
#

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
й 2 (8773) I Пятница, 2 января 1942 г. I ЦЕНА 15 КОЛ.

Наши силы в борьбе с врагом растут. Вся
страна наша—единый лагерь, самоотверженно
поддерживающий свою Красную Армию,
свой Красный Флот.

НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНСТВО
ФРОНТА И ТЫЛА

С т»«Ф»ой верой в торжество нашего
правого дела страм в а м вотретиа, ас-
вый год. С больше! радостью народ вое-
ярашм весть о новых успехи Красной
Арюш — начале освобождения Советского
Крыма • изгнании немецки оккупантов
мз торой Калуга. При хороши перепек-
тюах начался новый год. Теснимый Крае-
вой Аракей, враг отступает та значи-
тельной части фронта. Хорошо сказал но
•тону поводу бойцы, командиры и полит-
работники Западного фронта в напечатан-
ном: вчера в «Правде» письке бойца*,
командирам к политработникам Южного
фронте: «Теперь весь пир увидел, что у
обнаглевшего от легких походов по Евро-
пе лтаероквого сброда есть ве только
снесшем самодовольная норд*, вв я пят-
и , отшлифованные до блеска в бете по
ртссюиу снегу».

В необычных условиях встутпиа наша
р о и м в новый год. Соаетсхо* Информ-
бюро сегодня отощает: «В течете иочн
на 1 января наши войска, веля бол с про-
тивников на всех фронтах». Сотни тысяч
советски воинов встречали новый год в
огве сражений, в Флиндижах н окопах, в
меяеженных мах. С я т и , славными сы
наш народа, были ныелн всех, кто встре-
ч и агат новый год в тылу. Во дворцах
культуры и клубах, в» осмейаых вечери
рабочих, крестьян, интеллигентов первые
слова произносились в честь доблестной
Красной Аршги, беззаветно отстаямтощей
свободу я честь родной земли, в честь
славного вожди Краевой Армии, ее Вер-
ховного Главнокомандующего, отца я друга
народов великого Сталина.

Встреча нового года стихийно вылилась
в демдастрмюю «сеиародной любви к
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту,
трушвиого едипггаа фронта и тып в па-
шей стране. Со всех клинок вашей великой
родины па фронт, « Действующую ария»
устремился щедрый поток новогодних
подарков. Из всех союзных республик, ив
всех областей н краев с фронту давкушись
эшелоны за эшелонами с телльши вещами,
с кясом, с фруктаим, с вилок. Колхозники
откармливали для армян кур, гусей, ба-
ранов, свиней. Рабочие вместе с новыми
таикаин, пушками, самолетами, автомата-
ми, минометами, снарядами отправили
«ножеггво тдарклв боЛпам. Женщнпы
шили теплое вельс Дети собирали литера-
туру. Вместе с (юдаркакн па фровг пркбы-
ла делегации трудащихся. Оли передали
бойца*, «оиандирам х политработникам
еврдвчвыв поздравления от ях ясен и де-
тей, отцов и «атерей, братьев и сестер,
товарищей и подруг. Телеграф, телефон.
радио, почта несли со всех уголков нашей
земли новогодние приветствия тем, кто, не
Щадя ял сил своих, ли жизни своей, су-
мел остановить вероломяого врага, вырвать
из его ру>к инициативу и заставить его
откатиться.

Наш палод выражает свою беамер-
нучо люйовь, сваю сердечную прианатель-
яоеть родлой Красной Армии, которая
одгок-т-одви 'ведет тяжелую, кровопролит-
ную илйну прогни номеодо-фашистской
армии и — одолевает, бьет се.

В потоке иовопших подарков на фронт,
в пиемия и поздравлениях бойца* еще
раз ярко сказалось акадтое единение кет
трудящихся Советского Союза, неразрывная
связь жявду армией л юродом, тесная
сплочеиность всех советских людей вокруг
нашей славной партии Ленина — Сталина
и ее великого вождя. Перед липок труд-
нейших испытаний, в момент, КОГДА над
нашей страдой нависла грозная опасность,
семья народов СССР превратилась в еди-
ный, нерушимый: лагерь, самоотверженно
поддерживающий спою Красную Армию,
свой Красный Флот.

Всенародную любовь к Красной Армии,
х любимому вождю советского народа ярко
выраэвш трудящиеся Урала л новогоднем
письме товарищу Станину, опубликован-

« ш вчера в печати. Более ш и ш о м ра
( о т , «ихожпов, спеатветов, слуап-
щвх, огудеатов подписал новогоднее ло-
эдравлеиие товарищу Сталину от уральцев
Это письмо шло из города в город, нз дерев-
ни в деревню, из дома в дом. Это письме
приняло характер торжественной клятвы:
сражаться до полной победы над врагом,
до полного истребления всех до единого
немецких оккупантов.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! — пи
шут уральцы.— Мы от весколших «ил
ллонон (населения напив области, от «>•
тсн тысяч рабочих, колхозников и совет
склх интеллигентов заверит Вас в «№у>
грядущего 1942 год» в том, что «се наш
помыслы, наш труд, сала жизнь наша
кровно связаны с великой родиной •
Вами, товарищ Стал». Мы тянемся, что
будем работать, не лотаалая рук и я* те-
ряя ни миуты, делен писаря» в»»-
подлейшего врага».

Об этом же пишет в своем приветстви
товарищу Сталину тшртийлый актив неф-
тяного Баку. Баингские большевики за
веряют товарища, Сталина, что тру
дящнеся Баку и Советского Азербай
джана, давая еще больше высококаче-
стдвивого горючего для боевых ют
Красной Армии • Воевго-Морского Флоте,
продовольствия я сырм да вуасд фронта
я страм, оделяют все для того, ч"
ааербаАлканскал промышленность стала
мощным арсеаалом, способным выполнять
любые зажали своей родины, своей люби
мой Красной Армян.

С большим под'емом вступи наш народ
в новый год. Мы анаем — серьеаные труд
ности ждут еще яас впереди. Много сил
надо положить за то, чтобы разгромить
надломленную, но еще не разбитую герман-
скую военную машину. Наступление 1
зимних условиях —• в нормы, при глубо
ких снегах — требует от Красной Армии
огромных усилий и напряжения воля. Вой
на с немецкими оккупантам требует <ще
более усиленного снабжения Красной Ар-
мии оружием, боеприпасами, снаряжение*,
питании». И фронт и тыл — армия и на-
род — многое сделали л минувшем год:
для наматывания противника., истребленш
его живой силы я техники. Но для пол
ного истребления врага предстоит еще еде
огать очень «того.

В новом, 1942 году хоблегтлзл Красна.
Армия будет шяоеить врагу удар з
ударом, один крепче другого, будет
пеустапяо лоеиидовать враг*, окружать
истреблять его, не будет давать ему пере
дышек и позможностн для перегруппировок
и закрепления на новых рубежах. Она
одержит новые решающие победы, выпол
нит великую задачу освобождения «се
советской земли от поганых немецких
оккупантов.

В лоно», 1942 году ипвые потмввда
людьми и техникой будут «ляваться
Красную Армию. Новый год ставит пере;
промышленностью еврмоныв задачи: пол
нов н точное кыполяенив военных *
зов, рост производства танков и самолетов
пушек и пулеметов, минометов н авгома
тов, снарядов и бомб, гранат „ патронов
В наступившем году не должно быть
яас отстающих, пе выполняющих шал
изо дмя и день должна повышаться произ-
водительность труд* всех советских людей
Перед «олхозныш крестьянством стоит за
дача дальнейшего лод'ема всех отраслей
сельского хозяйства, увеличения посевны
площадей в предстоящую весетшюю посев
ную кампанию, повышения урожайности
зерновых и технических культур, увели
чения производства хлеба, мяса, масла
сахара, хлопка, льна, риса, табака.

Новый год наступил. С новыми сила
ми — иа борьбу с врагом! С новыми си
лани — за работу! Несокрушимое един
ство советских народов, фронта и тьма-
залог вашей грядущей полной пЛеды на,
врагом!

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

305 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА И 8 8 1 АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
За образцовое выполнение боевых заданий Командования иа фронте

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

* 305 стрелковый полк
881 артиллерийский полк.

Председатель Президиум Верхомого Сомта СССР М. КАЛИНИН.

Сесрегавь Премднут Вержовмго Соита СССР Л. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 января 1942 г.

Новогодний подарок зенитчиков
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1 января. (По те-

яофону). Ночь», когда диктор об'явял:
•Ввимаиле! У шжрофона товарищ Калл-
нив», у репродукторов собрались все сво-
бодные от наряде зенитчики части тов.
Кводадэ».

Торжественная тошна. Никто ве ше-
лохнется. Все слушают с 'яскшчительвыи
вйиювнем. Тов. Калинин говорит о крат-
ких итогах войны с немецкими захмтчя-
камн, и калцый мысленно подводит иолу-
годовь» ИТОГИ военных деАстшпВ на сво-
ем участке. На боевом счету зенитчиков
части еще вчера значилось 2Ь сбитых са-
«олегоа протошгикд. Провожая миптотш*
то!, артмлерисш постарымсь увелпить
вту цифру. (Уяичтожвпо еще дм корячве-
«ых хяшияка. Итак. 27 «битых гвтлеров-
емхеадюлетоз!

Но вот в последнюю монтгу, как раз
перед выступлением товарища Калинина,
поступило новое боевсе донесение: навоз-
Д1шшы.\ ооост1)'шх к Москве сбит еще
один вралсеский бомбардировщик. Его на-
стиг огонь аржиернстов подразделения
капитана Фрцывада.

— Хороший нооогодая* подарок! —
сказали товарищи.

От всего сердца приветствовали (ронто-
вяки короткую, яо яркую поадеютель-
оую речь товарища Камина, горячо
аплодировали словак о том, что янацм-
товв из рук врага вырадеа, что паю ве-
ликий воядь н гегаальяий полководец
товарищ Отшшн ведет героическую Крас-
ную Афнию в» полеое щачтоаеаа» в«-
«ецких оаиватчиков.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТММНН СОО1Ц1ИМ1 1 1НВАРЯ

в 1 яямра наши
вон с противником я» к мвомеж* н и

•ими..
Наша часть, действующая на одном и>

участков Западного фронта, преодолевая
упорное сопротивление противника, за
день боев освободила от немцев 15 насе-
ленных пунктов и захватил»: 47 орудий,
151 миномет, 13 пулеметов, 200 велоси-
педов, 22 ящика гранат, Ш ящиков па-
тронов, более 1.000 снарядов, 40 километ-
ров провода и истребила свыше 600 не-
мецких солдат и офицеров.

• * *

•При взятии города Козельск» наши бой-
цы захватали 5 желеэводорояаък эшело-
нов с 200 вагонами, груяеняыми боещш-
мс*мя, продовольствием, обмуцкировапиея
я аютоиапшлами.

• * •
Наши личжи, действующие на Юхшм

фронте, за одна день уничтожили более
240 алпишшя, автобус с рацией, 23
танка, 6 оруда* и истребила свыше 800
солдат я офицеров противника.

* * •

Ощмелио сержанта Савельева в бою у
деревни Троицкое уничтожило 27 немцев.
Красноармеец Карав двумя гралатмн вы-
вел из строя пулемет и истребил 4-« вра-
жеских пулеметчиков.

* • *
Подведены итоги боевых действии груп-

пы партизанских отрядов, дейгтиумщих в
районах Ленинградской области, оккупи-
рованных летами. Доблестные советские
патриоты истребили 6 иемешчи полков-
ников и подтголковии'Ков, 32 офицеров,
1.120 солдат и 91 фашистского шпиона.
"Партизаны уничтожили 5 неметгсих само-
летов, 2 тапка. 19 танкеток, 157 грузо-
ыга млшии, нескатыш орудий, пулеметов
и другое вооружепв*. Взорваны и разру-
шены 7 складов с боеприпасами, оклад с
горючим, 2 скоща с, продовольствием и
фуражом, 44 железнодорожных и шоссей-

них «еем. Пушены под отсос 14 _._„_
• резгммм чего разбито свыше 200 м-
гама с пглпввмл, танкетками, автовашм-
н а и живой силой аротивнжа. Во мао-
гвх местах разрушена телефонная и теле-
графная связь.

Пленный радист 2 батальона 36 пехот-
ного полка 9 дивизии Гейнц Крау иа до-
просе дал следующие показания: «Мы не
инеем зимнего обмундирования и "вынуж-
'Д61Щ сами мастерить с«бе ПОДЛШНШППИ
из старых чулок. Один солдат 57 полка
нашей ДИВИЗИИ раздобыл гралцанскую
одежду н хотел на лошади вернуться на
родину, в Германию. За Болтливом он был
пойюн и отдан под суд. Офицеры вам ЧА-
СТО рассказывали о подобных случала и
обращали налое внимание на суровые по-
следствия. В этом году празднование рож-
дества в Германии превратилось в пани-
хиду, потому что миллионы немецких сол-
дат похороневы в холодной русской земле,
а оставшихся еще в жмых хает такая же
участь».

* * *
Отступая из села Павлово-Луаымкое,

Истринского района, Московской области,
немецко-фашистские мерзавцы расстреляли
70-летнего колхозника Прохорова И. А.,
сожгли женщину вместе с двумя малолет-
ними детьми и изнасиловали «ноги деву-
шек.

* * *
Нефтяники гор. Грозного, досрочно вы-

полнив годовой план, уже дали стране сот-
ни тысяч тонн нефти сверх плана. Кол-
лектив нефтеперегонного завода, где ди-
ректором тов. Ивадюков, перевыполнил
годовой плап по выпуску высокосортного
бензила, почти втрое. Отлично работают
многие рабочие, и служащие треста Ста-
рогрозпефть. Бригады тт. Лебедева, Татья-
ЯЙНКО и Сальжова вырабатывают это 4—5
норм в смену. За, последние дни иа про-
мыслах Грознефтетомйпиата введены в
строп 30 бездействовавших скважин. До-
быча лефти непрерывно рапет.

1ЕЧЕРНЕЕ СООСЩЕНИЕ 1 1И1АМ
В течение 1 января на ряде участков

фронтов мши войска, преодолевая сопро-
тивление противника, продолжали продви-
гаться вперед, завяли ряд населенных
пунктов • в числе т г. Старица.

За 31 декабря уничтожено 12 яемеп-
ких самолетов, ваши потери—1 самолет.

* • *
31 декабря ваша авиачасть, действую-

щ и на Западном фронте, уяячтожыа
4 яемепкнх танка, 154 автомашины с
военными грузами, 34 повозки со снаря-
дами, несколько железнодорожных цистерн
с горючим, ПОДОЖГЛА 3 железнодорожных
состава н рассеяна 2 батальона вражеской
пехоты.

* * *
В результате упорные боев с противни-

ком ваша часть, действующая н» одном из
участков Западного фронта, выбила немцев
из ряда населенных пуввгов, истребила
800 вражеских солдат и офицеров и за-
хватила 12 немецких орудий, 20 станко-
вых пулеметов, 5 минометов, 2 танка,
12 автомашин и много других военных
материалов.

» • •
Наши части, действующие на оцтом из

участков Калшгаплкого фронта, сломив
упорное сопротивление немцев, за олвн
день боев занята 22 населенных пункта
и захватили 76 вралегских орудий, 8 мл-
номотов, 25 пулеметов, 150 автоматов,
117 автомашин, 2.506 винтовок, 10 ни-
воискатеооб, много боеприпасов, увичто-
жили 5 немецких танков, 15 орудий н
6 пулеметов.

* * *
Артиллеристы части тов. Александрова,

действующей на Зшыном Фронте, за одну
ночь уничтожили 2 немецких минометных
батареи, 2 пулеметных точки н истребили
роту пехоты противника.

* * *
Командир эскадрона лейтенант Кучеря-

вый под непрерывным обстрелом лротив-

нвшавшим продвижению ваши чаем!, I
забросал к грамтми. Заметив врнмоклй
танк, тов. Кучерявый незаметно подкрал-
ся . к вражеской машине и подорвал ев
противотанковой гранатой.

* • *
В письмах, получаемых гермяяеааиж

солдатами из тыла, все чаще сквоят
тревога и неуверенность. Обер-ефрейтор
Вольфганг Гейяе пишет из Варшавы
своему брату Францу Гейне на ВоствчмЛ
фронт: «В городе свирепствует элндевя!
сыпвого тифа. Мнолие ваши солдаты забо-
лели. Местные жителя нас ненавидат. В
любую мввуту жди удара из-за угла. В
Польше погибает немало немецких солдат,
хотя война здесь уже давно окоичеиа».
Ефрейтору Феликсу Зелягер сообщают:
«В Польше странные веши происходят.
Ведь там пет ни одного человека, «агоры!
был бы доволен». В письме, обнаружен"
ном у немецкого унтер-офицера Вальтер*
Рейнбе-ргера, говорится: «В Югославия
партизаны бродят по лесам. Каждую не-
делю они убивают немецких солдат ж м
полицейских».

* * •

Жители освобожденного ныне от немец»
ких захватчиков города Плавска сообщал
ют: «В Шэтеке лемпы организовали ла-
герь для военнопленных. Красноармейцев
в этом лагере было немного. Фашисты за-
гнали сюда главным образом жителе!
города, я соседних районов. Пища заклю-
ченных на день состояла из двух карто-
фелин. Воды в лагере не было. Заключен-
ным предлагалось утолять жажду снегом.
От голода, юлода, побоев и пыток еже-
дневно умирало 25—30 человек. Боль-
пых и обессилевших, ие способных выпол-
нять тяжелую работу, фашисты расстре-
ливали».

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

За образцовое выполнение боевых заданий Комамщовамия на фронте
борьбы с немецкими заяваггчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Млалпето лейтетгаита Гарама Мтааи
ла Алексеи доовичв.

2. Мгйора Громова Александра Михлй
ловича.

3. Подлолюовттка Деаыии Федора Иг»
новича.

4. Майора Наньиовеиого Иоаоа Семено-
вич».

5. Старшего лейтеиаята Маркина Ивана
Гавриловича.

6. Старшего лейтепанта Маслова Семим
Григорьевича.

7. Капитана Нвпяяхтовича Паил» Пе
тровича.

8. Статмшто леФтонанта Серова А наго-

9. Майор» Трубицына Ивана Иосифо-
вича.

10. Красноармейца Ханхатова Степана
Васильевича.

11. Старшину Яиио Николая Абрамо-
вича.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Младшего .тейтеяалта Аиулича Ивана
р п е .
2. Генерал -майора Анярмва Апдтолта

Иосифовича.
3. Старшего лейтенанта Анцрияноеа

Ивана Степановича. •
Кпос-нгармрйпа Архипова Ппколля

хА
5. Младшего сержапта Баииноаа Паша

Кихайловича.
6. Политрука Бараноясного БОРИСА Ми-

хайловича.
7. Капитала Беленького Моисея Ефре-

мовича.
8. Лейтенанта Балинацго Леонида Им-

ноличл.
9. Сержалта Белова Дмиприя Василье-

виче.
10. Младое™ гержлтта Бычком Петра

Павловича.
11. Младшего лейтшата Виамирма

Григория Ивакопича.

12. Капятлла Гаврилииа Ивана Павло-
вича.

13. Лейтенанта Гарбуи Григория Яков
левича.

14. ПУхткового «шиссара Гаруса Ивала
Петровича.

15. Кралнгкфиейпа Гребенчииом Ники
фора Ивановича,

16. Лебтрпалта Дворцоаа Илью Василь

17. Полотрум Деяигина Китила Пав-
ловича.

18. Сержанта Дмитрииова Прохора Аяд
реевича.

19. М.тллтого леитеотитя Дубинина
Адаксантра ПеФровича.

20. Жеяежо Спр№я Клноновлгаа.
21. Старшего лпл'М^ша Змтмииа Ятао

и Евп^югчл.
22. Красноа1рмей>на Зотова Николая Ива

яовлпа.
23. Сержат-а Зубарви Гаврмиа Ва-

сильевича.
24. МЬадшето лейтенанта Зудом Анн

т Петровича.
25. Капитана Ибрагимова Шамиля Аб-

басовича.
26. Красноармейца Намнцава Василия

Михайлопича.
27. Старш11гау Коваленко Степшта Ива

новша.
28. Старшого лейтенанта Номнииом

Семена Петровича.
29. Сержанта Хоркжова Тимофея Акс«я-

тьепича.
Я0. Ефрейтора Костюкова Вихтощ Ива-

новича.
31. Батальонного кояиссара Косыгина

Дмитрия Павловича.
32. Старшего сержатгга Куралава Слр-

гея Николаевича.
33. Полковника Ларичева Андрея Нико-

лаевича.
34. Ватальонпого когассара Ляпунова

Николая Васильевича.
35. Младшего лейтенанта Марьина Ива-

на Михайловича.

36. Майора Миронам» Марка, Никяфоро-
впча.

37. Сержанта Мнрончанном Александра
Александровича.

38. Майора. Никитина Ивана Констаоти
нлвича.

39. Красноармейца Овочким Петра
Яковлевича.

40. Младшего лейтенанта Ояапира Ва-
силия Сергеевича.

41. Младшего лейтенаата Орном Вла-
димир* Александровича.

42. Капитана Ланчма Консталтина Ива-
новича.

43. Марора, Парфенова Кузьму Диитри-

44. Батальонного комиссара Пастушен-
ие Даниила Алексеевича.

45. Старшего политрука Поюмнижа
Евгения Ивановича.

46. Краспоархенца Почтенного Павла
Андреевича.

47. Полковника Пугаеаа Михаила Пе-
тровича.

48. Старшего политрука Пугачева Иса-
ака Ароновича.

49. Краспоархейпа Пушнина Александ-
ра Васильевича.

50. Красноармейца Реиутина Марка Ива-
новича.

51. Красноархепца Рубцова Ивана Мат-
веевича.

52. Бригадного комиссара Семенова Сер-
гея 'Петровича.

53. Старшего лейтенанта Ситнииоаа
Григория Петровича.

54. Майора Слепио Александра Касимо-
вича.

55. Майора. Соболева Семена Ивановича.
56. Младшего политруки Соколова Вик-

тора Ар.шьлновича.
57. Крагяоа.ркснцл. Соколова Михаила

Васильевича.
58. Сержанта Соломахина Михаил* Мак-

снмовкча.
59. Младшего лейтонанта Сосновмого

Алекелщра Николаевпша.
60. Младшего лейтенанта Фоиенио Да-

ннила Кузьмина.
61. Оржллта, Харитонова Ивана Ва-

сильевича.

62. Лейтенанта Хорьком Стенала Нг^
натьввича.

63. Младшего политрука Цимомсиата)
Ивана Марковячо.

64. Младшего пшитруна. Шангина Ни»
колая Андреевича.

65. Младшего политрупа ШарыпмиМ
Алексея Андреевича.

66. Млалшето серка̂ нта Ястребова Бори-
са Николаевича.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

1. Старшего лейтенанта АбушиавичЯ
Сергея Филипповича.

2. Сержанта Азлакова Алексея Николаи
етича.

3. Старшого сержанта Баранникова Вви
солил Петровича.

4. Старшего шотпруха Бибикова №<
колая Андреевича.

5. КраслоармеГща Воамитоля Петра Але»
коапдровича.

6. Лсбтелаптя Галина Ахмета Тсиятяа-
зыковнчл.

7. Багальошого клияссара Голубовича
Отапислапа Петровича.

8. Оржапта Григорьева Михаила Гр№
горьевича.

9. Яоспвстврача 2 рента Давнаовсиогй
Василия Григорьевича.

10. Младшего лейшепалта Денисова Ни-
колая Васильевича.

11. Восптехллгса 2 раага Дрочециогв
Виктора Степаловича.

12. Младшего сержанта Евсеева Васи-
лия Артеяьсяича.

13. Капитана Егорова Алмссандоа Анд-
мевича.

14. К,раслюармеипа Жовнина МдкгшМ •
ергеевича.

15. Политрука Захарова Андрея Ит»но-
ввча.

16. Ефрейтора Иванова Алекоаядра
Лшгприевича.

17. Калитана Иваном Григория Андрее
гча.
18. Военврача 1 ранга Нимова Иван»

Ивановича.

(ОКОНЧАНИЕ НА 5-й ГТГ.).

В оиобождешюя от ием«ки< о к у п и т Калуг*. Н«
спрятанное от фашистских мародеров.

1. Р * и ш аештнш пуши, захваченных ЩШИИД част«М|. Я. Жатели города выкалывают свое


