
Смерть немецким оккупантам!

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я  Г А З Е Т А
В о с к р е с е н ь е ,  21 д е к а б р я  1941 года

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, командиры и политработники, пар
тизаны и партизанки! На вас смотрит 
весь мир, как на силу, способную унич^ 
тожить грабительские полчища немецких 
захватчиков. Война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, война спра
ведливая.

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!

И, СТАЛИН.

(СТАЛИН—НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ!
■ / м У Со Сталиным мы побеждали

со Сталиным
21 декабря .1879 года в 

гор. Гори (Грузия) в 
семье рабочего родился 
великий продолжатель де
да Ленина, вожд народов 
Советского Союза и трудя
щихся в с е г о  м и р  а 
И. В. Сталин.

Товарищ Сталин—луч
ший ученик и соратник 
Ленина. В песте с Л е н и 
ным он создавал несокру
шимую партию большеви
ков, руководил Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой Революцией, созда
вал ц воспитывал нашу 
славную Краевую Армию

Вчеете с Лениным това
рищ . Сталин руководил 
разгромом многочислен!!ых 
полчищ интервентов и бе
логвардейцев в период 
гражданской войны.

С именем Сталина евя- 
заны исторические победы 
на фронте социалистичес
кого строительства; Под 
его мудрым водительством 
многонациональный совет
ский народ навоевал себе 
свободную, счастливую я 
радостную жизнь.

Но вог перед нашей Ро
диной нависла грозная

мы победим!
опасность. На нашу род
ную страну злодейски на
пала кровожадная банда 
немецко-фашистских мер- 
з адцев.

Началась Великая Оте
чественная война спв'теко- 
го народа против фашист
ских варваров. И всю от
ветственность и тяжесть 
руководства этой войной 
снова взял на себя люби 
мый Сталин. Безгранично 
преданные своему вождю, 
красные воины смело ри
нулись в бой

— За Родь ну, за Сталина!
С э i им кличем наши 

мужественные бойцы гро
мят теперь .фашистские ор
ды, гонят их е родной 
земли, беспощадно истреб
ляют..

Наши победи под Рос
товом, Тихвином, Е1ЬЦО», 
под Москвой и на других 
фронтах—результат ге н и 
ального руководства това
рища Сталина.

Каждый б<>еи, каждый 
гражданин Совет ско’’ Союза 
знает:

Со Сталиным мы всегда 
побеждали, со Сталиным 
мы и теперь победим.

ВЕЛИКОЕ ИМЯ ТВОЕ
Сталин! Великое имя твое,
В годину войны подни мает народ. 
Сталин! Be дикой сердце твое,
На битву нас с бандой фашистов ведет. 
Сталин! Победу сулил ты и вот 
Брада мы уж  гоним, победа близка!
И всюду ты с нами, и ленту вперед 
Нас движет твоя, полководец рука.
Да славится трижды велика мать!
Орлица, родившая в Гори орла,
Чьей воли к  победе врагу не сломать,
И с кем разгромим мы фаши&скую рать. 

Красноармеец В. КЛЯУЗОВ.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Трофеи наших войск 
Западного фронта

С 11 по 17 декабря нашими войсками 
Западного фронта захвачено: самоле
тов— 8, танков—319, бронемашин—48, 
орудий-484, минометов— 331, пулеме
тов— 650, автомашин— 3729, мотоцик
лов—440. Уничтожено до 22.000 сол
дат и офицеров противника.

** *
Успех войск Ленинградского фронта

На Ленинградском фронте в районе Войбокала 
64 армия генерала Федюнинского разгромила 11 и 
291 пехотные дивизии, 2 полка 254 пехотной 
дивизии противника и заняла район Войбакала и 
станцыо Гой бокала.

В боях уничтожено 5.000 немецких солдат и 
офицерощ захвачено орудий—55, танков—21, иу- 
леметок— 91, миномотов— 39, винтовок и автома
тов— 250, грузовых автомашин— 90, легковых ав
томашин -  1?.. мотоциклов и велосипедов 100, 
патронов—85.ООО,снарядов— 4.000, мин— 70 ящи
ков, гранат— 500.

Преследование противника продолжается.
СОВИНФОРБЮРО, 

(Принято по живой записи).

С именем Станина
Мы шли в наступление. 

Подлый и коварный враг 
открыл ожесточенный огонь, 
стремясь задержать Ьаше 
продвижение.

В это время раздался го
лос сержанта т. Петрова:

—Вперед бойцы, за Ро
дину, за дорогого Сталина.

Своим смелым поступком 
сержант ,т. Петров увлек 
всех бойцов. Вся , рота в 
едином порыве, с громким 
русским „ура»,, с именем 
великого Сталина пошла 
на врага.

Противник, защищаю
щий населенный пункт, был 
смят. Фашисты в беспоряд

ке отступили. Много их по. 
гибло на иоле боя подуда- 
рами наших славных вои
нов.
~ — Мы о честью выпол
ним наказ нашего вождя 
товарища Сталина, уни
чтожим немецких окку
пантов до единого,— гово
рит сержант тов. Петров, 
— Не будет житья от нас 
немецким захватчикам,

Имя великого Сталина 
вдохновляет боРцов на ге
роические подвиги. С име
нем Сталина идут они *в 
бой и побеждают.

Лейтенант А. ПШЕШШВ.
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Вместе с бойцами
Боевая работа секретаря партбюро 

тов. Гильманова
Утро. Тишиа. Кажется, 

■что все кругом мирно спит 
Но бойцы знают, что оз
начает такая тишина, — 
она обманчива. Вран ко
варен и хитер. Надо быть 
готовым во всему, й бой
цы осторожно, осматривая 
каждый дом, продвигаются 
вперед.

Впереди, рядом с коман
диром Бишко идет секре
тарь партийного бюро тов. 
Гильманов. Они ведут под
разделение в бой за насе
ленный пункт В.

Каждый боец знает сек
ретаря партийной органи
зации, смелого и боевого 
руководителя. Каждый его 
любит и уважает.

Перед выполнением бое 
вой задача тов. Гильман <в 
собрал на несколько ми
нут коммунистов и комсо
мольцев. Рассказал о при 
казе командования.

Отпустив коммунистов и 
комсомольцев, Гильманов 
идет к  бойцам. В теплой 
задушевной б е с е д е  
рассказывает он ам о пред
стоящей задаче.

И вот сейчас бойцы 
идут, прислушиваясь ко 
всему, стараясь сами не 
нарушить утреннюю зим
нюю тишину.

Но вдруг тишину нару
шила пулеметная дробь.

Разведка - обнаружила 
два вражеских тавка.

—  Окружить таеки, — 
слышится команда.

Б»йцы быстро выпол
няют приказ. Вместе с ни
ми, понрежнему впереди, 
отважно действует отсекр 
тев. Гтьм анок. Тихий, 
ободряющий голос его слы
шится веще.

Сжимается кольцо вок
руг вражеских танков. Вот 
один из них подбит, вслед 
за ним выводится из строя 
и второй. К ним на выруч
ку пришли еще два вра 
жеских танка. Н> все тан
ки победило мужество кра- 
ных воинов Bp i г не вы
держав-ет напора смелых 
и бежит.

Когда кончился побед
ный бой, т. Гшьчанов 
снова с бойцами. Ол рас
сказывает об отличивших
ся в бою кр тсчоарлейцлх 
организует бойиам пита
ние, беседует с ж  мелями.

Все мы гордимся тов. 
Гильман вы и, своим бое
вым партийным руководи
телем.

Красноармеец 
В. ВАСИЛЬЕВ.

Отважный сержант
Широкая слава среда 

бойцов идет об отважном и 
смелом старшем сержанте 
т. Беляеве. Не один раз 
отличился он в боях с фа
шистскими разбойниками.

В т что о нем рассказ 
зыкают б йиы.

Противник засел в де
ревне Т . и вел огонь. На
до было во чтобы то ни 
стало выбить его из этого 
населенного пункта.

Получив боевое задание, 
старший сержант первым 
установил ручной пулемет 
И О Т К рЫ Л  М01К11Й огонь по 
противнику. Немцы били 
вынуждены замолчать, и 
начать • тХ"Д.

Тогда тов. Беляев под
нялся с пулеметом в ру

ках и с криком «Урз», 
вместе с другими бойцами 
ворвался в деревню.

В боях иод другой де
ревней подразделению бы
ло приказано перейти на 
другое направление. Ко
мандир приказал т. Беля
еву огнем своего ручного 
пулемета прикрыть отход 
подразделения.

Беляев приказ выпол
нил с честью.

В е д я  беспрерывный 
огонь, он дал возможность 
передовым частям отойш 
без по>грь Последним ото
шел сам тов. Беляев и вы
нес в полной исправности 
свой пулемет.

Младший ио’ итрук 
А. ВОРОБЕЙНИК.

СВЯТО ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ д о л г
Отвзжн I действует в | — Покаб'ется мое серд- 

боях с фашистскими п л - !ц е , буду бить фашистов 
чащами команд р орудия без пощады, — заявил он 
тов. Гладков t и остался со своим <-ру-

В одном из боев отваж'!даем на передовой «ози- 
ный командир был ранен,j цни. 
носи не ушел с п >лн боя-‘ Политрук В. ПРОЗОРОВ.

СВЯЗИСТ ТИ ТОВ
Шел горячий бой.
Наша рота находилась 

йод сальным пулеметным 
и мин ометным огнем про
тивника.

Но мы не теряли ни яа-

|минуту связи с батальо
ном. Красноармеец связ
ной т. Титов но ! сильным 
огнем бистро доставлял все 
донесения и приказы.

Политрук Л О Ш ГИ Н .

СПАСИБО ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
зарезали коровуКак только ворвались ра и 

фашистские бандиты в на- овцу, 
ше с е,л о, так нача
лись насилия, убийства и 
грабежи.

В сельхозартели «Кра
сный бугор» немцы раз
грабили все колхозное до
бро— хлеб, скот, перело
мали и сожгли сельскихо- 
вяйственные машины и 
инвентарь.

Забирали все, что попада
ло подруку и у колхозни
ков; срывали со стен фо
токарточки, забирали у 
детей любимые игруш ки, 
резали коров, мелкий скот 
и домашнюю птицу.

У  крестьянки Мартыно
вой М, они увели со дво-'

и

У Перфильевой I I .— пя- 
тер I ребятишек. Когда нем
цы забрала ее корову она 
упала и лишалась созна
ния.

— Будет плакать—при
стрелю,— пригрозил офи
цер.

У Мартынова Т. немцы 
унесли две пары сапог, 
с‘ели более 30 кашграмм 
мяса и Ю куриц. На его 
глазах фашистские звери 
пыта 1 лсь изнасиловать пять- 
надцатилетнюю внучку.

Тех, которые пытались 
протестовать против гра-

убиты колхозный счетовод 
Ззхарш и колхозник Сер
геев. Захарова расстреляли 
за то. что отказался вста
вить разбитие стекли в ок
но, а Сергеева заподозрили 
в связях с партизанами.

Нет в селе такого двора, 
где бы фашисты не учи
нили грабежа, насилия, 
надругательства. Она пре
зирали нас, они не счита
ли нас за людей.

Под напором наших слав- ■, 
ных бойц >в фашисты, уди- ’ 
рая, сжигают села и де
ревни. В нашем селе нем
цы сожгли свыше 70 до
мов. В селе В. целым ос
тался только один дом.За
рево пожарищ освещает

бежа и навитий— расстре- путь бегства гитлеровских 
ливали. Так были зверски*орд.

Вот почему так велика 
ненависть колхозного кре
стьянства к  гитлеровцам, 
вот почему безтраничной 
радостью наполнились серд
ца колхозников, когда они 
услыхали родные, боевые 
лозунги наших красноар
мейцев :

— Вперед за Ридину, за 
Сталина!

С именем Сталина наша 
Красная армия разгромит 
фашистское зверье и уни
чтожат оккупантов до еДИ-
Н/tP O .
Спасибо великому Сталину!

Учительница 
А. МАРТЫНОВА.

Деревня ГБ
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