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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

©ГОРСКИЙ ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

В ОТВЕТ НА ПОБЕДЫ ГЕРОИН ЕС НОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ СТАХАНОВСКИХ ПОБЕД НА ПРОИЗВОДСТВЕ! 

Н А Ч Н Е М С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Ф Р О Н Т О В Ы Х Б Р И Г А Д 

К XIIV годовщине Красной. Армии.на
ша смена завоевала первенстве среди 
фронтовых бригад и смен Магнитогорского 
завода. На своем опыте мы убедились, 
какой огромной сплои является социали
стическое соревнование. Вот почему мы 
целиком присоединяемся к призыву мар
теновцев 1-го цеха. Все матнятогорские 
металлурги, по примеру передовых пред
приятий страны, должны встретить 1 Мая 
сверхплановой продукцией, еще крепче 
поддержать Красную Армию своим стаха
новским трудом. 

Наша смена в марте получила увели
ченное задание. Это нас ничуть не стра
шит. Мы готовы выполнять любой заказ 
на благо нашей родины, на страх гитле
ровским бандитам. 

Снова, с еще большей силой возродим 
тот производственные пед'ем, которым 
жил наш коллектив (в дни подготовки к 
XXIV годовщине Красной Армии. Мы тог
да особенное внимание обратили на уве
личение производственной мощности стан
ка, на. лучшее использование оборудования 
и улучшение режима резания. Эту задачу 
особенно успешно разрешили на третьей 
операции две наши стахановки тт. Семе
нова и Балыка. 

Тов. Семенова, как н все работницы 
нашей смены, пришла в цех в дни вой
ны и принесла с собой благородный по
рыв — отдать родине все свои силы. 
Именно она внесла в нашу работу то но
вое, что характеризует стахановский труд. 
Произошло это так. 

Станочница тов. Балыка вначале фев
раля резко вырвалась вперед по произво
дительности труда. Ее имя ежедневно кра
совалось на доске почета. Все мы заме
чали, насколько серьезно тов. Оеменова 
принимает к сердцу успех своей соседки 
станочницы Балыка. Нередко дело дохо
дило даже до серьезных споро». Обидно 
было Семеновой отставать от подруги, л, 
стоя у своего ставка, она упорно думала 
над тем, как бы оболгать «соперни
цу». Л она решила пойти на некоторый 
риск, переключила станок на большее ко
личество оборотов. Риск оправдал себя. 
Режущий инструмент выдержал увеличен
ную нагрузку, опрокинув технический 
предел его устойчивости. С той поры 
стахановка Семенова никому не уступает 
первенства. 

Своим (упорством в борьбе за. стаханов
ский стиль работы выделялись также 
станочницы тт. Сысоева, Кривошеева, 
Смольяяова л многие другие. Тот конвейер, 
какой представляет собой наш производ

ственный участок, ни' на минуту не де
лал перебоев. 

Взяли у нас и перевели на другую ра
боту высококвалифицированного мастера-
наладчика' станков тов. Загатина.. На этот 
очень важный участок мы выдвинули то
каря тов. Захарова. Это вызвало переме
щение всех остальных наладчиков на 
другие производственные участки. Тов. 
Захаров освоился с новыми обязанностями 
и узкое когда-то место в производственной 
жизни смены перестало быть помехой. 

За последнее время в нашем коллекти
ве проявляется новая интересная черта 
товарищеской взаимопомощи, полного ис
пользования каждой минуты рабочего вре
мени. Достаточно появиться малейшей за
минке в каком-либо звене нашего конвей
ера, как тотчас же с соседних участков 
приходят на выручку. 

Перед сдачей смены вам полагается 
десятиминутный перерыв для уборки ра
бочих мест. Эти 10 минут сейчас запол
няются беспрерывной полезной работой 
станков, а уборка умело организуется не
задолго до пересменки па полном рабочем 
ходу. 

Усилиями всего коллектива мы сейчас 
уже перекрыли проектную мощность всего 
нашего 'производственного участка. 

Но в феврале мы все же находились в 
более выгодных условиях. Прежде всего, 
от нас требовалось по плану несколько 
меньше продукции. В кадрах мы не ис
пытывали никакого напряжения. И все 
же, принимая вызов мартеновцев, мы не 
только не думаем сбавить темпы, но даже 
поставили задачу — еще 'больше увели
чить выпуск продукции. 

Месячный план обязуемся закончить к 
28 марта и также досрочно завершить 
план апреля. Выполнение этих обяза
тельств гарантируем проведением в жизнь 
некоторых практических мероприятий. 

Предмайское социалистическое соревно
вание должно стать делом чести каждого 
коллектива нашего завода. Готовя достой
ную встречу 1 Мая, мы предлагаем на
чать соревнование всех фронтовых бригад 
и смен завода. Давайте соревноваться, то
варищи фронтовики! 

За достойную встречу 1 Мая! Больше 
продукции стране, Квасной Армии! Ока
жем фронту еще большую помощь в раз
громе •гитлеровских армий! 

По поручению фронтовой смены 
основного механического цеха: 

С У Ш К О , З А Й Ц Е В , МЕЩЕРОВА, 
СЫСОЕВА. 

Проверка технических знаний железнодорожников 
В красном уголке паровозного депо внут

ризаводского транспорта на скамьях раз
местилась группа машинистов я их по
мощников. 

— Как подается сигнал воздушной 
тревоги? 

— Как вы оградите паровоз, если по
езд вынужден остановиться ва перегоне? 

— При каких видах невыполненного 
ремонта на паровозе машинист имеет пра
во •отказаться выехать из депо? 

(На эти и многие другие вопросы по 
правилах технической эксплоатации, за
даваемые комиссией, должен был ответить 
каждый паровозник. Такие технические 
испытания железнодорожников проводятся 
ежегодно. 

Работники службы тяги покаваяж не

плохую теоретическую подготовку. Отлич
ную оценку получили машинисты тт. Ас
тахов, Лук'янов, Явкин, Кархалев, Цыга
нов, их помощники тт. Зайцев, Зубаткин 
в другие. Руководящий состав службы 
тяги, в том числе заместитель начальника 
депо тов. Филиппов, машинист-инструктор 
тов. Миляев и дежурный по депо тов. Ко
зырев, также оказался на высоте своей 
технической подготовки. 

Нельзя этого сказать о командирах 
службы движения. Позорно оконфузились 
на испытаниях, обнаружив плохое знание 
своих обязанностей, начальник вагонного 
депо тов. Левин, ревизор движения тов. 
Рак и заместитель начальника службы 
движения тов. Кушнер. 

П. ОРЕХОВ. 
-• • • - .- . 

Западный фронт. Танк в разведке. Фото Ф. Кислова. (ТАСС). 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 

Трофеи войск Калининского фронта 
за период с 11 по, 21 марта 1942 года 
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по 2 1 марта з а х в а ч е н ы следующие 
танков — 5 , минометов — 5 4 , пулемето 
свыше 1 . 0 0 0 , радиостанций — 7 , повозо 
2 . 0 0 0 , снарядов более 5 . 0 0 0 , патронов 

За это ж е время у н и ч т о ж е н о : 
17 орудий, до 2 0 0 повозок с грузом и 2 

За период с 11 по 2 1 марта немцы 
убитыми около 1 2 . 0 0 0 солдат и офицеров. 

та в боях с противником за период с 1 1 
трофеи: орудий разных калибров — 6 6 , 
в — 2 5 7 , автоматов — 8 8 , в и н т о в о к — 
к о боеприпасами — 4 2 , гранат более 
винтовочных — свыше 2 0 0 . 0 0 0 . 
2 3 немецких самолета, 2 4 0 автомашин, 

склада с боеприпасами, 
потеряли в районе Калининского фронта 

С0ВИНФ0РМБЮР0. 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 2 2 марта 

В течение $ 2 марта наши войска про
должали наступательные бои против не
мецко-фашистских войск. На некоторых 
участках фронта противник переходил в 
контратаки, которые вашими войсками 
были отбиты с тяжелыми для противника 
потерями. / 

За i21 марта уничтожено 53 немецких 
самолета. Наши потери — 14 самолетов. 

** * 
В течение 21 марта частями налгей 

авиации уничтожено и повреждено 12 не
мецких танков, около '190 автомашин с 
войсками и грузами, 80 подвод с боепри
пасами, 51 -орудие, 8 эенитно-пулеметных 
точек, 30 минометов, взорвано 8 железно
дорожных вагонов и один, паровоз, рассея
но и частью уничтожено до 2 батальонов 
пехоты противника. 

** 
* 

Наши части, действующие на одном из 
участков 'Калининского • фронта, заняли 
несколько населенных пунктов. В боях за 
зги пункты противник потерял .убитыми 
свыше 800 солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи: 23 орудия, 59 пулеметов, 13 ми
нометов, 30 автомашин, большое количе
ство винтовок и другого вооружения. Взя
ты пленные. , 

** 
* 

Стремясь задержать. продвижение наших 
частей на одном из .участков фронта в 
Крыму, немцы неоднократно переходили в 
контратаки, которые были отбиты с боль
шими для них потерями. На поле боя ос
тались сотни ;убитых и раненых вражес
ких солдат л офицеров. За день одна 
наша часть подбила 15 немецких танков. 

На другом участке противник, пытавший
ся контратаковать наши позиции, был от
брошен с такой силой, что при отступле
нии оставил на поле боя 17 танков, из 
них 8 совершенно исправных. 

В бою у одной деревни красноармейцы 
тт. Хомутов и Туго в первыми ворвались в. 
немецкий блиндаж, уничтожили гранатами 
26 гитлеровцев и захватили 4 станковых 
пулемета и фашистское знамя. 

* 
Ниже публикуются выдержки из днев

ника двух партизанских отрядов Смолен
ской области —• «Ураган» и «Дедушка», 
о б'единившихся для совместных действий 
против немецко-фашистских захватчиков. 

« 2 1 января. Полностью истребили не
мецкий карательный отряд численностью 
в 60 человек. Все вооружение немцев пе
решло в руки наших бойцов. 

3 1 января. Уничтожен второй немецкий 
карательный отряд численностью в 48 че
ловек и захвачено все вооружение. 

12 февраля. В районе деревня В. под
караулили немецких лыжников. Огнем из 
автоматов и винтовок истребили 20 сол
дат и захватили 13 винтовок, 3 автомата 
и 4 пистолета. 

1 3 февраля. Уничтожено несколько сол
дат из охраны немецкого обоза и захваче
но 6 повозок с продовольствием. 

14 февраля. Сегодня—горячий день. 
Разведка донесла о приближении к нашей 
базе двух немецких отрядов. Заранее рас
пределив свои силы,. встретили немцев 
пулеметным огнем. Одной группой парти
зан убито 42 немецких солдата и обер-лей-
тенант, другая истребила 35 гитлеровцев». 
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ЧТО МЫ ВИДЕЛИ 
У КУЗНЕЧЯН 

№ дней мы пробыли в Сталин-
скв. Этого временя «было -более чем доста
точно для ознакомления с работой Куз
нецкого завода имени Сталина, для про
верки выполнения договора социалистлче-
го соревнования между -двумя гигантами 
черной металлургии. 

Приняли нас в Сталине»© очень тепло, 
гостеприимно, предоставили все условия 
для тщательного ознакомления с работой 
завода, 

Мы познакомили кузнечан о достиже
ниями знатных металлургов Магнитки. 
Здесь узнали о славных делах нашего 
сталевара тов. Позднякова, о достижениях 
мастера блюминга № 3 тов. Козинцева и др. 

Работа в обстановка, на Кузнецком за
воде произвела на лае самое лучшее впе
чатление. Первое, что бросилось в гла
за, — это ровный ритм на всех произ
водственных участках завода, 

Паши металлурги могут позавидовать 
той чистоте и культуре, какую нам дове
лось встретить у кузнечан. Просто было 
приятно проходить по литейному двору 
доменного цеха. Всюду чистота, порядок. 
То же мы встретили ш в мартеновских 
цехах. Все материалы и раскислители на 
печном пролете бережно хранятся в спе
циально приспособленных лотках/ (На ли
тейном пролете иол выложен чугунными 
плитами, нигде ни соринки, как будто вхо
дишь не в производственный цех, а в 
большой зал исследовательской лаборато
рии. Изложницы используются кузлеча-
нами по-хозяйски. 

Умелое внедрение производственной 
культуры показали кузнечане в цехе 
подготовки составов. Здесь блестят чис
тотой даже под'ездные пути, а о стрип-
перном здании и говорить не приходится. 
Сама обстановка способствует высокой 
производительности. В течение суток фор
мируется до 35 составов. Продолжитель
ность обработки составов —• не более 
3 часов на сквозные изложницы. За 5 
часов формируются составы изложниц, 
рпиреяных кверху. 

Кузнечане широко внедряют механиза
цию. В частности нам очень понравилась 
механическая подача огнеупоров к марте
новским печам. Здесь же применили 
стальные пробки в изложницах, что 
предупреждает закозление металла. Нагре
вательные колодцы блюминга работают 
на жидком шлаке. Уж одно это повышает 
производительность блюминга и- улучшает 
качество слитка. 

За день до нашего от'езда состоялось 
собрание стахановцев, где был принят дого
вор на социалистическое соревнование меж
ду Жуанецким и Магнитогорским заводами 
на 1942 г. В своих выступлениях стале
вар тов. Наумов, начальник мартеновско
го цеха М 1 тов. Сахаров,, главный ин
женер тов. Вайсберг и многие стаханов
цы настойчиво напоминали о необходимо
сти еще больше укрепить деловую связь 
между двумя заводами, еще шире внед
рить обмен опытом между двумя коллек
тивами. I V 

Мы уверены, что наша поездка во 
многом будет способствовать улучшению 
работы Магнитогорского комбината и по
может металлургам Магнитки в их борьбе 
за сверхплановый металл. 

Члены бригады: 
А. ШАТИЛИН, Н. АНУФРИЕНКО. 

Тираж выигрышей 
денежно-вещевой лотереи 

25 марта в Москве состоится тираж 
выигрышей денежно-вещевой лотереи. 

Установленная первоначальна сумма 
лотереи в 1 миллиард рублей увеличена 
в связи о большим спросом на лотерей
ные билеты до 1400 миллионов рублей. 
Соответственно увеличены количество и 
сумма выигрышей по лотерее. 

Всего по лотерее разыгрывается 
2.071.500 денежных выигрышей на об
щую сумму 265 миллионов рублей и 
28.500 вещевых выигрышей общей стои
мостью 15 миллионов рублей. 

ПОДАРКИ МАГНИТОГОРЦЕВ ДОСТАВЛЕНЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

Воодушевленные заботой тыла, 
фронтовики еще отважнее идут на бой 

ДЕЛЕГАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ НА ФРОНТЕ 
В составе челябинской делегации было 

32 человека. Мы повезли на фронт 6£ 
вагонов различных подарков. Здесь было 
3 вагона битых свиней, 4 вагона теплой 
одежды, 2 вагона вина, вагон пива, ва
гон одеколона, два вагона индивидуальных 
посылок и т. д. Пряники, конфеты, ма
хорка., кисеты, часы и много других раз
нообразных вещей были вложены в эти 
посылки. 

На Северо-Западный фронт мы прибы
ли 25 февраля. Когда поезд подходил к 
перрону конечной станции, в окна ваго
нов ворвались шумные звуки музыки. 
Нечего и говорить, что настроение у нас 
было приподнятое, возбужденное. 

Выходим из вагона. Навстречу идут 
генерал-майор тов. Найденов и начальник 
Политуправления тов. Глазунов. На пер
роне выстроился воинский караул. Встре
ча радостная, торжественная. 

На другой день группами по 4 челове
ка делегаты выехали на передовые пози
ции. Заходим в блиндаж. Крепкое соору
жение. Тепло л чисто. На постелях белые 
простыни, мягкие подушки, ватные одея
ла. Я заглянула в один укромный уголок 
и вижу: лежат там ветчина, голландский 
сыр, колбаса., консервы. 

Бойцы выглядят бодро, румянец во 
все щеки. Ходят во всем новеньком и 
теплом. У каждого есть и валенки, и 
шапки, и рукавицы. 

Индивидуальные посылки мы начали 
вручать 2*8 февраля. Вот посылку из 
моих рук получает красноармеец Иван 
Федорович Маршутекий. Вскрывает ее и 
находит короткое, теплое письмо от не
известной ему Нины Завэеновой. Прочи
тал. Спасибо,—говорит,—родные! Спаси
бо за ласку, за привет, за письма. 

На фронте было у нас много интерес
ных встреч, эпизодов. Мы присутствова
ли, например, при допросе пленных фа
шистов. -Допрашивал генерал-майор тов. 
Березеико. 

Один из фрицев рассказал на допросе, 
как Гитлер одурачивает немецких сол
дат, i : . ! | • t 

Немецкий летчик Гарбург на транс
портном самолете доставлял продукты в 
окруженную 16-ю армию. Оттуда он 
вывозил раненых офицеров. Когда само
лет возвращался обратно, советские зе-
нитчикв сбили машину. Здорово перепу
гались фашисты. Думали—пришел им ка

пут. Но вышло совсем иначе. Красноар
мейцы не уничтожают немцев, сдающих
ся в плен. Очень удивился немецкий лет
чик, когда красноармейцы в первую же 
минуту оказали ему медицинскую по
мощь, сделали перевязку. 

—- А у нас, — говорит он, — все 
время рассказывают, что красноармейцы 
убивают пленных. 

Что и говорить, совсем не туда гнет 
немецкая пропаганда! Если кто и убивает 
пленных, безжалостно расстреливает на
селение, так это именно фашистские зве
ри. Делегаты побывали в одном из осво
божденных населенных пунктов. От боль
шой деревни остались лишь одна, хата, 
баня и половина сарая. Во всей деревне 
мы встретили только двух жителей — 
старуху с семилетней внучкой Ниной. 
Я спрашиваю у Пины: 

— Где твоя мама? 
В глазах у девочки застыли страх и 

ужас. Совсем по-взрослому смотрят на 
мепя ее глаза. Нина говорит: 

— Маму немцы убили. Она им шубу' 
(не давала. Они с нее шубу сняли, а по-
jTOM руки отрубили... 

Звери, палачи! Вечное вам проклятие! 
В городе В. делегаты встретились с 

группой партизан. Их было семь чело
век, среди них две девушки. Они дейст
вовали в глубоком тылу у врага И 
пробрались в расположение совет
ских частей на отдых. Партизаны рас
сказали много интересного из своей бое
вой жизни. Очень удачно провели они 
свою последнюю операцию. Партизаны 
заминировали железнодорожный путь- и 
взорвали два немецких воинских поезда. 
Среди фашистов поднялась невообразимая 
паника. Тоща 'партизаны забросали нем
цев гранатами. 

Провожая Нас, (бойцы, командиры и 
политработники Северо-Западного фронта 
пвосили передать трудящимся 1 пламенный 
боевой привет и дали наказ: работайте 
еще лучше, работайте, не покладая рук, 
еще крепче помогайте нам бить фашист
скую сволочь. Мы заверили фронтовиков, 
что трудящиеся Челябинской области, в 
том числе металлурги Магнитки, нахо
дясь в глубоком» тылу, будут са
моотверженно ковать победу £ад врагом. 

П. ОРЛОВА, 
бригадир новотокарного цеха. 

Победа за нами! 
Дорогие товарищи, трудящиеся Челябинской области! 

Сегодня в гостях у нас побывали пред
ставители делегации фабрик, заводов, кол
хозов и совхозов Челябинской области. 
Они (рассказали о ;ваших героических де
лах на трудовом 1фронте. Мы горячо при
ветствуем ваши достижения в области 
повышения пршзводительности труда, ос
воения и выпуска непревзойденных образ
цов нового грозного вооружения я досроч
ного выполнения военных заказов, иду
щих для защиты нашей социалистической 
родины. Ваши достижения на трудовом 
фронте являются залогом победы фронто
виков, воодушевляют нас на героические 
подвиги в борьбе с германским фашизмом. 

Нам широко известны имена героев 
трудового фронта — таких, как Праско
вья Орлова и другие рабочие и работни
цы, колхозники и (интеллигенты, отдаю
щие все свои силы для общего дела, для 
разгрома врага. 

Бойцы, 'командиры я политработники 
заверяют вас, что с честью и достоин
ством оправдают доверие народа, до конца 
выполнят свой священный долг перед лю
бимой родиной. Каждый сделанный вами 
снаряд будет использован с искусством, 
присущим, советскому артиллеристу. 

- iB дни Отечественной войны, в борьбе 
с германским |фашизмом у нас выросли 
и выковались стахановцы боевого фрон
та — люди, достойные нашей советской 
эпохи, не знающие страха и презирающие 
смерть в кровавой схватке с гитлеровски
ми ордами. Такими- людьми являются 
разведчики-^старший лейтенант Любовин, 
красноармеец Сичкарь, командир орудия 
Красевич, наводчики Бондарчук, Тришкин, 
Мельник и многие другие. 'Эти люди, как 
л следует советским патриотам, героиче
ски громят гитлеровских разбойников. 

/Мы призываем вас ,к дальнейшему уве
личению выпуска военной продукции и 
заверяем, что приложим все свое военное 
ИСКУССТВО для полного разгрома гитлеров
ской Германии. 

Да здравствует Урал — кузница гроз
ного советского оружия! 

Да здравствует неразрывная связь фрон
та я тыла! 

Да здравствует наш полководец, вдох
новитель наших побед великий Сталин! 

Комиссар ДЖУРИНСНИЙ, политрук 
ШАРДИН, старший сержант НУДРЯ-
ШОВ, наводчик БОНДАРЧУК, развед
чик СИЧКАРЬ. 
1 марта 1942 года. 

БИЛИ, БЬЕМ 
И БУДЕМ БИТЬ... 

Письмо рабочим, колхозникам 
и интеллигенции 

Челябинской области 
Дорогие товарищи! 
Мы очень (благодарны за вашу ваботу 

о фронтовиках, которую вы проявили, по
слав на наш '.Северо-Западный фронт де
легацию от заводов, фабрик, совхозов и 
колхозов Челябинской области. Часть де- 1 ^9-
легации посетилз и пащ полк, уничто
жающий гитлеровских бандитов с первых 
дней Отечественной войны. 

Воодушевленные историческим прика
зом любимого Сталина, мы клянемся пе
ред нашей родиной и перед вами, дорогие 
челябинцы, что с еще большей энергией 
будем громить немецких захватчиков. Ее 
ли понадобится, во имя и в интересах 
нашей матери-родины, мы, ве задумыва* 
яеь, отдадим свои жизни для победы над 
коварным врагом!. 

Русский народ не впервые ведет борь
бу с немецкими захватчиками, и они 
-всегда были биты нашим героическим 
народом. И сейчас под богатырскими уда
рами нашей доблестной Красной Армии 
вдребезги разлетелся миф о немецкой не-
победимости, о немецком могуществе. 

Товарищи рабочие, колхозники и eat-
теллигенция индустриальной Челябинской 
области! Мы, фронтовики, хотим, что§ы 
вы, самоотверженно трудясь в тылу, да* 
ли нам еще больше самолетов, танков, 
орудий, минометов, пулеметов, автоматов 
и боеприпасов. Мы хотим также, чтобы 
вы успешно провели весенний се» я да
ли нашей родине еще больше сельско
хозяйственных продуктов, чем раньше. 

Силы наши растут и множатся с каж
дым днем. Фронт и тыл у нас едины и 
(крепки, как никогда. (Дружба народов 
нашей страны нерушима —» в этом за
лог победы. «Инициатива теперь в наших 
руках и потуги разболтанной ржавой ма
шины Гитлера не могут сдержать напор 
Красной Армии-. (Не далек тот день, когда 
Красная Армия своим могучим: ударом 
отбросит озверелых врагов от Ленинграда, 
очистит от них города и села Белоруссии 
и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и 
Карелии, освободит советский (Крым, и 
на всей советской земле снова будут 
победно реять красные знамена». (Сталин). 

Мы заверяем вас, что крепко били, 
бьем и будем бить проклятых фашистов. 
Не дадим подлому врагу покоя ни днем, 
ни ночью до полного освобождения нашей 
священной земли, оскверненной коричне
вой немецкой чумой. Мы уверенно идем 
вперед, потому что боремся за справедли
вое дело, потому что na j нами реет, нас 
осеняет победоносное знамя великого 
Ленина, потому что нас ведет к победе 
мудрый вождь советского народа, органи
затор его побед товарищ Сталин. 

Да здравствует Красная Армия и Крас
ный Флот! 
• Да здравствует рабочий класс, .колхоз

ное крестьянство л наша советская ин
теллигенция! 

Да (здравствует великий организатор, 
стратег и полководец наш родной Сталин! 

По поручению красноармейцев, 
командиров и политработников 
H-CKorpi артиллерийского полка: 
командир полка подполковник 
РЕЙЗМАН. военком, старший баталь
онный комиссар САЙДАКОВ. Началь
ник штаба капитан ЩЕЛКОВСКИЙ. 
Отв. секретарь партбюро старший 
политрук СТРЕТОВИЧ. Политрук 
КУРОПЯТНИКОВ. 
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