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ПЕСНЯ СМЕЛЫХ
1. Стелются черные тучи, 

Молнии в небе снуют,
В облаке пыли летучей 
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться 
Сталин отважных зовет. 
Смелого— Пуля боится. 
Смелого— штык не берет.

2. Ринулись ввысь самолеты, 
Двинулся танковый строй,
С песней стрелковые роты 
Вышли за .родину в бой. 
Песня—крылатая птица—  
Смелых скликает в поход. 
Смелого— пуля боится. 
Смелого— штык не берет.

3. Славой бессмертной покроем 
В битвах свои имена.
Только отважным героям 
Радость победы дана.
Смелый к  победе стремится. 
Смелым—дорога вперед. 
Смелого—-пуля боится. 
Смелого— штык не берет.

4. Смелый дерется с врагами, 
Жи^ви своей не щадя, 
Смелый проносит, как знамя, 
Светлов имя вождя.
Смелыми Сталин гордится. 
Смелого любит народ. 
Смелого—пуля боится. 
Смелого— ш ты к не берет.

I Да здравствует Красная Армия 
I  и Военно-Морской Флот, героиче- 
I  %и защищающие свободу и жизнь 
| народов СССР от немецко-фа- I шистских захватчиков!

(Из лозунгов ЦК ВКЩ б)

НАШ И ОТЛИЧНИКИ

Успешно овладевают тактикой сов
ременного боя курсанты подразделе
ния лейтенанта Горбунова.

В поле, на тактических занятиях 
они стараются действовать так, как 
придется в настоящем бою.

— «Противник» открыл сильный 
артиллерийский огонь. Вперед! —  
командует командир.

Курсанты стремительным броском 
выходят из зоны обстрела.

На нашем снимке показан один 
из моментов тактической подготовки. 
О т л и ч н и к  боевой и полити
ческой подготовки курсант А. Е. 

! Виноградов меняет огневую позицию 
с ручным пулеметом.

* Фото В. ЖИЛМОСТНЫХ.

В ДНИ ПРАЗДНИКА
В частях я подразделениях состоя

лись торжественные вечера, посвя
щенные двадцать четвертой годов- 

’ щане Октябрьской Социалистической 
Революции.

После докладов «XXIV годовщина 
Великой Октябрьской Социалистичес
кой Революции» на вечерах была 
показана красноармейская художест
венная самодеятельность.

В п о д р а з д е л е н и и  тов. Задо
рина с успехом выступил красноар
мейский ансамбль песни и пляски.

В подразделении политрука тов, 
Яфаева красноармейский хор испол
нил песню «Поднимайся народ». На 
вечере гармонисты Свиридов и Плот
ников исполнили „Еврейскую комсо
мольскую" и ряд других музыкаль
ных номеров.

Олимпиада художественной 
самодеятельности

Сегодня в Доме Красной Армии 
открывается олимпиада художествен
ной самодеятельности.

На олимпиаде выступят коллекти
вы художественной самодеятельно
сти, танцоры, певцы, рассказчики.

Впервые на олимпиаде будет ис
полнена песня нашей' ч а с т и .  
Называется она «Вперед уральцы» 
музыка Кац, слова Кляузова.

Красноармеец тов. Чирков прочи
тает на олимпиаде стихотворение 
„Не видать гадам Ленинграда».

Выступят коллективы красноар
мейской художественной самодеятель
ности й из других подразделений.

Лучшие исполнители будут пре
м и р о в а н ы . ________ '

В О З М Е З Д И Е
Село, утопающее в зеленя са

дов и виноградников было прев
ращено в пепел.

Как голодные шакалы рыскали 
тут солдаты с черной свастикой на 
рукавах.

Им было мало крови. Они иска
ли новых жертв.

И вот, среди минутной тишины, 
наступившей после беспрерывно
го треска из автоматов, раздался 
детский плач.

У трупа женщины, белевшего 
среди обгорелых бревен лежал ре
бенок.

Беспомощный, он протягивал 
свои маленькие рученви и плачем 
звал свою мать.

Но вместо матери подошел вы
сокий немец с накрученными вверх 
усами. Мутными, пьяными глаза
ми посмотрел он на лежавшего 
перед ним ребенка и хрипло за-

• —  Устрою Гансу сюрприз— про
бормотал он, и подняв ребенка за 
I вернул его туго в одеяло.
I Ганс сидел в офицерской па- 
I латке тупо уставившись в одну 
{точку. Он был голоден и зол.

В эту минуту к  нему вошел 
Карл с свертком подмышкой.

— Ну Ганс, счастлив же ты 
бестия! Такого поросенка тебе до
стал, что пальчики оближешь...

— Давай скорее,—-и Ганс жадно 
протянул руки к  свертку.

— Нет, подожди. Поросенка ты 
получишь после того, ка к выигра
ешь. Я повешу его на дереве, над 
костром, а ты пулей должен сбить 
его в костер...

После нескольких выстрелов из 
автоматического пистолета свер
ток был сбит с дерева и упал в 
разложенный костер.

Как хищный зверь бросился 
Ганс к  свертку. Он б ы с т р о  ра
зорвал его и открыл.

Перед нам лежал окровавлен
ный ребенок.

Карл стоял и держась за бока 
громко смеялся. —  Ну каков поро
сеночек. а? Вот сюрпризик то!

Но Ганс не отвечал. Он сосре
доточенно к  чему то прислуши
вался и в расширенных зрачках 
его глаз появилось беспокой
ство.

— Слышишь —  пробормотал он. 
—Сейчас будет нам сюрприз...

Он не закончил фразы. Из за 
леса быстро появились крыла
тые, краснозвездные бомбардиров
щики.

Заметались шакалы. В безум
ном страхе сотни фашистов бе
жали к  лесу. С ними были Карл 
и Ганс.

Но было поздно.
Бомбы настигали шакалов. Сво

ей грязной кровью они платали 
теперь за чистую, невинно про
литую кровь детей, женщин, стариков.

В. ЖИЛМОСТНЫХ.смеялся._______________________________________________________________________________________________________
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ—СЖЕЧЬ.
Бойцы, командиры и политра

ботники Красной Армии и В оен
но-Морского Флота! Стошо и му
жественно защищайте наши го
рода н села от немецко-фашист
ских захватчиков! Громите и 
уничтожайте врага!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б).

“  всех стран , соединяйтесь!

Ш Щ

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА
Отличной боевой подго

товкой встретили мы Вели
кий праздник нашего на
рода. Мы с честью выпол
нили свое обязательство в 
соревновании имени XXIV 

i годовщины Октябрьской Со
циалистической Революции, 
— досрочно закончили шко
лу младших командиров. 
Наши передовики курсан
ты Печерский, Фролов, Де
нисов, Анфилов и многие 
другие имеют только от
личные оценки по всем по

казателям.
Мы готовы выполнить 

свой долг перед Родиной. 
Мы готовы вступить в бой 
с гитлеровскими псами.

До последней капли кро
ви постоим мы за наши 
города и села, за наших 
братьев и сестер, за жен 
и детей.

С именем великого Ста
лина пойдем мы в бой. 

Курсанты: ГОЛУБКОВ, 
АНФИЛОВ, ДЕНИСОВ, 
БУРДЕНКО.

В БОЯХ ЗА РОДИНУ НЕ СДАДИМ
В предоктябрьское сорев

нование наш расчет брал 
обязательство,— на отлич
но изучить противотанко
вую пуш ку. Мы выполни
ли свое обязательство. Хо
рошо овладели, этим гроз
ным дтя вражеских тан
ков, оружием.

Мы с тов. Барковым,

все свободное время отда
вали изучению материаль
ной части. Затем когда 
изучила ее,стали помогать 
тов. Рахимову.

Наш расчет готов, хоть 
сейчас, на фронт.
В боях за родину не сдадим!

Красноармеец
И. ЯКОВЛЕВ.

В БОЙ ЗА РОДИНУ!
Сегодня, в эти грозные дня, когда над нашей 

родиной нависла смертельная опасность, когда на 
огромном пространстве нашей о т ч и з н ы идут 
кровопролитные бои, мы празднуем дваднатьчетвертую 
годовщину Октябрьской Социалистической Революции.

Двадцать четыре гота назад,наш народ, под ру
ководством партии Ленина —Сталина свергнул власть 
помещиков и капиталистов, установив диктатуру 
пролетариата,— диктатуру свободы и независимости.

Подлый и вероломный враг хочет отнять у нас 
эти великие завоевания

Но этому не бывать! Мы люди русские сильны 
духом, волей У нас есть партия, у нас есть великий 
Сталин. Мы победим!

Сейчас каждый боец, кмаандир и политработник 
должен помнить, что мы в ближайшее время поедем 
на фронт и вольемея в действующую армию. Мы к  
этому готовы!

Да здравствует 24-ая годовщина Великой Ок
тябрьской Социалистической Революции!

Слава нашей партии болшевиков. Слава вели
кому Сталину, нашему вождю и учителю!

РАЗИТЬ ВРАГА БЕЗ ПРОМАХА
Быть отличными стрел

ками, . чтобы без промаха 
бить фашистских гадов— 
таково стремление наших 
бойцов Иванова и Ж яган- 
кова.
— Будем снайперами—зая

вили они.
Свое стремление они

упорно осуществляют, — 
стреляют’ только на отлич
но.

В предстоящих боях с 
фашистскими бандами она 
с честью выполнят свой 
долг перед Родиной.

Воентехник 2 ранга 
П. ДРОЗДОВ,

ПУСТЬ ЗНАЕТ ПОДЛЫЙ ВРАГ
Я стреляю на отлично. 

В борьбе с фашистами, ни 
одна пуля не пойдет мимо 
цели. Все в сердце врага, 
пусть знают подлые гит
леровские разбойники, что

нии я помогаю отстающим, 
— учу стрелять на отлич
но, так же как в я, това
рищей Климова, Зарубина. 
Моя помощь сказалась. 
Они т о ж е  дали хоро-

каждай из нас жизии своей] щие результаты в огневой 
не пожалеет для полного подготовке.
их уничтожения. 1 „-  - I КрасноармеецЧтобы стреляли все хо
рошо в нашем подразделе- > 3. САЕНКО.
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♦

МЫ В БОИ ГОТОВЫ
Близок тот день, когда 

нам придется лицом к  ли 
цу встретиться с озверелым, 
кровожадным врагом— фа- 
шистами.

—•Уничтожить гадов!—  
вот мысль, которая владеет 
каждым из нас.

Соревнуясь с другим под
разделением мы добились 
отличных показателей.

Бойцы отделения кото
рым командует сержант 
т Галун— все до одного от
личные стрелки.

Красноармеец JL Ветош
ки н  за короткое время ов
ладел качествами необхо
димыми разведчику и связ
ному. Боец Андрей Соколов 
-—отличный стрелок и пре
красно владеет тактикой. 
М. Чумаков —  настоящий 
пластун.

Т а к и х  у  нас— большин
ство.

Мы можем заявить ва
шей п а р т и и  и пра
вительству, что в любую 
минуту готовы выступить 
на защиту родины м су
меем ее защитить.

Старший сержант.
А. ЮДИН.

С Т А Л И Н Е Ц  7 ноября 1941 г .

На снимке: Наводчик Ю. В. Сергеев за наводкой 
орудия.__________________________Фото В. Жил местные.

РОДИНА НАС ЗОВЕТ
Родина, которой я обя

зан за свою жизнь, за свое 
счастье— в опасности.

Родина зовет. Всеми сво
ими силами стараюсь я вы
полнить свой долг перед 
отчизной, перед своим на
родом, отомстить за кровь 
невинных отцов, матерей, 
братьев, сестер, детей.

Отомстить— это значит от
лично овладеть тем оружи
ем, которое тебе доверила 
Родина.

Материальную часть ору
дия, из которого придется 
бить по фашистам я изу
чил на отлично. Являясь 
замковым— добиваюсь ско
рострельности. Одновремен
но я хорошо овладел спе
циальностями заряжающе
го, наводчика, замкового, 
правильного и в любую 
минуту могу заменить в 
бою каждого из них.

Красноармеец 
В. СКОТНИКОВ.

♦
УЧИМСЯ-ЧТОБЫ

ПОБЕЖДАТЬ
Станковый пулемет— гроз

ное оружие для врага. Но 
пулеметчик должен знать 
хорошо свой оружие, отлич
но им владеть и главное 
всегда уметь сохранять 
хладнокровие и выдержку.

Чем ни ближе подпус
тить врага— тем легче его 
уничтожить.

Нетерпеливо ожидают бой
цы моего отделения того 
дня, когда поедем на фронт. 
А до этого упорно и на
стойчиво овладеваем пуле
метом, учимся действовать 
так, ка к  придется в бою.

Многие бойцы, ка к  т. т. 
Сажан, Пищ , Баев я неко
торые другие отлично ов
ладели пулеметом. Можно 
и сейчас быть уверенным, 
что врага они будут унич
тожать метко.

Разбить и уничтожить 
врага, освободить свою ро
дину от фашистской нечи
сти— во имя этой задачи 
отдаем мы сейчас все си
лы боевой учебе. Мы учим
ся для того, чтобы побе
дить.

Сержант С. БУТОРИН.

Красноармеец Александр Новожи
лов будучи в разведке оказался 

отрезанным от отделения и попал в 
окружение немецко-фашистских сол
дат.

Те еше не заметили его и осто
рожно, по кустам, пробирались к  рас
положению нашей части.

Группа солдат вооруженных авто
матами двигалась прямо на него.

— Умереть, но не датюя в ру 
ки  живым— и приняв это решение 
красноармеец быстро подготовил гра
наты и ручной пулемет.

Фашисты уже совсем почти р я 
дом.

— Пора! — И красноармеец на
жимает спусковой крючек.

Короткая очередь и несколько фа
шистских солдат падают под пулями.

Но их много. Они залегли в кус-! 
тах и над головой Новожилова за

свистели пули. Часть из них 
подползала все ближе и ближе.

— Рус, сдавайся! — На ломаном 
русском языке кричал один из фа
шистов из за куста.
— Как бы не т а к !— и красноарме

ец Новожилов пустил в ход гранаты. 
Семь гранат бросил он но врагам. 
Поединок между одним красноар

мейцем и большой группой  фаши
стов длился свыше часа.

Все реже и реже раздавались вы
стрелы автоматчиков и наконец по
чти совсем замерли.

И только из за одного камня авто
матчик пускал очереди.

У  красноармейца Новожилова ос
тавалось в диске всего семь патро 
нов. Стрелять по фашисту залегше 
му за камнем из за укры тия было 
бесполезно. Но выходить к  своим 
надо.

Новожилов принял смелое реше- 
шие. Быстро поднявшись он подле
жал к  камню и в упор выпустил 
пули из пулемета в фашиста.

За этот подвиг правительство на

градило красноармейца Новожилова 
медалью «За отвагу».

—  Мог ли я поступить иначе? 
Нет— отвечает на это красноармеец 
Новожилов.— Уезжая на фронт я при
нял военную присягу, поклялся до 
конца быть преданным своей мате- 
ри-Родине, своему правительству. И 
эту клятву я сдержу.

Сейчас т. Новожилов оправился 
от раны и снова в строю. Он по 
црежвему свято 'выполняет приня
тую  присягу, честно и добросовест
но изучает военное дело, готовится 
к  решающим схваткам с немецкими 
фашистами.

Ой отличник в учебе, он показы
вает пример другим бойцам, как на
до готовиться в  защите родины.

— С нетерпением я жду того дня, 
когда придется вступить в бой с 
фашистами. Посчитаться с н и м и  
ебть за что в  я постараюсь посчи
таться так, дтобы запомнили немец
кие вояки надолго,— говорит красно
армеец Новожилов.

В. КАСЬЯНОВ.
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ХРАБРЫЙ
МИНОМЕТЧИК

Отважно и храбро сра
жается с фашистскими ор
дами лейтенант минометчик 
Александр Мазалов. Свое 
оружие он сделал грозой 
для гитлеровских громил.

Шел бой. Мазалов с бес
примерной храбростью под 
ураганным огнем врага 
оборонял рубеж, поражал 
огневые точки фашистов, 
твердо удерживай позиции 
даже в те минуты, когда на
пор врагов казался наибо
лее грозным.

Мазалов был ранен в 
обе ноги. Он командовал 
минометной батареей сидя 
Но силы его покидали и 
он ползая от миномета к 
миномету продолжал кор
ректировать огонь, подбод
рять людей. Он не хотел 
уходить с поля боя.

КАПИТАН МАНАЕНКО
Он вместе с подразделе

нием красноармейцев гра
натами отбивал яростные 
атаки фашистских танков.

Это был неравный и не
слыханный поединок. Но 
движение танков было при
остановлено. И когда нем
цы окружали капитана, они 
зажгли сарай,где он нахо-: 
дился. Последняя граната1 
капитана полетела в фа
шистских солдат.

С Т А Л И Н Е Ц

♦ ♦ ♦
ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Неувядаемой славой покрыл себя майор Бойце- 
ховский. Гремит она о нем по всему фронту.

Как истинный сын своего народа, своей Родины 
— матери командир батальона майор Войцеховский 
пожертвовал жизнью своей во имя победы над вра
гом.

Немецкие танки окружили батальон, которым ко
мандовал Войцеховский. Герой— командир отвлек их 
внимание, гранатами преграждая путь танкам. ТогДа 
немецкая свора окружила штаб батальона гдё был 
Войцеховский. Майор, не задумываясь, отдал приказ 
своей артиллерии открыть огонь по домику, где на
ходился штаб и вокруг которого сосредоточились не
мецкие танки.

Артиллерийский огонь разбил, уничтожил, • смел 
с лица земли немецкие войска. Но в этом огне по
гиб и ..бестрашный герой нашей Родины майор Вой
цеховский.

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОДВИГ
Враг, неистовствуя вел ар

тиллерийский обстрел по
зиции. Один за другим ло
жились снаряды. Один из 
снарядов разорвался рядом 
со • складом боеприпасов 
Возникший пожар грозил 
уничтожить снаряды- и ма
териальную часть.

—Спасем снаряды!— крик
нул командир орудийного 
расчета Маразуев и вместе 
со своими смелыми товари
щами сержантом Антипо
вым, заместителем полит
рука Герасимовым, красно
армейцами Вариным, Ф ук* 
синым, Лаптевым и Моки- 
ныи бросился к месту взры
ва.

Артиллеристы, презирая 
смерть от возможного взры
ва, насыпали пламя землей.

Пламя угасало. Но р я 
дом упал другой снаряд. 
Взрывом убило Антонова и 
Варина, ранило Фуксина 
и Герасимова. Пожар воз
ник С ’НОВОЙ силой.

Артиллеристы продолжа
ли борьбу с огнем. Ране
ный в ногу заместитель по
литрука Герасимов, не имея 
сил подняться, сгребал 
землю руками и бросал ее 
в огонь.

Пожар был ликвидирован.
Отважные артиллеристы 

отстояли от огня боепри
пасы и материальную часть.

П А Т Р ИОТЫ

1 Я НЕ ОТСТУПИЛ 
ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО 

КРАСНОАРМ ЕЙЦА-ГЕРОЯ

Красноармеец гаубично
го "полка Алексеев пал в 
б"Ю смертью храбрых. В 
кармане его нашли письмо 
адресованное комиссару.

— Если мне суждено уме
реть в бою— писал Алек
сеев,—'я умру без страха. 
Погибнуть за великий рус
ский народ не жалко, не 
для того-ли я давал прися
гу  отчизне. Знай, партия, 
что я не отступил в бою 
ни на ш аг и шел только 
вперед. Дела мои строго 
проверьте и, если найдете 
их достойными, прошу счи
тать меня коммунистом.

Т ак, ка к  Алексеев дерут
ся настоящие русские вои
ны .

ПЕРЕД КОНТРАТАКОЙ 
ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА 
ИЗОСИМОВА В ПАРТБЮРО

Перед контратакой крас
ноармеец Изосимов в своем 
письме в партбюро писал:

— Настал для меня час 
расплаты с кровавым фа
шизмом. В этот час я не 
могу оставаться вне рядов 
большевистской партии. 
Позвольте мне сражаться 
коммунистом

Слава героям Великой Отечествен
ной войны— бойцам, командирам и 
политработникам Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, мужествен
но защищающим честь, свободу и 
независимость нашей Родины;

(Из лозунгов Ц К В К П (б ))

ЫьЗИШ


