и -внимательно 
прослушай и осмотри места,' распо
ложенные ближе к дороге, по кото
рой двигаются наши войска. Имен
но здесь чаще всего может скры
ваться засада или разведка против
ника.

Всякого встречного в лесу, в ка 
ком бы направлении он ни двигал
ся и чем бы ни занимался, обяза
тельно задерживай и направляй 
под конвоем к -окоему начальнику. 
Н-e доверяйся ни возрасту, ни одежде.

Если черев лес пролегает дорога, 
-ни в коем случае не иди по ней, 
держись обочины, а  еще лучше —  
опушки, обращенной к дороге так, 
чтобы, во-первых, можно было 
дальше просматривать самую доро
гу, во-вторых, чтобы видеть това
рища, идущего вдоль -другой обочи
ны. Так ты заблаговременно обна-
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тосинеде или мотоцикле по лесу не 
поедешь), -и подкараулишь его -из 
засады.

Осмотр большого леса для сокра
щения времени приходится произ
водить лишь частично вправо и 
влево от дороги на такую глубину, 
которая исключала бы всякую воз
можность наблюдения и обстрела из 
засады войсй, двигающихся по ней.

Поперечную дорогу или -просеку 
не переходи сразу. Перекрестки. —  
это самые опасные места в лесу. 
Здесь чаще всего устраиваются за
сады. Поэтому, подойдя к попереч
ной дороге или просеке, хорошень
ко прислушайся и всмотрись прямо 
перед собой, (вправо и влево, по
смотри вниз, нет ли подозритель
ных следов, и только после этого 
быстро перебеги, а еще лучше —  
переползи на противоположную 
сторону. Таким же порядком посту
пай и у развилков доро-ги, вдоль 
которой ты двигаешься.

Встреченную в лесу небольшую
I поляну не переходи лопе-рек! У вы-

Д О Р О Г А  
Н А  З А П А Д

Нам к а ж д ы й  метр земли советской
дорог,

И, временно оставив города,
Мы покляли сь , что возвратим ся

скоро,
Вернемся вновь, вернемся навсегда.

И вот п р и к а з  о наступл еньи  дан. 
К а к  у р а га н , в груд и  в ски п а ет  

ярость.
Я сл ы ш у родины  л и ку ю щ у ю  ра

дость
И в и ж у  гнева грозны й океан .

За валом вал и д ут пол ки  в а т а к у . 
И д у т  сквозь ды м,

сквозь е д ки й  тр у п н ы й  смрад.
В сн егу  валяю тся ф аш и стски е  «во

я к и » ,
Они п р и ш л и , но не у й д у т  назад!..

Не у б е ж и т  от мести ни один, 
Мы отомстим головорезам пь я 

ным
З а н а ш у  И с тр у , за с о ж ж ен н ы й

Кл и н
И за р астерзан ную  Я сную  По

л я н у .

Нас мудры й вождь ведет вперед, и
победе.

И горе тем, кто  в беш еном  бреду  
Н апал  на м и рную  чуд есную  стран у, 
С тр а н у , где вы росли Гастелло и М а 

медов.

З а валом вал и д у т  п о п ки  вперед. 
И сл ы ш ит мир, к а к  в злобе га 

ды воют.
Д а  разве м ож н о  п окори ть  народ, 
Которы й ты сячи  взрастил та ки х  

героев!

Боец В. Б О К А Т О В , редактор  
стенной газеты  «М ы  отомстим».

РАСТЕРЯЛСЯ-

— Что случилось?
—  Полковник ранен.
—  Почему же ты его не д о 

ставил сюда?
—  Н е м ог найти . Е ле ноги  

унес...

хода -в нее остановись за деревом 
или вустом и внимательно всмот
рись в противоположную опушку.

В лесу может встретиться дом 
лесника, сарай или иное строение. 
Их нужно осмотреть с опушки ле
са, а затем, приблизившись, и бо
лее тщательно. Никогда не подхо
ди к двору (сараю), не окружив его 
предварительно со веек сторон по 
крайней мере парными дозорными. 
Такая предосторожность необходи
ма: противник, располагаясь там, 
обязательно оставляет себе выходы 
в разные стороны.

Загляни во все тайники -строе
ния —  чердак, погреб, сеновал, 
причем сено поглубже проверь 
штыком, особенно если оно свежей 
кладки и не успело еще осесть.

Перед тем, как приступить к  по
вальному осмотру строений, вы
ставь снаружи часовых и убедись, 
нет ли где мины, пусть никакая 
хитрость врага не застанет тебя 
врасплох!

***
Осмотр теснины—кропотливая и 

трудная задача, требующая боль
шой сметки. Это одно из наиболее 
излюбленных мест для всякого ро
да засад.

Здесь может быть несколько при
емов. Бели в  твоем распоряжении 
имеется достаточно времени (что 
вообще -бывает редко), расположись

Советского Союза немецко-фашист
ские орды проявили себя с исклю
чительной жестокостью ш  отноше
нию к нашему народу, к  нашим 
красноармейцам, командирам и по
литработникам, -попавшим в их ру
ки.

Грабеж и насилия над мирным 
населением, зверские истязания и 
пытви над пленными, добивание ра
неных наших бойцов —  все это 
давно известно миру, как самые 
обычные методы фашистских сади
стов. Сейчас, когда под ударами 
доблестной Красной Армии на мно
гих участках фронта гитлеровские 
орды откатываются -назад, мы- во
очию -видим, как многочисленны эта 
картины зверств и расстрелов.

С чувством огромной радости 
встречают наших бойцов жители 
местностей, освобожденных от не
мецких оккупантов.

—  Наши пришли, голубчики 
родные... —  так, со слезами радо
сти на глазах встретила наших 
бойцов колхозница деревни Полужар- 
-пово Мария Пименова, бросившись 
на шею впереди -идущему красноар
мейцу.

Месячное пребывание немцев в 
этой деревушке сопровождалось без
удержным грабежом местного насе
ления. Грабители забирали у -кол
хозников все, что попадалось им 
под руки.. Они грузили в свои пов-о-з- 
ки не только более ценные вещи, 
но даже -сковородки, стулья, лампы 
и детские игрушки.

По рассказам местных жителей, 
в этой дере-вне немцы расстреляли
12 красноармейце®, которые, буду
чи ран-епыми, попали к ним в 
плен. Прежде чем расстрелять 
пленных, немцы раздели их и за
ставили босиком итти по снегу к 
месту зверского убийства беззащит
ных раненых бойцов.

В освобожденной деревне Марьино 
нашими бойцами -было обнаружено 
семь обгоревших трупов. Как рас
сказывали колхозники, это были 
раненые красноармейцы и один лей-

на удобном для наблюдения месте 
перед тесниной, прикажи сделать 
то же самое .своим дозорам (или до
зорным, если ты —  старший дозо
ра) и терпеливо и зорко наблюдай 
за противоположной -стороной тес- 
нины. ( .

Рекомендуется Использовать все 
возможности, чтобы обойти тесни
ну хотя ' бъг (небольшими .дозорами. 
Последние же по выходе на проти
воположный берег теснины должны 
направиться вдоль нее, навстречу 
друг другу. Обнаружить засаду та
ким приемом будет легче.

Но когда -обходов нет и наблюде
ние ничего не дает, остается един
ственный возможный способ —  
преодолевать тетину по дороге.

Враг, притаившийся в засаде, 
обычно будет стараться пропустить 
дозоры, чтобы напасть сразу на яд
ро или уничтожить^ его внезапно 
открытым огнем. Поэтому сначала 
пускай через теснину 2— 3 дозора 
один за другим на дистанции 50—  
100 шагов, остальных разведчиков 
держи в полной готовности поддер
жать ушедших ошем. Дозорам при
кажи, чтобы они, как толъво мину
ют теснину, немедленно разбега
лись веером в стороны и продолжа
ли разведку. Только после того, как 
они установят отсутствие засады, 
переходи с ядром на противополож 
ный берет.

илеи. Фашисты облили их кероси
ном и подожгли.

В районе -села Краснополенск 
колхозники Чехлов и Оуханов вме
сте с политруком Прошиным обна
ружили 36 трупов красноармейцев, 
которые были страшно изуродованы 
и носили следы зверских пыток. Из
деваясь над пленными, фашисты от
резали им носы, выкалывали глаза, 
разбивали прикладами головы, вы
резали половые органы.

Над трупами замученных бойцов 
красноармейцы, командиры и полит
работники клянутся еще -упорнее и 
ожесточеннее драться, беспощадно 
биться с врагом до тех пор, пока 
не будет истреблен последний ок
купант.

Население оккупированных ‘райо
нов -с нетерпением ждет прихода 
>свободительницы —  Красной Ар
мии. В тылу отступающего врага 
начинают действовать не только ор
ганизованные партизанские отряды, 
но и -все рядовые жители, женщи
ны и подростки.

В селе Кошелевке группа колхоз
ниц обнаружила четырех немецких 
автоматчиков, не успевших удрать 
при вступлении наших частей. При 
разоружении этих бандитов одного 
из них колхозницы зарубили лопа
тами.

На 'борьбу с немецкими оккупан
тами поднялся весь свободолюбивый 
советский народ. Не далек уже тот 
день, когда с помощью этого наро
да наша могучая Красная Армия 
разобьет фашистские полчища и вы
полнит наказ нашего великого вож- 
тя и Народного Комис-сара Обороны 
товарища Сталина «.истребить все-х 
немцев до единого, пробравшихся 
па территорию нашей Родины в ка
честве ее оккупантов».

Интересное занятие
Наиболее -серьезной задачей для 

разведчика считается разведка обо- 
ооняющегося противника, проникно
вение в тьи  врага.

Недавно мы провели занятие на 
чту тему в одном из парков столи
цы. Разведчики должны были про
никнуть в тыл «врага», пройдя не
заметно мимо сторожевых постов и 
караулов «противника», и разведать 
скопление моточастей.

Бойцы двигались бесшумно, под
держивая связь с командирами. За
нятие прошло интересно, -с боль
шой пользой.

Командир отделения 
М. НАЙГ0ВЗИН.

следам наш их материалов

«БЕЗДУШНЫЕ ЛЮДИ»
В газете «На защите Москвы» 

№ 120 от 20 девабря 1941 г. на
печатана статья политрука т. Ба- 
шутского «Бездушные люди», в 
которой говорится о том, что боец 
экспедитор Н-ской части Таокаева 
халатно относится к выполнению 
своих обязанностей, несвоевременно 
доставляя письма адресатам.

Прокурор соединения во«нюрист
3-го ранга т. Котляр сообщает: щю- 
изведеиной проверкой факты, изло* 
женны® в заметке, подтвердились. 
Прокурор постановил привлечь бой
ца Тасваеву за халатное отношение 
к исполнению -своих обязаен'остей 
к дисциплинарной ответственности.

Ответственный редантор 
П. Л. П ЕТР0В -С 0К0Л 08С КИ Й .
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