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Воин Красной Армии! Всегда следуй правилам великого русского полководца Суворова— воевать не числом, а умением, спрашивать, не сколько врагов, а где они,— и ты победишь.БЕЙ ВРАГА ВСЕГДА БЕЗ ПРОМАХА!НАШИ УСПЕХИСтать снайпером—такое обязательство я взял на себя, включившись в боевое предмайское соревнование.Чтобы стать снайпером надо было отлично о в л а д е т ь  специально стыо наводчика, хорошо знать обязанности замкового, заряжающего.Упорная учеба дала мне возможность добиться этого. Через короткое время я стал хорошим наводчиком.Мы х о т е л и  также, чтобы весь наш орудийный расчет работал слаженно, чтобы каждый отлично знал свои обязанности.Этого мы тоже добились. Во многом нам помог командир подразделения т. Данильченко, комиссар тов. Волкоморов. Большую роль сыграли также „Боевые листки", которые мы выпускали регулярно.Сейчас весь наш расчет снайперский. За последние дни мы из своего орудия уничтожили 164 фашистских солдат и офицеров, 8 орудий, 5 минометов, 6 пулеметов, 5 автомашин с грузами, 1 танк, 8 повозок и 2 блиндажа.Метко стрелять может каждый. Надо только с любовыц относится к своему д е л у ,  хорошо знать свое оружие.Как командир орудия я буду добиваться еще больших успехов, чтобы д о с т о й н о встретить праздник Первое Мая.Сержант А. Ануфриев.

КАЖДЫЙ ПУСТЬ СНАЙПЕРОМ СТАНЕТСнайпер метко сшибает фашистов,По стахановски бьет он врага,От него не удрапают фрицы,Не спасутся нигде, никогда.Всех фашистов мы в землю зароем, Уничтожим, как бешеных псов.Стреляй, как стреляет Оборин,Как Данильченко, как Лобачев.Боец! Боевыми делами Праздник великий встречай!Каждый пусть снайпером станет. Встретим мы так Первомай 1
С. Тюльпанов.

Минометным огнемНаш минометный расчет, где командиром орудия т. Конышев, включившись в предмайское соревнование, взял на себя обязательство стать снайперским.Упорно каждый из нас изучал миномет, стараясь овладеть специальностью наводчика, с тем, чтобы в бою заменить друг друга.Каждую свободную минуту мы использовали на то, чтобы в совер шенетве владеть минометом.Скоро нам пришлось полученные знания и навыки применить на прак

тике, в бою. Оказалось, что наш труд не был пустым. С третьего выстрела из своего миномета мы уничтожили станковый пулемет противника, который на фланге мешал продвижению нашей пехоты.Когда противник под прикрытием танков перешел в контратаку, то наш меткий огонь отрезал пехоту от танков и контратака была сорвана.Я считаю, что снайпером может быть каждый боец, который любит свое дело.Наводчик
Айлейматдинов.

ТочноПридя в подразделение, я решил стать отличным наводчиком. Целыми днями изучал материальную часть орудия, тренировался с буссолью.Наконец н а с т у п и л  день, когда мне впервые пришлось самостоятельно стрелять по фашистам.

в цельПервый же снаряд, выпущенный мной,попал в цель. Настроение стало приподнятое. Мой труд не пропал даром.За последние два месяца мы из своего орудия истребили около 300 фашистов, уничтожили 10 пулеметных гнезд, танк.Ефрейтор Д. Лобанов.

ПОМНИ!ВОЕННЫЙ ЗАЕМ приближает нашу победуНА 240 ПРОЦЕНТОВВ нашем подразделении подпиской на Военный Заем охвачен весь личный состав. Сумма подписки составила -240 процентов к месячному фонду зарплаты.Красноармейцы т. т. Хохлов,' Беляков, Шаш- кин подписались на 750 процентов к месячному денежному довольствию и внесли деньги наличными.Всего по подразделению н а л и ч н ы  м и уже внесено 40 процентов всей суммы подписки.Бойцы и командиры решили внести новый заем в фонд обороны.Ст. сержант Туголуков.
-X-На 1125 рублей подписалась на Военный Заем врач т. Меженина. Бею сумму подписки она оплатила наличными.Наличными оплатили подписку также врач Печерский, военфельдшер Котош и многиедругие. Ильин.

* --X- *В подразделении, где командиром т. Коваленко, активно прошла подписка на Военный Заем. Подписку оплатили наличными деньгами. Сам т. Коваленко внес 1100 рублей, мл. лейтенант Дмитриев—825 рублей, старшина Мосин — 200 рублей и т. д. Парторг-красноармеец
М. Примаченко.



2 С Т А Л И Н Е Ц 20 апреля 1942 г

Искусство— на службу 
борьбы с фашизмомЧасто в перерывы между боями бойцы, командиры и политработники нашей части слушают выступления агитбригады политотдела.Небольшой коллектив, под руководством политрука Оссовского за короткое время значительно вырос творчески.В последних программах бригада показала литературно-художественный монтаж о героях нашего подразделения.Ниже мы помещаем отзывы бойцов, командиров и политработников о работе агитбригады.ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РОСТ

Аккуратный
почтальонКрасноармеец Василии Ступин пятый месяц работает письмоносцем в подразделении, где командиром т. Наумов.Он своевременно приносит в подразделение газеты, журналы и письма. Часто под артиллерийским и минометным обстрелом противника пробирается он на передовые позиции.—Доставить во-время газеты и письма—моя обязанность. Боец должен прочитать газеты, а если есть и письмецо. Это ведь большое дело на фронте, - говорит Ступин.За время работы тов. Ступина ни одно письмо не пропало. Все ' своевременно в р у ч а ю т с я  адресату.—Вася у нас—аккуратный почтальон, — говорят о нем бойцы.Недавно тов. Ступин принят в кандидаты ВКП(б).

С. Катин.

Третий раз выступает агитбригада в нашем подразделении и каждый раз с новой программой. Рост бригады заметен. Она ведет не только исполнительскую, но и творческую работу. Хорош монтаж, рассказы-ВООДУШЕВЛЯТЬ НА ПОДВИГИС большим интересом прослушали мы выступление агитбригады.Наше пожелание —работать плодотворно бригаде и в дальнейшем, воодушевлять художественным словом бойцов и командиров на подвиги.Парторг батареи
П. Кобизь.

вающий о героических днях и людях нашей части.Бригада помогает воспитывать бойцов, способствует укреплению боеспособности подразделения.
Лебедев, Шарафанович.ЖЕЛАЕМ УСПЕХАС радостью и удоволь ствием прослушали мы концерт наших боевых товарищей.Благодарим вас, друзья, за те минуты, которые вы провели с нами на передовой.Желаем вам еще лучших успехов в работе.По поручению бойцов и командиров:Политрук И. Подтелков.

ХЛАДНОКРОВИЕ И СМЕЛОСТЬКогда три фашистских танка пошли в контратаку, я был вместе с другом,красноармейцем Зайцевым.Танки вели огонь. Я решил подобраться к одному из танков поближе и уничтожить его.Ползу. Вдруг, недалеко от себя вижу пробирается фашистский офицер со своим связным.Зайцев дал по ним выстрел, но не попал. Офицер спрятался за елку и стоит, наблюдает.Решил попробовать я. Не спеша беру его на мушку- Выстрел—и офицер ткнулся в снег.— Попал! — думаю, а сам уже ловлю на мушку связного, который

бросился бежать. Недолго он бежал. Вторым выстрелом я уложил и связного.Но и нас заметили немцы. Они открыли огонь, стали наседать.Но ни я, ни мой друг Зайцев не дрогнули. Спокойно ожидали мы, пока фашисты подойдут поближе, а потом открыли прицельный огонь из винтовок.Один за другим валились гитлеровцы.Я уничтожил в этой перестрелке 10 фашистов.Был у меня такой случай. С красноармейцем Балмасовым пошли мы в разведку.Пробирались осторожно.

Вдруг, совсем недалеко раздалась пулеметная очередь.засвистели пулиМы залегли.Я поползу поближе, а ты оставайся здесь и наблюдай,—сказал я Бал- масову.Выдвинувшись немнрго вперед я заметил в кустиках пятерых фашистов, которые вели огонь.Меткими выстрелами я уложил 3 фашистов, а остальные быстро скрылись.Всего в боях я уничтожил уже 70 фашистских солдат, одного офицера и повозку с грузом.Мое правило: при любой обстановке - хладнокровие и смелость.Красноармеец
К. Паршин.

КОРО ГКОИ  
О Ч ЕР ЕД Ь ЮК Р А СН О А Р М Е Й СК И Й  Ю М ОР--\--------------- «--------------- -

Два письма1. ПИСЬМО ФРИЦАВесенние, сладкие грезы Утрачены Фрицем давно. Ручьем льет он горькие слезы, В глазах даже в полдень темно.И пишет он худенькой Гретхен „Посылок, ты мышка, не жди, Надежды на жизнь мои ветхи, И счастье не ждет впереди.У русских есть фрау Катюша, Раиса какая-то есть,Трясут они сутками душу Да так, что ни встать нам, ни сесть.Нас били в снегах под Москвою Под Ржевом колотят весной... Прощай! Вряд ли встречусь с тобою,И вряд ли вернусь я домой".2. ПИСЬМО ГРЕТХЕНМой Фриц, моя крыса,помпончик! Печально письмо твое вновь „Посылок не жди!".. Много точек,И нет даже слова—любовь.Рейтузы мои износились, Чулок из Парижа уж нет,И туфли мои все разбились,И вышел из моды берет.Да, кстати... Сообщу тебе радость:Я матерью буду на днях,Как видишь, я здесь нетеряюсь,Хоть ты—третий год уж в боях.Прошу, мой крысенок, не сетуй,Что мышка твоя не верна. Так фюрер велит. И перечить Нам воля с тобой не дана.Ты пишешь, что с фрауКатюшейФлиртуешь на фронте, злодей. Мы квиты с, тобой. Много кушай,И черные мысли развей.
*  *Посылок Гретхен не дождется. Письмо ее Фриц не прочтет, Над ним только ворон лишь вьется,И мертвое тело клюет.Мл. политрук В. КЛ ЯУЗОВ.
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’ / и с т о р и я  п о в т о р я е т с я700 лет назад немецких псов- рыцарей изрядно побили русские на льду Чудского озера.Теперь история повторяется. Разница в одном: тогда били только на льду, а сейчас и на земле, и на воде, и в воздухе. Фрицы пытаются зарыться в землю, но мы достаем их и оттуда.Г221594 Адрес редакции: Полевая почта 1442, газета „Сталчнец“ Отв редактор А. ПИЛИПЕНКО,


