
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ШИШИ ПРОЧИБШ Ш .— С Ж ЕЧЬ.

„Для тех» кто отправляется 
иа фронт, как представители ра
бочих* и крестьян, выбора быть 
не может. Их лозунг должен 
быть—смерть или победа**.

ЛЁВИЕГ.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА ВПЕРЕД НА РАЗГРОМ ВРАГА
РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ

Боец КраснойАрмии.будь 
смел а  бесстрашен! Ты  за
щитим* отцов, ма
терей, жен,, детей, братьев 
и сестер. В твоих крепких 
руках кх жизнь, в твоих 
руках свобода, несть и не
зависимость нашего госу
дарства. Так бей же врага 
со всей силой. Будь к нему 
бесспощаден! Уничтожай 
фашистов. Как бешеных 
собак за пролитую Дашу 
кровь.

Уничтожь фашистскую 
гадину—так говорит йать- 
Родина воину Вранной Ар
мии; вручай в его руки 
оружие.

Скоро мы отправляемся 
я» фронт. Впереди— бои за 
честь, за свободу, за ро
дину. Немало суровых й_  
тяжгих испытаний придет-”" 
ся перенести нам, прежде 
чем враг будет уничтожен.

Но вам не страшны ни 
трудности, ни лишения. 
Нас не пугает суровая 
жизнь воина. Во имя по
беды над вероломный и кро
вожадным врагом мы гото
вы твердо перенести самые 
суровые испытания.

Великие люди вашего 
времени Ленин я Сталин 
учили нас быть бесстраш
ными в бою, беспощадны
ми к врагам нашего наро
да, нашей родины.

Мы будем такими.
Никакой пощады немец

ким оккупантам, этим кро
вожадным хищникам, пото
пившим в потоке крови ты
сячи жизней невинных 
детей, женщин, стариков!

Еровь за кровь! Смерть 
за смерть! За разоревные 
города и села нашей сча
стливой родины фашисты

ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
Недалек тот час когда 

в огне боев я буду защи
щать свою Родину. Я  кля
нусь перед всем народом 
нашей страны, что буду в 
бою действовать смело, 
храбро, решитольно, драть
ся с врагом до полной по
беды над ним.

Из своего орудия я буду 
разить врага метким, смер

тельным огнем, буду доби
ваться, чтобы мой расчет 
выполнил свое обязатель
ство перед Родин й.

Мы будем воевать так, 
чТибы любимый наш вождь, 
Нарком Обороны .товарищ 
Сталин сказал:— Бы артил
леристы работали отлично!

Командир орудия 
ет. сержант Д, НАЙМУШИН

КЛЯТВУ ВОИНА ОПРАВДАЮ
Советская власть дала! Клятву воина я оправ- 

мне право на жизнь. За нее | даю с честью Буду муже
готов я бороться до пос
ледней капли крови.

У  меня одно стремление 
уничтожить врага, гнать 

его с нашей священной 
земли,

ственвым, честным, до кон
ца преданвым своей ро
дине в о и н о м  Красной

Старшина
П. ТЕЛЕНКЕВИЧ.

СМЕРТЬ ИЗВЕРГАМ
За отличную стрельбу! мет был грозой для фаши- 

заплатят нам своей головой. 'из станкового пулемета я'стских бандитов, чтобы он
Со славой пронесем мы получил благодарность от 

свое боевое оружие, с че- командования, 
стью выполним великую На фронте буду стре- 
священную клятву совет- лять еще лучше. Мы до- 
ского воина. • бьемся, чтобы наш пуле-1

сеял смерть этим крово
жадным извергам, мы бу
дем жестоко платить соба
кам за все злодейства.

Ц, ЛАВРЕНТЬЕВ.

БЕЗ ПРОМАХА 
ПО ВРАГАМ

Красная армия воспита
ла из меня отличного 
стрелка. Все упражнения 
по стрельбам выполнял на 
отлично.

Если я хорошо поражал 
мишени, то даю обязатель
ство на фронте отлично 
поражать фашистов. Буду 
стараться, чтобы ви один 
гитлеровский бандит ив 
ушел от моей пули,

Д. МЁНЫНЕНИН.

КРОВЬ ЗА КРОВЬ
Когда читаешь о звер

ствах, которые творят нем
цы над мирными жителя
ми во временно захвачен
ных районах нашей роди
ны-сердце наполняется 
ненавистью к извергам.

Мы отомстим проклятым 
фашистам за кровь детей, 
женщин и стариков.

Красноармеек
А. СОКОЛОВ.

ВРАГ НЕ УЙДЕТ
С большим желанием я 

и весь мой орудийный ра
счет готовятся на фронт, 
чтобы вступить в бой е 
кровавыми фашистами.

Мы берем на себя обя
зательство—  бережно хра
нить материальную часть и 
вверенное нам оружие, метко 
бить по фашистам, доби
ваясь, чтобы каждый сна
ряд попадал 'только в цель.

Как наводчик я отлично 
овладел своей специально
стью. Хорошо действуют и 
другие номера. Слажен- 1
ность, быстрота, точность— 
вот чего мы добивались в 
дни учебы. И этого мы 
добились.

Враг от нас не уйдет.
Огнем артиллерии вы бу
дем настигать его веюду.

Красноармеец И, КОРЗУК /
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Б О Е В У Ю  В Ы У Ч К У  Н А  
У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е  

Ф А Ш И С Т О В  
Не один раз за хорошую 

боевую учебу получал я от 
к о м а н д и р о в  б л а г о д а р 
н о с т ь .  Постараюсь отлично ве
сти србя и в бою с фашистами. 
Всю свою боевую выучку я целиком 
использую на , уничтожение фаши
стов. Бить их буду без пощады. 

Красноармеец Л. ВЕТОШКИН.

Теперь больше, чем когда либо, каждый 
воин Красной Армии должен до конца осоз
нать всю глубину опасности, угрожающей от
чизне, проникнуться твердой волей—победить 
или умереть.

Мы минометчики

За Родину постоять сумеем 
В любую минуту наш миномет

ный расчет готов открыть по фа
шистам меткий, сокрушающий огонь.

Миномет--грозное оружие. Этим 
оружием мы овладели в совершен
стве. И теперь свою боевую выучку 
покажем на практике.

За свою Родиву, за счастье сво
его народа, мы, миномедчики, посто
ять сумеем.

Красноармеец А. СКОРОБОГАТОВ

Слово СВЯЗИСТОВ 
Готовясь в выполнению предсто

ящей задачи бойцы роты связи бе
рут на себя обязательство— обеспе
чить бесперебойную работу связи в 
любой боевой обстановке.

Баше стремление одно — разгро
мить фашистские, банды. Этому мы 
подчиняем все. Каждую минуту до 
прибытия на фронт будем повышать 
свою боевую и политическую подго
товку. ft ц

' Зам. политрука Ф. КИСЕЛЕВ.

♦
винтовкой.

ГРАНАТОЙ» ШТЫКОМ

В дни боевой подготовки 
я старался хорошо овла

деть не тблько винтовкой, но такзйё, 
минометом, гранатой, пулеметом, на
учиться рукопашному бою.

Этого я добился. Чувствую, что 
прошла даром, поеду на

Упорно учились бойцы т. т. Чу
сов, Кондратьев, Павлов* Дубашнн.
О н я хотели в совершенстве! Щ ж р  не
овладеть; таким оружием, как юицо-1 фр0 нт Щ подготовленным.

Меучеба не ппошла ляпом Они ста I Когда ПРидется- я бУдУ УН0'1Т°- лчео не рош а даром, и и ста 1 жать фашистов и винтовкой, в гри
ли отличными минометчиками и из МИН(Шета, в из пуле-
перь я, как командир минометного 
расчета смело и твердо могу ска
зать:

— Мой минометный расчет готов 
выполнить любую боевую задачу. 
По 'фашистам будем бить без промаха 
Мы на деле покажем б о е в у ю  
выучку, свою преданность партии и 
правительству, своей Родине.

Мы покажем, как работают наши 
советские;* миномётчики. Враг убе
дится в этом!

Командир минометного расчета 
Д. КУЗНЕЦОВ.

Выполню свой долг 
Я  ездовой. От быстроты, пово

рот.,! if в нети и смекалки ездового в 
бою будет зависит многое.

Изучав хорошо свою специаль
ность обязуюсь в бою действовать 
быстро, сноровисто, а если понадо
бится,.то сумею заменить товарища 
в орудийном расчете.

Выступлю на фронт с одним же
ланием— свято выполнить свой долг 
перед Радивой.

Красноармеец С. ВОЛКОВ.

Исполнилось мое желание 
Исполнилось мое давнишнее же

ланье. Я  боец Габоне Крестьянской 
Красной Армии. Все, что накопле
но в дни боевой учебы постараюсь 
использовать на фронте. Моя задача 
— побольше уничтожить фашистов. 

Красноармеец М. ВЛАДИМИРОВ,

Моя жизнь—-Родине
Мне уже приходилось 'лицом кли 

пу сталкиваться с фашистами. Креп
ко им досталось. Из своего ручно
го пулемета я уничтожал ах беспо
щадно.

За мужество проявленное в боях 
с фашистами правительство награ
дило меня медалью «За отвагу».

Теперь я снова поеду на фронт. 
Нетерпеливо ожидаю того двя, ког
да снова придется встретиться с 
врагом и показать, ему на что спо
собен боец Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

За это время я еще лучше осво
ил пулемет, больше овладел такти
кой и в бой пойду е твердой уве
ренностью в своих силах.

Свой опыт, как участник фронта 
я передавал своим товарищам но 
боевой учебе. Вместе с ними буду 
нещадно громить гитлеровских бан
дитов, буду мстить за все злодей
ства, которые они совершили на 
нашей земле. Мы будем следовать 
укашниям нашего любимого вождя 
товарища Сталина. Наш л о зун г- 
смерть оккупантам!

Я  давал присягу— до конца быть 
верным своей Родине.

Эту присягу твердо выполню. Моя 
жизнь принадлежит Родине.

Красноармеец А. НОВОЖИЛОВ. 1

мета, и русским штыком.
Красноармеец А. ПАВЛЮЧЕНКО.

Б уду служ ить примером
Второй раз мне придется участ

вовать в боях с фашистами. Мне хо
чется быстрее вступить в бой с не
навистными, гитлеровскими бандами.

Бойцы нашего подразделения под
готовлены хорошо. За время боевой 
учебы они основательно изучили ма
териальную часть оружия, научи
лись владеть им. Также хорошо ус
воена и тактика современного боя.

У  нас в подразделении имеются 
отделения, которые целиком выпол
нили упражнения по стрельбе на 
отлично. Они также отлично будут, 
вести огонь и по, противнику.

Скоро мы вступим в бой со злей-; 
шим врагом. Поэтому мы, готовы.

.Я, как командир, буду всегда по
казывать пример .храбреети. и бес
страшия в борьбе с врагами. 

Старший сержант А. ЮДИН.

Не отступлю!
Нет для бойца Рабоче-Крестьян

ской Красной армии более почетной 
задачи, как защита своей Родины.

Я  долго и упорно готовился к 
выполнению этой задачи и теперь 
готов ее выполнить.

На фронте покажу себя мужест
венным воином и ни при каких об
стоятельствах не отступлю перед 
врагом.

А. ВИНОГРАДОВ.

Уверенно пойдем гаы в ёйЙ
Все бойцы моего отделения— мет

кие стрельи. Все они выполнили 
упражнения по стрельбам на отлично.

С такими бойцами я смело' н уве
ренно пойду в бой с гитлеровскими 
бандитами. От наших пуль они да
леко не уйдут. ы

I Сержант С. ОЮТИНСКИЙ.
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