
Смерть немецким оккупантам!

С П И С О К
литературы к тематике бесед, докла
дов и лекций по изучению Приказа 
№ 1 3 0  от 1 Мая 1942 г. Наркома 
Обороны товарища СТАЛИНА И. В.

Молотовской Дом Красной Армии 
Май 1942 г.



„Нагла цель ясна и благородна. Мы хотим 
освободить нашу советскую землю от немецко- 
фашистских мерзавцев. Мы хотим освободить 
наших братьев украинцев", молдован, белорус- 
сов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов от 
того позора и унижения, которым подвергают 
их немецко-фашистские мерзавцы. Для осу
ществления этой цели мы должны разбить не* 
мецко-фашистскую армию и истребить немец
ких оккупантов до последнего человека, п .
скольку они не будут сдаваться в плен. Друге 
путей нет*5. (СТАЛИН).







...„Фронт и тыл представляют у нас 
единый нераздельный боевой лагерь, 
готовый преодолеть любые труднос
ти на пути к победе над врагом".

(СТАЛИН)*

I Тема. Фронт й тыл нашей страны 
единый боевой лагерь.

Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. Сталина от 1 Мая 1942 г. за № 130. 
„Красная звезда" .от 1 Мая 1942 г. № 102.

Ленин В. И. — Великий почин. Соч. т. 
XXIV, стр. 325—349.

Ленин В. И. — В защиту социалистичес
кого отечества, Госполитиздат- 1939 г.

Сталин И. В. — Речь по радио от 3 июля 
1941 г. „Правда" 3 июля 1941 г.

Сталин И. В, — Приказ Народного Ко
миссара Обороны от 23 февраля 1942 г. за 
№ 55 „Правда" 23 февраля 1942 г.
Ответ народа на приказ товарища Сталина. 

„Правда" 1942 г., Т  мая (передовая). 
Калинин М. И. — Отечественная война 

советского народа против немецких захват
чиков. Госполитиздат 1942 г. Раздел IV, стр. 
19—29.
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Базанов А .,— Красная Армия опирается 
на крепкий тыл. Журнал „Пропагандист 
Красной Армии" 1941 г., № 21—22, стр. 
40-42 .
Все силы народа—на поддержку фронта, на 
разгром врага! Газета „Известия" — 1941 г., 

6 ноября (передовая).
Гусаров Н. — Уральцы работают на ар

мию. Журнал „Партийное строительство" 
1942 г„ № 3, стр. 34-37 .
Еще больше оружия, еще больше боепри
пасов. „Правда" 1942 г. 2 марта № 16 

передовая).
Зверев А. — Народная помощь фронту 

Журнал „Большевик" 1942 г., № 4, стр. 
16—24.
На фронте и в тылу. Госполитиздат, 1941 г.

Юдин П. — Прочен и непоколебим Со
ветский, тыл. „Правда", 1942 г., 27 марта.

Ярославский Е. — Все для фронта. „Прав
да" 1941 г. 24 октября.

Ярославский Е. — Все силы народа на 
помощь фронту. „Красная звезда" 1941 г., 
5 ноября.
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„Партия гитлеровцев есть партия 
империалистов, притом наиболее 
хищнических и разбойничьих импе
риалистов среди всех империалистов 
мира".

(СТАЛИН)”

Тема II. Кто такие гитлеровцы.
Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. Сталина от 1 Мая 1942 г. за № 130.

„Красная звезда" 1 Мая 1942 г.
Сталин И. В. — Отчетный доклад XVII 

с'езду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 янва
ря 1934 г. Вопросы лининизма изд. 11, Гос- 
политиздат 1939 г. стр. 423—486.

Сталин И. В. — Доклад ла торжествен
ном заседании Московского Совета депута
тов трудящихся с партийными и обществен
ными организациями города Москвы 6 но
ября 1941 г. „Правда'-' 7 ноября 1941 г.

Калинин М. — Отечественная война Со- 
ветского народа против немецких захватчи
ков. Госполитиздат, 1942 г. раздел II, стр. 
7—14.

Димитров Г. —“В борьбе за единый 
фронт против фашизма и войны. Статьи и 

-речи 1935—1937 гг. Партиздат ЦК ВКП(б) 
1937 г.
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Александров Г.—Идеология разбоя. Ж ур
нал „Большевик" 1941 г., № 16, стр. 9—20.

Александров Г. —- Фашизм— лютый враг 
человечества. Госполитиздат, 1941 г. 
Документы о кровожадности фашистских 
мерзавцев. „Красная звезда" от 29 октября 

1941 г.
Документы о кровожадности фашистских 
мерзавцев. „Звезда" от 20 ноября 1941 г. 

Звавич И. — Гитлер, Геринг, Геббельс, 
Гиммлер—людоеды XX века. Госполитиздат, 
1941 г.

Митин М. — Чьи интересы выражает гер
манский фашизм. „Правда" 1941 г., 6 ок
тября,

Москвин Д. — Озверелый враг. Журнал 
„Пропагандист" Красной Армии 1942 г, № 5, 
стр. 20—24.

Розенталь М. — Лицо и маска фашизма. 
Свердлгиз—1942 г.

Эренбург И. — Бешеные волки. Воениздат 
НКО СССР, 1941 г.

Эренбург — Кто они ? „Правда" 1941 г. 
13 июля.

Юдин П. — Кто такие национал-социа
листы, „Большевик" 1941 г. № 23, стр. 
27—35.

Юдин П. — Раздавить фашистскую гадину. 
Госполитиздат. 1941 г.
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'  ...„Немецкие фашисты являются ре
акционерами—крепостниками, а не
мецкая армия—армией крепостников 
проливающих кровь ради обогаще-’ 
ния немецких баронов и восстанов
ления власти помещиков".

(СТАЛИН).

Тема III. Немецкая армия—армия вос
становления власти помещи

ков и капиталистов.
Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. Сталина от 1 Мая 1942. за № 130, 

„Красная звезда" 1 Мая 1942.
Сталин И.—Выступление по радио 3 июля 

1941 г. „Правда" 3 июля 1941 года.
Александров Г.—Гитлеровский план пора

бощения Европы. „Правда" 1941 г. 5 августа.
Васецкий Г.—Обер-бандит Гитлер меч

тает поработить народы СССР. „Спутник 
агитатора" 1941 г. № 17, стр. 7—11.

Готвальд К.—Что такое нацистский „новый 
порядок" в Европе. Журнал „Коммунисти
ческий интернационал" 1941 г. № 9 

Заславский Д.—Разгул фашистской фанта
зии. „Комсомольская правда" 1941 г., 16 июля.

Заславский Д.—Фашизм — это рабство. 
„Правда" 1941 г. 1 июля, № 180.
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Ковалевский А.—Гитлер—злейшийврагСо- 
ветского крестьянства. „Пропагандист Крас
ной Армии" 1941 г. № 21—22, стр. 26—30.

Ленобль Г.—Рабовладельцы прошлого и 
их фашистские подражатели „Спутник аги
татора” 1941 г., № 17, стр. 30—35.

Леонтьев А.—Бредовые планы германского 
фашизма. „Красная звезда" 1941 г., 29 августа.

Леонтьев А.—„Зеленая папка Геринга".
• „Правда" 4 и 7 мая 1942 г.

Мор Н.—Что несут немецко-фашистские 
орды Советскому крестьянству. „Спутник 
агитатора" 1941 г. № 20, стр. 18—23. 
Фашисты о своих бредовых планах мирового 
господства. „Спутник агитатора" 1941 г. №. 18

Ярославский Е.—Что несет фашизм кре
стьянству. Свердлгиз 1942 г.
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...Фашистские людоеды мучают 
пленных и убивают красноармейцев. 
Воин Красной Армии помни: лучше 
смерть в бою, чем фашистский плен. 
До тех пор, пока у тебя есть хоть 
капля крови, беспощадно, уничтожай 
фашистскую мразь.

Тема IV. Зверства над пленными 
красноармейцами.

Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. СТАЛИНА от 1 Мая 1942 г., за № 130, 

„Красная звезда" 1 Мая 1942 г.
Нота Народного Комиссара Иностранных Дел 
товарища В. М. Молотова. О повсеместных 
грабежах, разорении населения и чудовищ
ных зверствах германских властей на захва
ченных ими Советских территориях. „Правда" 

7 января 1942 г. № 7.
Нота Народного Комиссара Иностранных Дел 
товарища В. М. Молотова о чудовищных 
злодеяниях, зверствах и насилиях немецко- 
фашистских захватчиков в оккупированных 
советских районах и об ответственности гер
манского правительства и командования за 
эти преступления. „Красная звезда" 1942 г., 

28 апреля № 99.
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Акты о зверствах фашистских мерзавцев. 
„Спутник агитатора” 1941 г. № 20, стр. 24. 
Зверства германских фашистов. Госполит- 

издат, 1941 г. разд. VI, стр. 48—62. 
Злодеяния гитлеровских банд. Истязания и 
расстрел пленных. Журнал „Огонек'1 1941 г., 

№ 24, стр. 4.
Из фашистского плена. „Правда" 1941 г- 

11 августа.
Попов А., Муравский А.—Зверства фаши

стских палачей. „Пропагандист Красной 
Армии" 1941 т, № 18, стр. 13—14,

Смирнов Е.—Фашисты истязают и уби
вают раненых. „Правда" 1941 г. 13 октября.

Хамадан Ал.—Зверства гитлеровских ду
шегубов. „Комсомольская правда” 1941 г., 
6 августа.

Чернышев В.—Фашистские изверги. Рас
сказ заместителя политрука Аграма Алек
сандровича Петросяна „Комсомольская 
правда" 10 сентября 1941 г.
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«Гитлеровский империализм занял 
обширные территории Европы, но 
он не сломил воли европейских на
родов к сопротивлению. Борьба по
рабощенных народов против режи
ма немецко-фашистских разбойников 
начинает приобретать всеобщий ха
рактер. Во всех оккупированных 
странах обычным явлением стали са
ботаж на военных заводах, взрывы 
немецких складов, крушения немец
ких воинских эшелонов, убийства 
немецких солдат и офицеров".

(СТАЛИН)

Тема V. Ослабление фашистской Гер
мании в ходе войны и 

укрепление СССР.
Приказ Народного Комиссара Обороны
И. СТАЛИНА от 1 Мая 1942 г. за № 130. 
„Красная звезда" 1 Мая 1942 г.

Сталин И. — Речь на Красной площади в 
день XXIV годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции „Правда" 8 ноя
бря 1941 г.
Приказ Народного Комиссара Обороны
И. СТАЛИНА от 23 февраля 1942 г. „Прав
да* 23 февраля 1942 г.
Краткий курс истории ВКП(б) стр. 220
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Александров Г. — Гитлеровский фронт 
духа „перед катастрофой". „Правда" 1942 г.. 
29 марта, № 79.

Варга Е. — Ресурсы Германии истощаются. 
„Большевик" 1941 г. № 24, 25—33 стр.

Война моторов, война резервов. Воениа- 
дат НКО СССР—1942 г.

Гофман К. — Внутренняя слабость фа
шистской Германии. „Красная звезда" от 
6 марта 1942 г.

Звавич И. — Людские резервы — слабое 
звено гитлеровской Германии. Журнал „Про
пагандист Красной Армии" 1942 г. № 3 стр. 
31 -3 4 .

Леонтьев А. — Внутренний фронт гитле
ровской Германии. „Правда" 1942 г., 7 марта 
№  66.
Наши резервы неисчислимы. „Красная зве

зда" 1941 г. 29 октября. (Передовая). 
Непрочность германского тыла гитлеров
ских захватчиков. Журнал „Пропагандист 
Красной армии" 1942 г. № 4, стр. 43—45.

Слепян С. Г. — Наши ресурсы неисчис
лимы, наши резервы неисчерпаемы. Воениз- 
дат, 1942 г.

Ярославский Е. — Наши силы растут— 
„Правда" 1942 г., 23 февраля № 54.
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„Красная Армия добилась перело
ма в ходе войны и перешла от ак
тивной обороны к успешному на
ступлению на вражеские войска. Это 
факт, что благодаря успехам Крас
ной Армии отечественная война всту
пила в новый период,—период ос
вобождения Советских земель от 
гитлеровской нечисти.“

(СТАЛИН).

Тема VI. Новый период отечествен
ной войны период освобож
дения от гитлеровской не 

чисти.
Приказ Народного Комиссара Обороны 

И. СТАЛИНА от 1 Мая 1942 г. за № 130. 
„Красная звезда" 1 Мая 1942 г.

Сталин И. — Выступление по радио Зиюля 
1941 г. „Правда" 3 июля 1941 г.

Сталин И. — Доклад на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов 
трудящихся с партийными и общественными 
организациями города Москвы 6 ноября 
1941 г. „Правда" 6 ноября 1941 года.

Сталин И. — Речь на параде Красной Ар
мии 7 ноября 1941 г. на Красной площади в 
Москве. „Правда" 7 ноября 1941 г.
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Александров Г. — О провале немецкого 
плана окружения и взятия Москвы. „Прав
да" 1941 г., 14 декабря.

Все силы на разгром' врага. „Большевик" 
1942 г. № 1, стр. 1—7.

Галактионов М. — Просчеты германского 
командования в планировании войны. „Крас
ная звезда" 1942 г. 28 февраля.

Данилов К. — Единый фронт свободолю
бивых народов против фашистских захват
чиков. „Спутник агитатора" 1941 г. № 6, 
стр. 22—24.

Кононенко П. —- На новом этапе отече
ственной войны. (Краткий военный обзор). 
„Спутник агитатора", 1942 г. № 3, стр. 17—22. 
Начало разгрома немецко-фашистских ок
купантов. „Блок-нот агитатора" 1942 г. № 5, 
стр. 20—28.
Победоносная Армия Советского народа. 
„Большевик" 1942 г. № 4, стр. 10—15.

Под знаменем ЛЕНИНА—СТАЛИНА—впе
ред на разгром немецко-фашистских захват
чиков. „Блок-нот агитатора" 1942 г. № 10, 
стр. 1 — 21.
Поражение фашистских войск под Мо
сквой. „Блок-нот агитатора" 1941 г., № 3, 
стр. 15—21.

Тихонов Н. — Героический Ленинград. 
„Пропагандист" 1942 г. № 2, стр. 24—30.
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Щаденко Е. — На новсш этапе. „Красная 
Звезда*", 1942 г. 23 февраля.

Щербаков А. — Под знаменем Ленина. Док
лад 21 января 1942 г., на торжественно
траурном заседании, посвященном XVIII го
довщине со дня смерти В. И. ЛЕНИНА 
„Правда" от 22 января 1942 г.



Товарищи красноармейцы, коман
диры, политработники!

Весной и летом бейте немецко-фа
шистских разбойников, еще крепче, 
чем зимой! 1942 год должен быть го
дом полного разгрома врага! Смерть 
немецким оккупантам!

Тема VII. Красная Армия имеет все 
необходимое, чтобы разгро
мить немецко-фашистскую 

армию.
Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. СТАЛИНА от 1 Мая 1942 г. за № 130, 
„Красная звезда". 1 Мая 1942 г.

Сталин И. — XXIV Годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. 
Доклад Председателя Государственного Ко
митета Обороны 6 ноября 1941 г. „Правда" 
6 ноября 1941 г.

Сталин И. — Выступление по радио 3 июля 
1941 г. „Правда" 3 июля 1941 г.

Сталин И. — Речь на параде Красной Ар
мии 7 ноября 1941 г. на Красной площади 
в Москве. „Правда" 7 ноября 1941 г.
Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. СТАЛИНА от 23 февраля 1942 г. за № 55 
„Правда" 23 февраля 1942 г.
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^  Бюджет укрепления экономической и воен- 
£ н о й  мощи СССР. „Большевик" 1941 г. № 5 

. (передовая).
«•О Силы Красной Армии растут и крепнут. 
(а  „Пропагандист Красной Армии" 1941 г. 

23—24, стр. 11-13.
Ярославский Е. — Все силы на разгром 

врага. „Спутник агитатора" 1941 г., № 23> 
стр. 18—26.



„Исчезли благодушие и беспеч
ность в отношении врага, которые ' 
имели место среди бойцов в первые 
месяцы отечественной войны. Звер
ства, грабежи и насилия, чинимые 
немецко-фашистскими захватчиками 
над мирным населением и советски-' 
ми военнопленными излечили наших 
бойцов от этой брлезни. Бойцы ста
ли злее и беспощаднее. Они научи
лись по-настоящему—ненавидеть не
мецко-фашистских захватчиков. Они 
поняли, что нельзя победить врага, 
не научившись ненавидеть его всеми 
силами души.

(СТАЛИН)

Тема VIII. Чтобы победить врага, на
до его ненавидеть всеми 

силами души.
Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. СТАЛИНА от 1 Мая 1942 г. за № 13о, 
„Красная звезда* 1 Мая 1942 г.

Сталин И.—Выступление по радио 3 июля 
1941 г. „Правда* 3 июля 1941 г.

Сталин И.—Доклад на торжественном засе
дании Московского Совета депутатов тру
дящихся е партийными и общественными 
организациями города Москвы 6 ноября 
1941 г. „Правда" 7 ноября 1941 г.
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Сталин И. — Речь на Красной площади в 
день XXIV годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции „Правда" 8 но
ября 1941 г.
Приказ Народного Комиссара обороны 
И. Сталина от 23 февраля 1942 г. за № 55. 
На фашистские зверства ответим суровой 
местью. „Спутник агитатора", 1941г. № 17, 
стр. 4 —6.

Петров Н.—Священная ненависть. „Прав
да" 1941 г. 13 августа.

Толстой А.—Я призываю к ненависти» 
„Правда" 1941 гР, 28 июля.
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„Нужно сокрушить военную мощь 
немецких захватчиков, нужно истре
бить всех немецких оккупантов до 
единого, пробравшихся на нашу ро
дину для ее порабощения".

(СТАЛИН)

Тема IX. Разбить немецко-фашист
скую армию, истребить не
мецких оккупантов-вели- 
чайщий долг Красной Армии.

Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. Сталина от 1 Мая 1942 г. за № 130. Крас
ная звезда" 1 Мая, 1942 г.

Сталин И. — XXIV годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции. 
.Правда" 7 ноября 1941 г.

Иванов Н.—Истребим немецких оккупан
тов всех до единого. „Большевик" 1941г. 
№ 23, стр. 44—-48.

Истребить немецких оккупантов всех до 
единого. „Правда" 10 ноября 1941 г. (пере
довая).

Разгромить и истребить немецких захват
чиков всех до единого. „Известия" 11 нояб
ря 1941 г. (передовая).
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Смерть немецким захватчикам. „Пропаган
дист Красной Армии", 1941 г. № 23—24, 

стр. 7—10.
Степанян Ц.—Разбить и добить озвере

лых врагов. „Пропагандист Красной Армии" 
1942 г. № 3 стр. 5—8
Усилим отпор врагу. „Правда" 1941 г. 13 

октября (передовая)
Ярославский Е.—Бить беспощадно фашист

ское зверье. „Правда" 1941 г., 31 октября.
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„Рядовым бойцам — изучить вин
товку в совершенстве, стать масте
рами своего оружия, бить врага без 
промаха, как бьют их наши славные 
снайперы, истребители немецких ок
купантов". (СТАЛИН)

ТемаХ. Каждый боец должен стать 
мастером своего оружия и 
своего дела и бить врага б е з  

промаха.
Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. Сталина от 1 Мая 1942 г. за № 130. „Крас

ная звезда" 1 Мая 1942 г.
Устав внутренней службы Красной Армии. 

Воениздат.
Дисциплинарный устав Красной Армии. 

Воениздат 1941 г.
Наставление и® стрелковому делу (НСД-38) 
Винтовка обр. 1891/30 г. Воениздат 1941 г.

Вистинецкий М.—Работа с пополнением. 
„Пропагандист Красной Армии" 1942 г. № 5, 
стр. 35—37.

Ефременко И.—Как бороться с немецки
ми автоматчиками. „Красная -звезда" 1942 г. 
13 марта, стр. 2.

Король Б.—Тактика мелких подразделений 
в наступательном бою. „Пропагандист Крас
ной Армии" 1942 г. № 1, стр.19—21- 
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Мастера меткого огня. „Правда11 1942 г. 
14 марта (передовая)

Мезенин В.—Наступление отделения с 
боевой стрельбой. „Красный боец“ 1942 г. 29 
марта, стр. 3.
Памятка красноармейца. Воениздат НКО 

СССР 1941 г.
Пехоте не отрываться от танков. „Красная 

звезда" 1942 г. 5 апреля (передовая). 
Полностью использовать огонь винтовок 
в наступлении. „Красная звезда" 1942 г. 12 

марта (передовая).
Паздников Г.—Стрелковое отделение во 

внезапном направлении. „Красный боец" 
1942 г. 20 марта, стр. 3.

Степанов Н.—Сильнее пехотный огонь по 
самолетам противника. „Красный боец" 1942 г. 
10 апреля, стр.З.

Тарасов А. А.—Уничтожай врага в руко
пашной схватке. Воениздат, НКО СССР 1941 г- 
Уничтожай врага в рукопашной схватке. 
Учись владеть штыком по-Суворовски. Гос

издат 1941 г.
Хацкезич А,—Перед первым боем. „Крас

ная звезда" 1942 г. 27 марта, стр. 3. 
Яковлев В.—Пехотное оружие против 

авиации. „Красная звезда" 1942 г. 17 марта, 
стр. 3.
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„Общевойсковым командирам-изу- 
чить- в совершенстве дело взаимо
действия родов войск, стать масте
рами дела вождения войск, показать 
всему миру, что Красная Армия 
способна выполнить свою великую 
освободительную мибсию"!

(СТАЛИН)

Тема XL Главная задача общевой
сковых командиров в совер
шенстве изучить дело взаимо
действия родов войск, стать 
мастерами вождения войск-

Приказ Народного Комиссара Обороны 
И. СТАЛИНА 1 Мая 1942 г. за Я° 130, 

„Красная звезда" 1 Мая 1942 г. 
Боевой устав пехоты РККА часть I. Воен- 

издат 1939 г.
Наставление по стрелковому делу (НСД-38) 
Винтовка обр. 1891/30 г. г. Воениздат 1941 г. 
Важнейшие качества общевойскового ко
мандира „Красная Звезда" 1942 г. 16 апреля 

(передовая).
Вайсбанд Д.—Как мы организуем взаимо

действия артиллерии с пехотой. „Красная 
звезда" 1 февраля 1942 г., стр. 2.
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Коломийцев П.—Взаимодействия пехоты 
с танками. „Красная звезда" 1942 г. 13 марта, 
стр. 2.

Кувалдин С.—Орудие в противотанковой 
обороне. „Боевая подготовка" 1941 г. 30 мая.

Курносов Н.—Пехота на танках, „Красная 
звезда" 1942 г. 3 апреля.
Общевойсковой начальник должен знать 
танки, артиллерию, авиацию. „Красная 

звезда" 1942 г. 14 марта (передовая). 
Пехоте не отрываться от танков. „Красная 

звезда" 1942 г. 5 апреля (передовая). 
Прунцев В.—Взаимодействие стрелкового 

взвода „Боевая подготовка" 1940 г. 12 марта.
Скорицкий Н.—Взаимодействие танковой 

роты с другими родами войск в условиях 
лесисто-болотистой местности. „Автоброне- 
танковый журнал" 1940 г. № 6, стр. 14—16.

Смирнов В.—Артиллерийское обеспечение 
танковой атаки. „Красная звезда" 1942 г. 
4 апреля, стр. 2.
Настойчиво учиться военному делу. Крас

ная звезда" 8 мая 1942 г. (передовая;.
9
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„Всей Красной Армии—добиться 
того, чтобы 1942 год стал годом оком» 
нательного разгрома немецко-фаши
стских войск и освобождения Совет
ской земли от гитлеровских мер
завцев".

( СТАЛИН)

Тема XII. Б 1942 году добьемся 
окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск.

Приказ. Народного Комиссара Обороны 
И. СТАЛИНА от 1 Мая 1942 г. за № 130.

Калинин М. И.—Победа будет за нами. 
„Пропагандист Красной Армии" 1942 г. № 5, 
стр. 2-9. .

Калинин М. И,—На пути к победе. „Звезда" 
1942 г. 7 февраля.

Александров Г.—Под знаменем"ЛЕНИНА- 
СТАЛИНА мы по'бедим. „Правда" 1941 г. 
11 ноября.

Александров Г.-—Гитлеровская Германия 
лопнет под тяжестью своих преступлений. 
Воениздат НКО СССР—-1942 г.
За полный разгром гитлеровской Германии. 
„Коммунистический интернационал" 1941 г. 
№ 12 (передовая).
Красная Армия победит. „Техника и воо

ружение" 1942 г. № 3-4 (передовая),
26
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Крах гитлеровского империализма неми
нуем. „Правда" 1941 г. 15 ноября (передовая).

Лозовский А.—Неизбежный разгром гит
леровской Германии. „Большевик" 1942 г. 
N° 3, стр. 30-45.
Под знаменем ЛЕНИНА-СТАЛИНА—- впе
ред на разгром врага. „Правда" 1942 г. 

21 января.
Разгром гитлеровской клики неизбежен. 

„Правда" 1942 г. 21 марта (передовая). 
Смерть гитлеровскому разбойничьему 

империализму. „Правда" 1941 г. 6 ноября 
(передовая).
В 1942 году окончательно разгромить не
мецких' оккупантов. „Красная звезда” 7 мая 

1942 г. (передовая).

Ответственный за выпуск Попова 3. Й-

Гор. Молотов, типограф. № Г Молотовского Областного 
Управл. Издат, и Полнгр. ЛБ18058.1942 —1857.
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