
Смерть немецким оккупантам! Красные орлы, сыны великого 
советского народа! Под нашими 
ударами враг мечется и в бес
порядке отступает. Удесятерим 
свой натиск! Непрерывно пресле
дуйте фашистские банды, нано
сите им удары с флангов, напа
дайте внезапно ночью, окружай- 
те и истребляйте всех до единого.

На награду наших товарищей, отличившихся 
в боях за Родину, ответим боевыми делами
Будем еще беспощаднее уничтожать немецких захватчиков!
ПЕРВЫЕ ОРДЕНОНОСЦЫ ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Сразу же, как только на- * 
шн части вступили в Сшй с 
немецкими оккупантами, из 
среды бойцов, командиров и 
политработников начали вы
двигаться люди, чья храб
рость и отвага на поле боя 
стали известны всем красно
армейцам. Презирая смерть, 
эти мужественные воины 
увлекали на победный бой 
с фашистскими бандами всю 
массу бойцов, заражали при
мером с в о е й  беззаветной j 
храбрости других и, таким 
образом, пробуждали дух 
массового героизма, присуще 
го намиа б« йнам.

Сегодня мы публикуем 
первый список этих пере
довых борцов с германским 
фашизмом, отмеченых высо
кой наградой— орденами и 
медалями Союза ССР. Их 
наградил советский народ 
га то, что, у беж ленные в 
правоту нашего дела, они 
шли на смертный бой с лозун
гом— победить или уме-реть, 
во что бы то ни стало от
стоять честь и независи
мость нашей Родины.

С священной ненавистью 
к фашистским изгергам в 
сердце, с твердой уверен

ностью в победу они шли в 
атаку на врага и побеждали.

Наши орденоносцы— это 
такие бойцы, которые за 
короткий срок стала грозой 
для немецкой армии.

Старший лейтенант Шля- 
хин, будучи ранен, продол
жает руководить боем, бла
гоприятный исход которого 
во многом зависел от ко
мандира.

За свой подвиг лейтенант 
.Шляхи» награжден орденом 
с Красного Знамени».

Сейчас, после трех недель 
непрерывных боев, из сре
ды наших бойцов, команди
ров и и л.п работников выд
винулось „мю-го новых под
линных героев Отечественной вор'ны. Весь личный 
состав соединения недавно 
получил благодарность от 
командующего нашей арми
ей за усиешяое проведение 
военных Iпераций. Ряды 
героев растут. Каждый боен 
стремиться быть таким,как 
наши орден* носцы. . Наше 
общее желание— бить фаши
стов так, как их бьют со
ветские гвардейцы.

Горячий привет нашим 
доблестным «оинам-ордено- 
яосцам.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
С 17 по 20 декабря нашими войсками 

захвачено орудий 510, минометов 151, пу
леметов 252, автомашин 3067, бронемашин 
28, тракторов 35. При взятии города Воло
коламска захвачено танков 7, орудий 91, 
автомашин 574, бронемашин 18, тракто
ров 5 и другие трофеи. Уничтожено 10.899 
солдат и офицеров. Совинформбюро.

(Принято по живой записи).

От имени Президиума Верховного Совета Оюза 
ССР командовав е войсками Западного фронта за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы е немецкими захватчиками и up*явлен
ные при этом .деблесть и мужество наградило орденами 
и медалями Советского Союза:

Орденом „Красного Знамени'1
Старшего лейтенанта БУДНИКОВА М. К., полит

рука ЕМЕЛЬЯИКИНА М. Н„ лейтенанта РТИ Щ -А  В. П. 
лейтенанта САМ ОНОВА И. Л., лейтенанта ХИДЫРЯЕ- 
ВА М. П.( старшего лейтенанта ШЛЯХИНА М. С.

Орденом „Красной Звезды '
Старшею сержанта ПЛОТНИКОВА В. И , политрука 

УТКИНА И. Н.

Медалью „За отвагу"
Красноармейца КРИЛЬ П. Л . политрука КОСЯКИ- 

Н А  К. И., красноармейца ТКАЧЕВА С. А., младшего 
лейтенанта ФАЛ0ВСК0Г0 П. Г.

ЛОВКОСТЬ И СМЕЛОСТЬ
На сержанта комсомольца 

тов. Ахмудинов* в б ю на
пали два фашиста автомат
чика. Но не тзк"В Ахмуди- 
нов, чтобы теряться. Быс
тро один йашпст получил 
штыковой удар,второй пулю.

Таких ловких и смелых 
бойцов в нашем подразде
лении не один Ахмудинов. 
Когда, во время боя из строя 
выбыл командир роты, то

рядовой красноармеец тов. 
Минц быстро принял на се
бя командование и до конца 
боя умело выполнял ту бо
евую задачу, которая была 
поставлена перед ротой.

X  рошо действует в бою 
п о м о щ н и к  командира 
втзода т. Завгороднеа. П>д 
его командой бойцы провели 
уже не одну успешную ата-

ЕЦолвтрув Н. ЯУСИХУЛЙН

Санинструктор Петр Иванов
На поле боя появились 

раненые.Для жлзни многих 
из них дорога буквально ка
ждая минута.

И санинструктор Петр 
Иванов, презирая опасность 
и смерть, под градом пуль 
бесстрашно выполняет свои 
обязанности.

Он не только умеет вы
носить из под огня раненых, 
но может хорошо драться с 
фашистами.

В одном из боев он, под
кравшись к огневой точке 
противника уничтожил двух 
офицеров.

Красноармеец В. КЛЯУ3.0В,



2. С Т А Л И II Е Д 21 днабря 1941 г.

J Заменил командира в бою

|
В самый pairap боя был убит командир взво
да. II тут бойцы услышали голос старшего сер
жанта Василия Плотникова:

— Слушай мою команду!..
Сержант повёл бойцов в атаку на врага. Храб

ро сражались они с фашистами, без пощады 
Уничтожая их. В первых рядах сражающихся был

!
 отважный сержант Плотников. Своим бесстрашием,' 

от.агой он увлекал бойцов. Враг сопротивлялся 
упорно, но был вынужден бежать^ устилая иоле 
боя трупами своих солдат и офицеров.

СМЕЛЫЕ РАЗВЕДЧИКИ

♦

ОТ S А Г А
Бой разгорался все с 

большей силой. Фашисты, 
засевшие на окраине дерев
ни Т., всеми средствами пы
тались сдержать напор бой
цов командира старшего 
лейтенанта тов. Щляхина, 
Ураганный . минометный 
огонь сливался с треском 
автоматчиков.

Но это врагу не помогло.
Велика была сила бойцов 

тов. ЛШяхияа.
— Вперед, за мной! — При

зывал ТОВ. Ш 1 Я Х И Н  с в о и х  
бойцов.

В самый горячий момент 
боя, когда вот, вот фаши
сты должны дрогнуть и бе
жать, вражеская пуля ра
нила боевого командира Но 
тов, Шляхия не покинул по
ле боя.:.

— За Сталина, за нашу 
Родину, за русский народ! 
— слышался его голос.

С твой  силой ринулись 
на врага бойцы. Командир 
был попрежнему среди них.

Не выдержали фашнсткие 
волки, побежали.

Широкая слава идет сре
ди бойцов о смелых развед
чиках Павле Криль и Сер
гее Ткачеве.

Не один раз выполняли 
они задания командования, 
принося из тыла врага цен
ные сведения о его войсках, 
огневых точках.

По доставленным ими

сведениям не раз командо
вание принимало, решение 
но разгрому и уничтожению 
немецких оккупантов.

Вот почему е воодушев
лением встретили бойцы 
весть о награждении пра
вительством отважных раз
ведчиков.

ВОИНСКАЯ Д -Б  НЕСТЬ И ГЕРОЙСТВО БЫЛИ НЕ
ИЗМЕННЫМИ СПУТНИКАМИ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРА
НЫ ПА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИХ ИСТОРИИ.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ,НАШИМ ОРДЕНОНОСЦАМ,С ЧЕСТЫО 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СЛАВУ ОРУЖИЯ СВОИХ ПРЕДКОВ!

♦

БЕССТРАШИЕ
Своего боевого командира 

лейтенанта Михаила Петро
вича Ходыряева глубоко лю- 
бять и уважают бойцы.

— Наш командир всегда 
впереди. Его отвага вооду
шевляет нас на боевые по
д в и т — говорят они.

Подразделение тов. Ходы
ряева получило боевую за
дачу: выбить немцев из од
ного населенного пункта. 
Смело пошли бойцы в бой. 
Дралась они с врагом упор
но и настойчиво. Впереди 
них, командуя и ободряя, 
шел командир.

—  За . мной товарищи! 
Вперед!

Боевая задача была вы
полнена..

За боевые подвиги, за 
бесстрашие и смелость, за 
образц 'Вое выполнение бо
евых заданий командования 
на фронте борьбы е немец
кими захватчиками тов. Хо- 
дыряез награжден орденом 
«Краевое знамя».

Они не знают страха. 
,С первого дня смело идут 
па врага, уничтожая тит
ле-} овских разбойников, увле
кая своими боевыми подви
гами десятки и сотни бой
ков.

О них можно многое рас
сказать. Простые и обыкно
венные в будничной жизни, 
в решительные м и н у т ы  
схватки с лютым п неяава 
стным врагом они показы
вают изумительные качес
тва настоящих советских 
патриотов.

Среди наших бойцов ши
роко известно имя политру
ка Михаила Емельянкина. 
Простой и, вместе с тем, 
требовательный он умело 
подходил к каждому бойцу.

А когда рота пошло в бой> 
то политрук *был впереди. 
Фашисты хотели задержать 
стремительный натиск. Они 
о т к р ы л и  уничтожающий' 
огонь ’из всех своих огне
вых средств, —  минометов, 
пулеметов, автоматов. Иех-щ. 
боя решался долями секунды.

И тут б йцы ' услышали 
знакомый, роди й голос.

—-Вперед, товарищи! За 
Родину, за Сталина!..

Они видели, как любимый, 
отважный политрук первым 
поднялся и смело пошел 
вперед на врага, В едином 
порыве поднялись и смело 
двинулись за ним бойцы.

Враг не выдержал. Смя
тый и опрокинутый, он по
спешно, бросая свое оружие,

уходил.
В бою политрук Михаил 

Емельянкий погиб смертью 
храбрых. Но в памяти бой
цов, которых он вел, в па
мяти народа, чьим достой
ным сыном он был, он ос
танется навсегда. За отвагу 
и мужество, проявленное в 
боях е немецкими захватчи
ками, правителютзо награди
ло его орденом «Красное 
знамя».

Среди наших первых ор
деноносцев . почетное место 
также занимает имя отваж
ного сержанта Михаила Вуд-; 
никова.- Он награжден орде
ном «Красное Знамя».

Многих, очень многих на 
ших .бойцов, командиров 
политработников, до первых 
боев с врагом мы знали как 
скромных, ничем особо не- 
выделяющихся людей.

Но когда подошла мину
та, в которую решался, воп
рос победы,-тэта люди по

казали со всей своей пол
нотой образцы настоящего 
большевистского мужества. 
Презирая смерть, [они, как. 
достойные сыны своей на* 
тери-Родины, сражаются о 
врагом.

Таким является лейтенант 
Василий Ртищев. Таким 
ест:- политрук Николай Ут
кин. лейтенант Иван Самсо
нов, красноармеец Сергей 
Ткачев и многие другие.

Правительство оценило их 
боевые заслуги перед совет
ским народом, перед пар
тией Ленина-Сталина и наг
радило орденами и медаля
ми Советского Союза.

В боях за дорогую Роди
ну, против фашистских гра
бителей, убийц и насильни
ков рождаются каждодневно 
славные герои,а наш народ 
их славит.

В. ЖИЛМОСТПЫХ-
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