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ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ

Неустанно изматывать противника, 
уничтожать его живую силу и техни
ку, совершенствовать свою боевую 
выучку, упорно и настойчиво готовить 
сокрушительный удар по врагу!

В п е р е д !
Новый, 1943 год вся 

советская страна встре
чает с твердой уверен
ностью в победу над не
навистным врагом.

Красная Армия, зака
ленная и выросшая в боях 
с гитлеровцами, взяла 
инициативу в свои руки 
и наносит сокрушитель
ные удары по врагу под 
Сталинградом, на Цент
ральном фронте, в райо
не среднего Дона.

Наш, советский тыл 
дает для фронта все 
необходимое. Развернув
шееся за последнее вре
мя широкое патриотиче
ское движение среди 
колхозников, щедрой ру
кой дающих свои сбере
жения в фонд Красной 
Армии, является могучей 
демонстрацией готовно
сти народа отдать все на 
дело борьбы с немецки
ми захватчиками.

Наши союзники — Ан
глия и США—ведут ус
пешное наступление про
тив Немцев в Северной 
Африке. Гитлеровцы ни
где не наступают, они 
вынуждены везде обо
роняться.

Враг еще силен, по- 
прежнему наша Родина 
находится в опасности и 
впереди еще предстоят 
жестокие бои, но мы 
бодро смотрим в буду
щее,—все условия для 
победы у нас есть.

В новый год мы всту
паем с боевым лозунгом:

— Под знаменем пар
тии Ленина — Сталина, 
под водительством вели
кого Сталина, вперед, на 
полный разгром врага!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ПОБЕДА!
Товарищи бойцы, командиры и политра

ботники!
Поздравляю вас, моих боевых друзей, с 

новым, 1943 годом! /
Желаю вам новых боевых успехов по 

уничтожению гитлеровских мерзавцев и очи
щению нашей священной земли от ф ашист
ской погани.

Пусть этот гоД станет годом освобожде
ния временно оккупированных немцами со
ветских городов и сел. Пусть над ними снова 
развернется Красное Знамя Советов!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша победа!

КОМАНДИР Ч А С ТИ .___

Товарищ! Коль будешь походную кружку 
С вином новогодним вздымать,
Ты вспомни, товарищ, седую старушку— 
Родимую добрую мать,'
Чьи нежные руки тебя пеленали,
Чьи песни твой сон берегли,
Чья jjacKa твои утешала печали 
В суровые трудные дни.

В неволи чужой безутешно тоскуя,
Тебя ожидая, сынок,
Твой снимок она бережет и, целуя,
С надеждой глядит на Восток.

Ты вспомни, товарищ, того, кто на свете 
Тебе всех дороже и мил,
Ту девушку стройную в синем жакете, 
Которую нежно любил,
Которую в сумерках возле дороги 
У дома родного встречал, 

s, С ней вместе ты радости все и тревоги 
‘Делить неразлучно мечтал.

И если свои у тебя не рождались,
Ты вспомни чужих малышей,
Которые нынче без крова остались 
В сожженной Полтаве твоей.

Так выпей, товарищ, чтоб к извергам ярость 
Сильней закипела в груди;
И смело на битву, забыв про усталость,
За светлое счастье иди!

На запад иди, где родная старушка;
Где девушка милая ждет.
Так выпьем, товарищ, походную кружку 
За новый, за радостный год!

Валентин Васильев.

Новогодние 
подарки «•

Орудийный расчет, где 
командиром т. Проценко, 
несколькими снарядами 
разбил блиндаж, подавил 
две пулеметные точки 
и истребил до десятка 
фрицев. * **

Молодой коммунист т. 
Давлетбаев попросил у 
парторга разрешения ис
портить фрицам „празд
ничное н а с т р о е н и е " .  
Парторг разрешил. Тов. 
Давлетбаев рошел на 
передовую, выследил и
убил двух фашистов.

*  *  ‘*
Охотник за фашистами 

т, Пашигин в честь на
ступающего нового года 
убил из винтовки девя
того фрица.

*  **
Наблюдая за передним 

краем вражеской оборо
ны, комсомолец т. Львов 
выследил двух фашистов 
и убил их из ручного 
пулемета.

Истребили 231 фрица
Снайперы мЬего под

разделения встречают но
вый год боевыми успе
хами. За два месяца 
охоты за фрицами нами 
истреблено 231 немец, в 
том числе—3 офицера, 2 
снайпера и 2 пулеметчи
ка. Только за 30 декаб
ря мы убили 9 фрицев.

С н а й п е р  ы-красноар- 
мейцы Жуланов, Суббо
тин, Базаров, Мартыни- 
чев имеют на своем сче
ту по 35—40 уничтожен
ных немцев каждый Я 
убил 38 фрицев.

Сержант Ю. Ивасенко,
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БИЛИ, БЬЕМ И БУДЕМ БИТЬ ВРАГА!
Захватили языка ЗАКАЛИЛИСЬ В БОЯХ

На-днях мы захватили 
„языка".

Пробравшись незамет
но, по пластунски к пе
реднему краю вражеской 
обороны, мы по коман
де, броском ринулись 
во вражескую . тран
шею.

Нападение былосовер- 
щено столь неожиданно, 
что немецкий пулемет
чик бросился бежать.

Группа разведчиков 
т.Т; Еремин, Япук, Щер
баков и другие открыли 
огонь и не давали воз
можности немцам под
бросить подкрепление, а 
я вместе с бойцами Пар
ковым, Сычевым, Уша
ковым и другими бро
сился в блиндаж. Одного 
офицера и несколько 
солдат мы убили в схват
ке и одного фрица за
хватили в качестве „язы
ка" и живым доставили 
в штаб,
Мы, разведчики, научи

лись доставать „языка".
Боец П. Смирнов.

Это было почти год 
назад. В разгар боя 

ранило командира взво
да. Молодой красноар
меец Северинов принял 
командование на себя. 
В снежном поле раздал
ся его, еще юношеский 
голос:

— Вперед, товарищи! 
Вперед, за нашу Родину, 
за Сталина!

И клич этот, прозв> - 
чавший в грозном грохо
те боя, был услышан. 
Бойцы поднялись и стре
мительно бросились ту
да, где был враг. А впе 
реди бежал с винтовкой 
наперевес молодой кра
сноармеец, теперь коман
дир, Иван Северинов.

Враг был выбит из 
деревни.

После боя, в лесу, у 
тлевшего костра Иван 
Северинов сидел с това
рищами. Лицо его, про

день 3 декабря 1942 
года на всю жизнь оста
нется в моей памяти. В 
этот день командир части 
вручил мне правительст
венные награды: орден 
„Красная звезда" и ме 
даль „За отвагу".

Получая правительст
венные награды; я вспом
нил весь боевой путь, 
который прошел наш 
орудийный расчет.

В одном населенном 
пункте немцы засели в 
каменном доме, превра
тив его в дот. В окна 
они выставили пулеметы 
и из них простреливали 
пути подхода к доту.

Командир батареи при
казал: выкатить орудие 
на открытую ОП и пря
мой наводкой разбить 
вражеский дот.

Приказ был выпол
нен. Несколькими сна
рядами мы заставили 
замолчать немецкие пу
леметы. В это время 
заговорила вражеская

копченное пороховым 1 
дымом, было озарено 
юношеским вдохновени
ем.

Он рассказывал о толь- 
ко-что пережитом.

„Товарищ командир, 
ведь вы же ранены,-уго
ворю.я ему. Вся шея у 
него в крови. А он мах
нул рукой: „Ничего, пу
стяк". А сам""поднялся и 
кричит: „Вперед"! По
смотрел я тогда, какой 
геройский у нас коман
дир, и мне ничего не 
стало страшно. Да и 
чего страшиться? Ведь 
мы же боремся за свою 
жизнь! И если ты трус, 
то нет тебе жизни. Я; 
сейчас думаю только o6v 
одном: уж если отдать 
свою жизнь, то отдать 
ее подороже!.."

самоходная пушка, кото
рая была замаскирована 
окало дома. Я приказал 
бить по пушке. И наш 
орудийный расчет пока 
Зал мастерство сверх
меткой стрельбы. Д в а -  
три снаряда и пушка бы
ла выведена из строя.

Когда наша пехота 
захватила деревню, в ка
менном доме было мно
го немецких трупов и 
около десяти пулеметов.

Это лишь один из мно
гих боевых эпизодов, а 
таких в году было не 
мало.

За год боев наше 
орудие истребило около 
тысячи немецких солдат 
и офицеров и уничтожи- 

, ло много вражеской тех
ники.

В наступившем году 
мы еще крепче будем 
бить г и т л е р о в с к и е  
банды.

Старший сержант
В. Зимняков.

I И все бойцы, сидев
шие у костра, почув
ствовали тогда силу слов, 
сказанных Иваном Севе- 
риновым. Они поняли, 
почему он так бесстраш
но, после смерти коман
дира, повел их в атаку 
на врага, и почему они 
победили.

Если отдать жизнь за 
Родину, то отдать ф  
как можно дороже — не 
с этим ли чувством би
лись с врагом комсомо
лец Николай Петров, 
командир орудия комму
нист Самохвалов, кра
сноармеец Хаджиев, пу
леметчики Марченко, 
Ткачев и Иванов, десят
ки и сотни других бой
цов и командиров нашей 
части. \

...Когда вышли все’

Я стал снайпером
За время пребывания 

на фронте я в совершен
стве овладел винтовкой 
и стал сверхметким 
стрелком-снайпером.

Несколько раз мне 
приходилось вступать в 
единоборство с немецки
ми снайперами, но всег
да я выходил победите
лем. Я применял всю 
смекалку, всю хитрость, 
выслеживал врага так, 
как опытный охотник 
выслеживает опасного 
зверя. И в конце концов 
убивал его.

За единичным исклю
чением я ни разу не 
возвращался в подразде
ление „с охоты", не убив 
1^2  фрицев. А бывали 
дни, когда я убивал и 
по 4 немца.

Сейчас на моем счету 
уже 43 истребленных 
фашиста. Я горжусь тем, 
что стал снайпером, что 
научился бить врага на
верняка.

Красноармеец
Н. Жуланов.

снаряды, когда враг вы
вел из строя пушку, мо
лодой артиллерист ком
сомолец Николай Пет
ров бросился на врага с 
винтовкой. В эту минуту 
он думал не о своей 
жизни, он думал о жиз
ни своей Родины. О Ро
дине, которую каждый 
патриот любит больше, 
чем свою жизнь.

Нескольких фашистов 
уложил Петров, из вин
товки, Его ранило./ f

--- Иди скорее в сан
часть—сказали герою.

— Я в состоянии еще 
бить немцев — ответи т 
Петров. И он продолжал 
их бить.

Великое чувство люб
ви к своей Родине ведет 
наших воинов на борьбу 
с врагом. И с этим чув
ством идут они в бой, 
и побеждают.

В. Жилшстных.
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С А М Ы Й  З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Й  Д Е Н Ь  НА Ф Р О Н Т Е
Какое самое знаменательное событие прои

зошло в вашей фронтовой жизни в истекшем  
году? т -  С .таким вопросом обратились мы к 
ряду бойцов и командиров.

Ниже мы даем их рассказы о событиях, ко
торые они считают самыми важными.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Я стал 
коммунистом
Весь 1945 год я про

вел на фронте. Не раз 
мне приходилось лицом 
к лицу встречаться с не
навистными гитлеровца
ми.

Как-то мы блокирова
ли вражеский дзот. Нем
цев было там десятка 
три и они яростно отби
вались. Тогда командир 
подал команду:

— Гранаты к бою!
У меня было три про

тивотанковых гранаты и 
я запустил их в немец
кий дзот. Все, находя
щиеся в дзоте немцы, 
погибли.

Недавно командование 
присвоило мне воинское 
звание „сержант", а парт
организация приняла ме
ня в ряды великой пар
тии Ленина Сталина. Я 
стал коммунистом.

Этот день для меня — 
самый памятный.

Сержант
К. Мирошниченко.

Танк запылал
Никогда в жизни я не 

испытывал такого чувст
ва гордости, как в бою 
у одного населенного 
пункта.

Немцы тогда под при
крытием восьми танков 
предприняли контратаку. 
На наше орудие на пол
ной скорости двигался 
фашистский танк. Я ре
шил б и т ь  наверняка, 
подпустив танк на 400 
мет рож,' : • мы открыли 
огонь. Второй снаряд 
угодил в броню танка. 
0 6 ‘ятый пламенем, он 
запылал огромным кост
ром-

И эта минута была са
мой радостной и счаст
ливой для меня.

Старшина В. Коноплев.

Старший сержант ком
мунист Постнов, несмот
ря на сильный ружейно
пулеметный и миномет
ный огонь противника, 
смело шел впереди свое
го отделения и вооду
шевлял бойцов.

Вот и траншеи.
Постнов первым вор

вался в них. Несколько 
фашистов пытались пре
градить ему путь, но он 
стремительно бросился 
на ненавистного врага и 
автоматом расчистил се
бе путь.

Вслед за отважным 
'коммунистом в траншею 
ворвались бойцы. Фашис
ты, не выдержав натис
ка, отступили.

Оправившись от вне
запного удара, немцы 
сосредоточились в со
седней траншее и нача
ли забрасывать наших 
бойцов гранатами.

Наблюдая за врагом, 
Постнов заметил, что 
фашисты хитрят. По
пасть из траншеи грана
той в цель трудно. Бро
сив сначала одну грана
ту, они наблюдают: если 
наши бойцы в укрытии, 
то выскакивают из тран

День. когда я впервые 
со снайперской винтов
кой вышел на- охоту за 
фрицами, остался для 
меня самым памятным.

Каждый, кто испыты
вал чувство охотника, 
выслеживающего дикого 
зверя, поймет, что пере
живал я. Я выслеживал 
самого опасного и само
го вредного зверя —нем 
ца.

Как радостно забилось 
мое сердце, когда пер

шей и бросают сразу 
несколько гранат.

Одна из гранат разор
валась в траншее. Мел
кие осколки поцарапали 
Постнову лицо.

— Погодите-же, гады, 
я.вам покажу!— рассер 
дился Постнов. И как 
только фашисты броси
ли одну гранату и выс
кочили из траншеи, он 
запустил в них очередь 
из автомата. Несколько 
гранатометчиков свали
лись мертвыми.

В одной из траншей 
бойцы захватили немец
кий пулемет. Постнов 
вложил ленту и показал, 
как нужно стрелять. Не
мецкий пулемет до кон
ца боя безотказно бил 
по фашистам.
. - -  Впервые мне приш
лось так близко встре
титься с врагом :— рас
сказывает т. Постнов, — 
но я не испугался. При
цельный огнем я убил 7 
фашистов. Видя, как па
дают сраженные мною 
фашисты, я впервые ис
пытал радостное чувство, 
чувство победы.
— Этого дня я не забуду 

никогда! И. Харьков.

1вый фриц нелепо ткнул
ся головой в землю, по
сле моего выстрела.

Еще упорнее и настой
чивее я стал выслежи
вать следующего фрица.

А теперь на моем сче
ту 32 уничтоженных фа
шиста. Но каждый раз, 
убивая очередного гада, 
я испытываю чувство ра
дости.

Красноармеец
С. Субботин.

Жизнь
с п а с е н а

Памятен для меня один 
из жарких августовских 
боев. В этот день я на
ходился на поле боя, 
оказывая помощь ране
ным.

Рвались снаряды, ми
ны, свистели пули. Но в 
те минуты я, казалось, 
забыл обо всем, кроме 
одного—быстрее оказать 
помощь раненым, спасти 
драгоценную жизнь со
ветских воинов.

Под вражеским огнем 
я тогда оказал помощь 
тяжело раненым старшим 
сержантам т. т. Рубан и 
Г уськову, красноармей
цам Лезову и Гончарюк.

Недавно я получил 
письмо от старшего сер
жанта т. Рубан. Он пи
шет: „Дорогой Степан! 
Нет слов, чтобы отбла
годарить тебя. Ты спас 
мне жизнь!.."

Санинструктор
С. Корниенко.

Снова в строю
Три раза я был ранен 

за время пребывания на 
фронте. Но я горжусь 
тем, что кровь, пролитая 
мною, не пропала даром. 
За мою кровь десятки 
фашистов поплатились 
своими жизнями.

Дни, когда я снова 
возвращался в строй по
сле ранения,—самые ра
достные для меня. Мне 
в руки снова вручалось 
оружие и я мог мстить 
немцам, мстить им за 
свою Родину.

В последний раз,после' 
ранения, меня хотели ос
тавить в тылу, но я сам 
попросился, чтобы меня 
направили на фронт.

Шрамы "моих ран зо
вут к мести. И я мщу!

Лейтенант А. Халилов.

Убит первый фриц

\
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Прежде—здравствуйте,родные, 
Командиры и бойцы,
Землячки—все фронтовые 
Удалые молодцы!

Я^-знакомый всем, бывалый 
Русский воин дед Мороз, 
Путь прошел я к вам

немалый
И привет вам всем принес.

Не гляди, что лет мне много, 
Что седая борода.
Я, друзья мои, на ногу 
Прыткий, легкий—хоть куда!

Воевать мне не вяервые!
Я э двенадцатом году 
Гнал из матушки—России 
Взад французскую орду.

Ну, а нынче «месте с вами — 
Красной Армии бойцами —
Я веду жестокий бой 
С злой фашистскою ордой.

Под Москвой и под Калугой, 
И под Клином прошлый год, 
Нам двоим с старушкой- 

вьюгой
Много выпало хлопот!

На Дону, под Сталинградом 
Поработал нынче я.
Там на запад немца—гада 
Гонят ваши же друзья.

Я пришел вас с новым годом 
Всех поздравить и обнять, 
И над гитлеровским сбродом 
Вам победу пожелать.

Был я нынче в поле чистом, 
Повидал у батарей 
Боевых артиллеристов— 
Знаменитых пушкарей.

Коль — пушкарь, так
будь-же резвым, 

Так высчитывай прицел, 
Чтобы пьяный фриц стал 

трезвым,
Чтобы трезвый—захмелел.

Выгоняй его наружу,
Коль остался он живым, 
Здесь уж я своим оружьем 
Расчитаюсь быстро- с ним.

ТуТ уж7 милая пехота.
Не замешкай, не зевай,
Не жалей ни ног, ни пота, 
Нажимай и нажимай.

Бей уменьем и сноровкой, 
Меткой пулей гаДа бей.

Но для этого с винтовкой,
Как с подругой жить умей.

Береги ее, родную,
Как любимую свою,
И она в беду любую 
Будет верный друг в бюю.

А как в ход пошла пехота, 
Минометчик поспевай-Й1$! 
Беглым бей из миномета, 
Немцу жару поддавай!

И саперы не сидите! 
Расчищайте путь вперед; 
Переправы наводите, 
Проводите через брод.

Мины вражии снимайте,
Ну. а если враг засел,—
В блиндажах уничтожайте, 
Чтобы пикнуть не посмел.

Если снайпер,—бей с рас
четом,

Не расходуй зря свинец! 
Для тебя война — охота: 
Что ни нуля, то—мертвец!

Бей врага, но бей умело! 
Коль не опытен — учись! 
Если бой, так бейся смело! 
Если отдых—веселись!

Всем успеха я желаю,
В наступившем, чтоб году 
Навсегда изгнать из края 
Злых захватчиков орду!

Чтоб вернуться всем с победой 
И в спокойствии зажить, 
Выпить чарочку с соседом 
И меня не позабыть.

Речь деда—Мороза 
записал В. ВАСИЛЬЕВ.

Г А Д А Н Ь Е
Только что была полу

чена сводка. Немцы в 
районе среднего Дона 
отошли еще на 40 кило 
метров,несколько новых 
гитлеровских дивизий 
попало в окружение.

Геббельсу не хотелось 
портить новогоднего на
строения фюрера. Он 
вошел в кабинет Гитле
ра на цыпочках, улыб
нулся и тоненьким сла
щавым голосом произнес:

— Все идет, как и бы
ло намечено по плану. 
Наши доблестные войска 
снова...

— Знаю!—хрипло обор 
вал его Гитлер. — Да
вай лучше приступим к 
делу.

Геббельс не заставил 
себя долго ждать. Он

быстро поста
вил на стол ча

шу с водой, вытащил из 
стола и зажег толстую 
свечу.

Капли воска падали в 
чашу, а над нею, изог
нувшись. как стервят
ник, сидел мрачный Гит
лер.

— Я вижу петлю!—в 
ужасе прошипел фюрер.

— Это хорошее пред
знаменование. Значит мы 
снова петлей будем сжи
мать русские войска.— 
И Геббельс на своем 
обезьяньем лице изоб
разил улыбку.

— Хватит! — стукнув 
кулаком по столу, зло 
крикнул фюрер;;-То-же 
самое ты говорил и в 
прошлом году. Когда из 
воска вылился крест, ты 
сказал, что одержим по

беду и все наши солда
ты получат железные 
кресты. Гдё эти победы? 
А вместо железных кре
стов солдаты получили 
и получают березовые 
кресты. Старый враль!..

Съежившийся и дрожа
щий от страха Гебельс 
решил выкручиваться до 
последнего..

Он ткнул себя кулач
ком по лбу и воскликнул: 
— А ведь гадание-то наше 
недействительно! Надо 
топить восковую свечу, 
а у нас во всей Германии 
остались только эрзац- 
свечи. Придется перега
дать на кофейной гуще...

В глазах фюрера мель
кнула искорка надежды, 
''ш Тащи гущу!—сказал 

он, Геббельсу й тяжело 
опустился в кресло.

Вася Гранаткин.

ЧТО и х  
ОЖИДАЕТ

(Фрицы о себе)
1. НАЧАЛО ПОРАЖЕНИЯ

„...Солдаты расценива
ют отступление герман
ских войск и окружение 
их, как начало пораже
ния германской армии".

(Пленный обер-ефрейтор 
16 артиллерийского полка 
Вильгельм Ширбах).

2. ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ПИСЬМА

„...Некоторые перед 
вылетом заготавливают 
прощальные письма. Бы
вают дни, когда свыше 
половины всех самоле
тов, отправляющихся в 
полет, не возвращаются 
на свои базы".

(Пленный бортмеханик 
сбитого транспортного са
молета „Юнкерс-52“ Аль
фред Сарнецкий).

3. БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ
„...Как не скрывай, а 

в<;е знают, что потери 
германской армии чрез
вычайно велики. Это за
метно в каждом городе, 
в каждой небольшой де
ревушке и даже в каж
дой семье",

(Пленный командир диви
зиона майор Курт Кюл- 
дер).

4. Я ПОТЕРЯЛ ГОЛОВУ
„...Дорогая Грета! У 

меня такое чувство, буд
то я совсем потерял го
лову, даже трудно пи
сать, руки дрожат, по
черк неспокойный..."

(Из письма обер-ефрейтб- 
ра Эриха Штаптке сво
ей жене). , i .. ^

5. ВОЙНА ПРОИГРАНА
„...В представлении не

мецкого солдата зима 
неразрывно связана с тя
желыми боями и неиз
бежным отступлением. 
...Определенная часть 
офицеров считает, что 
Германия уже давно про
играла войну".

(Пленный майор Герберт 
Краусник).
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