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КАЖДЫЙ БОЕЦ ДОЛЖЕН
В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВЛАДЕТЬ 

ПРИСВОЕННЫМ ЕМУ ОРУЖИЕМ

ВСЕ СИЛЫ — НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА!

Первого мая Народный Комиссар Обороны то
варищ Сталин обратился с приказом к красно
армейцам и краснофлотцам, командирам и полит
работникам, партизанам и партизанкам. Это — 
Приказ о разгроме врага в 1942 году. Это — при
каз, зовущий к победе и вооружающий для 
победы.

Уже более десяти месяцев народы нашей стра
ны, отстаивая честь и свободу своей родины, 
бьются с немецко-фашистскими захватчиками. 
За это время Красная Армия и весь советский 
народ прошли большую и суровую школу, зака
лились, обогатились опытом. Приказ товарища 
Сталина делает исчерпывающие выводы из опыта 
войны и на основе этих выводов определяет 
дальнейшие задачи Красной Армии в целом и 
каждого из ее воинов в отдельности.

В ходе войны наши люди до конца осознали, 
что представляет собой враг и насколько он опа
сен. Опыт войны, — не слова, а общеизвестные 
факты, — показал, что немецкие фашисты яв
ляются «империалистами, захватывающими чу-
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жие страны и высасывающими из них кровь для 
того, чтобы обогатить немецких банкиров и плу
тократов». Опыт войны показал, что «немецкие 
фашисты являются реакционерами-крепостника
ми, а немецкая армия — армией крепостников, 
проливающей кровь ради обогащения немецких 
баронов и восстановления власти помещиков». 
Опыт войны показал, далее, что «немецкие фа
шисты являются врагами европейской культуры, 
а немецкая армия — армией средневекового 
мракобесия, призванной разрушить европейскую 
культуру ради насаждения рабовладельческой 
«культуры» немецких банкиров и баронов».

Таким образом, за время войны Красная Ар
мия и весь советский народ на деле убедились, 
что немецко-фашистские захватчики — это под
лый и озверелый враг, безжалостный и неумо
лимый в своей ненависти ко всему советскому, 
русскому, ко всем независимым, свободолюби
вым народам. Чтобы обезопасить такого врага, 
нужно до конца разгромить его. Можем ли мы 
достигнуть этого? Приказ товарища Сталина 
делает ясным для каждого, что в наших силах, в 
наших возможностях полностью разгромить не
мецко-фашистские войска в 1942 году.

За период войны, указывается в приказе то
варища Сталина, произошли серьезные измене
ния как в положении фашистской Германии и ее 
армии, так и в положении нашей страны и Крас
ной Армии.

Эти изменения заключаются, во-первых, в том, 
что «фашистская Германия и ее армия стали 
слабее, чем десять месяцев тому назад». Ухуд
шилось моральное состояние фашистского тыла. 
На исходе — людские резервы врага, на исходе 
его нефть, его сырье. Намного слабее, чем де-
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сять месяцев назад, стала немецкая армия, не
смотря на ее упорство в обороне. Не те те
перь кадры у немецкой армии, ряды ее обескров
лены, она получает теперь все меньше попол
нений.

Изменения, происшедшие за время войны в 
соотношении сил, заключаются, во-вторых, в 
том, что «наша страна стала сильнее, чем в на
чале войны». Люди советской земли теперь боль
ше, чем когда бы то ни было, об’единены и спло
чены вокруг своего правительства. «Фронт и тыл 
представляют у нас единый и нераздельный бое
вой лагерь, готовый преодолеть любые трудности 
на пути к победе». В последнее время окрепли 
и выросли, как никогда, международные связи 
нашей родины. Великобритания и Соединенные 
Штаты Америки, с которыми мы связаны узами 
дружбы и союза, оказывают нашей стране все 
большую и большую военную помощь.

Как указывается в приказе, «Красная Армия 
стала организованнее и сильнее, чем в начале 
войны». Благодаря ее успехам, достигнутым не
смотря на трудные условия суровой зимы, «оте
чественная война вступила в новый период, — 
период освобождения советских земель от гит
леровской нечисти». В ходе войны закалились 
наши офицерские кадры, стали опытнее и про
зорливее наши генералы. Произошел перелом 
также и в рядовом составе Красной Армии. По
кончено с благодушием и беспечностью в отно
шении врага. Наши бойцы стали злее и беспо
щаднее. Не стало болтовни о непобедимости 
немецких войск, — болтовни, за которой скры
вался страх перед немцами и которая является 
сказкой, сочиненной фашистскими пропаганди
стами. Опыт войны окончательно разоблачил
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также басню о так называемой храбрости немец
ких офицеров.

Все эти выводы из опыта войны «говорят о 
том, что мы можем и должны бить и впредь не
мецко-фашистских захватчиков до полного их 
истребления, до полного освобождения совет
ской земли от гитлеровских Мерзавцев».

Красная Армия имеет все необходимое для то
го, чтобы разгромить врага. «Нехватает только 
одного — умения полностью использовать против 
врага ту первоклассную технику, которую предо
ставляет ей наша родина. Поэтому задача Кра
сной Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее ар
тиллеристов, ее минометчиков, ее танкистов, ее 
летчиков и кавалеристов — состоит в том, чтобы 
учиться военному делу, учиться настойчиво, изу
чить в совершенстве свое оружие, стать масте
рами своего дела и научиться, таким образом, 
бить врага наверняка».

Родина в изобилии снабжает нас грозным ору
жием и могучей боевой техникой. Наша артил
лерия всегда превосходила немецкую, а тем бо
лее превосходит ее сейчас. На вооружении на
шей авиации есть такие типы самолетов, кото
рым немцам нечего противопоставить. Общеиз
вестно, что качество наших танков превосходит 
немецкие. Растет насыщенность наших войск 
автоматическим оружием, пулеметами, миноме
тами. Нужно только, чтобы каждая наша пуля, 
мина, снаряд били прямо nd врагу, били наверня
ка. Нужно только, чтобы все наше оружие у 
боевая техника использовались на полную мощь

Народный Комиссар Обороны товарищ Сталин 
отдал приказ рядовым бойцам — «изучить вин
товку в совершенстве, стать мастерами своего 
оружия, бить врага без промаха, как бьют их на-
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ши славные снайперы, истребители немецких 
оккупантов!»

Народный Комиссар Обороны товарищ Сталин 
отдал приказ пулеметчикам, артиллеристам, ми
нометчикам, танкистам, летчикам, — «изучить свое 
оружие в совершенстве, стать мастерами своего 
дела, бить в упор фашистско-цемецких захват
чиков до полного их истребления!»

Народный Комиссар Обороны товарищ Сталин 
отдал приказ общевойсковым командирам — 
«изучить в совершенстве дело взаимодействия 
родов войск, стать мастерами дела вождения 
войск, показать всему миру, что Красная Армия 
способна выполнить свою великую освободи
тельную миссию!»

Выполнить эти приказы Народного Комиссара 
означает овладеть искусством побеждать врага, 
означает успешно решить задачу, которую това
рищ Сталин поставил в своем приказе перед всей 
Красной Армией — «добиться того, чтобы 1942 
год стал годом окончательного разгрома немец
ко-фашистских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев!»

Немалую роль в завоевании победы призваны 
сыграть боевые друзья и помощники наших вои
нов — партизаны и партизанки. Народный Ко
миссар Обороны приказал партизанам и партизан
кам — «усилить партизанскую войну в тылу Не
мецких захватчиков, разрушать средства связи 
и транспорта врага, уничтожать штабы и технику 
врага, не жалеть патронов против угнетателей 
нашей родины!»

Красная Армия с честью и со славой прошла 
уже большой и нелегкий путь борьбы. Она суме
ла добиться перелома в ходе войны, она сумела 
открыть новый период в отечественной войне —
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период освобождения советских земель от гит
леровской нечисти. Теперь задача состоит в том, 
чтобы завершить этот период, полностью раз
бить фашистско-немецкую армию, полностью ос
вободить наши земли от гитлеровских мерзав
цев. Приказ товарища Сталина дает программу 
выполнения этой великой исторической задачи. 
Неустанно совершенствуясь, повышая свое во
инское мастерство, развивая свое искусство по
беждать врага, сделаем 1942 год годом оконча
тельного разгрома фашистско-немецких войск!

«Красная Звезда» от 5 мая 1942 г.

В РЕЗЕРВНЫХ ЧАСТЯХ ГОТОВИТЬ 
МАСТЕРОВ ВОЕННОГО ДЕЛА

С новой силой разгораются бои на фронтах 
отечественной войны. Красная Армия, воодушев
ленная историческим первомайским приказом На
родного Комиссара Обороны, напрягает все силы 
для осуществления своей великой освободитель
ной миссии. Товарищ Сталин указывает, что 
Красная Армия имеет все необходимое для раз
грома врага, нужно только настойчиво и упорно 
учиться военному делу. Если на фронте приказ 
наркома требует от людей использования каж
дой минуты между боями для учебы, то от ре
зервных частей, где учебе отдано все время, он 
требует резкого повышения качества военной 
подготовки.

Наша страна обладает мощными резервами. 
Фронт будет получать такое количество попол
нений, какое потребуется, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного разгрома немецко-фашист-



ских войск и освобождения советской земли от 
гитлеровских мерзавцев. Однако исход войны 
решает не только количество, но и качество по
полнений. Армии нужны хорошо обученные ре
зервы, которые сразу с вводом в бой могли бы 
действовать эффективно, успешно осуществляя 
планы командования. Получает ли пополнение 
полк или крупное войсковое соединение, идет 
ли оно в действующие войска небольшими пар
тиями или целыми дивизиями — качество его 
подготовки должно быть одинаково высоким. В 
этом заключается одна из важнейших предпо
сылок победы.

В тылу, на учебных полях закладывается ос
нова боевых успехов. Чем выше одиночная под
готовка красноармейца и знание им своего ору
жия, чем больше обучен командир и лучше ско
лочено подразделение, тем быстрее сумеют они 
войти в «дело», освоиться с обстановкой боев, 
чтобы в первых же схватках действовать так 
же уверенно, как бывалые и опытные воины, так
же успешно, как обстрелянные роты' и батальо
ны.

Боевая подготовка военного времени сопро
вождается рядом трудностей. Главная из них —- 
максимально сжатые сроки прохождения учебных 
программ. Задача состоит в том, чтобы всю си
стему боевой учебы целиком приспособить к 
этим срокам, ни на йоту не снижая ее качества. 
Каждая минута должна быть на учете. Растран
жиривание учебного времени — преступление пе
ред родиной.

Ни шагу — без учебы. Это должно быть де
визом каждой резервной части. Учиться надо не 

только на полигонах, стрельбищах и полях, но 
и при различных передвижениях от одного об’-
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екта к другому и в пути следования на фронт. 
Каждый день и час учебы имеет огромное зна
чение.

Чтобы достигнуть высокого качества боевой 
подготовки в короткие сроки, необходимо ра
ционально использовать время, организованно 
вести занятия, умело использовать учебно-мате
риальную базу. Прежде всего надо изгнать голую 
словесность в обучении красноармейца. Против 
нее ополчались еще в мирное время. Тем беспо
щаднее надо бороться с этим злом теперь. 
В одной из резервнцх частей руководитель стрел
кового занятия объяснял бойцам назначение 
частей автомата рассказом. Между тем в пира
миде стояло несколько автоматов и тут же ле
жали магазины. Стоило только раздать их бойцам, 
и они изучили бы материальную часть оружия в 
несколько раз быстрее и лучше, и тогда можно 
было бы раньше перейти к приемам стрельбы из 
автомата. | ................ ■

Практический метод боевой подготовки — 
прежде всего. Он позволит действительно рацио
нально использовать каждую учебную минуту. 
Действие, непрерывное действие, а не словес
ность — только с таким расчетом надо организо
вывать занятия. Всю учебу надо проводить не 
в казармах, а в поле. Каждый боец должен в 
совершенстве овладеть присвоенным ему ору
жием, решая короткие тактические задачи — в 
обороне и наступлении, с применением лопаты, 
гранаты, с наблюдением за полем боя и маски

ровкой, днем и ночью. Не следует опасаться 
сразу же ставить обучающегося в сложную об
становку. Пусть боец непрерывно практикуется, 
будет постоянно в движении, приобретая закалку, 
сноровку, сдоль необходимые в современном бою,
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Практический метод — единственно верный путь 
высокого качества обучения.

Разумеется, большую роль играет оборудова
ние учебных полей, стрельбищ и полигонов. 
Встречаются командиры, которые считают, что 
теперь не время возиться с этим. Вредное заблуж
дение! Наоборот, именно потому, что времени 
мало, материальная база боевой подготовки дол
жна быть особенно хорошей, строго продуманной 
с точки зрения требований современного боя. 
Нужны и стрельбища с подвижными целями, и 
тактические поля с оборонительными построй
ками, инженерными сооружениями и различными 
препятствиями. Материальная база должна быть 
такой, чтобы можно было по-настоящему отра
ботать навыки одиночного бойца и действия под
разделения в целом.

Народный Комиссар Обороны товарищ Сталин 
приказал: «рядовым бойцам — изучить винтовку 
в совершенстве, стать мастерами своего ору
жия...» Это должно быть незыблемым законом 
в обучении красноармейцев резервных частей. 
И если среди прибывшего в действующую армию 
пополнения окажутся бойцы, которые плохо 
стреляют, — это должно быть позором для ко
мандира, для округа, готовившего резервы.

В период войны одно! обстоятельство в извест
ной мере облегчает болевую подготовку резервов. 
Когда уже идут бои и выявились основные так
тические приемы противника, тогда яснее, чему и 
как следует, в первую очередь учить бойца. 
Нужно только внимательно изучать опыт боев. 
Этот опыт накоплен в жестоких битвах. Святой 
долг резервных частей глубоко освоить добытый 
кровью опыт, чтобы с наибольшим успехом при
менить его на поле боя.
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Каждый командир, как бы далеко ни находи
лась его часть от фронта, должен чувствовать 
поле боя, осознавать все происходящие процес
сы на нем и этим чувством, этим сознанием про
низать всю подготовку подчиненных. Как коман
диры частей, которые перед штурмом немецких 
дзотов строили невдалеке от позиции макеты 
этих дзотов, чтобы тренировать красноармейцев 
накануне боя, так и в глубоком тылу надо учить 
людей неразрывной связи с фронтовой обстанов
кой, с задачами предстоящих сражений.

В этом смысле незаменимую помощь могут 
оказать командиры — участники боев. Они 
должны быть инициаторами изучения тактики 
противника, всех методов и приемов борьбы, ко
торые надо противопоставить врагу, всего нового, 
что появляется в ходе боевых действий. Этим 
командирам нужно предоставить широкую воз
можность применить имеющийся у • них опыт 
войны в практике боевой подготовки. Особенно 
большую помощь они могут и должны оказать 
в отработке техники ведения ближнего боя.

Количество и качество дивизий — один из 
постоянно действующих факторов, которыми бу
дет решаться судьба войны. Расширяя наши ре
зервы, формируя новые войсковые части, надо 
всемерно повышать качество цодготовки каж
дого бойца и командира, каждого подразделения. 
Тогда резервные части еще до прихода на фронт 
сумеют, как этого требует товарищ Сталин, на
учиться искусству побеждать врага. Тогда в пер
вых же боях они покажут, что умеют бить в 
упор немецко-фашистских захватчиков до пол
ного их истребления.

^.Красная Звезда» от 13 мая 1942 г.



Старший батальонный комиссар AI. СЕВРЮКОВ

СИЛА СОВЕТСКОГО оружия
Одним из постоянно действующих факторов, 

решающих судьбу войны, является вооружение 
армии. Сейчас со всей уверенностью можно ска
зать, что вооружение Красной Армии (как и все 
другие условия победы) вполне отвечает задаче, 
поставленной товарищем Сталиным, — сделать 
1942 год годом окончательного разгрома немец
ко-фашистских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев.

Наша военно-научная мысль в ходе отечествен
ной войны обогатила Красную Армию рядом но
вых первоклассных видов вооружения. Наша 
промышленность изо дня в день повышает темпы 
работы и обеспечивает производство такого ко
личества оружия, какое требуется для полного 
разгрома врага.

Какую бы область военной техники мы ни 
взяли, везде можно отметить следующее явле
ние: Красная Армия или уже превзошла врага, 
или уверенно сводит к нулю имеющееся у него 
преимущество.

Сталинские соколы бьют и будут бить 
фашистских стервятников

Как обстоит дело с авиацией, являющейся 
одним из главных видов боевой техники в совре
менной войне?

Сталинские соколы при содействии всех родов 
войск нанесли и наносят жестокие удары немец
кой авиации. К концу девятого месяца советско- 
германской войны потери немцев в летном со-
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ставе достигли 38 000 человек. К началу войны 
летные кадры немецкой армии насчитывали около 
36 000. Следовательно, можно считать, что гит
леровская авиация почти полностью потеряла 
свои лучшие кадры, подготовленные еще до вой
ны. На советско-германском фронте погибли: 
полковник Мельдерс — главный инспектор истре-, 
бительной авиации Германии, генерал авиации 
Гельмут Вильберг, полковник фон-Кюрс, видный 
фашистский летчик Пауль Кот.

«Теперь германская авиация, — указывает то
варищ Калинин, — не господствует в воздухе. 
Конечно, немцы могут еще на тот или иной уча
сток бросить и бросают значительное число са
молетов. Но германское командование теперь все 
чаще вынуждено прибегать к этим мерам в це
лях защиты своих частей или рубежей от натиска 
наших войск. Это — уже вынужденное действие, 
продиктованное нашим командованием, причем 
оно кончается огромными потерями немцев в 
авиации. Каждый день боев снова и снова под
тверждает, что качество нашей авиации, в осо
бенности ее кадры, выше германской».

Именно в области авиации военное руковод
ство немецко-фашистской армии допустило гру
бейшие просчеты. Гцтлер когда-то говорил: 
«Славяне никогда ничего не поймут в воздушной 
войне. Это — оружие мужественных людей, гер
манская форма боя». Зазнавшийся ефрейтор на
рочно умолчал о том, что такие формы боевых 
операций, как бомбардировка с пикирования, 
штурмовые действия, парашютные десанты, фа
шистская авиация заимствовала у советского 
военного искусства. Злодей Гитлер теперь на 
своей шкуре испытывает силу воздушного ору
жия, которое находится в руках советских сла-
14



вян и сделано славянами. Если наша авиация 
била фашистских воздушных пиратов в 1941 го
ду, то тем более успешно она будет громить их 
в 1942 году.

На вооружении военно-воздушных сил Гер
мании нет специального самолета-штурмовика. 
Его заменяет «Мессершмитт-110», мало пригод
ный для этой цели. Советская же авиация имеет 
классический тип штурмовика «ИЛ-2». Впервые 
он появился в июле 1941 года. Немцы называют 
его «Шварцертот», то-есть «Черная смерть».

Военнопленный унтер-офицер Клаус так отзы
вается о действиях советских штурмовиков: 
«Наш танковый полк имел задачу прорвать ли
нию русских укреплений и выйти к Алексину. 
Мы выступили на заре, а часом позже на нас 
напал целый рой русских самолетов — черных и 
длинных. Когда самолеты ушли, продолжать путь 
не было никакого расчета, так велики были наши 
потери в танках».

Советский штурмовик обладает не только 
огромной ударной силой, но и неиссякаемой жи
вучестью. Это подтверждается боевой биогра
фией «ИЛ-2» № 422. Он действовал непрерывно 
7 месяцев. За это время майор Холобаев и майор 
Зуб истребили на этой машине 43 вражеских 
танка, 234 автомашины, 41 самолет.

Превосходными качествами отличается совет
ская истребительная авиация. Наши «МИГ», «ЯК» 
и «ЛАГГ» имеют на своем борту мощное артил- 
лерийское вооружение, большой запас горючего, 
замечательное пилотажное и навигационное обо
рудование. Они не уступают лучшим иностран
ным образцам — английским «харрикейнам» и 
«спитфайерам», американским «аэрокобрам»' 
Наши истребители превосходят немецкие «мес*
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сершмитты» вооружением, маневренностью, про
стотой управления.

Советская авиация располагает замечательными 
бомбардировщиками дальнего действия, успешно 
бомбившими Берлин.

Наша авиационная промышленность с каждым 
днем дает все больше и больше самолетов всех 
классов. Задача советских летчиков состоит в 
том, чтобы в кратчайшие сроки выполнить 
первомайский приказ товарища Сталина: «...изу
чить свое оружие в совершенстве, стать масте
рами своего дела, бить в упор фашистско-немец
ких захватчиков до полного их истребления!».

Танки врага будут уничтожены

Наши танки лучше немецких. Это признает сам 
враг. В одном документе, изданном ставкой не
мецкого верховного командования, говорится: 
«Экипажи танков состоят из отборных людей 
с отличным боевым духом. Сами по себе танки 
хороши. Со временем стали встречаться только 
тяжелые танки, которые своей броней отчасти 
превосходят немецкие и должны быть охаракте
ризованы как хорошее современное оружие. 
Немецкие противотанковые средства не были 
вполне эффективны против русских танков».

Командование 8-й танковой немецкой дивизии 
вынуждено было признать: «...Немецкие же танки, 
предназначенные в нормальных условиях для 
того, чтобы в наступательном бою уничтожать 
танки противника, в настоящей войне не в со
стоянии выполнить эту задачу со своим прежним 
снаряжением».

Красная Армия нанесла невозместимый урон 
танковым войскам фашистской Германии. Многие 
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тысячи бронированных машин врага уничтожены 
тысячи захвачены нами как боевые трофеи. 
Только с 6 декабря 1941 года по 20 февраля 
1942 года фашисты потеряли свыше 4000 танков. 
Жесточайшее поражение потерпели гудерианов- 
ские, клейстовские и другие механизированные 
армии фашистов.

Первые месяцы войны наши танкисты действо
вали в условиях, когда противник имел огромное 
количественное превосходство: на один наш танк 
приходилось три-пять, а иной раз и больше вра
жеских машин.

Тем не менее наши танкисты смело шли в бой. 
Неслучайно первыми частями, преобразованными 
в гвардейские, были танковые части.

Танковая бригада, которой командует генерал- 
майор Катуков, удостоена звания гвардейской за 
блестящие победы, одержанные над 3-й и 
4-й танковыми дивизиями немцев, несмотря на их 
многократное количественное превосходство. 
За короткий срок фашисты потеряли в боях 
133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей 
с боеприпасами, около полка пехоты. А потери 
1-й гвардейской танковой бригады были совер
шенно незначительны.

Когда враг бросил против нас свои бронетан
ковые соединения, военное искусство еще не 
знало всей суммы действительных способов 
борьбы с танками. Они были найдены Красной 
Армией в огне отечественной войны и оказались 
губительными для врага.

В настоящее время наши танкисты действуют 
в совершенно иных, гораздо более благоприятных 
условиях.

«Соотношение в танках постепенно уравни
вается с двух сторон. Во-первых,, наша авиация 
2. Оружие—наша сила. 17



и артиллерия весьма эффективно уничтожают 
немецкие танки и наша пехота неплохо приспо
собилась к борьбе с ними. Наши пехотинцы 
теперь уже знают, что немецкие танки ни с ка
кой стороны не представляют собой несокру
шимой силы, что с ними можно бороться, их 
можно бить, — и бьют их. Во-вторых, наш тан
ковый парк значительно подтянулся по числен
ности, а качество наших танков, по общему при
знанию, значительно выше фашистских» (Калинин).

. Соединенными усилиями всех видов оружия — 
танками, артиллерией, авиацией, минами, зажи
гательными бутылками, гранатами, противотан
ковым ружьем — мы можем и должны полностью 
разгромить фашистские танковые силы. Порукой 
тому первые итоги крупных весенних боев Крас
ной Армии с немецкими захватчиками: только за 
один день, 13 мая, частями нашей, авиации унич
тожено или повреждено на разных участках 
фронта 120 вражеских танков, а за четыре дня 
на одном Харьковском направлении наши войска 
уничтожили и захватили 425 немецких танков.

За что фашисты ненавидят советских 
артиллеристов

Артиллерия — «бог войны». Об артиллерийском 
вооружении Красной Армии особенную заботу 
всегда проявлял лично товарищ Сталин. Превос
ходство советской артиллерии над немецкой 
доказано во всех боях великой отечественной 
войны. Это превосходство признает и сам враг.

Обер-лейтенант немецкой армии Кунце пишет: 
«Русская артиллерия стреляла отлично и рас
полагала неограниченным количеством боепри
пасов. В численном отношении и в отношении
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снабжения боеприпасами она превосходит немец
кую армию. Артиллерийский огонь русских 
вполне можно сравнить с ураганным огнем миро
вой войны».

Ставка верховного командования немецкой 
армии, давая в специальном документе оценку 
советским войскам, заявила о нашей артиллерии: 
«Орудий всех калибров, особенно средних, было 
с избытком, материальная часть — современная 
и хорошая. Орудия в большинстве случаев тяну
лись тракторами...»

Таковы вынужденные признания врага.
Наша артиллерия наносит колоссальный урон 

живой силе и технике противника. Замечательные 
примеры военного мастерства и отваги показали 
гвардейские артиллерийские части. 2-й гвардей
ский полк в боях у Истры уничтожил 42 неприя
тельских танка, а 50 вынудил отступить, истре
бил более двух батальонов немецкой пехоты. 
За время войны полк уничтожил десятки артил
лерийских и минометных батарей врага, до 10'ба- 
тальнов пехоты и т. д. 11-й гвардейский полк 
подавил 151 артиллерийскую батарею, уничтожил 
57 минометов, 30 пулеметных гнезд, 132 авто
машины, 25 танков, 107 дзотов, рассеял и истре
бил 14 автоколонн, уничтожил свыше 3 000 сол
дат и офицеров.

Артиллерия составляла главную ударную силу 
при защите наших городов. Красная Армия, 
уничтожив 100 000 немцев под Смоленском, 
100 000 под Киевом, 135 000 под Харьковом, 
80 000 под Гомелем, 250 000 румын и немцев под 
Одессой, обязана этими успехами в значительной 
мере артиллерии.

Но наибольший урон потерпели немцы от со
ветской артиллерии на подступах к Москве. 
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Здесь с особой силой сказалось наше преимуще
ство в артиллерии. Огромное количество враже
ской живой силы и техники уничтожили наши 
орудия в незабываемые дни героической обороны 
красной столицы. Славные московские зенитчики 
развеяли немецкие планы разрушения Москвы с 
воздуха. Из 8823 самолетов, которые были бро
шены на Москву, проникли за черту города 
только 337. На подступах к столице погибло 
1086 вражеских самолетов и 4000 лучших немец
ких летчиков.

Красная Армия, взламывая оборону против
ника, освобождая населенные пункты, в первую 
очередь опирается на артиллерийскую поддержку. 
Действия артиллерии в наступлении характери
зуются хотя бы такими данными. Только на 
одном из фронтов в январе артиллеристы уничто
жили 39 орудий, 87 минометов, 154 пулемета, 
45 танков, 5 бронемашин, 150 автомашин, 
15 наблюдательных пунктов, 36 дзотов, до 
5000 фашистских солдат и офицеров. Они же 
подавили за этот срок 64 орудия, 224 миномета, 
231 пулемет и т. д.

Наших артиллеристов враг боится и ненавидит, 
часто угрожает им в своих листовках. На это 
артиллеристы отвечают: «Нас листовками не за
пугать. Враг еще не раз почувствует на себе всю 
силу сокрушительного огня советской артилле
рии, и гром ее выстрелов будет звучать похорон
ным маршем, сопровождающим уходящий с исто
рической сцены фашизм».

Грозное оружие ближнего боя

Самое широкое распространение в нашей 
армии получил миномет, являющийся опорой пе-
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хоты в ближнем бою. Целая отрасль советской 
промышленности — среднее машиностроение — 
целиком переведена на производство этого ору
жия. Организован комиссариат минометного во
оружения.

В начале войны немцы имели значительное 
преимущество в минометах, теперь они его 
лишились. Враг уже испытал силу нашего мино
метного вооружения. Обер-лейтенант немецкой 
армии Кунце пишет: «Прекрасные русские мино
меты своей точной стрельбой и бесчисленными 
осколками нанесли большой ущерб немецкой 
пехоте».

О значении этого оружия свидетельствует 
следующий боевой эпизод. Требовалось внезап
ным ударом прорвать вражескую оборону, а для 
этого предварительно подавить все пулеметные 
гнезда противника. Легкая артиллерия и станко
вые пулеметы не могли стрелять, потому что 
преждевременным открытием огня обнаружили 
бы себя. Тогда в дело вступили минометчики. 
Ураганным навесным огнем они сразу покрыли 
большую площадь вражеской обороны, приковав 
фашистов к земле. Как только наши стрелковые 
взводы пошли в наступление, минометы пере
двинулись вперед, на опушку леса, где заранее 
были подготовлены огневые позиции. Так, сопро
вождая пехоту, минометчики перекатами меняли 
позиции, непрерывно вели огонь по вражеским 
окопам и траншеям и обеспечили успех опе
рации. i

Мастерски владеет своей специальностью ми
нометчик Бондаренко. Нужно было уничтожить 
фашистский крупнокалиберный пулемет, мешав
ший продвижению нашей пехоты. Тов. Бонда
ренко взвалил на себя миномет и пополз к воз-
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вышенности. Оттуда он несколькими выстрелами 
заставил врага бросить выгодный рубеж. Однако 
через несколько минут немецкий пулемет заго
ворил с новой позиции. И оттуда выкурил его 
Бондаренко. Когда фашисты в третий раз пере
менили позицию, их здесь накрыла мина, и пуле
мет умолк навсегда. Дуэль окончилась, пехота 
бросилась в атаку.

Минометчики имеют в своих рядах Героя Со
ветского Союза сержанта Габийдулина. Несколь
ко минометных полков и дивизионов получили 
звание гвардейских.

Наш автомат разит без промаха

Наше автоматическое оружие—первоклассное. 
Наши пулеметы — станковый и ручной — всеми 
крупными военными авторитетами мира счита
ются лучшими. Особенно широкое применение 
в отечественной войне нашел автомат (пистолет- 
пулемет).

Наглядно и убедительно показал бойцам пре
восходство нашего автомата над немецким гене
рал Харитонов. Присутствуя на стрелковой тре
нировке, он беседовал с бойцами. Один из них 
заявил, что «все бы ничего, да вот автоматчики 
у немцев вредные». Генерал приказал принести 
немецкий автомат, поставить на 200 метров ми
шень в человеческий рост и предложил меткому 
стрелку сержанту Айдарову поразить ее из не
мецкого автомата. На мишени не оказалось ни 
одной пробоины. После этого тов. Харитонов 
приказал поставить ту же) мишень на 350 метров, 
и Айдаров снова дал очередь, но уже из совет
ского автомата. Пули легли кучно.

— Ну, чье оружие лучше? — спросил генерал.
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— Немецкий автомат не страшен, — дружно 
Ответили бойцы.

И действительно, фашистский автомат рас
считан не столько на поражение целей, сколько 
на трескотню, чтобы сеять панику.

Советские автоматчики — это отборные бойцы, 
обладающие сильной волей, храбростью, не теря
ющие присутствия духа ни при каких обстоятель
ствах.

Красная Армия выпестовала в своих рядах 
огромное количество прекрасных автоматчиков, 
имеющих сплошь и рядом на своем, счету до 
сотни и больше уничтоженных немецких солдат 
и офицеров. Вся страна знает советского бога
тыря автоматчика Хадзимурзу Мильдзихова, 
уничтожившего 130 вражеских солдат и офи
церов.

Страна снабдила армию огромным количеством 
автоматического оружия. Его у нас уже сейчас 
не меньше, чем у немцев. С каждым днем приток 
его будет возрастать.

Немеркнущая слава русской винтовки
Хотя современная война является прежде всего 

войной моторов, но она нисколько не умаляет 
значения простейших видов вооружения. Не толь
ко против живой силы противника, но и против 
танка, против мощного многомоторного самолета 
с успехом можно бороться испытанной и прослав
ленной пехотинской винтовкой.

За короткий срок 92-я стрелковая дивизия 
огнем пехотного оружия сбила 62 неприятельских 
самолета, 65-я дивизия — 25 самолетов, 259-я 
и 10-я гвардейская дивизии — по 21 самолету. 
А дивизий, сбивших по 10—15 самолетов, насчи
тываются десятки.
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Красноармеец Потакевич из самозарядной вий- 
товки сбил «Мессершмитт-109». Сержант Мель
ников, лейтенант Стесин, младший лейтенант 
Бамбаль из простой винтовки сбили каждый по 
одному вражескому самолету со второго-треть- 
его выстрела. Это стало возможным, конечно, 
лишь потому, что они в совершенстве овладели 
своим оружием. Винтовка продолжает остава
ться грозным оружием уничтожения живой силы 
противника. Всюду, наряду с пулеметом и авто
матом, русская трехлинейная и самозарядная вин
товки верно служат бойцу, который отлично ими 
владеет.

В Ленинграде состоялся слет снайперов. Уча
стники его делились опытом, рассказывали, как 
они стали мастерами своего дела. Снайпер Гри
горьев, уничтоживший 127'немецких захватчиков, 
Калинин, в активе которого 115 истребленных 
фашистов, Пчелинцев, Волков и другие — все 
они начинали с овладения обыкновенной вин
товкой.

Русский штык приносил и приносит немеркну
щую славу русскому пехотинцу. Штыковые атаки 
наших бойцов приводят врага в ужас.

Велика роль винтовки в современной войне. 
Вот почему товарищ Сталин в своем первомай
ском приказе прежде всего приказывает: «Рядо
вым бойцам — изучить винтовку в совершенстве, 
стать мастерами своего оружия, бить врага без 
промаха, как бьют их наши славные снайперы, 
истребители немецких оккупантов!».

* *
*

Сила советского оружия грандиозна и неис
сякаема. Красная Армия вооружена первокласс-
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ной военной техникой. «Нехватает только 
одного — умения полностью использовать против 
врага ту первоклассную технику, которую пре
доставляет ей наша родина. Поэтому задача 
Красной Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее 
артиллеристов, ее минометчиков, ее' танкистов, ее 
летчиков и кавалеристов — состоит в том, чтобы 
учиться военному делу, учиться настойчиво, изу
чить в совершенстве свое оружие, стать масте
рами своего дела и научиться, таким образом, 
бить врага наверняка. Только так можно на
учиться искусству побеждать врага» (Сталин).

Красная Армия выполнит этот приказ и тем 
самым добьется в 1942 году окончательного раз
грома немецко-фашистских войск, освободит со
ветскую землю от гитлеровских мерзавцев.
Журнал «Пропагандист Красной Армии» № 9 за 1942 г.

ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ огонь 
ВИНТОВОК В НАСТУПЛЕНИИ

В наступательных боях, которые ведет сейчас 
наша пехота совместно с другими родами войск, 
немалую роль играет огонь из винтовок. Его 
удельный вес в общей массе пехотного огня до
статочно велик. Это подтверждается многими 
боями. На одних участках стрелки под прикры
тием артиллерийского огня ведут наступление, 
стреляя по немецким солдатам, засевшим в тран
шеях. На других — они вслед за танками вры
ваются на позиции противника и расстреливают 
его в упор. Замаскировавшийся снайпер снимает 
немецкого пулеметчика или автоматчика, содей
ствуя продвижению своей роты.
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Всюду, наряду с автоматом, ручным и станко
вым пулеметом находит свое массовое примене
ние русская трехлинейная и усовершенствованная 
самозарядная винтовка. Она верно служит стрел
ку, так как обладает свойствами, не утерявшими 
своего значения даже теперь — в эпоху танка 
и самолета. Задачи, которые может выполнять в 
наступлении стрелок, вооруженный винтовкой, 
многообразны.

Наступая, каждый стрелок обязан своим ог
нем поддерживать соседа. Пока один перебегает, 
другой обстреливает цели, которых всегда 
немало на поле боя. Стрелок взаимодействует с 
автоматчиком и пулеметчиком. Получая от них 
поддержку, он вместе с тем сам заинтересован в 
том, чтобы бойцы с более сильными огневыми 
средствами были продвинуты вперед. Заняв впе
реди выгодные позиции, они будут затем надеж
но прикрывать перебежки бойцов, вооруженных 
винтовкой. Отсюда следует, что из нее надо мно
го и метко стрелять, используя для этого каж
дый удобный момент.

Конечно, бойцу в наступлении трудно вести 
прицельный огонь. Находясь в движении, он не 
сразу ориентируется в целях, тем более, что они 
обычно замаскированы. Особенно сейчас, на об
щем сером фоне, не легко обнаружить солдата 
на неприятельских позициях. Но из всего этого 
напрашивается один вывод — надо лучше, вни
мательнее наблюдать. Без непрерывного наблю
дения за полем боя винтовка — этот наиболее 
индивидуализированный род оружия — нередко 
будет бездействовать.

Наблюдать обязаны все — не только специаль
но выделенные для этого бойцы, но и каждый 
стрелок. Тогда вражеские позиции не будут ка- 
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заться незримыми. На них обнаружится и солдаФ, 
высунувшийся из окопа или перебегающий от од
ного укрытия к другому, и автоматчик в каком- 
либо строении, и пулеметчик. Не может быть та
кого положения, когда бы винтовке нечего было 
делать в разгар наступления.

Когда стрелки накопились для атаки, — огонь 
винтовки должен быть еще интенсивнее. С рубе
жа атаки к неприятелю ближе и можно лучше 
его разглядеть. На этом рубеже создается шквал 
огня. Чем больше здесь будет выпущено пуль, 
тем вероятнее успех атаки. В этом и заключает
ся огневая подготовка стрелками штурма враже
ских позиций.

Во всех последующих действиях огонь винто
вок остается немаловажным фактором победы. 
Вскочив с рубежа атаки и ринувшись вперед, 
боец стреляет на ходу. Даже в рукопашной 
схватке он сочетает удар штыком и прикладом 
с выстрелом в упор.

Затем, завладев первой линией окопов, блин
дажей или домами на окраине населенного пунк
та, боец, стреляя из винтовки, развивает успех. 
Он обстреливает огневые точки неприятеля, бьет 
по фашистам в укрытиях и домах, ведет уличные 
бои.

Если же враг контратакует, стрелок поражает 
его с ближних дистанций, участвуя в организо
ванном огне своего подразделения. Можно при
вести десятки примеров, когда фашисты при 
контратаках несут огромный урон от огня 
наших винтовок.

А когда противник дрогнул и стал отходить—• 
пет для стрелка более верных целей. Отступая, 
противник меньше маскируется. Фигуры его сол
дат, отходящих лощиной или оврагом, ясно вид-
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ны. Преследуя немцев, не давая им оторваться, 
надо быстро, часто и метко стрелять с хода на
вскидку.

На всех этих этапах наступательного боя огонь 
винтовок должен быть хорошо управляем. Это 
не снижает значения личной инициативы стрел
ков. Наоборот, частный почин проявляется наи
более ярко, когда ясны задачи, когда стрелок в 
ходе наступления слышит четкие команды, со
средоточивающие его внимание на определенном 
объекте наступления и атаки.

Если командир не управляет огнем, не нацели
вает стрелков — они меньше осмысливают обста
новку, а это может привести к тому, что иной 
боец поймет наступление, как одно только дви
жение вперед, которое не обязательно обеспечи
вать огнем. В соединении, где командиром тов. 
Мокавчук, были случаи, когда некоторые красно
армейцы в течение многодневного наступатель
ного боя не сделали и выстрела из своей вин
товки. Это произошло потому, что они недооце
нивают силу винтовочного огня, а надеются 
только на огонь пулеметов. Совершенно очевид
но, что командиры взводов и отделений не всег
да управляют здесь огнем.

Правда, недостаточное применение винтовки 
в отдельных подразделениях объясняется еще и 
тем, что их командиры и бойцы ждут, пока все 
огневые задачи будут решены артиллерией. Они 
полагают, что артиллерия расправится со всеми 
целями. Отсюда между прочим бывает так, что 
спрос на снаряды очень большой, а на патроны 
незначительный, поскольку их запас для винтовок 
расходовался мало. Надо понять, что артиллерия 
не в состоянии уничтожать все и вся, да от нее 
этого и не требуется. Преступно расходовать 
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снаряды на те цели, которые с успехом можно 
ликвидировать огнем ручного оружия.

Всякое наступление только тогда дает решаю
щие результаты, когда в гром артиллерийской 
канонады вплетается частая дробь ружейных и 
пулеметных выстрелов. Надо добиваться тесного 
взаимодействия огня всех видов пехотного, ар
тиллерийского и танкового оружия, в котором 
русской трехлинейной винтовке должно быть от
ведено место, достойное ее замечательных бое
вых свойств.

Стрелки Красной Армии уже отлично показа
ли себя во многих ожесточенных боях. Они дол
жны проявить себя еще более искусными бой
цами, добившись максимального эффекта в ис
пользовании присвоенного им оружия.
«Красная звезда» от 12 марта 1942 г.

Батальонный комиссар С, КОРОВИН 
военком N гвардейского полка

ГВАРДЕЙСКОЕ ОРУЖИЕ

Недавно на дороге от перевязочного пункта к 
передовым позициям я догнал одного бойца. Он 
шел торопливо, не оглядываясь, на плече у него 
висел автомат. Боец как-то неудобно размахивал 
правой рукой, а левая была завернута в полу ши
пели.

— Откуда, спрашиваю, идешь, товарищ боец?
— Командир эскадрона посылал в санчасть за 

бинтами.
Пошли рядом. Боец стал отставать. Я обер

нулся и только сейчас узнал, что передо мною 
Савушкин — автоматчик из 3-го эскадрона.
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— Да ведь это Савушкин? -- спрашиваю.
— Он самый, товарищ комиссар. Я думал, что 

вы не узнаете.
Я заметил, что Савушкин покраснел.
— Значит, бинты несешь? Л что, Савушкин, 

разве у командира не было никого под рукой, 
что послали тебя. Или у вас затишье, боя нет?

— Какое затишье, товарищ комиссар. Жара, 
что дыхнуть времени нет.

— А ты за бинтами уходишь.
Савушкин тяжело вздохнул. Я уже догадался, 

зачем он ходил в санчасть, но решил помолчать. 
Молчал и автоматчик. Потом он подошел ко мне.

— Тут за одно два дела сделал, товарищ ко
миссар: бинты, это, взял, да попутно руку пе
ревязать пришлось, задело немного. Вот, видите?

— А куда же теперь, с одной рукой?
— Воевать-то, видно, несколько дней не при

дется, товарищ комиссар. В госпиталь отправля
ют, дней десять, говорят. Ну, думаю, если вое
вать пока нельзя, тогда хоть автомат отдам. Че
ловек на примете есть.

В эскадроне Савушкин разыскал бойца Ахме
това. Тот лежал в окопчике на пригорке.

Я пошел вместе с Савушкиным.
— Керим, — сказал Савушкин, — иди сюда.
Ахметов спустился вниз, козырнул.
— Я тебе, Керим, автомат свой передам. Отде

ление собирать нельзя, свидетелем комиссар бу
дет.

Керим вытянулся.
■— Повторяй, — говорит Савушкин, — за мной. 

Я, Ахметов Керим, гвардеец полка Морозова, 
принимаю от раненого гвардейца Савушкина Ти
мофея автомат, взятый им из рук убитого коман
дира отделения гвардейца героя Парамонова
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Петра, Парамонов Петр убил этим автоматом 
114 немцев. Савушкин Тимофей убил им 121 нем
ца. Клянусь и я не выпускать автомата из рук до 
полной победы над врагом. Если же меня ранят, 
я отдам его, с согласия командира, в верные ру
ки, сумеющие поддержать честь нашего гвардей
ского оружия.

У Савушкина на глазах навернулись слезы. 
Прослезился и Ахметов. Савушкин поцеловал ав
томат.

— Будьте, товарищ комиссар, свидетелем, что 
гвардеец Савушкин сдал свое боевое оружие, а 
гвардеец Ахметов принял его.

Савушкин ушел в госпиталь. Я вспомнил, что 
Савушкин сам месяц назад был таким же нович
ком в нашем гвардейском полку, как и Ахметов. 
В одном из боев ему вручили оружие командира 
отделения Парамонова, чуть ли не самого герой
ского нашего автоматчика. И вот сейчас Савуш
кин ушел в госпиталь, его автомат и лошадь 
перешли к Ахметову.

В нашем полку стала традицией церемония пе
редачи почетного гвардейского оружия. Все 
старые бойцы, все командиры, временно выбы
вающие из строя, по разрешению старшего на
чальника сами намечают преемников своего ору
жия, и те перед ними и перед товарищами дают 
клятву применять его достойно. Оружие героев 
вручается в присутствии командира или комис
сара.

Родилась эта традиция в те дни, когда нам 
было присвоено звание гвардейцев. Зачинателем 
ее был сержант Засухин, чей автомат до сих 
пор не имеет себе равных. С ним сейчас воюет 
лейтенант Толстов, награжденный за подвиги ор
деном Ленина.
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Гвардейцы Красной Армии — почетное, великой 
звание. Это звание дается только тому, кто за
воевал его своей! кровью, своими подвигами в 
борьбе с гитлеровскими захватчиками.

Но война есть война. В боях выбывают из 
строя люди, на их место становятся новые то
варищи. Люди меняются, но гвардейское звание 
остается. И вот перед нами, командирами и по
литработниками, встает задача воспитания в hobo4i 
пополнении гвардейского духа. Гвардейца дол
жны распознавать сразу и свои и враги. Если 
гвардейская часть стоит на фронте, немцы 
узнают ее по ее страшным ударам.

Ha-днях нами взят в плен фашистский офицер 
лейтенант Пауль Гехт. Он сдался вместе с пятью 
солдатами и на допросе заявил:

— Командир дивизии в специальном приказе 
объявил, что на нас наступают русские гвардей
цы, и поэтому потребовал особой стойкости, осо
бого упорства.

Гвардеец в бою стремителен, подвижен, упо
рен, дерзок и беспощаден к врагу.

Воспитанием гвардейских качеств занимаются 
у нас не только командиры и политработники. 
Это делают также и сами бойцы и младший ком
состав, — такие, как Савушкин, Ахметов и мно
гие другие.

Ахметов пришел к нам из пехоты после госпи
таля, где лежал с легким ранением. Керим не 
новичок на фронте, но гвардия его поразила. Он 
заметил, что у нас многие бойцы подтянуты, при
дирчивы к своему внешнему виду, стараются 
один перед другим лучше начистить оружие и 
коня. Он заметил, что каждый бывалый боец и 
командир обязательно обучает новичка. И вот он 
встретился с Савушкиным.
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— Из пехоты? — строго спросил в первый раз 
Савушкин.

— Из пехоты.
Савушкин, донской казак, причмокнул губами.
— Ну, ничего, сделаем кавалериста-рубаку.
Автоматчик Савушкин во всех боях был вместе 

со стрелком Ахметовым. ,
И Ахметова вскоре нельзя было отличить от 

Савушкина. На нем лихо сидит шапка, туго под
тянут ремень. Савушкина ранило, Ахметову вру
чили его автомат.

Недавно к нам прибыли 30 человек пополне
ния. Четыре дня мы их обучали в непосредствен
ной близости от передовых позиций, и потом при
гласили всех во 2-й эскадрон, в котором карабин 
раненого старшины Строганова вручили сержанту 
Никитюк.

Новые товарищи увидели всю церемонию пе
редачи, и они еще больше прониклись уважением 
к традициям гвардейцев.

Любовь к оружию — это любовь к своей части, 
вручившей его, любовь к народу, давшему ору
жие своей армии.
«Красная Звезда» от 30 апреля 1942 г.

ПЕХОТНЫЙ ОГОНЬ ПО САМОЛЕТАМ ВРАГА!

С помощью авиации немцы стараются при
крыть свои обороняющиеся части, поддержать 
контратаки наземных войск. Советские летчики 
ежедневно наносят немалый урон фашистской 
авиации. Воздушные бои, как правило, кончаются 
в нашу пользу: потерь у врага значительно 
больше, чем у нас. Но как бы ни была активна 
3 Оружие—наша сила. 33



и многочисленна своя истребительная авиация, 
она не в состоянии прикрыть с воздуха каждую 
дивизию, каждый полк. В современном бою все 
части, все подразделения должны быть готовы в 
любую секунду к отражению атак с воздуха. На
земные войска имеют для этого действенные, 
мощные огневые средства.

Немецкая авиация действует на поле боя пре- 
имущественно на низких высотах. Значит есть 
полная возможность применять против нее почти 
все огневые средства пехоты, начиная от крупно
калиберного пулемета и кончая пистолетом-авто
матом, простой винтовкой.

В рядах Красной Армии метод применения про
стого оружия против немецкой авиации принял 
широкий размах. Вчера в печати был опублико
ван перехваченный одной из наших дивизий при
каз командования 23-го немецкого армейского 
корпуса. В этом приказе ярко отражено расту
щее беспокойство гитлеровских генералов в свя
зи с потерями самолетов от огня русских вин
товок и пулеметов. И действительно, наши рядо
вые бойцы дали неплохой урок немецкому коман
дованию. Так, например, при помощи винтовок и 
автоматов 92-я стрелковая дивизия Красной Ар
мии за короткий срок сбила 62 немецких само
лета, 65-я стрелковая дивизия сбила 25 самоле
тов, 10-я Гвардейская и 259-я стрелковые диви
зии— по 21 самолету и т. д. В этом же приказе 
фашисты признают, что только в одном немец
ком соединении количество действовавших само
летов уменьшилось, в результате обстрела с зе
мли, до 50 процентов.

Метод обстрела самолетов из простого ору
жия — это прием отважных и смелых бойцов. 
Фашистам не удается деморализовать налетами
34



авиации наши войска. С выдержкой и хладнокро
вием встречает советский боец вражеское напа
дение с воздуха. Всегда и везде он ищет врага, 
чтобы нанести ему удар. Наши бойцы бьют 
вражеские танки, подпустив их на близкое рас
стояние. Точно так же бьют они в упор несущие
ся на них с огромной скоростью немецкие само
леты. «Атакованные русские всадники соскаки
вают с лошадей, кладут винтовки на седла и 
стреляют из такого положения по атакующим 
самолетам. Пехота ложится на спину и стреляет 
в воздух» — вынуждено признать в своем прика
зе командование 23-го армейского корпуса.

В последнее вр^мя немецкая авиация повысила 
свою активность на поле боя. Это значит, 
что противовоздушная оборона наших войск 
должна действовать еще активнее. Немедленно 
открывать огонь из всех видов оружия, как 
только вражеские самолеты снижаются над • 
расположением части!

Вероятность поражения самолета тем больше, 
чем огонь с земли организованнее, массирован
ней. Опыт показал, что быстрее всего можно 
сбить самолет, ведя по нему групповой огонь из 
винтовок и пулеметов. Но это отнюдь не значит, 
что нужно отказываться от одиночного огня по 
низко летящим вражеским машинам. Есть много 
случаев, когда удавалось сбить вражеский само
лет огнем из отдельной винтовки и даже авто
мата. Против вражеских самолетов, оказавшихся 
в сфере обстрела, следует применять огневые 
средства как в групповом порядке, так и в инди
видуальном. Увидев летящий низко фашистский 
самолет, каждый боец должен открыть огонь, 
стараясь попасть во вражеского летчика или в 
жизненную часть самолета.
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Стрельба по быстродвижущейся цели, какой 
является самолет, требует известных навыков и 
знаний правил стрельбы. Правила эти не сложны 
и их легко можно заучить. Нужно знать, какое 
брать упреждение при стрельбе по тому или дру
гому типу самолета. Когда самолет идет на бре
ющем полете, он находится в зоне обстрела 
считанные секунды. Вот почему очень важно, 
чтобы каждый стрелок, каждый пулеметчик умел 
мгновенно прицелиться и открыть огонь по 
вражеской машине, как бы ни внезапно было ее 
появление.

Постоянная готовность всех средств к откры
тию огня — это основа основ противовоздушной 
обороны любой части и подразделения, в каких 
бы условиях они ни находились. Привести эти 
средства в действие во-время можно лишь при 
четко поставленной службе воздушного наблю
дения. Поэтому необходимо, чтобы в каждом 
подразделении постоянно дежурили хорошо нат
ренированные наблюдатели, предупреждающие о 
приближении самолетов.

Пехоте приходится отражать нападение враже
ской авиации в различных условиях. Она должна 
это делать одинаково искусно и на марше, и в 
бою, находясь в соприкосновении с наземным 
противником. Командиры обязаны организовать 
дело так, чтобы оказывать мощное огневое воз
действие и по воздушному, и по наземному вра
гу, решая эти две задачи, как одну. Когда же 
этого требует обстановка,— смело направлять 
основную массу огня по самолетам, чтобы, отра
зив их атаку, снова обрушиться на наземные 
цели. Управляя огнем своего подразделения, 
каждый командир должен сосредоточивать его 
по наиболее опасным целям, какими являются 
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вражеские самолеты, атакующие боевые порядки 
войск. Опыт показывает, что каждая часть и каж
дое подоазделение могут своими силами пора
жать вражеские самолеты. И тот командир, кото
рый не использует полностью свои огневые сред
ства для отражения атак с воздуха, совершает 
преступление. Во всех без исключения частях 
Красной Армии должно быть законом — встречать 
фашистские самолеты дружным огнем с земли.

Фашистское командование недаром забило 
тревогу по поводу огромных потерь фашистской 
авиации от огня советского пехотного оружия. 
Сотни вражеских самолетов сражены меткими 
выстрелами наших пулеметчиков и стрелков. 
Враг боится огня советских винтовок, пулеметов, 
автоматов. Чтобы уменьшить свои потери в са
молетах, он будет применять новые тактические 
приемы. Не давать врагу застать наши наземные 
войска врасплох! Встречать его самолеты ливнем 
огня с земли.

Сильнее пехотный огонь по самолетам врага! 
«Красная Звезда» от 20 марша 1942 г.

Ген^рал-лейтрнли^ Ф.

ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ 
ВРАЖЕСКИХ ТАНКОВ

За сравнительно короткий срок советские 
противотанковые ружья или бронебойки, как их 
называют наши бойцы, показали себя мощным 
средством борьбы с неприятельскими танками. 
Только на одном участке фронта противотанко
выми ружьями подбито в течение двух недель
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25 немецких танков. Два танка уничтожил 
красноармеец-бронебойщик Алексей Петряков. 
По два танка вывели из строя расчеты противо
танковых ружей: один — в составе гвардейцев 
Семенова, Непочатова и Ермоханова, другой — 
в составе гвардейцев Марковича и Лазарева.

Ha-днях на нашем фронте были награждены 
орденами и медалями 12 отважных бронебойщи
ков. Каждый из них подбил по одному и более 
немецких танков. Теперь уже всем известно, что 
советское правительство награждает каждого 
бойца, сумевшего вывести из строя неприятель
ский танк.

С противотанковым ружьем можно пройти 
всюду, где проходит пехотинец. Легкое по весу, 
оно обладает высокой пробивной способностью. 
Наибольший эффект ружье дает при стрельбе 
на дистанцию 150—200 метров. На этой дистан
ции ружье пробивает броню среднего и легкого 
танка.

Каждый немецкий танк имеет слабые места. 
В них-то и нужно целить. Бронебойщики обяза
ны хорошо знать наиболее уязвимые места тан
ков. Наилучшие результаты дает стрельба тогда, 
когда бронебойщик находится сбоку от танка. 
Располагаться следует так, чтобы иметь возмож
ность вести огонь именно по боковой части 
вражеского танка.

Огневую позицию для ружья нужно выбирать 
в неровностях местности. Воронки, канавы, дома, 
сараи надежно укрывают бронебойщика от 
наблюдения и огня со стороны противника. 
Позиция должна допускать круговой обстрел на 
расстояние не менее 150—200 метров, учитывая 
настильность траектории пули. В случае если 
наступление задерживается или приходится зани
мать оборону, нужно рыть окоп.
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Бронебойщик должен иметь зоркий глаз, наблю
дать за противником и за своей пехотой, особен
но в основном секторе обороны, чтобы не прозе
вать появление вражеского танка. Командир 
должен указать каждому расчету основные и 
дополнительные секторы для наблюдения и стрель
бы. Наблюдение ведут наводчик и его помощник. 
В том случае, если с позиции плохо просматри
вается местность в каком-нибудь из секторов, 
необходимо выбрать поблизости наблюдательный 
пункт (не дальше, чем в 15—20 метрах от ружья). 
В этом случае наблюдает помощник наводчика.

Опыт показывает, что нельзя распылять противо
танковые ружья по всему фронту равномерно. 
Это неизбежно приводит к ослаблению огневой 
мощи бронебоек. Враг бросит танки не по всему 
участку фронта, а только в отдельных местах, 
и тогда поздно будет стягивать туда все, что 
рассеяно, распылено по линии фронта. Противо
танковые ружья нужно сосредоточивать там, 
где наши пехотные подразделения наносят глав
ный удар, там, откуда скорее всего могут поя
виться вражеские танки. Бить врага нужно кула
ком, а не растопыренной пятерней.

Боевой порядок отделения противотанковых 
ружей состоит из района огневой позиции и 
наблюдательного пункта командира отделения. 
Командир отделения' должен хорошо знать ответ
ственные и дополнительные секторы для стрель
бы и наблюдения. Располагать ружья следует 
так, чтобы можно было обеспечить:

— наблюдение во всех секторах;
— одновременный огонь нескольких ружей 

по одной цели;
— взаимную огневую поддержку всех ружей;
— четкое управление во время боя.
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Огневую позицию отделения надо построить 
так, чтобы противник не смог поразить все ружья 
одним снарядом или миной. Поэтому интервалы 
между отдельными бронебойщиками не должны 
быть меньше 100—150 метров. Командир отде- 
деления обязан выбирать свой наблюдательный 
пункт в таком месте, откуда он может хорошо 
просматривать свой участок.

Не следует выбирать огневые позиции и наблю
дательные пункты вблизи резко выделяющихся 
предметов. Этим облегчается противнику развед
ка и обстрел. Нужно скрывать от вражеского 
взора свой окоп, свое ружье, самого себя. Танк 
идет, ничего не видит, а его видно. Подошел 
танк близко — нужно бить по слабым местам.

Какое место занимает противотанковое ружье 
на различных этапах наступательного боя?

В период преодоления предполья расчеты дви
жутся с авангардным подразделением и ведут 
борьбу с танками и бронемашинами противника, 
которые действуют обычно из засад. В отдель
ных случаях бронебойки придаются группам бой
цов, ведущим разведку на фланге, в стыке или 
впереди боевого порядка прдразделения. Если 
нужно, бронебойщики следуют вместе с отрядом 
разграждения.

В период разведки переднего края обороны 
противника, когда главные силы занимают исход
ные позиции, расчеты противотанковых ружей 
прикрывают боевой порядок наших подразделе
ний от возможных контратак противника. И в 
этих, и во всех других случаях нужно прикры
вать места, наиболее доступные для танков.

Когда наша пехота идет в атаку на передний 
край, нужно двигаться плечо к плечу с ней. 
Выследив танки, надо бить по смотровым щелям
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башен. Сразу же после того, как передний край 
обороны противника взломан, необходимо отвести 
часть ружей в резерв. Они пригодятся для отра
жения возможного прорыва фашистских танков.

Во время боя в глубине обороны главная зада
ча противотанковых ружей — вести борьбу с 
контратакующими танками и танками, действую
щими из засад. При преследовании противника 
часть бронебоек может быть включена в состав 
отрядов преследования. Все остальные охраняют 
колонны пехоты от танков.

Первостепенную роль играют противотанковые 
ружья в обороне. Задача бронебойщиков — уни
чтожать вражеские танки на подступах к перед
нему краю, не допускать прорыва их в глубину 
обороны. Если же отдельные танки прорвутся, 
то и в глубине нашей обороны их нужно встре
тить мощным огнем. Поэтому противотанковые 
ружья необходимо эшелонировать в глубину.

Расположенные на переднем крае бронебойки 
открывают огонь с того момента, когда танки 
входят в полосу препятствий. Препятствия 
замедляют ход танка. Надо уметь пользоваться 
этим, ловить момент, стрелять, пока танк возится 
в полосе препятствий. Если танк проходит через 
огневую позицию бронебойки, надо укрыть себя 
и свою бронебойку в щель и выжидать, — танк 
не в силах достать человека, спрятавшегося в 
щели. Как только танк прошел, следует немед
ленно открывать огонь по нему.

Бронебойщик — важная фигура на фронте. 
Снайпер, сверхметкий стрелок, истребитель он 
способен одной-двумя пулями поразить неприя
тельский танк, любую бронемашину. Исключитель
ная сила воли/стойкость, выдержка, хладнокро
вие — вот его боевые качества,
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Немецкая пехота без танков слаба. Надо 
вырвать силу у врага, надо уничтожать его 
танки. Эта почетная обязанность, наряду с дру
гими родами войск, ложится и на плечи наших 
славных бронебойщиков.

«Красная Звезда» Ьт 15 апреля 1942 г.

всю мощь огня ПЕХОТЫ 
ПРОТИВ ВРАГА

В летнюю кампанию наша пехота вступает 
вооруженной первоклассным оружием. Огневые 
средства ее увеличились, стали разнообразнее, 
сила ее огня возросла. Стрелковые части Красной 
Армии оснащены большим количеством станко
вых и ручных пулеметов, автоматов, самозаряд
ных винтовок, минометов. Они имеют теперь 
множество таких эффективных средств для 
борьбы с танками, как противотанковые ружья, 
гранаты различных систем, зажигательные бутыл
ки и др. Все это обеспечивает советской пехоте 
возможность беспощадно уничтожать немецкие 
танки, сбивать снижающиеся самолеты врага, 
решительно расстраивать боевые порядки врага 
при наступлении и создавать непроницаемый 
огонь в обороне. Необходимо лишь полностью 
использовать все возможности, предоставляемые 
нашей пехоте ее вооружением. Всю мощь огня 
пехоты обрушить на врага — такова одна из 
важнейших наших задач в предстоящих боях.

Для этого необходимо, прежде всего, чтобы 
наши стрелки, автоматчики, снайперы, пулемет
чики и минометчики неустанно совершенствовали 
свое воинское мастерство, до конца овладели 
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боевой техникой. Опыт войны показывает, что 
любое пехотное оружие, находясь в руках 
мужественных и умелых воинов, становится, 
грозной силой. У нас есть, например, снайперы, 
каждый из которых уничтожил за время войны 
свыше 300 гитлеровцев. Это значит, что даже 
такое рядовое пехотное оружие, как ^винтовка, 
при искусном использовании способно наносить 
большой ущерб врагу в живой силе. Что же 
говорить после этого об автоматах, пулеметах, 
минометах!

Наши стрелковые полки воспитали уже много 
снайперов, автоматчиков, бесстрашных истреби
телей вражеских танков, отличных наводчиков. 
Долг каждого командира — неустанным трудом 
множить их ряды, всемерно помогать им в бое
вом совершенствовании, настойчиво воспиты
вать все новых и новых мастеров воинского 
дела. Правильно поступают те командиры, кото
рые взяли под свой личный контроль обучение 
и подбор наводчиков всех видов стрелкового 
оружия. Командир батальона капитан Андронов 
(Калининский фронт) изучает каждого наводчика 
станкового пулемета. Эти ведущие в расчете 
должности он доверяет только бывалым бойцам, 
у которых точность наводки совмещается с 
большой выдержкой, способностью выждать 
время и выбрать наиболее выгодный момент для 
открытия огня. Капитан непрестанно заботится о 
повышении их выучки. Наводчики этого баталь
она воюют мастерски. Они способны, когда нуж
но, подпустить цепи гитлеровцев на предельно 
близкую дистанцию с тем, чтобы в считанные 
минуты уничтожить их шквальным огнем. В каж
дом подразделении надо вырастить таких масте
ров.
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Народный комиссар обороны товарищ Сталин 
требует исключительного внимания и заботы о 
пулеметчиках и снайперах. Для наиболее эффек
тивного использования пулеметного оружия, по
вышения боевой работы снайперов, ведущие 
должности пулеметных расчетов должны заме
щаться лучшими бойцами. Установлен особый 
порядок присвоения воинских званий пулеметчи
кам и снайперам. Обязанность начальствующего 
состава подобрать мужественных и способных 
людей, совершенствовать наши снайперские и 
пулеметные кадры, повышать их знания, выращи
вать искусных и умелых мастеров пехотного огня.

Для того, чтобы полностью использовать 
против врага всю мощь огня нашей пехоты 
необходимо искусно применять стрелковое ору
жие на поле боя. Эта задача ложится на плечи 
пехотных командиров. От их умения зависит 
организация огневой системы в обороне и искус
ного применения пехотного оружия в насту
плении. Они координируют все действия пуле
метчиков, автоматчиков, минометчиков как 
между собой, так и с другими видами боевых 
средств. Долг командиров батальонов, рот и 
взводов — в каждом бою применять любой вид 
вооружения только со строгим учетом его такти
ческих свойств и технических возможностей. В 
каждом бою надо стремиться так организовывать 
огонь, чтобы нанести наибольший урон неприя
телю, обеспечить выполнение задачи с наимень
шими потерями.

При организованном использовании действен
ность огня каждого пулемета, миномета, авто
мата значительно возрастает. Группа стрелков 
и автоматчиков способна сама отразить враже
скую пехотную атаку. Позиции стрелков и авто-
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датчиков станут совершенно неприступными для 
немцев, если их прикрыть с соседних участков 
перекрестным огнем фланкирующих пулеметов, 
а на подступах подготовить массированный огонь 
минометов. Дополнением огня одного оружия 
другим, взаимодействием всей огневой системы 
с искусственными и естественными препятствия
ми любой участок местности может быть закрыт 
сплошным огневым барьером. Необходимо лишь 
действовать решительно, умело и стойко. Незыб
лемые правила нашей пехоты — выбирать наибо
лее выгодные огневые позиции и направления 
стрельбы; стреляя в сторону фланга, огневые 
средства располагать на обратных скатах так, 
чтобы складки местности укрывали их от наблю
дения противника с фронта; при смене огневых 
позиций - в наступлении искусно применяться к 
местности предварительно изучая районы, куда 
намечается перенести огневые позиции.

Всякая огневая система, как и любое органи
зованное применение в бою огневых средств 
пехоты, должна быть живучей. Путь к этому — 
безукоризненная маскировка, устройство ряда 
запасных позиций, открытие огня точно по плану 
командира. Кроме того, необходимо так планиро
вать применение пехотного^ оружия, чтобы иметь 
возможность немедленно восполнить уничтожен
ное врагом одно огневое средство другим, равно
ценным по силе огня. Маневрируя огневыми сред
ствами, командир обязан обеспечить на решаю
щем направлении постоянное превосходство над 
неприятелем. Это превосходство всегда будет 
у тех командиров, которые умелым управлением 
огнем и живой силой сохранят от поражения 
большую часть своей техники до решающего 
момента боя. Вместе с тем, такие командиры,
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действуя предприимчиво и решительно, сумеют 
вывести из строя огневые средства врага.

Чем ближе враг — тем больше обрушивать на 
него пуль, мин, гранат! Это правило применения 
нашего пехотного оружия основано на разнооб
разии его баллистических свойств. Сперва вво
дятся в дело станковые пулеметы. Затем вступа
ют в огневое состязание снайперы и ручные пу
леметчики, стрелки и автоматчики. В решающий 
момент боя, незадолго до того, как станет воз
можным разить врага штыком или ручной грана
той, необходимо добиваться наибольшего напря
жения пехотного огня. Надо прижать врага к 
земле, опустошать его ряды, морально потрясти 
гитлеровцев. Ведя напряженный массированный 
огонь, не следует стесняться тем, что иногда: не 
видно целей, а приходится стрелять по местам 
вероятного нахождения врага. Лучше обстрелять 
трижды несколько пунктов и поразить одну цель, 
чем, продвигаясь без огневой поддержки, попасть 
под огонь фашистского автоматчика, пулеметчика.

Командир обязан добиваться максимального 
использования всех огневых средств в каждом 
бою. Это значит — ни одна винтовка, ни один 
пулемет, миномет не должны оставаться в бою 
без дела. Это значит — подавлять и уничтожать 
врага огнем, добиваться успеха быстрее, с мень
шими издержками.

Использовать всю мощь огня пехоты против 
врага. Не жалеть патронов для истребления 
немецких оккупантов!

«Красная Звезда» от 7 июня 1942 г.



КАК ЗЕНИЦУ ОКА БЕРЕЧЬ БОЕВУЮ 
ТЕХНИКУ И ВООРУЖЕНИЕ

СОВЕТСКИЙ ТЫЛ КУЕТ 
ОРУЖИЕ ФРОНТУ

С огромным удовлетворением встречает Красная 
Армия вести о выдающихся успехах, достигну
тых нашей промышленностью в ходе Всесоюз
ного социалистического соревнования. Фронто
вики шлют боевой привет всем предприятиям, 
добившимся производственных побед и удосто
енным Красных Знамен Государственного Коми
тета Обороны и премий. Публикуемые нами 
сегодня материалы об итогах майского соревно
вания — яркие документы, свидетельствующие 
о триумфе могучей советской индустрии.

Известно, что еще в первые месяцы войны 
гитлеровская пропаганда поспешила заявить об 
«уничтожении» нашей военной промышленности. 
Но жизнь беспощадно разоблачила жалкую ложь 
фашистских вралей. Каждый день боевых дей
ствий на фронте — это неопровержимое и нагляд
ное доказательство того, что советская военная 
индустрия живет, растет, наливается новыми 
силами и набирает новые темпы на страх врагам 
и на радость Красной Армии.

Наши военные заводы были своевременно пере
ведены из западных и центральных районов в 
восточные области страны. Там, подчас в труд-
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нейших условиях, они стали работать не только 
не хуже, но значительно лучше, чем раньше, на 
старых местах. Эвакуированные заводы заняли 
почетные места в соревновании. Среди заводов- 
победителей мы видим гордость нашей родины — 
трижды орденоносный Кировский завод, направ
ляющий на фронт мощные колонны танков КВ, 
мы видим славный авиационный завод № 18 
и другие?

Никогда еще производство военной техники не 
достигало у нас таких грандиозных масштабов, 
как сейчас. Объем выпуска продукции наших 
танковых и авиационных заводов намного превы
шает наиболее высокий уровень мирного времени. 
Наши артиллерийские заводы в мае 1942 года 
дали фронту столько пушек, сколько в прошлом 
году производилось за несколько месяцев.

Подавляющее число предприятий нашей про
мышленности находится вне сферы действия 
фашистской авиации. Иная картина в стане 
врага. Больше половины немецких военных 
заводов расположено в Западной Германии. 
Вместе с военными заводами оккупированных 
фашистами стран — Франции, Бельгии, Голландии, 
они находятся на сравнительно небольшом рас
стоянии от английских аэродромов. Буквально 
с каждым днем увеличиваются зияющие бреши 
в военной промышленности Германии. Об этом 
красноречиво говорят руины военных заводов 
Ростока, Эссена, Кельна, Бремена, Дуйсбурга, 
заводов Рено, Гном и многих других предприя
тий — арсеналов немецкой армии. Но это лишь 
начало! В Германии и в ее вассальных странах 
пет ни одного военно-промышленного объекта, 
который не находился бы в радиусе действия 
авиации стран антигитлеровской коалиции. И фа-
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'шистская военная машина будет чувствовать Это 
все сильнее и сильнее.

Немецкая военная индустрия ощущает же
сточайший дефицит сырья, нефти, рабочей силы. 
Несмотря на судорожные попытки гитлеровской 
клики двигать ее вперед, она все больше начи
нает давать задний ход. Падение ее продукции 
началось с наиболее слабых участков. Миллионы 
иностранных рабов, согнанных в Германию, 
смертельно ненавидят своих фашистских порабо
тителей и трудятся из-под палки. Работать хуже 
и медленнее — этот лозунг все шире распро
страняется среди невольников Гитлера. Военные 
заводы Шкода в Чехии уже работают с половин
ной нагрузкой. Саботаж начинает постепенно разъ
едать германский индустриальный организм. Не
мецкому рабочему все больше претит война, за
теянная Гитлером во имя безумных планов пора
бощения мира. Разочарование и сознание неиз
бежности поражения Германии подтачивает ее 
тыл. Это все сильнее сказывается на производи
тельности труда голодных и обездоленных рабо
чих Германии и ее вассалов.

Работать лучше и быстрее — под этим лозун
гом советские трудящиеся, горящие желанием 
отстоять жизнь, честь и свободу своей родины, 
поднимают все выше и выше продукцию наших 
заводов. Благородные цели отечественной осво
бодительной войны, вдохновляющие советских 
людей на борьбу с врагом, создали решающий 
моральный перевес нашей страны над проклятой 
всем человечеством фашистской Германией. Этот 
моральный перевес находит свое материальное 
выражение и во все растущем количестве само
летов, танков, орудий, минометов, автоматов, 
боеприпасов, вырабатываемых сверх плана.
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В истории советской промышленности полной 
чудесной героики труда, не было более красоч
ных страниц, чем те, которые вписали стаханов
цы военного времени и лучшие из них — тысяч
ники. Блестящие производственные успехи, дви
нувшие далеко вперед военно-производственную 
мощь советской страны, открывают новые пер
спективы подъема нашей индустрии.

Успехи социалистического соревнования, раз
вернувшегося в ответ на первомайский приказ 
товарища Сталина, умножают силы фронта не 
только массой нового вооружения и военных 
материалов. Трудовая доблесть наших стаханов
цев воодушевляет бойцов Красной Армии на но
вые подвиги. Воплощены в жизнь сталинские 
слова о том, что любовь народа создает для 
армии крепчайший тыл, делает ее непобедимой, 
что «фронт и тыл представляют у нас единый 
и нераздельный боевой лагерь, готовый преодо
леть любые трудности на пути к победе над 
врагом».

Фронт получил и получает от тыла первоклас
сную боевую технику. Качество наших самолетов, 
танков, орудий и других видов вооружения пре
восходит качество оружия врага. Бойцы Красной 
Армии знрют, что в наше оружие вложен ценней
ший самоотверженный труд их отцов и матерей, 
жен, братьев, сестер. Каждый винтик боевой ма
шины сделан с любовью, с трогательной заботой 
советских людей о Красной Армии, с пламенной 
верой в победу над смертельным врагом. Долг 
бойцов Красной Армии —- оправдать это доверие 
советского народа.

Беречь драгоценное оружие как зеницу ока, 
держать его в полной сохранности, овладеть им 
в совершенстве, использовать боевую технику до 
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дна и наносить ею беспощадные удары по врагу— 
только так могут и должны ответить воины Крас
ной Армии на Всесоюзное социалистическое со
ревнование наших предприятий.

Огни производственного соревнования разго
раются все ярче и ярче. Вдохновенный труд со
ветских людей в тылу увеличивает мощь Крас
ной Армии и поможет ей выполнить боевой при
каз товарища Сталина—добиться в 1942 году 
окончательного разгрома немецко-фашистских 
войск и освободить советскую землю от гитле
ровской нечисти.
«Красная Звезда» от 9 июня 1942 г.

Старший политрук С. ТЛРЛЕВ

ЗАБОТА ОБ ОРУЖИИ— ЗАБОТА О ПОБЕДЕ 
НАД ВРАГОМ

Наше оружие — наша сила

Нынешняя война требует огромного количества 
боевой техники и вооружения. Чем больше у нас 
будет оружия, чем лучше и эффективнее оно 
будет применяться в бою, тем скорее мы разобьем 
озверелые банды Гитлера, тем быстрее наступит 
день окончательного освобождения советской 
земли от немецко-фашистских оккупантов.

Советский народ не жалел и не жалеет сил и 
средств для технического оснащения Красной 
Армии. Наша промышленность непрерывно повы
шает темпы, чтобы дать фронту столько воору
жения, сколько потребуется для полного разгрома 
врага.
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Опыт войны показал, что наши самолеты, 
танки, пушки лучше немецких. На добротных со
ветских машинах наши славные летчики и тан
кисты не раз выходили победителями из таких 
схваток,‘в которых враг обладал подавляющим 
численным перевесом.

Семерка советских истребителей, которую воз
главлял отважный капитан Еремин, завязав бой 
с 25 самолетами противника, сбила 7 фашистских 
машин и без потерь вернулась на свою базу. 
Танк лейтенанта Мартынова встретил 7 фашист
ских танков. Наши танкисты первыми открыли 
губительный огонь, меткими выстрелами зажгли 
4 немецких танка, а остальные фашистские ма
шины, экипажи которых в панике разбежались, 
Мартынов совершенно целыми прибуксировал 
в Ленинград.

Эти победы были достигнуты потому, что от
вага и мастерство советских воинов сочетались 
с могучей силой советского оружия.

То же самое можно сказать и о славных совет
ских артиллеристах, которые своим сокрушитель
ным огнем наводят ужас на фашистских захват
чиков. Убитый на Южном фронте обер-ефрейтор 
Курт Гейдрих в неотправленном письме родным 
жаловался: «Вы не можете себе представить, что 
такое русская артиллерия. Когда их орудия начи
нают выплевывать раскаленный металл, хочется 
поглубже зарыться в землю, спрятать голову и 
не| слышать этих адских звуков, каждую секунду 
напоминающих нам о близкой гибели. О, какой 
это ужас, если бы вы знали! Никуда не скро
ешься от него, никуда не уйдешь. Смерть, смерть 
глядит на тебя со всех сторон».

По качеству и разрушительной силе миномет
ное вооружение Красной Армии сейчас выше не-
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мецкого, а наши автоматы — и подавно. У нас 
появилось много новых и эффективных средств 
борьбы против танков.

В руках умелого воина даже самое простое 
оружие становится грозным для врага. Нашими 
войсками перехвачен приказ командующего 
23-м немецким армейским корпусом. Немецкий 
генерал встревожился тем, что много фашист
ских самолетов гибнет от огня русских винтовок 
и пулеметов. И не зря забеспокоился этот гене
рал. Меткими выстрелами из винтовок и автома
тов наша 92-я стрелковая дивизия за короткий 
срок сбила 62 самолета противника, 65-я стрел
ковая дивизия — 25 самолетов, 259-я стрелковая 
и 10-я гвардейская стрелковая дивизии—по 
21 самолету. Десятки дивизий сбили по 15—20 
немецких самолетов.

В грозном оружии — сила нашей армии, одно 
из основных условий ее победы над врагом.

Беречь оружие, любовно ухаживать за ним

Боевое оружие Красной Армии — это драго
ценный вид социалистической собственности, 
материальная основа боеспособности наших войск. 
Его надо беречь как зеницу ока.

Принимая военную присягу, воин Красной 
Армии торжественно клянется «всемерно беречь 
военное и народное имущество». Это обязатель
ство, как и все другие требования военной при
сяги, он должен выполнять точно, добросовестно, 
с высоким сознанием воинского долга.

Ярким примером любовной заботы об оружии 
является история одной русской винтовки, кото
рая вот уже почти полвека верно служит делу 
защиты родной земли.
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...В дни героической обороны Тулы от немецко- 
фашистских захватчиков в один из батальонов 
тульских рабочих пришел токарь оружейного 
завода Иван Прохоров. Он явился В’ часть со 
своей винтовкой, сделанной его дедом еще в 
1899 году. В русско-японскую войну дед уничто
жил 76 японцев и сделал на прикладе винтовки 
76 чуть заметных зарубок. В революцию 1905— 
1907 гг. он прибавил к ним еще 6 зарубок — по 
числу истребленных им царских жандармов. 
В 1914 году винтовка снова попала на фронт: из 
нее бил немцев сын старого туляка Никифор 
Прохоров. Он успел сделать на прикладе 51 за
рубку, но/и сам погиб в бою. Товарищи сберегли 
его винтовку и доставили семье Прохоровых. 
Настал 1918 год. Винтовка перешла по наслед
ству в руки шестнадцатилетнего Ивана Прохо
рова и в течение трех лет действовала на фрон
тах гражданской войны. За эти годы на ней 
появилось столько 'зарубок, что на прикладе 
почти не оставалось свободного места.

В 1941 году, когда враг подошел к Туле и на
селение вместе с Красной Армией встало на 
защиту родного города, Иван Прохоров взял 
свою чудесную винтовку и вышел сражаться 
с фашистскими зверями. За короткий срок он 
сразил пулями 7 фашистов и сделал на прикладе 
7 зарубок. Вот какой поистине немеркнущей 
славой покрылась простая русская винтовка в 
руках людей, любящих и берегущих свое ору
жие.

Нерушимую любовь к оружию проявляют луч
шие воины Красной Армии — советские гвар
дейцы. Военком гвардейского полка тов. Коровин 
рассказывает, что все старые бойцы, все коман
диры, временно выбывающие из строя, сами, по
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разрешению старших начальников, намечают 
преемников своего! оружия, которое передается в 
присутствии командира или комиссара. В полку 
стала традицией церемония передачи почетного 
гвардейского оружия.

Недавно был ранен в руку знатный автоматчик- 
гвардеец Савушкин. Прежде чем уйти в госпи
таль, он разыскал в окопчике молодого бойца 
Ахметова и позвал его к себе.

— Я тебе, Керим, автомат свой передаю. 
Отделение собирать нельзя, свидетелем будет 
комиссар.

Керим вытянулся.
— Повторяй за мной, — сказал Савушкин. — 

Я, Ахметов Керим, гвардеец, принимаю от ране
ного гвардейца Савушкина Тимофея автомат, 
взятый им из рук убитого командира отделения 
гвардейца героя Парамонова Петра. Парамонов 
Петр убил этим автоматом 114 немцев, Савушкин 
Тимофей убил им 121 немца. Клянусь и я не вы
пускать автомата из рук до полной победы над 
врагом. Если же меня ранят, я отдам его, с 
согласия командира, в верные руки, сумеющие 
поддержать честь нашего гвардейского ору
жия.

У Савушкина на глазах навернулись слезы. 
Прослезился и Ахметов. Савушкин поцеловал 
автомат.

— Будьте, товарищ комиссар, свидетелем, что 
гвардеец Савушкин сдал свое боевое оружие, а 
гвардеец Ахметов принял его.

Вот образец трогательной боевой любви к сво
ему оружию, заботы о нем.

Что значит беречь оружие? Это значит прежде 
всего любовно ухаживать за ним, постоянно 
держать его в полной боевой готовности,
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точно соблюдать соответствующие наставлений, 
инструкции, памятки.

В наставлении по стрелковому делу о сбере
жении винтовки говорится: «В каких бы усло
виях стрелок ни находился, он обязан содержать 
свою винтовку в чистоте, бережно с ней обра
щаться, ежедневно осматривать, чтобы убедиться 
в полной ее исправности и боевой готовности».

Это требование в равной мере относится и ко 
всем другим видам оружия.

Грязь — самый страшный враг всякого ору
жия. Она вызывает ржавчину и преждевремен
ный износ оружия, снижает его боевые свойства, 
быстро выводит из строя, мешает без промаха 
разить врага.

Особого ухода требует автоматическое ору
жие — самозарядная винтовка, автомат, пулемет. 
Они действуют безотказно только в том случае, 
если за ними систематически ухаживают, чистят, 
смазывают. Тот, кто не делает этого, тот сни
жает силу своего оружия. И, наоборот, тот, кто 
заботится об оружии каждодневно и неустанно, 
тот увеличивает его силу, всегда и везде дей
ствует смело и уверенно. Он знает, что такое 
оружие не подведет.

Автоматчик Коробков за время войны уничто
жил из своего автомата 45 фашистов. Коробков 
попадал в трудные положения, и автомат всегда 
его выручал. «Я люблю свой автомат, — говорит 
Коробков, — ухаживаю за ним. Поэтому и ра
ботает он у меня безотказно».

Боец, который халатно относится к своему 
оружию, рискует не только сам попасть в беду, 
но и подвести своих товарищей. Именно в таком 
положении оказался красноармеец Никифоров. 
При столкновении с противником он лег за руч-
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ной пулемет, нажал на спусковой крючок, но вы
стрела не последовало. Пулемет пришлось с ог
невой позиции снять. Проверка показала, что он 
был сильно загрязнен. А что значит допустить 
неисправность пулемета или даже винтовки во 
время боя? Это значит ослабить силу нашего ог
ня, облегчить противнику осуществление своих 
замыслов. Поэтому тот, кто беззаботно относится 
к оружию, кто не следит за его исправностью, —• 
тот легко может оказаться пособником врага. 
Вот почему небрежность в обращении с оружием 
есть нарушение военной присяги, караемое по 
всей строгости закона.

Потеря оружия — несмываемый позор

Подлинный патриот родины, самоотверженно 
защищающий ее честь, свободу и независимость, 
прекрасно понимает, что без оружия — нет во
ина. Безоружный боец — мишень для противника, 
обуза для наших частей. Поэтому каждый воин 
Красной Армии должен не только старательно 
ухаживать за своим оружием, но и тщательно 
беречь его на поле боя, ни при каких условиях 
не оставлять врагу. Он обязан постоянно пом
нить, что оружием в руках бойца решается сей
час судьба нашего народа.

Советский воин, до конца преданный родине и 
великому Сталину, не оставит свое оружие ни 
при каких обстоятельствах. Он будет разить вра
га до полной победы. Только смерть может раз
лучить воина Красной Армии с его оружием!

Но и оружие погибших товарищей не должно 
оставаться на поле боя. Его нужно собирать для 
того, чтобы вручить молодым бойцам, которые
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также беспощадно будут разить из него ненави
стных фашистских разбойников.

Великая отечественная война выдвинула сот
ни и тысячи героев, которые даже перед лицом 
смертельной опасности не перестают заботиться 
о сохранности вверенного им оружия.

На Крымском участке фронта был такой слу
чай. В самый напряженный момент боя танк, ко
торым командовал лейтенант Тимофеев, наско
чил на мину. Машина остановилась в 300 метрах 
от немцев и примерно в 500 метрах от советских 
войск.

Мужественный экипаж решил остаться в тан
ке, надеясь сохранить его для новых боев. С по
мощью связного экипаж поддерживал связь 
со штабом своего подразделения, получал оттуда 
продукты, передавал свои наблюдения за против
ником. Семнадцать суток провел героический 
экипаж в этой одинокой машине. От холода и 
неподвижности у танкистов стали опухать ноги. 
Но отважные воины мужественно переносили 
страдания и дождались того момента, когда на
ши части очередным броском потеснили немцев. 
Машина не досталась врагу и вернулась в строй.

Патриотический подвиг совершил сержант 
Бобров. Огнем из своего пулемета он отразил 
атаку немецкого батальона. В этой жаркой схват
ке отважный сержант был ранен, но не бросил 
пулемета. Он дрался до полного разгрома врага, 
а потом, напрягая последние силы, вынес свое 
грозное оружие с поля боя.

Вот как надо любить и сохранять боевую тех
нику и оружие.

Лишиться оружия по небрежности, разгиль
дяйству, трусости — несмываемый позор не толь
ко для бойца, но и для части. Jot, кто теряет 
58



оружие, ослабляет боевое могущество наших 
войск, совершает тягчайшее преступление.

Раненый боец, который может передвигаться 
самостоятельно, обязан захватить с собой свою 
винтовку, пулемет, автомат, каких бы это уси
лий от него ни (потребовало. Тяжело раненых 
нужно выносить с поля боя вместе с их оружи
ем. Оружие, оставленное врагом, также должно 
собираться и учитываться.

Товарищи красноармейцы, помните: забота об 
оружии есть забота о родине, о победе над кро
вожадным врагом, о быстрейшем освобождении 
наших отцов, матерей, сестер и братьев, времен
но попавших под фашистское иго. Берегдте ору
жие, оно несет нам счастье, а врагу — смерть.
Журнал «Пропагандист Красной *Армии» № 8 за1942 г.

ПОТЕРЯ ОРУЖИЯ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПЕРЕД РОДИНОЙ

Посылая своих сынов на бой с врагом, совет
ский народ вручает им грозное боевое оружие. 
Всемерно сохранять это оружие, беречь его как 
зеницу ока, — первейший долг воина Красной 
Армии, обязанность его перед народом. Именно 
в этом проявляется, прежде всего, преданность 
бойца отчизне, именно этим определяются, преж
де всего, его моральные, воинские качества.

Сила бойца — в его оружии. С ним он — все, 
без него — ничто. Опыт войны свидетельствует, 
что мужественный и умелый советский стрелок, 
вооруженный винтовкой, недоступен для врага. 
До той поры, пока боец крепко держит оружие в 
руках, отважно и мастерски действует им, враг
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йе только не сможет осилить его, но должен всй- 
чески изощряться, чтобы самому не быть сра
женным. Боец с винтовкой грозен и для враже
ских пехотинцев, и летчиков, и танкистов, кото
рых он может настичь метким выстрелом в смот
ровую щель. Стоит же бойцу лишиться своего 
оружия — и он тотчас становится беспомощным. 
Ему нечего противопоставить врагу. Он превра
щается в беззащитную мишень для вражеского 
огня. Вот почему воин должен быть неотделим 
от своего оружия. Оружие воина — это его си
ла, его победа, его честь и жизнь.

Во все времена, у всех народов не было боль
шего позора для воина, чем по небрежности, раз
гильдяйству лишиться своего оружия. Воин без 
оружия — это человек без рук. С потерей ору
жия он сразу теряет почти все свои воинские 
качества. Но если прежде это считалось только 
позором, то сейчас для бойца Красной Армии, сра
жающегося против немецко-фашистских захват
чиков, лишиться своего оружия означает совер
шить тягчайшее преступление перед родиной, 
перед народом.

Всякий бой в современных условиях — это 
огневое соревнование сражающихся сторон. Ис
ход каждого боя и в конечном счете исход всей 
войны в значительной мере решается количест
вом оружия. Каждая новая винтовка, новый авто
мат, пулемет, орудие, взятые нами на вооружение, 
усиливают нас, приближают день победы. В то 
же время потеря любого вида вооружения соот
ветственно ослабляет нас и, таким образом, 
помогает врагу.

Иные легкомысленные люди пытаются оправ
дывать свое небрежное отношение к оружию тем, 
что страна наша велика и обильна, заводов у нас
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много, выпуск оружия все растет и растет. Это, 
конечно, верно, ресурсы наши грандиозны, но, как 
бы они велики ни были, нельзя смотреть на наше 
государство, как на/бездонную бочку. Теперь, в 
дни войны, любой вид вооружения, начиная со 
штыка, представляет для нас величайшую цен
ность. Нельзя забывать также о том, что как ни 
дорого оружие — время на доставку его еще до
роже. Интересы борьбы, интересы нашей победы 
настоятельно требуют, чтобы все до одной вин
товки, автоматы, пулеметы, орудия, которые уже 
есть на фронте, использовались до конца и на 
полную мощь.

Сбережение оружия, забота об оружии — не 
только патриотический долг каждого воина, но и 
прямая его служебная обязанность. С тех, кто 
не выполняет этой обязанности, нужно немедлен
но взыскивать по всей строгости законов. Ни 
один случай потери оружия, оставления его на 
поле боя не может и не должен оставаться без
наказанным. Командиры, комиссары и политра
ботники обязаны неослабно следить за состоянием 
оружия. Тотчас же после окончания боя надо не
медленно проверить наличие оружия. Само собой 
разумеется, что к этому делу нужно подходить 
предельно добросовестно, серьезно, никому не 
передоверяя его. Известно, например, что оружие 
может списываться только по акту, утверждае
мому командиром и комиссаром дивизии. Но, чего 
греха таить, порой случается и так, что оформле
ние этого акта превращается в пустую формаль
ность, .всю проверку проводят технические испол
нители, а командные инстанции, не глядя, штам
пуют акты. Такая беззаботность граничит с пре
ступлением. Командир и комиссар в первую го
лову отвечают за сохранность оружия своей ча-
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сти, соединения. И с них, прежде всего, будут 
спрашивать, если оружие сберегается недоста
точно тщательно.

Наше оружие служит теперь самой возвышен
ной, благородной цели, какую только знала исто
рия. С его помощью мы истребляем ненавистных 
гитлеровских мерзавцев, угнетателей нашей ро
дины. Его огнем мы прокладываем себе путь к 
полному разгрому немецко-фашистских захватчи
ков, к освобождению всей советской земли от 
фашистских убийц и грабителей. Весь мир с лю
бовью и надеждой смотрит на наше оружие, как 
на силу, способную спасти человечество от гит
леровской чумы.

Как же в этих условиях может быть расценено 
небрежное, халатное отношение того или иного 
бойца к своему оружию? Только как преступле
ние. Родина вручает оружие воину для того, что
бы он уничтожал им гитлеровских мерзавцев, от
стаивал с его помощью честь и независимость 
родины, жизнь советских людей. А если вместо 
этого человек по собственной вине, в результате 
разгильдяйства, лишился оружия, оставил его не
ведомо где, он не выполнил своего долга перед 
народом, перед родиной.

Надо помнить также, чего стоит нам каждая 
винтовка, автомат, пулемет, орудие. Страна не 
щадит ни средств, ни сил для того, чтобы обес
печить своих защитников достаточным количест
вом вооружения. Сотни тысяч советских людей 
дни и ночи самоотверженно работают для нужд 
фронта. В каждом образце нашего вооружения 
воплощена всенародная любовь к Красной 
Армии и забота о ней. Наши отцы и жены, бра
тья и сестры, отдающие все свои силы работе 
для фронта, уверены, что их усилия не пропа-
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дут даром, что каждая созданная ими винтовка, 
пулемет, автомат, орудие будут до конца исполь
зованы в борьбе с врагом, честно послужат делу 
нашей победы. Не беречь оружие, лишиться его 
по своей небрежности, халатности означает по
стыдно обмануть доверие миллионов советских 
патриотов, надругаться над их лучшими чув
ствами, над их героическим трудом.

Забота о своем оружии должна войти в плоть 
и кровь каждого бойца и командира. Железный 
закон нашего воина — во всех случаях жизни, 
при любых обстоятельствах прежде всего забо
титься о сохранении своей винтовки, автомата, 
пулемета, орудия. Умереть возле материальной 
части, но не сдать ее врагу! Только смерть в си
лах разлучить советского воина с его оружием. 
Но и когда воин погибает, оружие его должно 
продолжать жить, сражаться, уничтожать врага. 
В некоторых гвардейских частях оружие павшего 
бойца торжественно вручается лучшему бойцу, 
как это делалось и в годы гражданской войны. 
Традиция, достойная подражания!

Заслуживает всякого поощрения сбор оружия 
на поле боя. В роте, которой командует тов. 
Дрожжин, некоторые бойцы под прикрытием руч
ного пулемета собирают оружие павших воинов 
даже в район*е расположения противника и в по
лосе между нашими и немецкими окопами. Это — 
лучшая дань памяти погибших героев. Это — 
пример беззаветного служения отчизне.

Оружие, врученное воинам Красной Армии, — 
это первейшая опора родины в суровые дни оте
чественной войны. Забота об оружии — это есть 
сейчас забота о нашей победе. Берёчь оружие' 
как зеницу ока!
«Красная Звезда» от 12 мая 1942 г.



Ф. ЛЕОНТЬЕВ

О СБЕРЕЖЕНИИ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Военное имущество — неотъемлемая часть* 
государственной социалистической собственности. 
Оно является материальной основой боеспособ
ности наших войск. Поэтому борьба за тщатель
ное хранение и сбережение военного имущества 
есть вместе с тем борьба за незыблемость об
щественной, социалистической собственности, за 
неуклонный рост силы и могущества Красной 
Армии.

В статье 131 Сталинской Конституции гово
рится:

«Каждый гражданин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную, социалистическую соб
ственность, как священную и неприкосновенную 
основу советского строя, как источник богатства 
и могущества родины, как источник зажиточной 
и культурной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную, социа
листическую собственность, являются врагами 
народа».

Неизмеримое значение приобретает бережное 
отношение к государственному имуществу в воен
ное время, которое переживает сейчас наша ро
дина. Великая отечественная война против немец
ких захватчиков поглощает огромное количество 
оружия, снаряжения, боеприпасов, — словом, 
всевозможных военных материалов, а также дру
гих видов промышленной продукции, продоволь
ствия. Война потребовала от советского народа 
напряжения всех сил для непрерывного питания 
фронта всем необходимым.

Советские люди —■■ мужчины и женщины, ста-
64



рики и дети, рабочие, колхозники и интеЛли» 
тенты — не покладая рук работают над тем, что
бы полностью обеспечить свою родную армию 
вооружением, горючим, обмундированием, продо
вольствием. Они знают, что сильного и опасного 
врага нельзя победить, не имея в достаточном 
количестве первоклассных самолетов, танков, пу
шек, пулеметов, автоматов, винтовок и т. д. И 
советские патриоты работают с небывалой на
стойчивостью, с невиданным рвением, самоотвер
женно идут на любые лишения и жертвы, со 
сказочной силой преодолевают все трудности и 
препятствия. Разве можно не ценить, не оберегать, 
как святыню, плоды этого напряженного, вдох
новенного труда всего советского народа, сынами 
которого являются воины Красной Армии?

Честь и слава каждому бойцу, командиру и 
политработнику, который, как зеницу ока, бере
жет военное имущество, вверенное ему советским 
народом. Недопустимо и позорно терять, разбра
сывать народное добро, тратить его без нужды 
и пользы. А расхищение, присвоение его с ко
рыстной целью нужно рассматривать как тягчай
шее преступление перед родиной.

Страна дает Красной Армии все самое лучшее, 
отборное. На снабжение фронта работают кори
феи науки, носители передовой технической мы
сли, самые искусные мастера социалистического 
производства. Воины Красной Армии довольны 
своим вооружением, повседневно ощущают ре
зультаты прекрасного материального обеспечения. 
Они на опыте убедились, что советское оружие 
и военные материалы не только не уступают не
мецким, но и превосходят их. От нашей артил
лерии, танков и самолетов, минометов, пулеметов 
и автоматов не раз без оглядки удирали вшивые 
4. Оружие—наша сила. 65



немецкие вояки. Известно, с какой завистью 
смотрят фашистские солдаты на добротное 
обмундирование, на сытное и вкусное питание 
наших бойцов. Советские воины гордятся тем, 
что народ проявляет о них такую отеческую 
заботу.

С огромной гордостью боец-артиллерист на до
просе немецкого солдата Курта Вирхова расстег
нул свою ватную теплую куртку и показал зав
шивленному фашистскому вояке, какой превос
ходной одеждой снабжает красноармейцев совет
ский народ.

— Посмотри, немец, как нас одела страна, ка
кую заботу проявляет о нас наш вождь то
варищ Сталин, — говорил он.

То же самое скажет любой советский боец и 
командир.

Можно привести десятки и сотни примеров са
мого бережного, любовного отношения наших 
бойцов, командиров и политработников к имуще
ству Красной Армии. Честные, сознательные 
воины, никогда не забывающие военной присяги, 
не жалеют сил, презирают опасности, если дело 
касается сохранения оружия, бревой техники.

На огневую позицию орудия сержанта Лопаева 
налетели вражеские бомбардировщики. От зажи
гательной бомбы загорелись ящики со снарядами. 
Рискуя жизнью, сержант Лопаев бросился к ящи
кам, потущил огонь и предотвратил взрыв бое
припасов.

Комсомолец Кумаков сделал на своей автома
шине 42 рейса. Ее пробег составляет 28 887 ки
лометров. Машина находится в полной исправ
ности, так как у нее заботливый и бесстрашный 
хозяин. Однажды, во время поездки на фронт с 
ценным грузом, Кумаков попал под вражескую
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бомбежку и был ранен. Несмотря на это, отваж
ный водитель не покинул своей машины. Он до
ставил груз к месту назначения, а машину — в 
свое подразделение. Народный Комиссар Обо
роны наградил тов. Кумакова ценным подарком.

Под вражеским огнем отремонтировал свой 
трактор красноармеец Измайлов. Потом из-под 
самого носа фашистов он на этом тракторе вывез 
орудие к своей части.

По таким людям надо равняться, у них нужно 
учиться тому, как охранять свое оружие и воен
ные материалы, как соблюдать присягу, обязыва
ющую всемерно беречь военное и народное иму
щество.

К сожалению, не везде еще изжито небрежное, 
беспечное, а то и явно преступное отношение к 
советскому добру, предоставленному в распоря
жение Красной Армии. Нередко можно встретить 
факты, когда ценнейшие военные материалы те
ряются в дорогах, оставляются без присмотра, 
хранятся как попало, портятся на складах, а ино
гда и разворовываются.

Некоторые военные начальники и снабженче
ские органы не в меру благодушны и доверчивы. 
Им невдомек, что за спинами тысяч честных лю
дей легко могут притаиться отдельные хищники, 
враги. Эти элементы не упускают случая восполь
зоваться обстановкой бесконтрольности и попу
стительства, расхищают предметы жизненно не
обходимого снабжения войск: продовольствие, 
горючее, обмундирование, обувь. Бывает и так, 
что народное добро попадает в карманы людей, 
непосредственно отвечающих за его сохранность 
и сбережение: сопровождающих грузы, склад
ских работников, водителей грузовых автомашин, 
повозочных. Дорогостоящая тара — мешки, кули, 
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бочки, стеклянная посуда—подлежит возврату 
соответствующим организациям, но ее не сдают 
и не берегут, очевидно, считая это мелочью.

Такое положение нетерпимо. Надо понять, что 
речь идет о важнейшей основе нашей победы над 
врагом — о материальной базе этой победы. Пэра 
твердо, раз и навсегда усвоить, что всякое попу
стительство, беспечность в отношении хранения, 
учета и распределения военных материалов под
рывают мощь наших вооруженных сил.

В одном из своих выступлений товарищ Сталин 
сказал: «...вор, расхищающий народное добро и 
подкапывающийся под интересы народного хо
зяйства, есть тот же шпион и предатель, если не 
хуже». И как никогда ярко горит это клеймо 
предателя на тех презренных рвачах, любостя- 
жателях, которые занимаются своим грязным де
лом теперь, когда идет война, когда лишняя сотня 
патронов, десяток снарядов, несколько литров 
бензина могут решить исход того или иного боя 
в нашу пользу. Никакой пощады шкурникам и во
рам, покушающимся на основы могущества Кра
сной Армии!

Сбережение и разумное расходование военных 
материалов — кровная задача каждого честного 
бойца, комиссара и. политработника. Дело охраны 
народного добра нужно поставить образцово, не 
оставив ни малейшей лазейки для воров, для лю
бителей поживиться за счет государства. Прежде 
всего не должно быть места беспечности и бес
контрольности, На работу по снабжению необхо 
димо подбирать только хорошо проверенных лю
дей, способных и по своим знаниям и по мораль
ному облику обеспечить интересы государства. 
Там, где нет контроля, бдительности, там нет и 
гарантии против разбазаривания, хищения воеч-
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ных материалов. Только политически близорукие 
люди, ротозеи могут допускать, чтобы военное 
имущество оставалось без Надзора. А такие фак
ты еще имеются. До сих пор можно наблюдать 
случаи, когда с продовольствием, обмундирова
нием, горючим и другими ценнейшими материа
лами обращаются как с ненужным хламом. При 
перевозках, на временных полевых складах, пере
валочных пунктах их сваливают беспорядочными 
грудами, не заботясь хотя бы о простейших хра
нилищах, об охране.

Народный Комиссар Обороны указал, каким 
путем нужно в кратчайший срок ликвидировать 
эти беспорядки. Согласно приказу Наркома, лица, 
сопровождающие воинские грузы, водители гру
зовых автомашин, повозочные должны иметь при 
себе документы —открытые листы, из которых 
можно установить, что и в каком количестве они 
везут, когда и‘кому сдают. Таким образом, уста
навливается строгая ответственность за сохран
ность военных материалов во время перевозок.

Следует решительно навести порядок в военно
хозяйственном учете. Только при этом условии 
можно успешно бороться со всякого рода зло
употреблениями на базах, складах и в других ме
стах хранения военного имущества.

Охрану и учет имущества, боеприпасов, горю
чего и оружия надо производить со всей строго
стью военного времени. Всюду и во всем учет, 
бережное хранение как своих отечественных воен
ных материалов, так и трофейного оружия и 
имущества — важнейшая задача снабженцев, 
командиров, военных комиссаров и политработ
ников. Если снабженческие работники не могут 
в любой момент точно определить, сколько и ка
кие именно предметы снабжения находятся в их
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ведении, значит постановка учета у них не на 
высоте. Пусть работники тыловых учреждений 
и подразделений ни на минуту не забывают, что 
от их добросовестности, сноровки, бдительности 
зависит рост наступательной мощи Красной 
Армии. Чем прочнее материальное обеспечение 
армии, тем сильнее натиск на врага, тем ближе 
победа над ним.

Все, что есть у нас и что отбито у врага, дол
жно быть в полной мере использовано для нужд 
фронта, для разгрома немецко-фашистских за
хватчиков.

Большая забота о сохранности материалов тре
буется и в непосредственной боевой обстановке. 
Враг из кожи лезет вон, стремясь сорвать снаб
жение наших войск. Особенно усиленно он поль
зуется для этого нападениями с воздуха. Каждый 
командир обязан уделить серьезнейшее внимание 
охране военного имущества от вражеской ави
ации. Меры к этому общеизвестны: следует рас
средоточивать транспорт, не допускать скучен
ности его на остановках и обменных пунктах, 
образцово организовать службу регулирования 
перевозок.

Борьба за охрану предметов снабжения наших 
войск является святой обязанностью каждого 
бойца, командира. и политработника. Как ни бо
гато наше социалистическое государство, оно не 
является бездонной бочкой. У нас нет и быть не 
может ничего лишнего, нам все дорого, все 
нужно. Надо воспитать в каждом чувство высо
кой ответственности перед народом за сохран
ность военного имущества. А расхитителей — 
карать беспощадно!
Журнал «Пропагандист Красной Армии» № 4 за'1942 г
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ОПЕЧАТКА:
На стр. 21, 4-ю строку сверху следует читать: 

Организован специальный Народный комиссариат 
минометного вооружения.
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