
Г/ Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРО ЧТЕНИЯ — СЖ ЕЧЬ,

Силы германской армии осла
бевают и будут ослабевать под 
ударами вооруженных сил на
шей родины. Воины Красной Ар
мии! Усиливайте удары по врагу, 
надавайте ему передышки, ист
ребляйте гитлеровских зверей.

Сильнее натиск! Только вперед!
Надо сломить хребет врагу. Это будет нашей крупной победой, 
которая положит начало разгрома немецких полчищ под Москвой

Действовать решительно I Фашисты удирают от нас
Мы защищаем родную Москву.
Здесь на подмосковных землях Ро

дина, наш народ доверили н ам ве 
ликое дело— истребить всех немец
ких захватчиков,^ как бешеных со
бак,

Й, мы эту великую миссию вы
полним с честью.

Враг, засевший в наших селах и 
деревнях почувствовал силу наших 
ударов. Под напором ллшпх славных 
воинов он вбеспоря!ке удирает, ос
тавляя на поле битв сотни уби
тых и раненых своих солдат, свои 
танки, пушки, машины, оружие.

Но враг еще несломлен, он пы- 
тается'организовать оборону, перехо
дить в контратаки, подтягивать свои 
резервы.

Надо действовать против его еще 
решительнее, недавая ему ни часу 
передышки. Беспощадно бить и бить 
его днем и ночью всеми средствами 
татпего вооружения.

Каждый боец вэт>й кровопролит 
ной битве должен помпить, что он 
защищает свою Родину, свободу и 
честь своего государства, жизнь 
отцов и матерей, своих жен и де
тей, что от его мужества, смелости 
и  храбрости зависит "успех любого 
боя.

Вступая в бой с гитлеровскими бан
дитами мы поклялись с честью и 
со славой пронести свои боевые зна
мена. Выполним же свою клятву! 
Драться с врагом ещо крепче, еще! 
ожесточеннее! Не жалеть во имя по
беды ни крови, ни жизни своей!

Разгромим врага под Москвой. 
Похороним его на подмосковных 
землях.

На днях нашим танкистам пришлось действовать совместно с пехотинцами подразделения т. Решетова.Хорошо действовали това рищи пехотинцы! Они шли смело, не отставая от танков, указывая им цели.Вшивая немчура драпала от нас, оставляя много убитых и раненых. Мы освобо

дили одно за другим несколько селений.В селе С. мы захватили несколько танков, в других селениях захватили много автомашин, орудий и боеприпасов.Противотанковые пушки мы обращаем на врага и громим его его же оружием.Лейтенант В . РОТКИ Н.
Спасли жизнь своего командира

Шел ожесточенный бой за о&ин 
из населенных пунктов. Враг со
противлялся, но бойцы подразделе
ния тов Алферова ренытекьно его 
выбивали Они смело шли за своим 
командиром.

Когда бойцы с боем Bf р '.злись в 
улицы фашистская погань, засевшая 
в укрытиях, продолжала стрелять.

В одном из укрытий засел немец

кий офицер. Он выстрелил в коман
дира, но промахнулся.

Втор то  выстрела фашист сделать 
не успел. Спасая жизнь своего ко
мандира три бойца со штыками бро
сились к подлому врагу и уничто

ж и л и  его, Фашистский изверг на
шел себе могилу.

Так отважные бойцы с п а с л и  
жизнь своего командира.

Политрук Н . ПРЫКИН.
♦ -

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об отсрочке выборов в Верховный Совет СССР 
Ввиду обстоятельств военного времени отложить на год выб'ры в 

Верховный Совет СССР.
Продлить на означенный срок полномочия Верховного Совета СССР 

первого созыва.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
5 декабря 194! года.
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БЕСПОЩАДНО ГРОМИТЬ И УНИЧТОЖАТЬ ВРАГА!
Товарищи красноармейцы! Будьте дерзкими и решительными! 

Бейте немцев по морде, по боку и по хвосту!

д

Памятка
б о й ц у  в н а с т у п л е н и и

Боец, помни что за тобой Москва— твое сердце,твоя жизнь, твое счастье.
Мзекза должна стать могилой для заклятого 

врага родной земли. Он истекает кровью, его надо добить.
В нзатуплении не отставай. Равняйся по передним. -Помни, что враг труслив и раз побитый, он будет от тебя бежать. Догоняй его.
Веди огонь находу. Не давай врагу опомниться. Смело сближайся с врагом. Лезь вперед, Атакуй врага штыком. Коли. Руби Добивай бегущих.
Если ты движешься за танками, веди огонь на- 

ходу. Поражай орудийные расчеты и гранатометчиков врага. Указывай танкам цели.
Варзазшизь в насоленный пункт, влезай на чер

дак, вади меткий огонь—этим ты поможешь товарищам продвигаться вперед.
Помогай товарищу в беде. Смело иди к вему на выручку. Все за одного, один за всех!
Громкое, русское „Ура“— страшное слово для 

врага. Оглуши его криком и добей штыком.
Ты защищаешь родную землю, свою семью, мать, 

детей. Пзмни это, боец.
Смелее вперед! Коли немца штыком, бей прик

ладом, уничтожай гранатой,
В наступлении медлительность- смерти подобна.
Стремительно преследуй фашистских собак!

Г  КРОШЬЮ ЗАПЛАТЯТ 
ФАШИСТСКИЕ МАРОДЕРЫ 

ЗА РАЗГРАБЛЕННЫЕ 
НАШИ СЕЛА

Мощным ударом мы вышибла вра
га из деревни. Фашистские во&Я 
удирали безоглядки.

Колхозники освобожденной дерев
ни рассказывают о диком разгуле 
фашистских мародеров.

— Когда немцы ворвалиеь в нашу 
деревнкГ,— рассказывает колхозница: 
Н.,— они начали забирать -все,. что 
попадет под-руку— обувь, . иоетель- 
ные принадлежности... и даже дет?- 
ские игрушки! С жадностью набро
сились они на оставшие в домах' 
продукты— Хлеб, сало. И как голод
ная саранча моментально пожрали 
все. Как видно, не . сладко живется 
фашистским молодчикам.

О. низком правствеяном уровне, 
гитлеровских вояк рассказывает дру
гая колхозница.

— Любимым занятием немецких 
солдат— карточная игра. Садят по 
целой ночи играют в карты, да бьют, 
вшей.

Но не долго пришлось этим мо
лодчикам властвовать. Доблестные 
красноармейцы отомстила фашист
ским гадам за разграбленные gceaa-.

Красноармеец К ЛАВРЕНТЬЕВ.
— —  * '•

ХУДАЯ ТРАВА 
С ПОЛЯ ВОН

Шофер Халелеев и его товарищи
По заснеженной дороге несется ма

шина. За рулем водитель красноар
меец тов. Халелеев. Он получил бое
вое задана©: срочно доставить цен
ный груз бойцам на передовую ли
нию фронта! Эго задание 'Халелеев 
получает не первое, и каяЦый раз 
кз?: бы не была трудна обстановка 
он выполнил их только на отлитое.

В нем бьется горяче сердце пат
риота, своей Родины. Он носит вы
сокое звание члена Всесоюзной Ком
мунистической Партии большевиков 
Не ему ли быть в первых рядах 
борьбы за -вое социалмстическ'-е 
.отечество. И он отдаёт все силы, 
чтобы любое падание командования 
выполнить с честыо.

Примеру коммуниста тов. Халеле- 
ева следуют и другие наши водите 
ли машин. Кандидат в члены пар

тии тов. Трояновский, выполняя бое
вую задачу командования в течении 
нескольких дней, безустали, подво
зил грузы к передовой линии фрон
та. Однажды у тов. Трояновского 
случилась авария. Смелый водитель 
не растерялся. Он быстро принял 
меры к ликвидации аварии и в срок 
выполнил- свое задание.

От коммунистов водителей не от
стают. и беспартийные. По боевому’ 
работают, например, шофер тов. Ше-1 

|хов. Его машина всегда в боевой! 
!;готбваиёти. ' I

1 Эта примеры, и .и х  у нас не ма-| 
до, го» рят Ь том, что автотранспорт- : 
ники .боевые помощники наших пе- 
хотияаев, артиллеристов.

Старший политрукч
П МАСТРИКОВ.

Наш героический народ —  народ 
богатырь презирает и ненавидит 
трусов, панике^ав и предателей Как. 
худую траву с ноля выбрасывает он 
их из своих рядов.

—Трусам, паникерам и предате
лям нет места в наших рядах— го
ворит народ.

Родина призвала Нтицина защи
щать Социалистическое государство. 
С оружием в рук£х отстаивать каж
дую пядь советской землп от на
шествия гитлеровских банд. Страна 
ждала от Нтицина боевых подвигов. 
Но Птидин струсил, затряслась его 
заячья душонка, Он ушел с поля 
боя, оставил своих -товарищей по 
оружию, забыл о присяге Родине; о 
своей семье.

Птицин заслужил к себе презре
ние и ненависть.

Суровый закон советского госу
дарства покарает труса и предателя.

Г Ш 9 2 0 Зам. ответственного редактора И. К. ХАРЬКОВ.


