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Наступление наших войск Б районе Сталинграда продолжается. Преодолевая
сопротивление врага, советские воины истребляют его живую силу, захватывают'
пленных и трофеи, освобождают родную землю от гитлеровских разбойников.

Воины Красной Армии! Ваши подвиги войдут в века, ими гордится весь советский народ!
Работники советского тыла! Родина высоко ценит ваш самоотверженный труд,

она награждает отличившихся на трудовом фронте и требует: еще больше вооружения
и боеприпасов для родной Красной Армии!

М Н О Ж И Т С Я
Т Р У Д О В А Я Д О Б Л Е С Т Ь
С О В Е Т С К И Х Л Ю Д Е Й
Весь советский парод по призыву своего любимого вождя и плд-

клводп» — великого Сталям с лсрпых дпей войны стал па бое-
вую вахту, чтобы пеутоиииым, самоотверженным трудом изо
дня в день крепить военную мощь нитей родипы. В то вреяя
к м советские воины па фронте отсчггтвгппой войны вступили
в единоборство с гитлеровскими разбойниками, бойцы трудового
фронта — славлые советские патриоты целиком отдали себя
делу помощи Красной Армии.

Лозунг «Все для фронта!» стал пгльот жизни всего советского
народа. Борьба за непрерывное, увеличение выпуска вооружения
и боеприпасов захватила каждого советского человека. Заказы
фронта стали законом для каждого рабочего, мастера, инженера,
служащего. Никакие трудности, никакие времсппые лсулачи па
фронте — ничто не могло остановить советских людей в их
трудовом порыве, в их стремлении сделать все., что нужно для
победы пад ненавистным врагом.

Во имя грядущей победы советские люди трудятся без устали.
самозабвенно, беззаветло. Рабочий, перевыполпнв сегодня зада-
ние,'завтра добивается ловых, еще более высоких показателей.
Завод, досрочно закончив фронтовой заказ, мобилизует ловыо
резервы, чтобы в следующем месяце двинуться дальше п завое-
вать ловые позиции. Ученые, конструкторы, рационализаторы,
изобретатели призывают па помощь все своп знания, весь свой
опыт, чтобы выжать из техники максимум того, что она может
дать для пашей великой родипы.

Десятки миллионов советских людей вступили летом этого
год» во Всесоюзное социалистическое соревнование, сопровож-
дающееся огромным производственным под'емом па самых раз-
личных участках народного хозяйства. В стране развернулось
предоктябрьское соревнование, давшее фронту донолпитсльпое
количество самолетов, танков, орудий, минометов, обмундирова-
н ы , продовольствия. Враг стал угрожать волжской тверднпе,—
и в разных концах страны были организованы декады допол-
нительной помощи защитникам Сталипграда.

Горячий патриотизм работников советского тыла получил вы-
еокую оценку в доклад» товарища Сталина ва торжественном
заседании Московского Слита С ноября 1 9 4 2 г о и и в ряде Уна-
зов Президиума Верхопного Совета С Ш \ наградившего ордена-
мя и медалями передовых работников различных отрлелси про-
мышленности. Сегодня публикуются Указы Президиума Верховно-
го Совета СССР о награждении нескольких предприятий, а так-
же большой группы работников за образцовое выполнение зада-
ний правительства по производству боеприпасов.

В этом списке, наряду с предприятиями Наркомат» боеприпа-
сов —заводом имени Владимира Ильича, инициатором предок-
тябрьского социалистического соревнования, и заводом имени
Ф. Э. Дзержинского, мы находим и завод «Корон» На.ркомата
яефтялпй промышленности, и завод 1Ш1С, и Сокольнический
яагопорсмоптпый завод имени Кагановича, входящий в систему
Наркомата коммунального хозяйстпа РСФСР. Мпогие предприя-
тия различных отраслей промышленности принимают меры к то-
му, чтобы фронт получал псе больше я больше боеприпасов, сею-
щих смерть в стапс врага.

Награждение боенрипясников счастливо совпадает с волную-
щим событием, приковывающим к еобо внимание всего мира,—
с наступлением частей Красной Армии под Сталинградом. Это—
не случайно. Е а и паши ьоииы, хорошо вооруженные и »кипи-
ровлшыс, снабженные богатой техникой, сытые и тепло одетые,
обрушивают ил гитлеровские полчища удар за ударом, то в этом
великая заслуга и советского тыла, могучим плечом подпираю-
щего фронт.

Я сегодня, когда мы с радостным пол пением читаем тообше-
пяя Советского Информбюро о том, что наши войска продолжа-
ют развивать наступление, что »ни освобождают советскую зеи-
лю, что в их руки попали крупные трофеи и значительное коли-
чество пленных, чю враг песет огромные потери,— когда со-
ветской народ узнает эти радостные вес га, он осязательно ощу-
щает плоды своего труда на фабриках и заводах, в у го л 1, пых
шахтах я нефтмых промыслах, на транспорте и стройках, па
колхозных и совхозных нолях.

1 Нет н во может быть большей награды для советского труже-
ника, чем победа Ерасной Армии па фронте отечественное войны.
В боевых подвигах своих героических защитников советские лю-
ди черпают новые силы для дальнейших успехов на благо роди-
вы, иа благо Красной Армии и Военпо-Морского Флота.

Части Краспой Армии в районе гор. Сталипграда ведут успеш-
ное ластуплепис. В этом ластуплепии участвует весь наш парод,
спаяппый с фронтом единой волей, едиными мыслями, едиными
устремлениями. Наши славные воипы бьют врага па фронте бое-
вым смертоносным оружием, в тылу же будем бить врага
высокопроизводительным трудом. Немало усилий еще потребует-
ся, чтобы окончательно разгромить псмспко-фашистских захват-
чиков и их сообщников. Мы это знаем. Мы многому научились,
закалились и окрепли. Выросли военный опыт бойцов и коман-
диров Красной Армии, их стойкость, их умение срывать враже-
ские планы. Преобразились люди советского тыла, охвачеппые
чувством гражданского долга. Страна паша превратилась в еди-
ный боевой лагерь.

Наступление наших войск продолжается. За 2 5 поября паши
войска заняли три железнодорожных станции и несколько насе-
ленных пупктов, разгромили рапсе окруженные части 22-й тан-
ковой дивизии противника, взяли в плен 1 5 . 0 0 0 человек, унич-
тожили до 6.000 вражеских солдат и офицеров. Растет количе-
ство паших трофеев — орудий, автомашин, складов е боеприпа-
сами, снаряжением и продовольствием.

Невиданным трудовым под'емом отвечает па сланную победу
ваших воипов советский народ. Сотни фабрик и заводов досрочно
завершают месячную, а то и годовую программу. Сотпи тысяч
рабочих и работниц берут па себя дополнительные социалисти-
ческие обязательства в честь славных сталинградцев.

Пусть же этот под'ем нарастает и ширится! Пусть оп увенчает-
ся новыми успехами па трудовом фронте! Пусть в строй передо-
виков войдут новые и новые предприятия, чья продукция по-
может фронтовикам еще сокрушительнее громить врага!

Наступление паших войск продолжается. Опо ко многому обя-
зывает работников тыла. Оно пред'являет повышенные требова-
ния к авиационникам, танкостроителям, металлургам, уголыцп-
кан, вооруженпам, боеприпасникам, ко всему советскому пароду.
В эти дни каждый советский человек должен еще и еще раз про-
верить, все ли оп сделал для фропта. не остается ли оп перед
яик в долгу, достоин ли он т"1 доблестных дел, которыми палш
герои-фронтовики славят свою любимую родину.

Родила требует от каждого из нас: по отставать! Не топтаться
ва месте! Не успокаиваться на достигнутом! Еще выше темпы

в работе, еще больше вооружения и боеприпасов для родной
.Краевой Армии, выполняющей исторические задачи, поставлен-
ные перед ней товарищем Сталиным!

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наступление наших войск продолжается
В течение 25 ноября маши войск* • район* гор.

СТАЛИНГРАДА, преодолевая сопротмлеиие против-
ника, продолжали наступление на прежииж иалрмл*-
ния1. На семро-ипадном участие фронта иаши войска
заняли железнодорожные станции РЫЧКО1СКИЙ, НО-
ВОМАКСИМОВСКИЙ, СТАРОМАКСИМОВСКИЙ и на-
селенные пункты МАЛОНАБАТОККИЙ, ВИИОЧКО1,
РОДИОНОВ, БОЛЬШАЯ ДОНЩИНКА, МАЛАЯ ДОН-
ЩИНКА.

В районе населенных пунктов Большая Донщиика и
Малая Донщмма разгромлены ране* окруженные
части 21 танковой дивизии противника.

К исходу 21 ноября количество пленных увеличи-

лось на 15.000 человек. Всего за время боев с 19 по

25 ноября наши войска захватили в плен 51.000 сол-

дат и офицеров противника.

За время боев с 19 по 25 ноября нашими войсками

захвачено орудий всех калибров—1.100, автомашин—

5.61В и 52 склада с боеприпасами, снаряжением и

продовольствием.

За 25 ноября противник потерял убитыми до 6.000

солдат и офицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т К Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 25 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 25 ноября паши
войска в районе гор. Сталинграда продол-
жали вести успешные наступательные бои
па прежних направлениях.

В заводской части города Сталинграда
паши войска веля активныо боевые дей-
ствия н продвинулись вперед. На южной
окраипе города советские части заняли ряд
высот и укрепленных позиций противника.
Упичтожепо до 400 немецких солдат и
офицеров. Захвачепы 4 орудия, 2 миноме-
та, 3 трактора я 22 километра телефонно-
го кабеля.

• * •

Ссверо-западнсо Сталинграда наши вой-
ска, преодолевая сопротивление противни-
ка, продвигались вперед. На одном участке
бойцы Н-ской части разгромили пехотный
полк противника и заняли сильно укреп-
ленпын узел обороны. Захвачено 3 танка,
16 орудий, 21 пулемет и склад боеприпа-
сов. Взяты пленпые. Па другом участке
паши части, преследуя отступающего
противника, захватили 21 танк, 32 ору-
дия, из пих 8 дальяобойпых, 30 миноме-
тов, свыше 100 повозок, три склада бое-
припасов и другое военное имущество.

Южнее Сталинград» наши войска успеш-
по продвигались вперед и заняли несколько
населенных пунктов. Противник песет
огромные потери в людях и техпикс.
Н-ское соединение в течение суток упичто-
жнло до 3 . 0 0 0 вражеских солдат и офице-
ров, 3 3 бропемашивы и 20 орудий. Захва-
чены трофеи н пленные.

* » »

Юго-восточнее Нальчика наши части

вели бон местного значения. Па одном
участке противник пытался атаковать
яашя позиции. Встреченные ружейно-пу-
леметным огнем, пемлы полегли большие
потери и отошли на исходпыи рубеж. На
другом участке окружена и уничтожена
группа вражеских разведчиков.

* • •

В районе Моздока немецкая пехота при
поддержке танков пыталась прорваться в
расположение П-ской части. Наши бойцы
отбили атаку гитлеровпев. В результате боя
противник потерял убитыми до 2 0 0 солдат
а офицеров. Подбито 2 немецких танка.

* * *
На одном вз участков Северо-Западного

фронта наши подразделения атаковали и

уничтожили роту немецкой пехоты. Ба-
тальон гитлеровцев при поддержке 3 тан-
ков предпринял контратаку, но, встречен-
ный огнем паших войск, залег, а поздлее
отошел иа исходные позиции.

Па Ленинградском фропте огнем снайпе
ров за два дня уничтожено свыше 6 0 0 не-
мецких солдат н офицеров. Наши артилле-
ристы разрушили 11 дзотов в 2 паблюда-
тсльных пункта противника.

В воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии па подступах к Ленинграду
сбито 8 немецких самолетов.

П одном пз районов Полесской области
партизаны разгромили лемецкий каратель-
ный отряд. Гитлеровцы несколько дпей хо-
зяйпичали в деревпях и забрали у кресть-
яп скот, хлеб и лепные вещи. Каратели
погрузили награбленное добро па автомаши-
ны и повозки и вместе со стадом коров
отправили па железнодорожную станцию.
Партизаны выследили обоз и напали па
пего. В завязавшейся схватке уппчтожепо
5 2 пемспкпх солдата. Партизаны верпули
крестьянам 150 коров, все продукты и ве-
ши, которые разграбили гитлеровцы.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 25 Н О Я Б Р Я

КОЛХОЗЫ КИРГИЗИИ ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ
ПЛАН МЯСОПОСТАВОК

ФРУНЗЕ, 25 ноября. (ТАСС). Колхозы Киргизии завершили
годовой план мясопоставок. Сдано государству на 40 тысяч цент-
неров мяса больше, чем в прошлом году. В счет плана будущего
года колхозы республики доставили 37 тысяч центнеров мяса.

• • •

Колхозы Ошской области выполнили план хлебопоставок. Го-
сударственные заготовительные пункты приняли зерна на 6 ты-
сяч п н я больше, чем в прошлом году. Излишки неба коиозы

государству. Уже закуплено больше . 20 тысяч пудов.

В течепло 25 ноября наши войска
районе гор. Сталинграда, преодолевая

сопротивление противника, продолжали
наступления на прежних направлениях.

Наши войска заняли железнодорожные
станции Рычкшсиий, Новомаксммовский,
Стэромаисимовеиий и паселенные пункты
Малонабатовский, Бирмчков, Ротонов,
Большая Донщикка, Малая Донщинка.

• • •
2 1 поября частями пашей авиации па

различных участках фропта уничтожено
30 немецких танков, до 151 автомашины
с различны»» грузами, разбит железно-
дорожный состав, подавлен огопь 5 ар-
тиллерийских батарей, рассеяно и частью
упичтожено до двух рот пехоты протвв-
ппка.

В заводской части города Сталинграда
наши войска вели активные боевые дей-
ствия и очистили от немцев ряд дзптов
и укреплении* опорных пупктов. Враг
несет большие потери в людях и техпикс.
Только па одпом участке подсчитано
евмшо 3 0 0 трупов немецких солдат п
офицеров. Сожжено и подбито 6 враже-
ских танков, уничтожено 3 артиллерий-
ских и
пика.

2 минометных батареи против-

Северо-западное Сталинграда наши вой-
ска продолжали наступательные операции.
Н-ское танковое соединение, продвигаясь
вперед, захватило 2 0 немецких орудий,
2 7 0 автомашин, 3 0 мотоциклов, 30 понто-

нов, 4 платформы с самолетами, жслюно-
юрожный эшелон с лошадьми и два про-
довольственных склада. Па поле боя про-
тивник оставил много убитых и р ш ч ш х
солдат и офицеров. Взято большое количе-
ство пленных. На отдельных участках пс-
иепко-фашистские войска, опираясь па по-
левые укрепления, оказывают сопротивле-
ние нашим наступающим частям и перехо-
дят в контратаки. Ударные отряды совет-
ских войск ломают сопротивление против-
ника, отбивают его контратаки и наносят
гитлеровцам тяжелые потери.

* * *

Южнее Сталинграда паши войска прпдпл-
кали вести успешное наступление. Против-
ник пытался силою пехоты я танкол про-
рвать боевые порядки пашнх войск. Совет-
ские войска отбили шесть атак гитлеров-
цев и отбросили их ва исходные полишш.
В ходе этих боев противник понес огром-
ные потери в людях и технике. Советская
штурмовая авиация непрерывно бомбил.)
боевые порядки пехепких войск. В воздуш-
ных боях сбито 9 истребителей противника.
Крохе того, сбито 15 траппгогтшх трех-
моторных самолетов «Ювкорс-52».

* * •

Юго-восточнее Пальчика Н-скал часть
отбила три атаки противника и захватила
его окопы. Подбито и сожжево 2 пекгцких
тапка и 5 автомашин. В захваченных не-
мецких окопах подсчитано до 150 трупов
гитлеровпев. Огнем нашей артиллерии н
минометов рассеяно и частично уничтоже-
но до двух рот вражеской пехоты.

Северо-восточпес Туапсе советские вой-
ска вели бон местного значения. На одпом
участке бойцы П-ской частп ворвались в
оборопу немпев и запялп 13 дзотов про-
тивпика. Взяты трофеи и пдеппые.

Пашими летчиками в воздушных боях
сбито 6 и подбито 2 немецких самолета.

Партизанские отряды, действующие в
районах, оккупированных неменко-фагапст-
скими захватчиками, нанесли ряд ударов
по коммуникациям врага. За период с 1
но 21 ноября партизаны пустили нот от-
кос свыше ста железнодорожных эшелолш
противника. Газбиты 71 наровоя. до 1.50С
вагопор, платформ и цистерн. Кроме того
партизапские отряды взорвали 4 0 иогтот
па железных и грунтовых дорогах и сбил
2 самолета противника.

Озверелые немецко-фашистские мерзавцы

истребляют мирное паселение. захвачепны

ими советских районов. В Старой Утнцг

ГСамонеплПодольской области, гитлеровски:

бандиты расстреляли 7 0 0 жителей. Иарти

запы перехватили допесение немецкого ко

манданта воеппыи властям об этой крова-

вой резне. Убийца и налач доложил па'

чальству: «Всего расстреляно 700 чело

век, как непригодные к использованию».

В переводе па обычный язык это значит,

что фашистские изверги расстреляли петру

досписобных стариков, жспшни и детей.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР "

О награждении завода имени Дзержинского Ф. 3.
Наркомата Боеприпасов орденом Ленина

За образцовое выполнение заданий Правительства
по производству боеприпасов наградить завод имени"1

Дзержинского Ф. Э. Наркомата Боеприпасов орденом
Ленина.

Артиллеристы прокладывают
путь пехоте

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 5 ноября

(Спеп. корр. ТАСС). Под ударами Красной

Армии враг откатывается назад. Оп цеп

ляется за каждую складку местности, за

каждый паселеппый пупкт, переходит в

контратаки. На пути движепия советских

вейск встречаются сотни дерево-земля

пых сооружений с укрытыми вражескими

огневыми точками. Успешному продвижс-

пию вперед пехоты и таяков содействует

паша артиллерия.

В наступательных боях в районе

северо-западнее Сталинграда наша артил-

лерия имеет особо парное значение. Свои-

ми мощными огневыми налетами орудий

ныв-расчеты разрушают укреплепия про-

тивника, подавляют огневые точки, истреб-

ляют гитлеровцев.

П-ское стрелковое подразделение полу-

чило задание выбить фашистов из не-

скольких укрепленных пунктов. Артилле-

ристы устаповиди орудия на расстояпии

2 5 0 — 3 0 0 метров от исходного рубежа.

Точло в установленное время артиллери-

сты открыли огонь. 2 немецких пехотных

полка при поддержке 2 5 танков пытались

сорвать атаку наших подразделений. Но

под ударами артиллерии выпущены были

отступить. В результате успешного

взаимодействия артиллерии и пехоты было

уничтожено два 150-миллиметровых ору-

дия, 19 тягачей с боеприпасами, сожже-

но 18 автомашин, истреблено 2 5 0 немец-

ких солдат I офицеров. ;

П-ская артиллерийская часть, действую

щая на одном из участков, вела упорный

бой за овладение одним рубежом. Орудий

пым огнем была прорвала липпя обороны

противника, и советские пехотилпы в о р а

лнсь в фашистские окопы. Навязались

рукопашные схватки. В это время про

типпик сосредоточил значительные силы

для флангового удара по одному стрелко

вому подразделению. И на этот раз ар-

тиллеристы во-время нанесли удар по

врагу. Несколько десятков орудии разных

калибров прямой наводке!) били по гит-

леровцам. Немцы стали поспешно отхо-

днть. Советские пехотинцы преследовали

фашистов и продвинулись на 5 кпломет

ров. Шестьсот вражеских солдат и офи-

церов остались па поле боя, кроме этого,

пемцы потеряли 8 танков, 8 автомашлп и

А противотанковых орудий.

Продвигаясь вперед в боевых порядках

пехоты, артиллеристы Н-ской части на од

пом участке южнее Сталинграда сорвали

контратаку противника и расчистили путь

пашей наступающей пехоте. Орут иные

расчеты и пехотинцы разрушили 1С блип-

дажеб, 11 дзотов и уничтожили 10 пуле-

метов и 4 минометных батареи врага в

истребили около батальона немецких сол-

дат и офицеров. Сегодня бойцы этой части

ничтожили несколько немоцкях опорных
пунктов • овладел! рядом селений.

, А. АРНОЛЬДОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ

В ближайшее время начнется строитель-
ство ряда угольных шахт на Урале, в Ка-
раганде, Кузбассе и Подмосковном бассейне
Все они будут сооружаться ускоренным!
методами и дадут десятки МИЛЛИОНОВ ТОНН
углей.

На Урале и в Караганде отливаются но-
вые богатые месторождения. Геологические
изыскания в этих районах закопчены. Оп-
ределены места закладки шахт, подвозятся
оборудование и материалы. И Кузбассе и
Караганде новые шахты дадут значитель-
ное увеличение добычи коксующихся углей
(ля черной металлургия. В Челябинском
угольном бассейне две шахты решено стро-
ить по способу инженера Мапьковского,
значительно сокращающему сроки проход-

ки. (ТАСС).

УГОЛЬ СВЕРХ ПЛАНА
МОЛОТОВ, 2 5 ноября. (Корр. «Правды»).
глубокой радостью встретили горняки

Кизеловского бассейпа весть об успешном
развитии наступления Краспой Армии в
районе города Сталинграда.

Коллектив шахтч Л? 5 треста «Кизел-
толья 2 2 лоября, за 8 дней до срока, вы-

полнил ноябрьский плап.

На митинге горпякя шахты обратились
к защитникам Сталипграда с такими сло-

ми:4

— Родные паши бр'тья! Мы посвящаем
вам свою сегодняшнюю производственную
победу. Мы обещаем вам продолжить свое
наступление за уголь. До конца месяца
обязуемся дать 1.200 тонн угля сверх
плана.

23 ноября КнзеловскнЕ бассейн в целом
I наивысшую добычу » «том году.

Председатель Президиум Верховного Секта СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Секта СССР -.
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 24 ноября 1942 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР •

О награждении завода имени Владимира Ильича.
Наркомата Боеприпасов орденом Трудового

Красного Знамени
За образцовое выполнение заданий Правительства

по производству боеприпасов наградить орденом Тру-
дового Красного Знамени завод имени Владимира
Ильича Народного Комиссариата Боеприпасов—ранее
награжденный орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Секта СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верхомюго Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 24 ноября 1942 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении завода «Бореи;»
промышленности

орденом Трудового Красного Знамени
За образцовое выполнение заданий Правительства

по .производству боеприпасов наградить завод «Борец»
Народного комиссариата нефтяной промышленности
орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 24 ноября 1942 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Барнаульского вагоноремонтного
завода Наркомата путей сообщения

орденом Трудового Красного Знамени
За образцовое выполнение заданий Правительства

ю производству боеприпасов наградить Барнаульский
вагоноремонтный завод Народного комиссариата .путей
сообщения орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 24 ноября 1942 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении завода имени Ухтомского
Наркомата минометного вооружения

орденом Трудового Красного Знамени
За образцовое выполнение заданий Правительства

по производству боеприпасов наградить завод имени
Ухтомского Наркомата минометного вооружения орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 24 ноября 1942 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Сокольнического вагоноремонтного
завода имени Кагановича

Наркомата Коммунального хозяйства РСФСР
орденом Трудового Красного З н а м ш

За образцовое выполнение заданий Правительства
по производству боеприпасов наградить Сокольниче-

кий вагоноремонтный завод им. Кагановича Народного
Комиссариата Коммунального хозяйства РСФСР орде->
ном Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Сокта СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 24 ноября 1942 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении КИИ-3 орденом Красной Звезды
За успешную работу в области коютруироаания

ювых видов боеприпасов наградить НИИ-3 орденом
Срасной Звезды.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиум* Верхомого Секта СССР.

, _ А. ГОРКИН. ;
Москва, Кремль. 24 шмбря 1942 в, ,


