
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 25 ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ ! ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ

к р а с н о а р м е й с к а я  г а з е т а

Суббота 7 ноября 1942 г о д а .  №  135

Под знаменем Ленина— 
Сталина — вперед к побе
де, на защиту великих за
воеваний Октября!

О ТСТОИ М  ЗАВОЕВАНИЯ О К ТЯ Б Р Я !
25 лет назад рабочие и крестьяне свергли власть 

царя, помещиков и капиталистов и установили 
свою, советскую власть.

Власть Советов передала в руки трудящихся 
все богатства страны. Она установила равенство 
всех наронов, равноправие женщин, уничтожи
ла эксплоатацию человека человеком.

Я не забыл тревожной годовщины,—
К родной Москве тянулся вражий след; 
Хвастливый фриц парад и именины
Хотел задать по случаю побед.

И в этот день в шинели той-же серой , 
На мавзолей поднялся снова тот,
Чье имя стало мудростью и верой,
Кто за собой к победе нас ведет.

И в этот час—тревожный и суровый—
Он говорил про близость грозных встреч,
И мир ловил, как жемчуг, слово в слово,
Его простую, сталинскую речь.

На подступах, где в грохоте орудий, 
Нельзя полслова четко разобрать,
Поняли все: победа Пашей будет,
Враг будет бит. Москву нельзя отдать! 

Враг не забыл декабрьские атаки 
Полков уральских, рвущихся вперед.
Бежали вспять хваленые вояки,
А Геббельс врал про „плановый отход".

Пусть врет себе! Авось и сам заврется, 
Когда под грозным натиском, опять 
Разгромленной грабьармии придется 
В последний раз „по плану" удирать.

Но не уйти им будет от расплаты 
За кровь детей, за слезы женщин—вдов,
За варварски разграбленные хаты, да й р  
За пепелища сел и городов.

И на земле не будет дм пощады.
Боец! На них 1#гронов не жалей! 
Товарищ! Бей насильников прикладом, 
Рази штыком кровавых палачей! 

Уничтожай захватчиков гранатой,
Чтоб не видал их больше белый свет,
Чтоб боевой Октябрь двадцать пятый 
Стал годовщиной доблестных побед!

Мл. лейтенант Валентин Васильев.

Под мудрым руководством Ленина и Сталина 
мы превратили СССР в могучую индустриальную 
державу, создали се^е счастливую жизнь.

Все эти завоевания Октября немцы хотят 
уничтожить.

Не бывать этому никогда!
, Все условия для» победы над врагом у нас соз

даны. Теперь все зависит от нас, бойцов и ко
мандиров Красной Армии.

Отстоим великие завоевания Октябрьской Ре
волюции! Отбросим, разгромим и победим врага!

Наши боевые успехи
За период боев бойцы 

и командиры нашего арт- 
подразделения. истреби
ли 4330 немецких сол
дат и офицеров.
Подбито и подавлено 80 

орудий, 21 артиллерий
ская батарея, 150 мино- 

I метов, 8 минометных ба

тарей, 157 пулеметов, 11 
танков, 14 автомашин, 
бронемашина, 2 тягача, 
104 повозки с грузом, 
б о л ь ш о е  количеств.) 
ДЗОТ'ов, блиндажей, 
наблюдательных пунктоа 
и т. ц.

С. Никифоров.
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ЗА СОВЕТСКУЮ ОТЧИЗНУ И Д У Т  В БОЙ СЫНЫ ВСЕХ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ— АРМИЯ БРАТСТВА И ДРУЖ Б Ы  НАРОДОВ С С С Р !

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 25 й годовщине Октября)

И з  немецкой пушки
■Во время .одной из кон 

тратак фашисты бросили 
против нас танки. Ну, 
думаю, гады, мы, марий
цы, народ : не .пугливый.:

Стою я у своей трофей
ной противотанковой 
пушки и жду, пока по-, 
дойдут лавки ближе. А 

..было ИХ Три машины;:: 
ТТодпустиш йх метров на1' 
400, выкатил пушку на 
прямую наводку, да как 
ударю!

Третим снарядом один 
танк поджег, а осталь
ные два начали .стрелять 
по мне.

Ранили меня, прокля
тые. Голова закружи
лась, потемнело в гла  ̂
зах. Но вспомнил я свой 
дом, мать, невесту - Катю,' 
учительницей она рабо
тает, и откуда только си-’ 
ла взялась!

Еще злее прежнего на
чал бить по немецкой 
броне. Разбил еще один 
танк. Третий удрал. Хо

рошо помогал мне в 
стрельбе замковый Кли
менко.

В тот-же день я убил 
из автомата еще до 30 
фрицев. Бил их так, что
бы знали, каковы мы, 
марийцы в кулаке.

Теперь и родным не 
стыдно написать, не зря 
нахожусь на фронте.

Сержант
Н. Репин, мариец.

МОИ Т О В А Р И Щ
В прошлом мой тона- на ОП

рищ Сойлау Кондабаев 
не знал артиллерийского 
дела. 'Придя впервые на 
ОП, он внимательно ос
мотрел пушки и горячо 
сказал:

— Научи стрелять! 
Стрелять так, чтобы без 
промаха бить врагов.

лЯ со г ласи лоя.
"Все свободное время 

мы вместе проводили на 
ОП. Сойлау быстро изу
чил материальную часть 
пушки, панораму и стал 
о т л и ч н ы м  наводчи 
ком.

Как только подаешь 
команду:

— К бою!..
Он первым вылетает

и становится у 
панорамы.

К, 25 годовщине Ок
тября мы в расчете под
вели итоги наших бое
вых дел. Результаты по
лучились не плохие. Мы 
уничтожили 460 фаши
стов. 2 танка, 8 орудий, 
10 минометов, 11 пуле
метов, несколько авто
машин и тягачей.

— Родина вручила нам 
мощную военную техни
ку,̂ —говорит отважный 
сын казахского народа. 
—Этим о р у ж и е м  мы 
должны разгромить вра
га и мы разгромим его!

Командир орудия
Н. Т окарев, 
русский.

З А  У К Р А И Н У !
Родился и вырос я на 

родной Украине. Богата 
и обильна наша земля. 
Жили зажиточно. Наш 
колхоз „Незаможник" 
пришлось переименовать 
в .„Коминтерн",—бедня
ков у нас не стало.

Золотой был край.
Но пришел немец — 

разбойник и вор и зага
дил нашу землю, сжег и 
разграбил наше добро.

Бросил я свое брига
дирство в колхозе и, 
взяв винтовку,чпошел на 
фронт. Пошли со мной 
и мои братья Микола и 
Иван.

| Немец разрушил мою 
семью. Где сейчас мать, 
где сестра—я не знаю.

За все это я мщу фа
шистам, бью их без жа
лости и страха, всегда и 
всюду.

В одном из бо^в нем
цы хотели нас окружить 
и взять в плен. Но я ре
шил: погибну1 сам, но с 
врагом расчитаюсь за 
все.

Подпустил немцев по
ближе, а потом из авто
мата и начал поливать 
их. Бил и приговаривал: 
это за Украину, а это за 
мать, получайте гады.

.Добре я их побил
Буду и дальше бить 

их до тех пор, пока /не 
прогоним с Украины.

Ст. сержант
Е. Черненко, украинец.

В первом бою
Мой родной город — . 

Ташкент,, столица сол
нечного Узбекистана. Бо
гатый, теплый край! Раз- 
ве можно допустить, 
чтобы лютый немец на 
дожил на него свою 
кровавую лапу!? Ни за 
что и никогда!

Как только советский 
народ поднялся на защи
ту своей отчизны, ‘я ре
шил, что мое место в 
Красной Армии, на фрон
те. И я поступил в воен
ное училище.

Решил воевать с нем
цами за свой Узбекис
тан, за любимую Роди
ну, вместе с другими 
народами Советского 
Союза.

Пошел воевать за со
ветскую власть, которая 
дала мне, узбеку, обра
зование и счастливую, 
культурную жизнь.

На фронт прибыл не
давно и пошел прямо в 
бой. В этом бою орудие 
наше было выведено из 
строя и я взял винтовку. 
Хороши наши винтовки, 
бьют без промаха. Со 
всех сторон лезли фа
шисты., я их подпу
скал поближе и бил.

Но это только начало. 
Немцы еще узнают на 
что способен узбекский 
народ.

Победа будет за“нами! 
Лейтенант 
А. Абраров, узбек.

Народ наградил меня
После разбойничьего 

нападения немецких фа
шистов на нашу г страну, 
пошел я с братом Набид- 
тынь на фронт.

В бою я всегда до
ставляю на передовую

боёприпасы. У одного 
населенного пункта враг 
вел сильный огонь по 
дороге. Несмотря наэто 
я привез боеприпасы во 
время.

Народ наградил меня 
медалью „За боевые за
слуги". В ответ на наг
раду я заявляю: во имя 
защиты Родины я не по
жалею жизни.

Ёфрейтор X. Набиулин.

Забота о бойце— почетное дело
Тот, кто думает, что i случая, чтобы бойцы бы- 

работа повара на фрон 
те второстепенное дело
— глубоко ошиоается.

Раньше работал я по 
варом в Тбилиси. Когда| 
проклятый немец напал! 
на нашу страну, — под
нялся весь грузинский 
народ. Много ушло тог
да на фронт, пошел и я.

Своих бойцов я корм
лю хорошо, не было еще

ли недовольны. Пищу 
бойцам я всегда достав 
ляю горячей, часто под 
огнем противника.

Ст. сержант 
А. Гоглидзе, грузин.
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КОММУНИСТЫ М  б у д ь т е  в пе р в ых  р я д  ад б о р ц о в 
К О МС О М О Л Ь ЦЫ • против немецко-фашистских захватчиков!

; (Из лозунгов ЦК Щ Щ \Щ  к;;25«й годовщине. Октября)

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
Д В И Ж Е Н И Е

Снайперским огнем
За последний месяц 

наша парторганизация 
приняла в ряды ВКП(б) 
лучшего командира взво
да т. Дорофеева, кото
рый вместе с бойцом т. 
Трибунским взял в плен 
двух немцев; сержанта 
Рябых, который из бро
небойного ружья подбил, 
два вражеских танка; 
пулеметчика т. Дорож
кина, истребившего из 
станкового пулемета бо
лее ста фашистов; снайт 
не ров т. т. Пол ковнико- 
ва,,Сюткияа и других. I

— Я ненавижу немцев,'
— говорит т. Дорофеев,
— и буду мстить им без 
всякой пощады.

Свои слова молодые 
коммунисты подкреп
ляют боевыми делами. 
Т. Дорофеев организо
вал группу охотников за

фрицами,которая только: 
за последние полмесяца; 
истребила около 70 нем-j 
цев. Из них сам т. До-'; 
рофеев убил 17 немцев,! 
т. Рябых — .9, т. Ива-j 
нов — 8, т. Поляков —6,| 
т. Дорожкин — б и т. а.

Ежедневно по 3-—4«ем- 
ца уничтожает снайпер,;1 
молодой коммунист т] 
Полковников. Только за 
последние восемь дней оЦ 
истребил 24 фашиста.

Снайперская охота за 
фрицами — это замеча| 
тельное движение, воз4 
никшее по инициативе мо|
ЛОДЫХ КОММУНИСТОВ, ОХ,-
ватило ныне всех бой
цов подразделения. Сей
час каждый боец стре
мится во что бы то ни 
стало выследить немца и 
убить его.

Парторг К. Рыбаков.

Провожая меня на 
фронт, колхозники кол
хоза „Новая жизнь” да
ли ,мне.крепкий наказ: .

, Беспощадно бей 
фашистских бандитов,: 
посягнувших на нашу; 
вольную жизнь. Не по 
срами чести нашего кол
хоза.

Этот наказ я йоФУ в 
сердце. О нем не забы
ваю я^ни в короткие ми
нуты передышки, ни в 
жарком бою.' И, вместе 
с бойцами СЬоего расче* 
та, мы не плохо выпол4 
няем наказ -земляков.

За время боев, по нег 
полным, данным, наш ору
дийный расчет истребил 
1,025 фашистских солдат 
и офицеров; уничтожил 
и подавил 37 орудий, 
46 минометов, 55 пуле; 
метор,,2 танка, 9 авто- 

| машин, 22. повозки.

Стреляет наш расчет 
по-снайперски.

Ш  одного населенного 
пункта мм бдди прямой 
наврдк.ой и первым же 
снарядом разбили наблю
дательный- пункт и истре- 
бидиДЗ фрицев. Когда мы 
освободили эту дерев
ню..." старик колхозник 
сказал нам: „Первые-же 
ваши снаряды разнесли 
все их волчьи догова, а 
немцев разбросали по 
сторонам”.

Сегодня, в день 25 
годовщины Великого Ок 
тября. бойцы нашего 
р а с ч е т а  клянутся и 
впредь биться с йена 
вистным .врагом до.Но 
следней капли крови; до
не ст и счет,нет р е бл е.н н ы х 
фашистов до двух тысяч-

Командир орудия
М.Спиричев.

Отец прислал Федору 
Дементьеву письмо:

„Ты там бей фашистов, 
—пишет отен,-т бей про-, 
” "ят“ у ичирнгов без по-

Л  их коварные приемы и

С цла нчгжаЬисизи фа“ исты ем " е
сосредоточенной злобы. Iчался \ неравный бой 

1пггнпгп ппптив ДВУХ. По-

страшны. .Он ищет, встре
чи с немцами,уничтоящ 
ет:их. За короткое вре- 
——. „ щ  немец-

Г



4 С Т А Л И Н Е Ц 7 ноября 1942 г.

„Н Е В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Е " О Б Я З А ТЕЛЬ С ТВ А
— Началов, в чем де

ло? Праздник, а ты хму
ришься, как туча в ясный 
день!
1 — Кому праздник, а 
мне один конфуз. Обя
зательство не выполнил.

— Как-же это ты про
махнулся?

— Да не промахнулся 
я, что ты! Взял я обя
зательство убить к празд
нику 10 фрицев. Ну, и 
бил, как полагается 
снайперу. Документы 
убитых, для верности, 
забирал с собой. Но, вот, 
документы и подвели 
меня.

— Как это они „под
вели"?

— А так. Документы 
проверят, а фрицев и не 
окажется.
|  IX- ?!

— Да ты не удивляй
ся! Нет фрицев и толь
ко. Семь Гансов убил, 
пять Куртов, три Эрн
ста, два Карла, даже

Роберт один попался, а 
Фрицев, как на зло, ни 
одного...

— Э, братец, да ты, 
я вижу, мне друг по не
счастью. Можешь успо
коиться, у меня такая 
же неприятность.

Обязался я уничто
жить 5 огневых точек 
противника. Ну, высле
дишь немецкий пулемет, 
фрицев перестреляешь 
(бывает, что и сами они 
разбегутся кто-куда), а 
пулеметИна плечи и к 
себе. Так мы „приобре
ли" до десяти немецких 
пулеметов, а мои това
рищи даже пушку при
волокли... Но, вот, что
бы уничтож ить  хоть од - 
ну огневую точку—пу
лемет, миномет или что 
нибудь еще,—этого не
было. Прямо скажу—не 
повезло нам. Просто 
напасть какая-то!

Сержант Андреев.

ЧТО П Е Л  Г еббельс
ЛЕТОМ 1941 ГОДА

Распевал колченогий арийский урод, 
Раскрыв до ушей обезьяний свой рот: 
— Фюрер на Русь нас сейчас поведет, 
Русь покорим мы без всяких забот. 
Фюрер Европу почти захватил,
У нас на Россию достаточно сил.

Так распевал долгоухий ишак, 
Фашистский певец и... полный дурак!

ЗИМОЙ 1941 ГОДА
По шее крепко под Москвой 
Фашистам наши дали.
И Гитлер с Геббельсом зимой 
Завыли, зарыдали:

— Как много стран мы
покорили

И я, и Гитлер дорогой.
Но так нигде нас не избили, 
Как эти русские зимой.

Сердце, сердце, дай покоя, 
Перестань так больно ныть. 
Эти страшные побои 
Помоги скорей забыть.

ЧТО ОН ЗАПОЕТ 
ЗИМОЙ 1942 ГОДА

—Ох, не ветер ветку клонит, 
Не дубравушка шумит.
То ариец в страхе стонет,
Из России вон бежит.

Извела страна чужая,
Гитлер наш с ума сошел, 
По собачьи Геринг лает,
Я рыдаю, как осел. 

Расступись, земля сырая, 
Банде нашей дай покой!
НУ, И МЫ ТОГО ЖЕЛАЕМ— 
СО СВЯТЫМИ, УПОКОЙ!

А. Попов.

НА ФАШИСТСКОЙ КУХНЕ
— Сегодня я слышал, 

как мой обер-лейтенант 
фон-Брех сказал подпол
ковнику барону Труске, 
что самая большая папка 
в канцелярии фюрера— 
это папка с неисполнен-

|ными бумагами!
— Правильно!
— Почему?

— Потому что в ней 
собраны все приказы 
фюрера о наступлении. 
Там есть десять прика
зов о взятии Москвы, 
семьтг, о взятии Сталин
града, двадцать—о взя
тии Ленинграда, сто при
казов о ликвидации пар- 

|тизан и много других в 
1этом-же роде.


