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За дело чести и свободы
Сегодня после трудового два 

тысячи мужчнн рабочие, колхоз- 
в ЯКОВ, вагеллигевтов Хвкассвн с 
16 до 50-летнего возраста начнут 
военные заввтвя, чтобы быть под- 
готовденнымн с оружием в руках 
эашнщать свою родиву.

Четко, по-военному оровоявтся 
в жизнь постановлен не. о всеобщ 
щем обязательном военном обуче- 
ааи. Точно в 7 часов вечера вач* 
■утся эавнтвя во всех колхозах, 
предпрнятяях, учреждеанях Ас* 
кызского радоне. Организованно 
приступят к воеввоД учебе на 
рудниках Коммунар» Балахчнн, 
шахтеры Черногорска, трудящие
ся Абакана. Каждый стремвгея с 
достонветвом советского гражда
нина выподввть праказ Сталнвеко* 
го Государственного Комнтета 
Обороны.

В великод отечественной водве 
с германсхвм фашизмом советскнд 
народ воочию покзэад уневве за- 
швщать свою родвву, счою честь 
в свободу. Советское Иаформбю- 
ро ежедневно сообщает о яеаи* 
данном героизме бодцов. Это вы
нуждены оразаать н сани громи
лы, вероломно напавшие на вашу 
родину.Фашнстская газета «Фравк 
фурт цеАтунг* в однод вз своих 
передо аых статед ведвусмыслеаао 
заявила, что ,с  этим противником 
(т.-е. с Красной Армией) опасность 
окружения наших ударных частей 
ведвка как никогда. Сооротнвле* 
вне советских водсх сильно отли
чается от сопротввдеввя фравиу- 
зов*.

Основную тяжесть борьбы с 
полчйшаын международного раз
бойника Гитлера яесут Красная 
Армяя в Воевно-Морской Флот 
Но за ними стоит весь советсквд 
народ, готовый до последней ьаа- 
лн крови бороться с сісаавистныи

На защиту родины, своей честв, 
везавнсниостн, свободы всталн 
стар X млад, мужчины в ювошв 
готовы взяться за оружие, чтобы 
биться мужественно, геровчесня с 
врагом.

Председатель правленая артелв 
•Искра* т. Мукобеев просят прк- 
нять его 8 арнаю н првзывает всех 
партнзаа. служивших в первом При 
морском отряде в участвовавших 
вместе с нам в боях по разгрому 
остатжоВ' колчаковской банды ге
нерала Семенова под стан дней Бор
зей, последовать его примеру. «За 
послед вне 20 дет.^пншет т. Муко- 
беев,—мы, партнзаны, еще больше 
окревля в сможем доказать фа- 
шестам, как метко н беспощадно 
бьют врагов советскве патриоты.*

Гитлер в его клика надеялась на 
•молвненосвую войну* против Со
ветского Союза. Оан недоучла 
одного, что против вах отечествен^ 
ной войной выступят весь совет
ский народ. На голову армий 1%т- 
лера обрушилась дубина народной 
войны, еще более грезная, нежела 
•  1S12 году на наполеоновскую ар
мию.

Нашв силы неисчислимы, и со
ветский народ не одинок в своей 
героической борьбе. С ваин могу
чая коаднцяя свободолюбивых на
родов 7 государств, борющихся 
D рот в в фашизме. Не следует за
бывать Гктлеру предупрежден не 
Тьера, который говорил: тот,
кто поддет войной на Россаю, 
потерпят поражевне.

Сала сопротввдеввя советского 
народа растет с жаждым днем, я 
на будет умножена обученныин 

резервами в отрядах всевобуча.

Открытие совещания представителей 
СССР, Великобритании и США

29 сентября в г. Москве откры
лось совещаняе представителей 
СССР, Велякобрятанан в Соедн- 
венных Штатоп Амернкв. в начале 
которого главы делегацвй—тов. 
В. М. Молотов, лорд Бввербрук

н г*н Гаррнман обменнлксь крат- 
анмн приветствиями в речами, в 
которых было выражено полное 
едннолушне н непреклонная реши
мость Советского Союза, В^нко- 
братавин я Соеднненвых Штатов

Америка в борьбе с гитлеровской 
Германией.

Совещание утвердвло порядок 
дальнейшей работы в образовало 
рнд коннссвй, которые немеддея- 
но прнстуоялм к своей работе.

скнй крейсер вмел водовэмещеаяе I ^  ^  ^ .
6000 тоан. Крейсер быж вооружен' Сдавшиеся в плен одной иш ей
девятью 150-ііллвметровынв ору- І Т О ® *
ДНЯМИ, 14 эеввтнымя пушкамн, 
четырьмя зевятнымн пулемета ма н 
12 торпедным в аппаратами. Мощ- .
вость^ механизмов крейсера-65 солдатам сво^  роты со следую-

роты 18 батальона, третьего Бер- 
сальерского полка Фрал Севернео 
и Пелро Марднвн обратялксь к

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение з а  2 9  сен т яб р я

в  течепае 29 севтябр \ ваши иых немехгках кораблях. Герман- 
войска вела упорные боя с оро- 
твввкком ва всем фронте

По угочвенвым данным, за 25 
сентября увнчтожево не 98 не 
мепкнх самолетов, а ИЗ саноле
ТОЙ.

За 27 седтября уничтожено 150 
немецхях самолетов, вз ғ :х сбнто 
в воздушных боях 37 с'інолетов 
ы'^нвчтожеяо ва аэродромах 113 
самолетов. Наши потерн-' 28 само 
летов.

По ӱтрчаеннын данным, совмест- 
вымя действаяни береговых бата
рей н кораблей Красноэвэненного 
Балтийского флота оотоотены не 
крейсер н один маноаосец. как 
указано равее, а одев к,/ейсер я 
два миноносца,

•  %
В семидневном бою на Сеаеро 

Западном ваораален^н фровга тан
ковая часть подковняка Погодина 
навес.* 1 тяжелый удар аемецквм 
в^йса А. Противянк потерял уба- 
тымч раненымв 1500 солдат н 
офицеров. Наши тааквст:і уннчто 
жида 12 вражеских танков, диа

тысяч двшаднных сил. Экнпаж 
крейсера состоял нз 571 человека. 
Германские мяноносцы к мели во- 
донзмещеніе до 800 тонн. Каж
дый ивновосеп был вооружен 
тремя 103 - маллвнегровымн, дву
мя 20-мялл и метровыми орудия мв 
в шестью торпеднынн ап
паратами. Мощность механизмов 
мнновосдев—со 25 тысяч лоша
диных сил. Экипажи кораблей 
нм едя по 123 чедовека.«« •

Оставшиеся в оккупврэваааых 
районах Даепропетроескод облас
ти советские патриоты саоннв

щвм письмом:
•Товарищи солдаты!
Мы, слава богу, жваы в здоро* 

вы н надеемся после войны вер
нуться в свою Итадяю. Для нас 
война закончилась.

Мы едем на работу н будем 
тру деться среди таких же. как 
мы, рабочих в  крестьян.

То, что вам говорили, что рус- 
скве мучают н расстреливают 
пленных—ложь. Путем такой лжи 
вас одурачила а гонят в а убой, 
как скот.

Солдаты! Все,что мы ввделн здесь, 
показывает склу Краевой Армия,

-  U дальнобойных орудия, дпе артнл-
Занятия вачадись. Надо, чтобы лерайекях в 9 ыввометг ях бага-

каждый, проходящий всевобуч, 
строго соблюдал высокую воинскую 
дасциплнау, воспнтывял я себе

врагом. Именно об этом говорят выдержку, быстро овла
тсьм о  8 Действующую армию | дел техвввов совремеввого боя.
^ й ц у  Ияавову от его отца и м8.|НйК8койусловвости в обучевиа.
терв вз деревни Копьево, Сара- pgjggpgg^ социажистическое соре- 
лвнекого района. , Бей, сынов, ф». ддо.адяе gg жучшее овладенае 
шестое бесоошадно.-ппшутояк,- виатовжой, пулеметом, нивометам, 
Ж13ВИ своей ае жалей, Ты не ду- ру„ов  гранатой, протввохвмиче-
май, что нам тебя не жаль. Жаль 
И не только тебя, а всех, кто 
пролввает крояь на поде битвы. 
Но Родину жаль еще больше. 
Сколько бы нн пытался враг на
деть ва вас ярмо—не удастся Мы 
уверены в победе. На помощь 
Краевой Армви првдут обучен
ные резервы, об этом заботится 
наш родной Сгалва. Скоро, навер
ное, к тебе на подмогу прведут 
Демьян R Дмятряй, Нвкодай уже 
призван защищать родину*.

ской защитой, маскировкой. Ком- 
мувісты, комсомольцы должны 
проявить нввцнатнву н орямер.

Партийные в советскве ергавн- 
эацнн Хакасской автовониой об
ласти должны окружить всевобуч 
поддержкой я внвмаяцеи с пер
вых же даен. Они л^лжаы помочь 
обдвоевкоиату, райвоенкоматам 
по-бол ьшеянстскн осуществить
важнейшее поставовление Государ 
ственаого Комитета Оборввы.

Прием Председателем Совнаркома 
СССР тов. И. В. Сталиным лорда 

Бивербрук и г-на Гаррнман
29 севтября тов. И. В. Сталин СССР* Велакобрнтавии н США в 

имел вторую беседу с лордом Москве.
Бивербрук -  председателем ааг- ® при.мажи участие

- Г „  председатель советской делегацииЛІЙСКОЙ делегации и г-ном Гарри- g, ^  Молотов и член совет-
навом—Председателем 
ской делегации ва

амернкав-
совещанин

ской делегацаи ва совещанин тов. 
М. М* Літвнаов.

в  последний час
Антивоенные настроения в Германии

Беженцы, нрябывшне яедавно вз 
Гермавии, сообщают, что среди 
рабочих вмеются сильные антиво
енные насгроенвя. Многие горячо 
надеются на победу Советского 
Союза.

В районе Эссена наблюдаются 
крупные беспорядки. Установле

ны ничтожные нормы выдачи мя
са в масла. Одежда не продаетсн 
никому. Несмотря на строгую цен
зуру. среди васедевая распростра
няются слухи, что потерн немцев 
на советском фронте составляют 
трв мнллнсна человек.

Действия английской авиации
В коммюнике министерства авн-:легы на Северную Италвю к Юго 

ацан сообщается, чго авглвйские'3аааішую Гермаыню. 
нстребателн 28 сентября соверши-* 28 севтября несколько однвоч 
лн налеты на аэродромы, войска н пых неарнятельскнх самолетов по-
пулеыетные гиездз я оккуонроваа- 
ной зоне Франции. В:е аяглпйскне 
самолеты вернулись на саов базы. 
В ночь на 20 сентября аягднАсчяе 
бомбардаровщякн совершнлн ва-

явялось над Англией я побережь
ем Южного Уэльса. Даун пунк
там причинены веззачнтельвые 
повреждеавя.

(ТАСС).

Дезертирство из румынской армкі'
Румынские газеты публикуют еще не призэаввые 

сообщения о дезертирах с фронта всяческих предлогт 
к просят населенче оіаэываіь со- жать мобядвзацнк, 
действн? в ппвяке и\. Руиызы/

мяю, яшут 
обы иэбе-

(ТАСС).

рей. 36 прэтквотанковы. орудий. 
Подбпты и выведены з строя 
14 ср^"Нйх я мелких. а про
тивника, 6 танкеток, трн сротвао- 
танковых орудия н три иниоыет- 
иых батареи.

На другом участке Северо За- 
оадного ваправлевня фронта час
ти комавдира тов. Буховец выбн- 
лн немцев аз пувкта Б. В боях за 
этот пункт пр')твевик потерял 
убитыми свыше 600 солдат н ефн- 
церов. Захвачено несколько ору- 
двй. 8 ставковых пулеметов, око
ло 500 винтовок, десятки тысяч 
патронов. Подразделение батздь 
ОНІІОГО комиссара Пьянхова зах
ватило 150 автомашин с продо
вольствием, снаряжеавем н бое
припасами оротнвввка.

В вечерпей сводке Советского 
Информбюро 28 сентябри сообща
лось о том. что береговые бата
реи я корабли Краснозваневниго 
Балтийского флота потопвля один 
крейсер, один миноносец я повре
дили два миноносца протавника. 
По полученным д'.полиительвым 
сведениям, теперь известно, что 
потопдея не один мнпоаосец, а 
дев миноносца протв^^пака. Пере
даем некоторые данаые о оотоплен-

сиелына дейстааяиж дезорганв- 1 ■ артмлервв.Русские сел-
^  даты, поддерживаемые всем евро- 

дом, дерутся геройски. Их под
держивает английский народ а на-

эуют тыл протвввнка в наносят 
большой урон немецким войскам. 
Недавно группа оартвзая вз отря
да тов. Ж. глухой ночью подполз
ла к стоянке фашястсквх танков. 
Под гусеницы двух танков пвртв- 
38 ны незаметно подяожихи 
и скрылась. На рассвете, 
ма пины тронулись с места, раз

Соединенных Штатовдусгрня 
Амеряки.

Нас гонят ва верную смегть 
мвны \ снаряды н пуда Краевой Ар- 
когда * угоду Гатлеру я продав- 

ішямся ему руководятелей Италвн.
мжддсь выбыли нз!®?
строя. На следующей день к о н н а я о ч в х »  
группа партязав отбила у фашис
тов два обоза с продовольствием 
и полевую почту.

Вечером 20 севтября к берегу 
одной река подошіа рота герман* 
ской пехоты. Ненцы спешили ое- 
реоравяться ва другой берег, но 
мост оказался разрушенным. Тог
да советский патриот тоа. Ш. по
дошел к немецкому офицеру 
вызвался указать дорогу к друго
му мосту, находившемуся в 8 кв- 
лометрах. Расспросав других жа- 
телей н уточена дуть, офицер по-

крестьяв? Наши 
жизни аужны для оашнх матерея, 
отпоа^ жен н детей, которые хо
тят нас видеть здоровыми я не
вредимым!.

Солдаты! Следуйте вашему при
меру, бросайте оружие к сдавай
тесь в плев!

Фрад Севервво н Педрв Марли
ни*. • «

Чтобы хоть в какой-то мере 
восподенть острую аехватку про
довольствия, Гнглер беззастенчи
во грабит своих «союзняков*. Во

вел роту в указанном ваоравде- иногнх сельскохозяйственных рай- 
ааи В это время другой совет-|овах Италвн немцы забрали почів 
сннй патрпот тов. Р. по тайным все продовольствне. Итадьяасквй 
тропинкам поскакал ва коне к народ го.юдает. На-днях Гвтлгр
кимандвру партизанского отряда. вновь потребовал от Муссолввн
Недалеко от моста оэртизааскід доставить крупную партию верна 
отряд устроил засаду. Когда не-{В связв с этям ятальявсквй совет 
мецкая рота пряблизалась, по ней мвввстров, по настоянию Муссо- 
был открыт пулеметный н ввнто
вочный огонь. Завязалась перест-

лннн, сократил выдачу хлеба на- 
селеняю по нар точкам до 200

редка, которая продолжалась до,граммов в день ва человека, 
рассвета. 6  результате боя немцы Итальянсквй аарод с тревог< й 
аотерялв убитыми я ранеными |ожидает наступдевня голодной 
более 20 солдат и сфядеров. ^знмы.

АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ
28 сентября в Москве, в Д  >ме 

Союзов, состоялся автнфзшастскнй 
мвтнвг молодежи. На трибуну Ко
лонного зала одна за другим дол- 
ввмалвсь молодой ученый н мо
рян, сталевар и тааквег, комбай
нер в студеат, летчик в пэртвзан. 
Овн пришли сюда с полей сраже
ний, с заводов, из колхозов, ву 
зов ц железнодорожных депо. 
Славная мужественвая молодежь, 
^зэаветно преданная своей вели* 
кой родине! *

Митинг отнрыл Герой Советско
го Союза Евгевнй Федоров. Часть 
своей речи, обрашенвую к моло
дежи Англин I Америки, он про- 
13ИОСИТ ва ааглийсхон языке. С 
речами выступили представитель 
.іенннградской молодежи командир 
подводной лодке Краснозвамевио* 
го Балтийского флота ордевоио- 
сеп Василий Кульбакни; сталевар- 
стахановец завода пСерп в молот* 
Кирилл Чврко8: тааквет Герой 
Советского Союза хаантан Иаан 
Прошин; стахановка комбайнерка 
Раменской МТС. Московской об
ласти, Клавдия Коаненкоаа; пред
ставитель югославе!'ЗЙ молодежи 
Велвкер Влахович, говорввтий вэ

сербском языке; студент Москов
ского уннверентета, боец истреби
тельного батадьоиа, орденоносец 
Орест Шевцов; ордевовосед Ру 
бев, выступивший ва вспавском 
языке; тоа. Надельный, прнветст- 
воаавшнА участников митинга от 
моряков Черноморского флота; 
представитель немецкой антифа
шистской молодежи Гаде Мале, 
говсравшнй ва своем родном язы
ке; секретарь ЦК ВЛКСМ Нико
лай Михайлов; медсестра Катя 
Коввкова; оартвзав тов. Владямвр; 
летчвк Герой Советского Союза 
Виктор Талалихин.

Их голос звучал страстным бое
вым призывом к молодежи всего 
мира, првэыаом к  свящевной борь
бе протаз кровавого гитлеризма— 
самого лютого врага молодежи и 
всего человечества.

Речи выступавших неоіаократ- 
но прерывались бурными аплодне* 
мевтамя, возгласами прввегстввй 
в честь великого друга и учители 
советской молодежн товарища 
Сталина.

На митинге были зачитаны прв-
ветствня от героической молоде

жи Леикнграда, мвогочкслеваых 
юношесках орг^назацнй, полити
ческих и общественных деятелей 
Англии, Америки, Швеции. Эти 
приветствия — свидетельство сое
вого едвветва и сплоченвоств мо
лодежи веляких свободолюбивых 
народов—были встречены шумаа- 
ми рукоолесканяями. С большим 
подъемом участвики митннга прв- 
вяли отиетаые прнветствжя.

Извествый композитор 8аво Му
радели зичатывает обращение к 
молодежи всего мира. Ово встре
чается бурной овацией. Это обра
щение прогремят со всему миру 
мощным призывом к беспощадной 
священяой борьбе вротив враг^ 
всего чедовеч ства—германского 
фашизма. Зак ючнтельаые строки 
обращення^мИд бой! На свяшен- 
ную 1 решительную борьбу с гит- 
леряэиом! Фашизм будет разбит! 
П(^еда будет за нами I* ̂ боевой 
лозунг юношества всего мира, под
нимающегося ва смертельную бит
ву за свою свободу, честь, моло
дость, жизнь.

А НТВ фашист СК1Й митинг моло- 
дежн травслнроваіся во радио*

{ТАСС).
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ЗЯЩИТЯ КОЛЫБЕЛИ РЕВОЛЮЦИИ
Левівград—город славаых вето- 

рическіх н рев^^аюцвэвных тра* 
двдіА* Бодее веь:а тону иазад в 
Петербурге, яа Сенатской пдоща- 
д в ,  подаядя зааня аосставвя де- 
кабрнсты. В вей вдохиоғеано Tt<o- 
рил н трагическв унярал геиналь* 
вый Пушкаа. По его яряііолввей* 
аым ароспектаи и дуурыи набе> 
реввын любил бродить велячай- 
шнй русский сатирах Гоголь. Го* 
род Локовосово и Меаделее^а, 
Некрасова я Белавского, Добро- 
любова в Чернышевского — оа 
всегда был аванпостом ваука а 
нсхусства, ноевтедем культуры і  
реводюцвоиаых вдев. В век ни
когда не прекращалась оса обо да- 
тедьвая борьба лучших, передо* 
вых людей своего вреневв с на* 
сидвеи н произаолон.с бесправней 
■ вевежесгвон.

Петроград встречал у Фладянд- 
ского вокзала В И. Ленвва и еды* 
яад его нсторическую речь с бре 
веввка* Он слышал выстрел Ав
роры ж видел Смольный в дев 
вооружеввого восстаыяя. Авангард 
рабочего класса Россви—обухов- 
вы 1  оуталовцы, кровштадтцы в 
балтвйцы,~защвщая родвой город, 
в трудные двв гражданской вой- 
вы, ва подступах к Петрограду 
вод руководством тов. Стадана 
вавесла сокрушающее ооражевне 
генералу Юденичу я освободвли 
Мурманск от в востра нвых оккупав- 
тов. в  Левивграде десять лет жил 
к неуставао работал Сергей Мя* 
роноввч Киров.

Леяваград никогда не быд в 
никогда не будет городом - рабом! 
Он сумеет постоять за себя.

Сейчас он строг. Насторожен* 
Сосредоточен. Под мелким осев- 
вам» , лена игр адским" дождем
холодво поблескивают его граввт- 
ные сооружения. Неприветливое, 
серое небо не сулйт вячего хоро
шего фашнстсквн летчикам. Уж 
не одна сотня их вспытала на 
своей шкуре меткость огня левин- 
градсквх эеватчвков я нашла бес
славную могяду в холодвых во
дах Фааского эолвва* На олошадв 
Уряцкого выставлевы подбятые 
•Ю^керсы* в •Мессершмвтты".Ты- 
сячв ленввградцев оснатрввают взу- 
родоваввые машввы гвтдеровсквх 
хнщвясов и делятся впечатления* 
ня,..

— Овв веелв ван смерть... в са
ми аашлв ее.

— Чвсто сработаво,^ восхищает
ся молодой краснофлотец, осмат
ривая бесхвостое тедо,Ювкерса'\— 
вр^аелдерон обрублено* Это ваш 
вриемчвк. Фашистам ов не по ру* 
ке. Трусят.

— Вуду детчвком»—вслух ре* 
шает ПВО вер, с эавветью оогля- 
дызая на палотскую хабвву, — 
чтобы обрубать хвосты фашистам!

С ддощадн Урицкого, обогнув 
бывший Знмвнй дворец, легко 
жройтв на набережную Невы. Зо
лотой, вздадека видный шпаль 
Петропавловской крепоств тща*

в  эгт: дни
тельно замаскчровая. Любоачтяа 
судьба этой крс'Постя. Основатель 
города Петр Ьый предиазаачал 
крепоств отвегствепвую роль: она 
должна была защищать устье Не
вы, новый г-фол от вашестнйя 
шаедов. Крепость была крепостью. 
Нвзкая, поиземветач, с каменаымн 
башнями II бастноидмв, она была 
непрветуоной для своего временя* 
Прошли столетия, н крепость прев
ратилась в тюрьму. В ее мрач
ных казематах томилась Бакунин 
и Чернышевский, в ее дворе были 
повешены Рылеев в Бестужев; 
аарское правительство превратило 
величествеявое сооружение в ка
меру пыток в допросов, в место 
убийств а нстаэавяй. После Ок* 
тябрьской революции тюрьма прев
ратилась в музей. Впертые широ
ко распахнудясь ее двера в сотаи 
тысяч экскурсантов получвдв воз
можность ознакоиаться с мрачвы- 
ын тайнаыв ос бого 1И*го отделе- 
иия царской подицнв. Здесь тша- 
тельво сохранились для потомства 
даже мельчайшие следы пребы
вания в крепости реводюанонеров 
R обществ ев вых деятелей, пвеэте- 
ііей и ученых, всех тех, кто своей 
жизнью и кровью завоевал себе 
уважевне в любовь внуков. Кре
пость вошла в ваше искусство. О 
вей ваписалв к в іг і в оостаевли 
кивокартнвы* Музей стад попу- 
дярвым, и каждый приехавший в 
Ленвяград счятад своим долгом 
побывать в нем* Теперь музей 
снова превратился в крепость 
Мирная пушка, столетня стреляв
шая раз в день холостым зарядом, 
взвешая девнаградиев о в а ступ Ле
вин полдня, с уважеянеы посмат
ривает на грозные жерла зенит- 
пых орудий, ставших рядом. Ба
стионы Петропавловской крепости, 
вспомнвв свое сданное боевое 
прошлое, готовы в любую минуту 
с честью посдужжть своей родине. 
Сейчас, когда каждая улица 
Левввграда превращена в велрв- 
ступную крепость* крепость Петра 
готова грудью встретвть вевавн- 
ствого врага с тем, чтобы похо
ронить его под свовми седыми от 
времева стевани.

Вечером город погружается в 
темаоту. Ня од вой шедки в ок
нах, ни одаой закуреввой авпнро 
сы иа улвцах! Высоко вверх под- 
аяты аэростаты воздушвого за- 
граждеввя. Тихо покачиввась на 
стальных тросах, овв о^щетерегают 
воздушных пврвтов* Зеукоулавдя- 
ватели чутво вслушиваются в вочь. 
Тишіна. Но город Левина пр дол
жает жвть ннтенсвйвой, вя ва се* 
кунду незатухающей жвэпью. Ра
ботают заводы в учреждения, от
крыты квао и театры, торгуют 
магазины.*. Вот чегким шагом 
проходит отряд вооружеявых ра
бочих. Народрое ооодчевве пле
чом к плечу с Красной Армией 
встает яа защиту города. Говорят 
о задачах сегодвяшвего дня: об 
овладевав оружием и о выполпе-

ник праизводствеяяого плава. Пат
риоты города и своего завода, ра
бочие Ленинграда адииаково хоро
шо владеют ставном и винтовкой, 
сверлом и гранатой, напильником 
и пулеметом. Их встречает пат
руль. Короткие, ао-воеавому чет
кие фразы:

— Откуда?
— С завода.
— Куда?
— На оборонную работу.
Город опоясался линиями укреп- 

деннй. Трудоспособное населеаие 
~иа .чемЛАКых работах. Каждый 
день возникают новые противотан
ковые рвы и огневые точен. Гото
вятся гроэвая встреча врагу.

Левввграацы знают, что фаши
стские орды не останавливаются 
перед варваргквм рэзрушениен 
истораческих релвквнй я уникаль- 
вых ценностей. Фашисты сожгли 
каргниике галереи Мадрида я 
Барселоны, разрушили бомбаив 
Афины и Акрополь, разграбили 
музеи Веаы и Праги, оогубилн 
создавяя Мурильо, Беласкеза, Та- 
циана, Гойя, Рафаэля, Макель Ан- 
жело... Вот nout-My ленинградцы 
заботливо и любовно принимают 
все меры к сохранению истораче
ских и архигектураых ценностей 
своего города. А им есть что сох
ранять» Ленинград строялв велн- 
кве зодчие Росси, Гваревгк, Мон- 
ферраи и первые русехве архитек
торы Воровихня я Соколов. Зим
ней дворец и Нараск^е ворота, 
Исакиепский собор п Публичная 
библиотека, Лничкан мост и Мед
ный всадник, Иажекериый замов 
и Пегроиавловская крепость—все 
это бессмертные творения челове
ческого гения. К нам не прикос
нется окровазленвая лапа озвере
лых фашистов. Никогда солдат
ский сапог берлявских разбоАвн- 
ков не ступят ва торцовые мосто
вые велн кого города Ленвва* Тут 
нм не поживиться й не распоя
саться* Гордые своей ответствен
ной ролью перед страней я всем 
челооечесіиоіс, леввнградцн твер
до заявляют: здесь, на подсту
пах к Ленинграду, фашистские дв- 
внэия найдут себе могилу. В тине* 
стых болотах Карельского пере
шейка мы проучили в прошлом 
году финских головорезов и бело
гвардейских бандвтов, 8 этом го
ду такая же участь ждет фашнст- 
сквх внвдалов.

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ
ГОРОДА

ЛЕНИНА

1 9 4 1  ГО Д
BctPQHBM, но к одим  ̂ на оащит/ еоовго города ̂ оаоих очогоо. еао  ̂

иж сашой  ̂ сооей чооти и свободы. Выполним наш овящонный долг со~ 
оьтсииж nompuotnoe и будем ивунротимы о борьбе с  лютым и нано- 
ечетным орогом^ будем бдительны и боспощодны о борьбе с труееми, 
понинерами и дееерторами, установим стро/наишии револ/сционныи 
порядом е нашем городе. Воорутенные меяевной дьецилдимоӧ, бояь' 
шввиотоной оргонивованностью, мутветвенно естретим ерага и дадим 
ему оонрушитеаьный отпер...

Вудам стой ни до нонца  ̂ не тзяен тизни будем биться с ервгом^ 
разобьем и уночтомим его1

Смерть нровоеым ненецним фашиетоним разбеининвм!
Победа будет ва нами!

Из обращения товарищей ВОРОШШВВ, ШДЛНОВА и П 0Ш В 4  
но веем трудящимся города ЛЕНИНА̂

21 августа 1941 года.

Оборона Ленинграда—кровное 
дело не только ленинградце в* нз н 
всей страны. В евро двое оподче- 
яве Левнвгрэда вступилн студен
ты Хакасской студпп Леввпград- 
ского государственвого театраль
ного йнстйгута.

Вчера мвоготысячный нлтвнг 
трудяиііхсч Абакана послал при
ветствие защитвикам колыб^н 
Велакой Октябрьской Соцііалііств- 
ческой Революций.

Город Леаяна оправдает имя, 
которое ов восят.

А. Волжский.

Героическая оборона

н а  зацінти летггада

1 9 1 9  ГО Д
...Мне незачем говорить явтроградсним рабочим и нрасноармей' 

цом об иг долге. Вся история двужлетнеи беспримерной по трудно» 
отям и беспримерной по победам еоеетенои борьбы,,, поназала нам 
00 стороны питерониж рабочим не тоаьно образеи, исполнения долга, 
но и оброзеи, чысочайшего героизма, нееидаяного в  мире рееолюцион 
HOJO знтузиазма и самоотівер/вения.

Товарищи! Решается судьба Петрограда!... Бейтесь до последней 
напои нроеи, товарищи^ дермитесь за номдую пядь земли, будьте 
стоили до нонца, победа меда пена! победа будет за нами!

Из обрашенея В. И. ЛЕНИНА 
н рабочим и нрасноормвйцам ПЕТРОГРАДА,17 онтяСря 1919 г.

Удар по-бэшйини
Нет оошвды врагу* когда он 

встречается с балтийцами. Напе
ререз ему весутся торпеды, со 
всех сгорав сбрушнваютсн могу
чие артвллервйскне залпы, а с 
воздуха летят ва головы врага 
увесвстые аввабомбы.

Мня довел’>сь недавно участво
вать в боях против немцев на под- 
с г  пах к Леннвграду. Не сладко 
пришлось фашистам, когда онн 
отведал! ваших пуль, штыков в 
грааат.

Хомаадовавве отдало приказ на 
тему батальону—задержать оро- 
тввинка ва одном нз участков 
фронта. Немцы ваступалв. Выйди 
из леска, цепи пьяных фашистов 
дянвулись ва нас. Они шли, вы- 
пряннвшксь во весь рост, в пала- 
ли нз автоматов. Но балтийцы не 
нспугадвсь этой музыки» хладно* 
кровно выждали пока немцы вы
шла на поляну и потом разом от
крыли по BUM >бяЙСТб€ННЫЙ огонь 
из пулеметов* ывнометов и винтэ- 
Еок. Смешалось фашистские пеан 
а бросилась ааутек. Испугалась 
бпндвты открытего боя, да еще с 
моряками-бадтийпанв.

ІСрасноф.істец Николай
ТОЛУБЕЕВ.

Родимый город, ты опять под* 
вялее!—Опять осень, V3I в памят 
вые годы граждааскоА войны. Хо
лодный шквалистый ветер с моря, 
белые Піітна воззваний я листовок, 
гранит и бровя, эртиллернйскне 
раскаты близ твоих стен.

Если кто хочет увадегь подвиг, 
услышать, как бьется сердце са
мого Левввграда. идите ва оборон
ные заводы. •Дай больше, чемва- 
метвд паев!'... Могучий ритм тя
желых зазодов поднявяет воевво- 
му темпу мелкую н среднюю ин 
дустрвю н промысловые артели. 
В сторову кастрюли, терки, приму
сы,--делать минометы, мины, гра
наты! Старикн-кустаря переходят 
ва массовый выпуск новой продух- 
ЦИ8. И овв, эта старика,—жваой 
1905 год!—сани пусг».т в ход ату 
свою ор'^дукавю, если это потре
буется. Я был еввдетелеи такой 
сцены: пришел яа пункт беспалый 
калека с ооцреждевныик ногами. 
У Bfro сердце леи негра (taa:

^Отправьте ва фронт!
—Тивэрнш милый,куда же тебе?
Да раэае можно учесть народ

ный мйогоналлиоаиый простой 
подвягРІИдуг сотне тысяч всюду, 
куда только нужао: в огонь, в те
мень, в воду,—с охватывающим 
всех чувством братства, решвмостн 
а остроты пол ^женнв.

Погода стоит сейчас далеко ве 
лепная. Но разве с этим считают* 
ся? На-днях к шандвр эскадрвльн 
старший лейтевант Осипов обна
ружил ва одном из аэродромов 
пятьдесят аемецких самолетов. На
ша штурыоавкн в встребнтедв ря* 
вулвсь к месту, с бр::юшего по
лета «свалились* ва ненцев, пере
калечила, пожгла и п двялв на 
воздух добрую половину эаствг- 
аутых врасплох «Юихерсов* в 
W М ** сс ерш иаттов *.

Решимость цронязывает людей, 
бьющихся за город Леввва. Коман
дир роты тов. Суворов, бывшай 
тех ВНЕ по автоделу, так схазад 
своей роте:

— Запомните, товарящи: отсю
да мы пойдем только вперед, ли
бо останемся лежать мертвыми.
Ясно?

Борьба вдет ва земле, ва воде, 
в возд) хе, под водой. Она быстро
течна, певсроятво интевевена, 
многообразна, мпоголвка.

Враг пытается подэбоатыя к

великому городу а с Фннского за
лива.

Н ічь. Ваередн—силуэт каюго 
то небольшого суда а. Расстрелять 
нз орудвй, во прогвннвх узаает, 
что ва его конмунвкааню вышли 
советские бровекатеры. Таранить! 
Нос катера врезается со стуком в 
борт протйвниіа. Всплески, вскри
ки, и снова тихо. Идут еще два 
непрнятельскнх катера. Одного вз 
внх берет ва таран (как некогда 
петровские галеры бела врага в 
борт) тов. Еоькоа, другого^тов. 
Тувгусков. Разрубдеввые катеры 
разваливаются во мраке ва часта, 
людв тонут бесследно. И все.

— В Ленинград хотелн,~зло бро
сают моряки.

Было дело к рассвету. Против* 
авк не слышал стрельбы, ничего 
не знал и продолжал слать десант* 
Еще катер. И этот четвертый 
ушел ва дно без ляшяях ослож* 
неввй. В предрассветной мути по* 
казалось большое пятно: баржа с 
дг.брой сотней людей и буксирный 
катер. Лейтевавг Тувгусков с 
полвого х<)да врезался в борт бух* 
сира, утопал его, ваяалился ва 
баржу, она зачерпнула воды ш ста
ла тонуть* И опять твшннд. Пока
залась вторая баржа. Ее ударил 
лейтенант Еськов. На две Фин
ского задана нашли себе могвлу 
несколько сотен фашистских сол
дат в офвиеров.

Слабо занималась левнаградская 
Х(*л дяая ( севняя утреяаяя заря.

На воскреснике 7 сентября, в 
день МЮД, работало более полу- 
милляова левввградцев* Это был 
повствяе коммуннстнческвй вдох- 
воеевный труд. Шли ускоренно к 
месту важвейшве грузы, выраста- 
дн оротввотавховые рэы.

И Ленинград не останавливает 
потока дароа, взносов в фонд обо- 
ргны! сдаво уже 15 нідлионов 
рублей, до десятк килограммов зо
лота в лоне в монетах, 422 квло- 
грамиа серебра, 143 грамма пда- 
твяы, на десятки тысяч рублей 
драгоцеаностей.

Гремят тяжелые раскаты ору
дий Кронштадта. На берег сходят 
новые морские отряды. Здесь мы 
родялвсь, здесь выросли, здесь 
бнлась в здесь решвли стоять до 
ков да!

Всеволод ВИШНЕВСКИЙ.
Плов Г7
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Ускорить уборку 
в Шарыповском районе

Шарыпово (от наш. корр.). 
Второй несяц колхозы района убВ' 
р8ют урожай. На бескрайних мае- 
снвах лнеи и вочью валет работа. 
ВойааІ Это слово заставляет рань
ше вставать» аоэже уходить с по* 
ля н работать высокопровзводн- 
тельво^ TeuaauR воеввого врене*
ЕВ.

Из колхоза .Трудовое знамя* 
много кодхозяаков ушло вафроат 
защищать родаву от фашистов. 
Правде нве колхоза с мевьтнн ко- 
лвчеством людей оргаваэоаало 
труд так» что хлеб с влошада в 
3080 гектаров ухе убран. Оргавв* 
эо*авно здесь проходит скардова- 
8ве—застоговав о хлеба более чем 
с 800 гектаров площади. Разрыва 
между скврдоакой в косоввпей 
почти нет. Работа ва скжрдоваввв 
ведется в две сиевы — даем ■ 
вочью.

Иным! стала люда. Овв дают 
такую выработку, которая в мер- 
вое время счвталась вевозножвой. 
Машвввст Скоробогатов выкаши* 
вает в девь по 7 гектаров, Плот
ников Алексей^по 8—9 гектаров. 
За двоих на вяэке снопов работа 
ет Машниаа Анна. Две нормы в 
день—таков ее ооіазатель.

Своевременвая сдача хлеба го* 
сударстзу—важное дело особен
но в воеввое время. И правление 
колхоза «Трудовое знамя* удела
ет этому вопросу большое внв- 
манве. Колхоз сдал государству 
больше 1100 центнеров зерна.

Однако, колхоз, о жотором ндет 
речь, почта едвветвеввый в районе. 
Руководнтелк другях колхозов, 
несмотря на все воэможаоств уби
рать урожай быстро, неумело ор- 
ганвзуют труд и ссылаются на 
разные об'ективвые причины, на 
поломив комбайнов в прочее. Дей- 
ствятедъво, в колхозах яПроле- 
тарскнй труд* и .Об^едивевный 
труд* поломки а аварии ком
байнов — обычное явление. Овж 
больше простаавают и ваход<>т- 
ся в ремонте, чем работают. Но 
ведь в э^ом внкто і  ве обвв* 
ияет председателей колхозов 
тт. Ваевльеза н Путвацева В этом 
вввоват директор Орахсхой МТС 
тов. Лущаев, вотсрый сбе 
лид районным оргаанзадвям 
сделать внсскокачествеавый ре
монт машвв, во, к сохалеввю, ве 
сделал.

Результаты плохого ремонта 
особенво губвтедьао сказываются 
сейчас, когда колхозы ведут убор

ку. Взять хотя бы передовой по 
уборке колхоз J,Трудовое знамя*. 
Лучшим номбайнером здесь счи
тается Арокпаев Иван, который 
за 15 дней убрал 140 гектаров- 
эго примерно по 9 гектаров при 
норме уборки Б девь 12 гектаров 
простейшяма нашявамн. 25 сен
тября комбайн оставовлдси: распла- 
велись подшипавки. Остельвые 
четыре комбайва. работающие ва 
полях этого колхоза, простаавают.

Руьоэодвтеля колхоза «Об'едя- 
неввый труд* надеялись убрать 
урожай хомбайваыж. Поиа мечта
ли об этом, время шло, хлеба ус
пели валиться эераом, созреть. 
Вжлючилв Ғ рэб fTy несколько 
простых машин, я^спеем,—убеж* 
дал членов прамеаня колхоза 
тов. Путинцев,—вот прждут ком* 
байвы*. Дейстактельво. комбайяы 
появились, во, сделав круг—два, 
перестали работать. Сейчас, когда 
другие колхозы заканчивают ко
совицу зерновых, 8 этом колхозе 
работы веоочатый край. Из общего 
массива убрава только половина.

Медленно убирают колосовые 
в колхозе «Пролетарскнй труд*. 
Здесь из четырех комбайнов 
работает только одвн.

—Ила в тракторе что-нибудь 
случатся,—говорит счетовод кол
хоза тов. Беляев,—или с комбай
ном аварня. Вот н получается, 
что в день колхоз убирает по 
40—50 гектаров, считая результа
ты работы комбайнов в простых 
убпрочвых машин. А еше надо 
убрать около 600 гектаров.

Условия воевного вреиепв тре
буют от ружовзд'^телей колхозов 
н колхозников высокой провэео- 
дительностй, высоких темпов убор
ки. Хлеб должен быть убрав высо- 
кокачественво и без потерь» во
время заскірдован н обмолочен 
К сожаіенню, в здесь не все бла
гополучно» 6 колхозе «Трудовое 
знамя*, вапример, молотилка рабо
тает только днем, в колхозе .Про
летарский труд* молотилка почти 
ве работает: ломается, простаи
вает.

Время идет» Один за другям 
кзлхози вашей области рапортуют 
стране об оковчаваи уборочаых 
работ, чем, одвахо, ве может пох
валиться Шарыаоасиий район. 
Здесь много привыкли обещать 
эаковчнть уборку я «ближайшие 
дай*. Между тем, этого пока ве 
вядво.

ш ♦ . >

дружинницу Черногорска.мзучая военно сдянтврное дело,учатся аладеть 
и бсеаыи орумиея.

На сииияе: Д* И. Алехсеенво—политрук сандружины (слева) и слуша
тельница курсов медсестер О. И. Сгефанко на воемно таятнческои учении.

Фото с  ^ и в р в н в .

в  ВСЕЛЮЧНтеДЬНО трудных уело 
ВИЯХ проходіт сплав леса по реке 
Июссу. Два поводка—эесенний и 
летний рвэаесдн древесаау по лу
гам п поймам, во несмотря ва это, 
стахавозны-содавшики с невидан
ной эвергйей борются за то^чгобы 
лес до заморозков доставить в га
вань.

Сплавщккн, не взирая ни ва ка- 
кве трудности, по 10—12 часов в 
сутки работают по сгону леса к 
месту яазпачения. Лучшие брига* 
ды т. Шемелева Ннколая и Пуга
ча Дмитрия дают по 5—7 норм в 
девь. Сплавщика этих брагад т. т. 
Пузик Николай, Гумкав Георгий 
я десятки других с риском для 
асизви бросались в самые опасные 
места работ при разборке заломов. 
Неплохо работают в женщины, 
многие из нвх не отстают от муж- 
чан.

— Если ва франте ваши подру
ги под огвем Прага бьются нарав
не с мужчйввмй, то мы здесь не 
отстаем от них в работе.—гояо- 
рят патриотки-сплаэщацы т. т. 
Лоскутова Александра, К>«валгвнз

По Июссу
■ Дру-
мужчв-

Маркя, Грущевко Клавдия 
гие. Оня не уступают 
вам в выработке»

Важная роль ва сплаве ложатся 
ва лоцманов. По бурной опаезой 
реке ова обязаны перебрасывать и 
нужные места рабочих, перево
зить груз, следить за тем, чтобы 
вО'Время оказать гтомошь очутив
шимся в беде. Роль эту прекрас* 
во вып^ілняют лоцманы т. т. Лос
кут jb Ваенляй и Ворзшндод Ан
тов.

На*двях СПЛЭВЩІКИ, заслушав 
сообщение о борьбе вашей Крае
вой Армви с германским фашиз
мом, вывеслв решение—передать 
в фонд обороны трехдвевный за
работок, а тахже досгвенть лес в 
Копьево прі любых условиях к 
первому октября.

Слова эти с делом ве расходят
ся. Если раньше за день хиост мо
ля проходил 1—2 километра, за 
эти послелвне два за девь сплав
щики проходят 6—7 километров» 
лес будет ва месте. Пусть шахте
ры дают больше угля, крепежный 
лес овв подучат. Чугунов Н«

Новые профессии

В. Грядовкнн.

САРАЛА, 27 сентября (от наш. 
корр). Еше заной комсимольиы 
Цевтрадьвого золотоизэдекатель- 
кого завода решили: каждому по
высить свою профессию ва одян 
разряд.

Прошло вескодько времени. На 
общем комсомольском собравяи 
было установлевОі что каждый 
комсомолец выполввл свое обеща- 
аае.

Началась война. Чтобы не быть 
в стороне от явзви, чтобы рабо* 
тать и жить п0‘ьоенвому, коисо 
мольцы едвиолушно решили: каж* 
дому освоить вторую про фессию, 
чтобы, в случае вадобяости. заме- 
H'tTb ушедшего ва фронт. И это

обязательство выподвеио.
Сейчас комсомолка Вера Шэро- 

кова может работать флотатором, 
дрсбнльщвпей» Кроме этого, ова 
освоила третью орофесевю—швф- 
тову пр б. Препараторщнцз Ана
стасия Широкова изучила профес* 
свю еакумщика. Раньше работать 
на мельвипах прваімадн только 
мужчин. „Мужское дело* говори
ли тем жевшянам,которые хотели 
перейти на флотацвю. Комсомолка 
Галана Мелихова опровергнула 
это мнение, как неправильное» 
освоив проф^ссаю флотатора.

Комсомольцы Попов Васидвй я 
Крючкова Валевтвва также освов- 
лв воаые npi фессив.

Теплые вещи -  бойцам 
Нрасной Армии

Бабушка принесла 
подарок

В школу зашла шествдг-сятидет- 
няя Авастаскя Петроваа Юферова 
а постаавда ва стол тшательвовы- 
чвшеивый медный самовар.

— Здесь, кажется, привкмают 
в фонд обороны?—обратилась ста
рушка к учате.тю.'^Возьмвте вот в 
ной подарок. Медь сейчас нужна 
стране» Пусть заводы сделают лиш
нюю сотию пуль для аоражевня 
фашястсквх разбойников. Потом» 
вот еще одну вешь для бойцов»— 
Ова вынула вз-оод полы новое 
старивиое полотенце и облнгацяю. 
—Это полотенце моей бабушки. 
Берегла его, а теперь дарю его 
нашкн бойцам.

Пашкова.
г. Абакан, школа № 7.

Дне победы над ерагоі
По две хорошо выделанные 

овчииы в 00 одной шаоке-ушавке 
слада для бойцов Действующей 
армии колхоэвакк сельхозартели 
«Кызыл-хакасе*, Аскызского рай
она, тов. Токмашев Егор и отед 
трех сыновей, находящвхся ва 
фронте, Токмашев Павел.

—Моя сыновья,—гонорат Павел 
Токмашев,—няшут» что фашветаи 
скоро придет конец. Я тоже в этом 
уверен. А чтобы быстрее была 
победа над врагом, мы поможем 
фронту всем, чем можем.

X. Юхтешев.

Нашим бойцам
Колхозннкя сельхозартелн «Ар- 

гыс Ворошилов*, Аскызского рай
она, в подарок Красной Армия вы
делила нэ общего холхоэвого фон
да часть овчии, овечьей шерста в 
лично сдали уже 36 овчин, 12 
килограммов шерстя, 18 пар теп
лых рукаивц, 15 шаоок ушапок і  
3 пары катанок. Каждый день в 
сельскую комиссию поступают де
сятки теплых вешей, сдавных код- 
хоэннкамк дли бойцов. А, Пускай.

Посылку бойцам, подвтработвк- 
каи к хомавдврам Действующей 
армвй послали работввкв Аекыэ- 
ского райкома ВКП(б), редаадва 
райоввой газеты, их жены, граж
дане села Аскыза, прожвваюаіие 
по Колхозной улице. Счетовод 
колхоза нм. Кагановича Стани
слав Круг выслал в подарок бой
цам часы.

В еввем письме, вложеваом в 
посылку, патриоты двшут: «Доро
гие! Посылая вам посылку, сердеч
но желаем победы над оголтелы
ми бавдамк фашистов. Мы помо
жем вам своим трудом в тылу*.

Задачи всеобщего 
военного обучения

Война требует не просто воев- 
во-грамотных людей, а квалвфн- 
цароааваых воинов, обладающвх 
высокой боевой подготовкой» В 
СВЯ9В с этим Государствеввый Ко
митет Обороны счел необходимым 
ввеств всеобщее обязательное обу
чение воеивому делу граждан 
СССР- Эго решение вашего прави
тельства нмеет огромное полвтв* 
ческое а военное зяаченіе.

Каждый гршдаван Советского 
Союза, способный носить оружве, 
должен быть обучен военному 
делу. Именно эту задачу пресле
дует программа всеобщего обяаа* 
тельвиго военного обучеввя граж
дан СССР, которая ставвт своей 
целью: дать гражданам СССР ве* 
обходимые звания и практические 
навыки 8 объеме подготорхи одв- 
ночного бойца, готового в любую 
минуту стать в ряды Краевой Ар- 
мпя в защищать свою соцналвств- 
ческую родину; научить его воен- 
воыу строю, умению владеть ору- 
жнем, метко стрелять и бороться 
против танков прэтнввнкв, уметь 
вести рукопашвый бой, звать 
средства протявохвмвческой за
щиты й уметь вмв пользоваться, 
уметь самоокапываться, маскиро
ваться к веств бляжнвй бой^хак 
самостоятельво, так в в составе 
отдеденвя.

Программа охватывает следую 
шве разделы: тактическая подго
товка, огневая подготовка, строе
вая в физическая подготовка, са- 
первая подготовка, имнческая 
подготовка» сааитарнаи подготов
ка в уставы Красной Армян.

Каждый раздел программы мак» 
симальао уплттаеа по аремевя, а 
по содержавню дает то, что нуж
но будущему бойцу Краевой Ар
мии на войае.

Каждый гражданин, проходящей 
обязательное военное обучение, в 
самый короткий промежуток вре
мени должен получить следующие 
знавяя.

По тактвческой аодготовхе: изу
чить, заать я уметь практяческн 
действовать в рола одивочаого 
бойца в обороннтельаом в аасту* 
оательоом бою: уметь вести служ
бу ваблюдателя; быть хорошем н 
грамотным разведчиком: уметь 
быстро распознавать вражеские 
тавкв> кратко знать их характе* 
рнстяку в уязвимые места с тем. 
чтобы умело н стойко, самостоя
тельво и в составе группы истре
бителей уничтожать кх связками 
гранат и зажвгательвыки бутыл
ками. Помимо йзучевая в практи
ческой отработке обязаввостей 
одиночного бойца в раалвчеых 
•ядах боя» каждый аолучнт веоб 
хода ну ю подготовку ведения обо- 
ронвтельвого к наступательного 
боя в составе стрелкового отделе
ния.

По огневой подготовке: хорошо 
взучвть в ирактическн владеть 
вватовкгй, ручными гранатами об
разца 1914^1930 гг., образца 
1933 г.» марки Ф—I в ручной про- 
тнвотавковоА гранатой обр. 1941 г., 
а также в совершенстве знать н 
уметь применять протав танка 
протабяика зажигательные бутыл
ка» 8 рзввой с те не вв каждый дол

жен изучить в практически вла
деть ручным пулеметом в ротвым 
мвн'>метом. Помнмо знании мате- 
ряа»1ьаой части оружня, необхо* 
дЕно научиться метко стрелять, 
дли Чіто каждый боец пройдет 
два упражаевня практкческнх 
стрельб. Попутно со стрр.іьбой от
работать все приемы для произ 
втдстэа меткого выстрела, на* 
учиться определять расстояние до 
целей в унеіь докладывать о по- 
явлеавн цели своему комнвдару.

По строевой подготовке: в са
мое миввмалъиае время каждый 
должеа изучнть с^рэй. Строевая 
подготовка в сочетанин с фаза че
ской является лучшим средством 
воспвтдния созиательаоб днецап 
ливы, боевых навыков к развития 
твердой волв для ьыполневяя за
дач в бою. Каждый должен прой* 
ТВ до этому разделу одиночную 
подготовку бойца без оружия и с 
оружвем» а также строй и боевые 
порядки отделеавя; уметь в соста
ве стрелкового отделенвя быстро 
изготовляться и отбивать нападе
ние конницы, таичов и самолетов 
оротиивика, быстро и сноровнето 
делать перебежки, двзгатьси, прн- 
гнувшись, н переползвть.

По физической подготовке: здесь 
нет гииаастнкви легкой атлетвкв, 
здесь будущие б.^йпы изучают то, 
что нужно будет ва фронте в борь
бе с врагом. Каждый должен изу
чать праеиы штыкового боя и боя 
большой н налой лопатой в раз
личных уСЛОВН9Х обстановки. Боец, 
хорошо владеюшвй штыком, самый 
страшный для фішнстских молод
чиков. Советского штыка фашнст- 
скве вочкв ве эыдержввают. Штык 
в сочетании с меткой пулей и уме
ло брошенной ручной гранатой— 
грозное вружие в рувах подготов 
ленного бойца. С наступлеавек I

ЗЯМЫ кажаый должен изучить тех
нику ходьбы на лыжах, уметь хо
дить быстро в вести боевую служ
бу на .тыжах. В заключение этого 
раздела каждый взучает все прие
мы и способы преодоления раэлач- 
вых преаятстввй.

По сапервой подготовке: каж
дому предстоит научиться практн- 
чеекп выполнять прнемн по саио- 
окапываваю н масквровке себя и 
своего окопа подручными маскиро
вочными срелстваин как вне воз- 
дейстевя огня протиэннка, так н 
под огнем» Уметь отрыть надеж
ный окоп, уметь его отлично за- 
маск**рОг̂ ать. Изучив приемы само* 
окапынавня н насквровжв, каждый 
практически знакомится спротяво- 
пехотвымн а протявотавковымя 
преаятствіяні» с приемами в сдо 
собамн преодоления их в бою.

По хвначесхой подготовке: пер
вейшая задача каждого заключает
ся в том, чтобы отлично нэучкть 
средства протнвохвмической защв-. 
ты; хорошо знать а уметь пользо
ваться противогазом, защитными 
чулкамі, накидкой и протввонприт- 
ным костюмом; заать освоввые от
равляющее вещества в их действие 
ва организм человека, методы их 
распознавания; уметь вести себя ва 
местности, зараженной стойкими 
отравляющим! веществами, в звать 
способы преодолеввя участков за
ражения.

По санитарной подготовке: бу
ду шяе бойцы должны првобрестн 
звания в вааыкв по оказанвю са
мопомощи и взаднопомощя прн 
раяеяяях я отравдеавях ОВ. Уметь 
пользоваться» прн окаэаннн цомо- 
ша себе в товарищу» ввдввндуадь- 
вын пакетом в лротввохимжческвм 
пакетом, помимо этого, уметь ра
зыскать ва поле боя раненого н 
вынестн его в безопасное место.

Наконец, по разделу программы, 
включаюшему в себя взучекке 
уставов, каждый с самого начала 
обученая должен дрочво усвовть 
сущность воввскойдвсанолвны, ее 
значение для боевой мощи Крас
ной Армии. В заключительной части 
орограмни каждый эвакомвтся с 
караульвой службой и практаческн 
изучает обязавнсстн часового.

Даже вз такого беглого аэложе- 
пнв содержавяя каждого раздела 
программы всеобщего обизатель- 
вого воевного обучеивя ввдао» как 
велнк об'ен матернада, который 
должен усвоить каждый гражда
нин СССР в очень короткий срок 
—за 110 часов.

Главное, на что нужно сделать 
упор прн отработке того иди дру
гого раздела программы» при отра
ботке каждой темы,—это образ
цовый, краткий рассказ в показ ру- 
ководнтеля, затем практвчегкая 
отработка этого вопроса самвмк 
обучающимися. Где бы азвятяя нв 
проводвлвсь, какая бы тема ни от
рабатывалась, оап должны сопро
вождаться практической работой. 
Меньше разговоров и слов, боль
ше деловой, целеустремлевной 
практикв.

Задача местных партийных» со
ветских в обшествевных органнза- 
цвй—нрннять все меры к тому» 
чтобы обеспечвть высокое каче
ство подготовке. Во всех групп ах 
следует устаиовить железную вони- 
скую длсцн оливу.

Примером для всех должны быть 
коммунисты и комсомольпы» Ова 
обязаны быть лучшими среди луч
ших, передовыми среди передовых, 
показывая беспартвйвым сбразцы 
созватедьного отношеввя к задачам» 
стоящим сейчас перед страной»

Полковник с» Петровский.
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Выступление Рузвельта
ВАШИНГТОН, 28 севтября. Вче- 

ре» В связи с CnyCKOU в 9РДУ 14 
торговых судов, Рузвеавт иронз* 
нес речь» которая оередавадась ва 
грзммофовеой записв. Оы заяввл» 
что судостроітедьвая программа 
явдвется оданк вз аиерякаасквх 
ответов агрессорам. Спуск в воду 
кавсдогоновогосудва вааосат удар 
кв угрозе США в свободным наро* 
дам всего ывра.

Судостровтедьаые рабочее, зая- 
ввж Рузвельт, оонялв тот оодлва- 
яыВ дух, который должен вдох* 
новдять США, чтобы помешать

Гитлеру в другим агрессорам 
уввчтожвть США* Анеракаапы не 
могут поэволвть себе прісдушя- 
ватьсв к тем веиногвн, которые 
проаоведуют страх и которые эзяв- 
ляют, что ОН! высказываются за 
свободу морей, но чтобы суда на* 
ходядвсь в аортах. Такая познтя 
является вевравнльной и аечест- 
ной* Мы, сказал Рузвельт, пред- 
подагаем, что эти суда будут 
плавать в морях, как вы предваз- 
вачеаОя Мы врадовсям все наши 
способвоств эащяты ах от торпед,
бомб н снарядов. (ТАСС).

Законопроект об отмене закона 
о нейтралитете

По сообщеввям амервханской 
вечатв, сеаатор^демократ Мак Кед- 
дер внес законопроект, предус- 
матравающий отмену закона о вей- 
тралвтете, запрещающий амерв- 
K8HCKKK судам заходить в зовы 
воеввы X действий. Пока неясно, 
внесевы ли в этот законопроект 
од;брения Рузвельта. Как взвеет- 
во, ^  сентября он высказался о 
пересмотре закона о нейтралитете.

Звачительвая часть амерякан* 
сках газет также вастаинает о 
подвой отмене этого закона. В га
зете «Нью-Йорк тайме' была пос-

вящева целая страяяаа 
1100 представителей

Подготовка к первой конференции 
английски! к CDIBTCKNX профсоюзов
ЛОНДОН. (ТАСС). Агеатстао 

Рейтер сообщает, что, по получен
ным офвииальвын сведениям, сей
час ведется подготовка к первой 
конферевцва дрелставнтелей Кон
гресса тред-юнаовов к Всесоюзно
го Центральпого совета профсою- 
зов, которая должна собраться в 
Москве. От англнйскях тред юнво- 
нов делегатама ва ковф'реядяю 
будут председатель Конгресс а 
тред юяйозов Уг^лстеакрофт, гене
ральный секретарь Конгресса Сат* 
рви, Адлбн, Ковда н Гаррвеов.

Чрезвычайное положение в Чехии и Моравии
Протектор Чехии н Моравии

фон Нейрат отстравен Гитлером 
от своего поста. На его место по
ставлен эамествтель Гяммдера по 
гестапо небезызвестный Гейдрвх.

В страве объявлено чрезвычай
ное положеяве а связи с «актив
ностью враждебной Гермавня". 
Закон о чрезвычайном положенкв 
распростраиев в шести районах 
Чехия I

^ к------'* ..
Моравяв. Чешский I вой казнью.

премьер'Мвпястр Эдиаш арестовав 
до обввненню в «государстве нвой 
измене^.

Внутревнее положевае в Сдоза* 
хяи резко обостралось. За послед- 
аее время возросло количество 
дяверейоввых актов а автнгер- 
наяских выступлеввй. Совет ма- 
нястров Словаккч принял завов» 
карающий за акты саботажа смерт-

(ТАСС).

заявленвю 
разлачяых

кругов американского общества, в 
тон числе и многих вждаых лея-и^тающийся по
7 "  г.', коваа сентября

кому выдаваться

Положение 
в Германии

Газеты продолжают бнть трево
гу по поводу нового ухудшенвя 
ородовольстаевяого положения 
Берлвва п друпх городов. При

ют США вемедлеаяо объявить вой 
ну Гернавви. В газете опублкко- 
ван текст аославвя Рузвельту, в 
котором говорится: «Мы уверены, 
что весь народ США сплотится 
вокруг Вас, если Вы потребуете 
объявления войвы, o6*hcbhtc поче
му это является в настоящее ере* 
мя веобходвмым*'.

(ТАСС).

Указ генерала де Голляоб организации 
государственной власти в свободной Франции

чать рехомевдует 
рвть я подевать 
очищенным*. По 
доводьстаеняын карточкам 
чвтельно сокрвідена норма

карточкам 
картофель 
ае будет, 
васеденню 
картофель 

Ц..ДЫИ

до 
кв- 
Пе 
«ва- 
не- 

лро- 
заа- 

выда-

Рост недовольства в Италии
По сообщен вю англа йского

агентства Рейтер, положевве в Ита- 
лив мало отличается от положе
ния в странах, оккупнроаанвых 
Германвей. Неме!скяе чвпозвявн 
заанмают важкейшве посты во 
всех нгальянскнх мвяістерствах.

Пребывавве немцев в стране вы
зывает открытое недовольство сре
ди васеления. Опасаясь настрое- 
нвй населения, вемцы установил! 
вад Италией полный контроль.

(ТАСС).

Внутреннее положение во Франции

Лондон, 2в сентября. Агентство 
Рейтер сообщает, что генерал де 
Голль опубликовал указ по пово
ду ВОВОЙ оргаввзацяя государст
вен вой властн свободной Фрав- 
UHB. В указе говорятся, что в 
Лондоне образован вацвональ- 
яый комитет, председателем ко
торого является глава свобод
ных французов геверал де Голль. 
Нацюаадьаый комитет будет осу
ществлять фун канн государствен
ной власти, пока не будет абразо- 
ваво ярэвктельство француз
ского варода, способвое выражать 
вародаую волю везаансамо от 
цротвавнка. Нациоаальвый коми
тет состоит яэ комиссаров, кото
рые выполняют все наднвядуаль- 
ные коллегиальные функция, обыч
но возлагаемые ва фравцузсквх 
минястров. Нацвовальвые коывс- 
сары ответстееааы перед предсе
дателем вацяовального конатета. 
Нацювальвый комитет будет прн- 
вамать решеняя эаконодательвого 
характера, издавать распор ажеввя

исполнительного характера, кото
рые должны быть подпвеавы пред 
седателем нациовального комате- 
та в скреплевы подписью одвого 
или нескольких націовальввх ко
миссаров. Национальный комитет 
будет также ратвфвцяровать меж- 
дуаародвые догоеооы а междуяа- 
родвые соглалеаия. Дипломатвче- 
скве оредставитедн виострапных 
государств аккредитуются, при 
главе свободных французов—пред
седателе национальвого коми- 
тета.

Представвтеля свободной Фрам- 
цнв за границей назначаются 
декретом, аккреднгуются предсе
дателем ыацнонального комитета.

В указе сказаво, что председа
тель нациовального комвтета я в 
ляется также председателем сове
та обороны французской империи. 
Совет дает заключевие по вонро- 
сам, касающямся обороны террн- 
торнв ямперви ■ участвя указаввых 
террнторвй в военных действиях.

ТАСС.

Посещение американскими экспертами 
английских военных предприятий

Лондон (ТАСС). Агентство Рей
тер сообщает, что иредставятедн 
США до осушествлеваю закона о 
передаче взаймы ндв в ареалу 
вооружения Бнггерс а rest рал- 
майор артнллеояв Вессон посетв- 
Л1 24 сентября ряд воеавых заво' 
дов в Цевтральвой Авглан с це
лью получеввя более подробаой 
информация о том, каквм ааилуч- 
шин способом могут амервкдвсхве

заводы коопервроваться а коор- 
дввировать свою работу с англвА- 
схвмв оредпояятвямв. Оба пред
ставителя США эавввли,чго удов
летворены всем виленаым. Биг* 
герс сказал, что Соедявеввые 
Штаты, безусловно, воспользуются 
авглийсиви опытом в деле прв- 
соособлеяия предприятий, обслу- 
жівавшах граждаясхие нужды, к 
работе на оборону.

чн масла, больше чем ва половину 
сокращается норма выдачи лапши, 
крупы, вместо 250 граммов—150 
граммов.

Голодные пайки способствуют 
росту спекуляции и злоупотребле
ний прояовальствевяыин карточ* 
камв. Нелаап'^ вчастниств вЛейп- 
цеге, был закончен так называе
мый «маргариновый* процесс, по 
которому былі) привлечено к су
ду за спекуляцию жирами :J50 че
ловек. Однаяо это M8.TQ помогает, 
продажа «из-под полы* пр^д^'л- 
жзется. (ТАСС).

По сообщевию шведского теле
графного агевтстеа, советско-гер
манская война объедявила во 
Франции все автвизцистские эле
менты в одва большой блок Ле
вая оппозиция является сильней

шей. Наиболее активная ее часть 
. коммунисты. Следует серьезао 
счататься с возможностью внут* 
рев них столкновений н взрывов.

(ТАСС).

Хозяйственные затруднения
Германии

фашистской

Чистка членов 
национального совета 

Франции
БЕРН. (ТАСС) Из Ввшн пере

дают, что фравцузгкое правитель
ство начинает .чвстку* ваавоааль- 
ниго совета» Намечено отстранить 
от должностн мцогвх членов со
вета и заменить их людьми, пол
ностью поддержвваюшимн оолвтн- 
ку Петэва в Дарлава Указывают, 
что причиной «чястки'ъ является 
недовольство мвогнх члев>в сове
та тем. что правительство Ввшн 
ае только не оротвяодействует 
расправе вад французскими патрво- 
T8UB, чннвмой оккупавтамя, но 
даже пр-мо содействует ей. Осо- 
бае везкушенае вызвали послед- 
вве речи мвнастра вяутреввах дел 
Пюше н Петэва, открыто призы
ва ашнх к сотрудввчеству с геста-

Продовольствевяые в фяяансо- 
вые трудности в Герма в в в увелн- 
чиааются с каждым днем. Гер
манская промышлевность» в пер
вую очередь воеяаая, испытывает 
серьезные трудвости с сырьем. 
Фавазсы Германна весьма в тя
желом состоявии. Колоссальвые 
расходы, выэвавные затявувшейся 
войной, создала огромвую госу- 
дарствеваую задолженность! госу

дарственный долг Гернаява пре
вышает 100 нвллиардов марок. 
Германия не будет в состоявна 
оплатить все, что ова закупает в 
охкувврованвых странах» Куалев- 
ные товары оолачнваются бумаж
ными деньгами вли сосредстаои 
особых счетов. Таиое ограбление 
не может долго продолжаться» ■ 
Гериааня не нзбежвт катастрофы.

(ТАСС).

Бригады содействия милиции

ПО.

Движение за освобождение Венгрии от*
гитлеровского ига

Лондон, 28 сентября. Агентство 
Рейтер сообщает, что в Аеглвв 
вознесло дважевне, целью которо
го является освобождевие Bear- 
рин от нацистского владычества» 
Во главе этого дьнженвя стоит 
видный лолітіческвй деятель Вев- 
грвв граф Каролы. Создан цен- 
тральвый комитет, которому пору* 
чено устааовать связь со ьсеня 
вевгерскнмн организациями США 
й Южной Амервкв. Карольа сбра-

твлея к свовм соотечествеяиякам 
с арвзыиом «объедваиться под ло
зунгом победы Англии*. Крестьян
ское населеане Вевгрви, указал 
Кародьв, умирает от голода под 
нацвстсквм агом. На мнтввге вен
гров, прожнвающнх в Авглнк, еде- 
аодушво прнаята резолюция, ори- 
зывающая к сотрудаичеству со 
всеми странами, борюшвмвся с 
гитлеровской Германвей.

(ТАСС).

Большие потери в венгерской армии
НЬЮ'ЙОРК, 28 сентября. Юнай

тед Пресс передает, что лша, при- 
бывающиемз5удап?шга, заявляют» 
что вевгерскве войска, участвую- 
шне в войне против Советского 
Союза, потеряли до 40 процентов 
своего состава. По словам этих

лйц, Хоргн оредпрввял последнюю 
поеадиу к Гитлеру с целью сооб
щать ему об огромном росте автн- 
германсквх настроений в Венграи 
в связи с германской эксолоата- 
цяей страны к возможности серьез* 
аых беспорядков. (ТАСС).

Дезертирство из г з р іа к с к о г і веенаого лагери
Два дня тому ваэад в Жевеву 

прнбы.10 48 иемцев» дезертвровач- 
швх нз аоеавого .тзгеря около 
Штутгар.тта. Иіальявская пограннч- 
ів і  стража ва швейцврско-гернав* 
ской граавде не лы'зласьдтже за
держать нх. Итальянцы были псс-

тавлеыы на смену гермавскнм по- 
грзанчаым частны, переброшенным 
несмотря ва их непсдготовлеввость 
в недостаток сваряшеняя на Вос
точный фроет.

(ТАСС)»

Движемле солядарюсти с Советски! 
Союзож среди славян, прож івапщ иі 

в США
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС) Выхоавщве 

В США на русском языке газеты 
сообщают о дввжеввн солвдарво- 
стн с СССР среди славянского на
селенна в США. Газета «Новое 
р>сское слово” передает, что одна 
н1 крупнейших славивекях орга- 
нияацвй СШ.Л—Союз карпатскнх 
украаииев, возглавляемая свящев- 
веком Стефаном Варіалвй, торже
ственно заявляет о своей верности 
едявстэу славна. Мы твердо уве
рены, говорится и заяэдепйя, в 
окончательной победе Советского 
Союза.

По сообщению газеты «Руссквй 
голос *,«Лмернкаао-сдавянС1йй кон
гресс”, который с 21 по 23 нояб
ря созывает съезд прожаваюшнх в 
Америке славян, объявил о своей 
0ОЛ8ОЙ поддержке полнтакя поио« 
шв Советскому Союзу в Авглав. 
Конгресс призывает славян объе
диниться для разгроме фашист
ской Гернавив.

Укравесвэя газета »Шодевні 
вястн* пишет, что недавно в Нью- 
Йорке состоялся авгвфвшнстскяй 
мвтннг, на котором присутствова
ло 700 укравацев. На иптянге вы- 
весева резолюцая о поддержке по
литика окаазння помощв Совет* 
скому Союзу, Авгляя и другвм 
борющемся протвв Гитлера стра
нам. Участввкн митинга поставо- 
вили организовать медаиваскую 
помощь Советскому Союзу. Соб
рано четыре тысячи д^^лдаров в 
фонд помощв СССР. Такой же 
мнтвег прошел в ЛжерсяСвтн, 
где 8 фонд медіцнвской помощв 
СССР собрано свыше тысячи дол
ларов.

В Абакапе состоялось собрааве 
членов бригад содействия мвл* 
цвв города. Брнгадмнльцы заслу
шала доклад о формах в методах 
шпновской в двверсавтской рабо
ты жностраивых разведок н о за
дачах брвгад содтйстввя мвлвцик 
в борьбе с враждебными элекев 
теми, нарушителями революпвоа- 
ной заковвости.

Участанкн собранвя првняля об- 
ращеаіе ко всем брягадняльцам 
облаете» првзываюшее актвэао, 
повседаевво оказывать помощь 
рабоче-крестьянской мяляцнн.

щВ этой великой оборонатедь- 
ной войне советского народа с 
гермавскамя фашиегэмн, — гово- 
рнтся в обрашеввя,—вся работа 
органов нвлицвн н его активных 
помощников^брвгадмвльцев сво- 
днтся к оргавнэацви нсестор^вней 
помощв Красной Армвв. 3  рко 
охранять транспорт, п^едприятая, 
колхозы, совхозы, урожай, жввот- 
воводсгво, оромышленвую продук- 
цяю. строательные объекты, все 
народное достоявве, вылавлнвать 
врс;Д11тедей» даверсаатов и шпио
нов, расхитителей государствеваой 
собственности, своевреиеяво ра* 
зоблачать дезоргаанзаторов про
изводства, болтунов, вести беспо
щадную борьбу с враждебны мя 
элемеатани — обязэввость не 
только органов ыяд4цяв, эго пря
мая обяэавность брягадывльцев*.

Родива требует сейчас от брвгад 
содействия милацин всклю^итель- 
ной бдительности, геровзиа» саио-

отвержеввоств. Брагаднвльцы Аба*- 
кана имеют эти качества. Мы ока
зываем немалую помощь н содей- 
ствіе^ работавкам мвлицкя в вы
явлении в пиамке ріс.хвтвтелей 
аародвого добра, я борьбе с автя- 
вародвыми элементами»

Бригады содействия мвлвцнв ра
ботают на всех важнейших пред- 
орнятяях города, дежурят ночью 
при обществеавых учреждевнях, 
делают обходы по улицам, прове
ряют сторожевые посты. Напри
мер, брягадмнлец Болотевхо Ма
рая следят за иротввопожарвым 
состоянвем я охраной имущества 
мебельной фабрике, проверяет 
сторожей. Недавно она доставила 
в отд>»левіе мал еде и двух воро
вок. Задержал нв-днях вора брягад
мнлец Оэейкяа Николай. Работая в 
проиартелн «Абакан*, брвгадмвлец 
Стре колен ко ведет беспошадвую 
борьбу с расхитителями социали
стической собственвостн ва своем 
предпрвятии. Он задержал п при* 
вел в отделенне инлвцин круово- 
го жудвка.

Бригадмвльцы выявляют деэор* 
гавизаторов труда» рэспростравв- 
телей ложных слухов, задержнаа- 
ют худаганов.

Брагадмнльцы обязались ва про
изводстве работать то.тько по-ста- 
Х8ИОВСКВ, везде а всюду помогать 
органам мв.твцчв.

ІпітстіввяыІ ріштвр
N. тш ойл.

1  о к т я б р я ,

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
Новый явукооой

художестве но ый фнльн, боевик

БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

И ЭВТХОвОЙ КННО'ЖурвЗЛ
ВОЕННОПЛЕННЫЕ 

Анолг: КИКО-СвОРНИН № 1.

ДБШКСКЗКУ МНСОКОНБКНАТУ
срочно ТРЕБУЮТСЯ рабочие

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ вл раз- 
But работы, тем же требуетси ИН* 
ЖЕНБР-ПРОРАІІ И.ТН ТЕХНИК- 
СТРОИТЕЛЬ и ПОВАР. Об ytfJO- 
вичх узвлгь в o t l t i t  хвлілро*. ОТДЕЛ КАДРОВ.

с АРТЕЛИ .ВОСХОД* 
ТРБУЮТСЯ пимокаты и ученики. Адрес: ум. Хвхас'ьл. УЭ 93

ПРАВЛЕНИЕ.

ТНа стронтельстю аавсді ,Д>0 n̂c.̂ v• іб.івж лесозавода ТРЕБУ Ю ТС Я : 
рабочие стронтелн: мужпкшы, іКсяідияи,учеачіс)т. подростки, паотникн, 
пнлкщикіі продові.выс, эемдекопы. коюдсашкн. пелсобцые рабочие.

Оплата сде.тьніч к по договореяночги 
Там КС требтюгги: опыгвий десягиик к свібжеаеа по строптелъсгву. 

Обраідати :̂ поселок .іе«. ода воза, Окгибрьекдя ул., В. стромт&аьвзч коягорд
«УІЕГПРОМСТРОЙМОНТАЖ*.

Мач, cmpoamt.ibcmta.

Тир. IOUOU вид Лмм. л* 7аО- шм’шв «Соя. Хвквссма” г. ftOaiuiM.
АФ8243 Аірвс мміцяи: г. Абжав, Сотсяяя, 1б-а. Твявфояы: втвэт. рідиторя—0-89, ятаят. сікмтіря—1-83 (нва івів 

ta), лкэм, г\ш$т1шйго ш яэояагиіы—1-ЙЭ, й ц іп , иэомышівйяо-тввяепоітяаго ц сіэьскохозяіІстинного-^1-4І.
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Молодежь всего мира, 
на борьбу с фашизмом!

Втера вз Москвы, <. трибуиы 
Колонного зала Дома Союзов, на 
весь мир прозвучали гневные и 
мугествеввые слова иолоде>св 
лротяв невавнстпого фашизма, 
протва гвтлеровских палачей н 
сэднстов, против презреввых 
убибп. стреияшвхся к мировому 
господству, пытающихся порабо’ 
тнть свобод од юбв вы е народы, 
ввергнуть вх в пучяву яевывосн- 
мых стр^даавӧ, разрушать и унвч* 
тожнть все, что есть прекрасяого 
ва земле, что соэдаво челсвтчес- 
кем гением.

Сэветсхне юноши « девушхн, 
собравшвсь ва ввтифашнстсвий 
матннг. выразнлв в сбовх речах 
непоколебимую решимость бороть* 
СВ с гермавскам фашизмом до 
полного его разгрома. Превспод* 
веввые глубочайшей веры в пра
воту своего деда, в грядущую 
нобЬіу вад врагом, они призыва* 
дн молодежь всего мира оС'едн* 
нвтъса на борьбу с фашнстсиами 
детоубайпамл в иасвльважанн. с 
дущвтеляна нолодосгв. с тема, 
кто в првпадгсе беэумвв и пред* 
смертных судорогах разрушает 
города, сжигает села, подаергает 
вечеловечесинм страдаввям жен- 
шив. стариков я детей.

Советсхан молодежь, рожденаая 
в выросшая ва свободвой земле, 
познала все блага прекрасной жиз
ни, добытой ее отпакв в дедами 
в хровоаролнтпых схватках с вра
гами родйкы. Наша молодежь вы
соко ценит в никогда не расста- 
вется с завсеэаанямн, добытыми 
ВОТОМ в кровью старшего поколе* 
вяя. Некогда советскве люди зе 
будут рабама!

Her такой сады, которая моіла 
бы СДчІМЧТЬ стойкость в мужест
во советской молодежи. Молодые 
бойцы Красной Армвн в Военно- 
Морского Флота показывают ио- 
додежж всего мира, юношам в де
вушкам страа, оккупированных 
кро'>авын Гитлером, орвмер того, 
как яужво защищать свою роди
ну, баться за свою честь н моло
дость. Этот прекрасный пример 
нодвнмает боевой дух у народов, 
стонущих под фашвстсквм врыоы, 
вселяет в сознание миллионов по
рабощенных. во не покореавых 
людей унереааосгь в свои склы, 
ваукротнмую надежду на то, что 
вастуввт ч:с возмездия.

Вместе с советской молодежью 
против германского фашвчма де
рется молодежь Аиглаи. Эга борь
ба приввмает все более широкие 
размеры. Аагдвйская молодомь 
вместе со всем английским наро
дом чувствует, какую кіімощь ока
зывает вм Красная Армвя, орк* 
нявшаі ва себя основной удар фа- 
шастсках войск. Совместная борь
ба советской I  аагдвйсяой ноло- 
дежв, помощь Красной Армии ору
жием. самодетаив и танками яе* 
сомаеваз првведуг кровавый фа
шизм к гвбсдв.

Молодежь Амераки демсистря- 
рует свою содядарн сть с моло
дежью Созетского Союзе. Заокеая-

гкае друзья мпогое могут сд-'лать 
для разгрома фашвэма, угрожаю
щего также странам Америки. 
Автвфащястскай мятявг презы- 
вает юношей ы девушек оккупн- 
роэаввых фашкзмом стран, моло
дых патриотов всего мира к свя- 
щеввой бч'рьбе с фашвэном.

.Ювошн в девушки окхупиро- 
данных фашязмом стран 1—говорит
ся в сбращеавя.—Дорогие братья 
по оружию!

Не давайте жатьв фашистам, вре
дите нм ва каждом шагу, взрывай
те склады, железводорожяые путв, 
рвате связь, портвте оборудование. 
Лю1>ой иеной разрушайте военную 
промышлеввосгь врага!

Расширяйте ряды аартизая! Раз* 
дувайте пламя свяшевной беспо- 
шадвой мести к поработителям*.

Гітлеровскве заправилы мораль
но в ндейяо взуродовали молодое 
поколевне Германвн, превраталя 
его в банду дегенератов в раст
ленных убнйа. .Молодежь Герна- 
НВИІ—говорнтся в обращ^анн.— 
Несмываемым позором леглн ва 
тебя слезы я кровь детей, жевщвн, 
старвхоа. Никогда немецкая моло
дежь не играла такой преступной 
роли, которую навязал тебе Гвт- 
лер. И до тех пор, пока ты вграешь 
эту pDAbt—только презреаве к 
смерть явятся твовм уделом.

Своего спасевав ты можешь до
биться, лвшь став на путь борьбы 
ир'пнъ кровавого Гитлера к его 
клика*.

Советская молодежь стойко а 
вецоколебвмо сражается и будет 
сражаться против своего смертель
ного врага, против фашвзма.

— Гнглер хочет сделать нас 
крепоствынв. чтобы гнула мы 
спввы на аомешика-вемца, в сол- 
датсквх девок хочет он нас пре
вратить...—сказала в своей речи 
конбайаерка Клавдия Кооаеакова. 
—Нашей земли хотят, проклятые] 
Земли у вас много. По своему, по- 
крестьянски отведем им .жизнен
ное пространство**—по три арши
на ва каждого!

Советская молодежь 
а вэдедеяна велвкнми 
Лениным в Сталивыи. 
шей н девушек пет 
счастья а жизни, чем

Молодые патриоты 
Советской Хакассии!

К вам, молодежь - патриоты, юноши н девушкя 
советск й Хакасе'IB, обращаемся мы от виеви мно
готысячной молодежв города Абакана.

Изверг Гатлер, заднвшяй кровью Европу, этот 
кровожаавый дюдэед вероломао ваоалва нашу р о  
даау, ва наш советсквй народ. На огромном про* 
тяжеввч фронта от Белого моря до Финского зали
ва, от Балтяки до Черного моря Красная Армвя и 
Воевип Морской флот геровчесхв зашищают совет
скую землю.

Вся страна, вся советская молодежь в молодежь 
всего мера подвимается на великую войну против 
остервевелых банд фашвзма. У молодежи нет боль* 
шего врага, чем фашизм.

Гнтлерэвекие эаодев хотят нстребвть и искале* 
чвть ваше поколеяве, превратить его в поколевне 
бессловесных в Сеэронотных рабов.

Никогда ве сбиться этви кровавым плавам! Наш 
могучий созетеккй народ раздавит фашнстскую га
дину.

Советская молодежь, выращепвая и закален* 
вая ве.7яквни воыдяма человечества Левввым — 
Стадввым, познавшая все блага прекрасной жазая, 
добытой в жесточайшей борьбе с угветателямя в 
поработителями, стойко ■ смело сражается против 
смертельного своего врага—германского фашвзма.

Юаошн и девушки советской Хакасснв! В едином 
стремлеввн со всей советской молодежью, не щадя 
свонхеял п жнзгей, будем эашвщагь то, чтозааое- 
яако для вас стэпшим покодеявем. Непоколебимая 
вера в победу вашего правого деда удесятеряет 
ваша силы. Мы будем вастойчаво и упорео ковать 
победу Красной Армвв в тылу. Среди молодежи 
Хакассив Шйрвт:я патриотвческое двяжевае двух- 
сотнакон, молодые рабочве, ювошн в девушки тру* 
дя'ся за деовх, за троих, овладевают смежными 
□рофессняма, работают военными темпами.

Дпрэгне друзы: и товарншв! Множьте ряды стаде- 
аовцев на трудовом фронте, будьтебдательвыми, зор
че следите за а;Опсками коварного врага ве только 
ва фроятет ир и ь малспом гиду. Смелее з  настой
чивее воеаеыми званиями, противо*
воздушной в аротввохиыической обороны, изучай*

те боевое вооружевне Красной Лрмнв, овлзлевійте 
спеинальвостями связиста, радиста в т.л. Личным 
примером горвчейлюб^н к гер^ическім воинам Крас* 
вой Арнви увелнчввайте фонд обороны страны, ор- 
ганвзуйте сбор теплых вещей для красных вопвов.

Юноши и девушки, рабэтаюшне в области сель
ского хозяйства! Мобнлазуйте все свой силы на 
уаелвчевяе продовольствен вой базы, ва быстрей
шую без потерь уборку обильного урожая, ва вы* 
нолвевне всех обязательств перед государством, 
на подготовку теплой в сытой зимовка соңиалнс- 
тнческого животвоводства.

Учащаяся молодежь! В два великой отечествеа- 
вой войвы вастойчивее овладевайте знаниями, 
множьте ряды отличников учебы.

Мы зваем, что враг еще евлен я впереди тяже
лая борьба, но наша геронческая молодежь виког^ 
да не страшилась тру да остей. Великая партия 
Леввва—Сталина учит вас мужесгаенво преодоле
вать все преграды, ве остааавлннаясь вн перед ка- 
квмя кспытаавямя. Каждый день героической борь
бы нрвблажает победу. ^

Везде по советской земле молодежь самоотвер- 
жеивэ и беэзавегво сражается в трудится во имя 
победы н полного увичтоження ееваевствой гитле
ровской чумы.

Наша борьба—это борьба за счастье всего чело
вечества, к нам обращены взоры молодежи всего 
мара, с вами молодые патриоты Авглнк, Америки, 
с нами с в об о долю б я вая молодежь захвачеавых 
кровавым Гитлерам страв Европы.

Глубокой ненавистью к фашизму подва сердца 
всей советской молодежи, смерть за смерть, кровь 
за кровь—этот боевой првзыв живет в каждом моло
дом сердце.

Юноши и девушки! Все силы на борьбу за оков- 
чательвый разгром к уанятожеиие фашизма!

Смерть кровавым немецким фашистским разбой
никам! Да здравствует ваша советская молодежь— 
боевой резерв Краевой Армия! Да здравствует 
друг молодежв. вождь и учитель всех трудящихся 
товарищ СТАЛИН!

Прияя^’о Н2 мптззгс ислздежп п трудящихся го
рода Абакааа. Прнс<гствоваю шесть тысяч человек.

Антифашистский митинг молодежи г. Абакана

выращена 
вождями— 
Для юно 
большего 

беззааетная
и героическая борьба за свободу 
и независимость своей страаы. за 
свою советскую власть, за дело 
веиикой Партин Левиаа—Сталина 
Пусть же молодежь мера следует 
прекрасвому примеру молодежи 
Советского Союза! Пусть растет 
и крепнет единый антифашистский 
фронт молодежи всего мира» салы 
которой веисчвслимы!

Теснее ряды! Смелее в бой! 
Слааа неустрашимым борцам с фа* 
швзмои! Преэреияе я смерть пре
дателям и трусам!

Вперед, ва разгром гитлеризма)
Победа будет за намв!
(Передовая .Правды* за 29 сен

тября 1941 г. Передана по теле* 
графу).

© ------------

Вооруженное столкни иен ие между венгерскими и словацкими
пограничными войсками

НЬЮ ЙОРК. 30 ceaтябp^. Грыз-
ня 8 лагере „союзаик>»в* Гермавиа 
ве пр. крашастся. Особенно обост
рилось отношение между Bterpa* 
ми в сло*акам0 . Отмсчіют, что 
(ТЫЧКИ между словаками и вен
грами пр'^всходят беелреры *яо. 
Агентство Озерсиг Ньюс сообщает

о вооруженномстодкяовеяив меж
ду венгерскими и слоеацьами вой* 
ГГ8МН около пограничного пуякта 
Жв^^иы-остров. Словацкие войска 
захвагвли три венгерекях дерев
ни, а венгры—три словацкЕхдерев
не

(ТАСС).

80 сентября в Абакане на Пер
вомайской плошадн состоялся ан
тифашистский нятанг молодежи 
города.

В шесть часов вечера со эваме- 
нами, фіагамв, ллакатамв, траве- 
Qop̂ RTfUH стели собираться колон
ны дшонстрангов Л. ется задор
ная oecHŝ :

По дорогам знакомым.
За любимым наркомом
Мы коней боегых иоведем...
С трибуны, украшепней кума- 

чевыин заам^неми. па демонстран
тов CMOTpsT крупные буквы пла
катов:

*Фао1иэм—это голод и смерть**, 
„Фашизм—это п'^рабощенне наро
дов*, «Смерть фашизму]*

. . .  На пдошвдн—море кумачо
вых знамен. Л демовстрзвты все 
едут и идут. Гремят оркестр, креп
нет б евач песня. Собирается мо
лодежь Абакана, чт^бы йр*>д?мон- 
стрир  ̂вагь свою кенаенсть и то* 
тоевисть бороться С фашиэмои до 
конца, до победы.

Секретарь городского комитета 
комсомоле товарищ Рогова откры- 
вамт антифшястский маівиг и *

ретврю обкома комсомола товара- 
шу Ненежнкову.

— Советская власть,—говорит 
тов. Нсмежиков,—избавила хакас
ская народ от физического вырож
дения,оаа пр^достапнла ему своб> 
ду, незапвсии ^сть, прапо ца свою на* 
циональпуюпофориев сопиалнети* 
ческую по содержанию культуру. 
Хакас'ы—народ равный в вел икой 
дружной семье народов Советского 
Сиюзві И вместе со всеми, как 
равные, мы будем бороться за свою 
честь, свободу, за свою жвзиь. 
Многие юношч и девушки Хакас 
снн находится на фронте. Те, кт ) 
остался в тылу, своим стахааов- 
скнм трудом помогают громить 
гитлеровскве орды.

Товарищ Нем-жиков говорвт о 
лучших шахтерах Червогорска 
Девитаеве, Остаивие, о лунянцах 
станпвв Абакав, лучших комбайне 
рах - комсомольцах Бейского рай
она.

Взеолиоваваую речь пронэиоевт 
лейтеяаят тов. Хатько, прибыв
ший и\ Действующей армии.

— Врзг жесток я иеумслач. Ои 
воорукен до зуб >в, но победа бу
дет за кама. Бойаы Действующей 
армия дерутся за каждый клочок

Лідежн Словоар**доставляетсясек-І советской зенл-*, храбро огстан

вая ее. Мы энаеи, за пани паша 
родина, ее заботу бойцы чувству
ют во всем. Поэтому мы деремся и 
будем лраться еще упорное и на- 
стойчвв«-е.

Злем  тов. Хатько гов'^рят п 
том, чтобы вся молодежь в тылу 
овладевала военными навыкаил. 
П оста но влей не Гос у д а р ст ве в н о го 
Кс^мнтета Обороны о всеобщем 
обязательном обучгнвн военному 
делу мужчин от 16 до 50 летнего 
ниэраста спо^^вегству^т совремеи* 
вой обстановке. Красная Армия 
должна подучать крецчие, хорошо 
сбучеввое о^п лненве, способное 
самост.>ятельно выполнять задания 
комавдованая.

Выступивший па митинге стаха* 
нэвеп хелезаодорожвог^ трансаор* 
та ставши Абакаа тов. Зайцев 
рассказал, как желеэяодорожван 
молодежь помогает Кра.'вой Ар* 
мва в борьбе с фатвзмои.

В ктвце митинга ср  чью высту
пил секретарь ГК В1СП(б) тов. 
Констангаиов.

Участнвчи ыйтйвга послали при
ветственную телеграмму гер'^ичес- 
кии защетннкаи города Л-ніва к 
првнялн обращение ко всей моло
дежи Хакасской автономаой об
ласти.

ЧАСТЬ ПОЛНОВНИНА БОНДАРЕВА БЬЕТ ВРАГА

Рейд канадских войск на французское побережье

Лондон. 30 сентябри Агептстно 
Афн передает, что надиях капая- 
окне войска, паход^щнеся ъ Ляг 
ляп, совершнлв рейд па фрвяцуз* 
ское п;6ірежье. Канадцы высади

лясь т  с'в^рном побережье стра
ны и йз^ла в ол^в 28 германских 
сф*щеров и захватили важвые 
шгабиые документы.

(ТАСС).

Создание иСвободкого авзтрихского нзцнакагьного совета*
в  Тіф**:вто (Кз')ада) об*явд^на иібыьшам членом кабинета Шашни- 

создан *н „сео6одаогозв:трьйского ( га—Ротюм.
наци то совета* во гльве с (ТАСС).

Захват&в васгдешые пуакты К. 
и У., немеикоі* командование по*» 
стр шло здесь ухрсолеяия и под
тянуло артиллерию, обеспечивая 
плацдарм длв дальнейшего ваступ- 
ления на Ленинград.

Перед частью ослкорнвка Бон- 
дерева была поставлена зада» 
ча выбить фашистов вз эахва» 
чояных дер*векь. Еще прн дви- 
женвн вашей пехоты к ксход- 
вым рубежам для атаки немцы 
пытались смять ее с артиллерий- 
скам и нни*1метным огнем. Эгоне 
испугало бесстрншиых еови >в. За* 
рыт-шнсь в землю, они выждала, 
цока не прошел сгненой шквал, я 
дввн>лнсь вперед. Выславоач раз
ведка уточннаа вемеикве огневые 
средства. Пі*ред бондаревшмн на- 
додоівсь крупные силы фашистов. 
Полные решимости выполни;ьбое- 
ьой приказ, каши оод!»азделеияя 
подготовили ь к а~зке«

С светские артвллернгты огнем 
своих ( рудий сорвали немецкую 
переправу через реку. Меогочне- 
леивые лодки с солдатами, кото* 
рые фашисты стянули к лерепра 
ве, были разбиты ыеткямв, сокру- 
швтельнымя залпами. Кроме того 
были п)Д8Влевы немецвая батарея 
тяжелых орудий, м^н^ме^ная ба
тарея, наблюдательный пуакт с 
рэдноустаиовкой. Оссбенви хоро
шо действовала батарея тов. Хо- 
талева.

После вртндле райской подготов
ки подразделение командира Во
робьева во взаимодейстрии с тан» 
кам1 ворвалось в деревню К. Пер* 
выми оказались на улицах дерев* 
ив младший лейтенант коммунист 
Павлов и партирг Семенов. Воо
душевленные вх примером, бойцы 
с криками «ура* штыковым уда
ром смяли венеикий заслон.

Так же успешно бондцрениы за

хватили ванный рубеж у деревни 
Ч ва другом участке немецких 
поэяией. Наступлению предшест
вовал короткий H-J и шный ар* 
тиллернйсквй налет, котг рым бы
ли накрыты заранее эасеченаые 
огневые точка пр 'тнвнкка.

Первыми двввулясь на враги 
тяжелые таякя под к*^иандованнем 
тов. Панфилова. Овн ■г>даеии 
скрытые ва опушке леса пулемет 
вые гнезда противвяка. Не успе
ли тавкв достичь ввыечемиого 
для ввх рубежа, а уже загремел  ̂
мошасе красноармейское «ура*. 
Эт> весляіь в атаку стрелки noi- 
ріізделеаия дейтснаита Михайлова.

Нс^мецкая пехота, оказаншаясч 
липом к лицу с руссіим штыком, 
бежала.

Наша пехота короткими пере
бежками под непрерыево гремев- 
щ 'е ^ура* захватывала рубеж за 
рубежом. („На страже родэпы*).
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от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В е ч е р н е е  сообщ ение з а  3 0  сент яб р я

Б течеяв^ 30 сентября наши 
войска веля бои с аротвевявом на 
всем фроите. После упорных боев 
наши рсЛска оставнлн г* Полтаву*

За 28 сентября уничтожено 65 
веиепхнх самолетов* Наши потерн 
—27 самолетов.

•« «
На Западном цаоравлевнв фрон’ 

та ваши чаете разгромили два пол
ка 268 пехотной двэнзан протнв* 
вяка. После упорного боя венцы 
оставялн на поле боя более 1800 
трупов. По неполвым дааным, за- 
хвьчево 8 орудвй, 15 пулеметов, 
5 мснометов, грузовые в легковые 
машивы. мотоциклы, четыре 
днсстанцвв, захвачево также мко* 
го ввнговон» снарядов в патронов. 
Сбор и подсчет трофеев продол
жается.

а•  а
В боях на подступах к Леввв- 

граду opoTUBUBK нотерял за два 
дна 11 самолетов, 7 из них сбато 
в воздушных боях в четыре—огнем 
зевитвой артиллерии. Одна группа 
наших самол‘'тов в результате ус* 
лешного налста на колонны про* 
тявввка увячтожяда 9 танков, 11 
зенитных сруднй, 27 грузовых 
автомашин и около 200 немецких 
солдат и сфішеров.

•  *  •
А ртя лл е ри ст ы под р аз деле ни я 

тов. Лахновского на одвок вз 
yqacTKftB СеверО'Звпадаого ваправ* 
левия фронта разгромнлн за одна 
день 12 вражеских дзотов, 5 пу* 
леметных гнезд, штаб вражеской 
части и рассеяля немецкую колон* 
ну. Огнем наших орудий убито 
150 германских солдат и офнпе* 
ров.

« •
За четыре дня на подступах к 

Одессе группа самолетов Черво- 
мсрского флота увнчтожвла 800 
солдат в сфнперов протввника, 59 
автомашин я 9 орудвй. В воздуш
ных боях ебято 12 вражеских са* 
иолетов. Летчвк старший лейте
нант Карасев протаранвл венец- 
кий бонбардйроашик , Юнкере— 
808".

•  в
В городах к селах Укранвы, за-

хлачевных гернавсквнн войсаамв, 
советские дартвзавы ведут оже
сточенную борьбу с фашветекямв 
извергами. 5 сентября в райове 
села Л. Двепропетровской сбласта 
разведчики дартвзанского отряде 
тов. П» разгромили груоду немец* 
квх солдат. Восподьзовавшвсьтем* 
йотой, дартвзавы прябднзвлгь к 
протнаваку ва расстояние 15 мет
ров н забросала его гранатами. 
Фашисты потеряли ло 40 солдат. 
Шестого сентября группа партн- 
зав из этого же отряда перереза
ла больше 30 проводов телеграф* 
вых линвй, босстаыовлеввых нем* 
пами» Группа дартнзан нз отряда 
тов. М. унвчтожнла тов ре.знво- 
вых лодкв с 12 вемецкиия солда
тами, В райове сежа К. партизаны 
вапалн ва фашистский отряд а уби* 
ля одного офвцера в девять сол
дат,

Вблизи одного вз городов И вко- 
л&евской обдаств партизанский 
отряд тов. С. разгромил штаб гер* 
мааской части. В Нвколаеве дар* 
ткзаны увичтонили до 30 немец
ких солдат, расаоложввшвхся ва 
ночлег в городском саду вменн 
Петровского. Партвэанскяй отряд 
тов. И» напал ва групоу ненец
ких солдат. В заврзаашенса бою 
бойцы отряда уначтожвлн восемь 
фашистских пулеметчиков в 10 
дехотвниев. Партизаны захватнля 
три пулемета, несколько автома* 
тов, 12 вватоаок а свыше двух 
тысяч патронов. ••  *

В сумке пленного немецкого мо
тоциклиста найдено донесенве офк* 
цера П ненецкого нотооолка Эрн
ста Монеса, Офицер так оаасыва- 
ет многодневные бон ва одиом 
из участков Западного ваправле* 
пая фровта: «Мы додвергаемся 
ударам русехвх со всех сторон. 
Русекяе располагают мвотючяс- 
девной артиллервей к прочим сов
ременным оружием я не звают 
недостатка в боеприпасах. Мы 
считали, что ва нашем участке 
необыкновенно много нашей ар* 
тилдернв в очень вадеядвсь ва 
вее. Но, как выясвалось, артнлде 
рня часто беэлействует аз-за не

достатка в боепрвдаса.х. Солдаты 
боятся нападевия протаввяка в 
поэтому беспорядочно стредяют 
днем и ночью. Взэямодействве с 
вашей авиацией нарушено. Зато 
русские летчнкя все время ввеят 
над нашими головам! н расстреля- 
вают яас жэ пулеметов ва брею
щем полете. Мв пережили девят- 
кадцатидвеквое упорное в ожес
точенное сражение в тяжелых ус- 
ловвах. От непрерывного пребы- 
ввввя в окопах» полных воды, у 
многих солдат на теле появвдясь 
фурункулы, лричвняюшве яевыво- 
евмые боля н страдания. Солдаты 
выражают недовольство создаа- 
шимся положением*'.

« т
Советские нефтяпнкі добывают 

сверх плана тысячи тонн нефти. 
Аэербайджавскнй н Гроэненсквй 
нефтекомбината досрочно выаол- 
нклн девятвмесячяую программу. 
Стахановце вефгепромыслов за 
дни войны восстановила много ра
нее бездействовавших скважвн. 
Бригада мастера Николаева на 
третьем промысле восстановила 
скважнну, бездействовавшую де
сять дет. Стахановцы шестого 
промысла «Сталнваефть* тов. Му- 
эафаров, Алибеков, Мехрабов в 
друг, вернула в страй две сква
жины, заброшенные много лет на
зад. На втором промысле треста 
«Левнавефть" т« т. Аскеров, Рагн- 
мов R другие увелвчяля дебет од
ной скважины в десять раз, дру
гой—в 24 раза. Молодежная брага- 
да тов. Бурангулова яа Ишанбаев- 
скнх npJMыcлax дала стране сот
ня тонн нефтн сверх плава. На 
промысле „Джаксымай** треста 
„Актюбаефть* систематически пе
ревыполняют нормы ороходкн бу- 
ртгльщякв бригады тов, Лайкнаа. 
Недавво они закончкдн бурение 
одвой скважины ва семь дней 
раньше срока. По воеввону рабо
тают нефтянвкн треста «Калчавн- 
нефть*. О сентябре оня выполян- 
лн годовой плав, снизив на 9.9 
процента себестовмость добычи и 
ва 13 процеатов стовность буре
ния.

Документ о кровожадности и вместе с тем о слабости
немецко-фашистских захватчиков

Ниже оублякуется приказ немец
кого хомандовавия по 489 пехот- 
Егому полку от 25 сентября с. г,, 
яз которого видно» что полк нес-* 
кодько раз отказывался стрелять 
по советским войскам, ввиду чего 
немецкое командование угрожает 
споим солдатам расправой. Этот 
приказ обнаружен 29 сентября у 
убитого немецкого увтер-офвцера 
в рай пе Кискино, под Ленингра
дом.

Вот текст этого приказа:
•Првказ по 469 пехотному пол* 

ку от 25. 9. 41 г.
Еще раз установлено, что во 

время касіупления и в обороне 
стрелки н пулеметчики не стре
ляли по врагу, то дн по прічиие 
боязни огня неприятельской артвд* 
лерпи, нах<*дн»*шеАС8 вблн^н. вли 
боясь себч обнаружить саони соб
ственным огнем—іак я вынужден 
коястат^ ровать, что такое лове- 
дечве ебсп.тютпэ нетерпнмо, фаль* 
шаво в песоответгтьевно духу 
аемепкого солдата. Эго обввружи* 
вает недостаток мужества, чтобы 
не сказать трусость в малодуш»^е. 
Солдат, который себя так ведет, 
верест^іет быть r o b k q u ,  л р в о б р е -

тает чувство собственной неполно- 
цевности, явно показывает врагу, 
что он чувствует себя побежден
ным.

У вас имеются все данные, что
бы показать русским протавопо- 
ловность, т, е. ваше безусд'^выое 
моральное презосходство. Мы не 
должны сейчас, находясь почти у 
целн—ворот Ленинграда чувство
вать себя усталыми и в это вр ма 
паша небольшая группа должна дей
ствовать с удвоенной энергией н 
самопожертвованием, к этому на: 
обязывают наше погвбшве н ра
неные товаришн. Я жду от всего 
личного состава пол а, и прежде 
всего, от нового псполневая, что 
вся их воля я все их умевве бу
дут употреблены, чтобы постач- 
ленеая перед нами задача, по уса- 
лению охвата Ленинграда, во-вре- 
мя была выполнена

Я приказываю открыть огонь 
по каждому русскому, как толь
ко он появится на расстоянии 
600 метров. Русский должен 
знать, что он имеет против себя 
решительного врага, от которого 
он не может ждать никакого 
снисхождение. Только тогда, ког

да мы будем держать себя таким 
сбраэоч, враг бу.тет держать себя 
от вас на почта тел ьвом расстояевв 
в не решится предпринять контр
атаки.

Артиллерия, первые стрелки в 
гранатометчакя являются для вас 
только помощавчанк в оборони
тельном в наступательном бою, 
самым действенвым н решн- 
тельаым в бою является пехотв- 
нец, во эго оа может доствгвуть 
тогда, когда каждый пулеметчзк 
я стрелок стрелі^ет л о поел ел ней 
всзкожностн. Как только мне бу
дет доложено» что кто-ввбудь нэ 
пулеметчиков ели стрелков вз за 
боязня или по безразличию ве 
стреляет по врагу» в таіих случаях 
я буду предавать воеваому суду. 
Мы ваходанея в условиях беспо- 
шадвой н решвтельной борьбы, 
где решается вопрос--.быть или 
яе быть", это должен знать каж
дый я это должно определять от
ношение каждого к врагу*

Наш лозунг: уцнчтожеияе врага 
всеми средстеамв, это значит для 
вас всех стрелять, еще раз стре- 
лить, внзче быть не может. Под
писал БадцвекаЙ”.

Международная хроника
Действия английской авиации

ЛОНДОН, 30 сентября. Офицн- 
альво сообщается, чги днем 29 
севтября английские встрібятеля 
потопала у бельгийского ообе* 
рехья ыор'кую баржу» подожгли 
одна ков-іоАяый ю ра^ль и ппвре- 
двди несколько других. Выведена 
вз стр'Я артиллерийская батарея 
ва шбережьс.

Другие соедпвеЕгяя истребнте- 
лей атак<‘вала автоколонну возле 
Дьеплз (Северная Франция), подо* 
жгдн пять грузовиков.

В ночь на 3J сентябре крупные 
соединения английских боибардв* 
ровщьков совершали налет на 
важнейший балтийсівй порт Гер* 
мавни Штетткв. В результате бом
бардировки в порту всоыхяулв 
большее пожары Другое сильное 
соедвпенне а іиацӌи совершило на*

лет на район Гамбурга. Помимо 
этого, авглийские 6омбардвроэш.н* 
ки аіакоаади доки в Шербурге и 
Гапре.

Во время этих операций один 
нз авгдвйских бонбардаровшикоэ 
сбил дэухмоторвый истребитель 
противника, а другому првчиннл 
серьезные поврі^жденвя. Восемь 
авглигсаих бомбардвровшиков не 
вераулнсь ва сэив базы.

Одиоерсм'яно авгляйскне нст*- 
ребнтели сов>р[п>»ли налеты на 
аэродромы протвип8.<а во Фраа- 
дви.

Непрвятедьскнй самолет сбрэгйл 
в ночь яа 30 сентября 6« мбы на го
род Сеаер ^*BjcTO40ofl Шллаадви. 
Разрушено несколько домов, есть 
жертвы.

(ТАСС).

ОодрвИнасти операчиіі 
в Средиземном Mspj

Лондон» 30 севтября. Агентство 
Рейтер передает, что во время на
лета втадьянской аввацвв ва анг- 
лийсквй ьараван судов в Среди
земном море увнчтожеао 13 итадь- 
янекях самолетов, в том числе 10 
торпедоаосцев. Караван оркбыі к 
месту назначеввя, потеряв всего 
одно терговое судяо. Прячняевы 
также повреждения английскому 
лввкору «Недьсиа*, эааетону тор
педой. Ск' рость хода ливкора 
умгяішилвсь в зяачнтедьво, жертв 
на б фту корабля яе было. Авг- 
ЛЕіЙская авиация потеряла три гид
росамолета.

(ТАСС.)

Теплые вещ и - бойцам Ирасной Армии

ОтдаіИі вс« сдои силы ч средства на лояош ^ фремту, тысячи трудящедся 
врав СДІЙТ в оодврок 6oAixa»v родной Красной Арнни теплую одежду м 
обувь.

па снимка? Прием теплой одежды для бойцов ДеЯструющем армии в партий
ном б 1^ 0  Красноярского ПВРЗ. Слеаа наораво: старейший рабочий завода 
П. М. Яю н сдает вадаиви. работница К. Д. Патылицина сдает шерстяные пер
чатки и шлем, нечвльник злеьтросаарочного ивха К. В. Вошачин сдает волу* 
шубок лриинпает заместитель секретаря партбюро К. И. Юрко-Янко.

Крас фотоклише. Фото С  Мааобнщіого.

В приемочной комиссии
С каждым днем все больше 

крепнет фонд оборовы советской 
роднвы» растет народная вввива- 
твва об обеспечевчй теплой одеж
дой бойцов любимой Краевой Ар* 
мви.

Колхозинкв сельхозартели «Крас
ноармеец", Бейского района, тт. 
Кучмевко В. И., Андреев Б. Е., 
Аэнаовэ Анастасия, Белозерова

Мария, Белозерова Е. Г. сдал  в 
комиссию по сбору теплых вещей 
от подуторых до двух килограм
мов шерсти каждый, а колхозвп 
Рослякэа В. В.—теплое бедъе и 
шапку.

Рабочие в служащие Озвачеи* 
ского водооутв сдали 10 шапох, 
ватную фуфайку, носки н вареж
ка. Т. Петрова.

В колхозе  имени Сталина 
Члены колхоза им. Стаднпа, 

Шврйвского района, решили пере
дать для Краевой Арина вз обще- 
колхозного фовда 50 ОВЧ8В, 20 
пар катанок и 15 фуфаек» Кроме 
того, наждый колхозввв лвчно го
товит для эащитввков роданы 
тендые вещи.

В. Абумов.

Первыми подарили
Члены колхоза «2*я иятвлетка", 

Аскыэского района» тт. Сагада- 
ков X.» Сагал ахова Сефья» Тюк- 
пяееов Григорвй» Твнереков П., 
Чебочаков С., Тюкпвенов Автов 
и другие сдала в комнеепю по 
сбору теіыых вещей для бойнов 
Красной Армии теплое белье» ов- 
чавы, шерсть в шапяв.

Н. Тюкпиекеи.

Народная поддержка фронту
Все рабочве н инженерно техвн- 

ческне работяакв лесоконбввата 
прнвнмаюг участие в обеспечевия 
бойцов Краевой Армви теплой 
одеждой. Лесоэаролпы сдают ко- 
M1CCBH катавки, шапка, эвмнюю а 
верхнюю одежду к теплое белье. 
Двректор лесоконбвяата тов. Ма- 
Ш1ННН в техиорук т. Дероваведа-

Л1 по паре новых катанок, вачалъ- 
нвк лесопнления тов. Ннкншвв— 
теплый костюм» одеяло, шапку» 
полотенце в простыню.

Всевозможные теплые вещи ве- 
редеют мужественным фроатовв- 
кам рабочее вомбавата.

К. Немки.

О арнвлечении касеяеяия в пзрядкз трудовой повиннооп 
на уборку урожаи селыозкулыур

испом/чітшльа9г<і яамотвта городен9і9 СоаШтй Запутйтфш 
тр/дящихея

99р. Лбамйм 1 оятября 1941 ғ.
На ссвоаапви поставовлевня СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 24-го сен
тября 1941 года

исполком горсовета решил:
1. Прввлечь с 3 по 15окгября с.г, 

в порядке трудовой повинвоств ва 
уборку урожая сельскохоэявстбеа- 
вых культур все трудоспособное 
васеленве гор'^ла Абакана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочве ж слу- 
жашне из пр-дпрвятяй и учрежде* 
кий города привлекаются к тру* 
дозой повивиостн по особым по
весткам.

2. Граждане, привлекаемые в 
порядке трудовой по^янаости, обя 
заны яангься 3 октября к 8 часам 
утра в помешевве горжвлупраале- 
вяч (Октябрьская, д. № 18) в го- 
рОДСК>Ю ХОМІССНЮ.

3. Раблы, проведенные в по-

ЛЕТНИЙ КИНОТЕА ТР
С 2 октября

Новый авуковой филыя

КИНО-СБОРНИК № 1
Фиаьи orpjvacr

млккую отечсстіевмую аонау совет- 
ского аарода с гери»асвии фдшимом.

Начало а 4, 6-20, 6*10 и 10 час*
Касса с 2-х часов.

приншптся Коллективные здявкн.

рядке трудовой повнвностя, подле
жат обязательной оплате

Оплату цровзяодат оргаввмцкя 
(совхоз» колхоз), для которой про- 
■эаодмлась работа по норнам ■ 
расаеахям, сушествуюшвм в дав
кой оргаяизапнн.

4. Ляаа, правлекаеные в порядке 
трудовой П09НЫН стя» ве явввшяеся 
в >стааовлеивый настоящем реше- 
няеи срок нлв откашвающнЕОя от 
ріботы, правлеьаются к ответствев- 
ноств ло ст. 61 Уголовного Кодек* 
са РСФСР.

Председатель исполкома Аба
канского горсовета БАЛАХЧИН.

Секретарь исполкома Абакам* 
ского горсовета ЗЫРЯНОВА.

йпатстваевый раштвр
К. rraiiotiL

АБИНАНСНЗЫУ UflCOKQHEIflATT 
срочно ТРЕБУЮТСЯ рабочие

І^ІУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ шл ря> 
вие мОты, там же требтетсч ИН- 
ЖИМЁ-Р-ПРОРАБ пли ТЕХНИК- 
СТРОИТВЛЬ U ПОВчР. Об усдо- 
внях уэкать в отдех^ івдров.

ОТДЕЛ КАДРОВ.

АРТЕЛИ «ВОСХОД" 
ТРЕБУЮТСЯ л киокаты и ученикм. 

Адрес: ул. Хгис> кяя. 2k 93
ПР ЯВЛЕНИЕ.

На строительство давода •Дубитедь* вблшн лесозавода Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
рабочие строкгелн: мужчиви. жевщнвм,учев.*кя. подростки, аіоіникв, 
пи.тьшнхв проа-^ьаые, эеядекопы. ко.юдезлнкк, подообаые рабочие.

Оо.іата сдельная п по договореапостн 
Так же требуются: опитакй десатзпч я  сяібжевекі по етроптельству. 

Обращаться: поселок лесоз if ода, 0<г4брьсс4ч ул , 8, строитель вал коятора
^ЕГПРОМСТРОЙМОПТАЖ-.

Нач, строительства.

ТТр »0000 эмз Зил /и л 0^7 п Мл ее •ч.ом. Х»и«ссьх* (, по«м«ь.
АФ8244 Адрес рвдаіцвн: г. Абавая, Савіттіі, 16-а. Тиафояы: атап. радавтара—Й-Й9, т а т .  савратарл—1-8Э (два т а  

ве), нмсам, партийяаго в вроявгавди^ЫЭ, абдага, вроиышдеяяо-травскФвтвого в саяьсіохоэлАстіанного*-1-48.
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Коммюнике об окончании работ конференции представителей
СССР, Великобритании и США

г

Конференция иредстзвитслей трех великих 
держав—СССР. Великобритании и Соедн- 
нешшх Штатов Америки, открывшаяся в 
Москве 29 сентября, закончила свои роботы 
первого октября.

Конференция состоялась на осиоваітіі сов
местного послания президента США Рузвель
та и премьер-министра Великобритании Чер
чилля на имя председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР Сталина н н соответствии 
с выраженным им согласием, и имело своей 
целью, как говорится в означенном послании, 
решить вопрос „как наилучшим образом по
мочь Советскому Союзу в том великолепном 
отпоре, который он оказывает фашистскому

нападению**, а также вонр<ісы .о  распределе
нии общих ресурсов* и „о наилучшем ис
пользовании этих ресурсов к целях оказания 
наибольшей услуги их общим усилиям".

Делегации трех держав во главе с лордом 
Бивербруком, с г-ном Гарримаиом іі В. М. 
Молотовым проводили свою работу в атмос
фере полного взаимного иоиимания» доверия 
и благожелательства. Они были воодушевле
ны ваясностью стоящей ігрел ними задачи 
оказан»1я поддержки в героической борьбе 
народов Советского Союза против разбо>і- 
ничьей гитлеровской Г.»рмантг. от успеха 
борьбы с которой зависит дело возвращения

сві)оолы и независим«)СТ11 народам. пок<*рси- 
иым фашистскими ордами. Они были вооду
шевлены возвышенностью дела изба&існии 
других народов от иаішстской угрозы пора
бощения.

Конференция, н работах которой нцииил 
активное участие И. В. Сталин. )*спешно про
вела свою работу, вынесла важные рсшеінія 
в соответствии с поставленными перед нею 
целями и продемонстрировала полное едино
душие и наличие гсспого сотрудничества 
трех великих держав в их общих уси.шя.х пф 
достижению победы над закляты.м врагом 
всех свободолюбивых народов.

Речь В. М. Молотова на заключительном заседании конференции
представителей СССР, Великобритании и США

Л орд Б ивербрук, г-н Гаррнман* господа 
члены и сотрудники делегации!

Наша конференция в несколько дней с 
успехом провела свою работу и пришла к 
единодушному решению повеем стоявшим пе
ред нею вопросам.

Разрешите в связи с этим от имени Со
ветской делегации принести искреннюю бла
годарность английской и американской деле
гациям. всем экспертам и. прежде всего, лор
ду Бивербруку и г. Гарриману, которые 
проявили такую исключительную энергию, 
желание и умение в достижении этого перво
степенного успеха нашей конференции, близ
кое же участие тов. И. В. Сталина во всей 
работе конференции сделало то, что было 
необходимо и для успеха закаичішающсйся 
конференции и для наилучшнх результатов 
после конференции. За эти дни мы все имели 
возможность убедиться в том, насколько силь
но решающие жизненные интересы и общие 
стремлергия наших великнх свободолюбивых 
народов сблизили наши страны и привели к 
тесному сотрудничеству в развернувшейся 
исторической борьбе против разбойничьей 
гитлеровской Германин. живущей кровавым 
[юрабошеннем народов н хищными захватами 
чужих территорий.

Настоящая конференция собралась по иніі- 
циативе выдающихся государственных деяте
лей нашего времени,—президента Сосдшіеи- 
ных Штатов Америки г. Рузвельта и премье
ра Великобритании г. Черчилля, за что мы 
выражаем им глубокую признательность. Как 
известно, иницііаторы конференции ставили 
сноей целью помочь Советскому Союзу свои
ми материальными ресурсами против фашист
ского нападения it общими усилиями обеспе
чить поражение гитлеризма. При этом прихо
дится особо отмстить, что ис только воюю
щая с нацистской Германией Англия, но и 
невоюющая страна - Соединенные Штаты 
Америки в одинаковой мерс признали как 
необходимость ликвидации гитлеризма, так и 
необходимость помочь в этих целях Совет
скому Союзу своими богатейшими материа
лами и ресурсами. Это происходящее на на
ших глазах об‘единение усилий таких вели
ких держав, как Соединенные Штаты Амерн- 
ки, Великобритания и Советский Союз, но 
многом предрешают конечный успех нашей 
борьбы с гитлеровцами, сколько бы <жи ис 
раздували свои временные удачи на том или 
ином участке фронта войны.

Москоискші конференция своими решения
ми показатп. чт(> начатые ешс раньше постап- 
ки вооруАХчшя и важнейших материалон для 
обороны СССР  должны принять и приму І 
широкий п сисіемат ИЧССКШІ характер, при
чем dill Ииставки CJM0 .1 CT0 H, танков, а также 
лруіоіч^ ноо[п"і<счия, ойорулования и сы|)ья 
в дальнейшем ояі \ і унеліічішаться и ирипп- 
ре лми все Оо.іьто. .'.іЧічеиис. И здесь расче- 
r'.f ; .1 *'п*йч:чьеіі I... рпі.скоГі баплы п|)она- 

. - ’ ' і:.. 1'ит.тер

ускорил об'сдиноиис усилий главнейших де
мократических стран против нацистской ти- 
раишг, ставшей смертельной угрозой нс толь
ко для тех. на кого нападение уже совсршежч 
но и для тех. на кого это нападение подготов
ляется в близком будущем. В том. что на
стоящая конференция представителен Совет
ского Союза. Англии и США с таким едино
душием и быстротой решило-все поставлен
ные перед ней задачи оказаішя практической 
поддержки СССР в воине с гитлоровеной 
Гсрматісй. мы видим признание дружествеи- 
HUMH странами того факта, что сейчас Совет
ский Союз несет на себе вск' тяж-есть борь
бы с фашистскими ордами Германии. Мы ви
дим в этом также залог того, чти эта по
мощь будет осуществляться быстро и во все 
больших размерах, в соответствии с разма
хом навязанной нам воины. Сколько бы гит
леровские захватчики ни грабили свой народ 
н покоренных ими стран, сколько бы усилий 
они ИИ напрягали для того, чтобы грабить 
Квропу. начиная от насилуемой ими второй 
год Франции и кончая Болгарией.превратив
шейся волею болгарских правителей в подго
товленный ноеиныіі плацдарм для новых гит
леровских авантюр против СССР—все это 
гшидст прахом. Все это не ласт фашистским 
захватчикам столько ресурсов для продолже
ния войны, сколько три наших великих и 
могущее г вс иных державы направят для раз
грома кровавого гитлеризма, для ликвидации 
власти этих иодоиков соврсмсітщч) ибщечч- 
ва Германии.

Наша коифереишія войдег п славную ис
торию борьбы за [)азгром 1‘тлера- -этого 
убийцы народов. Всех этих гитлсров, герин- 
гон, Риббентропов .мало нсчіашідсть, мак» жс- 
.тат1> им гибели, ио надо иаучигься бить и 
громи гь их вез ас. ідс они нападают и на- 
силыиічают. чіаЗы iiaiicci'.aa иохтииіги с вла
стью 3itH( іі|Ч\:іулиои иілики насильпиков-

захватчиков. на голову которых пало 
клятие народов. Для достижения этого осо
бенно было необходимо сорвать их расчеты, 
незамысловатая суть которых заключается в 
том. чтобы уничтожать своих противиикч»в 
по одиночке, одного за другим. Политичес
кое значение коиферемцпіі заключается в том, 
что она показала, как решительно срывак>т- 
ся теперь эти намерения гитлеровцев, против 
которых отныне со.здаи мощный фронт сво
бодолюбивых народов во главе с Советским 
Союзом. Англией и Соедиисниыми Штатами 
Америки. С таким мощным объединением го
сударств зарвавшийся Гитлер еще нс имел 
дела, игоора іакий мощи он еше нс ус не л 
испытать. Мы нс сомневаемся в то.м. что наш 
великий антигитлеровский фронт будет быст
ро крепиз^гь и что нет такой силы, которая 
сломила бы этот антигитлеровский фронт, 
что, наконец-то. иротіів гитлеризма создалось 
объединение таких государств, которые най
дут пути и средства, чтобы стереть с ліша 
земли нацистский гнойник в Европе и его 
угрозу для всех народов, любящих свою не
зависимость и свободу.

На долю Советского Союза выпала тяже
лая задача испытать иа себе наиболее тяже
лые и кровавые удары гитлеровских захват
чиков. Мы видим, что великое значение на
шей трудной борьбы с гитлеризмом наході: г 
все большее иризнание среди народов всего 
мира. Придет время и пароды скажут свое 
веское слово о той освободительной роли 
Советского Союза, которую иод руковод
ством великого вождя тов. И. В. Сталина 
СССР теперь выполняет нс только в интере
сах раскрепощения пародов Европы, но и в 
интересах свободы пародов всего .мира и ко
торую уже сегодня так широко признают 
представителидружествешіых стран, поддерж
ка которых нам так понятна и гак дорога.

Народам Советского Союза пришлось ис
пытать ни один наскок кровожадных гитле
ровских орд и уже немало жертв отдано 
нами в этой борьбе. Но в этой борьбе наш<і 
воля не сломлена, а могуче окрепла. Наши 
армии, несмотря на все трудности, выковы
ваются в боях с фашизмом в грозную силе, 
которая постоит за себя, которая отстоит 
свое дело, свободу своего народа, сяою со
ветскую страну. Наша борьба с гитлеровской 
Германией уже получает высокую оценку со 
стороны других народов, которые естествен
но видят в ней борьбу за общее ле.тм cbo6<j- 
ды II независимости всех народов, и потому 
так растет соч)гвствне и актиииая поддержка 
нашей борьбе со стороны егшиолилюбивых 
народов.

От имени делегации Советского правитель
ства и ог имени всего созетского народа хо
чу завсритьирелегавителеи Великобріпаиии и 
Соединенных Ш гаюа Л.мерики. чі.. nam«i воля 
к борьбе с гитлсронскои Гермашай исире- 
клониа и чті> иеиоколчбимл иаи:а •,,ч,...!іюсіь 
и ИО'Ч'.и .:;гКЛЧ1- **Ч ВраГОМ ВГі Ч 1. І ЛЮ-

и.и.м (.Лилодисмеиты),
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Речь г-на Гарримана на заключительном заседании 
конференции представителей СССР, Великобритании

и США
Г-0 Гаррйм .н вчера, первого ок

тября, аа эаключвгедьаои эаседа- 
ковферезцчи представятелей 

СССР. Великобратаияа ■ США 
выступал от своего нмсня н от 
вмепк дорда Бквербрука со еде* 
дующей речью:

•Московская конф^реация пред* 
отавнтедей праватедьств СССР, 
США к Вел в кобра г ев и и заковчв*

Дедегаты коаферевавв была аа* 
орав девы сюда для того, чтобы 
рассм'^трегь вопрос о потребно
стях Советского Союза, сражаю* 
шегося с держаявыв оса, в сваб* 
жеван, которое должао быть по* 
стаалеао Сосдввеввыии Штатами 
Амеряка в Велвкобратааней.

Ковфереиция, состоявшаяся под 
председательством г-ва Молотова, 
Народного Конассара Ивострон* 
вых дел, лроводала свою работу 
вепрерывво, начявая с пояеледь* 
ввка. Кояфереваня рассмотрела 
вопрос об вмеющвхся в распора- 
женим Советского правятедьстав 
ресурсах в сочетаваа с оровзвод*

ствеввыив возможностями Соеди
ненных Штатов в Нелвкобрвтаввн.

На ховфер'.'нцвя решено предо
ставить в распоряжение Советско
го праввте^іьства практически все 
то. в отношении чего была сдела- 
вы запросы советсквни во^нныма 
I  граждаяекяма органами. Совет
ские праачтельстао свабшастВеди* 
хобрвтавню и Соедавевные Ш тат 
большим количеством сырьевых 
мзтеріадов, в которых эта страны 
всоытывают иеотловную вужду.

В полной мере рассмотрела воп 
рос о транспортных возможностях 
и разработаны планы увелнчеаия 
об'ема грузопотоков по всем ва- 
оравлеяияи.

Г-в Стздкв поручил мне ялирду 
Бивербруку передать выражевяе 
бдагодарнпста Соедааеавым Шта
там и Велякобрнтаваа за щедрые 
поставки сырьевых матервалов.
ставков и во ружевия.Этаподдерж 
ка ведвкодушяа в советские силы 
будут в С0СТ0ЯВІВ вемедлевно
укрепить свою оборону в развить 
эвергвчяые атака против вторг* 
вуашмхея армий.

Лорд Бввербрук н я от вмени 
наших правительств подтверждаем 
получение от Советского правя 
тельствакрупных поставок русских 
сырьевых материалов, которые зва* 
чительво помогут производству 
вооружения в ваших странах.

Мы отмечаем сердечность, кото
рой была провякнута хонферевцня^ 
что сделало возможным заключе
ние соглашения в рекордно корот
кое время. Мы особенно отмечаем 
полное сампатнв сотруднвчество в 
понвманае со стороны г-на Стаажва. 
Мы выражаем благодарность г-ну 
Молотову за его прекрасное руко
водство колфер'евпвей в качестве 
председателе а всем советским 
представвтедянза кх поиошь.

Заканчивая свою работу, конфе- 
ренцяя заявляет, что она верна, 
решвмости трех правительств уста- 
ноЕ<ить, после окилчательного унв- 
чтоженяя нацистской тира)4ии, мвр, 
который даст всем странам воз- 
можаость жйть в беэоаасвостя на 
своей террнторяи, ве звал нв 
страха, вв нужды**. (Апкодне 
менты).

Полк отважных

Обед у председателя Совнаркома СССР тов. И. В. Сталина 
в честь английской к американской делегации 

на конференции представителей трех держав
Первого октября председатель 

Совета Неродных КомассаривСССР 
тов. И. В« Сталии дад обед в 
честь английской и амержкакской 
делегацжи ва конферевцан пред
ставителей трех держав.

На обеде прнсутствовадн пред
седатель авглвйской делегацяа

лорд бввербрук, председатель аме
риканской лелегапив г нГарримав, 
английсквй посол г-н С. Криппс, 
амервхаискай посол г-н Н. Л» 
Штейвгард, асе члены и эксперты 
английской а вмермкаяежой делега- 
цви, а также т.т. В. М, Молотов, 
маршад К. Е. Ворошилов, А. И. 
Мвко«в, А. И Шахурин, вдмврал

Н. Г. Кузнецов, А. Я. Вышинский, 
советский посол в США К« А 
Умаысквй и ряд ответстоенііых СП- 
труднвков НКИД. НКО, Нарком- 
б1 ениорф10тв,НКВТ и чввы англяй- 
схого а амервкаыского посольств.

Обед прошел в дружествеияой 
атмосфере.

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение з а  /  о к т я б р я

октября паши 
с противником

В течение 1-го 
войске веди бои 
ва всем фронте.

За 29 сентября уанчтожево 26 
самолетов прогивнвка. Наши по
тери—9 самолетов,

30 сентября под Москвой сбвт 
вемецккй санодет-разведчвк.

Отважно сражаются с аемеико- 
фашнстсквмв войсками летчвкн 
соединеная командира тов. Купе- 
валова. За 28 дней сентября онв 
уявчтожяла 864 автомашины с 
пехотой протяванка, боеприпаса
ми в продовольстанен, 78 тааков, 
80 броаеавтоыобнлей, С1 цистер
ну с беазином, взорвали 15 скла
дов с боеорнпасана в сбвлн в 
воздушвых боях 38 немецких са 
колетов. С каждым днем удары 
эскадрильи тов. Куцевалова ста- 
аовятся все более чувствительны- 
МВ для врага. Только за посл^д- 
вде трв дая летчики этого соеда- 
вевпя разгромжла аа Сеаеро За
падном иаправлення фронта икодо 
300 н?м«ц<кх автомашин, 38 бро- 
веаатомобклей, 14 танков, несколь
ко аргилдервйских батарей и 
большое количество пехоты.

Партвэанскнй отряд под комав' 
дованнем тов. Г. устровл засаду 
недалеко от станцвя П. Воивсквй 
поезд, подвозившей боеприпасы на 
фронт к Ленинграду, выиуждеа 
был остановиться вз-за оорчв по
лотна. Воспользовавшись останов
кой, партязавы открыли огонь вз 
станковых 8 ручаых пулеметов, 
автоматов в вввтовок. В течение 
получаса партизаны перебвля свы
ше 30 немецких солдат, сопро
вождавших поезд В руки партв- 
зав досталась большие трофев: 4 
оротявотаяковые пушки, И пуле- 
метоп. 240 вватовок, 30 пистоле
тов, 18 яшвкзвс гранатамк, свы 
ше 20 тысяч патронов.

мим заботвтьсв. Б»рем ясе, чт^ 
попадаете рукк. Ндше пвгаяве ни 
теидаятству ве стоит вв пфенни
га*. Ефрейтор Герб-рт Бушмей* 
стер па пег: «...Иногда за целые 
дик ее получаем ви куска хлеба, 
ня капли в ІДЫ, на одной па
пиросы. Воевать здесь очевь 
трудно. Каждую пядь земля мы 
берем в онесточеяных боях н 
расплачиваемся за нее дорогой це
ной мвогвх жвэией. Наш ротный 
комавднр пал в бою*.

Против полка, которым коман 
дует тов. Цыганков, враг скоп- 
цектрнровал большке снлы. Пере
бежчике п пленные показали, что 
фашисты бросялн ва этот участок 
отборный немецкий полк «СО** 
одвинадцатую финскую брнгаду. 
впоследствик усвлвв вх ноаыып 
частями.

Под напором значительно пре
восходящих скл протнваякз полк 
отошел на новые позвцяк и укре 
пился на берегу реке С. Десять 
раз фашисты пыталась форскрз* 
вать реку, н каждый раз, неся ог< 
poMRue потери, противник вынуж
ден был обкатываться на свои ис 
ходиые позиция.

Полк десять дней сдерживал яа- 
тиск неиенко-фнвских войск. Фа 
шкеты оустиля в дело бомбардя- 
ровочную авиацию и пря ее со- 
действии прорвались в ваибодее 
уязвимое место оборояы. Врагу 
удалось создать кольцо вокруг 
третьего батальона. Кольцо замы
калось большим озером Казалось, 
все пути отрезавы. Но батальон 
во главе со своим комавдарон 
старшин лейтенавтом Сеергуло 
8ЫИ решвд во что бы то ни ста 
ло вырваться из окружеввя. Ба 
тальов броевлея в атаку. Сдовяо 
орудийный выстрел, в воздух р^а 
вулось могучее С криком
«За родину! За С'влана!* бойцы 
квнулвсь ва врага. Атаса была ее* 
ожйдаяноА, враг растерялся. Пу
лей, Ш1ЫКОМ и граватой бойцы 
проложила себе путь а вышла вэ 
вражеского кольца.

Тем временем фашисты, дейст- 
вовавшяе оротвв первого баталь
она, начали наседать на фланги, 
пытаясь окружить также в его. 
Командир батальона каштан ПулЬ' 
ЯНОВ р**шил пойти ва улоаку. Оа 
приказал открыть мощный мкво- 
метный оговь по наступяющену 
оротививку. создавая ввдвмость 
готовящейся жоатратаки, в под I

прикрытием этого огня начал от
ходить. Эту уловку враг обнару
жил уже тогда, когда батальои 
находился вне опасности окруже
ние

Особенно ожесточенный бой 
полку прніпіось ғыдержать вос
точнее селения К. Враг эаброскл 
войска 8 тыл полка и перерезал 
шоссейную дорогу к стананв Л. 
Полк оказался отреэааним от сво
их баз. С северной стороны, едян- 
ствекно свободной от лротввввка. 
на много километров тянудвсь то
пи, болота и озера. Нужво было 
ор рвать вражеский заслав На 
первый батальои командовавае 
виал1>жяло задачу сдерживать па- 
ступдеяие противника с фровта, а 
второй и третий батальоны пошлв 
в лобовую атаку на немцев, укре
пившихся в 1ылу. Разгорелся оже
сточенный бой, продолжавшейся 
вепртрывио 12 ча^оа. В этом сра
жении бойцы, командиры в полвт- 
работникя полка показадв себя 
подлинными героями. Трудно вы
делять особо отлачвдщихся. Все 
сражались мужественно, стойко. 
Много фашветов вашло свой ко
нец 8 ЭТОМ бою. Каждую высоту, 
каждый хоть ежолько-а^будь вы
годный для обороны руб<*ж бойцы 
упорно защащаля я удерживали 
так долго, как это требовалось по 
обстаи івке

Путь naiкапнуть ежедневных 
упорных боев с превосходящямг 
сиіамя лрогнввака—понствне ге
роический путь.

В^екяьй совет армян отиетвл 
мужесгвеввое сопротивлевие пол
ка и выразил уаері-нность, что ов 
и в дальнейшем будет так же от- « 
важно эащяшать советскую земдю 
о г ф^швстсквх варваров вплоть 
до П ілвого кх разгрома.

П лк оправдаег возлагаемую на 
вего вадежду.

С. БЕССУДНОЕ. 
Действующая арная.

Земля горит под ногами фашистов

Части тов. Акименко, действую- 
щяе ва Западном направлеяви 
фронта, за аескольхо дней увяч- 
70ЖИЛИ 42 вражеских танка, 8 ору- 
двй и захватвдн знамя 5-го не
мецкого моторвзовааного пехот
ного батальона.

Летчика одного авнзсоедвяеввя 
Чераоморежого воевво м<фского 
флота сбили за одав день 10 са
молетов н трв планера протвива- 
ка. Группа летчяков Ба.ітийского 
флота усдешво атаковала фашист
ские истомехчастя. В результате 
валета выведено яз строя две зе- 
витвых батареи, уничтожено д°а 
немецквх тзвжа в вес кол ы о  авто* 
нашвв.

6 районе Тарту жрупвый пар- 
твзаисквй отряд с'^еершвл н^лет 
ва штаб фашнс^сках войск Пар 
тазаиы убили 15 германсквх сол
дат, разгромилв іиіаб и захвати
ли важные док; меигы. В районе 
Ғ. Пдртнээвы подижгла б>аьшой 
склад с продояс.1ъстав?ч, разбили 
джстериы с горт м || н выведя нэ 
строя элегтр^сгз'^

Отважно действует в тылу фа- 
швгтских захватчиков отряд, воз
главляемый начадьявк'^м депо 
тоа. И. В течевие 10 дней сеятяб- 
1Я этот отряд пат»>стью ястре- 
ІИЛ немецкую карательную роту, 

сжег 11 автомашвн с отобрвавыи 
крзстьяв продовольстввем н 

уявчгожвл 8 веиецчах нотопкк* 
лнстов-связястов.

t л
в  районе оэ^оа К. аа Западном 

вапраедеаии фронта наши частя 
захватйлн ненецкую □ левую поч
ту 476. Солдатские письма сев- 
детельствуют о поаавлеянон на 
строевии германских солдат. Сол 
дат Отто Гейгер пишет саоам ро
дителям: «Хорошо тем, кто не ви- 
двт н ве слышвт то. что здесь 
творятся. Я был бы счастлив, 
еслв бы эта войаа скорее оковчв 
лась. Сейчас я должен скрыться в 
убежище, так как русская артвд* 
леряя опять нас яростно сбетре- 
лвзает*. Соідат Герберт Ланге в 
овсьме сообщает: «В грозу и ве
тер мы лежам в поле без сна. 
Мы ве амееи сиены. Деревин різ- 
рушеаы. Жители ушли. Кругом 
стрельба. В лесах скрываются 
русские партазаны. Они нападают 
ва вас. Я буду рад. кчгда эта вой
на кончится*.

Солдат Куртгессе жвдуетса сво
ей матч'рв: •Уже несколько дней 
мы в* сввмзлв сапог. Русеяве 
летчакв бомбят пас днем в н:>чью 
В первой р)те—Bt̂ CRTKH убпгых и 
ранены х. В )Т  в сейчас над иани 
грумат <емь русских самолетов. 
Ж>тьо. Бросаю писать*.

л дат Карл Венцель с<тобншст 
езеему другу: „Мы лежим г. гря‘. 
рых «млт It окружены лесами. 
Пнтавие плохое, прмходутся са

Захватив Кривой рог, вемецкве 
войска учиандв рашраву над ва 
седеачем, которэе нт успела уй
ти с частями Красной Армия. Пе 
решедшач линяю пеших войск 
группа жителей Кравого рзга сн
об пила комавтова-іню о двкнх 
зверсгвах фашисгекях мерзавцев

Жена со трудя в ка фплавла Ук
рав некого железоруднего в 
марганцевого иіитагуга Н. К. Гря 
Гиренко эачяяла: «Мевя, мужа и 
двух других служащих филиала 
вочью иод конаиен доста-^яли в 
штаб вененкой ч іс т в . Н^мецквй 
<фицер потребовал от нас жарты 
и разлячные св**денйч о рулилсах 
Криворожья. Когда муж к егосо- 
служивпы ответвди, что никаких 
карт у них вет, офацер несколь
ко pat ударил моего мужа по лв- 
цу плетью. Немецкяй офаоер и 
солдаты особенно издевались над 
плк в* ром рудвяка Г. С. Кулвч и- 
ко. І1рр»<ым же ударом ему выби
ли глаз. Озверелые фашисты жо 
ЛОДИ его ножамв, а пот'И застре* 
лнлж. Міего мужа отпраавлн в 
тюрьму. Товарищи мне п >том пе* 
релала, что он ва другой день 
после оч'^реднзго допроса я яз- 
биеняя умер".

Служащий горворудвого явстя- 
тута А. С. Петренко рассказал: 
«В вашем инстятуте немцы уст- 
ровди настоящий погром в поис
ках матервалов о руднвках. На 
второй день вступлеввя а^^маев в 
гор ^д, овя првяелн в іиститут 
пять горняков к  вечеру палачи 
ныбросилж аа улицу трупы заму
ченных. Н**€колько дней она ле* 
малв ва мостовой*.

Домашняя хозяйка К. И. Шаш- 
кнаа сообщила, чго у аее ва гла 
зэх пьяные иемецкве солдаты 
схватила около элежтростанцаи 
~ёУх д'^вушеи, Збтатілн их во 
дв *р, изчапл'вали, а пот.м заду
шил в.

Севере • Западное каправле 
мне. (ТАСС). Германское коман 
д)вавае обеспокоено бурным 
ростом партвэаа'КОГО дввженая в 
тылу вемецкой армив. Оао приме 
вчет драконовские меры борьбы с 
самоотйержевиымн. п>рой бе^ы 
няваыма гериямя я все же каж 
дый день летят под откос поезда 
с военнымй грузами, взрываются 
еялааы боьорвпасое, горят бензо* 
хравклвша, ве прекращаются на
падения на германеяне кодоввы, 
дввжушкеся цо дорогам.

Командующий оккуп^цчоянымв 
войсками в Латвии вынужден был 
недавно передать по радио гроз* 
вое предупреждение латввйсквм 
паргнэавам.

•На терраторвн Латвии,—сооб
щалось по рааио,—до сях пор еще 
находятся группы Красной Армян 
и отдельные красноармейцы, кото
рые вместе с паргнзавамв ж ком
му вжетамж скрываются в лесах.

Приглашаю (какая вежливзсть) 
всех сжрыкающвхся командоров, 
красноармейцев ■ других явяться 
в ближайшіе части ненецкой ар* 
НИН. Кто добровольно сдастся, бу* 
дет расснатривагься как воевво- 
ол-'наый.

Все а обманные в лесу»—продол
жает запугивать гермавский сат
рап,--будут считаться бавдятами, 
партичавамн. Изювленвые будут 
СУДИМЫ по закону воеавого вре
мени н немедленно расстреляны.

Жателн, укрывающие влв помо
гающее конмукястам, паргвззяам 
и красноармейца и, будут преда
ны суду по самым строгим зако
нам военвого временя*.

Но ва угрозы, ни расстрелы ве 
помогают фашветан. Они треае- 
шут перед захчнгающинся ча
сом суровой расплаты. Почти все 
пленные аемгцкие солдаты расска
зывают о страхе» который испы-

. ------- О

тывает враг перед партизавскжм 
дввженвен.

Санитар 290 немецкой дивизии, 
разгромлеивоА частью полковника 
Штыкоьа, Эрвин Люберс говорвт:

„В посл»*днее время партизаны 
стали особеаао часто беспокоить 
наших людей, овж нападают на 
обозы и отстающих солдат. Был 
случай, когда через пять—шесть 
ди-’й после того, как мы завяла 
дер вею, вдруг ночью напади ве- 
большие группы вооружен яых лю
дей. Они прачивилв нам большие 
аотепв» р зыекк пэртвзав ве дадж 
никаких результатов*.

Партизаны нападают ае только 
на отдельных солдат я на иеболь* 
шее группы немцев. Солдат 12-Й 
р^ты третьего батальона 502 пе
хотного полка той же 290 давнзяж 
Артур Гоопе говорит:

•Большую помощь Красной Ар
мии оказывает васеленне в тылу 
вашей армии. Пренебрегая овас* 
ностью расстрела, население орга- 
кизуется в вебольші:е группы, ко
торые нападают на нас в самых 
неожвдаеных местах*. *

Ненепкай солдат Кноель расска
зал на д просе» что вх часть бы
ла окружена большим партизан
ским отрядом, который уннчто- 
жил обозы с ородоаольстваем и 
четыре дня заставил сидеть яем- 
печ без пйщи. На борьбу с пар- 
твэвнамн орвшлось бросать целую 
диввэ*<ю, но партизаны скрылись, 
захеатяв с собой много оружия и 
боеприпасов.

С каждым днем все труднее 
с^авовятсн доставлять продоволь- 
ствве и боеарнпасы по дорогам 
яа террнторив, эаавтой неиецкинв 
войсками.

Горвт земля под ногамй фашис
тов Народ подвился на священ
ную отечестневную войну против 
врагов человечества.

Ю. КОРОЛЬКОВ.

ГерзйБш  подвиг м щ ш б го  поиитзука Панкратова
Действующая армия (ТАСС). На 

одном нэ участков Север з-Запад ко
го ваправлевня фронта наша частя 
атакоі<алн сильво укреплеваыйвем 
цами ванный тактический пзнкт.

Противикк встречал атакуюших 
урагаввым оулеметвым огнем. Н.- 
скодько снайперских выстрелов за
ставили замолкнуть три вранескнх 
пулемета. время атаки пуля ор'>* 
бела руку младшего оолвтр>ка 
Пэнкраіова. Стре.іять он уже не 
мог.

Видя, что уцелевший еекецжвА

ауленегчнк, занимавший выгодаую 
позицию» продолжает вести аоата- 
кующвм губительный оговь, Пан
кратов, несмотря на тяжелое ра
нение я большую потерю крови, 
ьявулся ка эрашесквй пулемет и 
закрыл его своим телом.

Десятки пуль вовзвлись в тело 
героя. Нт вражесквй оговь был 
првостан^влен. За эта весколько 
мгновений ваш батальон ворвался 
яз паэяцвю врага и снял его.

Дененберг.
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Все, как один, колхозники сельхоэвртелн , Красный бореи*** Боградекого 
района, «ыходят на работу а  ноле. Выролкяя свою основную работу do дойке 
коров, все доярки МТФ идут на поля вязать скопы, навязывая при норме бОО 
гто 850 и больше снопов. Фото Е. Штин.

Ускорить скирдование и обмолот хлебов

Косовица в колхозе закончена

О КОЛХОЗНОМ
счетоводе

в  кожхозе «Краевая Согра* с 
божьшам уеажеввеи провзаосят 
онева стахановцев уборвв: Руса
кова, Багно Николая ж старушек 
Веселовой, Весхмедьввцівоӧ. Ру
саков ы Багно работали ва жней
ках. Нвхолай Багво убрал жвей- 
soft хлеб с 80 гектаров. Веселова 
1 Бесхнельвиднва по стах>^вовскн 
работалв ва вязке снопов. Правле
ние оремяроазло вх отрезаин ва 
платья.

В военное время особеаао ввд- 
ва плохая работа отдельвых лиш 
В к ихоэе есеобшнн ареэренвем 
оіружена колхозввца Рыбавовько,

потому что она на уборке урожая 
прор<іботала всего два двя*

В колхозе с большим оод^еном 
готовят в подарок теплые веши 
бойцам Краевч̂ А Арман. Правде* 
а не артели уже сдало лриемочаай 
вомвссии 90 квлограмііое шерстя 
на наленкв н 3000 рублей на по* 
купву теплых брюх н фуфаек.

Колхоз закончил косовицу хле
бов еще к 20 сеатября, сейчас ор* 
гавизовааво идет обмолот к сдача 
хлеба государству.

М. Попова»
УстЬ'Абакавсквй райов.

труд надо организовать
~  У вас людей в бригаде мяо- 

го, а за приводом свипы убирать 
некому,—так заяввл машнвнст 
колхоза «Алтын Чул", Шві)ввско* 
го райоаЭ) ГрнгоркА Алексеевич 
Абумов.

Действ ателье о, людей в бригаде 
больше, чем вадо. В той же брига
де I, которой руководвт Бори
сов Ияав, три повара, одян учет
чик, три ковюха, заведующая сто 
лоной. Брвгадвр этшх людей не 
авлит.

Члены правления диен н ночью 
на пашне, во они свою роль ог 
рэиичнаают оргавазапней на то, 
чтобы нолхозвкки вышли ва 
работу* А как идет работа, не про* 
веряюг. 6  результате косовнпу 
все еще не закончили, плохо вдет

скирдовавие.
В колхозе есть немало хороших 

людей* Нэпрнмер, машвввсты 
жатки Коков С А., Абуиов И. В. 
свою ворну ежедневно жыоолвают* 
Вязальшвцы Кокова Н», Кокова 
Зинаида в день вывязывают по 
800 снопов. Замечательно работа 
ют на вязке снопов подростки Мо
лохов Левя, Теляшквна Нюра 
Эгидюди горят желаввем быстро 
в без потс'рь убрать вояый уро
жай. Стоило правлеквю коэхоза 
поддержать и распросграаять гре- 
ди других коахозанков их опыт 
работы,дело пошло бы по-другому.

Че^ко оргавнзовать труд кол- 
хоэннкоп на убирке урожая>-вот 
оерноочер^лная задача руководи
телей колхоза* Вас. Абумов.

НЕСМОТРЯ НА ВОИНУ
Непрерывным потоком возят 

хлеб государству члены сельско* 
хозяйственной артели ям. Казн* 
вина, УстЬ'Абакааского района. 
Уже 18'Х) цевтнеров первосортно
го хлеба нового урожая ссыпано 
в закрома государств ев в о го эле
ватора. Колхоз выполнял госпос
тавки*

Этой осеаыо, весмотря ва вой
ну, которая првэвала многих на I

фронт, колхоз своевреиевно уб- 
р^л хлеб с 1240 гектаров Біаго- 
даря труду лучшах людей—Сарро- 
ва Пднла, Гордеева Михавлаі Мн- 
начевоА Перасжквьн, Манжуковой 
Н.ідежды, Клочковой Аграфены, 
Михяевко Афжагвя ■ другвх» 
осеввне сельскохизяйстаеввые рабо 
ты в колхозе проходит орган вэо- 
вавво.

П. Манжуков.

Счетовод в колхозе—ввжвый 
работивк. От того, как поставлев 
учет в артели, как оформляются 
документы, во многом зависят 
правнльвые расчеты с колхозвика- 
нв. с государством. В военное 
время особенно важно, чтобы 
каждая копеечка расходовалась 
праввльно* каждый килограмм 
сельскохозяйственной продукция 
был использован по-хозяйски в 
руководство колхоза, каждый его 
член звала, в каком состоянье 
находятся хозяйство*

ВАскыэском районе многиесчето- 
воды ушли аа фроит За дело учета 
поступаюшвх продуктов, расчетов 
по дополнительной оплате труда 
колхозников рзялсь женщвры,де
вушки, старики. В колхозе „Аргыс 
Moлoтo8'^ ваорнмер, счетоводом 
стал работать старик Николай 
Владвмвроввч Чястобаев.

Однако ее везде праввльно по- 
нэмают роль колхозного счетово
да. Только этим можво объяснять, 
что до сих пор в 20 колхозах нет 
счетных работников. В колхозах 
«Путь к соаналнзму*. УстьЕ'вн- 
ского гельсоіета. «Хыэыл Тав- 
чул*, Усть Таштыпекого сельсо
вета, отчетность отстает ва пять 
месяцев. Председателей этих кол 
хозов 1т. Чеэыбаепа И. а Челтыг- 
машева такое положение не тре
вожат. „Пусть районный земель
ный отдел дает счетовода, а мы 
за эго не отвечаем**,—го<^орят они, 
не подозревая, что рубят сук, яа 
котором евдят. Не разобраться вм 
прв таком отношения с распреде- 
леввем доходов из урожаз 1941 
годе.

—В конто ре делать вечего, 
пусть работают счетоводы в брвга- 
де,-*заяалвют руковолвгедн кол
хоза нм. Чапаева т. Лзороков и 
колхоза вы. Сталина т. Бытотов. 
Между тем и в этвх колхозах 
отчетаость также эаауш^ва*

Р. Тюдешев.

Мысли .ыатерн
Девь ото дая растет выработка 

Марна Владямцроваы Кучугеше- 
лой. Посл»:ДнвЙ ее рекорд ISO кв- 
лограммон выкопанного каргофеля. 
Для 87-летвей сгарушкн это боль
шое достижеаве.

—А разве я могу яяаче рабо
тать,—говорит она.—Сын сражается 
на фронте, а ка«ая мать ье помо
жет своему ребенку лучше выпол
нять долг перед родиной, Я и дру- 
п е  матери свонм трудом ускорят 
расчеты колхоза с государством 
по поставкам хлеба, озлщей. Это 
большая Помощь бойцам в разгро
ме Гптлерэ*

По-стахановски трудится боль- 
швветво женщин колхоза „Аргыс 
Молотов*, Аскызского рай- на.

Р. Тюдешев.

ЗИМА—СУРОВЫЙ РЕВИЗОР
Звма^самый суровый ревизор 

работы железаодорожвого траа- 
спорта в в первую очередь оаро- 
B03UHKOB. Нарком путей сообще* 
ВИЯ Л. М. Каганович в подготов
ке к эвме требует кореввого 
улучшения ремонта и содержания 
паровозного парка, лучшего под
бора п укомплектованяя паровоз
ных брвгдд, Паровознокв дол
жны быть готовыми в любые 
морозы и метели успешно прод
вигать поезда, самоотверженно 
выполнять свой долг перед лю
бимой родааой.

Парным условием успешной ра
боты в зимнее время, н это сотни 
раз проверено иа практике, являет
ся любоввый н повседвевный уход 
за всправным локомогнвои. Будет 
вспраяаый паровоз^зкма не страш
на. На сильные морозы, нв вьюги 
не помешают тогда хорошей паро
возной бригаде виднть тяжеловес* 
вые составы, перевыполняя техва- 
ческую к коммерческую скорости 
с большой экономней топлава и 
сиа <к«

Замечательвую вввцватвву в ус
ловиях великой отечественной 
войны проявила машинисты депо 
Абакан т. т. Таскаев Д. Г*, Полд- 
ввю в Ф. в., Прудавков И К., 
Б йгер И., Кармаэяв А. н другие 
в подготовке локомотивов к от
личной работе в эвмвнх условйях. 
Этя товарпшк ремонт св^ах локо
мотивов производят свонна енла- 
мн, чем помогают комплексазА 
брвгаде, сокращают простой лохо 
мотивов в депо ва реновте а уд- 
лввяют межпроыывочаый пробег в 
полтора—два раза.

Машвннсты-лунанцы по праме- 
РУ ыашввиста Шолкнна взялвсь 
подготовить к зиме свои паровозы 
без какнх-лвбо государственных 
средств и С80ЧМН сндаын. Она 
уже эаковчвлн отоплевне воздухо
проводов, водопроводов* маслопро
водов, утепление будок в ковтро- 
бvд к» паровозов. Иннцяатвва пе- 
редоввков подхвачена всем коллек
тивом пзрзвознчков депз Абакан*

—Саовма снлама, беэ затрат го- 
сударсгвенвых средств, высококз- 
чествевно подготовляй локомотк-

БЫ к работе в зимних усдоввях, 
мы ЭТИМ даем огромную помощь 
своей любимой родине, помигаем 
Красной Армян громнть преступ
ного и коварного врага,—заявляют 
паровозвікв, машвнвсты-дувнвцы 
Абаканского депо.

«Пуннацы машинисты лассажар- 
ского паровоза товаришв Таскаев 
и Полдааков, сделав пробег между 
промывками 23071 километр, не 
остановились па досткгнутом, ови 
взял в обязательство к 24-й годов
щине велякой Октябрьской рево
люции сделать пробег в 30000 ки
лометров без заезда в депо на ре
монт. Обязательство выполняют с 
честью, паровоз уже прошел 12 
тысяч километров. Коммувнет ма
шинист тов. Таскаев заявил: «Мой 
паровоз технически ясправный и 
готов работать всю зиму без еди
ного заезда в депо иа ремонт, а 
тачхе н подъемку»*

Неплохо содержит свой паро
воз старшей мешвввст Прулнвков 
Иван Кириллович. Его паровоз 
влвое увеличивает пробег между 
ебточкамв*.

Здание депо со своямв подсоб- 
вымв цехами подготовлено к зиме 
на отлично Заглявем в любой цех— 
•езде чисто, светло, тепло и уют
но. Стены депо как снаружи, так 
в внутри побелены, оавели покра
шены масляной краской* Оьнэ  ̂ две
ри. ворота R пол покрашены к 
отеплены* На окнах в тумбочках 
в каждом цехе цветы, на стенах 
рвзаешены портреты вождей и квр- 
тнны. Ставкя и все аггрегаты капн- 
тадьво отремонтвровавы я покра- 
ш̂ евы а светло-голубой цвет. Ра
бочие места подготовлены для вы- 
полнев и я доброкачественного ре
монта паровозов» В канавах, где 
равьше была вепрслазная грязь, 
сейчас чисто ш сухо, ьаиа.інаадні 
и КГЛ0ДІІЫ очищены. Ивет румент 
вяшвках комплексной брвгады к в 
нвструнеитальяой шлифованный— 
блестит. Депо Абаваа к заме го- 
тоао^ кадры в побой момент обя
зуются выполнить любое задавке.

И. Бояринов, председате.ть цехо
вого комитета паровоэнияов де
по Абакан.

Тыл крепко связан с фронтом

ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ
Коллектив горняков Изыхгких 

угольных копей в порядке социа- 
лвстнческой помошк отработал 
вескс'лько гыходиых дя«й иа по 
лях соседних колхозов «Хызыл-Та- 
шеба“ яамеви Каганонвча. Зачеты- 
ре ляя шахтеры убрали урожай с 
площади 48.6 гекпэра, связали н 
уложплв в суслоны 437400 сво
пов.

На обшем собрании горвякв по- 
станоянли все си» и выходные дзи 
до П0Л8' й уборка ур »жая исполь
зовать на полевых работах»

Слова патриотов не расходятся 
с д?лгм. С 16 сентября 49 горня
ков ежедневно работают в кол
хозе.

/VI. Гриф.

Работа финансового актива
Досрочно уплаченный подохпд- 

9ЫЙ сельскохозяйствеябый вал іг* 
собранные деньги за облигации 
государственного займа большая 
помощь фронту. В военных усло
виях каждая лйшияя копейка 
очень нужна государству.

Об т всем этом подробно, с прв- 
иерама рассказывает в каждой ха
те Анастасия Чебодаева, депутат 
Вельтырского сельского совета» 
Аскызского района. Результаты 
ее бесед благотвор<4Ы. Члены кол
хоза ,17 лег Октября** государст
ву досрочно оплатиjR 4000 рублей 
сельхозналога в 800 рублей та об- 
двгацан займа.

Так же поступает второй депу
тат сельского совета Иатышева 
Харахыс. Ова среди кслхозвихов 
артели «Аргыс Ворзшелов* собра
ла 7000 руб*тей сельхозналога.

В колхозах этого сельсовета 
фівавсовый актив проводнт боль
шую государственно важную рабо 
ту. Он добвлея, чго ывогве код* 
хозйикн Д)срочно рассчитались с 
государством по всем видам пла
тежей. Среди них старейший кол
хозник Т щоея из колхоза «Хыэыл 
Агбан", 70-легпяА Иптышев Аким 
пз колхоза „Аргыс Ворошилов*, 
Асочаков. Какаев* Иптышев Анд
рей и другие.

Характерно для финансового ак
тива Бсльтыр кого сельсовета, что 
каждый лично подал j рвмер боль
шевистского отношения к мобн- 
диэацвв средств. Нет сомнения, 
что поста^леьвая нмн задача^до- 
срочво к 1 ноября выполнить го* 
довой фияаіісовый план—будет 
осуществлева.

А. Пускай*

Рационализатор
Киселев

Для пуска в работу молоткдкв 
нз Ширнвекой МТС а кол
хоз вмевв Кирога был прівезеа 
колевчв^ый вал.

При сборке машивы оказалось, 
что нал имеет изгиб до полуторых 
савтвиетроа. Требовалось отпра
вить его в МТС для ремонта, не 
что ушло бы около двух недель 
драгоценного во время уборки 
времени.

На выручку пришел колхозный 
кузнец И)снф Ипааоввч Киселев 
Он быстро изготовил првепособ* 
девие в устранил дефект вала все
го за пять часов.

Нір^ду со своей повседневной 
работой кузнец Квеелеа рековструи- 
рует седьхозмашввы. Бывшую в 
утиле лобогрейку он пер '̂делал, 
заменив тяжелую платформу бо
лее легкой в удсбвой для лоша
дей и машвнаста. *Побогрей»̂ а пре
красно работает. Е. Штин.

На помощ ь ф ронту
Жевщнвы колхоза имени Буден

ного, Ширнвекого рабові.с боль
шим янгересон слушают рассказы 
о героической борьбе Краской Ар
ыки с гермакскам фашизмом. Псс* 
ле одной из таках бесед Тер'^ева 
и Свешникова прншди в правленве 
колхоза и попросили, ч^обы с ивх 
отчнглнаи по 15 трудодней в фонд 
обороны р 'дивы. За нами лосде* 
довали остальные. Колхозники едя* 
BojyEDHo решили отчаслнть в на
родный фшд по 10 трудодней 
каждый.

В. Цель, заведующий избой- 
читальней.

Вдали от железной дорогл нахс- 
дйтся Тамалыксквя траясоортвач 
контора. Но ее коллектив живет 
тем же высоким ритмом военного 
вреиеяи, что и трудящиеся бодь- 
шях городов к сел.

Провожая на фронт мужей, 
женщнвы обещали помогать 
ям в тылу. На другой же день 
мвогне вышли на работу. Жена 
старшего конюха и кладовщвка 
Фуагакона заменила мужа а хо
рошо справляется с работой. Же
на шофера Чепыпаа вышла рабо
тать кладовщиком в гараж и так
же быстро овладела новой про
фессией. Вохмвва и Старцева ста
ли охраныйками в гараже, а Була
това—заведующей цехом.

Нв ва один час не забывают в 
холлечтиае о помощи фронту. По 
вйаиватіве жеаы нзчальииха кон

торы Карашкевяч и жены шофера 
Рожко женщрны органаюяали по
сылка бойцам в Действующую ар- 
маю. больше двух тысяч рублей 
отчяслево в фонд обороны роди
ны к на 11 тысяч рублей сдаво 
облвгацяй.

Домашнее хозяйки, школьники, 
комсомольцы приняли горячее 
участае в сенозаготовках. «Чем 
сытнее будет эамовка лошадей, 
тем больше перевезем грузов яа 
золотые прииска, а это поможет 
уеелвчвть золотодобычу**,—гово
рят работввкя конторы. Так глу
боко осознает коллектив, как до
рог каждый грамм металла, добы
тый в настоящий момент. И не
смотря ва то, что многве ушли на 
фронт, сена эаготоввдн ва 320 
тонн больше* чем его эаготоглвда 
в прошлые годы. М. С. Иванова.

Теплые вещи— бойцам Нрасной Армии
Тепло оденем наших бойцов

На-ДНЯХ в колхозе „.\.ттыа-^1ул*, 
Шаривского райова* проходило 
оощее собранае колхозников. Об* 
суждали прос о посылке теплой 
одежды бойцам Красной Армии* 
Первым слово взял депутат сель- 
исполкома Сергей Самойловнч 
Мишеико.

— Я знаю,—говорит он,—что 
теплые веши вужвы нашим сы-

•

Активно сдают теплую одежду 
колхизникн колхоза „Хыэыл Таи 
чул* бондам Красной Арман. На
пример, Чслтыгмзшев Никита На- 
кодаеэвч правее на приемочный

новьям, Сратьнн и мульвм, геров- 
чески сражающимся с фашвстскв- 
мн бавдитаыв.

Колхоэвикк в подарок бойцам 
готовят теплую одежду. Кавдвдат 
в члены 6КП(б) т* Кнчеев А. И. 
готовят шапку-ушанку, красвоар- 
иеЛка Кокова Ф. Н.—теплые ват
ные брюки.

в. Абрамов.«I
пункт овчвну, рукавнин, то же 
самое сдал Сагадакоа Адаях.

Роман Тюдешев.
Аскызскій район.

Родным бойцам фронта
Паірвотаческай под'ем к забо

та о Красной Армви все больше в 
больше возрастают. За небольшой 
поомежуток вреыеан трудящаеся 
Шарыпоаского района сдала 160 
пар валенок я ва 215 пар шерега, 
( пчвн на 130 полушубков, свыше 
250 пар носков а варежек и ряд 
других лредметов іепдой одежды.

Колхознахи колхоза «Новый ры

бак* сдала 55 пар валенок, ва 12 
полушубков овчнн й ва 15 пар 
валенок шерсті.

Колхознвцы вяжут еарежкв, 
воска, чулкн я сдают ах коняс- 
свям для отправки в воавскую 
часть.

М. Похнбенко, зағедующвй 
военным отделом РК ВКП(б).

Сбор вещей продолжается
В рзйовную комнеевю от трудя- 

шахся поступают теплые веша: 
полушубке, фуфайка, паны, шап- 
кн->шапки и т. д. За небольшой 
промежуток рреыеав аоступало 
для Красной Армнв более 700 раз
личных вещей.

Директор приасковой средней 
школы тов. Негров сдал шубу, 
тов. Мешкоь—гимнастерку и ре- 
м нь, рзбочай Моасеенко—новые 
валенке.

Сбор вешей продолжается» 
Саралянсхвй район.
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Турецкий журналист о лживой фашистской
пропаганде

Стамбул, 28 сентября. (ТАСС). 
Во вчерашней вомере газеты «Ха
бер** ооиещеаа статья известного 
туренного жу рва диета н деоутата 
медждвса Джахнд Ядчнпа, в кото* 
pofl ов разоблачает жульявчеенве 
нрнены фашнстскоА проавгавды.

По словам автора, пропаганде 
стран ОС1 саов лжввые сообае- 
п а  часто дряопсывает газетам 
враждебных еА стран» чтобы таквн 
путем «недось больше шансов на 
их расп ростра вен не. Автор пряво- 
дат в начестве прямера выдумав- 
вое ввоіястанв сообщевне газета 
,Нью-Иорн тайме”» которая якобы 
заявяда, что Ангдвя не в состой* 
вин оказывать кому-дибо помощь. 
Через весходько дней, отмечает 
автор» это сообщение было повто
рено румынекям радио. Фашвет- 
ская печать, выдергивая отдель
ные выдержки из нвостраввых га

зет, веправндьао передает их точ
ку зрения. Так, ваорвмер, если 
верить германским газетам, кото
рые пнтнруют турецкую печать, 
можно подумать, что газеты 
«Джунхурнет', «Таевнри эфкяр* 
я ,Сок поста” тоіько тем і  заня
ты. что защвщают проблему стран 
оси.

Автор праводвт пршмер того, 
как итальянское радио выдает из
даваемую в Стамбуле нтадьявсквн 
посольством газету «БеАоглу* за 
турецкую газету.

Игадьянское радио, пишет Ял* 
чип. дюбвт говорить от вмени об- 
ществевиого маення Туранн, прв- 
чем всегда ссылается на высказы
вание итальянской газеты «Бейог- 
ду”, которая, конечво, аякак ве 
может представлять даже в самой 
малой степееи турецкое общест- 
веаное мнение.

Покушение на предателя
Стокгольм,27 сентября. (ТАСС). 

Берлвиекяй корреспондент агентст
ва Будльс сообщает, что, по све- 
девкям из хорошо информирован
ных кругов, на сербского «npeMbep- 
міаістра генерала Недяча совер
шено покушение. Сербские патрно- 
ты бросила бомбу в помещение, 
где ааходял:я Недкч. После это-

сербского народа Неднча
го «праввтельство* Неаича нэдахо 
декрет, устававлявающий смертную 
казнь для двц, угрожающих приме- 
невнеи оружия, навосящих ущерб 
заводам в обществеваым зданиям, 
а также эаиешавиым в актах сабо 
тажа я расорострааевви антифа
шистской вдфорнаанв.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
ЮРН, 27 сентября. (ТАСС). Вы

ступление Петзаа по радио, в ко
тором ов црязывал васедение ок- 
купяровааной зовы прекратить 
борьбу с веиецкямн оккупантами, 
свидетельствует о том, что борьба 
французского народа с гвтлеров- 
сккмн разбойвакамн усиливается.

На-Д8их опубликована статьи 
бывшего руководителе американ
ского отдела французского редко- 
нешавни Эрвин Лессера, недавно 
выехавшего из Франции. Лессер 
пишет:,Во Франции все бодееощу
щается острый недостаток продо- 
вольстьвя,одежды, тоолваа. Смерт- 
вэсть от голода непрерывно уве
личивается. Если такое подожевне 
с иродов ольствнем д одеждой бу
дет продолжаться к если вева- 
вясть к вемцам также будет воз
растать, то в течевке ближайших 
четырех месяцев во Фраыцнк сле
дует ожвдать взрыва*.

Касаясь подожеввя в Северной 
Фравцни, Лессер пишет: «Наседе- 
вве Лилдя с насмешкой встречает 
вдахаты с изображением Петэна, 
орврнсовывая маршалу усы и кас
ку бывшего гермаиск >го кайзера. 
Гораякк н техстильшикк Лнлля 
стараются работать как можно 
медленнее. Очень часто на пред
приятиях вспыхавают забастовки 
Во нногвх тахтах немцы приме* 
няют прнвудительвый труд. Не* 
редко происходят демонстрацаи с 
Блакатамн: ^Фраадня для фр^ицу- 
зов”.

Железнодорожники, стремясь на
рушить работу транспорта, рас- 
сдабдяют иногда болты рельс, что 
не позволяет развивать скорость 
больше чем ни 25 кшиометров в 
час“

Опасаясь взрыва, франпузские я 
вемедкйе власти гонят в тюрьмы н 
расстреливают тысячи боевых дея
телей антифашистского движения. 
Газета ,Страссбургер аейсте нах- 
рихтен** сообшв^іа. что лишь за 
последнее время было арестовано 
35 тысяч фраицузои. „Большин
ство из внх не принадлежит к ком
мунистической партии, как эго 
официальяо утверждается во Фрав*

Ц1н '. Газета прнэнает, что »иеус- 
тоАчииые социальные условия, 
пропаганда сторонвиков де Голля 
■ ужасное положеяае со свабже- 
ввем страны продовольствие н соз
дают чрезвычайно серьезную опас 
вость политического взрыва. По 
всей вероятвоста, Фравцни придет
ся пройгв через весьма тяжелые 
■спыгавия*.

Ав гл ■ йская газета,  Де й л в не й д" 
сообщает, что в течеале первых 
дней после виедеякя воеаиого по- 
ложеяия в Париже в департамен
те Севы германскими властями 
арестовано свыше 200 человек. Все 
парижские театры в знак провести 
против этой меры яемецкихяластей 
прекратили 22 сентября работу, В 
ковцевтрациовных лагерях Фран- 
пвн ваходятся 20 тыснч мужчив 
1 жеящан, Ьбвиняемых в ,аитн- 
дарлааизме”.

Французское офвдчадьвое агент
ство Гааас—ОФИ пріэвает, что 
только 8 14 концевтр4цв.>аных ла
герях неоккупироааввой зоны ва- 
хоаатся 19.976 человек.

О подожевни в Париже расска
зывает корресповдеат шведссі*Л 
газеты аСтокгольмс тиднннген”. 
„В Париже ооложеаие особеаио 
обострилось после того, кая гер
манский геверад Шгюдьпнагель 
опубляховал приказ, и котор.>м 
угрожал расстрелом новых залож- 
ввков. В городе чу вег вуется тя
желая, вакадеввая атмосфера. А тен
ты гестапо сажают в тюрьмы новых 
людей в начестве заложник •&. Гео- 
ианекяе патрули маршируют по 
всему городу. В одвночку венец- 
кие солдаты ва улицах не пока
зываются**

Несмотря на этот жесточайший 
террор, борьба с иеицанв продол 
жается. В швейцарских газетах 
опублнковаво сообщение о том, 
что пожаром близ Шартра умнч* 
тожеиы склады с хлебом, эаготов* 
лекяым вемцани. Сгорели также 
фермы,в которых хранилось боль
шое количество зерва Префект 
района приказал всем мэрам уста
новить строгое вабллденне за вее
ма складами зерна.

И тзльйисіи і rapuNSOH болшефита 
сдался ан ш ӌ аяам

Иіальявсквб гарвізов Волшефя- 
та (горная крепость) и Вэсточпой 
Африке сдался авглийскям вой
скам к абнссвиским партизанам.

(ТАСС).

Греческий народ 
голодает

Скудные запасы нового урожая 
в Грецви реквиэвруются немцами. 
Случается так, что за „язлишха- 
мв^ приходят дважды, вначале не
нецкие, затеи втальанскве окку
панты. В городах, где введена кар
точная свстена, вевоэможво дос
тать карточку, не подкупав не
мецкого чияовнвка. Как правило, 
аевмущее васелетше остается без 
карточек. (ТАСС).

в  оккупированной 
Греции

СТАМБУЛ, 27 севтября. (ТАСС). 
Прибывшая вчера в Стамбул груп
па греков сообщила, что оккупа- 
цвонвые власти в Грецйй оковча- 
тельво разубедились а способности 
•правжгедьства” Чолакоглу уста- 
воввть нужный порядок в стране 
1 ва каждом шагу третирую^ этих 
марионеток. По расооряжеваю 
германского коменданта Афнв с 10 
часов вечера всякое движение по 
городу прев решается. Нв-двях за
седание «правительства* затяну
лось до 10 вагон 30 мнвут вечера. 
Когда мввястры вышли из правн- 
тедъетвевного здания, все был я 
арестованы по расооряжеавю одно
го немецкого капрала. Все попыт
ке убедить капрала, что этот при
каз на местное правительство ве 
распространяется, ни к чему ве 
прввелй. Потребовалось специаль
ное расаоряжевяе комеаданта горо
да, чтобы освободить правітель- 
ство аз о ареста. Мавветры про- 
сяделн под арестом полтора часа. 
Зданве, намеченное Чолакоглу для 
правительства, занято итальянцанв, 
для этого оказалось достаточвым 
распоряжения одвого атальянско- 
го хаонтава.

Фдшістскіе окхуоавты продол
жают изыскивать вовне ф рмы 
ограблеввя стрзвы. За последнее 
время немцы начали отбирать у 
голодающего греческого населения 
оставшееся картгфель и овошв н 
отправлять ва Восточный фрінг. 
Вся продукция местных пр дарвя- 
тнй отправляется в Германию. В 
Афивах отпускается в день ва 
чел овека только 60 граммов хле
ба. Крестьяне ве имеют даже это
го, асяедствяе чего во мвогвх 
районах страны люди питаются 
травой. Население ве скрывает 
своей веаа-<астя к оккупав^аи. С 
немцами ве хотят разговарввать. 
Когда в общественное место вхо
дит немец, все вдх >дяшиесн там 
грекв вемедлрвно выходят.Однаж
ды в Акрополе п )даялн немецкий 
флаг. Нзчью ов был сорван. Не
давно ва аэродроме в Элевсаве 
вспыхнул пожар. Огнем было 
уввчгож '̂ИО горюяее н несколько 
десятков самолетов. Неделю назад 
в Пирее потоплен большой гречес
кий парохг)д, чтобы вм не восполь- 
з>ваЛ'СЬ немцы. В ряде мест гре
ческое ыаселі иве снова разрушало 
железаые дороги, восстзвовлевные 
ненціінн. Неладно «праввтельство* 
Чолакпглу обратилось к населению 
с призывом сстздать легнон борьбы 
против СССР. Этот призыв ве 
встретил викакого отклика. В 
легнов записалось два человека, 
оня піатвлвсь итальянцами.

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

На состоявшейся 27 сентября 
пресс-ковферевпив иностранных 
корреспондеіттов заместитель на- 
чадьввка Советского Информбюро 
тов. С. А. Лозовский сообщи, 
что в ответ на запрос английской 
газеты «Лейля экспресс” он аа- 
правял 26 сентября в эту газету 
следующее обрэщенве к танко- 
строятелям Ведікобрнтзнвв.

«Неделя танков для Советской 
Россяк является ве только выра
жением содвдарвости народов 
СССР н Велнхобрітаввн в борьбе 
протвв коричневого варварства 
гитлеровцев, но в отраженвеи 
того факта, что Советский Союз 
несет ва себе в настоящее время 
всю тяжесть борьбы против гит
леровской Гернавии и что все 
свобод од юбйвые народы мира 
должны в свовх собствевнах кн 
тересах всячеекк помогать ве од
ну, а много недель Советскому 
Союзу в его гігавтской борьбе 
за свободу в везаввсйиость всех 
стран, ставших жертвой фашаст- 
ской агрессин.

Я горячо првветствую бойцов 
на всех фронтах и в ах числе тав- 
костровтелей. првбляжзюшнх 
своей мужествеявой борьбой н 
саноотверженаым трудом победы 
над врагом всего человечества** 
над ваиязном*.

На вопросы тт. Шапвро (,Ював- 
тел Пресс*), M'triA >еа(«Эвсчейнд« 
Телеграф”), Стал («Чикаго Дейлв

Ньюс”), Ловг.тл („Рейтер“Л Джор
дан („Ньюс Кроникл”) о тон, под
готовлена ли коаференция трех 
держав техвячесхі, подготовлева 
лй программа работ ковференоян, 
как часто будут пубавковаться 
офвцнальвые коммюнике хоафе« 
ревцвв, можно лн высказывать 
некоторые теоретнчесвяе взгляды 
о работе коеферевцвн в проче«*, 
тов. Лозовсхжй ответил, что кок- 
феревана техвнческв подготов.і«<- 
на, что же касается всех осталь
ных вопросов, автересующих 
■востраввых корреспондентов, то 
OBR подлежат конпетенціі деле- 
гааяй трех держав, я ов не счи
тает возможным входить в 1\  
рассмотрение.

На вопрос корресповдеатов 
г. г* Шапиро ( .Юнайтед Пресс*) в 
6epr(„PeArep”j, проясходвт лв и 
где кмеяно борьба за Крым, тов. 
Лозовский ответил, что вдет 
ожесточевкая борьба за Крым а 
проясходвт она вне Крыма.

На вопрос г. г. Берт я Стил о 
том, верво дя сообщевне вемцео, 
Ч'О вм удалось продввмуться к 
Леянвграду, тов. Лозовский отве- 
твл, что ва подступах к Ленвигра- 
ду провсходят ожесточенные бон 
днем в вочью, немцы уже поте
ряли много десятков тысяч убвты- 
на в этвх боях, во вперед они не 
двигаются. Как бы вв были 
ожесточеввы н длвтельвы бои на 
подступах к Ленинграду, аеицы 
Левввград ввкогда ве возьмут.

Учеба началась
Государственный Комитет Обо

роны вэдал постановлевве о все 
общем обучения воскному делу 
граждав СССР мужского пола 
Выполняя его, Шврнвский райвоен
комат проделал большую работу 
в области подбора кадров я орга 
вяэацан пувктов в обученвн воен
ному делу.

1 го октября п'^чти во всех 
пунктах начала учебу те. кого 
страна не призвала еще в Дейст
вующую эрмяк). В эдавие П1-Й 
школы райоааого цевтра в верный 
день занятий явилось 46 человек. 
На грех уроках воеваообязанвые 
позвакомялвсь со схемой, с п ло- 
жевнем одавочвого бойце в строю 
и с устройством ввнтонкв. На руд- 
вн е Коммунар под руководством 
командира РККА инструктора Го
ленкова вача<4и учебу 137 человек. 
88 человек начади заниматься в 
поселке Туии. В. Грядовкик.

трудіщяхея5oi*ta« подготоім  
г. ябйкая».

Не снипке: депутат Верховного Со
вета СССР Петр Еястефьевич Бабин 
учитса штыкоаону удару*

Фото С. Яалобнцкого»

О --------

Энтузиазм народа в тылу

Авиозавод уходит в бомбоубежище
Авваиноввые зая^>ды вгячеспв 

стараются заиагнвровать и защи
тить от воздушвого врага. Чрез 
вычайно цнгересвое решевие этой 
задячя былп преллож1'но и осу 
ществлено вШвейпарвв* Гористый 
хараксер мество^тв, обилие нешер 
в туннелей позволь ют «упряты
вать* внутрь гор щ лые заводы, 
целые цеха.

Известен, напрямер, авиааноя- 
вый завод, который в любой но 
мепт может сняться с места и пе
реехать в бомбоубежвше.

Сборочный иех ддявой в 75 
метров а шпрпией в 26 метров 
коится га пятя рельсовом пути, 
уложенном у оодиожн^ г ры. Как 
только ра.ідается свгла.т воздуш
ной тревоги, лерелвйя бровиро' 
вавкад ст<'на цеха прнподнямает* я

и плотно захлопывается, моторвет 
включает мехаавэн прр^^дянжжн, и 
все здааве медленно вачнвает от- 
езжвть назад, в сторону тунве- 
ля.

Это продолжается 20 мнвут. 
Как только иех оказывается в 
бонбоубежяше, рабочие переклю 
чаются яа иречевеые йсточвнкк 
электр пятанвя, нсоыхввают яр<не 
электрвческяе лампы. ■ работа 
лрімо.тжается без всяких помех. 
Глубоки^ вентпляцаоішые и^ахты, 
сиабжеаиые филь^рамв, обеспеча- 
аают подачу саежего воздуха да
же а ы мент газовой атаки. Каж
дый таю и иех им^шаег 'MtO рабо
чих я тонн Пгредняя
сгева пе*а кам>ф.чвруется (рас- 
ьч^ашввае'ся) шд цвет горных 
скал.

Гигантский
бомбардировщик

В США проходит летные нспы 
танин ГИІ антский бомбардвровщвк 
«Дуглас В—19'*. Этот самолет в 
три раза тяжелее знаменитой «ле
тающей крепости* I  в два раза 
больше ее по размаху крыльев. 
По своим размерам он прябля- 
жается к советсквм самолетам ти
па «Максим Горький*.

„Дуглас В—19* может взять с 
собой свыше 40 ТОН0 горючего н 
бомб. Он может перелететь с де- 
сятятонвым грузом бомб 13 Аме
рики в Европу, сбросить бомбы 
ва вр^жескве объекты и вернуть
ся С'брагно, ве совершав посадка.

На огромных стапелях (лесах), 
ояружавшвх крылья самолета в 
процессе сборяв, могла выстрэ- 
віься 1500 Человек, Ол,-ранне са
молета имеет высоту пятаз/ажпо- 
гл дома.

Коимунесгическне воскоесникн 
вошла в быт рабочих прни:ка Не- 
мвр. Ог.обенво ожявдеваой была 
работа в последнее воскресенье.

Дедушка Кориашев я его това
рищ Паюкив первыми оришлв ва 
разработки. За в в и і горняяа и их 
жены, учащиеся, педагоги.

^  Товаріиі Шунялова, вам бы 
можно НАМ)  побыть, где свовх 
трояк малышей оставик,-'Гово
рил н педагоги.

— Не м)гу. За счастье детей 
боремся. С мпими детьми сейчас 
вняего не случится, а пользу ро
дине я привесу.

Глубокое чувство ответственно-

стн за успех борьбы с гермавскнм 
фашизмом побуждает всех веив- 
ранцев работать с удаоенвой, ут
роенной эве^ргией, не жалея сил.

Заработок н 44 грамма золота, 
добытого ва яоскре нике, переда
но в ф>вд обороны родваы. 17 
учащихся, работавших ва заготов
ке дрии, обесоечилн школу топли
вом.

А. Голышев. начаіьняк привежа. 
Н Ефимова, сс^кретарь комсо- 
ипльской г>ргавнзаинн.
3. Шулбаева, директор НСШ.

ІТвІТСГввН вЫ І p t f t e iT t fк. ГРОИОІЙ,

ЛЕТНИЙ НИ НОТ В А ТР 
С 2 оит110|1н

Новый звуковой фильм

КИНО-СБОРНИК № 1
Флль.ч отражает

ве лихую отечеетвеавую войну совет
ского иародв с гсрченскнч фашизмом.

Нача.то в 4, 6-20, 600 и 10 час» 
Касса с 2-х часов.

ПРИНИиіЮТСЯ НОМКТКВНЫЕ здпакн.

АБІКіІКСКОМУ М ВеОКОМ БИШ У
срочно ТРЕБУЮТСЯ рабочие

МУЖЧИНЫ и  ЖЕМШИНЫ на раз- 
вис  работы, тач же ipcOynre ИН- 
ЖЕИЕР.ГТРОРАС н.ы ТЕХНИК- 
СТРОИТЕЛЬ и ПОВЛР. ОО усло
виях узнать в отдела кадров.

ОТДЕЛ КАДРОВ.

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ
мернц со ст. Усги>Бюръ. Ирнчети: 
саврасый, ушк це.ше, и а левом .ю- 
латке тавро ..604* Злаюіциі прогкч 
сообщить за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
по алрсі т: г. Абпгад За тотмм вс ырье. 
>.т. flapiuHi кОчч>вар, 45.

Т Е Й С К О Й
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЙ ПАРТИИ

ТПРб/ЮТЛЙ аостойвиую рабо- 
ip C U jm ib n  ту эабойіиикн, пиль* 
шнкн. плотник»! н яернорабочме.
Общи житием и спецодеждой лгггое- 
чиваютсч Ту т жетребтютсйБУХГАЛ- 
ТЕР и КЛАДОВЩИК. Обращаться: 
Советская, .М 61.

На строктеаьгтво мвода .Дуйитьч.* e6.tt:j,c лесозавода Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
рабочие-стройгели: чужчивы. пиг*:** - - пютиияі г,  
вй.іьшмкн ародо.іьки<*. » г . . ;  I ' .- подсобмые рабоч і*.

О гм .. ъдьйькаи и во л<-гоаорсввоот>г 
Taw же i|>e6Tf/js4. <. • н . л  гу .

Обрашлт!.'--: ;!•« . 3, > ■■> » .rjrcpa
«;іІП1РОМСТРО»*1М'*!!Г.*.

Ңйн> i: f-imVi.ihemea.
T rp • 'VI 't УШІ  ̂• ij «vi-'O. Л.ІЧ *.*: «• Г,

АФ8245 Аірвс ptiiauea; r. Абіям, Сотскм, 1б-в. Тміфоаы; втввт. раівітвра—І - Н ,  іт в іт . и в в іт ц и ^ І-ІЭ  (ааі М і  
вв), яксім. пмтя ііаге  ■  я івявги іы — 1-83, вби і̂га, щ^ытлчшм*і$жшшвівагв ш сапсабхшяіставнніго— 1-41.
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
В девь третьей годовщины Be* ісрочво—к 24 деіабрв, зввчнгельно

Октябрьсжой СоДВЙЛНСТИ' 
ческой революция, когда совет
ский варол явчад жяшь оправлять* 
ся оосжо кровавой взиуритежьвой 
8 Авы с 88o.4eiiHBMH звлватчнаанв, 
товарвш Сталвв г^ворвл ва тор- 
жествеввои засодавви Бакинского 
Совета о трудаостяж нашей борьбы, 
о трудвастях стровгедъсгва новой 
жвэна в первые трн года совет* 
ской власти:

« . . . | ] а м  прнходвло'ь стровть 
под огвем. Представьте себе кв* 
мевщвка, который, стр >я одвой 
рукой, другой рукой эаіцніпает 
тот дом, который 08 строит*

Теперь, а орелдчервщ 24 голов* 
щйны Великой Октябрьской Со* 
ккалкстической революцвя. совет
ский вврод вновь вынужден 
строить под огвен. Здейшяй враг 
СВ обод ел юбв во го человечества—
герыанскай фашизм набросился ва 
нашу родяну, чтобы сделать сво* 
бодных соаетскях людей рабаин 
аеыеиквх квязей, помещиков я 
хапкталнстов. чтобы нстребвть на
ших рабочих, наших крестс^н, 
нашу мвтеллвгенцню. И опять со* 
ветскій народ напоминает того ка- 
мевшвка, который, строя одной 
рукой, другой рукой защищает 
Сбой родвой дом

В то время, как ва огромнейшем 
фровте ведется ожесточеввая борь
ба с гятлеровсквыв полчішана, 
весь советский вароа продолжает 
вести гигантскую хозяйственао* 
стронтельеую работу, чтобы обес* 
оечвть Краевую Армяю всем необ* 
ХОДІМЫМ для уввчгохення врага. 
Мы стровн танка я самолеты, 
увеличиваем лроазводсгво боеарв- 
пасов я сваряженія, всемерно 
укрепляем тыд. вбо крепкий тыл— 
Ьсвова победы Краевой Армян.

Соыетскяе люди дружяо мобвлн* 
зуют все своя евлы на помощь 
Красной Арман. Это стремление 
прекрасно выразила работника 
Московского подшнпнвкового за* 
вода вмеив Л. М. Кагановича в 
публвкуемом сегодня •Правдой* 
письме об организапвя Предок* 
тябрьского Соцяа/івствческого со* 
ревноваявя. »24 годовщвву Октяб
ря отметим яояыи подъемом со 
пяалястнчсского соревноаана^, рас- 
ширенаем объема производства, 
усилеввем нашей помощя фронту *, 
—пишут аодшвпавковцы. Нет со- 
маезия в том, что призыв нх будет 
услышав н поддержан не только 
трудяшямнся Моекпы а Москов
ской области, во R всем советским 
народом.

Коддектнв оодшвпвяковогл заво
да взял на себч большие н важные 
конкретные обязательства: выоол* 
к (ть план четвертого кваота.іа до-

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
увелнчйть об'еи производства в 
октябре, обесаечять полное выпод- 
неняе всего плана я прежде всего 
всех военных заказав. Военный 
заказ является боевым заданвем 
для каждого нашего пред приятия.

Соцваляствчесюе соревнование 
рождает в дяв отечесгеенной вой
ны все новых к новых героев тру
дового фронга—верных номощнн* 
ков Красной Арман. Растут ряды 
стахановцев, увелнінвается число 
мвогос^аночвнков, совмести гелей 
профессий, двухсотнчков. Задача 
состоят в том, чтобы стахановское 
движение сделать еще б злее мас
совым, чтобы вовлечь в него всех 
рабочгтх U работнвц, в том чвсле 
тех, кто недавно в^тнлея в ряды 
рабочего класса, кто не освовд еще 
техввкн. Ленннско - Сталявсхвй 
прннано соцналвстнчесхого сорев- 
аоеаввя состовг в тон, чтобы до 
гонять лучших, подтагнвать отста- 
юшкх в таким образом добяваться 
общего подЧиа.

Успех соревнования ва каждом 
оредарвятнв должен іэыерятьсв 
тем, насколько уменьшилось число 
отстаюшях, насколько выросла 
ряды ударнвков я стахановцев, 
насколько реально увеличился вы
пуск продукции. Чтобы добиться 
этого, комавднры производства, 
партийвые, профсоюзвые, вонсо- 
модьскне оргааязаанн. явхенеры н 
мастера, стахавовцы в стахавовкв 
должны всемерво помочь новым 
рабочем освоить нормы выработ
ки и перевыполнять нх. В дни вой
ны не должно быть отстающих. 
В два войны надо с особеяаой 
тщательностью выполнять требова
ние. выдаввутое 18 Всесоюзной 
партийной конференцией: выпол
нять план в каждой отрасли про
мышленности. на каждом оред- 
приятии, а каждом цехе, в каждой 
смене, яв каждом ставке.

Предоктябрьское соревнование 
только тогда охватит мяддконыр

В еч ер н ее  сообщ ение з а  2  о к т я б р я
В течепие 2 октября наши вой

ска веля упорные бои с противне- 
ком на всем фронте.

За 30 сентября уничтожено 20 
самолетов протввника. Наши по
тери—9 езмодетов.

• •
В упорном дЕухлиевном бою ва* 

ши части нанесли серьезный удар 
противнвку ва одном нз участков 
Юго-Западного направлеввя фрон
та. Поле боя усеяно трупамя вра- 
хгсквх солдат, рэзбнтынв тавка* 
ми ■ орудяамн* За даа дия нро- 
ТКВВ8К потерял убатымв до 2700 
солдат и офицеров и 500 человек 
оленвынв. Наши чаете захватили 
41 орудие разного калябра. 16 
оротявотанвовых пушек, 17 иано- 
метов. 92 пулемета, несколько 
тааков я большее количество бое
припасов.

На одном вз участков Западно
го направления фр.'нта бойпы под- 
разаелевня капитана Кондратевко 
уначгожилн 12 немецких танков, 
8 бронемашяв н захватили много 
оружия. « •9

За два дря наша ястребвтелі 
сбвлн над островам Эз.іь Ю само
летов протввника.• ••

Группа ваших самодетов совер
шила успешный надет на враже
ские мотомехаойска в районе К. 
ва Сеаеро-Зааадаои яаправленяя 
фровта. В результате валета уняч- 
тожено 10 германских орудий, 
той точви зеавтной артнллгрян, 
35 автомашин с боепрвпасаин, 
крупный конвый обоз с военным 
снаряжевяем. до роты немецкой 
пехоты и взвод казалерин.

•• •
Партизаны Чериягоиской облас

ти за вторую иоловнну сентябре 
взорвали 11 мостов, уничтожили 
19 ненецких танков, 6 броиема-если оно будет как следует воз-1 ^ gg ^ боеприпа-

главлено пвргвРными орггннэацня- 
мв. Пусть каждый коммунист и 
комсомолец станут вожакэмв в 
соревнояаинн ■ лвчоым примером 
увлекут массы на новые трудоаые 
подвнгв<

Товарнщя рабочие к работницы, 
кодхоэаяхв и колхозвнаы. люди 
науки, техники, аскусстваі Всту
пая в Предоктябрьское Социали
стическое соревнование, уенлнаай- 
те полоть фронту! Встретим 24 
годовщину Великого Октября 
победами на фровте войны и труда!

(Передовая , Правды** за 1 ок
тября 1941 года. Передана по 

телеграфу).

ПОПЫТКА Н А ;іНТА н е м е ц к и х  САМО/ІЕГОВ
НА МОСКВУ

в ночь на 3-е октября группа 
вемецках самолетов с дикочками 
пытадвсь совершить валет на 
Москву. Огнем з«»ннтной артилле-

ршіі и B048UMH йстребптелвыв 
вражеские самолеты к Москве ее 
допущены.

Сбито д*а вемепкнх самолета.

в  последний час
Зарубежные отклики на антифашистский

митинг в Москве

санн. Отряды партизан захватили 
влн выведи нэ строя несколько 
орудий, много станковых пулеме^ 
тов, 9$ мотоцнхлоп, сожгли , 12 
цистерн с горючим и два склада 
аргяллерийскнх сэар^дов. За вто 
же время партизаны убили и ра* 
ввля более 450 германских сол
дат в офиаер^^н.

• * ^
За посдедвие дне яа одяом из 

участков Северо-Западного pan-

равленич фронта взята в плен 
большая группа немецких солдат 
н офвцеров, яедавно переброшен
ных на Восточный фронт нзФран- 
пни. Лейтенант тяжелого аотид- 
леррйсксго полка Эрнст Лябер 
показал: ,С  лета 1940 года ваша 
батарея тяжелых орудий стояла е 
Ле*Треаор, на берегу Ла-Манша. 
Б первых числах сентября все тя
желые орудия язшей батареи бы
ли погружены на платформы. 
Ночью ва место увезенных ору* 
дай были установлены пушісп ус
таревшего типа КЗ часла захвачен
ных вами в Бельгви в Голлавдвв. 
В пути мы встретвлв много дру
гих батарей, которые также пе- 
ребрасыеалвсь на русский фронт. 
Суди по всему, во Франции ос* 
тавлена, главным образом, зенит
ная аргилаерня, во ж то значн- 
тельви ослабленная. Что же ка* 
сается полевой н крепостной эр* 
трллервя, то ее осталось очень 
мало'.

Солдет 51 пехотного полка 
Гей ВЦ Кениг сообщил' «Только 10 
двей назад с эшелоном солдат я 
прибыл иа Взсточвый фронт из 
Валаасбевва. Еще полтора месяца 
тому назад у солдат гаривзона 
отобрали все автоматы в годные 
вянтовчв и заменидя нх старыма 
бватовкамя. Этими «дубвнама', 
как выражаются ваши солдаты, сей
час вооружены многие немецяие 
части во фравцузехвх городах**. 
Ефрейтор 416 немецкого пехот
ного полка Бруно Бечер показал: 
•До середины августа я ■ многве 
мои товарища служили в Алан- 
соаском гарнвзове ва севере 
Фрэвцнн. 20 августа белее 100 
солдат нашей роты было отправ
лен о на востечвый фронт. В день 
вашего выезда не восток в Алан- 
сои прибыло 30 равеыых солдат, 
на которых будет возложена гар- 
ннзепная служба'.

•а «

На заводах пншевой промыш 
ленвости Давен, работающих на 
германскую армию, во второй по
ловине сентября резко увелачк- 
ДОСЬ кплнчестао а^тов саботажа я 
дкаерсин. В результате пожаров 
ва немецких складах в Копп^вга- 
гене я Оденсе унвчгожены боль
шие запасы спирта, сахара в мяс
ных консервов. На вявохуренном 
за «оде в Ольборге произошел 
взрыя, вызвавший пожар ва скла

де готовой продукпвн. На всех 
аредпряятиях отмечается резкое 
оадение производительности тру
да и умышленная порча продух-
UHH.

Неиецко-фашнстская печать Да- 
вви не может скрыть маогочне- 
денные факты поочи проду-^цик, 
отаравдяемоЛ в 1'ерманию. Боль
шая партнн сахара, достаеленвая 
на-двях в Германию, оказалась 
подмоченной а смешанной с со
лью. Только за 15 двей сентября 
немцы получили несколько желез
нодорожных состазоа с испорчеп- 
аыма консервами. Германские 
власти в связи с этим аровзве;:и 
многочисленные аресты среди ра
бочих сахарных ■ консервных за
водов. В ответ вз это датские 
патриоты пустили под откос же
лезнодорожный состав с сахаром 
и консервами для гермавской ар- 
май. «• «

Передовые колхозы н совхозы 
страны успешно закладыввіст 
прочный фувдамент урожая буду
щего года. На колхозных и сов
хозных полях шкрокян фронтом 
разеервулвсь работы по вспашке 
з«би. в  Усть’Лзбнвском районе. 
Краев оде рско го края, уже вспаха
но около 20 тысяч гектаров. Де
сять колхозов этого района вы
полнили план зяблевой пахоты и 
сейчас пашут сверх плава. Кол
хозника артели аменв Фрунзе 
сверх плава вспахали оО гектаров, 
колхозника артели имени Буден
ного—200 гектаров. Высокне об
разцы трудовой доблести показы
вают трактористы. Тракторист 
Ефим Цнмбалов вырабатывает 
полторы—две норны в день. Он 
уже вспахал эябв 170 гектаров 
вместо 77 гектаров, установлен
ных по сезоявому заданию. Трак
торист Степан Жуковский перевы- 
полвил сезонное эзданае по зябле
вой вспашке на 83 гектара. Трак- 
тпрветы ИшутісиискоА машнвно- 
тракторвой станции,Куйбышевской 
области, т. т. Калашин в Вертяв- 
кнн ежедневно лаш^т па дизель
ных тракторах по 15—17 гектаров 
при норм** в 12 гектаров. В Пет* 
ронской МТС, Чкалодской обла
сти, значительная площадь зябв 
вглахава трактчфамн в ночное 
времи. Сельхозартель „Колос*, 
Чкаловеного райова. перевып >лни- 
ла плая озимого сева и уже вспа* 
хала более 250 гектаров под зябь.

Международная хроника

Изэа граяеиы поступают откли
ка на ороігходнвшвй 28 сентября 
в Москве антвфашясгсквй матнаг 
мслодежв Пламенные слоеа в об- 
ращеняе участил коз мнтнага к мо
лодежи всего мара тстречеяы с 
огромным удоалетвореянсм. Тай
ное совешавве студевтов Бухаре
ста (Румыния) аостаноанлс) ознако
мить солдат, а также городскую 
в сельскую молодежь с обращеии- 
ем анівфаіиістского митинга но- 
лодежк с тем. чтобы еще больше 
расширять ряды борцов против 
войны н гнглериз.че. Обращенэе 
размножается от рукя и печатает
ся D вздпольпых типографиях.

В Праге. Плзпе. Брно н других 
городах Чехссловаквк на заводах

R улицах раздавались листовки с 
Тгкстом обращения автвфашаст- 
ского митнвга к молодежи всего 
мвра. В Праге за ночь на многих 
заборах, особенно в заводских 
районах, большими буквама были 
ваійсаны отрывки из обращения 
митинга. В Брно в течение не* 
скольких пасов в одном аз парков 
кросоеаіся следующий лозунг: 
„Ллувогий зверь Гитлер порабо
тил и разгпабял Чехоглоааквю 
Молодежь Чехасловакнй! Слушай 
призыв советской молодежи -.Н а 
бой! На священную решнтельвую 
б)рьбу с гитлерлзмон! Фашизм 
будет рзібнт! Победа будет за
нами!

(Т.4СС).

ГДХА ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
Лондон, 2 октября Агентство 

Рейтер передает, что по-3’*дент 
•протектирата Чехия и Моріяпм* 
J'axa п'^д^л я отставку в знак про

теста проти:  ̂ приговора, выаесев- 
ного ореиьер'нвиистру гспералу 
Элнашу. Однако Гейлрнх ее при- 
п.'д отставки Гаха. (ТАСС).

L
Тая расгтравляются гитлареаские палачи с  беззащитным населенней городов 

и сел Югославии. (Сыинок найден у убитого неиецвого танкиста)

Настроение в Tbiiir Германии и на ({і;онт8
го шведского иаблюдатедя, кото
рый пашет: ,С начала ьойвы Гер
манна против Советского С< Ю5а 
германский солдат стад рззочаро- 
равным, скептичесав настроенным. 
Он знает, что война теперь затя
нулась, что она может быть про 
играна. Средй солдат господству
ет дух разочарования, неуверен
ности, страха, последствия пора
жения в тисіа по дому*. «Судьба 
Германия,—заканчивает наблюда
тель,—волнует многих немцев. 
Гермааскнй народ живет как во 
све 9 пробуждевне его будет 
ужасным. Зная сколько зла орв- 
чнаеао другвм, вемцы опасаются 
места'. (ТАСС).

Германская пресса за последнее 
время уевленно начала вопить о 
трудностях похода ва восток. 
„Дас рейх'‘ с горечью приз- 
вьется, что «такую страну, как 
СССР, в течение одв* го лета 
не аавоюеспь'. Германским га 
зетзм ьторит италььиская пе
чать. Журнал •Релйциоие на* 
тернационатн' 14 сентября приз
нает, что „яуйна с Сопег- 
сквм Союзом является тяжелым 
д лом и требует тяжелых потерь

матернз.11Х*.
Среди немецких солдат ца 

рят настроения безнадежности. 
Шведская газета «Пурдево Фри* 
хег* оцубликозала статью одно-

Смертный приговор 
Эл нашу

Берн, 2 октября. Как здесь ста
ло известно, в Германив офяцналь* 
во сообшево. что германский суд 
в Праге првговорнд бывшего 
премьер * нвннстра протектсратн 
Чехии и Моравии Элиаша к снерг- 
ной казив. Элваш бы.т обвинен а 
•Потворстве противнвку н подго
товке заговора'.

(ТАСС).

Подготовка польск и ч 
войск в Канаде

Нью-Йорк. 2 октября. По сооб
щению .Нью Й рк тайме*, кгман- 
дующий лольскима войсками й 
Каяаде генерал Дух заявил, что 
несколько честей, сформирован
ных из проживающих в СШ.А и 
Канаде поляков, уже подготовле
ны руководством оольсиих комме 
дирэв в Каиаде н прибыли в Анг
лию. Генерал Дух подчерчнуд, что. 
по его мнению, вербовка ді.бро- 
водьиев будет расширена. В Кана
де готовятся польские доброволь
цы военно-морского флота, лева- 
пня н мотомехакиэироавнпых час
тей. После совищання с военным 
мнкветром Стимссном по вопросу 
помошв ПОЛҒК8Ы па сскове зако
на передачи в аренду нлн взаймы 
воору»еввя, генерал Дух выезжа
ет в США U Каяаду.

(ТАСС).
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Боевой опыт капитана Баулина
В воэдушвых боях с ОрОТБВВІ* 

ком на Сбверо*3ападно2л ваорввде* 
ҒНВ фроата комавдир аеначаств 
Есапітяв Баулйв дачно сбил уже 
восемь венепках самолетов.

Советские летчаки пожачы- 
вают аовседаевао свою отвагу и 
бесстрашие. Она ве прячутся 
в »кусты* пря виде оротнвви- 
К8. Но храбрый надо быть с умом: 
везде ■ всюду стараться проявить 
военную хвтрость, вспользовать 
для масквровии облака» стараться 
зайти на врага со стороны солвца, 
уметь маневрировать высотой в 
скоростями.

— Побольше хладнокровия а 
выдержка.—учит бойдов тон. Бау- 
лвн.—надо уметь выждать момент 
для нападеввя, ударить на врага, 
когда он зазевается в ве вндат» 
ее замечает тебя. И, разумеется, 
надо хорошо знать мешены врага, 
знать вх ванболее уязвимые ме* 
ста. К числу наиболее уязвимых 
мест откосятся моторы. Бейте по 
моторам!

Умейте пользоваться свовыв ег> 
вевыми средствами»

Переходя к личному боевому 
опыту, Николай Петрович Баулин 
рассказывает:

— Первый вражескай бомбардв- 
ровшик был ссат мвою на высоте 
около 7.000 метров. Я нашел его 
ее сразу. Подучай сообщение о 
том, что немецкий бонбардиров' 
шик показался на высоте 6.000 
метров, я поднялся в воэдух а 
долго не мог его сбяаружить. 
Небо*то большое! Наиовеп, смот- 
рю~,Хейнвель-Ш*. Заметав ме* 
вя, враг стал уходить, набирая 
высоту. Я ногвался за нам, во 
шел метров на четыреста выше 
него. Догнав фа шест с кий самолет, 
я открыл по его моторам огоаь 
сверху и сбвд его.

Один •Мессершывті^ был сбат 
мною таквм образом. Получав со- 
общее ве о тон, что в воздухе об- 
варужекы вражеские самолеты, я 
вылетел с аэродрома к ним на* 
встречу. Подошел вз*за обдата н 
вяжу, как четыре сизых „шакала", 
как мы зовем .Мессершмвтты* за 
то, что она не гнушаются даже 
ваоадевнеи ва насущайся скот, 
бомбят дорогу. Последний аз них 
вескодьво поотстал н шел, не за* 
мечбя меня. С первой же очереди 
я снял его. Остальные три .Мес* 
сершмвтта^^ ушли.

Второй „Мессершмвтт* был 
сбат во встрече с пятеркой этих 
машнн. Взлетев с аэродрома по 
сигналу тревоги, я пришел в зону, 
где ожвдал встречи врага, но ни
кого не увидел. Терпеливо жду. 
Вот, вижу, из-за облака показы- 
вэется яМессершмнтт". Я дане 
рукн потер от удовольствая: бить* 
ся один на одни,—чго нояетбыгь 
првятиес*! Посмотрю: потаэывэст- 
ся второй .Мсссершквтт'', за ним 
—третей, четвертый, пятый! При
шлось драться одіюму против пя
ти.

Я выбрал момевт для неожидан
ного яападевая и сбвд одну маши
ну. Остальные четыре устроила 
обычную в этих случаях для фа* 
шнстсквх летчиков •карусель'^: 
орйвялвсь виражвть, выстроав- 
шась в хвост один другому. Меж- 
ду прочим, я считаю, что вто яе 
плохой способ коллективной за
щиты.

Я ушел 6 верх, в облако, я сно
ва стал ждать. Смотрю: они поне
многу вытянулись на дорогу н во- 
зсбвовнлн бомбежку. Выждав мо- 
ыевт, я снова неовидааво для фа
шистов открыл огонь по ведуще
му „Мессершматту“ и подбвл его. 
Остальные поспешили уАта во
свояси.

Был случай,—продолжает тов. 
Баула н,—когда я за одна боевой 
вылет свял двух бомбарзяровщн- 
ков. и  у меня ва борту осталось 
еше достаточно много огневых 
средств для того, чтобы вступить 
6 бой с В08ЫМ вражеским самоле* 
том, еслв бы в этом возаякла не
обходимость.

Однажды мне првшлось выжи
дать момента для нападения ва 
врага целых тридцать мапут. Бом- 
барднроешнх .Юнкере—83", уходя 
от моего преследования, забрался 
в большое облако на высоте ожо- 
ло 1.500 метров. Я поднялся вад 
этим сбдаксм в стад терпеливо 
патрулвроаать его. Не будет же 
„Ювкерс* гидеть 8 облаке до окон
чания веха! И все-такн он силел 
до целых полчаса. Наконец» смот
рю: вылезает, поворачивает в сто
рону, поспешно сбрасывает в озе
ро свою бомбовую вагруэку к пу
скается наутек. Скорость моей на- 
шнвы была достаточно велнкадля 
того, чтобы догнать его. Этот 
„Юнкере** также не ушел от меня.

. fc. ”. /
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Ко/іхоз „Красный борец*, Боградского района, сдает зерно нового урожая 
государству. Более 500 центнеров зерне уже едено не ссыпной пункт.

На снимке: крвсныи обоз с хлебом перед отирвехоЛ нв ссыпной пункт.
Фото Е. Штин.

Строго охранять, правильно расходовать
и экономить корма

____ ©

..Избавьте родных от излишних волнений"
Весь путь гитлеровсюй армии 

на советской земле усеяв ногвдамн 
фашистов. Каждый деиь берлин
ские вокзалы встречают длинные 
санитарные состаьы с десятками 
тысяч тяжело раневых иа Восточ
ном фронте. Об этом С0( бщается 
почтя но всех пасьыах вз тыла, 
обнаруживаемых вами у убитых 
я олеввых немцев. Гитлеровцы, 
чрезвычайно обеспокоенные уны
нием в тылу^ рассылают на фронт 
секретяые инструкияч, в которых 
категорнческя запрещают упони* 
вать в письмах к родным об ог
ромных потеррх.

На Западном напрарлеввн у 
одного убитого пацвета обнаружево 
письмо фашистского групаовода 
города Шгаятрльма. В этом пнсь* 
ме, ссылающемся аа соответствую

щие днректйбы областного фашист
ского „вождч*, гиворится:

„Если случатся, что одвв из 
урожевиев вашего города падет на 
поле чести, пусть тогда тот, кто 
узнает об зтом, ве сразу пишет 
его 6 .1ВЗКВЫ. Говорю вам категори
чески, что всякое изпестае подоб* 
ного рода с фронта воспринимает
ся очень серьезно, хотя бы оно н 
не было офйцвальвым. От нас за- 
оиевт избавить аашвх матерей, жеи 
и иееест от большой доли горя н 
волнений..."

Как бы фашисты пн старались 
скрыть своя небывалые потере ва 
Восгочвом фронте, в тыл проса- 
чнэается правда в беспокойство в 
Германвв с каждым днем возрас
тает.

(ТАСС).

С внви 1  тылу вріга асе шире рззаертыввмсз пяртизансков двишв-
иие. Новые тысечн соеетсхмх п г т р ю іо і лодимиектс* « • борьбу с ^ашнстекм- 
пи иэв^ргени.

На симмме: аартмэаны седа Н. учатса р«5«ть врага. Справа-председатель 
сельского совета ксиссгодка-гартизедка тоа. Н.

Фото Д* Черис ва (♦oicxpot^HBa ТАСС).

В 1941 roAV кормов эаготовлеяо 
значительно больше, чей было за* 
готовлено в 1940 году. В колхозе 
„Аргыс Ленин", Аскызского рай
она, в прошлом году не было и в 
одной тонны силоса, ь аыаешаем 
году этот колхоз заготовил 450 
тоан, в колхозе .Путь к социализ
му* в 1940 году было 1000 тонн 
силоса, в нынешнем году ззготов- 
дено 2С00 тона к снлосоэаане еще 
продолжается.

Луговой травостой ныаешяего 
года был мвога хуже, чем в прош
лом году, ввиду засушливой вес
ны н лета, BU сева заготовлено 
ве меньше, а больше, чем в прош
лом году. Иначе не могло и быть. 
В дви отечественной войны, когда 
ваша страна напрягает все силы 
для разгрома врага, ва колхозы 
ложатся задача, кроме обеспече
ния корнами своего животновод
ства, дать большое кслвяество 
сева для лошадей Красной Армнн.

Органкзивать строгую охрану 
кормов от потравы скота, расхн- 
шевня н вредительских актов—за* 
дача каждого руководителя кол 
хоза. Колхозвое стадо к скот 
колхозников осенью обычно со
сется по отаве севскссных угодий 
н жввве, между зародами наме
танного сена и скирдами соломы. 
П >сле морозов зелеаая отава 
прекращает рост и теряет вкус 
для скота. Нынешняя солома и 
сено, даже бурого цвета, скотом 
поедается бол^е охотно, чем ота- 
ьа после мороза. Or наступления 
морозов до вачдла стойлового пе
риода почте в каждом колхозе 
поедалось сютоы из зародов сена 
10—15 продевтоь. Эго вошло как 
то в обычай, н руководители кол
хозов Н колхозники мало обра
щают вийманая па этот факт» 
Кр 'ме того, конюхи выез іных 
Л'.'шадей и жявотюводческае фер
мы в качестве основного кориле- 
иия или подкормки начинают кор
мить сеном 33 один-два м.сяцадо 
выпааеыяя снега, когда скот в по
ле может не только пвтаться, 
нов нагуливаться. Развозка ко рмов 
также вачвнается рачьше яремевн в 
без ведома прапЛгпня.Все пергчис- 
ленвые моменты создают іакие по- 
ложевве, что до наступлгпвя стой
лового периода в колхозах расхо
дуется корив 20—25 процентов к 
эаготовлеиному.

Колхозный скот и особепно скот 
колхозников должен быть эа пас
тухом до ьыпвдения снега, когда 
совершенно лреирашается возмож
ность пастьбы. Необходимо запре
тить пастухам потраву скотом се
на, соломы и мякивы аэ зародов.

Сохраненяе корма до начала 
стойлjeoro периода требует бы* 
строй раэаорптливости в громад
ной настойчивости руководителей 
колхозов. Не менее важным яв
ляется правильное иснольэананае 
кормов. Колхозы должны до ми
нимума сократить стойловый пе 
pH од. Полный рацион для скота 
должен устанавдвваться только с 
выпадеввем глубокого снега, ког
да пастьба совершенно прекра
щается, а до этого корма неибхо- 
двмо отпускать в качестве под
кормки, в заевсныостк от состоя- 
яяя наличия подво^вого корма, в 
размере 20—40—60 ерпцевтов к 
подвому рвцвсву» К<ренным об
разом вужио перестроить и зим
нее кормлевве скота, бредвую 
практвку кормления вз * под 
ног нужно кате гор <чес1 в пресечь. 
Даже на о кры*іых Эігородях. вы

гульных дворах скот должен кор
миться из ясель, кормушек, кодод.

Устройство простейших корму
шек не требует каких либо осо
бых затрат и жвалвфацврованвой 
рабочей силы. По бокам загоро
ди выгульного дворика делается 
сруб КЗ товкого леса в два ряда, 
швриною 1 — 1,2 метра, во всю 
ддияу взгороди так, чтобы скот 
пе залезал в кормушки м не топ
тал корм. Для хранеизя корма 
вужио .загородить спепвальвые 
ссннаки-соломенвнкв.

Все'об'едкя из кормушек должвы 
выбираться и использоваться ва 
корм скоту при особом приготовле- 
вяв их. Для того, чтобы извлечь все 
пктпгельвые вещества для орга
низма ЖЯ80ТВОГО н корма сделать 
более с*едобиымв, об'едкя в со
лому нужно резать на соломорез
ке, свиозапаривать. заваривать, 
взвестковать или заквашивать.

В нынешнем году все колхозы 
эаготобидн большое количество 
склосвого корма. Сейчас стоит 
задача экопомио в правильно ис
пользовать его. Повктика колхо
зов „Путь к сопяалйэму", „Ье ав
густа**, „Красный пахарь", Аскыз
ского райоид, нмепк Куйбышева, 
вмени Буденного, Бейского райо
на, показала, чго при кормлевна 
силосом только 30—40 процентов 
его поедается скотом, остальное 
кдет н вавоэ, так как свдос, как 
в остальной корм, разбрасывает
ся Б  выгульных двориках под но
ги скоту, замерзает и ставовятся 
нгс*едобным.

Сч'армлаяаться саюс должен 
только в теплых в утепленных по
мещениях ИЗ соепнадьво сделав- 
вых дощатых колод. К приготов* 
денню таких помещений колхозы 
должны преступить аемедденво. 
Правда, для разового кормлевия 
скота многяе колхозы не в состоя- 
нкн приготовлть помещеавя, по
этому кормлеиве силосом можно 
делать двухтрех сменное.

Налвчие кормов в каждом кол
хоза должно быть стр’то  учтено 
в на эгой основе нужно составить 
нормы кормления в рацион для 
скота на весь стойловый период, 
а также отдельно по месяцам н 
декадам Дачу кормов вужао про- 
взаодить только но весовой норме 
ьывешевной посуд й̂ (олетюхамв, 
плетенками) орк вндвнвдуальвом 
кормленя! я взвешенный возом 
при гуртовом по устанозлевному 
расписанию временя Ю'рмлеввя. 
На каждом кормлевки скота обвэа- 
тельно должен црнсутствовать 
кроне брнгадара зав. фермой, 
технйК'Жвйотновод иля веттехннк, 
между которыми должка быть уста* 
uot-дена очередвость. По фермам, 
брвгадаи спеавальвой комасскей 
проводится ежемесячно проверка 
уовтанностн скота, количества вз- 
рагход<^ванвых я остатка кормов, 
после чего заведующие фермой и 
бригадиры полеводческих бра гад 
делают на заседании прз левкя 
отчеты. Такая лректкка в 1940— 
41 гг. дала положительный 
результат по колхозу «Путь к 
соцналвэму**, Аскызского района. 
Колхі 3, орк обеспечении кормамя 
на 80 пропентпе, продержал в хо
рошей уовтаннссти скот и получил 
от него высокую продуктивность. 
Борьба за асеыерн)ю эксномвю к 
бережливость дс лвсиа стать зако 
вен военного времени.

М. Козлов, агроном колхоза
„Путь к соцвалнзму**.

В се  для фронта
На шаалезаасде у шоадор^^зно- 

го ставка сломался кровштейн. 
Заводу грозила остановка. Оста- 
новать завод, сорвать плав шоа- 
лопиления нельзя.

— Кто же может сделать эту 
деталь? — спрашивал директор 
шпалозавода т. Кооылов.

— Надо оопроевть деда Нови
кова. Оа сделает,—ответклв рабо
чие.

Обратилвсь к токарю Диятрню 
Сергееввч/ Новикову. Рассказали 
ему под какой угрозой находится 
выпо.іаенке плана.

— Сделаю!
Шли часы. Лед Новиков тща

тельно точил кронштейн. Наконец 
Дмитрий Серге^-нич сказал:

— Можно брать, готово.
Вместо шести дней он сделал

кронштейн за G часов.

Нужно сделать деталь для авто- 
машивы, задание 'ручное.

— Дмитрий Сергееаяч,—сказал 
механик Шаповалов, — надо как 
можно быстрее сделать деталь 
для сцепления муфг.

— Сделаю.
Дмвтрий Сергесавч Новкков сде

лал деталь вместо 5 часов заЗ часа. 
Таков стиль зватвого токаря Шв- 
рнвекого мехлесопункга Дмитрия 
Сергеевкча Новікова.

46 лет он трудятся ва прока- 
водстве. За эти годы он воепктад 
сотни людей, принял им любовь к 
труду, в  дня великой отечествен
ной войны Дмятряй Сергеевич 
обучил токарному деду жену 
красвоэрмеАца тов. Потааову. 
Сейчас она работает саностоятедь- 
но.

Ф. Зорин.
ЦОС. Туаак, Шярвнекого района.

Боевое обязательство
— Время военное, работать ой- 

воевному. Годовой план выпок- 
внгь на два с половиной месяца 
раньше срока—к 15 октября.—Так 
решил коллектив рабочих дерево
обделочного цеха Усть-Абакавско- 
го десокомбаната.

На другой день после собрания 
в цехе по-другому лошла работа. 
Особенно хорошо организует труд 
сменный мастер комсомолец Су- 
щевко. Ов ежедневно перевыпол
няет план.

Рабочее следят за успеханв 
друг друга в стахааовцы окружа
ются почетом, их приемам работы 
учатся остальные За последнее 
время по-стахаиоаскн трудятся 
Воеводина, Карпова, Попова, Боч- 
калов, Фятйсов, Торгашнна, Ма- 
новская.

Боевое обязательство осуществи 
ляется. Цех стал перевыполнять 
программу, За последние 15 дней 
производительность уведнчвдась 
вдвое.

Я, как рабкор, комсомолец, ста
раюсь всеми силами помочь кол
лективу сдержать слово. До вой
ны я обедужнвал 12 станков, сей
час обслужаваю 30. Кет сомаеивя« 
что мы к 15 октября годовую про
грамму выполнам.

Кузьма Нешин.

ІПІТСТІВЯВЫЙ ВІЙВВ7И
N. ГР0ІЮІА.

ЛЕТНИЙ К И  НОТЕ А ТР 
С 2 октября

Новый звуковой фильм

КИНО-СБОРНИК № I
Флльч orpawacT

великую огечествеваую войау <*оіет- 
ского народа с германский фашкэмои.

Начало в 4, 6-20, 8-10 к 10 час, 
Касса с 2-х часов.

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ.

Тресту .Маслопром*
ТЛоЯиШТГа глакные бухгалтеры ірпи|ІиІОЛ е ракчасдоироыы, на* 
цальиик планового отдела, началь
ник кадров треста, жс.ите.іьао 
звакомых с системой члслопроыл.

Обрашат1,сл: Хлебааа, М 1, трегг 
«Маслопром*.

Т Е Й С К О Й
ГЕОЛОГО-РДЗВЕДОННОЙ П іІР Т т і

требуются на постоявкую рабо
ту аабоРшнки. пяАЬ- 

щикн, плотники и чернорабочее.
Обшешнтнем н спецодеждой 
ч ива и гея Тут жец^ебтлтся БУХГАЛ
ТЕР н КЛАДОШДИК. О браш тся. 
Советская, М 61.

Т»̂ р іОС-ООзяд 3 L М  Тип. 
US ее „(.ок. <см * г.

а

\

АФ824Ь Адрес рвдавіііві f. АІЯівя, Соівтівая, 16-е. Тіяіфоям: втввт. рцввтора—й-ві, 
ва), RMC4M, nifTviBore в врвяіг#в|ы*-*1-вЗ, ійдвгі, промымігаро-т|а>гпдв:<эг&

втавт. сіярвтвря—t-іЗ (|вв
I сідьсвотяІстииногв^і-4і.
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ПО-БО ЛЬШ ЕВИСТСНИ  
ПОДДЕРЖ АТЬ ПРИЗЫВ  

ПЕРЗОМАЙЦЕВ
Сегодня мы аубдвхуеи откры-| го райоаа, которым руководит жои* 

тое пасьмо колхозников и колхоз*і муннст Григорий Анавьеэяч То
нна сельскохозяйственной вртелі поев. Здесь так же, как и в бе- 
пПереое Мая*, Белоярскога сель*|лоярском колхозе , Первое Мая*, 
совета, Усть'Абакавского рай«>ва,' круглосутояао скирдуют в обмо-
с призывом ко всем колхозивкам 
Хакассии досрочао слать хлеб го* 
сударству, завершать обмолот и 
поднять зябь.

Все силы на разгром арагаі^ 
ояшут вервомгйиы. —Здесь, в 
тылу, мы ускоряем победу над 
фашизмом самоотвержевным тру* 
дом. Для нас, колхозвикоа Хакас- 
СІЯ, Сегодня нет более ваввой 
задача, чем досрочвоа выводве- 
ийе своих обязательств перед 
государством и, прежде всего, по 
хдебу.

Это письмо—ярчайшее свалетсль* 
ство единой салы тыла и фронта, 
где важдый понвмает, что укреп- 
ленке тыла репіает победу аафрон
тах. Товарищ Стадая учат: ,Ни 
олва армия в мвре не может по- 
бедвть (речь идет, ковечво,о дла- 
тедьвоА а прочной победе) без 
устойчввого тыла. Тыл для фроп- 
та—первое дело» ибо ов, и только 
ов, питает фронт ве только всеми 
видами довольствия, во а людь
ми—бойцами, вастроевняма и идея* 
мн*.

в  этом году колхоэвикв Хакас 
свой автономной обдаста яыраств* 
да богатый и обндьвый урожай. 
Убрать его полвостью, без по 
терь,главвое> досрочно рассчитать
ся с государством — свящевная 
обязанность колхозваков в колхоз 
ияц, ястнвных советских патрво- 
тов. V  мы имеем множество прв- 
меров, когда ркдовые люде кол
хозов, а ве только руководатели 
повседвевво заботятся о быстрей
шей вывозке хлеба ва пункты За* 
готэерпо, причем хлеба самого 
высокого качества.

Краевая газета .Красноярский 
рабочий* в передовой шеала: ря
довой колхозник Зыков из

лачввают хлеб. В этом колхозе, 
как а во многих колхозах нашей 
области, работы ведутся широким 
фронтом. По-бодьшевастски не 
только убирается хлеб, во и под- 
вииаетси зябь, значительно повы
шающая урожайность а являющая 
се лучшем средством в борьбе с 
сорняками и седьскохозяйствев- 
иыми оредитедямв* И этим под
готовляется урожай 1942 года.

Мет сомнеавя, что колхозника в 
кодхоэннцы горячо поддержат при
зыв порвомайдев. Еще вевывосв- 
мей станет тогда обстановка для 
фашвстской армва Гитлера. Ужас 
преследует фашистов ва каж
дом шагу* В пвсьне одвв фа
шистский солдат пашет: »Мы
всегда голодны, ибо продоволь- 
стане подвозится с перебоямя, по
тому что дороги очень плохие, а 
отходящее русскве уаачтожают и 
поджигают все. Мы счастливы, 
если находим несколько картошек 
и можем забрать у населенна су
хие корка хлеба. К этому вужно 
добавить, что ваша жизнь здесь 
всюду подвергается опасности. 
Партнзавы среди белого дая стре
ляют в паши кодоввы. Умевя ма
ло надежды, что я из втого ада, 
аз атой проклятой России когда- 
нибудь живым вернусь домой. Вы 
не представляете себе, чго мы 
здесь пережиеаем".

Переживают и будут переживать. 
,Советсквй народ сотрет с лица 
земля фашистскую оогавь*-закан
чивают свое письмо кодхозавкн 
„Первое Мая*. Так оно н будет.

Все салы па быстрейшее за
вершение уборки, под'ема зяби 
и выполнение плава сдача хле
ба государству. Долг каждого 
колхозника я кодхозвиды, каждо

ДОСРОЧНО СДАТЬ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ, 
ЗАВЕРШИТЬ ОБМОЛОТ, ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ

Открытое письмо колхозников и колхозниц сельскохозяіитесиной артели ^Первое М ая“, Бе~ 
лоярского сельсовета, Усть-Абаканскою района, ко всем колхозникам и колхозницам Хакассии.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

колхоза имена Будевного, Бейско-.го работника сельского хозяйства
го района, увидел, что хлеб, полях, токах, зеряо-

1  о сушилках, пе считаясь со впене-
рый ов ОТВОЭЙЛ ва пункт Загот- д^„ ра5^;ать без устали, как это- 
зерно, был недостаточпо просу- требует всеивая сбетавовка. 
шеи, ои пришел в колхозную ков  ̂ Скирдоеавис, обмолот, транспор- 
тору и решительно заявил: . Х л « б  „ р о * ; ь . у  веста круглосуточно-и 
ПЛОХО просушиваем. Я такой хлеб ж ночью ^ “
государству не повезу*. В другом
ходх >ае—«12 лет Октября", 5ей-| Все сельскохозяйствеавые рабо- 
ского же рай }ва,—работающее на ты будем весіа широким фронтом, 
вывозке хлеба колхоэнвки Якунин и это обеспечит беспрерывную 
и Мещеряков зорко следят за тем, отправку ва эагитоввтельвые пун- 
чтобы хлеб хорошо подготовлял- кты обозов с хлебом, мясом и дру-
ся и сдавался 
шего качества.

только наалуч-

Эти примеры не едавачнв. Лю-

гвмн продуктами.
Нет сомнеиня, что колхозное 

жрестьяиство Хакассии по-больше-
да отдают ьсе, чтобы быстрее п вастскн п* ддержят првэыв перво
лучше организовать осенние сель-:майцев. Шире социалистическое 
скохозяйств иные работы и выпод-, сореввовавие имени XXIV годов- 
анть свов ( бнзательства перед ро-,щнвы великой Октьбрьскгй Со- 
дввой. Полное ью ьылолнид план цвалнстической революцив] Вы- 
государстаенной поставки зерна полнам свой священный долг пе* 
колхоз «Первое Мая", Аскызско- ред родввой!

Железнодорожники cm. Абакан 
о Московской конференции 

трех держав
Вчера, после работы, рабочие н1 Выступавшие на матиаге рабо- 

служащие паровозп )ГО депо я fa- чве, бригадир Винокуров и токарь 
гонного лепо ст. Лбакаи, собрались пар.^вузи го депо Радченко при- 
ла мв ваг. Ввамательги, с огром- зывали железіюдорожилков закре- 
ным интересом был проелушин пить достигнутую оровэводнтель-

аость труда в 207 прэцевтов и тем 
самым способствовать дальнейше
му укреплевню боевой моща ва 
шей страны.

Слова тов. МОЛОТОВА: «Мы

Гятлеровскпй план за 70 дней восстановить ва 
советской земле власть помещиков, царизм, прев
ратить нас. свободных людей, в рабов вемецких 
князей и баронов—провалился. Да иначе и не мог
ло быть. Каи свинья некогда ве видит неба, так и 
Гитлер никогда не увадвт вн нашей земли, политой 
вашим потом, на вашего хлеба, добытого нашим 
трудом.

Но враг жесток п коварен. Ов пытается еще 
осуществить саоя замыслы. И кровь стынет в жи
лах, когда слышишь о чудовишвых зверствах этих 
воров П васильвьков... Деревню Белая Кравиаз 
захватило яеошвданао,—рассказывает крестьявав 
Михайло Павасюк, и об этом мы прочитали и газе
те.—Немцы и румыны оривелв с собой старого 
жавдерма, который в равьше свврепствовал в Бе
лой Кравнае. С ними пришли полицейские в три 
местных кулака, бежавших год назад в Румынию. 
Враги учинила жестокую расправу: грабила иму
щество, жгла дома, иасвловалв жеащяв, рубвлн 
старвков и детей. В селе Пеглотье» что в Заавдвом 
налравдевии, садастама-офвцерамя были собраны 
девушки-подростки 13—14 лет и зверски нзыасвдо- 
вавы, а затем расстреляны. В седе Бронесоасскоы 
людоеды на глазах матерей закапывали в землю 
детей за то, что их отцы ыужестаенно сражаются 
в рядах Красной Армии.

Нвкакимж истязааияма и пытками фашистам не 
запугать колхозное крестьяаство, не ослабить вашу 
волю к борьбе я победе над кровавыня асами! Ни
когда мы, колхо.тиики, не склонам головы перед 
немецкинн бароваии, князьями!

Все силы на разгром врага!— Здесь, в тылу, мы 
ускоряем победу над фашизмом самоотвержеішыи 
трудом. Время сейчас суровое» военное а ово 
требует большой организзвваности» дисцяпдввы в 
саноотвержевноста. Для вас, кодхоэваков Хаквееяв. 
сегодня нет более важной задачи, чем досрочное 
выаолмение своих обязательств перед госу
дарством и прежде всего по хлебу. „fvTO хлеб 
государству аы юэит досрочно, тот бьет но врагу 
беспощадно в тс\мо*. Вот почему мы к решила к 
5-иу в озвамеиооавае XXIV годс.вщаиы
великой Октябрьской СоцналвстнческоЯ ре волю- 
два, выполнить план хлебозаготовок.

При средвем урожае в 12 цеятнеров с гектара 
ваш колхоз сдает государству бодьше 16 тысяч 
центнеров первосортного хлеба. Колхоз «I Мая* всег
да аккуратно виполаял все обязательства перед го
сударством. Теперь же сдаем продукты досрочно в 
самого высокого качества. Мы уже сдали карто
фель, лук, морковь, капусту, мясо и шерсть, сдали 
душистое сено. И когда мы прикинули, что это 
значвт для фронта, то пришли к выводу, что про
дуктами нашего колхоза снабжаем большую воин
скую часть. Это ваполниет каши сердца чувством

огромной гордости и поодушевдяет ва гпвые успе
хи во вмя родины. Мы воочию Вадим, что от ра
боты каждого вз вас, каждого колхоза Хакасской 
автовомвой области заиасит снабжение армии, а 
значит и мощь нашего героіческого фронта, что, 
ваходясь в тылу, каждый играет немаловажную 
роль в разгроме веиавветвого врага.

Для того, чтобы досрочно сдать хлеб государ
ству, мы решвлв: не позднее 10 октября закон
чить скирдование, не позднее 25-го октября об
молотить все культуры и в ближайшие дни за
кончить зябь.

Осуществление поста‘«леввоА задачи требует ноби- 
лязаиви всех возможное гей пешего колхоза как 
по рабочей сале, таки по траиспоргу.Каждыйв ма
лый и старый будут работать ае покладая рук. 
Мы организуем круглосуточное скврдованне, широко 
при этом используя ручное скирдование, кругло
суточный обмелот и круглосуточную вывозку хлеба.

Ни одного трудоспособного не участвующего 
в уборке хлеба!

Ни одного часа простоя!
Ни одного килограмма пропявшего зерна!
Празываем колхозников и кодхозанц Хакасской 

автовомвой области последовать нашему примеру и 
досрочно рассчататься с государством по всем ви
дам сельскохозяйственной продусияи. Развернем, 
товарищи, соиавлиствческое соревноаанае вмени 
XXIV годовщины Октября!

Все для фронта! Все силы на разгром врага! 
Под руководством нашего родного отца, мудрого 

! полководца товарища Сталина враг будет разгром 
^лен. Советский народ сотрет с лвца земли фашвет- 
скую погань.

Председатель правления колхоза •ПерчоеМаа*
Тукиачев.

Врнгадвр первой полевэдческой брвгады
Москайкин.

Бригадир второй полеводческой брвгады
Сурояков.

Брагадир треіьей полеводческой брнгады
Полунин.

Брнгаляр четвертой палеволч^екпя
Семен чук.

Кодхоэинкв: Карпов. Анисимов, Вавилов, Ка- 
тергнна, Просенцева, Касаткин, Осипов. 
Моисеенко, Васильева, Леонтьева, KacarKUHj, 
Киреев, Савина. Коломейцев, Захаренко. 
Нарлыков, Иванов, Чиликов, Писарева Оку- 
нев, Силина, Козина, Мокшкн, Г.тушкова, 
Макаров, Гоф, Карпова, Бакаиин, Харченко, 
Кайгородоаа. Клопова,Курбачева, Мишуренкс* 
Ефимов и другие.
Пасьмо подписала по порученаю колхоз- 

ввков 137 члевов сельскохозяйствеаной артелк 
•Первое Мая*.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОДИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
П о ст а н о влен и е  и с п о л к о м а  о б ла ст н о го  С овет а а  б ю р о  о б к о м а  В  К П (6)

от  4 < о  о к т я б р я  1941 го д а

leiCT речи тов. В. М. МОЛОТОВА 
на эакдючатмьяом заседании мос
ковской копференцни лредставятс- 
лей трех великих держав—СССР,
Ӧелякобрнгпнні п США. Собрав
шееся едвнодушво привстствпвааа -̂^лвм, что великое заачеяке ва

Предавая огромное политнче- 
ское значение делу органаэааия 
предоктябрьского соцналиствче- 
ского соревиоваавя за досрочное 
выполнение всеми коллекгавамв 
провзводственной программы 4-го 
квартада, уснешаое завершение 
всех сельскохозяйственных работ 
н выоолнеаяя плана сдача хлеба 
R других сельскохоаяйствеивых 
продуктов гвсударству колхозами 
и совхозами области к 24 годов
щине велакой Октябрьской Соцва- 
листической революцнк, а также 
успешного проведепия работ по 
сбору теолых вещей от населения 
для обеспеченая Красной Армия, 
оргаввзацчя посыла к - подарков 
бойаам-красиоариейцам. создания 
фонда оборовы и образцовое про
ведение в жизнь решеция Госу
дарственного Комитета Обороны 
о всеобщем военном обучеаив на
рода, исполком облсовета в бюро 
обкома ВКП^5) постааовлнют:

1) Поддержать вннцватнву кол- 
лектааа рабочих н служашіх Мос- 
ювек. го Государствеаного под- 
шкпнякового завода, обративших

ся ко всем трудящимся страны сб 
органиэацнн предоктябрьского со- 
цвадвстического соревнованвя, а 
также одобрить обращеиве кол
хозников колхоза нмевн Ьго Л̂ ая» 
Белоярского сельсовета, Усть-Аба 
канского района, принявшего ва 
себя обязательства о досрочном 
выподвеивя плана хлебопоставок 
и другая сельскохозяйствеваых 
продуктов а успешвого окончания 
всех седьскохозяйствеяивх работ.

2) Обязать асе исполкомы рай
онных я городсках Советов депу
татов трудящихся, райкомы я гор
комы ВКП(б) обсудаіь на всех 
коллективах рабочих и служащвх, 
ва собраняях колхозянков, рабо
чих МТС я совхозов обращеиие 
коллектива рабочих и служащвх 
Московского Государствеаного под- 
швпввкового завода в волхоэнв- 
ков колхоза ,1-го Мая* и органи
зовать предоктябрьское соцвалн- 
ствческое соревыованне.

Добаться, чтобы каждый кол- 
лектян рабочих а служащих пред- 
првятяй н учреждений, колхоз,

МТС а совхоз правядн на себе 
конкретные обязательства за до
срочное выполнение пронзводст- 
венной программы, выподвевве 
плана хлебосдачи в другях сель
хозпродуктов государству, выпел- 
веняе задаивй по сбору теплых 
вещей для Краевой Арман, орга
низацию посылок-подаркав бойцам- 
красноармейцам, сиэданню оборон
ных фондс^в в успешвого проведе
ния в жязвь постановления Госу
дарственного Комитета Оборони 
о всеобщем вокнеком обучевви 
народе.

3) Предложить редактору газе
ты «Советская Хакассая* н всем 
редакторам районных я городских 
газет шароко освещать ход со- 
иаваистаческого сореваоваавя на 
страанцах печати, обеспечив по
каз передевпков оредиктябрьско- 
го социалистического соревиова- 
вая.

Председатель всоолкоыа Ха
касского облсоаета Межеков. 
Секретарь Хакасского

обкома ВКП(б) Наумов.

ПО-СТАХАНОВСКИ РАБОТАЮТ ЖЕНЩИНЫ

дальнейшее укрепленю аиг.'фашв- 
стсхого фронта и огметнлв огром
ное эначеш:е работ конфереііңов в 
деле нензбежного разгрома г*:тлй-мй' новые 
ровской Германии. {подвиги

шей трудной борьбы с гитлеризмом 
находит все большее празванве 
срс-д̂ і взродов всего мера* во* 
одушевляют железнодорожников 

трудовые н

Более двухсот жеищян работают ^яоармейца, Лава Волхова ва ремов
те автопокрышек и колес выаол<в Шврівскои мехаиизяроваином 

лесопункте. Женщины освоилв оро- 
фіссаи ліхоруӧа, слесаря, шофера, 
ьулкавизагора, токаря, тракториста 
в доугие ведущие профессия.

Нюра Зедеякова недавяо овладе- газогенераторные машины, 
ла слесарным делом. Работает она! Прекрасные образцы показывает 
сейчас па ремонте автомашвн и лесоруб девушка А. Иванова. Дягь 

боевые {дневное задание выполняет а два, вое лроизводстг^епное задание tHO 
три раза. Вулканизатор, жена крас- выполняет на 140 проц«^нтов. Болес

10 л^т работает кояюхо.ч в Шн* 
райском иехлесоиункте Александра 

вяет дневные нормы на 140—150 14авоселонв. Она вырастила сотик 
процентов. Ш^фер Иванова, трэк- прекрасках лошадей соталисти- 
торкстка Ефанова я другие упор- ческоиу лронэіюдству. Сейчас Но- 
ао овладевают аскусстаом водить асселояа от 15 ковемит. к пыращи-

иаег 18 жерсбит. Для !\pdCUOft Ар
ией сдала 3 лошади. Т Плг«осел еа
негра«дена эначким 
рабогиику лесной 
поста*.

„II .четв(»иу 
цромышлев- 
Ф. Зорим.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение за  3  о к т я б р я

В тбчевие третьего октября на* 
шш войска вели бон с противни
ком па всем фронте.

За первое октября в воздушных 
боях сбито 16 самолетов против- 
ввка. Наши оотері—восемь само* 
летов* Кораблями Северного фло« 
та уввчтожева немеакав подвод- 
пая лодка.

•  •
•

На одвон аз участков Юго-За-
дадаого ваправлевия фронта ваша
кехотвые части во взавмодейст*
В8Н с авкапод раздел ев яяив това-
рвщей Швшкнва ■ Егорова уиачто-
жили 25 вемепких тавков, ^  авто-
М8Ш1В а эахеатвли 300 исправных
аатомашнн в 100 мотоцвклов.••  •

В воздушных боях ва подступах 
к Леквнграду аа два дня сбито 
ПАть немецких самолетов. Во вре
мя штурмовых валетов на вражес- 
хне кодовны летчики ввяачаств 
полкованка Лав в лова уввчтожидв 
В1 автомашану с пехотой в ве- 
сколько броаенашвв*

В боях ва Северо Западном на- 
правлении фронта часть полковвн* 
ка Бондарева уничтожила в сен
тябре более 9500 немецких сол
дат R офицеров, семь артвллерай- 
сквх батарей, 35 протавотанковых 
оруднй, 45 станковых пулеметов, 
22 нвнонета и 60 грузовых авто* 
машвв. Захвачено много трофеев, 
среди них—четыре тяжелых ар- 
твллервйских батарея, 42 оротяво- 
тавковых пушкв. 57 станковых в 
ручных пулеметов, 12 ывнометов, 
28 огнеметов, 180 повозок, 200 ло
шадей н большое количество бое
припасов. »• •

Тяжелый танк младшегв лейте- 
таата Зелеацовз в одном бою уни
чтожил огаем своих орудий м гу- 
сеаицаив 7 немецких оротявотая- 
жовых пушек, два трактора-тягача, 
несколько пулеметов н одну авто- 
машвну. В этом же бою экипаж 
танка раэрушвл 13 дерево-аемля- 
нвх сооружений противнака вместе 
с засевшими там венецкамв сол
датами в офаперамв.

• •
Младшей командир Артамонов, 

отражая вападевне трех немецких 
танков и автоматчиков на огневые 
поэвпни эеаитвой батареи, прям й 
ваводкой вэ орудяя расстрелял два

вражесквх танка в десятки немец
ких солдат.

Часть комааднра той. Ковзлеако 
уввчтожвла на одеон нз участков 
Южного фровта вражеский баталь
он н рассеяла четвертый полк 
третьей румынской пехотвой дивв- 
эва. Протнвнйж новее большие по
тери.

« •
Во всех районах Каредо-Фнасвой 

ССР, захиачеавых фашистами, деЙ* 
ствуют отважные оар^взанскве от
ряды. Укрывшись в харельскнх ле
сах, партвзавы ежедвевио разят 
кровавого враге» На днях партизан 
сквй отряд под Бонаадо^аввем 
тов. С. получнл свелення о том, 
что противввк спешно перебрасы
вает к лиаив фронта танковую ко* 
ловау. Б »йцы отряда решила взор
вать большой мост в районе Л., 
усплеаво охранявшийся белофва- 
нанв, н задержать продавжевне 
фашистов* Пользуясь темнотой, 
оартизавы уничтожили охрану н 
взорвали мост. Утром у взорвав- 
ного моста скопил *̂ сь до 30 вра 
жесквх танков. Всереднае двя тав 
к>вая келенва про’ианвва была 
обнаружена советской аачацвей. В 
резудьта *е бонбярдяровкя было 
уввчтожено ш*ть беллфввскях тан
ков, остальвые—рассеяны. На еле 
дуюшвй день оэргвэаны встуннан 
в бой с отрядом вражеской пехоты 
12 раз атаковали белофнавы пар- 
твзая, во вевзкевво откатызалесь 
назад. Потеряв до 100 солдат уби
тыми R  равевыми, противанк от
ступил.

Паргазавекяй отряд под комав- 
ловаивем т. Т. за месяц уввчго- 
жил 38 вражеских автоііааіаа с 
боепріаасамв в пр удовольствием.

Паэтвзавеввй отряд пэд конаи- 
довавнем т. А. ведаин) совершил 
глубокий рейд в расположен в** 
немецко финских войск Паргазаны 
неодвократао всіупадн в бой с фа
шистами. За рремя боевых дей
ствий в тылу врага отряд вэорьал 
склад боеприпасов, окружил и 
увичтожил 25 мотоцяклвстив и 20 
автомашиа с воевным сваряжевием 
противинкд. • «•

Днкве зяерства я васялня чиаят 
вемецко-фашистс)-ие м< рэявиы, за 
хватив гор да и села Эстоная. В 
местечке Аэла ненецкий офвцер

приказал солдатам забрать весь 
хлеб н скот. Против этого грабежа 
пытался протестовать крес^ьяввн 
3» Пяте. Рассвирепевшие фашисты 
эастрелилв его, а труп повеевли 
ва столбе в центре местечка» В 
этом же селевя! венецкве солдаты 
застр •удила еще 10 крестьян, ока 
за^шкх сопротнилевие гатд^уроа- 
скнм разбойаикам. На ставцвв Цяр* 
гулина яемецкве солдаты взнасв- 
лоиали Двух эітонских девушек— 
Н» Кундер н Ф. Ту глас, а затем 
зверски ах умертвили. В местечке 
Ввльявде аемецкие солдаты лотре- 
боаалв у крестьян достать нм вод
ки. За отказ выполнить это требо
вание бавдиты расстреляли четве
рых крестьян-*?. Каллас, И. Ян- 
сел, А. Саара в К. Кясперт.т« «

Растет в шврвтся патрвотнчес- 
кое дввневве двухсогвяков» 700 
рабочих магввтогорского коибява- 
та за последнае два месяца пере* 
вы юдвяют нормы в два н более 
раза На Московском заводе нме- 
ви Фрувзе свыше 400 жевщив, не 
давно ставших к ставку, ежедвев- 
во имрабашвают 200 ябодеепро- 
иевтов нормы. На Московском ав
тозаводе ям. Стала ва сота и рвбо- 
чйх дают пз две вормы. Ежедаев* 
во вырабатывают две вормы ста
хановка тов Екельяаова, токарь 
той. Зыков в меогне другие.

Четиергач часть всех ставочиа- 
кои М псковского наструмевталь- 
ао п  завода дзет ежедневно в 
среднем более двух аорн. а иио* 
гне—по три, четыре н лять в *ри. 
Ежедлеяво по две—три вормы чы- 
цолвяют сотни рабочих Сталин- 
грядскпго тр.^ктіраого эаяода. То
карь механосборочного цеха тов. 
Черяяевский при помощи просто* 
го арисиос^бленая вдвое уаелнчвл 
производительность труда. Обруб
щики чугуволлтейного ц-*ха тт. Но- 
саквн и Л р •вна дают за каждую 
смену DO 300 процевтоз В' риы 
каждый. М лодой ра6(>чвй (і ав 
К< пытян обычно выиодиует ворму 
на 2^ —оОО процрв ов, а ведавло 
ов дал 1000 ороцевтов дяезвого 
зала - вя.

600 рабочих Красн-^ярского па* 
ровозо'ваг«*вбого ремовтвого заво
да за последний месяц удвоила в 
утроили провзводн^ельвость тру
да. Т 'карь топ. Андреев, работая 
на трех с ая«»Хі выа<минет еже 
длеьво девять с полоииной норм.

Защитники Одессы

Военное соглашение между Верховным командованием 
СССР и Верховным командованием Чехословакии

В соотвстстввв с советско-ч^хо- 
словацкви соглашением от 18 июля 
с. г. между берхорным комавдор а
ннем СССР в Верховным к^маядо- 
вааием Чехословакии 27 севтября

с. г. заключено в Москве военное 
соглашение, подписанное со сторо
ны СССР уполаоночелным Верхов 
вого командования СССР гевегал-

майор 'М А. Васильевским, со сто
роны Чехословаки уполвомочеи- 
вым Верхоэвггэ ком-вловаввя Че- 
Хисло^акии пі*лкоивиком г. Пиьа.

Суровые Д8Н переживает Одесса. 
Немеоко-румывекие войска осадв 
ли город. Лввия фронта легла 
крутовзогяутой подковой, коацы 
которой упираются в берег моря.

Полтора месяца длится славная 
оборона Одессы. Десятки дней в 
ночей дрожит здесь земля, сотря
сается воздух, ве умолкая грохо* 
чуг рвущиеся нивы, сваряды, бом
бы»

Фашисты рассчитывают бомбар
дировками сокрушить велю к со- 
оротввленню защвтвиков города, 
дезоргааизоиать оборону Од-ссы, 
запугать васелевие. Ставка гитле
ровцев бита. Опа бита беспример
ным мужеством и выдержкой со
ветских людей.

Хлебопеки пекут хлеб для фроа* 
та—ов приходит ва оередивй край 
еще теплым. Кустарн аяжут сви
теры, чтобы людям на фронте бы
ло тепло в холодные аочи. Табач- 
викн шлют ва фронт папяросы. 
Идут группами в отрядами бойцы 
народного ополчевая. Старый рабо
чий Шнвберг взял в руки винтов
ку. Ов ве захотел отставать от 
троих свовх сыаовей, которые бо
рются с врагом ва передовых по-
Э Я П И бХ .

Р довая советская жевщиваБ»0 
Панфилова, не разгибаясь, шьет 
дома мешки для песка У Панфн 
ловай два сыва—Семен и Николай 
—на передовых позициях. Семен 
погвб. Нелегко матери говорить 
об этом.

^Товарищ, вы понимаете! Я его 
вырастила. Ведь это за ваш город, 
за свою родину ов погиб, как ге
рой* Оя родился тут I  я родилась 
в нашем городе. Моя мать роди
лась тоже в Одессе, Я старая жен- 
швна. я слаба, во я умру, а ва 
KJлeнн перед взаергамв не встану.

Панфилова бережво сложила и 
аересч*-тала меш*<в, потом вышла 
с ндил за ворота.

Маленький «Пикап* с трудом 
пер еваливался через груду камней. 
ПаяфвЛ'1ва под* ш.тв к нему. В ма
шине сидел молодой командир. 
Старая женщина свяла с себя н 
передала ему шелковый шарф»

Одесская застава. П жилой че
ловек в пен^ве, с ваитовкой и гра
натами за поясом проверяет доку
менты. Над нашвмв головами сьн- 
С1НТ снаряд П том раздается жуж- 
жзвье и >тора. иЮн<̂ брс* выяыр* 
в \.1 нз облаков. Гр хот потр^свет 
в*»здух. Бомба, сбреш выая фа
шисте»̂  нм коршуном, упала неп >* 
далек у. Человек в пенсне ор >дил- 
>ает стоять, сжвмая в рукахьяв- 
тоэку. Мы спросили его, кто ов. 
Эго—доцент мед в ца всю го вести- 
тута*

Д трога петлит, взлетает на хол
мы. Мчатся грузовики. На них— 
отряд мтр ков. в  к.ібаве каждого 
грузоввка СЯД1Т девушка. Эго — 
отважные советские жевшвкы, до
бровольно ушедшие недвцивскв-

мв сеаранв. Грузовики сворачв- 
вают вправо—ва фроат* Оттуда 
доносвтся неастовый вой мвв ■ 
снарядов. Протнввак пытается вв- 
ступать по всему участку фронта, 
которым командует командир сое
динения И. Е. Петров. Враг бро
сил протав этого участка 8—9ди- 
визвй.

Больше половины всей румын* 
ской армии сейчас сконцевтриро- 
вано на подступах к Одессе. Вот 
уже несколько дней, как враг на
ряду с лобивымн атакам! пред
принимает попытки пробиться аа 
ф.^авгах наших частей, разорвать 
стыки между ввми,

4 часа утра. Протнввик усвлвл 
артиллеркйский огонь. Под прв- 
крытвен этого огня враг больши
ми силами орорвадся ва стыке 
двух наших частей. Продолжая 
важвмать, румыны углубилась в 
расптложевйе ваших частей ва 
одив квлометр. За первым эшедо* 
нон враг бросает в свой клва про
рыва второй врупный эшелов. Ус
пех прорыва кажется обесоечев- 
вым. Но вот в дело вступает на
ша артиллерия. Прамей наводкой, 
ураганвын огнем коевлв советские 
артиллеристы вражьи батальоаы» 
Атака захлебнулась, ваступзюшне 
лопітвлвсь..* Вся ложбвна усеяаа 
убитыми н равевымв. Один румын
ский батальон уничтожен целиком» 
»Клі*н" срезан, диввя фронта вы
равнялась. Попытки прорыва яа 
других участках были повсенест- 
во отражены.

Вечером крупные силы против- 
ввка стали накапливаться в лощи
нах. Враг ГОТОВІЛ новый удар. Но 
Ид выходе в атаку он был встре
чен градом мва, ливнем оудемет- 
вого огня. Подразделение» кото
рым командует тов. Ковтув, отра
зив атаку румын, ва отдельвых 
\частках продвнвулось вперед. 
Еще около одвого батаіьова ру- 
ныв осталось лежать ва земле»

Ночь прошла в тревожном, аа- 
пряжевном ожяданнв. Наблюдате
ли засекли полх'д румыасккх под- 
крепл^ввй* Значат заіітра враг 
(ПЯТЬ пойдет в наступленке, чуть 
дк не сотое по счету.

По всему фронту гремят имена 
отяажвых зашвтанков Одессы— 
богдаво-дея, ковтувцев. С огром
ной лк бовью бойцы, к иавдиры, 
п« лптраб тиикч произносит имя 
К 1 *м ан дара  соеденеивя И. Е. Пет- 
роеа. С г« рдогтью ьсе ваяывают 
себя штрг>кцаин. Э^о—храбрый к 
хладвіжр^ввый человек. В самые 
тяжелые мяв/ты боя, когда ка
жется. что даже железо делается 
мягким и самые кр-пкие верен 
МОГУТ сдать, Петров поя тлеется в 
подрд^д«-леьніх. Ов прввоскт с 
с^бой б >др< сть в спокойную уве
рена )сть. И гер'нческие эашят- 
ннки OJeccы с яо«ым.( снламв 
продолжают громить врага.

(ТАСС).

Московская конференция 
трех держав

Закоачалась, происходившая в 
Москве с 29 сеіігибр^ n j первое 
октября, конференция иредстаяч 
телей тр»х великих д-р «кай—СССР, 
В^'лнхобритзикв и Соедиаеяиых 
Шгатоа Америка. Кщффенцяя 
протекала а атмосфере ажяогз 
взаимного поиимании, доверия а 
благожелательства Стремление 
всех участвиков кояфереааии обес* 
лечить успех общей борьбы ноотна 
гкгдеровскоА твравви создало не
обходимые предпосылхн дли быст
рого н успешвого зав^рщеияя ра
бот ковфереацни. Кук указывается 
в официальвои коммюнике трех 
делегацвй об оюач^нчц работ 
коаферевпчи, ,к:»ифереііцвя, в ра
ботах которой орияял активное 
участие И. В. Сталин, усисшио 
провела свою работу, вы весла наа- 
яые решения и соотаетсгвнв с по- 
стаалеэпымн перед вею целями и 
пр*»демоасграровала оолвое едино
душие и наличие тесаого сотрудан* 
чества трех веднккх держав в их 
общих условиях пэ достиженвю 
победы аад заклятым врагом всех 
саободолюбввых народов".

Московская конферевция пред- 
стазхтелей трех держав была соэ 
вача по впициагние президеага 
США Рузвельта и премъер мкнв 
о р а  Велакобритаква Черчилля, 
которые в своем совмегтв «м посла 
вви к товарищу Сталвиу выдввк/-! 
ли предложевие о созыве высоко-'

авторитетного совещания представ! • 
Тед-ft трех стран н М *ск-е с тем, 
чтобы решить вопрос, «как ва* 
алучедим образом а »иояь С>вет- 
ск^му Союзу в том великолепном 
отптр*», который оа оказывает фа- 
ши:тскоиу нападеияо*, а та<же 
ноаросы «о ра поеделевиЕ < бцнх 
ресурсов*, и «о вввлучшем всполь- 
З)*аан1 эгах ресурсов в ц.мях 
ок4зання ааибмьчіей услуги их 
общим уснаиям*.

Уже оредложевве о созыве к^а- 
ф^ренцви ір**х держав в М):ине 
отра4>ало прнзндвне народами 
8 двюбрягаипч н Соедииенвы< 
Ш^ат.)в исторнч ского зи^чевия 
героической борьбы чар Совет 
ск jro Союза up >тив гитлеоо-»ск >й 
нрзяни. при 9TJH, каш указал тов. 

В М. М м  тов в своей реів ва 
зачлюяитедъяом заседчаии х>вф-- 
реиачи, «npixoaHTCH ос»бо отме
тить, чти не толккт воюющая с 
нацистской ГермвН4-А Ааглвя. в і 
и в*«п«г юща^ страва^Соедваов- 
ные Ш^а^ыЛиери^в в од шако^ой 
мере лр*энал11 как необходимость 
личвйдации гит.іеразма. так в ве- 
обходам *сгъ п ^мочь в э«‘их ц лях 
Советскому С >юзу счонма бога- 
г«йшимн матервальвыми ресурса
ми-.

Об»дяя*ние уевлиА таких веія- 
кйх лер «ап. как Соедниеиные 
Шгнты Ам-Р1кя, Великобритании 
в Советского Союза, создаст пред

посылки для победчог'1 за ̂ ершевия 
нет* рнческой борьбы Пйотиа ряз- 
б>йв *чь й гнтдерзвской Германии. 
Ус іешазе заиерш 'Цае конф-?р -нцвн 
в М •скве еще раз полч ркнча’̂ т 
звачеане того фачта, чт; В сточный 
фровт является в даввый м*м-нт 
гла-ным н решающим в бірьбе 
своб ід мюбмых народов за уни 
чтожение гагл-риіма

Кр>-авый Гвтл-*р. веролонио Sa
naa на С метскнй Союз, бросил на 
Во:точиый фровг главные во- 
ор.Ж 'нвы; сиаы, пзчтя ьсе сухо
путные армнв ■ нотомехавиэиро 
ванные диьазан и громадную часть 
своей ачвацйя. Советский Союз в 
своей геріическоА борьбе принял 
на с* бн главаый уд^р немецко* 
фішістскнх В) фужеяаых снл и 
гем самым отвел от Ачглва угрозу 
вт*>р«еивч вемедкофашистсквх 
орд. ослабил а »зицин фашистской 
Герлавни в захваченных ею стрз- 
вах.

Само собой П О В9ТН О , чго грав 
дноэяые, веавдвнвые по св «вм 
масштабам, бит^ы, р^звервувтме
ся ва Восгочаом фронте, треб>юг 
гр ‘імадвого колвчества вооруже* 
ВИЯ, боеприпасом, тр буют беспе- 
пебойвого свабжевия Восточвого 
фровта всем необходимым для ус* 
пешвого ведеакя войвы. дли ор- 
гааязацяа н увелвяевая солрэ- 
твг'левкя все еще сальному и кро- 
вожалніиу врагу.

Московская Еоиф'^ревцня своя- 
ин решевиямв эзкреанла и расша 
рила основу для широкого прак- 
тижского сотрудничества между I

СССР, Вмичобританией я СШ \, 
сзтрудвнчества, одной вз основ 
ных за іач которого является ваи- 
бJлee широкое ■ целегообразвое 
использ juasne в 6 фьбе п̂ ^*тив 
гвмеровской Германии гронмдных 
ресурсов трех велнкнх дер«ав. 
С>вершевнз ясв), что аачатые ра
нее поставке воэружевия, вэжзей- 
шях материалов для обороны 
СССР должны сейчас правять в 
примут шар >квй свстенатвчесчвй 
хвракгер, возрастая все в боль
шей и большей мере 

Гягдеровская клача, которая 
пребывает в состояв ев плохо 
скрытой тревога и алобвого бе- 
Ш 'вства с того момента, как был 
(•б^мядев созыв ковфт’реяцин в 
Мккие, пыталась чфез свою пе
чать преуменьшить зиаяенве мос
ковской к ^яферемцнв Итоги ра 
б^г м аК івской коцфеі>евцин ва* 
еоснт решнге.тьный удар этим по 
пыткам. Реіулыаты московской 
кивф-реацви гов^фят о том, что 
помощь со сторжы Велячопрпта- 
ннн н Соедивеквых Штатов будет 
осуществляться быстр; и во все 
большях размерах в соответствии 
с мвсштабом ныле ядущей войны.

Бешенство в злобу фзшн:т- 
CK1X головорезов ветрудн і по
нять. Ведь носковевая ков- 
фереяция является одним из 
наиболее ярких в конкретных 
доказательств краха геиеральиого 
пдавд Гитлера, который рассчигы* 
эаа, что ему удастся обмануть 
Англию в Соединенные Штаты в. 
выдвину в л )3унг «ьрестииого по 
хода против большевизма*, про
должать свою прежнюю тактику:

обрушиваться на каждого против
ника поодиночке Этот расчет 
Гятлера д >тер г«*л п лный крах. 
fu T .tep 'BCKHt Гермави*! не только 
сг лчнулась с таким могучим про- 
ТВЯН11КОМ, какого сва еще не 
встречала, во она имеет еще про
тив гебч единый фо^^нт сяободо- 
люб вых народив, могущестиеа- 
вейшум) коалк'ию» располагающую 
хая невсчвслммымв лкдекими ре- 
з^р-ам*', так в громэдиымя мате- 
Р'гатьаыми ре-урезия А что этк 
И8тер*^альвые ресурсы будутиоол- 
н й мере всп льз ва^ы в целях 
6 фьбы против обшего заклятого 
ирага, свидетгльсгвуюг реш(*ввв 
моск*1вск >й конф р*нцви, и также 
заяелевве ор *дседител>̂  аиерихда- 
ск й делег4пян г ва Гаррямава» 
сдеіаак<е В4 эаключительвом эв- 
сед н иктиферевцаиотс юего нме- 
вч а от имени лорда Бнвер6рука.Г-ц 
Г>-ррнмаа сказал: ,На БО^ф«*ртацив 
реше но предоставить в расосряже- 
вие Советского прааательства 
практаче..'хи все то» в отвошевнв 
ч^го были сделаны запросы соеет- 
ск'ми Bot-вны мн в граждавсквмв 
органами. Советское правительст
во свабжает В лнкобритааню ■ 
Соединенные Ш^аты большим ко
личеством сырьевых материалов, 
8 котсрых эти страны ксаытыва* 
ют неотложвую вужду*.

Результаты московской ковфе- 
ревцвв свидетельствуют ве только 
о про(-але попыток Гв'лери сор
вать сбъедЕвевве держав, борю
щихся против ваця^тский твраява.

(Окончание см. на 3 стр.)
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Чфтко м 6ecR€pt6oAHo р^бетдет иояотнлкв у иішмниста Егора Ефимоачча 
Внлнсоаа, двамгды участника ВСХВ <кОАХоа «Красный бореи”» Боградского рай* 
она. Тоа. Виянсоа» систематически аыаолнает норку по обмолоту зерна на ІЬО 
н больш е процентов. Фото Е. Штиа»

В ночной смене
Хорошо помогают колхозу 

.KpacHoepueeu**, Бейскбго района, 
в хлебоуборже комсомольцы н не- 
союзная молодежь седа Означено. 
В ночную смену на подтоварннке 
ежедневно работают после трудо* 
ного дня по 20 я более человек 
подо лежа» Работа проходят друж
но. Особенно хорошо трудятся 
Мельанхов Александр, Зырявоаа 
Аня, Шумяхвва Вера, Казачков 
Наколай» Коянвеа Евгеавя, Чура- 
кова Александра.

Заработанные трудоднж моло* 
дежь отчвсляег в фовд оборовы.

Петрова Тамара.

Выше темпы хлебосдачи
Все для фронта! Все дла побе- 

ды над врагом!—под зтвм лозун
гом работадн солхоэвика Шарив- 
ского района, убврая богатый, дю* 
foBBO еырашенвый урожай. За* 
кончав косовацу, под этим же ло
зунгом сдают они государству 
хлеб, нужвый сейчас вашей стра
не, ведущей борьбу ве ва авзаь, 
а на смерть с фашастскнмв мер* 
завцамн.

Сдача государству зерна-^бодь- 
шое ■ ответственное дело, тем бо
лее в военное время. И ораалевие 
колхоза «Хызыл Аад* (председа* 
тень тов» Трошкнв) правильно по
мело стояшке перед нвм задача. 
Непрерывно движутся вз этого 
колхоза на государстаеввые пунк
ты Заготэерно п дводы с хлебом. 
Колхоз уже полностью рассчатал 
ся 00 госпосіавігам н начал сда
вать зерно в счет натуроплаты 
Уже сдано 1347 центнеров. Так же 
успешно, военными теипанн. сда
ет хлеб госуді^рству колхоз виеня 
Молотова (председатель то я. Кн- 
чеев), выполнившей эадавне по 
сдаче зерна в счет госп>»стаеок и 
натуроплаты ва 50 процеатов.

Одинко обшне темпы сдачи 
еще низки. На 25 сентября колхо
зы района выполнил в график сда
чи хлеба на прпцсвтов За пй- 
тидве^ку с 25 севт>ібря получен 
хороший результат:—прирост на 
14 процентов. Объясвяегся это

тем. что колхозы, закоачвв косо- 
ғвпу» смогли часть силы бросать 
ва выоолневве обязательств перед 
государством.

Преступво медлевво выполняет 
твои сбяэатедьства оравленне 
сельхозартели «Иргиюс* (арелее- 
датедь Ботин '̂. Нч 1 октября здесь 
8ып<*дпенве графема хлебосдачв 
составляет толььо 4 процента. Не 
торопятся с этгй важной работой 
I  в колхозе нменв Калявнва (пред
седатель Поляков), выполнившем 
график вемвогкм больше «Иргвю- 
са*—BS 5 процентов.

Позорно плетется в хвосте 
Озервый нолнясосоехоз» Очевяд- 
ро, директора совхоза тов. Кры
лова внгк<лько ве беспокоят ве- 
однократные предупреждения а 
указания со сторовы районных 
оргаввзацнй. А между іем уело- 
вая и возможности для своевре
менной отгрузки з-'рна на э.іева- 
тор у совхоза были.

Выше тейпы хлебосдача! Этого 
требует пар)вя и правительство 
от колхозов я совхозов. Хлеб ну
жен стране. И если в мирное вре 
ыя н> вып лнеаие обязательных 
поставок зерна государству ечвта- 
дось ведопустиным, то и впенное 
вр'^мя руководи'ель, который не 
тороп-^тся, затягирает слачу зер
на. совершает тягчайшее преет) а* 
леяве перед госу<»дрстві*м

Г. Лборин, райуподнаркомзаг.

в  три раза больше плана
Колхозы Аскызского района пе

ревыполняли государст-^енный пл «н 
посева озимых к>льтур—посеяно в 
трі раза более фaктячtcкoгo в 
1940 Гиду.

Весь п ісев проведен исключи
тельно С'фтовыия семенами ржи 
„Вітки“ я пшенииы ,Лю^егцен»с 
0329*. РядкодхиЗ')в района о сеяли 
сверх плана, в часвостн колхоз

«Килхиных-Чуіы* (пред колхо
за тов, Ч-опаков)—72 гек ара  ̂ ,Хы- 
зыл Ч^лгыс* (пред, колхоза тов. 
Kocтыqa^Oh)—34 га., ,П-рвие Мая* 
(чред, колх 'За тин, Топоев)—ЗОгэ, 
пПу ь к соцгаляшу* (пред, к* л 
Х ’за тов. Есйп ф)—10 гектаров. Хо- 
рпгпие вех >лы сбешают да^ь бо
гатый урожай.

Заменяет на работе 
двух человек

В колхозе «Пракек Кусь^ Ас- 
хызского района, 9 лет работает 
кузнецом тов. Идкмешев Н. Прав- 
левве колхоза ежегодно преми
рует его за хороший ремонт седь- 
хозвнвевтаря и иашаа.

Сейчас тов. Иднмешев работает 
в кузнице одна за двовх в выпод- 
вяет двевяую ворму. Помимо 
осиоввой работы т«.в. Идимеш^в 
выполвяет обшествеааую работу 
члена праэлеавя колхоза, а ночью 
участвует в хлебоуборке, аа сквр- 
довавки U молотьбе хлеба.

Р. Тюдешев.

ВОЙНА И ХЛЕБ

Обильный урожай 
фруктов

Сад колхоза «Путь к социализ
му* славится в Хакассви. Оа еще 
молод н эанвмает 50 гектаров 
земли.

55 легнай садовзакЯков Ававье- 
рвч Мвлюхян пять лет с любовью 
выращинал каждый кустик, каж- 
д<.е деревцо. Сейчас первая пкад
ка яблонь встуоила в о^ру шхо* 
доаошевия. Уднвдеане вызывает 
у КОЛХОЭВИК06 этот сад села Иу
дино. В нынешнем году в нем 
со^р^лн 9 цента р>в мажввы, 8 
иеатвгров емцродивы н 20 цеат- 
веров яблок.

В нынешнем году сад колхоза 
«Путь к сапиалніму* даст кодхо 
зу сто тысяч рублей дохода.

М. Козлов.

Оказали помощь
Хорошо Трудятся ЖЕНЩИНЫ 

сельхозартели .Аргыс Стар*, Ша 
рввскііго райова. Д»нох"зйка 
Ше^алдйиа, Расгоргуева, Булыги
на Х^ритинь , Плагыч Аірафена 
и другие на уборке хлгба «ып<'Л- 
ичют ис'рчы в два-трп рчза. При 
артели женщины сбирудоиалк и 
открыли датские ясли, в -от* рых 
се*̂ Ч4С находится 25 детей.

6 льшую помощь окаіали жен* 
ШИВЫ на уборке картофеля Июс- 
ског > Лсспр »дгорга.

Московская конференция 
трех держав

Окончание» начало см. на 2 стр«

в единый фронт свободолюбнрых 
вародс^в. Они вавосят удар его 
ПЛ8В8» дальнейшего веления в<<й 
вы. Нельзя забывать о тем, что 
планы Гитлера провести ороівв 
СССР «молнвеносную войну* по
терпели крушевве. Теперь уже 
совершенно очеввдво, что война 
правула за яжпой, упорный н дли- 
тельвый характер, отделььыі.  ̂ уда* 
чн ззхғ*агчвков еше не решают 
деда. В такой войве побеждает 
тот, кто раснолагает большими 
резервами, кто располагает более 
широкими возможногтямн накоп- 
левая евл н м< б'^лязации ресур
сов. А дело обстоит именно так, 
что, несмотря ва ограбдевие гнт* 
леровсккми бандитама покереа- 
ных, захваченных в «союзных* с 
вами стран, силы к ресурсы гит
леровской Германии будут вевэ- 
менно истошапся н иссякать, в 
то время, как силы антигитлеров
ского фронта будут неуклонно на* 
растать.

Итоги ыосксвгкгй конференция 
дают полное освованве полагать, 
что процесс накспленвя евл анти
гитлеровской коалйцвн будет

нтти убыстренныия темпами, что 
все в б< льшей н большей н^ре 
будут оказываться громадные пре* 
им>ш*'Стко в резервах и ресурсах 
ан^вги^леровсного фронта. «Мы 
не сомнег*аемся в тим, ^  сказал 
в своій речи ва ааклюяитедыі н 
заседании ковферрвини тов. 
В. М Молотов, — что наш не- 
линий антигитлеровский фр'^нт 
будет быстро крепнуть и чю нет 
такой СІДЫ, которая сломила бы 
этот ан'вгитлеровскнй фронт, что, 
наконец-то, ороівн гв^лі^рвзма 
создалось сб'едввение таких го* 
суларств, кетовые найдут пути ■ 
средства, чт(бы стереть с лица 
з>млв Ч8ЦВСТСКНЙ гнойник в Евро
пе и его угрозу для всех народов, 
любяшвх свою неэдвнснмость в 
свободу*.

Московская ковферендяя займет 
свое почетное место в славной 
ксторвв борібы за разгром Гитле
ра. Она представляет собой но
вый этап 8 успешном развития 
этой борьбы, в которой ва долю 
Советского Союза выпала столь 
трудвав в ответственная задача. 
Но народы всего мира все в боль
шей мере пенвмают велакое зна-

чевве б'^рьбы советского ваоода 
против гитлу-р>нскоЙ 4VHM. .Пря
дет время и народы скажут свое 
веское слоио о гой освободитель- 
яг й р >ли Советского Союза, ка- 
т фую под руководством велико
го вождя тов. И В. Сталина 
СССР теперь вып лняет не ''оль- 
>*0 й ангересах раскрепошеввя на
родов Евр'.'пы, ни п в икгерссах 
(В(б ды народов всего мира и ко
торую уже сегодня так шир жо 
првзнают предстанвтелн друже- 
стиенных стран, поддержка ко о- 
рых вам так понятна к так доро
га*, (Молотов).

Углеши^е завершение москов
ской конфер{НЦив —жестокий удьр 
по ллэкам Гитлере, громаднае по
литическое поражевве гвтдеров* 
гкой Германне Огроинге эиаче- 
вве моск(ВСкой кивфер'впив со- 
стовт в тон, что онв Создала ве 
обх<'Димые предпосылки н прнб- 
ляэіла момент, когда гвтдеров- 
ской Германов, делаюшей воиые 
и Еоьы** потуга кровавых атак, 
будут нанесены ве только решаю
щие политвческие ооражеавя, но 
и сокрушвтельвые смертельные 
удары на полях сражений. Мос
ковская конференция продемон
стрировала твердую волю свобо* 
доднбнвых народов, подня*-шнх- 
ся против Гятлера, довести борь 
бу против вацметского гнета, про
тив гитлеровского вмоервадвзна 
до решающего, победного конца.

(Передовая «Правды" от 3
октября 1941 г  Передана
по телеграфу).

Давно прошли те времена, ког
да война выагрывалась только си
лой оружия. Соврененвая война— 
это ве только борьба двух воору* 
женвых армий, но ■ борьба ре
сурсов, резервов, всех потеиця- 
альвых возможностей воююшях 
государств. От каждого нз них 
требуется кокоссальиое ваоряже- 
иве. Войне в ее требовавнян под- 
чивяются все жвзнениые фувкци 
государства! прэиышленносгь, 
транспорт, экономика, все виды 
сельского хозяйства.

В первую вмпервалвстаческую 
войну 1914—18 гг. сто кадонег- 
ров вглубь от передовых поэвцчй 
орактичесхк гзраятнровалк без- 
ооэсвость васеденяю. Эгвн оэре- 
делялось положение пркфровто- 
вой полосы U боевой зовы. В нас
тоящей вой ее глубокие рейды в 
тыл оротвэвнка, боибардйровха 
промышлевпых в населенных пунк
тов, воздушные десанты в огром
ная сеть шпионов в діверсавтов, 
оргаввэуеная в тылу у протнвав- 
ка (как во время войкы, так в за
ранее, часто за несколько лет до 
не*)—все это стирает границы 
между фронтом и тылом. Борьба 
рас о ростріняется на огромные про
странства. В сферу прямых воен
ных действий втягввается помимо 
войсковых частей фажтвчески все 
населевве воюющих стран. Совре- 
мевизя войва-^это война машвн и 
ноторпв, война стадя и в<фти, 
скоростей и дальностей, люденвх 
резервов в матернальвмх еоэнож- 
аостей. Вот почему в современной 
войне, с ррагом сражается ве 
только боец яа фронте, во в ста- 
д вар у плаввдьаой печа, и бу- 
ридьшику веф^нной скважваы в 
кснструьтор ва заводе# в юлхоз- 
Н1К на CROBX полях.

Хлеб—это важнейшее оружие в 
современной войне!

Гатлер в его генералы стреня- 
дись во что бы то ни стадо закон
чить войну в  ̂ратчайшне сроки, 
молнн* восао. Они знала, что при 
затяжаой. длительной войне все 
шансы ва победу будут ва нашей 
стороне. Геровческое сопротввле- 
нйе Красной Армвв полностью 
сорвало 9Т1 расчеты германского 
коиандоваяия. Впереди—зима. Над 
ордамв гитлеровских мододчкхов 
нависла реальная угроза холода и 
голода. На страницах иностранных 
газет и журналов, все чаще я чаше 
всп >мкнают крушеняе армвн Нало- 
д* она в Россия в 1812 году. Жур
налисты и в ечные об.)зреватедн 
пр водят паріллели и сулят перс* 
лекти-^ы с всем неутешительные 
•лч Гитлера а его подручных. 
Гитлеровская шайка оказалась в 
положевви весьма эатрудннтедь- 
нсм. Для ведения войны веобхо*- 
дим хлеб. А его то в Гермааач 
как раз в нет. В Игадяя тоже нет. 
В сь хлеб 0 этих странах был 
с'еден еще задолго до разбойни
чьего иапапевия на Советский Со
юз. Когда баклагу чего-анбудь не- 
хьатает, то просто решает аоч- 
ро *: пр сеаапает чужое. Грабят. 
Если нет своего хлеба, аужв) 
ЬЗ'ТЬ чужой, т.-е. кого-то огра 
бать Исходя из этой несложной 
фклософии профе^^свональвого жу
лика, Гцгдером и била ограблена 
п чтн вся Европа Снічада Дании 
и Норвегия, потом Бельгая н Гол 
дандня, наконец—Франция. Но ва 
грабленного хватило ненадолго 
К олоссальная впеивая машина, ор 
ганизоааиная немецким кокавдо 
важней и пушечными королями 
оказалась очень прожорливой. Она 
с'ед8ла страну за страной, во ап 
петйт ее ве уменьшался. Она тре 
бовала все новой и новой пвща 
нефти I  стали, угля н хлопка, а 
также и хлеба. Ограбнди балкая 
ские народы: румын и болгар 
греков и сербов, дочвета «об 
работала" В играю и Австраю 
Но и этого оказалось мало. Ап 
петіт, как идьесгво, приходит во 
время еды.

На Востоке яьдиваются золотом 
тучвые поля Украины, бьют в 
вебо мощные нефтяные фонтаны 
Баку, весметвы угольные и руд
ные богатства Донбасса. И кому 
же все эго принадлежит? Бкііьше- 
ввкам! .Меоодноценвым* слаяивам! 
Тем, кому в своей гпусвой кавжоа- 
ке «Майн Кампф* Гнтлер давно уже 
предусмотрел васекцы  нодеткв, 
аечвее рабство в беспраэке. Гла
за ж зубы убкйц разгоредксь. Жре
бий был брошен н фашастекке ор 
ды рив>ли>.ь грабять ва Восток.

Но здесь лровзошел конфуз» 
Старые, по всей Европе кспытан- 
вые приемы грабежа в совет* 
ской стране веожвданно сказа* 
лись ве только ве прибыльными, 
но в просто вегодвынв. Пользу* 
ясь разбойпичьвы превмушеством 
вероломного в внезапного нападе
ния, фашистские молодчики дей- 
стввтельнл ворвались в Украину» 
во по часта грабежа их ждало 
полное разочарование. Скот угнан. 
Ур.)жай вывезеа или увнчтожен. 
Все разрушено, сожжено я выве
дено вз строя. Местное васеленне 
ушло ЭЛ Красной Армией, а те, 
кто остался» орглаизуютск в пар
тизанские отряды в преподносит 
незваным гостям такую «хлеб и 
соль", после которой навсегда 
пропадает аппетит и все земное 
становится безразличным. Мате
рым фашистам, привыкшим к лег
ким победам в маленьких и слабо- 
свльеых странах Европы, эта так
тика выжженной земли пришлась 
совсем не по вкусу* Одвако овв 
делают новые попытки. Но
вый бросок вперед. Новые гро
мадные жертвы людьми и воору- 
жеввем» Новые эшелоны с ране
выми. Новый взятый город. И... 
новое раэочаровавве. Заводы раз
рушены, скот угван, а хлеб, та
кой нужный н такой вкусвый# 
цолиостью вывезен нля уничто
жен. Эти упрямые большеввкн 
вккак ве хотят понять, что раз
бойники тоже хотят есть и ве 
могут вечно драться голодными. 
Но здесь, в советской стране, 
выжженные поля и партизанские 
отряды, суровые зимы н ввкако- 
го сочувствия со стороны населе- 
ная к оргаввзаторам «яового по
рядка*. Не грабеж, а несчастье»

Суровая и жестокая действи
тельность начинает понемногу 
ррхачнваться в мозги немецких 
солдат, затуманенные геббедьсев- 
ской пропагандой. В письмах, най
денных у убитых и пленных ие- 
меакнх солдат, все чаще в чаще 
встречаются откровенные признз- 
вия» нз которых видно, что с гра
бежом ва Востоке дело ве вы- 
танцовалось. Хлеба в немецкой 
армии вехватает уже сейчас. 
Взять его неоткуда. И солдата 
начаяают понаыать, что их ждет 
голод, холод н смерть.

Не спится и атаману разбой
ничьей шайки—Гвглеру. Какой уж 
тут С0НІ Около трех миллионов 
нем цквх солдат уложено на рус
ских раввинах. Отборные днвнзяи 
--танкорые, моторизованные и пе
хотные, в том чвсле „зааиенятые" 
отряды разгромлены. Погиб
шим самолетам, пушкам н другим 
видам оружия давно потерян 
счет. Раненых некуда распреде
лять, под госпиталя заняты не 
только все обществен Г] ые здания, 
но й все свободные частные квар
тиры. А конца войны яе видно... 
К тому же, все принесенные ж.рг- 
вы ве далв ожидавшихся резуль
татов

Сопротивлевке Советского 
Союза не только ве ослабло, а 
усйлявается с каждым днем» 
Н фгь, уголь» жел-’ЭО, лес» все 
богатства» в том числе м хлеб, по- 
прежнему находятся в совет* 
сквх руках. На полях Поволжья 
и в Приуральских степях, в бес
крайних просторах Сибири и Сред
ней Азнн, ва севере я ва юге— 
тсюду трудятся К0ЛХ0Э8ИКИ и на- 
полвяют несметные тысячи меш
ков полновесным, чистым, отбор
ным зерном. Хлібом.

Да, господа фашисты, у изо 
есть хлеб. Мы закончим уборку 
б татого урожая и у нас будет 
хлеба еще больше. На наших кол
хозных полях работа'|>т сознатель
ные советские люди. Нужды фрон
та и интересы фронта—их кровное 
дело. Лучшим доказательством 
этому служит публикуемое сего
дня в вашей газете от-рытое овсь- 
мо колхозников и колхозниц кол
хоза «Первое Мэя*, Белоярского 
сельсовета» Усть-Аба>ааского рай
она. Нет сомнения, что их вни- 
циатяеа букет поддержава всеми 
другими колхозами Хакасской об
ласти. Хакассчя Илдаром называет
ся жятъш^вй Красноярского края. 
Эго C'loe наэваиие она с честью 
оправдает. Миллионы и миллаовы 
Qcutut pjB зерва, выросшего ва 
аолнх Хавассвв, будут сданы в 
фонд оборовы, потому что мы 
заасы: в соврененвоА войне хлеб 
это оружие.

А. Волжский.
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Военно'воздушные снли Англин. Подвоэнв торпед к самолету но английском 
аэродроме.

Англо-германская война
В ночь на 1 октября англяЯскяе 

бомбарда оовщчкн совершали на
леты ва Гамбург и Штеттнв.

Агентство Рейтер передает, что 
8 НОЧЬ на 1 е  октября германская 
авяацня ороввлала над Англией

В KOMMQBHHe мввйстерства аві- 
аннв сообщается, что второго ок
тября крупные соедвяеввя авглий- 
скнх нстребагелей совершали оое- 
рацнн над Ла-Мавшем в Северной 
Францией. В результате воздушных 
бйев сбвто шесть веаряятельсквх 
шстребнтедей. три англвйсквх ис- 
требвтедя ве вернулись ва свон 
базы.

большую актиевость, чем за по* 
следвее время. Авглнйское побе
режье было подвергнуто ожесто* 
ченному обстрелу взд дальнобой
ных орудий.

(ТАСС).
•

В аочь на третье октября герман* 
ская авнацяя совершвла ввтевснв- 
вый валет ва Северо-Восточную і  
ЮгО'ВосточнуюАвглию. Особенной 
бомбарднровхе подвергся город на 
южном побережье страны. Герыак- 
ская аввацня вотеряла три бом
ба рднровщнж а.

ГЕРМАНСКИЕ РАНЕНЫЕ СОЛДАТЫ 
В ПОЛЬШЕ

Лондон. (ТАСС). По саедевням, 
полученвым лольскймя кругама в 
Ловдове, много гермаискнх ране
ных солдат беспрерывно продол
жает прибывать с русского фрон
та в польские города. Все госпн- 
талн в Польше переоолаены, вен
цы поспешно сооружают новые 
воеиеввые госпнталв. На улвиах 
Варшавы можно видеть мвогочас* 
лепные автомашввы н повозки 
германского Красного креста.

В СВЯЗІ с большвнв потерамв 
ва фронте немцы прибегают к 
сжиганню трупов погибших сол
дат.

НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

(ТАСС).

Действия английской авиации и флота
Лондон, 2 октября. Офвдиальво 

сообщается, что в аочь ва 2 ок
тября действия англнйской аввзцнн 
восндн ввиду веблагоорнятвых ме- 
теорологнческнх условий ограав- 
чеванй характер. Тен не менее 
небольшое сяеднневіе англвйсквх 
самолетов подвергло бомбардиров
ке объекты в Штутгарте в других 
пунктах ЮгО'Западной Германне. 
Налетам подверглись также докв 
в Вудовн н в Остенде* У Фриз
ских островов были атакованы не- 
врвятельские суда.

Германская авиация появлялась 
в ночь ва 2 октября над Восточ
ной и ЮгоВосточвой Англией. 
Ущерб н жертвы незначительны.

В Средиземноморском бассейне 
в вочь ва 30 севтября был совер- 
шев успешный налет на Тряподи. 
Пожар в районе скопления мото- 
траясоорта был виден на расстоя
нии 150 километров, В Бенгази 
бомбы были сброшены на стоявшие 
у мола суда.

Атакам английской аенацнн под-

верглвсь также азролромы в Жер- 
бжнЕ и Комйэо (Снцилая), где бы
ла обстреляны ваходнвшнеся на 
земле самолеты.

На прошлой неделе английские 
нодводвые лодка в самолеты в 
центральном бассейве Средиземно
го моря итальянский мнввый эа- 
градатедь торпедировала и, повя- 
дямому, уничтожили грузовой па
роход тоннажем около питв ты
сяч тоне и огнем орудий причн- 
внли сильные повреждения круп
ной шхуне. Кроме того было тор
педировано одно грузовое судно 
в подожжен трансаортный пароход. 
Самолеты англнйской морской 
авнацнн увнчтожнлк два крупных 
судна, а третей повредили. Вблизи 
Трвполк был подожжен торговый 
пароход противнвка, в гавани Бен
гази взорвано еще одно судно.

В течение недели были совер
шены также вападения на гавани 
Палермо^ Трвполв н Бард ни.

(ТАСС),

Распри между гермзкскини 
и итальяксннии солдатами

Нью-Йорк. (ТАСС). Как переда- 
ет агентство Оверснс Ньюс, почти 
все нтальянскне солдаты отправ
лены вз Парижа. Сплошь и рядом в 
оарнжскях кафе происходят стыч
ки между гермавскннв и итальяв- 
скими соддагамн.

Постройка специальиы.ч 
укреплений наулнца.т крупных 

городов Германии

На состоявшейся 30 севтября 
пресс-кокфереицнн Занествтель 
Начальника Советского Ивформа* 
циовного Бюро тов. С, А, Лозовсквй 
обратил внвманйе г. г. иорреспов^ 
деетов на вепрошевное вмешатель
ство немцев в работы коиферев- 
снн трех держав. 29 сентября бер- 
лннское радно сообщило, что г. г. 
Бввербрук ы Гарримав орвехали в 
Москву, чтобы , преподнести Со
ветскому Союзу хотя бы теорети
ческое утешение*, ввиду неноз- 
ножаостн оказать ему реальную 
помощь. Господа нацисты скорэ 
убедятся, что ато .теоретическое 
утешение* имеет хорошие боевые 
н летные качества и огромную 
ударную и разрывную силу.

6 ответ ва вопросы г. г. бтрнов 
Бартлетта, Шапиро и Карролл 
(Юнайтед Пресс) н Лжордава 
(Ньюс кронвкл) о возможности 
быстрого и широкого освешек/ія 
работ ковференцки трех держав, 
тоа. Лозовский сказал, что такое 
освешеике, конечно, полезно и не- 
обходямгі, но надо так псаешать 
работу ковферевцня, чтобы ком
ментарии не выходили за опреде* 
ленные грани и придержнвалнсь 
ранок, намечеяных всеын участни-По сообщению американского 

ігевтства Оверснс Ныос, в Бердж- нэпа конференцвв трех лерлав 
ае. Мюнхене я другнх крупных'

Турецкая газета о боевом духе французского
народа

Стамбул. (ТАСС). Газета „Сон 
хаваднс* пишет, что „в оккупиро
ванной частя Фравцян ширится 
автнгерманскяй ca6jra« в водна 
покушеиий ва иемдев, С каждым 
днем усалнаается яедовольстоо а 
оппозиция к праввтельству Виши*. 
Газета отмечает, что рост анта- 
германского дняжеявя во Франции 
связан с упорным сопротнвдеинем 
Краевой Армян германскому втор- 
жевню Факт ареста за последние 
недели более 45 тысяч человек, 
обвиняемых в саботаже, красноре 
чиво сввдетеліствует о размахе 
движения н его значеанн. В боль

ших французских гс>родах и ма
леньких деревнях, пвшет газета, 
везде таявстйенаые руки пресле
дуют немецких солдат* Несмотря 
на то, что за каждого убитого не
мецкого солдата расстреливаются 
10 французов, покушения не лре- 
кращаютсНь Французский народ 
начинает осознавать, что с того 
момеатэ, как он бросил оружие, 
его все время жестоко обиааыва- 
лк. в течение 15 месяцев францу
зы молчали, во поняли, наконец, 
что мир баз борьбы является вл- 
дюзией.

ЛОНДОН. (ТАСС). Президент 
Чех( слоиакня Бенеш выступил ва 
когференцвя ученых с речью, в 
которой заявил:

Киифереяция ученых показы
вает, что неотложной н настоя- 
тельной задеч^'й свободных стран 
является осв ^бождеиве пора<̂ о- 
щенвой науки. После войны нау
ка н техника должны быть исполь
зованы для действительного со
циального ntpeyerp Аства мара» 
Ковф-ревцня доказывает также 
нашу твердую решимость не допус
ка 'ь  в будущем злоупотребления 
велнквив изобретениями ■ тех 
нжческими достижеаиямн в прес-

Конференция ученых в Лондоне
туоыых и пагубных целях, как 
это делается сейчас в масшта
бах по другую сторону фрон
та. Все, что проасходит се
годня в Германии, представляет 
собой не что иное» как величай* 
шее и ужаснейшее бесчестие для 
человеческого духа, для высокого 
блэгородвого проявления челове
ческого разума, каквм всегда яв
лялась наука*

Заседание, посвящепное пробле
ме «Наука и мировой разум*, 
прошло п^д председательством 
знаменитого авглвйсюго писателя 
Герберта Уэллса, который также 
вы.тупил с речью.

П р и зн а к и  іс т о щ Е н х в  ЛЮ ДСКИІ p saepsG B  в  Г е р м а н и я
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС) По сооб 

щенню г«аеты „Чикаго д> Й̂ и 
BbiOt г рканекяе офицвальчые 
представиіелі ва Дальнем Восто
ке пытаются завер'>оьа^ь в армию 
гермав'ких аод.заниых П')ин*‘нию 
гьз-ты. это с»-вдстельст“ует об ис- 
тощ«ы)н ;юд<ьвх резервов в Пр-

маняй. Недавно представители Гер- 
МАНИИ предлонали 200 немцам, 
состоят <м в рядах французск )ГО 
ян істраііаого легиона в Иидо-Кя- 
тае» главным образом оатитнчес- 
кнм бгж^нцам, аепрнкосяоаен- 
Bocib А случае, если овя вступят 
в ряды германской армвн.

гермаасквх городах на всех пере
крестках улкц строятся у креоле- 
ввя для использования их протвв 
возможных восстааяй Эти лица за
являют, что укреплення состоят 
яэ цилиндрических бетоаных ба
шен с бойницамя для пулеметов, 
чтобы можно было стрелять вдоль 
улиц. (ТАСС).

Состав греческого 
правительства 
в Лондоне

Лондон. (ТАСС). По сообшенвю 
агентства Рейтер, вовый гречес
кий кабинет имеет следующий со
став в Лондове^оремьер-минястр, 
министр вностравных дел Цуде- 
рос, постоянный заместитель мн- 
вистра иностранных дел Снмопу- 
лос, мяннстр информаави Миха- 
лопудос, мяннстр финансов Варга- 
рессос, мяннстр труда Дямвтра* 
тоСі Hi Ближнем Востоке замес
титель премьер-министра, морской 
министр адмирал Сакелларну, 
военный министр Дамктракакве, 
министр авиации Накодьидне. Б 
США мвянстр торгового судоход
ства Теофавадес.

Попицейские обпавы 
во Франции

Парижская полвция устроила 
сблаву в районе, расположенном 
близ Аустерлиикого вокэвла. Арес
товано семь человек, конфиско
вано много оружия и взрыбча- 
тых веществ. Полагают, что эта 
облава была прзизведева с целью 
обнаружить ввновкиков акта автн- 
гермввского саботажа на Париж
ском железнодпрожиом узле.

Повальные обыски были произ
ведены также н а 13 районе Па
рижа. По заявденвю поднцвя, во 
время обысков у антнфншнстов 
было обнаружено типографское 
об'.фудоваиче, отпечатанные лис- 
тоакя, 14 ящиков оружия, взрыв
чатые вешес<ва, боеприпасы кдр.

По сообщению америкапского 
агентства Юаайтед пресс, за пос
ледние 10 Д9ей во Фраиани каз
нено 49 конмунисгов.

(ТАСС).

Кровавые события 
в Чехословакии

Английское министерство ивфор- 
мацик сообщает, что за последние 
два дня в Чехян и Мораввн каз- 
веио 89 человек я  несколько сот 
человек аресговано. 6  девяти райо- 
вах страны, где введено чрезвы
чайное положевве, свврепсгвуют 
воеаио-полевые суды. Смертные 
приговоры немедленно приводятся 
в нсполиение.

По сообшеввю германской аеча- 
Т1 , гестапо ведет следствие по де
лу еще 256 человек, арестованных 
по обьявеняю в «попытке оргавн- 
зовэть воссганке в Чехословакии”»

Бывшвй мэр Праги доктор Кдап- 
ка оригоаореа германским! влас
тями к смертной каэвв за вражес
кие действвя н за государственную 
вэмеву.

(ТАСС).

На вопрос г» Шаонро, ве поже
лает ли советская делегапвя выс
казать некоторые свок соображе
ния по поводу работ ховферевцчи, 
тов. Лозовский ответил, что все 
трв делегации внеют разрешить те 
вопросы, которые была намечены 
в письме г г. Рузвельта в Черчилля 
и в ответе И. В. Сталина, я что 
если советская делегация сочтет

ааявленне по поводу происходящей 
ковфереипвя,—*9то заявление бу
дет, конечно, немеддевно доведе
но до сведения г.г. корреспондентов.

На вопрос корреспондеета «Иа- 
терковтваенг ньюс** Джавветы Вн- 
вер, как вы оаевнваете сообщевве 
германского нвформациоваого бю
ро о том, что СоыетскнЙ Союз по
терял во время боев за Киев свы
ше 1 миллиона бойцов, тов. Ла
зовский ответил: на оротажет-ив 
весхольквх дней германское ин- 
формацковное бюро утроило при- 
дукааяую нм же цифру советскіх 
потерь. Если принять во внвмавие 
что первая цифра в 350 тысяч взя
тых в плен была уже ооровергву- 
та Советским Информациоывым 
Бюро, как беспареоииаи ложь, то 
новая цифра—эти старая ложь, во 
помножепиая на тря.

На вопр fC корр'^сповдеята арген
тинской іаэеты «Кратнка* г. Эр- 
навдес, как вы относитесь к сооб- 
шеняям нснецках я ятальянекях 
газет о теяденцян к мяру в Со
ветской Рос '̂ин и к сообщепвю га
зеты «Нью-Йорк тайме” от 28 сен
тября о том, что .Советское пра
вительство держит двери откры
тыми для переговоров с Герма- 
вяей*, тов Лозовскйй ответил: я 
понимаю, зачем врут немецкие п 
нтальянскне газеты. Фашизм н ва- 
ционал-ссцвалязм построены ва 
развуэданв й демагогвн н еше 6о- 
Л€е разнуздав к ІЙ лжн я поэтому 
сне не могут ве врать. Ложь не
отделима от оацяонал-соцналнзма* 
Но я ве поивмаю, зачем такая со* 
лвдная газета, как , Нью Йорк 
тайне*» стааоввтся рупором ье- 
меокой н втальгнекой лживой про-

необходямым сделать какое ввбудь I пагавды.

Что вынуждена признать германская печать
3  поисках соравдаяня огромных

потерь, котсрые несет гитлеров
ская аруяя ва Восточном фронте, 
гермавехзв печать невольно делает 
■вогда интересные пркзваивв. Все 
чаще гермавскне газеты жалуют
ся на возрастающие трудаостя 
ва Восточном фровте «Наше ород* 
внжейие,^пншет ріеяиый коррес- 
повдевт газеты «Keabeeme Цей- 
туиг',— только тогда имеет успех, 
когда во-вреня прибывает пехота. 
Однако такие большие расстояния, 
разрушеввыс дороги, которые к 
тому же совсем небезопасны, ве 
говоря уже о других раэруше 
нянх, которые противник проязво- 
днт в своем отсутствии, основа
тельно мешают продвкжевню пе
хоты и сольно затрудняют бон ».* 

Многне фашнстекяе газеты вы
нуждены [трк2нать высокий уро
вень вооружеыия и техняки Красной 

I Армян. «Федьквшер Біобахтер* 
пишет, что Краевая Арняя ^яв
ляется вооруженным до зубов ве-*

лвганом, какого нсторвя еще не 
создавала. Миторнзвровавные со
ветские колонны,—пишет газета,— 
кажутся гидрой, на которой все 
время появляются новые головы**.

Особенно, повндиному, тяжелое 
впечатление провэводвт ва венцев 
упорное сопротявлевне Красной 
Армия под Леаянградом. По сло
вам корреспондента эссенской га
зеты «Нвдвоваль Цейтунг”, немцы 
вынуждены а своих сообщенвях 
пряэяать, что «как ни а каком 
бою раньше, здесь под Ленввгра- 
дом требуются нервы**.

Предаваясь печальным размыш
лениям, корреспондент „Фель^ и- 
шер Беобахтер” мелавхоляческн 
признает: «иногда вознвкаетмысль» 
что может быть вот этот холм 
последний, что тебе прядется уви
деть, может быть тебе не сужде
но у на деть цели, к которой мы 
стремимся—Ленинграда*.

(ТАСС).

МАССОВЫЕ КАЗНИ В НЕХ0СЛ0В4КИИ
Нью-Йорк, 2 октября. По со- 

обшеняям печати, протентор Чехия 
к Мправвк Гейдрнх установил 
чрезвычайное оодиженне в трех 
новых районах Чехосл^^гаивн. Та 
кяч образом чрезвычайное поло
жение введено в 9 районах страны.

По заявіенню пражской радио- 
стаыдвн, в Чехии и Мора^^ян ваз- 
иеио 126 че.хов.

(ТЛСС).

Расстрел 20 коммунистов 
в Вилле

По приказу командующего не- 
мецккми войсками r Бельгии, Север
ной Франд|*и в Лнлле расстреляно 
20 коммунистов, обьяненных в ак
тах саботажа в в антигерманской 
ӧГйтаавв- (ТАСС).

ІГІІКТМІІЫІ мштар
К. ггаиоіх.

Л £ ТНИЙ КИНО TEA ТР
С  2  о к т п б р л

Новый авуковой фильм

КИНО-СБОРНИК № 1
Фидьч отражает

ввднкуп отеяествеавую войау совет
ского народа с герчанехпм фашиэном.

Нвчвдо а 4, 6-20, 6-10 н 10 чвс. 
Касса с 2-х часов.

П Р Ш У А Ю Т С Й  КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВИМ.

Т ^ с т у  ^Маслопром**
ТЛабиіЛТЛа главные бухгалтеры 
ipCUJtUIbn в рвіімосдипрочы. на
чальник планоного отдела» на*іаль> 
КИІС кааров тресте, .ьслаге.іьуо 
авАточых с системой наслопромв.

Обращатьса: Хлебилд. Ht 1, трест 
•Маслопроч*.

Т Е І І С Н О І І
ГЕОЛОГШ ЗВЕДОНиОЙ П Ш М Н

АРТЕЛИ .В О С Х О Д ' 
ТРЕБУЮТСЯ пимокаты и ученики. 

Адрес; уд. Хак9С*'кав, Уё 93
ПРАВЛЕНИЕ.

требуются на вестояйауаэ раб№ 
ty аабовииани. пиль- 

шнвн, олотвики н чернор.»бочме. 
Обшежнгнем а спецоаежаоі ог^е-пе- 
quaaiOTCfl Тут зьeтpeб^0 TCвБУXГAЛ< 
ТЕР и КЛАДОВЩИК. Обращаться: 
Соаетскад, >8 61.

Ий РАСПйРЯЖЕяНЮ НАРОДНОГО КОМИСОАРИАТА ФННАКООВ СОЮЗА ССР
ВКЛАДЫ  НАСЕЛЕНИЯ,  ВНЕСЕННЫЕ
I  е(і({іег2телквиі xisew в 23 і в м  1941 года,

D i- f n  » а л 'г г 'п  ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ п  т і л с г ч йВЫДАЮТСЯ В К Л А Д Ч И К О В  Ь vJKJbUM СУЛІ.пЬ.
B u a :u . aaeccxiuur до 23 иіоім 19U года, аыдэюгся а аорадае, ереиеадо ус- 
таяоедеаво*ч с 23 яюма 1941 года

ХРАНИТЕ СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА в .-.лі.. . *.
КАЖДЫЙ РУБЛЬ, дрзн-щ(Ш'Я а сберептельвоа жассс, УКРЕПЛЯЕТ 

ОБОРОННУЮ МОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗЛ1

Т.'Р иЮОО 9НЭ Э вк M l 2-АОе Тхп. в я -я а  «Со». Хвквсснв'* г. Абаева

АФ6247 Aipie раіавціі: г. A im a .  Coirreeta, f6-e. Тааафоаы: атиит. раіитвра—І-89, атит. саірітаря— М Э  ( ш  м і  
аі), иисам, нцтн1иагв я я и я а г іи ы ^ М Э , Н ц іга , ш к іЬ€ іохю лІста ік іііга^ і-4 І.
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Невольные признания 
немецко-фашистских 

захватчиков
На*да«х В наше а печата был 

ооублікоаан докунент» свидетель
ствующей о кровожадности я 
вместе с тем о саабостн немецко- 
фаоіістсквх захватчиков. Речь 
вдет о приказе венедкого конав- 
довааиа по 459 пехотному подку 
от 25 сентября с. г.» обнаружен
ном 29 сентября у убитого ненец
кого унтер'Офацера в райове Квс- 
кв во, под Левивградом. Этн не* 
вольные првзвавня аемецко-фа- 
швстсхого конавдованая цеавы и 
весьма поучительны, она говорят 
о том» ^ 0  хровожадвый, сввре- 
пый враг, способный на любые 
подлости, вместе с тем уже эва* 
чвтельво ослаблен героіческвм 
сопротнвлевнем советских войск.

Гвтлер рвскауд аа авантюру 
войаы против СССР в расчете аа 
•молввеносность* этой войны» в 
надежде закончить ее а течение 
весколькнх недель. Он обещал 
свовм бавдитаи легкую военную 
прогулку, с малыми опасностяин, 
вебольшами жертвами, но зато с 
обильной в богатой добычей. Гат- 
деровскве воякв прввыклн в лю
бят воевать »с удобствамя*.

Из мвогочнсденных захваченных 
нашими войсками документов гжт- 
леровской арннв, нз дневнвков а 
пасем гвтлеровскнх солдат в офи
церов видно, какое горькое раэо- 
чаровавве принесла нм война про
тив СССР. •Русские воюют не по 
срааилам*»—жалуются гитлеров
ские вояки. Оказывается» войны 
Красной Армии тревожат господ 
фашвстских захватчиков не толь* 
ко днем, но в ночью. Оказывает
ся, что в захааченаых деревнях ы 
городах иаселевне, не успевшее 
уАті с Красной Ариней, враждеб- 
ао относится к подлым грабите
лям. пришедшим захватить вашу 
землю а поработить ваш народ- 
Соьетскне войска, обороняясь, пе
реходят в сокрушительные контр
атаки. Потера гпглеровскнх войск 
все растут, а война явно затя
гивается, зимняя кампавня неиз- 
бежва. Все это вместе взятое зна
чительно снижает настроение гит
леровских вояк.

Из првкаээ немецкого командо
вания по 489 пехотному полку 
видно, что полк несколько раз от
казывался стрелять по советским 
войскам, ввиду чего немецкое 
комаадовавие угрожает свовм 
солдатам расправой. «Еще раз ус- 
таноалево,—говора гея в нріказе,— 
что во время наступления в в обо
роне стрелки U пул^ыетчвкн не 
стрелял! по врагу то ля по прв- 
чнве боязнн огня веоряятельской 
артвллернн, находившейся вбдв* 
зв, ндн боясь себя обваружять 
своим собственным огвем*.

Этот случай^не первый н не 
единственный. Нз том же денвв* 
градском направдениа еще в пер
вых чвслвх сентября отказался 
наступать 220 полк 58 й иемепкой 
пехотной дйвизви. Полк окружи- 
ля другими частями в заставили 
■тти в вастуолепие под дулами 
поставленных сзади пулеметов.

На подступах к Ленинграду не* 
ыецко-фашястскве орды понесли 
уже огромные потери. Многие де- 
енткв тысяч трупов немецко-фа
шистских захватчвкоз устилают

подступы к Ленинграду. Мвогве 
сотвн танков, бронемашин, само
летов, огромное количество пуле
метов, минометов, орудий потеря
ли гитлеровскве банды в своих 
нахальных наскоках на великий 
город Левина. Эти тяжелые поте
рн вызывают уныняе в вемецко- 
фашистсквх войсках, доходящее 
в ряде случаев до отказа стрелять 
по советским войскам.

•Это обааруживает недостаток 
мужества,—говорится далее а при
казе,^чтобы ве сказать трусость ■ 
малодушве*. «Солдат, который се
бя так ведет,^продолжает мора
лизовать автор приказа,—оерео- 
тает быть воином, приобретает 
чувство собсгвенвой неполноцеи- 
востн, явно пожазывает врагу, что 
чувствует себя ообеждеавым*. В 
то время иак радио и печать 
обер-враля Геббельса пытаются 
поднять упавший дух германско
го васелеавя иа пороге голодной 
и холодной зимы истошным воем 
насчет нескончаемых гернаасквх 
«побед*, веыепкое хоманжовавне 
вынуждено призвать горькие вс- 
твнв: солдаты аемецко-фашвст
еках войск все чаще чувствуют 
растерянность, чувствуют свою 
слабость перед днцом растущих 
трудностей войаы, огромных по
терь гатдеровской арнвв. И у 
BRX появляется «чувство собст
венной неполноценности' самое 
страшпое для представителей «выс
шей расы" васальвнков и грабите
лей.

Эгн васйльннвя отличаются кро
вожадностью садистов. С чудо- 
ввшной ваглостью, веслыхавной в 
всторви войн, которые велись 
цявалвзованныин народами, автор 
приказа пяшет:

«Я приказываю открыть огонь 
по каждому русскому, как толь
ко он появится на расстоянии 
600 метров*. Это значит следую
щее. В 600 метрах появилась рус
ская колхозница—огонь) В 600 
метрах группа русских ребяти
шек—огонь) В 600 метрах русский 
70* лета ИЙ старик—огонь) Все рус
ское должно быть встреблеяо, 
должно быть уничтожено. Такова 
воля фюрере современных людое
дов—Гитлера. Таковы приказы ве- 
мецко-фашистского командования. 

В приказе говорвтся:
«Русский должен звать, что он 

имеет протвв себя решительного 
врага, от которого он не может 
ждать никакого снисхождения'. 
О да, мы прекрасно анаем, какого 
врага имеем протвв себя. Русский 
народ знает, что ему нечего ждать 
«сносхожденія* от зверья в мун
дирах германских офнцерэв и 
солдат. Но настанет день—этот 
день неминуемо настанет о 
снісхождевва аапроевт подлый 
враг. Мы ему напомиви тогда 
кровожадные оряказы веыецкого 
командованвя. Мы будем вести 
беспощадную борьбу с врагом до 
тех пор, пока последний фашист- 
СІВЙ солдат не найдет себе моги
лу ва вашей священной советской 
землей

(Передовая „Правды* за 4 ок 
тября 1941 г. Передана по телег- 
рафу).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение за  4  о к т я б р я

октября наши 
протнваиком ва

В течеяпе 4-го 
войска велн бон с 
всем фронте.

За 2-е октября в воздушных бо
ях сбит 51 самолет протавника и 
два аэростата. Нашв потерн—19 
самолетов.

На подступах к Москве 3-го ок
тября сбито трк венеиквх само
лета и 4-го октября сбито пять 
вемецквх самолетов.

В ^ренцовом море потоплевы 
трв травспорта протвванка,

•  * •
В результате упорных боев, 

длившихся несколько дней, части 
командвра Харітонова взнесли тя» 
жедый урои 8*й румынский кава
лерийской бригаде и 399 ненецко
му пехотному полку. Противник 
потерял несколько сотен солдат и 
офвдеров убитыми в раневынв. 
Поля и дороги, где провсходнли 
ожесточеввые бэв, покрыты раз
битыми вражескими танками, ав
томашинами н орудиями. Нашв час
та захватидя трофеи: три тавка, 
20 орудий, более 60 пулеметов, 
много миаонегов, автоматов, око- 
ло 200 тысяч патронов, несколько 
тысяч артиллерийских снарядов, 
500 винтовок в большое кодаче- 
ство другого военного имущества. 
Подсчет трофеев продолжается.

«
•  •

На однэм Hi участков Западно
го ваоравленья фронта ваша са
молеты уничтожили два эскадро
на немецкой савзлернн, две роты 
пехоты, 64 а тонашявы н 25 ору
дий. В воздупных боях сбиты 7 
самолетов пр>гвввнка н два аэро
стата.

•  ♦ •
Штурмовы Y налетом на немец

кие кодовиы в райове г. Полтавы 
Еяшп сзчо унччтожрлн ба
тальон немецкой пехоты, 4 танка 
п 44 автомашины. В воздушных 
боях сбвты четыре самолета оро- 
тивняка. *

В районе г. X. одна наша авиа
группа уничтожила две рзты про
тивника, 45 автомашин в 6 артил
лерийских батарей.

•  •
Гитлеровские людоеды

жают вести бесчинства и зверст
ва в захваченных ими советских 
районах.

В селах Глиняная и Пнловка, 
Кировоградской обдаств, фашисты 
забрале у населевня все сельско
хозяйственные продукты 8 домаш- 
вне веща. Полностью разгромле
ны седа Выползово я Карпиловка, 
Остерского района, Черниговской 
области. Фашястскне мерзавцы 
повсеместно устраввают повальные 
грабежи и с иеслыханной шесто* 
хоатью расправляются с беззащит
ными мирными жителями, в  селе 
Слободка, Чернобыльского райо
на, Киевской области, фашисты 
потребовали у колхозницы Нечуй- 
*хо молоха. В ответ аа это т. Не* 
чуйке заяввла: «Вы уже забрали 
корову, где же я вам возьму 
молока?* За это фашисты избили 
колхознацу до полусмерти, а за
теи сожгли ее дом. В селе Боро
давка, Верхае-Даепровского райо* 
ва, Днепропетровской облаете, 
фашисты изнаендовалв всех жен
щин и девушек.

В деревне Сервбкн немецкий 
карательный отряд собрал боль
шую группу колхоэняіов в без 
всяках прічнн расстрелял их из 
пулеметов.

•  •
Несколько партлзанскнх отря

дов, действующих в оккупнровзв- 
ных немиамн районах Леанвград- 
ской области, за месяц своей 
борьбы пр<)тив немепко-фащист- 
сках войск истребвля 106 гермая- 
схнх офицеров, в том чпеле одно
го генерала, 1810 солдат в разгро- 
мнлч штабы дэух вемецквх час
тей. Отважные лартизавы нанесли 
также значительный ущерб маге- 
рвальвой части протианнна. В бо
ях с фашистами бойцы партизан* 
сЕнх отрядоз уавч"ожнл1 шесть 
вражеских самолетов, два танка,
9 бронемашин, два пулемета, ми
номет, 207 грузовых антомагава, 
нз них 33 с боеприпасами и 30 с 
горючим, 16 легковых к 6 штаб
ных автомашин, 58 мотоциклов, 
70 ведоснаедов, две мэторных 
лодки,взорвалн 4 склада боепри
пасов и сожгла 230 бочек с беи- 
зином. Под ударами партвзанекях 
отрядов находятся многие желез-продол-

В еч е р н е е  сообщ ение за  5  о к т я б р я
в  течение 5-го октября ваши 

войска велн упорные бои с про-

вые а шоссейные дороги. За пос*- 
ледние дни партизаны оустндв под 
откос 7 немецких железнодорож
ных составов ■ несколько дрезвн, 
разрушили 3 железнодорожных 
моста к в шести местах рааобра- 
лк желеэводорожвые пути. На 
шоссейных дорогах вэореаво 
больше 30 мостов. Партизаны по
дожгли 9 DpoAOfOBbCTaeBBMx баз 
и 22 строеввя, я которых разме
шались аемецкае солдаты, повре- 
ДІЛІ Иб двявй телефонной свези 
между воннсхинн частями про
тивника. т

* *Немецкие солдаты все чаще по
лучают пясьма от родных н зва- 
жоных, в которых они осуждают 
войну против СССР. Ниже мы 
приводим несколько выдержек нз 
писем, найденных у убитых не
мецких солдат. Гертруда из Шар- 
лоттевбурга пишет: «На свете 
существует яесораведлнвость. Од
ни наживаются на войне и богате
ют, а другие должны на полях, в 
грязи, день и аочь воевать, класть 
свои кости в отдавать свою жизнь. 
Вчера (2 го сентября) Штарке мне 
рассиаэад, что наши потерн на 
востоке достигли уже маллиов 
200 тысяч убитыма. А сколько 
же равееых? Подумать только— 
это более чем ужасно' Жена сол
дата Влльге.тьма Хюгтера спраши
вает мужа: «Скорэ лн кончится 
эта войне? все уже уствдв н вад- 
ломдевы'.

Жена солдата Гаргн Сылнш со
общает мужу: «Я перестала слу* 
шать нашв сводки, в которых 
много говорятся о России. Зная, 
что ты там тоже, этн сводки мае 
причиняют только горе. Просто 
страх берет, когда думаешь об 
ужасах в-ійвы на востоке*. Жена 
Вепяера Гепперта в своем пясьме 
также пишет, что оаа перестала 
верить джявым сообщенатм гер
манского радио: «Мне совершенно 
безраэлнчно—будет л а 10 ялн 12 
специальных сообщений. Правды 
никогда ее узнаешь. Преподносят 
только то, что выгодно. Много 
пролвто крове. Почти каждую 
аочь здесь происходит воздушные 
налеты. Эго уже не скроешь от 
населеаия*.

На митинге рабочих Усть-Абаканского
лесозавода

На митинге, поевншеввом Мос
ковской ковферениян трех дер
жав, рабочие, служащие и няже- 
нерно-техначескве работиикя Усть- 
А’̂ эканского лесозавода обсудила 
текст речи товарвша Молотова 
на заключительном заседании. В 
ответ 1Ш укрепление антафашнст- 
см го фронта снебодолюбивимн 
странами, трудящееся десо.»а9одд 
взяли ва себя обяэатчльствз рабо
тать еще лучше, ещ*? производя* 
тельнее.

ВыступившвП на ыктяигс бЗ-лег- 
U 1й стахавовец-стодяр Степан 
Алексеевич Залешин счаэал:

»  Обстановка bcchbojo ьреие- 
1'0 требует самоотвержеивого, че
стного труда « ‘’’ылу. Я ст?*хаьо- 
вей. на ты'отаю 10 лет.

Даю клятву всему коллективу ра
ботать еще производи тел ьпее»

— Матеря, сестры и жены,—об
ратилась к женщинам стахановка 
тов. Явовицкая,—я призываю вас 
смелее овладеоать вторыми про- 
фессвнмй. Обеспечим фронт всем 
необходімым, дадим стране столь
ко продукшш,сколько потребуется 
для полного унпчгожеывн проклято
го фашііэма.5Ідл>.ясь инженером ох- 
р:;ны труда и техиики безопасно
сти, я едпокреиенно соонешаю 
дслжкость ушедшего на фронт за- 
ьедукшего г^шнлкой.

Глубокой HCf.pf лвостью, беспре
дельной лг<̂ бовыо к Краской Ар
мия прояя'яаиы речп т. т. Огор д- 
ьикоав, Пилвтко, Кукса, Середки- 
на й других. Е. Гошина,

тнввнком ва всем фронте.
За 3-е октября уничтожен 41 

самолет противввка. Наши поте
рн—18 самолетов.

На подступах к Москве 5 ок
тября сбита два пемеикях самоле
та.

*  «
Иа одном вэ участков Западно

го нааравлепяя фронта часть тов. 
Утвевко, при поддержке артнлле- 
реи, перешла в контратаку и от
бросала наступающего противни- 
на, павеся ему серьезные потери. 
На поле боя осталось 300 трупов 
вемецких солдат н офицеров. 
Уннчтожсио 13 вражеских таякоэ. 

• * •
Авиационная часть» оперирую

щая на Западном наараалеиия 
фронта, за один день уничтожила 
30 аеиецках самолетов, 24 тавка 
и более 40 автомашив с пехотой 
и аояпскимн грузами. При выпол- 
венви боевых задавай отличился 
летчак тов. Черноморец. Совер
шав внезапное нападение аа вра
жеский аэродром, на котором на
ходилось 34 самолета, пряными 
оопаданнянц бомб и пулеметным 
огнем тон. Черноморец уничтожил 
несколько фашистских самолетов.

•  •  .
Авиачасть тов. Трифавова, дей

ствующая ва одном из участков 
Юго-Западного направления фрон
та, 4-го октября уничтожила 17 
таькон, 50 автомашин с пехотой, 
бронемашину, 4 цистерны с горю
чим цдва орудня.«» *:

Два наших пулеметчика стойко 
прикрывали отход подраздедеуин 
на новый рубеж. Патроны подхо- 
дплк к кенцу. Узнав об этом, 
командир таньа 3i лотарев пом
чался на выручку героям. В это 
время вражесквй автоматчик ра
нил обоох ПУЛОМг’тччков. Тов. Зо

лотарев вылез из машины и под 
ураганвыи огн^м перевес пулемет
чиков в танк. Затем оа взял вз 
окопа станковый пулемет, поста
вил его ва танк н благоподучво 
вернулся в свою часть.

•  • •
Активно борются с фэшястсжвмв 

захватчиками партизаны Леняп- 
грэдской области. Вот ираткве вы
держки Q3 запісной книжки копав- 
днра оартвзаяского отряда тов. К. 
о боевых действвях партизан.

.13 августа. Сегодня немцы аа- 
иялн ваш райоввый центр. Горько 
было смотреть, как горели род
ные дома, клуб, больнпаа, льно
завод. В полночь собирается наш 
партвзанскнй отряд.

14 августа. Первое боевое кре
щение. Возле деревни Г. обстре
ляли небольшую группу немцев. 
На дороге остались трупы двух 
мотоцвклнстоа. Машины праш- 
дось сжечь. Заодно порвали связь.

15 августа Вернулась из раз
ведки группа товарищей—докла
дывают.* убкдв двух иемеаквх 
солдат. Разведчики ттранеслв важ
ную вовость: рядом с деревней У. 
немцы устроалн полевой аэро
дром я ремонтную авиабазу.

19 августа. Совершвля ваоаде- 
8ве ва аэродром. Итоги такие: 
сожгли семь бомбардировщаков 
«Юакерс—88*, взорвали перепра* 
ву, сняла мивяое поле (14 мин 
захватили с собой для обучения 
бойцов). Кроме того сожгли боль
шую цветероу с бензином. Товв 
20 8 ней было.

20 августа. Вечером на берегу 
рекя обваружвли склад немецких 
боеарвпасоа. Охрана оказалась сов
сем маленькой-—нсего четыре сол
дата. Охрану С1ЫЛИ, б:іепрвгіасы 
рзорвалн. Чувстватедьная п.>теря 
для веицеві Снаряды рвал!сь до 
гдубокой ночи

только наведут, а нашв ребята 
уже действуют* Восемь раз обры
вали связь.

24 августа* Уничтожали одявоч- 
вые машины врага. Сожгла 18 
шеститоянок с раэвымв грузами. 
Убито 67 фашистских солдат. Без 
трофейного оружия партизаны ае 
возьращвются* Теперь у нас целая 
гора немещеах ввнтовок.

26 августа. Группа тов. Ф. со
вершила лвхой валет ва фашист
скую автоколонну возле карто
важного завода. Полностью унич
тожены 11 шеститовных грузови
ков с горючим, 3 бензоцистерн. 
Убито 30 солдат и 9 офицеров* 
Один из них был в чнае подпол* 
коярика.

27 августа. Сегодни повезло: 
TO0 в . подкараулил со своими ре
бятами штабную легковую маши
ну* В вей сидели шесть офице
ров. Не один нз них не ушел.

5 сентября. За 22 дня пвш отряд 
разрушил четыре переправы, унич
тожил семь самолетов, 47 грузо
вых н две легковых автомашины. 
35 раз обрывал связь. Унесла 7 
километров провода. Убаты 203 
немца, в том числе 14 офицеров". 

♦ * *
Гериааскве оккупанты разоряют 

н грабят Грецию. Фашвстские 
власти вывезли нз Греции в Гер- 
манвю весь никель, медь, вплоть 
до ручек с дверей н окои. В стра
не происходят реквнзнцня всего 
урожая картофеля. Все овоща вы
возятся за пределы страны. Нех
ватка продовольствия прнкяда та
кие острые формы, что населенно 
в городах буквально голодает. По 
сообщешю печати, Греция «обив- 
щзла до крайнего предела*. На 
no4f«e дележа награбдениого яму- 
щества еще больше обострились 
отн̂ >шеи 1я между гсрмаяслвми а 
итильянсквма оккупантами* Нередка 
случаи столкяоиснвй и перестрелок

22 а&густа. Дважды разрушила между яемецками и итальянски мк 
переправу чере.з р'ку. Немцы I со.ідатамі.
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Щербаков А. С.,
н а ч а л ь н и к  С овет ского  И н ф о р м б ю р о

Гитлер обманывает немецкий народ
Третьего октября по радяо 8Ы< 

ступял Гятлер. Поводом для свое
го выстуоленвя Гвтлер выбрал 
Еамаанвю «Зямаеб аомоши*. Одна
ко язвестно. что кампания «Зим* 
веб ПОМОЩ1** в Гермаввй в теку
щем году отярыдесь месяц назад 
я Гнтдер весколько н^ель назад 
уже опубликовал по этому поводу 
обращение к васедению. Таким 
обрезом» выступдевве Гитлера ни 
в какой мере не связано с канпа- 
Бней мЗвмвей помощв”.

Каковы же действйтельные мо
тивы» заставившее Гвтлера высту
пить перед населенвеы Германна?

Огромные потерн немепко-фа- 
швстской армян на восточном 
фронте вызывают у населения Гер* 
маввя серьезное беспокойство, тре
вогу в недовольство гитлеровской 
оолвтккой войны и Василия. Не* 
мецкое наседенае не верит фашвст- 
ской брехие „о беспримерных по
с л а х  германской армки* н все бо
лее теряет свою уверенность в 
исходе войны.

Страх за состоявяе своего тала— 
вот действвтедьная првчнна* заста
вившая Гятлера третьего октября 
1941 года обратиться по радио к 
ненецкому населению с новой пор* 
дней столь же хвастливых» сколь 
я лживых посул и обещаввй ско
рых побед. Выступленве Гвтлера, 
лредвазначеввое для внутреннего 
потребления, имело задачей не 
только усоохоять венцев, во и 
кал-то оправдать перед населе
нием свою эахватенчесвуюныцерва- 
лнствческую политику.

Как нзвестао» Гитлер был удачен 
всем мировым общественным мне* 
ввем, что ои является оголтелым 
агрессором в отношевяи СССР, что 
ов одиостороние порвал договор с 
СССР о венэпадеакв и без всякого 
повода со стороны СССР, без предъ
явлений каких-либо претензий, без 
об'явлеиая войны напал на СССР, 
чем Л1ШНВЙ раз продемонстриро
вал, что он является вмпервалвс- 
том. аахаатчнком чужих земель. 
Теперь Гитлер, и это уже ве пер
вый раз, пытается вывернуться н 
скрытьсвою разбойничью лолнтвіу.

Гнтлер уверяет в своей речи, что 
он ве нападал ве СССР, а только 
предупредил наавдеше ва Герма- 
нвю со стороны СССР. Он уверяет, 
что поступая так, ов ведет оборо
нительную войву 1 защищает Ев
ропу от СССР. Но он тоже самое 
говорил, когда захватывал Бель
гию» Голдаияяю, Норвегню» Поль

шу, Грецию, Югославию и уверял, 
что эта страны представляют угро
зу для Европы в арену для нада- 
деная на Германию. И, если смеш
но изображать Гитлера в качестве 
обороняющейся стороны в отно* 
шеввн Греаия» Югосдавян, Поль
ш и ! т. д. весмотря ва то» что эти 
страны состояла в союзе с Анг
лией» то тем более смешно а не
лепо говорить об СССР, как о 
стране, угрожавшей Гермаввй, хо
тя бы потому, что СССР не со
стоял 8 союзе с какой лнбо держа
вой, находящейся в состоянвв вой* 
ны с Гермаввей, а наоборот, Со
ветский Союз имел договор с Гер
манией о венападеввя» договор» 
благие результаты которого вос
хвалялись тем же Гитлером и 
Риббентропом в офяцвальных эаяа- 
леавях. Разве это не факт, что ве 
советсвве войсва вторглись в Гер
манию, а иемедкие войска вторг
лись в СССР? Что можетпротаво- 
доставать атому факту взвествый 
жонглер а профессиональный об- 
мавщвк так называемый Гвтлер? 
Гвтлер лжет (который раз), заяв
ляя, что Молотов во время берлва- 
СЕИх переговоров требовал продв- 
вов» покорения Фвадяадив, втор- 
жеивя а Болгарию, против чего 
Гнтлер, оказывается, протестовал. 
Эта ложь весколько раз офицналь- 
00 опровергалась с советской сто
роны. Да что опровержеаие? Гят
лер сам хорошо эвает, что ов 
лжет в обманывает общественное 
маенне. Чем же иначе об'ясинть, 
что после посещения Берлява 
Молотовым, со стороны Германав 
и СССР было дано совместное 
Еомыюнике о том» что »,ОбМ€В 
мнений протекал в атмосфере аза- 
внвого доверия и установил вза
имное поавмавве по всем важней- 
швм вопросам, интересуюшвм 
СССР в Германию". Разке это ве 
факт» что совместное коммюввке 
было ооублвжовдио С гтолвого со
гласия Гитлера? Плоха дела Гит
лера, если он думает, чтосбшест* 
ьеояое мнеияе Европы и всего 
мвра забыло об этвх и нм подоб- 
вых фактах, изобличающих Гитле
ра, вак прсфессвонального сбман- 
щвва.

Гитлер старается обмануть с6- 
шествеаяое мвевие ве только в 
отвошеввя его нмперяалвствчес- 
кой, захватавчесхой полатвки. Это 
ов старается сделать и по вопро
су о потерях Германяв я СССР 
в вастоашей войне.

Гитлеру в своей речи пришлось 
сделать горькое пряэиание: „Мы 
ошибались в вопросе о том, ка
кую силу представляет наш про* 
тнвинк*. Вслед за этвм вывужден- 
вым прнзнаввем Гвтлер пркводвт 
фавтаствческве, бредовые цифры 
потерь Красной Армии. По его 
уверениям, Красная Армия якобы 
потеряла деа мнллвова 500 тысяч 
убитыми, 22 тысяча орудий, 18 
тысяч танков в 14 тысяч самоле
тов. Несусветная лживость этих 
цифр очевядиа. На самом деде 
Красная Армия за истекший перн* 
од потеряла убитыми 230 тысяч, 
равеяымя 720 тысяч» пропавшях 
без вестя 178 тысяч» всего одна 
миллион 128 тысяч человек, 
около семи тысяч танков, 
8900 орудий в 5316 самолетов. 
Гитлер нечего ае сказал о поте
рях аемеикой армян. Казалось бы, 
кому'коиу, как не немцам знать о 
потерях своей собственной армин. 
Почему же Гвтлер вемеакому на
роду—рабочим, крестьянам, нвтел- 
лвгенцав не назвал ни одвой двф- 
ры о потерях немецкой армии? 
Потому что Гитлер боится ска* 
аать правду немецкому народу, 
боится назвать цафры этвх по
терь, ибо они СТ( ль огромны, что, 
если бы их назвать, они не оста
вила бы камня ва камне от лжи
вых в хвастливых эаявдеввй Гит
лера о „победах**. Так, как посту* 
пает Гитлер, поступают политнче- 
скяе шулеры я жулика.

Арина Балуева к Елизавета Голощааоаа—доарки МТФ ни. Кироаа. Ширнн- 
ского районе, снстеиатически переаыполнают план ао надою молока. Одновре
менно ОКИ ежедневно выходат на аола убирать хлеб, вылолніа нормы по аяа- 
не снопов на 133—140 процентов. Фото Е. Штнне.

Межрайонное совещание 
животноводов

Поскольку Гвтлер скрывает от 
немецкого иаселевня в мирового 
общественного мвення потери не* 
мецкой армян за три с двшпвм 
месяца войны с Советсвам Сою
зом, Советское Информбюро со- 
обшаетг за истекший период ве- 
мецко-фашжстскне войска потеря
ли на яосточвон фронте свыше 
трех мнллвовов убитыми, раневы
ми ■ п.ченнымв, т. е. столько, 
сколько, примерно» немцы потеря* 
ля в прошлой мяровой войяе ва 
всех фроятах за два»года боевых 
действий. Не мевее тяжелы не* 
неахие потеря к в вооружеввн: 
за три с лвшяви несяпа войны 
немцы потеряли более П тысяч 
танков. 13 тысяч орудий, 9 тысяч 
самолетов, сбитых нашей авяаиней 
в воздушных боях и уянчтожен* 
вых на аэродромах» не счятая по
терянных самолетов прв взлете я 
посадке.

Таковы факты.

Теплые вещи— бойцам Нрасной Армии

Непрерывный поток
ШИРА (наш корр). С любовью 

заботится советский народ о своих 
сыновьях — бойцах доблестной 
Краевой Арман.

Обрашепне членов селъскохо- 
эайстаеваой артели нмеви Буденно
го вашло горячий отклик среда 
рабочих» сдужашвх в ннтедлвген- 
ции района. Сейчас нет такого ва* 
селеввого пувкта, где бы ви об
суждали эту замечательную вне- 
инатвву, ваиравлевиую на уевле- 
вне военвоА мощв нашей страны, 
боеспособаостя родвой Краевой 
Армвв.

Повсемество организованы ко- 
мисевв по сбору теплой одежды, 
которые проводят большую аги- 
тацЕоаво'массовую работу. Неуди- 
внтельио» что пряток вещей на 
центральный склад растет с 
каждым двем.

За 15 дней от трудящихся Ши- 
рянсхого района поступило теп
лых вещей более 750 пар валенок, 
вз которых 648 пар уже отрав- 
леао в Действующую армию, ИЗ 
фуфаек, 188 ватных брюк, 46 по* 
душубжов, 433 шапкв-ушавкн» 
2500 кг. шерста, более 1000 овчва 
в много других различных вещей.

Недавво возле сглада остано
вился автомобиль до верху нагру
женный аккуратво улакоиаппымв 
тюжамн. Ов привез подарки Крае
вой Армви от трудяшвхся посел
ка Тунм: ПО пар вадеиок. белее 
100 теплых брюк, 43 фуфайкв 
в т. д. Трудящееся рудвяка Ба- 
лахчел ссбраля 79 пар пнмов, 17 
бркк, U фуфаек, 38 зимних ша

пок и массу различной одежды.
Дружно проходят сбор вещей в 

колхозной дереіие «Чен богаты, 
тем в рады.^^^гоаорит народная 
пословвца. Шерсть» овчивы, мясо, 
хлеб'-вог ч»*« в первую очередь 
богаты веши колхозы. И колхоз* 
вики сдают шерсть, овчвиы, по
лушубки,шапки и т» д.

На*двях в колхозе „Юный тру- 
жеввк" было общее соё- 
раняе, обсуждавшее обрашенне 
буденворцев. С исключвтельвым 
подъемом выступал ва нем 85-лет- 
вой колхоэняк Деневтай Трофи
мович Попков.

—Я стар,*-зая8ил ов,—во я хо
чу вместе со всем аародом помочь 
Красной Армии. Х[ля нее я сдаю 
три овчнвы 1 3 кг. шерсти.

Выступлевне престарелого пат
риота ясколыхвудо ссбравне.

^ЗаавтвтеІ^послышадясь воз
гласы.^Кэражаков, вношу 4 кг. 
шерстя и 4 08ЧІИЫ.

—Мешков—шерсть и овчавы»
—Червяков...
Как и все трудящиеся вашей 

Беляков родвиы, железводорож- 
BUBB 11 дяставцвя пути дают для 
бойцов Краевой Армян все, что 
могут. Сотрудввца жедезаодорож- 
Бой больницы т.Друживява свя
зала п сдала комвееви пару аос- 
кор, пару перчаток в две г.вчввы, 
вачальняж карьера тов. Хайаов- 
ский—6 выделанных овчин н 1 кг. 
шерсти. Путевой обходчик тов. 
Высоцкий, сдаешвй две овчгвы» 
1 ф)файку, сткаэался от получе- 
вая энмаей спецодежды.

В. Грядовхив.

в одном районе
Трудящиеся Таштыпекого райо

на ь подар к бейцам родной Крас
ной Армвн дарят теплые вешн. 
Каждый стремятся послать теплую 
вещь человеку, который ва фрон
те отстаивает честь вашей родн
ей в жвэвк советских людей.

В комвссйю по сбору теплых 
вещей прв райлеезаге и райлесхо- 
зе за день слад в полушубок, 
дье шапки, две пары шубных 
рукавиц» 7 пар вязанных варе
жек, 2 пары шерстяных носков» 
свитер.

Ксллектғв райзо сдал 7 черве- 
вах выделанных овчин н ватвые 
фуфайкв. Сотруднвпа рвйэдрзва то
варе щ Арзьмаспева прввесла н 
сдала в подарок бойцам Действу

ющей армви овчввнжй полушубок» 
Пдясовнцнва, работявиа этого же 
учреждеввя, принесла еалевки н 
руваевцн» По примеру Арзамасце
вой в Плясоввоияой теплые вещи 
прввесди товарища Мвшутвв» Хар
ламов» Марквв, Поваренке, Серед* 
кв в. Всего эа одни день коллек
тив райэдрага сдал в првемочвый 
цунжт 7 фуфаек, две пары вале* 
вок» овчвввый полушубок.

По гсему району сбор теплых 
еешей продолжается.

М. Сонькии.

Позавчера заковчило свою ра
боту межрайонное совешаане жв* 
вотвоводов, проходившее в городе 
Абакане. В работе совешавня привя
ли участие: академик Е. Ф. Лискув, 
председатель ясподкока крайсове- 
та тов. Буеееров, сотрудник крайЕО- 
веуправ левня г. Юсупов, зааедую- 
щве райзо» эоотехвикв к работники 
колхозного жваотноводства» заве
дующие фермами, доярка.

Совешаиве заслушало доклад за
ведующего областвын земельным 
отделом тов. безвершенко о том, 
как колхозы области подготовялась 
к эвмовке скота.

— М а,—говорят т. Безвершевко, 
—работаяка колхозного в совхоз
ного жавотноводетва, воставляем 
для Краевой Армвв продукты сель* 
ского хозяйства: мясо, шерсть,
ОВЧВ8Ы» одежду. Мы работаем аа 
фронт, обеспечиваем его нужды, 
ускоряем разгром нензвнетного 
врога—фашизма.

За годы советской власти живот
новодство ранее отсталой Хакассви 
шагнуло вперед Колхозы области 
имеют десятки тысяч крупного ро
гатого скота» тысячи овеп, лоша
дей, свиней, коз в т. д. В послед
нее время колхозы стала обзаво
диться такими фермами, как пти
це а с д чес к: я, пчел о в одче с к а я, зве
роводческая в другие. Чтобы еще 
более укрепить колхозное живот
новодство, государство отпускает 
тысячи рублей на покупку цорода- 
стого, высокопродуктивного по
головья. Локладчяк отметрд ос- 
воввые ведостагкн а работе по 
животноводству.

В прениях по докладу тов. Без
вершенко выступила: т. Пуэаков^ 
заведующий Аскызским райзо» 
тов. Кейкуль-^старшяй зоотехник 
Богралского райзо» заведующая мо
лочно-товарной фермой колхоза 
имевя Бограда т« Калистратова в 
другие. По-деловому выступающее 
критиковал я работу руководятелей 
земель вых органов я колхозов.

Успехов в области развития кол
хозного животноводства могло быть 
больше, если бы руководители— 
заведующие райзо, председатели 
колхозов, зостехвнкн и заведую
щие фермами—придавали этому 
больше внвмавия. В Боградском 
районе каждый колхоз имеет по 
5 в более жввотвоводчесЕвх ферм. 
Все овв полностью укомажектовавы 
пого.товьем скота. Однако, боград* 
скяе руководители, уделяя много 
внймавня раэввтяюжввотвоводства, 
мало заботятся о том, чтобы обес

печить его теплой в сытной зямов- 
кой» Строительство типовых поме
щений идет медлекно. Председа те* 
ли многих колхозов привыклв 
ссылаться ва „об*ектвввые* при
чины. Ссылаясь на отсутствие ле- 
соматервалов» оав ве желают зани
маться по-ва стоящему вопросамв 
животноводства, развивать его я 
лвягать яперед.Взять такой пример. 
Колхоз ордена Лева на яи.Калвянна 
в этом году построял аэ самава 
конюшню на 82 головы, тедятниЕ 
на 150 голов» своевремевво отре
монтировал в подготовил СВОЕ 
фермы к стойловому периоду* 
Можно было надеяться» что почин 
орденоносного колхоза будет под
хвачен и получит широкое распро
странение в други.х колхозах. Это
го ве случилось. В райзо поореж- 
нему продолжают верить аерадв- 
вын руховодвтелям колхозов, ко
торые, не желая строить помеще
ния для скота из местных матеря- 
алов, говорят, что „гливобятвый 
вля саманный телятник быстро раз
валится*» что строить его невыгод
но В т. д.

К зимовке скота жолхозы вашей 
областк готовятся в дни, когда вся 
страна переживает напряжеавый 
момент. Время сейчас аоевиое а 
поэтому все должно делаться 
военному. К сохаленвю. этого ае 
поавмаЮТ н ве хотят понимать в 
Асжызсконрайоне, водхезы которо
го не выполавдн плава восдровз* 
во детва колхоэвого стада в плохо 
готовятся к зиме. Строитель
ство типовых помещений ведется 
очень недлеиво. Вместо 9 скотных 
дворов построено два. вместо 22 
телятвяков~ только 5. Руководіте- 
лн райзо также привыкли объяснять 
свою веразворстлввость, неумевае 
оргавизовать дело раэвымя дричн- 
вамв» вроде того» что нет стекла, 
трудно достать лесоматериалы в 
пр.

В заключение выступал акаде
мик Лискув. В своей глубоко со
держательной речи он ответил 
на все вопросы, которые были 
заданы ему участинкамн совещаввя.

Межрайонное совещание жввот- 
воводов горячо поддержало обра- 
шеине краевого совешавня живот- 
воводов. Участяякя вэялв на себя 
обязательство дсстойяымя делами 
встретить XXIV годоещкву Вели
кой Октябрьской революция в на
метили пути к устравенвю всех 
в е достатке в а деле подготовки к 
звновке скота.

На-днях комсомольцы седьско- 
хозяйстйеввой артеля „Чарых Хо* 
вых*, Шярявского райсва, органя- 
зовавао вышли на воскресник. За 
одну вочь овн вамолотвдн более 
ПО иеитверов высококачественно
го зерна.

• «
Машнввст жатвв-самосброскв, 

работающей ва полях колхоза 
имев! Будевного, Шврввского 
района, Левков К. за два двя уб
рал иа 4 гектара больше чем по
лагалось по норме. За свою стаха- 
вовскую работу в эта дав он, со
гласно решеввя бюро крайкома 
ВКП(б) в всполкома крайсоаета,

На уборке
получал 20 кг. чвстосортвого зер
на. Звено вязельщвп этого колхо
за (звевьевая тов. Теряевв) еже
дневно перевыполняет ээлааяя, эа 
что также дополивтельво получа* 
ет ва каждого по 7—8 кг. хлеба.

Лучшими вязздьшвцам колхоза 
.Наа*Хо8Ых*ъ. Шврнвского района, 
считались Доброва А. в Добро
ва Д. Каждая вз аих связывала 
по 1000 свопов в девь. Сейчас, 
когда колхоз закончил косовяцу, 
Добровы перешли работать на 
СЕнрдоеаняе я обмолот, где так
же показывают замечательные об
разцы труда.

Экономия горючего
в  колхозе „Чахсы-Хоаых*> 

Аскшского райооа, оолусдожвая 
молотилка првспссобдена к водной 
тяге, для чего колхоз вспольэо- 
вал даровую сяду речкн Тея.

Не тратя ая одного грамма го
рючего, холхозаакн ежедневао ва- 
нодачнвают по 6-*6 товв зерна.

йпатстввввыі f ia v r e p  
N. Г Р О Ш ІІ,

Тмр. ІОООО »вэ За«. X» 2412 Ті*а. вэ*вв •Сов. Хавассвв* г. ЯСвжвв

АФ3248 Адри рмаякая; г. А Іп а я , Сатііім» 1І-в. Гідвфаіы: втввт. рвдавтарв^ а і, і п і т .  с іір ітар іі— 1-83 (іві 
ва), нісам. навлііяага щ ярвяагиіы — М 3 , віяіігв. я р в м і м в а э - т в в і а в т і о г а  ■  еам т ів іив істватю гі— 1-41.
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ОБЕСПЕЧИТЬ СЫТУЮ И ТЕПЛУЮ
ЗИМОВКУ СКОТУ

Хахассвя имеет огроквые терри* 
торвадьные и экононвческіе воз* 
Н0Ж В0С7Я для  раэввтня жввотво* 
водства а подаятвя его продуатив- 
вости» За аосдедние два года, с 
момента выхода закона по разви* 
TRK) обшестееввого животновод* 
ства«--погодоеье скота в Хакассни 
выросло по лошадям на 39,4 про 
девта, по ярупвому рогатому схо- 
ту'^ва 21Д по овцам а козам—на 
97,4 н по сввньям-^на 147,3 про- 
цевта. Колхозная ферма стада ос
новой животноводства. В Хакасснн 
мы вме4»н 9 средвем пять ферм ва 
колхоз. Это большое досгажевве.

Жааотвовод ческое хозя йство 
Енеет таких замечательных людей 
как знатная доярка т. Войцеховач 
из колхоза ииенн Калннваа, Усть* 
Абакавского района, которая за 
подгода надовда по 1000 литров от 
каждой звкреплеваой за ней коро- 
ВЫ..ТОВ. Кузнецова из этого же 
колхоза надоила по 1200 лвтроа, 
той. Спврнва выполввда полугодо
вой плав надоя молоха на 112 про
центов (колхоз ,Чаптых*Ховых*), 
тон. Бадягвн, заведующай МТФ 
колхоза ^^Леаинсквй Октябрь* Даш* 
тыпсхого района, совместно с дояр
ками н пастухами отремонтировал 
базу, построил навес, произвел 
дезявфекцню, очистил базу от ва* 
воаа, эаготовклі полвостью грубые 
я сочные корма.

Ряд колхозов Хавассвн построй* 
ли новые помещевия, отреионти- 
ровалн старые фермы, загоыв, ба* 
зы» подвезли корма, заложили до* 
статочно силоса» аккуратво выпол
нили свои обязательства по сдаче 
продуктов государству. Эти кол
хозы действнтедьао по-больше- 
ввстски готовятся к зиме, навбодее 
ответствевноиу периоду в жвзва 
животвоводческлх ферм.

Задача животноводов сейчас зак
лючается в том,чтобы заготовить 
полиостью грубые и сочные корма, 
ааскврдовать всю солому взавре* 
мя анновкв не толыо нс снизить 
продуктивиость скота» которая 
была достигвута а пастбвшвых ус* 
ловнкх, во в поднять ее, уберечь 
всех животных, увелячять по
головье. Однако неаогорые ру* 
ководітели колхозов ие пеня- 
мают важвоств сохравеяня по-

Пастбвщаое содержавяе скота 
блазнтся к концу, скоро вас* 
тупвт заморозки, холода. Надо 
ускорить подготовку помещений 
для животных, отремонтировать и 
утеплить вх, построить новые 
скотвые дворы, овчарни, свинар
ники, необходимо предусмотреть 
все до мельчайших деталей: заде
лать шели в крышах, почннвть 
окна, ксправать двери в поды... 
Во всем должва чувствоваться хо
зяйская рука. Надо создать 
такве условия» чтобы животно
водство давало учетаерениую вы
сококачественную продукцию.

Зоотехвики, работвкки райзо, 
КОЛХОЗН1 КН в колхозницы сейчас 
же должны проверить у себя на ба
зах, ва фермах, в свжнврвиках в 
конюшнях, что есть ведоделавно- 
го и что требуется сделать сей
час же, немедленво. Молодежь, 
комсомольцы, комсомолки и 
школьники, а также сельская ия- 
теллягеацвя должны практически 
помогать колхозникам в заготов
ке грубых кормов, очистке баз и 
ремонте понещеияй. Эго обязан
ность каждого, кто живет в со
ветском селе.

Мы должны давать вашему 
фронту достаточно мяса, молока, 
шерсти, овчив, наша армвя, 
сражающаяся с гериавским кро
вожадным фашизмом/ва в чем ве 
должна испытывать вужды. На
ше жнвотаоводство в настоящее 
время поставлено на службу фрон
ту. Мы изготовляем такие важные 
а необходимые материалы для 
победы—продукты, и еслв мы по
работаем действительно ло-вово* 
му, до-воевноиу, то мы заслужим 
такой же почет к уважевве, 
такую же славу, как заслужила 
ваша доблестная Красная Армия.

Колхозное крестьянство, воору
женное рядом эаконов, направлен
ных ва развитке и укреолевне об
щественного животноводства, что 
в конечном счете является повы* 
шеваем саовх матераадьвых благ, 
должно отдать все силы на повн* 
шенее продуктиввостк в числен* 
вости скота. Это мы можем сде
лать. Сейчас нельзя говорвть, что 
есть какяе*то обстоятельства, ко-

Развернем предоктябрьское 
социалистическое соревнование

/Го вс£М рабочим и работницам, инженерам и техникам, 
стахановцам и стахановкам, ко всем трудящимся 
промышленных предприятий советской Хакассии

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! [новой работе патриотка показала образцы го-
все ӧ ееф рее^  В с е ^

D '  • ы Оборони редовой. на заводе. Старший машинист,Виссарионович Сталин. И  советские люди уели- ^ . И , *
шали боевой клич своего вождя. На защиту род
ного отечества встал весь много.чиллионный на
род-великан.

Ч.1СН

Тысячи неразрывных нитей связывают патрио
тов тыла с бойцами фронта в дни великой оте-

ВКП{6) тов Середкин обеспечил безаварийную 
работу силовой станции, проявляет большую 
инициативу в устранении недостатков в работе 
механизмов.

В грозные дни войны молодой столяр Сергей 
Крючков стал вырабатывать по три нормы внестесной воПн:.. Красные воины с оружием в 7 м е н Г Ф ^ О о р о ^ Г К .  

руках героически защищают народное скастье на\ показах блсскящчс образцы труда по
фронте, самоотверженным честным трудом о т 7 ^^ ^^  сложных электродвигатіхеіи 
вечает тыл. Победа куется на фронте, победа а •
куется в тылу,

Pf недалек час, когда кровавый Гитлер и его 
псарня предстанут перед справедливым народ
ным судом. Жестоко отомстят советские люди 
за кровь своих братьев, дорого поплатится фа
шистская гадина за смерть советских детей и 
женщин. Мстить мы будем все!

Но браг еще силен. Борьба с ним требует большой 
спл о ч енн ости, самоо т еержен н ост и и дисц ип л  и- 
ни. Не пугает это советских людей. Во имя 
любимой родины народ идет на любые жертвы,

С безграничной любовью к своему отечеству, с

Эти примеры—только часть наших славных 
дел во имя родины.

В  эти дни, когда храбрые сыны нашей отчизны 
в борьбе с зарвавшимся враго.н показывают 
бессмертные образцы доблести, мужества и 
отваги, когда в едино.и порыве—раздавить гнус
ную гадину—поднялся весь советский народ, кол
лектив рабочих, служащих п инженерно-те хни- 
ческих работников лесозавода горячо поддер
живает призыв коллектива московского подшип
никового завода им. Л.М. Кагановича и включается 
в предоктябрьское социалистическое соревнование.

^ - К  X X /V  годовщине Великой Октябрьской Со-
глубпкоимнавистью к кровожадной клике гит- ' циалистической революции ми обязуемся дать 
леровенои Германии. свято выполняем свои долг ^ годового плана товарной продук-
перед родиной мы. рабочие, служащие и “хже- , 7  один миллион 250 тысяч рублей (в не- 
нерно-технические работники У ^ ' п ь - А б а к а н с к о г о ' п р о и з в о д и т е л ь -  
лесозавода. Работаем мы так. как шікогда е щ е , 2 процентов против плана, 
не работали. Вырабатывать по п о .ш о р ы - д в е .^ ^ „ 7 /„
нормы в смену стало правилом наших Стаханов-'^ процентов против плана, довести произвоО-

.. ,  \ітвенную зконолшю до полутора миллионов
Смелой итщиативоП. са.моотверженним отно- рублей. Внедряя рацпоналтаторские предло- 
ениел к  своему делу передовые люди нашего добиться прпизводстееннЪй зкономпи в

головья скота, увелнчевня про-
дуктяаноств в восороизвад^^ не сезовво.'вё камоавёйскк, а

аостоявво. Колхоэвика и колхоз-стада. 6  Аскыэском районе (секре
тарь райкома ВКП^б) тов. Серпу* 
ховятвн, зав. райзо тов. Пуза ков) 
ряд колхозов иедостаточво заго
товили кормов, веподавмают про
дуктивность скота, ж даже госу- 
дарствеивый плав сдачи продук
ция до евх пор не выполаеи. Не 
лучше обстоит дело в Шярвнеком 
1 Таштыоском райовах.

Здесь недостаточно заготовили 
кормов, солому лслностью ве скир
дуют. Базы не очистила с.т наво
за. Руководвтсла этвх районов ве 
расоростракнют опыт передови
ков жяаотвоводстеа, не мобнлкэу*і

шение.
предприятия повышают производительность тру
да, обеспечивают выполнение срочны.к госу
дарственных заказов.

Рост валового выпуска продукции к  довоенному 
ьрсмс V ч кол л ек'П ::в деревообра бат ы ва ющего ком
бината довел 00 J/U прсцентов в іію.іс, /Г / ■ 
августе и до 200 процентов в сентябре, В рі .іуль- 
тате борьбы за экономное расходование сырья и 
материалов кол^гектнв ДОК^а снизил норму рас
хода основных материалов по изделиям дерево
обработки на 3J процент, эконо.ния по пилома
териалам за третий квартал выразилась в 2232 
кубических метрах. За время войны л производст
во внедрено рационализаторских предложения, 
которые дали условной экономии предприятию 
63S тысяч рублей. До 37,S процента снижена в 

торые мешают вам утеалнть базы. I августе фабрично-заводская себестоимость про-
I Оукции, Наше предприятие перестало быть нерен- 

От мествых партийных в совет*] табельным. Только за третий кварта.і оно и.че- 
CKNX организаций требуетси, что*! ет один миллион 37/ тысячу рублей производст- 
6ы о ИИ завиналвсь жииотвоводст* | венной экономии. 29 сентября рабочий коллектив

лесозавода выполнил годовой производственный 
план.

вицы, зоотехники, рукоаодвтедк 
колхозов должны включиться в 
оредоктябрьсксе соцнадвстическое, 
сореввовавне R добиться того, 
чтобы XXIV годовщину Веля кой 
Октябрьской Сопналкстнческой ре-| 
волюпеи встретить хорошей под* 
готовкой к энмовке скота, обору- 
довавкем баз, ферм, достатсчвоі 
заготовленным кодвчестаон кор
нов. Доярьв могут в ДОЛШВЫ уд-; 
веять надой молока. Нужио прак- 
тикоаать каждой доярке раздой 
короч. На проходившем мехрай 
овном совешағів живствоводов.

По призыву Советского Правительства многие 
мужнины нашего производства ушли на фронт. 
В.иесте с другими сынами родины она ведут 
борьбу с озверелой коричневой бандой. Но их мес
та не остались пустыми. Ушедших на фронт 
за.чениАи женщины и стахановцы, оставшиеся в 
ты^іу.

Красноармейка Наталья Потаповна Сущенко 
заменила .имОшего командира тов. Доброва. На

один м иллион рублей.
Беря ни себя такие обязательства, .ни визы- 

вае.я вас последовать нашему примеру и призы
ваем включит ься  в социалистическое сорев
нование имени X X /V  годовщины Октября. По- 
ведемвте ипшинную борьбу за  досрочное выпол
нение ece.t производственных задании, за  эко
номное расходование материалов, энергии а 
т оплива.

Ни одного отстающего предприятия/
Будьте бдите.іьны, с.челее и настойчивее овла

девайте военными знаниями, умножайте ряди 
стахановцев на трудовом фронте.

За новые трудовые успеха, тосарищи! Со
ветский народ победит! Нас в бой ведет ас- 
пытанный полководец, веема любимый родной 
Сталин!

По поручению общего собрания обращение 
п одп исал и: ди рект ор Усть-А б а ка н с кого

.іесозавода МАКЕЙНИН. 
Секретарь первичной партийной организа

ции ОГОРОДНИКОВ. 
Технический директор ДОРОНИН. 
Предсеӧате.іь фабрично-заводского ко.ми^

тета ВЕТРОВ.
Се к ре mi t рь комсо.иол ьской • fpniHiLsa ци и

НИКИТИНА.
Стахановцы: Крючков, Сущенко, Кириен
ко, Середкин, Кукса и другие.

пол ве иве важвой задачи; 
провести зимовку.

хорошо
юг колхоэвое крестьянство ва ьы* академик т. Е. Ф. Лискуя так ска

зал: .Я работал яад вопросом раэ- 
д :я корив. И думаю, работал ус
пешно. Подучал от правительства 
ваграду, Я считаю, продухтив- 
вость у каждой коровы можно 
поднять методами раздоя*. Это 
указание академика тов. Е. Ф.

Надо пркаять все меры к тому, 
чтобы fie только выполнялся, во 
и перевыполнялся плав. Иужво, 
чтобы речь шла только о пере-
выполпеввн, уде осени п утро- Лиску н должны вспользовать все
евин продукции, что вполне воз* 
можво в наших условиях. Опыт 
пер* д'^рвнов, дагшнх хорошее по- 
казател?» вухно гсемерно распро
странять.

колхсэвнки, а руководителям рай
онов, работвикам райзо следует 
практвчески помочь добиться 
ЭСОО латров на каждую фуражную

’корову.
.©___ ____

Греческим торговый флот 
помогает союзникам

Мвнвгтр icpiOBOjo ф/Г та гре* 
ческ го прор^.лл'-стга Сте^фгнк-

Ш1 ;̂'ДОВЗнсшеЕп< м в сдан мя..- 
луоя тсва. что чссггвляет всл 'ви-

дне, прабии;:!-^,' й США, затьил. ьу т*:ьва^а довоевж го греческого 
чту оста-ши* ся • і аиторяжеииа I т«.ргоаого фло’а. .Эти суда обглу- 
гр-.ч-ск^го с»рэ. rihLTBd лярохо- > нююг оксло шесіи тыс^ч гре
ли (ЛУ • ^т Лн:л;ін и 
жз». ГсеГ'  ̂ rv€4eib*<»- 
С'но ч 1 *.‘ Ч 2С нм ег 1;у0

СОЮЗНіІ 
ЛрвВК .1Ь*
судоа с6-

Ktcuii'A Мчрак^в,

(ТАСС)

о т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение за  6  о к т я б р я

В течеине шестого октября ваша ваправлевви фронта пятого октября 
войска ведя уоорвые боя с про* разгромила крупиуютавковую часть 
тиввиком иа всем фровте. проткванка. Бэмбардиров^ой вашей

За четвертое октября в воздуш*' авнаиин были унччгожевы 64 &е-
вых бовх сбито 53 самолета в унв* 
чтошено в а аэродромах 10 само
летов протвеавка, а всего уннчто- 
жево 63 самолета протпавкка. На
ши потери—25 самолетов.

В Баревцовом море потоплев ае- 
ыеикий травспорт

.  •  •
Тапковые оодразделеввя части 

тов. Червова, во взаимодействии с 
бомбарда ров щи ха МП аэнацноввой 
части тов. 1\рввч:вко, иааесляудар 
по немецкой тзиковой коловве, 
вклаиквшейся в расположевне ва* 
C1RX ВОЙСК на одеон вэ участков 
Заоадвогу иапра^^леввя фронта. В 
результате боя увячтожены 34 не
мецких танка, вэ внх 23 разбиты 
пряными пипадаваяня бомб с па* 
шгх самолетов и 12 машвв уничто
жены иашнмв тавкнетамн.

Группа ваших сама^етов в рай- 
ове nvpicra Р« ва Юго Западном

иеаких таака, 130 автомашив с пе 
хотой я боеприпасами, 12 орудпй 
и даецистераы с горючим. Особен
но отличились в этой боевой опе
рации летчики части майора 
Шишкина.

•  «
Советское Информбюро публи* 

кует вйже аьт о зверстяах фашист- 
CKIX людоедов в деревне Карбовка, 
Погарского района, Орювекой об 
ласти. »Мы, ниже подписавшиеся, 
председатель Карбэвекого сельсо
вета, Погарского района. Нужный 
П. П , ор'лседатель ic^jxoaa ,Прэ- 
летарий* Гйраян П. М.. счетовод 
колхоза Разуяаяоаа Т. П в«ресть- 
яие Гирлии В. П., Нужя^ій В. Д. 
составаля настоищай акт в ввже- 
сдедующем:

ра, три амбара, три мельвидв, 
школу, здание сельсовета. За это 
^ремя она ограбила магазин, отоб
рали у нэселевия 20 кор )в, 15 ojeti» 
30 секвей, 70 гусей и 150 кур.

Фашисты зэерскв замучила в 
убила И наших односельчан: Про- 
xj)neKVO Прокофчя Ефян^^авча 
63 ле^ Ширкану Ааастасню Тямо* 
фееаву 42 лет, По^К/пеико Гри
гория Сергеевача 67 дет, Мегднд* 
кого Григория Сергееіівча 67 ле'* 
Метлнак.то Григория Евдо^нно* 
вача 63 леі*, Мепацкую Ольгу 
63 лет, Метлицкую Ела^авету На* 
каткчиу 30 лег. Метлицкую Алек
сандру Ва:ильевау влет, Мегдвц- 
кую Нину двух месяцев, Гирливу 
Авасгасию Иианоаяу 60 лет, сле
пую Лчау ЗихоР'^ву 19 лет а Мег- 
лицкогоПетра Еадакимов*іча 70 лег.

Кр)ме тогц фашисты вскалечихп 
шесть коіхознжовв колто н̂ і і . 

По.іписн: П. Нущь-̂ ий, И. Гир-
За ааа дня вемецкае фашчсги лв.<, Т- Рузуванова, Б. Гарлнн, 

сожгли в нашей дереаяе Кзрб 'вке В. Нужиып*.
76 крестьянских д^мэв. д^е к л- ^
хі^эвых коношла. д іа скогаых да>- (Окончание см. на 2 стр.)
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ОТ СОВЕТСНОГО 

ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 

за  6 октября
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

•  •
•

Пюнные румынские солдаты 
рассвазывают об огромных поте
рях. жоторые несли и несут ру* 
ыынекие части оод Одессой Сер* 
жант 13 пехотного полка Дмнт> 
ряп Иономч Антон говорят;

• Наш полк прибыл .на Одесский 
фр<»ат 31 августа. В боях у села 
Пг’терстадь поч я весь поля был 
уничтожен В nepi^ou батальоне 
■э 800 солдат я офшоров оста* 
лось не более 200. Среди убвтых 
командир батальона. Во второй 
батальоне из 750 солдат и офице* 
р >в после первой атаяв осталось 
только 80. Коиаиднр батальона 
Маркнеску покончил с собой". 
Капрал четвертого полка Ильяня- 
ку заяяил: «В моей роте было 240 
человек. После первого боя оста
лось ве больше 50. Такое же по- 
ложевве ео всех ротах полка** 
Другой лдевный каорвд четверто* 
го полка Тудор Даскадь сообщил; 
•Раэгромлеввые румынские частя 
сейчас получают пополневня» но 
это, главным образом, солдаты вз 
хозяйственных команд в прочих 
нестроевых лодразделеняй. Этн 
солдаты ве обучены военному де
лу*.

Фравауаекяе антвфашясты про
должают упорную борьбу с вемеп* 
кямй оккупантанн. В районе Ар
рас имв взорзаны четыре мачты 
электро передач в. вследствяе чего 
на заводах, захваченных пемцамв, 
была прекращеаз работа в тече- 
вне целого дня. Желеэводорох- 
вые лиаяи вбдвзн ст. Аррас была 
повреждены несколько раз. Фран- 
дузекяе патриоты повредвдн же
лезнодорожную линяю между 
Ляллен н Дуз. Дввжевне поездов 
на этой данвк было временно 
прекращено» В Оррн Ла Виль по
терпел крушевве вемепквй воин
ская поезд, 22 вагона сошля с 
рельс. На многих шахтах в Курь
ер сожжены дровяные склады. 
На одной шахте перерезаны при
водные реинн к машине, сорти
рующей уголь. Машина бездейст
вовала дать дней. На канале Дуз 
взорвана плотвна. В связи с этви 
дявхевие оставоэнлось ва 15 
дней. В лагере Варен (департа
мент Ионна) взорван пороховой 
склад. На одном заводе, язготов- 
дяюшен алюманневые лясты, по- 
вр«^ждевы два прокатных стана. 
Завод стоял 15 леей.

Комиссар эскадрильи 
сбил два 

фашистских 
самолета

Юго - Западное направление. 
(ТАСС). Над городом X. за пос- 
леднве два ебнто два фашнстскнх 
самолета. Оба онв уяячтохены 
комвссаром 9ЯСКОЙ аскадряльи 
Виктором Савкявыи.

Трй наших встребвтеля, сопро
вождавшие бомбардировщике, бы
ли атакованы 4 вемеаквни ,Мес- 
сершмвттамн». Летчики, которых 
вел комиссар эскадряльв Саакнн, 
смело равулись в бой. Фашисты 
не выдержала лобовой атаки н 
пытались вдвоем-втроем набро
ситься ва ОДНА самолет. В одна 
вз моментов боя фашистский вст- 
ребвтель зашел в хвост самолета 
младшего лейтенанта Тимофеенко. 
Летчвку грозила опасность. Но в 
это время на выручку бросился 
комиссар эскадрильи н меткой 
очередью увнчтожял фашистский 
самолет.

Через несколько дней над горо
дом появился фашистский бомбар
дировщик •ДО—215". И своза в 
воздух поднялся комиссар эскад
рилья* Выждаэ, когда ваши зенит-

Германские пушки бьют по лесу. 
Снаряды ломают деревья, над 
кустамн стелется черный дым» Нэ 
вот кусты тихо раздвигаются, и 
ва лесную тропку выходят малень
кая девочка с корзяаой ягод в ру
ках. Ее не страшат снаряды, она 
быстро вдет босыми, загорелымн 
ногами по трапе я глядит насторо
женно на небо, где появился вра- 
жескнй самолет. Эго связистка 
партнэанского отряда» Она ходит 
□о знакомым ей с детства лесам, 
исподняя боевые поручения.

...В дверях блиндажа стоит чело
век. Он—в штатском, подпоясан 
желтым ремешком, за ремешком— 
гранаты. Командиры внимательно 
слушают этого человека с суро
вым, обветренным лицом. Он рас
сказывает, как на рассвете, лежа 
у дороге, он в тусклом сумраке 
считал, сколько вражеекях машва 
собралось ва перекрестке у К., о 
том, как был взорвав мост ва ре
ке Ш» Потом он склоняется пад 
картой ■ показывает, какой доро
гой пойдет в разведку. В этом 
подтянутом человеке чувствуется 
бесстрашвый н умелый вови.

Это командир партнзвнского от
ряда.

..*Темнеет. Часовые зорче венаг
іГотоГваГи немецкий ^  леса. Гудят^ ' нвцпые разрывы в стороне речки.

Захлебывается пулемет где-то наза черту города, комиссар пошел 
в атаку ва врага. Фашист пытался 
удвзвуть резким ваборон высоты, 
а когда не удался этот маневр, 
стад пикировать. Истребитель Сав* 
кнва по пятам следовал за фаши
стом, расстреливая его почтя в 
упор, враг отчаявво сопротявляд- 
ся. Вскоре фэшнстскнй стрелок 
был убит, пулемет замолчал. Не
сколькими очередями из оулема- 
тов комнссар эскадрильи разбил 
правый мотор бонбардироэщвка. 
Самолет камнем сэалнлся на зем
лю R разлетелся вдрэбезги.

передаем краю.

ПАРТИЗАНЫ
ходит. Вызывает, что-то по секре* 
ту сказать хочет, начальству пе
редать.

И она уходят в полосу огня, 
большая, крепкая русская жен 
щчна, мать партвзанз.

Над старыми русскнма лесами 
стелется зарево. Эго горят подож
женные врагом мирные деревни— 
колхозные дворы, рвги, конюшнн, 
сеновалы*.. Люди прячутся а ле
сах.

Залив кровью мирных жителей 
разоренные города и села, фашист
ские захватчики думали, что со
ветские люди дрогнут перед эти
ми вартняамн ужаса. Но враг же
стоко просчитался. Не такое совет
ский народ» Могуч его дух, вреа- 
ка его сила.

Не стало врагу покоя ни ва 
фронте, нн в самом далеком ты
лу. Никто ве может сказать, от
куда н когда обрушится удар, 
тайно подготовленный в дерзко 
выполненный. Тахве леса н пу- 
стывные дороги таят смертельную 
опасность.

...Немецкая тавкоаза часть рас- 
подожиаась на отдых в глубоком 
тылу. Солдаты спокойно сидели н 
лежали вокруг мвшнн, за которы- 
мв стояли грузоввка с боеприпа- 
сама. Но враги ле знали страны, 
в которую првшли. Наша родвва 
всегда была могилой для чуже
земных „завоевателей*. Партизаны»

На дороге показывается пожи- простые колхозвікя н горожане.
лая крестьянка в аккуратно по
вязанной платке. На плечах она 
несет лопату и пустой мешок.

—Куда путь держишь?—спраши
вают ее оартнэзны

— Картошку копать, родные.
^  Ведь там немец мивометом

бьет. Не боишься?
— Нам бояться пельзя,—и жен-

подошли к врагу вплотную, в 
жарком бою уначтожялн 4 танка, 
14 автомашин с боеприпасами, 12 
мотоциклов, ублдн больше ста пе- 
хотннцев в ушли также неслышно, 
как появилнрь.

В глуши темных лесов жаэут 
эти мужественаые люди. Она ист
ребляют связь R связветоа, выс- 

шипа таваствеяно шепчет:—Вася-1 лавяых для оочавки дйннв#высле- 
то, сын мой, тоже в оартвзавах I жявают расволоасеяне частей в

доносят об этом командирам Краг* 
вой Армии. Среда пнх есть в пио* 
веры.

13-летнвй крестьяяскай паревск 
обнаружвл вражеский провод. Он 
обрезал его и унес с собой. Свя»** 
была дрервава падодго. Бесаовав 
шнеся фашисты обыскали все се
ло и нашли у мальчика кусок про
вода. Овв расстреляли юиого паг- 
ряота ва плошада, а седо сожгли. 
Мадьчвх умер со стойкостью ге
роя.

Нередко озверевшие фашисты 
вымещают свою бессидьвую ярость 
ва женщинах и детях. Направля
ясь в лес на разведку, овв иасвль- 
во забирают детей ва грузовик 
составляют из ввх живую ограду 
для своих солдат» спрятавшихся 
на две грузовика от партвзавской 
пулн. Овв гоаят впередв себя цепь 
жевщяв, они смертельво боятся 
ввезапаогэ аападеаия партизан.

Не ожидал в фашистские захват
чик!, что им придется вести вой 
в Советском Союзе не только на 
фронте, но к 8 тылу. Партизаны 
увнчтожают наогве фашвстские 
плавы в расчеты. Недаром коман
дующей нвмедккнн войсками, не 
вз шутку нанугавный партизан
ской борьбой, ооублвковал недав
но приказ, в котором угрожает 
смертной казнью всем, кто будет 
помогать партвзансквм отрядам 
или умалчивать о том, где они 
находятся.

Значит, сильно бьют партизаны 
по врагу, если фашистскому 
командующему приходятся пвеать 
такне приказы.

Германские убвЯды. васндьнвкн 
к воры хороша почувствовали на- 
родаую евду, задрожали перед от- 
важвымн партвэаванн»

Горе врагу! Его внчго ве спа
сет от справедливого народного 
мщеавя.

Ник» ТИХОНОВ.

Таран
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Этот бесприни^рвый по своей шесго- 
NOCTB а р п а з  снят со стены е  дер . 
Цициха (Запедноя неправлеине). При
каз вапвсав к а  стандзртном бланке, 
д  который оставалось только епнсвть 
■еэеавне деревин и срок выселения, 
что пендетельствует о массовой рас
праве немецких фаш истов над  мир
ным населевнеп в звхеачеиных ими 
советских районах.

Братья
Онв пришли в военкомат 
И заявили воеикому:
,В такие дни 
Ня я, ви брат 
Не можем оставаться дома! 
Ск̂ '̂ рей на фронт пошлите вас. 
Туда, вперед, поближе к бою, 
Л^ы выаолнвм любой приказ, 
Звдавье выполпим любое!
Я 9 школе первым был стрелком! 
Он дальше ксех бросал гранату! 
Скорей, товаршц аоевком. 
Вяятовкн дайте иве и брату!.»" 
Оня стояли у ст<'ла.
Молы, вихрасты и суровы.
К боям, ва сла»зные дела,
На смерть герпАскую готовы.

С. МИХАЛКОВ.

Чуть слышится глухое завыванье. 
Летит*.» Не разглядишь, как нн

глядя»
Лишь мертвый след—найди ему

названье—
В холодном вебе стынет позади.
Враг с этой выси хочет все

< разведать
В моей родной советской стороне, 
Чтоб детям завтра ве увидеть

света,
Чтоб у МВ рада города в огне.
А гае*то, может, около Валдая,
А может быть, и около Москвы,

Певуче встребнтель вылетает, 
И ласкозо за ним следите вы»
И станет летчвк вам друзей

Шакалы в военных мундирах
Вы ввдедн, ребята, шакалов в 

заернвце я слышадн о ввх на 
уроках зоологвв. Шакалы—подлые, 

дороже, I грвэаые звери. Онн питаются па- 
Запомнятся черты его днпа, далью, кровью. Овя кровожадны,
Высокяй лоб и белокурый ежнх.
И серые с суровивкой глаза.
И долго будете вы с восхашеньен 
Рассказывать, как, низвергаясь

в прах,
Уже без хвостового оперенья, 
Теряя крылья, падад враг.

Степан ЩИПАЧЕВ* 
Действующая армия.

Военврач Нонна Якушева
Летом ва отмелях Охи и Ордя* 

кэ часто можно было видеть ма
ленькую худую девочку Нонну 
Якушеву. Опа прекрасно плавала 
и ныряла. Все предсказыпадн Нон
не, что она будет пловцои-чемпао- 
ном» Но когда девочка подросла, 
ока поступила в Воронежский ме- 
диавнекий институт. Окончила его 
н продолжала учиться в Воевао- 
медицвискоА академия.

Прошло весколько лет, я вот 
Новва Тимофеевна Якушева—аоен 
врач 3-го ранга.

...Началась великая отечествеа- 
аая война. Одва из нашях частей 
героически отражала атаки фаши
стов. Шли жаркие бои.

Вместе с бойцамя и к'^ианднра- 
мн прняпла участие в бою в воен
врач Птава Тимофеевна Якушева»

Ранним утром часть подешла к 
реке Д. Мост был взорвав. Красно
армейцы наскоро соорудили пло- 
твкр чтобы переправлять на нем 
оружае н ранеаых. Нонне Тнмо- 
феевве предложили переехать на 
другой берег на плотине. Но она 
отказалась, уступав место ране
ным»

Враг заметил двішенве ва реке 
н открыл сильный пулеметный 
огонь. Вместе с бойцами Нонна 
Тимофеевна укрылась под косого
ром н зорко всматривалась оттуда 
в дпвжеввп каждого плывущего, 
— не потребуется ли еепомишь.

К переправе подходила послед
няя группа Все оставшиеся на бе
регу боАпы должны были пере- 
□рввнться вплэгіь. Готовилась 
олыгь и Копна Тниофеевна. Она 
передала медвпиискую сумку на 
плотик, гружеяный оруж^іем а 
боепрнласамп. быстро сняла с се
бя сапоги и поплыла. Плыть бы-

намок-
Нонна

ло очень трудно—мешэла 
шая одежда. Но ведарои 
Тимофеевка училась в детстве 
плавать. Она благополучно пере
плыла реку я выбралась ва дру* 
гой берег. Отдохнуть, однако, не 
пришлось, с сереаявы рекв по
слышался крик: «Тогу!* Утомлен
ный мвогодпеввыин боями в ноч
ным! переходами, боец попал в 
водоворот» Новиа Тимофеевна пер
вая бросилась к нему на помощь» 
Оиа подплыла к тонущему в тот 
момент, когда он уже совершенно 
обессилел. Подталкивая его за 
локти и за ноги, она помогла бой* 
цу доплыть до мели.

Недалеко от берега, напряга>( 
всю свою волю, боролся с тече- 
ввей капитан Алексеев. Но силы 
быля неравны. Гвбель командира 
казалась неминуемой.

,Не доплывет*,—подумала Яку
шева н быстро нырнула вавстре* 
чу капитану. Выручив его в до
ставив ва берег, она заметила, 
что три последи их бойца, плыву
щих на середине реки, скрывают- 
св в волнах.

—Дерх^нтесь, товарищи!—крик- 
иуда Нонна Тннофеевва и в тре
тий раз бросилась в реку.

Навстречу плыло бревно. Уцепив
шись за вего, Якушева подплыла 
к утомленным бойцам н помогла 
им благополучно достичь берега.

Вся часть без потерь перепра
вилась через реку и вышла на 
вазваченный рубеж.

Отвага в бесстрашие, готовность 
пожергвоеать собой ради сохра* 
нения жвзии б )йаов—вот что ру» 
ководат up34JM Якушевой в ее 
самоотверженной раб'пе па фрон
те. Ф. Жадаев.

но трусливы и поэтому особевно 
омерзительны.

Но есть особо мерзкая порода 
шакалов—пеиецкве фашисты. •

Был бой ведалеко от Кременчу
га. Наша часть васгупала в а фа- 
шнстов. Тогда шакалы в немецких 
мундирах пригна.1в к своей бата
рее мэлевъхах детей в расставили 
их вззле пушек.

—Стойте здесь!—приказали онв. 
И стали стрелять вз пушек по на
шим красаоармейцам» Ребнтвшся 
дрожал! от страха, хотели бе* 
жать. Фашисты начали ях бять. 
Ребятишів застыла у пушек. Не
мецкие негодяи лроаолжалв веста 
огонь.

А ваше арга.ілервсты вынужде
ны былв замолчать—не стрелять 
же по ребятам!..

Подлые, трусливые фашистские 
изверга! Овн эагородвлись налевь- 
хнмн девочками и мальчнкамн, 
чтобы спасти свою шкуру, чтобы 
безнаказанво убивать ваших бой
цов*

Такой гяусвости свет еще не 
ввдывал. Такой жестикоств и наг
лости ве было ни в одну войву!

Пионеры! Всем расскажите, как 
фашасты—вемеикве офицеры и 
солдаты—ставят у пушек малы
шей в, трусливо прячась за их 
спнвачв, стреляют в ваших красно
армейцев.

Мы вевапндин н^^ыед^вх ф ‘*ши- 
стов. Тепі рьмы будем иснаеидеть 
ях еще сильней! Невзвидеть и пре
зирать...

И —мстить! Шакалам в воеввых 
мундйрах—место э эверниде, в 
клетке!

Нет* шакалам в военных мунди- 
рах^смерть. Только смерть!

Елена КОНОНЕНКО»

Энское соединение теснит противника
Западное направление.. (ТАСС). 

О:дельные части энского сиедвяе- 
ния, преодолевая упорное сопро- 
тнвлеііне врага, продолжают дав- 
гаться вперед.

Одна HJ частей к всходу дня 
выбйла противника из укреплен
ных познаий и, уанчтожвв до двух 
рот вемепхой пехоты, овладела 
селенвямн Ш. и П. 8  бою особен
но отличились связисты» Когда 
нзша пехота вышаа ва новый ру
беж, сержанты Лохов, Солпогаров, 
красноармейцы Бордачеэ в Пнеку- 
аод под пулеметао-мннонетиым

огнем противника за сорок мввут 
проложили 5 километров кабеля. 
Комавдвый пункт получил связь с 
передовыми частями. Это обеспе
чило успех операцай.

Другая часть уввчтожвла8 про- 
тнвотанковых орудий, 7 миноме
тов, 15 пулеметов н более сотии 
вемцев*

Войска под командовзавем тов. 
Маслсавикова 23 сентября продол
жали тесввть врага в районе пунк
та К., нанося противнику больший 
потери»

храбрость бойца Дыченко
От коиандовакня поступил при

каз начать иаступлевве. Под при
крытием артиллерийского огвя 
наша пехота дэинула.'ь вперед.

Передовые подразде.іеякя уже 
были у поселка. Крісяоармееп 
Порфирий Дыченко залег я гря
дах у серая. Вдруг он заметгл, 
что из-за одной постройки выныр- 
пула фашистская брзяемашича и 
укрылась за следующей язбой.

—Товарищ командир, разрешите 
уничтожить броыемашипу?

Получив разрешение, Дыченко 
быстро подготовил бутылку с бен
зином и несколько гранат. Бес
шумно прополз ов вдоль стены 
саран н, убедившись, что эблкэк 
никого нет, перелез через веболь- 
шую изгородь. Всего лишь в двух
трех митрах от Дычеако стоял 
броневик. Дыченко бросил в вего 
Оутылку с горящей жидкостью R 
мгнопенпо нырпуд за изгородь. 
Бутылка разлетелась на мелкие 
части. Машину охватило пламя.
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Антифашистский митинг молодежи
в Черногорске

Сгроеяыв звяятия коясомольеаой саяптярной лружины гороці Ябакяна» 
отлмчяо сд1»шеА яспытанин 8о«нно с»»итарной поаготоі»шв Слета: ко« 
мандмр дружйны Л Я. Куэьяняых. фого С. М ілобядиого

Промкооперация должна 
работать по-военному

Тов. Сталйн в своем выступле- 
рля по радао 3*го в юля 1941 го« 
да говорвл: ,Мы долхвы венед* 
левяо перестровть всю вашу рабо* 
ту на воевемй лад, все подчйвав 
интереса н фронта н задачам орга- 
визацин разгрома врага. Мы долж
ны укрепвть тыл Краевой Армии, 
оодчвнив ивтересам этого дела 
всю свою работу, обеспечить уси* 
ленную работу всех предпрнвтвй*.

Этот призыв вождя труддшвхся 
всего мяра вашел живой отклик 
среди работников промысловой 
кооперааии области. Большинство 
артелей области решила работать 
я работают не ыевее 10—11 ча
сов 8 смену, а в артели ,Шаей- 
пром* и.еха работают в две сневы. 
Эта артель систематическв пе
ревыполняет плав. Многие арте
ли выполняют заказы по выработ
ке валяной в кожевенной обуви, 
одежды, головных уборов, лыж.

За последвее время вачата вы
работка новых изделий из мест
ного сырья, уведичааается так
же выпуск уже ранее освоенных. 
Артелв , Галантерейщик* и ,Утвль- 
проы** будут вырабатывать верев
ку, шесть артелей уже вырабаты* 
вают тару под овощи в мясопро
дукты. После трехлетнего пере
рыва восставоалев в пушеа суль
фатный завод, который должен 
обеспечить сульфатом — сырьем 
стекольную промышленность—стек 
лозаводы Красноярского, Алтай
ского краев н Новосибирской об
ласти.

Промартели эаготовнлв 16 тонн 
грабов, 20 тона ягод, 40 тонн ово
щей U выловили 50 тонн рыбы. Все 
это является как дополнятельное 
продовольствие для общественного

питания и реализации через торго
вую сеть.

Члены промартелей орввииают 
ахтаявое участие в созданяв фон
да обороны, овн ввеелн 52700 руб
лей деньгами, помогая колхозам, 
отработали путем воскресавков ва 
уборочных работах 525 трудодней.

Члены артели собрала для бой
цов Краской Арннв 112 пар вале- 
аок, 17 полушубков, 234 шапки, 
100 пар рукавн:і я много других 
теплых вещей.

Однако есть промартеля, кото
рые ае перестроили еще свою ра
боту ва военный лад, работают 
плохо, ее выполняют своего пронз- 
водствевного плава.

Довольно крупная промартель 
„Красная заря* не выполняет 
своего ороизаодственкого плааа, не 
оргаавзовада переработку ягод, 
грабов в рыбы, а дграаячявается 
только реализацией этих ценных 
продовольственных продуктов. Ар
тель „Углепром** ае выполняет 
плана по угледобыче, ае организо
вала перевозку угли с шахты для 
населевня, а пряобретенвые для 
этой целя лошадв не используют
ся. Артели виеви 17-го овртс'еэда 
я .Галавтерейщак* медленно ос
ваивают приизволство лыж.

Сейчас» в лив суровых испыта* 
ввй, выаавшвх на долю нашей ро
дины, в дни смертельных беев с 
фашистским з^^ерьен, не долхво 
быть поедариятий, работающих 
плохо. Эго должны учесть руково
дители артелей „Красная заря*, 
яУглепром*. „Галаатеоейшик*, вме
ни 17-го партс'еэда я принять такие 
меры, чтобы руководимые имн ар* 
тела ае были в числе предприятвй, 
работающих аеудовлетвсрвтелыіо.

А. Дуров, зав. орготделом 
Хаьпотребсоюза.

Сотви юношей в девушек собра
лась в Черногорский Дом куль
туры на антнфашистсввй митинг 
молодежи.

Митинг открывает секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Семеркова. 
В президиум избираются лучшве 
люда Червогорска, руководители 
партийной, советской и коисомоль- 
ск<<й оргвниэапийдістахавсвцы, при* 
зываикн, медсестры и сандружин- 
ЫчДЫ.

Затем под гром аплодисментов н 
крики избирается почетный
презадвум. В почетный преэя- 
диун избираются руководители 
партии и праавтельства Имя лю* 
бвного вождя, учителя в друга 
Иосифа Ввссарионовича Сталина 
встречается молодежью буряимн, 
долго весмолкаюшвма аплодвенен- 
тами и крнкаыя яУра*. ,Да здрав
ствует любимый друг н учитель, 
ваш родной отец товарищ Стал не Г

Первым получает слово првэыв- 
авк Т08. Пожидаев.

—Уже 4-й месяц горит земля 
под ногами фашистов. На фронте 
в 6 тылу врага бьют беспощадао 
наши бойцы н партизаны. Мвдлио- 
вы крепких рук взялись за оружие 
и наносят сокрушительный удар 
фашастским стервятникам,—гово
рит тов. Пожвдаев.»Миллионы 
юношей, девушек идут доброволь- 
uauH на фронт и крепят тыл. Сот
ни юношей, девушек в нашего 
города Черногорска подала заяв
лении о зачнеленви их доброволь
цами в ряды РККА U оросят быст
рее отправить их на фрэят бять в 
уничтожать фашистскую кечветь.

Сейчас, когда над нашей роди
ной нависла серьезная опасность, 
когда наша доблестная Красная 
Армия героияесии сражается с гер
манским фашизмом, кровью в жиз
нью отстаивает каждую пядь со
ветской земли, молодежь Черно
горска должна работать по-воен
ному, по-стахановски, работать за 
даонх-тровх, всю свою молодую 
силу я анергию отдавать укрепле- 
8ИЮ тыле, чтобы оказать помощь 
фронту в быстрейшем разгроме 
фашистских орд. Вся вала дея^ель< 
ность в тылу должна быть ваправ* 
лена ва укрепденве ноши Крас
ной Армен я Военно-Морского 
Флота.

Молодые г-'рвякн, комсомольцы 
I  несоюзвая молодежь! Я, как орк* 
зыввик-гораяк, обращаюсь к вам. 
Мы, прнэыевикп, скоро уйдем за- 
щнщчть родину, вы же, пстаншне* 
ся здесь, работайте лучше, прояз- 
воднгельиее, давайте больше

стране угля, который пойдет в 
тонки паровозов, ядуших ва фронт 
с войсками и биеорвпасамв.

Комсомольцы, пноееры и шкель* 
ввкй! Помогайте убирать богатый 
урожай в колхг'эах я совхозах. 
Девушкв-коисомолкн в пвоверы, 
ваша обязаняость^окружвть вни
манием я заботой семьи бойцов, 
ушелшях на фронт, помогайте ям, 
наведывайте их я оказывайте арак- 
тичесиую помощь.

Тов. Ермалюк, председатель 
Черногорского горосоавиахвма, 
участник боса с финскикв бело
гвардейцами,прязвал всю молодежь 
к тому, чтобы выполнять постено 
вления праянтедьстаа и Комитета 
Обороны о подготовке васеленвя к 
ПВХО в о всеобщем обязатель* 
ном военном обучеааи, чтобы в 
любую минуту быть готовыми к 
зашите родя вы.

Выступивший на общегородском 
аатифашветском молодежвон мятян- 
ге учащийся школы ФЗО ЛГа 2 товэ- 
рвщ Гаврилов сказал:

^М ы, молодежь, воспитаввая 
великой партией Ленява—Стадива, 
преодолеваем я будем мужествен* 
но преодолевать все трудности. 
Перед вами, учашвмася шкоды 
ФЗО Кг 2, стоят большие н ответ- 
ствеавые задачи: закоячать учебу 
и проиэводственвую практаку с 
хорошими и отличяымн отметка- 
нв, пойти скорее работать в шах
ты, заменяя ушедших товарищей 
ва фронт.

Я призмваю всех учащихся шко
лы ФЗО учиться отлично и рабо
тать по стахаиовскв. Брать првмер 
с лучших нашйх учеников, кото
рые уже показывают образцы ста
хановского труда, как тт. Кобы* 
чев, Логанов, Ефименко. Галетто 
(аавалоотбойщкхн), тт. Харламов, 
Лучин, Барівченко (арубмашвки- 
сты), т, Б^главов—буряльшвк в 
ряд других, которые смеавое зада
ние выполняют ва 200 ороцевтои.

Особеияо яркнм было выступ- 
леняе на ынтянге комсомолки-ста
хановка шахты .V? 3 т. Черкша- 
ной. Все нашя ыыслв н стремле- 
авя,—заявила оаа—направлены к 
одному; скорее разгромить в 
уничтожать корвчвевую чуму, фа- 
ШІСТСК8Х зверей.

Г**рзвческяе воявы Красной Ар
мян сражаются ва фронте, защи
щают родину, отдают свои жизни 
я кр>вь за вашу честь, свободу и 
независимость, за наше счастье а 
радостную жизнь. Мы же здесь, 
на трудовом фронте, самоотвер* 
жеаво работаем и тылу, чтобы 
охазать помощь фронту.

Комсомольцы в молодежь шах
ты МІі 3 в два отечественной вой
ны перестровлв свою работу аа 
всечвый дал, овв выполняют и пе
ревыполняют яормы 8 полтора-два 
раза, совмещают профессав. Бо* 
роэднаа Вера работает машинистом 
электровоза а совмещает профес
сию кондуктора, хорошая общест- 
BeHHJ'aa. Комсомоли тт. Тян Лю
ба и Иванова Мотя работают ва 
двух моторах и с работой справ
ляются прекрасво.

Комсомольцы в молодежь шах
ты Кі 3 асе сдала нормы ва знач
ки ГСО и ПВХО. Продолжают 
овладевать воеввымв спецввльво* 
стямн. Пусть знают фашистские 
мерзавцы, что молодежь Черно
горска, работающая в глубоком 
тылу, добывающая уголь, в лю
бое время готова встать под ру
жье и громить врага. Долой фа
шизм] Все ва разгром врага!

Учеввк 10 класса Пвдялчук а 
днв войны (вЮЛЬ. август и сен
тябрь) работал ва шахте 7 в 
комсомольехо-молодежвой брига 
де. Не интввге ов занвкд; *В те
чение трех месяцев я работал ва 
шахте Xs 7 в молодежной брягаде 
вавалоотбойщижон. Наша брига
да свстематвческя перевыполняла 
план добычи угля, работали мы 
по-стахановски, нормы выработки 
выаодналн ва 170—200 процевтов 
в смену. Мы довямаеи, что в этв 
напряженные дна стране нужно 
больше угля для заводов, желез
нодорожного транспорта в ва дру
гие нужды.

Перед молодежью Червогорска 
стоит особо важная задача^ дать 
стране больше угля, помня, что 
каждая выданная тонна сеерх пда- 
яа—новый снаряд, новая бомба, 
новый пулемет, самолет, танк» ко
торые обрушатся в а голову врага.

Всего ва митинге выступило 15 
человек аэ молодежи в комсомоль
цев. Все тояаращя выразнлк свой 
гнев, яевавпеть и орезренве к фа- 
шнетекям нзаергам. Првзываля мо
лодежь города еще теснее спло-̂  
тнться вокруг партии Ленина— 
Сталява, быть бдательнее, изу
чать военное дело, трудиться се- 
моотвержевво на своих участках 
работы, всю силу в эяергню от
давать укреплению тыла, чтобы 
скорее одержать лебеду над ко
варным врагом—фэшазмом.

По окопчанвв матянга было 
принято обращевае к  коысомолъ* 
цам и молодежи солнечного горо
да Одессы, repo вческв сражающим
ся за свою честь, свободу, за 
родину, за Сталина*

И. Зайцев.

у  первомайцев
Когда я вошел в комнату, Фи* 

дипп Григорьевач был завят* 6 
одной руке у него была пос.іедняя 
сводка о ходе хлебоуборки по 
колхозу, другая рука лежала ва 
счетах.

—Так,—говорял он сам с собой, 
перебрасывая костяшки,—по вто
рой бригаде у меня ебмолочеио 
5785 центнеров, да по третьей 
брвгаде 9145 центнеров, а заскир* 
довано на сегодняшний день.,,

—Нет уж, Филипп Грігорьевіч, 
ты как хочешь, а шерстя мне 
отпусти. Очень она мне аужаа.

—Для чего это она тебе так вдруг 
попадобилась? — спрашивает Фи
липп Григорьевич стоящую перед 
Бпн женщину а  на минуту откла
дывает сводку в сторону.

—Веленки скатать нужно.
-*Да ведь у тебя есть вален

ки,^замечаетФилвпп Грвгорьевнч.
—Стада быть не о себе хдопо- 

чу,--резовяо отвечает кедхозвнца. 
—Для бойца мне нужно*., в армвю. 
А по стрвжке овец у меня» сам 
знаешь, 70 процевтов сверх плана 
было.

—Это другое дело,—соглашается 
Филипп Григсрьеғнч и выписы
вает шерсть.—Только ты смотри 
не обмани меня--скаэано в армию, 
чтобы так ово и было.

—Обманывать?! Что же я не
сознательная что ля.

Колхознвца ц(л\чаег записку в 
склад я уходит. Фаляпп Грвгорь- 
еввч свертывает сгремную „козью 
вожжу*, туго вабияает ее самоса
дом и погружается в рычпелевня.

говорят ов сам с со
бой,—лошадьмв у меня зяби ьспа- 
хаво 60 гектаров да тракторами

300 гектаров, это получается на 
сегодняшней день..

Мне не хочется мешать челове
ку работать. Я отхожу в сторону 
к осматряваю комнату.

На стене броекяй плакат:
•На трактор женщины! Мужья 

в стальном строю.
А трактор в поде—это танк в 

бою!*
Под плакатом висят диаграммы, 

рассказываюшве о жизни колхоза, 
его росте и достняеняйх. Посев
ная площадь колхоза ^Первое мая*, 
Белоярского сельсовета, Усть-Аба- 
канского района, за последние 
пять лет выросла с 1642 гектаров 
до 4000 гектаров. В два сооловв- 
кой раза. Поголовье лошадей в 
овец за тот же период времени 
выросло в трв раза. Денежные до- 
ходы^в шесть рвз. Колхоз живет 
полаокроввой.интенсивной жизнью. 
Имеется клуб, при нем библиоте
ка, читальня. В этом году уста 
иовдева своя электроставаня. В 
сельсовете, больввце, па животно
водческой ферме, еа складах за
горелась лампочка Ильича. Осее- 
шеяо электричеством до 50 кол
хозных дворов. Колхоэнвки отда
ли по 20 я по 30 трудодней 
в фонд обороны страны, что в 
суммовом гсчясленян состаеляет 
24000 рублей. Кг лхоз двач<ды уча
ствовал вс всесоюзной сельскохо* 
зяйстееняой выс^агке и получал 
диолом II сіеленн за высокую уро
жайность зерновых культур—17,4 
пеитвера с гектара. Два члена 
колхоза—Куцубнн и Небайкян—на- 
гр’игдены Малыми серебряными 
медалями в сдан—Вахтин—Баль- 
шой серебряной. Премией в 5ОС0

рублей и мотгциклом отмечена 
рьбота первомвйиев*

Я так увлекся осмотргм диа
грамм. что даже вздрогнул, когда 
сзади кто-то п дожил мне ва пле
чо руку и сказы: ооедемте-ка в 
поле.

Филяпп Грпгорьеввч Тухмачев, 
председдтель правленяя колхозе, 
считает, что руководвть раб'»той 
лучше всего на месте, э «толе. Сей
час ядет машина в 1-ю о ^девод- 
ческую бригаду* Мы садимся и 
едем.

Просторные хакасские степн 
одеты в осенний наряд. Встречный 
ветер несет терпкяй аромат сухой 
травы я послелнкх цзетов. Дале
ко за холмами гаснут багровые 
луча холодного осеннего соляца.

Машина идет быстро, налегке. 
Филипп Грвгоръеэяч плотней за
пахивает стеганку. Говорам о лю
дях колхоза.

—Взять хоть бы Лаврентия Чер
нова, сторожа четвертой бригады, 
-^рассказывает мой саутаик,—уж 
у него ни одного зернышка ае 
пропадет. Ов день н ночь за хле
бом смотрит. Построил себе в по
ле землянку, сам, без посторов* 
ней OOMCU1H, н это у него вроде 
как взблюдатедьпый пункт. В сво
бодное время, —Фйдипп Григорье
вич улыбнулся и махнул рукой,— 
впрочем у него свободного време
ня нс бывает, он или подсолнухи 
срезает, или денобыолачввает, ила 
еше что нибудь делает. Не такой 
это человек Чернов, чтобы у него 
свободное время оставалось.

~ А  давно ли он в колхозе? — 
вптересуюсь я.

—Давно. Да и лет-то ему ве 
мэдо. Под 65 будет. Премировали 
мы его не раз, да пожалуй я те
перь следует отметить. Работник

добросовестный. Настоящий* Иди 
есть в той же бригаде весовшнк 
Белоусов. Ему врач бюллетень 
выавсал, а ов ва работе. Ты ж, 
— говорю ему,—больной. Тебе 
сначала поправиться нужно. А ов 
знаете что мае ответил? Бслеэвь, 
говорит, это ве так уж к сро* 
ку... болеть U зимой можно, а 
уборку нужно до снега закончвть.

Первомабцы с гордостью гово
рят о саонх стахановцах, о людях 
труда в энтузназиа Вязальщицы 
первой брвгады Савана и Попова 
вяжут до 1000 снопов а суткв 
прв хорошем качестве вязки. Код- 
хозвек Шашхин, работающий на 
жагке во2й  бригаде, снстеиагн* 
ческв перевыподвяет нормы. Сей
час с н переброшен наекярдовку и 
на этом участке также показыва
ет образцовую работу. Весовщик 
3-й брвгады Мокшие и другие, 
все это люди, отчетливо понимаю* 
шве стояшве перед ними задачи и 
не жалеющие нн сил нв времени 
для выаолвеияя этйх задач. За
нятые беседой, мы везаметно до
ехали до места. Сходны с машины. 
Направляемся в став* Как раз 
првщда из поля смена. Люди по
мылись, поужинали н, прежде чем 
лечь отдыхать, собрались группа
ми покурить в потолковать о кол
хозных дедах. Прежде всего ин
тересуемся сводкой. Со СЕнрдов- 
кой небольшая заминка. Трудно с 
транспортом. Но без трудностей 
BU одно большое вело ее обхо
дится. Тут же ьыяСЕяем, что 
можно л>чше наладить скирдонку 
в что можно освободись часть 
лошадей и быков от менее важ
ных работ н перебросить на вы- 
воэжу хлеба. Филипп Григорьевич 
отправляется иоразличным делам, а 
я присаживаюсь ва чью-то койву.

Говорви о войне. О фронте Мае 
рассказывают о первомайцах, сра
жающихся с врагом. Только се
годня было подучено колхозника
ми пясьмо от тов Терентьева. Он 
в хавалернв. Его лошадь Бурунка 
пришла в армию вместе с ним яз 
кодхоза. Терентьев пншет к о себе п
0 всем знакомой Бурунке. Письмо 
читали 10 всех бригадах. Всем яв- 
тересво узнать, как бьет врагов
товарищ Терентьев....... Мы увач-
тожаем я будем уявчтожьть фа- 
шнстсквх гадов, посягнувших на 
вашу землю,—пишет он,—а вы. 
МОЙ товврнщн, оставшееся в тылу, 
постарайтесь как можно лучше в 
скорей закончить уборку урожая 
я сдать хлеб государств)".

Первомайды привяли на себя 
обязательство сдать хлеб государ
ству досрочно.

—Так оно я будет,—увереаво 
заявляет тов. Москайкак, бригадир
1 й брвгады.

Поздно вечером в барак воз
вращается Фядицп Грягорьеяяч. 
Ов ни за что ае соглашается от
пустить меня обрвтво без ужяаа. 
Приходви в стодояую< Это не
большая комната, теплая и час- 
тая. На столе появляются горя
чие, наваристые шп н салат вз по- 
мадор.

— А ведь, пожалуй, таких-то щей 
фашисты 0 в глаза не видят, 
твт Фндвап Грвгоры*веч, отрезая 
мне большую краюху пшееячиого 
хлеба.

Ночью мы возвращаемся обрат
но.

LUepoK'O и водьгіктііо раскину- 
дась бескрайняя степь. С холмов 
тявет душистый прохладпый ве
тер. Вдалеке один за другим гас
нут уютные огонъкл полевого ста 
на. А. Волжский.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 8 октября 194] г. /6  238 v2044).

В ааглнйской а р я а я . Т*ктнч«сва« 
яанягая аиглвйской аріяая во  аысад- 
же дасавта.

Фото ТАСС

Послание Бенеша 
к чешскому народу
Лондон. (ТАСС). В связи с кро- 

вавыми событвяии в Чехосюва- 
ЖН8 нрезвдевт Чехосдоааакой рес* 
публики Бсвеш обратился по лоа* 
донскому радио со спеціадьныіі 
посланнеи к яешскону вароду* 
Посдааае было зачитано мванст* 
ром ивостранвых дел Чехосдова* 
кв и Масарккон.

В этот час» говорится в посла- 
аяи, когда нстребдяются лучшие 
дюлн» я хочу вам сказать, что точ< 
но так же провсходило и с вашв- 
ми первыми чешскими вкнгравта- 
МВ, во главе которых стоял Яи 
Амос Коменский. Аяалогнчвое по* 
двжевие пережил я вместе с Маса* 
раком в первую мировую войну, 
когда ва каэвь шли ваши чехосло- 
вацкве легаоперы. Тем не невее 
мы победили в вашей борьбе. Те 
же, которые хотели увкчтожвть 
вас, получили возмездве. Нацисты 
подготовили тотальную войну, то- 
есть войну ве ва жизнь, а ва 
смерть. Гитлер делает в Чехосло* 
аакви то же самое, что ов делал 
в Норвегки, Бедьгив, Югославии 
и Польше. НадвстЫ'—эта отребье 
человечества. То, что теперь про- 
всходит в Чехосдовакви, ужасно, 
но поражение нацизма в наша 
победа все более приближаются. 
Мм говоркм всем бдвзхим друзьям 
казненных: честные люди всего 
мира—на вашей стороне, слушай
те наше послание: будьте осторож
ны, сохраняйте спокойствие, ве 
поддавайтесь на провокацию. Обе
щаем вам, что вместе с нашими 
союзняжами мы сделаем все, что
бы првблвэнть час вашей обшей 
победы.

Напряженное лояожение 
в Чехословакии

Действия английского военно-морского 
флота в районе Норвегии

По сообщению стокгольмского 
корреспондента агентства Оверсвс 
Ныос, в авгорвтетаых кругах Осло 
аавввди, что ааглайскне воевиые 
корабли перервала гермаяские мор* 
скае коммюникацви между южной 
в северной Норвегией, препятст* 
вуют отправке гермавсквх мате-

риалов'аасеаернмй'фровт. По эаяв- 
лепню этих кругов, многие герман
ские пароходы не могут выйти из 
гаваней Северной Норвегии, опаса
ясь аагднйсквх патрульных кораб
лей Авглвчаве миввровалв некото
рые важные нореежскве фиорды.

(ТАСС).

Английский военный совет на Ближнем
Востоке

Лондон. (ТАСС). По сообщению 
агентства Рейтер, представятель 
авглнйского прачвтедьстяа ва 
Ближнем Востоке Оливер Лнтт.ітов 
сделал в палате общин сосбще- 
иве о фувкпеях созданного н 
возглавляемого им военного сове
та на Блвжвем Востоке. В совет 
входят; английский посол в Каире» 
главнокомандующие сухопутвымк 
я воздушными военво-норсккмн 
сядамв н генерал-интендант ва 
Бднжнем Востоке. Члевами воеа*

вого совета являются также авг- 
ляйсквй посол в Багдаде, верховный 
комиссар Палесткяы, губернатор 
Кипра, губернатор Адена. На 
Бжижвем Востоке существует так
же снабжеичесЕий центр, который 
ведет свою работу а тесной связи 
с комвтетом сааб Кения еосточиой 
группы стран Брнтансхой вмае* 
рин Этот цевтр занимается воп* 
росамв свабжеввя военных н граж- 
дансквх сргаекэацвй на всем 
Ближнем Востоке.

Отклики ийобтраниой печати на решения конференции 
представителей СССР, Великобритании и США

Англия

Немецкие и румынские суда под болгарским
флагом

Стамбул. По полученным здесь 
вз весьма достоверных нсточввков 
сведениям, немны в Болгаряи при
бегают к нсвольэовавйю болгар
ского национального фдага для 
маскировки своих собственных в 
румынских военных к торговых 
судов.

Так, прибывшие два с полови
ной месяца тому назад в болгар- 
скве порты в бездействовівшие 
таи румынские вефгеаадввные су
да сейчас курсируют под болгар-

скйн флагом. Нэ-двях этв суда 
совершили рейс с грузом вефте- 
продуктов в балчнк н Мавгаляю.

В болгарские порты прибыли в 
несут патрульную службу пять 
немепЕих сторожевых катеров. 
Этв катеры плавают также под 
бмгарским флагом.

Таким образом греимусцества в 
выгоды нейтралитета, ко горы ма 
пользуется Бэлгарвя, ва практике 
обращены ва службу гернанскнм 
военным интересам. (ТАСС).

Новые распри и интриги в лагере пітлеровски.ч .союзников
СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). По сооб* 

щению берлнвсксго корреспондея- 
та ^Свевска дагбладет*, в Братис
лаве пронсходят переговоры между 
Румынией, Хорватией и Словакией, 
имеющее целью •защиту некото* 
рых подйтаческнх интересов и об
щих данных страв*. По мвенвю 
корреспондента, речь идет о созда- 
внн автнвевгерскиго блока из трех 
стран, нбо общем для всех у них яв
ляется наличие неразрешенвых тер 
рвторвадьных споров с Венгрвей.

оовешавве созвано по прямому 
ореддожепию немпев, которые хо
тят таким образом получать еше 
одно средство „воэдействвя* на 
венгров на случай, если те не эа- 
хотАт посылать на убой на восточ
ный фронт новые дннвзнк.

Созые этого совешання вызвал 
сальное беспокойство в Будапеште. 
Вевгерсквй премьер Бардошй на
вес в этой CB9SB специальный вн- 
ант германскому посдавннку в 
Будапеште.

ЛОНДОН. (ТАСС). Итоги кодфе* 
ревцвн представителей СССР, Ве- 
лнкс^рнтаяия н США стоят в цен
тре виаманвя авглайсккх газет. 
Вчера веяервие газеты опублнко- 
валк полностью выступление това- 
рнша Молотова на ковференцвн. 
Газета •Извввг ставдард* опубла* 
комла это выступлеине под заго
ловком: «План Гитлера—бить по 
одиночке—сорвав. Сотрудничество 
Англвн, Россия, Соеднвеэных Шта
тов будет решающим*. Газета 
•Ивквнг аьюс* сопроводила сооб- 
щенке о выступдеавн товарища 
Молотова следующим заголовком: 
•Молотов дал завереиве о прздол- 
жевнв борьбы до конца. Три дер
жавы разобьют Гатлера*"-

Сегодня утреввие газеты посвя- 
Т1ЛН решевиям конференонн пере
довые статьи, а также статьи сво- 
я X дипломатических обозревателей.

Дяпломдтачесхай обозреватель 
газеты «Ньюс кроивкл* Каимивгс 
пишет, что Московская коаферен- 
ция заложила прочвые основы со
вместных действий, помимо того, 
в вей было доствгауто новое вза- 
вмоповимавае широкого характера.

Газета «Манчестер гарднав" от-.

мечает быстрое оковчавве работ 
коафереацвп. Воли России в борь
бе о гитлеровской Германией» 
пишет газета, аепококебвма. Рос- 
сая знает, что это огаосится в к 
Англвн и к Соедввеняыи Штатам.

Газета „Таймс** заваляет, что 
теперь первоочередной задачей 
является быстрая реалазаачн дос- 
тйгнутых результатов. Газета ука
зывает, что тесный союз великих 
держав, ваправленвый против яа- 
пнэна, век ЛЮ чает дальнейшее нс- 
пользовввие Гитлером его ковар- 
аых методов яавесевкя ударов 
протнзвнкам по одиночке.

По словам даоломвтвческого 
обозревателя газеты •Таймс*, кон* 
феревцвя трех держав в Москве 
создала плав победоносного эавер- 
шення войны путем укреоленвя 
Восточного фронта, при одновре- 
меняэм вашаме ва Германию с 
других стооов.

Газета „Дейлн телеграф вид мор- 
внвг пост* пишет, что Москоу 
ская коаференцня войдет в вето- 
раю как эначктельвое событие.Ова 
разработала военные плаяы самой 
мошной коал к дни государств, ког- 
да-лвбо объедвнявшяхся для сов
местных действий.

США

ЛОНДОН. (ТАСС). Поступающие 
из Чехословакнв сведения свиде
тельствуют о чрезвычайно обост
ренном положевни в стране.

Как отмечает корреспондент 
агеатства Рейтер, отставка Нейрата 
вызвана евльвым ростом актов са
ботажа в забастовок в Чехии в 
Моравви. Гитлер решил потопить | 
соцротивдевне чехов в море кровн. 
Об этом храсворечвво свидетель
ствует назначение на пост протек
тора Чехии ■ Моравии вазествого 
палача-садиста Гейдрвха, назван
ного за свои злодеявня в оккупн- 
роваиных отравах н Гернавин 
•палачом Европы*.

Как в следовало ожвдать, Гейд- 
рнх начал свое хозяйвичавье в 
Чехословакви с объявлеввя в стра
не чрез<^ычвй11ого положеавя и мас
совых каэвей. Бее отеля страны, 
рестораны, квво, общественные уч
реждения, залы собраний должны 
закрываться в 22 часе. Все чеш- 
сжве собрания, незаінснмо от их 
характера, спектакля, концерты, 
спортивные и культурные празд
нества запрещены. В стране сев- 
реоствуют военные суды, которые 
ва освовавви «npesQUHaftHoro по
ложения* выносят лншь два при
говора; расстргл или казнь через 
повешение.
Печать протеітопатя сосбщает.что 

военвый суд в Праге приговорил 
V смерти бывшего генсрела копав- 
дуюшего армией И-.-ефа Визы и 
бывшего двввзйоввого генерала 
Гуго Войте. Тот же трибунал при
говорил к смертной каонв по обви
нению в активной бі рьбе против 
гитлеронсквх сккупаіітсів Ладисдау- 
са Комзак и Венцеля Франка.

„За государствеануК) измену в 
саботаж* првговор^^яы к смерта 
бригадный генерал ФраипГорачек, 
а также антифашисты ФраваВввз, 
Иогав Пьшт\-, Яромир Седлачек, 
Душав Шуберт в 15 др)гих граж
дан. Прйгоаср приведен в вспол* 
вевие.

АФ8249

Колетт приговорен к смертной казни
Берн. (ТАСС). Агентство Гаэас— 

ОФИ сообщает, что Колетт, со вер- 
шнвший покушенве ва Ла&адя я 
Деа вВерсалеі приговорен спеднздь-

ним трвбувалом в Параже к сыерт- 
вой казне. Как азвество, пряго* 
воры этого трвбунала подлежат 
венедлевпону ксподвению.

НЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Аыервжаа- 
ская печать уделает большое вни- 
манне проблемам, которые слу- 
жнлв предметом обсуждения ков- 
ференавн представителей СССР, 
Ведикобританик и США» Москов
ский корреспондент „Чикаго дей- 
Л1 вьюс* Стил сообщает о нео
бычайно быстрых темпах работы 
ковференпии. Ов указывает, что 
позвция Советского Союза сеяде- 
тельствует о ре т а  мостя СССР ве
сти 8 случае необходвмостк для- 
тельяую войну. Стил отмечает 
двусторонний характер сотрудвв- 
чест8д,устанорлевиого Московской 
ковферевпвей, США в Англия бу
дут отправлять в СССР боаьшое 
колнчество матервалов. Россая го
това снабжать сновх денократиче* 
ских друзей некоторыми акдаиа 
сырья, имеющими важн*:е эваче- 
вве для авгло анерикааской обо
роны. Помимо уевлеаня матери
ального сотрудничества, ковфе рев- 
цва дает новый стимул развитию

•ДУполнтическвх отвошевяй м :̂ 
Россией, Авглней н США.

Вашингтонский корресповкевт 
газеты „Нью-Йорк уорлд телег
рамм* Юіэдоер пвшет, что сооро- 
тнвлеаие России гятлеровгкой Гер- 
маакв превзошло всякие ожвда- 
вая. Автор указывает, что война 
будет длительной в ее всход ожа- 
жет большое влияние на раавнтае 
анервквясксго оронзводства. За
дачи, стоящие перед амервкавскоА 
промышлевностью, велнка* во вре
мя работает против Гвтлера, есть 
достаточно вреневн, чтобы сде
лать роль амервнвнского произ
водства еще более вффектввиой.

ЕжеведельвмА бюллетень .Фер
рейн корресповдевс* отмечает, что 
обшесткенное мнение Вашингтона 
едиводушво признает веобхода- 
мость оказания максимальной по
мощи Росенн. Бюллетень отмечает, 
что отныве воарос об оказания 
□омошкРоссна поставлен ва прак
тические рельсы.

Рост антифашистской борьбы в Европе
Германия

Стокгольм. (ТАСС). Шведскае 
газеты в мвогочведенных кор
респонденциях пвшут о разавтвв 
автнфвшистской борьбы в Европе.

•Сейчас никто ве сомневается в 
тон, что война в России затяау* 
лась,—пишет газета „Нюа даглнгт 
аллехавда*.—В связи с этой войной 
согтротввленне угыетенвых народов 
за последние месяцы усилилось. 
Во всех оккупнроеаяэых странах 
провсходят волнения, учащаются 
акты саботажа в диверсий. В Ев
ропе растет ненависть к repuau' 
скнн оккуовнтам”.

„Державам оси грозят очень 
опасные для них восстания,—пишет 
газета „Вестерворрдавдо алдехав- 
да*.—Брожевие охватило народ
ные массы Европы. Оно принима
ет все более определенные фэрмы 
I  является доказательством того, 
что положение в Европе напри- 
жево и долго таквм оставаться не 
может. Подручный Гомилера Гей- 
дрвх совершает свою кровавую 
поездку по Европе, устилая свой

путь сотнямв трупов. 6  Хорватия 
в Греции итальявским оккупантам 
прнходнгся туго. Подоженне в 
Чехослонаиии достигло высшей 
точки напряжения. В протектора
те немцы применяют самые край* 
нее средства. В оккупированных 
странах назревает кризис*.

Газета „Гетеборге хандедьстид. 
нинг* пишет: .Со всех концов эа« 
нятой немпамв Европы поступают 
сиобщения о волвеняях. Она воз
растают с каждым днем. Непокор. 
вость угаетевных нар.)дов растет 
прямо пропорцяопалмю зверствам 
вемепкях адмивнетратороа. Во 
Франики убивают ненцен, немцы 
в ответ убивают вдесятеро боль
ше неповвнных заложников. В 
Иорвегии население насильно пе
ревозится из одного места в дру« 
гое, в эаАВСймостк от П'>требвостн 
немцев в рабочей евле. Делается 
все для того, чгобы t-ызвать бе
шенство народа. В Чехии нача
лась массовые кзэив. Из Польши, 
ІОгііславна и Греции поступают 
такие же сообщения*.

ЖЕНЕВА. (ТАСС). Германская 
печать в раздраженных в злобаых 
тонах конментврует решеавя кон- 
феревцви предстаавтедей СССР, 
Великобрвтаннв и США. Нацист
ская печать делает неуклюжее 
попытка преуменьшить значевне 
ковферевцяя. В своем усердии не 
по разуму газета «Верлйвер ло* 
жарь аяиейгер* дошла даже до 
Смехотворного жалкого утвержде
ния, что „Ba ковферевцни так н 
не веаосъ деловых переговоров*. 
Боась влияния исторических ре
шений ковференпин трех держав 
на васеленае Герчаввн к оккупи
рованных стран, б ріняское радво 
нескслько раз передавало сооб- 
шевне о том, что •правительство 
США решило орекоагить достав
ку вооруження в СССР*, что это 
решенье якобы .было првнвто 
после того, как американская ко
миссия известила о нежелавин со
ветского праиитедьства квформи- 
ровать членов ксииссйн о поло
жении на фронте**

Эго лжаэое, тупоумное вэкыш- 
деаие переаэеалось как раз в та 
время, когда всему миру стали 
известны Я'оги работы конферен
ции оредстаеятелей СССР, Велн- 
кобрнтавнгс н США, которая с 
нсключительвым едиыодушаем и 
быстротой решила все поставлен- 
вые перед ней задачи для оказа- 
ввн практической ооддержкнСССР 
в войне с гвтлеровской Германией. 
Сообшенвеберлинского радио весь
ма характерно для методов в ко- 
sen взолгаашейся ваивстской про- 
оаганды. Оно отражает смигение 
н стрех, которые охватили гер- 
наяскве правящие круги, сознаю- 
шне, что Германия попала в поло
жение полной изоляпнв, в то яре- 
ми как автвгптлеровсквй фронт 
растет к крепнет. Н в каине ухвщ- 
ренвя гатлеровской пропаганды ве 
сумеют скрыть этого факта.

• г в і п т в в м і  э ш а т а я

К. m v o lii.

боктабряі
среда

Тропа

Областной тоато 
русской драмы

А. Дюма

шпиона
Jp iv s  ■ 3*1 действиях.

Налздо тлект^к.ім в л яас. 30 wiia. 
•сясрз. Ьнлеты продастся в кассе 

горсада.

АатобаааСоюэсовхоэтранс
производит набор женщин
на курсы шоферов с от'езлоч в 
Усть-Нрску'^ aaromKOjy, Образова* 

* Шіе 4 грудоы.
Дирекция.

Утерянный шггмп
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Эокуября,
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Областной театр 
русской драмы

ва ныв на* 
ролвою

гуав 1-го участка г. Абакана с 5 о і- 
тябрв 1941 года считать ЕедсГістви- 

тааьдыы

А. М. Горький

ПОСЛЕДНИЕ
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НЕУСТАННО КРЕПИТЬ 
ПРОТИВОВОЗДУШНУЮ ОБОРОНУ

Фашвстские коршуны с звери* 
ной злобой набрасываются нвкир* 
яые советсжае города и седа, об- 
рушіная на внх тонны смертонос
ного металла. Гитлеровскве бае- 
даты, уаадівзюшвв от откры* 
тыл боев с вашнна добдестиыин 
летчнкаин, бэибят в обстрелива
ют мирное вэселеняе. Немецкая 
нввацвя, залетая в тылы, стремит
ся вх деэоргавйзовать, варушнть 
нориальвую работу нашей про- 
нышленностн в трансаорта, демо
рализовать васедевие.

Но расчеты гитлеровцев на ос* 
лабленве краевого тыла провали* 
лись!

Соаетскве людв храбро в само- 
отвержевно отегаввают родные го
рода, государственное имущество 
от фашистских воздушных оаоа- 
тов. За три месяца войвы мы врв- 
обрела немалый опыт в аротвво- 
воздушвой оборове» в защите на* 
ШІХ городов и сел от валетов фа- 
швстсквх стерзятнаков. Славные 
зеввтчики в стадвнехве соколы, 
стоа на страке ваших городов и 
сел, уничтожают многие сотвнфа- 
швстскнх самолетов. Вместе с час- 
тяыи Краевой Армия города и села 
защищает само население. В 
Москве, Ленвнгпаде и другвх го* 
родах, благодаря широко оргави- 
зованвой сети групп самозащиты, 
благодаря энергичной работе фэр- 
кироваввй местной протввовоэ душ
ной обороаы и всключнтельвой 
отваге ваших вожарных команд, 
зажигательные бомбы, как прави
ло, вемедлсвво обезвреживаются, 
а возникшие пожары быстро лик- 
вадвруютсв*

Гатлеровекяе бандиты сбрасыва
ют не только зажигательные, но 
я фугасные бомбы. Жертвамв 
бонбарлвровев явились не воен
ные объекты, а жилые здавня, 
бодьвваы, культурные учрежде- 
ввя. Аеарвбво'восставовительные 
работы проводятся с нсключя* 
тельной энергией в в короткие 
сроки. Санитарные звенья групп 
замозащатв быстро оказиоали 
первую помощь пострадавшим от 
бомбежек, завалы немедленно дик- 
внднровались.

Несмотря ва явные неудачи на
летов фашистской авиацнв на 
Москву и другие города СССР, 
несмотря ва огромные потери вра
жеской аиіааин. гнтлероиское 
командовавве, сзбешеваое прова
лом своих олэвео «молвиепосней 
войвы*. продолжает н будет про
должать воэл ушлые налеты в а 
мярное васелевяе. Поэтому надо 
быть на-чеку1 Надо нэо дия в день 
неустанво креовть местную про- 
тнаовоэдушвую оборону, вытрав
лять даже малейшие проявления 
беспечности в защите городов н 
сел от воздушных атак.

В арогнвовозіушвоА обороне 
есть недостатки в их надо повсе- 
мество и 0 самые короткие сроки 
ликвидировать. Фашвстскнм стер* 
вятнякам удавалось поджечь не
которые дома. Как правило, это 
оройсходвло там, где слабо 
тавлева служба наблюдения, 
большой, плохо охраняемый 
ревянныА дом нля сарай, подож
женный вражеской бомбой, ста
новятся ориевтрром для врага 
прв нападенвн его на более важ* 
вые объекты. Кое где была орояв- 
деяа беспечность в рагставовке 
постов наблюдения а органязаавк 
всей противопожарной службы.
В одном вз городов имел место 
такой случай. По сигналу воздуш
ной тревоге большинство жителей 
было печему-то уведено за город, 
в лес. Тушить пожары некому 
было и рзд здаввй сгорели. Наб
людение ДОЛЖ0О вестись повсе
местно, тушпть бомбы надо вез 
до, в любом пункте населевного 
райсваі

Прзвн2«-во оргячизояа^'лая про- 
тяйоьоздушэая об'^р ! ) стредпола- 
Гвет ч-?'к<7.'ть, bj.* ::пт »ьзчн сіь (
Н высокую В ГруППЭХ I
сач>зашн*ы, * аог пик кокан !

оос*
Не
ла

дах, формвроиавиях ПВО. Кое- 
где взэа иаступнаших холодов 
были склонны сокращать сеть пос
тов наблюденвя ва крышах и чер
даках во время тревоги Такая 
беспечвость является преступной. 
Враг будет пытаться бомбить го
рода а зимой. Заачнт и замой ему 
должен быть дан отпор.

В городе Москве в 25 октября 
решено постронть ва чердаках 
эдавяй кабваы ддя дежурных про* 
тйвопожарных постов, чтобы об 
легчать дежурство в зяинее вре
мя» К этому сроку слуховые ок
на а выходы с чердаков ва кры
ше должны быть оборудованы 
лестннцаии.Подготовку к зиме надо 
провести не только в Москве, а в 
во всех районах, находящихся на 
военном положении» Необходимо 
на зимнее время обеспечить пол
ную готовность всего протввопо- 
жараого оборудования, снабдить 
теплой одеждой протквопожарвые 
звенья групп самозащиты, пункты 
набл.оденвя. Надо также подгото* 
ьнть к знинвм условиям аварийно- 
восстановительные команды, зара
нее заготовить веобходимые стаа- 
дартвые строктельные деталв, ма
териалы и ор. Очень важно пере
строить ыасквровку объектов к 
усдоввян осени к замы.

Соаетскве люди, полные спокой
ствия, выдержки, не прекращают 
работы на предпрняткях и во вре
мя воздушных тревог. Мы вправе 
гордиться вашвмн патриотами, не 
хедающимн вв на менуту нару
шить ратм предорнятвя н мужест- 
вевно отстаавающвмн народное 
добро от вражеских налетов. Но 
это вовсе не значит, что надо бра
ва ровать своей храбростью попу
сту, любопытства радк, шатаясь 
ва улвпах в часы воздушной тре- 
вогн. Нельзя уходить в бомбоубе* 
жище только тем, кто по сигвалу 
воздушной тревоги обязан быть 
на посту, ва крыше клн же иа 
производстве в цехе.

]*1еобходвмо продолжать укреп* 
девве фзрмироваанй местной про- 
тввовоэдушвой обороны» Партий
ные а советские органы обязаны 
обеспечить ах всем необходимым 
оснащевпем, не рассчитывая ва 
присылку нз центра. Это оснаще
ние разнообразно, оно несложно, 
его можно вэготввлять ва месте. 
Некоторые города по своей ннн* 
цватвве взялись за выпуск даже 
сложного специального противо
химического оборудования и ваол- 
не справляются с этим де.*іом.

Дня успешной оргавнзаавв про* 
тнвовоздушиой обороны огромное 
звачение имеют оргаввзацня масс, 
вх сбучевне. Постановлевве пра- 
ввтг'льства о всеобщем обучевви 
ввеелеивя элементарным навыкам 
протнвивоздушвой и химической 
сбороны надо повсюду осуществ
лять с большой эиергней» 

Фашвстскве звери способны ор- 
гаиазевать химическое наоадевне 
ва ваши города. Поэтому иадо на
стойчиво и энергвчво подготов
лять ааселение к химической за- 
щвте, заковчвть оборудовавяе га- 
эо)бежнщ, научлть людей пользо
ваться противогазом.

Война с фашястскамж ордами 
нелегка. Впередн немало вспыта- 
най. Необходимо приспособить 
бомбоубежища, щелв, газоубежи
ща к условиям длительной войны. 
Население, укрыва-ющееся в убе
жищах, должно вметь возмож
ность ночью отдохнуть, набраться 
сад, чтобы с утра вновь принять
ся за работу. Местные органвза- 
цен обязаны оборудовать н утеп
лить убежища.

Вся система протввовоздушаоА 
я Х8МВЧССКОЙ защиты должна ае- 
прсстаиво ссвершенствоваться. что
бы всегда быть в полной иобнла- 
зацвоввой готоввсств, чтобы ника
кие к*верные уловки жестокого 
tpar» i:: застали ньг і^расплох 

(Передовая .Правды* за 7 ок
тября ‘9-П г. Передана по теле
графу)

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течевве 7 октября наши вой

ска вели упорвые бои с против- 
веком ва всем фронте, особенно 
вапряжевные ва Вяземском в Вряп- 
ском ваправлеяинх.

За 5*е октября в воздушных 
боях сбито А2 самолета противни
ка. Наши потери—27 самолетов.

В Барениовом море потоплен 
немецкий транспорт водоизмеще
нием 8 семь тысяч товя.••  •

На одном из участков Юго-Запад- 
ногонаправлеввя фронта ваша авиа- 
цчя унвчтожила 64 ненецких тан
ка н бронемашин, 130 автомашин 
с пехотой н йоевБЫня грузамя, 
два орудия к несколько цистерн с 
бензином. ш•  »

В двухдневвом упорном бою 
геронческне защитники Одессы 
нанесли серьезный урон румыно- 
немецким войскам. Разгромлено 
до четырех батальонов румынской 
пехоты в 75й пехотный полк 27-й 
немецкой дквизня. У противника 
отбито 49 орудий развых калиб
ров, 25 пулеметов, много мвыоне 
тов и боеприпасов.

« е
Маша ааиацвя, охраняющая под

ступы к Леннвграду. продолжает 
ааносять удары по скоплениям 
войск противника. Вз время вале
та на крупную вражескую колонну 
группа ваших самолетов увачгожн- 
ла51 автомашину. 15 точек зенитной 
артклдерви л батарею тяжелых 
орудий. Успешным налетом дру
гой группы саиолетов уничтожено 
пять немецких брояеиэшин, 15 ав
томобилей, две батареи в шесть 
T04fK зенитной аргяллервн» В за
вязавшемся воэлушнон бою с не- 
мецккмя истребителями, пытав
шимися защитить своя мотоколоы- 
ны, ваши летчики сбвли семь 
.Мессершииттов—IQ9*.

•  * *
Паргизавскнй отряд под конан 

доваввем председателя Совета 
Осоавиахама одного вз районов 
Ленннгралской области тов. П 
прошел по фашистским тылам бо-

В еч е р н е е  сообщ ение  з а  7  о к т я б р я
лее 500 километров и навес врагу 
серьезяый ущерб. Партязавы взор
вали склад авиабомб, снарядов в 
другжх боеприпасов, увичгожилк 
шесть немецквх велосвпедистов, 
захватили одного немецкого офи
цера н отобрали у него оператив
ные документы.

Груоаа партизан устроила заса* 
ду у проселочной дороге, веду
щей к линия фронта, н уничтожн- 
ла две автомашивы с пятью фа
шистами. Другая группа бойцов 
отряда обнаружила фашистский 
«Мессершмитт*, совершивший вы- 
яужоезвую посадку. Партвэаны 
уничтожила летчика и сожгли си- 
мелет.

* *
Сведения об огромных потерях 

бедофввекой армии, несмотря ва 
зверскую цензуру, доходят до 
финского народа. Ниже приводят
ся некоторые выдержке из писем 
белофавских солдат родным и 
знакомым. Солдат Пяткянен сооб
щает брату: .Только чудом я 
спасся. В нашем взводе осталось 
всего 9 солдат. Когда наступит моя 
очередь?* Капрал Альцо Руут, 
убитый под Ленинградом, писал 
незадолго до своей смерти ва ро
дину: „В вашей части уже убито 
н рааево много солдат. Из моих 
старых товарищей пэчтн никого 
не осталось". Пленный капрал Ля* 
ре на допросе заявил: „В вашем 
батальоне осталось только поло
вина прежнего составе. В сосед
нем подрвэделеаян сменилось 
шесть комввлнров батальона. Че
тыре 03 них убиты. 0.1ІЯ ранен, 
шестой выбыл по болезни. Мно
гие солдаты не хотит воевать 
против Советского Союза. Фия* 
ский народ устал от вепосальной 
войны, вавязаввой ему кликой гвт- 
лероаскнх прихлебателей*.

Безрадоствые письма получают 
фнискне солдаты нз тыла. Со.іда- 
ту Мякиталс пяшет мать; .Недав* 
но у нас рзсстр'.ляля солдата. Ког
да партию резервистов отправ.кяав 
вз фріівт, ои спрятался в шалаше. 
Его обнаружили, но он заявил,

что НК за что ни фровт не пойдет**. 
Родные солдата Хеймо сообщают 
ему: ^Прислали бы тебе посылку, 
как ты просил, но ничего купить 
нельзя. В магазинах пусто**. Жева 
солдата Аргтво из Хельсинки жа
луется: «Заработок мой ничтож
ный. Становится страшно, когда 
подумаю, что скоро зима. Что бу
дет впереди?*.

» *

Советские желеэвоАОрожника 
усиленно готовятся к эвме. В депо, 
ва станциях, ваговвых участках, 
дистанциях пути и связи вдет ре
монт зданий, путей, стрелок, заго
тавливается необходимый в ветру- 
мент и материалы. Многие пред- 
пркятвя железводорожв<^го тран;- 
порта уже полностью подготови* 
лись к зиме. Им вручены паспорта 
готовности к работе в звмних ус
ловиях. В свободное от работы 
время машяввсты-дувиацы депо 
Ртвшево, Пензенской жедезвой 
дороги, т. т. Ершов, Балабанов, 
Девятов, Белоусов, Красовскай, 
Макеев, отремонтировали и отеп
ляли свои паровозы, Коллект^^и 
паровозников депо Тюмень же
лезкой дороги вмени Кагааовв^^а 
органвзова.т на месте производи. і- 
во 35 видов деталей, необходимых 
ддя зимнего ремонта паровозов, 
которые раньше привозились в 
депо с заводов. Путейцы Кашир
ской дистанции Московско-Д ш- 
басской железной дороги свивмв 
силами заготавливают к зиме све
товые щиты и колья. Овн уже 
огремоитнроаалв свыше четырех 
тысяч квадратных метров снего
вых заборов. Жены путейцев от- 
ррмонтировалв и пзбелили все 
путевые здании. По кницнативе 
инженера паровозной службы Мо
сковской окружной дорога тов. 
Някитввой, группа жевщвв-служа- 
щчх депо Лихоборы—лаборант 
Елистратова, техники Ивлева я 
Добрынина, конторщицы Доросова 
и Артамонова, оставаясь в депо 
после работы, ооянввля свыше 
10Э комплекгов зимней одежды.

в фонд обороны родины
Пэ данным Народного Комас- 

сарватз фвваасов СССР, в фонд 
обороны к первому октября посту
пали денежные взвосы в размере 
683,8 нвллнова рублей. В Москов
скую обдаствую коитору Госбан
ка без города Москвы внесено 34 
мвлдвона рубіей. в Ленинград
скую городскую коитору — 28,1 
миллиона рублей в т. д.

В фовд оборэны страны также

передано 1,4 килограмма платины, 
51.4 килограмма золота, 2248,9 ки
лограмма серебра, на один милли
он 429 тысяч 551 рубль кнострзв 
ной валюты курсовой стонмоств, 
ва один миллиард 23 мндлиоиов 
рублей облигаций государствен
ных займов.

От колхозной деревни постуоч* 
ло 14819 тона з?рна, 7757Л тоя- 
вы скота н птицы, 6926, 6 тонны

молока н молочных продуктов в 
переводе ва молоко и большое ко
личество овощей, разных сельско
хозяйственных продуктов.•  •

•
Маседевяе Москвы внесло к б 

октября и фонд обороны 64 мил- 
ди̂ ^цэ 945 тысяч 147 рублей день
гами, иа десять миллионов 263 
тысячи 190 рублей обдргацнй го- 
судар:твеавых займов. (ТАСС).

Международная хроника
Нацистские власти 

стараются скрыть от 
народа правду о 

п(^ожении на 
восточном фронте

Стамбул. (ТАСС). Чтобы скрыть 
от наседеиия правду об огромных 
людскнх потерях на восточном

Напряженное положение в Югославии

условиях, кфронте н о тяжелых 
которых находится германсиай 
солдат, германским почтовым ор- 
гаваы отдано распоряжевве не 
доставлять адресатам письма с 
фронта.

ОПРОБЕРЖьНИЕ ТЯСС
радио из Бер.: л Ри-п р ч -|скч п  гс-ьера.: Уйз^елл одобрял это

ПрОСТрЗЭВсТ с   ̂ , Ч :  С •* I
ветский Сою» ту ** .■ цр ?с**̂ т< • ТАСС ^^/лаомочен ' орог*ерг* 
р^няя Северо-Засаа-.и.' И р г  ;с нут:, со^бщевяе, как л-(иьое 
^^'вегскс.* '.''«рріи я что англв^і- и оровокааноиаое.

Германская газета „Федькишер 
беобахтср* лрвэиает, что задерж
ка почты привела к массовому не
довольству в Гермаивв. Газета 
пытается успоковть население н 
доказывает, что пясьна с фронта 
венозможно доставкть. •Советские 
войска, пишет газета, взрывают 
мосты, поэтому снабжение герман
ской армак и без того нерегуляр
ное теаерь стало очень трудным 
делом. Солдат ждет, чтобы ему 
раньше всего было доставлено 
продц»ольс*вие. Все остальное, в 
том чіс.те полевая почта, до
ставляемся во вторую очередь. 
Кроме тогс>, из за тяжелых боев 
кзша солдаты не успе^^ают плсать 
домой письма. После изяурвтель- 

! пых Ооеи солдат нуждается преж- 
|д е  асего в отдыхе*.

Американская газета «НыО'Йорк 
тайме* передает, что волн-вня в 
Югославки арлнялн размеры нас
тоящей войвы. Сообщают о во* 
іых бесо рядках в Хорватии и 
Сербан. Немцы угрожают разог
нать югославское мариоветочвое 
правительство, если подожекве в 
Северной ■ Ценградьвой Сербии 
ке изменится. На окраивах Бел- 
гра.та уставовдевы орудия. Немцы

угрожают разрушать город, если 
не прекратятся беспорядкі.

По сообщению агентства Ассошн- 
вйтед Пресс, пелая германская ме- 
хэвнзнровавиая дивизия движется 
через Южную Сербию по ваправ- 
леиию к Белграду для борьбы с 
сербскими гтвртвзанами. Гермав- 
екке самолеты бомбардвровалв 
Лесоовац в Пншумка.

(ТАСС).

Казни в Чехословакии продолжаются
По сообщению бердввеиого кор- 

респоадента агевтства Ассошвэй- 
тед Пресс, немцы казнили боль
шое количество чехов в Праге в 
Брно по обавиеиню в «государст* 
венной йэмене, саботаже и неза
конном хравевии оружия*. Среда 
казвевных находится руководитель 
чешского крестьянского союза 
Йозеф Бекеш.

Шведская газета •Дагевс Нюхе-

тер* сообщает, что за последние 
сутки гестапо арестовало еше 348 
че.товек. Заявляют, что арестоғая- 
ные обвиняются не только в сабо
таже ва бсеиных предпрчятиях» но 
1 8 ергаавзацнв затруднений иа 
продовольствеввом фронте. Вместо 
расстрелов гитлеровцы вачалн те
перь, как и в Югославии, приме
нить повешенае*

(ТАСС).

Заявление американского конгресса
Анерякавскай молодежный конг

ресс об'явил о оронедевиа шеств- 
веделовой ічанпіпчн под лозунга
ми защиты aMt'pHKaacxod безопас
ности. окаэаиия лвмошк Советско
му Свюзу н друпм странам, бо
рющимся против нацизма. Коиг-

р сс указывает, чт.і э“ерйк'8нская 
модпіе.кь д^лжН) со ^гь. какая 
угроза взбисля в касто-іиоі' *ремн 
над США я 7p?C*4^j,b полного 
ситг уднвч ‘ства с і аг% ічч Англин 
в СССР р ' • 1» 1*нтлера.

(ТАСС).
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Фашисты насаждают помещичьий
строй

(Рассказы колхозников)
В начале сентября части Краской Армии разгромили под Ель- 

ней отборные фашистские войска и отбросили их назад*
Кровавое хозяйничанье немцев запомнилось жителям района 

на всю жизнь. Расстрелы, грабежи, неприкрытое мар дерство не 
забудутся никогда. Богатый, цветущий колхоз „Октябрь** немцы 
разграбили дотла. С первых же дней они начали вводить там до* 
подлинно царскО 'П О м еш ичьий  строй, установили барщину, назна
чили ..старосту*.

Помещаемые ниже рассказы колхозников показывают, чю не* 
сут фашистские бандиты русскому народу.

-------------------« --------------------

ХУЖЕ ЦАРСКОЙ КАБАЛЫ
Эго было, кажется, в воскре

сенье, на шестой девь после прв- 
хода вемцее. Мы этв двн в зеы- 
лярках саделн, прятались. И во г 
веипы првкаадами всех оттуда 
вы ту ради ■ погвалв в колхоэвую 
ксатору. Тут вдруг вас разделвли 
надвое: жеаппн, как овец, загва- 
лв в угол в приказала молчать, а 
вам, старикам, разрешвдв сесть 
возле стола на лавках. Видан— 
жевщив вашах сразу укязвдв: яс- 
80 стадо, что ненцы вх за людей 
не счвтают.

Жаен, что будет дальше. За 
стодом седела три мордастых 
офвпера с на кии* то задрнпаввыи 
штатссвн. О чей они говорвда— 
нам неоовятво было. Вот штат
ский встал в по русски об'аадяет:

— Господа офяцеры предупреж
дают вас, что советской властв 
больше ае существует, колхоза ае 
будет. Отвыве власть првнадле* 
жвт сельскону старосте (в пока
зывает рукой на Ивава Морозова). 
Кто, говорат, яе подчвнвтсв ену, 
тот будет расстрелян.

У невя сердце, как петух перед 
крвкои. затрепыхалось.

~  Эх, думаю, суква ты сын, 
Иван Морозов. Предетедь!

До ревслюцни ов тряпвчвякон 
был—это кости, тряпвк, ХЛОБЬе у 
баб па кресты я тесемка разные 
обмевивел. Вроде торговцем ов 
был, только самого визкого равгз. 
После революции бедвавом прв- 
вввулся. Как бедняка его и в 
колхоз привода, хотя ов все как- 
то от работы увертывался: то бо
лев, то поедет куданабудь. А 
тут вдруг вемепкнм старостой 
сб*яв8лся( Садит адакай красно- 
шекий, с седевькой бородкой, ва 
Николая-чудотворца похожий, са- 
aWt дьявол, смотрит ва нас ш гла
зом не моргнет. Чуть я ену в 
морду ве плюаул, да вовремя 
вспоывнл—расстрел!

Тут штатсжвй спрашввает:
— Пояятво ван распоряжевве 

господ офадеров?
Иш слова вякто ве ороронял.
— Можете уходвть, только ве 

забывайте: првкаэавве старосты 
для вас эакові

Вышли ны—снотрнм друг ва 
друга, у каждого сердце кровью 
обливается. Колхоза нет. Есть ста
роста, угрозы, грабеж, расстрел... 
Царнэм? Нет, это хуже царизма. 
Это даже ве выговорвтьі

Колхозник Ефим САФОНЕНКО.

Нерные дни
Мевя с налолетнии внуком Шу

ров ненцы выгнала вэ хаты и все
лилась в вее. Мы перебрались жать 
в ену, сами ее в зырылв. Но ког
да началась свльнаа стрельба, нен
цы вытолкали нас из вашей ямы и 
забралась туда. Опять мы остались 
вод открытым вебушкон.

У вас разбойавка забрали свввыо, 
п промолчала. Вскоре пришли за 
другой* Обеду ве могла скрыть. 
Ззчем, гопорю, грабите старуху с 
ребенком?! А овн—пвстолетом на 
мевя...

Салкон немцы заставляли кол
хоза яц работать в поле, где шли 
бон. я  пять дней жала рожь. Уста
ла, мочи нет* а все, что нажала я, 
немцы забрали на корм н подствж- 
ву своям коням.

Ах, много я горя видела, много 
слез прмнла в этв черные двкі 
Жнть под властью фашистов в ра
ботать на них страшвее смерти. 
Будь они прокляты!

Колхозница
Анастасия ЮДИНА.

Наши сыновья не сложат оружия
В эти ДБВ ве видели ыы света, 

не грело пас ласковее солнышко. 
Люди 6 страхе забивалась в углы, 
говорвлв шопотон.

Пройдет немец ивмооква. а ты 
эатачшьдыхаавев ждешь: вит стук
нет защелка, и в хату ввалится 
громила. Подай ену молока, янц, 
хлеба! А сколько их за день пере
бывает. Ты им одно, а ов, стерва, 
свое. Вытащит хввжал, да я ма
шет перед лицом.

Сначала я перечил нм,—взбялн, 
окровяаила старую голову мою... 
Махвул рукой, думаю: подавитесь 
вы, жввоглоты, нашим добром!

Так овустошвлв они нашу дерев
ню. У вас со старухой перебили 
палками кур, порезали поросят, 
обобрали донага. Какая, скажем, 
птнпа петух, а вот ве слышно его 
после немцев на селе, я вроде че
го-то нехватает.

Сейчас мы снова вервуднсь к 
жизни. Прогнала Краевая Армия 
ненасытных зверей, во этого еще 
мало Мне хоть и 65 лет, но мы, 
старые, не сложим руки, а ваша 
сыновья—оружия. И настанет гроз
ный час, когда за все наши муке 
жестоко поплатятся веиецкие из 
верги.

Колхозник Антон НИКИТИН.

Бесстрашные дейстгин ночной разведки
Юго - Западное направление. 

(ТАСС). Пеший разэедыі^ателькый 
отряд под командой лейтенанта 
Рудива при комиссаре Чернецком 
совершил дерзкий рейд по бівш- 
яеиу тылу фашветов. Ночью от
ряд веребрадся на правобережье 
Дяеора я подошел к с^лу Г. Пла
стуны так ловко сняли фашист
ских дозорных, что CRH не успели

даже вскрикнуть. Затем, осторож
но окружив избы, разведчики 
еорталксь к спящим фашветам. В 
с. Г. унвчтожево больше ста вен- 
пев. разгромлен штаб батальона 
437 Ремецкого пехотного полка, 
захвачены три танкеткв, один тя
гач, три автомашины, даа орудия, 
важные оперативные докумеаты. 
Разяедчвки потерь ве имели.

В дни отечествен
ной войны особен
но бдительно стере
жет коохоэиых ло- 
шедей твбуншин ко
нефермы нолхоее 
• Коминтерн*, Усть- 

Абеканского райо
не Ф. С. Абжилаев.

Фото
С. Мал обмин ого.

Теплые вещи-^боицам  
Нрасной Армии

Предоктябрьское социалиста ческое
соревнование
выз

Отвечая на призыв колхозников 
колхоза .ПервоеМвя*, я. заведую
щий МТФ колхоза «Левввсжвй 
Октябрь**, Таштынекого района, 
включаюсь в предоктябрьское со- 
реваовапве и вызываю аа сорея- 
новавие т. Лопатеако—заведующе
го фермой колхоза «Путь к сопа- 
адвзму*, Таштыоского райовэ»

К двадцать четвертой годоашя- 
ве Октября ны своям коллектв- 
яом МТФ обязуемся провести сле
дующие работы:

1. Отоеиовтнровать в подгото
вить к зимовке полвостью базы. 
Подвезти к базам эаоэсвий корм 
ве неяее как на месяц. Рацио- 
вальво жспелъэовать грубые а 
ковпентрнроваавые сочвые корна.

2. В стойловый период живот
ных добиться высокой продуктив
ности и дать страае, вашей доб-

ов
лестной Красной Армия, доподвя- 
тельные центнеры молока, мяса, 
жяров. Повысить вадой молока 
яа каждую фуражную корову до 
1300 литров вместо 1000 литров.

3. Содержать в чистоте иавев- 
тарь ■ оберудовавве. Соблюдать 
правялз гигиены и саввтаряв.

Вызывая ва сореяноаавве МТФ 
колхоза «Путь к соцяадвэму*, 
я обращаюсь ко всем колхозвн- 
пам, дояркам, телятвтаи, пасту
хам, спецяалвстам животновод
ства включиться в предоктябрь
ское соцвалвстнческое сореянова- 
вве. Мы, колхозввкв, окажем 
большую помощь нашей родвой 
Красной Арнни, сражаюшейси с 
кровожадным врагом—гернавским 
фашизмом, нвоавшям на нашу 
землю. Бадягнн Г. М.

За один день
Ежедвеаво в районную комве- 

сию по сбору теплых вешей для 
бойцов Краевой Армяв поступает 
много звмвей одежды й обуви. 
Рабочие, колхозввкя и служащие 
заботятся о добдествых воввах 
отечествеввой войны. За одна 
девь 30 сентября от рабочих в 
служашвх Шярваской травсперт- 
ной конторы ■ Золотопродсваба 
поступило 15 фуфаек, 15 ватвых 
брюк.

70 летвнй пеасвовер Захар Ар
сентьевич Ивавов, сдавая конке- 
спя фуфайку, заяввл:

— Для родной Краевой Лрмвв 
я вячего не пожалею.

Брюки в фуфайку сдал сотруд
ник Золотовродснаба т. Ходвжов, 
жева которого вместе со своей ма
терью сшялв для бойцов Краевой 
Армвв 15 фуфаек и 15 эатвых 
брюк. А. Силкин.

Ниже ны публикуем речь т. Бадягича ва краевом совещаннв ра
ботников животноводства об опыте оргавазацвв труда.

До работы ва ферме я был бри- 
гадвоом полеводческой бригады. 
Начал я с подбора кадров и хон- 
плектовавия скота.

Весной, когда скот ушел на 
пастбище, работвики фермы при-, 
ступнля к ремонту в подготовке 
базы к зиме. Доярки и поярки 
очвшали базу от навоза, проводи
ли побелку, дезнафекцйю.

Во время сенокоса мызвдалксь 
пелью^собственнымв евламя под- 
готовить 300 центиеров сева в 450 
пеатнеров силоса. Это выполвнлн. 
Летом шло строительствовааесоа, 
поднавесоа, покрыла базы.

Во время уб^ркн хлеба я сел 
ва машвву в вывал за П рабочих

двей 120 га, при ворме 49,5 га, 
весной я заготовил для фермы 30 
кубометров ді/ов.

Сейчас базы продезввфицирова- 
вы. Корму завезено на полторы 
велели стойлового периода. Ночью 
люд я фермы работают в полевод
ческой бригаде, а двем убираем 
солому из-под комбайна. Помогать 
по л ев одч** с кой брвгаде каждый 
сйободиый час вошло у нас в 
правило.

Мы учля уроки 1940—1941 го
да, как плохо бывает ва ферме, 
когда недостает корма. Поэтому 
взялась собрать всю солому из-под 
комбайна, во-время все подгото
вить, чтобы скот получил теплую 
я сытую зимовку.

БУДУ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
На мою долю выпало еосегаво- 

вкть в электродехе моторы. Я 
горжусь, что мне доверили такое 
бодыиое дело в стараюсь выпол- 
нвть з?даняе быстрее, чем преду
смотрено по плаву.

Недавво мве поручплв восста- 
вовнть гевератор. На ^м о вт  его 
требовалось затратить^ва месяца. 
При правильной органаэацвя тру
да я легко это сделал за полтора 
месяца.

Зэ аоследнее время мною вое- 
станоэдезо более двух десятков 
электроне торов. На ремонт каж
дого вэ внх предусмотрено по 
100 рабочих часов, а я затрачн* 
ваю всего по 35—40 часов.

За последяее время я заачл- 
тельво повысял норны выра
ботки. Даэать две с поло

виной нормы в смеву стадо м ^ 
им правилом. Каждая деталь, сро
ки ремонта которой я сокращаю, 
является двойным ударом по вра
гу. Соававая это, я включаюсь в 
предоктябрьское соииалнствчегкое 
сореввовавие и буду работать еще 
лучше, делать больше, чем де
лаю сейчас.

Успеха моей работы завесят от 
званий, которые я получил ва 
курсах по повышению квадвфякз- 
цви. Поэтому сейчас все свое 
внвыавие я обращаю ва учебу в 
упорво овладеваю провзводствев- 
выми звдвнямн.

Кириенко Михаил Федорович 
—электромовтер эдектро-де- 
ха Усть-Абакавского лесо- 
комбавата.

Д|я защитников родного 
отечества

Трудяшяеся рудввка Сартыгой 
сдали в КОИ1 ССВЮ по приемке 
теплых вешей для бойцов Крае
вой Армвя 50 пэр катаяок, ве- 
сколько шапок, полушубков, теп
лое вательвое белье, вязавые фу
файка, шарфы, вески, свитера в 
рукаввцы.

Пушкарева.
Ф •

Работавкв нидвинв Знаменвтов- 
ского поселкового совета актввво 
сдают теплые вещи дая воввов 
отечествеввой войвы.

Член коллектива тов. Кухарцев 
сдал эаленка и армейский ремень. 
Зымоавн I  Когарнв—00 одной па
ре валевок, тоі. Четвероусов— 
брюки в фуфайку.

В. Абумов.

Воинам Красной Армии
большую заботу о бойцах Крае

вой Армвя, мужестэевао сражаю- 
ШІХСЯ ва поде батвы с коварным 
врагом, проявляют члены колдек- 
тава Усть-Лбаканского деревосб* 
делочвого завода.

Рабочвмв в сдужащвмв за пос
леднее время собрано в сдано длч 
бойцов Краевой Лрмвв 83 пары 
катавок, 54 шапки-ушанка, 16 по
лушубков, 51 пара варежек, 4 па
ры ватных фуфаек, 3 пары на- 
тельаого белья, 50 опойков.

Сбор теплых вещей в колдек- 
ткве продолжается.

Е. Васина.

в  фонд обороны

Коллектив рабочих ж служащвх 
Хакасского зооветтехавкумз сдал 
в фовд обороны ва 3170 рублей 
облигаций в заработок двух двей, 
отработавных ва уборке урожая 
учебного хозяйства.

Д. Карпов

іпиствіівыі вятгвв 
N. ГРЙМЙЙ.

Г

6  1 Ы.1 У > Прага
НА CHHMKt* парторг o-j.i

лартиааііАМ la a m j.
ГИСЬОІ'* f.T л I .Счерть .. -«чпчу" г. Е. читает 

Т)«и Kissa ТАССь

В КОЛХОЗЕ ИМ. СТАЛИНА
Шира (от наш. корр.). Колхоз 

имени Стелена (председатель тов. 
Орехов) аакончвд косоввцу эерво 
вых іультур одним из первых в 
районе. Правлевке колхоза по
строило свою работу так, как тре
буют условия еоеввого времена. 
Не надеясь на комбайны, оно в 
самый разгар уборке бросило в 
п> ле ясе.инеюшяеся орветые убо
рочные машины —П штук, кото
рые и рс'шнли успех уборкя.

Честно, высокоароизводителi.tio 
рібомют колхозяАЬ'й. Южанин 
Максин, Ш^дрвя Николай. Д'*кеп1

Владимир на жатках-самосбросках 
ежедаевво выпатялв нормы вы
работка на 130—160 процентов. 
Благодаря нх работе, колхоз ине- 
яв Стелена убрал простейшнма 
машинами 772 гектара, хотя рань
ше* пра составлении рлаиа убороч* 
ных работ, ванечадось убрать ими 
406 гектаров.

Зиковчвв косогвиу. правленае 
колхоза переключило всю рабочую 
евду на ск* рдорав* е я обм..'лот. 
Ск^рд /вка будет закончева в 2—3 
дня, обм.'лэт—ненвого поздпее.

В. Грндовкин.

Хаіассхому облает, отд .Союіпачвть*

срочно требуется
Обращаться t  аачальцнку обаг*оюз- 

печать, эдавие оочти.

T p e c j y  _  . М а с л о п р о м **
ТПйбиіЛТРа бухгалтеры
ipCUJiUlUn ь раЛчэс.юпромы. на
чальник рдаконого отде.іа.начадь' 
нив кал рои треегя, же.татс.иво 
эдахоммх с снстсмоя мосдопрома. 

Обрашатьса: Хасбиая. .4  1, трест
•Мдс.юврои*.

Автобаза Союэсовхоэтранс
производит набор жекіцин
на курсы шоферов с от'е^дрм • 
Усть-Ярскух? автоыкаіу. Образова

ние 4 T-.'snnu.
Дирекция.

! Утерянный ш гм п ва имя ва* 
родаого

о д а  Х'ТО V част 14 г. Абакана с 5 ос* 
т ^ р я  !94i г**,:л ГЧИТЛТ1 :*' '^-тіл*

V* it”

АФ8250

Т р  ЭЮ Л  74.І4 ThQ.
b j-bb «Сов. г . Абвва*.

Ъ рк iiM iitii: I. Aim*, C e i t T i iM ,  I B - t .  Тімӱоіы; ітит. м и м т іи - І -» . н н т . с ім г г ^ —M l  (н* m t  
іа), пі,твіі«гі ■ МЭ, И у іг «, і»тяіи* і^т« і«п .,т .аг«  ■ с(.ьнішяІст№ніғ«—(-М.
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Выходит 26 раз в увсяц. |ав« II Ш9Л.

О
о М  м

Ха в а в о 1 а г о 
областкогв I II 

Ібііансіогв ropoAcnroU 
коіітвш ВКП(І) I

I обласшго Свита О
дигтатві трідіщііі

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА 
ВЕЛИКАЯ СИЛА

Советская жевшвва всегда была 
активным участником хоэявствеи* 
ноЯ н податнческой жазни нашей 
страны. Роль жевщівы особенно 
возрастает в дна отечественной 
войны советского народа с венец* 
хО'фашистсквмя эахватчвканн.

Жевщнвы в нашей стране со* 
ставляют больше половины наев' 
леаня. Это—огромная сила. При* 
вести ее в данжевие» правндьно 
использовать в мобилизовать на 
продуктивную работу в тылу и на 
помощь фронту—задача первосте- 
пенной важноств.

В каждой стране жевшвны со 
ставляют трудовой резерв» идущий 
на смену мобалнзоваывын в армию 
мужчнаам. Во всех воюющих 
странах мобялазаавя этого реэер* 
ва проводится в самых широких 
масштабах. В Англин, например, 
количество работающих женщин  ̂
составдающее до войны около че
тырех миллионов человек, по дан
ным. опубликованным недавно а 
американской лечатв, увелйчвлось 
аа время войны почти в два раза. 
Жевщквы.ве работающие ва проиэ 
водстве, вовлечены в той или вноА 
форме в обороваую работу. Соз 
дана так называемая ..женская 
вспомогатедьаая территоржальная 
служба*, „женская вспомгтатель- 
вая асвацнонаая служба*. В орга* 
внэаанях аротнвовоэдушной сбо* 
роны жевшвны несут патруль* 
вую службу, работают в спаса- 
тедьвых командах, в командах по 
очистке улиц и т. д.

Советская женщина н до войны 
играла гораздо более эвачитель- 
вую роль в эковомаческой и по
литической НН38Я. чей женщина 
любой другой страна мира. Со
ветская жевщвва не знает со- 
диальвого неравенстеа. не знает 
экепдеатааии. Наравне с муж
чиной они имеет право на рав
ную кввлифвкацню, на равный с 
ним труд, на равную плату. Оиа 
имеет право занимать те же 
вонавдаые посты на государствен
ной службе Q ва провзводстве» 
что в мужчвна.

Священная отечественаая война 
против гятлеровсках полчяш, за 
лнааюшвх кровью нашу землю, 
всколыхнула широкие массы со
ветских женщин. Наравне с муж* 
чявамн стоит женщина у власти в 
вашей стране, наравне с ним хо
чет она ■ защищать свою родину. 
Это—ее свяшееное право, это—ее 
святой долг. Сотни тысяч патрио
ток нашла ту вли иную форму 
своего участвя в отечественной 
войне. Оаи проявляют себя в са* 
аитарвых друживах* отрядах ме- 
двцнвсквх сестер, доноров, в ор- 
гаявзаииа протнвовоздушной обо
роны. Сотни тысяч женщин преш
ли на провзводство, чтобы эане- 
ввть мужчин. Колхозницы не от
стают от городских работнвц, прек
расно заменяя мужчин ва всех 
так называемых ^мужских* про* 
фессвях.

Советское Информбюро в одном 
из последних сообщевнй отмечало, 
трудовой эвтузиззи советских пат
риоток, овладевших сложными 
профессиями. Скромная уборщица 
на ставаая Сортировочная. Ленин
ской железной дороги, Клаі^дия 
Мальцева стада слесарен. освоила 
разборку воэлухораспределнтелеП 
Она заменяет сейчас двоих муж
чин. которые ушли на фронт. На 
одном из заводов Т ульской обла
сти, где до войны обжнгальщижа* 
мв работали тсльхо мужчины, 
группа женщин осяоила процесс 
сбііпга. На Бичугской фабрике 
•Красный орофвнтсря* работнецы 
Перфялова к Лебедева заняли ме
ста мобглвзовавных мужчин у 
сложных шлихтовальных машин.
В Кузнецком бассейне ПО жев- 
Ш' н раб тают машивистаин злектр.'

возов ц 218—электрослесарями. 
На Леннаскэй дороге за время 
войны переподготовлено свыше 
400 женщин, в том числе 150 до* 
мохоэяек.

По мере развития войны потреб
ность в квалифнцнровавных рабо
чих, в технических ■ командных 
кадрах будет возрастать. Значат, 
надо в максянальвой степени йс- 
пользовать женекке резервы. Из 
их среды нужно подготовлять для 
вашей аромышлеаности а се,аьско- 
го хозяйства квалнфидарованные 
кадры среднего н высшего техви 
ческого персонала. Надо помочь 
выдввженвю женшвв на руково
дящую я более квалвфвцироаав- 
яую работу по всем звеньям на- 
родвохозяйствеваого аппарата, по 
всем категориям труда. Патриоти
ческая ввацяатява женщин в соче
тании с оргавязоваввой подготов
кой жевсквх кадров в государст
венном масштабе даст огромные 
результаты.

Новые кадры кналвфвцврован- 
ных рабзтвнц в городе в деревне 
дадут Красной Армии дополни
тельное колвчество вооружения, 
продовольстрня. обмундирования.

Женщина помогает фронту. Жен
щина крепит тыл. Враг ставит 
своей задачей дезорганвзовать на
ши ряды, он подсылает агентов, 
чтобы сеять ложные слухи в па
нику среди населения, охотно из
бирая при этом своим орудием 
легковерных, доверчвеых, мало
сознательных женщин. Советские 
патриотки должны давать отпор да
же малейшим вражесквм вылазкамі 
Перед липом тех неизбежных труд 
ностей, тех жертв, которых тре
бует война от всего народа в от 
каждого гражданина в отдельвос- 
ти. все советсиие жевшввы долж
ны проявлять выдержку, твер
дость. высокую сознательность. 
На наша партийные, профсоюзные 
и комсомольские органязапни ло
жится за дач а-* у дед ять больше 
ввкнания политическому воспита
нию женщин, агитаииоваой работе 
среди них.

Многие партийные и консомоль- 
скве организации забросили в 
последнее время работу на быв
ших нзбнратедьпых участках, что 
совершенно неправильно. В воен
ное время эта работа должна 
быть во много раз усилена. Ауди
тория агитатора ва бывшем нзбя- 
ратедьвом участке—это прежде 
всего женщины—домашние хозяй
ки, не всегда успевающие в пото
ке текущих домашних забот внн- 
мательно прочесть газету. Агита
тор помогает вм ориентироваться 
в событиях, следить за жвзяью 
страны, за международным подо-' 
женнем. I

Интерес к полвтнческвм вопро
сам. к междуввродной обстановке 
в массах населения нашей страны, 
в частности среди женщин, огро
мен. Задача агитатора—держать 
в курсе событвй женские массы, 
отвечать ва все волнующие их 
вопросы, ориентировать их полв- 
тнческв. Наша женщина должна 
быть всегда полптяческа доста- 
TO4U0 вооружена, чтобы дать от
пор попыткам врага сеять в тылу 
цровокапнонвые слухи.

Страна в оаасвостк. Весь народ 
живет сейчас одним жедавнем— 
разгромить наглого фашистского 
врага. Судьбы советской женщи
ны. ее детей, ее семьи неразрыв
но связаны с судьбами советской 
страны. Пусть же каждая женщи
на отлает родяне все силы для ее 
обороны, для разгрома иемецко- 
фаш^'стсквх захватчиков, для унич
тожения ненавнетвого врага.

(Передовая ..Правды* за 8 ок
тября 1941 г. Передана по телег
рафу).

У Н А З
П резидиум а В ер х о вн о го  С о в е та  С С С Р

О присвоении звании Героя Советского Союза 
командирг 4 штурмового авиаполка 

майору Гетьману С. Г.
За образцовое выполнение боевых заданий Конан 

доваавя на фронте борьбы с неиецкамн аахватчика- 
мн ■ проявленные пра этом отвагу и геройство 
присвоить эвавие Героя Советского Союза с вру- 
човвем ордена Ленина и медали •Золотая Звезда* 
комавдвру 4 го штурмового авиаподва

майору Гетьману Сеневу Григорьевичу. 
Председатель Президиума Верховного

Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного

Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
4 октября 1941 г.

У К А З
п рези ди у м а В ер х о в н о го  С о в е та  С С С Р

О награждении орденом Ленина 
4 штурмового авиаполка

За отличное выподвевие бсевых заданий Коман
дования на фронте борьбы с ненецквмя захватчв- 
камн и ороявдевные при этом доблесть н мужест
во наградить орденом Ленина 

4-й штурмовой авиаполк.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
4 октября 1941 г.

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч ер н ее  сообщ ение за  8  о кт яб р я

6 течение 8 октября ваша вой
ска велк боа с противником на 
всем фронте, особенно ожесточен
ные на Вяземском, Брянском в 
Мелитопольском ваправленнях. 
После ожесточенных боев ваша 
войска оставвлн г. Оред.

За шестое октября н воздушных 
боях сбвто 19 самолетов против
ника. Наши потерк—12 самолетов.

В теченне седьмого октября под 
Москвой сбито 10 веиепквх само
летов в, по неполным данным, в 
теченяе восьмого октября сбито
шесть немецких самолетов.

•« •
На подступах к Ленинграду 

группа нашей штурмовой я бэм- 
барднровочвой авиация успешно 
атаковала мотоколоииу протвавв- 
ка. В атоге этой ооераиан упач- 
тожеао 47 немецких автомашан с 
пехотой, с боеприпасами, железно
дорожный эшелон с военным сна
ряжением я

эвена, партизаны ночью окружили 
поселок, бесшумно свяла часовых 
и забросала ручными гранатами 
помещен в я штаба и радвотелефов-

чне, холхозввка к автеллягенцвя 
Ивановской областа^ выполняя эа- 
жазы фронта. Кодлектвв фа браки 
вмевн $ марта дал в третьем хаар-

вой стзепва. Немецкий комеадаат тале сверх алана около надлиова 
пытался скрыться на автомобиле, метров ткана. Фабрика М 1 Шуй

ской о6*еднвевной мануфактуры 
выработала сверх программы боль
ше 540 тысяч метров мавуфакту-

во партазаны взорэалк машвву. 
Солдаты разбежались, оставав 15 
трупов

На другой день на лесной доро-1ры. Бркгада помошввка мастера 
ге партвзавы устровда завал н|Ввчугской фабракя „Красный про- 
эадержала прэдввжеяие немецкой !фвareрн** тов. Жалдвва на месяц
танковой колонны. В конце сен
тября партвзавы яаоала ва груп
пу немецквх тавкветов, остановвв- 
швхся в лесу яз-за веасправвостн 
мотора жомавднрской иашяиы. В 
результате оерестрелкв убвто 10 
фашистов.

За месяц бойцы отряда тов. М 
встребилн 90 немецквх солдат в 
офацеров, уничтожила 18 грузо
виков, тра легвовые автонашаны 

_  а шесть мотоцвкдов, сохглв в
n-Vt тгчёГэ»яатно"й Р«обрвл. 11 «остов и несгояько

артмлервв. В воздушаои бою. Р "  Р«рушали
вязавшейся с вражесквмн саиоле- связь протвважа. 
тами, сопровождаашнмв мотоко
лонн v, сбіты два „Мессершнатта 
—109*.

телефон*

Немецко-фашнстскве мерзавцы 
I зверски истребляют ааселеаае зах-

На Юго-Западном напраэленив 
фронта в результате боевых дей- 
стввй нашей авкадиб, противодей
ствовавшей пзступдеввю фашист- 
CK0X войск, протнваак потерял за 
один день 81 танк, 180 автомашин 
с пехотой в боеприпасами, четы
ре орудия, четыре автоцистерны 
с бензином а много мотоциклов.

Противодействуя ваступленвю 
противника на одном из участков 
Западного направденая фронта, од
на ваша пехотная часть отбила 
атаку немцев с большвия для 
противника оотерямв. В ожесто
ченном бою было уначтожеио 38 
фашветекях танков- 

• *
В одном нз оккупированных 

районов ва Западном направлении 
фронта ооернрует партизанский 
отряд под комаидованвем тов» М. 
Ядро отряда составляют железно
дорожники. Недавно разведка до
несла командиру отряда, что не
подалеку в поселке находятся 
штаб немецкой части а 80 фашн- 
стеках солдат. Разбившвсь ва тра

Іваченвых районов, не шадя на 
жевіпви, ни детей. 6  городе Лу
ге, Леввнгрвдсхой областв, фа 
шистсЕве звери эамучвлв трвввд- 
пагилетнего иальчака Накодая 
Леоатьевд. Немцы допытываднсь 
у него, где находатся его стар
ший брат. Мальчику отрезали 
уша, отрубили кветь оравой рука, 
во ок не отвечал на вопросы па
лачей. Мужественное поведенле 
советежого мальчвка привело фа
шистских извергов в исступление.
После нескольких часов пыток 
гитлеровцы закололи штыками 
стойкого героя Николая Леонтье* 
ва. В Луге замучены и растерза- тн тов. Кудряков, усовершенство-

равьше срока завершила девятв- 
месячную программу а дала сгра- 
ве допелнвтельво 28 тысяч нег
ров ткавв. На 150 ороцевтов вы
полнили месячный шіая крутиль- 
шапы Вязиякивской фабракн •Па
рижская коммуна* гг. Шахова в 
Куорнйнова. Стахановки фабрякя 
•Новая Иоавовскаа мануфектура** 
тт. Куэиецоаа. Печкияа а Махе* 
ена обслужввают по 10 ставков 
вместо шеста, выполняя план ва 
115^120 процентов, Баикобр«щам- 
ца фзбрвка имена Лзержннского 
тов. Курнзева обслулгввает 312 
веретен вместо 132« вырабатыЕЗЯ 
220 процентов нормы.

К директорам фабрик и заводов 
поступают сотна взобретевнй н ра- 
паовадвзаторских предложен^. 
Изобретатели коллежтнва фабркжи 
имени рабочего Ф. Завевьева 
за время войны внесла 48 пред* 
ложенай. Осуществлевве 35 
предложен ай дало фабраке 293 
тысяч рублей эковомяя. Про
фессор Ивановского хвынко-тех- 
нодогяческого йвстатута твв. 
Постнвкоа в ассвстевт тов. Ма
каров оредложвди новый ха- 
микат, который значвтельао ус* 
коряет производственный процесс 
м улучшает качество продукцвя. 
Слесарь одного из заводов облас-

вы десятке жителей, в бывшем 
доме отдыха Ленсовета в Камен
ке немцы устроили офкцерскнА 
прятоа» Колхозникам артеля .Об'е- 
данеяие* было предложено выде
лить в притон шесть девушек.

вав токарный станок, увеличил 
производительность в 24 раза.

Образцы трудового герэнзма 
показывают многие тысяча кол
хозников Ивановской обддстн. 

Узнав о том. какая участь их ожн- Колхозвака Туртывекой артелв» 
дает, все девушки скрылась в ле-1 Суздальского района, тт. Андре
су. Нагрянувшие в деревню фа- ева н Филатова вырабатывают ва 
шнсты не иашлй на одной жен-1 уборке картофеля по две нормы.
шины. Тогда ненцы схватвла пять 
К0ЛХ0ЭИНХ08 и расстреляли ях, а 
деревню сожгла.

•  *

Самоотвержеано трудятся рабо-

Кодхозваки артели «Путь к све
ту*, Кадыйского района, тт. Степа
ненко, Ставская. Дндарева и Ку
ликова ежедневно выполняют по 
трв нормы.

Нашим боевым лодругам-м атерям, женам и сестрам бойцев, командиров
и политработников Сибирского Военного Округа

Партизанская борьба в Югославии
В Чераог* рпк созлзу^ нар-\.н*е лгмж': '■ котором участвуют

прагвтельстно. -отор:.:^ рукоымвт /іо JU теісяч человек. 8  Белграде 
одлв аз профессі '1 в уииверснтс:тз н Сиедерово произошла стол&̂ ы* 
Правчтельс во 1ы.гл<=т паспорта '■« нмгютсн раневые а убнтые. 
U npoJvcKH длч ю , . IП,» также акты ^аб^ла
У ж ицоф эцеры  г1ре*н-,1 . г I - • <  ̂ хоіяйс...х ■ па
скойармяе рук плодят - ( Т А С С ) .

Прввет Вам. сланный патриот* 
кам вашей страны, ог ваших му
жей, сыновей, братьев, мужест
венно сражающихся с коварвым 
а подлым врагом за родную зем
лю.

Фашистское зверье, напав на 
нашу свобздную Советскую стра
ну. превращает в рвзва.іяны нашя 
города, сжигает села, грабит, уби
вает а ваевлует. сея на своей пу
ти смерть, кровь в с.тезы Яоой 
веяаввстью и местью переподае- 
вы сердца всех бойцов н кзнэядв- 
ров к гятлеровегой кро?авон 6ju- 
де. В ожесточенных боях наша 
частя шаг за шагом очкщают со
ветскую землю, уничтожая фаши
стских rjTO.-.

И а д н я х  м ' Г у ӌ п - 1  улар*‘*г ч а с т е й  
нашей г'ман уначгояеч^ <: сколь

ко немецких дивизий 
брошен на десятки 
Все крепнет сила наших 
Иссякают силы врага.

В переда еще серьезные 
Еще МНОГО придется 
усалвй, чтобы окончательно 
бить и уничто:

б о н ,

я враг от-.ляет нас ва ноные боевые оодвн 
километров.! гв во славу Родани.

ударов. Праблвжается осенняя погода и 
зимние холода. Лишняя смена теп* 
лого белья в шер^тиных весок, 
фіфайка я рукавицы сохраичюі* 

дьно Р35*^дду g здооовье ваших мужей, 
ить врага,посягнув- gpg сыновей. Изготовляйте

и по.ыл,йте тсп.-ы. вещи герои-
Сотни си W -* e C K .x  писем 

и^Д9р«ов, п.)яученных вами, яв-'™®” _
дяются яревм орзянленжем несо-[ Помайте Стадинсий лезувг — 
крушимого едябсгна фронта и ти- 8*-'̂  фронте, все для победы!
ла ч велкгй ог€честьеня‘1|' ^ .

Мы :^нaeм, что Вы, наши ӧое-j 
аые подруга, нм'.сге всей с г р д - * 
аой делиете все дл. фронта, длт *-•, - 
победы. /

Ваши :з »лта •» «‘•г ■ самоотэср- ‘ к'-» • 
: ‘гз . гы , •

• ‘СТМЫНИ
V

дружбы Ч'
ТііГ'-

уси-
эра-

п.Сг 
• iuiii С \

*« U * чач . .lafiO Й
!'г подруги.

Военный Сегот армии.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
Моіңные удары артиллерии по 

немецким частям
СеаерО'Запвдное направление. 

(ТАСС)» В результате упорных бо* 
ев в а Старорусской участке Се- 
верэ«Запалаого напранлевня фрон* 
та ваши части в течение дни от* 
биля у врага четыре иаселепвых 
пункта и одну высоту* виеюшую 
большое тактаческое звечевне. 
Особенно уевлевно действуют 
часта Еонаидира Назарова. От 
ввезапного удара бойцов, оере* 
шедшвх в атаку, фашисты повес 
ли большее потери. Артвллерия 
одвой этой части разрушала нес* 
ЕОДЪЕО ДЗОТов, массированным 
огвеы уввчтожада отступающую 
пехоту веыпев.

Прекрасно дралась вртиллерве* 
ты части Штыкова. Обваружнь 
фашистскую колоаву, они рассея* 
ли ее» На дороге осталось 120 
трупов, уаічтожено 35 повозок с 
боеприпасами и продовольствием. 
Отступквшне вемецкае частв ос 
таввля иа поле боя много ору
жия, снарядов и другого воевво* 
го имущества.

Захваченные вемецкве плевные 
показывают, что в боях на Старо- 
русском участке германскве вой-

ный Вевгард Вальтер эа^внд, что 
в теченне дня уничтожено четыре 
роты третьего полка дяввзвв ,СС**. 
В восьмой роте, где он служил, 
осталось пять солаат из 120.

27 сентября арталлерня продол
жала веста губнтедьвый огонь по 
немецким частям За одну ночь 
подразделение Дахновского мет- 
квм огвем уничтожало ]2ДЗОТов 
и 5 пулеметвыт гнезд. Тщатель
но разведав расположеяне штаба 
одной из фашветекях частей, ар- 
твллерветы сокрушительным ог* 
вевын валетом уничтожили штаб. 
Артиллерийским огнем на дороге 
рассеява вемедкая жоловва, уби
то 150 солдат и офвцеров.

Поддержанные мощвым огнен 
метких артнлл*» рястов и действия
ми тавков подраздедеввя старше
го лейтеванта Ермолаева, бойцы 
части Кузвеаова выбвли ненцев 
из сильно укреплеивого пункта Н. 
Летчики под разделен ИЯ Дельно ва, 
поддерживая пехоту воздушными 
налетами на врага, уничтожили 
семь бронемдшвв, взорааля склад 
боепрапасов, разгромили большое 
скоплевве войск я автомашвв в

Потопление двух вражеских кораблей

ска несут большие потерн. Плен-1 двух пуиктах. КОРОЛЬКОВ»

ТАНКИ ИДУТ В БОЙ
Нашей танковой частв был от

дан прккаэ: во что бы то вя ста
до прорвать укрепления фашистов 
н занять ближайшие дереенв Но
воселье я Холм.

Комавдвр тавковой части майор 
Сахно прнготоввдся к насту пле- 
ввю.

Утро было туманное, холодное. 
Пол прикрытием густого тумана 
советскае танки стали переходить 
00 мосту через реку. Фашисты 
услыхали гул моторов и открыли 
огонь яз минометов и пулеметов. 
Несмотря ва это, все нашнны в 
полвои порядке прошли через 
мост»

Загремела наша артиллерия, я 
таакв пошли в атаку. Они поли
вали метким огнем фашнгтекве 
окопы, увичтожадк пулеметные 
гнезда* прогнаотанковые пушкя к 
минометы противника.

Смело вел свою машвву в ата
ку командир танка старшей сер
жант Петр Гломоздв. Он заметил 
пулеметы фашистов ж повел свой 
тавк прямо ив них. От пулеметов 
остались од If и дашь жалкие об
ломки» Из деревянного домяка по 
танку стреляла пушка. Командир 
решал иемедленао уанчтожвть ее 
в деввул на домик свой танк. За
трещало дерево, домик рухнул, в 
пушка замолчала навсегда. Фаши* 
стекяе солдаты в испуге разбега
лись, по их настигал пулеметный 
огонь тавхистов.

Семь часов экипаж Гдомоэды

не выходил из танка и уничтожал 
за это время четыре вемеачне 
пушки я двадцать автоматчиков.

Немецкая артнллерая мешала 
продвигаться вашей пехоте вслед 
за танками» Лейтенант Борис Та
раканов решал уничтожить фаши
стскую батарею. Ов напал ва вра
га с той стороны» откуда фаши
сты меньше всего ожидали атаки. 
Батарея была увнчтожена. Но аот 
рядом с машввой Тараканова за
горелся один наш танк. Лейтенант 
загородил его своей машиной от 
огвя протвввика. Экипаж вышел 
из объятой пламенем машввы в то 
время, как фашисты неистово би
ли из минометов и пушек ао Та
раканову. Десять часов, не выхо
дя аз своего танка, находился п 
бою отважный лейтевавт.

Было уже далеко за полдень, а 
бой не утихал. В атаку пошла но
вая колонна советских тавков. К 
вечеру ваше частв прорвались к 
деревне Новоселье» А на следую
щее утро в бой пошла третья тан
ковая колонна. Фашисты были нз- 
гнаны и из деревей Холм.

Бон продолжались шесть дней. 
За это время таикясты уевчтожв- 
лв 60 протнвотавювых пушек, 39 
артиллерийских орудий» 10 авто* 
ыашви и захватклн много враже
ских пулеметов, минометов и дру
гого оружия.

Мужественно н отважно сража 
ются советские твпквсты!

Действующей фвот. Отлично ваши* 
щ ает об 'евт Н. от налетов врашескнх 
самолетов лулемегвый расчет млві -̂ 
шего команАира Алечеееав. Не спим- 
не: тое. Алексеев ң нвводчяк тов. 
Пушкарев наблюдеют э* воздухом.

Фото Е. Халдей {фотохроника ТАСС)

Подвиг лейтенанта 
Челнокова

Западное направление. (ТАСС).
На окравне деревни К. фашис

ты, построив сильно усрепленаую 
поэацйю, мешалв дальнейшему 
наступлению нашей пехоты, f<вшe 
кпцандование поставило перед ар- 
тиллернстамв задачу: упвчгожя’̂ ь 
увреолеяяя врага, его живую са* 
лу.

Выдвявувшись за наш передвай 
край, молодой командир артилле* 
ристов Челноков вместе с теле- 
фовастон Мохаревым достиг доня- 
кэ, одиноко стоящего на краю де
ревни, к забрался на его чердак.

Загремели советские гаубиды. 
Точвосгь попэдання была исклю- 
чательной. Ненцы повялн. что 
где-то поблизости находится кор
ректировщик. Вскоре они обвару- 
жпля телефонный провод н по 
нему подошли к язб>шке, где на
ходился Челвоклв.

Немцы открыли мявометішй 
оговь по домвку. Челноков был 
ранен, во не выпускал из рук ав
томата и огнен мешал протиеиику 
проанквуть в здание. Еще до то
го, как фашисты успели перерезать 
провод, он вызвал огонь своей 
батареи по домику, рискуя жвэнью. 
Вот уже немцы подошли к доно- 
ку на 50 метров. Тут вх ив- 
крыл дружный зало советских 
орудий» Фашисты в азяике стеля 
удирать. Челноков и Мохарев 
выскочили аз домяка я, захвати 
в плен двух фішнст^ів, благопо
лучно вернулвсь к своим. Тем 
бременем укреплеявая пиэвпия 
фашистов была раагроидена огнен 
дртвллерня, пехотинцы перешля 
в успешное ва:туп.іенйе на крага.

Эти бухты, фворды, заливы хо 
рошо знакомы коиаіідіру отряда 
торпедных катеров» День в мочь ка
тера ищут в норе вражеские ко
рабли. Каждый час в каждую ми 
нуту северомирцы готовы к встре
че с врагом.

Уже надвигался вечер, когда с 
морских наблюдательных пунктов 
кратко сообщили:

—Замечен силуэт корабля.
Ч-^рез несколько минут уточни

ли. По направлению эалква дви
жется большой травслорт водоиз- 
мешеявем в 8.000 топа.

—Вот это дело,—радостно заме
тил кааигая-лейтевавт н отдал 
команду подготовить два торпед* 
ных катера. Не успел ов уйти с 
командного пункта, как наблюда
тель сообщил:

-Вражеский транспорт лег на 
сбратаый курс.

Капятан'Лейтевавт посмотрел в 
окно. В губе было еще светло. 
Лишь с наступлением полной тем* 
ноты можно был'т ожидать, что 
врнжескнй корабль будет продол
жать свой pt.'Hc. Надо набраться 
теопенвя в ждать.

вскоре евгнальшикн донесли о 
появленн! транспорта Теперь он 
шел не одяв, а в сопровождения 
трех морских пхотников н одного 
сторожевика. 1-(австречу вражес
ким корабл»)м вышла два торпед
ных катера. На г^>лозвом месте с 
командиром звена Светловым шел 
каонтан-лейтеваит, руководввкокй 
этой олерапвей. Не доходя до 
гор, где расположены вражеские

батареи, капитан лейтенант прика 
зал заглушить моторы и вттн ти
хим ходом, првбдазнться к бере
гу н там ожидать встречи с про- 
тявнчком» Вражескве наблюдате
ли не заметили, что в вх водах и 
тени скал, почти у самого берега, 
стоят два советских катера. Их 
трудно быдо заметить с воздуха и 
моря»

Наконец, наступил момент, ко
торого так долго ждали и капи- 
таа-лейгенавт. н командиры кате
ров, й торпедист Федорин, и ме
ханик Зэпкин, и другие. Теперь 
уже все было ендво, как на ладо
ни.

Большой транспорт водоизме- 
шепнем в восемь тысяч тонн шел 
в эадяв П. под охраной трех мор
ских охотников н одного стороже- 
вака. Првблизввщись к транспор
ту на три кабельтовых, командир 
отряда прнклзал пустить одну 
торпеду. От взорвавшейся торпе
ды у корпуса корабля взлетел 
столб воды. Корабль накренился. 
Командир отряда решил пустить 
вторую торпеду» Раздался скль* 
вый взрыв. Одновременно лругой 
торпедный катер атэковвл враже
ское сторожевое судно и выпус
тил по нему торпеду. Сторожевик 
вакренндся в прекратил огонь.

Наши матеры благополучно воз
вратились яа свою базу. Протин- 
няк недосчитадса двух своих ко* 
рабдей.

Л. ДУНАЕВСКИЙ.
Действующий флот.

СОВЕТСКИЕ АВТОМАТЧИКИ
Юго - Западное направление. 

(ТАСС). В энской стрелковой ди- 
низав пэ праву гордятся автомат- 
чикаии—старшем сержантом Нико
лаем Тихоновым, красвоэрмейпен 
Михаилом Счеловским. Они не 
раз отражадв атаки врагов, ходи
ли в разведку по тылам фашис
тов.

Немцы укрепвлись в селе Н» 
Наши позвпия были расположены 
в 300 метрах от южной окраины 
этого села. В первый же день Ти
хонов и Смеловскнй из своих око
пов обнаружили в лагере врага 
полуразрушеяяый крестьянский 
домик н решнаи пробраться к не* 
му Ночью автомаічики, захватив 
с собой побольше патровов, на
правились к позипням немцев» Та
лонов выбрал себе местечко ва 
крыше домика у трубы, бойцу 
приказал Очтаться внизу и стре
лять И) окон.

Угрзм автоматчякн заметили в 
саду большую группу немцев. Фа
шисты,яичего не подозревая, собв* 
ралнсь завтракать.

Здг< ворилн наша автоматы. Дей
ствовали овн безотказно. Первая 
очерезь свалила несколько нем
цев. Поднялась панака. хМвого 
труда стояло офицерам оставо- 
ьнтъ бегущих солдат.

ВИКТОРИЯ
Красная Армия выбила гиіле- 

ровцев из села всего несколько 
дней назад» и па всем здесь еще 
лежали следы пребывания фаши
стов.

Вздохмачевный, пплубезумвый 
старик со скрипкой в черном фут
ляре, похожем ва детский гробяк, 
и пожилая женщина в рваэой ка
цавейке броляли во руг груды 
обуглившихся бревен. Немцы со- 
жглн WK жилье, От хаты осталось 
одно крыльцо с железным петуш
ком па крышо. Петушок беспокой
но вертелся ва нетру. Старик уста
ло прясел на чуд .и сохранившую
ся стуаеиьку и, вынув из футляра 
скрипку, пиликал чго-то, отбивая 
ва земле такт грязными растопы
ренными пальцами босой ноги.

Сзнятарная машина провезла мя- 
u i  по безлюдной улице раненых: 
совсем молодых бледнояяаых 
парвей с прікушевяыия. посинев- 
шамя губами. Врачи, сопровож- 
дазшве раненых, удивлялись, по
чему они ле стонут.

Машина шла в госиитзль.
В госпиталь вместе с раневыми 

б>йцами была дост/^вдояа в тот 
лень Вера Гурьевна Калвивчеяко. 
Мать четырех дегей, 32-летияя 
колхозница КЗ артели имена 8 
марта, полная еше молодых сил 
женшіша. Выбвь нз села фаши
стов. красноармейцы нашла жея- 
щнау в окопе. Она лежала в лу
же крови. Женшнва былаберемеи-

па. Семь смертельных ран обнару
жили ва ее теле.

В госпнгале врача целые сутки 
не смыкали глаз над постелью ра
неной. ОЯЯ осторожно вынули КЗ 
ее тела оскоаки ывн* сделали все, 
чтобы облегчать страдавкя. Подо- 
жеяяе роженицы было безнадеж
ным. Все усилия врачей саодилясь 
теперь к тому, чтобы спаста ре
бенка.

Весь госпиталь знал об этом я 
тревожвдся. Раненые не давадн 
прохода врачам и медсестрам, 
саращнвая: „Ну как» родила?*
Бойцов, прівеэших раненую, оста
вили ночевать в госпитале, угоща
ли сдадостямн из посылок, иду
щих сюда со всех кзнцоэ страны. 
■ рзсспрашквали о самых мельчай- 
ШІХ подробностях. Даже сак на
чальник госпиталя на цыпочках 
проходад нймо операдаэнвой» где 
дежа да колхоза вца Кадвниченко, 
хотя в коридоре и была настлана 
ковровая дорожка.

На вторые сутки утром госпи
таль услышал, наконец, сильный 
детский крик, первый крек появив
шегося на свет человека. И тогда, 
как нз сигнал, со всех палат, по
забыв о своих ведуга.х, к дверям 
комнаты, где лежала мать, бро
сились раненые в больные.

М,пь умерла, но дочь жила. Со- 
сридвсь поглядеть на новорожден- 
ную нрача, пряшед пачальивк гос- 
□пталя, поспешно шагал по коря-

)дору коийссар Луап». Через ми
нуту комиссар открыл дверь п 
об'яявх на всю палату:

— Родилась! Ну, ^ак как же 
нззэвеи нашу дачку?

Бэйпы с фронта, врача, медсест
ры стали предлагать дарогве каж
дому вменз.

Одаому хотелось» чтобы девоч
ку ваэваля Тамарой, потому что 
так зэаут его дочь, другой тихо 
называл имя любимой» трэгвй, 
глядя ва первые бессознательны-; 
улыбчи девчурки, беэразлкчио пу
скающей пузырьки аз игрушечно
го рта, стара вс 4 подобрать нма 
пазвучнее, по краса зее... Светлана» 
Ольга, Галина.

Раненый политрук - кавалерист 
веожиданво сказал, глвдч на ка- 
ниссара:

^  Ребааок рэдвлея на фронте. 
Все поколеиия будут завидовать 
месту его рождения. Надо и имя 
ему подобрать соответственное» 
Чтоб фронтом и боями от него 
пахло.».

— Вакторвя!—несмело предло
жил ОДІВ нз бойпов, тот, который 
привез в гос пвтадь покойную мать 
девочки.—Нам податрук рассказы
вал: Викторна — зазчвт победа. 
Пусть же девочку зовут Викто- 
риа!

Бдиэвлея вечер, к группа бой
цов, привезшая равеиых, стала 
собираться в обратный путь.

Комиссар Лунин положил руки 
на плечи старшего вз вах.

— Вернетесь в окопы, попрошу 
вас лично подробней рассказать 
бойцам, отчего умерла эта жеа-

щива и аочему мы девочке да.ін 
такое имя. Передайте бойцам: 
воспатавие девочки мы берем ва 
Себя, И впредь» когда услышите— 
е деренве ли, в степа лв—крик 
ребенка, пусть ов всегда вапоми* 
веет вам Викторию—крик победы.

Когда санитарный грузовик ушел 
обратив, больиыа разбрелась по 
своим пала гам, врача н сестры 
пряступялв к работе, а честь вы- 
здораэлввающих вышла в сад по* 
дышать свежнм воздухом.

Но в)т пеоаспдаию вблазн раз
дался орудийный выстрел. Оско
лок снаряда попал в клумбу, 
взнегвуа к небу вместе со спокой
ной землей крвепые, как кровь» 
П83ТЫ. Бальные поспешили в гос* 
пяталь. По дароге одян из якх с 
розовым бейтом на голове, расто* 
пырав рукв, останавнд людей в 
халатах и попрэенл прислушаться 
X тишине села, в которой мирно 
трещали кузнечики. Из раскрытых 

'окоя госпиталя довоевлея гром
кий плач ребеака.

— Эго Виктория плачет,—сказал 
командир, равеявый в грудь.

Сестричка, быстрее» быстрее, 
Виктория просиудась,—закричали 
раневые, заметив сестру, которая 
разаосала ужни.

В эти мвауты все невольно 
вспомнила о воинах» спасших 
жвзаь Внкторнк. Это с ни дрались 
тан, вдали. Фашисты снова оыта* 
ллсь выступать, во т*̂ . кто сб ро
няет рубеж» далл клятву—умереть» 
во не отступать ни ча шзг.

.Ал. Гуторовнч
Дейстэумшач агм-ч.

Опомнквшись, фашисты открыли 
по доиаху» где залегли ачтонвг- 
чикн, яростную стрельбу вз пу* 
леметов. Смеловсквй» заметив, что 
огонь ведется аз бдквдажа, дал 
очередь» вражеский пулемет за
молк.

Несколько раз фашасты броса
лись в атаку. Твхолов я Смелов* 
ский подпускадв вх на близкое 
расстоявве, затем бнлк без прома
ха. Одна вражеский автоматчик, 
намереваясь сбить Тихонова» залез 
ва крышу соседнего дома, во был 
сбит сам» Огонь сгановался все 
автенсивнее» Одяа из пуль ранила 
Тихонова в плечо» другая разбила 
оконное стекло, его осхолканв 
Смеловсквй был равен в лвц̂ .̂

Надо выбираться. — решили 
автоиатчикн к выпрыгнули рз ок
на.

По огородам, через оадвсадвикн 
автоматчики благоп<алучяо вышла 
из села н укрылксь в камышах ва 
болоте.

Был полдень, когда, взравеяиые 
и усталые, но гораые успехом, 
ОКИ добрались до свонт окупав.

ХОДАКОВ.
л и п л в с к и й .

СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Действующий флот (Сп̂ 'Ц. корр. 

ТАСС). Отряду наших моннгороа 
в брояекдтеров негбхолим') было 
прорваться к оувкту Н.. нахАдаа- 
шемуся в нескольких .тссятках кв- 
лометрэв от места сі .^пкі отря
да. Предстояло пройти мимо ог
невых позицвй протнгняка.

Бровекатеры поставвлн дымо
вую завесу иежл>' нрагом в пашн- 
ми тяжелыми кораблями. Но река 
в этом месте очень узка, в опас- 
вость азражеиин даже сквозь 
завесу была велика. Капитан лей- 
теааит Крылов привял сме.юе ре
шение—провеете отряд возле вра
жеского берега. Расчет оказался 
оравильвым: фашисты менее все
го ожидали, что нашн моряки пой
дут на такой ыаверр. И деПствн* 
тельао: сяаргты немцев дожил вс ь 
на середану реки» не задевав ко
раблей»

Оград благополучно достиг це- 
лв, не потеряв ни одного челове
ка.

ОТВАЖНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ
Группе разведчиков под коман

дованием лейтенанта Субачв было 
прнказаво достать «языка*. Глубо* 
кой ночью сень смельчаков пере* 
праввлясь через реку на террито
рию, занятую противником. Вперед 
пошла бойцы Ляте«<в в Самейлов.

Вскоре они вагквулвсь иа пост 
немецкого полевого караула. Бес
шумно сіьв часовиго. р«зеедчякн 
кападя на сп щвх филвс^ов. Че
рез Л'‘ЛЧ4са трч пле^іных фашв- 
ста были дос’'авлецы Вішучасть.

Старший политрук
А. АГАФОНОВ.

Д' A-Z - армия.
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Передовые люди 
колхозного села

Четвертый год овботаетжоибвй' 
вером в юлхозе .Хызил Ч^лтыс*, 
Аскиэского района» Конставтия 
Андреевіч Косточаюв«

Убрать 190 гектаров за сезон 
была его sopua Коибзйиеі) Кос* 
точаюв убрал 300 гектаров. Ста- 
хановсквй труд щедро возваграж* 
деп. Константин Андреевич полу- 
чает 1000 рублей девъгаив н 4 аевт- 
вер) 16 килограимоч хлебов.

Правление колхоза ве нахваліт* 
ся работой комбайнера. Он дей* 
ствительно стахавовеа воевного 
времена. При норне убирать хлеб 
с 8 гектаров, ов ежедневно уби
рал по 17 — 18 гектаров. На од
ной аварки за всю хлебоуборку! 
Экономия кероевва—200 квло- 
граммов.

Вместе с Косточаковнм на трак
торе работал Майнагашев Иван я 
ежедневно вырабатывал по 9^10 
трудодней. Сейчас Майнагашев 
пашет зябь. Норна 3,9 гектара, 
он пашет 4 ^ 5  гектаров в сиену. 
Так же хорошо пашет зябь я вто
рой тракторист Буквонов. Он 
сэкономил уже ва этой работе 60 
вилогратюа горючего.

Большую аомошь в раэвертыва- 
вин соиавлвстического сореввова- 
вня в колхозе (ыграла большеви
стская агитаавовно«ііассобая рабо
та. В тракторной бригаде регуляр
но выпускалась стенная газета.

Б результате слаженной, орга- 
ввзованной работы колхоз „Кызыл 
Челтыс" 15 сентября закончил ко
совицу, 25 сентября весь, хлеб 
был заскирдован. Колхоз обязан 
был сдать 441 дентнер хлеба госу
дарству. Все до одного килограм
ма уже выиеэево ва государствен- 
вый элеватор. Закавчвяается сда
ча хлеба в счет натуронеаты.

Р. Тюдешев.

iiPEZo:-' y : i r h ': r o ‘- с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е

У инициаторов соревнова шя
Наташа Сущенко

Ранним утром
Утро свежо, но без заморозков. 

Небо подернулось товквын перн- 
CTHHR облакамн. По улице двигают
ся запряженные в волокуши лоша
ди. Идут вереницей люди с узел- 
вамя подмышкой. Вместе со взрос
лым! идут дети-школьпякя.

— Бабка Матрава, скорее, сегод
ня будем работать для фровта, в 
фовд оборовы»~криквула соседка, 
проходя инмо избы Ворошиловых.

— Иду, иду, голубушка!—с жи
востью ответнла Матрена Дмит
риевна.

Матреае Дмитрвевве 61 год. у 
вей четыре сына в Краевой Армян. 
Их она вырастила без мужа. Его 
убнлв ненцы в имлерналвствческую 
войну.

— Услыхала, что сегодвя будут 
работать для фронта, пойду в я 
помогать своим сыиочкан, чтобы 
скорее разгромить проклятого яра- 
га, отоистжть ему за мужа в за 
всех, над кем он яэлевдется,—го
ворит колхозянпа Ворошилова.

На зоскресняке для фронта уча
ствовало все население дереввн 
Береж, Шарыпове ко го района. УОн- 
ради богатый урожай в колхозе 
,КИМ“. Работали хорошо с 6 утра 
в до П часов ночи, а екярдовща- 
жн—до 2 часов утра.

— Хорошо сегодня работали,—с 
восторгом говорит счетовод колхо
за Клавдия Ворошилова.—Я сввэала 
830 свопов»

Бригада р третьей бригады Ольга 
Горбачева с восхвшеывем расска
зывала о работе ыашвввстов жаток, 
севохоенлок. Сжали по 3,3 га с 
одной стороны лежалого хлеба. 
Никогда так не бывало, самое боль
шое сжваалн с одной стороны до 
2,5 гектара. Вот что значит рабо
тать для радивы.

С. Семенова.

Друниннииы-донорюі
в  конце августа в Абакане за- 

коачйлн кур: савнтэрвой подго- 
товкп группа девушек-дружвачвп. 
Все дружнпнипы вз'нвиля желание 
стать AJKopavH.Их желание удовле
творено. Молодые патрноткя да
дут свою кровь длч спасеввя 
ЖІЗНВ н восстановдевия здоровья 
раненых бойцов.

Л. Кузьминых, вачальвнк сан
дружины.

За честь и сеоСюОу, 
за правое ік\ю 
Сражаются братья, 
отважно а с.чрао.
В труде напря -и уньс. 
уОвоив, утроив.
Мы будем достоішы 
любимых героев.

Семь лет тому назад првшла На
талья Потаповна Сущенко на 
У.-Абажанекяй деревообрабатывею- 
Ш1Й комбинат. Желавве овладеть 
провзводствеяной профессией у 
молодой женщины было ведвко. 
Она шдела, как работают люди, 
которых называли стахановцами.

— И я буду стахавовюй,—ре- 
шает ова.

День, в который Наталью Пота- 
ловву назначали помошвихем ста- 
ночвика, был праэдяяком для мо
лодой патрноткя. Прилежно нача
ла она труднгься на большом уча
стке.

В ноябре 1938 года стахановке 
Сушевко предложили заменить 
бракера в деревообрабатывающем 
цехе. Боялась: не справиться, но 
ва работу вышла. Перевыполве 
вяем провзаодствевяых эадавнй 
оправдала она доверие руководи
телей.

Но вот раздался боевей клнч. 
Страна позвала своих лучших сы
нов на защиту народного счастья. 
Ответственный участок доверев 
Сущенко в ДВІ великой отечест
венной войвы. На пройзводстве 
она заменила ушедшего в армию 
вачальніка смены деревообде
лочного цеха. И ва этой новой 
работе патриотка показала образ
цы социалнствческого отношения 
S труду. Проявляя большевист
скую настойчивость в органнзаинв 
работы смены, Наталья Потапоана 
вывела ее в одну из передовых 
ва заводе. При самых трудных ус
ловиях смена комсомолки Сушен* 
ко систенатвческн перевыполняет 
нормы выработки.

Первыми поддержали призыв коллект ива подшипнаково- 
го завода имена Кагановича рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники Усть-Абаканского лесозавода. Они 
взяли  конкретные обязательства в предоктябрьском со- 
и.иалистическом соревновании.

Лесозавод 29 сентября досрочно выполнил годовой про
изводственный план. Сейчас они работают сверх плана  
под лозунгом —норму свою выполнят ь вдвойне и тем самым 
быть доблестными защитниками родины

Ниже мы помещаем корреспонденции рабочих лесозаво
да. главного инженера, рассказывающие о славны х делах  
во имя отчизны.

<c:s> с » о -

Недавно был такой случай. На
до было быстро доукомплектовать 
срочаый государственный заказ. 
Чтобы выполнить его» требовалась 
особенно серьезная органвзвдая 
труда. Обрагвдвсь к Наташе. Су* 
щеако в ночь вышла яа работу. 
Срочвый заказ ею выполнен во 
время а на 137 процентов.

По-стахвяпвскн работая на про 
взводстве, Наталья Сущенко ак
тивно участвует в обшествеввой 
жвзня коллектива. Больше двух 
лет ова член фJбpвчнo-зaвoд• 
ского коматета. Ее любвт кол
лектив, ею дорожат рукоаодителн 
завода.

Сущенко включилась в пред
октябрьское социалистическое со- 
ревноьбиие к обязалась выноднять 
не менее двух норм ежедневно.

Е. Гошина.

На с м и к е  (слева направо, передвнй алее): двръктор нембината Макей* 
мни. старший машинист салоаой станции С ер ед и н , яачалмнив смены Д О З 'а  
Сущенко, главиый инженер нонбината Д ороаяв, (arc рой рад) электромон
тер Кярненко, председатель ФЗК Ветре», стахановец ДОЗ*а Крюеиеа, под- 
пнеавш не обращ ав не рабочих Усть-Аба ease ко го лесоаввода.

ФотоЕ.Ш гиии.

С » с »

ТРУДОВЫЕ ДЕЛА СЕРЕЖИ КРЮЧКОВА

Как я стала 
кочегаром

Мой муж работал кочегаром аа 
садовой станцнн. На производстве 
являлся стахаиовцем. Бывало, при
дет с работы, с восхяшеааеи об*- 
•̂вит: «Хорошо я сегодня порабо

тал*, в начнет рассказывать о сво
их успехах Любила н эта мину
ты. Выслушинала его очевь вви- 
мательао. Разделяла все его ра
дости в оечали. А вскоре я са
ма дошла на прояз'^одство. Вна
чале работала чернорабочей.

Тря года была подвосчя- 
ией, наводила чистоту и порядок 
н цехе, а между л ел следила за 
работой кочегаров. Мяе н самой 
хотелось овладеть новой специ- 
альвостью.

Директор был занят. В кабине
те толпилигь людн. Сережа при
сел ва лавочке. Наховец, все уш- 
лн. Обрашансь к юноше, директор 
спроейд:

—Вы ко мие?
СабкоВво 1 просто рассказал 

Сережв о своем желаввя работать 
на комбинате.

Сколько большой настое шей 
силы в этом парне,—подумал ди
ректор и сказал:

—Хорошо, выходите. Будете 
работать в деревообрабатывающем 
цехе.

Впэсдедстван, в процессе ра
боты ему пришлось много до
думать самому, расспросить, раз- 
узвать у товарвшей но работе.

Третий год работает Сгрежа на 
Усть Абакангк^>м лесозаводе.

—Апрель 1939 года подве.і ме
ня,—рассказывает он — В этот пер
вый месяц работы на заводе я вы- 
полнил задание только ва 100 про
центов. Н I сейчас это дело прошлое.

И дейстнательчо, нвже 180 про- 
цеитов он не вырабатывал ви один 
месяц.

В гроэяые дни военной опаснос
ти стахановец Крючков утроял 
своя лровзводст^еквые темпы. 
Hi заводе отставал процесс по 
сколотке деталей. На пометь

пришел лучшей провзводстиея- 
ввк, молодой стахановец Сере
жа Крючков. В дав войны он 
стал инструктором по внедреввю 
стахановских методов труда. Ре
зультат честной работы ве эамед* 
лил сказаться. Сколотка дета^тей 
под его руководством способству
ет выполиевчю эвдавия •  вголе 
В8 123 пропекта, в августе ва 125 
в 8 сентябре аа 130 процентов.

В лице Крючкова коллектив ком- 
бниата воспитал прекрасного пат 
рнота советской родивы. Молодой 
юноша производственные интере
сы ставит превыше всего. В сен
тябре у вего серьезно болела ру
ка. Продолжнгельвое время Сере
жа тшательво скрывал это от за
ведующего цехом. Работал по- 
прехвему с утроенной эаергией. 
Т« лько случайно была обваруже- 
на его болезнь. На просьбу руко
водителей перейтн на время бо
лезни ка более легкую работу, 
патриот категорически отказался.

Самэотвержеаво, с любовью к 
своему делу трудясь на произ
водстве, Сергей Крючков выраба
тывает по тр;<, а в отдельные двк 
00 четыре норны в смену»

Ел. Соколова.

На молевке леса
Федору Алексеевичу Клямоввч 

свыше 60 лет» Больше пятя 
лет он работает аа молевке леса 
в Усть-Абакавском лесозаводе.

Работа его тяжелая. В осенние 
колодные месяцы приходятся бро
де ть в воде Но Федор Алексе
евич ве боится трудностей и ве 
хочет переменить работу.

Само^тьержевво трудясь на сво
ем посту, патриот Клвмовяч св- 
стенагическв перееыподияет нор
ну выработки. Заработок его в 
огдельиые месяцы доходит до 
1000 рублей. Д. Огородников.

Во имя родины
Много деталей прошло через 

мов рукв за одиннадцать лет, ко* 
торые я проработал ва Усть-Аба- 
ианском лесозаводе.

Поступил ва работу столяром. 
Затем ывучйдся делать модели* 
шаблоны. А вот сейчас, в дяя вой
ны, иве поручили ваправлить сгая- 
ка по всему деревосбрабатываю 
щему цеху.

Люблю я труд. И другим стара
юсь привить такую же любовь. За 
три последние года я обучи 15 
человек столярвому н 2 человека 
нодельаому делу.

В грозные дня войвы много мо
их товарищей по работе ушло ва 
фронт. Но мы, оставшиеся яа заво
де, делаем все, чтобы производ
ство было передовым» Мне 63 го
да, во я еще ирепок. Работаю 
столько, сколько хватает моих 
сил. Выполняю по п лторы вормы 
в снеау. Во ими любимой родивы 
я готов утроить свои темпы» И 
аадеюсь, что от молодых стаха
новцев я, старвк, ае отстану.

С. А. Зидешин—модельщик- 
шабл о ящик лесозавода.

Забота
о рабочем питании

Когда Агния Степановне предло
жили перейти на другую работу, 
ова задумалась, 10 лет работала 
ова ивкассаторои. За это время вв 
одвого заиечзнвя, ни одного вы
говора. Жалко было покидать лю* 
бяиое дело. Воеавое время потре
бовало яежотсрой реорганизация в 
аппарате. И она согласилась.

С первых х е  дней работы заве
дующей столовой тов. Довбня на
вела образцовый порядок в об 
щестиевном пвтааив. Хозяйски 
вникает Агвви Степановна в каж
дую мелочь производства. За ко
роткое время ова заготовила для 
рабочего питания аа всю зиму 
картофеля, капусты, помидор, 
огурцов, моркови» Добилась сяк- 
жеввя на 20 процентов себестов- 
моств изготовляемых блюд, улуч 
шчла их иачество.

Особеввую заботу патриотка 
проявляет о рабочих, работающих 
в ночных сменах, звачнтельнс* 
удешевила н улучшила качество 
блюд, доставляемых к цеха.

М. Васина.

НАШИ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Своевремерн«‘е ра*шчр»нге уз
ких мест ироизчол'к ьа ярлкетсч 
глаяя^-йшйм > гл и нем, ибестт» чн 
ааюшим >спех ^ыполнепяя з^жа- 
зов, Тел ко рани загорская 
смекалка, помноженная на са
моотверженное! ь, может делать 
невозможное ш^эмошным, спо- 
собствоеать выооаненвю произ
водственных заданий. В этом на* 
правлении а работают в дни вели
кий отечественной войны инже- 
жервО'Техвачес кае работвики Усть- 
Абаканского деревообрэбл' ычйю 
шего комбяната.

Страва позвала своих 
ва защиту родивы. Вместе с дру
гими аа фровт ушел и ной 
муж. Тогда я решила эаневвть 
его ва прояздодегье.

Больше двух месяцев работаю те
перь ксчегаром. На новой работе 
даю по нодторы нормы н смену. 
Прирвмак) РСе меры к тому, что
бы за качесгео своего труда ве 
краснеть.

М. С, Кукса— 
кочегар силовой станция.

Сушильное хозяйство комбината 
сынов I ̂  Д^ьоевное ьремя было незаиег- 

чки. На работу в этом цехе ма 
.10 кто обращал внимание. Огдель 
вые камеры годами бездействоаа- 
лв, а те, которые эксплоаі Ярова- 
•1нсь, сушала мед.іенво в мало»

Но вот пришли рациовализаю- 
ры. Саиоотверденяый стаханов
ский труд изменил облик неха. 
По вврцяатвве техника тов. Тср- 
гашева в нем проведено каоя!аль- 
ное переоборудоеание. Работы 
проходвли ускоренными темпами. 
За четыре дня, вместо полуторых 
мес(^пев по плаву, стадаионцы

в^кстановили бездействующие klj- 
м<'ры. Брагада тов. Белоусова, не- 
оолвя'^шая монтажные работы, не 
покинула цеха, пока не был за
кончен полностью монтаж. Пушен 
вая ноган «сушка в деталях* сок- 
ратклз срок сушки ь два раза.

В деревообрабатывающем заво
де ьыполвеаае заказов лима- 
тнровалзсь мощностью сгрогателъ- 
1ШХ станков. Тогда масіер ДОЗ'а 
тон. Благодатский изменил конст
рукцию режущего иисгру мента, 
увеличил часло оборотов его. Эта 
рационализация позволила перей
ти на высокие скорости. Вместо 
6—8 метров в минуту стали стро
гать по 20—22 метра в мвнуту. 
После этого казал кь, что мош- 
вость строгателъвого оборудова
ния использована полностью. Од
нако, ТОР. Благодатекяй предло
жил н «вую рвциокалязаиню» В 
сеит>>бре введрев метод обработ
ке, дающий строжку на скоростях 
до 45 Метров в минуту.

Значительное уаелнчевиг^ мощ
ности оборуд.)ьания создало дис
пропорцию в технологии дерево
обрабатывающего зав 'да ва one* 
ранни «т^^рцовка в размер*. Но и 
здесь ае растерялись рааювалиэа-

торы Пи ичіцнаілйе м с л з а 
вода тов. Бабенко в цехе было из- 
готовлепо и смовтиро^ано силаив 
сибственвых мастерских м;семь 
стакхои, это выбили :тр бку в 
«торцовке в размер*.

В сентябре комбинат получил 
особый заказ. Пр(*вэводстви С нло 
переведено ка его исполнена^ *ю 
сушествовавшей ранее технологи н- 
Для выполневня только одной 
технологической операции N9 64 
потребовалось выделать 70 чело* 
вех рабочих. Раииинализаторы 
вкедрали новую техн логию, и 
результате чего на этом участке 
работы успешно слрвгтясь 24 ра
бочих.

Благодаря внедрению рацвпналч- 
загорских предложений ЛОЗ до
бился резкого свижеиня в.фм рас
хода мэтериалое на единицу ьы- 
пускаемой прэдукцнв, экономии 
превышает 1000 кубических мг* 
ров в месяц.

Рацигквлиззцяя технология бы
ла гла^^аым факт.*ром в борьбе 
коллоктира ДО К‘а за досрочное 
выпилненае годового плава.

Н. Доронин, главный инженер 
Усть-Абаканского ДОК'а.
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Расстрел 12 румынских генералов
Нью-Йорк* 7 октября* Агевтство 

Ювайтед Пресс сообщает из Стам
була, в рукывскіх кругах заявалв, 
ЯГО три двя тону назад румыасвіе 
властв казввдв 12 гевералов, под- 
пнсавшах совкестаый меморандум 
генералу Автовесху. В меморанду
ме содержался протест протвв 
дальнейшего вспольэоеанвя румын
ских войск а войне против Совет
ского Союза. В меморандуме гово

рилось» что в результате действий 
советских партвзаа румынские вой
ска ловеслв тяжелые потери. Учас- 
тве румывских войск в войне про
тив Советского Союза озвачает, 
что Румыния защищает интересы 
Гермаввн.

Авторы меноравдума были выз
ваны с Одесского фровта в казвены.

(ТАСС).

Огромный размах партизанской войны а Югославии
Цюрих, 7 октября. По оолучен* 

вын одной 13 дяолонатическвх 
мвссвй сведениям, оартизвиское 
дввженве в Югославвн пряняло ог
ромные размеры. Половвна Сгрбнн, 
Босвав I  большая часть Черного
рка очищены от оккупантов. На 
остальвой территории Югославвн 
действуют крупные аарткзавскве от
ряды, Партвзааскне отряды осаж
дают отдельные города^ где 
сконцентрврованы ожхупацвоввые 
войска в нападают на стратегв- 
ческее объекты. Все враги окку
пантов заключнлв соглашевие для

совместной борьбы против немец
ких войск в войск Недача. На 
лвваі Вальево н Обреновед вдут 
ожесточеваые упорные бов.Валье- 
во окружено партиздВдні. Партв- 
завы взяли в плен несколько сот 
неыецках солдат в офвдеров. 27 
севтября партизаны заняли город 
Ужяде я захватили много военных 
натераалов. Войска Кедича не хо
тят драться против партизан. Сре
де ңеиедкіх и итальянских окку
пантов дарит большая растерян
ность.

(ТАСС).

Борьба югославского народа 
с немецкими оккупантами

Стамбул. (ТАСС). В югослав- 
сках кругах Стамбула получены 
новые проверенные сведеввя о по
ложении в Югославни. Патрнотн- 
ческое движение в стране приня
ло такве шврокве размеры, что 
на-днях германские оикуаацнон* 
ные властв вынуждены были для 
его подавлен в я ввести в Югосла- 
В8Ю доподвительные войска в сос* 
таве трех дивизий. Несмотря на 
присутствие в стране многочвс- 
ленной оккудацюавой армии, на
падения на герман^кяе войска, 
акты саботажа ве прекращаются. 
Прибывшие 25 севтября вз Белг
рада в Стамбул авостранды сооб- 
шaютJ что основная железнодо
рожная линяя в Сербаи снова раз
рушена партязанаин.

Загребская газета ,Нови ласт” 
сообщает, что прекращено движе- 
вне по железнодорожной ливни 
Ластна—Бялече, а также Бвстрн- 
ца^Устнпрача в Босенв. Чтобы 
сломить сопротивление сербов, 
германскве военные власти арес
товали на-двях в Белграде полто* 
ры тысячи сербов в качестве за
ложников. За каждого убитого 
вемецкого солдата оккупапвонвые 
властв расстреливают от 50 до 100 
эаложавков. В Червогорив вое- 
ставшее населенве изгнало назна
ченных итальянцамн чваовников я 
увичтожнло итадьяескне гарнвэо- 
ны. Имели место нногочнедевные 
бомбардировки черногорских на-

втадьянсквми
Итальянские

селенных пунктов 
бомбарднровщяЕамн. 
вое ЯВЫ е суда бомбарда ровади де
ревни я города, расположенные на 
побережье Адриатического моря. 
Имеется много жертв. Сильно по- 
сграда I город Будва.

Автисербскнй террор в Хорватин 
прявимает неслыханзо жестоквй 
характер. Из проживавших ранее 
в Хорватия 2 с полоеввой мвдлю- 
ва сербов только 300 тысяч успе
ли спастись бегством в Сербию. 
Такое же жолкчество вэ числа 
остаашнхся в Хорватви сербов 
было казнено, замучено я броше
но 8 тюрьмы. На-днях в одном 
R3 маленьких городов расстреляно 
120 сербов. Многие вэ инх были 
еше живы, когда нх закопали в
Я Н Ы .

Вевгерехая газета „Мадьяр неи- 
зет* пишет: •Партизанскве бов в 
Сербви прнвнмают такие размеры, 
что уже сейчас приходится гово
рить не о нападениях в отдель
ных вылазках, а о семой кэстоя- 
шей войне”. Далее газета сооб
щает, что тысячи сербских парти
зан недавно напали на одвв город. 
Немецкий гарнизон не смог отра
зить атака н потребовал помощи 
Бэй длился четыре часа. Эга же 
газета признает, что лозунгом сер< 
бов стало ,Ог партизанской борь
бы к возобновлению войны про
тив Гернанви\

Тайная чеш ская радиостанция
На чешской территории начал 

действовать тайный раднопередат- 
чек чешских патриотов „За на
родное освобождение”. По этому 
передатчику передавалось воззва
ние к чешскому народу, в котором 
говорится:

•Гитлер, озлобленный неудач
ным ходом войны на Востоке, 
боясь саботажа в тылу, учвнвл 
кроэавую расправу в Чехавя Мо-

раввн, желая потопить в крови 
борьбу чешского народа за свою 
свободу. Чехи! В этот крнтиче- 
скяй момент объединяйтесь д«ія за- 
швты от вагвсіа кровавого гитле
ровского террора*. Воззеавве за
канчивается словами „Долой гит
леровских палачей, вперед в борь
бе за жйзвь вацив н свободную 
Чехословаквю!”.

(ТАСС).

Гитлер заирып все чехословацкие университеты
Как стадо азвестно, немеакве 

властв закрыли по личному распо
ряжению Гитлера все уннаерсяте- 
ты Чехия, Моравии. В результате 
этого, 30 тысяч студентов лише
ны возможности продолжать свое 
образованве. Восемь тысяч из нвх 
высланы в Гермавию ва использо- 
вааие в качестве рабочей евлы.

Вслед за унвверснтетамн немцы 
сталн закрывать в начальные шко* 
лы. Около тысячи таких школ 
уже прекратили занятия. Помеще
ния закрытых университетов и 
школ преарашеаы в казармы от
рядов СС и гестапо*

(ТАСС).

Немцы установили полный контроль над Венгрией
Немцы установили ионтроль 

над всеми сбластяня жязнл в 
Венгрик—над оромышлеаяостью, 
сельским хозайством. транспортом 
и просвешевиен. Населенве Венг
рии резко ведовсльво таком хо- 
аяйнвчавьеи немцев. Венгерская 
пъ:чать ежедневно сопбшает о 
смертных орвговорах за саботаж

и антивоенные выступления. Воен 
во-полевой суд пряговорял к 
смертаой хазяв через повешение 
1.Ю летнего Кайсва Грозда и к 14 
годам каторжной тюрьмы 12 лет
нюю Станкову, обвиняющихся в 
унвчтоженви германского военно
го вмушества.

(ТАСС).

Заявление бежавшего т  
Германии инженера

Как передает газета „Нью-Йорк 
Геральд Трибюн”, одна бежавшей 
недавно нэ Германна инженер за
явил, что английской авиацией 
разрушена вдектроставаія» дне 
додстанивн и литейный цех на за
воде Круппа в Эссене. Сильно по
вреждена также желез водорож на я 
узловая ставипя вблизи города. 
Около Франкфурта авгляйскамн 
бомбардйровшнками разрушен ору
дийный завод. Бомба попала в 
главный пороховой склад, вся 
смена работавшвх погибда Во 
мвогих заводах прекращевы вз-за 
боязня рабочих остаться ночью 
ва оредпрнятвях ночные работы. 
По словам инженера, вся промыш
ленность Гамбурга замерда, рабо
чее эвакуированы нэ города. 
Большинство нз них отправлено 
во Францию, где они работают ва 
заводах Рено Гочкиса в других 
военных предприятиях. В Гамбур
ге, повндаыому, совершенно уняч- 
тожевы средства транспорта.

(ТАСС).

Э келлоатация детей  на 
угольны х копях в Германии

С первого августа огромное 
чвсло гермаасква шиольвиков от- 
ппавлено на угольные шахты. 
Школьников заставляют выпол
нять такую же работу, как выпол
няют взрослые рабочие. «Труд де
тей очень выгоден, таи как онв не 
получают зарплаты,—заявила гер- 
мавсааз газета ,Дас Рейх**.

(ТАСС).

Турецкая газета о 
положении в 

оккупированных странах

Турецкая газета •Лвдаду* пи
шете „Волнения, вачввшнеся в Па* 
риже выстрелом я Лаваля, рас
пространились повсеместно. * В 
оккупированной части Фраяцвн 
происходят выступленая против 
немцев. В Бельгия патриоты раз
рушают пути соебшения. В Нор
вегии происходят автигермаяскве 
деионстрацви. В Чехвя Гермааяя 
вынуждена была замеввть протек* 
тора. В Хорватии недовольство 
дошло до такой степени, что ваэ- 
наченный туда король не решает
ся вступить ногой в эту страну. 
В Сербии вдет упорнан партвзав- 
свая война. Првчина этих волне
ний—влаянве советского сопрогнч- 
левия. Сопротаиленне русских по
будило у порабошенвых народов 
национальное сознанне н вызва
ло волвенне в этих странах*.

(TACCJ.

Пресдадованіе католической церкаи в Герианки
Сенатор демократ Мид, высгу* 

пая в Нью-Йир>е, рассказал, что 
нацисты придерживаются пол»*тв- 
жв увич10жен»'я кат<лиЧ'(кой 
церкви в Германн в. Г.тумв^^лв 
церкви э Ггpмaи^н гя п 'т

АФ8.51

домашпвм арестом. Банскоо горо
да Мюнстера, выступивший про
тив РУ к'о вол и гелей нлпистской 
партии я fHTjtpa, арестован.

(TACCf.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ГАЗЕТА 
О ГЕРОИЗиЕК СТОЙКОСТИ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСЧ
Швейцарская газета «HanHOBanb 

Ц-йтунг*. комиАПтвруяподожевне 
на восточном фронте отмечает 
стойкссть, оргаинзовавность со- 
оротявлевия советских войск. Эта 
стойкость советской армии, пяшет 
газега. подчеркивается даже в 
рассказах многих немцев—участ
ников этой войны. Вполне поаят- 
во поэтому что „моторвэоваавые 
крепости*, как немцы ва.зывэют в 
св)1Х сообщенвях танки, могут 
продаигаться вперед только ценой 
огромных усилий в тяжелых по
терь. Гермавсхве газеты заоолве- 
аы длинными епчеканн погабших 
таякнетов и солдат ноторнзиван- 
ных войск.

Советская армия, продолжает 
газета, показала свою твердую, 
бесповоротвую решимость лишать 
надвнгающегося врага абсолютво 
всего. Главвую же р*'ль однако 
играет готовпость советской ао- 
нвя яе уступать врагу в каком бы 
пс^ложеннн пи оказвлвсь CwBeTCKae 
войска. Каждый райоя, кажлый 
дом, каждая стена аспользуют- 
ся при организация сборовы. В 
результате эт<то яемпы нпсут ог
ромные П)тера. Уроки ьойеы на 
воси»ч^*оч фронте весьма njyqn- 
тельяы. Она показывают, какое ог- 
ишиое значеяяе имт'ет та%ой фак- 

тср К4 •псях'''Логся СОЛ.I а га*.

Митинги солидарности с 
Советский Союзом в Англии

ЛОНДОН. (ТАСС), в конце 
прошлой недели а Глазго состоял
ся многолюдный нвтянг солидар
ности с защатннкана Ленянграда. 
Участники митинга за полнил н од
но нз самых обширннх помеще
ний города я зданне находящего
ся аобднзости кинотеатра ва 2.000 
человек. Тысяча людей, желавших 
попасть ва мятннг, остались на 
улице. В числе выступавших были 
редактор газеты •Иввнвг стандарт' 
Оуэн, мэр города, член парламен
та консерватор Давидсон, член 
парламента лейборист Бишоп. Этим 
матянгон началась неделя англо
советской дружбы, организованная 
лейбористской партией н советом 
тред-юнионов Глазго. 5 октября в 
Глазго состонтся второй митинг.

В городском зале Ньюкасла так
же состоялся митинг, на которой 
присутствовало 1.500 человек. Мн- 
тиаг быд посвяшен оказавию все
сторонней помощч СССР. С реча
ми на митвнге выступили мэр го 
рода Ньюкасла, член парламента 
консерватор Хнддэи, член парла
мента лейборист Адамс и многие 
другое.

Потопление американского танкера 
яИ. С. Уайт-

Нью Йорк. (ТАСС). По сооб- 
щенвю агентства Юнайтед Пресс, 
посольство США в Бразилии зая* 
В1Л О , что 27 севтября в 450 ме
лях от Реенфе был тоопеднроеан 
амеряканскайтанкер «И. С. Уайт* 
водонзмещеанен в 7.052 тонны. Из 
43 человек команды подобрано 
18.

Сообщение о потоаленкв танке
ра вся аиернкавсивя печать пуб* 
ликует в а ввдяом месте. Послед- 
Hie взлания болъшвнства вечер
них газет опублвковалн это сооб- 
(цекве под жрупеейшямн заголов
ками, лодчеркиваюшямв, что тан
кер принадлежал США и комаада 
его состояла из амерякаацев. Ут
ренние газеты также уделяют 
большое ваамавве потоплению 
танкера.

» •
Нью-Йорк. (ТАСС). Как пере

дает агентство Ассошнэйтед Пресс, 
компания .Ставдард Ойл Нью- 
Джерси* объявила о тон, что 
аиернканскій грузовой пароход 
•Мормакрей” спас еще 16 членов 
команды тороедвроваввого тавке- 
ра „И. С. Уайт*. За последнее 
шесть месяцев танкер «И. С. Уайт' 
был занят перевозкой нефти для 
авглячан в порты, находящиеся 
вне зон военвых действий. Пос- 
дедняй свой рейс пароход совер
шал с острова Кюрасао (Голланд
ская Вест-Иедвя), откуда он нап
равлялся в Кэнтауа.

В о ен н ы е  д ей ст ви я  в  К и т а е
В Северной Китае

В провинции Хэнань развивают
ся довольно крупные военные 
действия вокруг железнодорожно
го узла города Чжэнчжоу, кото
рый японцы не раз пыталась зах
ватить раньше. Японские войска 
продолжают дтгвя китайских по
зиций, бросая Б бой механазиро- 
вавные части. Происходят бов за 
переправы через реку Хуанхэ.

В Центральном Китае
В провявцін Хунань, в секторе 

Чанша, продолжается отход япсн 
ских войск. 6  ряде пунктов орэис 
ходят столкновения н сяязв с Э'а 
кани китайских отрядов на япов- 
екяе фланги в арьергарды.

Сведевнй о военвых действиях 
в Южном Катае не поступало.

(ТАСС).

Введение фаш истской 
„хартии труда* во Франции
Стокгольм, 8 октября. В сооб- 

шенкн скандинавского телеграфно
го бюр > правительство Вишя орв- 
ляло так назива-«ую «хартно тру
да*, согласно которой ь«.е хозяй
ство Г'-рдвы по образцу фашвег- 
ской Италии оргзяазуегсч ні кор
поративных начааах. „Х<^р~в.* кг- 
тегорнч^гки запр'Ч^ает забасто-кв 
раб'^чич Г* уда»,стБо г»н.*ршенно 
осво''* îcaaeTC-* лг і^ып^аты погобай 
ач безрабоімш. !

ГТЛСС).

ПОЛЕЗНЫЕ С08ЕТЫ

Как вязать носка
Сотня колхозниц, домашних хо

зяек вяжут сейчас теплые веши 
для бойцов Красной Армии. В ре
дакцию поступило несколько пн- 
сем с просьбой дать совет, как 
лучше связать носкв, варежки, 
перчатки. Отвечая ва этот воп
рос, мы вводнм отдел •Полезные 
советы*.

Носки вяжутся ва четырех спа
дах. На каждую спицу надевают по 
22-^24 петли; затем вяжется ре- 
знака, роввый носок. После этого 
ва двух спицах вяжутся 22 ряда 
по 24 петли, которые делятся ва 
три спицы поровну в таким обра
зом вяжут пятку (см. рвсуаох).

'ТТТПТг; >

He второ» рисунке покаэаво, 
как вязать пятку. На боковых 
частях пятки набираются петли ■ 
вяжется носок.

г.

• БОРЬБА С ВРАЖЕСКИМИ 
ТАНКАМИ-

Режнссеры В. Швейдеров и
В. Сутеев в студни Мостехфвльм 
закончили производство попудяр- 
вого ннсгруктпвио-оборовного 
фвльма «Борьба с вражескана 
танками*.

Фильм учвт зрителя распозна
вать немецкие танки, показывает 
многочясденные способы борьбы 
с .вепобедниыма* фашнстсквмн 
машвнамн: мегааяе бутылек с
восоламеняюшейся жидкостью, 
гранат, стрельбу бровебойнымн 
пулянн и Т. П.

Демонстрируя различные систе
мы фашнстскйх танков, авторы 
фвльма рассказывают об уязви
мых местах ЭТИХ нашив, поддаю- 
щнхея воражевію.

іп іт с т т я ы і ммятав 
К. ГРОІЮІЙ.

Хпаескаку оід .Сеюшвчагь*

с р о ч н о  ТрббуЗТСЯ бухгалтер 
Обращаться к шячу'ьнилу облсовэ-

печать, зйяву' по*1ги.

ХАКОБЛКОНТОРЕ СВЯЗИ 
ТРЕБУЕТСЯ опытный счетовод.

Обра'ь.іГг, . ■  ;̂ іватші
r.*Jiuot<v 6у\га,иср^

Автобаза Союзсоохоэтранс 
произяолит набор жемшии
на курсы кИ
У(1*. |̂Г>. b'S .iHti ,

u . 4
ч

. 1

Д'

Т р 100СЭ Злк Кі Z4Z7 Т-'П. 
я'-ет Хакяссыь* г. ^л^няи

A lpir г. А Іівая. Сввгтііія, te - i ,  ТіРіфэіы: ап ат . р в іа ітам — й *Ів , втмт. c i i p i T i f i i ^ l - l l  (м а  f ia i
I I ) ,  яяи«. іа в т і і іо г і  I  я в е м г іц м -^ І- ІЗ , ■ ввны ж іпіе-тваИм Зш сга і  (іш іа хо зв іс т іін н в гв — 1-41.
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ОТРЕШИТЬСЯ ОТ НАСТРОЕНИЙ 
БЛАГОДУШИЯ И УСПОКОЕННОСТИ

Уже трз с полорвйой месяца 
вдет велйкая отеяественяая еойва 
советского нзрола оротив вемед- 
ко фашв:тскак лахеатчнков З і 
это время явво потераелн крах 
взвестные одэны людоеда Гитлера 
о оосоренаи Советского Союза в 
теченае двух месяцев. Гитлеру а 
своей речи орншлось сделать не 
вольное горькое првэаавве! «Мы 
ошвблись в вопросе о том» какую 
С1лу представляет ваш оротів- 
важ*.

Потери веиецк) • (|>ашкстсквх 
войск на Восточвом фронте сос* 
тавдяют свыше трех милласвэв 
убвтымв, ранеными и пленными, 
т.-е. столько, сколько, орвмерио. 
немцы потерялв в прошлой мвро 
вой войне на всех фронтах за два 
года боевых девствій. Не менее 
тяжелы вемецкве потеря в в во* 
оруженнв. Дорогой девой доста* 
лвсь вемцам временво захвачен* 
вые ІНІ советские города и рай* 
ОВЫІ Мвллвовы венеоких семей 
оплакивают убитых н искалечен* 
вых родных. А жертв будет еще 
больше в втой кровоорзлвтнэй в , 
дднтельной войне. Колоссальные; 
людские потер* в предчувствие в 
кояечном счете вевэбежвого пора* 
женнв Гернавав в этой борьбе 
созлают среди васелеиня Германне 
вастроевая уиыаяя в растерявво- 
CTVj несмотря на временные успе* 
ха венцев.

Чтобы усооковть все этв более 
опасные для фашвзма аастроения 
средя ааселенвя Гернаввв, чтобы 
поднять упавший дух маогях ае* 
iieaKffX воинских частей, серьезно 
потрепанных в боях на Восточном 
фронте я стоящах перед дацом тя* 
желоА^инвей канааняв,гвтдер*>&пы 
будут отчаянно добиваться до зимы 
каких-нибудь более эффектных 
успехов R побед, чем до сах пор. 
Словно азартный картежный иг* 
рок, людоед Гитлер бросает сей
час против вас все свои резервы, 
почти все свои сухопутные армнв. 
громадное количество тавкоэ, поч
ти всю свою авиацию. Немцы пе* 
реброснля на восток большую 
часть сяоах войск из оккуннроеан* 
вых стран, заменив эти войска 
сгарнкаив в і{нвалидаин. І-Іенпы 
собрали огромные массы аооруже* 
ВИЯ. Кроме собственно неиепках 
заводов, на гитлеровские нолчиша 
работают воевные заводы оккупи
рованных стран ~  Чехословакии. 
Фраицйн, Бельгии, в тем числе 
такие крупнейшие заводы, как 
Шк(‘да. Крезо, Рено, Гпчхис й др.
В своих последних атаках н< шіы, 
добиваясь перевеса гил. бросают 
против нас всю сьою технику 
вплоть до трофейных танков, за
хваченных нми в окхуоироваавых 
странах.

Как указывалось в вечернем со* 
общении Советского Информбюро 
7 октября, .в течение 7*го октяб
ря ЕВШИ войска вели упорные бои 
с протнгіняком на всем фрон
те, особенЛ'  ̂ гнпрякевные на 
Вяземском в Вряні»' и гапра* -̂ 

гіос.'іедяве дпн н» 
Брянск^^я н:шра.1 

DpeлI^pнн?^лн

' васгуолевне. Как итеестио, н на* 
чале сентября немцы уже пыта* 
лв ь прорваться к Брянску круп* 
выми танковыми силами в потеря** 
ли тогда иа подступах к Бряо.ку 
до двух третей таакопой грунаы 
Гудерввиа. Теперь немецко-фаши
стские захватчики снова бросили 
на Брянском л Вяземском напраВ' 
левиях значительные силы авиа* 
ции. бронетанковых войск в пехо
ты. Мы имеем дело с попыткой 
глтлер^впев прорвать вашу обо« 
р >ву, просочиться вглубь этой 
обороны, любой цеаой пробиться 
к важнейшим жиэвеваыи проныш* 
леивым центрам страны.

Идут ожесточенные бон. Бросав 
а бой свои резервы, ну став в ход 
йтальяпскже. яевгерскяе, фввекне 
войска, вемпы обеснечвла себе 
чвсленвое превосходство аа ряде 
участков н благодаря этому в не
которых местах вклнввлвсь в рас- 
положевяе ваших войск Каждый 
шаг продвжжеавя ненцев вперед 
встречает упоряое сооротивлеане 
вашкх войск я стоят ваглому вра
гу новых а  вовых тяжелых до* 
терь. (Так. вапрамер. только за 
четвертое и пятое октября на 
Брчвежом к Вязенсвом ваправле* 
ваях вашей аввацвей уничтожено 
113 фашастсках танков в 250 ав- 
томашвн с пехотой. В одном из 
рвйонов этого направления ваши- 
мя частями уничтожено 65 враже* 
скях тавков). Враг несет огром*

юза, нх ояемечеиае, вх превра
щение в рабов вемецкнх князей и 
баронов Дело идет, таким сбра« 
эом. о кнзаи н смерти советского 
государства,о жизни и смерти наро
дов СССР, о том—быть наро
дам Советского Союза свободны
ми. иди ипасгь и оорабощение*.

Каждый совет<киА гражданин 
должен уясивть себе, что в иы- 
нешаей войяе с гнтдерэвскоб Гер 
манией середины ие может быть 
—либо разгром Ф^шистскоА Гер- 
маввн, лАбо самое зверское ист
ребление. лтрабсшееие народов 
Советского Союз«і ва маогяе го* 
ды немецко фашастсвини бавдвта* 
ми. Пусть на осв«^вааин фавтов, 
на основания зверского поведеввя 
вемеокг.фашистских раэбоАннков 
в оккупироаанаых странах я вре*

ОТ СОВЕТСНОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение за  9  о к т я б р я

В течение 9 октября ваши вой- пустив штабную мзшнву аа сто мет
ека вели бои с оротийнакон яа всем 
фронте, особеаио ожесточенные па 
Вяземском, Брявском н М»лито- 
п.'Льском яааравлеинях»

За 7 оітября уничтожено 34 не
мецких самолета. Наши пот’ра— 
17 самолетов.

•  •
25 немецких сам^^летое пыгалась 

соаершять на.іет ва г. Мурманск, 
во были ОТОГ888Ы летчикзмв авва* 
частей тт. Кузнецова в ГолоияыХб 
В воздушных боях сбито 8 само
летов лротиаинка. 9 фашистских 
летчиков, выбросившихся на пара
шютах, взяты в плен.

Вклвиввшясь в вашу линию обо 
роиы ва одном аз участков Запад 
вого направлеаия фроата, немцы

менао занятых соЕетсквх районах, ^роевли в бой крупную мотомеха- 
каждыл рабочий, крестьяввв, ин-, нязнроваввую групоу войск. Отра* 
теллягеят эиает, Езза чего вдет 
борьба, что ждет его в его детей 
в случае победы германского фа
шизма.

.Нужво, чгсбы советские люди 
поняли это в перестали быть без* 
заботаынн, чтобы овя мобилизо
вала себи и иерестрсвів всю свою 
работу аа вовый, яоеиаыА лад, ие 
экаюшяй пошэды врагу",—учит 
товарищ Сталии.

Соэяавать всю глубину опасное- 
тя, грозящей вашей родаве, 
вовсе ве значит ападать в панвку, 
мадодушие. Наоборот, созиавяе

вые потери. Но ненецко-фашаст* і опасности должно улесятернть сн- 
сквн эахватчякам удалось потес
нить ваша войска в достигвуть 
успеха. После ожесточен вых боев 
ваши войска оставили г« Орел.

Было бы непростательяым лег* 
коиыслием ведооцевивать всю 
серьезность той опасности, кото
рая нависла вад важаыма про
мышленными центрами нашей ро* 
диви в связи с эгнма новыми по* 
пыткамв наступления вемеако-фа* 
шистскнх захватчиков. И сейчас 
своза и снова надо напомнить 
всем соретским людям важнейшие 
указааия товарища Стадиев в его 
всторнческой речи третьего вюля 
1941 года:

•Прежде всего* необходимо/ что
бы ваша люди, советсиие люди 
повяли всю глубвяу опасвости, 
которая угрожает вашей стране, и 
отрешилась от благодушия, от 
беспечности, от настроевнй мир
ного строительства, вполне понят

но пагуб-

’лы каждого советского граждани- 
ва. Мы эиаем, что героическае за- 
ЩИТВ0КІІ Ленняграда и Одессы в 
грозиыА час схватки с фашистами 
ве на жизнь, а за смерть прояв
ляют чудеса героизма в самоот- 
вержеввоств—в в труде ва обо* 
рову, и п иооруж^ввой борьбе на 
подступах к родичи городам. Так 
должен вести себ'Т я каждый со
ветский человек, особенно тогда, 
когда опасность усиливается.

В грозные дни Октября 1919 
года, когда бедогдврдеАские пол
чища Юденича подошли на вес- 
холько километров к Ленинграду, 
а Депвки|т захаатнл Орел в дан* 
гался к Туле, великий Ленин в 
своей речи к иибндязоэанным ра* 
бочим говорил:

«Поюженае чрезвычайно тяже
лое» Но мы не отчаиваемся, ибо 
знаем, что вепкий раз. как соз
дается трудное положение для 
советской респубівкн, работе

жая взтяск протвеника, часть пол
ковника Катукова нанесла фашве* 
там зкачнгельвый урон. Во время 
танкового сражения вемцы поте
ряли свыше 30 танков. 19 оротйво- 
тавковых орудий с расчетом, 9 
грузовиков с пехотой, одну завит* 
вую батарею, од во тяжелое ору- 
две в свыше 400 солдат убнтымн.

««  •
Отбяаая ожесточеввые атака про* 

тввннка в а Юго*Зэпадвон и а прав
лен ив фронта, одна наша часть а 
трехдвеввых боях уничтожала свы
ше 500 солдат ж офицеров, 7 тав
ков, много орудий, минометов и 
автомашин с пехотой. Наши войска 
захватила 16 исправных орудий 
разного калибра, одну зевитную 
установку, Н80ГО автомашин в мо* 
годнклои. пять тракторов, большое 
количество мвв, сваридов, патро* 
нов и разного ноеваого имущества. 

•  •
Шестерка вашвх штурмовых са

молетов под конавдованйем капя-і 
тана Иванова яа одеон из участ* | 
К09 Юго-Западного ваправлеввя! 
фронта во время разведыватель* *

рое, пулеметчики открыли по ней 
огонь. Немецкий офицер, шофер, 
солдаты в мотоаиклнст бросили 
машнву и убежали в ле:. Парти
заны захааткла штабяые докумен* 
ты, а машкяу сожгли.

Недавно отряд выследил немец
кую автоколовиу. С днстанцчв  ̂
150 метров партизаны открыли 
сильвый пулеметный огонь по фа- 
шпетам. Было подбито несколько 
грузоввков с обнундяротзнйеи н 
разным воеввым имуществом про- 
твяввка. Во время рукопашиой 
схватки с аемецкин отрядом лар- 
тизааы убяли 8 вражеских солдтт.

Особенво удачвын был вочаой 
валет ва небольшой вражескнА 
аэродром. Партнзаиы тнхо свяли 
ненецквх часовых а уничтожали 
бутылками с горючям лив кеорая- 
тельских самолета, ваходившвхся 
на аэродроме.

••  «
Немецкве власти воккупарован- 

ных германской армией странах 
продолжают васильно отбирать у 
азеелення шерстяную и меховую 
одежду, одеяла а лыжа. В Нор- 
иегва гестаповцы уже целый ме
сяц провзводат массовые обыски. 
Немецкая полицая по аочан вры
вается в квартиры ворвежцев и 
захватывает иоследвюю теплую 
одежду и одеяла. Гитлеровцы не 
оставляют одеяла даже для тяже
ло больных. Отмечаются нного- 
часленвые случав зверских азбие- 
ввй норвежских женщин, пытав
шихся сопротаеляться воровским 
действиям гнтлеровсквх разбойна* 
ков.

«•  *
Самоотвержевао трудятся ра- 

ботввхв текстильной промышдея- 
аостн, увелвчявдя выпуск тхавей. 
аесбходвмых фровгу и тылу. 254 
ткачих! московской фабрики яме- 
вн Фрунзе обслуживают по четы
ре ставка ваесто трех. Ткачиха

ного полета бомбила немецкую мо- ^ ^ 5 ' лоруяоэз за две

вых в дпяоевяое время
ных и вастоящее время, когдз | лроявдяют чудеса храбрости, сво- 
в^йна коревным образом изменила I  им првыером ободряют и вооду- 
положение. Враг ^естох и веумо- ;шсал>^ют войска и ведут вх к по-

левиях*. В 
Вяземском А 
дсапях немцы

ЛИН. Оя ставит своей пелью зах
ват наших земель, политых ва
шим потом, захват вашего хлеба 
I  нашей нефтя, добытых ғашнм 
трудом. Оя ставвт своей целью 
воссганоэденве власти помеши-
коа, восстансвлеиие царизма,
разрушевие наиноиальиой куль
туры ІІ вацаоиальвой государ-
ствеаноста русских, украва-
цен, белоруссоя, литовцев, ла
тышей. эстовцев, узбеков, та* 
тар, молдаван, грузин, армян, 
аэербайджэяиеэ и других сво
бодных народов Советского Со-

аым победам*.
Понять всю серьезность обста- 

воркн н глубаяу опасности, гро
зящей нашей родине, отрешиться 
от настроений благодушия и бес 
печпости, поковчать с успокоен* 
в кгью, мобилизовать все силы и 
напрячь все усилия, чтобы отбнть 
новые атаки наглого и дерзкого 
врага,—такова очередная задача 
всех партийных и советских орга- 
нвзііцай, всех советских людей.

(Передовая .Правды'* за 9 ок 
тября 194) г. Передана по теле 
графу)

томехкол^ниу. В результате удач
ной бомбардировки унвчтожеиы 
13 фашистских танков. 21 автома** 
шина, 9 мотоциклов и до 200 сол
дат в офицеров.

а« «
Дяеи и ночью партизанский от

ряд под командованием тов. Ивана 
треаожнг фашистские часта в од
ном из оккупированных неицана 
райоиов на Западаем напраэлевии 
фронта. Иа-диях разведчики отряда 
донесла командиру о том, что 
штаб крупной немецкой часта пе
реезжает из одной деревва в дру
гую. Комаквар решил перехватать 
штабную нашаиу. Вооружившись 
двумя пулеметами а гранатами, 
партвзавы эадеглп у дорога. Под

работала сверх плана 400 метров 
высококачественной ткана. Ва
терщица тов. Кузнецова обслужи
вает 624 веретена вместо 500; за 
две неделя она выработада сверх 
норны 289 килограммов пряжи. 
Ткачиха Ленинской фабрака Мос
ковской области тов. Жукова сб- 
служваает в два с половявой ра* 
за боліше станков, чем по норне, 
в выполняет :^адание почта ва 300 
прэиентоэ. Помощаика мастера 
ткацкой фабрики Барвауль^цого 
иеляаясеаого комбината ir .  Голо
сов U Дягилев раяьше обслуживали 
48 с*анков, теперь обслужявают 
60 Бригада мовтажввкоя тов. Жу
кова аа фабрике •Красаоволжсьая 
мануфактура” смонтировала шесть 
ватеров зя 18 дней вместо 36 дней.

в  последний нас

Партизанское движение в Испании

исілгіПккие моряки настз’пают
ЛЕНИНГРАД. (TACQ.о . ряд ӦӦ4- 

тийсках морлК' Р/ которым к> мак* 
дуст Невашев, от^^вжио сражает^ я 
под Ленаягралои. И'ід н .̂ч он 
вместе с знск^й красноармейской 
частью форевроаал реку Н. в 
вступил в жестокий бой с цэ- 
ми

Большее хладнокровие и сме
лость в бою за переправу прояввлв

жсЛіЭнач дорига, которая связы
вала фргнт и тыл вемпев.

Бой разгорался... Фашисты все
ми силами пытались задержать па* 
ступл(ыие. В полдеаь над вашими 
окгоами поярнлись 24 ,Мессер- 
шматта*. Они сбросили сотен бомб. 
|.бстредя.'ш моряков пулеметным 
огнем. Балтийцы стойко выдер
жали воздушную атаку ррага.

жомандір Езвола Матвеев ш красно-1 После налета немцы пустили вход 
флотец Сидг.ро., Г1)д сильным «н- я это ие помогло Наша
нометным 01 нем они вглел за на- артиллерия метким огяем вывела 
студаюшймн и'-.ряками Лыстро пе-, половины фашист-
репр8в5'ля бг еэапаги. Матвеев был
серьезно рансм, го \і<: ушел со 
своего пункта, аока it*» выоолрпл 
задавпе.

Подразделешк- а быстро вы* 
саднюсь на южнл м берегу и стр.* 
нительиий аіаксй o(Ip:Jкимyлп б* 
ь<>е охранение яемц :̂». Мор» 
оотлерживала гртих.іерик. I |ол 
разделав ие шаг за оіагиы о^тггм; 
ло врага от берега. Утрсминм -*'** 
ш* а / ДІГЯ вами была эахеац* ив

ских машян.
Ожестсчеяная схватка провсхо- 

дила :іл ь*)седснный нунит И. Нем
цы, подтянув новые резервы, от
крыли сильный арталлериЛ кий я 
минометный 11'ОНЬ'М Моря в во 
глаии с нолиіруком Уьвровым 

1'1 рпгпчо тиішли I» М**'и-
I'N Оиліі окіуниіь.
‘ м м  ,(;і h;j )П»ЛЬ- 
> Г' » . .. : '< ,;е « /ЛЛІІі J ЛЛ (t I. Г6

1 1и I. ‘..ЧМЯ и р)КОНЬМШиЙ
М' рмии ( імжалиі {.! кто шты

ком, кто приківдон, кто пастиле* 
том. Поінгрук Уваров нз своего 
автомата уничтожил яемало фз- 
шистор, в тон числе одаого офа- 
цера. Пулеметчик краснофлотец 
Тарасов уничтожил 3 автоывтчи- 
ков, захватил их оружие н доку» 
менты»

Бесстрашво дрался с врагом ин- 
тевдант третьего ранга ордевово- 
сед Шипов. Саввтар краснофло
тец Кезыреэ. ыедицввсаая сестра 
Фадява к военврач третьего ран» 
га Беккер, пренебрегая смертель- 
нс й опасностью, выносили с поля 
боя раневых бойцов, делали вы 
перев>1экв, отправляли на правый 
берег рекп.

В бо '̂х убито около 200 фаши
стов, увичтожеғо ыаог# вражес
ких танков, автонащив н пушек.

...Ожесгоченаые бон на южвом 
бгрегу реки И. продолжаются. 
Вместе с красноариейцаив балтий
ские мар*'ки жестоко гремят вра
га, оттесняя его все дальше от 
Ленинграде. И. Анцеловнч.

Населевне Испаяяя открыто вы
ражает свои сянаатив к СССР и 
Авглин. Преследования, аресты и 
казни эастаелвют нснавцев поки* 
дать города и дғревви. оргавнэо- 
выаать нногочнеленвые лартнзав* 
скае отряды. Оссбенао активно 
действуют партизанские отряды п 
провинциях Галисия. Астурия. Ле* 
он. Сбнтандер. В городе Кастро- 
надамо властями были арестова
ны 12 человек, трое убиты за 
проявление симпатий к Советско
му Союзу. Вскоре после этого 
отряд партнзая разгромил мест-

город.
городе

ный гарнизон н захватил 
Партизаны расклеили в 
возэвааве: .Крестьяне Кастропада- 
МОІ Мы отомствли за ваших уби
тых товарищей! Да здравствует 
Негрив! Да здравствует вацяо- 
вальвое единство исцаеского на
рода ! Да здравствует Советский 
Союз! Долой Франко!" Партвзавы 
аахватнлв в городе оружие и уш- 
лв в горы. Испавсхнй народ ие 
верит нацистской пропаганде к 
уверен в победе Советского Сою
за.

(ТАСС).

Крупные разногласия в финляндском сейме
По сообщениям печати, ва орояс- 

ходящей сейчас сессви фи ял я ил- 
ского сейма разгорелись бурные 
прении, сввдетедьствующие о на
личии крупных разногласий среди 
правящих кругов страны. Праяи- 
телн Финляндии считали, чго, 
арестеваа грушу оааоэипивякых 
депутатов сейма во главе с Вийком. 
раэвблачавшую пригнглеропсіую 
политику Маккергейма, им уда
лось, наконец,«HCKOpeaHTb оппоэн-

цаю* в Сбоях рядах. Однако сра
зу после открытая сейма меогае 
депутаты подвергли резкой крвтя- 
ке внешнюю и внутреннюю поли
тику правительства. Депутаты зая
вили, что сейм не был достаточно 
ос^ехомлен с ссбытиях последне
го времени, я они потр^бовадк, 
ч'гбы пранвтельство в ближайшее 
же время отчиталось о своей 
работе.

(ТАСС).
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ПРЕДОК ТЯБРЬСКОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

НА СНИМКЕ: 
Л. В. Черченяе 
к  ш еяа его Е* К. 
Черченко — аом* 
байнер и гатур* 
еальная Xavac* 
свой МТС. за  че

тыре д я я  ва 
,.Ствлввие” прв 
норне 96 га еви 
убоелв 120 га.

Е. К. Черченяо 
я  любую нвнуту 
готова аамевить 
л а  яонбайве сао* 
его и у я е .

Фото Е. Шгвна.

Сбор теплых вещей надо организовать

В ПЕРЕДОВОіМ КОЛХОЗЕ
В колхозе йневн Калинина левь

7 октября был настоящий праэдви* 
ком—в этот день отвезли на эле 
ватор последний центнер перво
сортного хлеба 8 счет госпоставок. 
Всего келхоз сдал 4570 центнеров 
самого лучшего семенного зерна.

На ВВС возложена большая в от* 
ветствевиая задача—обеспечить се- 
менаин высшего сорта все колхо* 
зы Усть • Абаканского района. 
Наше семеноводческое хозяйство 
дает колхозам И тысяч центнеров 
пераокдассвого семенного материа
ла. С этой задачей мы в этом году 
безусловно справвмся.

Многие из колхоза ушли зашн* 
шать родную землю от фашист* 
сквх захватчиков. Перед уходом 
овн so клялась отдать все силы, а 
есла потребуется и жвзнь, но уни
чтожить фвшазм. Мы» оставаясь в

тылу, тоже дали слово помогать 
фраагу. Слввэ <вое мы держим с 
частью. В колхозе развераулось 
пред'жтубрьское соцналкстнческое 
сореапивавке. 6  атом соревнова- 
вин выделяются своей стахановской 
работой т.т, Горд*»ев. Антропова, 
Пваегия, Помвва, Сергов, Маслов, 
Новоселов. Ови на скврдовке хле* 
ба выполняют до двух ворм в 
день. На сортвровке в отгрузке 
ее рва ударно работают Семен Ки
селев, Клочков, Ачуржан, Вера 
Загаоэдкнна в другие.

Модотять хлеба осталось всего 
с 430 гектаров. Подсчитали,что при 
выаолнепив ворм этот хлеб будет 
обмолочен одвой молотилкой за 
20 дней, во мы обмолотим раньше» 
так как имеем возможность моло
тить на стационаре.

В кабавете секретаря Червогор* 
СКОРО горкома партии т. Янченко 
яа-двях произошел такой разго
вор:

— Вас интересует сбор теп
лой одежды? — Спросил т« Ян* 
чевко.—Надо сказать» сбор прохо
дит неплохо, мы мобилизовали все 
силы, нанетвлн...

—Монете вы яаэнать несколько 
рядовых рабочих» которые вдут 
воереля по сдаче теплых вешей?

—А как же.—Явчевко оозвоввл 
В дверях появилась сотрудавца 
горкома.

—Првнесите мне, пожалуйста,

мавов сдал валенки в пару тепло 
го белья, а начальник транспорт
ного отдела тов. Чепчевко привес 
две пары валенок, ватные брюкв 
и шапку*

—Назовите нам рядовых рабо
чих.

Секретарь торопливо иачал 
рыться в столах.

—Да, да вспомнил. Вот члеа 
партии тов. Савина сдала полушу* 
бок и теплый шарф. Кто же еше?

6»дя, что секретарь эатруднііет* 
гя ответить В8 этот вопрос, ре
шили спросить просто:

—Какая же раз'ясаитедьная
этот самый, как его... список. Ну» работа ведется среде населения?

— На бюро горкома сделано... 
предупреждение двум секретарям 
оерввчйых партийных оргаввзацяй: 
в ЦЭС т. Харитонову, в спасатель
ной команде—тов. Антонову.

После этих слон ставоавтся по
нятным, что городская конясспя в 
секретаря перэвчвых партийных 
организаций не смогли правндьво 

■ ♦ ----- ------------- ---

вы зваете этот, который...—Мно- 
гоэвачвтельво кивнув годовой, 
сотруднвпа вскоре принесла спи
сок.

—Вот. пожалуйстез, запяшнте,— 
просматриаая его, сказал Яняенко. 
—Помощи йк у пра вля юшего трестом 
тов. Юрьев сдал 10 теплых вешей. 
Иди вот нвженер-геодог тов. Дур*

организовать работу по сбору тео- 
лых вешей. В результате даже 
члены партяа шахты № 7тт. Бов- 
дырев, Измалков, Гусев, Струиа<^в, 
Балыков, Гомавов н Бааелевшч до 
сах пор еше не сдали ви одной 
теплой решн-

Трудяшнеся Червогорска, кз я 
все трудягакеся, горят жмекиеи 
теплее одеть бойцов дотлеет *'й 
Красной Арман. Стоило заведую
щему шахтой S i  3 т. Ко «ыдову 
поговорить на эту тему с рабочямв. 
как на другой же день шахтеры по 
иесдй в конвссню еаденкн, полу- 
шубки, телячьи пгкуркн. шапка, ру
кавицы,ф>файяи ндр теплые вещи. 
По теплой вешн'сдалн вс-* и^мму* 
нисти соасагеиьвой к змачлы Чаем 
этого холяектава боен тов Багаев 
сдал и*ннель, шапку, теплое белье.

Нелв бы в Черкогорске гор д- 
ская комнссияпо сбору теплых ве- 
Ш̂ й для Красной Армва работала 
лучше, то и собрано нещ^й было 
бы больше. Е. Гошина.

П. Манжуков.
-О-

Дружная работа
Дружная работа кнпнт на по

лях колхоза ,Ювый труженвк", 
Шнрннского района. Здесь ва 
уборку урожая выхолят все, кто 
только может работать. Колхоз 
эвкончвл косовицу на площадя 
1100 гектаров н вместе с косови
цей закончил вязку. Сейчас все 
силы переключил на скирдованве 
н мсіоіібу. На 1-е октября за- 
скврдсван хлеб с 200 с лвшаим 
гектаров. Лучший хлеб сдает го
сударству. Сдаво уже 1550 цент* 
веров. '

На скврдовднии работают хоро
шо. Скирдоправы Ульяна Ававана 
и Изоевмова вместо 4000 свопоа 
скирдуют 4500 я больше. Возчики 
снопов Логивова Марвя, Мелнэе* 
роеа ■ другие вместо 2000 аезят 
2500 свопов.

Председатель колхоза тов, Вла* 
даивров заверяет, что в резуль
тате раэаервувшегсся предок* 
тнбръсиого соцналастичесиого со- 
ревиоваввя колхоз в октябре рас-1 вой школы, Аскызского райова. 8 
считается с государством по хлебе*! последнее вискресевье сни связа- 
постаекаи. |л я  2700 свооов r вы^опалв 42

Н. Абумов. аен'нера картофеля.

В несколько строк
Д Заведующий хатой дабораго- 

pair А холхо.за .Путь к соцналяэ* 
му“. Усть-Е'*аисного сельсовета, 
Асіыаского района, тов. Кармано
ва собрала 100 килограммов семян 
дикорастущих кормовых трав н 
отобрала 45 килограммов семян 
проса местного сорта .Камчатка* 
с рядовых несортовых посевов 
проса.

Д  Девушки колхоза ,Хызыл 
Таачуль*, Аскызского райова, ра
ботают на вязке снопов. Кыста 
Челтыгмашева вваязывает 1076 
снопов, Дарья Торбостаева^1050, 
Андорапа Тюдешеьа*-1015 снопов.

А Вкусный хлеб печет колхоз
ница сельхозартели .Прякея Кус*, 
Аскызского района. Толмашоаа. 
Несмотря на свои 65 лет. она пре 
норне в 50 кндограмыов выпекает 
64 хвлограмма хлеба. Она же вы
делывает па ручной мельнице из 
ячмеяя крупу.

Л  Стахановцам большой почет 
оказали а кслхозе „Аргыс Кали
нин*, Аскызского райова. 16 кол
хозников, по-стахавовскн рабо
тавших ва уборке богатого уро
жая, правлением колхоза прениро- 
ванм Среди нвх Асочаьош —Лйдо- 
ди, Улах, Порик, машвинст Чебо* 
даев.

(3 Каждый выходной Дг'нь рабо
тают в колхозе учителя и уча*^ 
швеся Хызыл-Салдвнской качадь*{

в  Д В У Х  КОЛЛЕКТИВАХ
В условиях военного времени 

охрана советсквх предприятий, за
водов в фабрик, рудников и шахт» 
а также больниц, школ, театров и 
других учрежденвй приобретает 
особое значение.

Предцрнятия, в а которых уда
лось рационально поставить охра
ну, это мебельная фабрика обл- 
местпрома в г. Абакане (директор 
тов. Долин) и областное агентство 
Сэвмовтувторга (аачальвнк тов. 
Коровине)

Через проходную мебельной 
фабрнхя не пройдет незамеченным 
ни один человек. Охраавиды Аст- 
раханцева, Старывина нлн Куроч
кина не только понатересуются 
пропуском» во н спросят паспорт 
у пришедшего в ввнмательно по* 
смотрят на фотографию. При вы
возке товара со двора, ови его 
тщательно просматривают и про* 
счвтывают. Сознательное отноше* 
вне к своей работе и чувство от* 
ветствеввости за свой посТ'—вот 
что отлнчает этих трех охравнвц.

На мебельной фабрнхе особен
но надежно должна быть постав*

слу*
сутствует на фабріке.

Недавно произошел такой 
чай.

Днем, во время работы, около 
фабрики прохаживался какой-то че
ловек. Он не заходил ва фабрику, 
но а не отходил от лее, бродил 
около забора в. вндвмо, что-то 
рассматрввал. Поведеяне незна
комца показалось подозрительным 
тов. Балтикоаой. Некоторое вре
мя ова наблюдала за ним из окна, 
а затем, призвав на помощь милн* 
циовера, задержала веаэвествого 
для иыясвеная ^го днчвости.

Неплохо поставлева охрана и в 
Совмовтувторге. Кодлектвв пожар* 
но*сгорожевой охраны Совмоптув- 
торга не только полностью освоил 
и проработал задачи ложа рво< сто
рожевой охраны, новзучает ПВХО, 
овладевает противогазом и сред
ствами противохимической оборо
ны.

Когда из коллектива пожарао» 
сторожевой охравы Совмовтув- 
торга ряд работаиков был првз- 
аав в ряды Красной Армии и от
правлен на фронт сражаться с 

лена пожарная охрана. В этом от- врагом, то жены прнэванвих Пав-

Подземный транспорт шахт должен работать по-военному
Подземный транспорт является т. Болта» 25 сентября брягада 

одним из самых ответственных 
участков миогосложвого шахтово 
го хозяйства. Беслеребэйнаа, свое* 
рремеввая доставка угля ва гора 
решающим образом влияет ва весь | 
проязводствеввый рвтм работы . 
лая н участков. I

И сейчас, в дни отечественной j 
войны, когда шахтеры с необы- 
чайаым провзводствеыным подъе-1 
мом работают ва укреолевне ты* ^

на-
валоотбойщпков простояла 102 
мниуты из-за иесвоевремеавой по
дача порожняка, а 26 сентября— 
225 мвяут. Прячаны веаормально- 
го положевня с подачей порожня* 
ка объясняются явной вераспоря- 
дктельаостью начадьвяка подзем
ного трзвеоорта.

Хронометріж показал, чго н об
шей прододжвтедьн JCTH работы 
смевы вагонетка находятся под

усмотрзияю. 
чтобы вагон

ла» ка разгром врага, когда стажа* j яасыокой вз подъеме н вообще в 
вовиы треста •Хакассуголь* дают двнжеиии только Э5 процентов 
по иодтсры—две нормы в смену. I всего времеав. Остальное гремя
Р< ль подземного 
бгвко ведвка.

транспорта осо*

Десятки работявков стахэвовцез 
содземного гравецорта так же, как 
н все угсльщвкв Черногорска. мо* 
бвдизуют свое резервы ва увеля* 
чевяе оборота ваговчякон в ^ме
ну, на бесперебойную работу 
траясоорта. Работницы транслорга 
шахты № Этг.Луцкав. Д*:ме8КО М., 
Сергееьа а Гслубдова, саноот* 
верженно, безаьггрвйно работая us 
CSOBX участках, * система!ич<»схи 
п^феаыаоловют производственные 
задания, ве дооусктн пр'^стоя шах
товых вагонеток. Десятаик траве- 
порта шахты № 8 г. Мзрьясова с 
работницами своей смены Родео*

оростаявает у олнты, у ствола, 
ва эстакаде, возле рукоятчаха. 
Недостаточность вагонного парка 
в связи с возросшей добычей, без
условно, имеется, по сна может 
быть разрешена с переходом шах
ты S i  /-вертикальная ва однотон
ную вагонетку я увеличение коэ* 
фнцневта оборачиваемоста ваговс* 
той.

Zlxn прввятия олнетавной ваго
нетки шахта 7*вертикальная свой 
ствол уже пере( борудоьала. Дело

даэамн aj своему 
Нельзя допускать» 
дел4л всменуодвн—золтора обиро* 
та. Борьба за ускорение оборота 
вагончика должна быть решатель ! 
ной. повседневной. ,

Перед раб ітвн нами шахт стгят 
боевая задача—ненедлевно найти , 
оутн увеличения исп льзовавия 
тагоявого парса. п:^иыснть коэ*; 
фицвевт оборачяваемостн вагове-; 
ток, оргаивз »вагь дэвжеви.; ва-^ 
говвого парка в полвом соэтвет* 
ствня с возросшим уроі^вем добы
че.

Для о^вышевя-і обзрачан^емос* 
TU вагонеток необходимо иметь 
четк й гр&фак, сократить непроиз
водительные простои на размнаов- 
ках у плит, у ствола, как можно 
быстрее заменять ручную откат
ку конной а мехввкзвровавц>й.

Сейчас на шахте Ле 6 обору* 
дуется бесконечная откатка. На 
шахте 1^3 прорабатывается вопрос 
о перевод? западного основного от
каточного штрека сакву мул нторной 
элсктровоэкой откатка ва контакт*

г. рнозится только тем, чго оае*>ную (трцддейвую), что резко со* 
реж^нве ш треков в лаве Ху 3 и 6  кратяг простои электровозов яэ-за 
настолько мало, что с товвой ва* 
говеткой у насып кв нев<іЭможво 
повернуться Сдедоьательно, н а д о )

вошенвв сделаио мвогое. За по
следнее время было проведево не
сколько практических занятий с 
рабочими по тушеаню условного 
пожара. Противопожарный инвен
тарь: песок, вода, топоры, лопаты, 
с гаетушители, багры, дестанпы и 
прочее продуманно распределен 
по важвейшвм участкам н ыахо- 
дцтея всегда в полном порядке. 
Лхтвв фзбрвий день а ночь несет 
посменное дежурство.

Стдрвк-пожарник Соколов, зава 
мающий пост в иеханяческом це
хе, и мастер мехаавчесиого цеха 
т. Дудевко совершенно оравнаьво 
считают, что в помешеввв првбран* 
ном. чистом, ее засоренном посторов 
иимя предметамв, легче в успешнее 
можно бороться с огнем. Они 
поддерживают чистоту и порядок 
в цехе не только потому, что 
это вух'ыо для иронзчодствеаного 
процесса, во н потому, что это 
важн'*, как протявовожараое ме
роприятие.

Хорешо работает по охране фаб* 
DRKH секретарь оартоогавизацян 
М. Балтжове. Оставаясь на фаб 
рике дежурить по ночам» ова ве 
только следвт за работой охрен- 
нако% ио ч обходит по несколько 
раз fi{.e цеха, склалы, подсобные 
аомещтвяа. Тов. Баатнкова счн« 
тает необходимым выполнять снов 
обязаивостн по охране предприя
тия и в то время, когда она ее 
находится на дежурстве, но пра*.

Кратова, Денисова, Скорвякова, 
Кашина заненнли ушедшах ва 
фронт мужей, ОСВ08ЛН технику 
пожарно сторожевой охраны. Рабо
тают четко, с большим знанием 
дела а чем дальше, тем лучше ос
ваивают новую спеца ал ьность. 
К олдектн я пожар но-сторожевой ох
равы Совионтувторга каждое ут
ро DO полтора часа уделяет прак- 
твческнм завятняи. Занятвя втв 
проводятся номавдиром отдел ев ни 
пожарио сторожевой охраны И. Г. 
Берсеневым. Помимо протнвопо- 
жарвых в противохимических ме* 
ропрнятнй коллектив азучает 
стрелковое дело, устройство вин
товки н тем самым подготавлваа* 
ет своих членов быть кналяфиия- 
ровавныик бойпакв Красной Ар
мии. Член коллектвва старый по- 
жарияк тов. Келашняков. шесть 
лет работающий ва оожарво*ох- 
ранной службе, особенно добро
совестно относится к а'р^ченаой 
ему работе. Он делят.'и свовм 
опытом с мо.тодыми члевамя кол
лектвва в добросовестно, по-васго- 
яшеиу бдительно относится и ох
ране доверенного ему государств 
венного ямущестаа.

Охрана предпрнятнй—важнейшее 
в отьетствекнейшее де.ю. Обязав* 
ность руковсдитолей лредпрвятий 
^поставить это дело па должную 
высоту. Обязавв сть каждого ра- 
ботвяка —всемв мерами содейство* 
вать этому. А. Соколсв.

11 октября, в 7 часоі вечера, в 
ломещенаг городского агитпункта 
(Октябрьскағ, 37. бывшей музей)

И звещ ен и е
Я-кэ для teex г слакторов стен

газет обязательна.
Отдел пропаганды ЛбаканскО' 

го ГК ВКПгб).

щанне редакторо? стевных газет.
вой, Звкерво. Касьяаовой ■ Доб-|ф°р'»ро®ать проходку откаточ-

них штреков с расчетом опереже*рохотояой полеталавовеки оргвви- 
зоэадв работу тганспорта своей 
скевы. Ковогены Вдевевко в Ста
ро свечек і-й гыаслнъют свои кор 
мы яа 150 процентов.

Но это еще ве все. До евх л;*р 
в раде лав и участков имеет м с- 
то низкий иоэфицвеят вспользова 
не4 вагонного парка. Бригады на 
ьалоотбойшаков зачастую простая- 
вьюг нз-эа О'сутстьия порожняка. 
И а шахте St 8 в третьей лаве, 
вичьдьнпком которой работает

икя не менее, чем на 40 метров.
В вастояшее время подзенные 

отваточиые пути следует, как ни* 
’ t-гда, содержать ь чн тот’*. Д^й- 

рпг'ввсго парка необходи
мо ортяииа ваіь так, чтогн рабо* 
та п.гнтг>г«ых KvHcroHOi проя'дгла 
б»гсп'ребойно, ( >сетом хгда до
бычи в ло ах.

1 І льзя дспусвагь. чт̂  бы плв* 
( ые откатчики, хоииговы рас

пределяли вагечный паре .между

недостачи вькуыулятораых бата- i горкомом ВКПГб) созывается сове 
рей.

На шахте Лт 7 оборудуется 
Квершлаг с пласта »Двухаршивно* 
го* на сласт •Великан", что со
кратит путь донжеыия вагонного 
парке и даст эю.номию в рабочей 
силе.

Но и это не все. Работы в об* 
лтггй мехаавэацчв подэемеого 
транспорта непочатый ьрай. Ив- 
женг рчо-техвнческве работвнпв и 
стахаиопцы шьхт доджвы с схо 
бой тщете ль нс сть...) пзучать рабо
ту шахтного транспорта н на этой 
осно с ( бесп  ̂чйть четкую, пра- 
ввдьвую его организапк'^'.

Н. В. Ермаков.

йтвітствввамі иштщ
н. т ш к
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Г$| ышш 'ш 1 Ы Промгміт iCfi eipit,Kfl ссия
Выіолит 26 раз • месяц. | і м  !І  ім .

O i r i i
X 1 I a С G I О Г D

облзсіеого I 
Дбаіаісівгв гвродспго

Я0МІТ1Т0І ВКП(і)
I ОИЛІСТІОГО BtllTI

'депітатоз трідіщіке

Больше организованности, выше
бдительность!

Фашш'тскио jaM-iTNiiKii, jieyKitont* 
sbie н cbiifft ьошеі»і1 aJuOe іі иміа 
Бистіі U uaiucit родине. opch.'ujut в Ootl 
see uouue &шаы аівороамх poaOottuu- 
ков. Oiijj гродолжілот iiacTyjuemie.Omi 
рвути'л к ЖШ01ШЫК доатрач иашед 
етрсши, сон ске]/п> н ргарушопме. 
оскпо]шян нашу родную свящоииую 
эеидю. CosoTCKaa страна, наш ігарод 
в его пелкне завоекшд ь оааоиосш.

Перед лицом oaavHooni, на*
васшой над родішоА, мы обнзани ouic 
теС2»ео сплотитіі шли иашогд паіюда. 
Красная Армая сажогвергоішо дерет
ся ва фронте, а серьезнейшая помощь 
ей должна еше упорнее гототъсн п 
тылу. Здесь наряду с обучетіех ре* 
еервиьа армиЛ мы до.іжяы с каждым 
днем провзтілъ все (киьше с аноде* 
тов н танков, орудий в дуденетос, 
снарядов н оатрааав. Чем крсше тыд 
—тем сілвео его номоець фронту.

Враг его учігшвоет. н оотоагу ов вз 
кожо лезет кт , гкАы распротгь тыл 
Краевой Ар«ш. деэоргааооватъ его. 
Враг засылает шдв<шов и двверсан* 
тов, Враг старается вызвать оанпку, 
веуверенность, ом запылает дда атого 
С60ВІ агентов'пронокаторов. Провова- 
цна, дзхъ S клевета давно пахоіяітя 
еа во(Ӌ)угешш вемецкой архнл. В га* 
стах этой раэиойвлией армиа наря
ду с артнллернйгкнмя. тпиконьоте, ди* 
мнчесБпш ж нроткмц частяма есть | 
роты «пропаганды > гефбедьсовскяс 
ячеіЬш сгрэфесснонадьных провокато
ров. Есдв тяшво фаншстх'кнв нзверга

ocaloffljo высокой йштельпсктп я 0|>- 
ГИНІПОЛІШПОСТИ.

Иногда на улочку фапшстйюю пію- 
noĵ uiopa иоііадают('л полптіпшаг но- 
г|»аш/шые. отгтклыо люди. Гаснрост- 
рпиия враіккшіи пыяыслзл. снн могут 
ііеіимшо стать ногоОшікаші врага. За* 
Ojiti ішждой иа|)тийной орган шаиніг. 
клнсдоіо ігоммуянсга. комсомольца, бес- 
tia|/rnftflorx) шязгаисго—разоблачать фа- 
іків̂ тгкую брохню. Разоблачать вевд. 
где бы сш ео не услышал: в трамвае, 
пл 1ш за подо, в поезде, в ма*
газипе. во дг>ре. Человеку чеспю.му, 
ш» ккознатрльоому надо раз'ясюпъ 
обстановку, а пров(жат(^ предаезть 
суду как вражеекюго зг№т.

iUa того, чтобы разоблачать нрзхе- 
скяе провшціш, незачем оааідать оче
редною собраявя и Дм д оклада. На од
ну К) фабрн]; начадх проннкать лож
ные сдуіп. Секретарь партбюро too. 
Бодрова тотчас же щпшяла меры, ве- 
мшленпо раз'дсвнла рабочпм в работ* 
шщам вел^ость этмх слухов н не да
ла ям рдспрострапвться. Па это! ф^* 
рш;о аппаторы всеш во всеоружня. 
опп учат весь коддектпв бднтедшостп 
п ваггорохсБЯогти. Здесь провокатору 
не сдобровать.

В Донбассе, в Пово*Каракубгкон 
бодъншіС. caaiiTapJia Оба распространи
ла провокашншыб слух. Она пыталась 
посеять паштку грехи бодьоых, во 
оровжатор был пойман в продав суду 
го̂ швого тт̂ Су-нала.

Заблуждающемуся — объясняй, про-
пока еще не рошхлніг луствть в ход. і вежаторц — за щиворзг!
то пх с^жба <нропагаоіи> с первых 
9ве2 войны aimiBUO воюет здовнипммя 
газошм ДЖИ. Фагшгеты отравляют атмо
сферу гяусвейшпми ра,іщ)вымыслани, 
они разбрасывают листошш с фальсаі* 
фігцпрокшными докуяевташг, пшыкимп. 
Фашгк-тгкпе агпиты pacnjiocTpauHJor 
Ы'нчегчшо ucorj.iimu. шшичеекпе слу'- 
ХІІ, CTtK'MHTOi сеять вациональную 
розпь, вориукя UA<*uryuOB U провокато* 
1>оп.

В прошлом .чссяцо в «Правде» был 
ОПубЛЕКОПЛЯ доку я гит, вскрывший КО' 
варіше щшсяы фашистских пзвергэо. 
В ішсые в редшшю крестьянин Смо- 
ленского района В. Я. Смігтжв сооб
щ и о тэм, как немцы, захватов не* 
СБОДЬБЭ жителей (модеисва в плес, 
потрсбогалв. чічюы они перешл ли
нию фрешта п расскачиватн С4юетския 
людям, что иемц]4-де «йюшпсь с яп- 
VU хороню, что жителей опп. мол, ве 
трогавя. Смпраоп пе̂ я̂ шел трошщу а 
решил через газету г«*<‘сіаазть не 
только о неслыхаппич зыӌістта.х нем* 
Ц6В, но п о том. с какой целью оно 
переслали его через .шнию фргчпи.

Коварсыб приемы фаганстскнх що- 
вокаторсв требуют от советских лкогй

Воеаное время требует строжайшего 
рстюлюіиюшіиті тторяш в тылу, твер- 
ДОІХР со>'>лодеч1нп распоряжений (юен- 
mix ооастей ц местаых советов, дяг- 
цлллкяніюсаииостм всего населения. В 
обсг<шош;е ьькокой иіианазоішписть 
і{ дігсшшлсиы агенту врага н е т  
спрятаться. Где хорошо охраняется 
иг̂ лтгрнятае—тухз по щюшшаег ди
версант. Где соблюдаются нравпла прэ- 
тіівогіоздушной обороны — фашистс51£< 
разбойвакам не иметь добычи. Где ак- 
ьтратпо сэолошкя ус ловля светозш* 
гкировкп—леПіО обнаружить вражеско
го посоошпш, дающего световой снгиа.1 
фашистскому налетчтеу. Там, где cTfti
ro ир[цержяшгғся пг»авііл проігаскіі 
населения, ве укрьт,ся темной лнч- 
патл, не спрататкя дезертиру. Н г и  
— во веем.

11а рушите ли революпиовного порядка 
дп.іжпы караться го всей беспощад
ностью. « е̂итаградекзя праща» сооб
щала о таких случаях: некая Ряктша 
системзтвчесБП включала гает в ком- 
вате. U0 затемняя ок>га; некн! Шкля* 
ренко вк.1ючал ночью гвет, отзав- 
шлгь замасштросать окно, иесмтгря из 
рзспоряжешге дежуршк̂ і МПВО. Been*

' ііий Tpimyuaj пригоьорпл Рлкллу п 
lIlwupruM) U пяти г^длм лашоішя <'Лі*

' боды. Нарушителей завопоп іхгешюіо 
1‘pCMDun — Б строюму ответу!

Враг доля;сн везде встречать стойкий 
II со1̂руиштел1.ный отпор. Так до.тжпо 
быть па фронте. Так доляшо быть в 
піліфрмгговых районах. Так должно 
быть в тылу, если туда просачнваетс!! 
яраг. Авиация уіл>ічпвает рас стоя аи)і, 
—фаіписпі могут сбрасывать в ты./ 
пп|іашютистов. Нале іпіамате.тыіо 
ДІШ* за прсчкішмя г/гглеровекпх баіс* 
дитоа и. гдо бы ооп пк побязолись, 
нх везде должен встречать смелый, 
мужествопный отпор, ьх везде дзлжна 
noncTe/teim смерть. Клеим бы внезап- 
вым пн был насш Ещота, enj должно 
быть оказаао сопротваіешіе без следа 
0ЛПНКІ, без следа трусггп. Наянкер, 
трус — иаходка для Bftfa. он бывает 
иногда опаснее врага, ибо мешает де
лу обороны. В мшоту <шаспост« со
ветские люди не тоадоюг в пав оку, 
наоборот, созааяне опасности должно 
удеситб|ать силы каждого. Высо/ші 
0{ЯЧ»Ш№ВиВ11Х1Ъ в стойкость Д0.1ЖВЫ 
бьпь обязательными качествамн совет* 
гкях дюдей^ тех. т  сражается на 
фронте, н тех, кто тр)*дптся в тылу .

«Мы должны оргаіівзіжтъ бесн> 
щадную борьбу со всяь-гзга деэсипанп* 
заторами тыла, дезергпрамп. пагшкера- 
мн, распростраяителямл слухов, упич- 
тзжзть шгшоеов. дтрсаитмц враже
ских парашютистов, оказывая во ігеч 

быстрое содействие вашим /істре- 
битрльным бата-тьосам»—учит товаінщ 
Стал».—«Нужно немшеннз п/юдавать 
суду военного трябупала 9*ех тех, кто  ̂
своим ваяикерствля щ трусостью ме
тает делу обэрссы, ве еттая па ли
ца».

Наглый враг п р е д о л е з т ь .  Бо̂ н»- 
ба ндет кровавля. Готлеровское /юмав- 
доваяпе. не счіггаягь пн с какими пз* 
терямп, бросает против пас все своп 
резервы, все своп озы*реншяо войска, 
всю свою технику. Тем п г т е  до.іжен 
быть тлт отпор! Мы <>б.шзем громад
ными евламн—шло напрячь ц.х, чтобы 
преградить дорогу щі;ліу. В мтшуту 
ооагп.'«стп соі:еті'кі  ̂ люди дохжпы еще 
более п'зди/пг стю пртаііфваннск̂ тт 
новые ітть бд/ггельвость, гшончатсльяо 
jrpeinnrvfl от настроений беспечпостп 
а блогодушпя.

Никоквв временные угпе.хи врага не 
с.юмят волю советских людей. Чем 
серьезнее ооложопне. тем сильне<* 
сплгітнмся мы дли борьбы, для иіпіа* 
в ля немеш>з-фіЯшпстгклх за.\ватчпкоь 
с наше! родз^ сонотской земли.

(Передовая «Правды» за 10 октября
1941 г. Передана по телеграфу).

ОТ СОВЕТСНОГО ИНФОРМБЮРО
В еч е р н е е  сообщ ение з а  Ю о к т я б р я

И тмеііио л*‘1’ятогэ октябра наши ' іш и|чітикі/и(ш. napTiuauii юорвадн 
Г.ОІКШІ велп іччі <' лгюп/ішико» ва всем іолорную аітомашниу. Соохшлсь проб- 
фролто. осіяЗешш ожосг.лешіые вя /ш* Двина* кііі* кпдішны било задержа

но. Парпгмлы №По.іьзоваліісь замо- 
шаге.іьсті;'»̂  псмцеп іг. обстрсмяв ію-
,іонну. уаичтиікнли еще ul- чсяее 10 
аіггомаптші. a затея спрьигиа в лн̂ у. 
Другая группа /м|ітизап сорершіиа 
на л от »га колонну мотоцик-
.к»я, ус1/ленных бро//енашши5Л // тал- 
ноткой. В за DU ./а пн/ем СП Тою парпш- 
]/Ы уНіПТОЯПГЛіГ I/eCKOjr̂ RO МОТОЦШиЮВ 
н разбили бронемзиіиііу. Танкетка ото- 
ш.та. пе приняв вж  Г;игромдешы1 
Pfhir тТІШПД 1<дип пулом от. НОСБОЛЬКО 
гТЬТОМОТОЙ, МПОП) солатсіуігэ обмужди- 
ровапня. ііродож».іьстрпя ц /лзизго во* 
онпого гнаряжеямп. lla-isj/x /гартизалм 
отбили у лемцеи стадо в 120 кщюв, 
пзровски захвачгпиых у мествопз ва* 
седевня.

Выше производительность труда!
Or К0ДХ03Н1К08 требуется сей

час накевмальвое уевлне, трой- 
вяв производительность. Никто 
в эти тяжелые лив для родвиы 
не имеет орава сидеть без де* 
ла. Все свои эвавня, уііевне^ 
ловкость, ыы должны отдать стра
не, поныевть втрое, вчетверо про- 
азеодительвость труда. Пряме* 
ры героичесвого труде поиазыва* 
ют холхознвды а колхозвикн сель- 
хозартелв выенк Кирова, Усть- 
Абаваиского района. Колхозница 
Курбатова Параскоаья свстемвтн* 
ЧІСКИ втрое перевыполняет кориы 
»а вязке свопов, свирдованвв, мо
лотьбе, КОЛХОЗННПЫ ЧяСТЯКОВ) 
Анастасия, Медведева Надежда, 
Раэумова Маряя,Раэумова Марфа, 
Трихнва Лава и другне вывязыва
ют вместо нормы 500 — 600 снопов 
по 1500 свопов жаждая. Овв меж
ду собою соревнуются. За пять 
дней они заработали хроме трудо
дней по 100 ввлеграммов хлеба 
кан дополнятельвую оплату труда 
за персвыполвевпе норм.

Брвгадвр полеводчесвой бряга* 
ды Шедвовый И&ая в течение 
двух месяцев нн разу не побывал 
в деревне дома, так заявил: „ГТова 
хлеб не y6epeNj, не обмолитни, я 
с поля не пведу. А колхозницы у 
нас работают прямо чудесноI Я 
не знаю, откуда у них берется 
столько СИЛЫІ Мы работаем в сто 
раз лучше, чем в пришлом году.

Нынче у нчс вдвое меньше 
людей и посевная илошддь боль

ше н урожай у рода л в среднем 
по 25 аевтверов с гектара".

В сельхозартели ннева Кирова 
от малого до вед в кого—все ва 
полях. Правлеиве колхоза, ис
пользуя ствмул дополввтельвой 
оплаты труда, добалось новы» 
шепвя провзводнтельвоств тру
да. Комбайнер этого колхоза тов. 
Черчевко за два дня вамолотял 
1740 центнеров, при аорме в 
деаь 12 товн. перевыподввв нор
му в пять раз.

Об опыте волхоза вмевв Кирова 
вужно швроко рассказать всем 
колхоэЕицам, колхозникам вашей 
области.

Дополяительная оплата труда 
предускатрваает: колхозонкам, за
нятым на уборке зервовых куль
тур а Быаодпяюшвм устзвовден* 
вне нормы выработке, выдавать 
сверх начвелеввых трудодней 
повышенную оплату труда на
турой.

За хаждый гектар урожая, ско
шенный конными машинами, вы
дается до пятв килограммов зераа, 
а за гектар, свешенный вручную— 
до 15 килограммов.

Такое же количество эерва—до 
15 квлограммов — выдается за 
просушку сырого хлеба в поле, 
вязку свопов, сноску U укладку 
их в коппы, а за скврдовавие хле
ба—до 7 килограммов за каждый 
гектяр.

Колхозникам разрешено провз- 
воявть доцолннтельную оплату

труда на уборке крупяных ■ бо
бовых культур. Повышевная опла
та труда уставовлена н за обмо
лот.

Оплату труда натурой колхозы 
могут прокзводять н ве членам 
колхоза, прявлекаемын ва убороч
ные работы л вылолняюшвии 
вормы выработки. Оплата должна 
проазаодаться в тех же размерах.

При групповой работе натураль
ную оплату можно распределять 
проиорцнонально до количеству 
трудодней, вачнслеяаых каждому 
колхознику за данную работу.

Чтобы быстро в хорошо спра
виться с уборкой» необходимо 
обеспечить в самых широких раз* 
мерах привлечеяае ив нодевые ра* 
боты всего трудоспособвого насе- 
леввя, в том чведе и учащіхсв, а 
также населевве города

Нельзя допускать простоя ма
шин и рабочей силы из-за мелких 
недостатков. Кая» наарвмер, в од
ном колхозе кз-эа отсутствяя но
жей для раэрезавня вязок свопов 
комбайн простоял два часа.

Полное использование тракторов 
и комбайнов, широкое првмеиевне 
простых уборочеых машин, кос н 
серпов, круглосуточвая молотьба, 
как это оргавизовано в ряде кол** 
хозов, праавльное распределение 
жнвой тягловой силы к транспорт
ных средств — все должно быть 
поачнвеяо задаче' быстрее завер
шать уборку всего урожая н ус
пешно выаолпвть обязательства 
кслхгэов перед государством!

Вшмекож, Прш/гкох п .Челнтоло.іьгкогі 
напрлцежпяі,

3.1 юсьмоб иктября ушгггпжопо 39 
самоасгел. Наша погори—27

eaxoJOTOB.
• 't

Ожестотепвыо атаки протившпеа ля 
Л/гО'Ззлшод lia/rpoBJOnmr фр піт і/:і- 
М.1КИВ4ІОТСК на упоряое сопротивление 
ишлх частей. В течение восьхога он- 
тки|»я /юмбшпіроватшиміг деі1<'твия>ш 
ііосіюльвіі.̂  групп sau/HX бовбардироі/- 
щяБ<ж, цпу'ркэвоБов ff пстребігта7ой J/Д 
03ROK вз участЕОв фршгт утгггоггно 
33 иехецкпх тзахо, т(ікнадпать орт- 
двй, 150 звтъчашін с пехотой д бое- 
щигласадп, 150 повозок, негкодько 
і(исте(ш с горючем, взвод коя/ппы в 
дэ лятп рот пемтьг.

ж

Группа наших сазюдетов, действую' 
шаи аа Зааадлом яаправлевин фроита.
пескогря на нобза/чшрнятиро ноюду,
Аряірима BoHctft, произвела р»д удач* 
НЫІ атак пэ некедкнк автокодо/шак. 
БоккунвБацпяк я огвбвия тоЧБак вра
га. На одвох из участков фронта со
вете к по аэтчпки раэОоябиав 141 авто- 
иаппгау с векецхпй пеісоітИІ и боевыдг 
боепрваагожи, зесколько гот подвод с.
воеавыкн грузами, рад железиоаорожвыі
эшелзтш к мн<жі аврпшгтеі« с I'opio- 
ч т . На другом ywn^e фронта группа 
оптрмот/коп Т9ітч»2ігла 13 да.ив>* 
иоіных п|»уд//й, шесть iKuesux Г̂ата* 
рей и большое час jo келкосалгбе/шмх 
орудий. 6 вкиушных боях сот» 9 НіУ- 
мецкп.х* сакоаетив.

За 03BU депь уяичтожбЕо 20 п<̂ иец-
МІІ TiutK'Mi, tpu ороигюшівны, lU.' ие.- 
тишшнп с вражеской аедотэ/І. 4^ зе- 
ніппых орудий, 21 пулемет, 7 о|Н*диӧ 
развою /шлдбра и хною авюцвстера 
с гэрючпк.

в а •
Нарпгзансщ/Ц отряд под кохашипа- 

нпек TW1. В. нот то мимо истребило т 
фзшпстгыи uuiAaepoR. захвативших 
ваши села и жшом пэ |iai1ouoe па 
верю'Зала люк ішгюи.70шш фр<вга. Зіі 
дпа ХССЯЦ.1 боевых деіктвпй отряд 
уыігттожпл 12 авт^»яашіт г горючих.
8 ашои.іоііш с б>ел|іии.каян. 15 авіі^ 
кошнн С' предо Doji/TBueH п другими 
і рузакп, четыре лепсовых мопшы п 
14 мотоциклов. ІІарпішьі аэорвадс 
за это время 12 нэстпв п 20 раз об
стрела лп Бо.юшш протпітакка. прохо- 
ЯИІШНС по лгсвыч дерогач. 2л арсиа 
ятих ооераіщй бзбцы отряда ушпто- 
ЖП.1Ц более 600 фашпстгпнх солзат п 
офицеров.

Неданво трутгаа боііцов этого отрада 
Во главе с лгпытанным пгцчмзАЯим 
тол. Ч. устроила засаду у зороп/. Кш- 
За к жесту жады подошла автоБаток-

В райопе Мелнтопо.ія ваш в кстребв 
телп гбллн яемещ̂ яй бешбарэтровшаБ 
<.\Ь-1]]>. Экшжж сазюлета взят в 
плен. На юпросе племит/й тршлй 
ефрб/hop летчик Ге̂ ха/тг Нфавль го- 
общи л с,іеіующее: «Эбяшіж вхгагг r 
cornu 27-й бэтібардв{ювочнг»И эск.ід- 
|яиьи четвертого в<дауоа иобяно-и*з* 
душных свл. R началу войпы в 27-й 
згяадрь'лье било свыше 50 самолетов. 
За время войпі пзлучево ве хевее 15 
новых машин. Эсбздгялья уже потеря
ла болыпе половины гамолетов».

Плсшы! удтср-офицер. летчнк-ваб- 
апдаіе*ь Иагфрид Фнміе ммаид: «Все 
бомбсциирзвщпкн третьей п»уипы 27-й 
эскадрильи вышли на строи. В первой 
и FPTOfoil группах осталосі* w  более 
20 боесііосзбаых маппш». ПлевішЙ ра- 
дост сфіюбтрр Йозеф RpcK расещал. 
что «бо-тьишнсло caMu3f^‘- в ею 
части лвбз cteo  согетгкяаш дггчява 
зш. лнікі прошло в веп^ость мл-за 
мпогочцелеипых поврехдвивй, получек* 
пых п ВОЗДУШНЫ! боях».

9

Бд все.т городіі̂  іг селах Лепкяграз* 
СБОЙ оиластк, захваченных фашистамп, 
ігдет безудержны б грабеж насслевил. 
ПемеоБпе солдаты ус транш юг /шваль- 
иые обысЕп. оги/імаіпт всю ivnay/o 
одеаау—шгоы. валенки, а также ire 
репииовые предметы, вп л т  до рвавых 
галош. Весь хлеб отбирается. Гра6в;кн 
сощювождіиотгя масіювими you Астме 
Q ш/силі/ем. ІІесмотря па свғгреоый 
терргф іптлсронскях баадятоғ. лассле- 
іп/е оішиъаот иггметкую помощь кар- 
тш/онам n укріііюет ях or фашистов. 
Почти в inUaoM рай<ше значптельвая 
часть восд̂ лепвя скрывается в лесах. 
Немцы кгаалг ueciaabso пркшоа. в 
/гясфых под угрозой расстркКі npeu<v 
I л КТ всем жителях эрмедлелио вео- 
иутьгя в деревню. По крестьяве оста- 
юь я п .тег«1х. Б отряды партпаан кал;- 
дый дспь /ттупаюг все но/іЫв к ікіВыв 
/рупиы говетсЕнх пат/иютов.

в  последний час
Казнь германских генералов

Лмерикавсксе агевтство Оверспс 
Ньюс эзяиляет, что бывший конаа- 
дующий гермввсквмв военво-мор- 
скимв силбмв Норвегии адмирал 
Бени генерал фов Шредер ведай- 
во убиты по приказу Гетлсра. О

смерти Бема было объявлено как о 
самоубийстве, однако ов был рас
стрелян. О смертв Шредера было 
объявлено как о гибели в резуль* 
тате авиацжоввой катастрофы.

(ТАСС).

Население Германии голодает
Стамбул. (ТАСС). Население 

Германии до евх пор имеет кар
точки ва получеиве жвров. Одна
ко to . что выдается до этвм кар- 
точкаир может быть только ус- 
ловао аазввно жирами. Жителям 
Вевы, аапрвмер. по этим карточ
кам выдавался творог. По рвеооря- 
женню главного уцравдевкя про-

довольстеенного снаб/ьенвя, оп>б- 
лнковаввои 23 сентября в газете 
•Нейе ввяер тагблатт*, васелевяе 
Вены в теченве 28-го распредели- 
тельаого периода может подучить 
во жировым карточкам только
62.5 грамма творога, остальвые
62.5 грамма—святым молоком.

Волнения в Италии
В городах Турвн. Генуя, а так

же в промышленных центрах Алек
сандрия, Новард и Вэрчеляи вспых- 
яулв иародвые волнеивя. Игальяв* 
ское фашистское правительство 
проявляет вервозвость* Во.іаевия 
псдаеляются вемиами, осуществ

ляющими контроль над вг*оружеи- 
выми силами в адмнньстратввной 
системой Италии. Вдияиие прави
тельства быстро падает. Итальян- 
пы в кивотеатрах оевветы^ают ки
вот ров в ку, показы паюшую Муссо* 
лпвн. (ТАСС).
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
Оборона Одессы

Подступы к Одессе представля
ют собов безлесную холмвстую 
степь, пересеченную р°дом пряно* 
угадьаых лесных посадок. Хоро
шо разввта сеть грудтоаых дорог. 
Таковы основные черты пдаидар- 
Н9, на которой развервулвсь оже* 
сточенвве а упорные бон за Одес* 
су. Главваа задача вашвх водск в 
первые дни оборов ы состоііда в 
тон, чтобы задержать продвв же
вке протввнака х городу, остано- 
ввть его, чтобы создать вокруг 
Одессы обороввтельяые сооруже- 
авя н загражденнв.

Фашисты втвгввалв в боевые 
опередив огромное количество 
вобск. Несмотря ва всключвтедь* 
вое превосходство свл протнван- 
ка. бок. одаако. ве восвлв, да и 
сейчас не носят, только оборова- 
тельвый характер. Наши войска, 
опираясь аа заранее подготовлеа- 
вые познцяв, ве только отражают 
атакв врага, во а  сами с успехом 
контратакуют. В результате про- 
тивввк ежедяевво несет крупвые 
потера убвтымв, равевыни. плен- 
вымв ■ вооружеваем*

Большой вятерес представляет 
бой в райове поселков К. а В. 
Здесь сложилась особо напряжен* 
ная обстановка. Наша пехота отхо* 
днла ва воаые укрепленные позв- 
два. Комавдовавяеи дрвказаво 
было коинвце обеспечвть отход. 
Два кавалервйсквх полка решв- 
тедьно атаковала основную вра* 
жескую группировку—две румын- 
сквх даввзвв. усиленные вемед- 
к и катав ковы мн в артяллернйсквма 
часгямв. Ожесточенный бой про
должался более суток# Настуоде- 
нве руиыво-немеоквх войск было 
остановлено. Протявввв понес 
крупвве потеря. Было эахвачево 
большое колачество орудвй. пуле
метов, целые ывнометвыебатарев. 
Б этом упорном бою главную роль 
сіігралн решительность в стой
кость всего рядового и коиэндво- 
гп (.'Устава. Несмотря на губитель- 
вый огонь вемедкофумынской ар* 
ткллерви, яашн кааалервйские
подкв, умело иавеярнруя на мест- 
воств, завяли охватывающее поло
жение по отношенйю к протввва- 
ку. Сковывая главные силы врага 
на основном направлении, ваши 
войска отрезала отдельные его 
части в уввчтошплв ях. Пехота, 
прикрытая нашей конанцей. спо
койно отошла. За время этого боя 
ока успела глубоко окопаться в 
закрепиться на иовых позвцяях. 
Суткя. бывгрэавые нашей конни
цей в этом бою. далн возможность 
вашим войскам более 15 суток 
удерживать своя рубежи от ярост
ных ватксхов мвогях дивизай про- 
тнвняка.

Напоровшись ва жесткую оборо
ну, враг последовательно ввел 
в бой 17—18 дпвв:^яй, ус^'левных 
аввацней в тапками. Создавая из 
отдельных напрарлеииях группе* 
ровкя в 6—7 дивизий, он без
успешно пытался прорвать л;швю

обороны, в течевве этих 15 дней 
фашисты сонеслв огромвые поте
ра. Нехоторые днввэян потерялв 
^4 своего личного состава, подовя* 
ну еооруженвя. По самым грубым 
подсчетам, с I по 15 сентября не- 
кедхо-румывскне войска потеряли 
на подступах к Одессе около 50 
тысяч убвтымв, раневыми, плен- 
кыиа. Последвне показадн, чтиво 
многвх ротах в батальонах оста
валось всего 25 ^  30 процентов
ЖВ80Й свды.

Враг широко хспользует артял* 
леряю 8 особевво минометы, под 
првкрытяем которых выводят свою 
пехоту в атакн. Характерво. что в 
перяые атаки протввнвк. надеясь 
ва свое эвачнтельное огневое в 
чнслеввое превосходство, шел 
уверенно. Но после огромных по
терь он резко намекнл тактику в 
перешел к медленному, осторож* 
ному продвяжеввю, попыткам про
сачиваться к нашему переднему 
краю мелявмв группами » о т  роты 
до батальона, все удары ваправ- 
ляя на сты о  между вашими ча
стями. Эта тактвка была быстро 
разгадана. Совместным! действвя- 
ми пехоты и артяллерив все этя 
попытки врага срывались нама. 
Мы ее дааалх ему закрепиться ва 
удобных рубежах.

В последние дна. получив ана- 
чктельные подкреплевая свежямх 
частями немецкой артйлдернв. 
аваапвх в большое колачество 
мянонетов, протвввак начал про
ведать ожесточенные комбнввро* 
ванные бомбардвровян с земли 
в с воздуха. Цела своей протхв* 
ввк, одвахо, ве дхтвг. Наша вой
ска праненалвсь к этя и  огневым 
ударам, глубже^окопадвсь. Огонь 
протнвнвка потерял свою перво
начальную эффектввиость. 17 сен
тября на небольшом участке ваше
го фронта протненвк, подтянув 
свежве полки, перешел в ваступ- 
левяе. 6 пехотных полков сража
лись против 3 аашвх пехотных 
батальонов. Бодее іб тысяч мен я 
снарядов рвзднчвых калибров бы
ло выпушено по вашим оборовяю- 
швмея частям. В бой вступала на
ша артнлдервя. Советскае артнл- 
лерветы еще раз показали свою 
высокую боевую выучку. Снаряды 
ложились точно и кучво в распо- 
ложевви противаика. Боевые по
рядке врага были сломлены, враг 
дрогнул. Вал огня несколько пе
реместился. в протяввик начал от
ступать в павике. Артиллеристов 
подлершалв ыннонетчяжи. пулемет- 
чвкн и пехотншхы. С огромными 
потерями враг был отброшев ва 
свов исходные позяііня.

Бсевой опыт показал, что пе 
всегда количественное превосход
ство решает успех боя. Еше одвв 
пример подтверждает это, ставшее 
теперь бесслорвыи, положевве. 
На участке фронта, я районе Л., 
протванпк броснл в образовавший
ся прорыв 3 дйниэвя. 6 дней на 
этом участке шлв вепрсрывкые 
ожесточеввые бои. Протявнвку ве

удалось использовать а рззвать 
свой успех. Оборону этого участ
ка с беспримерной храбростью 
держали ваши в кодвчествеввом 
отношевин гораздо меньшвееллы#

Для того» чтобы создать стой
кую н уоорвую оборону, првш- 
лось эагратять огромную энергию, 
преодолеть невероятные трудно- 
ста. Командвры я комвссары в 
этой боевой работе ве шадялн 
себя, беэ остатка отдавал в своа 
сялы. Удааось органазоаэть чет
кое боевое взввмодействне пехо
ты в вртиллервн. првучкть к ра* 
зумаоиу расходоваавю боеприпа
сов. Особое эатруднеаяе вызыва
ло улравдевае частями. В усло- 
вввх ограваченвого пространства 
бесорермваый арталлервйский н 
мяаометвый огонь часто нарушал 
телефонную связь* Была оргааа- 
зовааа жнввя дсстояавая связь.

Успешные действия нашит войск» 
обороняющих Одессу, об*ясчяют- 
ся мужеством в стойкостью бойцов, 
командиров, комвесаров я подагра* 
ботввков. Ввеслыізвяо тяжелых н 
длительных боях они проявила 
железную выдержку и бесстрашве. 
Бон за Одессу вы 10 вал я могучую 
R смелую сенью доблестных за
щитников города. Плечом к оде* 
чу сражаются здесь моряка н ле- 
хотвацы, артндлерасгы яковвякн, 
сталинградские колхоззики» одес- 
скве рабочие а кубавскве каэжв. 
День за дяенотбввают она ярост
ные атаки фашвстскнх орд.

В ожесточеввых. непрерывных 
боях отлячяо показалв себя полка 
майора Бзгдааова, водполковаика 
Рощина, майора Лукьяненко. Ог- 
лвчао действует подполковник 
Гросман, коордтіаврующнй огонь 
этях подков. Десятки пэдавленных 
артиллернйсквх я минометных бата
рей. много уаччтожеаных баталь- 
овов пехоты протваянка записаны 
в боевые формуляры советских 
артиллеристов. Отдельные вовв- 
скве подраздедеиня н части поль
зуются особой популяраостью на 
фронте: батальон старшего лейте
нанта Шрамко, батальон капитана 
Пеграшз. батарея лейтенантов Лы
сого в Тарава, полч капнтэва 
Ковтуна.

Самой характерной чертой для 
всей массы доблестных защитни
ков Одессы является полвое от
сутствие увыавя н панака. О1о- 
ропа проходит в очень тяжелых 
условиях. Трудности неизмеримы. 
Но среди героев—защитников го 
роде нет на трусов, ни нытеков. 
Зяшчтнякв Одессы знают, что за 
ИЯМИ венсснкаеыая мошь вашей 
страны, нашего народа. Озизнают. 
что за ах борьбой следит весь мир. 
Оаи поклялись великому Стзлвпу 
драться до последней капли кро
ви, оберегать родную Одессу от 
фвшистскях полчищ. Народы на
шей страны, наш вождь Стелив 
знают, что клятва эта будет вы 
пол пена.

Геверал-мзйор И. Петров#
ОДЕССА.

сивмяе:Д еВ стяую щ о армия. На 
атака Беэычяной аысаты 

Фото В. Тарасаамча.
(Ф ^ т а х р а а а к а  ТАСС).

провал еще одной неіецкой операц іі 
і а  М ір аав сн о і направлении

В райове Мурманска протявааку 
удалось двумя п^лкамв форенро- 
вагь реку Лица в укрепвться на 
ее восточном берегу.

Энская честь подучила эадввне 
мошвым ударом разгромить вра- 
жеекяе полкя.Окруженаый со всех 
стороа, отрезаваый от река, враг 
вес большие потера. Сндьвыйогонь 
советской артнллерин. мяаометоа 
и ружейио пулеметвый обстрел за
ставил в немецко фашнстекяе вой
ска уйтА с укреплен вых нма ру
бежей в отойти к переправе.

Во время этой операпвн 138 К 
139 горни«егерсхве немецкие пол
ки поаесля огромные потеря. 139 
полк почти полностью разбвт, раз
громлен я его штаб. В ваши рукв 
попала всключвтельао ценвые сек
ретные документы немецкого ко- 
мандовааия»

Враг потерял убнтымн свыше 
1.500 человек а несколько тысяч 
рааенына. Баранняков.

(ТАСС).
О

На телефонной станции
После жаркого боя на одичи

Пленные итальянцы
Их взяли в п.тен в бою под се* 

лонием 3. Едва только паши лод- 
раэделеияй пошли н атаку, как 
многие иіальяииы побросали ору
жие н подн '̂ли р>кя. Один нз 
пленных рассказывает:

—Вышли мы в 
идут немцы, мы за 
день шли хорошо, 
было. На ьтср< й 
стрелять, н трудно

бой, впереди 
иими. Первый 
стрельбы ве 
день начали 
было разо

браться, кто стреляет ^  мы, 
немцы или русские. Кру гем сна
ряды рвутся, пулеметы трещчт.
Мы спрятались за домвк Поевде- 
ли немного. си(.>трим—яемцеи впе
реди уже нет—убежэлв. А руг- 
скяе кричат: .ypJ. УР*», ура". Все 
ваши побежали назад. Я слышу 
откуда-то вз серая голос нашего 
командира роты: „Сопротивляй
тесь! Сопротивляйтесь!*. Нп раз
ве можни соир^т и влиться, когда 
кругом стрел' \<>т н и оарвшв бе
гут п кричат: мяя. маиэ
ицп“ Я поднял р)кн-цусть луч* М1; X ' і̂ешь воевать- тсб: ра, ..р> 
ше п птен попаду. 0 ;:'іільпы** то -і лвют, будешь eoeejtL—тебя )бьи.т# 
же ‘дадись, не сделав ня ••дного * Очень хорошо, что можно і г>л и 
выстрела. [сда^аттсп. У нас 6o.i:-ani{.*irj

ставу, а там холодло, гряэяо а 
убьют скоро. Я предсочитаю плев, 
—говорит Бусато Флорио, 24-лст- 
ний водитель бронеиашвны яз 
бронетанковой группы снятого 
Георгвя. Его выволокла aj*oon 
броаеввка почти в самом начале 
боя.

Вввчвславо Пакчелло—рчдовой 
» 79 го пехотн-то пэлка, в прошлом 
, пекарь, заявил на допросе:
! — В Россия нам искать яечего.
Почта все население Италви пе- 

I довольно нынешней войной.
Еше более откровенен Подда 

Северис—батрак с острова Сар
диния:

— Я человек неграмотный, даже 
расписатвен ве могу, ко чувствую, 
что немцы прчшли ь Россию, как 
рязбойнаки. А лам ничего не пб̂ - 
рсн '̂ли, про:то сказала: .Солдзгы, 
вы на ві/Пьу, (̂ удьті* храі-
сымэ*. Что нам ілтается дел*1ть?

-  Здесь я буду жвэ, каждый 
день сыт, может бить, рзбетать

так думает.
(Спец корр, ТАСС).

ЭПИГРАММЫ
В Берлинском 

сумасшедшем доме
6  Германии уічерщвляют 

ду ш е ем о бо л ь н ых
(Иа пз&т).

Фашистской подлости
и здесь следы видны: 

Все сумасшедшие уже
умерщвлены,

А Гитлер, самый вредный
псих.

Еще находится в живых.

Отцы и дети
Бе.ж то Муссолнъи 

Личность этого Бенито, 
Именитого бандита.
Только тем лишь знаменита, 
Что везде и всеми бита.

Эпитафии
Погиб с «н Муссолини

0 .̂> г.ізет)
— Сын палача угроблен,

наконец, —
Возрадуется мир, внимая

этой вести. 
Досадно только, что палач--

otnei{
Не укокошен •: сыном смеете.

Сс:;гей Швецпа.

из
участков Юго-Западвого направле- 
ння фронта нзшн часта остаалялн 
наседеввый оувкт Б. К исходу дня 
в него ворвалась немецкие танкет
ки, мотопакласты и вооруженная 
до зубов фашастская пехота. Связь 
командного пункта Н-схой части с 
постом воздушного наблюдеаяя»рас- 
положенным в районе Б., была на
рушена.

Дежурный саязаст с конввдного 
пункта в лоследвяй ра.ч оозвоавл 
ва телефонную станцию Б., уверен
ный» что таи уже некого нет. Но 
он ошвбея. Сквозь грохот боя в 
телеф.жвой трубке послышался 
жеасхий голос:

— Вас слушает дежурная теле- 
фэяястка Попова.

Девушка подробно отаечала ва 
вопросы с ксмавдвого пункта Вре- 
меваин связь обрывалась. Затем 
Вера Пороаа вновь наклонялась к 
телефонной трубке в, заткнув ушн, 
крвчала:

— Товзраш, сейчас вокруг став- 
ПІВ рвутся бомбы в снаряды. Ухо
жу из помешевви. Звоните через 
некоторое время»

Свяэнст не отходил от полепого 
телефова. дожидаясь, когда снова 
послышится голос дежурной.

Вот вместо Беры Поп вой от- 
клякнудась Лиза Са.юав. Ова ко
ротко сообщала, что вместе с Ве
рой только-ч'о вераулась к ком
мутатору с сгорела возле ломяка 
ставая н. где обе онн укрывалясь 
от ожесточеввого огвя немцев.

— Мы внделв. как немцы про

ходил в по улице: пехота, каваде- 
рвя. танкетке, мотоавклнеты,—го
ворила Ляза, стараясь как можно 
подробнее сообщать, какне войска 
завяли населевный пункт, чем она 
аооружевы, в каком направлевнв 
движутся.

Случилось так, что за время 
ожесточенных боев в райове Б. 
венцы так в ае успели вораатьсв 
в помещение телефонной стаацяя. 
Трое суток вокруг доывка, то от
даляясь, то взрастая, шлн бои. 
Мнмо него проносилась вемедкне 
тавкн, перебегала пехота. Не де- 
вятвадпаталетвне телефовветев ее 
бросили своего боевого поста.

Вера Попова в Лвза Салопа по- 
перемевво дежурвля у телефоаво* 
го аппарата, ооддержавая связь с 
красвоармеАсканн частями.

На третья суткн наши чаете, 
сдержав ваступлевве немцев, пере- 
ШЛ0 6 контратаку. Не давая врагу 
окопаться, давя его. двввулясь со
ветские таакя, а вслед аа вимк 
пошла вперед ваша пехота. Фашис
ты ста#тн откатаваться назад, неся 
большие потерв, оставляя на поле 
боя многочнелеввые трефеа. Пре
следуя я уввчтожая врага, М-схая 
часть к всходу третъвх суток боев 
отбила у фашистов в чвсле дру
гих васеленных пуактов в Б.

УтомлеяАые, во счастливые, вы* 
бежалв навстречу краснсіариейааи 
отважные советские девушки, слав
ные пвтряоткн Вера Ивановна По
пова н Елвэавета Андреевна Салопа.

Л. Эвентов#
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

Рассказ
—Зааанне было патрулвровать 

над аэр^’дромом, где ожвдалось 
пояпление прьтивавка. Однако, 
быстро набрав высоту, я никого 
нс обнаружил. По раляо услышал: 
протиринк над пунктом В.» на боль
шой выготе.

Тогда я решил итіи ва пункт В. 
Точной высоты ве звал в решил 
сразу же, так сказать арзнсом, пе
рекрыть врага в высоте. Подеялся 
на 9.000 метров. Надел квелород- 
ную маску.

1*!эд пунктом В., не под^зр^ная 
опасности, кружил черный «Юв- 
vepc-SS**. Двстанция была большая, 
гфо)ивк1!К меня ве замечал и я 
имел в озможность хор>^пю изгото
виться к атаке. Раэвепнулся на 90 
гpaдvcoв и атаювн! лр .̂»тп^пнка в 
правую моторвую группу.

Длинная очередь леілі довольно 
точио» На плоскостях .Юдкерса" 
разорвалось несколько снарядов, 
поле^елп куски дюралюминия.

В конце атака двстзвдвя между 
обеими машинами настолько сок- 
ратвлісь. а скорость была на
столько велика, что столкновение 
было бы смертельным в Оессыыс- 
ленмым# Я рез>о выряад машину

капитана Титенкова
нз гтод хвоста бомбардировщика а 
взмыл над вам

Протаьнвк испугался. Оа, вкдя- 
МО. решрл, что я буду таравэть. 
Сделал полвый разворот, он пошел 
в лнхе. Шесть тысяч метров ле
тел он вназ, перлеидякулярво к 
земле.

Такое пикврованве нЮакерса-88* 
с первого взгляда кажется веве- 
роятным. но это было вмегшо так. 
Да няогп выхода у иемца в не би
ло, тех как я пикировал вслед за 
внм, а ему веобходамо было отор
ваться от меня.

„Юякерс" яростно отстреливался, 
н Ӌ к моему удявлевню, в моем 
самолете ве оказалось ни одной 
лр^бонкы.

На высоте 2.000 метров «Юв- 
керс” н^чал выходить из пнкяро- 
ванпя» Правый мотор его евльно 
дын^л Когда ов пошел на брею
щем полете, гкорость его значи
тельно умсльшилась, п я имел 
розм^жаость агаковать врага вэ 
более удобных положевай. Так я 
произвел до десяти атак, пресле
дуя притих кика на расстоянии 150 
километров, пока съ ые был уннч- 
тожея.

Рассказ младшего лейтенанта Пирожкова
Почти 0 это же время над пувк- 

том С. вступи! в схватку с врагом 
младший лейтеваат Пярожков, не
давно протарэив' Шнй вместе с лет
чиком ДоБГкм немецкий cдмvЛ*'T.

— Приі*'вника у увидел нг»д со
бой на высоте пять—шесть тысяч 
метров. —рассказыЕл^т т. Пирож
ков.—Пошел п 'Д UKM, н>* Теряя 
его у л 1'ила. Враг, заметив, развер
нуло: и лвяаулся на :-ааал, пабц- 
рая высоту.

Я подкікался вслед за нам. В

&ІІ уже десять тысяч метров. Бой 
пришдосғ, вести в хнелсродной 
маске. Атаковал врага снизу» с 
хвоста. Протввынк начал уверты
ваться от моего 0ПІ7, а немепквй 
стрсЛ'<: открыл 00 мае огонь. Пос
ле тре.ч аіак задымился левый 
мотор вражеского самолета, но он 
^се же дсіел, не снижаясь. Я еще 
деа ра«8 ата:<о«*эл его. Последняя 
атака оказалась для п^го смс-ргель- 
вой. Немецкий самолет стад па- 
дагьі Я спускался ьслед за нам.

районе С. иагнзл его. высота бы* i ьвдед, как ов рухвул на землю.
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ВЫШЕ ТРУДОВОЙ ПОД‘ЕМ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ!
Чем крепче тыл, тем сильнее его помощь фронту

С чушствои боіьшой дюбвв к 
родвне, к родному Стажяну обсу- 
двлн горняка шахты № 7 передо- 
аую ^Правды* , Предоктябрьское 
соревнованее*'. После обсуждения 
статьн рабочие, сдужащіе н иа- 
женервотехвическсе работнакн 
шахты подиелв итога своей рабо* 
ІЫ за прошлые месяцы*

Первые два октябре показала* 
что божьшеанкв шахты № 7 с 
честью справляются с возложен* 
вымя ва BRX задачами* Наваяоот- 
бойщип товзряши Мвхеев в Шес
таков свое смеввое эадавне выаод* 
врют ва 234—>255 ороцентов, а за- 
бойшвк тов* Ляхов 2*го октября 
выволвал норму на 467 цроцев- 
тон.

Замечатедьво работают забой* 
ШВКІ тт. Пастухов и Идьявов. 
Их выаоддеаяе—191 проаевт.
Тт. Бызов и Попцов выполняют 
нормы ва 186 процевтов*

Высоквх провзводствеавых по
казателей добились крепвльшвкв 
тт. Червакевич в Ушаков. Их вы- 
полвееие—246 процевтов в сневу. 
По две нормы дают переставов- 
ш и п  тт. Товначев, Набулвн, Ло
бачев, Авходвмов, Ларионов ■ 
друпе. Больше двух норм в сме* 
лу дают лесовосы тт, Мнзяев в 
Говорушкжи.

Звачительво лучше стала рабо* 
тать в первые двн октября стаха-

В борьбе за уголь
вовцы шахты № 8 треста «Хакасе* 
уголь".

Участск № 3, которым руково
дит коммуавст^орденоносед тоа. 
Трунов Копставгнн Михайлович, в 
участок М 1, где начзльввкои 
тов. Б-'^лта, сястематьческв ntpe* 
выполияют дневные заданая.

Бригаза тов. Хлюовна (горный 
мастер тов. Комоанеако) план до
бычи угля с начала месяца выаол- 
вила иа II2 dpi центов. В отдель
ные двй сменные задания в вей 
выполняются ва 121 и больше 
процентов* Увеличила добычу уг
ля брвгэда тов. Соболева. На пя
тое октября здесь план выполвен 
на 116 4 оропеата.

Образцы трудового героизма 
показывают ствхааоваи-пнтнсотвв 
кв тт. Хлюпая. Болелов, Шевчен
ко, Тутомив в другие. В сентябре 
они дали по 617—670 товв угля 
жаждый, в октябре ах выполае- 
ние—234—262 ор(.девта.

Высоких пронэводствеввых по* 
каэателей добнлвсь дерестааовши 
кв тт. Ульянов, Тараненко, Буке
тов, Кравелн, вх выполвевае 
—172—214 ороиентов. Около двух 
норм в смеву дает врубмашивяст 
тов. Волченка.

С большим патрвотн ческам подъ
емом за шахтах № 7 в 8 развер
тывается предоктябрьское соцва- 
днствческое сореввоаааве.

И. Зайцев.

в  лесу
С начала великой отечественной 

войны Рая Шегдоова, Шляпа Ма
рия, Печорская Ядвяга н другие 
жеащаны стали ва места лесору- 
бов стахеаовцев,ушедших на фронт.
На хлыстовой валке леса девуш* 
кв-лесорубы ежедневно выполня
ют вориу 6 полтора раза.

Когда рабочий деаь оковчен, 
лесорубы весут затуплеввые пв- 
лы к пилоправу Елене Мякота.

—Ну как у оялы развод?—инте
ресуется пилоправ.

^Развод ораовльвый.
—Опклкв не жует?
—Нет, выкидывает*
—Значит, пила пвлвт хорошо?
—Хорошо,—подтверждает лесо- 

руб.
Елена заботлаво спрашивает 

каждого о «здоровья* пялы, зная, 
что хорошо отгочеваыня пялами 
можао в несколько раз перекрыть 
дневную норму.

Пилоправом Елена Мякота ра
ботает недавно-с тех пор, как 
ушел в ряды Красной Армии пн- 
лоправ-йкструктор Мвхаил Масле- 
ев. Он до ухода на фронт ваучвл 
Елену точить ппды. Девушка бы*

освоила мужскую професстро 
сню.

Второй год Шура Евсеева рабо* 
тает ва Туимскои лесоучастке. В 
течение этого вренеин она собв- 
рала сучья в лесу, разделывала 
хлысты ва ставдартвую лесопро
дукцию. Но ив одна профессия 
ей не вравилась.Бодьше, чем на 40 
пропеатов двеввую норму не вы* 
полкяда.Сейчас Евсееву веузвать.

На фронт уходили прицепшикв 
травтораого парка.

—Буду работать на прицепе и 
работать по-стахааовски,—сказала 
в этот девь Шура.

На прицепку леса пра тракторе- 
лесовозе пошла работать Шура 
ие одна, а увлекла а а собой под
руг* Сейчас Евсеева дяеваую нор
му выполввет на 150 процентов.

Действительность полва высо
кого нужесгва в тылу. Лесору
бы Тунмского лесоучастка вклю
чались в предоктябрьское соаиа* 
двстаческое сореввовавне. Дать 
стране BHcoKOKa4ecTbt&Buri лес 
сверх плана—обещала лесорубы. 
Свое обещание они выполнят. 
Ширикский район. П Неделин.

Чятяа сообшеваЙ Советского Ичф^рнбюоо в брвгадо коахозв Хыэыл* 
Аад% Усть Абвіивсвого раВова. Чвтвет т. А* Р«Йаов-

Фото С  Мвлобв авого*

ПОМОГЛИ КОЛХОЗАМ
Большую пометь в угорке уро

жая оказали колхозам своего рай
она учащиеся и учителя Бейсьой 
средней школы*

За месяц работы в сельхозарте
ли „12 лет Октября* 50 ученвхов 
я 7 учителей выработали 400 тру- 
AOflBtfl. 150 ірудодней заработали 
20 учеаякор и 4 учат^дя в колхо
зе нм. Буденвого.

Развернув социзлистяческое со
ревнование между звеньями, ювые 
патриоты показала замечательные

образцы труда* Отдельные учени- 
кя выдергнвздв в свьзывалв по 
150—170 снопов льна, по 150-^170 
ведер картсфеля в день выкалы
вали заевья в 3—4 человека. За
работанные трудодни перечвелены 
в фовд обороны страны* 

Педагогический коллехтав Бей- 
ской школы взял на себя обяза
тельство подготовить семеввой 
фовд в вести за ним наблюдение 
довесеввего сева в колхозе ,12  лет 
Октября*. Швецова, Гончаренко.

Ж Е Н Щ И Н Ы  У Ч А Т С Я  
На руднике Сартыгой хорошо 

поставлен'! оабота кружка ГСО.
Обучается 27 жевщин Руководит 
кружком фельдшер т. Котля
ров Н И. Учащееся провели орак- 
твческне ззвнтвд с носядками.
Для нвнлучшего закреалеяия тео

рии все члены кружка провели 
5*тячвсоеую практвву в амбула
тория. 7 женшяа этого кружка 
организовали практжческне завятвя 
в стацвонаре Усть-Бюрского мед- 
пункта.

К- Брюханов.

Люди „Коммунара"
Отечествеавая война советского 

варода с гермаясквм фашизмом 
внесла большее вэиевеанв в рабо
ту золотого рудакка Коммувар* 
Повысилась прсвэвсдитедъность 
труда в качество ородукцвв. Руд
ник перевыполнил севтвбрьскую 
пяограиму.

. Партвйная органвэаийв, важеверы, 
телиинн, рабочие отдают все свои 
силы н зваввя ва укреплевне обо
ров вой мещн нашего соцналиств- 

* ческого государства. Бурильщвкв 
. коммунист Охрамевко я Дорохов 
I выполвяют нормы ва 210 процен
тов* Овв работают на двух пер
фораторах, обурввая два три за* 
боя. Токарь мехаввческого цеха 
Андрей Федорович Грвшвв в сен
тябре иыоодннл план двух меся
цев, а кузнец этого же цеха Еси
пов—двух с подовявой месяцев.

Засдужеввым авторитетом среда 
рабочих пользуется авжевер об* 
рабатываюшей 4^брвкк Петр Ива- 
воввч Галевков. Под его руковод
ством взамен ушедших товарк- 
шей на фронт подготоалеаы но
вые кадры* К числу лучшвх нэ 
этвх кадров относятся; Нваа Зыря
нова, брвгадвр нэмельчвтельао- 
го отделевая, Туиавова—мнльмак 
мельввцы, Гордина. Советские 
патриотки снетематическв пере- 
выполяяют нормы выработки.

Зяачвтельво лучше стала рабо
тать Мало-Сыйская эдеьтростан- 
цвк.

Коммуааровцы включилвсь в 
предоктябрьское социалистическое 
сореввовавне,_______ ^  Попов.

Стахановцы
лесосплава

Включившись в соцналвствчес- 
кое сореввовавне имени XXIV го
довщины Велнкой Октябрьской 
соцвалястнческой реводюинв, пре* 
красные образцы труда показыва
ют рабочие лесосплава Усть-ноля, 
Монокского сельсовета, Аскызско- 
го района*

Выполняя задания на 260—270 
процентов, брвгада жадровнка Бзр- 
гоякова Ивана в течевае всего 
сезоаа держат в своих руанх пе
реходящее Красное знамя. Хорошо 
работает старший лоимаа Тарбы- 
стаев Сафров. Изучав .те рошо «ка
призы* река Абакан, он система* 
твческн перевыполняет нормы 
своей выработки.

Перевыполвевнем норм выработ
ки отвечают ва прі«зы8 товарише 
Сталина лоцман Ч>ілгыгмашевИван 
(член сельхозартели вм. Ждаяова) 
и лучшей работник лесосплада 
т. Таскараков Табйт

Н. Яценко.

в  колхозе имени 
Сталина

Б Бейском районе есть богаты А, 
один 13 передовых, колхоз име
ни Сталнвз. Бывало п страдную 
пору, как только заря умоет вос
ток, дружной еданой семьею кол
хозники уходили ва свои богатые 
поля, собирали урожай, заготов* 
лялв землю п'>д будущий посев. 
Ояя много в толково работали ла 
своей любимой землр, которую 
завгевалв в дни велккога Октяб* 
ря навечно.

Председатель колхоза тов. Мои
сеенко тек говорит: „Землю лю* 
бйть надо. И мы любвм ее. У нас 
ороязрастает и плодовоевт фрук
товый сад. мы внеем 8 гектаров 
под плодовыми деревьямк. А бу
дет через тря—четыре года 20 
гектаров."

Брягадпр полеводческой брига
ды Редькин Василий Леневтьеьич 
часті.нько поздним вечером тол
кует цо-деловому с кодхоэаякамн; 
«На * надо еще сахэраую свек
лу,—говорит он.—Это очень вуж* 
но. У нас в Ха кассии, в колхозе 
будет свой сахар. Землю подгото- 
вам хорошую, вспашем поглубже, 
выберем хироШ'^й участок^*.

По совету агроаома был рспахав 
участок в ЗОгекіаровиа глубину 22 
см. Люди этого колхоза ьыластяг 
свеклу—будет сатар.

Под драгоцсвиые злакв: пшени
цу, ‘ вес, ' чмень и просо свв на- 
пз?(али з^бв н паров 5Q0 гектаров.

Колх^^инкц заботятся и о го- 
родс^гм рынке. Оаи понимают, 
что для трудящихся города, для 
родной, ' ражахошейся с геркан*

скнм фзшоз^ом аряни, требуется 
хроме хлеба и ияса.оаошя» Вот 
поэтому огороднак и садовод 
Редьквв Иван Автововнч все саои 
силы я энааня отдал любимому 
делу—огороду в фруктовому са* 
ду. Оа добился урожая фруктов 
32 центнеров, капусты уродилось 
400 цептнерон с гектара, 240 неит- 
веров огурцов. Имеются бахчи, 
картофель, корнеплоды, помндоры. 
Чего только нет в дружной семье 
этого колхоза? Ковопля, лен,под
солнухи, маоголетнве в однолет- 
вае травы в. главное, все.что овв 
посеют, в страдную пору обяза
тельно даст богатый урожай. 
Значат оин любят по-настоящему 
землю, а она отвечает ям уро
жайностью.

Колхоз нмевв Сталина состоят 
всего вз 98 хозяйств, І32 человека 
трудоспособных, 1G подростков* 
Невелака семья, но дружная, жи
вущая еданым хозяйским, деловым 
духом. Вот поэтому проиэрасіают 
ябдоив, груше, арбузы, помидоры, 
капуста, пшеница и будет раста 
сахарная еяекла.

Урожай зерновых ожидается в 11 
ncHTuepOB в среднем с гектара. 
Хлебоуборку ксвчяли 18 сентября. 
Работали и стар в млад добросо* 
рестао, под умелым руководством 
хорошего оргааиэатира труда— 
брагадира Редькина Ваевдия Де* 
ментьевйча.

Замечательная комбайнерка Пет* 
ряксва Наталья недавно овладела 
схожнейшей сельскохоэяйствевиой 
машиной, за уборочную выкосила

273 га, обмолотила иа стаиаоиар- 
ной работе 20 гектаров.

На жатке-саиосбороске Деркач 
Иван Дмнгрвеиич убирал по две 
норны за рабочий день. Ученица 
9 го класса Деркачева Матрена 
Моясееаяа лрв норме на нолхоави- 
ка 600 саопон вывязывала система
тически каждый раб.>чий девь 
1150—1170 снопов. Такую учевнцу 
нельзя назвать просто Матрена, а 
Матрена да еше и Моасеевня. Эта 
сталянская внучка знает, что в 
дни великой отечесгвеяаой войны, 
в которой участвуют и ее родные, 
нужно отдавать на трудовом фров* 
те все силы и споссбвостн, чг̂ >бы 
создать в стране обадне хлеба н 
других продуктов.

А колхозный садовод Иван Авто* 
воввч? Разве его труд не достоин 
уважеиия? Несмотря на большой 
об'ем работы по садоволству и 
овощеводству, в уборочную Ивав 
Аатововвч замещает сторожа* Ов 
таки говорил правленцам: «А кто 
же будет работать-то? На войне 
вы думаете как? Там день* ночь 
работают!.,. Да еще как! Немцев 
я знаю. Их колотить надо без пе
редышки. Выбвть вз них дурь, по
казать ам вх место—дело трудное. 
Они—яарод упрямый, тупоголовый. 
Их колотишь, колотишь, а она еще 
просят. Ну наши и дают им. Вот 
пока наши колотят их там, здесь 
нам нет времена отдыхать. Я буду 
сторожем, а дпем я упраглюсь со 
своей работой по саду и на огоро
де. Вы ие беспокойтесь!** И дей* 
ствнтедьво правленцам ае пришлось 
беспокоиться, Иван Аитоноввч 
справился с работой.

Чдеяы правления, заведующие 
фермами, ьладовщикн, учащееся» 
сельская ивтеллигентя под руко-

яодегоом председателя т. Моисеен
ко. выполняя свою непосредствен
ную работу двеи, с вечера уходи
ли аа екярдовавне хлебов, рабо
тали на молотьбе, очистке зерна» 
Такой деловой сталь работы прав
ления колхоза аазывается больше
вистским, мобилизующим массы ва 
выдолаенне ответственных работ* 
Пра такой постановке успехи вра- 
боге обеспечены. Только поэтому 
в кслхвзе во время убран урожай, 
заскир.тоаав, а 12 октября закон
чат обмолот, Коіхозникв, понимая 
важность своевременных расчетов с 
государством, сдали 1225 иентце- 
рО0 хисбопоставок н 1363 натуро
платы за работу МТС-*рассчвтаавсь 
полностью*

6 колхозе имеется 40 ульев 
пчел* Мастер своего дела пчело
вод Бакалов Дааыд Сергеевич, 
так охарактеризовал вынешний 
год: «Дожди как раз во время 
цветения помеіиаля меюсбору. 
Соседние колхозы, да и вообще в 
окружности, некто не собрал мед. 
А я выставил ульи аа ранние цве
ты до дождей и собрал 20цеитвероя 
меду. Мон пчелки гобраав 20 
центнеров меду.. Мы его пап- 
рзвили нашем воинам на фровт. 
На будущий гоя я доведу па
секу до 70 уль^в- Обязательно!' 
И Давыд Сергеевеч сдержит 
свое слово. Правда, говоря о пче
лах. замечательный, скромный 
мастер умолчал о себе. Во время 
уборсчаой Давыд Сергеевич ре- 
мовгнровал жаткя, сенокосилки, 
трактиры, помог )Л устранять ве* 
долодкв в ковбайнаХі ие считаясь 
совершевно со временем явя я 
вочн. Если требовалось что то от* 
ремовтвровать срочно, мастер*пче

ловод, и ОИ же ыастер*куэиеи, Да
выд Сергеевич вставал в полночь, 
шел в кузвпцу и работал до утра, 
чтобы не было двем простоя ма
шины.

Как не иметь чувства глубокого 
уважения к таким эамьчатедьпмм 
неутомимым людям? А сколько 
таких замечательных людей в на
шей солвечаой Хаиассия, на всей 
земле нашего вела кого государ
ства трудящихся? Миллионы! 
Миллионы вас! Какав евла, какое 
ивоземное войско палачей в гра
бителей может поработить, зака
балить такой великий трудовой, 
дерзающий, любящий свою землю, 
наш многомвлл НОЕВЫ й народ?! 
Нет, ве было а ве будет такой 
силы! Недаром один из коварных 
завоевателей прошлого Наполеон, 
посягвувший ва вашу землю, аа 
ваш народ, писал своей жеве Ма
рии—Лувэе: ,Ты ве можешь пред
ставить себе весь ужас*. На мо
их плечах огояь, смерть. Овн 
зажгли город в отстуовла, чтобы 
дать смертельное сражение... 
Александр ве отвечает моим гон* 
дам в ве вдет в и ивка̂ -̂ ии перего
воры. Какой народ! я  не поанмаю 
этот народ! У мевя остедось чет
верть войска, остальные*.* Эта 
территория России, 'этот лх сквер
ный дух, эта ах солдаты! Я ве 
понимаю русских! Оки не умеют 
держать себя добеждеивыми!" (А 
будучи 8 ссылке, ил острове 
се. Елевы, Наполеон тысячу раз 
проклинал ю т день июня, когда 
ов пошел ва Россию).

Да, ваша великие свебодолюби* 
вые варсды не умеют жить по- 
б^ждеввымн и Нііиогда ан под 
чьим сапогом наш своб^додюби- 
ный вврод ве был и никогда не 
будет! Ал. Черкасов.
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На очередной пресс-конференции иностранных
корреспондентов

На состоявшейся 7 октября 
пресс’коаферевавв вяостраваых 
корресповдеатов замествтель на> 
чадьвкка Советского Иафорісаці- 
онного Бюро то»* С. А. Лоэовсхиб 
Э8ЯВКЛ сдедуюшее:

«Вчера я оодучвд аісьиеавый 
запрос корресоовдевта аргевтва* 
ско» газеты «Кржтвка* г-ва Эрвав- 
леса: как оаенввает г а Лозовский 
вовое заявленве в речж Гвтдера 3 
октября об усдоввяху выдвинутых 
г* В. М. Молотоэым во время бер* 
джвеквх переговоров в ноябре 
прошлого года.

По поводу этих новых эаявле' 
нвй Гвтдера я должен прежде 
всего сказать, что это повторевве 
вранья, которым Гвтлер н Рнб^ 
бевтроп эавялнсь с первого дня 
нападеввя на СССР, чтобы сбить 
с толку гермавсхий народ и об
щественное иневве других стран 
н попытаться отравят ь взаимоот* 
вошевжя СССР с его соседвмя*

Гвтлер старается по радио пе
рекричать всех, утверждая, что 
т. Молотов поста вид в Бердж ве 
четыре вопроса: 1) дакввдацвя 
Фяндявдяа, 2} действуют д» гер- 
ианскне гаравтяа Румыжни также 
и протжв СССР, 3) русские гаран
тии Бодгариж, 4) чуть дв не зах
ват Дардавелд»

Факты разоблачают Гжтлера по 
всем »тя н пунктам.

1. В берлнвсквх переговорах 
внкакой речв о •двсввдааин Флн- 
ляндна* ве было я не могло быть. 
Гнтлер джег, заявляя вто, чтобы 
скрыть правду. Правда же заклю
чается в том, что т. Молотов вас- 
тажвад на выводе гериавсжях войск 
нз Фнадяаджн, так как советское 
правительство уже тогда еідедо, 
что Гвтлер навязал своя войска 
Фжвднндян для того, чтобы заста
вить Фннлявдвю выступать на 
стороне Герианвв против СССР. 
Факты подтвердидн эту оценку 
подожевая. Гитлеру с помощью 
свожх войск в Фнвдяяджн дейст
вительно удалось втолкнуть Фжв- 
лявдвю в войну против СССР, 
несмотря ва то, что отношения і 
между СССР к Фнвлявдвей все 
улучшадісь. Попав же в лапы 
гитлеровцев и итянувшжсь в раз
бойничью войну гермавсхжх фа
шистов против СССР, Фяндяндня 
стада сдепым орудием этих зах
ватчиков, вопреки своим нацно- 
вадьвым интересам, которым Со
ветский Союз вн в чем ве угро
жал. Ясно, Я70 Гитлер лжет, как 
орофессиояддьвый обмавшвк, ког
да для отвода глаз говорит, что 
т. Молотов предлагал .днквждвро- 
вать* Фвнляадию.

внтельство ве было жнформвр зва
но о целях ■ количестве герман
ских войск, послаааых в Румы- 
ввю. И после всего этого Геттер 
продолжает врать о гарантиях Ру- 
мывкв, как будто дожь может 
ообедвть правду. Нет, правда вос
торжествует, а джепы будут пос
рамлены.

2. О германских гаравтяях Ру
мынии Гнтлер также лжет, как 
отпетая бествя. Нарушая со- 
ветско-гернааскнй договор 1939 
года, Гвтлер ве только не ков- 
судьтнровадеж с правительством 
СССР по вопросу о даче так нзг 
зываемых , гарантий* соседней нам 
стране—Румыанв, во дошел еще 
дальше, фактически оккупиро
вав Румывжю свонмв войсками 
под предлогом этих .гаравтвй*. 
Советское правительство же мог
ло же вадеть, что в с этой сторовы 
Гнтлер пододвинул свои войска к 
граввпам СССР, превращая тер- 
рвторвш Румыакв, к^к в терри
торию Фиеляждии, в пдаддари для 
подготовки ваоадення на СССР. 
Поеятво, что советское правнтель- 
стео ве могло же обратить внама- 
ввя ва этя яввые аарушения до
говора н для раэаблачеввя пуще- 
вой гятлеровцанн лжввнисстран 
вой печатв опублвкоьадо еще 16 
октября прошлого года сфицвэль- 
ное .заявленве, что ссьетское пра-

3 О русских гараатвях в Бод- 
гарни опять же лжет Гвтлео. Ко- 
аечно, после того, как Гвтлер 
вместе с Муссолини оккупировал 
своими войсками Румынию и еще 
до этого захватил большую часть 
Европы, нависла угроза черного 
фашистского господства аад вее
ма балкдвскяни странами, в том 
часде аад Болгарией, к которой 
нзш народ питает вэдавва друже
ские чувства. Поэтому совет
ское правительство сделало по
пытку протянуть руку помощи 
Болгарии а предложило свов га- 
ревтнв, как поддержку самостоя- 
тедьностй Бэлгарян. в которую 
уже вцепился своими хищными 
лапами немепко-фашнстсняй зверь. 
Советское правительство комавда- 
ровадо с этой целью своего пред
ставителя т. Соболева в Болга
рию и честно сделало болгарско
му правительству это предложе- 
вве. Болгарское правительство к 
этому эременн оказалось уже под 
тзквм сиаьвым давлением гитле
ровской Гермаажв, что не приви
ло нашего предюхевия, хотя еще 
осенью 1939 года ово соглашалось 
с необходимостью тесного дого
вора с СССР о взакмопомощн.

Из всего этого видно, как за
врался «фюрер*, которому, впро
чем, уже и без того почти некто 
ве верит.

4. Чтобы как-то отвлечь ввима- 
аие от СВ01Х разбойничьих зах
ватов, Гвтлер уже в который раз 
вопат о том, что Советский 
Союз готоввл чуть ли не захват 
черноморских проливов.

Эта ложь оолвостью неодно
кратно опровергнута советским 
правительством. Or повторения 
ложь ввкогда ве станет правдой, 
—поэтому потугя Гитлера идут 
впустую» С другой сторовы, ВЗ- 
вестно, что когда в марте 19І1 
года Советский Союз зая
вил Турции, что в случае ка
кого-либо вападевия ва нее, Тур
ция, в соответстнвв с советско- 
турецким пактом о вевапзденвв, 
может рассчитывать ва подвое 
понимание и нейтралитет СССР, 
Гитлер открыто выраавл свое ве- 
удоаольствне этим. И после всего 
этого завравшийся «фюрер* еще 
пытается выдавать себя за зашвт- 
вика Турция от СССР, который 
находите» в дружествеяяых отво- 
шенвях с Турцией со дня ее ва- 
цаовальяого воэрождеввя.

Положение 
в Финляндии

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). Фія- 
лявдекая печать вынуждена при
звать, что продовольственное 
положевне в Финлявдвв ухуд
шается с каждым днем. С пер
вого октября введены вовые 
нормы выдачи хлеба по 80—100 
граммов в день на человека. Зар
плата вамвого внже нищенской 
зародаты мирных лет. Газета >Суо- 
мен сосвалидемокраатти* пвшет, 
что прожиточный иввнмум за три 
месяца войны подеялся более чем 
на 50 цроцевтов, в то время как 
зарплата рабочих теперь намного 
важе, чем до войны. Широкие 
слон народа ве имеют возможно- 
стн покупать самое необходимое. 
По сообщению газеты, уже дла- 
тельное время бастуют рабочие 
предприятий общества .Текно* в 
городе База. Недавно успешно за
кончилась забастовка строатедей 
Або.

Газета .Кансав дехта' сообщает, 
что жители крупнейшего промыш- 
девного центра Финляндии Тампе
ре голодают.

Газета .Суомен сосвалвдемок- 
рааттв** за последнее время опуб
ликовала требовавня профсоюзов 
рабочих текстидьшвиов, железно
дорожников, торговых служащих 
о повышевян заработной цлаты. В 
письме профсоюза жедезнодорож- 
ников, адресованном сейму, отме
чается чрезвычайно тяжелое поло
жение жедеэводорожвых рабочих. 
Пр фсоюз указывает, что приня
тое год назад сеймом поставоеле' 
ние о сп'ецнальвых пособиях мно
госемейным рабочим не выполне
но, что требует от лразнтельства 
прввятня решнтельиых мер до 
удучшевию продовольственного 
положения в стране и снижению 
цен.

Газеты аграрной партия сооб
щают о бедственном положении 
финляндских крестьян. Крестьяне 
саботируют решение властей о 
сдаче всего урожая зерновых и 
картофеля. Правительство вынуж
дено отправлять жаратеяьные отря
ды с оружием в подавлять недо
вольство крестьян.

Послание Рузвельта конгрессу

Такян образом, вовое заявленве 
Гитлера о берлинских переговорах, 
как н предыдушае его заявление, 
является грубой фальсяфякацяей

Kjifniiafl демонстраций 
англо’ советсной 

солидарности в Лоядовв
ЛОНДОН. (ТАСС). 5 октября в 

одном вз крупнейших районов Лон
дона ̂ Сеит-Паакрас состоялась де- 
моисграцяя англо-советской соли
дарности, ергаавзоваввая англо со
ветским комитетом, во главе ко
торого CTOIT мэр Сенг-Паякраса 
Ивенс. Вдемовстрвпвв участвовали 
отряды местной обороаы, части 
находяшихся в Лондоне войск 
союзавков, учаишеся ааяациоааых 
школ, нредставателя профсоюзных 
оргаввзацнй, ворвежскае моряхя, 
чехи, геллаадцы, беженцы из Су
детской облаете, австрийцы в по
ляка.

ф .ш .„с.ого ,ро».о ... Есл. «и
в словах Гитлера была доля прав
ды, то как можно было бы об'яс- 
нвть опублнкованве с сеглаевя 
Гвтлера офвпиальвого коммюнике 
о берляяскнх переговорах в нояб
ре прошлого года, в котором бы
ло сжаэаво: «Обмен мнений про
текал в атмосфере взаимного до
веряя 1 уставоввл вэаамное по- 
ваманне по всем важвеПшим исп- 
росам, интересующим СССР н Гер
манию*.

Таковы факты, против которых 
ве устовт самая кввдяфнинрован- 
ная ложь банкрота Гвтдера. Эта 
факты станут всеобщим достоя- 
наем, а лжецы подучат заслужен
но всеобщее презрение.

приветстввя Советскому Союзу от 
аеглайсквк, существующих в Анг
лин австрвйских в чешских орга- 
внэацяй. английского мявнетра ян- 
формааив Брэкена н известного 
писателя Герберта Уэллса.Сречыо 
выступил также член парламента 
леЛборисг Доббн.

Нз ннтянге был оровэведев сбор 
средств н л**>льэу авг.іайского ■ 
советского Красного Креста. Вече
ром в местном театре состоялся 
концерт советской я аиглвйской 
музы ко

Вашингтон, 10 октября. Руз
вельт обратился к ковгрессу с пос- 
лаваем, в котором говорнтся, что 
со времеав принятия первого аме- 
рнкавского эажова о нейтралитете 
в 1935 году международная обста
новка резко взменалась. Закон о 
нейтралитете 1939 года был принят 
в то время, когда подланвые мас
штабы вацчстского замысла уста- 
ноелевня господства над миром 
были поняты лишь вемвогймя 
ляцамв. В этях условиях закон о 
нейтралитете представлялся разум
ным, одвако в то время не вызва
ла сомненнй и ЛИВИЯ Мажяно. Но 
с тех пор война рзспростравялась 
с одного континента на другой, 
очень многие страны были завое
ваны и поработавы, большие го
рода превращены в руввы, мидлво* 
вы чеаовеческях существ: солдат, 
моряков, а равно в мирных жнте- 
лей—были убиты.

Втечевве этих лег амервкаваы« — 
говорится 8 пославяи,—жоторые в 
своих мыслях нвхогда ве были 
нейтраіьныма я яеотвосвлясь 6ev 
разлвчно к судьбе жертв Гвтлера, 
осознали опасность, угрожающую 
демократическим традицаям ин
ститута США и Зааадяому полу
шарию. Мы ооияли, что означала 
бы для нас победа агрессоров: 
США не смиглв бы защищать се* 
бя в заливе Лопгайлэвд(бляз Нью- 
Йорка) идя в заднее Сан-Фраицяс- 
ко. Тогда было бы уже слишком 
поздно. Американская пэлитака со
стоят в том, чтобы зашишить себя 
во всех обстоятельствах, когда эта 
защита становится необходимой в 
сложных условиях современной 
войны. Поэтому стало несбводи
мым ве создавать затруднений для 
правительства в осуществлеява 
ясно определенной полнтвкв конг
ресса в народа. Мы должны,—за- 
явлает Рузвельт,—пряэвать ту 
истину, что 8 свете язаестных фак
тов закон о нейтралитете требует 
полного пересмотра. В этом законе 
содержатся различные уродливые 
статьи, отмена или нэиевение кото 
рых не сделают США в какой лвбо 
степени менее аейтральвымв, чем 
она являются сегодяя, во дадут 
возможность защищать амерккав* 
скве страны гораздо 6 злее успешно 
и оказывать гораздо более эффек
тивную помощь борьбе, ведущейся 
против велячайшнх сил. движу
щихся в настоящее время к завое
ванию мира.

В соответстввас законом о ней
тралитете,—говорнтся далее в пос- 
лаивя,—мы опредедвля некоторые 
районы, как зовы военяых дейст
вий, в которые ни одно судно, 
плавающее под змерякав:жнм фла
гом, ве может заходить. Гнтлер 
об‘яввл такими зонами гораздо 
более шврскне районы, но фактв- 
ческж он не прнзаает анкаквх ог
раниченных зов военных действий 
в каквх-лвбо морях. Суда США 
н других анервкангкнх республик 
попрежвему пускаются ко дву не 
только в воображаемых зовах, 
установленных вацнетаии в Север
ной Атлавтаке, но также в Юж
ной Атлавтяхе, где онк ве объяви
ла ннкаквх зон. Я предлагаю,— 
заявляет Рузвельт,—аавуляровать 
статью шестую закона от 4 го 
ноября 1939 года, которая запре
щает вооружение судов, плаваю
щих под американским флагом а 
ведущих торговлю с вностраввы 
мн державами. Вооружение судов 
является делом неотдежаой необ
ходимости а крайней срочяссти.

В законе о нейтраднтете,—гови- 
ратся далее,—существуют также 
и другие статьи, к исправлению 
которых, я надеюсь, коагресс ве-

' замедлвтельио прветупит со всей 
серьезностью. Для США пришло 
время перестать играть ва-руку 
Гитлеру н развязать себе рукя. 
Большое число судов сходит ва 
воду с американских судостроа- 
тельных верфей. Мы сдаем нх в 
аренду протвааввам гитлеризма, а 
они перевозет продовольствве, ма- 
тервады н военные снаряжения в 
порты воюющих держав для про
тиводействия гитлеровскому гра
бежу. Этим путем достаа.1яегся с 
санкций конгресса иного важных 
грузов. Одвако многие суда то« 
пятся н поэтому ставоввгея все 
более пеобходвмым перевоэвть 
амервжаяскве товары под амерн- 
жэискяы флагом. Я глубоко верю, 
—заявляет Рузвельт, — что кон
гресс обеснечвт осушествлеиве 
подлинной цел в закона о передаче 
взаймы иля в аренду вооружений, 
предоставив США еозможвосгь ока
зать помощь путем поставки гру
зов тем. кто в состояавн вх эф- 
фектнвяо использовать. Я прошу 
конгресс принять решение, кото
рое обеспечило бы проведение в 
жизнь политики конгресса. Буден 
последовательны.

Гитлер, ~  говорится в пославин, 
—решил всоэльзовать все ресур
сы. находящиеся в его распоряже
нии для унячтоження Pocciu 
н Англия. Гитлер знает, чго 
ведет говку со временем. Он 
слышит глухие раежаты начн- 
наюшяхея восставвй среди пора- 
бощеииых им вародов, в том 
числе кенаеэ и итальянцев.

Ои боится уевлевни американ
ской помощи. «П оэтому.—заявля
ет Рузвельт,—долгом США, как 
никогда до сях пор, является оиа- 
завле все большей и большей по
мощи и все более быстрыми тем
пами Англия, России и всем дру
гим взротам в 0тде.1ьвыи лидам, 
борющимся протва рабства. Мы 
должны делать это без страха, не 
отдавая кому лабо преддочтеаяе. 
Коиечвая судьба Западного полу
шария лежит ва чаше весов. Я 
торжественно заявляю вам, что в 
том случае, если нынешние воен
ные планы Гитлера будут успеш
но осуществлены, мы, амервкаи- 
цы. будем вынуждены вести для 
защиты наших домов, нашей сво
боды такую же дорогостоящую к 
опустошительную войну, как та, 
которая » настоящее время бушует 
ва русском фрэнге. Гнтлер бро- 
евл вызов, с которым мы, как 
американцы, ве можем и ве же
лаем прямярнться Мы ве позво
ляй Гитлеру определять те волы 
мвра, 8 которых ваши суда мо
гут плавать. Мы не позволим, что
бы амервкааскій флаг был нэг- 
яая нз морей его подводвымж лод
ками, самолетами, вдн его угро
зами.

Мы ве можем позволить, чтобы 
решительная зашита наших прав 
сводилась на-нет отдельным! 
статьями закона о нейтралитете, 
который утрачивает реальное звв- 
чеяие в свете бесстыдны к ч^сго- 
любявых стремлеивй безумцев. 
Мы. амерякаацы, определила свой 
путь. Мы намерены поддержинать 
безопасвость, целостность я честь 
вашей страны. Мы намерены про
водить оолатвку защиты свободы 
морей от подчяяеивя вх какой- 
либо вностравиой державе, одер- 
жвмой манней уставоалеикя своего 
контроля над маром. Мы будем 
эго делать всеми свовмя силами, 
всем сердцем, всем разумом*.

(ТАСС).

ІППСГВМІЫІ иаалтн
И» ггашА»

ДеЛегиня аIIГ.1 IIЛеком авиации
ЛОНДОН, 8 октября. ОфицвЭЛЬ- 

ВО сообщается, что минувшей 
ночью германская а^иаиич сигва 
проявила над Аигляей небольшую 
актпвнооь. Негк'^лько сам* 
протиьн^ка появилг сь над Юго- 
Западной Англией и Южным Уэль
сом.«

В Средвэемасморском 6чсс% йне 
авглайекз': аеиецвя совершила ус* 
пешвьй вааег ни ьараьак < \д: в 
лрОТНВВНКЯ, СОГТ Я'Ший ВІ ЧіТ».- 
рех ТОрго:ЫХ :ii»pOKi\V'9 в O'̂ l’PO 
вождавшнх их пять эсмявдев. Од
но судно р результате боч^арлв 
ровкн сильно ьакреаил г:, другое 
стало погружаться в '  л*. В треть

ем пароходе быаг, повидакому, i 
пробита носовая часть Сргдн { 
КОМАНД каравава началась оавнка, .
четвертое судно прекратило 
дальаейши.й путь.

свой

Тяжелые аяглийскяе бомбарля 
ровшнкя ссвершвли налет из га* 
вваь Трнооли, а также агакогада 
втальнчские аэродромы и базы 
гядросамодстов.

В ночь с пятого иа шестсс ок
тября усплепныи атакам аиглвй- 
ск* я U яапни под-Сергеи порт Бен 
t^?n Другие» соеднитгаіія бонбар*, 
дкро:галв Бардвю, Бевия/ и Барк'у. і

ІТЛССІ. !

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
С 10 октября 
и ежедкавно
Новая эвуюмя кйво*кояеди«

АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ

Начало я 4, « U) •лс.
Кг';"а часов.

О Б Л А С Т Н О Й  Т Е А Т Р  Р У С С К О Й  Д Р А И Ы
1 2  о к т я б р я

ПРЕМЬЕРА
ГеРГЕЯЬ и ли то в ск и м .

м о и  с ы н

10 час. до АН*., I
І V

 ̂ ч •

дэ ut"?

'.гт;шлх
ІСЧ Г**г.1..ты гтродаюісв в кіч се гореш

1

1ІКДі:СННЙ ЗООВЕТТЕХННЬУМ
ПРОДОЛЖ АЕТ

набор студентов иаЬ.'. и 2-йкурсы
Оховчпашнг! 7 KJ.'̂ .cna пр*шим.;іі>г« 

(Я иг 1 а  в>рс. I  ovoJi4iiBiu*<e 
i;*, . OB—ва*‘J Ej игпытагЕ л.
Прл< ' нй o6tu>fS оснл:.|Цня\.

S I '*. ч.'ння Н1 асифиираоч 
ст.ч г * ^  Мл

r'Г^•lИ •*

—  Хіі!ісмі!іі|' лейгрсіссп]) =
тзЕбуится:
sort neperouKH TE.MMiv -.ч:-
ХаЛМЛі-СБО.І ДЧК*» '. ФИ*
н х ч с и іи .  гллп^-ік:* :л х' '  л те к  
! . іл '

Х А К06ЛК 0Н Т0РЕ СВЯЗИ 
ТРЕБУЕТСЯ впыткый счетовод.

06pju2jrju'H a ча *! іінніли 
гиааоу* Cjsra.irept*.

.4- -I
Т. р tOOOO эха 3 )7

«.>*ва рСов, X4V.-' * п-
:j  2І5в Т пг. АО*і*(4 н

АФ8253 Ахівс іи аи и ва : г. АІзваа, Саиткяаа 1В-«. 
ів ), віеви, M »n ilf» re  і  ввиввгіа^» - 4 13.

Гііафовы: іт и т .  Н £в*Т і|в--4*ве. в т т .  с іів в т в и — t - l i  ( іа і  
' 4<гв, иво»ыш авііь-тмя2яііт«агб і  с іаьсвзхом істы тіагя— 1-41.
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ПО-БОЕВОМУ ВСТУПИТЬ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
РЕМОНТ ТРАНТОРОВ

СеіьсхохозяйстэенныА год на 
исходе. Наступает ответствеввый 
период ддя МТС—осевне^зниний 
ремонт нашнвво-тракторвого пар* 
ка.

Привести в аорнадьвое состоя- 
нве весь пари тракторов в сель* 
схохозяйствіінвых иашвв, подго* 
товить вх к высокопронзводв* 
тедьной работе в будущем году— 
такова задачвр которые стоят пе* 
ред МТС.

Работаикй передовой МТС,
—Бейсвой, подготовив в iiacfep '' 
схие, оборудовав ве, готовят
кадры и, гдаввое, будут свои* 
мя силамв рестаервровать за- 
паевые частв а изготовлять но
вые. Однако, так обстоит дело ве 
везде« В Таштынекой МТС зав. 
мастерскша тав» Топтыгин внес* 
то того, чтобы органвэоаать под* 
готовку кадров токарей, слесарей, 
подготовить здание мастерской, 
дезоргавнзует работу и со
вершенно ве обращает никакого 
внвмаввя аа восстановление трак* 
торвого napta

В Шнрввской МТС пришлось за
ведующего МТС Коровнва снять с 
работы, т. к. он не подготовил ма- атак протвввнк ва одном
стеоскую к ремонту. В эдаввн вы- участков в к л в н й л с я  в  гдубкау

вашей обороны* Бон продолжают*

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течение 11 октября ваши вой 

ска вела бзн с протиаваиом ва 
всем фронте, особенво ожесто
ченные ва Вазе иском и Брянском 
наораялеанях.

За 9 октября уничтожено .64 яе- 
медквх самолета* Наша потерн^ 
25 саиолетов.

В течение 9 в 10 октября под 
Москвой сбито 12 немецких само
летов. т•  «

На Вяземском и Брянском вап- 
раалениях протввнвку ценой боль* 
тнх потерь удалось потесвять 
вашв части. Отходя аа новые ру
бежи, наши войска продолжают 
оказывать упорное сопротивление 
врагу, истребляя живую силу н 
аооружееие противника. В течение 
дня, по неполным данвын, уанчто- 
жено 72 вемецквх танка, 220 ав- 
тонашвв с вэйскама в боепряпа* 
сами. 41 орудие развого калибра 
I  много пулеметов. В боях нем
цы аотеряди ве менее 9 тысяч 
человек убитыми я рааевымн. На* 
ша аанациоввые части увачтожв- 
ли аа одвом из прифронтовых 
аарэдроков ве невее 65 немецких 
самолетов разных тиазн.

9•  *
На Юго-Западном вапраалеввв 

фронта весь девь продолжались 
упорные бои. В результате лепре

Вечернее сообщение за II октября

егерскую к ремонту, ь  эдаввн 
баты окна, яе сделавы печи, ве 
заготовлено тооляао, ие провзве* 
ден ремонт станкового оборудова* 
яяя я траасмисевв. Кадрамя мас
терская не укомплектована. Эго 
цолучндось 8 результате того, 
что урок прошлого года не был уч
тен. Шнрввская МТС в прошлом 
году только в середине зямы всту
пала в ремонт, а в начале несев- 
ве палееых работ выпускала трак
тиры ваполя, которые, ве отойдя 
от мастерской, остааавлнвадвсь.

В ряде МТС не обращают абсо* 
лютно никакого вввмання на яз* 
готовдепне вових деталей и реста- 
врзцчю старых. Это было нетер
пимо в мирнее время и вредно во 
время войаы, когда метала дефн* 
цнтев. Сейчас нужно своими соб* 
ственнымя силанн, в своих мас
терских. ва имеющемся обору* 
довавин нзготорлять новые в 
реставрировать старые запасные 
частв. В Ново-Мнхайловской МТС 
старший механик т. Гуртовенко, 
заведующий мастерскими т. Рож
нов, амея лучшее оборудоаанве, 
не подготойвлнсь к реста в* 
рацчи запасных частей в нзго- 
тоадевяю возых н ве обращают 
внимаиия ва подготовку кадров 
для работы ва ставках.

Такое положение с подготов
кой к осенне-эвмвему ремонту трак
торов терпимым дальше быть 
ве может. Задача директоров 
МТС, заведующих мастерскими 
во что бы то HR стало, в самый 
кратчайший срок приступить к 
подготовке кадров и организован
но вступить в осевае-эанпай ре* 
МОНТ.

Большин стимулом в повыше- 
нвв провэводнтельяостч труда яв 
дяется рацноналязацня в взобре-^ 
тательство. Нужно смелее осуще
ствлять ценные рацноаалвзітор- 
ские мероорвятяя, всемерно поощ
рять творческую аницватаву ста* 
хавовиев.

Иитересы укрепления обороны 
родины требуют, чтобы во во<?мя 
осевве*звмвего ремонта была раз
вернута упорная,настойчнеая борь
ба за экономию таплнеа, металлов, 
запасных частей й других ремовт- 
аых материалов и особеано цвет
ных. Надо беречь каждый ки
лограмм металла н топлива, каж
дый болт, каждую гайку я деталь»

Ремонтировать тракторы высово- 
качественво. быстро, дешево—к 
этому оряз^эны сейчас ремонтііи- 
ин, все работники МТС и совхо
зов. Своевреневпое выполнеане 
этой огромной важііостп задачи — 
залог усаешаой борьбы за высо
кий урожай будущего года, за 
обеспечение Краевой Армия я 
страны хлебом, о&ощімя и лругя 
ми сельсиохоэяйстневнымя про
д е т а  мя.

сн с большой силой, враг несет 
тяжелые потерн. Нашв летчики 
разбомбили более ста автомобя- 
дей с немецввмн солдатамн, 150 
повозок с боеорипасамв, уннтго- 
жндн 15 орудий и колонну авто
цистерн с бевзінои.

9
Партизанский отряд, действую

щий в Леввиградской областн 
под командованием тов. взор
вал немецкую узловую заправоч
ную базу горючего а сжег желез
нодорожную станцию. В огне сго
рело несколько вагонов с военным 
имуществом. Группа партизан это
го отряда уничтожила двухмо
торный фашисгскнй бомбардврэн- 
щик, сделавший вынужденную по- 
садку» Другая группа партязав за
держала в взорвала вражескую 
штабную ввтомашвву.

Партизанский отряд под кокая 
довавиеи тов. Д. за последнее 
время уничтожил пять немец
ких бронемашин, 10 грузовиков н 
200 веыеаквх солдат, следовав
ших на фронт. На-яаях колхознв- 
к а сообщал к командиру отряда, 
что ненецкие офвцеры часто на
ведываются в вх деревню я забн- 
рают у крестьян хлеб в другие 
продукты. Партвзаны устроялн 
засаду ва пороге в деревню. Как 
только показался автобус, в кото
ром было 20 солдат я сфвцеров, 
снайпер выстрелен в сразил шо
фера. Автобус потерял управлеаве 
н свалился 8 канаву. Только два 
офицера успели выскочить вз ма
шины я сирыться. Остальные фа
шисты были уничтожены.

•  * *
Ияостравная печать продолжа

ет сообщать об ожесточенных бо
ях между югос.тавскнмн патрио
тами и в е не цко-0 тальк некими вой
ска МВ. Против фашисток действу
ют регулярные части бывшей юго
славской армии, которые в аачале 
окхупэцвя Югославвв ушла в ле
са в горы, сохранив оружие. Вой
ска снстематаческв нарушают кои-

I  Опровержение ТАСС
Газета «Нью-Йорк тайме* рас

пространяет сообшеяие, что текст 
письма президеата США г. Руз
вельта, полученного т. Сталиным

^  ^ __ __ в Москве во время копфереацлн
службу. ІОгославсЕае’ войска І Дер»а», Советское Верховное

мувякацаа аротавника, совершают 
валеты аа гермавскне воинские 
частя, обстреливают венецанх 
солдат, аесушвх гарввзонвую

снабжаются ородоводъстввем в 
бэеорнпасамп нз разгромленных 
германских ородовольствеввых 
обззэв в военных складов.9 • «

Советские мэшвеостроателщ все 
мерно увеличивая проиэводнтель-

конэвдовзаие передало по рядно 
советекям войскам и вследствие 
этого данное письмо стало извест
но венцам.

ТАСС уполномочен заявить, что 
Советское Верховвее кона вдова- 
вве письма г-на Рузвельта тов.

ставдяег собой 
сел.

сплошной вымы-

ность труда, крапяг обороноспо- 1 передавало я не мог-
собность СССР. Бригада фор. ло передать по радао и что это 
мовщиков тов. Мнхалеаа лятейво-1 тайме °рел-
го цеха Люберецкого завода вне* 
вн Ухтомского си стен атн ческа вы
полняет плав ва 160 процентов.
Резьбо-шлафовальшнк тов. В. И.
Абрамов дает за смену доЗ  норм.
За последние два месяца тов.
Абрамов обучил своей профессии 
четырех новых рабочих. На Мос* ,, 
к-овскон заводе вн. Калвві&а об- ^Чунцин, 10 октября. Сег.двя в 
разаы отличаой работы пожазывает І пр«была воевяая мнеевя

Прибытие военной 
миссии США в Китай

многостааочнак механо сборочного 
цеха тов. Челышков, обедужаван 
одновренеяво зуборезвый я фре
зерный ставки, оя выподвяет 
задание на 200^250 процентов. 
Тов. Челышиов в своем цехе под* 
готовял шесть новых фрезеровщи
ков в теперь обучает еще шесть 
человек зуборезному делу. Брига
да тов. Дудввой цеха крупного 
литья Московского завода «Став- 
колит** выполняет нормы больше 
чем ва 150 процентов. Вся эта 
бригада состоит из молодых ра
ботниц, жен я сестер бойцов Крас
ной Армнв» Ритмично, по графи
ку работает бригада тов. Дубова 
в автоматном цехе первого часо
вого завода. План выпуска обо
ронных яэделвй оаа ежедневно 
выполняет ва 125 ороцентов.

Вечернее сообщение за 12 октября
В течение 12 октября ваши вой

ска вели бон с противником на 
всем фронте, особенво ожесточен
ные ва Вяземском и Брянском ва* 
правленяях. После упорных много* 
дневных боев наши войска оста
вили г» Брянск.

За 10 октября уаччтожепо 27 
вемепкжх самолетов» Наши потери 
--І4  самолетов.

В течевне 11 октября пол Моск
вой сбито четыре немецких само
лета н 12 октября сбито 12 ве- 
мецкях самолетов.

9 «*

б протавотапкових орудий, 15 пу
леметов, 8 минометов и до четы
рех рот пехоты протньнкка.

Действия наземных частей актив
но подаерживвюг советские лет
чика. На одном нэ участков Вя
земского вапраелеянм наша авиа* 
ция уявчтожвла 3S танка, 80 аэто- 
М8ШВП я разгромила большое скоп- 
девне пехоты протявника

99 9

На Западном ваправлевнн фронта 
бои продолжаются со все наро- 
стающей силой. Германское ко- 
навдоваяне бросает в бой все новые 
свои частв. Создав на некоторых 
участках фронта численное пре
восходство, противнику удалось, 
ценой огромвых потерь в живой 
силе я вооруженни, ва этнх уча
стках потеснить наши войска и 
вклиниться в расположение нашей 
обороны. ОгчаяЕвый натиск нем
цев встречает упорное противо
действие ваших войск. В течение 
12 октября, по неполным данным, 
в напряженных боях уничтожено 
около 90 немецких танков, 270 ав* 
тоиашин с живой силой аротиэаи- 
ка в боеприпасамн, 62 орудия раз
ного калибра и большое количе
ство станковых и ручных пулеме
тов, За день немцы потеряли уби
тыми в рааеныня больше 12 ты
сяч солдат и офицеров.

Н-схая танковая часть, прикры
вая пехоту, вела бой с тавковоА 
частью оротнаввка ж кааесла ей 
урон. Советские тавкн в этом бою 
уничтожала 14 немецких тавков.

Исключвтсльное мужество в ге
роизм в борьбе с фашясгскими 
захватчиками проявляют партиза* 
ны, действующие в оккуцяроваа- 
вых районах Ленвагрвдской обла
сти. Отряд под комаэдовавием 
тов. К. за месяц сжег семь немец
ких самолетов на аэродромах, 
уничтожил 14 тавков, 47 автома- 
шяи с боеприпасами в дродэволь- 
стниеи, четыре орулвя, уничтожил 
в боях 200 германских солдат я 
14 офицеров. Захвачено мвого 
трофеев. Недавно отряд напал на 
вражескую автоколонну в составе 
И манны с горючим. Когда 
ва повороте машины замедлили 
ход, пдртиэавы-снайперы открыли 
стрельбу по водителям. Грузовики 
остаионилнсь. Завязалась пере
стрелка, нз которой победителями 
вышли партизаны. Только четы
рем солдатам, сопровождавшим 
последнюю машину, удалось 
скрыться» Грузовик! были сожже- 
вы.

На-двях разведчнкв-партизавы 
узаалн местонахождение немецісо' 
го склада с боеприпасами. 6  заб
рошенном сарае вемцы сложили 
ящики со саарядамв. Склад охра* 
вяли несколько фашистских сол
дат. Внезапным aavieroM партиэа*

ны увнчтожадя охрану я 
ли снаряды»

взорва-
*9 «

В пясьыах нз германского тыла 
на Восточный фроат все чаще со
держатся протесты матерей и жев 
вемецквх солдат орогвв войны. 
Солдат Внлли Роте получил от 
жены письмо, полное отчаявяя. 
Она пишет: «меня охеатнло уны-

США во главе с бригадным гене
ралом Магрудерои. (ТАСС).

Обостренное 
положение в Греции
В Греции создалось чрезвычайно 

обостренное пеложепие. Недавно 
было орериаво железнодорожное 
сообщенве между Лфннамк в Са- 
•ювнвжамя. В Афинах казнено 40 
студентов по обвинению в сабота* 
же. На острове Крит провзведенн 
массовые казни лвц, у которых 
найдено оружие. Нача;іьвнк оодк- 
цвв города Ретнвя за то, что ве 
выдал жителей, участвовавших в 
обороне Крита во время герман
ского вторжеввв, казвен. На Кри
те проазошло столкновенн» между 
гермавскнмн r втадьявскамв вой
сками. Игадьянпы отказались вы* 
ехать ва Восточвый фроат. В ре< 
зулыате стол хн овевая имеется 
мвого жертв» (ТАСС).

Тігрецкая газета ,.Улус“ о 
просчетах фашистской Италик

Газета *Улус“, выходящая в 
ние. Чго такое мы, люди? Ничего. | Анкаре, посвятила одну из своих
Mĵ , видно, только для того и ро
дились, чтобы переносить войны. 
Хотя бы уже настал конец* .̂ 5ез- 
радостпые письма шлет ефрейтору 
Эрнсту Раннунг его жена. Вот не
которые выписки: «получила пись
мо от матери. Она пншет  ̂ что в 
газетах каждый день объявляют 
списки убитых; одна семья поте
ряла двух сыновей 26 н 22 дет. 
Это ужасно... беспокойство ве ос
тавляет нас ня даем, не ночью. 
Мучаюсь от страха за тебя*. В 
другом письме она пишет мужу: 
„На войну о русскими я смотрю, 
хек на совершенно ужасную. Ме
ня ве радуют успехи, когда я ду. 
маю, сколько жертв должны врв- 
носить ваша «серенькие** фронтови
ка. и как много молодых людей 
должны положить свою жизнь. 
Чего только ве наделает эта вой
на в любом отвошевня—ужасаоі.. 
Что еще будет? Питер Левц убят» 
Мы читаем каждый день длинные 
ряды объ*.(влецйй о погибших на 
востоке. Ты представляешь себе, 
что при этом живешь в постоян
ном страхе*'. Старая мать сооб
щает сыну Альберту: «Мы здесь 
чувствуем войау с русскими, как 
ве чувствовали ннкакую другую.
У вас только одно желание: кон- 
чи.тась бы оаа поскорее*.
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И. ЛУКОВСКИП.

статей положению в Италвн, ко
торая, по мяевию газеты, допусти
ла в этой войне большое кодиче* 
СТ60 ошибок. Она вступила а вой
ау, пишет газета, яе вз верности 
своему союзу с Гериаваей, а вз 
расчета, что Англия находится ва- 
каяуие разгрома. Ова аступвла в 
войну ве для того, чтобы воевать, 
а чтобы воспользоваться победа
ми немецкого ору мая и участво
вать в разделе английской и фран
цузской империй.

Каково же сегодвяшнее положе- 
нее Игалав? За 16 месяцев ова 
потеряла своа террнторвн в Аф- 
раке. Ее флот значительно раэру- 
шг̂ н. Экономика Италан всегда 
была слабой» Таким образом, всту-* 
пне в войну, как равная Гернзвив, 
Италия стала постепенно отходить 
аа задний план, заняв место, ана
логичное Румынии» Несомненно, 
что это ве могло не отразиться на 
фашастскои строе» Сообщения за 
последние недели говорят, что 
Муссолини и его друзья потеряли 
свое влияние. Моральный дух 
и тал ья в цен поколебался. Продо
вольственное положеине в страае 
плохое. В ряде городов происхо
дят демонсграцвн против войаы. 
Даже фашистские газеты жалуют* 
ся на ухудшевве экономического 
положения страны. Фашвстскае 
политяческйе деятели теперь дер
жатся у вдасгв только с помощью 
Гермавиа. Без этой понощв в 
Италвн может произойти эыступ- 
.тевие против существующего ре
жима. (ТАСС).

Забастовка 
в Финляндии

В городе База (Фанляидня) про-
I сходвт забастовка рабочпх фаб* 
рикн „Текао*. По гоебщенвю га- 
■jvXH «Суомен соензд демократ*,
II pat! КТ ел ьст во прелложило рабо
чим немедленно прекратить зиби- 
стоэку. (ТАСС).



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

„Если каждый гражданин государства будет 
вооружен, тогда никакой неприятель не может 
быть страшен России' .̂ в. и . ЛЕНИН.

Теплые вещи— бойцам Нрасной Армии

В передовом коллективе

Военное обучение шахтеров
Условия развернувшейся отече- 

ствеаноВ войны потребовала уев* 
ленной подготовив квадвфвдвро- 
ваввых воваов, обладающих вы* 
сокниа боеаыив качестваив. В свя* 
ан с дтии Государственный Конн- 
тет Обороны ввел с 1 г о  октября 
всеобщее обязательное обучение 
яоевному делу граждан СССР. 
•Каждый гражданин Советского 
Союза, способаый носить оружие, 
должен быть обучен воеавону 
делу*. Много НИЛЛ ионный совет* 
скнй народ воспринял это правя* 
тельственное решение, как важ
нейшую, политическую в военную 
задачу.

Установленная ПО^часовая про- 
гранна военного обученяя даст 
приадечёввын для обучения граж* 
даиаи необходяные звания к 
орактнчесхве навыки в обмене 
подготовки одиночного бойаа, го
тового в любую ыввуту встать в 
ряды Красной Ариян на зашнту 
своей социалистической роднвы. 
Эта программа научят военному 
строю, умению владеть оружием, 
метко стрелять, пользоваться про* 
тнвохннвческвнн н танковыми 
средствами, уметь вести руко
пашный н (^ахаий бой*

Задача всеобщего военного обу* 
чеввя граждан без отрыва от про* 
йзводства ИИ в коем случае не 
должна ослабить пронэводствеа- 
вую работу, ваоборот—оргавиэо* 
ваавая военная учеба додхаа ук
реплять пронзводствевиую дне* 
ивплину в обеспечанать рост про* 
нзводительяостя труда, а праввль- 
вая расстановка рабочих на про* 
«эводстве должна обеспечить вы
сокую дисцяпдвиу 1 качесгао во
енной подготовки на учебном 
пункте.

В усдовнях мвогосменаой рабо* 
ты в в целях соэданвя условий 
для военных занятий Червогор* 
сквй райвоенкомат организовал 
четыре учебных пункта. В каж* 
дон подразделевви втнх учебных 
пуактов воеаная учеба проходит 
утром и вечером, т. е. каждый 
орнписаввый к учебному пуакту за*

ввмается три часа в деиь—с 9 ча
сов утра до 12 часов дня влв с 7 
часов до 10 часов вечера (в завн* 
самости от работы).

Первого октября, точно в уста- 
аовденвое время, на всех четырех 
учебных пунктах иачадась воевная 
уч€ба. Рабочие в служащие горо* 
да Чераогорска к в последующее 
дай своей организованной явкой 
не учебвый оунвт еще раз пока
зывают спдоченвость. предаи- 
вость оарткв Левина—Сталина в 
со пиал всти ческой роднве.

Шахтеры Черногорска на первом 
завятаи далв крепкое горвяцкое 
слово крепить во в вс кую дасцвп- 
ливу.

! Командной и политработввки 
передают свои 'звания бойцам 
всеобуча. Онв гордятся своей 
работой.Особеввое старание прояв
ляют младшие комавдяры тт. Бе
леев, Князев, Павлючук, Ефямов, 
Лоскутов, Мету с, Гурулев, Тиша- 
коа, Великосельский, Артемьев, 
политруки т. т. Дурманов, Скум- 
бян, Непомнящий.

Старшей и средний комавдвый 
состав запаса, несмотря ва загру
женность их 0СН0380Й пронэвод- 
ствеввой работой, отдают все се* 
лы воевному обучению. Большую 
поношь оказывают командиры за* 
паса Гальчук, Нечаев, Копылов 
М. М., Горев.

Задача каждого гражданина, 
каждого РУ к о водителя «военного, 
партийного, советского и хозяй- 
стэеввого работника—систематвче- 
екк раз*яснять среди широких 
масс всю важность правятельст- 
вевного постааовлевяя о всеоб* 
шен вовискок обу чеввя. Всемерно 
кренить советскую вовнекую дис- 
пвпднву, приучить к ней каждого 
граждаввна, звая, что твердая 
воннежая двсцвпдяаа ва учебном 
пункте—осаоаа успешной боевой н 
политической подготовки.

Антонов, Черногорскнй рай
военком.

Организованно проводить всевобуч
Большую помощь всевобучу ока

зывают партийные оргавизацив 
Шярянского района. Ови помогла 
подобрать комаадяров, политру
ков, вветрукгоров. Комнуансты 
оргаавэовалж вэготоялевие ваг- 
лядвых пособий, оборудованае по- 
мещеввйдля воевно*учебвых пунк 
тов.

Сформированные подраздел еввя 
на рудниках Бадахчнв. Зваменв' 
тый. Коммунар, Тунн занимаются

вн одного 
заватня, не

регулярно. Не было 
случая опоздаавй на 
посещений.

Однако в Швринском райове не 
везде хорошо проводится всевобуч. 
До евх пор ве началось обучевве 
в сельской местаостн. Бюро рай
кома партна с большим опоздани
ем предложило комплектовать 
сельскае аодразделеави всевобуча. 
Решеаве выполняется очень мед 
леано. Н. М.

в  с е л е  Уты
—Худяков?
-Я1
—Савва ?
Один за однви отвечают все- 

обучникж при проверке. После че
го командер отделеввя всевобуча в 
колхозе »20 лет Октябри*, Бей* 
ского района, тов. Буллах вачв* 
нает эвакомнть ях с боеввй ввв* 
тонкой.

—Товарищ командир, разреши
те мае рассказать о вватовке, я

ее, как свои пять пальцев, зваю^— 
прося г Миша Худяков.

—Рассказывай!
Маша отвечает ва отлично. В 

процессе завятяй выяснилось, что 
большинство бойцов отличио зна
ет внитовиу.

Четко, повоеавому проходят 
зааятнн. Всеобучникн уже нау
чились пользоваться протнвогазом, 
окапываться ирв настуодевнн в 
обороне. М. Яценко.

Нл сн вява: р іботвяаы  Черногорски 
ве иоовво'Тектичесиом учеввв* Спраів 
валеео: Н. К. Смирнова, М. И. Оранж» 
Д  И. Алевсеевио. А. Н. Хаустова м 
Л. И. Гавнлоасвая.

Фото С. Малобвцкого.

Марш всевобуча
Огпгэиа кличет кажзого 
]h

оружье, гр̂ икдане.
Л Д0.1Г иcпo.ш̂ nf свай!
Боч'трашны п обучены.
EдIflttJ |[ крепщг,
ІІодііичутгя нотучъв 
Шрудиыо оолкл.

Припев.
Н бою XU будех 
норвыхн.
Нал родшіа зоім.*т. 
Жолезиьші! ixueiiium 
Поднялся веі'ь паінхі. 

Сшы іюдііія» города,
Cuuu колхіхшиі сел,
Берк оруаа.е. володзсть,
Отважный комсомол!
Вперед аа дело правое.
Безусые бойцы.
Ік̂ рпехся мы го глагл<>.
K.1R деды в ОГЛЫ.

ГТрнгмэ.
Г.13И врага захлятап).
Ншгговпою владей.
Пускай тіюей гранатою 
11{»даввтоя злодей.
Ум'̂ лому п шелому 
1Ьи*лушеа пулех^.
Умелого п смолото 
\\ нуля по возьмет.

Припез.
Мы ее іЗоихгя хцногтк,
Пам rr>'za пе гпигина,
(•у|юв0, no-ryfa;|vBi’K)[
Глі тла sac страна.
Црзіі.кх трооичсой гіыапою 
ІІо серебру пихы̂
В кш]оиье бол илпжііего 
Не овлошоех мы.

Припев.
Мы честп тдогтчюӧы,
І1 честь оак дорога.
KnOfMU. ішім»да п;ишы.
]\л льттого врага.
Пл бтку за отевепэо.
За иошв города!
Mtj с. пгглероисш̂ л 

иочистыо
1ки;̂ юигя иакегда.

Припев.
Текст Якова Хелемского. Музы* 

ка Ваво Мураделв.

Труд51шнеся рудника Коммунар, 
как в весь советскай народ, де- 
дают все, чтобы обеспечвть слав- 
вых бойцов Красной Аривя веоб- 
ходвным для войны в зиме их 
условиях.

Патриотка Анна Моисеевна Эаха- 
ревач привезла комассви теплые 
веша, подушку, матрац, кровать, 
патефон, рластнвкн. Она заявила: 
•Прошу теплые вещи послать на 
фронт, а остальное передать в гос
питаль. Я вношу свою долю для 
разгрома врага. Я непоколебимо 
верю, что победа будет за вами*.

Вслед за Захаревич теплые вещи 
стали привоевть жены рабочих, 
служащие, работвицы. Елизавета 
Савельевна Тарасова сдала пару 
теплого белья, перчатки, катавки* 
Тарасова ведет большую раз'ясви- 
тедьвую работу среди васелеаия. 
Многие после бесед с вею прино
сит в комнссню теплые вешв.

Большой популярностью, как 
агитатор, пользуется Александра 
Адехсеевва Хареэа. Сама она сда
ла полушубок 1 валенки. Дее ши* 
ведн, пару теплого белья сдала

Буторвва, Шевченко-полушубок» 
Окулова—пару теплого белья, по- 
душву, Строшлова—две пары сте- 
жевых брюк.

Работница швейной мастерской 
артели кввадидов тов. Шкода цро- 
ЯАвла замечательную яивциатвву. 
Она взяла на себя пошівку 
и переделку одежды. Через трн 
дня тов. Шкода принесла в 
комиссию четыре хорошо сши
тых стеженых фуфайки, четыре 
пары рукаввц н переделан
ный вз шубы полушубок. При
меру тов. Шкода последовалв дру
гие» Из артели .2 я пятилетка* 
прашел работвяк пошивочного 
цеха тов. Лавренев и попроенл се
бе работу по пошввке теплой 
одежды.

Таких примеров на руднике 
Коммунар иемало. Рабочие уже 
собрала и отправвли 1536 теплых 
вещей. Среда вех 105 шаоох-уша- 
нок, 5 шавелей, 15 полушубков, 
10 теплых одеял.

Сбор теплой одежды на рудни
ке продолжается.

А. Донцова.

ПОДАРКИ ПАТРИОТОВ

ледввх
фронте,
бойцов
зывалв

В выходной день рано утром, 
когда еще колхозники сельскохо- 
зяйствевной артелв „Красноарме
ец* ве ушлн ва работу, в нэбы 
заходили агитаторы Олега Иааво- 
вна Мвронова ж Ульяна Ива
новна Рухлядьееа» Онв бесе- 
ДОЧ8ЛВ с колхозницами о пос* 

событиях ва Восточвом 
о геровзме доблестных 
Краевой Армии, расска- 
о замечательной народ

ной яншнативе «  сборе теплых 
вещей для Красной Армнв. Из из
бы онн не уходив с оустынн 
рукамв, каждая хозяйка что-ни
будь дарила бойцам.

Особенно првветлнво встретн- 
ли агжтагоров в семье Спириных. 
У Владимира Деяасовнча пять сы- 
воаей находятся на фровте. От
правляя нх в действующую армию, 
отец крепко вакезал до последней 
капли крови защвщать родину, 
беспогаадно уничтожать кровавых 
фашастов.

—Здесь, в колхозе, я помогаю 
Сбоем сыновьям,—говорит Влади 
мвр Деижсович.

Помогает старик действительно 
хорошо. Несмотря на савв 75 го
да, он днем крутят веревку, вочыо 
сторожит коляоавые скирды хле
ба, а когда молотят, то отгребает 
содому и мякину от комбайвд. 
Соирна уже заработал больше 300 
трудодней.

—Примате ж мой подарок,-го- 
воржт Вдадіыжр Деввеовнч агата* 
торам а подает вовую хорошую ов 
чину ж два килограмма шеретж.

Колхозивк Черепанов сдал в по
дарок бойцам теплую рубашку, 
колхозявпа Михеева «теплую шап
ку, оортявкя, теплые носки, Кле
пиков-овчжву.

Опыт агктаторов Мироновой я 
РухлядьевоА следует распростра* 
внть во всех колхозах.

Тамара Петрова.
Бейский район.

Защитникам родного отечества
13 теплых шапок, 4 пары шу* 

бевяых рукаввц, 3 пары валевок 
в теплые ватвые брюкж сдали в 
коынссвю по сбору теплых вещей 
для защвтнаков советского отече
ства члевы коллектива цевтраль* 
вой сберкассы г. Абавана. Контро
лер тов. Шаякиаа слала 2 кжло- 
грамма доброкачественной шерсти.

66-летвнй охраввик тов. Амель* 
ченко—теплую шапку в одну пару 
шубенвых рукавиц, ревяэвр тов» 
Алешнвков сдал шввель.

Работвицы этого коллектвва вя
жут длн бойцов Краевой Армян 
теплые вареж(ка н воекк.

Н. Антипов.
• »

Актввпо помогают в сборе теп
лой одежды для бойцов Красной 
Армия члевы коллектвва Таштып* 
ского Заготзерво. Тов. Мвловов 
сдал новые ватвые брюкв, тоа. 
Фукалова—2 пары рукавиц, тов. 
Ру д кова «  шапж у *у ш авк у.

Всего колдектнвом сдаво по
лушубок овчжввый, две стеженые 
фуфайке, 10 пар шерстяных нос
ков, пямы в другие теплые веще.

Сбор цродвджается.
Е. Милонов.

«•

Областное совещание работников промышленности Хакассии
в состо̂ иос» coirut iiiiie

рвиотинК(>в іірі̂ ііишлиіныт предприятлй 
ХакаегкаЛ інЗлипи. а раояе китооого 
арлвядн учэсшв: гсігрегтаи* t/uoi'Tiioro 
isuairrm ШіП(о) тов. Uayvop, улщв- 
іяиідно іфвстажи: —т.До-
МіОБ. <Хакаг€Збс»—т. .'іелеихов. <Ха> 
Л9ису\<>лъ> — т. Шкііікіі. лаведуіг>щк<' 
ишгахи, [«аиоізшкн імі »тои п jeranr 
0 pvu ]іш зеЕаиглі.

Д̂ илад 0 предАытабры*і:і»х сищіаліі- 
СПІЧІ ГК4Ш г^ревноввяин п і«сипізацніі 
реш<<иіін ХПП даргігйш»й шіф^репцни 
сде.ш nvgperapb обкіш BKII(i'i) ои 
орочишдсішэгтк Вошіов.

В лреинях 00 зоЕлацу топ. В<<шгова 
выігттнадц геіфетати) плпт*
^іаііішцігн рушнкл <KoxiOT[af»> то». 
ДоПЦііКЗ. ДКРЫЛЯР УШТПМЬ 
9Лровлавів\> 444'сюувктз тов. Баитш' 
кнл. рэо/піяи Баішчвнгкоіъ ртд*»* 
тя|;шд^пяя т<«. (толанов, 
шахтой rV» 7  треста *Хак;ісстіоаь'

тч»р̂  Ш^пгксго MeuecoDjBRTa тов. 
Чох»ішвв. зиведрщіД шаітой № 3 
т. Каліьцов я Другве.

Нисіуоающке ■ срелнат ао-СОіыис- 
■UCTCKR крктіііомди ведолаікн своей 
py«TU. подробно ]KirCR03aJX о тон. 
і:ак псрепуш.тп свою работу па воен 
кыЛ зад в дтг ведкой отечестоепаой 
BOHUU. О а сообщили, чго. <*до6ряи 
прилив коллеітиі4 ловода инсви 
Л. 11. Кагап'̂ впча. рабочие, служащие 
л і^ботапсі
jecHi»n. [{ awTTOi гтрокыш-
лс̂ іішістіі. г (нм bum я прочпводстэее- 
иич 1п̂ д>вох KK.in«<iiuncb в предох- 
тяирі.скоі* г(іцп;мнгтеі вор со|іевяова- 
НІІО-

КЧмсктвг. I '* тшіиув Ілза.хчшісвого 
І»уд)уііііагиіічши т л  па себя оОяза- 
тетытка мкоиит. плап зоіо-
T'»Jo6uu! і: 15 ноября, juan піу ХіШ- 

ныпо.лпт» ііа ИО лроцеіітов.
тон. Гунаров, сриретарь Чі*ряогг>ргкоіо ' г̂ак чгтиеі/пло имітла па 120 щл- 

ВКП(6) IV». Я дч ет . дикк- іи'нтж гпазіть січнттоігяогп. продук

ции па 15 п|ги(^гтов к u.uny, 
чнть Быаоіяміво піаіщ по eajueod 
рроизводіпч‘дшосги труда ua 115 прэ- 
цеяток к а.іішу, вііодічсть по ру̂ шяку 
раіцьигіиіязаторгкпо лтадоженяя с п>- 
дой»й яғю0о?Л!«й і\‘ яе»ее 50 тысяч 
рублрі.

шахты .V? 3 обяшнсь депь 
24 п»дічцлішы Октября встретить по- 
DNUH і[рсчвіюдгтвеізш«псв 
ojou )таедобычи чотворпгго хвартада 
вытмшггь дос|>очно оа 3 дня. на 5 
процмргов повынть ироизволггелязсть 
труда, ппізіпъ г«*1естонюгть тонша 
угол на 4 защіпчіггь Bunjj*
ііеяпе тдовшо пдаиа к 24 дешпя.

Горячо подд€]1Жиная пішын рабочих, 
одугшцях и ігпжрверіі т̂еіішчески.х 
рабитлиЕов Упъ'Абазишгиогъ д^вооі»- 
рабатыйаА/Шсго кочП ш п . рукоьидмтслн 
трестов, прсдпрніітнв обіаллііь встретить 
XXIV гсдо»щна> великой Овтвбрьсков 
соиивлистической рсволоци достоОвыми 
деавіш.

Стоороцеатиым участвен в сбо
ре теплых вещей для бойцов 
Красной Армнв отвечает ва црв* 
зыв передоваков коллектив рабо« 
чжх я служащих рудинка Сарты- 
гой.

Кроме ежемесячно отчисляемого 
однодневного заработка ва*даях 
оан отчисдиля трехдаеввый заре* 
ботох ва покупку 2ІЮ пар пимов 
для бойцов Краевой Армии. 50 
пар уже сдавы коннссня.

К. Брюханов.

Извещ ение
15 октября в 7 часов вечера в 

городском агжтаувкте (Октябрьская 
улща, 37) будет прочвтааа лек
ция для семей красноармейцев жа 
тему: пФашнэн-свирепая, во ве- 
прочвая власть*.

Читает лекцию тов.Комяпв. 
Вход свободный.

Городской агитпункт.

Ф гватетм нвы І
N.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
С 10 октября 
м ежедневно

Новая авувояая кнно-копедня

АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ

Н ачио я 4. 6-20, 8-10 и 10 час. 
Касса с 2«х часоя.

мшенкй 300ВЕТТЕІНШУ
ПРОДОЛЖ АЕТ

набор студентов на Ьй и 2-йкурсы
Ояоічнашнс 7 прнякмзш*

са на 1*Я іурс. а оіоачнаш>«с В«9 
K.itccoi—ва 2'Л курс беа мсамтамкй. 
Прнсч Я1 общих освоіаіиіх.

ером оСучеяим шз ■етернварнон 
огісасвнн два jooa На могехняче- 
скоп 3 года. дирекция.

н
ХАКОБЛКОНТОРЕ СВЯЗИ 

ТРЕБУЕТСЯ о п ы тн ы й  с ч е т о в о д .
Обрашаться о часы эааятни к 

гдаавому бухгалтеру.

=  Xiiicctoif ласіроісаівіг =
ТЛОбі/ІЛТРО* ‘ГЕХНИКИ'ДесоХйЛЯ- 
ip c u jiv lu n *  Ml QpoHMCJOa к су
хой перегоакк дгреяа. ТЕХНИК не- 
хамической обработки дерева» ФИ
НАНСИСТ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
ПЛАНОВИК.

Т.>р 10000 9ШЛ. Зміі М 2468 Тип иа шл «Соо. Хаваееия* г Чбаі»в.

\Ф8Г54 Atf l o ptiaouiBi г. Дйняя, Іе в тя ія , tt*e. Тмефеімі етвит. р іяятря—t -И і п и т . ciiprree#— 1-tl ( щ  m i
n), ввеем. iBBTilBert i  tpe iaru iii-^ l-te , еіідегв. яиіні ■ шие-травеянтаоп • имптяйствениеге— 1-41,
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ВІІА1ІТІФГВ I
Хішішгв гврвюап

ПІІТІТ0І BKIV.i)
I оіяаетіігв Соиті

Выхокит 26 раз в месяц Цена 15 ноп.

Усилим отпор врагу!
И

Собргьв все гвоц рс*з(‘)>пи, з.тобныг? 
когсііашіі BjKir іт(иаолжает BWiii 

нас туш ен ие, п i*n пгр(‘лстм л но уплж ая 
важиим П[>омы1Илеш1ЫЧ цент jam паше it 
страны. Па ф|«»^ггах отсчет тв^ішо ft 
войны дней п ноЧ1*ю т у т  упоршле 
боп, особошго напряжсшіыв на Вппсм« 
г КОХ 1г Б|МШ’К*ом направлсшіяч. После 
упприых млугодлевпых боев паиш впіі* 
ска гч’тави.-ш г. Брянск. Bjmr нем  г 
огромвые потеіш под ударами частей 
Красной Лрмші, окішыыіюшпх героичі'- 
fKoo сопротггвлеліио пгглвровпаг)! iio.'i* 
чвщах. Германеі:ое командование б;м)- 
гает в бой все новые час*П!. Гозддп 
на некоторых участках ф(опта числен
но о орсвосходстЕо, ценой оітомиіл 
потерь людьми и вооруженкем. враг на 
ъш к  участі:ах потее-шгл ігаіііи воііскя 
и вклнвил'я в распо.тожение н<иней 
обороны. Враг г огчаяшіыч упо))ГТКим 
леэет вперед, стремясь д<> HtU'Tyii.ii'* 
шш зимы любой иешпі aooi!Ti»cjt хот at 
бы BpQMerniiHu успеха.

Кровавый людоед Гігглср но молл'т 
ждать. С каждым днем пго nuMit'O 
бурлгг народный ш п  в оккупий>ьаи- 
пых странах. С трсіюіхій астро чает 
шасесшво Герм ни >т третью военную 
зиму, нос у щук» 1*0 лоз Н холод. {'/ 1ЫЯ?- 
дым днем крогшут н iactvt гили аи- 
тигнтле|х>1ккой кохшцим. Пітлеинсюиі 
банда осе ііос>тавила на іміглт. и яті 
ісарга обягатлтъно а,и,глпих < лт  бита.

впервые л своей псторкн ваш 
народ мужоствоіғно jr увереііло смог* 
ріғг опаспостм в г .ш а. Пвман> ноны- 
татгй приш.юсь вш ержать ш п ей  ію* 
діше. П каждый р<ьд otra побсаопоспо 
оьсход1!ла 1П! лю бто іеліілтанин. Иб<) 
пӧю^чірглімы силы с^шетского паром, 
защищающего с ш ^  великую огчнлиу. 
ІЩОЮ аснань. счагтііо грядущих ооколо- 
Uffft.

В годы грсигаанской войны uatua 
роднва, голодная и памучеппая. суме
ла разгромить лолтаща иахвагшкой, 
вооружи пых до зубов. «ЗІЫ П<И10Д11ЛН 
потому, —  увазыэа.1 великий Л енгаи-- 
что лучшие лкан всеір рабочего клас
са и всего кростьяя'ства проявили по- 
впдаішыЁ героизм з  згой войне г 
экедхуататораапг, оовериш п чудеч*а
храбрости, перо ЦОС ІІЛП неслыханные 
лшпенпя, жертв^ралн собой, изгониaji 
беспощадно шкуринков ц трусов».

Онадпосп., нагясшзя над нашей ро
диной, велика. Выло бы .ісп:омцслае«і 
закрысать на это г.іа.кі. Всякое благо- 
душив, г.сщ;ан бечшечнгк’п.. пси к не
остатки «ирных наст(к>спші должки 
быть рвшпт^ыю отброшены прочь. IIіг 
мал ейш ей раскури нк о гти! (озна ш і
опасности должно у ми о; пить силы и 
решимость каіВДОіх» сттского чело ре
ка.

Гитлеровские иитчшца іпут пперод
по торам трупов своих солдат и офи
церов, на itx пути о стага 'я  д^ятки 
н сотни KCKOBejiKaiiuux фашист* к их 
таш н :. само.П'Топ, орудия. 1ык указы* 
^I;aӧтcи в вечернем <чкмщеанн Гоист- 
ского Пі!і|д;і»чин»|іо от 12 октябрн* за 
вчеріШішіЦ день на •Іаішднті пан на г* 
.ншия фроятіі. по исполним данIIим. и 
II а я ряжвішы.х боях у н и ч Р)Ж<* л 11 окил *» 
ВО йвиецких танков. 270 авто наш пи с 
ж н Ш  силой кротнышка и w iipuiui- 
сачи, G2 о|»у*лин разного калшфи я 
бол иное колпчР4*тв> стшшовых и руч
ных пулеметов. За день незшы ііг.Ті - 
рлли убитыми и ікшеііымя более 12 
тысяч сол.щт я  офііцеіов. lJu віхіг ецрг 
ajc остаяовлаы. Ou идо w ex сил рі»*т* 
сн к с о р ту  Советучл^го to  юза —  к 
Моские. Па помощь нашим воііска^, 
сдоржиггающЕМ иатис); фашистских из*
iK'proH. лодх^аят іюаервы. Піиіны 
Крціміой Лрмдп! До ЛіК.іедпеи капли 
Н[нищ защищайте рімиую зем.тьі от 
ііітле|ю ш ш х убийц! Теперь, кад ни
когда, ни долншы до киЫ2ш Б ш аш ить 
Сіьой синшенлып долг перед [юдішоіі. 
Дать oTtfop яынг-шнрму лэгтуллошім 
nrrJCpOWJOIX D"лчищ—значит ОТііубЦГь 
оцюаівлеопую jniiy фашистского 
ря, занесс[Ш)и> іьц  рмобоЙ мнллни- 
Пх»в советских людей.

Йиш 11C тс КНо I' '  л б' I ш! кк I г пі-сгт г ме рг, 
л лорабошгшіе. thiii тмірят чудивіііц- 
мыс звс^імі^ Uii іі.іш*мі земле, іііиг 
уішчтъжаі*»т наши цю'тущпе n»;-).u л 
iv.ia, И сіунчі iV.u|mijii4Uo!i жажд**

Иламе nil ые слоші m e га н іимгзрешп 
к подлым фішіштчмгіім убийцам звхчз- 
ли ua аитнфашнстском міггинге уче
ных C<VP, состоявшеш'я в
.Москве. 1*лова п<».ліы ясиого са-ппшіііі 
кгей опасности, прозящей нашей роди
не, II вместе с тем —  слова, по.ттце 
твердой уы'рсиности в нишей победе, 
в торж ете культу*ры п жш ня лад 
иди чая и ем н гмеіт.ю.

«За шимг право,— говорится в вы"- 
ту плен ИИ іпаршего русского ученого, 
президента Лкадоміш наук fO€P ака- 
демдіса В. Л. Комаулва,— за памп і̂ лтла, 
:іа наші бі.чічіігленігые ресурсы вміі* 
іспх зхк'ударстш, :ta памп безі'|йішчтіое 
чоіущостсо соободішго, кешюсікдакі- 
щс-го научного геішя».

Лігпгфапшггскпй митпиг совете ішх 
ученых обратился к ученым, к иитм* 
лнгелции всого мира с  црігдывом — 
РИЛШГГЬ свои СІІ.1Ы для борьбы про
тив гитлеризма—злейшего нрлга куль
туры ІГ иауьт].

В своем обращеншг совете вне уче
ные

к;'іШ иш ко огт.ишмпгакФ’п 
V * і;и:і»мн ;•

п*-

своем оорашевігп 
пішіут:

«Мы оіфащлемся к  ученым в о й  
мира в ДІШ, ігота всю тяжесть уднра 
пгтлеровской воеиной машины прихо
дится п ш огт. советпюму на^хц/, 
когда его города уігіптожаютсв, jkvc- 
лсиле подвергаотя ірансжу и диким 
іщдеаательствая, икс к дням, в то дтг. 
ісогда в  ожеілочешіых о|іаікониях па 
гигаитском фронто решается вопрогг о 
том, быть или до быть гвободнымп 
на;»згм СССР. Аііг.іии, США. кото- 
1ЯІМ уіфожает іікишгзм; быть или и о 
быть свободными пародам Фікигщіц и 
других порабощекиых ірашлстамч 
СТ(КШ>.

('овегский парод имеіУг могучую ар- 
)1ию. сп.дьную всоітрі»д)іой лоддеряской. 
Каяций граждлшш. сшм’обкый воепть 
о[»уи«/в. должок по ііеі^вому зову от- 
чішиы вг.тупять п |»яди ее защнтпі;- 
ков. CoiwTciuie люди, которые сейчас 
проходят ач'общео восянов (юучопи®. 
должны быстрее овлал^оъ гнеіФінис- 
пым оружш'М. чтобы разпть щкігл. 
Выше оргаишюваяность к  дпсципліглу 
в отрнддх всеобщего военвор) обуче- 
ігая! Гпиыш^ упорства и ікмтгойчшюі’- 
тн в оімадіяііш боевым оружіиьм—оі»у- 
ЯШ ел побед!

Ск^ветский парод имеет моітчую 
п ромыи!леііиоі ть , с наб/Жіюш у ю ион t и X 
бойцов танками. сіім<метаміі, п|ггіілле- 
piiefi, BcoMtr ііішміг сопремеішопо во- 
оружошія. Пиша іюдіша ігаолт богатім*, 
вы сокон рішл водит 0 лы we сонхо ліа -і:о. t-
Xfcnioo со.іьскоо х(пяйстію, сиаблико- 
щ<‘(ч фршт II ТЫ.1 іі^юдошиьсткепниніі 
р& уТ/самн. Раоочіт н шіжоііеры;. ко.і- 
м>ашікіі л раиотшікн совмсоп. иге ііа- 
шіг сллы— па [кізгром лріта! Теперь, 
ісаі: іпікі»гда, ісая:дый коллектив и 
ішждыіі говЁТскііп криждаіііш обязан 
рипшіть на но.шую .мощность, с на- 
и(іяя;еігиом всех свокх *‘\и . Все. чго 
110 служит непосг»рдстт'ино войн»*, 
дилжио быть от.южеио с тс!М, чгиӧы 
рго п к ш  II сред- тікі сш’редоточіггь 
1 UM, і .>  куетсл мошь нашей родины.

Оі-ромііы іг отнетгріимішд з.\дачи, 
стоящи* перед паітпгшыми іі согнет- 
сісмми оіилшкшиияміг. Б :»і<хг пюзиый 
час пa^mlll Ленина—Іта.пш а еше тс'*- 
і(('п сн.іичііішет сшш ряды, оше би.и.*
ІііО К|4.41 lit CD*)H> снизь с самыми ІШІ*
рокичц массами трудящихся. Коммт* 
листы It К0МС{Ш(ЫЬДЫ--Я Hi'POUe рялм 
бойцов! Показипайте npiniep стопкогтң 
и бесстрашия, упо|>стиа ц симіютпсь* 
жсашгетл! 2 2  ііл-щ.і, коіда Гіркіч̂ * 

билды подходили к ОКГАІЫііМ 
к [ЬИ • 1ЮГ<»11IITC141—Ш к I ыбе* .1 и Октябрьс 101 и 
рсшлюціш. — Лсішл икса.! и обраир иия 
«К раб«сіим и к|ыгиия[Ш(‘йцам 1)іт|и- 
грда» :

«Бойт^ч ь до последшчі ііапли іііюіиі. 
юыіришік деішітесь за каждую іііідь 
ш.чла, будьте стогкш до іяшци...»

Мы non едим лютого в|кьга! .•♦тому 
по рута *л железная решимость і*сно 
Советск0ІЧ» народа отлить вс  ̂ своц си
лы ли Ги>ры1у tipoTHB фашпт'Кі»г> 
ді,е^*я. сотому порукой—пгтовность па
рода ягш па любые жо|ггвы во ігма 
іггпора врагу*- во лмя спасения нашей 
|юдпни. пору кой—любовь к \yh
дляо п певавштг к врагу, иылакіщие 
в сердцах совлтхкпх люді̂ Ц

Все ГИЛЫ —  ва отпор врагу! Пг»^еда 
бу.и*т Хі uaxul

(Переловао «Правды» за 13 октября
1941 г. Передана по телеграфу).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за 13 октября

в тс я о пне 13 октября пиши в^йігьм 
Вели бон с протаишгком па Гк̂ ем фроп 
ТВ, особенно упорные на Вяз4*мсір»м « 
II('ЯНСКОМ naniKUutoiiiifl.x. После «ного- 
днекцых ожесточенных Гюев. я ходч 
которых гфоппмгик полег (»громпый 
уроп людьми и ачгружеппеч, питя 
войска (ктшіііли г. Вязьму.

З а  11 1ястиб1»а уничтожено 122 ие- 
уеіших сіпкмста. 1R лих И> в ноздуяг- 
ных Гюях II 105 на аэродромах нгч>- 
тпошиса. Паши потерн— 27 сат іето в .

Н точепио 13 остябрл под Mocnoul 
сбито 7 ПеМеЦКИ.Х f44MU.Tv,‘TOll.

««

В тотешіе исоіх» для на іжде учзст- 
ІСОП Западни го іі;шрав.іошія фронта 
II )ЮТ11 вник, ИС пол Wyя бол I *Ш0 о Кя *Л IRi* - 
ст!ю лотомеханппнровашшх частей и 

и  не считаясь с огіюмпыми 
потсряміг. пыта.тпі (кштіть ііастуггле- 
кііл іі|Агтпв наших войск. Л-пікн ием- 
т і  на пиши шкшцип 1ттнлкика.гкс<, 
на унораое гоп|хтг&іеішо частей 
Іі|кісноӧ Лрмли. *

Весь день снльныо удары по врап' 
иаіюси.іа наша авяатгя. ПепрерытпГ' 
«и атаками с воадуха гамалеты актп.;* 
но содействова.ш операциям iiaiiinx 
наэемлых частей л  успешно б(»ибіил 
про двиган ШІ неся к фронту |ю;іорі;ы 
піюпітіііка іг его мотоколонны с oijt** 
пршасамн.

За каждую пядь .чем.лі фашисты 
распжічііікііпчӌі горами трушш гол.ит 
я большим іюлігіеством пшфужіщия. 
За ІЗ оілября па одном пз уьи’тков 
фронта помпы потеряли больше ниттп 
тысяч с<х)дат ir о<['нце̂ ,ов убитым п и 
ранены МП, 5 1  ташса, 1 5 0  аігтомапііш 
о пехотой ц 6oeninma<*aJtii. 2 3  орудия 
II песколЫгО дехтітків пулеметов.

На !П|о-Зсша,Дном паправ.^шііі фрон
та немцы лрсрдо.тжают вводип* в іипі
по вы с с ил Ы, ШШ І»ЛЬЛ УЛ ІІТЛ л Ь л и г Кк1 о.
румынп;ие if мешерслшо войска и 
u[KR*an r.iainiMM туда, где ис-
нзбелшы тпжолыс потеги. ПротіКИ-

дейстоуя лтаклм щ чт , наши части 
сдер:і:ішаи>т насту и лепив пр»»тііпиика и 
нап^к'ит ему яіычит<чіыіый уіняі. На 
одяам 1СЗ участк1»ь этою  напрпіыенкн 
а |{ иацні »ғпіа л ч ас ть і а 111 нта 11 а 31 ішнхова 
за тдт дня уничтожила 2Г)ӦӦ го.цат я 
офицеров. uioCTC таіишв. с с.ми Гчювч- 
машшг, девять орудий. 122 пулемет- 
оы.х точнн. 1 2 0  автг»м;шшл с ноискамн 
и 2 0  ношок с Гкюприпасачи. Н воь- 
душных боп.х на :*том іччлі*и‘ Фіюііта 
сбито семь немецких слмо.ітФ)в ц 21 
c a m w  тнпчтожол на аем.ш.

вов

В последний нас

Б окрестностях ііірода Л п(* ль о нег
ром щ идет неутихаюшап паігпілан- 
скан Holiua цротнв фашистских захваТ' 
чпкон. Здесь оітри|»ук>т сильные н 
nfunniKHUe ііаіпішнпаіо ог(ШДЫ. Отряд 
п<ы щ»мапдатцшнем пщ. М. неутомиио 
II(нм*ладует и штр<Ц>.1Ш’т мелкие под- 
рл.молонпн ігротнршііиі. 1І4ГТ крапшй 
оба<»[» действий бік11іі?»п отіиіда 'гхтъко 
;іа Tj»ii дня. Лдігге.7Ыіые |хг>шмчнк4 

доірнмп, что в (faйоно села Л. лолдша 
П(и>Йтг1 группа немецких гядд;и* чне- 
леіііик:тьи> в два взгиаа. Началыіиі; раа* 
педкя пове.7 нартиаап крапай яшм ну
том навстречу [̂кшгштич, llaimiaanu 
лпмагкпровалшгь и пріі^ітошшісь к 
Гюю. Поднучтр Немцов на дисглицпю 
и 15—20 матрон, iiairniaanu забросали 
||.ишигтив грапаГіімн. Толыю очень ве* 
мш»П1м нрнцам удалось бежатіі. 11<l 
другой день pibiiwiHUH по(Ю|Юза.ін в 
3 0  мостах нроьо.да течі ятафіііЩ лііпші. 
котирую компы лишь ікиыііуяе nucrru’ 
ішпнліг. На об(Чітііо'і пути я пит ла- 
юрь партизаны .ыде|»/к;ии и ушггго- 
жиля одного гвяатта. митоциклиста и 
номецішіх) чи НОЛ пика.

Небольшая группа аарттп:ш w> 
главе с той. 5. нронпкла в Двоорщгет- 
[юис.к. 11<а (кнеровом темпоты оші по
дошли в адашгю общежитші мсталгур- 
ппнч іямо ішстнтута. в котщюм раз* 
местіыась немнціщв но иве кая часть, п 
бросил и и ош т несколько связок гра
нат, У ьітд II laueiiu десятки фашнсг- 
cun\ солдат.

Прибытие в Москву лелегации 
конгресса тред-юшюнов 

Англии на заседание англо
советского профсоюзного 

комитета

13 октября с. г» в Москву при
была в полном составе делегация 
конгресса тред*юввовов Аагліи 
для участия в заседавая авгдо-со* 
ветсхого профсоюзного комтета.

В составе делегации ковгресса 
тредювиовов Авглии: Франк
Уолстевнрефт—председатель ков* 
гресса тред'юввовоа Авгдлк» 
Вальтер Свтрав—геаеральаый сек* 
ретарь ноагрессв тред*ювяовов 
Лвглив, В. П. Аллеи—члек кон* 
гресса тред'Юввонов Апглаи а ге* 
веральяый секретарь союза машв- 
вветов ■ кочегаров, А» Ковлей— 
чаев ковгресса тред-юішовов Ав* 
глав в геверальвый секретарь со* 
юза портаых н швейввков, X. Н. 
Гаррисов—члев ковгресса тред* 
ювноаов Авглав л представвтгль 
союза государствеввых иуввпв* 
пальвых работнвков и секретарь 
делегаави Эра с Л. Белл.

В Москве делегация была ветре* 
чева севре га реу ВЦСПС тов.
С. Л. Брегыаноу, заведующим ор- 
гаввзаийонво'ввструкторсквм отде* 
лом ВЦСПС тов. П. И. Богоявдев* 
сквм, председателей Цевтральво- 
го комитета профсоюза рабочих 
центральных железных дорог тов. 
М. П. Таресовыи в председателем 
Цевтралыюго комитета прсфсою* 
аа рабочвх шеей вой промышдев* 
вости тов. А. С. Мальковой.

© -----------

Выступление Бивербрука по радио
ЛОНДОН, 13 октября. Как пе* 

редает английское мневстерство 
йвформацив, миввстр воеввего снаб
жения и руководитель авгдийской 
делегации ва Моское^скей ковфе- 
реяцвв трех держав лорд Бнвер- 
брук DucryifBA по радио с речью 
о ховферениви. В своей р^чи 6и- 
вербрук указал, что авглвйские в 
америванскве представатели при
шли к выводу, исходя вз ресурсов 
Велвхобрятаиви и Соелндеваых 
Штатов, что еслв каждая сторона 
возьмет на себя свою долю, рус
ские могут быть сиабжеяы всем, 
чего овн требуют. Практяческв 
все, что потребовала Россия, мы 
приняли» Мы обещали,—сказал 6я* 
вер6рук,^столько танков я само
летов, сколько потребовал СССР. 
Все количество, обешапяое ва 
октябрь, уже постлвлеяо. Мы обе* 
щади также пушки, много хоро
ших орудий, вз Я0Х веыиого круп
ных, много боепрвпасое, кроме 
того, сырье-аллюмявай, мель, сва* 
аец, олово, латунь, каучук, джут, 
шерсть, фосфор, алмаз, шелдяк и 
маого других материалов» США 
берут ва себя свабжевве нефте
продуктами в соответстввв с рус* 
сьвмн требоваииямй. Ззяакя на не
которые виды сырья должиыбыть 
однако рассмотревы в дальнейшем 
в Лондоне в Вашаагтоне»

Затем Бнвербрук дал высожую 
оценку русским заводам, которые, 
как QR отметил, весьма хороши в 
обеспечивают высокий выпуск про* 
дукивн. Специалисты, которые по
сетил! нх, заявили, чтопровзводв* 
тельвость аевацяеввых заводов в 
заводов авиамоторов ваходвтся ва 
уровне доствжеиий Англин в США. 
Далее Бнвербрук сказал: в частно* 
ств, русскве имеют превосходные 
новые типы самолетоа-нстребвте* 
лей „.Маг—3*. Точно так ж^, как 
ааглвйские самолеты оказались

лучш^ герианекях встребятелейва 
Западе, на Восточном фронте »Мес- 
сершмитты' нашли себе соперни
ков в лице ,М іг—3^« Другой но
вый тип ВТО штурмовек, пикурую* 
щай бомбардировщик, свабжеввый 
тяжелой броней. Этот самолет пре
красно проявил себя при атаках 
скоплеввА войск неприятельских 
соединевнй.

Русские смогут яспользовать 
паялучшям обрезом оружке, кото
рое делается для них ва родные в 
за граавцей а Англии а США» У 
них веднколеоные летчкка; меха* 
вики, которые обслуживают ах 
самолеты, ео всех отвошеааях вы
держивают сраанееве с аиглнй- 
сквмя, аиерикансккма механнхамв.

Русский премьер'мввнстр знает, 
заяввл в заключенве Бквербрук, что 
наш народ ваііерігн бороться до 
конца, до победы. Я убежден в 
том, что русский варод преиспол
нен той же решимости. В настоя
щее время оа вывоевт на себе 
весь удар, всю тяжесть нападения 
противника. Его мужество и ре
шимость перед ляпом событий, 
его вера а Россию, его любовь к 
родаае, которая застаадяет его 
уничтожать цеаноств, а не остав
лять их варварскому захватчвку, 
вызывают растущее восхвшенве 
как 8 старом, так в в вовом свете. 
Мы откажемся от поставок про
довольствия ваза грапвцы, если 
суда понадобятся для Россяи. Мы 
отдадим весь наш досуг, если по- 
аадобатся оружие для эащвты 
русских городив. Мы разделим 
с русскнмя все печалив рааоств. 
Ста.твн должен пол у ччть поддерж
ку. Нужно обеспечагь, чтобы Со- 
ветсквй Союз вступил в весен
нюю кампіаню, имея дхтаточаое 
колвч^іство асевозможвого воев* 
вого свібжевия. (ТАСС).

Турецкая газета 
о потерях немцев 
под Ленинградом

Анкара. (ТАСС). Касаясь аоен- 
вых операций у Леваиграда, газе
та „Евв асыр* пвшет, что венцы 
несут тан огромвые потерн. Газе* 
та высмеивает утверждевая нем
цев, что ва одна х^^пость не бы
ла в состоявяв нм сопротивлять
ся. «Одесса и Леаннграп опровер
гают эго утаерждевве”»

Государственный 
переворот в Панаме
Нью-Йорк, (ТАСС). Как переда

ет агевтстао Юнайтед Пресс, в 
Паваые пронэошед государствеа- 
вый переворот, в результате кото
рого свергнут провацнстскнй пре- 
эвдеат Ариас. Как передают, Ари
ас бежал в Кубу. Создано новое 
правктельство во главе с испол
няющим обвзааностн президента 
Эрнесто Хаеа Гуардна—второй 
ввде-преэвдевт. Маогае сторовви- 
кн Арваса арестоьавы.

Арвас давно прпдержввался 
прогерманской орвевгадав. 6 ок« 
тября ов запретил вооружевве су
дов, плаваюшвх под папамскви 
флагом. Эго запрешевне косну
лось ывогих американских грузо
вых судов, которые были прнпв- 
саны к панамским портам.

Разногласия между 
Германией и 
Финляндией

Стокгольм. (ТАСС^. Шведская 
газета „Эребру курярея' сооб
щает, что между гитлеровской 
Гермавней я фавлявдсаик прави
тельством воэняклн крупные раз
ве гласия по вопросу о дальней
шем участий фявсквх войск 
ва Восточном фроніе» Немцы, 
сильно обеспокоенные д^пжеааем 
народных масс Фвиляадич за мар, 
пригрэавли оккупировать Финлян
дию, если та аачвет рассуждать 
о сепаратном мяре. Германское 
командование вынуждено на от
дельных участках Севервого фрон
та заменять фшскпе часта гер- 
маяскимя соддатзма, так как фав
ны отказываются продолжать во* 
еввые действая.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Русская мать

Р а сска з  А гриппины  Куликовой

Глаза мгпалоим. Крагипыо л̂̂ г̂lJ 
л:/Гц)р глл I г л I\. it<* I* р 11 ил > К|К’МЯ.
Kft трудно itn^jpim.. То—пріктуп

ТОНТБОТЫ.
то—ЛОМІГГ І7'УД̂ , Tl»—больно HOOT

Т̂'МП.
проволоки ая богіь ц ісутаів*і> v-

WMilW.
Она расска.ші;ает ілуло, ііо

і^делыіа.
И гороі: тнхііх глгіц ef* поток, 
ПрОНЗПУСІІМЫХ (* Г№ООЧ

бегпрсдрлыіым-
— Гышуі моіі. Уж о̂ іень я mi»a. 
Седьчип atvjiT.M; лет я птл>чалиула..- 
А в  '(WT гамиіі ДОІП» с улт 
я. кан Ш1 гіюл*. іия.та да

npuxTopny.ro.
Лежу, родимые, сана в пзбо, 
Теюіест. За оіспок моіфоіюгодит. 
Л«жу одна и туго по <тре.и.бо,
•гто паши за оісоліщу отходит. 
Ноужто.— д̂уяаю,—но выЛду itn

села?
Зажг\’ пзбу 11 дштусь п опоя но і у.
И поднялась.

Солоны іфіпн̂ гля, 
обувшп валетаг ко богу йогу.
Легко лп рушить яприыП мюй одаг. 
Стою. гляжу... В руіиТХ ТрП‘‘УТСЯ

cmi'iifn.
1!орсі;рвсптлась трижды морпна.к 
но то, m  б таі;, а больше по

тгрішычіи'.
Одно бода—уж больно л стара.
Пока я за соломой-то ходпла. 
а пемцы втг оив. Бо(»ч<лут у двора. 
Ко мне fiasrr тудпші, вражья сила. 
Забрали помпы все мол ножтп. 
Половики, подушин, г у.хари — 
вое затроб.тп. до капс.тьпм, до нипаі. 
На этом бм ]{ коичлть мне рассказ, 
ь*азалось бы, уж сшано 
да упредить должна л с[шу ікіс. 
что ІСГО по попсц. а шшь пачало 
Л тіяплл.

Ногте л лл за кры льном
П глшіу ппопь поганый вэй

кемеіщий.

Гляжу —
стоят [ШбоІІІШКИ нольдом. 

а пос̂ к̂'дко —
наш боец горотіішіі.

Л тут жо рндо.ч, у пдетпгп шггих --  
т(Я1 наших дср?венсі;пх 'іслншм.
Две бабпн діч̂ вппх, хплых и слрпых, 
да ыоя сосед, Иван Лымынж. шлека. 
Тог сачмП у их  что бил меня в

домт,
сидят, lull; ы  престие, т а

п;во]1С111ией.
_  «ІРЙ.— м̂грашнғ̂ іот,—СЫНУ Ктч) 

fcacTî n̂iimu ему У
Л тго ска;{ать, іднда (кям| пе

a;ouinni1-
Бып. может, тульский <т. я может,

из Ельца —

не все ль равно—одна любовь и
вера.

Вдруг вы[иался сеіаешііый mi
);олі>ца.

л<г luiR патгмашь хватит т|шцера. 
Катаулгя, гад, и скошзрнулся с шгг, 
и утоднл шальпой ышп?ой о бревна. 
Я На саоржалось.

— Мой. — npIPJy. — ГЫіИЖ-
Мой 30ЛОТОН, едігастэешіый и

п(юітый...
Схватили тут меня н под юру

сп.тком...
Н паг^ныса, что я плзкш сшом.
II завалплп пас. обоих пвияком, 
и жтмли обоих керосішон.
Иу.—думаю,—приходит паш кешеп. 
Да тут. впиіь, самый Гюй-тп п

вача.1ся...
И вот жіша. а ронепый <н)ец. 
слыхала я. пе Еьпсрчьгт—скеіпался. 
Умо.ткла Лгряпливи. По.шпп час.
На ЧІП' пач і;ахет'Я. тп» чы

EUixnuiiij глухи.
Озіі;іі; я п№в охватывает irac, 
ус.шіііавшшс рассказ седой ст;ц>ухв. 

в восхищевип рядом г неб
СТ0Н31.

yc.li
лы

Мы за TCtlfl. росшая* тп).чгт1!М- 
Мы все сытгпп твои

Ты п)і;ішьпэ сказала.
Сергей Васильев.

Н е м ц ы  о с т а в и л и  2 .0 0 0  у б и т ы х

Юго * Западное направление. 
(ТАСС). Части, которымв конаы- 
дуют тт. Владвыиров и Харченко, 
27 севтября дружвыи натиском 
порокввуди протпвввка ва ляваи 
деревень Б. и Д. По оредэаря* 
тельным данным, противник оста- 
1»пл на поле боя 2.000 убитых, 300

человек взято в плен. Наши тро- 
фен~41 орудие разных калибров, 
2 тавка, I радвоставпия, 21 пуле
мет в несколько сот винтовок.

Особевво отлвчилвсь в бою под- 
долхоаник Семенов, напитав Бу
рив. Наступление продолжается-

СОБОЛЕВ.

героиня
Но тторпіпач бтт̂ ііііилі дорішікл пха* 

зіепеип' ткідкііо (К'енпнв цнеты. Плд 
пичп ымесоо небо, н кот̂ июм щет 
виадушпий бмН. Rri«nr ВЕД1Ш іхізііыіПіі 
шргшлели над ,і7("М'>й. т» іштиімпі 
ію.тлут два г;іузошгка. R‘e wji.'pyr по* 
осияш'чу *‘Tj.ibinje; сумрсші^, холі>Д* 

II ірш. п X*\KHW. л кусты с «оіс* 
рыміг, і:іш ӧы жктянычіь лпптіЯмі;. 
И iv.ii.bw цветы ка клу.чбах іоряг 
jPOBiiu.M ішч<ліем. Гладя tui ятх/г тоі̂ - 
кіе\'Тін'ііііыи оічііп., политрук зіідулчи- ю  rofb)pi(T:

— Kniua че.тоівч. решается на под* 
nir. ші дучліт II іірч. Оп все со
вершает гкда білт|ч>, і:ак лішо pc* 
шешше. ;̂ ті> тпіс п с-тіі. )І яндел, к;ік 
иедаіто, іхотч іі(и'і;<иыці lucfi ішл.і, 
ііо п[к*чіі с(ка;гачіііі1 у селешія Ф. пішр 
бойцы я яіюстіі II ненакпети іс врліу 
брсма.іпгг, иа iivro іір с виитош̂ азпг. а 
с. ручпычіг граиатачп. ІЬг эти гранаты 
были п)«т;івотшп;<шые. ILx разрын пп- 
припаіт оскчліиічіі ікхгьиіух) площадь.

lie знаю, кокая связь между этими 
граіьинчя 11 ЦВ6ТПЧЦ. но озяему-ю 
еспишш.т а тот бой п героев с протн- 
(юташюнизн! гранатшп.

Зтъ—іиойцы. ,\ в»т, что вы сстжеге 
о девушке? Обикппэенпан бьца де- 
вушіш пз Коллшш. Иопиа дг̂ фоволь* 
цем. BuHDrn.i;t іаягиых оло.тчелцсв 
аз боя, не жался ссчш, была, каі; 
Mflome. Пртліітгя где-ппбудь в яч>. 
и гвпщут над ней пулп. и гиьрядЫ 
громыхают, а она спднт. Как pjпе
ны Ӧ. — к вежу, пе^дяжет честь* 
честью, поможет ему. игправпт да-іь- 
ше II снова в я чу. Глм и снят, к л; 
котх‘Яок. св(і»оыііпп.. .Много талі^ 
девушек.

Buue.fn яз строя одного командор.!, 
другого, третьогп. II тут эта тпхля 
Д6Н1*1ШЩ, увіаев. что команд и p(s боль* 
ше пет. пончпла перевязывать рині*- 
ноги, юяла его автомат, стада вэ весь 
рост и юворот іромкож голос эм г

— За хной, вперед, за родпой Лс- 
понград!

Где она научилась кэжощовать, кш- 
кто пе зла.1. Ояа вс»> яочь была в 
бою. Потом облаза.1а окоп. П(юверода 
покХ билцэл. шшранаял оі«жь. Uocjaju 
ых*ста̂ 0 В4пг іі|іернагеіую связь и up»>- 
сііла п^мслать кочшинра. II богд.ч 
пріпікм яожаядір, <ша сдала ечу отряд 
II верну.іась пеіігвязываті. раие&ыі.

— Что жс г лей теперь?-^«фэ«.і 
я. — Где она?

—Гді» нал? — сшізал полігп̂ Уӧ 
CTJX4U ІІет ех*! Уби.ш ее вскопе 
awMe эт.яи.

--Л  ши; ее згкі.ш?
— (.гарщуі; — і)‘’'*чі(.ііпі. XojXi-

ідпя, была лшіуііііш. І^мшіт пая, зч- 
поТіЧиія, [иібішя к<п‘Лч піоггая, кі«п- 
к;ія.

Пик. ТИХОНОВ.
ЛЕПІІПГРЛД.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
я  хочу оаясатТі <хшу П(х>с7 ую пето- 

раю. шишх па Фіккіт»» 5ыь*ает чіюг.і.
Вот такая простая іттіпшя и глу 

чішсь с іюхсомольцеч лтіітіӌіантіч 
Пл<ччиПом.

Лет<ии иашн Я|Л’По;шездные Глепые 
м аі I шп и штурм OIUITI • ;ь * |"ар * ч п (ют п ь- 
шп:а, где пахоіи.пгп, ікліьиин' кмличсу 
ітяі вра/сегких са'іо.к^к. Иітііліопи
ков охра а я ля еко|Югтиио іктікняггелп.

Задлнло бил> аышмяеяо порч;ілыі>. 
11Ь‘Л дождь, «ІКШІІИТЫ пае не лалли. 
Когда ііпурмоішкп налетели па пиро* 
дрим, таи отняло пееколько доги паш 
іч^рмат icif.x само лото а, лх удплаіь р;ь‘- 
ПТІделить в упор. Гю.іыііо 3 0  машіт 
сгорело.

Ио на ногпш без іштеі>ь дели по пп- 
.мантся. — набил я фашпгты я адип 
наш сано.іет. Подбп.ш нз зеииглЯ. 
1>ыл это га'кмет Плипиіча. Ііішяілиоь 
t-пу гаднты*я II 2  ыіл»>чегрпл от вра
жеского аі̂ ріідіюміі. Фашисты, как са- 
бл1ш, б[юснлііеі. к нему. 1ш 1Ш пе 
pacTef'i.Tofl- Пока к нежу подскочил» 
чогоіішашты. :гн унтгчто:кпд сщ>й щ- 
рдінявый еачолт, уіЧ)Ы.ь*я за ст«»г.̂ ч 
села п ғысті-е.іажя го пптиета уло
жил дву.т фіЯШіГТОК

Началась псіюпо.іка. Лейтепаигу Пле- 
склчу удалое I» ^терыпея от враі ів. 1)п 
прилежал весь дет# до темной лочп, а 
п̂ ггом прогмлз каложетр. подия.п я пи 
весь рост II ііаііравп.іся в блажапмнч* 
жечттчко.

ІІистучп.і в ОДП у избу. Старпчсчмдэл- 
хозлш; вышел наэс13)ечу. п*жлл, в 
чех дело, прл гласил .іетчігка к '•еш'. 
к;т пчтд. наішііміи. іьіяожл его. уло- 
мшл спать, а гаж рало утром го гвіеіі 
старужоП лт11|кишлся на разведку, по
искать діпюгу. іиШ лучше рллест 
летчика, чтобы eiv яе зач т .ш  фа* 
шпеты.

Кэпа старик уходпл. оа сказал сво- 
еп девочке, остававшейся в хате: 
«Ь'с.ш пехціл приду г н будут саршип-

ват1>,кто сайт.тынч скл:кіі: <это ішиг 
нала». Так п сделала иіючяа. Когш 
немцы jMipiui.mri, в хату я стали снглі- 
лшват!» у девички, ігго спит, ова іт* 
ііетяла: «^то с(пгт папа>. Тогда 'Uiii 
ІНИ мікг)іели. пот ли чсю ішдхаяшепі 
украсп,. iiu'MMt) но нашли п ііпверігули 
|/(|<1тш1. Так дмючка гпас.іа жизнь со 
пепкэі^/ лсгіпім. •'̂ то было періи̂ * 
fimcpiiiti* леіітеігаііта Лл*>.‘і:а’іа мирны- 
ин H.iiTe.iuMif.

It̂ 'KojPo приехал гтарнк. Начал сове- 
чоагтьон, как .іучіііо іг]Кі|)ііаті.< я сквозь 
I ра;кп‘кое шльцо, Гецісипе было та
ти': ш:|чмдрты:я II гра.іаанскую оп:‘я:- 
лу н нчіч те і Э стіііпііюм п стлрухоіі 
niu’e \ать ближе к фршіп*. Та а н еде- 
ДХІП.

Нп! мс|кч1ле.1 Плес кон. стал граж
дан скип ч̂ л̂ шіш, ио С.П01Ж оспы лек 
на нем 1C»01 IIIме. л это било очень 
ПЛОХО, Roiia iQB поАлаля. начали 
вьтротаться «а*п»ул11. Одни патруль, 
эзтеж вти]юн па сааэгд не ш',ратная 
вшгмапяя. по вот под>ха.ти к третье
му ыеменклу патруле», и тог стал 
рассирзшпнатъ и <аш>шіеченін» рас- 
гмтрявап. г, ног до I'tuoau Il.ieскача. 
Увидел фашист мншнію сапопі u 
жестом н)ншлэиваст:

— Глезай г пчвозкн.
Шескач по*П'М i-i сказывал: «Сижу 

U думаю. 1ЩК быть, тшечво можно еіі» 
убіггь. во ко.таишшік жалко. Топа с 
этими коахошпвамм немцы расправмтга 
очень жестоко .̂

Но тут, к счастью, оказалось, чтэ 
rrrfmi; знает мемещеую |ч*чь. Овазп- 
ваекя. он был в щ>яплую воину ь 
плепу' у немцев п там паущл;і‘Я ілз* 
говаривать ио-и.хнвму. Коа-кая. вспо- 
МПШІЯ немедяне слэва. стзрш; ooя^ 
нм лея с фашистом, п on отпустил 
по диоду. Так жфвые жители итоіені 
(0 3  сизело лейтованта Плмшчз.

М.іа.штй по.тмтрук Н. ЧЕСНОКОВ.

П л е н н ы й  п р и в е л  п л е н н о г о
Вралі иеодпократпо предприганиали 

noouTwu ыдбпл» вашу час л* г eui оты Н.
I под Ojircoft. Все 0.x усилия »казы- 

оа.тмсь тщетоычп.
В чпеле бопцов, щбро отражавших 

aroint фашискішх бацдптхю. был н 
рзтпыц писарь к|іаслоэрмеец Файормаи

Тоямой потыо н ожі'стэч<шном бою, 
копи name ііодіюиделішпо стЗииолп 
оч^.шую атаку ру.чыо. >1>айормаиа
BJH.IU в UJCB.

Его ярявелн в ііумыпсшШ ттоі*. 
Начался Дуярн*. Р>мілы требовали, 
члч'и Ерасноармс'од зал пм'деАяя о 
числе |[ш»гтп к,чщс11 чагтн, тиач’»*!,''- 
U(irii| umirotx шкнюл фнмплип к«»м.іл.*<п- 
роп и к:>мпсса|1ов. Пн на «пнн яз ірш 
)юс<ш Файерюш ш» итвсча.т. Его стили 
іг.ашіить наган Кой. г плетенной аз 
>ш on < жн л ЫІ ы TIM 1 »ппоі*и каб е л я.
Й‘апедишл не выэнмвнл на с.лова. Тог
да (м|̂ нцер приказал нпсарю своей і*>

ты капралу Маьо.ір ^лвеств плешюго 
в ближайшую д̂ ӌ■•ьuli». іде пзлач чд- 
цпл |1зсараву пад захвачемпымн б 
іыеп крагкоармеПцахи. Гошый пвсарь 
папски .Чав4»лв шчя»л ротного ггигагш 
красноармейца Фзйерхава.

Фай^ру.ав поч>вст*оаал. чхо яоиіоир 
ве особевво >версано »ед<т его

П;>бкГ'*1сяо зная рэсааюжевне оа- 
шпх ШЙСБ. Файермав в ночной тьме 
cyjHM тм ттп к передне ху ьта» ив- 
шеи і'Гицкхіи. 11|>1!б.11пвп1П1гсь к хоро
ши зазьикиропапиому окопу, где нахо
ди лея ыо г»вариш. OU подал ему з&ан
II иріктзпес cKupjTuifl>f»ROH:

— &ЛЬМІІ ОІХ)І
То[:арііщ й'айерщзпа. услішав зна

комый голос сіюего друга, которого 
Dce гже гч тл н  пропавшим без вестм. 
пеза»ед.111Т*мьио пс полгал его просьбу.

Через пескэлько мішут красшармеец 
Фаііермап привел плепного ртмьтаешо 
ішщкиа в наш штаб. М. МУЦИТ.

Смерть за смерть 'чу о\чп* tij№>aim.VH еііи‘ п пулемет- | жімах. когда им увнд,^ его.
. ими. Ki'kotoiui' но лщрржнвллн а ]  Должно быть <>н защищался до пос- 
, .ШЖІГ.І ПС к I лод1№1. моялт быть, убил офицера.

Vtjuim доітуаііли п.евэіішые нанес- , ІІіміцьі молчали. Мы шли лпоред г ! Тыла )іі>міісгар, ііакіпніівшпгь п»чд І ро ышко.ч г.іучап епі сопротнмепио 
111 я с ОДНОЙ) нз нолуо1'Т)юпав. злюm•l  ̂ * іапітлпшмн іішіеіюкес, торонясь н иа ' і:|;асіш.гьмсйді‘и, сііпк;»Ііно хлопал его дорога ибошлгм'ь фашистам.
нашими Ш!|>едовым частнчп. Камиссар [ iij';( на шю шендля, копя ішорпет-м j Uu плечу, 
lliimuiaon іі|нлизал не[>ебун«‘ігп> туда I періаа чіш<і. I -Ііечлнчпк, а зом.ііічіж!ъи лодках сіУ*Ж)Н» |югу п сам. піі ііа і Ко ш  іцнпіі.іц нше 2 0 0  метікиь | іом‘ц ііолшічил пмоіа.
маленькую MoToimy. aepvtiini* Г'іп, TOO. л ючцы молчали. ! — Чг> лежнигь?
шысн на тот бо|»ег. ' Кыло Тяжс.м ктти ш песку. Дк>дп • — (’троляшт.

Uiiuu 113. береі. мы узиали, что j гі.иін н.шіп»ч .кТпідп.ш ш*р<'со\шіг: | — Тш; зто пігіего что стр(‘лают.
ночью г<іти <|аші(стои с мотоцикла чіі губы н. упрнчо сжан пх, нрод'ггжжш піцііімь — д жо гтию.

ігіи чткн ішсрсд.ііе[тіірапіілас|, нп .юдіаіх ііа эту улкую 
іі4'сліаиую иосу.

ІІашо xawoit*' oxpaiiciim*, ітпаіутт* ^ ' ш: ин»і; сразу 
дьух cToixm. 1І .1ІШО V. неравлом біпі>.! і кі|ӌі.цг мніюче тшле иатарсіі нечде 
ll(•Jlцu, тмьлунм. •cMiicT iu, дмпіулкч. j Лпііы рия.тхсь ііелоц тмогоіі і*лсреда 
I'liopoi н были iMtauukicnu только г ікп*. Ӌо|ные дымные р;ізрыгы ли:ры 
4 0 0  меті«х от іи.лыіи'і[ па желс.ію>- ni.iu людей д)>уг <гт друга, 
дгцюжнык п.мп|го|и|,1\ Moiniaui б;іі:і- , Pi а а лервмн іііш им.та в i1on>, «ідки 
рен. MopuKH-бат.Цкнцы. jicmiiu дорчіо | пнаолжл.іи пттн, другие, ні: выдер

ІИіішю гтре.іпют. тогчфііш компо- 
К тнлі.ке ц іаіломнтрр от нражеских < яр. — уже ііітінитічят ь. іовэрнл 

шахчитзюм поря.іки боец, 
чден

HpOSalb <І:иЮ ЖкНН,, нонердулн І»ру- 
дия II hCTpcTii.m л.гТ‘;і!пи>М‘ игхпту

пкці, іі;гижнма.шсь і; гечле. Вдруг го
веем ріцом грэхііул оі<»Гн'нш> бліыкіиі

и мотоціікли II) ' • : н ' ' : Іц-иан ішрыіі. Я п|ііііклл л і; .іемлс. таі; же,
тлоцпклы II " 'Ь  ии. фліі';')!,: .иии кнп ц шедшие ю члоіі рядом Гнойны,
вили аишітші I'MK <1.1 н» чуііӌі л К кдруг. іглдцяп іодоаы, чы ь леснтн
откаги.інп. Ш1..Л.І „а ,и:.і і.ііь^лиім ь (н:ііа\ <іг сгбіі скги. дым п ны.і:.

Га.ія|)еипие. эин рзісіідли еіп,тяже
ло р;шспого, ііа іі)Н(иие*.кш»м мегісе, 
оіТл 11 лн ііеі кн 11 ю м іпі мотоц m;. іе 111 оіп odiui н зпмпміі жнпьсм. ш*о:іпар"те,іміо 
аыколов штыкпч г-кш. Uii лежит сщ- 
чаі' іі0|)од ініміі -  страшныII. і''лі,шіг-
НЫМ. С ЖіМеКІНІІЧІІСН ііТ НШрЫ K|R;B̂l-
шчи лчачн НМІЧТО Г.ПІЗ. Оп лежит, 
ізытп э места, пичсиі ііе ііи*т:ііі>- 
іпгй. пемедлеііііоіі местіі эгіім .чеісич-

— А ты, чті» ж. .іумал — па імиіче ' цам. китп(П4х .ш ю  ш* гпшт налипать 
•Т|нмяті# lie и\дут.' тлі; у ж раз u злерьчи. ІІч нет назшіішл.
ьаіі гпа лагм'Н'гч ты пдеть, ц л
Tl'i'ol ГТрі ЛііЮТ. ІІЭ ТИ II Nniina.

Ііот Mill лежат тут же рядам, вот
іьиігагггл II \ ншикп г эмблемам и им

II ii 'IifHimiuilcn «:іечліГіок» ше.і 'іореін^в, их черные шірукакііые по- 
нііеріы. 1̂ ‘лед жі кі»чнгсііи»«. yuce сиі laiaini е іыдіііісі.ю «Ллмьф Гитлер», 
ігнеі*  уіиекап it подбадрилая .ді^упі*,. ;ui ірашіыо ііаіііііин пулямн н жтрыз- 
4 'j i I шичаса иемаы иылп ыабііты. глііііые \\\ т ц . т н  і;|ювью чунлнры, 
(ота .іаіія.іа окміы. Теперь, ш п ь  .ші , Да, шмлой кинило. —  д а  на  кіх.пі, 
икиііы, чы іі.шіып, что піиія:ніш.іл ' t i • і.іг. .и . черная к|н»ль пыролмн н 
'ін  ь ночьш. са.іін) ' I!,

Немцы с диуч гТ0|«иіі V. ТгМіімуе
окуііы. отбитые ннн > ішішіӌ бк'Ьмго Угл.пмц к.чисса[»я. Иіі шел І1СС TUli . токі-алті, к шшмам. ІІ.імш и,ч\іы.

же tiHivii псті»|кііілііГ(оН. іп;ч'.і";і ;м -* ' Пи т,иі. прншин тиі, П(і о:,і„u.Timuuiiuu.
lJu шможгііпе .........и ХЭ.РЬ II. iMoripi кыіиііьан ire.un I.

BUM, Uliepria 6aieH*U Ь'Г eUle ІИ Ш'М.По, ПІСЛ ГШЧІОПІИ. ІН' ПрІіПібалСІ», 
бы.іо іі.ицм\ ii'u'i I, \ іц епм 1 iipiTii .іеііаі ниц ла ц.іечк такую і:е, как V
Biohuiv •ьи. .... .• •• i;ii<'i.j ,іерж.і і;і , ыч л. Т|і"<лпііені:у. 
иод .1.1'Т *. I............ . . V II ;ev ы й» Он ч  snu. что, мііш еиі. ікмкп;
иизііуіі» иегӌ.с!*': к к>. І1А ЫІЮН IULM оЫ.І . Ці. НлІНЛТі.'U I .‘1 J.i Н;.Ч. HI М
под^'Ш • - ,ты • оенмч. Дкі ымо т.л;. Ги пі» ннчсіо дііугоіо и певозмож
иегіі?! і >  - П '  -не.і»к Ы К.І- Іііі Л и Рчьпі Г ГММ:»* НПН ПІ"-
ВИе і;\ітіг:! .іЧгіГ ЛЛ.ГІІ j ед. г.г так ж»' )І1'*СТ0 П сеоі.иііно. II.
открыты ь I I . I jul,NOJ|l «all- , і . - < т ь .  Г" • •• чм :* '‘і
тімоТр іп-нт,< ;« , граюм.  ̂что II н. іісиыта.ін ЫА леакікнше ]»я- / і'іп-г хіі. і.. giKa'ctj.'if

.Яад.шть іи ; ... б. .10. і.ал.іую мн- V M » о чтш (кійпы* | Та*....... іі .т:г.*т риД"М. і1одіт[«тк п гп илюлн іап.
вуту и*'мды чоі.иі іь.м . иеть гюді  ̂ Яи ііі»,ши,тіігь 11 ііошліі ,:і компсст-! слі.еиі;- и ........ ірч u
віліі • Ki'Viiuue »11.іы. Іім>*.. ;»р істал р#ч. иенммю і т.чіа;:іь : • ■. і ;* іруіу. г* ау ь пые іаже сачол
вл і.іагі' rw‘;u»« роты іі і і ..'м ііе- ятгн т»и; же сііииоццп. і»и«'п-> іі : то . •'<:'̂ ін».

Жігрі.аіМ )І Пі‘імЦ;ПЫЧ.
ІІа прііГ»і-':кііпм шч'і;е. ек-і.іо краіі

ііеіо огікіа -)гл;:иіі р̂н трміа.
Гндом ды<е: ііилитрук с ііересепеіі-

Ы„ЧН .......... . иЧері\ДМО ЦиіаЧЦ і:
I ....... .. Гаіыіар, жергьун собі>й. ви-
. , і-'пші гііа<тп нілаті»уі:а. Кша-

I л . ' .. Н..

І(''Кг.иі|Ы\ olfit wrh'.ifT Ylie* ТК е с і- 
бмі. :і ..гТо[»|,і\ ПОТ. І і̂гТ Лежкт. [(Ill- 
|міы іаііЖііуь ne'ii рукд Піабпте.іа. 
м'ер лекті алііг і'*\ Пула іігяібпла ему 
і і . іи л . 11,1 кармана еіо мупдігі»а т'і|і- 
^гцг номер «'Ііел;,ммш'і) ер«. .)1(Д

. |)П-1 "j ішкп м газету. Яс;і шіе.ігд(ія;і 
' іТ|':і:рііьі і е и Черных п:ме
' шающііх о MitMvMi Mj гиТ(УЧтім Ф)иіі-
, Т- ііЧер"ІІ':П ЦіірЦПіІ -<І"\ I Р:ягііИМ)КО' 

»* .о.ііь II .|ир>»і а.
■*і.

.. I ч і.Іомі п.a I'* • •еI .... .
; t | |

Ілчтуиа.і 'г»і -  і:іі іпиі‘‘Чус , Н'».І о an- 
«I песку, ноне.і і*е р ііаі ту а •

.» Ih 
Т; л\...

|;в lie'. :• I •' ,»► • . * рЧ'
же.ігои K«'ui. ііэч;,і: iiainii o'lv'C!- 

Triuf(»« ieie(#< ' *1 i ,ju я a»**
• '  ‘ \ f  a. veipЖе Pp»‘4ji цет іі-1-т iifio. как ои. Яа ................... . or niiv— I о щ ; ...... ..

Че)*е.І нигье.іт МсТ|*ОВ К MHUOMCTBO- ‘’TUI KP;t‘Ч ырЧСеЦ ]і|«ЖЬ Ла«ТТ4Ла к  ̂КШІ Ф.ііе|ОЯПД.

В і|іате]шщ нв дзйдет еще одна 
посылка. В сфе.іькншер беоба.хтер» 
нолшітся еще пдип кд̂ еет. Лы сил пи 
в отбитых у UAUHOB 1іІй)ПаХ н с УДП- 
юлытрнох шишим, 1нШ, пмкхя II у;

І млиэметнио і л езда, со с виг том летят 
I черед маши іи.шы тяжо.іые снарпдиI Ч0КІМН а|сг11ллерщ|.

1(о-»;,|11ому QU.ieKJH ил omuioB. кр»г* 
ігармАПцы счэтрят на труп oiweiv 
с е жи:ел1 и яъ т»>ла(яі ща.

— Д л, III кия I л I. W к 1' МОТрИТО, К.ІК
следует г мк 1Т|»11 Ті*.—юіюрнт KoMirrcар. 
— Гч/грпте л реианпдьте, гурпрмте 
и не дактте іюіціиы!

II они cMOTjuiT, люди. тш
Xu.iiitmiiie к ггюю первую атаку, ода 
смот|ШТ. II и\ сеіаца пап:і.шютсл 
iieiiauivTiiHi а I lie «ом, іготоіюго хкітігг 
на личт», на сто. на тлыго атак, 
сколы;.» потребуется, чтобы }to лтя 
іптурмігіиікіі, рсэсовцы. і̂ гя эта цо 
ІЛШ,. ИЯТ1ІНЮШ;кі г boil U ПрПСут»ТШ1ЙХ
:ь'МЛ1<|. бы.іа рлддпікіена и сметена г
ІІОА.

Иа| лич.'пыми по.ішіЧііетт;і \гмод- 
|Г|Л( ].еіі[> 1Іое«і»}і 11 будплчньш день
і*мп»яі'3і'f ти:чі До мп««|пп а бу.шич- 
imii л»<чыо. lii’MiKcap лрикн.ыл п|юве-
(•МП. ПІИ-ТЫ. 16ода ло пеобмоиичо, эн
г 1И'1ЛИТоц іоловш идет « глчое пек-
ли. \\\*('Щ>іт еморк, )ц| 1||J q-jH)
« жікіпіі по г<»іла'еі( «а рщу и»‘- 

iU'pm, пп па аиу .шншюю
Iпоелк

— Ночью ........ «II )? Коем c.is-
'ІІГ Itr іОКіТЬ.

\ u pmi;i. K.ii; r ' , іо;тп інец. 
істуікіет іш иачи U I'lmu tipawi, Т|т* 
б\н :ст|нн»і о\отніоім>'.. »ішімаіііы г; 
г: I іому III »і »т\ 110.' .. I. ;ілі>хт
г»'к I.V»;) -ИІЫ

К. СИМОНОВ. 
(ьКрзснал звез№). 

HWII#in Ф1Ч)НТ.\.
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Предоктябрьское 
социалистическое соревнование

НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД‘ ЕМ
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Шира (от наш. корр). Сладвы*
UI дсланн, вовына проиаеодствен- 
выиа победаив отиеяэют труля- 
швеся района орвбдяас^^иіе XXIV 
годовшнвы ВеднксЙ Октябрьской 
Со Q вал а ств ческой реводюшн. На 
колхозаых а совхозных полях, на 
рудвекнх н оредпраятаях шврітся 
волаа мощного предоктябрьсхого 
сореваовання,

С сгромвым провзводсгвеваыіі 
подъемом сбсуждзда обращенве 
государств ев в о го московского 
шарккоа'^дшновяхового завода 
вмени Кагавоввча колхозявкк 
сельскохозяйственной артела 
,Юаый труженвк** закончившей [чвх Шярявсхой траяспортной коя-

Умело оргавнзует труд людей 
бригадир полеводческой бригады 
тов« Лрыштаев. Да и холхозввкн 
сейчас сами ловвмают, что время 
военное, что работать, как рааъше, 
нельзя* Отгрузка хлеба государ
ству—большое дело. Оя вужев ва* 
селеваю, армнн, ведущей борьбу 
с гвтлеровскнмк бавднтамв. На 
отгрузке хлеба работают Ко
хов Е.» Кохов 6*. Горав и Ше- 
тнанв^лучшие колхоанякк. Все 
они выполняют вормы выработки 
ва 140 а больше ородевтов.

Невйдапвый произеодствевиый 
подъем чабдюдается среди рабо*

Ав9Д«яян Лвскун £фм« Федӧторич 
Нввой К ярсяатьеввой Кдлнстр^товоЛ*

беседует е  эвеедую щ ей МТФ колхоза нм. Бограда, Б оградсю го оайона.
Фото Е. Штии.

Повысить продуктивность коров
Участники областного совеща^ \ На работе по раздою выдвину 

яия животноводов Хакассии ло-Ілвсь знатные людв: доярки, скот 
дали присутствовавшему на сове- ввкв. пастухв. Они
щании академику Е. Ф. Лис кун 
много записок с вопросами о ме
тод iix работы в социалистиче
ском животноводстве. Ниже мы 
печатаем ответ академика £ . Ф. 
Лис кун о повышении продукт ив- 
ности коров. Ответ печатается 
по корреспондентской записи,

☆  *  *

Вопрос оповышеавв продуктив
ности коров, несомвевяо, большой 
вагвостн. Для того, чтобы отве* 
тать ва него, я приведу вам свой 
опыт, который привел меня к вы
воду, что П0£ЫСЫЬ ородуктнв- 
KOCTbi раздовть коров можно в дю* 
бон колхозе в коров любой поро
ды.

Если взять средние даввые, пред- 
стаадеввые ва Всесоюзной седь- 
скохсзвйствеаяой выставке, то по
лучается следующая картива: сам- 
ыевтальская порода (она есть и у 
вас в Хакассав) дает вав высший 
результат. У хоров этой породы 
надаивают 7400 килограммов мо
лока в год с каждой. На ВСХВ 
была показана порода швап, от 
воров этой породы надаивают 7723 
килограмма, холмогорской поро' 
ды—7481 килограмм^ красвове- 
мецкой—6816, красно горбатовской 
—5800, голландской ост* фра декой 
—6789. ярославки—5347.

Обратите ввимааяс, голландка в 
яаучвон мвре иезде ставилась, как 
передовая классическая п фода, а 
когда советский человек-стахано- 
яед поработвл, то оказалось, что 
слава голлавдекой породы не так 
уж прочная, впереди очутвлвсь 
местные породи, и голландка за
няла на Всесоюзной сельскохозяй- 
стиенвой выставке шестое место.

В декабре 1935 года я впервые в 
Московской областк организовал 
раздой коров в Рамеискон райове, 
где удой до этого был пе больше 
1500 килограммов ва каждую ф^- 
р ажвую корову. Начади с оргаввзі-

ввкв, пастуха, иви арнобрелн 
мировую нэвествость. Ивострав- 
вые предстаентелв, приезжая ва 
Всесоюзную седьскохозяйствеа- 
вук> выставку, просили невя поэ- 
накомвть вх с дояркой тов. 
Нартовой, которая от своей группы 
коров надавэает свыше плава 
8 тысяч килограммов молока.

Высокого раздоя стахавояка 
Нартова добилась на том же на* 
тернале, который есть ва колхоз- 
вой ферме, никаквх особых пре- 
вмуществ она не получала. И таких 
людей, которые увелячавают про
дуктивность коров до басвосковяых 
цифр, у нас много в с каждым днем 
их становится больше: стахавов- 
кн Авохива, Кучеренко и целый 
ряд других товарищей.

Борьбу за повышение продук- 
тввноств молочво-товарвых ферм 
мы велв одновремевво в пятв 
районах Московской области. 
Каждому 13 моих сотрудников 
кафедры был выделен район н 
была постаалева цель—добиться 
навэысшего результата. Мы каж
дый считала за большую честь, 
как спецвалнеты,принять горячее 
участие в раэвервуэтемся соцва- 
диетическом сореввоганин. Я лич
но вед Кувдеасквй район. В этом 
районе средний надой в 1940 году 
состаалял 270} квдограмма моло
ка ва фуражную корову. Через 
год—в J941 году в результате

У вас есть! портрет коровы 
вемудряшей, как говорят живот
новоды, ярославской породы, при
мерно такая же, как н ваша св*̂  
бярская. Веевт она 420 кялогран- 
мов. Работа с этой коровой дека- 
зала. что в увеличен на удоя 
аграет ве только порода.

Пускай ве породистая корова. 
Не порода лает молоко, а корова. 
По виду этой ярославка вякогда 
не подумаешь, что она дает нан 
высший рекорд—82,2 килограмма 
суточного удоя. За пять двей она 
вадаявает столько молока, сколь
ко весит сама. Корова в не дума
ла столько давать молока, пока 
ве попала в рука стахавовки. До
ярка обратила внннавае ва про- 
жорлівость этой коровы. Стада 
кормить ее больше. Корова ку
шает много, а молока поорежне- 
му моло. Ну, а какая заслуга ко* 
ровы, есла оаа только много ест? 
Одвако доярка ве бросила с ней 
работать, а стала дальше изучать 
орачяяы малого удоя. Ввднт—вы
мя маленькое. ,Не потонули ма
ло молока, что вымя малое? На
до чаще доать*,—решила стаханов
ка. В начале дойди два раза, по
том трв, затем пять—шесть н до 
восьмв раз в девь. Опыт под- 
твердол выводы стахавовки в этот 
вывод не расходится с данными 
ваукн. Сана теория говорит, ч^о 
есла ьымя заполнено, то прекра
щается процесс образоваввя мо
лока. в  результате яосьмвкрвтвоА

ва-;ред всех скардоваяие зерновых. 
Члены артели едвводугано решв- 
ля завершать обмолот хлеба к 
25 октября, рассчитаться с госу
дарством к 7 ноября.

Время сейчас воеввое. И кол
хозника сельхозартели «Аргметар*, 
аквючн^шнсь в предоктябрьское 
социалиствческое соревновавне, 
работают по-ьоеавоку, по-фроито- 
80 му. Помочь фронту чествой» вы- 
сокоороиэводательиой работой, пе- 
реаыволяеквем норм выработка— 
таким в мысля МВ живет каждый 
колхозвнк-патрвот а стар в млад. 
Шествдесятвлетньй старяк Егор 
Евгра^вич Спирин, сдавший для 
армвв 1 игр. шерсти, пару овчнв 
к рукаэвіш, ежедневно выходвт 
на работу к ежелвеьно выполняет 
задание ва 150 процевтов. Матеря 
трех бойцов Маланье Васндьевве 
Абданой 51 год. Работая колхоз- 
вым пекарен, в свой труд оаа вкла
дывает любовь н умевье. Нгдарон 
колхозввки п>ворят о ней, как о 
лучшей работнице.

торы. Здесь каждый отмечает 
славную годовшйяу замечательны
ми делами. Шофер Другое, взяв
ший ва себя обязательство выпол- 
ввть октябрьское эадаеве по пе
ревозке грузов ва 125 процентов, 
вызвал на сопіалвствчесіое сорев- 
яованяе шофера Савьхова. Токарь 
Южавяв дал слово, что ов к 7 
ноября авуявт работать ва токар
ном ставке жену красноарнейпа 
Каракову.

Коллектив рабочвх н служащих 
передового в области рудввка 
Балахчаа, обсудвв обращевве ра« 
бочнх шарвкоподшвпввкоеого за
вода, решил октябрьскую програм
му золотодобыче виполввть ва 120 
процевтов, а годовую аааершвтьк 
7 ноября. Забойщик медале
носец тов. Пойлов ваял обяэатедь^ 
ство выполнить годовое заданве 
по отбойке руды ва 120 процен
тов ко двю XXIV годовщевы 
Октября.

В. Грядовкнн.

у  горняков Золотогорска

ОНИ вадаввают, тогда я ян дал 
с.тово, что ввкому ве скажу о

ПИЯ. На совещааяв работввхоь жп* * г/ « ^  к

социалистического сореввовавия  ̂дойки в сутки эта кор->ва »6ева 
вддой подходит уже к трем тыся
чам литров» Мон товарищи по 
кафедре добвдксь таких же ре
зультатов.

Колхоз ямеяи Леаиіа я селе 
Акишево ва своей молочво товар
ной ферме получал G59 килограм
мов на каждую фуражную коро-

стада давать 82.2 килограмма.
Таках „Веа^ в Сибири большое 

колвчество. И этв коровы ждут 
случая встретиться с человеком 
-стахановпеы.

Практика подтверждает тео- 
рею, подтверждает мой вывод, 
что всякая корова может иа-

ву. Очень казквй удой. У вас відоать в хороших руках до трех 
Хакасской автоаомчой областп ' тысяч литров за лактацию. Прав- 
средний удой-*800килограммов на ' да, практвка венного меня лпора*- 
фуражвую корову. Работвикн жи-] вида, выавнвув встречвую цифру 
вотноводстеа этого колхоза очень 
долго мве не говорили сколько

вотвоводства, где присутствовали 
представитела ве только Ра- 
невского района, но и сорев
нующегося с нны Глуховвц- 
кого райова, я доказывал, что 
1500 килограммов ва каждую 
фуражную корову не удой коров, 
3 грехи руководителей молочно
товарных ферм и колхозов, пар- 
тайао-соБетсхнх работвиков. В 
завдючеввои ва этом совешаинв 
договоре работвикн жавотвоеод- 
ства обязались добиться 3000 кн- 
дограмиоэ па каждую фуражную 
корову.

Через два гола (за этот срок, 
ковечво, ве успели азмевить по
роду) результаты превзошли 
ожвдаввя. Раменцы затквулн за 
пояс Данию, нэдойв больше ва 
сто килограммов на каждую фу
ражную корову* А радо сказать, 
что результатов 3300—3400 кял> 
граммов в а каждую фу ражвую ко
рову Давня дгбавалась 70 лет. 
Стахановцы же Раневского района 
результат 3500—3600 квлсгрім- 
нов получили за два года.

ма.х, потому что колхоз за 1940 
год получил в алой 3592 килограм
ма ва фуражную корову.

В этом же Кунцевском Грайопе 
19 колхозов из 63 надои ля в 1940 
году свыше 3500 кадограммов ва 
фуражную корову, а некоторые

I 4 тысячи литров. Ну, я думаю, то
варища, такую ошибку мне мож
но оростать.

Как это сделать, чтобы добить
ся четырех тысяч литров за лак
тацию?

Овыт в Московской областв под- ( 
сказывает, что все дело в людях, 
от ввх .завасят высокие ияфры ва- 
дся в, когда намечаются мероприя- 
тня по совышеяию продуктианоств 
коров, ТО прежде всего надо ооду- 
нэть о людях. Так мы я делала

Хороших показателей в работе 
добился в двв войвы коллектвв 
горняков Зодотогорского рудника, 
Сарадвнекего равова. Валовая 
произволвтельвость на каждого 
горворабсчего в севтсбре по руд
нику выполвеяа ва 140 процевтов, 
произволатедьыость труда по бу
рению—па 128,1 процевта.

Образцы лоддивво-соивалвстн- 
ческого отиошевня к труду пока
зали стдхацовцы этого рудввка* 
Бурядьшак тов. Боярсквй Н. сеа- 
тябрьсксе задание выполнил ва 
131 проиевт, крепильщики товари
ща Труль П. U Перфильев Т .^от 
151 до 153 процентов, откатчик 
тов. Котляров—ва 147 процентов, 
рудоспусчица т» Шуваева Е *--ва 
137 процевтов.

В связи с переводом взрывни
ков вп сдельную оплату труда.

рудввк пелучал белее 2000 руб
лей экономки взрывчатых мате
ра алов. эначательво снижен рас
ход пебедвтовых оластввек.

По аавцватнве вачальвяка уча
стка тов. Абакумова ручная на
грузка вагонов ва подвесво-канат' 
вой дороге замевеаа скрепервой, 
что сократвло 10 рабочвх в смеву 
U уиелЕчвло производительность 
труда.

Сейчас рабочей коллектив руд- 
ввка включвлся в предоктябрь
ское содналиствческсе сореввова- 
няе. Стахановцы взяли на себя 
вовне обязательства, которые 
подкрепляют боевымв делена на 
производстве*

И. Ушнурцев, техник вормн- 
ровшик Залогогорского руд
ника.

Передовые люди шахты № 3

н выше. Так. например, колхоз • Повели работу с колдектавами кол- 
•Пновер*—4542 килограмма на фу-1 хозов. Нужно, чтобы каждый ра 
ражвую корову, колхоз «Заря со- * ботник жвботноюдческой фермы 
диалвзма*—4107квлограммов, кол* ясно себе отдавал отчет, что он 
хоз «Расцвет коммувязиа*^4Ю2, делает, как это вужяо сделать в

Самоотверженно трудясь яа сво
ем посту, замечательные образцы 
высокой ороиэводительвостн труда 
показывают в дни отеч^^ствеавой 
войны сгвхаао8ЦЫ‘ГОрн9ки треть
ей шахты треста «Хакассуголь*.

Свстематвческя перевыполаяя 
свои двеввые задавяя, навалоот- 
бойщвкн т. т. Крутсквй П. Ф., Ос- 
танав М. К., Зарубив М. М», Си- 
доревко Н. 3. и крепильщики 
т. т. Cainoe В. А., Зэдуяаный 
Ф. А. а другие первого октября 
закончили годовой план угледобы
чи

Передовые шахтеры овладевают 
вторыив орсфессвями. заменяют 
ушедших ва френг. Так, напри* 
мер, мотористки т. т. Ипавоеа М. 
н Осипенко М. сейчас обслужива
ют по два мотора вместо одного, 
тов. Саражакова самостоятельно

Кре- 
А. и

работает на трех моторах, 
пвдьщики т. т* Федоров Я.
Ногкв Г. Н. выполняют одновре* 
менно работу лесовосов, плнтовая 
Ларнкова стала перекатчвцей. Ма- 
шввяст электровоза тов. Немал и- 
ва одноэремевво является ковдук- 
юром.

Ведя борьбу за выполневне 40 
1 болет норм в месяц, хорошие по
казатели имеют крепальщвки т.т. 
Лtбeдeв, Никифоров, Хометов в 
Задорожный, вырабатывающие от 
55 до 59 ворм в месяц. Крепндь- 
швк той. Тимергавов М. в сентяб
ре дал 62 кормы.

На одного рабочего не выпол- 
аяющего вормі—под этим лозун
гом приступили горняке третьей 
шахты к выполвеавю своих пред
октябрьских обязательств.

Е. Гошина.

в  осоавиахимовской организации
Значительно усилила обороааую ! Слушатели ваучвлвсь іушать за*

килогр!»чма.
Нелозорио погять имя в «Заря 

сопаилвзма* к «Расцвета комму
низма*, получач такве результаты» 
Мне же это дает право сделать 
неопровержвиый вырод — всякая 
корова может надоить большее 
количество молока если мы это
му не помешаем.

Корона того только в ждет, что
бы ей соэдавадв ус»іоввя для про- 
вэводства молока, ей кроме ог
ромного Vдоводьстьйя это ввчего 
ве пракосит* Ее хорошо кормят, 
за ней ухаживают^настоящей ко
ровий лраэдаик ве коровьей ули
це.

для чего это оа делает. Нами бы
ла вздаеа малевьквя брошюрка— 
вовр'свик по зооветивнкмуму для 
председателей колхозов, ёрвгадк 
ров, дояров. В этой брошюре д»тя 
доярок было 22 вопроса. Каждая 
дпярха должва была дать на ввх 
>сный ответ»

В дан великой отечественной 
войны с гермавсквм фашизмом 
мы должны пре являть творческую 
инициативу, работать по-всеввому. 
Наша задача на жввотвоводческом 
фронте заключается в том, чтобы 
дать вашей героической армии, 
вашей стране изсбнлве жввот- 
воводческвх продуктов!

работу первичная осоавиахвмов- 
ская организация пря эргелн «Крас
ный Октябрь*. Более 20 человек 
занимаются по протввово.здушной 
в химической оборове» Кружком 
руководвт молодой вветруктор 
Гордштейн. Занятия проходят яи* 
тересво, с наглядны м в пособиями, 
занимаются по трв раза а  неделю.

жягате.тьаые бомбы, оьаэывать 
первую помощь пострадавшим.

Осоавнахвмовцы эключилвсь в 
предоктябрьское социалистическое 
соревновавне. Овя обязались сдать 
зачеты ва значок ПВХО 1 й ступе- 
вн.

Н. Тодышеи.

Митинг колхозной молодежи
5 октября в колхозе «20 лет * гОЕОрвтся: „Не считаясь совреме- 

Окгября*, Бейского райова. спето- вем> сансотвержевно будем рабо- 
ялси автіфашьстскйй молодежный { тать ва трудовом посту. Новыми 
митинг. победамв озвамевуен велнкий

Молодые патриоты взяла ва се*! праздник Октября*, 
бя новые ссциаднствческне обя
зательства. В резолюции мвтнвга Н. Яценко, 3. Лебедева.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С  С И Я

Документы английского министерства авиации Действия английской
ЛОНДОН. (ТАСС). А8Г4Вдсюе' деяы бы4И виесааться в восаре*

вяввстерсгво аввацив оаублвкова* 
JO и вгу , в жоторов опясыватсй 
усдоавя, орж каквх вряходадось 
девствовать соедваенвяв авгдвд* 
свой авіаавя во Фраацвв во вре* 
мя гермвьсжого васгуплеавя в мае 
я яюве орошлого года. В начале 
геркаясжого аастуоленвв на Фрав* 
ІІЖЮ, говорвтся в этой явнге, во* 
еввый совет привял решевае не 
прояэаоднть бомбарднровкн сноп* 
деанА войск протввааіа в Герма
ния до того, хах немцы начнут 
бон(Ьрд8ровку войск союзников, 
так хах опасалась, что а прогнв- 
ном случае может пострадать 
гражданское васелевае» 10 нюня 
комавдар эсквдралья английских 
самолетов .BeaaHHrroB*, ваходвв- 
шяхся на аэроіромах в Садове 
блвз Марселя, получал првхаз ге
нерального штаба англнйсхвх во
енно-воздушных сил провзвестн 
валет ва Мялав. Одна ко комав* 
дующнй Альпайскни вахаанонным 
округом запретял вынолаять этот 
приказ, заявляя, что это дротнво- 
речвт желанию французского пра- 
внтельства. Все же хонаидяр' 
всхадрнльв продолжал подготовку 
к валету. После полувочв, когда 
самолеты , Веллингтон* готовялнсь 
X взлету, ва аэродром неожндавао 
прибыло несколько грузовахоа 
француяской армии, которые были 
расставлены такам образом, что 
взлет оказался невозможным. 
Большая часть самолете а «Веллин
гтон' ва другой день вернулась в 
Авглню. В тот же день фраацув- 
ежне власти вырааяли сожалеайе 
по поводу того, что ОН! вывуж-

пнтствовать онерааян. Несколько 
позже, однако, англе йекке самоле
ты все же совершвлн валет ва 
Геную. Это было последней оое- 
рапяей, произведенной на фран* 
аузской террнторна.

В книге авглвйсхого нівнстер- 
ства авнаявв указывается также, 
что не было достигнуто оолвого 
согдашеняя отвосктельно раэмеше* 
ння в использовання аяглнйскнх 
бомбарднровщя ков во Фраячвв. 
10 мая, когда германское eaerva- 
левне уже началось, генерал Га 
мелен продолжал отказываться раз
решить бомбардировать с воздуха 
объекты н ляяжущвеся колонны 
войск ва террвторнн Гермавяя. 
Только к вечеру этого дня англвй* 
ская авиация бомбардировала гер
манские колонны, которые дан- 
галнсь через Люксембург. Ляшь 
на следующий день тяжелые я 
сргдвве бомбардврэвщвкв совер- 
швля налет ва войска оротяввякл

авиации
ЛОНДОН, 10 октября. Офиин- 

альво сообщается, что вчера днем 
англвйскяе самолеты совершнля 
налет на порт в Остенде. Бэнбяр* 
диродке подверглась суда, ангары 
в докн. Одномоторное судно за
горелось, два других корабля пов
реждены. В районе Шербурга по
дожжен небольшой таакер про* 
тавняка.

В ночь ва 10 октября самолеты
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Школа в военное время
П|>и.п4п части взрос .tmv) илсрления в 

К[*̂ м'и>ю Арии»» н ііаіюд»с)е цп^лепп'^. 
а Г-..’* звачіггедьпын рит іччгітвгіпи 
аіси*..-*и труда в и с н а  
трлисг":*?. » •- voaurTBc г'>-
r.um.i*»'! • Ti'T’i t»; • ? ; "*

дов н повреждено 
парохода*

даа торговых
я на его лннвв хоимувнкаавй. При • gg якоре дозорных су-
тахнх усаоввях авглвйскае бом
бардировщики, стреинвшвеся за 
модлвть н ослабить продав женне 
мехавяэпроваавых германских сил, 
вели бон, во время которых овн 
понесли тяжелые потеря. В одном 
бою было сбито 35 самолетов яз 
67 пркввмаешях в нем участяе.

В книге перечисляются новые 
типы англа йсхих самолетов в го* 
ворктся, что „этв самолеты иане- 
сут соирушвтедьаый удар, кото
рый вынудит врага стать на ходе- 
ни, а потом упасть в пыль на раз* 
валвнах своих разрушенных горо 
дов*.

береговой авнаинн соаершплн, не- ?>чітт:иііы д>теіі к и*н»(Иё.'тг.1. В ни* 
смотря ва неблагоприятную пого
ду, нападевае на суда я другне 
об'ехгы в порту Одесуня на заоад- 
яом берегу Нораеган.

Одвночяый германекяй самолет 
сбросил бомбы на юго-западном 
побережье Англия. Повреждено 
аескольви домов.

6 Среди земно морском бассейне 
в ночь ва 8 октября яитенсввной 
боыбардкровхе подвергся порт 
Тркооля. Уничтожено несколько

ненипп ТМ0Ш1ЯГ іііісіш игат*т. :i и\>іл- 
ШЫ)ЮШИЧ Ц|'ВТроТ Ко ТПЗМЯр учгип«.- 
I ivmrniTt'JLHOH pdOOTU. Ou.T tK-pOT Ві
• ►ч'л 14<*ть я п*х зайцГ о спт--:*:<*;ітіи,

^ n бЬП»2ЫХ DYS,V1\
ікж<.іігііія. кииӌше до fU\ wfp оеслава

ІЛІХЬІІ.
Так, сгпгпыкія дрерк шкчми дзя no- 

г-fk» viconoro п*да в обичпіій г м ,  
.:іа деяонггрярует водю я іюзил- 

oô TL. П2 аоіяу. оеуиоеяо
раз!шьлть R 7{п>еадт народное

Ок < -1 у и rj isaocTb п f. в лбрет<іет о рл дал- 
пич ус.пкляхобеспеяешге шпидваіірсз-
• тгліллй vieuHuft иа топапвііч. В с»»По дороге xexxv лунктамя Мн- 

страта я С^рга а Ливмя сброшен- 1 < і*><стли‘ЧіЛ̂ кии от 20ицгугта ИИ1 г.
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Расправа германских фашистов 
с голландскими патриотами

ЛОНДОН. (ТАСС). Англа Некое 
нннвстерство ввформацян пере
дает: аа*двях глариокомявдуюшвй 
германской оккудацнонаой армвн

акты саботажа в Голлавдян все 
больше учащаются. За каждого 
убитого германского солдата нем
цы расстреливают без суда трех

в Голдандвя объявил, что герман- годлавдаев. Большую актянвость
скяй военный суд приговорал к 
смертной казни руководвтелей ае- 
легальной автвгермааской оргавн- 
запив. Тря руководвтеля органа- 
эапин приговорены к смертной 
казня, одвп^х пажвзвеяюй ка
гор ге*

Ляца, бежавшие нз Годдавдви, 
рассказывают, что, несмотря ва 
жестокве преследования в террор,

проявляют автвфашвстскяе ор* 
ганкэапив, ведущее широкую 
анти германскую пропаганду. Они 
распространяют лвстоекн, бро
шюры. Германские власти об 
внняют таких голландцев в 
комнуннстнческой деятельности и 
выносят вн смертные приговоры. 
Тен не менее эта жестокая мере 
ве.в состоявня слонять дух гол
ландских патриотов.

вымя боибзмм уввчтожеао яля 
серьезно повреждено мяого грузо
вых витомашва.

____  (ТАСС).

Прівлвч8ііие женщин на службу 
в военно-воздушные с н ы  Англии
Лондон. (ТАСС). Жевпявы, еду- 

жащие сейчас во вспимогагельвых 
честях акглвйсквх военио-воэдуш* 
аых сил, будут исоользоааны как 
noM)UiHHKH йдъютантов в авяа- 
пиовных соеднаеввях. Женщвкы* 
офицеры получат те же права, 
чго в мужчивы офяцеры авнацаи. 
Их работа будет ноевть, гааввым 
образом, адмвянстратвавый харак
тер, одаахо ова будут иметь 
прачо издвйать приказы, правя* 
иагь решения, касающиеся как 
дегвого персонала, так и жевских 
вспомогательных бригад.

Казни во Франции
НЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Агеятство 

Ассошвэйтед Пресс передает, что 
за последнее время в оккупиро
ванной и неоккупвроиаввой зонах 
Франпин казвево 56 человек, об- 
ввнявшнхся в саботаже в убийст
ве германских солдат а офицеров. 
Кроме того, по резвым другим 
обввневняи приговорено к смерт
ной каэвв еще 12 человек. По 
сообщению агентства Гачас—ОФИ.

германсие оккупацнонвые власга 
опубликовал! в Париже коммюни
ке, в котором говорится, что с на
чала камнаанн по борьбе с «ком
мунизмом* во ФраапЯн вынесен 
71 смертный приговор.

Как передвет агентство Ассо* 
шнэйтед Пресс, герма вскне охну- 
пацнонные алеете сообщили, что 
на территорвн оккупвроввнвой 
Фраапнн казней еще 21 человек.

Тайный германо
французский договор
По сообшенням печати, заместі* 

тель ареыьеО'Мвннстра правитель
ства Вашк Дарлен подпвеал тай
ный договор с Герыавяей, преду- 
сматрнваюшнй передачу немцам 
пгртов Бейрута, Орава, Алжвра, 
Базерты н порта Сет на юге Фрае 
ияи. Согласно договора германская 
армия будет яонтролвровать в те
чение 25 лет всю оккупированную 
зову. За к е  это время Гермаавя 
получает право посылать вемиев в 
оккупвроваввую зону. Все фран 
цуэскве торговые договоры с дру- 
гимн державвия д^^лжяы подучать 
одобрения иемцеь. Фраяцяя должав 
отдавать Гермвявя 40 процентов 
своих колониальных продукт.зв. 
ЭдьзаС'Лотарннгия навсегда лере 
дается Гермваан.

(ТАСС).

«о iuii»/aiC4*TH п»м I. дпглит уче" 
nu5> < На роде их Кочягсаров
[ЧЛи'Г вмеинл в ічЗіі̂ аникть Игікакіг- 
ялч кIлевых. ’Vioarnrux Советов д«тт- 
татг>[1 трудящпхгя арітаяті. are веры i:
TOUT, ттогіы ззвозти і. imnrju тоішво D 
срок зи 1 октября в  коліпеггве не я^- 
вее Ьи огоо. п>доэой ьоті*е««огтя. К ! 
впщчі д*ихво білъозвезеяо огтиьвое.
ІІі» і:|>{гяеру ш*резовых раіонов к заг>
TORU> п (мавозу топ.гіпз ді»лхны быть 

привлечены колхцаы.
Д.ін предстоящего учебного года Плр- 

Kovrrĵ  <'оч уже загодыиеяо н сдано в 
про.г:жу 32 м.ш. школьных учебнвкі?.

Но II|шмеру прошлых лет при актив- 
1ШМ у час пт II школ и уӌіргельства уже 
закуплено пк*оло 50 млн. подерз^идых 
y'uiHitiKfm, Допо.ііінте.іыіо і; п.шуоудет 
п]нлмфеті*ло еще 10 члн. Вперпие IX и І п|чм*тптглвод к нсдопуттнчой являллп.
X K.T.jrrw тпколы иол\чат учеоппки по 
во|юА и новейшей іігт»рин.

lid первую чет»ӌ/п. предтяш*»^ 
У'и ГтоЦ) года хіл шіс̂ мы заготовлзво 
ііепнхпдцмнл ко.тнчегтвд тетрадей. Име
ются все осношшя ітсгчитинатіі. чта 
Ііа|ч:ожіт нелдилолиоп и бучохной ори-

минутаж; нежду і мигпчн установ-теп о\- 
дет п«“ревив не Гг*!-- :і0- Ю

Перед оріаничіг
Н*1'4« %ЧИ*еА|. ТІОЧ II
П\ • ІІ • '  Т • '
І •' ’••*..« .1 - ••
услнная\ ихи».'
1Uтятин. НОДПЯТК ЛК‘Ц1ГП.!НН\. Г'І:і:. НГі 
упМ'МгЧ»-ть. • '* Ідть •■■'Т:Ц10ЛКУ. пгге- 
чаяшую ипопіил 7 / ''*-*ван1Яя іН!;̂ *ль- 
',.*д .-аіітіяи г '• Jв HOWi'T у  -, ’ *. А
pefnyGjMCH оп/ »ii*vatxc яипеяа-
•JtcJffl бг-гт 'f- “;*»/гио »  сосЛіигіие 
>4|UiM\|i I  jKaH tM м navuioe, tU CCSOlH- 
ЧЫІ a.ie rf.opbiiM iipjiu M̂ p»?acTP;0-
щуш . :̂T’ ] '  ̂ будут ііірііть 
глже н.'«тГ'Т і ; v;.5 . ; :
Г' XU4...j. “ * ііГ-... 7 ;7' • , / 7 •
рн;і п Уч.'тшлЙ'т доамеп
п)‘Шрбрегпг nuibso-
Г'пгм’я Kuicraart н • чпн**ож: .і)?
нлучітгя черппь л др.іізводігл» іідие- 
геімтл ка жесттич*пт: еіу 
‘‘•••бшіть '̂трав.ін**

< М I'. HV Д‘ Л Oj.;,.;
д і. V бо: » Нітчи. . *7г

• г : - ;.гги *’ **• : * '
Т̂ ещетгн. си*»*м'гм ЬііиелКЯ •‘•і-
toMMux Ооиб н туикиіііі пожяроі: ае.
<ь1\одячи длл пю> ' ' О іирынча-
TUV tPim^Tbix я ц\ npmieî '̂iiH г. 
Р<»еіпШ;- •путало f 'ЧЧІ Ьіх.Ші ТІГЩ, 
рдіпга г н  • ;.".еияегл *; 
наи. дг.. г:,'.' r»v»-*7T* п-***. *і-
ине ОГГТЛЧКСІЧИ ПрЕГиораЖІ. 
я.чтеіаті ческд х j .v ч »Р. не • жы х
для военного делг,—ru;onu те элрч»ш- 
ты оборонного ;і. дохж-
яи быть р шко.тт.тт̂ '
ГЛИіе ря..7 СООТГУТСТЪ) юднх двеци- 
лвп.

в уСЛОПЯЯ! I jltlU хш учащихся бен 
.те«А чеж кош-л ибо веобходвжо лиағг̂ о 
пн*>страивиі я4ЫК'>г. Сорершешто во-

:т

г)шегтво|шиоя до нмавнего вреженн 
нер*щгям обш-.-орвзоі^телвоІ. тая* 

ш спецгз.тыто оборонвой aix- 
яіитп тпучешгя m x  яэиков.

Нет нужды риясолть. какое эначс* 
иле для Ь(*шн гоняя ггойкдх аащяткн- 
Ь'оа родины ичеет прес^дзшве игр>-

чт4НЫічш№*л! 1UT R ІЬркожметриж* pru я отеііатури. Званве велюно 
Ĵ r«|K Р вылоднят tivH *<бадэтельстс.т 
не|н*д шкодой к oW.irioT ваших уча
щихся тетрздяяк н до и*ппА учебяиго

(І('ГлӧП2нцпя н с.чжор содержаппе 
уч'*бш»-нос питатель ной г̂ боты в звччн- 
• .'*гг*'Н яере опредедлзсгся услоетяясі 

•‘бстяЕоГл;:. В цтделъкы! lacf- 
д* HHUX пункт ггдедтяе большою 
-с̂ ілвчества учапшхел m оридетг.* 
аіу^^пш) г-зботать н тря гяеяы, В вя
зи I :ітнв гғроіроіідет известное данеп'̂ - 
пие учічЗиого режпча я втнх шаизх 
3><н.4тня в них будут орг>думаться г S 
ЧЛТ г ;тт.» Ди 7 ЧЙСОВ TpOL* ГО:-
ратп>*л Т'* 40 жпнут. лережті — до 5 
.т.пкт. боіьшаіперехепа raejeota к Ш

НАН ГЕББЕЛЬС ПОНОРЯЕТ 
РУССНУЮ  ЗИМУ

Перспектиа знмвей хампаняв, 
повидямому, очень волнует гнтле* 
ровсквх солдат, которые были 
у верее ы—вернее, которых уверв* 
лч,-*что военные действия победо- 
в гсво зіковчатся ло наступлевяя 
холодов.

Фашнстская печать а радво яе 
перестают утверждать, что «рус
ская эвиа не страшна*. На днях 
берднаское радио в гечевие не
скольких мвяут рассеяло все со- 
мнеавя, которые одолевают гернан* 
скях солдат: немцы, заявило бер* 
двнекое радво, воевали во время 
паровой войны я звмой. В качест
ве примера какой-то подголосок 
Геббельса сослался ва то, что зн 
мой 1918 года германские войска 
достигдк Чудского озера*

Разумеется, немецкому солдату 
вегрудво втврать очкя: едва лк 
он знает историю первой мировой 
войны. Тем более вятересво обра
титься к сввдетельстау всторш. 
О чем. на самом деле, говорит 
опыт боевых операций ва восточ
ном фронте в годы первой мяровей 
войны? Здесь гермаисяне войска 
четыре раза звмиэади, во только 
одни раз, звмой 19)4—1915 года, 
пытались предорваниать нзступа* 
тельные операции. Заметим прв 
этом, что в ту заму военные деЛ- 
СТВІЯ провсходиля из террнтории

АФ8:55

Восточной Пруссяя, Верхней Селе
зни н левобережной Польша, где 
климат эвачатедьно более магкнй, 
даже звмой, чем в тех местах, 
где сейчас развертываются военные 
действия. Наконец, бодее чем важ
но, что эти операцан звкоичялясь 
для германцев полной неудачей.

К этим операцаям отвосягся, во- 
первых, Лодзвиская, которая нача
лась 10—11 ноября 1914 года и за
кончилась 23 ноября разгромом 
группы Шеффера, потерявшей 40 
тысяч человек; во*вторых, звиняя 
операцкя в Восточной Пруссяя в 
феврале 1913 года, в которой нем
цы понесла большие потерн н, в 
конце концов, была аастолько яс- 
10ШСНЫ, что в начале марта им 
пришлось регнроввться под нати
ском 10 й русской аринв; в-третых, 
Прасвышскак операция, нача ішая- 
ся 24 феврале захватом двумя 
гермаисквмя корпусами Прасішша, 
нз которого овв, впрочем, были 
через три дня выбиты контруда
ром скбирскпх стрелков.

Только в мае германское комаи* 
довапне аозибиовяло акгннвые 
действия (Горлвцквй прзры^)

Зямой 1915^1916 ГОД1 герман
ское комавдоаавяе не предарвян* 
мало ннкаявх ^рупиик васгупв-

I от Балтийского моря до румын- 
I ской грая ^цы. Затвшье ка этом 
фронте орерыяадось наступітеіь* 
нымя оаерацяями русской армяк, 
вачачшей 18—21 мар-а 1916 года 
вастуоленяев районе Двиисха и 
озера Нароча. Следует огмегвгь, 
что и весной русская арижя не 
выпустила ввіцяатяау из свовх 
PJK, актняво подготовляя эяаяе* 
янтый Брусвловский прорыв на 
юго-эападиом фронте.

Звмой 19)6^1917 года наяцаятв- 
ау снова проявила русская, начав 
шне часта яаступлевие на север 
вон фронте (Мвтааская оперзцян) 
5 января 19! 7 года* Укреяленная 
позиция гермаапеа была прормва 
4 м сибирским корпусом в латыш
ской стрекозой дявизней в райо
не Сараківайс. Мангель. Если бы 
русское комавдоиаяяе тогда проя- 
внло энергию и смогло бы ксазль* 
зовать успех, то 10 я германская 
армия, ооложевве кот>)рой стало 
кагастрофвческвм, была бы под- 
аэстью разгромлена.

Гермаяекяе войска остаяалвсь 
п^ссненымн па восточнш фронте 
в в зиму 1917—1918 года, вплоть 
до февраля и .̂:сяиа. Только пзеле 
стнхвйвой демобиднэаиня старой 
армви германские империалисты 
начали 1$ февраля воопуженную 
патервенцню лротнв СіветскоЛ 
ресиублакя. Опя прэдввгалась до 
тех пор» пока не встречали сопро

рабочее я крестьяне остааоввл» 
давжеаяе немецки войск на 
Петроград, а также н ва apyrit 
центры страны.

Если вторжение видьге.тьмэв 
сквх пол ТВ щ привело к захвату 
имя значительной сонетской тер
ритории, то это ве уд^внтелып, 
вбо Советская республика была 
тогда исключительно слаба. Ват 
почему немцам удалось дайтв д ) 
Чудского озера Геббельс бесце- 
реиоиво смешваает все Марты
не впервые оркходвтси так цоету* 
пать этзму шулеру,—когда он 
здесь ищет даказагсльстаа в поль
зу своей легенды, 6viro  в г^ды 
первой мировой войны гернааск^е 
аэйска .усаешаэ* воевали на вас* 
точном фронте в зіиой. Те» кто 
имел возможность наблюдать за 
лрод^^вжеанем немецких •победо- 
ноевых* войск в феврале 1918 го* 
да» нероятло, адмнят, что это бы* 
да за войска; голодные, истощен
ные, в ветхзм обмуядвр;вавии^ 
часто без белья; немецкие солда
ты с жадностью набрасывалась на 
русские консераы, елл мерз.т)е 
кнео. Как она были голодны.

Эти свндетеаьстаа исторжи тем 
балее цси4ы, чго теперь фашист- 
скнно>дчвщзм протвеостАЯТ 
разроэисяны^ отряды Красней 
Гаардвп, а могучая Красная Армнр.

Браг ве случайво предпочитает 
забывать уроки истории: оив ветсльеых оцерацьй. К тому врсме* тивлечня. Вскоре, однако, о гряды

ни устанояилсяиеподннжиый фронт Красной Гвардчн я вооруженные' сулнт ему иччегэ хорошега.
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Ш И РЕ ДВИШ ЕНИЕ  
ТИМУРОВЦЕВ!

Родв8а*изть ласково, заботлв* 
во вырастала и воспвтала наллво* 
вы юношей в левушек, мужествек- 
но закцвшающнх ее сейчас от на
ше ставя гитлеровских полчищ. 
Родвва^иать в суровые, грозные 
два находвт время заботвться о 
юных граждавах Советского Сою* 
за-^ах учебе, здоровье, отдыхе. 
Детн отвечают родине плаыенаой 
любовью. Оан вместе со взрослы
ми геровчесви борются с вевави- 
ствым врагом, посягвувшвм на 
действнтельло золотое детство со* 
ветскнх детей.

Полчища вемепкнх армий рвут
ся к  Леннвграду, Москве, Одессе, 
они угрожают важвым промыш* 
ленным центрам нашей страны. 
Героачесин защищают красные 
воины родвну. В этой защвте ак* 
тавное участие нрннямают ниопе- 
ры н шиольввкв. Детн помогают 
строить укрепленвя, дежурят в 
группах протввовоэдушной хямв* 
ческой обороны, выполняют бое
вые поручеанг командования Крае
вой Арннв, партийных в совет
ских организаций. Беззаветное му
жество, беспримерный героизм по
казывают детн в тылу у врага.

В селе Новоселье, возле из
бы, где происходил допрос доче
ри партизана, председателя сель
ского совета Михаила Ивановича 
Пыренко, сооружен скромвый па- 
мятвяк: холмик, обложенный раз
ноцветными камешками, деревян
ный обелиск, с вырезанным на 
нем энамевем а красвоармейской 
звездой. На обелиске вадансь: 
, Девочке Мане от Краевой Армия. 
Вечвая память*** Дочь партизана 
ва допросе ннчего не сказала вра
гу а была квэнева фашістанв.

О 'ПОДЛИННОМ патрвотвзме гово* 
рят дела детей Хакасской авто- 
воывой области, првввмзющвх 
актвавое участие в укреплении 
тыла. Об этвх делах мы сегодня 
рассказываем в газете* Оссбенво 
много сдедалн пвоаеры и шкодь- 
вики на уборке колхозного уро
жая. 11.900 пионеров и школьна- 
ков Хакассии убирали хлеб, вяза
ли свопы, выкапывали овощн. Де
та Хакассии собрали тысячи тонн 
металлолома, который перепдав- 
лен ва снаряды*

Замечательно помогают родине 
детн горняков Саралннсхого рай
она. О их тамуровской команде 
мы пвеалн в «Советской Хакас- 
сив". Тамуровцы Орджоннкадзев- 
ского поселка окружпан заботой 
семьв красноармейцев. Вася Разу
мов помогает семье Михайловско
го, ушедшего на фронт. Пнонерхн 
Маруся Скрупская н Паша Федо
това взяла под опеку семью Фа- j 
рафоновых. Каждый день в семье 
бойцов вявьчат ребят, таскают 
воду, тооят печь пвоверкя Валя | 
Ефимова, Валя Бэрошялова. | 

Забота о семьях—большое R 
почетное дело. Нужно, чтобы не- \ 
утонкмые пвонеры в дальше про-' 
должали благодарную работу по 
вадзору за детьми, матеря кото
рых оостуяилн на производство, 
работают в колхозах, в учрежде- 
пвях. Многое могут сделать та
муровцы в охране соцяалвстиче- 
сквх предприятий, колхозов, уч- 
реждеввй, в группах брягадмнль- 
пев.

Однако не во всех райовах н го
родах области организуются твму* 
ровские команды. Даже в центре 
Хакассии—в городе Абакаве вх 
создано всего пять. Но то, что 
создано, показывает, насколько 
жвзаеаао в полезно это движе* 
вне. Старшая вожатая пионеров в 
десятой школе города Абаквва 
Галя Бурова сумела об'еднинть 
детей, воодушевить вх ва полез* 
вые дела во нмя защиты родины, 

Намиваане тимуровцев достойно 
того, чтобы окружать это движе
ние всяческой поддержкой комсо
мольских, партяйны.х и советских 
органвэацвй*

Комсомольскае органнзацвв, 
должны окружить тимуровцев' 
внвманнем и поддержкой, направ
лять вх работу, помогать ем ІІетІ 
сомвеавя, что воспитываемые' 
большеэвстской партией, родиной' 
советенне дети Хакасской авто-' 
номной областд займут почетвое 
место в рядах тануровского даа- 
жевия.

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за 14 октября

В течекве 14 октября ваши 
войска веяв бон с протявввком 
на всем фронте а особенно оже- 
сточеввые ва Вяземском, Бряв- 
схон в Калввввскон ваправленн- 
ях. После ожесточеввых боев ва- 
шв войска оставил в г. Мариуполь*

За 12 октября уввчтожево 89 
аемецквх самолетов, вз нах 27 в 
возаушаых боях я 62 на аэродро
мах орогаввика. Наше погера^23 
самолета.

В течение 14 октября пад 
Москвой сбвто 8 немецквх самоле
тов*

* •
На Западном ааправденяв фрон

та ваша войска продолжают ока
зывать упорное сопротквлевве ва- 
ступаюптему протаввику* В тече
ние дня на ряде участков немцы 
оредприввмалв мвогократные по
пытки вклиниться а глубяву на* 
шей оборовы, ве считаясь с поте
рями* В прфквотанковых рвах н 
на подстуовк к лиааа вашей обо
роны валвются тысячи трупов не- 
мецккх солдат, разбитые танки, 
автомашины к мотоциклы. Наши 
частЕ, противодействуя натиску 
фашистских войск, проявляют 
нсключятельное мужество в храб
рость*

Лдя прорыва одного из секто
ров вашей обороны протввняк бро
сал 28 танков» 200 нотопаклпстов 
в полк пехоты» Наша часть встре- 
ткла танкв огвем аз протизотак- 
ковых пушек н крупнокадвбер- 
вых пулеметов. Девять танков 
были подбяты еще до подхода к 
нашим окопам, остальные частью 
были увячтожевы бутылками с 
горючей жидкостью в противо
танковыми гранатами, частью по
вернули обратво. Пехота против- 
нвка, пытающаяся ааступать за

тавкаин, попала под минометный 
в пулеметвый огонь в понесла 
большее потеря. На поле боя ос
талось больше 700 трупов ненец
ких солдат в офицеров. В тече
ние всего боя действая ваших на
земных войск актнвво поддеркн- 
вала авиацяяі штурмовые и бом- 
барднроеочвые пидразделевяя ве- 
прерыаао совершали валеты на 
резервы врага в его склады с 
боепрнпасвнв. Наши штурмоввкв 
вавеслв ряд ударов по механиэн- 
роваявым силам протнваика в его 
вртвлдервв.

За 14 октября яемпы ва Заоад- 
аом направления фронта потеряли 
убигынв н раневыми ве мевес 13 
тысяч солдат к офицеров.

В октябре месяце несколько 
партизанских отрядов, действую
щих в одном из захваченных нем- 
цанн районов Лспшнградской об
ласти, уничтожали шесть фашвет- 
скях танков. 95 аетомашвв в ав
тоцистерн, 32 повозка с боепри
пасам! и продов^льствяем. Парти 
завы взорвала тря склада с бое* 
првпасзма, девять железнодорож
ных и 10 шоссейных мостов* В 
этих операпнях убвто больше 500 
немецквх солдат я офвиеров.

Отряд под коиандоввннем тоя* Ф. 
совершял за эта цнн четыре валета 
ва большие кодорны вражеской мо
топехоты в встрзбвл 58 фашис
тов. Группа бойцов во главе с 
тов. Ш. обваруз^вла в лесу теле- 
фоввые провода. Тщательно мао- 
кируясь, партязс ш  пошлк вдоль 
проводов вглубь леса в в патв 
КНЛСМсТр4Х 01 ди^ОГіІ сбваружв- 
ля в домике лесвака штаб ненец
кой части. Ночью отряд напал вв 
штаб. Застигнутые врасплох, семь 
офицеров и 18 солдат была ункч- 
тожевы» Партвэавы увнчтожилк 
две грузовые и две легковые ав

томашины, радаотелефовную стан
цию. захватали ручной пулемет, 
шесть автоматов, ввитоакв, пкето- 
леты а много натровое.

» •

На одном вз участков Юго-За
падного ваправлевЕв фроита ваши 
зеввтчихв сбили румынский раз
ведывательный самолет. Летчик— 
младшай лейтенант Алексавдр Ко- 
сма взят в плев. До призыва в 
румынскую армию Косна был чн- 
коеввком ведомства воздушного 
флота* На допросе ллеваый лет* 
чак сообщил следующее: «За вре
мя войны протвв СССР руиыв- 
ская аваацвя потеряла ве менее 
половины своих самолетов* Осо- 
бенво много самолетов потеряно 
под Одессой. Недавно там был 
убяг командир первой флотилия 
истребительной авиацин полков- 
аах Папиштяау.

•  * •
В Румынка продолжаются дв- 

версноаные акты, в результате 
которых выбывают из строя за
водские цеха, склады п отдельные 
участки дорог. В городах Базяаш 
и Оршовв недавно сгорели круп
ные склады с продоводьствіем 
для Геоманни. В начале октября 
недалеко от города Корабня ва 
Дувае румынские антнфашветы 
потопали баржу с мухой и куку
рузой для германской армии. В 
печать проникли сведевня о боль
шом пожаре на эдектростаециа а 
Яссах. Огнем сильно повреждено 
иашвнное отделевае* В этом же 
городе сгорел военный продоволь
ственный склад. Частые круше
ния ва лвявях железных дорог 
срывают перевозку воинских гру
зов для румынской армии. Охран
ка установила спепкальввх наб
людателей за состоянием нолотпа 
железной дороги,но это вн к чему 
не правело. Количество аварий не 
сократилось.

НА о ч е р е д н о й  п р е с с -к о н ф е р е н ц и и

ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
На состоявшейся 14 октября | радаоставцан в газеты, работаю- 

пресс-ковфереадки ваостраявых ' шие под руководством гестапо, ее
корреспоидевтов замествтель на- ..ообщвли всему мвру, что в те-чзльявка Советского Информбюро 
тов* С. А» *Позэвскнй заявил сле
дующее:

Когда немцы предпрнанмают на 
ступлевиевя каком-нибудь из участ
ков фронта, они одновременно с 
этлн начивают радиовещательную 
газетную психвческую атаку. Не- 
меакое мвинстерство пропаганды 
пользуется в таких случаях ве 
только радиостанциями в Герна- 
вяа, во радвостанцвями и газета
ми ясех вассальных н так называ
емых союзных государств, кото

чевие блнжайшвх двух—трех дней 
борьба ва Взеточаом фронте бу
дет эавершеаа потрясающей побе
дой Германий. Прежде всего, 
вемепкое верховное командование 
в немецкое радио с упорством 
маньяков повторяют, что немец
кие самолеты бомбят каждую ночь 
Москву и что Москва горит. Лжи
вость этого севсацвоввого сооб
щение подлаетгя очень поосто н 
легко проверке. За этя 12 дней

рые вдруг начинают распростра* ваступяенвя на Восточвом фронте
' были векоторые бесплодные по ' 
пыткв валетов ва Москву, во овв j 
заковчвдчсь не тач, как того хо*' 
тел1 аемцы. Таким образом, бер- ^

в ять самые не«іепые я бессмыс
ленные сообшев&я.

Псйхическая атака строится еле*
дующим образом: есла гермавскне днискве джепы я вх оодручвые 
войска продввнулась на сдав кя-і ве в первый в ве в последввА 
ломегр, то радио я газеты трубят, | раз пойманы с поличным, 
что они продвнаулвсь на 50 кило
метров; есла немецкие войска взя- За посдедане дни яемцы пустила
да едва город, то радво и газеты оо радио нескодько сообшеввй о 
сообщают о взятии десяти горо-' в разных городах;
дов; если немецкие войска вами СССР, но все это м**ф )творчестао ' 
в плен 100 красвоармейцев, то являекя просто наглой и nf-уілю- 1 
прибавляется иесхольво волей для *бй выдумкой 1« сподам иапнетан, [ 
того, чтобы поразить этими цнф-, которые чувствуют глухое брожс-

вне в гериавсхом народе и в гер- 
мавскоА армии, которые боятся 
восстаявя у себя в стране и иа 
фровте, снятся восстапняна совет
ской территории. Накогда еще па
роды Советского Союза пе были 

создать I так морадьво в пелнтвчеекп едины, 
как сейчас, в спяшеваоЛ борьбе за 
родину протвв гятлеровской Гер- 
каиия.

рана читателей и слушателей. 
Причем СВОЙ потерн умалчивают
ся влн в тех не аропорциях 
уменьшаются.

Цель этой психической атаки 
соверпіепво очевидна 
предстаеленне у союзаикоо в у 
друзей Советского Союза, что на 
Вэстопном фронте нет внкакого 
соиротииления. а есть сплошное 
трн)мфальное шествие гермав- 
ской армнп.

Сегодня начался 13-й день на- 
ступлеивя па Восточном фровте, 
н не было ви одвого двя, чтобы

Если все идет гак» как это рас
писывает германская пропаганда, 
то кто же, 6 хонде коицов, про
должает ожесточевную и крово
пролитную борьбу на Восточном 
фронте? Почему гибнет так много

вемецкЕх самолетов? Почему двв- 
жеыне вемецких мотомехавизвро- 
ваавых частей по даправлевню к 
Москве замедлилось, а ва ывогих 
участках прноставовидось? И, на
конец, почему даже итальянская 
газета .Стампа* от 12 октября пи
шет: ^Борьба против Россия не 
заковчева, вбо всеете существуют 
советские днвнзнв, которые ее бы
ла увнчтожевы нди окружены*. 
Более того, эта газета предсказы
вает весеннюю кампанию в доволь
но недвусмысленно пишет об ог
ромных трудностях венаеи ва окку- 
пвроваваой советской территорна. 
Если бы все шло так, как об этом 
сообщала ненепкая пропаганда еше 
8 октября, то почему германское 
комаяаованяе в свеем коммюнике 
от 11 сктября сообщало: «Наши 
войска должны быть готовы к це
лому ряду пред стоящих тяжелых 
сражендй. Не только гермавсхое 
мввчстерство проаагавды, но и 
гермааское верховвое комвидова- 
янене стеснвется првбегать коджв, 
чтобы улучшать н првукраенть 
подожевве дед ва Восточвом 
фронте.

Положение на Западном фронте 
очень серьезное, во я Москве и 
во всем Советском Союзе есть 
полная в абсолютная увереовость, 
что немцы могут уложить во много 
раз больше своих людей, во Москва 
оставетсн советской, скодькт бы 
EIU брехали нацветы я их подруч* 
иые ло этому поводу»

(Согда писклврый голос яавиава 
Геббельса, благодаря гртмкогово- 
рвселим н вассальным радиостан
циям и газетам, превращается в 
рев, я вспомвизю старую оеревд- 
скую пос-"*>ряду: «Если бы рев 
вмел цен самым дорогим жк- 
аотвын в ; ' ібыл бы осол*^

Немцы грабят венгерских 
крестьян

По сообщен йю агентства Ювай- 
тед Пресс, хорошо ивфорнаровав- 
ные лепя, прибывшие аэ Венгрвя, 
передают, что в результате снете- 
иатическвх поборов, практикуе
мых властямв, венгерские кре
стьяне ваходится ва граев голода. 
Мвогне крестьяве прячут остав
шееся продовольствие, чтобы ово 
не доставалось в руки немцам*

(ТАСС).

Тяжелое
продовольственное 

снабжение в Германии
В Гермавнн все острее ощу

щается нехватка продовольствия 
н одежды» Усвлклясь транспорт
ные затрулвеввя. Гермавсяая га
зета «Кенягсбергер Альгеменейне 
Цейтувг* праэывает население 
примириться с недостатком про
дуктов, ссылаясь на плохой уро
жай и транспортные эатрудвеввя. 
Гермавская печать недавно сооб
щала, что группа жевщнн вапала 
ва пять грузовиков с продоволь
ствием. Газета яАахаер Цейтувг* 
предупреждает, что будут пркие- 
вяться строгие меры, есдй город
ское васелевие будет продолжать 
скупать продовольствие в дерев
нях нля у спекудявтов.

(ТАСС).

гитлеровский террор 
во Франции

Гктлеровские бандиты казвилк 
за последние дин во Фравцав 74 
человека. Газета «Іітв Паризьеа* 
сообщает, что эа несколько не
дель агентами парижской полвоив 
были допрошены н обысканы 
76500 человек. За аатавациоваль- 
кую пролагавду быдн арестомвы 
1100 человек. В результате массо
вых обысков арестовано также 
255 «подозрвтедьных лиц", 1000 
подростков.

За несколько двей было аресто
вано 45 коммуннст'ов. 12 молодых 
французов првговиревы специаль
ным судом Тулузы к длвтельвым 
срокам каторжных работ*

(ТАСС).

Партизанское 
движение в Польше
Америкдяское агеатство Овер- 

сне Ньюс соебщает. что имеются 
сведенвя о вовом ожкнлевии леи- 
тельаостя поль^^кнх партизан, осо- 
беаво а районе Минска—Мазовец- 
кого около Варшавы.

На прошлой неделе около Ост* 
ролевкв польские партвэавы зах- 
взтнда гермааскнй воансквй поезд 
с военными матерналдми, аредяаз- 
наченаымн для фронта» Партвзавы 
напали также ва гермавсквй ка
валерийский патруль* Около Люб
лина было убито 14 германских 
солдат. В5лязв Седлеца партжэа- 
вы убвлв 16 германекях солдат.

(ТАСС)»

Бегство из 
порабощенной 

Голландии
Издающаяся в Ловдове голлавд- 

ская газета «Войс-оф Недердавд* 
сообщает, что паселевве Голлан
дии стремится вырваться из пора
бощенной страны. Голландцы на 
лодках U других небольших су
дах бегут в Авглню. предпочатая 
погибнуть в море, чем оставаться 
в руках немецких захватчиков. 
Германские фашисты веема сада
ми стремятся воспрепятствовать 
этому бегству иаселеиня из стра
ны, устаиовве на побережье мно
гочисленные патрули в пулеметы. 
3  прибрежных ведах куреяруют 
гермавекпе суда, охотящиеся эа 
лодками а бегледамв. Me огравн- 
чивэясь этан, немцы посылают 
в погоню эа ускользнув ш>шв лод
ками самолеты, которые открыва
ют по лодкам огонь вз пулеметов»

(ТАСС).
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Священный долг пионеров и школьников—всегда, 
всюду и во всем помогать старшим вести борьбу с

коварным врагом—фашизмом
ТЫСЯЧА 

ТРУДОДНЕЙ
Родаве благодарвы дети колхоза 

«Хызыд-Тавчуд* за светлую, ра
достную жвзнь. И Еогда кровавая 
рука Гвтлера лотявулась задушить 
соаетсквй народ, дети решали 
помочь Красвод Армвав разгроме 
непавнстиого врага свовнучастаем 
в колхозном лровзводстае«

Екедневво в поле вязать снопы 
уходила Даша Торбостаева, КаС' 
та Челтугмашева, Аня Чнстога- 
шеаа. Работали ова ве отставая 
от взрослых, вывязывая по 900—
1000 свопов в день.

За летвяе кавниуды ученикв 
четвертого власса Анаша Челтыг- 
наше в заработал 66 трудодней,
Сарол Торбучвнов—70* Все дета 
шхолы заработали на уборке кол- 
хозвого урожая 1050 трудодней.

На двях в школу оряшел пред
седатель правлеввя колхоза бла
годарить школьннков за помошь.

^Спасибо большое» ребята. За 
стахавовсквй труд почет вам в 
уеажевве. Мы решнлк в прав*
Левин вам пераыи выдать аваас.
Получайте 525 квлограимоа зер* 
на из нового урожая.

Это сообщенве восторженно ветре- 
тнлв дети» онядаля слово и даль
ше помогать колхозу.

А, И, Сагатаев.
Аскызсквй район.

ДУМЫ и  ДЕЛА
С работы пришлв поздно, во 

нвкак не могут сомкнуть детя 
глаз. То в одном углу« то в дру
гом воэннкают разговоры о вели
кой отечествевной войне. Те, кто 
прочел сообщение Советского Ив- 
4юрыбюро, рассказывают, как фа
шистские бвндвты беспощадно 
уанчтожают мирные селевня, как 
мучают советских людей в захва
ченных селах. Ребята поклялись 
работать ве покладая рук и этвм 
помочь громвть врага.

На утро дети убирали колоскв 
с поля, ве разгибая спввы, я так 
работали четыре дня. Когда нача
лись занятия в Кайбальской ва* 
чальпой школе, они ве броендв 
работу в колхозе «Путь вперед". 
После учебы в шкоде шлв уби
рать с бахчей арбузы, копадв кар
тофель.

В школе возникла мысль пос
ла •‘ь октябрьскве подарка бойцам 
в Действующую врмвю. Ученяца 
первого класса Маруся Чеботар.»- 
ва первой внесла трн рубля. При
несли деньга Шура я Сережа Ка- 
лкнявы. Каждый школьник при
нимает участие в подготовке по
дарка. Несут теплые носка, выши
тые носовые платочки, зубные 
щетка, одеколон, папиросы» теп* 
лые шапки.

В школе только в  ̂разговоров, 
как написать письмо бойцам. Все 
пзмыслы детей—помочь фронту.

8. С. Зинченко.
Н. С. Петрова. 

Усть-Абаканский район.

Учвщнесв средней школы Усть-Нбаванского лесоаваода актввао участву
ют в а  уборке урожая. На снняке: (слева ввправо) Зева  Счоргуноаа. Мотя Со- 
бакарь, Вера Лузакоаа, Рвя Д яитрнекво—учащ ееся стярших нлвесов школы 
лесозавода в а  вязке снопов ■ колхозе нп. Кирова вывязыввлв по 600-8DO сно
пов каж дая. Фото Е. Штаи.

Социалиотичесная помощь
Л  15 школьвнков Аскыэской не

полной средней школы под руко
водством учительницы Максимо
вой работали на уборке урожая в 
колхозе ,Аргыс Калвнвв". За 13 
рабочих дней ояа убрали хлеб с 
плошади в 22 гектара, связав 
29400 свопов. Заработанные 50 
трудодней отчислены в фонд обо
роны страны.

А. Пускай.
^  Хорошо работала на уборке 

льна и копке карте феля бригада 
учителя Багаева. Граня Меньши
кова, Леня Лебедев, Вова Бабуш- 
квн, Хромов Толя, Мая Рубцова 
в другве ежедневно перевыпол
няли нормы. Колхозники сельско
хозяйственной артелв „Красная 
Заря”, Усть-Абаканского сельсо
вета, благодарны детям за их по
мошь.

М. Усольцева.
^  На собраввн ученикв Мало- 

Мовожевой начальной школы решв- 
ля помочь колхозам в уборке уро
жая. 20 ребят под руководством

учвтеля Бутакова копали карто
фель, а 10 ученнкоз под руковод
ством заведующего школой Шал- 
гыноаа молотвлн хлеб. Учащиеся 
Красно* Кдючннской школы после 
занятий в шкоде ежедневно под
бирают я поле колосья.

А. Нербышев.
А По-ударному работает а кол

хозе .Алтын Чул* брвгадз ученн- 
коп Шарявской средней шкоды. 
Ребята на сортировке зерна, вен
ке снопов, скярдовке перевыпол
няют нормы выработки взрослых. 
Особенво хорошо работают Гул* 
зовская Зоя, Мосина Мария, Ко* 
чергива Надя, Барынин, Табеныо- 
ва.

А. Иванова.
А  Тимуровскую команду орга- 

ниэоввл Кыздасоа в колхозе „Вто
рая пятилетка", Аскызского райо
на. Ови заготовили для колхоз
ных жввотпых веточиый корм. 
После уч<бы тимуровцы ходят ва 
поле подбирать кодпгін.

Н. Тюкпиеков.

Подарки на фронт
С большой любовью готовили 

СВОЕ подарки для бойцов Красной 
Армян учащиеся первого класса 
«А" школы 3 г, Абакана. Чего 
только ня принесли ребята! Валя 
Беспалова, Эмма Заверуйко, Зоя 
Морева, Клим Дубов, Вася Сержав- 
тоа, Лндя Устянова, Люся Днано- 
ва, Боря Соколов, Ляда Петрова, 
Лена Павловская, Вена Русаков, 
Вера Нагрузоьа, Ляда Сапожнико
ва, Толя Уласовец, Володя Дунаев 
и многие другие подарили бойцам 
Красной Армнв носовые платочка, 
воротничке, квееты, панвросы, та
бак, зубной перошек» щетки, оде
колон, мыло, спвчхв.

Шкодьянвв знают, что красные 
воявы должны быть тепло одеты, 
поэтому мвогяе поиросилву сионх 
родвтелей теплые зинвне вещи. 
Юра Фролевков привес шерстяной 
стнгер, Валя Журба—пару теплого 
белья, Гена Свиовоа—фланелевые
ПОРТАВКИ.

В каждую посылку ззботдаво 
вложено письмо. Малыше шлют 
прввет дорогому боАцу. Овп про 
сат его быстрее разгрошть врага 
и вернуться домой с победой.

Т. Т. Макрндини, учятельввца 
Ьго класса .А* шкоды № 3.

Потери фашистской Германии
В 1939 году гитлеровская авна- 

ивя потеряла 300 машиа, в 1940 
году—6800, за перзые пять меся
цев 1941 г о д а -1350—1700. Иааче 
говоря, за все время европейской 
войны, предшествоваешей вападе- 
авю на СССР, потерв фашистских 
вооруженных сил ве достигли 9 
тысяч самолетов... За первые два 
месяца войны протве СССР поте
ри фашистов выразвли:ь в весьма 
солидной двфре^свыше 7200 са
молетов.

Жуткая перспектива
Военный обозреватель шведской 

газеты „Дагевс вюхетер* полков- 
внк Братт, взвествый своими сим- 
патаяин к фашястсвой Гернавив, 
вынужден признать;

.Похоже ва то, что гигантское 
наступлевне венцев ва большеви
ков вачяввет прябдвжаться к сво
ему апогею в. быть может, немцы 
более не смогут продвинуться 
вперед на значительное рас стой- 
вне... Поскольку веыцы не сумели 
лвкандаровать русскую армию, 
они оказались в звтрудввтельноы 
положеиав* Если не произойдет 
ннкакой аеожвлаивоств, то фроат 
останется к а заму неподвижным,

ТОЛЬКО ФЛКТЫ
и это в сердце Росснв! Несомнен
но, жуткой перспектиааі*

Дауногиа зв е р и

За полтора года своего господ
ства в Польше гернзаские фаши
сты унвчтокали до 3 миллионов 
поляков.

•  т
В .Рейхегезетаблат* пояивлось 

распорзжевне о спеивальаых не- 
ропрвятаях, иаправлевных против 
сбшевия поляков с аемцамв. Со
гласно этому распоряжеаню, все 
привезенные для работы полька я 
подякн должны воевть на груди с 
правой стороны жрепхо нашитый 
ва п.^атье хорошо заметный отли
чительный знак. Это клеймо велв- 
чвной в 5 сантиметров в квадрате 

\ должно бить желтого пвета с 
I фиолетовой каймой и с буквой 
I посередине.

* *В австрийских городах Граце я 
 ̂Водьфсберге германские фашисты 
I создали сп^цяальвые ..рыакя*, где 
; иемеикве аометнкн н фабриканты 
) с торгов покупают польских рабо
чих а крестъья, оцевнвая нх, как 
рабочий скот.

Мародеры и грабители 
; «Мне кужны люди с крепкам

кулаком, которых не остававлвва- 
ют првнивпы. когда надо укоко- 
шать кого-нибудь. И если она со
прут оря случае часы вля драго* 
яенностк,—плевать мне в а это*.

Слова Гвтлера (яэ разговоров 
с Раушвингом). 

•  * •
Фашистская газета •Бергверкс- 

пейтунг* проповедует пользу го
лода. Человек, вешает листок» 
•тем н отличается от животного, 
что может добровольно воздержн- 
ваться от еды, даже когда чувст
вует голод*. Газета говорвт, что 
есть пост •целебный* в пост «про- 
фал ахтвческнй*. «Надо вернуться 
к ндевлу спартанского образа 
жизни ваших германских предков, 
которые была бедны к мало тра
тили ка пйтзние**.

Тыл фвшнстов непрочен
По сообщеввю внглийской пе

чати, ва станцна . метро Виттев- 
бергпдап в Берлине 6 августа можно 
было видеть большой рекламный 
плакат, на котором от рукя было 
прнпвсаво:

•Победы ве нужны нам.
Империй нам не надо.
Вот еслв бы сдох Гвтлер,
То было б вам наградой*.

Сбор теплых вещей—почетное дело
Материнской заботой окружают 

советские люда защитников род- 
вой отчвэвы, геровческв борю
щихся с гитлеровскими людоеда
ми. Еще далеко до ааступлеаяя 
похолодав! А, а народ позаботился 
создать фонд теплой одежды для 
бойцов красной Армян.

Поддерживая ввеаиатвву пере
довых предпраятвй, трудящееся 
города Абакане, как и все трудя- 
щнеся гедвкой страны Советов, с 
большим патряотвческнм подъемом 
вносят теплые зимние вешн с 
просьбой быстрее ваправать их 
не фронт.

Коллектив работнвков артелв 
•Красная Хакассня" сдал для бой
цов любимой армви семь полушуб
ков» 40 пар валенок и много дру
гих вешей. Артель •Восход* си
стемы Облпромсоюэа сдала трн 
полушубка, 30 пар рукавнп, 43 па
ры пвмов. Рабочие артели •Крас
ная заря* сдали пять полушубков 
и 25 пар валенок.

Хорошо проходит сбор вещей в 
коллективах Хакоблсовета, облзо 
н других. Работниками облзо сда
но в конвесню пять полушубков, 
17 пар валенок, 39 шапок-ушанок, 
27 пар шубенвых рукавни, 7 теп
лых брюк. Замечательный пример 
показал коммунист тон. Лейц. Он 
сдал пару валенок, теплое одеяло, 
шапку-ушанку, свитер, пару теп
лого белья, носки в подушку, зоо
техник тов. Свтникова—полушу
бок, полотенце а теплое белье.

В коллектйве обдастиого Совета 
пример сдачи теплой одежды

показал тоа» Швдяев, сдавішій 
ватные брюки, пару валенок» фу
файку н пару теплого белья.

Однако не везде хорошо рабо
тают КОМІССКК по сбору теплых 
вещей для бойцов Красной Армкк» 
считая порученное дело ве перво
степенным. Коллектив рабоганков 
Совмонтувторга решвд принять 
горячее участие в сдаче теплых 
вещей, но бывшвй председатель 
коивссян тов. Коровкин не яозгла- 
ввл этого большого дела. Поэ
тому ве случайно в городскую 
комвссаю ов сдал только... одну 
пару рукавиц. Когда комясекя под 
оредседате.тьством Коровхвна за 
бездеятельность была распущена, 
когда возглавил это дело другой 
товарищ, по Совмовтувторгу зна- 
чятедьэо повысился процент учас
тия рабитннков 8 сдаче вещей.

Не лучше поставил дело н пред
седатель К0М8ССВВ при Союэсов- 
хозтрансе тов. Бондаренко. Плохо 
работают председателя комиссий 
при хлебокомбинате тов. Кор- 
вяеако н стройтресте тов. Рудев- 
ский.

Трудяшнеся города горят еди
ным желанием, как можно теп
лее одеть бойцов Красной 
Армян, помочь нм быстрее по
кончить с заклятым врагом. Дело 
честн каждого председателя ко- 
мясенн по сбору теплых вешей 
организовать эту работу так» что
бы каждый советский человек 
был участняком этого большого я 
почетного дела.

Е. Гошина.

п о  ОБЛЯСТИ
А  Трудяшнеся Тунмского лесо* 

участка 23 сентября, как одни, 
вышлв яа воскрееввк а весь зара
боток этого дня употребвлв ва 
покупку теплых вещей для бой
цов Красной Арывн> Кроме того, 
многие приносят свов веши. Так, 
вапрямер. Хребтов сдал в пода
рок ватные брюкк, Ильвиых—фу 
файку.

Л  Большую заботу к ввнмавве 
проявляют трудящиеся рудвнка 
Коммунар к бойцам Краевой Ар
ман. На фронт послано 5 шине
лей. 30 теплых брюк, 18 полу
шубков, 94 пары пинов, 104 теп
лых шапкв. Кроке того, в госпн- 
тали поглаао 68 рубашек, 72 пу
ховых подушка, 300 подотевцев, 
70 простыней н другве вещи. По

дарок послали учащиеся Комму
на роеской средней школы. В сво
ем пйсьне они пашут: Дорогве
бойцы, примите от нас, учеввков» 
скр< мвух> посылку. Родные, грв- 
ннте врага ва отлично, а мы бу
дем учиться на отлично*.

На общем собрзвнн колхоз- 
аякоя сельскохозяйственной арте- 
ля •Хызыл Октябрь* единодушно 
решила послать теплые вещи в 
армию. Первым сдал овчину» сте- 
жевую фуфайку председатель 
колхоза Трояков; овчвау, шапку, 
вале&кн сдал Бахтзраев; яоскт 
теплые связала колхоэявца Кнлк- 
жекова. Колхоз выделил из своего 
фонда 52 квлограмма шерсти, 60 
овчин.

Ф. Ша.1гынова.

Молодежная инициатива
До сях пор молодежь» взрослые 

шахтеры вспомявают молодежный 
еоскресвак. 1200 человек убирали 
тогда урожай в Черногорском сов
хозе. ^льш е 400 человек вяэалв 
свопы, остальные копалв карто
фель, свкмалн арбузы, убврадн 
морковь. 3d день была убрана кар
тофель с 6 гектаров, морковь с 5 
гектаров а с 3 гектаров арбузы. 
Лучшее образцы оргавизованаос* 
тн» лвсцвплвяы показала комсо
мольская органвзацвя Хакторга. 
Заработаяные 3654 рубля к в Чер
ногорском совхозе, н на пристани» 
в 8 шахтах были внесены в фонд 
оборовы страны.

Молодежь продолжает самоот
верженно работать ва трудовом 
фронте. Больше двух месяцев Ком
сомольске - молодежная брвгада

шахты № 7 держит первенство по 
тресту „Хакассуголь*.

—Я приложу все силы к  тому» 
чтобы давать ctpaue больше уг
ля, нужного для проязводства 
танков, самолетов, топкам парово 
зов,^говорит вааалоотбойщвж но- 
л одежно-комсомольской брягады 
Мустафва. Так думает вся моло
дежь Червогорска.

Учащиеся школы фабрично-за
водского обучевпя Sf 2 за два по
след нвх меевца добыла около 20 
тысяч вагончиков первосортного 
угля. Школа гордвтся лучшими 
стахавовцамя Мартьявовым, Марь- 
ясовын, Ахреаюк, выпелвяюшимк 
200 процентов норны.

К. Кутукова.

На Изыхеких копях
Завйтнянн руководвт младшей 

конавдвр запаса. Маркшейдер Изы- 
свах копей Борис Петрович Дуб
ровский просит принять его на 
учебу.

— Вы же освобождены, вввалид.
^  Я уже поправился к ногу 

стать под ружье,—наставвает Д у^ 
ровсхнй. Его просьбу удовлетво
рила. Он готоввт матервальную 
часть для пункта, оружие, чучела 
для штыкового удара.

Орденоносец Георгий Спярндоно- 
ВИЧ Лукин освобожден от службы 
в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армнк вз-за рааеввя. Лукин из'я-

ввл желание командовать отделе
нием, передать всевобучвикам бое
вой опыт, который он получил в 
боях с белофнвяама.

С 9-Т1 часов до 8-мв часов ве
чера, в соответствив со свонмв 
сменами, обучаются забойщики, 
ввженеры, горные мастера, кошохн 
и другве работвикв ІІэыхских 
копей.

Руководство учебным пунктом 
решило в первую очередь изучить 
программный натервал по строевой 
практической подготовке.

М. Гриф,

Соревнование роты всевобуча
Дружно в организованно прохо

дит боевая подготовка в четвертой 
роте всевобуча города Абакана. У 
роты есть учебное оружие: винтов
ка, пулемет. Для треняровкв изго- 
товлевы деревянные ружья со 
штыками.

Бойцы зажлючнля с первой ро
той соиналиствческий договор, по 
которому обязались ва отлично 
усвоить почасовую программу.

Вышел первый номер стенной га
зеты „Всевобуч*, где рассказано о 
лучших бойцах рсты Овчаревко к 
Красненском. Передовым отделе- 
воеи в роте является пераан, где 
коиандирок тов. Магера.

А. Рузаков, полвтрук роты.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.
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Увеличить добычу 
золота в Хакассии

Велнка^і отечествеввая войва 
требует ет работввков золотой 
проиышленвостя Хаяассви усиде* 
вня работы. Стране нужно золото. 
Каждый лншввй кидогранн до* 
бытого аолота—это новые танка, 
саиодеты, пушка, снаряды, бомбы.

Работника зоютоВ прамышдев- 
вести Хакассии хорошо понимают, 
что без золота—валютного фон
да—невозможно расшноевне за* 
кунэк сырья, вооружевня, мате- 
рвадов, в OBR прннвмают меры к 
леревыноляенвю программы. Ба* 
дахчвасквй рудннк 9 тн месяч* 
вый плав зэкончвд еще в августе. 
Хорошо соравыось с сентябрь
ской программой Коммунаровское 
рудоуправленае. Коллектив Ком* 
муяа ро есхо й зоютокзвд е кател ь*
вой фабрики под руководством 
инженера Голенкова дс^вдея само
го высокого нзвлеченвя золота в 
золотой промщшлеввости Совет
ского Союза. Трест .Хаквеезолото* 
за восемь месяцев дал сверх плана 
около двух мнддвонов рублей 
ирнбылн.

Горняке рудников Бэлахчнва, 
Коммунара, старатели, обработчв- 
жн золотоизвлекатедьвых фабря к 
показывают образцы высокооровз- 
во дательного труда. С каждым 
днем растет чведо стахановцев 
военного временя—двухсотнвков- 
трехсотвнков. На Балыксе двух* 
сотнвканв стали многие горнякв. 
Крупная старательская артель 
дКрасннй партизан*, Бадыкенн- 
ского приискового уораоденвя, 
несмотря на уход маогвх стара
телей в Действующую арняю, яы* 
подвала свой годовой плав на 300 
прзцеятов.

Успехи передовых коллективов, 
стахаяовиен весомвенаы, во оав 
не могут удовлетворить. У вас 
есть все усаоввя давать стране 
металла вдвое больше, чем даем 
сейчас. Требуется только, чтобы 
все рудники, н прежде всего 
Зваменктоэсхого н Саралянско- 
го рудоуправлений, которые 
дз снх пор не дыоолняют дровз* 
водствевных планов, старательские 
артела, золотоизвлекательвые за
воды перестрпнли свою работу на 
военный лад.

На недавно состоявшзнся сове- 
шавив руководителей рудников 
треста была разработаны мер> 
праятия, обе сне чи в а ю шве выполне- 
вве решения партия и правитель* 
ства о работе золото*плативоеой 
промышленное г и.

В колдектнаах різвертывается 
предоктябрьское соиаадвстическое

соревкоаавие. Горнякв берут кон
кретные обязательства встретить 
XXIV год о в тяну Вела кой Октябрь
ской Социадв ста ческой рево- 
ЛЮЦІВ победами на трудовом фрон
те. Задача оарткйвых, профсоюз
ных оргавязацяй помочь руково
дителям предпрвятяй, рабочим вы
полнить обязательства.

Сейчас необходкмо органязовать 
труд, мобилизовать все ресурсы 
оредпрнятвя н разрабатывать ван- 
более богатые месторождеввя, руд
ные в рассыпные* Каждое вред- 
пріятне должно продумать, как 
лучше воставнтъ производствен
ный процесс Шнрахое введреаве 
ратовалвэаанн, взобретательстеа, 
в этвм отаошеввн может сыграть 
большое значение. В частности, на 
Сарале следует как можно скорее 
осуоіествіть предложенне иаже* 
вера Змнтровкча. дающее свыше 
300 тысяч рублей годовой эконо
мив в дополнительно несколько 
квлограмнов золота*

Метод мвогоэабойяого, много* 
перфораторного обуривавня сле
дует сделать достояанем не отдель
ных рекордистов, а всех рабочих. 
Стахановцы — даухсотнккк— трех* 
СОТВ1Е1 должны быть окру
жены вниманием и поддержкой. 
Нельзя терпеть такого положенкя, 
когда лучшяе стахановцы Сара- 
ливского рудоуправления Моро
зов, Шаройкин, Плеханов перего
нялись с места на место по нес
колько раз 1 поэтому не выоол- 
яялн плана.

Больше ввимавія нужно уде
лять экономки материалов» На той 
же Сарале 6еі*^^ая сталь до пос
леднего временя использовалась 
варварски. Чтобы эаараввть бур, 
в кузнице отрубала цра каждой 
заправке куска весом по полкв- 
лограмму в больше. Решенве XV1U 
партхоні^ревцні обязывает бе- 
режво отвосвться к оборудова- 
вяю, матер а ада н в д ругни цевво- 
стян. И это решеаве должно вы
полнятся безоговорочно.

Старательская золотодобыча тре
бует сейчас к себе большого внн- 
мания. Необходимо создать брига
ды из рабочнх в служащих для 
добыча золота, которые работали 
бы 8 неурочное для вих время.

Гораявя Хакассии горят жела- 
вкем помогать всеми средстваин 
фронту. Партийные к советскне 
органвэацва должны пойти на
встречу этому желдбяю и нет сон- 
нення, что соинадістнческіе обя
зательства в предоктябрьском со- 
цаалвствческом сореенованяя гор- 
вякн Хакассии выполнят с честью.

о т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Иечернее сообщение за 15 о ктяб ря
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к охотникам Хакассии
Открытое письмо группы охотников ко всем охотникам Хакасской

автономной области
ДРУЗЬЯ ОХОТНИКИ!

Мы, встречавшиеся лииом к лицу с волчьими стая
ми, вступавшие в единоборство с хозяином тайгн-^ 
медведем, уничтожавшие хищную рассомаху, разве 
допустим, чтобы лютые звери-^фашисты сделали нас 
своиии рабами?! Этому ее бывать яикогда! В наших 
пороховницах порох сух!

Тверже руку, друзья охотннан! Острее глазі В вти 
дни, когда наша родвая, любимая страна в опасно
сти, когда германский фашизм терзает нашу землю, 
мы здесь, на трудовом фронте, всю свою охот
ничью сноровку, ловкость, смекалку употребим 
на защиту родины.

В тылу многое можао сделать для фронта Мы 
можем одеть наших братьев-бойцов в теплую ме
ховую одежду* Вот наш охотничий ответ вра* 
гу сегодня, а завтра, если повадобнтся, будем метко, 
без промаху посылать пули в фашистские лбы*

Хакасские степи, ваша родная тайга богаты аве* 
рем* С ааступлевием первых заморозков мы выйдем 
в тайгу и степь стрелять белку, уничтожать волке, 
медведя, лисиц, рассоыах, косуль, зайцев... Да мало 
ли у нас зверей и зверьков!

Дети наши, жены, девушки могут наловить десятки 
тысяч хомяков и других зверьков, а мы с аами^ 
истые охотники, с наметанным глазом, набитой ру
кой, чутким ухом, разве мы разучились стрелять 
зверей?! Нет, не разучились!

Мы призываем всех охотников Хакассии. наших де
тей, жен, девушек, всех, кто имеет ружье и умеет

стрелять, всех, кто умеет ставить капканы, ̂ давайте 
устроим день охоты 8 го ноября!

Все, как одни, выйдем в атот день, кто в тайгу, 
кто в степи, кто в поля на охоту! Стреляйте в этот 
день волка, белку, лисицу, медведя, зайца без про* 
маха* Ловите барсуков, колонков и других зверьков!

Всю добычу 8* го ноября отдадим в фонд оборовы 
страны для пошивки теплой одежды яішин родным 
героям братьям-бойцам! Пусть в этот день на охоту 
выйдут тысячи человек,и мы тогда дадим шкуры для 
множества теплых дох, для меховых одеял, шлемов 
летчикам-соколаи, меховой одеасды разведчикам*

8*го ноября устроим дружный день межой охо* 
ты! Из деревни, улуса, села, из поселка, иа города 
разбредемся на зорьке в разные стороны в поисках 
добычи I И хорошо будет ва совести у каждого, если 
оа в этот день отдаст свою промысловую дань род- 
вону брату воину, сражающемуся с германским фа
шизмом!

Мы еще раз обращаемся ко всем охотникам Ха
кассии: все, как один, 8-го ноября^на охоту!

Тугужеков Ал. Ил. (Усть-Абакакский район), 
Чернов П. В. (Богредский район), Титов 
Константин, Паромонов Леонтий, Кочелоров 
Константин, (Бейский район), Зыков Д* Ф., 
Янгулов Е* Б.(Ширинскяй район). ТахтобинаН., 
Ернна Т. (Таштыпекий район), Воропаев, То-> 
поев (Аскыэский раіон), Амзаров П. В*, 
Амзаров П* А» (ШарыповскиЙ район).

НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦНИ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Па гогтояшейся 11 оіл*тфя оче- 

редкой Г1()огс*ионферепцпп идострап- 
иых 1Ш(»рА г пошептов заместитель на- 
чадьишл Илформикфо тов. С. А. Ло- 
soDCKiiii (Н’тапоидлся да том, что пос
ле лжпвой рочи Готлпра 8 оБТября 
дача ли дыстуоатъ недьшио бот па ту 

тему.
(ЬчіиыіИ); ii-iim.mk' imjB oi>eccu льро- 

шепхгял в пзмы шлеп лях лаже Геббель
са. что представляет собой да.!0Б0 пг- 
лоп:ую вошь. Дитрях. заая, что общ?- 
стьошк*е xnc]]jfo может питребоьать 
доісдоатми.-те пашггтсквх .\вагтлша4х 
утвержіеггеЛ. заявил тора^оствелво: <Л 
ручаюсь гт ш  добрым пмеш^а п оод- 
лвииостп отоО информаціііг». !'та.ю 
быть гдпнгтв і̂йдоі гараіітп*‘і1 .■'окам- 
тельдӧсті! этих м лгтлпвых » лжцпых 
утт:еі«лгтіи лвляец*я «д<т|хн* ичя» 
одіи̂ гд in отлкіеидих чншепяиксАі 
третьей нуш*і»іііі.

Теперь, в «’ічіза г пзстуллгнп»'Ч n.i 
Вост>чпом фр<1Пто, л ЛігпйИ
ол^рылц дгг m.iMju в(*аяья к иакжЛ' 
дтится аффекта сто
тпго. когда Л1Я IVpMiunQ пыжуті іі 
ш.ігт[«оі|'Пчеп;не ік*зултты іірі'дпри- 
ніт)Го ігагп ндміпя.

Ьіавешеітиые Гитлсром 3  октпбрл 
<Ді»выг опеыппи пптштояіи (»лзм-‘- 
ров> па В(«тіічііі«м Фіоіітг ііача.іигь 
Bajft ожеггочеішиго яаступ.топпя гиіі- 
маигкпк B00CS. Герма штя скоддсігп»и*

ропала да ятоя участке фронта огром
ные ^п.іы II огобешіо много танков л 
лБпаііпл. ІН)рьба дрядлла чрезничаііпо 
острый ха|йкт(*і», особенно вокгіуі’ Ор
ла. да Вязомсноч л Брянілэом налраь- 
лония.х. В борьбу втянуты аяачптель- 
ныо одли с обеих стороо. Боя иропг- 
ходят ядом п ночью, прячем каждый 
метр йродш1м;впмя Гот.н*р (юлачинаііт 
сотая мя трупов сбоях солдат.

В этом іфоьопіюлігпкрч сражеііші 
яач ігрвшлось оставдть 0|іс.т. за югто- 
рый немцы яанлатпли очень доро(і). 
По т̂о ЯП в коей мер̂  th* означает, 
что I'uracfjy уд.иось подшт. сп.іьпо 
упавшпе оагтроенпя вочоцкого Олег- 
.ншпл. осоОодво после опублиповаішя 
ресультатоБ работ коііфеі-енпяи трех 
де]»ж;ів п доовп/я кашо-лябо значи
те лынну> ус доха на Вгкточдом Фіюпті* 
гше до вастудлеішя знми. чтобы за- 
тем ударить протпв Велпкоіфіггапііп.

У:к4* первые дпп боец ппк*иывают. 
что эти задачи не могут быть x^tmrniv 
TU дадвыч паступлошЬ'М. Ііоііфсі>еі[иин 
трех держав проязвелд глу^млалтез 

. шірчат.іедпе на население Гермлипм.
I Дсчиіоімггкая а(<тапшіа германгвоіо 
I Ійдпо a германской прессы о том. что 

между !*ШЛ п Ве.таобрігтаяней. г од 
. лой сто(4)вы. Q !‘ГГр, с д{/)ТОіі — не- 
' о'аможно сог.ташеапе. поте рве лз по- 
зоііяыіі крох. Соглашепле досгхлтуто. 
и гетлі*р<»вссая Гермипня (ічупілась

пород лицом об'едпвеннъа уеншй трех 
ое.пгшЛшлх дс|і;кав мира. Никакой час
тичный уі*ііех ue может успіжонтъ 
широиио слои ГФрмапского населелня. 
RaivOHbt бы НК были лш:а.тьные и эре- 
меіглыо успехи гермаясвой аршге на 

I том ялн друюм участка фроотэ в 
с*колько бы 1*итлер не улоаш свой к f .AHUou Л машів в tfomi пастушеяхм, 

' ;шдача—вывеете оз строя Советсхн! 
Гоюз велела, тах tax  Советской Соса 

; имеет нсисчпелдчые лодекме н Д|ю- 
, .чиш ленные ['взорвы в народы С№Р 

JJO ШЛІ0ЖЗТ оружяя. noRB не встребят 
г*сех гятлероэгкнх каспльнвЕОв ж баа* 
ЯНГОВ, нахддящахги аа советсвой твр* 
р1П»(ШН.

Гігглер гпешгг пснольэовт вред- 
зшшпй нерлод иа Восточном фровт*̂ , 
JJ0 это еще ле і*улит нвБОках успеюк 
на другнх ф;*о|гп1Х. как об этом меч
тает Гятлер в с1¥>ем прявазо солдатом 
1йл‘точвого ф!»онта.

Германпн и-? га ш а  перед собой не- 
посчльпум задачу—победить (ХСР. Be* 
лілдібрпташію II rULV. Германе я надо- 
рвА'тгя. V-» [разрешить эту задачу овл 
не в соетояппп. Гнтлер может выхг* 
рать гто с ражей пй, но войну про
играет. В дтим глубоко уверены не 
Taibuo пароды в :фмля пагнгб страны, 
но и ci»f'>oaiu»o6QBuft народы всего 
миро.

Международная хроника J
Предстоящая Неделя 

Англо^Советской Дружбы  
в Манчестере

Лондон, 14 октября. Лорд-Мэр 
вз Манчестера создал городской 
конатет для лроведеввя в начале 
ноября Недели Авгдо-Советской 
Дружбы. Представите!в коасерза* 
тйвиой в либеральной, лейборвет- 
схой я коинунйстнческой партий 
заявіла о своей готовноств под
держать это меропрвятяе.

(ТАСС).

Действия английской авиации и флота

Англо*германская война

В воикюявке англвйского инвя- 
стерстга авяаш^в сообщается, что 
в 8счь на 13 охтября Германия 
подй*. рглась вачадрняю со сторо
ны более чем 300 англвйскэх бои- 
бардвровш^' г.н. Одна И на осн'^в- 
БЫх сб^ехтов надс'та явился Нюрв- 
берг, где рііпол<.іхевы важные во- 
-‘вмые зачолм В Северо • Запад
ной я Западной Герчапин хрупные 
согдвн'.ння англвйскв» 6оиГ>арлв- 
'ЮМШРКОВ со .ершвдн ^алсты на 
ряд пб'ектов, ГЛ8РНЫМ образом на 
*:орт Бермен.

(ТАСС).

Лондон, 14 октября. Официаль
но сообщается* что вчера даем 
авгднйская авиация біыбардиро- 
эала хвмвческнй завод и электро- 
стаяцвю Мазевгэрбе и ряд других 
об'ехтов Северной Фрааанк. От
мечены прямые пооаданая в цель. 
В боях с кстребателямв протнвнв* 
ха сбито 20 гериавсках самоле
тов. 13 аягдвйскнх астребятелей 
не вернулась ва свою базу, летчя- 

I хи двух самолетов соасдясь»
В ночь аа 14 октября авглхй- 

скне бонбардхроащвкн совершвлв 
валет в а Дюссельдорф, Кельв 
и другие об екты Западной Гер- 
маяан.

Несходько самолетов протввня- 
ка сбросадя бомбы вадВосточвой 
Лагдяей. Ущерб аезвачвтелен* 
жертв вет.

В Среднзеиаоморском бассейве 
авглвйская аваапня совершила в 
вочь яа 12 октября валет аа га- 
ваан Бевгазн, Тряпода, Бардвю* 
Повсюду отмечеаы евльвые взры
вы и пожары*

В районе Тобрука оольехве 
патруда атаковала протвваака в 
вавеелв звачвтельвые потере ве- 
црвятельскону гарввзоау.

Сегодвя утром ааглайская под
водная лодка потоояла. в Средв- 
земаом море одна пароход сред
него товважа а моторное судво во* 
довэмесцеввеи в трн тысячи тонн» 
Третай пароход водоизмешеваем 
првмерво в четыре тысяча товв 
также, оовадяиому, затовул*

(ТАСС).

ГОРОДА ПОЛЬШИ, ЧЕХИИ И ЮГОСПАВИИ 
ЗАПОЛНЕНЫ РАНЕНЫМИ ГЕРМАНСКИМИ СОЛДАТАМИ

В Польше, Чехии к Югославвв 
города перегружены равеакмн гер* 
иаасквма солдатаин. Варшава по
хожа ва сплошной госнятвль. Жв- 
телв выселяютсв вз всех больших 
домов, которые превращаются в 
госпатала. В Польше антвгермаа*

свое двпженхе в -осты саботажа 
pacTVT с каждым днем* Несмотря 
на бешеный террор, в Польше 
выхолят 170 нелегальных газет. 
Невавветь к немцам чувстлуется
на каждом шаге.

(ТАСС).
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Только обмолоченный хлеб
считается

По*боевому руководят убор эч* 
выпи работами араеление и оред* 
селвтедь колхоза „Юяый труже- 
пик** той. Владанироэ. Колхоз од* 
влм из первых в Шврянссом рай* 
она заковчих скирдование. Сейча: 
все оерекжсочено на молотьбу л 
сдачу хлеба государству. Возчікя 
ВТОРО колхоза Иаыв я Мальцев, 
делая несколько рейсов в сутки, 
возят на пункт Заготзерво по 130^ 
150 центнеров.

К сожалению, колхоз .Юный 
тружевик* почти едиаствеввый в 
районе, где оравнльяо оргавазуется 
молотьба в  сдача хлеба государ- 
ству. Руководители отдельных 
колхозов продолжают работать по- 
старвнке. Например, в колхозе 
#Красаая агровония* снопы свозят 
8 сдво место в радиусе одного* 
двух кадоиетров. Иеуднвнтельво, 
что по темаам скнрдовки колхоз 
отстает. РаЛзо веоднократво пре* 
дуср^.'ждало руководителей колхо
за им. Квроаа о том, что вадо на
чать обучение быков, т. к. колхоз 
имеет мало лошадей. Председа
тель колхоза тов. Шпаков не вы- 
полввл ВТО важное указание, в 
результате задерживается сдача 
хлеба государству.

В колхозе »Путь Ильича* есть 
все возможности увеличить тем
пы хлебосдачи. Здесь на стацю* 
варе установлен .Коммунар*, ко*

убранным
т>>рый намолачивает в сутки по 
Іб^^іб тови зерна вместо 14 тонн, и 
молотилка. Но молотилка работа
ет мало: трактор, приводящий ее 
в движение, вз-эа поломок стоит. 
Не работает в этом колхозе вто
рой комбайн .Коммунар**. Дирек
тор МТС тов. Садоввяков отка
зался ремонтировать комбайн. В 
четырех колхозах района без дела 
стоят 6 комбайнов. Это сально 
отражается на выполнении колхо
зами обязательных поставок зерна 
государству.

Не торопятся с молотьбой и в 
колхозе именк Буденного, между 
тем как в распоряжении предсе
дателя колхоза тов. Доброхотова 
имеется пять отремонтированных, 
пригодных к работе комбайнов, 
но нй одни из них не молотвт 
хлеб. Т^чно такое положение в 
колхозе „Краевая агрономия*. 
Простои комбайнов а тракторов 
зд^съ вошли в систему.

Страна пережидает грозные дни. 
Сейчас все должно быть подчнне* 
во интересам фровга, задачам ор
ганизация разгр)иа врага, Медли* 
тельность, неразворотдивость не* 
допустима. Модотять и схврдо- 
вать круглые сутки, пустив в ход 
все имеющееся молотилки я кон- 
бвйаы,~такова задача руководи
телей Шяринского района.

В. Грядовкин.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Овощи армии и промышленным центрам
Председатель Больше-Ербнвсяо- 

то сельсовета тов. Уриаапев про* 
воднт большую нассово-раз'ясан* 
телъвую работу среди колхозин- 
К08 своего сельсовета о тон, ка
кое звачевне имеет заготовка ово
щей, особеаво в воеявое время, 
для обеспечен ая доблестной Крас
ной Арии в н рабочих цент
ров. Результаты такой работы 
сельсовета него руководителя по
ложительны. Так, например, прав
ление колхоза им. Левина продало 
бОО кілограммой картофеля, члены 
этого колхоза Терских,Панов Гри
горий продали по 300 килограммов 
картофеля, Дубовиков*-200, Ильин 
- 100.

Не отстает в продаже овощей 
государству колхоз »Путь Лени
ва*, Берхае-Ербивсиого сельсовета. 
Правденяе этого колхоза прода

ло 1000 килограммов картофеля, 
1000 килограммов капусты и 300 
килограммов ыоркоэв.Хорошо про
дают овоще колхозввкн. Антонов 
продал 100 килограммов картофе
ля и 50 килограммов капусты. Та
кое же кодвчество продали Тихо
нова, Косткнаа. Овощи продают 
и рабочие руднеча Юлия, имею
щие свои огороды. Первыми на 
руднике продал! государству до 
200 килограммов картофежя тт. Гон
чаров и Аидриавов. Их примеру 
следуют другие рабочие.

Ияиаиатава колхозов в колхоз
ников, рабочих Боградского райо
на должна быть подхвачена все
ми трудящимися области. В Ха
касски есть все условия досрочво 
выполнить план по государствев- 
аону эакуиу овощей.

Ф. Бакуш.

Годовой план выполнен 
досрочно

Все силы и эяергйю отдают 
шахтеры Чернсгорска на разгром 
врага. Многие горняки шахт 
Jfs 3, 7 в в досрочво закончили 
выполневае своей годовой провз- 
водствеваой программы добычи 
угля.

Знатные вавалоотбойщіки шах
ты № 3 братья Останяиы Степан 
и Максим годовой пдаі д:бычя 
угля эаковчили к 1 октября» В 
октябре они ріботаютоо-стахавов- 
CBS, 'выполняя ежедневио плен 
ва 200 процентов. Навалоотбой
щики т. т. Крупеяя, Свдоренко и 
Зарубая выполнила годовой план 
на НО процентов, а тоя. Крут- 
сквй— брнгадир-вавалоотбоАшик— 
на 121 продевт.

Досрочно закончили годовую 
программу лесоспусчйкв т- т. За- 
дуянный, Сухих, Задорожный и 
крепильщик тов. Самков. В ок
тябре все эти тиварншл работают 
по-стахановски, дают по полторы< 
две нормы и больше в смену.

Прекрасно справились с выпоя- 
вепнем годовой программы отдедь* 
иые стахановцы и шахты № 8. У 
пер^ставовщлка т. Букатова вы* 
полневие годовой программы 167 
процентов у т. т. Курасвова н Улья
нова—163 процента.

Замечательные образцы стаха
новского труда показывают работ
ав ки шахты № 8 т* т. Донцов и 
Кутвлов, креовльщикя т, т. Лу
кин в Строев, откатчик т» Родков. 
Все они вілючились в предок
тябрьское сореввоаавие и уже пе
ревыполнили годовую программу.

Самоотверженно трудятся ва 
угольвом фронте и горняки шах* 
ты 7. Здесь также мвогве ста- 
лааовпы выдают на-гора угодь уже 
сверх годового плана. Среди вих 
зватвый бригадир ваеадоотбойшвк 
комсонольско'мододежвой брвга- 
ды т. Садомеввиков, т. т. Грв- 
горьев, Железаов, Огюгов.

И. Зайцев*

в  фонд обороны страны
С каждым даем все больше в 

больше поступает средств, иевво* 
стей в фоад обороны страны от 
трудящихся Хакасской автономвой 
•бласти.

На первое октября па счет ,В 
фовд оборовы* поступило 3 мвл- 
лвова 186 тысяч рублей. На 2 мил
ли ов а 264 тысячи рублей сдав о об
лигаций различаых займов.

В государственный банк, в сбе
регательные кассы трудящиеся об
ласти сдают своя сбережения на 
разгром веваваствого врага. За 
один только девь—30 севтября в 
Хакасское отделение государствен
ного банка было внесено I мал-

ЛИОН 260 с лишним тысяч рублей* 
В фовд оборовы гражданами го
рода Абакана еда во около 60 руб
лей золотых и серебрявых монет, 
16 серебряных пластинок. Стара
тели, рабочие Балыкевнекого ру- 
доуправлевия в счет ежемесячного 
отчнелеевя заработка двух дней и 
заработок от комнувпетвчеекях 
вогкр'сввжов внеелн 240 тысяч 
рублей.

За период отечественно А пойны 
трудяшвеся обдастя внесли Змнд- 
лвона 837 тыслч рублей в счет 
оплаты по подпйске ва заем вто
рой пятилетки выпуска третьего 
года. Н. Антипов.

Труд матери
У Татьяны Ивановны Абдивой 

три сына сражаются на фронте с 
проклятым врагом.

—Я помогу родвым моим сыао* 
вьям уничтожить проклятых фа* 
шнстов,—говорит патрвотка.

Несмотря на свою старость, кол- 
хоэвяца Абднва работает по-стаха- 
80ВСКВ. Она включжлась в пред
октябрьское соцвалистическое со
реввоаавие н аа скнрдовке хлеба 
в колхозе »Алтыв Чул** ежедневно 
выполняет 135 процентов нормы.

И. Коков.
Шврйвсквй район.

Теплые вещи— бойцам Ирасной Армии

Хорошее начинание
Исключительную заботу прояв

ляют домохозяйки 11 днетавцан оу* 
ти о дсблествых воявах Краевой 
Армви.

Донохозяйкн*акт1эястж1 Ма
рия Гавридовва Хрульвоиа, Ма
рия Федоровва Бородвевко. Евдо- 
жвя Иваповва Блввяцкоеа, Саров
ская Вера и Дужкива Нива орга- 
внзовали сбор шерсти среди же* 
лезаодорожввков для аэготоиле- 
вия бойпам Красной Армии теп
лых ВОСКОВ в варежек. Собраво 
уже 17 килограммов.

Чтобы быстрее переработать 
шерсть аа теплые вещи, патрвоткя 
вечерами о р га визу ют коллежтав- 
вые работы. С 10 октября каждый 
вечер в контору П двсіавцня пути 
приходит 25—30 домохозяек. Кто 
прядет шерсть, кто сучит пряжу, 
кто вяжет носки я варежки. Рабо* 
тают до глубокой ночи.

Дело вдет дружно и весело. Ра
ботая. домохозяйки рассказывают 
друг другу о геровческнх дедах 
ваших BOBB08, поют боевые песни 
Краской Армии. В коротенькие пе
рерывы организуется читка газет. 
Домохозяйки с большим ввимави- 
ем обсудвлв обращение женщин 
М осков ского жел еэи од орожв ого
узла к женщинам железвых до
рог Советского Союза. Замести
тель начальмнва двставцнн путл 
тоя. Виткин провел беседу о ро
ди железнодорожного транспорта 
в отечественной войне советского 
народа.

Организуя ночную коллектив
ную работу по изготовлению теп
лых вешей для Краевой Армнн, 
патряотки'железводорожншы де
лают бо.^ьшее R полезное дело. 
Они связали уже два десятка ва
режек, иного шерстяных носков.

Н. Макеев.

Все цеха пряоскового упрарле* 
ВИЯ отработали два дня для при
обретения теплой одежды бойцам 
Краевой Армии.

На эаработвяпые .ювьгв приоб
ретено 41 пэра катанок, 10 пар 
рукавиц, 4 различных кожи, 11

Отработали два дня
оьчйн, I ш аокг.

Тов, Янко Н. с . передал кенве- 
свя по сбору теплых вещей но
вый полушу'бс'х п катанки.

Все ьешя сланы в Усть-Бюрь- 
свий сельсор(:т.

К Беликов.

Все для 
Красной Армии

С бодьшвч подъемом проходит 
сбор тештой одежды среди желез- 
нодорожввков Хакассин. Рабочие 
разъезда Тунм сдали для бойцтв 
Краевой Армии Ю пар валенок, 5 
фуфаек, 10 теплых брюк, маого 
овчин, кож, теплого белья, 15 
шапок, теплых костюмов. Началь
ник стзацан т. Федоров сдал для 
Красной Армнн фуфайку, шапку, 
теплые перчатки, ватные брюкв* 
Стрелочник тов. Лучникоэ Алек
сандр сдал фуфайку, еатяые брю
ки, рукавицы* Кроме того, ов отка
зался от подагаюшейся ему зек- 
ней спецодежды, а сдал ее бой
цам. Стредочяяца Зухадова Маль- 
бвва сдала теплый костюм, руха- 
виды, теплую рубашку. Рабочле- 
путейцы сдала сотни овчнн> кож, 
фуфаек, брюк, варежек, чулок. 
На стапциа Тесав, 305 километра, 
Усть-Бюрь—Ербввск все рабочее 
прин^’ли активное участие в сда
че теплой одежды. Многие же- 
деэнодорожвлкв отказались от 
знмпей спецодежды и сдалн ее 
биГшак Краевой Лриин.

Ф. Зорин.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Новымғі пронзводстаеввымн 

победами встречают велвкий празд- 
нвк Октября в этом году члены 
промыслояых артелей свстемы '̂ •бд* 
промсоюза» Одобряя призыв рабо
чих, служащих и ивжеверно-техни
ческих работников Усть-Лбакав- 
ского деревообрабатывающего ком
бината. коллективы артелей взяли 
на себя предоктябрьские соцналн- 
стичесияе обязательства. Во всех до
говорах освоввыми вуиктами пат
риоты емденглют перевыполнение 
производственных заданий, новы* 
шенае проазводительвостн труда, 
усялелне военао-оборопвой работы.

Работники артели .Восход** обя- 
задвсь октябрьский пиан выпол
нить на 150 процентов, дать сверх 
плана продукции на 40 тысяч руб
лей. Работпнпа застваьного цехе 
этой артели тов. Мартынова ре
шила ежедневно выполнять по 
две нормы в смену при каче
ственном выпуске готовых взде- 
ЛИЙ. Такое же обещание дал кол
лективу мастер по выработке ва
ленок тов* Бутенко.

На 200 тысяч рублей перевыпол- 
вйть годовой план по пошиву одеж
ды постановили члены артели 
„Швейпрон*, а провзводствеевый 
план октября высолаить ва 130 про* 
центов. Работнацы цеха № 1 взял в 
обязательство выполнить план на 
170 процентов.

С артелью „Кооптранс* заключи
ла соцяалистнческий договор ар
тель .Едивение*. Обе артелн обя
залась октябрьский лронзводствен- 
ный план выполнить ва 125 про* 
центов, досрочво к б-му декабря

закончить выполнение годового 
плане. Бригада травспортввков (бри* 
гадвр тов. Безбородько) диеввое 
задание решила выполнять на 
140 процентов.

На 120 процентов выполннть 
октябрьскве задания обязались ар
тели .Красный Октябрь* в .Прон- 
кооператор*. Мастера жестяного 
цеха артели .Пронкооператор* тт. 
Федоров и Петров обещали да
вать по полторы нормы в смену и 
обучить по бучевяков-лодросткои, 
а бригада бондарей этой артелн 
под руководством тоа. Екннова, 
выполняющая по две нормы всме* 
ву> обязалась еще больше увели
чить производительность своеги 
труда.

Слова членов артели не расхо
дятся с делом. Первая ді^када ок
тября показала, что артель .Крас< 
ная заря* Сдое задание выполнила 
на 105 процеятов, артель .Утиль- 
прои*—на 137 процентов. Значи
тельно улучшили свою проиэвод* 
ствеввую деятельность артели 
„Пром кооператор** и .Кооптравс*.

Получив срочное задание по 
переработке овчин, артели .Пром- 
кооператор* и .Траясооргвик* быст
ро освоили это новое производ
ство, оборудовали заводы в в срок 
выполняют задания. Работницы 
артели яШвейорои'' тг. Дягилева 
и Пасхальная даеввые нормы вы
полняют от ИЮ до 180 процентов. 
137 процеитов вырабатывает фор
мовщица кирпича артели .Красный 
Октябрь* тов. Родина. Бригада 
тов. Цыганкова дает ежедвевве 
140 Процентов. А. Дуров.

За перевыаолвепяе норм ва 
уборке урожая в колхозе аменн 
Калинина колхозанки получают 
сейчас дополвительвую оплату на* 
турой. Дополнительная оплата за 
стахановскую работу сказалась аа 
ускореавн уборочных работ.

К олхозннкн второй бригады под 
руководством Афанасня Мвхневко 
стали выполаить нормы ва 160 
процентов. Вместо возов они 
возят 32, скнрхуют хлеб с 22 гек
таров прй норме 15,5 гектара. В 
результате стахановского труда

Колхозники-передовики
бригада засжнрдовала весь уро
жай на своем участке, вывезла 
480 центнеров семян первосортной 
пшене цы аа склад госсорті^нда* 

Широко развертывается в кол
хозе предоктябрьское социалисти
ческое сореваование. Колхозваки 
второй бригады обязались эаков- 
янть обмолот за 10 дней. Третья 
бригада решала закончить обмо
лот за 12 дней ? вывезти все зерно 
аа склад первого ноября.

П* Маашуков* 
Усть-Абакааский район.

Слово горняков
На рудваке Сартыгой царит 

большой подмен. Горняки заклю
чают новые соцвзлвствческве до
говора. К великой годовщине Ок*

тября» на 5 дней раньше срока, 
решили они выполаить месячаый 
нлав, к 5 декабря—годовой плав 
руд вика.

Вместо мужчин
В первые же дне мобилизации, 

когда мужчины ушли на фронт, в 
дирекцию Аба канского Со юзеов • 
хозтранса начали поступать эа- 
явдения от жевщин с просьбой 
прваять их ва производство. Быв
шая домохозяйка А. А. Лифарь в 
течение одного месяца хорошо 
изучила паровую машину я сей

час самостоятельно работает ма
шинистом. не имея пн одного слу
чая брака и аварня. Бывшая до* 
мохозяйка Изосимова успешво ра
ботает токарем. С первых дней 
работы провэводственаое задание 
она выподвяет ва 108 и больше 
процентов.

Е. Штмн.

ЖЕНЩИНЫ РАБОТАЮТ 
НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ 
С первых же дней великой оте

чественной войны ва станцию Ту- 
вм пришла женщины н девушки* 
Многие из вих за короткий про
межуток времени овладели про
фессиями стредочнвков и дежур
ных по станцнн*

Особенно хорошо овладели про
фессией стрелочницы Зукалоиа 
Мадьавна, Елисеева А- н др. Они 
любовно ухаживают за стрелоч 
вым хозяйством. Она свстемата- 
чески выполняют графах отправ
ления поездов.

Фед. Гаврилов.

Ответ патриоткам
Па нінціагиве краси^>арыеАки 

Мария Павловны Зайцевой жев- 
шнны цоселка Абаза» Таштыоско* 
го района, собрали 200 рублей 
денег, купили на них ценные по
дарка и отправили их в Действу
ющую армию

Вот что пишут нм бойцы я ко- 
кавдары с фронта; .Дорогие ма
тери, жены я сестры! Праняте от 
вас вскреввюю благодарность за 
ваш подарок. Спаенбо от всей ду
ши. Вашу заботу о нас мы оправ
даем. Будем бнть врага без по
щады. Недалек час« когда фашист
ские изверги будут уничтожены* 
Мы даем вам в этом клятву**.

Извещение
Городской комитет ВКП(б) и 

Исполком городского Совета де
путатов трудящаяся созывают со- 
аещанве руководителей предприя
тий и учреждений, бухгаатероа и 
председателей месткомов с по
весткой дня:

О ходе мобидизацян средств по 
г. Абакану (докл. пред. Испол

кома горсовета т. Палахчиа).
Совещание состоится 20 октяб

ря 1941 года в  7 часов вечери в 
помещении зала заседаний Дома 
Советов, 2-й этаж.

Горком ВКП(б).
Исполком горсовета.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Срочно требуются старший 
буігал'

тер , дорожные мастера и сторо
ж а. OOpdUUtbCN: г* А64ІЯН, llaptM- 

:з1ись8я. 6, лороявыы vq^crox.

Требуется опытный заведую* I
щий производством ||

jprcjH «KpxcMt Хавіс- I
сих*. Обращаться: Лролсгарсмя, 43. I

а часы ланягвЯ.

Тир. 10000 ахз Зам. Ай 2434 Тил а̂*ва .Сев. Хангсса-&* г. Абанав
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ІІШТМП I

m r i r e i  IKIHf)
I «ІІШИГ0

Цена IS  ИОП.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЕСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ В МАССАХ

З ж аб вы А г ю в а р в ы й  в р а г  п р о д о л *  
ж а е т  в е с т я  н а с т у п л е я в е .  «В х о д е  
О о е в в а  З а п а д н о м  н а а р а в д е в н н  о б е  
с т о р е я ы  н е с у т  т я ж е л ы е  п о т е р н * ,^  
с о о б ш а е т  С о а е т с ж о е  И н ф о р м б ю р о  
з а  16 о г г я б р я .  Ц<»0оА о г р о м н ы х  по* 
т е р ь  л ю д е м я  і  в о о р у ж е в н е м  оы* 
т а е т с я  Г в т л е р  о с у ш е с т в я т ь  с в о и  
к р о в а в ы е  а л а н ы  п о р а б о щ е в н я  со» 
в е т с к о г о  н а р о д а . Н о  я э  э т о г о  в н ч е г о  
н е  в ы й д е т .  Г ж т д е р  м о ж е т  в ы в г р а т в

п о к а з ы в а е т  п а р т в й в а я  о р г а в іэ а и н я  
р у д в н і а  « К о м ы у в а р * . К о ы ы у ш с т ы -  
г о р н я к и  в е д у т  в  м а с с а х  л о в с е *  
д а е и в у ю  а г и т а ш ю а в у ю  р а б о т у . 
Н а ч а л а в н к  М а с л о в с к о г о  у ч а с т к а ,  
ч л е н  о а р т н н  К о н о в а л о в  е ж е д н е в 
н о  б е с е д у е т  с  р а б о ч е м  в  о  с о б ы т и 
я х  н а  ф р о н т е ,  р а с с к а з ы в а е т ,  к а к и х  
р е з у л ь т а т о в  д о б я л н с ь  р а б о ч и е  
н а  М а с л о в с к о м  у ч а с т к е .  Д р у г о й  
ч л е н  п а р т н в  з а б о й т я к  Б а б е ш к о ,

с т о  с р а ж е в а й ,  в о  а о й в у  о н  п р о в г -1 б у д у ч и  р у х о а о д н т е л е м  а г в т к о л -
р а е т .  О б о  в с е м  э т о м  д о л ж н ы  р а с  
с к а з а т ь  р а б о ч и м , к о л х о э н в к а м і не* 
т е л ж а г е в п й в  в а ш и  а г и т а т о р ы  в  п р о 
ш агав  д и е т ы ,  д о л г  к о т о р ы х — в е с т и  
б о д ь ш е в в с т с к у ю  п р а в к у  в  м а с с ы , 
р а з * я с в а т ь  т р у д я щ в и с я ,  ж акан  у г р о 
з а  Е а в в е л а  н а д  н а ш е й  р о д и н о й  и 
ч т о  н у ж н о  д е л а т ь  к а л с д о н у , ч т о б ы  
п о б е д и т ь  в р а г а .

К а к  в в к о г д а  едж н в  с о л о ч е в  м а о -  
г о м н д л в о в в ы й  с о в е т с а й  н а р о д .  В  
• т о м  е д і а е в і в  с к а з ы в а е т с я  т а  а о -  
д ж т н ж о 'в о с о к т а т е л ь н а я  р а б о т а ,  к о 
т о р у ю  в е л а  а  в е д е т  п а р т я я Л е л в н а *  
С т а л и н а  в  м а с с а х . В  с о э в а в в е  т р у *  
д я ш й х с я  г л у б о к о  з а п а л а  в д е в  п а р  
т н н  б о л ь ш е в я к о а .  Э т о  в а д в в  в э  
м н о г о ч в е л е н в ы х  п и с е м , ж о т о р ы е  
е ж е д н е в в в  п о л у ч а е т  « С яветсж аж  Ха* 
ж а с е в к *  о т  б о й ц о в  в е л а ж о й  о т е ч е -  
с т а е в в о й  в о й н ы , и з  к в р р е с о о в л е в -  
д й й .  к о т о р ы е  п и ш у т  в  г а з е т у  ра- 
б о ч в е ,  к о л х о з н и к и  ж в в т е д л и г е в *  
к и я  Х а к а с с в и .  В о  в с е х  э т и х  д о к у *  
м е н т а х  е д в а  м ы с л ь ;  с р а ж а т ь с я  с  
в р а г о м  д о  п о с л е д н е й  к а п л и  к р о в и .

В в т  ч т о  п я ш е т  И в а в  П е т ^ в в ч  
М в р я с о в ,  р а б о т а в ш в й  в  А ^ к а в е  
о р е д с е д а т е л е м  г о р с о в е т а  О с о а а и а *  
х н м а ,  а  т е о е р ь  в о м о щ и в к  п е л в г -  
р у к а  а  Д е й с т в у ю щ е й  А р м и я :  « Н ам  
п р я ш л о с ь  и в д е т ь  ж у т к и е  р а с а  ре вы  
ф а ш и с т о в . К о г д а  м ы  о т б и л и  д е - 
р е и а ю  К.» т о  к р е с т ь я в е ,  о с т а в ш я е *  
с я  в  ж и в ы х ,  р а с с к а э ы в іл я ,  к а к  
ф і ш в с т ы  с ж в г а л в  в и з б а х  д е т е й , 
с т а р в к о в ,  к а к  э а к а о м в а д в  к о л х о з -  
и в к о в  ЖВВЫМ1  в  з е м л ю . Н а м  при* 
ш л о с ь  е н в м а т ь  к р е с т ь я н ,  п о в е ш е я -  
в ы х  н а  т е л е г р а ф н ы х  с т о л б а х  ж в а  
д е о с а ь я х .  З а  к е  а т я  з в е р с т в а  м ы  
м с т я м  б е с о о ш а д а о .  В ы  в  т ы л у  по* 
м о г а й т е  н ам  — п о в ы ш а й т е  п р о в зч о -  
д ж т е л ь и о с т ь  т р у д а  на  о р о в з в о д с т я е ,  
в  к о л х о з а х .  П о б е д а  б у д е т  з а  в а й я * .

В  9Т 1 и с т о р а ч е с к в е  д я н  о с о б е н  
в о  п о в ы ш а е т с я  р о л ь  х о и ц у в в с г о в  
н  ж о м с о м о л ь а е в . О в в  п р е ж д е  в с е 
г о  о т в е т с т в е н а ы  з а  у л у ч ш е в в е  
в с е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и й , ж олхо-
з о в ,  у ч р е ж д с н й А ............... Р а з  д е л о
д о ш л о  д о  в о й н ы ,^ у ч і д  н ас  
В л а д и м в р  И л ь я ч  Л е в а я ,— г о  в с е  
д о л ж в о  б ы т ь  п о д ч и н е н о  в атер е*  
с а м  в о й в ы , в с я  в н у т р е н н я я  ж и з н ь  
с т р а н ы  д о л ж н а  б ы т ь  п о д ч я в е н а  
в о й в е * . П е р е д о в ы е  о а р т и й а ы е  н 
к о м с о м о л ь с к и е  о р г а н и з а ц и и  с  п е р 
в ы х  ж е  д н е й  в о й н ы  у ч л в  э т о  де* 
я н в е к о е  у к а з а н в е ,  п е р е с г р о в в  в сю  
и в у т р и о а р т в й в у ю  р а б о т у ,  п р о п а 
г а н д у ,  а г н т а ц в ю , в о с а и т а т е л ы у ю  
р а ^ т у  в  м а с с а х  н а  в с е н н ы й  л а д .

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКИХ 
ОФИЦЕРОВ ПЕТЭНУ

л о п д п п . {ТАГД) Газе-Ш < ] \ і $ к  upo* 
ш ткл. iiHiiter, что вегводьио гет  ф(»ап- 
цузгкпх 1»ф11церов запаса, каходяш п ха 
в (eacf'uoti Афрак?, «іб[іатидшг к  1к- 
г зя у  г пясьхои. в  ю торок «і«*длаіакп 
ему ш о зть  к  лтгпю ку. к т и \ * и  п в г ы а  
обіяяяіігг Петина 5 Tt>i. чт«> а  сво
ем ггргялемпи сопі^іш гчать г па* 
ЩІГТЯЧІІ оп 11(чтт>еры1гш» пелтипает- 
П1 III) jiat;.Tomi(rtl плосгум’ти. tB?4 
ю м іиіліт о (ірнміпюиин. —  указмпэот- 
г я в  ППСЬВО. —  ко путь, по KW * 
риму RU ш ете . может аажш чжтмя 
IJH ш к  ТОЛЬЖ) ярком». P«jy> порицая 
Потзня .та сотр)'Д В иестм  г Гжгдероа. 
офиц<*ры ш ш д ю г  (Для иаг Гитлер 
o m i e i t i  о р в р о ж д Л и м  хляттмкірестпі* 
кмсйя. Фроипия баа вале іш его  к о м а *  
она п е л а л а  м вш р веж ду а<«.іяхя Чер
чилля к  Рузвельта г оДвоЯ г щ т я и , л  

ГЯТЛе^ОВСБП новик ворядкик— с ж *  
п ій . ^І^ревціх отвергает ваш у полнтн* 
SI*.

л е к т а в а  в а  К а л я о с т р о в с к о и  у ч а с т 
к е ,  т а к ж е  п р л в и л ь а о  с о ч е т а е т  
м а с с о в у ю  п о л я т в ч е с к у ю  а гв т а ц в *  
о в а у ю  р а б о т у  с  б о р ь б о й  з а  вы* 
п о л в е я в е  п р о г р а м м ы . В  р е з у л ь т а 
т е  у ч а с т о к  п д а я  п о  о т б о й к е  р у д ы  
в  с е н т я б р е  в ы п о л н я л  ия  114 п р о - 
ц е а т о в .

Б е з  н а с с о в о -р а з * я с и я т е л ь в о й  р а 
б о т ы  н е м ы с л и м о  у с п е ш н о е  вы* 
л о л и е в и е  х о з я й с т в е в в ы х  з а д а ч .
Э т о  з н а ю т  в  п е р е д о в ы х  к о л х о з а х  
в а ш е й  о б л а с т и . В  с е л ь с к о х о э а й с т -  
а е в в о й  а р т е л и  , 2 0  л е т  О к т я б р я * ,
Б е й с к о г о  р а й о в з ,  а г в т к о л л е к т н в  
п о д  р у к о в о д с т в о м  т о в .  Б у л л а х  
е ж е д а е в и о  п р о в о д и т  ч и т к и ,  о о л и т -  
и в ф о р м а д ж и , В  ж о л х о э е  в ы х о д я т  
с т е и а а и  г а з е т и . В  р е з у л ь т а т е  к е  
я а с е л е в в е  с е л а  У т ы  с а н о о т а е р -  
ж е н и о  р а б о т а е т  в а  т р у д о в о м  ф р о н 
т е ,  с  ч е с т ь в )  в ы п о л н я е т  з а д а ч в ,  
а ы д в в в у т ы е  в о е н н ы м  в р е м е н е м .
К о л х о з  о д и в  и з  п е р в ы х  в  р а й о н е  
э а к о в ч в л  у б о р к у  у р о ж а я .  К р у г л ы е  
с у т ж и  р а б о т а ю т  с е й ч а с  ж о л х о э и я -  
к я  н а  с ж и р л о в к е  х л е б а  в  в ы в о з к е  
з е р я а  г о с у д а р с т в у .  К о л х о з  у ж е  
с д а л  2 6 0 4  д е н т и е р а  з е р в а  н о в о г о  
у р о ж а я .  I горл.тл в  m e r j  агет в ж

Г р у б е й ш у ю  о ш в  бж у с о в е р ш а ю т  в^-артир^ам яит т а я  в**мадхвт саД ат  
т е  п а р т и й н ы е  в  ж о н с о м о л ь е к я е  о р

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за !б октября

Н Ti'iooue 1G окТгіГфя шдя боа па ' Kajiinanrrolf оглштв. ь :>;• ..
мгем фікрпте, особгнну ужегточеняыс цс уиятгижіи 55 пггзеро» ь*п.т еохдат 
На •кшлашж валраіиічшн фрожга. В и офпцо|̂ ол. рааіроміи штаб иемешлі' 
XOJC іюев ва Ііападооч пащивдгпва jo яохка, затватпл тг[ш этом аахгтм̂  
00« гторіжи носуг тяжетые аитерв. докуиеиты м вэо[*ва̂  два <'ішдз г 

За 15 оБТябра уввчтижево 43 ве- бмчтрпласаяі. деретт.і
««'цкях 4*лмодета. ІЬша поторц — 26 с фшнстамя BOpjojv îrt b‘ >,vTM nar- 
гамодтв. таакікиі отряд под ри;оік»дгп(і»ч

п[>і*д<'̂ Дптодя колд«й тов, ІІ. В шіч;і*
Во вггх  райоіілх п  обдостях нашей J6  шгтжфя п агчязап и  ш *ож пдатш к

гтр атд . з а х в а т ш ы х  пемецкп-фашист- ■ скеаы и іш е т о х  разгривн.ік поделку 
гьвм я и а іш м н . вге ііш (е іш гораетгя  ф аш тгтскіх  зв г> х аш іа . по^гоітвш ях

Подробності аартізанскн 
боев 1 города Шабац

ПАМБУ.1 (Т\(С). Rax сообщает 
tqiVsafl галта «Iwao вреие». герои- 
чггая борьба герікхнх яарлпаі пр>>> 
ткв вевецкш исс)пагм« вродолжает̂  
гя г большая увоітпя, Н loboue rv 
p r iu  ІІГабац вгоиіяуді) в о с т и я е .  в 
юиоіеж учагтаовадо в  ат̂ огснстБо. 
SieriMia жех дегевемь района соз- 
Ш і оартвзакгкі  ̂ оттхві. во гдаа>* 
RiiTTPiui вггиа бипііів офяцери. тчи- 
тгдя и тш» далее. ІІарлгаан^кпо «»тря* 
;іи іігия гкоацоғгтріровавы па подст>- 
п.іу X Шолаву. пітокмгь в взстоялкиу

иародш napmuirxaa борьба с ічтде- 
|к»йгхтт тИтнжш. ІІі(іпгаани увпто- 
жак»т ши|азде.7гаоя фашкетекпх войск. 
roBrfHitainr надеты да вемецкие шта
бы. юрыьаігтт КОСТЫ и верепрады. 
raarrajrrr вевецкже гсдады с боеприпа
са яи« ородоволствіех и горючих, рвут 
телеграфную н телефонную связь. 
Только за ооследаее время в ройовох 
Сволеиской. КалиБЖвслой і  Орловской 
областей, завятых вемшкх. п а р т н ч  
убин более тысячя фаплпткіі сол- 
Ш . уявчтоашл осоло 300 мотоцнв- 
жтов. сожгли сшше 200 олт̂ яшимн 
с боеітрівлгахн, взорвал з е гт и  жос- 
тов м переерав, унячтожілі квогэ 
ttpucecRHt складов.

ПаргвзовсБВЙ очрлз под совавхоішіі

і; фронту горючее. Ься вехецкоя 
ловвд бы ла уаячтъжена вхесте с  соп> 
ровояш зш м хп ее со л атп х н .

• •

Т ітл ер о аск іе  окхуяовты  в Польше 
вховец подорсаіп пародпоо х<олйстн<^ 
страны, к  п у с т и л  іи»-киу^>
ИЯ л  ЛОВЫ ООЛЬСБВХ Р.МІОЧЯТ. ЕрАСТЬЯГГ. 
служащих, иредстояц ей  авмой в  Ноль 
ш а « п д а е т г я  с и ш й  т ю х  т а я  м і:  
фашмгты взяли  у  х р е т а  дочти м с ь  
уреасай н ы іе о о е г о  года. Іо вяй ш ч аяве  
ф ш я с т о а  в  Польше привело к  реш»- 
м у у в е л ч о а ю  енергвоств васелевям. 
Тая. в  с т х б р е  м есяце 1941 
схертжоеть васелеввя  в  Польше вол- 
рог л  в а  137  п р о ц е т ю  по сраянеявю

Т а м , г д е  м а с с о а о * а о л в т в ч е с к а я  
р а б о т а  р а з в е р н у т і ,  г д е  К 'ж м у в н с -  
т ы  и  к о н с о м п л ь п ы  в  а в а н г а р д е , 
т а м  п о д о ж н т е я ь й ы е  р е з у л ь т а т ы .  
П р а м е р  т о г о ,  к а к  н у ж н о  p a G o ta rv ,

ran u sau B w , к о т о р ы е  о с л а б н л н  п ар - 
т н й в о  к о и с о м о л ь с ж у ю  р а б о т у ,  м а 
л о  у д е л а ю т  в в я м а в в я  п о л н т а ч е -  
ско .ч  р а б о т е  в  м а с с а х . И и с а а а  ос* 
л а б д е в н е м  о о л и т н ч е с ж о й  р а б о т ы  
о б ъ я с н я е т с я  о т с т а в а в к е  С з р о л н в -  
СИНХ з о л о т ы х  р у д в в х о й .  р я д а  ж од- 
х о з о в  Ш я р м в с к о г о  в  Ш а р ы п о в с к о -  
г о  р а й о н о в .

П р о п а г а н д о й  в  я г в т а и е й ,  оелв*  
т в ч е с к о й  р а б о т о й  н а д о  з а а в и а т ь с я  
Я90 д н я  в  д е н ь ,  п р и ч е м  е ю  д о л 
ж е н  з а в в к а т ь с я  п р е ж д е  i c e r o  р у 
к о в о д я щ и й  п а р т и й н ы й  н к о м с о 
м о л ь с к и й  а к т н в ,  Л е к и в н ,  д о к л а д ы , 
г р у п п о в ы е ,  в в д ів в д у а л ь н ы е  б е с е 
д ы , е ж е д н е в н а я  ч и т к а  г а з е т ,  раз^- 
в е в е н  н е  с о о б щ е н  а й  С о в е т с к о г о  И н 
ф о р м б ю р о — п р я м а я  з а д а ч а  п а р т и й 
н ы х , к о м с о м о л ь с к и х  о р г а в и э а ц в й .

Т о й д р в щ  С т а л н в  п р и з в а л  с о в е т 
с к и й  н а р о д  р е ш н т е л ь в о  б о р э т ь с я  
с  п а в н к е р а м я ,  т р у с а м и ,  л ю д ь м и , 
с е ю ш в м и  п а в и х у  а  в а ш и х  р я д а х . 
Э т о  у к а э а н н е  в о ж д я  в а ж н о  осо* 
б е в в о  с е й ч а с , к о г д а  м ы  п е р ч ж в -  
в а е м  о т в е т с т в е н н о е ,  н а п р а ж е в н о е  
а о л о ж е ы н е  ж с в я з и  с  н о в ы м  ва- 
с т у о л е в в е м  ф а ш н с т с к ж х  о р д .

В сю  п о л и т и ч е с к у ю  р а б о т у  в  м а с 
с а х  в е о б х о д в м о  п о д ч в в в т ь  е щ е  
б о л ь ш е й  м о б и л и з а ц и и  т р у д я щ и х с я  
я а  б о р ь б у  с  в р а г о м , я у ж в о  п о м о ч ь  
р а б о ч и м , к о л х о ів а к а м  и  н атед л н *  

в ц й н  о в л а д е т ь  в о е н н ы м и  з в а а н я -  
м р , п о в ы е в т ь  в д в о е ,  в т р о е  п р э в з*  і 

л  « т е л  ю н ость  т р у д а .

ll^-fjeete i>«fou (mrpum поюгаля 
пз|пі!завғя)пі I оря да я. На 
1ГГМЦОХ прпГшо дно рош уггашей яа 
.\‘іӌ:дтпп. IlfVMOTpa иа это, парпаоц- 

лтпяГТ raiV4 хгіяу іорож 
ІЬ̂ рвую атаку (іолоі* нлоплнс.дешшч 

Ге̂ *мавским частям удалось отбіть. Вс. 
В|іечя боя rof4>a riuuro пострадаі. €о- 
fojNiie с городов ДсііФПн сожхевіі* 
тігмцохн. Одвако атася парппан 
прекращаются.

Упадок французской
промышлсниостіі

П о  с о о б щ е н и ю  ш в е й ц а р с к о й  г а 
з е т ы ,  ф р а я ц у з е ж о е  п р а в и іе л ь с т в о  
о ф в п н а л ь в о  з а я в и л о ,  ч г о  с к о р о  
Ф р а н д я я  о с т а в е т с я  с о в е р ш е н н о  б е з  
с ы р ь я ,  т .  к .  г е р м а н с к и е  о к к у п ір о -  
в а а н ы е  я д а с т н  в з 'у л в  я с е  з а п а с ы  
о а е т в ы х  м е т а л л о в . В в о з  р р и м ы ш - 
л е в в о г о  и ^ ь я  в з - з а  г р а н т ы  оре*  
л р а т и л с я . П р о м ы ш л е в н о с т ь  Ф рав* 
д н и  в с о с ш я и в н  в ы п у с к а т ь  л и ш ь  
2 0  п р о ц е н т о в  п р о д у к т  и д о в о е в н о -  
г о  в р е н е в и .  Э т о  в  о с н о в н о м  в р о -  
д у к д н я  т я ж е л о й  и в о е н н о й  п р о - 
м ы ш л е в а о с т и  в  р р о к ы ш л е н в о с т и  
п о  о е р е р а б о т в е  с е л ь с к о х о з я й с т и е в -  
я м х  п р о д у к т о в ,  р а б о т а ю щ е й  н а  
Г е р м а н и ю . Ф р а н ц у з с к о й  п ром ы ш * 
л е н а о с т и  г р о э к г  п о л н а я  г в б е л ь .

е х  тчж. Алексее, у І о і у ю щ і і  в  рв іаи ах   ̂ с в а л я  1941 г^*до.

Германский фашизм— злейший враг 
советского крестьянства

Восьмого ноября—день охоты
Областной комитет ВКП(б) одобрил 

призыв охотников
В ч е р а  в  « С о в е т с к о й  Х а к а с с в в *  

б ы л о  о п у б л и к о в а н о  о т к р ы т о е  п а с ь -  
н и  г р у п п ы  о х о т в в ж о в  к о  в сем  
о х о т в в к а м  Х а к а с с к о й  в я т о я о м в о й  
о б л а с т и .  П и с ь м о  п л д п я с м н  л у ч -  
ш в е ,  н е т к в е  с т р е л к и ,  з п а т и ы е  
о х о т а в к и  Х а к а с с и в  в з  У с т ь - А б а 
к а н с к о г о ,  Б о г р а д е ж о г о , Б е й с к о г о , 
Ш н р н д с в о г о , Т а ш т ы щ к ''т о ,  А схы э* 
с к п г о .  Ш а р ы  00 в е к о  г о  р а й о в о в .

• М ы  п р и з ы в а е м  в с е х  о х о т в в к о в  
Х м ж ассав , н а ш и х  д е г і  й , ж е в , 
д е в у ш е к ,  в с е х ,  к т о  в м - .е т  р у ж ь е  
ж у м е е т  с т р е л я т ь ,  в с е х , к т о  у м е е т  
с т а з и г ь к в п ж а в ы .* ^ д а ч 4 й г е  у с т р о в и

д л я  м е х о в ы х  о д е я л ,  ш л е м о в  д е т -  
ч в ь а м  с о к о л а м , м е х о в о й  о д е ж д ы  
р а з в е д ч и к а м * .

О б л а с т н о й  к о м и т е т  п в р т в и  п о д 
д е р ж а л  н н в п и а т а в у  Т у г у ж е к о -  
в а , Ч е р к о в а ,  Т а х т о б и в о й ,  Е р и в о й , 
А н з а р о в а  и д р у г в х  о х о т в и о е .

О б к о м  В К П (б ) о б я з а л  б ю р о  р а й 
о н н ы х  к о м и т е т о в  п а р т в в ,  в с п о л к о -  
ы ы  р а й о н н ы х  С о в е т о в  д е п у т а т о в  
т р у д я щ и х с я ,  р а й х с м ы  к о м с о м о л а  
о б с у д и т ь  п е т р я о т н ч е с к о е  п я с ь м о  
о х о т н н ж о п  И я а м е т в т ь  п р а к т и ч е -  
с ж я е  м е р о п р в я т я я ,  о б е с п е ч н в а ю - 
ш в е  Dp > е е д е в я е  д н я  о х о т ы — в е с ь

д е в ь  о х о т ы  6 - г о  в с я б р в ,—п а е з д и  ' н о г о  в о я б р в .  О б к о м  о б я з а л  п ро-
о х о т а в к в  в  с в о е м  лнсьм *-.

В с ю  д о б ы ч у  е о с ь м о г о  н о я б р я  
о т д а д ж м  в  ф о н а  о б п р о и ы  с т р а н ы  
д л я  п о ш я в х я  т е п л е й  с ,д ^ ж д ы  в а 
ш и м  р г д н ы к  г е р ' 'я м  б о й п 1 м . П у с т ь  
в  ы з т  д е н ь  г > о х о т у  в ы й д у ;  .ы -

в е с т и  в о  в с е х  к о л л е ь т в в а х  м а с 
с о в у ю  р а б о т у  в  с в ч з н  с  и р азы *  
ROM о х о т н и к о в . ^ 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  п о  п о д г о 
т о в к е  ц п р о в е л е в в ю  д н я  о х о т ы  
и (  а л е ж е и а  я а  р а й о я в ы е  к о н в с с и

с я ч н  ч е л о в е к ,  к  м ы  т о г д а  д я д я м  І п о  с б о р у  т е п л ы х  в е ш е й  д л я  б о й  
ш ь  м л о ж е с т в з  т е п л ы х  д о х ,  I ц о в  К р а .я о й  А р м а я

(Т Л С С ).

Разгул птлерозеиого террора 
в Чвхосяованим

Р а с п р а в а  г е с т а в о в е ж о г о  уб^гйпы 
Г е й д р в х а  н а д  ч е ш с к и м  в а р о д о м  
п р о д о л ж а е т с я .  О ф в ц в п л ь н ы А  с у т  
п р в г о и а р в л  к  с м е р т н о й  к а зы в  27 
ч е л о в е к  п о  о б в н п е н н ю  в  х р а н е н и и  
о р у ж и я .  3  г о  о к т я б р я  я о с к в о о о л е -  
■ой СУД р а з б и р а л  д е л о  п о  о б в и в е -  
в в ю  131 ч е х а  в  « п р е с т у п л е а н я х  п р о 
т и в  г е с т а п о * . М и о ш е  н а ч а л ь н ы е  
ш к о л ы  з а к р ы т ы . 3 5  т ы с я ч  ч е ш с к в х  
д е т е й  н е  и м е ю т  в о з м о ж н о с т и  у ч и т ь 
с я .  Н а  р а б о т у  в  Г е р м а в н ю  б у д у т  
и а п р а в л е в ы  8  т ы с я ч  ч е ш с к и х  д е т е й .

(Т А С С ).

ІЮХИЩЕИИЕ ДИНАМИТА 
В ПАРИЖЕ

Ж е н е в а ,  14  о к т я б р я .  П о  п о л у -  
ч е в й о н у  з д е с ь  с о о б щ - в н ю  а г е н т 
с т в а  Г а в а с — О ф || ,  в ч е р а  ч е т ы р е  м о 
л о д ы х  ф р а н ц у з а  с  р е в о л ь в е р а м и  в 
р у к а х  с о в е р ш и л и  в а п а і е а в е  в а  
с к л а д  б о е с р н п а с о в  в  Ж а н т в н *  З з -  
х а а т и в  5 0  к а л е г р а м м о в  д в в в ы іт а ,  
в е в з т е с т в ы е  с к р ы л а с ь .

(ТА С д.

Огрохпзя опоспосп. угроаает совет- 
сктжу среттьяжству. Двшг)'в ва ClXP 

6.тядггесже vpiu. Гкгдер стре- 
¥1тгл i-ncaira ва шег* вашвл 
ьӌіегтьяіах п «іищіяов і  к ш п г г •
ТіЛ.

В дяторадочяоя вооі н и ж ет  .ізк̂ .і 
Іермзвгквх ПОЖ‘ШиЬиВ я  ВрупЩ! вз- 
rrura.iHCTt/a Гита ера сявред iroie за-

пдет о Том. чтобы отгтрйшт. 
cjjKiiih'iatx q»e<Tt.;iu от aex.ni и преп- 
;4)Л1ТЬ ИХ и Гичмох<.мьпих и р и л т -  
ригп. ІІІІДІЧ чтиОгд иулктштю'ехыб 
30XJU пе[>ешл в jwurca герхаі!- 
скит іисяо;. Ih г'-'ч г*'т*"гт”’г шкі- 
сграистве лашь г '’ци лхелт 
бить соб<*тпглііпкаяи и>тгтии\ яяенпіі. 
Сті>иііа. nurc.irmiaii ч\жиіі іюсой, .тиж- 
ііа стать гт|>аііоі) [кіГигп».

<і̂ *х.]я :гаш»о№шііи\ иачи стічш бт- 
Х)т между соадатаяі.
OTJXTujiUitrMttor. Q между (кншцошми 
ueaaxi пацп4иш*гоцма]нп)т.о| oap- 
тіш. Тлкия oi'jpoovM визлш.иет но
вая ті>к;іапія. Неким
ujHjKUujff гтовелевап».

Вргмсояо заиятъіе фаііпктэхн совэт- 
(хие л'М.ш. (Xiit.fbuu irckiirrue в тече
ние поток 11 pycfKoit».
yKj«jmto:otHj, (іолоругсигцо іііцюдо». 
обяіиеіім собст»чшопгь) repuasckofxj

0  снабжении вснси 
Разослать яо рот.

Общеа иаоряяіінмоа прояоааяьстван- 
нва пояоасика Гарм в и ш  бвіммю ие 
пвзаоімет попояндтъ соства e t o o a  и
смабжінмя за  ёа  (страны ) счет. Об 
згом доджем помнить нлжАійиоман- 
аир и начальнки во время опараимй 
в  страна пративнюса.

Для сехраияняя эалвсо» а  Гарна- 
ИНН аеиска яолмиы ж ить за  счет 
месгиого сааьсхого іо з т с т в а » .  
Дск:\кГ)>г ;:rflua я опрі-дгдеявив. 

Зтх»— Г]мш*ж. о гвяп гч и ы б  свыше, гра- 
«>ж Пи и [ « ш у  аег^ 'К л 'Г ч  Бохаядомн 
jnui фаиікгтп;<и з р м п .

Том, П н  iL i-c jeu ae  осгаетгя в  у -  
І [.пкх, ф.1 ш аглд  вродят креаогтнио 
пирйдск. Цехцы 1гб*яв.тяк1Т себя 
IW.KJJ иго ft M'M.nt. UCOIU \Т«ЖІІЯ. Itu.i- 
XU3U on в  пы таю тся преі^ратнть в  сж>і 
іи е и я я , д х'^зхидакков —  в  робиь. I h  
Ухраияг фаг0ВсТФКов коіаггюшж*'обя- 
? a jo  R)H*cruiu под yrpiPS'*n poccrpc.ia 
без суда я и тлея fwiHin, ж ь  
У1«яхщ  там. где оа ) 'ц м (и . З а  Ш 'д :'- 
w jL u u fl труд ы * ^ т ш  в»ш«-псвая в*)* 
iu4j;n: ирн убо/же пивной жатхоб— б 
riionon пехцлч, ^  і и крестив вам;

Trntrn̂ »pUOII уГкірКв— б CJliKJOO i(u- 
швст,)ч я  ліиш. с н я т и й —  uocадоішю. 

У u.lHojo пз ujonuux ueuuon иамден
гоо.ыктоа. боддежат (жсвргдел*іаю * яехуяеят. no,nntcauuu0 иач.гаыпокиі
между < »> |каі^тикл>  оеицпхп: о т  4о 
яо 125  гектаров а а  додю каждою 
*(Х%.

Фаішісті^кая са)оича ігидзег і?а п я ти  
ПОЛЛ, чт«"’>и з і і х м п т . .  іи»ж)ніти все,
чти (иид;ии1 x im ro .im itx  трудом к р г -  

стьяпстпа i O ' V .  К п^ӌиіие ж а  зим 
воПпи •' ф:ішпстгкпмя ирдімл к вам  п  

lUen ''М ДП офПЦ»Ч»и. Пр**ДУГХ1*Т|0** 
телыіи «імібжспммо лачкахи і .ціцні^ ' '  ̂
загит<л:.ниіміі\ vMi'MiNHii:. Кігт «пма ал j 
и х  а п іс ч  * *1«» rt>» и|фипчіфні<> 
іикуч' гтлі: !

• Рься:іе*>а э г а  ні* д е ^ с т с н т е я ь к в  , 
баі полного обоэначения полевого і 
почте: :го  номера. Млою (посгавигь 
имя) принято у ирсстьянина (имя) 

(цифра) -  ю ;м гр а ім . ко
р о в -  (цифра) штуи, сала (циф ра)—  ' 
кмясграхм. Оплачено 5>діт посва 
воины. Непоаинохение ^ д г т  стоо- 
ж аяш е ивказано. Верховное и о яш - 
вование вриии*. Печать —  орел со 
савепмой.
Си.:: -  чтдііыішпую ж в в г м » х а ш т г у . 

г ітл е іо г  ‘ • ііія г іты »  '* м п  пі*ір  Европу ! 
и ^И.. *іа*<чІ«А41Ь богат*

• - соиггскпх :zigxo3BUM 
'• Это I 'l  яэм ка  фа* 

j"N т , * ая  \ и -

Z U  т I *Ж1 Ть t ' .  T •
V'iMt .‘t \ г 7: J .

)V>7 Till ; .lir.'iUO в  фаш вгд. P.C.! ІЯ- 
стр>і:іімі. '"'»»,<11111̂ 0 в p rim  Кр **• '. 
Л р я : '::

іВойсковой интанвант Варісвнзго 
командования гаиштаба 
Глааиаи и аар п ф а .
Комар 109  4 /41 . Секретна ат 
16.6.41 г.

распределяет рабочую

отвечает за  наличие

гтпа« спад 
крегп .яв* '

|е в е [а л 'п  >г.т пгт: ,і Гсг-хангк-.І армш. 
Оя (оаг,} глон: г- потвле-
в в е  вачаоьнвку бывшего штежа, ши* 
лачеаоичу г»*рхан<*кяхп ыастлчгг».

Вот 'іьі скалли» и агок «л.чгтав.!"* 
Him»:

«Начальник несет полную о г іет -  
ствонность да привлечение асах 
ботоспегобных крестьян обоего пола 
и з сегьеную работу по у б о ^ а  уро- 
мял.

Н ачігьких 
силу.

К ачігьнкк 
снега.

Н я ӌ іи н и к  лр ст у ш ат  к  составле
нию списка сепьсиохозянстванкого 
||.чв«гтаря, з а  кстерый он иасеі 
полную оп етстаеи н асть .

Са.*кГ«01С эяистинкы а npcxyxTw 
а а ю т с я  гвр м аи скм  аоениым еявс* 
пм.

В строжайшую абязаннм гь ста
вится качальнмку ахщита вверенмо- 
гв  ему хозяйства от  актов сабета- 
вса. Он кг-.жен б о я т ь с я  против них 
асами среастваии. так  кои кара со 
стороны германских военных bj» c- 
тем будет бесгощадча. В случае 
поджсг^ ''*5apot. стогов сена или 
ссл:мь> гр. д ер еа-я  будет сожже
на ветла, а  ее  ж игелех
расстрс.'-тна».
Натт» ■ "  "Г •* • т .1 ̂ г нм ва-

ча.тит'Г"' '’IV* (I'T.M.iT* нц гга-
|Гм'Ги “ •• п  гг*. • yjH-

ч ітм ’ ' ' ' . ?  утради. а
ч . ! ааерства.

ц с ’г"*т шмчош  не
аоЛяет. 'т  т - - —п  г** г-е іч іи г^л аад кгім
суровый СЧ€*. А. АЗИЭЯІ1.
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Оплот нашей свободы 
вооруженный народ

Горячо отлнкнулвсь трудякдие> 
ся Шарыпове кого района вз пос- 
тавовлевве Госудзрствеояого Ко
м е т а  Обороны о всеобщем обя- 
зательвом об учен ян воеввоиу де
лу граждан СССР. На митингах» 
собраняях трудящиеся завервлн, 
что овв тодько на отлично будут 
изучать военное дедо.

Началу всевобуча в Шарыпов- 
ском районе предшествовала 
большая подготоввтельвая работа. 
Было проведено совещание началь- 
HRI08 В заведующих военно«учет« 
аыыи столамв. В результате спяс- 
кв прввдекаемых к обучевяю со* 
ставила быстро я араввльао. Пар- 
тийвэя оргаинзацвя помогла по
добрать командный состав» под
готовить помещевня для учебы« 
Накануне завятнй проведи трех
дверный семинар комавдвого со  
стааа. где командиры прошли так- 
твческую* фвзвческую, строевую 
щ огвевую подготовку. Из 15 
командиров 11 сдалв нормы на 
„Ворошидовежого стрелка** первой 
ступеня.

Учеба ва всех воевно-учебных 
пунктах района началась 1 октяб
ря в не было вя одного случая 
опоздаввй. Характерво» что ва 
учебные пункты пряшдя не только 
призванные обучаться военному 
деду, во к юноши 14—15 лет. 
Овв просялн зачведить вх ва уче
бу, заверял! о своей готоввоста 
переноенть все тягоств боевой 
жизяа и беззаветно бороться с 
фашизмом.

Прошло оолнесяда учебы- За 
это время развернулось соцвадн- 
ствческое соревяованве между 
оунктама в ротанв всевобуча. Осо
бенно хорошо поставлена воеввая 
учеба в Берекскон учебном пувк- 
те. Начальник пункта то в. Оден- 
цов 1 политрук тов. Бугаев с

Первые дни
первых же дней отказалась от 
■тепличных" методов обучения. 
Здесь в любую погоду/ пря лю
бых условиях проводятся занятия. 
Бойцы закаляются в преодолевни 
трудностей.

В Кикодьске начальнак учебно
го пункта Сотввков, участник 
взгнаввя немецчвх оккупантов из 
Украины в 1918 году. Оа хорошо 
оборудовал учебный пункт. Изго
товлены учебные гранаты, винтов
ка. працельные стаакн.

—Время военное, нужно вково- 
инть каждую мвяуту с тем, что
бы оосле ПО учебных часов пройти 
вслытаняя вя поле боя,—говорят 
т. Сотников, и  всевобучввкя этого 
пункта лейстпнтельно зкояоият 
каждую минуту, эанятяя прохо
дят четко, организованно.

Образцово поставлена подйтако- 
массовая работа на учебном пунк
те 6 Дубиняно. Политрук учебно
го пункта тов. Самойдяк оргаяя- 
эовал сореенованве среди обучаю
щихся я вомавдаого состава. С 
бойцамв всевобуча проведево тря 
беседы о героях великой отечест- 
вевной войны. Выпущена стевная 
газета.

Недостатком воеввой учебы в 
Шарыповсяом районе явлиется не* 
хватка учебао наглядных посвбнй. 
Комавдвры не всегда используют 
местные возможаостя. Необходи
мо через осоаввахимовскне орга- 
нвзация найти эти пособия, ис 
пользовать для обучения охотва- 
чьи ружья с вивтовочными затво
рами и т. д.

Учеба продолжается. Всевобуч- 
нвкв Шары по веко го района еще 
шире развернут социалистическое, 
сореввование и, безусловно, добь
ются отличного усвоения стоде* 
сятвчасовой учебной программы.

М. Похибенко.

Учатся с большим желанием
На горном склоне приютилась 

небольшая сташшя Туям. В поме- 
шеаин ставпии отведена простор- 
ваяконна^а для занятий всевобуча. 
Железаодорожаакн называют ком
нату лабораторвей военных зна 
8ИЙ.

Учебные военные плакаты, раз
вешанные по стеван» рассказывают 
об устройстве виатовкн, гранаты, 
пулемета. Здесь же находится пять 
протввогазов» висит карта СССР.

Жедезводорожввки маленькой 
ставцвн Тувы всерьез взялись за 
язучевие воеввого дела. Подраз- 
делевием всевобучвяков комаддует 
пачедьвик ста в ив в тов» Федоров.

Занятия проводятся регулярно, 
без срывов Е явка на них без 
оооздаввА,

Командир Федоров завятия про
водит в поле. Оа тренирует бой
цов в дальних походах. Всевобуч- 
вики Туима отлично усеоидн мэс- 
кировку в лесу, в степи и научи- 
двсь самоокапнватьсй.

В подразделевян развернулось 
предоктябрьское соцяалиствче- 
ское соревновавне. В сореавова- 
вив первое место сейчас заввна- 
ют Лучинков, Гусев. Многие всев- 
обучвнкн внеюг по 3—4 оборон
ных значка.

Ф. Гаврилов.

ЗАНЯТИЯ 
В ПЕРВОЙ РОТЕ

—Рота, становись!
Четко, без суетни выстраивают

ся всевобучнякн учебного пункта 
прв Хакасской областной конторе 
Госбанка. Командиры проводят пе
рекличку.

—Взвод выстроен для начала 
всевобуча. Опоздавших нет. По 
уважительным причинам ве яви
лось трое,—отдается рапорт комав* 
диру роты тов. Пасывхову.

На занятиях первой роты 
установилась железная воиа- 
ская диецнплива, занимаются по 
строго разработанному плаву. На 
прошедшвх шестй занятиях осо
бое внимание было обращено 
строевой подготовке, овлвденню* 
иинтоикой, взучеввю двсцнплк- 
варного устава и отработке одв- 
йочиого бойца.

Подразделеаиямв руководят 
ооыгяы^ инструкторы. В четвер* 
том отделеввн командвр Маскат- 
КВН организовал социалнствческого 
соревноваввя между бойцами. Кон- 
сомодец Метельскнй, Смирноэ— 
работввкв артелв «Инвалвдов*, 
Карпов из фототреста лучше всех 
осваввают воеаное дело.

Командир Маскаткин с первых 
же дней учебы борется за повы
шение вдейно-подитвческого уров
ня бойцов. Главный инженер 
электроставцви тов. Меламет, Во* 
ровен являются чтецами. Ңа каж
дом занятие сви сообщают бой
цам о положении на фронте, рас
сказывают о боевых эпизодах. В 
отделении выпушея первый номер 
стенной газеты, где рассказывает
ся о социалистическом сореввова- 
кии средн бойиоо.

—Хорошо поют бойцы четвер
того отделення,—часто можно слы* 
шать в конторе Госбанка. Работ- 
няк художественного ансамбля 
той. Цегель организовал разучн- 
вавяе революционных песен оте
чественной войны.

Каждый всевобучнвк первой ро
ты горит желаааем, как можно 
скорее язучигься военному деду и 
пожученные знания применить ва 
доле боя.

Н» Антипов.

Усилить сдачу зерна государству
Важной И ответственной работе 

—сдаче зерна государству правле
ние колхоза ,  Кызыл-А ал* уделяет 
большое внимание. Ежедневно, как 
только забрезжит рассвет,вз дерев- 
вв ва пункт эаготэерно направляет
ся конный обоз с зерном государ
ству. Колхоз уже полностью рас- 
счвтадся по госпоставкам и сейчас 
отгружает зерно в счет ватуропла- 
ты. Сдано более 800 центнеров. 
Также рассчитался по обязатель
ным поставкам колхоз киевн Ки
рова. Близки к завершению этой 
работы колхозы ■ Юный тружеаиЕ* 
н «Алтын-чул*.

Колхозы района имеют все воа- 
можностя ж усдовня увеличить по
ток зерна государству. Но отдель
ные руководители еще ве отреши
лась от вастроеввй и мерок мир
ного временв, проявляют не про
стительную, преступную в усдо- 
ввях военного временв, медлвтедъ- 
вость.

Колхоз яИргвюс*, которым ру
ководит т. Ботив выполнил гра
фах сдача зерва государству толь
ко на 12 продевтов. Всякий другой 
на месте Ботвна, вмея такое выпол
нение, постарался бы ляквкдвро- 
вать отгтавгвие, бросав на этот 
участок все силы, людей» лошадей. 
Здесь же правление ставит воп
рос перед райовяымв оргаявзация- 
ия: «Дайте автомашины*. Ии, как 
ан стравво, этн иашявы посылают 
из других колхозов, досрочно рас
считывающихся с государством.

Между тем о колхозе «Иргщюс". 
без ущерба для скврдояавня н 
молотьбы можно транспорт, заня
тый на отгрузке зерва государ
ству, увеличить с 5 подвод до 20.

1170 центнеров зерва в счет гве- 
поставок и 130 в счет натуроплаты 
за работу МТС сдал государству 
колхоз „Аргыстар*. Казалось бы 
цифры не плохие. Но стоит толь
ко побывать в этом колхозе и по
говорить с колхознікама, как ста- 
вет ясно, что можно было сделать 
больше, сдать государству не 1300 
центнеров, а до крайней мере 2000. 
Намолоченного зерна в этом кол
хозе горы. Однако обработка егв 
ведется медлеиво. 14 севтября, 
наарвмер, возчнкж зерна пркехалв 
на ток. но не моглв погрузить хлеб: 
не было отработанного чистого 
зерна, сломалась сдожвэя медотил- 
ка. Вместо того» чтобы честь лю
дей из нолотвльвой бригады на
править лопатить зерно, бригадир 
Болгазин послал нх ва строитель
ство. Только поздно вечерок прн- 
ГОТ08ЯЛН нужное колячесг во зерна, 
и транспорт отправился на пункт 
заготзерно.

Значительно сбавил темпы хле
босдача колхоз »Красная агронв^ 
мня". Председатель этого колхоза 
тов. Раскатов ве лепользует всех 
возможностей, чтобы своевремев- 
50 сдать хлеб государству.

В. Грядовкин.
Шарввекий район.

Подарки на фронт
Связь с фронтом ведут многие 

коллективы города Абакана. Ма
ленькая записка работниц эагот- 
эерво, вложенндя вин в посылку, 
предавзаачевную для фронте, яе 
пропала бесследно. На-лвах пат
риотки получили ответ с фронте. 
Красные воивы благодарят нх за 
заботу, за связь с фронтом.

Коллектив горкома ВКП(6) по
след посылку н письмо быв
шему шоферу горкома, ныне 
сержанту Действующей Красной 
Армии, тов. Чепайкнну а  его бое
вым друзьям. В своем ответе бой

цы и командиры подразделеввя, в 
котором служит 108. Чепайкнв, 
пишут: „Спасибо вам, дорогие то- 
рвщи, за прекрасное поспнтаяие 
тов. Чепайкнва. Ов^вервый сын 
больше в а стекой партии, патриот 
своей родины. Тов* Чеоайхвв—одни 
вз передовых бойцов вашего под
разделения. Храбрый и нужест- 
вевный, он неутомям в боях за 
содиаднствческую родвау*.

Сейчас реботвнкв горкома пар
тии готовят для бойцов Красной 
Арывв другой подарок.

А. Дианов.

Стахановцы транспорта
В дни предоктябрьского соревво- 

ванвя растут ряды стахавовцев 
воеввого времени ̂ двухсотннков.

Кузнец паровозного депо ставива 
Абакаа конмувист Велвяко, его 
вааарвик молотобоец Юдин ва ре- 
мсяте рельсовых прокладок еже
дневно выполняют 3 ^4  вормы. Кои* 
сомольцы Мовастырев и Кравчев-* 
ко стеля двухсотвккамя. Следуя 
примеру хоммунястов, комсомодь-
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цев» по-воеявоиу работают работе- 
желеэнодорэжиікв. У эіекгросвар- 
щвка депо тов. Тургввола выра
ботка доходит до 520 процевтов, у 
слесарей Шаедоаа в Цатоэвч-^до 
216 процевтов.

П. Журавлев.

о переводе начава занятий 
в учреждения! г. Абакана

Решеаи€ Исподкока А баияеж ого  
Городского C oaata двоутатоа трудя
щихся от 17 октября 1941 гояк.

Исполком горсовета реш и: по 
просьбе ряда учреждений и орга- 
аиэацвй г. Абакана установвть на
чало завятвй в учоежденввх горо
да с 20 октябре 1941 г. с 9 час. 
утра до 17 час. 30 мяв. с пере
рывом на обед с 13 часов до 
13 час. 30 мин.

Председатель исполкома Аба
канского Городского Совета 
де пу тагов трудя ши х ся

ВАЛАХЧИН.
Секретарь Исполкома Аба
канского Городского Совета 
депутатов трудящихся

ЗЫРЯНОВА.

И з в е щ е н и е
Абаканский горком ВКП(б) со- 

эывгет общегородское собравве 
агитаторов» руксводнтелей агвт- 
коллектввов и релакторов стев- 
вых газет. Для участников собра
ния будет сделав дсклад о меж
дународном положевін 1 задачах 
агитадвоввО'Массовой работы* 

Собрание состоится в заде засе
даний Дома Советов (2-й этаж) 19 
октября в  12 часов дав»

На собрав»е вызывдются все 
секретаре первичных парторгавя- 
заций.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Мебельной фабрике

требуются стхршнЦ бухгалтер, 
планоыик II бухгалтер.

Тир. 10СС0 9гЗ  За». Ш 2496 Тип. 
из-ва .С о в . Хвкассия* г. Лбакан

Асрес редакции: г. Абакан, Советская 74. Тегефоиы: ответ, редактора—0-89. ответ, секретаря—1-83 (два заонка),
писем, общего и бухгалтврич— 1-48. отрелов: р̂опа̂ а̂ндь*. паотиико̂ о и ім*зкомического— 1-83.
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Пролетарии всех стран, соехиняйтесь!
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Выюднт 2ё раз •  месяц Цена 15 ноя.
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■ ВРДІБШГО Бонн 
infTITH ТРІДІЦІ^

Все для победы!
Советские люак нйюгда не бу

дут рабаия аемепквх баронов я 
каиатаднстой. Не дая того они в 
Октебре 19 J 7 года соаершадн ве* 
лякую содналістнческую револю- 
цвю» чтобы после двадцата четы
рех лег свободной ■ счастлввои 
жвзвн под Сталавской Ковстату- 
цаей досадить себе на шею вевеви- 
стяых фашвстсках бавдитов, кото- 
рые будут эхеплоатировать а фаза- 
ческа уаачтояать ваш ведвкаа на
род.

Слов нет, одасностье ваввешая 
над вашей роднвой, велваа. Враг 
додбврается к жазвеввыи аевтрам 
страны» ов протягивает обрызган
ные кровью шупальды к вашей 
славной стодйпе—Москве. Но вра
гу ве осушестявть своах подлых 
замыслов. Мы разобьем фашизм! 
Мы уверены в своей конечной побе
де.

Богатства вашей родваы не раз 
првелехадн к себе вооруженных 
до зубов ивозенвых захватчиков. 
И ВСЯХ8Й раз, когда смертельная . 
опасность нависала над нашей ро-1 
дивой, народ находил в себе но
вые всточввкя творчесхях сил, 
проявлял бесоодобиую храбрость 
в всегда побеждал.

Так 1 сейчас угроза, вавасшая 
вад родавой, подняла наш народ 
против коварного н смертельного 
врага* Все для фронта, все для 
победы! С этвм девизом жавут и 
работают сейчас все советскае 
люди.

8 народе родались прекрасные 
вдев: создавне фонда оборовы
страны, работа на предоряятнях 
за двовх-троих, сбор теплых вещей 
для бойцов вашей любимой Крас
ной Армни в, ваковед, предложе* 
вне охотавков Хакасской автоном
ной областв, одобренное област
ным комитетом ВКП(б), о поове- 
деввв еданого дня охоты 8 вояб- 
рв. Важность этих нероарвятей 
очеавдва. Все онв вапраадеаы к 
одному: помочь Красвой Аривв 
поковчать с кровавым фашизмом. 
Трудящвеса понамают. чем боль
ше будет у вас средств, чем теп
лее будут одеты ваша боАпы, 
тем легче нам воевать, тем быстрее 
мы победим врага.

По последннн даввыи, ва 16 ок
тября сумма перечаслеввых де
нежных средств по вашей области 
в фонд оборони страны достагла 
3 мндднинов 342 тысяч рублей в 
2 мвллвовов 387 тысяч рублей 
облигациями государствеавых зай
мов. Включаясь в предоктябрьское 
соцналвстнческое сореавоаавяе, 
предорнятая в учреждевия до
срочно погашают вэвосы по оод- 
днеке на заем. Коллектив желез-

водорожвого транспорта города 
Абакана в счет досрочаой оплаты 
подпвекп ва заем уже внес 35 ты
сяч рублей. Большие денежные сум
мы ваесла холлектнаы Хакасской 
конторы Госбанка, областной кон
торы связи н др.

трудящиеся ничего ве жалеют 
для бойцов Красвой Арман. Сбор 
теплых вещей, который ажтивно 
проходвт в вашей области, пока* 
зал, какамв крепкими узами свя
зав наш народ со своей армией. 
На станцвн Черногорскае копи, 
нанрвмер, ве найдешь человека, 
который бы ве сдал теплую вешь 
для бойча. Колхозники колхоза 
„MaxcH-XoByK*", Усть-Абакавско* 
го райовЯч сдали 140 килограммов 
шерств, Зб выделанных овчин, 37 
выделанных мердушек, 10 теплых 
шапок, 7 овчвн. В артелв «Крас
ная з8ря^ собрано 170 теплых ве
щей. Рабочие к служащве приска 
Немвр послала бойцам Красной 
Армии уже вторую посылку с 
теплыми вешанв.

Тав обстоит дело везде, где 
партийные, комсомольские в проф
союзные оргавіэацвн постоянно 
ведут агитационно-массовую рабо
ту в массах. Там же, где эта ра
бота отсутствует, где руководство 
осуществляется «вообще*, там ве 
выполняется провзводствеввая 
программа, плохо обстоят дело в 
со сбором теплых вещей для бой
цов Красвой Армйв. За последнее 
время ряд организаций области 
ослабили сбор металлического до
ма а лома цветных металлов, так 
веобходвмых для нужд фронта.

В ближайшие днн вужво испра
вить 9TO полохеаие. Руководите
ли предприятий, учреждений дол
жны сделать все, чтобы вашдвй 
трудящейся нашей области имел 
возможность принять активвое 
участие в помоша фровту, стране.

Обращенве к охотникам Хакас- 
сия вмеет огронвое эвачевве. 
Весь забой от этой охоты---шерсть, 
шкура пэйдут для бойцов вашей 
любимой армии. Поэтому долг 
партийных, консомольсквх я об- 
шествеввых оргянвзаанй--оолдер 
жать это ценвое мероорвятве, 
пропагандировать его среда охот* 
ваков.

Все для фронта, все для побе
ды!—Вот лозунг, выдвинутый са* 
мой жизнью. Так давайте же тру
диться для победы еще упорнее, 
еще интевеввнее. Бзльше средств 
государству для вооружеввя] Боль
ше теплых вещей для наших вои- 
вов! Как ва тяжела ваше борьба, 
но мы победим. Да здравствует 
наша победа!

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение за 17 октября

В Toi^mie \тч из 17 iiaitar
•Oiiwca beau блі проіиашіком иа
всех фр«гте. ОсЫіо ріоршо Cm лро- 
псходпаи лл ічпг участіг<»а Зашідііиіъ 
lianpuejenufl фрпитп.

• •
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чі* уджмііА* гг{>аллиия. к̂ чорые пере- 
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Венернее сообщение за 17 октября
В течение 17 октября продол- 

жвлись упорные бои с противни* 
кои на всем фрояте. Особо упор
ные бон шдв ва Западном наорав- 
левви, ва котором частв Красной 
Армнв отбвли весколько ожесто
ченных атак вражесквх войск.

За 16 октября уничтожено 28 
самолетов лротиввіка. Наши по
терн—17 самолетов. За 17 октяб
ря под Москвой сбито 14 веиец- 
квх самолетов.

Оргаввзоваавая комаадовгиием 
Красвой Арман в течение послед
них восьми дней эвакуация совет
ских войск аз Одессы заковчвдась 
в срок в в полном порядке- Войс
ка, выполнив свою задачу в райо
не Одессы, были вереброшеаы на
шим «орскэм флотам вя друпе 
частв фронта в образцовом поряд
ке к V?ST3;rz'U>ju *.тт:рь. 'Paw* 
прострааяеные вемецквм радво 
слухй, что советские войска бы* 
ли вынуждены эвакуироваться вэ 
Одессы под вапорои вемепко-ру- 
иыаских войск, лишены всякого 
основания. На саном деде эвакуа

ция советских войск аз района 
Одессы была проведена по реше
нию Верховного Конаядовавия 
Краской Армии по стратегическим 
соображениям в без давдевяя со 
стороны вемецко-румыневнх войск. 
В виду этого заявления вемецко- 
го комаидовааня о трофеях, буд
то бы взятых немецко румывеквми 
войскамя в районе Одессы, явля
ются пустым хвастовством.

«• ш
Украввскіе партнзавы наносят 

фашистским захватчикам чувстве- 
тельвые удары. Партнзансхвй от
ряд под коиавдованием тов. П. 
разгромил недавно роту немцев. В 
рукоаашион бою уОвто свыше 30 
фашистских солдат. Особевно от- 
дичился в этом бою тов. А., быв 
шай троктораст. Оп одвв уоичго- 
жвл 10 фашветов. Успешво дей* 
ствует партазавсіснй отряд под 
команде ваввем тов. Р. Недавно от
ряд совершил виезаоныА валет ва 
немецквй гзравэоа в селе Д. Пар- 
тизааы нстребвла больше 40 фа

шистских солдат <1 офицеров, за
хватили шесть пулеметов, 9 автома
тов л весьма важные докумен
ты. Через иескодько двей отряд 
блестяще провел встречввй бой с 
подразделением вемцев. Фашисты, 
пытавшиеся окружить партнэанский 
отряд, понесли заачательвые по
терн в отегуаилн. Окол^ села Л. 
партизаны уиичтожнлк фашистскую 
разведку; в полтора месяца боевых 
действий аартвзавы уничтожали 
свыше 400 немецких солдат а офи
церов, около 50 автомвшня с бое
припасами и горючим, взораадн 
три железнодорожных моста в 8 
переправ, захяатвлв 13 станковых 
в 22 ручных пулеметов н большое 
количество вннтовох н патронов. 
С каждым диен количестро бой
цов в отряде увелвчивается. Отряд 
хорошо сооружен в вмеет боль
шой запас оатровов в ручвых 
гранат. Смелость^ решвтельвость 
действий, большая оодвяжвость ж 
хорошо поставлеввая разведка 
определяют успех боевых дейст
вий отряда тов. Р.
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Разгул фашистского террора во Франции

В фонд обороны
к  11 октябгя 3  ф?яа оборгиы 

рудины от кесеяьовя Москвы по 
ступи4о на 75 мнл.ікинзе рублей 
денежных взноси».

KpjMC того от в Гос
банк иоступ?лз на Ш с под нвнои 
міллсоиші рублей обД'ггациЯ го*

сударствеввых займов, ва 5247 
рублей 50 копеек по нонвналу 
золотой м::неты дореводюиионной 
чекавкн, 125 граммов платниы, 
7,1 кв.1)грзнм1 золота в 339 жяло- 
rpjMMoa серебра.

(TACQ.

Нью-Йорк. (ТАСС). По согбще- 
вию агентства Юнайтед Пресс, 
только за последвие дня в Парн- 
же арестовано 8.694 человека. Пэ 
ивх 7.749—за сокрытве оружия в 
1.100 человек—за аитвфашястскпе 
выступлееня. В Париже офвци- 
гльно объявлено, что за один толь
ко день 10 октября ненцы казвв- 
дн 75 французов, обвинявшвхся в 
храпевои оружия.

Многие фраяцуэ:кне офицеры п 
солдаты прнсоедвняются к вой
скам своб >диой Фраицип. Случав 
перехода фраяиузских офицеров в 
солдат ва сторону генерала де 
Голая особешю часты во фраи- 
пузсквх кодоаяях. Об этом свндс» 
те.іьствуюг мво(ючвсленяые при-: 
гон̂ '̂ ры ь ^ииы.х трнбувваов.

Растет антвфашястское деаже- 
вне среди фр^вцузского народа. 
Иякахне репрессвв не могут за
душить его. Агевтство Ювайтед 
Пресс передает сообшевие вэ Ви- 
шй, что парижская подидня ксн- 
фясковада 1 600 лпстоьок в раз- 
лвчную пропагандистскую лите
ратуру. а тахже 30 антинетэвов* 
саих в аитиг«.рмансвих плакатов. 
Сиаротквлевне фашістскам зах
ватчикам увелячивается даже в 
Лотариигнн, где акшвяой аитн 
германской проаагачд »й заняча» 
ются также саящ* мы̂ -ки. В Лондоне 
и:дучсны сведсіінн. чго более 300 
лотарянгсквх о <ніц»інп>’к»'В были 
сосланы за то. что оам катепрн* 
чески от-гзались согрулыьчагь с 
немцами

Америнапний корреспондент 
о еагоепро в итальянской ар іии
НЬЮ ІІОРК, (ТАСС). Агентство 

Оверснс Ньюс передает, что в 
бернсквх высовоооставлеввых двп- 
лоыатическвх кругах сообщают о 
заговоре, подготовлаемом в вталь- 
явской арывв во главе с герцогом 
Аоста. 5'іазывают, что английский 
самолет ведавао доставал герцога 
Аоста в Рнн.аеснотря на то, что он 
является воеввопленныы. Итадьян- 
евне воеаные руководители, воз
можно, предоставят герцогу Аоста 
контроль над армией, опираясь на 
коте рую,Аоста заставит Муссолввв 
заключать мир с Англией ялк же 
свергвет Муссолввв. По сообще
нию этвх же кругов, недавно в 
Италвю прибыло большое колвче- 
стао гермавскнх войск с целью 
предотврашеввя беспорядков.

Кровавые столкновения 
между норвежским 

населением и 
квислинговцани

Стокгольм. (ТАСС). По сооб- 
шеяню газеты яД^геас вюхетер*, 
на железнодорожной стаацап Мю- 
сев произоше.1 аа-даях настоящий 
бой между хвнслшігсьсквми дру
жинниками и 500 жнтсляын мес* 
течка. Когда на станцию првбыл 
состав с квяслни гонцам а. спешнв- 
шама ва парад, яз толпы в окно 
поезда была брошена бомба. Дру- 
жвввнхн, снабженные реэввовыын 
палками и дрочим оружаем, бро
сились на ссбравшвхся на став- 
цпв жателей. Иа помощь кавслаи- 
ггвцам посоешшлв поЛ(*ияя и ве* 
мецкие солда/ы. Ранены почтв 

іь . е 500 жителей. 30 человек 
 ̂арестоьавы, иест<чко Мю:еа бу- 
Д1Т оовсуждеао к к» ллекгквному 
штрафу.

Большее вооружевное снолкн> 
ьс»кие на оолшяческой почве про- 
взошло также В Легернесе (блвз 
Саросборга).
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ВЕЛИНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
Город-часовой

КРОНШТАДТ* (ТАСС). Кров- 
ш п ято го  род часовой. Оа аадежво 
прикрывает Леввпград с моря, его 
фібрвкн, заводы дают воевную 
ородукцвю. Войва с фашясгской 
Гернаввей в ее фввскныв ходооа- 
ив, героическая эащіта города 
Леввва от васевшвх на него фа* 
швстскях бавд сделал в Кроапгтадт 
особевао важны» уэло» оборовы.

Мощным» сокрушительным шкаа* 
10» огая встречает город любой 
валет ваглото, ковэраого врага. 
Сооруяево достагочаое кодачестао 
бонбоубеянш» в которые органи- 
зованно впускается все ввселеаве 
в часы воздушных тревог. Созданы 
многочведенные коуаады протово- 
воэдушвой и оротввохимаческой 
обороны» группы саиозашнты» по
жарные команды, санитарные дру- 
жнны.

Сотен людей яэ фэрмнрованнй 
пропвовоздутной оборовы еже* 
дневно проявляют всключательные 
образцы геронзма, саноотлержен- 
востн н мужества. Во время одно* 
гв нз валетов фашвстской аякацвн 
был поврежден госпиталь. Возив к

пожар. Бойцы пожарного подраэ* 
деления Собваскнй я Бойцов» в 
недавне» прошлой стровтедъные 
рабочие, бесстрашно выноевлв ра
вен ых из огня. Бойцы команды 
Вдадвыиров R Валуева под жесто
ки» артиллерий СКВ к огнен быстро 
погаевли пожар ва прнставн я вы
вели нз опасной зовы баржи* Сав- 
дружанницы Тимошенко» Придуп- 
кая н Шапувяна во время боибар- 
дироакн, рискуя своей жнзвью» 
спасли пятерых детей и трех 
взрослых.

Месиотря ва воздушные налеты 
фашистов, город продолжает жать 
нормальной жизнью. Как всегда, 
открыты магазины» кафе и столо
вые. Нормально работают электри
ческая станция» телефон и водо
провод. По вечерам кинотеатр име
ни Горького переполнен публикой. 
Регулярно выходит газета «Рабо
чий Кронштадта*. Город поддер
живает певседневвую связь с Ле* 
нннгрэдон в Ораниенбаумом.

Город-час о ной бдительно охра
няет подступы ж Леввыграду»

Советская артиллерия под Новгородом
Северо-Западное направление. 

(Спецкорры ТАСС). С передовых 
позиций в бинокль хорошо ввдны 
очертания древнего Новгорода» 
старинные стены Кремля я монас
тыри. Сейчас за этими стенами в 
массивных зданиях укрылись йе
не цко-фашвстскяе войска. Овла
дев Новгородом» они сделала его 
своей базой для переброски под
креплений против героических за
щитников Ленавграда.

Почти каждый день по шоссей- 
вой дороге аз Новгорода на се
веро-восток к Чудову фашисты 
пытаются подтягивать свою пехо
ту» артиллерию и танки» чтобы 
пополнять огромные потерн» 
которые несет под Ленинградом 
северная германская армия фон- 
Лееба. Эту важнейшую стратеги
ческую мзгвстраль и прилегаю* 
щие к вей пути все время держат 
в зоне своего огня наши войска, 
расположенные параллельно доро
ге по восточному берегу реки 
Волхов.

Основная роль в додавлевнн 
вражеских подкреплений» яяу-^ 
шях в городу Левина» привадле-* 
жит артиллерии, которой коман
дует подковввк ПетропавдовсЕвй. 
Снаряды докрывают здесь каж
дый метр площади» до которой 
могут двигаться немецкяе войска*

В «дин из внезапных огневых

налетов первыми же снарядами по 
немецкой кодовне были уничто
жены 10 автомашин» 15 повозок н 
3 тяжелых орудия.

Однажды к командиру полка 
пришел партизан тон. А.» пробрав
шийся нз Новгорода. Он сообщил» 
что в одном вз парков Новгорода 
скоацевтрвровано маого танков, 
артнлдерни, автомашин а бензо- 
пнетерв. Ночью артиллеристы 
•Прошлись* по этому парку. Пла
мя н разрывы снарядов подтвер
дили точность расчетов: была от
мечены прямые попздаавя в цель.

За последние 30 дней артилле- 
рнйская часть полковника Петро
павловского подавила огонь 87 
артилдервйсквх, 43 минометных 
батарей противника и уничтожила 
31 орудие, 20 мяноиетаых бата
рей» 54 автомашжзы с пехотой, 
боеприпасами и продовольстваем» 
20 пулеметов и сотни повозок. 
Рассеяно большое иолячество двн- 
гающнхся колонн фашвстской пе
хоты» выведено из строя убиты мв 
и равеныня более 1.600 человек. 
Взорвано 4 склада с огвепрнпаса- 
мв» самолет» разрушено 14 силь
но укрепленных блиндажей» 17 
ДЗОТои. Зиачвтельвая доля этих 
успехов принадлежит части майора 
Ввшвевского.

Б. АФАНАСЬЕВ.
И. ДЕНЕНБЕРГ.

Тень преследует 
бандита

• Наполеон эа врене всей 
кампании 1812 годи в России 
носил с собою 1Д. дабы упо
требить в дело на случай* если 
оопадет в плен к русским*.
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А. Норд.

Бэв на Днепре дают множест* 
во примеров беэграввчной отваги, 
презрения к  смерти» готовности 
пожертвовать своей жизнью ради 
горячо любимой родины.

Командованию стало язвестно, 
что на правом берегу появились 
итальянские части. Какие? Сколь
ко их? Это требовало уточнения. 
Надо было достать «языка". Фа
шистское начальство» хорошо 
эаая качество своих союзавков, 
очеввдво» опасалось посылать в 
вэступленне „героев" Капоретто 
а Гвадалахары Итальянца можно 
было взять только на правом бе
регу. Вот шестеро смельчаков 
добровольно пошли ва опасную» 
дерзкую вылазку. Ночью пере- 
праввлнсь через Лвепр н в тылу 
врага, в 10 километрах от берега, 
устроалн засаду. Она окружили 
взвод итальянцев, забросали их 
гранатами, обстреляли из автома
тов. Только два солдата осталвсь 
в живых. Их захватили смельча- 
кй. На шум перестрелки из села 
вышли немеикяе танкетки а ыо-̂  
топвкднсты. По лодке* и а которой 
везли пленных через Днепр, нем
цы открыли ураганный пулемет- 
вый н мниоиетвый огонь* Задание 
было выполнено. Вот имена бес
страшных: подвтрук Максим Ак- 
таааев, лейтенанты Иван Кузне
цов, Тихон Мельников, старшнва 
Алексавдр Ковюшевков* старший 
сержант Василя А Каменев» красно
армеец Семей Скзчхо..»

Тавснсты получили задание по
давать огневые точки противника. 
Но враг искусво замаскаровался» 
н через смотровую щель нельзя 
было разглядеть цела. Тогда два 
бойца—Маркин н Мищенков взоб
ралась на тавковые башен. Тавкя 
ворвались в расаоложеьие про 
тивника» Сидя на башвях, откры- 

* тые вражескому огию« Маркин а

Мищенков указывали танкистам 
ваоравдеане...

Мы были ва огневых Познанях 
артиллерийской части Ратова. Не- 
ожидаиво послышался шум мото
ров, с глубокой высоты стреми
тельно кинулись вниз три фа
шистских самолета. За ними еше 
три. Еше. 15 пикирующих бом- 
бардировшвков. Сегодня это был 
уже третей валет. Десятки бомб» 
сотня пулеметных очередей. Но 
никто не отошел от орудий. Рас
четы невадолго скрыеалясь в ро
паках, затем продолжали вестя 
огонь.

Страстная венавветь ведет нас 
в бой. Жажда мщеввя, жажда 
битвы опаляет вашн сердца. Ра
неные с ветераевием ждут воз- 
вращекия ва фронт. Когда сани
тары выносила с поля боя тяже*- 
ло раневого красноармейца Но
сенко» ов крикнул: „Берегите мой 
пулемет, товарища» я еще вер* 
вусь*.

Комиссары» политруки показы
вают образцы мужества и бесстра
шия, личным примером увлекая 
бойцов. Имена коммуивстов, комав- 
двров и комиссаров Зелинского» 
Ганиева» Наумеакова» Басина, 
Петрякова, Лаярвкова, Пнсьмев- 
яого я многих других знают все 
ээшятвнин Днепра.

Велякая цель — освобождевие 
вашей земле от фашистской мри- 
зв—дввжет вашвмв людьми. Смер
тельно раненый красноармеец Ов- 
сяввиков, умирав, нашел в себе 
силы крикнуть товарвшан: „Пе
редайте командиру и К(змиссвруі 
я умвраю за коммунизм*. Эго бы
ли последе ие слова repoflt в них 
ов адожнл всю свою страсть» 
цель всей своей жпэав.

Таких людей нельзя сломить. 
Такие люди победят.

Лен ШАПИРО.

А. Волжский

Берлинские фокусники
(Фельетон)

Говорят, что немцы всегда бы
ли хорошиня фокусникамн. во 
всяком случае, автрепренеры до
революционных русских цирков 
ьсегда считал и необходимым иметь 
в своей программе какого-нибудь 
Ганса Мейера из Мюнхена» кото
рый на афвшах почему-то нмено- 
вадся: .Неустрашимый капитан 
Мейервадьд* в за 30 целковых 
R месяц на своих харчах еже
дневно показивал публике два— 
три эатасквяных фокуса По ста
рим цирковым традициям, «не
устрашимый каавтаа* повалялся 
на арене я мундире военного об
разца» любезьо раскланпвадся с 
□ублвкой, проэзиоенл знаменитое 
«Эйв» цаей, дрей*, что в пере
воде ва русский язык означает— 
раз» два, три... н затем ваченад... 
ошеломлять!

Эйн—н в руках фокусакка ока- 
зываласыпляпа. Цвей—и в другой 
руке появлялась палка. Дрей—я с 
помощью падка из шляпы извле
калась явчЕяца» которую леиец 
тут же и с*едал ва глазах у потря
сенной публики. Иногда ф^кус 
несколько видовзнен«'лся. Напрн- 
нер» эйа—аемщ вытаскивает из 
потайного каркала штаи ш захуда* 
луЮ| голодную собачонку. Цаей— 
собака становится перед фокусни
ком ва задние лапки и» в охида- 
H1H подачки, готовится выполнать 
любое его прика<апке. Дрейфа 
собака привоепт фзкусвиху все, 
что тот потребует. Нужно отм̂ *- 
тйть, что ве всегда и пе все (»б- 
ходвлось гладко. Иногда случа
лось, что эйн я шей проходило, 
о вместо дрей получался конфуз. 
Что-то портилось н механ^^зме 
волшебной шляпы и яичница ни
как ее хотела появлагься па сце

не. Или вдруг начввала выходить 
из повииовення собачонка* В та
ких случаях вечером в конторе 
цнрка проясходрл недредааден- 
ный фокусником разговор с дя- 
реканей. Фокусник горько жадо- 
нался ва свою судьбу, все неуда
чи объяснял тем, что иВемецкая 
теория* увы ве сходится с рус
ской нрактякой» что фокус заду
ман U теоретически рассчитав 
рподне правильно, во «векуль- 
турвые русские" неправидьао его 
воспринимают.

Времена» как взвестио, меняются. 
Масштабы—тоже. Совремеавых 
фокуеввков нз штаб-квартиры 
главного германского конавдова- 
ния арева дореволюционного пир
ке никак ве удовлетворяет. Арена 
нм нужна по меньшей мере миро
вая. Какая-то янчвниа нх тоже не 
устраивает, Их аппетиты возрос
ли до грандвозяых размеров. Но 
старая теория фокуса истается все 
той же. Согласно этой теории все 
должн J было произойти очень про
сто,.Эйв^н средь беладвя разбой
ничьи будут захвачены мирные в 
слабосильные страны» например 
Давня в Годлананя. Цией—и в 
р/ках «веустрашамых капитанов* 
поиватси палка* Дрей—н с помо
щью этой галки из Дании и Гол
ландии будут выколачиваться мас
ло, сыр» молоко» яйца» которые 
тут же н будут с‘едаться немцами 
на глазах у потряссвяой Европы. 
Или налрвмер, (фравцузский варя- 
алг: зйи—я из потайных кладо
вых обнищалой французскей бур* 
жуазвв извлекается захудалый 
маршал Петэв; цзей^н маршал 
Петэн в ожиданвя подачка пос
лушно становятся на задние лап
ки перед берлинскими фокуевв-

каив» готовый выполвпть любое 
вх првжазавне; дрей—в маршал 
Петэв достаияет «неустрашимым 
капитанам* все» что oss потребу
ют: руду» продукцию военных за
водов» вапиовальвые богатства, на- 
коплеваые французским пародом, 
а при случае и „добровольцев* 
для восточных операций.

Однако расчеты бердивсквх фо- 
кусвижов не оправдались* Эйн в 
цчей прошли, а с дрей получвлся 
конфуз. Прежде всего* что-то ве- 
ожвдавво сломалось в мсханкзне 
оккупврованвых стран* Так, напря- 
мер» в Дзпав и Голландия ското
водческие фермы оказались под
полью резгрзблсЕнынн н разру
шенными. Молочное и мясное хо
зяйство, ввиду массового упачто- 
жевия скота, пришло в полный 
упадок* Волшебная шляпа, кз кото
рой цНеустрашамые капитаны* рас
считывали покормвться» ие дей
ствует. Все» что вмелось, давно 
съедено» а новых поездов с про
дуктами упрямые датчане в гол
ландцы в Германию вс посылают. 
Нет, говорят, да и толью* Самим 
есть нечего! Во Франции дела об
стоят в того хуже- „Мы—маршал 
Франции Фааипи Петэв 1-ый* вдруг 
вышел из поаииовеная. Вместо то
го, чтобы разъезжать по фабрикам 
я заводам в уговаривать французов 
работать на вемце^^ маршал пред- 
П(^чнтает отсиживаться в своей 
кварткре. Оказывается, выстрелы 
молодого фрапдуэского патриота 
Кол лет а произвели на него очень 
сальное впечатлевве.

К тому же французскае работе 
и крестьяне явно ие уважают не
мецкой теорвн. Они уничтожают 
продукцвю завод01<» устраивают за- 
бастоғии, nycKiJJOT под откос ие- 
мешчяе поезда, прислушиваются к 
советскам радиопередачам» ве хо
тят идти .добровольцами* на вос
точный фронт..* словом» весмотря 
ва все потуга «неустрашимых ка

пптанов*» дрей во Францнн инкаиТдало жестокое разочарование* Тут
ве подучается. Провалялись фокус* 
ввкн н в других .эавоеванбых* 
странах: и Бельгии* Норвегии, 
Греции, Югославии... о Румывин 
в Фнвлендяи говорить ее прихо
дится. Эти оказались до того услуж
ливыми в таг увероввлв в иенец- 
кяе теоретические расчеты* что 
даже сами вылезли ва арену в 
п.'Всках легкой славы в бурвых 
аплодвсмевтоя. Теперь оавиа соб 
ствевной шкуре испытывают, что 
значит быть оомощнакамн незадач
ливых фокуенвков*

ІІО самый крупный, эффектный 
и аотря^*&ющвй фокус был подго- 
тонлеи немецким генеральным 
штабом для аостаиовки на восточ
ной арене. На его теоретическую 
разработку ве жалели нн време
ни* ви сил. Предусмотрены были 

I все дегвли, вплоть до световых и 
звуковых эффектов.

Эйа—и война с СССР иолеие- 
восао выягры^іэется Герианней. 
Прч этом все вооруженные силы 
Советского Союза в течение ме
сяца полвоегью уничтожаются» 
территория захратываеся до Ура- 
ла, и ь августе месяц<̂  «фюрер“ да
ет бяакет в Санкт-Петербурге н 
лровзвосит речь с балкона Зимнііго 
дворца. Цвей—и все коммунисты, 
ак^’ивксты и вообще рсе недоволь
ные «новым порядком'' схвачены, 
рассортнровацы» расстреляны, зак* 
лючевы в концлагери и обез
врежены. Колхозы сначала ограб* 
левы, а затем разогнаны. Совет
ские землв розданы немецким ба- 
ронам-аомешвхбы. а славявскне 
народы превращены в рабов. Дрей 
—и на основе достигаутого в Рос
сии Гвтлер завоевывает не больше 
ц ве мееьшекаи весь мир» так ска
зать, обе половявкя земного шара.

Чем ве фокус! Чем ве гвоздь 
программы!

Но—увы, именно па восточной 
арене берлнескнх фокусников ожн-

даже эйн не прошло. С самого 
начала обнаружилось резкое рас- 
хожлевие »»веиеакой теории* с 
русской практикой. Планы модвие- 
носаой войны оодвостью прова
лялись. Вооруженные евлы Со
ветского Союза не только ие 
уничтожены, но растут а крепиут 
с каждый днем. Три мвлдяова 
немцев убито* равево и взнто в 
плев, а до Урала еще очень н 
очеаь далеко. Впереди ^  суровая 
русская ЗИН9. А что касается ре
чи .фюрера" с балкона, то об 
этой речи, как говорится* ве но* 
жет быть и речи. О цвей н дрей 
говорить вообще вг  приходятся.

Если у циркового ф 'иуеввка 
во время ьыступлевня лрзвехо- 
лкл подобный срыв, то СП прибе
гал к старому испытанпиму прие
му —делал веселую мнву при 
плохой нгрА. Старался ксемя cqo- 
собаии до конца скрыть от поч
теннейшей публики свое фиаско. 
Оя улыбался я кривл^^лся даже в 
тогда, хогла для него было уже 
ясно, что фокус не удался а 
впередя ждет крах, позор, катаст- 
рсфчг Имепно к этой писледвей 
увергке и прибегают сейчас неза
дачливые берлвнекае фокусники. 
Скрыть огромные потерн ва Вос
токе людьми 0 вооружением не
возможно* Сопротивление Красной 
Армии растет с каждым двем. 
Крелвет антифашнстский фронт 
свободолюбавых народов. Гигант
ский разбег берут поевяые заво
ды Амераки с тем» чтобы цредос- 
таявть Советскому Союзу в Анг
лин неограиичевные возможности 
для борьбы с гитлервзмем. Всему 
мару видно, ьак Геббельс натяги
вает веселую маску иа искажея- 
вое злобой и растерянностью ли
цо гермааского фашаэма. Но эти 
ирнвляпья уже внкого ве мо
гут обмануть. «Неустрашимых ка- 
питаиов” ждет полный провал*



>9 октября 1941 г. № 248 (2054). С О В Е Т С К А Я  Х А Н А С С И Я

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партийно-политическая работа на 
руднике Коммунар

С первых же дней войвы Кои- 
иунаровская партвйвая органвэа- 
Ц1Я самоотвержеаао работает для 
лостижевия победы вад врагом. 
Четжо» оргаавзовавво ороводвли 
коииуваровцы ядевов своего кол* 
лектіва в аривю. Многие пошли 
ыа фронт добровольдаив* В заачк* 
тельной степени перестроены на 
воеввый лад работы рудннна» в это 
дало ноэножность перевыполнять 
сентябрьскую программу аодото- 
добыча.

Горняки рудввка горят единым 
хедавяем^всеыи сидвии помочь 
бойцам Красной Ариви разгромить 
гвтдеровскве полчища. В мобилн- 
зацни жонмуваровцев иа борьбу с 
врагом решающую роль сыграла 
партвйвая органвэацня. Она явя* 
лась рдохвоевтедем соцвалвстж* 
ческого сореввоваивя за перевы- 
подвевне плавов золотодобычи. 
Комнуввсты стали застрелыпижамж 
поднятия провзводигельностн тру*

' р да, своевремевиого удовлетвореввя 
запросов фронта—сбор металло
лома, теплых ветей для бойцов 
Краевой Армии.

Иачадьивж Масловского учаетжа 
комнуанст Коновалов ехедаевно 
ведет разъяснительную работу сре» 
д | рабочих ж добвлея переаыпол- 
венжя плана. Забойщик Бабешко 

. стал сменным мастером на Кали* 
островском участке. Будучи руко* 
воджтелеы агнтколдежтявэ, он про* 
водвт смеавые собрания, органн- 
зует читки сообща вйй Советского 
Иаформбюро. АгатацвоннО'массо* 
вая работа увязывается с борьбой 
за увеличенве добыча золота. Уча
сток программу по отбойке руды 
выполнил в сентябре ва 114 про* 
центов.

Коммунветы партвАвой организа- 
ЦЙ1 рудяяка воэглаввдж дввжение 

двухсотвиков<тахановцев военно
го времена. Первым стал работать 
ва двух перфораторах член партна 
Охрамевво. Ов обурнвал за смену 
два—три забоя, снетематячеекя вы
полняя аровзволственное заданна 
на 200 ороцевтоа.

Првмер большеввстсксй борьбы 
за выподвевяе программы показал 
пех обработки. Партвйный органв- 
затор СергейНвкодаевнч Давыдов 
помог руководству цеха мобвдвзо- 
вать коллектив на работу по-воен

ному. Здесь широко популяриэн* 
оуется опыт лучших стахановцев. 
Учет результатов соцвалистяческо- 
го соревнования поставлен образ
цово. Все это дало возможность 
фабрике работать строго рвтмвчво, 
по графику. План аеревыполнхет- 
ся по всем качественным показа
телям. Прекрасно справилась с 
очень важным ааданвем—ревизией 
мокро воздушного насоса в голов
ных подшвпннков локомобнля— 
брнгада комму ив ста Груди нив а.

Однако нельзя считать, что парт- 
оргаввзапия сделала все для обес
печения большевистской реалнза* 
Нин решений XVIII оартконферев- 
цнн. На ряде участков контроль 
за деятельвостыо вдниннстрэцвн 
ослаблен, ее обеспечавается рнг- 
мичвость работы. Напрвмер, пар
тийная органвэацня еще в апреле 
отмечала в своах решенаях вевор- 
мадьное положение с графиком 
работ. Графак не был доведен до 
забоя. Прошел месяц после этого 
решеввя собрания, парторгаавза- 
цвя снова констатирует, что гра
фик отсутствует. До евх пор эта 
работа не доведена до конца.

Сейчас рудвнчвая партийная ор 
ганнэацня шжровп раэаертыаает 
подготовку к XXIV годовщине ве* 
лвкой Октябрьской соцвалисти- 
ческой революцнв Коллектвв вклю
чался в предоктябрьское соцвадв- 
ствческое соревнование. В своем 
договоре коммунаровцы пишут: 
.Мы становимся на сталовскую 
вахту и будем ее нести до боль
шого праздвнжа—до полного раз
грома фашистских стервятнижов*'.

Годовую программу по добыче 
золота холлехтвв рудянка обязал
ся выполнять ж 1-му дежабря 
1941 гэда, увелнчять процент 
извлечения золота до 92 про* 
центов, обеспечить горао-подгото* 
ввтедьвыив работаиа двухгодовой 
запас подготивлеваых участков я 
ряд других обязательств.

Шврожое всестороннее разперты* 
гавве партвйво-оолитнческой ра
боты еще больше повысит боеспо
собность варгйввой органйзацвн 
в роль кон му настов в предок* 
тябръеком гопиалвствческом со- 
ревновав а в Взятые обязатедьства 
будут выполвеяы»

А. Донцова, секретарь парт-
органвзадив рудника Коммунар.

Инициатива фикакшого 
актива

За девять месяцев этого года 
рабочве н служащие города Аба- 
кава, жолхозввкя Усть-Абажзн- 
ского района инеелн свое сбере- 
женвя в счет оплаты подпвека ва 
заем два иилдяона 442 тыс. руб
лей» Больше одного мвллюна руб
лей поступядо только за период 
отечественной войны. Дяяже- 
вие за досрочную уплату взносов 
воз г л а в н л в железно до рож явка
сгавцнн Абакан. Оаи ввесая за 
заем 102 тысячи рублей, из нах 
более 30 тысяч в счет досрочной 
оплаты.

Патриоты ко дню Великой 
XXIV годовщнвы Октябрьской ре
волюции берут новые обязатель
ства не только работать с удесяте
ренной энергяей, но ж саоимн ляч- 
вымя средствами участвовать в фв- 
вавсировавнв оборонной моща стра
ны. Касевр треста „Хакассэолото** 
т. Переэозчвк ва во второй поло* 
виве сентября оадагвла всю свою 
подпвеху на заем. Кроме этого 
еще приобрела облигаций за вадич- 
вый расчет ва 100 рублей. Главный 
бухгалтер Балыхсияского прнас- 
кового управления Зырянов опла
тил также свою подписку в 2000 
рублей. Келле КТ а в торговой базы 
Хакпотребсоюза взял обязательст
во оплатить подпаску ва заем в 
октябре.

ФннаасовыА актив, консоды, 
сельуполвомочевные по займу я 
профсоюзы должны возглавить 
это патрвогвческое движение, 
разввть соцаалвстнческое сорев- 
вовавие за досрочное выполнение 
фнваасового плана.

Надо добиться того, чтобы лее 
вновь поступающее ва работу в 
учреждения, ва предприятия име- 
лн возможвость возобвовнть под* 
пвску на заем. Особое ввямаяае 
должно быть уделено сбору 
средств в а селе среда колхозни
ков.

Известие, что ваши госудяр* 
ствевные займы улучшают а ма* 
терчальное бдагосостоявне трудя
щихся. В этом году тольво Аба- 
жавская центрвльвая сберегатель- 
вая касса выплатила выигрышей 
держателям облигаций 321 тыс. 
рублей. Патрвоты пре полученяж 
выигрышей передают вх в фонд 
обороны страны.

Н. Антвлов, заведующий Аба
канской аевтрадьней сберега* 
тельвой кассой.

Теплые вещи— бойцам Нрасной Армии 

Когда отсутствует контроль
Шира (от соб. корр.). т ш ’іь

фронту, Красной Лрмшт, ведущей жес
токую бпрі.бу с гптлеровскнчл гюлчіг- 
шами? Такой вопрос поста в иле перед 
собой домо?к0ояйі:а Кксслвііа, на
чалась отечсстаеиааввоГшэ.Иа другой деяі>, 
поналашнсь в близ лежащем колхозе, ова 
попросила работы. Целы А месяц труди
лась Кнгімлвіі. іниіогая t;<) л шинкам 
уипр.Ші Гм>пт.1Й у|М)жаЙ. Kuen- 
.Юва ьорау.т;ь'ь домоЛ, н іайоішыіі 
цевтр. Неда0ко ока зашла в цеитрлльвыіі 
склад по сбору теплых еешеЯ н обрати
лась к члеву раАоывоЙ конкссин тов. 
06))ОвоЛ?

— Пгльал ЛК тб|юти у наг полу
чить, ‘іпнім гшіааті. для \\̂ .-
сію.іілю пар шм’ком it нарі-яіок?

Ч(ӌн*л цлгко.тмю лік*й Китолова при- 
ног .та гішісшііиг шн'Ки ц Піі[>ежкн.

TO'iHO тик же лосгупндн 80-ти .ler- 
пял т р у  mica Геле?шова, кіӧсноарнвй' 
ва Ііисліщіша и другие. Каждая лз 
Ш1\, гпязав Д.1Я бойцов Действующей 
армтг по паре носков и варежн:. про- 
до.ташот готовлть теплые вещи.

За сравиптелию небо.тъшое время в 
районную кочнссню посТ7нн.ю от Ііт- 
мохозяск райоиного центра окаю 10О 
пар носков IT ватажек. Конечно, атею 
мало, в  работу по лрнгоговлеынм> ве
щей во в.печено ш ва 80 ж евши к.

Успехи в этой аажіой. ие терпяще Я 
отлагательств работе могли быть го
раздо большими. Райовная комиссия 
(председатель тов. Журавлев), пере
ложив всю ответствеваость иа одного 
члена комнссин тов* Сипкняу, слабо 
DcymormTHefT іуэтгроіь на лзютовлр- 
шк*ч м*к\т If мрбжак. Толлу) атим 
можно жТягнт такой факт: 1 5  геи- 
гяи|Л1 '.коііідііііы Муткпшшна. Кочки и а, 
Пілікоііи и 1'о.юмат1»ва вэялі на гіс.п- 
Д^ иіГ(И’ТІ* It до ГПХ пор І .Ш Я нч о Aim  пары иоскоп. ни лары

1Ь» иривлмгни к iiwft ivMJoTc yna- 
щіктя срсдзісй ішсмлы, Л опи могля 
бм гдплаті. мяотхк*. Напіт)и*р, учвпин̂ 'і 
И.іухішл. получив в рай(лпрлі комнсеюі 
12 щ к  mept'TK. раздиа і'п домохозяй
кам. ікнвущим по Ііервомаигкой улп- 
до. Каж-діій день девііггка посещает сгА̂ й уіа<тги: и слеінт за ііоботоЙ 
жоішіш. Илу.хіша уже сдала іюипа*ня 
20 ішр ua'KOD U варежек.

II nw.iexneo врем в работу по нз- 
готоаюнпю топ.той одежпд гтк,тютолнгь 
инопге коллективы, На 11 дягтаяцви 
пути жеашипи собнраютгя в кощгору 
Дгістапцииі где н работают» Жаль, что это 
вачало ие получило распростраяевня* 
Коллектив Зо.ютопродсваба вэя.і ва скла
де 10 двей тому вазад 24 кгр. шерсти, од-
ноко ПН ОДНОЙ пары варржіч: не с-дал.

В. Грядовинн.

Патриоты—фронту
Трудящиеся Усть - Бюрьского 

сельсовета, Усть-Абахавского рай- 
ояа. ссбяраюг теплые вещи иля 
бойцов героической Красной Ар
мии. На совешавви советского в 
профсоюзиого актива седа колхоз* 
яикн BueCiOa много фуфаек, теп* 
дых брюк, овчвв, кож, варежек, 
ВОСКОВ, шуб, полушубков. Только 
рабочие рудвика Сартыгой сдали 
на пув КТ Усть Бюрьского седьско* 
го совета 52 пары вовых катаиок, 
15 свитеров, 7 теплых рубашек, 
О В Ч 8 8 , кож, оростывей И т. д .  Ра
бочая Усодьцеаа Иржва Федотов
на сдала шубуі теплый свитер, ча-

девкн. теплые варежкв, перчат
ки, кашне, наволочку. Многие 
трудящиеся сдают шерсть на ва
ленки, яа теплые варежка, воскн. 
Только за последние двн сдано 
десятки килограммов шерств.

Учвтеля Усть-Бюрьской сред
ней школы собрали 515 рублей 
девьгамв. Учитель тов. Ивашкин 
сдал теплую рубашку. Учеввки 
этой школы сдала для Красной 
Армви 200 карандашей, 155 тетра
дей, 98 ручек н перьев, 57 кон
вертов. 15 открыток, 8 пачек па
пирос. махорки. Ф. Зорив*

Усть-Абакаисквй район.

Собрано 170 вещей
Забота о бойцах вашей герои

ческой Краевой Армая является 
долгом каждого гражданвяа. Это 
хорошо понимают трудяшиеси 
артели* Патриоты, активно уча
ствующие в коммунистических 
воскресниках, являются передоен- 
вами и по сбору теплых вещей. 
Такие товарищи, жак Хоблова 
сдала подушку, пины; Клюева—по
душку, овмы, шапку;ЗелепкоИ. И. 
сдал пвмы, шапку; овчивные ру*

кавицы, подушку; Иванова Ага
фья сдала полушубок, подушку; 
бухгалтер Щетинина — подушку, 
полушубок, простыню; бухгалтер 
т* Сенврааова—полушубок; Де- 
ревкояа в Смолвна сдали по по
лушубку*

Собрано уже более 170 вещей. 
Сбор продолжается.

А. Стенькнна.
г* Абакан.

ПАТРИОТЫ
С секретарем райкома Федором 

Николаеввчем Терентьевым мы 
орнехалв на поля колхоза вневн 
Кирова. Еще издали белели гро- 
ыадаые полосы хлебов артели.

—Это земля кировцев? — спро* 
евл я* Секретарь райкома, улыба
ясь, ответил:

—Да, это квровпыі Смотрите— 
какая ширь! Видите серые точки? 
Это сплошные суслоны хлеба. 
Еще ве успела заскврдовать. Кв* 
ровны добились такого урожая, 
какого нет ни в одвон колхозе 
областв. Они намолотят хлеба грз*' 
жадное колічество! Если погру- * 
звть весь хлеб на воза, то сб.з | 
будет состоять вз 20700 подвод и | 
иротявется спаошвой цепью в во- 
ксмьдесят километров I—Я неволь
но привстал ва сиденье, переспро
сил, подумав, может быть, ослы
шался. Но тов. Терентьев повто* 
рвл:

—Да, да1—нменво так.—Киров
цы подучили урожай с отдельных 
участков по 41 центнеру с гек- 
гара, то-есть 246 пудов 1 А сред- 
вья урожайвость со всей площа
ди в 2700 гектаров будет равна 
21-^25 центнерам с гектара к это 
несмотря на то, что год был не
достаточно благоприятным* В этом 
колхозе ьы увидите замечатель
ных людей!

I
Комбайнер Черченко

Как вы назовете этого челове
ка? Герой? Геркулес? і ігавт? Каи 
хотите, во это самый обыквовев- 
ный, приземистый, моложавый, 
простой советский человек, ком- 
байвер Черченко. Он за два дня 
перед вашкм приездом камодо*

ТИЛ вастацяоварвой работе комбай
ном 1740 центверов вместо 240

—Как вы добнлвсь такого на
молота?—спросил я. Комбайнер по
смотрел ва секретаря райионз 
Федора Ивкодаеввча, спокойао 
ответил:

—Вы у нас первый раз? А вот 
мы с товарвшем Терентьевым дав- 
UO эвахоны. Мы. как бы вам ска
зать, друзья. Ов мне крепко по
могает. А как я молочу? Вы 
видите, комбайн работает ровно, 
словно пеевю поет. А чтобы так 
комбайн работал, надо любять ма | 
шину. Я его ремонтировал сам,' 
ухажавад за ним сам, перегр>зок 
р работы вхолостую не допускал. 
А потом учу людей, чтс.бы онв 
рсваой леагочхой подавала хл^б 
в комбайн. Вот и все*

Мы работадн с женой. Она ва 
одном «Стдлвнде"» а я ва втором. 
У нас работа здорово шла. Две 
раза в работе меня обгоняла же
на, а сейчас она, после ожога ру* 
вн, првхворвула. Вот послезавтра 
првеэжайте, мы вам покажем, как 
мы двое работаем. По-иоевному! 
И попрежяему улыбаясь, весе
лый, боевой, он прошел к скнр- 
дан. посмотрел, какее снопы идут 
в обмолот.

У вомбайаа на молотьбе работа- 
лв девушкн вз старшвх классов 
Усть-Абаканекой <редвей школы, 
сряехадшве в кслхсз оказать со 
циалнстцческую п ліошь*

Даевадпать девушек. Провор- 
аче. верткие, додвнжвые, веселые, 
звонкоголосые. Они не прекрати
ли работы. Поговорить с аамн пос 
лала СБОЮ делегат ку-стахаповку, 
подавальшицу в комбайн Сару

Ноэлрюхяву. Мастер-комбайнер, 
положив свою руку ва плечо Са* 
ры, сказал: «Вот эго мастер пода- 
вальшнк! Видите, какая интерес
ная девушке!*—У Сары от такого 
отзыва заалела щеки, она стесня
лась нас.

—Ну, как вы работаете, Сара? 
—-саросвл Федор Нпкслаевнч.

—Хорошо^ по-военному, товарвщ 
Терентьев,—ответила Сара. —Мы 
сейчас все оо*6оевоиу работаем! 
В две смены. Одна группа у вас 
работает на скардовавин...

—А кто у вас ядет впереди?— 
спросвл я.

—Все мы ее отстаем,—ответи
ла Сэра.—Мы друг другу помогаем 
и друг друга подтягиваем. Нас а 
колхоз пряе хале 68 человек. Очень 
хорошо ра.'‘*отают. перевыполня
ют норны Сиоргуяова Зина. Лу- 
эаяс^а Вера* Дннтряеако Рая, Со* 
бакарь Марап, Карикова Надежда .. 
Ой, ьы не записывайте I Нас 
много таких! Ведь мы првехаля 
помочь колхозу, у  нас у всех 
есть родные ва фроиіе..» Они 
дерутся с фашветамя, а мы здесь 
помогаем.

И.

Бригадир Шелковый

Председатель правлевия колхо
за имеав Кврова, пожилой, серьез
ный, седой человек, Ощепков 
Пантелей в разговоре с нами у 
полевого става бригады сказал:

—Кировцы свое слово всегда 
выполвят, тоэаряшіі Косовнпу мы 
эджовчилн, Скирдование кончим 
на-днях. Обмолот у нас идет 
полным ходом. У вас сейчас 
меньше мужчин, чем в прошлом 
году—кировды своих лучших мо
лодцов послали на фронт, во у

нас работа ввнче идет крепче в 
спорнее, чем в прошлом году. Брв- 
гэдврв работают у вас хорошо. 
Вот, например, Шелковый Иван 
Денвеоввч. Он с лета еще в де
ревню не ездвд. Отдохну, гово
рит, после войны.

Я заивтересогался этим чедове 
ком, в мы встретклись с тов. Шел
ковым. Пожимая крепко мою ру
ку, коренастый, шнроиопдечнй, 
ов показал мне ва хлеб;

— Смотряте, какая пшеница! Зо
лото! А сухая какая! У вас перво- 
сорхное зерно I !1у, а насчет уро
жая... Как вам сказать?.». Одвин 
словом поработали и получили. 
Вам рассказывал тов. Терентьев? 
Он все звает» Весною он у вас у 
каждого трактора работу прос
матривал, помогал. Мы общими 
силами подучидя такой урожай, 
какого еше не получали. Да вот 
фашистское зверье дсмешадо жвть 
доброй жизнью, с  зависти зале.зла 
на вашу землю, сволочв!—такая 
уж вх порода: завидущая, руин за
гребущие. Нашижолхозввквс фрон
та пашут: ,у  фашистов вс армия, 
а сбор грабителей» душегубов, во* 
ров н бандитов.*—Полный гнева и 
веаавнстн к врагам, Иван Деввео* 
вяч плюнул в сторону U подумал» 
видимо» о том» каине матеря поро
дили на свет нечеловеческое 
зверье-фашистов*

— Вы давно были в селе?—спро
сили мы.

— А чего там делать?^ответил 
Иван Леннсоевч.^Время теперь ае 
такое, чтобы ножво было ва печке 
лежать. А если лежать на печке в 
это время, то фашисты прядут и 
за ноги стащат Нет уж, лучше я 
сейчас поработаю, сколько у мевя 
есть силы 8 возможности, потому 
что я не хочу, чтобы мевя за ноги 
фашисты ташкли* Мы и ва фровт

своим земляжам пишем: „Бейте га
дов без передышки! Бейте их!* 
Наши земляки так в делают ва 
фронте.

III.
Крисноврмейкн

Брвгадир тов. Шелковый позна- 
комвл нас с десятью жввшнвамн- 
красноармейками» Ови также, как 
и ов, понймая всю опасность, на
висшую вал вашей любимой стра
ной, в как истые патриотки нашей 
земли, отдают все свои силы ге
роическому труду.

Курбатова Парасковья, червобро
вая» плечистая» молодая женщина, 
от имени всех красноармеек сказала 
вам:

— Так, как в этом году мы рабо
таем, это у мевя ш у  многих пер* 
эый раз в жизни.

На вязке снопов я выработала 
норму за трех. Заработала ИХ) ки
лограммов хлеба за пять дней в 
счет дополвительной оплаты за ое- 
ревыподвеане нормы. Мы все крас- 
ноармейкя друг от друга не от
стаем. Вот Чистякова Лнастасня в 
день вав)*зывала по 1800—1500 свск 
пои вместо 500—600, Медведева 
Надежда. Разуыоса Мария» Раэу- 
нова Марфа» Трвэива Авиа, Ивгу- 
това Анастасия... Мы мех собою 
соревнуемся н вырабатываем каж
дая втрое. Друг друга не можем 
обогвать. Стахановы мы или нет? 
—эадорвето рассмеявтясь, спро- 
евла Паша Курбаггеа. Федор Нв- 
колаеэвч ответе л:

— Стахавовиы все! Герсв трудо
вого фровта! Пра^вльно я говорю, 
тсгварвш Шелковый?

~  Правильно, товарищ Те- 
ревтьев!

Ал. Черкасов. 
Усть-Абаканскнй район.
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в  помощь изучающим военное дело

Винтовка—основное оружие бойца
В говрехшіох цаэехяох бок» игрох* * 

вое зкачеовФ тео т  стрелковое ору* 
зве. Еозвачен№« — порлзлті» жп* 
вую CBJ7 np(rninm№L (.треііговос r»i»)* 
жме штавлвет іфотпсвпгіа укривать- са от пул., его б at* к jo м
9ТШ ослабляет действпс его omu. psu- 
страивает ыо ряды как в йагт>лде> 
ВІШ. так я в «Ю1к>ве.

Сахых раі'Пр(м'Т(<апевних килом 
CrpeJROBOro оружия, ІПІОЮЩви Ш111нНу.»с 
дроыеяевііе. авляетгя винтовка. Вот 
по«чгу 0^  прлівжденпв воепшк'о **6у- 
чеюія особое вішханве водо обілгнть 
на овдадепяе внитовкоб.

ВесаоХ тевущеіі) года вашеп рус* 
cBofi і^хлшіейкой BUBTORU'B кг по ляп- 
лось 5 0  лот. За этъ вг>еия как в иа- 
шеб аршш. так п и друпіх было аэ<>* 
бретФО jf пале ПО'кроваво н коже г т о  
самых разнообразных об і̂аздов стрел* 
коаого оружия. 11(лвилвсь пулеиетм 
—гтанковие. ру*шые. пистолет и* пуле' 
петы. aBiH>uaiii4<v]:irc влнтовки. Одна
ко ото opi*zne 00 могло вытесвитг иг* 
шинную воптовиу. Она осталась во 
всех а ролях осповвых орг^квех пе.хо- 
ты и кавалерии.

Башу впнтош;у гковгтрунренал в 
1 8 9 1  году талаитлпвыА русскнА изо
бретатель шиковпяк )1оспЕ. За 5 0  дет 
своего существоиашія ова пережила 
лишь пФСііаяігголнпие Б0встру9»тпвиыс 
нзневоими (прицель вое првепогобло* 
пае, креплетсс штыка).

Среди нагазтіпы.х вшгговок всех ар* 
1ШЙ паша руспсан ыштовка отличает* 
ся простотой своого устройства, боо* 
отказно<ггью в бою, спорострвльпестью 
R ooo6ejrao(i меткоі̂ тью. Винтовка об
разца 1 8 9 1 —'1 9 3 0  гг. (ом. рисуігок) 
іе  тол.ко проста по своему успюйст- 
ву, до достатпсіяо лепл: вес -со со 
штыком BC6J4) около 4 .5  кг. Ова про*!* 
■а V кбтда готова к действо ш как 
огнем, так п штілиіи.

Вшгтоғпга ifmeor магазлшгуюкоробку, 
i  которой похощ^отся 4  патрона, л 
одкп патрон и пат(нінігмБе. После каж* 
І0Г0 вьетре.іи щлг открьгвсшпк затво
ра стіюлявпая та льзаавтаматігче<тгп вы
брасывается; ноицй патрон подаете и 
особой пружііпоП ш  магазш1но& KopoV 
KQ BDOpx и досылается в ствол, і̂ огда 
закрыііііотся затвор. Такое устройство 
ІГО5В0.1ЯСТ хорошему, опытному стрелку 
прошв(Ч’Т1! 10—12 шістролов в тече* 
ПІЮ одной минуты.

Огрокиыя достоинством птгроввп яв
ляется нистильность 00 опгя, блогода- 
ря поторой прн стрельбе иа 4 0 0  мет
ров пуля по|кикает на воем пути свое* 
го полоти лоаьачую цель, а до 7 0 0  мет
ров—цо.ть в рост человека. Метеость 
BHUTuBKit такова, тю хорошій стрелсЕ 
бьог бео промаха в выеупувшумх'я пл 
укрытия голову врага ва рагстоянпн 
|о  200 метров, легашого или аону- 
щого противника—до 3 0 0  метров̂  а 
перобтюшего—на расстошши до 4 0 0  
хотров. В течеппо одвой хтгаути хоро- 
плй стрелок может уиптжітть 5 - ^  
w o m i

В гражешгяі о ттлеровскнхп орда- 
ил говетС'Пве воины, хорошо в.іадея 
Вігғгговкоб. перо;ри> вовотлп серьез
ный урон пропшпку. На олоох \п 
участков фронта пгитупал.*і печеішад 
пехота прп поддержко таііі;ов: учагті>Б 
оборонял полк вародЕюго оиемчепна. 
Ополчепцы пропустил X фаипстенпе 
ташлЕ вперед о оПіридц оіх̂ пь no на
ступающей за UUUU пехоте а отбидп 
ее атаігу. Пучг этой оиолчепед Взгнль- 
OD хеткпх огнем гіюсіі шпгговепі унпч- 
тожпл 14 фашистских со.тдит.

Можно Оы.ш бы прш.о Ttf 
ojiiwepoB, как отделміие ст|ч*шаі унич
тожал іі в одном бок» десятки человек 
1гритншп;а. Тщательно заизсюірован- 
ный стрелок u«'Tt:nM omex віштоғкп

может вапестк болоше поіеіш враі v
1Ь]»ажешло врагу плні»пітсн пулями. 

Оі'»ычиая пуля обладает Тюлшш про
бивным депстввом. Следует похвить, 
что пуля пробивает кироичную стену 
в 30 сантЕХОтров» слой песка в 7U 
сантнхбтров. слой глины в 100 санти
метров. глоя чернозема в 140 сантп-
хетр»»в, вастЕл х«чю т в 150 саитн-
х<*Т|РОв. 350 саетихетров утрамОокга-
uojxi U 450 сантпметров рыхлого сае-
1а. слий соломы в 425 савтихетроа

Наряду с обичныхн пулями сущегг- 
иуют бропебойиые. G расстояния до 400 
хетуюв ^юпебойная пуля может пр>- 
бить бр(шю в 7 шглляметров. Ятв пу
ло уИ(»ТроблЯЮТСЯ ІфОТНБ бропиробап- 
иых нолей, а тзбжо против це̂ ей. 
прикрытых стальпшіп ш игам и. вапря- 
мер. у оруднЦ, у станковых пулеметов. 
Имеются еще зажптательпые пулп, ко- 
торио првхеняются д.дя поджога крыш, 
аіФ>машия я т. о.

Нули вавтовки оораалюг но то.іькл 
хнрую сплу протпвпика, они способы 
сбить самолет, шлвсотп нз строя авг«ь 
наишну, MOTousvJ. уничтожіггъ цистер- 
пу. ГТря стрельбе бронебо&ныхя пуля
ми можно вывеотп из строя пли оста- 
вобіпъ ^пемашвну, танкетЕу н неко
торые типы легЕпх таПЕОв.

На подступах в Леннограду стрелок 
2-го батальона Н-ежой части ырасполр- 
несц )1акаров прпгвозддл к земле по 
одни десяток фашпетекпх бандЕГтов н 
подбил летчика, управлявшего <11сс 
cejMuxifiTOM>. Чтцк гваппера роты 
старшего лейтенанта Савушкниа сСшлп 
три самолета пропвпшкк За два меся
ца войны бойды этой роты сбплл семь 
фашистских самолетов.

Благодаря овоей легкости вянтовіш 
ве стесняет стредиі, умеющего пла- 
пат!., преодолевать новые преграды. 
Где может пройти человек, таи прой
дет и стрелок с винтовкой.

В сравнении с друпіми образцами 
иаша виптовка имеет очень >*дачпую 
ісомбипацшо огнестро.1ытого оружия с 
холодным, что дает возможность стрел
ку бить врага пулей, штыком п njhi- 
кладох. Известпо, что враг не выдер- 
агишет штыковых a m  Красной Лр- 
UfU.

Та4  далримо|), па И-сю)м учагтя*? 
Западного наііграълешія смелой ишлко- 
вой атаіюй іграспоармейцы стре.ТЕОвог>) 
взвода лейтеішпта Зотова иелц!;<»ч 
уніЕчтожилн фашастспун) роту.

На Оеверо'Западвох влнравлетш 
группа ^йцов под комапдованиех сер
жанта Яблокова зашла в тыл пу.смет
ной бітреа немцев. Неожидан itt» u.i- 
пав ва фашистов, красноармепцы ai* 
Бололп штыками 18 немецких солдат 
в захвапив шесть пулеметов.

Во цжхя боя на тяжело раі»сиоіо 
политрука Бровцева папздп пять ікі- 
пшетгких солдат. Кікьсіюархгоц Пика* 
норов бросился па помощь политруку 
С^го пспркятельгкого солдата ок 
уложвл выстреаом ш бшпош:іі .остхіь- 
ныі четарвх поразил штыком.

Винтовка - -  незаиенииое орумке в 
кочнои бою. Опа не мешает стгіслпу 
бесшумно подпаттга к врагу л ііліоі*- 
тн ему соіфушЕГгедьныи удар. На од
ном ID участков фрешта отборные Фа- 
шпетекяе части в тепе иве несюмьких 
двей пытались ігрорвать нашу оборойv, 
чтобы BuifTR па одну из важной шит 
коммдшкаций. П м е вепрерывпых 
ожегточшпл атш; пм удава.юсь шри- 
да нотесшггь оборипиюшпцся зде̂ ь 
полк майора Шитова. Но кш: только 
наступала ночь, no.ii; неііеходпл в 
контратаку, в штыковые схвагткіс с 
врагом, п всо, чнпо немцы достнлии 
днем, они торя ля почі̂ ю. Фашисты im 
разу не при ляля штыкового удара, пі 
замысел был сорван.

Прп рукопашной схватке, кош 
штыком пельзя достать {ціага, ютптпб* 
ка лозволаст ін^іажать его «дляипых 
штыком», т. 0. аыстрімом пак open; о. 
при этом ШТЫБ совершеиио ие хгшаст 
меткому выстрелу.

Ружейвый огонь выгодлее всего пщг* 
менять ва блпки.т дпсталдиях. В этих 
случая.х ка;Бдый стре.кж ведет оди- 
сочный опшь самостоятельно оо вы- 
бракной я ля ішііачевііоіі ему цели. 1!о 
>даленным целям вміиіпее веста со- 
средоточенпыЦ огонь п щуплой стт>е.іков, 
управляемых комаіапгюм. Для по|шке- 
вия одиночных целен, но уіа.іенвы.\, 
хорипо замаемвроданныч а плохо ни- 
длмых употрсО.іяется аинтоека с оп
тическим прицелом. ^  та же самая 
вянтовка. только вхогто обычного 
пріще.іа опа им:>ег прицел-щшбор. Эта 
винтовка позволяет вестп меткип огои. 
по сжугроьим щелям и перпскшіах 
танков л бропемашвн. Благодаря оп
тическому лряцсау дальдопъ оғпя 
винтовки увеличивается uaSOO метров 
ц позволяет стрелпу вести огонь в 
сумерки до 400 метров.

Винтовка требует ухояа за собой. 
Боец должен содержат), ее в надлежа
щем порядке п хорошо знать ее. Ва;к- 
но, например, уметь быстро разобрать 
Н собрать KtLOTDDJCy.

При раз6о1«о вшшшкн сначала сле
дует спять штык, затем нтгуть заг- 
в>.ф, шомпол, снять верхпее п впжнсс 
atWBbie Вольца, снять стнатып'ю на
йма дку, вьгвшшгпі гаг иг ynojKi н хвос
товой вш*. отделить от ложа ствол п 
мапиивную коробку, вып і̂ть нз мага- 
ампной коробки иодающпц механпзх и. 
nuKooeiu разобрать затвор. Чтобы р.т- 
зіюрать затвор, иадо «зяп. его в ле- 
рую |»уку. Пальцами правой руки по« 
1:<‘1Н!>ть курок 1г,ъ)гпо. тдеооть гост- 
нителыо'ю планку я боевую .твчввкг. 
а затем отвернуть курок от удаіпіііка 
и снять с ударнпт;а боевую иружяпу.

Чистя вшггот:іі п затвора иадотща* 
тс.тьии протереть, смазать квоивь сях>- 
рлть винтовку.

Каждый пнете кий граяцапігя мож<т 
быстро нзучігп» впитпи;у, гтапі га*лпч- 
пым гтрелБом н бойцом и ітдах жа- 
Ш1ГПШКОВ нашей родипы.

Подполкоеник И. 4 CCH0 KQ8 .

I—затвор» 2^стволъная в о р о б к в .З -  припе/b e a t воеодиа, 4»стоольная ваа- 
ладдв. Я—мушкв с ванушнвиом, в—магаанвная норобкв. 7 ^ т в о л ь н а я  воробка. 
в^ар в ц в л ьвая  рачвв, О ^лож авое кольао. ]0-*варез, 1 1 —хвосговоЯ внвт, 
12~лоАаюшвВ м ахаввэи, 13—вивт упора. 14—шоилольиыА упор.

г у б и т е л ь н ы й  о г о н ь  п у л е м е т ч и к о в

Отдедекке старшего сержанта
Наша рои водка долоиаг.)а. что па 

следующее утр<» ll|•oтm.lluк иаме]>еп 
ф(»рсировить реку Д.

Пе[^д пулеметиым отде.нӌшем стпг- 
шего соржаита к о м і ' 1̂ ик->га 
были поста ктена задача іать огсор 
крап*. с вечера Гея ты тшате.или» 
замас; л 11 >ouu л сь, у с Т| і г. г и и y.i е.ч е 111 и «ч 
ПВ‘.;.Ь», iBUMTuBlua :uiiiacnue ііін ь̂ыс 
иолщии, ьаиіти.іи ojmiohtujiu.

На iwmuTc ip\iiNu с‘».шт пі-»піг j 
НПК.Ч начала м|юдш1ГатЫ'я К Сч'регу ' 
рекU. О шоиФн*.f•'оW й ь *
пых лулемеппк а: ЦШС Нс іьаісірскім. 
по;т»му двиг,- fni i»u б і .  гцщці м то* 
рУЖІИіГТК.

ІЫ.іЮ.іатмі. кимгіпсглсіі (І̂ топлі ы 
иеримч іі|іиб.ііі,к.іиівчс< імі|

н в іс о іо л ь ц а  Вопяова не допустила фарсх[;(1вайна реки лротивниноя
тпівника п пемод.юпш» доложил (м 
этом кочаидпру отделе ппя.

Плдлустпп ьраіа на сравіnrre.ii.no 
ю>р>1ткуп» днетаицию, старшпп «чӌцкаііт 
Ьилклв иод.и коман.ду:

— По mxjry — огоньі
Hi'uci.icimo аагогач'пд пулемет. Гол- 

ӧііЦііиии. ие ожіштипе сопропгвлоиии. 
к паи икс нажали паш. Ппко.ім.о 
фіішііі Тгипк тик сириталшч. п кусты 
и.» II ТІІЧ их иихидил убпнет: imiiua 
ШОІІ1. п^леметчшеов Костир»*пко и *1о- 
ссва.

Ч г р л п <̂кг>т<г|хн‘ в рс ч л <1кч I ни «• т ы.
г»и|>лн пмы. топа двинулись к 
IIJK1IIC. Мд|м'дс:іііь нутн ||\ діиіжі'і)іііі. 
гтарііііиі гг(.жаііт Ніаііоі: па пт»іТ рт. 
глч .1CJ’ /;і пулемі т.

([идІ|\гТ(|» m,;ir0n Ші СлП.іУ. •

Активные действия английских патрулей
в районе Тобрука

Лондон. (ТАСС). В коммюнике 
ааглнйского хомнидовання ва 1>лаж- 
нем Востоке сообшаетсяр что хо
тя в оредыдушую вочь танковая 
атака протввввка получала оешн- 
тельный отпор, в ночь ва П ок
тября венцы свопа бросили эва- 
чнтедьвое чвсло танков с юга а 
юго-востока на оборону Тобрука. 
На одном наблюдательном оувкге, 
расположеяноы в полугора кило
метрах от ваешвей ливнн оборо
ны, авглнчаве потервля двух уби
тыми в семь равеиымя. 6  других 
секторах обороны англяйскне пат
рули сохранял! BaHUHaTBay в спо- 
вх руках R вродолжалв усоешво 
проводить свою ваступательную 
тактвку. На юго-западном секторе 
оборовы Тобрука аастоалнйскяй 
патруль уввчтожнд взвод оротяя-

нвка, захватил в плев ятальянско 
го офицера. Другой патруль в 
этом же районе напал вз засады 
на отряд протяевнка часленностью 
в 114 человек. Протнвавк, потеряв 
40 человек убитыми н равенынн, 
быстро отстуовЛі С вашей сторо« 
вы потерь не было. Доугой отряд 
противвяха чкеденноегью в 50 че
ловек был также атаковав из за
сады и уакчтожев. Несколько юж
нее англнйскве солдаты веожядаа- 
но напали ва итальянский патруль 
чнслеввостью а 30 чедоаек. нгаль- 
яацы обратялвсь в бегство» оставвв 
ва поде боя 15 убитых.

В райове лввяйсво-егвпетской 
граннцы англяйскае патрули так
же не прекрапхалк своих актнввых 
действвй.

Подробности налета английской авиации на Нюрнберг
Лондон. (ТАСС). Английское мн- 

вистерство нйформацнн передает, 
что Нюрнберг» второй оо величине 
город Баварии» был наиболее от- 
далеввым пунктом, ва который 
свыше 300 ааглвйсквх бомбарда* 
ровшвков совершит валет в вочь 
на 13 октября. Самолеты полня- 
лясь со мвогях баз Англии и про* 
летели ЫОО мяль.

Над Нюрвбергом погода была 
благопрнятвой. Первая группа са
молетов некоторое время летала 
вокруг города и над вам, затем 
сбросила эвжнгательвые бомбы, 
чтобы осветить объекты. Затем 
самолеты начал я сбрасывать фу
гасные бомбы. Вспыхнуло зарево

пожаров, которое осветило даже 
крылья бомбардаровщяков. Летчи
ка ввделя как проваляаа^тась крышп 
заводских корпусов, рушвлвсь 
здзввя, пламя вырывалось из оков» 
Весь город был освещен пожарж- 
шем. Группа самолетов, прибыв* ч 
швя позже, ясно вкдела железяо- 
дорожвые лнвив, заводы, что об
легчало нм бомбардвровку. Ова 
сбросила бомбы круаяого калвбра.

В ту же вочь была подвергну* 
ты также бомбардировке другие 
города. В Северной Гермаамв глав* 
ныы объектом был Бремен. Бом* 
бардяровка вызвала и здесь круп
ные пожары. •

Английская печать о  решениях конференции 
представителей СССР, Великобритании и США

ЛОНДОН. (ТАСС). Англе йскай 
печать продолжает коммевтвро- 
вать втогн ковферевивв трех дер
жав в Москве. Гарвин ввшет в 
газете „Обсервер*, что Москов 
ская ковфереацая закончилась в 
два раза быстрее, чем ожидала. 
Факт такого быстрого оковчавня 
ковферевивв свкдетельствует о 
вепоколебвмой решвмоста союзни* 
ков в присоедвнввшйхся к ним 
страв встретить во исеоружна 
ванболее серьезную фазу войны. 
Сталвв лвчво принял активное 
участве в этой ковферевдви. Би- 
вербрук, Гаррвман, а также все 
члевы авгдк йеной в амернхавской 
дедегаияй работали оч^вь ввер- 
гвчно. Результаты этой конферев- 
двв касаются не только Россвв, 
во в всего будущего хода войвы. 
Решевве, врквятое ва ковферен- 
пвн, вадожнт глубокий отпечаток 
на органязацаю английской й ане- 
рикаиской промышлеваоств. Ни

когда eute 8 некто не прнвжмад 
из себя такие ответствеваые вдн 
такие срочные обязательства.

Газета «Санди пакторпэл* отме
чает в передовой общее удовлет* 
воренке советских, английских ■ 
американских кругов результатами 
Московской конферевднв.

Газета «Рейеольдс вьюс* пишет, 
что Московская ковференцвя прв- 
водвт войну к новому, очень важ
ному поворотвому пункту. Ааглня 
в Америка взяди ва себя обяза
тельство полностью помогать Со* 
венскому Союзу. Борьба против 
гитлеризма есть еднвая борьба. 
Союэнвкн вместе с Америкой 
ясоользуют свои огромвейшве ре* 
сурсы Д.1І  полного сокрушеаза 
гитлеризма. Настроеняе я дух ав- 
глнйского в американского наро
дов являются залогом того, что 
Англвя ■ Америка выполнят свой 
долг.

Пожары в Булони
Аіептстсо Гейтер передает, чта вч' дкЛс^оч Oefwrv.̂  сообаидм. ntr. ua t̂- 

время тя'дедаего лааета аиглпйскгх о*‘Ж‘Ы вы.ів;ш цедую
гаи>тетов ва Лулі»вь тач вгшлпули ni»»ajKM'. из iw îte.'Ki..' 1»у.шя. Оиакч 
два П’̂ мадаых ппжара. Елт̂ фые п\^ - 1 ііодііпмалпоі. і; iieuj. Булопь бк* 
іо.тжалпіъ вею ицчь дп гледукнп-̂ га ' «ев<»ш»̂ па *n.iauciu‘4. 
утра, ііріггсдя. иахлдггвишесл ил анг- 1  (ТАСС).

стояввв. OR oTKpiJj трзгапниЛ огипь. 
По быдера̂ цц шквала, ӧіиьшаигтво 
«чидат СП эта и7;дти.юсь в (н*гггво. пи 
их пуп> преіраждалга гпішцпсич .іпв- 
леч другого II у.) ем от л. К* U шшжа.шіыи 
ĉ ПJex fue.iHX нулеиегіцкии л а 
огта.шсь дсс|гп;и фашпетекпх cftlai;.

ЦгГісчіг.шап rpifina пеміи:. .м‘т;іп-
* niJiN̂ u к жпьих. Ill і;а.аі:ші*іӌ, к землі». 

ао.іа іі|КАІаі»ап«ӌі к оті;;і;і.пим пу.ь*- 
оіт ча віштоі>>к u

лі т nyjru'niiBit ІІоі: »макв и 
і̂ ӌчма.ііі іруппу і |іліатіі'іи іі 

|аг'Т)мм;і.ці U уиор.
ІІп іаіпі І̂мшііит пе уііпм 1ІТ меткг)- 

і"і оіі!)і гчтыч II ГнпІ*і\і »а 11Vл еч етти 11 о і>тде л 1*1111 л отіщш г і о 
ггр;і;аіпіі к.-ічгоп.мща В<кіі:і»ка.

Е. АНТИЛЬСКИИ.

Военные действия в Китае
(По сообщеніио г д е  С)

В Центральном Китае. За пос
леднее время снова уснлилясь 
бои в пробвицен Хуаавь. Китай 
скве войска развивают активные 
действия в райове Иочжоу. Пере
довые китайские частя достигли 
раймна Пуцв ва Кантов-Хав ькоус- 
хой железной дороге.

Боа в райове Иіава» проврнцкв 
Хубзй продолжаются. Яповскве

ғойсна стремятся деморалязовать 
китайские части, оерешедшне к 

, активным действиям на этом 
участке фровта. Бтн вдут также 
в некоторых другнх пунктах аевт* 
ральяой ч северной частя проввв* 
паи Хубэй.

Сведғанй о положевва в Юж* 
ком в Севервем Квтае вет.

Немцы убивают душевнобольных

Австрвйеккй эксгерцог Роберт 
Габсбургский, выступая в Ловдоне 
8 октября» эаявял. что перед ва- 
чдлом войны против СССР, нем
цы отрравчлч всех душевноболь
ных в трудаоазлеЧ1МЫХ больвых 
нз Анстрвп, чтобы освободить

госпвтали для раненых ва Восточ
ном фронте. После боев гермав* 
скне санитары орнстрелваают та* 
же.ю раненых, которые не могут 
стать снова боеспособными. ^
______________________(ТАСС).

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Транслортнему цеху 
треста «Ха кассу г ОЛЬ*

ТРГЬУЮТСЯ на постоянную ра
боту нлотнини, колсснккн, шор*
ники, кузыоаы к чернорабочие. 
ОЛр.ішатьск: гор. Чораогорск, трэи*-
fi.̂ priiun це\ Tju'CTj kXaHJccno.u.",

Срочна требуются старший 
бухгал

тер, дорожные мастера и сторо
жа. Обращатксн: г» Абакан. Порти- 

заискав, 6, дорожниА учостьк.

Тир. 10000 3i>f. № 2511 Тип.
из-аа .С ов. Ханассиа* г. Ябакаи

Адрес редакции: г. Абакан, Соастскаа 74. Тзг̂ ефоны: ответ, редан тора-0-89, ответ, секретаря— 1-83 (два звонка),
писем, общего и бухгалтерич— 1-<*8, отделов; пропаганды, партийного и знаномичесного— 1-83.
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П О С Т Д Н О В Л Е Н И Е  
Г О С У Д Д Р С Т В Е Н Н О Г О  

КОМ ИТЕТА О Б О Р О Н Ы
Смм объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоя

щих на 100 -1 2 0  километров западнее Москвы, поручена 
комаидуюиюму Западным фронтом генералу армии т. Жукову, 
а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Ар
темьева !юзложеіга оборона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепле
ния тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресе
чения подрывной деятельности шпибнов. диверсантов и других 
агентов немецкого фашизма,ГосударственныГі Комитет Оборо
ны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 года в городе Москве и приле
гающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, 
так и транспортов с 12 часов ночи до 5 часов утра, за исклю
чением транспортов и л̂ гц. имеющих специальные пропуска от 
коменданта г. Москвы, причем, в случае объявления воздушной 
тревоги передвижение населения и транспортов должно про
исходить согласно правил, утвержденных Московской проти
вовоздушной обороной и опубликованных в печати.

3. Охрану строжайшего порядка н городе и в пригородных 
районах возложить на коменданта города Москвы генерал- 
майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта пре
доставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и доб
ровольческие рабочие отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответ
ственности с передачей суду военного трибунала, а провока
торов. шпионов и прочих агентов врага, призывающих к на
рушению порядка, расстреліиіать на мосте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудя
щихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказы
вать Красной Армии, обороняющей Москву, всяческое со
действие.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН.

Москва. Кремль.
19 октября 1941 года.

КОММУНИСТЫ и Н 0М С 0 М 0 Л Ы 1 Ы -В  АВАНГАРД 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАИИЛ!

Обращение Центрального Комитета 
Коммунистической партии Германии’")

К немецкому народу и к немецкой армии!

С іаждыи двеи все шире и 
швре развертывается предоктябрь
ское соцналаствческое сореваова- 
віевсехііоде& вашей областв» кую* 
ших виесте с вароданв Советского 
Союза победу аад гатлеровскимн 
водчвщаив. Предоктябрьское со- 
реваование началось в ио¥евт, 
когдаТваша родива—Союз Совет- 
скЕХ Соцналиствческвх Республяк 
—ваходится в серьезвой опасности.

Трудящиеся Хбкассхой автовом 
вой сбдастн яворягают всеуеялая 
к тому, чтобы отвести кровавый 
нечь от вашей родапы н орвбак- 
энть победу. Шахтеры, не покла
дая рук, работают дая нужд обо
роны. Горвякя рдное увелвчвва- 
ют добычу золота, колхоэввкн 
стремятся дать больше продуктов 
сельского хозяАства для бойцов 
доблествой Красной Лрмвв, героя 
ческв сражающихся с фашастаня.

Б авангарде предоктабрьского 
соцяадвствческого сореввованвя— 
коммуннсты в комсомольцы. Они 
дачным примером вооружают кол
лективы напрсизводствеввые сод- 
ввгв. Не преувелкчіва^ можно ска
зать, что Евкогда еще в промыш
ленности я сельском хозяйстве Ха- 
кассия яе было такого трудового 
подъема. Рада победы яад певанвет- 
ным фашвзмомлюди работают двш- 
вве часы в даже сутки, ве спят 
вочей а отказываются от отдыха. 
Примеры такого отаошеяня к тру
ду в воевное время мы аряводвдв 
во вчерашнем номере , Советский 
Хакассвв* оо колхозу вм. Кврояа, 
Усть-Абаханского района, об этом 
же говорвт обращенве рабочях Аба- 
кааского лесокоыбвната, где еще 
29 севтября биа выполнен годо
вой проязаодствеввый плав.

Партийные органвзадва борются 
за быстрое внедренве намечеввых 
технвческвх меропрвятвй, привв- 
вая людям вкус к новым методам 
работ, вовдекая ях в дввжевве 
ДВУХСОТВЦКОВ, ТрехСОТВНКОВі в дви- 
жевке лувкнпев в т. д. С гор
достью провзносятся яа десожом* 
бинате вмева коммуввета Серед- 
квнз я комсомолка Сущевко, обес-

печввшнх высокую провзводитедь- 
вость труда. Положательвым прв- 
мерой служит работа коммуавста 
тов. Болта, вачальвяка первого 
участка 8-й шахты в Червогорске. 
Его участок провзводственный олав 
ежемесячво оеревыполняет. Сотвв 
комыуввстов в комсомольцев по
казывают образца самоотвержен- 
вого труда.

Но работать вадо еше лучше. 
Этого требует фронт, н его требо- 
вавве передают в письмах бойцы 
Краской Арнвн. На-двях было по
лучено пвсьно от комсомольца 
Алексея Явгудова к комсоиоль* 
цан в комсомолкам Хакассвв, в ко
тором он пяшет:

.Фашисты, вероломао ваоав ва 
родяву, хотят разрушать вашу 
счастлввую ж нзнь, затоптать вашу 
свободу, восстановить рабство, хо
тят вернуть н хакасскому вароду 
неваввсткых баев а шамавов* Но 
этому ае бывать!

К вам. ион друзья жомсонольды 
в комсомолсв Хакассва, я обраща
юсь с празыаом—умножайте ртды 
Стахановых, луввных, тала.ііхн- 
ных. Я, сейчас пасарь подразделе- 
ввя, веду техввчсскую работу в 
штабе в одновременно наравне с 
бойцами й командврама выполняю 
боевой приказ комавдовавяя, хо
жу в атаку. Я обещаю вам, друзья 
мок, что буду бить фашистов до 
нсследвей каолв крови, а вы по
казывайте образцы трудового ге
роизма, работайте так. как это 
умеют делать комсомольцы*.

Коммувйсты в хомсомольпы 
должны гореть ва работе, прояв
лять смелую ввациативу, быть 
людьми, которым свойственно чув
ство благородвой тревога за судь
б а  всего государства в дедом.

Каждый на своем посту должел 
ежедневно, ежечасно ковать гя- 
бель фдшвзиу. «Чтобы победить.. 
—учет велйкнй Леннв,—нужно 
твердо эапонвагь, хорошевько ус- 
влвть сеье в во что бы тови стала 
провести повсюду в жвэвь правилог 
•Коль войва, так оо-воеиному*.

Все СІДЫ—на разгром врага!

Извещение
21 октября в 7 час. вечера R понещевии Доме Советов(2-й этаж), 

состоятся автифвшястскнА митинг ивтеллнгеаивв горсда Абакана.
На митанг приглвщается вся трудовая интеллигенция города— 

учктеля, дреподаветела учебных заьед^нвй, врачи, ввжеверы и тех- 
накл. спепнадвсты седьсвого хозяйства в другве.

Горком ВКП(б).

rjwfHiiu'! К|пстш1в! Big лгіжяаііе^
(;вишб двух лет іврмаппаій народ 

истекает ки^вью рлпв безумііы.\ пдапоа 
Гііт.іеікі- ц мм|ммму
шподству. Б зтп ТЯЖКН13 Д1ИГ і;і»мму- 
Ш!стшп*п:»я ііарпгя Германии обра- 
шаетгя ІІ ігемоциому народу и и де- 
меціюй армии. Мы, коммупигты, леод- 
докрапиі іірсдік‘Ті‘рега.т ваг. ум'Цо 
оіромпую опа<’ііость предсгао,іяот Гит- 
.lep дли шшіего народа « для пашей 
гт|»аіш. Мы призыв<ил в;и* и но)Я»ие 
притіін Hsisepra Гит.ігра. Mu ювдіыи liiiM. Гігглсф—эго дуиаа бол меры,
позор бел лрнхора н пойла {»\\ конца 
Но ншшш раньше нашо наиііиішь- im  несчастье не было степи oriwxiio. 
как в пыиошннн момент. Біиигчл* уе
ло \it Гитлера » Г<шандин, Кглыни. 
Ф|тишш. на Балшнэх не нрішеслн 
ми|»л, а Тиш.'о новы о войны, поіше, 
ешо бплыши* п аиадамин-

22 ііииія гооим 10;впр]ШН и воро- 
лоаиич іпішдеііпе:.! ні tonorriaui Гшос 
J’liT.ieii гопершл самін; тяжкію пре- 
ступаіимір щютдд пгцецноиі на(юда u 
iiaiuei; iia іериашпо ве.̂ іріаіішое бі Д- 
(тшю. Мпл.шсрды немецких солдат ;ы ъта четыре несяна дойаы Givoij-'гла̂л- 
но іірііііегспы в жоі/тву. II сейчас 
Гитлер гопат демпцкую аі̂ міііо чері‘5 
ігры трудов да сачг>о кровавое
jiaiTyruiNiiic. С бегнрісііерныч циниз
мом он обещает пзчученБЬін іі отчая »- 
шдясн иомоцких г0.1 датам, что ото да- 
гтун.шшю гфішосеткопӧчігую п доеду п 
лир.

По т ш ш е .  немоцхне голдэты! 
п>д Tovy ниад Гитлер хвастался 

те,ч. что исход войны i>wuch и Лпгл;ш 
p;ui*|x>\ueaa. 6u.m ложь. С тех 
HO)j стала vjjuho сильосе. В
июле этшч> гиДа Гігтлер заяввл. тр» 
Кратная Лрхюі уіштгожена. *^о била 
ложь. Сопропів.іевію Краевой Армии 
ттоло ещо ОО.МС ynopiiuK в могучи ч. 
II стди я сами солдатU п дл семьи 
все бо.1ьше созоают роковую птпшу: 
Miijjoouu II ми.ин<нш немцев и иногда 
де веішутся домой г поля интьи. 
разыіуіивающей^я па кеоо'ятвой тер- 
jurrojinr госетгюФ IV cuh. Никогда 
еще ІШ одио праыіте.іьстго Герх.іпил 
ue vjNxo.To так аагірліо на ні-іткблеиіг  ̂
целое поюілоцие вемдец, :mk utu ед*** 
лал Гптлер.

Перед лицом этон кінівадой натастро- 
Фм кхЕДин немец задает себе іхшр<іс: 
Ничему начата нрсутгпт ычііп 
H|»rTUii Сонете вон Рогпш? Вы помните, 
как была мы ы'е погрнтепы пестьк» о 
лодадеянв ва Советеx it  Союз. Мы 
шіііли, что ругскан парод 6u.i другим 
ш*мецкшо ма|ц»дц и нем:ио дал допд- 
:мтелы*тн этш дружбы со кр̂ ч̂ени 
J'Mn года. Пн no.tvi^imw.i Гсӌ*ч;шгм 
н тяжкие 1НІІ В<‘рсадя. і 
< нюа подпнгал с Геряаидел |кшт?і.ь- 
или г Ді*Г7Віір. когда Іермалгш била 
и,;*иіір̂ в̂ава. Мы эналп. что Гермавга 
U (имт< ! адк.ііг»чіии «акт о 
нонлп.иедлн. Ми здалн. что Гопстгішӧ i'ufn пухно Сі/кіюш ;спіт иікт. Ніі- 
к«fГіа Гіггл»‘р до 2 2 -го июня не іікдӋь- 
лял нпкаипх жа.п>б н н|гетен.шй, Вг 
.тнлівио утдергденпя Гитлера пос.г̂  
его п(>едателм*клічі пппадгдня на Г(Д р 
оп|юпоргоются фактами. Мпллюиы іі і- 
шііх солдат могут подтвердппч что н*' 
(’міичічшй ^ююз. а Гіттлер d ітпле 
ятого года екопцоігпнргх/йал ^иі̂ очііие 
воонііые сл.іы па 1'раііпцо 
Porriiit. Гнт.тер пое.іпл пвмешаіе ініИ- 
еса ]\ Фшшпціію, I’y.vuanio іі Гкмлі- 
putn, чтобы запять ішпшше игдодные 
полиции Д.1Я 1ЮПЛДОШ1П ua (/minvuiin
(-ЛОЗ.

Беа всякч>го предупреждения ночей- 
кий ги»здушные сіг.ііл ujj приказу Гит- 
лора бомба рдяротк! Jit мпрвые оопетішие 
города. Без ом'явлеяия ӧойпы Гптлер 
дсро.п̂ чио бросил немецкук! армию 
при!UP советской России. Если би 
пегскші шь*л іі.ічеіюшгс іпка- 

і н т  ііа Гсрмііітю. on не <та.і ш 
ожігліііь папаісіпм иг\н*цк/»й арчпц 
ІЬпегтіш. что Сщоз чобііли
шат л сіюи л'ифуисепиы̂ ' nuu  лишь 
ІІОГЛО |;'п)р;ксинп ГОІгМіШСКіЩ ПрМШТ U 
і оіхтгкуи' iTf а:і\. Факі ы <>бглііа(иі Гнт. 
.ір(іа, I! ечу не> і«тч ш*чеи-
кпл па|и»Д п сир;иепш*1к‘Ти :«г<иг і.іп 
дсйгкоц іюпиы. док^ькпь. 'та non 
ua была HMwX'iamca или шлыбежиа.

1'іітлср папа.і на і оттеки іі Гош. 
KUMHj ограбить I'lv. ч ^ ш  іісіюльзо- 
гать его сырье н боіатх-тіт Д.ін воііпгя 
п[нлни Лнгліш II шиіот^тлять свою 
Roihiy »|"iTup ('ША. На исшитмьсліоіі 
ьойііі' ii(H>TuB Гоиза хотят
пажіт.сл алчный ііомедігт' іілутукіктл 
II ііаиіістскііо глаплріі- По от этой 
n>iiiiM ничего іш niJimiatT ііемешшіі 
ііарч. ih  атиіі і [абнте.Ш'Кой войні': 
стліііГ таачі' концерн IVimiira, гер- 
ііаагкий шііхц стішіт ічіц̂  беднее, л 
міюі.лшллноцныіі русский ііаіиа стапет 
ueijpUMifpUMU.M іі])аіоЧ Геі̂ мліішг.

Гііт.ірр оіизалпі п своей политике 
і:*̂  то.п.ко упіттелеч ііародон. ііо н 
ііедл.Илюшиным II ілуным политиком. 
Гіюеп ) лупой II бліІЗ̂ фуіІОЙ политикой 
<мі Я'ялмся того, что оя OlVединил в 
едином Фікліте Англию, и ! ШЛ- 
Пн боя .тел поііни па ш  Ф(лшта. А па 
дел1‘ он создал іцнгпі» себя союз трех 
nc.iuiviiK держав, нреитавляюшнх три 
ф(н>пта М'иупих держан прптно Герма- 
шш. Трудно п]нмтппть cw* более 
г.іуігую и 6ojf4‘ ііднотскуіо нолашку

Цсмефше powHiue! Гл.ше нс являет
ся по.ю̂ юм для нас, что ни не пропят- 
стауето Гдтлсру но с тм гюйну против 
од I111І* т |1С ШІОІ о <• оциа. і нети чос кого гос у 
Діі1>гтиа ядра, что вы куете из заводах 
о]іуяліе прітпв страны, пс .хпзяевамл 
яьляются рабочие и іцюгтьяіге! По до- 
дп маете ли вы. что тем самых сы 
к у т  дрпп еще худшее» гобствешюго 
(км>ства?

Ік^мещше солдаты 1 Хотктс ли вы 
л[>іиіівать вашу кровь о іибнуть бес- 
чеспто. как лаид<ждехты реакови в 
6ори>е пропш наіюяа, котооыМ му же
ст венпо защпщлет свою страну, свою 
гьибоду. свой соцдалипическнй строй?

Немецкому нагюду іватлт этой пре- 
ітушіой в*)ЙЕЫ, Она прпжкла ему нуж
ду. весчастье ц позор. Немецкий парод 
хочет мир;|. Но БзгдыЙ поенный успе.х 
Гптлера лпшь ззтятвает войпу, уы*- 
личішзет ihrrepu. ввергает Германию 
еще глубже » пропасть. Пеум‘)*тимлси 
HUii luaypUTi-Jbuoa раб<пч>й. голодаьь 
щян. без обуви и ролдетый. дрожащий 
за жпздь своп сыновей, премедолвео- 
1ШД глубокой тревоги, вступает в ш  
народ в Т]>еіьк> згму войны.

Вокр)г 1\'1»мапШ! подыхаете я п*- 
валпсть Л|ЦГ(Я1, Еіяорые дольше пе Шлт перепост птм рабства п тер
рора. Пойла ЭТЕ.Х порабощенных и 
истязуемых ип[юдов п{н)Л!в Гитлера — 
гораврдлпвая іюііда. Немецкой парод пе 
может га ЯП оа себя лозину ю риль 
іушлтпля 11 па.іача сіюбодо.іюиивих 
народов.

Еслп 0D хочет быть сам свободен, 
если ou хочет омыть г себя позирцое 
натпо прегтуп.іепііӧ Гітлера. on дод
жей поддерж н лагь ос вл *'>дігте ль дую
борьбу нараов Европы п преэгді̂  пса- itf великую 1»своиодвте.1ьиую войну (о- 
ветскіно Сокш.

^іа I iiua—безаадегдая для гермші- 
г кого дародл !»;ипа. Гитлер бросил все 
citjfl p»M“piiu пропгв Советского Союза 
U тем де меиее он не в силах одо.теть 
с%Аветк*і;яй народ н его Ь'|чіснуиі Л|и 
ми̂ >. Материалыгыо п М'ічільны>' ре
зервы ( «детского Союза недссякяемы. 
За кп'.кдын фіижтом им- т.::і iionuii 
•Июнг. -ІЛ КАЖДЫЙ шаг впеіАед немец- 

I КП • г  W іаты іиатнт кровью н rpvua- 
МП. II п то вкмя. как вемешшя ар- 
шш ш'пчшвт кровы*» в впане пропш 
Советскоіч» Союза, Англия оак-шлжвл^т 
егронныо силы во всех концах своей 
мдровой Имнорнн Сюелнонныв III гати 
А»е[>ик11 стакнт на слуясбу народов, 
борющихед за cpwHiiiy. вс» их гигант
скую ноышую промишепвостъ. TiubiM 
сумасшедніиіі может дунать. что Гит
лер в си.іах одолеть такую миро ну и> 
ісоа.тацнн». Поражедне Гитлера пена-
OlSKHO,

ll)»wywTnyji свою неумолимо дад- 
Г11га»щую1'я гибель, іто:кивая ГіӋ'иа- 
шгй» 1ю ы’я поиые авАппоры. I иглир 
мит{||‘тся п)пшопать п ссч1е іп̂ мецкіій 
нлрі.д ,і;і ичтми yTIu•|)ИГ̂ ’lllr.l'l‘̂  чт > 
ім*іал;‘ і *'i-, Гіітлеіа. путпт к.іг • 
i'T|¥h|noi д.?я I’epMaiiuii, Нм 
VHur. что ніікоіда па[юды ш* injiii'Mi.i 
с»т Тіцо, чг<» опн ііизіері.1,111 мт'стуи- 
иые ііійтгтваьстпа. 11;ми>>(н>т! lluawp*

фашнстх'ксгй

народ ДОЛЯГӋІ 
своя собег
с войной II
Мы ибраша-

таких іі]>аіште.іьотл способство- 
ьи.7о шрарождению и маг^ӌпіа.іьвому и 
uofKULUOMy под’CM у парода.

Кхнпсгпвншиз сиш’яине демецкмо 
на|юда .'«то покопчнть с, войной- Но. 
ЧТ^Ы ПОКПНЧПТЬ с войной. Ш*обходима 
г ПС ртуть Гитлера. Войша будет про- 
должлпи‘я До тех нор, пока Гитлвр л 
CIO шай):а п(ківят Гермашгей. - И горе 
наше.му нэроду, ec.ui оп свяжет ді» 
Конца СВОІП судьбу <’ Гитлером, егл.» 
ми сачп, немцы, до ііаік^ем порядок ? 
П рмаішіт. а л^дпетаппя друпім наро
дам очищать Европу «гг 
чумы.

Jifxwn.i час. когда наш 
взлп. судьбу Гермадіш в 
iH'iiiiuc руки, докончить 
Добиться почетного мира, 
емся ко осей немцам, которым невмого
ту iieiJCnm-iiTi* бвдствпя войны, к сол
датам да Фіюдтв, к их семьям, к рабо
чим, крестьянам п ігеніраждапам в ты
лу а зовом пх: 6<?рдтсгь за прекраш»*- 
иио іюйпы! Боріггесь за спасение 1V(- 
маннII! Гитлер—ато война без колшк 
Пуп. Гігглера ведегг к ястреб л епню на- 
1нма, к крушению страды, к катает- 
[нн[»е. Этот путь—7\а путь печецвшо 
на)К)да.

У немецкого народа есть свой др'.*- 
юЛ путь. Этот путь ведет через осл'- 
Гюскденде немецкого народа от пггл- 
]ч>Ь( 1ЮГО угдстательсЕОго ренопса, ч »• 
рев завоеоадпе такой Германна, нсто- 
1>ая накодсд суяеет ж т  в хяре в 
eraser ноолощевпех додлнзной воли 
парою. Это будет Ге-рзиввя без ык- 
подства плутократнческнх інщннбов п 
і|іашці'КБнх ротйниноз. Германна. 
где властвовать будет наш честаый 
трудолкюавьШ народ. Это будет Герма- 
Н8я. в которгж ве будет бевработвды. 
в которой будет гараіггаровано прево 
яа труд, в которой крестьявів будет 
свободно |лс поражаться іщояуктанв 
своего труда. Эп> будет Г^маеія, где 
будот покоичево с фашпстгвіх оар- 

Германна, в іиторой ве бэ- 
гатства п врг^схождешіе. в спос*^ 
постн ц труд человека будут сшроде- 
.1ять его иоложедне в <юшсстве. 'дть 
будет Гер чан пн, в которой ве будет 
ьоднющегі» протпвг»р*чня между бтт  
спюм ОШНІ II ухасаюшей нмщетоіі 
других. Это будет Германна целостная, 
незавневмая. равпаи среди равных, 
TofMaHiH, живущая в мире со всемп 
пар*шч1.

Габочве. крестьяде о  все граждапе*
Лорвтесь за такую Гермапвю! Уста- 

H'lBj-'Sue такой Германнн 6уд<т шаілв- 
ноо. гаюй ни л иной шібедоі іермаас ко
со вагюда в этой войде.

Если вы не гтапсте на этот спра
ве длнвын II 1огп>йпый путь, вы pifure- 
Гг- перохнть разгром ісрмэлской армьх 
п германсьог» государства, более «от- 
росаккппи. чем '*то пмо.іо место в пер
вой шфовой іюйне. А ято будет оэна* 
чать jau; .:;ic Германия и васм»*-
шепне военных убытков, панесншых 
Гитлером Ев(>*Апе н СССР.

Лкп/П Гпглеіӧ R егм кі.іЛку ie w ‘Jb- ii'iK:..... . тмчлерон a рпббентрі,-
ііов!

Солдаты! Кончайте '^лу ! Отказы
вайтесь паступать!

PaiV> чш̂ ! В»*емп с|*еттіазш ос таял в- 
.тпвАйте воедп̂ 'Ю нэшпду Гвтлсра!

Женщины! Т]іебпіте возвраш̂ ^нвя 
ваших мужей, (^тьев я сыновей с 
фр<̂»нта!

Немецяпӧ народ! Бдеред па борьбт 
за народную Гермаапю. Германию ми
ра д свободы!

Центральный Коуитет Коммунист 
ческой партии Германии

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК 
ВИЛЬГЕЛЬМ ФЛОРИН 
ВАЛЬТЕР УЛЬБРИХТ 
ГЕРБЕРТ ФУНК 
ФРИЦ АРНДТ 
МИХЕЛЬ НИДЕРНИРХНЕР 
ИВЕНЕ ГЕРТНЕР 
ГУСТАВ СОБОТКА 
ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРАЗМУС 
РИХАРД ШТАЛЬМАН,

) .-«to t)Cpaiuc'u»ie ІІ1 * ".иом языке 
ызндеНо V >Онтого немецкою *.нтер- 
офіщера Шіоліца.



І І І Е Т С Н Д І  І А К А І С И а

о т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за !8  о ктября

В течение 18 отб ря  upcao^s '̂ 
лкь fsopsue боі G иротжввнкоіі па 
всем фронте. Особевво ожгсточеввие 
бон ш л па Запалом вапраіиеБнп 
фроткц пе наш1 чаете «лондн не> 
г KOJbKO атан не мецБО’ фашпетг к л х виі гп.

За 17 октябре упичтожеао 52 Dt»j
медішх самолета. Ваши иагерп-^27
самодотов. За 18 октября под Иосквои
со НГО 16 немецких спхо.іетов.««

Еа одном нз тчапков Брянского на- 
ора&лоняя фронта вемпы ударпдн с 
фдолгов, пытаясь сл<отть С(М]роткЕде- 
вне аашвх частей и окружить ич. 
Іммаадвры наши частей правпаьпо 
расгтавпдл енды, хужествевно ведуж* 
твдп врага п нанес да фашистам иодь> 
шо]| уроЕ. В этом cpasesiE немцы но' 
торялв до трех тысяч убитыми а ра
пс ли мн, свыше 50 тавЕ08« весводько 
десятков пудеметон, много орудий п 
раапого воеввого снаряяевмя.

•
ДеПствня нартизапских отрядов в 

тылу нсмецво-фашнстгкях войск серьев- 
80 бссоокоят вемецБОО комшованне. 
В районах Смоленской обдаом наряду 
с дгсят;;ами медкнх отрядов вмоются 
также крувиые отряды. Сегодня волу- 
чены г кеде пня об ус пе швом ваоадонті 
одного та таких отрядов под яомащо- 
ваіпюм тов. И. ва аэродром̂  ваходя' 
щвигя в зесяп^ІЬ квіометрах от 
Смоленска. Отряд юв. П. вочып. неза
метно подкравшись к аэридрому. па 
копиром стояло 15 фашисте Бих само
летов. уантгожид охрану аэродрома п

колмоэннк! собрадн в продолхают со
бирать богатый урожай, обеспечмваяь 
швй государство, Брасиую Армвр. ва- 
селевке (оветского Союза вродовольст- 
внех. 0 большим под ем ом волхозвяки 
закянчикают уборку бч̂ гатого уіюжая. 
RojxojBHK Николай Ііваноішч Кондаков 
D3 катхоза «Зпямя Советов». Сталин- 
градской иОластп, отаравва четырех 
своих сыиоьей в Краснув» Армию, а 
сам все лето л осень с )тра до почп 
работал л а колхозных по.і л х. Т< ж. Кон
даков за релиты MDOfo хлеба и получил 
за сьогі Т]>уд от колхоза г выше трех 
тысяч руб.Н'й деньгами. На собрании 
колхоэ1шк<1В CBO(*fo ко.1хоз«1 ТОО. Коп* 
доков ллявил: <Я послал всех свовх 
сшовей н рнднув) К|й>*аую .\]>яию. сам 
я все CH.IIJ отдаю своему колхозу — 
своему іосуіаргтву. Наш народ един 
II i:f)eiioi; духом. Л такой пзріа побе- 
діпъ пелин».

Саміютвержсііно работэкгт на і:олхоз 
них IUUHX. ухаживают за ското\і. птіг* 
цей. іюбитают на тракто|іах. руповг»- 
дят ко.ічаіаміі іахіхозпие жеишним н 
дсвулікп. Колхо.шиаа Мария <Ь*дироппа 
Наумово, гже Т[Кі года руЕоьодлщач 
Болхоа̂ 'М «Родина». Молотоссбой об
ласти. несмотря ва то. тм» иолыпивст 
м  мужчин колхоза ушло в армто. об
разцово ностшиыа все хозяйство кол
хоза, во-время организовала н п(киюла 
уборку урожа̂ і. виоолвенпе обяза
тельств перед пкударством, обссвече- 
ипе семей кі>асвозрмебцев д р о т  и и 
продовольствием. В ннсьче и мужу— 
левговалту Красиой Армия ІІааіу Hio-

забросал самолеты ручпымц ідюнатами ' оовнчу Наумову Мария (редоіюьоа ш:-
я бутылкам и с горючей виокостъю 
Пять фалтст'квх самолетов бы.ш сож
жены. остзльпыа серьезво ооврежле- 
яы. • •

шет: «Будь спокоен за вас. Мы дадим 
вашей армпя столько хлеба в другою 
придовольстввя. сколько ей нужно. 
Смело сражайся с пріжіятим інтле- 
ровсхнм звеін»ем, ва давай ему пошл 

По всей страво в вывепшем году ды».
Вечернее сообщение за J9  о ктября

В течевяв 19 октября на всех 
напраелеввях фровта ородолжахвеь
6о1, Особевво уоорвые бов шлв 
ва Мохайскон и Маховросдавец 
коы вааравдеввях. Отбісто весходь- 
МО ожесточеввых атак венецко- 
фашасгсквх войск.

За 18 октября уввчтожено 38 не- 
ыевквх санодетов. Нашв сотерн— 
17 саыолетов.

# * ♦
Одва ваша часть, действующая 

ва Зааадвои направлеавв фровта, 
за день боев 18 октября уявчто- 
жжда 42 немепках таяха, более 
€0 эатоиашвн с боепрвоасаив и 
горючем, 10 орудвй разных каліб- 
ров и до батальона вражеской 
пехоты. «•  •

Во всех районах Кадявянсхой 
области, захваченных веннаии, 
актнено действуют партвэавские 
отряды. Их чведо растет с каждым 
днем. Десятка и сотни рабочвх в 
служащих предпрвятнА и учреж* 
деняй. сотня кодхоэвиков ядут в 
Бартвзавскве отряды я, не щадя 
своей жвзив, дерутся с фашвет* 
скнмя эахватчикамв. 12 октября 
партвзавсквй отряд под хокавдо- 
ванвек тов. Ш. напал ва иемедкую 
автохолояау, подвозившую к фрон
ту горючее и боеприпасы в унич
тожил 10 аятонашив аз 25. В за
вязавшейся перестрелке было уби
то в равево до ЗОфашнстсквх ссл'

дат, сопровождавшвх автохеловву.
Только за первую половвву ок

тября дартвэавы отряда тов. Ш« 
увачтожвля более 20 немецких 
автомашвв с горючим а боеорюа- 
сама. Плеавые вемеихве солдаты 
говорят, что партнэавы серьезно 
затрудняют связь фровта с базами 
снабхеввя. «На каждой дороге,— 
говорят олеввый вемепкай солдат 
Пауль Вебер*—нас ждет засада, вэ* 
за каждого куста а бугорка ждв 
партнзавской пули. Недавно яз-за 
столвновеввя с партвзавсквм отря
дом мы ва 20 часов опоздалх под* 
везтв к фровту горючее, в резуль
тате чего 11 тавков, оставшихся 
без горючего, была увячтохена 
русскими войскам

*
ft •

Голлавдекяй народ в условиях 
жестокого террора продолжает 
борьбу против некеаках фашветоз. 
Голландские патриоты десятками 
встребдяют гитлеровских солдат, 
офицеров И чявовнвков. Так, на- 
пример, в окрестностях Леювардена 
за последвне две неделя убито и 
утопдево в море более 40 фашистов.

R октябре месяце с. г. вемпы 
арестовали в Голдавдяв четыре 
тысячи человек за саботаж меро
приятий германских властей, срыв 
нронзвоцства я перевозка оружия 
для гермавской армии и за пааа- 
девве аа фашвстскнх солдат и офи
церов.

ЗАКРЫТЬ ВРАГУ ПУТЬ К МОСКВЕ!
Москва в ооаскоств. К да.іьввм 

подступам вашей рсдвой столипы 
отягираются вражескве подчвша. 
Гнтлерсвскве бавдаты протягира 
ют к ней С908 кровавые рукй. Овн 
решкдв ҒО что бы то ыв стадо за
хватать Москву, залить ее >дйцы 
^рявью, разграбить ее богатстеа.

Но этому не бывать! Мы вепу« 
(тнм врага 8 Москву. Не бывать 
ему в ней. Враг захлебнется а сво
ей собствеввой вровн, прежде чем 
попадет в вашу стола цу. Крепнет 
оборона Москвы, растет сопротнв- 
левве ее защнтввков. Воины Крае
вой Арнвв геронческн отбивают 
бешеные атака фашветов, наносят 
в И огромнейшие потери. Йели нем
цам я удается продвигаться к 
Москве, то только через груды 
трупов своих солдат. Нигде н ни
когда еще гитлеровцы ве несли 
таких потерь, как под Москвой.

И йсе-тахн враг нестамв проры* 
пает вашу оборону, ородвигается 
к Москве. Это объясвяется тем, 
что Гитлер, мобилизуя все свои 
резервы и обирая охкупяроваиные 
нм стравы Европы, бросает на 
В сточный фронт все, чем он еще 
располагает. Оссбеино значитель
ный перевес немцы имеют ва Вя 
земском вапраадеввв.

В 9Г8Х услозаях тем б^дее ге- 
рсвческой я(<ляется борьба, кото

рую ведут сейчас вовыы Краевой 
Армии. Овн. подлпввыь сыны ва
шей великой родины, защищают 
ее честь в свободу, мужествевво 
отстаивают каждый клочок земли. 
Есть участки фровта, где соотво- 
шевве евд весьма невыгодно для 
вас. Только геровзмои н отвагой 
вашвх бойпов можно рбъясвать, 
что в ваступлевав на этнх участ
ках вемпы почта ве вмеют успеха.

Перед заской частью была по- 
ставдева задача—сборовять важ
ный рубеж я прикрывать фланг 
своего соедввевня. В течеане ве- 
скольхнх дней фашисты непрерыв
но атаковывалв часть, захолвлх во 
фддвг, пускались на хитрости, пы
таясь отвлечь вняманве от участ
ка, ва котором овн решили наве
сти главный уД0р. Однако все эти 
улоі-кв ничего не давали. Немцы 
не раз пытались также зайти в тыл 
энской чести Но тыл охранялся 
уже побывавшим в боях подраз
делением ТОР. Степанова, и оно 
усоешр.о отрезало все вражескве 
атаки.

Вокруг Москвы создается креп
кая в надежная оборона. Усиди- 
лать ее нужно не по леям, а по 
часам. Москва дслжва стать ведо- 
стуояой для ера га. И мы сделаем 
ее такой!

(„Красная звезда*)

Л. Д  Ш ивллоа ш j 
М. П. К ураев^яд- • 
амтеди быяов (вол- 
Х09 .КрасвыЙ бо« I 
рец*. Боградежого 
райова). З а  год  ока 
обучвлв для уд* 
ряж вв ш фурговы 
50 бывоа. В лрош- 
л е я  году в а  быоах 
ови аывеэли боляе 
700 аавтнероа хле
ба.

Фото Е. Ш ш в.
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ttA ЛЕСОСПЛАВЕ
Понятие о лоамаве у вас сло

жилось как о человеке, которому 
вверена проводка в трудных ме« 
стах рекв, озера или меря, судна, 
илота. Товарищ Лоскутов, работаю
щий несколько дет подряд лоц- 
vaaou, по р. Черный Июсс судов ве 
водит, плотов не гонит. Он яв> 
льется лопнавсм молевого сплава.

Начввав с ранаей весны, хак 
только сойдет снег, Лоскутов на 
утлой лодочке без страха воевт- 
ся по реке, перевозя в опасные 
места рабочвх. Иногда екнет серд
це иуввдабшего АИДЫ содавшвка, 
во видя, что ва корме в лодке с 
ним ваходвтся весе-то улыбаю 
ошйся т. Лоскутов, сплавшвк спо
коен-

Нам довелось в ковпе сентября 
плыть с т. Лоскутовым в лодке 
по Июссу Лес густо шел по реке. 
Мы прнблвжались к одному из 
больших переездов. Тов. Лоскутов 
как-то весоокойно посмотрел впе
ред, прислушался к шуму воды, 
идущему сверху реки, в быстро 
провзвес! задом.

Не говоря ван больше ни сло
ва, т« Лоскутов ваправил лодку к 
берегу н, спрыгнув ва землю, крак- 
вуд нам: «Бегите ва залом, а я 
побегу X рабочан*. Через полтора 
часа т. Лоскутов яеался ва дру
гой лодке с группой рабочих спа
сать древесину, ломать „залом*. 
Лес был спасен. Таков тов. Лос
кутов, скронвый лопыав Июсско- 
го леспромхоза.

Брягадяр Шемелев, видавший 
виды сплавщик. Ов, как и т. Лос
кутов, вдоль и поперек всходил 
Черный Июсс. Несколько раз в ле
дяной воде Июсса равней весаой 
в поздней осенью часами с брига
дой простаавал тов. Щемелев.

— Было всякое^говорит сн — 
Иной раз с бревна сорвешься, ду
маешь мелю, ап — с головой 
уйдешь. Мы, сплавщвив, к этому 
привычные.

Брвгада тов. Щемелева состоят 
из 9 человек. В ранвее погожее 
сентябрьское утро мы вышли ва 
берег реки. Приятво тянуло от 
гор н речкя холодком. Откуда-то 
евнзу река шел гул, слышвднсь 
веселые голоса, а за нвмп припев;

«Еще рзэкк, еще раз. Взяла!*
На другом берегу группа сплав

щиков еввмалз заброшенные туда 
весеввви наводкой бревна. Работа
ла бригада Шемелева. Лаем я 
уврдел бригаду на огромной пес
чаной косе, которая сплошь была 
эабата лесом. Подойдя к тов. Ше- 
мелеву, спроснл:

— Когда думаете убрать?
Ов прішурклся, посмотрел ва 

своих товарвшей а в свою оче
редь задал мае вопрос:

А как вы думаете?
— К вечеру.
Щемелев ухмыльнулся.
— К обеду прнходнте, часто бу

дет.
Я ушел в другие брагады» Не 

заметив, как подошло время к обе
ду, возвращался к косе. Оказа
лось; вя лесу. BI бригады Щеме
лева тан ве было. А до обеда ос
тавалось еще нянут 30, Пошел к 
кухве» В ВТО время услышал сви
сток—так ва сплаве сзывают к 
обеду. Со всех сторон к кухне 
шли сплавошкв. Я яскал Щенеле- 
ва к, только подойдя блвле к на
роду, уввдел его* веселого, с той 
же улыбкой.

В чем секрет работы бригада 
т« Шемелева? Крепкая спайка чле
нов брагады друг с другом. Пре
красная сработаввость. Желеэвая 
ДВСЦНПЛЯН0. Отличное знание дела 
веема чдекама брагады я автори
тет тов. Шемелева среда людей* 
которыми ов руководит.

На мой вопрос, как добились вы 
твінх результатов, тов. Щемелеа? 
•Я тут ^веорвчен, оан у меня— 
слла, указывая на ребят, отве
тил ов.—Я скажу» они с полу
слова понимают, ву, а закон у вас: 
все за одного, одни за всех*.

Н. Чугунов.

Международная хроника
Американские писатели приветствуют

Советский Союз
Нью-Йорк. (ТАСС). Лига аме- 

рнхаясках пвсатедей получила 
множество телеграмм от извест
ных амерак^некях писателей, за* 
являющих оподд^ржк*^ Советско
го Союза.

Известный писатель Стрзтерс 
Бэрт пашет: .Каждый эдра^омыс- 
ляшай, патриотически настроен- 
вый амервканеп решительно под- 
державает Росевю. Гитлер—этот 
величайшвй враг—Д'>лжев быть 
увнчтожев. До тех пор, пока это 
ве будет пыполиено, вс^^кае раз
говоры на кахие-лябз вные темы 
являются аеумес?нымн в опас- 
иынв. После того, как эта задача 
будет осуществлена, все. кто ока
зывал помощь в этом общем не- 
обходвион деле, будут изыски
вать совместяый разумный путь к 
прогрессу. Велвкай героический 
славянский народ ввкогда не был 
более велачествеиев, чем в насто
ящее время. Амервка с каждым 
днем все сильнее поддерживает

I Росевю. Я—амерйкавскай демок- 
* рат и D качестве амеракавского 
демократа от всей лушв поддер
живаю Россию. Всякий америка
нец. думающей кваче, двласеп 
быть либо глупцом, либо тайным 
сторонвахон Гатлера*.

В праветствии журваласта Лео 
Губ'рмава говорится: .Мнр ни
когда раньше ве вндел такого ве- 
ляколесного героаэна в мужест
ва, какие проявил советсхнй на
род в борьбе против нацмстского 
вторжения. Этот геровэм явился 
веожидавностью дашь для тех. 
кто был обмавут свстематвчесхой 
ложью врагов содаалвзма, во ве 
был неожадвввостью для тех, кто 
всегда знал силу сопналвэма. Мы 
обещаем оказать поддержку в 
борьбе Советского Союза в прв- 
носим сердечную благодарность 
советскому народу за ту услугу, 
которую он сквзывает всему ми
ру. Да здравствует Советский Со- 
юз!“.
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АННА КАЛИСТРАТОВА
—Самая отстаюшаи* верентв- 

бельвая,—так кегда говоридн ру- 
коаодвтелв Боградсхого райзо о 
молочво-товарвой ферме код коза 
имени Бограда.

Tax было два месяца тому назад.
По-иному выглядят сейчас фер

мы колхоза нневв Бограда. Те- 
лятнвкн, кошары, базы вычхще- 
ны, побелевы. В правлеывв колхо
за, 8 райзо, в райкоме партии с 
гордостью говорят о простой со
ветской женшвве. новой заведую
щей модочио-товараой фермы Ай
ве К в рсавтье вне ̂ Калистратовой.

Председатель колхоза тов. Ре- 
утежий ве раз думал, кому дове
рить скот. Кто может навести об
разцовый порядок на ферме, хо
рошо подготовиться к эхмовке?

Вскоре председатель вызвал в 
контору доярку Каднетратову.

—Товарвщ Калистратова, решал 
я назвачхть тебя заведующей фер
мой.

—Нет, я ве смогу, ̂ возразхла 
Калистратова. Не справлюсь —По
том, подумав, Авва Калвстратоьа 
согласилась принять молочо-томр- 
ную ферму.

Первое время дело не ладилось. 
Люди не хотели слушать в вы- 
полвять указания нового заведую
щего. Калвстратова решила соб
рать доярок в поговорвть с нвнн 
о трудовой днспволвве.

—Бчера все мы поехалв в поле, 
чтобы помочь полеводческой 
бригаде быстрее убрать урожай, 
^ваяала беседу тов. Калнетрато- 
ва,—а Байкал ов остался дома. Го
ворят, что день работал, устал.

—Разве так надо работать в 
ноеввое время?—Задала она ввпрос 
собравшимся.

—Не хочешь работать, так вам 
ве мешай*—подтвердалв работав- 
кв фермы.

Собрав в е у тверд ад о ковый распо
рядок дав* состаэлеваый Кадлст- 
ратовой вместе с председателем 
ко«тхоэа. Одновременна заведую
щая фермой поэвакомала доярок 
со спвеком, 8 котором указыва
лось, кто н когда освобовсдается 
от ночных полевых работ, чтобы 
управиться дома по хозяйству.

Задумала Калвстратова сделать 
в телятнике крышу. Председатель 
колхвэа даже удивился:

—Из чего же ты сделаешь?
—Из дерна.
—Да знаете лн вы сколько вре

мени для этого потребуется. Ме
сяц* еелн не больше.

—А мы крышу сделаем в веде- 
дю.

Жвзвь ва ферме забила ключом. 
В 4 часа утра доярки собирались 
ва дойку. Потом, после завтрака, 
резадв дерн, таскали его на телят- 
нвк и укладывали в ряды.

Через неделю Реутсквй решвл 
поинтересоваться: выполвила лв 
Калистратова свой плав. Еще ве 
доходя до баз, он увидел телят- 
внк, выбелеввый, очвшеввый от 
наввэа, а, главное, покрытый.

Работники фермы подготоввли 
сытую анновку скоту. 500 цевт- 
веров сева подвезено к базам.

Как-то раз Калистрзтега сказала 
дояркам: .Вот что, бабочав, ко
ровы днем находятся в лсде. Ве
чером их гонят доить на ферму. 
Пока коровы вдут, они устают и 
модока дают меньше. С завтраш
него дня дойку будем производить 
в*псле, ва пастбаше*.

Результаты такого меропрввтвя 
ве замедлил в сказаться. Если в 
июле и августе дояров подучали 
от дсАвсго гурта коров 180*—190 
цеятверов молоке* тов сентябре, 
более засзшлньом, было вадсево 
217 иевтверов.

С каждым днем рос и увреолял- 
ся авторитет ногей заведующей 
фермой. Б хахей-вабудь месяц мо
лочно-товарная ферма коахезакме- 
вв Бограда стала одной из лучпшх. 
передовой в райоае. вот почему с 
гордостью вазыкдют вмя Анаы 
Калястратовой. В. Грядовкнн.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Интернациональный митинг 
молодежи в Лондоне

В крупнейшем зале Ловдона со
стоялся ивтерваиновальный иоло* 
дежный ни І ИНГ, на которой участ
вовала представвтеда 20вацноваль* 
ностей. Мвтнвг проходил под ло
зунгом ,3а победу!* а явился де
мон страивай едвнетва молодежи в 
борьбе оротяв гитлеровской Гер 
мапни, демонстрапвей солидарао- 
стн с Советсквм Сокзом.

На митинге было принято при- 
ветствве молодежи Советского 
Союза, в котором отмеча/ась за
мечательная храбрость н реши
мость советского народа в его 
борьбе с зарвавшемся агрессором. 
Перед захрытнен иатняга было 
зачитано обращение молодежи все
го мнра.

(ТАСС).

Транспортному цеху 
треста .Хвивсеуголь**

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту ллотннкл, колосники, шор- 
ннкн, нузнсиы и чернорабочие. 
Обрашатьси: гор. Чермогорех, траве- 
лортвым цех треста ,Хакассуголь*.

Срьнно тресуются старший 
бухгал

тер, дорожные м астера и сторо
ж а. Обращаться: г. Абахан, Ларти- 

аавсівя, 6. дороааын участок.

Твр. І0000 э із .  Зая. S i  2526 Тмо 
вв-ав .С ов. Хвкассн** г. вбвкаы.

АФ8260 Аірвс радэкцнн: г. Абакан, Совэтскаа 74. Телафоны; ответ, редактора̂ -89, ответ, секретаря—1-83 (рва звонка),
писем, общего и оухгалтернм—1-Л8. отделоі: пропаганды, партийного и э.чэнсмического—1-83.
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С железной стойкостью 
отражать напор врага

рсем фронте в”ла вчера на
ша Красная Армвв батау с вемеіі' 
■HUB эахватчвкаиі. Как н в дав 
дредшествояаешке, особенно оже
сточенные бон шан на Западной 
язоравденнн фронта. Как сообща
ет Иафэрнбюро, на Западном ван- 
равденав фронта обе стороны не
сут тяжелые потерн.

Г я тд еровсжое команд ов а в в е, не 
считаясь вв с чем» продолжает 
бросать в бой новые части. Воины 
Красней Арман упорно сопротвв- 
деются ватнску озверелого врага, 
геронческа защищая подступы к 
Москве.

Сложная обстановва, создавшая
ся на фронте» вознвкшая угроза 
Москве вызывают в каждом чест
ном сыне, в каждой честной до
чери советского народа одво ве- 
ухрогвмое хелавве, одно вепрео- 
дола мое стремление: с железной 
стойкостью давать отпор врагу, 
остановить его, преградить доро
гу лютый немецким захватчи
кам, сломить натиск врагаі

Хвастднвае планы гитлеровской 
клйкв, планы нодвневосвого раз
грома нашей страны были развен- 
■ы упорным сопротивлением слав
ной Красной Армия. Гитлеровцы 
получили то, чего она больше 
всего боялись: овн получалв дли
тельную ввйву, затяжную войву с 
водвявшяися на защиту отечества 
многонвллноипын советским на
родом. Гитлеровцы получила вой
ну со всеми свободолюбивыми на- 
родаыв мира, против гитлеровской 
Герианви выступает коалвпня трех 
могущественных держав земного 
шара—СССР, Ведикобритавин и 
США. Сиды и резервы Советско
го Союза огромны, и они будут 
расти. Через моря і  океаны вдет 
помощь Советскому Союзу. Поэ
тому враг торопится, враг идет 
на бешеные аваатюры, враг бро
сил все СИДЫ своей армви в сво* 
ей техник! против вас, сюда же 
толкнул он армии свовх вассалов— 
Италня, Фнилнндвн, Румынии, 
Венгрии. Лавинами тааков заду
мал он сокрушить вашу волю в 
сломать нашу стойкость. Но враг 
просчвтблся еще раз, как он про- 
считывался прежде. В минуту 
грозной опасвости мы еше теснее 
сплотим свои ряды, еще лучше 
организуем свои сязы и с безза
ветной храбростью в безграннч* 
ной самоотаержевностью пойдем 
на врага.

Чем сложнее обстановка, тем 
сндьнее должна быть ваша мобн- 
лвзованность. На какие авантюры 
не бросалось бы гитлеровское 
командование—никакие временные 
потерн не ослабит нашу решя- 
ность бороться до оослелвей кап
ли крови за родную землю, бо
роться до полного уничтожения 
немецких захватчиков.

В минуту опасности теснее сомк* 
вей стальные ряды, выше оргавв- 
зэвавность, ни теии паннкв. Враг 
уничтожает ваши города, создан
ные нашими руками, топчет наше 
поля, обработагшые вашнмв рука
ми. Тем крепче неиазядим мы фа- 
омстских извергов, тем неприми
римее будем к злейшим грагам

вашего народа—фашистско-иемец- 
кам натервеытаи!

В эти грозные лив каждый боль
шевик—партяАвый н бесоартнй- 
вый, каждый верный свв варода, 
каждый честный советсяяй чело
век помнат слова вашего велико
го вождя товараша Сталива о по- 
лнтаческнх деятелях леаннского 
типа. Сталвн пожелал вашвм кад
рам» вашвм людям, .чтобы овн бы
ли тавямя же бесстрашным а в бою 
в беспошаянымя к врагам варода» 
какйм был Ленив, чтобы они бы
ли свободны от всякой павякн, от 
ясякого подобая паавкя, когда де
ло вачвнает осложвяться и на го- 
ризоите вмрясовывается кавая-ав- 
будь опасность, чтобы они были 
так же свободны от всякого по
добия паники, как был сюбэдек 
Леняв..,*

Теперь» когда дело осложни
лось, когда родине угрожает 
серьезная опасность, будем бес
страшны в бою. тверды и стой
ки» как Ленин и Сталин.

Весь народ подввмается на за
щиту отечества. Маллнояы людей 
обучаются военному делу. Тыся
чи заводов производят самолеты, 
танки, пушки, вватоака, ивиоыеты» 
сваряды, мввы, гранаты, оітровы. 
На заводах все больше нарастает 
цровзводствевный аод'ем. Огром
ное чвсдо преддриятйй» некогда 
раньше не с^служвваашвх нуж
ды обороны, теперь успешно ос
ваивает орзазводстао оружия и 
боеприпасов. Куются резервы для 
Красной Армии. Ее ряды попол
няются дучшимй людьми вашей 
страны — жоммунястами, консо- 
модьцами, беспнртнйвынн. В тылу 
врага смело действуют славные 
партизаны, не дающие покоя гит
леровским бандам. Каждый совет
ский оатраот стремвтся всего се
бя отдать деду защиты родины.

Советские люди смотрят смело 
опасности в лицо, они понвнают, 
как тяжела борьба с лютым вра
гом и каких больших жертв 
требует. Но советские люди не 
падают ори этом духом, ибо овв 
видят перспективу борьбы, знают 
свои неиссякаемые силы в силы 
своих союзников, перед которимн 
ве сможет в конце ковпов усто
ять гитлеровская Германия. Кро
вавый Гитлер бросвл против нас 
все, чем он располагает, и чем 
упорнее наши войска будут соп* 
ротнадяться, чем больше будут 
выматывать противвика, истреб
лять его технику і  живую снлу, 
тем ближе час расплаты с немец
кими захватчиками за все их но- 
оаюшие злодеяния. Советский на* 
род к его Красная Армия твердо 
верят в свои силы н в свою побе
ду, в во имя ее сан с еше боль
шей храбростью н самоотвержен
ностью будут драться с фашист- 
схимв ордами.

Воины Красной Армии—креп
че отпор! С вами вся страна, 
весь советский народ. Деритесь 
отважно, бейте врага, ройте гло- 
гнлу его кровавым ордам!

(Передовая •Правды** за 17 
октября 1941 г. Передана по 
телеграфу).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за 20 октября

В течение 20 октября шли бои 
на всем фроате, особенно вапрв- 
жеввые на Можайском, Малояро* 
славецком н Таганрогском ааорав- 
леввях. На Западном фронте ве- 
нецко фашистскне войска, поддер
жанные крунвымя соеднвеннями 
танков, предприняли иесколъко 
ожесточенных атак ва ваши поэи- 
аии. Наша войска атаки немцев 
отбнлн.

За 19 октября уничтожено 23 
ненецких самолета. Наши потери 
—7 самолетов.

•  •
Каша авиачасть, действующая 

ва одном из участков Орловского 
ваправления фронга, за один день 
-*19 октября-*>улвчтожнла 23 вра
жеских танка, шесть бронеанкоа и 
31 автомашину. В зтот же день 
летчики этой авиачасти успешно 
бомбардировали аэродром против
ника, унвчтожвв ва нем 20 немец
ких самолетов.

Храбро сранаюгса против фа- 
швстскнх войск на Орловском аа« 
правленяи ваши тавкнеты, нанося 
врагу чувствительные удары. Тан
кист Зеньжовскай в течение 19 
октября уничтожил огнен орудий» 
пулеметов и гусеавцами своего 
танка ди роты пеюты протнвввса. 
Тавкяст Шестопалов в этот же 
день увячтожвл четыре иенеахнх 
танка. Герончеехк дерется с вра
гом танковый экипаж лейтеааита 
Воробьева. 18 октября тавхисты 
обваружнла в деревне Ильково 14 
венецкях танков, заправляющихся

горючим, вступндя с аянв в бой» 
и результате которого было унич
тожено 9 ыемепкях танков.«

•  *
В одном 13 боев был серьезно 

ранен минометчик тон. Кавдыба. 
Несмотря на ранение, той, Кавдыба 
не бросил свой ннномет, а доста
вал его в часть.

•  •  .
Гернанскае фішісты продол

жают грабвть Бельгию н террорв* 
энрэввть бельгийский народ.

По поступившим сведенням» нем
цы вывозят 83 Бельгии в Герма- 
ввю все, даже незначительные за
пасы продовольствия» обрекая бель
гийское населенже на голод, кон- 
фвекуют у васеленвя ценные и 
теплые вешв, пронзводят аресты 
среди бельгийской ннтеллагенцні, 
которая в огромном своем боль
шинстве настроена враждебно по 
отношению к гитлеровцам. Только 
8 октябре месяце немцы арестова
ли около 400 бельгвйскнх журна- 
лястов» учителей, служащих» свя- 
шеаников. Более 50 человек вз 
этого чвел а казнено» судьба осталь
ных—нензаестаа. В Куртре немец 
кйй ЧІВОВННК заявил местному на- 
се.тенню: «Вы должны понять, что 
с Бельгвен все ковчено, как с са
мостоятельной страной. Поэтому 
пора забыть вам старые порядки 
и понять, что ваша обязаниость— 
провзаодвть продукты для немцев, 
обслужавать немцев, выполнять 
ваша приказы н не думать больше 
о политике**.

На Калининском направлении
Калининское направление. (От 

наш. спец, корр і. За последние 
ДНК фашисты уса/кли свок атаки 
а наппяоеяий я»*. Чтд^чин. Оян 
подтянула сюда свежие войска, 
танки» бронемашины. Идут напря
женные бон.

Части Красной Аривя оказыва
ют упорное сопротивление. Бзй- 

Qgg аы командира Стеклова несколько 
раз отбивали вражеские атаки, 
твердо удерживая занятый рубеж. 
На ряде других участков наши 
войска также успешао отбивают

фашистское наступление. Фашве- 
ты выбросили десавтаую группу, 
которая была увнчтожева вашкмя 
бойцами.

Тем не менее отдельным не
мецкий частям удалось вклваять- 
ся в вашу оборону. Бон с этими 
частями идут на подступах к 
КаляЕяну. Несмотря ва то, что 
враг встречает сопротнвлеаие я 
несет большие потерн, ов рается 
к городу.

Капитан С. БУБНОВ.

Финские солдаты не желают 
гибнуть за немцев

Северо-Западное направление. 
(ТАСС). Каждый день првноевт 
новые сведения о подазленном сос
тоянии духа солдат финской ар
мии. Рядовой 57 пехотного полка 
Мзття Нуиии,20 сентября сдавший
ся в плен ва Леяваградском фрон
те, показал: .Солдаты нашего ба
тальона отжазалвсь переходнть 
гранвцу. Группа солдат оторавв- 
лась к хомандвру полка ■ заявила, 
что по присяге мы должны за
щищать свою землю» а не заво
евывать чужие терраторнн*.

Об отказе солдат переходнть 
границу сообщают и рядовые 57 
и 27 пехотных подков Калле Ку- 
усела, Абро Индяное.

•Для нас, солдат, теперь ясно,— 
говорит рядовой Нунмр,—что Фин- 
лявдия продаяа,так жак конца вой
ны не видно*.

Финская армия голодает, она 
скверно обмувдироаана* Внешний 
вил плеввых фввеких солдат по
истине жалок. „Корми.ін вас в 
армв! плохо, — жалуются они.— 
Миогае солдаты носят своа соб
ственные, захваченные яэ дома 
брюкв. Ннжвее белье ие менялось 
с начала войны*.

Немецкие фашисты, бессильные 
сломать иужествевиое сопропв- 
левве Красной Арман ва подсту
пах к Леннвграду, возлагают те
перь большие надежды на фин
ских солдат. Но фявны ве желают 
быть пушечным мясом. Рядовой 
27 пехотного полка Райвю Саарн, 
сдавшийся в плев Красной Армии, 
показывает: •Фивскве солдаты по
нимают, что небольшим ендаи 
финской арнан бесцельно нтти 
в мясорубки, иаходашвеся под 
Ленинградом^.

Флвнам хорошо известны огром
ные потерн» которые несут немцы 
ва подступах к Ленинграду. По
этому они и говорят о «мясоруб
ках пэд Ленинградом*. Велики по
теря в в фавской армнн.

Фащистскве полчища.рвущееся к 
городу Ленвва, найдут только 
ОДНО: смерть.

Альбов.

Международная хроника
Действия английской авиации 

на Ближнем Востоке

Библиотека имени Ленина 
в дни отечественной войны

Всесоюзная бвблнотеяа 
Ленина в Москве—одно из круп- 
нейшвх кввгохравнлнш в мире. 
Каждый день ее посещает свыше 
400 человек. Сюда приходят люди 
самых разнообразных прсфессий: 
ааучиие, наженерно-техиическне 
работввкв» студенты, бойцы в 
командиры Краевой Армии а дру- 
гяс.

Посетателям ежедневно выдает
ся около 2.700 книг, 275 журналов 
и 220 газет.

Как н 8 доюевное время, библи
отека беспрерывно лооолаяется 
новыми изданияма, Из мвогих 
городов страны от иэдагельстяа 
ехедвеяпо поступает около 300 
книг» 100 журналов и 2.000 экзем
пляров ГЗЗІТ.

Поарежвему поддерживается ре 
гудярная связь с крупнейшими 
бдблиoтevaмflCoeдввeuвыx Штатов 
Америки, Aur.'JKH, Кигая, Турпин,

имени {Австрадйи, Аргевтаиы, Ивдни, 
' Нрава» Мексики, Японии, Монго
лии в других стран. С библиоте
кой связаны около трехсот разднч 
ных зарубежных оргавнэацяЛ. Из 
них библиотека ^конгресса в Ва
шингтоне, Нью-Йоркская публич
ная библиотека, Брвтааскнй музей» 
библаотеки Оксфордского, Вир̂  
мингамского, Гарвардского в Чи
лийского увнверсвтетов, Гавайской 
Академйн наук в т. д. С анмя ве
дется регулярный книжный обмен.

Библиотека имени Ленина ведет 
большую массовую работу, в  глаз
ном читальном зале ва-двях от
крылась выставка, посвяшевная 
великой отечественной войне про
тив немецкого фашизма. Готовят
ся выстаакн материадов о рсев' 
обуче. к XXIV годозщвне Велнкой 
Октябрьской соцаалнстическоА ре* 
волюини и ж пятилетию Стадии* 
ской Констктуцнв.

Лондон. (ТАСС). В коммюнике 
командования английской авиации 
ва Ближнем Востоке говорится, 
что в ночь на И октября англий
ская морская авиация и английские 
бомбардироршнки вновь соверши- 
лн успешный налет на суда про- 
тиввяка в центральной бассейне 
Срелвземиого моря. Кроме того, 
ангдийскне самолеты бонбарлиро- 
вэлп Бзрдию и Дерпу, аэродром 
на острове Сацилия. В результа
те валета были прнчнаены серьез

ные повреждения трем судам сред- 
нвх р)ЭМгр^в. Авглчйские самоле
ты трижды бомбардировали эти 
суда, в результате чего на одном 
яэ внх вспыхнул пожар, другому 
торговому судну были нанесены 
еще более серьезные повреждеичя. 
Днем 11 октября англнйскне са
молеты совершила также налеты 
на суда протнрвнка в задние Сир
та. Одно из подвергшихся аападе- 
ваю судов подожжено.

Действия английской авиации и флота
ЛОНДОН. (ТАСС). Офаднальн»

сообщается, что вчера днем знглай 
ская авиация бомбардировала хими- 
чесвий завод, электростававю в 
Мбзеягарбс и ряд других объектов 
Северной Франции. Отмечены пря
мые попадания и цель. В боях пс- 
требвтелянв аротнвинка сбито 20 
германских самолетов» 13 англий
ских истребителей ве вернулись ва 
свою базу, летчики двух самоле
тов спаслись.

В ночь ва 14 октября английские 
бомбардировщики совершили на
лет на Дюссельдорф, Кельн я дру
гие объекты Западной Германии.

Несколько самолетов противника 
сбросило бомбы над Восточной 
Англией. Ущерб незначителен.

жертв нет.
В Средиземаоморском бассейне 

английская авиация совершала в 
ночь на 1 октября валет ва Г а в а й и  
Бенгази, Трвполн, Бардию, повсю
ду отмечены сильные взрывы і  
пожары.

В районе Тобрука подьекяе пат
рули атаковали противника и на- 
весла значительные потерн неприя- 
тедьскону гарнизону.

Сегодня утром аеглнйская под
водная лодка потопила в Средн- 
зенном море одни пароход средне
го тоннажа, моторное судно воде* 
нзмешеввем в 3 тысячи тонн. Тре
тий пароход водовзмешевием при
мерно в 4 тысячи тонн также, оо- 
ввдямоыу, затонул.

кровавый террор в Чехословакии
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС) пражский 

корреспондент агентства Юдайтед 
Пресс передает, чтп там вновь каз* 
нено 8 чехов обвинению в эко
номическом саботаже. Пять чело
век привлечено к суду по обвиве- 
ВИЮ в государственной измене и в 
незаконном владения оружием. 
Органы гепапо расследуют еще

17 анадогпчных дел.
Бердваский корреспондент агент

ства Ассошвэйтед Пресс сообщает» 
что в Чехии и Моравии пригопо- 
рены к смертной казни 8 мясников 
я 1 торговец по обвинению в не
законном забое скота я в спекуляции 
продуктами пвтання.

Шведская газета 
о гитлеровском 

•ИОВОМ порядке^

Стокгольм. (ТАСС). Шиедская 
газета „Гетеборге хаядельс тад- 
ниаг” опубликовала статью, рвсую* 
щую крах гвтдеровсках планов по- 
ксфення народов Европы. Газета 
пишет:

• Ежедневно поступают сообще
ния о новых казнях а оккупнро- 
ваниых аемпами странах. В настоя
щее время рекорд по казням дер
жат оккупанты Чехии. Что упус
тил Нейраг, то наверстал Гейдрях. 
Выстрелы» раздающиеся сейчас в 
Бироне, отзовутся в свое время 
эхом. Ни один из народов, чьи 
предстагателя сейчас расстреле, 
ваются, не забудет этих рыстрелов. 
Эти кровавые расправы уже сде
лали совершенно невозможным про. 
ведение какого бы то на было гер- 
мааского „нового порядиа* в Евро’ 
пе. Сотрудничество с пацвей не 
может базироваться на безгранич
ной ненавнетн. Неыецкяе вамест- 
П8К1 В оккупированных странах 
казнят тех» кто стаиоввтся на за
щиту прав народа. Народы видят» 
что единственным .преступлевнеи* 
казненных является их патриотвэм. 
Чем больше расчет террор, тем 
глубже становятся неязвветь к за
хватчикам. Те, кто яе знает дру
гих методов орарлеавя кроме тер* 
рора. ведут опасную вгру. Нельзя 
без содрогания думать о тех фор* 
мах, в которые выльется накален* 
ная добела веаавнсть народов, ког
да првдет час расплаты**.
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Партизанки
Ненцы првшли в село 3. и в 

fOT же вечер расстреляли предсе
дателя колхоза Бб летвего Павлова, 
брвгадяра*хонсонольца Федю Ко* 
лива и делопрояэводвтеля сельсо
вета восеннадцаталетнюю Пеню 
Петрову,

Потоп пошли DO домен, граба* 
да дочиста. Брадй яур, поросят, 
восальвые веща, обувь, вастрюлв. 
Лоналв печа в повсках спрятав* 
него.

На другой девь после првхода 
немцев члев правлеввя колхоза 
Евдокия Мвроаова собрала жен* 
шин в лесу, взрослых мужчин в 
селе не было—ушла в Краевую 
Арнвю. Собрались на глухой по
ляне, тайно, выставили дозорных. 
Евдокия уселась на траву, прягда- 
дила голоевой платок, откзшдя* 
Л8сь в спросила:

—Ну, лак быть, бабы?
Говорили долго и горячо. Едв- 

вегласно решили жить н работать, 
лак жили и работали—колхозом. 
А если немцы свова вачаут гра
бить, нс давать, эашнщаться. Вы
брали нового председателя колхоза 
—Евдокию Сененовву Мвровову, 
тридцати восьми лет, вдову маого* 
детную.

Прошло несжолько дней- 12 аю* 
ля Еолхоэавца Наталья Соболева 
ударила фашастежого ефрейтора 
поленом в грудь, жогда ов, пья
ный, стал приставать к ее оятвад- 
даталетней дочера. Наталью арес* 
товади и пряв^залв к столбу, ажо- 
панвону аосредн уджцы. Ей не 
давали нв пвть, ни есть. Через 
двое суток ее повеенди.

Тогда пред сед ател ьиица Мвровэ* 
ва снова созвала женщин в лесу 
ва собрание. Вопрос был один—о 
гнбелн Соболевой. Мвровова ска
зала:

--Товаряшв. Наша Наташа, ваш 
друг дорогой, повешена. Как нам 
быть? Свдеть в смотреть? Я нас 
спрашиваю как председатель. Или 
взять вилы н драться?

В ту же вочь жолхозвицы тай
ком перенесла детей в лес. А ва 
следующую вочь приступил и х 
действиям.

Штаб фашистского подразделе
ния помещался в доме сельсовета. 
Охравялв его двое часовых, одвн 
—на улице, другой—во дворе.

Погода с утра выдалась дождли
вая. К вечеру дождь перестал, 
подеялся легкий летвнй тумав. В 
полвочь шесть женщин подвра* 
лись к часовым. Првслушалнсь, 
Все было тихо. Равномерно ■ чет
ко звучала шаге часовых.

Сначала втроем аападв ва часо
вого, охрепявшего вход, сваляли

его на землю, ваброевлв на голо
ву нешож 8 прикололи видами. 
Со вторым часовым было трудвее. 
Оя, видимо, что-то приметил в ту
мане. 0СТ880ВИЛСЯ, скнвул ружье, 
но Миронова ударила его сзади 
топором в пхвву. Оя упал, на не
го вабросвлвсь, придввили, эажа- 
лв рот. Ов аотявулеч за пистоле
том, ему скрутили рукв я заколо* 

С часовымв было покончено»
Из штаба во двор выбежал офя- 

цер, стреляя на ходу, а тут же 
упал от удара вилаыа в спяяу- 
ударила ]9-летнвя доярча Федосья 
Шелжуяова. Другой офицер олез- 
зался ва крыльце в саалвлея С 
расврт>еввыи черепем—удар топо
ра .. Подбежали солдаты, раздал
ся треск автоматов. Председатель 
ввца скомавдовада:

—Бабы. В лес
Жевгаивы побежали в лес. пет

ляя среди кустов, под беспоря
дочным, во ожесточеввым обстре
лом.

В лесу, взяв детей ва руки, во- 
оружеавые ввламя в топорами, 
она в ту же ночь пошла к свови, 
на восток*..

Так начался нх долгий путь.
Преходилось девгаться по но

чам, укрываясь на день в лесной 
чаще. Питались земляникой, сы
рыми грибами. Как-то раз ночью 
доярка Шел-унова, додавшая в 
дозор, скаіала. вервувшись:

—На дороге немецкий грузовик 
Чяввтся. С вам шофер а еще 
двое.

П ре дсе д а тел ьнвца М в роаов а
спросила:

—Как, селянка? Видами?
Овя под крались к грузовику, 

окружнлн его в темноте в квву- 
лвсь с вилами ва немцев. Те бро* 
силясь наутек: уж не думали ли 
они, что лоотяв них действует ба- 
тольон? Жевщявы ыастигдн всех 
троих в закололи, а грузоввк по
дожгли. Ов горел ярко и долго. 
Отойдя далеко в лес, жевщвиы 
ведедн еше кодеблющнесв, играю
щие отблески пожара.

На одиваадцатый день, миновав 
дйвню фровтз, колхоаввцы ыаткау- 
дясь на передовые отряды совет- 
сквх войск—как раз во-время: де
ти совсем всточнлясь, едва шдн. 
да и голодны были очень. Трн 
последних дня почте ниче
го не едя.

Так аажовчнлся этот замена 
тельный путь восемнадцати бело
русских жеищна.

Теперь оан сидят за столом в 
штабе вашей части и рассказыва
ют о своем оутв.

Е. Габрилович.

Награда обязывает работать еще лучше
За образцовую работу в услонпях велнкоГі отечествен

ной НОННЫ ц большевистскую подготовку к зиме 1941 — 
1942 гола коллективам рабочих и служащих с.іужбы движе- 
ПИЯ. пункту технического осмотра ст. Черногорские 
копи, где начальником работает тов. Скумбин. 17 
октября вручены паспорта готовности к работе в зимних 
условиях.

Лучшим стахановцам станции т. т. Петрухину. Плотни
кову, Суюрову, Дорошенко и Иванченко вручены нарко
мовские значки .Ударнику Сталинского призыва

Сегодня мы публикуем в газете письма награжденных.

Высокое звание оправдаю 
стахановским трудом

Нветавдию Черногорские копа я 
ооступял весовщиком. Отец ной, 
работаюшяй на железнолорожвом 
транспорте свыше \7 лет, помог 
мне 0 работе. Вскоре перевели 
меня аа стрелку.

Новое дело увдекдо меня* Ско* 
ро U ва этой работе я стал пока
зывать хорошие образцы труда.
А когда невя яаэвали стахавов- 
цен. я мыслевво вачад соревно
ваться с моям отцом, тоже стажа- 
вовцек.

С 1938 года я добросовестно 
несу вахту составателя поездов.
Месячное задавае выполняю на

150 аропеатов. В отдельвые двк 
даю по две вормы в смеву.

В этом году у меня две радосги: 
в грэзяые дан велвкой отечествеа- 
вой войвы я стал членом Всесоюз* 
ной конмуввстаческой партяа 
большеввков» а 17 октября меня 
ваграднлк звачкои. .Ударнвку 
Сталнвекого првзыва*.

Я горжусь ЭТНЫ и даю свое сло
во стахановца, слово большеввка, 
что высокое доверве оправдаю са- 
моотвержеввыы честным трудом 
ва своем производстве.

А. П. Суюров— 
состаэвтедь поездов.

Темпов не снизим
Самоотверженно трудиться ва 

своем посту—долг каждого совет* 
ского граждаввва Памятуя об 
этом, я стараюсь быть передовым 
ва своем провзводстве«

Работая дежурвым по ставпва, 
я соблюдаю асе правила вврконов* 
ского графвка. Поезда отправляю 
строго по расоісавію, обеспечи
ваю плав погрузки и выгрузкя* 

Готовясь работать в суровую 
сабнрекую звму 1941-42г.г., кол- 
лектав ставцнв Черногерскве ко
пи сделал все, чтобы ее сеазать 
сво вх темпов работы. Несколько

раз мы выходили на воскресни
ки, чтобы без затрат государст- 
веввых средств отремовтвровать 
н счйствть стаашоввые пути. За
работанные средства перечяслнлн 
0 фовд оборовы лсбвиой родввы.

Награда, которой я удосговлея, 
обязывает мевя работать еще луч
ше. И я это сделаю* Приложу все 
силы, все свое уневье к тому, 
чтобы те достижения, которых 
кодлевтав добился в летввй пе
риод закрепить в зиму.

Н. С. Иванченко^дежурвый 
по ставцни.

Работать только #по-стахановсни
Составителем поездов я работаю 

два года. Нормы выработка свете- 
натическв перевыполняю. Аварий и 
браков в работе яе имею. В пред
октябрьском социалястичесхсн со
ревнования я взял на себя обяза* 
тедьства, которые уже выполвяю. 
Так, например я сдал техэкзамев 
с хорошей оцевкой, отрементвро- 
вал евовми силами, без затрат

госудврствеавых средств, вндав- 
вую мае спецодежду.

Наркомовская награда обязывает 
меня работать еще лучше* И я 
обещаю, что с постаэлеавыми пе
редо мвою аадачамв я, член Ле- 
явяско-Сталввекого комсомола, с 
честью справлюсь в буду работать 
по-стахановски.

И. К. Петрухин^ 
составвтель поездов.

Буду трудиться еще лучше
Вот уже пять лет, как я рабо

таю старшем стрелочником ва ст. 
Червогирскіе коои. Стрелка, ко* 
торую я обслуживаю, содержится 
в ОТЛІЧВОМ состоя вви.

За время своей работы ва этой 
ставивн я подготовил 50 млад
ших стрелочников. Мвогне яз ввх 
сейчас работают саностоятельво.

Девь 17 октября для мевя явил
ся самым счастливым даем в мо* 
ей жнэвв. Вместе с другяия ста- 
хавоваами я удостоев великой че
стя быть ваграждеввым наркомов
ским зяачком •Ударнику Стелив- 
ского прязынз".

Нет слов, которыми бы можно 
было выразить мою благодарность 
любимому Наркому Л. М. Кагаво- 
вачу за его заботу о вас, стаха
новцах железнодорожного транс
порта. Даю клятву, что высоко*  ̂
доверие я оправдаю еше лучшими 
показателями, трудовым героиз
мом ва своем посту.

П. К. Дорошенко — старший 
стрелочник ст. Черногорские 
копв*

в  ответ на награду
Наш стахановский труд высоко 

оцевев любимым Наркомом Л. М. 
Кагэвовнчем. В ответ ва его забо
ту я даю обешааве всему холдек- 
твву работать по - крявовосов- 
ски, в отличном состоявнн содер
жать свой паровоз, не допускать в 
своей работе вв одной аварнв нлв 
брака. Всем,что в ноах силах, бу
ду помогать фронту.

К. С. Плотников—помощвкк 
машвнвста.

Одводневный заіаботок на ностроііУ  
тавка .Ж еаезкодорож нм -

В ответ ва призыв релзкцвв газе
ты „Сталввскдя путевка* коллектив 
желеэводоронников ст. Чераогвр- 
евне KOD8 отчвслвл одводаевный 
заработок ва постройку тавка 
•Жедеэводорожвик*. Е. Гошина.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
24/Х—41 г. В 9 час. утра в в 7 

час. вечера в городском агвтпуак- 
те (по Октябрьской, № 37, в ада- 
ввк бывшего музея) будет прочя- 
тава лекция для уборщвц. встоовв- 
ков а курьеров-рассыльвых всех 
предпрнятнй к учреждений гор. 
Абакана ва тему: ^Шпиоваж в 
двверсая вностранных разведы
вательных органов**

Лекцию читает тор. Коаовалов.
Вход свободный.

ФАШИСТЫ ЗАСЫЛАЮТ К НАМ СВОИХ
АГЕНТОВ С ЗАДАНИЕМ СЕЯТЬ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРОВОКАЦИОННЫЕ СЛУХИ

В „Правде** уже печатались двкументы, показывающие х каким 
коварным и подлым приемам прибегают немецко-фгшкстские мерзав
цы, как вербуют они своих агентов для распространения среди наше
го населения различных лроэокеционных слухов.

Ниже мы печатЭЕм гоказакия йлференко В. И., арестованной го
сударственными органами.

До начала войвы Ллфереяко
работала в местечке Дверец, Ба- 
рааоввчсксй области. Попав к вем* 
иам вместе с другими беженцами, 
уходившими из зоны гссныыхдей 
стаий, Алфереико была зааербова- 
ва нБмоама для дяверсповнгйрабо
ты в нашем тылу.

На следстьвв Алферевко пока
зала следующее:

„Нс доходя до Борисова кило
метров пятьдесят, яас задержад 
немецкий отряд под командой сфв- 
цера. Немцы зэгвалв вас в хол- 
хоэвый серей н держэлн там в те* 
ченве трех суток, Дспрашввалк 
пас по одввочке. Первыми ва до
прос вызывалось мужчвяы. Воз* 
вращаясь с допросов, сви говорк- 
Л1, что немцы требуют подовски 
с обязателіствои помогать Герма- 
вив. Если кто отказывался дать та
кую оодпкску,тсго взбввалв плеть
ми*.

Вопрос: Мвогах вемиы йзбвва- 
лн яе допросах?

Ответ: По-моему, с допроса все 
возерашолнсь взбитыми.

Вопрос: Расскажите, как вас до- 
прашавалв. Вы говорвте, что с 
допроса люди возвращались взбв- 
тыня* Звачит ввкто не соглашался 
работать ва венцев. Почему же вы 
согласклясь работать ва яемепквх 
фашистов?

Ответ: Мевя два раза вызывадв 
ва допрос. Доорашввал невя. как 
в всех других, сфкиер Гунмер. 
На первом допросе ов иеая рас-

гпрашавал, живут крестьяне в 
Соьетсюм Союзе. На мой ответ, 
что в Советском Союзе жить хо
рошо, Гумыер стукнул по столу 
кулаюм н приказал мве встать со 
стула. Я подеялась, в гн стал го
ворить, что русские должны сверг* 
нуть советскую власть. Тут же 
он аотребова.1 от мевя, чтобы я 
согласилась помогать Гермаввв. Я 
отказалась. Тогда ов стал угро
жать мне.

На следующий девь меня снова 
вызвал к ва допрос. Под угрозой 
расстрела Гуммер лреддожнл ыие 
дать подписку в том, что я согла
шаюсь работать в пользу Герма- 
вии. Боясь за свою жизнь, я согла
силась и дела подписку.

Вопрос: Какие вы получили за- 
AaBBf ?

Ответ; Гумнер дад мне сдедую- 
щде поручения: поехать в тыл со
ветских войск к рассказывать всем, 
что немцы хорошо обращаются с 
васелевнем и плеввыма красвовр- 
м«:Йдамв, что у вемцев всего очень 
иного и ови ни в чем ие нужда
ются.

Вопрос: Васпройзведате содер
жание подпаскв. данной вами не
нецкому офицеру*

Ответ: Подписку пясадсам Гум- 
мер на листке из своей эвпасвей 
кнвжки. Точво я сейчас яе помню, 
что тан было веписаво. В вей прн- 
мерво было написано следующее: 
„Я, граждавка Алферевко Велев- 
тняа Ивановна, 1916 года рожде*

ввя, уроженка Иовссабврской об- 
ласта, сбязуюсь виполввть распо- 
ряженБе ефьдера Г>мыера по ока- 
Э8Я>ю пгмсшв Гермаевн в борьбе 
против Соге'сксго Союза; сбязу- 
юсь урвчтожаіь келхезы, совхо
зы. взносить ущерб соіетскви за
водам в фзбрвкам, разрушать те- 
леграфво-іелефоввую свааь, агв* 
тьрсваіь среда васелевия в поль
зу Германнв*.
"Bonpoc: Значит вен давали за* 

даввя превзводить ди&ерсви, а не 
только рассиазывать о хорошем 
обрашенни немцев с населенвгм?

Ответ: Да. Гумнер мвеговервл, 
что я дслжва разрушать телегрьф- 
вую и телефонную связь, во об 
этом CR говорил мало. Больше 
рсего CU иве велел сеять развые 
сдухн в тылу вашвх войск, расска
зывать всем, н главвым обрезом 
колхозввван, что немцы никакого 
вреда населевню не оркчивяют, 
с б решаются с внм хорошо и что 
крестьяне яе должны бояться нем
цев R ве уходить, когда немцы 
прах'ДЯТ.

Вопрос: А разве вы верила это
му? Разве вы ве знаете, как на 
самом деле немцы обращаются с 
вашим населением?

Ответ: Кет, я яе вервла Гумме- 
ру. Я сама ввлела, как яеипы вз
деваются вад вашим васедееаем.

Когда мы шдв в Борисов вместе 
с местными жителями, уходивши
ми от немцев, вас много раз об* 
стрелввалк аемецкяе самолеты, 
хотя было видно, что ядут мир 
вые жители. Было много раневых 
■ убитых, в том числе жевшввы 
н лети. В одном месте нас остано
вили ненцы, вооруженные аввтов* 
камв*

Начались расспросы, кто мы в 
куда ждем. Затем немцы отобрала 
из толпы 18 человек в победи в 
сторону от дорога. Нас тоже ста- 
лв подгонять за ввив. Я ввделз, 
как ненцы подаелв вх к какой-то 
яме, орямерво е рост человека, в

стодквули в яее трех человек. 
Остальным солдаты стали совать 
в рукв лопаты в заставлять ихэа- 
кадывать яму.

Мы все стали разбегаться в раз
вые сторовы, солдаты открыли 
стрельбу по убегаюшни. Я ввдела, 
как падали людв. Всю ночь иы 
пряталвсь в лесу.

На следующий девь мы пошл в 
в сторову Минска. По асем доро
гам шли беженцы. Ови расскаэы- 
еалн о жутхвк зверствах венцев 
вад васеденнен. Я старалась ве 
слушать, так как то, что оли рас- 
оназывалн, было страшно. После я 
сака все это видела. Когда мы 
евделя в сарае, вемцы также вз
девались вад вами.

Вопрос: Сколько человек было 
эаперто вемиами в сараев что овя 
делала с вами?

Ответ: В сарае было вас больше 
200 человек Очень много было 
жевщвн. Выли ■ дета.

Как только вас эагвалн в сарай, 
к вам пришел офицер Гуммер с 
солдатамв и стал спрашивать, кто 
желает остаться в Гермаввв. Не
кто, конечно, не согдаевлея. Гум- 
нер подошел к одному мужчине 
в спросил его, согласен лк ов ос
таться 0 Гермаавн, в когда он от
казался, ударил его плеткой, а 
солдаты вачалв взбивать его. Ов 
быд весь в хровк. Так аемпы по** 
ступали со веема. Гуммер подхо
дил к каждому из вас, задавал 
однв н тот же вопрос и после от 
каза хлестал плеткой, а потом в а* 
брасыеалвсь солдаты я бвлв чем 
попало. Мельчукову Людмилу 
Иваворву, девушку 16 лет, за ее 
ответ: „Ничего не знаю, вы ае 
русский и я вас ве понимаю* Гум
мер прекаэбл солдатам взваевло* 
вать. Солдаты схватили девушку 
я Увели в лес.

Вопрос: Вам взвества судьба 
этой денушкв?

Ответ: Да, взвества. ПослеМедь- 
чуковой солдаты увели в лес еще

много женщин, в том чвсле н ме
ня. В лесу я врдела следующее: 
около деревьев стояли доске, к 
которым штыками была лрвкодо- 
та еле живая Мельчукова. На ва
швх глазах вемиы отрезали у 
Мельчуковой грудн и сировавлеа- 
вым кусксы человеческого мяса 
мазалв ей ляио. Остальные солда
ты в это время смеялвсь.

Вместе с Мельчуковой была 
уведена в лес Березвикоьа Варна* 
ра МвхайлоБва Так же. как и все 
другие жеяшввы и деі ушкн, ова 
была взвесилсгьаиа большой труп- 
пой немецких солдат. После этого 
солдаты вэдевалнсь лад лей, от
резали у вее грудж, резалв тело 
ножами, а затем застрелвдн. Я ви
дела в лесу много трупов женщжа 
и девушек. По лесу все время раз
давались крякв п стоны женщин 
в выстрелы. Многие вемецкве 
солдаты былв пьявы л все время 
громко смеялвсь. Многих жеащвв, 
в той чвсле и меня, немцы под* 
вергли насилню со стороны целых 
групп солдат. Так, когда я первый 
раз отказалась работать в пользу 
фашнстов в распр<..стравягь среди 
советских граждан ложные слухи, 
офицер Гуммер вызвал солдат в 
оржказал мевя взнасяловать. Сол* 
даты схватндн меня ж уаедк в лес, 
где я подверглась иэвисиловаввю 
со стороаы 8 человек. В бессозна- 
телъвом состоявиа я была броще- 
ва в лесу. Многае женщины рз 
леса ве возарашались. Из 75 жеа- 
щнв вашей колонны былв изяасв- 
лованы и затем эверска убвты нем
цами 35 жевщив и девушек. Это 
я зваю хорошо. О судьбе осталь
ных жепщвіі я не знаю.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Тнр. 10000 9ИЗ. Зак. 2329 Тип. 
■а-ва .С ов. Хаквеевя* г. Лбвввв*
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Пахать зябь 
до заморозков

Кплхозвэе крестьянство ва оаы- 
те убедилось, что эаблеван нахота 
явдчетса одвни нэдучшах средств 
■овншеняя урожаввості. По Хакас* 
СНВ она уведнчавает урожай ва 
2—3 пентвера с гектара. Зябь со* 
кращает ва одну треть аннд весен- 
янх седьскохозяйствеквых работ» 
что очень важно в усдовнях воен
ного времени.

Война требует от каждого кол
хоза, от каждого работенка сель
ского хозяйства, от местных оар- 
тнйных н советских оргавнэапвй 
ооддиЕво военных темпов, высокой 
вронзводвтельвоств труда. Тысячи 
кодхознвков нашей обдастн, учн- * 
тывая требованвя войны, каждо
дневно добиваются все новых в 
новых провзводственвых успехов. 
Мв огне трудятся за двоих, за троих.

Всемерную поддержку ж вннма- 
яве передовым людям—стаханов
кам] Надо вооружать ях опытом пе
редовых трактористов в колхозни
ков, швре развивать предоктябрь- 
скее соцвалвстнческое сореввова- 
нне на вспашке зяби, поощрять 
материально тракторнстов, выпел* 
ЯВВН1КХ сезонное задание на трак
торах, яачнсаяя нм надбавку к 
трудодням, заработанным на вспаш
ке зяби, а также за каждый гек
тар, вспаханный сверх задаавя.

Следует достойно опенять в труд 
К0ДХ0381К0В, хорошо ведущих па
хоту зябя на живом тягле. Все 
ото будет способствовать завер
шению взмета зябв.

Правильно органнзовалй работу 
на взмете зябя в Аскызскомк Таш- 
тыпеком районах. ПоЧІоевому, как 
требует того военная обстанов* 
ка, руководителя этих районов 
нереключидя ва взмет оароэ 
накенмадьное количество трак
торов и тягле, чем н достягаи 
более высокях показателей по 
взмету зяби в облаете. Например 
в колхозе .Путь х социализму*, 
Аскызского района, переключали 
40 процентов рабочего тягла ва 
вспашку в добвваютсв положвтель- 
ввх результатов.

Этого не г у руководятелей МТС 
Боградской, Шарыповской, Орак- 
ской(двректора тт. Бабвн, Борвеов 
н Лушаее]. Они не мобилизовалн 
весь тракторвый парк, не загрузнлн 
работу каждого трактора на пол
ную мощность, плохо оргаввзова- 
дн в колхозах, обслуживаемых 
МТС, вспашку зябв тяглом. Недо- 
пуствно медленное аыподневве 
государственного плана взмета 
зябн может повлечь свжжевве 
урожайное гв 1942 года.

Такое ооложевне дальше ветер- 
ив МО. Следует немедленно пере- 
строять работу н венользоаать 
все средства н возможности для 
выподнення плана зябн. Каждый 
свободный трактор от молотьбы 
нужно переключить ва вспашку в 
загрузить его ва полную мощ
ность. Нужно разъяснять тракто* 
рвотам, чтобы онв макевмадьно 
упдотвялн свой рабочий день, под- 
авналв цровзводвтедьвость трак
тора вдвое—трое. Этого требует 
военная обстановка.

Руководителя колхозов, учиты
вая исключительно благоприятную 
осень нынешнего года, обязаны не 
менее 40^50 процентов живого 
тягла переключить ва вспашку в 
добівяться, чтобы ва каждую рабо
чую лошадь прнходвдось не ме
нее четырех гектаров вслахааой 
зябн. Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) рекомендуют колхозам 
й МТС применять дополнительную 
оплату труда кодхоэннкам в 
трактористам аа вспашке зябя. 
Колхозникам, работающим на 
тягле, аа перевыполненне зада
ния начисляются трудодни в 
двойном размере. Трахторветам за 
перевыполненне установленного 
дневного задания вачвелнгтея над
бавка 20 процентов, кроме пола 
гае мы X трудодней.

Работникам земельных органов, 
МТС нужно в жаждом колхозе ор- 
гаввзовать высокопровэводятель
ную работу ЕВ всаашне зяби жи
вой тягловой силой и тракторами. 
Полностью использовать біаго- 
прнятаые условия прекрасной осе- 
на н во что бы то ни стало завер 
шить в ^нжайшяе дни вспашку.

о т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за 21 октября

Антифашистский митинг 
интеллигенции города Абакана

21 октября в большом зеле 
Дома Советов состоялся ывтяаг 
ннтеклвгенцви города Абакана. 
На митинге прнсутствсвалн ивже- 
верво-техннчеснве работинкі, вра- 
чн> пренодаватели, профессоры, 
все работввки нвтеллектуальвого 
труда города.

Первое слово предоставляется 
днректору Абаканского учатель- 
ского вветитута тов. Дубову,

— Террор я убаАства — нет 
прннцвпы, яа которых основывается 
фашаэм.-^говорят тов. Дубов. — 
Это двчайшее политвческсе тече- 
вве, которое по своему фанатизму 
затмевает средневековую схоласти
ку, не прязвает науке, потому что 
наука опровергает ф:^швэн. В ш е, 
где фашизм, там уничтожается 
культура п наувэ, истребляются 
люди, занннающнеся наукой.

Представитель банды, которая 
нфаввт нынешней Гермавпей, Ге- 
рйнг говорит: , Когда я слышу 
слово ивтедлвгент, моя рука яе* 
вольно спускает предохранитель 
револьвера*. Таково отношение 
фашизма к явтеллягенцнв. Сейчас 
вместе с Красной Армией с ору« 
жнеи в руках ннтеллнгенаня эа-

щвшает светлые идеалы челове
чества, защвщает науку от встреб- 
левая. Фашизм должен бытьуанч- 
то» :̂ен в он будет уннчтожен!

Затем слово получает пвеатель 
Черкасов, который говорвт о дн- 
костн вацнстской теорян а о ае- 
нзбежностн поражеввя Гатлера в 
войне против Советского Союза.

Гитлер может вывграть сто сра
жений, но войну он проиграет— 
таков смысл всего выступления 
70В. Черкасова.

Все ораторы говорили сб одном: 
фзшчэм несет советскому народу 
рабство, а науке ж ее предстзвв- 
телвм—уначтоженне.Оаасносгь,на
висшая над роднвой, велака» я вв- 
теллагевцяя в этот момент все 
свое званве, умение, силу должна 
отдать делу зашиты роднвы, делу 
разгрома фашвзна.

Все для фронта, все для побе
ды! Смерть фашизму!

В конце участнвки мвтинга по
слали приветствие Председателю 
Государственного Комитета Обо* 
ровы, командующему веема воору
женным! силами нашей страны 
товарищу Сталину.

В течение 21 октября наше вой* 
ска вела боя на всем фронте. Осо
бенно вааряменаые боа продол- 
жадясь ва Можайском, Малояро* 
славецчон ■ К'аднннвскон нааравле* 
явях. Немцы несколько раз пред- 
прнанмалн атака ва наша оозв- 
Ц8Я, бросая в бой новые часгн. 
Наша войска атаса ярага отбкдя.

За 20 октября уничтожено 19
немепквх самолетов. Наша потерн
—семь самолетов.*• •

Наша частя, дейсгаующне на 
Левввградссом наарааленав фров- 
Т8, наносят врагу большой урон, 
уничтожая его жвяую силу н ма- 
тераальную часть Только за оос- 
леднве три лая ва участке комав* 
дара Николаева с яетскае аргнл* 
леристы увичтожнли 92 автомаши
ны с пехотой протааяака, 10 ар- 
^нллерийсквх и ывнометных бата
рей, 9 пулеметных гаезз в склад 
боепрапасоя. Танкисты Н екой час* 
ТВ за это же время увнчтожилн9 
вемецснх орудий, трн танка, мино
метную батарею, до 500 фашист
ских солдат 1 офицеров в захва- 
тялв много станковых пулеметон 
пратявнака. Таакясты командира 
Родвва, прорэаашвсь к одному на
селенному пункту, занятому вем- 
цамн, уничтожила 13 вражесквх 
вротавотаикозых орудий, несколь
ко тяжелых минометов ■ 14 стае* 
ковых пулеметов. Фашисты поте
ряли в этом бою около 400 чело
век убвтими.

Показания пленвых йдонесенвя, 
захваченные вашииа войсками, 
свидетельствуют о том, что боль
шее потери, которые несут вем- 
иы на подступах к Ленинграду, 
все свдьвее леморадвзуют немец
ких солдат. Командир 9Э*й немец
кой пехотной дивйзкв генерал лей
тенант Гнмман в связи с упадком 
духа своих частей аэдад сиецваль- 
вый приказ, в которой отмечает, 
что „в днвнзян утвердился слух, 
--------------------------

что дванзая будет в бднжайшее 
время сменена и отправлена аа ро- 
двяу илн во Францию" н обязыва
ет всех офшеров «выступать про- 
TRB такого рода слухов, которые 
только будят ошвбочвые надеж*
ды я разочарования*.*

В течение вескодьквх дней в 
ряде северных ировавцнй Грецки 
происходят крупные выступления 
партизан. Многочисленные нартн- 
занскне отряды, вооруженные ввв- 
товками к пулеметами, захватнлв 
дороги ва звачйтельной террвто- 
рів и стали здесь фіктачесів хо
зяевами соложеаня. Итадьянсхве 
оккупационные части, весущне по
лицейскую службу в Северной 
Греции, оказались бесенльныня 
против непрекращающейся парти
занской войны в днверсно&вых ак
тов, совершаемых героически ми 
патряотамя. Немецкие оккупаци
онные власін, серьезно обеспоко
енные положевнем Северной Гре* 
цан, переброендн на подавление 
волнений пять подков. Одна из 
поездов с немецквмн войсками

Д е Я с т е у ю щ ч я  яр и м * .
НЛ СНИМКЕ: М инояетчвяи аодрда- 

депвния AtBreHeara И. К. К л е з о и ч !  
ныдннглются я а m o n y t o  боаяую поан- 
н ам .

Фото М. T p ixaaua  (Ф отохроиака
ТАСС).

Две встречи 
Николая Прозорова
У входа в палатку командир ча> 

тает пасьмо. Пол роба о рассказава 
греческие паірноты пустили п о д |в  нем жазаь семья Прозороаа. И
откос. Среди венеаквх солдат а 
сфяцеров много убитых н ране 
вых.

•  •
Машн весты-тяж ело веса НК я депо 

Оренбург за первую декаду ок
тября провела Ж тяжелых поез
дов, сэковомав 48 выдач парово
зов. Машаннст тов. Б^бнншеа обя
зался в октябре лроаестн четыре 
тяжеловесных поезда. Это обяза
тельство он выполнил в одну де
каду.

Машинист тов. Озеров ва участ
ке Оренбург—ЛК^Балвк провел 
поезд с превышением ва 2440 
тонн, нагнав в пути 57 мввут. Из 
всего волдектвва рабочнх Орен
бургского депо рабл-
чих выполняют 200 н более про* 
центов норны выработка.

< С » -------------------------

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ОКТПБРП 
ЗАКОНЧИТЬ fljMJOT ХДЕВОВ

Урожаи убирают по-воеиному
юлььи с 70 гектаров.— В военкоі* ьпемя. — roacpei 

председатель колхоза тов. Квчеев,
—у людей отношевяе к работе 
военное Теперь каждый старается 
сделать больше и лучше.

Колхоз эмевн Молотова одним 
из первых 8 районе закончил ко- 
соввцу хлебов на площади 988 гек
таров. Сейчас вся евдэ дереклю-1 Сдано уже 700 центнеров, 
чева ва скирдованне в обмолот I В. Абумов.
хлеба. Осталось обмолотить хлеб I Шарваскай район.

все же это не будничное пясьмо: 
.Ты, мой родной.—пвшет жева,^ 
учась, учвсь і  учась. Овладевай 
еще крепче техникой военного де
да. Я знаю тебя: во всем ты бу
дешь ва должной высоте. Готовь 
себя, чтобы без промаха бвть га 
дов. Ты. Колюша, поввмаешь н 
чувствуешь, какой невавветью я 
горю к фашястсквн мерзавцам. 
Мы будем все стремиться к побе* 
де над врагом: ты—ва фронте, 
мы^здесь, в тылу, чтобы кончить 
войну полным разгронон врага! 
Коллектив театра шлет тебе 
црнает!*

Театр! Прозоров вспомвяд свой 
путь: мальчнк-'расклейшяк афиш 
стал ведущим актером кр8своя|'- 
СКОРО краевого театра драны нм. 
А. С. Пушхннб. И еще вспомналнсь 
ему роли, сыгранные ва сцене,— 
ПрозороВ'^Павел Греков, рядовой 
боец Мансуров из «Пади Серебря- 
вой*.Особевио ярко всплыла в памя
ти одна сцепа: просторный кабинет 
чекіста, в котором он, Прозоров— 
Лавреако, помогает следователю 
разобраться в делах немецкего 
шпиона.

Распутан отвратнтедьвый клубок 
здолеявнй фашкетаэтеря. Шпион 
поПмав, схвачен с полвчвым, Лае-На отгрузке зерна работает ю  с ju

т онов  10одно.Ьнвых под Ревко запасывает его пожаэааи.фургонов 
вол.

Колхоз выпплнял госпоставхя, 
сдав государству 1500 цеитверов 
первоклассного зерна, я сейчас 
сдает ватур>^платы за работу МТС.

Навстречу великой годовщине

Переброска германских войск из Франции
на Восточный фронт

Аватолййское агентство сообща
ет, что германское комапдование 
продолжает сильно сокращать гар- 
вивовы оЕкупираванвых стран, в 
чвстаостн Франции. Неся огроы- 
я«е потеря на Восточном фронте, 
немцы рсе больше замеияют под-

готовлевяых солдат на онкупжро- 
вавкнх территориях резервистами 
непризывного аозраста.

По сведенням агентства Фравиив. 
ва Восточный фронт за посдедвюю 
неделю отправлено 200 тысяч гер- 
мансь я X солдат. (ТАСС).

Колхозннкн седьскохознйстаен
ной артелв «Путь к соцналазму", 
Усть-Есивскогч> сельсовета. Аскыз
ского района, встречают XXIV го- 
довщану Великой Октябрьской о

жая, сдали 1375 цеятверов зерна 
государству н 528 цеитверов в 
счет оплаты за рабс^ты МТС. Кол
хоз полностью выпэдввл план сда
чи овощей я мясопоставке.

цаалнстнческой революция завер* { В срок сдали патуроплату н 
ш^нвен осеавнх сельскодозяйст*' госпоставки колхозы. Первое Мая*, 
веазых работ. Они еще 17 октаб і «Хызыл Сое*, 
ря закоачндн обмолот всего уро-1 А. Сагатаев.

« •

В предоктябрьское соціалістн- 
ческое сореваованве включились 
кодхоэавкн сельскохозайствеввой 
артедн ,Юяый труженак*, Шарвл- 
ского района. Онн обязались за- 
кончать обнодот всего хлеба к 25

октября н к 1 ноября оодвостью 
рассчитаться с государством по 
всем ведам поставок. Для того, 
чтобы выполнить этв обязательст
ва, колхоэнякн на скнрдонке н 
молотьбе работают круглые сутки.

Трудовой героизм патриотов родины
Наступили сомые решающие дни 

окончания уборки урвжая. Нельзя 
терять ин минуты временн, остав
лять веіспользованиынн хотя бы 
пару рабочих рук.

—Преступлением перед роднвой 
будет, если и н  сейчас, в обста
новке военного времени, затянем 
уборку и хлебосдачу государству, 
—говорят комсомольцы н мою* 
дежь колхоза «Путь Сгадяна*.

Колхоз «Путь Сталина* является 
передовым в Бейском районе. Заме
чательно работает комсомольско- 
молодежное звено НОД руковод
ством комсомольца Ивана Щерба

ка. Сам он н его звено^Цуха* 
ВОВ, М. Амедьчакова, Редькнва, 
П. Анельчакова, Деркач, Е. Амедь- 
чакова, Пономаренко, Пухадьская, 
Орбнк, Федорченко норму выра
ботки на СЕирдовке аыаолвяют на 
200—250 процентов.

Свовм трудовым энтузвазном 
комсомольцы воодушевляют ос
тальных колхозников. Так, иацрн- 
иер. член колхоза Скоруоа на мо
лотьбе норну выработки ежеднев
но выполняет ва 200-*250 процен
тов. Хорошие образцы труда на 
сортировке зерва показывают 68- 
летвяя М. П. Лыкова и кодхозан- 
д | Моисеенко. Клавдия Козлова»

Эго быта первая встреча актера 
Прозорова с немецким фвшістон 
из пьесы «Очная ставка*.

Теперь предстоят вторая встре
ча с фашветамк, до уже в жнзня, 
в борьбе за честь я свободу ро- 
дйвы...

Прозоров, ушедший вэ театра 
добровольцем в Красную Армвю. 
пока еше не ва фронте. В боевом 
кругу дс6ронольцев«народвых опол
ченцев мзжно увидеть и аачаль- 
аака одного яз отделов крупней* 
шей теплоэдектропеетралн Моск
вы, а теперь старшего полнтрука 
н ваструктора райкома партии вз 
города Молотова, я коммуниста 
эаамага нз Ззрайсжа. н рабочего* 
туляка, я журналиста, и многах, 
многих других. Здесь собрались 
людв разных мирных npof^ccuft, 
во все овн сейчас вполне подго
товлены к военвой службе.

Люди вапряженно учатся^ тре- 
наруютсв, научают опыт современ
ных боев.

Один нз передовых комавдвров 
в подразделении майора Солдаті>- 
ва—НкнолаЛ Прозоров. Это—об
щий любимец.

'—Соколики!—сдышнтся его ров
ный н гронкнй голос, н бойцы 
подтягиваются, веселая улыбка 
пробегает по лицам.

Отлвчный стрелок, знающий п 
совершенстве тактику и военно- 
ннженервое дедо, заботливый я 
требовательный командвр—таков 
Николай Захарович Прозоров. Ка
кое бы задавве ему ни поручалось, 
хомавдыр может быть уверен, чго 
оно будет выполнено точно е срок. 
Страстно ждет Прозоров второй 
своей встреча с врагом.

Политрук В. СЕМЕНОВ.
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В ПОМОЩЬ изучающим военное дело

Ручная граната
Впердые ручвая грааата появи

лась одвовременво с взобретеві- 
ем пороха» в XIV веве. Оаа вме
ла тогда очень орнмнтавнае уст* 
ройство.

Устройство, боевые свойства в 
ваввачеяве современных гранат 
резко отличаются от стараввых.

В нывепхвей войне обороняю
щийся, как правило, сидит в око
пах ■ ведет оговь по атакующе
му из-за укрытия» В этвх услови
ях атакующий может добраться 
до удара в штыки только в той 
случае, если оговь обороаы будет 
жадавдеи. Поразить протнвэвкэ, 
вагодящегося в укрытии, путем 
пряного попадания пулей очень 
трудно. Повтому для подавлеаия 
пра меняются (не считая танков) 
средства вавесвого огня ва боль
ших расстояниях — аваабомбежка 
в артиллерия, на более бдиэких— 
минометы, гранатометы и, наконец, 
веред ударом в штыки—ручные 
граааты. Таким образом, ручная 
гравата поедназначается дли пора
жения противника вепосредствея- 
во перед ударом в штыки, при 
борьбе в окопах, убежищах, хо
дах сообщенчя, наседенЕых пуяк* 
тах, лесах в горах. В обороне 
ручвые гранаты применяются для 
отбнтжя атаки путем поставовкн 
перед группой противника стены 
разрывов ручных гранат, осколки 
которых вавосят сильное пораже* 
вне н заставляют искать укрытия 
в земле.

Связки ручных гранат с боль- 
ПІ1М успехом пркменнются при 
отбнтян тавковой атаки противнв- 
ка: нх подбрасывают под гусеав- 
ды танка.

На вооружении бойцов Красной 
Армп состоят трв вида ручных 
гранат.

Граната образца 1933 года (.РГД- 
33*) осколочная, наступательно- 
оборонвтельаая. Ова может при
меняться а при обороне и прі ва* 
ступденви. Пря обороне ва кор- 
нус надевается спепвальный обо- 
ронатедьвый чехол, который уве
личивает чвсдо осколков при взры
ве R радиус IX убойного дейст- 
жвя. Обороаятельный чехол пря* 
меаяется прн броске вэ*зв укры
тия, таи как радиус разлета ос* 
волков достигает до 100 метроа, 
ъ  их убойное действие сохрааяет- 
ся ва расстоявик 25 метров. При 
мегавнв гранаты вепосредствеено 
перед броском в штыки оборони
тельный чехол не употребляется» 
радвус разлета осколков сокра
щается до 25 метров, а нх убой
ное действие—до 5 метров.

Граната образна 1914—1930 го
дов является также осколочной, 
ваступательво оборонительвоА. Ее 
обшие свойства весьма сходны с 
первым видом гранаты»

Грааата марки ,Ф только ос- 
колочво-обсроиительяая, так как 
радиус раздета осколков и нх ̂  бой- 
яое действие доствгают 2СЮ метров.

Остановимся подробнее на пер
вом виде (ренаты, образца 1933 
года (*РГД 33*), так как ова осо
бенно удобна и безопасва при ме
тавин. Эта граната вегит без обо- 
роиителыюго чехла 500 граммов, 
СНГ рмальиым оборонктельныи чех
лом—до 750 граммов, а с облег- 
ченвын—до 625 граммов. Даль- 
вость броска гранаты—около 40 
метров.

Воспламеневие запела гравагы 
провсходвт от сильного рывка при 
броске, а взрыв—через 3,5—4 се
кунды после броска. Граната взры
вается в воде, снегу, грязи в т.п. 
Она состовт вэ корпуса, оборовн- 
тедьвого чехла, разрывного заря
да. рукоятки с воспламевяюшкн 
механизмом. Внутри корпуса по
мещаются разрывной заряд, свер
нутая В три—четыре слпя металли
ческая лента, насечевыая ва квад
ратик! для получения осколков 
прн взрыве, в скясзаая цектраль- 
ная трубка, в которую вставляет
ся запал оря заряжении гранаты.

Для облегчения разрыва наруж
ная поверхность оборонительного 
чехла вкеет насечку.

Рукоятка служит для удобного 
действии гранатой к помешевия 
воспламеняющего механизма.

ВоспданевяюшвЙ механизм сос
тоит из боевой скобы с ударником, 
боевой пружявы, вкладыша, пре
дохранительной чеки в предохра- 
ввіеля запада

Граяаты переиосятся в собранном 
а рдзряжеввон виде в гранатной 
сумке, прикрепленной к поясному 
ремню бойпа, запалы—в специаль
ных гнездах гранатной сумкя.

Для того, чтобы зарядить гра
нату, надо поставить механизм ва 
лредохранительвый взвод и вста
вать запал. Прн этом необходвмо 
взять правой рукой гранату за ру
коятку, предохравятельной чекой 
вверх, корпусом от Ct6fl, н  бодь- 
шйм пальцем правой руки отодвн- 
вуть чеку влево доотказу. Квстью 
левой рукк охватить корпус гра
наты и правой рукой отгяауть на
ружную трубку рукоятки, повер
нув ее вправо, и доедать вперед; 
граната на боевом взводе (красный 
сигнал). Затем большим пальцем 
оравой руки передвинуть предох- 
равйтельную чеку вправо так, 
чтобы ова закрыла красный сиг
нал; граната на предохранитель
ном взводе.

Для того чтобы вставить запад, 
нужно взять девой рукой грана
ту за рукоятку, крышкой корпу
са вверх, затем отодвинуть пра
вой рукой задвижку запала, что
бы открылось отверстие нейтраль
ной трубкн. Петом правой рукой 
осторожно вставить запал в цент
ральную трубку гранаты капсулеч- 
воспланенителем вниз, до упора 
его в сапожок предохранителе за
пала (сиаружн нейтральной труб
ки остаается 7—8 миллиметров за
пала). Большим пальцем правой 
руки осторожио нажать ва конец 
запала, чтобы дослать его яа мес
то, после чего закрыть задвижку 
так, чтобы она закрепила запал. 
Таквм образом, граната заряжена 
1 готова к действию.

Для метания гранаты нужно 
взять ее в руку и большим паль
цем открыть предохранительную 
чеку, чтобы открылся красный 
сигнал. Затем, не снимая пальца с 
чекн, сильно размахнуться и бро
сить гранату в цель, как бросают 
сбыкаовеиную палку. Через 3,5—4 
секунды после броска граната взор
вется, упав у цели, в 40 метрах 
от метвльщіка.

При броске не допускается двух 
взмахон гранаты, так как уже по
сле первого запал воспламсивлея 
н граната должна быть брошеиа 
в цель. Ю. U.

СБЩИЙ ВИД ГРАНАТЫ ОБРАЗЦА ГОДА. Части граныы: 1-кирпуС; 2-мрыш- 
ка корпуса; ^«-тетмрткшая зввздкі; 4—цектралькіо трувка; 5 -задвижка запала; 
б—оОо^онктальний чадол: 7 - разрывной зоряд; 8'Каруживл трубка ручоятни; 9—внут- 
реяипл труОка рукоятки; 10—вкладыиі; И —прорези; і2- бооаая скоба; 1з—удармяк; 
14—дио корпуса; 15- боанзн пружина; 16—прадодранитель запала; 17—лаита; 18—опор
ные гаРкя; 19—задвижка оредоіраинтеля; 20- задвижка чахла: 21--шткфт для за- 
краплекнА чахла (Оправа) Рукоятка грхнаты обреаца 1Э53 года. Слада: 1—красный 
сигнал (открыт); 2—првдоіраииіальная че«а. Справе: звлхл; 1—иалсюль: 2—днотвнцн- 
оимя трубочка; с—дотгнвтер: 4—дополннтольный детонатор; 5—гильза.

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ
Работа партийных организаций 

в дни отечественной войны
Полвтпческн вооружать асе на

селение, удовлетворять его ивте- 
рес к полвтическнн вопросам, зна* 
чкт сделать большое и нужное для 
страны дело. Это значит умножить 
наши успехи, вызвать новую, еще 
более мощную волву трудового 
подъема, пробудить новые нсточ* 
HUKK творческой энергии, вдохво* 
вить массы на новые подвига во 
славу родины.

С первых же двей войны пер- 
вячные партийвые организации го
рода Абакана самоотеерженао рабо
тают для достнжеввя победы 
над врагом.

Секретарь партийной оргзввза- 
цвв 12 двставцвв пути т. Астахов 
сумел правильно расставить пар* 
тнйвые силы ва решающих участ
ках. Партябвая оргаввзацая широ
ко развернула в коллективе пар* 
тийно*массовую работу. Результат: 
план детве-путеаых работ ва две- 
таипив выполвев. Caouus силами 
путейцы отремонтировали 4972 
метра старогодаых рельсов. Кроме 
того, проиэаели сварку 2416 дефект
ных нькладок. Сделали это в своей 
мастерской к собствепвымя сйла- 
MU. До войны сваривали дефектные 
накладки в других мастерских до
роге.

Коллектив двставпня путв пол
ностью подготовился к ореодоле- 
вкю снежных заносов» В развер- 
вувшемся предоктябрьском сопиа* 
лвстическом соревновании рабочие- 
путейцы берут иа себя обазатель- 
ство содержать путь в хорошем 
состоявии. Кандидат в члены ВКП(б) 
тое. Салютенко, работая путевым 
обходчиком, без затраты гогудар* 
ственвых средств свокмя силами 
отремоитвроаад асе щиты. Путевой 
обходчик тов. Колдыбаяов па дя- 
ставци» работаете 1925 года в все 
эти 15 лет он содержит путь вот* 
личном состоянии.

Партийные организации в дви 
войны вызвали к жазни активную 
деятельность каждого рабочего. 
Особевио эго чувствуется о кол
лективе пувкта техваческого ос
мотра вагоаов, В августе оропзвод- 
ствевное задааіе было выполнено 
на 125 ироцеигов, в севтябре—на 
135 и на 150: процентов будет

выполнен октябрьский план. Та 
кого успеха коллектив добился в 
результате того, что парторгани- 
эаиия вагонного хозяйства (секре
тарь т» Бэядаренхо) широко раз- 
вервула движение двухсотников— 
стахановцев военного времени. 
Многие рабочие уже выполняют 
яе две, а ‘■ри норны и больше, 
среди них Чуботевко, Доможакова, 
Спнцдв, Чернов.

Работники пункта технического 
осмотра научилксь использовать 
внутрениве резервы. Свыше 20 наэ- 
вавий деталей взготовляется свои- 
МВ сйламя из материалов, подоб- 
равных ва террвторни двора из 
утильсырья, в коллективе развер
тывается лунинское данжевие» 
Поездной мастер т. Федчевко сам 
отремонтировал в пути 78 вагонов» 
прачем качество ремонта не хуже, 
чем ва пувхте техняческого ос* 
мотра.

По*воевяому перестроила свою 
работу и перввчная парторганвза- 
цвя связи, которой руководит т. Бу
харов» Партийная организация мо* 
билнэует коллектив связи яа луч* 
шую работу почты, телеграфа, на 
уевдевие помощи фронту. В ре
зультате колдектввом связи собра
но и сдано в фонд обороны 125 
хвлогрзннов лома цветного ме
талла, 6090 килограммов ломачер- 
вого металла. Кроме этого в фовд 
обороны внесено пять тысяч рублей 
деньгами, на 17050 рублей сблн- 
гапнями н ежемесячно отчисляется 
однодневный заработок.

В коллективе связи, как и в 12-й 
двстанцнн путв, хорешо организо
ван сбор теплых вещей для Крае
вой Армкв» Городской комвссив 
по сбору теплых вещей сдано два 
полушубка, 13 пар валенок, 49 ша
пок, 20 пар рукавиц шубных ы 
другие теплые вещи.

Массовое развертывание партий- 
но-подитвческой работы еще боль
ше повысит боеспособность пар- 
твйвых оргавизашй города н роль 
коммунистов в еыподненни боевых 
решений партии н правительства.

Л. Токарев, заведующий орпн-
структорскнн отделом Абакан
ского горкома ВКП(б).

О ----------

Теплые вещи— бойцам Нрасной Армии

Два примера
Теплые вещк для бояцон Крас

ной Армии сдают рабочее, служа- 
шле я колхоэяяки Усть-Абакан* 
ского района. В раАоввую комис
сию уже поступили и отправдевы 
ва фронт 1282 лары валенок, 
488 шапок. 575 пар варежек в ру
кавиц, ICO фуфаек, стежелые брю
кв и другие теплые веши.

Хорошо организовал сбор теп
лых вешей секретарь партийной 
органиэацик Усть Абаканского ле
созавода тов. Огородников. Ком
мунисты и комсомольцы этого 
коллектива ведут большую массо- 
во-раз'ясннтсльяую работу среди 
рабочих я служащих. В результа
те лесозааодцы уме сдали в 
районную комасевю 74 пары ва- 
левок, 15 полушубков, 64 шаоки- 
ушаижв, 56 пар рукавип, 6 фуфа
ек а стежеяые брюки. Комсомоль
ская оргиинаапвя лесозавода про
дела два платны.х ковцертя. На 
Быручевяые средства комсомодь- 
пы првобрсли теплые веши н сда
ли вх комвееви»

Своими салами жевщвны, про- 
жяван/Шие ва раз'езде Капчеды, 
сшвли 25 пар теплого белья и сая- 
залй 1G пар рукаввп.

Парторг колхоза «Комватерв* 
топ. Ерохвн организовал выделку 
овчин я пошивку полушубков. Эта 
сельхозартель сдала белее 100 
пар вадевок.

Звачятельвых успехов в работе 
добилась коннссня колхоза ^Пер- 
вое Мая*, Белоярского сельсове
та. Здесь собрано 83 пары вале
нок, 5 полушубков, 65 шапок-уша
нок в т. д.

Замечательный пример по сдаче 
гешей показала председатель Усть- 
Бюрьского сельсовета той. Усоль
цева. Она лично сдала валенки, 
полушубок, рукавицы, шарф, на- 
вод(*чку ж перчатки. Сотрудник 
У й батского ыехлесопункта тов. 
Берштейн сдал полушубок, фу
файку. рукавицы а овчнву.

К о л хоэ ин к и сел ьх оз а р гелей'«Ч ах- 
сы-Ховых* и ,Чапты-Хоных‘ хо
рошо выделывают овчівы» вз ко
торых будут шнть поду шуба и для 
бойцов красной Армии.

Нужно отметить, что наряду с 
пгредовымж партийными ш комсо* 
мольсхвмв организациями в райо
не есть а такие, которые пустядн 
сбор теплых вещей ва самотек. К 
таким ОТ80СЯТСЯ совхоз иОвце- 
вод“ (да ректор тов. Шалгынов, 
парторг тов. Хренов) и колхоз 
им. Кирова (председатель тов. 
Ощепков, парторг тов. Занкнв). 6 
районную комиссню от этих кол
лективов до евх пор не постудв- 
ло нв одной веши»

Д. Шерстнев.

Фронтовикам-героям
Хорошо поставлена работа n j 

сбору теплой одежды в парторга- 
аиааиви Знамевитовсксго рудо
управления. Здесь непрерывным 
потоком продолжают поступать 
тіплые вещи для бойцов Дейст
вующей армии.

В рудввчвую КСМВССІЮ по сбору 
теплой одежды поступило а от
правлено в Действующую армию 
122 пары пиков, 15 теплых брюк, 
5 полушубков. 81 шапка-ушавка, 
3 шинелв ft много других теплых 
вешей. Звамевитовцы не только

сдают вещи, ова также помогают 
деньгами. Вот, например, тов. Пя- 
воваров сдал борчатку в 500 руб
лей деньгами, Додгачева—200 руб
лей и на 500 рублей облйгацвй го 
сударствеиных займов. Они вносят 
в подарок масло, ягоды и другие 
различные продукты.

На рулнвке оргавнзована ма 
стерсвая, где отделывают овчины 
Уже сшито 27 полушубков и от 
прэелеіго в Действующую армию

Сбор теплой одежды продол 
жается. В. Абрамов.

Коммунисты
в авангарде соревнования
Включввшксь в социалистичес

кое соревновзвяе имени XXIV го
довщина Октября, образцы трудо
вого героизма доказывают конму- 
нксты - горняки треста ,Хаквсс- 
уголь**.

прекрасное отношение в трулу 
проявляет награжденный наркомов
ским значком яОтличввк социали
стического сореваовавия* забой- 
швк шахты № 7 Кузьма Сергее
вич Факеев» Годовой плав угле
добычи за 1940 год он выполнил 
на 170 процентов. Не сввзчл тем 
пов своей работы товарищ Факеев 
■ в дни отечествеввой войны» Он 
выполняет до полуторых норн в 
смену. Нередки случав, когда он 
отрабатывает две смены подряд. В 
цредоктябрьсном сореввованик тов. 
Факеев также идет впереди. С 
большим желавкем он передает 
свой опыт работы молодым шах
терам.

По большевистскн относится в 
труду эабойшкк этой шахты ста
рый рабочий Игнатий Нестеровяч 
Железнов, дающий до двух норм 
в сыеиу» Стахааовед Железнов го
довую программу текущего года 
также выпелвкл за 9 месяцев» В 
предоктябрьском социалистичес
ком сореввовавни он взял на себя 
вовые,повышаюш!е прг.нзводвтель- 
ность труда, обязательства, кото
рые с честью выполвяег.

Перевыполневвем норм выработ
ки встречают праздняк кандидат 
ВКП(б) бурильщик шахты № 8 
тов. Скопцов Матвей Сндороввч. 
десятвнк по транспирту этой шах
ты тов» Марьясова Т. Т. и другие 
товаряиш. Е» Гошина»

Грудью отстоим 
свое отечество

Мирную трудовую жизиь совет
ских людей нарушили разбойнакк 
фашистской Герыавая. Но просчи
тались людоеды» Сокрушителен 
отпор 80ИВ08 Красной Армии. Каж
дый из граагдав Советского Союза 
стремится помочь в рнзгроме врага.

В дни великой отечествеввой 
войаы я вступ^-л в ряды коимунВ' 
ствческой партии большевиков. И 
никакие трудеостя ие страшат ме
ня. Саноотвержевно работав ва 
трудовом посту» я также самоот- 
вержевво сумею постоять за честь 
своего государства на фронте, И 
когда родина позовет меня, грудью 
буду эащвшать свое отечество.

М А. Юрьев, заместитель управ
ляют^ г о треста „Хажассуголь*.

Ответственный редактор
К  ГР О М О В А .

АбшабнИ дршшеел! nvf 
ріебіоі драмы

23 ОКТЯБРЯ
последний р аз  а этом сезоне

А. Д ю м а

Тропа шпиона
Дрвмв ■ 3*Х

Начало спектакля в 8 час. 30 ича. 
ееч. Би.іегы продаются в кассе гор> 
сада с 10 час. до 12 час доя н с 5 час. 
до 9 час. вечера.

Согласво орикааа Н КПП от 25 сев* 
тября 1941 года sa № 4/3 Абакан
ская база Р оем а в кондитер е 21 
октября 1941 года прекр^щвет сков 
доятсА ьаоБ? ь , к а к  сян о сто ятельао я  

вдй&воя.
Просьба ко ясен ;чревдеяияі>, 

прядпрвятяям п лна»н. имеющие
с я  претензии предъявлять до 27 
октября 1941 года луігишляоку
АбаиввскоА базы Р. Г. К. и е &  
октября со 5 аоября 19*41 года 
краеяоп ковторе Р. Г. К. г. Крас- 
воярск» уд. К. Морисе, АЭ 00.

Поело указаввого срока ісвкахао 
Праге взяв грямвнатг.ся ве бчдут.

ЛИКВИДКОМ.

Транспортному цеху 
треста •Хакасоуголь*'

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту алотннки, кодесннхн, шор* 
ннкн, кузнецы и ч^ркорабочне. 
Обрлшзгься: гор. Черного рек, травс- 
иертнын цех треста .Хакассугодь*»

Абаканскому хлебокомбинату

трвӧуюісп
ус.юяіілх с прэ виться в конторе в 

рабочие часы, Степная, 32.
Дирекция.

Тар. 10000 эиз. Эля. S t  2534 Тип. 
яэ-вв .С ов. Хаквссив* г. Абеквн.

АФ8262 Алрес редакции: г. Дбанян, Советская. 74. Телефоны: ответ, реваиторв—0-89, ответ. еелрегаря-^1-8Э (п а  эвояяв).
писем, общего и йукгалтермм— 1-А8. стяелое: гропагрнды, партичного и энонс'^ического— 1-83.
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Гм ш пш в  11«в

Выхолит 26 раз в месии

Промтарин le s i етрш. си іиш іііт ісь іХАКИССИЯ
Цена 15 коп.
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ВЫДЕРЖКА, ДИСЦИПЛИНА, 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОРЯДОК

Нвсиотря на унорное соаротвв* 
ловне Красной Арман а большее, 
все аозрастаюшае потери немецко* 
фашвстскнх войск, враг продол
жает делать отчаваяые попытки 
врортаться к Москве. Полоасеаее 
немедкой арш я ■ особенно тыла 
тажово, что Гернаавя не может 
выдержать предстоящей энны в 
состоявав войны. Поэтому вемеа* 
ко фашастское жомандовавне де* 
лает отчаянные уснлня. чтобы по* 
лучить победу. Наша Краевая Ар* 
мня сдерживает ватвек врага, со* 
протввдяется героаческн, отбивая 
ряд бешеных атак вемецяо*фа- 
шястскнх войсв, нанося фашнстан 
большой урон. Так, в сражеван 
на одном из участков Брявского 
вавравлеввя немцы потервла до 
3.000 убнтымв в рзвенынв, свыше 
50 тавкоо. Упорная борьба частей 
Краевой Армнв с превосходяшвик 
a t яехоторых участках фронта си- 
дама протввавжа свидетельствует 
о велвкоА евле советского оатрво* 
твзма, о желеэвой воле вашего 
народа, геройском духе его воя- 
ВОВ.

Начав две с лнпхвнн недели 
назад новое вветуплеане ва Запад
ном фронте, Гатлер в его генера
лы рассчитывали в два счета (в 
который раз уже!) занять Москву, 
окружать в уннчгожвть воору
женные силы нашего государства. 
Но гитлеровцы вновь, как в преж- 
де, столкнулись со стойжим сопро* 
тиалением. За Москву мы будем 
драться упорно, ожесточенно, до 
последней капли кровві

Бэйна с кровавынн ордамв гит
леровской Гермаввн--войва тяже
лая. Наша конечная победа долж- 
ва быть в будет завоевана мобв- 
лвзацией всех сил народов СССР, 
всех наших эковонвческях ресур
сов, всей техники. В трудностях 
войны еще больше должна за ка
диться водя советских людей.

В борьбе, которую мы ведем с 
фашястскямв полчищами, решаю
щим является выдержка, дисцип
лина, революционный порядок. 
Необходимо, «чтобы в наших ря
дах ве было места нытикам и тру
сам, паввкерам и дезертирам, что
бы ваши люди ве звали страха в 
борьбе н саноотвержеиво шли на 
нашу отечественную освободитель
ную войну против фашвстских по
работителей* (Сталин) Как бы на 
была сложна обстановва, советскве 
люда должны проявлять твердую 
выдержку, о которую раэобьютса 
уснлня врага. Чем сложнее обста
новка на фронте, тем врепче долж
на быть двецвплана в вовнекпх 
частях и в тылу. Дясципдвва—ос
нова силы армии, основа крепости 
тыла. Как бы ив сгущались тучи 
над тем влв иным участком фрон
та,—всюду должен сохраниться 
строжайший революааовиый ооря' 
док. Чем серьезнее опасн <сть. гем 
тверже соблюдевие порядка. Опас
нее всего паника, вбо она может 
дезорганизовать ряды, ваеств смя
тение и подорвать дело обороны.

Выдержка, дкеавалниа, револю- 
цаовиый порядок — кеаремеиаое 
условие отпора врагу. Каждый со
ветский граждавна должен в эти 
дни быть ревностным блюстителем 
дисцаплавы и порядка. Каждый 
руксводвтель—советский, партий* 
вый, хозяйстееяаый—должев твер
дой рукой устава^лнвать порядок, 
беспошадво борясь с павнкерамв, 
провокаторами, дезорганизаторами 
тыла. Советеккй руководнтель— 
это вожак масс. Оа облечен боль
шем довервем, ему мвого даво, с 
яего 1 мвого будет спрошено. 
Всем своим личным поведением 
советский руководитель—партий
ный он или беспартийный—дол
жен являть собой пример выдер 
жапностн, стойкости, хладнокро

вия, организованности и дисцип
линированности.

В аывешней обстановке секре
тарь партийного коывтета, дирек
тор завода, председатель райовво* 
го совета должвы быть подлан- 
0ЫНВ аожакаия масс, должвы 
показать свое уменье руко- 
аодать массами н аеств кх 
за собой. Е с л  до войны, на
пример, двректор завода, умев
ший наладить техвологяю пронз* 
80ДСТВВ ■ ямполаять план, считал
ся хорошим даректором, то те* 
перь этого мало. Настояшвй хо- 
зяАствеяавй руководнтель в уело* 
авях войны—это тот руководвтель, 
который умеет сочетать проазаод- 
ственно техвкческую работу с виев- 
во-оборовяой. Качество работы 
предпрвятая ізмер-ется ве только 
тем, как выполвяется план, но в 
тем, как поставлена протявопожар- 
вая, протввовоэдушная впрэтнво- 
хяническая зашита, как поставле- 
во воеввое обучевне рабочих, слу
жащих и спецкалвстов, как орга- 
аазовавы массы ва преодоленве 
трудностей.

В самой сложной» самой угро
жающей обстановке партвйвые, 
советские, хозяйственные рухево- 
днгелв ве должвы допускать в 
тевл лавакн, наоборот, она ебяза- 
вы,^таков нх долг,—еще более 
сколачивать руководимые амн кол* 
лектввы, цемент в ров зть ах своей 
волей, поднажать в них дух бод- 
ростн в заражать свовм бесстра
шием в борьбе с врагом.

Образец выдержаввостн, двецвп- 
лвяированвоств и революпиоввого 
порядка должен прежде всего по
казывать комиуваст, члев великой 
к геровческой партяв Левина — 
Сталина. Для хоммунвета в ком
сомольца воеиное время-^лучшая 
проверка, лучшее и .пы тате Вой* 
ва разоблачает карьериста ашкур- 
ввка, труса н панвкера. Бойна 
□рвближает к партвн большевиков 
все лучшее, все самое чествое а 
самое благородное, что есть а на* 
шеи народе.

,Мы, коммувнеты,—дюла осо
бого склада, — говорат товарищ 
Сталяя.—Мы скроены вз особого 
материала. Мы—те, которые со
ставляем армию великого проле* 
Тарского стратега, армию товари
ща Ленина. Нет ничего выше, как 
честь првяадлежзть в этой арывв. 
Нет ничего выше, как звавве чле
на партвн, основателем и руково- 
дателеи которой является това- 
рвщ Левин. Не есякому даво быть 
членом такой партви. Не всякому 
дано выдержать вевэгоды в буря, 
связанные с членством атакой пар* 
твв. Сыны рабочего класса, сыны 
нужды в борьбы, сыны неимовер
ных лишений в героических усв- 
ляй—вот кто, прежде всего, долж
вы быть членами такой партни^.

ОТ СО ВЕТСНО ГО  ИНФ ОРМ БЮ РО
Вечернее сообщение за 22 октября

В течеияе 22 октября ваши вой* 
ска вели боя на всем фронте.

После упорных нногодаеввых 
боев, в ходе которых противник 
потерял около 35 тысяч убитыми 
к ранеными солдат в офицеров, 
наша войска оставилв г. Таганрог.

За 21 октября уничтожено 34 
немеиквх самолета. Наше потере 
—̂  самолетов. 21 октября под 
Москвой сбито 17 самолетов и 22 
октября —14 самолетов противни
ка. «•  *

Наше аввачастн, действующие 
ва Западном фронте, за последние 
дав вавеслв ряд серьезаых уда
ров по аэродромам протнввика. 
Только с И по 18 октября, по ' 
неполным данвым, на аэродромах 
протаьвнка уявчгожено около 500 
еемецквх самолетов.

каются ва всевозможные ухншре- 
яия, чтобы поднять боевой дух 
солдата. «Вчера вечером для вас 
состоялось полевое богосдуженве", 
—записывает Цвтрон 7-го эагуств 
и вэлагает содержание проповеди 
полкового пастора, пытавшегося 
убедить солдат, чго опв «избраны 
богом на этот тяжелый путь и 
ДЗДЖ8Ы, если это будет вужеым. 
жойта ло  горького конца*. Насту
пает дождливая, холодная осевь. 
29 сентября Цятрэя заоясыаает в 
свой двававк: «Погода очень ве- 
приятная» мы мерзнем, как пар
шивые шеаята. Что же будет, 
когда прядет зима?*

« *

«
9 *

На Заоадаон фронте едва наша 
авяачасть в течение 21 октября 
уввчгожнла 60 немецких тавкон, 
180 автонашяв с пехотой н гру
зом и два батальона вражеской 
пехоты.

Письма, днеевякн а 
оденвых вемецхкх солдат н офа* 
церов сввдетель'.твуют о росте 
среда солдат вастроеввй подав- 
леввости. Наже мы праводвм вы
держка вэ двезакка пленаого еф
рейтора 75-го неиедкого артполка 
Гврхарда Цктрові ,От воздушной 
бомбарлвроахи руссквх самолетов 
нельзя опонваться, беспрестанно 
надо укрываться. Мы асе устали, 
как собвнн. лаже вочью ввкак 
нельзя уснуть. Русские оказывают 
чудовищное сопратввлеаве. Нас
тоящего фронта почта нет. Со 
всех сториа стреляют. Мы дол ж* 
вы адски следи?., за врагом*. Про
ходят еше пгсколько недель. Не
мецко фашвстские войска весут 
огромные поіери н гитлеровцы, 
как сзвдетедьствует Цитрон, пус

С бодьШ'Ш подъемом работают 
машвано-тракторвые ставцаа Чв* 
тннской сбдаств. 13 из них уже 
выполвчлв годовой план трактор
ных работ. Агвяская в МогойгуА* 
Ская МТС выполняли по полтора 
годовых задавая. Средняя выра
ботка ва трактор Агинской МТС 
превышает 500 гектаров, а в пе
рловой бригаде Савдоаа Жалса- 
аоаа средняя выработка на трак
тор достигает 700 гектаров. П.>тв- 
хявская МТС вз плошадв в 500 

покаэанвя { гектаров провзведа рубку таеж
ного леса, раскорчевала пня, осу- 
швла тоокве месіа. подняла 600 
гектаров целины. Небольшой кол- 
лектва МТС превратвл полторы 
тысячи гектаров деляны глухой 
непроходимой тайги в культурное 
поле. Во всехмашаиво-тракторвых 
ставца ях самоотвержевао рабо
тают жевекяе тракторвые брвга- 
ды. Брягэда Степаавды Полохо- 
вой в Петровской МТС заняла 
первое место ва уборке и всоаш- 
кезябн.Тракторнсткв этой бригады 
Васса Трофвмовэ, Вера Федурвна, 
Ефроевнья Семевова выполняют 
по дне нормы в день. Передовые 
МТС сэковоняла мвого горючего: 
одна только Кабухаевская МТС 
сэколоняла 20 тони» Агиаская—17 
и т. д.

НЕ ПОДПУСТИМ ВРАГА 
К M0GHBEI

Вяземское направление. (Спец, 
военн. корр. «Правды*). Сегод- 
няшнайдевь прошел в ожесточев- 
вых боях. Обе стороны поцеелн 
тяжелые потери. Нашч часгв про
должали удерживать в сиовх ру
ках основные укрепдеиные рубе
жи н аа ряде участков контрата
куют немцев.

Возрастает уверевность в успехе 
сопротавлеввя. Одвако аа участ
ке, где протввенку удалось про
рвать лвнню обороны, положевве 
продолжает оставаться серьезным.

6  частях командира Рокоссов
ского каждый боец исполнен спо- 
койяой решвмостн—умереть, во 
ее пропустить врага к Москве. 
Чаете другого комаидвра решп* 
тедьвыыя хонтрагькамя личцвди- 
руют ПОПЫТКІ аеиаев овладеть 
укр^плениымв Рубеками.

Бзв становятся с каждым часом 
все более ааоряжеввымн а крово
пролитными. Частя KpdCHoA Ар
мян oт6JДR аесколько ожесточев- 
аых атак вражеских войск 

Трвдцать таичов оротяэавка, 
вор^^авшвесн ва аэродром в райо
не города Каливиаа, были полно
стью увячтожевы.

В эта дня москеячв должвы с 
особой бдагодарлостью вспона- 
вать о наших летчаках, слаааоде- 
рущихсч с врагом н наносяшнх 
ему чувствительные удары. В воз
душных боях за это вр**мя легче- 
ва частей Захарова я Толстякова 
ебклй 41 немецкий самолет. 6  этвх 
схватках особенно отлячваись ко- 
ивссар эскадрвдьв Маадур, лей
тенант Жйдоеец, капнтав Раэев- 
ков, командяр эгкадрйльн Клешев.

На подступах к Москве все ша
ре развертываются работы по стро
ительству обороаательаых соору- 
жеяий.

К ливня фронта q o j .................. * >
поткреплеввя, дваж 
вооружевных рабочв 
щнх столипы, полны ч 
отстоять свой город.

п. лидов.

Пусть же в отечествеаной вой* 
ве с лютым врагом каждый ком- 
муааст держат высоко я храввт в 
частоте велвкое звавве члена пар
тии! Мы пройдем сквозь невзгоды 
я бури, мы готовы на веамовер- 
вые ляшения в героические усн- 
лая во имя свободы н везавясн- 
ыостн вашего отечества, во имя 
свободы я счастья нашего народа. 
Коммувнет—в первые ряды бой 
ЦОВІ Коммувнет—туда, где самые 
горячие я решающие схватки! 
Коммувнет—олицетворяй всем сво- 
вн обликом бесстрашие в борьбе, 
дасдиолаву в оргаавзоваавость!

Железаая стойкость, револю
ционный порядок на фровте а в 
тылу'ЭТО крепоств, которых не 
взять HI какому врагу.

(Передовая «Правды* за 19 
октября 1941 г. Передана по 
телеграфу).

Больше меховых вещей бойцам Красной Армии!

Охотники Хакассии деятельно 
готовятся ко дню охоты

НА ПРОМЫСЕЛ 
ПУШНОГО ЗВЕРИ

Массовые казни чехов
Нью Йорк. (ТАСС), Агентство 

Ювайтед Пресс сообщает, что офв- 
цизльчо объявлено о казав 17 че

хов по обввненяю в .г/судзрет 
веецой язмеае** я саботаже.

Советскве патряоты. охотаяки 
Хакасской области Тугужекоэ, 
Черное, Тахтобиаа, Ервна, Аиэо- 
ровы и другие, обратились ко 
всем охотнакам области с призы
вом провести 8-го ноября день 
охоты и сдать всю добытую пуш- 
нниу п фовд оборовы страны для 
пошввки теплых вещей бой
цам Красной Армии.

Работника системы Заготжнв- 
сырье гор 40 поддерживают 
пенную ивацнатияу охотвиков в 
включаются в подготовятельаую 
работу. Сейчас организуется ты
сячный колдектяв охотников, во 
торый в день охоты направятся 
на промысел пушвого зверя. Охот* 
явкам выдаются новые охотничьи 
билеты, боевые прапасы, оказы
вается и другая помощь. Так, на** 
прнмер,охотнвкам-*аромысловикам, 
уходящем далеко в тайгу, райоВ'| 
вые ковторм Заготжнвсыръя за
возят ва место промысла муку, 
веобходамое охотначье снаряже- 
нве, дробь, порох.

Под руководством лучших н бо
лее опытных охотников создают
ся ва местах охотнвчьв бригады. 
Это даст возможность многим 
одввочкаи-охотвякам выйтн на 
промысел в органязоваяаом по
рядке.

Ряд охотников эакдючилі дого
вора на сдачу пушяяяы в замвнй 
сезон 1941—42 г. Пре этом все, 
как один, заявляют, что день 8-го 
ноября она рассматривают как 
особоважвый а ударный, так как 
пушнана. добытач в этот лень» 
пойдет в фонд оборовы.

Понятаев'упраялчюшнй област
ной конторой «Заготжвэсырье*.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИНЯТО

Редакцией газеты «Советская 
Хавасскя* получен ряд писем от 
охотников, в которых горячо под
держивается предложение о про- 
ведеави по область 8*го ноября 
дня охотника.

Вот что пишет нам одев вз 
лучших охотников Усть-Абакав- 
ского райова Кузьма Мартыво?вч 
Зайцев.

.С большим нетерпением жду 
я 8 го ноября. В этот день 
каждый свой выстрел буду 
расценивать как выстрел ло 
врагу, потому что вся добытая 
мной 8-го ноября пушнина 
пойдет в фонд обороны Беру 
на себя обязательство отстре
лять 8 этот день норму на 200 
прои. Живу в Черногорске. Вы
зываю охотников Черногорска 
на соревнование со мной,

К* М. Зайцев*.
Зватвый охотнвк областа тов. 

Тугужеков пишет:
.Сейчас я занят подготовкой 

ко дню охоты Готовлю ору
жие. олотобоеприпасы. Беру на 
охоту в этот день своего 14-ти 
летнего сына. Пусть в этот 
день он получит настоящее 
охотничье крещение. Считаю, 
что долг чести всех охотников 
Хакассии^выйтн 8*го ноября 
на охоту.

Тугужеков*.
Бркгадар охотничьей брягады 

колхоза «Кызыл Октябрь*, Усть-

Абакавского района, Томас Ореш
ков заключил договор ва зимний 
сезон с Заготживсырьем на сдачу 
пушивны аа 1200 руб. в мяса дякнх 
животных ва 200 руб. Брнгадвр 
охотбрнгады колхоза имеви 
В.)рошв,10эа,Усть*Абаканского рай
она. Лаяеч Орешков заключил до
говор на сдачу пушнаяы яа 3116 
руб. и мяса ликвх жявотвых аа 
200 руб. Вот чго вам пишут этк 
охотвван:

«У нас не только фамилии 
одинаковые, но и одинаковая 
страсть-*охота,Когда мы проч
ли в газете о проведении дня 
охоты, то оба тут же решили 
просить вас поставить и наши 
подписи под письмом охотни
ков. Мы горячо поддерживаем 
это предложение и докажем не 
на словах, а на деле, что наши 
ружья дадут бойцам Красной 
Армии не одну теплую вешь. 
Когда знаешь, что добытая 
3-го ноября пушнина пойдет в 
фонд обороны, то охотится 
особенно интересно. От имени 
двух своих бригад заверяем 
охотников, что мы рассматри
ваем день охоты как боевое 
задание и будем бороться за 
качество и количество добычи.

Брнгадвр Томас Орешков.
Брвгадвр Павел Орешков*.

Наив получевы также пясьма 
из Бейского, Таштыпекого, Сара- 
динского райовоя, э которых со- 
обшается. чго охотввка Хакассва 
деятельно готовятся к 8-му воября.
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Боевые эпизоды

НА ЗАЩИТУ ДОНБАССА
ЮЖНЫЙ ФРОНТ. (По телеграфу 

от наш спец. корр.). Борьба эа 
Дгнбасс и аобережье Азг)Вского 
моря обостряется с кашдим двем. 
Ф.ішнстсі^ое коиаыдоравве подбра* 
сы&ает сюда новые силы. На-двях 
в бой была введена втальяаская 
кавалеряйсжая дввязия. Атаки на 
войска» зашіщаюшие Донбасс, ора* 
нвмают все более упорный харак
тер.

Части Красной Армнк нужест- 
вевно отражают удары врага. Не> 
приятель больших успехов не иие* 
ет. Ов несет большие потере.

17 октября фашветы нредпривЯ' 
дв ваступлевие, в которой, кроме 
пехоты, участвовало большое КОЛН* 
честно танков н артндлервв. Дей* 
ствовалв против вас также дна 
полка итальянской кавалерийской 
днвкэан» Собрав все эти сады в 
один кулак, противянх хотел нанес- 
ти удар в одвом очень ваквоы на- 
яравленва. Итадьявскаяяаадвввзвя 
стремялась обойтв обороняющих
ся я атаковать с фланга.

Но плаву наступлеаия не сужде
но было осуществиться. Умело 
оргавизоваввая оборона яввдась 
надежной преградой для фашистов. 
Все атакн немцев удалось отбить. 
Наступаютяе отватвлнсь ваіад с 
бодшями потерями. Особеаиочув- 
стБЯтельаый уров нрвчвнндя ваша 
бойцы кичливым, во бездарным 
кавалеристам Муссоднвв. Потре* 
вали вх настолько освовательно,

что они вынуждены, евднцо, бу
дут отойти и пополняться.

Т><желые бов вдут на другом 
участке Южного фровта. Воввы 
Красной Армии дерутся геровческн, 
упорно. Часть тон. Колосова вновь 
имела уже несколько столкновений 
с неприятелем. Разведка донесла, 
что со станции Корань я Тельма
ново выдвигаются колонна немец* 
квх танков к два полка мотопехо* 
ты. Часть тон. Колосова немедлеа- 
но вышла навстречу, я вскоре за
вязался встречный бой. Колонва 
фашветов была разогвава к частач- 
ео уввчтожева. Проткенвк отошел.

Итоги втого боя таковы: уничго 
жево S венепжвх средних танков, 
9 автомашин, 4 мвиометвых бата
реи, 6 орудвй, сблт одня самолет. 
Фашисты оставили на поле боя, ве 
считая раневых, дяести с лишнкм 
трупов солдат к офвиероа.

Несмотря на успехи ряда ваших 
частей^ положепне па Юге остает
ся тревожным. Враг ве считается 
ви с каккмв жертвами н в отдель
ных районах асе же продвигается 
вперед.

Долг славных воавов—задержать 
вастуолевве неприятеля, не пус
тить его к Донбассу. Нужно сме* 
ло, решительно отражать атакн 
іанковых коловв, вспольэуя для 
этого все средства. Надо умело, 
вастойчяво бороться с вртилдервей, 
истреблять мипометы врага. Совет
ский Донбасс есть в должен остать
ся советежвм.

предоктябрьское социалистическое
соревнование

Стахановцы кочегарки Красноярского края

Боевые вылеты
Действующая армия. (Спец* 

корр, ТАСС). Днем и вочью 
сталвасвие соколы черноморцы 
энской части бомбят вражеские 
об'екты и пулеметным огнем уввч- 
тожают пехоту противника.

Только за три дня на подсту
жах к Крыму отважные летчжки 
внекой части уввчтожяли около 
2.500 солдат в офицеров, 6 танков, 

^' -.к'мтшия, 5 орудий, 7 бро* 
аемэ!ик> . /еоятвую батарею, эе- 
..... и. : '  : .  і еметну ю уст а во вку,
\21 оулгкі. ізую точку в 20 пово
зок с' (V рапасамн. В воздухе 
сбито 7 вражеских самолетов, ва 
аэродромах унвчтожен 21 самолет. 
Взорвано несколько бензоцистерн.

Однажды группа ваших бомбар
дировщиков ваправндась бомбить 
коловау фашистских тавков. Вра- 
жескве зевкткя открыли ураган- 
вый огонь, нскусво мавеврнруя, 
отважные летчики поражали врага. 
В ВТО время зенитка подбила с а 
молет Бузанова. Обмятый пламе-

вем, ов стад снижаться. Если вы* 
броситься с парашютом, значило 
попасть в фашистский плен И Бу- 
завои повторил подвиг Гастелло— 
ов ваправвл горящий самолет ва 
группу вемеаких танков. Раздался 
мощный взрыв, советский патриот 
погиб смертью храбрых, аакеся 
врагу большой урон.

Наряду с мастерами воздуха, 
квалифицированными летчиками, 
образцы летного искусства пока* 
эывает молодежь. В эскадрильи, 
которой командует капнтав Нвха- 
нвв, почти Бе:ь летный сосіав^ 
комсоиодьаы. Сан Нйхамин, яме-. 
ющий 130 боевых вылетоз, сбвл- 
трн вражеских самолета, комсо
мольцы Васильев, Хряев и Ереме- 
ев—по 3 самолета, Петухов—4. Не 
отстают в остальные летчики. Не 
одна тысяча фашистских солдат а 
офицеров легла под метками пу- 
йнмь молодых соколов.

М. ТУРОВСКИЙ.

Великая отечествеввая война 
поставила перед угольщякаыв Чер
вогорского бассейна задачу уве
личения АОбычв угля прк меньшем 
количестве рабочих я предельном 
расходовавиа лесных, взрывчатых 
н прочих материалов. Четыре ме
сяца войны показали, что стаха
новцы - горвяка справляются с 
боэложеввыми яа них задачами. 
На шахтах имеются десяткя пере* 
доваков • стахановцев, выполнив
ших годовую норму по добыче 
угля за 8—9 месяцев.

Так, вдпрнмер, маналоотбойщик 
шахты № 3 тов. Кружскнй ва 
первое октября имел 121,3 про* 
цента годовой кормы, навалоот
бойщик той. Остапиа М. К —112 
процентов. Перестбвовщвк шахты 
М 8 тов. Бука гои свою годовую 
норму закончил за 7 месяцев, а 
сентябрьскую норму выполнил ва 
222 процента.

О? угольвых рабочих не отста* 
ют 1 рабатникн подземного трэн- 
сш*)рта, перед которыми стоят за
дачи зывеств подземный тровспорт 
в передовые участки, увелячя:ь 
передвижение подземных вагоне* 
ток, ни в коем случае ве задер
живать из-за порожняка работу 
коввейера. Недавно приказом по 
тресту 37 лучших ствхавоацев 
подземного транспорта подучили 
от руководителей треста благо- 
дараость с занесением в трудо* 
вую книжку. Некоторые товари
щи представляются к наркомов
ской награде.

Быстрыми темпами развертыва
ется техническое творчество. Ес* 
Л1 до войны, пользуясь избытком 
лесоматериалов на шахтах совер
шенно ее думала об экономив ле
са, то сейчас значительная доля 
леса при посадке вывамается и 
вспользуется для повторного креп
ления.

В большинстве случаев клетки 
в лавах кладут сейчас из старого 
леса, в то время как равьше ва 
это шло иного нового, проводя

♦ ♦

строжайший режим вкономав, 
трест 13 месяца в месяц имеет 
эковонжю по себестоимости 2—2,5 
процента.

В мирное время для крепденвя 
шахт лес поступал через сплав с 
верховьев Енисея до лесопрветани. 
Там ов выкатывался лошадьми на 
берег, а затеи гужевым в авто- 
травсоортом доставлялся за 9 кило
метров ва шахту. Тысячи кубомет
ров крепежника замерзало в Еав- 
сее, а в эвмаяе морозные дня этот 
лес из под льда вырубался в воло
ком доставлялся ва берег. Но это 
было до войны. Творческая мысль 
коллектжва треста ..Хакассуголь** 
упорядочила этот вопрос.

С большевистской настойчиво^ 
стью в нжевер-коммувист Александр 
Григорьевич Ткачев сутками рабо
тав на берегу Енисея над установ
кой локомобиля а мовтажом механи- 
злроьэнной лесопилки. В это время 
вачвльник травспортпого отдела 
коннувкст Петр Герасимович Чеп* 
чевко спешил со своим коллекти
вом прокладывать через протоку 
железнодорожную ветку. И вот уже 
несколько дней десяткп железно- 
дорожных платформ регулярно до
ставляют угольщикам крепежный 
и строятельаый лес.

На-даях руководители треста 
„Хакассуголь” лрэвелн слет стаха
новцев, ва котором подведены 
итоги работы третьего квартала 
и иаиечевы пути по досрочному 
вы полневвю плана четвертого 
квартала. Слет стахавовцев одоб
рил обрешенне коллектиға трудя
щихся шарикоподшипникового за
вода вмени Л. М. Кагановича н в 
п р едоктя брьскои сопи аластвчес- 
коы сореввовавив взял ва себя 
новые, способствуюшие повыше
нию произеодятельностн труда 
обязательства. Увеличенный плав 
угледобычи четвертого квартала 
стахавовпы Червогорска решили 
закончить к 25 декабря.

Н. В. Ермаков.

Выгрузить из воды всю древесину

КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ (Спец- 

корр. ТАСС). Над морен ваысла 
тяжелые осенние облака. Быстро 
тениеет, кавоаерские лодки от
правились в боевой поход* Мото* 
ры работали ва сбавленных оборо
тах, вхчутъ слышный рокот сдв 
вался с шумом пенящихся волн

Шлж по приборам к орябрежю- 
му селенню Г., занятому протнввн- 
кон. Нужно было подобраться 
скрытно через узкое горло лзна- 
ва.

Врага эастжглн врасплох. Его бе
реговая батарея заговорила, когда 
отряд канонерок подошел к бере
гу на расстояпне 40 кабельтовых.

Капитан 2 ранга Грозный с пе
редового судна доложил флагману: 
•Обстреляв. Вражескую батарею 
обнаружил левее на«ка. Правее 
большой заводской трубы вижу 
бензиновые бачн^.

Командиры кавоаерсьнх лодок 
Скрипкви и Кузьмин получили 
приказ открыть огонь.

Залпы морских орудий потрясли 
воздух. Раздались глухие взрывы 
снарядов* Вражеская батарея ско
ро замолчала. Еще залп, и над се
лением Г. запылало огромаое пла
мя. Это снаряды кааоиерок зажгла 
бензохранилище.

Каяоярргкие лодки, рыподвии 
боевое задание, легли ва обратный 
курс. В этот момент с южной ок
раины селеяяи заговорила неприя
тельская батарея, преграждай сво
им огпем выход из ламаиэ в но
ре. Но канонерки заставили за
молчать и эту батарею. Путь в 
море был сиободеа.

Враг послал вдогонку нашим 
кавоверскнм лодкам свои пики
рующие бомбдрдаровшякн. В оже- 
сточеввых схватках с вражескими 
самолетама победителями вышли 
жановеркн: одвв «Юпкерс* был 
сбит, второй подучил серьезаое 
повреждевае.

Д. Щукин.

Идет зима
Туман пройдет над голым лесон< 
Морозы вызвездят зевит.
Земля ва фронте, как железо,
Под каблуками зазвенят. 
Заеввшут вьюги в буравы, 
Вчдыная снег до самых заезд.
Как русский штык

чегырехгранный, 
Ра^»нть врага начнет мороз.
Зина, жестокая по праву.
Иди, лютуй, как некогда!
Из Кенигсберга рыжий Пауль

Тебя никто не звал сюда. 
Околевай, тепла ве требуй! 
Пройдет пурга по волосам.
Лежать в снегу глаэаыв к яебу 
В немеакйх касках мертвецам. 
Штыком н таикэми 
Мы сами
Пибеду вырвем наконец.
По русский ваш мороз—ов с намв 
Пойдет, как рядоьой боец.

Степан ШИПЛЕВ. 
Действующая армян.

Неблагоприятные ме і еорологя- 
ческие условия вывешкего года 
чрезвычайно затянули сплав по 
реке Черный Июсс н особев- 
но по реке Абакан. Лес на биржи 
начал поступать почти с полутора
месячным опозданием против прош
лых лет. По реке Черный Июсс 
лес арншед в Копьевскую гавааь 
только 20 октября. Хвост ноля по 
Абакану ожидается прабыгием 
26—27 октября.

Лес придет, ио это еще не все. 
Лес нужно выгрузить из воды, 
сложить в штабеля, дать его по- 
требятеляи. Задача эта не менее 
важная, чем сплав. Можно лес при- 
плаввть в гавань, но если лес за
мерзнет в поде, то пропадет ва* 
прасво колоссалъаый труд сплав
щиков, затраченный за дето, лесу 
будет грозить опа :взсть уноса его 
весенним паводком в реку Еаксей.

Как же подготовилась в наи 
работают в а выгрузке леса Копьев
ская лессба^а, Гдаплесибаза н Аба
канская рейдовая жовтира. Рабо
тают, вазо сказать, неудорлетвори- 
тедьно. В Копьево до 50 тысяч 
кубических м. трое леса находит
ся в воде. Аггрегат по выгрузке 
леса •Бзлвидер** вместо ьругдо-

суточной работы работает в одву 
смену. Он может выгружать 1000 
к/и в сутин, выгружает только 
300—400 к/м. Правда трест .Xa- 
касслес* оказал помощь базе* Из 
Июсского лесхоза ва базу перебро
шено деа трактора, но если к овк 
будут использованы так же как 
•Бэлввдер*, лес остаиетси в зиму 
на воде*

Рейдовая контора г. Абакана 
должна будет вжгрузить большое 
количество леса. Есть все 
условия досрочно выполнить алан. 
В распоряженнн ковтсры имеются 
два •Боливдера'*. Вместе с хвос
том моля подойдет рабочие н 
около 100 лошадей.

Вся деловая древесина при лю 
бых условиях к Октябрьской го- 
довщвне должна быть на берегу. 
Все люди, механизмы, лошади 
должны быть брошены на спасение 
древесины.

Стаханоецысплавшнки Копьев
ской базы и Абаканской рейдовой 
конторы в этв решающие дни обя
заны показать образны работы на 
трудовом фронте, а спешалвсты 
^обеспечить безотказную работу 
а гг регато в -ме х а в взмой.

Н. Чугунов.

Аня Ппйтннкояв из БяЯ'кого (>вйова 
готовит подарив для бсИцоя Краевой 
Армия.

Фото Г. Бугаем .

Дорогим бойцам 
любимой а;імии

С большим подъемом проходит 
сбор теплых вещей для бийиов 
Красной Армии в коллективеИзых- 
скнх угольных копей. Рабочими 
и служащими сдано в комиссию 13 
пар валенок, трое стежевых блюк,
1 телогрейка, 2 пары шубепвых 
рукавиц в много других вещей.

Горячее участие в сдаче вещей 
прнпялн красвоармейкн тт. Ефре
мова, Слезова, Свежеваова и Фэд- 
кова, сдавшие по второй тсоюй 
вещи. М. Гриф.

Мы с вами, 
дорогие братья-бойцы!

Где бы ни был советский чело
век. какое бы расстояние не отде
ляло его от фроита в этв грозные 
дни, ов всеми мыслями—с бойцами 
Действующей армян, всеми силами 
стремится помочь родным защит
никам отчизны в их героической 
борьбе с фашистскими варварами.

Неуставной заботой окружают 
фронте эикои работввкн жоллектнва 
райоввого Бейского отделеввя го
сударственного банка. Под руковод
ством прел се дате л я комясснв по 
сбору теплых вещей для бойцов 
Коасной Арнив А. О. Любимовой 
сбор зимнего обмундирования про- 
ходвт в колнектяве с большим 
успехом. На собранные у работви- 
вов деньги закуплено 20 квлогран- 
нов шерсти. Из нее скатали пять 
пар валенок, из пяти килограммов 
шерсти вяжут варежки и носки.

Всего на склад районной комве- 
сии по сбору теплых вещей для 
бойцов Красной Армян от коллек
тива Бейского отделения госбанка 
поступило 12 пэр аэленок, пить 
простыней, носо^^ые платки, поло- 
тенцы. Клавдия Козлова.

Извещение
24 октябри в 9 час. утра в в 7 

час. вечера в городской агвтпувк- 
те (по Октябрьской, М 37, в зда- 
вки бывшего музея) будет прочи
тана лекция дл>1 у борщи и, ястоп- 
вяков и курьерок-рассылиіых всех 
предприятий и учреждеьвй гор. 
Абакана на тему: «Хипневаж а ди
версия нностраяеых разведыва
тельных орган* а*.

Лекцию читает тов. Коновалов.
Вход свободный.

Ответственный редактор
К ГРОМОВА.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Гастроли украинского театра музномедии и драмы

28 октября

Б Е С Т А Л А Н Н А
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА

лро,іа»гся ь «ае«вк гореада м Дп»« культуры е 9 часоа утра. 
Начало соектама ■ 9 часов вечера.

29 октября

Запорожец за Дунаем
КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА

Транспортн'му цеху 
треста «XaKaccyro.ib*

ТРЕБУЮТСЯ н» постоянную ра
боту ПДОТННН»ч, КОДеСНИкИ. шор
ники, ьузнеиы и «ісриорабочме. 
Обращатьсм: гор. 4ej.aorcpck, іравс- 
поргаый йен треста «XaBacevroja*.

Г Сречно треоунгец
орожные пастора и сторо-тер,ж а. ӦС^шаться: г. Аба а ап. Марти- 

эашвая. 6, дорошыЛ участок.

Абаканскому хлебокомбинату

требуюусп ДРОВОРЕЗЫ. ^06
услоаквт <праям]ьгя я коигоре а 

рібочке ча<ы, Сірпная. Ь2
Дирекция.

Конторе по обслуживанию пас* 
оамиров ст. Абакан

ТРЕБУЮТСЯ ПРОВОДНИКИ
па.'гажнрсккз вагоыоі.

1 =

УТЕРЯННУЮ ПЕЧАТЬ ко.тюэа
«Хызыа-Аал*, У.-Уйбагеюго ссдьсо- 
•ста. Усть-Аоакааского ралова. 
считать недействительной. На- 
шедшкт печать лросьба іообщнть 

по яышгуказаввочу адресу.

Іііаеской сбв. юнтаре брынтотрвега
ТПйбУІЛТГА бухгалтер я тв і- 
ipCUJIUlUn нолог-молочник. Оа-
Аятв ПО еогдашежню. Обря^ятаса: 
г. Абеяяв. ул. Путкяпя. М» 81, во 
дворе, е 9 чяе. у тр *  л о  Ь  ч ас . 20 н. кеч.

Автобаза Союзсовхозтранс
пронзводит набор женщин 
на курсы шоферов с от'еадом в 
Усть-Нрекую актошяоау. Образом- 

аяе 4 груопы.
Дирекция.

Тир. 10000 » .з  Зак. A3ZS40rKQ. 
иэ-ва «Сов. Хаквссня* г. Абакан.

АФ$ 2 6 3 Адрес реіакции: г. Абаван, Соавтсма 74. Тіявфоаы: отит, редитора—0-89, о т т .  сіярітаря— 1-ВЭ (н а  іиош і), 
писем, общего н б у ігш ір ю і— 1-Д8, іпде::эв: гролаганды, лартиияого я зэоноіімчвсяогі^і-83.
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и Областного Совета депутатов трудящихся.

> 6 ^ 5 ^ 2 0 5 9 ^ ^ ^ у б б о т а ^ ^ о к т я б р ^ Цена 5  к.

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!
Прелетірни вееі

Кровавые орды фашистов рвутся н Москве, лезут
н жизненным центрам нашей родины. „Все наши
силы —  на поддержку нашей героической Красной

Армии, нашего славного Красного Флота!"
И. В. Сталин.

Нас не согнешь!
Родная наша Москва—в спас- 

ностм« Озвередне фашвсгсвке ор
ды угрожают вашему ведякому 
городу, сдяшенвону для сердца 
русского чедовека, безмерно до
рогому для всех труд^шнхся. На 
ігутях к Москве кдут яроствые 
боя. Частя Краснов Армии героя- 
ческн со против деются бешеному 
натиску врага.

В этн суровые н грозные дав 
вам, как някогда, нужна сгадьвза 
выдержка, нерушимая дясаапдива, 
твердый 80Х8СКВЙ порядок. Эти 
качества вашей армян имеют ре* 
шающее значенве в той тяжелой 
борьбе* которую мы ведем.

Вовнсквй порядок — становой 
хребет армия. Без него веиысдв* 
на 11 стойкая оборона, вн. тем 
более* успешные каступательяые 
дбйспяя. Без него армия дереста* 
ет быть вооруженной силой, ста
новятся беззащатвой ывшенью 
для ударов врага.

Фашвстскве разбойнякв любы- 
NB средствами, любой ценой пы
таются нарушить ваш воннсквй 
ворядок. Для втого он в прежде 
всего с бешевой изощренностью, 
с яростным упорством атакуют 
нервы вашвх людей.

Нынешняя война в большей сте* 
кева, чем какая-либо вз предыду* 
Щ8Х, является войной нервов. 
Всем своим действням немцы ста
раются прядать характер овсзав- 
яостн* Всюду ови силятся созда
вать видимость окружения. Гнт* 
л^ровскве подлецы широко прак
тикуют раэлвчяые прооокаиич, 
дваерсин. Людоеды, упиваюшаеся 
кровью, она часто праиеияют осв- 
хвческве атаки, оарадчым шагом 
гонят шеренга пьявых солдат пря
мо под огонь.

Всеусвдвя, вся тактнаа озверело* 
го и коварного врага направлены в 
первую очередь к тому, чтобы де
морализовать наша ряды, посеять 
в них павнку, неуверенность и та
кам путем сломить наш воинский 
порядок, оидоочать яг̂ шу нолю в 
саособпость к борьбе-

У воипов Красной Армян может 
быть на это только одна отает: 
вас не возьмешь на испуг. Пар
тия, родняа наделяла нас желез
ным мужеством в стальным серд
цем. Враг рассчитывает запугать 
советский народ, нп ве таковы 
советские люди, чтобы их можно 
было запугать!

Мы не кнсейиы<4 бары пни, ша
рахающиеся п ст рону от собст
венной течи, и мы не наивные де
ти, которых аастращи<ешь ьсякниа 
эффектами. Враг бесспорно сален, 
мы это зпаен» но знаем также в 
то, что сила его дал. ко ве так 
велика н совсем не безгранична, 
как пытаются взобразить дело фа- 
шветские горлопаны. Поэтому за
кон ваш: вв в коем случае не 
поддаваться аааятюристской гит
леровской тактике устрашеввя! 
Всегда помнить, что М8ф о аепо- 
бедяыоств фашвстских полчнщ 
уже развеяв» что »ue так с^рашеа 
чорт, как его малюют*)

Нас не испугаешь небылнаямв, 
вас ае сломишь а реальной опас
ностью. Нервы у нас крепкая, мы 
смело глядвм опа ностям в лицо, 
ве преуменьшая нх, но я не раз
дувая. Самое лучшее оружие ста 
новится бес^вльвым в слабых, не
уверенных руках. Дрогнуть в 
трудную минуту, бежать от опас- 
ноств означает ляшь десятикрат
но усяднть ее. Кто паоуган, тог 
уже наполо&нву бит. И наоборог.' 
не нспугаться врага, ве испытать 
страха в борьбе, устоять, несмот
ря ни на что,—значат победить. 
Поэтому закон наш: цию гда не
унЕжать себя иалолушвеи, всег
да держаться крепко, бнться ре- 
шн;t:дьнo а уверенно!

Бодрость^путнвк победы. Поэ* 
тому закон наш: нн орн каких об
стоятельствах не унывать, ве па
дать духом I .Кто уныл да эяд ,^  
говорят в народе—снотрашь—го
лову потерял*. И наоборот; бод
рого, смелого в пуля бонтся, и 
штык ве берет.

Не все рождаются героямн, во 
каждый может стать героем. Надо 
лишь неустанно в умело закалять 
в бойцах качестаа отважных, стой
ках в аыаослввых вовяов, нервы 
которых ввкогда ве сдадут. Это— 
задача не только комиссаров, по* 
лвтработввков в оартвйиых орга- 
нвзааяй: вся жвзвь частв должна 
строиться так, чтобы повседневно 
воспитывать бойцов героями. Ог
ромная роль орнвадлежит здесь 
боннской днецноливе* Имеево она 
прежде всего сколачввает массу 
людей в моводвтаую воинскую 
часть. Днепиплвну надо крепить 
всегда н везде, не допуская внка- 
квх послаблеавй.В созваиае каждо
го бойпа должно веедрвтьсн, что 
ннкакве самые чрезвычайные об
стоятельства ве могут оправдать 
варушевкя днсднплнвы, что желез
ный воннсквй распорядок всегда 
незыблем, верушнн и, в первую 
очередь, на войне.

Сейчас моральные і  фвзвческве 
силы наших войск подвергаются 
с с обей so серьезному и і розному 
нспытдвню. Гнтлероацы делают от- 
паяевые усилия, чтобы получать 
победу, ибо лодожевае немецкой 
армян, я особевво тыла, таково, 
что Гермаияя не может выдержать 
еще одной военвой знмы. С бе* 
шенством отчаявия враг ломатся 
на наши оборовнгельвые рубежи. 
Угроза навнела над Москвой. Уг
рожающее положевне на некото
рых участках Южного фронта, осо
бенно на подступах к Донбассу н 
Таганрогу.

Только каменвое саокойствае 
перед лицом опасности, только 
стойкое а самоотверженвое выпол
нение воинского долга каждым 
бейцои, только веднчайшая орга* 
пкзоаапвость я четкость действий 
всех до одного подразделений и 
частей в садах задержать врага, 
сорвать его планы. Не допускать 
в теки иеусгойчнвосты, пааикер- 
стваі Бее наши силы, всю нашу 
волю—в одна стальной кулак. Не 
допускать (I малейшего отстуоле- 
нвя от железного ьоивского по
рядка! Чем серьезнее положение, 
тем собраннее должен быть каж
дый боец, тем выше должна быть 
органязованаость, крепче вонвеквй 
порядок.

Как^е би дикие прыжки ни со
вершал фашистский зверь,—ему ае 
удастся согнуть наш боевой дух, 
пзееять в нас малодушие в еда- 
бзсть. у  вас хватает н сад и 
средств, вода в упорства, чтобы 
сделать М о ежа у вепрвступвой д.пя 
фашаекквх банд. За Москву мы 
будем дрзтьс^ упорно, ожесточен
но, до последней капха кровищи 
во что бы то HI стаю сорвем пла
вы гитлеровцев. Нашу родвую 
Москву мы яв за что не отдадам 
врагу. Каждую пядь советской зем
ли мы будем отстаавагь упорво, 
мужественно, не зная страха в 
борьбе—в во что бы то вв стало 
отбросим 0 сохрушнн фашистов.

Хишвнкам гермавского вмлерна* 
лвзма ве удастся поставить совет
ский народна колепи! Драться,не
смотря ВЦ на какае трудноств, не
удачи н потерн, драться до тех 
аор, пока ае будет сокрушеа враг, 
—высший закон жвэяи каждого 
бойпа Красяой Армия, каждого 
советского человека.

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение за 23 октября

В течевве ночн на 23 октября 
иашв войска ведп бои на всем 
фронте.

« •
Б результате бзмбардіровки и 

штурмовых действий одна ваша 
авиачасть за 14—IS октября унач- 
тожвла 10S танков противника, 
189 автомашин с пехотой и боепри
пасами. шесть бевэввоиаст«р8, 
около 50 моТ( цнклов, несколько 
орудий ж две батареи зеватной 
артвллервв. •

•  •
За 20 дней боевых действий лет- 

чеки подраэделеаій товарищей Ко- 
марева, Ра&вияа и Зайцева, дей- 
стоуюшнх на Юго-Заоадне U яапрэи- 
леавн фронта, увичтожвдн 56 фа- 
швстсних сано.іетов, более 150 
танкой, свыше 700 аитомашии, 54 
танкетки, 15 бронемашин, 33 ору
дия, 18 зенитных н пулеметных 
установок, белее двух батальонов 
пехоты протнввяка а 6 взводов 
коввіпы.

Одна часть, действующая на За
падном фронте, збхватвла 85 мо
тоциклов протнвника, 12 автома* 
шва, 83 врх две штабных мзшявы 
с докумевтамя. 400 велоевпедое, 
6 противотанковых оруднй, 10 пу
леметов, 5 ивнометов, большое 
кол ячество вивтопож* бое прав асов
й С0Нувдар^£8НК>:.

9
•  •

Большую отвагу в боях прояв
ляют связисты. Огделеине младше
го сержанта Солдатова, несмотря 
на пулеметный обстрел вражеских 
самолетов, восставовило телефоя- 
аую связь, разрушенную аваабом- 
бой. Связисты Солдатов и Пакчук, 
будучи ровевыми, ородолжалн ра
боту по восстановлевню связи, по
ка не выполнили боевого задания.*•  *

Каждый день германские окку- 
папиоввые власти во Франции о6*- 
явл^юг о новых смертных приго
ворах за ан ̂ игерманскне выступле
ния. За последние три дяя в Па
риже было казнено 84 француза. 
На состоявшемся 18 октября засе-

даянж суде слушалось дело моло
дого учителя вз Сен Девн Жвро, 
сбвнневвого *в подстрекательстве 
ученаков к автвгерманскам выступ
лениям*. Когда суд об'явкл обви
няемому смертный приговор, Жвро 
восклнквул: ,Вы хотите вселить в 
сердца французов ужас, во порож
даете ярость, скоро вам будет ко
нец, пронлятые бошні* Эгн слова 
Жпро были распространены анти
фашистами венде лвстовок н рас- 
клеевы на стенах донов.

Оссбеввую ярость оккупантов 
вызвало >бийство в Нанте немец
кого генерала Гольца. Гермавскае 
властв в Париже прнкаэадн кзз* 
яйть 50 французов в качестве ре
прессивной меры за убийство Голь
ца* Немцы угрожают* что если к 
23 октябри убийцы генерала не бу
дут сбааружевы, оккупапвоввые 
власта прикажут казнить еще 50 
задожввков.

* •
С небывалым подЧмом работают 

в дни отечественной войны совет
ские учевые Азербайджана. Кол
лектив научных сотрудников, ру
ководимый товарвщем Мамедалне- 
вым, разработал в лабораторных 
условвях получение высово октаво- 
80ГО тооліва. Сейчас подготовляет
ся его введренве в производство. 
Круглые сутки работает лабираго- 
рня старшего ввженера товарнша 
Масуняв, изучающая качество веф* 
ТВ в новых горвзовтах.

Успешно работает над проблемой 
коксоваввя среднеазиатских углей 
хвмаческий кнетнтут Узбекского 
филиала Академии ааукСССР. Ла* 
бораторяя уже получила первый 
кокс яз угля одного уэбекнстанско- 
го пефтерождения. Сейчас органи
зуются опыты в более крупном 
масштабе на одвом яз заводов рсс- 
публлкв. Одновременно изучается 
коксуемость других углей Средней 
Аэив. Большой практвческий ивте 
рес представляют опыты по полу
чению искусственного жвдкгго топ- 
лава из горючих слааиев Узбеки* 
става.

Бои под Орлом
Действующая армия. (Спей, 

корр. ТАСС). Под Орлом немцы 
сосредоточвдв две танковых диви
зии 8 несколько пехотных пол
ков. Она рассчитывали, эахвагив 
Орел, быстро лванутьси вперед. 
Стойкое сооротнвлевае советских 
частей сорвало нх плавы.

Танк лейтеаавта Синрнова под- 
державад ваступлевне нашей пе
хоты. Его атаковал! дне фашвег- 
схне машины. Смирнов прикгл 
бой. Умело мааеарвруа к ведя 
огонь, он поразвл оба еражесквх 
танка. В бою была подбита и за
горелась машина Смирнова* а сам 
он был равен. Отважный іавквст 
видел, как наша рота, которой он 
расчастнл путь* пошла вперед.

6 гущу неприятельских танков 
ворвалась группа ваших танков. 
Среди них был танк лейтеаавта 
Владвмяра Одавцова.Трн неиединх 
танка была уыячтожены. Снаряд 
вражеского прогавотанков<то ору
дия оробел к поджег машину 
Одвяпора. Раненый Оанвпов раз- 
вервулся на горящем танке ■ уст
ремился на орудие—он превратил 
его в бесформенную груду.

Через несколько часов, сделав 
перевязку, Одявцов снова был в 
бою. Вместе с командиром взаода 
Равивскнм он ваправвд свою ма- 
шяау на артнллервйскве позвцни 
врага. Они разгрзнклн немецкую 
батарею а расстреляли несколько 
десятков фашистов. Неожиданно 
итказад митир. Увидев, что совет- 
сквА тэак ве может дввгаться, 
гвтлеровцы окружиля машину* а 
нескольжви солдатам удалось 
вскврабкагься на танк.

—Рус, сдавайся!—закрячаля фа
шисты н сгалв ломами ь<зл1»мы8ать 
крышку башни. По.юженае созда
лось критическое, во советские 
тавкйсты не потерялв прнсутствич 
духа. Она эав'ДИ м>тор сжатым 
воздухом, башенный стрелок Бон
дарев развернул башню и сшвб 
немцев. Танк ривпулся вперед, 
прокладывая себе д̂ *рс.гу по тру
пам фашкетов.

Г. КРЫЛОВ

Международная хроника
Движение солидарности с CCSP в Соединенных Штатах

(Передовая „Красной заезды* 
за SS октября 1941 г.).

НЬЮ-ЙОРК. ГГАСС). Американ- 
скан печать ежедневно сообщает о 
шароком двяжеияв соладарпоств с 
Совегсхии Союзом л о кассовых 
мятнягах, на которых амерякаиды 
высказыввюгся за оісазааие актив
ней п< »1 щхв СССР.

18 онтяі*ря в Чикаго на мвпвге 
представит*  ̂лей праф:оюзных и 
других пргаунэпи^й яре участей 
видных представителей местной 
ин^елдиггкцс^н были решено орг^* 
вазонать отдедеане «Компгега по
мощи Россия*.

14 октября на мвтянге укравааев. 
цоляков* литовцев, русских, нталь* 
япцев и евреев в Рочестере (штат 
Нью-Йорк) была принята резолю
ция, в которой учлетиикв мнтвнга 
требуют оказания всемерной по
мощи Красной Армии. Аваюгнч* 
ные митянгя проходят во многих 
городах США, Канады и Латинской 
Америки. Посольство СССР и 
США ежеднеиао получает сотни 
пасем от отдельных диц в разных 
оргванзаций* выражающих сочув
ствие Советскому Союзу, восхж*

шаюшвхся героической борьбой 
Красной Арина я предлагающих 
свои услуги по оказанию помощи 
в борьбе против общего врага все* 
го чел )вечесгва—гитлеризма.

Одни негр детччк н своем пись
ме заявляет: ,Я мечтаю о том, 
Ч'обы получвть возможность по- 
мочъ Сов тскому Союзу в той аели* 
кой борьбе, которую ов відет*. 
Группа врачей вегроя в письме 
•■̂ peдлaгâ т са:^я услуги Красной 
Армии.

По сообщепню га.зегы .Нью-Йорк 
геральд трябюи** русские, пршв- 
ваюпхче в США, создали .Русско- 
Аік^рикавскнй комитет по оиаэа- 
81Ю помощи вооружеивым силам 
Советской Россия*. Комитет объ 
явил о ааиеревнн собирать по всей 
стране средства для отправки по
дарков Красной Армии. Почетным 
председателем этого комитете вз- 
браа нитрооолат оравославвой 
перквв Веннанвв. Секретарь хома- 
тета заявил, что государствеввый 
депертамевг в США о добрал соз
дание такого комитета.

Потери а н г л и й с к о й  и  германской авиации
Лондон. (ТАСС). По сообщению 

агентства Рейтер, за неделю* окон* 
чввшуюся в в j4b ста 19 октября, 
авгдейсиая аваацян потеряла в 
операпвах вад Европой 56 само
летов. авиац!4Я прптяааяка~34 са
молета. Если учесть, что за это 
время самолеты противника ае про
являли большой актквнвстн* в то 
время как английские самолеты 
Оомбардвровада а панесли боль*

шой ущерб прэмышденвым объек
там Германии и оикупкрованаых 
ею страя* то соотношение потерь 
окажется яв80 в пользу аяглвй- 
схой аввацва.

Во время беспорядочных нале
тов германской аввацвн на Анг- 
лжю протпвник потерял три само
лета, в то время как Англия в 
этих операциях потерь не имела.

НаССОВОЕ H im m ilQ  
КЗ ГИГЛЕРОВСКОК АРМИИ

НЫОИОРК. (ТАСС). Как пере
дает ачери ханское агентство Овғр 
сис Ньюс, бехеецы, пребывшее 
т  Нореегни, рассказы*»ают, что в 
середяне сентября в Норвегию вз 
финлякдвв Іфкбылп свыше 40 ты* 
сяч раненых германских солдат и 
оф^деров.

МоральБое состоявие ненцев, 
зачвлиют беженцы, заметао ухуд- 
швдось.Известны случаи, когда ае* 
неикяе солдаты, которых на прав* 
ляют на В>сточный фронт, букваль
но плачут, предвидя свою скорую 
гибель. Значительно возросло ко- 
лвчество самоубийств в германской 
армии, ослбевво среди солдат. 
Дезертирство в армии привяло та
кие размеры, что по всей Норвеган 
вывешевы плакаты, предупреждаю- 
шне население против оказания 
какой-либо помоши дезертяроаав- 
шан немецким солдатам. Лица, за
меченные в содействии дезертнрам. 
немедленно предаются военво по- 
девому суду.
ТОРПЕДМРОВАНИЕ АМЕРКШСИОГО ЗСМКНЦА

Нью Иорк. (ТАСС). Морское ми 
иастерство США объявило, что 17 
окіября в 3 ^  милях к юго-западу 
от ИсдаБдни торпедирован амери* 
канекяй эсминец «Квоан*, который 
вес патрульную службу. „Кнрни* 
->9сиввеи водоязмащеанем в 1.630 
тонн,построеавый в прошлом году.

Как пеі^дает агентство Ассошн- 
эйтед Пресс* Рузвельт заявил пред
ставителям печати, что эсиивец 
, Кирни** потоолен в пределах аме
риканской зовы обороны.

чм
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Преступления людоедов
Рассказы колхозников и колхозниц о злодеяниях 

фашистско-немецких мерзавцев
На Зелаачом panpaBafuisH Краевая Армия 3 севіябро очистила от кемецвих 
вокск олизаадцать аолхсэо» Харіікозсвого седьсоветві СнолсискоЙ области. 
Нише мы печатаем рассказы золхоэнизов этих деревеаь, исоытавшкхвсе уша* 
сы фашистского решима. Эти рассказы зовут ваш варод к еаящевиоЛ мести 
гвтасроаскмм баоднтам, к напряженно всех сна для победы вал врагом, для 
освобсшдеаня аашеЛ ас мак от людоедов.

ГШВ&ОВСКИЙ „Н08ЫЙ порвдок*
в  нашу дереввю немцы пришли 

вечером, на закате солнца. Мы 
хотели уйтв вн деревни, во фа- 
шветы начале стрелять по уходи* 
ЩНМ вэ пулемета. Прішлссь вер* 
■уться. Нас сразу согнали всех в 
холодцу. Стовм нв живы, в8 нерт> 
вы. Пьяаый офвпер злорадно ус
мехается:

—Почему же вы хотели уйти от 
вашях до(Мествых воинов? Иену* 
галвсь? Не волнуйтесь, ыы у вас 
взведем новый порядок.

Гоаорвл он бессвяэао, навервое 
выпил много. Повял я лишь, что 
колхоз ваш распускается. Посмот
рел я на запад в думаю: веужелв 
последней раз солнце советское 
заходит?

Ночью начался повальный гра
беж. Фашисты приходят в никого 
не спрашивают, ничего не говорят. 
Молча вяжут корову за рога к 
уводят, пристреливают свввей в 
навалнвают на повозку. Входят в 
дои. сбивают замк! с сундуков к 
забирают до последней рубашке.

Ну, думаю, начиваетсн „новый 
юрядок*. Но. оказывается, ягод
ки былн еше ввередн. Утром чуть 
свет начали нас выгонять варабо* 
ту. Ничевалв мы в землянках. Сол
даты выводвлв всех и отсылздн 
кого окопы рыть, кого в поле.

—Быстрей, быстрей на работу!— 
крвчалв фашисты.

—Пять мввут на сборыі—ревел 
офлцер я вынул золотые часы.

Фехла Шустова замешвадась в 
землянке. У вее грудвой ребенок, 
ова его кормила.

—Эй. корова, ты слышала при* 
хазааве? Пять нвяут!

—Дайте же ребенка накормить, 
—отозвалась Фекла.

—Я накормлю!—завизжал офи
цер и в яаэидавяе другим бросил 
в землянку гранату.

Мы услышали только пряглу- 
шеввый стон. В рухнувшей зем
лянке вогиблк трое: Фекла с ре
бенком в ее муж Павел. Кровь за
стыла в жвлах. Голодные, арндав- 
денные ыы пошли ва работу*

Под натнеком Красной Армии 
бавдвты и людоеды отступ нли. 
Дереавю вашу сожгли. Чудом 
остался только одвв дом в а краю 
деревни. Всех колхозввков, кото
рые ве усоелв спрятаться в ле* 
сах. гатлеровды увели с собой. 
Теперь осталось у вас Ю сеней. 
Когда немцы откатилнсь, мы вы
шли вз лесов, поселиднсь в остав
шемся доне. Все ваши колхозные 
труды прахом пошла. Все разграб
лено. все сожжено.

Колхозник Ф» И. Марков. 
Колхоз «Побережье**, 
дер. Харано.

Гр аб іте я і, убийцы
Было в вашей дғревве 23 дома, 

осталось 3. Остальные сожгли фа* 
ш<сты. За что, спрашивается?

Ко мае в лом пришел рыжяА 
егддат с бандитской рожей. 

Подавай яйца.—говорят.
— Нет,—говорю,—яиц.
— Kvp дай,
— Разбежалась куры—не сы*

А хлеб, корову я свввью 
вашв же забрали.

Бавдит стал прикладом разбв- 
вать шкаф, эаэвене.іа посуда. Все 
перерыл, ясковеркал. во нечего не 
нашел.

— Прячешь, русс,—заревел ры- 
жяй, я мне в грудь прикладом.

Повадвлея я. Сердце Звкагвлось. 
Не молодой уже—69 лет. Очнулся, 
а дон мой горит. Едиа выполз.

Лежу в огороде вижу, ведет 
тот же рыжий моего соседа, Фе» 
дора Шуннлана. Замахивается в 
штыком в спвну. Федору уже 91-й 
год шел. Ов рухвуд, даже ае 
вскрякнул* На улице ктотозакра- 
чад:

— Деда Федора убяля!
А фашист захохотал как*то дико 

ш крнчвт:
— Что с него телку? Из него 

земля сыплется.
Я лежу, не дышу. Смекаю; фа- 

шяст, навервое, думал, чго я сго
рел в своей хате, а если уввлит, 
>бьет. Стемвело. Пополз я по бо
лоту через фронт к своем Всю 
ночь полз, а к утру отыскал крас

ного коиавдвра, рассказал ему, 
где что стоят у фашистов, чтобы 
легче было ях выгнать. Фашветов 
вз кашей деревни выгаадн, а жи
телей 8 ней не оказалось: кого
убалй, кого уведи с собой.

Семь десятков живу я яа земле, 
а таких зверей не вгдел. Седые 
волосы МОН дыбом становятся, 
когда я представляю, какой веслы- 
хаввый разбой еше творят фаши
сты ва вашей русской земле. В 
Краевой Армий у мевя два сына— 
Степан и Андрей. Добрые сывы. 
Если бы я их увидел сейчас, я 
бы сказал вм:

— Степа! Авдрюша! Бейте евль- 
ыей этих собак гермавцев* Гоните 
ах подальше, чтобы я духу вх 
вонючего не было в ваших кодхо 
зах.

Колхоэввк А. Я. Ковалев.
Колхоз ,11-й Октябрь",
дер. Старая Рядыня.

Мужа моего убили
В нашей деревне Кодковичи нен

цам туго приходілось. Красная 
Армия их била так, что сердце 
радовалось, Особевво боядясь фа
шисты вочей. Как пойдут пашя в 
атаку, так бандиты зажигают до
на. От дереввв сейчас ничего ве 
осталось. Все пожгли. Мы жиля в 
эемл^<яквх. Каждое утро приходй- 
ля солдаты и выгоняли из земля
нок всех на работу.

Помню, в четверг выгнали вас 
рано утром. Как скотину, согнали 
в сарай и начали по фамилиям 
вызывать нужчви. Вызвали 13 че
ловек. Средя вих был мой муж 
Павел Дударев. Всех 13 совели 
под конвоем в дереавю Батееео. 
Я взяла сынишку Володю ш по
шла с другим! жевщивамн в Ба* 
теево. Тан арестованных постави
ли на колени прямо в лужи. Си- 
деде овн около часу. Нас к нви 
близко не подпускали, не приняли 
Даше хлеба.

~  Хлеб ИИ больше ве потре
буется,—сказал офвцер.

Стукнуло мое сердце, подилвсь 
слезы: убьют Павла... Думаю: по
шлю я Володю к о*гпу хоть про
ст вться. Володе четыре голяка— 
может, солдат его пуствт.

~  Володя,—говорю#—вой папка 
стоит.

— Папка, папка!—закрвчад 6>  
ЛОДИ, замахал ручовканн я побе
жал к нему А часовой как замах
нется штыком ва нальчашку. Я 
подскочила я оодхватвла сына ва 
рука-

Так 8 яе дадв вам проститься. 
Првшед какой-то усатый, бурквул 
по-своему что-то, я за деревней 
всех расстреляли.

Колхозница К. В. Дударева,
Кслхсз «Левивский путь**,
дер, Келковичи.

В а р в а р ы
За несколько дней своего господ

ства й дереинях Харьковского сель
совета фашистские варрвры кронью 
залвдн земвю, ограбили жителей, 
отняли у народа все р<достя.

В колхозе „Бол ьшеанк*  ̂фа шветы 
расстрелял! аествдесят влети IX ста
риков Вястпгвея Авдровенкова, 
Артема Журавлева, Кврсааа Мазу
рова, Еаиена Ерночевкова только 
.ча то, что ока яе пошли из де* 
реввк в фатястекяй тыл, когда 
ааступала Краевая Армия в фаши
стам приходилось удирать.

В деревее Счэчково ва кладбаше 
были расстреляаы 31 колхозник. 
Так вякто и не узнал, за что по
гибли одвосельчане,

Варвары вводила в дере^я^х фа* 
швстско помещвчвй строй. Колхо
зы былн лвкввдврорааы. Хозяева 
ми деревень стала уголовные вле- 
меиты. бывшие стражники Кузьма 
Ефремевков, Иеаи Болмотор.Кузь
ма Качуряв и другие. Эта прохво
сты предала врагу своих одно* 
седьчав. Ежеднеавые массовые вз- 
баеввя колхозввков сталв сбыч- 
вым явлением. Это было хуже 
баршины.

Фашизм несет колхозному кре* 
стьянству рабство, ФJШвcты хо
тят вашего хлеба, мяса, масла. Ся* 
лой русск го варе да они будут 
сметеаы с лица земли я получат 
могилу. С Д. Моисеев.

Председатель Харьковского 
сельсовета.

предоктябрьское социалистическое
соревнование

ЖЕНЩИНЫ-ПАТРИОТНИ
За первод хлебоуборки в кол

хозе ,20 лет Октября*, Бейского 
райова, росли и крепдв ряды ты- 
сячввков. Колхоэвица Вдовива П. 
ежедяевао вавяэывала 900—1000 
снопов,Елизенцева Е.—по 870— 900 
снопов, Худякова А.—750—800 сво
пов вместо нормы 600 снопов. 
Этя женшнвы вызвали на сопиа* 
лнствческое сореввовавие всех 
жеяиіив своего колхозе.

Женшаны быстро осваавают но
вые профессвв. Как только муж 
Парасковья Парвловой был взят 
ва фронт, патриотка стала рабо
тать ва комбайне, давая по полто
ры вермы в день, 6  течевее всей 
хлебоуборки комбайв Парвловой 
яе вмел вя часа простоя в работе* 
Собакина Марина работает заве
дующей свявотоварвой фермой. 
Ферма к зиме подготовлена.

Благодаря стахавовской работе 
жеащяв, в колхозе косовица в хле- 
боняэка уже эаковчены в госу
дарству уже отгружено 60 про- 
певтов зерна. Сейчас все жевшв- 
аы приступили к сжирдовье и к 
обмолоту хлеба.

Патрвотвческий под‘ем среди 
жекшвн наблюдается в в колхозе 
r12 лет Октября**, бейского райо
на. Огромным хозяйством колхоза 
руководит красноармейка Завоха 
Вадеатияд.замевавшая мужа,ушед
шего на фроаг. Косоввпа ы вязка 
снопов у вее уже закончены. Все 
кодхозннкя приступила к обмоло
ту а скврдсвке. Правильная рас-

стааовка рабочей силы обеспечв- 
вает перевыподвевяе аорм выра
ботка, Бабушквва Наталья, рабо
тая аа скардовве в подвозке сво
пов, дает 200—250 пропевтов вы
работка. Ваевдьева Парасковья 
заменила бухгалтера, который 
ушел на фронт в с работой справ
ляется хорошо.

6 колхозе нм. Буденного Наэо- 
венко Авастасня эамеянлв зав. 
МТФ, Ова уже отремоатяровала 
помещение для знмоаки скота, 
првготовЕла корм ва всю заму.

Трудясь по-стахавовски. совет- 
скве жевшавы укрепляют в обо- 
роноспоссбвость своей оодивы. 
Онн горячо подхватила вародвую 
нвицнатяву о сборе теплых яешей 
для бойцов красной Армян. Селв- 
геева Анна вз колхоза „20 дет Ок
тября** сдала 2 мерлушкя 8 1 па
ру варежек. Саеевко—две овчя- 
вы а варежли. Селезнева X.. мать 
двух красноармейцев,—теплый сви
тер. Красвсармейка колхоза ,14 
дет Октября* Косенкова Е,1сдада 
первой одну овчину н 1 пару теп
лых носков, Беклеиешева Д, сда
ла одну овчину. I кг. шерсти.

Жевщнвы колхозов знают, что 
слово зима бросает в дрожь ве- 
мецквх захватчиков, потому что 
ааступлевве зимы принесет вм гв- 
бедь. Наши бойцы будут сражать
ся, не чувствуя холода, потому 
что о них заботится вся страаа.

Н. Яценко.
с. Уты, Бейский район.

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ
В колхозе „Хызыл Салда**, Ас* 

кызского райова, организована 
круглосуточчая молотьба в скир- 
довка. Усвлеваым темпом завер
шается сдача зерна государству- 
Колхозаикн поставили своей зада* 
чей в ближайшие дни полаостью 
рассчитаться с государством. На 
возке зерва на элеватор участву* 
ют девушаи Ивкнжекова и Таш- 
таялвне Оля. Онн переаыаолняют 
верны. Колхоз выдает аванс кол- 
хо^иикам. Первым! получили два 
брата-пастудн Жаткиаы: Федор— 
4 цеатнера а 35 кплограмнэв я 
Егор—3 аевтаера 57 аал ̂ грамиов.

М. Шурышев.
•  •

Колхоз „Аргыс Калавнн** (пред
седатель тов.Кадьчнчакон). Аекыз- 
ского района, полностью расечв- 
тался перед ггсударством на 1 е 
октября по всем гадам посгавок. 
нек то: мясо, шерсть, эервопостав- 
ка и натурпол^та за работы МТС. 
Колхозовка включилась в предок
тябрьское сопналистическое сорев- 
вовавве.

Для укгмгтлектованяя животно
водческой фермы вслхоз покупает 
31 голову круового рогатого ско
та. Кроме Т( го, К( лхоэ покупает

девять рабочих лошадей, 2 племен
ных барана плененвого быка- 
симмевтала я племенного жеребца,

А. Пускай.
•  * »

В колхоз вмени Молотова, 
Таштыпеного сельсовета, с приис
ка Большой Авзас для окаэаиая 
помоши колхозу 9 сентября приеха
ла брнгада ученаков в 9 человек*

Ювоши н девушке под руковод
ством групповода Кравцовой А,И 
работали до конца уборочвой, пе* 
ревыполнйлв аормы я получвл-t. 
кроме хорошей оплаты, благидар* 
весть от колхоза.

Колхозввк Свеховский.
• • »

Не помощь Бэроднаскону паем- 
совхозу ва хлебоуборочные рабо
ты выезжали рабочие в служа
щее учреждений г, Абакава.

По-удараому работала бригада 
тсв. Дули. За шесть дяей взеязв- 
ли 28 тысяч свопов я много сая- 
залв розэгзв Перевыподвялв нор
мы товдрвтв Василевская Лея, 
Дуля Аня, Долгах Васедвса. Ло- 
зуткина Маруся в др. Брвгяда по- 
ставіла своей задачей стать не 
ударной брвгадой, а стахановской.

Пивоваров.

Лыжи для Красной Армии
Артель .Красный Октябрь*, Ша

ры о овского райова, TZ4 председа
телем работает тон. Бугаева, пра- 
стуовла к изготовленвю лых для 
Красной Арывв. Выработка лык 
провавплн^ся в спецвальво сбо
ру до ванном пом^шеаин 

Хорошах успехов в всполвеввв 
работ по вэгот Jн.leнкю лыж до
бил, я столяр Tub. Волков, сделав* 
ший за два дня 7 пар oepB'jcopr- 
ных лыж.

Тов. Волкову 61 г>̂ д. Три его 
сына в дочь вахолятія в рядах 
Действующей армвв. а сам ов ас- 
устанно работает на лронзводстве. 
В предоктябрьском соцвалвствчес- 
ком сореввоваввя тов. Волков
взял ва себя обчзательст-^а: еже- 
дае-но язготорлять по три пары 
доброкачественных лыж, Сеоа 
слова патрвог вылолвяет,

М. Похнбенко.

Антифашистский митинг 
интелянгенцин г, Черногорека

В городе Червогорске сйс- 
тоядся автифашветенвА мятквг 
янтеллвгеацвн. Открывая нятжвг, 
главный янжепер треста .Хаквсс- 
уголь” тов. Залетяв сказал:

•^Мы, вателлвгеяцвя города 
Червогорска, работаем на важвом 
участке—добываем уголь. От вас 
родвна требует больше угля. Толь
ко саыоотвержевной работой мы 
выполввм эту задачу. Борьба за 
правильное всподьэовавне рабочей 
силы, аа яэкатне простоев, за 
полное вскоревеняе аварвй.травна- 
твзма« за стрвжайшее соблюдевае 
техвологического режима, за пак* 
личность, за максимальное ясполь- 
зовавве мошаости нашвв к обо
рудования, борьба за развертыва
ние соачаляствческого сореввова- 
вня—вот освоввые пути, которые 
приведут нас к выполаенаю в пе- 
ревыподвевию планов.

В своем внетурленяа начальник 
стандиаЧерногорекяе копя т.Скум- 
бнн рассказал о замыслах фашнс* 
тов в их зверствах и говевин ва 
культуру и вауку. Затеи, говоря 
о железнодорожнвках, тов. Скум- 
бив эаяввл, что ставция Черно
горские копя к работе в эвинях 
условиях в двв отечествеаной вой
ны подготовилась с спевкой ва 
хорошо в получіла яа это пас
порт.

Главный ввженер шахты № 3 
т. Грвпаенко прязвал интеллнгеа* 
пню шахт все силы, эвергяю, 
творчество подчвшіть интересам 
фронта, Больше угля высокого ка
чества, меньше затрат, шире ста- 
хааовское двнженяе. взыскивать и 
смелее осуществлять на деле рацво- 
валнзаторские ппедложевия а изоб
ретательство ! Он призвал всех 
работников в дин ожесточенвых 
боев стать ва ( тахааовскую вахту 
D рсдоктабрьского сопналаств * 
ческого соревнованвя.

С едвводушвым одсбреввен мв- 
тнаг привял резолюцяю. в кото
рой ичгедлнгенцвн Червогорска 
поклялась работать по*воеввому 
для фронта.

К. Кутукова.

Забота о семье 
красноармейца

Мой муж ва фронте. Вместе с 
другими сынамв велакой родввы 
ов защищает нарэлное счастье от 
бавды гнтдеровской Германне.

Вскоре после его отъезда я тя
жело заболела. Но коллектив ар
тели «Восход*, в котором работал 
мой муж, ве осгаевд меня в эту 
трудную ыввуту. Особенно боль
шую збботу обо мне проявляла 
секретарь партнйаой оргаввзацнн 
тов. Рахманова. На другой день, 
как я заболела, ко мне првшлв 
тт. Морева н П:сажеавиковв. Ояя 
заботливо ухажявзля за моим ма
леньким ребенк ж , помогла выко
пать картофель, утелдяли квартк* 
РУ, выстврали белье, Тов. Рахма
нова распорндждась об обеспече*- 
ВВП невя дрэвамк, выхлоп тала н 
првяесла на дон кввжку и а право 
получевяя пссэбня.

Большую, серд^'чную благодар
ность выношу я коллехтвеу арте
ли в лячво тов. Рахма^іоі ой за их 
настоящую заботу о семье красно
армейца.

Шатуновя. краспоармейкв

Ответственный редактор
К ГРОМОВА.

дом  к у л ь Т у р ы

Гастроли украинского театра музкомедии и драмы
28 октября

БЕСТАЛАННА
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА

Б ідфгм ород*ют«я • плгешх сс^сшлл п Демж )1)гдьт7рм е !> утр**
спсят«кх<  я я  ч«еок  іе ч е р * .

29 октября
Запорожец за Дунаем

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА

Тракспортн: му цеху 
треста  „Хаиассуголь* |

ТРЕБУЮТСЯ н» «остиинную ра- I 
боту пдотнк»м. меаесіжки. шор- . 
ники, музмепы н чі‘рнар*6очие.  ̂
ОСраШ*тьс»і: г«ӌ* '! :« ггр«к. грлшс- 
портвын Црк I.*<VT- l

Конторе no обслу.и^адкию пас
саж иров ст. Абакан

ТРЕБУЮТСЯ ПРОВОДНИКИ
.• но*.

Adimeni біяістіоі театр 
рімвеі лра«ы

26 и 26 ОКТЯБРЯ 
Премьера КАРЛА ГОЛЬДОНИ

Хозяйка гостиницы
Комедия в 3*t

Касса работает а помец}сяня театра 
е \0 до 12 дня я с 5 до ^ яас веч. м 
Напд а теаір череа аеепбюдь. Театр 1| 

0таОАиЬ'1'теа*

ВОДСТРОЮ д»я работы а .Ібакаае
тпсйииилп *<нженесы ■ техни- 
lyCUJfU^Un км-строители. бух
галтеры. мехаимки, буровые мас
тера. трактористы, плотники, 
кузнецы н чернорабочие. Обра
щаться DO едресу: i:reui(aa. -̂ 9, те-

А̂фі̂ я 2-15.

ХіяаесквЯ afa «еятиі брыиіатреета
тпабиілТРП бухгалтер ■ т е і-  
l|lvU JlU lun ноЛОГ молочник. On* 
дата DO cofA..».'нмо. Обращаться: 
г, Абаааа. та. Чо-ина, 16 61. »о 
дворе, с * яа-т v*i«.: 5 яае. сО м. яеч

Областному
КОМНАТЫ.требуются

театру
Оодата

11л еагдашсияю.

Срочнп треіуюіся старший 
бухгал

тер, дорожные м астера и сторо
жа. Обріщ.ітин: І. Абдь&в, Партн- 

завгкцн, б, дор<-ивый уяасюк.

Твр. 10000 э 3 За*. Т* п
■э-ае .С о в . Хакасска* г. Ябехан.

Адрес редакции: г. Абакан, Советская. 16-а. Тг.тсфоныт ответ, редактора—О-ЯР, ответ, секретаря— 1-83 (два звонка), писем,
паганды— 1-83, общего, прпмымменно-т^ансп-'от чого н сельскохозяиствепногп— N-IA,

АФЬ:б4 партийного н яро
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ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
------------------------- ----- —  t

,.Вс© коммунисты прежде всего и больше всего, все 
сочувствующие им, все ' честные рабочие и крестьяне, 
|все советские работники должны подтянуться по-военному, 
'переведя максимум своей работы, своих усилий и забот 

_ на непосредственные задачи войны.. “
В. и. Ленин.

Превратим каждый город, каждое 
село в неприступную крепость

обороны!
С бесорямараой храбростью от' 

ражают ватвск вемецчо фашист* 
схвх saxBarqeKOB воавы Краевой 
Арман, отстанван свою родяву» ее 
города я села, жязаь, свободу, 
счастье советсігого народа. Жес* 
тоней н неумолимый враг продол* 
жает лезть вперед. Оя бросает 
8се новые в новые силы. Враг ме
чется нз стороны в сторону, ках 
раненый зверь, он спешнт любой 
ценой доствчь победы, выиграть 
время, нбо оно работает против 
него. Орды Гитлера стремятся 
прорваться в Москве, к Дівбас* 
су, к другим важнейший городам 
и центрам советской страны.

Суровое время переянвает аа- 
ша родняа. Весь советский народ 
поднялся на защиту своей отчвз» 
ны. в  грозный час испытаний со* 
ветекяе люди должны еще теснее 
сомкнуть свои ряды, удесятерить 
усилия для отпора смертельному 
врагу. Миллноаы пламенных со
ветских патриотов произносят 
свяшенные слова клятвы: стойко 
защищать каждую пядь родной 
земли, драться до последнего вздо* 
ха, до последней капли крови за 
родные города в села. Отважные 
советские люди самоотв«*рженяо 
вдут на великую отечественную 
войну против фашистских иэвер* 
Г0В. Советские люди неустанно 
укрепляют тыл вооруженных сил 
стравы.

Каине бы отчаянные попытки 
ив делал враг, он должен быть 
остаяовлев. Бешеный натиск ира 
га надо сломить. Крова&ые планы 
венепко фашас1 ских захватчиков 
должны быть сорваны во что бы 
'>'0 ни стало. Сил у нас много. 
Наши силы 0 резервы растут и 
будут расти непрерывно. Оргави* 
эоваввость, стойкость и выдерж
ка—осаова вашей победы. Где бы 
ни рабогади сооетскве люди— 
в првфровтоаой полосе, а ближ
нем н далеком тылу, а городах в 
селах,^8ск>ду они доджны прояв
лять образцы полднвно больше
вистской органиэоваввости, дке* 
циплинврованностп.

Враг рассчитывает на дезорга
низацию ваших рядов, на ослаб> 
дение чашей стойкоств. Враг идет 
на любую подлость, прибегает к 
самым ковврвыи грелствам я улов
кам. браг пытается забрасывать к 
нам шпионов и диверсантов, а 
также лрозокатороа, сеюшнх па
нику. распространяющих ложные 
слу’ и. Быть ва-чек>! Всемерно 
усилить революцноваую бдитель
ность! Соблюдая твердый револю
ционный порядок, советские люди 
не дадут врагу расстроить цашч 
рі-ды. Овн с еше большей зиер* 
гией будут вылавлавать и истреб
лять фашистска.х шпионов и дн- 
всрсантоғ, вражеских парашюше- 
тов. оказывая в этой быстрое со
действие военным властям, орга- 
иаи советской разіедки. милнцна, 
добровольческим рабочим отря
дам.

Каждый соэетсквй город, каж
дое колхозное село должны быть 
крепостями оборовы, недоступны* 
ми для врага. И всякий, кто под
дался на вражескую оровокацвю, 
кто CSQHM паникерством и трусо
стью мешает делу обороны^ кто 
дезорганизует тыл, должен неиед* 
лекно предаваться суду Военного 
трпбувал^, Пааикерам а трусам 
яетыесіа в семье советских на* 
рздов.

Большеаякч, паотайные и непар- 
т«̂ Пные. хажлыі! ctiBercKHa чело*
BfK, п о м н я  сО ГГисиОСГИ, Н8ВПС-
шей над пашей рад^шой, обязаны 
нevcт'^fш * укрепл ть г б.^рону сгра- 
и’;, • кго Г-'Р‘Д \ > села.
Л .и КЛЬД И‘ rp'J I Д'хП'Г г'ПОСиб*

Н0Г9 НОСИТЬ оружие,^овладеть ем, 
чтобы вешаднэ, метка разить вра* 
га, чтобы уметь бороться с вра
жеской техникой, в частности с 
ганками. Быть днециплинврован* 
ным, примерным бойцом всевобу* 
ча, чтобы затем стать бойцом 
ДействуюшеА армии, которого фа
шистам не запугать иииаиинв 
уловками, никакой авантюрной 
тактикой! Вооружеввые отряды 
трудвщвхся, народное ополчение, 
создаваемое в каждом городе и 
районе, которому угрожает опас- 
вость иашествви врага,—боевые 
помощники Красной Арина. На 
эашзту своего города, своего се
ла должны подняться все гражда
не, or мала до велика.

Опояшем города, которым угро
жает враг, укреплеавяиі, вепрв- 
ступиымн оборовительныын рубе- 
жамя. Построим их так, чтобы 
враг, как бы он ни бросался яз 
стороны в сторону, всюду встре
чал решительный отпор. Не до* 
пускать врага к городуі Беспо
щадно истреблять врага, иэматы* 
вать его силы в улвчвых боях, 
стойко защнщать каждую улицу, 
каждый дом.

Нет преступленки, на которое 
бы не шел лютый враг. Фашист
ские извергя бомбят миряые горо
да и села, расстреливают стари
ков, женщни и детей. Надо еше 
более энергично всюду, везаввеи* 
мо от расстояния до фронта, ук
реплять местную протявоеоэдуш- 
ную а протквохимвческую оборо
ну. Там, где эта оборона постав* 
дева образцово, где царит боевой 
революционный порядок, где про
являют высокую организоваяаость, 
—тан врагу не удастся вв на ми
нуту поколебать стойкости наших 
людей. Не допускать ни малей
шей тевп благодушия, беспечиос- 
Т0, арвнимать все меры к защите 
васеденич, предприятий и жилых 
домов. По*боевону отражать воз
душные налеты врага везде, где 
бы он на появлялся.

В дни грозной опасяоста для ка
шей страны каждый советский го
род, каждое седо, должны стать 
настояшпм воеааым лагерем. 
Стальной стеной бойцов, не знаю
щих страха в борьбе, окружим 
каждый ваш город, каждое наше 
село,

Велккяч прияероя мужества 
для всего советского народа яв
ляется героическая бЭ-диеввая 
борьба за свой город бесстрашных 
одесситов, беспримерная стойкость 
в защите своего города славных 
леаипградцез. Пусть этот пример 
вдохновит всех советских людей 
ва еще бэл(?е решительный отпор 
врагуг яа еще более упорную и 
ожесгочеиную борьбу с кровавы
ми полчвщаяи Гитлера, вплоть до 
полного уничтожения их.

Мы ведем тяжелую борьбу с 
врагом, вооруженным до зубов 
танками я авиацяей. с врагом же- 
стокям. коварвим, Пан предстоит 
длительная, упорная борьба. Впе
реди еще немало суровых 
испытаяиА, будет немало жертв. 
Но каш народ полов реши
мости до конца отстаивать ае* 
завиепмоегь своей страны, свою 
честь, свободу. Наш народ глу
боко уверен в том, что в ко
нечном птоге победа будет эа 
нами. Так напряжем же все ваши 
силы, чтобы пряблазить деиь на
шей победы I

Dee силы—на разгром врага!
(Передовая .Правлы"^ за 2J
октября 1941 г. Передана по
телеграфу).

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

Утреннее сообщение 
за 24 октября

в  течение ночи ва 24 октября на 
всем фронте продолжались бон, 
особенво упорные яа Можайском 
я Мадоярославедкон иаправле 
ВІИХ.

На одной нз участкоз ЛевиН' 
градского фровта ваша тавковзя 
часть успешно атаковала позяцвв 
противня ка. В результате атака 
увачтожено до двух рот протявнв- 
ка, 14 немецких танков, 18 ору
дий, две мявонетвых батарев, 
склад боеприпасов в большое ко
личество грузовых автомашин со 
снарядами к ваеяаын енвряже- 
аиен. « «

Одав ваш тавк гусеввиама в 
орудийным огнем уяичтожвл око* 
ло 80 фашистов. Орудийный оговь 
дополнил отваявый заместитель 
политрука той. Богурский. Стоя 
на танке во время атаки, ов в 
упор расстрелявал оротяввика яз 
автомата. В этом бою той. Б тур- 
скяй уничтожил 20 вражеских 
солдат в одвого офицера.

Партязавы Полесья беспощадно 
увичтожают исиецко-фашнстских 
мерзавцев. Недаодэ партизанский 
отряд под командоваввем предсе
дателя одного яз райпотребсою
зов тов. К. узнал о прнближевия 
тавкоаой частя протнаияча. Бой
цы отряда оргаянзовала засаду н 
подкараудвлв немецкие брове- 
машниы в танк, иаара^дявшнеся в 
деревню П. на разведку- Как толь
ко фашистские машины поравня
лись с засадой, партизаны забро
сало вх бутылками с горючей 
смесью и граватзмв. Пенедкве сол
даты выскочила яз машин я пы
тались удрать в лес. но асе до 
одного были перебвты метким ог
нен совегских латрютов. Ке по
дучая ғзвесіий от своей разведки, 
германское конандовавве выедало 
к деревне П. еще пять бровема- 
ШЯІІ. Партаэаны уввчгожваи и 
9ТІ машины. Хорошо взоружев- 
ные трофейным оружием, паргвза- 
ны Полесья совершили в первых 
числах октябре яападевие на круп
ный отряд немецкой пехоты.

В результате боя на дороге 
осталась 45 трупов немецких сол
дат. Партязавы эахаатили 10 ис 
прааиых мотодаклоа, много винто
вок. автоматов я боеприпасов.

Обстапоаха в Ч'хвн и Моравяв 
стзноввтся с каждым двем все 
более напряжелвоА. Германские 
военные суды заседают днем и 
ночью а выносят оачкамв смерт
ные приговоры. По лриэаанню не
мецкого радио из Праги, за пос- 
ледиее время было првведево в 
испилиепие около триста пригово
ров к смертной каэии.Одвако чис
ло антягермански.х выстуалевнй 
растет. Гсриаіккне солдаты и 
офадеры даже в Праге боятся 
появляться в одвночку и ходят 
только группами. Против чехо- 
стовацкнх патряотов пущена вход 
ее только судебная машина. Гит
леровцы хотят задушить голодом 
поднимающийся яа б рьбу чеш
ский народ Оккупанты реквяэяро- 
В8ЛМ все продоеолкСгоге и все то
вары широкого потребления. В 
Германию вывезены все жиры, 
овощи и фрукты. Немцы приба* 
рают к cbJHu рукам фабрики в 
заводы. Отбираются у ьладедьцев 
даже небольшие ремесленные ма
стерские. Чешски: рібічяе, осме* 
девающиеся выражать недоволь
ство действиями оккупантов, яе- 
медл ано увольннютси спр*тария- 
тай.

МОСКВЕ
УГРОЖАЕТ ВРАГ

Ни шагу дальше! Пусть трус 
надодушвый, для кого свой жизнь 
дороже родины, дороже сердца 
родины ̂ нашей Москвы,—гибнет 
без славы, ему ает н не будет 
места ва нашей эенде.

Встанем стеной против смертель
ного врага. Ов голоден ж жаден, 
Сегодвя ов решжлся напасть ва 
нас в пошел ва нас... Эго не вой
на, хая бывало, когда вобва за
вершалась мирным договором, 
торжеством для одввх в сты
дом дли других.

6 этой войве мирного заверше- 
ВИЯ ве будет. Россия и Гермзвня 
бьются яа смерть, и весь мвр вни
мает гвгавтской битее, ве прекра
щающейся уже более 100 леей.

Враг вас тесинт. Над Моеввой 
нависла угроза. Враг собрал ору
жие со всей покоревиой Европы. 
У вего пока еше больше тавкоа. 
В эту бятау ов бросил все. что 
мог, и большего усилия, чем в 
эти дни октября, он повторить 
уже не сможет. Его тыл, как дуп
ло гнвлого дерева. Остааоалевный 
в эти ЛИИ, ов вмевво сейчас, за- 
хлебвувшийся в своем иаступле- 
вив, перейдет к оборове ивэвемо- 
жет...

Наша задача в том, чтобы оста- 
вовнть гитлеровские армии перед 
Москвой. Тогда великая битва бу
дет вывграва нами. Силы ваши 
растут. Лень и ночь наши тавкн 
во в:е увеличивающемся количе
стве готовятся на мвшияосгров- 
тедьаых заводах Союза. Завозы 
Даепропетровсьа, Дкеородзержии- 
скв, Запорожья. Брявехэ, Квеза 
эвакуврзвакыв глубь страны.

Настанет час, когда мы перей
дем к решающей фазе войны—ва* 
ступатедьвому удару по герман
скому фровту. Но чтобы перейти 
к этой фазе войвы, нужно сейчас 
и вемедлечво остановить врага.

Ленинград вашел в себе веди- 
чне духа. Ленинград сурово, ор- 
гзвязоваьаа в твердо привял на 
себя чудовищный удар герман
ских танковых в стрелковых кор
пусов. Левнвградцы, красноармей
цы,бадтийскье моряка отбросали 
их и жестоко праоставовили на- 
ступлевие. Сейчас здесь немецкий 
фровт, истекающий кровью, мед- 
денво начинает пятиться.

Одесса остановила ваступлевие 
8 четверо превосходящей по си
лам румынской армии. Защитники 
Одессы оттянули большие силы 
|>рагя. уло^(яли на подступах к 
городу сотни тысяч фашистских 
молодчиков.

Чеовая тень легла на нашу зем
лю. Вот поннла теперь: что жи^нь, 
на что она мие, когда нет моей 
родины?. П*)*иеиепк0 мне гово
рить? Подогнув дрожащие колени 
стоять, откидывая со страха голо
ву перед мордастым, caipeno лаю
щим на берлинском двалекте гит* 
лероаскви охранником, грозящим 
добраться кулак')и до моих зу- 
бзв? Потернть навсегда надежду 
на славу и счастье родины моей, 
забыть навсегда священные идеи 
человечаоста и сораведдивостя,— 
все, все прекрасное, высокое, очи

щающее жнзвь, ради чего мы жи
вем... Видеть, как Пушкин поле
тит в жостер под цяиическую ру« 
гань белобрысой немецкой своло
чи ж пьяный веиепкий офицер бу
дет мочиться на гранитный ка
мень, с которого сорввв в разбит 
бронзовый Петр, указавший Рос- 
свй просторы бесоредельвого ми
ра? Нет, лучше смерть! Нет, луч
ше смерть в бою! Нет, только 
победа н жнзвь!

На-двях я был ва одном яз 
аавациоявых заводов, где делают^ 
ся нстребнтедн, которых немцы 
называют .червая смерть*. Они 
были сковструнровааы веаадолго 
до войвы. Их конструхцвя н во* 
ору жен не изменяются н улучша
ются в процессе провзаодстэа. 
Потерн наших металлургвческнх 
заводов ве замедляют выпуска 
.черной сыертв*, ов унелвчввает* 
ся с каждым двем: нехватка ка- 
хихлнбо материалов немедлевно 
заменяется ввымв мествыми мате
риалам!. Здесь, ва заводе,—веус- 
танвое творчество: ввженеры, ва- 
чадьанкн цехов, мастера, рабочие 
взобретают, орвспособляют, выду- 
навают...

На всех наших заводах идет та 
же вэпряжеавая, творчесивя, мзо- 
бретатедьская работа. На место 
уходящих ва фронт приходят 
жевшвны п молодежь. Перебоев 
ает, темпы растут. Те из работни
ков, от кого заваевт выполвеияе 
я оереяыполневве ежедвеввого 
плане, вля же те, кто на ходу пе- 
рестріпэает производство, работа
ют 00 трое ВДВ по четверо суток, 
ве выходя яз цеха. У нвх потем
невшие от устадостн лвца, уста
лый глаза ясны в спокойны. Оия 
зяают, что еще мвого-много дней 
ве будет сна и отдыха, овн пони
мают, что в этой войне руссквй 
гений схватился ва жязнь и 
смерть с гигантской фашистской 
машвной войны и русский гевий 
должен одержать победу.

Красный воин должен одержать 
победу. Страшнее сиертв позор 
я неволя. Зубамя перегрызть хрящ 
вражеского горла—только так1 Нн 
шагу назад! Ураганом бомб, ог- 
веивым ураганом артиллерия, лез
виями штыков и яростью гнева 
разгромить германские подчнща! 
рЕсдя бы русские звади свои си
лы—никто бы не мог бороться с 
вимя, а от IX врагов сохранилась 
бы кое какие остатки^,—так писал 
в XVI веке один нз писателей, по
бывавший в Москве... Он прав. 
Но теперь мы эиаеи свою [силу.,.

Ролана моя, тебе выпало труд
ное ясііытанве, по ты выйдешь из 
вего с победой, потому что ты 
сильна. ты молода, ты добра, доб
ро и красоту ты несешь в своем 
сердце. Ты вся—в надеждах на 
CBeTXv>e уду шее, его ты строишь 
свонмп бзльшімн руками, за него 
умирают твои лучшие сыны.

Бессмертная слава погнбшям за 
родину. Бессмертную славу завою
ют себе живущее.

Алексей ТОЛСТОЙ. 
(Перепеяатаяо сокрашенво из 

«Правды* эа 18 октября).

НА О̂ІЕРЕДНОН ПРЕОС-КОНФЕРЕНЦИИ HHQCTP.AHKblX
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

23 октября состоялась очеред
ная пресс-конференция ннострая- 
ных корреспондептов, ва котор'>й 
зам. вачалыіиіа Советского Ии- 
форы^юро тов. С. А. Лозоаскяй 
заявил следующее:

Мы иозобзовдяем сегодня вашу 
рабоіу в г. Куйбышеве, куда иа 
короткое время переехали часть 
правительства в р^д ІНарюматов.

Государственный Коыатет Обо
роны во главе с тоиріііим  
Сталиным находится в Москве.

Переезд части аразигеліст‘да в 
Куйбышев ц-і в какой мер* не 
яачаес т^акто бы тп яи оыл) ' 
Лі.біенчя защагы М^'СК'М Нао •
рот, оргй'та'аивя д .п р .цы

будет вестись с еще большей 
энергией, с еще большей цаетоА- 
явностью.

Это означает, что Советское 
праэнтельство и народы СССР 
будут драться до полного разгро
ма гатлер.*'»ской Гермапян.

PairpyjKa Москвы момеаг 
прорыва пз одном вз участков 
фрлата '1 Можайском напрэвлеапи 
аыела са ей зааачеА вы-<езгя в 
без'̂ ПйСа с- место дппломатичсскяй 
корпус, часть деигра.т*.'ы.ч учреяс- 
деяяй в длч т.^го,
чтобы в бэлес споіогія jfi обета- 

продолжать в развертииать 
pj^oiy ио оргадия-.ия I сог';'тпз- 
ленвя.
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ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
Долг свой мы выполним

ЗдравствуАте дорогие гоеариші 
служашв'^ Хакасского 

Обісоіета я вся молодежь го- 
рода Абакана! Разрешвте от іиевв 
беідев, коиавдвров н оолвтработ- 
ВЕКОВ И*скоА частя, ведуЩЕХ борЬ' 
бу аротвв немецкого фашвзма. 
передать вам планевыыА боееоА 
оравет!

Мы ве зваеи вас» но ны оолучв- 
дм ввсьмо от вашвх девушек^ком* 
сомодох РонановоА Надв, Му- 
рамщаковоА Катв, ЛопаевоА Таав, 
ПовачаловоА Авн» ЛнтоаовоА Ма
руся н Казачевко Клавы. Исврен 
не бдагодарвм е х  за охазаввое 
нам вваиавве я доброе пожелавяе 
в борьбе с кровавым фашвзмом* 
Нас разделяют тысяча хвлометров, 
во мы чувствуем, что вы с намя! 
Мы ежедвевво оолучаем де* 
сяткн овеем в посылок со всех 
XOUOB Советского Союза от 
оатрвотов нашей рэдввы. В 
9Tiu оісьмах товзрвши сообщают 
вам о высокой пронзводвтельяостя 
труда рабочвк в колхозвяков, об 
яскдючнтельной заботе о семьях 
бойцов, сражающихся на фронте, 
о своей готоввоств в любую ив- 
вуту встать на защвту отчвзвы. 
Все ВТО удесятеряет ваши силы ш 
энергию, подввмает дух бойцов в а 
героячеекяе подввгя.

Четыре месяца ведем мы упор
ную борьбу с яровожадвымя бав- 
двтамв. Сады вашв сохравелнсь.

вастроеаяе и самочуаставе бойцов 
в конавдвров преаосходеое, горям 
одним желаввем—как бы быстрее 
выгнать эту фашвстскую сволочь 
с вашей родной советской земля. 
Фашнстскне заораавлы хотят от
нять у вас свободу, отобрать у ра* 
бочвх фабрвкн в заводы в пере
дать вх в рукв фабрнкавтов в за- 
водчакое. Отобрать землю у совхо
зов в колхозов я оередать ее в 
рухя оомешяков. Этого вм ве 
удастся, они подучат то, что 
получала вх оредвярыдарв в 
1242 году ва Чудском озере. Та
кая судьба HZ постигнет н сейчас.

Мы заверяем вас, дорогве тона- 
рвшв» что возложевную на нас от- 
ветствеввую я почетную задачу^ 
беспощадао громить гнтлероескях 
бандвтов—ныподнвм с честью! Мы 
ве пожалеем вя своих енд, нв 
самой жнзвв для зашиты родявы.

Пожелаем и ван. дорогве това
рищ!. больших успехов ва трудо
вом фронте.

На позициях
УВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР! 

Лосылвю Вам •  галету очерк «На воандиах*. Писал 
он не так уж  художестаенныЯ, но праеднеый.

Гневно и зловеще шумят высо- 
кке сосны. Кажется, что леса аео- 
бвтаеиы. Но каждый вустик, пеаь, 
ходи—в обзоре часовых патрулей, 
разведки.

Раннвн утром воздух наполня
ется ревом моторов. В простран
стве стаао зятев тесво. Небо во 
всех направлениях бороздят само
леты* На колхозном гумне молоть
ба в полном разгаре. Трудовая 
жяэнь ве прекращается. Радон с 
танкеткой, движущейся на передо
вые лввив фронта, колхоэнвцы 
возят воза сева, сзади пудемег- 
вой тачанви идет красный обоз на 
элеватор, артил.іерястам встреча
ются повозки с дроваив для школ. 
Жнтелв фронтовой полосы ориаыі^  ̂
ди к боевой обстановке. Оня жи
вут чуястаом уа^реаяостн в побе
ду, в правоту своей борьбы.

...На горизонте показался фашвет- 
сквй стерзятнвк. Оа воровато кру
жатся явд городком К.

— „Мессершнйтг**, ЧМессер 
ШІІІТТ*-разведя я к.—кричат подро
стки,—он вчера мост пытался взор
вать, да промахнулся.

Населевие без ошибки нзучв- 
лэсь отличать фашистские само
леты от С80НХ по звуку моторов, 
похожих ва тревожную сирену, 
по крыльям и хвосту. Далеко 
ппередв, как аз-под зеилн, а воз* 
дух подеялись два советских нс- 
требителя, прозванных за быстро
ту и повсротднвость ястребками.

окове. П р а ш .

С йрваатом Мик. Шекв. 
„Мессершннтт* затравлеввыи зве
рем, азмеавв курс, подался обрат
но* Рзсстояаве между ястребком н 
,Мессершмятгвм* сокращалось 
ежесекундно. Грохнула одна пуле
метная очередь в воздухе, за ней 
вторая. Черная лента дыма потя
нулась за его хвостом. Затем ов 
покосился вабок в, обмятый пла
менем, штопором пошел книзу. 
Черный столб дыма остался на 
том месте, где минуту назад прои
зошла воздушная схватка.

Маскируясь в облаках* к Моск
ве пробираются тря .lOdKepca*- 
бонбардвроэщвка. Целое звено. 
Ястребки уже првэеылиавсь. За- 
.говорила зеввткв, скрытые в ле
су, Нарушился боевой порядок 
вражесквх машин. Навстречу им 
снова взмыли ястребкв. Or ,Юа- 
керсов* отделилось 6 бомб. Через 
три секунды раздаются оглуши
тельные взрывы. Вэнетнуднсь 
кверху комья земли, расщепленные 
деревья вырваны с корнем в да* 
деко отброшены Бомбы сброше
ны без плава в расчета, где попа
ло,Одан из фащвстских самолетов 
пытается уйти от погони. Яс
требки отрезали ему путь. Непро- 
шеавый гость пошел на ьыиуж- 
деппую посадку»

Через несколько минут коман
дир звена докладывал ва аэродро
ме: •Товаращ майор, зэданае вы- 
полесно, продвижение ва Москву 
вражеских самолетоп отбито*'.

МАЛЕНЬКИМ
ДРУЗЬЯМ

Я, бывший директор Шалгввов- 
ской школы, Аскыэского района. 
Май воков, с вшу вам через газету 
это письмо я передаю свой пламен 
аый красвоарнейсквй привет.

3} BpL’Mfl летних каввкул вы, 
как все лети ваш:!Й родяиы. ока
зали помощь в уборке урожая 
свовн колхозам. Это хорошо. Со
ветский шк^льявк должен уметь 
все делать. Он должен быть здо
ровым, жвзаерадоствыну дясиичдв- 
авровавным, волевым, вастой- 
чавым и вместе с тем гра 
мотвым человеком. Ученик Сталвн- 
ской ЭПОХ! должен быть килдек- 
ТВ Эй стом—уметь у чаться в рабо
тать в коллективе.

Маленькие друзья мов1 Вы зна
ете, что соеетсчяй народ ведет 
сейчас смертельвую борьбу стер- 
НЭ8СКИМ фашизмом» вапаешам ва 
нашу родину. Мы ведем великую 
отечествевкую войну против не* 
неикнх эахаатчнков. Я прошу вас, 
ребята, арганкзуйте в шкоде круж
ке по изучеваю воеваой техвикя, 
савитарного дела, учв^есь метко 
стрелять, далеко в без промаха 
бросать грая^ту, ходить на лы
жах, пользоваться протввогазон. 
Готовьтесь к обороне родины. Еше 
н еше раз желаю вам отдвчной 
учебы в самого счастливого бу
дущего.

Расскажу яемаого о себе. По 
зову партвл н правительства я 
встал аа защвту родного отечест
ва, ва защиту вашего счастлнвого 
детства. Несколько раз был в бо
ях. Только равеаае вывело меня 
временно из строя, но сейчас я 
чувствую себя лучше, скоро сов
сем выздоровею и снова пойду в 
бой. Будьте уверены, что мы ра
зобьем врага.

В этом пвсьне я говорю вам: 
давайте будем соревноваться. Я 
выставляю такие пункты: вам от* 
лвчно учиться, быть двсцвплввв- 
роеаанымн учевакамн, а мне от* 
ЛНЧ80, без промаху бить фашвет- 
сквх псов и быть двспвплвввро- 
ваввым красноармейцем.

Надеюсь, вы прямите мой вызов* 
Жму хреп><о ваши руки.

Отцы и дети

л

Его—любат. Он пожнл'й, иного 
переживший, видавший ввди 
человек. С ранней утренней зорь
ки до поэдва он -на подах колхоза 
вмевн Квро&а, Усть-Абаханского 
района.

—Вы давно не уезжала с бригад- 
вого стана домой?

Стзряк подумал некоторое вре
мя, взглянул из-под седых бровей 
ва обшариые поля колхоза, отве
тил:

—Лаваевько. Время-то теперь 
видате какое?

Колхоэника вам рвссказывадн, 
что у Ворон вал Исая на спине в 
18-U году немцы вырезали кожу 
н форме сапога.

—Эго аз Украине... рассказыва
ет старик, вахмурив седые бровя* 
глядя в землю.

—Немцы—это жестокие, свяре* 
пые зверя. Мы дрались с німи в 
18-м году. У яах было хорошее 
оружие, у вас—берданки да вся
кое прочее, ве стреляющее. У од
ной деревня ныначвето выхлеста
ли их бешеную роту, но попали 
в окружение даух других частей. 
Их быдо множество* а вес не
сколько человек. Они, как годод- 
вые волхв в крещенскве морозы, 
свирепые, вооруженные леэлв на 
пятерых вас. Бой был такой, что 
небу жарко было. Потом мы пе
рестали стрелять: у  вас вышля 
патроны, венцы канудись на нас 
а напоролись на штыки. На треть* 
ей собаке у невя сломался штык. 
Я бнд првкдадом по черепу, в 
грудь, в спнау, пока меня сэадв 
ае схватвдк несколько человек. 
Тут*то я U попал в пдев.

Офвцер аенецквй хотел у меня 
узнать, где были расооложевы ва
ши части, чем мы вооружены в 
еще кое-что. Я, понятное дело.

молчал. А потом начал расогазы* 
вать сказки. Офацер, видя, что я 
вру, орвказад вырезать ва моей 
спвве фэрму сапога. Ножом, да 
еще тупым, они вырезали кожу. 
Я молчал. Думаю* все-рэано убьют. 
Так уж лучше одеону пострадать, 
чем продавать сотнв товаряшей.

Они и убвлн бы меня, есдв бы 
не оодосаеди наши... Давно это 
было. А вот вы лочнтайте*ка от 
моего сына письмо.—Старак пока* 
зал потертое, зачитанное кол
хозниками до дыр, письмо его сы
на, Петра Исзеэвча, командира на
шей героической Краевой Армии.

•Дорогой папаня!—пясад сын из 
госоаталя.-Я бвд фашветов так» 
как наказывал ты мне бать этих 
подлецов, залезших на вашу землю. 
Я целый месяц был со своей 
частью на передовой ливни огня. 
И каждый раз. когда мы открыва
ли огонь в давали команду: «За 
вашузеидю!3а кровь наших брать
ев! За кровь ваших женшівЮговь!^ 
мы лавиной обрушвчались ва 
врвга, ве зная пощады. Я буду 
метать вм за сапог, вырезанный 
вмн на твоей спине, аа * кровь 
моих товарищей! Я буду бить 
их до тех пор, пока во мне 
есть сада в живое сердце. Сейчас 
я лежу в госпнтале* мевя ранвлн в 
правую руку в в голову. Раны ве 
тяжелые. Иа-дних я уезжаю опять 
на фронт.

Передайте, папаша, землякам» 
пусть овж все свон силы отдадут 
героическому труду. Вы ва тру* 
ловом фронте дол «вы так рабо
тать, как мы сражаемся в бою*.

Наказ сына номаадвра отец вы- 
поляяет так же, как сын на лиянн 
боя с фашнстамв выаодвяет наказ 
отца.

Ал. Черкасов.

У березки, у зеленой,
Где течет Кубань река,
В вашу армию червонную 
Провожала мать сыака.

Резко сдвнвув брови черные, 
Говорада мать сынку: 
..Помай, выклевали вороны 
Очи бдтьке-каззку.

Не одну у немцев голоиу 
Остр .-й саблею он снял.
За счасглввую, веселую

у  березки
Нашу долю умирал*.

Вот в вспыхнули грозы-модUIB 
У застав стравы роди ій,
Слезы оролатые вспомнил 
И в степа курган большой. 

Глааул сыя ва степь шарокую. 
Молча мать обнял свою: 
•Вспомаит, мама, сердце сокола. 
Те 'Й завет в лвхом бою1*̂  

Красноармеец
Сергей Мирошниченко.

Не давать спуску врагу!

Действующая арнвя.

Подк, которым я командую, сра
жается на Западном вэаравлевня. 
Свонмн глазами мы видели места, 
где побывала фливстская сволочь. 
Кровью и слезами эалнт этот 
путь аемеиквх фашистов.

Вот,что а увидел в отбитых у гит
леровцев местах.

В деревне Каськово немцы бы
ли всего дез ччса: мы оттуда 
быстро их вышибли. Но за эти 
два часа бандиты успела вачясто 
ограбить песелевие, причем хва
тали н рпилн все, что пооддало 
ям под руку. Каськовцы яеда^во 
рыстроилі! прекрасную, высокую 
п светлую шкоду. Немцы разгро
мили ее, разбили стекла, яыдома- крыши.

Полковник Иван Некрасов, 
Герой Советского Союза

ская казнь. На в чем неповинные, 
безоружные подростке в ужасе 
метались н оадалн, обдаваясь 
кровью, а фашнстскне кровопий
цы хохотали. Она убили всех 200 
человек. Наш полк жестоко отом
стил глтлероааам за это я за дру
гие их злодеяния.

Деревню Гурьево немцы сожглн 
дотла. Ив месте деревне стоит 
теперь огвв сарай, да и то беэ

Мы> меякаяиские работники Ха
касской области, нвходчщаеся в 
Действующей Красной Армии, в 
этн тяжелые дни оіечестс енной 
войны с фашизмим и• даем i:ce 
свон евлы в знзння яа в-'сстааоз- 
левве а сохранеаие жизші изщих 
раненых бойцов, командир и 
лолатрзботаиков. *

фашнстскне вояки ч'/астоуют 
себя героями только тогда, ч. гда 
садят за броней. Она сграшн ) бо
ятся русского штыка, боьтся ястре- 
титься лидом к ладу с нашамв 
бойцами.

На Западном нанравленна ваше 
части ужо несч'ольчо леей про
должают с боем продвигаться 
вперед. Храбрые фашистские воя
ки в паиике бегут, остаадан се >е 
вооружение и лачаие оещв. В бе
шенстве оня увачтожают мирное 
население, жеящии, детей, стари
ков, зажигают города, д>.-ревнк, 
села.

Зв все эти зверства фашисты

м ы  ПОБЕДИМ
жестоко поплатятся. Нсвэзисть 
МНОГО&1ЯЛЛЧОННОГО советского на
рода к фзшчстскам убийцам бес
предельна. И бдиюч* тог ча:, к>г- 
да крі&аяыГі фішиэи будет раз- 
да^леч н стерт с лица земли, 

Желаем ван, дорогие наша зег4« 
дякн, товарищи до работе, успеха 
в вашем труде на благо нашей 
родовы. Вместе с вами мы побе
дам.

С -

.та р:імы. Знала ведь, ыегод я, что 
это 1{е военный зав^д. а школа 
для детей, UO громалй ее так, что 
если бы мы не подослелч. от шко- 
.1ы не осталось бы камне на кам
не.

В деревне Дубтнежье фашисты 
приказали колхозквкам сдать всех 
Kvp І'. гусей. Вчдя. что колхозни
ки не выполи юг приказания, не
мецкие солдаты начали гоняться 
по всей деревне за курами и гу
сями U убнпать их палкамн. В 
этот раз она жестоко взбили пал
ками трех пожилых колхоэпни. На 
другой день, отступая, немцы по
дожгли деревню.

В деревне Васмаиоэо фашисты 
под угрозой 'фужяя хватали 
молодых колхозниц, чтобы отп 
ранить ИХ в свой тыл для 
офицерских доков терпамости. 
Одна из колхоэавЕ. рыдая, рас
сказала мне.чгов ч{сдн захвачен
ных была ее пятнадцатилетвия 
дочь. В этой же деревне фашисты 
ссбрадн двести шкодьивхоь и 
школьпап, кііторме арцехали из го
рода помочь колхозаннаи в уборке 
урожа«, выгнвэи вх эв оволасу 
и игкрылн по ним огонь вэ автоиа- 
10И. Это была жуткая, сатанян-

Д?реашо 1>адутняо фшясты 
выжгли и срааияля с землей. Кое- 
где лишь торчзт обгорелшве де
ревья.

В места, куда вступаі с бо^мя 
наш полк, в ̂ эвращалясь из лесов 
жители. Она обвиягла бойцов и 
комдвдвров, целоеалв их* со сле- 
заыя на глазах благодарили за 
спасеаве нх от кровавых нзвар- 
ГОР.

Ііадо жестоко в без птщады 
мстйть фашкстскаи иасвлькікам. 
Мне сейчас 49 лст. аа виевной 
службе с 1913 года, по било бы 
мне 70 лет, н в то пошел бы 
драться протин оэяерсдых немцеп. 
как ходят с облааою па волиоя, 
так надо выслеживать и уничто
жать фашистов.

Я должен еще вот о ч?и ска- 
зп ь  колхоэннкам и колхоэнваам. 
Фашистские волки любят рядпть- 
ся в овечью шкуру. Он:: одн:ій 
рукой грабят наши д°оры* подки' 
гают ваши деревви, убивают на
ших людей, а другой пишут лп- 
СТОВКІ в слздчайшям голосом 
прнэынают крестьян оставаться в 
занятых кемпамв деревнях. Фаши
сты надеются, что найдутся тем
ные люди, послушаются их, а

тогда разбойник! смогут больше 
добра награбить, больше людей 
заставать на себя работать.

В наш тыл враги засылают своих 
лазутчиков, продвжаых мерзаецеи. 
чтобы они наушничали, распрост* 
равяля антисоветские слухи, ьво- 
СИЛІ панику. По указке готле* 
ронцев этн подлые предатели стре
мятся обмануть парод, утверж
дая, что ненцы не трогают кре
стьян, а убвьают только евреев и 
коммунистов, в  ито самое время, 
когда фашисты так говсфят, овн ла- 
енлуют и зэкалыеают девушек* 
мучают и казнят женщин* де
тей, стариков, «ивіем сжи
гают ЛЮДОЙ. iieaai'm uMu от и.ч 
наавовальнзгти и изптаАпоств. 
Она устраивают не только ев
рейские погромы, ко и логрі^мы 
прогвя русских Мы сами миле
ли жугкя': слсды этих зверсті*.

В эанпгых неьс)1-йми эойскаиа 
дереннях фашисты иа*пач£ют ста- 
pocTuuif вор<*в, бандитов, белг- 
Г0&рдсіііхев. бымших урядник<^р, 
кулаков, помета ков. Проклят фа- 
шаст, во трижды проклят тот, 
кто служит ему. Ни оду а преда
тель иарпда не уЛд*.т от ваш<й 
расправы!

Святой долг каждого честного 
кодхоэпика. каждого честного Ч(- 
дозека^ис медленно эадержввать 
в иредврать суду Всепвого три
бунала всех, кто сеет ложные 
слухи, распространгет фашвстскую 
брехяю.

Т^ьэоо шн кслхозникн я колхоз
ницы! Мы. гаши СЫВОН1Я н братья, 
бьсмск с врагом на фронтах не 
укалея пн крона своей, ня семей 
жвзвй Отсюда, с фронта, мы. бей- 
UU я комаидиры Красной Армьи, 
шлем лам наказ;вылавливайте ьра- 
гоз и гражеских пъс<<бввксв! Не 
давайте спуску дезергавизаторам 
тыла!

Действующая армия.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Лучшие сыны народа вступают в ряды ВКП(б)
Предоктябрьское социалистическое соревнование

Свяшеввая освободвтельаая вэА* 
ва советского варола против фа- 
шастско^аемецквх орд, веролонао 
нааавших ва СССР, подвяла весь 
ваш варод.

Валик авторитет партии больше
виков в народе, безграввчаа лю
бовь к веА, Широкие массы тру
да щахся счета ют больше ев стеку ю 
аартяю своей вартней» бліакой ■ 
родаой.

Ма оротяжеввв всей всторвв ва* 
шей оаргпн, всяввй раЗі когда оаа 
ааорягала свое салы для устраве* 
BIR овасвоав, ваавешей взд ро
диной, в ряды оартав шли самые 
ыужествеаные, самые предаваые 
люди, глубочайше убеждеввые в 
правоте деда партвн, дела своего 
варода а готовые аа любые жерт* 
вы во имя победы.

Так в теперь.
С каждымдвенеше больше креп* 

вет связь партии с массама» Луч
шие смеы народа вступают в пар* 
твю Леаава—Сталвва, связывают 
с  ней свою судьбу, всю свою жвэвь.

Городская Абаканская лартвй- 
вая оргаввзаиия аа первод воевне* 
го времева звачительво аооолввла 
свов ряды. Эго свидетельствует 
об оргавнзацвоввои укрепленвв 
городской дарторгаввэаавя я тес- 
вой свяав с рабочвт в ввтелла- 
гевпией города.

Велвка честь быть члевом боль-

шевастской партав. Эгу честь за
воевывают лучшие стахавован, 
которые трудом своим крепят мо
гущество вашей родваы, в тылу 
куют победу вад врагом.

Вступая в члены ВКП(б), тов. 
Зыков И. X. пишет в своем заяя- 
левяв: ,В аеряод великой отечест- 
веааой войны я, ве шалея своих 
евл в жвэви. буду бороться за 
победу над германским фашизмом*.

„... В ответ хроваеыы фа
шистам Гермавнв в любое время 
могу замена г ь свою куеалду в а 
ввктовку в бвть ярага беспошад- 
ао**,—пишет я своем заявленан 
рабочей В. К. Винокуров. Тов. 
Тазьмкн Д. А. в своем заявленнк 
дает обещааве а любую мавуту 
защищать любимую родиву, ве жа
лея свсей жиэви. И в вастояшее 
время он выполняет свое обеша- 
вае—сражается аа фронте с фа
шистскими варгарамв.

Надо всемерно нтгв вавстречу 
лучшим тояарвшам, которые хг- 
тят вегупять в цартію. Партвй- 
вые ергавнзадкн должны вемед* 
леаво рассмзтрввать все эачвле- 
ВИЯ о вступдеввв в партаю и до- 
стойаых орвпнмать в ряды вела- 
кой партвн большеввков.

А. Токарев, заведующий орг- 
и вс тру кто рекам отделом Аба- 
кавсксго горкома ВКП(б).

КЛЯТВА ШАХТЕРА
На шахту № 3 треста .Хакасе* 

уголь* я пришел в 1938 году. Сна
чала работал переставоешвком, 
затем прояввл желавве оерейтк 
ва навалоогбойку.

Правильно организовав труд» я 
быстро 0С80ВД эго новое для ме- 
вя дело. Нормы выработки стал 
састенатическа перевыполаять. 
Большой радостью был для меня 
день, В который я первый раз за 
все время своей работы дал пол
торы нормы в смену. Меня стали 
вазывать стахановцем. А чтобы 
оправдать это высокое звавве, я 
стал работать еше лучше«

На шахте развернулось сопналв- 
стическое сореввовавве за досроч
ное выподвевие годовых заданий. 
В это замечательное дело вкдю- 
чвдея в я. Девять месяцев само- 
отвержеавого, честного труда ■ 
годовой плав мною выполнен на 
105 пропентов—досрочно ва трж 
месяца.

В отдельные два я давал по две 
нормы за смену. Вот тогда-то 
мною заквтересоввлась, стали спра- 
шваать, как это я добился таквк 
показателей.Секретов у меня вет, 
н я рассказывал товарвщан моя 
методы работы.

Неописуемой радостью забилась

сердце, когда однажды секре
тарь парткома спроснл меня, по
чему ве вступаю в партню. Как 
давво я мечтал об этом, во все не 
решался, думал ве доетонв. Рас
сказал я ему все. «Пвшв заявле- 
аяе, рэссмотрвм* ,̂—сказал севре* 
тарь в заключение беседы.

На партвйвом собрания я вол
новался. Хотя а хорошо работаю, 
во кто его знает, может н ведо- 
стоив. Од в в за другим выступали 
ком му в исты и все говорила, что 
достоин быть в рядах паргна 
ЛенввА—Сталява.

Я стал коммунистом в дни велв- 
кой отечествевной войны, в то вре
мя, когда красные воины герончоскв 
эашвшают советскую землю от 
лютого зверя— германского фа
шизма. На неия, оставшегося в 
тылу, аозложева отаетствеявая 
задача—всемерно помогать фронту. 
Каждый процент, выработааный 
сверх норны, является мощвыи 
ударом по врагу. Я даю клатву 
красным воиввн, клянусь родияе- 
матери, что свой долг перед ва- 
родом выполню.

И. Т. Крупекя, 6рягазир*иава* 
лоотбойщяк шахты № 3 треста 
вХакассуголь".

у  п о д н о ж и я  Г О Р Ы
Пос. Орджоникйдзевский (от 

с о б. корр.;« У подпожвя одной вз 
маогочвелеввых гор, окружаюшнх 

I поселок, белеет большое заанве. 
I Это гвдроставция^.сердце Сара- 
лы*, как ее здесь зовут. Отсюда 

! во все стороны тянутся провоза 
высокого напряженач. По внн бе- 
жат YOK. Он приводит в даиже- 
вне вагонетка с эолотопосной ру
дой, ползущие по подвесао-канат- 
вой дороге, ов вращает сложные 
механизмы аа зоютоазвлекагель- 
60Й фабрвке, он зажигает ламв.'ч 
ки Ильича в квартирах рабочих.

Напряжевао работает коллектив 
рабочвх в службщвх гідростаацвв 
в эти грозные для страны два. До 
лявнн фронта тысячи квлометров. 
Глубокий тыл. Но дыханае войны 
дает звать себя повсюду. Оно зас
тавляет работать лучше в больше, 
оно требует выдержки, вапряже- 
ввя св.т, ородукива такой я столь 
ко, чтобы ее хватало для удовлет
ворения нужд н тыла, к фрэата.

Коллектив гвдростанцвп повял, 
чего требует очч^сгвеввав войаз. 
Сзрзлввский рудник—самый круп
ный потребитель элегтроэвергав в 
райове.И он получает ее столько, 
сколько требуется.Четка я, безава
рийная работа мехавнзаов.лв<(вада- 
ция простоез^вот что характернзу- 
ет хорошую работу рабочих гидро- 
ставцев. С гордостью говорит 
здесь о коимуввете тов. Подлес
ком, который работает машавас- 
том. Подл^свый содержат меха- 
ввэмы в образцовой частоте в вс- 
правноств, работает четко, без 
аварвй. Однобремевпо тов. Под- 
лесаый помогает быстрее овладеть 
ороф?ссяей машвввста комсомоль
цу Сулевову.

Двухсотников на гидростанции 
ивого. На гвдроставцви шофер 
тов. Марьясоя ежемесячво выаол* 
няет плав грузоперевозок вв200^ 
213 пропевтов. Нужно делать одна 
рейс, товарлщ Марьясов делает 
два. Электрик Хохлов, плотавк 
Смврвоа Иван, кузнец Баравов, 
токарь Каалувов—также двухсот- 
ВЛБН.

В два войаы аа гядростаяцвю 
првшлн десятка жевшив, девать 
из нах овладела профессией коче
гаров, шесть женщан без отрыва 
от оровзводетва готовятся стать 
машввистаии, три э.тектромовтера- 
мв. одна электриком а т. д.

Віслючйешвсь в предоктябрьское 
социалтстнческое соревноааине, 
коллектив Сарадвнекэй гндцоетан* 
uhH взял обязательство работать 
б^ааварвйво, добиться снижеввя 
себестоимости электроэнергии на 
5 лроиентоа, а топлива—аа 8. Обя
зательства подкрепляются делами.

В. Грядевкин.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
ТОЖЕ ФРОНТ

Работвнка лесной оромышлен- 
ноств вступилв в самый ответствен
ный первод осеняе-зкманх лесоза
готовок.

Чтобы выполнять устаноалееный 
праантельством план 1941—42 г. г. 
лесник к должны хорошо подгото- 
впть2я для работы а условвях зи
мы, помня, что подготовка к осев- 
не-звиввм лесозаготовкам решает 
успех выполвевия плава.

На 1 е октября дело с аэдготовн- 
тельвымв работами по тоесту об 
сговт неблагополучно. Из 800 ты
сяч рублей» отпущенных ва под- 
готоввтелькые работы, освоено 
только 2П тысяч рублей, жвлвш 
рабочих отремонтироваво всего
14,9 процента.

Так, например, по Таштыпекому 
леспромхозу на ремонт жвлого 
фонда нзрзсходоваво только 10,5 
процента, к новому строжтельству 
там еще не приступала, не отре- 
монткровалн тракторы, ве устано
вили пело точных пуактов, не огео- 
лили гараже.

Одним нз ствмулов успешной ра
боты в лесу является рацвова«іі- 
заиня всех трудоемких процессов 
работы с таким расчетом, чтобы 
с навыеньшеА затратой рабочей 
сяды больше дать продукива. 
Взедреане перецеааых оглобель у 
лесовозных сав^й по ледовым до
рогам может дать увелвчевке орэ- 
аэводвтельности труда ве медее 
чем на 40—50 процентов,

В грозные дня ае«тікой отечест
венной войны рацвовалнзаторская 
мысль в лесвой п ромы шл ев ноств 
должна, как вккогда, вайти свое 
прямевенне. Надо рацааналвзіро* 
вать все трудоемкие процессы ра
бот, облегчать труд рабочего. 
Творческая мысль у лесников вели
ка. Знатный лесоруб обдвста тов.

Андреев оргаввэовал бригаду, пра
вильно распределил труд среда ее 
членов. Работая лучковой пвлой, 
брагада тов. Андреева давала по 
две, две с половввой нормы в 
смеву. Если до этого тов. Авдреев 
валвд лес толщввой до 30 санти
метров, то после аеререконструкдка 
рамы лучковой пвлы стал велеть 
почте любое дерево незаввеимо 
от его толщввы.

Работнвкам лесвой оромышлев- 
аостн вадо кореьвым образом 
перестровть весь сталь своей ра
боты, до мквнмума сократвть 
все подсобные н вг.аом'^гательвые 
работы. Необходвыо всех трудо- 
спо собвых рабочих переключвтьва 
основвые работы (заготовку в вы
возку леса).

Практика работы прошлых лет 
показала, что многие пр^дпряяткя 
лесной пронышлеввость рубнлк в 
возвлв все. лишь бы была кубату
ра, лвшь бы выполнвть плав. Так, 
вапрчнер, плав 1-го квартала по 
вывозке леса Совский мехлесопувкт 
выполввл ва 117 ороцевтов, а про
грамма по деловой древеевве выпол- 
яева только на 92 7 процента, в 
то время как по дровам плав вы- 
полвеп ва 168,2 процента.

Решительным образом вувао 
поковчвть с этим сейчас, в дни 
войны. План должен выполняться 
по ассортямеатао. Работник! 
лесной пронышлевности долж
ны помавть» что лесозаготовки— 
тоже фронт. А рбэ это так, то 
в работа ь вадо оо воеваоиу. Те 
обязательства, которые вэялв на 
себ4 в предоктябрьском соцяалвс- 
твческон сореввовавва раб.}тнвкн 
лесвой проиышлеваости,должны с 
честью выполвяться в мы аыоол- 
вам ах.

А. Зеленков—управляющай 
треста „Хакасслес*.

Годовой план выполнен досрочно
Включаясь В предоктябрьское 

с о овал я стн чес кое соревновавие, 
горняка шахты Крайтопуправле- 
яня брали на себя обязательство 
досрочно выполнить плав угле
добыче. Слона патриотов не разо
шлись с делом. Выполаевие годо
вой программы по шахте овк с 
честью эаковчндн U  октября.

Готовясь достойво встретить 
праздаик Великого Октября, шах
теры пранямают все меры к тому,

чтебы октябрьский плав оо шахте 
по реем показателем выоолвнть 
также досрочно.

Коллектйв шахты небольшой. В 
большинстве своем состовт нз 
горняков-ВЕвадндор» но тем ве ме
нее, работая по-стахановскн, гор
няки аэ месяца в месяц перевы- 
оолвяют лровзводстаеввую про* 
грамму.

И. Зайцев.

Ал. Нов.

Лакеи палача
В дятннпу утром 26 сентября 

1941 года в глухих застевхах па
рижской тюрьмы Сантэ были каз- 
вены три коммунисте. В числе 
гильотнніровавиых находился нз- 
вестнейшнй н популярвейшкй сре
ди рабочего класса Фравцвн депу
тат Жак Катла.

Кт<> этот человек, с которым 
так жестоко расправпллсь фран
цузские фашисты?

Потомственный рабочей. Ов ро
дился ва севере Франции в про- 
мышленкои Лмъене. С 12 лет по< 
ступил на трвкстажную фабрику 
ученкком. Во иремя нврсеой вой
ны 1914 — 18 гг. был ва фронте, 
проявил героизм, за который по
лу чвд пять благсдарвостей в ср 
ден. После войаы он работал на 
железной дороге. Затем его юбра- 
ли г^иеральвыы секретарем сроф- 
^'онза железнодорожников, а в 
1936 году он избирается в парла
мент города Амьена.

Жак Ка7ла~иомм}нйст с начала 
оріанваашш компартии Фраяивв. 
Как истинный фравцуз-патрвот, 
ин любил сг;ою родвпу. Он хотел 
видеть ее свебодвой я счастливой, 
он жил п работал для этого.

Когда Фреяиия капитулировала 
перед Гермааией, тсв. Катла обра
тился к своим нгбврателгм с от
крытым письмом, в которі.м при 
зывал продолжать С<фьбу с фа* 
швзком, не гв)1ь гслоау перед 
захватчиками.

Разумеітгя, плзмегпое *бр&ше 
вне депутата к наргду ве п<нра- 
ирлось правящей банде 1'ерма&ии, 
которая :*в деньги купила почти 
fcex фраапузгких игкястров. Раз-

гвеаанвьй Гнтлер приказал свое
му Л8КГЮ в Ваши ПсТдну схва
тить Жака К апа в к&звнть его 
а а то, что тот не согласился пре
дать Францию.

Жак Каіаа и его товарищи бы
ли кізвены.

В последние дни холопствую
щей маршал Фллнпп П^тэн достиг 
зенвта ь своей лакейский карьере. 
По его прякаэяявю только в од
них тюргмах Парижа эакдкчев) 
90 тысмч Пітрногов, которые ве 
согласны с тем, что их родную 
землю топчет сапог германского и 
нтальяпсксто фашизма.

Маршал Петэн, который служит 
R лекс'йской Гитлера, возгларляет 
пыпе в Bumu, как говорят фраа- 
пузскне пзтряоты, правитрльство 
рацйсналькі^й «3Mv h h . Т олько  те
перь стало ясво, пгчему реакцв- 
опвые круги фраипузской буржуа- 
эяп так усіряно старались ьылею 
цуть Петэва на пост председателя 
соғета мнвестров.

Кателпк я мснархист, маршал 
Петэн был связан с махровыми ре- 
акпненерамя в крупнымипромыш* 
ленннкэмя фйыавсистамв не толь
ко во Франции, во U в Приааив 
В последние годы перед войной, 
когда немцы сккупнровалн Судет
скою область, а затем Чехослова
кию. сн слыл беэкэдежным песен* 
местом в пораженцем. Этот дрях
лый 84 лпвьй старик предьидел 
койиу с Г'рмэвией и баялся, что 
Фракция может сказаться победи* 
теліннцей. Петэн зная, что есла 
Франиря ш бедчт и этой войве, 
то народ сбуздает скрытых и от
крытых фгшистов I вутри государ

ства. Такам образом, еше в няр' 
ное время победа Герм&яни над 
Фравцией была предрешена.

В разгар войны Франции с Гер
манией 15 М6Я 1940 года франауз- 
ские патриоты узиелн сірашн>ю 
аокость. Командующий второй 
фравпузскей армией генерал Хюят 
uur^p открыл германским войскам 
фронт пре Седане. Первую измену 
долелнила вт( рая, б(лгн крупная 
н подлая. С растрогааным оадс̂ м 
старческий п лос маріи^^ла Петэна 
оазглагольствоиал по редпо: „На
до прекратить борьбу. Я говорю 
вам об этом с растерзанным серд
це н'". Эти предательские слова 
Гылп CKajaHH гда. когда оста- 
ва;.всь иі трону:ими укрсплеиня 
лнняя Мажино, когда француз 
скяе солдаты ггтонилягь дать ре
шительнее сражение немпам.

Конечно, никто не поверил чув
ствительным сл> вам маршала. Со 
слезами на глазах народ пов
торял одпо сдоьо: ,Jij«eua“ 
Солдаты е скопах рвалась и бой. 
Они ие были побеждены гермак 
скимн юйскамн, пх орелали и 
сбошли с севера. В укреалеии^;х 
лвннв Мажаво, спустя 15 дней 
после пореиирвя, остзаадвсь bjA- 
ска, которые сражались с фашист* 
сними П'^лчишаив.

Но войва все же была пронгра 
на, потому что ,,генералы отказа
лась сражаться*,—объяснял нпос- 
ледст&ия последний срезвдеят 
Франции Альберт Лебрен.

Захватив страну, фашисты нача
ди терзать ее. Овн вывезли из нее 
масло, хлеб, уголь, руду, шелк, 
Скот. Каждый француз обязан яла* 
тить подать фашистским захватча- 
кам в размере 3650 франлоз в год. 
Кроме этого, гвтлероэпы Б ы везлн  
140 тысяч товарных гагояов, 14S 
поездов шелка, Геринг в Риббен

троп вылезла шесть тысяч буты
лок шампанского н весь коньяк 
для своих громил.

На основе секретных пунктов 
договпра соглашения о перемирии, 
Франция вывуждева поставлять 
Гермавип ежемесячао 700 тысяч 
тонн угля, еженедельно 10 тысяч 
голов скота, тысячу тонн масла а 
месяц. Исконные области Фравпив 
Эльзас я Лотарплгпя првсоедкве- 
ны к йНелвкой Гермавия*. Сама 
Франция разделепа на оккупвро* 
ванную а на цеоккулировавную 
зоны.

К( рреспондент шяедекой газеты 
„Гетеборге Хаидельс Тндннвг*, 
ог-игырвя лодожевие парижан, го- 
яиритг „Париж стоит в очередях.

день кавалер Гернаавн Гктлер пе
редал по рздно свов днчвые позд- 
раелеяяя собутыльнику Петэву ге
нералу Девду за его хорешее ру
ководство операцияИИ в Сврвя 
против англййскйх войск.

В июне 1940 года этот генерал 
раскрыл ворота Паркжа для фа 
шистсквх полчяш. Это сн ьздал 
спецнальвый приказ, в котором 
угрожал, что будет „стрелять в 
каждого, кто вздумает оказать сс- 
протавленне немцам^. Во Фравцвв 
Денц отказался сражаться протиь 
Гитлера, зато в Снрви ов бросэл 
франиузскпх солдат против авглв- 
чан. Лакею в адивральсксм сюр 
туке французской иадвональн(й 
гзврлии лестно, конечно, былоп '̂*

П.'рижское население стояло в і лучить псздравлеяяе от кэвсстного 
очередях весной, продолжает сто-1 палача народов мера—Гитлера. В
ять летом к будет стоять пред
стоящей ЗЯМОЙ... Неск олько недель 
назад в очередь становчлнсь в ва* 
дежде, что можно будет кое-что 
подучить. Теперь ожядаюшве ча
ше всего убеждаютс» ,̂ что пока 
очередь дойдет до них, товар бу
дет уже распролав".

Сейчас в стране стоит дикий 
террор. По приказу из Берлина 
Петэи и компаияя чинят массовые 
аресты и казни над фравцузскимв 
патриотами. Трудящиеся еще не 
забыла август этого года, когда 
на площади вокзала Сев*Лазар 
состоялась патриотическая демон* 
страцая французского варода. Зву
чала •Марсельеза'*, демонстрааты 
яыкрикав8ла:.Долой оккупантов!*, 
•Да здравствует Англвя и Совет
ский Союз!". Полиция по приказу 
маршала Петэна н замирала Дар* 
Л}пв расстреляла демовстраатоя.

Совсем недавно, 27 сентября, 
все сомнеиви отвоентельво само
стоятельности действвй црааяте- 
лей Вяшя была рассеяны. В этот

своей лакейской ус<рднссти сп 
может совершить еше больше под
лости по отаошенвю к споему на- 
ртду, который ов продал фашист
ским убийцам йэ Германии.

Кровь честных патриотов Фрав- 
лвя ае высохла ( ще ва руках этвх 
Петэнов, Дарданив, ЛаэалеЙ а 
прочей сволочи из Bmiu. Но как 
бы RH были )ьестоки палачи, фрая 
цузскнй варод жня. Он г товнтся 
к битке, ов уаачтожит яемеиквх 
палачей и ix  лакеев со Франции.

Преаренве я неваэисть пятеют 
французы к правителям Виши, ко
торые продались Гитлеру. Квждьй 
француз сейчас, гвтоаясь к бор> - 
бе с вемецкнмв оккупаптамв ч 
явутреванмв свокми врагами, п̂>- 
нторяет слова сн<’̂ его великого 
поэта и писателя Виктора Гюго, 
который говорял: „На сеете е(ть 
только один че.огеж, который 
омерэнтельиее палача: ':̂ то лаь(й 
палача*.
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В помощь из\чающему іюенное дело

Р У К О П А ШН Ы Й  Б О Й
Еще великий русский аолково* 

дец А. В. Суворов, наряду с огне* 
стредьиьш оружвек» широко в 
умело вспользовад штык в боях с 
нноэемвыин ордами. Суворов уиил: 
«Стрелжв, вперед, докалывай, 
достреливай, бери в полон I*

Грозен и беспощаден штык в 
руках свободного народа. Всю сн* 
ду и нощь русского штыка уже 
пришлось асоытать ва своей шку* 
ре шайке гатлеровсжих баидвтов. 
Ни танки, ни дальнобойные ору* 
дня, ВІ самолеты оротиввиаа не 
в силах сдержать стремительных 
атак доблестных красных воинов.

«Атака и унвитоженве против- 
ввка в рукопашной схватке,—го- 
ворйт вовсе «Руководство по под
готовке к рукопашному бою Крас* 
ной Армян*,—ввляютсв решающи- 
МВ момевтамв боя*. В бою, учит 
оно, смело и стреннтедьаонаарав' 
дяйся в сторону ближайшего вра* 
га, уничтожай его пулей, если 
нельзя выстрелить, ̂ заколи шты
ком.

Из всех видов холодвого ору- 
жяя штык является вавболее гроз* 
вым в руках треанрэваааого бой* 
ва. В совершенстве владеть внв* 
товкой, бить врага штыком н прв- 
кладом должен уметь не только 
боев Красной Армии, но н каждый 
патриот нашей родины.

Нвже мы приводим основные 
приемы бов с ынтовкой.

в цель, затеи быстро нанести укол, 
посылая винтовку одавмн руками. 
Укол исполняется по команде к̂о* 
роткам КОЛВІ* (рве. 2).

Рис. 2

Средний ужол (осаоввоА) орнме* 
вяется тогда, иогда нротневик на* 
ходйтси на днетаавнн (2—3 метра), 
позволяюшей поразить его шты
ком. Посылая винтовку (из поло
жения изготовки «к бою") вперед 
с выпадом левой вогн и подав ту
ловище вперед, поедать ввнтовку 
до полного вжпрямлеввя левой во- 
гв. При обучения вгот укол вс* | 
подняется по команде «ертдвим, 
КОЛИІ* (ряс. 3).

Рис. I

«Изготовка н бою ' (рис. 1)— 
ваибод(»е уд<баое поломеаяе для 
иаяесрм я у»олпв штыком, уд^ра 
лрнклаюи и отбгівоя уколов оро- 
тивнвка. Изготовка .к  бою* 6е- 
р-тсн яа месте н в дянженвн.

При изготовке ва месте боен, 
понервувшнсь в полгборота аап- 
рзво, должен вынес*тя левую ногу 
на шаг воеред н, ооставнв пряно 
против каблука правой вогн, сог
нуть обе ноги я коленях, правое 
колеао^вад носком, развернутым 
вправо, левое—вед серединой 
ступай; одвовремевяо оравой ру
кой выбросить * ввнтовку вперед, 
укленяи штык так, чтобы конец 
его орншелся протее левого глаза 
я на высоте ш ы, левой рукой 
надо схватить ввнтовку выше прн- 
цеда (вижнего ложевого кольца), 
правой—за шейжу ораклада.

Вввтойку прв этом на 10 дер* 
жать магазином ввяз, обеими ру- ‘ 
ками в обхват, имея прааую руку 
у паха правой йоги. Тях^есть тела 
при этом рагоределается ва обевх 
ногах раанонерао. Керпус дер
жать прямо, смотреть на против- 
ннка, сл̂ ‘пя за каждым его две* 
женнем. Опытный враг будет всег
да стремиться напасть первым,- 
поэтому будь всегда готов отбвть 
его оружие.

Изготовка в движении выпол
няется. не замедляя ходьбы или 
бега под левую ногу. Надо пра
вой рукой быстро выбро
сить впвтоыу вперед и схватить 
ее обеими рунами, как указано 
выше, срачем правую пуку следу
ет держать несколько впереди 
правого паха.

Прв обуяеняи сба эти приема 
исполняются по команде »к бою 
готовьсь!* Вэзврашеняе КЗ додоже- 
вия изготовки «к 6<>ю" в освовную 
стойку делается по команде 
«к ноге!* При дтомвиаювву сле
дует бреевть прваладсм к оравой 
ноге, поймав ее оравой рукой.

Уколы штыком, в  аанвсамоств 
от дистанции до протввввка лля 
поражевня его штыю'м применяет
ся „короткий", .средааА'* п «длвн- 
вый* уколы, которые надо учить* 
ся наносить врагу быстро и в лю
бом ыапрзплевви.

р >ткий \кол примгврется тог* 
да, когда прітивнмк находится ра 
двстввпь.і, оозн(»Л'юіией пі^ра^пть 
его штыком. To.’ibu» с замахом и 
без ьыдада (ори іт^«'некных 
стоятельстьах: в су, гк« не. ко
ридор*.* п т. д.).Д* лается эго еле 
дующем обрезгм: ия поло^епия 
вннти» к ' б:’Ю* след\'* 7оттекуть
ее веск'.лько назід, нзиравл* к шты %

Рис. 3

Длвавый укол праиевяется тог 
да, когда противника нельзя до
стать средним уколом. Из подоже* 
нвя наготовкн «к бою** делаются 
выпад левой ногой в подача кор 
пуса вперед. Внвтовка посылается 
вперед до лолвого выпрямления 
левой ружв, правой—до ее упора 
в мегаэнн. Укол исполняется по 
команде «іідіввын колв!"

В двуженви (шагом и бегом) ко
роткий, cpfдавй и длинный укслы 
всполвяются так же, какие места.

После того, как боец уже изу
чил уколы, вушво приступать к 
изучению а навесеввю отаетвых 
атак, в эависнмостн от двстаацвн. 
Отбивы производятся дульаой 
частью винтовки.

Освоввые требования к от6я*'ам 
таковы: они должны быть норот- 
квнн, резжвнв в амплвтуда да*- 
женнй должна быть узкой. Прв 
обученна отбивам надо иметь в 
виду, что вначале изучается отбив 
вправо, затем влево, ввчз налево и. 
наконец, аавбэдее трудный отбив 
—вниз направо.

Отбив вправо првмевяется тог
да, когда протаеник нааосвт у«ол 
а правую оодоввзу груди бойца. 
Отбивая вправо, следует быстрым 
движением левой руки вп- ред 
вправо, с одвовреиеаныи разворо
том вватовкж затвором влево, уда
рить певьен по оруваю против
ника. После отбива надо вемедден- 
но кавести ответный укол. Прием 
всполняется по команде „«право 
отбей!".

Рис. 4

Отбив влево (рве. 4) орвнеяяст- 
ся тогда, когда протаеннк атакует 
УВ0.10М левую пелеввву груда 
бойца. Отбивая влево, следует 
быстрым движением левой руки 
влеьо и несколько вперед, с одво* 
временным разворотом вквтонкн 
затворем вправо, ударить цевьем 
по оружию протявввка влево, пос
ле чего немедленно ответить уко
лом иди ударить оражлааом.

Отбив вниз направо првиеаяет' 
ся, когда пр’̂ тивеик наносит укол 
в живот. Огбирая вниз направо, 
следует быстрым лбвжеыьем ле
вой руки на себ>̂  описать кмтом 
штыкд букиу „С" слева вапраго, 
т е м  ударить девьеи по оружвю 
ерэтивапка. С опусканием іпіыка 
ввнз напра^ орнклэт внятовкн 
подиамает(я до нысоты вве а. Л і- 
к ть правей руки г*пушеп. После 
отбила также нсм.длеиво на- 
яеств укол Эт7т отбив испгляғ^т 

П‘̂І к *•• к: лзпрпі: ОТ-

Рис. б
Удар прахлэдон сбоку (рис 5) 

применяется после отбива влево, 
когда действовать штыком поче
му-либо неудобно. После отбвва 
влево толчком правой рукж сявзу 
вверх аалево, с одиоаременвым 
рынком левой рукой виктовки ва 
себя в резкнм поворотом корпуса 
влево, нанести удар острым углом 
приклада по голове протавввка. 
При ударе правая нога выносится 
вперед влево, а тяжесть тела пе
редается на левую вогу, правая 
рука при ударе согитта в локте 
поа прямым углом. Удар исподня* 
ется по команде .сбоку првкда- 
доы бей!*

Прн ударе прикладом сверху 
необходимо подбросить вввтовку 
орвкладом назад вверх, затем ва 
лету схватить ее обевии руками 
за цевье н ударить острым углом 
приилада: сверху или по ди̂ згона* 
ли, справа налево, сбоку. При обу- 
чевви этот преем выполняется по 
команде «сверху прикладом бей!*.

Кроме того, в действиях с вин
товкой имеется режущий удар 
штыком (кливиовым) по лицу или 
шее ооогя«?вииа «сорава* или«сле
ва* (рве. 6.) Этот удар рекомен
дуется применять после отбива 
оружия протививка на близком 
расстоянии, когда колоть штыком 
не пред”*аЕЛ'ется возможным,

Рис. 6
Пр^ иэуч^наи орчемоч штыко 

ВИГО боя следует широко приме
нять чучела для тренвроакн еяль- 
ягго в меткого уко.іа штыком и 
тренировочные палки с шарами 
на <‘дв м комие^ллг. треьироэс и 
уд9р)в приклад'/м.

Д.тя выраб>ткм уиснігіі вести 
одиночные U груопо^ы** бок с жи* 

протиеьи\ом u**o6xojUMo пр >• 
водить 6 ц ва деревянных ьичтов* 
как с мягким накинсчшівом (заме* 
вяюшпм Ш'ЫК).

Изучение груао'*вых схваток па- 
дз начинать с одинечвых боев од
ного против оди’ го, з*9тем одно- 
гэ против двух, трех и т. д.

Віитоеки с няг^иll ваконечни- 
ком позволяют вести бс'й без 
спсшіалікых касок, содействуя 
Быработие необходимых качеств 
боАца-руксоашяика.

Иску 'стят в рукопашвей схват
ке ь ссвремеьвом бою слагается 
из ряда элемеятой. Помимо уме
ния стрелять U нанссигь сокруши 
тельпые удары по врагу штыком 
и Dpi! кладом, кэждый бсец дол 
жен также отлично преодолевать 
естестьепвые и искусственные оре- 
пятстБмя. Он должен умать 
маскироваться, скрытно и бес
шумно п реаьигаться различ
ными способами, метать гра
нату, использовать любой пред
мет для нсраж«*вия трапа (лопату, 
кирку, нож. топор, палчу), зі^ать 
освовкые приемы французской и 
вольной борьбы. Все эго значи- 
те.іьао обхегчиг его действия во 
время атаки.

Победа в рукопашном бою дос
тается тому, кто отважнее, синь* 
нее. выаослввес. ловчее м хитрее

Гроэвын оружием ярляегся и 
простея красноармеАсквя малая до- 
пата. 6 р>копашн^>й схватке, дей
ствуя лопатой, можН'> п. бедіііь 
вос/ружепног^і инптовкой. Сделав, 
напр1!иер, габиа по вииговке про- 
lUPBiua. его можно ударить лола- 

ПЛГІШМЯ по гологе пли uaiiec- 
111 удар ребром по шее.

Рукоп шный бой в нашей гтра* 
но прииимьет и:ирокое развитие.

;!'*> ніпавший на нашу ро
ди :у, арвавшнйія . уаг г^очувство- 
вал га не толіко всю ь::>шь 
нашал ггневых средств, но н мгщь 
холоднг^го 'крулн' ьашеЛ сла-'Ясй, 
г рончегк'Л Краев* Лрмі»в.

И. Васильев

Международная хроника

Действия английской авиации
ЛОНДОН. (ТАСС). Штаб англий

ских воздушных сил 88 Ближвем 
Востоке сообщает: тяжелые бом* 
барднровшвки 8 ночь с 1S на 19 
октября произвели налет на порт 
Бенгази. У одного из молов вспых
нул пожар, очевидно, вызванный 
попаданием бомбы в схлаі горю
чего. Пожары возникли также у 
другого мола. Морскаи авиация 
бомбила склад боепрв пасов протвв- 
нкка в Солдуме. Средние бонбар- 
дяровшвіа громили посадочные 
одошадкж противвика в Лвввв. В 
одном из пунктов несколько бомб 
попали в форт. В ночь с 18 на 19

октября аввапня продол:пала бом
бить караван судов, ва который 
был произведен валет в предыду- 
п(ую ночь. Тра торпеды попали в 
самое крупное из торговых судив, 
которое загорелось. Вероятно, бы
ло повреждено и другое судно. 
Вчера подверглись бомбардировке 
оружейный завод, электростанция 
Ляката в Сицвлвн и аэродром в 
Комьэо. Прк валете ва аэродром 
Траиавя был уничтожен ва земле 
одвв самолет протввняха. Из всех 
этих операций не вернулся одвв 
самолет.

« ш

ЛОНДОН. (ТАСС). По сообше- 
йию авглабского ианвстерства ин
формации, в течение вчерашаего 
дня английская авиация дейстии- 
вэда активно в различных частях 
средвземвоморского театра воен- 
вых действий Морская аваапия об
наружила караваи из четырех тор
говых судов, коивонруемыхчетырь- 
мя эсминцами. Были тороедиронаны 
два парохода иодовзмешенвем 
около 5—6 тысяч тонн каждый и 
одни водовзнешеваем около 4 ты 
сяч товн. Тяжелые бомбарда рое- 
Щ1КИ совершили налет ва одни из 
аэродромов протввваиа, раэбомбя- 
дн взлетную дорожку, постройки 
аэродрома и казармы. Другое сое
динение бомбарда ровщвков совер
шило палет ва аэродром в Травэня 
ва острове Сапвлня. Бомбами бы
ли раарушены взлетные дорожкв.

здание аэродрома и подожжен 
ОАВЯ самолет. Средние бомбарди
ровщики произвели вападевне на 
базу морской авнацни в Сиракузах. 
Три бонбардкровщяха вступали а 
бой с встребателем протявввва, 
который ва вих напал. Истребвтель 
вышел вз бои, когда получил серь
езные повреждения» Другое соеди- 
венве средних бомбардировщиков 
втавовадо трааспорг в другие важ
ные объекты в Трияолвтання. Лет
чики прошли бреющим полетом 
вад дорогами, уввчтожжлв несколь
ко грузовиков и тягачей с првце- 
паив. Сбросив бомбы на идвн 
аэродром в 30 милях к югу от 
Триполи, на котором ваюдвлось 
12 замасквровбввых самолетов, 
бомбардировщики подожгли ве- 
сислько езмолетов.

РезолюциА с езла аме^нкавской федерации щ д а

Нью-Йорк. (ТАСС). По сообще
нию печати, на провсходящем в 
Снэттле сбше-амервваиском съезде 
Амернхавсхой ф^дерацнн труда 
едввогласно прввкта реэолюцвя, 
призывающая США усилвтъ по
мощь Англии, Советскому Союзу 
в другим странам, борющимся 
протвв гвтлеровской Германна. 
Амеракавскве профсоюзы, гово

рятся в резолюции, сознают, что 
сказавве всемерной помощи Анг
лии в Соеетсиему Союзу создает 
возможность разгромить гитлеров
скую армию в уничтожить черную 
реакцию во всем мира. Будущ
ность Америки и профсоюэнсго 
движения зависит от успешвого 
разгрома фашизма.

ПОБЕГ ФРАНЦУЗСКИХ 

ЛЕТЧИКОВ К ДЕ ГОЛЛЮ

ЛОНДОН. (ТАСС). Штаб армвв 
де Гелля сообщает, что три лет
чика фравпуэсиого воздушного 
флота ва трех встребитедях пере
летела вз Севераой Афрнкв иа 
террвторню, занятую сокізввкамн, 
н вступнін в армию де Голля.

МАССОВЫЙ ТЕРРОР ВО ФРАКЦИИ
Нью-Йорк. (ТАСС). Американ

ская печать сообщает, что, сог- 
.1 а с но достоверным свед ев и ям, по
лученным из Марселя, специально 
соэлавиые суды прв говор ел в к 
расстрелу влв же к различным 
срокам тюренвого звключеввя 
свыше 30.000 человек__________

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Гастроли украинсного театра музкомедии и драмы 

28 октября

Б Е С Т А Л А Н Н А
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДНЛМ.А

Балеты продлютея •  кАсевх гпрсадт н 4 > м і культ.>ры е  9  члевш  утр*. 
Н ачілсі еаеятвкАя а 9 ч«сов вечера.

29 октября
Запорожец за Дунаем

К О М И Ч Е С К А Я  О П Е Р А

ДбааашК оШ сшИ титр 
ріс»бі Аракы 

Яб и 26 ОН1ЯБРЯ 
Премьера КАРЛА ГОЛЬДОНИ

Хозяйка гостиницы
К о м е д и  ш 3-к шетдх.

Касса рАб^^тдет •  театр а
с <0 Д9 \'2 для ■ с 5 до 9 ЯАС 
^ іо д  я тея ір  черет ■есгабшль. Театр 

отдаляя <гтся«

Областному театру
КОМНАТЫ. ОплатятрсСуются г "Г.*

г Транспортнггму цеху
треста  •Хакассуголь**

ТРЕБУЮТСЯ на постояшіум ра
боту й.тотй1М<«, яодеснмни, шор
ники, ьу^нецы и йсрморабочие.
Обряіаагг.іі!; гор. Чгрі*огорсг, трааг- 
поріяьк ц.'к т{есгд ,>:акасстгодь*»

Конторе по обслуяіиванию пас
саж иров ст. Абдкан

ТРЕБУЮТСЯ ПР0В0ДШПІЯ
И ^ |< ки\ h.:ti (tJA.

Хакасской о8л. «оніорі брынэотрееіа 
ст бухгалтер » тех-требуются НОЛОГ МОЛОЧНИК. Оп- 

л.іта 1.1 с oiAAui-itiitu. UOpAq^cTAci: 
г. АЛа*1>Ь. ул. и>ШЧНВ4. AV 81, во 

С V яа^ угря до 5 Яве. веч,

UO^CrKOlOas* р»Г»-»ты А АЛщчхщг
тр‘ бую ся :Г сГ '':.-,
глг.теси, fty j • ?*ас-
Tco-J. трактористу. 
иуднецы '•
г' —. -« ’ - т » - ;9, тт-

Л-..І

Сречнт ТСВ̂ У̂ ТСЯ
тер, дорожкьіу
жа. 06р«ш«7<..- '* .тн,

ЭЗВ І —. V4JCTO*

т. * Тир. 10000 3 39V. 162562 Тип
яа ае «Сие. Ханассва* г. ВОакви,
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СЛА СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ
Все силы— на отпор врагу!
Мы победим гитлеровские орды! Этому порукой— желез

ная решимость всего советского народа отдать все свои 
силы на борьбу против фашистского зверья. Этому по
рукой— готовность народа итти на любые жертвы во имя 
спасения нашей родины.

Хлебозаготовки проводить
по-военному

Стрдва ваша пятые иесяц ведет 
саященную отечествеввую вовау 
с фашвзиом. В барьбе большое 
авачение ннеет реаслюпяоввая ор- 
гаввзовавность» уиевае выполнить 
любое эадавне партав я правитель* 
ства быстро» четко, оо-воеввому. 
ВедвквВ Левва учва: .КольвоАва, 
так по-воеввону*.

Мвогне колхозы нашеб области 
глубоко осознала свою роль в 
саабжевин Краевое Арман всенв 
веобходвмымв продуктакв сель
ского хозяйства в досрочно рас
считываются с государством по 
обвзательвым аоставвам. В Усть* 
Абакавском равове колхозы имев а 
Калвявва» «Первое Мая* (Таше- 
банскнВ сельсовет)» «КрасвыД Аба- 
каа*, «Долой засуху*, «Чахсы Хо* 
вых* уже выполввлв свой план 
хлебопоставок в этан аоказалв. 
что овв понвмают» как вукев 
сейчас хлеб государству для сааб* 
жеввя бойцов Краевой Армен, 
особеаио в условаях захвата про- 
тнвввхом ряда еажаеАшвх хлеб
ных районов отравы.

Однако» в вашей областв ве все 
руководвтели районов, колхо* 
зов, совхозов осоэвалв серьезность 
создавшегося аоложевня. Кое кто 
продолжает работать по-старому, 
ве поавная, что война требует 
махевмальвого напряжевня всех 
сяд, максимального яспользоваввя 
ксей техаики сельского хозяйства 
ва ускорение обмолота хлебов ■ 
вывозкв его государству. 6  резуль
тате хлебозаготовка в Хакасевнпро- 
ходятнетерпіыыив ввоеивое время 
темпама. Особенно отстают Шэры- 
повсхий, Шярнвскйй, Аскызскнй, 
Боградсквй районы, Бейскнй совхоз 
«Овцевод*, Хакассивй, Бородивсквй 
I  Таштыпеккй совхозы. Руководя- 
тела этах районов и совхозов орояв- 
ляют по мевьшей мере безрукость 
к пеаовииааве условий и требова* 
няй воеавого вреневя. Она не пу* 
стили полным ходом все модотвл- 
ка. ив выделвлв вужвего келв- 
чіства комбайвов, ие мобидвзова* 
л |  гужевой а автомебяльный трав- 
счорт на перезозку зерна государ
ству.

босовтыеая кадры, к&ша партия 
учят вх быть иетервямыма к 
недостаткам, особеаво ьо вре
мя войны. Разве повоеиному 
р іботает председатель колхоза 
•Объедваевиый труд**, Шары- 
П'звского района, тоа. Путан- 
пев, когда план хлебослачн его 
н 1ЛХОЭОМ выполнен всего на 12 
□00 центов. Куда годятся работа 
руководителей колхоза «Трудовое 
зв8мя% Шарыпо:«ского же района. 
Колхоз должен сдать государству 
7092 цевтвера хлеба, а он вывез на 
20 октября всего 17бь певтяерэв. 
Првчем колхоз воэвт аеконднциов- 
яое зерно. В 72 иелтнер&х орияе 
зевного зерна ва пункт оказалось

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 24 октября

1о вроцевтов зерновой пршеса 
5 процеатмв сорняка, А это зна-і быстро и высокого качества, 
чвт, что каждый пятый воз—сор- 
някв. Такое отаошевве к сдаче 
:(л еб а гос уда рсгву—п реет у ал е вне 
перед родиной.

Не к лвцу колхозников бросать 
<‘вов слова ва ветер, а таи полу- 
чзется в колхозе «Первое Мея*,
Белоярского сельсовета, Усть-Аба- 
кавского района. В письме, ооуб- 
лвковаввом в .Советской Хакас-

председателем колхоза тов. Тук- 
начевым, брвгаднрамв полеводчес
ких брвгад, кодхозн яками, колхоз 
обещал к пятому аоября вы пол 
вить плав хлебопоставок. Прошло 
20 с дишвви дней, а плав хлебо
сдачи колхозом выполнен всего ва 
32,4 пропевта. Если и дальше 
первомайиы таквмя темпама будут 
возить хлеб государству, то ясао, 
что ае сдержать своего слова, 
которое онв дали колхозвикам 
Хакассяи.

Надо окончательно избавиться 
от яастроеввй мирного времевв.
Войва особеаво остро требует 
устраиевняннеюшвхса недочетов в 
выводвенвв хлебосдачя сосудао- 
ству. Сейчас следует ве менее 70 
пропенгов всего тягла колхозов и 
совхозов закрепить для вывоза 
хлеба на заготовительные пункты.
Колхозы в совхозы, рассчитавшие
ся с государством по хлебопостав
кам, должны помочь тяглом от- 
стаюшвм жолхозаи выполвнть плав 
хлебозаготовок. Необходимо вы* 
делять тракторы еа вывозку хлеба.
Города Абакав и Чераогорск 
должны помочь колхозам ло
шадьми и автотранспортом.

Многое могут сделать комсомоль
цы. В колхозе «Красный Абакан* 
тракторвет Макевмов, отработав 
день на ремонте тракторов, с 10 
часов вечера вместе с комсо
мольцам в до часу ночи моло
тил хлеб. Такую нвицкатнеу сле
дует приветствовать и распростра
нять. Имевво люда Максимов, Ко- 
чеаков Семен, Автропова, Чячулв- 
ва 0 другие обеспечили, чго «Крас
ный Абакав** выполнил свой долг 
перед государством. Необходимо, 
чтобы этот колхоз и другие кол
хозы преступили сейчас к прода
же излишков хлеба государству.

Товарищи колхозники, оргавя- 
зуйте круглосуточную молотьбу, 
наладьте бесперебойную круглосу
точную работу всех имеющихся в 
колхоэа.т и совхозах зервосушилок.
Все должво быть подчинено задаче 
быстрейшего выполнения Хакас- 
сней плава хлебопоставок государ
ству. Людей, по-военному работаю- 
шях, выделять а поощрять. СНК 
СССР н ЦК ВКП(б) рекомендуют 
колхозам ваести повышенную опла
ту труда колхозникам - возчикам 
сверх яачвеляемых ям трудодней 
в размере 0,5 килограмма за каж
дый тонвокилоиетр. Каждый кол
хозник, каждый рабочий совхоза, 
каждый рукоиодвтель должен по
нимать: кто ве сдает хлеб госу
дарству, тот помогает врагу, тот 
иэиенвнк, предатель родины.

Бела в каждом колхозе, совхозе 
будет высокая оргавкаоввлность, 
будет аокончево с недовспользо* 
ваянеи тракторов, комбайаов. гу- И^йР-’̂ Фон Вигавд. Такого рвда

разговоры мы уже веодвокрвтн«і 
слышали от немцев. По-русскв в 
таквх случаях говорят, что эта

В теченне 24 октвбря наши вой
ска вели боя ва Таганрогском я 
Макеевском (Донбасс) направле
ниях. Ожесточеввые атака немец
ко-фашистских войск ва ваши по- 
звцив на Можайском и Малоярос- 
дав^цском ваоравлеянях отбяты час 
тями Краевой Армян с большими 
потерями для протквеика.

За 23 октября увнчтожево 10 
ненецких сам*>детив. Наши поте* 
рв^шесть самолетов. За 24 октяб
ря под Москвой сбчто 17 самоле* 
тов протаванкг. ** *

Одна ваша часть за одна день 
боя уничтожила больше полка мо 
тонеханизировавнэй пехоты про* 
тявяяки, Зв немецких танков, 34 
пратявотавновых орудия, 28 миво* 
метов. 180 автоиатян с боепрвоаса- 
ми в военвым сяаряженнем.

«« •
23 октября ваша аввачасть, дей

ствующая на Зэпадвом фровте, 
увячтожяла 45 немецких тавков 
и более 150 авт< машин с вражес 
кой пехотой. • *т

Наши части, іействуіошве аа 
одном из участкоз Западного фрэн- 
га. ведут упорвые бон с против- 
ВІКОЫ. Бойцы я каманднры отстав* 
вают каждую пядь родноЯ земли. 
Командир танка лейтенавт Шеко- 
туров в бою эа деревню Б. уввч- 
тожял пять орудий проткввнка. 
.Экиттяж тявяа ст.»ртаего политру
ка Печерива разгромил семь ору

дий в уничтожил * больше 60 
солдат немецкой пехоты. В бою 
под деревней Е. фашветы пвтеря- 
лв до багальова пехоты, четыре 
батерев протввотавковых орудий,
50 М0Т0ОВКЛ08 я много другого
воеввого сваражения.«* «

Около двух месяцев действует 
и эахвачеввых немцанв райо* 
вах Ленинградской областв парта- 
зааскнй отряд под коиаидованием 
тов. Е. На днях бойцы отряда ветре- 
тпля немецкий отряд в 200 сол* 
дат в сфнцеров. Ззввэался жар* 
няй бой. Враг был разгромлен.
На пэле боя осталось больше 100 
убвтых германских солдат. За 
последняе две аеделн отряд тов. £. 
сжег 28 трехтоввых в несколько 
полуторатонных явтомашяи про 
тнввнкэ, увнчтожыл четыре ору* 
двя, много зеавтных пулеметов я 
13 цветерв с горючим и смазочвы* 
ми материалами. Б ̂ Йцы отряда хо
рошо овладели искусством мивн- 
рования дорог я мостов. Сааер* 
вые группы отряда мешают прод
вижению фашястских войск в на
носят сущестаеввый ушерб мате- 
риальаой чаете врага. В октябре 
ва дорогах н мостах взорвано 
восемь автомашян, однв ееиепкяй 
.Вездоход* с првиеолепаым тяже
лым орудяем. дае штабаые маша- 
вы с офвцерамн.

ш« «
в  румынской армки растут антв* 

военаыеи антяфашястские аасіро | ских листовок*.

еввя. Солдатские массы ве хо
тят воевать против Советского 
Союза. Мвогне солдаты прояв
ляют бальшой интерес к советским 
лвстовхам, бережно хранят вх н 
пря первой же возможаоств пере- 
ходат ва сторову Красной Армия. 
Румынское комавдовавне вздело 
ряд приказов, в которых предла
гается уставоввть строжайший и 
аеусыпаый вадэорза солдатами. 
Вот выдержка из сдаого сегрет- 
вого пнсьмэ комавдира румынского 
89 пехотного полка лодковввка 
Преторяв разведывательной роте: 
«Пра сем посылаем вам копию 
приказа по 30 пехотной дявязни 
за 21546/Б 1941 год для озвакем- 
левей офицеров и привятвя еле* 
дуюшвх мер. Непрерывно ваблю- 
дать в ковтроівровать действия 
личного состава частей. Коиаади* 
рам взводов лнчво производить 
обыск у всех солдат*. Не дове
ряют своим солдатам подаолков- 
явк И. Днмятрву в каовтан 
Т. Ботезату. В одном вэ приказов 
сев пишут; «вомдидоваене армей
ского корпуса располагает сведе- 
ниямв о переходе некоторых ру
мынских солдат на сторону про- 
тиввика. Кроме того имеются све* 
девия, что мвогне солдаты восят 
в карманах советскве листовки. 
Укаэавнще случаи говорят о тон, 
что у вас есть солдаты, которые 
верят советской лропагавде. Не
медленно проведите обыски во 
всех частях для вз'ятия совет-

НА ОНЕРЕДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
(Состоялось 23 октября.)

Во ачорвшнов комаре гмвты  «Соаотекая Ханаоеия* мы опублмкоеалн наняло аоявлокия ю и . начальника Советского Иийіорм- 
бюрс тов. С. А. ЛоаоаекогФ. сегодня лублмкуен окоичіния сообщения на очередноА преес конферандвн нкостранаых корреспоидеитов.

Германское мнынстерство пропа
ганды опублаковало фаатастиче- 
ские данные отаиентельво количе
ства плевиых и потерь Советско
го Союза. Ненцы, напрвнер, сооб- 
шают, что за четыре месяца вой
ны советская авиация потеряла 14 
с половиной тысяч самолетов. Ес
ли Припять во ьиимавие, что в 
начале в-'̂ йиы венцы утаерждаля, 
что в Советском Союзе всего 
шесть тысяч самолетов в что все 
эти самолеты были немцами унич
тожены еше в первый месяц вой
ны, то выходит, что Красная Ар
мия оотеояла уже в два с поло
виной раза больше самолетов, чем 
она имела. Само собой разумеет
ся, что это ве что ппое, как ста* 
тпствческая фальшивка.

Немпы дальше утверждают, что 
«советская армия никогда не смо
жет быть восстановлена*. Об этом 
же пишет вэвестпый пройдоха от 
журналистика, разъезжающий по 
всему мяру с америкапскии пас
портом агент Геббельса немец

жевого транспорта, страва полу 
чнт хлеб от колхозов Хакасски

Перестроив работу на подлинно 
всеввый лад, отрешиашись от аа* 
строений миряого времени, поняв 
до конца, кексе гронадаое зваче- 
нее имеет своевремевиое иыполне- 
аие плава хлебосдачи государству, 
партийные в советские работники 
области будут способствовать ро
сту воеввого могушестеа страны в 
ускореаню разгроме веиепко*фе-

сив* 5 октября ж подсисэяк'>Г'*' т ’̂ ' т̂ких варваров.

ОВЛАДЕВАЮТ ГОРНЫМИ 
ПРОФЕССИЯМИ

На руднике Сартыгой. Усть- 
Бюрьского сельсовете, мяогве жея* 
шины и девушки заменили ва про
изводстве ушедших на фронт муж- 
чвв.

Освоив U0SU3 професевп. пре- 
красвые образцы труда показыва
ют кочегары фабрики тт. Мочаги- 
ва Мзрия п Кудрина Клавдия.

вы-Дцеввые нормы стахавовА.я 
пелняют до 180 процентов.

В забоях на откатке руды рабо
тает 36 жеяшвн и девушек. Все 
ОБИ с большой охотой учатся 
ииьым профессиям я систематиче
ски перевыполияют производствен* 
пые зедалия.

Усольцева.

рСтарая погудка ва новый дад“ 
нуждается в восставовлеввн.

Советское правительство со всей 
серьезностью оценивает создав
шуюся обстановку, имевво поэто
му часть правительства и ряд Кар* 
хоматов переведены из Москвы в 
Куйбышев для того, чтобы орга
низовать в использовать все чело* 
вечеекяе н матеркальвые ресурсы 
страны для дальнейшей ожесто
ченной борьбы против ненеиквх 
захаатчнков.

Немецкое министерство пропа
ганды, крупные и мелкие жулвкя 
от журвалиствки вроде Ввгавда 
утверждают, что мы ее можем 
выставить вовых формирований. 
Немцы скоро сами будут вынуж
дены оризиать, что овв привяли 
свои желания за действительности. 
Господа фашисты скоро убедятся 
на прахтаке, насколько ведепы вх 
утверждеввя. Они убедятся на 
практике, что ваши евды ие толь
ко ве есчерпавн, но что они рас
тут и будут расти. Сколько бы 
немцы аи вопили по своим вас-
садьнын радвостанцнян, что со- __«
ветская армвя разбита, веопровер- 1ков.

жвмым фактом остается то, что 
Красная Армия продолжает герои
ческую борьбу от ЛедоЁгнтого 
скеава до Червого моря, првчем 
вемецкие потери за последние 20 
дней уже достагля 300 тысяч че
ловек.

Все это лишний раз доказывает, 
что немецкое верховное командо
вание и немецкое министерство 
прооагавды Оеээастевчяво лгут, 
чтобы этим ввести в заблуждение 
немецкий народ а мвровое обще
ственное мвеняе. Самоуверенные 
заявленнч Гитлера, что он еше до 
зимы закончит войну ва Восточ
ном фровте, уже потерподи крах, 
во-первых, потому, что ему ве 
удалось взять в несколько дней 
Москву я Леиіпград, как он то 
хвастливо обещал, и. во-вторых, 
потому, что в СССР нет Петанов 
и Дарленов, пет капитулянтов. 
Все советские люди провиквуты 
неореклошіой волей ■ воодушев
лены едивын желанней драться 
до конца, до полного к оковча- 
тельвого разгрома нзбесявшегося 
иеиепкого фашвзма, до полного 
встреблевия немецких захвзтчн-

в  последний час

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХЭЛЛА
Вашингтон, 23 октября (ТАСС). 

Во время обсуждения аа закрытом 
васедавнв сеаагской комиссии по 
ивостраияым делам законопроекта 
об изменении закона о еейгради- 
тете гос у дарствен на й секретарь 
Хэлл заявил: вбсурдво было бы 
пренебрегать заководательвынн 
меропрвятяямн, способствующими 
обоооне, когда американские паро
ходы провзвольво а беззаконно 
подвергаются нападению» Особен
но абсурдным было бы сохранение 
такого положения, при котором 
нзшн руки связаны той статьей 
эзкова, которая запрещает воору- 
жевке торговых пароходов для 
самообороны.

Фашисты угрожают безоласвостн 
США. Вопреки всякям закован

они ваиадалв ва американские су
да в разлачвых отдаленных друг 
от друга районах, а сейчас особей- 
80 стремятся перервать морские 
пути, связывающие Соеднаеввые 
Штаты с оставшимися свободны- 
ма народами.

США, ̂ продолжал Хэлл,—долж
ны обороняться против угрозы со 
стороны «разбой яви а, который 
проповедует и ва деле прибегает к 
кеограничевным террористическиы 
актам в поисках ивровых завоева
ний*.

Нападеаяя нацистов ва морское 
пути в северной части Атдантвче- 
ского океана,—скаэдл далее Хэлл, 
~продолжаются, н можно пола
гать^ что овв еще бодее усолят
ся.

Подчеркну в иеобходимость защи
ты морских путей против вааист- 
сиого пиратства, Хэал ужазал, что 
США орвнялн программу переда
чи вооружения взаймы иди в арен
ду для того, чтобы оказывать 
вавболее аодиую поддержку стра
нам, которые на передовых пози- 
циях сопротивляются движению 
за мировые завоевания, движению, 
которое в своей пражтвке являет
ся ааибодее безжалостным, а в 
своих результатах более гнусным» 
чем любое другое такое дввженве 
в исторви.

Несмотря на то, что Хэлл вы
ступил на закрытом заседании, го
сударственный департамент опуб- 
д Якова л его заявление.
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Зверства немцев во Франции
Лондон. (ТАСС). Получены све-

Д(;ввя О ооеых репрессвях герман
ских властей во Франции, после
довавших за убвйствои германско* 
го офицера в Бордо. Жвтелям го
рода заорешено иыходвть на ула-* 
пу с 19 час. 30 u b b v t  вечера до 8 
ча:ов утра. Немцы взяли еще 300 
заложников.

Всюду оп>бликоваа список 50 тн 
фраецуаов, казненных в свяэв с 
убийством командующего герман
скими oxKvnamOBRUiifl воАскани

в районе Нанта геверала Гольца. 
Жертвы была взяты-вз различных 
раАовов оккупяровааноА Фрапдня. 
Если вваовные в убийстве Гольца 
не будут найдены до 12 часов но- 
ЧІ 23 октября, то будут расстре
ляны еще 50 французов.

В оккуоироваавпА и веоккупн- 
роваааой частях Франавн обшест«> 
венное мнение чрезвычайно воз
буждено зверствами немцев. В ря
де городов пронзошл! стихийные 
антигермеаскне деионстрацин.

Вынужденные признания фашистской печати
СТАМБУЛ. (ТАССЛ После не

однократных хвастливых заявлений 
германская пресса снова вачнвает 
менять тон и жаловаться на в е т о  
верные трудности на Восточном 
фронте. Газета «Беолинер локадь- 
авцейгер** заявляет, что бон на 
Восточном фронте, проводвмые в 
настоящее время, закончатся „ялн 
конечной победой или ооражевнем 
Германии*. Военный корресоондевт 
газеты «Дейче цейтувг нн кроати- 
€я”« отмечая упорное сооротввле- 
вне советских войск, пишет: совет
ский солдат все еще остается для 
вас загадкой. Мы ве поаннаем че
ловека в советской форме. Совет
ский солдат защищает упрямо и 
упорно. Ов вдет в атаку даже тог

да, когда» казалось бы, это совер* 
шенво невозможно делать.

Венгерсквй геэервд Марка, они- 
сывая в газете «Пестер лаойл* 
бои под Ленинградом, заявляет, 
что германские неудачи здесь объ
ясняются двумя причинами: с од
ной стороны, наличием укреплений 
вокруг города, а с другой^высо- 
кимк боевыми качествами совет* 
ской армвв. Поражает то, пишет 
Мврва, что хорошо устроевяая 
оборонительная линия вокруг Ле
нинграда создана в основном сада
ми васелевая. К тому же надо от
метить, что Ленинградская линия 
обороны защищается искдючвтель* 
но стойко. Большевистские части 
дерутся упорво н ве сдаются.

Сдали нормы ПВХО 
І-Й ступени

22 октября в Абаканской конто
ре связи проведены зачетные ра
боты по сдаче норм по ПВХО 1-й 
ступени. Из 22-х человек обучаю
щихся 10 сделв на отдичио и 9 
человек на хорошо.

Среди отлячввков учебы Стаха
новой производства почтальоны 
тт Кагалевок, Бэвщикова, Вдон- 
КВИ8, работница бюро жалоб тгв. 
Шм ой лот а, сотруланпа Союзоеча- 
та тов. Карабанова, ответственный 
дежурный почты тов. Борисенко, 
9КОГ10МИСТ тов. Тихомирова в дру
гие.

Занятая по изучению ПВХО 
продолжаются.

А. Поров.

Увеличение производства самолетов 
и военных кораблей в США

НЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Америіав 
сквй журнал •Бвэнес уив” заявля
ет, что, по мнению амернкавсквх 
экспертов, ежемесячно провзвод* 
ство воеввых самолетов в США 
увеличится. В декабре будет вы- 
пушево 2.500 машин. Весной бу
дущего года американсхве авиа- 
цновные заводы будут давать еже
месячно 3.000 военных самолетов. 
Постепенно увелячнвается процент 
выпуска тяжелых бомбардировщи
ков. Возрастает также выпуск 
учебнвх машви. В декабре буде;т 
ьыпушево 1 000 учебных самоле
тов против 600 в январе текущего 
года.

Полагают, что в декабре удаст
ся выпустить 700—800 истребите
лей против 200 в январе* 250 лег- 
квх бомбардировщиков протнв 25, 
350 средних бомбардировщиков 
против 150 к 100 тяжелых бомбо
возов протвв 25 в январе.

Быстрыми темпами развивается 
веенно-морское строительство. В 
этом году заложено 436 воеввых 
кораблей, в том числе два линко
ра. За весь прошлый год было за
ложено лишь 156 военных кораб
лей. С начала 1941 г. в США бы< 
ло закончено строительство 213 
воеввых хорвблей.

КИОСКЕРЫ-
СТАХАНОВКИ

Самоотверженно работают яа 
своем посту киоскеры-стахавовкн 
Облсоюзпечаіи гт. Оставвва в Гав
рилова. В их квессах эа время 
отечествеивой войны лродаво на
селению IG5 тысяч эвземпдяров 
газет, более 8 тысяч журналов, 7 
тысяч разных кявг.

Тов. Оставниа работает в двух 
киосках. С работой спрандяется. 
План третьего квартала она вы
полняла на 120 процентов. 11а 118 
процентов выполнила свое задание 
тов. Гаврилова.

Включившись в предоктябрьское 
соревнование, квоскеры взяли обя
зательство плав доходов fV квар
тала выполнять на одна месяц 
раньше срока.

А. Пускай, начальввк сбл 
отдела Союзпечати»

ТЕПЛЫ Е ВЕЩ И БОЙЦАМ НРАСНОЙ АРМИИ

О чем говорят факты

Уроки прошлых битв
•Недаром поивят вел Россия 

про день Бородяко.*
М. Лермонтов.

Маршал вапсдеововской армии 
Даву—один вз талавтлявейшвх 
а олЕов одцев—после Бородинского 
боя с растреоаввымв волосами 
«бежал в штаб хвартвру Наполео
на н ДЯК1М голосом закричал: 
—Император! Ииоератор, что вы 
делаете?! Наша армия нвооловвну 
разбита, наше греиадеры, с кем мы 
завоевывали Египет, Испавню. 
Австрвю, Италвю, перебиты! 
Мне нужно подкреплен не, и м пера- 
тор! Иначе я ве ручаюсь, импера
тор! Русски.̂ * не отступают, а ечля 
она еще дадут нам два таких сра 
жеввя, мы будем в одену, ампера- 
тор!

Наполеон не предвл.:ел такого 
сражения, каким было Ілролинслое. 
Весь д^вь (по свиде.иль*.тву лю
дей его времевн и его эрмяи) ов 
был страшвее смерти. Вечером 
после сражения он ни с кем не 
разговаривал. Жестокий н хмурый 
бродил по ПОЛЮ, сплошь усеяввоыу 
мертвыми трупами фравпузов.

Вервувшась ночью, выпив стакан 
кофе, повторял сам для себя: «Чю 
эа русские! Что за варод! Чго за 
русские!*—так записал о І Іаполеове 
в сволх мемуарах его повар.

И перед смертью в а острове, бу
дучи в английском плеву, Наполе- 
08 разрешил записать своему сек
ретарю такие слова;

.Мое поражение не Ватерлоо— 
поражением моей великой армии 
было Бородино» Бородинское сра- 
жевве. сломило армию, это было 
сражение заката моей звезды*.»»

О Ъородиаскоы сражевии истори
ки, военные йсследователн папи- 
салн COTBU тонов. Во всех странах 
мира в 8сеявых кругах изучалось 
и изучается Бородвиское сражевне. 
В чем же смысл в сила Бородин
ского сражевмв? Чго является ге- 
ннальиын в этом сражевяв?

Наполеон даі{вул в Россию свою 
опытную, обученную о десятках 
ердженвй армвю. Она превосхо
дила вдвое армию Кутузова.

Кутузов, встретившись с пепрпя- 
телем, выбрал исключвтельно пра

вильвай тагтическвй прием. Он, 
сохраняя силы своей арнив, втяги
вал вглубь громадной террвтории 
Россвн армвю Наполеона, стараясь 
как ыожво больше обескровить 
н потрепать ее. Партизанские от
ряды, действовавшие в тылу у На
полеона, наносили удар за ударом 
французам. О ьаждом убитом гре- 
вадере в то время партизаны гоао- 
рядя: «Одвкм всяком меньше!* В 
атом восклвцанғ и весь смысл па* 
родного духа вашей отчиэаы. Даже 
крепостные крестьяне, ополчавшие
ся аротна непобедвмей армии На
полеона с вьламя, топорам в, пвка- 
нн шли н жертвоваля жизнью— 
защищала сисю .^емлю, где они 
родились, где рождалась и жвла 
ис потомки с нез апамятных времсн.

Крепостной хрестьяийц Павел 
Деаясов, попавшей я п.теп к фран
цузам, в таких словах ьыразнл дух 
свсегп народа: «Я вам вічего не 
скажу! Дрался с вами я и драться 
буду! Не ж ять вам ва Ру ев! Русь 
ваша!*

Крестьянка, хрепоствая старости
ха Василиса, вилами заколовшая', 
несколько фравцузоа, говорила од
ному комавдвру кутуэоесксй ар- 
мни: „Я нх чумных ввламв, вила- 
мв! Ови пришли в Fu6y захлебом 
и за вуркцамв, а я их ьыяела во 
двор, да н давай колоть вилами! И 
пужлнвости во мне небыва.ю! Че
го уж тут бояться, когда такое 
вежлавные, непрошенные гости 
явялнсь!*

Солдаты кутузовской армии, за
раженные вародвым духом, гневом 
н местью к неприятелю, часто вы
ражали свое аедовольство тем, что 
Ғ.Ы бвло прнхазаво после каждого 
боя отступить в а новый рубеж.

Но смысл то н заключается в 
тон, что, сохраняя своя силы, да
вав сражение за сражеввем насту- 
па юше му Наослеону, полководец 
Кутузов п его вомеалнры выоол- 
вялн важную задачу: трепэлв вра
га, выьодвлн яз строя его живую 
силу, за манн вала к зиме вглубь 
Росенн.

Под Москаий, у деревни Боро
дино, было намечено дать гене
ральное сражение, целью которо
го являлось умертвить как мож

но больше жквоб силы ваполео- 
90ВСКОЙ армвя. счатавшейся вепо- 
беднмой.

О своем замысле ва заседавни 
воеввгго совета в Филях главно- 
комаидуюшнй еелнквй полково
дец Кутузов так сказал: «В этом 
срзжевін мы выльем у Нааолеова 
вз его армвя больше половины 
крорв*. Так и было слелано. ВБо- 
родансвом сражевяя Наоолеов 
увидел всю салу п мощь народов 
Россам.

После Боролявсксго • сражения 
•вепебеднмая* армия Нэподеова 
через месяц бежала обратво яз 
Россив, небсеспособвая, вкояеп 
■стрепанная, издергаплая, разутая 
а гол.'двья. (В городах и селах 
продукты н скот были истребле
ны).

Из 400 тысяч отбграого войска, 
что прншлв в Россію. яо Фрая- 
дию вернулось 3000 человек. При
чем, по дороге сам Наполеон 
чуть не был взят в плен русски- 
ми»

Это было оксло 130 лет тому 
назад. Это было тогда, когда в 
Р'.ссвв помещвкп торговалв вре- 
стьянамн. как собакакв. То было 
во время крепоствого права...

Сейчас, в эти грозные н тяже
лые двн для нашей любвкей ро- 
дввы. людоед Гнтдер бросил в бой 
протвв вас все свов резервы, что
бы добнться до настудлеввя звмы 
каких-либо белее эффектных 
успехов.

Ненцы переброевлн на восток 
все свои су.хопутвые армии, все 
вооружевке. собраввое из всех 
оккупированных стран: Чехосло* 
вахвв* Фрэншн, Греонв, Австрнн. 
Италвн, Норвегвв, Данни. Людоед 
Гятлер а его команда оовймают, 
что малейшвй надлом на любом 
83 участков громадвого фронта 
грозвт полным разгромом ■ демо- 
ралнзацвей его вковец издергав 
вой я потрепанной армии, такой 
же разгром, какой всоыталл в 
свое время немецкие цсы-рыиэрв 
на Чудском озере, немецкие ок- 
купавты в годы гражданской вой
ны. такой разгром, какой вспытад в 
1812 году Наполеон.

А. Черкасов.

Трудящиеся города Абакана пря- 
янмают все меры к тому, чтобы 
теплее ■ лучше одеть бойцов Крае
вой Армии.

Поддерживая ннчпяагвву пере
довых предорвятай, члены кол
лектива Леглрома (председатель 
комвеенн тов. Смердов, секретарь 
парторгавиэацаи тов. Быкова) сда
ли 9 полушубков, 6 пар валенок. 
35 шапок, 6 фуфаек и 40 пар ру- 
каввц.

Коллектив рабочБХ и слу:::ащнх 
12 й дистанпий путв, где предсе
дателем KOMICCBB работает тов. 
Астахов, сдал 3 полушубка, 20 
пар валенок, 30 шапок-ушавок, 9 
телячьих шкур, 9 овчин, 6 пар 
теплого белья, две стеженые фу
файки, 3 світера и ывого других 
вещей.

Образцы организованности в 
сборе теплой одежды показал кол
лектив промысловой артели «Вос
ход* (председатель коинсснв тов« 
Рахманова). Здесь собрано а еда* 

I но в городскую комвеевю 3 поду- 
‘ шубка, 34 пары валенок, 13 ша* 
пок-ушавок н мни го других вещей.

Дружно сдает теплую одежду 
коллектив областного НКВД. От 
рабочих в служащих в городскую 
коиясевю поступило 2 полушубка, 
6 пар валенок, 16 шапок ушаиок, 
20 пар вательвого теплого белья, 
18 полотендев, 18 наволочек, 7 
одеял, 23 пар теплых портянок* 
Коллектвв областного Совета Осо- 
аввахима сдал 3 пэры валенок, 6 
шапок. 5 пар нательвого белья н 
двое стеженых брюк.

Достоин подражания замеча- 
тельаый пример городского про- 
'курора комму виста тов. Котлачко- 
ва, сдавшего в комяссию стеже- 
иые брюки, шерстяной свитер, 3 
ссбачьях шкуры, полушубок, по* 
душку и другие вещі. Коммунист 
партийвой оргавнзацкн нефтебазы 
тов. Рузааов сдал пару валенок, 
новую шапку, одеяло, два поло- 
тевпа в две подушка. Старший 
госавтоввепектор комнуляст тов. 
Каназаков сдал теплый шарф, шап
ку, одеяло, простынь, наволочку, 
полотенце, пару портянок. Семь 
теплых вешей сдал работник меля* 
цин тов. Федорук» Инструктор 
городского комитета партии тов. 
Огнетова сдала пару валенок, 
свитер, пару теплого белья» прос
тынь. полотенце и наволочку.

Этв примеры я ни подобные го
ворят за то» что советские люди 
стремятся всемя силами и сред- 
ствамя приблизить час расплаты 
над врагом. Ови делают вс<*, что
бы Красная Армия, геровчески 
сражающаяся на фронте, ни в чем 
ве имела аедостатка.

К сожалению, некоторые оред- 
седатедв комиссий я секретаря 
первичных партийных организаций 
не повяли важности кэродной нвв- 
иватввы о сбире теплых вещей. 
Это большое, ответствевное дело 
они пустила ва самотек.

О чем, как не о бездеятельнос
ти секретаря парторганизации 
паровозного депо станции Абакан 
тов. Домникова, говорит такой 
факт, что 19 коммунистов этой 
оргаввзацви совершенно ве участ
вуют в сдаче теплой одежды. 
Разве комыуннсты Купрвявов, Ко- 
Еюпелько, Винокуров, Забродив, 
Усков н другие, ве сдавшие ня 
одной вещи, ве желают участво
вать в этом почетном деле?

Ня одной вешв не сдали ион- 
мунветы партийной < ргавиэацнв 
^Хакаолвто* тт. блвдиниров, По
катило, Вуколов, Масалова. Такое 
же положение в партийной оргавн- 
зацав облисподкомз в а городском 
отделевнн милиции, где 7 комму- 
настов не участвуют в сборе ве
щей.

Санотечвын путей в комиссию 
Хлебокомбината от члгвов кол
лектива поступало два полушубка, 
1 пара валенок, 41 шапка и 13 пар 
варежек» Од веко сам д в ректор 
конбавата коммунист Корвиеако 
ве сдал нн одной веща. Не 
лучше поставлено дело со сбо
ром теплых вещей я в кол- 
дектввах кефтебазы, Хакпотреб- 
союза и других.

Достоин общественного дорица- 
8ВЯ поступок занествтеля предсе
дателя горсовета комиувмста 
Гришаева, который не постеснял
ся привести в комнесню старое, 
некуда негодное пальто.

Сбор теплых иешей—большое. 
почетное дело. Его надо оргавиэо- 
вать так, чтобы каждый советский 
работник смог внести свою 
долю 8 вародвый фонд и завое
вать право быть передовым в 
этом замечательном мероарвятив.

Е. Гошина»

для ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
Активно участвуют в сдаче теп

лых вешей Д.1Я бойцов Красной 
Арміи трудящиеся и население 
г. Черногорска. Домохозяйка тов. 
Копылова лранесла в комиссию 
одеяло, простынь, подушку, поло
тенце. рубашку, гяивастерку в но
ски. Забойщик шахты М 7 тов. 
Фокеев сдал новые ватаые брюкв, 
пэру нижнего белья.По одной па
ре пимов сдали работввпы боль
ницы т» т. Ясоаова а Поздеева, 
тов. Маклакова—полушубок По- 
мощнвк заведующего шахтой 7^ 8 
тов. Стельмах сдал валенки, одея
ло и шапку-ушанку. |

Организованность и личную инн* | 
пвэтвву по сбору теплых вешей і 
проявляет иомиссия и*ахты .N« 8«! 
которая сдала в горгғдгкой склад | 
за два дня более 200 рвзлвчвыхі 
теплых вещей. 125 теплых вещей! 
с а ал и рабочие шахты »N$ 7. Пред
седатель комассви «оллектнва гор
оно тов. Шврокова привяла от 
своих сотрудвниов два полушуб
ка, пять пар валенок, 15 шапок, 
рукавицы, нательное белье, ват- 
вые костюмы в много других ве* 
шей.

Всего от трудящвхся Червогор- 
ска на городской склэд оостуов- 
до 2067 вешей, а том числе 120

пар валенок, 60 полушубков» 400 
шапок, 400 комплектов теплого 
белья, 80 пар ватных костюмов.

Рабочие» служащие н домохо* 
зябки города Червогорска хотят 
теплее одеть эашитаикои своей 
родив ы.

Следует отметить» что некото
рые председатели хомвесвй, ска
жем таких организация как гор- 
конхоза (тов. Копылов И.), шахты 
N? 13(то8.Аатон>в), горэдрава,по
жарной коыаиды, треста Хакасе- 
уголь, ее руководят сбором теплых 
вещей, в результате от этих кол
лективов в городскую коыиссаю 
ОСЧ7Я ввчего ве поступило.

И. Строгий.

Извещение
29 октября в 7 час» вечера, в 

городском агвтоувкте (Октябрь
ская. 37) состоится совещавие ре
дакторов стенных газет.

Секретаря парторганизаций обя
заны обеспечить явку всех редак
торов. Абаканский ГК ВКП(б).

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.
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Гастроли украинского театра музкомедии и драмы
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ОТПОР ВРАГУ!
Пррлстірнн всех етряи, смдн

Орган Хакассиого обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

№  256 (2062) Средз. 29 о ш б р я  194.1 г. Цена 15 к.

Фашистские войска делают отчаянные усилия, чтобы до
биться победы, но время противГитлера, затяжная война - - 
гибель немецких захватчиков.

Во имя победы каждый советский человек должен тру
диться, не жалея сил.

Удвоить, утроить, удесятерить отпор зарвавшемуся врагу!

Выше предоктябрьское социалистическое
соревнование!

XXIV головшвву Велвкой Ок-! довести оробег паровоза до 30 ты* 
тябрьсжой Содваджствческой реео* сяч хадоиетров. Тасваев следад 
дюдян ваша роднва встречает в І уддивеввый бесароныеочаый про
дев ожесточеввых боев советско* бег на 23071 кждонетр, сэвовоивж 
го варода с венеажо фашвстскнісі I пра атом много топлива* Вэатые
захватчввавш. Продввгаясь по ва* 
шей земле, броввровавные аоляа- 
ща гятдеровцев унвчтожают ваша 
родвые города в седа, уничтожа
ют наших жевщвя в детей* Не- 
смотре 88 большве потере, вето- 
рые весет враг, захватчике рвутся 
вперед к жязвеавым цевтрам со* 
ветской стравы, рвутся к дюбв* 
мой Мосхве. Сейчас ожесточеввые 
боя ведутся за подступы к Крас* 
вой Стодвце.

Опасность, ваввсшая над вашей 
родиной, подвала на борьбу весь 
наш двухсотнвдлноавый советсхяй 
народ. Красная Арыяя, борясь с 
фашястсхвмн банднтана, дрояв* 
дяет чудеса храбрости и отвага. 
Восдвтаваые партией Левана — 
Сталвва наши бойды защищают 
свою ведвкую родину умело в с 
достовасгаоы,свойст8еваым совет* 
сжому граждаааву.

В тылу весь народ работает для 
фровта* Те, жоторые вчера была 
простыми, незаметными тружевв- 
хами» сегодня стада героями тру* 
дового фроита. Их имена повто* 
ряют дюда в селах, городах, шах
тах, в областв, в стране. Слава их 
заедужеиаа и веліка, Ею востор
гаемся мы, как восторгаемся сме
лым подвигом вашего вовва ва 
фронте.

Сейчас, готовясь встречать 
XXIV гододшвву Велвкой одтябрь* 
ской Социадвстичесжой революции, 
трудящиеся вашей областв, как в 
все трудяшаеся страны Советов, 
умножают свои успехи ва трудо
вом фронте. «Дать стране продук
ции вдвое-втрое больше, чем да
вал в до этого"^под таким лозун
гом встречают трудящиеся Хакас- 
евн Ведвкую годоищазу Октября.

На шахте № 8 в городе Черао- 
гореже переставовшакв Удьявов в 
Краснов, жрепвльшввн Дыдаук н 
Строев, яавалоотбойщвжи тт. Бу- 
катов, Тутомвв в Шевченко, со* 
ревнуясь на лучшую встречу ве- 
двхого поезд явка, дают уже в ме
сяц 40—70 норм выработки. Брига
да паровозников ставиви Абакан, 
где старшим маша аистом рэботает 
кониуняст тов. Тасхаев, обязалась 
в предоктябрьском соревяова^^яи

ва себя обязательства к  празднв- 
ку бригада паровозввхов аадеется 
выполавть с честью»

Кодхознвжв сед ьско хозяйстве R- 
вой артедн вненв Стадвна, Таш- 
тыпехого района, встречают проле- 
тарежвй праздник завершеааем всех 
седьскохозяйственвых работ* Этот 
ходхоз уже выоолввд пдав поста
вок зерна государству. Он закон* 
чад скирдование в сдачу зерна в 
счет ватуроплвты за работу МТС. 
Люди колхоза в меня Ствдяаа в 
предоктябрьском соцналнетаче- 
ежом соревновавам ороявдядв под- 
дивные образцы стахановского тру
да. Кодхозввж тов. К* Судтреков 
ухдадывад в сжврды за день 150 
возов снопов, вместо 75 возов по 
норме.

Таквх стахановцев в вашей о6- 
ластн множество в число вх язо 
двя в день возрастает*

Строго расечвтав время, подго
товив эаравее свое рабочее место, 
вузиец механической мастерской 
Уйбатского нехдесопуакта т. Каш- 
аяков. работая на ковке сложных 
деталей для а атом аш я а, вырабаты* 
вает не невее двух-трех норм смен
ной выработки. На Абажааской ме- 
бедья'^й фабрике столяры тт. Ва- 
лашатов выполняет ворму ва 200 
процентов, Шярчев Федор Андрее
вич—на 225 процентов, Астрахав- 
дев—аэ 180 процевтов. Эта това* 
реши решили ознаменовать велв- 
кую гидоьщвву Октябрьской рево
люции выподвеиаем программы 
свыше 280 проиентов.

Готовясь к XXIV годовщине Ве* 
лвкой Октябрьской Соцвалвстк* 
ческой революцвв, горняки шахт 
города Червогорска выдвивулв та
кое предложевне: дни праздника 
отметить массовым трудовым 
героизмом. Преддожевяе горвяков 
—цееиое. Оно должно подучвть 
одобрение и поддержку всех тру
дящихся вашей областв. Пусть же 
великий празданк Октября станет 
великим днем побед иа трудовом 
фронте! Выше соииалвстическое 
соревиовавие! Победа на трудовом 
фронте обеспечит вам победу вал 
коварным врагом, вторгшейся на 
нашу священную землю.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 26 о ктября

В течевве 26 октября ваші вой- на уавчтожида шесть вражеских \ 
ска веди бои на Можайском, Мало* тааков, один пикврующай бомбар- 
ярославецком. Харьковском н Та- днровщяк ж рассеяла батальон

фашистской пехоты* Батарея по
литрука Можковпева уввчтожида 
трв вемедквх танка. Батарея стар
шего дейтевавта Чугувова разгро
мила фашистскую батарею н взор
вала полевой склад боеприпасов*

ганрогском ваправлеваях.
На раэввх участках Западвого 

фровта немцы предприняла ряд 
ожесточенных атак иа ваши поав- 
цнв. Все атаке вемеико^фашвет- 
скнх войск были отбиты с боль- 
шямв потерями для врага.

После нвогоднеявнх сражеввй, 
в ходе которых вемецко*фашвст- 
ские войска потеряла до 30 ты
сяч убвтымв в равевыми, свыше 
250 тавков, более 170 орудий, 
около 1200 автомашин своеннынн 
грузами, наши часта оставили 
г. Сталвво.

За 25 октября, по неполным дав- 
вым, уввчтожево 27 вемеиквх се- 
полетов. Наша потере—17 само
летов.

« «
Одва ваша часть, оперирующая 

ва Западном фровте, отбила в те
чение 25 октября трв яроствых 
атаки немеціо-фашястскнх войск. 
В конце дня бойцы части перешли 
в контратаку в вавеслв протвванку 
значительный уров В результате 
боев венды потеряли 32 таакэ, П 
орудий разного кадвбра, 5 мвво- 
метвых батарей н весколько де- 
сятжов станковых в ручных пуле
метов. На поле боя осталось свы
ше 900 убитых вражеских солдат 
в офяпероа. Наша часть эихватяла 
богатые трофец

Наша авиачасть, действующая 
на Западном фрос.с, упнчтожнла 
за 25 октября 37 неиедвях танков, 
230 автомашвн с во '̂нным грузом, 
перебила я рассеяла больше полка 
вражеской пехоты.

» •
Услешво истребляют фашяст* 

сквх солдат партязааы Вввввцкой 
сбластв. Командир партвза некого 
отряда даректор МТС тов. А* со
общает:

.3  октября. Совершнля ночной

На предприятиях, колхозах а 
совхозах нашей страны с каждым 
днем расширяется предоктябрь
ское сореввовавве па лучшее вы- 
полневяе эвдавий фровта. Напря- 
неааый военный график Леввя- 
градского 9НСКОГО нашвно-стров- 
тельаого завода ежедвевво опере
жается. За 24 часа расточнвк тов. 
Новиков выдел почтк 5*двевную 
норму высохожачественввх язде- 
лвй. Каждую смену токарь Поду- 
боярвяов выполняет 4-двевную 
ворму. В свой выходной деаь жа
ру селыця к Беэяев снял с одного

налет на дереввю 3., где оставовн* і станка столько деталей, сколько 
дись на ночлег 20 вемедквх бав-1 обычно сиамается с трех стаажов.
дитов. Нм одяя вз них ве ушел от 
партжэанского штыка.

5 октября. Мнавроваля переезд 
через полотно железной дорога» 
Произошло крушеваз состава с 
немепжвмя солдатанж. Тря вагона 
оказались разбвтымн я щеоы.Увнч- 
тожево ве меньше 70 фашистов*

Токарь Москалев н его сменщвк 
Кудрявцев дают за смсву 20 дета
лей вместо 7 по норме. Вдвое пе
рекрывает норму молодой токарь 
Орлов. Токарь Брусвякнн, увели
чив вдвое скорость резання, вы- 
полвяет задание ва 400 процентов* 
Сейчас его метод расоространяет-

Артяллерветы частей жомгвдчра 
Курквна в комиссара Сорокниа, 
действующие ыа Орловском ва- 
правленвк фронта, иаяеслв протнв- 
вику большой урон. За один день 
артиллерійскян огнем уннчтожеаы 
командный пупкт противника и 
переправа у села Кузнецова, по
давлена ниаометвая батарея. Ба
тарея старшего дейтеианта Леавп-* пистолета'

6 октября* Даа бойца отряда, | ся на весь участок, 
находясь в засаде, обстреляла ве-1 Изобретатели и рацвоналізато. 
мецкую легковую машану в увич-; р^, Кузаевкого нет.ллургвческого 
тожила трех офицеров в шофера.; ^ „о д І решали озваиенозать XXIV 
Машжна в асправаости достаялева годовшвву Октября сбором рацво-
В штаб отряда вместе с сфапер 
CXIU оружвем.

9 октября* Жители одной дерев
не сообщвлн, что назначенный 
вемпамн староста кулак Иэаачев- 
ко грабит крестьян, забрал себе 
лучшую землю в заставляет ко.т- 
хозннков работать аа него. Ночью 
ИвАвчеяко был расстрел я в как 
предатель в враг трудового наро
да.

II октября. Сегодня сожгли 
ородовольственаый склад немец
кой армии. Фашисты хотели било 
преследовать отряд, но дальше 
леса не пошли. Убято 13 венец* 
ких солдат.

14 октября. Напали ыа немецкий 
карательвый отряд. Перестрелка 
продолжалась около часа. Увячто- 
жили 15 солдат в одного офицера. 
Захватили две грузовых машяяы 
и одну легковую, ручной пулемет, 
три азтоиата, 8 ввнтовок я два

налязаторскнх предложений в фонд 
обороны страаы* 24 радвоаалвэа- 
торсквх предложеняя уже внедре
ны в проязводство я дают свыше 
750 тыс* рублей эковомяв. Только 
с 15 по 20 октября в фонд оборо- 
ч г  псстум»лп с(ыше ста предло- 
жеввй* Около 50 тыс. рублей эко- 
синая лает предложевне тт. Цв
етова, Швмяка в Авдрсева. Всю 
причатаюшуюся ям премию ра- 
циовалязаторы передали в фовд 
обороны.

Коллектив металлургического за
вода вневн Фрунзе (Киргизская 
ССР) досрочно выдолвял годовой 
план выплавка металла* В дред- 
сктябрьском соревновавии первое 
место заняла бригада снелаого 
мастера . Юлдашева* Металл у ргя 
обязались до конца года перевы
полнять план не мевее, чем ва 34 
пронепта.

Предоктябрьское социалистическое соревнование
у  ПАРОВОЗНИКОВ
Достойвымв пронзаолствеины- 

ни победами встрьчзют XXIV го
довщину Ведакого Октября оаро- 
воэаика депо ставции Абакан.

Бригада парояозаиков, где стар
шем иашввастом коммуяисг т о й . 
Таскаев, сделала удднневыый 23071-

Об англо-советском профсоюзном комитете
Сообщение

Г- 13 ш) 15 октября 1041 года и кml̂ >. рабочие соирадкл и т. д. :і.ія 
г. (Ч><*т»зиш:ь гагеданил iicpnod’ борьбы лре̂ тип гит.то|шіш.
гессіш ^ш.іо*гіл;отоі;.'»го лрофгоюгшого (і. Ш̂охермая шаі^ржка на- , километровый беспромыеочный
ко.тгта. ничгтшилющого Braromauijil куішіюиітяых гт<Ӌ"»ім‘і:ой Г(ӌ̂ чіті:и!І ! пробег. Но на достагвутс м овине 
Пеігтра.іыіып {'•у'Л'Т п;ии[нч}нціми i'iW* ц г трак. бо[Ф>щиісл >ул огкош>:кд<‘мт] от остановалвсь. В предоктябрьском 
KDUf7»€iv, npiininnmx тр̂ ‘Д*хніш>шл<. . лгг.іфжгі^лч) П2ет;міа сіют іичківиііі- сорециввавнн машянисты-луняваы 

Ліігл{>-Гі){»'тгкіиі мікнілчиилиий иочіі* . «ость и ріи*сгалов,іеіпго их деяокікіТіі- обязались сделать пробег без ре* 
Т(гг paofuoTpej я:или‘іші> гажшА ; ч{ігкцх саіяюд. иовта н 30 тысяч квломегроа. На
кроблоч. ГИ/ЯІДНХ ілфсд 11рифош(»;«|мл 7. Оі і̂лшіацня щакяііоіг сегодяяшвий девь овн уже сдела-

II Ллмин в roupftuumioii иелду- тред-юишлт» Велпа»б(«гтапшг п ' *** без заезда в депо 17 тысяч кв-
обгтаиоглр. ; u:ir\ дрофговхміп я юаичио.і ипфоі̂ Чіі- ломет ров. За сентябрь месяц эта

Дг.̂ «п1Ц:т ак1лийгк11\ дигг. бригада сэкономила много топ-

||]ШШЛ1 к Гі,і-.іашсши.і n mn*n-.i.-uuu I пр.кі.шігп-ляіш іцк^сикшии, I ^арокое првмевевяе Стаханов
WIKWHUJ шач ;>iirj..-coFPTri:..r.. нр„|.- г о 1> ц Веллк'Л[иітщін,і М -•

к-чі.ггг.і а призіша, что r,t- j в,.„оішиий ПыітрііЛішіі 
j.ORbOJH яна̂ М'гтгя: : нр«»фсріизов ОЧТ д брітщ-

1. Ооелінеши- трпі-юоід>иов Ві̂ ДД-: i,*ux 'Пчи-юшк.ііод 
К(<Оріітлиоіі и п|»*»фгиііп;(»ь (<)Петгкиіо

К)ючг р>го. па 0іі*'»'даиіпі аіігло-с-** 
п[іуфгіл«иичіі кояіггста говег- 

сісоя делегация бИДіииа ліаи.шшеші:'

;і.П| UpraniCKdUIII І4{ЛПМПі»ІІ оочл- 
luu II MMiif п)ютиь rurjef'Obruuii Гіӌ«- 
ч.ішлі.

2. Вгг-пг; :і ::і дрлш тмь-• і‘‘»і̂ гресса ирнтадгкнч тред*вмішіиов м
пі\ііЧ ГМI» ц В ликінфДіаніш в »t ц[^едстзгиітг.іей гиі:етскіг>:

. .I іііт.іерор- в В-міііуЮритапиіі̂ . 'дп
• 'K iift JVpnailKH. l•̂ r̂faчuя < аі:':̂ 4:‘ПП%*и с ГяіііЛ̂ й бри-

3. 1 угд- таңгімя., яа|'»»и прггпік гцтле(»и.іча u
.7UD (A»eu\ г ц і л і г ’ и.чкгігчіілька- I і!Яфйрхи!»>'ст е іо  0  советсігііг»
10 jioLUuifri.nj і«г. .1 T-ty.Mi. С'і- najwa. ічффую он іі»*.тет иротвв нд-

яуше:.. еиарядов и другой# i;a *ivKyfi Гериатпг.

CRBX методов труда проводится 
среда паровозников товарных да- 
ровоэов. Более трех лет работает 
ва своем паровозе машнавст-лувв* 
аец тов. Прулвнков. Вместе со 
с в о в т  взпарвввамя ов делает

Н« снммке (с л в « а  ваараво): К. М. Удвввов, аврвставовіцііі#. М Т. UJeesea. 
ко, вввилоотСойщик, Л. И. Кутнлов, ввбоГкцнк шахты Mi* В. Включившись в 
оредовтябьсвое соревнование, овн провэасдстаенмое аадлиме выаолпвют 
вв 200-247 процентое. 0ot©  Б. Штвв-

Двухсотники на боевом посту
Все шрре развертывается предок

тябрьское соцвалёстаческое сорев* 
только удливеввые пробега. Их I новавве среди трудяшн.хся шахты

4, Е̂ ,і*ӌі< тггм : .IV
V  І . ; ; . ; г и п  | [ o v  , і г  j  i .  .

. • \ Л . и I 1

l|. . '• ?::!•• jr» ^

R»:i: I» г#‘гтавг д<м«т;щгіл и ruii-

паровоз, оробежавшвй без ремов 
та 56 тысяч километров, ваходит- 
ся в отлвчном техническом состоя- 
вин. Машинисты ведут большую 
борьбу аа экономию топлава.

Готовясь к предстоящей заме, 
машиавсты своевременно отре- 
мовтировалв свои паровозы в 
быстро, ва ходу устраняют ведос- 
таткв в рабзте.

В подарок XXIV годовщине Ве
V

; • :*Лг'|
И*

: П: 
I !

.|Г

;й.і;іііыи ІЛІІ иуднт рассжпдх'я Upf̂ л\̂ • дикой Октябрьской Соинаднетв- 
тиуФ>ч ..ӱкгиіь, ческой революции комплексная а
‘Та 11)"^1ичФО*1. С С С Р . паровозная бригады готовятся ьы-

Шверник. I пустить с под'емочаого ремонта 
Уогхтенкрафт. п. ровоз, который ремонтіруется 

Вальтер Сгтрин. ^ nevточнее время. Н. Бояринов.

№ 8 г. Черпогорсва*
Тдвне товарншв, как Ульянов, 

Краснов (аерестааовшижи), Дыш- 
лаук U Строев (крепальшвкв) в 
сеатябре выполнила плав ва 231— 
239 процентов. Т. т. Бука тов, Ту
томвв, Шевчевко, Хдюпвв (навадп- 
отбойщвки) сентябрьское задавне 
вы подин л в в а 162—190 продеитов.

Не отстают от старых кадровые 
рабочих R молодые овтриоты 
даны-учащееся ФЗО JSs 2. Такие 
товаришн,как Ханевько, Фнлвпао-« 
Обедав в другве. в первые дни 
ороиэводсгеенной практвкж на шах
те ьыослаяюг своя уч^ничессие 
асрмы ва 160—upon, в смену.

Упорно и вастобчяво изучают н 
осваивают вовое горное дело, 
дерена мают опыт старых вавад:)- 
отб:#йЩйков и оряменяют его в 
жязаь. Молодые горняки, вышед- 
шве из стел шаслы ФЗО, будут 
еимооткера евво трудиться аа уголь- 
вом фронте, во спои силы в мо
лодую эвергою отдадут для укред- 
левяя тыла, дда уввчтожеявя вра
га.

Горвякн шахты 8 хорошо п о  
ввмаюг, что сейчас яет мерных 
оргфесеяй, все доля>иы работать 
на оосроыу* ДЛ4 фроьта. Она знают, 
что жаждык! лишииіі лро».сит, каж
дая лншияя тов'лл угл^, выдачяаа 
сверх плава. вв*іиется грэзвым 
ударом 00 фашпетам.

И. Зайцев.
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В Е С Т И  с Ф Р О Н Т О В  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

КОНТРАТАКИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.(Спеи. воен. 

корр. „Правды").
Вчера протававЕ продолжал ва- 

стуоленае пехотой, поддержавае* 
иой группанн танков от 10 до 60 
иашав на каждом наоравденнк. 
Наши частя стойко отражадя 
пор врага, нестаия переходили в 
коатратакж, нанося врагу большой 
урон. Потера веидев наивого пре- 
вьшалн ваши потерн.

Хорошо дрались части Рокоссов
ского. Удернснрая заанмаеный имя 
оборонвте/хьный рубеж, они воли 
8 продолженнн 20 а 21 октября 
бои с тавваин протвавнка. Отстоя
ло свои рубежи также кавалеросты 
хонандора Доваторе в подразделе- 
авя курсантов. Противник пере
шел а ваступдевне в направлении 
города В. Немецкое танковые груп
пы дважды атаковали здесь наш 
прэтввотавковыА район, но были 
отброшены, понеся потерн.

Особую активность фашисты 
проявили на Можайском наорав- 
ленво. Против наших войск нем
цы бросали группы автоматчиков, 
поддерживая ах минометный и ар
тиллерийским огнем. На некото
рых участках этого ваправления 
ваши части отошли ва новые ру
бежи.

С успехом действовало под Мо
жайском ваш в м ото цекд исты. Стре
мительной атакой, перешедшей в 
штыковой бой. мотоциклисты за
няли деревню Б., отбросили нем
цев ва западный берег рекв, а за- 
тем, продолжая наступать, выбили 
прогввннка из другой деревия. 
Немцы понесли большое потери. 
Наши мотоцокдисты захватили 20 
мотоциклов, 10 грузовых и легко
вых автомобилей, 2 штабных ма
шины с документами, более 300 
велосноеяов» 5 протявотанковых 
пушек, 10 пулеметов и много об- 
муиднровавня.

В этом бою умело я самоотвер- 
жевво руководил своом отделе
нием, а потом—взводам младший 
комавдир комсомолец Деыешян; 
отличились также младший лейте- 
вант Левицкий, боец Кузнецов и 
многие другие.

На левой фланге Западного 
фронта существевных перемен не 
произошло.

Каи показвяи на допросе только 
чте захваченные в плев немцы, 
германское командование всячески 
торопит свои наступающие войска, 
объясвяя вм, что остановка сей
час была бы равносильва пораже
нию. С этим доводом нельзя не 
согласиться. П . Л  илов.

Бой за пункт А.
СЕВЕРО-ЗАПАДчЫЙ ФРОНТ. 

(Спецкорр. ТАСС). В тетевие ве- 
скольких дней наши части веля 
упорные бои за важный в страте
гическом огаошеннв пункт А. 
Стремясь удержать за собой этот 
важный участок фронта, немцы 
сильно укрепиднсь. У переднего 
края обороны были сооружены 
проволочные заграждения, доты, 
закопаны танки, прееращеняые в 
неподвижные огневые т^'чхн. Кро
ме того, враг сосредоточил на этом 
участке большое количество ар
тиллерии в мнвометов. Преодоле
вая упорное сопротналекие фаши
стов, оолрэзделепяя тт. Калашни
кова в Монас с бопмн брала каж
дый метр земли.

Удачным маневром, обманув 
врага, ваши п >драг4делеиян с на- 
ступлепнем ночи эашаи в тыл нен
цев и, ве даааі км опомниться, 
эаяядя пункт А.

ПАРТИЙНАЯ жизнь

Наша жизнь принадлежит родине, партии
В ДНИ великои отечественной войны сотни лучиіи.ч 

людей Хакасской автономной области вступают в ряды 
партии Ленина-Сталина. Они готовы в любую минуту 
стать на защиту родины и до последней капли крови 
бороться за великое дело коммунизма.

Сегодня мы рассказываем о росте Черногорской 
парторганизации.

--------4 --------

Лучшие люди Черногорска вступают 
в ряды партии Ленина-Сталина

Н в с н и я к в  (с в е р х у  b k r s): К у зьм »  
С е р ге е в и ч  Ф а и е е е , з а б о й щ к в  ш ах ты  
М  7, Б о р н е  С г е п ін о е и ч  Т еп ^ я ш ян , 
д е ж у р н ы й  п о  с т а н ц и и  Ч е р н о го р с к и е  
к о п е ,  е с т у п и а ш и е  а  п арти ю .

Ф ото  Е. Ш тнн.

Я ЛЮ БЛЮ  СВОЮ
РОДИНУ

в  грозные дпя велвкой отечест
венной войяы все думы неродные, 
все сады советских людей ваорав- 
левы к од вой цела—ва быстрей
ший разгром врага. И ае для того 
24 года тому назад мы ^росвлв 
с себя цецв рабства а угветеввя, 
чтобы снова очутяться в поме- 
щнчьей кабале. Тысячамв уст 
патриотов я заявляю: не ходить 
фашветеввм взаергам по советской 
земле, ве ввдагь людоедам ваших 
богатств, как своах собствеаиых 
ушей.

Я люблю свою родвну, люблю 
все, что создали советскне люде. 
И вот сейчас, когда наша отчвзна 
находятся в опасности, когда луч
шие сывы саободвого аарода де
рутся за каждую пядь советской 
земли, я аступнд кавдадатом в 
члены Всесоюзной коммувастячес- 
кой партия больтеввкои. Легко 
от сознавая, чго теоерьмоя жвзнь 
прнвадлежвт великой партна 
Л е ей н а—Ста лава.

Я клянусь своему народу» кля
нусь Великому Стал в ну, что пока 
бьется мое сер т е ,  оао прдвадле- 
житедннственвой, горячо любимой 
партив, партив большевиков.

А» С. Баранов, главный марк-
шейгер треста »Ха кассу голь*.

Д е й с т е у ю щ о я  Я рм их  (3  * п а а ’^ое но- 
npOB'^eHiieJ. Н ь  сн и м ке: к е х а ч и к  л о  
а о в о с о о р у ж е ч и ю  ч  «с т к  стар ім н -
на Н А. ТарАн П)даеои«ает н»но- 
б о м б у  Я 1  с а и о л е г .  r>m^ao/» 
с а  длш п а э г р о п .2 а р а ж ^ с н о х  « з р о -  
д р о к о в  в  ж и в о й  СИ 'Ч  ПрОТЙОиИКД 

ф о т о  Н. Ф я в и в  та . 
Ф оток  р о в  MM*» ТАСС.

АГИТАТОРЫ-
КОММУНИСТЫ

II ;п ітх.кі.Ціістипі  ̂ шлт-
ты 1.М j'uraTi>|>;i. IW  т \ тн‘Т'Штпыі' 
I и j*:іт<м IT пртол. у^аітім*п. ктагггпр 
|*.тбчЧ||\. I. lp  «р«ВД1!Т '

тшгі.іміуіп раГмту.
Іи^ччуніігт ікм>«»т<іп»ший Піі

nhiji^v u<4 тіи' чііт;и‘т  раі»»'іим і.іл іты, 

1IU I' ((лчм пі'гллы. К(»ччупіігг 
\u|fniiiim апгтіігцр. мілкиг

‘ИМИ »; hopf.iH* л;і ЛОЛТЛПиІПи» ІЦЖ)П:.- 
'■ ■ " Т і і  Т р у и .  и  І * І Ч  ' М

IIJ } И!;і Ш И М  ІИГГі'Му ч ъ у  < аӌ

'•*. I ......... Кмі
і ' • і ч , і і ч » к і і и  і и

-W , і ' \ pV̂'-
"Ч ■|.И,,І,і'

J jii: I?: Н;ітК').і.

На всем протяженна славзой 
■CTOpui большеввстской партии 
всявай раз, когда аад родиной со- 
цналазна вавасада воевная опас
ность, когда требовалось дать со- 
крушнтельвый отпор врагу, в ря
ды хоимувистическоА партвивсту* 
пала лучшіе сыны советского на
рода, иужествевные а предвввые 
люда, готовые пойти на любые 
жертвы во имя победы.

Еше теснее сплотились совет- 
скве люда вокруг партия б.>дьшв- 
внков в два великой отечесгвен- 
ной войвы. Сотни передовых рабо
чих. колхозников, советской вн- 
теллягенция, бойцы и командиры 
Краевой Армии и Воевно-Морско- 
го флота связывают свою судьбу 
с великой комнувастнческой пар- 
таей.

В своей речи па И м Всесоюэ- 
вом съезде Советов в 1924 гэду 
тов. Сталви говорал: .Мы, ком 
нувисты,—люди особого склада. 
Мы скроены аз особого материа
ла. Мы—те, которые составляют 
армию вел яко го пролетарского 
стратега, армию тов. Леанна. Нет 
ничего выше, как честь прнвадле- 
жать к этой зрмви. Нет ничего 
выше, как званне члена партая, 
основателем я руководкгелем ко
торой является тов. Леями. Не 
всякому дано быть членом такой 
сартан. Не всякому дано выдер
жать невзгоды в бура, связанвые 
с членством в такой партии. Сывы 
рабочего класса, сыны нужды а 
борьбы, сывы неимоверных лише- 
ВЕй Я героических усалай—*вог 
кто, прежде всего, должеа быть 
членом такой партаи*.

Помня эта указания товарища 
Сталвва, Червогоргкая оартайная 
оргавнзация руководствуется вма 
в повседневной своей работе. Она 
воспитывает к принянает в свои 
ряды лучшах СЫ Я08, доказавших 
на деле свою предавность родвае, 
тех, кто, ве жалея своих сил, без- 
заветно кует победу на трудовом 
фронте.

За период отечественной войны 
городская партвйвая оогааязацая 
приняла в свои ряды 23 члена а 
11 кандидатов партни. Среда ара- 
вятых знатные стахановцы шахты 
№ 3 вавалоотбойшнк тив. Оста
вив, выполняющий заданве от 150 
до 170 процентов, брвгадир-вавало- 
отбойщек тов. Крупен я, бригада 
которого аз месяца в месяц пере- 
выподияет нормы.

Парторгаиазацня шахты № 8 
приняла в своя ряды стахааопцев 
Скопдова Ивана Сядоровкча, эа- 
бэйшвка тов. Марченко в других. 
Партвйвая оргаввзация ша.хты 13 
приняла кавдядатом в члены 
ВКП(б) лучшего начальника уча 
стка, ваграждеаиого Наркомом 
угольной поомышлевиосги значком 
«Ударнику социйдистлче'кого со- 
реваоваиня*.тов. Макухипа М. С , 
брагада которого, несмотря ва 
большие трудности, систематичес
ки перевыполняет свои эадавия,

Прекрасвыив людьми пополяк- 
ла С90І ряды партийнан оргамвза- 
пня станции Черногорские кони. 
В дан войны в ряды партии при

шли лучшие работважн стаациа: 
дежурный по стаиини комсомолец 
тов. Тепляшин, составитель поез- 
дов тов. Суюров, сцепшвхт.Дмв 
трненко, которые своим лнчвыи 
примером ув декают хелезиодорож- 
виков на беэаеарвйную работу, ва 
строгое собдюдеиие наркомовского 
графика движения поездов.

В партию Леввиа—Сгадива идут 
преданные патраоты угольной 
Червогоркн, достаточно оодготов- 
леняые, закаленные ва практвчес* 
кой работе в борьбе с трудностя- 
мн люди» Глубочайшим патриотиз
мом, большой любовью к комму
нистической партии оронязавы за
явления патриотов, желающих 
встуодть в ряды ВКП{6). Каждое 
слово—это клятва быть предан
ным роднее.

Вот что пишет стахановец ме- 
Кдичческого цеха тов, Курдна: 
„Наша великая родиеа ведет спра
ведливую отечественную войну. В 
бой я хочу пойти коммунистом. { 
Прошу првііять меня в ряды лю
бимой партия, партия большеви
ков*.

щЯ хочу быть в рядах пэртвн 
Леннаа-^Сталвна, которая борет
ся за интересы трудящихся всего 
мара*,—пашет в заявлении комсо
молка тов. Шуклвеская.

Дня оргзнизапаи приема в пар
тию Черногорская партийная орга
низация всегда уделяла к уделяет 
исключительное яиииание. В даа 
войны эта работа ие прекра- 
шзется. Рост рядов партаи за 
счет лучшах горняков Черногор
ска ^  яркий показатель уров
ня в качества работы каждой парт- 
оргаанзацаи, ее связи с массанн, 
ее ВЛИЯ8ИЯ на массы. Широкий 
беспартийный актив, вырэсшай в 
ДНИ войны аа шахтах в предпри
ятиях Чераогорск-,—источвнк рос
та партийных рядов.

Стремление быть в партии пе
редовых рабочих, служащих, вн- 
хенерно-техваческих работников 
города велико. На шахте № S го
товятся вступить в партию гор
ный мастер стахановец тов. Фо
кин, комсомолка-стахааовка тов. 
Плотве ко а а, откатчица тов. Фя- 
дорченко, электрослесарь тов. 
Доброхотова, забойщик тов. Аб- 
рамчнк и другие. Много оформ
лено дел по приему в партвю и 
ва шахте № 7. О своем желании 
быть в рядах 6КП(б) подал заяв
ление начальник участка тов, Хри
стенко. стахановец забойщик тов. 
Галндбаров, навалоотбойщик Ар
хипов н т. д.

Первичные партийвые оргавиза- 
цич, безусловно, будут я впредь 
ооподвять свои ряды за счет луч
ших людей. Долг каждой парт- 
оргавизаанн воспитывать мою- 
дых коммунистов, закалять ях в 
левинскО'Сталииском духе. Пря 
приеме в партию ие вадо эабы* 
вать стадинского принципа инди
видуального отбора в партию, на
до соблюдать строжайший поря
док приема в ее ряды.

Г. И. Бекасов, заведующий 
оргинструкторским отделам 
Черногорского горкома ВКП(б).

Н а с н и м к е  (с в е р х у  в и в з ) :  Ф е д о р
А л е к с е е в и ч  М ар ч ен к о , а а б о А ш н к ш а х 
т ы  /« 8 т р е с т а  •Х а а а с с у го л ь * . И гв в тв б  
Н е с т а р о а н ч  Ж е л в а в о » . э а б о й щ в в  шах* 
т ы  ^  7, е с г у п и в ш к е  в  п а р т в ю .

Ф о то  Б  Ш тині

В БОИ п о й д у  
КОММУНИСТОМ

Прежде чем стать конмунветом, 
я доказал свою предаввость пар
тии Леня ва—Сталина самоотвер- 
хеавын стахановским трудом на 
своем производстве. Я эабсйщнх» 
На шахте № 8 работаю два года. 
В мярвое время давал по полто
ры нормы в смену, а сейчас, в 
дни войны, моя выработка дохо
дила до двух с лишним норм в 
смену.

Когда над стравой раздался бо- 
евоА клич товарища Сталива, я 
подал заявление в партийную ор- 
ганиэааню о своем желании быть 
каади датом в члены Всесоюзной 
коимувкстической партии боль
шевиков. И вот я счастлив. Мои 
товарншн с оружием в руках ыу' 
жестиевио защищают вародиое 
счастье от корачневой чумы, я 
получил партийный билет, пойду 
ва фровт к*)мііуяістои.

Высокое зяание жаадядата в 
члены партии большевиков обя
зывает меня работать еше луч
ше, показывать образцы трудово
го героизма ва провзводстве, во 
много раз больше давать стране 
черного золота. Эти задачи, кото
рые поставила передо мною пар
тия, я с честью выполню.

Ф. А. Марченко, забойщик 
шахты Кч 8 треста ^Хакасе- 
уголь'.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
? Школу я ОКО0ЧНЛ в 1937 году, 
и  сразу же постуаил на работу. 
Сначала чернорабочем, затем млад
шим стредочвяком на ставаии 
Ужур.

Всем сердцем полюбил транс
порт. Жадно начал овладевать 
новыми знаниями. А вскоре сдал 
государственный технический экза
мен на старшего стрелочника. Но 
этоги иве казалось мало. Без отры
ва от производства я освовл третью 
профессию дежурного ио станции.

На стаиияи Чериогорскве копи 
работаю с 1938 года. Являюсь ста- 
ханосцем. За бе.іаеарвйяую работу 
м<̂ яп несколько раз премировала.

В дни велвкой отечоствевяой 
войны я подал заявлевве в 
партгйлую оршвазапяю о своем

жедавян быть кэндидагом вчл^̂ііы 
В(\П( •). В бой с врагем я хочу 
пойти коммунистом»

Трудно описать словами моа 
чувства при обсуждении вопроса 
о моем приеме в партию ва партий
ном собрания. То мае казалось— 
откажут, то я уже не знал, что 
делать от радости при мысли, что 
принят. Для меня было ясно—ре- 
игается моя судьба. Но вот тона- 
ришн пожимают мне руху. Г1о- 
здрааляют меня.

По-другому пошла моя работа. 
Яипдось желание трудвться еще 
лучше. Являясь секретарем комсо
мольской оргаиизапни,я д»лчю і>се* 
чтобы наша оргаанзацня была 
п<*редовой. За время оточегтғеняой 
войны 8 лучших ПР'‘Й1В0ЛС*.1« .ІНИ-

j  ков привито в члены ВЛКСМ, из 
’ числа коасомо?тьиевтрое переведе
ны в кавдвяаты 6КП(б). Готовя 
себя к обороне, все комсомольцы 
сдали нормы еа оборонные эвачкк 
ГТО 1-я ступени, ЛВХО, ВС 1-й 
ступевя а аа значок ГСО.

Но проделанного еще мало. Пе
ред каждым коммунветом стоят 
серьезные боевые задача —прнбдв- 
эвть час расплаты над врагом. И 
н заверяю родную партию, иысо- 
кое ими которой я ношу, что готов 
пойти на любые жертвы за ваше 
правое дело, ае пожалею и своей 
Ж83ИИ. Я уверен, что ообеда будет 
за вами»

Б. С. Тепляшин, дежурный 
по станцян Черногорские 
KOD9.
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Д о дня охоты осталось девять дней

В тайге и в поле ищите зверя!
о т  В С Е Г О  С Е Р Д Ц А

(О^зор писбм)

Дрпнтғ. ДНРЙ ,Ш 6-1'*) ИіЫи-
v n . в  допь охоташм с о п ш  ц  т ы г л ч :і 
ri;jT(nioTVB ш й х у т  л тийту п в подч 
Хаісаі с іп і ллл о х о ш  «л в у іш ш ч  з р "* 

реч.
В ррдагншм ш(угг/ сжедпевоо 

тугтлюг лисг.ча </г <>чотш»в, в иотл- 
р.1\ outt пишут о овопх чувствах, л 
vmi\ п.шді. в соиезг желании щш* 
НЯТ1» учпстпв п ДІГО охотника я точ п« 
чих содепсгвовать омропе гтрани. 
Кот ТПІ лшет иат охогеш; II. В.
!;ов (БоградгппМ райоа):

<...8'П> імлібря, в деп>» охоты, я пі̂  
только выйду в таііту, яо а захвачу с 
roooft трех охотиакоз’ЛюОптелеЯ. к*)' 
торив горят жел^нсчг. таі: же кам п 
я. xopouio поработать я этот день г 
рухься для фонда оборони наш̂ іі 
«'Гроиы. Вге ¥ы поппхаеи. что
шкура каждіко уГцгтого а веря — это 
топ для ввшь для 6*1 Л да.

Я обязуюсь добыть для Б^спой Лр- 
япп чепігре лпсяцы а вызываю па сэ- 
цвалтстичегное г<чх)ипо8ап&е охотвнва 
Тггуяюяо» А- И. (Ут-Лбакаптсий 
райоя).

Я верю, что 8-го ноября, п день 
охотшпа, тайга в поля Хавлсспя ди« 
дут свой цшый вклад в дело обороиы 
страви».

O r  o,\otj:hi.;i ІЬ.іи>|> Ял.г Аидкп-и. 
ча, прожигающего в г,<роД'' ЧҢ‘\тщь 

пплуӌічіо сл'дующео ііііамп:
«В OTUDT на оиіющрпно лучших 

о\(»тшгкоп .Xauari'iii! п пиши << охот
ская Хакасе ИИ» от 17 октябри я. охот- 
пик Мельдер Ии Лидрееішч, •юязуккь 
псю доииту*к> чпою пуішгиііу в Л̂ 'ПК 
охотппка мсияогтью сдать п фонд обо- 

: рины crpiJi^J It 4 брашаюсь к пъ»як то- 
; мрпшаЧ'ИЧотинкач иодзержать згу 
' цени)к» ипидцатигу.

Маиь> ааплючеп договор г Усть-Лба- 
кл пг коп рай конторой Загогжи пг ы]іья п.і 

* сдаче ггушиплм па сумму 1400 рубдея.
. Б чргть дня охотника я обязуюс-ь вы- 
] no.THim. лто свое обязатслы*,тв> по 
; левшей черв па 150 процпгпж».
: Лиалогпчлие письма получены лачл
< п от ряда охогипков цгугпх раікнпік 
: (ТаиітылскпД, Бебенпй ІІІкрплскпіО. 
Все onн ссндетелл'тбуют об одпон — п 

; сердцах охопптков Ха(?аггия жявет го- 
. рячео желанпе делъ охіспшка — S-ro 
. пояГфн — провеств дспстшггеоыго по- 
боевому ц деііствитрльпо по-настоя тему 
помои пашей Брасяой Л)гмин.

Пожелаем же охотиігкам Хакассня 
уллчм!

О ----------

На белку без собаки
Пронвтав в вашей гезете обра

щение лучших охотввнов Хахас- 
схя» я Василвй Туркавов» ваяодя- 
щхйся в данвое время в таАге, 
прошу првсоедвнвть ною подпвсь 
к ntcbuy ояотваков. Беру на се
ля обязательство в день ояотвя* 
ка 8-го ноября выполнить свою 
нерпу обстрела белки на 150 вро- 
девтов.

Мне бы хотелось поделаться с 
чнтателяии-охотавкамв своин опы
том охоты на белку без собаке. 
Охота без собакн освовывается 
на уменья охотника различать сле
ды. У белки в период, когда вы
падает первый свег, есть два раз- 
двчных следа: один мы, охотая- 
К1, называем «лоедной*, вто тот 
след, который белка оставляет на 
энегу, идя, как мы, охотнвхв, гово
рим, цВапоедь*'. Другой след—гай- 
новый. Гайво— гвездо белки. След 
гайновый указывает, что белка 
наврарляется к гвезду- Между ’ 
этими следам! есть раэаииа. След 
•лоедаой** характервзуется дпяв- 
нын шагом к небольшим углом 
расстановки лапок белкн^оиа то
ропятся а идет налегке, голодная. 
След гайновый характеризует
ся коротким шагом и широкой 
расставовкой лапок—белка идет в 
гв^ з̂до (гайио) сытая. По ввзиачв- 
тедьяым, к ва первый взгляд ае- 
эаметвым, орнэиажам (случайно

упавшей ветке, кожурхам кедро
вых шишек а т. о.) опытный 
охотвкк всегда сумеет разыскать 
белку в без собаки.

Этот способ охоты на белку 
имеет особенное значение в тот 
период, когда снег ставоаятся глу
боким, во еще рыхл я собака не 
может идти не проваливаясь.

Для абнаруженнв я выпугива- 
ВИЯ белки из гнезда существует 
несколько способов. Самый про
стой из них—топором, способ всем 
иэвествый я не требующий опкеа- 
явя. И посредством тысува(палки), 
которым можновесколько раз про
вести покоре дерева вверх я рнвз 
или (если дерево небольшое) в пего 
упираются тысуаом повыше и на- 
ЧВВ6ЮТ раскачивать и потряхивать 
дерево. Из зтях способов навменее 
удачным является рапіростравея- 
вый способ •топора**, так как при 
ударе обухом по дереву в кзобм- 
лаи сыплется снежная кухта в в 
сблаках снежной пыли легко не 
заиегнгь белку, которая уйдет 
невредимой.

То. что я рассказал, взято мной 
из моей лячвой практики. Ко дню 
охотвкка и считаю нужным поде
литься своимопытом с товарищами- 
охотвакамя.

Василий Турканов.

Охотника 
готовятся

8 го ноября по Хаквссан прово- 
Ідатся день охоты. Всю промысло- 
, вую добычу в 9T0T день ОХОТНИК!
I отдадут в фояд обороиы страны 
I для пошивки теплых вещей вашим 
1 храбрым красным воинам, срашаю*
I шянея с кровожадным фашизмом.
I Управляющий конторой Загот- 

жввсырье тов. Повятаев заявил 
редакции, что ко дню охоты ков- 
тора Заготвеяе сырье организует 
коллективы охотвкков в любите- 
лей-охотяйков, снабжает их бое- 
првпасамя, бвдетамв н лр. в что 
охогнвки артелв с исключитель
ным подъемом привяла обращение
группы OXOTBUKO0.

Вот как готовятся к дою охоты 
зоотехвякв товарище Ильюшки Ва- 
свлйй Васильевич, Сятков Нвко- 
дай Иаавович, Лейн Август Пет- 
роавч, Техтереков Василей Федо- 
рэввч в шофер Иванченко вз го
рода Абакааа.

Овн водобрадн подходяшве для 
; тайгв ружья, готовят пудн ва вол 

ков в другвх зверей. Тов. Лейц 
подготавливает достаточное колв- 
чество картечи. Эти товарища пи
шут: яМы выедем на охоту 7-го 
ноября. В одном вз колхозов у 
нас подготоелевы гонщики, доша- 

I дн, откуда мы ва 8-е в ночь вые- 
 ̂ден в глубь тайги. Весь девь 8-го | 
ноября мы употребим для охоты 
на пушного н хащаого зверя. Мы 
хотвн,чтобы все охотники н люби
теля эа 5 ^6  дней была готовы ко 
даю охоты в дружно провели девь 
охоты. Чен больше в этот девь 
добычи, тем больше теплых ве
щей вашим родвым красным вои
нам!”

Облава 
на волков

Прочвтав открытое письмо труп 
пы охотяиков, мы, охотявкя-лю- 
бвтелж колхоза ииевя Молотова, 
Таштыаского района, в звак солв- 
дариоств выпесля решение:

-- В день 8-го ворбря организо
вать большую охоту-облаву ва 
волков, для чего охотнице тов. 
Н. И. Ервиой поручается оргава- 
эаторская часть: обеспечить охо
ту эагокщакаин, средст^амп пере- 
даяжеввя. огвеарапасами в пр. 
Распорядителем охоты-облавы ваз- 
вачйть старого опытного охотвя* 
ка любителя. Првкять участие в 
нашей охо’̂ е приглашаем охотни
ков села Таштиа и села Сиры.

Товаришей, имеющих гончих и 
борзых собак, просим орввеств 
их на сбдаву. Всю добытую 8-го 
ноября пушаниу обязуемся сдать 
в фонд обороны страны. Пусть 
теплые шкурив убвтых зверей со
гревают наших бойцов, борющих
ся с озверелыми, наглыми фаши- 
стама ва фронтах великой отече
ственной войны.

Брина Н. И., член колхоза ян.
Молотова.

Яков Хвойный
и  бабка Пелагея участвует

И явились утром к дедке 
Тридцать три его соседке.
Дай капкавы, дай вн лыжк. 
Одявм словом, вынь да выдежь!
Дед взглявуд, взмахнул руками, 
Побежал за мужиками... 
Дескать, братпы. я одни 
И притом не магазви.
Тут охотвяхи собрадягь 
И над дедом посмеялись, 
Дескать, знаем чьи дела:
Твов бабка правела.
Но взялись за дело дружно 
И Д0СТ8ЛВ все, что нужно.

Наша бабка Пелагея,
По складам читать умев, 
Прочвтвжа—н ае зря—
Про 8-е ноября.
В девь свободвый от работы 
Мы проводим день охоты 
В обороаный фонд страны 
Веща теплые вужвы.
Волкв, днсы, рассонахк—
Это шубы я папахи;
Бел кв, суслякв и зайкв—
Это шлемы и фуфайка;
Од ВВП словом, каждый зверь 
Очень н/жев вам теперь, 
Потому что все зверье—
Это ценвое сырье.
Рассудила бабка строго.
До восьмого дней немного. 
Тут же деда позвала 
И такой ааваз дала:
Чтобы завтра утром раво 
Разыскал он три капкана.
Для охоты ва зверей 
И доставил срочно ей.
Лед на бабку покосился,
Но не спорил, согласвдсб... 
Чуть заря поутру встал 
И капканы ей достал.

Девь проходит, два проходкт.,. 
По соседкам бабка ходят 
И заводит речь ае зря 
Про 8-е ноября.
Вы, мол, бабы, без заботы, 
А яедь скоро день охоты,
И жена, и мать, а дочь 
Делу могут асе помочь.
Нам ружье-то не с рувв.
Пусть стреляют мужике,
А кротов да хомяков 
Мы найдем без мужиков. 
Каждый маленький зверек:
Заяц, сусляк я хорек 
Нам для армвв вужвы,
Наловить мы их должны!

После этого у деда 
Состоялась культбеседа

(тоже бабка завела) 
Про охотввчьв дела:
Как я где капкан поставить, 
Как оряиааку в вен заправить. 
Как пружину натянуть 
И как зверя обмануть.
Про войну R про охоту 
Дед рассказывал до поту, 
Увлекался я кричал.
Даже зверем зарычал.
Но зато ушли от дедкв 
Тридцать три его соседив, 
Подготовлены воодае 
И к охоте в к войне.

Бабка в этот девь устала,
Но всю ночь письмо писала 
И прислала вам листок.
На котором восемь строк:
•...Среди жеащяв из села 
Подготовку провела. 
Разыскал! все, что нужно.
На охоту рыйден друкво. 
Что поАмаем^ваовшу,
А сейчас простіть прошу.
Что пишу вам, как умею. 
Ваша Бабка Пелагея.

Рассказ охотника
Неіавно пришлось мае пе])еправ- 

дяться паромом через реку Абаяав. 
Ждать всегда скучно. Особеяво в 
дороге. Разговорился я с челове
ком, стоившим, как в я, у первл 
парома и тянувшим небольшую 
трубку-еосогревку. Было ему лег 
под 50. Смуглый, крупный, кря- 
жвстый, оа дышал силой ■ здо
ровьем. Седо ватые волосы выба- 
вилвсь из под шалки-ушаяки, под 
густыми броввив улыбались саль
ные, волевые глаза. Смотрит ов а 
кажется, что рядом с этим чело
веком спокойно можно идти, 
быть, жить ^  в обиду не даст. 
Оказался он охотником. Старым 
хакасскйм жатедем. бот что сн 
мае рассказал.

— Вы вот говорвте^охотвнви, 
а коли правду сказать, охотна к— 
это больной человек. Люда дома у 
лечкя сидят, да с бабамв разгова- 
равают. а схсгквка о лес, в тай- 
гу в стужу тяньт. Идет он н в 
мороз, в в велогоду, другой раз 
л лромокнет до ветки ч голодный 
оставется, а ему асе нипочем. По
тону—охотиак. Да я 101  про себя 
скажу. Мве собака да ружье— 
милей саны.ч горячих щей.

— А о две охотника 8 ноября,

чнтэлнР—спросвл я его.
—Нет. Не чвтад.
— Так зоачит вы ве эваете?...

I — Э, нет... знаю,—он усмехчул 
ІСЯ уголками глаз,—все зваю. А 
] вот вы нас, охотников, ввдать, ма
ло знаете. Такое дело, как девь 
охотввка, мимо вас пройтв нвкак 
ве может. Мы об этом к в тайге 
уэааем, где газет вет, да в писем 
не получишь. На то мы в охотна- 
жн. Да в как не знать, если это 
для оборовы делается. У меня два 
брата ва фронте. Кому же как не 
мве о теплой одежде для армян 
в поэаботвться? За первое дело 
считаю. За самое нужнейшее де
ло, доложу я вам... Ведь я с 
рудсьеч-то лет тридцать хожу, 
есдв больше.

Оа набвл повой порцией табака 
свою трубку и вдруг спросил меня:

—А ьы ва В1-лка никогда не ходч- 
дй?

— Нет,—отвечаю, — не ходил. 
Не приходилось.

— Тяк...—оп помолчал,—а у ме- 
04 быеалв случав. Встречался. 
Волки тоже ьсявье бывают...

— Расгважнтв.
— Можно.—Просто ответил ов, 

в ае дожпдаясь еще просьб начал.

— Было это..., а впрочем, ае 
все лв равно, когда это было. Ну, 
скажем, в этом году было. Да. 
Наш колхоз велалеко от граввиы 
ваходвтся. Людей своих ваперечет 
знаем. Ну к, жонечио, за каждым 
вовын человеком присмотр име
ем, потому 6t3 этого тоже нель
зя. Да. А только случилось такое 
дело: донадился ко мое ва огоро
ды ходить волк. Двух оаец за
драл. Обидно мне стадо, что у 
охотника овцы от волка пропада
ют, н решил в его подстрелить. 
Стад, как я полагается, выслежи
вать. Выследил. Да. Одну ночь 
саонмя глазами его вндед, как он 
вдел в проходил, во стрелять не 
стал. Погоди, думаю, н поближе 
подойдешь, теперь уж твоя пе- 
севка все равно спета. И только 
я это подумал...—выстрел, Кто 
стрелял, не зваю, а только, чти 
плохой охотник стрелял, лромах- 
нулся. Пулю истратил, а зверь 
ушел. В другой раз выследил я 
этого волка уже к вечеру... Подо
шел ов ш ближе.—у меня за ого
родами на этот случай спепаально 
был один бзрая оставлен. Ов этим 
бараном в собдазввлся. Подошел 
ва выстрел. Я выстрелял в водка 
того убил.

Рассказчик замолчал в спокой
но журил трубку, оосматравая на< 
мутные 8СЛВЫ Абахава. Я ждал

продолжения. Ну, выследил. Н у., 
убал. Что*ж тут особенного?» 
Стояло аз-за этого рассказ зате
вать...

— Что говорите особенвого?— 
Охотник усмехнулся.

— Особен зое-то после случя-, 
ДОСЬ* За волчью шкуру, как вы : 
зваете, деньги платят, ау и кроме 
того шкура в дело идет, вз нее 
преотличные шубы получаются. 
Да. Вот а стал я с этого моего 
волка шнуру евнкать И под ко
жей чужую пулю обнаружил. Ак- 
куратяо так в хребет вставвеаа... 
по всем правилам медгцввы. И 
пуля та не советская. Заграничная 
пуля. Я ее куда следует доставил, 
н стадв мы другого водка подсте
регать. Двуногого.

— Да, позвольте,—перебил я,— 
ведь волк-’дто все-таки водк. Он 
откуда угодно мог забежать, даже 
иЗ'За границы. Откуда вы зваете, 
что эту пулю ему тот охотнжк 
ясаднл, выстрел которого вы слы
шал я?

— Так...—усмехаулся мой со
беседник.—Вот и и говорю, что 
вы охотников мало знаете. Ну да, 
так в быть, расскажу уж вам в 
к овец этой исто ран. Мы не тать- 
ко всех охптввков эааем, во в 
звук ружья у ввх вам у каждого 
известен. А тут и звук везвако-

иый в пуля чужая. Да погравнч- 
ввжн ваши ве из таких, чтобы у 
ввх воли везамеченвым прошел. 
Да Взял я из вашего колхоза 
двух охотвавоб-прнятелей, а на 
другой же девь мы этого стрелка 
я обваружяли. Тоже, могу вам 
сказать, аз породы хвшввков ока
зался.

И пыходжт, что взловвдв мы 
двух волков на шесте ногах.

Спутник замолчал. Паром мед
ленно прнбдижался к другому бе* 
регу Абакава.

— А сейчас вы куд^?—полюби 
пытствоаал я.

— В тайгу забираюсь. Нужно к 
8 ноября подготовиться. День 
охотника—это наше дело, кров
ное. Нужно для оборэвы поста
раться.

— Ну, желаю вам удачи.
— Будьте пок̂ >йкы. Вить будем 

без промаха.
И он ушел, свдьеый, спокой

ный, мужественный.
Я почему-то уверен, что мой 

случайный знакомый прочтет эти 
строки. В тайге нет газет н туда 
не доставляют пкеедг. Но охотвк- 
кв все звают. На то овн в охот- 
вккв.

л. Волжский.
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Американский корреспондент о положении
в Германии

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Корресаов- 
дент радвовещательвой конванвв 
•Колунбня бродкаствнг*» ведавво 
посетввшид Бер^твв, овшет» что 
сядьвое оиодожевие дачного со* 
става гернавской ариав сандетедь* 
ствуат о ее больших аотерях в 
Россаж, встречается много герма а* 
сквх солдат в возрасте 15—16 дет» 
офицеров в возрасте 17--18 лег. 
Полнцвя мобжлвзовава в армаю в 
аакевеяа людьма. сдужявшвнн в 
врмив в прошлую войну. Очеавдво 
руссвне вавосят страшный урон 
жввой свде фашвстсквх аринй« 
Корреспондевт сообщает, что ж от- 
вошеянвх между армией в вацве* 
над-соавалвстской вартвей ваблю* 
дается резкая враждебность.

В Гермавна остро ошушается 
ведостатов одежды. Обувв на ко

жанов подошве нельзя вайти. 
Женшявы в дети восят обувь ва 
деревяввой подошве, а мушчнвы— 
вн подошве на особого состава, ва* 
поминающего вартов* Уэквй круг 
богачей становітся еше богаче. До* 
рогяе хабарэ всегда оереподвевы. 
Богатые дюдв могут покупать кофе, 
которое теперь стовт 20 долларов 
за фувт.

В стране продолжается антнаме* 
рвкансвая кампанвя. Недавно фа* 
швсты напала ва двух аиервхав* 
сквх корресоовдеатма ш одаого сот* 
рудввк а посольства США.

Широкой публвве внчего вевз* 
вестно о восставнвх в оккупвровав* 
вых стравах, за всключеннен Юго* 
сдввві, так как положение в этой 
страде скрыть невозможно.

ПОДРОБНОСТИ БОМБАРДИРОВКИ НЕАПОЛЯ
JOHXOH. (ТАСС'). К.ЧХ передает areит- яет|юп а f  To.yj дыіа выготой в 4 гыс. 

атво Рейтер, ангаийскм** минпетектво 
вфоруошгн гообЕцает. что іЕЛдет лиг- 
двйсдой анпацап ил Пголол, в в(»чь сл
22 октя6|кя RpciisnKajCH 5 чаг4гв 30 
т у г  м представлял сл^й одв; вз 
вая^лее bpfiraux операций, пртгза.** 
неовыд в цеіггральтій части І̂ гедвзеч* 
нетто шң*я Па город было сбряоеяо 
внокество фугасных <юя6 (ииьшоА

»от|юв. Саволоты ебгигыгі.дли ГюхОы 
('СГОМ в 2 тьк. КНЛ<»Гр.*1ЯЯОВ 
Взрывы прнчннллн чрезпгдчлйЕЮ хруп* 
яый ущерб. Лстчшсіі вяделп. ш і ру* 
ишлнсь зданоя. Бомби хепыпепт ка* 
либ|за ВШ1ШВ пожар и разрушения ва 
хе.тешодорожнох вокзате 

Огонь зешггвоб арпи.іеряи не щп  ̂
чтил вреда англц Пекин само летав.

раэршутелмюй гн.ты. а также aasw- \ Нпхтторие ш  внх. поят ко бижіардд* 
гатвльные бомбы. На террхто[»иіі в 709 ' \пшп Неололя. соверішглн палет на 
квадратных метрик, ае нахадялисі , іівиоторые объекты в Сацдлпв, в част* 
главные объекты бонбардвровхп. пот* { ноств вызвалн пожары на аэродроме в 
вялясь столб п ш еш  высотой в 350 ' Катонлн.

Голод и нищета в Испании
Нью-Йорк. (ТАСС). Мекенкав* 

скан печать с большим внвмавн- 
ем следит за ртитнем  событий 
в Исааввв. Как сообщают газеты, 
Испаввя переживает большее эко* 
вомйческве трудаостя. Населен не 
ывогих проенванй жввет дорого* 
лодь. Ежедвеввая норма выдаче 
хлеба ве превышает 150 граммов. 
Продается только кухурузаый 
хлеб. В ряде районов эта голод* 
вая ворна сввжеаа до дОграммвв. 
Овоще продаются в очень огравв* 
ченвом жолнчестве. Жиров вет 
совсем. Немаы вывозят в боль* 
шом жолнчестве промышленное 
сырье в продоводьствве. Каждый 
девь в а глазах у голодающего в а* 
селеввя в Гермааню отправляют
ся десятжи поездов с хлебом, мя* 
сом, фруктами в проч.

Все это вызывает огромное не
довольство среде различных ело* 
ев васелеввя. В стране процвета-* 
ет соекулниня. Недавно в Саа-Се* 
бастьяне было орввдечево к суду 
более 200 человек за спекулядею 
мясом я жирами. Многие вз нвх

аахо пресечь спекулядню ве 
удается, тем более, что, как сооб* 
щают вспзвскве эмнгравти. спе* 
куляцвей эаввмаются находящие
ся в Испааян гермавскве офвде- 
ры. На этой почве в Мадриде не
так давно проаэошед большой 
скандал. Было уставовлено, что ‘ можвость усгававдввать такой ков*

Нападение японских 
солдат на советский 
пограничный наряд

BHaAHBOCTOKt 25октября (ТАСС). 
23 октября ведалако от оогравич- 
вого поселка Красквао группа 
яповевнх солдат чвслеавостью 
свыше 20 человек перешла вашу 
государствевную граввцу в напа
ла ва ваш пограавчныА наряд в 
составе старшего ефрейтора Лев- 
кива в других погранячанков, 
весшах службу ва горе Б. Черто
ва» вндвмо, с целью захвата ва
ших погравачваков в увода вх 
ва свою террнторвю. В результате 
завязавшейся схваткя есть ране
вые с обеях сторон. Японцы пере- 
тащялв своих раневых на свою 
сторову. На нашей террвторнв 
остались яповскве фуражки» обой
мы яоовсках внатоючных патронов.

Заяненкв  Х э ш  
ва поесс'вовферекци

ВАШИНГТОН. (ТАСС). Высту- 
пая 88 пресс-ковферевпяв, государ
ствен вый секретарь США Хэлд за- 
ЯВ1Л, что потопдевие dMepaKaHCKO* 
го торгового парохода •Легай* 
около берегов Афрвкв является 
примером »88118010x06 полахякн, 
стремящейся уставоввть господст* 
во террора, страха а абсолютного 
безэаковкя ва морях в в особенно* 
стн 8 Атлаатвческом океане*. Дей
ствия вадвстов являются частью 
IX программы завоеааввя всего 
мира вопрека международному 
праву в .соответствуют всем опре* 
делеваям пвратстаа в разбоя*. Этв 
действия, ооввдамому, виеют сво
ей целью воспрепятствовать США 
проводить политику самообороны* 

Отвечая ва вопрос корресповдев* 
той, является да ов сторовввкон 
хиввояроваввя амервкавсквх судов 
через Атлаатвческвй океан. Хэдл 
заяввл, что согласно междуиарод 
вому ораву все стравы вмеют виз-

Заявление Рузвельта
Лондон, 26 октября (ТАСС), аошенпе к зтвм вападевиям» ва-

Как передает ваишвгтонскнй вор- 
респондевт агентства Рейтер, Бе
лый дом ооублвковал вчера заяв* 
левве Рузвельта, в котором он 
осуждает действия немцев, жазвя- 
шшх невввных задожвввов вввде 
репрессий за террорвствческве ак
ты, совершаемые против немцев в 
оккупвроваввых странах.

»Практяка казней мвожества ве* 
ввввых заложников в качестве 
репрессий за отдельные вападеввя 
а а венцев, совершаемые в стра- 
вах» ереиевво находящихся под 
пятой вацнетов,—заявил Рузвельт, 
•^возмущает мнр, уже прввыкшнй 
к страдаввям а жестокоств. Цивк- 
лазованвые вародв давно уже при
вяла тот основаой прявцяп» со* 
гласно которому ин один человек 
не должев ваказываться за дейст* 
ВИЯ другого. Не имея возможно* 
стн арестовать лиц, виеющвх от*

цисты по свойственному нм мето
ду убввают 50 вдя 100 вевавяых 
людей, Тот, кто захотел бы „сот
рудничать* с Гитлером или попы
таться умиротворить его. не мо
жет агворвровать это страшное 
предостережение. Нацисты могла 
еще в прошлую войну >бедаться 
в вевоэножности сломвть челове
ческий дух с помощью террора. 
Тем ве менее, овв рзсшвряігт 
свое «жвэаеввое пространство* я 
строят новый порядок не годам rf 
запугввавия в т. д. Запугввавие 
никогда не сможет прввеств мер 
Европе. Оао лишь сеет семена ве* 
ваввегн, которые со нреневеи 
принесут ужасвые плоды*.

Казвн, творимые вемцанв,—за
явил далее Рузвельт,—это »дейст- 
ввя отчаввшахся людей, которые 
звают в душе, что овв не могут 
одержать победы*.

Декларация Черчилля

два гернзасквх офвцера—Ганс 
Мюллер в Эрнст Клепнер^евсте- 
матичеекя задержи вале часть про
довольствия, отправляемого в Гер- 
маавю, в затем через подставных 
лиц продаваля его по сдекулятвв* 
аым ценам.

На почве голода в страве за 
последнее время участились слу
чаи самоубвйств. Газета «Абц* 
сообщает» что прожввавшач в 
Мадриде Долорес С., 28 лет, от
равила морфием свою 5'Летаюю 
дочь в покоачала с собой.

Политика правительства Фрав- 
ко, идущего ва поводу Германии, 
вызывает сильное раздражевне у 
населения. За последнее время в 
разднчвых городах Испанна про

првговоревы к разлвчаым срокам взошли массовые демоастращн я
тюрьмы в к денежному штрафу, 
а глава орган взацвя спекулянтов 
Хозе Варгас—к смертвой казан. 
Эта оргаввзаиия закупала продо
вольствие в Испавежой Северной 
Африке а переправляла его коат- 
рабавднын путем в Иславвю. Од-

голодные бувты. Под давленяем 
Гермаввн праввтедьство усилило 
террор. По всей стране пронзво* 
дятся аресты. Недавно в Барсело
не воеввый суд првговорвл 25 ан- 
тнфашветов к тюремному заклю- 
чевню на разные срокв.

вой.
Хэлд далее выразил удовлетво* 

ранее по поводу возобаовдеввя 
дйпбоматйческих отвошенвй меж
ду Англией в Мекевкой.

Италия боится
Английского вторжения
БЕРН. (ТАСС). Итадья некое мв- 

ввстерство аояаони опубдякоизло 
подробности питичасового валета 
английских самолетов ва Неаполь. 
По официальному призванию аталь* 
янцев, этот валет причяввл юро
ду ужасающие разрушевня.

Усвлнвоііеся валеты англрйской 
авпацни виесдв еще больший упа
док в моральное состояние италь
янского народа.

Как стало азвестао наостранным 
журналистам, на побережье Ита- 
леи идет уенлеянэе строительство 
укреплений, что объясняется бояЗ’ 
вью вторжения со стороны Анг- 
дви. Курортвые места превращают
ся в укреплевные пувкты. Ресто
раны, кафе в тавцовальные залы 
отводятся под казармы.

Лондон, 26 октябри. (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
Чврчвлль опублпковал деклараивю, 
в которой говорятся: »Авглвйское 
правительство полиостью орнсое- 
двнягтея к чувствам ужаса восуж- 
леввя, выраженных презвдевтом 
США по поводу зверств, чиввмых 
вапвгтзнк во Фравцвя. Казни, ко
торым хладнокровно предаются ве- 
виаиые люди, падут ва головы де
ка рей, отдавших прнвазавве об 
этах казнях, в ва их нсподанте- 
дев. Массовые убвйстэа во Фран- 
цнв являются орвмерон того, что 
гвтлеровсжне нацисты творят во 
мвогнх другвх порабошеавых стра-

яах. Зверства, чинимые в Польше» 
Югославвв, Иораегйв, Голланда и, 
Бедьгви, прежде всего позадв 
лввнв германского фронта в Рос- 
евв, превосходят все известяое 
нам совремеав наиболее мрачвых 
в навболеедяквх эпох в истории че- 
ловечестиа, Эги зверства в первую 
очередь говорят о том, что Г і̂т- 
лер совершил бы яхнв отвошеьии 
аагдвйского я амервкавского на
родов, если бы это только оказа
лось в его садах. Отвыве к:.ра 
за эти престуоленвя должаа эа- 
вять свое место среди велвквх це
лей этой вой вы*.

Движение солидарности СССР в США

Не забудем, не простим!
Дикие зверства фашистов над пленными

зываюшяе на то, что пытки н Партвзав С. Сввцов» вышедший 
умерщвденве пленвых крвевоар- из седа Покровское, сввдетельст- 
мейцев—это система в фашист- вует, что нэдевательства вад плен

История 80Й8 еще не эвада приме
ров такой бессмыедевной жажды 
убвйства, какая свойгтвеава фа- 
шнетекки людоедам. Лаже двхим 
ордам Тамерлана, прославнвшвм- 
ся свврепсстью, далеко до нсступ- 
деявого озверения гитлеровских 
палачей.

^Кодекс чести*, создаивый Гит
лером, обязывает немцев быть па
лачами, васильввкамн, убнАцаый. 
На этом бреду зиждется всеуче- 
нве о германском духе. Но чорт 
с BUM, с этим словесвым бредом! 
Мало ли графоманов завет исто
рия! Ужас 8 том, что этот бред 
увлек тысячи и тысяча существ, 
которым оковчательво надоело 
быть даже подобием людей. Эго 
какой-то аовый тво эзвлептиков, 
которые держатся па вогах толь
ко ори виде чужой крови.

Особевао веляка эьерииая вева- 
висть фашистов к пленным крас
ноармейцам. Жнэвь вэдавва >сга- 
новида незыблемый захоа войны: 
раненый противник вепрнкосвове- 
лея, а мертвый заслужвэает ува- 
жеаля. Фашизм цвн»ічно отверг 
эти устав>вления: рвиевый про- 
ThBBiK заслуживает пыток, мерт
вый—позора, а здоровый» пустьоа 
трижды обезоружен,—II пыток, в 
позора—таковы правила фашист
ских мерзавцев.

Сейчас уже ае праходвтся го- 
ворять об отдельных случаях 
зьерств. В руки соге:ского ломав* 
довзвия попала д^лумевты. у ка

сках воЛска.х, установлеанья офл« 
цяальными приказами»

Распиряжевяе по тылу 16-й не
мецкой армии обязывает с ране
выми пл^нвымв обращаться так 
же, как и со здоровымя. Одна из 
последиах прікаэов глазной гер- 
мавской квартиры, уведомляя ар- 
ниа о ссорой присылке внетрук- 
цвй отвосательво содержа вея 
плеввых, рекомендует дока что 
питать их ва основе «самодея- 
тельаоста*. Хечет есть—пусть сам 
в достает пишу. Зот что звэчвт 
гвтлерівскій арвказ »с равенымн 
пдеааыни обращаться так же. как 
и со здоровыми*. Но, садя эа ко* 
лючей проволокой, само собой 
разумеется, ничего аельзя достать.

На-двях вз глубокого иемеико- 
го тыла вышло пятеро красвоа^ь 
мейпев, сражапшихся 52 два бос 
о бок с дартвзавамя. Вот что оав 
рассказывают.

На шоссе, под пролиэвымн дож
дями. Ц^лую неделю валялись ра* 
неные красноармейцы, попавшие в 
олеи. Немцы бросили их ва про- 
взв< д судьбы, не лечат, жормят 
раз в день пареиой свеклой, за ко
торой посидают самих же ралеиых.

В л^г^ре пленным выдают ва 
день стакав ржи (в зерне) а ста
кан воды. Хочгшь—вари кашу, во 
t t  варить негде и ее в чем. Хо
чешь—куй з?рш сырым.

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Амернвав- 
свая печать сообщает о росте двв- 
жепвя содідарності с СССР преж
де всего среди профсоюзных, мо- 
лодежвых, слааяисвах н другвх 
оргаиизіцвй. Исоолввтельвый ко- 

] мнтет Амера савского коагресса но- 
лодежв првзыеает праввтедьство 
США отменить заков о нейтрали
тете в усилить оказавяе помощи 
Советскому Союзу н Лиглва. На 
матваге, п котором приаяло уча
стие более трех тысяч фавнов, про* 
живаюших в штатах Мнаесотэ, Бис- 
коксан н Мвчвган, была вынесена 
резолюция, призывающая фянвов, 
проживающих в Америке, объеди* 
виться для борьбы против гитде* 
ра.чма. В этом мнтавге орннямала 
участие полнтическве деягеда, ру
ководители профсоюзов, учителя в 
фермеоы. В резолюцив говорится, 
что •Фниляадвя является лишь но

вой жертвой вацистской полвтнкв 
завоеваний*.

Расшвреввая конферевдая деле
гатов, предогаэляюшжх 90 тысяч 
рабэчвх предпрвятвй Форда, вхо
дящих в Конгресс провзводствеа- 
ных профсоюзов, предложила об- 
судать плав мажеимальвого увелч> 
чевяя производства предпрвятияиа 
Форіа военных материалов для 
Авглнв и Советского Союза.

Профсоюзы, входящие в Анерч- 
кааскую {юдерацию труда я Кон
гресс провзводствевных профсою
зов. поддерживают преддожевае 
созвать 25 го октября в Нью-Й ^ке 
массовый МИТІИГ солидарности с 
СССР. Члены профсоюза работнн- 
коч жечского платья на мвтивге 
в Нью-Йорке прмвяді резолюцию, 
в которой првветствуют „геровче- 
скве русскве ариав, оказывающие 
сооротивдеаяе кровавому нацист
скому вторжению*.

Новый декрет герм ан еш  онкупантов в Норвегнк
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Каі пере- 

дает стокгольмсквй корреспондеат 
агевтства Оверсвс Ньюс» гермая* 
скай верховаый комиссар в Норве
гия Тербовен ввел смертную казнь 
за всяку.о попытку похввуть стра

ну без особого ва то разрешеввя. 
Корреспондент отмечает, что но
вый декрет вызвав тем» что мяо- 
гае ворвежские рыбаки, солдаты, 
летчика а другие бегут из стравы» 
присоединяясь к  авгагнтдероьсінм 
армиям.

аымн красиоарнейначи делаются 
день ото двя ужаснее. На его 
глазах немцы, узаав, что плеаныя 
тавкнет КЗ части, которая нанесла 
им большее потерн, швпцамн отор
вали піешіому половые оргввы.

Праходк в дереаан. аонцы ищут, 
нет ли красноармейцев среди кол- 
хоэквков. Повскв просты. Сры
вается с головы шейка, и если 
голова коротко обстрнжева—крас- 
воармеец, если прическа—комаа- 
дар. По этому признаку десятки 
н сотая граждаасквх людей при- 
говарнзаются к расстрелу, какое' 
реодетые жрасвоармейцы.

В городке Порхов в числе плев- 
Б ы х  красноармейцев оказа^юсь 
весколысо местных уроженцев. 
Родеые обратнлвсь с просьбой 
позволять им корывть свовх Ко
мендант выдал ролствев векам тру
пы. .Это будет дешезле*,--ска
зал он.

Дьявольская вэощреваость фа- 
шястсвах изуверов не знает гра- 
н:щ. Содрав С оленаого шввель и 
саоогв, его иногда отпускают, г 
на другой день расстрелааают. ' 

Трудно писать сбо ьсем этом. ' 
Страшен будет хоаец этв тварей. ; 

ошвб^чао выглядящих л»^дьмк!г,
П. ПАВЛЕНКО. Ilf 

. СБВЕРО ЗАПАДНОЕ НАПРАВ
ЛЕНИЕ

(«Красная звезда*)»

Предложение 
мексиканского сенатора 

НЬЮ ГЮРК. (ТАСС). По сооб« 
щевию корреспондента агевтства 
Ассошиэйтед Ппесс из Мекевко, 
сенатор Дяас Мувас предложил 
праввтельству Мексики порвать 
дилломятическве связа с Герма- 
вией» Италаей о правительством 
Вишв. Корресоондеит заявляет, что 
это прелложеняе будет рассмотре
но сеиатежой комиссией по ввост- 
рааным делам.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  
30 октябоя в 7 час. вечеря, в по

мещении Дома Советов (2 й этаж) 
состовтся совещавие секретарей 
первичных парторганизацай, руко
водителей предприятий и учреж- 
деквй города по вопросу прове
дения 24-й годовщшы Велякого 
Октября.

Абаканский горком ВКП(6)>
Ответственный редактор

К. ГРОМОВА.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Гастроли украинского театра музкомедии и драмы 

29 октября

Запорожец за Дунаем
К О М И Ч Е С К А Я  О Л Е Р А

Бклетш ородаютея • мес«ж гореадж в Дома культуры е ̂  «вео» jrp«i
Н м » А О  «атятякАЯ в Э чвсьв *ев«рв.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Д О М А  К У Л Ь Т У Р Ы  

е 23 и ежедневно повы̂  зау-
воюй к; адліечгта̂ шіыи фадьи

Нино-сборник N2 2.
Фи.иы посиыізсг отечвстйеаиую 
»с)шу советского нерола с гериац* 

СКМЧ){ фзшлстдцц.
>І4чадо cvuji.ot 4. 9, 9-М>.

П О Д С Т Р О Ю  ДАВ работы ■ Л&вквао 
т а о б щ л т г а  и н ж ен ер ы  ■ тех н и - 
p p r U j iU lv n  к и -с тр о н те л и , бух* 
гал тер ы . м ех ан и к и , б у р о в ы е  м а с 
т е р а . т р а к т о р и с т ы , ллотнинн, 
к у эн ец ы  н ч е р н о р а б о ч и е . Обрв- 
іцйівся оо ш лр ^ у ' Ствчввв, 49. тв' 
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одовщину усилением помощи фронту!
Трудящиеся Хакассии, повышайте производи

тельность труда! Общими усилиями Красной Ар
мии и всего народа мы остановим врага, прегра
дим ему дорогу и истребим фашистскую гадину!

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

ПЕЧАТИ
Ведажв в ответствеваы эаддчі 

большеавстскод оечатн в днв ore- 
чествеввой войвы советского на* 
юда с гернавскви фашазмом. 
^арочайшая оолатическая агита* 

дня, военвое пбучоаве варода, 
обесдечевие работы по-воеваоиу 
всех отраслей ораыышлеввоств в 
сельского хозчйства—вот темы, 
которые должны поднвыаться на 
страви дах районных газет нашей 
о(£іастн в в стенных газетах.

За четыре месяца велнхой оте- 
чествеяной войны райоввая и 
сгевнан печать области сыграла 
оргавнэующую роль в выявлевнв 
в вслользовавнн вовых резервов 
даа обслужввавня нужд фронта. 
Газеты нровагавдвруют опыт пе* 
редобых людей. Черногорская газе- 
та .Шахтер* поддержала замеча
тельное дввжевве жевщнн - пат
риоток за овдадеане мужсхнмя 
профессвямв в шахтах- Ширяв- 
свая газета .Звамя Советов* по- 
боевому оргаанвует сбор теп
лых вещей для бойцов Краевой 
Армвв*

Большеввстскав печать высту
пает действвтельво как кол* 
дектвввый оргавазатор, коллек- 
таввый пропагаадаст в коллектив
ный агитатор. Рабочее Абакааской 
конторы сеяэв внехада ва уборку 
урожая в колхоз ,Чахсы Хоных*, 
Усть*Аб а канского района. В поле 
была выпущена стенная газета 
.Ударнкк ва уборке урожая*, где 
рассказала о передоввках сота- 
лвствческого сореввованав свя
зистов н кодхозвни. Коллектив 
узнал об успехах Марна Лазаре* 
вей, Анны Кирдяшкивойі перевы* 
полнавшнх нормы.

В большннстве районных в стен
ных газет областв вэ номера в но
мер пркводатся многочнелевные 
фа:<ты высокой созиательвоств, 
дксивплины, оргавизоввнвоств со- 
ветсхях патриотов. Стахановцы- 
м н о гостан очв ивв, ста ха в о вцы-д ву X- 
сзтйнкя-трехсотввки, люда, сов
мещающие по нескольку орофес- 
свй, стремятся повысить ороіэво- 
дительность труда в соответствии 
с нуждама фронта. Наша печать 
способствует расшарен и ю п раз- 
витаю вовых форм стахановского 
двіхенія.

Уделяют ваннавие газеты ■ во* 
енному обученвю народа. Газета 
Хакасского отделеаія Госбаяка 
•За контроль рубли* показывает 
передоввков, ог/<ично овладев
ших воеааыыв званияив. Газета 
,3а соцналнетическую заканвость* 
ведет переписку с членами кол
лектива областной прокуратуры, 
которые находятся ва фронте.

Однако следаявого крайне веао 
стагочяо. Уровень газет долвев 
быть выше. Их задача вести не- 
ослабвую борьбу с бесаечбостью, 
с мерными настроениями, вред
ными в условиях воеввого вре- 
мевв» пролагааднрэвать военные 
званвя, повседвезво освещать 
оартийво-подвтвческую рабпу.

В крае проходит сейчас смотр 
стенных газет. Рай овоые комктеты 
партии а перавчвые пвртвйвые 
оргавіэацвн додхвы обеспечить 
проведение этого смотря на высо
ком идейно-аолатвческ^м уровне, 
способствующем eoie большему 
повышению роля стеавых газет, 
как боевых помошваков партия 
Левнва^Сталваа в мобилвэаиня 
масс ва борьбу с ф<ішязчом. Пя
того ноября в niprnfiiwx кабине
тах откроются рзГі'Ч2ныі̂  выставки 
лучших стенных газет, где будет 
показана ох работа r условпях ве
ликой отсчестБеяыой войны.

Участиякамв гм^гра до.іііиы 
стать все степпы- газеты пащей 
Г/бЛЗеГП. Для 3f.ro  ilVXau Т.'<ЛкКО

Предоктябрьское социалистическое соревнование 
У ЛЕСОРУБОВ

Лесорубы и возчнкв Тейсхого 
лесоза готовя тел ьи ого участка, Уй- 
батсюго нехлесопуккта, ответвдн 
ва призыв рабочих, сдужаших н 
внжеверяо*техвпческ1Х работни
ков Усть-Абакаасхого лесозавода 
новыми произродстаенвынн побе- 
дамн.

Бригада знатного возчікв мех- 
лесопункта Кирндда Мяхайлоэнча 
Петрова на развозке леса выпол
няет дневное эадааяе на 162 про- 
цевта. Особенно хорошо рабо'гают 
члены этой бригады Семей Руда
ков, Григорий Шчроаосов, Хардам- 
пвй Полев. На основе примевення 
рацвовалвэацив все онн выполняют 
нормы в 2—3 раза.

От бригады тов. Петрова не 
отстает 1 брвгада воэявков тов. 
Вохмяна, дающая ешедаевво по 
полторы нормы.

прекрасные образцы показывают 
лесорубы Кузьма Чуйко к Мнханд 
Гудзреа. На хлыстовой валке леса 
они выполняют задание ва 155 
проаевтов. Лесоруба тт. Тнкулае- 
ва Тавсья, Попкииа Мария* 65-лет- 
ввй Муравьев, Бондарь Васвлвй 
н другве ва заготовке леса дают 
2—3 нормы в смену. Ф. Зорин.

Слово держат с честью
Колхоз ямеяя Сталина, Ширяв- 

ского района, успешно проводит 
осенние сельскохоэвйствеваые ра
боты. Брвгада той. Полякова взя
ла на себя обязательство* к Ьму 
ноября ааковчкть молотьбу. Сей
час К0ДХ0ЭВВК1 ва молотьбе рабо
тают по-воеввому. Комбайнер тов. 
Фоменко Фиднао вместо 10 цеят- 
неров намолачивает 90—100 в 
больше цевтаерое. На молотьбе 
хорошо работают женщины Ся- 
тяева Лвза работает барабанщи
ком. Она ежедвевно свою норму 
выполняет ва 150 процентов. Ма- 
кусева Авастасня и Хохлова Ма
руся на резке снопов работают 
постахановскв.

—У людей в военнае время от
ношение к работе военное,—гово
рят брягадвр Поляков

Колхоз лучший хдеб сдает го
сударству. Колхозвики Бредера в 
Кредер, работая ва отгрузке хле
ба государству, выполняют вормы 
ва 150 процентов. Вас. Абумов.

р'.Г'Стать тто-ноз(му, по-яогпнзму. I Бейский район.

Достойная встреча
Колхоз пАлтыв Чул“ сейчас го

товит достойную встречу XXIV го- 
довшвве Великой Октябрьской Со- 
свалистяческой реаолютв. 22 сен
тября колхоз заскврдовал весь хлеб 
я выполввл обязательную поставку 
зерна и других культур: картофе
ля, капусты. Сейчас усиленно сдает
ся зерно в счет натуроплаты за 
работы МТС. Колхоз всю свою са
ду нереключвл на обмолот хлеба, 
а также на ремонт скотских дво
ров.

Н) хлебоуборке по-стахановскн 
работает кузнец Коков П. М. По- 
сгупаюшве в кузницу фургоны и 
машины ов ремонт:ірует, ае счи
таясь со времелем. Высокие пока
затели давал и ва скирдоаве консо* 
ыолкя Абдина и Тюдешеаа, выпол
няя дневвую норму в водтора раза.

И. Коков

За передовиками
Следуя примеру оервомайиев, 

колхоз „20 дет Октября* включил
ся в предоктябрьское соцвэлвств- 
ческое соревнование. В бригаде 
№ 2 (брвгаднр т. Гончаров) рабо* 
та вдет круглые суткі. Скірдуют, 
сбмолачвваіог хлеб и отгружают 
Зт'ри » государству.

За хорошую работу правлевве 
колхоза решило переходящее крас
ное знамя передать этой бригаде.

ІСодхоз скирдпнку в отгрузку 
зернз гпсударству уже закончил, 
Молотьбу законч-<т к 5-му иияб- 
ря, а реи нт .чамвах деоров для 
скота—к 7 нсябрі.

К. Я>:енко,

С р е д и  гр у д я з .,:іх ся  Х а м с с и н  ш и р о к о  р а з в е р н у л о с ь  п р е д о в г я б р ь е к о е  
е о ц с о р е к в о в в и н в .

Н а  с н и м к е : Л а о и и д  И гн ать ев и ч  К арп ов , то н л р ь  .С о ю зс о в х о зтр в и с а * , 
в к л ю ч н е ш и с ь  в  с о р е в и о в а н и е  н м . XXIV г а д о в щ а н ы  О к тя б р я , п р о и а а о д с т в е н -  
в о е  9ВД4НВВ в ы п о л н я е т  в а  187 п р о ц е н т о в .

ф о т о  Е. Ш тнв.

ГОРНЯКИ К ПРАЗДНИКУ
24 годовщину Великой Октябрь-|ва, совмещающие профессвв пе- 

ской Социалвствческой реаэвюцяя I рестаяовщиков, дают по две с 
горвяка шахты Кч 8 гар. Черно-1 ляшивм нормы в смену.

Анна Диятрнебиа Сумина приш
ла на шахту с первых дней оте- 
чественвой войвы. Работая ваза- 
лоотбойщвкои, она ежемесячво 
леревыполяиет проязводстиевное 
задание. В дни предоктябрьского 
социадястического соревиоиааия 
она стала стахановкой-пятвеотнв- 
цей. Сейчас тов. Сумина овладела 
специальаостью мотористе и сов
мещает две профессии: моторист
ки н навалоотбойщика. Помимо ос* 
И08ВОЙ работы она ежесменно 
дзет 00 15—20 вагончиков угля.

Все горняка шахт Червогорска 
готовятся встретить 24*ю годовщи
ну Великой Октябрьской Сопаа- 
листяческой реоодюаин оерезы- 
полаеваем планов добычи угля.

М. Сс'нькин.

горска встречают досрочным вы- 
подневвем годового плава добычи 
угля. Брвгада тов. Тутомиаа го
довой план уже выполняла. Вы
полняла годовой план и бригада 
Т08. Хлюпива. Все гораяаи этой 
шахты взяли обязательство ок
тябрьский план добычи угля вы 
подннть досрочно.

На шахте № 13 также многие 
бригады уже закончил годовую 
программу. Бригада горного мас
тера тов. Буддвва годовую добы* 
чу угля закончила еще 10 октяб 
ря« Вслед за этой бригадой закон
чил годовую программу участок 
М3, которым руководят комму- 
наст той. Макухин. Многие това
рищи этой шахты, как например, 
перестанодщвкн Бондарь, Кузне
цов, мотористка Денщук в Янко-

ЖЕНЩИНЫ ОСВАИВАЮТ ВТОРЫЕ
ПРОФЕССИИ

Пос. Орджоникидзевский. (От 
соб. корр.). В дни войвы ва Са- 
радиаскую гидроставцвю пришло 
много женщин. Они заневилн 
ушедшах ва фронт мужчін. Упор* 
во и деловито взучают онв .муж
ские профессвн*.

На гвдроставаяа сейчас оргави- 
эованы курсы. Под руководством 
начальника монтажных работ тоэ. 
Злобпяа ва них обучается 12 жев- 
щвв. Кроме жевщкв, которые 
работают ва физической работе, 
ва курсах обучаются жевщваы аз 
конторы гидроставцяв, домохозяй

ки и красноармейки. Жена яачаль- 
ннка техсваба Глушко готовится 
на машиниста. Эгу же профессию 
осваивает вахтер Вэеяльена. Крас
ноармейка Решетнаковв будет 
эдектрослесарем, бухгалтер Злзбн- 
ва, красвоармейкн Толстихнва в 
Медведева—нашинветамв.

Занятия проводятся ежедвевно 
к без отрыва от провзводства. Вы
пуск, который приурочено сделать 
ко дню XXIV ГОДОВЩІВЫ Октября, 
будет вторым выпуском. Закон
чившие курсы пойдут в цеха, где 
встанут у гвдротурбів, у ставков 
в котлов.

На Изыхеких копях
Горвякй шахты Изыхеких уголь* 

ных копей друвно включились я 
соииалнстнческос соревнцвавие 
имени XXJV годовшииы Велнкпго 
Октября.

Стахааосцы смены горного мас
тера Головачева гэили на себя 
обязательстно смевнее эаданве вы- 
поднвть ва ПО лрипевто1>, себе* 
стоаиость >гдн сонэвть ва 5 про
центов, увелвчвть ироаэводнтель- 
ность труда ва 15 процентов.

Своп слова горняки подкрепляют 
дедом. Октябрьскне дневные зада
ния смена тов. Головачева выпол
няет ва И2 процентов.

Хорошие образцы труда показы
вает и стровтельвая бригада. К 7 
ноября строители обязались закон- 
чвть дамбу у Крутого лога. Не
сколько дней назад они прнступя* 
лн к выполвенню своих обяза
тельств.

М. Гриф.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 

за 27 октября
В теченве 27 октября наше вой

ска вела бон с прэтяввянон ва 
Можайском, Малоярославецком, 
Харьковском н Таганрогском вал* 
равлеваях.

По уточненным давяым за 25 
октября уничтожено не 27 немец 
хах самолетов, как указывалось 
ранее, а 39 самолетов. За 27 ок
тября под Москвой сбито 8 само
летов протаввяка.

Резкое ухудшение физичес
кого и морального состояния 
солдат гитлеровской армии

За последнне 20 дней провэош- 
до дальнейшее серьезное ухудше
ние морального состоянвя солдат 
немецко*фашнстской армии. Мно
гие пленные вемецкие солдаты 
проявляют яввое неверае н побе
ду фашистских войск. Плевпые 
немецкие солдаты заявляют, что 
моральные и фвзвческие силы 
солдат гитлеровской армйн ва гра
не истощения. Внешний вид зах
ваченных немепквх солдат резко 
отличается от ввешвего веда сол
дат, захваченных в плен в первые 
недели войвы. Все пленные до 
крайноств завшивдеиы, веірерыв- 
ао чешутся и обирают с себя па- 
разнтов. ^льшввство плеакых не
мецких солдат имеет оборваввый 
в взможленный вид. Маогве вен* 
иы одета в дырявое повошеввое 
летнее обнунднровавие в совер
шенно ве имеют ннжвего белья. 
Стало обычным явленпен, когда 
немецкое комавдованве вводвт 
своих солдат в бой пьявымв.

Среда захваченных за последнее 
время в плев фашистских солдат 
встречается много людей с серьеэ- 
выма фязнческеми ведостаткамв, 
как-то: отсутствие с раннего дет
ства одного глаза, снльвзя близо
рукость. при которой человек без 
очков совершенно яе видит, хро
мота в результате неоднократных 
операций по случаю гняевья во* 
га и другве подобные фвэвческяе 
недостатки. Плевные заявляют, 
что сейчас в германскую армню 
взяты поголовно лаиа от 17 до 50 
лет, не исключая людей с таквми 
физнческвмв недостатками» по ко* 
торын раньше в армию некогда 
ве брэлв.

Злодейское нарушение между
народного права германской 

военщиной
Вайду серьезной нехватки люд

ских ресурсов в гериаиской армии 
гитлеровцы идут на злодейское 
варушеяве гаагской конвевцви 
1907 года о военвопдеввых» под- 
пвсаввой всем» вс-лничма держа
вами, в том чвсле в Гермаввей.

Статья 6 главы 2*ой гаагской 
конферевцнв запрещает вспользо- 
вать всеннапленпых на работах, 
ямеющнх хоть какое-ввбудь отно- 
шенае к военным действиям. Меж
ду тем немцы под угрозой рас
стрела заставляют пленных крас
ноармейцев обслуживать фашист
скую армию. Гитлеровцы правде- 
кают пленных красноармейцев 
в качестве ездовых ва повоз* 
ках, шоферов на аатомашв- 
нах и тракторах, перевозящих бое
припасы я другие военные грузы 
на фронте, в качестве подноечв- 
ков 6оеприо<<сов ва огвевой доза- 
цвв н т. д.

На одном из участков Южного 
фронта наши частіі в двухдневном 
бою ванесліі серьезный урон ве- 
мецко-фашистскни войскам, пы
тавшимся атаковать наши пози- 
дяв. Нз подступах к линив нашей 
обороны про1циник пстанвд до 
700 трупов убитых солдат л офя- 
церэв. Отдельные груапы фашист- 
С&ВХ в гСк, пр1.фвасшнеся и глу
бину нашей об^р .;2ы, была окру
жены в поднчсгью уничтожены. 
Наши частя зах^^ат^ии пять тан
ков, 9 орудяя. 20 мнвометов, 60 
автоматов и много боеприпасов.
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С фронтов отечественной войны
Красная Арння стойко удерживает рубежи

Западный фронт. (Спедкорр. 
ТАСС).Ненецкое ноиавдованнепро 
доджает актіввзіровать свов дед* 
СТВ0Я на всех участках фронта. Яро* 
ствае атаке веыешсоВ дехоты, под* 
державаой танкамв, не врекраща* 
лнсь почти в течение всего дня. 
Красная Арння отвечала ковтрата* 
sau i, удержнвая в своих руках 
прежние боевые рубежи. Неприя* 
тедьская пехота а танка неодно
кратно дытадвсь прорваться кпувк’ 
тан С. и В. Войска вомевднра 
Рокоссовского» отражая одну за 
другой танковые атакв аротнввака, 
удерживают завннаеиые; рубежа.

Особенно ожесточенные бок 
провсхадідй в районе В. Здесь 
на пункте Р. вемцы дважды бросала 
в наступление до ^  танков» под
держивая ах действаянн авиации. 
Эаская стредковая часть» эашнщая 
подступы к местечку Р., с успе* 
ХОК отбила все атакк цротввннка» 
уничтожив 40 егоданков н 8^сано* 
детое.

Потерпев неудачу« немцы реши* 
лв обойти местечко Р. в иаорав- 
денин пунктов X. н К. Во второй 
половвве дня она вновь перешли 
в наступление, броснв в бой боль
шое колвчество танков. Бойцы 
командира Рокоссовского в на 
втвх участках достойно встрети* 
ли фашистских захватчиков. Бои 
с  танками в пехотой противника 
продолжалась до поздней ночи. 
Отдельные селения по нескольку 
раз переходила вз рук в рукв.

Многочнсденные поныткн не
мецкой пехоты вклвниться в рас* 
положенае ваших частей» дейст

вующих на Малоярославецком в 
Можайском направлениях» также 
не имели успеха. Только в одном 
месте под натиском превосходя
щих сил противника ваша войска 
балв несколько потеснены на 
восток. Бои на втом участке про* 
должаются. Тут с обеих сторон 
участвует много танков в пехоты.

Во яреия наступления в районе 
Н. иеыдаи несколько дней назад 
удалось отрезать от наших частей 
два крупных обоза с имуществом 
■ про довольствием. Вэевфельдшер 
Крылова, оказавшаяся в это вре
мя 8 тылу у немцев, смело приня
ла на себя конаидовавие обозами 
н решила любой некой доставить 
вх в свою часть. Собрав вокруг 
себя небольшую группу бойцов» 
она повела вх в атаку. Атака отряда 
Крыловой была настолько неожи
данной для иеприятеляі что он 
вынужден был разомкнуть свои 
рядыі в  результате боя уничтоже* 
RO целое подразделение ненецкой 
оехоты. Оба обоза» в одном из ко
торых насчитывалось 98 груже
ных подвод, былн в полной 
сохравноста доставлены в энскую 
часть.

Наши летчвкя 25 октября совер
шили около 400 боевых валетов 
в тыл противника, где боибиля ■ 
штурмовали автоброветавковые 
части врага. По неполным данным» 
вашей авнадней 25 октября было 
выведено из строя 33 немецких 
танка» сожжено 148 аетомагаин с 
боеприпасами и продовольствием 
в уничтожено более батальова 
вражеской пехоты.

Теплые вещи^—Нрасной Армии
ДЛЯ Б О Й Ц О В І^ С Н О Й  АРМИИ

Горячее участке в сборе теплых 
вещей принимает коллеігтвв Хакас
ского облфииотдела. 11 шапок* 
ушанок, полушубок» 7 дар теплых 
рукавиц, 2 пары валенок, три одея
ла» 12 подушек, 8 нзр нательного 
белья, 4 простыни и 11 полотен* 
цев сдал он для бойцов любвмой 
армии.

Сотрудник облфо тов Ковиянн 
сдал армейский полушубок, одея
ло» пару теплого белья и полотен
це, тов. Колосова принесла в ко
миссию новое одеяло, пару тепло
го белья ■ полотенце, красноар

мейка тов. Новоселова сдала одея
ло, пару теплых рукавиц, подуш
ку» тов. Симовевко — подушку, 
шапку, пару нательного белья.

Заслуженным почетом пользует
ся у коллектива домашняя хозяй
ка тов. Павловская. Она сама лич
но сшила 4 пары нательного белья, 
3 простыни и 2 88ВОЛОЧКВ. Все 
эти вещи сданы в городскую ко
миссию.

Сейчас коллектив готовят пред- 
праэдннчвую посылку для бойцов 
Красной Армия.

Н. Шоев.

ПОКА ЧТО ОДНИ РАЗГОВОРЫ

Напряженные бои за подступы к столице
за п а д н ы й  ф р о н т . (Спец.

воен. корр. «Правды**). Наши 
части ведут упорные бои, продол
жая сдерживать наступление тан
ков 1 пехоты протввнкка.

В районе Малоярославца немец* 
КІМ танкам удалось несколько 
ородввнутъся на иоаск к селу В., 
■3 которого накануне оан былн 
выбиты.

На Можайском направлении на* 
шя части, поддерживаемые мет
ким огнем аргнллерни, сдержива
ют нротиввика.

Частя, действующие на другом 
участке Западного фронта, в ночь 
на 18 октября унвчтожили до 30 
ненецких танков, 40 автонашви в 
30 мотоциклов.

20 октября фашистские боибар* 
дяровщикя, несмотря ва дождь и 
туман, пытались пронзаестж не
сколько валетов яв прифронтовые 
объекты. Одвако ия один вэ этих 
налетов не удался, в сброшеааые 
бомбы не црячивидв викакого вре
да.

П. Лидов.

Неудовлетворительно проходит 
сбор теплых вещей для бойцов 
Краевой Армян по Саралинскому 
району. Созданные коияссик по 
сбору вещей бездействуют, агвта- 
цвоннО'нассовая работа среди вэ- 
селеаня проводится неудовде- 
творательво.

Чен как не беэдеятельвостью 
председателя хомассви тов. Кове* 
шнвкова об'ясьнть тот факт, когда 
крупный Устнно-Кооьевский сов
хоз сдал на центральный склад 
только 4 пары валенок в 8 шапок.

Рабочей поселок прааскового 
рудника собрал только 4 пары 
валенок, 4 пары рукавіц» 15 пар 
шерстяных перчаток к 6 комплек
тов теплого белья. Ввдя, что сбор 
вещей идет неудовлетворвтельво, 
председатель поселковой комиссии 
тов. Горбувов вачего не сделал, 
чтобы выпрэввть осложенне.

Из-за веразворотливоств предсе-

дателей'і комиссий Саралннсквй 
район плетется в хвосте. И толь
ко этим можно объяснять, что ва 
сегодняшний день по «району соб
рано 142 пары валенок, 59 полу шуб 
ков, 233 шапкн» 162 фуфайкк и 148 
ватных брюк. Председатели ■ чле
ны комиссий не оозаботвлнсь 
оргавизовать вязку теплых но
сков на месте, медленно идет я 
выделка овчин для полушубков.

Не возглавил этого большого 
дела райком партнк. Там пока 
что вдут однв разговоры о тон, 
что надо заставить конисенв по 
сбору теплых вещей работать по* 
военному.

Трудящееся района горят еди
ным желаевеы^теолее в быстрее 
одеть Красную Армвю. Сэралвк- 
сквй райком партии н оредседате-* 
лк комиссий по сбору теплых ве
щей должны помочь вн осуще- 
сгввть это желание.

В. Грядовкин.
ФРОНТОВИКАМ-ГЕРОЯМ 
Больше 200 теплых вещей для 

бойцов Краевой Армия сдала рз- 
оочяе в служащее совхоза .Овце
вод**, Аекмзекого района. В том 
чвсле 93 овчнвы, 20 пар валенок, 
5 фуфаек, З-е ватных брюк, 6 теп
лых рубашек ■ другне.

По даре новых пимов сдали 
комбайнеры т. т. Аитааеа, Куюков 
в рабочие т. т. Мкхневнч М. н 
Коршекевич, тракторист тов. Брю- 
хааов ■ красноармейка Можароиа 
пранесли овчины ва полушубки, 
красвоарнейка Логинова—2 новые 
шапкн. В. Шалгынов.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩЕМУ ВОЕННОЕ ДЕЛО

СОВЕТЫ СТРЕЛКУ
БЕРЕЖНО ХРАНИ ОРУЖИЕ

Научись лравлльБо обращаться с 
тпігоыіой. Храни ее, елб зешшу <жа 
Ки:вд]|0Ш10 осматривай, проверяя под- 
вую исправпость я б(№Вую готоюостъ. 
Ooepei'uA витгпжу от грязя, песка .! 
ЛІ4ЛН. ІІш:осиі шпек не затьЕкаЛ са
дах ствола.

ІШіірай It собирай вшггоа^ тодьси 
в порядке, указаннок в «Насгавленшт 
ш> cTfii‘Jicoiw«y іелу (НСД-38. Винтов
ка образца 1891—1930 В бое
вой о^гаиош:е пе забывай чпстнтъ е 
смазывать пиітвит еэ^дневио, поль
зуясь мимутамк затишья в бом>.

ПРИЕИЫ СТРЕЛЬБЫ 
Кто D бою раньше язп>то№Тся н 

выстре.7ит, тот и уничтожит противпи- 
ка. Поэтому иаучясь быстро о пра- 
рплино пыпо.шять следующие три 
||[||№ма стрг.іьбы ІГЗ винтовкн: 

а» Лзгогоька к »т|>ель6е (прннатя'> 
по.южепин для заряжание и
угтлиовка прицела).

0) І1ік>пзіи>дгтмі нистрела (иршиаз, 
itpiiucjifpamie и спуск курва).

и) Ирещіаідгіші» шцц и восстанииi'- 
ВШ’ готопи̂ ‘гт11 j: г^М'трелу.

< тролятъ IUI ьпнтигцц можно

6 момент щщедиваиня падо зэдер- 
ж т  дыіавне ва есттвеннок вызо* 
хе.

Ведп огонь с ровной мушкой. El’ju 
взять:

а) Іцгуниую мушку, иузн паіетмТ 
выше п дальше цела.

б) Мелкую мушку, пуля полетят ни
же а ближе чел.

В) .Мушку придержишь впраіч»—пу.ін 
пойдут вправо.

г) Мушку придоржігшь блево^пули 
пойдут влево.

ІЬавно Бажшый па cnycKoPOii крю
чок до тех пор, пока курок исзаасгно 
для тебя, как бы спя собой, соскочит 
с боевого гзвода в тот иояент, когда 
вершина рг̂ вной хушки говясшаетсл 
с точкой арпцелпижля.

При crpi'jbue ие г кушался, если з.(- 
кетпшь .тегкие ьолебааия (ювиой иуш- 
К1 V точка прпцелипаяяя.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЛЕМ БОЯ
Нужно научиться бист|ю ініпаружп- 

вать цель. Для ^̂ того иіннательяо н 
непрерьюно наблмгдай за цо,юя боа. 
Обращай особое вяихаиио па складки а 
перовн'нтп кеспіостіі со стіцюиы про- 
тпьпака и я е т  удобные для t»acполо-

рая сое дает угрозу.-^олдата. па падаю
щего г тыла я т. X

ВЫБОР ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Для того, тгобы быстро noi<um 

Цель, оравплыю вьКіирзЛ тощ:у при
целивания.

На прииске Малый 
Анзас

Сбар теплых вещей ва прииске 
Малый Анзас проводится по участ
кам. Особенно хорошо проведена 
работа ва участке тт. Кокорина и 
Прохорова в старательской артели 
вмени Сталина. Рабочие артели 
передали ва покупку теплых вешей 
120 рублей золотом. Наэтидевьгв 
были куплены 3 новых овчинных 
полушубка, И телогреек» 8 ватных 
брюк, 3 шапки-ушанкв, 15 пар 
стежеаых рукаавц. Помимо этого 
часть вещей прввесли, рабочие из 
дому. Из артели старателей рабо
чий Золотухин, ваорвмер, принес 
2 пары стежевых брюк.

Домашние хозяйка Борташова 
К. Г. в Попова М. Л. собрали от 
взеелевпи: новый полушубок, две 
телогрейки, трое стежевых брюк, 
швиель, пять пар нательного теп
лого белья в другие веши. Неко
торые полученные веши, как, 
ваорянер, пальто продажи и ва эта 
девьги жупйлв четыре телогрейки.Ь напряженные яояйкгы гюя. яоіда

ma«r 1 . Соі ет жен ввженерво-техввчес-ло ш̂ реиегающему пропгннакт в пііяг. 
Do л ежащей у — вод цель, по каиал'.*- 
рВВ—в ІРУДЬ .10Ш31Н.

Иопттпып гетер л го.чііоіш^ру врл 
стрел tioe ел 40U ветров еи) вп и малке 
яе привамай.

П|« ooKofioM нвтрэ гллтг.п точку 
прнцелцванля (гяятая от середины 
нижнего края «i’jh) п ту гто|юиу, от
куда дует в»тср,

Выіьк. течпп прицелн Банил в фнгу 
раі:

с ііолепа, С1Ш и гтоя. Стрельбу жепия его ыдевы.х средств н иаолюда-
вести с рук», с у Лира, ос пользуя ру- тельных пунктов.
жеішьіп ре.чеаь

OxytuQ ьигоДЛ(л* положенве для 
страдьбы в бою—лежа. Оно ваимсо е̂ 
утимительыо. обеспечивает лучшую 
мепсость, 7К1>ыьаА.»т от «ыя протпчпи
ва. скрывает vT по̂ паблю.ителей, 
поэьолліт подыскать упор в усгрошь 
уярыгие.

Положеппе* е колена иля епш иря- 
ивняеіч̂ а лрд стрельбе из опопа. пря 
ясполь:тяа£Нн скллох мегпюстл, в 
траве. MfUEOM вустаршвко т. х  Когда 
есть удобизе укрытие (іанава, воишка 
от спаридя). в бою может ирцмеиятъся 
положен Пг .:идя.

При ст|ю.!ьпе плотно упирай лрвк.іаі 
в л леч • к ' »ДП(»п; *е мс m to паи л ош і J олопу 
печного Ш1С1Ю1. Не напрягая и по вы
ти гпш  IIUHL Ири.тажц правую шску к 
прігкладу. В 3Tvr же м»меит левой р>- 
ной ноддержипаи вшгтовку на ладооя у 
выомов ложи или мшааипноЛ коробки 
Правіій [ГС напрягаясь, охвагп
шейку .10ж» U паложи тхалатольиыи 
палец г(я'дш:м сугтавом на спугший 
крючок,

При паблюденип за лолеи Сч>я при
мечай всякую мелочь. Каждый незнз- 
чнтелшый признак—качепле веток кус
тов, Ь'олебаипв травы, [пмоненпя в 
полохеннп п фо|>мо мелкхх предметов, 
пыль, дым п т. г  помогут тебе обиа- 
ружпть пр«упвгткл.

ВЫБОР Ж СТА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
Выбирать место для стрельбы надо 

тпх, чтобы опо было прежде всею 
удобным для стуимьды п наблюдеаяя. 
а также с.тужило укрытием от паблю- 
зегтття п огня щнтівіівка.

При стрельбе из-за п̂̂ рытля с коло
на luir стоя надо плоти о опереться об 
yirpunte ле.пын а плечом, паблиь

■' I теч. чт"би шгпяша в поддер- 
ее кпеть лет̂ й р>'кн по ка- 

 ̂ \п‘»ра—«То iM»,:i-i.itJT избожаи.
<*iujoueiiujt nvju іі сте|н»ву.

ВЫБОР ЦЕЛИ
Бей г па чал а по е.іміш важной деля 

—жі îMucTi'Koify офицеру, пабдюда- 
те ли). [Г V лем егч и ку,—[іыб ппай Сит жай - 
ш)ю це.іь. наорммер. пижпего сцпжаю- 
шегося яарашктгста. цлп цель, кото-
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ВІІВОСІ вдвоеИрл спльлом ветре 
бо.тьшеӌ прп слабом—вдвое менt.те. 

СТРЕЛЬБА НОЧЬЮ 
Ікчью стреляй только по о<*вешвя- 

QUM целям, так же как днем. Па ра
кету или на луч прожектора пс смог* 
ра. ітаачв свет тебя осдсомт.

Стрельбу вочью без освещепвя. и 
тумане п дыму ведп, если загпетло 
установил пштоғ^ в ли когда есть 
приказ ком;лш̂ і;і,

ЭКОНОМНО РАСХОДУЙ ПАТРОНЫ 
Уничтожая врш'а, ие трать попусту 

патрооы. ІІрекратпв отоаь. поставь ку- 
рис в а л)>едохрапитс.Т!>аий гзьо.

Подберй патроны, брошенные па по
ле боя. гиходящиесл у раповыі и убл- 
ТЫІ. Тшатв.іыю oikenm патр-.*вы.

Пзрагхидоіш половину запаса дат- 
репо в—доложп іп̂ мапдиру. По** лс днюю 
naqivy пагропов расходуй то.іьво с раз- 
рощ енвя комаядмра

Полкавник и . СОЛОДУХИН.
(Из «комсомсльсьоВ правды*.) ,

квх работввков поручил тт Бор- 
ташовой и Поповой оргавизовать 
пошивку руиавіц. Онв поручав- 
вое ьыооливла с участием тт. Мер- 
тыгашевой, Прокудиной и других 
зкешпив. Пошвто 60 пар стежевых 
рукавап. Домашвяя хозяйка Рут- 
хова внесла ватную телогрейку, 
т. Борынна пошяла две пары ме
ховых рукавип, т, Зубков—тело
грейку. Всего для бойцов Краевой 
Армия собряво 145 теплых вешей.

Кроме теплых вещей ааселение 
в октябрьский помарок краевым 
роввам принесло 234 килограмма 
ягод. 5 курен, яйца к другне 
продукты.

Е. Ф. Маршанкина.
« «

39 шапок-ушанок» 5 полушуб
ков, 19 стежевых тедогреек, 7 
брюк» 19 пар валенок, 16 хоровых 
ы телячьих кож» 57 пар бумажвых 
носков н много других вещей сда
ли для бойцов Краевой Армии 
члены ксллехгнва Иэыхских ко
пей. М. Гриф.

в Сарале іы пад снег
Поселок Орджоникидзев€КиА.(От 

нашего корреспондента). 21 ок
тября в Сарадавском райове вы
пал свег, котрый покрыл землю.

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДОБРИЛА 
И З Ш ЕН И Е  ЗАКОНА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). АгевтстйО 
Ассошжэйтед Пресс передает» что 
палата представвтелеА большинст
вом 259 голосов против иэмб- 
авла закон вейтралктета с целью 
разрешить вооружение амернкав** 
скнх торговых судов.

Заявление президе нта 
Кубы

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Выходя- 
щаи в Гававне газета «Нотвсвас 
де ой* сообщает, что преэвдент 
Кубы Батиста обратился к руково
дителям партий, участвовавшкх в 
коалиции, поддерживавшей кандв- 
датуру Батяста ва выборах, с при
зывом изненнть свою позицию в 
отвошеаии междувародного поло* 
жевав. 6  свое время эта коалацвя 
высказалась за строгий вейтралв- 
тет в европейской войне.

•Куба,—сказал Батжета,—должна 
оказать помощь Советскому Сою
зу всеми ныеюшвыися в вашем 
распоряжевни ресурсами, посколь
ку Советсетй Союз в настовшее 
время борется за вашу общую 
свободу*.

Лрвдполагавме совещ аин 
Нэша с Б р у і-П о п з іо і

ЛОНДОН. (ТАСС). Ках дередает 
агентство Рейтер вэ Веллнвгтвва, 
вовоэелавдсквй премьер - ннвистр 
Фрэзер заявил» что министр фи
нансов Новой Зеландии Нэш в 
ближайшее время отправится в 
Австралию для совешінвя с пря- 
быашим туда главвоконандующнн 
английскими вооружениымв сила
ми ва Дальнем востоке маршалом 
аввацни Брук Попэмом.

Морской бой в 
средиземном море
ЛОНДОН. (ТАСС). Как передает 

агентство Рейтер» аагдвйское мор
ское міввстерство в своем хоммю- 
вике сообщает, что, согласно до- 
весевню главвохомавдуюшего бри- 
тавскнн флотом в Средіземаом м(ь 
ре, на путях свабжеяия протнввика 
произошло сражевве. Караван су
дов, шедший под сяльвым ковввеж 
ш Лйввю, был атаковав авглнйсхой 
подводной лодкой. Торпеды пода
ли в два парохода, одяв вэ авх 
затонул. Другая подводная лодка 
обстреляла аэродром в Аааллонвв 
(Квреваика). Несмотря аа огонь 
береговой обороны» было отнечево 
несколько попадаанй в ангары ж 
другие здания.

АНГЛО'ГЕРИАНСК.АЯ В03ДУШНАІІ 
ВОИНА

Лондон» 24 октября. (ТАСС). По 
сообшеаяю министерства аявацвв, 
в ночь на 24 октября бомбардв- 
ровшакн авгдвйской аввапнк со
вершили валет ва порты в воея- 
но*мооскве базы протнввика в Се
веро-Западной Гермавви. Налетам 
подверглвсь также доки в Бресте» 
Шербурге а Га^ре.

----------- ф . -----------

Поправка
За 28 октябри а статье «На оче- 

редвой пресс-ковфереидна иностраи 
иых жорресловдевтов* допущен 
провуск. Следует чатать: .Таквго 
рода разговоры мы уже веодво* 
кратно сдышалв от венцев. По- 
русски в таквх случаях говорят, 
что эта «старая погудка ва новый 
лад*. Советская армия существует 
в крепнет н она не ауждается в 
восставовленяи*

Извещение
31 октября в 7 часов вечера в 

городском агитоувкте (Октябрьская, 
37) состоится совещание председа
телей комиссий 00 проведению 24-1 
годовщивы октября.

Всем председателям октябрьских 
комиссий предприятий и учрежде
ний города Абакана явка обязатель
на.

Городская октябрьская 
комиссия*

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ДО М А  К У Л Ь Т У РЫ

с 28 и ежедневно вовый зву- 
ЮвоА худо&естеевиий фильм

H m h o - c 6 o p h m k N 2  2 .
4>R.uu похззытт отечестаекву» 
■оияу советского ирода с гермак- 

скнмк фашнстамм.
Начало сеавсов 4, а. 8» 9*30.

В  О Д  С Т Р О Ю  ДАЛ раб9тч л Л б л л м в  
ТПВбиіЛТеП и н ж е н е р ы  я  техни* 
l l l c U j I U l i n  к и -с тр о и те л и , б у х 
г а л т е р ы . м ех ан и к и , б у р о в ы е  м а с 
т е р а , т р а к т о р и с т ы , п лотн и ки , 
н уян ец ы  в  ч е р н о р а б о ч и е . Обр«- 
влться  so  адресу: Степ вал. 49, тл- 

Аеф>я 2-15.

 ̂ Областному театру
. требуются оо еогхааеввю*

ім р .  1000U в . з  З ал.  JM 25S5T kb , 
■ 9 -в а  .С о е ,  Х аи ассяя *  г. Я б ак ва ,

ЛФ8^68 Адрес редакции: г. Абакан» Советская, 16-а. Телефоаы: ответ, редактора-0-89, ответ, секретаря— 1-83 (два эвовка), писем, партвнвого в про
паганды^1-83. общего, промышлевно-траяспортвого в сельскохозяйствеивого^І-48.
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Если МЫ мысленно проследим, в каких отчаянных поло- 
ениях бывала наша республика... и вспомним, как мы 

вышли йіолне победоносно из всех этих тяжелых испыта
ний, то эти воспоминания дадут нам отчетливое представ
ление о том,что мы имеем сейчас перед собой... и, сосредоточив 
все силы и принеся все жертвы, мы, несомненно, победим и 
на этот раз. в. И. ЛЕНИН.

: І

Изба-читальня — центр политической
работы на селе

Наш вождь в учитель веінкид 
Стелив говорит; .Наше правитель- 
сгво н партив не имеют другн.^ 
нятересов и других date? кроме 
тех, хаіне есть у аародаЧ В двн 
грозной ведн^ой отечесгвеваой 
войны с гермаасккм фашизмом 
весь многом иллноааый советский 
народ во главе с вепоколебимвй 
аартией большевиков отстаквают 
с  оружием в руках эавоевавня 
Великого Октября.

Наша геровческая Красная Ар- 
ыия, все трудящиеся сражаются за 
право на халвь, за свое государ* 
ство, за свою слободу.

Борьба на фронтах великой оте* 
чественаоД войвы прививает все 
бодее н более охестсчеавыв ха* 
рактер. Несмотря ва миллиоввые 
людсхне потери н потере воорухе* 
вием, фашн^ты бросвлк в бой все, 
что имела Европа.

Борьба с гернввсккм фашизмом 
прввяла шесточайшйй, веандаввый 
в истории войв характер. Клвка 
кровавых бавднтов вэ Берлява 
ооставила ва хврту войны асе за
пасы, все резервы, все воэможвые 
людские силы. Чен объяснить та* 
жую бешеную припадочвую лихо* 
радку фашвстов?

Об'всвевве дал сам Гвтдер в 
своем выступлеввв по радво о эни* 
ней помощи армжв ■ мобвлвэвавн 
продовольствия. Оа заявил: »Вой* 
на на востоке прввяла весораз* 
мерао жестокий характер. Мы до* 
стдточас Ее учли свлы противни* 
ка... Ставятся вопрос быть ндв 
ве быть Гермавви**

То, о чем никогда ве эавкадся 
кровавый бавдвт, выаухдев те* 
перь призвать, что свободолюби
вые вароды мира и особевво на
роды вашей стравы решительно 
поднялась на защиту попранных 
грязными ногами фашвстов свовх 
человеческих прав.

В первый день войны ва востоке 
првпадочаый фюрер крячел: •Сол
даты! Войну ва востоке закончим 
6t^ особеавых жертв! Через месяд 
(т. е. 22 вюля) я даю вам завтрак 
в Москве в Петербурге...” И вако* 
веа, быть иди не быть фашист
ской Германне?

Бешеный скачок от одной край- 
иоств к другой вызвав тем, что 
ислвяеносная тотвльвая встреби* 
тельвая для васеденвя война—про* 
вграва. А сам Гвтлер в начале 
войвы в беседе с воевнымя кор* 
респондентами сказал: ,Мы побе* 
ДИМ потону, что мы нолнвевосво 
парализуем боеслоссбвость про- 
тивняка...* На вопрос корреспон* 
девтов: «А будет лв победа, есла 
войва яз молввеносной превратит
ся в длительную и жестокую?** 
Гвтлер ничего не ответвл. Поче
му? Вполне понятно: вся тактика, 
дух фашистской армян, рзссчата* 
в а  ва легкость и быстроту побе
ды. Фашвстскне вереы натянута 
в сосредоточенна сал а ресурсов 
до последней воэнохвости. Всего 
этого не могут выдержать гитле
ровские подчнша на востоке.

Мы воюем уже пятый месяц. Пос* 
ледаве сообщения Информбюро о 
том, что ваши войска нсжлючвтель* 
во аз стратегаческвх соображений 
остаавдв Харьков, вредна ратель- 
но очнстна город от продоволь
ствия. ценностей, звакуаронэв 
оборудовавве заводов, говорит о 
том, что каши беспримерные ге* 
рокчБскне войска Красной Арман, 
зарахеяные единым духом вепрн- 
ннриноА борьбы, бесоошадной 
ыестью к врагу, делают щаг на
зад только для того, чтобы потом 
пойтв вперед Но пр^^жде, чем 
сделать шаг назад, вз полчищ бе
шеного врага еыдаваетсяпорядоч
ное количество крови. Беспример
ными жертвами врагу прнходатся 
занимать вашу землю.

Веляквй Левин учил: «Мы де
лаем шаг назад для того, чтобы

завтра сделать два шага вперед** 
Гевнадьное ученее Левква — 
Сталина положено в основу так* 
таки героической Красной Армнн.

И вот в эта двн, когда война с 
германским фашизмом ваходатся 
на высочайшей крвтнческой точке 
взлета, задаче агитаторов жзб чн- 
тадев. клубов, Донов культуры, 
лекторов чрезвычайно велвкн. Не
сте лева всхо-стал веское слово прав
ды ц тушу народе» тем самым до- 
бкввтьснвсхлючнтедьного еднвства 
вврола, раэ'ясвять задачи дня в 
тр^бовавве воевдого вреыевв^вот 
эв^ачв, поставленвая партвей н 
правит ель ством перед агвтаторамв, 
нэбани-чвтальвямн, Доиамк куль
туры.

Иужво отрешаться отпассшвых 
методов ведения агвтацвв в раз*яс* 
венвя насущных вашему временя 
вопросов. Нужно C8MBH агетЬто* 
рам, заведуютам взб*чвталев быть 
ехенжвутно в народе, в нзбе кол* 
хозввка, рабочего, шахтера. Днем, 
вечером, ночью—всегда.

Бодьшеввстское слово правды 
должно звучать нобвлвзующвм 
колоколом в народе* Слово прав
ды квлхозвнкн от аптаторов дол
жны слышать в поле у молотилки, 
в полевом стане, на хнаотвовод- 
ческой ферме—везде, где есть на
род, где жнает н борется совет- 
сквй человек.

Прекрасно работает агитатор 
тов. Кокова Фекла Ивановна, за* 
ведующая Усть Фырхальской нэбой- 
читальней (Ширинскнн район). Фек
ла Ивановна ежедневно бывает в 
избах колхозвкков, в полевых ста
нах, а вечерами в ее нзбе-чвтальне 
всегда полным полно народу. Она 
умело подбирает материал, ее слу
шают, ее любят, к ней вдут за 
советом. И колхоз, благодаря хо
рошо поставленной массово-раз*яс- 
вительной работе, давно выполнял 
все обязательства перед государ
ством.

В квлхозе «Наа-Хоных*, Ширвн- 
сжого района^ заведуюшкй езбой- 
чвтальней тов* Ербягян так хе, как 
тов. Кокова, преарвсно оргаввзо- 
аала агитационную массово-разъяс
нительную работу.

Большую работу проводат язбач 
Верхве-Мовоксжой взбой-читальвей 
тов. Болгонокоаа (Аскызсжий рзй- 
ов). В ее избе-читальне вывускает- 
ся регулярно стевгаэета, где поме
шается живой в разнообразный 
матервал. Тов, Болговокова, каин 
другие передовые избачи, не счи
таясь со временем, не зная уста
лости, все время ааходатся среди 
варода.

Нужно признать, что агитацион
ная работа еше не везде поставле* 
на хороша, еше многие партийно- 
советские руководители районов 
не уделил» чрезвычайно серьезно
го внннанва большевистской агн- 
тацЕи. Потому мы инеем такие 
аоэмутвтельвые случав, как в Ша- 
рыповском районе в селе Мохары, 
где председатель сельсовета закрыл 
избу-читальню в отдал помещение 
под... конюшню.

В Усть-Абакавском районе пред* 
седатель Ташебнвского сельсовета 
праславвого нз райово избача ва 
праввл обратно с таюй запиской: 
•Просьба избача мне больше ве 
присылать. Я вэбу-чатальню спа
сал со счета, а деньги израсходо
ваны у нас на другие нухды*..” 
Вндямо, е ближайшем будущем тру- 
дяшнеся Ташебиаского сельсовета 
спишут со счета такого бездушно
го председателя сельсовета*

Нужно вемеддевно сейчас же 
ликвидаровать отставания в агата- 
циоввой работе. Голос агитаторов, 
заведующих изб-читаден в селе 
должен звучать полной мошвостью. 
Этого требует народ! Этого тре
бует ваоряхевная борьба за победу 
над германским фаш^^змом.

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение за 28 октября

В течевае вочн ва 28 октября 
ваши аойсжа вели бон с протнавж- 
вом ва Можайском, Малояросла- 
веиком, Харьковском я Таганрог- 
ском вапраалевиях.^

Одно ваше авнасоедвненне, опе
рирующее на Западном фроате, 
совершило удачный налет на мото* 
мехавазврованные войска протвв* 
ивка. В результате прямых попа- 
давнй бомб уничтожено 33 вражес
ких тавка и больше 140 автомашин
с вемецкой пехотой.»« о

в  районе города Т. группа ва
ших самолетов атаковала скопле- 
вне войск противняха. Бомбами и 
пудеметаым огнем унвчтохено 
больше 60 автомашан с боепрнпа* 
самв, уавчтожено н рассеяво до 
полва пехоты. Другая группа само
летов уничтожила в районе города 
Ф. 13 вемепквх танков в 35 авто- 
машвн с пехотой.

Ф * •
На Мохайском ваправлевив 

фронта ваша части захватвля в 
плев многочвсленеую группу веы- 
цеа. Их покаэаввя отражают ва- 
сгроекня звачвтельяой части фа* 
■в стеки к солдат. Солдат Иохнм 
Этввгоф рассказыгает: •Непрерыв
ные ожесточеваые бои меня изму- 
чвлв, нэноталв. Я выбился вэ сил

и нахожусь в состоАвжв полного I роса, который пазойлаво пресле-
безразлнчяя. Меня говят, в я яду 
как заводной вгрушечвый солда- 
TIK* Куда в зачем идущие эваю. 
Вперед! ви какой пели. Годова ве 
способна вн о чем думать* Вен 
прошлая жазвь беавоэвратво исчез
ла и провалилась. Иногда дажеае 
верится, что была какая-то нвая 
жизнь* Офаперы я рота пропаган
ды »30 всех сил стараются при
ободрить солдат, поднять у них 
боевой дух. Нам твердила, что 
вялость н апатвя^-самые страш* 
вне врага солдата. Каждый день 
читали ван ваставлеввя, во это 
были выцветшие, холодные и чу- 
жае слова, которые ее находвди 
отзвука в сердцах солдат*.

Плеввый Эмаль Гран заявляет: 
•С первого же дня нового наступ- 
левня многяе солдаты ходят как 
обреченные. У меня все время та
кое самочувстаяе, будто я лечу ж 
пропасть» Офицеры совсем обез
умел! и озверели. Они не разгова* 
равают, а рычат. Ухе дают себя 
чувствовать холода, снег. В частях 
ывого больных, но офицеры ве 
признают вякаккх болезней в го
нят в бой больных, падаюшвх с 
ног. Офваеры храбрятся, но нве 
кажется, что овн с трепетом ждут 
того дня, когда прадется остано
виться. Она жак егвя боятся воп-

дует всех солдат: .А  что х е
дальше?**

Плеввый Ганс Бредит говорит: 
•Солдаты ухе потеряли всякую 
надежду ва то, что война скоЪо 
кончится* Громадные потери уби
тыми в равен ыик тяжело дей
ствуют на нервы. Для вас потерн 
это ве отвлеченные цнфры вз 
штабных сводок. Что ва день, то 
хороввм все больше и больше 
солдат*. Ф• •

Значительно улучшила ежою ра* 
боту Северная железная дорога. 
Среднесуточная погрузка в сен
тябре ужелячвлась ва 50 пропевтов 
по сравнению с июлем*

В области развернута большая 
воеваооборонвая работа. Более 
160 тысяч жителей овладел л зиа* 
BB8MH протнвовоздушвей и хнмвче- 
ской обороны* Подготовлево свы
ше 8 тысяч вветрукторов ПВХО. 
В оргаваэацаях Осоавйахяма об
ласти готовятся тысячи Вороши
ловских стрелков первой и второй 
ступевж, связисты, шеферы, луле- 
иетчивк. Больше двух тысяч деву
шек, оковянжшжх учебу а санвтар- 
иых друхввах, ушли ва фронт» 
работают в госпиталях в на пунктах 
МПВО. Трудящиеся области про
ходят нсеобшее воевиое обучение.

Вечернее сообщение за 28 октября
В тетоггов 28 оггября ваттш гюйс из 

ве.іи боа г піхттяаннкоя в а МоагайсБлд.
'^околахгкох n 

Харькоггкоу шшравлевияі. Атаки во* 
нецко-фаппігтткпх войск ва ваши по- 
ЗИЦЕІГ 1м іілдо' участков Затднои) 
фроита отшты члетячц Іц»пгіілЙ Л[імші 
г бо.тыпііміі поторюпт тля врага.

За 27 інстлбря. по ш'Шитнмч дакпич, 
уиитт1>жен 31 неиоцкий і*ачолет. Наиш 
потерп — 12 сам о лету в.

По j-TO'JiicimuH дашшіі. за27 октяб
ря под MiicKwh (VU7U ii(s 8 номсщщх 
імчо.тотов, іиік сообщаjoci> раите, а 
20 caw.ieion.

За 28 октября под МоскіюЙ (чигго G 
cuKO.icrrOB.

«««
Патпо агтлспедішепиіч деіітуіощеп 

II а Зішадпум філігге. 27 октября уппч- 
тчжа.10 42 яояецкпі Тіяка, орлцр- 
язшіғ. 430 аітомашімі г воспния Гру
зии, 32 штаішык фургоп.і U более 20 
полевых орудий. Рассеяли а чжт.иір» 
уинчтожеви два полка ^жескоЦ пе* 
поты. «»

Авиачасть кокзшира Літтошкияз. 
Дбіісгиующая ла ЗІалопін«слапсцко.и ка- 
п[іавлепіііі ф]>оігтз, за пять дней yuui- 
тіккігла G07 іісвсцппт тапкоп. 5И) ак- 
'р»маш1ш, 10 днгтери с гі»|»к>іи>і •* 
больше 1300 пражоских сс̂ лдат.

к

«
Отвагу п иухестпо проявляют бой- 

пи части кошндітрі ЗІаслеппикоьи, 
действующей па одпоч пз участков Ка
лп нпнекого фіюніо. В носледпен ос̂ ю 
бойцы тол. Мпглешпіком уктитохол! 
S флшягтских raimoD. 80 атиапит с 
бо<»грипл(ач|| и лахяатя.ти 30 шчгрэг- 
пы.х арточлшіш вошпшм грузом. На 
по.? и боя ПІКІГ сита ли л 6o.TiJiifl ЗОО 
тру коп солдат It офігці*ги>п. Зешітііыи 
огнем тх полем боя сбпто 0 гд ко де- 
тол iiponimiimiV »9

л.

Гра*»1ге»мг II убпйгтпа мнрпых та:к- 
даіь женщин п aett’li а районах, запя
тых ііем(‘пко-фаішгстгіаімп бапдпталп, 
прікдо.гисаипхӌі с- преяагой гплоГг. Б ги 
|Ч)ли Лиспа. Пморуспой фашд.т* 
шю Г.ІІІП1І я̂ве.ііі ісаікдой с>п-
дат определоиное коліиоство дохов і.а 
разграбление. Л]»иш4о фашистское бля
ди дочиста обобрали Бвартщіы зпто- 
.тей. не гпупіиигь лаже ЕКШОшени<>.1 
одеждой и обувью. В городе ировохі»* 
дят uonf*o[ruwtur імсгтреди мирных 
жкте.іеЛ. Особеuuo свирепствует дей- 
т^вакт Кденнампф. &сп>рого паседела> 
пр< г.: ва.11» «пода 'иж Дас оы >. Па-дня х
этот изверг, iioc.ie ді»лі*нх издевательств 
над двумя стар л КОМИ, расстрела.! лх 
lia улішу в прис̂ тствпп многпт жите- 
.тея K;kkjtj6 доль Клеіівачпф
</пі;кшд)іег я Германпл» ('Вота родег- 
піішшкііч тижя паг(йблевиого пмущ̂ ^

ства л продовольстваа.
В село У совка, Евевсклй областв. 

иоиешшо СО.ШГЫ устрол.тк пошііпый 
в отяӌкьіи у врепъло все то- 

сильпие поши н лродухты. Гтарый код- 
Хозніп; Степан Шкрун П0Я|ич;и.і оета- 
йить ему ш;миого хлеба. В i/iv^r на 
УП* фгаішстсвкй офіЩвр ЗЫСТріМ U R 
ста/шка n тяжело раппл его. Перед 
уходом яз села ()іашисты подожгли 
дома. • яо

Патряотпеск«10 дппжевно во Фран* 
ЦІП1. несмотря иа кропаяый террор пер
цев я Пняііг, с каждым
дпом растет. Ие.дапо н пкрі‘е'пнл т̂ях 
Лш епа |к1гпр»Утрдон.шсь гл>хи о т ,  
•гто апг.шйгіуія н кападгкля армии вы- 
елдялип* на noiViwiKbo Фімнііян. В*ю- 
штклн стихийные домопгтраціш. И ход 
пош.я» яриярлтамипе ю  іич̂ чя
воЯяи с леудамя. Ііатілруп.і |кі.;іі«іма* 
.ш  ни і ’ ні»ч»*іікой apMim. j»arni л«‘> ев- 
виа б л ЕР Амьена. 1̂*ашстс&ох>' іарпд- 
зоіу. состоящему из плохо ооутеоных 
солдат-ст[«ков в юодов. по имеющих 
и е̂вого ініьгга, с болыппм Уда
лось подавить дгажение патриотгіе. 3 
сср4*дяие (пл^бря Французскве патрио
ты юи(1ьа.!я баржу с частя мн для гаа- 
рш. иоараядявшуюса но капалу Эр. В 
ст]ат« орололжохгт'П врушешія поез
дов г aonDfuiiMU rpyaiM J. Па-дпях рсд 
опия*, пущея m w H , г.!ддующнй пз 
Парника я Труа.

Утреннее сообщение за 29 октября
В течешк; ночи па 29 оіггября пашн 

ruiflcua ue.Tir бон с щютипніікоч ла М >- 
Ии1 Деком. Малонро славши ком, Боло):н)лип* 
ском U арии ян* ком напраі;.рміііях.

А

Оша каша авиачасть, дейстауюшая 
на Западнг/м фронте, за тіні для уиип- 
тожп.1а 27 исмецЕШХ таш;-»к, 135 ап- 
томашип с боепршіасамц и p<*uuuM 

гда!«жением. 14 іі[ютиіхспш' 
коӧых пушек, 7 іяжслых орудий п 5 
мшюметних батарей. Удачным попа.ш- 
пнем бг»мбы пллтӌа изоргри
бо.!Ьшой сБлзд боеприпасов. Пулемет- 
UUM отем и Go мои ми уанчтх/Жеш.» до 
ио.туто]>а батальонов вражеской пехоты. 
Н воздушных боях этой частью сбато 
за тря двя 6 «Me ссерш МИТТОВ >.Ф •

•
Паша часть, действующая на Сом- 

ро-Западном папрамеянн Фкигга» в од
ном бон) с ЗЗб ле'мецкпм по хотим 
полкой овладело четырьмя пасолешш- 
wit пупктаяп. Бойцы части упичтлиуяли 
15 пемещуП.х тапков. 50 автомат пн t. 
ne.xoTofl п захвлпілп пять орудий in-

левой afiTiuaepHH. тя
Таяковмо гледшюппя под конапдот* 

пнем майора Боііетю в (юю па одном 
участі̂ о гііиыдпого фронта ушттіякііі;і 
12 ломецкігх танков п негко,ш:о дв- 
сяпгоп солдат арогигагака. Друпія грт- 
па таи ков иод шрмаидошшнем кошгпша 
Шавелева в одном бою вывела от 
строя И яемешх таш>а В алім (н̂ м 
особе!Шо отлпчилгл младшпп лсйтоваііт 
Харапон, віффый хцичтожлл hockoj!,- 
БО танков пріяиіипіка.

(hruiry ц мужество проявил в боях 
с фэшлегими танкоЕшй ашіаж лейт*»- 
ванта Лапршіеико. Па-днях тайн to.r. 
Лаврпповко п<-ожоданно обрушился на 
пемцев. 0|»удийііым g пулемеотім ог
нем уинчФ̂ жшіо до батальопа враж̂ »- 
СБОЙ пехоты, шта^оя хапигаа, 10 мо- 
тоцЕнлов, п|ютлвотапховое орудие а 
большое количество нішометюв, ані>>мі* 
тов я пулеметов. »«*

Партизаяекяо ^яды  дпух райояок 
ЛепинградскоИ области за первую по

ловину оі:тябрл уішчтоиіили 29 лемец- 
кнх автомияііш о боеприпасами ц trpo- 
дошмьсткеч. 7 танков* 3 бропемашп- 
UU, 2 антоцистерны с ботпаом. 17 
іашпы.х яиіюооі; ярепівшіка, 3 протя- 
DtmuTKOBUO яуіпісй g одну радиостап- 
1щ>. Ба ото же время партвзавы в 
боях с фашветами уцпчтсіжплх 312 
пехецпмх солдат я 19 офшіероа Еая- 
большігх успехов добился паргнаавестА 

: отряд* ЕЦ̂горым комапдует начальник 
I иеха о.хшіП) кз заводов фя». Г. В те- 
j wmo 10 дпей yivr птііяд уиичтожіт.і 
♦іО пемецкю: солдат ц 5 офицеров, 3 
артодрезіши я 17 вагошяі с ііозднчамм 
П'У̂ м̂ для фронтовых частей герма и- 
CEu»i( армян. Во мпс»гях местах napTii- 
завы разрушили сшыь па протяженi:и 

• Жй̂ »гпх кил'>аеп<*н. В дгреь'не С. пі^- 
тпа'шскпй отряд 'ахватнл вазначевп*»* 
Го гормадскнмп властями старосту Пл- 
кола̂ ь̂а. бывшего жандарма. Николаев 
Бьцл,! фаіііяктзм деревелехнх апгивнс1х>в, 
устаиовян г ложку аа жителя мм, под- 
діӌінсияакицямЕі связь с партлзапанм. 
Предатель был осу аде я я яоічпяед.

Налет немецких самолетов на Москву
28 октября н в почь на 29 октября ’яитных батарой и ш:трсбителями была irar.uuo бомбы па жилио l̂ »мa и тем

нее кол ы:о групп немецких самолтоп расгешіа и к Мпскио по дтіушепя. t пи. Втчікыг нкУеіггы по пострадалғ. 
соцфршц.іл палет па Москву. Бо.тьш:ія Пронпкшнр п район п)|юда ыижь̂ кіг* Им т̂лтя жертвы, 
часті. прджескнх елмолетоя огнем ич* ' самолеты бсчаорвло̂ шо сбикилп Ф\-^
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ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ В 
ПОДМОСКОВНЫХ РАЙОНАХ

За нкнувшве сутжн аревой нав 
боіее ожесточеввых боев стал 
аевтрадъвый участов Завадвого 
фровта, где вроткаввв ородолжвд 
напрягать асе свои ускдвя* чтобы 
по трем вапраалеВИЯМ орорватьса 
ва восток ж севере восток. Здесь 
разыгралась бок, в которых участ- 
воаалк таякв а пехота с обеах 
сторов.

Стойкость в упорство в вшах 
90ЙСК возрастают. Им приходятся 
протввостоять превосходящим ев- 
дам противника, однако выдерж
ка, мужество н упорство частей 
Красной Арнка не дают врагу ре* 
тающего превосходства.

В ряде поселков пронзошдж 
кровопродвтвые уличные бои, в 
которых помимо частей Краевой 
Армии героически сражалась ра
бочие отряды. Протавник вавря* 
гад все усядвя, чтобы овладеть 
поселком Д. па центральаон участ* 
же фронта. Он бросил сюда знача • 
тельные силы пехоты а большое 
кодачество таяков.

На окраявах города разыгрался 
упорвый бой. Атаки протиааиха 
отражались вашей пехотой во вза
имодействии с таакамв. Бойцы 
комавднра Говорова отбили ряд 
вражеских атак, вааеся протнвваху 
большие потери. Одн отстааваля 
каждую улицу, каждый переулок, 
каждый дом. Наша тавкнеты стре
мительно атаковывали вражескую 
пехоту, рассеавалв ее, вавоевли 
ей серьезный урон.

Все ожесточеввей я ожесточен
ней ставоввлнсь уличные бои. 
Противная примеиид обходный ма
невр а броевл 40 таяков в сопро* 
вождеваи пехоты для охвата по
селка с севера в юга. Бой расши
рился, охватив все окраиаы по* 
седиа. В процессе уличных боев 
наша пехота и танки уничтожили 
большое количество не н е т  ах 
солдат а офицеров к вывели вз 
строя немало вражеской матери
альной часта.

Таким же упорством отличались 
в бон в районе города Н., кото
рым противник стремится во что 
бы то вн стало овладеть. Здесь 
таиже разыгрались упорные улич
ные бои. Наши часта умело ис
пользовала преимущества, каиве 
дают городские условия для обо
роны. Командиры в бойцы сража
лась стойко и хладноировво. 
Правда, протнаннку удэлось вва* 
чале захватать западную часть го
рода. Но жаждый шаг давался ему 
ценой огромных усилий я тяжелых 
жертв. Всюду он встречал меткий 
огонь вашвх автоматчівов, еввн-

цовыА ливень снарядов в ыйн.
Весь день ае утихали уличные 

бои. В течение ночи наши войска 
ве давали пр^тявнииу заирепвть- 
ся и рядом ковтратак выбили его 
с аападвой части города.

Ожесточенные удачные бои яв
ляются наиболее характервымв на 
центральном участие фронта за 
вчерашний день. Они доказывают, 
что враг ватолкяулся на упорную 
оборову наших войсж, героячесхя 
отстаивающих подступы к стоди* 
це. Не только дороге н поля, во 
н улицы подмосковных поселков 
усеяны трупами гернано фашнст- 
ских солдат а  офицеров, нзуродо- 
ванными тавханч и орудяямн врага.

Прочно удерживают занимаемые 
рубежа ваши войска ва правом 
крыле фровта. Вчера протиэвнк 
пытался здесь несколько раз пе
рейти в васіуплеаіе> но все его 
атаке были отбиты. Бойцы комав
днра Рокоссовского, показавшие 
уже свою стойкость в предыду
щих боях, решительно отбрасыва
ют вастувающяе вражеские ба* 
тальоны. В одеон месте противан- 
ку силой до батальона удалось 
вклиниться в передний край на
шей обороды, во принятыми ме
рами прорыв был ликвидировав и 
живая сила врага уиичгожена.

Сегодня противник снова воэоб- 
вовил свои атака на этом участ
ке фронта, бросая в бой сильные 
разведывательные группы. На не
которых ваправлеавях ваши позя- 
пин быаи атаиовавы круааыми са- 
ламв пехоты в сооровождевва 
тавков. Все вражеские атаки бы
ла отбиты в попытки вклиниться 
в вашу оборону успеха не имели.

На остальных участках фронта 
нашя войска вели сдерживающие 
бои с частями дротввввка, проти
водействуя вх попыткам провни- 
нуть ва шоссейаые дороги в при
крывая подступы к Москве.

Попрежвему большую актив- 
кость проявляет наша авиация. 
Ода неуставво бонбвла как пере
довые позиция противника, так и 
его тылы и подходящие резервы. 
По неподнын даввым, за вчераш
ний день иашв летчикя уничто
жил я 25 танков, 80 авгомашяа н 
много живой силы противника*

И упорство войск, обороняю
щих столицу, все возрастает. Каж
дый шаг стоит фашистам огром
ных потерь. Вместе о тем изо дня 
в день растет наша нощь, фронт 
пополвяется новыми резервами, 
ВОВОЙ техникой.

Я. МИЛЕЦКИЙ.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

Г е р о и ч е с к в я  о б о р о н а  г о р о д а  Л ен и н а. 
Н е  е н н м в в : Н а б л ю д е ы в е  н е  е о а д у ш -  
н ы н  п р о тн н к н ео м .
Ф о то  в  У г н н в е  (Ф о то ж р эвн н а  ТАСС).

МАССИРОВАННЫЕ УДАРЫ 
ШТУРМОВОЙ АВИАЦИИ 
Западный фронт. Летчики т. т. 

Бугаенко и Пнсаяко сегодня в 
районах С. а А. уавчтожалн 
скопіевве вражесквх тавков и 
мотопехоты. Предораввв несколь
ко последовательвых заходов, на
ши шгурноввкя ванесли врагу зав- 
чнтельвый уроа.

На подступах к пувкту В. был 
предпринят массировакяый удар 
по вемецким подвижным колон- 
аам. Лейтенавт тов. Невквпе- 
лый с группой летчиков ата
ковал в одной вз ложбня скопле
ние фашвстских войск. Мошвым 
огяем штурмовиков уввчтожево 
до батальона вражеской пехоты.

В результате бежевых полетоа 
вашнкв летчяяама уинчтожено се
годня 50 танков. 200 азтомвшав, 
6 артндлерайскях установок к до 
двух полков пехоты*

в  воздушных боях вашими ист- 
ребателями сбито 19 фашистских 
самолетов.

Полковой комвссар
В. Лякишев.

Камгош льцы  і  плен не сдаются
Пасьмо из Действующей армии 

На одном вз самых трудных 
участков фровта, в деревве ГЕ, от- 
важво сражался с врагом красно
армеец—комсомолец Ивавов. Но 
вот у Изавова вышли все патровы. 
Оа получал второе тяжелое раяе- 
ине.В эту мануту его окружала фа
шисты. Превозмогая мучительную 
боль, Иванов поднялся и крикаул 
врагам: комсомольцы в шіев ве 
сдаются.

И тут же он бросяд в немцев 
одну гранату, а второй взорвал 
самого себя. Подагру к А. Сукач.

VI пленум крайкома ВКП(б)
26 оитября состоялся VI пленум 

крайкома партии с участием сеире- 
тарей райкомов паргвя и предсе
дателей вспол ионов райсоветов. 
Плеаум обсудил вопрос об уборке 
урожая я заготовках сельскохо
зяйственных продуктов по краю. 
Доклад по этому вопросу сделад 
оредседатель исполкома крайсовета 
тов. Буеверов.

—Геровческае лоденга бойцов 
Краевой Армнв аа фронте перекли
каются с подвягами массового тру
дового героизма советских людей 
в тылу,—гоеорат тов. буеверов* 
— Выросли эамечатежьвые людв 
труда. Комбайнеры Красноту- 
рзнской МТС тов. Нефедов, 
Абакавской МТС тов. Нестеров, 
колхоза •Авангард* Ермажовского 
района тов. Горбачев ва уборке 
выоолаяли по две-три нормы с 
высоким качеством. Машваист жат
ки колхоза имена К. Маркса, Ку* 
рагвнекого района, тов. Шевелев 
сжал 180 гектаров эервовых^это 
больше чем сжато в среднем ва 
комбайн по краю.

Судьбы уборочной кампании нын
че решили в основном жевшивы.

Докладчйк да*тее особо остаао- 
ввлея ва вопросе выпелневия пла
ва хлебопоставок государству 
колхозами и совхозами края. Пер
вым в крае 20 октября еыоолнил 
одан хлебосдачи и ватуроодаты за 
работы МТС Кежемсхий райов. 
Передовые колхозы вмевн Сталина, 
вмени Димитрова, Каратузского 
района. •Стаавадорф**, .Ударник*, 
вмевй Вэрошвлова, Ачинского рай
она, ряд колхозов Курагивского, 
Краскотуравского, Ернавовского 
районов также эаеершада вылолве- 
вне плана хлебопоставок. Но в це« 
дом край ведопустямо отстает в 
этой аереостеоевной важяссги ра
боте. Совваркои СССР и ЦК 
ВКП(б)предупредила обответствев- 
вости за своеиремевное н полное 
выполненне плава хлебозаготовок, 
Обязали провести ряд неотложных 
практических иеропрватвй, ваправ- 
леавых на завершевие этой работы 
в течение 1 5 ^ ^  дней* Задача со
стоит в тон, чтобы мобилазовать 
все силы ва пемедлеавое заверше
ние выподаевия плана хлебосдачи 
и натуроплаты за работы МТС.

Первым в превяях выступил 
той. Перфильев (вачальвик эагот- 
управлевяя крайпотребсоюэа). Ов 
сказал, что в ряде районов ае при
дается серьезного значения заго
товкам и переработке овощей к 
картофеля.

Заместитель председателя испол
кома крайсовета тов. Моисеенков 
остановился ва причинах отегааа-

вия ряда районов края по хлебо
сдаче.

Секретарь Мввуеввекого райко* 
ма партии тов. Шмаков подробаа 
остановился ва тон. как райоавяя 
оарторгаявзация ыобвлизовала тру- 
дяшвхся района ва успешное за
вершевие уборки урожая, выпол
нен яе плава хлебош^ставок и под
готовку зеклк под урожай буду
щего года.

Секретарь Илаасиого райкома 
партия тов. Пиманов заявил, что 
ва отгрузку зерна государству в 
районе поставлено две тысячи ло
шадей, 26 гаэогевераторвых трак
торов I  машин я что план хлебо» 
сдача будет выполнен в срок, уста* 
нов.іеявый оартаей в ораввтель- 
ством.

В пренаях выстуовля также 
уиолнаркомзаг тов. Гнльяшеняо, 
заведующей сельскохоэайствев- 
ным отделом крайкома партвв тов. 
Коптев, секретарь Идривского рай
кома партни тов. Лукин, секре
тарь Назаровсхого райкома пар- 
ТН1 тов. Путикцев, секретарь Ха
касского обкома партии тов. Нау
мов, директор Зернотреста тов. 
Макарин и секретарь Тасеевского 
райкома партии тов. Юшин.

В заключевве выступил секре- 
Т 8ръ крайкома партии тов. Тетю- 
шев.

—Положен не с заготовками хле
ба в о вошей,—указал тов. Тетю* 
шев,-*требует от всей краевой 
оартвйной оргавнзапвв, от райко* 
мов ВКП(б), исоолксмов райсове
тов, земедьаых я заготовительных 
органов исключительвых мер. На
до организовать дело тан, чтобы 
все было подчинено заготовкам 
хлеба я других сельхозпродуктов. 
Все живое тягло колхозов и сов
хозов, весь автотранспорт надо 
поставить аа вывозку хлеба. Учв- 
тывая всю серьезность обстанов
ки. которую переживает страна, 
мы обязаны быстро выправить по
ложение, ликвидировать отстава* 
аве в хлебозаготовках. От каждо
го парта йиого и советского руко
водителя, от каждого коннуинста 
требуется сейчас четкость и бое
вая работа/ мобвлаэуюшая людей, 
вселяющая в них веру в победу я 
обеспечнваюшая выполнение всех 
задач, стоящвх перед краевой пар- 
твйнЬй оргавнзацией.

В своем постановлевнн одевуи 
наметил практические меропрвя- 
твя, обеспечнваюшне выоодвенае 
плава хлебозаготовок в 15—20 
двей.

Затем пленум рассмотрел орга- 
ввзацяоввые вопросы.

гитлер ^лютый враг 
славянских народов

Свул жест<яі<н'тп фатп-
стгкце иээв̂ н’п ш'вящакгг т;іі; ішыиас- 
Mou расовой теорисіі. «Теория» *ата та
кая же разбойиіпі.я, как и ^тигтпс'ы 
и р а к т т .

Чтобы лепе бы.ю ӧ|х>‘нть гераангкіш 
народ в мяео))уб|су опугпішіггеліии.х 
волн, гитлеровцы Шігтаіогі я oiypsojniTf* 
его тж ішывае.мой jwcoboh Г
тех IIOJA. iUMi Гитлер я шоігка зах
оти ли класть н Гортаілпг, ш і лло дни 
н день, но часа в маі' грубя г по (ілдяіі, 
вопит на і'іш\ сбі.ріішях и гі> гграіііщ 
ііяліх .тжіглих т:«ет » ;і;урнил>й. чы 
немцы—3T(j «аигшяй pava>. ішлач«‘ние 
которой і»('т»діт№̂г:іті> над «шиш нм и 
расами*. Фаштгот-‘):нс «тео{*<'таиі>, ни
чуть не стесняягь, аа*шгли.лі все гит.иь- 
лые народы мвр.і {; ih'u|uu «ііігяііги ]«l- 
сы>. угпетать кот«.)іую при.шаиа «выс
шая». ненещ;аи «[î ua*.

Нз п>ре че.1м1;ече<тпу .::яіфы атші 
сткзгш̂ КШРІі те<рліг \\v т«».іьк<і пишут 
статьи п врпчат на пюршміич. — 
управляют одккч ш  круіішчішях пх*у- 
харств Б Егфопе.

Вгміруг(‘ігаые г lu*»* до и>лпш. фа- 
дш гп'.кне людоеды илмдли ки»вави<* но- 
и д ы  п а  соседние ггр а в ы . тпй5ы ш н е я  
а хе.трзоя ііирпи*ітпп. лаі>оди к иаса- 
длп. весде «ньвил ішрлд<л̂ *. lux ітг- 
леровцы  іі;и и і;аю т своя і:|нгвавы і р?- 
лщм.

Народи Фрол НИИ. 1> глгяя . Псцдюган. 
Гич.шщпн, Данин н Д{»уі их тціабоіцеп- 
ныч ivpxiimuiiM фашнимим гтраи на 
моггняшом тытс паш.зтн. что «новый 
яоцяги:». іпвррюм Гггл -̂
ром, fс т а ч а е т  ipai'vvfni. н .и ь ч ііія . p a r -  

fv.ioi. iKViMMiuil vRir:i чужчлп 
в Гіӌчшгігю R прічграшішіи' іі\ тлч в 
С̂ чн.куиых iMiVm.

Пі» г кобой іиііашігтью і*итлоровш̂

:;' <:іі I' }і г: слаыт кпм наіюдаэі. К 
цлокеших II безушіш планах палача 
Гит.н!ра с.іііьяііскіш пародам атъсіщг̂  
riu ft ӧо.ісі* у ;и»іітелы гая ]яы і. чем. п ы 
ла* ч. Ф іяпіцузач, wTipux ф аш петгняг 
ілкдалы  иначе но пхоііуют. іш к <ж*ф>- 
ш.доииымн». В сыж бредовых хечтзх 
Гнт.іер ле толыаі хочет нзпшть слпвдл- 
0'Гие ііа]>уды с их земли, do д фіпігчес- 
ІЛІ Пі.

ІІзаестио. что, но Гптло(*у. «новый по- 
]>пдок> ииг.інднт в виде анрахиды. 
трхушку к« втором заішмает «по- 

пькшля ujMBToKpaTHfl». вирогшсиі 
л фашпгтсклх к.збаіш.х в повпушках. 
Иоіінж^ будет нзходотьгя «масса» піт-1 
лс]юкі KVX іуюхв.т. которые составят 
«qejmje пліиты». Еще апж> —  трудо- 

оаі рлигш» Гврвашиі. —  оно иуд̂ ‘т 
рашпать да гогша н сюстзбот. no ви- 
раженпю Гитлера, «сосоктшгость вечных 
і.туі». а 1ШИО» всех <чы отдем охеГі. 
KJ.HV піібежаеітых чужестраппев, тех, 
і:<іо мм хлалжж{іи{аіо ішываем совре- 
хиннммк рабахл».

Гліікянам уготована т а к а я  ж алкая  
у ч а п ъ : m e  пож алуй, совсем п о  найдст- 
гп  м еста в  том новом рабовладельчес- 
ном пухіС. Который долж ен возникнуть 
на №Аве. рзздлнлелной гусенш ^амл фг* 
нш стгннх тагосов.

«Помни — [мса. г.швяно — масса 
pawn;». - -  iHijtCKaeT Гятлор. ІТ*і іг в к а -  
честіч* рзГкӌі слішявв страшны совро- 
чени им  ім т і ін ш а м . «Пужііо (ктанпы іть 
нгйчи г[юлгтглчн іі.ігпоідато**!!. сла
вя и >. ' ііоу ч л«*т фаі I шс тг II 'I й ііта мя н
сингх ш.іручных.

Кр« \.і. г т і і іи т  в  жилах п  н  ярпсти 
гж пмакФ гя куліияі. і з і п а  читаеш ь от- 
крг»вешн> ра.^міПнггчьп іихчепііч  Гмтл*- 
ра; «В ти т  момопт. когда я  брошу ь 
ураган  будущей і;<»йны ппет гермаап*"-

10  іт с е л е п а я . н е  п сп ьш .'гд я  ніі малей
ш е ю  сож алей ни и л;>аішц мниц kjobd , 
i. 'ao |s ir t потечет  |ч*коіі. ьп» мі»жст w m -  
jiuaiTb мое IIJ41BO уш итиж ііть  м іш з о п ы  
.іь ч гц  т іл ш ей  |ьи'Ы. ш Ф »;іле ралмяо- 
мшкітся. Блі: наиіи^чые. Іін|«ічем. я нз 
б и у  н \  л  буду лиш ь с л с т ^
м атііӌсгки меШатГі уіммііӌіігігю нх тпс- 
.іс іін ілтн . раздо.іял . іш прлмер в течеш ів  
М і.и ш  л е т  мужчіш  от ж ен щ и н ».

lice  что гои.таш» и добыто трудом зшо- 
MIX u«;(r.n*iu!fl. дилжмо б и т ь  разлито. 
j-iJuaiM euu, I m i НТО у  с л ;ін я н п а іі яарі»- 
Л 'н а  отдано и руки п еч сщ щ х  юіяз^^о ;і 
Г*с*|"гіннк «Речь идет о  дом, —  проіисі*- 
.іаш .іст  Гитлер, —  чтобы д а т р а н н т ь
CJJtHM C4|lI MrjtfHX в р е е гь я н  O f а^млп и

щизвратптъ ш  в  б еззем ел ьяы і пролета
риев... ІІадо. чтобы ьулі.тпвігруемие 
34*млн переш ли в  [0*кл к .іагса  герч лн - 
с к н х  П и  ши* И л  пс4>м в<»гг«егном прсь т -  

j4W T B e л т н ь  iifvumj нмічот право  быть 
со*ктвеш ш к-1М1г | 1 |л л п ы \  нмміпй. і ‘п м -  
ua. иа4‘С.іеинля чужой расой, должна 
гт зт ь  страной рз<‘к»в. содьск.)ходя0ствен- 
Ш А иатракон нлл п]я»миш.тонних рш'кь 
чн \> .

«Іавоовапш іе г.7звяпгкие страны  Гпт- 
л гр  у ж е  н релращ аст н  страны  j»a6oB. 
Ужасдіа у'часть чехов, поляков, сербов. 
Н е м енее уж асн а у ч а т ,  бдлп ір  я  сло
ваков. продалзіыо пріівіітельстпа кото
ры х, угодлнві» пресм ы каясь перед re p - 
м.ін ск ігч  фаш  ПЭМОМ, п р е д ш  г вод наро
ды.

Гвтлер ноітгпияет свш тайкп: 
«...педоптотпмо считаться с івыякаія. 
Чехами л Т<»му иодобшмп 03пнями.,. 
:+П1 паднн необходимо отчцкм*т на 
В4гтхтг*. чтобы осэободпть земли, кото
ры е будут обрпбатываті. п ечец кае  
руки».

Зт«і не '•лоьа сум асш едпего. oeciiyh»- 
щ ел іся  в  смирительной рубаш ке. Это 
c,ini;it iy»riuiiii»ro безумца, которого до
пустили i m i u p m  ш> Европе с зажж**н- 
н и м  факе.ь^м н бомбакп.

Г такой  ж е  меркой Гігглер л и  у мал Т с е т  слнпяяггпгм яародпм. во т  г-иш е ди
кие п р е ш п л ш ш я  раздуваемое
1*итли]юм иеігшіисть к  руі^^квм. у іф а н з- 
цам. бе.ш |7 ссам...

Гігтлср к ак -Tu П(>огогорйлся: <Рос- 
гпп — это больший кусок, н нм можно 
подавіггъся».

1 111 в  II i; M4 >г) ч я  м (л п ш лаг ч л ар» м 
1иэет:КА>ги Союза —  к  рус пипс, украли- 
нам. бело;лсса.м. J e x o io r  ц  насильник.

обещ ал споим оолчкщ ам  «б.пщ- 
крпг» —  молшенгм-нуь) воину и  молино- 
№ лн )ю  победу над (о в е т а ш м  Союзом. 
Гі рмшн ішму народу. пос.іженному нм 
н а  кцзаш ы й шичс. Г итлер  гн ж азы валп а 
1 7 « т и е  .члеба рутсігнх, укран п свах . бе- 
л<4 .у сск н \ ш ихіл іш кон , н а  тучны е паш и 
«тали, н а  и о гап ле  закрома, Мародегюв п 
Г>аидітін. сведен и и  X и г т к і» в ы о  н  ппые 
ЛІШІТЗНЯ. фл ши т к и  о  аза |іаы тлы  с л . ш -  
и или боглп'тпом городив, русскими, ук- 
IK1 IIUCKHMH. болорусгкпми ;кеіішаіі:іміі: 
;m i .  ід*абі.. іглгіыуц. ь. е тч'и». слчші- 
п е  —  яасеком ы е. даш і и і  Г»са страха...

Одураченные н ію м аятти е  ф аш кст- 
CKUMU д еч аіч п ім л . орды іш и с т о в  двн- 
цуліісь н а  Восток, п р е д » л  ш ля « м а з^ т*  
блпзкой победы II .!1 'ы:>'й л«м»иіи. Це
х е  цко-ф;!Шп с тскзіе полчиш а и HU4tuiu 
с кросавы х ор ш й , м \и  тим \ учил их
«фюр<-р».

В Ломжа (З іш адиая Белорус- 
сп я) ием ецкао  офицеры  вы  ш а л  и и.*» 
улпцы  семьи, н е  усп евш и е уйти  г  ча
стям и Крастюй Армии, п  позверглн их 
зверслагм мучениям: б е з за ш т п ш х  ж<*м- 
Ш1Ш я детей  p jo iu n  н а  куснч. істрел,гю 
ксиіечяо(*ш. BuiauuBO JH  г.лаза. И пог-

Германссий нарта, затравленпый н 
оду]*манепшй свпіш ирошшымн нрая- 
телязш. ВІ1Ш'. ]; чему привела шштвиа 
іиодеов U игиіггіирііпч̂ в. суливших 
бистру к» иибеду па В» •стоке. Сейчас с 
Востока тштеп'я в імубь Германии эше
лон за эшелоичч I' риш'ньии: вх негде 
размещать. .Инллном солдат гГжтымл, 
ішіспьпи и пленными штӌл.ш фаши
сты только за первые T|»ij шмели вой- 
лги — ато результат лачтоких ударив 
К]іаі*иой А|Л1ня. армии, аначительпля 
чаггь которой сыригт и,̂  сыг.ии pycriu>- 
|о. хтраю’юя'и, (Vaop\fci;*a,> яар4и<»в, 
к̂ /горых Гігглер ьмргбіі.і iw бумше...

«Главяие — яасигомыо, — гфеор*- 
тельно п»Э'і;.»т фашисты.  ̂ мы зиави, 
тго хіььшіше гвтле|юггкие іінлі/гы бе
гут на\тек. завп.ш отважных сталги-г •
СКИХ СОКУ Лии. 'ІЫ .шаем чт\» гитлеров
ские танкисты х|»обры. вшіа опи идут 
на г.іабыі* иар<аи, я сворачивают а 
iTufpirny. когда 1и«гв.!яилтя советевю 
танин. Мы зиамм. nti» смергельныЛ

|snnt4uoM говвтгком породе .ЬЛ̂ чі* (ол- • іе пытиваіт пгглероглая пе.хоп
надн.од У краян а) н ем ец ки е флііінсты 
jia3rpa6R 4i иге м аглзапы . учр<*ж.іеіііія. 
кпа |сгпри : с игитупленнем  темноты  mi- 
щ инсь расе г р е л и  м іӌ того  нлселення.

Львове К[іуглыі' сутки  н е  прешмЧіпаі*т • 
с я  руж ейпо-пу .1 сметная стрельба, с . 'е .  
днеиш» фяііііістгііие oxpanuHRir lңlyяlгf^ 
д ят  u i j . i u u  п а р е с ги , іы  псро іф естк іх  
до [ЮГ начгам ц puTTpiMHVai*»? и г.егаают 
людей. В ^ы лстіо ч ' ( • Іч ііа .т ія  Г»‘'Лорус«
1*11 я”) X<^bie,'«nuie фпшистсіаіе ПоШТСТПО 
«атптш пхтп caua'DriMiii И а| іа ім ззр зм , 
пзпася.ь іш'* Г!П'\ жен щи (I. .м•̂ uкmпxcя 
там . г. .щтсм улсстре.ш ло п \  имеете с 
де-п.мп... Вот ЧТ4І узге[»*‘лый ф п п т зм п л -

н|Ч1 уцяки- і̂ усгкшо штыкового удара.
Rthquii и г п.юченный, храбрый д с»*- 

біаолюблрыл. intiH народ соиозал. что 
нет T4KHV ;;;»ешн‘трй. которые ве могла 
бы плять сонегткие лю дв. направлю- 
мые гением Г-тзлнна. Н теперь, в т tm ^  

я у тяже.ты х нспытатгй. мы -̂в»‘реяы в 
cr.iux силах, мы 4ч>чы*і.асчся п са*>- 
|'й  |н-н*де. І ір о м іч ій  фаііііг ч ігт крозіг 
11 .:ах,п*бнется. Х‘Чел іьаш’([ ііемли— 
I II і п й і і т  !П ней свлк* ч н ім у . Час п і- 
|И'.ЧІ ф.)ШИ:іча 4І\зет 'ІаіиЧ 'м ГкияіиПе- 

йсрх слаплнгі;іі\ ііц*'*іі»г
Н. БАШИЛОВ.
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Лучшие люди 
мастерской

Р«||овтяые рабочк ыехаввче* 
СКОӦ мастерской УАбзтского мех- 
хесопувкга органазовалв и усаеш- 
во проводат в жвзнь вровзводство 
вовых и ресгавраиию старых запас- 
ввх частей для автонобвдей в 
тракторов.

Эта замечательная няяиватваа 
прнвадлеажт зэведуюшему мех- 
мастерской тов. Касдякоеу я то* 
карю т. Метелкину. Благодаря ях 
раавовзліэацив, восставовлеаы де* 
сятки автомашин.

Хорошие образцы в работе по 
реставрация машин показывает 
слесарь т. Удобквн Илья. Дневное 
задавве он выполняет на 206 про* 
цевтоВф На 211 процевтов выпал- 
вяет верны аа ковке куэнечвых 
надел в й молотобоец т. Максамов 
Конставтвв.

Поддввво соивалистнческое от- 
вошевве к труду показывает вул- 
каввэатор Лавке Мвханл. На ре- 
мовте автопокрышек в колес оа 
выволвяет месачвое задавве ва 
194 процевта.

Г. Федоров.

в  к о л х о з е  н и . К н р о е е  (У сть -Я б ак а в ск н Я  р а й о в )  о р г а в н з о е е н і  в о у г я о с у  
т о ч н е е  м о л о ть б а .

Н а  с н в я в е :  А ггр е га т  я е я б а б е е р а  Л л е е с а н д р а  Ч е р ч е н е о  в а  п о д о т ь б е  
в о я б а й в о н  д а е т  2 0 0  о р о ц е е т о е  н о р м ы .

Ф о то  £ .  Ш твн .

Колхоз в дни войны

Выполняют
обязательства

Включавшись в предоктябрьское 
соцвадвстическое сореввованяе, 
члевы сельхозартелн «Трудовик*, 
Бейского района» взяла ва себя 
обязательство закончить обмолот 
н рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам в самые короткие 
сроки»

К выоолненвю втнх обязательств 
приступил я все трудоспособвые 
колхозавкн. На отгрузке зерна 
особенно хорошо работают тт. Зо
болев» КрнкувоВі Обедввсквй и 
другве. Нормы своей выработки 
эти товарище сястенатвяескв пе- 
реаыполвяют. Хорошо рукоаодвт 
работой авевьевод тов. Ягувов 
Алексей. В. Дьяконова.

в промысловой 
артели „Восход"

Первыми в артелв ««Восход** в 
предоктябрьское соцвалиствческое 
сореввевавве включилась Яков Ва- 
евльеввч Бутенко, Фельков, Мар
тынова, Федоров.

^Мы> памокаты, сейчас делаем 
по 4 пары валенок, будем ноевть 
валенки к сушилке сама н скатаем 
пять пар. Правваьво я говорю, то
варной?—обратился Фельков к ра« 
бочан.

Его предложевве поддержала 
все пимокаты.

В пвмокатвом цехе стали впер
вые работать ва стирке валенок 
жевшнвы. Хорошо осваивают ра
боту Порфндьева, Попочева.

А. Рахманова.

Смена мастера 
Головачева

Угольная смева горного мастера 
Головачева Афанасия Власовича 
(Изыхекие копв) план угледобыча 
за 15 дней октября выполнвда ва 
109 процентов.

Лучший стахановец • забойщик 
Гусев Алексей Нвколаеввч норны 
выработки выволвяет ва 191 про* 
цент. В отдельные дни т. Гусев 
дает S25 процевтов своей нормы.

Отлвчвб работают стахановцы- 
забойщики тт. Гуляев Федор, Че- 
боков Иаап, Губвя Иван. Свои 
нормы онж выполняют от 155 до 
159 процентов. От 164 до 179 про
центов дают откатчя кв тт. Харв- 
товов Илья в Бычков Яков.

Себестоимость угля этой смевы 
савжеаа на 10 процентов. Снека 
ае имеет аварвй нлн брака в рабо
те. По внвцаатнве лучших стаха- 
вовцев брагады ввесеао в првмеве- 
во в жвзвь рацноналвэаторское 
преяложевне, дающее возможвость 
пре том же оборудовании выдать 
ва-гора доподввтельво 400 тон в 
угля в месяц.

Вместе с тов. Головачевым ва 
шахте работает его жева Ефро- 
сннья Ваевльевва. Она совмещает 
две должвоств: работая Платовой, 
•даовреыенво является ламповщи
цей. Нормы выработки ова снете- 
діатячесвв перевыполняет.

М. Гриф.

Мвогве стахановцы колхоза 
.Краевые Абакан* ушлв ва зашв- 
.увашей родиаы от вашествяя 
сэверелых фашистов. С их уходом 
темпы работы в колхозе ае евнзн- 
лвсь. На место ушедших встаак 
IX жены, родителя, дети, првшдн 
на помощь колхозу рабочие горо
да Абаквна. В результате «Крас
ный Абакан* еще 17 октября уб
рал и заскврдовал весь урожай. 
Выполвид колхоз и свою святую 
обяэаввость перед государством-^ 
все првчвтаюшееся государству зер
но, картофель, овоши. мясо, мода- 
К0| шерсть вывезено ва заготови
тельные пункты, прячем вывезена 
первосортная продукция. Колхоз-

ввкв готовятся подучить 100-пу 
дозый уроя>ай с гектара в буду- 
шен году. Озимой р«в посеяно 
40 гектаров. Пронзаедв осеввюю 
поливку о хвей на площади около 
400 гектаров. Председатель колхо
за тов. Мирошввчеако Иаав Нв- 
квтич праняльяо расставил рабо
чую силу и строго руководство
вался Уставом сельскохозяйствен
ной артели. В артели за перяод 
осеввях полевых работ выросли 
стахановцы военвого времени: По- 
нышхана Аяастдсия, Бунвкяна Ев
докия. Носова Галя. Они выполня
ют норму ва 200 процентов.

И. Зайцев.

Соревнование связистов
Конкретными дедами отвечают 

работввкн областной коаторы свя- 
эа ва првзыа рабочих, служашвх 
и внжеверао-технвческих работни
ков Усть-Аба канского деревообра
батывающего жомбвната.

Включввшнсь в предоктябрьское 
сореввоаавве, техник телеграфа 
стахановец тов. Кадякоа Алексаадр 
помимо ОСВ08ВОЙ работы принима
ет еепосредстяеввое участве в 
приеме телеграмм, повседвевво 
помогает телеграф и ста и  овладевать 
техникой своего дела.

Радистка Нестерова Авва об- 
сдужввает два аппарата. В днв 
войвы ова. не считаясь со време
нем, работает по 12—16 часов в 
сутки.

Хорошо работает почтальок- 
стахаяовва тов. Татарвнова. Ова

добросовество выподяяет свов 
обязаинаств по разноске корре- 
спондевана в повесток воевно-оба- 
эаввым. В аочыое время тов. Та- 
тарквова помогает разбирать кор- 
респовдегшвю*

Прекрасно работая ва вронзвод- 
стве, сортвровщнца комсомолка 
той* Леякова актнвво проводвт 
а гнтаивовно-массовую работу сре
ди кол.тектнва. За сентябрь мес>*ц 
ею прэведево 27 бесед. Без отры
ва от проязводстра тов. Левкова 
успешво ааковчвла курсы меднаив. 
скях сестер, саннтарвой друживы.

День в аочь ремонтируют лв- 
внв монтеры тт. Свдоров я Писку
нов. Вместо 17 километров по 
плаву овн отремонтаровали 35 ки
лометров. Уставоввли 190 новых 
радво-точек. А. Пускай.

П р а з д н и ч н ы е  п о д а р к и  б о й ц а м

В поселке Белая Пялъвя, Шв- 
рннского района, полготоеха к 
XXIV годовшняе Октябрьской ре- 
волюцнв чувствуется в каждом 
доме. Жснщввы готовят празлвяч- 
вые подарки байпам Краевой Ар
мян. Женщявы орвнеелн кониссвн 
■3 личных запасов варенье из св-

бв реках г год—брусники, червой 
смородвны, лесной ыадины^масло, 
конфеты, Макаровы, яйца.

Готовят подарка дети. Оая по
сылают бойцам махорку, туалет
ное мыло, зубной порошок, аосо* 
вые пдзтнн, одеколон, конфеты.

А. Ф. Бызова.

Сарала. (От вашего корреспза- 
деата). Издавва рабвта в дробиль
ном отделевяв почему-то считалась 
мужской. А раз так, то женшии 
ва эту работу ве привямалв. 
„Мужскоедело*,-*говорвлв руко 
водители золотоизвлекатедьвого 
завода.

Страна сейчас призвала на фронт 
иного рабочкх рук. Из дробиль
ного цеха ушан 5 человек. Н) 
ведь провзводство от этого не 
должно страдать. Наоборот, там 
должны работать еще лучше. На- 
чааьвяк завода тов. Желтовский 
перевел в дробильное отделение 
жевшвв вз другвх цехов.

В дробильном цехе теперь рабо
тают только жевщввы. И надо 
сказать, что работают они веодо- 
хо. Бувкервая В>робьева» будучв 
переаедева в дробильное отделе- 
вне, успешно освоила вовсе провз- 
волсгво я  сейчас выдвнвута брнга- 
дирэн. Брнгалвр Котлярэва—луч
ший бригадир завода. Ода также 
освоила „мужскую* профессию в 
двв войвы.

Руководство девтрадьвого золо> 
товзелекательного завода быстро 
оересгроидо всю работу ва воен
ный лад. На заводе вет такого 
человева, которого нельзя заме- 
нвть женщияой в случае.есля стра
на призовет его ва фронт. 23 ок
тября мильмав Ваенльев ушел в 
армию. Его заменила флотаторща- 
па комсомолка Мелихова, которая, 
всоолняя свои обязавности» без 
отрыва от производства изтчпда 
работу мнльмана. Место Мелв-

хоаой завяла кроу-неррндьіцнца 
Злотивкова. В начале войны ваку 
умщнкв Меновщиков в Андреев 
уехали в армию. Сразу же у их 
ставков встали Широкова Аваста- 
сия и Искавднрова Марая. Каждая 
вэ нвх освоила по три профессаи 
R может работать за троих*

Альбина Новицкая а сентябре 
работала кроу - меррнльщндей» 
Сейчас ова помощник мастера. С 
работой справляется прекрасно. 
Точно ведет карту режима техни
ческого процесса» обрабатывая 
золотые руды.

Овладеть второй професеяей 
без отрыва от рронзводстаа—это 
стало непреложным эаковом для 
каждого рабочего, будь это муж- 
чява ВДВ жевшваа. Реагевтчвиа 
Лравншаикоаа оодготоввла себя аа 
кроу меррнльшнцу. Варвара Бо& 

' рова работает бункерной, во имеет 
зеанве брвгадвра дробвльаого от- 
делеввя. Кроу-меррвльщвпа Роза 
Неэамедивова учится на флотато
ра. Контролер иомсоможка Вера 
Лиштовааова освоила профессию 
вакумшяка.

В этих примерах выражев пат- 
рнотнэн советских жевщин, вх го
товность вместе со всем народом, 
со свовма мужьями» братьями и 
сыновьями, дерущімвся на фрон
тах великой отечественной войвы 
с оголтелыми бандами Гитлера, 
крепить мощь дорогой отчизны» 
приближать день, в который гит* 
лерязн будет сметен с лица зем
ли.

В. Грядовкин.

По тревоге
На удвце шахтерского поселка 

осенний темный вечер. Возле бааи 
8 шлаке разгорается все больше я 
больше оговь. Похарвое депо об** 
яаало тревогу, первую за истеК' 
шве два гола в такой поэдввй час.

Через пять мявут после треаога 
руководящий состав похарво сто
рожевой охраны Иэы хеках копей 
был аа месте .пожара*. Протнео- 
пожарвое имущество оказалось в 
полвой нсправвостн. На тревогу» 
весмотря вв темаоту, собралось 
для помощи в ляквидации очага 
пожара достаточаое количество 
васедеввя.

Тревога выявила недоделки, 
промаха. Лошадь в пожарную ма
шину впрягли неверно: ие одели 
шдею. На машине не оиазалось 
факелов. У ответственного дежурво- 
го по копям не оказалось лошади.

Польза от похарвой тревоги 
большая. Она эасгаввла еще раз 
проверить работу пожарного депо. 
Быстрая лякавдация «пожара* по
казала готовность шахтеров защи
щать государственное имуще
ство от огвв.

А. Малышевскнй.

СОРЕВНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
РАБОТНИКОВ

В дай великой отечествеввой 
войны ва фваавсояон фронте вы- 
д><8гаются лучшие люди, которые 
сочетают нвнаиативу я самоотвер- 
хеввость в своей работе с воен
ной учебой.

Фввансовые работвяин Усть- 
Абакавского района решила к 7 
аоября план IV квартала выпол- 
вить по всем ведан платехей ва 
50 процентов. Налоговые агевты 
заключали между собой содяали- 
стическве договоры.

Налоговой агент Сапоговского 
сельвслолкома тов, Федотова ус-

готовимся выйти в тайгу
В редакивю продолжают посту* 

пать рвсьма от охотников Хакас* 
сия, в которых овн приветствуют 
проведенне двя охоты 8-го нояб
ря и рассказывают о своей подго
товке к этому даю. Тов. Полуя
нов (рудаик Сартыгой, Синявва- 
ское принскорое уоравлевие) пи
шет:

«Рабочие и служащие рудва- 
ка Сартыгой, пряисков Суглук- 
Чурек н Новый Сугдук к охотви- 
кв-дюбвтеди деятельво готовят
ся ко двю 8-е воября. У нас ор- 
гааиэоввва бригада охотников, 
которая обязалась в день охот- 
нвка всю добытую пушнину 
сдать в фонд обороны страны. 
Не пожедадв отстать от охотви- 
ков ■ другие рабочее. Оав так
же хотят помочь обороне стра* 
вы 1 с этой целью вывеелн по- 
ставовленве: 8 го и 9 го ноября 
с. г. отработать на золотодобы
че в весь получеваый заработок 
сдать в  фонд оборовы*.
Охотвнк Емельянов вз колхоза 

«Хызыл Хра*, Аскызского райова, 
пишет вам:

.Наша охотввчья бригада по* 
ставоввда актввыо включиться 
в проведенне дня охотвнка. За- 
кдючвв договор в взяв на себя

обязательство добыть за четвер
тый квартал с. г. пушввны ве 
менее чем ва 700 рублей аа каж
дого охотвяка» мы особо выде
ляем девь 8-го воября» Зная, 
что промысел за этот девь пой
дет на вухды Красной Армии, 
постараемся в девь охотввка до
быть максимадьвое количество 
пушвины в особо высового ка
чества*.
Колхозник колхоза «Сібврский 

стредок*. Иудивского сельсове
та, Аскызского района» тов. Во
ропаев Митрофан пвшет;

•У нас оргаввзовалось 30 че
ловек охотников, спеивалистов 
до добыче белки, колонка, гор
ностая. Ружья у всех хорошее. 
Жедавве горячее. Жедавве это 
такое: организоваввыи поряд
ком выйта 8-го воября в тайгу 
с тем» чтобы зашвтвикам вашей 
родввы добыть как можво боль
ше теплой олежды. Мы считаем» 
что ваше охотничье дело может 
прйвеств большую пользу Крае
вой Армии*.
Горячий отклик ваходвт девь 

охоты в Таштыпекон райове. За
ведующий пасекой колхоза .Хы- 
зыл Челтыс"* Е. Шардаков пишет: 

•Поиствве удачная иввтатвва

поохотвться 8'го ноября для 
Краевой АрмввІ От души под
держиваю! До зари выйду в 
этот день в тайгу н с радост
ным чувством буду бродить с 
ружьем в суровых Саянах, зная, 
что весь мой промысел пойдет 
в фовд оборовы страны*. 
Колхозвики колхоза им. Сталина 

тт. М. Тахтобин, М. Торбостаев, 
П. Кудумаев пишут:

«Наш оайов богат пушным 
зверем. Есть медведи, водка, 
лиса, белки, горностаи... Мы 
собираемся 8 го воября все, как 
одвн, выйти аа охоту. Кто с 
ружьем, а кто в без ружья» 
т. к. и без ружья тоже можно 
добывать пушного зверя. Кап- 
кав—верный помощник охотвв
ка. Из добротного меха сибир
ских зверей выйдут прекрасные 
теплые веши для ваших бойцов. 
Пусть наши бойцы уверевво в 
метио разят врага, а мы помо
жем вн тепло одеться к заме**. 
Наряду с охотниками - профес- 

сйовалэкн я охотниками любит едя- 
МВ в день 8-го ноябри в  тайгу со
бираются выйти в многие вз мо* 
додежй» для которых это будет 
первым охотничьим опытом. По
желаем всем км успеха.

пешее выполняет свой договор. 
Колхоэнвкн колхозов «Чаптых Хо- 
вых*, «Красный Абакан** досрочно 
оплачивают подписку ва заем, звая» 
что в условиях военного вреиевя 
каждый поступивший досрочно 
зайноасжвй рубль является ула
ром по врагу. Сель уполномочен
ные по займу этих яолхозов Ту- 
гужекова и Шавдаков собрали 
взносы по займу ва своих участ
ках полаостью а сумме 17 тысяч 
рублей.

Седьуполаомочеиаый по займу 
Подсннского сельсовета колхоза 
«Краевая Армвя* тов. Соловьев 
рассказывает кодхоэяижам, кажое 
значение виеет сейчас каждый 
ЛВШН1Й рубль для укрепденая обо* 
ровной мощи страны. Все кодхоз- 
вики сельхозартели «Краевая Ар
мия* опддтвлн свою подписку ж 
подучили ва руки облнгацяа во- 
вого займа.

Хорошо поставила фававсовую 
работу налоговой агент в Бнджвв- 
ском сельсовете тов. Марты шкива. 
Здесь сбор средств по займу к 
сумме подписки составляет 61 про
цент.

Н. Антипов.

в  ф о н д  о б о р о н ы

Не склад Бейской районной ко- 
мисенп по сбору теплой одежды 
для воинов Красной Армии посту- 
пило 235 пар шерстяных варежек» 
10 теплых свитеров» 1390 овчвв» 
200 мерлушек 27 опойков» 21 
цеатвер 34 кялограмма шерсти я 
мвого другого.

От граждан райова ва склад для 
бойцов поступвло много нижнего 
теплого белья, эвмвих шапок» мы
ла, полотевцев. платков и другвх 
вещей.

Г. Бугаев.
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Выступление Рузвельта
Лонцон. (ТАСГ). AreiiTTTBft Рейтер 

п е р е д а ю  из В а ш іт г г о в а  тег;гт. транс- 
янроваваіей& я п а  радло і»счи Р р в е д ь -  
г а ,  дрс1язн ес^ !н > й  г а  п а  банкета 
с і р а ю  «Д ня поешЮ 'Яоргкоп) флотз>.

В  сво ей  речн  Рузвеаі*т ааломш гл. что 
п я т ь  м еся ц ев  том у  назад  в СШ А било 

веограничевнек^ чрезаычадыое 
о о т в е н н е  я  m  з а  это  время ором'а.ь 
ш я о  мнен^ собы твй. Аме<р1п;а9гш  &р- 
МЕЯ м военпо-шорской флот, —  сказал  
Р узвельт, —  находятся временно в 
В сдацхнн для э а п п п и  аап а іж іго  полу
ш ари я Г я тл ер  а т ш » в л л  к<ңа6аа п зо- 
s a i ,  располож епиы х вблизи Амершлі и  н 
І ф у т п  ч астях  А тлаятикн. Мяого iu)pac- 
■ей. п ^ я в а д л е ж а п ш  ам ервкапцаи , по- 
гоол<то 8  о т р ы т о м  море. 4-і>» септяб- 
р я  подвергся папа леи ню лмбрш іансгяй 
всш ш ец , Другой вс іго іец  Оил атакован  
ш повреж хен 17 октября. 11 меловек—  
вериы х храбрецов е ^ ого венчЕЖкмор- 
о о г о  ф лота бы ля убнты  паовотам н. 
И ы  ж елали  в з б е з а л г  вистуіелов. но 
стрельба  началась. Пстиркл зарегистри
ровала, кто  вы стрелил первы м , н о  с 
Бояечнои итоге ю е е т  зиачонне только 
п т , кто с п « л я е т  п осдедн ы .

А мерика бы ла атакована. Тороада 
Гмтлера, пуіценігад в  амеркионскнЁ ьо- 
рабль «К арий», бы ла з ш р а в л е и а  про
с е в  каж дого ам ерасалп а. Ц ель а т а к а  
Гмглера,— ввуп ш ть ам ери і;авцах  стра.х. 
прогвет»  В1  с  т д ш г ы х  порой, заста* 
ви ть  в а с  в  тр еп ете  сггсттпггь.

Г атлор  часто п|ю тестовол,— продол- 
а а л  Р узвельт,— за я в л я я , что его  за 
во евательн ы е п роекты  Об роспростра- 
еяісгтся н а  А тлавтическіП  океан . Бг<} 
ордоодвы е лодки-корсары доказы ваю т 
протявооолож ное. CU этом ж е  говорят 
его  план в ю о п )  мирового порядка. На- 
о р г а е р , в  моем par пора ж еш ш  имеется 
с е к р е тв зя  карт<). ю гог-^влеш іая в Гер- 
а а н іщ  гятлеропсш ім  П[>авитолктвом —  
ароеБТнровщпіл>м ионога миіювого п о 
рядка . Это— іиі[гта І^^жной А м е р к н  и  
ч астя  Ц ентръіыіогі Лморпкп в том  в е 
де, к а к  Г птлер  П|юдііо.?агаег я х  реор
ган изовать . «^та к ар га  ясно вокозы ва- 
ет , что етл планы  направлены  не 
только  ир(гтпв ІОжішИ Л м е р ш і, но я  
против сомігх СоедшссшПііх Ш татов. Нл- 
ш о  прав 11то.1 ьстп> и м еет  в своей  рас- 
поряж еіпш  другой докумотгг, изготоа- 
ленны й в  Г е р ч а п ш  гп тл ер о в ш гн  пра- 
віпчілісгію .ч. Ъто— под]ю5иий ПЛ1 П, ко
торы й 0 0  попятным причипач нацисты  
66  ж елаю т с;юлать язвестнііім  обгасст- 
веяп осгл , но о п н  л т > в ы  п аш п ать  его  
сокореиному миру, есл и  Г итлер  побе- 
кит. Эго план рж чтон и 'ш ш  всех , без 
РЗЗІЕЧПЯ, сущ ествую щ и х ІЮЛПГиЙ— П[Х>-

тес тане кой, католпег»»й. Магомета н-
«он, нваунстекой, булдийской, еврей
ской. Имуш«т»> всех церквей будет 
швачеио третьей ямпорней. Кресты г 
все другае рсяпгояшо символы б5Д>*г 
заггрещены. Духовенство будет осужде
но на вечиое полчан но под страхом 
попасть в концентрацжшпые лагеря, 
где сейчас подвергается мукам так 
шюго бесстрашных xio3t?ll за то, что 
с®ж поставили бога вьппв Гнтлера.

.Мрачные истгаы.—заявил далее Руз
вельт.—которые я вам сообошл ото- 
евтельво настоящих и будущих планов 
гнтлбтжзма, будут, рал̂ -меоття. опро
тестованы завтра через прессу н рад»», 
к№гролнруемые державами оси. а ае- 
которые аме̂ ягилпци буд)т продолжать 
го0о|щть. что плавы Гитлера но долж- 
иы нас завнмать в что нам нечего 
бесноБОжться о том, что аронсходпт на 
расстоянжн дальше ружейпого виеіу^ла 
от наших собственвих берегов. Нацис
ты составил я свой собствеппый снисос: 
совремешшх амсрйіамскпх героев. К 
счастью, этот сиисоі; не ддинеп. Яраі, 
что в вех нет моего имени. Все мы. 
американцы, орадерживзющпегя друго
го мнш!я, должны выихгать между 
миром, в котором мы хотим жить. U 
тем. мирон, который а а н  н д Я «и і бы 
Гігглер н его орды. Никто из вас ве 
пожелает закопаться в землю в жптъ 
в волной техиоФб, хотя Оы и о удобст- 
вамл. надодо1'»|ге крота. Д.чііже<ше пгг- 
лергзма вперед может быть и будет 
просегчеао. ІІросто н решитольво мы 
B3BJH на собя обязателъс1Тк> врішгтъ 
участие в уничтожеиии пгглерпзма.

ЗІЫ будем промэводжть и отправлять 
с каждым днем все больше и больше 
вооружения для людей, сражоющяхса 
на действптедьпом фрогтте,—его ноша 
первая задача. Воля пашей вацші,— 
чтобы эти жлзпспво неоиходпмые во
оружения и спабжояня всякого рода 
нс залежшшись в амерлкапгпнх пор
тах п во пускались во дну. Американ
ский народ хочет, чтобы товары были 
доставлоиы. Вопреки вашей воле, вашл 
корабли топЕЛИсь, а ваша моряки убц- 
ввднсь, Я говори : мы ме аамгеемы от- 
нестись К этому пассивно. Это паше 
рвшовно было выражено в в приказах 
амерпкавскому восиио-морс кому флоту 
стрелять по ІЧШТ. Эти проказы оста- 
юкя в спде.

I Наша палата тгредставптеаеи уже
, вотировала вюравкв б закону о вей- 
тралпете. ныв о уже устаревшему BWf- 
ду чрезвычайных событий. Севатпела 
компе спя по Бвостранним делам также 
роБомеидовала нсблючпть другое, огуи-

1 ппчиваю щ ле т т ь п  эт^ио Зчігшпа. Это 
I голос честноелк к  реалігзма. Наш номе- 
I рптсаясяве торговы е судз должны быть 
\ ви о р р ьевы , чтобы защ и щ аться  иротнв 

гремучих морских зм ей. П аш и торговы е 
суда должны иметь возможпопч» сво- 
бодло перевозотъ паш и ам гри кавекп г 

' товары  в  порты  ваііпгх друзей.
Н аш  вою во-м орской  ф лот лолаи*!: 

защ и щ ать  в а ш и  ам ерикапекпе торговы е 
суда. Н ельзя  сомповагься, что паши 
товары  будут доставлепы  традициш ш и- 
ID  средствами, в  которы е вер и т  naitt 
военно-морской флегг: «К  черту т о р в ^  
ды , в се  вперед». Н аш а воля долаш а 
проявляться  в  к а я а о й  сборочной мас- 
терСБОІ, во  всей ваш ей  о ^ н ц ш о й  про- 
м ы ш л ев Е о сл . Н аш и заводы  я  MopcKirf. 

верф н в се  врем я расш іф яю тся . Наш а 
оборона п ростврастгя  теп ерь  в а  
моря, п , чтобы р о в л е п ю р іггь  чрезвы  
чайны е требования сегодняш него и 
занграш него  хпя, ваш  воепно-морской 
ф лот долж ен иметь радпуо дей стви я , по 
ммеюшііб преиеккТ к в прошлом. Наш 
ф лот ГОТОВ К бою. П атр у лы ш е кораб- 
лн  этхмх) ф лота  действую т в  А тл а н т *  
ческом « ;е з п е .  Н ош а п овоя  а р х в я  по<:- 
тоян по  у с н л в а е т с я , чтобы задерж ать 
агрессоров.

Д алее  Р р в е л ь т  указал  в а  псобходп- 
м о п ъ  проязводлть оруж ие н  гп ар яж е- 
ви е самого лучш его кач ества  с  т ем  
чтобы в  Е онде концов застав и ть  Гпт-
дера перейти ж оОороае. і  »то будет 
означать вач.іло паления гитлеровского 
реж им а. Ф а іг ш  191S  года явл яю тся  
доказательством  того , что могуш естеен- 
п а я  Герм анна, армия н  усталы й  гер
манский парод ю п 'т  бы стро ра<’П1 Т1 гп 
н  рассы паться  н а  кусип, овц ГиЫАткиут- 
ся  н а  ус пош лое еонроговлгппе. Г.'лкпй, 
к т о  у в аж ает  кач ества  іу х е і- т в а  ц с гой- 
кос тн . п о  м ож ет н е  быть в.іімілшіилп 
гертгческом  сооротпвленнем русского 
в а |о д а . Русские бормғггя з а  свою  соб- 
ст& 'нпую  зем лю , з а  своп собстоевиис 
очагн. О т С Щ  и Апгліги онп  пӧ.іуч,і- 
ю т  больш ое количество необходвмых 
вм носовы х м атериалоз.

В з зк л о ч в ш ю  Р узвельт  сказал , что 
п а  а»* ]1нкавск)*ю промыш лепнорть п а
дает  колоссальвая  задача свабж ения 
с о и т в е н в ы х  вооруж евпы х гп л  н  № а- 
зап п я  помопш в  свабхеЕ лн  англичан. 
pyccjMtx ц  других на[х>дов. М ы в е  нмо- 
см о р а в а  ировалпть в ы в а іи е и и е  :т іД  
задачи, и  мы е е  в е  провал пм. Сегодня 
перед лицом вы зова п.*рмаяскііх n a m e -  
то в  мы . американцы. п|>иготоішлвсь к 
дгйствиям  U зав я л и  паш л боевы е пос
ты .

Двушесячные итоги операций англнйскні военко-морских сил на Срғдиземнои море
ЛОНДОН. fTACC). Как передает 

авгдійское минвстврство івфор* 
ыацяя» в течение августа н сенгяб* 
ря 1941 годе авглвйскве оодвод
ные лодки в морская аввацая, 
ооеріруюшае па Средізенвоы мо
ре, ПОТООИІН 38 непркятельсквх 
судов, повндвмоиу. увячтожвла 
еще 21 в прячнвадя ооврежденвя 
12 судам. В течеаяе августа англ aft- 
ские подводные лодка аотопвля 5

веораятельепБ грузовых судов» 2 і 
шхуны в прячвввлн довреждевия ] 
одному крейсеру, одному оловуче- 
му доку« одному оассажврскому 
пароходу, одвому танкеру н одно
му всоомогательвому судау. Мор
ской аавацвей в августе потопле- 
во 9 судов в, поввдвному, уяйч* 
тожево еще 11« В течеане сентяб
ря подводвые лодкв з о т о о й л я  3  
□ассажірскнх парохода, 3  грузо

вых судаа, 3 шхуны, 2 танкера. 1 
вспомогательвый катер а одни па
русное судно* Морской аввацней 
DOTOoaeao 9 судов я, поввдаиону, 
увЯчтожено еше 5. Кроме тего» 
подводные лодки в течение сентя^ 
ря прячмнялн повреждения одно
му нассажарсдому пароходу, одно
му крейсеру, одной шхуве, двум 
грузовым а вескслькни другим су
дам,

ОТРЯДЫ „ОБОРОНЫ МОСКВЫ" 
в  ЮГОСЛАВИИ

СТАМБУЛ. (ТАСС). Как ста- 
ло известно в местных жур* 
вадвстсках кругах* сербские пар- 
твэавы ответила ва новое ваступ- 
леаае гитлеровцев в а Восточном 
фровте уевленвем пзртвзааской 
войаы против германских захват- 
чеков. В районах Чачака, Кра* 
лево* Кввча н Паачево созданы 
крупные партЕзавскне отряды, ко
торые партизаны назвал а •Отряды 
оборовы Москвы*.

Как бы в об'яснеаяе этого ваи- 
ыевованвя отрядов об'едваеавое 
конавдование сербсквх партвзав 
■здало листовку, распростравев- 
вую по всей Югоелаенр, в кото
рой говорятся:

«Сербы, хорваты» сдоаевцыі 
Вступайте в партязанскве отряды 
•О^ровы Москвы*. Наоадеяве 
гвтдеровсжнх орд ва подступы 
великой Москвы есть оокушекне 
на оплот мировой денократяв. ва 
цеатр всего передового человече
ства. ведущего борьбу с гагле- 
ровской корвчвевой чумой. Москва 
—веша голова, ум в сердце- Луч-

швй споссб для нас помочь обо
роне дорогой Москвы—это уси
лить удар 00 гитлеровскому тылу 
на Балкавах, оттянуть в Югосла
вию новые фешистскве днвязвв 
от советского фронта я уничто
жить вх в горах Югослааав.

Родные НОСКВЯЧВІ Ведя свою 
героическую борьбу с гитлеров
ской Г8ДНВ0Й» зваАте, что мы, юго
славский аарод. с В8МВ так же, как 
и все вароды Анерікя, Аагляи в 
оккупвробавных кровавым Гитле
ром стран. Мыве сложим оружвя, 
пока ве узнаем, что вы раздааа- 
лй Гвтлера. Ваша борьба ^  есть 
ваша борьба, есть борьба всего 
человечества.

Мужайтесь в помайте, что все 
людв с вама в это обеспечит вам 
победу В8Д фатнстсквми зверямв 
и гадами.

Югославы, все ва борьбу с Гит
лером!*.

Листовка пользуется в Югосла
вов огромным успехом. Отряды 
•Оборовы Москвы* уже созданы 
также в Босвав я Черногорив.

Немцы конфискуют тт  имущество норвежцев
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как пере

дает агентство Ассошвэйтед Пресс, 
гермааеввй верховный хомвссар 
Тербовеа приказал всем норвеж
цам сдать гермзвсвой армяк все

имеюоиеся а Норвегвв падаткш, 
раваы, севтеры» лыжные костюмы, 
тепіые куртка. Лица, яарушаюшне 
этот приказ, подлежат тюремному 
заключевню сроком ва три года.

ДРАКА В СТАНЕ 
ГИТЛЕРОВСКИХ 

СОЮЗНИКОВ
СТОКГОЛЬМ. (ТАСС), в  Юго- 

caasBH, как и во всех оккупировав* 
ных гитлеровцам в стравах, сразу 
же после устав ^влевия гнглерое- 
ского господства всэнакла ожесто
ченная грызня между германсхянн 
и віальзаскямв хвщнвкама, стре- 
мяшныися урбвть Себе кусок по
больше. Оссбевыо ярко эта борьба 
развернулась в •кезаввенмой* Хор
вате я, господстаовать над которой 
желают в гитлеровцы, и нтадьян* 
цы, н даже... вевгры«

Мелкяе хнщвнки вз янеэаввсамо- 
го праввтельства* Павелача решн- 
лв попробовать что-лвбо выгадать 
для себя вз этой драки. И вот Па* 
велнч а его дипломаты аачілі со 
своей сторовы плести сеть автрвг, 
жалуясь гіт.іер овцам в а втедьян- 
цев ж васборот.

По сообшев ию шведской газеты 
•Стокгольме тядвннгсн**, герман
ские ввтрягв в Хорватии правели к 
резкому обостреааю как втало-хор* 
ватсхах, так н втало-гериавских 
отвошеaid. Итальянские •яокровн- 
телв* Хорватнн потребовала закры
тая хорватской мвссав в Берли
не, т« к.» по мвенню Муссолввв, 
именно через эту мнеевю оавелв- 
чевцы жалуются Гермавнв ва свое
го •покроввтедя* Италию н доби
ваются поддержки Берлнаа проткв 
Италав* В связи с этвм предстоит 
отставка хорватского послааввка в 
Берлине Бенсона.

Напряженное внутриполитическое 
положение в Италии

ЛОИДОП. ( T A ( J ). Клг* передает  ла- 
швшпчшскнК кьрр*‘гооидгчят огентч'т- 
в а  IVArep, т а к  прояваяіит бг»л.шой 
яп торег Б гои бщ еи яга  о  т о к . т го  ь 
И тали я  с  д п е і  к п л к в о е п 'И
п е д т к ы ы т в о  б оосоавчи и яи  гоеоованич- 
МИ Горчивян о  посы лке и талъяягкпх  
с о л а т  и а  Восточный фронт.

А ю рктансБ пй  еж еоедеаы ш Б  «Дяпло- 
м згн к  яорреспоидевс» пи ш ет, тги  Ита- 
л н а  находите а  оа граяв воггпшня. pv- 
KOBO дать Боторым будет воешіая тюр- 
хуш ка.

«Дяхлсяіэтнт: Бощ)есионзевг> у ш у -  
вает . что в  поезедиео  время пке.ш  
к е т  случав , и о г іа  ияцгторы е г п и ь -  
я в сБ в е  ге и е р а зы  саботнрора.дк вы лол-

ленно П|Щ1щ зол .Mv.'^'o.Tuan об о ш р ав к о  
іггальяпгких ь  .’'Г  ч лгч-л<'.іи стропы.

П одобаие л;ігт|і»>еляя гР'Дп ы ен н ы х  
кругов  г вязы  пак т  г po crpu tu u  л е  дав
но в  М нззпе аігптравкте.і»н*т:.>-нпыч 
заговорг»ч. Х отя и і:'' у д а л ю . (г'»нар\' 
ж и ть  бозьсояиства н о  учагпін** г. т<*ч 
п е м еяео  позагаю т, ч то  яРю»то1 ы е и : 
пнх вбоосредстваш ю  свадапы дғи»; • 
ЦОВЫІІГ гф утаян.

Среди л и ц . вы сттп аю и н х  пг-^»т;: 
аваБтюрпгтичегкоІІ ло.тятібі ЗІугсо.іл- 
nu . приведш ее стран у  б  вооліьічу | чп* 
гроху u  к  и о д о ж е т ю  эагса .іа  Гермэ- 
оии . п азы  пак гг б и вш его  гоаввокоиоп- 
дуюшого ж ш іш л іп ж  вобгіиіми в 
А б и с с а л и  герц ога А(ктл,

КОНЕЦ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ИТАЛИИ

Берн. (ТАСС). В вейтральных 
журвадвстскнх кругах Берлина 
отмечают» что ведаввве перегово
ры гермавского мвввстра хозяй
ства Фуека с итакьявсквмя вла
стям! приведя к завершению про
цесса 9 ко во МВ чес кого эавабэлеаня 
Италии а  превращен я я ее в при
даток гермавской военной машн- 
вы.

Характерныы для новой фазы 
в тало* гермавского экономического 
„сотрудничества* является тот 
факт, что германские запрзввлы 
уже ве довольствуются отныне 
прежвей системой .сотрудялче- 
стаа*. Расл рост ран нв на Италию 
сістему лрваудвтельного хоэай- 
ства, Герыаввя превратвда ее в 
такого же вассала, как Румынию, 
Вевгрвю в прочие оккупвровав- 
вые страны.

Одваки для сохрааеввя преств- 
жа своего союзввка германскому 
эковомяческому диктату предана 
форма взаммвых обязательств. Ос
новное , обязательство*, которое 
првавмает Германия в обмев на 
требовавяе Игалнн усилить постав- 
жу сельскохозяйствевных продук
тов по ценам, предлагаемым нем
цами, сводятся к обешаавю не по
вышать пены ва германский уголь. 
В то же время поставки угля в

Италию фаггвческв прекратвлвсь 
в смлу транспортных затрудневвй, 
дережвваемых Гермавней.

Одним вз важнейших моментов 
послед ай X переговоров явился воп
рос об усилении отправок в Гер- 
маввю ятальяяской рабочей салы.

Кслоссаданые потерн немцев ва 
Восточном фронте усугубяли оргб* 
лему вехваткн рабочей силы. Me- 
жлу тем бесчеловечная эксплоа- 
твпия нтальявскнх рабочих ва гер- 
маяекях предоряятяях, жсоольэо- 
ваяве вх в райовах» додвержев- 
яых аанболее сальным воздуш
ным бомбардвровкак, в вачтож- 
вая зарплата вызвали резкое con- 
ротнвлевне отправкам в Герма* 
нвю. Этот вопрос варяду с требо- 
вааяем немцев уаелвчать оторавкв 
зерна, оливкового масла а ово* 
шей был в цеатре псстедввх гер- 
наво-втадьянсклх П'^реговоров. Об 
этом, разумеется, гермааская пе
чать молчат, првкрывая вымога
тельские требовав 1я Функа разгла
гольствованиями о •полиом согла
сии*, «экономической везавневмо- 
сти*. «гармонии интересов* в т.п. 
болтоивей. Эта ыашура нужва 
правателяи фшвстсвоВ Игаляв. 
Германия же вужны последние 
соки тошего итальянского хозяй- 
стаа.

ГЕРМАНСКАЯ ЖЕНЩИНА ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ
ВОЕННОЙ ЗИМОЙ

БЕРН. (ТАСС). Недавно прие
хавшая сюда швейцарская жур
налистка передает потрясаю
щее факты о положеввя жев« 
щин в Герианяя. Чудовищные по
терн вемцев на Востоке, аеоре- 
рыввый поток раненых, трагичес
кие письма солдат с фроата в 
првбдвжающаяся страшная русская 
зима—все это выэынает большую 
тревогу. Мвогве магеря, ве полу
чая долго вестей с фронта, вшут 
своих блигквх среди равевых» 
првбываюшнх эшелонами. Как 
заявляет журналвстка, 12 октября 
во время останоакв в Кевнгсберге 
вескольких составов, оереполнен- 
вых равеиымв» женщины прорва
ли кордовы оолваейсквх у вокза
ла я рянулвсь ва перроа. Подос- 
певшне оодкреплеввя полицевскнх 
арестовала ивогих жевшвв.

С каждым днем продовольствен
ное полохгевне Бердива и другвх 
городов становится все хуже. 
Большинству еаселевая почтя не 
удается достать даже для детей 
жары и молочные продукты. В 
сентябре, ваорімері можно было 
получать по карточкам только 
62,5 грамма творога да 62,5 грам
ма свитого молока. Норны выда
чи постоянно умевьшаются, вз

продажа вадолго всчеэіет то тог, 
то другой продукт, фашистская 
печать, пытаясь успокоить чита
теля, веаольво признает тяжелое 
положевяе. Так „Кельвяше иеР- 
тунг* пясала; •Война требует веп- 
рерыввых жертв. Поэтому в слу
чае в&едеввя вовых ограннчеаай... 
волновать* я не следует*.

10 октября на одвом аз гамбург- 
екях рывкив произошел такой вн- 
цвд^вт. группа женщян окружила 
крестьянина, прввезтаего для про
даж! 20 квлогрэниов вартофедя. 
Покупательнғц оказалосьсдашхои 
много, вокруг мешка с картофе
лем образовалась настоящая свал
ка. Прибывший вемеддевно отряд 
штурмовиков арестовал хрестья- 
внва. У жевщяа, усоевшвх ку
пить п) I —2 кгр. картсфел«', фа- 
швстские гсловорезы вытряхнулм 
картсфель вз корзин я разсгвалв 
силой возмущеввую толпу.

Делая вывод, швейцарская жур
налвстка утверждает, что безе а- 
дежиое, подавлеввое взетроеив^ ж 
Германии усядввается н достав
ляет вацастсквм властям вемало 
беспокойства.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Гастроли украинского театра музыкальной драмы 

31 октября
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ

МУЗЫКАЛЬНАЯ комедия в  4  I  ДЕЙСТВИЯХ
Билет» ародаютея ш иесдх гореед* п Дома ктАьтуры е 9 чесов ПР*- 

НечяАО соектеие е 9 чесов евчер^

б о л ь ш о й  з а л

Д О М А  К У Л Ь Т У Р Ы  
6 28 и ежедневно воэын » j-

XOUOH худож естэеш ы й фильм

Нино-сборник № 2.
Фкльм п о к и м в есг  отечестееввую  
эойяу советского ы род о  с  гермдв-

CKB4JJ фдшнсткнн.
Ндчкдо сеансов в 5, 7  час.

ВО ДСТРО Ю  л*я р«бот» S Лбдхдво
т п о б и ш т о  и н ж ен е р ы  ж Т0 ХНИ- 
ip o U J lU lU i l  н и -с т р о и т е л и , б у х 
г а л т е р ы . м ех ан и к и , б у р о в ы е  м а с 
т е р а .  т р а к т о р и с т ы , п лотн и ки , 
к у зн е ц ы  а  ч е р н о р а б о ч и е . Обра- 
фдгъск ао С теояід, 49, те-

дефов 2-15.

Областному театру
К О М Н А Т Ы .  Оадете
Оо вогддівеяжю.требуются

Тир. 10000 »х9. За к. з а  2)11 Тип. а а - в а  •С ев«  Хакассая*г. А бакан
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