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МЕДАЛИ „ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ" И „ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА"
Указами Президиума Верховного Совета СССР, для наг

раждения участников героической обороны Москвы и обо
роны Кавказа, учреждены медали „За оборону Москвы" и 
„За оборону Кавказа".

Медалями „За оборону Москвы" и „За оборону Кавказа" 
награждаются асе участники обороны Москвы и обороны 
Кавказа— военнослужащие Красной Армии и войск НКВД, а 
также лица из гражданского населения, принимавшие не
посредственное участие в обороне.

ВОИНЫ НАШЕЙ ЧАСТИ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ ВОЖДЯ!
К победе нас ведет великий Сталин

„Очистить от фашистских 
захватчиков всю нашу зем
лю", „преследовать ране
ного немецкого зверя по 
пятам и добить его в его 
собственной берлоге"—та
кова благородная цель и 
боевая задача, которую 
поставил в приказе № 70 
товарищ Сталин перед 
Красной Армией.

Эту задачу Красная Ар
мия решит совместно с 
нашими союзниками—Вели
кобританией и США.

Эту задачу можно ре
шить потому, что Красная 
Армия своими историче
скими победами на Украи
не, в Крыму, под Ленин
градом и на других участ
ках фронта приблизила 
сроки окончания войны, 
создала все условия для 
полного сокрушения гит
леровской Германии.

Эту задачу необходимо 
решить дли тою , 'ЧТиШУ 
освободить наших братьев 
и сестер, временно под
павших под иго немецких 
угнетателей и угнанных на 
каторгу в фашистскую 
Германию.

Немецкий зверь ранен, 
но он имеет еще силы для 
борьбы. И он будет отча

янно сопротивляться, будет 
стараться причинить нам 
как можно больше вреда. 
В предсмертный свой час 
этот бешенный фашист
ский зверь возможно по
пытается кое-где даже 
прыгнуть на нас. Поэтому 
нам недьзя успокаиваться 
на достигнутом.

Долг каждого воина на 
шей части—неуклонно вы
полнять приказ № 16 то 
варища Сталина: еще упор
нее совершенствовать свое 
воинское мастерство, кре
пить дисциплину, соблю
дать порядок, подымать 
организованность, бить вра
га так, как бьют его наши 
славные гвардейцы.

Чтобы с честью выпол
нить первомайский приказ 
вождя, наметившего путь 
окончательного разгрома 
врага, надо еще беспощад- 
нее истреблять проклятую 
немчуру—и в обороне, и в  
наступлении, днем и ночью. 
Теперь, как никогда рань
ше, стойкость, умение и 
отвага каждого бойца при
ближают радостный час 
нашей полной победы над 
врагом,

К этой победе ведет нас 
великий Сталин!

Смелым и умелым связистом 
проявил себя в боях с немецки
ми захватчиками ст. сержант 
И. П. Плучевский. Он награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью „За отвагу" 
и значком „Отличный связист".

Фото В. Жилмоствых.

-----Д Р В Ь Е 'Я Г 5 Т Г Я1
Преследовать раненого немец 

кого зверя по пятам и добить его 
в его собственной берлоге—к 
этому зовет каждого воина Кра
сной Армии приказ товарища 
Сталина. Мы полны решимости 
вынолнить его. Каждый из нас 
горит одним желанием—бить и 
бить врага до полного его улич 
тожения.

Ст, сержант ХРОШЙН.

Приказ товарища Сталина зовет нас 
к окончательной победе над врагом!

В подразделениях нашей 
части прошли митинги, по
священные первомайскому 
приказу Верховного Глав
нокомандующего" товари
ща Сталина. С огромным 
вниманием слушали офи
церы, сержанты и рядо
вые слова великого врж- 
дя народов.

МЫ НАУЧИЛИСЬ 
БИТЬ НЕМЦЕВ

В подразделении, где 
парторгом т. Леконцев, 
выступивший на митинге 
офицер Ромашин сказал:

варища Сталина о необхо
димости неустанно совер 
шенствовать свою боевую 
выучку, свое боевое ма
стерство.

Наступая, прочно закреп
ляй занятые рубежи, соз
давай неприступную для 
врага оборону; крепя обо
рону, готовься к реши
тельному наступлению — 
это должно быть для нас 
законом!

ОЧИСТИТЬ ВСЮ НАШУ 
ЗЕМЛЮ ОТ НЕМЕЦКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ

помнить, что и в обороне, 
и в наступлении надо бить 
немца. К этому зовет нас 
великое слово вождя.

ГОТОВИТЬСЯ
К РЕШАЮЩИМ БОЯМ

•
Сержант Романин приз” 

вал всех присутствовав
ших на митинге продол
жать совершенствовать 
свое боевое мастерство, 
готовиться к решительным 
боям.

— Мы, опытные воины,

БЫСТРОТА, СМЕЛОСТЬ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

I Утро выдалось свет
I лое,* тихое. Тишина на
II переднем крае и ясная, 
|[ солнечная погода не 
! внушали, очевидно, нем- 
3 цам тревоги. Они вели 
|| редкий огонь.
|| Именно в это утро, 
I когда немцы меньше 
: всего ожидали нападе- 
[ ния, разведчики офице- 
| ра Федюнина решили 
: произвести поиск.
|  Расчет был простой: 

немцы привыкли мыслить 
по шаблону,—днем они 
поиска не ждут; внезап
ность в сочетании со 
смелостью и быстротой 
будут* способствовать 
успеху.

Об'ект вылазки раз- I ведчиков находился в 
I 40—50 метрах от наших 
I траншей. Это был блин- 
j даж, скрытый за буг-ром.
! Наблюден кем бш!о уста_ 
Ц новленоТч^поТГ^кТТшГиГР 
р даж постоянно ходят 
; фрицы, ко огня из него 
| не ведут. По всей види

мости, это было боевое 
охранение врага.

Ст. сержант Финоген- 
I тов подготовил к этому 
• поиску наиболее смелых 

разведчиков. В группу 
; захвата были назначены 

молодые разведчики — 
i Волченко. Кузьмин, Ко- 
; миссаров.

Минометчики офице- 
1 ров Пыченюк, Дьякова 
| и Щурова должны были 
| прикрыть бросок развед- 
j чинов до вражеского 
I блиндажа.
| По сигналу миномет- 
j чики открыли огонь по

переднему краю немцев. | 
Не дожидаясь пока рас- j 
сеется дым разрывов,раз- j 
ведчики стремительно ! 
кинулись к немецкому j 
блиндажу. Немцы, нахо- j 
дившиеся в блиндаже и 
отдыхавшие после ночи, 1 
не успели притти в се
бя. т

Разведчики заброса- | 
ли блиндаж гранатами. ! 
Фриц, находившийся в j 
состоянии.бдения" возле ц 
блиндажа, не успел опом- ; 
ниться, как на него на- | 
бросились Волченко, ! 
Кузьмин, Комиссаров, it 
Немец попытался ока- ; 
зать сопротивление. Ко- | 
ротная очередь из авто- j 
мата дала фрицу понять, j 
что с ним шутить не со-̂  ■ 
бираются.

Уничтожив до десятка | 
фашистов, захватив плен- ! 
ного. пулемет с запас- - 
ньшикТУЯу^ЧЗ'И1!' УМ и ~ ft~' 
бинокль, разведчики без || 
потерь вернулись в свое |  
расположение.

Немцы были так оше- j 
ломлены внезапностью 
и дерзостью вылазки, , 
что не успели открыть 
огонь по отважным раз- I 
ведчикам.

Операция эта прошла ] 
успешно потому, что | 
офицер Федюнин и его |  
помощники проявили j 
творческую инициативу 
в организации поиска, 
действовали смело и ре
шительно, умело орга
низовали взаимодействие 
с минометчиками.

Ст. лейтенант
П. Десятое.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 2 мая

В течение 2 мая на фронтах существенных 
изменений не произошло.

За 1 мая наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 20 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сби
то -36 самолетов противника.* *

— В своем приказе № 70 
товарищ Сталин отмечает 
исторические победы Крас
ной Армии. Наш народ 
вынес много испытаний и 
вышел из этих испытаний 
еще более закаленным и 
мужественным. Мы это 
знаем по себе. Мы научи
лись бить врага. Мы, как 
никогда раньше, уверены 
в скорой победе над нена
вистным врагом. Но мы 
не должны зазнаваться, мы 
обязаны помнить слова то-

В своем выступлении 
рядовой Уманский, выра
жая общее мнение,заявил:

— Велики победы Кра
сной Армии. Много земли 
освобождено от гитлеров
ских бандитов. Но товарищ 
Сталин требует от нас 
очистить от фашистских 
захватчиков всю нашу зем
лю. "Если мы этого сами 
не сделаем, никто за нас 
это не сделает.

Каждый из нас должен

должны помочь молодым 
стать мастерами своего 
дела!—сказал сержант Ро 
мании. Мы должны воспи
тать своих бойцов так, 
чтобы они были стойки в 
обороне, стремительны в 
наступлении. Мы должны 
добить раненого фашист
ского зверя. Этого требу
ет от нас приказ товари
ща Сталина. Этот приказ 
мы выполним с честью!

МАССИРОВАННЫЙ НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ ЛЬВОВ

В ночь на 2 мая авиация дальнего действия произ
вела массированный налет на железнодорожный узел 
Львов и подвергла бомбардировке скопление воин
ских эшелонов противника. В результате бомбарди
ровки на железнодорожном узле возникло до 30оча
гов пожаров, из них 7 особенно больших размеров. 
Дым пожаров поднимался на высоту 2.000 метров. 
Горело не менее 6 железнодорожных эшелонов с 
войсками и боеприпасами и военные склады против
ника. Среди пожаров наблюдением отмечено 12 взры
вов большой силы.

Все наши самолеты вернулись на свои аэродромы.
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ПРОЧНО ЗА К Р ЕП Л Я ТЬ  О ТБ И ТУЮ  
У  В РАГА ТЕРРИТОРИЮ !

Совершенствуем свои позиции
Минометчики офицера] 

Трущебина перешли на ho- i 
вые позиции.

Не теряя времени, мино
метчики горячо приступи
ли к работе по совершей- 
ствованию своих позиций. 
Работая посменно днем и 
ночью, они быстро углу
били траншеи, отрыли и 
замаскировали огневые по
зиции, оборудовали зем
лянки,

Активно действуют бой
цы подразделения офице
ра Дьякова. Имея запас

ные огневые позиции, они 
круглые сутки ведут огонь 
по врагу. За последнее 
время минометчики уни
чтожили шесть вражеских 
пулеметов, три миномета, 
истребили двух немецких 
снайперов и около взвода 
гитлеровцев.

Не жалея своих сил 
и энергии, минометчики 
превращают отвоеванные 
у врага рубежи в непри
ступную крепость.

Старший лейтенант
С. Вепринцев

Не дает в
Свободное время между 

дежурством у огневой точ
ки и отдыхом рядовой 
Пронин посвящает совер
шенствованию отвоеванно 
го у противника рубежа.

Он углубляет траншею, 
улучшает огневые пози 
ции, о б о р у д у е т  зем
лянки. Любое задание по 
укреплению: линии оборо
ны рядовой Пронин не 
только выполняет в срок,

М Г У  покоя
но и перевыполняет.

Имея искусно замаскиро
ванную и хорошо устроен
ную стрелковую ячейку, 
Пронин активно ведет 
огонь по врагу. Выделен
ный ему сектор обстрела 
он всегда держит под зор
ким наблюдением и своим 
огнем не дает покоя про
тивнику.

Старший сержант
Ф. Венедиктов.

Большую заботу о раненых 
проявляет ст. сержант медслуж- 
бы Ф. Барашкова. Она награжде
на медалью „За боевые заслуги”.

Фото В. ЖИЛМОСТНЫХ

ХОРОШИЕ ЗЕМЛЯНКИ
Бойцы нашего подразде

ления оборудовали себе 
хорошие землянки. В сво
бодные минуты в землян* 
каз^ можно хорошо отдох 
нуть, почитать. Агитаторы 
т. т. Крандуков и Кибатов 
проводят с бойцами бесе 
ды. Провела беседу с бой
цами по вопросам санита
рии старшина медслужбы 
Т. Румянцева. Ф. Конышев

БОЕВЫЕ ДЕЛА КОМСОМОЛЬЦЕВ
Клянемся священными именами,
За Родину павших героев с в о и х,—
Нести высоко комсомольское знамя 
И множить великие подвиги их.

(Из письма комсомольцев и молодежи 
Советского Союза товарищу Сталину).

Бьет врага 
по-комсомольски

'Ст. сержант М. Ащеу
лов — член Ленинского 
комсомола. Он бесстра
шен и напорист в бою.

Когда был дан сигнал 
для атаки, Михаил Аще
улов первым поднялся 
на врага и увлек за со
бой отделение.

Во вражеской тран
шее завязалась руко
пашная схватка. Умело 
и храбро 'действовал в 
ней комсомолец Ащеу
лов. Пулей и гранатой 
он уничтожил шесть гит
леровцев и, будучи ра
нен, не ушел с поля боя.

В подразделении го
ворят:

— Ащеулов бьет вра
га по комсомольски, на
смерть!

Рядовой П. Востриков.

Доблесть сержанта 
К аш ка

Туманным утром Гитле
ровцы сделали вылазку на 
наши позиции.

Завязался бой. Из строя 
был выведен расчет одно
го орудия. Это заметил 
командир отделения раз
ведки сержант, комсомо
лец Николай Каязюк.

Несмотря на то, что гит
леровцы уже подходили 
вплотную к пушке, он со 
своими бойцами быстро 
откатил орудие назад и 
открыл по врагам огонь.

В этом бою Николай 
Каязюк не только спас 
орудие, но и из автомата 
лично уничтожил четырех 
гитлеровцев.

Мл. лейтенант
В. Сизов.

Смелый наводчик

Не давать врагу по
коя ни днем, ни ночью, 
обрушивать на него всю j
МОЩЬ ОГИЯ СОО^̂ КОГО I

оружия — закон воина 
Красной Армии.
Отлично владеют пуле-, 

мегом сержант Демидов 
Н. С. н сержант Голо
вин М. К . У их „Мак
сима* никогда не быва
ет задержек, он всегда 
работает безотказно.
На снимке: т. т. Деми

дов и Головин на огне
вой позиции.

Фото R. Жилмостных.

Комсомолец Павел Бере
зин работает наводчиком 
орудия. Он любовно уха
живает за своей пушкой и 
неустанно овладевает ма
стерством меткой стрель
бы. йяршЯЙРЦ

Особенно точно стрелял 
т. Березин при отражении 
одной контратаки немцев. 
Случилось так, что враже
ский пулеметчик, пробрав 
шись на фланг нашего 
подразделения, открыл 
огонь по нашим боевым 
порядкам.

АГИТАТОР, ПРОЧТИ ЭТО БОЙЦАМ!

Государственные займы СССР
Всеми силами, всеми сред

ствами советский народ 
помогает делу разгрома 
немецко-фашистских зах
ватчиков. Все для фронта, 
все для победы! — этим 
лозунгом живут сейчас 
трудящиеся тыла. Война 
требует громадных мате
риальных' затрат и совет
ский патриот считает своим 
долгом не только самоот
верженным трудом, но и 
личными денежными сбе
режениями помогать бо 
роться за окончательную 
победу над врагом.

Среди средств, поступаю
щих от населения на дело 
обороны Родины, большую 
роль играют государствен
ные займы. Советские го
сударственные займы всег
да являлись и являются 
мощным источником финан
сирования народного хо
зяйства и укрепления обо
роноспособности Родины.

Трудящиеся нашей стра

ны всегда с охотой и ра
достью отдают взаймы го
сударству свои сбережем 
ния. Достаточно сказать, 
что Заем Укрепления Обо
роны Союза ССР, выпу
щенный в 1937 году на 4 
миллиарда рублей, за ко
роткое время был разме
щен на 4.932 миллиона руб
лей.

Успех советских займов 
—показатель патриотизма 
советского народа, его 
беспредельной любви к 
своей Родине.

Особенно ярко проявля
ется патриотизм советских 
людей в дни Великой Оте? 
чественной войны. Выпу
щенный в 1942 году на 10 
миллиардов руб. Государст
венный Военный Заем'имел 
огромный успех. Подписка 
на него была проведена в 
невиданно короткий срок 
и достигла 13 миллиардов 
200 миллионов рублей.

Второй Государственный

Военный Заем, выпушен
ный в 1943 году, имел еще 
больший успех. В течение 
одной недели заем был 
размещен на сумму 20 мил
лиардов. 323 миллиона 32 
тысячи рублей, в то вре 
мя, как выпущен он был 
всего на 12 миллиардов 
рублей.

Значительную часть под
писки на заем трудящиеся 
сразу же, при подписке 
вносили наличными день 
гами.

Трудящиеся Советского 
Союза и воины Красной Ар
мии хорошо знают, что го
сударственные займы идут 
на дело укрепления обо
роны нашей Родины. На 
эти средства будут пост
роены новые танки, само
леты, пушки, построены 
новые заводы, фабрики, 
шахты, электростанции. 
Они будут способствовать 
быстрейшему восстанов
лению народного хозяйства 
в районах, освобожденных 
от немецко - фашистских 
захватчиков. Каждый рубль 
отданный взаймы государ

ству*, будет способствовать 
быстрейшему разгрому вра
га, приблизит день нашей 
окончательной победы.

Получая крупные суммы 
взаймы от населения, со
ветское государство точно 
и аккуратно выполняет 
свои обязательства по зай
мам. Только по июль 1943 
года населению было вып
лачено процентов и выиг- 
рышей-по государственным 
займам, включая стоимость 
выигравших облигаций, 
свыше 8,5 миллиардов руб
лей.

Нигде, ни в одном госу
дарстве мира не пользу
ются государственные зай
мы таким успехом, как в 
нашей стране. Это пока
затель высокой политиче
ской сознательности и пре
данности трудящихся своей 
Родине, советскому госу
дарству. Ничего не жалеет 
наш советский народ для 
своего государства, для 
дела окончательной победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Наводчик", комсомолец 
Березин получил приказ 
уничтожить вражеского 
пулеметчика. Через не
сколько минут приказ был 
выполнен. Воин-комсомо
лец несколькими выстрела
ми разнес на куски огне
вую точку противника.

— Хороша наводка:куда 
ствол, куда пилотка!—сме
ялись после того бойцы, 
глядя на остатки немецкой 
огневой точки.

Ефрейтор С. Степанов.

Кузнец Зайцев
В нашем артиллерийском 

подразделении ковочным 
кузнецом работает комсо
молец красноармеец Зай
цев. 11а выводках конско
го состава ковка лошадей 
всегда получает самую 
лучшую оценку.

Кузнец Зайцев любит 
свое дело, хорошо знает 
его. Он сам делает шипы 
для подков, которые ни
чуть не хуже штампован
ных, коннокопытные кле
щи, ножи и т. п.

Тщательно следит Зай
цев за тем, чтобы лошади 
были всегда во время пе
рекованы и никогда не 
считается ни с трудом, ни 
со временем.

^Комсорг В. Колосов.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК КУХНИ
Кузнецы нашего подраз

деления т. т. Пименов и 
Коровкин отремонтирова
ли и полудили все кухни.

В свободное время кузт 
нецы также изготовляют 
различный мелкий инстру
мент для сапожной мас
терской (молотки, шилья, 
плоскогубцы).

А. Лавров.
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