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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

1941 годӧ февраль 4  лунӧ Советскӧй Союзісь первӧй Маршаллӧ К. Е. ВОРОШИЛОВЛӦ тырис 60 гвд
Маршал революционнойармии СТОЙКӦЙ БОЛЬШЕВИК, НЕПОКОЛЕБИМӦЙ ЛЕНИНЕЦМаршал революционной армии
4 февраля 1941 года фронта товаращВорошвлов

работал под непосредствен-Клйменту Ефремовичу
Ворошялову исполнилось 
60 лет. Из этих шестиде- 
сяти лет—болыне сорока он 
отдал революционной борь- 
бе, делу рабочего класса.

Климеят Ефремович
Ворошилов—один из наи- 
более ярких представите- 
лей той славной плеяды 
профессиовальных револю- 
ционеров, которые вышли 
из гущ и рабочего киасса 
и, под руководством Ленина 
и Сталина, строали бо- 
льшевистскую партию, ве- 
ли пролетарские массы под 
знаменем партии—в бой 
против царского самодер- 
жавая и капитализма.

На всех этапах истории 
большевистской партии 
тов. Ворошилов высоко 
держит ленинское знамя.

Глубочайшая партвй- 
ность пронизывает всю 
многогранную деятельность 
товарища Ворошилова и 
после победы Великой 
Октябрьской Соцвалисти- 
ческой революдии. Он ве- 
дет беспощадную борьбу с 
тродкистами, зиновьевца- 
мя, правымв,—со всей этой 
оголтелой бандой, ставшей 
в последствии агентурой 
вностранных разведок.

Вернкй ученик Ленина и 
Сталвна, товарвщ Вороши- 
лов постоянно напомвнает 
советскому народу мудрое 
сталинское указанве о том, 
что нагаа страна, яаходясь 
в условиях капиталиств- 
ческого окруженвя, обяза- 
на взо дня в день крепвть 
свою обороннуюмощь,овою 
мобвлизационную готов- 
ность, чтобы никакве „слу- 
чайноств“ в някаквефоку- 
сы наших внешних врагов 
ые могли заотигнуть нас 
врасилох".

Товарищ Ворошилов был 
однвм вз создателей в пер- 
вых руководателей Крас- 
ной Армия, непосредствен- 
ным аомощнаком товарища 
Сгалана в незабываемых 
битвах великой отечествен- 
ной войны советского наро- 
да против внтервентов в 
белогвардейцев. В герои- 
ческой обороне Царицына, 
в разгроме Дениквиа, в 
прорыве польского фронта, 
в ликвидация Врангеля, в 
подавленив контрреволю* 
дионяого крояштадтского 
мятежа,—на любом участке

ным руководством товари- 
ща Сталвна, блестяше 
осущеотвляя его стратегя- 
ческве планы.

За годы пятвлеток, под 
руководством товарища 
Сталина, было произведено 
полное технвческое перево- 
оружение Красной Армии 
—на основе новейших бое- 
вых втехввческвх средств, 
взготовляемых советски- 
ми заводами. Товарвш 
Ворошвлов был неустанным 
помощнвком товарища 
Сталвна в осуществленив 
этой важнейшей задачв со- 
ветского государства.

В добедоносных боях у 
озера Хасан и Хзлхин-Го- 
ла, в великом освободитель- 
ном походе в Западную 
Украину иЗададную Бело- 
руссию, в боях за безопас- 
ность северо-западяых гра 
ниц СССР, Красная Армия 
продемонстрировала свое 
могущество и свлу, наг- 
лядно доказала, что оаа 
отлично освоила новейшую 
технику, данную ей совет- 
ским народом.

В одном вз своих выступ- 
лений товарищ Ворошилов 
говорвл:

„Я являюсьсыном нашей 
партии в если имею ка- 
кве-либо заслугидеред ва- 
родом, то этимя обязанна- 
шей партви, нашему вож- 
дю товарищу Сталину“ .

В зтих словах—весь слав- 
ный жизвенный путь Кли- 
мента Ефремовича Вороши- 
лова—взрного соратника и 
ученика Ленина в Сталвна. 
ГІод руководством Леняна 

и Сталина луганский сле- 
сарь вырос в крупного го- 
сударственного деятеля 
левинско-оталинского типа, 
стал однвм из признанных 
руководителей коммунис- 
тической партии и совет- 
ского правительства—Мар- 
шалом Советского Союза, 
членом Политбюро ЦК 
ВКП(б), Заместителем Пред- 
седателя Совнаркома Сою- 
за ССР.

Горячо доздравляя Клв- 
мента Ефремоввча с днем 
его шествдесятвлетия, ра- 
бочве, крестьяне, интеллв- 
генция, бойцы в командв- 
ры Красной Армии,—весь 
советский народ,—желают 
ему долгих лет жизни и 
здоровья,—на радость тру- 
дящимся.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ0ВН0Г0 СОВЕТА СССР

О присвоении Народному Комиссару Внутренних Дел СССР 
т. Берия J1. П. звания Генерального Комиссара Государственной 

Безопасности.
Присвоить Народному Комиссару Внутренних Дел СССР тов. 

Берия Лаврентию Павловичуд званио Генерального Комиссара 
Государственной Безопасности.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкнн.
Москва, Кремль. 30 января 1941 года.

Климент Ефремович Вороши- 
лов—Советскӧй Союзлӧн мар- 
шал, СССР Совнаркомись Пред- 
седательлӧн Заместитель,
ВКП(б) ЦК Политбюролӧн член 
—чужис 1881 годӧ февраль
4-ӧт лунӧ, Донбассын, пролетар 
скӧй семьяын. Учӧтсянь 
К. Е. Ворошилов пондісуджав- 
ны медасьӧмӧн.

1896 годӧ ёрт Ворошилов пы-

1907—1914 годдэз ёрт Вороши- 
лов унажыксӧ чулӧтіс тюрьма- 
эзын, архангельскӧй да чер- 
дынскӧй ссылкаэзын, кытӧн 
нуӧтіс политическӧй удж ссыль 
нӧйез коласын, и сыкоста жӧ 
упорнӧя уджаліс ассис теоре- 
тическӧй подготовка лэбтӧм 
вылын. 1907 годӧ, ссылкаись 
удачнӧя пышшӧм бӧрын, ёрт 
Ворошилов джынгодся унажык

рис металлургическӧй заводӧ 
яДюмо“ (станция Алчевскӧй) 
рабочӧйӧн. Сэтчин сія органи- 
зуйтіс революционнӧй кружок  
и 1899 годӧ ни возглавитіс 
„Дюмо“ заводісь крановщик- 
кезлісь первӧй забастовка.

1903 годӧ ёрт Ворошилов пы- 
рӧ Российскӧй социал-демок- 
ратическӧй рабочӧй паотияӧ да 
лоӧ большевикӧн. 1903—1904 
годдэзӧ „Володя“ (ёрт Вороши- 
ловлӧн подпольнӧй ним) вӧлі 
Луганскын (ӧні Ворошиловград) 
большевистскӧй подпольелӧн 
душаӧн, кытӧн уджаліс Гарт- 
манлӧн машиностроительнӧй 
заводын. Ёрт Ворошиловлӧн 
нимӧн йитсьӧмась Луганскын 
большевистскӧй подпольелӧн 
быдӧс гырись мероприятияэз 
(митинггез, массовкаэз, под- 
польнӧй типографияэз).

1905 годся революцияӧ том 
Ворошилов выступитіс Луган- 
скись рабочӧйезлӧн вождьӧн. 
1905 годся февраль да июль 
месяццезӧ сія успешнӧя руко- 
водитіс Гартман заводісь рабо- 
чӧйезлӧн забастовкаӧн. Мӧдік 
забастовка разгромитӧм бӧрын 
ёрт Ворошилов вӧлі йӧртӧм 
тюрьмаӧ, кытӧн оліс 1905 коне- 
ЦӦ^.3.

Ерт Ворошилов вӧлі 1906 годӧ 
партнялӧн IV  (Стокгольмскӧй) 
с‘ездлӧн делегатӧн, кӧда вы- 
лӧ мунікӧ туй кузяс сія пер- 
вуйись пантасьӧ Ленинкӧт. Ёрт 
Ворошилов сідзжӧ вӧлі 1907 
годӧ партиялӧн V (Лондонскӧй) 
с‘ездлӧн делегатӧн.

ёрт Сталин руководство увтын 
нуӧтіс Бакуын партийнӧй удж. 
Империалистическӧй война кос- 
та, Царицынын да Петрогра- 
дын заводдэзын уджалікӧ, ёрт 
Ворошилов ӧтлаын партиякӧт 
пессьӧ империалистическӧй 
войнасӧ граждансксй войнаӧ 
пыртӧм понда. 1917 годся фев- 
ральскӧй революция бӧрын ёрт 
Ворошилов бӧр локтіс Луган- 
скӧ, кытӧн, луганскӧй проле- 
тариезӧн руководитікӧ да бо- 
льшевистскӧй организацияӧн 
возглавляйтікӧ, керис ыджыт 
удж социалистическӧй рево- 
люция готовитӧм сьӧрті.

1917 годӧ декабрь месяцӧ ёрт 
Ворошилов локтіс Петроградӧ, 
кытӧн вӧлі назначитӧм Петро* 
градісь начальникӧн (градона- 
чальство сьӧрті) да ӧтлаын 
Дзержинскӧйкӧт участвуйтіс 
ВЧК организуйтӧмын да сы 
уджын.

1918 годся март месяцсянь 
ёрт Ворошиловлӧн пондӧтчӧ 
военнӧй удж. Луганскын сія 
организуйтӧ первӧй Луганскӧй 
социалистическӧй партизан- 
скӧй отряд да сы главаын нуӧ- 
тӧ упорнӧй бойез Украинаын 
германскӧй оккупанттэзлӧ про- 
тив. 1918 годся апрель месяцын 
ёрт Ворошилов ӧтлаӧтіс Донец- 
кӧй армиялісь первӧй да куи- 
мӧт отряддэз УУкраинскӧй ар- 
мия дынӧ да организуйтіс сы- 
лісь мунӧм ӧтлаын тысячаэз 
рабочӧйезкӧт да нылӧн семья- 
эзкӧт Донбассянь Царицын-

лань, казаччӧй контрреволю- 
циялісь кольцо орбтӧмӧн.

Отлаын ёрт Сталинкӧт ёрт 
Ворошилов руководитӧ Цари- 
цынлӧн героическӧй оборояа- 
ӧн. 1918 год конецсянь ёрт 
Ворошилов уджалӧ Украинаын 
внутренньӧй делоэзлӧн нарко- 
мӧн, Харьковскбй военнӧй ок- 
ругӧн командующӧйӧн да X IV  
армияӧн командующӧйӧн.

1919 годся ноябрь месяцӧ ёрт 
Ворошилов вӧлі назначитӧм 
Реввоенсоветӧ членӧн да поли- 
тическӧй руководительӧн пер- 
вӧй конармияӧ, кӧда органи- 
зуйтӧм ёрт Сталин инициатива 
сьӧрті. Первӧй' конармия воз- 
главляйтікӧ, ёрт Ворошилов
участвуйтіс Деникинӧс разгро- 
митан сталинскӧй план тыртӧ- 
мын (1919—1920 гг.), польскӧй 
фронтӧс героическӧя орӧтӧмын 
да польскӧй войскаэз топ Львон 
дынӧдзвашӧтӧмын(1920 г.), Воан 
гельскӧй фронтӧс ликвидируй- 
тӧмын (октябрь—ноябрь 1920 г.)..

Ёрт Ворошнлов возглавляйтіс 
партиялӧн X  с‘ездісь делегат- 
тэзлісь группа, кӧдна вӧлісӧ> 
выделитӧмась кронштадтскӧй 
мятежӧс (март 1921 г.) нырыш- 
тӧм понда.

Партиялӧн X с‘езд вылын 
ёрт Ворошилов вӧлі бӧрйӧм 
ВКП(б) ЦК членӧ. 1922 годӧ сія 
вӧлі назначитӧм Северокавказ- 
екӧй воеииӧй окоугӧ командую- 
щӧйӧн, 1924—1925годдэзӧ коман- 
дуйтіс Московскӧй военнӧй ок- 
ругӧн.М.В.Фрунзекулӧм бӧрын, 
1925 годся ноябрь месяцсянь 
ёрт Ворошилов — военнӧй да  
морскӧй делоэз сьӧрті народ- 
нӧй комиссарлӧн пост вылын, 
1934 годсянь 1940 годӧдз—СССР 
обороналӧн нарком, а 1940 год- 
сянь СССР Совнаркомись пред- 
седательлӧн заместитель, СССР 
СНК-ын оборона комитетлӧн 
председатель. 1921 годсянь ёрт 
Ворошилов ВКП(б) ЦК-лӧн 
член, а 1926 годсянь—ВКП(б) ЦК  
Политбюролӧн член.
Й Ёрт Ворошилов руководство» 
увтын чулӧтӧм Краснӧй Армия- 
лӧн кореннӧй реорганизация. 
Мӧдӧдз пятилетка пондӧтчикӧ 
ёрт Ворошилов выдвигайтӧ за- 
дача керны Краснӧй Армиясӧ 
мирын медбур армияӧн да кӧр- 
товӧй настойчивостьӧн, вели- 
кӧй Сталин руководство увтын, 
добивайтчӧ этӧ задачасӧ тыр- 
тӧмӧдз.

Партия да страна ёрт Вороши- 
ловӧс тӧдӧны кыдз сталинскӧй 
пятилеткаэз тыртӧм понда 
победоноснӧй пессьӧмын ыджыт 
руководительӧс, кыдз ёрт 
Сталинлӧн медматісь отсалісьӧс 
да соратникӧс сылӧн быдӧс 
многограннӧй деятельностьын» 
социализм понда быдӧс пессян 
этаппезын.

Непоколебимӧй большевик, 
ленинизм понда непримиримӧй 
пессись ёрт Ворошилов Ленин 
да Сталин руководство увтын 
пыр нуӧтіс и нуӧтӧ неприми- 
римӧй пессьӧм революциялӧн 
враггезлӧ против, социализм- 
лӧн да народлӧн враггезл» 
против.

Революция одзын выдающӧй- 
ся заслугаэз понда ёрт Воро- 
шилов наградитӧм Ленинлӧн 
куим орденӧн, Краснӧй Знамя- 
лӧн нёль орденӧн, Трудовӧй 
Краснӧй Знамялӧн куим рес- 
публиканскӧй орденнэзӧн да 
мӧдік революционнӧй награда- 
эзӧн.

1935 годӧ сылӧ присвоитӧма 
Советскӧй Союзісь маршаллӧн 
званнё.

Ерт Ворошилов—СССР Вер- 
ховнӧй Советлӧн депутат да 
уна союзнӧй советскӧй социа- 
листическӧй республикаэзісь 
Верховнӧй Советтэзлӧн депутат.
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К Л И М Е Н Т  Е Ф Р Е М О В И Ч  В О Р О Ш И Л О В  H A  Ф Р О Н Т Е
(И З  ПОВЕСТИ  „ Х Л Е Б “ А. ТОЛСТОГО)

СТАЛИН И ВОРОШИЛОВ 
НА РАЗГРОМЛЕННОЙ СТАНЦИИ

(И З  ПОВЕСТИ „Х Л Е Б “ А. ТОЛСТОГО)К насыпи подъехал броне- 
вик.

Из него вышел человек в 
■черчой ко ж е .

— Командующему армией, 
лично,—сказал он, вынимая 
тіакет.

Ворошилов быстро подошел 
« нему.

—От товарища Сталина. То- 
варищ Сталин посылает Вам 
'броневик в личное распоря- 
жечие...

В тіятидесяти верстах от 
Царицына развертывался но- 
еый фронт. Ворошилов поехал 
ero  осматривать. С чим пое- 
хали Лукаш и Кисель.

Ворошилов вошел в броне- 
вик и захлопнул стальную 
дверцу. Броневик зачихал, пус- 
тил густое облако и покатил 
в степь. З а  ним, пригнувшись 
4на высоких седлах, поскакали  
восемнадцать красных каза- 
ко8—молодые, сильчые, сме- 

-лые ребята.
Только что прошел дождь. 

Воздух был парной. Из-под 
жолес и копыт летели лепеш- 
ми грязи. В стороне, нуда шел 
броневик.из грозовой тучи све- 
«шивались косые сизые поло- 
сы ливня. Лукаш в открытоа 
отверстие брони указывал 
расположение отрядов. Про- 

«ехали окопы и свернули вдоль 
фронта. Туча, волоча по сте- 
пи ливень, уползала за  Дон. 
Во влажной дали виднелись 
стога.

Броневик, замедляя ход, 
под‘ехал к одному из хуторов 

— на берегу заросш его камы- 
tuoM пруда. Здесь только что 
прошел сильный ливень. За 
ділетнями стояли ещ е тя ж е- 
лые от дождя вишневые са- 

„ды. На улице—лужи. Ворота 
ео всех дворэх и ставни в ха- 
тах—закрыты. Хутор, видимо, 
был покинут. ГІроехали мостик 
м за поворотом увидели по- 
«перек всей улицы сваленные 
телеги, бревна, мешки с зем- 
лей. Командир Кисель сказал:

—Дьяволы.это они заночьна- 
'городили... Вчера разведка ус- 
тановила хутор покичутым, и 
'мы так и считаем...

Ворошилов остановил маши- 
ну:

— Прикажите нонвою отстать!
Лукаш , приоткрыв дверцу, 

*сказал подсночившему каза- 
жу:

— Коіуіандующий приказал
„держаться в полуверсте.

— Пошел прямо, — сказал  
Ворошилов.

Бооневик проскочил через  
•барикаду, но и она оказа- 
лась опустевшей, только две 
ошалелые курицы кинулись 
из-под колес. Отсюда дорога 
начала вертеться между плет- 
нями. Водитель Цыбаченко, 
луганский металлист, неодо- 

'брительно покручивал головой, 
вертя вправо и влвво руль: 

ідорога становилась все хуже,

машина по самые оси эавя- 
зала в колеи, полные черной 
воды.

—Давай, давай, — повторил 
Ворошилов.

Впереди почазалась бо- 
льшая лужа. Броневик рва- 
нулся и засел. Мотор заглох.

—Сели,—сказал Цыбаченко, 
открывая дверцу. Ворошилов 
с силой нажал ему на плечо:

— Сиди смирно.
—Товарищ Ворошилов, да 

тут ж е  никого нет.— Кисель, 
морщась с усилием открыл 
дверцу...—Разве они днем ста- 
нут по садам оидеть? Они все 
сейчас в балках, в степи.

Ворошилов строго сказал:
— Не выходи...
Но Кисель уж е открьгл и 

высунулся по пояс. И з-за  плет- 
ня хлестнули выстрелы. Он, да- 
ж е не ахнув, головой вперед, 
вывалился из броневика. Лу- 
каш быстро захлопнув двер- 
цу. По броне резнул второй 
залп.

Ворошилов приказал:
—Давай пулемет...
Лукаш ответил:
— Ничего не выйдет, они в 

мертвом пространствв...
Выстрелы били, не переста- 

вая; было хорошо слышно, как  
бряцали ружейные затворы, 
сопели люди. Пули не проби- 
вали брони.

—Береги глаза, — крикнул 
Ворошилов, —щ ека ero была в 
крови.

Нападающие, видя, что бро- 
невик не отвечает и засел  
грузно, начали высовывать 
из-за плетня бородатые ору- 
щие лица, скаля зубы, прице- 
ливались в узкую щель в пе- 
редней броче. Ӧсмелев, галдя, 
повалили плетень и окружили 
машину,—станиччиков было не J 
меньше полсотни; бешено з а - ! 
стучали прикладами в броню:

—Антихристы! Большевики! 
Вылезай!

Навалясь, раскачивали ма- 
шину.Лезли ча купол. Силились 
просунуть винтовки в щель. 
Но, опасаясь рввольверных 
выстрелов изнутри, бросили 
это занятие. Сгали совещать- 
ся:

—Нанесем хворосту, заж а- 
рим их живьем...

—Чего там—хворост. Давай 
гранату.

Лукаш сказал:
—Дело скверное.
—Пустяки,—ответил Вороши- 

лов.— Мужики хозяйственные, 
зачем им рвать хороший бро- 
невик! Пускай спорят. Наш 
конвой их сейчас атакует либо 
даст знать в полк ..

Действительно, казакам ско- 
ро жалко сталотакой хорошей 
боевой машины. Несколько  
че/ювек побежало за волами. 
Другие опять принялись 
ругаться и стрелять. Лукаш  
крикнул в щель:

— Эй, станишчики, бросьте

д урить ІВ се равно вы нам ни- 
чего не сделаете. За нами 
идет конвой—две сотни, беги- 
те скорее по садам, покуда 
вас не начали рубать.

Тогда казаки, разинув гу- 
бастые. зубастые рты, захохо- 
тали, — приседая, били себя 
по ляжкам...

— Го-го-го... Хо-хо-хо.. Мы 
вам свйччс покажем, где ле- 
ж и т  ваш конвой. Привезем Івас 
в Калач к а тя м а н у , он няйдет 
средство выйтивам из броне- 
вика.

Привели шесть пар яолов. 
Поинесли здоровую вепевку. 
Привязали ее к пер^дней оси. 
Сзяди броневик подхватили 
жердями: „Ну берись, ну е щ е “... 
Броневик тяжело полез из 
грязи...

Ворошипов оказал:
—До последней минуты—дер- 

жись.
—Ладно,— сказал Лукаш.—

Патпоны есть у тебя?
—Есть.
Понукая волов, крича, гого- 

ча, казаки потащили броне- 
вик через лужу на сухую до- 
рогу. ВодительЦыбаченко спо- 
койно сидел, немножко пра- 
вил. Поспе лужи шел крутой 
под‘ем. Казаки  забежали впе- 
ред машины, помогая волам. 
Цыбаченко глядел в щ рпьпе- 
ред собой и правил. Г1од‘ем 
кончился, казаки запыхались, 
волы стали. Цыбаченко, не 
оборачиваясь:

— Давай пулемет!
Он включил мотор. Застре- 

ляли цилиндры, мотор заревел. 
Испуганные волы шарахну- 
лись, веревка оборвалась. Лу- 
каш из под купола загрохотал  
пулеметом. Казаки  кинулись 
по канавам. Броневик пронес- 
ся мимо них, обдавая дымом и 
пулями.

Разведчики дошли до 
станции. Она была поки- 
нута. На вокзале выбиты 
окна, поломаны телеграф- 
ные и телефонные аппа- 
раты. Ремонтные рабо- 
чие развинчивали рельсы, 
убирали поврежденные 
шпалы. Расспросив вео- 
нувшихся разведчиков, 
Ворошилов предложил 
Сталину пойти до стан- 
ции пешком. Он переки- 
нул через плечо карабин. 
Сталин взял ореховую і 
палочку. Пошли двоем по 
полотну. В открытой сте- 
пи подул горячий ветер. 
Очень далеко виднелась 
мельница.

Сталин следил, как один 
из коршунов — совсем 
близко от них—пронесся 
к земле и почти задел 
суслика, стоймя торчав- 
шего у своей норы на не 
высоком кургане. Сталин 
рассмеялся, похлопывая 
себя палочкой по голени- 
щу.

— Когда-нибудь научим- 
ся строить такие самоле- 
ты,—сказал он.—А люди 
могут летать лучше. Мы 
будем летать лучше.

Они дошли до покину- 
той станции. Водонапор- 
ная башня, к счастью,

уцелела. Открыли кран,— 
и с наслаждением вымы- 
лись до пояса и напились. 
Ворошилов принес лест- 
ницу, приставил ее к сте- 
не однӧэтажного вокзала 
и полез на крышу, чтобы 
оттуда хорошенько в би- 
нокль оглядеть местность. 
Сталин остался внизу.

Едватолько Ворошилов, 
взобравшись, поднял ру- 
ку с биноклем, по желез* 
ной крыше будто удари- 
ло горохом...

— Вниз. С корее!—крик- 
нул Сталин.

Донеслись выстрелы. 
Пули впивались в дере- 
вянные стены вокзала. 
Ворошилов соскочил с 
крыши. Он успел разгля- 
деть, что стреляли в верс- 
те отсюда, из-за кургана.

~ Н а к  бы казаки не 
вздумали нас атаковать 
кавалерией... лучше бу- 
дет вернуться...—сказал 
Ворошилов.

— Идем...
Ворошилов снял с пле- 

ча карабин. И они, обог- 
нув станцию, прошли, дер- 
жась в стороне от полот- 
на. Пули свистели над го- 
ловой- Сталин шел все 
также, спокойно, постуки- 
вая палочкой. Ворошилов 
с тревогой поглядывал то 
на него, то в сторону да- 
лекого кургана. Вдруг там 
над гребнем взвился жел- 
тый дымок, прошипел сна- 
ряд, раскатился орудий- 
ный выстрел.

— Идиоты! — крикнул 
Ворошилов. — Из орудия — 
по отдельным точкам, 
идиоты...

Они шли, не ускоряя 
шага. Через минуту сна- 
ряд поднял вихрь земли 
позади них. Следующий 
снаряд разорвался впере- 
ди них.

Сталин остановился и, 
прикрывая от ветра ого- 
нек спички, раскурил 
трубку...________________

Н а  о б о р о н н ы е  т е м ы

„КАРМАННАЯ
Сила пехоты в бою—в мег- 

'ком огне, умелом маневре и 
‘решительном штыковом удаое. 
Ж огда пехота подходит к про- 
тивнику на расстояние брос- 
ка в атаку, артиллерия пере- 
іносит передвижной загради- 
тельный огонь на следующий 
рубеж обороны. С этого мо- 
мента начинается ближний 
бой. Стрелковые подразделе- 
ния прокладывают себе до* 
рогу огнем пулеметов, мино- 
чиетов и винтовок, а затем  
пускают в ход ручные грана- 
ты и, сблизившись с против- 
«ником, уничтожают его шты* 
«овым ударом.

Таким образом, ручная гра- 
ната пускается в ход для по- 
ражения противниканепосред- 
ственно перед штыковой ата- 
«ой. Ручная граната, по мет- 
кому выражению маршала Со- 
ветского Сою за товарища 
Ворошилова, является „кар- 
манной артиллерией" ближне- 
го боя. В руках атакующих  
ручная граната—могучве сред- 
GTBO В борьбе С противником, I

АРТИЛЛЕРИЯ'
засевшим в окопах, убежи- 
щах, готовящимся к контр- 
атаке. А в руках обороняю- 
щихся она служит мощной^ои- 
лой для отражения нападения 
противника. С вязка ручных 
гранат, подброшенная под гу- 
сеницы танка, выводит ero из 
строя.

Весьма эффективно боевое 
применение гранаты в момент 
атаки и во время борьбы в 
окопах и траншеях. Так на- 
пример при подаче сигнала 
„в атаку“ боец в первую оче- 
редь выхватывает из гранат- 
ной сумки гранату и бросает 
ее с хода в окоп противника. 
К а к  только атакую щ ие под- 
бегаю т к окопу, большаячасть 
взвода перепрыгивает через 
окоп и стремительно бросает- 
ся преследовать противника. 
Меньшая ж е часть бойцов 
прыгает в окоп иочищ ает его 
от притаившегося противнина. 
Здесь опять на помощь бой- 
цу приходит ручная граната.

Ручная граната—незамени- 
I мое оружие для наждого крас-

ноармейца, будь он танкистом, 
связистом,аотиллеристом, са- 
пером, конником, химиком.

Впервые ручными гранатами 
начали лользоваться ещ е в 
XV и X VI веках. Гранаты t o 
to  времени представляли со- 
бой глиняные шары, заполнен- 
ные порохом. По своей форме 
и размеру они напоминали 
плоды гранатного дерева. От- 
сюда и пошло название «гра- 
ната“.

Спустя сто лет начали при- 
меняться гранаты с железной  
оболочкой, появились гранаты 
дистанционного действия, то- 
есть разрывающиеся через 
определенный промежуток 
времени.

Затем стали делать ручные 
гранаты, дающие разрыв при 
ударе о предмет. Гораздо поз- 
ж е появились гранаты с раз- 
рывным зарядом: мелинитом, 
динамитом, пироксилином и 
впоследствии тротилом.

На вооружении Красной Ар- 
мии состоит сейчас несколь- 
ко образцов ручных гранат.

Граната образца 1933 года 
принадлежит к типу осколоч- 
ных. Ее можно применять и 
при наступлении и при оборо- 
не. Граната взрывается в во- 
де, снегу и в гряГзи. С оборо-

чительным чехлом эта грача- 
та при взрыве дает 2200 ос- 
колков на расстоячие от б до 
25 метров. Без чехла оча раз- 
летается на 2000 осколков.

Граната образца 1914—30 
года отличается от первой 
своим устройством и убойчой 
силой. При взрыве оча раз- 
летается ча 2800—3000 оскол- 
ков.

Грачата марки Ф-1 метается  
только из окопов или укрытий. 
Более тысячи осколков этой 
грачаты поражают площадь 
до 200 метров.

Сейчас нэша Красчая Ар- 
мия обогатилась ещ е более 
усовершечствоваччой ручной 
грачатой, отличающейся лег- 
костью, простым устройством, 
сильчым действием, удобст- 
вом для метачия. В боях за  
родичу красчоармейцы, комач- 
диры и политработники че раз 
показывали свое искусство  
метко разить врага ручными 
грачатами.

Всем известчы подвиги Ге- 
роя Советского Сою за Поро- 
сечкова—бесстрашного и уме- 
лого грачатометчика. Групла 
бойцов во главе с тов. Поро- 
сечковым выдержала ческоль- 
ко ожесточенных атак  
большой группы бвлофичнов.

Подпустив белофичнов на 
близкое расстояние, очи за- 
бросали их грачатами, десят- 
ками выводя врагов из строя. 
Так группа бойцов во главе с 
тов. Поросенковым отстояла 
свои позиции и, получив под- 
крепление с тыла, помогла 
развить дальнейшее наступ- 
лечие ча противчика.

Можно привести сотни эпи- 
зодов из боевых действий 
Красчой Армии. Все очи го- 
ворят о том, что в умелых ру- 
ках руччая граната является 
подлинчо „карманной артилле- 
рией“ ближнего боя, оказы- 
вающей огромное физическое 
и моральное воздействие на 
противника.

Задача советских граждан— 
научиться метко кидать гра- 
нату.

С наступлением зимы моло- 
дежь встала на лыжи. Надо 
научить молодежь метать гра- 
нату с лыж, с различных по- 
ложений. С этой целью можно 
в выходные дни ■ проводить 
специальные выезды в поле 
и соревчования ча лучшее ме- 
тачие грачат с лыж.

Капитан В. ЯКОВЛЕВ.
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