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М. И. Калинин.

ДАВШИ СЛОВО,— ДЕРЖИСЬ!
Трудящиеся района, подписы

вая новогоднее письмо товари
щу Сталину, торжественно пок
лялись выдавать продукцию 
сверх плана. На коммунистов- 
политических бойцов трудового 
фронта—ложится основная тя- 
(Месть. Вожаки масс, они мо
билизуют рабочих, колхозников 
н интеллигенцию на выполне
ние задачи по организации 
разгрома врага.

Проходящая проверка показа
ла благотворное влияние обяза
тельств на работу предприятий 
и колхозов. Свыше 10 сельхоз
артелей, и в числе их «Красный 
іктябрь», «8 е марта», «Оборо
на», обеспечены семенами. 
Другие, например, <1-е мая», 
«Пролетарка», изыскали не
достающие семена картофеля. 
Руководители этих колхозов 
осознали, что успех подготовки 
к севу целиком зависит от их 
радения и готовности выпол
нить клятву, данную вождю.

Давши слово,—держись! — 
этому правилу следует коллек
тив Черемисской машино-трак- 
торной станции. В январе он в 
полтора раза перевыполнил 
план ремонта тракторов. Полит
отдел (начальник т. Ерофеев) 
поднял коллектив -на социали
стическое соревнование. Выдви
нулись замечательные люди — 
новаторы производства. Радиа- 
торіцпк т. Клпмарев, токарь т. 
Шабунин и кузнец т. Белоусов 
на месте изготовляют и рестав
рируют десятки деталей для 
машин.

Однако, серьезные обязатель
ства ряда предприятий и колхо 
зов остались невыполненными. 
Это, в первую очередь, относит
ся к партийным организациям и 
руководителям никелевого заво
да, Режевской МТС, артелей 
«Красный боец», «Путь к ком
мунизму» и «Новый путь». А 
произошло это потому, что они 
не мобилизовали трудящихся 
на успешную реализацию обя

зательств, указанных в письме 
товарищу Сталину.

Эадачи, стоящие перед парт
организациями района, гранди
озны, но вполне выполнимы. 
Коммунисты отстающих пред
приятий и колхозов должны 
организовать рабочих и слу
жащих на выполнение и пере
выполнение производствен ной 
программы. Недостающие семе
на в колхозах надо немедленно 
изыскать и засыпать, некаче
ственные довести до кондиций. 
Ремонт сельхозмашин, вывозка 
навоза, обучение крупного ро
гатого скота —задачи, которые 
возложены на председателей 
колхозов и сокетов, а также 
и работников РайЗО. Их нужно 
неуклонно проводить в жизнь.

Соревнование на лучшую и 
быстрейшую подготовку к севу, 
начатое колхозниками Алапаев- 
гкой артели «Закаленный боец», 
требует заключения договоров 
между колхозами, МТС, ферма
ми, бригадами, звеньями и все
ми колхозниками. Политотделы 
МТС обязаны по-большевистски 
провести это мероприятие. Ное 
юянно контролировать осуще
ствление обязательств, данных 
вождю, бороться за действенное 
соревнование в промышленно
сти и сельском хозяйстве.

Решении районного партий
ного актива—боевая програм
ма работы парторганизаций, 
предприятий и колхозов. Необ
ходимо мобилизовать все силы 
на выполнение задач, поставлен
ных XII пленумом Свердлов
ского обкома ВКШб), выпус
кать больше продукции и вы
сокого качества, как можно луч
ше подготовиться к весеннему 
севу, проявлять настоящую за
боту о бытовом обслуживании 
трудящихся, двем и ночью, не 
считаясь со временем, не пок
ладая рѵк, работать для фрон
та, чтобы общими силами ус
корить полный разгром фаши
стских захватчиков.

По Советскому Союзу
Колхозники сельхозартели 

имени Кирова в Хакасспи оказы
вают братскую помощь колхозам 
калининской области, постра
давшим от немецких оккупан
тов. Общее собрание колхозни
ков выделило для этой цели 
3 тысячи пудов семенного зер
на, ѵОО овец, 20 голов круп
ного рогатого скота, 20 свиней, 
2 лошади и 200 кур. Кроме то
го многие колхозники решили 
поделиться своим личным достат
ком: колхозник И. Буйницкий 
сдал 4 центнера зерна, 1 овцу 
и ягненка, колхозник М. Вер- 
шинкин—2 центнера зерна и 
также овцу с ягненком.

Этот почин был горячо под
хвачен колхозами всей Хакае- 
сии. В Усть-Абаканском районе 
13 колхозов передали в фонд 
помощи колхозам Калининской 
области более 6 тысяч пудов 
зерна, 198 голов крупного рога
того скота, 1.966 овец, 188 
свиней и 1.770 штук домашней 
нтицы.

О т С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 18 ф е вр а л я

В течение 
войска вели 
бон против 
ских войск и

18 февраля наши 
наступательные 

немецко-фашист- 
наиесли против

нику большие потери в техни
ке и в живой силе.

За 17 февраля сбито в воз 
душных боях 7 само іетов и 
уничтожено на аэродромах 28 
само летов противника. Всего за 
этот день уничтожено 35 не
мецких самолетов. Наши поте
ри—9 самолетов.

* *
За 17 февраля частями на

шей авиации уничтожено и 
повреждено 9 немецких танков, 
202 автомашины с войсками и 
грузами, 5 штабных автобусов, 
100 повозок с боеприпасами, 
23 полевых орудия, 20 мино
метов, 5 зенитно-пулеметных 
точек, разбито 2 паровоза и 5 
железнодорожных эшелонов, 
рассеяно и частью уничтожено 
до 3 батальонов пехоты про
тивника.

*
Наше стрелковое подразделе 

ние, действующее на одном из 
участков Западного фронта, в 
упорном бою с противником 
уничтожило 2 орудия, 23 пуле
мета, 93 подводы с военным 
имуществом, 2 склада с бое
припасами'и горючим и пода
вило 25 огневых точек. Гитле
ровцы потеряли убитыми 256 
солдат и офицеров. На другом 
участке фронта бойцы подраз
деления, которым командует 
тов Тихомиров, отразив контр
атаку усиленного вражеского 
батальона, уничтожили 189 
вражеских солдат и офицеров 
и захватили 8 пулеметов. 60 
повозок, радиостанцию, несколь-

Наши бойцы, под командо
ванием тов. Кузнецова (Кали
нинский фронт), разгромили

скорбим о смерти н а ш е г о  
командира полка —подполковни
ка Метуне. Кроме того, пали 
капитан Гартман, лейтенант

крупную немецкую часть. На I ПІтрейхер, начальник штаба
поле боя осталось более 600 полка Грюсснинг».
трупов вражеских солдат и 
офицеров. На другом участке 
танковое подразделение, где 
командиром т. Лыскин, уничто
жило 10 немецких дерево-земля- 
ных огневых точек, 8 орудий.
Уничтожено несколько сот гит
леровских солдат и офицеров.

Красноармеец автоматч и к т .
Кудинов в боях на село П. 
истребил 8 вражеских солдат и 
четырех немецких солдат взял в 
плен. В этом же бою тов. 
Кудинов захватил .2 немецких 
пулемета и 4 автомата.

Один из партизанских отря
дов, действующих на террито
рии Смоленской области, выбил 
противника из населенного пунк
та 11 Партизаны, после иро 
должителъной осады немецкого 
гарнизона, ворвались в этот на
селенный пункт и уничтожили 
50 вражеских солдат и офице
ров и 16 жандармов. Остатки 
гарнизона разбежались по ок
рестным лесам. Партизанами за-

Колхозники сельхозартели 
«Красный пахарь», Терсктнн- 
ского района (Западный Каіах- 
стан), выделили из своих хо
зяйств в помощь населению 
освобожденных районов 150 
центнеров семян, 15 голов круп
ного рогатого скота и 50 овец. 
Колхозники артели «16 лет 
Октября» посылают посевной 
материал на 200 гектаров про
са, 50 гектаров пшеницы, а 
также 6 быков, 4 лошади и 
20 тысяч рублей деньгами.

Февральское задание за семь 
рабочих дней выполнил забой
щик Угловского угольного руд
ника в Приморье Василий 
Алексеев.

15 бездействовавших нефте
скважин восстановлено и пуще
но на промысле Косчагыл 
(Казахстан). Стахановцы увели
чивают добычу. Бригада масте
ра Исабаева ежедневно дает 
десятки тонн нефти сверх за
дания. (ТАСС).

хвачено 400 винтовок, брошен-1ловек»

В январе немецкое командо
вание перебросило из Франции 
на советско-германский фронт 
333 полк 225 пехотной диви
зии. Ниже публикуются выпис
ки из дневника убитого унтер- 
офицера 8 роты этого полка 
Альберта Швана:

«9 января. Прибыл в Нарву. 
Налет советских самолетов. Вы
везены из строя и погибли 
первые товарищи. Очень холод
но. Не каждый в состоянии 
перенести морозы в 20 — 30 
градусов. Опасность г р о з и т  
прежде всего ногам и носу. 
Санитарам приходится очень 
много работать.

21 января. На фронте идут 
еидьиые боп. У\ое отдедеиие 
дотаио идти и полевой ѵл-\ѵ\е, 
которая гдето отстала. Уакѵлг 
образом, мы оторвались от ро
ты и никак не могли ее найти.

23 января. Третий батальон 
уже понес большие потери. 
Убитых 104, обмороженых — 32, 
прочие потери свыше 300 че-

ных оежавшими немецкими сол 
датами, 3 орудия и 35 пулеме
тов.

Нашими бойцами захвачен 
приказ ио 455 немецкому пе
хотному полку от 30 января 
1942 года. В приказе, в кото
ром отмечается поражение пол

но тысяч патронов и 
трофеи. 12 немецких 
сдались в плен.

чругие і ка в последнем бою, говорится:
солдат «66 храбрых офицеров и унтер- 

офлцеров пали в этом бою. Мы

По пред ложению технологов 
завода «Красное Сормово» тт. 
Попова, Кочергина и Красно
польского на заводе установле
на и освоена новая машина. 
Реализация этого предложения 
тохнологов высвободила 42 ква
лифицированных рабочих, ус
корила процесс производства 
деталей в 18 раз и даст 1 мил
лион рублей экономии в год.

За знамя Третьей гвардейской стрелковой дивизии

С ЧЕСТЬЮ ВЫіШ і і Н ймГ с в ОЙ ДОЛГ П Е Р Е Д  РОДИНОИ И ФРОНТОМ!
Наша клятва нерушима

«В военное время работать 
только по-военному!»—так зая
вили рабочие Ливонского рай- 
промкомбината. И. скрепляя сво
ими подписями новогоднее пись
мо товарищу Сталину, они да
ли клятву вождю изо дня в 
день увеличивать выпуск про
дукции, настойчиво бороться за 
ее высокое качество. Больше, 
чем когда-либо, вырабатывать 
товаров широкого потребления. 
В срок и без задержек выпол
нять все заказы фронта.

Свои обязательства липовцы 
подкрепляют конкретными де
лами. Новый год мы начали не
плохо. Промкомбинат стал ра
ботать намного лучше прежне
го. Например, январская про
грамма была выполнена на 154 
процента.

В жизни предприятия про
изошли серьезные изменения. 
Такие цехи, как лыжный и 
обозный, сейчас работают хоро

шо Оба они Значительно пере
крыли план прошлого месяца. 
Замечательно здесь трудятся 
тт. Клевакпн Семен, Потапов, 
Постылев, ІІершин и другие. 
Эти люди полностью отдают се
бя производству, никогда не 
знают устали, постоянно повы
шают выработку норм. Смен
ные задания они систематичес
ки выполняют на 200 проц

Хорошо работает кузнец член 
ВКП,б) т. Худяков, давая за 
смену ио 120 проп. нормы. 
Образцы высокой производитель
ности также показывают тт. Го
лендухин и Киселев.

Февральское задание коллек
тив обязался выполнить дос
рочно к 24-й годовщине доб
лестной Краевой Армии. Слав
ными делами отметим день рож
дения вооруженных сил совет
ского народа. В. Парамонов.

Секретарь парторганизации
Линовского промкомбината.

С О РЕ ВН О В АН И Е ЛЕС О РУБО В
Колхоз 11 и к и сел ьхозартелей

«Путь к С о ц и а л и з м у » ,  «Нива» 
и иѵі. Чапаева, работающие ле
сорубами на Озерском мехлесо- 
п нкте, активно включились в 
соревнование за достойную 
встречу годовщины Красной 
Армии. Взяты деловые обяза
тельства. В н и х  записано: да
вать продукцию отличного ка
чества, ежедневно выполнять 
норму но заготовке, трелевке и 
вывозке леса на 120 проц., 
бережно, относиться к инстру
менту, зорко следить за его 
сохранностью и  своевременной 
'/!б'|іШК0І1.

Лесорубы, возглавляемые т. 
Малыгиным, вызвали на сорев
нование звено бригады т. Ново
селова. Все рабочие заключили 
между собой социалистические 
договора.

А. Завьялова
Агитатор Озерского мехде- 

сонункта.
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Социалистическое соревнование в честь 24 й годов щи ны Красной Дрмии

РЕМОНТНИКМ ЧЕРЕМИССКОИ МТС ИСПОЛЬЗУЮТ И РАЗВИВАЮТ 
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  О П Ы Т  Т У Р И Н Ц Е В

МЕТО ДЫ  МОЕЙ р а б о т ы
Бригадир радиаторщихов 

П. Д. КЛИМАРЕВ.

Веем известно, чтц радиатор 
является одной из основных 
частей трактора. Вез пего ма
шина не может быть сдана в 
эксплуатацию, Между тем, ре
монт радиаторов у нас часто 
задерживался из-за отсутствия1 
трубок А нынче мы их совсем 
не подучали.

Еще в прошлом году - я рес
таврировал трубки по способу, 
который предложили туринцы. 
Но это дело не было налажено 
по-настоящему. Сейчас моя брига
да полвоетью обеспечивает 
потребность МТС в трубках.

Большое внимание, я уделяю 
правильвой организации труда. 
Чтобы ускорить разборку ради
аторов, распаивание производим 
одновременно с дцух сторон. 
Здесь заняты два человека. 
Третий — очищает и выправляет 
трубки, а четвертый —паяет. 
Паяльщиком у нас работает 
Белоусов Георгий За смену он 
реставрирует до 80 трубок.

Вначале ремонт радиаторов 
тормозило то, что трубки по
лучались короткими. По выход 
был найден. С помощью стар
шего механика т. Кѵкарцева мы 
сделали специальное приспособ
ление для вытягивания трубок.

Реставрация радиаторов паяль
ником мне не нравилась. Ухо
дило много олова, но результа
ты оказывались неважными. 
Попробовал делать это паяльной 
лампой—вышло. Олова требует
ся гораздо меньше.

Мною найден новый способ 
улаживания трубок. Расплавляю 
слой олова паяльной лампой, 
кладу железную палочку и уда
ряю ио ней молотком. Пласти
на отстает от трубок. А при 
ссаживании паяльником она 
часто пробивается и. выходит из 
«троя.

Размороженные радиаторы 
разбираю также по-новому. Сна
чала отпаиваю пластины. Потом 
провожу пламенем паяльной 
лампы по сердцевине. Затем 
вытаскиваю трубки. Латунные
и.тастинки сохраняются н могут 
быть использованы.

Руководя бригадой радиатор- 
шикЬв, я еще заливаю подшип
ники. Стараюсь ускорить и уде
шевить процесс заливки. Мой ме
тод в основном сходен с методом 
работы слесаря-заливщика иод-; 
шинников Туринской МТС т. Би-| 
йокурова. Я только не делаю вто-' 
рпчной нолудки. Существующий 
станок мы видоизменили. Встав
ляю в него нагретый и облу- 
жѳпвый подшипник и сразу же 
наливаю расплавленный баббит. 
После охлаждения подшипник 
авениг, как сталь, что служит 
верным доказательством годно
сти заливки.

Подсчитав свои возможности, 
я стал работать за двоих. До
рожа каждой минутой, успеваю 
выполнить нормы на ремонте 
радиаторов и на заливке под
шипников. Раньше в мастер
ской подшипники заливали 
два человека, а сейчас с этим 
я справляюсь один.

Помогла изобретательность
Токарь И. П, ШАВУНИН.

Все удивляются, как я могу | няет шлифовальный станок. Нал 
на простом токарном станке из-'ванную часть трактора делаю 
готовить и восстановить 43 раз-1 сейчас, без особого трѵда. 
личных детали трактора, среди []лц аот еще адцн ^ у
них іакие, как корпус свечи и детали А» 441- хомут вы ключе* 
хомут выключения. Я считаю, аня_ обыкновенно обламывает- 
что_ в моей работе нет ничего ■ 0Сік Раньше этѵ цевя

ПЛОДЫ С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н О Г О  Т Р У Д А
Директор Черемисской МТС А. В. ИВАНОВ.

особенного. Каждый может сде- часть выбрасывали в утиль.
лать то же самое. Нужна толь-1 ц 0размЫсЛИВ, я решил восстанав- 
ко настойчивость и. конечно, | ливать ее. Сточил приливы оси 
смекалка. , „  ца„ 0!,0„ кузнецам кольцо,

Расскажу о реставрации пор
шневого пальца. Мпою сдела
на конусная втулка с металли
ческим конуеом. Сработавшийся 
палец накатывают в кузнице, 
а я раздуваю его с помощью

н заказал 
внутренним диаметром равное 
хомуту. Кольцо и хомут спрес
совываются,' а я окончательно 
обрабатываю деталь.

Подобных примеров много,
приспособления и шлифую на ; но я не буду их все перечне- 
станке. I лять. Скажу только одно: из

Палец поворотной садки в ! любого затруднения можно най-
условиях нашей мастерской, ка 
залось, нельзя совсем изготовить 
Я нашел новый метод обработ
ки, сконструировал приспособ
ление-правку, которая заме

ти выход. В чем секрет моих 
успехов? В том, что я упорно 
преодолевал трудности, неустан
но искал и ищу более совер
шенные приемы работы.

Рождение важной детали
Кузнец А. М. БЕЛОУСОВ.

Однажды старший механик 
т. Кукарцев предложил мне из
готовить кронштейн вентилято 
ра. Признаюсь, сначала я не 
верил в успех дела—слишком 
трудной и необычной казалась 
работа. Начал ковать деталь — 
ничего не выходит. Четыре об
разца пришлось выбросить, так 
как они не отвечали техничес
ким требованиям. И только пя
тый мне удался.

Достижение ободрило меня. 
Решил научиться делать деталь 
быстро, бороться за снижение 
ее себестоимости. Упорство дало 
свои результаты. Если внача
ле я делал кронштейн за 4 ча
са, то еейчас—самое большее

Как я делаю кронштейн вен
тилятора? Беру железную круг
лую болванку длиною в 25 сан
тиметров, диаметром в 5 санти
метров. С одного конца рассе
каю ее на две части по 15 
сантиметров, причем одна тол 
іце другой. Разворачиваю их 
иод прямым углом и перпенди
кулярно будущей втулке. Из 
толстой части делаю головку, 
из более тонкой —хвостовик. 
Дальше моя деталь поступает к 
токарю, который вытачивает 
втулку и отверстие дтя оси.

Описанный метод изготовле
ния кронштейна вентилятора, 
но моему, выгоднее, чем тот,

за 2 часа '20  мин. Себестои-! каким пользуются туринцы, 
мость снизилась с 7 руб. 20! Процесс обработки здесь значи- 
коп. до 4 руб. 85 коп. | тельно проще.

і И те памятные дни, когда 
! обсуждалось новогоднее письмо 
' уральцев товарищу Сталину, 
наш коллектив дал обещание 
досрочно подготовить к весне 
тракторный парк и весь прицеп
ной инвентарь.

План четвертого квартала 
прошлого года нами был пере
выполнен: вместо 28 тракторов 
сдано в эксплоатацию 80. До
стигнутые успехи мы улучши
ли в январе этого года. Месяч
ное задание выполнено на 150 
процентов.

Готовясь достойно встретить 
24-ю годовщину Красной Армии, 
рабочие и механики обязались 
отремонтировать к 23 февраля 
58 колесных тракторов и один 
ЧТЗ. На вчерашний день из 
мастерской были выпущены 52 
машины, а остальные находят
ся в стадии окончательной 
сборки.

В военное время мы пере
строили свою работу на боевой 
лад. Вто позволило нам хоро
шо справиться с правительст
венным графиком.

Мастерская станции наладила, 
изготовление и реставрацию 
тракторных деталей. У нас 
есть немало, замечательных ра
ционализаторов и изобретателей, 
творческая мысль которых по
могает МТС досрочно выпол
нять производственную програм
му. Токарь т. Шабу нин на своем 
станке делает и реставрирует 
более 40 различных запасных 
частей. Он сконструировал не
сколько специальных приспособ
лении. Ими он обрабатывает 
детали, которые в обычных 
условиях изготовляются на фре
зерном и шлифовальном стан
ках.

Можно но праву гордитыу 
бригадиром рядиаторщиков т. 
Климаревым. Этот боеп, трудо
вого фронта выполняет одно
временно несколько обязанно
стей, везде успевает и дает за
мечательные образцы стаханов
ской выработки. Его бригада 
работает исключительно четко. 
Все тракторы обеспечиваются 
хорошими радиаторами. ^

На станции, однако, есть и 
недостатки. Взаимопроверка с 
Режевской МТС показала, что 
качество ремонта тракторов у 
пас не всегда высокое. Встре
чаются дефекты в наружном 
креплении. Результаты провер
ки обсуждены в бригадах и 
узлах. Приняты меры но улуч
шению технического контроля. 
Нерадивых работников мы при
влекаем к суровой ответствен
ности. Например, тракторист 
Парамонов по халатности не
правильно поставил клапаны. 
Пришлось ремонтировать маши
ну заново. Стоимость этой ра
боты отнесена за счет виновно
го.

В мастерской с каждым днем 
внедряются передовые методы 
труда. Опыт лучших ремонтни
ков обсуждается ва производ
ственных совещаниях. Показа
тели бригад и узлов известны 
всему коллективу. Большую ра
боту в этом проделал политот
дел*

Рабочие и механики иолны эн
тузиазма и готовности сделать 
все для блага родины. Они по- 
фронтовомѵ борются за успеш
ное окончание ремонта тракто
ров и сельскохозяйственных 
машин, за образцовую подготов
ку к весеннему севу.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

Восемь месяцев ведет Крас
ная Армия борьбу с вооружен
ными до зубов немецко фашист
скими полчшцами. Бои не ути
хают ни днем, ни ночью. Из
мотав врага в первые месяцы 
войны, Красная Армия перешла 
в наступление—сначала на Юге, 
затем на Западе, вслед за этим 
на Северо-Западе и на Юго- 
Западе.

«Непобедимые» гитлеровские 
вояки под мощными ударами 
наших войск откатываются на 
запад. Наши войска захваты
вают немецкие танки, самоле
ты, пушки, автомашины, пуле
меты, снаряжение. Путь отступ
ления врага усеян телами ты
сяч немецких солдат и офице
ров, убитых и замерзших. 
Только за один месяц и десять 
дней контрнаступления Красной 
Армии—с 8 декабря по 15 ян
варя—нами захвачено у немцев 
2768 танков, 4801 орудие, 
3071 миномет, 33640 автома
шин и много другой техники и 
оружия.

Людоед Гитлер и его сообщ
ники жестоко просчитались.

Начав разбой ничью войну цро- 
тив СССР, они обрекли себя на 
неминуемую гибель. Об этом 
говорят все усиливающиеся 
удары Красной Армии, наши 
яеиссекаемые людские резервы 
и сырьевые ресурсы, героизм 
наших людей, их высокий мо
ральный дух.

«Не может быть сомнения, — го
ворил товарищ Сталин, — что идея 
защиты своего отечества, во имя 
чего и воюют наши люди, долж
на породить и действительно 
порождает в нашей армии ге
роев, цементирующих Красную 
Армию, тогда как идея захвата 
н ограбления чужой страны, во 
имя чего собственно и ведут 
войну немцы, должна породить 
и действительно порождает в 
немецкой армии профессиональ
ных грабителей, лишенных ка
ких-либо моральных устоев и 
разлагающих немецкую армию», і

Воин нашей армии— идейный 
боец. Он защищает свободу и 
независимость своей родины. 
Для бойца Красной Армии нет 
выше идеи, как защита своей 
социалистической отчизны от

нашествия проклятой немчуры. 
Воин Красной Армии знает, что ' 
родина—это наши прекрасные! 
города, и села, замечательные 
фабрики и заводы, урожайные 
поля, неисчерпаемые народные 
богатства: это наши леса, горы, 
реки, озера; это наш великий, 
даровитый советский народ, это 
наши жены, дети, отцы и мате
ри. Вез родины нет счастья, 
нет жизни. Потеря родины гро
зит гибелью нашему народу, 
превращению его в рабов не
мецких князей и баронов.

Зная, что мы ведем справед
ливую освободительную войну, 
бойцы Красной Армии показы
вают изумительные образцы му
жества и отваги. Они беспо
щадно уничтожают немецких 
захватчиков. Для спасения ро
дины наши бойцы не жалеют 
ни своих сил, ни своих жизней.

Можно бесконечно приводить 
примеры того, когда небольшие 
группы наших бойцов вступают 
в борьбу с превосходящими во 
много раз силами врага и начис
то уничтожают их.

История знает немало при
меров героизма и отваги, проя
вленных лучшими людьми при 
защите своей родины от ино
земного нашествия. Но такого

героизма, такой отваги, которые 
проявляют наши бойцы в борь
бе с немецко-фашистскими зах
ватчиками. в истории не было.

Весь мир смотрит на Крас
ную Армию, как на силу, спо
собную уничтожить грабитель
скую гитлеровскую армию, по
работившую народы Европы. 
Наши бойцы борются за пра
вое дело, за свою родную зем
лю, свое социалистическое оте
чество,, они выполняют вели
кую освободительную миссию.

Красная Армия очищает род
ную землю от немецких захват
чиков, она стремительно идет 
на запад, ломая ожесточенное 
сопротивление врага.

Бойцы, командиры, политра
ботники знают, что виереди 
предстоят упорные и жестокие 
бои. Но они также знают, что 
Красная Армия, руководимая 
великим п о л к о в о д ц е м  тов. 
Сталиным, победит. Фашистс
кая Германия будет разгромлена. 
Земля наша будет очищена от 
разбойничьих орд и снова за
цветет для советских людей. 

Старший батальонный 
комиссар М. ЛЕВИН.

Ответственный редактор 
А. М ИВАНОВ.
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