
ПРОЧИТАЙ И ПЕРЕДАЙ т о в а р и щ у

Тот, кто в любых условиях дей
ствует решительно, смело, искусно, 
кто следует правилам великого рус
ского полководца Суворова— воевать 
не числом, а умением, спрашивать, 
не сколько врагов, а где они,— тот , 
всегда добьется победы.

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

В каждом бою увеличивай счет потребленных фашистов!
Клянемся тебе, Родина— мать! Награждение военврача т. М. Г. Четиной

Приказом военного Совета Калининского 
фронта по поручению Президиума Верховного 
Совета СССР награждена:

Орденом Красная Звезда
1. Четина Мария Георгиевна-ординатор опе

рационно-перевязочного взвода медсанбата, воен
врач 3 ранга.

-X-
•X- -X-

В ответ на награждение тов. Четина присла
ла командованияю части письмо, в котором пишет: 

„Заверяю командование, что я готова всю се
бя отдать на дело служения Родине".

На днях в подразделе
нии т. Лебедева состоя
лось делегатское крас
ноармейское собрание. 
На этом собрании бой
цы, командиры и полит
работники обсудили за
дачи подразделения, вы
текающие из приказа то
варища Сталина.

Собрание приняло ре
золюцию в которой ска
зано:

„Приказ великого Ста
лина воодушевляет нас 
на новые подвиги во 
славу советского ору
жия.

Мы, бойцы, команди
ры и политработники бу
дем драться до полного 
уничтожения немецких 
оккупантов, пробравших
ся с оружием в руках 
на нашу священную зем
лю.

Клянемся тебе Родина 
—мать быть верными до 
конца".

Собрание приняло сле
дующие обязательства:

„1. Беспощадно унич
тожать к р о в о ж а д н ы х  
гитлеровских псов, для

чего заключить между 
собой социалистические 
договора на большее ис
требление ф а ш и с т о в .  
Каждому бойцу открыть 
счет истребленных фа
шистов.

2. Беречь вверенное 
нам советским народом 
оружие и научиться от 
лично владеть им в бою. 
Каждый боец должен хо
рошо изучить винтовку, 
гранату, пулемет, мино
мет, а также уметь поль-' 
зоваться средствами про
тивохимической защиты.

3. Развернуть подго
товку снайперов — ис
требителей.

4. Беречь, как зеницу 
ока, наших славных ко
мандиров и„политработ
ников, ведущих нас на 
разгром немецких окку
пантов.

По всем этим вопро
сам вызываем на со
циалистическое соревно
вание все подразделения 
нашей части".

Отсекр партбюро
И. Чередниченко.

О т в е т
Хорошо выполняет 

свои обязательства, при 
нятые в ответ на приказ 
товарища Сталина, рас
чет 3-го орудия, где ко
мандиром т. Спиричев.

К 10 марта все бойцы 
расчета овладели специ
альностями замкового и 
установщика.

Подготовлены два на- 
водчика—кандидат пар
тии т. Камордяков и ком
сомолец т. Павлов.

Все номера изучили 
ручной пулемет Дегтя
рева и провели учебную 
стрельбу из него. Т.т.

д е л о м
Павлов и Новиков стали 
пулеметчиками.

Не успокаиваясь наГ 
достигнутом,расчет тов. 
Спиричева взял на себя 
дополнительные обяза
тельства: добиться того, 
чтобы орудие стало снай
перским в артиллерий
ской стрельбе, а все 
бойцы расчета—снайпе
рами по стрельбе из 
винтовки, пулемета и 
противотанкового ру
жья; * подготовить 2—3 
истребителей танков.

Политрук Я. Останин.

Сколько истреблённых фашистов 
на твоем счету?

Результаты боевой учебы

Красноармеец Романен
ко из миномета разбил 7 
блиндажей, уничтожил 
2 пулемета и 20 немец
ких солдат и офицеров.

Красноармейцы Тере
щенко и Литвинов кз ору
дия разбили 2 автомаши
ны—грузовую и легко
вую, повозку, истребив 
при этом 15 фашистов.

Минометный расчет т.

Яковлева разрушил 4 
блиндажа, уничтожил 3 
огневых точки и рассе
ял до 250 немецких сол
дат и офицеров.

Минометный расчет т. 
Корбатова разбил блин
даж где находился вра
жеский наблюдательный 
пункт, уничтожил огне
вую течку и 40 фашис
тов.

В перерывах между 
стрельбой минометчики 
подразделения, где ко
мандиром тов. Касаткин, 
упорно повышают свою 
боевую квалификацию.

В расчете т. Яковлева 
все бойцы за короткое 
время в совершенстве 
овладели минометом.

Будучи на наблюдатель 
ном пункте командир за
метил замаскированный 
блиндаж противника.

Расчету тов. Яковлева 
была передана команда

| —открыть огонь.
Не прошло и одной 

минуты, как с воющим 
свистом пронеслись ми-, 
ны. Они легли точно в ’ 
цель. В воздух полетели 
бревна и щепы.

Расчет тов. Яковлева 
по праву считается у 
нас снайперским. Хоро
шо стреляют также рас
четы т. т. Меньшикова 
и Корбатова.

Лейтенант 
А. Гопуш анский.
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Растут комсомольские ряды

У

После изучения исто
рического приказа Нар
кома товарища Сталина 
в подразделении, где ко
миссаром тов. Сковпен, 
усилился приток красно
армейской молодежи в 
комсомол.

Красноармеец Батин— 
смелый разведчик. Он 
не раз ходил во вражес
кий тыл. На днях, перед 
тем, как итти в развед
ку т. Батин написал за
явление:

„Прошу принять меня 
в ряды Ленинского ком
сомола. Обязуюсь по 
комсомольски, до пос
леднего дыхания бороть
ся с фашистами" — пи
сал он.

Вступили в р я д ы  
ВЛКСМ старший сер
жант т. Петрашевекий,

показавший в боях своё 
бесстрашие и предан
ность Родине, красноар
меец Черкасов и другие 
—всего 8 человек.

С первого же дня 
вновь принятые комсо
мольцы активно включа
ются в общественно-по
литическую работу.

Красноармеец Черка
сов на второй день пос
ле приема его в комсо
мол пришел к политру
ку и попросил газеты.

— Хочу почитать бой
цам последние новости 
из газетки — сказал он.

Сейчас Черкасов—не
плохой агитатор.

Работают агитаторами 
также и другие комсо
мольцы.

Отсекр бюро ВЛКСМ 
Т. Максимов.

V ПОЛУЧИЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ
а последнее время 

вросла тяга молодежи 
«гряды Ленинско-Сталин- 

:ого комсомола.
На днях, вновь приня- 
je комсомольцы-навод- 
к Пронин, старший 
ржант Баталов и ездо- 
ш Жевлаков получи

ли комсомольские биле
ты.

В ответ на поздравле
ние эти товарищи покля
лись в боях с фашиста
ми оправдать высокое 
звание члена ВЛКСМ.

Отсекр бюро ВЛКСМ 
Н. Стацонко.

МАЛЕНЬКИМ ФЕЛЬЕТОН

Д Е Р Ж И  В О Р А !
т| Туго приходится де- 

|ецким воякам.^
*•« Только зайдет какой 

I /удь фриц в дом, нач- 
стаскивать развалив- 

юся эрзац обувь, что- 
отогреть закоченев- 

е ноги, как вскакива- 
ефрейтор. 

Разойдись!—кричит 
он,—Русские начинают 
стрелять!

И бежит фриц полуо- 
бутый, забивается как 
мышь в холодную нору.

Не греют карлов и 
фрицев ни платки, повя
занные поверх пилоток, 

ч ни женские рейтузы.
\ Мерзнут они как пар
тийные собаки.
\ И вот, пока они при

топтывают на одной но
ге, дуют в замерзшие 
руки и скулят от холо
да,' приспешники хромо
го Геббельса сидят и 
изобретают: как бы луч
ше одурачить фрицев и 
карлов, какую бы сос
тряпать новую брехню, 
чтобы заставить их по
ложить свои бараньи го
ловы за „новый порядок 
в Европе".

Ничего не выдумав 
нового, геббельсовские 
скуподумы в сотый раз 
повторяют одну и ту 
же песню:

— Русские окружены! 
У них безвыходное по
ложение, у них нет сна
рядов.

Агитаторы 
в бою

Как только был полу
чен боевой приказ по 
взламыванию вражеской 
линии обороны, агитато
ры-сержант т. Поляков 
и красноармеец т. Заха
ров пошли к бойцам.

В землянках, собрав в 
тесный кружок бойцов, 
рассказали они о боевом 
приказе, о верности при
сяге, о дисциплине, о 
взаимовыручке в бою.

Через несколько часов 
подразделение пошло в 
бой. В первых рядах на
ступающих шли агитато
ры.

Противник з ас ел в 
ДЗОТ'ах и, ведя огонь, 
задерживал наше прод
вижение.

Тов. Поляков решил 
ликвидировать вражес
кий ДЗОТ. Он подполз 
к нему и забросал грана
тами.

Рядом с Поляковым 
шел Захаров. Будучи ра
неным, он не уш*л с по
ля боя.

Выбив врага изДЗОТ‘а, 
тов. Поляков захватил 2 
вражеских ручных пуле
мета.

И. Александров.

Безмозглые фрицы еще 
по привычке внимают 
этой брехне. Но если у 
них нет мозгов, то есть 
глаза и уши. Они видят 
и слышат. Круглые сут
ки и со всех сторон ле
тят на них снаряды, ни 
днем ни ночью не дают 
им покоя русские бой
цы.

И червь сомнения за
крадывается в душу.

— Кто же окружен — 
они или мы? Не похожи 
ли геббельсовские бума
гомаратели на мелких 
воришек, которые, стя
нув что либо, бегут и 
кричат: „Держи вора!"

Бараны начинают ду
мать. И им становится 
страшно.

В. Жилиостных.

„Мы не забываем вас!“
Здравствуйте дорогие 

бойцы!
Прочитав письмо тов. 

Останина мы решили на
писать вам о своих де
лах. В нашем классе 40 
учеников. У большин
ства из нас отцы также 
сражаются на фронте.

Мы часто читаем со
общения Советского ин
формбюро, рассказы о 
бесстрашии и мужестве 
бойцов и командиров 
Красной армии. И каж
дый из нас хочет выра
сти таким же смелым и 
отважным, как герои оте
чественной войны.

А сейчас мы пока учим
ся и соревнуемся за то, 
чтобы иметь отличные 
отметки. Лучше всех в 
нашем классе учится По
тапова Рима. Она посы
лает вам письмо. Хоро
шо 'учатся Беспятина 
Октябрина, Большедво- 
рова Рима, Демина Га
ля, Кайгородов Шура, 
Шанаурова Нина.

Мы стараемся всеми 
силами помочь вам раз
громить фашистов. Не
давно мы собрали посыл
ки и отправили их в го
спиталь раненым бойцам. 
А сейчас с о б и р а е м  
школьные принадлежно
сти, чтобы отослать их 
в какую либо школу рай
онов освобожденных от 
фашистов.

Товарищи бойцы! Мы 
знаем, что вам часто бы
вает трудно, приходится 
переносить всякие ли
шения. Но помните, что 
о вас ни на минуту не 
забывает ни один Совет
ский человек, даже са
мый маленький школь
ник.

Горячо желаем вам 
успехов в ваших боевых 
делах.

Пишите нам.
По поручению учени

ков Краснополянской 
школы, Еланского райо
на, Свердловской обла
сти. А. Иванова.

Отз. редактор 
А. ПИЛИПЕНКО.
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