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*Воин Красной Армии! Свято выполняй 
Сталинский наказ: „...отстаивать каждую  
пядь советской земли, драться до пос
ледней капли крови за наши города и 
села» проявлять смелость, инициативу и 
сметку, свойственные нашему народу".

Учись у героев Отечественной войны бить врага!
УМНОЖАЙ БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ НАШЕЙ ЧАСТИ!

Б О Е В О Й  П У Т Ь
Прошел год со време

ни создания нашей части.
Славный боевой путь 

прошли ее бойцы, коман
диры и политработники. 
В героические дни сра
жений с кровавыми пол
чищами гитлеровцев на 
дальних п о д с т у п а х  к 
Москве, в суровую зиму, 
весной и летом, штур 
муя укрепленные немец
кие рубежи, доблестные 
воины—уральцы не зна
ли слова „назад". Они 
шли только вперед!

Героические дела Бож
ко, Тутубалина, Озеро
ва, Колесникова и дру
гих наших орденоносцев 
известны далеко за пре
делами части.

Эти воины прослави
ли советское оружие, 
с о з д а л и  б о е в ы е  
традиции, показав об
разцы стойкости, уме
ния, дисциплины и пре
данности Родине.
• На их боевых делах 
учатся молодые, и ря
ды героев пополняются 
все новыми и новыми 
воинами.

Боевые традици части

с каждым днем умно
жаются, входят в плоть 
и кровь каждого бойца.

Но мы, воины Красной 
Армии не можем зазна
ваться своими успехами. 
Каждый боец знает, что 
над Родиной нависла 
грозная опасность. Враг 
продолжает рваться к 
Югу, не считаясь ни с 
какими потерями. Поэто
му, только новые, еще 
более значительные бое
вые успехи могут быть 
лучшим ознаменованием 
годовщины нашей части.

Путь к этому — пол 
ное выполнение тре
бований нашего любимо
го вождя и полковод
ца товарища Сталина:

— изучить в совершен
стве свое оружие, стать 
мастерами своего дела 
и научиться, таким об
разом, бить врага навер
няка;

— помнить о том, что 
сейчас весь успех нашей 
борьбы с врагом зави
сит от строжайшего по
рядка и железной дис
циплины в рядах Крас
ной Армии.

РАСТЕТ СЧЕТ ИСТРЕБЛЕННЫХ ФАШИСТОВ
Минометнйе подразде

ление т. Галкина за один 
день уничтожило 15 не
мецких автоматчиков и 
рассеяло до роты пехо
ты. ** «

Младший сержант на
водчик т. Кузнецов в од
ном бою из своего ми
номета истребил до 70 
фашистов.

*» *
В наступательном бою 

красноармеец т. Пасту
хов смело продвигался 
вперед, убил из винтов
ки 4 фашистских солдат. ** *

Красноармеец т. Пала- 
тов в последнем бою из 
ручного пулемета убил 
друх фрицев и несколь
ких ранил. j

Смелым натиском
Бой шел с переменным| 

успехом. Немцы сильно 
сопротивлялись, желая 
во что бы то ни стало 
удержать выгодный для] 
них рубеж.

Но вот, в первых ря
дах наступающих появил-| 
ся замполитрука т. Щер-1 
баков. С возгласом—Впе I 
ред! За Р о д и н у ,  за! 
Сталина!—повел он. бой-1 
цов в атаку. Бойцы Фе-| 
дотов, Васильев, Панте-| 
леев ни на шаг не отста-| 
вали от Щербакова. |

Фашисты не выдержа-* 
ли смелого натиска, они 
были выбиты с занимае
мого рубежа.

Красноармеец
А. Кукин.
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„Нельзя победить вра
га, не научившись нена
видеть его всеми силами 
души". (И. СТАЛИН).

К Н И Г А  П О Ч Е Т А

1

За образцовое выполнение боевых заданий Ко
мандования на фронте борьбы с фашистскими 
захватчиками и проявленную при этом отвагу и 
мужество командованием нашей части занесены 
в „Книгу Почета*:
Красноармеец Лезов Георгий Григорье

вич, награжденный медалью „За боевые 
заслуги".

Красноармеец Коротких Василий Алек
сандрович, награжденный орденом „Красное 
Знамя".

Красноармеец Селезнев Михаил Семе
нович, награжденный орденом „Красная 
Звезда".

Ст. сержант Гладких Иван Калистрато- 
вич, награжденный орденом „Красное Знамя".

Мл. лейтенант Бобров Михаил Яковле
вич, награжденный о р д е н о м  „Красная 
Звезда",

Красноармеец Потапенко Кирилл Ефре
мович, награжденный о р д е н о м  „Красная 
Звезда",
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Мы били, бьем и б у д е м  бить врага!
УМЕНИЕМ И  ОТВАГО Й

Ко рот it о о героях

Победило мужество
У самого вражеского 

ДЗОТ-а красноармеец Ко 
лесников был ранен. Фа
шисты начали бросать 
в него гранаты. Раненый 
боец на лету ловил гра
наты и бросал их обрат
но на врагов. .

И Колесников побе
дил. Победили его му
жество и стойкость.

Огнем и колесами
На улице деревни, в кото

рую ворвались фашисты, вне- 
давно появилась пушка. ; . :

— Огонь!
Раескаленный металл в упор 

рапит немецких бандитов.
В панике начинают они от

ходить. Но пушка преследует 
фашистов. На их головы летит 
снаряд за снарядом.

Это действовали артилле 
ристы командира т. Просвир
ника. Большинство ид них те 
перь, как и он сам, — ордено
носцы.

Приказ выполнен
Три раны получил свя

зист Латыпов. Он исте
кал кровью. Но связь 
еще не tбыла восстанов- 
ленй. И, напрягая пос
ледние силы, боец Латы
пов продолжал ползти 
по линии и соединять 
порванные концы ка
беля...

Связь была восстанов
лена. Связист боец Ла
тыпов с честью выпол
нил приказ.

Смелая вылазка
Их было четверо. Мл. лейт 

■ тенант Озеров, замполитрука 
'Виталий Криль, сержант Ва
силий Кириллов и красноар
меец Александр Комолов.

Ночью они проникли в де
ревню, занятую фашистами.

Внезапно начали на немец
кий гарнизон и, уничтожив до 
40 гитлеровцев, вернулись в 
подразделение.

Все они награждены орде
нами.

Наше подразделение 
готовилось к наступле
нию на один населенный 
пункт.

Автоматчику сержан
ту . Жапару Вахитову 
было приказано произ
вести разведку. ’■

Взяв с собой несколь
ких бойцов; сержант под 
покровом ночи отпра
вился в деревню. Туда 
смельчаки проникли не
замеченными.

На краю деревни раз
ведчики обнаружили зем
лянку, где скрывались 
местные жители, У них 
они узнали о численнос
ти немецкого гарнизона, 
его вооружении, распо-' 
ложении огневых точек.

Вернувшись в подраз
деление, т. Вахитов пред
ложил командиру свой 
план захвата населенно
го пункта небольшой 
группой. Была создана 
ударная группа и во гла
ве ее стал сержант Ва
хитов.

Дерзкие брйцы ворва
лись в деревню •внезап
но. Несмотря на то, что 
немецкий гарнизон по 
численности превосхо
дил группу,, фрицы бы
ли ошеломлены , внезап- 
ностыо нападения и об
ратились в бегство.

Но было поздно. Крас
ноармеец комсомолец 
Антонов открыл по фри
цам огонь из своего пу
лемета.

Несмотря на то, что 
у станкового пулемета 
Антонов был один, он 
успешно1 справлялся со 
своим делом. Свыше 
двадцати фашистов ско
сил он своим огнем.

Благодаря умелым и 
решительным действиям 
сержанта Вахитова, крас
ноармейца Антонова и 
других бойцов,! еще один 
населенный пункт был 
освобожден от гитлеров
ских мерзавцев.

Политрук
А. Назаренко.

Пулеметный расчет С еврю кова
Еще |  не рассеялась 

предутренняя туманная 
дымка, как подразделе 
ние борцов пошло в на
ступление./

Немцы занимали обо
рону на склоне оврага. 
Они открыли по насту 
пающим сильный пуле
метно-ружейный огонь.

Но бойцы упорно и 
настойчиво продвигались 
вперед.

Вперед! И только вне 
ред1 Этот боевой клич 
наполнял сердце каждо
го воина. .

Не выдержали фрицы 
стремительного натиска. 
Началась среди них па
ника и они поспешно 
стали бежать ко ржи.

Вот тут-то и загово
рил пулемет расчета 
младшего л е й т е н а н т а  
комсомольца т. Севрю
кова. |

Пулеметчики Антонен
ко, Макеев, Камышков 
слились с пулеметом 
воедино. Одна за дру
гой следовали за убега
ющими фрицами пуле
метные очереди.,

60 захватчиков трупа
ми остались валяться. 
Оставшиеся, охваченные 
ужасом, пытались скрыть 
ся в рожь. Но и здесь 
их встретил свинцовым 
дождем зам. f политрука 
т. Рыбаков. Чуть ли не 
в упор расстреливал он 
бегущих гадов.

Полностью в этом бою 
была истреблена вся 
вражеская группа. На-1 
ши пулеметчики почти! 
без потерь выбили нем-, 
цой с занимаемого ими: 
рубежа обороны и ос
вободили от, гитлеров
цев еще один населен
ный пункт.

Ю. Даниель.

Норотно о героях

С близкой дистанции
ж  Немцы ■ уцсе были в каких 
нибудь 50—60 шагах’ от мино
метов. Опытные и отважные 
минометчики т. т. Баталов и 
Нолилин не. растерялись.

Даже и на таком расстоя
нии они продолжали уничто
жать фашистов своими минами.

Любовь и ненависть
О Родине он говорил востор

женно потому, что любил ее. 
О врагах—с ненавистью. Он 
ненавидел фашистов всеми си
лами своей души.

...Во время боя, когда у 
орудия кроаде него никого не1 
было, смертоносный металл 
продолжал рушиться на голо
вы врагов.

В те минуты он жил одним 
—Отстоять свой рубеж, унич
тожить как можно больше нем
цев.

Это был один из героев на
шей части—лейтенант Алексей 
Тутубалин.

До последней капли 
крови

Лейтенанта Кудрявей 
с .небольшой группой 
бойцов окружили немцы. 
Силы,были неравные.

— Русс, сдавайся! —, 
кричали' наседавшие фа
шисты.
, Щ Советские воины в 

плен не сдаются!—отве
тил отважный командир.

И он бился с гитле
ровцами до последнего 
дыхания.

Также бились и его’ 
бойцы.

Поединок с танками
v Скрытыми путями1, фашист
ские танки подошли к батарее.

Они были уже в 300 мбтрах, 
когда их увидели артилле
ристы.

Никто не дрогнул.
— Бронебойными, по тан

кам—огонь! -  В гуле канона
ды раздалась . спокойная и : 
уверенная команда команди
ров, орудий —уральцев Спири- 
чева и Найму шина.

Спокойно ,и четко’работали 
артиллеристы. И они победи
ли. Три фашистских танка бы
ли подбиты, четвертый пос
пешно .скрылся.
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УМЕЛЫЙ И СМЕЛЫЙ НУЕТ ПОБЕДУ!
Боевые дела 

разведчиков
За год в нашем под

разделении выросло не 
мало.хороших разведчи
ков. О боевых -делах 
бесстрашных разведчи
ков т. т. Семидоцкого, 
Смирнова, Потапова и 
других знают все бой
цы и командиры части.
. Готовясь к годовщине 
нашей части, пятеро на
ших разведчиков, под 
командой т. Пахиталюк, 
захватили много ценных 
документов, стереотру
бу. ручной пулемет, не
сколько винтовок и бое
припасы.

Вторая группа развед
чиков под командой т. 
Зотова пробралась в тыл 
противника, и р и не е л а  
очень важные секрет
ные документы, принад
лежащие штабу . одного 
из немецких полков, дей
ствующих против нас. 
Умело действовали в 
этой группе сержант т. 
Меркулов, бойцы т. т. 
Михайлов, Кириллов 
Краснов и Иванов.

Политрук М. Иванов.

Подвиг старшины Селезнева
Под натиском наших 

пехотинцев гитлеровские 
мерзавцы откатывались 
к реке.

Мы наседали, не да
вая враг.у закрепляться 
на промежуточных рубе
жах. Отлично работал в 
■это время старшина, т. 
Селезнев. Он беспере
бойно обеспечивал бой
цов всем необходимым,— 
под ураганным огнем до
ставлял он боеприпасы, 
пищу, ‘ ' ЙЯ

А когда наступила ми
нута для решительной

атаки,, старшина Селез
нев, взяв винтовку и ув
лекая за собой бойцов, 
повел их в атаку.

Враг был Сломлен и 
отброшен.

Бол-ьше 15 фрицев унич
тожил в этом бою сам 
старшина т. Селезнев. 
Несмотря на ранение он 
остался в строю и про
должал обеспечивать 
подразделение боепри
пасами.

Красноармеец
Н. Власов.

Приказ
Командир вручил мне 

пакёт и приказал быстро 
доставить его по назна
чению.
'Ш щ  Помни, т. Лебедев, 
пакет важный и от бы
строты его доставки за
висит очень 1 многое— 
сказал мне в напутствие 
командир.

Быстро я приступил к 
выполнению приказания. 
В пути попал под, силь
ный артиллерийский об4- j 
стрел и бомбежку с воз-

выполнен,
духа. Недалеко от меня 
разорвались бомбы, ме
ня засыпало землей, кон
тузило. Но я помнил, что 
приказ должен быть вы
полнен точно в срок во 
что бы то ни стало.

И я снова шел с паке
том, преодолевая опас
ные места—где пёребеж- 
ками, где ползком.

Приказ командира был 
выполнен в срок.

Ст. сержант
В. Лебедев.

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Растет и крепнет 
парторганизация

В последние дни оже
сточенных боев наша 
парторганизация значи
тельно выросла и ок
репла.

На днях мы приняли 
в члены ВКП(б)т.т. Ара- 
бидзе и Юдина, награж
денных: медалями „За
боевые заслуги".

Кандидатами в члены 
ВКП(б) приняты т.т. Ти
хонов, Гуськов, Мош- 
кин, Плюснин и ряд 
других товарищей. Это— 
лучшие люди подразде
ления, опора командова
ния в выполнении самых 
ответственных боевых 
задач.’

Тов. Гуськов — отлич
ный пулеметчик. Сейчас 
он изучает американский 
зенитный пулемет. Т.т. 
Тихонов, Мошкин и Плю
снин отлично несут ка
раульную службу.

Вступая в партию, все 
эти товарищи поклялись 
до конца быть предан
ными великой партии 
Ленина-Сталина и беспо
щадно громить гитле
ровскую сволочь.

Младший политрук 
А. Бадрак.

ПУТЬ СВОБОДЕН!
КАК МЫ УНИЧТОЖИЛИ 2 ВРАЖЕСКИХ ДЗОТ-а

Немцы считали свои 
позиции неприступными. 
Они з'асели в ДЗОТ-е с 
двенадцати- бревенчатым 
накатом и вели оттуда 
беспрерывный огонь по 
нашим бойцам.

Мы решили блокиро
вать этот ДЗОТ,

Прижимаясь к земле, 
вместе с красноармей
цами Голубевым и Заха
ровым, младшим полит
руком т. Дитловым по
ползли мы к ДЗОТ-у.

Мы так, незаметно и 
Неожиданно подобрались 
К немецкой „крепости", 
что увидели фрицы нас, 
когда мы были у самого 
входа в ДЗОТ.

И тут мне' вспомни

лась пословица: „Моло
дец, против овец, а про
тив молодца, сам овца4. 
Фрицы настолько пере
пугались, увидя нас, что 
сразу же, как мыши, бро
сились в хода сообще
ния.

ДЗОТ был в наших 
руках.

Теперь надо было вы
бить немцев из второго 
ДЗОТ-а.

Приготовив гранаты, 
мы поползли. Вот уже и 
входная дверь. Однако 
гранаты, бротечиые на
ми, Не могли взорйать 
вход.

Фашисты начали бро
сать гранаты в нас. Выж
дав момент, когда гит

леровец п р и о т к р ы л  
дверь, чтобы бросить в 
нас связку гранат, крас
ноармеец Голубев мет
нул одну за другой нес
колько гранат.

Внутри ДЗОТ-а раз
дался оглушительный 
взрыв. Три немца, си
девшие там ,: преврати
лись в изуродованные 
трупы.

Теперь путь для про
движения нашей пехоты 
был свободным и она 
пошла стремительно впе- 
Ре>Д- | | | ' Ш

Несмотря н а  тюлучен- 
ныё ранения, я и млад
ший политрук т. Дятлов 
продолжали преследо
вать всеете с стрелками 
отступающего врага.

Зам. политрука '
К . Рыбаков. 1

УВЕЛИЧИЛСЯ ПРИТОК 
ЗАЯВЛЕНИЙ

За последние дни уси
лился приток заявлений 
от бойцов и командиров 
о приеме в ряды ВКП(б).

Недавно мы приняли 
в члены партии старше
го лейтенанта т. Хейфе
ца. Это не только один 
из лучших командиров, 
но и отличный агитатор. 
Он часто проводит с 
бойцами беседы, читки 
газет и журналов.

В члены ВКП(б) мы 
также при н.я л и воен
фельдшера т. Стещко и 
сержанта тов. Ефимова. 
Оба они за выполнение 
боевых заданий, пред
ставлены к правительст
венной награде.

Отсекр партбюро 
А. Тюнягин.
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После митинга СПЕШИ, ТОВАРИЩ!
Как только был полу

чен боевой приказ о на
ступлении, мы собрали 
митинг и рассказали о 
приказе бойцам.

Выступающие на ми
тинге бойцы и команди
ры поклялись до конца 
выполнить боевой при
каз командования.

Боец т. Сисин сказал:
—» Гитлеровская армия 

уже не та, что была в 
прошлом году. Успехи 
ее на Юге — временное 
явление. Чем крепче на
несем удар врагу здесь, 
тем быстрее остановим 
его на Юге.

Командир т. Супрун 
рассказал, что некоторые 
бойцы, к а к ,  напри
мер, т. Стромов, не по
нимают серьезности соз
давшегося положения, 
отстают в боевой под
готовке. Этим бойцам 
надо брать пример с та
ких товарищей, как Ти
унов, Косолапов, Ко- 
стюшкин, которые и в 
учебе, и в бою всегда 
впереди.

После митинга подраз
деление вступило в бой. 
Метким огнем своих пу
шек бойцы подразделе
ния уничтожили много 
техники и живой силы 
врага.

Политрук Заичко.

Подумай товарищ, что там происходит,
С твоими родными, во вражьем плену!
Что с дочкой твоею, женою и сыном, 
Оставшихся там, у фашистов в тылу.

Не сладко живется им там, и не вольно, 
Коль живы по сей день, они 
Нас ждут с нетерпеньем с восточного края, 
С любимой, Советской, родимой земли.

Спеши же, товарищ! А то будет поздно!
Не дай умереть им в руках у врага,
Избавь от позора и вражьего плена,
Нас ждут там! Об этом ты помни всегда.

Мы клятву с тобою давали народу,,
И пламенной местью об'яты сердца,
Вперед же, на запад! Вперед, за отчизну!^ 
Бей без пощады фашиста-врага!

И мы отомстим! Мы выполним клятву,
Победа иль смерть!—таков наш девиз,
Врагу за обиды, за слезы народа,
За все мы сторицей ему отомстим!

Ст. лейтенант Г. Колосов.

Изречения и поговорки об умении воевать
Для хорошего солдата нет флангов и тыла, 

а везде фронт, откуда неприятель.
Вояка-мастер бьет врага насмерть.
В бою на авось действовать брось, бей вра

га наверняка.
Нет такого положения, из которого нельзя 

было бы выйти с честью.
Мужество создает победителей.
Наскочишь невзначай на неприятеля или он 

на тебя — бей не задумываясь, не дай ему 
опомниться.

Стой дружно, не будет грузно.
AAAAArf*

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ
— Скоро ли мы при

дем к своей цели? — 
Этим вопросом заканчи
вался дневник, обнару
женный у убитого не
мецкого унтер-офицера 
Карла Вебера.

В чем состояла конеч 
ная цель Карла Вебера 
— трудно сказать. Его 
звериные инстинкты бы
ли, кажется,безграничны. 
Он грабил, жег, насило
вал, мучил, убивал... Все 
было мало.
Может быть, он думал— 
этот арийской ублюдок, 
что настанет время, ког
да он с длинной плетью

будет ходить среди пре
клоненных перед ним на 
колени рабов? Может 
быть он думал о поме
стья на украинской зем
ле и о гареме рабынь из 
украинских девушек...

Трудно сказать.
Но Карл Вебер при

шел к к о н е ч н о й  
цели раньше, чем он 
ожидал. Пуля советско
го пулеметчика бойца 
Лебедева настигла его 
как раз в тот момент, 
когда он, трусливо ози
раясь, хотел спрятаться 
в высокую рожь на ка
лининской земле, чтобы

спасти свою шкуру и не 
пролить ни грамма „чис
той адийской крови*.

Не вышло!
Долговязая фи г у р а  

унтер-офицера была не 
первой целью для пуле
метчика Лебедева. И пу
ля угодила ему в крутой 
затылок.

— Еще одна, но не пос
ледняя цель! — сказал 
пулеметчик, л о в я  на 
мушку следующего арий
ца.

Но Карла Вебера 
больше не будет интере
совать „конечная цель".

Вопрос,' который его 
мучил, решился просто: 
девятью граммами совет
ского свинца.

В. Жилмостных.

Награждение 
нагрудными знанами

На днях группа бойцов 
и командиров за образ
цовое выполнение бое
вых заданий командова
ния награждена нагруд
ными знаками.

Нагрудным з н а к о м  
«Отличный артиллерист» 
награждены: командир
орудйя сержант В. С. 
Зимняков, красноармеец 
В. С. Аизов, ст. сержант 
И. К. Гладких; знаком 
„Отличный минометчик" 
—красноармеец Т. 3. Пе
тухов и ряд других бой
цов и младших коман
диров.

ВЫНЕС МИНОМЕТ 
С ПОЛЯ БОЯ

В одном из боев мне 
пришлось действовать 
совместно с миномет
чиками.

При отражении контр
атаки один из расчетов 
выбыл из строя. Мино
мет остался на поле боя.

Под обстрелом врага 
я подобрался и забрал 
миномет.

За это командование 
подразделения об'явило 
мне благодарность. В 
ответ на благодарность я 
заявляю:

— Никогда не допущу, 
чтобы наше советское 
оружие попало в руки 
врага.

Ст. сержант
Алексеев.

РАСТЕТ* ЯРОСТЬ 
К ВРАГУ

Освобождая один на
селенный п у н к т  за 
другим, мы все больше 
и больше убеждаемся в 
жестокости врага.

И сердце мое все боль
ше и больше накаляется 
яростью.

Я все свои силы отдам 
на то, чтобы отомстить 
немцам. Буду биться с 
ними до конца, без стра
ха .буду ит ти в самый 
горячий бой.

Красноармеец
И. Пришкии.
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