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Железная дисциплина, 
выдержка, стойкость-

залог нашей победы 
День ото дня растет .напряжение; боев на 

Юге нашей страны. Юг стал аревой ожесто
ченных сражений советского народа, с гитле
ровскими разбойниками. Враг рвется а глубь 
нашей родины. Он старается во что бы то ни 
стало захватить жизненно важные районы со
ветской страны. Уже томятся, стонут под гит
леровским игом миллионы советских людей. 
Враг топчет нашу родную землю. Он захватил 
Донбасс, достиг плодородных степей Дона, 
занял Новочеркасск и Ростов. Берега совет
ского Дона стали рубежами, на которых идет 
жесточайшая битва. 

Враг осатанел. Подбадриваемые временны
ми успехами, не считаясь ей о какими поте
рями, бросая в огонь войны все новые силы, 
гитлеровцы стремятся продвинуться еще даль
ше, еще глубже н пределы нашей родины. 
Враг напрягает все усилия, чтобы осуществить 
свои кровавые, злодейские замыслы. 

Советские воины! Ни шагу, назад! — таков 



зов родины, таково требование советского 
народа. Родина переживает тяжелые дни. 
Наша задача — отвести угрозу, нависшую над 
советской страной, остановить, а затем отбро
сить и разгромить врага, чего бы это ни 
стоило. 

Советская страна велика и обильна. Но нет 
ничего! более вредного, как думать, что раз 
территория ООСР обширна, то можно отхо
дить все дальше и дальше, что можно и без 
предельного напряжения сил уступать закля
тому врагу хотя бы клочок советской земли, 
что можно оставить тот или иной город, не 
защищая его до последней капли крови. 

Нет, надо понять, что отступать нельзя. 
Каждый оставленный нами клочок советской 
территории ослабляет наши силы и возможно
сти. Тот, кому дороги интересы родины, от
ступать не может. Тот, кто без упорного со
противления, без использования всех возмож
ностей для сопротивления врагу уступает свои 
позиции, отдает на поругание врага родную 
землю,—тот нарушает клятву советского вои
на, тот совершает преступление перед совет
ским народом. 

Враг не так уж силен, как это кажется 
иным перепуганным паникерам. Он бросает в 
бой последние силы, пускает в ход последние 
резервы, снятые с других фронтов, перебро
шенные из Франции и Голландии. Но немцы 
.наглы и нахальны. И тогда, когда им спус-
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кается эта наглость, они пользуются ротозей
ством, уступчивостью и недостаточной стой
костью отдельных частей, подвигаясь с шу
мам и треском вперед. 

Слов нет, гитлеровские мерзавцы имеют 
еще немало сил и могут их концентрировать в 
ударные кулаки на отдельных участках фрон
та. Но опыт войны показывает, что там, где 
наши славные воины не дают им спуска, там, 
где могучая техника, данная родиной, попа
дает в надежные, искусные руки мужествен
ных бойцов, — там, как правило, гитлеровцы 
терпят поражение, несут огромные потери и 
не добиваются успеха, несмотря на яростные 
атаки. 

Враг рвется вперед. Опыт войны показал, 
что мы в состояний выдержать натиск немец
ко-фашистских орд. Вспомним ноябрьские дни 
прошлого года. Тогда гитлеровские разбой
ники рвались к столице советского 
государства—Москве. В ноябре развернулись 
ожесточенные бои на ближних подступах к 
Москве. Гитлер бросил на Москву десятки 
отборных дивизий, в числе их много танковых 
дивизий. Советские воины, активно 'оборо
няясь, стойко держались за каждый клочок 
.родной земли, изматывали, обескровливали 
врага, наносили ему серьезные потери, а затем 
в начале декабря перешли и контрнаступление 
и разгромили гитлеровцев под Москвой. Битва 
за советскую столицу была выиграна. Наши 
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войска отбросили фашистских захватчиков на 
запад, освободили многие тысячи населенных 
пунктов:-. 

Сейчас перед лицом нынешнего гитлеров
ского наступления мы должны напрячь все 
усилия, чтобы выдержать нажим немецких 
захватчиков. Мы должны выдержать этот на
тиск и тем самым обеспечить себе победу. 
И на Юге, там, где враг теперь лезет вперед, 
мы, обороняясь, должны нанести ему невос
полнимые потери, измотать, обескровить его, 
отбросить на запад. 

Задача воинов Красной Армии — упорно, до 
последней капли крови защищать каждую 
позицию, цепляться за каждый клочок родной 
земли, держать каждый рубеж до последней 
возможности. Нужно, чтобы каждый боец и 
командир сражался мужественно и отважно, 
чтобы советские воины были непоколебимы, 
чтобы они были готовы скорее погибнуть 
смертью repoeBi, чем отступить от исполнения 
воинского долга перед родиной. В этом • — 
залог победы. 

У нас есть все возможности выдержать 
иапор врага, а потом его отбросить. Совет
ская промышленность во все возрастающем 
количестве снабжает Красную Армию воору
жением, боеприпасами. С каждым днем обо
ронная промышленность работает все лучше 
и лучше, она обеспечивает советские войска 
всем необходимым для борьбы с ненавистным 
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врагом. Всесоюзное социалистическое сорев
нование дает замечательные плоды. Миллио
ны советских патриотов1, не щадя своих сил, 
днем и ночью трудятся на фабриках и заво
дах, в колхозах.и совхозах,.чтобы советские 
воины не знали нужды ни в самолетах, ни в 
танках, ни в автоматах, ни в боеприпасах, ни 
в продовольствии. 

За время великой отечественной войны 
бойцы, командиры и политработники Красной 
Армии и Красного Флота накопили ценнейший 
боевой опыт, который помогает .им успешно 
отбивать натиск вражеских полчищ. 

Что же нам нужно, чтобы остановить, а 
затем и отбросить врага на запад, и разбить 
его? Нужны величайшая выдержка, непоколе
бимая стойкость, железная дисциплина совет
ских воинов. Воины Красной Армии и Флота 
закалились в огне боев. Они не раз наносили 
врагу тяжелые удары. Сейчас требуется даль
нейшее овладение военным искусством, же
лезная дисциплина всех воинов Красной Армии. 

Железная воинская дисциплина — основа 
воинской организации. Без дисциплины не бы
вает боеспособной армии. Без дисциплины в 
войсках нельзя рассчитывать на успех сраже
ний, на длительную победу. Этому учили и 
учат нас Ленин и Сталин. 

В период гражданской войны Ленин гово
рил: «Кто не помогает всецело и беззаветно 
Красной Армии, не поддерживает изо всех 
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сил порядка и дисциплины в ней, тот преда
тель и изменник...». Так остро ставил вопросы 
дисциплины в армии Ленин в тяжелые дни 
гражданской войны. Товарищ Сталин всегда 
подчеркивает величайшее значение воинской 
дисциплины. На VIII с'езде партии он требо
вал создания «регулярной армии, проникнутой 
духом дисциплины». Товарищ Сталин говорил, 
что либо мы создадим, настоящую Рабоче-
Крестьянскую, «строго дисциплинированную 
армию и защитим республику, либо пропадем». 

Сейчас, в дни напряженных боев, в дни, 
когда над родиной нависла серьезная угроза, 
как никогда, требуется от советских воинов 
железная дисциплина. Приказ командира — 
железный закон. Выполнить его—значит вы
полнить долг перед родиной, значит стойко и 
упорно защищать каждый метр советской 
земли. 

В начале отечественной войны товарищ 
Сталин сказал: «Великий Ленин, создавший 
наше Государство, говорил, что основным ка
чеством советских людей, должно быть храб
рость, отвага, незнание страха в борьбе, готов
ность биться вместе с народом против врагов 
нашей родины. [Необходимо, чтобы это вели
колепное качество большевика стало достоя
нием миллионов и миллионов Красной Армии, 
нашего Красного Флота! и всех народов Со
ветского Союза». 
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В огне великой освободительной войны ты
сячи и тысячи наших славных "воинов показа
ли, что они являются носителями этих вели
колепных качеств большевика, что они, как 
верные сыны родины, в боях с врагом не уро
нили почетное звание воина страны Советов. 

На-днях советское правительство наградило 
28 гвардейцев, павших в боях йод Москвой 
смертью храбрых. Им присвоено звание Героев 
Советского Союза. Их боевой подвиг оста
нется в веках, как образец стойкости и дис
циплины, как пример отваги, мужества и ге
ройства в боях с гитлеровскими разбойника
ми. Они были стойкими до конца, они отдали 
жизнь свою, но врага не пропустили. На при
зыв политрука! Диева-Кло'чкова: «Велика Рос
сия, а отступать некуда. Позади Москва!» — 
они1, как один, ответили •— ни шагу назад. 
И не отступили! Честь им и слава! 

Наша страна — страна героев1. Сотни, ты
сячи героев (отечественной войны, презирая 
смерть во имя победы, сражаются с немецко-
фашистскими извергами, поражая их своим 
мужеством, умением использовать технику до 
дна, неукротимой настойчивостью в достиже
нии поставленной цели. 

В дни тяжелых испытаний родина призы
вает всех воинов» Красной Армии и Военно-
Морского Флота последовать примеру луч
ших, быть отважными, мужественными, стой
кими до конца, помня, что каждый шаг назад 



•увеличивает опасность, что каждый шаг назад 
ослабляет наши силы. 

Стойкость, стойкость и еще рай стойкость— 
вот что сейчас требуется от советского бой
ца, командира и политработника Красной Ар
мии. Стойкость — мать победы! Стойкость 
множит наши силы. Возросла опасность, на
висшая иад советской родиной. Дух стойко
сти и дисциплины, дух мужества и отваги 
должен еще ярче запылать в сердцах воинов 
Красной Армии и 'Военно-Морского Флота. 
Выстоять против иатиска врага, отбросить его 
на запад и обеспечить победу — такова наша 
задача. 

Сегодня мы публикуем Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об учреждении но
вых военных орденов: Ордена Суворова, Ор
дена Кутузова и Ордена Александра Невско
го. В ожесточенных боях за жизнь, честь и 
свободу нашей родины, нашего народа совет
ских воинов вдохновляют и будут вдохнов
лять мужественные образы наших великих 
предков, показавших примеры доблести и 
стойкости в бою, высокого военного искусства. 

В освободительной войне против немецких 
захватчиков: воинов Красной Армии осеняет 
великое знамя Ленина — Сталина. Под этим 
знаменем мы (победим врага! 

(Передовая «Правды» от 30 июля 1942 года). 



Отбить натиск врага 
Битва, разгоревшаяся на юге нашей страны, 

становится все более и более ожесточенной. 
Враг изо всех сил рвется вперед. Любой це
ной он хочет прорваться на просторы донских 
степей, форсировать Дон и ринуться дальше— 
к кубанской пшенице и бакинской нефти. По
сле упорных боев наши войска оставили Ро
стов и Новочеркасск. Советский Юг — под 
серьезной угрозой. 

В напряженной, тяжелой борьбе с гитлеров
скими разбойниками возмужали и закалились 
наши славные воины. Возмужал и закалился 
весь советский народ. Со всей суровой трез
востью осознает он, что на полях сражений 
решается судьба его родины, судьба каждого 
советского человека. Перед лицом грозного 
нашествия врага родина зовет своих сыно
вей: будьте стойкими до конца, бейтесь за 
каждый клочок родной земли, не давайте на 
поругание гитлеровцам своей матери-родины! 

Гитлеровские империалисты хотят превра
тить советских людей в рабов, установить ре
жим разбоя, каторги. Но никогда советский 
народ не откажется от той свободной, свет
лой жизни, какой он жил до вероломного на
падения фашистских разбойников. За эту 
жизнь советские люди будут драться, как 
львы. Мы принесем самые дорогие жертвы, но 
мы отстоим ее, чего бы это нам ни стоило. 
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В тяжелую годину гражданской войны 
Ленин писал: «Побеждает на войне тот, у 
кого больше резервов, больше источников 
силы, больше выдержки в народной толще». 
Слова эти относятся к 1919 году, когда моло
дая советская республика была истощена! и 
обескровлена в: результате двух войн. Эти 
слова 'Приобретают особый смысл сейчас, ког
да Советский Союз показал всему человече
ству, на какие бессмертные подвиги способна 
Красная Армия, советский народ, единый, 
спаянный железной волей к победе над под
лым врагом. 

Неиссякаемы и живительны источники силы 
советских людей, незыблема их выдержка, 
благородна их тревога за судьбу родины. 
Личные заботы отошли на задний план. Все 
подчинено одному — крепить изо дня в день 
мощь Красной Армии, дать ей все, что тре
буется для разгрома фашистских оккупантов. 

Во имя этой величественной цели миллио
ны советских патриотов!, вступив во Всесоюз
ное соревнование, предприняли наступление по 
всему трудовому фронту, самоотверженно, не 
зная устали, трудятся день и ночь, чтобы 
подпереть своим могучим плечом фронт вели
кой отечественной войны. 

Уверенность в конечной победе над вра
гом, — какие бы ни были трудности, какие бы 
ни были временные неудачи, — никогда не 
покидает советских людей. Они твердо верят: 
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героические фронтовики по зову родины вы
полнят свой долг до конца и очистят совет
скую землю от гитлеровских мерзавцев-. Они 
знают: каждый советский человек, находя
щийся в тылу, по зову родины будет тру
диться еще более напряженно! и страстно. 

Серьезных производственных успехов доби
лась наша страна за время отечественной вой
ны. Но, как бы значительны они ни были, со
ветские люди не могут, не должны доволь
ствоваться ими. Благородная тревога за судь
бу родины, которой угрожает израненный, но 
все еще сильный враг, вливает в советских 
людей неиссякаемый запас энергии, рождает 
неукротимое стремление: работать с каждым 
днем все больше и. лучше. 

Советским людям чуждо чувство паники, 
растерянности, неуверенности. Мы не знали 
их, когда враг рвался к -Москве и по всему 
миру распространил лживые сообщения о" ско
ром захвате Москвы. Не знают их ленинград
цы, с изумительной стойкостью перенесшие 
зимние тяготы осады своего города. 

Враг вынужден перед лицом героического 
сопротивления советских воинов вводить в 
бой новые дивизии, спешно перебрасывать 
войска с других фронтов!, из глубокого тыла. 
В боях на Юге и в районе Воронежа гитле-

' ровцы несут огромные потери. Многие диви
зии, подготовленные имя для наступления на 
советско-германском фронте, перемолоты и 
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истекают кровью. В ход пускаются новые 'Не
мецкие соединения, спешно перебрасываемые 
из Франции, иэ 'Голландии. Только за послед
нее время на советскочгерманский фронт были 
переброшены 71-я, 82-я, 305-я, 336-я, 340-я, 
346-я, 370-я, 371-я 377-я пехотные дивизии, 
24-я и 25-я танковые дивизии и другие немец
кие соединения. 

Дорого обходится гитлеровским мерзавцам 
каждый шаг по советской земле. Крепнут 
удары советских воинов. Будет день—немец
кие захватчики ощутят еще большую силу 
ударов советских воинов'. 

Приблизить этот чао — священнейшая обя
занность всего советского народа. Товарищи 
рабочие, работницы, мастера, инженеры, кол
хозники, агрономы, ученые! Ваши сердца 
горят ненавистью к врагу. 'Пусть будет дей
ственной эта ненависть. Пусть она вызовет к 
жизни новые, полноценные, эффективные 
формы помощи фронтовикам. Стахановец, пе
редавай свой опыт соседу; колхозник, убирай 
хлеб до последнего колоса; инженер, повышай 
производительность своего цеха; зоотехник, 
заботься о сохранности и увеличении колхоз
ного стада; врач, добивайся образцового са
нитарного состояния своего участка. Каждый 
советский человек может и должен показать,-
что переживаемая им тревога за судьбу ро
дины глубоко действенна, патриотична, бла-
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дородна, возвышенна, превращается BI практи
ческое дело помощи фронту. 

В рапорте уральцев товарищу Сталину рас
сказывается о самоотверженном труде 62-лет
него сталевара Мирона Сысолятина, у кото
рого на фронте три сына, два зятя и 17 вну
ков. Несмотря на свой преклонный возраст, 
сталевар трудится за двоих, показывает об
разцы трудовой доблести советского патриота. 

«Не уйду с завода, — говорит он, •— пока 
не загоним в гроб проклятого: немца». 

Запомните, советские воины, эти огненные 
слова простого советского человека. Пусть 
они еще и еще раз напоминают вам о том, что 
в огне пожарищ пылают наши родные очаги, 
что нечеловеческим пыткам и надругатель
ствам подвергаются 'советские женщины, что 
гитлеровские убийцы безжалостно лишают 
нас самого' дорогого-—наших любимых детей. 

Когда на-днях врагу на одном участке в 
районе Цымлянской под прикрытием авиации 
и мощного артиллерийского огня удалось пе
реправиться через Дон, наши части контруда
ром окружили и уничтожили прорвавшийся 
полк вражеской пехоты. Что руководило бой
цами в пылу этой кровавой схватки? Тревога 
за судьбу родины, за каждый клочок ее свя
щенной земли, которая не может, не должна 
попасть в руки врага. Умрем, но не отсту
пим! — вот клятва советских воинов. 

Враг рвется вперед, угрожая нашим горо-
15 



дам и селам. Опасность не пугает советский 
народ, не расслабляет его силы, она еще боль
ше мобилизует его, настораживает, усиливает 
готовность советского' народа работать с умно
женной энергией во имя интересов фронта. 

-В героизме доблестных защитников черпают 
советские люди новые силы для самоотвер
женного труда. Самоотверженность людей 
трудового^ фронта вдохновляет советских вои
нов на новые боевые подвиги. 

Пока на нашей земле бесчинствуют гитле
ровские звери, тревога за судьбу родины, со
знание опасности, нависшей над нашей стра
ной, ни на минуту не может покинуть каждо
го из нас. 

Грозным оружием ощетинился советский 
народ, могуча его поступь, страшен его гнев, 
неугасима его ненависть к врагу. 

Советская родина зовет: отбить бешеный 
натиск врага, истреблять его беспощадно, 
изгнать гитлеровских разбойников со священ
ной советской земли! 

(Передовая «Правды» за 28 июля 1942 г.). 



Быть готовым к защите 
отечества f 

С каждым днем все ожесточеннее стано
вятся бои на юге нашей страны. Идет крова
вая битва ва Северный Кавказ, за плодород
ную Кубань. Враг, подбадриваемый времен
ными успехами, рвется вперед, он напрягает 
огромные усилия, бросает собранные в один 
кулак силы, добиваясь перевеса на отдель
ных участках фронта. 

Нужны величайшая выдержка, упорство, 
стойкость каждого воина, чтобы остановить 
бешеный натиск осатаневшего врага и отбро
сить его от жизненно важных районов страны. 
Железная 'выдержка, стойкость, воинское ма
стерство нужны не только тем, кто на фрон
тах 'отечественной войны грудью своей, кровью 
своей, жизнью своей отстаивает родину от 
смертельной опасности.. Этими качествами дол
жен обладать каждый советский гражданин, 
кого отечество завтра может призвать к ору
жию. 

Быть готовым в любой час и в любую ми
нуту стать в ряды Красной Армии вооружен
ным знаниями и умением, закаленным, вынос
ливым бойцом — долг каждого советского 
гражданина. 

Для того, чтобы разбить врага, для того, 
чтобы одержать победу над немецко-фашист-
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окимй захватчиками, надо, «...чтобы в нашей 
стране ни на минуту не ослабевала подготов
ка резервов на помощь фронту. Необходимо, 
чтобы все новые и новые войсковые части 
шли на фронт ковать победу над озверелым 
врагом» (Сталин). Всеобщее военное обучение 
является такой кузницей, где выковываются 
кадры воинов. Сотни тысяч бойцов всевобуча 
уже сражаются на фронтах, сотни тысяч дру
гих проходят военное обучение. 

Пример высокого сознания долга показы
вают ленинградцы. Несмотря на труднейшие 
условия, ленинградцы упорно учились и учат
ся военному делу. Майор Ушаков дал такую 
оценку бойцам всевобуча Ленинграда, при-
бывшим в его подразделение на фронт: «На 
передовых позициях бойцы, как правило, ве
дут себя уверенно. Они умеют хорошо приме
няться к местности, большинство из них 
знает пулемет, миномет, BI совершенстве вла
деет гранатой. Бойцы всевобуча подготовле
ны в соответствии с требованиями, иред'яв-
ляемыми воину Красной Армии». 

Честь и слава сынам города Ленина! Они 
не останавливаются ни перед какими трудно
стями, преодолевают любые преграды. И как 
стыдно должно быть студентам Новосибир
ского медицинского института, которые нахо
дятся в неизмеримо лучших условиях, чем 
ленинградцы, и тем не менее несерьезно отно
сятся к военной подготовке. На испытаниях 
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институтского подразделения всевобуча сту
денты обнаружили неудовлетворительное зна
ние винтовки, плохо метали гранату, неумело 
переползали. Ответственность за такую недо
пустимую постановку военного1 обучения не
сут и Новосибирский горвоенкомат и ново
сибирские партийные организации. 

'Всеобщее военное обучение — закон совет
ского государства. Выполняться! он должен 
со всей строгостью военного времени. Ника
ких поблажек и смягчений. За его неуклон
ное осуществление .несут ответственность и 
военные комиссариаты, и руководители пред
приятий и учреждений, и партийные органи
зации. Не в том дело, чтобы только заслу
шивать доклады и принимать решения, нужно 
еще и контролировать проведение этих реше
ний в жизнь. Что толку в решениях Куйбы
шевского обкома партии о всевобуче, если и 
в городе, и в районах даже не обеспечена 
аккуратная явка обучающихся на занятия?! 

В час суровых испытаний родина требует 
от каждого гражданина: обучайся военному 
делу. Ссылки на перегруженность по своей 
основной, работе не могут служить оправда
нием. В дни войны надо напряженно работать 
и одновременно настойчиво изучать военное 
дело. Товарищ Сталин указал, что вся наша 
страна должна стать единым боевым лагерем. 
Это значит, что каждый гражданин должен 
научиться владеть оружием, и владеть им 
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мастерски. Кто полагает, что военное обуче
ние можно игнорировать, кто пренебрегает 
военными замятиями, тот не выполняет своего 
долга перед народом, перед отечеством. 

Качество подготовки бойцов -второй оче
реди всевобуча, которые скоро заканчивают 
занятия, стало выше. Учебные пункты под
готовили немало групп пулеметчиков, снайпе
ров, минометчиков, истребителей танков, ко
торые помимо общей программы осорошо овла
дели своей специальностью. Но на этом нель
зя успокаиваться. Надо неустанно1 повышать 
качество подготовки. Мы не может на долгие 
месяцы растягивать обучение. Надо, чтобы 
боец всевобуча прибыл в ряды Красной Ар
мии умелым, закаленным, выносливым воином. 
Он должен отлично знать винтовку, прицель
но стрелять, владеть штыком, гранатой, уметь 
окапываться, переползать и маскироваться. 
Достигнуть этого нетрудно, если все внима
ние будет сосредоточено на подготовке оди
ночного бойца1, причем подготовка должна 
проходить в условиях, максимально прибли
женных к условиям войны. Всеобщее военное 
обучение только тогда достигнет цели, когда 
боец пройдет серьезную, суровую школу. 

Командиры и политработники всевобуча 
как штатные, так и привлеченные из запаса, 
должны осознать всю ответственность, воз
ложенную на них законом о всеобщем воен
ном обучении. Они не должны1 надеяться на 
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то, что боец будет длительное время доучи
ваться в запасных частях. Нет, их задача вы
пустить подготовленного бойца, смелого, 
сильного, умелого, чтобы, попав на фронт, он 
с благодарностью вспоминал своих учителей: 
Лучшим методом для такой подготовки 
является метод одиночного обучения. Учить 
каждого из своей группы, поправлять ошиб
ки каждого бойца, учить показом, а не 
рассказом. 

По этому принципу должны проводиться и 
^1 тактические учения, во время которых закре-
-^ пляются полученные знания, приобретаются 

-^ навыки действия BI бою. Опыт показывает, что 
Г* в учениях в масштабе полка, батальона и 
. даже роты мало пользы, как бы эффектны 
^ они ни были с внешней стороны. На подоб-

ных учениях командир Не в состоянии сле
дить за тем, как действует каждый отдельный 
боец. Из активного участника учений боец в 
таких случаях превращается в наблюдателя. 

Задача состоит в том, чтобы научить бойца 
действовать самостоятельно в составе отде
ления, научить его правильно действовать в 
обороне и в настунлении, поощрять его ини
циативу, развивать сметку, находчивость и 
исправлять ошибки тут же на месте. , 

Возможностей для высококачественной под-
! готовки в подразделениях всевобуча муже

ственных, зрелых воинов сейчас стало гораз
до больше. Улучшился состав командиров, 
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инструкторов, богаче и разнообразнее стала 
материальная часть. Год войны не прошел 
даром и для самих обучающихся. Чувство 
жгучей .ненависти к гитлеровским мерзавцам 
неугасимо горит в их сердцах. Ненависть к 
врагу зовет к борьбе, к подвигам, к неустан
ному совершенствованию военного мастерства. 
Задача командиров и политработников всев
обуча, партийных и комсомольских организа
ций — закалять волю, дух бойцов, развить 
в .них бесстрашие, презрение к смерти1 во имя 
победы, воспитывать в суровой воинской дис
циплине. 

Боец всевобуча, помни: враг проник в глубь 
нашей страны, он угрожает тебе, твоей семье, 
твоему народу. Врагу надо преградить дорогу 
железным барьером, надо остановить его и 
уничтожить. Сегодня ты — боец всевобуча, 
завтра родина может призвать тебя в ряды 
Красной Армий. Учись владеть оружием, 
учись быстро, терпеливо и настойчиво, чтобы 
в нужную минуту ты, сильный, искусный и 
выносливый, занял свое место на поле битвы 
и твердой, умелой рукой наносил смертельные 
удары гитлеровским разбрйникам. 

(Передовая «Правды» от 29 июля 1942 г.). 
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