
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ! ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ

„Крепнущая Красная Армия, несокру
шимый советский тыл и растущая воен
ная помощь наших союзников разобьют 
все и всякие планы немецко-фашистских 
захватчиков. Наши силы крепнут, наша- 
уверенность в победе сильна, как ни
когда".

(В. М. МОЛОТОВ).

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Вперед,  к  победе!

22 июня 1941 года фа
шистская Германия вне
запно начала разбойни
чью войну против СССР, 
вероломно нарушив пакт 
о ненападении.

Нападая на нас, гитле
ровская клика расчиты
вала на слабость Крас
ной армии, на непроч
ность нашего тыла, на 
международную изоля
цию Советского Союза.

Эти расчеты в ходе 
войны оказались грубей
шими просчетами. План 
„молниеносного1-' завое
вания Советской страны 
в течение двух месяцев 
с треском провалился.

По призыву вождя на
родов товаритца Сталина, 

,ч на борьбу против фаши
стских захватчиков под 
нялся весь советский 
народ. Красная^ Армия, 
в жестоких боях не толь
ко остановила наступле
ние гитлеровских банд, 
но и нанесла им ряд со
крушительных ударов; — 
она развеяла миф о „не
победимости" фашист
ской ар'мии.

Наша ,,с т р а н а стала 
сильнее, могуществен 
нее, Чем в начале войны, 
Советский народ спло
тился вокруг своего Пра 
вительства и партии.боль 
ше, чем когда бы то ни 
было, фронт и тыл пре
вратились в единый бое
вой лагерь и советские 
люди дают нашему фрон
ту все больше вооруже
ния, боеприпасов и про
довольствия.

Окрепли и выросли 
международные связи Со

ветского Союза, как ни
когда, о чем свидетель
ствуют подписанный не
давно Договор СССР с 
Англией и соглашение с 
США о взаимопомощи в 
войне против гитлеров
ской Германии.

В то же время фаши
стская Германия и ее 
армия стали намного сла
бее, чем в начале войны.

Первомайский приказ 
любимого Сталина воо-; 
душевил Красную Армию 
на новые героические 
дела. Готовнсь к гряду
щим боям, бойцы и ко
мандиры ’уе-пешно овла* 
девают оружием в совер
шенстве, становятся ма
стерами своего дела.

Враг еще силен, пред
стоя г еще жестокие бои, 
но мы стали намного 
сильнее.' i

I
Пусть Же трепещут 1 

гитлеровские палачи и 
грабители! Близится час 
жестокой расплаты за 
все их кровавые злодея
ния. Недалек тот день, 
когда могучая' Красная 
армия, в союзе с, свобо
долюбивыми народами 
мира, нанесет оконча-i 
тельный удар по фаши
стам, сметёт их с совет
ской земли и навсегда 
освободит порабощенЕше 
народы от коричневой
ЧуМЬЕ.

Смерть немеЕцсим окку
пантам!

Вперед, на Запад!
Да здравствует вели- 

чдйеееий полководеЕЕ; на
шей эпохи, наш вождь - - 
товарищ Сталин!

Договор с Великобританией 
ратифицирован

18 июня в Москве состоялось заседание Вер
ховного Совета Союза ССР.

Верховный Совет рассмотрел вопрос о рати
фикации Договора между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Соединенным Коро
левством в Великобритании о Союзе в войне про
тив гитлеровской Германии и ее сообщников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи по
сле войны. G сообщением nb этому вопросу выс
тупил Народный Комиссар Иностранных Дел това
рищ В. М. Молотов.

Верховный Совет СССР одобрил внешнюю по
литику Правительства и ратифицировал Договор 
с Великобританией.

Фашистам вынесен смертный приговор
Подписание и ратифи- 

кэешя „Договор-а^между 
С С С Р  и Соединенным 
Королевством в Велико
британии о Союзе в вой
не против гитлеровской 
Германии и ее сообщни
ков в Е в р о п е  и о со
трудничестве и взаимной 
помшци после войны" 
вызывает н е-б ы в а л ы й 
под'ем среди всего лич
ного состава нашей ча
сти.

—Заключенный договор 
и соглашение являются 
Смертным приговором 
для германского, фашиз-

ма,—сказал выступавший 
на митинге т. Сиревков.

- -Кроме винтовки, ко
торой я владеЕо отлично, 
в течение 10 дней я обя- 
зуЕось в совершенстве 
овладеть пулеметом и в 
боях уничтожить не мень 
ше ста гитл еровЕЕев-^та 
кое обязательство дал 
сержант т. Новоселов.

—Скорее в бой, на пол
ный разгром в р а г а ! — 
этим желанием проник
нуты все выступления 
бойцов и командиров в 
ответ на заключение До
говора.

Счет батареи растет
Боевой счет истребленной живой силы 

j и техники Езротивника в батарее, где коман- 
1 ддром т. Просвирнин, растет с каждым днем.

За время боев батарея * истребила 364 
I гитлеровца, уничтожила 11 наблЕодательных 
I пунктов, 27 построек Сдехотой противника, 
| 21 блиЕЕдаж и ДЗОТ, 15 пулеметов, 5 тан

ков, много автомашин и Другой боевой тех
ники.

Особенно много уничтожили снайпер- 
| ские' расчеты, где наводчиками ст. сержан- 
| ты Терещенко и Коновалов.

Счет батареи неуклонно растет.
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Мы Научились бить врага навернякаГ
Коричневого звери 

не пощажу
Защищать роднуЮ зем

лю от фашистских вар
варов мы пошли втроем 
—я и два моих сына-- 
Георгий й Виктор..

Мне Родина вручила 
грозное оружие—ручной, 
пулемет, которым я вла
дею в совершенстве. Хо
рошо стреляет и мой 
ученик, второй номер т. 
Рыжичков.Вступив в бое
вое соревнование, мы от
крыли счет, истреблен
ный фашистов.

Недавно я получил 
письмо от сына Георгия, 
батальонного комиссара, 
который пишет: '
— „Отец, ты понимаешь, 
что сейчас происходит 
ожесточенная схватка с 
фашистской сволочью. 
Верь же, победа будет 
за нами, потому, что с 
нами все передовое че
ловечество и Сталин.

Победа и право на 
жизнь всегда завоевы
вается в трудностях!*

И я отвечаю:
Нам трудности нестра

шны. П у с т ь  знают фа
шистские гады, что си
бирский охотник Торо
сов не пощадит коричне
вого зверя.

Красноармеец 
П. Торосов.

Грозное оружие
Родина мне доверила 

В руки такое мощное, 
грозное и совершенное 
оружие, как противотан
ковое ружье системы 
Симонова.

Силу и меткость свое
го ружья я испытал уже 
по движущимся целям. 
Результаты стрельбы—’ 
отличные.

Теперь я буду испы
тывать это оружие на 
фашистских танках и 
результаты дам тоже 
отличные.

Красноармеец
А. Шакиров.

БОЕВОЕ КРЕЩ ЕНИЕ
Артиллерис

ты ст. сержан
тов комсомоль
ца Игнатьева и 
коммуниста Ку 
знецова, наг
ражденного ме 
далью „За бое
вые заслуги", 
с честью вы
полняют взятые на себя обязательства в боевом 
соревновании. Они отлично освоили материаль
ную часть орудия, овладели в совершенстве 
своим делом.

Недавно, молодым ; артиллеристам красноар
мейцам Осипову, Захарову и Ащепка довелось 
на деле показать свое умение бить врага.

Это было первое боевое крещение.
В одном месте фашисты; закопали в землю 

танк, превратив его в ДОТ. Из этого танка они 
простреливали 'местность между двумя населен
ными пунктами.

Решено было уничтожить эту огневую то^ку 
противника прямой наводкой, выкатив орудие как 
можно ближе к танку.

Для того, чтобы отвлейь внимание против
ника, ночью артиллеристы из подразделения ко
мандира т. Лататуева открыли огонь, а расчеты 
т.т. Кузнецова и Игнатьева, тем временем, быстро 
выкатили свои пушки на открытую позицию.

Враг не ожидал такой дерзости и был за
стигнут врасплох.

Прямой наводкой, с дистанции 1200—800 мет
ров, артиллеристы начали расстреливать танк-ДОТ 
термитными снарядами. С первых же выстрелов 
он загорелся.

Результаты боевого соревнования были под
ведены. Из 12 выпущенных снарядов -8 угодили 
в самый танк.

Молодые бойцы расчетов Осипов, Антоненко, 
Захаров, Ащепка с первого раза показали свое 
уменье бить врага. .

Красноармеец В. Васильев.

Танк подбит первым выстрелом
Смелому бойцу, воору

женному бронебойным 
ружьем, не страшен вра
жеский танк.

Всем известен у нас,; 
в подразделении т а к о й  
случай, когда отважный 
лейтенант Кавалашвили 
из бронебойного ружья 
с первого же выстрела 
подбил фашистский танк.

Дело было так. Мы ве
ли наступление на один 
из населенных пунктов.

Фашисты против нашей 
пейоты пустили танк. Но 
командир взвода Кавала
швили не испугался. Он 
выдвинулся в п е р е д  и, 
подпустив танк на близ
кое расстояние, выстре
лил. Пуля пробила бро
ню и попала5 в бензобак. 
Танк загорелся.

Вражеская попытка со
рвать наступление пехо
ты неудалаСь.

И. Чередниченко.

Повар-боец
Я являюсь рядовым 

красноармейцем, .пова
ром. Многие думают: 
„Ну, что там повар в 
бою, он варит обед, и 
все".

Это понятие непра
вильное, устарелое.

Хоть я и повар, но 
мне уже несколько раз 
пришлось с оружием в 
руках участвовать в бою. 
Винтовкой я владею хо
рошо и бью из нее вра
гов не хуже, чем лю
бой другой стрелок. У 
меня уже есть свой счет 

I Истребленных фашистов.
Часто, во время боя 

мне приходилось совме
щать несколько профес
сий. Вместе с обедом ,я 
возил на передовую ли
нию боеприпасы, подно
сил их бойцам. С поля 
боя увозил в тыл ране
ных.

В грядущих боях свой 
счет истребленных фа
шистов я увеличу во 
много раз. Все возмож
ности для этого есть.

Красноармеец
Шевченко.

За пулеметом
У одного населенного 

пункта разгорелся оже
сточенный бой. Фашис
ты во что бы то ни ста
ло хотели захватить вы
годный для нцх рубеж 
обороны.

Красноармеец т. Ста
ростин был на поле боя 
Вдруг недалеко умойк 
пулемет. Фашисты под
нялись и бросились впе
ред.

Но пулемет молчал 
всего лишь секунды. На 
фашистов снова полился 
свинцовый дождь. За 
пулеметом был тов. Ста- 
ростин, ставший на Сме
ну выбывших из строя 
товарищей.

Вражеская контратака 
снова захлебнулась.

П. Логинов.
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НЕБЫВАЛАЯ АКТИВНОСТЬМЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ
Развеянный

м и ф
В первые дни войны у 

многих бойцов был о  
чувство страха перед 
гитлеровцами. Было сом
нение — победим ли мы 
армию, которая1 на весь 
мир протрубила о своей 
„непобедимбсти *.

Теперь этого чувства 
страха уже нет. Каждый 
из бойцов на опыте убе
дился, что немецкий офи 
цер н солдат„молодец-— 
против овец,а против мо
лодца—сам овца“. Каж
дый теперь уВёрен в pd- 
шей победе.

Политрук К. Овчинников.

ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ!
Было время щ  отсту

пали мы перед гитлеров
цами. Помню, л е т о м  
прошлого года,— только 
станешь на огневую по
зицию, а они тут, как тут 
—самолеты, автоматчи
ки, мотоциклисты...

Пусть они .попробуют 
сунуться теперь; Такого 
жару зададим,— не уй
дут!

Научились мы теперь 
бить гитлеровских мо- 
лодчиков.

Наводчик орудия
А. Смирнов.

Как только в печати 
был опубликован До
говор с Великобритани
ей о Союзе в войне 
п р о т и в  гитлеровской 
Германии и ее сообщни
ков в Европе,-^я сразу 
же ознакомил с ним бой
цов.

Затем провел, ряд уг
лубленных бесед о ро
сте сил СССР, Англии и 
Америки и упадке эко
номики и военной мощи 
гитлеровской Германии.

Эти беседы прошли с 
исключительной актив-

Наша ч а с т ь  прошла 
славный боевой путь .  
Она освободила десятки 
населенных пунктов от 
кровавого гитлеровского 
ига.

Рассказы о таких геро
ях, как полковник Реше- 
тов, который первым со 
с в оим подразделением 
ворвался в Клин, о бес
страшном .лейтенанте 
Божко, о'красноармейце 
Колесникове и других, 
награжденных правитель 
ственной наградой,—во
спитывают у бойцов на
ступательный порыв,  
презрение к смерти, еще 
большую веру в победу.

Недавно я рассказал 
бойцам о подвиге крас-

ностыо. Красноармейцы 
i т. т.Плотицын, Рязанцев 
и Быстров говорили о 
том, что открытие вто
рого фронта в Европе ус
корит разгром гитлериз
ма.

’—В ответ на это,^ ска
зал боец т. Диваноходжа^ 
ев, —мы должны еще 
больше учиться, чтобы 
в совершенстве владеть 
оружием и без промаха 
бить ненавистного врага.

Агитатор
А- Трошкин./-

ноармейца т. Колеснико
ва, который в одном из 
боев вплотную подршел 
к вражеской оборине, а 
когда фашисты н а ч а л и  
бросать в него гранаты, 
он на-лету ловил их и 
б р о с а л  в фашистские 
блиндажи.

После этого рассказа 
многие бойцы заявили, 
что в боях за Родину они 
будут такими же бес
страшными,как т. Коле
сников.

-  День ото дня,—ска
зал боец д ,  БогаЧёв,— 
будем приумножать бо
евые традиции нашей 
части.

Агитатор 
А. Лощилов.

СИЛЫ ВРАГА ИССЯКАЮТ
Куда же делись 

самолеты?
„Нам всегда говорили, 

что русские не в состоя
нии успешно наступать, 
и прежде, я действитель
но в это верил. Теперь 
у меня другое мнение. 
Русские все время тес
нят нас, вклиниваются в 
нашу оборону. Сегодня 
они целый день бомби
ли наши позиции. Мы 
же не видели ни одного 
германского самолёта. 
Куда они все делись?"

(Из письма немецкого 
солдата В. Эриха).

„НЕРВЫ НЕ В ПОРЯДКЕ"
„...Да, мы теперь зна

ем, что такое воевать с 
русскими. Им сам черт 
не страшен'.

...Нервы не в порядке. 
Мы знаем, что русские 
совсем близки, скоро, они 
пойдут в атаку. Самое, 
ужасное—у нас мало бое
припасов. П-отерй наши 
чрезвычайно велики. Из 
моего отделения почти 
никого не осталось..."

(Из письма немецкого 
солдата Велинга кневе 
сте Гертруде Зейман).

Множить боевые традиции

ВОИН—КОММУНИСТЭто было в первые дни 
боев. Старший сер

жант Александр Дмит
риевич Обухов получал 
партийный документ—:! 
кандидатскую карточку 
Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (больше
виков).

— В боях за свою лю
бимую Родину покажу 
себя, как коммунист!— 
сказал тогда т. Обухов.

Во многих боях при
шлось участвовать после 
того дня т. Обухову. И 
всегда он вел себя, как 
коммунист, служил при
мером доблести и муже
ства для других,

В одном населенном 
пункте фашисты укрепи
лись в ДЗОТ'ах и блин
дажах. Огнем Пулеметов 
и автоматов они про

стреливали все подходы 
к населенному пункту. 
Ночью, когда над полем 
крутилась снежная ме
тель, старший сержант 
Обухов,вместе с группой 
бойцов, ползком проби
рался к врагу.
'Свистели над головой 

пули, но они не оста
навливали смельчаков. 
И когда амбразуры блин
дажей, были совсем ря
дом, в морозном возду
хе прогремело русское 
„Ура!" Один за другим 
последовали взрывы гра
нат, брошенных в блин
дажи. Короткая схватка, 
Шж .три блиндажа , были 
в руках смельчаков.

В другом 1 бою,' когда 
старший сержант Обухов

вел в наступление груп
пу бойцов, вражеская 
пуля сразила пулемет
чика. Быстро, из рук 
павшего товарища, берёт 
Обухов пулемет, 
ё'гё: За мной!

Несколько .быстрых 
бросков и Обухов уже 
у сарая. Свинцовым дож
дем поливает он заме
тавшихся в панике Гит
леровцев. До в з в о д а  
фрицев уничтожил тогда 
Обухов из пулемета.

Много раз командова
ние поручало т. Обухо
ву выполнение сложных 
и бтвететвенных заданиЙ. 
И всегда он выполнял .их 
е честью, как подобает 
советскому;, воину, как 
подобает коммунисту/ . | |

Война стала для ком
муниста Обухова боль
шой школой; Здесь, на 
фронте он вырос, в со
вершенстве Овладел ору
жием, стал масгеррм 
своего дела. Сейчас ему 
присвоено звание млад
шего лейтенанта. Он ко
мандир одного из под
разделений.

Весь свой опыт, все 
знания т. Обухов перее
дает б о й  ц,а м. Как 
командир—коммунист, он 
учит своих бойцов в со
вершенстве владеть ору
жием, воспитывает у них 
мужество,,- преданность 
Родине, ,  презрение к 
смерти.

Недавно то в. Обухов 
награждён о р д е н о м  
“Красная Звезда".

В. Жилмостных.
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КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Н. Иванков. Н. Иванков.

Я вернусь
Если помнишь, если веришь 
Мне до самого конца,
Нашу дружбу не разделят 
Ни разлука, ни война.

Не грусти в часы заката,
В засыпающем саду.
Знай, что .в мире не одна ты, 
Знай, что я живу и жду.

Жду грядущую победу,
За которую дерусь,
До конца которой предан,
И которой я добьюсь!

Не жалей, что дни за днями 
Пробежали—целый год, 
Наша дружба не завянет,
И любовь не отцве^т.

Не тревожь печалью сердце, 
Слезы дружбе-—не к лицу.
Я еще вернусь согреться 
В домик твой, на берегу.

М. Вейссенберг.

Твое фото
Жогда затихнет гром

разрывов орудийных, 
И умолкает пулеметная

стрельба,
Я фото достаю, и от очей 

любимых
Отнять не в силах утомленные 

глаза.
Я вспоминаю жизнь

и счастье фронтовое,
Я вспоминаю всех, кто с нами 

был в боях, 
Смотрю в лицо любимое, 

родное,
И ласку нежную ищу

в твоих чертах.
Твое фото со мной, во всех 

походах,
,Лицо простое девушки

родной.
Твой образ помогал громить 

фашистов подлых,
В несчастья был поддержкою 

большой.

М О Я  Р О Д И Н А
Родина — это заливистый смех,
Прелесть неузнанной детской проказы.
Это — пора беззаветных утех,
Нас, белоголовых и синеглазых.

Родина —'4 это трепещущих губ 
Первое в жизни смешное лобзанье, 
Первая ласка неопытных рук,
Первая горечь тоски ожиданья.

Родина — это священный восторг 
Мечты, получившей признание были,
Когда покоренным ложится простор,
Когда вырастают незримые крылья.

Родина —- это красавец завод,
Это колхозные тучные нивы. •
Родина — это свободный народ,
Гордо идущий дорогой счастливой.

Так, разве можно такое забыть,
Отдать разве можно кому-то такое?
Большие обиды мы можем простить,
Но только не рабство фашистского строя!

В военных, походных, прерывистых снах, 
НаЪ часто тревожат и будят кошмары: 
Встают мертвецы в мариупольских рвах, 
И хором немедленной требуют кар^ц 

Земли Белорусской истерзанный труп 
Качается ветром лод пьяные песни;
К нам Киев стучится обрубками рук,
И стонет, и просит о праведной мести.

Сквозь шум распустившейся нежной
листвы,

Сквозь визги шрапнели и гул канонады, 
* Доносятся к нам из далекой Литвы 

Мольбы из застенков фашистского ада. 
И мы отомстим! Не уйдут палачи 
От яростной бури народного гнева!
Слезами кровавыми смочат они 
Жестокую жатву безумного сева!

М. Вейссенберг.

Н Е Н А В И С Т Ь
В минуты грусти и

душевного ненастья . 
Я доставал фото, твой силуэт 

родной,
И глядя на него, я набирался 

сил и счастья,
И снова шел вперед, в 

смертельный грозный бой.
За Родину, за Сталина родного, 
Я шел вперед отчизну

защищать.
Твое фото,'лицо твое роднйе, 
Бить помогало мне фашистских 

гадов рать.
...Дни пролетят, и сторону 

родную
, Освободим от своры подлых 

псов.
Тогда я встречу девушку 

простую,
С глазами нежными, что 

цвета васильков.

К грядущим схваткам с лютыми врагами, 
Я ненависть священную храню,
И за друзей, потерянных в боях,
И за любимую, за Родину свою.

Пусть каждый, кто шагает с нами,
Имеет в сердце ненависти ком,
Пусть чувство мести овладеет нами,
За беды все, и за сожженный дбм.

Могучим ветром над фашистским сбродом, 
Народной мести пронесется ураган...
И вновь освобожденные народы 
С слезами радости спасибо скажут нам.

Неистощимую, священную ненависть 
Носите в сердце вы, на страх врагам.
Учитесь бить и ненавидеть нечисть,
К врагу ненависть дорога и близка нам.

Родные поздравляют 
о наградой

За проявленную в боях 
с фашистскими захватчи
ками отвагу командова
ние наградило Георгия 
Григорьевичу Лезова ме
далью „За отвагу".

Комиссар подразделе
ния т. Браилов сообщил 
об этом жене награж
денного Ольге Ивановне, 
которая на-днях присла
ла ответ.

„Товарищ комиссар!— 
пишет Лезова,—спасибо 
Вам от меня и моих де
тей за присланное письмо.

Прошу Вас передать 
привет моему мужу и 
сообщить ему, что мы 
в тылу тоже помотаем 
Красной армии громить 
врага".

Одновременно сын на
гражденного Слава Лезов 
пишет отцу:

„Дорогой наш папочка, 
поздравляем тебя с наг
радой и желаем скорой 
победы".

Клянемся!
Бойцы и командиры 

подразделения команди
ра т. Ковязйна ’'покля
лись на могиле лучшего 
своего друга и товари
ща Волкова Александра 
Павловича:

„Клянемся тебе, наш 
дорогой и любимый то
варищ, — мы к отомстим 
врагу за твою смерть!

Мы клянемся, что не 
пожалеем ни сил, ни 
жизни, чтобы разгромить 
врага, выполним пер
вомайский приказ лю
бимого Наркома товари
ща Сталина.

Вперед товарищи! За 
смерть нашего любимо
го товарища будем бес
пощадны к врагу, бу
дем бить гитлеровцев 
так, чтобы трудящиеся 
всего мира сказали: „от
лично" !

Ковязин, Колтуненко,
Винник, Кузнецов и др.
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