
Пролетария всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ — СЖЕЧЬ.

Товарищи бойцы и командиры!, 
Используйте создавшуюся обста
новку,не давайте врагу опомнить
ся. Действуйте решительно нема
ло. Беспощадно истребляйте ф а
шистских захватчиков.
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БИТЬ И БИТЬ БЕСПОЩАДНО ФАШИСТСКУЮ МРАЗЬ
Воины Кразной Армии! Народ благословляет ваз на овященную 

мезть за поруганную честь, за сожженные города и села, зз убитых 
и растерзанных фашистами советских людей

Метким огнем 
рази врага

Меткий и хладнокровный стрелок— 
эту и есть воин Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. От меткого и хлад
нокровного стрелка не уйдет живым 
не один фашистский бандит. Пуля 
достанет его везде и всюду.

Мы выполняем вешкую истори
ческую миссию. В боях за родляе 
города и села, за родную русскую 
землю, за жизнь наших семей, мы 
должны уничтожить фашистских за
хватчиков до единого, пришедших к 
вам в качестве оккупантов, вит по
чему мы должны стрелять только в 
цель, без промаха разить врага. Это
му должны помочь наше хладнокро
вие и выдержка.

Ф(кты показывают, там где бой
ни соблюдают строгую выдержку, 
спокойствие, хладнокровие они i б- 
ц.ушают на врага уничтожающий

онь, замертво сваливая врага, и 
на (.борот там где нет выдержки, 
хладнокровия нет и организованно
го огня.

Вот простой пример. Старший сер
жант Распопов в биЮ умело органи
зовал огонь. Бойцы его отделения 
стреляют метко и хладнокровно, они 
берут пример со своего командира 
А их командир, вооруженный вин
товкой СВД быстро и хладнокровно 
выбирал цель и без пр'маха бил 
врага.

Родина, наш великий советский 
народ вручили нам, выкованное 
на наших заводах и фабриках ору
жие. Используем его на всю мощь. 
Оружие наша сила, наша победа 
над врагом

Боец, стреляй метко и хладнокров
но! Разя врага без пощады Уничто
жай фашистских разбойников. От 
твоего, огня не должен уйти живым 
с нашей зем ш на один гитлеров
ский разбойник.

IПодвиг бойцов Мапутиш ш Седова
Под сильным огнем пулеметов и авгоматчиков мы ве

ли наступление на один из населенных п актов.
Продвижению нашего отделения мешал сильный 

огонь, который фашисты вели из сарая стоявшего на 
окраине деревни.

Красноармейцы т. т. Малухин и Седов вызвались 
уничтожить огневую точку противника.

Тщательно маскируясь < ни ползком по снегу подоб
рались к сараю с другой стороны.

IIл падение двух отважных бойцов на фашистских пу
леметчиков был настолько неожиданным, что они не 
успел?1 дя-/ке оборониться.

Одного' фашиста боец Седов заколол ш ыком, друго
го уложил пул Лк Оставшиеся двое выскочили из сарая, 
и пытались уйти. Но и их настигли пили. Ивхватив 
пулемет и много патронов бойцы Малухин и Седов тут 
же открыли огонь по отступающему из деревни про
тивнику.

Своим бесстрашием и мужеством красноармейцы Се
дов и Малухин с первых же дней боев показы ают при
мер другим бойцам, показывают, как н ад о  бороться за 
свою Родину. Сержант И, ПОПОВ.

КАК tv]Ы УНИЧТОЖИЛИ ФАШИСТСКИХ ПУЛЕМЕТЧИКОВ
Мы выбили немцев из населенно

го пункта С. Как только вошли в 
село сразу же стали искать <став
шихся фашистов, обследуя дома, са
раи и другие постройки.

Ко мне подошла колхозница,
— Вот в этом доме на чердаке си 

дят два немца с пулеметом. Пуле 
мет они наставили вон к тому слу
ховому окну,— сказала она.

Вместе с б ойцом т. Лопаевым мы 
тихо, во быстро вошли в сени и 
взобрались га  чердак.

Фашисты прильнули к пулемету 
Они выжидали приближения одного 
из Ш дра (делений, которое шло по 
направлению к этому селу.

Но они не у спели пустить очере

ди. Выстрелами мы уложили немец 
ких пулеметчиков.

Опыт первых боев за населенные 
пункты показал, что немцы исполь
зуют для огневых точек сараи, чер
даки, дома. Их приходится оттуда 
выбивать. Выбить их не-трудно. 
Требуется только смелость, ре
шимость.

Многие бойцы показали в первые 
же дне пример мужества в борьбее 
фашистами Бетцы т. т Доньев, Бар
болин, старший сержант Боровику в 
несмотря на ожесточенный пулемет
ный и минометный огонь бесстраш
но шли б наступление и одними из 
первых ворвались в населенный 
пункт.

Сержант Н. ЬАЖНЙН.
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За кровь и страдания наших советских людей 
фашистские убийцы ответят своей черней кровью

Уничтожайте этих зверей
Несколько дней пробыли фашист

ские изверги в нашем селе, но ужа 
сов этих дней нам доi го не забыть

Ворвавшись в наше село они на
чали грабит . Забирали все. Даже 
детскими валенками и иеленкши не 
брезговали. Весь оставшийся скит и 
птицу они также позабирали.

Надо тставшнмися жителями всяче j 
ски издевались, выгоняли из св их 
домов.

Были мы также свидетелями как 
они обращаются с п.енными крас
ноармейцами. Они их рпдевтюг, 
оставляют, в одн и белье. Через на 
ше село они провели нескольких

пленных совершенно раздетых, по- 
лу замерзших.

Таких зверей, йак немецкие фа
шисты надо унячТ'Ж ть н уничто
жать без всякой п щадн. Мы теперь 
убедились, что несут эти вар ары 
для нашей Родины. Они несут разо
рение, нищету, кабтлу, они х и я т  
уничтожать наш народ.

Товарища красноармейцы, бейте 
этих извергов, а мы вам будем пи- 
м гать чем только можем.

Работница обувной фабрики им. 
Вор .Шилова ж п е о  н .та  о. Кру- 
пеянио С. АРКАДЬЕВА.

i

В б й за населенный пункт М. 
мужество и о т в а г у проявил 
старший сержант т. Распопов.

Все время он шел впереди и уме
ло вел своих б йцов.

Вооруженный винтовкой СВД он 
быстро выбирал цели и метко п 
ражал их.

Mi лейтенант ШВЕЦОВ.

МЕТКИМ ОГНЕМ

В О Я К И
И З  Г Р А Б Ь - А Р М И И

При занятии деревни Н. наше под
разделение вахватило в плен группу 
фашии’сквх молодчиков.

Одетые в летние костюмы, пилотки, 
легкие френчи и рваные б о ти н к и - 
вояки из гитлеровской граб-армия 
представляют жалкое зрелище. На 
некоторых под френчами женские 
фуфайки, кофты и просто рваные 
лахм.тье.

—  Что вас гонит на войну с 
советскими народам? —  спрашиваем 
мы.

Ерзац— вояки несколько мнутся. 
Им не удобно признаться открыто 
Затем н смело, сквозь зубы скулят:

— H im не приказано об этом ду
мать.

Мы знаем, что вся фа и  с стекая 
мразь думает умом своего слабоум
ного фюрера Адольфа Гитлера. Но 
час р./сплаты уже наступил. Мы 
отомстим за все нанесенные нам 
обиды и и >ля. стью и. требам фа
шистскую погань.

Красноармеец В. ГРИШИН.

СОВЕТЫ БОНДУ Вооружившись 
щупами, ну ж чо 
двигаться п.' ме- 
CTHi'Ci и на расего-

В современней войн* гит еровские ,янни 1 ,5—2метровдру от друга. Щ у-

КАК ОБНАРУЖИВАТЬ И ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ 
МИНЫ И ФУГАСЫ

бандиты широко применяют мины 
как при обор, не, так и при отсту
плении.

П ятому бойцы, находящиеся в 
разведке, обязаны быть всегда бди
тельными.

Минированное поле можно обна- 
}ужавать но внешним признакам 
Вот некоторые из них' взрыхленная 
земля, или снег, лежащие на доро 
ге снежеоб.ь манные ветви, торча
щая из снега проволочка, различ
ные вехи, засечки па деревьях 
оставляемые противником для от
хода своих частей.

При разведке противотанковых 
мин нужно широко пользоваться 
слепиальным мета ыическим щунком. 
Это простой металлический прут дли
ною в 1,6 метра. На одном конце у 
него сделано ушко, за которое его 
удобнее держать. Другой— рабочий 
конец— заострен.

Г117Г21

пи держать и втыкать в снег наклон®» 
под углом ВО— 50 rpaiyco«, так, 
чтобы ту п  наткнулся не на крыш
ку. а в бок заложенной мины. П >- 
чувствовав, что щуп во чт" то упи
рается, осторожно разгреб» снег и 
отметь мину пред) предигельным зна
ком.

Враг хитер и к варен. Всеми сред
ствам’! он будет стремиться задер
жать наше наступление, вывести из 
строя как м ясно больше наших бой
цов. Для минирования он исполь 
зует не только дороги, тр пы и ис- 
туственные заграждения, но и мес
ти ые пре счеты.

Прежде чем войти в покинутое 
нр тивннком здание, нужно просмо
тре ь, нет ли от двери и оконных 
рам тонкой бичевки.

Необходимо внимательно осматри
вать лестницы-, пол, всю электро
проводку, мебель. Ос беняо нужно

Зам

обращать впимание на штукатурку, 
кладку печи, стен перегородок.

Если заметите п я т о  па штука
турке, более свежую штукатурку на, 
стенах, следы переборки сдельных 
мест стен, печей, помните, что здесь 
могут быть заложены, мины.

Войдя в дом, чутко прислушай
тесь, не тикает ли где ннбудь часо
вой механизм мины замедленного 
действия. Обнаружив мину, нужно 
оттащить ее длинной веревкой или 
палкой с крюком и оградить преду
предительны м знаком.

Не подымайте и не трогайте слов
но случайных, забытых и брошен
ных вещей. Стоящий велосипед, па
тефон, ва 1яющее"я оружие м-гут 
быть незаметно соединены с минами.

Умение обна, уживать и преодо
левать подрывные заграждения — 
завалы, минные поля и хладнокров
но, методично обезвреживать под
рывные заряды всех типов — сохра
нит жизнь многим нашим бойцам, 

i будет способствовать быстрейшему 
'продвижению наших наступающих 
частей.

ответственного редактора И К. ХАРЬКОВ


