
Пролетарии всех стран, есединлйтесь! ДОСДЕ ВР№Т£ШШ — ОЖЕЧК.

К Р  А С. Я О А Р М Е Й С К А Я  Г А З Е Т А
П о н е д е л ь н и к ,  1 д е к а б р я  1941 года

Отныне наща задача, задача наро
дов СССР, задача бойцов, командиров 
и политработников нашей армии и на
шего флота будет состоять в том, 
чтобы истребить всех немцев до еди
ного, пробравшихся на территорию 
нашей родины в качестве ее оккупан-
тов‘ И. СТАЛИН.

За Родину! С именем великого Сталина, вперед!
В ОГНЕ БИТВ С ГИТЛЕРОВСКИ МИ БАНДИТАМИ ПОКРОЕМ СЛАВОЙ СВОЕ ОРУЖИЕ

. j

Родина зовет
То, что было нашей заветной мечтой, становится 
фактом. Мы едем на фронт!
Нет ничего почетнее в наше суровое время, 

чем с оружием в руках, защищать свою великую 
Родину—  Советский Союз.

Воин Красной Армии! Крепче сжимай в своих 
руках винтовку! Б е й  фашистов без промаха 
без сожаления. Бей их до полного и окончательного 
уничтожения. Бей их везде и всюду. Никакой поща
ды грабителям, ввергнувшим народы* Европы и Совет
ского Союза в кровопролитную войну!

В суровых боях завоюем почетное звание гвар
дейцев. Наша часть должна быть и будет гвардейской.

Со славой пронесем советское знамя, выполним 
историческое указание товарища Сталина— истребим 
всех немцев— захватчиков!

Кровью отплатит лютый враг за кровь наших 
отцов, матерей, братьев, сестер, жен и детей. 

Вперед, к победе!
За Родину, за Сталина!

Истребим оккупантов
Наш минометный расчет хорошо овладел своим 

оружием.
Я наводчик, но я в любой момент могу заменить' 

товарища из своего расчета.
С именем великого Сталина вступим мы в бой 

за нашу Любимую мать-Родину, за наши фабрики, 
заводы и колхозы.

Ураганным минометпым огнем б^дем уничтожать 
фашистских оккупантов, вероломно нарушивших наш 
мирный труд, нашу счастливую и радостную жизнь.

С честью выполним указание товарища Сталина, 
истребим всех до единого фашистских оккупантов 
пришедших с оружием в руках на нашу землю.

Красноармеец П. ИВАНОВ.

МЫ ОТОМСТИМ ВРАГУ
Меткий хладнокровный стрелок— грозная сила для 

врага,
Готовясь к предстоящим боям с германским фа

шизмом, я в совершенстве овладел'стрелковым делом. 
На стрельбище все мои пули ложились в цель. Я  
стрелял только на хорошо и отлично.

6 боях за свою Родину, я так же метко и хлад
нокровно буду разить подлых врагов— германский 
фашистский сброд.

Нас метких и хладнокровных стрелков в Красной 
армии целые подразделения, части и все мы горим 
единым желанием отомстить гитлеровским бандитам! 
за расграбленные и сожженные города и села, за 
зверски замученных братьев и обездоленных детей.

Красноармеец М. ВАСИЛЕВСКИЙ.

свято выполним свой долг
Мы едем на фронт. На нас, медицинских работ

ников партия, правительство и весь советский народ 
возложили большую и почетную задачу.

Вместе с доблестными воинами Красной армии 
мы.должны отстоять честь, свободу и независимость 
своей Родины.

В самой сложной боевой обстановке мы должны 
оказывать бойцам, командирам и политработникам 
квалифицированную медицинскую помощь.

Мы клянемся с честью выполнить эту задачу.
В бою будем бесстрашными, мужественными, 

инициативными. Для спасения жизни раненых добле
стных воинов Красной армии мы не будем щадить 
своих сил и самой своей жизни.

Медицинские работники, комсомолки: А. Т У - '  
ГОДУНОВА, 3. КАЗАКОВА, 3. СМЕТАНИНА, 
М. УДОД, А. Ш АРОВА.
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В беспощадной борьбе с фашистскими полчищами 
отстоим нашу родную землю

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА -  СТАЛИНА

С первых дней вступления в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной армии 
я поставил целью на отличво овла
деть боевым оружием.

Свое обязательство я выполнил.
В двн боевой учебы я клал все 

свои силы, чтобы хорошо подгото
вить себя к предстоящим боям с 
гитлеровскими разбойниками. !

Я  на отлично овладел своим ору
жием— минометом. В боевых усло
виях могу работать и первым и 
вторым номером минометного расче
та. Хорошо знают свое дело и мои 
товарищи по расчету Мельников и 
Кайгородцев.

Выезжая на фронт клянусь тебе 
мать-Родина, что в жарких боях 
за честь, свободу и независимость 
твоих сынов и дочерей будем бес
пощадно громить проклятых герман
ских фашистов.

Под знаменем Денина— Сталина 
мы победим!

Красноармеец К. МАЕСИВЮВ.

СМЕЛО ПОЙДУ В БОЙ
В ближайшие дни мы вступим в 

бой с фашистами. Я  знаю, что враг, 
с которым придется встретиться си
лен и коварен и чтобы победить его 
надо быть мужественным, смелым, 

л  евквм и отлично знать свое ору
жие,

К боям с врагами я долгой упор
но готовился. Помимо своей прямой 
специальности— телефониста, я нау
чился отлично действовать винтов
кой, гранатой, поражать гранатами 
и  бутылками с горючим вражеские 
танки. Много внимания уделйл фи
зической тренировке н закалке. Сей
час мне уже не страшны тяготы и 
лишения незбежные в боевой обста
новке. Овладел я искусством меткой 
стрельбы.

Я  чувствую, что в бой с врагом 
я иду подготовленным и для того 
чтобы победить его требуется только 
выдержка и мужество, Я  клянусь 
быть стойкам к мужественным и 
отомстить врагам за ограбленные и 
разрушенные города и села своей 
Родвны. Без страха иду я в бой уве
ренный, что победа будет за нами, 
■что своим оружием мы уничтожим 
фашистскую гадану-

Красяоармеец И. ЕФИМОВ.

Пойдем мы на подвиг святой, 
как поется в песне лихой
Смелый дерется с врагами,
Жизни своей не щадя,
Смелый проносит, как знамя,
Светлое имя вождя.
Смелыми Сталин гордится.
Смелого любит народ.
Смелого—пуля боится
Смелого—штык не берет.

ПОБЕДИМ ВРАГА
Победить врага во что бы то ни 

стало— с таким желанием еду я на 
фронт.

Дни боевой учебы дали мне мно
гое. Упорно изучая военные дисци
плины я добился отличных показа
телей и мне присвоили звание млад
шего сержанта. Сейчас я исполняю 
обязанности помощника командира 
радиовзвода.

Как командир я несу ответствен
ность за своих бойцов. Все свои зна
ния я стараюсь передать своим бой 
цам, чтобы каждый из них мог ус
пешно действовать в любой боевой 
обстановке.

На тактических занятиях мы ста
рались преодолевать все трудности, 
которые будут встречаться 'в бою. 
Каждый боен приучался действовать 
в самой сложной обстановке, разви
вая в себе находчивость и смелость.

Идя в бой с обнаглевшими гитле 
ровскими бандитами напавшими на 
нашу Родину я заверяю партию и 
правительство, что мы, радисты, до 
конца будем преданы делу своего 
народа, мужественно будем биться 
с врагами, беспощадно будем уни- i  
чтожать немецких оккупантов. |

Я  заверяю, что радиосвязь будет 
всегда работать безотказно в каких 
бы трудны х и сложных условиях 
нам ни приходилось быть.

Младший сержант М. МОЮ СТ08.

УНИЧТОЖИМ 
ФАШИСТСКУЮ Г А Д Е »

Замечательные бойцы в нашем 
взводе. С искючительным упорством 
и энергией овладевали они военные* 
делом, готовясь к предстоящим бо
ям за Родину.

Наши бойцы рвутся в бой» От' 
личники боезий и политической под
готовки т. т, Соколов и Чумаков за
являют:

— От наших снайперских нуль я» 
уйдет подлый враг. Отомстим гер
манским разбойникам за наши сож
женные города и села.

Овладевая тактикой современного 
боя красноармейцы Андреев, Кор-' 
неев, Игнатьев, Макаров и другие 
действовали только так, как нужно 
в б ю.

Мы в бой за РоДину вступаем, с 
полной верой в нашу победу» За
логом этого наша преданность мате- 
ри-Родине, коммунистической пар
тии, советскому правительству и на
шему любимому Сталину.

Старший сержант А. ЮДИН.

ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ
Мы отправляемся на фронт.
Нам выпала великая честь— с ору

жием в руках защищать нашу свя
щенную землю. наши города и села 
от разграбления фашистских вар
варов.

В период учебы бойцы нашег» 
отделения бр'али обязательство ь,. 
отлично овладеть оружием и такти 
кой современного боя. Эти обяза
тельства выполнены —  мы готовы., 
вступить в бой за Ридину.

Сержант И. ПЕТРОВ.

ГЛАВНОЕ—СМЕЛОСТЬ
Второй раз я еду на фронт. Те

перь я уже имею боевой опыт борь
бы с фашистскими бандами и весь 
этот опыт передам молодым бойцам.

Главное в бою— смелость.
Был случай, когда мы 12 чело

век попали в окружении к немцам. 
Но мы не растерялись и твердо ре
шили пробиться к своим. Действуя 
штыком и гранатами мы выбелись 
из окружения. Тогда я гранатой 
уничтожил фашистский packet пу
леметчиков.

В боях с фашистами я яоорож,не
му буду смел.

Красноармеец М. ЛЙТЕО.
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