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«ИДЕЯ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ВО 

ИМЯ ЧЕГО И ВОЮЮТ НАШИ ЛЮДИ, ДОЛЖНА 
ПОРОДИТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОРОЖДАЕТ 
В НАШЕЙ АРМИИ ГЕРОЕВ, ЦЕМЕНТИРУЮЩИХ 

КРАСНУЮ АРМИЮ». і
(СТАЛИН).

ПОД ПОБЕДОНОСНЫ М ЗН А М Е Н Е М  ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА, 
С РО ДНЫ М  С ТА ЛИ Н Ы М  ВО ГЛАВЕ— ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

*  ★  ★

ВЫШЕ ЗНАМЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
Нагортав программу разгрома 

ворвавшихся в нашу страну фаши
стских нолчшц, товарищ Сталин 
поставил перед всеми народами ве
ликого Советского Союза ряд бое
вых задач. Без разрешения этих за
дач неош'слимо. выполнение указания 
нашего вождя о том, чтобы «...вст
ретить всех немцев до «диного, про
бравшихся на территорию нашей 
Родины в качеств© ее оккупантов...».

Наша первоочередная задача —• 
быть в ближайшие днж во всеору
жии, освоить военное дело так, что
бы при первом столкновении с вра
гом он по силе нашего удара по 
чувствовал, что встретился с сое
динением, состоящим жз боицож-мо- 
сквичей.

Что может ускорить темпы ■ по
высить качество боевой подготовки? 
Ответ может быть толыс* один —  
широкое развертывание социалиста 
чесього соревнования.

Вся наша боейая учеба, —  вы
полнение специальных заданий ко
мандования, должны быть проиизаг 

ны духом социалистического сорев
нования. Боец должен соревновать
ся с бойцом, отделение с отделени
ем, рота с ротой, батальон с ба
тальоном. Командиры и политработ
ники должны возглавить это сорев
нование, помогая бойцам выполнять, 
взятые на себя обязательства. Пар
тийные организации обязаны повсе

дневно руководить этим соревнова
нием, проверять выполнение «адиа, 
диетических договоров.

Широко развернутое социалисти
ческое соревнование дает прекрас
ные результаты, позволяет людям 
быстро овладевать техникой военно
го дела, способствует повышению 
боевой готовности подразделения.

Основными условиями социали
стического соревнования являются 
широкая гласность и широкая това
рищеская взаимопомощь. В каждом 
подразделении все должны знать 
фамижа лучших бойцов и их до
стижения, отстающие должны по 
ним равняться.

Без широкой товарищеской помо
щи, без обмена опытом социалисти
ческое соревнование невозможно, 
Поэтому необходимо организовать де* 
ло так, чтобы отличники боевой под
готовки помогали отстающим, переда
вали им свой опыт,

Широко развернув социалистичес
кое соревнование в частях нашего 
соединения, мы сможем коикретиыми 
боевыми делами ответить на сталин
ский призыв к борьбе и победе, смо
жем быстро истребить фашистских 
\г*р**ии®.

По инициати ве  рабочих Сокольнического района г. Москвы на одном из предприятий  собрано несколь
ко танков, переданны х на вооруж ени е Н-ской части. НА СНИМКЕ: передача танков Н-ской ч а 
сти (слева направо): м ладш ий лейтенант С. Н. Григорьев, старш ий  лейтенант П. Ф. Сонич, ме
х аники-водители  N -ского завода В. И. Кривое, И. А. Цридорож ны й, секретарь райком а ВКП(б) В. С. 
С тальное и секретарь райком а ВЛКСМ  Б. Т. Федотов. Фото Я. ГУДКОВА.

БОЕВОЙ ПОДАРОК
Глубоко и бедзашшо любят со

ветские люда кавою прекрасную 
цветущую родишу. Во имя этой 
бШГОілОДШЙ любви мужественные 
граждане великой советской страны 
идут на любой подвиг.

В то дни, когда москвичи подня
лись па защиту своего родного го
рода, ковда партийные и непартий
ные большевики взяли в руки ору
жие я  унии иа боевые рубежи, в 
Сокольническом (райкоме партии ре
шался несколько необычный воп
рос: о сборке танков...

Этот смелый план секретаря рай
кома т. Стальнова поддержали и 
помогли осуществить стахановцы, 
механики-водители Н-ского запада 
гг. Манякин, Никитин, Кривое, 
Илюхин, Лещганский, Гусев, Зай
цев, Придорожный, Горчаков.

Большое участие в этом Пеле 
принял инженер-конструктор первой 
категорий Н-ского завода, ныне 
помощник командира разведыватель
ного ивдраздетшия, младший лейте
нант то®. С. Григорьев.

—  Сроки для работы были са
мые сжатые, —  рассказывает тов. 
Григорьев. —  Вернее срок был та
кой: сделать как можно скорее. 
Материалов иод рукой почти ника
ких, звее это надо было выбирать,

собирать чуть не по всему району. 
Люда дорожили не только каждым 
днем, но буквально каждым часом. 
Нашей Мосааве угрожала опасность. 
В наших руках была возможность 
дать товарищам танки. Разве в та
кой обстановке можно думать о 
чем-нибудь 'кроме того, чтобы ка® 
можно скорее и лучше выполнить 
срочное задание.

16 ноября верные СЫНЫ РОДИНЫ, 

привели в Н-скую часть несколько 
собранных ими танков.

Вели таоки те товарищи, которые 
в течение короткого времени с та
кой любовью собирали ет» маши
ны. Экипаж танков из’явил жела
ние направиться на фрюит вместе 
с защитниками Москвы.

В воинской части, куда прибыли 
эти необычные экипажи, состоялся 
митинг в честь дорогих гостей. На 
этом митинге выступили секретарь 
Сокольнического райкома партии 
ї. Опально® и секретарь райкома 
комсомола т. Федотов, заявившие, что 
рабочие (Сокольнического района 
ц впредь будут всеми силами помо
гать защитникам Москвы.

Танки, собранные руками энту- 
зиастош-пачриотов Сокольнического 
района, готовы к выходу на боевой 
рубеж. М. НЕВОЛИНА.

УЧИМСЯ МАСКИРОВАТЬСЯ
В зимних условиях особое зна

чение приобретает маскировка. Это
му вопросу мы уделяем большое 
внимание. Оголенные места не толь
ко в расположении огневых позиций, 
но и далеко от них, мы засыпали 
слоем снега, покрыв веч вокруг 
сплошным белым ковром.

В боевой обстановке не малое зна
чение имеет выполнение маскиро
вочных правил. В йад дале нужна 
утроенная бдительность. Каждого 
бойца я  воспитываю так, чтобы4 он 
выполнял эти правила как закон, 
я ие оставлял никаких темных 
предметов ва поверхности окопа. 
Для этого я провожу тренировки 
Дела» это так: когда отделение вы
полняет какое-либо задание па по- 
ирхности »п«*ых І И Ц 1 І .  я  « п

запяо даю команду: «В окопы». 
Бойцы быстро спускаются в ход, ва 
бирая с собой все имеющиеся с ни
ми предметы. Первое время отдель
ные красноармейцы впопыхах забы
вали свои лопаты, сумки и другие 
предметы, теперь же этого нет.

Подготовив укрепления к бою, 
мое отделение все время использует 
для боевой учебы. Мы тренируемся 
в метании гранат из окопов и ще
лей, еделаннык в крыше ходов. Хо
роших результатов в этом добились 
красноармейцы тг. Федорою, Харито- 
'НО® и Кульков. Из окопов И ще
лей, на большом расстоянии, оии 
поражают мшпммн вражеского танка

С. АВДЕЕВ, 
командир отделения.

НАНЕСЕМ ВРАГУ 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

Слушая доклад любимого вождя 
товарища Сталина, мы добровольцы 
рабочего батальона Свердловского 
района Москвы, клянемся с непре
клонной волей сражаться с фашист
скими псами до последнего вздоха, до 
полного их уничтожения.

Советские люди, безгранично лю
бят свою родину, свой великий та
лантливый народ.

Народ, и з  среды которого воышел 
гений человечества великий Ленин.

Народ, который за два десятка 
лет переделал всю страну, пробежав 
путь, на преодоление ‘которого тре
буются столетья.

Отстоим Москву и нанесем врагу 
такой удар, который его у ничто 
жиг.

Старший политрук 
П. ПШЕНИЧНЫЙ.

ВСЯ НАША СЕМЬЯ 
СРАЖАЕТСЯ ЗА РОДИНУ

Мне 45 лет. Но коода фашист
ская банда вероломно напала на на
шу страну, я  не мог оставаться рав
нодушным, стал работать еще луч
ше. Всем, чем мог, помогал фронту 
в борьбе с гитлеровской армией.

Над нашей любимой столицей на
висла непосредственная угрова, 
вступил в рабочий батальон, чтобы 
вместе с бойцами Красной Арии і 
защищать Москву.

Тогда сын мой Борис заявил:
—* Хочу вместе с тобой, отец, 

защищать наш город.
Сейчас мы с сыном й одном от

делении пулеметной роты.
Все мои братья в действующей 

армии. Александр —  в авиачасти. 
Николай —• в артиллерии, Георгии 
стойко сражался в тылу врага, бу 
дучи участником десантной опера
ции.

Недавно фашистские звери убили 
Георгия. Они жестоко поплатятся за 
его смерть. Я вместе со своим сы
ном и братьями буду ястребляті 
фашистских 'бандитов, не жалея 
своих СИЛ Й лшкшж.

Ф. ЛЕБЕДЕВ, 
командир отделения.

★ ★ ★

Мы слушали 
вождя

Шел легкий снег. Стена деревьев
гнулась. 

Вдали я зы к  орудий зам ирал.
И вечер медленно, сутулясь,
На вахту ночи заступал. 

Н асторож ась, в окопах ж дали часа, 
А таки танков, иль фугасов

взброс,
И даж е солнце бы погасло,
Когда ракеты  небо жгли насквозь. 

Но не было боязни, тени страха,
Не прятали сь в короткой тиш ине. 
Зем ля леж ала, точно плаха,
В крови, в п роклятьях  и в броне.

И мы услы ш али  родной и
близкий  голос,

О, сколько м уж ества он сердцу 
придавал!

В нем каш а правда крепла и 
боролась,

И день победы ярче вы ступал. 
Мы слуш али вож дя. И не было 

преграды 
Реш имости и муж еству бойцов.
Друг другу поклялись мы —  без

пощ ады
У ничтож ать и разгром ить врагов. 

Над нами «Ю нкерсы» прош ли в 
мертвящ ем  гуде, 

Их было семь. Н азад вернулись
два.

Тебя, слы хали, С талин, у орудий! 
Они тебя не тронули, Москва. 

Д венадцать танков нас атаковали, 
Мы не дрож али , прячась в стороне, 
Вот пять из них гранатам и

взорвали , ' 
Еще четы ре — корчились в  огне. 

Т ак  начинался день. Он был 
броней окован. 

Пронизан мужеством. Пусть
ж ертвы  велики.

И честь страны , и С талинское
слово

Т янули к бою новые попки!
Мы выстоим лю бые испы танья! 
Сплочен и грозен поднялся народ. 
И никогда не дрогнет Л енинское

зн ам я,
В руках  того, кто партию  ведет.

М. Ш ЕСТОПАЛ, 
боец Н-ского батальона.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Пробив облака, над нами появил

ся вражеский самолет, и в ту же 
минуту послышался свист, а вслед 
за этим раздался оглушительный 
взрыв. Не теряя ни минуты, мы 
бросились бежать к тому месту, где 
разорвалась бомба. Не успели 
■.обежать, как невдалеке от нас 
разорвалась друга», а за ней и 
третья бомба, сброшенные « фа
шистского самолета.

Но это нас не путало, мы долж
ны были выполнить свой долг. На 
месте разрыва первой бомбы мы на
шли одного раненого. Ему немедлен
но была оказана медицинская по
мощь. Побежали к  месту разрыва 
>стальных бомб. Здесь были также 
легко 'раненые. Мы быстро оказали 
первую медицинскую помощь всем 
получившим ранения и направили 
ах в медпункт.

Так же мы будем действовать я 
впредь; будем спасать жизнь за
щитников нашей родины при лю
бых обстоятельствах.

А. ТОКАРЕВА, В. ТИХОНОВА —  
медсестры.
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Широко разнеонем социалистическое соревнование 
за лучшую готовность к бою

С О В ЕТЫ  М О Л О Д Ы М  Б О Й Ц А М

В О Б О Р О Н Е

НАШ ОТВЕТ
В ответ на выступленжв товари

ща Сталина бойцы роты, где поляг- 
рукой т. Голованов, ожигались все 
мерно краанть бовівую готовность 
педразделения, чтобы в решающи 
6»ях разбить и уіьгатожжть враг».

Что ухе сделало? Проведена боль- 
шая работа со подготовке огненного 
рубежа. Бойды строили укрепления, 
сооружали огневые точил, забывая <. 
времени к усталости. Особенно хо
рошо работала командир отделен», 
т. Пятов, бойцы Кулаков, Белов \. 
другие. Командованием роты эти: 
товарищам об’явлена благодарность.

По-стАхановокж сооружались и 
эемлянки. Особенно выделялся быст
ротой и качеством работы взвод, ко
торым командует т. Черноштан. 
Широко развернулось среди бойцоь
этого взйеда социалистическое со
ревнование между отделениями і 
(оііцамж.

Соревнуются бойцы и на лучшее 
овладение своим оружием. На пер
вых стрельбах отличились гг. Гре 
чжщев, Мамохжн, Мусатов и Толма 
нов, выбжшние по 25 очков из 31 
возможных, Ландо —  24 очка, Або 
л ін  —  22 очка. Командиры взводо. 

тт. Егоров ж Черноштан —  по 27 
очков.

Изучены боевые свойства гранат 
проведено их металье. Сейчас 
во взводах выделены лучшие бон 
цы для обучения искусству снай 
перского огня и борьбе с танкам) 

Занятия с ними уже начались.
Ф. ЛУКЬЯНОВ, заместитель 
политрука роты.

ДОСРОЧНО
Бойцы нашего взвода с волнением 

слушали доклад товарища Сталина 
В ответ на речь вождя, бойцы за
ключили между собой договора н. 
социалистическое соревнование і 
ваяли на себя конкретные о б я з а т е л ь 

ства.: быстрее овладеть оружием і 
техникой боя, досрочно закончит, 
работу по строительству огневых по
зиций и землянок.

По плану строительство укрепле
ний и землянок отделение т. Волко

ва должно было за&ончить 1 7 ,но
ября. Бойцы решили выполнить эту 
работу раньше срока. Сказано — 

сделано. Окопы и эемлянки были 
жми пред'явленні 'К сдаче командова
нию в полной готовности 14 ноября.

Отделение т. Волкова соревнуется 
с отделением т. Писарева, где с 
выполнением обязательств дело об 

стояло хуже. Решено было оказать 
помощь отделению т. Писарева.

Благодаря товарищеской помощи 
работы и на этом, рубеже были за
кончены на два дня раньше срока.

Сейчас бойцы вашего взвода со
ревнуются на лучшее овладение 
оружием. И опять впереди идет от
деление, которым командует т. Вол
ков. Все его бойцы хорошо изучали 
материальную часть винтовки и гра
наты, метко стреляют и дальше 
всех ®о взвода бросают гражаты.

А. СЕМЕНОВ.

В Е Л И К А Я  С И Л А
Ключом бьет жизнь в подразде

лении, которым командует лейтенант 
г, Ерохов. Дни заполнены боевой 
напряженней учебой і  прифронтовой 
обстановке. Огневая подготовка бой
цов сменяется работой на рубеже 
по сооружению укреплений.

Времени со дня формирования 
лого подразделения прошло мало, 
а сделано бойцами уже многое. 
-Ши на двух оборонительных рубе
жах выстроили хорошие укрепле
ния, соорудили большие и удобные 
;емшяики, успешно овладевают во
енными званиями, учатся метко 
; греля-гь н бросать гранату.

Достигнутые успехи —  резуль
тат широко развернутого подразде
лением социалистического соревно
вания. Здесь соревнуется каждый 
JOen с бойцом, етделение с отделе- 
іиеоі. Товарищ Ерохов повседневно 
руководит соревнованием, помогая

Iбойцам выполнять взятые на себя 
обязательства.

Ь соревновании растут кадры, 
етстающже выходят в шеренгу пе
редовиков. ьтделение т. Кузнецова, 
лапример, раньше было отстающим. 
jto продолжалось до те ї пор, пока 
бойцы по-деловому не включились 
і  соревнование. Командир отделения 
перестроил свою работу. Каждому 
иойцу он ежедневно стал давать 
конкретные задания ж контролиро
вать их выполнение.

Раньше бойцы этого отделения 
вое отставали на строительстве 

яневых позиций еб’ясняли недо
статком материалов я; инструмен
тов, —• теперь этого нет. Коман- 
іир отделения связался о местными 
жителями, которые обеспечили стро
ительство •гневых течек н земля-

нон всеми необходимыми материала 
ми. Бойцы иомогали друг другу 
устранять причины, задерживающие 
ход работ.

Сейчас отделение т. Кузнецова 
является передовым во всем подраз
делении. Оно раньше всех закончило 
строительство околов к землянки., 
бойцы хорошо изучили материаль
ную часть оружия, являются хоро
шими стрелками и  гранатометчи
ками.

В авангарде социалистического 
соревнования стоят коммунисты тт 
Мельников и Овчинников. Они яв
ляются передовиками во всех вопро
сах боевой подготовки. Хорошо зная 
оружие, эти товарищи обучают не 
служивших в армии, помогают ко
мандованию в быстром выполнении 
боевых приказов. Бойцы гг. Айзе- 
ман и Аронов до прихода в подраз 
деление не были знакомы с винтов
кой и гранатой. Над ними взял» 
шефство тт. Мельников и Овчинни
ков. Они на практике показывали 
как нужно разбирать и собирать 
винтовку, рассказывая о взаимодей
ствии частей, показывали как нуж 
но прицеливаться. В результате та
кого шефства, сейчас тт. Айэемав 
и Аронов материальную часть вин 
товки знают не хуже своих учи
телей, метко стреляют,

Подразделение командира т. Еро- 
хова к  бою готово, 
ве социалистического 
все бойцы добились хороших успе 
хов в боевой подготовке. На учеб
ных стрельбах 30 процентов крас
ноармейцев дали отличные показа
тели и 60 процентов —  хорошие

П. ВАТУТИН.

На осно-

ИНИЦИАТИВА БОЙЦОВ
Социалистическое соревнование 

ташем пулеметном подразделения 
развернулось после того, как бойцы, 
где командиром взвода младший лей
тенант т. Лекарев, приняли вызов 
іа соревнование бойцов взвода, ко
торым командует воентехник 2-го 
ранга т. Лузин.

Все усилия бойцов —  участни
ков соревнования направлены на 
.лубокое изучение и овладение бое
вым оружием. Многие бойцы не бы 
ш знакомы с пулеметом. Но стрем 
;ение защищать свою родину от оз- 
іерелого врага воодушевило бойцов 
та быстрейшее овладение сложной 
зоенной техникой,

Гак, боец т. Марков хорошо изу
чил пулемет и добился отличны* 
ісзгультатов на учебных стрельбах, 
'вой знания пулеметного дела он 
передает другим бойцам отделения.

Строгальщик одного из москов
ских заводов т. Титов также стал 
хорошим пулеметчиком-наводчикюм. 
Инструктор политотдела Ярославской 
железной дороги т. Карпов овладел 
пулеметом, и сейчас он —  наблю 
датель-дальномерщик. Метко стреля
ет из пулемета и боец Темирбула- 
тов.

—• Я по национальности татарин, 
—  говорит Темирбулатов. —  Фаши
стские гады ненавидят мой народ. 
Они хотят -стереть его с лица вем- 
ли. Когда настанет чае схватки с 
фашистами, я буду метко стрелять

по ним я, насколько хватит моих 
сил, буду уничтожать фашистов.

Сейчас Темирбулатой устанавли
вает свой пулемет на лыжи. Эта 
хорошая инициатива может послу
жить примером и для других пу
леметчиков. Война в зимних усло
виях требует от бойцов скорее 
встать на лыжи.

Стрельбой из пулеметов неплохо 
овладевают и девушки-дружинницы. 
Комсомолка Люся Никанорова взяла 
на себя обязательство стать пуле- 
яетчицей. Свое обязательство девуш
ка выполнила. На последних стрель
бах она показала неплохие резуль
таты.

Равняясь по передовым бойцам, 
подтягиваются и остальные. Это 
подтвердилось на учебных стрель
бах, проведенных в начале ноября. 
Особенно интересной была стрель
ба на 200 метров по перебежчикам 
с рассеиванием по фронту. За от
личное выполнение боевых стрельб 
из станковых пулеметов командир 
роты об’явил благодарность большой 
группе младших командиров и бой
цов.

Во взгіоде командира т. Сверчко 
ва выделились по стрельбе из пуле
мета тт. Пузиков, Видмер, во взво
де командира т. Яузина —  бойцы 
гг. Щенин, Девяткин.

Политрук Д. ЖЕ/1ЯЕВ.

& обороне каждый воин Красной
Армия должен упорно обороняться и 
без приказа- командира никогда не 
отходить.

Надо всем бойцам и командирам 
помнить, что чем ближе противник 
к нашим окопам, тем больше воз
растает уничтожающая сила наше
го огня. Поэтому хладнокровный, 
решительный боец, обеспеченный 
боеприпасами, недоступен для пе
хоты врага. Стойко оставаясь ва 
месте, боец способствует отражению 
атак противник*.

«Откуда бы враг ни появился, 
его всегда можно достать либо су
лен, либо гранатой, либо штыком. 
Чем сподручней —  тем и бей. Те
рять голову от того, что враг по
явился не оттуда, откуда его жда
ли, а с боку илн сзади —  значит 
самому лезть к нему в петлю». 
(Памятка красноармейца).

Опыт боев с немецко-фангасгски- 
ми войсками показывает, что стой
кие, хладнокровные, смелые и ре
шительные бойцы недоступны для 
врага.

Мы имеем десятки и сотни ты
сяч примеров беспримерной стойко
сти, отваги и геройства наших 
бойцов в борьбе с фашистскими за
хватчиками. Сержант Крючков со 
своим отделением, например, оборо
нялся в составе своей роты. Кьгда 
фашисты подошли на близкое рас
стояние, отделение встретило их ор
ганизованным огнем, фашистские 
разбойники отпрянули 
поле боя осталось 15

ИТАК, чтобы выполнить свою
задачу в бою, боец Красной Армии 
должен упорно сопротивляться вра
гу, не щадя жизни своей. Умело 
переносить всевозможные трудности 
и лишения, оставаться бодрым, му
жественным, решительным и не
уклонно стремиться к истреблению 
противника и к полной победе над 
врагом.

Ворвавшегося в нашу оборону 
противника, боец обязан немедленно 
и решительно уничтожить огнем, 
гранатой и штыком. Все участники 
боев с немецкими захватчиками еди
нодушно отмечают, что одно появ
ление наших бойцов на дистанции 
<\-оска в штыковую атаку, вызы
вает смертельный страх у гитле
ровских вояк.

Боец Красной Армии должен пом
нить, что штык всегда может вы
ручить его, в каком бы трудном 
положении он не оказался. Приве
дем пример. Отделение товарища 
Качарова было окружено превосхо
дящей его группой фашистов.

Положение казалось безвыходным. 
Но советские воины не проявили 
малодушия, не струсили, не сло
жили оружия. Подпустив врага на 
близкое расстояние, отделение тов. 
Качарова забросало их ручными 
гранатами и, бросившись в шты
ковую атаку, без потерь вырвались 
из окружения, уложив больше де
сятка фашистов.

Находясь в обороне, боец Красной 
Армии должен всегда быть в го- 

назад. На товности отражать наступающего 
вражеских врага и переходить в решительные

трупов, захвачено 2 станковых пу- штыковые атаки, которые вызывают 
лемета и 3 ручных пулемета, смертельный страх у фашистских
3 пленных. Вот результаты упор- воян.
яого сопротивления воинов Кра-сной Старший политрук
Армии. 1 Е. ДОВБЫШ.

ПИСЬМО БОЕВОЙ ПОДРУГЕ
Сандружиннице Н-ской части С. ФЛАМАН  
Здравствуй Соня! леем своей жизни, будем громить 

фашистов везде, где бы они ни по
явились. Постараемся с честью оп-

Твое письмо мы получили. З а -1 
ввдуем тебе, что ты раньше нас
попала на передовые позиции и Г>авЛать звание члена ленинского
вместе с доблестными воинами 
Красной Армии сражаешься с кро
вавыми фашистскими бандитами.

Мы тоже готовим себя к защите 
любимой родины и добровольно 
вступили е рабочий батальон. Не
далек тот час, когда будем сра
жаться с гатлерошшими головоре
зами.

Дорогая Ооия! Мы являемга 
участниками великой отечественной 
войны, мы защищаем честь и сво
боду советского народа. Не пожа

комсомола.
Желаем тебе успеха в  борьбе с 

фашистами. Будь бодра, здорова, 
ни при каких трудностях не падай 
духом. Мы отомстим фашистам за 
надругательство над нашими подру
гами.

Остаемся твои подруги:

АРТЮХИНА, Вера КОЧЕТКОВА —  
НОРОВА, Саша НОСОВА, Дина 
АРТЮХИНА, Вера КОЧЕТОВА.

сандруж и нниц ы  пулеметной 
Н-ского батальона.

роты

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРТИЛЛЕРИСТОВ
ояйеяения свяшВ свободное йремя, после практи

ческих занятий, артиллеристы под
разделения, в котором комиссаром 
т. Опиро, играют в шашки, шах
маты, домино и разучивают песни 
под гармошку.

Имеются в подразделении и свои 
музыканты. Во взводе боепитания 
особенно выделяется июрой на гар
монии воентехник Борис Некрасов.

На днях в этом взводе был орга
низован вечер самодеятельности. Ар 
тиллеристы пели песни и плясали. 
Хорошо плясали шофер Амаров и 
старший сержант Тарасов. Амаров 
замечательно протанцов'ал свои на
циональный танец —  лезгинку. На 
вечере бойцов двух артиллерийских 
батарей покаеали себя в русской 
пляске комаивдир орудия Т. Растри-

гин и командир 
т. Шишлов.

Любимые песни в этом подразде
лении: «Кантата о Сталине», «Ши
рока страна моя родная», «есни о 
Красной Армии и ее боевых делах. 
Сейчас по всем взводам разучи
вается звонкая песня артиллери
стов. Эта песня о грозных совет* 
ских артиллеристах, о наших пуш
ках и мортирах, бьющих по фаши
стам без промаха, воодушевляет 
бойцов и командиров.

В. ГАЛКИН.

Ответственный редактор 
П. Я. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.

17W M.


