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В твоих руках, воин, судьба 
нашей родины! На тебя смот
рит с надеждой наш народ. 
Так иди ж е  в бой смело, будь 
богатырем. Бейся за родную 
землю не жалея своей жизни!

Ни шагу назад! Только вперед!СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ! Б О Й  З А  В Ы С О  ТУКаждый новый клочок советской земли, захваченный немцами, усиливает врага и ослабляет нашу оборону.Это должен понять каждый из нас. *Мы отвечаем за свою Р о дину, за свой народ. От нас зависит судьба наших сел и городов, судьба наших жен, детей, отцов, матерей. И мы должны проникнуться сознанием этой величайшей ответственности перед отчизной.На шагу назад!—таков призыв Родины, таково требование нашего любимого полководца товарища Сталина.. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждый метр советской территории, стойко удерживать каждый клочок советской земли, отстаивать его до последней возможности.Ни шагу назад! Только вперед!— таков железный закон Дисциплины для каждого командира, политработника, бойца. Кто не подчиняется этому закону—тот трус и предатель, тому не место среди нас.Приказ командира—высший закон на поле боя и он должен быть выполнен любой ценой!Сражаться с врагом мужественно и отважно, скорее погибнуть смертью героя, чем не выполнить приказ командира—в этом сейчас залог победы.Командир, политработник, боец! Будь стоек до конца! С  честью выполни приказ Родины, требование нашего любимого вождя и полководца товарища Сталина. Благородным девизом каждого воина должен быть древний клич богатырей русской земли—стоять насмерть!

Фашисты укрепились на высоте с церковью, имеющей важное стратегическое значение.Подступы к высоте, помимо искуственных укреплений имеют естественные преграт ды—глубокая река и высокий крутой берег.Подразделение получило боевой приказ -  выбить гитлеровцев с высотки и очистить путь для продвижения к крупному населенному пункту.Первыми повели своих бойцов командиры т. т. Ядрыш- ников и Малечкин. П о д  артиллерийским и минометным огнем они упорно, шаг за шагом продвигались вперед.Перед боем бойцы дйли клятву до конца выполнить свой воинский долг, до последней капли крови биться с ненавистным врагом. Многие из них подали заявления

о своем желании вступить в ряды ВКП(б).Исключительное мужество и отвагу проявили бойцы и командиры при переправе через водный рубеж. Через бурливую реку был переброшен канат и по нему перебирались бойцы и командиры. Многие, горя желанием скорее встретиться с врагом, бросились вплавь. Пример мужества показал политрук орденоносец т. Генералов, который первым переправился через реку:На берегу противник встретил наших бойцов минометным и пулеметным огнем. Но поддерживаемые своей артиллерией пехотинцы упорно продвигались вперед, овладели несколькими ДЗОТ'ами и блиндажами, ворвались в хода сообщения.Наши бойцы все сильней и сильней теснят гитлеровцев с высоты. И. Харьков.О тваж ны е автоматчикиГруппа автоматчиков под командой т. Зайнулина, пёр вой ворвалась на одну высотку и метким огнем поддерживала продвижение других групп нашей пехоты. В этом бою большую храбрость проявили бойцы т. т. Кочкин, Орлов и Тугай.В разгар боя был ранен командир отделения. Т . Кочкин принял командование отделением и повел его в бой.Это отделение первым, до

стигло проволочного заграждения и блокировало вражеский Д З О Т .Т . Орлов, рискуя жизнью, вынес с поля боя раненого командира.После того, как задача была выполнена и командование дало приказ отойти на исходные позиции, т. т. Зайнулин и О рлов отходили последними, прикрывая организованный отход группы.
А. Сажнов.СВЯЗЬ РАБОТАЛА БЕСПЕРЕБОЙНОШел бой. Артиллеристы вели огонь.Связь в этот момент играла исключительно важную роль.И связисты т. т. Тихонов, Фисенко, Гавриков и Чуйко

показали себя, как настоящие воины Красной Армии. Под обстрелом противника они быстро устраняли все повреждения.
Д . Волкоморов.
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БУДЬ СТОЕК В БОЮ И ТЫ ПОБЕДИШЬ ВРАГА!Н. ИВАНКОВ.

У  Б Е  Й !Пусть те#5е в письмах своих, дорогая Шлет материнский привет,Пусть у окна вечерком поджидает Твой фронтовой ответ.Только запомни: Отчизна родная Ждет от тебя побед.Помни, что мирное; счастье родимой Доверено только тебе.Счастье ее — в автомате любимом, В твердой твоей руке.Только по цели, только не мимо Только по немцу бей!Помни, что дома твоей невесты Может совсем не быть,Девушки наши в немецких поместьях Плачут слезами рабынь.Немца, в защиту свободы и чести Нужно скорей убить!Не отворачивай взора от трупов Русских простых людей.Здесь умирали в неслыханных муках Жертвы немецких зверей.Не жди, когда немец на горло наступитСразу его убей!Не обходи обгорелых селений, Наоборот, приглядись:Немцы сгубили здесь целые семьи, Слезы тут речкой лились.Жги ими сердце свое, не жалея. Чтобы вернее убить!НЕМ ЦА—ФАШ ИСТА,НЕМ ЦА—ЗЛОДЕЯ Н АДО УБИТЬ,ЧТОБЫ ЖИТЬ!

ПатриотыМужественно держали себя в бою красноармейцы т. т. Сорокин и Васенов. Они смело шли вперед. Не один гитлеровец нашел смерть от их метких пуль.В разгар ' боя они были ранены. Им сделали перевязку* и хотели отправить на медпункт.— Мы никуда не пойдем. Наши руки еще способны держать оружие и мы будем до конца биться с врагом1 — сказали они.И снова пошли в бой.
И. Александров.СНАЙПЕРЫ- АРТИЛЛЕРИСТЫОтлично действовало в бою артподразделение командира т. Соколова.Только за один день командир орудия т; Минзулов и наводчик т. Голубев мет/ ким снайперским огнем разбили несколько блиндажей, минометную батарею и истребили 46 фашистов.— Будем сметать без пощады гитлеровскую сволочь с нашей земли!—поклялся расчет тов. Минзулова. И свою клятву он выполняет.
АТ Алтынников.

Наказ матера
■ (Из письма матери лейтенанта орденоносца Н. Смирнова)Дорогие-сыночки!Вам, братьям моего , Николая, всем бойцам, командирам и политработникам большое материнское сердечное спасибо за ваше письмо.. Спасибо Вам, а также нашей, матери Родине и отцу нашему дорогому товарищу СТА Л И Н У  за воспитание и выучку сына Николая^ Радуется мое материнское сердце, что мой меньший сын Николай является достойным сыном й€ликой матери Родины.Коля, сын мой, наказываю я тебе—с честью выполняй приказ товарища С Т А Л И Н А , очищай нашу землю от гитлеровских разбойников.Пусть не дрогнет твоя рука и твое сердце,пусть будет зорок твой глаз и остра твоя сметка когда ты идешь на врага. Коля, будь верным братом и другом товарищам, вместе боритесь и бейте-поганое зверье — гитлеровцев. Отомстите им за кровь, за поругание земли нашей родной. ,Шлю вам материнский привет и крепко всех обнимаю.Ваша мать Татьяна Смирнова.

Что-то близкое, знакомое мелькнуло мне в чертах этого обветренного,загорелого бойца.— Откуда сам-то? — спросил я его.Он назвал район, деревню.И тут я вспомнил. Это тот самый Нико-\ дай Ткачей, с которым мы вместе росли, вместе учились.Узнал и он меня.А через несколько минут после встречи пришлось нам вступить в бой.Немцев было в 10 раз больше, чем нас. Ну, держись земляк! Будем биться'до последнего— сказал я тогда Ткачеву.Стойко дрались бойцы. Снопами падали скошенные нашими пулями фашисты. Но их было много и часть из них подобралась к нашему рубежу.Пустили мы в ход гранаты.Я видел, с каким остервенением бил фа-, шйстов мой земляк Николай Ткачев.Но вот он упал. Ранен? — подумал я. Но пробраться к нему в этот момент было нельзя. На меня наседало несколько, фрицев.

И когда я прикончил с наседавшими, смотрю, подползают к Николаю немцы. Вот они совсем близко, шагах в пяти—семи.' — Э х, не" успею выручить земляка! — мелькнуло у меня в голове.Но вижу: приподнялся мой земляк, оперся на локоть, замахнулся правой рукой и ... —бух!..Немцев заволокло дымом.Тут же подошло наше подразделение. Загремело „У ра“ ! Фашисты были отбиты.А через несколько минут я был около Николаи Ткачева. Он был тяжело ' ранен.— Ну, как зем ляк?..'Ткачев приподнялся и на лице его,- закопченном пороховым дымом, скользнула улыбка.— Ранили, вот, немного... Но ничего, заживет. А главное—мы их не пропустили...В эту минуту я был горд за своего бойца Николая Ткачева, был горд за земляка, за друга детства.Ст. ле|тенант Г. Стулов. Г251295 Адрес редакции:1 П .П .С . 1442, газетга „Сталинец” За редактора В. ЖИЛМОСТПЫХ.
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