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ПРОЧИТАН И ПЕРЕДАЙ т о в а р и щ у

ОТОМСТИМ НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИМ 
МЕРЗАВЦАМ ЗА РАЗГРАБЛЕНИЕ И РАЗО
РЕНИЕ НАШИХ ГОРОДОВ И СЕЛ. ЗА НА
СИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ! 
КРОВЬ ЗА КРОВЬ! СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ!
(Из лозунгов ЦК. ВКП(б) к 1 Мая 1942 годау

ИТОГИ АРТИЛЛЕРИСТОВ
Замечательные итоги предмайского соревно

вания имеют артиллеристы подразделения т. Нау- 
|  мова. За полтора месяца’ снайперским огнем они 
: истребили 1093 фашиста! Уничтожено: 6 танков, 
4 автомашины, 50 повозок с грузами, 6 ДЗСГРов, 
42 блиндажа. Разбито .'и подавлено: 16 орудий,

■ 79 пулеметов, 51 миномет.
Приказом по подразделению командирам ба

тарей т.т. Данильченко и Воронову присвоено 
звание „Мастер артиллерийского огня". Девять 
расчетов получили звание снайперских, в числе 
которых коммунистический расчет т. Спиричева, 
расчеты орденоносца т. Гладких, т.т. Безвестных, 
Костюченко, Леонтьева, Гаврилова, Лобачева, 
Русняка и Можарова.

18 артиллеристам присвоено звание „Стаха- 
вец фронта14. - •

В1ЕРЕД НА РАЗГРОМ ВРАГА!
В этом году пароды СССР встречают 1 Мая- 

в суровой обстановке отечественной войны про
тив фашистской Германии.

Сохраняя инициативу в своих руках, Красная 
Армия продолжает громить гитлеровские полчи
ща, пядь за пядью очйщлет родную землю ’от; . 
фашистекиЙ мрази.

Бойцы, командиры н политработники нашей 
части развернув боевое предмайское соревно
вание, добились новых замечательных успехов.

Выросла семья орденоносцев, растут ряды ' 
ста у а ■ 16 в це в фронта, каждый боец стремиться 
завоевать право стать гвардейцем^

1942 год должен быть годом полного раз
грома врага!

Вперед, к победе!

Бьем без промаха
Комсомольцы подраз

деления, где комисса
ром т. Турлаков, инициа
торы предмайского со
ревнования выполнили 
взятые на себя обяза
тельства.

Все комсомольцы в 
расчетах овладели еле ! 
циальностыо наводчика.!. 
Лучшие наводчики ■—j 
это комсомольцы т. т. 
Турец, Хренов, Голов, 
Кузнецов.

Комсомольские расче
ты т. т. Корбатова, Яков
лева перебили до 300 
фашистских солдат и 
офицеров, разбили 5

[блиндажей, уничтожили 
5 огневых точек против
ника.

Член бюро ВЛКСМ т. 
Л о п у I и а н с к ий .из ггу леме - 
та сбил фашистский са
молет. 13 комсомольцев 
стали снайперами. Кро
ме т о го, из ч и ел а |  ком
сомольцев подготовлено 
14 автоматчиков и 6 пу
леметчиков.
■■ Продолжая боевое со
ревнование, мы будем до
биваться еще больших 
успехов в борьбе с йе
на вистны м ф a hi и зм о м.

Отсекр бюро ВЛКСМ 
Б. Погодин.

Награждение отважных
От имени Президиума 

В е р х о в н о г о Совета 
СССР за образцовое вы- 
п о л и е н и е б о е в ы х з а д а - 
ш 11 к ом аидо вам ия I  а
фронте борьбы с немец
ким и зах ва тч пками и п р о  
явленные при этом доб
лесть п мужество Воен

ный совет наградил:
Мл. лейтенанта 0. А. 

Михайлова и сержанта 
П. к .  Макарова медаля
ми „За о т в а г у красно
армейцев Е. Ф. Конова
лова, Н. В. ПоталовД В 
А. А. Аверкина медалями 
„За боевые заслуги*.



У Д А Р  ПО В Р А Г У Счет
снайперов

Красноармеец Трош
кин в дни боевого пред
майского соревнования 
уничтожил 33 фашист
ских солдат и офицеров. 
Он взял обязательство 
довести свой счет до 
сотни. *

* *
Красноармеец— навод

чик миномета И. Пронин, 
вступив в боевое пред
майское серевнование, 
уничтожил 37 фашист
ских солдат и офицеров.

•X*щ щ
Красноармеец С. Сер

геев за последнее вре
мя истребил 21 гитле
ровца. ■X-

Красноармеец М. Огур
цов, овладев искусством 
меткой стрельбы, унич
тожал 20 фашистов.

Командир олд'е'тёния 
т. Заварыкин метким ог
нем винтовки застрелил 
15 гитлеровцев.

ВЕРНЫЕ
Шесть красноармейцев 

во главе с младшим лей
тенантом Блиновым, по- 

j еле короткой, но горя
чей схватки, заняли вра
жеский блиндаж.

Фашисты из соседних 
блиндажей видели это.

Свыше двадцати фаши
стов со всех сторон .ста
ли окружать блиндаж.

Вот враг уже совсем 
близко.

— Русс, сдавайсь!—ло 
маным язык-ом кричит 
один из фрицев.

— Большевики в плен 
не сдаются!—И с этим 
возгласом т. Блинов бро
сает в фашистов гранату.

Ошеломленные смело
стью ..русских, фашисты

ПРИСЯГЕ
первую минуту не могут 
■притти в себя. Затем они 
начинают яростно насе- 
щать на смельчаков. За- 
фязывается перестрелка. 
(Силы врага раза в 4 
рольше. Но красные вои- 
|ны борются, как львы.
I Один за другим, под 
меткими выстрелами на
ших пехотинцев падают 
шашисты. Прибывают но
вые,—их постигает та же 
(Участь.

В этом неравном бою 
красноармейцы, бывшие 
if командиром Блиновым, 
тали смертью храбрых. 

1 ь «  он был ранен.
Все они,верные прися- 

Щ щ  бились не жалея ни 
|:рови,ни жизни. В. Казак.

С Л Е Т  СН
Состоялся слет снайпе

ров нашей части.
С докладом об итогах 

предмайского боевого 
соревнования и развитии 
снайперского"' двйж’ения 
выступил старший бата
льонный комиссар т. Но
вожилов.

р П Е Р О В
I Снайперы т. т. Трош
кин, Безвестных, Литви
нов,. Обухов, Дылдин, 
Глотов. Яковлев и дру
гие поделились своим;., 
боевым опытом по истре
блению немецких окку
пантов.

БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР Д. Е Ф А Н О В.

Это было на рассвете.
После относительного 

затишья противник от
крыл сильный миномет
ный и пулеметный огонь, 
а заГем около 400 фа
шистов пошли в контр
атаку.

Пьяные, с дикими кри
ками, шли „весенние ре
зервы* Гитлера, беспо 
рядочно строча из авто
матов.

Командир т. Абашин и 
комиссар т. Иванченко 
подготовились к встрече 
врага.

Встреченные сильным 
массированным огнем пу
леметов, минометов и 
артиллерии, фашисты не 
выдержали и повернули 
назад.

Но через некоторое 
время немцы, пополнив 
свои ряды, снова броси
лись в контратаку.

Не дрогнули отважные 
пехотинцы т. Абашина, 
минометчики орденонос
ца т. Озерова, артилле
ристы т. т. Просвирнина 
и Лататуева. Подпустив 
фашистов поближе, они 
открыли по ним. ураган
ный огонь.

Командир орудия т. 
Калмыков, бойцы т. т. 
Урванцев и Хромых вы
катили орудие на откры
тую позицию и с дистан
ции 50—60 метров рас
стреливали врага.

По снайперски били 
врага- и минометчики. 
Старший сержант т. Ба

талов истребил 13 фа- 
I шистов,боец Кози лин—8.

Когда немцы подошли 
на расстояние 40—30 
метров, минометчик Ко- 
Вилин поставил миномет 
вертикально и бил по 
врагу с близкой дистан- 
ттпи.

t y - Младший ко- 
|§§11 мандир т. Дружи-

кин вначале вели 
""ГГ"!-, о г о н  ь из вин
товок, а когда враг при- 
близился на 15—10 мет
ров, они бросились на 
него с гранатами.

Истреблены первые 
цепи наступающих. Фа
шистское командование 
бросает второй эшелон.

— Приготовиться к 
атаке!..

Бойцы заряжают гра
наты.

— Вперед, за Родину! 
за Сталина!..

Фашисты не выдержи
вают натиска, поворачи
вают назад.

Отступая, фашисты Мш 
савили на поле боя до 
300 убитых и раненых н 
много трофеев.

Вот наш Первомайский 
подарок матери-Родине.: 

Батальонный комнс'СЗр 7 
П. Браилов.

Политрук 
И. Чередниченко.

7 ноября 1941 года. Хму
рое осеннее утро. Ве

тер хлещет в лицо. А 
на обширной лесной по
ляне ровными рядами 
выстроились подразделе
ния части.

Посредине — импрови
зированная т р и б у н а ,  
празднично одетая в ку
мач. Впереди трибуны 
стоят рабочие завода, 
носящего славное имя 
комиссара — героя граж
данской войны Серго 
Орджоникидзе. В pyijax 
у них красные знамейа. 
Осенний ветер развевает 
ярко - красные полотни
ща и они, похлопывая, 
рвутся вперед, в сторо
ну четких рядов бойцов, 
как бы символизируя 
свой боевой путь—вйе- 
ред, На Запад!

Ровно 10 часов. На

трибуне военком части 
т. Новожилов.

— Товарищи! про
звучал его громкий го- 
дос. Мы переживаем 
рождение своей части. 
Принимая от рабочих 
боевые знамена, в день 
великого праздника Ок
тябрьской революции, 
мы поклянемся с честью 
пронести эти боевые зна
мена в огне сражений с 
германским фашизмом...

Так родилась наша 
часть.

Сегодня 1 Мая- празд
ник весны грядущего ос
вобождения народов от 
гитлеровской тирании. ,

7-е ноября и 1-е Мая! 
Это—великие дни побед 
трудящихся. Дни эти --• 
славные этапы на бое
вом пути нашей части. 
Между ними — боевые 
будни.

...Сотни километров 
■ прошла часть с боями. 

Десятки сел и деревень 
освободила она от гит
леровской грабьармиш 
Она выросла в боях и 
окрепла. Сотни бойцов, 
командиров и политра
ботников закалились, по
высили свои боевые, ор
ганизаторские способно
сти, научились бить нем
чуру всегда и повсюду.

Вот населенный пункт 
С. Немцы превратил его 
в важнейший, сильно ук
репленный о п о р н ы й 
пункт к городу К. Враг 
стремился всеми силами 

i удержать этот пункт.,Но

напрасно. Под напором 
одного нашего подразде- 
ления немцы дрогнули и 
побежали. Дорого обош
лась фашистам оборона 
этого пункта. Только 
убитыми они, потеряли 
свыше 70 человек.

Город К. в плане ок
ружения немцами Моск
вы по расчетам Гитлера 
занимал одно из первых 
мест. Фашисты из кожи 
лезли, чтобы удержать 
его в своих руках. Но 
это им не удалось. Пос- 
fcielожесточенных, много
дневных боев город был 
взят Красной армией. И 
первым подразделением,

Счет
снайперов

Коммунистический ору
дийный расчет ст. сер
жанта Спиричева в бое
вом предмайском сорев
новании занял первое 
место в подразделении 
т. Наумова.

Метким орудийным 
огнем расчет уничтожил 
до 240 фашистов, танк, 
5 блиндажей, 3 пулемет
ных. гнезда.

ШЛ
Снайперский расчет 

ст. сержанта Безвестных 
за последнее время рас
стрелял до 100 фашистов, 
уничтожил .2 миномета,
2 пулеметных гнезда,
3 автомашины с грузом, 
2 сарая с немцами и 
наблюдательный пункт.

Красноармеец М. Дро- 
нов из винтовки уложил 
10 фрицев.

Красноармеец Д. Тере
щенко, соревнуясь с дру
гими бойцами, уничтожил 
10 Фашистов.

вступившим в город, бы
ло подразделение пол
ковника Решетова. Нем
цы оставили на поле 
боя сотни трупов, побро
сали машины, орудия, 
пулеметы и другое во
оружение. Они драпали 
на Запад,, <,. Ш

У многих еще не изг
ладилась из памятй’ Эпо
пея о б о р о н ы насе
ленного пункта П. Нес
колько яростных атак 
отборных фашистских 
головорезов--эс-эсовцев 
отбила наша часть. Враг 
пытался обходить нас с 
флангов, он пустил тан
ки. Но это не помогло 
фашистам. Наши слав
ные артиллеристы под
били шесть вражеских 
танков, а седьмой был 
захвачен исправным и 
тут же обратен против

СЕРЖАНТ ТИХОМИРОВ
На рассвете 

сержант Тихо
миров отпра
вился собирать 
трофеи. Немцы 
быди- совсем 
недалеко. То 
ли рт страха, 
то ли по другой 
какфй причи
не, йо стреляли они,что 
называется,без передыш
ки.

Ползет сержант; вдруг 
перед его глазами что 
то зачернело. Присмот
релся, — вход в землян
ку.
т Надо заглянуть, что 
там такое? —- и Тихоми
ров осторожно подполз к 
самому входу. На вся
кий случай приготовил 
гранату. Заглянул внутрь 
—пусто. А у амбразуры 
стоит немецкий пулемет 
с лентами.

Hr Нужная штука! —, 
Недолго думая, сержант 
пбдхватид пулемех , й—. 
обратно из землянки.

Только прошел нес
колько шагов, вдруг, —

немцев. Атака врага бы
ла отбита с тяжелыми 
для него потерями.

Таков боевой путь на
шей части. Этот путь 
наша часть прошла1 со 
славой, создав свои бое
вые традиции, которые 
свято хранятся и' умно
жаются с каждым днем 
нашими бойцами, коман
дирами й .политработни
ками. ' Они с ч е с т ь ю  
в ы п о л н я ю т  с в о ю  
клятву Родине. И сегод
ня, после упорных боев 
эта кЛятва звучит еще 
сильнее и увереннее.

Под водительством ве
ликого Сталина мы в ог
не решающих битв, вмес
те со всей Красной ар
мией окончательно унич
тожим фашистскую га
дину..

та-та-та,—застрочили ав
томатчики.

— Заметили! — мел'ьк- 
нула мысль. Быстро за
лег и из пулемета дал 
очередь туда, откуда 
стреляли.

Утихли.
И снова пополз сер

жант. Только, пока стре
лял, сбился немножко с 
ориентира. Вид ит , . — 
опять недалеко блиндаж.

— Теперь я с пулеме
том. Посмотрю, что в 
этом блиндажике—быст
ро решает отважный 
боец.

Случилось так, •что 
блиндажик оказался пус
тым. Только посредине 
стоял миномет. Не бро
сать же такой ценный 
трофей! Из блиндажа 
Тихомиров выбрался, не-. 
ся пулемет и миномет.

Многое можно расска
зать о Тихомирове. Од
нажды он с несколькими 
бойцами уничтожил пре
восходящую по числен
ности группу немцев.

р.с. ф'лавное не терять-, 
ся! — говорит сержант 
Тихомиров.

И он не теряется. Ра
ботая начальником1 тро
фейной команды, он 
вместе с красноармейца
ми Ивановым, Шкуренко 
вынес с поля боя 15 руч
ных и 2 станковых пуле
мета,- 30 автоматов, 
свыше 2 тысяч винтовок.

Недавно командова
ние части вынесло бла
годарность всему лично
му составу трофейной 
команды,.которой руко
водит сержант. Тихоми
ров. С. Катин.
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Первомайское
Льются ручьями весенние 

воды,
Почки набухли березы и верб,
В бой победный готовы 

•' народы,
Ярко сияет Советский наш 

герб.
Гряньте оркестры во славу 

победы,
Громче греми боевое Ура!
Сталин великий ведет нас 

к победе,
Нас не сломить никому, 

никогда!
Не сш су г немчуру весенние 

воды,
Лету не смыть отпечаток 

зимы,
Их впереди ожидают невзгоды,
И наступать будем только 

лишь мы!
Грянем товарищи песню 

победы,
Эхом несись по просторам 

родным.
Сталин великий ведет нас 

к победе
С именем Сталина мы победим!

* Старшина П. КРЕМЛЕВ.

НОРОТНОИ ОЧЕРЕДЬЮ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЮМОР *

Воины Красной армии! 
Вас ж дут, как освободи
телей, миллионы совет 
ских людей, изиыаакицих 
под немецко-фашистским 
игом. Вперед, на Запад! 
Очистим Советскую зем
лю от фашистских зах
ватчик в !

Фриц и лягушка
Сидя на-корточках у пруда, фриц полоскал дырявые, 

грязные панталоны.
— Ква,-ква!—раздалось над ухом.
Вздрогнув, фриц выронил панталоны и они, пуская 

грязь, медленно пошли ко дну.
—|  Испужался?—засмеявшись беззубым ртом, прогово

рила лягушка.—А ведь только в прошлом году ты был 
храбрее...

— Тьфу!—сердито сплюнув, пробормотал фриц.—Мне 
послышалось, что подошли русские и закричали—Ура! Ура! 
И он, подняв автомат, прицелился в лягушку.

• Не стреляй!—и в голосе лягушки послышались гор
дые нотки.—Моя бабушка, как две капли воды походила 
на вашего фюрера!..

— Врешь ты, старая! Нашла сравнение!—и фриц громко 
рассмеялся,

— Эх ты, необразованный!—покачав головой, обиде
лась лягушка.—Ты даже не Читал историю. Знаешь ли ты, 
что моя бабушка, увидев однажды на берегу вола, решила 
стать больше его. Она так старательно надувалась, что да 
же лопнула...

— Ну, а чем же она похожа на нашего фюрера?—недо
верчиво спросил фриц.

Лягушка рассмеялась.
— Ты как малое дитя! Разве не видишь, как надувается 

ваш фюрер, чтобы походить на Наполеона?—и с этими 
словами лягушка нырнула в воду.

Разинув рот, стоял фриц на берегу.
Он понял, что лягушка говорила правду.

ВАСЯ ГРАНАТКИН.

Сегодня у меня удач-ч показал рекордную ско 
ный день! залезая в!рость в беге. Пять раз в 
блиндаж, сказал Ганс. течение дня пришлось 

Что, получил от-1 удирать от русских и 
пуск? — завистливо сиро-1 все же они меня не дог- 
сил фрин. |нали!.. Ну разве не

т Лучше. Сегодня я» счастливец я?!

Мой костер
(Романс в исполнении Ганса)

Мой костер уж догорает,
Он не будет больше греть, 
Знаем мы,—нас ожидает,
На восточном фронте смерть
Вши и блохи нас кусают,
И по телу сильный зуд,
Нас они живьем с‘едают, 
Предвещают нам капут.
Мы простимся на рассвете,
А ты песню мне пропой, 
Обоймемся на том свете,
Ты не жди меня домой...

На случном пункте
Заведующий случным пунк

том № 4864-а города Вердина 
генерал в отставке фон ]Иуд-. 
лаушвиц вызвал в свой/каби
нет чистокровного а р й й ца  
Фромххагена.

— Почему вы\.за последнее 
время плохо выполняете свои 
служебные обязанности?у7стро 
го спросил он у вошедшего, 
тщедушного немца.—Придется 
Rac отправить на фронт..

— Не могу господин гене
рал. Нагрузка большая, а пи
таемся сами знаете,как...

----- Не оправдываться! . Вы 
с р ы п а е т е т а н  весенней 

ЧЙуштОй ТШШатШй! Знает%“4 го 
на это фюрер скажет!?

- -  Да... По...
' — Никаких „но“. К вам при

креплено двадцать аггрегатов 
и вы д о л ж н ы  обслужить. 
Идите!

Чистокровный ариец, шлтл-
ЯСЧ, ВЫIII2^ ИЗ К Л би  ГЗмЯ.

ВЕСЕННИЕ ФРИЦЫ
Альфред Патцке ни

когда не думал, что его 
возьмут на войну. В де
ревне он слыл инвали
дом.

Но вот в марте, когда 
тронулся лед на Рейне, 
Альфред получил по
вестку.

—- Меня не возьмут, я 
же инвалид — сказал он 
заплакавшей жене, от 
правляясь в город.

— Теперь, когда нет] 
здоровых берут и инва
лидов—всхлипывая,отве
чала жена.

Она оказалась права.
Толстый, старый врач 

через очки посмотрел 
на выступившие сквозь 
дряблую к о ж у ребра 
Альфреда, повернул его 
кругом, постукал двумя

пальцами по спине и 
произнес:

— Здоровяка!
— Зачисляем вас в 

часть дивизии Райх. Вы 
должны гордиться этим. 
Туда мы посылаем толь
ко отборных молодцов- - 
говорил Альфреду лысый 
военный, заполняя на 
него документ.

Так Альфред Патцке 
стал солдатом.

На следующий денЬ^ои 
уже ехал на фронт. ’Во
енный был прав. ТГШ 
сравнению с другими 
солдатами, ехавшиши в 
одном вагоне, Альфред 
выглядел молодцом. Тут 
были ревматики, подаг
рики, чахоточные, а у, 

[соседа по нарам, не .-.сги
балась левая нога. ;

— Как же ты.будешь  
наступать, с такой но
гой?—спросил Альфред.

Мне сказали, что 
будут возить на маши
не—ответил хромоногий.

...Темной весенней но
чью Альфреда вместе с 
другими привели в сос
новый лес.

С речью выступил офи
цер. Голос его походил 
на лай одинокой собаки.

— На нас смотрит сам 
фюрер! Наша доблестная 
армия должна начать на
ступление и разбиты 
русских.. Сегодня мы на
чинаем это наступление...

Потом они пили шнапс. 
У Альфреда, не видав
шего больше суток ни
какой пищи, от первой 

. же порции зашумело в 
голове.

; Будь, что будет! -

решил он и попросил 
вторую порцию. Началь
ство шнапса, не жалело, 
Готовилась решительная 
атака.

Как шли в атаку, — 
Альфред не помнит. Оч
нулся он в поле. Кругом, 
в различных позах лежа
ли трупы его сотовари
щей. В голове шумело, 
в ушах стоял звон.

С трудом приподняв
шись, Альфред хотел 
итти. Куда —не знал. Но 
и о г и не по в и н  о в а >\ и с ь.

И фриц заплакал.
Тут его и вили наши 

санитары.
Так закончился „бое

вой “ п у т ь  Альфреда 
Патцке, одного из тех, 
кто приехал на восточ
ный фронт в качестве 
„весенних резервов*.

В. Жилмостных.
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