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ВОИНЫ К Р А С Н О Й АРМ И И !
К Р Е П Ч Е Б Е Й Т Е Ф А Ш И СТСКИ Х
ИЗВЕРГОВ, ОТОМ СТИТЕ ЗА ПРО
Л И ТУЮ КРОВЬ Н АШ И Х Ж Е Н И
Д Е Т Е Й , ОТЦОВ И М А ТЕР ЕЙ !

СОРВЕМ ПЛАНЫ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ,
РАЗГРОМИМ ПОД МОСКВОЙ ФАШИСТСКИЕ ОРДЫ!
★ ★ ★

★ ★ ★

НА НОВЫХ РУБЕЖАХ
Получив приказ
командования
'сменить -боевой рубеж, наше подраз
деление выдвинулось в новый район.
Перед нами была поставлена зада
ча в кратчайший срок сделать все
необходимое, чтобы 'быть готовыми
к открытию огня. Как только были
определены огневые позиции, рабо
та закипела. За короткий срок мое
отделение построило окопы нормаль
ного профиля и ходы сообщения.
Свой участок мы укрепили с та
ким расчетом, чтобы можно бы
ло
нажать иапняс вражеской пе
хоты и танков. Недалек» от окопов
проходит дорога. Вдоль нее, на вы
годных позициях, мы построили
щели для одиночных бойцов, из
котбрых сейчас тренируемся в борь
бе с вражескими танками.
Большое внимание мы уделили
маскировке окопов и щелей. В
зимних условиях 'маскироваться не
трудно, но в то же врем» требует
ся строгое’ соблюдение 'маскировоч
ной дисциплины. Кроме того, мы
все темные места засыпали снегом,

отверстия в окопах покрасили из
весткой.
Освоив новый рубеж, мы каж
дую минуту используем для повы
шения боевой выучки.
Отделе
ние закончило тренировочные заня
тия по метанию гранаты из окопов
и щелей. Красноармейцы отделения
тт. Крапивин, Стеглов и Фролов
стали отменными гранатометчиками.
Мы провели несколько стрельб из
боевой винтов»; в этом деле мы
имеем хорошие показатели.
Последнее практическое занятие
мы провели по метанию зажигатель
ных бутылок по движущейся цели.
Бойцы, укрывшись в щелях, наб
людали за
дорогой.
Появился
«тапк». Красноармеец т. Титов про
пустил. его, после чего кинул бу
тылку в заднюю часть' «танка».
Метко бросили бутылки бойцы тт.
Попов, Мальцев, Фролов. Цель ими
была поражена.

★★ ★

КОМСОМОЛЬЦЫ —
ИНИЦИАТОРЫ
СОРЕВНОВАНИЯ

Комсомольцы подразделения, ко
торым
командует
лейтенант т.
Лунин, стали инициаторами со
циалистического
«оренноваввя в
подразделении. Нет такого участка
работы, где не чувствовалась -бы
помощь комсомольцев. Опт первыми
взялись за культурное оформление
ьемлянок. Особенно хорош» убрано
землянка, где живет т. Девин.
Девушки-снайперы
комсомолки
тт. Гаврилова., .Ковшова, Поливано
ва не только отлично стреляют са
ми, но и обучают меткой стрельбе
других бойцов.
Лучшие комсомольцы вступают в
ряды партии Левина — Сталина.
Из 12- челювек, подавших заявле
ния, пять' уже 'приняты в кандида
ты ВКП(б).
Активно
откликнулись комсо
мольцы на призыв о постройке тан
К . ВЕРГАЗОВ, командир
ковой 'колонны. На постройку тан
отделения.
ков собрано 10.000 руб.
.Вся наша повседневная работа
построена так, чтобы комсомольцы
нашего подразделения в предстоя
щих боях были образцом мужества
ем слега и известью. Все1 работы и отваги, .беззаветной преданности
по сооружению огневых позиций родине, были беспощадны к врагу.
на вновь занятом рубеже были
Политрук ДОНОВ.
окончены в срок и высокока
-—
чественно. Сейчас во взводе ак
тивна 'Проходит боевая учеба. По
отделениям бойцы изучают приемы
рукопашного боя, многие уже ста
ли' хорошими гранатометчиками' и
меткими стрелками. Все бойцы ш
Мы связисты. Наша задача в бою
своих позиций отличпо изучили то — организовать и поддерживать
место, которое предстоит им обстре безотказную связь между действую
ливать, и до тонкости знают, р о щими частями и командными пунк
расположено на территории их об тами. Это главное, основное для нас.
стрела.
Для этого мы изучаем сложную тех

ХОРОШО ЗАМАСКИРОВАЛИСЬ
Па склоне глубокого оврага рас
положены новые позиции взвода.,
которым командует младший лейте
нант т. Пивоваров. С искусством
опытных саперов бойцы построили
скопы, сооружены входы сообщения.
Много трудов положили бойцы, что
бы преодолеть мерзлую землю и
превратить это место в неприступ
ный боевой .рубеж.
Высп&гав огневые позиции, 'бой
цы взвода провели 'большие Маски
ровочные мероприятия. На возвы
шенности, где расположены окопы,
снег не держится, его сдувает вет
ром. Эти места были покрыты сло

ВЛАДЕЕМ
ГРАНАТОЙ

Красноармеец А. ВОРОНИК.

КАЖДЫЙ СНАРЯД ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ
( П и с ь м о на пер е до вы е позиции)
Дорогие бойцы и командиры пер
вого взвода нашей батареи! Мы, ва
ши товарищи, в этот грозный час
нависшей над Москвой опасности об-*
ращаемся к вам, как к самым близ
ким людям.
Нам выпала великая честь с
оружием в руках защищать Родину
и нашу любимую Москву от фаши
стских гадов, защищать наши пра
ва, узаконенные Сталинской Кон
ституцией, защищать нашу совет
скую культуру.
Вам, дорогие
наши товарищи,
выпала почетная задача — первы
ми из нашего подразделения всту
пить в бой с немецкими фашиста
ми.
Бой предстоит жестокий, суро
вый. Много хочется вам сказать.
Помните слова любимого вождя. Бес
пощадно истребляйте немецких ок
купантов! Истребляйте этих осатане

лых зверей, потерявших человече
ский облШк, потерявших право на
зываться людьми.
Пусть каждый наш снаряд, каж
дая пуля, граната, бутылка с горю
чей смесью будут посланы со всей
жгучей ненавистью к врагу. Ника
кой паники, никакой растерянности
ь трудную минуту. Мы должны по
бедить и мы победим!
•Жизнь наша хороша. И все мы
страстно хотим жить, но жить не
рабами, а жить свободными, счаст
ливыми людьми в своей стране.
За наших матерей и жен, ва- се
стер и детей, за нашу землю, за
нашу Родину, за любимого вождя
товарища Сталина вперед, товари
щи!
Смерть врагам. Ваше дело пра
вое, мы победим!
Бойцы и командиры 2 -го взвода
H -ской батареи.

На
сним ке:
начальник
П о л и т у п р а в л е н и я М о ско в с ко го В оен ного
О к р у га б р и га д н ы й к о м и с с а р тов. М и р о н о в , в р у ч а е т п а р т и й н ы й до
к у м е н т с а н и н с т р у к т о р у Н -с к о го п о д р азд е л ен и я
тов. П о н тя к о в о й ,
недавно п р и н я т о й в к а н д и д а т ы В К П (б ) .

„ВВЕРЕННОЕ НАМ ОРУЖИЕ
НАХОДИТСЯ В УМЕЛЫХ РУКАХ"
С т ахановцам, р а б о ч и м , инженерам, т е х н и к а м
и с л у ж а щ и м а в т о з а в о д а имени Ст алина
(О т вет на открытое письмо в г а зе т е
„На защите Москвы1' от 2 9 но ября с, г . )
Товарищи стахановцы, рабочие, ао,разделение на первое место по
инженеры, техники и служащие на организации питания бойцов. Быв
шего родного автозавода имени това ший слесарь т. Секретарев — по
вар подразделения
и отличный
рища) Сталина!
Ваше письмо в газете «На защи стрелок.
те Москвы» еще больше (воодушев
Все другие бойцы й автозавода
ляет пас на борьбу с заклятым вра имени товарища Сталина в совер
гом — германским фашизмом до шенстве овладели доверенным им
полного его уничтожения.
оружием, готовы к боям и к унич
Мы недавно ушли от вас, смени тожению врага.
ли станки на. боевое оружие, чтобы
г•
*
Мы с честью выполним ваше по
разгромить врага на подступах к
ручение — громить
фашистских
Москве.
гадов, оправдаем доверие всего ’со
Мы так же отлично будем бить
ветского народа — отстоим нашу
врага, как наши стахановцы выпол
любимую Москву, превратим подсту
няют сталинские заказы для фрон
пы к ней в могилу для фашист
та. Мы упорно овладеваем военным
ских банд.
делом. Бывший мастер_ цеха «Мо
Мы,
сталинцы,
бойцы-добро
тор» ЗИС т. Маклаков стал коман
диром подразделения
и лучшим вольцы рабочих батальонов, заявля
стрелком. Тов. Жулидов из воло ем, что вверенное нам оружие на
чильного цеха — парторг нашего ходится в твердых и умелых руках.
подразделения. Отличными стрелка Наши пули метки, налги штыки
ми стали мастер цеха «Мотор» остры, наши сердца полны решимо
т. Гольдис и экспедитор т. Лушкин. сти беспощадно уничтожать всех
Электросварщик Медведев и налад немцев, пришедших па нашу родную
чик Овчинников, лучшие наши гра землю 1в качестве оккупантов. Враг
натометчики, хорошо
научились не пройдет к Москве. Он будет раз
бит и уничтожен.
истреблять фашистские танки.

нику связи на поле сражения.
Но связист прежде всего боец,
способный в любую минуту разить
гитлеровские танки и фашистских
вояк. Для того чтобы умело бить и
уничтожать фашистскую гадину, на
до досконально овладеть 'боевым ору
жием, научиться отлично метать
гранаты и бросать бутылки с зажи
гательной смесью, точно, без про
маха, на каждом шагу истреблять
живую силу врага, его
военную
технику.
Этому подчинена ежедневная бое
вая учеба связистов кроме специ
альных вопросов боевой подготовки
связиста. Изучаем гранатометание.
Гранату знаем как свои пять паль
цев.
Из девушек-грапатометчиков осо
бенно выделяются комсомолки Лена
Горбачева и Тамара Харькова. Они
помогают другим бойцам в изучении
гранаты «РГД».
Тов. Демидов — лучший боец и
Да здравствует вдохновитель <в
—
Мы хотим еще лучше изучить
агитатор
подразделения.
Тов.
Щуорганизатор
наших побед—товарищ
гранатометание, —• говорят девуш
кин,
наш
(старший
повар,
вывел
Сталин!
ки-связистки, — чтобы
заменить
любого бойца-истребитеяя, вышед
Бывшие рабочие Московского автозавода имени товарища
шего из строя.
Сталина, ныне бойцы Красной Армии: АНРИКСО Н, К У Л И Н ,
Бойцы связисты
Г. АФАНАСЬЕВ, В. АБАРИХ ИН А, Н. КАНТОНИСТ.

КАПРАНОВ, ЛЕОНОВ, К У Т И К , ВОЛКОВ, K 0M A P K 0B , МОРО
ЗОВ, ИВАНОВ, П 0Р С И К0В , СОЛДАТОВ, ГЛАЗКОВ, РЫ БАКОВ
и другие.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОБ АГИТАТОРАХ И АГИТАЦИИ
Просторны и удобны землянки в
роте, аде командирам лейтенант
т. Бурдуков. В одной их землянок
труба от печи, изолированная азбестом, проходит под нарами, и это
делает землянку особенно теплой.
Сделаны полки для котелков, само
дельные шкафчики для личных ве
щей. Чисто, на стенах портреты
вождей, плакаты. Здесь есть
все
условия для широкого развертыва
ния политма с-совой работы.
'Однако этим коллектив подразде
ления похвалишься не *о®ет. В по
следнее время политмассовая ра-бота
здесь свелась исключительно к чит
ке газет. Во читка газет — только
одна из 'форм полигмассовой работы.
За ней нельзя забывать другую
форму агитмассовой работы —• 'бе
седа и доклады, к которым агита
торы должны специально (готовить
ся. Ведь это обеспечивает более
глубокое изложение и усвоение во
просов. Этого здесь нет.
Возьмем другое подразделение, где
командиром лейтенант т. Осипов.
На политбе-седе в жарко натоп
ленной землянке агитатор, коман
дир взвода т. Райтхман, излагает
бойцам 4-ю тему
выступления
товарища Сталина.
|0н говорил! в общем правильно,
но... только сам говорил в течение
40 минут. Ни вопросов, ни обмена
мнений на было. Оказывается, это
здесь не практикуется. Можно ли
это назвать политбеседой?
Лучше поставлена политмассовая
агитация в роте, в которой полит
руком т. Бусыгин. Здесь проводится
чжйка т о е т , ведутся полиггбеседы,
проводятся 'инструктивные совеща
ния п<о очередным темам. Хорошие
агитаторы тт.
Алферов, Иванов,
Гольдис, Шуенков; они готовятся к
беседам и проводят их живо, с чув
ством ответственности за свою ра
боту агитаторов.
Командиры и бойцы взвода, кото
рым командует лейтенант Андриксон, в своем ответе на письмо рабочих-стахановцев и служащих за
вода имени Сталина отметили:
— Отличным стрелком стал быв
ший мастер цеха «Мотор» т. Голь
дис. Он же у нас лучший агитатор.
Действительно, т. Гольдис и мет

кий стрелок и хороший агитатор.
Он отлично стреляет из винтовки и
хорошо из ручного пулемета. Он
строит свои беседы так, что в
них участвуют все слушатели.
Ж последней теме — «Разгром
немецкого империализма неминуем»
— т. Гольдис тщательно подгото
вился. Получил ценные советы и
сведения на инструктивном совеща
нии. Беседу разбил на подтемы, как
было рекомендовано на совещании.
В основу взял текст
доклада
Товарища Сталина.
Б качестве дополнительного ма
териала агитатор использовал- неко
торые 'сведения из хорошей брошю
ры Варги «Истощение хозяйствен
ных ресурсов Германии», а также
из статей «Насколько 'хватит люд
ских резервов в Германии» («Крас
ная звезда») и «Фашистские пла
ны порабощения Европы» («Комсо
мольская правда»).
После того, как был прочитан
текст доклада, относящийся к дан
ной Подтеме, агитатор, сформулиро
вав важнейшие положения, привел
дополнительные факты, цифры. Жи
вал, увлекательно построенная беседа
заинтересовала слушателей; доклад
чику был задан ряд вопросов, на
которые -он ответил. Затем попро
сили слово бойцы.
Боец Морозов говорил; о ТА,
что Германия ведет войну захват
ническую, грабительскую. Он при
вел ряд фактов немецких зверств
над ранеными
красноармейцами.
Боец Персиков остановился на не
прочности немецкого тыла, расска
зал о партизанской войне в Югосла
вии, о борьбе против оккупантов
во Франции.
Тов. Гольдис считает недостатком
агитационной работы проведение ин
структивных совещаний перед са
мой беседой. Не остается времени
на проработку материалов.
К сведению агитаторов — отлич
ных и
неотличных стрелков: в
агитации тоже -нужна меткость.
Слова и -мысли агитатора должны
бить точно в цель. Он должен уме
ло доводить до сознания слушате
лей самое важное^ в теме, освещая
юсе на фактах близких и п о н я т н ы й ».
Старший политрук Л. Ч Е ТЫ Р КИ Н .

ВСТУПАЮТ
В РЯДЫ ПАРТИИ
В решительный бой бойцы и
командиры хотят итти членами ве
ликой коммунистической партии и,
естественно, что лучшие сыны на
шей -родины подают массу заявле
ний о приеме их в ряды М П (б).
В частях нашего соединения мы
имеем около 250 заявлений -о -при
еме в партию. Часть товарищей уже
принята в партию, и они на деле
показывают образцы повышения бо
евой подготовки и -воинской дис
циплины.
Кто эти товарищи, которые в дни
тяжелых испытаний для нашего со
циалистического отечества навсегда
связали себЛ с партией Ленина —
Сталина? Это верные сыны своей
родины. Вот отдельные из -них. Той.
Тютюнов Иван комсомолец. До Крас
ной Армии он -работал мотористоммехаником в ЦИАМ.
Сейчас он
командир отделения разведки. Тк>пич Мария Михайловна, агроном по
образованию, пошла добровольцем в
рабочий батальон в дни грозной
опасности, нависшей
над нашей
родной и любимой столицей. В на
стоящее время т. Тюпич примерная
сандружинйща.
Тов.
Кузнецов
Александр Константинович, млад
ший лейтенант, артиллерист. Он
участник боев йеликой отечествен
ной войны. Григорий Лазаревич
Беэбородько комсомолец, с .1932 г.
Был в бою заместителем политрука
и командиром -разведки. Сейчас он
член коммунистической партии.
Тов. Лондон заканчивал институт
театрального искусства, был сталин
ским 'Стипендиатом. Как советский
патриот, Т. Лондон не мог оста
ваться в стороне от великой отече
ственной войны, 'и он пошел 'бой
цом, чтобы с винтовкой в руках
разить врага. Свой долг перед -ро
диной он выполняет с честью, и
его приняли в кандидаты партии.
Лучшие люди нашей великой сто
лицы шились в ряды Красной
Армии, вступили в ряды ВКП(б),
чтобы под руководством великого
Сталина
окончательно истребить
фашистскую заразу.
Батальонный комиссар
И. МЕЛИЦЕВ.

М О Б И Л И З У Ю Щ Е Е СЛОВО
В просторной, ярко освещенной
землянке собрался весь
третий
взвод. Бойцы из других землянок с
интересом едут сюда, зная, что и се
годня агитатор т. Жичкин проведет
увлекательную беседу, ответит 'бой
цам на все волнующие их вопросы.
Агитатором т. Жичкин работает со
дня формирования подразделения. В
первое время от методов производст
венной агитации перейти на военную
тематику т. Жичкину было трудно.
Он обратился за помощью к полит
руку роты т. Преображенскому.
Сейчас, заранее готовясь к беседе,
он, кроме газетных -материалов, ис
пользует факты -из жизни
своего
подразделения, делая беседу содер
жательной и мобилизующей.
Вот, например, его беседа, кото
рую он провел в День Сталинской
Конституции. Рассказав о тех за
воеваниях, которые записаны в
Сталинской Конституции, т. Жич
кин ознакомил слушателей с тем,
какие жертвы, какой труд понадо
бились нашему народу, чтобы до
биться этого, и ла что сейчас по
сягают немецкие фашисты.
Кроме того, в этой же беседе
т. Жичкин использовал, например,

такие факты. Во взводе есть люди
разных национальностей. Дружин
ницу т. Шуканадзе он рас-сиросм
о жизни ее родителей ® дореволю
ционной России. Она рассказала-,
как впроголодь жили ее родители,
какой
непосильной эксплуатации
■подвергались они со стороны поме
щиков и капиталистов. Эти 'факты
т. Жичкин использовал в своей бе
седе, и она была интересной.
Интересную беседу т. Жичкин
провел .на тему о зверствах фаши
стов на Украине. Приведенные им
факты издевательств фашистов над
мирным населением вызвали
еще
большую злобу и решимость бойцов-,
беспощадно уничтожать фашистов.
Беседу об освобождении Ростова на
шими войсками агитатор подкрепил
историческими фактами борьбы с
немецкими оккупантами.
В беседах по материалам доклада
товарища Сталина на торжествен
ном заседании Моссовета он исполь
зовал факты боевой готовности сво
его подразделения, рассказывал об
успехах отдельных бойцов, говорил
о недостатках и приводил конкрет
ные факты, как можно добиться об
щих успехов. Это послужило толч

ком к социалистическому -соревно
ванию, и в целом подразделение
сейчас в боевой подготовке имеет
неплохие показатели.
Если раньше, например, отделе
ние т. Тюленькова по многим во
просам было отстающим, то теперь
оно стало одним из лучших. Все
бойцы этого отделения — меткие
стрелки, хорошие
гранатометчики,
изучили приемы рукопашного боя,
любовно ухаживают за оружием. О
достигнутых этим отделением успе
хах на основе социалистического
соревнования т. Жичкин рассказал
слушателям на -одной из бесед.
Ключом бьет политико^массовая
работа в подразделении, где полит
руком т. Преображенский. Низовые
агитаторы ведут большую мобили
зующую работу по воспитанию бой
цов в духе 'беспредельной любви и
преданности своей -родине. Хоро
шо поставленная политмассовая ра
бота побудила многих бойцов всту
пить в ряды ВКЩ-б), чтобы в бой
пойти коммунистом.
Красноармеец В. ПОЛЯКОВ.

Б о й ц ы -р а зв е д ч и к и тт. А . Д . Л е с у т к и н и Е . А . П олю с в е д у т огонь
по в р а ж е с к о м у сам о л ету.

СОВЕТЫ

БОЙЦУ

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Если в боевом уставе
пехоты ное — очень утомляют бойца, де
РККА говорится, что бой является лают его неповоротливым.
Особое внимание следует обратить
самым -большим испытанием
мо
ральных и физических качеств и на то, чтобы сохранить лицо и уШв
выдержки бойцо®, то этот же бой в от обмораживания. Необходимо пе
зимних условиях увеличивает на ред боем или выходом в разведку
вазелином.
грузку в три, четыре раза, по срав смазать лицо и уши
просу
нению с 'боем в летних условиях. Особенно тщательно надо
Разберем отдельные случаи, ха шить портянки и обувь. При обува
рактерные для зимнего боя. Прежде нии нужно стремиться сохранить те
как и в одежде..
всего особенно серьезные требова же пропорции^
ния п-ред'я-вляются к бойцу в отно Тесная 'подвертка портянок -способ
шении соблюдения правил маскиров ствует Обмораживанию ног.
Соблюдая вышеуказанные прави
ки. Маскировать в белый цвет на
до все, начиная с головного убора ла 'боец может смело итти в бой,
бойца и кончая лыжами, так как в не боясь, что он будет демаскиро
противном случае мельчайшее тем ван, что у него откажет оружие, и,
ное пятно -или полоса на маскиро чтэ самое страшное, что он замерз
вочном халате выдает бойца с голо нет сам.
Необходимо знать также харак
вой. По этому бойцы и командиры,
проявляющие изобретательность в терные особенности ведения боя в
отношении маскировки (шитье чех зимнее время. Прежде всего у х о 
лов на подсумки и- противогаз) име рошего и умелого бойца, если он
ют огромные преимущества как в хорошо владеет лыжами, много пре
обороне, так и в наступлении. По имуществ перед противником. Груп
хорошо
замаскированному бойцу па лыжников способна преодоле
очень трудно вести огонь из стан вать большие пространства значи
кового пулемета, так как боец сли тельно быстрее и может появляться
вается с общим фоном пейзажа.
в местах, где противник совершенно
Пекоторые командиры считают не -ожидает. Лыжник не зависит от
излишней маскировку лыж. Это не дороги. Он легко осваивает снежные
верно. Незамаскированные лыжи хо пространства и при достаточной бы
рошо заметны с самолета, в то вре строте может неожиданно ворваться
мя как сам боец в белом халате с в глубокий тыл противника.
Хорошо обученным бойцам-лыжсамолета не виден.
Большого внимания требует мас никам не страшен мороз и вьюга.
кировка оружия. Особенно это отно Подразделение, выполняющее боевую
сится к автоматическому оружию. задачу, может держаться вдали от
Пулеметы лил шестеренки^ требуют населенных пунктов, не нуждаясь в
очень тщательной промывки керо землянках и теплушках. Устроить
сином всех подвижных частей и не ночлег и спать в теплом помеще
переносят абсолютно хотя бы сколь нии -отделение -может в течение
ко-нибудь излишней смазки. Сухое 1 ч. 20 м. — 1 час. 30 мин. имея
оружие действует безотказно. Ни в в -своем распоряжении снег, хвою и
коем случае не рекомендуется вно саперную лопатку. Таким убежищем
сить • и выносить
автоматическое может служить шалаш из снега.
оружие с наружного воздуха в теп ■
! Из снега вырезываются -бруски по
лое и обратно, так как в против-, 30 X 50 сайт. Вход занавеши
ном случае оружие может отказать, вается плащ-палаткой. Пол вы
Нужно, пользуясь помощью товари стилается хвоей.
Такое , убежище
ща, стараться не входить с оружие: спасает от -ветра и дает возмож
в теплое помещение, если. знает: ность согреться, так как одна свеча
про то, что скоро опять выходил в течение часа горения дает темпена морозный воздух.
\ратуру до 1— 2 градусов.
Личная гигиена и одежда бойца
Если по близости есть вода, то
имеют зимой огромное значение ес строительство такого шалаша будет
ли не решающее. Некоторые -бойцы еще лучше, так как воду можно ис
считают, что если надеть на себя пользовать в качестве цементирую
лишнюю телогрейку, то будет теп щего вещества. Очень часто бывает
лее. Результаты показывают обрат так, что в боевой обстановке бойцы
ное. Свободная, не стесняющая дви получают хлеб замороженным. Та
жений, одежда
лучше сохраняет кой хлеб нужно есть очень осто
тепло и дает возможность свободно рожно, так как чередование холод
двигаться и этим -согревает бойца, ного хлеба и горячего супа серьез*
в то время как тесная одежда, оде ; НО портит зубы И ПРИВОДИТ К ИХ
тые одна на другую телогрейки «для выпадению. Избежать этого можно
тепла» стесняют движенья, не дают так: надо крошить хлеб и опускать
ему возможности согреться, ограни j его -в -суп.
чивают движения, и что самое глав I
Лейтенант В. Б УРДУКО В .
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ЧТО НАДО З Н А Т Ь ВОИНУ КРАСНОЙ АРМИИ
О БОЕВЫХ ПРИЕМАХ НЕМЦЕВ*)
VII. БОРЬБА ТАНКОВ
С ТАНКАМИ
ПРОТИВНИКА
В борьбе наших танков с танками противника надо учи- .
тывать следующие особенности действия немецких танков:
1) заманивание в засаду;
2) действия из засад;
3) обходные и охватывающие удары.
Чем глубже продвигаются немцы на нашей территории,
чем больше они отрываются от своей основной базы пи
тания и восстановления снабжения танковых войск, тем
осторожнее они в использовании своих танков. Поэтому
самьм излюбленным способом действий танков противника
сейчас является способ заманивания в артиллерийские за
сады.
Действуют немцы так: в определенных районах или
участках местности они сосредоточивают большое количество
артиллерии и превде всего противотанковой артиллерии.
Нам известно, что в последнее время в качестве проти
вотанковой артиллерии немцы иопользовывают автоматические вб-миллиметровые пушки, эенитно-танковые, т. е. такие
пушки, которые могут быть использованы для борьбы как
против авиации, так и против танков. Причем переход из
одного боевого положения в другое (от стрельбы по авиа
ции к стрельбе по танкам) производится в течение 2— 3
минут.
«Флаг-колонны», как называют немцы эти пушки, поя
вились у них всего несколько месяцев назад. Пушки эти
имеют очень большую начальную скорость (до 1.300 мет
ров в секунду), большую пробивную силу снаряда, а сам
снаряд для этой пушки бронебойно-зажигательный.
Легкие типы танков (Т-26, ВТ) и даже средние типы
танков (Т-34, английские Виккерсы) пробиваются этими
снарядами легко. И не только пробиваются, но и поджи
гаются. Единственный танк,
который выдерживает эти
снаряды — это гордость нашей танковой армии, — сухо
путный броненосец КВ.
Пользуясь наличием
таких противотанковых
пушек,
немцы стремятся выводить наши танки из строя, подводя
их под удары укрыто расположенных батарей этих ору
дий.
Действия из засад в последнее время все чаще и чаще
практикуются немецкими танкистами. Сущность этих дей
ствий состоит в том, что немцы не показывают нашим
танкистам основную свою группировку, а высылают про
тив них отдельные, небольшие танковые группки. Эти тан
ковые группки продолжительное время терпеливо маячат
перед глазами наших танкистов, не ввязываясь с ними в
решительный бой.
Иногда это продолжается несколько дней. А в это время
основные танковые группы противника
притаились за
ближайшими укрытиями (на опушках лесов, в кустарнике,
за домами сел) и терпеливо выжидают, когда удастся спро
воцировать наших танкистов на преждевременное действие.
Неопытные танкисты иногда поддаются этой провокации
н, наблюдая в течение некоторого времени все то же не5олыпое количество немецких танков, решают активными
действиями уничтожить их. Но стоит только им органишвать преследование отдельных групп танков противника
и увлечься этим преследованием, как они натыкаются ва
находящиеся в засаде танки противника и несут от них
5олыиие потери.
Чтобы подобная хитрость немцев не удавалась, танкисты
цолжны тщательно разведать действительное состояние прогивника и группировку танков противника, используя для
этого все средства: танковую разведку и пехоту, авиа
цию и агентуру и проверить эти данные высылкой специ1льных разведчиков от себя.
Обходящие и охватывающие удары немецких танков про
тив наших танков применяются немцами всякий раз, когда
они имеют количественное превосходство, т. в. когда их
ганков больше наших. В этом случае немцы небольшим
мличеством танков сковывают (привлекают на себя вни1ание) наши танки, а главную массу своих танков на
бавляют для обхода или охвата с флангов и тыла, чтобы
!.еожиданно выйти на фланги и тыл наших танков и вне•апно их атаковать.
Бывалые танкисты знают этот прием немцев, они не
(росаются вдогонку, очертя голову, за первыми попавшишся танками противника, а, наоборот, заставляют немецвие танки итти на них, сада поджидают немцев, сяря■авшись за укрытием Как только немецкие танки подой1ут навстречу нашим танкам на верные выстрелы, они
?сей мощью своего артиллерийского огня обрушиваются на
ганки противника, и тогда один наш танк
уничтожает
^сколько танков противника.
Так действовали наши танкисты под Ленинградом, так
действовали танкисты нашей Первой Гвардейской танковой
(ригады Не удалось немцам чаманить их под огонь ар’иллерийской засады! Как ни старались
хитрить, а не
шрехитрили наших танкистов.
*) Окончание. Начало смотри в М М

112, 113, 114.

не забыть на прицельной рамке поставить такую длину
прицела, которая соответствует дистанции полета самолега.
Герой Советского Сою за полковник
Наибольший успех при стрельбе пехоты по самолету
противника будет там, где эта стрельба ведется организо
А. И. Л И З Ю К О В
ванно — залпами.
♦
Вообще надо прямо сказать, что сбить самолет против
ника огнем винтовок дело трудное, но не невозможное.
Несколько раз они повторяли свой прием — завлечь в
1иыт текущей войны имеет много примеров,
когда не
засаду под артиллерийский огонь наши танки, а те не
мецкие
самолеты
сбивались
огнем
винтовок
и
пулеметов.
поддались этой хитрости. Наоборот, они укрывались в ле
Если же по немецкому самолету стрелять трассирующи
сах, за домами и терпеливо ждали, когда немецкие танки
ми
пулями, то это даст еще большие результаты, потому
подойдут к ним близко. Наконец, терпение у немцев лопа
что
полет трассирующих пуль (траекторию) немецкий лет
лось и они с озлоблением обрушивались на наши танки.
чик наблюдает, а видя вокруг себя сноп молний летящих
Наши танкисты, применив по отношению к немцам не
пуль, он, естественно, начинает забирать высоту и подни
мецкий прием засады, частью танков расстреливали нем
мается все выше и выше.
цев из-за укрытий, а потом, когда немцы в панике начина
Ясно, что чем выше будет лететь немецкий самолет, тем
ли бежать, другая часть танков внезапно обрушивалась им
меньше у него вероятности на попадание бомбами в цель.
вдогонку и наперерез с флангов. Потери немцев в этих
Чаще всего он будет бросать их с большим рассеянием,
боях были огромные.
на большой площади и впустую.
При хорошо налаженной разведке наши танкисты всег
Из своей практики могу привести такой пример. В блях
да будут иметь успех. Целесообразно, чтобы танки сковы
за Штеповку и Апполоновку в сентябре этого года мы. в
вающей группировки зарывались в землю, что значительно
первое время очень часто подвергались бомбежке и об
сокращает их потери от огня противника.
стрелу немецких самолетов, причем вначале бойцы, не
Окопы для своих танков танкисты должны строить так,
веря в успех обстрела немецких самолетов своим оружием,
чтобы вход и выход были свободными и не перенапрягали
встречали их молча, притаившись.
работы мотора и нагрузку на систему трансмиссий.
Немецкие летчики, не встречая никакого отпора с зем
ли,
доходили до такой наглости, что спускались над наши
VIII. АВИАЦИЯ
ми боевыми порядками на 100— 80 метров и обстреливали
Авиация немцев является основным оружием, которым
их из пулеметов так, что было много потерь.
они пользуются для обеспечения своих боевых задач. Ис
Наконец, озлобленные бойцы сперва поодиночке, а по
пользуя свою авиацию против наших войск, немцы прежде
том взводами и ротами начали встречать немецких стервят
всего добиваются от нее, как и от других видов оружия,
ников огнем своих пулеметов и винтовок залпами.
морального воздействия на необстрелянные войска с рас
И что же? Немецкие самолеты сразу начали забирать
четом произвести панику, заставить их дрогнуть.
высоту, и после нескольких обстрелов ни один немецкий
самолет не спускался ниже 2 тыс. метров. А на такой
Это проявляется как в самой конструкции немецких
самолетов и их вооружении, так и в приемах боевого при высоте из пулемета он обстреливать не может, а если бу
менения авиации. Почти все типы самолетов немецкой дет стрелять, то без толку, только для паники. Да и бом
бить с высоты двух тысяч метров нелегко.
авиации, а особенно истребительная и штурмовая авиация
Под деревней Апполоновка немецкие самолеты с высоты
сконструированы так, чтобы при своем появлении дать себя
2— 2.500 метров большими партиями бросали немало бомб
почувствовать нашим бойцам не только своими действиям,
по нашим боевым порядкам, а людей, выведенных из Строя,
но и воздействием на моральное состояние необстрелянного
бойца.
мы считали одиночками, в то время как вначале, до об
стрела немецких самолетов пехотным оружием, мы несли
Старые бойцы нашей армии, закаленные боями, говорят
от их самолетов большие потери.
про немецкие самолеты: «Волком воют, ягнят пугают»
Сейчас ни один немецкий самолет не проходит спокойно
И в самом дьле, летят немецкие самолеты с визгом и за
над расположением нашей части. Как только он появился,
выванием. Их издалека можно определить по характерному
визгу и завыванию.
так сейчас же все бойцы открывают огонь, да еще трас
сирующими и зажигательными пулями. И после нескольких
В боевой работе своей авиации немцы применяют приемы,
залпов немецкие летчики начинают трусить и забираются
которые прежде всего должны запугать бойцов.
вверх.
Д таким приемам относится пикирование с небольших
Как видно из этого примера, там, где авиации против
высот. Самолет камнем летит вниз на бойцов, и кажется,
ника противопоставляется спокойствие и организованный
что вот-вот бомбы или пулеметный огонь обрушатся на
огонь, они большого успеха своими действиями не имеют.
боевые порядки. Штурмовые немецкие самолеты идут на
Им не удается создать панику среди бойцов, поражения от
очень низких высотах (чешет но головам) с огнем без
них почта никакого нет и поэтому боевые порядки бывавсякой системы и прицела трассирующими и разрывными
* лых и обстрелянных бойцов нашей армии от налетов не
пулями, чтобы больше запугать.
мецкой авиации не нарушаются.
Старые, бывалые бойцы хорошо изучили
все приемы
Организованность, спокойствие п активный огонь по са
боевой работы немецкой авиации и всякий вылет немецких
молетам противника ослабляют действия немецкой авиации
самолетов встречают должным отпором.
настолько, что тот успех, который немцы рассчиты
Что делать при налете немецкой авиации?
вают получить от нее и который вначале имели, пока
1. Не оставлять своих мест (в окопах или укрытиях):
наши войска не были обстреляны, сейчас они не имеют.
всякая попытка бежать по полю при налете самолетов про
Сегодня немецкая авиация уже не страшна вашей армии.
тивника — смерть. Осколки бомб имеют большой разлет,
Немецкая авиация — это дичь, за которой должен охо
если бежать — попадешь под осколок.
Если обстрелы из пулеметов немецких самолетов почти титься каждый боец Красной Армии с полной уверенностью
в ее уничтожении.
никогда не поражают лежащих бойцов, то среди бегущих
По своей конструкции и качеству немецкие самолеты
трусов всегда будет много жертв.
2. Всеми видами огня стрелять по самолетам противни значительно уступают конструкции и качеству наших са
молетов. Наша авиация для немецкой авиации — страш
ка из пулеметов, из винтовок, а по низко летяшйм
ный враг. Теперь уже весь мир знает, что хваленые не
самолетам — из автомата. Ведя огонь из своего оружия
мецкие «Мессершмитты», «Хейнкели» и «Юнкерсы» боят
по самолету, надо помнить, что самолет идет на большой
ся встречаться и вести бой с нашими самолетами, и наша
скорости и поэтому при стрельбе надо брать упреждение
авиация является главным и самым надежным средством
в сторону самолета противника.
для уничтожения немецких самолетов.
Если самолет идет стороной вправо или влево от стре
Не меньшую роль в борьбе с авиацией противника иг
ляющих, упреждение надо брать по истребителям на 8
рает наша зенитная артиллерия. Всему миру известно вы
корпусов самолета; при стрельбе по пикирующим бомбар
дировщикам — на 5 корпусов самолета; при стрельбе по сокое качество наших противотанковых орудий и исключи
тельное мастерство наших артиллеристов.
бомбардировщикам — на 3 корпуса самолета.
Наша родина имеет достаточно заводов,
производящих
Стрелять надо с поводкой. Охотники знают, что значит
прекрасные самолеты
и замечательные противотанковые
стрелять с поводкой; сначала прицеливаются в голову ле
пушки Враг, прорвавшийся на нашу территорию, не за
тящей дичи, а потом ведут ствол по направлению летящей
хватил и не уничтожил наши заводы, все они своевре
дичи в сторону ее полета, опережая летящую дичь, после
менно были эвакуированы в надежные места, развернулись
чего делают выстрел с таким расчетом, что, пока заряд
и продолжают непрерывно все больше и больше давать на
долетит до птицы, по которой стреляют, птица как раз
шей армии самолетов и зенитных орудий, как и всех ос
налетит на этот заряд.
'
тальных видов оружия.
Вот такой прием стрельбы с поводкой надо применять
Наряду с качественным превосходством нашего оружия,
при стрельбе по самолетам противника, летящим в сторо
пспользуя помощь наших друзей — англичан и американ
ну — вправо или влево. Сперва прицелиться по голове са
цев, мы начинаем и количественно приближаться к тому
молета, потом вести прицельную липию по направлению
моменту, когда мы перегоним немцев.
полета самолета, опережая на столько корпусов самолета,
Залогом атому является необычайный энтузиазм трудя
сколько надо для данного типа самолета. Сделав упрежде
щихся нашей родины, необычайная любовь их к Красной
ние, — произвести выстрел.
Армии и мудрое руководство нашего великого Сталина.
Если самолет летит на стреляющего, надо целить прямо
И близок час, когда
мы сведем с врагом последний
в винт, чтобы пуля попала в мотор или в пропеллер. Если
счет. Наше дело правое, победа будет за нами!
самолет летит от стреляющего, надо целить в хвост. Надо

НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ
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У Ш И САПЕРОВ

МЕТКИЙ

— 1 Расчет к пулемету!.. ЛоСоциалистическое соревнование в
машйне
жись!.. По проходящей
подразделении
саперов,
которым
огонь!
|
|
командует лейтенант т. Вайструб,
Молодые пулеметчики бегут, по
началось а ноябрьские дни, оно бы
том по-пластунски ползут к пуле
ло' ответом на историческое* выступ
мету. Пищит зуммер полевого теле
ление товарища Сталина на тор
фона. Движется мишень. Гулко гро
жественном 'заседании Московского
хочет пулеметная очередь.
Совета.
Мороз 25 градусов. Около солн
Началом широкого /ооревроваиря ца сверкают радужный столбы. Бро
послужил вызов бойцами подразде ви и ресницы бойцов в пушистом
ления т. Тумаркина бойцов другого инее. На стрельбище горит костер.
подразделения, которым командует
Это
'трудное
упражнение —
т. Юдович. Все пункты договора стрельба на 300 с лишним метров
были подчинены одной цели1: отлич по движущейся мишени в такой мо
но и в кратчайший срок выполнить роз. Но , нужно тренироваться в
задание командования и овладеть стрельбе и в злющие холода:.
специальностью сапера. Массовое
Стреляет комсомолец Морозов. По
социалистическое соревнование! раз телефону сообщают результат и он
вернулось под лозунгом:
докладывает командиру:
—
За лучшего бойца, за лучший — Товарищ командир, .боец Мо
взвод.
розов поразил мишень пятью пуля
Па ряде об’ектов развернулись ми из шести.
— Прекрасный
результат, —
большие земляные работы. Сначала
приходилось трудно. На некоторых одобряет командир.
Лучше этого во взводе еще не
объектах были обвалы грунта. Это
многому научило молодых саперов. стреляли. И сегодня это лучшее
Для предотвращения
обвалов на попадание. После Морозова стреляет
об’ектах делались специальны© от комсомолец Л. Зубарев и шлет в
косы, применялось особое крепле мишень 4 пули. Тоже — отличный
результат.
ние.
Комсомольцы Зубарев и Морозов
Выполнение обязательств в под
—*
известные в подразделении за
разделении проверяется ежедневно.
Показатели соревнования оглашают певалы. 0 них уже писалось в на
ся каждый день. Командование от шей газете в очерке «Комсомольские
мечает особо отличившихся 'бойцов.
Отмечены как лучшие, примерные
бойцы, тт. Терентьев, Полонский,
Синельников,
Рябов,
Ивашкевич,
Григорьев, Каллйн, Арбузов, Ионкип, Карнаухов, Рытов. В конце
первого дня работы ротный коман
дир лейтенант т. Вайструб об’явил
перед строем благодарность всему
личному составу за хорошую работу
на об’ектах.
Зима вошла в свои нрава. Зава
лены снегом овраги, возвышенно
сти, леса. Морозы сковали реки и
земляной покров. Промерзший грунт
усложняет фортификационные рабо
ты, создает затруднения в сооруже
нии оборонительных
укреплений.
Наши саперы продолжают мужест
венно и упорно выполнять боевой
приказ, повседневно совершенствуя
свои знания.
Боец В. ГАЛКИН.

В последнее
время работника
клуба нашего соединения выезжают
непосредственно ва рубежи, где ор
ганизуют и проводят свою1 работу.
Появление кинопередвижки, группы
артистов, новинок художественной
литературы вызывает живейший ин
терес бойцов. Проведенные клубом
выезды в подразделения, где коман
диром т. Верстак, в часть, где во
енкомом т. Курочкин, прошли удач
но и позволяют утверждать, что та
кая форма обслуживания клубом
частей имеет все основания быть
распространенной.
Приезжая в подразделение, кол
лектив клуба разбивается на груп
пы, в составе которых имеются ли
бо кинопередвижки, либо группа ар
тистов, и одновременно й подразде-
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запевалы». Они попреясиему задают
тон в подразделении. Хороший, бод
рый, боевой тон.
Большинство комсомольцев оказа
лось во 2-м •пулеметном 'взводе. В
этом взводе, за исключением трех,
Bice —• комсомольцы. Комсомольский
взвод — взвод песенников, крепких
задорных ребят!
В комсомольском взводе отлично
стреляют по движущейся, цели Зу
барев, Теллер, Жидченко, Петелин.
Комсомольский взвод — 1 это мет
кий взвод. И командир «rot лейте
нант Сухов меткий стрелок. На
прошлых стрельбах он поразил на
200 метров с рассеянием семь ми
шеней «перебежчиков» из восьми.
С первых дней боевой жизни ком
сомольцы показали себя бойцами,
упорными в работе на рубеже и в
боевой учебе. Они с настойчивостью
и любознательностью, ничего не
упуская из виду, изучали-станко
вый пулемет, винтовку, гранату.
Они изучили боевое оружие до мель
чайших деталей.
Закончили изучение сигналов (свя
зи. Непосредственно в поле была
проведены тактические занятия по
отражению вражеских танков. Бой
цы комсомольского взвода горят д е 
ланием применить свою боевую вы 
учку в боях с ненавистным врагом.

УГОЛОК ЮМОРА

„ДОБРОВОЛЬНОЕ" ОТСТУПЛЕНИЕ

Бью т ф аш и сто в в хвост и в гр и в у,
М ч а тс я гады во весь с к о к
Б е з о гл я д к и , тор опли во
И з Р остова в Т а га н р о г.
З а х л е б н у л с я Геббельс — врет,
И н ф о р м ац и ю д ает:
« У М о скв ы н е т самолетов,
П у ш е к , т а н ко в , м ином етов,

А о тхо д и м мы не боле,
К а к по н а ш е й доброй воле».
Н о н а с та н е т п равы й су д ,
Гад ам головы с н есу т
И не с к а ж е т Геббельс боле:
«В се по н а ш е й доброй воле».
Т е к с т бойц а И . П О Д О Р О Ж А Н С К О Г О
рис. б ойц а М . Л О Н Д О Н .

В О Р О Н А И Л ИСИЦ А
(БАСНЯ)

Л. ИВАНОВ.

КОНЦЕРТЫ И КИНО В ЗЕМЛЯНКАХ

НАШ И ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ

13 (24) ноября 1730 года в Мо
скве, в доме на Большой Никитской
улице, в семье подпоручика ’ (ранее
служившего денщиком и переводчи
ком у Петра I) Василия Суворова
родился сын Александр,
которому
суждено было стать великим русским
полководцем.
В отличие от большинства других
дворян, Суворов прошел всю суровую
военную школу, начиная от рядового
сержанта. Вместе со всей солдатской
массой он делил все тяготы и невз
годы военной жизни. И в последст
вии, на протяжении всей его слав
ной жизни, Суворова всегда отлича
ли исключительная близость к мас
се солдат, его внимание к нуждам
Фойцю®. Произведенный в 1754 го
ду в офицеры, Суворов свое первое
боевое крещение получил во время
так называемой семилегвей войны,
которую Россия совместно с Австри
ей вела в 1756— 1763 гг. против
захватнических вожделений Пруссии.
Молодой подполковник Александр
Суворов, командуя небольшим отря
дом, с исключительным успехом,
смело и решительно громил превос
ходящие по численности силы не
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мецкой кавалерии. Немецкая армия
«непобедимого» Фридриха Второго
была разбита. В 1760 г. Суворов
участвовал во взятии Берлина.
Так началась блистательная бое
вая деятельность великого полковод
ца, Суворов прошел славный путь
от рядового солдата до генералисси
муса всей русской армии. Он проде
лал более 20 военных походов, уча
ствовал в 63 сражениях и всегда
выходил победителем.
«Вперед! И ки шагу назад» —
таков был священный девиз суво
ровской гвардии. Суворов никогда не
отступал даже перед превосходя
щими силами противника. Действуя
смело, быстро и внезапно, Суворов с
исключительной решимостью громил
врата, В июне ч 1774 года в сраже
нии при Козлуджи он разбил
40
тысяч турок с 8 тысячами своих
бойцов, В сентябре 1789 года в
-сражении под Рым пиком он разбил
стотысячную турецкую армию, имея
25 тысяч солдат. В сражении при
Требии в июне 1799 года 22 ты
сяча суворовских чудо-богатырей
одержали победу над 33-тысячной
французской армией.

леюж работают все группы; таким
образом, в течение одного вечера
клуб обслуживает крупную часть.
В связи с тем, что художествен
ное обслуживание происходит в зем
лянках, на рубеже оно может про
водиш ь в самых различных усло
виях.
Перед началом киносеансов про
водятся краткие
(20— 2 5-минут
ные') беседы на различные темы.
Так, например, беседа о героическом
прошлом русского народа, проведен
ная т. Бычковым, и беседа о Ста
линской Конституции, проведенная
т. Новиковым, вызвали большой ин
терес и были прослушаны бойцами
с большим вниманием.
Старший политрук
С. СИМОВСКИЙ-ВЕЙТКОВ.

Суворов всегда был готов бить
врага, где бы тот ни появлялся. С
исключительным мужеством н бес
страшием выводил он свои войска
из окружения. В историю военного
искусства навсегда вошел как бес
примерный образец отваги, мужест
ва и 'бесстрашия знаменитый марш
Суворова через Швейцарские Альпы,
когда русская армия, оставленная
своими союзниками — австрийцами,
преодолев Сен-Готард, Чортов мост,
с боями вышла из окружения
Суворов говорил: «Теперь одна
остается надежда... на храбрость и
самоотверженность моих войск. Мы
— русские!» — И славная суво
ровская гвардия, преодолевая
все
испытания и трудности, побеждала.
Прямой и независимый Суворов
резко критиковал устаревшие —
прусские немецкие военные порядки,
покл онниками которых были Петр III,
а затем сумасбродный' Павел I.
«Русские прусских, — говорил Су
воров, — всегда били, что же тут
перенять...» И дворцовые ируш
держали Суворова в немилости.
Суворов открыв новую страницу
в истории военного искусства. 'Он
навеки прославил русское оружие.
Основные правила своей стратегии
и тактики он сформулировал в зна
менитой книге «Наука побеждать».

В Б е р л и н е гд е -то бог поспал вороне —- Н е х о ч еш ь л и с ы р ка? —
В о р о н а в опросила.
сы ру.
О на п о зав тр акать совсем у ж
— Э р за ц н о го ? !-! Я не с о ш л а с ум а !..
собралась, С п ас и б о ! Е ш ь его с а м а!..
Н о ч у ть попробовав, с к а з а л а :
У ж с к о л ь ко раз тв ер д и л и м и р у .
« Н у , и м разь!
Н азв ал и это сы ром — д л я б п и зи р у ! Ч то в сы ре д о л ж е н бы ть х о тя -б
к у с о ч е к сы ру.
Н е п о н и м а ю , хо ть уб е й :
Ч то это? — смесь п е с к а и о тр уб ей ?
М ихаил П У С Т Ы Н И Н .
И л ь с и н т е т и ч е с к а я м асса?
Я э то т сы р н а з а в т р а к не возь м у!»
Вдоль леса той пор ой Л и с а
плелась ун ы л о.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДЕНЩИК

«Каждый воин должен понимать
свой маневр», —• говаривал Суво
ров. — Необходимо приблизить во
енную учебу к боейой обстановке,
всемерно закалять, тренировать бой
цов, ибо «легко в учении —• тяже
ло в походе, тяжело в учении —
легко в походе».
Быстрота маневра, внезапность,
смелость и бесповоротная решимость
к победе — одно из основных пра
вил суворовской стратегии.
—• Делай на войне, — говорил
Суворов, — то, что противник по
считает за невозможное. Удивить—
победить... Кто напуган — тот на
половину побит. Быстрота и вне
запность заменяют число, натиск и
удары решают битву.
Штыковые
атаки суворовских
гвардейцев навсегда вошли в исто
рию как образцы доблести и отваги.
Бессмертные принципы суворов
ской стратегии продолжает и раз
вивает наша
доблестная Красная
Армия, геройски защищающая на
шу родину от вторжения немецкофашистских орд.
Беспощадно истреблять немецкофашистских оккупантов, бить .ж посуворовски, по-гв'ардейски — таков
девиз воинов Красной Армии.
Красноармеец Л. БЫЧКОВ,
накдидат исторических наук.
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Лейтенант фон-Шлеппе учил сво
его денщика:
— Ты должен ловить на лету
каждое мое желание и моментально
его исполнять.
Однажды, читая газету, лейте
нант воскликнул:
— Если мы проиграем войну, я
застрелюсь!
— Не извольте беспокоиться,
сказал рядом стоявший денщик у
нрострелил лейтенанту голову.
Г азета « Н а з а щ и т е М о сквы » в ы ход и т
по В Т О Р Н И К А М , Ч Е Т В Е Р Г А М
и
СУББО ТАМ
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