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СОДЕРЖАНИЕ
1. Все силы на борьбу с врагом................................... 3
2. Как бороться с танками и моторизованной пехотой . 8

Простейшие противотанковые препятствия ... —
Порча дорог, мостов и переправ........................... 15
Оборона препятствий и заграждений.................... 16

3. Как бороться с авиацией, парашютистами и десан
тами................................................................................ 19

Редактор В. А. Корольков
Подписано к печати 10.8.41. Г52120. Объем 1Ч3 печ. листа, 1,03 уч.-авт. л. 

В 1 п. л. 25 450 тип. зн. Зак. № 2611.

1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.



1. ВСЕ СИЛЫ НА БОРЬБУ С ВРАГОМ

В нашу страну вторгся жестокий, кровожадный враг. 
Родина в опасности! Товарищ Сталин призвал всех 
нас оказывать упорное сопротивление кровавому раз
бойнику Гитлеру и его бандитам. Все советские люди 
встали на защиту своей Родины.

Когда в районе колхоза или совхоза появляется 
враг, все население должно принимать участие в 
борьбе с ним. Каждый колхоз, совхоз, каждый завод 
превратим в крепость обороны.

Председатели колхозов, директора совхозов и заво
дов должны заранее учесть все свои силы и средства — 
людей, транспорт, оружие, материалы и т. п., — кото
рые могут быть использованы для борьбы с зарвавшим
ся врагом. Они должны иметь план действий: что, где 
и когда делать, распределить по работам людей и вы
делить им все необходимое.

Нужно сформировать отряды для борьбы с парашюти
стами, для устройства засад, отряды разведчиков и 
противопожарные дружины.

Во главе отрядов должны стать испытанные, сме
лые, знакомые с делом люди, умеющие руководить, не 
поддающиеся панике, твердые и храбрые.

Особое внимание следует обратить на организацию 
отрядов разведчиков и наблюдателей. Эти отряды уста
навливают связь с находящимися поблизости воин
скими частями и истребительными батальонами и с со
седями, чтобы во-время извещать друг друга о прибли
жении опасности.
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Надо посылать в разные стороны опытных, смелых, 
хорошо знающих местность разведчиков. Они будут 
следить за приближающимся противником, спускаю
щимися парашютистами и быстро предупреждать 
колхозы сигналами или посыльными (для этого можно 
использовать дрессированных собак и почтовых голу
бей, если они есть). На дорогах, у мостов и переправ 
выставляются наблюдательные посты.

Сформированные отряды и дружины под руководством 
своих командиров должны постоянно тренироваться, 
чтобы действовать дружно и сработанно.

Для устройства препятствий, которые будут широко 
применяться при борьбе с противником, надо в первую 
очередь использовать речки, ручьи, овраги, крутые 
подъемы, густые леса и т. д. и создавать препят
ствия там, где вероятнее всего может подойти враг 
(рис. 1).

Засады следует устраивать продуманно, с толком. 
Необходимо производить как можно больше разруше
ний, помня о том, что они наносят врагу большой вред. 
Однако разрушать дороги, мосты и переправы 
можно только тогда, когда есть уверенность, что 
от этого не пострадают наши войска. Поэтому все 
разрушения делаются обязательно с ведома коман
дования близрасположенных частей Красной Ар
мии; о произведенных работах по разрушению 
наши части немедленно должны ставиться в изве
стность.

Население должно устроить для себя закрытия и 
принять все противопожарные меры для защиты от 
нападения с воздуха. Вместе с тем надо заблаговре
менно унести в недоступные места и спрятать все цен
ное, особенно провизию, сено, овес,—чтобы враг ни в 
коем случае не смог ими воспользоваться. Все, что не 
удастся унести и надежно спрятать, должно быть 
полностью уничтожено, чтобы враг не воспользовался 
ни одной крупинкой из нашего добра.
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Самооборона колхозов и совхозов

Рис. 1. Самооборона колхоза от танков



В тех местах, где мало воды, надо искусно маски
ровать все колодцы и родники или даже вовсе зары
вать их, если само население может обойтись без них.

Для того чтобы скрыть колодец, надо снять сруб, 
перекрыть колодец досками и засыпать землей так, 
чтобы не осталось никаких следов.

При борьбе с Красной Армией и советским народом 
немецкие фашисты сжигают с самолетов строения, леса, 
посевы, стога сена и т. п. Население должно тщательно 
подготовить все имеющиеся средства для борьбы с по
жарами. Противопожарное имущество — пожарные ма
шины, огнетушители, ведра, бочки, топоры, лопаты 
и т. п. — должно быть взято на учет, проверено и под
готовлено так, чтобы его можно было быстро исполь
зовать.

Дома, сараи, склады и дворы очищают от всего, что 
может легко загореться. Бочки, кадки и ведра зара
нее наполняют водой. Около строений и на чердаках 
следует иметь ящики или мешки с сырой землей или 
песком, чтобы засыпать ими огонь. Для тушения по
жаров в лесах и на полях надо иметь наготове повозки 
с лопатами и топорами.

Для защиты колхозов, подходов к бродам, выходов 
с полян, удобных для высадки десанта, и т. и. устраи
вают препятствия. Для этого можно делать завалы 
и засеки, рыть ямки, чтобы в них проваливалась нога, 
раскладывать доски с гвоздями и т. и.

Ямки можно усиливать силками из проволоки или 
крепкой веревки (рис. 2), укреплять в них доски с гвоз
дями и т. д. Ямки и доски с гвоздями обязательно мас
кируют травой или ветвями, иначе враг их заметит и 
обойдет. Около препятствий против пехоты и кавалерии 
всегда должна находиться вооруженная засада, чтобы 
во-время напасть и уничтожить застрявшего врага.

Для борьбы с противником не всегда удастся достать 
у войск ручные гранаты, пулемет и т. п., чаще придется 
пользоваться тем, что окажется под руками, — охот-
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ничьими ружьями, топорами, косами, бензином, 
керосином, камнями и т. д. Но даже самым про
стым оружием, если им действовать умело, решительно 
и смело, можно достигнуть многого.

Рис. 2. Противопехотные заграждения—ямки

Следует всегда помнить о том, что на стороне насе
ления огромное преимущество перед противником, — 
население действует в родных местах и прекрасно знает 
каждую тропинку, овраг, проходы через болота и гус
тые леса, броды и т. п., а противник может знать только 
основные дороги, нанесенные на карты, а если чуть отой
дет в сторону, то действует по догадке, стараясь взять 
проводников из местных жителей.
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Это преимущество перед противником надо широко 
использовать — никогда не давать верных сведений 
немецким насильникам, стараться навести их на самые 
трудные и опасные направления.

Чрезвычайно сильным средством борьбы с против
ником являются лесные пожары. Лесные пожары надо 
устраивать так, чтобы они охватывали сразу большие 
площади леса, особенно в тылу у противника, и тогда, 
когда его части уже глубоко вошли в лес и не могут 
быстро из него выйти. Чтобы пожары дали хороший 
результат, заранее в разных местах леса собирают сухой 
валежник, рубят деревья и подготавливают все так, 
чтобы в нужную минуту можно было быстро поджечь 
лес сразу во многих местах.

При поджоге леса надо учитывать, куда дует ветер, 
чтобы огонь дружно пошел в сторону противника и 
не повредил нашим войскам.

Коварен напавший на нас вероломный враг. Но не 
страшны его танки, воздушные десанты и самолеты, 
если знать, как с ними бороться, и уметь использовать 
в этой борьбе простейшие средства, хитрость и выдумку.

2. КАК БОРОТЬСЯ С ТАНКАМИ 
И МОТОРИЗОВАННОЙ ПЕХОТОЙ

Простейшие противотанковые препятствия
Танк — сильная машина, но можно обезвредить и его, 

если знать, как с ним бороться. Наиболее простое 
средство против танка — это ловушка. Чтобы поймать 
танк, надо вырыть яму шириной и длиной в 4—5 метров 
и глубиной 3—4 метра (рис. 3).

Вырытую яму перекрывают жердями, а сверху засы
пают землей так, чтобы ловушка стала совсем незамет
ной.

Если водитель танка заподозрит, что дело неладно, 
он обойдет ловушку стороной, поэтому вынутую землю
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надо отнести куда-нибудь в сторону, разравнять и за
бросать травой или ветвями.

Строить ловушки надо в узких местах, на лесных про
секах, при въезде в деревню, там, где дорога идет по 
выемке, и т. п. (самим такие ловушки, зная, где они 
находятся, можно объезжать стороной).

Рис. 3. Противотанковая ловушка

Глубокий и широкий ров, показанный на рис. 4, 
также составляет для танков серьезное препятствие.

На подъемы круче 45 градусов танк влезть не может, 
а на менее крутые влезает с трудом. Если подъемы 
срыть так, чтобы получилась стенка высотой метра два,
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то без посторонней помощи танку ее не перелезть. 
В военном деле такие стенки называются эскарпами 
(рис. 5).

Рис. 4. Противотанковый ров

Рис. 5. Эскарп

Эскарпы строят в верхней части подъема, чтобы танк 
и до самого эскарпа добирался с трудом. Если танк 
должен спускаться с холма, то, чтобы задержать его,
10



строят обратный эскарп, или, как его называют, контр
эскарп.

Контрэскарп делают высоким — метра 3—4—и кру
тым, чтобы танк, спускаясь с него, перевернулся 
(рис. 6).

Рис. 6. Контрэскарп

Чтобы танк не мог подняться на подъем, подъем 
можно усиливать бревнами, уложенными на подкладки 
так, как это показано на рис. 7. Все бревна кладут на 
подкладки из обрезков дерева, чтобы танк не мог их 
вдавить в землю, — иначе бревно не будет вертеться 
под танком и не остановит его. Бревна кладут в три- 
четыре ряда, с промежутками в полтора метра, а послед
ний ряд, считая по ходу танка, кроме того, делают из 
двух-трех бревен, уложенных друг на друга. Чтобы брев
на не скатывались, их закрепляют прочными кольями.
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Танк боится глубокой грязи. По грязи глубиной 30— 
40 сантиметров он идет с трудом, а если грязь или 
болото имеют глубину 60 и более сантиметров, то даже

Рис. 7. Противотанковый барьер на подъеме 

тяжелые танки могут в них застревать. Поэтому мок
рые, болотистые луга, берега ручьев и мелких рек, 
а в дождливую погоду и все низкие места, откуда мо
гут появиться танки, надо перепахать или перекопать 
канавами, расположенными по ходу танка.

Танк может застрять на пнях и коротких сваях, 
торчащих на 75—85 сантиметров выше земли, но только 
в том случае, если они не будут видны. Поэтому и пни 
и сваи обязательно маскируют — закрывают кустами, 
ветвями и т.п. Бревна для свай надо брать толстые — 
не меньше 35—40 сантиметров, и забивать их на 
2,5 метра, иначе они будут ломаться под танком и поль
зы не принесут.

Реки глубиной больше 2 метров и шириной 
10—15 метров для танка почти не проходимы, особенно 
если у них топкое дно и крутые берега. Поэтому на мел
ких ручьях и реках надо делать плотины и поднимать
12



воду до нужной глубины, дно взрыхлять, а берега, осо
бенно тот, где танк выходит из воды, срывать так, что
бы получилась стенка в 1,5 метра высотой.

Густые леса танк проходит очень медленно и тратит 
при этом очень много горючего. Поэтому в лесу танки идут 
по дорогам и просекам или выбирают места, где деревья 
растут редко. Чтобы задержать танки в лесу, дороги, 
просеки и выходы на поляны заваливают толстыми де
ревьями, кладя их в разных направлениях. Однако 
завал может задержать танк только в том случае, если 
деревьев навалено много — рядов десять и больше— 
и если деревья толстые, — не меньше 25 сантиметров 
у комля.

Барьеры в лесу можно также делать из бревен, 
укрепляя их поперек хода танка на высоте 1,5 метра 
(рис. 8), или из 3—4 поленниц дров, также уложенных 
поперек хода танка на высоту 1,5—2 метров; дрова под
бираются так, чтобы внизу были твердые, а вверху —

Рис. 8. Противотанковый барьер в лесу
13
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скользкие, гнилые, тогда дрова при ударе танка обра
зуют скользкую наклонную поверхность, и он не сможет 
через них пройти.

Если есть крепкая проволока или трос, то с их 
помощью можно в лесу устраивать для танков западни

Рис. 9. Противотанковая западня

(рис. 9). Делается это так. На тех местах, где могут 
пойти танки, выбираются толстые (50—60-сантимет
ровые) высокие деревья, растущие на расстоянии 8— 
12 метров одно от другого; затем эти деревья подпи
ливают со стороны ожидаемого хода танка так, чтобы 
они легко ломались; подпиленные деревья соединяются 
между собой канатиком, свитым из нескольких про-
14



волок и подвешенным так, чтобы танк зацепился за него 
башней. Для того чтобы танк сломал деревья, канатик 
надо привязывать на высоте 4—5 метров от земли. Танк, 
зацепившись за канатик, тянет его и ломает деревья, 
которые, падая на него, портят пушки и пулеметы.

Противотанковые препятствия устраиваются 
только с ведома командования близрасположенных 
частей Красной Армии, которые должны знать, 
где устроены эти препятствия.

Порча дорог, мостов и переправ
Дороги, идущие как через деревню, так и мимо нее, 

нужно приводить в такое состояние, чтобы противник 
не мог ими пользоваться.

Дорогу, если ее нельзя объехать стороной, на насы
пях и косогорах, в выемках и густых лесах, между 
болотами ит. и., перекапывают широкими, глубо
кими рвами, а в дождливую погоду вспахивают и раз
рыхляют.

Гати и гребли следует разбирать и вспахивать, а 
материалы, годные для ремонта, сжигать или увозить.

Мосты можно разрушать или сжигать, а материалы, 
годные для ремонта их, увозить, сплавлять по течению 
или также сжигать.

Если на мосту надо задержать противника ненадолго, 
например только до тех пор, пока успеют подойти части 
наших войск, разрушать мост нельзя. В таком слу
чае надо только разобрать один пролет моста — ближ
ний к противнику.

Разрушить мост можно вручную — разобрать на
стил, перерубить, перепилить или просто снять про
гоны, спилить сваи и убрать береговые лежни. Если 
есть трактор, то с его помощью можно канатом или 
тросом быстро разломать и растащить весь мост.

Для сжигания моста часть настила снимают, под
кладывают под мост сухой хворост или солому, так
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чтобы пламя охватывало сваи и подкосы, и поджигают 
его. Если есть керосин, смола, деготь и т. и., то ими 
следует облить мост и хворост.

Броды через реки при порче надо перекапывать, за
брасывать большими камнями или связанными между 
собой деревьями.

Все лодки, шлюпки, плоты и различные материалы, 
которые противник может использовать при переправе, 
если их нельзя надежно спрятать, надо уничтожить.

Следует помнить, что разрушать дороги, мосты, 
гати, переправы, броды и т. и. можно только в том 
случае, если доподлинно известно, что наши войска 
пользоваться ими не будут. Иначе можно оказать 
своим войскам медвежью услугу: уничтожишь мост 
не во-время — и отрежешь свою часть.

Председатели колхозов должны всячески поддер
живать связь с частями Красной Армии, действующими 
в их районах, и производить разрушения только с раз
решения командиров.

Оборона препятствий и заграждений
Только построить препятствие недостаточно, этим 

противника задержишь очень ненадолго. Надо принять 
все меры к тому, чтобы помешать ему уничтожить пре
пятствие и восстановить сделанные нами разрушения.

Вот что пишет газета «Правда» о боевой работе бело
русских колхозников в тылу у немцев:

«Партизанский отряд устроил в лесу засаду. По до
роге двигались танки противника. Партизаны залегли 
в густой траве и кустах близ самой дороги. Когда танки 
фашистов поровнялись с тем местом, где поджидали их 
партизаны, навстречу полетели бутылки с горящим 
бензином. Восемнадцать немецких машин сгорело в этой 
беспримерной схватке.

Другой партизанский отряд взорвал мост на реке 
Птичь. Немецкие фашисты наткнулись здесь на меткий
16



огонь партизан. Целый день партизаны сдерживали про
движение врага, подтянувшего сюда значительные силы.

В Несвижском районе крестьяне, пылающие огнем 
священной ненависти к немецким фашистам, разобрали

Рис. 10. Ямы—одиночные ячейки для ведения огня

железнодорожный путь, а рельсы утащили лошадьми 
в болото, в лес».

Засады лучше устраивать позади препятствия или 
разрушения или где-либо в стороне от них. Устроив за
саду, можно отрыть для себя ямы — одиночные ячейки, 
как они называются в армии, и, спрятавшись в них, 
неожиданно напасть на подошедшие танки (рис. 10).
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Если танк или автомобиль остановился и застрял на 
препятствии, но противник из него еще не вышел, то 
нападать на него можно только в том случае, если есть 
чем поджечь танк — бензин, спирт или хотя бы керо
син, —или есть чем взорвать гусеницы танка — заряд 
взрывчатого вещества или связка из трех-четырех руч
ных гранат. Заряды и гранаты должны применять

Рис. 11. Приспособления для поджигания 
танков

только те, кто хорошо умеет с ними обращаться. Бен
зин, спирт и керосин можно бросать в стеклянных бу
тылках и банках (рис. 11) или просто из засады обли
вать ими танк из ведра и потом поджигать с помощью 
нажженной тряпки, смоченной керосином или бензином.

Бутылки и банки надо закупоривать так, чтобы из 
них не просачивалось горючее, иначе они могут заго-
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реться и взорваться раньше, чем их успеешь бросить. 
Чтобы поджечь бутылку, к горлышку привязывают тряп
ки или паклю, пропитанные бензином, и поджигают их.

Бензин загорается хорошо. Спирт и особенно керо
син загораются хуже. Поэтому надо сначала хорошо 
разжечь тряпку, привязанную к банке, а потом уже бро
сать ее. Чтобы керосин не успел стечь с танка или ав
томобиля не разгоревшись, в банку можно набросать 
ваты, тряпок, сухого мха и т. п.

Заряды взрывчатых веществ и связки гранат нужно 
подбрасывать под гусеницу или под днище танка, 
если его гусеницы попали в канаву и днище нахо
дится близко от земли.

Если противник уже вышел из танка и пытается раз
рушить препятствие, на него можно неожиданно на
пасть и уничтожить, а потом уже через люк залезть в 
танк и изломать мотор, снять замки у оружия и под
жечь баки с бензином.

Чтобы поставить противника в худшие условия, — 
у него ведь оружие будет хорошее,— можно помочь 
себе дымом. Учитывая, куда дует ветер, где-либо 
в стороне можно заранее подготовить костры из сухих 
дров или соломы, покрыв их сверху травой, сухим на
возом, гнилушками и т. и., чтобы они давали больше 
дыму. Нападать лучше не со стороны костра, — про
тивник будет смотреть в эту сторону, — а откуда-нибудь 
сбоку и тогда, когда дым закроет танк и людей около 
него.

3. КАК БОРОТЬСЯ С АВИАЦИЕЙ, 
ПАРАШЮТИСТАМИ И ДЕСАНТАМИ

Самолеты противника представляют большую опас
ность для колхозов и совхозов. С самолетов сбрасыва
ются бомбы для разрушения или поджигания домов, 
строений, лесов, посевов и т. п. С самолетов могут так
же обстреливаться селения из пулеметов.
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Для защиты от авиации нужно строить закрытия и 
принимать противопожарные меры. В качестве закры
тия можно использовать одиночные ячейки и щели — 
узкие, глубокие канавы, перекрытые сверху жердями 
или бревнами, с присыпкой слоя земли толщиной 
30—40 сантиметров (рис. 12). Эти перекрытия защищают 
также и от огнеметов, применяемых танками. Щели надо 
тщательно маскировать дерном, кустами, пахотной зем
лей ит. п., смотря по тому, где они построены. Щели

Рис. 12. Простейшая щель-укрытие

должны быть короткими, на 8—10 человек, и распола
гаться в удалении от строений на 50—100 метров и на 
30—40 метров друг от друга. Кроме того, места для 
щелей надо выбирать с таким расчетом, чтобы они хо
рошо обдувались ветром. Тогда около них не будут 
застаиваться ядовитые газы.

Если почему-либо приходится строить длинные щели, 
их обязательно надо делать ломаными, чтобы самолет 
или танк не могли простреливать вдоль всю щель. В 
выходах из щелей полезно делать стенки с плотными две
рями или хотя бы вешать плотные занавесы, чтобы че-
20



рез них не проникал воздух. Тогда в таких щелях 
можно укрываться также и от ядовитых газов.

Все это надо делать организованно и продуманно, 
по-хозяйски. Нельзя останавливаться только на том, 
что дано в этой книжке, а необходимо проявлять сме
калку и изобретательность, чтобы находить новые спо
собы борьбы с фашистами.

Парашютисты и десанты выбрасываются с самолетов 
в тыл наших войск для нападения на них с тыла, для 
разрушения мостов и дорог, захвата деревень, заводов, 
уничтожения транспорта и телефонно-телеграфной 
связи, для того чтобы посеять панику и т. д.

При борьбе с парашютистами и десантами колхоз
ники должны свои действия согласовывать с дей
ствиями соседних войсковых частей и истребитель
ных батальонов. Колхозникам надо знать, где стоят 
эти части, установить с ними связь — договориться 
о том, как, какими сигналами давать им знать, где 
высадился противник, сколько его, что он делает 
и как и что нужно делать самим колхозникам, чтобы 
помочь войскам.

Собирать сведения о противнике и передавать их 
нашим войскам нужно даже тогда, когда колхоз очу
тился в тылу противника. Вот что сообщает об этой 
работе колхозников газета «Правда»:

«Переплывая многоводные реки, по горло переходя 
топкие болота, пробираясь между колоннами немец
ких танков, броневиков и мотоциклов с пулеметами, 
советские белорусские патриоты держат связь с вели
кой родиной, выполняют свой священный долг борьбы 
за честь, за свободу.

Они сообщают войскам много ценных сведений о про
тивнике и о деятельности партизан».

Сигналы можно давать кострами, ударами палки по 
подвешенным кускам рельсов или досок, по тазам и кот
лам, колотушками, трещотками и т. п. или посылать 
пеших и конных посыльных. Такую же связь сигналами
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надо установить и с соседними колхозами, совхозами, 
фабриками, заводами и т. и.

Эти сигналы должны отличаться от сигналов хи
мической тревоги.

Чтобы во-время обнаружить противника, надо орга
низовать наблюдение — установить наблюдательные 
посты так, чтобы они хорошо видели поляны и поля, на 
которые противник может сбросить парашютистов 
или посадить самолеты. Ночью такие посты надо 
усиливать. Наблюдатели должны хорошо знать сиг
налы и иметь принадлежности для их подачи.

Для борьбы с парашютистами и десантом в колхозах 
и совхозах надо организовать подвижные отряды, бы
стро перебрасываемые в нужное место на телегах, вер
хом или на автомобилях. По сигналу тревоги такие 
отряды быстро собираются (отряды и перевозочные 
средства всегда, даже ночью, должны быть наготове) 
и отправляются к месту, где противник начинает 
выбрасывать парашютистов или высаживать десант. 
Парашютисты спускаются медленно — метров 6 в се
кунду, и имеют при себе только пистолеты, а 
остальное оружие им сбрасывают отдельно. По
этому, пока парашютисты еще не приземлились, не 
успели снять парашюта, не разобрали и не подготовили 
оружие, уничтожить их легко, но для этого нужно 
действовать быстро и решительно (рис. 13).

Для высадки десанта противник использует поля, 
луга и большие лесные поляны. Такие места нужно 
брать под наблюдение, а если есть возможность, то 
и устраивать на них препятствия. Кучи земли, спи
ленные деревья, телеги, сельскохозяйственные ма
шины ит. и., если их расположить в шахматном 
порядке, на расстоянии 40—50 метров друг от друга, 
не позволят приземлиться вражескому самолету.

Прежде чем высадить десант, самолеты некоторое 
время кружат над одним и тем же местом, выбирая 
удобную для посадки площадку. Поэтому, если за-
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Рис. 13. Уничтожение парашютистов противника



мечено, что самолет противника летает и что-то вы
сматривает, надо сейчас же дать об этом сигнал.

Нередки случаи, когда пробравшиеся к нам в тыл 
агенты противника какими-нибудь сигналами будут 
показывать своим самолетам место посадки. Такими 
сигналами могут быть ракеты, костры, разбросанная 
одежда и т. п. Поэтому всех подозрительных лиц, 
особенно если есть основание полагать, что они дают 
какие-то сигналы, необходимо тотчас же задерживать 
и передавать войскам или органам милиции.

Помимо парашютистов и десанта, противник засы
лает к нам различного рода шпионов и диверсантов, ча
сто переодетых в форму милиционеров, красноармейцев 
или в гражданское платье.

Для борьбы с ними прежде всего нужна бдитель
ность. Всех подозрительных лиц и неизвестных людей 
надо опрашивать и, если появляется сомнение, задер
живать и отправлять в воинские части или милицию.

Около мостов, переправ, важных строений и теле- 
фонно-телеграфных линий обязательно надо ставить 
сильную охрану, особенно на ночь, в туман и непогоду.

* **
Уже не раз бывало, что кровавые полчища врагов 

вторгались в нашу страну, желая поработить ее и по
живиться за ее счет. Но всегда и неизменно это окан
чивалось одним и тем же — полным разгромом не
прошенных пришельцев.

Так будет и на этот раз — свободный наш народ ни
когда не станет рабом Гитлера и дружными совмест
ными действиями с доблестной Красной Армией, под 
руководством нашего великого Сталина, до конца раз
громит фашистских захватчиков.
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