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УДАР ЗА УДАРОМ НАНОСИТ СЛАВНАЯ 
КРАСНАЯ АРМИЯ ПОЛЧИЩАМ ГИТЛЕРА. Н£ 
МНОГИХ УЧАСТКАХ ФАШИСТСКИЕ РАЗБОЙ
НИКИ ПОСПЕШНО ОТСТУПАЮТ, С1 
СПАСТИСЬ ОТ РАЗГРОМА.

НЕ ДАДИМ ВРАГУ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ J) НА НО
ВЫХ РУБЕЖАХ! БУДЕМ ПЕРЕРЕЗАТЬ ПУТИ 
ОТХОДА НЕМЦАМ, БИТЬ ИХ С ФРОНТА И* 
ТЫЛА, УНИЧТОЖАТЬ АРМИИ НЕМЕЦКИХ 
ОККУПАНТОВ! *

НАСТУПАТЬ СТРЕМИТЕЛЬНО И СМЕЛО!
НЕ ДАДИМ НЕМЦАМ ОСТАНОВИТЬСЯ И ОКОПАТЬСЯ, БУДЕМ ГНАТЬ ИХ 
Б Е С П Р Е Р Ы В Н О  Д Н Е М  И Н О Ч Ь Ю,  ИСТРЕБЛЯТЬ ОГНЕМ И ЖЕЛЕЗОМ!

★ ★ ★ ★

У Ч И М С Я  О К Р У Ш Л Т Ь  
И ИСТРЕБЛЯТЬ ФАШИСТОВ

Пулемет я хорошо изучил еще во 
время первой службы в рядах Крае
вой Армии. За два года мае удалось 
ЛО тонкости ужать взаимодействие 
частей этого оружия, узн'ать, почему 
могут произойти задержки и как их 
надо не допускать.

Стреляю я метко. И вот когда 
меня назначили командиром; пуле
метного отделения, я весь отдался 
тому, чтобы помочь всем бойцам 
стать хорошими пулеметчиками.

Сейчас наше отделение в боевой 
подготовке является одним из пере
довых в подразделении, имеет хоро
шие показатели как по стрельбам, 
ш  и по тактике.

Как же мы этого добились? С 
первого же дня мы принялись за 
глубокое изучение материальной ча
сти пулемета. Я рассказывал бой
цам но только о том, как назы
вается та или иная деталь, но и 
раз’яснял, в каком взаимодействии 
она находится с остальными частя
ми пулемета, какие задержки могут 
произойти с этой деталью во время 
стрельбы и как их можно быстро 
устранить.

Вое это проверялось бойцами на 
практике. Они с моей помощью раз
бирали и собирали пулемет, показы
вали, ка® они будут устранять за
держки и обращаться с оружием.

Впоследствии между бойцами от
деления развернулось соревнование 
на быструю разборку и сборку пу
лемета. Первыми отличных показа
телей в этом деле добились навод
чик т. Горбачев и второй помер — 
т. Ерохин. Они в рекордный срок 
разбирали весь пулемет по частям и 
с такой же быстротой собирали его 
вновь. Эти товарищи помогли и 
остальным бойцам отделения добить
ся таких же показателей.

Когда все бойцы отделения от
лично изучили пулемет и взаимодей
ствие его частей, отделение вышло 
га учебные стрельбы. Первые стрель
бы показали, что одно дело знать 
материальную часть, дпугое —  мет- 
г г' стрелять. Колее 30 процентов 
бчшпв стреляли неудовлетворитель
но. С этими товарищами принтлось 
заниматься дополнительно. Вторые 
стрельбы прошли более успешно, а 
сейчас все бойцы отделения стреля
ют хорошо.

К О М А Н Д И Р С
Старший лейтенант т. Козиев 

провел очередные занятия с груп
пой младших командиров. Темой за
нятий было «Пулеметное отделение, 
преданное стрелковому взводу в обо
рот) и в наступлении». Группа 
командиров вышла в поле для вы
полнения этого задания.

Руководя занятия*, т. Козиев 
обратил особое внимание на четкость 
в отдаче приказа, выбор позиции, 
ориентировки на местности. Занятия 
прошли оживленно.

Таких примерных бойцов, как тт. 
Беляев, Потапов и Гришин, по 
праву можно считать снайпера ми- 
пулеметчиками. На последних заня
тиях они стреляли отлично.

Станковый пулемет является кол
лективным оружием. При обслужи
вании его каждый боец выполняет 
строго определенные обязанности. 
Но это не говорит о том, что каж
дый пулеметчик ограничен только 
знанием своих обязанностей. В 
боевой обстановке выход из строя 
одного или нескольких бойцов не 
должен отражаться на выполнении 
задач. Поэтому мы в своем отделе
нии, благодаря упорной учебе, доби
лись того, что в случае надобности 
любой боец может заменить товари
ща и с возложенными обязанностя
ми справится

Сейчас мы все время уделяем 
тактическим занятиям. Отделение 
хорошо изучило тактику перемеще
ния пулемета в бою и занятия ог
невой позиции, знает действия пу
леметного отделения в наступлении 
в в обороне.

Перед Красной Армией стоит за
дача истребить всех до единого фа
шистов. В этом зеле огромное зна
чение имеет окружение противника. 
Здесь для пулеметчиков широкое 
поле деятельности. Чтобы знать 
роль пулеметного отделения при ок
ружении противника, мы по этому 
вопросу провели ряд тактических 
занятий. Недавно отделение прини
мало участие в окружении «против
ника» в деревно В. Стрелковому 
подразделению было дано задание 
охватить «противника» с фронта и 
с флангов, а перед нашим отделени
ем бйла поставлена задача— зайти 
«противнику» в тыл и пулеметным 
огнем ппеградить путь его отступ
ления. Более пяти километров от
деление на льтжах скрытно обходи
ло деревню. Мы установили пулеме
ты на выгодных позициях. И вот. 
когда «противник» стал отступать 
в нашем шппавлении. по моей 
команде пулеметчики открыли огонь. 
Роль пулеметчиков в борьбе за ок
ружение противника отделением бы
ла выполнена с учетом всех требо
ваний.

В. Е в л а т и н .
командир пулеметного отделения.

К А Я  У Ч Е Б А
Хорошие результаты показали на 

этих занятиях младшие командиры- 
отличники: комсомолец т. Мозгунов 
н коммунист т. Порышев, показав
шие себя как грамотные, волевые 
командиры. Они особенно четко от
давали команду, быстро, безошибоч
но и точно ориентировались на ме
стности.

Особенно нужно отметить млад
шего командира т. Латышева. Все 
задания он выполнил на «отличн'о».

Младший политрук М. БРУК.

Семья Болдано, семья советских патриотов. В  д н и , когда над М осквой нависла гро зная  опасность, 
преподаватель истории одной из м осков ских ш кол  тов. Ц . Б. Б олдано вместе с сыном Вадимом и 

ж е н о й  С. 3 . Болдано добровольно в ступи ли  в ряды Красно й  А р м и и .
Рисунки красноармейца Н. ЯНПОЛЬСКОГО

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ КАПИТАНА БАСОВА 
И ЕГО ЭКИПАЖА

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В по
следних боях в районе дейст
вия частей генерала Захарки
на Герой Советского Союза 
капитан Басов, выполняя бое
вую задачу, своим танком 
протаранил 4 тяжелых и 7 лег
ких танков противника, раз
давил гусеницами замаскиро
ванный немецкий самолет,

уничтожил до сотни фашис
тов.

Немцам удалось поджечь 
машину героя. Не покидая го
рящего танка, экипаж продол
жал наносить удары по врагу 
и погиб смертью храбрых 
вместе со своим бесстрашным 
командиром. («Правда»).

МЕТАЕМ ГРАНАТЫ НА ЛЫЖАХ
Движение на лыжах в боевых 

условиях требует от каждого бойца 
большой тренировки. Приобретению 
этого навыка мы уделяем сейчас 
большое внимание. Из положения 
«стоя», «с колена» и «лежа» на 
лыжах бойцы хорошо выполнили все 
упражнения. Отлично владеют прие
мами стрельбы лежа, с откреплен
ными лыжами бойцы тт. Овчинни
ков и Рыжов. В» команде они бы
стро открепляют лыжи, кладут их 
параллельно перед собой, концами 
влево вперед. Таким образом они де
лают своеобразную площадку из 
лыж, которая служит опорой для

локтей. Поставив локти на эту пло
щадку, они принимают изготовку к 
стрельбе.

Успешно выполнили задачу по 
стрельбе н-а лыжах с колена бойцы 
тт. Окуне в и Старостин. Двигаясь 
по рыхлому снегу, они по команде 
быстро оставляли палки на петлях, 
выдвигали левую лыжу вперед, ста
вили правое колено на лыжу и ста
новились на каблук.

Последнее занятие мы провели но 
метанию гранат на лыжах, с коле
на, лежа и стоя.

Н. СТЕПАНОВ, 
командир отделения.

H R  Д В Н  Ч Д С Д
Ha-днях нашему отделению было 

поручепо произвести глубокую раз
ведку и собрать ряд материалов для 
командования. Когда отделение про
шло много километров, был обнару
жен об’ект, о котором нужно было 
немедленно донести командованию. 
Эта обязанность начальником раз
ведки т. Синегубкиным была возло
жена на меня. Срок был установ
лен короткий. Чтобы быстрее вы
полнить поставленную задачу, я 
подумал, каким ближайшим путем 
мне пройти на командный пункт. 
С целью маскировки и большего

Р Я Н Ь Ш Е  С Р О К Я
охвата местности туда мы шли из
вилистыми путями. Обратно следо
вать по этому пути мне было не
выгодно. По незнакомой местности я 
решил двигаться напрямик.

На улице в эту ночь был силь
ный мороз, и в поле дул пронзи
тельный ветер. Стремясь скорей 
доставить сведения командованию, 
я двигался очень быстро. Важное 
донесение мв'ою было доставлено на 
два часа раньше срока.

В. ФИНОГЕНОВ, связной раз
ведки.

ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА
На кисете вышито «На память 

дорогому бойцу от Тани Саремехо- 
вой».

Мы ве знаем, кто сна—учащаяся 
или работница, не знаем ее адреса, 
не знал этого и боец, получивший 
свой подарок от Московского город
ского комитета комсомола н'а вече
ре встречи командования нашего 
воинского соединения с бойцами- 
истрбителями. Но о» быи глубоко 
тронут и обрадован:

—  Если бы я зНал адрес этой 
Тапи... —  воскликнул он.

Сержант Минаев вместе с подар
ком получил большое письмо от 
работниц комсомолок Шуры Соловь
евой и Гали Петровой, хоршее, 
теплое письмо.

«Дорогой боец, мы даем наказ 
тебе бить врата, где бы он ни по
являлся, до полного уничтожения 
и со скорой победой вернуться до
мой строить счастливую жизнь».

А вот письмо от коллектива 
комсомольцев, приславшего подар
ки бойцам.

«Славным воинам Н-ского соеди
нения комсомольский привет от мо
лодежи Н-ского завода гор. Москвы! 
Желаем вам быстрейшего разгрома 
злейшего врага молодежи — фа
шизма. Комсомольцы нашего завода 
неустанно прудятся нац быстрей
шим выполнением заказов фронта. 
Громите нещадн'о фашистов. Мы 
принимаем шефство над вашим сое
динением и просим присылать 
письма на имя нашей организации.

Эго одно из массы писем», кото
рые посылаются с подарками в ча
сти Красной Армии. В каждом та
ком письме заключена частица в'а- 
родной любви к своей армии. Это 
действительно драгоценные письма. 
За ними стоит родная огромная 
страна и материиски, заботливо пе
чется о нас. Л. ИВАНОВ.
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ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
(В Ы С Т А В К А  Б О Е В Ы Х  Л И С Т К О В )

Недавно в Н-ской части, где ко- 
ююсаром т. Богомолкии, была про
ведена выставка боевых листксы и 
стенгазет подразделений. Выставка 
была хорошо оформлена. На специ
альных щитах красиво расположено 
большое количество боевых листков. 
М-ного острых, злободневных карика
тур, «око»» сатиры, снабженных 
остроумными, короткими пояснения
ми в стихах. Хорошо поработали 
над оформлением выставки работни
ки политчасти старший политрук 
г. Сидоров, красноармеец т. Алек
сандров и бойцы Н-ского подразде
ления тт. Подорожанский и Лондон.

На открытии выставки присутст
вовали: начальник политотдела сое
динения батальонный комиссар т. 
Бирюков и секретарь Сокольниче
ского райкома партии т. Леонтьева.

Ва выставке с докладом о зада
чах работы редакторов боевых лист
ков и редколлегий стенных газет 
подразделений выступил старший 
батальонный комиссар, редактор га
зеты «На защите Москвы» т. Пет
ров-Соколовский. Дав подробную ха
рактеристику целому ряду боевых 
листков и стенгазет и отметив луч
шие из них (стенгазета «Мы отом
стим», «Прямой наводкой» и т. д.), 
он подробно остановился на том, 
чего нехватает еще в боевых лист
ках подразделений этой части, н’а 
что надо обратить особенное вни
мание.

—  В ваших руках, товарищи, —  
говорит докладчик, —  находится 
самое сильное и самое острое ору
жие. Надо пользоваться этим ору
жием так, чтобы оно было направ
лено на повышение боеспособности 
вашего подразделения. Примером 
боевой и политической подготовки 
должен быть прежде всего сам ре
дактор боевого листка.

Интересным и содержательным 
было выступление редактора стен
газеты Н-ского подразделения т. Не
красова. Отвечая ранее выступав
шему т. Львову, который пожало
вался, что на выпуск боевых лист
ков у него в подразделении нет ни 
времени, ни подходящих кадров (?!), 
т. Некрасов поделился опытом, как 
на боевом рубеже выпускаются 
стенгазета и боевые листки. Несмот

ря на то, что нам в сложных ус
ловиях боевого охранения иногда 
приходилось по суткам быть в На
ряде, никогда не было случая, что
бы это помешало выпуску нашего 
боевого листка.

Наш боевой листок живет одной 
жизнью со своим подразделением, 
своевременно и правдиво освещает 
вопросы политической и боевой под
готовки. Газета не только фотогра
фирует события, но и является хо
рошим организатором.

Однажды к редактору стенгазеты 
обратился боен т. Рейман: —  Нам 
предстоят жестокие бои с противни
ком. В бой я хочу итти коммуни
стом. Я хотел бы написать об этом 
в стенгазету.

Просьба т. Реймана была удов
летворена. Характерно, что в ответ 
на его письмо, напечатанное в бое
вом листке, вскоре появились еще 
два письма бойцов тт. Богомолова 
и Пузикова.

Хорошо выступили, рассказав об 
опыте своей работы, тт. Бокатов —  
редактор стенгазеты «Мы отомстим, 
один из лучших редакторов боевого 
листка т. Трущелев, редакторы тт. 
Карпенко, политрук т. Буздалин.

Начальник политотдела соедине
ния батальонный комиссар т. Бирю
ков заострил вопрос о более широ
ком освещении в боевых листках 
вопросов устной агитации и пропа
ганды. Еще раз напомнил о том, 
что коммунисты в каждом подразде
лении должны быть в авангарде 
боевой и политической подготовки, а 
задача печати на примерах лучших 
подтягивать отстающих, добиваться 
высокого качества боевой и полити
ческой подготовки части. В заклю
чение т. Бирюков сообщил, что 
редколлегия газеты «Мы отомстим'» 
(редактор т. Бокатов), а также ре
дакторы боевых листков тт. Некра
сов и Юдичев Награждаются цен
ными подарками.

Опыт выставки боевых листков 
необходимо подхватить в других 
частях.

Красноармеец М. НЕВОЛИМА.

АГИТАТОР тов. ЗЛОТНИКОВ

Н А  Т А К Т И Ч Е С К И Х  
ЗАНЯТИЯХ КОМАНДИРОВ

Проложенная по глубокому снегу 
тропинка ведет в землянку. Здесь 
размещен командным пункт части,. 
Сегодня в этой землянке особое 
оживление. То и дело с рапортами 
входят командиры. Связисты доста
вляют последние сведении и радио
граммы. Ни ва минуту не прекра
щаются телефонные переговоры. С 
передовых позиций поступают тре
вожные сведения. Превосходящие 
силы «противника» теснят наши 
подразделения. В 9 час. 35 мин. 
он занял деревню Б. и продолжает 
двигаться к важному участку.

Положение становится угрожаю
щим. Командир части майор т. Куз
нецов с начальником штаба стар
шим лейтенантом т. Дудченко скло
нились над картой, быстро решая 
вопрос о дальнейших действиях. 
Командирам подразделений дается 
приказ:

—  Не допустить врага, артилле
ристам —  открыть по противнику 
огонь.

Приказ командования подразделе

ниями выполняется оперативно. Во 
взаимодействии всех родов войск 
продвижение противника было при
остановлено.

В 11 час. 10 мин. «противник» 
за-няя деревню А. и намеревается 
форсировать реку. Майор т. Куз
нецов дает указание артиллерии:

Отбить атаку «[Противника» и 
ве допустить его к водной артерии.

Получив этот приказ, артиллери
сты быстро разрабатывают план 
действий. Продвижение «противни
ка» приостанавливается.

Оперативно, в боевой обстановке, 
действуют начальники служб и 
командиры подразделений. Во вре
мя отхода двух батальонов между 
ними получился разрыв. В это сла
бое место устремился «противник». 
Узнав о создавшемся положении, во- 
енинженер т. Моднов принимает ре
шение и докладывает командиру 
части:

—  Между двумя батальонами 
вргСг стремится пройти в глубь на
шей обороны. Предлагаю установить

В подразделении:, которым коман
дует младший лейтенант т. Филимо
нов, пользуется заслуженным авто
ритетом агитатор т. Злотников. 
Бойцы обращаются к нему за сове
том, поверяют свои личные дела.

Тов. Злотников проводит политза
нятия, политинформации, читки га
зет, а также осуществляет не под
дающуюся учету, малозаметную, но 
ценную агитационную работу в ку
рилке, в минуты отдыха между 
двумя песнями, в карауле.

При проведений политзанятий т. 
Злотников стремится втянуть слу
шателей в общую оживленную бесе
ду. Он но перегружает беседу мно
гими вопросами, сведениями, цифра
ми. Он выбирает в материале самое 
важное.

—  Я стараюсь дать немного 
цифр. Беру самые яркие и запоми
нающиеся, —  говорит т. Злотников,
—  По теме «Итоги войны и провал 
плана' “молниеносной войны против 
СССР» я привел несколько цифр 
для об’яснения причин временного 
преимущества Гермами в технике, 
количестве танков. Немцы восполь
зовались военным арсеналом почти 
всей Европы.— говотал я. В Чехо
словакии они захватили всякого во
енного снаряжения, оружия, танков 
в количестве достаточном тля воору
жения 40 дивизий, во Франции — 
в количестве достяточнок для 'воору
жения КО дивизий. И со всей эт"й 
техникой Фашистские полчиита сей
час гнутся  под нашими сокруши
тельными ударами. Такие яркие 
сопт-тавлетччя запоминаются.

Читку газет во выводе т. Злотни
ков проводит «ттп-паоу» с к™>я,нти- 
ром взвода т. Камушкиным. Возни

кают вопросы, на которые агитато
ры дают ответы. Обгоняются непо
нятные слова.

В курилке разгорелся спор. Боец 
Савинков утверждает, что герман
ская армия уже разбита, наступил 
полный развал у врага. Другие с 
ним не согласны. Агитатор здесь, 
как здесь. Он спокойно на правах 
такого же бойца вмешивается в раз
говор и раз’ясняет, что Савинков 
делает ошибку. Германской армии 
нанесены мощные удары, но она 
еще сильна, является грозной опас
ностью, нужно напрячь все силы, 
чтобы окончательно ее разгромить. 
Младший командир т. Егоров захо
тел говорить с агитатором «с глазу 
на глаз». Он знакомится с уставом 
партии и просит об’яснить ему не
которые положения. После- Несколь
ких бесед с агитатором он заявил, 
что хочет вступить в партию и 
попросил помочь eMiy подготовиться 
к вступлению.

Во взвод был переведен недисцип- 
лмгарованный боец т. Шандарев. Он 
принадлежал к числу людей, энер
гия которых направляется - не по 
надлежащему руслу и которых на
зывают бузотерами. Были случаи, 
когда он, получив приказание коман
дира, спорил, отказывался от наря
да. Кроме взысканий, по отношению 
к нему были применены и другие 
средства убеждения. Тов. Злотников 
и командир взвода не раз беседовали 
с ним. Это оказало свое действие. 
Сейчас т. Шандарев стал хорошим 
бойцом. Так работает агитатор 
т. Злотников.

Старший политрук
Л. ЧЕТЫ РКИН.

О

По следам наш их мат ериалов

„БЕЗД УШ Н Ы Е ЛЮ Д И1*
В газете‘«На защите Москвы»1 

Jsfl 120 от 20 декабря была напеча-1 
тана заметка «Бездушные люди», в 
которой сообщалось о несвоевремен-1 
ной доставке писем и газет в Н-ской 
части.

Сообщаю, что произведенным 
мною расследованием факты, ука
занные в статье, полностью под
твердились. Чтобы подобные случая 
больше Не повторялись, по части 
отдан специальный приказ. Экене-

на этом месте противопехотные 
мины.

—  Утверждаю ваше предложе
ние, —  отвечает майор т. Кузне
цов, — выполняйте!

Инициативу и находчивость в 
разрешении боевых действий про
являли командиры батальонов май
ор т. Сорокин и старший лейте
нант т. Панель. Не дожидаясь ука
заний командования, они в отдель
ных случаях сами разрабатывают 
план действий своих подразделе
ний и правильно решают тактиче
ские задачи.

Огромную роль в боевой обстанов
ке играет связь. Как показали так
тические занятия, связисты под
разделения), которым командует лей
тенант т. Коротков, неплохо знают 
свое дело. Они быстро прокладыва
ли новые линии, во-время обеспе
чивали связью командные посты 
на вновь занятых позициях, свое
временно доставляли все получен
ные сведения.

Со знанием дела и оперативно 
выполнял боевые задачи замести
тель начальника штаба капитан т. 
Кузьмин. В течение боевых дей
ствий он отлично знал обстановку 
на фронте и своевременно доклады

дитору Н-ского подразделения крас
ноармейцу Таскаевой Ф. К. об'яв- 
лен выговор, и она отстранена от 
работы.

Все лица, связанные с доставкой 
почтовой корреспонденции и газет, 
■предупреждены об особой ответст
венности за своевременную достав
ку писем и газет личному составу 
части.

Военном Н-сной части, баталь
онный комиссар В. РЕПИН.

вал командованию о всех измене
ниях. Были случаи, когда стрелко
вое подразделение нужно было под
держать артиллерией или миномет
ным огнем. Капитан т. Кузьмин 
немедленно принимал меры, и каж
дый раз они были правильны.

Оценивая результаты' тактическо
го учения, командование соедине
ния дало заключение, что штаб ча
сти т. Кузнецова может управлять 
боем. Одновременно были отмечены 
недостатки, например, отдельные 
командиры не смело разрешали по
ставленные перед ними задачи, не 
проявляли должной инициативы в 
боевой обстановке, и вследствие не
достаточной взаимной садзи огне
вые средства полностью не исполь
зовали. Некоторыми командирами 
нарушались правила разговора по 
полевому телефону. Об’екты и се
ления своей части в разговоре по 
телефону они называли не по ус
ловному обозначению, а своими 
именами, что в боевой обстановке
недопустимо.

Красноармеец П. ВАТУТИН.

Уголок юмора и сатиры

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ
С пи, нем чура вш ивы й, рваны й  
«Б аю ш ки -баю ».
Т у п о  смотрит Гитлер пьяны й  
Н а ш инепь  твою.
Бы стро см аж еш ь  себе п я тки ,
Не передохнеш ь,
Б уд еш ь  мчаться без о гл яд ки , 
Места не найдеш ь.
Фюрер твой —  А н и ка -в о и н  —
Т а к  ж е , к а к  и ты,
Б удет драпать, мчать галопом, 
Д елать па-та-ты .
Д р у г  твой Ганс, что бып с тобою, 
В первом пег бою,
С коро с ним ты л я ж е ш ь  рядом. 
«Б аю ш ки-баю ».
Сколько м етки х  пупь  с ух в а тко й  
Я  в тебя вопью
И с к а ж у : «Н у , спи ж е , сволочь!» 
«Б аю ш ки -баю ».
Н атворил ты бед немало,
Грабил всех подряд.
Вором был, остался вором,
Лю ди говорят.
Н аучи л  тебя твой фюрер 
Славно воевать,
Раздевать детей и ж е н щ и н ,
Все подряд снимать.
В кр еп ко й  схватке отвоюем  
Р о д и н у  свою,
Гитлер л я ж е т  вместе с вами. 
«Б аю ш ки-баю ».

М л ад ш ий  п ол итр ук  
В. А Н Д Р Ь и в .

ЧТО С НИМ ДЕЛА ТЬ?
После того, как в Берлине бом

бами был разрушен дворец Гитлера, 
в его новый замок был срочно до
ставлен портрет фюрера.

Двоо рабочих втащили портрет в 
дворцовый зал.

—  Что с ним делать, —  спросил 
один рабочий у другого, указывая 
на Гитлера: —  повесить или про
сто поставить к стенке?

—  Пэка повесим. Придет пора—  
поставим к стенке, —  ответил вто
рой.

О БЪ ЯВ Л ЕН И Я
дичь несусветную несет герман

ское информационное бюро.

БУХГАЛТЕР-СЧЕТО ВО Д
срочно требуется одной из летных ч а 
стей для подсчета сбитых • фашистских 
самолетов. Работа круглосуточная, без 
выходных.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР поХ в;
гаров, ш танов разных размеров, пор
тянок и {других награбленных вещей 
молено найти в сумках фашистских 
солдат и в чемоданах офицеров.

П Р И Р П У Г А  Н-ской зенитной ба- 
тареи обила само

лет «Юнкерс-88». Л.

Л И М  что-либо знающих о место- 
нахождении лучших немец

ких дивизий, просят сообщить /;иректо
ру похоронного бюро Вильгельмсга- 
фен, Ш .

П Р П П  А П И  пенные мотомехчасти l i r m i r t S I r l  На Иосточном фро11_
те. Считать недействительными.

Командование Германской Армией.

Б Ы С Т Р О  обРа1цает в бегство лю
бую фашистскую банду 

испытанный русский ш тык. Масса от
зы вов очевидцев, испытавших доброт
ное качество ш ты ковы х ударов на 
высоте Н.

Заказы  выполняю тся любой частью 
Доблестной Красной Армии.

К А Р А У Л 1 5.000.000 марок! Унла-
'  тим тому, кто приду

мает действ иге л ьнг.гй способ спасения 
от краспых партизан. С предложением 
обращаться к Верховному командова
нию германских войск в любое время 
дня и ночи. Уж очень приперло!

РУКОВОДСТВО германской ар-

дочно сменяется.
мией лихора-

СПЕШ НО МЕНЯЮ  -метив со»-
ветсгсий истребитель. Удираю в обрат
ную сторону.

«Мессершмитт».

Ответственный педактор 
П. Л. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.
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