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„Народам Советского Союза пришлось испытать не 
один наскок кровожадных гитлеровских орд и уже не
мало жертв отдано нами в этой борьбе. Но в этой борь
бе наша воля не сломлена, а могуче окрепла. Наши 
армии, несмотря на все трудности, выковываются в боях 
с фашизмом в грозную силу, которая постоит за себя, 
которая отстоит свое дело, свободу своего народа, свою 
Советскую страну". в. М. Молотов.
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Через все испытания—  
к конечной победе!

Франт, яа котород гасатгквс ко&пл заявляет: €І' гнурюга s e  для новою 
оказывают гсшротдаішо джмие солдаты ходят кап
ШНГТСВЮІ ощан. огродол. <hi п(югтп'' ибре^нныо. У лепя все вречя так:іе 
ра^тгя от Ледовитого oueaua Дц Черні>“ | гамочуогтвие. оудто а лечу п щ » 
го мара. Но фронт этот иродстасляет ;пш'ть>. f'oaitaune беятіерспектпгнагтн  ̂тября под Москвой сбвто 39 вра-

От Советского Информбюро
В течеаіе 29 скт&бря вашя воО* 

СКВ вели бол с протвванкоы ва 
Вододолаысвои, Можайсвои н 
Мвлояросдаведкоіі ваарввлеанях. 
Наши частя отбндн ряд ожесто* 
чеввых атак протввввка. За 29 ол

Вечернее сообщение за 29 октября
двровщвка и одвв встребвтель. 
Партнэавы сожглв машяны в не* 
рестрелялв до 20 аеиеияих сод* 
дат в техніков. Этот же партв'

собой лишь часть <ч>щги вяровою 
фроита борьбы свобскдодиишшх народов 
пр( г̂яв хтглеровскод Герчалті.

Разбойник Гитлер ста пят своей зада
чей ^авоевавне зшровся о юггкмгтиа. На 
пути к этой деля он UBfH'T пі»і>ед d -  
6oR ne только no u .\ягляю, h j 
Ш <'ША c Ki Еолосга.іьвыни чзтер]іа.іь- 
вычн в людскиун pocypeavQ. і]р::іет

ідлӧойтльей поаны геряавсиит Фашиз- ' жесхнх самолетов, 
ча іфотнв гсе более проянка*  ̂ ғ. ' Нашв часів оставвлв Харыов. 
г)*іцу певодкііх гатха? на фронте, t Ненеохне фашвггы собнрадясь 
дассу иеяедкогл населепігя п тылг, взять Харьвов еше в сентябре ме- 
Чрм дольше будет ддпться m'mz, — a  ̂сяде, во эта аланы немеокого 
ома брег злйтсарой. ^ т е я  быгп г̂ • яомавдовання осталась ва бумаге.

Харыов оставдев нашямв войска(»удут иссякать силы пгглеровгкой л\» 
я ян.

В то жо превя CH.TU ГСГр.

немедкіх танжов» 210 автомашвн 
с боепрвпасами. рассеяло н час
тично уннчтожвдо до оодутора 
оодков вражеской пехоты.

* •«
Беспощадво громят немеаквх 

захватчіхов партвзавы Дведропет- 
ровской областа. Круовый партв- 
зввсжчй отряд оод комавдованвен 
тов. К. совершил вочвой валет на 
штаб веиеикого батальона, Во вре
мя оерестрелки партвзавы уннчто- 
жали 17 солдат и четырех офице
ров» захватвдя важные документы 

км по стратепнссжвн соображе-1 в трофеи. В хуторе Высокое пар*

врешя—все это будет пушено п ш .  , актпгттлероьской коаляцки вргиптт и
Сейтаг же. в паетеяшее к »  бтд^т івгтн с каждый ж х .
силу натиска герханс-кой ха- •  ̂ ' т- ж > * _
шипы, весь напор фашнсі^гго-нохепкоіі , ®

нашей  ̂ож'Уточенных ооя.т г злепшпм врагоченоры ирнходптся вщержиоать 
сп>а«е. вое более закаляете я. отрэ:^ая »>ря.и- 

яо-ішігпічосвое едіпстсо иіветсі:»гоГб)«анСБос БовзщоБаііМс бросило, 
вряпв Советского Союза мотгі п*'Ю. нар<»да, уверепніяо в своеіі падечиоч
CBWO сукягутвую архпю, арчип свпм.т 
аассалов. девять десятых ■'воей авга* 
цпіі. ііочтп всю свою а;>ткллеріпі> и 
І7ШХВ.

Понятно пиэтояу. что война irp m s  
лггіоровсков Герхадвн не котла ныіь 
леі%>і для Советсксич Союза. С первых 
же лнеи войны товарищ Сталин пре- 
Аупреяил советский нароя* иго цело 
идет о жизни к смерти нашего отече
ства, что дредстонт сіергельнан смитка 
с ж(ін^токшс и беснощаішим чт>
цеобходнхо (величайшее напряжоипг всех 
сил. Было лепо. чти впередп мт^ги) 
мемыганай. Uo. война против СССР 
оказалась крайне тяжелой и для гит
леровской армии.

Поело Т[юх MoniU(.**B поймы Гот.іср 
нынуждел бы.7 ліпшатг., пт(» т  ік*д>- 
оденн.т ГМ.7Ы К|к1гш)й К\тп\, силы Со
ветского Союза. Перед лмцоч растушпх 
онутренпйх затрудпоммй, інх*та аптл-
герханского движения к пмрабошешгых 
странах Ег^рокы Гат.юр предмрмпя.т 
сво е октябрьскоӧ пасту м г  м но. Си гр- 
телыю усгашмоау от вон ли  нас «моим я

и<у)ехь.
Несмотря на любые тртдпогтя, не- 

сютря па самые тяжелые нспъггав:!.ч, 
наша страва гогевт все, что веобходн* 
ко для дальнейшего сопротнвлепия 
Е̂рогу. для оргаішзацяп отпора фаши
ст, ктім ордам, для ороіолжеяпіі 
для полпой победы над гермаискіп фл- 
шизмок. У вас есть штюмные .тюдские 
резервы — миллионы советски патрн<.»* 
тон, готша.х защищать до нос лещей 
кшгли крошу свою родиую огтпзму. 
враг захватил запотыо областн, гдо 
была мысоіюразвітія щюмьпилемлпсть 
—это гсрьрзпал потеря. Ко у пас о т  
ді.істато̂ шие псточііпіш сырья п П)С- 
точных ітӧӧпах ст;шыг укмь, же.іез- 
иал руда, нефть, лк. цш̂ пшг 'И‘Т;іл- 
лы, марімвец, хлопоіс м т. д. У час 
есть мстоӌңЕкн продоволытоия: хлеб,
продукты ікпвотпогодства. овошп, к.чіь 
T^wi>. У пас есть в восточных райо- 
тш\ птйпы мощные іпідуст|чтлі.пыв 
базы, бурпо решпившпеся за юды т -  
aj(m.’Knx мяп!лоток: вторая уголыгая м 

Гернапшг, тгстекающеЛ к|мліыо го рмал•( мотал.п(>пічоскал бала на Урале п в 
cKofl армии, оп обс»ща.1 и псскольчо '  ̂nonpit, ішпігш центры мшшіиигтрос* 
дней взять Москву и Леммшіш м ті

нвям в момент* когда это совет
ское командовввве вапио нужвым, 
а не тогда» когда втого хотела 
аемпы.

За этот период все важнейшие 
аредарвятяя, аодвнжной состав 
жедеэводорояного травсоорта» за
пасы сырья в другяе певвостк го
рода были своевреиевво эвакун* 
ровавы. Несколько средввх и мел
ках предорвятвй, аиеюшвх воен
ное звачевве* взорваны.

В ходе боев за Харьков венеп- 
ко-фашвстскше войска оотерялв до 
120 тысяч солдат к офвперов убв* 
тымв R равевымв, свыше 450 тав- 
VOB к бровемашвв. до трех тысяч 
автомашин с разным военным гру
зом и бодее 200 орудий разного 
кздібра.

•  V
*

Наше аввасоеднвевке. действую
щее яа Западном фронте» эа 
28 октября уничтожило около 50

таза некий отряд обстрелял расно- 
ложвашуюся на отдых хслонву 
вемецках войск. Во время схватки 
немцы потеряли убитыми 15 сол
дат в офниеров, много фашистов 
получялв тяжелые раневая. От-

занскнй отряд оерехватвл ва шос
се четыре легковых машнвы с де
сятью офшерамя.•  ^ »

Самоотверженным трудом рабо
чие. колхозввки и ввтеллвгевцзв 
Рязанской областв помогают Крас
ной Армян громить пемецно-фа- 
швстскне полчиша Предпряятнв 
города Рязавв добились эаачн- 
тельных успехов. Электролампо
вый завод в севтябре выаоланл 
план ва 120 процентов» мясокои- 
биват—ва 222 ороцевта» артель 
нневи Краевой Армии—ва 121 
процент. Коллектив депо ставпнн 
Рыбвое перевыподвнл плав ремов-

ступая вз хутора,партвзавежай о т - 'т а  паровозов ва 50 процентов. Ко-
ряд захватил легковую машину» в 
которой яаходнлись яенецквй пол- 
ковввк, дейтеяаат я два солдата. 
Фашветы оказали сопротавлевве в 
была увичтожеаы.

Несколько удачных вааздеявй 
ва обозы германской армия со
вершил в течеиве октября партн- 
зааский отряд тов. Л. Советские 
патриоты захватили три вемецвнх 
грузовика с боеприпасаик. Пере- 
бв8 солдат» сопровождавших груз, 
партизаны часть боеприпасов за
копали в землю» часть б р о си в  в 
реку. Затем партизаны проникли 
ва территорию аэродрома протвв- 
вика, где находвдвсь три бомбар-

лнчество рабочих, перевыполняю
щих норну» аеуклонно растет. Сле
сари депо ставив! Рыбвое тт. Куз
нецов в Лопшов» токари тт. Ка- 
туман» Козвв и многие другие да
ют по три вориы в смену. Токарь 
мехаваческого завода г. Хопер- 
скнй выполняет задание ва 250-* 
260 пропевтов. Работивцы Kaci- 
ыоесжой фабрики .Красный тек- 
сталылнк* тт» Федорова, Курбато
ва в Овчваанкова ое ревы пол вяют 
нормы ва 20—40 пропеатов» На 
фабрике .Красаый Октябрь*» Кле- 
пекоаского райова, женшнвы заме* 
ввля 44 кваляфианроэаввых рабо- 
чвх, ушедших ва фронт.

Ііалет немецких самолетов на M ockbv

Немецкие самолеты 29 октября и 
в ночь на 30 октября совершили на
лет на Москву. Бэлыпая часть 
рражесквх самолетов огнем зенит

ных батарей и нашими вегребнте- 
лями была рассеяна я к  Москве 
пе допущена. Прервавшиеся в рай
он города вражеские самолеты

бесиоридочно сброевли бомбы в 
различных районах Москвы. Име
ются жертвы»

вид оорллоя заи<к1ппть іитну л» піғ- 
тітгл^нпм .'П1ЧЫ. Отчаяпоиіі Гӌгичц; mi'- 
ред .стопл В|лт7  оолыіінх шггррь. 
броссм: создал сорьезиую оішічмігтіі :l̂ л 
Москвы, для Донбасса, щп 
Ростова. Вр̂ іг еще не огт.шоиж'П. імі 
рвется 1 оерсд« весмотря а<і героиче
ское сощютталеппе и клнт[ат.гкп К] ас- е г.іавмік*:  ̂желеопая |•emпмo••п. 
ной Апіші, устялакішей ігечец- іір‘'.і‘лжать *• лютых п п.>дли'і

. ± ....... Mianvii, пттп ни .(йюис жертвы w  пмяMX хругон путо П[х,дп!а-“Ш.І1 фашн. т- ^  фашвстгкол. .m-.
скяі Douĉ . П теч кр хемее мімоіо ^гмитъ не^д лмцоч любых дгпитапіи

j'A» имя побели под птт.іеіЮБі'Кихи пп- 
сплыіиіщяи и .:атаатчмка)Ш.

пня, ммі>и/'Шімешыв ооороігаыв вррд- 
rijuiMTiin м Заволжье, ва Урале, в Си- 
бм|П. Ми имеем огромные воамоишот 
для дальпейшего релігіепші ітропзвод- 
'-п'л мру л* IIII II боеприпасов.

П i;aunuM месяцем Судет таг;а:о poi*- 
тн юхи/ӌестви таппов. самолетов п 
,if)jTtfx bdioB n»opyлеона, постуоагоше- 
|л ПЗІ ШЛ U . і̂іглпн. У пас есть

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Горняки несут Производственными достижениями
встречают годовщину Октябрясталинскую вахту

<ЖШТ!.. ЧТО |МСЧгТ ГнГ.'̂ 'Га М|'»ГаШ.1- 
Cfl, НӦО с<іьсічпешьі агпо. 'П»* никакие 
вреноивыг yniesii МО прппсг^; i}*«miH- 
стской Герм ми ни и:̂ *.пш!оіі (ьл»‘ди н 
жира. CoBCTi'KUii па;л>д мил* л ігчіпс- 
кзовной репшжкти продиі;каті» boî my 
до победы над тт.іе]>оі)г:ліи I ерхлшп'й. 
СоветсетЙ парод \bcj>eH в сшп  »м.іг\. 
я шгкакие трудности не mMaojjr 
Бохп, яикапве «отерп пс г.ымлт еп 
же.1йзпого упорства.

і о.шдппе серьещцД сніаі'Посттт. уп*̂ *

XXIV годовщину Велнкой Ок
тябрьской Соцналяствческой рево
лю пи а коллектив участка X? 3 
(шахта Ĵ s 3 города Червогорска) 
встречает досрочвым выполвеввем 
октябрьского плана добычи угля.

Выполавв октябрьский алан 25 
октября, рабочпе участка Кі 3 
стали ва ствлнвскую вахту.

Не отстают от горвякоя третье
го участки шахты № 3 в трудя
щаяся шахты № 8» Участок № J, 
которым руководят коммуияст 
ордевовосец тов. Трунов, в октяб 
ре перевыаодввд эадавне. Пере- 
выподввл овтвбрьсввй одав н 
участок Лв 2, которым руководят 
хон му вист тов. Болта. Пе реете- 
воащяки тт. Удьяяов и Тараненко 
в cMeav задание выполняют ва

ч дстч'Л. >1 ваяп,‘и»т. 5Т)«пзает сплм 
к а л  До III. в кон ш т с я  сердце говет- 
rcoixj iiaTpifora. Лмяплй гуггвий яа-
\ т .  иг<* мрдтс1Ш& па)К1Ды СССР шпіогда 
по пито мят шеи пород модлынп 
гіч-і:мчм ішбоіішппічд. ІЫІца буд“ г 

С каждым дном у.тудшаетгя Фшмгіг- іцкідо.»жаться столько м|>емі*пи, сколько 
вкое п моіальпое плтошіпе ••о.т и т  пцщідобнтгӌі д.ія [шгрпма лгглоровічіой 
гат.теропской армии. Процесс цстпіигішя Гермішми, для уяірггоміпінд корігшсгюй 
их фнзпчесі:пз и моральных сил urn- ' ӌуми. 
ббшіо усилился за иослоднис 30 дн‘;і.

:ь- нашей \<пт\ сущеспюғаші^і " ^ -^ "1  .  "Л - 1
м, такого народа, лпшя наших *ея І 

уднаяпаРТ

Исто и л 1МШ ые, обоын ивеган и е і*птле іи «і • 
CKue солдаты, ш : это глппі) іш доім-

Как іш ти/кели борьба, ішіс ни ічфьел- 
ifu к̂сргви, накае бы мспиташмт аіс

оаш  .uoHuux, пол атпппиРИ б-.шнх ;
потерь воі' больше теряют іюііу и обе- j  ̂ ‘ *
щапш'ю Готлерих решающую победу и • (Пареддвэя <сЛравды̂  эв 29 октября
окешчанае і»іаны. ІІлемиьій Эи иль Грип * 1941 г. Передана по телеграфу).

Налет советских 
самолетов на Берлин

В ночь с 29 на 30 октабря ваши зажигательные бомбы, а также 
самолеты совершнлв налет яа рай- листовки ва вемедком языке. На- 
ов бірлнна. Со^етекяе самолеты блюдались взрывы большой силы 
сброенлн ва воеявые в промышдеа- в пожары» 
ныр объекты Берлива фугасные в

ппдовввой норм в смену дает вре 
оидьщнк тов. Строев.

Перевыполвеавен норм вырабог- 
I I  в смену вдвое—втрое встреча* 
ют горняки ведікий прзздннк Ок
тября. С. Кравцев»

Швроко развертывается пред
октябрьское социадиствчбское со- 
ревноваяве во всех колхозах, сов
хозах в ва предариятвях нашей 
области»

Колхозввкп сельхозартели .Путь 
к ссцваднэиу*Ӌ Аскызского райова, 
прнслалв обращение ко всем кол- 
хознвкам вколхоэввпам Хакассни. 
В обращеанн они пишут:

„Все силы» то8арВ1па»ва разгром 
врага!..• Наш хглхоз полиостью 
рассчитался с государством по 
всем видам платежей» как то: сеіь* 
хозналег» страховые платежи н 
заем.

Мы, КОЛХОЗНИКЕ, учитывая тре- 
бованве воеввого временя» обра
щаемся ко всем жодхоэввкам в 
колхоэнвпам Хакассвн рзеечвта- 
ться досрочно по всем ввдаы пла
тежей с государством к дню вели
кого праздавка 7-го ноября".

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЗА ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕЧУ
Включавшись в предоктябрьское 

социадвстическое соревнованяе, 
комсомольцы совхоза „Овцевод", 
фермы № 2 (Аскызсквй райов) за* 
ключвлн соцвалистический дого
вор с комсомольцами колхоза,Хы- 
зыл Сагай* эа достойаую встречу 
иелвкой годовщины Октябрьской 
Соцвалжсгвческой революцнв. По- 
стаханоески работают Майнагашев 
Коаставтвв» Семевов Нвхолай» 
Кабаева Авва» Кабаева Татьяна, 
Тоооева Анна. Они ежедвевно 
сортируют по 13 тона вместо 
нормы 8товв. В отдельвые дни 
сортировали по 20 товя. Госпо
ставка зерна по второй ферме 
закевч^яа.

• »*

пдаи по молочной продукция вы
полнил ва 104 процента. Батевев- 
сквй маслозавод—ва 118 процен
тов, Звамевскнй—яа 143,5 пропей
те. На-днях лодвостью выполвят 
ПДбЯ по мелочней продукции н 
другие маслозаводы Боградского 
района, включившиеся в предок
тябрьское сопиаднствч^ское сорев- 
новавие.

• •

В колхозе „Первое Мая“, Усть- 
Абаканского райова, колхозввки 
работают с в сключ ателье ым на
пряжен іем, ве считаясь со време
нем в непогодой. Все силы пере
ключены на скнрдоаку и сдачу 
зерна государст'ву. Колхоэвакв н 
колхо.^нацы включились в в в дивя* 
дуальное соревнованне. Качедоро- 
ва, Таскараков, Худякова, Селеге
ев. Собаквв свстематйческн вы
полняют норму выработки ва 170-- 
175 процентов* •« «

Боградсинй маслозавод годовой

Колхоз „Краевая заря*, Лекыз- 
ского райе не, 15 октября полно
стью закоячнл обмолот я полно
стью рассчитался по хлебопостав
кам н натуроплате с государством. 
Засыоачы семева зервовых под 
посев 1942 года. Рассчвталвсь по 
всем платежам, а также сеоевре 
меаво сдали сушеные оэощв н 
картофель для Краевой Армвв. 
Сейчас все силы переключевы ва 
ремоат скотных дворов в баз наи 
подвозку кормов к  фермам.

Колхоз инеаи Калинина, Усть- 
Абакааского райова, в подарок 
XXIV годовщине Великой Октябрь
ской Соцвалвствческой революцви 
полностью рассчитался с государ
ством по всем видам поставок. 
Колхознакі причитающуюся кар
тошку с индввидуальных огоро
дов, а также в овощв, сладн до- 
срочво.

Рассчитались с государством
Колхозы „Первое Мая", «Путь 

Левина*, „Нивый быт*» .Трудо
вик* и „Красный цвет* полностью 
рассчвтдлвсь с государством по 
обязательвым поставкам и ватуро* 
плате»

На-дн»1х завершают хлебопостав
ки колхозы „Красная эаря" я я2-я 
nfTH4eTKa*. ^ і з о к  к завершению 
хлебопоставок колхоз им. Бу
денного, в д РУ гее колхозы Бей-

 ̂ского района.
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Боевые будни 
прифронтовых 

железнодорожников
Станция М. (ТАСС). Ставцня М. 

Кировской хелезвой дороги—пря- 
фровтоевя. Весь ее волдектвш об
служивает непосредствеиво вух« 
ды фронта. Работа в этвл у слов в* 
вх связав а с бодьшаив труднос
тями, требует выдерхив, сметжии 
отаагя. Но ввваиве трудаоств ве 
пугают отважных железзодорож- 
8ВЖ0В. Овн в любых условвях до
ставляют ответствеваые гру.чы по 
ваэвачевяю.

Недааво ва состав»следовавший 
к фроату, навал вражесквй само
лет. Поезд вед молодой наши- 
вист Васаляй Мнчуров, только 
четыре несвпа ваэад получившей 
права нашнввста. Это было его 
первое боевое крешевве, в Мвчу* 
ров орвложвд все сады» чтобы 
оправдать доверве родввы, вру
чавшей ему дорогую нашвву. Мо- 
ментальво разработав слав дейст- 
нвя, Мичуров смело встретгд фа
шистского стераятпвка*

... Самолет шел к  голове соста* 
ва. Мвчуров рассчитал, что стер* 
ватввх ванечает бросать бомбы, 
учитывая полвый ход поезда, в 
дал эвстренвое торможевве. Рас
чет оказался правильвым. Бомбы 
упалн в 10 метрах впереди доко- 
нотвва. Состав с цеввын воевяым 
грузом в людьми был спасевя Пер* 
вая опасаость мйновала. Но сос
тав по вверцин еще некоторое 
время давгался вперед, и перед- 
вий сват докомотвва сошел с рель
сов около воровка, вырытой раз
рывом бомбы. Тогда фашистский 
стервятявк начал пулеметный об
стрел. На локомотвве был сбвт 
сввсток в разбито водомерное 
стекло. Паровоз окутало паром, 
каждую минуту мог последовать 
взрыв котла. Но Мвчуров и здесь 
не растерялся. Под яеорекрашзю- 
щвмся обстрелом, закутав голову 
в фуфайку, ов со своим помошвн- 
кои тов. Андреевым влез ва па
ровоз а с риском для жиэвн, в 
горячен пару перекрыл водомер
ное стекло и накачал воду в ко
тел из тендера. Так отважные 
патраоты спасли поезд от бом
бежки к локомотвв от гвбеля. 
Пйдлинвый героизм проявил на- 
швивст Нахолай Полевений. Вы
полняя спепвальное задавве, он 
был тяжело равен, но не покинул 
паровоз до тех пор, пока не от
вел его в безопасное место.

Трв раза фзшвстсвне стервят-
якв обстрелвеаля состав, кото*
ый вела иашввист Николай Яро

славцев в помошввк нашвнвста 
Авна Шкарина. Умело ыаневрв- 
руя, то развевая предельную ско
рость, то делая экстреввое тор- 
моженве, ови вывели состав вз* 
под обстрела.

Теплые вещи— бойцам Нрасной Армии

8-го НОЯБРЯ—ДЕНЬ ОХОТЫ
В Таштыпеком районе готовятся

Предложеняе группы охотвкксв 
о проведеввн 8*го воябрк едиаого 
дая охоты в вашей области наш
ло горячвй отклик у охотнвков 
Таштыпекого района. Районная га
зета уТаштыпехвй колхозввк* св- 
стематячески печатает материалы, 
рассказывающие о том, как вдет 
подготовка к  атому дню.

Директор Таштыпекой конторы 
Заготжяасырье тов. А. Моторвв в 
одном нэ аомеров газеты пишет: 

„Таштыпекнй радов очень 
богат пушвыи зверем. Леса 
н сгепв обитаемы белкой, 
колонком, горностаем, дисамн, 
волкамя, медведвмн, росомаха- 
мв в другвмп эверямв. Район 
по своему удельному весу со
ставляет 35 процентов пушвых 
богатств всей Хакасевк. Отсюда 
ввдвы те болипве возможноств, 
какие мы имеем здесь по добы

че пушвныы, из которой могут 
выйти добротвые тепаые вешв, 
веобходвмые для доблествых 
сывов родавы*.
Затем тов. Моторвв рассказы

вает о лучших просдавдевных 
охотввках района т. У. Тюнере- 
кове, который 8 крошлыП охот
на чв А сезон добывал ежедвевно 
20—25 белок, о Иааве Чулятаеае 
U Афавасвй Теаешеве, которые 
свонм прамерэм увдекаля других 
охотников ва самоотверженвую 
работу. Сейчас все эта в другие 
охотвяхв готовятся ко дню 8-го 
ноября.

Охотная колхоза им. Ворошилова 
Г. Бурцев заявляет:

*мЯ приложу все усилия к то
му» чтобы на едва выстрел ве 
пропал даром. За знмвяя сезон 
обязуюсь дать стране пушнины 
ве меаее как ва 800 рублей*.

На фронт бойцам
В промартелн „Красный Ок

тябрь** системы Мнсгопромсоюза 
широко развернулась работа по 
сдаче теплых вешей для бойцов 
Краевой Армна.

Два сына Аоподова Мнхайло- 
ввча Бодмаева ваходятся а рядах 
Действующей армия. А сам тов. 
Бодмаев первым сдал в ксинссню 
полушубок» две шапкв-ушаяки, 
овчиввые руваввцы.

Заведующей производством этой

артели тов. Пашвн сдал пару че
санок, шубеявые рукаанпы в мехо
вой воротник. Три теплых вещи 
црввес стахановец мастер гончар* 
ного дела тов. Колпачавсквй.

Всего ва склад от членов арте
ли поступило более 10 пар валенок, 
30 шапок-ушанок. 20 варежек, 
четверо теплых брюк и другие 
веши. Участвпкамн в сдаче вегаей 
являются почти все члены артели.

Н. Тодышев.

Красная посиделка
В кабввете замествтеля началь- 

вяха 11 даставцвн путв по оодн- 
тячесхой части тов. Фролова стоит 
деревянная санопряха.

—Зачем это?—веизмеяно задава
ли Фролову посетители один н 
тот же вопрос.

В самом деде, зачем пова до би
лась тов. Фролову санопряха—вн- 
струыеат, ве нмеющвй вачего об
щего с орофессвей железнодорож
ника* путейца?

**Пря ходите вечером часов 
в 8» узваете,—отвечал аамествтель 
взчальнква.

В этот час кабвяет вачальвнка 
днетавция превращается в мастер* 
свую. Вокруг ддиввого стола сидят 
жевщвны. Одна вяжет перчаткк, 
вторая теребит шерсть, третья 
прядет. У всех работа.

Предложевне организовать крае
вые посалелкн возяакло на собра* 
ник актвба жен работавков пути. 
Его ввесля Дудкина н Соколов
ская.

На другой день после ссбрання 
8 кабинете начальника дасталцвя 
путя собралось более 20 женщин. 
Она приаеслн 3 самопряхи, спицы, 
и зэкапела работа. 0*обеішую 
активность проявляет 73-летяяя 
старушка Евдокия Ивавоаяа Бдяв- 
авкова. Она проходят ва поендед- 
ки раньше всех, и в перчатках, 
которые вяжет Евдокия Ивановна, 
будет не холодно вашему бойцу. 
Ажкуратные погетвтельвнцы посе
дело к: Мария Федоровна Во род ей- 
ко, Старикова, Цыганкона, Дудкв- 
ва а другие.

Как-то раз вечером в кабявет 
пачальвика днставцнв зашла жен
щина, првехавшая по служебным 
делам вз поселка С ов.'  Уовлев 
чем занямаются жевшввы, она 
сказала:

—Правду домой, обяэательво по
говорю с жевшйнаия. В>»дь это 
легко оргаавзовать повсюду.

В Вениаминов.

ДРУГУ НА ФРОНТ
в  ваш сповойвый, большой

горизонт
Вражьей стаей ворвалась

фашветы...
Ты умчался, мой сокол, на фронт 
На машвве послушной а быстрой. 
Как лаэурв небесной ласты,
На тебе голубые петлвцы.
О тебе, о таках, как ты, 
Золотые напишут страаацы,
У тебя на груди, как алмаз, 
Парашют бело-енней эмали... 
Может быть, вот теперь, вот

сейчас
Твоя крылья в бою засверкали! 
Здесь у вас, над простором

полей,—
Тяшява в голубом поднебесье, 
У тебя же, в кабаве твоей,— 
Пулемета суровые песни 
Тан, в жестоком, смертельвом

бою.
Ты дерешься, себя не жалея.,. 
Эту краткую песню свою 
Я горячею лаской согрею.
Ты не бойся, я тоже тзерда, 
Слез труелввых вз глііз ае роаяю. 
Где б ты ни б ы л ,-я  рядом

всегда,
Как подруга твоя боевая.

Врач Ольга Ситинкоаа. 
Ст. Солотча 
Рязанской области.

Зажнточвой жизнью жввет кол* 
хозвйца сельхозартели ,ХХ лет 
Октября^ Байского райова, крас- 
яоаомейка Сусанна Ннкодаевва 
Чибугава. В своем хозяйстве она 
имеет корову, телка, трв овечки, 
10 кур. хорошяй огород. Рзбоіает 
Сусааяа Ишхолаевва ва молочво- 
товарвой ферме дояркой.

Желая помочь любимой родиве, 
Чвбугива с/іаіэ в фонд обороны 
молоко, яйца, кур в отчаслнла 
10 трудодней.

В письме к  своему мужу на 
фронт она пишет: „Живем мы хо
рошо. Успешно закончили хлебо
уборку, вспахали зябь. Хозяйство 
колхоза с каждым днем становят-

Сусанна Чпбугина
ся крепче. Для этого мы, кодхоз- 
вякя, делэем все. Вся наша рабо
та подчянгна сейчас, в дна войвы. 
интересам фронта, интересам раз
грома врага* На сборов/ родявы 
наша сельхозартель перечасляла 
трв тысячи рублей деньгамв, еда* 
да пять с половиной центнеров 
молока, 68 кур. О семье ве беспо
койся. Колхоз мне помогает*.

Горячее участие привяла Сусан
на Николаевна в сборе теплых ве
щей для бойцов Крагпой Армии. 
Сама ова сдала: теплые носки, ва* 
режкя, свявую шкуру-

Н. Яиснко» избач Утявской 
нзбы-читальвв, Бейского рай- 
ова.

в  трех коллективах
□  Горячо поддержала народ

ную ннвдиативу о посылке теп
лых вещей бойцам Красной Ар« 
МНВ в колхозе „Чэхсы Хоных*, 
Усть-Абаяавского района. Колхоз 
сдал 140 килограммов шерсти, 30 
выделанных овчнв н 37 выделан* 
аых ыерлушек. Первыми сдали 
Васялий Сиирвов—овчину ж носки, 
Гераенмевко—шапку-ушанку. Ко
жухов—шапку, теплые воски.

А. Пускай.
□  В колхозе ,20 лет Октября*, 

Бейского района, сбор теплых ве
щей проходит неорганизованно. 
Председатель ксмиссни Ефим Ар 
чимяен не оправлывгет оказанно
го ему доверия, агвтациовво-мас- 
совой работы коинссйя ве прово
дит. Комиссия не сумела даже 
привлечь себе в помощь комсо
мольцев. В результате такой ра
боты богатый колхоз, каким яв

ляется .20 лет Октября*» сдал 
всего пар валенок» 7 нолушуб 
ВОВ, Ю пар носков и варежек.

В колхозе есть ннвнпатавнве 
люди, с помощью которых МВ)* 
гое можно сделать. Вот npoja- 
вец сельпо Иван Моисеевич Худя
ков. Он сдал овчвну. шапку, нос
ки. Помогает колхозу выделы
вать овчявы для пошивкв R3 нвх 
полушубков в шапок. Н. Ярцев.

□  Члены старательской артелв 
вм. Каливвва на руднике Знамени
том ввесла ва покупку теплых 
вещей для Краевой Арияя 115 
рублей в золотом исчяслевнн. 
Старатель >Квгедов внес 10 руб
лей, Ж ернов^? рублей, Ннкола- 
ев, Лыткаіт» Нагибнв—по 5 руб
лей каждый. На эти деныя куп- 
левы и отораелевы в армию теп
лые вещи.

В. Лолгачев.

Патриоты Немира
Никакими встязавйяни и пытка

ми фашистам ве запугать совет
ский аарод, ве ослабить его волю 
к борьбе в победе вед корячее- 
вой чумой—гвтлерязиом. Так ска* 
за л я зодотонскатели в янтелля* 
гевция рудяяка Немкр.

Увлеченные единым порывом 
борьбы протвя банд Гктдерэ, уве- 
реавые в своей победе, венврпы 
так же, как я все нвогомилляонвое 
иаселевве СССР, участвуют в от
правке вв фровт теплых вещей 
для бойцов Краевой Армви.

Квтвжеков Гавржвд сдал в пода
рок Красно* мня две выделав* 
вые коз е шкуры, Улыбина
А. И., Косташевскай сдали по 
козлиной шкуре каждый, Домбро- 
яач А. П. сдал телячью кожу, а 
тов. Гвльчук пряаесла в конкссню 
собачью шкуру. Несколько выход
ных дней вемирцв отдали в фовд! 
оборовы страны. Ма средства, за 
работавные на последвем воскрес
нике, оая приобрели 15 пэр вале- 
вок в отправидя ах бойцам на 
фронт.

От отцов а матерей не отстают 
в нх дети—учащиеся Немврской 
веполвоА средней школы. По почи
ну своих родителей, они решили 
тоже отправить бойцам подарок. 
Ко даю великой Октябрьской ре- 
ВОЛЮ1ШИ бойцы получат от уча* 
щихся Немнрекой н е ш  праздаич* 
ные подарки, в  которые войдут: 
носовые платкв, носки, рукавицы, 
табак, папнросы, кисеты, одеко
лон к многое другое.

Неннрпы посылают ве впервые 
подаокя бойцам и ве в последний 
раз. Если потребуется, она отда
дут все, что только надо, чтобы 
ускорить победу над врагом.

Г. П. Злотников.

б о й ц о в  м ы
ТЕПЛО ОДЕНЕМ

Колхоэнвки артели нм. Карла 
Маркса, Н.-Имекского сельсовета, 
Таштыпекого района, проявляют 
большую заботу о вонаах Краевой 
Арнив. Из общего фовда колхоза 
выделено для воваоэ 20 квлограм- 
мов шерсти, 15 свчне. Кроме это
го личво волхоэанкв сдала комне* 
сяв по приему теплых вещей 22 
килограмма шерсте, катавжн. 8фу- 
фаех, 5 шапок-ушавок, теплое 
белье.

Кодхозвнкв сельхозартели вне* 
вв Стэлааа сдали 24 оачвны, 5,5 
килограмма шерсти» 5 собачьих 
шкур, 10 коэьвх швур. Из своего 
фонда колхоз выделил 10 овчнн а 
12  кил ограммов шерсти.

Трудящееся Киэасского посел
кового совета сдалк в районный 
пункт по приемке теплых вещей 
для бойцов Краевой Армяв 240 
пар вдлевок» 59 пар варежек» 20 
шапок-ушанок, 40 теплых рубашек 
ы кальсон, 9 пар ватных брюк, 6 
пар меховых рукавиц я полушу
бок.

—Наши доблестные бойцы не 
будут чувствовать мороза, мы ях 
тепло одевем» —в одвя голос заяв
ляют трудящнеся Таштыпекого 
района. М. Сонькин.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ИДЕНА

Лондов. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, выступнвшвй 25 
октября в Мавчестере мнвастр 
виостранввх дел Идея дад авалвз 
событий, провешедшвх за два года 
войны. Коснувшись вероломного 
вападеиня гитлеровской Германии 
ва СССР. Иден сказал:

Каждый нэ вас испытывает глу
бочайшее восхищезие герончес- 
кнк сопротввленяем, оказываемым 
русским народом, его армяямв и 
во ев во* воздушным флотом. Мы 
сляшком хорошо знаем, что сей
час русские несут ва себе всю тя
жесть борьбы. Бы можете быть 
уверены в том, что правительство 
делает в будет делать все* что в 
его евлах, для охазавяя помощи 
Россйй. Дело России—это наше 
дело. Ее борьба—ваша борьба. За
тем Иден заявил, что авглийское 
правительство лрвложят все усж* 
ЛИЯ к тону, чтобы оказать ССС 
всемерную поддержку.

Косвувшясь последввх ссбытвй 
в Иране, Иден заяввд: новое иран
ское правательство лойяльво сот- 
рудвячает с вайя н нашими рус- 
СК1 МВ союза I  канн. Ово приступи* 
ло к  реалнэацнв программы внут
ренних реформ. Мы предлеж ал 
яраасхому праввтельству подпи
сать договор о союзе с Россией а 
вами. Иранское правительство уже 
в правцнпе првняло это предло
жение.

Касаясь жестокостей нацистов 
в оккупнроваввых странах» Идее 
заярвл, что жестокне и безжа
лостные казна в Норвегии, Фран
ция, Чехословакяя, Югослаиви, 
Грецви н другйх странах, в кото
рых Гптлер стрематсч утвердвть 
свою тиравню, являются при
знаком слабости, а не евлы.

Признания фашистской 
газеты „Матен“

Женева. (ТАСС). Выходящая 
под контоолеы немцев паряжская 
газета „Матен* прязнает, что убяй- 
ство германских офицеров и сол
дат 80 Фравцын прввядо массо
вый характер в что аятвтернав- 
Ская борьба особенно усилилась 
после того» как Гернэвяя напала 
яа Соаетсяий Союз. Газета жалу
ется ва то, что автвгермавсхне 
террорасты „более сяльны, чем 
французская полиция* н что при 
валичин серви нападений на гер
манских солдат и офицеров не 
удается найти на одвого виновного.

Испояьзованіе гер іавсн ііі 
подводйыіи лодкаіх и саіоявтаіі 

мслзіісш баз
Нью Йорк. (ТАСС). Корреспон- 

девт агевтства Оверсяс Ньюс, на
ходящийся в Европе, сообщает об 
уевленвя активаости немецкого 
подводного флата в районе Пор
тугалии. По словам яорреспоидев- 
та. базы германских подводных 
лодок находятся в Испанском Ма
рокко а на Каяярсхях островах. 
Базы еемецквх военно-воздушных 
евл расположены бдвз Ввго н Се
вильи (Испавия).

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

о б л а с т н о й  р у с с к и м  Д Р А М Т Е А Т Р  
2  иопбри

W к . Гольдони
ХОЗЯИНА г о с т и н и ц ы

Ком<*Д9Я в Э-х деветвія і, 4 вврткаіх.
Н894А0 а 8*Э0 вечера. Касса с 5  чае. двя до 9 час авчера. Работает гардероб.

А Н О Н С : О .  Б а л ь з а к .  М а ч е Х Э .

С 1-го ло 6-е ноября с. г.

в г. Абакане п р о в о д и т с я  я р м а р к а ,
п р о с ь б а  н о  в с е м  к о л х о з а м , н ол хоэн и н ам , торгую щ им  о р га н и за ц и я !  

о б л а с т и  принять у ч а с т и е  в  я р м а р к е .
4И Р £К Ц И Я  Р Ы Н К А

Дом нультуры 
га ст р о л и  у к р а и н с к о г о  т е а т р а  

м у эк о м ед н и
прощ альны е два  спектавдя

1 ноября
К отл я р еаск и й

Наталка Полтавка
О о г р а  в 3*х дгІстчвіпи 

Нвчадо в 9  весов.
2 ноября

П о Г оголю

В И И
в  4*х дебствмях.

Нвчадо ■ 1 ч» два. Эвпвт весь си* 
став. Кчсса е )0 чесов ;tp a . Пред* 
вервтеАьғев пр<^«я« бідстоі ев 

совктввАь рВНЙ** с  1-го еоябрв.
ДИРЕКЦИ Я.

Б С Л Ь Ш О И  З А Л
Д О М А  КУЛЬТУРЫ

е 28 я ежедневно во»ыд зву
ковой худомествеаный фндьк

H и н o - c б o p н и к N ^  2 .
Фяльи ооказывает отечествепую  
воину советекогс вародз с герива* 

CBHKif фашистакн.
Начало геавсов в 5, 7 час.

Х А К А С С К О М У  С П ЕЦ ТО РГУ  
ТПРЙиШ Тга бу х га л тер ы ,р а б о ч и е
ip B U |W lb n  в А рвеожАовку дров ■ 
с т о р о ж а . Сорвввтьея; Набсрежяве. 
М  6. СПЕЦТОРГ

Твр. 10.000 эк з . З а к а з  Ss 2617. Тилогра* 
фН8 а в -в а  »Сов. Х вкассия*. г. А баяея.

АФ8270 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 16-а. Телефовы: ответ. реАактсра^О-89, ответ, секретаря—1-83 (два звояка), явсем, мартайного в про
паганды—І-83. общего, аромышленяо-траяспортиого а сельскохозяйствевяого~М8.



Да здравствует Красная Армия и Военно-Морской Флот, героически 
защищающие свободу и жизнь народов СССР от немецко-фашистских захватчиков I
год нэданняІН} П ^м етаінн ■с«х смдиш іАтмьі

Орган Х акасского обкома, Абаканского горкома ВКП(6) 
и Областного С овета  депутатов трудящихся.

Колхозники и колхозницы! Немецкие мерзавцы хотят 
захватить наши земли, наш хлеб, восстановить власть 
помещиков, превратить нас в рабов немецких князей и 
баронов. Давайте фронту побольше продовольствия! От
дайте все силы на поддержку фронта, на разгром врага!
Все для фронта! (Из лозунгов Цк ВКП(б))

ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б)
к XXIV годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции
1. Да здравствует XXIV-я годовщина Вели

кой Октябрьской Социалистической револю
ции. свергнувшей власть империалистов в 
нашей стране и провозгласившей мир между 
народами всего мира!

2. Долой гитлеровских империалистов - раз
бойников, нарушивших мир между народами 
мира и бросивших Германию, Европу, СССР— 
в пучину войны!

3. Долой немецко-фашистских грабителей- 
захватчиков, угнетающих и разоряющих наро
ды Европы и угрожающих свободолюбивым 
народам всего мира!

4. Смерть гитлеровским кровавым собакам, 
стремящимся поработить и ограбить народы 
Советского Союза!

5. Привет порабощенным народам Европы, 
борющимся за свое освобождение от гитлеров
ской тирании!

6. Привет угнетенным славянским народам, 
борющимся за свою свободу и независимость 
против немецких, итальянских и венгерских 
разбойников-империалистов!

7. Привет германскому народу, стонущему 
под игом гитлеровских черносотенных банд, 
пожелаем ему победу над кровавым Гитлером!

8. Да здравствует боевой союз армий и фло
тов Советского Союза, Великобритании и дру
гих свободолюбивых народов, ведущих спра
ведливую освободительную войну против не
мецко-итальянского разбойничьего империа
лизма!

9. Да здравствуют Соединенные Штаты Аме
рики, поддерживающие Великобританию, Со
ветский Союз и другие свободолюбивые наро
ды в их справедливой войне против немецко- 
фашистских захватчиков!

10. Да здравствует Красная Армия и Военно- 
Морской Флот, героически защищающие сво
боду и жизнь народов СССР от немецко-фа
шистских захватчиков!

И . Бойцы, командиры и политработники 
Красной Армии и Военно-Морского Флота! 
Стойко и мужественно защищайте наши горо
да и села от немецко-фашистских захватчиков! 
Громите и уничтожайте врага!

12. Советские летчики-соколы! Беспощадно 
громите врага в воздухе и на земле! Да здрав
ствуют советские летчики!

13. Танкисты Красной Армии! Смело уничто
жайте врага! Никакой пощады немецко-фа
шистским мерзавцам! Да здравствуют совет
ские танкисты!

14. Советские артиллеристы, минометчики, 
пехотинцы, кавалеристы, моряки! Уничтожайте 
кровавые банды Гит лера,—этим вы спасете сво
боду и независимость народов нашей страны!

15. Связисты Красной Армии! Помните, что 
хорошая связь яЕыяется необходимым услови
ем победы над врагом! Всемерно улучшайте 
дело связи в Красной Армии! Да здравствуют 
советские связисты!

16. Медицинские работники Красной Армии! 
Врачи, медсестры, санитары! Помните, что от 
вашей самоотверженной работы зависит жизнь 
раненых советских бойцов! Да здравствуют ме
дицинские работники Красной Армии!

17. Да здравствуют наши славные погранични
ки, верные защитники советских границ!

18. Става геро:ім великой отечественной вой
ну—бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, му
жественно запшщаюшим чесіь, свободу и неза
висимость нашей родины!

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 30 октября

В течеовв 30 октябіш аашп 
вела ожвстояешшв бои о щютншпсколі 
яа Bo.tOKoaoMCiKfU. MoxaficKov, УЬии- 
яріхлааецкщі паира&ьшпах.
Все атак к нем едко* фиш истекях воікя 
па пашц позицяп бшн отбпти г шъ~ 
пшзп для врага іктуряхи.

Ко гпічиоппих даіівых. за 29 (жтяэ- 
ря вод Москвой сбято ве 39 вемешіх

Паон» ациасорщпонде, действующее 
на Залаояом фропто. за 29 октнбоіі

340 автохиішш г вооввых снарііа:с- 
нпвх, 21 цлсттрпу с горюч]«, 20 ору-

19. Да здравствует ненарушимая дружба 
народов нашей страны!

20. Да здравствует братский союз рабочих, 
колхозников и интеллигенции нашей страны!

21. Братский привет нашим братьям украин-| сообщалось раме, а 47
цам, белоруссам. молдаванам, литовцам, латы- сазюлстов̂
шам, эстонцам, карелам, временно попавшим 
под ярмо немецко-фашистских мерзавцев!
Братья! Организуйте партизанские отряды, 
громите тылы вражеских войск, уничтожайте 
немецко-фашистских разбойников и ждите на
шего прихода—мы еще придем!

22. Советские партизаны! Разверните борь
бу с немецкими за.хватчиками, беспощадно 
истребляйте живзпо силу вражеской армии, 
уничтожайте немецкие танки и автомашины, 
взрывайте мосты и дороги, нарушайте пути 
подвоза боеприпасов и продовольствия, рви
те телефонную и телеграфную связь врага, 
поджигайте склады и обозы немецких зах
ватчиков! Да здравствуют героические совет
ские партизаны!

23. Всеобщее военное обучение граждан 
СССР укрепляет нашу оборону. Советские 
патриоты! Изучайте военное дело! Готовьтесь 
стать умелыми защитниками родины!

24. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники! Работайте, не покладая рук, на поддерж
ку фронта! Давайте побольше танков, проти
вотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, 
минометов, снарядов, мин,пулеметов, винтовок!
Все для фронтаі

25. Колхозники и ко.іхозницы! Немецкие 
мерзавцы хотят захватить наши земли, наш 
хлеб, восстановить власть помещиков, превра
тить наев рабов немецких князей и баронов.
Давайте фронту побольше продовольствия!
Отдайте все силы на поддержку фронта, на 
разгром врага! Все для фронта!

26. Работники железнодорожного транспор
та! Организуйте быстрое продвижение транс
портов с войсками и боевыми грузами! Все 
для фронта!

27. .Все каши силы на поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашего равно
го Красного Флота! Все силы народа на раз
гром врага!" (Сталин).

28. Советская интеллигенция! Отдадим все 
наши силы и знания делу борьбы с немец
кими захватчиками!

Два двл ы^вди ае давалі вам близко 
ПОДОЙ1И і; мігі-ті. ьедіі ііопрермгаыі 
оуағ#етвыЙ еіивь п[гц первом se  по- 
a<rjpuT(MUTnii \  1'аздг.івв отряд ва 
трп грушіи. лгоошлл і; ы*<тх. ^  вре- 
вд д^юстрслсіі іруппа топ. Г., ооту- 
пая. yrueteja бо.тьшуи) чигть солдат к 

Б 9п> ipyuna tvb. И. бро- 
енлагь г 2руп>Я стороны х востт а 
оеребм.ій есіавшвчся сп.ідят. Пгуппа 
ток Д. во §оя нБгиіюша чосг 
п взорвала его.

7 октября. Сегодня утро\і >*нитто;кЯ' 
л в коппую рашедху протнБшіка в сос-

унвтгожЕЛл 55 тата)в ітротвшіяка, 7 солдат в одвого уіітеініфвдері.
^черох наша разі)охг.а с*п'лкв>*лась с 
бодыпюі вехедвім отрядод волос нп<»‘

дни раавого ка-іибра. склад с боепр<»-' Дйотов. Ъо вредя перл^ірелкп унічт ,̂- 
пагомп. желрзаодоіюжпый эпге.кш со ^ фашісттып' солдат.
г.иарядаяғ. более 20 штэииш фтгн̂ >- 13  октября. Пояъю обстреляли гл- 
пов. растояло ц частно yiniTiwn.To | л<«іу с ввчецмии голлатато. Фаште- 
до л т  Ш 1Ш BhWKofi пехоты. | ты. б̂ глгь попасп. в засаду, боя но

• ' пряшиц в ва nojBOM ходу у хвалясь.
Апп.ічасть тов. Т«и»ркева, действу» ) осталось дга гр\оовнка в 15

29. Женщины! Матери, жены и сестры! Не
мецкий фашизм-^злейший враг женщин все
го мира! Все силы на борьбу с немецкими 
ныпериалнетами-захватчиками!

30. Женщины и девушки! Овладевайте 
мужскими профессиями, заменяйте мужчин, 
ушедших на фронт!

щая ва Лешпсградскох фронтч в тече
ние хесяій в м<ц>*шпи.ч боях с б т  
164 иехедвпх слхлдета. упкчтожила 
140 танкі«, 330 аігтхиіішк. 150 xon- 
циклов, 5 зопнлшх upTua.tepiiflrKTX 

ян<но цистерн с горючих и 
BecKoju;<j холезлоди|чі£пых составов с 
В]кажбс1»иЛ пехотой.с «т

Бесстрэшво действуют б  тылу врага 
бойцы-оартпзоны Леп;шградеБой об- 
лзстп. ПартшапааЁ отряд тов. С. 
пр&сJ3J  сооӧшеғше о боевых ооераЩ'ЛХ 
отряда 3U первую половину оілября. 
Прігволюі отх'льиыо Быдер^пн из это
го согібшеп&я:

2 октября. Группа боЁдов отряи. 
П9^од8сь » мс9Де HI дороге между дері;в 
НІМН Г. н 3 ,  о б стр ел я н  легковую кяшвнг* 
8 которой па\одилвсь тщк repxaiKKit.T 
офпдера п отряд нотодяивстов. охр> 
пявшяй пх. В результате аерестк.ікп 
было убито вес ВОЛЬВО исх едких офгл>«* 
ров а солдат. Нахл захвачены легкий 
пулехот, хпого патропов, три авто вата, 
пястолвты к вшпххжв.

І  октября. Сегодня вочью. пакопец. 
удалось уничтожить хост через ра:уЯ.

трупов COJ3WT.

14 (стябгія. Ралобралн пііл/гво 
лгваоб Дорога пода.п*ш> от (ш'езда. С 
рельс cfUii.iH и i p i  jcinmx.
дб̂ гго 7 игчоцких (ирпиереш и 20 reл̂  
Дат.

Югослаегкве пзртіггвны со»*ршилв 
недавно большой ua.it;r ьа ігпиьлиі :̂яЯ
гарнизон в районе г. Іід ем е . В за м -
запшсйсп перестрвлі;о убито п 
до 40 солдат. Паітшви oaxia'nvjx 
одно ору две, боец рп] асы и ипого внп- 
тоил.

Героем о патриоты продолжают уд.*р- 
хяЬііП- в своих руках ряд запятых *v- 
родов и сел. Все попытин нтальяпс?;ят 
в пеиецпвх час̂ тей выбіть сер(!к*ч:.'« 
войска пэ села около Ваіьсво оотерое-
яи ье^алчу. Сербы прочей удсрягммют
СВОП руб '̂жя W отУІавают атахн ш- 
приятеля. За 10 .двоя овтябрл пехед- 
ко'итальянпше ттш. іейтующяе 
протпв і^осдавснні партзав, п<»геркл£ 
ублтыпн в ранепыхв около 300 солдат 
N офицеров. ITapnrjauax доггаллсь бо
гатые ттофен.

Враг отброшен за реку
lOSHblO ФРОПТ. (По телеграфу). | Тош фашхстское вмш\Ь)Ві\ш  пол- 

Вчера с утра па одвох пэ учосткот цело ва похошь своіт частях пеподпе-
Ю'&вого фронта две нехецкне дявнзнл 
форсировали реку Б. и пачалп ородви- 
zeirae па восток. После упорпих боен 
протнвЕш; занял поевлоипый пунш' 3. 
и 9Л№гростаядяи>.

Частях ваших войск, обороняющих 
уч істок  этого  фроитэ» было ирнкээоно 
выбить фашпепш за реку Б. В яачегт- 
не ударной группы в коотріи*'Т)іілеиіі

нхе. Свежже фшвптггие войска пред- 
вппинсь ва автехашнпах. Подход ре 
Зі̂ роов бил пряогтапог.іея арплле]іией 
энской стрсліюеой части. Меткіх огисх 
артиллеристы увштожплв 25 машин с 
фашпстсБой леТОТОВ.

Б жхвду дял наши част» выбил в 
фшппстов из рзйооа 3. и занял элек- 
тросгалцвю. Б(̂ 4£ЛШ]пх фашнстсіснх• ' *- V L* f *̂ /vvfciwi ip.N-w.Mwee.k i»г v * ■.т»Ч̂

была брошопа часть яайоріі r-іуігана. ; g офицеров советски© бой та 
Лужеств»чшо и caxoonwpxi'irno дра- [ беспущалпо упнтгоадкти огисх, штыіми 

л с ь  советски© оойиы. Весь день шс.т д прикладом, т©пиля их в реке. В этгіХ 
яапряженныЛ б<»й. Ііаходящаяся в xattopa тов. Елупиоа разгро-
районе желгзподс^южная станция ш  ' |gyx полков фашкл>ж*оі
раза переходила »з рук в рук it. Фа* | дохоты. Положеие на участке фроатд 
шисты по вщоі^жали патш'ка tipaenux 1 восстаиовлево.

31. .Основным качеством советских людей южпов п отст)*пилг, бросая пулеметы.!
хкнох&ш, ввитоькн 1  боеприпасы. Iдолжны быть храбрость, отвага. незнание 

страха в борьбе, готовность биться вместе с 
народом против врагов нашей родины" 
(Сталин).

32. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов против немецко-фаши
стских кровавых собак!

33. Отомстим немецко-фашистским мерзав
цам за разграбление и разорение наших горо
дов и сел, за насилия над женщинами и деть
ми! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

34. Да здравствует Всесоюзная коммуни
стическая партия большевиков, партия Ленина 
—Сталина—организатор борьбы за победу 
над немецко-фашистскими захватчиками!

Пілитрук В. МИНАЕВ.

Американский специалист 
о качествах советской авиации

Лондон. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, анерекааскнв 
сачпяалист, ведаано прпбывшай в 
Анкару, с похвалой отзывался о 
деятельности советской авиаци . 
Русские ястребители всегда при* 
иеняют лобэаую атаку оротнв гер- 
ыавсккх С8 полетов, так что гер* 
мааскве летчики обычно теряют 
хаадеокроаке в пытаются избе
жать столхновеавя, резко вабвраа 
высоту в тем самым подстагляя 
нижнюю часть свонл самолетов

. .  V I/ п « I '  ПЭЛ выстрелы русски, для кото-Центрзльный Комитет Всесоюзной Ком-. рих ови становятся легкой ми-
муннстической Партин (большевиков), шевыо. Случая лобовых сголкао-1

веввй между гермавскнмі и рус- 
сквма самолетами очень часты. 
Нередка также случаи, когда рус* 
ские в самый последний момевт 
нанч'^сиди повреждения крыльям м 
рулям германских машин. Такой 
метод советской атака, эаявіл 
спец валяет, является частью за
ранее обдуманвий системы, в»ею- 
шей целью запугать немцев, при
чем этот метод могут применять 
лишь бессграшпые в исключи* 
тсльво опытные летчвка, кото
рых много в рядах советской 
авнаьнв.
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Вести с фронтов отечественной войны
Кровопролитные бои за подступы к Москве

С каждым днем, с каждым ча* 
сом бои здесь становятся все оже- 
еточенвее и хровоаролштяее. Оз
верелые фашисты, оодклестывае* 
ные приказами «фюрера*, бешено 
лезут ва вашу обороау.

Среди аемеаквх частей, стяну
тых ва двлекае подступы к 
Москве, есть в старые ваша заа- 
коиые. Еще в августе бойцы тов. 
Захарова разгромвдн ведалево от 
Рославля 23-ю пехотную да&ізню. 
Теперь зга д н в із ія  вемцея, веод- 
но кратно пополвяемая с тех пор, 
снова вспытывает сяду советского 
удара. Объявилась я днввзня 
„Мертвая голова*. Как вэвестао, 
ова была разбита еще в июльских 
боях*.. „Мертвым головам*' еще 
раз захотелось испробовать беды 
R горя. Что ж1 Ова получат его в 
доджвой мере.

Гйтлеру наплевать на огромные 
потери. Он сам говорвл, что ему 
вячего не стоит пожертвоявть тре
мя ывдлионами лемпев. Эгиня 3 
мяллнонамв немцеа он уже по
жертвовал» Сейчас счет перевалил 
далеко на четвертый мнллнон уби
тых в равевых.

И вое же эта проклятая саран
ча упорно лезет вперед.

Сегодня я беседовал с товари
щами, вышедшнмн из немецкого 
тыла. Бригадный комиссар Виктор 
Толмачев рассказывал, как ов со 
своими боевыми соратвікамн в 
течение 12 суток пробивался сквозь 
фашистское кольцо* 6  этом бес* 
вриыервом походе бойцы проявили 
стойкость в мужество. 12 суток 
вілв она под дождем я снегом, 
переходили вброд осенние студе* 
вне речки, шлк по лесам в боло
там. И б за, бои!

Между Вязьмой н Юхвовым 
Толмачев и его тоаарвщи видели, 
как немцы впрягали советских 
людей в повозки, заставляя во
зить офицеров, солдат и грузы. 
Около села Селиванова была най
дена саантараая машвва, а вокруг 
нее 15 взрезанных, взрублевных 
немепкимв тесаками, трупов на
ших красвоармейпев.

В деревне Бесово немцы зах?а- 
ТЕДи в плев трех красноармейцев, 
которые оказызадн мужественное 
еопротввленве, были ранены в 
только поэтому в оказались в пле
ву. Всех троих немцы связали, 
обложила соломой н сожгли жнзы- 
мв. От трех героея-патраотов ос
талось лишь пепелище*..

Немцы думают запугать совет
ских людей CBORMH эверствамя, 
во вызывают лишь неугасимую 
невавнсть к себе, укрепляют нашу 
решимость бороться до победаого 
конца и отомстить.

Из вражеского окружения бригад- 
ввй комиссар То.імачев и егобэе- 
вые соратники вышли еще более 
крепкими в суровыми бойиам^а. В 
ах группе были женщины. Няна К., 
раненная в ногу, прошла 150кило- 
метроз. Она перевязывала раяе* 
ных, воодушевляла их своим му
жеством, своей выдержкой. З.ія 
Бартенаикова—скромная машинист
ка политотдела—трт раза ходилз 
в атаку на фашвстскіх извергов.

Немцы кржчаля, нопнля об ок
ружения и уничтожении наших 
войск под Вязьмой, а ваши люди 
пробилась, перебили немало фа- 
шастоя и снова ведут героическую 
борьбу, от которой приходит в 
восхищение весь мир.

Какими словами рассказать о 
мужестве, о геровзме соаетсквх 
патрцотоэ, которые в эти грозные 
два защищают Москву, честь ро
дины, своего дома, своих близ
ких!

Угрюмо стылое серое небо. Сры
вается то снег, то дождь. Грохо
чет бой. Немецкве тавки, вклинив- 
швсь в вашу оборону, атакуют 
командный пункт энской чести. За 
танками движется пехота Нашим 
бойцам—смертельная угроза.

^Спокойно, товарище! Отобьем 
и разобьем заклятого врага!—слы
шится голос полкового комиссара 
Мартынова.

И бойцы крепче сжимают ору* 
жие.

Танхв наседают. Под сиді.ным 
огнем протнааика вав'^лчвк Крав
цов и врасвоврмейцы Девисевко в 
Забелив выкатывают из укрытия 
орудве. Оин бьют орям'^й навод
кой. И вот одна за другим эаг ра- 
ются три фашкстсквх тавка, а 
остальные поворачивают назад. 
Артвллервсты удовлетвореиво ус
мехаются. О н | делится мыслями, 
Это—мысля о родкае, о Москве, 
о советском народе—большой род
не.

Но снова вдут в атаку фашвс- 
ты, снова гремвт голос комвссар 
Мартынова. Снова слышна четкая 
R спокойная команда капитана 
Ильина, руководящего огнем.

И снова с больше мя потерями 
отброшен враг. Семь раз тут бро

сались в атаку немцы я семь раз 
откатыяадвсь назад, веся большой 
урои. И когда в сумерках часть 
отошла ва взаый рубеж оборэвы 
и каждый продумал все только что 
пережитое, перед взором людей с 
особсввзй силой встало все велі- 
ч іе  борьбы наших героев, борьбы 
за родвнуі за советский народ*

Крісноармеец Лвчквн два раза 
во время боя ходил в разведку. 
Ов добывал боепркйдсы, разнослл 
их. Потом скроив) и деловито 
брал вввговку а разил фэшястов 
меткнин выстрелбмн. Сержант тов. 
Жданов был рапса в голову* Оа 
продолжал вести оговь по врэгам 
Заметив, что полковой комиссар 
Маогнноз оказался под сосрело 
точепаым огнем фашвстов, Жда
нов бросился на выручку* Обдв* 
наясь кровью, оа добрался до 
окопа кзняссара в стал стрелять 
по н^ыеаквм молодчикам.

Сейчас иахямгается ночь, сырая, 
промозглая. По всему фронту 
пает напряженней бой. Только 
что сообщали о том, что бойцы 
конанднра tor. Рокоссовского, от
ражая яростые атакя аемцея, 
сожгли 60 пемецкчх танк'>в* На 
правом фканге бийцы т>з. Хомен* 
ко за 18 октября уничтожила ба
тальон фашистов, 5 минометных 
батарей, 6 орудий, 13 стансовых 
пулеметов» Захвачены пленные, 
среди нях—яачальн:ік шта<^а не
мецкого батальона н тр:феч: 6 
ручных пуден'.'т »в, 21 станковый 
пулL-мет. 20 автоматов, 53 мото
цикл 1. Подсчет трофеев продол
жается.

Наши бойцы на Западном надрав- 
Ленин фронта ведут жестокую не- 
црлмкрвмую борьбу с врагом. 
Бзрьба эта очень трудиа, очевь 
тяжела, во каждый боец знает, 
чувствует за с<>бою любовь н под* 
держку могучего советского иаро 
да. В)Т, напрвнер, сегодня ва 
фронте праздц-^к—аолучили п.щзр 
ки от мпскикчей. уральцев, сиба- 
ряков. в  этих посылках п искреа 
внх и чвстосердеяных пксьмах— 
несокрушимое едчиствэ армии и 
советского народа. В.тажво блес
тят г.таза суровых воинов, р^зби- 
ра>ошвх подарки»

Эго волнеиче лучше вгего сви
детельствует о том, что мы СИЛЬВЫ 
связью фроита и тыдз и что побе
да будет за вами

Вл. СТАВСКИЙ.
Западное наіраі>л-нне.

Рекомендация
Перед боем старший сержант 

Aдv^кceй Маслов подал заявлен не 
с просьбой принять его в партию 
большеаикоя. К заавленкю были 
лрнлоыены только две рехомев- 
дацич.

—Хорошо,—сказал к^мнссар, ог
лядев его коренастую, крепкую 
фнгуру,-~погов;рвм после боя* А 
р^конендацив найдутся. О вех пе 
беспокойгесь!

Бой был упорным. Маслов ко
мандовал взводом св-эв.

На .заре второго дня бои провод 
оказался порваняын в нескольких 
местах. Маслов язял с собой стар
шего сержанта Василенко в крас
ноармейца Пучінва. Они аооолзлв 
вдоль провода, выискивая место 
по-іреждғняя Осколкх мвв ложи
лись ооблнзосги. Но оив ползли 
вперед, не остввавлвваясь. Они 
леправили проводг я Мзелов ус
лышал, как полковнвк передавал 
срочите орввазааие комбату ата
ковать противавка. Связь была 
восстаноадена.

Оик поползав назад. В этот мо
мент совсем рядом раэорвчлась ми
на, и оян былп ранены» Все трое.

Товарищей Маслов сдал саввта- 
рам» А сам остался на поде бои* 
Он даже ве доложвл комассару о 
рааевви

На другой день комиссар выз
вал его к  себе.

—Маслов,—сказал ов,—я узнал, 
что вы ріаевы в бою. Ненедлев- 
но отправлайтесь на медпункт. 
Лечиться!

ее негу оставить своих бой- 
цов.—тихо сказал старший сер
жант.—Разрешите мне оствтьси 
здесь. Я уйду, когда кончится
бой.

Комвссар прветально посмотрел 
на него.

— Ну как, ПОЛКОВВ9К? — спро
сил ов неожиданно. — дадим ему 
теперь рекомендацию в партию?

~ Я —обеими руиаик, — сказал 
полковпнх и  тут же написал:

«Зпаю товдрвша М э'лова А. И» 
по бое:іой работе. В часгвости. в 
бою за кашу Родину 28 сентябри 
он проявил себя пр?ліиамм Роди
не н показал см':*лость и отвагу в 
бою, где был ранен. Рекомендую 
его в ряды BKR(6j*.

... Маслов пришел в политотдел. 
Оа передал свои документы в 
варткомнеевю. Ему хотелось по
скорее стать кандидат т  ВКП(б). 
Секретаря партконассиа ве было 
в долвтотделе.

—Он зайдет к вам на медпункт, 
^ к а з а і  секретарь подиготдела.— 
Не б еспокойтесь# товарвщ Масюв, 
все офзрывм.

Маслив перениаалси с вогх ва 
йогу.

—Дело в том,—сказал ои, нако- 
в е и ^ д е л о  в том, что я не буду 
ва недпуягго* Мые нужно спешить 
к  себе, I братво.

Ов смущенно улыбнулся прос
той, открытой, немного ваввней 
улыбкой, осветившей его суровые 
черты, н \’шел.

Ал ИСБАХ.

Разгром железнодорожной станции С.
Разведка донесла в штаб: на 

железнодорожной станции С. За
падного наора’»леаи4 скопилось 
много эшелонов с боеприпэсами 
и в*й'ка<«н протнвнака Разгро
мить эшелоны о 'ручілн части ка- 
питава Лавр-яцова.

Через несколько минут самоле
ты были в воздухе и легли кур
сом на запад. Вот видна и станция
С. На путях стоят три эшелона, 
готовые к отправк** Лавр^мцоч 
решил ударить неожиданно. Скры 
еачсь в облаках, ов прошел стан
цию, разэераулся и напал на вра
га.

Флаг-штурчан Счетчиков об
рушил на фащисгскнг эшелоны 
вес*> запас бомб. Взрывы бомб д )- 
полнились Рзрывамв бо прнп со<

горючего. На станции вспыхву- 
лк пожары. Застигнутые врасплох 
гитдерогіскне разб йннкв не успе
ли сделать нн одного выстрела.

На обратном пути экипаж заме
тил па шоссе вражескую автоко
лонну. Л аярекц '8 быстро пи'скрует 
в на бреющем полети из пулеме
тов расстреливает грузо^нкн. Три 
—четыре машины сразу загорают
ся, остальные, давя друг друга» 
летят в канаэу.

Вслед за ф.тагманом на станцию 
С. налетели оста.і.ныэ самолеты 
часта Ла* рекиоив. Они доверши* 
лн разгром стаицкж С., начатый 
командиром.

Политрук А. ПАВЛОВ.
Действующая армвя.

мысли Л Е Н И Н А  о ВОЙНЕ
Геввальвый Ленвв и его вели

кий соратник Сталин обобщвли 
гигаитсквй опыт, представляемый 
ксторией войн, в особенвостж опыт 
кервой мировой в м пери ал исти че
ской войны, а затем в опыт граж- 
даисиой войны. Эти сбобщ^^еия, 
пополвеаные вэвыме выводами, 
сделанными ва основе опыта со
временной войны, вграют теперь 
огромную роль Б опред^леаан ос
новных линий наш* й борьбы про 
ТІИ фашизма, собравшего в дэи- 
вувшего против нас все свои силы.

В том факте, что Энгельс глубо
ко вятересовалсд военными вопро* 
сами в был вели>^им знатоком воен- 
вого дела, Левин усматривал не 
личные вкусы Энгельса» а прояв
ление обяэательаых качеств во.* дя 
народных масс. Ленрн п Ста.івн 
орнзыналя всех активных деьте- 
лей рабочего класса овладевать 
военными зяави'ни. Леннн пнеат# 
что всякий активный д^^ятель пар
тии, учившийся у велккгго знато
ка воеаного д?да Энгельса, «не 
сомвеэвлеи никогда в громадном 
зиаченик военных званяя, в гро
мадной важности военной техники 
в  вогавой оргенизецнц..." (т. VH, 
стр* 384).

Левин, глубоко изучая ход вой- 
пы. проводил грабь между уело- 
вагин, могушнив дать временный 
успех, I  условиями, сбеслечяваю- 
І1ІКМН прочную я ПОЛНУЮ победу.

Когда в октябре 1919 гола цар
ские геаералы напали на Петроград, 
взяла Красное Село, Гатчину, пере 
реэалв дае железине дороги к 
Петрограду к создали для него 
серьеэаейшуч) угрозу. Левее ясно 
ввдел, что это только временный 
успех, обусдорленӌый веезапн^^стью 
ван-ідевая: «Этот нэменв-^че-яай 
характер вапаі“н :я,—аясалЛ  нвн, 
—отчасти об'ясагет быстрые успе
хи ьрага*.

Как злободневно з*^учнг зто де- 
невское заы^чаине в нашч дни!
В выаешвей войне вероломное в

внезаовое нападевве германского 
фалвзма дэло ему н<*кот фый во* 
еввый выигрыш, дало ему воз* 
можиость зааягь ряд ваших о1д*- 
стей я городов. Но это только 
еренеаяый у оех.

Товарвщ Стд.тви» объясняя при
чины захвата герыааскнмн по.тчв- 
щамв частя вашей тероиторва, 
укаш вал в своей речи по радио 
3 июля 1941 ГОДЭ: «Немал.е эна- 
чеяяе вмело здесь в то обстоя
тельство, что фашистская Герха- 
нвя неожндзнво и веродоицо на
рушила пакт о неаападенвв, за
ключенный в 1939 г. между вей о 
СССР...-

Леавв не боялся времена ых ус
пехов врага, вбо ов знал, в Чім 
ваю  усматривать осиову прочной 
в безусловной победы над вріг м. 
Л<ннн уч'лЛу что «характер войны 
в ее успех больше всего зависят 
от вяутреввего порядка той стра
ны, которая вступает в войну* 
(т. XXIV, стр. 543).

Это замечательное левввгкое 
укззааве ядли**тся са^ым гл б > 
книисточникомнтшей верыэ п)бе- 
ду над гитдеровс&ой Германк<*й. 
Именно явутреаяий порядок ны
нешней Гернаван црелрекает ме- 
миауемую габел» фашизма. Прй 
первом же решающем удар* из 
вне—со сторовы Красной Армии — 
здзнке гитлеровской Гермзигіи рас
сыплется впрах.

Совершенно иное мы видим в 
СССР, в  ляц^ СССР Гсрмьиив 
имеет против себя страну, силы 
Ko-top .й отличаются гигантск» й 
спл*;чеяаостып, страну, совинную 
ИОрІДЬН .-п;лктяч'СХИМ един гном 
народа н нерушимой дружбой на> 
аяоагльаостей, добр вхаьвз об‘е- 
дяа'‘аных в великом С «юзе Со
ветских Социадигтнческнх Рес
публик.

В оценке перспекткв н̂  ^оы 
Л 'нвв всегда всходил из >че а 
к>'»рев9ых, опредедяющвх условий. 
Поэтому 08 был чужд пав яке, ес

ли на гор**эовте иырнсовычаиась 
какая-нибудь опасность. Вместе с 
тем Л?*нив считал вредным пре 
у меньшеаве опасности в чсегда тре
бовал, чт* бы народ знал осерьит- 
R-iCTU положения, >*бо эго Моби
ла дуег евлы дли отл »ра врагу.

„Опасно."тч,—пвса4 Ленин ^ и ы  
ее преумсв’.шатм Мы гладки ей 
прчмп в лиц >. Мы Г' верим раб.>* 
чнм а ьресть»<аан: опасность г .ел  > 
ка— 6  'Л*.ш есаяочеваости, в-^дегж - 
ив, хладнокровия, выкидывайте 
с презроавем... паннкероа н кряку- 
ВОВ...

Именно потону, что мы ве бо
имся смотреть в лицо сиасвости, 
мы л%чше ис пользуем свои силы 
для б.фгбы—мы трезвее,остор )Ж- 
нее, расчетлввее вз^ешвчаем шан' 
сы ,^м ы  делаем асе усту?ікі, усн- 
лк .ающне нас я г>аэіробл *ющне 
силы врага. • {т. XXVll, стр 7).

Сімым »»п^саым Ленва < читал 
ар-дставлігіііе, будто Д'^бвться 
победы /:егко, и требовал большой 
сдерманаостич опенка д ^сті к?нвй. 
,К  ігда мы говорим о своем п^ло- 
ж(ИНН,—говорил Лев^в,—мы гово
рим п,>а$ду, мы скорее ореуведи- 
ч*:даем пемітого в .худшую сторо- 
ау- (т. XXVI, ггр. 180».

иЧожью н обманом вынуждены 
жчгь фашясты, ибо она боятся 
соз н а хл ь  ноет и парода. В этом 
с рахе Qypei вародом—самая глу
бокая првччна того, что гитлеров
цы ':д^*‘ '*лнсь настоящнні виртуо
зами ДЖИ. Поюкв лж я, хоюры- 
мн^вглер >нцы еж*-дае-^н ) а ежечас
но за.тявают Г'рмаяию, показы
вают. какие глубокие протиюре- 
*iaw раэ'едают няутр-ниай порядок 
гитлеровской Гериааив ■ как ма
ло у фашизма шансов на победу* 

Какяе условия нтобходимы 
дл^ тог.>, чтобы выйгя вэ ьойны 
с победой? Обобща-» опыт пер
вой м. ро-ой войны, Ленин писал: 
«...Во^на мпогому научила, же 
только тому, что люди страдал в, 
ко и *‘>му, что бг'ргт верх тот. у 
кого *'**лччайаіая техника, оргапи 
зоаанякть, днсаяплнва...*(т* XXII, 
стр. 4U6).

В ходе войны Tt'xHaKa, оргааа- 
30 анноегь, диецнолниэ могут 
рас к н усвл1 я>агься н» ааоборог, 
и /гут иссякать в о'лаберать 
Поэтому, указывает Ленпн, «по- 
бемдчет на иойне тот, у кого 
больш*' резервов, больше источ 
никоэ силы, больше выд**ржкн в 
на родной толще" (т. XXIV, стр. 
493).

Эго ленанског положение вне- 
ет сейчас самое жиэн няое зааче- 
яие. Оно да т кл*< ч к тому, ч^о- 
6ы верно on нить п рспектн ы 
наш й великой от<-чес‘в иной вой
ны пр;;ВА гит.теровск'Й Германяя, 
а тд^жe к прівильк^му пон.^мэ* 
ПИЮ задач, стоящих сгйч^с пер**д 
советский ваподом. Все шансы 
победы—на стороне СССР, на 
сторон<* ан''кфашистской коалв- 
цин, рлспаіагач>щей несравірвііо 
бз.тьшя>ін pt3 ptdMS, чем Герма* 
HA'A, н.;чзм puMO бэ.1 .щами вегоч 
ғічками силы, матераальной в 
моральной.

Вся ясгираи подтверждает ленин
ское а ’>дожен-«е о том, что побеж
дают только те вомни, силы кото
рых 8 ходяе борьбы возрастают.Из 
этого лешаского положеннч сле
дует прямой вывод о том, что 
.'должен сделать сиветеккй аарод 
Д.1 Н разгром! врага.

Когда в 19:8 году соаершялся 
предательский вабег герменскмго 
импернадизма ва русскую револю* 
ІІВЮ, Ленив бр>сял клкч: «Ганвн- 
б 8*1 у ворот...*

В 4 ргааязоваавости я  днсцпі- 
лиае Ленин видел коренные усло
вия победы над врагом. «За рабо
ту оргавнзацин. оргаавзацжа в г.р- 
гаавзацив. Будуш<:е, несмотря в и 
ва какие ісйы тавія—за вамн'* 
(т. ХХИ, стр. 288).

Такоьы были ленвнекве лозунги 
в суровые дпн исоытаинй, г  гда 
ва мзлодую Советскую республи
ку двигались вражески о орды и 
грпзвлв ее погубить. Следуем осо
бенно подчеркнуть, чті> Ленив 
вы дева у л эта доэувгя, мех* дя из 
того, что главевствующнй «нстсч- 
ннк евл есть масса рабочих н

крестьян, IX сознятельяос^^ь, их 
' ргаклэоваяность" (г. XXVil, стр. 
43).

В чей же видел Ленив существо 
органиіаа-*я н услоняях войны? В 
том, чтобы ьсе сплы ■ весьібраз 
дейстйвй мвдлаоаов людей были 
с.^глясовавы, рвутреаве спаяны в 
устремлены к о н 'й цели: побе
дить врлга! В условвях яойвы все 
Д' Лжао быть перегтр>ено и пере
делано с точ .<1 зреввя тех задач 
■ гребзваннй, к вторые диктуются 
войной и интересами военной 
победы.

«Вот это ,~авсад Леаня,-~иаэы- 
вае 'ся органпзапией, к'.>гда во вмн 
одной цели, одуше-Л'-нные одной 
в*>лей. мнллвовы людей меняют 
форму своег > общеавя в  своего 
действ* я, мен**ют место и приемы 
дсятельаост.», мен ют орулвя и 
оружия сообразно взменяюшимся 
обстовГ''Дьстнам в эаяггісам борь* 
бы* (т. XVllI, стр. 276».

К такой вмен^о орг^нвзац^и н 
призвал оа юды Советского Сою
за т  (вапищ Сталин, выступая по 
радио г памя вое 3-е июля 1941 
года. «Мы дол #»ны,-скпал това
рищ С а.тни,~иемс‘Длеиво пере
строить ьсю нашу работу ва воен
ный лад, b :t ПОДЧВВ1 В интересам 
фронта и задачам оргаанзации 
разірома ррага*.

Тачая перестройка требует стро
жайшей днепшл^ ны вар*^да, евло- 
чевных н САМ ютвержевных дей
ствий н^родпих масс.

Заачевве органкзсвавности я 
дгсц'-плввы особенно веляко в 
нынешней войне с коварным вра
гам, который всячески нзошряет- 
си П изаорачвьается, идет ва лю
бые подлости, стремясь ыестй н 
наши ряды расстройство, де*;орга- 
иаззпвю, растерянность, паввку. 
Но ьрагу это не удается я ве 
удастся! П 1Д руковсдстаом нашей 
велико н сэртвц, под ьсдвтельством 
н<шего великого вожди толарвша 
Сталина мы преодолеем все труд- 
Ц' ста и разгромам кровасый гер- 
маисжвй фашізн.

Г. ГАК»
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Выполнить план хлебопоставок к 24 годовщине 
Октябрьской Социалистической революции

Война с свльвыы, жастокам и 
коаарвыи врагом требует, чтобы 
|*есь ваш народ каждый день я 
чао своей жвзнв посемшал внте- 
расам фровта, деду оргавааацаи 
победы над озаередым фішаэаои. 
В это суровое время, жав ввкогда, 
требуется строжайшее соблюдение 
и выоодвезне распоряжеввй орга
нов советской вдастн, высокая 
органвзоваввость. двспяпднввро- 
ванность всего вагедеввя, peeojto- 
цвоавая бджтедьность и порядок. 
Надо номввть указааня товарища 
Стадвва об укрепденів тыла, так 
как победа куется ве только ва 
фронте, но н в тылу. Укреплять 
тыл это значат дааать Краевой 
АрмкЯ/ отраве больше снаряже- 
вай» хлеба, мяса, масла а других 
сельскохэзяйствеяиых вродуктов. 
Это эвачвт соблюдать реводкщн- 
овный порядок, opraHHSJBaBBOCTb, 
строжайше охравать наши пром- 
оредорвятия, связь, колхозы в 
совхозы, б роться с дезорганвза- 
тораие, р аса ростра ввтеля ми слу- 
хов> шяиинвші в  дйверсавтамн.

Колхозвикя, рабочие МТС в 
совхозов Хакасской области» как 
и вся советская страна, считают 
своей священной обяэанаостью 
всемерно укреалять тыл в дать 
больше Красной Армви, государ
ству сельскохозяаствеавых оро- 
духтов, в  взобилвк выращеввых 
аа колхозных и совхозаых полпх 
вашей области в пояучеваых от 
сопвалнстіческого жввотаоводст- 
ва Хакассве.

Вноолвевне плана хлебопоста
вок государству колхозами в  сов- 
хозама ебластв к  годовшжве Ок
тябрьской Соаааластнческой рево- 
люакн—свящеввый долг перед ро
диной. В оставшиеся дни нужно 
неустанно, каждый девь к час 
увеличивать темпы сдзчх хлеба. 
Хлеб требуется сейчас ддя снаб- 
женяя Красной Армян в ааселе- 
вня городов.

Что может быть почетнее для 
вас выпглневня этого священного 
долга перед родиной в суровые 
дня войны. Кодхоэянкн, рабочие 
МТС о совхозов сбдаств имеют 
все усдоввя ддя успешного вы
полнения оервейшей эааоведв— 
выпелв<^в не плана хлебопоставок 
государству. Успех дела будет 
занасеть от того, насколько оао* 
тийвые в соэетскве органнзапяя 
районов, дйректоры МТС н сов
хозов, председателн колхозов пой
мут всю серьезность создавшейся 
обстааойки в стране, сумеют про* 
явить лодливнуюбодЕшевистскую 
организованность, днецнадинвро* 
ваваость» уменье бороться с труд- 
ностямя п преодолевать вх, суме
ют дейстьвтельво по*военн'<иу 
еыполвнть босеые задания партия 
я правитедьстеа»

Передовые колхозы обдаств-— 
нм. Калааияа, Боградского райова 
(председатель т. Санаядасюк), им. 
Каливнна, Усть АОакаяского райо
на (председатель т. Слабухо). 
мКрасніЯ заря*, Аекызек* го райо
на (председатель т. Токнашеэ), 
„Хызыл Аал*', Шарянского района 
(аредседатоль т. Трошкин), нм, 
Б>деяпого, Таштыпекого района, 
(оредседатель тов. Юшбов) и ряд

С. ОГНЕТОВ, 
секрет ар ь Хакасского 

обкома ВКП(б)
★

другвх^досрочао рзссчвталвсь с 
государством по хлебопоставкам. 
Они должны оказать пом шь от- 
стэющвм колхозам транспортом, 
передать свой опыт в  понзчь им 
организовать работу по .хдс:босда- 
че.

Позорнее отставаняе облаете по 
сд^че хлеба должно быть быстро 
лнкевднроааво. Районы ебластя 
вмеют возможность постаэвть на 
вывозку хлеба 70^80  провентов 
лошадей, всех вело а я обучеввых 
коров колхозов я совхозов. Нуж
но прнмечь вопнай я автотрвв- 
спорт городсквх н райоввых орга- 
вязадай, учреждений я оредоряи. 
твй, мобялвэовать ва вывозку 
хлеба лошадей колхозников к еди- 
волкчвяков.

Необходимо сейчас выделіть ве 
вывг^зку хлеба нужное количеств'і 
TpafiCTopOB и весь автопарк MTG в 
совхозов. Поставкть на перевозку 
хлеба все фургоны, брвчся, телеги я 
тараятасы, кому б в  овя вв лрввад- 
лежала, а при недостатке их орга- 
BI3 j»aTb вывозку хлеба ва лошадях 
вьюкана. Комавдяртвать в колхозы 
я совхозы уполномоченных райкома 
н райнсполкома по руководству 
травспортон по вывозке хлеба. Вме- 
вять ян в обязанность приелечевье 
на вывозку хлеба таксе количество 
лошадей, волов в  коров колхозов, 
колхозввков к совхозов, которое 
бы обеспечило выполвеняе алава 
хлебосдачи в установлен уый срок. 
Установить, что уполномоченные 
весут полную ответственность пе
ред райкомом паргвн и райиспол
комом за работу траасоорта, за эы 
подневяе днеэвых задзяяй. В*з 
разрешевня уполноночеввого вн- 
кто ае имеет права в колхозе кли 
совхозе распоряжаться траасо^р- 
том. Возложить яа одного вз чле
нов правлевия или секретари парт
организации ответственность за вы
возку хлеба пт колхозу, ссв<^бо- 
див его от других работ. Весь 
орган' эояаввыи травслорт разбить 
ва звенья по 6 —8 подвод, поста 
вить во главе звена зпергйчуых, 
преаануых делу холхоэвчков в 
колхозниц. Установить суточное 
задание по каждому заеяу. Развер
нуть среду звеньев соаявляствче 
ское сорежование, всячески по
ощряя выполняющих я перевы- 
полвяющах диевные задавая.

В каждом колхозе дол же в быть 
устаяовлсв такой П' рядок, пои ко
тором дополнітелі кая оплата по 
иыэоэхе хлеба начислялась еже
дневно как колхозникам своего кол
хоза, так в рабо*аюшям на пы- 
розке хлеба жілхознпкам вз дру
гих колхозов, а также рабочим 
предеряятий в учреждений. Уоол- 
Н 'р ки загя  районов подлинной 
большеевстской работой по хлебо- 
заготобкам должны обеспечить 
выподвение хлебовпетавок в уста- 
новаеивые ерпки. Необходимо про
верять работу пундтг в Заготзерво 
а прйьять меры х тому, чтобы п<̂ д-

воды сдатчиков зерва ве задержв- 
надвсь на пунктах яз за вераспо- 
рядвтельвоств в беспечвсстя ра
боте яков Заготзерво, усилить про- 
тявопожарвую н сторожевую охра
ну зерносушвлок, складов Загот* 
зерво, оргаввзоаать приемку з^рна 
круглосуточво, орянлекая к  суро
вой ответственвости дезоргавяза- 
торов этой раб ты, не дьпуск^ть 
к  оператявноЛ работе по хлебо
поставкам 6  ̂ лтуу ов, л в а, не умею
щих выделвять боевых задавай 
партии в правительства.

Временя дая выоолвенвя плава 
хлебопоставок областью осталось 
немного. Руководители районов, 
МТС и совхозов, партяйвые и со
ветские оргаввзадвн лолжны проя
вить поддиавую большевистскую 
органнэоеаввость и четкость в этой 
бзльшой, трудной, ао почетной 
работе.

Парта 9 вне, советскне, кпмео* 
мольекпе организапин области в 
борьбе за виоолненне плава хлебо- 
Пдставок держат серьезный экза
мен. ,»Борьб8 за хлеб—борьба зв 
соааалиш*. Эти слова В. И. Ленива 
так же актуальны и сейчас в дня 
грозной onacHOCTBt яавнелей над 
вашей родиной.

Партяйно-массовая работа среди 
колхозников, рабочая МТС и сов
хозов в эти 1 Е(в должва быть ва* 
сышева глубоввм идейным содер- 
жгвя^и и П'>дчивева осяоввой за
даче—выполнению Шама хлебопо
ставок в уставовлевный срок каж
дым колхозом я совхозом. Ояа 
должна быть оодливао той мсби- 
лвзуюшей силой, которая подня- 
мает людей на п о д р в п , вселяет в 
них уверевность в победе и обес
печивает успешное выполневве за
дач, стоящих перед областной пар
тийной оргааиэвдней.

Партвйные ж советские оргавя 
зааяи одвовремеввос выполвеввем 
хлебопоставок обязаны развернуть 
работу в колхозах по продаже kv  
лишков хл$ба колхозами пколхпэ- 
някамя. Передовые колхозы Крае- 
воярского края уже давно продала 
свои из лишь в хлеба государству. 
Прамеру пгредопых колхозов дод< 
жуы последпаать и к<'Лхоэвяк*я Ха
касской сбласти. Ни одну человек, 
ес /к  в веы бьется горячее сердце 
патриота, не может за іерж іват • яз* 
лишков хлеба в то время, когда 
родяна. Красная Армия так вуж* 
даются в вен, когда это нужно 
длА разгрома и уничтожения аряга. 
Зздер'Кка >-элвціК(.гВ хлеба п сов- 
ременных условиях—рредательстао, 
взмгна родние. Тот, кто ве сдает 
йзлншков хлеба Гі^сударству, т т 
взиеьклк R предатель р дияы. «Кто 
укрырает лишяпП пуд хдгба... яв
ляется в^лвчаяшвм op'^ciynuiiKOM" 
(Левин, том 23. стр 30).

В ос^авшя^ся до 7 ноября дня 
еще шире развернем предоктябрь- 
скге сореваога^іве кодхозяиков, 
рабоч^-х МТС \\ соихозон области. 
Конкретней рукогодв'^ь колхозами 
н совхозами по завершению с.-х. 
год^! В третям 24-ю годовщину 
Октябрьской Сопв8Лягткч?ской ре- 
волюпин рышіляением плаиа хдебо* 
сдачи государству.

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА
С ар» Н а а д р ю х я -  

■ а , вор*со11ол в а  
У сть  - А б а в а в е в о г о  
л е с о м а о д а »  явл я ет
с я  о е р е д о в о й  с р е 
д а  д р у г и х  в а  убор*  
ме у р о ж а я  я колхо* 
эе ияенн К»*роРИ 
(У сть  • А б  в эн св и А  
р  fiO'i) С е й ч а с  о н а
р а б о т а е т  яі) м оли ть-
6 е  б -р » б а » ш ,е и е й .  
в к л ю ч и л а сь  а  вруг-  
л о с у т о ч а у ю  р а б о -

Ф о т о  Е. Ш гмв.

ЖИЛА ВСТРЕЧНАЯ
Если ехать с Центрадьн'^го зэ- 

лотоязвдекательного завода яа 
рудник З^лотогорекяй, то вправо 
от дороге, где сходятся вершнвы 
двух покрытых саегом гольцов, 
можно видеть новые, только чго 
выстроенные здания. Не будь тут 
высокнх, уходвщнх вверх копрзв 
каватво-пмдаесвой дор^гв, то нож* 
во подумать, что это жвлые до
ма. На СЭМОМ деле это ставцая 
Подвеекя. Еж ем иву* по отсюда эы- 
жатываются вагонетки с з'^дето* 
носвий рудой. Плавао качаясь, 
VBB катятся по стаэьному троссу 
в сторову ЗОДОТ' измекателькой 
фзбрнкк» В> втором здаявн нахо
д и  ся рвекомаядрровочаая, столо
вая I  общежитие.

Это левая, пущеввав в эксолоа- 
тацаю уже в лвн войны шахта. 
Ей веуспглв еще придумать вменв. 
•Ж іиэ ac tречвая*—просто вазы- 
вают ее горняки. Шахта дает за- 
воду рз'лу, богатую золотом.

Четко работают гораі^кв «Встреч- 
вой*. Они 8ключwдя^.ь в предок
тябрьское сочіаівсткчесісое спрев* 
новавве. Смена горного мастера 
тов» Мерьясояа выдает ватора 
ежеавевво вв 15 яэгпвчнков руды 
больше. ч«рм вужао по плану. 
В его смене, как в яа всей шахте, 
нет RB одного рабочего, ае вы
полняющего ворм еырэОоткя.

Тойзрпшеская спайка, стремле-

вйе выполнять свой долг перед 
родявой—вот что характерно для 
горняков шахты. Когда у жевщн- 
вы Логачевой, впервые перешед
шей работать на колонковый пер
форатор, дело с выоолвенаем 
программы ве лвдвлось, ей на по
мощь пришел старый горвяк-эа- 
бойшкк стахановец Арефьев. Сей
час Логачева ежедвевао перевы
полняет нормы ныработкя. Успеш
но освоила колонко/шй перфора
тор комсомолка Шуваева. Кре- 
авльшкки Гурьяаов, Алексе ев р ы - 
п^лняют свои за давня аа  150—200 
процентов. Хорошо работает за- 
бойшяк Поздаякоа. Меньше 1000 
рублей в месяц он не зарабаты
вает.

В сентябре аапальшакв Лкхткк, 
Карабавоэ к  Степанов была пере- 
ведевы на сдельную оплату труда. 
В результате этого за месяц 
шахта сэкс номвла более 300 жк- 
лограммов взрывчатых натерка- 
лов. В октябре аковомвя будет 
больше.

С каждым даем шахта расши
ряет фронт работ. В ход аушевы 
все внеющвеся мехаакэмы. Уста
вав л яаается ворый компрессор. 
Это позволит включать в работу 
еще несколько автап^датчвков. 
Идет в гору крааая выволвеаня 
графака.

В. Грялоэкяя.

УСПЕХИ СОРЕВНОВАНИЯ
Готовясь к  велркомч праздняку 

—XXIV й гсдоэщнне Ожтябрьской 
Соивалястячесаой реяолюцви—кол 
хоэы Б'йского района этот ведя- 
кай праздвпк стремятся встретить 
бодьшвмипроязізодственныипш бе
дами. Ряд юмхоэов, развер
нув предоктябрьское соииалнстн- 
ческое сореаяоруиве, достиг уже 
немалых успехов в деле сдача 
хлеба гггударству, завершения 
скирдования н обмолота хлеба.

Особенно органвзованно ведут 
ааасршг'ние скирдования я обн^^ло- 
та такие колхозы, как Кадьскай 
колхоз имени Ворошилова. Оэва-

чеаскжй колхоз «Красноармеец* 
к др.

Колхозы вмени Ворошилова н 
«Красноармеец* еще ва 21 октяб
ря полвостью рассчкталвсь с госу
дарством по обязательствам поста
вов зерна и других сельскохозяй- 
стееввых продуктов.

Завершают сдачу зерва госудвр* 
ству колхозы «Новый быт*, «Побе
да* н др. Вз всех колхозах ве
дется ваоряж» иная работа с таким 
расчетом, чтобы к октябрьскому 
празднику полностью завершить 
все осенние сельскохозгйствеввые 
работы.

Г. Быстров.

Стахановцы артели „Красный Октябрь"

В д о х н о в е н н ы й  т р у д
Недавно Уйбатскому механЕэч- 

рованноиу лесопункту п^ручалп в 
два—7рн дня провзэестя р.чысіга- 
нвя лесвых масеввов в  наАтп бе
резовый кряж, нужный для по дед 
кв лыж Красной Арыки.

—Будем рубвть лучшую березу 
н давать кряжа две—трв нормы. 
Это будет ваша помощь Красной 
Армия бить немецкую галчну,—за- 
янилв лесвакя. •• •

Над речкой Уйбат стелется 
густой туман. Лесорубы в воз- 
чнки в сборе. Получив ш»лный 
внетруктаж, они ныехалн в лес.

— Петров, сколько дадим?—по
гоняя копей, сороскл молодой, шя- 
рокоплечай л. сіруб своего соседа.

-—Отстань, приедешь—увидишь! 
—пробурчал Петров.

Дальше ехадк молча. Петров об
думывал плав работы. «Сеголвя 
аорну перекрою в два—три раза^, 
—решил про себя Петров. Свое 

слово Петров сдержал.
Из эа горного склона показалась 

берсэорак роща, в вскоре рабочий 
день вступил в своя права. Звон

ко зап̂ ^̂ лч палы. Одна за другой 
грузно цааа;ів на землю объемис
тые березовые хлысты. Мелодич- 
UO пела в умелых руках лучк''Вая 
nitja лес^ руба - старика Арсеатия 
Жураьл' ва. Когда рабочий день 
оодх'.аал к к>шц^, ок свое днекное 
задапае перевыиодявл в два раза.

—А мы мало,—огс'рчевно *'Здох- 
яул ХдрхамлвА П'^лен.—Завтра 
обязательно перегоЕЕм.

На другой день действятельпо 
иерегнади, выполняв за д^кь трв 
нормы Особеяво отличались в 
работе лесорубы Журавлев, Семен 
Рудаков, Василий Бзмдарь в ноз- 
чнка Кирилл Петров и Григорий 
Шировосов. а* #

—Рсмовтяыы рабочим по боль- 
шгвгстсжи ьэяться за реноғт эв- 
TOM4 бвлей к тракторов, по бое- 
тому л^'дготовиться к  зиме. Авто* 
мобвльяый мехавлэм сейчас дол
жен реботать, как часы. Всю на* 
шу работу подчнвйть фронту, 
Каждый вывезенаый кубометр— 
поышиь Краевой А рм ни,-с такой

речью обратился к ремонтным ра
бочим, водителям пзчальннк пунк
та тов. Бібушкин.

ЛучШ‘)й т<.кврь мехл.*^сопувкта 
Вісялнй Алексеевич Метедкив прн- 
кпкуд и отнетил, что на своем 
стайке вы>»'мет ьчета< ро больше 
обычного. Его по тдержадн слеса- 
рЬ'ЖуЗИг'ЦЫ.

Начались двв вдохновенного 
труда коллектива. Токарь Метел- 
кип приходил в ц^х за полчаса, 
уходил поздно. По 10—12 часов в 
сутки ве останавливался токар- 
8ЫЙ станок. За смеву выполня- 
днсь ва этом ставке две—трк нор
мы. Самсотаержекпо трудился 
кузнец Дмитрий Григорьевич Каш* 
н -коа. не уступая Метелкииу в 
количестве выполдсшшх норм.

Привычная выріботка ииряого 
времена осталась дадеко позади. 
Так перестровл свою работу ва 
воеввый лад келлектпв Уйбатсхо- 
го мехдесопункта.

Ф. Зорин.
УстЬ'Бирь,
Усть-Абака некого райова.

В ответ на призыв рабочвх, слу- 
жашах н ввжеверно-гехническіх 
работвиков Усть*Аб<ісаяского лесо
завода ^рудзвыия успеханв реша
ли встретить XXIV годоашняу Ве- 
лвкой Октя'*фьск й Соцвалиствче^ 
схой революавн члены артели 
«Красный Октябрь*.

Включявшвсь в соревноваавс, об
разцы тр^да показывают стаханов
цы тт. Кодпачнаскнй, Левченко я 
Соловьев. Они выподвяют по под- 
тррц Н' рмы 8 смену. При наа- 
меньшем кодкчестве рабочих рук

завод д'^срочно эаковчал план по 
оформовке кярпнча.

За сезов этого года коллектив 
вырастил десягвк знмечагельных 
стахановцев -  фJpмoвшйкol. Так, 
например, тт. В^гишккна, Родвна, 
Гоневко, Дяде лева комсомодеа 
Павлов, Цыганков выполняют от 
135 до 150 процевтов нормы*

Сейчас члены этой артели все 
саоа евлы переклюіяля на до
срочное выаола«*вие годовых за
даний по всем видам пр »азводст-

Н. Тодышеа.

Совещание животноводов 
Усть-Абанансного района

На-двях в Усть-Абаканскг'и рай
оне состоялось совещание зағедуісг 
ших жвооіноаодчесінмк фермами. 
Жнаотвоводы п^^деджлнсь оны'ом 
р^^боты н ьбсудндй предложение 
ахэдеми.а тов. Лнскун об органк- 
зацви раздоя короэ.

Уча.тЕвкя гаАоваого совіща- 
ВИЯ в своем обрашеияв ко всем 
животБОВОдам Хакассла пряэыввют 
перестроить всю работу ыа воев
вый лад. «Мы призываем всех рз* 
ботвиков жплотьоводстаа в колхоз* 
ваков, ве теряя ни одного дня, пя 
часа, полностью заскирдовать со
лому и мякаву вз-под юмбайвов

ш оприходовать кх. Эксяоыво в 
прааильво расходовать корма, ох
ранять их, как seunuy ока, подвез
ти ве меяее, чем двухиесячяый 
запас грубых корм ив к мг^стам зн- 
мотки, составить п'>ан скармлива
ния*.

Борясь за досрочное аыполвевне 
мероприятий по подготовке к зим
нему содержанаю скота, за даль
нейшее по* ышенн^ продуктвьно- 
стн скота, жнвотноа<*ди ^ызааля 
на сопсоревиоваиве жавотноподоа 
Боградского района на лучшую 
подготовку и энмоаке скота.
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в Румынии
АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ _  ‘ iKy|rgrjj» н 

НЬЮ'НОРК. (ТЛГ4). Как г<"хгшаст ііч> сна і̂х^иіФ
корреспондент n o n u  «Пкк>-П'»рктзін<' 
в  А ю ри, там HojpfHu гведенін 
ю сстш іх ■ саботами* я а
•остной W Tfi Ртмшіни. пл наге>** 
мне шзивает оккупомтаа хоорв*« 
rapoTiftjefffA Висіпомзг nxs 
креіаяо бошп'Ч! рааче^тм ляп. по* 
коороваемш ■ (»»гмже. TTfr^oie. я 
яеэергаров армян. Десятка амц был е 
»»сідшо дін рагггрмяаы. Па пе^я- 
с о  аромысш Паоешта акты са(ЮП' 
ка гмагаш ттся. За 4 ш  6ыа> сот* 
шею яод отхлс 7 оиеакв. В гпся с 
яабсғгашен похтн арекратазоть щюаз- 
ембтш на <шом юенвом замие вБх« 
ацреетн.

ПРОВАЛ ВОЕННОГО ЗАЙМА
SEHERA. (TAU<l. Б л  кэвество, яе* 

l a m  ртжывгкоге шинтедггво выотг* 
f l ic  ю ы й  аовпыі заем. Несяотря hi 
т\яжкги  апгш и» аа ікщпгсст аа 
пот ямш, аапрюіяв боікотмрует are. 
Вткіа DOjnrxa jo юго вячгоаша. тго 
e ja m  не решк^тся ее о б 'явт . Чтобы 
в жаноА‘1ябо гтогм̂ па возместить ғшсрб 
•т арозааа оайуз, вдастн ор(а»[ігл>вано 
аборы оожоптвошні на раалпяые 
с т п и —R пользу раясвых. и я  семеЛ 
Тбягых« хал ливалхоп х т. д.

Гаэещ opitauRairrr васеавпяо ягерт* 
•мать ва эти цени, заявдяя. что л* 
М. шсаэываюшяеся оошсиазться ва 
воеіныХ ш м  и л  жертвовать в ооаь- 
BJ ршаых н семеА убатьо. юджви 
расематрапться, как < п о г^ н т  яра- 
п>. Охняко. носвотря ид все дти угро- 
SU, вампаинл сборов іюжертэоваплІІ 
вврптт такой жо о роки, ш  я оох* 
лека ва заем.

Этв фштгы достаточно ярко илаюстри- 
PJVT етвошенле румынского народа к 
ятвптеньству Аягоаессу ■ к войне, в 
япорро ово ваергао страау.

ВВЕДЕНИЕ 12-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО 
ДНЯ

АНКАРА. (ТАП;). 1 '̂мивсквв пкз<>ти 
лубавковал орлоггеаг^гвеаный дек
рет іО режнно труда в военное вре* 
«я>. Эпш дбК]игт(̂ ч вио,Х11ТСЯ двенадца* 
скчасовой рш'ючиП доль. Декрет п|>еду- 
вматряваег накдваніс за унастве в сг- 
ботажо тшремлым заиючеивем да срок 
ет Б ю 20 ает.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИИ

АНКАРА. (ТАСС;. Румывеш гаоету

«Унаш'ргуд» аралают. 
Бу харес та продуктата

« I л т н а я  с н аш а октября иовь резко 
^ 1 ухудшилось. Это швгпгя резудьтатом 

ПГЛрЛ|»УВВОГО ВЫВІШ нродоволстлия л 
Германню. С ривкоя Бухареста con>*ri 
мечеош мясо, яйца а юдоивУо пі̂ д̂тм* 
ты. Бываш дп . кош  во всем Бухх-
Е *сте вевозможю купать каітифеад.

л и  на вмезмцнеся орозуеш вм|>»*'дц 
хо фантаетесхсх разведок. Газеты 
т ^ у о г  установдепя твердых цеа.

AiTOteccy посети 5 октября аес'ь 
торие рынкн ■ яагззвжи Бухаііегга л 
обяпд затем, тго ам создаю сп.'- 
Лалвад Бопссая. которая иудгг бы
стро довост ему о всякіі недотт- 
кдх в сяабжепя.

Газеты аьелво р ас л ш к  об>адЛн* 
тояеску торговой сети, однако едписг* 
веовык его реэултвтом ямдась дедоя 
серия яутаных а яротяворечквых пі«* 
каэов, в которых арвзувы к <жопн 
мл» сккпввааась е угрозал во ац»*- 
гу юрговцов, юхтваюЕЦНХ целы, к всех 
«недоьодьных». ^лл признает сама \гі' 
ииппсав вехзть, завов продовоіьстя а 
Бухарест н другие города пін»ді>.іжает 
уменьшаться, а цевы нсудержамо пол
зут вверх.

ЦИНИЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
ГОЛАНСКОГО ПОСЛАННИКА В 

РУМЫНИИ

ЖЕНЕВА. (ТАСС). В ртвывсскх га- 
ветах опублковава речь, которую щк»- 
какое недавяо герконсккі послввкк к 
Бухаресте Екхтшігер на собрания чле- 
шгн немецкой колонн гг. В издеватель
ских тонах Килли лпф бллгохфих рт* 
Muib'Koo крестьянство за то, чтр оно 
«ошет свой хлеб» Горман нн. ІСндліп* 
гер осудмд затем тех вомцек, которые 
tBUfoxaiot недовольспн» румывамн*̂ , 
ш ввв, что для такого и*доеольстк1 
нет освованнй, ибо румышл отдалм 
Jopnam  всю свою н о ^  в послали 
на Аронт 5 тысяч воездов с солдатами 
в вошых сваряжеинем. Riдлина* р 
ныпу'ждеа бил призпап.. что среди ру* 
мыиских солдат царит подооольсгпо 
ІЮЙЦОЙ против Іопетсіинч) ( оиіза. Ou 
ішрозклся сішрелимв упозамя по ад
ресу юдоволших, но по вот скрыть 
соовх ооосений м тревопг по поводу 
тоіч̂ . тю, вернувшись с фронта, соли- 
ты «потребуют ответа ва очень мвогме 
вопросы».

О б р а щ е м и о  д о  Г о ; і ; і я  

к  ф р а н ц у з а м

Лондон. (ТЛСС). Как переда
ет агентство Рейтеп, re iiep tj де 
Говдь обратйдся 25 охтвбря оо 
рвдів с боевым [фнэывом ко всем 
фраапузам врежрзтвть 31 октября 
в 16 час<^в ва пять мввут веяную 
работу. Эта ояткмввутвая зебас- 
то»<ка будет проведена с иеяыо 
оочтвть память расстредвавыд 
венцаыв фравцузсквх задожянжов.

В своем обрашевмя де Годдъ за- 
явям: расстревваая фравауэсквх 
заложааков, Гвтдер думает^ что 
оа запугад фравааю. Но Фравовя 
аомажет» что оаа ве бончея его. 
Ова докажет это всему мвру вав- 
бодее яваым в достуоввм два вее 
способом, В будущую оятввау 31 
октября от 16 часов д о б  ч. 05 мн* 
аут всякого рода деятельвосгъ 
прекратвтся во всей страае. В те- 
яевне втах аятв мввут все фран
цузы, где бы онн на ваходнднсь, 
останутся аеподевжвыня; ва по
лях, на ааводах, в учреждеавях, 
в школах, в магазвках. Всякая ра
бота прноставоватся. Прохожве 
аа уаноах остаяовятся. Няхто ае 
шевеіьвется* Эта огромная забас
товка заставит врага осиять, пе
ред какой велйкоЦ угрозой ов 
стовт. Все фравцузы застынут в 
кеяаввств в преэрениа к врагу в 
к предатедам, служащим ему. В ^ ь  
фравоузедяй варод ороденовстрв- 
рует ведвкое братство фравцузов, 
скреплеявое кровью в оэареавое 
надеждой. Фракция покажет все
му мвру, что ова прянадлежят 
тодько самой себе. Фраяцуаскяй 
варод покажет, что он является 
смелой в решительной иацвей.

ЭПИДЕМ ИЯ ТИФА 
С РЕ Д И  НЕМ ЕЦКИХ С О Л Д А Т

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Пэ сооб- 
шеввю СТОКГОЛЬМ с во го хорреспон- 
девта агентства Оаерсяс Ныос, 
норянв. првбыааюшяе нз Кеввг- 
сберга в другах балтийсквх портов, 
ссебшают об усйленнв ааидемив 
твфа среди вемаев ва Восточном 
фронте в  связв с аедостатхом 
госпаталей, врачей в неднканев- 
тов.

Борьба партизан с армией.Наполеона
Завечдтелышб страаацы варохной 

втечеетшвой войкы 1612 года вожед- 
вы І  всторвю ваше! страви дартвэа- 
ваш. npocTUBR «/тважшхв люди#. 
Afiniiifтяыин ватрютамв, до кошй 
нрехаввыдв своей р о т а .

Оартвилосую бсррьбу с армвЫІ за- 
хмгчкков в а ш  сам народ. Нашестввд 
йаволеою прежде всего ударвло по 
Ддгве д  Белорус сав. Цервымп в псавд- 
лвсь ва б(фьбу лдтовевае п бав>рус- 
вае  красовво. П евш и  Бревоствхче- 
•Об ворадкв царской Росси, строй 
«аюаержшого десаопаш, <яі в то 
асе кража нонвшш. тто ва <гт Падолао- 
■а ж д т  IX своего освоиощевші. 
Враг, вгорлпііса іа  іх рохвтю эехлю, 
был цшх>х всех юргоов Россн. Вано- 
леев двиса ве только эзвгтпхмков к 
ахралтелсм крепогтвічсского пзета. 
Ов нес о собой м угрозу полного вз- 
цювалъного оорабошешів. Из состава 
црупнайшой зпатм «Блостедхв мхра» 
создал «врамевво*- щсвтльство вехі- 
кого ш ж е г т а  Літовского». (ккупа- 
повный корпус генерала Граверга 
кв себя охраву орвд пихещіхов в двь 
ряв.

івтовгиге а белорусссва врестьаае 
лооелв отшпную воіву е захваічпкд- 
КЕ Овв бросал своя іереввх, уходив 
в леса, угодялж скот, зарьгвалк хлеб. 
Ойш окружали вадолеовивсхма аоіска 
іюльцом голодвоі блокады. Главіиі ві- 
тендавт армлі еаупавтоа граф Дарю 
воеаадывал Ваіолеону. err содаты. 
которых оосьшют в окраетігыа дереям 
за орвпасажв, воаврашлютсм с вустыма 
рукол U 1  вообще ве вшкращаютсд
&/рібт с  ВП^ІГШПСЯ авіВвТЧЯБОв ва-
рь>д ечятал свои кропым дслох в шел 
ва любич жертвы. Он дрался за свг»ю 
[лгпііжальвую везаввспость. 
тімерь ве обыквововвоа, а вадвепш 
вам», — пясад герой 1812 года Багра
J Н'>Н.

Протва іааавастяоГі> арата подвялог!, 
J у с  кое крестинство.

> Д»*И1» 
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б«^ьба пшралась в росла, вовлекал все 
вовые н ноше вассы шпраотю. Велп- 
ккй русевнй полководец Кутузов оид- 
лерхал видную шшдаатмву. Вщалев- 
гае U  летуне воашые отряды врапі- 
лв ва вомощь нарпшнлм, всвческі 
содейстеув развалю дважаввя.

Солдат №<7всбого полка Ьившй 
Четвертаков, беаив аз фравцузсдогі 
в лева п вервушвеь в свою дерем ь>. 
оргаввзовал здесь не(»ольшой отряд пз 
47 цюстьяп. Посла первых ужічвых 
eanaiaaxtt на француз ж окраспие де
р е т  шделіді ежу еще 253 парлза- 
■а. А I  далішейшех в еп> отряди вая
лось во 4 тысяч человек. Портхэаяи 
Четвертахона, действовлвшве в раіиНі* 
Смолаяска, оказала серьезвую похошь 
регулярвой армжм, отстоял в 6oaunjr> 
терушторвю, отболх вем&ло обозов, ?Л' 
хвал лк двого влвлыь.

Отрад лартжзааа Гераспа Курзоа 
поситывал 10 5 тысяч человек, воорт* 
XOHBUI святым о убвтыд фравц>*№В 
(^вевех. Y вето бьш в своя ковимил 
вз 500 всадввоЕ Она ухгтж зла в 
<<6ращала в бегство войсковые канале- 
рмйссіе частм французе^

Зюжевжта старослха Васяляеа lv>- 
жвва вз Смоленском губероян. Она бра
ла в плев ^мшцуэов, руководкла оортм' 
завсБОй вротнв ы х ва звачн-
тельвоМ теіі^яторві.

Пемало п^гтнзавсснх отрядов было 
оргааэпваво сод руководством прадт- 
ввтелей русского военюги комаялишва. 
И ж сл ы  ямева руковояятелей вткх от
рядов ^  Дешвеа Давидом. Фвтпети. 

I (V.TaBfea, Шатова. Дорохов», Бтдаш?- 
ы.

Оглячаясь большой маяевревв<<пь>, 
нортвзапекке отряды, скрышсь в ле- 

«Бпйвг; вислехвволв ірлга, влеталрл
 ̂паладаля ва него в вс«»жідаввих ве:- 
тод, уш1чп»халн опеліівоиеся ілв за- 
Гаудпвшіесн частя, затты валі обозы 
с піюдовольствпем, отбпким орухве.

Пзшзавскан 
Î тчтлть ль ними средстііачв.
I Нарткэлдскве отряды п^пмеяядв раз-

Пееквуе мпгкк*. щобразпиб еооСАюи связи іежіт свбоМ.
{ Н деревнях всегда былш ваттше трн
\ BJI четыре нарвя, xoixjpue, авшцев

Ф]кшцузсБие отряды, стремглав скаколп 
UU заранее устзяовлепкин ваорше- 
BUM на вовска оаргвзав, н парпш и 
бысту» пряхошв &  вихощь крестъд* 
вам.

Всюду в ожргпяровшых в р а т  мест- 
востях сизталвсъ дибровольаые отря
ды. «В каждом селеявх ворота бъш за
перты; п|рп BSX стояля сгф к хлад с 
вялаям, кольями, топорами о пекоторыс 
MJ внх с огвестрельаим оружнем»* !. 
Давыдов ркскаэымет оо oc<jte удачных 
днях, когда его парпшвы браля в девь 
во 700 иевш х в «мвожество оболов». 
Ч№Ы ве бшь замечеиымм в сбить 
врап се следу, ваусгмзавссве отряди 
щшОегалв к  огобі»й т а к т е :  «веред ве
чером в Ш>»ч расгттыппі от села рас
кладывали огвв: вереШ ппюлдо далее, 
в месте, проглв^ш тону, Jie овределм* 
л о я**члег. роскладіаали друпю огив п, 
вяіишеа. іь>идя в лес, орогиіждало ночь 
без огві>Ӌ. Прв встрече дарпзавскоіо 
(Пряда вочью в лесу с ороюжам сослед-

Бойцам Нрасной Армии

Ловцы зверя
Едизяр Пфвноввч Явгуяов at- 

восвтся к той группе охогвнжов, 
для воторых промысел аа пушна- 
га двери стал ремеслом, второй 
профессвей. Он промышляет толь
ко ЛВСІЦ. Хорошо жаучвв повадки 
этого небольшого* во хитрого 
эаерьма, Елвэар Ефямоввч ва свон 
трвдаять л«т охоты добыл сотни 
лясйц. В 1030 году, вапрвмер, ов 
убвл ■ сдал ааготовнтелъвым орга- 
віэаңяям 48 лксап, две рыси ■ 
адвого аолмв, я зимой прошедше
го годе—38 лвевц.

Сейчас лучший охотник Ширяя- 
ежого района, член колхоза .Адтыв 
Чул* то». Явгулов с нетероеввем 
ждет 8 воября—и я  охоты. К ато
му времеяв земля одеяется белым 
покровом снеге* оо котом м у легко 
выслежявать зверя. В колхозе 
аргаввзоввва группа охотавяоя, 
руководят которой Елязар Ефямо* 
ВИЧ Явгулов. Ко дню а х а т ы ^  
воября—ова обеспечена проеяаа- 
том, оорохвы, пветовамв в дробью.

Федор Динтрвеввч Зыков рабо
тает сторожем я совхозе курорта 
озера Шира. Он также страстный 
охотанк. Федор Дмитряеввч ловят 
зверя валавам я, лоаушканв, евл- 
камя. Прошедшей зимой ов о^йм^л

7 лиево. 4 барсука, Э х волков, 12 
горвостаев, Сотян рублей получяд 
он ав сданную пушнину. Ов так
же готаектся принять участие в 
две охотш.

На далеком участке Тюрем, 
А етявскаго сельсовета, жввег лес- 
вяк Пето Даввловвч Бязая Много 
пользы правее ов, унвчтожая гры
зунов, вредвтелей сельского хо
зяйства. Своима ловушками он 
поймал летом этого года 400 вро- 
тоя, 40 суелнков а 150 бурувду- 
ков. 8 воября его ловушви пой
мают много эверьвав*

Близятся девь охоты. Охотника 
еще раз осматрваякгт ружья, сна- 
эыяают ях, держат порох сухвм.
8 го ноября по лесам в степям об- 
ласта паслызвтся громкий лай 
говчвх собак, Сегушях по снеже- 
му эаерввому следу, загремят мет- 
кне выстрелы.

Более 60 одаях только саедва- 
ластов-охотважов Шврвасхого рай
она выйдут в этот девь аа охоту. 
Вся пушанва, добытая как охот- 
віканв-арофессионалани, так в 
любвтелямя, будет сдава в фонд 
обороны,

В. Грядовкин.

Подарки раненым бойцам
Молодежь села Бее по внвцяа- 

твве комсомольцев с большим во- 
одушевлевяем взялась за оргавя- 
заивю октябрьсквх подарков бой
цам Краевой Арнвн, ваходящннея 
ва взлечеяяи в госпиталях.

Особенно большую ахтнвность 
проявил учащиеся Бейской сред
ней шкоды. Оия в райквм комсо
мола для отораакн в военные гос- 
пвталв првнесли две гвтары, бала
лайку. Учащееся этой школы сей
час вносят девежяые вклады для 
првобре.теввв для госовталя баяна.

Иняцнатаву бейчак подхаатвла 
кодхозвая молодежь деревея Уты. 
Здесь для отараажи в госпиталя 
собрала 2  коробки доннао, одна 
комплект шашек ■ баладайиу.

Отовсюду в Всйский райком 
комсомола поступак>т лраэдпкчвые 
подарки для бойцов. Шашки,шахма
ты, музыкальные инструмеяты, 
■атересвые кай г н ^  вот что дарвт 
комсомольпы ж весоюзвав моло* 
дежь.

Г. Быстров.

Дадим Красной Армии лыжи
Не за горамя суровья русская 

эяме. Скоро гитлероескае полчвша 
хроме соирушнтелъвых ударов ва
шей слаеаей Краевой Армвв всоы- 
тают на себе холод, метеля, а 
вместе с вямк в трансоортпые за* 
трудвеввв. Х1ля того, чтобы отот 
удар был еще белее сокрушитель- 
вым а враг ІСОЫТ8Л всю вевавветь 
в силу вашего народа, необходимо 
в звмввх условиях увеличить оод- 
•вжассть ваших войск. Лучшим 
с редством,спос обета у юшям быстро
му оереАввжеаию частей в звнвих 
усдоаиях* служат лыжя. Лыжи в 
тру дао проходвмых местах помо
гут вашям славным розведчвжаи 
ебваружжть врага, разгадать его 
замыслы.

Еще в глубокой дреавоств пред
ки ваша в борьбе с многочяслеа- 
выми ерагамв пользовалась лыжа- 
нв. Слааные вокгородпы. защищая 
Русь от яабегов полое цен» ясполь- 
эовалн лыжи* каи средство стреми
тельных вабегов ва вх с т и ы  войск.

Нашу редаую армию в ее борь
бе с гермааеввм фашвэмом v»i

варяду с разного рода вооруже- 
ввен. обязавы свабднть лыжами. 
Эта вочетвая задача возложена в 
на лесквхов Хакксив. Материалом 
дли лыж служит главным образом 
береза, причем береза лучшего жа- 
чество. По всем уголкам ыеоб'вт- 
аой Хакасской тайгв аш утлесввхя 
вужвую для лыж березу. В дале
ких верховьях Абакава эта біреэа 
найдена и патрноты-леспвкн гото
вят я плавят ее в г. Абакан. Най
дены преврасвые авсаждевия бе
резы в  00 реке Казыр.Стахавгвин- 
лесорубы I  сплаш ккн q j 12—14 
часов работают кад заготовкой я 
доставкой березы заводам в фаб- 
рвкам. Лесоруб-ствхавовед Сеиь- 
кив со своей наоарвнпей Цыгаа- 
ковой, работающей ва Березовом 
острове, в Ж арокком  участке еже- 
двевао дают две-трв нормы дыж- 
вого кряжа.

Свабдим Краевую Ломаю дыжа- 
мв. Бейте, товарвшв бойцы, неаа- 
вяствые гвтлеровскве оолчвща!

Н. Чугунов.

Книжная полка
В магазнвах КОГИЗ*а Хакасской 

сбласти амеется в продаже кввга 
•Начальвая воевеія подготовка*, 
учебавхв дда учашвхся 5, 6 в 7«х

него ш ц ы а в а а  в «сщераоли шц!*^*^^®** веподвмх средвях и срел

Даамдов. ,

/Т 4 І  w io t. «П оели efstnur к я

ШЮрОИ, П(ГЫ le  вистуn u i  к ООТОІ». 
пнеиая ие<т» гтл к в . Ее ля врохождй 
успеш офьпьеа, lu ia  вести вочлогз 
свои денкли.

Измстно. п о  оартязави Фвгвер, Го- 
еловяи в ipynif переодтлнсь в вундя- 
ры фршспузсввх офлцаров, проввкалч а 
расЕЮложевоо веарвхтеля. Прекрасно 
вдддея фрадцргкяк вэикох, ови остл- 
BOJicb вермоввихв в прввоаалв рус- 
екмху клхаиовадп) віхвеішне свед'-- 
m  о воврвтзе. Участявк воіяы 1S12 
года Николай Муравьев расошиваст, 
кос Фягнер екрыл оно! отряд в лесу 
и, вереодотый фіоипул^к. «втеіігя про- 
іюдввш і̂ к  фраяцузгвовт лгикотку. 
шедшеку с ортхввкя». 4nnifp варочво 
ibmej его квио леса, где 6u.i гщ*ьгг I 
руссквй па|ггвзавсквй оград. Оо зязьу '
Ф rtf р« п. ptHMî u iMej>0(iuHCb 9л |
Фраяаузгквб отряд. эа<'»рьли (бое, ору- 1 
для. всех фровцузов шватилк в oj-vi. |

M b  парпшл ‘ в война 1812 шдг І 
вейка знаительоа. Парлтапы ванеглп 
ог|»хпиу троя врагу н вемали оохпглв 
раагрику Паполеова. которий завостово 
ечвтал гебк іыкбехікнзс '

Првф. И. НЕЧКИНА. 1

ввх школ под редакояей полиовяк- 
ва С. Ф. П ет^ескпго, взд. Нар- 
компр>лса Р С ^ Р .  1941 г. Цена 2 
рубля. Кввіа сод*ржят в себе

краткве свелевви об оргаввэацвв 
Краевой Армии в Воевво-Морск<^ 
го Флота, фиавчеехпм воспитавив 
в строевой подготоііе, стрелковой 
подготоаие, воевней товогр<фви я 
аевбходвмые саедеввя оо ПвХО-

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

С U ro  л о  6 -е  н о яб р я  с . г.

в  г. А б а к а н е  п р о в о д и т с я  я р м а р к а .
Л р о с ь б а  н о  в е е м  к с л х о э я м , н о я х о эи н я а м . тор гую щ и м  о р г а н н іа и н л и  

о б ;  н е т и  п ри н ять  у ч а с т и е  и я р м а р к е .
ЛиРККЦ И Я РЫ НКА.

Дом культуры 
гастроли унраинсного театра 

муакомедии
2 ноября

V По Гоголю
В И И

в  4 « леіоаяяж.
Начало а  I «. дан. Эаалг вес» е-і- 
ет»а. Каееа е  ^0 чяс'за утра. Прод- 
мротел»р«1 вь*м«ж% бмлтм ка 

еемьтавАо рВг.И* с 1-гг* «*ек4ря.
диРЕкиия.

Хакаселм ваікти. ■■татауоеелвиие
имзет 8 продаже %д::Гм
К О Л в Ч Т С Т В О  « О Т С Ч Л И  t fW A tO M I M t f .  « а *  

точкд д.рожлм*. чшечва к»риая* 
■ые, Фуг«а;*м Д«ч iMocao,

іаы».
канкя

Х А К А С С К О М У  с п е ц т о р г у

TpeijBTCB
сторожа. LBftfaaian: КаГі-р̂ жнва. 
АЬ 6 СПЕЦТОРГ.

Хамассиэй областной конторе 
аптекоуправления

требуеюн . " „ . '" 'д а .
HNCdeBTop. Оег«іалгчгд: CbMtciuii, 

l7 ,  «QTtKoyoptftAetfHc.

Тир. 10.000 э в з . З е к е »  М» 263А Т и о о г р і-  
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Гі>д издвнкв И*б Пролетарии

с  о  в Е Т С НІІ
jO~.

Орган Х анассчого обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного С овета депутатов трудящихся.

№  261 (2067) Вторник, 4  ксября 1941 П Цена 15 к.

„Все наши силы на поддержку нашей герои
ческой Красной Армии, нашего славного Крас
ного Флота! Все силы народа на разгром врага!"

(Сталин).
Пъ «.F.V4

8 и Э ноября становитесь 
на Сталинскую вахту!

Совнарком Союза ССР в Цент* 
радьвый Комитет Всесоюзной Ком* 
мувнстическоЛ партів бо.пып?&н« 
жиг, ндл навстречу нвогочаслен- 
ным предлоасивяи трудящихся 
вашей страви, р е а ід я : я 9*rj
ноабря считать сбычвыим рабоча- 
ми двямв. Эго отставомевв^ 
саргшн и Советсвого Праввтельгт* 
ва вазвэіп  обстановкой, в кото
рой встрзчаем мы в этом году 
XXIV годэвшнну Октября.

Фашястскяе войска, вооружев* 
вые ноиаымн танками, артилле* 
рвей, авнаовей, тооч>т вашу рол* 
вую землю, сжигают города а <е 
да, возведенные вашнкв руками. 
Немецкое комавдонааве в послсд* 
вех боях бросило на красавицу 
Москву Q04TB все своя вооружеа* 
вые СИДЫ, включая и армян окку« 
пвровааных стран, рассчитывая 
орорвать вашу лвавю обороеы в 
одним ударом завять советскую 
столжду. Но яз этого манеара фа* 
шнстского коиавдованвя ннчего не 
вышло. Героическая Красная Ар- 
М1 Я остановвда вастуаденіе врага 
под Моек вой Ла в некоторых вунс* 
тах перешла к  контратакам. Озэе* 
ревшяй, раненый враг несет боль- 
шве потеря, но он еще ее разбит. 
Он попытается стявутъевок сялы, 
чтобы бросить жх вперед в  про
рваться к  Москве. И все же ка
ковы бы ва была планы я замыс* 
лы фашистских главарей^ врагу 
Москвы ве ввдать. Армая, соа- 
нестао с вооруженным народом, 
сумеют защятвть свою стол аду от 
вашествкя черных подчяш.

Доблестные защітвккн - бойцы 
ХХ1У«Ю годовщину Великого Ок
тября оэвамевуют вовымн герон- 
чесииыи подэягаин ва фронтах ве
ликой отечествеивой войны. В ты
лу трудящиеся нашей страны от
метят этот праэдвак кассовым 
трудовым героязмок. Ибо,—заяв
ляют трудящиеся,—до тех пор 
пока наша страна находится в 
смергельаоА схватке с фашизмом, 
доха существует гитлеризм, нет к 
не может быть у нас отдыха и 
по оя« В письме бойцам, команди
рам и политработникам Действую
щей арнна колхоэяяхи седьхозар* 
тели имени Каганонвча, Аскызско- 
го вайона, писали: .Бтепощадво
бейте фашистских гадов, а мы 
здесь, ъ тылу, будем выаолыять 
слой священный долг перед оте
чеством, ве щадя ж аз‘*а*.

8 к 9 ноября трудяіди^^ся сдела
ют необычвымв ДВЯМІ. Оан озаа- 
мелуют нх на предприятиях, у 
колхозах, учрежаеввях пэаы- 
ми произволстведнымв успеханв, 
работой за двоах, троах, массо
вым перевыполнением дневных 
норм выработки.

Через свои лозунги ЦК ВКП(б) 
обращается к рабочим н работ- 
явпам, ннжеверам о техникам 
работать, не и iKsaiax ргк, на 
поддержку фронта, к  коахозчіхам 
—дать фронту л  больше ир»до- 
вольстевн, отдать все с(-лы в.; П'*д 
держку ф рж тз, иа рдзгр/м врага.

К светской ИИгеллигенцзи

От Советского Информбюро
Вечерне.  ̂ соо(*щвние за .У/ октября
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бріміш чпст.фа Kyjav VuHjai^i runo j- 
пяот ожедпоілн>с аа.іяянв пл 200 и бо* 
.ііч‘ п|кщімт»в: гцэое и іт)*и' гокрі- 
ТИ.1Л гроіпт р е ч о іт іш  pj/rfT пя шро
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у ел ячеи 18  эод^тод быча дает 
да^^ь все силы и з^авияд-^лу 6jpb* р .ст  по добыче н обработке руды.

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОМ ГОДОВЩИНЫ
Соревнование 
балахчинцев

Колчектвв рабочах, служащих, 
ввжен раэ-техвяч^скнт работни
ке в рудн<4ка Бідахч^ио^ Шнраи- 
ского района, в предоктябрьском 
copesBosau^H ьзчл ва себя обяза- 
тедьстао-^лыоатвнть годовой плав 
золотодобычи на полтора месяца 
раньше срока.

В холе предоктябрьского сорев* 
вованяя рудавк^ш эвачвт&тьно Пе
ресы п '̂^даева срогракма во >сем 
ося'ивым проязводственвым пока
зателям за две декады октября, 
првчем, ятораа декада пэндмо

бы с  ненеакимн захватчаьамв.
В дви 8 я 9 нэнбря, отаечаян! 

призыв Сталняского Централь- 
в*1ГО Кои >т тэ, пр^дарияіпя 
нашей области встают на 
сталинскую вахту. Д o:pJчao аы- 
полвнв октябрьгквй план, 
горняки участка № 3 треть
ей шахты города Черлг^горска 
обязались 8 и 9 иоі;брл выраб)- 
та^ь продукции больше, нежели 
вырабатывали д  > этого.

Безусловно, этот прнзмэ передо 
вякоа соввэдистическсго труда 
ваддег отвллку трудящихся Ха кас
сии. Дело чести каждого рабоче
го, каждиг) колчоч^вка, каждого 
служащего нашей пблзгта бор ть* 
ся за первеяегд » н право нести 
стАДиаскую вахту в две велвкего 
праздника—О.губря. XXIV̂  ao г>  
довщвиу Ветикой Октябрьской 
Соаналк^таческой речолюппи от
метим массовым трудозым геро
измом! Трудаши с -1 Хакассви, 
множьте трулзбы  ̂ п. даига! 8 я 9 
ноября становитесь аа сталипскуго 
ьахтуI

ли горион^дготовитедьаым рабо 
там л лрслзводительяосги труда.

Лучшие показатели я соревнова
нии дает смена горного мастера 
тов» Без^эыкова, выполняющая 
сасе уяелбченное задание от 116 
до ]23 процентов. Проходчики- 
скоростивки тт. Раиакай, Гн.іек, 
Черепов, Белоусов и др. полме- 
сячнос задание по проходке штре
ка аыподниди ва 141 процонт, кре- 
пнльщвки тт. Журавлев, Лучквн 
я Коршунов выподвяют нормы на 
160—180 пр'“ центов. О г 160 до 209 
процентов вырабатывают откатчи
ки тт. Новиков, Кустов, Бугаенко 
а др.

С момента вачада отечественной 
войны на работы в рудник при
шла 131 жеящвна, 71 человек 
совмещают професенв. На ФЗЦО 
12 женщин без отрыва от провз- 
водства освондн вторые и третьи 
профессии.

Л1. Волков.

Шкрако різвірмулвеь пред октябрьское еррвдярприе на м бю ь и аВ  фабриев 
На сняике (еяаеа направо»: И. И. Савочагоа. К. в. А етриаидев. Ф А. Шнряев— 

столяры фобрнкн. BkiflonHpio'AHa задрмио лэ яігртовлврям лым на 200 ^ 2 * 5  продентое.
Фато Е. Шгян.

Выполняют заказ для фронта
Ответственную в почетную рабо

ту яыполняет келлек^иа Абакан
ской мебельной фабрика сейчас. 
С большим усердием изготовляют 
рабочие лыжы для бойцов Рабоче- 
Крестьянской Красной Армни.

Молодой стахановец'столяр тов. 
Ширяев вырабатывает за смену 9 
пар доброкачественных лыж вме* 
сто 3,5 по норме. Достсвн подрз* 
жавкя пример стодяра-стахзковця 
Константина Васильевича Астра
ханцева. Являясь загибщиком, он 
одне временно раб тает ва обделке 
лыж. Уплотвнз до минимума свой 
рабочий день, тэв. Астрахано^.в 
дает до 5 пар лыж в сневу.

Замечательные образцы социа
листического откошен и я к труду 
показывает столяр-стахановец тов. 
Садоматов Игнатий Иосифович.

На фдбрвке он работает с 1936 
года. С самого начала і^вляется 
стахановцем. Он вырабатывает в 
день по 5 пар лыж. За время ра
боты на фабрике тов. Садоматов 
обучил полировке мебели многих 
жевщив. Сейчас они работают са
мостоятельно на обработке дыж, 
дают хорошке показателя в работе.

Хорошо работает стодяр тов. 
Перелериа. В отдельные дни ста
хановец вырабатывает по 9 пар 
лыж за смеву.

Ог простой рабочей до ставоч- 
овцы выросла стахановка Ефро
синьи Ваевльеака Аузевберг. За 
бригадой, в которой работает Еф* 
ріснвья Ваевдьевна, закреплено 6 
стаакоа. Тов. Аузенберг выподаяет 
по полторы 8ормы в смену.

Е. Гошина.

31 октября состоялась очередная 
пресс - коііферевпн^і инсстраввык 
корреспоидеап.в, аа кг^тор^й за- 
уестню ль нгчгдьивиа Советского 
Ияфориацвовпого бюро тов, С. А. 
Л эовсквй отаечал не заданные 
иоастраввыми корреспондентами 
с о п р о с ы .

На вопрос корресповдевта Юнай
тед Пресс г. Шапирова.как вы оие- 
ннеаете воевно!^ Пеложенве под 
Москвой, тов. Лозовский ответил: 

Начатое второго октября ааступ* 
ловве, как я уже говорил в орош* 
хый рая, обошдось очевь дорого 
германской армии. На Можайском, 
Мадоярослагеивом, Волоколамском 
напра'^леиьнх-везде прадіиженяе 
г-'рмаяских войск приостановдево. 
На отдельных участвах Подмо* 
с- овного фронта Красная Армян 
перешла к контратакам. Попытки 
пі-мцев дезоргавязоБать оборону 
Москвы путем бомбежек также 
іӌіовалвдись, ибо военво-ноэдуш- 
яые СИДЫ Москеы э'^рко охравяют 
столицу. Итог четырех недельного 
нэстуолекнв ва Москву ясен^ве*
. акае п ^терн в малые результаты.

На вопрос корреспондента.Нью- 
Йорк Таймс* г. Суд Бергера, как 
вы оцениваете сообщение немцев 
о том, что они находятся под Ро
стовом, тов. Лозовсквй сказал: 

Верно то, что бое происходят 
между Таганрогом н Ростовом. 
Б 'В восят чрезвычайно кровопро
литный характер. Обе стороны не
сут тан тяжелые потерв, но вей* 
пы явно застряли под Ростовом, 
где ОНИ встретвлн ожесточеввый 
отпор со стороны Краевой Армии.

На вопрос корресловдевта «Ив- 
тервокг.втннеит Ныос" г. Жижа- 
неттм Вивер, как вы оценаваете 
н )Вое японское правительство, воз
главляемое гном Тодэво, идекда- 
радию мивистра иностраавых дел 

! г. Того, тов. Лозовский ответил: 
Я воздержусь от высказывания 

своего суждения по вопросу о 
смене кабинета и о составе ново
го вповского кабинета. Известно, 
что взваноотвошевия с вашим 
дадьвевссточвым соседом опреде
ляются пактом о нейтралитете от 
13 апреля 1941 г., а к сказанвому 
могу только добавить, что в поли* 
тике имеют значение факты, дела, 
а ие слова в декларации. Поэтому 
будет более правкльвыи судить о 
В080Ы ЯНОВСКОМ кабинете ва осно
вании его действий.

На вопрос гг. Сткл, корреспон
дента „Чикаго Лейли Иьюс*, и 
Магвдова. корреспоидента Эко- 
чейадж телеграф,как вы оцевввве- 
те нападение японских солдат на 
советский погранвчиый наряд ьа 
горе Б. Чертова,?. Лозовсквй сказал:

I Мы ХОТИН терять, что это вы- 
т ходка недксаиолвввроваввой мест* 
!ной вонаск^ій частя, ■ хотим на

деяться, чго японское правитель* 
CTSO накажет вииовивков этого ва- 
падения ва совстскій пограавчаый 
вар^ад.

Отвечая ва вопрос г. Эрнандеса, 
корреспондеята аргевтнвской газе
ты «Критика*, как обстоат дело с 
фзрмврованяен новых армий, тов. 
Лозовский зая^інл, что формирова
ние аозых армий провсходнт очень 
успешно*

Тяжелые лишения 
населения Белграда 

СТАМБУЛ. (ТАСС). Лии.т, толь
ко что првбыьшне вз Белграда, 
сообщают, что население сербской 
столицы вспытывает неслыханные 
ЛЕшения. В Белграде совершенно 
невозможно достать молока, яиц 
н мяса. В городе почти нет хлеба. 
Несмотря па наступление холо
дов, васеленке абсолютно лишено 
угля а дров. Топливо, как в про- 
довольствие, вывезеао из страны 
германскими оккупавтани.Бедграі* 
цы по ночам тайно вырубают де
ревья в городек< м саду Недавао 
ксмавлуюшвй гермавскіми окку* 
пзцнснвынв койсхами в Серова 
вздал приказ овекедлевіі ій уборка 
кукурузы, так как .поля кукурузы 
служат убежищем для партвэаа*. 
Иевыполневие этого приказа на
казывается смертной казнью.
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Вести с фронта 
отечественной войны

Напряженные бои 
на Орловском 

направлении
Действующая армия. (Спецкорр. 

ТАСС). Неииы продолжают актя- 
яизяровать действяя своих вовек 
В8 ряде участков Орловского нап> 
равленяя фронта. Таккоаые груп
пы аеоряятеля, прв вятевевввой 
поддержке авнаднн, повторяют 
одну за другой попытки вкдквить* 
ся в расосложевве нашнх частей 
и выйтв ва звтоыагистраль Орел 
--Москва. На решаюшях ваарав- 
деввях отбвты атаки врага, во в 
ряде мест ему удалось добиться 
векоторого успеха.

Стойко и ыужествевво сражают
ся Ч8СТВ коыаадяра Ермакова, на
нося тяжелые удары фашветан. 
Ведя в теченяе яескодывх дней 
непрерывные бои с превосходящв* 
нв евламя неприятеля, онв героя- 
ческн отстаивают каждую пядь 
советской земля. В ожесточенных 
срадевнях часта тов. Ермакова 
за четыре два вывела вз стров 
до 40 тавков, 30 бровемашва, мао- 
го живой СІЛЫ аротиввнка, сбядн 
о венецкях самолетов.

Проясходящие ожесточевные 
сраженвя взобвлуют примерами 
асключате.тьвой самоотвержен- 
востй ■ мужества наших бойцов, 
командиров в подвтработвияов. 
Колонне фашистских танков уда* 
лось проввхнуть на одном участ
ке вглубь вашей обороны. В бою 
был равен командир экипажа стар
ший лейтенант Тараскоа. Комаа- 
доаавве экипажем прівяд на себя 
смелый в энергнчвый красноар* 
меец Бромбрей. Он разбил 4 не
нецких тавка я 1 травспортвую 
машину. На обоз одной кз частей 
ваяад вражеский батальон. Стар
ший полатрук Адаменко объеди- 
нвл под своим командованием 60 
красноармейцев и конаадяров» 
сдедовавшвх с обозом, и увлек 
их в бой. Протнввкк потерял в 
этом сражении 150 человек убнты- 
ми в равеаыми» 4 машины и 3 
протввотавковых орудия.

Несмотря ва большее потерн, 
враг продолжает рваться вперед. 
Положение на нашем участке 
фроата ваоряженное. Предстоят 
еще более жестокие бои, которые 
потребуют от ваших войск мобв- 
лязацин всех сил для отпора вра-

эти двн, характеризующиеся

Создадим мощную базу мясных 
продуктов для Красной Армии

,Ӱ0 мат бьшаногаПаеамм помяозмияом Утммсммй емяьхояйртами 
района, но асам помяоанинот и ноаюзницам Халаесии.

Дорогие
ХОЗННЦЫ!.

колхозники и кол*

к  одхозквкн сельхозартели «Стра- 
ва Советов*, Алтайского края, про- 
явйдв эамечатедъвую явнциативу. 
Они решали для героической Крае
вой Армян создать мощную мяс
ную базу. В этом колхозе каждая 
семья обязалась вырастить и от* 
кормить по одной сьявье весом ве 
менее как в один центнер каждую.

Этот бда городе ый почин алтай
цев заслуживает поддержки. Ведь 
есля мы, все холхоэянкв Совет
ского Союза, а вас миллионы, вы
растим каждый по сдвой свянье и 
сдадим в фонд с бороны, эго эва- 
чвт, что Краевая Армия получит 
миллвэрды пудов мяса в сада.

В хозяйстве любзго колхозника 
вырастить в откормить одну 
свввью ве вредставляет бсльшвх 
трудвостей. Бела рачнтельвоі по- 
хозяйски использовать домашаае 
продуктовые отбросы, то вадо 
прямо сказать, ва выращававие в 
откормку одной свавьа мвогого ее 
потребуется.

Вот, валрвмер, работницы дет
ских яслей в нашем колхозе ебяза- 
лвсь вырастить и откормвть в 
фонд обороны двух поросят про
дуктовыми отбросаив от пвшн де
тей.—А есла ве будет хватать на
шим поросятам этого, дополним 
корм нролуктамв собственного хо
зяйства,—заявляют работвпцы на
ших яслей.

Взялись за вырашпнавне к от
корм поросят для фонда сбОровы

и учащиеся вашей школы. Овв 
обязались к лету будущего года 
для Красной Ариви вырастать в 
откормить трех свиней. Нашв де
та, чтобы поддержать івкцвативу 
алтайских колхозников, на собст
венные, сообща сложенные день
ги, купнлн трех поросят, строят 
им жилье. Онв совместно с учв- 
телямв установала дежурство по 
кормлению в уходу за этими по- 
росятамя. Корм для поросят дети 
приносят из своего дома.

Мы, колхозвнкн Утявской сель- 
хозвртела „20 лет Октября*, яав- 
цватвву алтайских кодхоэввков 
горячо поддерживаем. В свою оче
редь каждый нз вас обязуется 
вырастить ПО одной счкнье ддн 
фонда сбороны.

Товарнши кодхоэввка и колхоз- 
ВІЦЫ вашей сбластв! Давайте ак- 
TRB8 0  поддержан нвнаватяву ал
тайских колхезнякоо—вырастай в 
откормим тысячи сввией, создадим 
дополнительно миллварды пудов 
сенного мяса в сала для бойцов. 
Пусть наша бзйцы будут тепло 
одеты и сыто ндкорклевы.

Мы верен в победу нашей Крае
вой Армии, мы эваем, что звери
ные гитлеровские полчвща будут 
разбиты в пух в прах.

Чертыгашев Ф. А., Саморо- 
ков В. К , Колесников А. Н., 
Сакунов С. А., Собакнн П. П., 
Купчигип Ф. Г., Буллах А, Я.

БОЙЦАМ ЛЮБИМОЙ 
АРМИИ

С большим подъемом проходит 
сбор теплой одежды для бойцов 
Красной Армвн среди трудящей
ся Аскыэского райова. Особенно 
хорошо работает хоииссвя колхо
за 1 м. Каганаввча, Покоякоиежого 
сельсовета, где председателем тов. 
Кропвгян. Колхозвакн этой сель- 
хозартелк сдали в пайоввую ко
миссию 235 овчян» 250 пар валенок, 
66 квлограммов шерсти. Отец двух 
красноармейцев 72-летнкй Корэ- 
таев звязрл:

'^Д ля  бойцов любимой армии я 
сдал хорошую овчвву я пару ва- 
девск. А у меня еще хватит скл 
поработать в колхозе так, как это
го требует военная обстановка.

Четыре оечяны ш полушубок 
сдала учательнвца тов. Тодншева 
Галина Автояовва. Тон. Шоев П. 
прянее овчяну к фуфайку.

Хорошо работает комиссия орк 
колхозе «Мал-Ходарн* (председа
тель колхоза Т08. Колесной, сек
ретарь комсомольской оргэняэацвв 
тов. Тодякод). Членами этой сель
хозартели сдано 24 шапкв, 144 
овчвны, 142 килограмма шерстя, 
ПО пар валенок.

Начальяак 3-Й сплавлвставдив 
тов. Губавов сдал выделанную ов- 
чвну н шапху-ушавку. Его приме
ру последовал весь колдектяв. 
Двректор МТС тов. Зарва привес 
полушубок, валенки, рукавноы я 
шапку-ушанку.

В районном центре оргзвнзова- 
ны бригады 1 3  женщин по пере
работке шерстя I  аэготовлению 
из нее теплых носков и варежек. 
Свыше 100 пар носков уже посту
пало в районную комиссию.

Писклов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

Выступление помощника 
государственного секретаря 

США
НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). Выступая 

яа собравин .ассоциация вн^-шаей 
полктякв**, помощник государст
венного секретаря США Эйксов 
заявил, что США должны принять 
вызов, брошенный вацязиом, н 
помочь раэгромять Германию. 
США, сказал он, не смогут суще
ствовать, есля победвт ваиаэм. 
Для того, чтобы человечество 
могло разаіваться дальше, сказал 
он, необходимо стереть с лица 
земля вацнстскую тнранню.

РЕШЕНИЕ СЕНАТСКОЙ КОИИССИИ 
ПО ИНОСТРАННЫи ДЕЛАМ

АМЕРИНАНСНОГО КОНГРЕССА

НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). По сооб- 
щеввю аапіивгтонсхого корреслов- 
дента агентства Ассощаэйтед 
Пресс, сенатская комасскя по 
нвостравнын делам высказалась за 
пересмотр законе о нейтрзлатете 
с тем, чтобы разрешать вооруже
ние амервкансжвх торговых су
дов, а также разрешить амервкаи- 
скак судам заходить в порты 
воюющих стран.

Как уже сообщалось, палата 
представителей ранее одобряла 
только решение о вооружен! к 
торговых судов.

Дскжение солидарности 
с Советским Союзом

МЕЖПРИИСКОВЫИ СОВХОЗ 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМОВКЕ СКОТА

В
растущем напзрэм фашястскях 
войск, оривимаются серьезные ме
ры для дальнейшего укрепления 
обороны Тулы н превращения ее 
в непріступную крепость. В горо
де введено осадное аолохенве. На 
оборовительвые работы поднялось 
все васелеаие города В районах соз
даются дополнительные рабочие ба
тальоны. Трудящееся Тулы внес* 
те с Красной Армней встадн вк 
за опту своего родного города и 
дальнах подступов к Москве.

Г. Крылов.

Сарала (от соб. корр.) Тысяча 
голов породвстого, вы соке продук
тивного скота вмеет нежпривско* 
вый совхоз. Скоро скот будет по
ставлен на зимовку. Поэтому очень 
важно,чт< бы к этому времени скот
ные постройка были хорошо огре- 
иовтнровавы. утеплены.

Готовясь к  стойловому содержа- 
ВИЮ поголовья, рабочее совхоза 
сдедаан многое. На Сараливском 
участке пять таловых скотных дво* 
ров уже отремонтированы. Пронз 
эедеяа побелжа в дезикфекция. 
Сейчас брвгада строителей под 
руководством десятвзка Коробей
никова закавчанает стровтельство 
водопровода, который в этом году 
будет давать веду в два скотиых 
двора.

Хорошо готоввтся к зиме Ош- 
КОЛЬСКИЙ участок, где управляю
щим тов. Ачисов, Здгсь закончен 
реиовт свинофермы, готовы к 
лрвему поголовья даа свкварввка. 
Отреиовтир^вавы также конный 
двор, кошара на 500 голов я скот 
вый двор.

в  совхозе создала специальная 
комвееви по приемке отреыоитиро- 
вавьых помешвбий. Она состоят 
вз зоотехника» ветфельдшера, брн- 
гадвра-жввотноаода и строителей. 
Управляющему Сараловского у част* 
ка т. Стромковскому доложили, 
что все телятвнкн отремовтяровааы* 
Туда послали комвссвю.Ова, осмот
рев телятники, приняла только че
тыре, а пятый предложила строе- 
телян отремонтировать заново. Во 
второй раз вед од елок уже ве было.

Чтобы внеть пряфермах нужный 
запас кормов, дирекпвя выделяла 
четыре пары лошадей. Плохо толь
ко то, что к выйоэке сена пока не 
орнступзлв. В этом году совхоз 
вполне обеспечен а сеном н ков- 
ценгратамн. Одного силоса зало
жено больше 800 тонн.

Много энкмааия работнякв сов
хозного животноводства уделяют 
эховомвк кормов. На Сараливском 
участке в базах сделавы кормушки* 
каждый участок вмеег весы. Сено 
будет отпускаться по количеству 
голов в гурте, по строгой, уста-

новлеваой иерме ва каждую коро
ву. Кроме этого, за жвеотвовод- 
ческвмв брйгадамп закреплевы се
новалы, рассчнтаиаые на то, чтобы 
хранить в ннх нужный запас кормов.

Но, как говорится» в семье не 
без урода. Участок Тайдонов лог 
с аодготоркой к зиме позорно от
стает» Упраеляюшкй участка Пря- 
ввшвяков больше впямаввя уде- 
ляет водке, чем подготовке к заме» 
На участке в  скотвпы дворе нет 
дверей, денввкор. В телятнвке ва 
потолке нет нужного слоя земля. 
В суровые, морозные дни это гу- 
бвтельво отразятся на молодняке. 
Директор совхоза т« Швбаев, зная 
встиввое положен ве вещей на 
участке, скрыл его от бюро райко
ма ВКП(б). По его словам участок 
располагает времянкой ва 500 го
лов. На самом деле эремявка раз
рушена. Скотный двор нуждается 
в поделке.

Дальше так продолжаться яе 
может. Совхозный скот должен 
иметь хорошую звмовку.

В. Грядовкцн.

П рофессор А- С. Иронфельд

ДЕГЕНЕРЯТЬ! У ВЛЯСТИ
В ^'ачестое урожденного немца, 

жвтедя Берлвна и профессора 
бср.тявского }И1 верснтета я имел 
возможность наблюдать рззввтяе 
rлтл̂  розского Фапызыа до в пос
ле прііх:іда его к власти.

Все, что я расскажу о руководя* 
тедях фашизма, основано либо из 
собственисм ввблюдевии, лябо ва 
сообщевиях членов фашвстской 
партнв, частвчво блвзкях сотруд
ников Герінга, Гtббeдьca, Лея, 
Гиммлера. Я получял эти сообше- 
нвя от своих пацвеэтоз, доверяв
ших мае свое лечение. Поэтому я

АДОЛЬФ
В мае 1932 года мае пришлось 

а вепосредствеивой близости на
блюдать Гятлера. Я был првгда- 
шеа Мювхенсквм судом в качест
ве дкеперга-пенхкатра по делу 
Вернера Абеля.

Мае яеизвество, по каким при
чинам Абель поссорвлея со сиои- 
ыя сооОщчнками. Во всяком слу
чае он в 1930 году опубдиновад в 
журнале „Велыбюне* статью, об- 
вниявшую Гитлера в государствеп- 
ней измене. Абель заявил, что ои 
в Гейнес првсутстаосалп в каче
стве адъютэятов Гвтдера, когда 
майіф итальянской армян, нений 
Мильоратв, выплетал лично Гит- 
деру по поручению Муссолавв 10 
миллионов лвр. Абель указывал

не могу открыть их внена. Боль- 
иые знале, что зитифзшястские 
ғрачи не станут за нами шйвоаить 
и предавать, и без эпасевня шдв 
к  вин.

я  стремился пополпить сообще- 
нвя пацвеятов по возможаостк 
веэаиетпымв расспросанн на псяхо- 
терапеэтнческях сеансах. Посте
пенно я получил столько яитерес- 
вых н важных сведеаяй, что бы
ло бы неправнльно утаять ях от 
шнрокого обшествеввого мяевяя. 
Вот что мне доподдрнно ьзвество.
ГИТЛЕР
точно день, час н комнату мюа* 
хенского отеля, где это произо
шло.

Гитлер везбудял против Абеля 
дело ао обввневвю в клевете ■ 
ожидал процесса с такой вервоз- 
постью, что на бсяжяй случай за* 
хпаткл с собой звщятввка--совер* 
шевио необычайвый прием для 
.пострадавшего*.

Три дня сидел я вместе с Гитле
ром и (ГО сообщниками в вебодь* 
шой cвuдfтeльcxoЛ комяате, ожи
дая допроса.

Это время я вспользовал для 
выимательвего нвбдюдеявя «героя 
пропесса".

Адольф Гвтлер среднего роста

тые вогн я тя^елач походка под- 
черкврзют безобразное строение 
тела. Нсэваччтельаый лоб, иебодь- 
шяе мутные глаза, к^ротквй чер- 
новелосый череп, слишком бо.ть- 
шой подбородок обнаружввзют вз- 
вестыую дегеиератиьвую првии* 
тввнсгсть. Оа ьелероятно грямас- 
ияча€т и постоянно оребысаег в 
каком то беспскойэом движение.

Вопрекн эакову, ясклочаюшему 
знаке мство сандетелбй с ходсм 
процесса, пз зала суда то и дело 
цриходядв посланцы я расскаэы- 
валн о похазаквях Абеля. Глглер 
невстаовад, дяко орал, б.гад по 
коыватеі словом, вел себя, как не 
владеюшйй собой человек. Когда 
же проходил перед свовни прв- 
эерженидмя, оа првняиад осанку 
повеявтеля, словно плохой ачтер 
развгривающий роль нмператорв, 
шествовал, ве сгибая ног в коле
нях, приподняв правую руку. На 
двце его застывала какая-то глу
пая ывна, которая должна была 
выражать ьелачве.

В такой шутовской поае Гитлер 
вошел в зад суда п сразу же с 
бешевым ревом бросился ва Абе
ля. Одяако сжатые кулаки и ат
летическая сила протяваика удер
жали не чересчур храброго „фю
рера*. Он решвл, видимо, что 
•осторожность првсуща храбро
сти", в стал аыврякввать всевоз
можные ругательства, причем у 
рта его появвлась пена* Суд еы- 
нуждеа был наложить на будуще*

Уакве плечи, широкий таз, толс-1го рейхскаацдера большой дене

лый штраф за кеприлвчвое, хулв- 
ганское ао^едеине. Ов, вероятно, 
заплатил эт 'т шгрвф из миллио
нов, оолучеивы.х через майора
Миль' рати.

Любопытно также быхо его по
явление при допросе. Взрывы зае- 
р?оод^:бвого бешенства и общие 
фразы о сягей спаечтельноА мисси н 

Ібылч едявствепвым ответом ва 
^конкретные Еопросы судей. Про

курор QJO всех СИД гтара*1ся
добиться от эксперта заклю* 
чеияя. что Абель является 
неумен лемым, пагодогическнм 
фантазером,лжецом. Эго сослужи
ло бы Гитлеру хорошую службу. 
Кто станет доверчть сумасшедшим 
сбпкиеввяи душевнобольного! Но 
я ве мог лзставить будущему 
.фюреру* этого удовольствия в 
сказал, что Абель, хотя асоциаль- 
яый тип, во сохравяет созвавве, 
дает показания одапоиерно я с 
полной огоетствевиостью. Его осу- 
даля на три года тюрьмы. Одвз- 
ко, как только корвчвевые раз 
бойввкй захеатиди власть, ова^ 
тотчас убжля его, как и предсе-' 
дателя и всех членов суда—неволь- 
пых свидетелей скандальаого по- 
веденкя Гитлера на процессе.

В 1934 голу он приказал унич
тожить Гепеса, последнего сі^аде* 
теля, своего преданвейшего при
верженца н одного из тех. с кем 
он сожительствовал.

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). На-двях 
8 Нью’Йорке состоялся под 
открытым небом массовый мв- 
Т9ВГ, на котором прясутствова- 
дн 60 тысяч человек. Митинг был 
оргавнзован по яииииатиае амерв- 
канскоА федерацяв труда, жоя- 
грссса производственных проф
союзов я автнгатлеровского проф
союзного комитета. В принятой ре
золюции мат вег прязывает к сот- 
рудвячеству правительства США 
с профсоюзами, к оргавнзаднн 
.недели гааков и самолетов для 
Советского Союза*, v оказааню 
всемерной помощи Апглвя в Со
ветскому Союзу в к отмене эако* 
ва о вейтралвтете» Собравшиеся 
на мнтнвге аыразвли готовность 
оказывать полную поддержку всем 
меропрнятіяи правятельства, на
правленным к поражению Гятлера. 
В заключение резолюция предлага
ет анерисанскин, английским к 
советским профсоюзам об'едявнтъ- 
ся для того, чтебы органкзомть 
„мощную крепость труда с целью 
ванести поражевве гкглервзму*. В 
числе ораторов, выступавших на 
нвтинге, была мэр г. Нью-Йорка 
Ла Гард на, председатель централь- 
вой вью-йорксжойоргавизапвя кон
гресса ороязводствеввы! профсою
зов к председатель союза моряков 
Каррэа и другие. Многие ввдвые 
обществеввые и политвчесжве дея
тели страны прислали при"етствня 
матнвгу. На кем првсутсгвова.ів 
предстаавтелн профсоюза рабочих 
автомобильной пр жышлевнсств, 
элежтротехвичаской, профсоюза 
моряков, хоаторских служащих» 
гдушащчх праввтельсгвевиых уч* 
реждеанй, рабочих пбшевой иаду- 
стрнв, проф:оюза нузы**автов, пе
карей, мясаой зримы ш4еавоств> 
желеэнодоражвых <^лудзщих в др.

Отаегственкып
К

р«*дакюр
ГРС^МОВА.

По 6-е ноября с. г.
в г . А 6 ака^;е ^pOS .'ДИіСЯ
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хозн и к ам . т о р гу ю щ ем  с р г з н и з а -  
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тгяяв дприялис гі.Ті-'ікк яярмаа- 
нме. фугАЯГіы для ренся«» иешкв
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Орган Х ачассчого обкома, Абакансиого горкома ВКП(б) 

и Областного С овета депутатов трудящихся.

№  262 (2068) Срвда, 5 ноября 1941 г. Цена 15 к.

Да здравствует боевой союз армии и флотов Совет
ского Союза, Великобритании и других свободолюбивых 
народов, ведущих справедливую освободительную войну 
против немецко-итальянского разбойничьего империа

лизма! (Из лозунгов ЦК ВКП(б).

В ЦН ВНП(б) и СНК СССР
ЦК ВКП(б) II СНК СССР, идя навстречу пожеланиям т|>у- 

дяіцііхся, постановили празднование XXlV-й годовщины Вели
кой Октябрьской СоциалистическоГі революции провести 
только в течение одного дня—7 ноября, а дни 8 и 9 ноября 
считать рабочими днями.

День охоты 
наивысшим

провести
результатом

В смертельвоЯ схватке с вра* 
гон, вагю  в ховарво ваяаашам ва 
вашу мвролюбваую страяу, участ
вуют ве только героачесхая Крае
вая Армвя» Воевао-М jpCKOft в 
ВоевноВоздушвый Флоты, но в 
весь многомвждвоввыА народ Со* 
ветсхого Союза. А народ, как го- 
впрвл В. И. Левва, всегда велобе- 
двы. Можно обмавуть десятка в 
сотян тысяч людей лжввымв ра
совыми теорвямв, можно удожвтъ 
мвллвввы ва русехнх равввввх, 
можно учхавть хровавую распра
ву вад беззашнтвым ааселеввен 
охкувировавных стран, но нельзя 
выиграть войну против свободо
любивых народов Советского Сою* 
за. Нельзя выаграть войну против 
великах демохратнчесЕнх стран 
Авгдвж н США, аедьэя доработать 
мир н поставить его под оягу фа- 
шветвующах раэбойввков в го
ловорезов.

Каждый день ведвкой отечест- 
венаой войны прявосит нам все 
новые и вовне доказательства не- 
вечердаемого энтуэваэма^ изобре
тательности, нницндтнвы советских 
патриотов в ях справедлявой 

Повышедае провзводатель- 
воств труда, рацнонадвэаторскве 
предложения, всемерная двономия 
средств и мате рва до 8—все это на- 
правдеао к одной деля—помочь 
вашей Краевой Армии разгромить 
врага, содействовать нашей побе
де, ускорвть крушевае фашазма. 
День охотника—яркое тому дока
зательство.

Проводимый по иввдяатнве ря
довых охотников Хакасской авто- 
вомнэй области, пламенных пат- 
рнотоа вашей родины, день охо
ты имеет целью; дать нашей ар* 
мин теплые иещв: шубы, шапка, 
валенЕв, шлемы, ружааиды, фу
файки для предстоящей зимней 
кампаввя. По всей Хекассви про
звучал прязыв: выйти 8-го ноября 
в  тайгу, в ПОЛ'' на охоту за пуш
ным зверем в сдать всю добытую 
цушниву в ф^вд обороаы страны. 
По всей Хакассив этот призыв 
патраотов ваш^д гор^ч'^^П жиаой 
отклик, рэдвл желание еще и еще 
помочь вашим бойцам в нхгеров- 
ческой борьбе с врагом. В колхо* 
31Х и совхозах^ ва руднгках н 
шахтах, ва ф ібриіак и в учреж* 
девяях—везде, где есть охотннхв- 
дрофессаоналы іі.ін люЗіітелн, вдет 
л^дготсв!са ко дню охотника. 
Тысячи людей го о^г^тсч настре
лять как м'^жво больше з'.еря 
как можно лучшіги с
тем, чтобы всю добычу отдзть в 
расаорякенве нашего х^^мзадояа- 
нвя для сыаовей. мужей, отц.в и 
братьев, сражающихся нз фронте 
с фашизмом.

Летчвка авивчастч тов. Вершч- 
вйва, дейстеуюл^й ва Южном 
фронте, увачтожяла Ібвражесках 

ВДВ в поде, мы рассматриваем как тавков, более ІООвемеаінх авто- 
выстрел по врагу, ибо наш тыл— ' ‘•ашвн с боепрвзасаиа, свыше 700

Каждый выстрел, который про* 
звучхт в  день охотника в тайге

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение за 2 ноября

В течеиае вочв ва 2-е ноябре 
вашв войска вели бон с протнвнн- 
кон ва всем фронте.«* «

Одва ваша часть, действующая 
ва Западном фронте, Ь го  воября 
увячтожвла батальов немецкой 
пехоты, И протввотавковых ору
дий, захватила более 20 оуіеме* 
тов в большое кодвчество сааря* 
дов н патронов. «« •

это фронт, а интересы в  нужды 
фронта—это первоочередная задача 
тыла. Наш народ. велвЕснй в своей 
солоченаостн, дружноств и обшей 
священной ееиаввств хфашястсквм 
захватчикам, нашел новый метод 
ПОНОЩ1  фронту, вашед новый спо
соб ускорять нашу победу* Тепло 
одеть бойиов—это звачит облег
чить нм выполвевае боевых задач. 
Убвть волка в поде ала белку в 
тайге—это значит активно вкдю- 
чвться в борьбу с врагом.

С таквмв мыслями в чувства на 
нашв охотнвкх выйдут на охоту! 
Совнарком Союза ССР в Цеатраль- 
вый Конвтет Всесоюзной Комму- 
вжствческой партхи большевиков, 
идя навстречу многочнелеивым 
предложевнян трудчщвхся вашей 

I страны, решала 8 го в 9-го ноябре 
* считать ^ы чвы н н  рабочамв двямв. 
Эго постановленне партвв в совет
ского правительства вызвано об- 
ставовкой, в которой встречаем 
мы в этом году XXIV* годовщину 
Октября, в  свяэв с этим редакцией 
газеты «Советская Хакассая" по
лучены нногочясдеввые запросы 
от ОХОТВІКОВ Хакассив, как ам 
соедвнить свою священную Обя
занность работать 8 го воября с 
горячим желанием поохотиться для 
Красной Армни. Решение простое. 
Веете, кто имеет возыожвость вый
ти на охоту 8*го воября, колхоэни- 
кв, охотавки-орофессионалы и лру- 
гве лвца, свободные в этот день от 
работы, выйдут ва охоту 8-го 
ноября. Все те, кто в этот день 
будет занят своей прямой работой, 
рабочие н служащие перенесут 
день охотника на ближайшее 
воскресенье—16 ноября. Их неоспо
римое пра^о прівять участие в 
охота не может быть нарушено. 
Их выстрелы 16-го ноября будут 
так же метка, иенвн и нужны, как 
а 8-го.

Тот, кто сегодня с охотничьим 
ружьем выслеживает белку, завтра, 
может быть, будет с ввнтоэкой в 
руках Ёысдежгвать фашистов. Тот, 
кто сегодня ставіткаокан на лису, 
завтра, может быть, будет ста я ять 
ыаыу под германск'нй танк. Охота 
развевает в человеке все те кэ 
qecTsa, которые необходимы 6 йцу 

и Красной Арм«1н; ситлость, выдерж
ку, выя:слв80сть, уяевье оряектв- 
р^гьться в везвзкомей местное гн, 
готовность встр чать опасность 
днц*;м к лвцу. Охота в а пушного 
эяеря—это а то же время и воен
ная педготеэка е  і^ч>евым действвям

человек пехоты противвяка, 9 
ннтвых орудий в нескодыо 
нвтвых пулеметов.ft « зе<

эе-

Образец мужества я отваги про
явил храсвоарнеец частв майора 
Пустена тов. Костюшко. Во время 
обстрела неорвятедем одного вэ 
участков нашей обороны враже- 
схай снаряд попал в блвіщаж, где 
ваходнлвсь б^еирчпасы. Начался 
пожар

снаряды. Красноармеец Костюшко 
бросился в блиндаж в стал засыпать 
горяшне ящики песком. Мужествен
ный боец» несмотря на ранение, с 
честью аыполнал свой долг. По
жар был лнкввдаропав.

* •я
В оккупврованчых фашистами 

районах Карело-Фмаской ССР пар
тизаны каждый день совершают 
вапздевняяафашвстскве подразде* 
ленйя* на кэнмуанкацви и трав- 
спврты противника. Паргизансхвй 
о гряд под комаадовааяем тов» В. 
еяезаово напал ва обоз белофиввов. 
Увичгожвв 15 белофанских сол
дат, партвззвы эахаатилн полевую 
почту, две почозкн с обмуадаро* 
еаявем длв солдат н офицеров. 
Партвзачы неоднократно перереза
ли тыефонио • кабельвую линию. I

солдаты выстроились в 'черелк 
за обедом у полевой кухав. Этот 
же отряд во второй половяііе ок
тября взорвал две базы горючего, 
склад с боелриаасамв и поджег 
склад с эимвхм обнундированием. 
Пдртнэааы уевденао готовятся к 
борьбе в зимввх услоавях. Овя 
заготовляют теплую одежду,утеп
ляют лагерь, запасают лижи.«« ж

с  большим под'емом проходвт 
предоктябрьское соревіпнааае в 
колхозах Гор£0*Бадэхшанекой ав
тономной области (Памвр). 
Досрочно вылолвна годовой план 
поставок хлеба, овощей, картофе
ля. мяса, маота, брынзы, шерств, 
кожсырья, сева, жолхозы орнсту- 
пнлв к проламе государству аз- 
лвшеов хлеба и других продуктов 
сельского хозяйства. Сотнв товв

Отряд под коиандовавнем тов. П .І овощей в фуража проданы Волхо
ва-днях уничтожил в б*1ю свыше 
ста солдат протявяика. Рота бело- 
фянпов, двигавшаяся пешем поряд
ком по ввправленяю к фpoвtyt уст
роила привал в лесу. Партіэавы 
окружили белофинв в и открыли

грозивший уничтожать все ( по иим оговь в тот момьнт, когда

Вечернее сообщение за 2 ноября

замн только по одному Шугвавско* 
му району. Колхоз нм. Стзавна 
продал 120 товв картофеля, кол
хоз RU. Карла Маркса—ЗО товв. 
Многие колхозы девьгв, получев- 
ные от продажи, вносят в фонд 
обороны стривы.

в  течение 2 ноября наши вой
ска вели боа с пропи^ввком яа 
всех фронтах. Особенно ожесто* 
чеваые бов происходвди ва Крым
ском участке фронта.

За ]-е воября увичтожеао 23 
немецких самолета. Наши потерн 
8 самолетов.

За два дня под Моевной сбвто 
четыре вемепквх* самолета.

* *
31 октября наша авиация увнч- 

тожнла 80 аемедчих тааков, 535 
автонашян с боепрапасамн в ое* 
хотой протввнвЕа, около 30 ору
дий, более 20 зенитных точек, рас
сеяла U уничтожила более двух 
полков ненецкой пехоты.

На Звятдяом в Южном фрон
тах 1-го ноября вашей авиааяей 
уничтожено 23 немецких танвов, 
10 бронемашан 350 автомашин с 
ое.хотой в боенными грузами, не
сколько штабных фургонов и 
божее двух батальонов пехоты.

Героібзесквй поступок совершал 
красноармеец Н-ской части, дей
ствующей на Севере * Западном 
фронте, Лазарев. Он был окружен 
группой немецких соллат, нрзео- 
чнвшнхся на нашу территорию. 
Лазарев храбр) сооротаал^ілся.

Однако немцы обезоружили его в 
повели его в распожохеяве своей 
часта По пути она оодошлв к участ
ку, замвквроваивому вашими сапе-

1 рами. Лазарев эваж о грозящей 
опасвсстн, но ввчего не сказал 
врагам, решив п іг іб ауть  сам в 
погубить фашистов. Раздадеяевль- 
аый взрыв. Через векоторэе вре
мя рааеный Лазарев очнулся в 
уввдед несколько немецких сол* 
дат, лежавших без даяхеввя. 
Преоозиогая бо.ть, Лазарев полз* 
ком добрался к месту нахожде- 
ввя своей частв.я« «

Успешно борются с фашвстскв* 
ЫН захватчиками партизаны Сно- 
жевской области. По неполным 
данным, за сентябрь и октябрь 
месяцы партвзакы в боях с фа- 
шистаин убилн 287 вемедких сол
дат и офвцеров, увичгожижя 8 
врахеских тааков, 10 самолетов, 
6 орудий, 7 минометов. 18 цис
терн с горючим, 40 автомашвв с 
боеприпасами. За это же время 
партизаны захэатижл три легко
вых машины, 22 мотоцикла, 46 ве
лосипедов, взорвали в  сожгли 7 
складов с горючим в боепрнля* 
сами, 17 мостов. 4 звмаях барака,
2 немецких штаба, 2 радиотеле

фонные станцая в на 26 участках 
порвали провода сеяэн.

*•*
С каждым даем все бо.тее 

обостряется борьба французского 
народа пр'^тив фашнстсквх окку- 
павгов. Во всех городах Фраацнв. 
еккупвровавных венцаин, учаща
ются случае убидста вемецкнх 
солдат н офвцеров французскжми 
патрпотаыв. Гермввскяе властв 
усиливают террор. В городах Ввме 
в Повтье фашисты арестовали 28 
ч*»ло8ек, в Париже за последвие 
две брошено в тюрьмы свыш^ 
трех тысяч человек. Сотви фрав* 
цузских граждан прнговоревы аем- 
цани к смертной казни. Сей
час ненцы оустидясь ва вовук> 
провокацию, об'явав, что казнь 
задожввков может быть отневе- 
83, еслв фрвнпузы выдадут участ 
некое нападения на оемеакяхофт- 
иеров. Французы не выдали участ
ников покушения. Не помогла 
также немцам и обешэвня денеж
ных ваград. Недааво стало взчесг- 
во о следующем акте террора 
немцев. Фашистскне солдаты ок* 
ружидн 200 забастовавших рабо
чих, загвадн itx во двор фабрккгг, 
обвесенный колючей проволокой, 
а эаі^ы зэерскв нзбілв.

^ %

П!!зизвзд£тв5кны1нй успехэйи встп'^нают 
трудвщиеся Хакасски 24 годввщнну Октябрг)

Германские фашисты и их агенты 
в Шанхае готовят террористические акты 

против советских работников
Н ем етая ралиостанцея в Шан* 

хае вист)инла с сровоьацяоввыи.я 
заярленаямн по адресу ТАСС и 
руководства его шанхайского от- 
д>’денвя. В журяалнсгских кругах 
Шанхая стало ьзэестно, что гер -, 
манскве фзшг л ы  -песте с Вав-і

запвеевскпмн элемевтамв я веко* 
тсрымч япэнцамі гоговиг Тч^ррзрв- 
стьческве акты протяв советсквх 
работников и корресп)пдезтоя 
ТАСС в Шанхае.

(ТАСС).

ПРИЕМ РУЗВЕЛЬТОМ ЧЛЕНОВ АМЕРИКАНСКОЙ МИССИИ
ПОСЕТИВШЕЙ МОСКВУ

Рузвельт принрл Гаррнм.)Г^ н • представкла Рузвельту каж пясь- 
других членов амерахаяской нв:-1меяаый, тач а устный отчет о 
сии песета“шей М ^гкву, •Лгссая I поездке. (ТАСС).

Рабочие н впуиімяа Абііавеіоа мвбольноД фабрики вклмчіглнбь в првдостябрмкое 
сацсоравиоааяиі.

На сниіма; (сла»і наараад) А. Г  Игошин, И Н. Ракуно». И. А. Б|бл'піаа ороиіводот- 
•іинов ааданна аыпоянаюг на 180 -  220 пріаантов Фвто с. Штин

Заказчик ~  Красная Армия
Для Краев'^й Лрмва .Хомеако го

тов ва все. Ов хорошо повнмаег, 
что от такого зачазчвна внкто в 
народе некогда ве отказыгается, 
и на следующей день преступил 

изготовлен в ю лыж* Впервые дна 
дело шло плохо. Больше одной па- 
ш  лыж, как мастерице бился, а 

сделать не ног.
Через неделю дело резко иэме- 

ивлось. Ззхвр Пантелеевич стад

выделывать по 2 пары ды х в 
день. Но этого было теже ведо- 
сгаточво. В октябре ему по зада 
ВИЮ вело было выделать ее менее 
50 пар лыж. И он приложил все 
усилия, все своя званая ва то, 
чтобы уве.1ччить темп своей рабз- 
ты.Октмбрьский план был гыподнеа 
полно :тью.

Г. Бугаеи.
Бейскай район.

В результате 
соревнования

Колхоз ,К р і ‘иоармсец*, Б^йско- 
г*» р)Й Г'̂ '' “’П'лСЬ с к лхпзом 
я^е-и Во"»"' "ЛОН-, нй-дннх пол- 
Н'.сг .• :.а-:ончі;л все ос’нвяе по
ле-ые работы*

Тоудово»': г#р-»’**»' на молотьбе 
хлеба ос -бенво арсяслялй };олхоз- 
внкн тт* Четко?, Андреева, Бело- 
зеро а, Казанцева, Вохнява ином- 
балвер *̂ ов M^iuKo Гіррния. Все 
эта • жедчевао выраба
тывали не мевее 200 процентов 
каждый.

Земсчателъвые сбраэцы трулз 
показали колхозвякн тг. Веселов 
Михарл, Андреев Пв.тампнй и Реза- 
воа Михаил. Работая па отгрузке 
хлеба государ.т^іу, дневное зада
ние овв пере:<ыоодбяля в два и 
▼рн раза

Примеру колхозвякоч сельхоэ- 
артели «Красвоармееп* следуют 
члены колхоза вмени Ворошилова

Обмолот п:дходнг к кевпу. С 
государством по сбяяэтедьствам 
хлб6.поста50С в кпу'рэолатл кол
хозник в колхоза им. Вор ОШ в лова 
рассчнталвсь. за б в завер
швлв. К 7 ноября иотпоегью за
кончат обмолот хлеб 31/.

В. ІІшіамарев.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

Вести с фронтов отечественной войны

Советские бомбовозы над Берлином
I(f>*iu. темноте едпз м м т и  

гкшйют крылья «0174 их с дм we TUB, 
ііопчепы послелнае приготшения. Эки- 
пал;и U машнпах. Гпльпые руки лет- 
чнкии легли на штур '̂Т*'. Провдит 
вше со4сувда, и rViueno аращаюгея 
віінтьі ічімолетия. Оітюмііыв корабли 
отры канате я от де>ип я с удивите льна li 
лопа** тью ЮІПЛШОТ лверх.

Гчівитскпе бомбовозы доржат курс па 
[vp.iiffl. j: черпому фашистсг.ому лого
ву. Их подут ооитпые, искусиыб лщн.

J]|MfXCTfmT до.тпш путь. гЗт»иі ипчш 
ғикаупшп дорога в столицу гитлегии;- 
гкой Германии бы.и не гладкой. Даіко 
лгдаишіге виды дтп кн  качалп ixjjo* 
nofi. поглядывая на .четеоролоппескую 
г водку. Здесь, высоко в нобо. невпнныс 
зиатки спиоптііі:ов п])евратнлип. в по
ври глядные облаляости. в поггрсшпцаг* 
иыо туманы. Разбушевапптмса силам 
гтрн̂ юды пашп люди лротпвопоставпли 
свою волю II мастерство. Задаете вуа - 
во Ги4Л(> выполнить во тго бы то ІШ 
стало.

Машины шли на бо.игаой высоте.
Вот ОШ1 минотиш лшшю фронта. Под 
крілльиміі гам\)Лі?топ ііасстилается со- 
wrcKun nr мл я. 1ТЛбнет[ная фашіртамн,"
Что т1Ю|ят’я п'пчас гам. внизу? ІК і 
ругаиныл 1‘орода, пстерзашше гела, но I 
KoTVjibiM щюшлп с огнем п мечом гнт- j 
леронскно о|>ды. ;

(кт(іая. неутихающая бо-ть ироппзм* 
ваог вс о сущемтпо лщей, сщяіщі.\ л ; 
ог]ючяых манимюх с красиышг звезда
ми на кршміх. Горьг̂ о думать о ну- 
1сах. которые* нрннес.тп нашему пароду 
фашистег.1и< |ккЛ>йитги. И еще уверен
ней ярок лады №1В>г шту[паны путь и 
ненавигтпому ])ер.шну.

Корабли летит над пгглероасімй Гер
манией, В і;[к»іігшііой тьме они лрн- 
блдікаются к району Берлина. Молчат
эенктиые Oatapuji врзгя. Налета совег* 
схГіХ .чашіін uc ждали. Корабли дела
ют крут пал і^родом-сіфутом, протя
нувшим сачяі ядовитые шутшьцы к 
ношей зешо. Пр'шышлетше предприя
тия Берлина (lacположены лрепмущест-

вгино в районе впешпего городешо 
кольца. МеталлуpnpfLT-Kiio и машипл- 
сгриите.тъные алноды находятся н пц  
{ччшро-заоадпой ч а т .  ( юла будет п*й- 
4{w обрушен удар г ш духа.

11 г]>пые со нстск ir •• яаиси і атг ль пыл
бознЗы от ветл л и ,;аі»еік>м пожарив лп- 
моченяые цели. То лысо тогда фашист* 
СІИЯ зенптпая артиллерия, п я т и  путан 
в|ысплох, открыла Гн-гпорядо'шын огопь. 
Трчгснруюшпе пули ріушртнлн пгбо 
разно цвети им я  линиями, Но зта «мл- 
лючітадпя* яо п|шиишма гіпмгііч чп- 
м илотам uiiibuoro віюда. lid игл и. ясно 
ішличняыв г и ш ь  tNuauMMe окна, по- 
ног.тип* фугагіпі, f  а молоты ло>іан>т за
ходы. Канптан Колечко, гтаршнй лей* 
гонлит Гохгооов ц л РУ пн* Ӌ(‘тіа» ныпил- 
няюг ладану. С клікдой бргнпошюй впил 
бомбой машины н,ир:тіваіот. і-^иншіжн 
у доіие творешю і іаб.і іода wit 1 wo у л ьта т ы 
•’Hoorf боевой на зо«ло—взры
вы большой ГИЛЫ II поя:ары.

— Зто Ш\ ;м Л<н:кну.“ Пн1МГл) КрН- 
чнт лейтшшнг )Цч‘гудов. Звук его ю- 
Лота топрт 8 шуме ч<#тінюв, Но гмысл 
,т И  фразы, шчипшонно, .vojmmo попят 
в Бгрлшіс.

Гачо.іеты, разб(к>гав .шетовкн па 
нечедпом языке, лш л» куӌісірч на ьос- 
1ЧЖ. Фашпе-пчаю лопитчнвк хогелп 
паять репапш и подняли лростпую 
iTjw,ib6y. Однако совете и не бомбардн- 
[^шщнкн— горд^ть нашей атгапромыш- 
лллиости— былп на высоте, нсдосягао* 
Чой для зеггитяой нртнллгрии врага. 
Паши !»>раблн, все до одвтю, без еди
ной нробоішы швісатіілигь па сиси 
ш ы . Заданно выполи оно блестящ», 
(^шегевдо боюкхюоы панеелн удар по 
KcvpoKify. Это было возмездие за Моск
ву. Усталые, по довольные, зкннажн 
до.пипсь результатами лотной ночи.

—  Дорогу па Берлин мы знаем хо
рошо,— скалал, усмехаясь, клітгаи  Ко- 
лочад, —  Мы HOJCTHM по пеп caw пе 
ІЧІЗІ

1к‘р одобрительно улыбну.пггь.
Капитан И. СМИРНОВ.

Готовы и оборове родного городе.
На скнмяе; Бэйцч оч^очаго отрада 

KapoatBoro эааода (Ленииггад)* Сл^ва 
неправо Ф. К. Слосареа. И. В. Ф;до 
тевиор, П. <Р. Большаков» М. Г. £фв- 
навдев, Н. В. Козлов.

Фото А. Мвхайлоеа и В. Фг- 
досееаа (Фотодроннка 1АСС).

Кровь за кровь!
Земля саов залечвеалг равы. 
Деревья дымной гарью занесло... 
Поутру пробкрэлсь оартвзаны 
В захвачеввое яеипамв седо.

Ил двадцать било... к  ищенвю
готовых.

Настороже—в лвцо врагу—наган. 
Трофейный пулемет, одввнадцать

винтовок,
и пять простых, охотвнчьнх

бердан.
Бавдаты спят. Огонь везде

погашен.
Ин не вставать... удар со веек

сгоров.
За родвву. за отнай дом, запашан. 
За матерей лзругаавых н жен. 

Заковчев бой.,. В предутреннем
тумане,

Когда лесных трооваон не ведать, 
Бесшумно проходила партвзаны, 
Чтоб завтра вновь с врагами

воеяать... 
Ди. Колтувовскнй

в последний час

Заявление чеюсловэцкого 
майора Стефана

Газета •Ноьая жизнь* опублн- 
ионала следующее заявлевне пред* 
ставйтеля чехословацкого прави
тельства майора Стефана: «Русско- 
польско-чехословацкое сотрудш* 
чество, в а основе которого рабо
тают Сталвв, Сикорский я Бенеш, 
является вашей жнзиенпой веоб- 
ходн костью, и особевпо теперь, 
когда страшвый враг хочет вз 
вас. славян, сделать своих по
слушных рабов. Этому вякогда не 
бывать. Враг ее восторжествует» 
Возрождеиные славяяскве страны 
рука сб руку будут продолжать 
работать со своим яеликнм союз* 
диком—СССР на обшее благо пе
редового человечества*. (ТАСС).

Лолитина германских фашистов 
в отношении лоляяов

Неи‘’Г1ко-фашвстскае поработи- 
телв Польши отметллн ка*днях 
двухлетнее превращение западных 
областей Польши в германскую 
провинцию Оартсланд. В связи с 
этим, по сообщению агентства 
Рейтер, руководитель провинцпв 
Грвйз*»р выступил с речью, в ко
торой откронеиво изложил гер* 
ыавскую политику в отношеаті 
поляков. ,8  Польше,—сказал Грей 
зер,—немец является господииом, 
а пеляк—только его крепостным. 
Те, кто не хотят примириться с 
такны положением, должны будут 
нести все псслелствня. Против вях 
будет нрямеляться закон со всей 
строгостью. Всякой поляк, кото
рый осмелятся поднять руку аа 
ueuua, должен быть немедлевно 
увичтожев*.

Обращаясь к полваяи, Грейзер 
цинично благсдарвл ее за борьбу 
с польскими патраотамя и указал, 
что за 1941 гол в отношении по* 
ляЕОВ было вынесено 40 тысяч 
судебных приговоров, в том чвсле 
две тысячи приговоров сп^цналь» 
вых трибуналов, обычно пригова* 
рвваюшвх всех к смертвой кезвн.

(ТАСС).

Продонольственнон положение 
в Германки

и в оккупированных странах
В статье, досвяшеиной продо

вольстве нвому положенвю Герма- 
ввв а оквупвроваввых ею стрзв, 
швейцарская газета «Нацвоваль- 
Цейтувг* пишет, что 350 мдв. на- 
селевия Европы уже близки к  го
лоду. Особевао острый недостаток 
продоаольставя обнаружится к 
концу зимы, когда иссякнут хлеб 
1  картофель последнего урожая.

Газета отмечает, чтовз европей- 
сках стран в особенно тяже-лон 
положения окажутся Норвегия, 
Грепня, Сербая, Бельгия в Фнв- 
ляидвя, а также Шеепия, урожай 
которій и атом году был самым 
нязким за последние 50 лет.

(ТАСС).

Сарала сегодня
^ J O j 6 g a J 9 « r ^ ^ 6 ^ 2 0 W

В теец.м ущелье меж двух гор 
раскваулся поселок Сарвдивского 
рудеика. Каартары рабочая, не* 
полная средняя школа, клуб, сто
ловая, станцяя каватио подвесной 
дороги. Рано утром ■ вечером 
улацы зааслняются людьми. Одна 
спешат а забой на смену, другие 
идут в столовую, домой. Здесь 
же по дороге горнянн делятся 
впечатлениями, обсуждают послед
ние вовостя, итоги работы за день»

—Ты Скоробогатову Марию 
знаешь? — спрашивает высокий, 
плечистый горняк свою спугаяцу.

—Та, что в забой пряшла четы
ре дня тому назад? Зваю.

—Ей дали машаву. В первый 
день дело веладвдось. На второй 
день ова *>ыподияла 69 процентов, 
на третвй“ 75. Завтра, говорит 
выполню план.

—А как работал до войны за- 
бойщвх Саитов? Отстающим счи
тался. Сейчас не узнать человека. 
Как сиена, так полторы вормы.

—Так 080 должно н быть,—пе
ребирает спутеацу мужчина. Жп- 
веи*то в военное время.

Дыхааве война чувствуется на 
каждом шагу. Вчера горняки про
вожали своих товарищей по рабо
те в Красную Армию. Сегодня на 
их места прашли жеащчаы вз дру- 
ГІХ, вспомогательных цехов, до
машние хозяйки. Настойчиво и 
деловито изучают она горяяцкве 
профессия. Жеашипа • забойщик, 
женщина разборшвк породы, жен- 
щвваэлектрослесарь. Такие про- 
фессап стали сейчас самыми за
урядными, самыми обычными. С 
гордостью говорят золотогорцы о 
бывшей домохозяйке сортвровщн- 
пе руды Зыковой, сейчас ставшей 
у мотора на спуске вагонов по 
бремсбергу, о о^альшаце Авфвло- 
вой Домне, о раэдатчидах вэрыв- 
ЧН1 ЫХ материалов Марви и Улья- 
ве Поляковых, о красноармейке

Колгановой, которая эамеаида 
своего мужа, работавшего монте
ром.

Есть такие жевшаны не только 
ва Золотогорехой шахте. Их сот- 
ян ва Приисковой шахте, десятка 
ва ,Ж иле Встречвой“. Жевщвны 
учатся. Без отрыва от проазвод- 
ства вчерашняя домохозяйка Ма* 
хавько осааавает профессию за
бойщика, бывшая рудоспусчица 
Александрова стала слесарем по 
ремонту перфораторов. 90 ороцеи- 
тов рабочих Цевтрального эодото- 
нэвлекательвого завода—жевщв- 
вы.

В деле подготовка кадрся боль
шую роль сыграли гтахавовские 
школы. В течение третьего квар
тала в иах подготовлено 40 забой
щиков, 4 взрывника, 5 слесарей, 
24 дучкиста, 10 крепильщиков я 
откатчиков.

Саралннсквй рудник может да
вать больше золота. Сделано мно
го, но не все. На шахте Встреч
ной, вапрамер, вехватает сжатого 
воздуха, отстутствует компрессор, 
который находится в центральной 
механической мастерской в ре
монте.

Пешрежнему в глубоком про- 
рыве находится Прввсковав шах
та. Она ведодала а этом месяпе 
ааноду десятки тони руды.Началь- 
внк ьтоя шахты утешает себя тем, 
что шахта выполнила спущенный 
рудоуправленвем так вазываемый 
оператявпый плав. Между тем 
государственный план Прииско
вая шахта ве выполняет. Здесь 
еще яе дикввдироваяы простои 
рабочих, в частаости откатчиков 
руды. Часто быіает так, что бун
кер занят рудой одного сорта. По
ка освободят 6уBleep, отхатчікя 
садят без дела по два-три часа в 
смену.

Война есть война. И в воеваое 
время работать надо по военяому.

В. Грядовкин.

комсомольцы в АВАНГАРДЕ
По-деловому проходят собраввя 

перэкчвой комсомольской органи- 
зацвв колхоза «Красаая заря*, 
Бейского района. Комсомольцы 
обсуждают вопросы сегодввшвего 
двя, намечают плавы дальнейшей 
работы, знакомятся с положением 
в а фронтах отечествеввой войны.

Свои решеввя К'^нсоыольиы вы* 
полвяют на деле. Неплохо они по
работали по сбору теплых вещей 
для  бойцов краевой Армян. Сей

час оргавнэоеаля поочередно воч- 
вое дежурство на колхозных то
ках н в хозяйстве.

В предоктябрьском сопналкстя- 
ческом сореввованян замечатель
ные образцы труда показывают 
комсомольцы тт. Фидулкнна М., 
выполняющая две вормы в смеву, 
Буркутваков норму ныработжш 
выполняет на 150—] 80 ороцевтов. 
Перевыаялвяют задавая Архвохя- 
ла М., Туроп, Фйдулкква я дру
гие. К. Козлова.

Шьют полушубки
Дружно Я С большем желаняем 

ваялись портвяхн Бейсхой пронар- 
телн цВторая пятилетка* шять по
лушубки для BOIROB Краевой Ар
мия. Здесь за 20 дней октября 
было сшито 80 пгдушубков. Ов
чины для нэготоллевия полушуб
ков поступали я продолжают по
ступать от районной КОМ1 ССНЯ по 
сбору теплой одежды для Красной

Арыяя.
Особ^яао хорошо ва пошявке 

полушубков работают портнихи 
т.т» Логивова Александра. Зрячи- 
коаа Вера, Дояіоаиевэ М іряя я 
Черменева Авдотья. Они, выпад- 
вяя заказы, поступвющие от васе- 
леввя, одноврененво за короткое 
время успели сшвть 33 полушуб
ка. Г. Бугаев.

П рофессор  А С. КронфельО

ДЕГЕНЕРЯТЬГУ ВЛЯСТИ
'Продолжение. Начало см. в »^ за  4-е иоябра 1941 г»)

Кровью, пуде Л, висел'Г .еГі, г б 
мавом, демагогией сроСи^ад с«б.  ̂
Гит-л«р п^ть X рластн. Его ьре- 
меаві:и в ш іжвй «тр'^н* стоит 
пн КоСт::х ърагов и друзей, став- 
щ 'X вдруг быыхл. Ог ьсего, 
чт с яасио с вмеи'м Гпт^сра, 
вест X' додом см-.рти. и иавиегью 
ко всему ж лв'м у ■ прогрессивно
му, чел ^оеч скнмн слезами в 
асровью.

Родослопная Гитлера точно оп- 
ред.^леаа ач> ракан'кимя псяхяат- 
ранв Огед Гитлера, Алгнз Шу- 
кельгр)бер, в 40-легчсм возрасте 
яаэвллся Гмтліром я передал эту 
фамндаю пот м'Т'^у. 6  юностй он 
был неустойчивым, асмівадьвым 
типом. 2 позже леняпым адк то- 
лнком. внвогда в жпзчи ае рабо
тал Жевался Алоиз Гкілер я го
родке Браунау ыа состоятельной 
жеящии \  старше его на 14 л?*.% 
едиаственно, чтобы как-нябудъ уст
роиться. Жена была ніебрачиой 
дочерью недосго Георга Гвтлера, 
сына е'^рея, оберк лыіера од«<го 
аз  отелей в Бу.ларісте. До самай 
смерти палаша вол жи.^нь прнвыч- 
ногопьянвцыи Э8£с«гдаіая третье
разрядного публипаого дома.

После смерти жены Алоиз ж е
нился на ее прислуге Кларе Пельд> 
от luTopoft в 1889 г. и родился 
сыя Адольф.

•Самэездеяц, сяарлпеі, вепослу-  ̂
шев*,—тек охарактервэовл.тиАдоль 
фа 6 народе *Й школе в Лямбаже

Учат ля реального учяляша в 
Лнвце добанляли к этой ква.анфп- 
каиив: •«..учатся нерегулярно, ста
ра тса взбежать гак'^лы, как толь
ко может, раин>душеи. умствеапо 
ограначеи, к учению ве имеет вн 
охоты. І1В способностей*.

Б первую имоерва«1встнческую 
в'^йау Гатлер поступал ва службу 
в Баварский полк, где получчл 
должность денЕЦНка и посыльного 
пря штабе.

Распространепы легенды об уча- 
СТАЙ Гитлера в бг епых действиях. 
Это сплошной вымысел. У ста ап в- 
лено, что после пр рыва авглвчав 
8 августа 1918 года под Камбре 
сн впервые попал с штабом днав- 

в опасное положевае и в па- 
ьнческом стрихе устремился ваэад. 
В лазарете об*явял себя отравлен
ный газани. Исторяя болезвя 
сьадетельстнует. однако, что нияа- 
квх іб^ктн имх цр'эвак'В отрав
ления пгача обнаружили. Была 
ярко І ыр<)г«'нііач иирткпа истери
ческого ссазмо век и астервчес- 
к̂ /Й слепо ы. Вог что может сде
лать с трусом ж квоте ый страх за 
свою шкуру

П('гле всй-iu н.’одчокрагво воэ- 
ивкадн легеивы о б >дьшоп храбро-

стя, проявленной Гитлером на 
фронте, где Via никогда не был. 
Гі^ВОрПІП, что 08 ьзял в плен то 
трех фраапузов, то пятерых. По
том оказалось, чгп „гер >й* побе
дил 7 англичан. Малз? Он •пте- 
аил* 15 ааглічаьі 

Доподлннво нзвество. что все 
эти лег«»алы ссаовааы аа личных 
заявлениях Гитлера Сам он вагра

ми престуоденаямк.
Садаствчгсхая жестояость, по

творство самым внзмеаным аа- 
стяиктам, ореэреове ко всем фор
мам духовной культуры, беспре
дельное самоьбожествдг иве—тако
вы чер'ы  гангстера и людоеда, за- 
л^яаюшего ныне кровью Европу, 
уннжаюшего я мучающего ивого- 
страд>1лььый вем-ц-вй народ. Не-

/7ПЛ ct64 и железаыи крестом пер-' вірочтвая лочная раззражите.іь-
вого класса. Благо, ж леза оыло 
еще лостатечво в Герьпная. Л е я  
ьость и страсгь к саиэвозвелвче- 
ц-'Ю—характгрные. нстеряческве 
чергы .фюрера*. Толы о взгелед- 
стгив они еще бол'*е оасцвел» и 
пряваля колочсадьпыеі уродливые 
размеры.

Поч'де демобалязапая в Мюнхе
не Гитлгр свова оказал я с пусты- 
МВ рукам я и стал орофессноааль 
вы» шововом, провокатором. В 
одной вз многочя.:ленных тогда 
маленьких оргавнзацай, основав* 
вой некям Дрексдерои и преоб* 
разоавнной Гитлером в банду во
оруженных громпл» зародилась 
последующая яацаонал - о  да ала- 
стекая партвя, началась по- 
лптическая карьера GbiemvTO шпи
ка.

В ноябре 1923 года разыгрался 
аерный театральвый фарс новояв
ленного малотздаатлавого режис
сера: путч, в заключение которого 
Гптлер об’явал себя регентом го
сударства. Домогаясь власти, ( и, 
как маньяк, полный необузданного 
тщеславия, ве превебр»гал някакя-

ность, частая потпая потерн само
обладания, неоресдо.івмое влече- 
япе к убдйст «у, пола^іе отсутст
вие состгадавня и скловассть к 
суеаервю и мастаке—пу#ны ли 
другие детали, хараггервзующне 
ы«*рзкяй облик «фюрера* Герна- 
явя?

Однако первоосновой Гнглерв, 
.*>го осью н сердпевиной является 
безгранвчяая с аиовлюбле наесть 
Когда ов говорат, все должны 
молчать. Поток его мутных ело* 
песных яздивннй веаозможно ос- 
тановать. При этом личное и де
ловое перемешаваются а причуд- 
лнвой вомбвваиап. Слушать дру* 
гнх он не умеет н ае хочет. Выс
кочка, хвастув я трус.

Кяяга Гатлера «Моя борьба* 
лишь повторяет руководящие ус
тановки радвкального крыла авст
рийской хрвсіиаяско-соцнальной 
партия перед войной, Поавдвмо- 
му, автор васлушался пратороп 
^іой партаа—Шеверера, Ланца а 
других п сумел орабаавть к их 
мыслям только оплсаяие своей

собствеввоА персочы, се «борь
бы*.

В формулировках квигв, ее ду
хе я содержапая обнаруживается 
нвзний духи иыЯ уровень автора, 
Аыспреннаа грубость, соотлетст- 
вующа/) (Г> характеру. Впрочем 
•М 'я  бо^^ьба* давно перередактж- 
ро^ана. Я читал стар':е вздавае в 
был п'^рзжен ве^ежественвыи я 
грубым вскажением немецкой ре
чи.

K jK многие резко выражеввые 
пгкхопагическйе личвостя, Гитлер 
нев. рма.тен в половом отвош-»внв* 
Можя.) считать усгаво?леввым, что 
чугстзо любая к  женщине ему ае- 
доступво. В орошл >м ( в был в по* 
Л'.'ВоР сбгап с Гейвесон н Эрнс
том. Оба были убя»ы по при^^аэу 
рейСлвнцлера 30 нюня 1934 г. Я 
располагаю следующими с at девяя- 
м«; о его ввтимноА жезва: в кон
це 1932 г. иэв^ стаый і' Бердиве 
«те.1 еп ато * га пнот я зс р * Г* ку ссев,
стороаввк Гитлера и человек, 
близкий к фашистскому берляв- 
скому начальнику полицая графу 
Геллдерфу, передаіал мпе, что 
Эрвет сам очень и дробно расска- 
эывэд ему о его гоыосексуальвой 
блвзссти с Гитлером.

(Продолжение см. в сл. номере).
Ответстоскиый редактор

К ГРОМОВА.
Тир. 10 000 экэ . 3aw «a Ыі 2с40. Turn гри- 
фия 113*ва ,Соа. Хькассии*. г* Л^.'кан.
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СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИНОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ
Н Ы -Б О Й Ц А М , КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИ

КАМ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСНОГО  
ФЛОТА, МУЖЕСТВЕННО ЗАЦ Д ИЩ АЮ Щ ИМ  ЧЕСТЬ, 
СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШ ЕЙ РОДИНЫ!

И з л о з у н г о в  Ц К  В К П (6 ).

За Москву, за родину!
Вот уже в теч 'вве месяаа вдут 

ожесточеавые 6 jh на подступах к 
Москве. На дорогах к  вашей род
ной столвце враг собрал кулак 
крупных мехаавэированвых свд. 
На чашу весов былв брошевы 
серьезвые свлы. Неиедквм захват* 
чинам казалось» что удар, кото* 
рый она собврэлвсь вааестн & 
первых числах октября, ожажется 
•реш аю щ ий'. Это был еще сдав 
очередной просчет геркавского 
командоваавя. 6  течение ыесяпа 
вдет жестокая я уаорван борьба 
за каждый клочок земля.

Фапхасгсквм аойскдм удалось в 
первые две недели своего наступ* 
левая потесввть ваши часта. Но 
это рродиаженіе было куплено 
дорогой певой*-Гнтлер потерял 
на подступах а Москве много 
танков в орудий, самолетов а ав* 
тоиобждей, тысячи солдат и офв- 
церов. Таакн и самолеты можно 
выпуствть новые, п ользуясь ва« 
граблевяым в Европе сырьем и 
оборудованнем. Но людей у Гит* 
лера сгановигся все меньше в мень*> 
ше, вх ив заводах восстаноенть 
нельзя. Невзврая ва потепи своя, 
враг продолжает лезть, бросать в 
огонь аойвы вовых солдат. Он 
ставвт на карту вес, дашь бы до
биться решающего успеха до эв* 
мы. Гитлеровская Германия на мо
ж ет выдержать длительной войвы 
при продолжающемся ухудшевви 
физического и морального состо- 
яавя ее войск и всеуевливающей- 
ся непрочаостя тыла.

Немецкие иипераадвсты про* 
должают рваться к Москве. Они 
готовят вовое яаступлевне, под
водят резервы. Мы вступаем, сле
довательно, в полосу самых 
•:ерьсэных и папряжепяых боев за 
Москву. Враг Пудет пытаться про
рвать нашу об.тову, для этиго 
оа стягивает к  Москве новые си
лы. Перед всеми нашими бойца
ми Можайского, Малоярославец- 
хого, Волоколанскогэ в Кялиыив- 
ского направлевий, перед всеми 
воинами, оборовяюшнмн подсту
пы к Москве, стоят теперь вели
чайшая ясторическаа зідача^вы - 
держать и этот новый вапор гит
леровских полчащ, встретить его 
железп 'й  стойкостью, мужеством, 
самоотверженностью.

На шагу назад!
Нужно, Ч'Обы каждый человек, 

ваходяшнйся в Москве, каждый 
боец в коиап [Ир, сбороняющай 
рубежа на дорогах к стеляце, 
чтобы все І сознала велпкее ис- 
торпчесхое значеяне битв под 
Москвой. Уоорнойи актавной обо
роной Москвы надо разбить и раз
веять ворах планы гитлеровской 
баады. Отстоян Москву, мы еще 
больше подорвем тыд врага, yxvд- 
шнм моральное состояние тыла 
германских войск. Смелыми коатр- 
ударами, быстрыми ястребитель- 
иымн коятрыстоврам S решатель- 
вымн ковтрагакамн ми должны 
истощить, яэмотать, обескровять 
фашистскую армяю, похс^ровигь 
на подмосковных землях поьые 
немецкие двввзин. Мухестренвой 
зашитой родной Москиы мы пж а- 
жем путь к победе всем нашим 
войскам, дерущимся яа других 
фронтах вела к ой отечеств ем мой 
войны. Такое вел*!КиЛ смысл про
исходящих а предстсяшвх бите.

Москва—ве только ваша с т о л т а  
и ве только ваш любвмвй, свя
щенный город. У каждого совет
ского человека в Москве словво 
хранится какой-то кусочек его 
сердца, его мечта. С вменем 
Москвы связавы лучшее чувства 
советских людей. Вот почему в 
этж дав грозной опасаоств, в дни 
ожесточеявых боев, с Москвою 
весь советский народ. Взоры 
всех ваших людей обращены к 
подмосковным землям.

Во вчерашнем номере «Правды* 
был вааечатав документ огроивой 
силы: письмо защитников поду* 
острова Ханко к  героическвы за- 
швтвикам Москвы. Это пвсьмо 
нельзя читать без волвенвя. Оно 
будто бы ваавсаяо кровью—сквозь 
мужествеиаые строки овсьна енд- 
на беспрниервая и неслыхавная в 
исторвв борьба советсквх людей, 
о стойкости которых варод будет 
слагать легенды. Враг пытался 
штурмовать полуостров с воздуха, 
с моря, с сушя. Ов жестоко бом
бардирует его террвторию кругло
суточной орудийной кавоваяой, 
шквалом мивометного огвя. За че
тыре месяца по крохотному полу
острову фашвсіы выпусти ля боль
ше 350 тысяч сварядои в мин. Од
нако и в что ве может сломить во
лю советсквх людей к победе 1 

„Среда нас есть ивого ваших зем
ляке и—сынов великого города 
Москвы,—пвшут москвкчам защнт- 
вика Хавко. — Вам ве придется 
краснеть за них. Ова достойны 
своего славного гсфода, стойки 
отражающего п&ппр фашкетежвх 
банд*. Мужественные защнтавкя 
Ханко дерутся с таким гео^нзмом. 
ci^tuuy чти онл знают: с никн 

'весь  варод, с ними родина, vhs в 
ьх сердцях, и сквозь туманы а 
штормы Балтики к ввм идут, как 
электрическве вскры огромного 
ваітряженяя, слова косхвщевая ь 
правета. У этьх людей нет начего 
лйчного, они живут только роди
ной, ее обороной, ее священными 
явтересамв.

Этот доблестный, героический 
подваг эащитнаков полуострова 
Ханко в грандиозных масштабах 
должна повторить Москва.

Теперь жизнь каждого человека, 
дерущегося па подступах к Моск
ве или отдающего свой труд в 
энавая обороне столицы, принад
лежат родн не. Мы знаем, что 
борьба предстоит жестокая, тре
бующая жертв. Нп Москва, этот 
великий город, выросший в бурях 
борьбы, провесшвй свою бессм(*рт- 
вую славу через столетня, ее бо* 
нтся нн испыгакий, ва жертв, ни 
суровых бате. Враг подбирается к 
нашему сердцу, н мы должвы 
драться с гвтлеровскямя разб.й- 
ннчьвми ордамв, пе щадя своих 
сил, выйтв на борьбу с решимо
стью побелить иди умереть. В бу
дущем каждый советский человек 
будет оцениваться по тому, как он 
цомсгал оборонять в эти дви ро
дину, вешу свящеввую землю. И 
уже рождаются тысяча героев

’Ь г - а ' . ... ‘J ^ ^ і-г .... ”
Твть«ва Тмтоамд Ma; v<r^ne— т^авспорта шьхіы ** В 

Бригада. Киторой nv. M9p .̂1)soab• uopn«i аырдСотди. аизд.дваьт ст
ПО до 120 прсцеятов Фото Е. Шган.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 3 ноября

6  течевио 3 гэ ноября вал я  вой- 
e ta  вели б ж с протчьнвком ив 
всех фронтах. Особ кк ) ожссго- 
ченаые бон лр >всходилй \\ч Крым
ском в Калвнинск'ж участках 
фронта.

2-го ноября уничтожено 30 н-.** 
иеикнх самолетов. Наша аоіерк— 
3 самолета.

За З е  ноября под Москвой сбі
то два немецких самолета.« •

Наши аввачастя, действующве 
на Западном и Южном фронтах, 
яавеелн вемепко-фашнстсквм вой
скам большой урш .

Удбчвыин бомбардиропками втп- 
рого ноября наши летчиіси у ничто- 
жйди 30 вемецких танков, 2«̂ 0 ая- 
томашин с войсками н г ‘)уз^м, не
сколько бропеиашич и п иеььіх 
орудий, много мотоцякльц, более 
ста поаозок с боеприпасаии, шес-ь 
вагонов со снарядами, рассеяла в 
уничтожила более двух батадьо 
нов пехоты. « ««

На одном яз участков Калянин- 
оборрвы Москвы» они увлекают ; с ко го фронта второго ноября на-
за собой новые тысяча вояаов.

Теперь наступил момент, когда 
надо собрать все салы, всю волю 
н протіьопостааить вх  напору фа
шистских разбойников. Тогда дебе
ла Судет за намя, в Гвтлеру вв-

И сейчас, и в  будущем наш на-< когда не поганить священаых улиц 
род будет с гордостью вспоми- Москаи, них.гда не бывать ему у
нать акева тех, кто ь эти дня 
дрался н оборонял М 'скву. Во 
льдах Арктики и в степях Спбя- 
ри, 8 дальвеьосточной тайге и 
городах Урала, в суровых ссаер- 
5ЫХ мор^х и солвечных ресоуГ'Лп- 
ках советского юга—всюду, где в 
забота.х и трудностях рождалась 
новая жизнь, где сооружались 
новые заводы, колхозы, город»,— 
Москва была путеводной звеэдойі

степ Кремля. Мы спасем ваши 
семьи от цас*'лнй и позора, наших 
детей от г!;б€лн и гнета ц поло
жим начало разгрома гитлеризма— 
этой страшной чумы двадцатого 
века, угрожающей свободе, сча
стью и миру всего человечества.

(Передовая .Правды* зэ 3 
ноября 1941 г. Передана по 
тслимрафу).

Завтра все-—на демонстрацию!
7-го нгйбра 1941 г. ч <’знлиекі)* | деітңям города с 10 часов утра. С 

вааие 24 й год ищины Oкт^бpьcкoft ] И часов утра сбор на площади у 
Соиналйсіяческоч революции в і стройтресіа и ж. д. клуба. В 12 
г р. Абакане проводится город-!часов дчя-общегородской мнтанг 
гкй ’ л^'мтгтрепия трудящихся. ! на ГІср^ои іЛской цдошадв.!

С к р  UJ ор дпрйянйм и учреж* I Абаканский ГК ВК11(б).

ша артвллерия подвергла успеш
ному гбстрелу врзжс^скнА' яэро* 
дром. Артиллерийским огнем уинч* 
тожево 11 немецких самолетов п 
9 самолетов повреждено.

» ••
Ненецкп-фашнстскяе мсрэаваы 

продолжают грабить и убвавть 
мирных жителей в ostycRponau- 
яых paftouex. Захіатни село Акн- 
иовка, фашисты п персый же 
день расстреляли Николая Михай
лова, Ефтен Ушакова, его 12-лет
нюю дочь и инвалида Бурцева. 
Несколько дней саустя оккупанты 
расстр'дяля большую группу кол
хозников: 70-леіиіх стариков Си
ноде, Роианепк ) в )1рохорэ Торга* 
шева, 60-летнюю Александру Ко
валеву, Анну Мускову а других. 
Заерскн валругалйсь фашястскве 
мерзавцы пад Агафоновой. Они 
ее изаасядовалн, а потом подверг- 
дн мучительнейшем пыгкэм: от,«е- 
зали груди, искололи лее тело. 
Фашнстекме взвергя ве пошэдвли 
даже мал^'летних детей Агафано* 
ҒОЙ. Стбравшлсь уходать, гптле*

ро' гкне бандиты убвли ее 4 лст< 
и го сына ӧ:ісю и 2-летвюю д >чку 
Шуру. В селе Братодюботка нем
цы и румыны уоранвают повадь* 
вые сбыска с целі.ю грабежа.т ««

Грабеж я иэдеватедьстеа неыец- 
ккх фашистов над фнвсквм насе- 
деавеы вызывает все большее воз- 
мушен^е ф«:нских рабсчид, служа
щих, кресіьяи. Порой веваанегь к 
немцам вилвгается в открытые 
пыступлеиия. Пдеваые финские 
солдаты сообщают, что аедавно в 
Хельевнки превзошла стычка ие.ж- 
ду немцапп в фиаваив, в резуль
тате которой было убято два ве- 
мспкчх солдата.

О г фипских солдат все чаше 
М'»жпо услыіііать такие заввлевня: 
„Пора уксиыгвать немцев из Фии- 
ляилчв. Они раса )ряжаются у вас, 
как у себя дома. Сами она никог
да ве уйдут*.

*« «
За время отечественной войны 

па зазоды н фабрвкн, шахты и 
железные дороги прниіди десятки 
тысяч жеяшин, замсажшич св.ич 
мужей в братьей, ар>:іаавііых в1 
Красную Армию. Жевишііы успешм 
UO оялздевают навымв ддч п в х ! 
арофегсияин.

Сотвямв домохозяек пополиид- 
ся колдекпз Кузнецкого нетаЛ' 
лургйческого комбината. Жеищи* 
мы овладели профессияив маши
нистов электрэкранон в постов 
упрарл вня, помощнкив машникс- 
ТОО паровоз.^в. шоферов, элелтри- 
ЮБ и т. д. Раньше машннветамп 
постов управления работали глав* 
ным образом мужчины. Сейчас с 
этой работой успешно справляют
ся десн-^кя женщин - Портнывва, 
Захарова, Мочачвна, Никнтива п 
многие другие. Среди малинястов 
паровы.х турбяп ло войны ие бы
ло ев сдвой женщнаы. Новые ра
ботницы Ермакова, Грохотоиа н 
другие успешно освоила эту к^а 
лификааню н огдччно сіір<іалпА.<г- 
ся с сбзэаяиоствм { машнігсгов. 
Десятки женщин, ғічераіских до 
МО хозяек*, выполняют по дь-* нор
мы в смену и больше.

Речь бывшего посла 
США в СССР Девиса 
на массовом митинге 

в Нью-Йорке
Нью-Йорк. (ТАСС). На нассо- 

иом митинге солидарности с 
СССР, состоявшемся в Медисон 
Сквер Гардев, выступил с речью 
бывший посол США в СССР Де- 
ВВС.

Он указал, что вападевве Гит
лера на СССР сорвало маску с 
ВОВИНЫХ целей воАііы, которую 
ведет гитлеровская Гермавкв. Они 
заключаютсм в стремлевви заста
вить все народы подчиниться ве- 
ограввчеввону господству ?ла, 
базу ИВОЙ воле од во го человека— 
Гвтдера.

Левее отметал, что русский на
род й его армия, ведущее борь
бу ве на жв: иь, а ва смерть с 
гвтлеройской армией раэрушенвя, 
стоят на страже аявилязациі н 
борются и за США. Еслвбы Лз«7. 
Африка в Европа окаэдлксь под 
властью Гвтлера, сн аспользовад 
бы воздух н моря для того, что
бы готовить оревращенве Акерк- 
кй в вассала, готовиться к воев- 
вону захвату ее. Красная Армия 
нанесла врагу огромные потерв и 
дала США неоцевнмый подарск— 
выигрыш времеви, неебходвмого 
лда подготовки. Этяи мы обяза
ны, сказал Де&нс, правнтельству, 
народу я эрмнгм СССР. Имевно 
поэтому я заявляю Советскому 
Сокзу н всему мару, что долгом в 
счастьем для вашей страны являет- 

I ся вОТЧЯТИ Ч*“ЧССГ;:
 ̂смелой, мужестееваой сборове 
I сскетсчого правительства н рус- 
I ского яврола. Мы не будем сто
ять ь стороне. Президент ж kur- 
гресс говорят от вмени Амерніи, 
когда обещают всемерно помогать 
Россвв Всем в средствами—воору- 
жеавем, сырьем, продоводьстея- 
ем, сочуэстввем я повяманяем.

Девис резко врптаковал амерк- 
кавсквх кзсляцвоввстор, предлага- 
юшвх „умвратворнть* Гвтлера.

Не может быть мира, сказал Де
вис, с гвтлериэвроааанзй сграиой, 
где отрицается человечество н 
братство, uponоведуеген иол эвсй 
разврат, осуществляются небыва
лые преследования хрит.анской  
церкви, где катодвчесхие прела
ты в лютеравскве проповеднакн 
умирают в аацастсхих кенцеатра* 
цяоваых лагерях. Девас заяввл, 
что пораженцы, пэс аивающае ва 
мвре с Гптлером по тем лвзмев- 
BUM мітівам, что его нельзя по
бедить вначе, как совершав не
возможное вторженве в Европу с 
мор^, говорят неправду.

Левис указал, чго русская ар
мия и ее обученные резервы до
стегают ]8 миллионов человек.

И ір^ди оккупяроваввых стран 
с неіерпкнвем ждут момента для 
ваиадения на веиавистиого врага, 
Россйн, Англия и Америка обла
дают в изобилии всеми стратегв- 
ческчми материалами, которых 
Германия ве имеет. Врсма—про- 
TBU Гитлера, и силы его начинают 
падать. Л могущегті^^выал нро- 
мышлейная армия Б;втанской ам- 
пернн н Соедяаенвых Штатов 
только еще вступает в вмйиу. Си- 
ветское прапителоство пед руко
водством Сталина зая^іпдо, что 
будет драться конца. Оно
сдержит это с л о в о .  В сяі>н й  рус.- 
схий--ыужчиьа. жеящвиа илм ре
бенок—скорее пийдст ва смерть, 
чем покорится Гатлеру. США так
же должны держать свое слово в 
отяошеаап тех, кто дерется за 
общее дело.

Россия, заявил в заглюч и;іе 
Девве, нуждается в тавх^х, само
летах, 'tJi.iOM сырье. 3 :іс.м<ішв, 
8 дружбе и псшімаіт:*и. Поэтсму 
псц:^ж*-« России быо7^ ' и щедро. 
Меньиге этого мы hv долік^и де
лать. Мы можем II Д( .?жиы сде
лать гораздо бо.тьше.
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ВЕСТИ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Бои у  озера Ильмень

Д€^сгвую1да9 а р я в я  (Заоацчое напракл«нне). На св  няа: (сарааа) отборные фаіиистенве »асеы летчики обер 
фельафебе'ть Ф рана КнеЙболь. ш та5с*фельафебеяь Отто Ш ааф, унгар о^чц ер  Лдуис Кч*)ъяі и ф а іьаф аб еть  Рупорт 
ГаЙччягер. Эги в э зя у о н 'а е  баеанты  бетнавіа«анііо жгли ао я «  и убкаали мирное м асеіеаее  город*>а н дереедив 
Бельгии, Норвегия я  Ф рчядчв. участаоавпи а  пнрат<:ких н а іагах  на Лондой,

В сеетябре гернечееое чомаидотавие о тл р и и л о  их Ка Восточный фронт. 21 сентября э ж п ^ ж  совершил эд&са 
саоЯ лераый я ^  сэслааняЯ  вылет. Подбвтыи советекчня зеаи тяяч аяи  «ХеЙнкель—И1* (сиинок слеяа)сел  блнэ села 
Бедоусаао. а  э ж п ш  был захвачея в плен пэдоглааш нмн бойцами я  колхоэиих:ми.

Фото М. Редхина (фотохроника ТЛСС).

На фронт
ПИСЬМО РАНЕНОМУ БРАТУ

М ладш и й  серж ант М акси м  Д адек о  п олучил письмо от  своего брат а П авла Д адеко  -  
т анкист а, находящ егося в Дейст вующ ей арм ии. Вот  его текст'.

•Здравствуй дорогой брат!
СлучаЯво узнал твой адрес от 

коиевдавта, И вот пишу тебе. До* 
рогой мой, я видел одного из на- 
швх земляков, ты, наверное, 
зваеэть его—эт'о Коля Соаака Мы 
его захватили с собой 12 августа, 
когда с кодонвой таню в прэрза- 
лись в тыл врага. Он мае «вогое 
рассказал. С его слов ногу особ* 
шнть тебе, что отец наш в парти
занском отряде. Магь отказалась 
сказать фашистам, где отец, не 
желая выдавать весь партаэааскнй 
отряд, и погибла от рукя прокля
того фашиста. Наши братья н сест* 
ра—Мвтя, Миша, Арик и Ивна— 
сгоредв в подожкеннонфашистами 
поселке* Твою невесту Веру на

сильно связала и отправили в пуб- 
лячный дон бешеаых гитлеровских 
собак.

Дорогой мзй брат! Я не стану 
всего освсыаать, иб^кач ^лямсня, 
так и для т^бя Э1И короткие стро
ки говорят о многом и остепляют 
черные ЛЯ)на на сердце. *

Дорогой брат! Я убедательно 
прошу іебя: ье волнуйся н держи 
себя в руках. Я не хотел тебе это
го писать, во ты сам знаешь, что 
я не должен скрыяагь это от тебя.

Дорогой брат! Я пока здоров и 
невредим, и я еше сумею отом-

ношь R еще раз от своего киі^ня 
.чатлатишь вртгу за его зв®рсг>*а. 
Поора ляйся ■ скорее на фронт. 
6 ‘А врага, сао 'й  к р зы  не жалей 
на счастье яарода.Я буду вадеять 
ся, чго мы с тпб «й сумеем отом
стить за гвовх родных в блазкнх. 
Хорошо бы было, если бы ты 
уехал е тыа врага на помощь сво
ему народу. Я думаю, ты по* 
ялмаешь: я с фронта,а ты стыла, 
а таких, как ты н я—миллионы...

Ролиой ты мой брат! Мы оста
лись вдвоем. Сноаа говорю тебе: 
идя на фронт али же в тыл врага.

стнгь сволочам за все. Я бял их, не теряй ярсмеип. Пока все. Сбое-
гадов, бью и буду бигь.

Д'Прагой браа! Я надеюсь, что 
ты прядешь ко мне еще не П'э*

ьым п 1ИР<*том. Ц елую .
Твой браг Павел Дадеко. 

Де^сівуюшая Красная Лрывя*.

ДОНЛАДНАЯ ЗАПИСКА СЕРЖАНТА
М акси м  Д адек о  прочел эт о письмо и в т от  ж е день написал докладную  своем у ком андиру.

Вот  ее текст :

с е в е р о -з а п а д н ы й  ф р о н т .
(ТАСС). Одвовремевво с попыт
кой прорваться к М>скве чемец- 
к>фашистскке войска оредпрввх 
ля наступлевве в ряде пунктов 
Северэ - Зап9дяого иаправления 
фзоята п особенно в районе озе
ра Иаьмевь.

Все атаки врага иа этой вап- 
равленвн встречают герояческое 
сопротнадевне иаш^х частей, кото* 

І Г'ые наносит протв-еяку тяжелые 
1 1терв н заставляют его откаты 
ааться назад. Успешные коатрата- 
vH пашях частей 8ынудв.*>в фашис
тов остаавть несколько васехев- 

, 'ІЫХ пунктов.
Особ.’пяо ожесточенные боа ве< 

дуг части командира Морозова. 
Пр’>1 ыш них действуют п/дучвв* 
U] и* яетавнз поподяегне потре
панны'^ Б апгус7овс1Снх бо^х час
ти лигизпи вСС*. Постав*’» своей 
затач^О оадг^дсть важн й п стра* 
|*еп1чсском отлошеяяв деревней Л • 
пр THt'HiiK подтянул сюда звачи 
<'і*льиые си'.ы. Прежде всего наб
людателя обнаружалк дэнгавшую- 
ся пз дороге немецкую к.тлонну, 
растянувшуюся иакалометр. М.рш 
иым ар1 пілсрнйским огней з а 
колоииа была почти полностью 
ушчгиж^па. Когда немецкому 
сонанаоааияю сно^а удалось сгруа 
ияроіать разбежавшихся солдат и 
офицеров, м ІШИ батареи открыли 
губительный огонь я завершили 
разгром в^сй вемепкой колонны.

На другой д*нь протяеняк во
зобновил каступлевве, делан от
чаянные оопытіи еклітавться в ва
шу оборояу. браг был встречен 
мощный сосредоточенным огнен 
из блиндажей и отооов. Все ата
ки были отбиты. Немцы потеряли 
только убиты и в несколько сот 
солдат и офицеров и два тяжелых 
танка.

Решительной контратакой в рай
оне деревни Ш. был окружен в

увВчгожев вемецхій батальон.
Полной неудачей заюнчвдась 

попытка немцев провзаестя пере
праву через реку. Переправу на
чала до дяух рот немцев ва лод
ках Под оракрытаем густого ту- 
мава н поддержааные ниаоыетным 
^гаен л >паВ д^вгалясь к нашему 
берегу. И« ода^й лодки вениам 

I удалось высадиться, во все они 
были унвчто«еяы пулеметным ог- 

а остальвые были обращены 
в бег ста V.

На другим участке этг.го фрон
та неМчЦхО'фашвстск'е комавдо* 
ваоіе деавч.і) части 32 лехотвпй 
дв^иін і, о ‘ЛК .СО** и ‘•р^гче. Фз- 
ш вс'ам \далось ва іі.к.*‘ср ы х  
участках деяой больших потерь 
пр'лкатуться вперед С но'-ит ру
бежей наши частя нредгтррцяли 
смелые коятр&та^и и выбяля нем
цев с занятой пмн территории. 
У'1йто 500 немецких солдат и 
офшерое, захвачено четыре ору
дия, много минометов, пулеметов, 
автомат гв, снарядов, сбаг оаав 
сам 'лет. Поспешно отсгупіч нз 

1 дере^'Ни X , „СС“ не успели деле 
похоронить !-сех убитых и уаеств 
тя>н'ело ранены.х. 50 убвтых и ра
невых своих содлат немцы сожг
ла в избах.

Захеаченны'^ в посдедвих боях 
пдевные годгчрят о больших поте
рях, которые несут немеак'ьфа- 
шкстские войска. По словам плен- 
вых, отведенный в тыл 46 пехот
ный полк ляшелся половины свое
го состава, в каждой роте оста
лось всего лишь по 70—80 чело
век.

Бои продолжаются. За последние 
див немцы потеряли в этом райо
не более двух тысяч солдат в 
офшоров убитыми, рдвенымя и 
цлеввымн.

Б . А Ф А Н А С ЬЕВ .
И. Д Е Н Е Н Б Е Р Г .

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ
(из беседы с леПтенантом Гальперном)

•Я, сын бедоруссеог т иарода, 
рос и восактывадся среди расцве
тающей Белорусской респубднкн 
Фашвсгскйе выродки изуродовали 
белорусские города, поая а села 
и жестоко издеваются над бело- 
русекпм зародом, пытаясь npeepi* 
тать его в рабов гитлеровских 
собак.

В бзрьбе с фашизмом погвбта три 
иоях брата в  сестра. Бешеные гвг- 
лероясч'ие собака сожгли седо, где 
ЖВЛВ МОВ 0O4UT3.THt убили мою 
мать за то, что она отказа і  :сь

сказать, где ваходнгсч па р газ as- 
C K ift отряд, в котором непогред- 
ствевяо действует ыой 65*летниа 
отец. Мой брат Павел с самого 
начала войны а  сейчве сражается 
на Зэпаднсы фровтс с прокіяты- 
ми фашастаыв. Я был в бою с 
фэшнстаив тоже, но вч Пол:цсом 
направаенан был ранен н оторав* 
дея в госовта^ть. В данный момеиг 
я понравился и чувствую себя хо
рош?, а поэтому прошу послать 
меня 3 ТЫ.1 врага отоксгвть за 
все ваболеьшіе рчвы CB'iero на*

рода. Я хяяаусь выполнить все 
а .рупениые заданна в тылу в 
пользу вашс^гт народа. Буду сам 
беспощадно весіа борьбу и при
зы >ать в^сь белорусский народ 
на борьбу с фашизмом. Я был бес- 
пошад>:н в серіпм бэю, в? есда 
мне разрешат встретвться ьторич- 
но с фашистами, то я еше с боль* | 
шей сил Й г энергией буду б .пь  * 
Прага д ) полного его разгрома.

Пзошу вашего о.тейстэчя в 
>дивіетворевін моей пр~:сьбы. 

.\\дадшай сержант М. Дадеко*. ‘

Пряма? лвввя шоссе. По б^кам 
его столетнее сосны ■ еди. Меж
ду деревьями подзком пробирают
ся два наших рязаедчика. Овн 
зорко погд дызают аа шоссе и за
мечают вдали огромную вепод* 
рижную массу. Чго бы это могло 
быть? Подбяраются ближе и ви
дят грапдчоавую картину порахе- 
взя фзшягтов: все ш к с а  на дале
кое расстоянве покрыто разбвты- 
ми вражескими тзнаами в мото- 
цикламв

— Хорошо поработадв ваши!
Вдруг среди мертвой массы ма- 

ШЕВ чго-то зашевелилось, раздал 
ся выстрел, и пуля сразила одао-

го аз разведчиков. На дорогУ вы* 
сиоявла два фашвстскнх мотопнк- 
ляста к броснлвсь на второго бой
ца. Но ве помогла гвтлеровскни 
разбойнакам внезапность вападе- 
нвя. Огва^вый раэаедчік не рас
терялся Он спр«твдсн за подби
тым танком в открыл оговь. Мет
ким выстрелом убал одвего нем
ца, у другого ПОДӦВЛ мотоцикл. 
Оставшегося в живых фашаста 
взял в плев в доставал и штаб. 
Эго сказался вражеский развед
чик. Он соог^швл вашему хонаядо- 
ваваю необходимые данные о рас- 
оол')женаи а часденаоств оротнв- 
нвка.

Профессор Л. С КронФСЛьд

ДЕГЕНЕРАТЫ У ВЛАСТИ
за 4. 5 ноября 1941 г.)

opecTvo^'Ux антвгар:»лных цел-А, 
осахопат Гигл^р в̂ ’ергоет а оуче- 
иу войны одну страву за друп>й, 
обруц>ИБаег u i голе вы дів.тлн«̂ Н' '' 
нв н че*і непорпвных люде Л ае- 
лвчэйі”»іе б'Лстенч и стпадачня.
В ура'-ан преступной кровавой б .й ' инк ( бусаовлен не

(Продолжение» Н.чало см.
Гавуссс в бы.т у б в т  2  ф евр ал я  1933 

ГС да  петосэк 'Т .м  Э ркстсм , н е  т о е г о  
к  рвчп евы м я сп о д р у ч н в х ам и , вбо  
ив звал  слиш ком  м ного. О слмоы 
Э .ін сте  и л е т т н о , ч го  f  1Э23 г. <>н 
сл у ж и л  МЛЭ . полотером  (,М"ЛЬ 
члком *) ь Ccpл^•т•cкoм Саре «Но.і- 
лапдаіс* !іа ул  Б о л ^ в з , г д е  іб ы т  
80 в л р е ч з л і  • О т
Э рн ста  Ж" ствяо  к з ?»рс ін о  о  гом 
сек суа .іы : и • .-пзтгтп  Г и -л ер э  с 
Г ейнесом . П * з:: ги х о гс -т у а л ь н ы е  
вакдоы ности Г ifueca публи чн а 
п о д тг е р зн л  Г гббеаь ':. С д іл а л  оа 
э т о , ч іо б ы  ішдгвеодитг^ убийстп 'ӌ  
соверщ еп н о^  н 1934 г.

У Гнтдера сыва^^т э ?Р.і^пт.?че' 
ские судорожныі ар-шед:: *.

Все уродлвьые особеьвогти 
Боств Гитлгра оссбе'тчг. о.г^
2следствие т^го, что его кз г.*
текн че желанія беспр-^тя:*'!: '• едадсюшнй собой, ов 
во ревлвэу» т :я , ае сд е ;^в  з^мые ' волме Bf слыханные 
вв идл^йпіими морэльвымв тсрмо I беірассудно ястребляет все луч*

гл чсл >і*еч.ства и ь томчасле для 
бссградавшсго вемеакого народа.

ГЕР.МЛН ГЕРИ Н Г
П рдое, чго бросается в глаза 

npB м'треч<' с Гермааои Герян- 
гом,'-у;^оллввая, смешнач фягу- 
p i. Ч 'ловек ниже среднего роста, 
он сет ве менее 150 кило
грамм.'^. Живот, таз, Седра, час
тично лицо, п'^крыты слаани н 
буграмй жяра. Такой тпп с

1  двое другвх. Незадвядхвый 
командир стад предметом <:бшах 
насмешек* Пришлось сказаться 
больеым н бежать в лаззре*' ле
читься якобы от резматиэма. Здесь 
он сошелся с раненым летчикам 
Лэрцером я в свою часть бмъш е 
не вернулся. Стал а в па горам в 
боевой э'кадрвлье имсстяоЛ тог
да группы Ряхтхофенд. Пзеле 

. смерти* кащлья^'ка кома яд звание 
■нре-1 частью ир?и л ( фпп* р Рейагарт. 
алк'ь Слетующяч по рангу быдГеривг.

н* бр ші н уже пеет герм щек^^го 
каселеніл. Рада чег* умиряют 
вдали от роде;вы ееиңы? Рада Ч'̂ * 
го тек^“ р кв кр>ва чел^яечг 
ск йр Ради чісго счастья сжига
ются Г 'р 'Да, уничтожаются вел»*- 
чайшв» эа->оевавия культуры, тех- 

' RE и, іск^ сс'ва?
‘ Благг.т ястак^ и vece.TbBHe бе

рега об-.щал Гнтдер вемепкому 
[народу. А прпвес голод, шішету, 

традзнвя, моральвое паден»'.
. Ему нипочем слезы н горе людей.
I Одержимый манией иеличвя, ве

авдуиывает 
зверства я

только
' голем п м »рфн:м, которыми эл | И в г Рейн арт веожвхеано погвб 
уоотр бля*-т Геринг. Эго следе?- —при полете его аппарат разбал- 
<не ьрока-*анрго ветостатка же- '̂я, так vac пажные части страэ- 

лез Т'К назЫ'<^емой ьнутреваей ним обрезам газалпсь развинчен* 
секргиин, который ведет частг) .
□сп.^ичесжой П'по дно иен но с ТВ че- 
ло»-с..'а. Жлру вольготно—уму

.чамй. Хграч'тернс, что в безгра- 
ничаом сам об >жаиян «фюрер* воз
водит свои недостатке п прение 
оы н ид-0 'u  В Сйоей вниге on 
арзслгьля.% уиенве лгать как* 
првзвак ч л ‘«Ре -а, гыделяюідегося

Шее. что
гением, народами

создано человеческим 
мяра.

Немецкий народ может дол
го терпеть этого дикого разгула 
че^'^ых сне, мрдкобеевп, изувер 
сів* ,̂ сэдизид. Вместе с неизбеж

ная толпой; он рассиатр-гает I ным крахом арантюристских пла- 
жестокость как п :ю и '  ̂ ''Р*» а с я х е ^ г ; л истеряче-
го вождя п т. л, -V* PJ ьы скач .’ придет Н' Мявуе-

Такой человек г.* *люч.,т=л «о;:*. :i .oiiea массо^'ому насилию, 
опасен для общества. Тем б о л е е ,; к /Г  ро, и .3’^д'*ч» -• стсп'^ьь доо 
если оя находя:г* у елас’в. Пун р*д г -̂.та, • зд-, ;*4̂ 5 кот(/-
Сдова и б е  орвро ,%би "т 
ЛИОНЫ* рада доалж-^вия

чл* • рі^го Алолгф Гн'Л-'р. >') левь 
свовх I будет светлы н праздна ко ц ллй всо-

I TCCSO, не оез осн^нання говормт 
в народе.

Гер-'нг родился в семье видно
го чиновника. В детстве трудво 
□‘’длавался всспвтавяю« плохо 
чч ^лся, был ленив и небрежен. 
Родители отдели сына в кадет
скую шкеду-иптерват, где вое- 
DST̂ HHIKB обучались с военной 
строгостью. Но I  там он с тру- 
д U ппдчивялся порядкам и по 
соособностнн к паукам бы і зва- 
чвтельно янже средвего уровня. 
Лвшь благодаря положению отца 
он стал офицером.

Первый же ратный подвиг Ге- 
рявга характеризует его келепое 
іщеслачве. Не^^зррч  ̂ на реальное 
соотношенке сил, д блествый воя 
КП решил взять н пл^в командира 
apa»t гк-'.го отделе нии, В оерг^ых 
же aravax годчан.*нная ему часть 
была по.щгстью уякчгоженч. Н е-, 
вред^^нын . остались л ешь Геринг

вымя. Гернпгу ^поч^зяо*.
3  качестве б ісвого летчика сн 

ценнлеч не высок о, уже тогда зл*:- 
упстреблял алкоголем и м*)рфнем. 
Саос сристрастне к яаркот^вам 
ле~.ч:*к оправдыаал тем, что много 
раз бы.7 равен п поэтому погк^рчл 
крепость нервов. Иезытапный пре
ем среди согбщннкоБ Гвглера. 
Фактвческв Геринг ве подучал ни
какого равенвя на аойие. Необы
чайный чнпооочкгатель, он без 
удержно гнался за ордеианн н 
отличиймв. Но чтобы подучить 
орлев «пур ле нерат* («за заслу
ги**), должен был сбить 20 про- 
тйвинкои. То, что недлступво бы
ло в воздушном бою, оказалось 
легким ва земле, за рюмкой шнап
са. Пз догйвореаносгв с подчвнен 
8ЫМ <;му летчлком Эрхарглм 
Мсльхон, теперешвии фш^ст* 
гиим ф.льаыарщааом авиацнв, 
Геризг ирйпнсзл себе сбитых нм 
apoTHBHHvoB. Так без геройских 
подавгоа на заплывшей жиром 
груди бездарного оФшера поя-

вптсч первый боевой орден. Впро
чем Гитлер цевиг такие •жудьни- 
ч ские 0 )Л«кги* в сам к ним ве 

' раз пр-бегал.
С уаомнвутым Мяльхом связан, 

.KCTiTU люоспытвый эпв-
зад, харакгераз* .--ций ыорально- 
ндеологнчсскяй облик ['ериига. С 
Мальх^м, челопе^ом спосебным, 
ов был дружен в по приходе к 
власти решал сделать его своим 

J ПОМОЦШе j U. И о увы. Мячьх бык 
^лишь ваполовину арвйаем Огецего 
I—ядааедец аттеки в В:мьгельмс- 
гаф*ае быв оарел. И) неарвяг* 
я ого подожепня наше.тсч простой 
рыход" старуху*::^.- .Мпльха зас
тавили прнп-ггл официальную 
кл.’тву, что ф^ктячеекя- о’ цом ее 
сына является нс -•к-'ННнА суп
руг, а веК'*Л чяс~д<<ровнив арвец. 
Трюк, достойный его автсра. Он 
показывает, как пеявт Геравг 
«прнвцвои*, во имя которых про
лил такое б.‘Змср8ое количество 
человеческой кровн.

Революавя різом сбесцеввда 
все красивые п брякушки ка муа- 
днре офицера взбешенный и обес
кураженный Геринг отораввлея в 
Ш ецию п пзступял ва службу 
к  барану Розену в качестве пило
та его члетаого самолета Злесь 
ов, скучая, соблазняет страдаю
щую эавлептическами прчпэзхаик 
карай, жеву неко<.га Квааова, рэд* 
стаеяннка тго работодате.ія. Ж е
нитьба 8 надежде из ‘ 'гзтяте.тьвое 
состоявяе окаіаіась. упы, поспеш
ной. Ожиревший от б'зделня пи
лот обялао просчп’ался.

(Прод. см. в номере за 9 ноября).
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м а я ,  т ы  С А М А !  A M Д Н М А Н ! L
Никогда фашистам не потушить сияние кремлевских звезд!

Ш тыгашев Петр Тарасович

ФАКЕЛ КУЛЬТУРЫ

, (

f

Я пзивю сБое мрачное* шуткое 
детство. В дырявой, грязной юр
те, где гулял прояэвюшвй холод
ны ) осевннА ветер, унврава мать. 
Это был) Д3380, нра царизме... 
Т.ш^ло всоомнать картияу смер
ти ыатерв. брачебво-медяанвская 
ооиошъ, нем польэоеалвсь хакас- 
гы ор1  царвзме, был шамая, уве* 
шеввый раэвоцветвым тряпьем* с 
бубевпаыа ■ бубаом. Он выгонял 
зл^*й дух вэ „аушв* человека я 
при его аепссредствевной поношп 
люда скоропостижно отправлялись 
ва тот свет.

Потом умер отец,
Я остался сиротой.
На моя детские плечи езвзля* 

лнсь все земные мукв ада. Чьих 
только насмешем не перевес я1

Кто меня только не уавжал! 
бай, шаман, руссхвй кулак* рус
ский купец* все, кто стоял у 
вдаств в то кошмарное д ія  хакас* 
сов врем я..

Советскаа власть меня пряоб- 
шила к культуре. Я записывал ха
касские сказавия* переводил ва 
хакассквй язык великое культур
ное наследство брагских народов: 
русских, укравваев* грузин ж др. 
Пеоеводад Пушкина, Лермонтова, 
Крылова, чьн гровзаеденія хакассы 
в прежнее время не эналв в ве 
имели 603ИОЖНОСТВ 'прочитать, 
ве яиея своей письменности.

В 1930 году с группой нацно-

вальвых авторов я был в Москве 
иа курсах.

Даже в сказке певозмо4*но соз
дать образ таиого чудесного го* 
рода, хаквм является М< сх в а^сто  
липа трудвщкхся нашей страны. 
Я днем и ночью бродял по кра
ся ғы и  улЕшам* проспектам, будь* 
варан столицу трудящихся. Был 
в музее язяшных искусегв, в го- 

У сударственной Третьяковской кар 
тинаой галерее, в всторячески* 
музеях, побывал в столичных 
театрах, там, где в прежн* е вре
мена бывали только господа иэ 
высоких кругов аристократии.

Я люблю Москву.
И часто останарливаясь па Крас

ной плошади, я говорил поо себя: 
,Э ’ОТ город наш! Трудящя.чся го- 
Р'^л! Это факел мировой куль
туры!”

И этот факел мировой культу' 
ры никогда не удастся потушить 
кровавым бевдитам вэ Берлнпа во 
глаге с Гятлером!

Москва была, Моекяа есть, 
Москва будет жить и пал v чать 
свой снег в тысячелетиях. Моск- 
0а—город трудящихся! Я готов 
хоть сейчас выехать на фровт н 
стать с оружием в руках на за
щиту светоча культуры.

Москва выроет могилу и 
закопает в эту ыогплу фашізм, 
позорную шайку бандитов всего 
человечества.

Войи^ехович Татьяна Ефимовна

Любимый город
я  счастлевая. Меня эа мой по

казательный труд по раздою коров 
в оодаятаю ородуктнвиоствжявот' 
яых два раза посылаля в Москву 
ва Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку.

Я. колхозница, беседовала в 
Москве с советскими учеными* 
встречалась на выставке с лучши
ми людьми нашей страны. Разве 
это могла получать раньше, при 
царе, про:тая крғстьчвка? Да ни- 
когдг & ЖЧ39ВІ А теперь, пра на
шей советской Бластв* всякий, кто 
показал па деле, как вадз труднть- 
Сй по соцкалястаческв, не только 
получает матераальиые блага, но 
текогэ человека уважает Москва.

о таком человеке знает Сталин.
Побывала в мавзолее Леявяз, му

зеях, театрах. Москве такая кра
сивая и многолюдная, что нельзя 
подобрать X »роаих* достойных 
Мосхьы слов.

Я люблю М осоу . Москва—в 
моем сердце. Каждый день я вспо
минаю о вашей всеавродной жра* 
сэввае.

Кровачые фашисты угрожают 
Москве, во я уверепи так же, как 
в то, что завтра буде^ день, 
уверена, что наши д'блестиые ге- 
ровчеекяе красные воины разобьют 
кровожадного врага под Москвой.

Смерть ф'ішлзнуІ

Яков

Мо
М осква!

Ш есть бук в .
П р остое  сл о в о . 

Н о в н ем  зв у ч и т  дав  всей  страны , 
В се  ^  что прекрасно!

Н ее — что ново! 
В е с  т о  — э а  что блрол н сь  мы.
В М оскве мы ви дела парады .
В М оскве бы вала вся страна,
В М оскве давали  нем  награды ,
В  М оскве вручали ордена.
В М оскву со в е т с к и е  наш икы  
И з К ара-К ум  тннули след .
В  М оскву папанинцы  со  льдпаы  
В езли  нам сев ер н ы й  приват.
В М оскву стахан овц ы  даналн  
С вой ор он эаодств ен н ы й  отчет.
6  М оскву КОДХОЗИНКН ПИС8ДИ, 
о  том  вак  х л е б  в полях р астет .
В М оскве мы соэоол н  м у зеи ,
В  М оскве р а б о та  -  горвча.
В  М оскве в гранитном м авзол ее  
Мы схор ок н л н  И .іьича.
В М оскве ем у  мы клятву дали;

Хвойный

с к в а
Л ю б у ю  к р сн ость  — мы возьм ем !
В М оскве ж и в ет  товари щ  СТАЛИН, 
В М оскве мы сер д ц ем  в се  ж ивем . 
М осква — в м ск усств е  наш а м уза . 
М осква — в т р у д е  наш о б щ е й  план, 
С толица в аш его  С ою за,
Н адеж да  у гн ет ен н ы х  стран!
С ей ч ас  зв е р ь е  ф аш н етск ой  влнкн  
К М оскве стрем и тся  на р а зб о й .
Н о г о р о д  славны й и великий  
Н есокруш им ой ста«і стен о й .
В М оскве ж и в ут  таки е лю ди .
Ч то их ничем  н е  устраш ить:
П од р е а  сн арядов , гул  ор уди й , 
.М осква ш иаеті

И б у д е т  ж ить!

П ройдут веха...

В М оскве советск ой  
П отомки наш и вспом нят н ас.
Как наш а армия ср а ж а л а сь  
П ротив ф аш истского б р о ск а ,
И как со в етск о ю  остал ась  
С толица родины  - -  М осква!

Сердце страны

1

«М осква—грвд велик, гр в д  стол ь 
ны й, р у сск о й  зем л и  (столичны й). 
М осква—гр ед  ч уден , гр а д  м ного
л ю д ен , к и п ел  б о го тста см  и е л е 
в ою . п р ев зо ш ел  ч ссти ю  в с е  г о р о 
д а  г у с с к о й  зем ли* (и з  л етоп и сей  
1328 г ).

Древпяя русская летооп ъ  р- 
выз упоияна^т о Москве п 1147 
году. Л в | русекяк КН43Я Свто- 
слав Коягзр^з * севсрсквй я суз- 
ладьекпй Юрай Вдаднмиронич 
Долгоруков вачкнают объединять 
вокруг Москвы русскую землю* 
рлздр.біеаную яа хл^чхв ш нс 
имевшую в то время едявого пе- 
лого. Эго было ВОО лет тому 
назад...

Как далеко, далеко то время? 
И несколько древняя наша слав
ная, любимая столапа — мать 
Москва?

В 1238 году с востока, из дале
ких монгольских степей, как 
страшная грозовая туча, надвину
лась ва Русь татаро-монгольская 
рать хааа Батыя. Незначительная, 
слабея нссковская деревянная 
крепость не смогла сдержать та
тарских пэлчвш. И леторясед эа- 
пнсаі:

„Люди убяша от старца до суше* 
го младенца, а град я церкви огневн 
лрелаша в  монастыря вся н села 
пожгоша в, много имения взем- 
ши. отгидоша".

,У  кого денег нет, у того дитя 
возьмет*

У кого дитяти нет, у  того же
ну возьмет;

У кого жены нет, того головою 
возьмет.*

Наоаленае хана Б«тыя увенча
лось вр меваым успехом потому, 
что о те ьременй русская земля 
была раз*едпн^ппея вэ дегяткв са
мостоятельных княжегтв, вражду
ющих между собою. И йвжг* в 
Московском Кремле между боя
рами, кпязьямя быка беспрерыв
ная вражда я грызня. Князья в 
б..яре делвлв между собою ^лacть, 
не сбрашая внвмаввя па то. что 
нал Русью навксла грозояан туча,,* 
В 1360 голу ез Куднкоьом поде 
великий кн«^зь аслкоаодеп Дм ат
рий Игавоьвч разбял вагслову 
полчаща хана Батыя. Бой был ва 
Дену* Дмитрий эа победу вад 
ройскамн зава получил ьт народа 
почетнее прозбнте Донской,

С этого врекевв поРусн широ
ко разносится ела-а о Москве.

В 1576 голу прусскопольско- 
лвтопская эрывя Стефапа Ба^орня, 
мечтающая о грабежпх и нажяве, 
выступает с запада протяв Москов
ского государства. Немец аваатю- 
ркст Генрях Штадеп состааал 
план разгрома русского войска. 
Ворваться в Москву, учнпвть же
сточайшую расправу вад русским 
дар тдом, разграбить накопленное 
народом добро я подчинить рус- 
екяй народ... Но поход под пред
водительством Штадеяа позорно 
провалился. Разношерстная армия 
била разгромлена. Одпн из яво- 
гтраявых очевидцев, ярый враг 
Москвы, пашет в своей хроняке: 

.Русские держатся в крепости 
до последнего, скорее согласятся 
погвбнуть до еденого, чем итти

под конвоем в чужую землю и от
дать себя на поругание".

Армия ававтк рветэ-грабятеля 
Генриха Штадева, обрушившаяся 
на Московское государство, была 
в 50 раз мяогочяслевяее и сядь- 
нее, чем русское войско. С этой 
поры русский народ завоевал се* 
бе слаау пепебелнмого народа. 
В 1812 году Нааолеов.не серя в яе- 
победвмость русского народа, ва- 
деясь на свой ьсеасбеждавшвй во
енный гений* тк.корвв чуть ве 
всю Европу» собрав двувадесятв- 
языхую армию, тоже двв&улсн иа 
М<*скву,..

Наполеон нпногда не думал, что 
ему прядется в своих мемуарах 
сделать такую записку! „Из всех 
невх сражевяй самое ужасное то, 
которое я дед под Москвой. 
Французы в нем пскаэалв себя 
достойными одержать победу» а 
русские стяжали право бы іь ве- 
победниыыв".

19 октября 1312 года армия На
полеона начала свое отстуилевве. 
В крестьянских аяаувах, поповских 
рясах в женских юбках, окутанные 
мехами, башлыками н шалямв, 
французское войско вышло ва Смо* 
ленскнй тракт... «Можно было по
думать,—пишет совремеввик вой
ны 1812 года Сегюр»--что дввга- 
лась не велвкая армвя, а караваи 
кочевников иди полчища древних 
времен*...

Лишь жалкие остатки своей ар
мии удается Наполеону увезти вз 
России. От этого сокрушительно
го разгрома он уже не оправился.

Наполеона победил русский на
род, поднявший заэня отечествен
ной войны, те сотни тысяч отваж-

1

яых героев, которые лр^лись ва 
Бэродввеком поле, с вндамв ш 
самодельвыма ружьями беззаветно 
боролись в пзртизавсквх отрядах, 
кто жег сеон избы н амбары ва 
путв врага лишь бы сокрушать 
иноземных захватчиков ■ отстоять 
иеэвввсвмость своей родной стра- 
вы.

•  *«
Москва—родина великого рус

ского поэта Пушхввэ В Москве 
родвдея Лермонтов, Достоевский, 
ж в л в , творядк Герцен, 1'оголь, 
Чернышевский... Великий Пушквя 
любил Москву.

.К а к  часто в го р естн о й  рвэлун е  
в м оей  блуж дою щ ^ й  суд ь бе.
М осква, S  д у м а л  о  тебе*
Москва... Как м н ого  в этом  авуке  
для сер дц а  р у сс  н е  го сли лось .
Как м ного S нем  отояввпось*.

В 1917 году Велвкая Октябрьская 
Социаляствческая реводюцйя про- 
пратрла Москэу во всенародный 
любимый город трудящихся. Там, 
где жили генералы, яменитые 
купцы, дворяне, аристократия, там, 
где были московские квартиры 
помещиков и капиталистов, ооме- 
стялпсь рабочие^камеашикв, то
кари, ткачи, плотники, сталевары 
—настоящие хозяева Москвы.

11 марта 1918 года Ленви приез
жает R3 Петрограда в Москву. 
Москва ставоввтся столицей вели
кой советской страны.

«« •
Мне помнятся првезд в Москву 

мучеинка, борца за народное де
ло Матиаса Ракоши. Он говорил: 
«Знайте, сквозь каменные мрач
ные стены фашистских тюрем

Лейа, А . П.

Историческая судьба 
фашистов—смерть!
В М іскяе 8 жел 20 дет, Был из

бран чаенсм Всероссийского Со- 
><ета Союза и**итроколхоіов. был 
зепутатои Московского о^л стиого 
С'>0вта.

В 1920 году я поступал в Тими
рязевскую Академию я, бивший 

I малограмотный раб*чой, *>ыходеа 
(п крестьян Пск*'.вской губ/рнвв, 
}| подучил акддгмнчс-ское образо- 
Еавяе.

Москва ва моих глазах строи
лась, В годы раірухи трудяшиеся 
Москвы во глаае с Ленвныи рабо- 
*аів па субботниках, восставай* 
лиддлн разоушенные фабрвкя и 
заводы. В Моско» п * было ии одной 
асфзльтяроеанвой улвпгл, теперь 
нет аеагфальткрованных. грязных 
улиц, какие были раньше. Трудя
щиеся яыстрон.ти метро, проло- 
хиди вовые трамп^йпые пути, по
строили новые фібрнкя п заводы, 
выстрспля ВОВЫ * театры, универ
ситеты, Дома уч-т&ых я рабочих. 
Москва—город чудный, гср'Д тру
дящихся.

Сегодня Москве угрожает враг. 
Я знаю ыоскввчей Оав все, как 
одвв, будут сражаться до послед
ней капли крови, во Москвы кро
вавым фэшнстам не отдадут.

На защиту Москвы ьстают все 
трудишаеся нашей великой страны!

На подступах к Москве зароеы 
8 землю кровавых баадитов, тех» 
кто ье достонн ходить ло эзмле. 
УбнПпы, бандвты, садисты и на- 
евльинкн не ямеют права ходить 
по з-мле. Их нсторнчіская судьба 
—смерть!
С лабухо М ария Филипповна

Наша столица
В колхоз явстуовла в 1929 году. 

В первый день органиэапнк колхо
за полюбила КОЛХОЗНУЮ жвзнь» 
кодхозное хсэяйсгяо. И вот теперь 
кровавый германс к ай фа шк эм угро
жает нашей счастливой колхозной 
жизни! Но мы П()бедим! В этом 
уверены все и.пши колхозввки.

Я была в Москве трввздцагн лет.
Я ходила по улицам старенной 

красавицы Москвы, дісбзвалась 
б^льшвмн домами, рекой я мос
ковским Кремл'м. Москва—ста- 
ринвый русский город—теперь 
город всех трудящихся вашей 
Москвы'-^Biitorja это^ ваш ста- 
риввый город, завоеванный па- 
шимя руками, пе будет у фдшве- 
Т09* Москва наша!

мне улыбались, ссаешатн уголка 
моей души звезды кремл-свекяе! 
Эта сияющие» пр'феэыс^ ^у^шне ви
сящую вад миром аочвую мглу 
оговькк кремленскнх звезд Моск
вы влввадв в  МОН жі*ды бойкую 
непокорную кровь, мое мышцы 
наполняли твердостью.. Москва... 
Я люблю Москву! Сзеточь миро
вой культуры!*

Да, кто ве прявоснл свои люб- 
ввобидьные гвмвы н подарок ве* 
дичайшему, ястор !ческому горо
ду расчудесной Москве, где под 
рубиновыми звездаиа древнего 
Кремля работает величайший ге
ний нашей эпохи товарищ Стадвп, 
работают Центральный Комитет 
партии Левина—С галвва, Совет 
Народных Комиссаров н Президиум 
Верховного Совета СССР?!

Москва — сердпе Великой Ок
тябрьской СоииалистячоскоД рево- 
люцни, едвистаенвьй мировой 
центр доподднияо пародвой мыслв 
п народного созидательного дер
зновенного твореввя. Москва— 
хранилище всего наследства 
Маркса—Энгельса—Ленива. Мил
лионы трудяшнхея во всем маре 
жздво праслушаваются к тому, 
что говорит Москва» В Москву! 
Это мечта каждого хсолхозняка, 
кодхоэшты, рабочего, янтедднгея- 
тов, ученых, писателей, худож
ников всего мира, желающих ви
деть собственнынв глазами новый 
социаластиче^кій строй и новую 
социалистическую культуру. По
бывать в Москве! Э го^кдеал  жиз
ни миллионов людей всего земно
го шара.

Ал. Черкасов

%
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Налеты английской 
авиации

на Неаполь и Палермо
Огд«д іафориации англвйского 

ш аистерстаа ааиаани сообщает, 
что 31 октября^ во время шести 
часового налета аа Неаполь н Па
лермо (Игална) тяжелые аегл^Л 
скне бомбардйровщвки сбросила 
много бомбя В Неаполе отмечены 
попадания бомб в здавоя авяа- 
дновного завода н вокзал. В Па 
дер МО были подвергнуты ожесто' 
ченаой бомбардвровке влекгрэ- 
ставцня, cyxofl док а база гвдро- 
самолетов. (ТАСС).

Заявление Сикорского
Лондоаскяв корресвоадеат газе

ты ^Крісчев Сейевс Моаатор* пе 
редает ветервью премьер-мавн- 
стра Польше геверала Снкор* 
сжого.

Советское правательство,—зая
вил Снкорский,—честно выполня
ет условвя, оредусмотреввые сог* 
дашевнем, н в тяжелых условиях 
войны делает все. что в его си
лах, чтобы помочь вам создать 
везаввсяную подьсную армию вз 
большого числа волвков, которые 
в настоящее время ваходятси в а 
русской территории.

Касаясь ооложевия, существую
щего в Польше, Сикорский зая
вил» что вемды казввлв около 
ста тысяч поляков, не считая тех, 
которые сковяа;іясьв ковцеетра- 
даонных лагерях. Деревня Паль
миры вблизи Варшавы»—сказал
СикорсхвА, —* названа «дереввей 
смертв* в связи с тем, что в 
атом селевнв гестаоо убило пять 
тысяч челогек*

(ТАСС).

В о е в а о - в 9 3 д у 0 н м е  с в л ы  Я лглмк. Н а св я м к е:  
ІДЙКОВ т в о а  .Б л е н ж е б м *  s  полета.

б о н б а р д е р о е

Венгрия на пороге голодной зимы

Рост недовольства 
войной в Румынии
Станбулский корреспондент 

английской газеты «Дейдв Мейл* 
передает, чго по мере того» как в 
румынские семьи пронякают из
вестия о том» что их отды, сы
новья и мужья» которых она ожи
дают, никогда не вернутся к  внм» 
страну охватывает жестокое разо* 
чарование.Из 300 тысяч румынских 
солдат, перешедшая Двестр, свы
ше 120 тысяч убито, ранено, про
пало без вести нда попало в плен.

Корреспондевт вместе с тем 
указывает на усвленяе актов сабо
тажа в Рукывин — за короткий 
промежуток временя на румын- 
скех железных дорогах произошло 
сень катастроф, а в районе нефте
промыслов вмеля место вовые та- 
хнствевные пожары* На Дунае за* 
тонули пять танкеров н барж, гру
женных нефтью. (ТАСС).

СТАМБУЛ* (ТАСС). Перспекти
ва гол идеей зимы в Веагряи вы
рисовывается с каждым даем все 
отчетлвнее. Введены различные 
ограничения потребления предме
тов первой аеобходниоств. Веи- 
герсиие власти издали в послед* 
аве две ряд новых распоряженвй» 
которые свидетельствуют о край
ней вапряжеввоств венгерской 
экономвки. Размер урожая куку
рузы берется под контроль влас
тей» продажа в покупка которой 
могут прзиэводвться только по 
сш^цяальному разрешевню. При 
атом каждый купивший 6 деатве- 
ро9 очищенной кукурузы обвзпн 
сдать государству свевью весом а 
150 килограммов.

В взвещеяян маавстерства снаб- 
жевия указывается, что .ч  послед
нее время как в столвае, так к 8 
проевндви ощущается большой 
недостаток товаров*. Мяввстерст- 
во объясняет отсутствие товаров 
спекуляцией.

По првказу ыннистра свабжевяя 
отпуск бензина дая легкового ая- 
тотравспорта прекращается. Для 
грузовиков и тракторов установ
лена норма 60 литров в меедд.

Несмотря ва недостаток рабо
чих рук в связи с мебялизадией в 
армию, аевгерскве властв все же 
были вынуждены ваоравнть в Гер
манию 15 тысяч человек для рабо
ты в германском сельском хозяй- 
С1ве.

БОРЬБА ФРАНЦУЗСКОГО
НАРОДА

Движение солидарности 
с Советским Союзом в Англии

Лондой. (ТАСС). Борьба фран
цузского народа протвв герман
ских фашястоя все более обост
ряется. В отместку за нападения 
в убийства немецких офвдеров 
германские власти приказали рас
стрелять по 50 заложннкоэ в го
родах Нанти и Бордо. Эго чудо
вищное здодеянне («ызаало вовсеи 
мире волну иегодовання и офи
циальные протесты ряда стран. В 
городах Фраппаі усилилось бро- 
венае, возникли забастовки к уве
личилось колвчество нападений на 
фашистов. Германский ставленник 
Петэв» опасаясь взрыва и пытаясь 
заработать полнтвческнй капвтал, 
предложил в эадожввва своюо^р* 
сову я дибвдея от вемдеа отсроч
ки казна задожннков. Сейчас нем
цы пустилась ал новую проаока- 
дию» объявив» что казнь эалож- 

I никое может быть отмеаена сов
сем, есдв французы выдадут участ
ников вапааення ва ггрмавсквх 
офицеров. Фравдузы не выдали 
учасгннкой покушения» Не помог
ли обещания денежных наград и 
освсбоіглеввя родствеавякоа воен
нопленных ЭЛ доносы. Немцы про
должают массовые алесты. В го
родах Внме я Поятье арестовано 
28 человек. За ооследкие дни в 
парижские тюрьмы брошено еще 
3 000 человек. Актн»встов*зятн- 
фашастов помешают в крохотные 
камеры, в которых арестоваваый 
не может даже д^чь.

Лондонское радво сообщает о 
НОЛОМ неандавнгкн акте террора 
немцев на оккупнрованвод частв

ЛОНДОН. (ТАСС). Как уже со
общалось, 23 октября в Оксффде 
состоялся большой мнтжвг, ои- 
свящевный открытию яедели по
мощи СССР. Зачятанное в чвсле 
др>гих послание Майского было 
встречено гроккими аплодисмея- 
Т6ЫИ. В резолюции высказыяаетса 
требование „обеспечить полвостыо 
всю возможную поддержку вашей 
союзнице в час опасноегн* в воз
дается должное Советскому Сою
зу.

24 октября в Оксфорде был 
ороаедев целый ряд бесед о до- 
стнжеввях науки в СССР В тече- 
вве всей неделв начавшейся 27 
октября, будет открыта высгагка 
соаетской фотографии. Д іеи  28 
октября состоялись КИТИНГИ 8 за 
щиту СССР аа заводе М 'ррес 
Моторе, а вечер ju известный стъ- 
роннвк англо-советского сотруднв- 
чества профессор Пейрс прочел

лекцию на тему о жизви в Совет
ском С)юзе. П > оковчатпн лекдан 
оркестр лонд^н:кой фалармонаа 
исполнял проазвед^ная классиков 
русской музыки и СОВ'.ТСК-!Х кон- 
□озчтоооз. 1 цовбря будет пока
зан саектакдь «Дядя Взня*Чехова.

Наибсльшнй антерес представ
ляет собой выставка» оргаьнзован- 
НІЧ нзвествым квіжиым магазн- 
81>м Б>длей. Среди редчайших ах- 
спон^тов находятся первая карта 
России Лудмьфа, отпечатанная в 
Авглии а 1606 гсд/ тваогрзф^ей 
0 <сф Фдского уняверентега» а 
так>»е первое нэдаии^ „Истории 
жяэни и деягельносгн Петра Ве
ликого* Данвзл*) Д 'ф ч

В числе других выаагщахся 
эксп(<натов вм^т^аки имеются се
рив гранюр, ьыпущ-наых в Авг- 
лви н 1812 году в пи мен«-аютих 
злоключения пар олео невской ар
мии а Россия.

Франавк. Германская вонаска» 
часть окружила 200 эабастовав- 
швх рабочнх, загнала ех во двор, 
обнесенный колючей проволокой. 
После втого герианекяе самолеты 
сбросили бомбы аа беззащвтных 
людей, а гсрмансвие фашисты пу
стила слух, что рабочие были уби
ты во вр^мя валета англа йеной 
авяадни. В Лондоне получены сае- 
деян>1 от случайных свидетелей 
этого убийства, которые заявляют, 
что самолеты имели гернавскне 
опоэиавателъные знаки.

О силе неиаяйсти і|)рандузов к 
германским захаатчнкам говорят 
следующие эпизоды.

Одна француженка отказадасъ 
подать руку германскому солдату. 
В ответ ва 8то два немца набро
сились на нее и стала взбивать ее 
кулаками, сапогами, рукоятками 
револьверов. Мужчину, пытавше
гося заступиться за нзбвваеную 
старуху, иапасты сбрсснлі с лест
ницы н вэбидв до бесчувствия.

Молодая француженка, прожи
вающая блвэ Нанта, грубо осюрб- 
деиная германским офицером, да*іа 
ему пошечнну. Гитлеровец яемед- 
леяко набросился на беззащвтвую 
женЕцниу и иэбнл ее до потерк 
сошаиия.

В Париже 13 летний мальчуган 
показал язык прэходявшему мимо 
германскому патрулю. Немцы вс
колоти лн подростка до полусмер
ти в бросала в канаву. У нальчя* 
ка выбвты асе з)бы  и изуродован 
нос.

В
Турецкая газета о положении 

оккупированных Германией странах
Анкара. (ТАСС) Турецкая газе

та «Ени асыр*, описывая подо же* 
иве в оккуоириванных странах 
Европы, отмечает тщегиость ж̂ *с- 
токах мер и т<"роора. которые 
□роясдятся там нпмцаии. .Стано- 
8вт>гй очеввдвым,—пишет газета. 
—что даже пи:ле самых тяжелых 
поражеітй населеяяе оккуторочан- 
KUT страи выше »>сего lit^nur сво
боду и иезаввеимоегь л для того, 
чтобы достичь этих идеалов, и*; 
отступит нн перед ьакнмн опасаос- 
тяив.

Как бы С'леа ив был победи
тель, ему Hi удастся удержать 
под свонм госо''дсгв~>к нл одну 
страну, взведяйшую счасть-* веза- 
В0сии*'го с>щесг0О-̂ вин . Ссбыгяч 
н оккугнр^вамиых стрзнцх докаэы 
вают. что закочагь свобо ду в ие- 
пч иевозможао. Н.< смертные ка:«

С нами все передовое 
человечество
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НП, ни KQH (ентрздновиые дагерв 
не прекратят освоболятедьногл 
д^вжеиня в оккупированных стрв- 
нэх**.

Немалую роль играет в то, что 
не Восточный френт оттянуты ие- 
м^дкне енды с оккупированных 
террнтприй. Царяшне в Европе 
голод а ужасаюшая авшета также 
являются серьезной причаной иод- 
аенйй в оккупированных отравах.

Подчеокваая успехи партвзан- 
ской борьбы в Сербйя, „Еяч 
асыр* пишет, чго сербы черпают 
свое мужество а борьбе русских.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ НЕМЦЕВ 
СО ВРЕМЕННО ЗАНЯТЫХ 

СОВЕТСКИХ 
ПРИБАЛТИЙСКИХ 
РЕСПУБЛИКАХ

Аяглвйская газета «Красчен 
С^йенс Ліонвтор** олубінковала 
статью своего корресп ..адеята, в 
коті*р?й гаисывается хоэяйввча- 
Rte немцев в оккупнрораааых 
co?etCK>*x прябалтвАсках респуб- 
аяках. И* маы осуществляют •от
крытый грабеж васеленвя. Oru 
отвядв у васеденяя асе автомо- 
бплв, всех лошадей. Группы вем* 
дев ходят ло ломан я отбярбюг у 
васелення резиновые а метадли- 
ческне изделия, всю шерстявую 
одежду, меха, сапоги в ботявкн. 
Все аапзгы оріэдоиольстиия нем
цы ошраярлн и Германию. Во 
всех дереғньх н ее хуторах поса- 
жеііы ненеикве управляющие, а 
крестьяне пс'резедеяы аа положе- 
иве крепостных. Бывшие поисщв- 
К1  вервулвгь на свои места я 
гыоглняют обязанности вемеикгх 
ЧИЯС.ВНПК08.

Закрыты университеты во мнз- 
гих городах, в том числе а Виль- 
не, Каунасе в Риге. В тюрьму 
брошено не мевее четырех тысяч 
антЕфашистов.
_______________________ (ТАСС)*
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К  Г Р О М О В А .

<• 4 НО О
• I.' кг.'

КИНОТЕАТР

боов и н

Нимосборник № 3
kj S Я 7 4«C7S.

л 5I Тринадцать
I

- 1.и»

■\i Гт:»'*

\
Д '• І

1 > І 1
U !1

.1 і:і

-nv  |{|f<r}ill in - I Ij\ h.I

wTi. І - "  и
*:г'? apai'ix u c
* Ч *
• 1 li. *, H.. ..i '

Tu4.
Преэкаент Акдвемяя 
каук СССР акаявмкч 

В. КОМАРОВ.

І 4-10 моН(»]И1
ОТКРЫВАЕТСЯ ОБЛ.АСТНЛЯ 
БИБЛИОТЕКА. :
t A .  U f . t t O f b C » i 4 . ; , .  6 ,

I /д с*  Иаб'т.-?т с -- .’Гі*г
г члс jf.i.a 'і

Вміодіыі; 4*'«( . < н

Тир 10 000 эч в  З а и в э  2 ‘4>* Тйпсгрг*  
ф и я  н з - t a  ,С о і .  Х в «дссн я * . г> Л бек в н .

ІЪ і' Адрес редікимн: г. Абакан. Советская, Іб-а. Телефоны: ответ. редактора-^0-6В, ответ, секретер я— І-бЗ (два тнояка), васем. вартвйного
пагіііды^ I-S3. общего, вромышлеяпо-травсоортяого и седьсхохозяйствеваого— 1-48.

в вро



Да здравствует XXIv-a г о д о р ^ Д В е л и к о й  Октябрьской Социалкстинеской революции, свергнувшей 
власть империалистов в нашаіЬ^ране

Год HS ДВНИЯ I } й Прмтркк вееі сгдая, »вдннв1т#еь1

е в і і і Ё і г @ н ш е іжяшмшттш
Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 

и Областного С овета  депутатов трудящихся.

№  264 (2070) I Пятница. 7 ноября 1941 г. | Цена 13 к.

Сегодня исполняется XXIV годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции. От
стоим революционные завоевания от фашистских 
бандитов. Да здравствует наша победа!

Сегодня народы Советского Со
юза отмечают славную историче
скую дату—XXIV годовщину Ве
ликой Октябрьской Социалистиче
ской революции. Отмечают в об
становке борьбы не на жизнь, а 
на смерть, когда решается вопрос 
быть или не быть свободному 
Союзу Советских Социалистиче
ских республик, быть или ие 
быть порабощенными гитлеров
скими полчищами многомилли
онному советскому народу, Фа- 
ш*:сіским ордам удалось захва- 
Тм/ь часть нашей территории. 
Гчпллиоыы людей нашей родины 
•ишсвы сегодня возможности сво- 

•юдио вместе с остальными тру
дящимися нашей родины отмечать 
день Великой Октябрьской Со
циалистической рево.тюции.

Но сколько бы не бесновался 
1ЮТЫЙ зверь, ему не осуществить 
:вои кровавые планы. Массы на- 

!^одные, руководимые партией 
Ленина—Сталина, уничтожат ко- 
эичяевую чуму. Порукой этому 
героизм и беззаветная преданность 
народа великим идеям Маркса— 
Энгельса—Ленина — Сталина, их 
готовность до nocvncAHefi капли 
крови бороться и отстоять вели
кие завоевания Октябрьской peso- 
.'ПОЦИИ.

24 года многомиллионный со
ветский народ строил социалисти- 
ческоо общество и построил его. 
На нашей земле нет зксплоатато- 
ров, нет угнетенных. Большевики 
создали государство счастливых 
людей, где положение каждого 
определяется деловыми способнос
тями. Славен и знатей у нас тот, 
кто трудится честно, кто отдает 
свои силы, таланты боззавотиому 
служению родине, не щудя своей 
крови и жизни борется за про
цветание и могущество Созоза Со
ветских социалистических респуб
лик. Таких людей выдаипул и ха
касский народ, получивший право

ДОКЛАД ТО ВАРИЩ А СТАЛИНА
На т оржественном заседании Моссовета

Вчера в 7 часов вечера по московскому времени . открылось тор
жественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся, по
священное XXIV годовщине Великой Октябрьской Соціталистнческой 
революции.

Весь мир слушал голос Москвы. И когда было ввесено предложе
ние избрать почетный президиум торжественного заседания н назва
но имя великого Сталина, его соратников, бурвые аплодясмевты и 
крики «Ура товарищу Сталину!* заполнили эфир. Миллионным эхом 
отозвалась овация в Лениа^рзде и во В.іаднвостокс, в Тбилвси и 
Петропав.1овске-на-Какчатке, во всех уголках нашей великой родины.

Слово для доклада о XXIV годоощнае Октябрьской Социалистичес
кой революции было лредостав.іено товарищу Сталину.

Сердца тысяч трудящихся Хакассни, как и всех трудящихся Совет
ского Союза, были в эти минуты там, в Москве, вместе с мужествен
ными, героическими запштннками родины от гит.теровских империали
стических фашистских орд. Боясь пророанть хоть одно слово, рабо
чие. колхозники, интеллигенция советской Хакассин слушали мудрую 
речь вождя, программу разгрома немецких империалистов.

Подарки великой годовщине Октября
XXIV ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ

на жизнь только в результате ве- 
лнкой Октябрьской Социалисти
ческой революции. Имя шахтерки 
Мария Тугужековой, девушки-ха- 
кзсскн, известно далеко за преде
лами Хакасски. Г1равите.іьство вы
соко оценило ее стахаыовскнй 
труд и наградило орденом .Знак 
Почета*. Простой хакасе Инкнже- 
ков стал членом правительства 
СССР и решает дела всей страны*

В своей мужественной борьбе с 
фашистскими ордами насильников, 
убийц и грабителей народы нашей 
родины нс одиноки. С нами наро
ды могущественных держав Ве
ликобритании и Англин U стран, 
оккупированных немцами.

На пятом месяце войны фаши
сты начинают истсігать кровью. 
Гитлер и его шайка боятся затяж
ной войны, помогающей созревать 
в массах чувству негодования и 
протеста, банда Гитлора зна
ет, что для внх каждый день сей
час приближает смерть, каждый 
день революционизирует народные 
массы, побуждает солдат повер
нуть оружие против вииовникон 
людских страданий.

Конец гитлеризму близок. Этот 
конец будут приближать и трудя
щиеся всей Хакасской автономной 
области. Рабочие, не покладая рук, 
будут работать для фронта, кол
хозники будут давать больше про
довольствия, затрачивая все силы 
на поддержку фронта, на разгром 
врага.

Советский народ непобедим, по
тому что во главе с ним идет 
мудрый великий полководец—ве
ликий Сталин, потому что к побе
де его ведет героическая партия 
Леминл- Сталина.

Да здравствует 24 годовщяна 
Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции, свергнувшей 
власть помещиков и капиталистов 
в нашей стране и провозгласившей 
мир между народами всего мира!

И . - Ь ’> . _ ч .І •

Колхозы Тяшгыосхогз района 
полностью закончили молотьбу.

Сдачу хлеба государству выаод- 
ннлн на 82 процеята.

Колхоз амева Молотова хлебо
поставки я натуроплату выполнил 
на 103 процеота. кі.»лхоз , Заветы 
Ильяча*«-аа 102 процеата, кодх^^з 
вч. Буденного—не 102 пржента. 
вы. Сталчва—на 100 пр^цевгов. 
„Хызыд Чазы*- ва 100 пр»'*п.« кол-; 
хез яХыэыл-Челтыс*—В8 ІООпр.щ. I

* *  * *
Учашиеся педучвлнша в коли-1 

честве 100 человек 8 « Я я • 
выхолят ва социаластическую по
мощь в колхозы. Заработанные 
девьги они решил в отдать в фонд 
оборовы. «• •

Рабочее местпоона артелв „Крас
ный трудовик* 8 в 9 воября яы 
полнеют срочное военное эаданве 
поделка лыке.

*■ ■
Пятого октября горняка рудни

ка Бадахчиво досрочво выподаада 
годовую программу золотодобычи, 
значительно перевыполвилв зада
ние по горно • аодготовительаым 
работам» В, Грядовкин.

• ш
Коллектив рабочих н служашвх 

привена Иеожиданвый, Балыксиа- 
ского привскового управления, го
довой плав золотодобыча не- 
ревьшоднвлв, првнек Федороз- 
ка, которым руководвт ком- 
нунвет тов. Порошин, — на 174

процента, кзлдектвв прваска Боль
шой А взас^ва 115 процентов. Ар
тель вм. Иаьвча, где вредседате- 
лен комсомолец тов. КарловДО-ме- 
сячвыи план выпедвиаа ва 112 
ороцеатов.

Гвдрамнчгская брвгада артелн 
•Красный партвэав* (председатель 
ТОО. Санаров) сезовный плав вы- 
поавнла аа 217 процентов. Заме
чательных образцов груда добв- 
дись и предоктябрьском соцвалк* 
ствяесксм сореваоваввв забойщи
ки и откатчвкк тт. Паошуков»
Г* •; pvWi*, CpcMccdy
Козлэг.а. Снетаавна, Чеорасовв, 
Ман' й п в а  н другие» Свои провз- 
водственвые задавая этв товаря- 
шв выполаяют от 153 до 200 про
центов. Воловик.

« •
Выпохаеввем октябрьской про

граммы вегретвд праздник Октяб
ре коллектив Зизмевитовского ру- 
доупраалевня. По две нормы в 
смену дают эабойшвкп тт. Овеян- 
виков Алексавдр в Зерцадов Сер
гей. Забойщик Базавского прнве- 
ка т. Белов выподвид октябрьсквй 
план ва 203 процента. На 224 ароц. 
выполнила эадавяе брвгада строя- 
телей БазанскоА гкдравввки. Ста
ратели артелв им» Калявнаа пус
тила в эксплоатацвю квпитадь« 
вую шахту, под готовя л ■ все объ
екты золотодобыча для работы 
в энмавх условиях.

Пивоваров.

г
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A. ВлаОимиров

Революционная Черногорка
На трвбуғу вскочні человек. В | Мозолистой ладонью барабааяг 

откавутой руке треоешет белевь* і дробь*

М. Скуратов

в  борьбе за жизнь

хяй с чернима арапаакаин лоску 
ток.

—Тоезраша! Мы собрались сю
да, чтобы решать, какая власть 
поможет народу выйта из ужаса 
войны, восстаяонить хозяйство, 
сбросать гнет помешасо'* п капн- 
тадистов, эзсевших во Времеаном 
оравигельстве. разрешать наболев* 
шке нужды крестьян и рзб-^чнх. 
МввусивсааА Совет рабочих в 
соддатсках депутатов взал тласть 
в свов руки, выгнал с насажен* 
ных M6LT аарсках чвко^нвуов а 
комиссаров К^'р^иского. Празаль* 
но он «то сделал?

—Правильна Праввльно!
—Д лякы  ли мы» крестьяне* 

третий с'етд по1дер#ать рабочих?
—Поддира он!
,Ай да бы^тр яскйе ку«вгпи!.,.*
-^Так вот, товарищи, я ор* дла* 

гаю засдушэ’Ь п принять резэ- 
людвю о переходе власти к Соае* 
там. Я зачитаю.

,Вся Рлагть из рук пгмсшикои 
я каовталнсттв должна перейдя в 
рукя самих рабочих, юесткян,

Ночью прискакал нз Чебаков иа* 
рочвый. Запыхался* Страшна і весть 
в Чебаках: местные кулаки, тор* 
говаы, поповвчв сколотзлн белую 
дружкву в ожвданва прихода во* 
вых властей. Глааарем у них 
Итыгив Порфиркй, первый богатей 
на селе, да еше пехай Маршалов* 
Они арестовал фровтоваков, нз 
которых ыногиа жааалн г  работа* 
дв на рудвЕке —< Белобородова, 
Васильева, Ковригина^ Масдеван- 
кова, всего И  человек. Если пе 
нотороанться, овн их сракапчаг'*.

Вершинский, командир б*тевой 
дружины, выслушал эю  известие*, 
встал 60 весь свой рост, погрозил 
кулаком н сторону Чгбаков, про* 
цедцд: .Обрадовалась*.

От нменн рудничного создепэ 
отрядил он дружвву в 39 лучших 
боеяых коммунаров, бывших по* 
хотинцев, артяддеристон» кат̂ ал̂ ** 
рйстое, матросов, призвал свое
го оомощвака Мншкоаа, сказал:

—Велн, брат. Выручай наших то- 
варнщгй. И в строгом молчвппп 
отряд красногаардебпеа выступил 
22 июля 1918 года ва восьми п<д* 
водах ■ носьмт вепхппы^ л ша* 
дях. Суроьы были І X лица* T ttp - 
да решимость. Одна мысль об еав*

няла всех: «Успеем лв спаствево* 
их друзей?•*..Нелоеажая Чебаков, 
в улусе Пзловнвке» была враже* 
ская засада, которая тотчас сая- 
*іась. узнав о прнбдкжеапн комму*, 
наров. О .одо Чебакоз верховые 
коммунары спешал-^сь, цеоочк й 
пошди^ Босдадя разведку по* 
командой Мнловндовв, н свога 
вражееккн пост нропуствл их, 
струхнул, поитаясь где то, хотя 
п^ред эт1!»1 была слышно, как ог* 
нява ЧВК8ЛЯ н велась прнглук.ея* 
ные разговоры.

— Ну, пряготовсь, — ПО'ССЛдат
ски ііодболопл свой отр?д Миш- 
ков, бывший увгер*сфипер. Сгоди
лась дарера служба на добрае де* 
л;« Братья Богдановы веэлн с со
бой в связках дивампт—врагу г«.с- 
тппчнк,

Ураганом ворзалнсь коммуперы 
в Чебаки. Посредине улицы, на
против взб богатеев, братья Б г 
дааоеы броевли Д 'н аин ', чпки>ля 
а нега вздали пулей. Шарахнул он 
со стрзшвой салой вьерх, вапус 
тал г.гия и смраду на все сел ', 
посыпались стекла в кулацких до
мах»

солдат н ка«8х/в*. одним C40'*(u. приехали
Прерыйисто*',шума''» дыхагги .̂ i коо не « ряхвчтилк да

,.„Тол>ко так ‘«> власть c.:Moro 
парола может зааі'^іиэть тру.пя* 
IIIIXCH. Тол***"1 тачая класть и * 
жет лрпрестя *•: скоре^шг^у мчо\ •.

—Ставь на голосовавне!
—Прнннмаен.праивмаен безо вся*

КВХІ
Грузво поднялся Аниевмов и, 

тяжело отпечатывая стуоняня вог, 
ее спеша, поднялся ва трабуву.

—Товарвшв, а мы вот, черно- 
горпы» тоже со своей резолюцией 
приехала.

—А ну, давай ее сюда!
Чуть ла не по ссладан чнтает 

старик шахтерскую грамоту.
.М ы, р а б о т е  я служащее Ч е ^  

вогорсках копей, п количестве 300 
человек, совместно с рабочими 
железяодпрожаой ставачв Аба 
кан .. приветствуем Мянусаискяй 
Со ет рзбочнх, крестьян н сол
дат... ьсех членов нового Рабоче- 
Крестьянского правятельства- На 
СЯСЛ1 КО имеем сил, с бещлрн под 
держи'«ать советскую рла:ть от 
ӦСГК9Г0 контрревслюцноввого по- 
сягательстна...*

—Ай да старак! Уважвл*
Вновь поднята корявая ладовь- 

Рвслравпдась седая бровь.
--Сами здесь все*.. В Мянусу,

Стари*
Р бЯТЯ'

шек... Ни к чему, мешать только 
будут.

...Черн'‘'Горяв помогала строить
го^^тскую ft.ia^Tb.

4

' в ш е і л Р - н ^  - I. - - . '  Л

ФоонтоэнЕп был В асвобО'4-*легіы.

■ '.» » ғ фі

Красноречивые 
цифры

Как ласковая мать, роднпа забо
тятся о проиветднпи Хакассіш. 
Достаточво сказать, что после 
Октябрьской Соцва.истической 
peBD.TK>ut*H в Хакасской автовом* 
ной облаете с помощью государ
ства построен я работает У.-Аба- 
канскня лесозавод, мяс&комбігнат. 
мебельная фзбрвка, п'^стртел Дои 
Советов, школы* увеличено чвсло 
больничных коек. Колхозы я совхо
зы Хагасекя получллк п.-р0ок*т«<:- 
свую машинную техввку.

Населеаие получило за втк і > 
ды большие доходи за свои сбе
режения в государствевных сбе
регательных кассах 

С 1-ГО января 1935 года по 1-е 
ноября 1941 года выплачецв вклад
чикам ХэкассЕН 1 маллпон 220 
тыс ч рублей пропевгоз по вкла
дам и вывгрышеб со обдигапяям 
государгтвеяных займов 5 мвл* 
ЛИОНОВ 836 тысяч рублей.

Одним из п ка'^а'саей пад*ема 
благос« стояния населения Хакас* 
C1 B служит pact иклэдон е сбе* 
гс:ательмыс касси. Если в 1 9 ^  
голу ио сбтАс-мі ict^Ta'̂ t: вкладов 
саставлгл 474 тысачл рублей, то 
иа 1 иоябр< U41 года остатск 
ик<ада достиг 5 упллн‘' нсп йуб 
ТЫС»Ч руб.ТеЙ. В‘л1г*с 30 "U >«Ч 
трудншнхск Х->чіігсии храи т  свои 

, сбере ьеннн в сберегательной кассе.
Крест;-янсті«о в результат побе

ды колхозного строя р«сптла* 
іает значагельяымв я .точными 
:ред*т»амв. Остат к вкладов к 
б- рнасса.х се*1 ьсксЛ местности 

составляет более трех :іил/итнов 
pN6ieA. Чер^з госудврстееияые 
айны за годы Сталинских пяте- 

летск труляшиес ! советской Ха- 
КЗ снч дал-» государству на со* 
пнаути тнческое сг;юнтельстяо бо- 

62 мнтлнои )в рублей.
В Э’ я дни, когл ‘ над страной 

;^аавсла опасность, натрясти 
Ха кассии н : т  лько рабла^^т с 
vnvCRtepeuBoD заерп ей . но сяов- 
м,і лвчныин срА-дстьама крет«ят 
фкяаисовую мощь страны* От 

*?| ітрудяш^ хся области ооступн* 
р фонд сборины облвіацпй 

таенных займ*^в 3 мнл* 
100 ты 'яч  р^бл^А и 

3 мв*т. 589 ты > ч  деньгамі. 
Патрчс.ы Хакзсспа продолжают 
* боглща'.ь ф .вд  обтр ни, кршя 
военную м< щи Со *'*ТіКого Союза 

І для г коачате іьи й осоеды над 
I гvp^;&яcкflм фашязм'ч.

с*«им«о: а̂е.‘ат В» и* Лзнк в. CtariiribfM и Ки8к:ве Н. Аитнпоа.
ш А»'."

-Л^ -хом Л> ii'.nn. V\'} идііі?тп.' П Л ".- 'І Co-v.Tnn*' стно, оОезорухлів тип, .пмн
тиерлим рччп[пдетнил! н ТОЙ. мни т : ....Страна уже

npjiMSi vt}!, b * J H K p i ' i чіои.іліі .* созре.и **і.: ":і .т;і ури пролетарна-
будуг сопротипл^;ті.сл> іцікеро. іі 
7. .1. Нельзя жіат-л; п̂о:..**

« > 1 1 > 1 Г ' I . II > : f.i "• і.рестьянстіиі. рятьвссі!'
Вожди революции

. Левин был рожден для ’ uitopjh  одобрила ленинские тозіг
ЛЮЦИИ... Никогда он нс чхветно- сы, Ленин и Сталин громят вра- 
вал себя так сиободно н радостно, і гоі: н.:ртии и рабочего класса Кс- 
как в эпоху реголюциииных п о -) п'г. на, Рыкова, Пятакова. Эта 
трясений", —гоііпрііл Сталин аа | коиферекция нацелила бильше- 
вечере кремленскнх курсаатои 28 і ішстсіо.ю партию на псмедлсннын >KSii:'’iuro ІГ'.ыіті .іьстгп и 2U и!чги'*>|)̂ г лрнс-.^жаст ?:] приходит пС м  .** и сам Не-
янилря 1924 гида. * I переход от буржуазни-демокритц- luacTH нрил('т;;Г/ітат<,м и Петроград, 'iTon'j псмосрс к  . ірн- • iuep .дет • нио г. , »i(jcc.a-

U {J? 1СТ\ 11.1'ivr Ос} :*u‘- \ипі :і, і: .гла рснолю-
сті.ыя де| . .  Сталин сп )о-і (иіоии;ы . і '  д.іасть Сове-
|*и.І ИиАІИ-'- (;окр\| Ои. іі р ‘- там!" .Г)1Жі Н «ЛДТІі, !і.іКОНОҢ, ОСУ' 

пдиіс.і СгерЖ' НЛл б\р- . щс гіпсн".

В столице и это Сгл.тнн
уже повел поору ::.*):: ты
против Вре~. : о нра іЧ.і:.

I и  тот же День, (іі р * .ІСНИВ

шим кр<ч‘тьи11С1 а }М (стр. 17о|. | ли рукі., м ді аі, ju іиыміщгсГі. С.талин і ішем. К НСХид/ дцл 2u октября
Заьоі'в:ін Г'олі*шиіістао ргбочего I риічч,  .........  сітскм}, у  ; Чіенші приказал начать штурм

клчсс.і на сиою стороіі\, боль ^тоуіч > н ..і.г.п. ;;ні) ь ііартг '. о j '^имного дворца, r.ic.Taocfanoovp-
KcpeHi*:*̂ »-Ш(Ч:)и' \ СКМЯ партт’г чз.‘«'і | > u * 2і  г.-.,.*:, p-, жуазное празй“- ‘^

пождь pi’Tio.iioitui!. П нее 1 ческой реоолюцни к рецоліишін 
жо нельзя себе дредстанить Ок-1 социАІЛИСтнческий. 
тябрьскую Сиішл.іистцческуіи р с-І Партия стала готошіться к рг- 
воліицшо б 1*3 участия Сталина. . тающей схватке с шшериалистн- 
Видь ,П'.а I днчгГіших чолоЛ,*- ' чесіснм прашітельстсом. | тоинт’ он j: пг'.\ < '• ^ациі: ниирунген-  ̂но*і .. г п цчгя!?г'% .4, ; да-: го. *Пменсм Рч. і« •: *’'чі исе іш-
ка—Jli'Hhu a i'.i.i' •- ^ргэін^чі СлИ ' Предчувствуя близость револю- ноги гюгетаиип. В своем ндсь* | с^.;, •: да ;ч[п к ill* парт::н. аистры Оііли "лл *і ;': сто*
слились с /’f M .'ijaeM рабоч^ти ЦНИ, ,.Н тысячу раз сильное фев- vi* fіситрялі.ііому ICottktvtx. П( . .. : ; «.ып lujj • , саияычк, i \  миішетг

pa.TLCK'uft", буржуазия перешла и нетроградско.му и yju'*:r,ia'"nwкласса Рие;чч* г? * ^  ;гара. Пме •• 
тс они UTa. '• • D p ' i с 
борьбе ІІ I w:r л t ,
победе над ...д : : : і i дчее'*д*г
строим на ил’ '•! еііч . и ;/,ц  
земного шара.

3 апреля 1917 
ке Ленин истр' 
уращаіищегося iU і
Россию. С этих нор нм  
новптся у руля 1 :: ,а •
Л И КИМ дням Октября.

Идин, когда rp'HiijAJi ,  ̂ ...
ральскаи риволктия, Л ч п т  
лился U нмиг[>ацна, а С.,і.тг і l; 
ecu . 1 *• м ИпшнаишііСс.
Г>уря.; uJilH 1ір:г A ' 'ДеГ^стміИ -

. 1.! ч ■: 7 U іі(юру.'*« • яос- 1  отпо.тд д ;:рсності--.
’аст\и .;етіе.’Начался неслыханный ' ком итлал  РСДРП 2Іеиид і. •  ̂е і . і і ЦК* ! |' 'Ч)М ікш«.'иі.*: ,При-1 Ночью 20 дк: :Л ...

террпр против болыпепнков. Ре
дакции , Правды" была рдзгрогіле- 
iiii, вождь бальшошіков Лешш ры- 
)|\*жлен был скрываться иг коитр-

I'. р .и- I,- іД̂ -е.и.ТКіЦШІ.
'І? . • м- в  ;*ің дан той. Сталин пахо-

;і :;> ’:мся в П 'трсграде и р>кошмил 
' l upbufjii против взб«'снвшейся бур-

.;\ааи]1. В обращении от име. 
mi і'А‘Троградской конферениии 
РСДРП, цу писанной Сталиным, 
ми iiOautiuer рабочих лостоини и 
••;Ч .-ім.і.шанни встретить гряд) -

h  ч.-ц 1917 года в Петри

еа. I: Л lu.iy чна и(’ЛМ"нистио
обоих СТО.ШЧИЫХ COHv ГііХ ' Ц'\.‘ у .
’Ill'' It силд:ітскгч .'лиу'еГг
і'ю ІЬШ.-ЬМ::: ьшгут и дсмжим : г. I ; J ;
. .’е‘ дорстічииуіо с.тагті. і. о.-: і • , е угон

< * I .1* . А . чі»
I :е* ' ' ги ..jpyvu ;пп.* ю.*;*та-гІІ Вссроссч*:;*:': ;: е- і

і іемлг :іГ;*фСЛО, Бурными ОВПДГГ Д. де-:: 1 II 
J :<ч I г »• ' е*,',,*/ : путаты съезда „

гі*л-і іі ч - ."м  иІ^1ени:іа и Ст, .»...».
I . : лши

шеини'Щ U ./»• 1 ія.ірнала у pi t ' > :r • ерылся \ 'І  с‘езд больше-
A Ленин в это upe-

*•: ;; подполье, ІЮЭТО-
Ci.i.itiil рмгогодіы работой 
<. ,АЧ ''‘апп! отчет ЦК И

' • ' >* !■ ’ . \ .г  ‘ ; *u'i ио^юже-

|Л 1дГ. При IC-: !) сип 'М иіі^.ілк' іӌ р м .. .я іг ;. д- ирикТіОКеіл . во-|т^.іьсіьи  i*u i...
ЦК Лешш ияномниа*. г, ‘>Ttj н п.» | ........ ;;|п> .т; этой ре : • • -ч!,**;* • С Оч .
roToeinfi восстание •• j і : іл Г/.іько Іфлгіі р а ' . -и ’ г.іасп- иа м.чоа
восстэгііио как к искусству*. • vie*..і Зинот.ев іі Кплггц.ч,. !Іа,і:.-тач ]..б.)игч, 

Вес статьи, иапчСіШ'і'Г* *Пі'Ыііым . ujopoM зас к.оти I 29 оИа̂ : :  ;*ич л
н период с конца сентябри ш> 8і топ. Сгал;*ц і.. и'рается и и- /  г \ о ' .

ijU'iHi)' tiu. s •:*'эт*. и I C \' i i  ибртдч ; с:** > і ' ирави*
' и

«с' ет: «Вся
• .к» ;п ?. Со-4
* * /г •' а; . а кр!?-
<.‘3, І.* ОрАІе Я

' » ЛИИИЫЙ
рА '-и. ' ЧШОННЫП центр UU і'.; КО */.-• :
cta.v ButcrauHOM.

Ппл\ 'ііиі на заседаиин Ц1С от-

- j иии С.І' )лл - ... ^.г.'^ни. На -мм';Х) ечитгОря 1917 гола гииорится: I Лини'; i Сі.і.дш гьи!.

люшюнншч/ jiju^. ) ариата власть
и оргаішзічеп '    ИрДіШ-
ТГЛЬСТӦО. :*̂ ІО цсгории
отмі‘Чеио ДІИИЧ..1,,, „Нем';^’-
диыа иы.кі ііо: ' і *
пзрііш іі шд*ы ч ) A  ̂ .j :>M

I ui ирил ии . пм y e v 'чп • ч:. 1 cbv've*. ч Ji.Aiij.uM иуртию ' „Реголі:
Ста.ічіі, II. иі.Гі А,|1д, HTiij. , i,;i е а;- ' i ,і : :' ;)улсеі;:; j.* roc.* Ста.ЖЧ  ̂mAJ.ibCiCT
ЛИСЬ ''іл Г *lit I ‘Ь'
еы ■'
«парит ' г:
BuA: 1 'I ' . .

Ил .

uKiiiuiui 1917 года, ириішзаны см- 
HUH мыслью: ^Кризис казр..і. Все 
будущее русской ре;»илюиш[ по- 
став.1сио на ьарту“. ,Вся ьласть 
Советам рабочих и co.iДатских 
Депутатов!".

Статьи ТОП. Сталнпа, нубликге- 
мые в 'ітя дин, также :ни:\ т к 6u!u,
к захвату власти. В пере» '-'j:*! іш н  и чи бі;лч'г:.
статье „Г/СЛ 1..<асть Сг: . там!'* и т ! ти)ру:::.ы;и\;\ ,и>

1.1 ч;
24 года 

U PuC ’Ol г*'-
• - нор, как 
. .  *..:ен кашпа* 
: .. .ejj страны,

:ч ы'у.Аом сво- 
А '|.;т;л* Ц вот 

...... ^.jis Uu: хгапе*
сам1 д выдали врагам р I  рналікты хотят а̂ ;:;:.:і  у пас С'ш-

• CTt.**, тг.СТЗШЧчТ . л  ̂; ра
• не It . !1»*1!.ЛН-

ITO 111'а. Ии эіоі:> и ' і ат«д ^

пор ит Ленина и Сталина, Каменей .1 Тр> ь 
и Зиновьев пошли на .,б‘.-и:.ирпе.А>  ̂ _г> -l ;* ч ь .
НОД.ЮСТЬ“. В буржуа3і:0і1 И.' :аі-І им UU v?
он:; іписііітали свои v .- i .  .. г . -м Сейчас

' I'  I

; к -

I • • I. •
 ̂■ -

Об
' I . ‘VI ГраЬ . ...И'* • 1.1.1' .'I. С •

І 'I: . ■

^істреляшіа*.; 1И 1Кйі l-'Pr- I.VUIIHU Hui iuo.;  ̂ >-• 11 .a C'MJU
чоронениаи" на ' ДУІІПІГЬ Pv Иа КІЬмІ.И.Н, 11 ' • 1« *.:v 1. 1 njfV. ЧГО it‘i  Uukl 1 .... : Им-Щ
!і:і, она штоиь' '1 Hi' 4h » ini’in *.*':• IiH .. . ' *• Z j 1 |*p « c іі-м:: c ,  ...... s H ’
.юмая етир’іе i ‘2 1 ОКТИн|i.\ Jlc-.......... :;.i , Ле::::'і i, • . . ' * •
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7 ноября 1941 г. K f 264 {2070), С О В Е Т С И А Я  Х А К А С С И Л

И Ф4ШИШН Ш  НЕ ОШТЬ!
Мщение врагам  ̂

дерзнувшим нарушить 
наше спокойствие!

Более ста дет отделяют Отече* 
стееныую войну 1812 года отвела* 
кой Огечествеввой войны 1941 года.

Тогда орды .аеліісой арнвв* на* 
родеров в васндьаяков Наполеова 
вторглась в пределы Россан с 
целью увячтожеавя государствен* 
вой саыосгоятельаостн в аеэавнса 
мости вашего народа. С тем же 
аамереннем и теперь гнусные врды 
убнйц и головорезов мааьяка*Гнт*

ИНКИЖВКОВ депутат Верховного Совета СССР

НА ХАКАССКОЙ ЗЕМЛЕ
Прошлве Хакассвн — вто «невз* 

вестная туэеннзя народность без 
нмеен, без рэдословной, без сво* 
ей письменвоств. без прав нв су> 
ществоваяие*. Целые стол''твя 
жил вольнолюбваый хакассквй на* 
род под двойвым гветом—наано* 
вальным и классовым» Е'^о грабя* 
ля, эксодоагяродаіи туземные 
князъхн, бан. шаманы, капиталнс- 
ты в царскне чввоввякн.

Уделом некогда кудьтурвого. 
выевшего государствеваую са- 
м ос тия тел ь ноет ьдера встулвдіі свовив черными да-

сам1  на вашу родную землю. Быть да была чудоввшвад яишета» све
ли вашей родвве под ярмом тематические голодовка, бескуль- 
вноэемн'>гв рабства в 1812 году турье в ужас сааваіьвы х бодез* 
решал сан народ. И бг^лее чем вей. Русский вмоервалнзм к ср 
когда лвб 1, жменно сейчас, этот | шансч с авм местная родоная 
допрос решается вашем народом • звать искусственно разделяли ла
ва пк*лпк сражеяяй. Как и тогда | к^секяА нароі» ьытесаядн его из 
страгный ь свеем свяшевнон гвеве обяснтмх мест в судне степи, ли
советский народ подеялся на смер
тельную и бесоошадвую борьбу с 
коварным врагом.

Замечательные стравваы оставя- 
лв по себе подливвые герож—пат
риоты Огечествеввой войны 1812 
го д а^П ‘*тр Иааиоенч Багратноя, 
Раевсквй, Тучковы Коновввиян. 
Имена ьтвх полководцев будут 
жжть в веках» Багратвон^был ■ 
ванболее талантлввым из кокав-1 
лующвх. Человек огромной лвч-1 

'  вой храбрости, его уважали в 
лгбвлн солдаты. Перед встуо- 
деваем в ераженве ов говорнл 
соддагам: «Друзья мов1 Сегодяяш* 
ний девь мы дм ж вы  вступять в 
сраневие с веприятелем, со вра
гом долой вселеявой. Я за нзлню- 
вее почитаю описывать вам бед- 
сгвяя. которым подвержены плен- 
аые ни народы, да □ кто нозьм т 
на себя исчислить все ужасы, ко 
торые сам ад едва в себя вмешает...

Тот раб, кто добровольно пора
бощается. Тот достоин быть ору
дием КяполеонЁ. кто отвазздея 
зашиншть прави природы и 
отечест. а. Я твердо верю, что 
ает м-'жду вамя ни идвого, кто 
спокойным охг>н мог взирать., на 
раэоревяе гразов, на сожжение 
мираых жнлнш предков ваших, на 
опустошение оглей, в'эделызае- 
мых вами в сеиействамв яашнмя... 
яа посрамление и поруганве жен н 
дочерей ваших. Вы вэбраны ами в 
целым семейством вашим на за

ш мн всякой медипянскодпомошн, 
одурманввалв релвгией в шамч- 
визмом. Все это было ваправлево 
к тому, чтобы стереть с лвоа 
земли хакассквй нвроа, о чем с 
циавчаоА откровевяостью говорил

pBTopiR Хажасснв было всего 13 
школ, где обучалнсь только детж 
купечества, духовевства, кулаков. 
Сейчас в Хакассвн S40 школ* Сре
да кнх есть школы, ведушве обу
чение ва хажасском языке. Народ 
свздал свой вацвональвый театр, 
вырастал своих драматургов, пи- 
саіелей. Нацновальвое издатель
ство за 14 лет издало книг 319 
вазваввй, с тиражом более 700 
тысяч экземпляров.

Великая партия Лежвва—Сталвна, 
хакасского варо* | советское прваительство прояв

ляли я проявлиют постоявную за
боту, сказывают всемервую по
мощь в деле подъема варолного хо
зяйства Хакасской автскоивой об
ласти, подема благосостояния ха
касского нарэда* На строитель- 
стео отпускалась мндляардеые 
суммы. В результате в дремучей 
хакасской тайге легли трактор* 
ные а автомобвльвые дорога. И 
тресг ,»Хакасслес* ежегодно лает 
полмаллнова куб^ыеірое древеся- 
вы, влуш*й вз самые отаетствев 
вые стр^йкя страны. Часть леса

еивсейсквй губернатор Степанов; перерабатывается тут же. в Ха* 
•Туіемпы лояодьяо стремжтельво • кассии, ва посгроемпом в годы 
яымирают, да эго, собствеано,  ̂сталавсхнх пятилеток дерево.)6де*
процесс воолве естествеявый, ас- 
торическж узаковевный.*. Нарэд- 
вость.обреченвую ва быстр *е исчез- 
вовевие, не спасет ■ грамота*.

Бедикаж Октябрьскач Соавалвс- 
тяческав революцвя. свергаувшая 
нласть понешвков я хаанталистов, 
оежободыда хакассквй нар<»д от 
векового рабства я угнетежвя. оод-

На золотых 
крупные эо-

лоча н ком бп дате, 
рудниках высгроевы 
латонзрлекатедьвые заводы, под- 
ьесвые дорога, эдегтростаашін в 
т. д. Н«^уэнаааемоЙ стігла уголь- 
вая промышлеввость. Черзогор- 
скве копв XRB ю к я  сейчас основ- 
НОЙ тоіывавой базой Красвоярско- 
го края, где каждые трв дая вы- 

.  дается на-гора столько и даже
н я «  его до ооложеяняс.с^сдвого ’больше скиіьжо шахты вувчх- 
я раввоораввого народа. Под ру- „  Бэлавднной выладн за весь 
ководстяом велвкоА партии Левина /913  год

Накануне боя

щиту того, 
шевн*е и

чго ДЛЯ вас всего свя- 
всего драгопеввее, а 

враге гашя, вапротвв того, сражают 
ся по eo.te олаого только зл ід^и 

- Им нечего зашншэть. Отечество 
RX пог Сл > под pa3BaTi'Hav!>( <амо* 
пранппго невежества. Отпы, жены 
и друзья их, Кого ве пожрала алм- 
вая с^^ерть. прк'даяы тирая*«м кяз- 
нн. расстр^'Лявы ели п^яешаны. 
Скажите, м ;гут ли враги сии, обре- 
меиениые лк^тостью бедствия, сра* 
жаться подобно нам...

Я ве сомневаюсь в одер«гаявв 
вал нями победы. Последуйте мое
му поичеру. Вооружв есь муж - 
ствои в 'e p Q tиием... смерть всти< 
аеиэбежна... Не лв уче-1
сеть ва поле, с мечом >' г>'<лх за | 
шнш:ія отечестпо, чем ок 'ячп 'п* 
жизнь в темнице как ьа эшьфи^е ' 
от руке полач.4... Помнвте, что 
ОКОНЧВІШЖЙ жвэпь, ташиіі*дя о е* 
чество сопричтется орд«еди»*ком в 
мучеником к>'В столькими трул^ни | 
стяжали жвзвь... Я к.іыіусь пр.*: . ‘ 
і̂амв окровапЛ'Ькыи мечом не 

иметь иячгго другого в ор^дмеіг-, 
доходе 6vAy дышать» кртме мше- 
вн'^ Мщенве врагам, дерзпутшнм 
нарушить наше спокойсп вс1 В.;е- 
ред! Воіред, друзья м..н1 Др\зья 
моа, «тупаАтеІГде я,—тан смерть 
ели поб.:да!**Ӌ

Неведомы урокв исторвн жроиа- 
жым псам мавьяка Гвтлера. Но 
ве за гер^ми час расплаты. Мы 
отомстим за кронь нкшнх павшвх 
братьев в се. тер. Мы сотрем с 
лниа земли позорное пятно гитле
ризма.

^Сталйна, прі помощи советского 
пралвтельстеа хакасский нярод, в 
содружестве с велакнм русским 
ввр >дон, оргаявзэрал борьбу с ни
щетой U бескультурьем за эконо- 
мвческое, оолвгяческое в куль* 
турнос процяетанве.

Из отсталой, веграмотвой. вн- 
шей, поріб^>щ<^ниой и обреченной 
ьа HC4TjnoBtfRne неизвестной ко
лониальной окраиры царской Рос- 
евн Хакассвя за годы сов.:тской 
ндаств претретилась в одну вз 
пиетуших аат^шпивых областей. 
ьелвкого Союза Совегсжих С>два- 
листаческнх республик.

Достаточно (казать. чго еелв до

Народ-хочгвивк стал народом 
оседлым. Его сыновья п дочери 
ослучили новые прпфессив: шах
теров, лесорубов, гораяков. учи* 
телей. врачей, игшеаертв. Хакас
ский паоод гордітся тракторист
кой Шурышевий, учиг»лькиией
Сел;-геевой, т*-ляттщей Та«*ако- чвст“ьГсвободуГза
вой, врачом Чвсгасаой, ипатиым' ' j • v

Мы, рабочее и служащие Таш* 
тыпекого леспромхоза, яадя< мся 
выае вашими оредсгаеятел<*ми ь 
Рабоче-Кр.*стьяиской Красной Ар* 
мия 8 завтра вступаем в бий с ко 
вараым врагом—фашизмом. Кля 
вемся сжато выполнять волю наро
да, партии, арі^нтельстве я любн- 
u jfo  полкоэодиа Сталжжа. Будем 
б роться до пос.тедвей капли кро
ва, врагу жвӧымв не сдадимся.

Нашж отцы в братья ■ самоотвер- 
жена *м б)ю в борьбе с помешв- 
камж. капяталястамж создалI совет
скую власть, хорошую счастлявую 
жвзаь нам» яашни детям, женам. 
Гитлер хочет не:»нуть тех же по 
мешвков я каои гаджетов и порабо
тить ваш своб^ідолюбявый совет* 
сквй еарод. Не бывать этому!

Мы, воины Краевой вепобедвмоА 
Армии, стаием грудью ва зашвту 
ЖВЗПІ наших жев, детей я роди-

дюбамую роднву, за ведвкого 
Сталава. Фашистские эіхватчіжя 
будут разгромлены.

Недалек тот девь, когда фашяс- 
ты. преследуемые нашей Краевой 
Лрмвей, в-л бедімой армией ве- 
левого ссетского  народа, будут 
смазывать пяткн я уджрать, теряв 
свои рваные штавы.

Наша жизнь тогда, жвзвь совет
ского сіюбодолюбивого народе, эа- 
цзететеш е ^рче

С товарвщеекям приветом ваши 
тозарнщн» мужь , бра^ьв в сыаы:

Сергеев Я. А1, Непоиняший 
И. Ф., Рожков М. Ф., Доро
феев А. Н. Лебедев Е. Н , 
Иванов, Разин. Сельков, Кре* 
стьянннков, Морозов П., Во
ронцов Ф. П., Хохолеж П., 
Киселев И. В., Безматерных» 
Гончаров, Спирин И , Ершов 
Л. И., Картавцев.

рег»одюцни аосечваи лл^^щадь езе- 
тавлялеі 28 тысяч гежтарг)п. 
сейчас засеваетсябодее 250 тысяч. 
В 1931 Г4му средний ур 'ж эй  был 
pjflcH 6,5 Щ'кмерц с гектара. Пз- 
лучвн иоясгіпйе льскохоэяйст- 
н< нпые ма некн, улучшив семен
ное х^^зийст^-о.т]1и ра’в^ ок'-до 15 
чилляонот рублей на орошевяе, 
Хаіассчя D lOU гоау д билась 
того, что в» только отдельные

жнвотноводом Боргояковым в ты 
с^чамч доугвх» достойными пред** 
стааятеаяни евгего нзродт,

И в^т bceiiyaTOMyt зав'зевавнз- 
иу в ллвтельиой и упф ііій  борь
бе. нірздні.му счастью угрожьет 
ф>Ш|»зи. Орды палачей я гоаб^те- 
.1 й с  пеяавчсгвой паучьгА гвастя- 
кой» обрушввш'съ ва советскую 

І землю, стремят^ я ст»*р<*ть с лица 
I зеу лз советскую вд^егь н утвер
дить власть помещиков, капиталис
тов. беез а снова в^ерпуть народы 
любим' й родины н рабство.

Не бывать этому н «когда! Ха- 
каегм-патрвоты. га< н все народы 
СССР» в:таля на заш^іту велнкоги 
«.течества. В рядах срэжаіишнхся 
—Тугария. награжтеняый орави-

к'*лхозы, я ІНЛЫС районы кик, | тельством орденом •Красная Зае)
вапрвмер. Б градски й, сняли сто- 
ауд>ный уро-«ай с гектара.

П‘ 6*.ja лекявско сталинской га- 
пвон АЬН̂ Й полит'Ки • бесдечнла 
невиданный ро^т культуры хлкас- 
кого иарода: наив налья Й во 

ф рае, • сцааля.ТйЧеск Й по со 
•ср^Авявю. Д> р. В' Дюичн на тс;,-

да* за мужесгвепвую защиту р>  
двнь* от фкягкэх бел тьардеАдеэ 
в т ы с  чв другях. оредаявых ru- 
н-'̂ в хака^с<-/Г* народа, готовых 
лратьсн с фашизмом до последней 
кзалн крз в И нет сомиевия, чг> 
в этой «при  ддяиой в'й»*е наро
ды Соі^етскогі) Союза осбедя'1

Пощады врагу не будет!
Здрлгструйіе Д'^рогне товарищи 

рабочие, Ғ лхозяи»кН □ ивгеллигеа- 
цнч .ХзкясокоА ав овомвой облас
ти! Шлем н^м с^ой большевист
ский б^еьоА фр атовоа прянет!

Товарвши, мы с оружием в ру* 
кйх rpOMfU эрьга—<‘Ээере^шего
ф зш ’сга, ве даем ему п о щ а д ы .___ _
Наши ряды Рабоче*Кресть' некой' ся их**сжлы 
Краса А Арман иеп'^колебнны ста-! фашигму. *

Г» Товарища! Наша задача: крепче

Враг терпит ведостаток в боепра* 
оа:ах, в горючем Мы на поле боя 
ваходннтаьки. заколзнвые в землю 
6<>з бевзвва. Наша партмэавы гр> 
мят его тылы, уавчтожают его обо
зы, склады, разрушают азродромы, 
мосты и дороги, ве дают фашис
там продзнгаться. С каждым даем 
гвтлерОАцы все слабеют, нстощвют- 

скиро лрндет крах
ляиск А  днсачгтлнвой. С лоз>нгом: 
•Зз Сталвгіаі* наше бг.Лиы, коман
диры н сотитработпнкя идут 
в атаки, яе шадя своей жизни, до 
лоследией ьаола крэав сраж..>ются| 
с фшизмом.

враг рзссчатыэдл ва быстрое 
эавершевве войны с Советским 
С*)Ю1ом, но фашизм просчитался. 
Ов встретил сйльвое с*.«аі>отввіе- 
вне Рабоче-Кресіьявск .й Краса* й 
Арма в, к(;тораж дает р^швтель- 
ныЛ отпор злейшему врагу

сплотаяс'н в еджвой семьей будем 
громить врага до полного разгро
ма. Товаг>ящн рабочее, Kv лхоэвикя 
к ивтеллнгевцвя! Подымайте сж ю 
прояэводствеввую дисднплияу, 
уведнчавайте пропзводвтельность 
труда.

По пор;чевию бойцов.
А. Шиханов, младшйА коман* 
днр эзнода, ранее работал • 
Абакане в сыьхоэсвабе.

З а  р о д и н у
{Из беседы с Героем Советского Сок>зл м.тдша.и 

іейтенантом / / ,  Е. Егоровым)

Кровь павших взывает к меств.
** Вместе с Бигратнпяон u u  гово
рам:. «Мщени.* врагам^ дерзвув- 
шпм аарушнть ваше саокоАстанс!^.

В. В. Боровиков —лачзльнвк 
государстьенного грхиьа Ха
касской 8ВТСНСМЯОЙ области.

*1 Рсч 1. Взгратнрвл перед бороднвсксГі 
битвой 11>0.*1111суетсл влервис.

До войны с финской белог^ар 
дейшвьой я был т«*ксті льш^-ком, 
бригада-ром л I peMOHTv ^борудова- 
нвя. На войне стад вргалд^-ристом.

Стояла гвльяые декабрьскге мо
розы. Начальн( к стр да отдал 
расооряжеи>-е пойтв в разве дку. Во 
вреи«* разведчг пришлось вступить 
в бой. Рачнл) к манднра орудвя. 
Я ээ '̂Л на себя жокачд* ьааие» За
тем выбніл конавднр в:^вгда. П ж- 
шлось быть оджовремевао в копав 
днр< и  срудвя я  командиром взво
да Б :й н разведке стал мовм бзе* 
ьым крешеивем.

Через несколько двей от вачажь- 
ввка о рида поступил прнжаз:

— Взять высоту 65 5.
До высоты надо было прейтв с 

квлонгтр узкнм коридором. Спра
ва—бс)Л0Т0, сл1'ва—б. л;.то в озеро. 
Протвввак встретил нас артяжже- 
рийсквм огнем, от которого, не
смотря на тжхую погоду, поднялась 
поземка.

— Подойти как можно бжпже к 
І высоте с орулвем в уничтожить

игьеьье чки протввавка.—полу
чил я задание конжссара.

Задача была ие легкой. Она тре 
бонела от Л"Двй выдержки, му- 
жест I . Увязая 8 снегу, на иа пуш
ка п* лэла вперед У кажді го вз 
нас бы.іа одна мысль: во чтобы то 
ни стало яыо< лквгь прн>-аэ.Меаяра 
вяло в руку н в голо у» Но я яе оста 
ннл поля 60}7» 4tpt3 некоторОг 
иреия выбыло еше д#а тоннриша, 
в*) мы ве отст>пми, зва^, что пт 
8ыполаев»я эадачв зая> села судьба 
сотев дюд^й, слединшвх за лро- 
дввжеввем нашей пушкя.

До ДОТа осталось 150—200 мет
ров. Из амбразур, ве переставая, 
стрелчлн фняьы.

— Заткнуть, звткауть глотку 
прокдитой аьбеазуре!

Прямой внв дкой разрушать 
ДОТ (дилгорременпую огневую 
точку) мне еше ввкогда не прихо- 
ді^дось. Но это был елвнетгенво. 
правнльвый выход* И амбразуры 
было закжнвевы. Пехота пошла в 
настувлевве.

Орудие, так славно сослужившее

п б>."ы, враг все же нывел 
ЯІ строя. Сяарялои отбра'нда хо- 
лі со ва 15 метров, раэбвло станя- 
ну, расчет слонво п^шанку вет(юм 
сдуло. В з'лв  мы с собой замок от 
орулвя, прицел в сталв пробирать 
CN ja  второй пушкой. Ч рез четыре 
часа пушка была ва дянвв огня»

Высота а ДОТ были взяты»•
•  •

После трехдвеввых боев финны 
оытали.ь вернуть высоту. На чег- 
гертый день, когда кремлевские 
кур»вты отбели 12 часов вочн н 
раджостэаивя имени К<шіятерва 
пеі^едада пролетарсквй гвме, фян* 
вы с крВкамн: «Даешь Русь!* по- 
шдя в атаку.

Мое орудие завжмадо об'^рову в 
огбяваао атаку за атакой. К концу 
бои я остался одгн с наьодча^он 
Федоровым. Но чтобы не оропус 
iRTb Врага а тыл в дождаться под
крепления, держали ь. К гда вы
шли снаряды, стада стрелять кч 
 ̂анто^ок. И тьк мы с Федоровым 
в течівяе двух часов отра.калв 
атаки целого батальона ф иное. 
Позже под* шло подхрепленве, аіа* 
кв врага былп ^тбяты, задаьке 
конандоваввя выполпево.

Я прввимад
а а
участие в боях с

жем цкииж фішастамн ва Зюад- 
вом фр нте.

—Оіквнуть про^аваяка, фсрск- 
ровагь реку,—был д«в прккаэ.

—Фаш 'сты заннмалв высоту на 
другой стороне р^кж а  дэваля 
перейти н-швы частям. Снаряды, 
НИНЫ рвалась возле □ р^прааы. 
Водч плескалась н бурлила иге* а 
ряі. в, как в котле. Но, весмотря 
ва эго, саперы сделали пгрспраяу, 
в пехота пошла в ваступлепве.

—Оруджю поддержать оггем 
прпдгіжевке цех ты.^лосгулкл 
орякаі кг млндог.агвя. Его мы пы- 
□олнялв четко*

Я внд<л, как мужественно наши 
добдгстные І расиые иив'Ы бкля 
врага» 5—6 б Лион дралась с 20-ю 
фаигигтак^ч Я поьог/д вм ору- 
дурным огнгм, подамяя оміе* ы> 
т чаи лритньняча. А затеи стал 
«т р е л ь н  по жиргй с>.~ врага 
Особенно хоргшо раб гали п этом 
бою ко&к' мольцы Дурандьи в 
Зайогв. Зайцев^моск:*ьч. Вмео 
квй, стройный юноша. Ок как-то 
ГДНіа ся с орудие М — ПВі*с ДЧВХ и 
п>шка іоставл^лв одно ж лое.

Немцы была из дереонл Д. гы- 
би1 ы, заланве гсыанлорапжя '̂ы- 
полкеао.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
С первых днеі”і Великой Отечественной войны советский народ верит в победу над германо-итальянским фашизмом. Эта 
победа уже недалека. Сегодня, в день Великой 24 годовщины Октября, коллектив редакции „Советская Хакассия" по
пытался представить себе, как будет выглядеть обычный номер нашей газеты в день победы над гитлеровской Германией,

Проле'арии •»*ес < н. гоед^ниПтееь!

e o B E T C H i m
о т  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОЕОРОНЫ

Орган Хмкоі&го 
и ОбДА Абманскогд гар«о«к4П(6)

ір утаая і»

Сии Гдсудврсг»«иныЛ Ко* 
интет 0 б|>рппъ1 об'яаля^г» 
4TD ВОЙКО. АІвВЯЗІННПЯ CoOBt*
ткдпу Со*оэу фйшитнАЙ 
^врквняей. >в«ӧігчя*кв ііо«и* 
мын р«»гроием л«следм«а. 
OftAoia КрДсКРЙ йряям. «од* 
н т м о  с гоіи^ныии ар*га«н«. 
лри п ом ерм ис м поиощя 
ИОРОДОВ о npOUlBOM ачауЛИ* |
РОРДИНЫ! ф ^ н сти п  сгрдн.

■ тфсном юанннпи поиниа* 
НИИ и у м -еи и н  осушеггола* 
m  принщіпы. иапечеоные 
р«н«е всра<аваим, которые ы 
«рамжлнсь против /нтлериа* ^

ГосуОарст$^мн ый 
К о м и т е т  Обороны
cccfK

Мы победили!
Мм арояшой 

юнна фо> 
раобнго 

ДОЙ«*г
доіскдки 
Мир. ко* 

от фдвист* 
етраив* 

течевйД рмо 
n t  адоя АШИ. аеиігогкн м 
беспмдаого вшодАкіі.

Чедодечосгро с«годн« 
дегч«тю аздожяот. пуь чариучо орм яц  
ряВ| BOBecioyioByio о 
ие. о  мияуооми этапе в 
ШОНИ двдеА. воюрыД уже 
■M orv не поаторитее.

В млмвой аоАне 
дробнаых нароАОР 
ветекий Союа оаАгииал 
ше« место. В лерлыа дни 
м йиы  он прянал на себе  
аесъ удар соарененимх оро* 
мнрорвнных гункоа. Испыга* 
МНВ Оылм тв«кинн. но совет- 
енмй народ, рукоаодиячй 
te a . Сталинмя. нашел в севе 
СИЛІЙ не тольчо дыдермвтъ 
этот удар, но и ответ ктв уда
ром. от которого поивклись 
первые треашны •  военной 
ившкне фвшнэиа. Народы 
мира эосиищалнсь нашей 
етойкестъ» к уненнеи сра- 
Акатьст.

Когда наступило врем«. ар* 
мин друмеспенниа нам го* 
сударста слили свои воЯсме с 
яашиян ОІЛ&МН. Результаты 
Этого нерогтрнетнв обіоенэ* 
эестны: не выдержав могуче* 
го уира союзных армий, 
войска Гитлера оказались 
неспособкыкн вести войну и. 
рвагромленные. сдалнев на 
килоеть победителей.

Отныне фашизч — только 
исторяа. 6  асявх еиу про* 
нлетье! Да здравствует мир и 
Победа*. Да здраястауют Те- 
ран ОсечаетвеннвЙ аойны!

В последит! час
МОГКП,\. fT.^rrj. 

орнбыди личный 
тель Рузвельта Г.
Черчилл 1‘*гогпод|
Сетодиа а Кремле 
ПреДі*ад«тель Соанарвона Со* 
ЮІ4 1'СР товарнш Сталив.

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ 
ВиЛИКОРі ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

По Случаю разгрома ф&* 
а БоАіьпгом Креіслеа* 

іе Соаатгное пра- 
ЮІСЛО прием 

Гелняо й Отечест* 
ІНЫ.

На прпемр лрд^етаовалн 
Герои Совегевого Союза, де
путаты верховные Советов.

ополпені^ городоа Мопквы 
II Ленинграда.

Тоаврщц Сталин промчнег 
первый тост аа еоаегічні 
во и на», рвэгрониввгих гатле- 
рЛіЯ.

По окончании приема был 
дан больигоЙ HOHiAtpr пилами 
МХІТ.

Приветствие
советскому

народу
Т е л е і п а и м л  из  Чун* 

UHHU ГлуОоно увимвеный 
президент регпубіднчиі От 
Кпенн янтпй' кого народа я 
Вішем лине поэдрдалвю 
ветганй кьред с победой.

Ч ан  К ай-оги.

Встреча Героя в родном колхозе
ру С теаак ови ч у И сае  
*У

д о р о г и е  др у

кол-(Каш  корр.). В 
х о а н о и  клуОе 
чайное ож н к л ен к е. Р а з * 
яои вети ы и  маком пест* 
рят нарйды к о л х о зн и 
ков. С егодн я эдесь бодь *  
гиой а р а зд н н х . К раснаа  
Армия р азгр ом и л а  гнт> 
л е р о а с к у ю  Г ерм анню . 
В р одн ой  к о л х о з  прн> 
были уч астник и  Оте* 
ч естаен н ой  коАны,

Т о р ж ест в ен н о е  
Данне откры л  
д а т ед ь  к о л х о за  
д а  з а  нами** 
П отроанч Тоды ш ев.

—С лоао предоставляю  
зн а т н о м у  тр ак тори сту  
наш его к о л х о за , 
ви н у б о е в  с  
скнм ч ордами* 
ст у * о р д еп о н о си у  Пав*

Н8Я к 
н ауч и л а  
родк ну?  
п р и сутств ую щ и е зд ес ь , 
нак азы вали  м не бы ть  
см ел ы й , м уж ественны м  
в б о ю ?  Вы и партия  
бол ь ш ев и к ов  воспита
ли во  м не прек р асн ы е  
чувства патриота,

Помни ВАШ наказ* я 
см ел о  ш ел в б о й . Ч у ж 
ды  бы ли м не стр а х , я 
верил в п о б е д у , и я 
а обедк л .

Я вляясь знатны м  
трак торн стоіі в  своем

к о л х о зе , я удостои и  
великой ч ест и : бы ть  
зн атны м  ч еловеком  
страны . О рден  .К р а с -  
ной .Звезды ", которы й  
я получил з а  боев ы е  
за с л у г и , является н а 
градой  н для нас, то -  
варнш к к ол хозн и к и .

Война о к о н ч е н а .  Я 
с н о в а  с  ванн. Р ад ост 
н о  бы л о  е х а т ь  д о м о й  с 
с о з н А к н е и , что враг  

н . А теп ер ь  я 
ся ду  з а  руль  

т р а к т о р е ,^  за*  
кончил свою  р еч ь  Г е
р ой  И саев.

П р и бл и ж ал ась  пол
ночь. К ол х о зн и к и  р а 
зош л и сь  по дом ам . Ваа- 
т р а  и х  ж д е т  радостны й  
тр уд .

Е. ГОШИНА.

С О В Е Т С К А Я  Х Л К А С е Н Н

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ
ПРАЗДНЕСТВА 

В АБАКАНЕ
В м есте с  дв ум я  сы* 

и о в ь я м н ^ А д ек сеем  и 
К онстантнчои<^ндет в 
к ол он н ах  демонстрант  
то а  го р о д а  А бакана  
Т и м оф ей  Ф едорович  
Д о б р о в  — старейш ий  
ж и т ел ь  гор ода . Один 
и з  т е х . кто стр ои л  этот  
г о р о д  в степ и .

В и ю н е 1941 года, 
когда оолчиш а Гитлера  
пы тались п ор аботи ть  
советск и й  н ар од . Т и
м оф еи  Ф едорович  уш ел  
е Д ев с т в у ю щ у ю  арм вю  
в м есте  с двум я сы  
н овь вм н . Лиш ь о о с л е  
т о го , авк  советск и й  на* 
р од  очистил св о ю  свя-
ш ей н ую  зем л ю  о т  ира- 
гов, Добров со свонми  
сыновьями вернулся в 
родной город.

Ч е р е з  П сриомаЙ скую  
плош адь п роходят  
уч астн и к и  о т е ч е с т в е н 
ной войны . Д ем о н ст 
ранты  н е с у т  л озу н ги , 
зо я у ш н о  к с о зи д а т е л ь 
ной р а б о т е  во  имя 
родины.

К ровавы е лапы ф а 
ш и стск и х аахввтч н н ое  
о т р у б л ен ы  Танам ж е  
у ч а ст ь  п ости гн ет  н сех , 
НТО попы тается п осяг
н уть  ИА завоеван и я  
О ктября.

Л омонстращ гя
бесстраш ны х

РЛ«ДНВ0Г70К. в про- 
сгорнык волаі Ауіты .Зопп* 
тоП Pel* ііысіріжлнсь бое* 
■ы<* йорвбли Тнюомеэногого 
флега. Рідесть. Лод'емфлОга 
по)оестил И4Ч-ЛО веелерок* 
кого ррлдкичэ. Могуч игре* 
Эбн Красный флот. Труд*- 
шиесэ горачо лриіететауют 
бccctpalURыж сталинских со*
НОЛОВ.

СТАЛИНУ СЛАВА!
ЕРЕВАНЬ. С утра со  к е х  

MOMQOt городи двнглАнсь ее  
энянсьаии. орчестронн ли- 
■ yoiUKC кеоомим дешм* 
о р в н м о . Мод плотьдью эее* 
R—T ЛСО-* *> СЮлкио

ОЭхр'Я нкосксь «ад  гоэо* 
•о д  (ндьмыэ. і»еііебсдияые. 
страяіныс ада арега саноа^  
ты.

П А Р А Д  В О Й С К  В  М О С К В Е
М оск ва. (ТАСС) 

р д си в ед а  наш а  
вниа-сто.тнца  
Я ркие подотни! 
г о а  плещ утся п о  ее  
улиц ам  к площ адям. 
Р ади о тр ан сл и р ует  б о е 
вы е марш и н л ю би м ы е  

с о в е т с к о г о  на- 
Наши войска, 

р азгр ом ивш ие гер м ан 
ских н ины х ф аш истов, 
стройны ми колоннам и  
вы строи лись  н а  К рас
н ой  алощ вдн.

Р ов н о  в  ч а со в  дня  
п арад вой ск  К расной  
Армчи принимал к о 
м андую щ ий в о о р у ж ен -

! нымн сплайн \
; страны  т о в а р и щ е  
I П о сл е  парада  
« ск и х  ч астей  я 

дем он стр ац и я  
щ ихся города  

I В т я ж е л ы е  д  
с о в е т с к о г о  нврола с  

к герм анским  ф аш измом  
( м осквичи со в м ест н о  с  
I К расной  А рмией пока* I эа д и  уди ви тел ьн ы е об-  

р а за ы  х р а б р о с т и  Они 
отстоя л и  св ой  гор од , 
св о ю  стол и ц у  о т  пол
чищ  Г н т аер а .

С егодн я  р адостн ы е и 
сч астливы е, они п р азд
н у ю т  п о б ед у .

М А Р Ш  М И Л Л И О Н О В
ЛЕНИНГРАД. Иэ np<

Ярки главного оігабв. е 
слехтв 25 О нпбра. от * 
ралтейкАва под івуки 
Тарского гймко ня 
едневренемио входаг 
восьми районов. Ьпередн нп-
лонн—эашитнинн города or 
фашистсып орд. Она несут 
боевые знамена, просгрелви* 
ные пулхпм. омытые кровью

Вепиквй Огемегтвек- 
Велокиндлись 

ьэртичы боев ка под* 
Ланнигрэду. Эти лю- 
смерть воогу. осме* 

ворввгьс* на со* 
млю. 
честь

ной
в честь ее Г

ТОРЖЕСТВО I 
НАРОДА

Л Ь аов . СводкыА орвестр 
RDotoBHt. (верігав трубдмв 
ЮдсвыеЭкаіеемя вспыхивают 
а  тумане. Пвбедв над гвгл^ 
рсвекняи лолчмюдмм ознви^  
новека во Львове демом- 
ст^дяеЯ  трудаадиса. П ерв^  
им идут мелезнодорожимми. 
Dhh несут портрет Столима. 
№трмб>ны к молоинви не* 
сутсе сяовд воэуисов. иховв* 
іватьгввет весь марок.

—Хей ж нее сереоид Д9*м«!
~Х ай  жкве партия волыве* 

внкоаі
—До эдревствуетаве оттж. 

наш родиоЯ товврвш Сталм:

ПАРАД  
МОРЯКОВ

ЯЫБОРГ. Улнііы к пловса* 
I расцветеиы нреснымнфла* 

но *тд >нм«—поргреш  
Героев ссвегсяото 
виіволнашнх иа 

белы Динлтидскиа квред. 24 
оруднЯмымк выстреламн воэ* 
веетмли о начале парода. 
Самнтовкомм наперевес про
ходят ноанные моряки бал- 
Р)кп> Нод плоден — красно* 
эветдиые сталлисяно птицы.

)1 пс£ва] К р а е м  іипщ эи! п р о д  воводітсть e p a ju je r  < в м  вободу. Boopj*
аітііы<* cBJu страаы Советов іч*т«и в ^иі в бвсоііртвпЯ сади и  эва р оди м .

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С Н Я

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДНЕПРОГЭСА

ТАСС. Сегадвд явнио*^ в>*> 
отдноддемае ДнедроГЭС'а. 
ПераыА намыв мстронттлв* 
етве о о л о ю д  уяэетквн Ole* 
ностренной войны, который 
строав эту гтдидяю еш с по 
водяквао леаАімд

Новая шахта 
в Черногорске
EUa reo6u0uiM идаему кор-

рееооыденту. в  городе Кер-
яогорске мвчдло"» і*гронтель- 
ство новой шахты.

Трудчвоа гтроиіИ орАЯвля. 
ют nepayBiMe* •  «' фронта т. т.
Победьн. Вокнов. Храбряк 
Работа apoxOAiT угоеяно.

САХАРНЫЙ ЗАВОД 
В АБАКАНЕ

П А6.»к.не подхэди: ■ нон* 
цу строитель» т»о «*идар11ого 
ЭДоода

По плачу этот эдвед дел* 
в|«н жа»і:ь і-траив 
Тони

(ТГОП ОТЕЧЕСТВБВООи 
Бсваавров Брдсюв Ар 

к олдадом лх іь  
о э т а  otaorj і  г 

Сома. Саедд вдорддо  ̂
■діор б . JU И д л іг іі ,  
Д^баяаа ■ мндр В. И.

БОИПЫ.
■р. доав и  об^«м о»и  1М- 
пс бврйы € Адрадаедп фд- 

■рісэо^и ідааів Ге* 
бд ги ь о гіы і v m t t f f  

Крюк»*, т р м і а

}

В КОЛХОЗАХ 
ХАКАССИИ

С  НСК4ЮЧНГСЙЬНЫМ
п од ъ ем ом  р а б о т а ю т
KQAX03HHPH.В ВОДйрОК
р о й н н е  и а т е р н  ч л ен ы  
с е л ь с в о  *> Х о з я й с т в е н -  
н ы х  а р т е л е й  в н о с я т  
о р о д у к ц и ю  ж и в о т н о  
н о д е т в а , с а д о в , б а х ч е й ,  
о а с е к .

ВКЛАД
11ІАРОЙКИНЦЕ8 
В дн и  В еликой О т е - ; 

ч ест а ен н о й  войны ша* і 
ройкннцы  н еся н  ста-  
д и н ск ую  в а х т у . В ы со- ' 
кая др он зв оди тед ь*  | 
я о с т ь  т р у д а  просты х  
с о ч ет сх я х  л ю д е н  п о з -  | 
в оди л а  го д е  дую  ор о-  
грамму зо л о т ы х  руД' 
никин Х ач п сск ой  а в т о 
ном ной обл асти  выпол* 
нить д о ср о ч н о — к 5 
ноября. Д ен ь  победы  
н а д  Гитлером шароЛ* 
кннцы  озн ам еновали  
вы полнением  пяти 
н орм .

На зо л о т ы х  р удн и 
к ах  н е т  нн г д ч о г о  рз- 
б о ч е г о , кто бы  сей ч ас  
н е в ер ек ы аол н я л  св о 
е г о

Каш к ор р ссп оодеи т  
оосетм в сегодн я  Г ер о 
е в  С ов етск ого  
тон . Р уден к о , 
н ей , К рю кова, 
гииа п Ш едкунова. Вот  
что они заявили.

Т. Р у д е н к о :  .Я  
унн огда  н е  с о и н е в а д -  
ся в  наш ей п о б е д е  С е

мы разгром или  
в с е г о  ч ед о в еч е-  
ф а ш н эи . О  с е -  

' б е  м огу  лиш ь ск азать ,
I что м не н е  м ал о  прнш- 
! ЛОСЬ п ор аботать , что- 
: бы  помочь м оей  с і р і -  
' не рас:ф квитьсй  с гит*

Чувства советских людей
дер ов си н и к  м олодчн-^  Т . К р ю к о в :  
нами. М ного я и х  у л о 
жил* Потомки их ПОМ' 
нить будут" .

Т . М в  л  ы г н и: « В о з
вр ащ аю сь  к м ирном у  
тр у д у . О с о б е н н о  ра
д о с т н о  созн ав ать ,

Т. 
ж ар ч н х  
приш лось  
вати . Не 

арнхе

д е д а х  мне 
уч аствп  

р а з  дум ал , 
дн т  послед*

няя ним м и н ута , и о  во
д я  и в ер а  в  св о ю  си
л у  в сегд а  вы ручали  
Л уч ш ее доквзательст*  

8  д ев ь  п обеды  я  м огу  г во  м оей л р а в о т ы ^ с г -
что

А и ч я о  вы ступать  н а , 
м итинге и р а сск а за т ь  
м ом м др узь ам -одч осел ь  
чанли о  том, ж а к я  г р о 
мил ф аш и стов . П усть  
подрастаю щ ая м ол о
д е ж ь  п о сд у ш а ег  к за* 
поием т"-

годняш нин радостны й  
день".

Т. Д у б н н е и :  « С е
годня х о т ел о сь  бы  о б 
нять в есь  мир и п о 
ж а т ь  р ук у  в еем  б о р 
цам с  ф аш и зм ом ”.

Д о р о т о  ю в э^ іо к і ПюгыА , 
Bp.'l вспго ааЛОЬ«Ч««ТкО—к^к- 
ы^эм—поОеждам! Пиого ічы 
Л«ЗсЖНЛН Э4 ами ковмы. і: 
кая «вкэмск вя*»>е « ягяоа  ̂
яи м быосвлА «о*»ни мвшен 

пчямм.'а Г-,'н»1.1СнЯ 
Як^рг Опн  наш 14 ' 
Мроваа » кяажо «г- , 

ры хда я«лы*. <с« ,
к ааіквнпк Н4С«'ЯкКь« 
napTKVMiba»!

<гОпы« и пвкыі ксяепко- ' 
: окхупаиты. лоаеол»іш м въ 
I лаки рыисшала с э е ю н э * . ^
f Вешма. іобкв'ДЧ. фЭбкля ..
. Соэнательоыв строотапи чо- • 
* й- Л ми»и«. аави  вигчвсаы  
. А«м4 Куродыя и Григо нЛ

А 'ъпичвл-,rvw vK u n  * BjHaaajtk были к пвртяээм* • ОрОИЗВОДСТВВННО* I отраде- И ож ея «гор-

Колійзні» СВ-ЬШ>РШ1 .Ьгис С ш п *. Днызінго рИш. 
Хшс:!1:й сбазеп. от кресгыв £зраш rpimpmu, Бшешо lu ia

БеяоБтвшоі

ГО эадан н я

р«д пркчднкл не 
кшостеЯ фдши-гскі 
• я .  он уянчхожад 
офвиереэ м со.едат
HJiuRHU е Ооепркяосеяи 
проловольстаениыни 
яи. ДАДгие арея* оя 
вдл<а к д е л я . Члены 
Ы- р 9Э млочинэлн о  к  
ких 1Энд«с«и« Аруэьдк... И 
HkPv о ІОЮ году вы лрж 
Лк 1*14 в г •вэр;»« 9АММ в< 
нее <«*Ллр»»'11\ пшеипоы с 
л-rf Ханы* ей ДА« пгркого 
ее< «о«р ге»! на я  лиси п<к-** t 
B0«U*k4*»il ТВН РОГ ..
*Аы каше а«9К>. В

кю.іа ><леян еобр.агь 
н )нры1ь его к ни* 
яе<Г\*. 3 igr хд«П, «ы 
■э kOtfiHi эереи. н«

доОью снэээть. НГО эгох or* к рЭз сп4( , д  гаріииансаиЛ пт*

ред яг гочоаа. 
дачи п>>е«р 
родНкн к каг 
евободиоА, 
и непримиримую немавметък 
крагой,

«.гтом*, в радостный д-яъ L 
по4«ды иаа фэшиэмон. яы . ь 
крестьяпс серск-'й ГритэрОк* 1 
оыиияснгач *̂ 4rt>pk*mAflpM- || 
вст. 3 *1 -р»еч рое. ч>д следи R 
ВАрвэрокк и pajpyiuci:«M £ 
налей в ер ев іе . кі*Лвуіь«С4 j 
после kCr.̂ Hw- буД)г( иачи е  " 
Акиж ^'лее крема уміг т*»*<*е*  ̂
пы. Тогаа жл*я к к  » <.''*,1* е» 
«*0«|И. чтобы к нкрні.п к ^  
дп<пм1Д о^стаиокк» иопн^вть 
лра«дла,«' историю Н4>мА
двужЛи я  сокяеетіюА 
бы е тмгд-1 ихшоя 

Саелэют подписм.

$орь*

А Ф с ..7 3 А д р ес  р е д а н а в и : г . А б акан , С оветскА й, 1в-а . Т е

с о н  Е Т С  к* л я  х л к я с с и я \
З А  Р У Б Е Ж О М

НАРОДЫ ЕЗРЭПЫ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ПІТЛЕР05СКОГО НГА
Сіена гргмтиьша <

10 Ф р а и и
П ариж  «ТЛССі. Кдк гооб- I 

шэег парктсно» радио, пра- ! 
кительстко ПетэгВ лод дь ^  
ЯСНН*И НПрАОМЫІ я«сс ьы- 
муждеме было подать в от- 
стзаку- _

НЬЮ-ЙОРК. 4ІАСО. К м  
стало сегодн! мэкестно. бык- 
шиА преиьер'ямммстр Фран* 
иян я кояпВкиа арестокдмы 
и э.1«лю'*еч1Д к гюрьиу Сял* 
тэ. П*> ниі-юиимскскеиепики, 
Петэн обякияетеэ в нэменс 
«аободвой Фряндни.

ИАРШАВА ЛИКУЕТ
ВЧРШЯВЯ- ГТЛТСі. И СТОЛМ' 

ку лркбыя Снкоесякй. >*пео 
вые после чедныя дяей фэ* 
шяоскітго гослддсткі к П&аь- 
Ые народ скободио ьы ш гл 
кк деяонстрдона. Лолэяи 
ке«ут я,эун*м; Л1а эар0«ст* 
дует НАШ ос»ободяг«ль Сп- 
•етскиД Сою»:*. .fSpirMi энг*

лмА«*кояу «  вяерШ кС кО яу 
яэродэя”

] Нэ пловімях Вэршгкы. 
I Краков*'. Кеяьвы сеговяа 'о -  
I стоаге* и іесоііы е нвродкые 
I прэхдиеста«. евоавны е с 

осяо^яедемнея ОТ меяешс(ь 
' фашистского иів.

РЕКОРД
ЛЕСОРУБА
АНДРЕЕВА

В ер н ув ш и сь  с  ф р о н 
та, зи агн ы н  л е с о р у б  
Х ак асси н  товар и щ  
А н д р е е в  приступил к 
р а б о т е . Н первы й ж е  
д е н ь  А н д р еев  лав  10 
норм  в  см ен у .

Празднества в Югославии

Г пч іозіргтіійбі
so ФртИііо

ВАШИНГТОН. I тле* I. Гэі- 
іксккӧодноя 'Эраицнн сгк^  
ркл де Голль ке>а^а,мяс« мэ 
Афэ«»й к Па>як U евретил. 
ся н франиуэскону яароду с 
речью, к muTpport эагкчлі что 
огмыье скою судьбу фмнцу- 
чы ьукут рсиіагь еэьи. On 
•Hpa^MJ бяігояярнеетъ м мк* 
>иш«яне сокетс'яч поі с̂явм. 
HJliUkUDH MJ Ф.*ЛН.|ММ <пв- 
яесіям г Дкушес*«^»ь»ыпн ав* 
якяня фэідисісяня о«я,о«».

БЕЛГРАД. іТАСС>. По *"«й 
Юго**лакки ррд>оа.тт деи-ьм- 
гіраоим и ммтикгм. пэ»»*- 
івекиые победе н и  ne-a* 
■аятыыя ф аянэяоя. II і о э ^  '

ддд «  дерекмяя ергвинэуются 
я к /^ к ы е поаідве^пм наро
д е» . іі Ье.тіроде иэ торж^
сгкЭя прн.уі<*т»|ег nutnut 
«'< Р к Юль-яакИк.

Греция ожила

Б ур н ы і»  ’
демонстрации

ПРЙГ-. ІТЯССІ Сюда кпі* » 
врвгмяг* М прнсг>пял к ис* ’ 
полнеявю свичж о.гкээкнос* 
тсА преінэент Чгяосвовек* 
МОЙ реі публиям Эдуард Вя* 
Heuj. II о я м  с падеинем нэ* 

коэрожденняя р«с* 
пі> ь<еи І̂«ч<чглека* 

іедвг буриыс аепоя-

АФПНЫ . (ТАСС). 
Клк с о о б щ а е т  аф и н 
ский н й ор есп он ден г  
а ген т ст в а  Р ей тер , н Са 
л он н н ах  спгтпклся па
р а д  гр ея гск ой  армии. 
•озвр атн н ш гй сА  н з  Ал
бам ьн. В оо р у ж ен н ы е  
силы  страны  прими
н ал  п рем ьер-м ин истр  
р сср убл н к н .

П артизаны , д ей ст в о

ваашне во време вой
ны с Гермвнней в го 
р.»х. ьозвраткднсь в 
Сбои родные селеныв.

Греинв ожила. Кі 
улицах ч площадях го
родов состоятся мас
совые празднества гре
ческого народа по 
случаю осаобождеинн
0 г ф аш и зм а.

ч П р о ш в е т ш  I 

I 2шстгс1йш  с а г
I 1и«рк утрся а ктечьеяет- 
; яеяеноя экосод». неддкко 
( г,''* Г:£«МНЫ0 к ЭОоСкд оеп ^
J гой ьеонидакде етэд вык*»
I квегь: .«авдь Гетдир*.
I е« е  чеп) тут ж е . ва гякэіч у  «

о о ^ о ж е . был уэгтеяэкн д*у- I
ГВІГІ атьаэяи. Бак уділі » 
выя' Huib в дпрекцяк ЭО<'»’ДДа, 
пегабюкв попутэй к пп-лед- 
мее » ^ м »  оигея к оунеякоВ 
Геббедь* к.

4
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ЛПЛКЛИСЕ1Ш МУЗЕ а
до сіедеііі

Заводы работают

СТОКГОЛЬМ. ГТЧСС»
рЗ •‘Тк.'ЯЫ 

бЯкГОЛ

на п^»лнук) Hi>uiHiiCTb
Иі'

j;a»iaw 
ки тдАи kupMSkiwk ?ь 
дучтян 6*9ЛЬШ« н

к..с:'га». чек ЭГ0  бывп поп 
фЬьи*»к'»ч i»,i«»«tMMb. Ь'ач 
. * в • »  .,р-теікь.»

І Kf'V .t  ь . » -  - •  
Q'«.*n.* Hi

Hk необ«огI'-•*••'*’ ррояы 
.Ленный»! *» ь .. ..-*и.

огех аосаптст^в, чте э к -  
п о л и  вд п * у -  «Отега 
U e a i ia a  О ттспалвьі 
kkiUM в raicA фивлла”
eripwra ^хнцвілв е І2 ч.
I'l 6  «д. 'ьШьі rмб^2■ыL

■<. t в- ------------

Г ибель нем ецкого танк ера в зо р в а н н о ю  anrjH^c^KHH торп едам и

Ушлісбыг прі£яаг»т
J.*-l . , .  . ^ К І  IB  6f -
Bar; Hiki я в и іо і »a- 
зевилркв n a n  farjej^e 
«Чаяв eiaapj-
2eaiM  ВД ciJkxtx ВЭД1-
тезісгвл в Хнііеіе. Цевв

2  К'̂ в. *• BiJorxBc.

Н іііоааЗ р н , i^ zr i  
I jo*»A TIBI я 10  jrreicf a

ТВВІ9Г0 ваза ід  pkj*
I Гкгзара ■ ктевлалФл

ааэ Me ,  ЬЧыa Сшвга".

> б
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Год ИЗДАНИЯ 11-й Л^олятярми вб<1 стрік» с и б и ій й т и

е о в Е т е н і ішт
Орган Х акасского обкома, АОакансного горкома ВКП(6) 

и Областного С овета депутатов трудящихся.

Да здравствует Всесоюзная коммуни- 
Ьтическая партия большевиков, партия 
Ленина— Сталина— организатор борьбы 
за победу над немещо-фашистскими 
захватчиками! лозунгов цн вкп(б).

XXIV годовщина Волиной Онтаӧрьоной Соралистичесной револнщйи
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища 
И. В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета 

депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями
г. Москвы 6 ноября 1941 года

Товарищи!
Прошло 24 года с тех пор, как победила 

у  нас Октябрьская Социалистическая револю* 
цкя и установился в нашей стране советский 
строй. Мы стоим теперь на пороге следзоо- 
щего, 25-го года существования советского 
строя.

Обычно на торжественных заседаниях в го
довщину Октябрьской революции подводятся 
итоги наших успехов в области мирного 
строительства за истекший год. Мы действи
тельно имеем возможность подводить такие 
итоги, так как наши успехи в области мир
ного строительства растут не только из года 
в год, но из месяца в месяц. Что это за ус
пехи и насколько они велики,—это известно 
как друзьям, так и врагам.

Но истекший год является нс только годом 
мирного строительства. Он является вместе с 
тем годом войны с немецкими захватчиками, 
вероломно напавшими на пашу миролюбивую 
страну* Только в течение первых шести ме
сяцев истекшего гола довелось нам продол- 
чать нашу мирную, строительную работу. 

Вторая половина года, более четырех месяцев, 
проходит D обстапоскс ожееючеппой войны 
с немецкими империалистами. Война стала та
ким образом иоворотиым пунктом в разви
тии нашей страны за истекший год. Война 
значительно сократила, а в некоторых обла
стях прекратила вовсе машу мирную строи
тельную работу. Она заставила перестроить 
всю пашу работу на военный лад* Она прев
ратила нашу страну в единый всеоб*см- 
люший тыл, обслуживающий фронт, обслу
живающий нашу Красную Армию, наш Воен
но-Морской Флот*

Период мирного строительства кончился.
. Начался период освободптелыюй пойны с 

немецкими захватчиками*

Вполне уместно поэтому поставить вопрос 
об итогах войны за вторую половину истек
шего года, собственно за четыре с лишним ме
сяца второй половины года и о тех задачах, 
которые мы ставим себе в этой освободитель
ной воине.

ХОД ВОЙНЫ ЗЛ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Я уже говори;! н одним из своих выступлений 
и начале войны, что война создала опасную 
угрозу для нашей страны, что над пашей стра
ной нависла серьезная опасность, что нужно 
понять, осозна'іі> эту оиасиостьи перестроить 
нею нашу работу на виеипый лад. Теперь в 
итоге четыре.ч месяцев войны я должен под
черкнуть, что эта опасность ис только не ос
лабела, а наоборот, еще более усилилась. Враг 
захватил большую часть Украины, Белоруссию. 
Молдавшо, Литву, ЛатЕШо, Эстонию, ряд дру- 
ги.х областей, забрался в Донбасс, навис черной 
тучей пал .Пеиииградом, угрожает нашей слаі.- 
и oil столице Москве.

|•|eмeuкo•фaшиcтcкцe за.хватчикл і рабят на
шу страну, разрушают созданные т()удамп рабо- 

' чих, К[)естыш и ингеллигенции города и села. 
Гитлеровские орлы убивают и насилуют мм])- 
ных жителей нашей страны, не щадя женщин, 
детей, стариков. Наши братья в захваченных 
немцами областях нашей страны стонзп под 
игом немецких угнетателей.

Потоки вражеской крови пролили бойцы 
нашей армии и флота, защищая честь и сво
боду родины, мужествепш) отбивая атаки оз
верелого врага, ;іавяяобразцы отваги и герой
ства, Но враі' ие осгаиав.тивается перед жерт

‘г.гЛ
$

*

вами, он пи па ноту ие дорожит кровью сво
их солдат, он бросает па фронт все новые и 
новые отряды насмеиу выбывшим из строя и 
напрягает все силы, чтобы захватить Ленин
град и Москву до наступления зимы, ибо он 
знает, что зима ие сулит ему ничего хорошего.

За четыре месяца войны мы потеряли уби
тыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 
тысяч человек, а раненых имеем один миллион 
20 тысяч человек.За тот же период враг поте
рял убитыми, ранеными, пленными более четы
рех с половиной мнл.нюиов человек.

Не может быть сомнения, чю  в результате 
четырех месяцев войны Германии, людские ре
зервы которой уже иссякают ,—(и<азалась зна
чительно более ослабленной, чем Сивегский 
Союз, резервы которого только теперь раз
ворачиваются в полном об‘еме.

ПРОВАЛ .МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ*

Предііришімал ііапа;іеіше ма машу страну, 
немецко-фашисгские захватчики счшали, чю 
они наверняка смогут „покончить** с Совет
ским Союзом в полтора-;ща месііца и сумеют 
в течение этого короткого времени дойти до 
Урала. Нужно сказать, что и немцы не скрыва
ли этого плана „молниеиосной“ победы. Они, 
наоборот, всячески рск.тамировали его. Фак
ты, однако, показали всю легкомысленность и

беспочвенность ^молкненосного* плана. Теперь 
этот сумасбродный план нужно считать окон
чательно провалившимся (аплодисменты)*

Чем объяснить, что „молжісиосная война*, 
удавшаяся в Западной Европе, ие удалась и 
провалилась иа Востоке?

На что рассчитывали немецко-фашистские 
стратеги, утверждая, что они в два месяца по
кончат с Советским Союзом и дойдут в этот 
короткий срок до Урала?

Оми рассчитывали прежде всего иа то, что 
серьезно надеялись создать всеобщую коалицию 
против СССР, вовлечь Великобританию и 
США в эту коалицию, предварительно запугай 
правящие круги этих стран призраком рево
люции, и полностью изолировать таким обра
зом нашу страну от других держав. Немцы 
знали, что их политика игры в противоречия 
между классами отдельных государств и меж
ду этими государствами и сонстскон страной 

дала свои результаты во Франции, прави
тели котором, лап себя запугать призраком ре
волюции. с перепугу положили под ноги Гит
лера свою родину, отказавшись от сопротив
ления. Немецко-фашистские стратеги думали, 
что то же самое произойдет с Ве.шкобрита
йней и США. Небезызвестный Гесс для того 
собственно и был направлен в Англию немец- 
килт файл юта МІГ, чтобы убедить английских 
политико» примкнуть к всеобщему походу ир̂ -̂ 
тив СССР. Но немцы жестоко просчитались 
(аплодисменты). Великпоритания и США, не
смотря на старания Гесса, не только не присо- 
с;шнились к походу иемецки*фашнстских зах
ватчиков про1 ив СССР, а наоборот, оказа
лись в идиом лагере с СССР против гитлеров
ской Германии* СССІ^ ие только не оказался 
изолированным, а наоборот, приобрел ьовых 
союзников в лице Великпбритажш, США и 
лр}Т11хстран, оккупиропаииых иемиами. Оказа
лось, что немецкая полтика игры и иротиаорс- 
чня и в запугинатіе призраком революции ис
черпала себя II уже не годится для ішвоГі обста
новки. И нс только не годи гея, по еще чрева
та большими опасипсіпміі для немецких зах
ватчиков, ибо она ведет в новых условиях вой
ны к прямо протшюно.южпым рсзулыата.м.

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непроч
ность советского с гроя, непрочность c<j- 
BCVCKoru тыла, полагал, что после перво
го же серіюзішго улара и первых неудач 
Красной Армии откроются коифликіы между 
рабочими и крестьянами, начнется драка меж
ду народами СССР, пойдут восстания и страна 
распадется из составные части, что должно об
легчить продвижение пемсикил захватчиков 
вплоть до Урала. Но пс.мцы и здесь жестоко 
просчитались. Неу;іачп Красной Армии не 
только не ослабили, а наоборот, еще больше 
укрепили как союз рабочих и крестьян, і ак и 
дружбу народов СССР (аплодисменты). Во- 
лее того,—они Превратили семі)Ю на родов 
СССР в единый, нерушимый ллі.рь, самой і- 
вержеппо Поддерживающий свою KV̂ *̂l̂ yю Ар
мию, свой Красный Флот. Ниши |.( witc сове - 
ский тыл нс был так прочей, как icj4jiK (бур
ные аплодисменты). Bno.*f:ie поягио, чю 
любое другое государство, и:ка такие аотер»! 
территории, какие ыы имеем іспорь, i.v выдер
жало бы ленытания и ирти.ю бы вуиа.чок. Ес
ли советский строй гак леп«/ выдоржл исп,^- 
іание и еще больше укрепил свой іыл. ю  это 
значит, что советским сгрои яаіяеісч .енерь 
наиболее прочным строем (бурные аплодис
менты!.

(Продолжение см. на 2 странице).
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XXIV годовщине Великой ӧкткбрьской Социалистической революции
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища 
И. В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета 

депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями
г. Москвы б ноября 1941 года

(Прололженке. Начало см. на I странице).

* Ісмеңкие захватчпки рассчш ыполи. наконец, 
на слабость Красной Армии к Красного Фло
та. ги)лагап. что пемецкоЛ ярлшм и немецкому 
флоту удастся с первого же удара опрокинуть, 
рассеять нашу армііюіінаш флот, открыв се
бе іщ ю гу  но бсспрегштствеіііюе продвижение 
вглубь паи 1C и страны. Но немцы и здесь нссс- 
токо нросчнтолнсь» персшісиіін свои силы (I не- 
;и)Оцен1Н1 нашу армию н наш флот. Коиечнг). 
наша ар.мш! и наш флот еще молоды, они вою
ют всего четг.1рс мссица. они еще не успели 
стать вполне калровглми. тогда как пин имени 
перед собоГі калровыи ф л т  н кадровую ар- 
мшо пемцен. недушпх нон ну уясс дна года. Но. 
во-первы.ч. мора;іыюе сосгояино нашей армии 
выше, чем ііемсцкоіь ибо она зашшнаст свою 
родину от чужеземных захнатчнков п верит н 
правоту своего дела, тогда как немецкая ар
мия ведет захватническую воину н грабіп чу
жую страну, не имея возможности поверить 
хотя бы на минуту в правоту св(»его гнусного 
дела. Не может быть сомкетш, что идея защи
ты своего отечества, во имя чего и воюютиа'- 
шн люди, долж'на Шіролііть и деГіствнтельн(? 
порождает в нашей армии героев, цементиру
ющих Красную Армию, тогда как идея захва
та и ограбления чужой страны, ви имя чего 
собственно II ведут войну немцы, должна по
родить и действительно порождает в немец
кой армии професс110нал!)НЫх грабителей, ли
шенных каких-либо моральных устоев и раз
лагающих немецкую армию. Во-вторых, про
двигаясь вглубь нашей страны, немецкая ар
мия отдаляется от своего немецкого тыла, вы
нуждена орудовать во враждебной среде, вы
нуждена создавать новый тыл в чужой стране, 
разрушаемый к тому же нашими иаргизанами* 
что в корне дезорганизует снабжение немецкой 
армии, заставляет се бояться своего тыла и }"би- 
ваств ней веру в прочность своего положения, 
тогда как наша армия действует в своей 
родной среде, пользуется непрерывной под
держкой своего тыла, имеет обеспеченное 
снабжение людьми, боеприпасами, продо
вольствием и прочно верит в свой тыл. 
Вот почему наша армия оказалась силь
нее. чем предполагали немцы, а немецкая ар
мия слабее, чем можно было бы предполо
жить, судя по хвастливым рекламам немецких 
захватчиков. Оборона Лсшшграла н Москвы, 
где наши дивизии истребил и недавно десятка 
три кадровых дивизий немцев, показывает, 
что в огне отечественной войны куются и уже 
выковались новые советские бойцы и команди
ры, летчики. аргиллеристы. минометчики, тан
кисты. пехотинцы, моряки, кокірые завтра 
превратятся в грозу для немецкой армии (бур
ные аплодисменты).

Нет сомнения, чго все эти (*исюятельства. 
взяіые вмесіе. предопределили неизбежность 
прошма „мо.тнпеносной войны** на Востоке.

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ НЕУДАЧ НАШЕЙ
АРМИИ

Все ы <1 ьсрио, конечно. Но перш» также и 
то. что наряду с этими благоприятными усло
виями имеется erne ряд неблагоприятных для 
Красной Армии условий, в силу которых наша 
армия терпит временные неудачи, вынуждена 
отступать, виііуждеіііі сдавать врагу ряд облас
тей нашей страны.

Что это за неблагоприятные условия? Где 
причина временных воекиич неудач Красной 
Армии?

Одна из причин неудач Красной Армии 
состой 1 и отсутствии второго фронта в Ев
ропе против немецко-фашистских войск. Де
ло в том. что в настоящее время на евро
пейском контмненте НС сушссгвуеі каких-ли
бо армий Ве.ыкобритаиии или Сос.тиненмых 
Штатов Америки, которые бы ве.ш войну с 
немсцко-фашисгски.м11 ноГісками. ввиду чего 
НСМЦЭ.М НС прн.\1>днк*и дробить свои силы и 
вести войну 113 два ф])онта. на Западе и на 
Востоке. Hv. это тюсюя іе.іьство ведет к то
му. что немцы, счіпая свой ru.i па Замалс

обеснеченным. имеют инзмткиосгь лнинуть 
все свои войска м войска своих сітюзиііков 
н Европе против нашей с граны. Обстанов
ка теперь такілкі, чго маша страна ведет ос
вободительную BUM ну одна, без чьей-либо 
нпеиной помощи, ц|)Отіиі спедииеииых сил 
немцев, финнов, ру.\гым, нта.іьяіщсв. венгер- 
иен. Немцы кичатся сшпіми временными ус
пехами и расхваливаю! сною армию без меры, 
уверяя, что она всегда можеч одолеть Крас
ную Лрмнкі в бгжх ОЛИН на пдіш. Но уве
рения немцев представляют пуеше хвастпв- 
сгво, ибо непонятно почему же и таком с.ту- 
час немцы прибегли к помоши фишюн. ру
мын. іпа.іыпшсп. нелгерцен н]>отші Красном 
Армии, воюющей ИСКЛЮЧІПС.1 ЫГ0 сноп МП ем- 
.шмн, без поен и ой помоши с* о стороны. Нет 
c O M iie n m i.  что отсутствие второго іітронта и 
finpoiie пропш немцев значиіельно облегчэсг 
пиложение немецкой аі)мніі. Но не можеі 
быть сомнения и и том, чго появление вто
рого фронт.I на контиііеііге Европы,—а он 
безусловно должен появиться и блнж'айшее 
время (бурные аплолисмелты). существен
но облегчт мпложеине нашей армии в 
ущерб немецкой.

Другая причина пременных неудач нашей 
армии состоит в недостатке у нас танков и 
отчасти авнацнн. В современной войне очень 
трудно бороться пехоте без танков и без доста
точного авиационного прикрытия с воздуха. 
Наша авиация по качеству превосходит 
немецкую авиацию, а наши славные 
летчики покрыли себя славой бесстрашных 
бойцов (аплодисменты), но самолетов у нас 
пока еще меньше, чем у немцев. Наши тап
ки по качеству превосходят немецкие танки, 
а наши славные танкисты и артиллеристы нс 
раз обращали в бегство хваленые немец
кие войска с их ьшогочислсниымн танками. 
Но танков у нас все же и несколько раз 
меньше, чем у  немцев. В этом секрет вре- 
меины.х успехов немецкой армии. Нельзя ска
зать, что наша танковая промышленность 
работает плохо и подает нашему фронту мало 
танков. Нет. она работает очень хорошо н 
вырабатывает немало превосходных танков. 
Но немцы вырабатывают іюраздо больше 
танков, ибо они имеют теперь в своем распо
ряжении не только свою танковую промыш
ленность, но и промышленность Чехослова
кии, Бельгии. Гол.тандин, Франции. Вез этого 
обстоятельства Красная Армия давно разбила 
бы немецкую армию, которая не идет в бой 
без танков и не выдерживает удара наших час
тей, если у  нее нет превосходства в танках.

Существует только одно средство, необхо
димое для того, чтобы свести к нулю превос
ходство немцев в танках и тем коренным об
разом улучшить положение нашей армии. Оно. 
это средство, состоит нс только в том, что
бы увеличить в несколько раз производство 
танков в нашей стране, но также и в том, что
бы резко увеличить производство противотан
ковых самолетов, противотанковых ружей и 
орудий, противотанковых гранат и миноме
тов, строить побольше противотанковых рвов 
и всякого рола других протлшиаиковых 
пронятствнй.

В этом теперь за.тача.
Мы можем выпоіжіть эту задачу л мы долж

ны сс выпо.нтть во что бы то ни стало!

КТО ТАКИЕ «НАЦИОНАЛ- 
СОЦИАЛИСТЫ?*

Немецких захватчиков, т. с. гитлеровцев v 
нас обычно называют фашистами Гитлеровцы, 
оказывается, считают это неправильным и упор
но продолжают назынать себя «пацпонал-социа- 
листами". Следовательно немцы хотят уверить 
пас.что партия гитлеровцев, партия немецких 
захватчиков, грабящая Европу и организовав
шая злодеГіскоічіападенис на паше социалисти
ческое государство, является партией социалис
тической. Возможно ли это? Что может быть 
общего между сициилизмои и гит.іеровскнми 
пзвсрслымн захватчиками.грабяииімп. угпетаю- 
nimiii народи Европы?

Мпж'ио ли считай, ілтлсриткчі иациоиа/Иіс- 
KiMu? Нет. нельзя. На самим .le.ic гитлероьцы 
яилиются теперь ме иапипиа шсгами, а импе- 
рпа/іистаьш. Пока н п . l e p o i m u  заиималксь со- 
бирлшем ие.мецких ае.мель. поссос.'пшеиием 
Ғсйискон обласиі. Ancrj)iin и , и.. n\ 
было с известным осігопаиш м « < «ццацц.,.
лалистами. Но после іиго, как іжіі захиашли 
чужие T c p p i r r i j p m i  и іюработи.іи еіфиііейскис 
нации чс-чон. словаков, лиляюл*. иорвежцеь. 
лзтчан. голлаи.шеп. бельгийцев, фраииузпи, 
сербов, греков, украиицен. oc.ujpyccnB. при
балтов II т. д. н стали дпбпвагься мирового 
господства, гитлергшекан иаршн перестала 
бит» ипционалистической. ибо она с этого 
момепта стала партией империалистической, 
захнатиической. угнетательской.

Партия гитлеровцев есть партия империа
листов, притом наиболее хищнических и раз
бойничьих империалистов среди всех импе
риалистов мира.

Можно ли считать пп.теровцсв социалиста 
ми? Нет. нельзя. На самом деле гитлеровцы 
ЯВ.1ЯЮТСЯ зак.тятыми врага.ми социализма, з.тсй- 
шими реакционерами и черносотенцами, ли
шившими рабочий к.тасс и народы Европы 
элементарных демократических свобод. Чтобы 
прикрыть свою рсакционпо-черносотенную 
cjiuHOCTb, гитлеровцы ругают англо-американ
ский виутрсниин режим пл)'тократическим 
режимом. Но в Англии и США имеются эле
ментарные демократические свободы, суще
ствуют профсоюзы рабочих и служащих, су
ществуют рабочие партии, существует парла
мент. а в Германии при гитлеровском режи
ме уничтожены все эти институты. Стоит толь
ко сопоставить эти два ряда фактов, чтобы 
понять реакционную сущность гитлеровского 
режима и всю фальшь болтовни немецких фа
шистов об англо-американском плутократи
ческом режиме. По сути дела гитлеровский 
режим является копией того реакционного 
режима, который существовал в России при 
царизме. Известно, что гитлеровцы так же 
охотно попирают права рабочих, права интел
лигенции и права народов, как попирал их 
царский режим, что они так же о.чотно устраи
вают средневековые еврейские погромы, как 
устраивал их царский режим.

Гитлеровская партия есть партия врагов, 
демократических свобод, партия средневе
ковой реакции и черносотенных погромов,

И если эти оголтелые империалисты и злей
шие реакционеры все eiuc продолжают рядить
ся в тогу «националистов* и „социалистов*, 
то это они делают для того, чтобы обмануть 
народы, одурачить простаков и прикрыть 
флагом .национализма* и «социализма* свою 
разбойничью империалистическую сущность.

Вороны, ря^тящнсся в павлиньи перья... 
Но как бы вороны ни рядились в павлиньи 
перья, они не nepeCTOHST быть воронами.

«Иали любыми средствами, говорит Гитлер, 
добиваться того, чтобы мир был завоеван 
немцами. Если мы хотим созлаіь нашу вели
кую германскую империю, мы должны преж
де всего вытеснить и истребить славянские 
народы—русских, поляков, чехов, словаков, 
болгар, украинцев, белоруссов. Нет никаких 
причин не сделать этого*.

.Человек, говорит Гитлер, грешен от рож
дения. управлять им можно только с помощью 
силы. В обрашении с ним позволительны 
любые методы. Когда этого требует политика, 
надо лгать, предавать и даже увивать*.

«Убивайте, говорит Геринг, каждого, кто 
против нас. убивайте, убивайте, не вы несете от
ветственность за это, а я. поэтому убивайте!*

«Я освобождаю человека, говорит Гіітлер. 
от уничтожающей .чпмеры. которая назідвает- 
ся совеетьк». Соьесіь. как образование, кале-*' 
чит человека. У меня то преимущество, что 
меня не удерживают иикакие соображения 
теоретического или морального порядка*

(Окончание см. на 3 странице!
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В одним ил прикизов немецкого командовЗ’ 
жнг пт 25 сентября 489 пехотному полку, взя
том у  убпюги немецкого унтер-офнцерз. 
говорится:

.Я  приказывай) открыть огонь по каждому 
русскому, как только он пояннтся на рассю- 
ЯИІЖ 600 метров. Русский должен зшль. чю  он 
имеет протгнз себя решительного врл а, от ко
торого он rfc'может ждать никакого синсхож-

В одном из обрашеппн немецкого ііомлидо- 
ванмп к солдатам, паіілеішом у vGmoro лейте
нанта Густава Цигсля. уроь'еица Франкфурта 
на Майне, in зорится: ,

«У тебя нет сс|ица и нервов, на вонпс оіш 
не нужны. Уничтожь в ссч1с жалость и состра
дание—убивай всякого русского, советского, 
не останавливайся, если перед тобой старик 
или жешшша, девочка или мальчик—убнвам, 
ЭТНЫ ты спасешь себя от гибели, обеспечишь 
будущее твоей семьи н прославишься иавскіг.

Вот вам программа и указания лидеров пгт- 
леровском партии и гитлеровского командо
вания. программа и указания людей, потеряв
ших человсчсскіпі облик и павших до уровня 
диких зверей.

И эти люди, лишенные совести и чести, люди 
с моралью животных имеют наглость призы
вать к ршчтоженню великой русской нации, 
нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чер
нышевского, Лушкина и Толстого. Глинки л 
Чайковского. Горького и Чехова, Сеченова и 
Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Ку
тузова!

Немецкие захватчики хотят иметь истреби
тельную войну с народами СССР. Что же. если 
немцы хотят иметь истребительную войну, 
они ее получат.

Отныне наша задача, задача народов СССР. 
задача бойцов, командиров н политработников 
нашей армии и нашего флота будет ,состоять 
в том, чтобы истребить всех немцев до единого, 
пробравшихся на территорию нашей родины 
в качестве ее оккупантов.

Никакой пошады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам! (Аплодис

менты).
РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ 

ИМПЕРИАЛИСТОВ И ИХ АРМИЙ 
НЕМИНУЕМ

Уже одно то, что в своей моральной деграда
ции немецкие захватчики, потеряв человечес
кий облик, давни уже пали до уровня диких 
зверей,—уже одно это обстоятельство, гово
рит за то, что они обрекли себя на пемлнусмую 
гибель.

Но неминуемая гибе.іь гитлеровских захват
чиков и их армий определяется не только мо
ральными факторами.

Существуют еще три основных фактора, сила 
которых растет изо дня в день и которые долж
ны привести Б недалеком будущем к неизбеж
ному разгрому гитлеровского разбойничьего 
империализма (аплодисменты).

Это, во-первых, непрочность европейского 
тыла империалистической Германии, непроч
ность .нового порядка* в Европе. Немецкие 
захватчики поработили народы европейскоію 
континента от Франции до Советской Прибал
тики, от Норвегии. Даііии. Бельгии. Голландии 
и Советской Белоруссии до Балкан и Советской 
Украины, лишили их элементарных демократи
ческих свобод, лишили их права распоряжаться 
своей судьбой, отнялиу них хлеб, мясо, сырье, 
превратили и.\ в своих рабов, распяли иа крест 
поляков, чехов, сербов я решили, что добив
шись госпо.тства в Европе, они могуі теперь 
строить на этой основе мировое господство 
Германии. Это называется у них—, новый поря
док в Европе'*. Но что это за »основа“, чю этоза 
..новый порядок*? Только гитлеровские само
влюбленные дурачки нсвнляг.что, новый поря
док* вЕвроис и ііресловуіая .<*снова‘ этого по- 
]1ялка представляет в\лкан. который готов

взорваться в любой момент и похоронить нсмсн 
кий империплиапческий карточный домик. 
Ссылаются иа Мліюлеоиа. уперяя. чго I'm лер 
действует, как Нанпле<чги что on но исемпо.чо- 
дит на fiaiio.ieona. Но. во-первых, не следовали 
бы забывать при этом о судьбе Наполеона. Л 
вп-вторыл, Гитлер иохолиі нп Наполеона не 
больше, чем котенок мальва (смех. Шумные 
аплодисменты), ибо Наш;леои ба]>олся прот нв 
сил реакции, опираясь на П]шгреселвпые силы. 
Г и мер же, илоборог.огшраегся на реакционные 
силы, ведя борьбу с прт*|)сссшшымм силами. 
Только гитлеровские дуіпічкіі на Берлина не мо
гут понять, чго порабощенные народы Европы 
будут бороться о будут ВОСС I а ваги против пп- 
.тс|ювскоп іирӧнііи. Кю может сомневаться в 
том. что СССР, Великобфиташія и США ока
жут полную поддержку народам Европы них 
осиоболнтельиоп борьбе протип гитлеровской 
I ираиии? (Аплолнементы).

Эго, во-вторы.\. ненрочпоеть германского 
тыла гитлеровских захватчиков. Пока гитлср(.ш- 
цы занимались собираішем Ге[)маиті, разбитой 
іш куски в силу Версальского договора, они 
могли иметь поддержку германского парода, 
воодушевленного идеалом восстановления Гер
мании. Но после того, как эти задача была раз- 
])ешспа.а гитлеровцы стали иа путь иАшеріы- 
лизма, иа путь захвата чужих земель и покоре
ния чуж'их пародов, препратив народы Европы 
и народы СССР в заклятых лрагов нынешнем 
Германии,—в германском пароде произошел 
1‘лубокий перелом против прололжеиия вой
ны, за ликвидацию воины. Два года с лишним 
кровопролитной войны, конца которой еще 
ие видно; миллионы человеческих жертв; го
лод; обнищание: эпилсмии; кругом враждеб
ная против немцев атмосфера; глупая полити
ка Гитлера, превратившая народы СССР в за
клятых врагов нынешней Германии, — все это 
не могло ие повернуть германский народ про
тив пепужж)й разорительной войны. Только 
гитлеровские дурачки не могут понять, что не 
только европейский тыл. но н германский тыл 
немецких войск представляет вулкан, готовый 
взорваться и похоронить гитлеровских авантю
ристов.

Это, ияконец, коалиция СССР. Великобри
тании и Соединсьных Штатов Америки против 
немецко-фашистских империалистов. Это факт, 
что Великобритания, Соединенные Штаты Аме
рики и Советский Coioti объединились в еди
ный лагерь, поставивших себе целью разгром 
гитлеровских империалистов и их захватничес
ких армий. Современная война есть война мо
торов. Войну выиграет тот, у кого будет подав
ляющее преобладанне в производстве моторов. 
Если соединить МОІ ори ое производство США, 
Великобритании и СССР, то мы получим пре
обладание в моторах по сравнению с Герма
нией, по крайпей мере, втрое, В этом одна из 
основ немипусмоП гибели пп леровскпгп раз
бойнического империализма.

Недавняя копфереипия трех держав в Моск
ве при участии представителя Великобрнтаннм 
г. Бнвербрука и представителя США г. Гарри- 
маиа постановила систематически помогать на
шей стране танками и авиацией. Как известно, 
мы уже начали получать на оснопамии этого 
постановлеипя тапки и самолеті.і. Еще рань
ше Великобритания обеспечила снабже
ние нашей страны такими дефицитными ма
териалами, как алюмшііій, сшшец. олово, ни
кель. каучук, Если добавить к этому тот факт, 
что иа-днях Соединсииые Штаті)і Америки ре
шили предоставить Советскому Союзу заем 
и сумме одного миллиарда долларов,—то мож
но сказать с уверемностыо, что коалиция Сое- 
лииемных Штатов Америки. Великобритании и 
(Х С Р есть реальное дело (бурные аплодис
менты). которое растет и будет расти во благо 
нашему общему освободительному делу.

Таковы факты, определяющие неминуемую 
гибель немецко-фашцстского империализма.

НАШИ ЗАДАЧИ

Ленин различал два рода войн, войны зах
ватнические и значит иссправеллмвые и войны 
освободительные, справедливые,

Гсмалислуі теперь іюГшу захвамшческую, 
пч ііраіі' ! МІМЧП, (іассчіпаішую на захват чу
жом ич^>1М0 |Иим1 ноко|)еиие чужих народов. 
ilnjiOMv нсс чесІПЫС люди должны подняться 
прошн пемепкич зпхпатчикон, как прошв вра
гов,

1̂  отличие <и гитлеровской Германии Совеі- 
скии Союз пего сою:ніііки ведут войну осво- 
боди гол ьиую» спраг.еллітую, paccnnTamijTO и а 
испобожлеиие порабоіг;ешіых иародок Европь) 
м ('ССІ^ от гитлеровской тирании. Поэтом)' 
все честные люлі) должны ипллер/існпать ар
мию (>ССР. Велнкобритвтш и других союзни
ков. как армии освпбодителміые.

У нас нет и не может быть такіі.ч це-аей воіі- 
ни, как :іахват чужих террнТі^риГі. іюкирешк 
чужих иародон, все равно, идет ли р<̂ ть о иа- 
рода.ч и тсрріпорііях Европы, или о пар<)- 
дах II территориях Азии, и юм чііс.к- и Ира 
на. Наша первая цель состоит в іи:л, чіобы ос- 
поболиIь наши территории, иашм пароды оі 
немецко-фашистского ига.

У нас нет и не может быть таких целей вой
ны, как на вязы ван не своей вили и своего ре
жима славянским и другим порабощенным на
родом Европы, ждущим от пас помощи. На
ша цель состоит в том. чтобы помочь этим 
народам в их освободительной войне против 
гитлеровской тирании и потом предоставить 
им вполне свободно устроиться на своей зем
ле так, как они хотят. Никакого вмешательст
ва во внутренние дела други.х народов!

Но, чтобы осуществить эти цели, нужно 
сокрушить военную мощь немецких захватчи
ков. нужно истребить всех немецких окку
пантов до единого (бурные продолжитель
ные аплодисменты), пробравшихся на нашу 
родину для ее порабощеиня.

Но для этого необходимо, чтобы паша ар
мия и наш флот имели деятельную и актив
ную поддержку со стороны всей нашей стра
ны, чтобы наши рабочие н служащие, мужчи
ны и женщины, работали на предприятиях, не 
покладая рук« и давали бы фронту все больше 
и больше танков, противотанковых ружей и 
орудий, самолетов, пушек, минометов, пуле
метов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши 
колхозники, мужчины и женщины, работали на 
своих полях, не покладая рук.и давали бы фрон
ту и стране все больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности, чтобы вся наша 
страна и все народы СССР организовались в 
единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашем 
армией и флотом великую освободительнуг-) 
войну за честь и свободу пашен родины, за 
разгром немецких армий (бурные аплодис
менты).

В этом теперь задача.

Мы можем II мы должны выполнить эту 
задачу.

Только выполнив эту задачу и разгромив 
немецких захватчиков, мы можем добиться 
длительного и справедливого мира.

За полный разгром немецких захватчиков! 
(Бурные аплодисменты).

За освобождение всех угпетсниых наро
дов. стонувших под игом гитлерорскоА ти
рании! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует нерушимая дружба наро
дов Советского Союза! (Бурные аплодис* 
менты).

Да здравствует наша Красная Армия н 
наш Красный Флот! (Бурные аплодисменты/

Да здравствует наша славная родина! (Бур
ные аплодисменты).

Наше дело нраное,— иобсла будет за наміИ 
(Бу рные аплодисменты. Все встают. Воз
гласы: „Великому Сталину ура!*, „Да здрав
ствует товарищ Сталин!^'. Бурная, долго 
не смолкающая овация)
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 6  ноября

НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

ноября наша вой* 
с проти^явком на

В яеченіе 6 
ска веля бов 
всех фронтах.

За 5 ноября уввчтожено 56 не* 
мецжнх самолетов. Нашв потерн— 
17 самолетов.

За 6 ноября под Мосхвой увач- 
тожево 34 яемеакнх самолета.

• • •
5 ноября нашв авначастя увнч* 

тожвли 1  вывела вз строя 40 вра* 
жескнх танков, 350 автомашин с 
пехотой и вооружением» 13 цвс- 
терн с горючим. Ю орудий. 130 
яоаозок с военным сваряженяен, 
взорвали три склада в один же
лезнодорожный состав сбаеприна- 
самя, рассеяли и уввчгожнлн до 
полка ненецкой нехоты.• •

Наша авнадия, действующая яа

f Южном фронте, но далеко непол* 
вым данным» за октябрь месяц 
уничтожила около 300 вражеских 
танков, свыше 12  тысяч солдат и 
офицеров нротнвннка, около 2.5 
тысяч автомашин с пехотой и 
еоенвыня грузаня. большее коля 
честно повозок, около ста разлвч 
пых орудий. Особенно успешно 
действовало соедявенне тов. Году
нова. В воздушных боях летчики 
тов. Годунова сбили 9 ненецких 
самолетов, уннчтожйли около 300 
автонашнв» иного танков, 7 тысяч 
солдат противника, 30 орудий и 
16 цистерн с горючим.

niHU*
cthi«»i№|)iu ivim .цігтм» 
аиичпхмыіо гиіииңц і̂иііі іЧ‘(»'іаіігкого mt* 
(]. 111»V и ЦП и u no{ о і1 и і  » пт 2 Г> I и ;тл щ \ «* іо 
1111Г.ииуин*Т1‘|,'ич даініпшш па Лфіаікі*'* 
ТМІ о !((М1*ю Buruauif
II ііталі.яіітчи, жиішіл следу и>іЦП‘*:

II оігппфя ш'л)Л в АфГішиота- 
мо Т. І̂ІІХаГІ.7А)П. ца П0р)-Чсикіі» П>ЙГТ- 
скіио п[кшитс.7Ы'Ткі, сдела.1 іі(н'\іі,м|г 
xJimicT[jy Афганистана предгтамепт*. n 
iwTÔwii f ипотекой [tpamirwbcrwj, руко- 
подстнуись 'ij'bcTw>.4 дружбы i; афіан-

К аж ды Й  д е н ь  аостуоаю т яовы е  на|л»ду к  умжения не:шнь‘нит**
ти Лфіапнстаііа, вырааило с»но готор

На Пй’тояишояся 4 и т щ  пресс- • [кі.інитнл дружерствениш а  лщчп'оп'Л- 
кннфсргіщііи п|ц>:трапмых а д и 'п ю н - j ш \х  отшииптііі между Ожетскня 
дeнт<v|| Заместите Л). ІІама.іміниа (VoinT- • иоим и Лфгамистаиоч. Вікш ебоая Cv- 
сіг'ііГ(> 1{||фо|1чац1НМ1Имий т. I . Л. | встпА>ху VHtmj ц са»гму Vфгaн^(vтaпy
rlwolicKMh отвечай иа письменный за* j дспт<'лміо-'іь іі елец mix и нтальяпских

ігОр)ч^гпі>іа«'ііта! фамтг'П’ких ірупп ііа теічіцтпріт At* 
і-ііа Иа 11 HIM ит* ; rail и ста на ііршйбію.т гхай^чшо шдаи-

•%
сведения о боевых действиях со* 
ветекях оартиаан против фяшярт- ! поспі 
сквх захватчиков.

Октябрьская демонстрация в Абакане
Утро. Голубое вебо. Чистый по- 

осеннему свежий воздух. На уди* 
дах города Абвкава чувствуется 
особая торжественность. В это ут
ро трудящиеся города Абакава 
стройным! и дружными коловваыж 
вышли на демонстрацию.

Алые полотнища звамев» порт
реты тов. Сталина, Молотова» 
Ворошилова и других руководите
лей партии в правятелъстаа, тор
жественные звукЕ оркестра, при
поднятое радостное настроение, 
боевые, народные песни.

Все понямают» что XXIV годов
щина Окті  ̂6ря встречается в слож 
ных условиях военной обстановки. 
В ту минуту, когда трудящиеся 
города Абакана собяраются на 
'оржествеввыА ннтввг, на всем 
фронте от Белого моря и до Чер
ного цоря вдут жестокие бов с 
наглым врагом. Вот почему особен
но значительно звучат слова орато
ров с трнбувы. Затаив дыхавве, в 
торжественной сосредоточенности 
слушают трудящвеся города Аба
кана p t4H на митинге. Когда тов. 
Наумов, секретарь обкома 6 КП(б)» 
говорит: яДолой неиеико-фашисг* 
скях грабителей и захватчиков, уг- 
ветаюших и разоряющих вароды 
Европы и угрожающнх свеб'^додю- 
бввым народам всего мира! Смерть 
гитлероасжвм кровавым собакам.

стремящимся поработить я разгра
бить народы Советского Союза!*— 
то эти слова находят горячий от
клик в сердцах всех присутствую- 
щях. Гневом загораются глаза, в 
кулак сжинаются рукк* Каждый 
думает о том, как лучше помочь 
вашей Красной Ариаи в ее велв- 
кой освободительной войне. Тор
жественные звуки Интерпацновала Афіаішпшк  ̂ nv̂ vueo 
прокатываются по плешади.

С горячей патрноткческоА речью 
обращается к  трудящемся города 
Абакана герой Советского Союза 
тов. Егоров. Он говорят •  том, 
что ненецкие армии будут разби
ты» что наши славные летчики, 
танкисты» краснофлотцы» артвлле- 
ристы» оехотивды грудью отстаа- 
вают родвую землю. Не щадя 
своей жизни» ови сражаются с 
наглым врагом.

И снова звуки Иятервациовада 
прокатываются по площадн. Тор- 
жественвы» в одно я то же время 
■ радостны и суровы лица демон
странтов. Четким шагом проходят 
деконстравты мимо трибуаы.

окл :лт1. W р ие piwe с < >дсй с л  m г 
да.т Mf{! Й шо м у 111HJ uHeiOJ і n ю аф гл и«' т) го 
гоі^улаіктпа, а также укреплять и |ш- 
«шкпь 5жи1|1̂ иичогино огношеіпіи меж
ду к Лфіаіікстаішч. \h  поруче
нию l•l>йlзт(•кчиx̂  правительства ікхчіл 
ещи (ш цодтгордпа, что Гпптгкип 
Сони нр шггает ігнк«ц;ях агрессивных 
пзчіфі ііий в ӧтімііенгіи п-̂ в̂ггичиглгсй 
II тс 11[ літорпа л I ліс й n спрако'’ п оно 11 u остц 
Афгаіііитаиа л нсішеіпіо с трели mi 
CM’ymwmiaTb политику дружбы и оот- 
рудпичогтьа г Лфітигнстанох в imtopo- 
глх <юси\ П7»аи. Одиако па.шчпг в

II ігтальлішрв. fv<- 
іботтіпцііх в афишгкнх учреждешшх п 
. в лсколфічх міішктерствах Лфлііт<'та- 
] iij II гедущіг.х іі)Ааждебную ннтеіңудм 
• Гчисті-кип іАіпиз. деятельность, пирож- 
і даі т  т)к*воі'у гчтотсісогӧ іт)кіяггсл{*^тга

' клгрщіш \;і|>ад«твр г. мохмітіі ішадічиіп 
I іитлеровскіііі Гсрчаяіііі ца 1*-оветгі:ші 
: Союз. Работающие 0 восңвоч ииіііістерстіс 
 ̂U ш чішясгері тво оПшествеішых рабст Аф> 
I гаіжстдві arcttTu гктлоровскОіі Гі-рмзіійАт.
• враде Шонкл, Очіііісса. Коилра. Кііик 
' лсйл и др.^а таііжс uumrw. ш.ютуііаіо- 
щ;г«' п (>оли iwxaeiN аитои, в|нди Гиль- 
лам мера, Г nay до. Лвуфічірріа—<ia пгк 
леди lift в(к.мя осоСкчшо усішли грӌк» 
подриииун/ раооту по оргашіааіціііі тср- 
lA'ApurTHMCcicnx jr диві̂ ріЛіошіых балл. '-Іпі 
иапдм цішадаліг па советский iiorjw- 
ini'iiruiv посты, пьтшісь перебрав'ыімті. 
гитлеіювсіштс шч̂ іггов н г.оветтюіо р ‘і'* 
пуц.ііікц Турпмешігтаіа. Узбеіагтна іі 
Таджшаіотава.

Ш|шду с н«щ;імк подашгоА дея
тельностью в Лфганпк‘таііе аапинались 
т̂ гшжі' іс нта.тьянцы.

Ог имени совете коіхі ітрагпггел,г,тБа 
посол заявил, т  рре-:т>тіиап 
деятеиыіо<‘Ть гермаі&чюй л птальянпіоіі 
агептурьг, к сожалетгпю, но вгтречаі*? 
должного отпора со гториііи афиш с ко
го правігтольства. Посол uairoMiiiu, что
110двнс»1Шь;н 1̂ 4 июнч >93 < Года до*
ГО сор между СССР И Лфганпгтапом о 
ЦП Играл HTCT6 и вэалмлоя атндладеііігч 
предусматд/пвает, что <договарииантиіі'- 
ся троны  не допугтлт и будут пре- 
пяртвовать на своей терріггоіадіі оріа- 
шсйігак н двятелыгортп гру'ііпіі)н)ы>а, ч

II ожи еиип в в/шошенйн угпештчо тахжо иуду? пренятствовап» деятель-

Итоги воздушной войны

пости отдельных .ІІШ. 1й)торы«' вредил 
бы apyiv>K доюкгрннающейея троио».

И(«ход II ш  *• ка. 41 и HOI и, с\фотх* i :
нріігительстно coijo  інчюходичыч ро- 
lu tM ендл иат і. л фга нс і;ом у п і >а put mji г тьу. 
чтобы я и.1на:айШ1?е ыючя ы*.* чл^'яы 
m-MTiuvoa и италмцр i.ou ьо.кніііи iiohq 
н у л и Л ([| IJ Ы11 т; III II ЧТ( юы де я і -mli w ет.. 
n  pMaucKoh и іітальллп.ой мттцл r 
Лфіашгетанл была к л п а  нод пкгтйеют- 
рующеа ііаб.інцсшіе. с П'ч чтобы 
угт(к(Шіть №мчижіп»гть іі[м;яімошія ка- 
кі!\*ліі6о враа;есіаіх демствші і.аіі по 
отшііиеліііо і; Лфг;иіісстапу. тлі: н пч 
отнонр-ішю U (ош тгктіу  <діЬм\.

ГдМіЛіиоіх послом П Г-Р л.чаал нпе 
бы.то ікісгхотднчкі пріітіте.іы'п:<»ч и 
II и рла м е 11 т г кой іj »vi т  ие 11 Афі*аіі иг га ь х  
16 октября MiiiiiKTji щіогтранних д.'д 
Лфгяшіотапа ссин/щн.х поглу g
Кабуле, что лраііітмытііО Афгани г та
на. «исходя н:і дружічтпслных eiTBojiie- 
шій. гуіцеспіующкх между Афгашіста
тях n f 31 желал еще раз никаааті. 
гоне пая) му лр«цнтель<тву, что дружба 
Лфгзнастііна і: eiv? гогедяк н. н маст
ной: тп, к СССР яЯ1Я€Т>:я нскренпен.
р»*1Нлло 11[тилт1. совет правительства 

1г уда,и1тт> из Лфіашгсгаііа нем
це а U ит«и ьляпов >.

Одповремелію. по т ч у  вопросу
пог.шпгнк BojHicuopuTamnt п К̂ шуле
еде la л афгаікклму правительству со- 
огротствуюшее ааяр ленив ог ячепз
аюею ігравитеніьства.

Л« по.т>*ченныч вамп греденинм. 26 
к ЗУ октября иача.кя отолд немцев ы 
ига.тьяииев на \фіашгтпа.

Таноси суідесгровопі.оса о совета и 
афганских олунпсанях.

Деятельная работа
Коллектив Абакансхой ковторы 

Нарконсвязн активно развернул 
ивтервадаовальную работу нервич* 
вой оргавнзацев МОПР, где руко* 
водятедем является 62*летвий ста
рый партизан тов. Павлов. 6  кол
лективе 145 человека состоит чле
нами МОПР*а. Все они аккуратно 
платит члев'кве взносы и ннтер- 
ваяяоаальвый гривенвнк. Актив
ное участие в работе правя мает

ЛОНДОН. (ТАСС). Англвбекое 
министерство ннфорыацни пере
дает, что в течение веделв» за- 
кончазшейся 2 вввбря, сквервая 
погода препятствовала действиям 
английской авиации над Герианией 
я оккуозровавяымв геррнторнямн. 
Весьма успешным был валет на 
суда противанка у побережья 
Норвегии а на Фризские острова. 
7 судов былн поерехденн« из 
нвх 4 затону.1 и. 1 пароход загорел
ся, другой сильно повреждев. Тя
желые повреждения получил так
же эксооргаый корабль. Фабрика 

I рыбьего жира была подожжена 
.бомбой. Пожары вспыхнуля также 
1на других ввеввых объектах.
I в  вочь на 1 ноября быии новреж- 

старый член МОПР'а жена красво-1 девы 10 судои противника, в 
армейца тов« Ермакова. Ояа ведет ітом чвсле танкер ■ звепортвый ко- 
массовую івгервацяовальвую рабз- рабль. Возможно, что были поирех-

Торжественный митинг в демон
страция в день XXIV годовщины 
Октябрьской революция еще раз 
показывают великую сплочеивостъ, 
советских кародов аокруи оаргия 
Леввна—Сталина.

ту среда членов.
По инициативе председателя ор 

гавизаавв тов. Павлова члены моп 
ровской организацвя купвлн ок

девы в другве суда; плохая ви
димость помешала установить пол
ные результаты бомбардировки.

В ту же ночь английскве саноле-
тьбрьскне подаркн для бойцов ты совершвлв круаяый налет на 
Действующей армян. Комиссвя • гермааскне доки в Гамбурге. Бом- 
уже затраткла на подарки 650 руб* і бардировке подвергся также Бре* 
лей. А. Пускай. \ мен.

Кроме того, я течение неделе 
было проиэеедеао 14 налетов на 
баржи оротввника и были сброше* 
вы бомбы на ряд портов на окку- 
нвроваввой территорав, в том чис
ле на Навт.

Во время дневных валетов нэпа 
деивю подверглись промышленные 
предпрвятвя, товарные поезда в \ 
аэродромы. {

Английское мянястерство инфор
мации передает» что за неделю, 
окоячившуюся 2 ноября, актяв* 
вость вемецхой авнацяа над Авг- 
ляей вескольхо увеличилась, В 
ночь на 2 иоября, впервые после 
перерыва в 95 дней, был произве
ден валет ва Лондон. Зеннтвая 
артнллервя отвечала огнем, ноч 
ные истребители активно действо* 
вали. Сбито 6 гермавскнх бомбар 
днроещнков.

Был совершен ряд взлетов на 
побережье Восточной н Юго-Запад
ной Англви. Имеется небольшое 
число жертв, нанесенный ущерб 
веэвачнтелев.

Всего над Аяглней сбито 10 гер 
мэвскнх бомбардировщиков. Авг- 
лнйская авнацня потерь не вмела.

Борьба югославских 
патриотов

ИЫО-ПОГК. (ТАСС). Hf>i ч-»т)»я па 
жктотаашв меры, піедпрііниваеяыіь 
ііокцаія п|-#тпв w « '.ia iri;ux  »артазз:і. 
норьба прв»тнп р |Оіо 'ллі.[,и
rvv более усп.іш-<г-т« ;і. fVesnnKai'n ы- 
aofjjo я оМПі П?'ГуіТ лев I'll.

Кон сообщаI'T ап тФ т»-' Пятвигпшг- 
пел пьюс i»*pR(ir. iN*'Tu;iir.uinH в К»*ч. 
Гіря.іже (.Алмаіи .? іи чиж к п и .і . 
Петр 33UB1IJ. ӌті» п і<*л.и .і,и паиы- 
:«і;н*ціи отрядах іглстнтымгтгя б#'.?*»»* 
190 тысяч челуііеі:. Піоіупаяты - 
‘ гііі̂ ллвактг ы»'т п.ьчіиич. Оіііако л.«*- 
• ТіЦЩСТІЕ DO чосут гл.»чііть \к ш нл-.и.- 
Н'нТ« і»;г«̂ маііг:: ji'i п,і;«мо. \ut rxe'vv 
мо^мавскоиу naf-«ay i;̂>j»jl Петр 
рати, n-я с n)*u3uiw7u: «Кыгиипи ит,и\\- 
пнцон п оехцімі, пичад.«*ч вашік гоі>«> 
нмімӌ — Апг.шв н Pocffu сокрушить 
вр;і;і. < кпе силы».

Профессор А ,  С. Н Р О Н Ф Е Л Ь Д

ДЕГЕНЕРЛТЫ У ВЛАСТИ
(Продолжение. Начало см. в №>6 за 4, 5, 6 ноября 1941 г.) 

Во время путча 1923 г. он по« воввтся одним нзон
лучал св(>ю первую н едвветвев- 
вую рану. Жена увезла путчиста 
обратно в Швецвю. Здесь у суп
руга случилось психическое рас- 
строАстьо. С 1924 по 1926 г. он 
находился в следующих шведсквх 
псяхиаі рическнх учреждениях: 
больницах Асоудева я Катарины 
в  CroKruJbMt; дважды в слввике 
Лангбро и. ваковеи, в сумасшед
шем доме Конрадсберг. Состоявве 
острего воэбужд*:ввя цотребоввло 
ненедлеяаой наоляции душевво- 
больного. ДвагнеЗ б.дьинаы и

низом, ожиревшем мозгу корвчве- 
вого миввстра.

Жадность Герввга к  пенным 
провззеденвям искусства—отнюдь 
не результат его худежест венных

самых богатых 
людей в Гермаяиж. Спекулирует н 
обогащаетси, придя к власти, ко
нечно, не одна только Геринг, в 
этом не уступают ему в Рнббен-
трон. Лей н многие другие. Но j аотребносіей. Это только следст- 
никто не делает это так нагло, | вне приивтвввой жажды рсс^ошя. 
как Герннг. В этом отвошеавв он В вен пдражает полвое отсутствие 
является вепреазойдевнын ал^а- фзатазии. Геривг првказал пиотро- 
лон для всех прочих гангстеров, ить своей жене стеклкцвую вин-

дер приобрела свои огромные 6о-|н ы й  эгоизм, грубая жестокость— 
гатства. Но патент на этот метод I таков вепрезентабельиый облях 
открытого а разауэдаввого грабе-1  одного вз бдвжайонх соратников 
жа принадлежит Гервягу Он—ав-1 осноан^то атамана корячиевой раз- 
тор в создатель. Эг->, а »жадуй, [ бойнвчьей шайки. Что в гоаирнгь, 
самое большое, что рождено в ле- достойный подручный.

ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ 
ПО АДРЕСУ ШВЕЦИИ

Когда в 1933 году был выпущен 
лживый закон» по которому мк- 
и астр не мог подучать больше 
1000 марок в месяц» Герваг завял 
одной ре мевао 8 пестов. И, естест*

пошел ва эту .сделку*.

Лавгбро гласат: «Исключитедьво вевво» получал столы о же ставок, 
опасный антясоипалышй ястервк'*« ' После вэдания так называемого

На осв«.вавяи зак.і.ччсвня вра*!закона о евреях в 1935 году Ге- 
чей Геривг был првзи.и иеспособ* рввг предложил» чтьбы ювелир 
вым всспагыиать сыпл оі перього I Фридлавдер передал ему свои 
брава. Он а по сей ді аь i стается {миддвонные ценности. За это ев- 
аікоголнком в норфнинсгом. Это  ̂рей подучал свободный проезд в 
и было, ьероятво, оскобноп п рц -: Аиернку в... 1000 долларов. Фред* 
чивой его психического зэ'Зодева*
BUU.

В 1927 году Геривг вернулся в 
Гермавию и стал бліжаашни со
общником Гитлера. Дорвавшись 
до вдасти» Герваг вскоре приобре
тает всеобщую сливу своим ьовс* 
тину баснослоБиым стіокательчт 
воы. Частные лица, аромышлев- 
ные коицераы, акци; верные обще
ства» городские магастраты, изда
тельства поввикы платить дань

^льндер
іВсе, кто отказывался пидчивить* 
I ся разбойпичьему вымогательству 
' MKU«iwTpa> об^яедядвсь врагами го- 
’ сударствз.
• Этит пузь стал среди рукоьодя- 
< шах гаисстероа гитлеризма чрез- 
: мычаяьч/ подул- рвым. Герингу ус- 
: иешно подражал Геббельс, заста- 
I инашяй банкира Якоба Гольдшмвд- 
: .уступать** свое сисгояиие и 
. замок Ш ван ев вер дер. Акав» быв-

втому мошеннику: он берет день- шпй фельдф.:бель Гитлера, таким 
гаки, аьциями, прзизьедсаияии I же способом подучил состояние 
искусства к в коротінл срок ста-  ̂братьев Ульштейп, а Лей и Гвмм-

ну, Подарил ей аохишеавую у 
Фрнді^идсра дналеиу стоимостью 
ь 5 мидлионоа марок, уст реал в 
своем замхе электрическую желез
ную дорогу.

Смехигаорао иебероятн:е тще
славие Геринге. KdCacTCfl это и 
его наружное]и. 6  сгреилсаии 
всячески виешае приукрасить се
бя особенио сказывается нримк* 
тивность его душезвого склада: 
не понимая, что ои смешон» Ге
ривг, как дикарь» наиешиваег нл 
себя к а .в ето  украшеиач. .тенты» 
шнуркв, им самим поидундыные 
ордена н жетоны, ряди гея в бала* 
тайные мундиры н т. д. Не до
вольствуясь этим, ов еще и грц- 
мируетск не хуже зааравской ко-
КОТьВ.

Его ксварння жестокость и дк- 
Kouib скрываются за своего рода 
показным баз году швем в разв'-з- 
ностью. Его юмор-^юмор ДЬЯИНЦЫ  
в eapKOUdUi. Близкие к нему лю
ди говорит» что пьет он веимоьер* 
но н ест чрезвычаьво много, ые- 
культурно» прожорливо. Бесконеч-

ИОЗЕФ ГЕББЕЛЬС
Крохотный, чернявый человек.

Ввешзе—обезьяна: грямаеннчает,
жривдяется. .Автропологн* приду
мали выход! ^доктор Геббельс 
принадлежит к  особой вегвн арий
ской расы: германской, суженной, 
впоследстиив оогенве^шей”. Зочуг 
его Иосифом. Называют его »Юц*
^Юаквным.

Дегенеративное, уродаивое l e - 
д .сложение. Безобразный урод, 
как Гы лер и Геривг. Человечек с 
тоикима, исхривлеыыыми когамн а 
большой васлектеевво уродливой | Швеции на то, что она 
СТОПІ й. Точно такая и,е стопа у 
его дочки. Зааянт и папзтаа под
падает под первый и BTOpjA пара
графы взвествого закона о ориву- 
двтедьиой сгернлнзацкн—сбксдло* 
жинаввн венелвоценных!

В те д ц о зеле н л е а тое тел о х у до, 
череп иеорэвкльвого строения, | 
слишком іслик для тЩч*душзого| 
пигмеи. Ушы не в меру пуляла н 
оттовыреыы» огдборсдок ие раз:^ат. >
Рот С.І1ШКОЧ ш а роке и» г.іап  нз | 
иеобычайиом рассгоч.і*^;і др)г от 
друга. Л б убегает вверх. ,Ю п‘
— Ю.1КВН любой хо
чет скры ть' свсю иеполиоцеввость.
Геббельс сам себе о б* я •-лее: пред- 
ставвтедем благородной расы.

Стокгольм. (ТАСС). На стравн- 
пах германских газет все чаще 
появляются статье» содержащие 
резкие вападка на шведскую по* 
лйтвку аейтралитета. Мвогне га
зеты открыто пишут, что Швеция 
должна привить участие в борьбі^ 
за уставовдеяне ваннстского «но
вого порядка* в Европе» т. е. 
стать германским вассалом, вало- 
добне Фвнлявдвв щ других пора- 
б<*шенвых Германией стран. Ха
рактерна в этом смысле появкв* 
шаяся недавно в германской газе
те «Лавдигер форппстев* анти- 
шведская статья»еаавсаяная в край
не резквх тонах. Газета разра
жается угрозамв по адресу швед
ской аечатн, сбаввяя ее в п>бли* 
sauHu автвгермавскйх статей, осо
бенно в период, когда была рас
крыта сіавдзльвая встория с вер- 
боаиой шведских граждан в отря
ды «СС“. В угрожающем тоне 

Дачпвгер форд стен* указывае'
не может

понять реальной сбеганоикн в 
Е"рспе наших дяей, недочет при
знать свою заввсіімгсть от судеб 
Европы*. Газета прг^дунреждает, 
что эгі) , колеблющееся осдоиіе- 
іше неблагипра iHO отразится на 
положеиии Ш.епян v. Новей Ев
ропе*.

Шведская газета ,Нюа даглвгт 
аллехавда*. коммеііт»‘руя статью 
газеты рДавцьгер форпостев".
подчеркввает, что ггркапскяе кру
ги часто используют эту газету 
для выражения п луофициальных 
взглядов по саавданааежнм вопро
сам.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

(Продолжение следует).
Тир, 10 000 э к э . З з в а э  2^60. Тнлогрв*  
фия нг-шй .С о в . Хвквссня*, г. Абакам

АФ827С Адрес рсдавцмм: г. Абакан, Советская» 1Н-а. Талефияы: ответ. редакторі^0«89» ответ, секретари—1«ва (двд эвоика), ввеем, иартнйяого и нро 
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Г од  ИЗДАНИЯ Пролвтіркн асах сгран

E ^ e i i n „...Необходимо, чтобы наша армия и наш 
флот имели деятельную и активную под-
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держку со стороны всей нашей страны
я. СТАЛИН.

{(

к*|

Коллектив рабочах н служашях 
Хакасской областной ■ районной 
контор Заготжквсырье, обсудив 

Враг не та к  силен, как  изображ аю т его доклад Председателя Государств
венного Комйтега Обороны то- 
варвща И. В. Стадиаа на торжест- 
веввон заседаввв Московского 
Совета депутатов трудящихся» во

ет -  свяшсаои* XXIV'B годовшнве Be-
р аз  обращ ала в  паническое бегство хваленые Октябрьежой Соцшалвстж-

ческой революавн# в едвводушвк 
со всеи советскнн народом верят

некоторые перепуганные ннтеллигентики. 
так страшен черт, как его малюют. Кто 
жет отрицать, что наша Красная Армия

Не
МО*

не

Речь Председателя Государственного 
Комитета Обороны и Народного Комиссара 

Обороны тов. И. В. Сталина на Красной 
площади в день ХХІУ-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической революции
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 

командиры и политработники, рабочие и ра
ботницы. колхозники и колхозницы, работни
ки интеллигентного труда, братья и сестры 
в тылу нашего врага» временно попавшие 
пол иго немецких разбойников, наши слав
ные партизаны и партизанки, разрушающие 
тылы немецких захватчиков!

От имени советского правительства и на
шей большевистской партии приветствую вас 
и поздравляю с XXIV годовщиной Великой 
Октябрьской Социалистической революции.

Товарищи! В тяжелых условиях приходит
ся праздновать сегодня XXIV годовщину Ок
тябрьской революции. Вероломное нападе
ние немецких разбойников и навязанная нам 
война создали угрозу для нашей страны. Мы 
потеряли временно ряд областей, враг очутился 
у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчи
тывал на то. что после первого же удара 
наша армия будет рассеяна» наша страна 
будет поставлена на колени. Но враг жесто
ко просчитался. Несмотря на временные 
неуспехи, наша армия и наш флот герой
ски отбивают атаки врага на протяжении 
всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а 
наша страна.—вся наша страна»—организова
лась в единый боевой лагерь, чтобы вместе 
с нашей армией и нашим флотом осущест
вить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни. когда наша страна находилась 
в еще более тяжелом положении. Вспомни
те 1918 год, когда мы праздновали первую 
годовщину Октябрьской революции. Три 
четверти нашей страны находилось тогда в 
руках иностранных интервентов* Украина,
Кавказ. Средняя Азия. Урал, Сибирь. Даль
ний Восток были временно потеряны нами*
У нас не было союзников, у  нас не было 
Красной Армии, мы ее только начали созда
вать, нехватало хлеба, нехватало вооружения, 
нехватало обнуидироваиня. 14 государств на
седали тогда на нашу страну. Но мы 
не унывали, не падали духом. В огне 
войны организовали тогда мы Красную 
Армию н превратили нашу страну в 
военный лагерь. Ду.\ великого Ленина вдох
новлял нас тогда на войну против интервен
тов. И что и:с? Мы разбили интервентов, вер
нули все потерянные іерритории и добились 
победы.

Теперь полои:еиие нашей страны куда луч
ше. чем 23 года назад. Наша страна во мно
го раз богаче теперь и промышленностью, и 
продовольствием» и сырьем, чем 23 года назад.
У нас есть теперь сою зеінки» держащие вме
сте с нами единый фроні против немецких 
захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и 
поддержку всех народов Европы, попавших под 
ш о гитлеровской тирании. Мы имеем теперь 
замечательную армию и замечательный флот, 
грудью отстаиваюишх свободу н независи
мость нашей родины* У нас нет серьезной 
нехватк)! ни в продовольствии, ни в воору
жении. ни в обмундировании. Вся наша страна, 
все народы нашей страны подпирают на
шу ар.мию, наш флот, помогая им разбить 
захватнические орды иемецки.х фашистов.
Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух 
великого Ленина и его мобелоиосное знамя 
ВДО.ЧНОВЛЯЮ1 нас теперь на отечественную 
войну так же. как 23 года наЗуТД.

Разве мі»;ліи еимневлься в том. что мы 
можем и дол.. ІІЫ иоӧеа»іть немецких захват
чик

Трудящиеся Абакана отвечают товарищу 
Сталину новыми обязательствами
Повысим производительность труда

9 воября в шееЯвоЯ мастерской 
легпрома обеденный перерыв про
ходил веобычво. Работввкв ие* 
хов собрались ва ынтивг, посвя- 
(денвый обсужденаю лондада 
Председателя Государствеввого 
Комитета Оборовы товвріща 
Сталвна ва торжествеваом эаседа- 
НИН Московского Совета депута* 
тов трудящихся б  ноября 1941 ГО' 
да.

с  велачайшям внннанаеи, эата* 
ив дыхааяе» кодлектвв рабочих в 
служащая легпрома слушал сдо' 
ца доклада вождя. После чтеввя 
текста доклада лучшае стаханов
цы коллектваа выступили с ко- 
роткинв, во горячвмн речами. Тов* 
Еквшева (портвовский дех) сказа
ла:

—Речь товарища Сталвва во
одушевляет меня работать еще 
больше II еще лучше на благо ро
дины. Я беру ва себя обязатель
ство выполнять норму ва 200 про
центов в давать продукцию само

го лучшего качества. Этим я по
могу Краевой Армии разбвть вра
га.

Работвяца цеха массового по* 
швва Е. Пермвва говорнда:

^ М н е у х е э а  50 лет. У мена 
два сына ва фронте. Я буду рабо
тать гжолько хватят свл. Прослу
шав доклад товарища Сталвна, я 
поавмаюу что, хорошо работая 
здесь» в тылу» я тем самым помо
гаю моим сыновьям, а с нкмн 
вместе и всей Краевой Армии 
^аж аться на фронте* Товаржщ 
италнв сказал; ,»Наше дело пра
вое. Победа будет за вами** И я 
зваю, что мои сыновья верауться 
ко нее с победой.

Мастер К. В. Чернышев» бракер 
Рая Оснпенко» старший бракерВер- 
менич я зав. производством Я* Ф. 
Смердов, все работввпы воддер- 
жали выступавших товарвшей я 
заявил в, что ответом ва речь то
варища Сталвва будет оовышевне 
пройзаодательвостн труда.

Еще шире развернем социалистическое
соревнование

немецкие войска? Если сулить ие по хваст
ливым заявлениям немецких пропагандистов, 
а по действительному положению Германии, 
нетрудно будет понять, что немецко-фашист
ские захватчики стоят перед катастрофой. В 
Германии теперь царят голод и обнищание, 
за четыре месяца войны Германия потеряла 
четыре с половиной миллиона солдат, Герма
ния истекает кровью, ее людские резервы 
иссякают» дух возмущения овладевает не 
только народами Европы, подпавшими пол иго 
немецких захватчиков, но и самим германским 
народом, который ие видит конца войны. Не
мецкие захватчнкғі напрягают последние си
лы. Нет сомнения, что Германия ие может 
выдержать долго такого напряжения. Еще 
несколько месяцев, еще полгода, может быть 
годик,—и гитлеровская Германия должна лоп
нуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры и политработники, партизаны и 
партизанки! На вас смотрит весь мир как на

в вемиауеыую гибель в разгром 
фашвэна. Мы убеждены в том,— 
говсрят члены коллежтвва,—что 
кровожаднэну людоеду Гнгдеру I я ограбить 
вакогда не првдется поганить сво-^ Союза!

ам1  сапогаив улвпы красавваы 
Москвы. Эгону вэвергу ве бывать 
у стен Кремля.

Мы, работвяк! Заготжансырье» 
ва призыв вождя еще шаре раз- 
вернем соцаадвстіческое соревно- 
аавае в удесятерен свов евлы, 
Мы дадвм Краевой Ариватеплую 
одежду а обувь. В день охотввка 
—16  воября—мы добьемся наксж- 
нальаых успехов по добыче оуш- 
вввы.

Смерть гнтлеровскжм кровавым 
собакам, стремящемся порабоіать 

народы Свеетсксго

Мы победим фашистов!
В твпотрафвв издательства «Со

ветская Хакассва* собрадясь рвбо- 
чяе и служашке коллектива. Не- 
обычвая твшааа. Печатнвкв слу
шают доклад товареша Сталвва, 
Чувство увереввоств воковчатель- 
вои разгроме фашветов наполвяет 
сердаа прксутстэуюшвх. В ответ ва 
выступление велвкого Сталвна 
рабечве твоографнв берут на себя 
обязательство самоотверженно 
работать на своем посту, сделать 
все, что в вх сваах для скорейше
го разгрома баадвтскнх гятлеров- 
СЕнх орд. Печать*~могучее ору

жие! Работвіки твпографвв своим 
трудом будут оовседвевно ломо* 
гать Краевой Арнвв Большевне- 
тсквм словом, своевременной ва* 
фориааней, хорошим качеством 
своей работы.

— Мы победви фашистов* Окку
панты будут язгваны с вашей род
ной земли, ̂ говорвт раэборшнца 
тов. Мнхайдюк.

Заковчнв мнтааг, работавкв тж- 
пографвв возвращаются к  свовм 
рабочим местам* Трудовой день 
продолжается с особевныи подъ
емом.

си.,у, способную у „ „ „ о » „ ,ь  гребнтельскне !
гя, посвящеввый XXIV годовгавве 
Великого Октября, является про- 

, грамной дейстевй против гитле- 
ш ие под иго немецких захватчиков, как  на ровежой Германии. Речь вождя—
своих освободителей. Великая освободитель-

Речь вождя—призыв к победе над врагом
Доклвл товарвща Сталина ва

полчища немецких захватчиков. На вас смот
рят порабошоиные народы Европы, лодпав-

нзя миссия выпала на вашу долю. Будьте же 
достойны.ми этой миссии! Война, которую вы 
ведете, есть война освободите.іыіая. война 
справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих 
предков- Александра Невского. Дмитрия Дон
ского. Кузьмы Минина. Дмит рия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная родина, ее 
свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина—вперед к победе!

првэыв I  победе вад врагом.
Суиасбродаый пяав врага аас- 

чет .модввевосной* войны окоа« 
чатедьао провалялся. Гермаасквм 
фашистам ве удалось создать все
общую Еоалвпаю протлв СССР. 
Вместо того» чтобы вэолйровать'

вашу страну от д р у п х  страв, гнт- 
леровская бавда сама попала в 
взоляцвю.

Но враг сален. Товарвщ Стэлян 
еше и еще раз вапонвнл совет- 
сквн людям об угрозе со стороны 
агрессора.

Великая отечествевагя война 
еше теснее сплотвла народные ря
ды вокруг аартвнЛевнаа—Сталвва. 
А раз Стадав с вами, мы пебедвн*

Презирая смерть, большевяжж 
смело ндут в бой.

А. Дианов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
ЛОНДОН. (ТАСС). По сообще- 

нкю агентства Рейтер» 3 воября 
ва пресс-вопференанн государст- 
веаный секретарь США Хэлл 
сообщил, что Соедявеввые Шта
ты оредуоредвля Фівдяндаю о 
том, что есла она хочет сохра
нить дружествеааве отнешенвя с 
Соедяненнынв Штатами, она долж* 
ва неиеддевао прекратить воен
ные действия против Россян. Хва
лу был задан вопрос, освоваам лн 
ва чем-нибудь сос^шевия вз Лов- 
дона е  том, что Англия колеблет

ся объявить войну Фнндявдвл 
вследствие возражевая со сторо
ны США. Как сообщает вашнаг- 
тоасхиА ксрресповдеит агеатегм  
Джоу Джонст, Халл заявил, что 
фявдяндсвому ораантел^ству по
слана нота с предупрежден нем о 
том, что для солравевля дружест- 
веввых отношеняй с США фвнвы 
должаы вемедлевво отозвать свои 
войсжа с фронта н обсудвть воп
рос о начале переговоров для за- 
ключевня мара.
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Ф о т о  £ . Штим

От Советского Информбюро
(Окончание вечернего сообщения за 6  ноября).

Всеобщее военное обучение граждан СССР 
укрепляет нашу оборону. Советские патриоты! 
Изучайте военное дело! Готовьтесь стать 
умелыми защитниками родины!

И з  ло зун гов  Ц К  ВКП (б).

Военное обучение зкелезнодорожников

Нй железаодорожвод днвяи 
Мдавааас Ливан и датышехве пар* 
п завы  оргааяэовам большое кру* 
шевне вовнехого состаеа с ародо* 
водьствием для германской армив. 
Во времв хрушеввя раэбвт слу* 
хебвый вагон, а котором унвчто* 
жево 17 гермавежвх офвцеров. Ус« 
оешво действует в районе Л. пар* 
твэавсввА отряд дод ко манд о в а> 
яяем ваяадьввха цеха одного вз 
ражеввх заводов тов. Ц. Бойцы 
этого отрада 23 октября разбвлв у 
города Л. карательный отрад нем* 
дев, замаввв его в болото. Выход 
из болота был перерезав партвэа- 
вами. В течевне 10 часов проры
валась веыцы к городу Л. Одна 
грувоа партязаа зашла протнвввжу 
в тыл. Немцы очутилась под пе* 
рекрествым огаен в все погябдн. 
Партвзавы захватндн 72 винтовки,

7 автоматов, большое количество 
боеприпасов. По всей Латвии ши
роко расоростраяаюгся лнстовхн, 
которые призывают латышское ва- 
селевве уявчтожать вемеакнх за* 
хватчиков. Бэльшям успехом сре
ди латышского васеленва пользу
ются подпольные газеты, выходя- 
шве большими тнражамж.

9•  «
В ряде городов Гермаввв в кон* 

&е ожтября провзошлн ствхвйвие 
голодные демовстрацав населеввя. 
В городе Нейвеакнрхене иногочне- 
ленвая группа хенщвн, скоовашая- 
ся у пустого продовольственного 
магазвва, двивулась по улвцам с 
возгласамв: , Дайте хлеба*, „С вас 
хватвт войвы*. Подвция. пытав
шаяся разогнать демонстрацвю, 
была смята.

Заявление польского солдата
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. (Спецкор, 

респондент ТАСС). В первом же 
бою с ваша МВ частяиа поляка, ва- 
сально мсбвлазоваввые в вемепко* 
фашистскую армяк» и зачвелеввые 
в состав 478 пехотного полка, бро
сали оружие и сдалась в плев.

Поляк Юзеф Вэвжвк прв сдаче в 
плев сделал следующее заявлен не:

Я добровольво сдаюсь в плен. 
Я был свидетелем веслыханаого 
террора, который начался с пер* 
вых же двей вступления гнтлероа- 
сках орд ва террвтораю Польши. 
В течеаие всего времена с момен’ 
та оккуоапив подьежой террвторви 
венцы беспрерывво вывозят тыся
ча ан в чем веповянаых людей в 
тюрьмы 1  ховцевтрапиоавые лаге* 
рн.

У крестьяв отбвраетса весь хлеб. 
К польежому васелеввю фашасты 
отвосятся, к ав к  рабам.

Польекяе солдаты в гвтлеров- 
свой армнн содержатся отврати
тельно. Оав влачат там полуго
лодное существовавве. Еще нахо
дясь в 12 террнторнальнбн баталь
оне, поляка договоралвсь между 
собой о тон, что, как только часть 
попадет на фронт, пря первой воз
можности сдаться русским в плев. 
Этот замысел теперь удалось осу- 
щесгввть. Все мы хотим попасть 
в польскую армию, формируемую 
ва террвторнн СССР, чтобы вме
сте с ваив—русскими—бить про
клятых немцев.

Подобные заяазеввя сделали в 
многие другие пленные поляки.

В. Арефьев.

По большевястски проводится в 
жизнь постановленве Государст- 
венного Комитета Оборовы о всев
обуче вз железнодорожном узле 
станции Абакан. С первых дней 
выхода в свет постановления же- 
дезвсдорожвпки Абакана оргава- 
зоввлп подготовку КОМаВДВО'ПОЛИ- 
таческого состава для всевобуча.

Обучение рабочих проходит 
строго 00 уставам РККА, без едв- 
иого пропуска занятий. Програм
ма осиаввается хороши. Осталь
ные рабочее - желеэнодорожнвкя, 
веоравлеченяые к еоеваоиу обу
чению на воевво-учебвых пувж- 
тах, учатся в отрядах иародвого 
ополчення.

В органнзацжв военного сбуче- 
ввя первыми поношвикамв коман
дира являются коммуаисты а ком* 
сомольцы. Еще до начала военно
го обученна коммунветы-рабочве 
взготовилв деревяиеые винтов кв 
(утяжеленные со штыком) в гра- 
ааты, сейчас првступвлн к изго- 
товленвю сапервах лопаток.

Лучше всех организовано во
енное обучение во втором взводе 
роты нзродногз ополчения паро-

ьознсго депо, где комавдвро» яв
ляется комсомолец тов. Проше
ной. По иницватнве этего ғзвола 
АО всей роте развернулось социа
листическое соревнование между 
взводами, стделевнямв в отдель
но между бой нам в на лучшее ос- 
роеиие боевой военной техникой. 
Сейчас взвод изучает ручной пу
лемет. Хорошо осваивают этот 
ввд оружия бойцы тов. Дегтярев, 
Карлов, Турчанов, Данилов.

Бойцы народного ополчения ро
ты паровозного депо несут кара* 
ульную службу, согласно суточ
ного варяда, по охраяе своего 
предприятия н важнейших объек
тов желеэаодорожного транспорта. 
Это способствует приобретенвю 
практических навыков бойца Кра
сной Армвв.

Все желеэвоАорожнйкв узда 
Абакэе, способные иосвть оружие, 
упорно в вастойчяво овладевают 
военной технвкой, готовя вз себя 
новые резервы для Краевой Армив.

А. Журавлев, сежретэрь узлово
го комитета ВЛКСМ ставцвн 
Абаігав.

Как на фронте
Ясвав осенняя ночь. По дорвге, 

освешенвой бледвын светом лувы, 
продвигается трое дозорам х.

—Ни горизонте замечеио «селе- 
нве"г — докладывают командиру 
взвода.

—Пробраться дозору к «селе- 
ваю** с более ввэкнх мест,—прв- 
каэал командир.

Начаівсъ разведывательные ра
боты. Комавдвр ждал донесеинв 
и был готов помочь дозору дей
ствием огня.

—В «селевиа* некого нет»—до
ложила разведка.

Через четверть часа всевобуч- 
ввки были около «селе нвя*—трак
торной будкн. Взвод расположил
ся ва правел. Где-то ,,раадвсь* 
гранаты. Наблюдатель эамасквро* 
вался на гребне высоты в 30 
метров.

—Товарищ командир взвода,про- 
TBBBIK удаляется от вас влево, в 
западвом направлении. Вооружение 
—тзвхи,—доложил ваблюдатель*

^Приказываю наступать, — 
скомавдовал тов. Буллах.

Быстро разбявшвсь на два от- 
деленвя, пошлв ва протавввка

I обходом. Шла легкой перебеж* 
\ вой, ползла ползком. Часовые 

^протвванка* былв святы огнен 
снайпера. Поаползалв еще блнже* 
Вот уже в 40 метрах танки.

—Наступай!
И полетели ва таакн ,граватв*« 

«бутылки с горючем*. Черное об
лако застлало луну. С криком 
•ура* вакавулнсь бойцы на пехо^ 
ту •Протавввка*. Несколько было 
•равево* н •убито*. Четыре чело* 
века взято в •плев*. Обезоружив 
•пдеавых*, с подяятымв руками 
их направвля в полевой штаб^ 
Захватвли «трофеи*; 5 вввтовов, 
3 тавжд, II граяаг.

Так проводились тактвческие 
занятия с колхозникамв-всевобуч- 
ыяками из колхоза .20 лет Октября”.

С первых же дней военной уче
бы колхознижв стараются усиовть 
тактику современного боя, звать 
совренепяую военную техвнву. 
Каждый стремится быстрее взять 
боевое оружие в рукв я жттн за
щищать свою любямую отчизну 
от лютого врага—фашизма.

Николай Яценко.
Бейсжвй район.

Международная
хроника

Грабеж Франции
НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). Герман- 

скне фашисты грабят в раздевают 
французский народ. Амерйкаиская 
печать сообщает, что за прошлый 
год французы получили для соб
ственных нужд всего один мяллв- 
OR пар обувп, в ТВ время как 12 
обувных фабрик, работающих в 
пккупироваввой зоне, поставили в 
Гернаввю 4.800 тысяч пар обуви. 
Предпрвятвя, еаходяшжеса в не- 
оккупироианвой Фравдни, тавже 
выполняют сейчас гермавскне во
енные эаваэы. Преддряятвя, ве 
работающие ва вемцев, лишаются 
сырья ЕЛИ зажрываютгя. Реэнио- 
взя промышленность парадвэовава. 
Завод по оровзводству реэнвовых 
шян фирмы «Девлоп* в городе 
Монлюсоя был закрыт еще в сен
тябре.

По имеющимся саедеаиям, в еж- 
купированной зоне немцы эахви- 
тидн по мевьшей мере половину 
урожая пшеницы. Германская ар
мия провзводат усиленную скув- 
иу лошадей для зимней хампаана 
аа Восточном фронте. Так, иа 
Бретани немцы вывезли 5.000 ло* 
шалей.

Партизанская борьба 
в Югославии

СТАМБУЛ. (ТАСС). П оіучеіы  
некоторые подробвостн провс- 
ходившнх в лесах около Сара
ево боев. В аах против партвзан 
выступила 35-тысячиая армия 
усташей и регулярных войск. 
Несколько германских пихиров- 
щвков бомбило леса, в ко
торых укрывались сартнзансхне 
войска, во партизаны успешно 
ввели в действве тяжелую артвл- 
дервю, I  усташам не удалось жх 
разбать. Только около ста иарти- 
зав цопалось в плен в было ие- 
медлеево расстреляао. Населеиие 
оказывает партизанам большую 
помощь теплой одеждой и предо* 
вольствяем.

Извещение
10 ноября 1041 года в 8 часов 

вечера Дом культуры н Горсобес 
проводят вечер вопросов и 
ответов о получении посо
бий, пенсий я льгот семьям крас
ноармейцев» Работают столы спра
вок.

Вход по пенсвоавым книжкам 
в ирасноариейскны спраяжам. 
После собраввя художественная 
часть.

Дом культуры.
Горсобес.

П роф ессо р  А . С. К р о н ф е л ьд

ДЕГЕНЕРАТЫ У  ВЛАСТИ
(Продолжение. Начало см. в за 4, 5, 6, 9 ноября 1941 г.)

Неуд ОВД етворекиая похоть ста
новится критерием государстаен- 
вой мудрости в фашистской Гер
мании. Жадный згонзи, холодвач 
аевавнеть я зависть по отвошеваю 
ко всем здоровым и полноценным.

Геббельс происходит аз нелио- 
буржуазной семьи Рейнской обла
сти. Еще мальчиком Геббельс меч
тал прославить себя. После пер
вой империалистической войвы он 
всюду распространял, уподоблялась 
небезызвестному Тартарену вз Та- 
раскона, рассказ о том, как он 
внрвел хлыст у бельгийского 
офицера во время оккуоацвн Рейа- 
СЕОй области и удеркл его. За 
это его будто заключили в бель* 
гайскую тюрьму. Нэ как ия бах
валился о  врал шустрый маль- 
чшпка, всюду зло смеялись вал 
немощным карликом.

Так начал си совершевствовать- 
ся в искусстве лжи, став впосдед- 
ствви вепревзойденвым мастером 
этого дела.

Гббб.льс язучнл историю лите
ратуры в Гейдельбергском универ
ситете, держал экзамен у Гувдоль- 
фа. Этот глубоко реакционяый, но 
высокообразованный человек ве 
принял Геббельса в свои сотруд
ники. Геббельс отомстил ему ядо* 
витой вевавостью к евреям. Тщет
но искал он работы в буржуаз- 
еых либеральных газетах. Луи 
Удьштейа сказал мае однажды а 
1932 году: .Нашей тяжелой ошнб* 
кой было, что мы тогда не приня-

урода. Он стал бы способным спе* 
цяалнстом по рекламе.*

В послевоенные годы Геббельс 
все больше становился декласси
рованным бродягой.

Нарастала дикая аенавясть про
тив талантливых писателей, про
тив культурной атмосферы Вей
марской республики. Он сжег по- 
задн себя «^се жараблн* в в 1924 
году прасоедкаился к гитлеров
ской банде. Геббельс великолепно 
эаад, в какую шайку преступни
ков. бавдвтов, огчаявшахся н пси
хопатов он вступил. Геббельс на
чал вдеологичесни оргавизовывать 
9TI подовии общества» Гнтдер по
ручил Геббельсу наролвое просве
щение. Выбор сделав неслучайно. 
Однажды Геббельс открыто зая
вил: «Когда при мве заговаривают 
об квтеддекте, мве хочется выхва
тить револьвер*. Позже он рас
крыл свою мысль. «Гуманизм, 
культура, междувародвое право 
длв нас пустые слова. Ложь яв
ляется оружием более слабых в 
неполноцеаных*. Отец лжи—эго 
прозвище дьявола—по справедли
вости присвоено Адольфу Гитлеру. 
Геббельс — достойный сыо этой 
лшк, ее любамый первенец, ее до* 
стойкое хромое чадо. С помощью 
наглой лжи ему удалось много 
сделать до прихода Гитлера к 
власти.

В 1930 году ему было даво за* 
давяе создать героя фашистского 
дашжевий. Выбор пал на сутенера

ли на службу этого маленького  ̂ и деклассированного студента Бес

селя, убитого незадолго другвн 
сутенером ео время ссоры из-за 
доходов проститутки. Уголовный 
процесс разгорелся публично: все 
звади, как был убит Бессель. Но 
как раз это и соблазвяло Геббель
са. Оа превратил убийцу в комму* 
виста, а убвтого— в ндеодогичес- 
кого предшествеввяка вацнетов. 
На самом же деле Бессель, как в 
его убвйца Геллер, прввадхежал 
к корвчвевой банде. Борьба эадо
ходы ороститутив Геббельсом пре 
вращается в борьбу за нвровоз- 
зревне. Ов заставил герыавсинй 
варод соорудить повсюду своему 
.герою* оамйтаики и вазіать луч
шие улицы и плошадн городов 
именем этого сутенера. Он сделал 
Блоскве, случайные стихе «героя*... 
вацновальным вемеиквм ганвом. 
«Юакнн* хорошо звал, что в дей* 
ствительноста произошло с Бессе
лем. Вот где повствне он смог 
проявить свой талант международ
ного ававтюрпста. Ведь все. время 
его буквально преследует чувство 
мести аа «веоолиоцениость*.

История псйхнатряв эваег гра
финю Бревеелье в жену немецко
го пастора Геше Готфрид, хладно- 
крэвво и эхеперимеатально отрав- 
левшах своих б.тижайшнх родст- 
вевйиков. друзей и просто случай
ных людей, чтобы ооьявиться чув
ством тайвоА власти я превосаод- 
ства, необузданности н лжввости. 
Так поступает в Геббельс. Его 
ложь становится все более глубо* 
кой в глупой. Собствеевый народ 
верил ей все меньше нменво по* 
тону, что ов пропагандировал за* 
висть, аеяависть, убийства и тше- 
славне. Германский народ давно 
уже не привамает всерьез Геббель
са» Этот народ хохочет обычно при

речах Геббельса. Не раз Геббельс 
на обшествеявых собраниях спа
сался бегством от общих насме
шек. Первый побег от варода от
мечен летом 1935 года на собра- 
вии штурмовиков в берлнвежон 
фрвдрахсгайве. Напрасно Геббельс 
старается с тех пор внушать мас
сам, что врут все, кроме него.

Обер'Шулер гер майского фа* 
шнзма ведостаточво развит для 
своих претензий.

После захвата вдастяфашизмом, 
Геббельс сжег ва кострах двад
цать миллионов книг. Ов мстил 
читателям, которые предпочиталн 
Гейне Геббельсу. При этом всег
да праговарявад: „Меня тошвит 
от печатного слова*. Тем не ме
нее ов заботился о полном иэда- 
иви собствевных произведений, 
заставил немецких учителей пре* 
подавать в обязательном порядие 
учемякам на уроках немеикой ля* 
тературы свои вДуховвые продук
ты* вместо нзгнанвого Гете»

Безграничная потребность в кон- 
пенсацнн собсгвеавоА пеполноиев- 
востя сказывается в ваиоплевин 
сексуальных «побед”. Геббельс 
жеввдея ва жеве банкира Квавт, 
вступившего в свое время в фа
шистскую партаю для того, чтобы 
лучше устроить свои дела. Урод
ливый «Юаква* забрал у своего 
товарвша по партия жену и же- 
вился па ней. Несмотря на рос
кошь и власть, ее окружавшие, 
оса по истсчевни трех лет потре
бовала развода. Четыре адвоката 
не рискнули взять на себя неденне 
процесса ііротнв всемогущего ми- 
вветра пропагацлы. Тогда госпо
жа Геббельс обратилась к самому 
Гитлеру, опираясь ва спяски 28!

молодых артисток, которых 
«вождь* гериансках театров в 
квво заставил додчинаться его 
половым желавням. Злиуиотре<^ 
левая выродка, которого Гвглер 
в глубине презярает, зашля слиш
ком далеко. Он попросил жену 
Геббельса отказаться от развода и 
возможного скандала для корич
невых вождей в приказал Геббель
су оставаться шесть месяцев под 
домашвнм арестом» отдавая себя 
только своей семье. Начались но
вые сексуильвые скандалы «в соб* 
ственвоы доме*... Гитлер согла
сился не развод.

Нередко у уродов повышено по
ловое желание. Геббельс асевоз* 
ножными средствами хочет под
чинить себе здоровых жеышш, 
это, однако, не мешает см / обви
нить здоровых людей в непозво
лительной подовой жадности. Так, 
по его приказаваю был посажен 
в концентрационный лагерь старей
ший раввин Берлина за то, что... 
«смотрел жадным взором в метро 
на молодую бловдннку*.

В таких же грехах обвиняет 
юродивый пр<*дставателей католи
ческого духовенства: мовахов и 
монахнн, учителей, представите 
лей иатедлигенани, публично гьа- 
куя И расписывая все это.

(Продолжемяе следует)

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.
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Долой немецко-фашистских грабителей 
захватчиков, угнетаюш,их и разоряю

щих народы Европы и угрожающих сво
бодолюбивым народам всего мира!

/13 ЛОЗУНГОВ и н  вкт б).

ЗА п о л н ы й  РАЗГРОМ 
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

Всюду в В8шед Хаіасскод авто- 
FouBOft областғ, куда проникают 
волны радвоо трудящиеся жадно 
ловили каждое слово мудрого 
учителя, великого вожди народов 
тиваряша Сталяиа. В Абакане, 
Червогорске^ Аскызе^ Вэграде я 
маогях колхозах вашей области 
прошли к проходят ынтиагв и со- 
брания.

Сдоаа товарвша Сталина рожда
ют горячей отклик в сердцах каж
дого трудящегося человека. В его 
докладе яа торжествеввон засела * 
НИН Московского Совета депута
тов трудящихся с партийвыин 
к обшествевными оргливзаивяии 
Москвы н в речи на Краевой пло 
шадв а день XXIV годовщины 6е* 
лнкой Октябрьской Сбдиаляств 
ческой революции выражевы мыс
ли, думы 8 чувства всех совет- 
еккх оатрвотов. В сталивсхвх сло
вах сосредоточилась неустраша* 
мостъ советского народа в борьбе 
против германских вмаерналнетов, 
соло чей вость советского варода 
вокруг партнн Ленива — Стадива, 
еденая воля к  победе.

С предельвой ясностью обрисо
вал товарищ Сталин ооложеяие 
Советского Союза и пестаанл ае- 
отложные задача перед каждым 
граждааияок вашей родины.

Не умалчивая о причнаах вре- 
мевиых аеудач нашей Краевой 
Армив, товарищ Сталиа подчерк- 
аул. что разгром вемеакнх нм- 
□ервалнетов и вх армий неминуем.

я.„в своей моральной деградации 
вемецкие эахиатчвки, потеряв че
ловеческий облик, дааво уже па
ли до уровня диких зверей,—уже 
одно это обстоятельство говорит 
за т о , что они обрекли себя не 
неминуемую гибель.

ІІО неминуемая гибель гитле
ровских захватчлкоз в вх армий 
определяется не только мораль
ными факторами.

Существуют три основных фак
тора, енла которых растет изо двя 
в день и которые должны привес
ти в недалеком будущем к неиз
бежному разгрому гвтлеровского 
разбойничьего гвгдервзна.

Это. во-первых, непрочность ев
ропейского тыла ймпериалистнче- 
ской Германии, вепрочвость „но
вого порядка** в Европе...

Эго, во-вторых, непрочность 
германского тыла гвтлеровских 
захватчиков...

Эго, вакоиеіь коалиция СССР, 
Велякобрвтааян я Соедввенных 
Штатов Америки против ненец
ко, фашистских ймоерналвстоб,..* 
(Стали в).

Ог вас, от каждого советского 
человека зависит дрнблнжевне двя 
разгрліа вемепко-фвшистскхх зах
ватчиков. От того, как быстро 
н решительно мы сосредоточим 
все своя помыслы в действия на 
разрешение задач,выдвинутых то

варищем Стаднаым, зависит оков* 
чательяый успех великого дела.

„Необходимо, чтобы веша армия 
и ваш флот,—говорят товарищ 
Сталин,—имела деительную и ак
тивную поддержку со стороны 
всей пашей страны, чтобы ваши 
рабочие и служащие, мужчины и 
женщины, работали на предприя- 
тяях. не покладая рук, н давала 
бы фронту все больше в больше 
тавкор, лротввотавкоаых ружей я 
орудий, самолетов, пушек, мяно- 
нетоа, пулеиегои, винтовок, б)е- 
пряпасое, чтобы ваши колхоэннкв, 
мужчины н женщины, работали на 
своих полях, не покладая рук, а 
давали бы фронту и стране все 
больше в больше хлеба, мяса, 
сырья для проиышленвостн, чтобы 
вся ваша страна н все народы 
СССР органвзовалвсь в единый 
боеиой лагерь, ведущий вместе с 
нашей армией н (^отом  великую

Парад на Красной площади
В девь XXIV А годовщнны Ве

ликой Октябрьской Социаластн- 
ческой революции состоялся па
рад войск Красной Армии в Моск
ве.

На трибуну мавзолея поднядвгь 
руководягели оартвн и правитель
ства во главе с Председателем Го
сударственного Комитета Обороны 
товарищем Сталавым.

Сердечной радостью н гордчетью 
приветствовал ааоод н бойцы свое
го вождя, в товарнщ Сталин, вы* 
сско подняв руку, отвечал на лю
бовь и ласку аарода.

В 8 часов из иооот Спасской 
башвя выезжает Маршал Совет
ского Союза тов. Буденный. На 
встречу ему скачет комавдующвй 
парадом генераа-лейтенаит т. Ар
темьев.

Заховчиа объезд войск, т. Будев- 
вый поднялся на трибуну.

Наступвда торжествеввая твшн- 
на. Рупоры разносили четкие

XXIV-й годовщиной Великой Ок* 
тябрьской Сопяалчстнческой ре* 
вол ЮПИ и.

И каждый, кто слушал в этот 
момент речь вождя, чувствовал в 
его словах несокрушимую уверен* 
аость в победе над немецкими за* 
хватчаками, в веазбежноста краха 
фашистской Германии. Проавкно- 
веваая, страстаая речь вождя за
жигала всех пламенным желаивем 
сражаться с венецко-фашистскимв 
дахватчніами до полв>й победы, 
уничтожать грабятедьскве полчв* 
ша Гвтдера, биться за свою от
чизну до последнего вздоха.

Громовое „ура* покрывает за- 
ключательяые слова товарнша 
Сталина,

Начивается торжественный марш 
частей. Торжествевное шествие 
открывают курсанты артиллерий
ского училища. За ввмв идут ба
тальоны моряков, вдут войска 
НК8Д. батальоны пехоты, стрел
ковые подраэделенвя.

Заключая тержествениое шест- 
вве, нвмо мавзолея проходят от-

н
освободительную войну за честь я {ясные слова товарища Сгалина. 
свободу нашей родины, за разгром Тоиарвщ Сталин от имена совет- 
немецких армий*. ежого правительства н болъше-

В ответ на призыв вождя тру- 1  внстсвой партнв приветствовал со-1  ряды вооруженных рабочих гор. 
дящиеся нашей Хакасской автовом-1 ветекях людей к ооздравал их с ‘ Москвы 
войобласгв, как а всего Советского 
Союзе, клянутся все силы отдать
ва поддержку Краевой Армии и | ПарЯД б О С В Ы Х  реЗбрВОВ

Оркестр меняет ритм и такт не- 
лодяй. На площадь вступает кава
лерия. Зз эскадронамв с грохоток 
несутся пулеметные тачанки. И, 
строго равняясь по флангу, прохо
дит иоториэованявя пехота, проез
жают автомобили с зеввгнымн 
установками.

Кремлевские куранты отметили 
9 часов утра, а по плошадм все 
еще шла артиллерия, зенитная, 
противотанковая, тяжелая...

Завершая марш советской воеи- 
ной техничн, площадь занял! таи- 
кв. Их было 200.

Для участия в воздушвом пара* 
де па ПОДМОСКОВ8ЫХ аэродромах 
было □одготовлено 300 самолетов, 
однако в силу крайне вебдагоорв- 
ятвых метеорологвческих условий 
старт гроэиой воздушной армады 
пришлось отложжть.

Прохожденнем тавков парад был 
захоачев. Руководи геля партин а 
правительства покидают трибуну 
мавзолея. Подняв руку, товарнщ 
Сталин приветствует Москву.

(ТАСС).

Красного Флота. , ,,
—Нет и не может быть в нашей Куйбышев. ffACC). Неиссякае- 

страве, в нашей Хакассвв гражда- неустращамы ваша силы, бес- 
нина, который бы па ответил на героиче-
речь вождя, — говорит стахановец Краевой Арман. Это ярко
Абакаиской мебельиой ф а б р и к и  пр^Авмоястрировал парад аоору 
toe. Колобов,—ДВОЙВОЙ в тройной А который состоялся
производительностью труда. ноября 1941 года в г. Куйбышеве.

Тысячи трудящихся Хакассни бе- широких просторах плошаіи
рут на себя дополнительные обя- Куйбышева огромным зеленым 
затедьства. В своих многочнелен- МР^У^^ьанком аедвижно застыли 
ных резолюциях они говорят о не- 
обходимостж дать фронту, дать на- ™  праздничных тоибувах собра- 
шам доблестным воннам, которые I представители центральных я 
своей кровью решают будущность ®^*8стных лартяйных и советских 
нашей страны, будущее челове* оргавизациА, комаадяры н полет- 
чества, все необходимое. [ работники Красной Армии и Воен

ная миссия во главе с генерал-лей* 
тевавтом Макфарлав, корреспов- 
девты.

На цеатральпую трвбуну подни
маются т. т. Калинин, Авареев, 
Ярославский, Вышиаскяй, Перву
хин, Михайлов, Л*'1 )вскяй, секре
тарь Куйбышевсюго обкома ВКП(б) 
т. Кавунникои, председатель испод- 
кона областного Совета депутатов 
трудящихся т. Журатлен и т. д.

)0 часов. На плошадь выезжает 
прнкнм*)юшнй парад Маршал Совет
ского Союза тов. К. Е. Ворошилов. 
Ов праиииает рапорт командую-

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 8 ноября

В течение 8 ноября наши войска 
вели боя с протнвввком на всех 
фронтах. Особенно ожесточевные 
бои происходили ва Крымском 
участке фронта.

По уточневным данным, за 6 нояб
ря в воздушных боях а на аэро
дромах противника уничтожено не 
55 ненецких самолетов, как сб этом 
сообщалось равен, а 104 вемецквх 
самолета.

За 7 ноября уничтожено 29 не
мецких самодетон. Наши потерн — 
одна самолет. «

Наши авначастя, действующие 
ва Ленинградском, Северо-Запад- 
BUM участках фронте, 6 ноября 
уничтожили более 240 автомашин 
с пехотой в воеинымя грузами, не
сколько орудий, минометную ба
тарею, рассеяли и увачтожйли бо
лее батальона немецкой пехоты.

Ь • .
в  отяет ва доклад т'>вгрищэ 

Сталина на тс-охгесгтенаом заседа
нии Моског ого Совета V его речь
Н1 Ггагг^^й Лри»" 7nov6pfl

на Красной площади трудящиеся 
советской страны берут новые обя
зательства по увеличевню выпуска 
продукців, всего, что нужно фрон-
ту-

Стахавовха московской фабрвки 
•Освобожденный труд** тов. Хол* 
капа заявила: .Речь товарнша
Сталина еще более укрепила машу 
уверенность в победе над закля
тым врагом. Мы будем работать 
еще лучше к отдадим фронту все 
свои силы*.

, Товарищ Сталин выразал ваши 
думы, наши чаяния*,—единодушно 
говорят рабочие московского за* 
вода •Проводннк^Ч С горячим при
зывом к своим товарищам по цеху 
обратился стахановец тов. Годови
ков. При общем одобреквя он за- 
яввл: .Н а доклад в речь товарища 
Сталина мы должны ответить уде- 
сятереввым стахановским трудом. 
Будем, топарящк, работать так, 
что^ы наша Краевая Армия, доб
лестные зашитгіякв Москвы полу* 
чалв продукции столько, сколько 
УМ потребуется*.

ВОРОНЕЖ. (ТАСС). Трудящиеся 
Воронежа торжественно праздао- 
вали XXIV-ю годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической ре- 
волюцвв.

На площади и прядегзющвх 
улвпах безукоризяевкымв прямо- 
угольнякама построеин воинские 
части.

В П часов утра ва трвбуну 
поднямается тов. Н С. Хрущев, 
руководителв обласгвых я город* 
скнх партийных в советских орга-

Парад и демонстрация в Воронеже

Советские патриоты обязаны уде- во-Морского Флота, чины дягтлома-1 щего парадом генерал лейтенанта 
сятерять свою энергию, повысить ^^^Р^УС^'^^'^Аийскаяроен ; Туркаева и об'езжает войска, здо-
темпы своей работы, непрерывно 
усиливая этим самым мощь вашей 
обороны, приближая нашу победу 
над врагом.

•Немецкие захватчики хотят 
иметь встребятельную войну с на
родами СССР. Что же, если нем
цы хотят иметь истребительную 
войну, они ее подучат* (Сталнв).

Да, онн ее получат. Вместе со 
всеми вародамн Советского Союза 
хакасский народ клянется, что сво
ей стахановской работой он будет 
способстеоиать встребленвю нем* 
цев. пробравшихся ва терряторню 
вашей родины в качестве ее окку
пантов.

М ы с  тобой, ведиквй друг, учи
тель, отец ваш Ставив, «  говорит 
трудящиеся Хакасской автономной 
областв. Дружба народов Совет
ского Союза аерущяма. Все силы 
советский народ приложит, чтобы 
выполвнть задачу разгрома немец- 
ках захватчаков.

ровавсь с каждой частью. В ответ 
гремат мног4.галосое и стройное 
красноармейское «ура*.

Закончив объезд войск, товарищ 
Ворошвлов поднимается ва трибу
ну и пронзвоент краткую речь.

В состоявшемся параде ваэемвых 
частей Краевой Армии участвовав 
ля все роды оружия: пехота, мото- 
частв, моряки, артнллерпя. В чет
ком строе проносятся боевые ас- 
квдряльв самолетов.

После парада два часа длилась 
демовсірааня трудящихся г. Куйбы
шева. Около 250 тысяч бойцов 
тыла прошли в праздничных колон* 
аах.

(ТАСС).

ннзаиій, предстаавтела комаздо* 
ваквя.

На плошадь выезжает Замести
тель Народного Комиссара оборо
ны СССР, Герой и Маршал Со
ветского Союза тов. Тямошенко. 
С трибуны его приветствуют бур 
вымн аплодисментами.

Начинается торжественный марш 
частей Красной Армии.

После марша пехотных частей 
п кавалеристов ва шхощадв появ
ляется артиллерия. После парада 
ва площадь вступают мвогочведев-

ные колонны трудяшвхся Ворове- 
жа.

Более ста тысяч трудяшвхся 
Воронежа демонстрировали свою 
любовь к отчизне, свою предан
ность партив Ленива—Сталвна.

* «
Парады войск н нногодюдвые 

демонстрации трудящихся состоя
лись и столицах союзных респу
блик Тбилиси. Алма-Ате, Ташкенте 
Ашхабаде, Стилянабаде, Ереване, 
Баку, Фрунзе н других городах 
Союза.

В ответ на призыв вожди железнодорожники, раӧонне мебельной фабрики и других 
предприятий Абакана клянутся активно поддерж ать Красную Армию и Красный Ф лот

Обсудив доклад Председателя 
Государственного Комитета Обо- 
ровы тов. Сталвва, коллектяв па
ровозного депо приветствует в 
првнвнает его, как программу 
дальнейшей борьбы для разгрома 
озверелых банд германского фа
шизма. Коллектив паровозного де
по в едином порыве готов в лю
бую мивуту по призыву товарвша 
Стадвна выполнить любое задание 
для обеспечеввя побед Красной 
Армии, перевезти грузы, продо
вольствие н вооружение столько, 
сколько этого требует фронт. Код- 
дектаа ва доклад тов. Сталина 
обязуется по ремонтному цеху ре
монтировать паровозы так, чтобы 
онн обеспечили быстрое продай- 
жевие грузов фронту.

Закоачнв всевобуч я  обучение 
ополчеввя с высоким качеством 
подготовки, холлекгнв паровозно
го депо объявляет себ? бзевым 
красноармейским подразделенаем 
с БОННСКИМ порядком н дисцяпли- 
аой.

Смерть германскому фашизму! 
Наше дело правое, враг будет 
разбит! Журавлев.9 •

Коллектяв кондукторского ре
зерва ставцаи Абавая, заглушав

жественном заседании Московско
го Совета депутатов трудящихся 
с партийными в обшествевными 
организациянн 6-го ноября 1941 
года, ЕЗял на себя обязательство 
с каждым днем повышать пронэвэ- 
дв'^ельвоегь труда.

Работать 6^  брака и агаряА; 
четко ведать поезда по варкомов- 
слому графику, ускорять мавеяро- 
вую работу на промежуточных 
стгацннх*~таково решение кол
лектива. '

Выстусюшве товарищи главвые 
кондукторы т» т. Коврвгвц а 
Скворцов, П. Малыгин, А. Волош* 
кнв я старшие кондукторы т. т. 
П. Созоен, Н. Бугаев. И. Перов- 
вых я ряд других взяля ва себя 
обязательства работать без брака 
и аварий, ускорять прием поездов, 
зорко охранять социалистическую 
собственность, быть бдительным в 
пути следовавня.

Муханов. начальник кондук
торского резерва ст. Абакан,

Зас.тушав и обсудив текст док
лада яождч вародоя товарища 
С^аляча о 24 Л гоючііі іне В/ля- 
кой Октябрь кой С.'Цкадисгаческой 
революпви, общ^е глбрач^'С трудя

ло .̂чч*! тпивряша Сталаіи на тор*^щнхся м ебеіьа;ӧ фэбрака прнвег- Смерть немецким оккупантам!*

ствует все задачи, п^іставлевные 
перед народамп СССР вождем 
тов. Стадваым. напраеленвыма ва 
окончательный разгром фашяст- 
скнх собак. «Мы, рабочие н слу
жащие мебельной фабрики при.ю- 
жнм все силы к еще большей по
мощи фронту.

Задание, постаилевное перед ме
бельной фабрикой по заказу для 
фронта, будет выполнено. Б)ль- 
шеристская работа передовых 
стахановцев фабрики т. т. Астра- 
хааиеаа, Саломатова, Рикунога 
и других, яыполняюшах от 150 
до 200 процентов своего плана, 
является образцом для всех тру
дящихся фабрики.

Мы счатаем, что каждая лиш
няя н качественная пара лыж, 
сделанных вами, есть вклад в де
ло обороны, есть удар по заклято
му врагу.

Все сялы на помощь фронту! 
Стахановской работой ускорви 
гнбель фашистских собак!

Прнвет т. Сталану, вдохшівяте- 
лю ваших побед, ведущему нас к 
полной победе над Ераглы! Ника
кой пощады немецким оккупантам!
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Вести с фронтов отечественной войны
Призыв бойцов

Колхозникам, рабочим, трудо- 
во^ ннтсллнгеничи Советской 
Х а.ассии от имени бойцов, 
командиров и комиссаров Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
ныне призванных партией и пра
вительством на защиту родины, 
—пламенный красноармейский 
привет!

Д  фогйе товарвщн односель
чане! Отправляя вас в Краевую 
Ариаю для защиты соииаднств 
ческой родвны, для разгрома 
гвтлеровскнх фашвстскнх зверей, 
вы охазадв нам большое дояерне. 
Его мы ооравдаеи с честью.

Все бойцы едввы духом вели
кой храброств I  желаанем выс
тупить в бой с фашнстскйма ор
дами.

Дорогие родители, жены, братья, 
се>.тры й дети ваши, нельзя 
утавть от вас фактов, рассказы* 
ваемых бойцамн-очевядцамн. Ж ут
кие ИСТЯЭВИІЯ терпят жителя, 
пооаашие в рукв фашистских 
гадов. Захвачеввых в аден совет* 
скях молодых жеяшнв и девушек 
фашястсхве офицеры групоамя 
насилу ют н впосдедстйвя у 6 и* 
вают, у  стариков ■ детей от
резают уш1 , * отрубают пальцы, 
выкалывают глаза.

Наша отцы в братья завоевали 
для вас счастливую жвзвь. 25-й 
год как мы с вами освободились 
от ига жаонтала. И мы прольем 
кровь свою, но фашистов не до* 
пустим управлять страной.

Гибель Гитлеру с его армией 
веизбежна. Уже сейчас немецкий

солдатам вехватает продовольст
вия, семья оставлены без поиошя. 
На фронте солдат^таакистов, пуле
метчиков приковывают к орудиям, 
чтобы они не могли убежать с 
фронта Может ла после этого 
гитлеровская арми>< бороться про- 
ТВ9 советской армнн? Нет, она 
будет разбита в пух в прах!

Дорогие отпы, жены, братья, 
сестры! Наш красноармейский к 
рам прнзыа: помочь как можно 
скорее разбвть врага, ибо успех 
нашей победы зааиент я от вас.

Создавайте фонд гбороны» эко
номьте трудовые рубли, копейки, 
сэковонлеваые средства отчис
ляйте государству ва обпроау стра
ны. Будьте стойквмв большевика
ми, смело шагайте по сталинскому 
пути. Враг будет разбвт. Победа 
будет за вами, и мы опнть скоро 
будем вместе с вамв.

Подписали по поручению бой
цов Действующей армян: забой* 
шик Бадыкенвекого приискового 
управления, ныне заместитель 
политрука, Соколов П. И., работ
ник Таштыпекого леспромхоза, 
ныне красаоариеец» Федотов 
А. Г«, животновод колхоза 
«Пролетарий*, Абазинского 
сельсовета» ныве командяр 
взвода, Обухов, радяст 
Абаканского приискового
управления, ныве красноармеец, 
Багурин П.» БОДХОЗЕяк-бригадвр 
жолхвэа «Првкен Кус**, Аекыэ- 
свого района, комсомолец, ныае
красноармеец, Казагашев Г. А.

Красноречивый приказ фашистского командования
3 АПАДНЫИ ФРОНТ. (Спец 

корр. ТАСС). Плеивые вемецкие 
олдаты  частей, ведавао прибыв
ших на Заоадвый фронт из Браун
швейга, Вевы я  других пунктов, 
рассказывают о том, что в ряде 
областей Германии свирепствуют 
апидемяи. Распространением эпи
демий весьма обеспокоены фашист
ские власти. Мивнстерстно авиа
ции даже издало соецвздькый при
каз, который называетсв: «Об очи
стке от вшей солдат, возврашаю- 
щяхея с Востока н с Бэлкавежого 
полуострова иа территорию ммпе- 
рки*̂%

•До последнего времеен,^гово
рится в приказе,—веодчовратно 
случалось, что праезжаюшве в 
отпуск, конавдяруемые ял я пере- 
яодвмые солдаты завезя г с Восточ
ного фронта или Балкавского полу
острова эаразвые б)лезив. Указав* 
вые солдаты быав бодее нля менее

сильно покрыты вшанв в очистке 
от вшей перед началом их поездкя 
произведено ве было. Сим при
казы вается, чтобы все следующие с 
Востока и с Балкан ва территорию 
инперви—переводимые, комаиди- 
руеные я  выезжающие в отпуск 
солдаты—проходили перед поезд* 
кой 8 внперяю очистку своего те
ла в одежды от вшей. Об этой 
очистке должна делаться отметка 
ва отпускном билете, комавдиро- 
вочпых вли маршевых дпкумеитах 
рядом с отметкой врача даияой 
частя о COCTOSBBM здоровья. От 
проведения очісткн от вшей мож
но воздержаться, если воевный 
врач на освовавва добросовестно 
го осмотра устаяовнт отсутствве 
вшей**.

Несмотря ва подобвые приказы, 
эпндемив продолжают охватывать 
все новые и новые районы Герма
ния. В. Арефьев.

ПИСЬМА ИА ФРОНТ

ЧУДОВИЩНЫЕ ПРЕОТУПЛЕИИЯ 
ГИТЛЕРОВСКИХ ИЗВЕРГОВ

Письмо̂  поа/чвино9 ярйсноармвйцбм 
И. Пйзуром от его друга 

Ш, ЦибуйьсноИ,
„Доброго здоровья Няколай Ива- 

ниввч!
Разреши передать тебе больше- 

вистсхня друхестаенііыА привет 
и поже.іать успеха в твоей суро
вей. боевой жн)ни.

Колечка, я хочу сообщить тебе, 
чтп германские фашисты аахвата- 
дн наш город и очень бесчеловеч- 
во расправнлнсь с жятединн го
рода. Овя, как бешеные водка, 
грвбвлв, ломали ьге имушесг&о, 
жгли дома. И дальше, Коля, я 
должна рассказать тебе о судьбе 
твоих родителей, хоти и печально 
это будет для теб>4, да ничего не 
сделаешь.

Ночью фашисты ворваднсь в 
квартиру Твоей матери. Вся семья 
слала. Они начади безнаказаиао 
грабить, но тут офицер увидал 
твой портрет в форме в тяою лв- 
тературу ва этажерке. Он заорал 
и ведед всех казнвть. Солдаты 
ворвались в спальню н изаасило 
валн твою сестру Женю ьа глазах 
у матери, а потом ей отрезали 
грудь, натерли солью, и ова голая 
висела на столбе, пока какой-то 
солдат проехал мвмо ва мотоцикле 
в пристрелил ее.

Я, Коля, подверглась чуть ли не 
такой же пытке, но когда Женю 
резали, я выорыгвула в скво. По 
мне открыли стрельбу, ранили в 
руку, но я все-такя убежала. О 
судьбе матерв твоей внчего не 
могу сказать, во только видела, 
как ее, всю побитую, вместе с 
другими веди ва площадь Коцю* 
бивского.

Колечка, если бы ты был н ви
дел весь этот ужас, то не знаю, 
смог бы ты все это перенести)

Коля, я очень прошу: дерясь 
умело, достойно, ве давай нигде 
им, гадам, пощады, уничтожай их 
дотла, OTOMCTR за всех: за мать, 
сестру в отпа, которого овя же, 
гады, расстреляли в 1918 году. 
Я надеюсь, что мой наказ выпол- 
вяшь в ве оставвшь своего тавка 
до тех пор, пока будет оставать
ся хоть одна фашвстскнй гад на 
нашей земле, я будешь бяться до 
полного разгрома вен пев.

Я бы хотела быть вместе с то* 
бой в громить врага совмество.

Жму руку крепко н целую бес- 
счетао раз.

Твоя Мотя.

Боевые дела краснознаменного полка
Действующая армия. (Спецкор- 

респондент ТАСС). С первого дня 
педвкой отечественвой войны от
важно сражаются г врагом бойиы, 
командиры и политработники ян 
гког<> краснознамеішого полка 13 
каждом бою рождаются вопые ге 
ром. Сдоимв поднигави прэелза- 
хяюгцне советскую родяпу...

Разведка установила, что про. 
TUiKHK еВЛОЮ до двух Р'>Т ГОТО 
рнтся к нзступленаю. Старший по
литрук Чупрчн ВО глане груопи 
б ЙД08 подучал приказ отбить нл- 
ступлевве Невзирая насильный ар 
ТИЛД ряйскяй и пул‘метныйогонь, 
он повел полрузл^'дение в бой. Не 
выдержав стреынгсльного иатнсаа 
наших бойцов, бол^ финяы нача
ди в напяке отступать, бросая 
оружие и боепр1 па.‘ы. Осушест- 
ввэ умелый мчнеяр, Чуприн при* 
жал неппиягеля к озеру в яяял в 
клети. Б>лее 70 солдат я офяце 
ров остались на иоле боя, осталь
ные яашдн себе могилу ва лне 
озера. В бою старший полатрук 
Чуорни был в наиб лее опасных 
местах, личным примером вооду
шевляя бойцов н комаялиров.

Навсегда останется в памяти 
другой горячей бой. Пить суток 
птражалн натвек врага наши бой
цы, находясь в охружевии, без 
подвоза боеприпасов и продоноль- 
ствн г̂* Бедофавны по 5—6 раз в 
день ходили в атаку. Но на одвв 
боец не дрогяуд, не оставил свое 
го боевого поста, ' пулей, штыком 
н гранатой встречала красноармей
цы рзбешеввых фашнстов, я те 
каждый раз откатывались назад, 
веся большие потерн. Прорвав 
вражеское кольдз, красноармейцы 
вышла из окружеввя,

С любовью и уважением гово
рят бойцы о пулеметчике Василиа 
Еремине. Немало белофниьов полег
ло от его меткого огвч, не раз он 
со своим пулеметом отражал яро* 
стные атаки врага. ІЧедааво иа од
ном вз участков группа бойцов 
лейтенанта Сэфовова вела бой с 
численво превосходящем врзгом, 
Белофвнны пытадвсь зайта с флан
га. Еремин получил эадаине пре

градить ши дорогу. Заняя удоб- ** 
ыую огневую поэяііию, он тша- 
тедьн) замаскировал пулемет я на
чал поджидать фашастов. Как 
только они пэдошлв на близкое 
расстопяие, пулеметчік пустил 
длинную очередь. Больше десятка 
баяднточ упало закертво, осталь
ные г^тпрявулв назад я залегдч. 
Несколько раз пытались оин ата
ковать наш фланг, во. ьстречен- 
иые «гтквм оги'^м пулеметчи
ка Еремина, отступали. По пу
лемету начал бнгь фивсквй 
миномет. Осколк')м рааоло Ере
мина. Нужво было уначтожвть 
эту огневую точку. Еремин еаял 
у раненого красноврм^йца вяотов- 
ку н пополз к  вражескому ыяно- 
мету. Теи са увидел офшера в 
нескольких солаат. Храброго пу
леметчика тоже ааметвлв я броск- 
лясь на него. Еремнн не растерял
ся. Мгновенно ескочяв, он шты
ком заколол сфипера в сильным 
ударом пряклада поиалнд ва зем
лю солдата. Остальная прислуга 
миномета разбежалась. Еремин 
взял вражеский миномет и принес * 
его в свое подразлелеине.

Отделение младшего комавдвра 
Ряжаова получяло боевой првказ: 
зайти 8 тыл врага и разведать его. 
Разведчики веожвдэяно естретв- 
лнсь с группой бгдофвввов в 20 
человек. Завязался короткий, во 
жестокий бой. П бедвтелями выш
ли наши отважвые разведчики.
Вся бедофнаская банда была уввч- 
тожева. Ряжвов с бойцами про* ^  
должал разведку к снова наско
чил аа группу протквикха. На этот 
раз их было до двух взводов. За
метив разведчиков, финны обру
шили ва вих сильный ружейно- 
аулеметаый оговь. Восемь часов 
длился бой. ГСодпуская атакую- 
ШІХ ва 30—40 метров, советскве 
разведчики забрасывали вх грааа* 
тамв» в упор расстрелваадн вз вин- 
тпаок и ручных пулеметов. Бело* 
финская бавда выауждева была 
отступить, у т л а я  дорогу трупа- 
нк убвтых свовх солдат.

Старший политрук 
Н. ГЕРАСИМОВ.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры и политработники, партизаны и пар
тизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу 
способную уничтожить грабительские полчи
ща немецких захватчиков... Великая освободи
тельная миссия выпала на вашу долю. Будьте 
же достойными этой миссии! (СТАЛИН).

Профессор А. С К ронф ельд

ДЕГЕНЕРАТЫ У ВЛАСТИ
(Продолжение. Начало см. в la А, 5, в, 9, 10 ноября 1941 г.)
Трусость а прсдап'льстйо Ге̂ » 

б'Льса кзвестны нсюду п фашист
ской партвв н ч Гернаяци 
когда нет тревоги, он з.бнра-гт. я 
в бонбаубежящ.-) и вызывают е це 
б>дьшзс претревв% чем его ф оя- 
ческая ведоразввтость. Но, чем 
сяльиее его ченавасть, тем лице
мернее вграет Геббельс роль про- 
свещ^нвого судья.

Каждая речь его аренсподаева 
нвзхспокловнвчествэ н сбзжавяя 
своего «фюрера это ие мешает 
ему учасгвозагь во всех загово
рах, яозвиваюшзх в фалкстской 
партвк протее Гвтлсра Говорнак, 
что Геббельс пр*-дстлзл*ег какую- 
то особую „леную** программу 
няутрн партпн. Нелепотть. Н^ка- 
<ой программы иля при^'ивча. Нос 
по ветру, в заассимисти, чго дует 
„сверху". Он был тесно счязав со 
Шгевесом, Штрассером, Ремом. В 
аоследаюю мануту, каіс только за
говор созрел длх взрыза. хромо
му стадо страшно, а он предал ах 
всех.

В 1934 году Гитлер эагтаввл 
Геббельса, которого он снова за
стал ti кругу пра-зержейцев Рі*ма, 
црнсутствойагь лично при рв'<не, 
которую •фюрер*' устроил над Ре
мом и его близкими людьми. Геб
бельс дрожал от страха. Гвтлер 
застелил его по редки сообщать 
об убийствах н оправдаться Каж
дый ридяосд) шатель ие забудет, 
как Геббельс завел песню о иуд- 
>')ста в справедлнвоств «фюрера*, 

забросал грязью (особенш’ по по
ловому „разделу*) eiex своих дру- 
з*ей. Мертвые не могла гоаорять. *

Человек с првзвачзмв вырожде
ния все время с ужасом вр;!чзд,

чго ов заглянул в пропасть деге- 
нсрацнн. Об ективяо он был прав.

Лан трусости Геббельса п^жаза- 
телыг> его повелев *е во вр'ж я 
еврейского погроиа в вэабре 1938 
ГОД.1. Он лнчяо выдумал я п~^дго- 
тоавл этот погром, вероятно, для 
того, чтобы в глазах Гитлера one- 
редіть Гвммдера. В техническом 
ц іактяческэм отвошеяни .про
грамма* была проведена образцо
во Н і в последнюю мвнуту свова 
Победил страх. Ов внезапно уехал 
из Берлина в удалндси в двух 
днсваый с>тпуск. После погрома, 
когда Геббельс услышал о всеоб
щем возмуш<.'Няв германского на- 
р 'да в во всем мире он созвал 
пресс-конференцию. Бледный я 
возбужденный, он начал защати- 
тельную речь: „Я невяпеп в 
этом трагическом происшествии. 
Я был в отпуску. Кто же ног 
предвидеть такого рода внезапный 
взрыв народного гнева?*

Геббельс всегда стремится раз* 
вязать в человеке зверя. Ов, ве- 
сомвепчо, является интересным 
типом для психопатологов. Фран
цузские клвввцвсты прошлого ве
ка опвеали некоторые патолога* 
ческие твпы, стоящие в инэеством 
смысле близко к Геббельсу. Так 
С«ерье описал некоторые ввды „по- 
М'шательств* тщеславных а хо
лодных эгоистов с повышенной 
рая в костью чувств собстаеавоб 
Л8ЧВ0СТВ.

Все же имеется существенное 
различие между этими тепами и 
Геббельсом. Францухсчае ученые 
описали одержамых больных: у

них существ в^ло твердое убеж- 
девве, ХОТА в патологвческог^ со* 
державви. Бредовые предггаэле* 
B ig двктуют поведение '̂«ольных, 
ях  невавнеть, их с^г енленке к 
иестк в властв. Геббельс отли
чается от ввх, хотя ОСЯ .ва харак
тера у вегз такая же. У вегз 
одержамоств, у него н*т вообще 
ввкаках убежд<^нкй. Вырод^.х ос
тается рыролким.

ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ БАНДЫ
Б сввте «трех вожаей***лве 

группы руководящеX лиц: практк- 
кив в теорнков. Все они люди не 
полноценные: инбо в сопнальвои 
отн іШенвн, двбо севхопатячны. Я 
не вмел возможностн лично вабдю- 
л«ть гаагстерол вз этой свиты, 
мой материал о каждом вз вчх 
сраанлтельии мал, во хорошо обо 
саовап и достаточен дл.< доказ;і* 
тельства иеаолаопенпдсги этих 
суб*ект('в,

Рудольф Гесс—заместитель ,ф о - 
рера**. Молодой челонев с темной 
кожей, черными вьющимися воло- 
самв, густыми бровями, атлетиче
ского телосдожевня. Отнюдь ве 
„северный" твп. Все же и еп» ваде 
лида судьба првзаакамв вырожде* 
пни. Челюста ушли далеко иперед, 
образуют реэівй уг«>д—точь в 
точь, как у обезьяны. Родился 
Рудольф в Ааессандрич от немец
ких родителей. По окончен и в шко
лы во время первой жмаериаластн* 
ческой войны вступна доброволь
цем в армию в получил два ране- 
ввя. Затем жил студентом в Мюв  ̂
хене, стал членом обществе .Т у 
ле*. Он некопчкя высшей школы, 
раво примкнул к Гнглеру, принимал 
участке в путче 1923 года ва 
третьих ролях. Позже в Лансберге 
при отбытші нікаэаявя нронілпдо 
его трогательное сближение с Гит
лером: .фюр^р* диктовал, а Гесс 
отбивал на .Мэю борьбу".

До 1934 г. Гесс был двчиым сек* 
ретарем Гитлера. На аодвгаческой 
сцене он появился совсем сдучай- 
R >; ае хотел „фюрер* ваделять 
Гервнга сляшс' м большей вла
стью. Так улыбнуло*!ь счастье ра
бу Гессу... Гнтл р ве решался по- 
ставпть ва э 'о  место евльную по
литическую фигуру, опасаясь рас
кола в партии. На лк* іателн оок* 
сывают б^удержпый н фаватаче* 
сквя пыл, охватывающей Гсчса, 
когда СВ видят Гвтлера влв к^гда 
речь ядег о Гнтлере Тяк и дала 
ему кличку .Фрейлен Гесс*. Ос
тается тайной: ІІЗХОД1 ЛС ; л а Гит- 
л^р в подовых отысшев^ях с Н е 
сом, как эго было с Пйнео^м и 
Эрвс<‘Ом, которых пистнгла страш
ная судьба. р.Рх:кавцаер диумя 
выстрелами .устранил** эгн ком
ар )м^тируюшве „гоиосексуадь- 
ЕШе* обстоятельства н одновремен
но здс а.^ял Гесса женн^ься.

Вскоре состоялся брак шарлата* 
на, мветвва п фанатика пи прика
зу иа старушке с мялляонвым 
состоянием.

Спр.ӌкааетнвй Генрих Гиммлер^ 
более „сложный" тип. Его жнзиеи* 
ІШЙ путь состииг из тр:^х фдэт едва 
заметное разввтае, период зага
дочного застоя н всем нзчесткые 
годы зверского садиіиа. Он тоже 
не окончял высшей школы, вел 
себ'< пасевзао по отношению к 
внешним событиям, пока не попал 
в канцеляряю Грегора Штрассера. 
Обо всем этом периоде до сиеріа 
Грегора Штрассера мы эвоем о 
рзттітан Гиммлера оч иь мело  ̂
Во всяком случае ов не обнзру- 
жввал собственвой активносги; 
нля духоявой самостояг^^льнсств. 
вдруг Га ГД ер поручва Гпмилеруі 
первое „мокрое дело* - уби'Ь 
Штрассера. Как не порадеть р о д - ' 
вому человеку! Злслс*? г?; л
ЭЫПОЛНеН'̂  бЫС^Р 7 • 'И г'»ски,

|к ак  u'jKaaaA осмотр вайденвого 
'трупа, с большим знаяяем дела. 
Так начинается лестнвив славы. 
ГеераXV Гиммлеру чукда фяло- 
соф-ія. Эгэ б^Л‘Ш7й ИрЗЬТЯК, ко- 
тор(«му свободчо можно бы.і) до
верить осноеиой управ*
ленк* —тайную іголвця'э .г'-сгаоо*. 
Его заням'.ют слежка, ксищевтра- 
диоавые лвггри, оыгвя и каэвк

На каждого чл%;-:» фашистской 
n ap ia t б'*лее оысокогэ ранга он 
ссбрэл обвивительвый материал, В 
нужный момент прагодатся: Гнм-
млер мет'аич..:' я свстематичев в 
программе своего садазма-*пн пы- 
т&л людей „а европейском масшта
бе*. Тщедушный садяит в очках 
вместе со свовмн сотрудниками 
Гейдрвхон а Яадюг:^ систеыатязв* 
рует порядок аас/лкй и пыток. 
Какой смелый п*‘лет садистичес
ких фантазий! Ичтрнган и често
любец. Его высшая цель—„перей
ти* из мнввсгра полицик в воен
ные ианясгры. Был такой случай, 
теплилась надежда. Одпако после 
отстав СВ гӧн-7рала Бдомберга 
Гиглер предпочел ему генерала 
Фрнч. В ядобНт./й злобе откры
лись ^ір.інвпы собранных компро- 
нетврующих запвеей, В досье 
биля наскучившие в среде фа
шистов строки обьвненкя в гомо
сексуальности. Сорпвлось! Фрвч 
стал военным мав^стром, но ве- 
недолго Гнмч.тер быстро покончил 
с КИМ.

(Продолжение слелует)
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СТРАНЫ.... ЧТОБЫ НАШИ КОЛХОЗНИКИ. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. РАБОТАЛИ НА СВОИХ ПОЛЯХ. НЕ ПОКЛАДАЯ 
ФРОНТУ И СТРАН1- ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ХЛЕ1ІА, МЯСА. СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОМ1>1ШЛЕИНОСТИ“.

СТОРОНЫ ВСЕЙ НАШЕЙ 
РУК И ДАВАЛИ БЫ 

{И. СТАЛИН).

Гнезд/0к\ комбаиміуі]

Соревнуясь, 
перевыполняем нормы

Соревнуясь с другими аггрсга* 
t.iMHi мы дали слово —прошвид- 
с'гпенвое задание в 200 гектаров 
иерсвыпо.1нить вдвое. Эту задачу 
VU ве только выполнили, ио и 
ривыполввлн. Сейчас я поставил 
:<адачу: как можно выше под- 
нять производительность труда.

Озваченская МТС.

У\ Н. Ковригин, тракторист

На лишний километр 
 ̂ пробега боевых машин

Свой трактор «СТЗ** я ремонти
ровал сам. Поэтому в сезон рабо
ты мой трактор не нш'л простоев. 
С напарником Пономаренко мы 
обязались довести выработку на 
трактор до 800 гектаров вместо 
4 Ю. В свою смену я выработал 
428 гектаров, сэкономил горючего 
750 килограммов. Пономаренко 
выработал 423 гектара, сэкономил 

f горючего 450 килограммов. Двое 
мы дали экономии 1200 килограм
мов горючего, Считаем, что каж
дый тракторист-комбайнер во вре
мя великой отечественной войны 
должен экономить горючее обяза
тельно, потому что война с фа- 
шнстскнмн ордами есть война мо
торов, танков, бронеавтомобилей, 
танкеток, самолетов. И каждый 
сэкономленный килограмм горюче
го есть лишний километр пробега 
наших боевых машин на фронте.

Боградская МТС,

Соловьева Анна, комбайнер
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ОзначБнская МТС.

И. П. Самоиленко, 
комбайнер

Ни одного часа 
простоя.

В этом гп.»;. г. рчботлл ии П:ич\\Ш- 
м>. Комблйп не ИМ'М п; :е : ,ит 
простоя, работу зш оу- піі t v.n.in 
no-босиому. хорош. 1 .; трак-
торнста и трак.мр, я , г пере- 
сыполннть норму гшчтн U два ра
за. Вместо 500 я убра.1 7Й0 гекта- 
рин. сэкономил горючего 54!i кн- 
.;ограммов и заработал 3G75 рхб- 
лей. Ни одного грам.'га юрючего 
лишнего! Ни одного часа простоя! 
Так гтстзик.1 и работу.

Ново-Мнхайлавскаи МТС,

Егоров Степан, тракторист

СТАХАНОВеНИИ
ТРУД

На п.імл» •:[Ч1кгорг ^СТЗ- 
И А Т И “ I; гп'ргііі>.і,‘ |ш  условны  н 
г е к т а р  МИІ КОЙ пахоты  и испахал 
.І.51 г е к т а р  и.ч»тто JTiO, сэкон ом и л  
(уь7 к и л о гр ам м о в  гор ігиичо , О дио- 
іф е м ен н о  и го р я ч и е  дли  упорки 
х.и*ба я  р а б о та . J ком и ай игрпх . С ей
ч ас  я  стар ан ісь  ещ е ииш»* ш и н и т ь  
!іриизво;и іт« '.7і.ності*, ещ е болыш.* 
сэкономить 10рК>Ч(ЧЧ1. Тик Тр»'б\|‘1 
И1»йна.

Ново^Мнхайловская Л1ТС.

Нш сн и м к е: Д у с я  Б уян н н н а я  П аш а Б о н д а р е н е и н а — ч л ен ы  с е л ь х о за р т е л и  «Красны В Л б а -  
а а е \  У ет ь -А б а а а н си о ги  р а й о н а , на а» .эае сн о п о в  ор и  н о р м е  500 а ы а в эы еа л и  п о  1000—П 00 
сн оп оа*  С ей ч ас , р а б о т а я  н а  с о р т и р о в к е  н  а ея л и е , о н и  э а д а в н е  еы п о л и я ю г  и а  150—200 про-  
ц е я т о а . Ф о т о  £ •  Ш тяи .

Ремонт тракторов начат
Советский народ не счвтается 

со временем, работает по боевому. 
Многие колхозники дают по две 
нормы, стараясь как иожве бодь* 
ше дать фронту хлеба» мяса в 
других продуктов.

в  Аскызской МТС к великой 
годовщине Октября полностью 
подготовились к  осенае*з0мнему 
ремонту тракторов н сельскохо* 
зяйствеввых машви.

Мастерская укоиплектоаава кад
рами. Взамен ушедщвх на фронт 
пришла новые кадры в успешно 
выполняют работу. Женщины и 
девушка ээиевнлн своих мужей н 
братьев, ушеашнх на фронт» Овн

на комбайнах н тракторах дава- 
лв до двух норм 8 смену»

Конбайверкя Тнавииова Арвва 
из колхоза им. Энгельса, Бурнавп- 
ва, Ахпашевв» работая на комбай
нах, перевыполняли воркы. Все 
го в этом году работало 56 моло
дых трактористок и комбайнерок

К первому ноября 10 колхозов 
радиуса Аскызской МТС закон
чили обмолот хлеба. Сдачу го 
сударству поставок и ватуропла- 
ты за работу МТС эакончалв рань
ше на полтора месяца, чем в прош
лом году.

Сейчас МТС вступает в самую 
ответственную камааняю—ремон
та тракторов. График ремонта рас
смотрен, рабочие места распреде* 
лены, брвгады созданы по узлам. 
Рабочие ваяли обязаіельство эв- 
копчвть ремонт тракторов ва 40 
дней раньше срока, т. е. к  20 фев
раля 1942 п а а . Сейчас мы прово
дим реставрацвю запасных частей, 
готовни ставки. Взятые на себя 
сбяэательствэ, безусловно, вы- 
оолини. На первое ноября Ас- 
кыэская МТС уже выпустнла из 
ремонта пять тракторов.

Д. П. Зарва, днрежтор Аскыз
ской МТС.

/7. А. Кухта, комбайнер

Заданивд
перевыполнено

Соревнуясь с другими комбай
нерами Ноію-Михай.іопекой МТС,я 
поставил задачей псрсвыпо.шкть 
ироизоодстьсннос заізнні* іи* мі*- 
т\еі*, как в льа ра.та. убрать хлеб 
бет пот'ф||, сохранить машппу и 
сэкономить горючеі*. Вместо IJ4J 
гектаров убрал ^78 гектаров и 
сэкономил горючего 229 кило- 
I раммогт, заработал 17ІІ) рублей.

Т. Букин, комбайнер

в  три раза больше 
прошлогоднего

’•‘.KOI О хороших компаі!нерс>. \ 
нас и Таштыпекой Л\И1. Все ми 
понимаем то. что работаем в , »• 
еппос : yf'MH. когда п\жно ьак 
можно в мин* иол нять лроизводн- 
ТС.7МЮСТІ* труда, экономить горн*- 
ч .с ...ІИ иаишх танков и само.т * 
тов. При наименьших затратах 
дать наи'юльш} < • производитель
ность. Па своем , Сталинце" я 
\’бра.1 4СЧ гектаров, нлмолг>*̂ ил 
7818 центнеров, почти в три раза 
болі.ше того, Чем в прошлом г*- 
ду. ___

И. Д . Бобков, тракторист

Свое слово сдержал
Директор Но по -М и ха й л о ьс ко П

МТС и>в. Орешкин несколько раз 
спраіішма.і меня, иыпо.іык; ,ш 
произнодственное задание. Я от
вечал: .Псревыпол.чю вдвое". Это 
сапе- слово я сдержал. В перев(»дч* 
на мягкую пахоту на тракторе 
^СТЗ" я вспахал 470 гектарон при 
норме 20U ітктароь, сэкопомн.і го
рючего ГГ*-] килограмма. И в іа.іі>- 
неишем па молотьбе или иа дру* 
гой работе, кроме персаиполнеиіія 
произаодстпенного задания, я ста- 
раиюь экономить горючее. Это 
очень иажио в дни великой ите- 
честпетюй войны, войны мото
ров.

Черненко, комбаітер

Потерь не было
Р аб о тая  в кол.хозах Х акасской 

.МТС, пе|ЮД руководителям и ко.і- 
хозон и стаіш.т один и ю т  ж е  
во п р о с: сеп д ать  так и е  при
к о то р ы х  и мог бы  0ес1.ср..бонно ра
б о тать . М ой комбайн „С талинец* п 
заго н к е  не имел простип. Колхоз- 
и и КП ингчогда на меня не іі:а л  о  ве
л и сь  в ч то  у  к о м '*.4:ТнорJ  Ч ер-
ченк<* ест»  п й - ; У м еня потерь 
ішкаки.ч ие были- Я уӧра.і U50 
гек таров  вмест:> .  сей час  у ж е  
третью  • е 7.-.U* мо.. !:омӧэйа б е с - , 
перебийно работ.‘ ■т v,a оО молотс. I

Якомоскин, комбайнс^р

Перевыполнил на 200  
гектаров
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Вогрздснэя МТС. \ iV

Бойко, бригаОир тракторного 
отряда

На обмолоте 
продолжаем 

перевыполнять 
задание

Во время уборочных работ я ор
ганизовал круглосуточную работу 
тракторов. Ночью тракторы рабо
тали иа ислашке зяби, а днем уби
рали .хлеб. Не допуская кп одного 
часа простоя, заданно на трактор

101 гектар трактористы отряда 
нсреныполніі.іи вдвое. Сейчас на 
обмо.юте тракторы работают бес
перебойно, прололжая перевыпол
нять ироизсодствошше задание.

Бсйская МТС.

П. Е. Потехин, комбайнер

Отвечаем двойной 
производительностью 

труда
В этом голу в Ново-Мя.хайлов- 

скон МТС все козгбаннсры работа
ли по-босвому. Иа вероломное на- 
иадевие фашистской Германии на 
нашу родин;, мы обязались от
вет н т ь л ВОІI но й п роиз вод и те ль - 
ностью труда. И каждый по
следующий день в нашей рабо
та про.Х'>дііт под лозунгом—еще 
нише производительность f С цело и 
дпух „Ста.шнцев" я убрал 640 
гектаров. Счнтаси. что недостаточ
но. Надо бы еще больше! Но я 
изгоню. На обмолоте я не допу
скаю престоя комбайна, работаем 
.;і'нь 11 ночь и вдвое леревыпол- 
т|я<м .*^адавие.

Борду ко в, комба йнср

О ТЛ И ЧН О
!'*JJ , Ч»*мя i r  n|V>-
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.{ .la ; • .i ііШі* ті*іі дни п kmjx.*-

О.нііп-чіпені Г̂П*. я
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Сиротпнин .4. /•/., комбайнер \

Трудимся всегда 
по-боевому

( церооги діія впйни я ііппял. яте 
работ. iTL таі;. iku: чм [іііГкгпиіі до bihI-
iiu. Hr: 'f. i ,vr .. ‘ і.ийіюі* к \»Л‘
ui/Tr ч'< щж-
Т^пг. 'ІиТЬ Г»і]іЮ1* .
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п і г и ч ^ і .  \( І І І 1 і а н о к »  
ч е і о  Ш )  і і е і к ‘ і к і г х а д ^ ) ӧ а . т .  В  iv:\ р : і ; а  
іи' Р ‘ 8U ж I лп и .1 но I -му — у б| <а л 4 S > w'l 
та|я)П. В84‘̂ цеитжч и.

Боградская МТС.

Агеев, бригадир тракторного 
отряда

850 ПРИ НОРМЕ 400
;{лі\ т ч ь  • ' *  ' п  ; и п о д н г г т т *  и р * ) -
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I 1 г T| ь,т*'|мь*т знать
I. * К'\ кӌ. •••;..жми ча‘'Т»*и

г»|.' а».кМ Т|‘:іиюрнгти ifTpa.w.
fOfi'biijiM. E tf̂ yniWM .,11111. в 0*-
реі»іі- ма uav̂ rry чгг.ахнлч
По Ъ̂О п'кп|аік на іліждыл ті*актир 
П|т иорхе 490. Ih wu г'пгг-'ч uo3«)- 
гга*пгчііич тиыи леревижмжчгпе. (еді'* 
гңо\о;{ЯіКт№*тіиіі гая не кон
чался к чм цпфру ігеж̂ Ді̂ яилвеазія 
поянамен ^щр кыше.

Хакасская МТС.

Клянев М ихаил, 
тракторист

Дополнительное 
горючее— танкистам
Все трактористы Ново-Михай

ловской МТС в дни войны поста
вили перед собой задачу -  пере
выполнять производственное зада
ние и экономить горючее. Каждый 
сэконом.тенный килограмм мы рас
сматриваем как дополнительное 
горючее танкистам, без которого 
они не могут пойти в бой. Про
изводственное задавне я перевы
полнил на 167 гектаров, сэконо
мил горючего 491 килограмм. Счи
таю, что я работал еще не сов
сем хорошо, обязуюсь работать 
гораздо лучше.

А, М  Ш арлоимов, 
тракторист

878 килограммов 
экономии горючего

Трактор,СТЗ‘, из котором я рабо
таю, уже нескатько раз проходил 
восстановительный ремонт—не ао- 
вая ыашина.Иолаже и эту машяву 
в дни иелнкой отечественной войны 
я заставил работать без перебоя. 
Произволстиенное задание в пере
воде на мягкую пахоту 200 гек
таров я перевыполнил на сэко
номил горючего 878 килограммов.

Подсчитав экономию, я нахожу, 
что 878 килограммов хватит четы
рем тяж(мым танкам на два дня.

Ново-Михайло^ская МТС.

А, Ф. Кирильцев, комбайнер

Главніе—  
организованность 

в работе
І |аш ко.і.іектив аггрегата на 

ынтннге по поводу веро.юмного на- 
падения Пфманшг на нашу страну 
обязался повиси гь про изводятель- 
ность труда, работать дружно, 
убрать колхозный хлеб без потерь 
н ио-время.

Это свое обязательство мы вы
полнили. Намолотилн 6007 центне
ров. убрали 400 гектаров вместо 
200. А сейчас на ыатотьбе работ
ники нашего аггрегата работают 
добросовестно, отдавая все силы, 
чтобы во-время обмолотить v.ie6 
и не допустить потерь.

Боградская МТС.

А, К. Кононенко, "г мбайнер

Ча пять 
боевых дней

На сцепе льух „Сталинцев" я 
обязался перед директором Ново- 
Михайловской МТС во что бы то 
ни стало пыполиигь производст
венное задание, нц допускать по
терь и н»* ііерерасходовать нп 
ного грамма горючего.

Это я выполнил.
Убрал сцепом двух комба й ион 

1)46 гектаров вместо 400, зарабо
тал 2976 рублей, сэкономил горн>- 
чего 594 килограмма. Я понимаю, 
сэкономленного горючего хватит 
иа пять боевых дней тяжелом\ 
танку громить і|)ашистскш* пемчи-
IIIU.
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Дрессированные бандиты
Безд^шшія. гJ0№0 arroxannecRafl жр- 

rvM fT\»  й̂ 'егдл была чертой гермавп^Й 
«оевщоуи. Этоотхечаіогг. т  ттреды* 
яущнх войнах Герчаліш. ^  bxojhjob 
траінцки npfcru*oh военной на^ш. rot> 
рая С4іздапа.іа repxasrKvn» аі»чик>. 0 же* 
CTOROCTflX НОЧі‘ЦК?Т 0«|»И((0 |ЮВ я  годззг 
€о іоло ніігалз вся і̂г|и>иан печать н 
войну 1914—1918 тт.

Ио лг(‘. 'іп> бьио, бледнеет. імжет^:і 
гичюжііыя в сравнелтг г днггпчн. Гмч* 
н* 4TOJ ге ч f IЫЯ11 аверствач н фа нні гтг нг і п
;фчіпі Гптлора. Ова не пик «от. <іна рап- 
Гки'кичаег. Она глвеипает іюхьмішііс 
nj.<N туп левая, глужясь над чнрнич на 
селвянев советских сел п п)р*оов. Фа- 
ШВГТГКІИ? летчпБп г гаи»ич-То ‘•лада- 
гтрагтнем р;ісгт|'»мнк*і'»т мл 6j>e«iie4 
волртр советских 1‘‘теи. Іилкілм слу
чаи. когда летчжпт о\итн.іікіі аа одн:гч 
жа.11.Ч II ко¥. П і.чч’лех ьа.1 н і ler час тдг* ю. 
каі; дичь, н рпсстрилии.тп его ігл л?- 
ленегі. когда он лежлі на аеч.іе. Фі- 
швсп кне мерзавцы ла|)Очт бросаигт 
бомбы в советеuie госпитали. Они іі̂  
только убввают лопавших в их рук л 
рав(чгш крагвоармейцен. но нііедезр:!* 
тельно хучакт пытют их. виіаілыв-і- 
ют ілаза. отрывают рукв н иогн. выре
зывают звезды на щоекіх и на лбу.

Постыдней III ее преггун ле л н е — изпа - 
енл(«анне женщин—сіела.к>сь массовым 
8 фашштгкой орде. П::насп.1ован целым 
свопвщеж жеяшвнх*. иаядкты раслары- 
взкт жшдоти свои.х жертв, отрезают 
«V грудв. Некото{ше заннгывают ги> 
9Т0Ч в свовх две.вняках со всей не- 
w(swA аккуратиостью. г цпшиескнмя 
пасжешвазін. г отвратите .п.ныч л под- 
робдостяіи.

Гнусные убийства сопровождаются 
н(«аіьнъиг грооехоч. і«мч*бцт маро- 
дерстеш. Воруют все—от генералов до 
рядовых. В че додав ах германских офи
церов, взятых в н.тен. находят дахскне 
1̂ л н . бюпта.тьтеры. халаты «месту 
с десяткамк эолотых ц серебряных ня- 
пов. вограбдешшмн ік»льпачіі п цер- 
котаоц утварью. ('<03даты гтш*кивают 
сапоге с убитых, гм иглы х ц жявы.ч. В 
крестьян* к их кзблх гхшчывают гувл' 
Siir и дох ищает в'с белье, нею одежде 
Везжалогтно уппчтожается все. чері 
грабите.дц но могут захватят!, с с<"Юй.

Такого баіцитвздш, возвеленнопі в 
правши во ДУНИН войны, ешо по бивало 
в мнротюй нгтортш. Древние полчища, 
опустошавшие русскую эо̂ ілю в незл- 
памл TU ы е вреи еио, совершатя жестокое - 
тн, иоевеШ! варваре кк. во не бы
ли бандвтами. Такош были правы ты- 
ІЯЧ» лет вазад. когда о f нужней с лун; л- 
JH іамни н стрелы, когда лободнто.іь 
поедал побежденного. Но у пеянев н

К)»асьая Армия геровчепаім con»- 
тивдннпом разбила рекламный янф •' 
іісінібедямосіц гермавской армян. •+го 
ирплна&о всем хлром. восхищающимся 
М)жсгтвох и стойкостью советского 
іміпна. Фзшнгтсіля армия, конепш». бу- 
ХіТ інюеадеаа. Uo это все аи* с и льне Гі- 
iii:ui армня. об.шаюшаи mohuiumh 
г|н'дгтвамп. ваБопившая большой опыт, 
прошедшая длительную школу спе- 
ІІІЩ.ІІІІІОП. ролОоинпчьей выучкп.

К. и; огромная механическая сил.і. 
HMu іе]»чанская 0(імнл через б̂ кіпшіиі. 
Кельпію, Польшу... Напор был с тромп- 
тчмен II веудержнм. Танпя п(юііивал!г.*ь 

I н нроходшус через французекпе п поль
ские іюйгко, кая нож пдюхощт сквозь 
масло. Кг л фашттгБая май шва деип- 
іитлл <н<і>іацшие]Шо.

Литхімат. однако, силен, копа он 
Д(*нстнует в том ваправлепшг. в кшаіч 
|гаст|л№и. Но 9 зізмешівшеікн сиУг».- 
ПіШке аитомат сплошь л рядом опщаы- 
т е т  в дейстгаи. Он выя^дпт нз новп- 
ІИИЮІІИЯ.

Всо изменилось в говеть*кой стране. 
Ге[)млцгіція военная Машина нрет впе
ред с опюмцой силой, по впервые за 
ноши нами, за автоматимн мир уевт*-! 
германского солдата. Красная Армия 
вытасиюает его пз-за прикрытия, сои 
вает А самолета, выковыривает, как 
устрицу, ид тавЕовон брони, выбпвает 
вз его рун автоиатпческое оружие,—п 
он предгпіеф перед мвром в довольно 
жалком вше. трясущлйся. от страха, 
тупой, отталый в своем умсгеевном 
развипш. лишешшй чувства собствеп- 
воп> догттмтжгеа. похтпнвый раб. пре- 
врашеввый в антоматяческого банлгта.

не зиаот. зачем, за что бою^ . Он 
готов грабвть.

Месаци »оЙіы устівовоін с с^‘ 
во^еішой точностью, что фшвспскіге 
летчпкі прннпмают воздушный бой 
только ттм'да, копа у них чясзешіый 
перевес. В этих случаях <шт «мужест
венны», «улореы>, «храбры». Но очень 
часто даже три фашистских леччиьд 
скрываются от одвого советскою, а •> 
поедквках и гово̂ нггь нечего. Па лос- 
днвок о советекпм летчпБом фішпкты 
не выходят. Они воюют только «лтпі»- 
за д<н*юли». по шкаю для аіггоматт' 
лкаей. На бкстрпшпьій подляг они не 
идут. Расчет ліпного благополучии б»'- 
рет .верх пад порывом.—дал кет по 
рыьа. Встъ воедушяая гоммерцня. пиі 
noropolf самоеохранешіе эти осиовіпні 
мотив.

і̂юботштно, что сообшепня о iw i*  
скох врнемб «тарана» в воздухе пшг>* 
залтоь яемещшм штате кігх людях ir*' 
80|кттныи. Человек-аіггохат на таім̂ »

руклх во камнн, а пооейшио авглха- і боссгралше неспособен. Он пе шшп>ь.*
ты. Они владеют тохшомй. созданной 
лодьмя науня. .̂^тдаты грамотны. Оии 
ігроііілп какую-то шкоду. Но они 
ста.тя более шп;нип людыги, че» их 
далекие предки, хг/гл и ходнвнше в 
эверЕв ых шкура х, о г гш:о ію'' пи ы\вишег я 
н сторожу человека. Фашисты, напрз- 
тяв, дегенерируют в сгоропу зверя.

Волчье сердце .заключено в офнцар- 
гком муццире европейіского покроя. В 
самолете вовейшой конструкщпг сиди г 
ІЮДЛННЫЙ людоед. 3wr людоед ю* ду- 
нает, не расч̂ лсдант. Он аитоматнчрски 
і̂ ьшо.хпяет ввлепия фашистского раз- 
Гю&2жчьеіч> !:ома]1Лова]П1Я. Еп» вид- 
ресеяровалп \ш  бандіті. Оц авточати- 
чесви совершает все бандитекпо мер- 
;юст1г. 1

Фашистский армия — это армия вы
муштровал пых. Л(н*,сспін>ваішых баядн- 
тов.

от, зачем, во нм я тело ток рпскокп 
своей лшзнью. Этого же требует ш'* 
чальспю, до этого не додумался Гершп'. 
Значит, ЯГО пе входит в аптоматпчг- 
скоо иоподжепве правил возіуішл)го 
боя.

Установлепо о совершепиой точ- 
н(М'тью, что фашпстскне солдаты гмер- 

1 телыц) боятся і;рагиоармейсіи>го шты*
' KOBOID боя, всячески уклоняют*'я от 
. пего. 0ш1 палят из автоматов, стираяі’ь 
' ог.іпнить и противника п себя пхімом, 
тресіюм. По от ппдивидуальногчі бия 

I штыком, Т(хн>угощери под,іиЕтоіх) и жм- 
' вого бесстрашия, ваходчпвоспт, пипциа- 
тивы, сметливости, фашисты уклоишот- 
с я. Эт<| с.псшком страшно для них.

Один гормавекпй высший военный 
чиж и официальной докладной л ал иске 
нрігзші.1, что его танкисты храбры. 
ПОІЩ 0ІП! запщщепц броиен. Л если их

ннтлгкигакп- из толка, они «пи‘ь;*ашо- 
мптн в к(юлниоп>. Не с.ттчайио naiuj 
б'Шпы г іізумлніним «мшружваали в 
подбитых вражеских танках голдат. 
||]И1Кн№1|ПШ\ к оруЖ8И>.

в отаіах иемцы-фашпети нбиаружл- 
вант jTiopcTM». но 'рідько т»и^ копт 
111>т маггачн. Учлшаютгн случая, ког
да немцы іііут п атаку пьяные, кш м 
устрііні'лигтг*и iiHHunî cKiu* атнкіі». л 
фашштгкие цепи ИДУТ на наши око
пы. іиашінішігь |1п весь і-іст, с шшн- 
роелмп в зубах, отчаянно стреляя ил
ходу из ЛНТоМаТОВ. ПрЯИЛПЛ к |Юбр7.
Может показаться, чти эп» црмурядиие 
мужество. В депсттетельпостн это сію- 
г об подавіггь ту слабость л трус̂ »ет... 
кпторая овладевает фашистекпч подп- 
том пре необходимости прояиіть ним- 
ыаужіьвую смелопт,.

іЬвестя», что немцы паяпческя боят
ся наших naj/гпзан- Опц тшателььо 
обходят леса п иаіота. Опп сп*ч;о1 иы 
только пкда, ьюпа следукт бо,тміпгч.і 
моторнз̂ іва 11 ші м и к ликами, под ир. і • 
крытпеч таііКііи и леяігтых битаг .*. 
Шар в ст»цюиу ог большою. *і*.ыпгс« 
него л падежною пхтн, и фаіапстсімй 
солдат теряется. ік*рвннчает. (hi *к’кія- 
ружпка̂ 'Т ма.тодушие. в лен мало .lyiiiii. 
^она и не нужна автомату.

Гят.іеі» ui'epjwTnj іермшігкпх тонл«»н 
в бандитов — по сзо.*му соОствешючу 
образу к пид*)бию. Баиднт это иг 
іхңш. не сфлдат. Бандит бывает де]вдк, 
во оаглость и пакальство—втю це чу- 
и;^гво. не храбрость. Бандит пршівля- 
ет смелость лишь до тех пор, сю1:а 
nrjxa ІШМ с.юбые людп. Встретив гя- 
лу, большую, 4<fM его наглость, он ера- 
зу П1Х*вращаетс8 в труса.

Гитлер н его банда мпого усилий 
затрат или иа то, чтобы создіть pj 
ге{імаіккоп) народа автомат баялппі.:- 
ма. Для этого была сочшгеиа бредов і л 
тр̂ цщц «высшей расы». Для этого Фл- 
uTHi'Ti ine юлцы. боі; швпки на пслріі.\ 
натаскивались на убийерпо. на погр«>- 
ыы. на ipoOesH. Для ?jstro влуш.изси'ь 
кажд му солдату, что ои нс должгц 
думать, что за него думает «фюреру 
а он до.іжен бьпъ только слелым нг- 
ло.тніпхием. бездушным убнйпей g грч- 
бппмем. Д.ІЯ этого был в ар мни nj»-)- 
іюдглаіііен привцвп «личной занитер'- 
1-оглипости» солдата н іи»рне. н 
рлшо друпіх стран, поікзбошенне и.»- 
родов 11|1ИЮДПОГЯ.ЮСЬ. K0R гппмгггкии 
ікиряіііничші побег, на кот*ф »м устдюи* 
паетх'Я «і>юіі>,— хишничегкнй [о.им 
1МГ|лишенной добычл. Л>  ̂ п.ігаі- 
.л*лм:о г ьыТ1«н.п1 ванной из души 
пӌ)чаііск^ю иа|юди всех элеӌріітои че
ло ш • 'ш ( Ң-ТІІ ра,1вязы вал кс ь зне) иш ы е,
гко’П'Кпг инстинкты.

]'ііт.іо;?ов(.киӧ автомат дгйгтгтюл нс- 
ир;тго. кукуда ві'в шло пи фашігт- 
г КИЧ Ира вилам. ()бозволеішый. о:г:і' 
ду и и * і; 11 ы й, оглу л ле нп ы й гіітл е ро в да ч п 
ЧГЛШМ>К ПГ виден бил КЗ стіиіыіой 6jn- 
mi. н en.u мотора вида вилась за силу 
1Г му;кество че лове па. На с*>ьетіп,ііх 
)кіишшах гвободпый советский наію.і с 
I х‘ро1 Г1 е с ком гоп рота в ленп и j и »днив<іе г 
гераюискую воешіую машину Dim сше 
laiTiiTjMi вперед, оставляй к[ювапый 
с л ГД :м cv/юй, уяичтожан селении п 
людей,—по за гталькоп бгниіси. :ta :іч- 
тонаті i'u • V к и м о| >у илі ем у н:г wm  ру: к i* - 
но <|(аі Ш1 с тг кое жи вотцпо 11 ітле ріі-
ЛОННИ null немец. On виушаэт отвращч- 
jiHft гииэті кочу человеку. Оц ш* только 
Ли шчпш нсподіігіался в шкпло фа
шизма.—fMf іштг(!ім и йьілін* мужестго 
іи'MJ'tiKoio солдата.

Д. ЗАСЛАВСКИЯ.

Нм сгашімм Черногорсшме яопа лучшем томрмшая ставцяц аручмян 
нврвояовсияе вагрвды»

Н< сннякв: (ел ім  ваправо) ввявдьнли политотделе Ужурского отделе* 
Р1 Я Н. О. Мурзмн еручает еаградм Н. Иеанченко, / t  Суюрову, И. Потехану. 
П. Дорошенко, Н. Пдотвявоеу.

Фото Е. Шткн.

О наглядной агитации
Агитаанонная и пропаганднет- 

сгая работа иашв.х полвтвко-прос 
ветітельных учреждений (клубов, 
чвталек, бнГ'ляотеи в агатнувмтов) 
0 дна свяшевноП отечествеввой 
войны должна быть насыщена та- 
кем содержаввем, сблечева в та
т е  формы, которые служвлв бы 
одной в е л р а з г р о м у  гатлервэна, 
злейшего врага человечества.

Славные примеры геровэна в 
мужества, взятые нз всторні ев
шей родввы, вселяют в каждого 
гражданина СССР веру ■ убежде- 
ыве в нашем могуществе, в нашей 
непобедвмости. Это убежден ве 
нужно всемерно крепить показом 
велвкях дел лучшвх лредставяте* 
лей вашего народа—сливных пол- 
коведпев я отдельных всгървчес* 
квх этапов.

Показ героического прошлого 
в настоящего может быть осущест
влен каждым влубои,агнтаувктом, 
читальней вввде постоянной фото
выставки 0ЛЯ вивде отдельных 
небс.тьшрх перед^йжек, монтажей* 
фоти ллаьатор, альбомов. Такую 
передвижку, щнт иля вльбем, пор- 
ТВТ8ВН0 сделанные, можю распо
ложить в првзывных пунктах, ва 
предприятиях, в школах, кивотеат* 
рах, хьезтн в ю лхоз, снабдать 
вмв лектора-орэпагандяста, выез
жающего на периферию.

Можно И нужно создавать еле- 
пвадьные (оператаевые выставки. 
Построенные ва местном материа

ле, снабженные поясввтельныыв 
текстана, ствхаин, высид:іывання- 
мн основолол ожив ков марксазма 
ленвнвзма, интагани вз речей ру
ководителей партнв в праівтель- 
ства, выставки эти сослужат гро
мадную пользу общему делу.

Что же проделано в этой облас* 
ТВ политпросветучрежденвям в Аба
кана? Очень мало. Этв формы 
пропаганды и агитации все еше 
недооиениааются.

Найдите в Абакапе клуб, бвб- 
лиотеку,агитпункт,где были бы ор
ганизованы фэто'выставки, фото- 
плакаты, монтажи. Напрасвый 
труді

Железнодорожному клубу еще 
два месяца назад предоставлялась 
возможность организовать в своих 
стенах выставку на тему: ,,Мы их 
бялн, бьем в будем бнть*. Но в 
клубе, где ведется большая я вн- 
тересная работа, предпочли зак
леить стену, орелназначеиную для 
выставки... кинорекламами. 06л- 
всенкомат дл>і призывного пункта 
предпочел ориобрестн гармошку, 
а не выставку на тему: «Огечест- 
венвая война*.

Эти факты достаточно красноре- 
ЧЯ60 говорят о том, что отдедь- 
вые руководвтела культурных я 
политико-просветатедыіых учреж
дений Абакана недоооевнрают та
кого могучего средства агитаонн 
и пропаганды, как фото и взебра- 
звтельвое искусство.

Н, Чеботаев.

Против нарушений финансовой
дисциплины

Международная хроника

ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ ПРОДЕЛКИ 
ГЕББЕЛЬСА

ЛЛНД('11. П'ЛИ V Лмгллппщи лечить 
опубли 1»(Н«Iл;L чате (иіал іj , с nitцот*м Ы'т- 
пу Ю1ЩІГ І > лг у.1 Ы1 и чгг i; 11 \  II |нме л к а х
Геббельса г шчтью yi'ii.mmii пітл̂ чиж* 
іГіЧРі njiOiiaraiUbr и іижліиі \>h )̂>iiur.

Гер.шіцгкіш aroim'Tuo Т|іаіігоц(*ап, ч*-
pej lOTopoL* шел митоь гер-
манскоН ЛЖИ п южіт-;і'ігіишшіа;ц" 
гТ|іяііи. цолжктыо діиьік‘Хіті|юііііла 
«1'бл. Меацу тгч Г1гглб|10нии іі|иі.ыі*'г 
) исгві̂ І m .11 lai 111 H> A Doe JJ поді и J Bin ‘ li ii 1 *u. 
наш иди ь южио-амерцкаіігкііх гтрмшх 
вол,нн»е апачгіпн'. Тогда Гтмь** и • 
ОЬГПигн Ui'QoJbJOlUlTb ,Ш этих иГ.П II
фрапцуэс{ц>е ш^нтстік» Гакаг. ж> -̂ т*» 
цриоеJ0 .тишь к этііч амт*т
ін»к всякою njuuiiuu u ПМлгш \xepu-

1 тобu сШІГ7П ПікЮЛІгІІ• и*. гМЮГ.1 г.'
со,іДал вшаіе тедггрифіги̂  атгіпхтэо 

яуп.іпа.іь>, кптиіі. ч\ і'*;

екіг гтл|кігтгя іфпдаті, шп п>яогш :'гі> 
«ucHTf UI л !• I и »h>» '1 euay tta} •• апогн > у ч-
jvuammn ц жа этим «шчщнілміьгі» 
флапш 11|)(гтащт фашшт(ТО'ю бі»і \!іп 
в стримы ІОжііоп Амгішмі. IW.ie т*>іо. 
і;лі; с̂ )|ша.іі!г(. іігніытіш лети нить .•♦го 
<пейт(іалыіое> агиітгтікі в/Кгіігго "<m 
■̂п̂ rJ'лльчĉ  пітдероицц іпкгм.ім :>тч 

іігеатгПҢ) в Лиссабояр, а і*.шші\'»> i;<'if- 
тору агеіпчтеі поместили s крохэтлой 
jK̂ riifiuiiiiO Андорра (Ilirpeiieii). jiw ni 
i:oT)»|*ofl lift риску HIT шілі і̂жать літле- 
ркцщам. |i ішчестпе коркспоы.аоіпок 
aicbTVTiia муігдшиь* u различ
ных cTtwiiax флгтрпр\в*т одытлые піт- 
л*-|кіііғыи* ішагоны.

II зт.і Ш‘Г\и пгюіллка Геббелка об- 
{«Чіӌіаші іг|юым. Ио сь№шіям из |чіЗ- 
ліпаых ю:кіиі.амр|огкаііст ггіӧп. no
li ыт»ш JI • ‘ I ’ I. • пгглс ровс ког» пгеігтэтиа
установить < Г.і:Ш Г. ЧГСПШЧП Гилгтдмн
ан г *

Т о р п б д к р о в з я н е  а м е р и к а н с к о г о  
т а н к е р а

Лондон. (ТАСС). По сообщению 
вашвнгтовсяого корр^*сповдента 
агентства Рейтер, морское мина- 
стерство США об‘яввло, ч*̂ о иа- 
ходившвйся юго-восточнее Ислан* 
ЛИИ танкер ьренво-морского флота 
США .Салинас*' был без предуп
реждения торпедирован в ночь с 
29 ва 30 октября* Несмотря яа 
серьезные повреждения, танкер 
без постороваей помошн достиг 
ближайшего порта. Нападение ва 
•Салваос* было совершеао ьака- 
вуие той ночи, когда был потоп
лен эсминец .Рубян Джеймс*. О 
торпедкровааив стало вээество 
лвшь после прихода танкера в 
порт. В заявлении морского мивн- 
стерства указывается, что танкер 
«Салинас* шел под конвоем. Это— 
четвертое судно американского 
воевво'морского флота, которое 
подверглось вапалеввю за писдед- 
вве два месяоа. Танкер .Салквас* 
—16.800 тона велонзнешеваем, во* 
оружев двумя пушками кадабрз 
125 миллиметров и батареей зспвт- 
ных орудий.

Воеавая обстаяевка требует от 
работников фивавсовых и хозяй
ственных органов безусловного 
выполнения в ее только выполае- 
нля, но и перевыпокнеиия планов 
доходной части государственного 
бюджета. От их разворотливоств, 
умеввя праэкльао организовать 
работу эаввсіт успех этого боль
шого дела.

Включившись в предоктябрь
ское соаяалвстическое сореввова- 
аие, фивансовые работвики делали 
все, чтобы быстрее и качествен
нее выполнить государственные 
плавы. Д ' бросовестно относятся 
к своему труду ниспекторы госдо
ходов Абаканскгго горфинотдела 
т, т. Ильичева и Ковыдина. Поми
мо ослоэвгй работы, они снетема- 
тически эааимзются сбором авет- 
вого металла За третий квартал 
ник выявлено в сдано 500 ки ло  
граммов цветного металла и 2 ки« 
диграмма серебра.

Совершевно праякльао поняла 
задачу военных дней многие руко
водители н бухгалтеры хозяйсто^'Н- 
вых оргавиздций. Особенно дисинл- 
ливировавными в выпокнепив го
сударственных платежей являют
ся Абаканский хлебокомбинат (ди
ректор тоэ. Корцвенко. бухгалтер 
тов. Понамар^^в), текстндьсбыт 
(ст. бухгалтер тов. Пестов) и Аба
канская контора .Скотойилерт* 
(уораадяюшей тоа  Прокопчвк, гл. 
бухгалтер тов. Аяякиенвс).

В третьем квартале в государ- 
стьевяый бюджет от хозяйстэев- 
вых оргавов поступило 3.550 ты 
сяч рублей, которые пошли цели
ком аа фкяанснровеыне обороввых 
меропрвятнй страны.

Одаако» кое-где еще аарушается 
фкнзвсоеая диецнодива» Так, ва- 
пример, пронзведевиой проверкой 
уставовлево, что руководители 
Шнринского отделевнв «Заготскот* 
задержали в своем обороте 235 
тысяч рублей валога с оборота, 
за что на цЗаготскот* начислена пе
ня в 29 тысяч рублей, кото
рая является убытком. 70 тысяч 
рублей нелонмкн допустили ди
ректор торговой базы Хакторгз 
Шакудя и бухгалтер Золотарева. 
Около двух месяцев держал в 
обороте оредприятая 233 тысячи 
рублей государственных средств 
директор Червогорского орагород- 
вого совхоза.

Каждый руководитель и бухгал
тер оредпрнятия и учреждевня 
должен понять, что* нарушая фн- 
ыансовую двеципливу, он вару- 
шает закон военного еремевв. Хо- 
зяйствеввые оргаиизапик обязаны 
в строго уставипдеввые сроки вы- 
лолвять свои обяэатеаьвые пла
тежи перед государством.

Н. Шоев, шчадькне сектора
Госдоходов Хакасского облфо.

Ответственный
К

редактор
ГРОМОВА.

гвагцА б в к а и е к н Я  о б л а с т н о й  
р у с с к о й  д р а м ы

11 НОЯБКЯ
М.ГОРЬКИЙ.

П О С Л Е Д Н И Е
4р«к« а A t  M̂UcriUfliC.

12 НОЯБРЯ
К. ГОЛЬДОНИ.

ХОЗЯЙКА ГОСТЙННЦЫ
Коммнк •  Э-t «МАЕ

Ноча.то а 9 чсс. іі*ч. ллссз с 5 часов.

АБАКАНСКАЯ ТОРГОВО-КОО
ПЕРАТИВНАЯ ШКОЛА (учкомби- 
ііат) Край пот р1‘0союта с 2 ноябри 
ls<41 года ПЕРЕЕХАЛА с улицы 
Р. Люксембург, М J иа улицу Иро
ды шлепну ю.Ліі 37.

Дирвиинв.

Trip. 10000 экз. Заказ Ks 2636. Типогрг- 
фая иа ва «Соа. Хакассмя'. г. Дбскан.

АФб/7 8 Адрес редаіций: г. Абаивв, Советская, ів-а. Телефоны: ответ. режактора^О-в1* ответ, секретеря~1-в | (две эвоака), внееи, мртнйногв я иро 
аагаады^ЬбЗ. общего, вроиштденво-транспортвого в сельскохоэийстиевиого^1-48.
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Орган Х акасского обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного С овета депутатов трудящихся.

№  268 (2074) среда. 12 аоября 1941 г. Цена 15 к.

Да здравствуют Соединенные Штаты Аме 
рики, поддерживающие Великобританию, Со 
ветский Союз и другие свободолюбивые наро 
ды в их справедливой войне против немецко 
фашистских захватчиков!

БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
СТРАНЕ, КРАСНОЙ АРМИИ

Обмен письмами м еж ду президентом США г. Рузвельтом 
и Председателем Совнаркома СССР тов. Сталиным

Работанін жввотвоводства Ха* 
кассвя иа райоваых совешаввях 
обязались деть фревту больше мя
са, масла, сала, шерств, вох , сытво 
аачормить. тешіо обуть и одеть 
бойцов Краевой Армвв.

На атвх совещаанях эааедуЮ' 
шве фермами, дояркв, скотвнка. 
гедятввцы,чабавы, ковюхв, зоотех- 
нввв н ветработаикв взялв обяза
тельство обеспеявть ежоту сіхтую 
в теодую з т о в к у , сохраанть упв- 
таавость, подвять продуктивность, 
вырастить ыододаяк, выполнить в 
оеревыволвить государственные 
обязательства.

В Усть-Абаванскои районе участ- 
BRKK раЛоввого совешавая в своем 
обращении ко всем иеввотвоводан 
обвести првзявала перестроять 
всю работу на военный лад 
в вызывала па сореввованне 
жнаотвоводов Богралского района 
ва лучшую подготовку а звиовке 
скотл а оргапвзацвю раздоя коров 
по опыту академика тов. Ласкуаа, 
проведеввому в райовах Москоз- 
ской области.

Участкнкв совещавня животно
водов Шарыповского района со* 
ревнуются ва лучшую дидготевку 
к  звмнему содержанию скота я 
вызвала 10 колхозов района на 
соревновавне до раздою хоров.

Работввкв жвеотвоводства в 
СБОЯХ выступлениях аривоаялв 
много положительвых примеров 
работы, подвергла жестокой кря- 
твке руководителей колхозов, ие- 
радиво относящвхся к животно
водству.

В Шарыпэвском районе, нааря- 
мер, а колхозах •Пролетарокей 
тр /д “, „Сабирскнк партизан", 
•Трудовое знамя", „Ры^ак Саби* 
рв" выявлено безответственное от- 
ношенве к  лошада.

Несмотря на то, что п Шарыпов- 
ском райове вмеются заплсаьныс 
в райплемкаигу 64 жеребца авг- 
лвйскях в русско-американсквх 
кровей, эти ценные проізводите- 
лн недостаточно используются для 
случка.

Руковэдвтедн колхозов, оче
видно, аедооцевнвают государст
венной важности воспроизводства 
лошадей, несмотря ва векдючн- 
' едьную роль лошади о сельском 
хозяйстве и потребность в посол- 
вевви Красной конницы*

в  Усть-Абакавском районе боль
шинство колхозов в текущем году 
подготовились к знноьке скота 
лучше, чем в прошлом году (кол
хозы вм. Калинина, »Ье Мая*—Бе
дояр—«Чапты-Х оных* и др.). Там, 
где явкогда не отеалялясь доме* 
шевия для скота, в текущем го
ду впервые цровзведеиа оштука-

турка баз по способу «вдннцо* 
ванвя*, без едавого железного 
гвоздя. Скот будет зимовать в 
теолых помещеввях.

Заслужавает внвнавня опыт кол
хоза 8М. Калввнва, У.-Абакавского 
райова, где ва иолочво-товарвой 
ферме хорошо подготовнлнсь к 
звмовке. Работпвкв этой фермы 
с каждым годом все выше в 
выше пс'давнэют провзводвтель- 
ность труда, выращивают племен
ной молодняк. Доярхн тг. Войне* 
хоэич, Кузнецова, Баранова и 
другие переаыаолвнлв план надоа 
молоха я  подучают надбавку по 
деоолнвтельвой оплате труда. 
Здесь уже давно практакуется 
массаж выменв коров, составяе* 
вне pauBOfloB на каждую корову. 
Дойка ороясходвт летом 4 раза 
в суткв, а ЗИНОЙ 3 раза.

Кодлектйв МТФ колхоза .Ко* 
нннтерн* перестроился на воеа- 
ный лад. Жавотяоводческая бря га
да СБОЯМИ евланв заготовада 
сена вместо плана 200 цеатаеров 
447 децтнеров. Перевела скот в 
лагерь на лучшие выпасы иа 
Тчбик.

В результате пастьбы в лагерях 
доярка т. Ввласова подучила моло
ка вместо 22 центнеров в прошлом 
году 43 центнера, а доярка т. Ан- 
жиганова вместо 21 иенгнера по
лучила 40 центверов мслока ва 
каждую фуражную корову—в два 
раза больше, чем в прошлом году.

Примеров трудоаого под'ена 
средв работвнков животноводства 
много, ях славные дела вельэя 
пере:)ценить. Тов. Сталин учит 
весь ваш нарбд ив уел жаива гьен 
не достигнутом, а неустанно дав- 
гаться вперед, добиваться все но
вых в  новых успехов.

Задача работвнкоп эеморганов, 
црааленнй колхозов—возглавить 
соревнованве масс, умело руково
дить им, поотояино воспитывать 
чувство ВОБОГО, шпроко распро
странять передовой опыт, вно
ся гь в соревнование больше коак- 
ретяостн в деловятостн.

Задача состоит в том, чтобы до
биться в соревноааняв высоких 
показателей продуктивности жи
во гвоводства, работать не покда- 
дая рук над тем, чтобы дать 
фригнгу больше мяса.

Теперь, когда над вашей рэдн- 
яой нависла серьезная опасность, 
когда коварный враг подбирается 
к сердцу пашей род ивы—Москве, 
все иашя мысдн помочь фронту, 
дать больше продуктов жиаотво- 
водства бойпам Красной Армии.

ВАШИНГТОН, 8 ноября (ТАСС). 
Гос уд а р стве в вы й д ел а рта мен т С Ш Л 
опубдвковад вэложенне писем, ко
торыми обмеввлвсь Рузвельт н 
Сталвв* В овсьме Рузвельта от 30 
октябре говорваосы 

•Я оэвакомвдея с протокола ма 
Московской конферевции, чдеаы 
мвеевн обсуявлн со мвою подроб
ности. Все военное виущество в 
все виды вооружения мною одоб
рены и я оря казал по возможно
сти ускорвть доставку сырья. Прв- 
казано немедленно же преступить 
к  доставке матеряалов в эти по
ставка будут прэязводнться по 
возможности а самых крупных ко
личествах. Дая тог«) чтобы устра
нить возможные фваансовые за
труднения, немедленно будут прв- 
внты меры, которые позволят осу

ществить поста BKI ва сумму до 
одного ннлліарда долларов иэ ос- 
нозе закона о передаче взаймы 
■ли 3 аренду вооружения. Если 
ва это согласится орзвйтельство 
СССР, и предлагаю, чтобы но за* 
додженвости, образовавшейся в 
результате этого, не взималось в и- 
каквх процентов а чтобы совет
ское правнтельство аачадо покры
вать ее платежами через пять лет 
после окончавив войны с тем, что
бы они былв заковчевы ва протя
жение десяталетиего периода пос
ле этого. Я аадеюсь, что ваше пра
вительство примет специальные 
меры, чтобы продавать вам инею- 
шнеся в его расаоряжеввв сырье
вые натераалы и товары, в кото
рых Соедввевные Штаты могут 
нспытыватъ срочную аеобходк*

ыость на основе соглашения, по 
которому все постуоленвя этих 
продаж будут поступать в аогаше- 
аве счете советского прзантельст* 
ва. Я пользуюсь этим случаем, 
чтобы передать Вам првзаатель- 
аость оравнтельства Соединенных 
Штатов ва быстрое проведеаіе 
Вами в Вашннв сотрудвнкамв Мо
сковской хонферевцин по вопро
сам свабжеввя в заверить Вяс,что 
мы до конца выаолвнм все выте
кающие из этой хенференцня об
стоятельства. Я надеюсь, что 8 ы 
без колебавня будете аеносредгт- 
вевво связываться со мной, если Вы 
этого пожелаете*.

Государственный департамент 
опубликовал также нэложание от
ветного письма Сталина Рузвельту 
от 4 ноября.

Ответ товарища Сталина 
на письмо президента Рузвельта

Квасе печатается ответ Председа- воылениа конференцая будут мак-
теля Совнаркома СССР тоғарнта 
Сталина от 4 ноябрт с. г. на письмо 
президента США Рузвельта от 30 
октября с. г.

.Господня пр^зааент!
Хотя текста Вашего поставия я 

еще не получил, во посол США г-н 
Шгейнгардт передал иве через гос
подина Вышянского 2 ноября с. г. 
памятную запнеку с изложением 
содержания Вашего послания на 
мое вмя.

В связи с этим позвольте мае, 
прежде всего вьраэить полное 
согла:ве с Вашей оценкой работ 
конференцяи трех дзржав в Москве, 
что следует отнести к  вавбольшей 
мере к  заслугам г-ні Гаррямава, а 
также доктора г-ва Бавербрука. 
сделавшіх все возможное для 
успешного зааершевня рабзт коя- 
фзреяпан в кратчайшвй срок. За 
Ваше эаявлевие о том, что поста-

симальво выоолвены« советское 
правительстве выражает свою глу
бокую првзаательвосгь.

Ваше решение, г-н орезндевт, о 
тон, чтобы предоставнть Совет
скому Союзу бесорэцевтаый заем 
на сумму в один ыиллвард долла
ров на оплату поставок вооруже
ния в сырьевых иагераалов Со
ветскому Союзу, советское праав- 
тельстяо првивмает с искренней 
благо дар а остью как нсключвтельао 
серьезную поддержку Советского 
Сзюза в его громадной я трудной 
борьба с ВЗІВВМ общим врагом, кро
вавым гаглернзмон.

По поручению правигельстаз 
СССР я выражаю полное согласие 
с нздожеаяыми Вами условаямн 
предостаалеавя Советскому Сою
зу этого эаймэ, платежа по кото
рому должны начаться спустя пнть

лет после окончания войны и бу
дут производаться в течевие 10 
лет после нстечения этого пятн- 
летяего периода.

Прааительство СССР готово сде
лать все необходимое, чтобы пос
тавлять Соедввенныи Штатам 
Америки те товары н сырье, ко
торые нмеются в его распоряже* 
ввв и в которых могут нуждаться 
Соеднневаые Штаты.

Что касается выраженного Вами, 
г н  орезвдент, пожелавая, чтобы 
между Вами в мной был бы веза- 
недлнтельво установлен лвчный 
непосредственный контакт, если 
этого потребуют обстоятельства, 
то я с удовольствием првсоедвня- 
ю :ь к этому Вашему пожеланвю 
■ гот >в, со своей сторопы, сделать 
все возможное д>ія осушествленая 
этого.

С искренним уважением 
И В. СТАЛИН-.

прием у Заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 

Заместителя Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. А. Я. Вышинского
7 ноября с. г. по случаюXXIV-й 

годовшвны Великой Октябрьской 
Соцвалнстачсской рсаолюпин За
меститель Председателя Соаета 
Народных Комиссаров Союза ССР, 
Занестнтедь Народного Комиссара 
Иаострэвных Дел тов. А. Я. 
Вышяпский устроил преем для дн* 
иломатического корпуса.

На приеме присутствопал дяпдо- 
матвческий корпус, рукоэоднтеди

военных мкссвй Ведхкобритании, 
Польши й Чехословавив, спецвадь- 
ная миссия США. нностраиаые 
короесооидеиты, а также тт. 
М. Первухвн, А. Ф Горкин, В. Н, 
Меркулов, В. Г. Декавозов. С. А, 
Лозоасхвй, И. С» Исаков, Ю. М. 
Кагаи'^аач. ответственные сотруд
ники НІШД, НКО, НКВМФ, ИКВТ, 
представители иествых властей, 
ряд советских писателей.

Приветствия Советскому Союзу в связи с 24 годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической революции в СССР

США

Знатный кузнец
Велвкая отечествеваая война иа- 

учнла людей четко выполнять свои 
мыелв в осуществлять вамеченное 
раньше срока. Лучший кузвеи ме
ханической ыистерской Уйбатсксго 
ыехлесопуакта ДматрвА Грвгорье 
вйч КашанкоБ ва ковке сложных 
деталей для ремонта автомвшнн 
•^жеднеаво выоцлвяет не меиее 
двух с лодоыи й норм. Работает 
Кашавков плач*)БО, без ринков, 
каждое его Д Бию иіе рассчв*аио. 
Прежде чем прнступвть к работе, 
Дмвтрай Грн<’Орьеввч обеспечн-^

ьает рабочее место, заранее заго
товляет материал. Вся его работа 
прзходвт по плану. Заведующий 
мехаиичг'Ской мастерской товарищ 
Кнелякоь яак-то сказал, чтонужво 
нэготовить рессоры к машине. За 
это дело взялся товарвщ Кашви- 
ков.

И ач альтк  цеха товарищ Касля- 
ков тепло говорит о стахановцах 
своего коллектава, сссбевво о 
Дивтрив Грвгорьеваче. Квшянкоее.

Ф. Зорин.

ЛЮРСКОЙ МИ!1ИСТР НОКС
Геройческая оборона русским на

родом своего отечества вызвала 
восхішхеаве свэбэдолюбғвых наро
дов всего uRpa. 1 fa раввинах Рос- 
сав впвсывзется новая глава в 
историю борьбы человека за сво
боду. Эту главу мир никогда не 
забудет, ибо она пишется таками 
черннлама, которые не выцветают, 
—кровью русского народа.

Но мы, американцы, не ограни- 
чвваеи свое восхищение словами. 
Через океан уже двинулся грая 
датэный поток всевозможных ма 
тервалов и оружня, В этот день 
вашего вациоаального праздника 
танки, самолеты, орудия, снаряды 
лучше, чем любые мон слова, при
везут вам весть о поддержке, ко
торую оказывает вам Запад в борь
бе протвв фашизма.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
США ИКЕС

Великолепная оборона советско
го народа, его борьба за свой 
кров протвв зверского націстско- 
го агрессора вызывает еосхвще- 
вне всех людей, жаждуще х пора- 
жевня безжалостных агрессоров, 
насилующих одву страну за дру
гой. Аиернкавсквй народ прела
гает все уенляя для того, чтобы 
возможно быстрее обеспечить всех 
противввков Гитлера всеми мате- 
реалами. которые могут понадо
биться вм для продолжения му
жественной зашиты своего крова. 
Амернкавцы будут помогать ям 
во все возрастающем об'еме, уве
ренные в том, что близок день 
победы.

АНГЛИЯ
МИНИСТР ВОЕННОГО 

СНАБЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА 

КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ ДЕРЖАВ 
В МОСКВЕ ЛОРД БИВЕРБРУК
Армия в народ Соэегского Сою

за, борющиеся прэгав врага рода 
человеческого, вызывают восхя* 
щевне всего мнра. H j  вх борьба 
требует больше, чем восхнш^няя, 
больше, чем аплодчемевтов, боль
ше, чем выражеввя сочуасг- 
вня. Эта борьба требует от каж
дого мужчины и жеащяны, кото
рым дорога свобода, труда я са
мопожертвования—больше труда, 
больше продукции, больше кара
ванов судов, нагруженных всеия 
видами оружня, которые могут 
пряней *ть мужественные людв, 
полные репгнмзстя.

Такова ответствеваость, лежа
щая ва английском народе. Я знаю, 
что английский народ вас не под
ведет. ____

ЛШРСКОЙ МИНИСТР 
АЛЕКСАНДЕР

Народу СССР. Я хочу воспользо
ваться случаем, чтобы выразить вам 
свое глубокое восхищен не вашим 
замечательным мужеством н стой
костью в борьбе, в которую вы 
вступнлв во время демокра
тии н свобода. Более четырех ме
сяцев тому назад в вашу страну 
вторгся озверелый цнвнчвыА 
враг. Мы обязалчсь всемерно по
могать вам. Мы выполняем это 
обязательство ■ не пожааеем нн- 
каких сил для того, чтобы помочь 
вам всеми возможными средсгваии.

Англибсквй воевно - морской 
флот с особой гордостью отме
чает подангн вашего флота а его 
бесстрашной борьбе с протвяли- 
ком. Свободные люди всего мнра 
пелвы восхншенвя и сочувствия 
к  вам; она всем сердцем с вами.

ПИСАТЕЛЬ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
Простой народ в Лнг.іга все 

еще чувствует, что он ведоста- 
точно помогает облегчать давде- 
пне ва СоеетсыА Союз в настоя
щее время. Оа завидует России, 
завидует ее героической солидар
ности я полному ковтрсдю над 
порахенческвма эленевтамв. Я 
лачяо всегда был последователь* 
ным революционером, а с тех пор, 
как расстоявне было уннчтожене 
благодаря авиациа и радио, я 
стал сторовяиком мировой рево
люции. Простой народ в Авглаи 
асе более и более ясно яачваает 
созваэать, что ив должен быть 
союзнйком руссиих народных масс 
не только в этой войне, во также 
н в устааоаленин ф^дератввной 
социалистической влзстя после 
того, как будут свергнуты силы 
жесгокоств н ревкцнн.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

МАСАРИК
В день XXIV год ПЩІПЫ созда

ния Советского Союза мае хочет
ся выразить свое лнчиое восхище
ние и носхншение всех ноах 
соотечествевввков той великой 
борьбой за вигересы всего 
человечества, которую и нас
тоящее время ведет советский 
Союз. Мы гордимся тем. что 
стоим бок о бок с веди как ела- 
BB8CKRM народом а егосоюзнікани. 
Русскай народ, как один человек, 
подеялся за Стадвна, и сииоотаер- 
неавая храбрость русского наро
да служат огромным нсточввком 
ядохновгвяя для сеободомысля» 
шях людей всего мара.

Брвтаясхаа ямоеркя и США 
так же, как н наши малые стра
ны, созвают, что вх долг помогать 
Советскому Союзу насколько еоэ- 
можно в даже больше.
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Отклики трудящихся Хакассии 
на речь товарища Сталина

Собрание на 12 дистанции пути
9 ноября в конторе ]2*йдвстав- 

а п  оутя бы ю  проведено ороф' 
союзное собравве. На повестке 
двя стоял одвн вопрос: обсужде- 
вне доклада Председателя Госу
дарственного Комитета Оборовы 
тов. и. В. Сталвна. Доклад запя
тая вачальвик 12 д істаапві т. Ко
валев.

Тов. Болотнв. кандидат в члены 
ВКП(б), в своем выступленин ска
зал, что его бригада до войнн 
работала аедостаточво четко, во 
сейчас брвгаяа работает действи
тельно по-воеввому. Этвх темпов 
т . Бодотив дал слово не снижать.

Тов. Сафонов С. Е. в своем вы- 
ступденнн дал обязательство вко-

вомить стройыатернады и быть 
веносредствеявыи участвиком ра- 
цноналнаапнн н изобретательства.

Все выступавшее брала обяза
тельство выполаять оровзвод- 
ствеввые нормы а два—трн раза.

Общее ссбравне поставовило: 
доклад вождя народов а Предсе
дателя Государственного Комнтета 
Оборовы т. И. В. Сталина считать 
боевой программой и в повседнев
ной своей работе всю салу а эаер- 
гаю ваорввлять на быстрейшую 
победу вал подлым врагом—гер
манским фашазмон; на освове 
соцяалвстаческого сореввованяя 
поднять ороязиоднтельвость в два 
—три раза«

Теплые вещи— бойцам Ирасной Армии

Каждый—участник сбора 
теплых вещей

НА ХЛЕБОКОМБИНАТЕ
Коллектив рабочих а служащих 

Абаканского хлебокомбівзта с гду- 
боквн вниманвеи прослушал доклад 
вождя народов тов. Сталвна. Дире
ктор хдебокомбввата И. Н. Корне- 
евко призвал рабочих работать еше 
лучше, оеревыполвять программу 
1  тем самым прнблвзнть час рас
плата с врагом.

Стахановец Мавжисов, выпол

няющий задавве на 12Э проп., 
обязался перевыполнять и эту 
норну.

Члены колле жтввв реихялн еще 
больше перевыполнять плав, вы
пускать продукцию лучшего ка
чества, еще настойчивее изучать 
воеввое дело, чтобы быть гото
выми в любую мануту гроивть 
врага»

Красный обоз из колхоза имени Молотова
В колхозе вмевв Молотова, Таш- 

тыпского района, колхоэнвка на 
общем собраввн выделили в фонд 
оборовы страны пшенвцы 20 пеат- 
неров, ржа 30 центнеров, овса 50 
центнеров, 25 квлограммов масла»

Органвзовавный красный обоз 
перевез хлеб ва влеватор.

Весь заработок колхозников 7 
в 8 ноября постановнлк отчаслить 
в фонд оборовы страны.
Мы повамаен, что каждый л и ш н е й  

килограмм хлеба, сданный в фонд 
оборояы--9то лишний снаряд в 
орду фапхвстсквх палачей.

8 . Свеховский, чаев колхоза 
вм. Молотова.

производственные успехи
Заковчилн годовую программу 

по золотодсбыче рвбочве, служа
щие и ввженерво-техническне ра- 
ботнакн Абаканского приасжового 
управлення.

Беляков, Цеплухин.

На 194 процента выполнила ок
тябрьское задание промартель 
•Красная заря* системы обдором- 
союза» Годовой план артелью вы
полнен ва 112 процентов.

А. Дуров.

Новые обязательства
6  колхозе «Хызыл Садда", Ас- 

кызского района, колхозникам ов- 
цев одчесю-товарной фермы вруче
но переходящее районное красное 
знамя за повышение продуктивно
сти овец. Ча^ авы Котежеков полу
чал в счет лоподннтелъной опла
ты труда 17 штук овчвв, Таштав-

дивов Иван—13 овчин, Котежеков 
В. В.—2 овчины, заведующей ОТФ 
Шоев Егор Николаевич—31 овчи
ну. Кодлектвв фермы подготовил- 
ся к зимовке, заготоввл корна а 
обязался провестн звмовму овец 
без падежа.

М. Шурышев.

Организованно прошел сбор теп
лых вещей для бойцов Красной 
Армнн среди рабочих, служащих 
н инженерно техвическвх работни
ков Усть'Абаканского деревообра
батывающего комбината.

Б ЭЛ ьшу ю ма ссов о * р азъя св в тел ь- 
вую работу среди коллектява про
вел секретарь партийной организа
ции тон. Огороднаков. Сан он 
сдал в конкссвю фуфайку, пины, 
шапку, простыню, 2 пары шубеа- 
ных рукавнц, 2 ваводочкк.

Примеру тов. Огородввкова по
следовал весь холлектвв, который 
сдал 89 пар пімоз» 71 полушубок, 
43 пары шубевных рукавиц, 98 
пар варежек, 14 пар теплых носок, 
11 пар нательного белья, 79 ша- 
лок-ушанок, 9 вагнвх фуфаек, 7 
теплых брюк» 4 свитера, 22 одея
ла, В пар теплого белья, 7 матрац

ных наволочек, 9 простыней, 10 
пар теплых портянок и много дру
гих вещей.

Кроме этого коллектив лесозаво
да сдал в комиссию ва пряобрете- 
вне теплых вещей 2100 рублей 
деньгами.

Следует отметить передовиков 
по сдаче теплых вещей слесаря* 
стахановца тов. Буркина, сдавше
го полушубок, памы. шапку в 
одеяло, тт. Прошкина, Бдагодат- 
ского, Лешкова в других, сдав
ших по полушубку. Коллек* 
T8B Хакторга сдал 6 полушубков, 
3 пары пимов, 12 телячьих шкур 
и др.

Каждый рабочий, работнаца, 
внжеверно-техннческяй работвнк 
лесозавода является участником 
сдачи теплой одежды.

Е. Гошина.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Коллектив рабочих и служа

щих Еяксейлага сдал в комиссию 
по сбору теплых вещей для бой
цов Красной Армия 21 пару вале
нок, 4 полушубка, суковаое паль
то, шинели, фуфайка, брюкв, шап
ки и другие.

Замечательный орнмер предан
ности своей родине показал парт
орг тов. Рябяков» Он сдал 5 цен-

вных вещей на общую сумм;. 
1000 рублей»

Однако примеру тов. Рябвнова 
носледовалв ве все работаакж 
коллектива. Никакого участия в 
сдаче теплых вещей не прявядк 
тт. Долганин, Сташевсквй, Берко, 
коммуивст Якувов в другие.

И. Корташов.

Бойцам любимой армии
Рабочее, служащее в учатедя 

прикска Немяр. Усть-Абаканского 
района, сдали в комиссию по сбо
ру теплых вещей для бойцов 
Красной Армии 11 телячьих шкур,

15 пар валенок и мвого доугих 
вещей. Домохозяйка тов. Ефвмо- 
за шьет для бойца теплую ватную 
фуфайку»

Е. Шумилова»

Письма с фронта от зсм.іяков

КУЕМ ПОБЕДУ
Около четвертя века трудящие

ся нашей стравы, все многочаслеп- 
иые вацвовальноств ваш^й роднвы 
рука об руку» в тесной дружбе 
строят и коепят новое общество. 
Сколько самоотверженности»сколь
ко героизма прояввд советский 
народ во имя свободы и везавнси- 
мости родвяы, во имя укрепденяя 
ее мощи! Народ стал дышать пол
ной грудью, зажил счастливой 
жизнью, идя навстречу еще более 
лучезарному будущему. И эту 
счастливую жизнь вашего народа 
оголтелая фашистская свора пы
тается растоптать своим поганым 
сапогоы, но • господа* фашисты 
глубоко просчитадвсь. Советский

воин в борьбе против фашкстсккх 
орд несет не своих энямевах велк- 
чвйшую правду жизнд. Героиче
ские подвиги ваших бойцов, вели
чайшая отвага, мужество, удиви
тельное самопожертвовавве изум
ляют весь «вр.

Фронт и тыл у нас единая си
ла. Советские патриоты везде: н 
яа фронте, и в тылу» не жалея 
своих сил, а если нужно і  жизня, 
куют победу 88д врагом. Вместе 
со всеми бойцами Западного фрон
та я эащящаю дюбкмую родину. 
Не уступим мы велнкях эавоева- 
н вА  Октября!

С красноармейсквм пряветом
Н. Левицкий.

Вынужденные 
признания 

германской печати
ЖЕНЕВА. (ТАСС). Еще совсем 

недавно германская печать убеж
дала своих чжтатедей в том, что 
до наступления зимы военные дей
ствия ва Востоке будут победе- 
влево закончены.

Германская пресса, обалдевшая 
от шардатавскнх сводок Геббель
са, объявившего еще в первую не
делю войны об унячтож еоп со- 
ветсках вооруженных сил, вынуж
дена теперь призвать прекрасные 
боевые качества советской армии. 
,М ы никогда не скрывали,—пи
ш ет,Берлинер берзенцейтунг*, что 
Сонетсквй Союз является самым 
упорным, САМЫМ тяжелым и вав- 
более хорошо вооруженным против- 
RHKOM из числа тех, кого встречала 
Германия в процессе войны*.

Уснлевво подчерквеают газеты 
огромные трудности, с которыми 
пряходвтся встречаться германско
му солдату на Восточном фронте» 
„Большяе расстояния, — пишет 
щ Кел ьвише це йту нг*,—раэрушев- 
аые дороги» которые к тону же 
ве совсем безопасны« не говоря 
уже о д р у п х  разрушен нях» кото
рые производит противвнк ори 
своем отступлевин, основательно 
мешают продввженню пехоты ■ 
сяльво затрудняют боя. Пребывавае 
в окопах под ветром в непогоду» 
под неорекращающвмся обстрелом 
со стороны врага я при частых 
атаках требует ве только постоян
ного напряжения, во к отказа от 
сна*. Особенно характерно с точ
ки зрения настроения германского 
солдата» начинающего задумывать
ся над собствен вой судьбой перед 
лицом веизбенвой габелн» письмо 
военного хорресаондента •Фель- 
квшер беобахтер* с Ленинградско
го фронта» ,Как еще ни в каком 
бою раньше,^пншет он»—особен
но здесь под Леннвградом треп
лются нервы. Здешаие бок замет
но отдвчаются от всего перешито
го вамн за последние годы. Иног
да возникает мысль, может быть 
вот этот холм—последвий, что те
бе орвдется увидеть, может быть 
тебе ве суждево увидеть пели, к 
которой мы стремвмея,—Левавгра- 
да*. С раздражением пишет ненец
кая печать о высоких боевых ж 
морально-по.тнтическпх качествах 
Красной Армнн. .Фелькншер бео- 
бахтер* вынуждена признать» 
что «советский солдат храбр я по
стоянно прябегает к хитроств ж 
уловкам, предвидеть которые не
возможно*.

К  СВЕДЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ
С.іед}'ющнй номер нашей газеты 

выйдет в пятницу, 14 ноября.

Профессор А. С- Кронф ельд

ДЕГЕНЕРАТЫ У ВЛАСТИ
(Окончание. Начало см. в за 4̂  5. 6» 9» 10» 11 ноября 1941 г.)

Рыцарь ножа ж отнычкв—забот
ливый супруг в отец. В свобод
ные часы он составляет спецваль- 
вые руководства по дальнейшему 
развитию (.благородной северной 
расы*. 6  своей газете •Черный 
корпус* почтж в лирическом пла
не он предлагает структуру хлева, 
в котором будут размножаться 
двувогве илекопятаюшне живот
ные. С ю  тысяч чистокровных не- 
нецккх девушек группаиж ш> ты
сяче человек регулярно в сладост
ном месяце мае собираются в спе
циально отведенных ораэдвнчвых 
лагерях. Вечером сюда дспуска- 
ютси набранные мужчины для сек
суальных целей: каждая девушка 
должна отдаваться незнакомому 
пришельцу. Этн брачные лагери 
существуют до тех пор, пока все 
девушке станут беременными. 
Каждый год на случном пункте 
Германжя должна получать по 
100.000 благородных, чжстокров- 
вых имперских детей.

Нет, это не только фантазня и 
бред душевнобольного. Это прог
рамма скотского плана раэивоже- 
нжя людей иеобузданного побор
ника «свободной* любвв.

Гиммлер перевес душевное забо
левание—шизофревяю. Следствн* 
ем итого явились тупая жесто
кость» азврашенвя а бред. Так. 
например, называясь Генрихом» 
Гиммлер считает себя в мнствчес- 
кой рокозой СВ9ЭВ с гер н .'В С к н м  
королем Геврихои 1, умершим

около тысячи лет назад н погре. 
бенным в Кветлннбурге. Он еже^ 
годно оадомвнчает к его гообу* 
Гяимлер будто умеет читать нвв- 
мые древне-гермааские руны, рвз* 
гадывать вх тайный смысл. Он 
прикрепляет эти рупы к формен
ной одежде своей шайки черных 
палачей.

Роберт Лей я Юрнй Штрейхер— 
хронические алюголяки. Во всех 
С60ИХ делах .Пей венэмеаао тер
пел крах. Его большой уголовный 
стаж» учение ороиэвосвть дема- 
гогаческве речи заставялв «фюре- 
ра“ обратить вныманяе ва неза
метного до этого германского сер
жанта. Когда он обращается к гер- 
манеккм рабочем с бессистемной 
а бедной мыслями .программой* 
речью, в рядах можно слышать: 
•Сегодня он снова болтает, хоро
шо наонешнсь*. Лей — жестоквй 
хозявн в  руко в pH кладчик. Он был 
фельдф.белен на войне н навсег
да остался ни. 6  его послужном 
списке—ряд собстиенноручво со- 
Ғ ершенных убийств. Повндяиону, 
это я дало ему право стать гау- 

I л айтером—областным ружоводвте- 
дем Рейнской обдаств и редакто
ром .Вестдейтчер Беобахтер*.

Духовное своеобразие рейхе- 
ра патолстично. Оно связано с 
вео б узда в вой я извращен в ой поло
вой жизнью. Даже школьники, 
которым он преподавад» не ухо
дила от его нласки*» Долго скры
вался он в пси ха а трк ческой клк-

вкке еврея Вюрцбургера. История 
болезвв гласила: психопат с поло
выми взвращеыиАмн» не ответст
венный за свои сексуальные 
ореступденяя. Почтя одновре
менно с Гитлером Шгрейхер во
шел в небольшую группу отчаян 
ных—ядро .старых борцов”. Так 
сродннлнсь этк две „возвышен
ные* натуры «старых борцов*'. 
Штрейхер стал закествтелен Гит
лера н руководителем фашистов 
в Северной Баварна с резвдеваией 
в Нюревберге. Начадвсь беспро
будные льявкн н разврат. Шли в 
тюрьмы н ссылки массы доли- 
тическвх заключенных.

Лей обогатился без особых уса- 
ЛИЙ, завладев деньгами трудового 
фронта к профсоюзов. Шгрейхер 
же должен был венного работать 
—нэдавать две грязных газетки» Со
держанке каждого вонера: антв- 
сеиитвэм, порнография» призыв 
к разбою.

Зеерекяе жестохоста германской 
армии в занятых ею областях 
девять лет подряд по приказу при* 
аительства прввнваднсь газеткой 
Штрейхера «Штюриер”. Это была 
по существу газета бандитов к 
половых преступников.

Вторая его газетка--«Немецкая 
целатедьвая сила через кровь я 
землю”. Здесь высказаны взгляды 
00 вопросам здоровья к  болезни. 
Шгрейхер борется с медіцяной 
потому, что .она является еврей
ским продуктом*. Вместо этого 
он предлагает мкстяху к знахарст
во» Протестует протнв прввввок. 
так как нельзя, чтобы •герканская 
кровь отравлвдась чужеродным 
белком” 1.»

Существуют характерные раз-

I лпчня форм .арвйсккх* к.веарнй- 
скнх* красных кровяных телеп— 
пишет он. Накопление вредных 
веществ в организме происходит 
преимуществ ев в о у..» евреев н яв
ляется бнодогняесксй основой ях 
жадыостн.

Так ВЫГЛЯДІТ »»ннперскнй храан- 
теаь здоровья н расовой чис
тоты германского народа” Юрай 
Шгрейхер—спившийся сексуаль
ный пргступэвк н невежда» торго
вец молоденькими девушкама.

Никогда история не звала пра
вительства с таким уголовным 
прошлым. Иоа.хнм фон Риббен
троп зарабатывает ыиддновы на 
коатрабаидяон шампанском. Он же 
дипломат. Оя провсходкт вз бур* 
жуазной фамилия, ребенком счи
тался бездельником. Суждено бы* 
ло ему стать коынссновером по 
продаже вина» Иоахим колесил по 
Европе н продавал плохой вемец- 
хнй сек фирмы Генхель—вытеснял 
с рынка хороший французский сек. 
Он когда-то расхваливал под
дельное французское шампанское. 
Теперь он расхваливает «мкролю- 
бае н гуманизм* своей шайки.

Вот кто правит фашистской Гер
манией. Преступники, дегенераты» 
убийцы, корнчаевые гангстеры. 
Банда головорезов полицейского 
агента Гитлера правимает в 
свое лоно только таках людей. 
Программа убийц в громил» стаз- 
шая знаменем •дявжеиня*» притя
гивает. как магантон» такие пату- 
ры

кав могла эта мразь захватить 
власть? Огромная безработица и 
экономический кризис побеждев* 
ной Германии привела массы к 
отчаянию, сделали вх доступными

для самой широкой денагогив. 
В 1932 году цартвя наци потеряла 
свое значение для шароках масс 
немецкого народа. Поражевве ко- 
річневой партвн в 1932 году обе- 
споковдо руководителей тяжелой 
нндустрнн н крупных банков. Онн 
опасались, что их оружие в  борь
бе протвв веаавасгной республи
ки потеряет силу до своего лри- 
менеивя. С другой стороны» овв 
рассчітыввлн крепко держать в 
своих руках коричневых гангсте
ров. Быть может» удастся изба
виться Of них в любой момеат. Та
ков смысл союза» звключеавого 
реакционяам вождем Гугеабергом 
с Гвтлерои в Гарцбурге. Точно 
установлен обман, при помощи ко
торого Папен заставил презкдевта 
Гпндевбурга звиеннть рейхскаяц- 
лера извергом человечества Гитле
ром.

Но нельзя обмаиуть исторвю* 
Она играют в Наполеоны, прнки* 
дываются цезарякв» Их будут
уничтожать, как бешеных псов. 
Проклятым выродкам, взнесенным 
словно мутная вева яа гребень пе 
рекатвой волны» скоро вновь лететь 
вниз, в бездну нсторяческого не
бытия. Только позорная память о 
вх шакальей» грязной жизвв» о 
страшных престуолеанях перед
народэиж. проьл«^ъя всего куль
турного человечества — вот что 
останется потомкам от самой чер
ной странвиы iC T O p u i,  амя кото
р о й — ф іШ В Э М .

Восторжествует правда!

Ответственный редактор 
_________________ К. ГРОМОВА.
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■ анкисты Ңрасной Арлши! Смело унт - 
'  тожайте врага! Никакой пош,ады немец

ко-фашистским мерзавцам! Да здравст
вуют советские танкисты! (Из лозунгов ЦК ВКП(6)).

Священный долг перед у 
родиной выполним

После четырех месяцев воАвы 
опасаость угрозы вад вашей стра- 
вой ,ве  только ве ослабла, а на* 
оборот, еще более уснлрлась,— 
говорат товарвщ Сталвв в своем 
донлалб 6 ноября с. г .^В раг эах* 
ватвл большую часть Укрввиы, 
Бедсруссвю, Мслдавяю, Лвтву, 
Латвию, Эстонию, ряд других об* 
дестей, забрался в Донбасс, навис 
черной тучей над Ленинградом, 
угрожает вашей славной столице 
—Москве. Неыеако-фашястскне 
захратчянн грабят нашу страну, 
разрушают созданные трудаив ра* 
бочвх, крестьян, ввтеллвгенцни 
города н седа. Гятдеровские орды 
убивают и васвлуют мирных жи
телей вашей страны, не щадя 
жевщвн^ детей, стариков. Наши 
братья в захваченных венцамв об
ластях вашей страны стонут под 
вгом немецких угнетателей^.

В этн дан грозных вспытаввй 
невзнеримо возрастает степень от* 
ветствевноств каждого граждавЯ' 
на нашей страны за судьбу своей 
родины.

Выстунлевня товаряша Сталя на 
указали пути к победе. Вождь в а 
родов арвзвад трудящихся ва де
ятельную в активную поддержку 
Красной Армян а Красного Флота.

^  Слова вождя влнлв новые 
снды в каждого советского чело* 
века, зажгли желаввеи трудиться 
действвтельво ве покладая рук для 
разгроме немеихвх армий,

Так ответяда гораякя золотых 
рудников Ха кассе я.

— Мудрый вождь трудяшнхся 
ведет наш народ к  победе над не- 
иепкнмн ииперналистснп. Будем 
неустанно работать, помогать фрон
ту. Все, что потребует Красная Ар
мия, мы далям!

Так ответили шахтеры Черногор
ских копей.

— Союз рабочих и крестьян не
рушим. Этот союз за четыре с лвш 
ним месяпа веднкой отечественной 
войны еше более укрепился. Рабо
чие к мы, колхозное крестьянство, 
превращаем страну в единый бое
вой лагерь, самоотвержевяо под
держивающий Красную Армию ■ 
Красный Флот.

Так ответнлз колхознвкн Хакас
ской автономной областв.

— Все силы, все способности—на 
поддержку гер аческой Красной 
Армвн в  Красн »го Флота. Еще вн- 
тенснвнее забьет рацноналвзатор- 
ская« взсбретательская мысль.

Так отьетпла интеллигенавя Ха
касской автикомной области на 
выступлеене вождя.

Великая сила нашей рода вы чув
ствуется в  каждом решения много- 
чвслеаных мвтвнгоа л собраний. 
Беляка воля к победе, крепка иаей- 
ная сплочевкость трудящихся Ха
касской автономной области вок* 
руг партнн Ленина—Сталвяа, вок
руг Государствеаного Комитета 
Обороьы.

Отвечая на призыв вождя, кол- 
хоэнвка Шнринского района дея
тельно полдержквают Красную 
Армию. Они дают фронту хлеб, 
мясо, сырье для промышлевностн. 
Колхозника сельскохозяйственной 
артели „Красная агроноивя** про
дают государству 15 тысяч пудов 
хлебе, 12  тысяч пудов сдают в 
фонд обороны страны. Колхоз им. 
Буденного продает стране 24 ты
сяче пудов хлеба, а колхоз нм. Ки
рова, Усть-Абакавского района,*»
60 тысяч пудов.

Огромна роль руководителей пар
тийных, советских, хозяйственных 
оргавнзаций. Инициативу народа 
надо во-время и умело поддержать. 
Коммунисты, комсомольцы должны 
быть оргапнэаторамп масс н обес
печить претворение решенвй, кото
рые сейчас привомаются на собра
ниях и матангах. Нужно, чтобы 
все колхозы нашей области после* 
довали примеру членов сельско* 
хозяйственвых артелей: «Красная 
агрономич*, RM. Буденного, им. Ки
рова. Нужно, чтобы сбещанвн ста
хановцев—выполнять две—трныор* 
мы в больше 8 день—оодхресля- 
лнсь оргавнзаторск(^й рэ^ютой ру* 
ководителей, сбесоечя пающей усло
вия для сгахнновского труда.

Речь маршала Советского Союза товарища 
К. Е. Ворошилова на параде Красной Армии 

7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве
Товдрящя бойцы, командиры, 

полатрзботвйка всех родов войск, 
товарище рабочие, раб^тнвцы, кол- 
Х031ГВКИ, колхозницы н труженіки 
интеллигентного труда!

От нменн в по поручеаяю Цент
рального Комитета Всесоюзной 
Коммуниствческой партвя больше* 
викпв 0 Праввтедьства Советско
го Союза приветствую а поздрав
ляю вас с 24-й годовщиной Вели
кой Октябрьской Соцвалнстичес* 
кой революции!

24-ю годовщину вашей славной 
нсторвв мы встречаем сегодня в 
условиях великой отечественной 
В 0 Й 8 Ы ,  в условиях кровавых бвтв 
ввродов Советского Союза за свою 
жязиь, независимость я честь с 
коварным врагом—германским фа
шизмом, вероломно наоавшвы ва 
наше государство.

Пятый месяц Красная Армйя и 
Воевао-Морской Флот на фронте 
от Ледовятого океана до Черного 
я А зоккого морей ведут жесто* 
чайшне бятвы с германскннв фа- 
шястскямн нолчищамя в впйсканн 
гктдеровсквх вассалов — Фввдяв- 
дни, Итадаи, Венграм к Румыния.

В борьбе за родину ва полях 
срвжеввй пали смертью героев 
многие бойцы, командяры, хокяс* 
сэры, полвтработнзкл и другие 
воины Красной Армян и Военно- 
Морского Флота. Перед их свет
лой памятью в день нашего все
народного праэдвика мы склоняем 
наша ГОДОВЫ. Вечная память н 
слава героям!

С беээаеетпой храбростью в му
жеством под руководством вели- 
кого Сталвва сражаются бойцы, 
комакдвры, комвссары в полит- 
работнвки всех родов войск ва 
всех участжах фронта.

Прекрасные образцы доблести л 
бесстрашвя показывают эашнтвн- 
ки Ленинграда. Десятками тысяч 
своих трупов усеял враг подсту
пы к городу Левина я, захлеб
нувшись в своей червой кровв, 
вынужден перейта от иападеняя к 
обороне. Беспредельную xpatipocTb 
в отвагу проявили также защит
ив в и Киева, Одессы в ряда дру
гих городов и сел вашей родины. 
Дорогой ценой достались врагу 
временные успехи.

В даииие время враг напрягает 
все евлы, чтобы прорваться ж 
Москве, эахеатвть столицу вашего 
государства. Гитлер не жалеет 
вровп своих германских рабов, 
бросая их десятканв тысяч ва ва
ши проволочные заграждения, око
пы, пулеметы, артиллерию в тан 
кв. Гитлеру мало ленниградских 
уроков. Он получает теперь мое- 
ковсквй, такой же беспощадный 
1  кровавый урок.

Гвтлер о Москву 
только свов хищные 
свой хребет.

сломает не 
зубы, но н

Замцшдяя свое коварное элолея- 
няе против Советского Союза, 
Гвтлер ве ожидал встретить та
кой мощный а жестокий отпор со 
стороны Краевой Армии, какой он 
подучил. Легкие победы герман
ского фашвзма над мвогиыя ев- 
ропейсквмв армиями всхружялн 
ему голову. Гятдеру грезилась 
такие же легкие победы н иад 
Красной Армией. Прв этом Гвтлер 
строил свои расчеты ва следую
щем: на внезапности своего раз
бойного нападения на Красную Ар
мию, ва преимуществе, полностью 
уже отмобндвэованвой и в боях 
сколоченной германской фашист
ской армии, а главвое-^ва огром
ной боевой технике, которой рас
полагала его армия после ограб
ления Австрии, Чех ослов а крв, 
Польши, Норзегни, Деввв, Бель*

Г0В, Голландии, Франции, Ютосла- 
вин н Грецви.

До зубов вооружзняый разбой- 
внк, внезапно нападающий из за 
угла, всегда находится в превму- 
шественион положенлн по отно- 
шеавю к тому, ва кого он вапа* 
дает. Но Гвтлер в данном случае 
слншЕОи размахнулся и... грубо 
оросчатался.

Молниеносная пайив и  легкая 
победа, обещанные Гитлером гер
манскому ебмавутому народу, на 
деле превратились для фашвет- 
ской Германия в страшвую в кро
вавую бойню, подобно которой 
она еще никогда ве видела и ко- 
вед которой наступит вместе с 
концом н полной гибелью самого 
германского фашвзма. «Жизнен
ное простраистио для гермавдев*, 
о  котором так безудержно вопят 
жулики тноа Геббедьга. Розенбер
га в др., они обрели в виде про
странства, усеянного ккллвонамн 
трупов фашнстскнх солдат.

Нашв братья украввиы, бело- 
руссы, молдаване, лнтовпы, латы
ша, встовцы, карелы, временно по
павшие под ярмо немецко-фашист
ских разбойников, организуют пар
тизанскую борьбу прогнв свонх 
васвльвнков н поработителей. Эта 
борьба с каждым даем будет рас- 
ширять-'<|, рэсп:. Партпзаиекое 
д'^нженве а эахвачеииых фашиста
ми советских районах уже сейчас 
не дает им спокойно жить, грабнть 
и насиловать. Уже сейчас парти
заны являются кошмаром для ты
лов германских войск. Но оарти- 
эан^'кая война только начинается, 
она разрастается в подлвиную и 
смертельную борьбу против за
хватчиков.

Не имея возиохспоств остано
виться на дороге военных крова
вых авантюр, герканский фашизм 
бросает и будет еще пока бросать 
в бой против Красной Армян но
вые в новые силы.

Мы обязаны все эти полчища 
истреблять дочиста, без остатка. 
Это ваш великий и святой долг. 
Мы защищаем свою родину, свой 
дои, паше великое будущее. Мы 
будем блться, Истреблять фашист
ских разбойников, сколько бы вх 
ан было и так долго, сколько тре
буется для вх полпого унвчтоже- 
ВИЯ. Гитлер с его фашветскам ге- 
аералвтетом жестоко ошибается, 
полагая, что Красная Армия, со
ветский народ уже накануне вс* 
черпания своих сил, что близится 
час, вогдз фашистское двуногое 
зверье Сезыаказанао ринется в 
.жвзвениое пространство” вашей 
стравы ц будет грабить, убваать, 
наспловать, то-есть насаждать 
«высшую германскую фашистскую 
культуру**.

Нет, господа фашисты, воору
женные седы, боевые резервы а 
ресурсы стравы Советского госу
дарства еше настолько велнкв, чго 
их больше чем достаточно, чтобы 
воевать с ваив, до вашей полной 
гибели, до вашего нзивчгожеиия 
вчистую.

Но Красная Армия, Военно-Мор
ской Флот, исе вооруженные со
ветские люди должны еще боль
ше напрячь свою волю, еще боль
ше сояыснть качество своей бое
вой работы, еще лучше отшлифо
вать борное РзавмодеЙствае всех 
родов войск на поле битвы, еше 
внимательнее и строже относить 
ся ко всем мелочам боевой дея
тельности, от которых часто зава- 
сит успех боя и ерзжевич.

Советский Союзе борьбе с гер- 
наво-втзльяисквм фашнстскнм им
периализмом является теперь пен- 
тральной силой, вокруг которой

порабощенные слааяаскне а дру
гие свободолюбивые народы Ebpl* 
пы группируются в единый 
иощвый фронт. Недалеко то вре* 
мя, когда все ограбденаые в 
униженные сдавянскве народы, 
подобно югославским партизанам, 
двивутся на своих озверелых фа- 
ШВСТСК8Х врагов л сметут ях с 
лица земли вместе с вх разбойни
чьей теорией о славянской иаэшей 
расе.

Красная Армия, Воевво-Морской 
1  Военно-Воздушный Флоты в тес
ном боевом союзе с армией ч фло
тами Великобратанин и других 
свободолюбивых стран, прв лей- 
ствеяноВ активной поддержке ве- 
лвкого демократвческогв государ
ства Соедяневных Штатов Амерн* 
кн, бьются в будут бвтьса с гер* 
мано-втадьявскам империалиств- 
чесхим фашизмом до полного его 
увачтоження. Мвровая язва, угро
жающая всем честным, свободо* 
любввым демоковтнческнм наро
дам мира, должна в  будет увнч- 
тожевн.

Товарвши! Война—веднкое бед
ствие, эта война несет раэоренае 
того, что люда сделали за годы 
мирного упорного труда.

Имеаао поэтому, чтобы снести 
до ннвйиуыа расстройство и разо
рение жизни, требуется от всех 

усилеявая оргаввэоваввая я 
творческая работа. Враг еще не 
разбнт, война продолжается а бу
дет долгой, кровопролитной и не- 
взбежво разорительной. Именно 
поэтому необходимо величайшее 
напряжение всех сил, всей энер
гии н волн трудящихся вашей 
страны—рабочих а колхозников, 
инженеров и ученых, работвнков 
ннтеллкгеитвого труда в всех про
чих честных тружеников.

Необходимо дать фронту, дать 
иашнм доблествын воинам, кто 
своей кровью решает дело жизни 
страны, будущее ваших детей, 
будущее человечества, все необ* 
ходи мое 1  а  нужных размерах.

Советская женщина в великой 
отечественной войне заняла подо
бающее ей почетное место, выпол* 
вяя самые разнообразные работы 
в тылу н на фронте, она так же 
доблестно и героически проявля
ет себя, как и советские мужчи
ны.

В промышленности работает мно
го жевщин, но вх должно рабо 
тать много больше. И/жно заме
нить женщинами десятки тыс?«ч 
мужчин—специалистов военного 
деда, веобходимых фронту.

Железно аорожияки и работвнкя 
военной прамышлепностн, тоо.тив- 
никн н ыеталлурги, машинострои
тели о рабочее легкой промыш
ленности, колхозника и рабочие 
совхозов, ДОМОХОЗЯЙІИ 1  все, все 
другие ЛЮДИ сонетекяе обяэа* 
вы удвоить, утроить свою энер
гию, поаысать темпы своей рабо
ты, дать больше государству от 
своего труда, непрерывно усили
вать мощь нашей обороны, приб
лизить, обесаечвть вашу победу 
над врагом.

Да здравствует 24*я годовшипа 
Веднкой Октябрьской Соцналнетн- 
ческой революаив!

Да здравствует паша славная 
Красная Армия ■ Взенво Морской 
Флот!

Да здравствуют народы 
го Советского Союза!

веднко-

Да здравствует партия Ленива 
-С талина—зодчий нашего госу
дарства!

Да здравствует вождь народов и 
вооружеввых сяд Совітского Со
юза аедвнзА Сть.*!.і

От Советсного 
Информбюро
Утреннее сообщение 

за 9 ноябоя
В течение ночи па 9 иочбря на

ши войска веля бон спротаваиком 
в а всех фроигах.

Одна наша кавллерийская часть, 
действующая на Зяпадоок фронте, 
в результате успешной атаки 
уничтожила более двух рот пехо
ты оротиваяка и захватила 7 ору
дий противотанковой обороны, 6 
цуаеметор, 5 навометои, иного 
патронов» еватовок, лошадей, по
возок и продовольствия. На дру
гом участке фронта группа наших 
бойцов поя комаадованяем полит
рука Яковенко окружила и уинч- 
тожпла роту немецких солдат.

« • л
Отважно действуют советские 

артндлерветы, беспошадво громя 
врага метким огвем свовх орудий. 
Расчет комвидвра орудия сержан
та Злобвиа 6 ноября, отражая тан
ковую атаку противвика ва одном 
13 участков Западного фронта, 
уничтожил 8 вражесвих танков. 
На другом участке Западного 
фронта расчет конавдвра орудия 
Корцукова 7 ноября уничтожил 6 
немецких тааков. Инструктор по
литотдела дкввэнк Дорохов оря 
появлевни вражеских танков вы- 
катвл противотанковую пуши у ва 
открытую познцаю я в упор 
расстредяд 3 иеиедкнх танка.

Успсищо борются против фашн- 
стекях эахватчвчов партизаны Ка- 
рело-Фякской ССР. Недавно гар- 
тнзанскай отряд под командова
нием тов. Р. ворвался в деревню» 
где расположилась вражеская ав
токод оиаа, и забросал автомат в ш  
граватаик в бутылками с горючей 
жидкостью. Партизаны уввчтсжя- 
ли 18 вражеских автомашин я до 
20 мотоциклов. Среди солдат на
чалась паника. Партизаны при
стрелила не менее 30 солдат я, 
захватив с ссбой авті^матов а 2Ь 
влитоаок, скрылись.

В 3TQT же день партнз^искач 
разведка сообщила командиру от
ряда, что по направлению к фрон
ту одет отрад белофжняов. Парти
заны оргаиизовали засаду. На пу
ти даижекЕя белофаааов заложили 
иного мак, захввчеяаых у немцев. 
На нянироваяаоп дороге изорая- 
лвсь брсшемашявы ■ две автома
шины с финскими солдатами. О г
нем пдртйзан фипскяіі отряд был 
рассеян. Карело фиаскне партиза
ны широко используют трофейиые 
нивы в борьбе против захватчи
ков. Оии часто мяц.'руют мосты, 
дороги, отдельные дома. За один 
лишь октябрь месяц ва миаах, эа- 
дожеввых аартиэаиамл, вюрвано 
9 вражеских бронеаикев. до 60 
азтоиашиа в уничтожено свыше 
280 немецких и белофинских сол
дат и офицеров.

С каждым днем расгст число 
актов саботажа и диверсий ва 
фабриках, заводах, железнодо
рожном и водном транспорте Гол
ландии. На текстильных фабриках 
в городе Ллмело 30 октября и 3 
ноября произошли пожары, во вре
мя которых сгореля сотни тысяч 
метров ткави, изготовленной для 
германской армия. В порту Хуж- 
Ван-Холланд и результате взрыва, 
оргаииэовапвого патрвотами, вы
было яз строя иескслько мошны х 
зеиитных уставовок и прджеьто- 
ров, тщательно замаскироваиных 
немцами. Здесь же 2 ноября зато
нула баржа с бо^прапасаия и во
енным сваряжеваем. Голландские 
патриоты распространяют среди на* 
селеивя большое чолачество 
сговок с призывом всюду вредить 
вендам.
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А л е к с е й  Т о л с т о й

К Р О В Ь  Н А Р О Д А
Гдворнлп. т а  Мугігва споррла от 

воо^іой і̂ оечкн. Ilauoj(4»ii. :иіузгыв.ія 
ийход наРог^іпо. но продуглотрол этой 

t  веч к и и г.тшшл)зі полдцо 
лоьйл. что orurtb я porn вогка горят г{ 
лажіпч горддо человека, н
Pitf г н н — каіиія -ПІ ц1 V хь II j#y г пя. кп-

грозу Же uj»ir iH'PDDM ударе иод 
Иснок покорно стали Пі н о л ев ' (.аан 
спаі'еішя жятотпв скотп:.

Р в т і я  ш нроіа . и |ш ч<іх w  і ш ш і  
іігн)м>к, Ожигал іреізнюіо Мотиву, чтооы 
одвн ііопел доттікітя даііолт«шо}ігі:пі5 
д ву и«ідег ятп я ;uj чіи і й a (ли д. рут і‘ кі і е
ТіТаТ.Ш СЗиЫ ТМТииҒИгТИЧСіТВіи 
ыті будет щ ю н ь—uhiTo\ii>T г .т и ,  
заживут рапы, u \[iU.iitoiuJ дсыотіИх

K\i— камень за камігеч—папош» тлп:кат 
intity, баіаче firK‘*ri;ire(1.
С иевевьшен Асрт >ы HJ ia.iacb жнзіь 

молодой, вковсц pav^pru гой Росснй*
civoB Г/овотспоп Федекратіпшоіі ('х^диалл- 
CTK40CIUIU Р&гпуб.тпкіг. В ііада.те « •  
сешмдцатого года ииишло.ь д  «ро: он

удача Марии, глзавшаяся ввачэло 
эиэодом, лопічлгки Гфпве.іа п разло
му If каптпу>іящт ба.нтользювскид 
Германнн.

Неудача <хелпвен()своіІ> нойяы выі* 
вала сб гторовы Гітл<і»а пеобходв- 
»опъ в в е т ғ  а боӧ вге гноя лғагкле 
л Катервальные і «зерни п лереветп. 
І’ормапнв> а  яоіілр^няьа' гтрапы ил 
жесткиП. Г0.1 одк ы н і т« ррор н с т н W  вн і1
рвжпм: с нашей стороны это да.то пая 
везмО/KirocTL бистіюй мляілішпіш ис- 
Hormux сил Красной Армии и поепной 
П|к»шл11левшктн. и «и шахчатпой д̂ н*- 
ко іигторші no3Bfj.TH.iu г делать,— говге^м 
уи:е яеожпдаяпа д.ія Гитлеіӧ, —  шак 
королю — трехглавым коні^м Советским 
Роттия— Аііг.тпя-^Лмврпіні.

Впфал фаза і*Ш и  іііюэздігт у Гит- 
ле|Ч1 иод уг)к>зий шяе|М} апицііатииы. 
я сштохе СІХ) гтратогіппсіжи ллакл 
получи .тс л р;іа[)ын, ігишлшсь пепабеж- 
iJocTii jiiMiioh iwiMicuiim. чудошішімйVC«4A1HHA Э V в 4̂4  ̂ ........ ..

іенг>й ісутпъ іюротаую п(-ре<дышт:у, что* I 1>а<я)>аты людских р о л е р т  u
бы сооілть радчетаішьгр сн.ш гтраііі.т. 
создать на rm\Y  рпспашиейся цаичііпі 
аршііг рово.іюлінніпуіо К(/а('пуш Лрхи іо 
и спасти ocUuKHOtf л главіь*̂ *. і«е.іав і-
ппюс-ть, Д 0 яабнл ігттіяими; іь*Рчело- 
т е с іг о й  правды. Или иоііг5и)Ті., или 
завоевать собе н р ш . устриіпъ жіппь 
10-правде —таг» был аостааісі! Bwipoc, 
и ST е II іюйсзкутошы с і я»jmiwxucv u ые 
решеиня отиерсіг^ты.

В схци T o m e х е  верозохнп и под
ло яарушядл ycaoBBfl догюора 1918 
года. іЬ вестей ид план прпсоедшели^г 
навечно Украины. Л<люасса а  Крыиа. 
овлазенпя Че^гяых корей, Каакалі^у, 
МесоаотамнеГі, ПерснеЛ и вгор«еиий в 
Индню. Пригрозив Моп^ве ульттату- 
мом. оая потреОовим осредачн им 
ЧерпенгоргБого флота.

В ответ аа это Чі^рвоиорские норяі^н 
ківелп весь флот да [юИд ■ Боворос- 
^iCRc» п потсяшли его. Когда эсхи- 
нец «Вбрч>. вьтолнлвшнй згу опер!- 
циг> оодшіел S послезнеау вораблю 
лшБОру «Г.всрбодваа ІЧк^ня» я  вибр*)- 
евл то^лоду. аорЯБД, т я т а г а е  на 
<Rep46>. сняло ф у р а ^ я . Лшгор, вак 
живой, боролся за  асошь, сквозь взры
вы и потоки йоды было ІЩШ), ки: 
дроя;ала его аачтл. Только поело чет
вертой торшиы оп начал поічіужачъся. 
Моряіш yTOjW'U слеоы и поклялись 
о т о м с т т  за  это дело, поі{ля.тзсь по
бодать, т  іцадп и^ізяей своих.

Меньше» 4VM л «а-тнерть века, наша 
страпа выросла в могучий, нонечпоми
мо богатый Сооеп^кнй С^тш. гіиі міый 
для Bjiara и В8[ішй в Л]іуисбе для дру- 
вей (Лмліх-Иӧог перед памн стчжт но 
еые жергиы, п сігоіи то :ке iieiiir- 
вне: </гдать к  ею себя, w e i'HJu  д.ія 
победы.

Четыре це<ӌлиі без и е г ш ь т  дней 
д.пгтся блтва— уиораи, (гжесточешия и 
кровавая, ісакоіі но звало чгловечест* 
ио. Горманскн<^ армии, моби.інзоваіькые 
для завоевания от его шгра. нстретімп, 
но ожидая тогхь жосттйи’о п бвпгошад- 
ШІГО гопернш:а. До сих нор соопкние- 
нне сил, вооружен ил и лнхдской чвг- 
лепное ти — я а  гторош* нслгцев, \U\* па- 
во;гы Іівропы готомят 1 иг-
лору, к Даяк' нводя пои |и  пи у на и»м* 
6ардиров):у ого заводов, на саГкушя; лл* 
ігореіши.ч гтіти и паігпшіичаю іфсді- 
ТИЛЬСТВи. оружии. U О0ОУ€Ш1О<'ТИ TiUl- 
ІЮВ, у НОІЧ) до 1ІОС.10ДШ1Х ЛП(Й1 были 
^ м ш е  наіііоіи.

І) все жо ищ'АЫ фаза войны <мол* 
пиіш<и*інйі« была ич піюпгішіа. !>•* 
удtui ся в ыс' жом ор11U Й 14U* ч  'Т ГHTJ ера: 
с-<»Х|»аляя <’^'й 1>ело)Ш ічкіможностііміі 
только ПГ) таикоиих jr сгрелковыч 
дивизии, ра^іп^чіт» 1і]ьи*тгую Армию п 
б^юсить (оветоиил Гопхі. н отчаянии, 
на колем и, па ето иенИчНять.

Эта неудача І итло|іа псмьпч.ла U*»- 
лый т^Д co[)bfeMij\ последе тин U. Опт 
тш иа в cv№ ту* же Е!еу»мпяул» л о т 
ку событий, как II (юиоБуи noyjaia 
нечлеи п*и }(>ниюи к 14-х году. 11с-

• т т п  If в то же нромя— yen лепи я  ею 
н)кттшііса.

Іот.тср Т0нгр!і нпчоіі) s e  щадит: лю
би чіг жеттоічи oil хочет поііратіТ:> 
первую неудачу, шӌтуть вроия осиять 
и трутіамп чіітіиіісіу. пяти эішого коли
чества мігллпииоіі немцев заіч>родііть 
своего Kupo.iH от шаха трехго.*2овогО 
ісояя. Предельным напряженном все.т 
СІЫ оп добивается (Ичоячаиип іюііпы до 
змяинх холодов 1Ш, уж па худой кО" 
в^ң. разнещеннл csoirx армий на зиму 
в Москве н ЛеоЕШрзде.

Немецкие дкғвпзнв, укозспле̂ ппнанпые 
нзльчпшкамн л ооттепншш немцани, 
у кого в сердце только игчаишю и 
ужас, пастувзют. Руіыигжце» оенго{>- 
ск'ле. втальинекпе днвнзин дннпути 
т\'Да же — в кровавую боівю. т  
лезет на ваши укрепления, дики w>- 
пит, отчаявшись в  жизни, гиСлст. гиб* 
пет, п новые волпы плут но тт̂ у'паи. 
Их поят водкой, вх иовукают наведен- 
пыхи в спвны пулехетоин. іЭто ваше- 
ствни схергншеов.

Хотел бы я  на мвоут>* заглянуть к 
Гігтл^у в его fjucKOfflHUft кабппет плп 
шиоцюое боиио убежище... «Что ьы 
дуиаеге делать дальше, немец, каковы 
налш пврспиістипы?>.

«руі5схак отстуиают!> —  заорал бы 
оп, дювьше чш  отлраэпть неая к  па
лачу, чтобы топорох отрубить толоьу.

Красная Армия отступает, но Крас- 
цйя Армия ни разу вс была ('ііэбіітЯі 
нам ли уда.юсь ее ни окружить, ян 
пшнатиуть. Не всякий Гюіхеіь начат.- 
ШІ1Й ІГЛ шк лсдппх гпл ио.ютнп. ку.ш- 
iwiam. не щадя своих скул и иска, ты- 
игрывлгг др;н:у. Тот нынгрывает Д)ю- 
ку, у кого а SAiidcc больше фиэнче- 
гкмл 11 ниралыіых сил У кис они ис- 
Т|японы, ваш тыл нустой, ваше на- 
ступленпо нлштиіичіт август^июиос на- 
стуіышіпн .Ію доіідоі4а н ID IN тоду. 
іщгда on рассчитывал только на чу;ш 
и чудо не coBcpiUH.iOi 1«. На какое hna^ 
ры сейчас parcnuTUweivV Ь'[кісная Лр- 
мня о щ т о т гя  на могучий тыл н НіЧ 
1*0.110 иц[юд;і \і штоде. а  luiii тыл по
хож на гшио(« лу 11.10. К)іасііа]і Ліммн 
вас (н'таионит. на зиму нам придетги 
нореитц к иоо(кжо и мьджнмнп нож- 
ІЛІ. 1ип; гаракииш4, іиіичюшсішым нч 
г ног. В пасту плепно лы 5;юсвли in*?. 
нгк  ысразукиыи ЕСрох, илсиуашиГі o r 
бешсистца зубы. Гсиіш ский бог ві*і 
но поможет я  ПС пошлет і:г»ы.таты\ 
Иалькнріііі д.тл весенпего настрлеимя. 
Нам іциід<'Ті*и думать об отстуи.іеіши 
II бит me, Н Лешшпюд ван не уда- 
.югь 1;орпиться, там тдщега тысяч моя- 
цріі у УН* кормят могил ьпых черней. 
Лкв раз I BU піітц.іигь иьстуадть lu 
Мосину, ПОД E.ibuefi ваши дившши бы
ли 1НШІЖ0 ічіігуюмлеиы, нз-под Бряи- 
1ІЛ Гі'пера.1 1'узернан едва уиес iio.io- 
пшу свипх TtuiKoB. .Mu но .хБастдсмпі 
этом и пашни и удачими. наши удачи 
киередч. Му лишь только обнаружили 
не)мми всем мщюя. чти иемеш»ал ича- 
бы не робедччо .ть-ду  гало ( іл н  дбтей. И

нот —  примите твеі«пне. что Москвы 
нам ие ВЗЯТЬ- Ераспал Армия н рус
ский парод Москвы ночная не «отдадут.

T jim e  — остябрій'ши* —  наступлс- 
іше ua Mucuiiy пемци сгтрстБеппі» u 
логпчно гмж пы  бы.ш начать с успе
ха: у них ь 4C*‘TaT уд;»і»а мыло тідаи- 
лиюшее піюнмушегтнп п .іюдской силе 
ц таяі:ах. Мы потеря.ік Гягяиси. Нидь- 
я  у и О pc л. Mwuna и опапшгтн.

Па это'Г ІГ зішнгчится ігтоіитл фа::а 
войны— (.1ТЧЯИИІИПЧІ бешеного iiacTvii.ic* 
иил Гістлер.1, но но ею  победой, о чем 
он уже широко обвешал мир. вс зич- 
яияи ш гш ірам и  iiovuni па Тіюргіоіі).
Мяшідкоіі и Лрлггго, 111* фотографичс- 
с I :пл с II и м 13 > у I' амод< > по .1 ы і о ух м ы̂ .і 11 hj- 
щсюсл Гпт.іс[ш у i'liacciaix ычіютКінмі-
дя! Нет. осход его hj Москву закоц-
чнтгя пашой толіпой имчіароцгоіі побе
дой: в пти ііад іы е  ,цш германские ар
мии будут остаиоплены перед іМосигоӧ 
и лягут в снега.

Фронт наших отсттіішішх нрлепых 
дншшй уіі.іогняотгп и пасишается.
Большое колишугво ;і]ітил.герпи н Дру- 
IUX игпевых іфуднй стнгиваетсн па 
иодстрах к Мн’кпе. Подходят ль»дсинс 
нодкрсплчмнгя, Англия п Л н е р к а  па* 
сытят наш фінпіт мчітіич ти>ружс- ,
11110Я.1Ь WOX заводах (оытгшяч) lonv іііУ«ных, торсагч-ііустыіпі 
tia уенляваотен выпусі: танкоо. само-Ь*оі тпшішл, по ночлч тьма, 
дотов, оруД)Пі, оружия II Гя>еіі[ЯМіш*он.
Пнжеж’ры If рабочие по несиольку cv- 
TOJi да ВЫХОДЯТ из цехои. чтобы лод- 
вять круто вверх грвфик выпуска мро- 
дуісціщ. Русское сердце уча<*пш rm t  
уда|1Ы, н они. і;ак молотом, іиібптныч 
KII.WKOJOM [ілздиются но нг-ей зсн.іе.
Москва в огга '̂ши'тп!

Мы сравляемгя с иемцанн в  гамом 
аагущном — н колпестяе гликов. II 
Гтглер о п я во т  руку от тііехп>.іовг>го 
коня, глядяшеп) ему в кошачьи глаза 
г яечкжолебіічой ненавистью: умри,
попіонй!

Наши Ж61/ТВЫ велики. Розрушеои я 
разорены п»рида. в|?агоч захвачен К нов 
—мать город<ш русских, сожжяіы бал 
числа села н деревии. B uro im uu  ал- 
6U. мвллпоиы советских людей стішуг 
НОД игом евпрелых завоевателей—нен
цев. о которых толысо можно сказать, 
что (ШИ застанили нас и мщ) пе
рестать нерпть. будто пзГеітаашш jcoi- 
да-то шел тихий и чнетми ever ыаукиі 
философии, лобзик н гумашізнз.

Нам самим пртплось погубнті. лю
бимого первенца пашпх пятпдеток. Мы
вэервали плот иву Даепрог^сУ' Когда
частп К()аспой Лрети, сдержшшя вра- 
ю, ПОЗНОЛП.ІЦ закошшть энакуацию 
всего н ч у щ с с т , был ііклзочсн ірубиль
ник. и краелвниа л.іогніы, отьрыяшан 
дерзкую II гс(к>дчос1{ую эпо.ху нровра
щения п нятпадцапьзетпий с[юк отота*
.100 Гоі*сии в иеі^едовуі^) страну мощ
ной ннзуг.грии II мехашглііюітниоп) 
ічмьгиоічі хозяііпза. взлетела на ^із- 
дух. Днепр хлылу.т в бііешіі н 40 мет- 
f»iio Д.ІІІШМГ. II воды ого затмшьш по- 
:ш ш т фаишетоь на правом бе|х*гу. Об
нажи лип. пороги н черным аубом с 
lueiijMwii'Koro диа скова, как встар;* 
шмішлі*я Неясигп», иретііа:кдан BL>,Tnufi 
іі\ть.

Диен|югл* гтіюііл в(Ч‘ь сопотпгий па- 
[)>д, отдпная свои сберожешш, урео:»:- 
ная лигу Iиные нятребв^к’ти, Строп.ш 
его Д|'*нт1Н1 тысяч cTjKUiTOiuiibtx рабо
чих. К'»мгьмольии, ш1й:еш>ры, ученые, 
гтрон.щ (кібочпе на заводах . 1 таинпы
ла, .М(>гьиы. .Харышва, К|ппы|ндая и 
других 1о(юдов, птюили г|‘1> л те б^і- 
ы т п ш |‘ пыждапе. кто ЛгЛ тыслта пер**г
CJT Лиспрл Ь0,1ЧЛ.711 Ы>к скудио. 1Ь жм.шч
II BCV же не^'л» и с ною копеечку 
гт|юлщсчуги ис.шкочу булумр'Чу СТр'1- 
ны. Б-'Топ luioTuuu ilurHI’WiKa у.іоа:«:і 
на If**!® всего ггассчпдсспга-
чнлліггишио парода.

Дне :і I юг УС дал жнзпь оі г'иному к**ч- 
ы:нату пары х и новых заводов—  4*-
I i^AypClHCv Iklix, MtfSdBKHC» » НА. вЛ JOWH 
нневЫА. ферросплавов, в о к .о іы і эав*,>- 
рю Дпепропетровпаі. Запосюжья, Дяе

Г.»-1

Зт,-

- к

□родзержнвека. Кривого Роге. Двепрогіс 
подиял ВОДЫ Дпеора. и паіюхиды по- 
6еж«ли от Оршв, через оороги к шлюзи, 
в  Ч(^пор море. Киев госдішился с мо
рем. Ирокатилн сіідь, влюмииин, фер-
росплмм. КОКС пишдіі U.1 заводы 
ветоіюго С«)1поа.

Дкфиго бы дали ІІСЧІІМ. чтосЗы весь 
Д НСЩЮВІ* И1Й ШО Щ11 ы П I! fx І м IІ ш л спп Ы Г1 
y.ie.i. вместе г пкіающим ею  Дя«*п(*^
тог04. нон;«дг1чмч иола.? ям в руин.
( к« к.тьки ЛИ 11 ш IIX б» »таы \  м а ш пп н о - 
1Т|«ш.1}| бы ОИК. как бы іиннміііі.иі 
сьоц катагтіюфнчсгиіі талмцш* заши**’ 
сырья, сколько бы доӧаіючш) спя радо я 
обрушили па НДІІІІГ голошд...

Нгою 110 случн.кхь- «В захвапеыпых 
районах cir.i.ijiiwTb попыноенчие уело* 
НШІ дли врша... Cpuium. всо гго мо
ром ішягп и... 11| н вынуждмшом от.тоде 
Ж'о ЦСІІНОО имушестыі. іюгорое пи м >
жст OfaiTL. BbiecjMHO. ao^ivuo безусАОв-
но уштчтожаты’Я—> —  таковы указа ян л 
товарища Гтжнша.

Мы і:»орБа.іи нее шах ли  в КрпаО'
рож*'С, npeepazHjiM 8 іруди рлзВкілии
шӌфн в Николаem\ R го(лдах Дшшиі-
I эм la Н О im д j стрі і ;і .іьн t>i о  у ш  Iӧ(^p»l і- 
иы злектростаиіцііі. іх>яоіт(нщоды іі 
т;^ипайиио ппркн, И ьтлх. сщп нсдау

II МсрТ- 
II ш у

немцам п]гнх(»дігп'я іміііті» в бочках из 
/III on pa.

Alu сачи УННЧТ0ЖИ.1Н одни из м од
ных узлов металлургии и ігрочиш.ня!- 
ности. 11(*чцач не досталось киче то, — 
р,1звалп11Ы, пустые і:орпуса пустых за- 
ІЮДОВ. Ні*о оиорудовашге заподов Дш
II |>опот] юнс па. Д непродзержп ис кл, 
норожші. Iijmiwfo Pi>fa, Піп:ополл. 
машины» стаокіі. оборуд<>кшие п пер
вое сы;>ье бьио змбдағопррменао вы.ю- 
эено в глубь cTjAanu, в foasue при
мы ш.к> иные районы, частью ежнтю*!- 
цацо в иовопоетроеппых корпусах» 
ч а т ю  оботатпло оборудовашю дей'^т- 
вующнх заводов. II на сегодня в эві- 
купрооааных з.іе}ліюпечах уже натп- 
паст плавиться столь, станки точат 
СВ а ряды ц растачіівакіт орудия, ял 
сталах проксктиюмптя ru itru  для таа- 
к ое. гизро— м леромодоти vyjcr мощь 
Кросщщ Армии.

Ус&лчтожгя своими руками эти ог-
ромяыо цошюспт, создатп>1в свящ^^п* 
BUM тр)*дим на(юдов вашего Сю юза зля 
сьооги грядущы*о счастья, мы по ни- 
тл(кии слез, у,- пае их нет, шс u'^cy- 
шіі.іа игііаопсть. If клятва пиша: за 
пібо.іь —  IB бель. JIa гибель себе, на 
гпбол. фашистским полчищам зиставнл 
]’птлт‘р пал дать эту іиінтну сыертіі. 
Мііллиидачц своих угоны ііоі; |юют нем
цы все дороги от нидступов к  Мосине 
до ЛІШШ1 ЗппИ)ЯДж

По Ни мы. а Гермавив будет отвечать 
За все эти )кіэрушеііня, занашіс жерт
вы. .Мы засташім исмдев восстодовить 
наши заводы к  торода зо последних) 
кн|шнчпка. Таіс будет справедливо. Т*?- 
лерь ужо т  иашн капли нота, а  нч- 
М'дкнх оудут иечиигиривать бсіии нивии
плотины Лиснрпгэі;в, вемцы пусть эв ьхь
блатодецшт Гитлера...

Немцы Hivyr (»твет‘тзеші<и*ті* за то 
ужасы, пегчагп.я и іа.ірішіӌііія ии 
гсе.х cTftiUjax, куда БТмрглнсь немецко-
фаіднігскиі' орды. Ии.чеиьичу в<ірі;Д», 
села им нс оиомоитсн н не поиоичит 
г крона ним 1>сяшчом I'jitarpa, шг*>ы. 
п р и д т и  пріШти по ь|юі;іпич г.іед;.ч 
гв(лім. ію уже Не kui; uinijjy-ari«rcoj;y, 
іго лотрудпты и —  тісстаішпніь ішпу- 
шсііінп* II залечить наши раны. Так 
будет пц»аводлиш.

Но жр|пты *йш\ болышш. но МіКК- 
гы U жертву мы но н pi т к е м . Ilv*'»:* 
Гатлер но іӧздуліет mrj.7i« . П(«двку- 
пып этот же(гп:еііііыіі дым.

^іігмды вал Кк^м.іем кшіжалыіыян 
.іучаяи уБазыыіюг русским людям: 
і:т*(«д! Кос|»од HU гок]»ушешіе лрла! 
иі;с^>ед—за паніу гпи>кДу. за нашу ік‘- 
лпсуні І’одішу, за iiauiY святыіів» —  
.Моі*кву!

(,лр4»иів звезд I* 33 19 октібря).

ДейстяукОіднй К рвевозявиеввы іі 
БьлінАскйй Флот.

На снимме: комвндир нвтера лейте- 
яант П ІЛ Бубнов. Во время боя с бе- 
/іофнисннми нораблймн он своим уме- 
няем к  мужеством ивнес противнику 
больш ие потерн. Фото Л. Межуевя 

(Фотохроника ТЛСС).

Бесстрашие

І І  о  І І  Ц  Ы  - S I O  т  о  Ц  П  к  »1 н  с  т  ы
Мотолалк приі:]>ыьа.і двшьсиые и аи - 

ных сил. Гота лейтенанта В»чвва дсв- 
т;ива-1а в полисе фроігга п ііц ітъ»  ц 
Г> KHJOMi'TpuB. Бьпншір ктіііш л, boi' iiiI '  | пулсм<*іа іі. 
taim ue дл;і лііхон ршсіі п юшішч

дли
В]мжегкич
ТОЦИК.Ш.

ЧЭ.1 HIM чшс пы.х у да[ юі і 111»
ф.іаііііім. в.ынеімись ііа уі'*-

Шіачале инп едоііжіпіаліі врага *в 
кеіішиі гт(кки». ііи.іыіулсь. главным об- 
jwuioM. своей малин уіинігмхті.ю. fb  
когда цгчцы на И'ту чьт.щіік-
лцгтоіі полк ііе.хнты. іі таіпкщ н по 
і;]гаіпей мере ове поіеных батпркі. 
njHiiiuu' i. сиеіпптыя. ••mm. »• колясок 
пулеметы tf njuroTowm. гікпыты.

Ги»Й ін»’Л в тнчепне с»*Ніі W od, Па 
гмгьмоч немцы и т п у л т ’ь в наступ.и*- 
шшв.

ЕШі* с ут\А, до 6<1Я, эамктіпсль по- 
.N1 Трука ifecrfijiuii II младінпй .ігптй- 
Нііпт Тирач в зя .т  четы[яз станковых 

хотя это тяжглын іруз, 
м ал II их в ко.тясках. Тшіічн* л зти ну- 
лечіты былп ііглитоідеііы к бою.

Немцы ДЭППу.ШСЬ цепью. I'Tpf.lHfl 
куда іюиа.ііі из шточатон, мш н|юбс- 
ia.ui 'н*т|н»і; 50, :ы.н*!а.||| н зап'М сно
ва ікмтічіиііісь. кричали и ;ітс[іыіи.тл 
ішлі.бу.

Гт.іташЫі' пу.іеч«'ты мо.іча.іи дп гех 
ікф. іюка Bfwr IU* ііодшіи?.і міТ|>оп на
:'>по.

-  ІЬ*. а тші«‘ін. дакан' сщпал іп^-
Tejnm.

Ojfwi, чгтыи'х гтапктых ну.іі*чст*ш 
был гто.ті. не<сквіавпыч u ii н*^мцгв. 
что оіш сразу ӧросллнсь ііпз^чь ц ғтп- 
лн іждпимтіа*я. Атика виютлась. Врт'

III

не нродпилагал. что в мотощгк.істШ'У 
ш иіШ г.іеш ш  окаж)Ті'Я станковые пу
леметы. Л в атг) время чотоцшиисты 
пача.н1 бпп. па шіш>,мет(>н. Посьмнчасо- 
ІЮЙ бой был еыог|)ап.

Песымышмя днимп тіж е, тому Ж( 
полку лихIIX MOTOU'IHBHROR пришлось 
IWTII бой с аииадесапточ. Xw m ij, по
крытые ГУСТЫМ лесом, п ‘нн^тыб онрапі 
между ними затрузаялп аннжршш мн- 
тоцшьтнстон. 1Ь как пн серьезны были 
преграды, ощ| не могли ітстиповііть эту 
лачечптелыіуіо машшгу. плтецкля ішвН' 
глет ско|чк*гь Гииьшувь чем ЛЮи;іП 
Лі‘Гк̂ >вой airroMouiUii.

KainiTiiH Kysnenf^B вывел полк мл 
третьей гкороетп. «иа іырьере». 31л- 
шгшы быст(»ч. без отгтов;іпий мреодл- 
ле.іи холмы л ов|«агя. дег был тотчас

|>г>*ружг1г. лвпа.чесавт іюникювал пы-
СКОІПІ. ID лесу—не вы III.10. Ъидл ,.к
перешел к обороне в мубнш* л еи . 
Уотоцитмпсты замкнули кольщр в ож\\- 
дтппп Ш!.\*оты, а копа та шаошла. 
стали ІЮЯ огнем ітб|ю сыиать ее на 
мотоциклах.

Па бпльиюй ско|нн’Тн подлетали зш- 
тшшы U ддобвому .х:ичпиу и раавора- 
члналнсь. Бойщл ю^юхоч па.тплнсь яа 
зе4.11(1 к б)ю.Ш'ь за нумемсты. Л но- 
ут^ічіімзя машина ужн л гтм л  ал вто- 
fv4i nafuneft псхотпнцев. подвэзя.іа 
мнIIометы, иоепрЕишеи. ііулеіетіж бс*'- 
гтукішін» бросалась пи лес^іие тіюпы 
отбрасыікія кріыл. Гюіі нірл четыре 
часа. АіШіііесант не піюбллсл нл лесу.

(«Краевая авесда>>.
П. Паіленко.

*3а  деревней Б. на чин а.іасыніііюка л по
ляна. (іла была покрыта ivctott не с к о. 
шшшой ТІКШОЙ. а  местами, блпже к ле
су, на пей рос uirmiiii кустаршп;. I lo
ci н*дн поляпы .между деревней В,, п е  
распндижп.тась И-сапія часть пашей an
il пн. 1C лесом, пуда дне я  отступили фа
шисты, находился большой холм. Это 
был очень яажцыіі uvukt, н его следо.
вало запяті, прелао шкггпвшта. Комаа- 
допанве ыгз.іижили эту задачу иа
подразделе вне .юйтсиаига \\. Аханова.

Чуть тодмш начало темнеть» Лхашш 
отдал бопцнм гное го ипдралделсшт при- 
ісаз приступ im. к вы полис л шо задачи. 
До холма надо было пронолзтп около 
двух километров. Ли»шуясь г\*стой трз- 
воЛ как орикрытпем, бойцы Быстро 
лрибліізнлпсь к це.ти а тотчас же шш- 
ступили к  окалиааняю.

Аханов был увереп, тто ва  рассвете. 
БОШ враг ааметіЕт. что холм занят, оц 
0ТК1Ю0Т артнллсрвісБнй огонь, пошлет 
пехоту, а  x o s e i  быть, и таш л . лвшь 
бы выбыть ваших бойпов с нового тзо<>- 
ного рубежа. Поэтому .Аханов предлоги л 
бойцам окалываться осповательно. оо 
способу. Кото pull уже по раз нм а  ніш- 
хенялся н блестя т о  себя оправдал.

Среда бойцов было песБольви чело
век, которые Яд звалд техдякн иодоб- 
иого окапывания. Ии помогал младший 
серлант Коновалов.

Ут(юм т . Лхапов лажо без бинокля 
разі лядсл в логпой чаше около 30 тан
ков npoTiiBHiiica, большое количество 
ми гоциклов, негБС! лыц) автомобиле л.
Сообщив кстаігдовашіш а  с в о т  паблю- 
деппях, Лхаш т подучпл приказ корт^ок- 
тироваті. игош. пашой артиллерии. Пер
вые же снаряды БЫзна.ш среди і[(анііь:- 
топ» не ожилаиших такого мі-пспгоогпл, 
большую растерян ПОСТ!.. Тов. Лхапову с 
его плблюдатв.илиго пульта хорошо бы
ло видно, как в лесу ЗНМОТЛ.Інсь десят
ки фигуіь

Снаряды лашеп лртп.иерші ложились 
кучно. Они разрушалп гайки, чаіииии. 
уничтожали живую силу прошвиика.

Заметив наших бойцов па хо.іне, 
іІ*нііішты (іткры.иі ші irifM аі^гиллерий- 
скші огокь. Всс люди іюлразделевия 
Л.ханпва т(Фіас :ке ушли в ткрьгпія, 
шід которыми так так тщательно ва* 
боталц всю ночь. Хо.іч гш  кеиршгтиль'- 
скшо опш был хорошей келью, н сна
ряды ііртішоріііі л<ок1Ш<ь довольно 
метки, (гдиако, бол много Уіюпа .тюілм 
подгадо.ішііін г. .\ ха нова опи не прн- 
негли.

— Не гтрімнть оса к<(мшиы,—сказал 
пшцм ІЮІІШТО .ісптонаьт А ханой, наблю
дая Л.Ч ii|x/niniiui:oM.

ІМШЦгугкне CTMt.lKir Полхоюлд все 
Гипж>‘ п ближе. .Миогне вэ орх. не Bhf- 
до ржа п іииі»яжеппоЙ тиш ш ы. ускорила 
шаг.

— Бегут на н аг.- риожнл леіітенаіітт 
пулеметчик Біюиков.

 ̂ —  Пе в/ілцуйтегь. —  пусть 6 fгтт. 
Стіюлять толиго по команде.

П вот. когда врагов от lo js a ,  где за
сели сме.іьчакп. отяе.іяло метров 200. 
т. .АхапгФ нрикаяа.і гггкрьт. оггіаь ю  
ікптііікік. а РТОМ ЛТП Р II HV.ievpTOB. Фа- 
шнсти гаметнлм-ь н брі>силіісь врас
сыпную.

Раепкпмімн о Гюііііах. отл н ч п ш тся  
и ;miM бою. хал on іііӌіечиглпст деглт- 
кII фамилий.

-Н о т . ((анример, Фііодор. Оп, шгдя, 
что группа фаішіетов питается зайтя 
к нам с ф.іаига выдвинул сной пуле- 
чот II гко<’нл пх метким о т е м . Клн вот 
Андреев. Он убил (раишетгпого офицера 
п захватил цешше документы. Мало 
того, он лично пыпрг с поля боя двух 
раненых товэрпшей.

О (каждом пэ бойцов т. Ахапов с̂глы 
м ете я с бо.іьшой любовью. Оп отмеча
ет пх пррланпость і‘<»дн((е п высокое 
споил нпе л 0.11 т)

М. ГОРДОН,
г . МИШУД08ИН.

\ І-
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ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! СТАЛИН ВЕДЕТ НАС К ПОБЕДЕ!
Под этими лозунгами проходят митинги трудящихся Хакассии

Великий патриотический подъем
На Усть*Абаканскои доревообрабатываюшем комбинате состо

ялся многолюдныА мктннг рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников комбината.

С чувством большого патриотизма обсудил коллектив лесоза- 
водцеа доклад товарища Сталина на торжественном заседании 
ЛІОСКОВСКОГО Совета депутатов трудящихся, посвященного XXIV й 
годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.

Сегодня мы публикуем выступления стахановцев на митинге.
О О О

УМНОЖИМ РИДЫ 01AXAHQBHES
Из выступления станочницы М . Н. ВОЕВОДИНОЙ

\

? Речь вождя ок- 
рыдида мевЯ| Q0* 
явилось неудер
жимое желание 
работать лучше, 
ідвать страде 

бг>аыае оролук 
цвв, всемерно ук- 
реоЛЯТЬ мощь В8' 
шей родаой Крас* 
ной Арина.

Работая стансч* 
медей, а ч ест во 

^  . тыошусь к  свое
му труду. Меня 

авдывают стахановкой, я а горжусь 
ЭТНЫ. Eoie радостнее от сознания.

что я заменяю на ставке ушедше* 
го на фронт иугкчяву. Я выраба- 
тыпаю сейчас более подуторых 
норм в смену. Беру обязательства 
вмподнять задания на iOO ороцея- 
тов, встать в ряды двухсотнвков— 
этого замечет ел ьвс го данженвя 
людей вашего аремевв.

Тоаарвщн женщввы! К вам обра
щаю я слово свое: вставайте в ря
ды стахавовцев, давайте умножать 
ряды двух сот в в ков. Обшимн уев- 
лвямн сокрушвм яеваввстаого 
врага всего человечества, прибли* 
ЭММ час расодаты вад гернавскнм 
фашчзмом.

О О О

ВСТАНУ В РЯДЫ ДВУХСОТНИКОВ
И з выступления станочницы цеха разделки, стахановки

В. Н. ФЕСЕНКО
Для долаого 

унвчтоневвя ве- 
мецвих захватчи
ков требуется 
деятельная в ак
тивная поддерж
ка фронта со сто
роны трудящихся 
велнкой совет
ской державы, 
бее мы, мужчн- 
вы н женщины, 
оставшиеся в ты
лу, Д7ЛЖВЫ рабо
тать не покладав 

«  РУК-
И, стахановка, работаю стаяоч-

внцей в пехе раэделвн. Нормы вЫ' 
работки выполняю до 150 дроцеа- 
T08. В своем докладе ва торже- 
ствеввом заседавак Моссовета 
товаращ Стздвв првзвал советсках 
людей работать еже лучше. В от- 
вет ва призыв всемв любимого 
вождя я беру на себя обязатель
ство встать в ряды двухсотников.

Честно в саноотвержевво буду 
трудиться ва благо моей любимой 
родины. Прошу вас, товарйсца рЗ' 
бочке и работннцы, последовать 
примеру передовых людей нашего 
производства, Обшіми усилвямн 
сотрем с лица земдн фашистскую 
мразь*

О О О

Будем передовыми
И з выступления десятника биржи пиломатериалов

А. Д . СОРОКИНА
Я аавогдаае сом

невался а побе
де вад врагом. 
Еше сильнее ок
репла но мае эта 
увереввость сей
час, когда я про
слушал доклад 
всеми любимого 
Сталина. Не по- 
лучат Гатлер со
ветской землв! Не 
владеть ему на* 
шеми богатства- 
мв! Смерть преа* 

реяньн басдитам! Вот нашв до-

эуягн, лозунг! патриотов советской 
отчвзны.

у  нас нет шееввных, все мы ак
тивно помогаем фронту. Работая 
лесятднком бвржи андоматерналов, 
я сасгематическн перевыполняю 
евтв нормы, к труду отвошусь 
добросовестно. В ответ на призыв 
вождя обязуюсь работать с утроеа- 
вымв тенпамв. От имена своего 
коллектив а заявляю, что па своем 
производстве мы будем оередовы- 
MR в с честью выподинн долг пе
ред роднвой.

Перевыполним 
госудзрсгввнные планы

И з выступления командира 
пожарно<торожевой охрани 

М . П. Фролова
Я участвак бо

ев с белофяяаа< 
ми. После тя
желого раеенвя 
■мею внвалвд- 
аость второй труп 
пы. Но разве я, 
честный совет
ский человек, мо
гу сидеть дома, 
когда моя роди
на находится под 
обстрелом фаши
стов?

В грозные ДН0 
войны я отказался от отдыха а 
вышел ва оровзаодство в являюсь 
стахаяоваем.

С большим внамавпем прослу- 
фал я доглад товарвща Сталиаа. 
Речь вождя—программа действий 
00 разгрому германских бандитов. 
Уверенно пой;іем мы в бий по 
маршруту, укаааввому ведиквн 
полкиволцемтоварящен Стэдяаым. 
Мы победям. Лучшие сады совет
ского народа сомінулясь вокруг 
партн! Л^нвиз—Стаднва. Все для 
фронта! В:е для победы над вра
гом!—стадо нашим боевым лозун
гом.

Включаясь в соаиалчсгяческое 
соревнование, я првэыааю вас, то- 
таряща десоэаводаы, мсшяын 
перевыполненвен всех государств 
ееивых заданвА ответе гь на при
зыв товврвша Стааяча.

О О О

ДВЕ ноеиы в СиЕНУ
И з выступления грузчика 

биржи пиломатериалов 
М . £ . Титова 

; Все дая фров-
та! Все для ообе* 
ды над врагом) С 
таким призывом 
обратился това
рищ Сталвв к 
советскому наро
ду 3 июля. Об 
атом же он ска
зал в в докладе 
ва торжестеев- 
ном заседанив 
Моссовета, по- 
священном 24-й 
годоншиие Вели

кого Октября*
Дело честя каждого советского 

граждаиива—подхььтнть этот оря- 
зыв взждя Е конкретным дедом 
ва производстве доказать свою 
преданность родвве.

Я, грузчик биржи лядоматериа- 
лов, в ответ да призыв товарища 
Сталина беру обязательство вы
полнять по две нормы за сневу.

НА СТАЛИНСКИЙ ПРИЗЫВ

Речь вождя зовет нас к победе
выступления главного инженера Усть-Абаканского лесозавода Н, М . Доронина

Горячяй отклах нашел доклад 
товарища Сталява среда яодхозва- 
сое Усть-Абакансяого района.

В ответ на призыв вождя члевы 
сельхозартели вм. Карова сбаэа- 
дись закончить сельхозработы в 
самые сжатые сроки в продать 
государстоу 10 тысяч центнеров 
хлеба. Кодхозввіш и колхознике 
сель.хозарге^а , Память Ильяча” 
эаявгпя, что для разгрома ьрага 
сев ве пожалеют пн своих сил, ни 
средств. Патриоты постановили 
продать государству 1250 девтне- 
pOR хаеба.

Члены колхоза „Чехсы-Хсвых” 
решили внести в фовд оборопыЗО 
центнеров овса, двух быков я 
свввью, кроне этого поставили на 
откорм 5 поросят с таким расче
том, чтобы добиться прввесу не 
ниже I цевтвера от каждого 
норосечка н сдать их для Красной 
Аривн.

500 аевтвероэ хлеба продала 
государству колхозав ін  сельхоз
артели .Лолой засуху ', 200 цент
неров сельхозартель «Чапты-Хо- 
ных* в 450 центнеров колхоз вм. 
Молотова.

С большем подъемом прешел 
мятанг в Хакасской МТС. Рабочее 
обязались своими сғлаия лодгото- 
еять к зиме ремонтную мастерскую 
и каждое в от дельности рабочее 
место, вемедленво приступить к 
рсновту тракторов, закончить его 
досрочао с высоким качеством 
хруда.

Кузнец МТС тов. Бежкер заявил: 
«6 прошлый ремонтвый сезон ь 
куэвппе работало 2 кузнеца. Сей
час я обязуюсь эту работу выпол
нять одна. Ежедневные нормы бу
ду выполаять ве паже 200 проден- 
тоа*.

О. Трофимова.

КЛЯТВА ШАХТЕРОВ
На днях ва шахтах треста «Ха- 

кассу голь* состоялась мвоголюд- 
иые мнтввгя горняков. С беспре
дельной любовью к своей родяне 
обсудидв рабочие доклад товаря- 
ща Сталива на торжествеввом за- 
седавви Моссовета.

ЗяатоыА стахановец -навадоот- 
бойщнк шахты Мв 8 тов. Девятаев 
Ивав в своем выступлеяня заяанл: 
•Свой производствеяяый плев я 
ежемесячао перевыполняю. Това- 
рвщ Сталин призвал вас работать 
еще лучше. В отает ва првзыв 
вождя я обязуюсь давать по две 
нормы а сневу. Последовать мое

му прамеру вызываю бригадира- 
вавадоотбойшякз тов. Хлюпнва в 
вавалаотбойшика тов. Шеячевхо.

^ К а к  горный мастер. — заявил 
тов. Закорко.^я беру ва себя обя- 
затедьатво подвостью сбеспечв- 
еать бригаду всем необходимым 
для бесперебойной Пров за од в тель
ной работы. Дадвм стране столько 
угля, сколько потребуется для 
разгрома фэшязма.

Такие же митинги состоялвсь 
ва шахтах № № 3, 7 я 13, ва шахте 
Крайтопуправлеявя, в шкоде ФЗО, 
в артели .Коммувар* в других*

И. Зайцев.

4- ♦  4-

Работать только по-стахановски

В своем докладе ва торжествен* 
ном заседанвв Московского Совета 
депутатов трудящихся всемя лю
бимый Сталин дает исчерпываю
щие ответы ыа воднуюшие совет
ских людей вопросы, почему Крае
вая Армия терпит времеиаые не- 
удачя я что нужно еще сделать 
для того, чтобы пряблизнть час

расплаты над кровавым врагом.
Доклад Сталина волнует каждого 

честного пвтрнота, речь вождя зо
вет к новым победам, она вызы
вает ненависть к врагам рода чело
веческого. Сомнений нет, мы побе* 
дни, но для этого надо сделать еще 
очевь R очевь многое.

Грязные шупальды гвтлеровской

НЛ СНИМКЕ; м и т в и г  р а б о ч и х  У ст ь -А б а я а н ск о го  л е с о я о м б в н з т а .
Ф о т о  £ .  Ш твк .

банды протягиваются к  жизневвым 
Петрам советской отчизны. Не* 
лосредственная опасность вавесда 
над вашвмн городами Ленинградом 
я Москвой.

Кого не воляует слово Москва? 
И разве мы, советские люда, до 
пустям, чтобы кровавый сапог бан
дитов с большей дороги осквервяд 
Москву и Левниград?

В победе вад врагом ве остается 
безучастным и коллектив лесоза 
водцев. За сачоотверженвый труд, 
пере выоолневие госу д а р ствев вы х 
заданий иам присуждено Централь
ным Коивтетом Союза деревообра
ботки я Главлесдревом переходя
щее красное знамя. Эго значат, что 
мы работали хорошо, но это так
же значит, что мы должны рабо* 
тать еще лучше*

И я уверен, что те показателя в 
работе, которых мы добалвсь в 
результате предоктябрьского со» 
цяалиствческого сореввоаавая, бу
дут закреплевы и на будущее* На
шв стахановцы сделают все, чтобы 
это зваия было всегда в кол- 
дектнве лесозавода*

Состоялся митинг лесорубов, 
возчиков, трактористов н рабочих 
службы лесозаготовок Уйбатского 
мехлесопувкта, усть-Абаканского 
района. В ответ ва првзыв товари
ща Сталива стахавонпы поклялись 
работать только по-стахановски, 
только в интересах фронта.

Выступивший в прениях зватвый 
возчйк мехлесопувкта Кврвлд Пет
ров сказал:

—Товарищ Стелва првзывает 
нас самоотверженно трудиться ва 
своем производстве, чтебы крепче 
был наш фронт. Я даю обещание 
своему коллективу работать с уд
военными темпэмв- На подвозке 
леса я берусь вырабатывать не ая* 
же подуторых норм в сиеау.

—Я освоила мужскую профес
сию,'-заааила стахановка-лесоруб 
Федосья Баренчияова, —* заменяю 
ва сроязводстве ушедшего на 
фргвт мужчину. Я горжусь этим. 
И обязуюсь работать с утроенной 
энергвей.

Коякретвымя была обязательст
ва в всех остальных выступивших 
стахановцев.

Ф. Зорим.

Коллектвв craxoiitjuueB артели 
.Красный Октябрь* системы Хак- 
облпромсоюза взял обязательство

выполаять по полторы—две нормы 
в смену, перевыполнением пронэ- 
водствеввых задавай ответить на 
призыв товарища Сталиаа.

—Ни одного члена артедв не 
выполняющего норму своей выра
ботки,—пишут в резолюцвн чле
ны артели.

Н. Тодышев.

В ответ на призыв тОБдрнща 
Сталива рабочяе, служащие в нн- 
жеверно - техническве работянки 
Абаканского мясокомбината реши
ли еще деятельнее крепить тыл, 
еще больше повысить производи
тельность своего труда, дать для 
Краевой Армии высококачествен
ную мясную продукпяю.

Коллектив мясокомбаната поста
новил отчислить в фонд обороны 
свой трехдневный заработок*

Ф. Акентьев.

Митинги, посвященные докладу 
товарвща Сталина, состоялись так
же н на ряде других предприя
тий города Абакава. Везде тру* 
дяшнеся воодушевляются слованв 
И. В. Сталина и дают торжествен
ные обещания работать еще луч
ше, еще интенсивнее с тем, что
бы содействовать быстрейшему 
разгрому фвшизыа,

Д Е Л А М И  О Т В Е Ч А Е М  В О Ж Д Ю
Задачей жедеэяодорожвнков в 

предоктябрьском социалистическом 
соревновавин была быстрейшая 
подготовка транспорта к работе в 
зимних условиях. С этой задачей 
железнодорохнвкй справилась. Все 
колдектявы получила паспорта о 
готоваости к работе в зимнвх усло
виях. В предоктябрьском сопсорев- 
воваввн коллектив паровозного 
депо за октябрь месяц провзводн- 
тедьвость труда довел до 194,1 
процента, сократив простой паро
возов в оромывочвом ремонте на 
пять процентов. Ремонтная брвга- 
да паровозного депо выпустила 
сверх плана один паровоз, сэконо
мив на ремонте около 6 тысяч руб
лей.

Из всего коллектива дело мво- 
гве являются стахаяввцамн и лу- 
ннвцаии, ударвнкамп.

В предоктябрьском соцнаднети- 
ческом сореввованнв выросли но
вые ряды двухсотников и трехсот-

ников. Слесарь по ремонту парово
зов Данилов Ивав проязводстзев- 
вую программу за октябрь выпол
нил яа 219 процентов, слесарь 
Шзшнло Е .^ н а  224 процента, еле* 
сарь заготовительной бригады 
Карлов А.—на 345 процентов, то
кари Конных И.—на 300 процен
тов, Радченко—ва 200 ітропеатов, 
Фролов—да 200, кузнец Величко— 
ва 230 процентов в ряд других.

Машвнисты-лунинцы, комму
нисты Таскаев в Полдаяков взятые 
обязательства довести мехпро- 
мывочный пробег паровоза до 30 
тысяч километров выполняют с 
честью* Сейчас пробег паровоза 
составил уже 23 тысячи километ
ров, првчем за сентябрь в октябрь 
месяцы они сэковомидп на ремонте 
паровозов около пяти тысяч руб
лей.

Журавлев, секретвръ узло
вого KOMQieia БЛКСМ
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ЛОНДОН, 5 ноября. (ТАСС). Док- 
лад товарвща Сталина на торжсст* 
веннои заседавнн Московского Со* 
вета депутатов трудящихся с дар- 
тнйвыия и обществевными орга- 
ннзаакяия г. Москвы стоит в цент
ре ввииааня всей английской пе
чати. Газеты публвкуют доклад 
на ввдных местах под крупными 
заголовками. Газета «Таймс* дает 
доклад под заголовком «Свла Рос- 
сая растет. Сталяв уверен в 
победе*. Газета «Дейлн телеграф 
эвд Морнянг пост** опубляковала 
доклад под следующим заголовком: 
„Сталиа говорит о растущих силах 
России; каждый захватчик будет 
уничтожен; Сталии говорит о ско
ром созданип второго фронта**. 
•Дейли экспресс* пишет взаголоо* 
хе: „Ствляп уверен в победе в 
заявляет всему мару, что планы 
протнвиака ароиалнвзются**. Все 
газеты оживленно комментируют 
доклад товарища Сталина. Газета 
•Дейли телеграф экд Морнныг 
оосг* особо подчеркивает в своих 
комменгарвях эначевне того фак
та, что Сталин выступал в Моск
ве и что Ленинград н Москва про
должают оказывать сопротивление 
протжвняку, который давно уже 
намеревался вступить в эти горо
да. Грандиозное ваступлечве Гит
лера, пишет газета, оровалклось я 
перешло в длигельаый и упорный 
конфликт.

Газета «Таймс* отмечает корен
ное измевение англо-советских от
ношений с начала нынешней войны. 
Оки подчеркивает фувданеиталь- 
ность условий соглашеиня между 
обевня страна ни. Общие цеди, пи
шет газета, кладут твердую основу 
для об*едвыеняя усилий не только 
в настоящее время, ио и после 
войны.

Газета .Дейли экспресс* заяв
ляет, что в докладе Стадииа проз
вучала yeepenHiiCtb и гордость за 
Советское государство и его на
род» Газета призывает учесть труд
ности, кот. рые переживает СССР 
в этой борьбе.

Диаломатическвй корресооыдект 
агентства Рейтер заявляет,что док
лад Сталина вызвал огромный ин
терес английской обшественностн. 
Значительное воечатдевве в Анг
лин произвел тот факт, что тра- 
ДВДВ08НЫЙ парад Красной Армия 
в озваменование Октябрьской ре- 
волюпин, как обычно, состоялся 
7 ноября в Москве, иесмотря на 
утверждения еемпев о том, что 
они якобы уничтожили Красную 
Армию еще весколько недель то
му назад.

ЛОНДОН, ноября» (ТАСС). 
Ангдяйская печать продолжает 
Qжнвлtннo комментировать док
лад товарища Сталина нзтиржест- 
венном заседавиа Московского 
Совета депутатов трудящихся с 
партайныма н общестееиаыми ор 
ганнзаииямв г, Москвы. Агентст
во Рейтер отмечает, что доклад 
Сталина произвел глубокое впечат
ление в английских политических 
кругах. Он рассматривается как 
документ, вселяющий уьереш(}сть 
в способность России энергично 
и решительно противостоять вра
гу до окоачателъвой победы вал 
ним.

Газета «Дейли телеграф энд 
Морнипг пост**, комментируя док
лад тов» Сталина, пишет: четыре 
месяца тому назад Сталин привял 
вызов молвиевосвой войвы нациз
ма. Он обещал, что русский на
род создаст для вооруженных орд 
Гермвяин пнетерпимые условвя*** 
В настоящее время с насту плев нем 
зимы он может с полным основа* 
яием заявить, что это обещание 
выполнено геровческими усилвямк 
и что молииевосная война прояа- 
лвлась. Уверенное зэявдевне 
Сталина о приваде молаиеэосвой 
войны вполне обосновано» Упор
ная борьбе народов СССР уже 
поколебала освовы стратегическо
го алана Гнтлера, рассчнтаниого 
ва то, чтобы сломить едивство и 
подорвать моральные устоя рус
ского народа» Несмотря ва отступ
ление и большие потерн, понесен
ные русскими, можно сейчас с 
полным освоваваем заявить, что 
русские армия и варод никогда не 
были так полны решимости н так 
объедвлевы, как в настоящее вре
мя. У ВИК с ВОВОЙ силой появил
ся дух 1812 года. Об этом говорят 
эксперты, наблюдавшие положение 
на месте, и это подтверждается 
достижевиямв русских. Сталла не 
уклоивлся от анализа причин рус
ского отступления. Он в первую 
очс^редь указал ае тот факт, что 
его страна одаа ведет войду ва 
суше против вацизма. Выражеяная 
Сталиным вадежда на то, что вто
рой фронт будет создав а ближай
шем будущем, является иполвс 
естественной. Сталвн, пишет в 
заключение газета, праввльяо ука
зал на то, что война должна ве
стись не на жнздь, а н і смерть. 
Презндевт Рузвельт заявил, что 
анерикавскьй народ безоговороч
но связал себя с задачей обесае- 
ченйя свободы для всего мира. 
Британская нмперня діьно уже 
решала, что ве может быть пре
делов ее собственным усилием в 
жертвам» Эта коалиция дает всему

певз*человечеству уверенность в 
бежвом разгроме нацизма.

Газета «Таймс* пишет, что су- 
шествование мощной, богатой Рос
сии является одним из условий, 
обеспечивающих мир н стабиль
ность на европейском коитвнеите» 
Англия 1  СССР сбъедивены в за
щите обшях идеалов человечест
ва против угрожающего госкодст- 
ва циничной расовой теорвн.

Жертвы, R8 которые вдет Рос
сия, пишет газета •Мьюскровцкл", 
привосятся во имя победы, плода
ми которой союзники будут поль
зоваться сообща. Необходимо по
мочь России восполнить матери
альные потери» повесевные ею во 
яма общего дела.

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Все вечер- 
иве газеты за 6 ноября а утрен* 
вне газеты за 7 ноября уделила 
главное внииавне докладу Пред
седатели Государственного Коми
тета Обороны СССР той. Сталива» 
Газеты поместили нэложевне док
лада на вндяых местах под круп* 
нымн заголоэкаин. R раивем вэда- 
вин газеты «Нью-Йорк Таймс* 
опубликовав почти полностью весь 
текст доклада. Все газеты под
черкивают в заголовках заявление 
тов» Сталива об огромных поте
рях гитлеровской армвн в отме
чают твердую уверенвость СССР 
в своих сялах. Газеты 'отмечают 
также заявление тов. Сталина, что 
«не может быть сомневия и в 
том, что поярленке второго фров- 
та нэ ковтвиевте Европы — а он 
безусловно должен появиться в 
ближайшее время—существенно 
облегчит положение вашей армии 
в ущерб немецкой*.

Ш В Е Ц И Я

Шведские газеты ва видном мес
те опубликовали изложеиие докла* 
да товарища Сталива па торжегт- 
венвом ааседавик Москоі-ского Со
вета депутатов трудящихся. Газе
та sCBeaCKa дагбдадет* пишет: 
речь Сталина была провиквута рус
ским мужеством» Газета отмечает 
выдержку и храбрость русских в 
борьбе против количествеиво оре- 
восходрщих нехавизироваквых гер
манских армий.

Сообщения о параде войск Крае
вой Армии в Мзекве 7 ноября га
зеты помешают под крупными за
головками, в которых подчеркива
ют, что тралкциониый а^рад в честь 
ГОДОНШІНЫ Октябрьской револю- 
пик был проведен несмотря на по
пытки валета гермааской ачиавив.

(ТАСС).

Учись ходить на лыжах
Для бирьбы с црцгом зіімоГі в заснеженных меепшетях 

каждый боец Красной Армии, каждыіі патриот иамісй родшіы 
должен овладеть простейшими приемами лыжном и горно
лыжной те.чіпіки. [хз умения вутадеть лыжной техникой чрез-' 
вычайпо затрудняется мамеврироваішс бойца и полрінпелепіія.

Учитесь, тпва|)1|1ии всевобучиики. народные опгА.ічеііцы, 
лыжной ‘іеміііке. Умение ориентироваться и пользоизться 
ліАІжалт п любой обстановке необходимо бойцу Крас!іоГі Армигг.

Ссеголияш нет номера минпши^аем публикован» іеміиче- 
склй мшіимум лі^жтіка.

Ходьбу иа лыжах начивай без 
палок, ступающим шагом. Полу- 
согвутой в КА'Лгие правой вогой 
приподними переднюю часть лыжи. 
Задвий ковен лыжи пяткой ноги 
прижми плотва к саегу. Корпус 
слегка веклова вперед. Сделай шег 
вперед правой вогой Тяжесть те
ла перевеси па эту ногу. Затем 
левой полусогнутой в колене во 
гой првподнами прредвюю часть 
лыжи н повтора гее движения ъ 
той же последовательвостк» Таким 
ступаюшам шагом я передвигайся.

После этого прасгупв к изуче
нию скользящего шага.

Скольжевяе произдоди так: сде
лав скользящий шаг правой йогой, 
сразу же тяжесть тела переноси ва 
эту ногу. Одвовремевно левой ру
кой делай взмах вперед, а правой 
назад (рис. 1)» Затем рыиосв левую 
ногу а правую руку и т. д.

Первые шаги делай аебольшвни, 
старайся постепевно их увелича- 
вать до большого скользящего шага.

Ходьба на лыжах с палками

Поеорот „на месте круіом'

Правую ды ху поставь вертикаль- 
во перед собой (рис. 3). Затем 
разаерви корпус вправо. Резким 
двяжевием ноги поверен нос пра
вой ЛЫЖ1  к  задаему концу девой 
и поставь ее на свег рядом с вей 
(ряс. 4).

Тяжесть тела перенеси ва пра
вую днжу. После этого взмахом 
BOTH повервп левую лыжу и до
ставь ее рядом с правой (рис. 5).

Речь Черчилля
Лондон» (ТАСС). Как сообщает 

ннвчстерство ввфориацив, высту
пая вчера в Гулле во время поезд
ки по промышдеявыы предпрвя- 
ТВИН райова Т^Лв, авглнйскяй 
премьер-министр Черчилль заявил, 
что Авглая уже прошла через са* 
мый мрачный II самый опасный 
период вывешяей борьбы и снова 
стала хозяаиоы своей собствеввой 
судьбы. Касаясь положеввя ва 
Восточном фровте, Черчилль ска
зал: «Русские эвергично борются 
и ведут бов, |{ результаты вх 
борьбы вмеют особо важное зва- 
чевве. По другую сторону Атлан
тического океава родс*веевый нам 
народ борется за то, чтобы обес
печить вас всем тем, в чем мы 
вуждаеися. Мы оказываемся, та* 
кем образом, в хорошей компа- 
НИН. Мы идем вперед и глядим 
вперед, как бы длввна ни была на
ша дорога".

•Решимость аиглАского парода 
несокрушима. — продолжал Чер
чилль.-^Никакие в ожидавяые а 
жестокяе удары, внкзкве долгие, 
холодные и утомительвые перио
ды иаоряжеаия и затишья ве язие- 
нят вашего курса. Ни одно госу
дарство не напрягало своих уси
лий больше, чем мы, чтобы взбе
жать вовдечеввя в войну, но я 
осмеливаюсь сказать, что, когда 
кое кто из тех. кто эту войну спро- 
аоцвровал, начнет горячо высту
пать за мир, он убедится в том, 
что мы действите.іьно стремимся 
продолжать войву» Все мы полны 
решвмоста иттн вперед. Мы точ
но так же быля полны решимости, 
когда полтора года тому назад мы 
иіаэалнсь совершенно одни, оста
лись едвветвевным стоящим под

ружьем защатваком свободы во 
всем мире» Мы оказались почти 
безоружными. Мы спаслв в Дюн
керке свою армию, но ова верну
лась без всяких принэдлехяостей 
н орудий войвы. Если ВС считать 
вашей страны в вашей ниперия, с 
которой мы неразрывно связаны, 
все страны мера отказались от 
ваС| решили, что наша жизнь окон
чена н ваша песня спета. Но, отяо- 
сясь с невзмеввым прсзреиаем к > : О Т К Л И К И  В Ф И Н Л Я Н Д И И  
всем демонстрациям силы и угро

Распоряжение
Рузвельта

Нью-Йорк. (ТАСС). Рузвельт 
оредлож^'Л Стетяввусу—уполизма- 
чеввему по ссущсстБлевию зако
на о передаче взаймы или в арен
ду вооружеяич — срочво присту
пить к ссушеегглеваю помощи 
Советскому Союзу в а основе за 
кона о п-редаяе взаймы е л и  в  
аренду вооружеяяя.

зам, которымв мы былв окруже
ны со всех сторон, мы рр)шли 
этот ырачвый н ооасвый путь и 
сейчас сиова стали хозяевамя сво
ей собственвой судьбы. Теперь 
мы уже ее одни: как я уже зая
вил в палате обшвн, ваше твер 
дое поведевие п преступления ва
шего протнениьа првэлекли ва 
нашу стр о н у  к другие великие 
народы. Овн посылают нам сваб 
жение через океан н помогают 
нам громить н душить всех вра
гов, мешаюшнх перевозке зтах 
мэтериалов*.

В эаключенае Черчилль сказал: 
нЯ никогда не давал некому эаве- 
ренвй в скорой, легкой или де
шевой победе» Наоборэт, как вам 
известно, я никогда не обещал 
ничего другого, кроне самых тя
желых усаозяй, глубоких разоча
рований я большого количества 
ошяОок, по я уверен в том, что 
в конце концов в нашем остров
ном доме все будет в порядке. Все 
будет 8 порядке ш ни всем мире, 
U почет увейчает тех, кто выдер* 
жал все нспытавия, нн разу не 
сдавая. История воздаст нм этот 
почет за то, что овя показали 
пример всему чедо^ечесгву**.

на заявление Хэлла
Стокгольм» (ТАСС). Заявление 

Хэлла о том. что Фввдявдич, еслл 
она х«.*чст сохранять лружестеен* 
вые отвош-нич с США, должна 
яеиед.іеино црекратягь военные 
действия против СССР, провзведо 
огромное ьпечатлевве на все слов 
фавского народа. Оно ухреанло 
позицию тех миогочкедеаных об- 
ществеявых я полатических дея 
телей Фкелявднн, которые уже 
ранее выражали беспокойство по 
поводу ООЛІТИКЯ правящей груп
пы, ввергшей Финляндию в б*.'д* 
СТ0ИЯ войны в угоду в в внтересах 
гермавсксго империализма. Сое* 
циа^іьный корресповдевт аиглий* 
схой газеты «Дейли экспресс', 
находящяйся ва фивлявдекой гра- 
ннііе, сообщает, что ввутрк стра- 
вы идет жестокая борьба между 
арогериавскими элемевтами, сос
тавляющими один лагерь, в сто- 
роваяками везаввснмости Финляв- 
деи и прекращения войвы. 3 нояб
ря в Хедьснакв происходили 
бурные демовеграцив в пользу 
мира. Длинные колонны демовст- 
рантов направились к министер
ству иностранных дел. Полиция

Как только научишься ходить 
скользящим шагом, учись ходать 
с палками. При ходьбе с палками 
под правую вогу делай толчок ле
вой рукой, под ле чую—правой» На
прягай мышиы рук только в мо- 
мевт толчка, о>.тальвое время дер
жи мышцы расслаблеввынн.

При ходьбе ставь палки близко 
к лыжам. Толчок падкой произво- 
дв тогда, когда кольцо падяи срав
няется со ступаей оротвэсоодож- 
в о й  BOTH.

Первая прогулка должна продол
жаться не более часа. Вторая и 
третья могут быть белее продал 
жигельвыня. Через пать^восеиь 
тренвровэк мужчины могут сво
бодно проходить дйстаации  ̂8—10 
километров, а женщины 5—8 кило
метров. Ходвть нужно спокойно» 
ровно, без рывков.

Учвсь на лы 
на месте.

Поворот „веером*

Одежда лыжника. Для вылазки 
ва лыжах надевай шерстяную фу
файку, гимнастерку, байковую ру
башку или пвджак. Брюк'1 —сбыч- 
аые олотвые, но не стесняюшие 
дэвжевнй. На голо у яадевай зим
нюю кепку с наушвняанм влн вя
заную лыжвую шапочку.

:ах делать повороты

Для поворота влево подннмя пе- 
редбюю часть левой лыжя. Поя- 
жямая задаай конец лыжн к снегу, 
отвеяв ее в cropoev. Затем правую 
дыжу так же подними н приставь 
ее клевой . Эгв дввженвя повто
ряй до тех пер, пока ве сделаешь 
поворотэ. (рис. 2).

Обувь лыжника* Пьексы, ботин
ки, буцы без шипов иля ca n o n  ва 
низком каблуке и, в крайнем слу
чае, эилевки. Обувь бери на один 
—два вомера больше обычной. В 
обувь доложи слой сухой соломы 
или бумага. И'тш перед поездкой 
предвврвтельво часто вымой. На
день шерстяные и бумажные нос
ив или мягкие суконные оиртявкн. 
Н^гв поверх ВОСКОВ можно обер
тывать бумагой, но так, чтобы ве 
било складок В комков. В евльвый 
м(*роз надевай две леры шерстя
ных чулок яля портявок. Для за
шиты рук ваяевай мягхве шерстя- 
вые варежки, а сверх аях мягкве 
кожаные влн брезевтовые рука
вицы. Открытые части лица, паль
цы р у к  в  в:^Г В СТОПЫ В пвлях 
оредохранеаня от обмораживания 
перед выходом на прогулку смазы
вай весслееым бараньим, свиным» 
гусивын салом или, в  крайнем слу
чае. чвегум вазелином.
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№ 270 (2076) Суб15та. 15 воября 1941 г. Цена 15 к

„глубоко уверены все мы, что, ка
кие бы беды ни обрушились еш,е на 
нашу республику Советов, она непобе- 
дима“. (Ленин, т. 23, стр, 188).

ПОД ЗНАМЕНЕМ Л ЕН И Н А-СТАЛ И Н А-ВЛ ЕРЕД  К ПОБЕДЕ I
Незабываемыми, аодкующвивбы* 

JH октябрьсаие дев 1941 года в 
Москве, в  Леяввграде, во всех го* 
родах в селах велвкого Совет* 
ского Союза. Советсвнй народ, 
ниогошлдновный народ, в зтн су
ровые ■ грозные ДНК еще раз аро- 
демовстрнровал свою непоколеби
мую волю к борьбе, свою безгра- 
вйчвую готовность грудью эзшя- 
щать велакие завоевания Октяб
ря, свою любовь а преданность 
вартии Леввна—Сталина.

Октябрьские дни 1941 года по* 
казали всему миру, что нет такой 
СИЛВ на свеге, которая могла бы 
сломать сочетсках люд?й, позвав
ших радость свободного труда, 
радость дружбы народов, радость 
свободы н веэаввснности. Они 
борютсп н будут боротьсв за свою 
родину, за свой очаг, за свою 
честь в везавасимость. за свою 
семью до последнего вздоха, до 
тех пор, пока бьется горячее 
сердце советского человека.

В октябрьскяе дна 1941 года 
советские люди, где бы  ова ни 
ваходнлнсь в этот момент, обра* 
та л к  СВОР взоры к Москве, в  го* 
роду Леавва, мужественно отби
ваю швм натиск вражесхвх орд 
Наглый враг уже больше месяца 
назад хвастался, что он «в бли
жайшие ДНІ* захватвть Москву— 
сердце вашей родины. Гитлеров
ские головорезы д е л а н  отчаян
ные вопыткя ворваться в Москву 
к 7 ноября м оскверангь святое 
святых советского парода — день 
его освобождевия. Не вышло, сор
валось! Доблестные защятннхн 
Москвы отбили уже множество 
немеико-фашвстсках атак. Враг 
»ая'>ролся ня желездую степу 
боевых защятнвков нашей роди
ны. С треском провалялась попыт
ка врага боибвть Москву вакаяу- 
■е велвкого праздника. 230 фа* 
шйстскнх самолетов ве были до
пущены к Москве. Трудящееся ве
ликой столицы достойно отпраэдво* 
вали свой великий октябрь* 
сквй жраэдник.

В необычной, суровой обстанов
ке встретили москавчв, ленинград
цы, вся наша страна XXIV годоа- 
швву Велвкой Октябрьской соцва- 
лкстнческой революции. Под Моск
вой. около города Ленива раэдаза- 
лнсь гулкие залпы зенвтных ору
дий, в вебе оатруляровалв совет
ские самолеты. По эатемвеааим 
московским улицам жвнгадись на 
фронт колонны танков, шли ору
дия. Но Москва была торжествен
на, снокойва.

Как всегда, торжестяеаяо в ра
достно открылось многолюдное 
праздннчвое заседание Московско* 
Т‘> Совета. Как всегда, на Краевой 
клошадв проходнлн частя Красной 
Армии. Здесь, ва торжественном 
заселавяв, ва параде Красной Ар- 
мне прозвучали всторвческве речи 
товарвша Сталине, всколыхнувшие 
всю иашу страну, одо.«нувшве но
вую эвергню в серш а соғетсквх 
людей, мобилизующие всю нашу 
страву для подготовки могучего 
контрудара по звраасшекусн врагу. 
Ч«2тыре месяца тяжелой н велякой 
борьбы советского варода оробев 
кровожадных немецчофашистсьвх 
захватчиков не прошля даром. За 
шнщая советскую землю, часть и 
свободу нашей родавы, наши бой
цы Эрнан н флэта пролили потоки 
вражеской кроив, нанесла озвере
лому врагу тяжелые потери. За 
четыре месяца немцы потерг.і і в 
войне протва СССР убитынв, ра- 
венмив н пдепнымн более 4 с по
ловиной иилдповсе человек. Гатле- 
ровская военнак машина сейчас 
уже в значітельвой степени пад 
дпидека, ослаблена.

В Сбоем всторическом, прогр ^мн' 
UOU докладе товеряш Сталия ска* 
зал суровую прянду у actfl серьез
ности положенж пашей стртны, о 
наших потерях, о ьр^^менных воен
ных неудачах Красл й Армлп, 
вскрыл прччийы этик неуда*’. 
Вождь партви и народа с генішль* 
80Й прозорднаості.ю норисоеал 
верспектввы іи ш е й  а с а и к о н  о с р о - 
боднтельной борьбы протея немеи- 
ко-фашвстских разОойннкоп, свои- 
мч престуолевйяма зз"лу»ввіш^х

смертельную венавветь во всем 
мире. На основе научного марк
систского аналнза ■ учета сил с 
кесохрушвмой лог■ кой разгадав 
внутренний смысл надввгаюшнхся 
событий, предсказав вемвауемый 
разгром вемецкнх вмаервадвстов.

Товарищ Сталин показал в своем 
докладе, что провал «иолваенос- 
ной войны* гнтдервэма против 
СССР объясняется прежде всего 
провалом основного стратегическо
го плана немеоко-фашвстсках раз
бойников—создать всеобщую коа- 
дипню против СССР.

•СССР ве только ве оказался 
кзодироваоаым,—уиаэввает това
рищ Сталаа,—а наоборот, приоб* 
рел новых союэвнков в лнде Велн- 
кобританвй, США к других стран, 
оккупированных аеицамн. Окаэа* 
лось, что ненецкая политика вгры 
в противоречия я в запугиванае 
призраком револЕоцвя асчерпала 
себя и уже не годятся для новой 
обстановкн. И ве только ве годит
ся, но еще чревата большими опас
ностями для немецких захватчиков, 
ибо ова ведет в новых услевяях 
войне к  прямо пратнвоподошиыи 
результатам*.

Такова диалектика всторнв. Нуж
но было величайшее нскусства 
стаіинского полатнческого руко
водства, чтобы учесть в исполь
зовать для блага вашей родины 
новые условия, новую междуна
родную обстановку. Создание об
щего фронта борьбы всех свобо
долюбивых народов против обще
го врага—кровожадного гитлериз
ма предрешает в конечной счете 
неизбежность разгрома гитлеров
ской Гермаавн.

В:е честные люда во ясен мире 
восхищены великой мужествеаной 
борьбой Красной Арман н Крае
вого Флота против ненецквх эах* 
ватчвков. Весь мир отдает дань 
уважения героическому сонротнв- 
ленвю, великой моральн>й силе 
вашвх бойцов. Наша страна ве* 
дет свою о свобод ягельную войну 
пока что одна, без чьей-либо во
енной ломоща, протва соедвнев- 
вых сил немцев, фвннов, румын, 
итальянцев, венгерцев. Огсугствне 
второго фронта в Европе про*^вв 
немцев заачнтельво с^дегчает по- 
дожеане немецкой армян, дает 
возможность людоеду Гитлеру 
бросать все свои резервы претив 
СССР.

«Но ве может быть соивенвя н 
в том,—указывает товарищ Сталей, 
—что появление второго фровта 
на конгниенте Европы,—а он бов*
>словно должен появиться в бли
жайшее время,—существенно об
легчит положение нашей армян в 
ущерб ненецкой^.

Другой причиной времевнык 
неудач нашей арки а является не
достаток у нас танков в отчасти 
авнацва, хотя по качеству ваши 
танки н авиащя превосходят не
мецкие. Немцы пока еще выраба- 
тыьаюг больше танков.

«Существует только одно сред- 
ст8о,^указывает товарищ Сталвв,
—необходаиое для того, чтобы, 
стестн к нулю превосходство нем* 
цен в танках н тем кореввыч об
разом улучшить положение ва
шей армия. Оно, это средство, со
стоит не только в том, чтобы уве- 
лвчять в несколько раз дрочзвод* 
СТ80 таеков в вашей стране, во 
также в в том, чтобы резко уве
ли четь провзводство протнвотанко- 
вых самолетов, иротввотанкових 
ружей R орудий, противотанко
вых гранат я минометов, строить 
побо.'ьше протквотавкозых рвов 
и всякого рода других протнво- 
тавковых препятсівій.

В этом теперь звдача.
Мы можем выоол^івть ату зада

чу в мы далжвы ее выполввть 
во что бы то нв стало!*.

Товарищ Стали» я своем докла
де пригвоздил к позиркиыу стол
бу гитлеровце в как нанболсе хвщ- 
ническвх и разбойничьих ииаерн- 
влвегов среда всех имп^рвалястов 
мира.

*Гнтлероаская ляртня есть пар
тии врагов денократнческнх сво
бод, партпя средневековой реак- 
и::и и черносотенных погромов*,

указывает товарищ Сталнп.
Чтобы скрыть свою разбойни

чью сущность, чтобы обмануть 
народ, одурачить простаков, гят* 
лероацы деиагогяческн, жульни
чески прикрываются флагом ,ва- 
цвоваллэма* н ,соцвалвэма*. Но 
как бы втв черные гвтлеровскве 
вороны пи ряднлясь в павлвньа 
□ерья« ОН! не перестанут быть от 
этого воронами.

Немецкие эзхватчвхн имеют 
наглость празывать к унвчтоже- 
нню велякой русской ваожя. Овв 
уже убнлв н эамучмн мвогне сот
ни тысяч мврвых жителей во вре
менно зяхбачеваых нмв районах 
СССР. Веднкнй гнев всего совет
ского варода против вемецкнх 
раэбойннков в мучителей выразил 
товарвш Сталин в своем призыве 
весте ответеую встребвгельную 
войау протав немецких захеатчв- 
ков.

„Отныне,—указывает товарищ 
Сталнв,—наша задача, задача на 
родов СССР, задача бойцов, коман
диров и пмйтработвикоа нашей 
армвн в вашего флота будет со
стоять в том, чтобы истребить 
всех немцев до единого, пробрав
шихся на территорию вашей ро
дины в качестве ее оккупантов.

Никакой пощады немецким ок- 
купантаыі

Смерть немедка» оккупантам 1“ 
Товарищ Сталая указал, что, 

кроме моральных факторов, обре
кающих ва гибель двуногих aae* 
рей—гитлеровцев, вевавветных
всему человечеству, есть в дру
гие причины, говорящие о неиз
бежности разгрома гитлеровского 
ймпериалвствческого зверя.

Непрочность ^<*ропейского тыла 
вмперналистической Германии, не* 
прочность гермавского тыла гит
леровских эахаатчнков, коалвпвя 
СССР, Велвкобританнв н Соедн- 
ненвых Шгатов Анеракн протвв 
немецко-фашистских ниоервал ис
тов—таковы освоввые факторы, 
сила которых растет изо дня в 
день 1  которые должны пря вести 
в ведзіеком будущем к разгрому 
гитлеровского разбойначьего нн- 
периалвзма.

Доклад товаэяща Сгаднва о 
XXJV годовшяве ВелнкоА Ок- 
твбрьской социалистической рево
люции и вдохиовенвая речь его 
на параде Красной Арнвв 7 ноября 
с новой силой подняли весь совет* 
скаЙ народ ва борьбу за полный 
разгром немецсвх захватчиков, 
вселмля в наш народ еще боль
шую увеоевность н победе.

Вся страна слуша.та мудрые, уве
ренные 8 победе слова великого 
Сталина. Советские люде с утроен
ной энергней куют оруж недля 
□обеды, бьют и будут бить фа
шистское зверье.

Доклад и речь товарища Сталвнз, 
его весокрушимзя уверенность в 
победе свободолюбввых народов 
над кровавым гитлеризмом прозву
чали на весь нвр, отозвалась в 
серццах всех честных людей, при
зывая н.х к еще более упорной 
бгрьбе цр07Ив гитлеровских раз 

'бойвнков. Никогда еше Советский 
Союз ве получал такого мощного 
потока приветствий, выражения 
сочувствия, обещаннй помощи в ва
шей иелвкой н трудной борьбе. 
Эта помощь стаиобвтся все более 
реальным фактором войны,

Советск в й народ, сплоченный, 
как вакогдв, вокруг партви Левина 
—Стадвва и Советского праввтель- 
ства, выдержвт все испытания 
войны и разобьет вемецкнх захват- 
Ч1 КОВ. Враг напрягает последние 
силы. Гитлеровская Гермавня,— 
этот обожравшийся пмпервалнетв- 
чсскнй зверь,—должен лопнуть 
пол тяжестью своих преступдеввй.

За полный разгром немецких за- 
хвзтчвкоеі

Смерть пемеЦЕНн оккупаатаи!
Да здравствует наша славная 

Родина, ее свобода, ее независи
мость!

Наше дело правое—мы добедни!
Под знаменем Левина—Сталина 

вперед к победе!
{Из передовой „Правды'' за  9 
ноября.

о т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за 12 ноября

В течение 12 ноября наши войска 
вели беи с протиьввком на всех 
фронтах.

За 11 ноября уничтожено 25 не
нецких самолетов. Наши потерн— 
5 само.тетов.

За 12 ноября под Москвой сбито 
5 немецких самолетов. За 11 нояб 
ря вашей авиацией уничтожено н 
выведено вз строя 50 немецких тан
ков, 200 автомашин с пехотой ■ 
воевнымгрузом, 5 тяжелых орудий, 
более 10 зенитных точек, 20 мото- 
цнклов, рассеяно в уанчтожено 
более полка пехоты протяввнка.

Беспощадно истребляют живую 
евлу ивоорушеиве немецких войск 
партвзанскве отряды эКалвавнекой 
области. Партизаны помогают Крас
ной ApvHB громать ирага. 2 нояб
ря паргвэаасквй отряд под руковод
ством тон. в. 8 течение ночв взор
вал два моста на дороге, по кото
рой направлялись к фронту резер

вы протнвняка. В ожиаавни пере
правы на берегу ре^н С. скопвлось 
большое колвчество немецких ав
томашин и повозок. Партвэаны 
сообшвля об этом коиаадвру одной 
из частей Красной Армав. К пере
праве были посланы летчакн штур
мовой авиацвв. На головы фашве- 
тов посыпались бомбы й свнацоаый 
ливевь вз пулеметов. Немецкие 
солдаты бросились бежать. Сов- 
мествымя действиями летчиков к 
лартн.зан был разгромлен вемецявй 
батальон. В рукн партнзан попало 
много различного оружия. Парти
занский отрид, где командиром на* 
чальннк цеха текстильной фабрвкн 
тов. К., минировал дорогу, по ко
торой враг перебрасывал фронту 
боепркпасы и горючее. В теченве 
дня ва минах взорвались три ера* 
жескнх грузовякв со сизрядамн и 
четыре аетоцветерны. Ненцы вы
нуждены была организовать пере
возку снарядов ■ горючего окруж
ным путем.

О О О

Неудавшиеся попытки налетов немецкой 
авиации на Москву в октябрьские дни

Еще накануне октябрьсквхпразд- 
вйков немедкке летявки вели раз
ведывательные полеты, готовясь, 
очевидно, к  крупному налету на 
Москву. Действительно, с утра 6 
ноября с разных направлеввА фа
шистские пвраты начали подкра
дываться к Москве. С одного еа- 
правлевня вз бреющем полете од- 
новремевяо летело до трндцатв 
бонбарднровшнков. Вражеские са
молеты были встречены вашими 
встребнтеляни и рассеявы. В ко
ротком бою несколько самолетов 
прэтнвбика было сбвто, а осталь
ные повернули, ушли в облака.

В течение дня 6 ноября к  Моск
ве пыталось прорваться около 250 
вражесках самолетов. Ни одному 
вз ннх не удалось даже близко 
подойтв к городу! Особенно вн- 
теаснвяыма в напряженными были 
часы, когда в Москве оронсходило 
торжественвое заседание, посвя- 
шеввое XXIV годовшнне Великой 
Октябрьской соцнэлвсгвческой ре
волюция. Около 7 часов вечера к 
Москве пыталось пробиться до 50 
фашистских бомбардировщиков. 
Они летела массированной груп
пой, но наши кстребатедн и зе- 
нвтчнкн рассеяли строй немецких 
самолетов. Не одан из них не 
был подпушен к городу. Однако 
зтнм валетом попытки немцев не 
ограннчялясь. Фашнсты изменвлв 
тактнку, начале подлетать к Моск
ве поодиночке, желая во что бы 
то ни стало нагадить жнтелям 
столицы в канун праздника. Но и 
отдельные самолеты не были под- 
пущевы к Москве: некоторые нз 
ннх быля ебяты, а остальные по
спешно убрались во-своясв.

Особенно зорко охраняли столн-

цу ястр^бятеля подразделения 
коиандяра Пруакого. В воздуш
ных боях овв сбили 8 самолетов 
цротнваака. В районе В. младшяй 
лейтенант Мнтютвн уничтожил 
немецкий бомбардвровшкк «Юн
кере 88** в йстребнтель •Мессер- 
шиитт-109*. По одному вражеско
му самолету сбила взеестные нст- 
ребятелн Герой Советского Сою
за старший лейтенант Катржч в 
младшей лейтевавт Заболотный. 
Два истребителя протнвввка.Хейн- 
келЬ'ПЗ* сбило звено младшего 
лейтенанта Супруна в районе Ч. 
Кроне того, два немецких бомбар- 
дяровшвха »Юакерс-88" сбиты 
мдадшвм лейтенантом Найдено
вым я сержантом Евдокимовым. 
Всего за б ноября под Моежвой 
сбито 34 вемепкнх самолета.

После сильного отпора, который 
оолучнля вражескне бомбардиров
щики ва подступах к Москве 6 
ноября, фашисты началн действо
вать осторожвее. 7 и 8 ноября на 
подступах к Москве появлялись 
отдельные вражескве бомбарди
ровщики в сопровождении встре- 
бнтелей, во и снв не была подпу
щены к городу-

Следует отметить, что немцы, 
пользуясь близостью фронта к 
М о ст е , посылают свои б уыбардв- 
роьщвки R сооровождеани истре
бителей. Это, естествеаво, затруд
няет борьбу с всэдушкымн лира- 
танв. Но славные и мужественные 
летчики, артндд^рксты ■ орожек- 
торнсты Московской зовы протя- 
аовпздушноА ибороны, преодоле
вая U эта трудиостн, стойко, упор
но в успешно отражают вражеские 
налеты па с< встскую столацу.

(„Правда* от 9 ноября).

ж .4 чЬ-

Х Р О Н И К А
Презадяум Верховного Совета 

СССР нвзаачял тов. Лвтвннова 
М. М. Чрезвычайным н Поляоыоч- 
вым Послом СССР в Соединенных
Штатах Америки.

* ««
Президиум Верховного Совета 

СССР освободил тов. Унанского 
К. А. от обяэавнестей Чрезвычай
ного в Подвоиэчиого Посла СССР

в США в связи с ваэначеавем его 
на отаетствепную другую работу 
в Наркомннделе.

Совнарком СССР назначил тов. 
Лнтаввова М« М.. Чрезвычайного 
н Полвомочного Посла СССР в 
США, Заместителем Народного 
Комиссара Иностранных Дел.

R фонд обороны
ШИРА, 13 ноября (от наш корр.). 

В ответ ва призыв Председателя 
Государственного Комитета Обо
роны товарвща Сталина оказать 
деятельную поддержку Красной 
Ариаи колхозывкн седьскохозяй* 
ствеаной артели •Красная агроно- 
мая" едянодушви решали продатг, 
государству 15 тысяч пудов хлеба.

.иго, сдать в фонд обороны 
12  тысяч пудов первосортного 
зерна.

Колхозники сельскохозяйствен
ной артели нм. Будеяного прода
ют стране 24 тысяча пудов хлеба 
и б тысяч пудов сдают в фонд 
обороны.
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ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ТОВАРИЩА

И. В. СТАЛИНА
в  Typujjit

СТАМБУЛ. (ТАСС). Турецкая 
печать уделяет большое ввяинаие 
докладу товарища Сталвна. пос
вящая ему многочисленные статьи. 
Газеты иВакыт* в ,Реяю блик' 
Аоиестнлн доклад полностью* Все 
газеты опублвковади также речь 
товарища Сталяаа яа параде в 
Москве 7 ноября.

Газета «Журааль д'Оряав" пи
шет, что .речь Сталина—этого же
лезного человека—ясна и провак- 
нута бодростью'. Оден м аз решаю
щих моментов для опенки пер* 
сиектив советско-гернааскоА войны 
автор считает тот факт» что Герма
нии не удалось вэоднровать СССР, 
а ее попытки, ваоборот, правели 
к союзу СССР с двумя величай
шими демократнческама странами 
—Англией ж США. Автор додчер* 
кивает* что цифры потерь обеих 
сторсн. прнведевнве в докладе 
Сталина* являются праввльвыми.

Доклад Сталнвэ, пишет газета 
«Тан*» демонстрврует наличве у 
советского варода твердой веры в 
пковчатеаьиую победу аад врагом. 
Эта же газета поместала статью 
Зехерия Сертель, посвящеавую 
докладу товарища Стаднва. Автср 
ошпет: гермавское иаступлевве,
которое Гитлер 3 октября назвал 
не имеющим себе раавого в исто* 
ран, имело пелью захват Москвы 
в  Леввнграда. 7 ноября в Москве 
на Краевой площадк должен был 
состояться пебедвый парад немец* 
кой армия. Немецкая орооагавда 
прямо заявила» что Москва будет 
занята к 7 ноября я этот праздник 
для СССР будет отравлен. Но 
Краевая Армия 7 ноября защища
ла подступы к Москве в  у част* 
вовала в традпциовном параде* 6 
связи с этим речь Сталина праоб* 
ретает еще большее значение.

В Германии
ЖЕНЕВА* (ТАСС). Как здесь 

стало известно» доклад Председа* 
теля Государствеваого Комитета 
Обороны товарища Сталина на 
торжественном заседании Москоа- 
с кого Совета депутатов трудя
щихся произвел в Гермавни оше
ломляющее впечатлеаве. От на- 
селевія содержание доклада тща
тельно скрывается, одвако доклад 
находятся в центре внянаквя дяа- 
ломатическнх, податіческвх н жур- 
аадвстских кругов.

Здесь оброшают внямавне ва то, 
что в посдедвие дай, особенно 
после доклада товарища Сталвна, 
гермавскіе газеты заполневы 
статыгмн о „трудностях нойвы ва 
Востоке*, о .свегопэдах и лив
нях на подступах к Москве** и 
т. п. Чрезвычайное беспокой
ство германская печать выра
жает в связи с вопросом о воз 
можвости соэдавня второго фрон
та ва контйвеяте Европы. Гит- 
леровсіы мобилизовали рэдво. 
по которому Геббельсе века е уче
ники, не приводч со держан яя док
лада товарища Сталина» пытают
ся с ним полемвзврсаагь. 1'ермяк- 
сксе радяо вывуждеяо было се- 
годвя заявить, что Германия яко
бы и ве рассчитыеала провести 
кампанию на Востоке мокиневосно 
я что .фюрер* все время указывал 
не грудаостн, с которыми встретит
ся гермаиская ариач яа Востоке.

О беспокойстве правящих кру
гов гитлеровцев можно судить, в 
частзости, по появившимся в гер- 
маяском бісллетеве „Дянст аус 
Дей-?лавд* после док.*:ада тов 
Стадява выдержкам аз готовящей
ся к печати статьи „самого* Геб
бельса. Геббельс пишет: ».Яля нас 
больше не существует никакой 
возможности отмахиваться. Мы 
больше ничего не можем отклады
вать на другой день. Мы должны 
выберать между жизнью вла ги
белью в хаосе*.

В этом переходе гермаеской пе- 
чатн и радио от победны.к реля- 
цай к подчерквваявю трудностей 
борьбы ва Востоке германское ва- 
седеяне усматривает арвзвак рас- 
теряяностя а руке водящих правн- 
тедьственвых кругах и органах про
паганды.

На другой день после доклада 
тов. Стадааа в Берлине была пос- 
пешво созвана спедвадьная прес- 
конферевдія вностраввых кор- 
р есп с н девтов. П ред ста а в г ель ге р- 
мавского нянасгерства енистрав- 
ных дел небезызеестный Шмидт 
выступил 00 поводу доклада то- 
варяща Сталина с заявлением» к>  
торое произвело на присутствую
щих журналистов нпечатленяе 
бреда психнческв больного чело
века. Все это заявление представ
ляло собой набор бессвязной н 
ястерическоб ругавк. Иностран
ные корреспонденты сделаля из 
тона и содержания заявления Шмид
та иывод о том, что дела гернав- 
сквх нацветов весьма неважны.

Выступление Бивербрука в Манчестере
Лондон. (ТАСС), Как сообщает 

агентство Рейтера министр воея- 
вого саабжевйя Англви дорд Би- 
вербрук выступил с речію ва соб
рания делегатов советов профсою
зов семя северных графств, в  на
чале своей речи Бнвербрук дал 
высокую оценку могучей армия 
СССР и выразвд уверенность в 
том» что Россия будет продолжать 
сопротивлевве. «Борьба будет дли
тельной,~ сказал Бявер6рук,--н в 
ковочном итоге победителем ока
жется тот, кто орав“.

Затем он рассказал о конферсн* 
ііин со Сталиным, в которой он и 
Гарримав участводаля» и указал, 
что они прошли к сеглашеияю о 
яредоставдевнк России ежемесяч- 
.и  определеваого количества тан
ков в до скх пор это сбазатель- 
СТ60 выполняли. Ои далее подчерк
нул, что в Росеяю уже послано 
большое количество сырья, а так
же пшеввца из Кавэды в сахар из 
запасов самой Англин*

Октабрь был месяцем вашего 
торжества, сказал Бивербрук» так 
как а октябре производство тан
ков н крупных орудий превысило 
в четыре раза производство в ок
тябре прошлого года. Несмотря на 
этот огромный прирост, несмотря 
на нее» что вы уже сделали, вы 
сделали еще недостаточно. Гитлер 
неодвократво говорил» что он ни
когда не ставет вести войну ва два 
фронта. Вы же деретесь на двух 
фронтах—ва английском и на рус
ском. Вы должны ороизводить не 
только все то, что требуется на 
английском фронте, но сверх это
го все то, что мы посылаем в Рос
сию. Пролукцня в ноябре вдвое 
превысят сентябрьскую.

Бяаеобрук напомввл о том, что 
после Дквкерка Англия потеряла 
значительную долю своего алюми
ния и источнвк добычи боксятов»

КЗ которых пронзводнтся алюмн- 
явй, во после этого она реоргани
зовала импорт алюминия в приоб 
рела новые нсточнвкн свабжеввя 
бокситами в Британской Гвиаве в 
других местах. Русские тоже по
теряли свой алюминий, н еще до 
того, как оп отправклся н Моск
ву» ояя дали заявку о своей пот
ребности в алюмяния—цифра бы
ла громадной. Я позвоввд Черчил
лю я сказал ему: «Это меня огор
чает, так как мы не можем дать 
нм столько алюминия—это громад
ное количество*. Черчилль отве
тил: „Дайте, идите ва риск!', 
Сталин выказал радость, удовлет
ворение R облегчевіе. когда мы 
ему сказали, что ладам ему столь
ко алюминия, сколько оя просят. 
Казалось,что с его плеч свалялась 
большая тяжесть Я сказал ему» 
чго это решение принято дяльио- 
ввдвын Черчвллем, я ов ответил: 
„Старый боевой ковьі*.

Сталия—действительно веливнй 
человек, продолжал Бивербрук. Я 
ве понимал языка» ва котором он 
гонорит, но я чувствоеал его пуль- 
сярующую силу. Я заявляю вам— 
русскве имеют хорошее руковод
ство. мудрое руководство. Если я 
умею понвнать людей» я верю в 
руководство этого человека а ве
рю в евлу русского сопротнале- 
ввя.

Но не расечвтынайте только ва 
русское сопротнвдевие» Это—ве 
повторение прошлой войны. Мы 
еще ве * вспытала всех ляшеняй 
этой БоАаы. Она ударят но каж
дому 11 ударят крепко, внкто от 
этого не уйдет. Нам предстоит ис
пытать я выстрадать гораздо боль
ше того, что мы испытадв н выст- 
радвлн до сих пор. Нам првдетса 
завтра нести тяготы, которые Рос
сия несет сегодня.

Hd сн в м « и : Р ом ан  Д « в а с о в в ч  Б е з д е о р в ы х . к о я б а В в в р  н о л х о э а  и я  
К а р о в а . У сть *П бав ац (Я ого  р аВ ои а , в а  р о л с т ъ б е  н о м б а й а о н  п р н  и о р я о  12 тон н  
д в л  о б я з а т е л ь с т в о  в а п о л зч н в а т ь  24 т о а н ы . С вои  с л о м  т о я . Б е эд в о р я ы х  п о д -  
т о е р в ш а е г  д е д о м  я  р б м о л а ч я а а е т  д о  2S т о н а .

Ф о т о  Е. Шгая.

За 2000 литров молона в год
Военная обстановка по-новому 

поставила ряд вопросов общест
венного животноводства колхозов. 
Животноводы должны дать такое 
количество продукции, чтобы пол
ностью удовлетворять потребность 
страны в мясе, молоке, шерсти и 
кожевенном сырье. Эти задачи 
требуют от работников животно
водства напряженной и самоотвер
женной работы ие только от прак
тиков, но и зоотехников, ветери
наров. В свете этих требований и 
должны перестроить всю работу 
^еме.іьные органы, работники кол
хозов и совхозов» зоотехники» 
ветеринары и все работники жи
вотноводческих ферм.

Достижения передовых колхозов 
и совхозов в нашей области пока
зали, что в короткий срок можно 
увеличить удой коров. Так, напри
мер, МТФ колхоза ИИ. Лдержин- 
ского» Боградского района, в сред
нем за 4 года получила удой на 
фуражную корову 1503 литра и 
год (зав. фермой’ Лопатки), МТФ 
ко.тхоэа .Первое Мая*. Усть-Аба
канского района, в среднем за 4 
года получила улой на фуражную 
корову 15:̂ 5 литров молока в год, 
МТФ колхоза им. Калинина, 
Усть-Лбакаиского района, за 9 ме
сяцев 1У41 года получило удоіі 
на одну фуражную корову 1500 
литров молока.

МТФ Зішмеіштовского совхоза 
ЗПС в 1940 году получила улой 
на одну фуражную корову З̂ ’ОО 
литров молока,

МТФ Комму на ровского совхоза 
получила в 1940 голу и а 
фуражную корову 3175 литров 
молока. Таки.ч примеров можно 
привести много. Однако» исч'мотря 
на значительные достижения пе
редовых колхозов, coB.so30U нашей 
области по увеличению продуктив
ности молочного стала it раздоев 
корой, их опыты нс иолучіми още 
широкого распространения и удои 
коров, особешк) общестшчшого 
стала, остаются очень низкими (и 
1940 го.лу получено на і[)уражную 
корову 800 литров).

Анализируя причину низкого 
\'Доя коров, приходится сделапі 
вывод, что зоотехнические кадры 
нашей области совершенно недо
статочно занимаются вопросами 
повышения продуктивности коров. 
Пастбище в период лета исмоліі- 
jvcTCfl нерационально, зеленый 
конвейер для подкормки молочно
го скота ио организуется. Заботы 
о заготовке и выращиважш соч
ных кормой» как со стороны эе- 
ЖМЫІЫХ органов, а также н зоо
техников» Н<МОСТ8ТОЧНЫ.

Сейчас военная обстановка прел'- 
вв.яяет повышгиные требования к 
работникам животноводства и вм- 
п у с ку жи BOTH о водч е с к о Й п роду к- 
дни. Вся зоотехническая работа 
должка быть перестроена к  под
чинена увеличению удоев прн 
наименьших затратах, при наивыс- 
шей производительности труда.

Основные зоотехнические меро
приятия должны быть:

а) правильная организация корм
ления мо.ючного стада;

б) своевремсииый запуск коров 
Ш'рел отоло.М;

в) умелое, и своевремениоо на
чало раздоя коров после отела;

г) нведсние 3 4 кратной дойки 
с соблюденш-м всех зоотехниче
ских правил масса жирования и 
вг^лзиваиия вымени;

д) орс'аинзация утепленного во
допоя 1! период зимы.

П р ове д е н н е это го ко м п л е кса.
зоотехнических мероприятий по
может каждому колхозу увели
чить продуктиниость коров II по
высит оп.іату труда колхозников.

На каждой МТФ должен быть 
вывешен распоряд^ок рабочего дня, 
который опреде.тяет все процессы 
работы по кормлению и уходу за 
молочным стадом.

Бригада МТФ должна знать свое 
плановое задание по надою моло
ка и в соответствии с этим знать 
расход кормов на гаю ву. Без 
этих условий ве может быть нор
мальной работы формы.

Подготовка кормов п правиль
ное чередование скармливания 
кормов играет решающу'ю роль в 
увеличении удоев, поэтому зоотех
ники должны помочь работникам 
ферм освоить технику подготов
ки кормов и их скармливания.

Особенное значение в повыше
нии у.юев играют сочные корма и 
D тех колхозах» где нет сочных 
кормов (сн.тоса и корнеплодов), па
ло организовать прпготои.іенне 
с к оро с п е ло го с плоса (б нол о ги ч е • 
ская обработка грубых кормов). 
Техника прнготоплиіия скороспе
лого силоса очень нес.южна н 
ее может изгоговпть любой работ
ник животноводства.

Берут чан или плотный я шик 
емкостью на 500—800 килограмм, 
готовят на соломорезке сено или 
солому (длина 1- 2 см.), смачивают 
рез к у биолог и ч ес ким раствором
(теплая вола температуры 18—20 
градусов), берут 20 литров воды, 
1»5—2 литра простокваши, смеши
вают так, чтобы резка была чуть 
волглой, постепенно трамбуют в 
чаи. После того как чан запол
нен, его закрывают крышкой и 
кладут гнет весом 30—100 кгр., 
щели в крышке плотно замазы
вают глиной и через 24 часа си
лос готов к употреблению. Зак
ладка скороспелого силоса .может 
быть произведена в скотном дво
ре, если этот двор утепленный. 
Такого силоса можно скарм- 
ливать коровам в сутки от 10 до 
20 кгр. Весь расход кормов, кор
мовые рационы устанавливаются 
старшим зоотехником района сог
ласно установлешюго плана рай- 
3 0 .

Запуск коров до растела должен 
быть за полтора—два месяца и 
раздой короа начинается с 10 дня 
после отела, корове дают с это
го момента полный кормовой ра
цион и 10—1о проц. прибавки кор
ма на раздой до тех пор, пока 
корова увеличивает мо.юко.

Уве-1ичение доек в течение су
ток имеет очень важное значение. 
Например» МТФ Знаменитовского 
совхоза в 1940 голу перевела ко
ров с :^x кратной дойки на 4-х 
кратную дойку (в соответствие 
увеличили рацион). В результате 
этого мероприятия в течение года 
ув^мичился удой коров на четыре 
центнера на фуражную корову» но 
при этом доярки соблюдали пра
вила массажироваиия вымени пе
ред дойкой» П0С1С первого выдаи
вания и после окончания дойкп.

Все условия для поднятия про
дуктивности молочного стада в 
нашей Хакасской автономной обла
сти имеются. Дело за зоотехника
ми, техниками, животноводами. 
Начните, организуйте п тогда 
коровы Хакассии будут наверняка 
давать miihu.mj'm 1500- 2000 литров 
молока U год.

КРОТОВА, зоотехник-инст
руктор сельхоз. отдела Хакас
ского обкома ВКП(б).

Теплые вещи— бойцам 
Нраснои Армии

G чувством патриотизма
С чувством большого оатряо- 

тйэма сдают телвые вещи для 
бойцов красной Армия трудящие
ся рудввка Тунм.

В райовную комнссню от рабо* 
чнх и служащих рудника лосту- 
□ІЛ О  104 ватвых брюк. I I I  пар 
□ямсв, 12 полушубков, 44 фуфай
ки. 3 пары теплого белья, 13 на- 
тельвых рубашег, 13 наволочек, 
97 пар шерстя в ых весок, 59 пар 
шерс гйчых марешек, 8 шапок-уша
нок, 4 теплых шарфа в маого дру* 
гнх вещей.

Хороша работает председатель 
KOufiCCHi по сбору теплой одеж
ды тов* Таракавев. Он организо
вал вокруг себя актав, в резуль* 
тате чего собрал дхя РККА 3 па
ры лвмов. I полушубок, 2 пэры 
ватных брюк, 8 рубашек, П ао- 
лотеацев, 6 ваволочек и другие 
вешн.

Жеяы-сбществевнрпы под пред- 
седательствон тов. Ра гер оргавн- 
эовалв пряжу шерсти в вяэавве 
варежек и восок. Имяедаао в ко- 
мвеевю 96 пар восок в варежек. 
Особевеую актавнесть в этой 
проявляют тг. Куршакоаа В. Ф.» 
Демвва М. Н.» Кок^'^э В С» Иса- 
фова, Сургутская.

Домашняя хозяйка тов. Худяко* 
в а первой вапрғла шерсти и свя
зала две пары носок в 1 пару ва
режек. тов. Рыбакова сдала для 
бойцов Краевой Арыки простыню, 
оолотеаце а  другие вещи.

Н. Тарасов.

Преподаватели— бойцам
Горячее участке в сборе теплых 

вещей для бойцов Краевой Армвв 
првнимает ореаодавательский со
став средней школы Усть-Лбакан- 
схого лесозавода.

Тт. Кадодо В. П. н МавькоА. В. 
сдали в кош еевю по воеому по
лушубку» т. Гервва а Ерыакова^ 
2 выделавные овчины» тое. Гостю- 
жева Н. К. квлограми овечьей 
шерстя.

Учителями этой школы сдаво 
2 полушубка» 2 пары валевок, 3 
козьвх овчины, стеженые брюкв» 
фуфайка. костюм» подушка» 
шарф.

В. Сергеева.

Восемь теилы.х вешей для бой
цов Красной Арман сдал сот руд* 
янк Усть-Абакааского райНКВД 
тов. Киселев в несколько хоро
ших вещей сотрудник этого кол
лектива тов. Попов.

М. Лешин.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.
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( № 271 (2077) Воскресенье. 16 ноября 1941 г.

В отличие от гитлеровской Германии Созетсний Союз 
его союзники ведут войну освободительную, справед

ливую, рассчитанную  ̂на освобождение порабощенных 
народов Европы и СССР от гитлеровской тирании. 

IПоэтому все честные люди должны поддерживать армии 
СССР, Великобритании и других союзников, как армии 
освободительные. (И. СТАЛИИ).

Боевые задачи колхозников
Иачвнастся астсрпчесігая зниа. 

Таи, на аападе. в Едросейсісой час- 
1 и нашей любимой родины орды 
RirueiiKHX ф.ішбстовсблнвают совет* 
скую землю кpo^lЬю наших людей, 
режут я расстреливают ваших мвр* 
них жителей, разрушают ваши се* 
ла и города. Фашвстские полчища 
встречаются с новым, яевиданвыи 
для них врагом—нашей русской 
звмой.

Каждый иолхозккк н колхоэанца, 
мвллв >кы советских граждан сегод
ня жнвуг одними □омысд'^ 'В, одним 
желанием: разгромять, ул жить в 
могнлу гаглер >всках захватчиков, 
освободить нашу страну н няр от 
дякях фашистских орд.

И всякая задача, выдевгаеиая 
жвзвью и способствующая нашей 
победе вад фашизмом, есть воев- 
вая задача, выполнение которой 
должно проходить в нсалючитедьво 
боевом ооридке.

Колхозвики вашей области един 
великой отечественной войны по* 
жаэывают образцы невиданного тру* 
дового геровзиб. Првиеров трудо
вого геровэма весьма много. Мао* 
гочисденаые семьа колхозов дос
рочно завершили уборку хдебові 
рассчитались с государством по 
хдебооостаркдм в еатуроолате за 
работу МТС, продают наляшкн 
хлеба государству—делают все для 
того, чтобы дедок помочь вашей 
героической Красной Армии в ее 
почетной борьбе с немецкими вмпе* 
рналистами-захаатчвками.

В Вейскои районе колхоз кмеви 
Ворошвдова (председатель колхоза 
т» Белоногое) полностью закончил 
обмолот хлебов, засыпал перво
классные семена для посева в 1942 
году R продал излишки хлеба го* 
сударству 1700 центнеров. Колхоз 
„Путь Ствлиьа*^< этого а е  района 
(председатель колхоза т. Мовсеен- 
х#)| также завершил весь цикл седь* 
скохозяйствеаных работ, расечв- 
тался с государством и продал из
лишки хлеба государству 2500 деат* 
неров леррокдассного зерна. Кол 
хоз „Красная звезда* (председатель 
колхоза т. Мвсюрнн) закончвд об
молот, засыпку Семен, выполнал 
все гособязателъства по сдаче зер* 
на в продел государству в счет гос* 
закупа 2000 центнеров.

Колхоз ,Хызыл Чалтыс**, Таш* 
тыасхого района (председатель 
колхоза т. Ахпашев, секретарь 
4іервнчвой оартяйвой оргавнэацвя 
т. Боргояков), завершил обмелот, 
засыпал семена, рассчитался пол
ностью с государством в продает 
излишки хлеба оргавазованным 
тооядкон, обозами вывозит хлеб

еа злеватор.
Такрх првиеров много. Но еще 

все руководигелн колхозов и 
партнАаые руководители поняли 
значений:, быстрого выоодненяя 
up жзаодственаых задач в военное 
врем и.

Еще » некоторых колхозах на
шей области полностью не закон
чен обмолот. Колхоэнвкн не рас* 
счвтадясь с государством по обя* 
звтельным платежам н зернопос
тавкам* До сих пор тянутся в 
хнисте колхозы Ширвяского (сек
ретарь райкома т. Журавлев и 
председатель райсовета депутатов 
трудящихся тов. Попов) н Шары 
аовского районов. Колхозы этих 
районов очень медленно молотят 
хлеб—в Швривском райове обмо
лочено 60,3 процента, в Шзрыпов- 
ском—71,6 процента. Ряд колхо* 
зов в этих районах не расечнта 
ЛЕСЬ С государством до хлебопо
ставкам.

В ТаштыпсЕои райове имеется 
также несколько отсталых колхо* 
зов. Такве колхозы как »Проле* 
тарсЕвй труд*, где обмолочено 
всего 47 проаентов (председатель 
колхоза т. Бабичев, секретарь пер
вичной пйрторгавиэация т. Садов), 
колхоз „Ленинский Октябрь** (пред
седатель т. Салдаев), где обмоло* 
чено 62,5 процевта, колхоз имени 
III Ивтернаивовала (председатель 
колхоза т. Климов) обмолотил 62 
процента зерновых.

Рукоаодатели отстающих кол* 
хсэов, колхозницы и колхозники 
должны всерьез понять, что от* 
ставанпе. в своевременном выподве* 
аня производственных задач в ва
ше время аетеронмо. Нужно так 
организовать работу, так распре
делить силы, чтобы в ближайшее 
время полностью закончить обмо
лот зерновых, рассчитаться с го
сударством по обязательным эер- 
нопостапкам н платежам, засыпать 
семеня, подсчитать гю-хозяйски 
наличие хлеба и продать излишки 
хлеба государству.

Для всех колхозвиксв и колхоэ- 
внц тех сельхозартелей, где еше 
до енх пор ае эакпвчидн молоть
бу, сегодня ставится воевная за
дача: в блажайшке дан напрячь 
все еялы, во что бы то вн ста* 
ло завершить обмолот.

Своеаремеішое выполнение этой 
военной задачи докажет, что с ка
кими бы трудиостямв ИИ соприка
сался наш советский народ, дух 
его всегда высок, желание победы 
над ордами фашизма беэграввчно. 
Такой народ непобедим в такой 
народ победит 1

ОТНЛИНИ ЗА  РУБЕШ О М  НА ДОН ЛАД ТОВАРИЩ А СТАЛИНА

В НОРВЕГИИ
Стокгольм. (ТАСС). 8 в  9 ноября 

норвежская подпольная радаостан- 
пня „Радио свободы*" по несколь
ку раз передавала изложение док
лада товарища Сталина о 24-Й го- 
довшаае Октябрьской реьолюцяв. 
В слециальвой середвче, посвя
щенной докладу товарища Сталина, 
говорится:

„Заявлеияе Сгалаиа о аемянуеыой 
гибели гнтлероаскях звхнатчикові 
поработивших народы Европы в 
устаиовнашнх „новый порядок*' в 
Норвегии, выавіідо вгеобшее одоб* 
ренне норвежцен. Мы па своем 
горьком опыте убедились, что гит
леровский „новый П('рядок' несет 
с собой голод, разорение, нищету 
и бесправие. Нашему терпеаию 
пришел конец. Норвежский народ 
лютой ненавистью аекавиднт ае- 
мецких захватчиков. Близится час 
расп.паты. Русенве дали нам блес
тящий пример того# как нужно 
защитить свою честь в свободу. 
Все патриоты нашей родявы го* 
рят одним желаваем—нагнать гит
леровских захватчиков с вашей 
земли, вервуть свободу нашему 
народу. У нас есть храбрые вой* 
ны и моряки,4<ду1цие сигнала к вы- 
ступлевню. Антифашистская Нор
вегия имс-ет MU'MHjчисленный тор* 
г'5вый флот, состанщяй из 1.000 
судов с экипажем п 25,000 челт- 
оок, и 59 еднип ' военік»-к <рского 
флота, 9СМЯПЦЫ. ыпиные тралыци 
ru  И торпедвы*? яа>*«рл. Очень

Боевыми делами отвечают вождю трудящиеся Хакассии
Стахановцы 

Байской шахты
Замечательвые образцы стаха

новского труда в дни 7—8 ноября 
показали чдеяы воллектнва шах
ты Крвйтопулравдк^нвя Бейежого 
района тт. Третьяков, Летрсв, Са- 
марЕВ, Савеаков# Правчевко, Ко
няев, Фании, Ивавущквна, Петро* 
ва R Салатов. В втя дви сне вы
полнил н свои нормы от 114 до 
240 пропентов каждый.

В целом 00 шахте дневное зада
ние выполнено ва 107 процентов. 
Заработанные средства патриоты 
перечвелидн в (^ іід  обороны.

Е. А. Савенко.

в ФОНД ОБОРОНЫ
с  каждым двем все больше и 

больше пополняют фоад обороны 
трудяшяеся Бейского райова. По 
состоявню на 7 ноября в Госбанк 
поступило 80000 рублей деньгами 
и ва 108000 рублей сдаво облвга- 
цвй.

Сельхозартели «20 дет Октяб
ря* и им. Ворршвлоеа сдали на 
81 тысячу рублей овощей, мяса в 
других продуктов.

________ Н. Яценко.

Замечательные люди
С самой ранней весны в колхо

зе „Хызыл-Аад*, Лскызского рай* 
она, широко развернулось соцва- 
днсткческее сореановавяе. В со- 
реанозэвви выросли замечатель
ные дюда, такве как, например, 
колхозник Чебодаев» На всех ра
ботах, которые погу<-аля^ь ему в 
артели, меньше полуторых норм 
ввкогда не вы подвил.

Колхпч ЛТ02Ч* чосоаицу хлеба 
в скирдовку в сроая, уставовден- 
вые партвей и правительством. 
Сейчас идет обмоют хлеба. Ком
байнер тгв. Каскидосов Коастав* 
тви прекрасно работал яа уборке 
хлеба. Оковчвв жать, переключил
ся на иолч)Тьбу. Под его рувовод- 
ством бригада выполняет ежеднев- 
во 200 пр цевтов норм. Подаваль
щик т. Понаргвва заменяет двовх*

—Своям честным трудом мы 
помогаем геровческой Краевой 
Аркан громвть врага.-*говорят 
колхозники сельскохозяйственной 
артели „Хызыл-Лаа**.

Г. Костояков.
П. Чичиини.

скоро Гитлер почувствует ва сво
ей шкуре силу нашего удара. В 
союзе Сбобододюбавых народов 
норвежский народ обретет свою 
свободу. Вулкан народной мести 
ввзвергвется на головы фашист
ских людоедов. Коричневая чума 
исчезнет вавсегда*.

В ЮГОСЛАВИИ
Берн. (ТАСС), Как стало извест

но в югославских эмигравтеввх 
кругах, д..клад товарища Сталина 
нашел горячий откдвк среда 
сербского населения. Партизан
ские когаитеты Вальево распро
страняют текст доклада това
рища Сталина, изданвого спе- 
ннадьаой листовкой. Эта листов
ка пользуется огромной популяр
ностью а получила всеебщее одоб
рение. В обращевав, предпослан
ном к тексту доклада, гопорвтсн: 
„Народы Югослазніі Великий 
вождь PoccRH Сталин говорит, что 
крах гитлеровской Германяя не- 
мнвуем. Таи оно а будет. Усилим 
же борьбу с веыецкими грабвте- 
лямя, залнашвмп кровью наша го
рода и села. Все, кто способен 
носкть оружие, вступайте в дар* 
тизавские отряды! Сербы, слова
ки, черногорцы н хорваты! Под* 
НЕмайтесь на беспощадную борь
бу с нашим злейшим врагом—гер
манским фішязмом. Веспощадвая 
месть, полное уничтожение гнт- 
леровсЕ^их UCOB, раздирающих на 
куссН пашу родину,—таков ваш 
отаеЕ на презыв Сталина"*.

7 КОЛХОЗОВ 
ЗАКОНЧИЛИ СДАЧУ 

ХЛЕБА
Шира (наш KOpp.J. Один за лру- 

гвм колхозы райова заканчивают 
сдачу хлеба государству. К дню 
24 й годовшивы Октября график 
обйзательных поставок з*'рна вы- 
подниля 7 колхозов. 12 ноября 
завершают выполневае всех обяза
тельных поставок колхозы им. 
Сталина и им. Кирова.

Хлгб—
государству
12 ноября иол* 

хсэннжи колхоза 
,10 лет Октября**, 
Воградского рай
она, с бсудвдп до
клад Председате
ля Гссударствев- 
асго Комитета 
Обороны товари
ща И. В* Сталина 
на заседавЕі Мо
сковского Совета 
н речь ва параде 
Красной Армия в 
Москве 7 ноября. 
На этом соб
рании кодхоэви* 
кв решили про
дать гссударству 
11000 центнеров 
зерна.

Ордеиовосный 
:^одхоз им Каля
нина также про
дал государству 
7000 центнеров 
зерна.

Н а с а н я в е :  Я вк а Д я а т р а е а н а  С тм ива. вавалоотбе11>  
щ « а а  а  м о т о р и ст к а  Ч « р н огс |> саой  ш ахты  ^  В, с о а я е іц а а  
д в е  п р о ф е с с а а . п р о а з а о д с ю е и а о е  э а д а я и а  в ы п ол н я ет  
на 260 о р с и е н т о а . Ф ато  £ . Ш тан
-< « ::»  ------------------------------------

У ГОРНЯКОВ ЧЕРНОГОРСКА
Достойными ароязводстееваыми 

победам»? встретили XXIV годов- 
шину Октября горняке Черногор
ских угольных шахт.

На основе соцналнстпческого 
ссресаованвя кол>тектив рабочих 
шахты .Ve 3, где заведующим рабо
тает тов. Копылов М. М. а глав
ным цяженером Грацаенко М. С., 
досрочно 21 октября выполнял 
годовой плав угледобычи.

Большая работа проведена яа 
шахте по удешевдевию выпускае
мой продукикн. Себестоимость 
товвы угля против плана снижена 
ва 1,8 процевта, а против прош
лого 1940 года—ва 8,7 процевта. 
Создавные сотни тысяч рублей 
прибыли перечвсдсны на оборону 
родивы.

Лучшее стахановцы рудника 
братья Останины, аавадоотбоАши- 
ЕВ тт. Шлахтув, Содоменнккоа, 
Григорьев, крепядьщики тг. Буке
тов, Краснов и маогяе другие го

довое зсдовне ^зковчилв за 9 ме
сяцев.

Для того, чтобы ванмевьшги 
количеством людей жаеать стране 
больше угля, ва шахтах проводят
ся раивовадазаторскве мероприя
тия и совмешевяе профессий. Не 
трех моторах, вместо одного по 
норме, работает мотористка тре
тьей шахты тов. Сапожвякова. 
машиакст электровоза тов. Немн- 
на совмещает работу кондуктора, 
олнтовые одиовремевно работают 
пгрек'зтчвкамя.

Ивжеверэяергетвк треста твв. 
Ткачея установвл лесотаску ва 
реке Вввеей. Вместо ручной не* 
пронзводительвой работы по вы
катке леса сейчас работает маши
на, облегчая тяжелый труд а за* 
мепян десятке рабочих и лг щадей.

Доствгвутые я предо ктябрьскок 
соцка.твстическом сореввовавнн 
показатели стахановцы Червогор- 
ска закрепили до ковда гоіа.

М. А. Юрьев.

В колхозе „Первое августа**. Ас- 
кызского района, пчеловод Зобнв- 
някона Мария перевыполнила плав 
УЗЛОВОГО сбора меда. Вместо 40 
килограммов с очелосеміи лу- 
ч»ыо по 66 килограммов. За пер«-- 
выоолиевне тов. Зобввникова полу
чила в счет допелпательпой оп-

План перевыполнен
даты 74 квлограима меду.

В ьолхозе „Аргыс Молотов* 
пче.?овод тов. Бурваков Семен за 
переьыиолвевге пЛ'^на ыедсбера 
подучает в счет дополянтельвой 
оплаты 33 килограмма меду.

Р. Тюдешев.

в  Г О Р О Д Е  Л Е Н И Н Л
Ленинград. (ТАСС). В вапря- 

женяой фронтовой обстановке 
встретил Левиаграа XXIV годов- 
швну Октября. По-военному су
ров облик проспектов и илоша- 
дей< На окраинах протввотаыковые 
укреплении.

Ноябрьское утро. Падает мок
рый снег. Гордо и высоко реют 
повсюду краевые флаги. Над до
мами и дворцами, у застав, опоя
санных оборовигельныиа соору- 
жевиямв, над красавицей Невой 
развеваются кумачевые полотпи- 
ш а ..

В Левиаграде праэдяач. Улицы 
полны народе. И в городе я на 
фронте все полны воочатленияин 
от гфоэвучавшел на^^аиуве речи 
вождя.

С напряженным ввимаинем слу
шали каждое сталинское слово на 
г бредовых позвднях и в 6om6 j * 
) б^жишах.

6  полдень заговорили мощвые 
рааиорупоры. Председатель ис
полкома Ленинградского совета 
тов. Попчой открыл oouieropoa- 
ской пріздничный радЕомитанг. V 
мчкрофо та выступили командую

щей войсками Ленинградского 
фронта генервл-лейтепаят Х о эт , 
старый производственник Киров
ского завода тов. Филатов, писа
тель Николай Tqxouop, секретарь 
обкома в горкома ВЛКСМ тов. 
Ивавоа.

—Прошло уже екодо 3 меся
цев,—сказал тов. Хозин,—как ае- 
мепкое командование бросило на 
каш город своя отборные дчвиэіи, 
чтобы захватать его штурмом. 
Враг просчитался! У ворот Левии- 
града он встретил железную стену 
сборовы. Потерпев веудачу взять 
город штурмом, фашисты решили 
взять пас измором. Фашвстские 
стервятники бомбят мярвые жи
лища, больницы, школы, театры. 
Враг посылает к нам шпаовов в 
провокаторов. Рассчитывает сло
мить боевой дух защигпихон 
Леиипграда. П ояе бывать этому!

Все мы—и фронт и тыл—сало- 
чепы Боедино, мы живем одной 
мыслью, однви чувством—сделать 
все для того, чтобы разгр.-мать и 
отбросить протні^ннка or Ленин
града.

Вгдякай Сплин указал нам

путь к победе. Поклянемся же 
наиестл врагу сокрушятельвый 
удар ца отдетупах к  Леаинграду!

Яркую речь провзяес писатель 
Николай Тихонов:

—Велакая венавветь разлилась 
в народном сердце. Враг думает 
запугать нас—будем бесстрашвы- 
ми! Враг думает осилить нас—бу
дем непобедимыми! Браг думает 
ослабить нас своей і^лі^бвосгью— 
будем беспощадвымн!

Во всех районах города состоя
лись встречи трудящихся с зашвт- 
внкамя Ленпиграда. Делегапья 
предпрпятий D сною очередь ьа- 
прааклись на фронт. Овн привез
ли с собой подарки, которые бы
ли розданы бойцам ва передовы.т 
поэнпяях. Октябрьские встречи 
еще более укрепвди единство 
фронта и тыла—это была мощная 
демонстрапня в*^цар^'2.яой готов- 
нос га бороться д > киаца, ло пол
ной пебеды над ераг;^мі демовег- 
рация верушимоіі снлочеішости 
ленинградцев вокруг коммунист а- 
ческой парти.1, советского прави
тельства, вокруг великого Стзлвва*
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ВЕСТИ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К О Г Д А  Н А С Т У П И Л И  М О Р О З Ы
с е в е р н ы й  ф р о н т . (Спецкор- 

респондент ТАСС). Порывасгый 
обжвгэющій днао ветер. Гранат^ 
яые зубцы СК8Л я эаснеженвие 
СОГ7КИ побл*»скичэ от холодной из
морозью. Pt'ia сновал первый, 
еще ве крепісдй л^^д. Время от 
вр'иенн пэлаетгустиЯ сяег. В*е 
длівнее стлаовятся течвые север
ные ночя. Морозы с какдын дяеч 
крепчают. Она y s e  орн^кпмлі не
мало неор'татвостеЯ гатлоровскш 
войскам Уже появвлнсь у  ввг 
обмороженвые. Паявческнй стрях 
веред суровой северной зимой 
ещ t больше усвлил настр енне ус
та іості 8 гермавск^'й армвп, же* 
д а т е  поскорее закоччнгь в.'йну.

Иа-двях ва вашу сторону пере- 
в е т  солдат 2 й  ро^ы 137 горво- 
с^реднэвого оодка Иогаяв Абеост. 
Ечу надоело, как ов нмражэется, 
мерзнуть в оковах, корчить вшей, 
ве ввдя конда втам лишенвям.

—Я уверен,—говорах ов,—что 
таках солдат, которые с рэдостью 
последовала бы моему врямеру, 
в вемеккой армвк очень маого. 
Немещкве солдаты деморализова- 
ны» оав устали от войны я, кроме 
того, очевь тяжело веревосяг се
верный климат. Подожевір наше
го тыла тоже тяжелое. Это мы 
ввдвм по тому, как плохо за н х  
леднее время поступает в армию 
продовольствве.

Второй перебежчик — Иогавн 
Швфф, вз 383 полка, рассказываит:

—Нас уверяли, что Краевая Ар- 
мая слаба, во на фронте мы убе- 
лилнсь, что ВТО ложь.

—Многие ваши уже теперь по- 
внмают,—вторят Иогавву Шиффу 
хленныйГанс Ратерат,—что Гвтлер 
в Ресснв сломает себе шею. Даже 
закоренелые «наЕШ* вастроены 
мрачво. Куда девалась самоуве- 
^ в ю с т ь  первых дней войвы! Не- 
давво разв^чикам а эвекой чазтя 
был захвачен в плен старший еф
рейтор 14 вемеакого мотобатальо
на Гельмут Феднщ. Этот Гитлеров-^

ский молодчик вынужден призвать
ся:

—В немецкой армии многие сом
неваются в победе Гермеяін. Рос
сия аелвка и имеет сильную ар
мию. Сейчас в нашей армия пита- 
няе очень влохое-^один раз в 
день получаем ши, а затем—сухой 
паек. Многве солдаты уже забо* 
лелв ИЫИГОЙ. Ваши артндлерня а 

ие дают нам покоя.
Перед вами куча писем, захва

ченных е поглелаих боях с немей* 
крчя р^^эведчикамя На кояяертах 
штемчелй различных глродов Гер
мания. во в каждом вксьме я раз- 
лрчвмх выражениях одна и та же 
мысль: «скорее бы кончилась bjA- 
на скорее бы мир!...**

пБуд’т ужасно, если война с 
Р  /ССв*?Й ве закончится до замы”, 
—пашут солдаты Хелля яз Хем* 
ннца. Своему сыяу Фр^вау пашет 
мать вз Франкфурта на-Майне: «На
до надеяться» что н*діяек тот 
день, к о п а  здоп лучная война эа- 
ковчч-^саі Ова стовт еяерхчелове 
ческях ж^ртр*. Б  письме ва имя 
солдата Йозефа говорятся: «Мы 
охотно н^рям тебе, что у теб< 
тс>лько одно желанае, чтобы ско
рее кончилась война. И мы с ве- 
тервенаем ждем мара*. Два вась 
ма, адресованные командиру эве
на «СС* Эрвяву Шваппахеру.*. В 
одном его энакомав Шмадт вз 
Кайзерслаутерна пяшет.* ,»Мы то
же с ветероеввем ждем скорей
шего окончаажя войны. Каждяй 
день так много людей расстается с 
жизнью*. Во втором васьме — нз 
дома—говорится: «Здесь господ
ствует настроевве, которое совер* 
шевво нельзч свисать» мы идем 
навстречу временя, о котором мы 
санн не знаем, что оно вам прн- 
весет*.

Увынве и тревога все сяльвее я 
безудержнее расаростравяются в 
германской армян а  германском 
тылу»

и. Лапоногов.

на
Сражение

Волошамском
направлении

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ИЛПРАВ* 
ЛЕНИН. Наступая в районе на
селенного вункта Р., фатн< 
стское комавдовапне сосредо
точило здесь тааконые и мото- 
кехяяв^яровэиные соелваеияя, пы
таясь выАтн в тыл наших группи
ровок. Н ) эта аьа^тюра фашистов, 
рассчитанная на мcpaл^ный эффект 
окружевяя, была оо-ареми рзэгада- 
ва.

Нашч стрелковые чэств, занямая 
аггньную обороеу, остановкли ва  ̂
ступдение ярагз, сегодня в 10 ча- 
cod утра перешли в контрагану. 
Энская стрелковая лнвнэия за не
сколько часов овладела двумя ва- 
селеепымя пунктами и развявает 
дальвийшм нродвяжеяне. Кавале-

Надежный помощник 
большевистской партии

Л СИ н И С КО- ст ал и н с к й коме ом о л 
был и останется верным и »іадеж- 
HUM помощником нлничі болі>іт*- 
внстскоП партии. И годы граждан
ской войны КОМСОМОЛГ>](Ы UMCCT1* 
со всем народом муж(ттік*нно и 
умело отстаниали мо.юл\и» соіиіт- 
скую республику, п дни
войны L'oncTCh'orij Hapo.i'j <: фашиз
мом. комсомольцы Miioj'or ;ь^іают 
в  помощь фронту II Красной Армии.

Б о л ьш и н ство  комсомольских ор- 
гаиизаций Абакана рабг>глст по- 
военному, п р о я в л яе т  иниииат;:1'; ! 
It см«‘тк у , сьойств^чш ую  наш ей мо- j 
лод»*жи. Из 142 ком сом ол  ьш ‘И, ра- ’ 
Оотакшнх на проиэяодсгве» И9 
гжелневио поревиполнякот нормы 
і:ыр.чбоіК'іі, ЯВ.1 ЯЮТСЯ г т з  хзновцами 
и ударникам и.

военному. Так, например, комсо
мольская организания Хакторга, 
которой руководит т- Мочолкина, 
никакой работы среди молодежи 
ни просолит. Комсомольцы не яв- 
ЛЯІИТСН передовиками и торговых 
организациях. Плохо работала до 
последнего врсмешт комсомольская 
оргаии.'ыиип областного отделения 
ми.'шщш. J’cincHireM бюро горкома 
tVIK(:M сокргтарГі организации 
т. Чсриоусио итстраш'н от руко- 
Тп.дгтв:! ьі »ли*.|ьп:<>й оргзкиэа- 
‘ЛЧ й, п : .  ij • о'Чч іі» пиваіощнГі
Р*'

I I,-
HUM ОрГииЬ^ІіЛіІНЧ!
тонко llUs U I 
работа, где ко

партик- 
, I ?>• неюста- 

; >льская
!! ]\і яв-

рвйсхая группа тов. Доватора за- пг < .
вя ,а  село Н.. продвнвулась 
ше ва 5 километров, ыавося и&с- 
скровавяые удары во тылоьыы 
коимуввкацвяи ор'^тввяява.

В первые же часы схиаткя вод 
раэлеленне дейтеванта Рябова зах
ватало тря фашастских орудия^ 
шесть вуленетов, мквоыет, ывого 
внвтовок в Азгровов Свыше 200 
человек оставвда немца убвгымя 
н равевыив...

К всходу Д0Я особо мворвые 
бов развервулпсь в рае<>че С.
Здесь вевриятеаь сконцентрировал 
свои таака в пехоту» счнтая этот

В комсомольской оргаинзации ар-
секретарем 

нзбрака т. Сергеева, все 15 комсо- 
мо.іьцсз—стахановцы. Комсомоль
ская оргашізадня паровозного депо» 
р у ково д 1ІМ ая се кр е т а ре м к омсо мол ь- 
цем-стахаяовцом, каграждевныж 
значком отличника железнодорож
ного транспорта, т. Щелкзновым. 
работает действительно по-военно
му. Комсомольцы-стахановцы пер
вичной комсомаіьской организации 
депо и вагонного хозяйства 
тт. Аев, Агаш ко в, Кравченко и 
другие с ПС тематически выпо.іняют 
норму выработки от двух до че-

васелеввыЯ аункт ісходвыіі рубе Машияист комсоио-
жои для аового лобозога удаоа I 
на Москву.

В тесном взавмвдейсгввв с ар* 
твллервей в авнацвей нэшв частя 
к  вечеру заняли вы годаые аоэв- 
авв»

Сражение на девам фдавге Во- 
ловоланского направления ородод- 
жается. 10*я венецкая таввовав 
дивизия с 69-м н 86 мотомехавв 
зироваввынн полками отступает, 
оставляя рубеж за рубежом.

Г. Манерное.

ПАРТИЗАНЫ НА УКРАИНЕ
ю ж н ы й  ФРОНТ. (Спецкорр. 

ТАСС). Вся Ужраваа от мала 
до велвка подеялась на 
борьбу с фашвстскнни захватчя- 
канв. Партязавы актявао помо
гают частям Красной Армян, на
носят протввнвку чувствительные 
удары с тыла, разрушают его кои- 
муникацвв, распрпстравяют сре
ди населения вреиевво захвачея- 
HUX немцами районов советские 
газеты, лестовки, сообщевия Со
ветского Информбюро.

Вот весволько фактов послед
них дней.

В Ннжве-Серогоэском районе от
ряд партизан под командовауяем 
работника седьво тов. Т. разве
дал расположевае огвеаых точек 
протвввяка в коловвк Даршивдт. 
Эгн данные бы/.н сообщены шта
бу энской частя. В результате 
ночного нападения на протввлика 
наша часть уввчтожкла большое 
колачество жквой силы фашистов, 
захватала протнвотавковую пушку. 
2 грузовых машины, 17 велоси
педов, много ВНВТ090К, боеорнвд' 
сов» которые были переданы ва 
вооруженне партязвн.

Тот же партязавскнй отряд ва 
□ал ва эахпаченвыА прпвввнком 
населенный пункт А. Здесь было 
уикчтожеао 60 румыясквх солдат 
н офаперпв, взято 22 пленных, 
выведево нз строя 4 пушка н 
взоо&ав запас снарядов.

Отряд, воагдаеляемый предсе
дателем промкооаератвввой арте
ли тов. Т., узнал, что 8 селе Кн- 
рвлловка фашисты расстреляди по 
указанию провокаторов около ста 
советсквх актйвнстов. Пэртазаны 
кашля предателей л унвчгожплн 
нх. А. Малнбашев.

шинкста т. Кутнкнн, кочегар Ло
гачев Н. водят поезда точно но 
наркомовскому график}', без бра
ков в работе.

Комсомольцы овладевают вторы
ми профессиями, заменяют людей, 
уше.тших на фронт. Комсомолка 
т. Парфенова, работая рассы.іьной, 
подготовилась и сдала нспытавие 
на стрелочника, комсомолка т. Ко
валева работала техническн» кон
торщиком, сейчас дежурный по 
станции. Десять девушек освовлп 
профессии мужчин к работают сле
сарями, помощниками машинистов 
II т. д.

Одновременно комсомольцы ов
ладевают воевны.мн знаниями, ^ е  
комсомольцы, подлежащие военно
му обучению, занимаются по 110- 
часовий программе, девушки-ком
сомолки учатся в шко.тах меди
цинских сестер и в санитарных 
дружинах. Из І20 человек 85 по
лучили специальность медицинских 
сестер.

Однако не все комсомольские 
организации города работают по-

.пииася Г1ц«* перелмпипми произ
водства и упрек: i '-иия, огобенжі 
помочь лоЛитьс:) ьоложнтельны.х 
резу льтатов. Нужно, чт партий
ные орГі*и.і‘аиии во<мшгипа.1и в мо
лодежи великое чувство ответ
ственности перед родиной, чтобы 
каждый знал; и нынешние гроз
ные дни нетерпима малейшая рас
пушен ность, нетерпима всякая рас- 
.хлябзнность.

— Помни, молодой рабочий,- 
должны говорить коммунисты мо
лодежи, селн TU потратишь зря 
лишнюю минуту, фронт получит 
одним снарядом, одним пулеметом 
меньше и каши славные красноар
мейцы помянут тебя недобрым 
словом.

— Помни, молодой служащий, 
если ты будешь неряшливо отно
ситься к своим обязанностям, этим 
самым нанесешь серьезный ущерб 
делу обороны.

Родина не простит и не забудет 
тягчайших проступков, какими яв
ляются в дни войны расхлябав- 
ность и разболтанность, прогулы 
н опоздания, нерадивое отноше- 
вне к  делу хотя бы в мелочах.

Комсомолец должен помнить, 
что в эти ДНК на нас смотрит весь 
народ. Молодой патриот должен 
служить примером организованно
сти к дясцнплнны.

В ДНК, когда над нашей родиной 
нависла серьезная угроза, проявим 
удссятереввую бдвтельность и ор* 
ганнзованвость. Мы сме.ю смотрим 
в лицо опасности, трезво оцеинвая 
всю ее Глубину. Еще теснее спло
тимся вокруг вашей большевист
ской партии и тов. Сталина.

Л Токарев, заведующий орг- 
инструкторским отделом Аба
канского ГК ВКГЦб).

99В“ против „к и

Лозунг старой, гогенцоллернов- 
ской Гермаави о наэначенви жен* 
швны сводился к эвамевитой фор
муле трех „К“: «Кврхе, Кюхе» 
Киндер*—«церковь, кухоя, дети".

Гнтдер вернул женщину к плі- 
те R пеленіам. Но церковь он эа- 
мевил лагерем. В оргавя^вшях 
„Гвтлер Югенд* вз вемепчоА де- 
вушкв ооспнтывают бессловесное 
существо. Ова, как податлввая 
глина, должаа превращаться о 
смиренную в покорную рабу свое* 
го госпоавва—молодого гигдероа- 
ца.

Гитлер хочет сделать аз каждо 
го немца фанатического сторовнв* 
ка своего деспотвзма, готового в 
самозабвении продавать кровь ра
да осуществленая чудовншвых 
замыслов «фюрера*. В награду он 
обещает всем исподвнтелям его 
преступвой воли даа рая: весь 
мир в жевщняу. Мер для грабе
жа; явострааяую жевщину—для 
нзваенлованяя, гермааскую—для
кухни, хозяйства и детей.

Ярость Гнтлера с равной евлой 
обрушквается как на свободную 
женщину, а правах ы обязанностях 
стояшую рядом с мужчиной, так 
я на женщину, вядяшую свое орк* 
эвавве только в семье в домаш
нем очаге.

При этом он пользуется самыми 
жестокнмв в ызврашеввымв мето
дами.

Оа решал превратить герман* 
ское общество в нечто похожее 
ва огромный «:ок‘ :  ̂ ззвод, где 
правила скотоводстна првненчіст* 
си к  человеческому t бщ«ст' v. Ис 
ходя из положеши, что рЧясг'»* 
кровный «райской прловилител'.* 
может оплодотворнгь столько 
самок, сколько и хорешня б'т.^й, I 
решено прелостввлігь преквро* 
вавным фашист скин мслодчакам 
целый гвреи гермавсках девушек.

Но каков же прототип такого сам
ца? Мввистр Гнтдеоа, печальво* 
зиамевнтый Даррэ дает ответ, ко
торый вы и ожидали: образцовым 
производителем является молодой 
СС'овеп, а взбрааная самка—это 
яарвйка* проверенной частоты ра
сы.

1'ятлер ІЗД8Л првказ, регулярую- 
шяй рвзмвоженае СС, в котором 
сказано: „СС'оваы являются из* 
бранной группой гермавсквх муж* 
чвн нордвческого типа, отобран
ной согдасао определена ым приз
накам*.

Газета «Фельввшер Беобахтер** 
в С8ЯЗІ с этим првкаэом пвеава: 
„Мы можем гордиться породой 
коров, созданных пруссквик кре< 
стьянаик, во някто яз нас не ста
нет гордиться Марксом, Гейяе а 
Эйнштейном*.

Гитлер и его банда гангстеров, 
наркомавов, сумасшедших» эрого- 
мааов а псевдоученых стремятся 
создать в Германия огромный га
рем самок» находящихся под го
сударственным ваблюдепнем и 
аодготовленных для нужд отбор 
ных головорезов. Санки, ве под* 
ходящке для этой целн, подлежат 
сторнлизацив; браки ш связи для 
«аеоо.тводениых* санок запреще
ны.

Жевщввы первой к второй ка
тегории, допушейные к  опдодот- 
иоревню, заплатят за эту честь 
лрзвон вести хозяйство, приготов
люсь штщу п согревать постель 
«ариГца* перяг/й китегороя. Онн 
будут также иметь честь мыть я 
кориать до десятнле'него возрас
та ф8шв:тскях детенышей—я ча
сы, когда те ве заветы в детском 
саду в ли й шкоде.

Затем фашистское госудвр.'тво 
ою ачагельво за->.іадегает ре0ея< 
ком. „Мы их заб* рем а 10 лет.— 
сказах Гнтлі^р.—В 18 лет онн

вступят в оэртшо. Оак будут прв 
надлежать вам*.

Огкаэ матери уступить фаши
стам своих детей, даже малейшая 
попытка сопротявления вакаэыаа* 
ются тюрьмой.

С восьми часов утра до двух 
часов дня ребенок в шкоде. С 
двух часов две—занятия и орга
низации „Гитлер Югенд“. Два ра
за о месяц матери разрешено по
видаться со сйовм ребенком.

Но детский ум уже настолько 
изуродован фашистскими вастав- 
леаиямн, что ребенок вызывает 
ужас у иатерн к всей семьи. Ему 
внушили» что слежка за каждым 
словом, жестом, перепиской его 
близких, донос о всех их разгово
рах явдвется основной его обязав* 
ностъю. Случайное замечание, бро 
шеавое матерью влн отпои в ии- 
нуту усталости вди во время дру
жеской беседы в семейном кругу, 
переданное этим маленьким до- 
иашннм шпионом своему настав* 
нвку, приводит родителей в ков* 
цевтрад>1оввый лагерь или на 
плаху.

Гитлер пытается введрнгь такие 
же нравы и а оккупнровавных 
странах. Прн помощи школьного 
воспитавня оа хочет заразить фа
шизмом умы всех детей, которых 
ему ве удалось уморить с голоду 
ВДВ убнть вевабонбамн.

Типичный пример — Фравцяя. 
Дряхлый мвршал, посаженный 
Гитлером на смехотворный трон 
Ввшн, выставил лозунгом своего 
марвоветочного правнтедьстяа сле
дующую трвдогвю: «Порядок,
власть, семья*.

Мы достаточно осведомлены о 
тон, как поддержиэзютса порядок 
н власть оолацией Петэва*

Отвссительно семья вэдо заме
тить след)юшее. Фравпвя разделе
на В8 три ЗОНЫ Фравц>эы назы
вают одву «запрещуввой*, другую 
«охкупвр'ванной*, третью „веек-

куаироваявой'* отказываясь ваз* 
вагь ее «свободной*.

Спустя пятнадцать месяцев пос
ле прекращеаня воевных дейст
вий всякое сообщение между эти* 
ив зовами все еще запрещено. 
Нарушнющие этот запрет подле
жат заключению в тюрьму ва про* 
должвтельвые сроки, если они ае 
застрелены на месте. Гермавские 
властв раэрешенвя на проезд вы
дают в аот(*варскнх дозах н иск- 
лючительво я интересах фашист* 
ской арыви. Строгим приказом за
прещены все переезды до нотнваи 
семейвого характера. Жена не 
может прнехать к мужу» д етп ^к  
родителям. Вы заявляете в немец
кую комендатуру, что ваша мать 
при смерти вли что у вашей до
чери близятся роды 1  ова ауж- 
д егса в уходе,^ван  смеются в 
ДНЮ: „Что вам за дело до смер
ти адч рождения какого-то фран
цуз!?*. Чнноевякн-зубэскалы от
пускают грубые замечанвя, изде
ваясь над слезами нчтерв вдя от
чаянием ребенка^ Иногда они с 
хохотом врвбавляют: .Ваш отец 
умирает? Не стоит беспоковться, 
ов успеет подохнуть, пока вы до
станете В03у1“.

Два миллвона фравпузов содер
жатся в вемецках концентра ш о в
ных лагерях, несколько миллио
нов французеккх семей разобще
ны, почти раэрушеяы. Разлука 
могла бы превратигься в дзетоян- 
аую, раэрушевие—в ожончітель- 
ное, еглн бы Гвтлер победал. Пе- 
тэн и вся его клика стараются 
нзо всех сял (к счастью, смехо
творных) обеспечвть ему победу. 
Прн всем этом старец вз Вншн не 
посгесняло> сказать в речи 12  ав
густа, что Гитлер в борьбе про
тив Советского С'^юза.. „отстаи
вает цивилизапню*!

Цивилязацин. по мневвю Петэна 
в fro  ьомианаа, заключается я 
увнчтожгшн государства я наро
да Фравпнв, 8 разрушенаи фран

цузской семья. Когда же ф равау 
эы самым решвтельиыи образом 
показади, что овв не склонны ми
ра гься с фашистской „цнввляза- 
цней*» Петэн осме.тался арвбавить: 
„Французы, я вас спасу от вас са- 
мах...*.

Гестапо помогает Петэну осуще
ствлять эту задачу. Одяако народ 
Франции продолжает борьбу и 
стремится оказать всемервую по
мощь Красной Армия в ее вела- 
кои деле освобождения мира от 
фзшвэиз*

Происходит всемирное сражение 
между силами жизни в  еяланн 
смерти.

П.>д знаком жизни борются са
мая мощная по террнторнц я не- 
победвмая в своем еднвстве стра
на-С С С Р, самая ногуществеввак 
морская держава ^  белнксбрита- 
ния, самое сильное в эковомнче- 
ском отношеняя государство—*Со- 
едмвенвые Штаты Америки, наро
ды Китая» Фраяшя, Бельгии, Гол- 
ланавн, Нораегнв, Югославии» 
Грицаи, Валг>1рай, Испания, Чехо- 
слонакин, Италан в. наковед, пе
редовые евлы народа самой Гер- 
маньн.

П:>д знаком смерти борются 
Гвтлер |{ его орды. Муссолини а 
его банда, кардвк Петэн и его по- 
лвция.

Можно ли сомневаться в том, 
что жизиь восторжествует над 
смертью.*'

Трем буквам „К*, оляцетворяю- 
Ш1 М судьбу, приготовлеввую Гит
лером для женщины в его «аовон 
порвдке*, противостоит буква «В* 
— «Вчктуар*—победа. Эга буква 
появляется каждое утро ва сте- 
вах домов во Фрввц>1И в в очку
ре ровапзых страцах, лаже на во- 
НЯСК8Х поездах германской ар- 
мни..*

«в* Побьет ,К “!
Жан-Рншар БЛОК.

(Перевела Ирина Эренбург).
Москва»
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Абакан, редакции „Советская Хакассия н

НЕ Ж А Л Е Я  СИЛ И Ж И З Н И
Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я  б о й ц ы  

и  П О Л И Т Р А Б О Т Н И К И !
{Отнрытое письмо нолхозиинов нолхоза ^20 лёт Оитября* 

Бейсного района, бойцам Великой отечественной войны)

От всего нашего сердца арвииге 
наш оодарок, дор гне друзья! Мы, 
{чолхозаякя колхоза ,20летО гтяб- 
рч**, Бейского района, одновреиен- 
по с пс'даркои посылаем вам го
рячей большевистский привет.

Мы просим вас: громвте бэндвт- 
савх шакалов» наскочивших ва на* 
т у  родину вз Гермавян, унвчги* 
жайте ВТО зверье, унвчтохайте!

Большевистская партия и совет
ское правительств') призывают нас 

разгром фашйстсквх извергся. 
Трудящиеся нашей великой роди* 
пы сейчас сплочепы, как никогда, 
вокруг пашей аартва в правитель* 
ства, вокруг вашего любимого вож
дя и учителя товврнша Сталина. И 
мы победим, в атом яет сомнеяня! 
Мы в тылу стахановской работс^й 
даем стране больше хлеба, мяса а 
других сельскох^^зяйственвых про
дуктов.

К дню великого Октября мы 
пришли с достижениями: рассчита

лись по зеркопоставкаи г государ* 
ствоМ| заскврдояади весь хлеб» )м- 
днях закончим сбиол'»т, обеспечим 
скот теплой н сытой зямовкой»

У нас есть в колхозе стаха
новцы и уларыикн, пример
ные люди, тавве как Елизевпева 
Аграфена, Вдовина Пелагея, Худя
кове Татьяна. Худякова Ел^иа, 
Саиенко Иван, Чабулкаев Алек
сандр и другие. О бойпах-фроито- 
ввках мы ежечасно заботимся все, 
как один.

Мы сдали в ф^яд обороны 200 
пар пиМ 'В, 134 кнд( грамма шерс
ти, много 08ЧНН, ВОСКОВ, рукаваа. 
Все для фргштаі—ВОТ ваш лозунг. 
Мы жччегл зажиточно, вя в чем яе 
нуждаемся, гот ^аы отдать все для 
победы нал коиарным врагом. Се
годня мы работаем, а завтра гото
вы нтти зашвшать свою родвву.

Примяте пламенный пряяет от 
всех кодхознвьов вашего колхозе.

!'Л
✓г

/>

Ответ нолхознинам колхоза „20 лет 
Октября", Бейского района

Дорогие друзья 
колхозницы!

П ять п и сем  с  ф р он та  п ол уч и л  к о л л ея т я в  А б а к ев ен о й  а р т ел и  
• К р а си н е  З г р я ' о т  б о Я а о в , бы в ш и х р а б о г в и к о в  ар тел в . Н е  в с е  п и сь м а  р абот
ники и о 'іл ек т н е а  д в е а л н  отатты , эа а е р я л н  б о й ц о в , что е и н і о ст еа ш н сь  а  ты 
л у , тачв«е с а в о о г в е р ж е н и о  б у л у т т р у д и т с я  в о  нмя п о б е д ы . Б р и га д а  Ф .Ф . К ап- 
лонскоГч) пр н э е о д с т в е н н у ю  прі.>грапму вы п ол н яет на 164 л р ои ан та і о ст а л ь н ы е  
д а ю т  н е  м е н е е  п о л у т о р ы х  н ор м  в ы р аботк и . Н ол л ек тн е п о сл а л  б о й ц а м  на 
ф р о н т  2 ІЭ и и л о гр а и м п а  к о н д и т ер ск и х  н з д е л в й .

Н а с в и н к е : А . Ф . С теи кива, в у л ь т м в с с о в в в  а р т е л и , ч и тает  л я с ь м о  с  
ф р о н т е  о т  б о в а о а  Д е й с т в у ю щ е й  арм и и.

ф о т о  £ .  Ш тнн.

ПРИВЕТ с  ФРОНТА
КОЛХОЗНИКИ и

Мы, участавхв боев велйкой 
стечествеавой войны, собравшись 
на нвтнвг, посвяшеввый взученяю 
доклада Председателя Государст- 
веваого Комитета Оборовы това
рища Сталина, шлеи вам ваш бое
вой орнает!

В этв грозные дни смертельной 
ооасноств, ва в исшей вед вашей 
родиной, прозвучал иогучжи на
чатом голос великого Стаднна, 
првэывающнйк беспошадвому раз
грому неиеико-фашистскях захват- 
чвков. Кровавый выродок Гатлер 
бросил ва Восток все свов сухооут- 
вые армвн,чтобы раздавать страну 
Советов, втоптать в грязь свобиду 
в честь вародов вашей страны, 
передать аашн богатства—поля, 
фабрвкн к заводы—немецким вм* 
периаластам, баронам н помещи- 
кам, а всех свсбодслкгбввых со- 
ветсквх людей превратить в ра
бов.

Этого ввкогда ае будет] Совет- 
:кнй строй самый крепкий в мвре. 
Дружба вародов велвке, в мы ве 
ОДІНОКВ в вашей борьбе» С вами 
вместе порабопеавые парады Ев
ропы, с нами велвкве демократн- 
чесхне стравы—Велнкобрвтавав и 
США.

В своем докладе великнй Сталин 
о т р а зи  чувства, думы и же- 
ланвя всех трудяшвхсв вашей ро* 
даны. Мы верим в победу и мы 
добьемся победы!

Мы от всего сердца выражаем 
цссренвюю благодарность вам за

подарок, который еще раз пока
зывает» как еелвка связь фровта 
и тыла» всех трудящихся в нашей 
борьбе протвв гериавского вмпе* 
рвализма. Мы бдагодарим вас за 
прояалеиаую родительскую забо
ту о нас, бойцах Рабоче-Крестьяв- 
ской Краевой Арывв, защищаю
щих незаввсвмость вашей великой 
соцвалиствческой родвны.

В ответ на доклад товарвша 
Сталнва, в ответ ва ваше письмо 
и подарок мы еше с большей си
лой будем гроинть фашвстские 
бавдвтскне орды до полного их 
нстреблеввя! Н»ш дозувг: встре- 
бнть всех немцев, пробравшнхся 
н вашу страну!

Недалеко то время, когда гер- 
мавекяй фашизм будет разбвт 
в прах» Смерть ненецким оккустав- 
гаи1 П 6с*да будет за ванв! Мы 
победям потону, что вас ведет к 
победе «’елнквй Сталав под зва- 
меяем Ленива.

Да здравствует ваша славвая 
рода на. ее свобода, ее незаввеи- 
ность!

Да здравствует братский союз 
рябочвт, колхознгков и внтедлн 
геицнв вашей страны!

Да здравствует ваш дорогой 
вождь, учитель я друг товарвш 
Сталвн!

По поручевяю милввга лодся- 
салв: Герой Соретского Союза, 
младший лейтеваат Егоров, 
pofBBBseeep третьего ранга 
Кузнецов, политрук Хромов, 
политрук Кривошапко, красао- 
ариеец Полузктов.

Старика молчали Тогда вх всех 
с»язпли вгреьками и пустила ва 
нях фашистский танк»

В п<'исках добыча гятлерояскве 
бавдигы, как голодные собака» 
рыскцла вокруг деревіін. По до
роге они замегиди 8 летнюю де
вочку» которая, избрав пелаор- 
звнкн ягод, возвращалась домой. 
Офецер застрелил малютку вэ 
вагана, а ягоду забрал себе»

Таких примеров тысяча. Н оояв 
яе пугают советских людей. Доб
лестная Красная Армйя продолжа
ет героячески защищать каждую 
пядь советской земли. Мвддвоны 
аемецвих солдат вашла свою бес
славную смерть ва подступах к 
советсяям гг родам. Не одва сот 
нл танков, бронемашвн, ве одна 
десяток самолетов уввчтожево 
на подступах к нашей дюбвмой 
Москве. Так будет до тех пор 
П жа не останется за земле аз 
одного фашвета.

Я заверяю вас, дорогие земля
ки. что враг будет разбвт. Крас- 

зверья говорат такой фаят. В Армия, иужествеево зашиша-
ао и з  колхозных сел З з ч а д в о г о  | ю«Дая советекяе рубежа, имеет 
яаправлення прорвалась фашист
ские тавкв. Немецкие офваеры 
схватвдн председателя сельского 
совета в начали пытать его П.)з 
І азалв указать местг/ня хож де н яе 
остальвых членов совета. Патрч* 
от отказался выдать саовх тоаа 
рящей. Тогда бандиты привязали 
его верерками яе н. га к  двум тав 
каи и повернула их в разные сто
роны. Нв две части разорвалн 
сволоча советского человека»

Но зверям показалось этого ма
ло. Она собрали шесть старвков, 
у которых также пыталась узнать, 
где находятся сельский актвв.

Товарвщ^і земляки, честные тру- 
емикц советской Хакасска! К вам 

обращаю я слово свое с фровіа 
великой отечегственной войны.

До ухода в ряды Действующей 
армвн я работал сааожнвкам в ар- 
тела .Коллективный труд“, Бей 
ского района, а сейчас нахожусь 
в рядах героич'^скнх борщка за 
честь и свободу советских людей.

В этой письме я хочу расска
зать вам о зьерствах фашкстсквх 
палачей, свидетелем которых я 
был. Недавно ваши бойцы разби- 
лк штаб частв немецкой армкв» 
захватвлн документы н прияазы 
гдаввого немецкого командоравия. 
Вот что мы орочяталк в этих до
кументах: «Каждый солдат гер 
мавсвэй армия должен иметь чув
ство материальаой заватересонан 
BOOTH в войне. Оа должен брать 
у русских все. чго попадет П'*л 
руку. У него ее должно быть жа
лости. Оя должеа увачтожвть 
всех, кто попытается сопротва 
литься аезавненно от пола и воз
раста*.

О бесчеловечности фашистского

Впереди—победа
В редакцию газеты ежедневно 

воступзют письма от бойцов Крае
вой Армии в Красного Флота. Вер
ные сывы Хакассни, ваходящвесн 
на фронте, а также на Дальневос
точных рубежах нашей р'щияы, 
пкшут вам о своих боевых под
вигах» о своей походной жизни, 
шлют привет родным и друзьям, 
интересуются» как мы работаем 
здесь, в тылу, и какие у вас есть 
достяжеяая на трудовом фровте.

Красноармейцы Долматов Геор- 
гвй н М отан Па9ед из комсомоль
ской оргаввзздпк Абакана пишут 
нам: .Находясь лн Дальневосточ
ных рубежах, мы, бойцы Ребоче- 
Крестьяаской Красной Армии, от- 

.четдвво понвнаем ту задачу, ко
торая возложеаа ва нес нашем яд- 
родом, нашей партвей а нашим 
правительством во главе с тона- 
рвшем Сталквым Д  >рогие товари
щи земляки» комсомольцы! Все
мерно оказывайте помощь Крас* 
вой Арнвв, будьте аередоэымя 
бойцами ва трудовом фронте, ов
ладевайте новыми саеднальв^стя- 
мя. Пусть жевшязы занепят своих 
мужей, сыновей ы братьев на шах
тах п рудниках, тракторах и ком-

(Обзор красноармейских писем)
баЛнах, в оргазизацвях. предприя
тиях, ца железных дорогах. Изу
чайте воелное дело. Будьте гото
вы к обороне. Помин )б, что от 
вашей работы в большей мере за
висят наши успехи. Фашизм будет 
побежден!*.

Тов. Шляхов Иван Никифоро
вич, находящийся в Тяхоокеан' 
ском флоте, пишет через редак- 
цаю саоему отцуг «Дорогой отеці 
Я получал иэвйстие о том, что ты 
научаешь воевнос дело, призван ва 
переподготовку в ряды РККА. 
Эго меня радует. Теперь у нас с 
тобой одна общая цель в задача 
—разбить фашистов.

Я честно служу своей родкне, 
несу боевую вахту на вверевлом 
нее посту. Если потребуется, то 
в любую мнвуту я готов отдать 
свою жаань в борьбе за родину. 
Мы отомстим фашвстскнм васидь- 
ннкан за все их издевательства, 
за слезы матерей, детей в жен. 
«Непобедимая* германская армия 
будет разбита н уначтожева. В 
втьм я тебе даю свое краснофдет
ское сл*>во*»

Тов. Тыгдонаев» до армвн ра
ботавший в Аскызском райкоме

ВКП(б), пашет: «Мы, бойцы Н-ской 
части, лолучялк подарки зз род
ного края Хакасски. Сердечное 
спасибо вам. земляка, друзья н 
товарище. Пользуемся случаем 
еще раз заверять вас. что на
каз всего советского народа 
—разбить фашистские полчиша-* 
мы выполним до конпа. Мызвбви, 
за что мы деремся, знаем, за что 
борется нелккяй советский народ.

последвей капля крови мы 
будем защищать каждый метр род 
ной земли. Временные успехи вра
га не могут предотвратить его ги
бели.

Ваш подарок лишвнй раз пока
зывает, что в советской стране 
фр^ат в тыл перазрыввы. Мы за* 
щишаен вас, вы помогаете нем. 
Общкмв уснлвямв мы врага побе
дим*.

Все этв письма с фровта (а мы 
публакуем только часть вх) пока
зывают несокрушвыую вглю в 
победе в сердцах ваших бойцов. 
Строке ЭТ8Х писем дышат любовью 
к родвне н ненавистью к вра- 
гам» Все они выражают одву 
мысль—ваше дело оравое* победа 
будет за вами.

крепкий тыл.
К f ам обращаюсь я, трудящвеся 

Хакасской аетовомвойобластв.взу- 
чайте воеивое дело, матерааль- 
ную часть оружия, учитесь метко 
стрелять, тшательво маскаровать- 
ся в окапываться, учвтесь вст- 
реб.т-ть таакв, бросая связка гра
нат а бутылки с горючей жидко
стью, збо фашкстскшй танк бовт« 
ся вашего смеЛ' го пехотнвца» вы
ковывайте нз себя смелых и му- 
жествевных бойцов. Помните, что 
.смелыми Стелив гордвтся, сме
лого лк:6ат народ, смелого пуля 
боится» смелого штык ве берет*.

Дорогне тиварвша! Вражеская 
пуля временно вывела меня вз бое
вых рядов. Но я поправляюсь а 
скоро снова пойду в передовых 
р^дах доблестной Красной Армии. 
Клянусь ван быть верным народу, 
любимому Сталиву. Ни один враг 
ве уйдет вэ-оод меткого огня мое
го оружия!

С приветом П. М. Майоров,
младшей командир.

Переписка
сплавщиков

Недавно коллективу Абаканской 
рейдовой конторы треста „Хакасе- 
лес* прншлг» письмо с фровта от 
бившего сотрудника конторы Бай- 
калойа Федора Гераевновича.

Ниже иы публикуем текст это
го иисьма а ответ коллективатов. 
Байкалову.

•Лооогие друзья, товарищи по 
работе!

Бодьшдя задачл стоит сейчас 
перед вамв, остввшимнея в тылу. 
Так же как в мы, фронтовик!» 
вы должны неуставво крепить 
победу вад зарвавшвмся коварным 
врагом.

К вам обращаюсь я, стахановпы- 
сплавшвкз. Стразе нужен лес. Ов 
д> лжей быть аысококачествеввым 
я сноевреиевво доставлен до ме
ста назначения. Трудитесь ао-ста- 
ханоасви, чтобы выползать эту 
боевую задачу, умножайте ряды 
передовиков производства, повы
шайте пролэводительвость труда»

Со своей сторона я обещаю 
вам бить врага метко, отдать все 
свов силы, а если потребуется, я 
жизнь за наше аелвкое дело» за 
счастье советсках людей.

Желаю успеха в ваших трудо
вых дедах»

Крепко жму вашж руки. Ф. Бай- 
калов.

• *
Уважаемый Федор Герасниоввч!
Письмо твое получили. От все

го сердца благодарнм тебя за не
го и желаем успехов в борьбе о 
коварным врагом Гитлером н его 
бандой.

С гордостью сообщаем, что те 
обвэатедьства, которые мы бралв 
на себя в предоктябрьском coata- 
днствческом сореваованнн, мы с 
честью выподЕнлв» Приплавав 
л еев  цецтральвую запань, мы взя- 
Л1  на себя ноные обязательства: 
своевременно вытасцвть его из во
ды а  обеспечить сырьем беспере
бойную работу шпалозавода. Наш 
коддектяв прелагает все силы к 
тому, чтобы дать стране больше 
продукция.

Будь уверен, наш славный това
рвш, твон пожелаявя мы с че
стью выполним. Дбдкк стране 
столько леса, сколько потребует 
всеявав обстановка. И вет ника
ких сомвеавй—фашизм будет уннч- 
тожея!

По аоручеввю общего ссбра- 
ВИЯ коллектива рейдовой кон
торы письмо подпнеалн: Бог
данов, Корытов, Чагина, Зы- 
но»9 Козманов, Найденов, 
Копылов.

Смело идем в бой
Здравствуйте дорогне тоьаовщн 

рабочие, холхоэввкв в кнтеллягев- 
цвя Хакасской автономной обла
сть! Прямите от меня сердечный 
краевоермейСКВй привет.

Мы, посланнякн советского наро
да, ыужествеяно эашншаеи роди
ну от вашествия гитлеровской по
гани.

Разрешите выразить свою уве
ренность, что в БЫ. оставші^еся в 
тылу, делаете все, чтобы првбди- 
зять час, в который мы на весь 
мвр провозгласим: фашвзн уввч- 
тожев!

Дорогве земляки I Еше выше 
поднимайте пронзвознтельность 
труда, укрепляйте тр>дивую дне- 
цнплнву, множьте ряды двухсот- 
виков, бдвтедьно охраняйте с«- 
цвалвствческую собственность от 
разбазарввавія.

С попаетом старший сержант 
А» Шиханов.

С М Е Р Т Ь  З А  С М Е Р Т Ь
Привет вам, товаращі комсо

мольцы в комсомолки советской 
Хакассвв!

Мое слово к вам будет корот
ким. Усильте бднтельвость, рас- 
поззавайте врага, в какой бы ов 
шкуре ян пытался прокакиуть в 
тыл. Оберегайте колхоззое добро, 
хлеб, сено, сьог, машины, учреж- 
деввя.

Славные земляка) Овладевайте 
военными зваввямн, будьте гото
вы в любую мииуту дать сокру
шительный отпор фашистской га
дине.

Товарвщи жевшавы! Смелее за
меняйте ва сровэводстве ушед

ших на фронт мужчин. Создавай
те могучвй фовд обороеы нашей 
родвны.

Находясь на фронте, я , как нвсе 
сыны советского народа» свито 
выполняю свой долг перед родв- 
вей. Мой брат Ефткфей погиб 
смертью храбрых в войне с бело- 
фввнамн. Я решвл отомстить вра
гу за молодую ж ізпь брата.

За кровь советских людей фа- 
швстская гадваа поплатятся сво
ей ссбствевной кровью. Смерть 
за смерть! Кровь за кровь!—таков 
иаш лозунг.

Ваш земляк И. Аньков.
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в помощь изучающему военное дело

Учись, товарищ, 
классно

Лыжами
катиться,

В военную
в опасность 

Уменье пригодится.
в. в. М аяковский.

ПОДГОТОВКА К МАРШУ НА ЛЫЖАХ
Боевые действяя аыжнвЕ^а н 

ЛЫЖ11ЫХ отрядов D додавляющеи 
бодьшвнстве случаев связааы с 
необходимостью совершать боль
шие в быстрые аереходыг состав- 
ляющве очень важную часть бое
вых действий, но все ше только 
часть, как бы подготовительный 
ыомеит. Собственно же боевые 
действия развертыааются недосред- 
ственно вслед за переходом. Если 
переход аа лыжах» особенво в бое
вом сваряжевии к с оружием, тре
бует большого фвзичесжого на
пряжения U расхода сил, то бое
вые действия» участве в бою еше 
более пеаэмеримо уведвчвеают на- 
ррузву.

Хотя переход еще ■ не является 
боевыми действиями, все же орэ- 
ввльиая его оргавнзаиия есть одна 
13 важнейших задач для каждого 
комаидира и бойца лыжвой частв. 
Правядьная оргааизвцвя перехода 
и нроведевве его ве только обес
печат своевремеивость достижения 
казвачеавого пункта» во и сохра- 
вят силы для самого боя.

Перед выходом командир дод« 
жек точно выяснить, что необхо
димо взять с собой» все дн есть 
яалвцо» выяснять, где и когда 
клэножно достать то, что в данный 
момент отсутствует, что может 
быть перенесено лыжвкками и что 
нужно везти; где достать средства 
перевозки, их количество и ка
чество; составить расчет на недоль- 
зовавке моторной и живой тягловой 
силы (автомобидв, мотоциклы, ло
шади» собаки, одеви). Когда все 
это будет выясаево, нужно наме
тить нсполввтелей отдельных мо
ментов общей боевой задачи» соста- 
вать схему н он редел ить средства 
свяэк с пунктом отправления. Со
ставить пдан медицинского обслу- 
жоэааяв в походе в в предстоящем 
бою, обеспечить его выполвевже 
людьми в медикаментами, выяс
нить, выдержит ли недацявскпй 
состав нагрузку перехода а изк 
можно обеспечить перевозку мед- 
персонала, если они ве смогут про
делать весь путь на лыжах.

Далее следует состаанть 
в ^ и е в и  выполнена я задача: 
выступления, остановок в путв к 
нрнбытвя к месту ваэвачеияя, вре 
мя возврашения. Разработать ллаи 
действвй по прибытии к месту на 
звачеввя, рассказать плав основным 
иснолвнтелян задачи, с которыми 
ехке раз провервть, все лк преду
смотрено. Доложить плав тому, 
от кого подучено задание, ввестк 
поправки и соибшвть о них основ
ным исиолвптедям.

Фнзаческое состоянне лыжвнков, 
учдС*^вуюп1Ях в Быполневин боевой 
задачи» вужаО учитывать ве толь
ко но состоянию их здоровья в 
стенева тренированности, но н обя- 
зательпо приввмать в расчет пред
шествующую нагрузку. Из практв- 
кп взаество, что средне подготов
ленный к ыатреняроеанннй взвод 
с нормальной лля бойцов весовой 
ва руэкой пра благоприятных уе
ло эв я х погоды может пройти без 
большего ддя себя ущерба по слег
ка пересечевней мест ногтя до 200 ~  
225 км в пятвдаевьу. После такого 
не рехода требуется отдых ве ме- 
вее суток.

Генерал-майор
А. ТАРАСОВ.

Бела в отряде есть люди, пло
хо владеющее лыжами, ие умею
щие хорошо управлять вин орн 
подъемах в спусках, то овя могут 
замедлить девжеине всего отряда 
и» кроме того, быстро вымотают 
свои силы. В этих случаях Пеле 
сообразно намечать путь, избегая 
сложных подъемов и спусков. На
оборот, когда лыжвики в лоста< 
точной степени ш^дготовлены, ре
ка меад у ется маршрут по более пе- 
ресечеввой местности. Такой марш
рут дает ряд бсльших выгод: пн 
может быть короче» лучше маски
ровать движение» менее ээвясвт 
от состоявйя погоды.

Время года в отдельных случа* 
ях может сыграть очень отрипв- 
тельвую роль. Известно, напри
мер, что с прибдижеинем весвы 
чаше н резче изменяется погода. 
Появляются проталины, обталые 
дороги покрываются навозом, 
обувь в лыжа взмокают, портятся 
крепления. По утрам» в эамороэ- 
кв, когда снег покрывается ледя
ной норкой, дыжв раскатываются, 
загрудяяя управлевие. С прибла* 
жеввеы весны опасность обморо- 
жевкя не умевьшается, а унели- 
чввается* Во время оттепели ор- 
гааизм быстро перегревается» ва 
мокает не только обувь, во я 
одежда от пота в мокрого снега. 
А после дневной оттепеля ночью 
и особенно по утрам ваступает 
резкое похолодавве, температура 
падает ввогда до минус 20—25 
градусов там, где ночью было 
три—пять градусов. Если прв ор- 
ганізапні маршей во время пере
межающихся оттеоедей н замороз
ков ве пранять веобходамых мер, 
может быть массовое обнороже- 
вне промокших во время оттепе 
ли а затеи эаетвгвутых ваезап 
ныне эамороэкамя людей.

Время суток также имеет влня- 
вве ва скорость передвижения 
Лунные аочи надо затрудвяют 
деижеаае, а в лолволувае и яс
ную погоду можно дбігаться поч
та с дневной скоростью. Темпера
тура вочью устойчавее. Учитывая 
меньшую опасность быть замечен* 
нымн, бойцы чувствуют себя сао- 
койвее и бодрее, чем леем. Без
лунной ночью дввжеиае скдьио 
затрудняется. Одвако практика 
показала» что для внезапвого ва- 
паденвя в тыл нли ва фланги оро- 
тивввка специальные лыжиые от
ряды вынуждены, как праанло, 
совершать свои марши вочью. По
этому настойчиво рекомендуется 
как ножво чаще тренироваться в 
ночных маршах.

СостояЕве снега находится в 
большой зависимости от характе
ра ыествости. В лесах» особенно 
хвойных» снег почти всегда рых
лый, но легко уплотняется пол 
лыжами I ,  иесмотра ва глубоиий 
провал» ход все же остается ве 
особевио трудным, хотя скорость 
движения несколько замедляется. 
На открытых местах снег под 
едиянием солнца н ветра рано по
крывается настом, и, села наст 
недостаточно прочвый, лыжн при

ходьбе по няму провалнввются, 
скодьженяе укграчивается. уь^лн- 
чнвается нагрузка па грганкэи. 
Сыаучий снег сильно затрудняет 
дзвжение, свеже ваветанвый снег 
на открытых местах (не выпав
ший, а ваметеввый ветром) почтя 
совершевно исключает ск< льже- 
пае. двяженяе становится неров
ным—раскат ва образовавшемся 
насте R сильный тормоз на взме
тах. Наиболее легкьй ход бывает 
по васту» покрытому свежесыпав- 
шям снегом глубиной 5-^10 см.

Большие неориятаостп могут 
быть при неисправном внвеятаре. 
Потеря палочного кольца влечет 
за собой быстрое утомление лыж- 
иикв, так как исоорчеавая палка 
дает глубокий провал, и лыжвак 
вынужден все время балансиро
вать. Поломка лыжн выводах бий- 
да из строя. При дальних перехо
дах веобходймо йметь в запасе 
лыжв и палочные кольца. Однако 
норма запаса ве может быть одя- 
наковой ддя всех случаев, а дол
жна устапавлаваться в заввгимо- 
ств от трудности путв к подготов
ленности лыжвнков. Необходимо 
также памятовать о том, что в 
боевой обстановке лыжвую мазь 
купить негде, а поэтому перед 
выходом нужно заоастнсь аеобхо- 
днмыма сортами мази. Ничто таи 
ее нерянрует лыжаака и не сни
жает его бодрости, как неисправ
ность и плохая пригонка ебкундв- 
ро^авня, снаряжеввя ■ особенно 
обуви.

Намечая путь, нужно ясцодьэо- 
вать все возможвостн для облег- 
чевея дввжеввя. Если боевая об
становка позволяет, следует обхо- 
лвть слишком крутые и заросшее 
подъемы, выбирать для спуска 
ровные, чистые от зарослей н наи
более длинные скаты. Перелески» 
яаселеияые дувкты в различные 
местные предметы, могущие сду
рить укрыгвем, обходить со сто- 
р^пы укрытия от ветра. Выгоднее 
уд.тивнть венного путь, чем бо
роться со встречным ветром, кры
ты на подъемами и путаться в за
рослях кустарвика. Необходвмз 
запомнить, где н когда встретятся 
наиболее трудные места. Эго поз
волит более правильво построить 
и выдержать темп дввжевяя.

Все необходимое на марше в в 
бою, при иевозможноств иеаосред- 
ственко переиестя лыжанкаын, 
следует перевоэвть в а волокушах 
в лышесаячх: пулеметы, ияноме- 
ты, патроны» ыквы, сапитарвые 
аосялкн» запасы продуктов. Пере
возить волокуши и лыжесаяа мо
гут ве только люди. При малей
шей возможности нужно нсаоль- 
эозать лошадей» олевей. собак. 
Собаки, даже обыкновенвые дв<̂ р- 
няхко, буквально ч̂  рез тра—пять 
дней освапеаются со своеа релью 
и ие только приучаются к пере
возке Внлохущ в лыжесаней» во и 
прекрасно сарығаются в снегу во 
время стрельбы в цо первому зо
ву возвращаются в упряжку. 8 о- 
обше надо стремиться к ксп« льзо- 
ванйю .іюбой тяги ве только для 
перевозки материальной части, но 
а для перевозки на буисире самих 
лыжвнков там» где это боевая об
становка позволяет.

ш т  s m u P b !
ЯНОВ хвойный

ЛЕВ И КОТЕНОК
.СсылАютса И8 Нзполоона. уверпя, 

что Гитлер действует как Напэпе»н и 
что он ца Вбэм лркЗдит на Наполае- 
не Но, во лврвых, не следовало би 
вабы ваіь при атом о судьбв Напо- 
лооиа. А во-аторык, Гитлер пододнт 
не Непелвок^ ие большэ, чей хотонак 
не льве**.

(Из доклазз т. Сталина И. Л. на 
торжсствешсоч заседании Moccoв̂ тa 
6 нояОри 194І г.)

В России был Наполеон 
Раэбцт... U Иігваи в?н,
А так как с Гнглером случится

то же.
То в этом кх судьба

действительно похожа. 
Но что касается идей,
Таланюв» замыслов, затей 
И мания господства,
То здесь мы Вадим мало

сходстра.
Недаром же гласит молва,
Все подмечая топко,— 
Наполеон похож на льва,
А Гатлер—на котенка.

с .  Очтры, БеДсвого

ВЫСТУПЛЕНИЕ УИЛНИ
ЛОНДОН. (ТАСС). Как передает 

агентство Рейтер, бывшей кавди- 
дат 8 дрезвденты от республи
канской цартяк Унлхх выступил с 
печью по радио соедвадьво для 
П о л ь ш е .  У н л к н  заявил в своей 
ргчв, что американская к аяглей
ская аввациоввая промышленность 
выпускает сейчас больше самоле
тов, чем Герианія и все коетроли* 
руеные ею стрэяы вместе взятые. 
Через год Англия и США будут 
выпускать самолетов в три раза 
больше» чем немпы. Призывая 
польсквй народ быть мужествен- 
ным перед лицом бедности н уни* 
жеаня, Унлкн заььнл. что амерн- 
кангкнй в англнйсквй военные 
ф.юты быстро становятся хозяеаа- 
ын Атлантического океана ■ унич

тожают последнее остатки гер
манского н итальянского флотов. 
,М ы уверены, что в сравнительно 
коротквй срок демократвческве 
силы мира займут господствующее 
доложеыне как на нор**, так н в 
воздухе. Свобода приблпжается н 
□рвблвжается быстро. Миллновы 
свободных людей но всем мире, 
в том числе 130 миллионов ам*̂ р г 
канцеа, решили избавить вас от 
каадалов. Америка быстро прибли
жается к  едвнодушкему решению, 
что угроза ваиизма до.тжиа быть 
устранена во рсен мвре. Когда та
кое решение будет орнаято и в 
действие будет приаеаеяа вся вв- 
дустриельная мощь США, тогда 
вся поднявшаяся ва дрожжах мошь 
вацастских гангстеров не сможет 
уст ?ять против этого**.

о  СОТРУДНИЧЕСТвЕ ЫЕЖДУ 
МИКИСТЕРСТВаИ и н ф о р м а ц н и  

АНГЛИИ Н СОВЕТСКИМ ИНФОРМБЮРО
10 ноября 1941 гола сэр Вальтер 

Монктон и Т0 8 .  с .  А. Лозовский 
закончи.тя в г. Куйбышеве перего
воры, во время которых она от
кровенно обсудада 8^*аросы, инте- 
ресуюшне маанстерство ниформа 
ции Велнкі^брнтаяи.і и Советское 
Им форма оно иное Бюро»

ТпЕ. С. А. Лозовский в сэр 
Вальтер Монктон выяснила пол
ное еднаство взглядов в отноше 
няч целей я обшей линаи в своей 
работе н договорились о меро- 
прн^твях, нзправлеяных к более 
теся*?му сотрудничеству в буду
щем. Обменом информацией и ма- 
тернэ.тамк сан смогла сразу же 
начать осуществлеаве Своего стрем- 
.тевия к сотрудничеству

ПОЧТИ ПРАВДА
Гсрмэвоспг* : |< *ти го-
обиісшілмі: о  .  ч сч - и и -

UJ пиді IVD2X н Москве*'.

Всех в Берлине уверяют, 
Будто пемцам под Мг.сквой 
Лл'^ень, дождь н снегопады 
Поиешпаи выЛграть бой.

Здесь я ложь в правда
рядом»

Смысл действительный
такой:

Ливень пу.іь в дождь
снарядов

Встретил немцев под
Москвой!

А. С.

БОЕВЫЕ ЧАСТУШКИ

Вы фашйсты ве рычите,
На вас зубы ве точите.
Хоть н остро точате.
Все равно отскочите.

Гйтлер думал пообедать, 
Через месяц быть в Москве» 
Хоть в Москве и нравится» 
Но, не дойдя, подавится.

Немцан думалось, мечталось 
С есть в колхсэе пврега,
А ва деле оказалось»
Что расплата дорога.

КИРИЧЕНКО.

-

Р. Р'*ЙГ2.

Речь Гарримана
Выступая на банкете, устроенном 

•амервкдвскйм легионом** в гор. 
Иадиавополисе (шгагИяднана), Гар- 
риман рассказал о своих наблюде
ниях во время поездки в Москву 
и о переговорах, которые велась 
им в Москве. Он заявил, что Крас
ная Армия и советский нерол, спо
собны и вэмеревн продолжать 
борьбу, дал высокую оценку со
ветской технике и восгоржевао 
отозвался о руководстве Сталива.

Гаррниая првзыеал амерякаапен 
к большему ваоряженню своих сел 
в борьбе против Гитлера»

Гарриыан заявил: мы веля про- 
должятельаые беседы с руководв- 
телямв русского праввтельства. 
Биаербрук и ява  протяжеаиц длин- 
вы.х вечеров подробно обсуждаля 
полежевяе со Сталиным. Каждый 
из членов вашей делегации встре
чался с группами представителей 
русского праавтедьствв. Мы вяде- 
ли заводы, наблюдали настроевве 
рабочих. Но во всех наших беседвх 
мы ан разу ае слышали ни одного 
пораженческого слова. Сердца рус* 
скнх непелвени волей к  борьбе. 
Овн верят в свое уменяс воевать 
соарененным оружием. Паша деле
гация вялела производство само
летов и аввациовных мотороа ва 
стсльклх заводах, сколько мы име
ла время посетить. Этя заводы 
освашеиы ноеейшиин амервканскн- 
мн машиаэмн и находятся под уп- 
равлеипем людей, нзучавшях аме

риканские и англайекке методы 
производства.

Гарраман с восхишеиаем расска
зывал о подготовке к огреаоду со
ветской промышленности в кедо* 
сгупаые для Гитлера районы.

•Сталин действует прямо» Он с я 
д е т  по другую сторону стола к 
задает ноооосы. на которые трудно 
ответить. Если ответы ему ве нра
вятся» он так и говорит. Он также 
прямо выражает и свое удовлетво
рение. Сталян работает неутомимо, 
решает вопросы бистро н уверен
но. Он ваходатся в курсе всех воп
росов снабжевая его арнкй. Нет
сомнения в том» что русскими ар- 
мвАмн руководят мозг Сталина. Оӱ 
высказывает изумительную осведо- 
мйтельность в отношена и всех де
талей снаряжения и даже попра
вил Биаербрука в отношении коли
чества лошадиаых евл, состааляю- 
шях иошвость п:слеАвей модели 
моторов Харрвкейн. Сталин всегда 
подмечает сметную сторону вашей 
и способен смеяться даже в серьез- 
воы разговоре»

Когда ховференцня началась» 
Сталин ве был уаерев в том» что 
Англия н США действительвв 
имели серьезные вамеоеная. Еще 
до окончания ковферениин Сталин 
перестал в этом сомневаться*.

(ТАСС).

Ответственный редактор 
К- ГР0Л10ВА.
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ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ Н А ЦИОНА Л Ь Н ЫЙ  ТЕАТР

НОНЦЕРТ-ЗЕЧЕР ТАНЦЕВ ,
Н Г1 р о г р а м W е: вэдеаили, донровый оркестр, сатире, I

танцы, хор и т. д. <
И і р а - т  я > х о 1 Ри о р к е с т р ,  бак и .
П^ца.т-' ь \  ч. Si ч . вечера.
Касса открыта с '- t i i  часов. Работает веша.іка.

АбакінеісчЯ обчктноЗ teero  
русской й$шшы на. М. Ю Л ерч окгоп  

16 н<1я6ря. воскресенье 
Д Н Е В Н О Й  С П ЕК ТА К Л Ь

А. Д ю м х
ТРОПА ШПИОНА

Л рсаа в 3 -т
Начало ■ час. і . ь . j  ̂ to ч»

утра.

.щив  Большая S U I  Д о п
с  Т6
Н О Я БРЯ  Ф.Л.*

К И Н О -С Б О Р Н И К  Ns 4
С участием кіс.ітж сш ш а a p iu ifk x  

Pt>PCP Л сбое b Орлоіок і. 
Начвло ceeocott s 5 a 7 чйtcл яоч, 
ia аоября я«ч«АО смясоаяЭ. 7« 9-30
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аагав1 Ы ~ 1-61. обшего, орочисасипо-трмсвор! него ■ сслксаохозійсгв4*апого~МІ.

Т и р . 1000Э э к з  З а ч а т  Кг 27 3 і. Т«п^гр.«- 
ф н я  н з -а а  «С оя. Х а к а с с и я  . г« А бгаач *
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Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в первых рядах борцов против немецко- 
фашистских кровавых собак!

Из лозунгов ЦК ВКП(б).

ВСЕМ ФРОНТАМ, АРМИЯМ, 
ТАНКОВЫМ ДИВИЗИЯМ И БРИГАДАМ

ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

И  ноября 194! г. :і37 г. Москва
О переименовании 4-й танковой бригады 

в 1-ю гвардейскую танковую бригаду
4 я т:знконэя брвгада отважвымв я умелыиа боевыми девстрвя- 

МВ с 4 уЮ DO 11 10, несмотря на звачнтельвое чвсленвве превосхоД' 
ство оротивкіжа. ванесла ему тяжелые потеря я еыаолвіда постав- 
деяіРіе перед брвгадоП звлачя прикрытая сосредоточеяяя нашвх 
воПск.

Две фашнстсхвх таяковых диввзяя в одна мотодввкзня была 
останоғлевы в понесдк огромные потерв от славвых бойцов в во- 
мавдиров 4 й танковой брагады.

В результате оаесточеввых боев брвгады с 3 в 4-й танковыми 
даевзвамн и мотодааязвей оротавякка фашисты потеряли: 133 тая- 
ка» 49 орудяй, 8 самолетов, 1о тягачей с боепрвпасбмв. до полка пе* 
хо*гы. 6 мяяонетов в другие средстаа еооружевая. Потера 4 ft тэв- 
ков<*й бригады нсчнсляютса едвквпамв.

Оглачвые деАстаня брнгады в ее успех объясняются тем, что 
бригадой:

1. Велась вепрерыввая боеваа разведка.
2. Осушествлялось подвое вэаинодействве тавков с мотопехо- 

той а дотнллервей.
3. Праввльво были прамевеыи в использовавы таокв, сочетая 

взсзды с дейстаяямя удараой группы»
4. Лачный состав действовал храбро а сдажевно. Бзевые дей- 

стввя 4'й танковой брвгады должаы слуяать примером для частей 
Краевой Армав в освободательной войне с фашвстсккм:і захватча- 
жамн

Приказываю:
1 За отважные в умелые боевые действвя 4«ю тааковую брига

ду впредь амевовать 1-я гвардейская танковая бригада.
2* Комдвднру 1й  гвардейской танковой брвгады генерал-майо

ру танковых войск тов. Катукову представать к  правательстяеввой 
ааграде вавбодее отдячнвшихся бойцов в комавляров.

3. Начальнику ГАПТУ в начадьвкку ГАУ аопадвнть Ью  гвар
дейскую тавжовую бригаду материальной частью боевых машин и 
воеруже паем до полного штага.

Народный Комиссар Обороны Союза ССР И. СТАЛИН. 
Начальник Генерального Ш таба Краской Армии Маршал 
Советского Союза Б. ШАПОШНИКОВ.

ПОДДЕРЖАТЬ инициативТ уІ еатских школьников
Особую невавветьдюдоед Гкгдер 

питает к  детям. Немецкие лет чв кв- 
стервятвики по приказу Гптдера 
бомбили детскве сады и детские 
площадкв в Испанва, Франции» в 
Авгдвн. В первый день войаы ва 
Востоке фашистскне воздушвые 
пираты сбросили свой смертонос
ный груз ва наши мерные города 
н села, а в городе Львове сбетре- 
ЛЯД1  с бреющего полета дом пно- 
вероа я  школьников.

Общевзвествы слова Гитлера о 
восовтааии герыавской молодежа.

иовх орденских кревостях бу
дет подрастать молодежь, перед 
которой содрогнется мер. Я хочу вы
растить грубую, властную в же* 
стокую молодежь. Молодежь дол
жна быть именно такой. Я хочу, 
чтобы она походила иа молодых 
хишаых зверей'*.

В Гермэнаи для средних и ва- 
чальаых шхо.і пздвпы спеаваль- 
вые книги, где хулаганскяс под
виги Гитлера в его мол'лостн, 
дебсшпрство а пьяпстпо, его не- 
способность к учебе, его ааавтю- 
рвзм преподаосатся іг^ірэстаюше- 
му поколевню, КЗч* .’лучший пример, 
ва котором должна виссятыеаться 
молодежь. В одвой квлге .Какими 
должны быть ювпшо* так а ое- 
шут: .Часто оп (Гитлер) дрался с 
другвмв» прн.ходид домой после 
таках бвт8 в разорваивий одежде.
Весь в грнзн...*

И вот теперь весь мнр вадкт, 
что из гвтлерэвсках питомпаков 
выпушены ва арену Европы грз- 
битедв, бессовестные, омзралевиые 
ва' мльннкв в  убийпы. потерявшие 
лритиаки человеческого облика.
Овц выращены по образу и л<'до- 
бию сумасшедшего эпвлептика Гит
лера» морфиниста, палача в под
жигателе рейхстага Геринга, кри
воногого брехуаа карлика Геббель- 
с I л других бзвднтов шайка, хото-

отличвую учебу. Современввкв по 
учебе Левкпа говорят: „Он вам 
всегда помогал в решевиа трудных 
задач, всегда вежливый и ввіма* 
тельный, поразнтельно сжромвый» 
он исвытывад огррчевпе, еслв істо 
в в будь на вас запутывался в отве
тах на вопросы учителя*. Помощь, 
дружба, поддержка товарищей, 
презрение к  недостойным выходкам 
учащихся—таким был Вдадамвр 
Ильич Левин в школьные годы.

Ведвквй Сталин, будучи школь* 
нчком, учвлся только ва отлично, 
был такам же, как Вдадиинр Илач 
Левин. ИосвфВиссараоаовкч вдег- 
скве годы также помогал товара- 
шам-учеаикам, за что н заслужил 
всеобщую любовь в прнзвавке.

Мы сегодня публикуем обраще
ние учащихся Уйбатской НСШ, 
Усть‘Абака некого района. Овв обе
щают роднае з'чнтьса только иа 
отлично. В обращении детж пи
шут: .М ы, дети Хакасеяв, рос
ли, ве заея вужды, горя в слез, 
не зная голода, и вот всю 
нашу радость, асе ваше будущее 
хотят рвегоптать кровавынв сапо
гами падачв аз Германам. Этому 
ве бывзтьГ*

Иа временно захвачевной тер- 
рвгоріш. неменквмн фашветамв, 
детн наравне с геровческимв 
пзртнэавами помогают громить 
фашнстскве орды. На реке Д. пко- 
вер Вася Н. с группой пвонеров 
устроил I плот в переправ' ли 8 
человек равеаых 6 ^йцов ва сторо
ну нашвх частей. Лена Курвакова, 
заметив приземлившихся аемеаких 
днверсан топ-парашютистов, побе
жала в село 1  сообщила о высад
ке десаата.

Таках примеров героизма детей 
очевь иного. Ог малого до вели
кого все ваши иароды советской 
страны поднялнсь ва борьбу стер- 
манекен фашизмом. Сейчас забо

рки €шё прав7т“ сігоінГГсУма^^^^^^
II KOTOpai искалечила германскую 
иплодежь.

В нашеГ} 1.трг£е тудяш аяся мо
лодежь восП41ыпа*^тся h духе че- 
л* еколюбкя, в духе и^г^рпацпо- 
валкзма на при»-. p2t  жгнап .«-*лпчяй 
ш • \ людей мира— 7*:Нв - Стилниа.

'.-разном д л ' каждого

модьиа, пяовера, у каждого граж 
данвиа вашей великой родины-* 
пі^ыочь фронту.

Миллионы килсграмм^ія вкус
ного жирного мяса на пвтаиие бой
цов Краевой А:^мкй—это действк- 
TexbLO б льш е дело. Такое по 
истине чулссное начнаачие учз* 
шихся должны горячо поддержать

на а. пяовера к ХОМСОМ лы и были | рОЛИТі ЛК школьяиков, руководи- 
я есть Леньв и Сіа.іав. [ лг«-1 тела холхоэот н ^со кто
HL"» ГПҒЧ В.іадкмір Ильич ио.о'-1 Р^совае i  п,^в.e.l^efiнoГl лзиошіг

-к -

Дебетяӱющая ш рпия

Н а сй й м в е: в а м си х м е  о р у д ь я , э іх в а -  
ч о я л м е  в б о я х  с л а в н ы м и  о о в а а м и  
H -eao fi т а в к о в о й  д в а н зн м .

Ф о т о  П. Б ер в ш гей к в .

Обязательства
выполнили

Вхлючівшись в предоктябрьское 
социалястическое соревновавве, 
горняки рудвика Сартыгой треста 
.Хакасезолого* повела деятельную 
борьбу за перевыполнение взятых 
ва себе обязательств» Результаты 
стахановсиого труда ве замедлили 
сказаться: октябрьский плав по 
гораым работам вма выполвев.

Смело, с большим желаваен за- 
нялн места угледивх ва фронт но
вые рабочие. Буквально ев ходу 
овв освовли новые профессвн я 
перевыподаенвен провзвохствев* 
ных заданий встретили Великую 
годовщину Октября.

Таи, вапрвмер, 45 летнвй стаха* 
новец Бельехнй Иван Павлович до 
войны работал завальшвкок ва 
вфельвом заводе, теоерь ов брвга- 
дир-эабойіивЕ. Октябрьское зада
ние тов. Бельсквй выполнял ва 
УМ оропевт.

Лазовсквй Федор Сеиевовяч ва 
горных работах раньше явкегда 
ве работал, в дан отечественной 
войаы он стад забойщиком. План 
октября выполвил ва 127 процен
тов.

59-детвнй рабочий хозяйственно
го цеха И^аа Данил зввч Тебень
ков а воевиое время осаонл кэа- 
лнфіхацию боигвдвра-эабойщвка в 
со своей бригадой в составе 
тт. Кирбвжекова. Кузнецова в 
Збнрввк иеснчаый план выполва- 
лв па 110 прощ'нтов.

Ии вал ид третьей группы быв
ший конюх, а теоерь эабойшяв 
Гавряхд Васильевич Вздов, систе
матически перевыполняющий нор* 
мы PUpa6oTKRt план октября вы- 
полввл ва 105 процевтов.

Заачятельно повыснлч превзво- 
лительвость труда старые рабо-' 
чье. Бригада Семвна Петра ок
тябрьское ззданач вып*'лнклв иа 
130 оропеатов, бригааа тон. Кузь 
мина Нвкодая в с оставе Обединн 
Петра» Обедвнв Михаила в  Руса- 
коеа—на 114 пропеатов. Н а*118 
процентов вынодрида октябрьсюе 
задание брвгада тов. Худ кова 
Ивана.

Подл явно соаиадиствчесЕое от- 
вошевае к труду показали жевши- 
вы буровоски тт. Ахметшина, Та
расова Е., Б-д^іеаа А., Бухавова, 
Свкарская, Фяндюкова в Смелова. 
Хорошо работадв кузнецы тт. Л ю
тое в Подольский, молотобоец 
тов. Доманаевнч, креовльщик Кин* 
зеков и отпвдьшвк Пр'^топопов.

Улучшили работу креонльщаки 
тт. Зайцев И., КоэД)в А , Бфре- 
моа и Кульбижекоа Владимир, пере* 
выполаившрс плав при хорошем 
качестве труда.

К. Брюханов.

Пионеры и шнольники-на помощь фронту!
Обращение учащихся Уйбатскоіі неполной средней 

школы, Усть-Абакане кого района.
Пионеры, атлс ленинцы, комсомольцы -ооснык ііомош- 

ШІКІІ иарііііі Лснжкі—Сталина, учащиеся, учителя школ Ха
касе і п і. с.IVнI а и IV наш голос.

Родіііга--н опасности. Гремит канонада на нолегуиах к 
нашей столице Москве. Враг рвется н солнечный Крым, н 
город .'Іеішил. где шіервые взвилось красное знамя страны 
С овект.

В ил(|)яженнич ооял решается вопрос: быіь нзм сво
бодными гражмаиами или не быть. Наши отцы, матери, 
братья и cccipu. ис щадя своей крови, дерутся с кров^»- 
жадными исами-фашисгами. которые заііят^іали крО[щк» 1:и- 
pony и покрыли трупами нашу Украину. Белоруссию и дру
гие временно захиачетше области. Наши воины Красіюи 
Армии заишщают свободное, счастливое детство советских 
ребят, завосвашюе отцами и делами в огне Октябрь
ской социалистической рево.тюции. Мы росли, не зная п»- 
лода, нужды, горя и слез, нс зная иацпоиальиого гнета и 
оскорб.іениГі, что испытывали наши деды при царе. Всю ни
шу радость, все наше счастье, все наше будуиіес хотят рас
топтать кровавыми сапогами палачи из Германии. Этому 
никогда не бывать!

Обсудив док.іад юварища Сталина, мы решили учиться 
только на отлично и помочь Красной Армии разгромить 
немецких импсриа.тисюн.

1. Берем обязательств^) выращивать молодняк и еже- 
лиевно помогать колхозникам на молочно-товарной ферме 
кол.хоза им. Коминтерна.

2. К первому мая 1942 года силами школы вырастить 
трех свиней для Красной Армии.

3. Каждому учащемуся выкормить либо утку, курицу, 
гуся, почтового голубя* либо кролика для Красной Армии.

Призываем всех пионеров, комсомольцев, учащихся и 
учителей Хакассии организовать шефство пал фермами в 
колхозах и вырастить животны.х, птиц для бойцов Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

Да здравствует наша славная родина!
Да здравствует наш любимый Сталин!

Подписали: Учителя, комсомольцы, пионеры и учащиеся 
Уйбатской НСШ.

Слова не р ш щ м  с делом
lUk'o.jbHUKfi Уйбатской НСШ на другой день после собрания, 

на котором было принято одращение к учащимся и пионерам Ха- 
кассип, Ооговорчлись между собой, кто и что должен сделать по 
выращпеанпю и откорму куриц, кроликов и поросят.

Ниже мы публикуем некоторые письма учащихся, в которых 
ученики рассказывают, как они проводят в жизнь свое начинание.

Мы тоже поможен фронту
В п р о ш ен  году мы. учеввка 

&ГО класса Уйбатской НСШ, шеф- 
ствовэдв в колхоза ва ферме КТФ 
и помогли вырастить из жер-!бят 
хорешвх ковей. которых сейчас 
отораянли на фронт в кавадераю.

Нывче мы тоже будем шефст- 
во«*ать я, креме того, каждый вз 
вас лома выкоривт курвцу, утху 
нля гусяксдастнхвфэнд]оборзяы.

Учащ;:еср: Олисов, Кнштеев,
Беляев, Муртазин.

Выполняем
обязательство

Лучших учащихся л )  учебе ыы 
прнкрепвлн к МТФ колхоза ные- 
вн Конивтервз, организовав де
журство ва ферме. 0 ? а  следят за 
чистотой в поря ДЖО V, К8Е СТОЙ
ЛОВОГО с к п д , так я  іАододввка, 
пом таю т при EopvneuRQ.

При шкс’ле ваиии угол^ж а утеп- 
дн.тв его Здесь ш ыесіндв трех 
поросят» хот(.рых ;^ырашиваем дая 
Красной Армяк.

Шутоломова, дс<рехтор Уйбат 
•:кой ИСШ.

ВЫКОРМЛЮ ЖИРНУЮ КУРИЦУ
Проч'ттэв речь вождя, вашего lA puiB  весЕОлысо миддненов квло* 

уч»:тсля товат^нши Стзлвва, я за-1 граммов мнеа*

ХРОНИКА
Совварком СССР яаэкачвд тов. 

Умзнічогп к  А. члеапк Ко.тдег^тв 
‘ :і  • * ПиострвВ'

дал себе вопрос: чем могу по
мочь Красной Арина? Подумав, & 
решил: ьыЕ^)рилю жврную ку
рицу и сдам в фоня об'роны. И 
есдн каждый 13 нас вырастят по 
одвой курвце, мы сяадвч Красной

Это очевь хорошо, ребята! Да
вайте поможем в саабженнв 
Красной Арман,

Боря Худяков» учевіЕ 7-го 
класса.

- f - f  ч-

что я РЕШИЛ
Я два раза врочатал доклад на

шего учітеля» вашего любимого 
в:>ждя Стаіиаа в решвд тоже по
мочь фроагу. Я выоашу курицу а 
сдам ее в фонд об ровы. В;ем 
учеавкам тоже советую поступить 
так же

Витя Каменев, ученик 3-го 
класса.

Слово сдержу
В дев великой отечествеваой 

войны жаждый должен чем«то по* 
ночь фрояту. я , учвтедьввпа 
Уйбатской НСШ, даю обйзательст- 
во в том, что в течение меенца 
выЕОрм.^ю трех кур и сданвф эвд 
обороны для Красной Армвн.

Юмашева Л. П,

Расплата с грабителями
Отряд nipTHJsa а луэкт̂ * Г. ajoj.i нд 

к а з б и ?  н е ч е п т  вашіш.
С при сохи <Г[но1п фаишгъ'ких бават-  ̂

тон! Ki'fl грнбит.... к’' < Ч‘*ртн »чра\и,11-1

• *•
Н1ГТ'**̂ч • гми*».............«U--P»' флц|‘.'!;

' ‘ :и \  |П  7 ,►  :е Іу і Н :м і ;гл(ч и .і » н I .1
•* ' .1 ff. '.fi

збішт uu.nf ии.іюі ; мчим
фашлсіачн іпущг , '  • ........»> і, •
'бі, іірюдукгн, нм-алиыг* г ••'чі

П оро-»і'!. *:pDV. • *.к-.IKJIIUi
« • \ .і *



от С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение за /6  ноября

В тзч€нве 16 воября наоів вой
ска велв бон с протавннсом ва 
всех фровтах. На Кадваивскои в 
на однон вз участков Юго-Запад
ного фронта ваши частн отбнла 
ря1  ожестояенвых атак вемедквх 
фашястов. В ходе боев с ороткв- 
BBKOU нанесен большой урон в 
жввой свле я вооруженви.

За 14 воября уввчтонево ве 44 
веыеиквх самолета, как сообща- 
ДОСЬ равее^а 52 немецких самолета.

За 15 воября уничтожено 12 ве- 
мецках самолетов. Наши потерн— 
5 самолетов*

За 16 ноября под Москвой сбято 
3 немецких самолета.

♦  *  *

За 15 ноября частямв пашей 
авваонв» действующаиа на Запад- 
яои, Юго-Заоадноы к Южном 
фронтах, уничтожено 44 немеаквх 
тавка, 12 бронемашнн в танкеток, 
более 200 автонашнн с пехотой в 
воеввымя грузами, несколько но
левых в эевнтвых орудий, 5 авто
цистерн с горючим, сожжен склад 
боепрвпасов н встреблено более 
двух батальонов пехоты против- 
вика.

« •
На одном из участков Южного 

фронта наши части за 7 дней боев 
уннчгожвлв П З немецких танков, 
около 300 автомашин с пехотой и 
боеприпасами. 27 орудий и метре- 
бвдн более 4 батальонов вражес
кой пехоты.

Hi  днем, ни вочью ее дают по
коя немецким оккупантам партж*
ЭТНЫ Квеаской сш аств. Бойцы 
партвэаяского отряда, где жоман- 
дврон директор завода тов. Ш*. 
беспощадно уничтожают живую 
евлу протнаника. На-днях в де
ревею И. прибыла группа вемед* 
кчх солдат в количестве 13 чело
век. Фашисты разбрелась по до
мам и занялись грабежом. Кре- 
стьчне сообщили об этом а штаб 
партизанского отряда. Окружив 
деревню, партизаны с помощью 
кодхозников перебалв всехзахват- и ы .. Я уже лома, но никакой ра-

еался*. Гі^ре озлобляет меня, в я 
начаваю говорить воаымн слова* 
мн,.. Прок^іятье убвйпам, которые 
погвалв меня па войну в чужяе 
края н навсегда отравили мне и 
моей семье жизнь*'. Песснивзмом 
проникнуто письмо Карла Гнммеля 
Рудольфу Эснару. Гаммель сооб
щает: ««..На мне живого места 
кет. Я весь в заплатах и бнитах. 
Еде волочу ноги. Из госовтеля 
невя быстро выдворили. Моя кро
вать ппиадобядась другому солда
ту. . Каждый день и госпятале 
разыгрываются драматичсскве сце-

чивов. За трв дня отряд гое. 1Ц. 
уничтожил свыше СО немеаквх 
солдат я офчаерзв, сжег органв- 
зованвый неда.іеко от села А. склад 
горючего.

* • .
На Мзлоярэславецюм направле- 

вив фронта захвачена в плен боль
шая группа немецквх солдат. Из 
переписки, найдеаяой у них, боль
шой яатерес представляют письма 
двух раневых немецянх солдат к 
своей бывшим ссслужнвпам. Аль
берт Брюгман из Мюнхена пишет 
к Гельмуту Рамяеи: «Пескольяо 
дней назад я выписался из госпи
таля... Для меня началась безот
радная жизнь, жвзпъ лишнего че* 
ловекз, который всем в тягость. 
Я совершенно беспомощен, нечего 
не могу делать. Жепа все время 
плачет и спрашівает, как мы бу
дем жить. Вот до чего я левое*

досгн не испытываю. К труду я 
непригоден. Питаемся очевь сквер
но. Почти ничего достать нельзя. 
Нужеых мне лекарста купить не
возможно. В квартире холодно. 
Жена горюет, убивается... Таких, 
вак я, здесь очень мвого. Нас об- 
иаиули, послав воевать в Россию 
за чушдые вам иятересы. Мы о к а 
зались дураками'*.

* •  *
Усаептно ізу я а і военное дело, 

трудящиеся соаетскей стравы го
товят мощяые резервы для Крас
ной Армии. В Махач-Кзле бойцы 
всевобуча подразделеаня Мнлора* 
дова отлично изучилв Рпмтовху, 
гранату, противогаз, вояяскне ус
тавы* Они умеют быстро окапы* 
ваться, действоватьв обороне а ва- 
ступлеаяя. Настойчяво овладевают 
военными знаняямн рабочие Сталив- 
градского тракторного завода.

Международная хроника

ЗАЯВЛЕНИЕ ИРАНСКОГО ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА ФОРУГИ

На очередной пресс-конференции иностранных корреспондентое
На состоявшейся П  ноября оче

редной пресс-конферевцвн Замес- 
тит<^ль Начальнвка Советского 
Информбюро т. С. А. Лозовский 
сделал сообщеаве аностравнын 
корресповдентан о происшедшей в 
начале октября первой ховферен- 
цьн вемецких солдат, находяшвх- 
ся в советском плеву. Предложе- 
нне провестн такую конференцию 
всходило от весксльхіх пленных 
антвфашвстов, трудящихся ненцев 
из Бердана, Гамбурга в Рурской 
области. На конферевцвв присут
ствовало 158 немецких солдат, 
представляющих все слов немец
кого народа.

Конференция была открыта стар- 
шям ефрейтором Георгом Камме- 
ром вз Леовберга, из-под Штутт- 
гарта.

На повестке двя стоял одна воп
рос: как покончить с преступной 
войной Гвтлера?

Солдат Гельмут Фдешнер обра
тился с речью ко всем немецким 
солдатам я ко всему аемецкому 
народу.

«Нас против нашей воли двнву- 
ди в поход против Советской Рос- 
свв, против стравы, где каждый 
защищает свою родину.

Теперь, когда Советский Союз, 
Англия и США, в качестве трех 
великих держав, об'едвнядк все 
свои воевыо-хозяйствеввые сады, 
чтобы поставить Гвтлера па жоле- 
вв, ясно, т о  эта война для Гор- 
мании совершенио безаадежиа в 
бесперспективна.

Те. кому еще пелоеятпы оричя* 
вы БОЙЦЫ, теперь подумают о 
тон.—ради чего я лежзд в грязи 
вз передовых П( зпцирх. рели че
го я стоял в окопах? Р:^лв кого я 
дслжеи нападать ва Советскую 
Россию, грабить здесь, эахвагы- 
вать здесь землю. Я п-^лагаю, ят > 
se  ради и меч кого рабочего. Для 
иеиецкого рабочего от этого мо
жет быть только катастрофа Мы 
желаем конца воііны также и по* 
тому, что эта война бессмыслевиа.

Голос трудящегося яемаа, голос 
всех честных веицеа сейчас едва 
слышен только ь нвтимвых разго
ворах рабочих. Долг каждого тру
дящегося, желающего неиідлев- 
вого ковца гитлеровской безум
ной войны,—содействовать, чтобы

втот голос пропах во все пред
приятия, во все деревни, во все 
войсковые частв, короче говоря— 
всюду, где есть немцы, страдаю
щее от безунвой гитлеровской 
войны***

После речв Флешнера и пламен
ных речей против Гвтлера и его 
80ЙВЫ Георга Кнммера вз Леон* 
берга (Вюртемберг), Рудольфа 
Цбвфельгофера из Вены, старшего 
стрелка Оскара Эрвгеопа, бывше
го члена гитлеровской молодежи 
Вальтера Штевцеди, батрака Гев* 
ряха Классева, крестьяивва Ос
вальда Паль, пекаря Гввса Прехтль, 
Эдуарда Бярввгера в других,— 
была зачитана в едввогласво орв- 
нвта , декларация к ненецкому ва- 
роду*. В декларацвв говорится: 
«Нвкто не нрнчиавл немецкому 
народу столько горя и страдаввЛ, 
как Гитлер. Каждый честный ве- 
меи, любящий свою страну и же
лающей видеть ее свабодвой в 
счастлявой, должен содействовать 
поражению Гвтлера. Поражевие 
Гвтлера веобходвыо, чтобы облег
чить борьбу немецкого народа для 
свержения Гвтлера*. В заключе- 
нвя этого документа сказаво: «До
лой войну! Долой Гвтлера! Да 
здрарстяует свободввя иезаввен* 
мая Гернзнвя!**

Закрывая кевферевияю, Флеш- 
нер заявил, что у немецкого сел 
д а 'а  сейчас только одна мысль, 
одно жеданве: покончить С этой 
преступной войной, поскорей вер- 
вуться в Гермааыю, к  жене в де* 
Т)ім. Нынешнему, самому большо
му преступлению Адоліфа Гитле
ра иадо возможно скорее поло
жить bOHtu- Прежде всего настоя- 
те.тьно необходимо, чтобы мы са
ма освободилась от остатков на* 
цистской лжи и вацнстского дав* 
Ленин.

П.фожение Гитлера не будет оз
начать поражение немецкого яаро- 
да. огдн все трудящееся немцы 
покажут, что оь]і ве эмеют нече
го общего с Гитлером и его нре- 
ступяымя войнами.

Д а здравствует наш брат в со
сед—советский народ!

Ияостранвын хорреспоидентам 
были розданы подробный отчет о 
первой конференцнв веиецнвх

воеапопленных, деклараияя к не
мецкому народу, показан подлви- 
BRK декларации с 158 подпасяыи 
немецквх солдат и розданы фото* 
снимки всех 156 подписей.

На вопрос корресповдента Юнай
тед Пресс,—что вы думаете о со- 
обшевва Домей Цуенн о том, что 
Катай посылает 100 тысяч кжтай- 
сквх худн н солдат Советскому 
Союзу на европейский фронт,» 
тов, Лозовский ответил:

Я думаю, что это неуклюжая к 
неостроумная выдумка. Это сооб- 
щеаае Домей Цусва ве имеет под 
собой й тевв освовавай, ово вы
мышлено от вачалэ до ковца.

В ответ ва вопросы ряда хср- 
респоадентеа,—что вам взвество 
о эаявлевнн г. Хэлла по поводу 
Фявлявдян, т. Лоаовсквй сказал:

Бешеаая кампания вемецвой пе
чати 00 поводу заявления госу- 
дарствеапого секретаря США г*на 
Хэлла доказывает, что г-н Хэлл 
навес чувстввтельввй удар гер
манскому правительству. Что же 
касается появившихся сообщеввй 
о заяэлевнв фввекого праввтель- 
гтва, чго для Фввляндви война 
скоро К06ЧВТСЯ, то это заявлевве 
двусмысленно, поскольку фвв- 
ское правятельство, аследствве 
своей зарвсямостй от Германяя, ве 
пожелаао дать прямой ответ на 
прямое преддожевве г-на Хэлла,

На вопросы ряэа коррегпондев- 
70В (т. Г. Стал, Шапвро. Сулэбер- 
гер, Джордан, Магвдов и др ,)»  
как обстовт дело ва фронтах в 
особ*^рнопо4 М'^сквоА р Ростовом, 
тов. Лозовский отпетил:

За нослелкк ю неделю положевне 
под Моекпой улучшалось. Прод* 
зиженяе немцев вс только при- 
остан' бд;*ио, но советские войска 
изо дня ч день оредорвавматот 
коятрат;івн в каноскт игромный 
урон сяле в оснащению
гсрмавской армия. Па Можанск<'И, 
Волоколамским, Малоярославедкоы 
капрарлеяиях а иод Тулой немцы 
не продвигаются и несут тяаседые 
пг терн.

Что же катается Ростова, тобой 
между Таганрогом п Ростовом про
должаются с такой же ожесточен
ностью, но немцы, несмотря ва 
большие потерн, не двигаются вое* 
ред.

THI'EPAII. (ТАСС). 7 ноября 
премьер Форуг! сделал нрав- 
сквм журвалвстан эаявдевве от
носительно договора между Ира
ном, иелнкобрнтанней н СССР. 
Ріранское правительство, сказал 
Форугн, никогда ке предпо
лагало участвовать в нынешней 
мировой войне и горячо же
лает разрешить все трудности 
в споры нвряым путем на ба
зе взаимного понимания* Полвтв- 
ка иравсЕОго правительства по от
ношению к двум соседкам странам 
базируется на духе согласии и 
сотрудничества не только сейчас, 
когда все народы мира охвачевы 
ужасным кризисом в когда, к со
жалению, оба упомявутые правя- 
тельстеа держат своя ьооружеіі- 
вые силы в Иране, во я вообще 
всегда Иран должен базировать 
своя отиошеаяя с соседями в в 
особевнастя с правительстванв 
Велвкобрнтаннв! Советского Сою
за на духе вэавммого понимания 
и согласая.

Премьер указал далее, что в 
результате переговоров и благо
даря доброй всле правительств 
Авглан и СССР Ирану удалось 
добиться полезных результатов. 
При переговорах, говорит Фору- 
гв, исходидн из арвапвпов свобо
ды и оезавй сям оста в а родов ми
ра, провозглашеввых в деклара- 
ПВІ Рузвельта и Черчвлля*

Премьер опроверг слухи о том, 
что правительства Велвюбрвта-

«f ♦  -f

BUB н СССР в сделанвых вин 
предлвженвях яхебы сохравяк>т 
право вмешательства в полнтичгс- 
кве н воеваые дела стравы. Он 
заявил, что пвдобвого рода тр«-“ 
бовавня, вдушне вразрез с неза- 
висвностью и правами Ирана, ни
когда не выставлялись и прави
тельство анкогдв не пошло бы 
ва это. Ов опроверг также слухи 
о тон. что Ирану якобы предъяв
лено требование заключать воен
ное соглашеияс яли заставить во- 
оружеввие евлы Ирана участво
вать в сражемвях совместно с 
Англвей и СССР и.ӌи, наконец, 
мобилизовать нранскую молодежь 
для этой цели. «Во взбежанне 
всякого рода соиненвй, »  сказал 
Ф оругн,»я ясно заявляю, что до 
снх пор никакие такие требования 
Праву не прел'являлись. Мое дра- 
витедьство, как оно уже ясно зая
вило на этот счет, счатает, что во
оруженные силы страны должны 
служить внтересан охраны внутрев- 
вей безопасвоств к зашиты првн- 
дилов национальвой неэаввснмос- 
тя. Все распространителн подобно
го рода слухов преследуют свои 
частные интересы, хотят вызвать 
беспокойство средв васелевия в 
осуществить орн этом свои тем
ные делишки*.

В закдючевве ігреиьер уквэал, 
что ореввтельство не собирается 
призывать в армию более ранний 
позраст в не вмеет в виду вно
сить взменевий в сушествуюшже 
пеложеввя о всевной службе.

Неудачный трюк генерала Лнтонеску
Ч)*вствуя массовое недовольство 

в стране своей предательской по
литикой. приведшей к ограблению 
страны немцами к истреблению ру
мынской нации на Восточном фрон
те, генерал Антовеску решил при
бегнуть к трюку.

В стране был об‘явлеи „п.іеӧис- 
цит”, явившийся на самом деле 
жалкой пародией на •плебисцит", 
издевательством над румынским 
общественным ыненпеи. Каждый 
румын, допущенный к участию в 
.плебисците", должен был явиться

в соответствун>1дую комнссин^ со
стоящую из полицейских чввов п 
агентов Сигуранцы, и публично р 
присутствии комиссии заявить, 
одобряет.ж  он политику прави
тельства генерала Ангонеску. 
Естественно, что отрицательный 
ответ означал д.ія голосующего 
немедленный арест. М асе л е нне Ру
мынии ответн.ю бойкотом этой 
комедии. Голосовать явн.юсь по 
всей стране лишь 872 тыс. чело
век, или всего 7 процентов насе
ления. (ТАСС).

- f  Ч*-f

Тяжелое положение населения Польши
По сообщению польского инфор

мационного бюллетеня, выходяще
го в Нью-Йорке. Гаулейтер Позна
ни Грейзер заявил, что в течение 
двух лет немцы экспроприкровсми 
собственность и выселили жителей 
из 436 тысяч квартир. Немцы кон
фисковал к в провинции Вартэлянд 
(Познань) три миллиона 116 тысяч 
гектаров пахотной земли из общего 
количества в три миллиона 900

тысяч гектаров и переселили туда 
50 тысяч немецких колонистов. 
Конфисковано 900 промышленных 
предприятий. Из числа 10 тысяч 
500 предприятий в провинция Варт- 
элянд в руках поляков находятся 
только 2 тысячи.

70 проц. польских детей на тер
ритории, оккупированной немианк, 
умирает в возрасте до 5 .іет.

(ТА СС).
Ч- 4* 4

Затруднение партнеров |Р](МЫНСИИе ЗВВрЕТВа 6 ОДВССВ
по Оси Как передает агентство Рейтер,

Вин ост ранных кр у га х Ст амбу .ш ру м ы ыс кая армия сове р ш н.і а в Одес- заявляют, что в Рим»* происходят со 23 октября одно из .лмы.\ мае- 
переговоры между германскими совы̂  убийств евр'ЧШ истории, военными лрсдставнтоляші н нталь-. Как сообщав" очевит***. тысяч янским командованием ио поводу j с*вре»'н, мужчин, жсннлін и детей.

Письмо Рузвельта Стетиниусу
ВАШИ1ІГТОН. (ТАСС). Передаем 

текст письма, с которым прези- 
девт США Рузвельт обратился к 
уполвок'чеавому по осушествле* 
нню закона о передаче взаймы яла 
в аренду воооушеяия Стетнииусу. 
•7  ноября 194І Г0Д8 я обратился 
н его превосходительству прези- 
дсвту Калинину с письмом, в ко
тором поздрэгвл его с пацюааль- 
ним праздник м СССР в выразяі 
t осхптеяі^е американского народа 
• *• естсепвым г решательним

вцотвадеіш* м, і<каэияа»?&;ыи ар
мией и варол 'М Советского Соі»-

33**. а тажже решаиость США 
обеспечить, чтобы «жертвы в 
страдания людей, которые вмеют 
мужество бороться против агрес
син, не оказались напрасными*. 
В этом письме я .заверил арезі- 
лента Калннияа в •жедавии працн- 
тельстра и народа США сделать все 
еоэможц' е для того, чтобы помочь 
вашей стряие в эт *т крятнческяй 
чтс“. fi ссответстБИи с этим обе- 
щаннем иа осіюве пслваыочнй, 
пред(;став.тендых мне з&кияом о 
передаче взаймы или в аренду 
вооружения, я сегодня устаиовид,

что оборона СССР является жиз* 
ненво важной для обороны Соедн- 
венных Штатов. Б  свези с этим я 
предлагаю вей принять ненедлрн- 
ные меры для передачи СССР 
оборонемх матерналоа в соответ
ствия с заковок о передаче взай
мы плв в аревду вооружения и 
выполиять условия, излохеяные в 
моем лисьие от 30 октября 1ЙІ 
года на вид премьера Сталвва. Я 
буду вам призяателеп. если иы 
всзмсжыо быстрее разработа^^те 
совместно с предсгаввтедямв СССР 
детали этой программы*.

посылки новых итальянских дісви- 
зий на Иостичиый фронт. Н емцы 
настаипают, чтобы Италии пос.тала 
На БосточныГг фронт ::* ‘'СЖ'. 10 
H u u iu  ливизин. Итальянцы отка- 
:uj[iaii>Tew с д е л а т ь 'STO. а а я м н я , что 
эти СИЛЫ нуж ны  для laifiu;**:' Ли
сии. а т а к ж е  для sc ju c im u  гарни
зон ов  и го р о д ах  (Ожной И талии .

(ТАСС).

были собраны V‘ центр.і.іькой o.v^ 
скоЛ казарме и методически рас
стреляны из пулеметов. Пос.*с рас
стрела казарм л была гтаі сожжена 
и тр\пы сгорели.

(Т\СС).

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

Абаканскому горкомхоэу
срочно ТРЕБУЮТСЯ шофера,

Обрзщэтьс!?: г. Аб^каи, 
ул. C tcm iat, 7.

Требуются
хе старшиіЯ бухгалтер. Of, -jib-
I н: )1 е і |и я н ія ,  О, .Мла>:^ *люТО- 
TCU luO.

ТорГОВО-КООПІрШНОЙ ШіОАв
КРДЙПОТРЕБСОЮЗА

Uo постоянную T D C f ^ V C T O a  
|)дОоту срочно * г Ь Ь У  1 1 и л

преподвватель учета.
Спраінтьск в часи эоачтнй. Про- 

чмш.юняах, 37 .
Л нренцня.

УСТЬ-АБАКАНСКОМУ ЙАЙФННОТДЕЛУ
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Обращаться: Октябрьская, М  I'j, 

рзЦфо.

Минусинская краевая школа 
ШОШЕРОВ

ПРОИЗВОДИТ НЛБОР
на отделение шоферое преимущсст- 
есино жешцкн U o'pjci от 17 лет, 

оОразояаНіі.* не ниже 4*т 
илассое, ірок обучения 3  месяца, 
иииеялнн гО рублей Адрес: г. Ми- 
мусинпс. 'Л . Крп'тьииская, М  23 .

Д нрехиня.

X s K A C O K O U  ' » б А 4 е Т Н Г > И  K A U T O p e

ЛГПЕКОУІИ̂ АӦЛЕІіИН 
ТРЕБУЮ ТСЯ '■лааныП вух-

I ■ галть-р и ра
бочие. л  tuck ь  Ml pa еле-

к I-л ' .гч, I . 14,47. ’

ДБДКАНСКОНУ UflGOKQUBHKAiy 
ТРЕБУЮ ТСЯ рабочие.

ли'/КЧИНЫ н ЖЕНЩИНЫ, вя раз- 
иые работы. Так же требуются хуз- 
8CU U юрист* консульг. Узнать во 
арсиа [uOOTU в отдс.іс кадров.

З а к а з  S f  276В. Т и п огр аф и я  п э-ва  
.С о в е т с к а я  Х вкасспя" г, А б а к а н .

Адрес рскакп Абдкан. Слпе7:<а%, (Г а, Телефоны: ответ. отас». сск|іетврі -1.^:* ішилшм), квгви, aapTBiiora
.* 'ЛТ. -'?:*ceg-3*:p2KCSQ?*: гтйт с и гсдьсіоіб иДс ■ «И

» Ғ '
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Орган Х акасского обкома, Аоакакского горкома ВНП(6) 
и Областного С овета депутатов трудящихся.

№ 273 (2079) Оредг, 19 ноября 1941 г. I Цена 15 к.

Основным качеством советских людей должны быть 

брость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность 

биться вместе с народом против врагов нашей родины*'.

(Сталин).

Призыв товарища Сталина 
к колхозной деревне

и  докладе на торжественном за
седании Московского Совета де
путатов трудящихся 6 ноября то- 
варшд Сталин говорил, что нем
цы, рекламируя план „молниенос
ной “ победы над Советским Сою
зом, рассчитывали, в частности, 
на непрочность советского строя, 
непрочность советского тыла.

Немцы полагали, „что после 
первого же серьезного удара и 
первых неудач Красной Армии от
кроются конфликты между рабо
чими н крестьянами, начнется 
драка между народами СССР, 
пойдут восстания и страна распа
дется на составные части, что 
должно облегчить продвижение 
немецких захватчиков вплоть до 
Урала. Но немцы п здесь жестоко 
просчитались. Неудачи Красной 
Армии не только ве ослабили, а 
наоборот, еще больше укрепили 
как союз рабочих и крестьян, так 
и дружбу народов СССР“ (Сталин).

В дни грозной опасности, навис
шей над нашей родиной, совет
ское крестьянство еще теснее 
сплотилось вокруг своей родной 
большевистской партии, советско
го правительства, вокруг любимо
го вождя великого Сталина.

Коммунистическая партия, со
ветская власть освободили трудя
щееся крестьянство от помещи
ке, от кулацкой кабалы, веками 
высасывавших все соки из труже
ников деревни. Канула в вечность 
старая, проклятая рабская мужиц
кая жизнь, полная унижений, стра
ха остаться без средств существо- 
нання и умереть голодной смертью. 
Большевики, Советы вывели кре
стьян на широкую дорогу свобод
ной и радостной жизни. Партия и 
советская власть осуществили со
циалистическую реконструкцию 
сельского хозяйства, построили 
колхозы—добровольные объодкно- 
ння трудящихся крестьян. Миллио
ны и миллионы крестьян зажили
зажиточной и культурной жизнью. 
Советское крестьянство высоко 
ценит эту отеческую заботу пар
тии, правительства, товарища 
Сталина, питает к ним горячую, 
беспредельную .тюбовь.

Немедко-і^шнстские мерзавцы 
хотят уничтожить все, что дала 
советскому крестьянству больше
вистская партия и советская власть. 
Враги хотят захватпть наши земли, 
наш хлеб, восстановить власть 
помещиков, превратить ко.іхознн- 
ков в рабов немецких князей и 
баронов. Там, где прош.та нога не
мецких захватчиков, тянется кро
вавый с.іед чудовищных зверств и 
насилий. Пылают деревни. Фаши
сте к но собаки терзают колхозни
ков и колхозниц, издеваются над 
ними.

Ве лика нс і іа ві ic т j« с овс тского
крестьян с TBU к фашистским раз
бойникам. Вместе с рабочими со
ветские крестьяне подмялнсі. на 
упорную и жестокук* борьбу про
тив людоеда Гитлера н его пол
чищ, на защиту .иобимой ро.шяы, 
своей зем.1и, своих завоеианиП. 
своих прав.

Каковы бы ни были времі*нныс 
успехя гитлеровцев, какие бы нам 
•‘тс ни предстояли испытания, — 
моі5ел.а будет за нами. Разгром не- 
Аичікнх империалистов п их армий 
неминуем. В историческом докла
де о XXIV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции товарищ Сталин яаметпл 
пути к нашей победе, призвав 
весь советский народ к оказанию 
всесторонне й п о дд е рж кн Крас но й 
Армии и Красному Флоту. Вся со
ветская страиэ должна быть еди
ным боевым лагерем. Товарищ 
Сталин обратился с призывом к 
колхозной деревне* „чтобы наши 
колхозники, мужчины и женщины, 
работали на споі:.. ппля.х, не пок
ладая рук, и длвалп бы фронту и 
стране все бо.л.ше и Гюлыш* хле
ба. мяса, сырь:: ^.u; промышлепяо- 
CTitV

Слова .iiooHvf: . лубоко
тронули сердца кол ч*мнилJ и кол- 
Ч0 1НИІІ. Они ь.і^.хиоиляюг и \ на 
ікіиые тру ШВЫ" по івнпг

Сталин прп.швает нас рабо
тать. не пок.тадая рук, »ом(>гать

фронту. Даем тебе, родной отец, 
колхозное слово: ничего не пожа- 
леем--сил, своих богатств, жизни 
для общего дела* разгрома люто
го врага.

Этн слова, сказанные колхозни
цей, бригадиром Т08. Мироненко 
из колхоза „Горный гигант", Алма- 
АтинегчОй области, выражают мыс
ли и настроении миллионов кол
хозников.

Самоотверженным трудом выра
стили колхозы в этом году бога
тый урожай, увеличили количест
во скота. Тысячи кол.хоэов дос
рочно сдали сельскохозяйственные 
продукты государству в счет обя
зательных поставок, сделали боль
шой вклад U народный фонд обо
роны страны. Мспрерынным пото
ком идут ка элеваторы и загото
вительные пункты красные обозы. 
В день XXIV годовщины Великого 
Октября колхозы Таджикистана 
досрочно выполнили план сдачи 
хлопка государству. Растет число 
передовых колхозов во всех брат
ских республиісах.

Но в эти дни перед каждым 
колхозом и колхозником встал во
прос: „Все ли мы сделали для по
мощи фронту?". Колхозы отвечают 
на призыв вождя новыми обозами 
зерна, мяса, овощей, шерсти, са
харной свеклы и других продук
тов и сырья. Колхозы продают го
сударству излишки своих продук
тов. Колхозы и колхозники произ
водят новые, дополнительные от- 
числоиия в фонд обороны страны. 
За ними подтягиваются колхозы» 
отставшие по сдаче продуктов го
сударству.

В это грозное военное время, 
когда страна напрягает все усилия 
для отпора врагу, для нещадного 
истребления немецких оккупантов, 
не может быть ни одного района, 
колхоза, ве выпо.іняющего акку
ратно CBORX обязательств перёд 
государством. Колхозы, отставшие 
в де.іе помощи фронту, яв.іяются 
живым укором Д.1Я иестнььх пар
тийных и советских организаций; 
они не сумели обеспечить пере
стройку работы каждого колхоза 
на военный лад.

Сельскохозяйственный год б.тн- 
знтся к концу. Но работы впереди 
еще много. Надо быстро завер
шить уборку технических куль
тур, обмолотить весь х.іеб, соб* 
рать весь .хлопок, до последней 
коробочки, всю са.харную свеклу, 
до рдяного корня, сохранить каж
дый кшюграмы зерна—это и будет 
усилением помощи фронту. Надо 
закончить вспашку зяби. Подгото
вить Д.1Я весеннего сева лишний 
гектар земли—значит вырастить и 
дать фронту больше хлеба. Необ
ходимо заготовить д ія  скота 
вдово.іь кормов, утеплить скотные 
дворы. Сытая, теплая зимовка - 
значит больше мяса, молока, мас
ла фронту и стране.

Красной Армии и государству 
нужны продовольственные резер
вы, поэтому не запаздывайте с 
П0.1ГОТ08КОЙ к весеннему севу. 
Все.мерцо укрепляйте и расширяй
те общественное артельное произ
водство-источник нашей помощи 
фронту, источник материального 
блзгопо.1\ чия ко.іхозкпкоиі

Раиочч \ рук в кол.хоаах за вре
мя войны поубавилось, по сил у 
нас достаточно Тысячи и тысячи 
колхозников и колхозниц работают 
за двон.х, за троих. И дни войны 
ьырос.та многочислешшя армия 
ста.хановцев и стахановок. Призыв 
великого Сталина работать не 
покладая рук, у.множит число пе
редовиков сельского хозяйства.

Советская страна ведст великою 
освободительную войну с крова
выми орлами Гитлера. Доклад то
варища Сталина вселяет в нас глу
бокую уверенн^всть в ис.ходе этой 
борьбы. Фашистским і*ра6ите.іям и 
наск.тьникам Нс избежать разгрома.
С новыми силами, с } і'ч'лгеренной 
энергией буд\т трутитыя на своих 
полях колхозипкп и колхозницы, 
чтобы помочь красной Армии 
приблизить день ііашей победы!

ГЕРОИЗМОМ В ТЫЛУ ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ 
АРМИИ СОКРУШИТЬ ФАШИСТСКИХ ВАРВАРОВ!

На благо родины
Саноотнерженво трудвдпсь на 

своем ороязаодстве в день 24 го- 
довшивы Оістября чдеаы коллек
тива БейскоА машивно-трактор- 
ной мастерской.

КрасаоармеАка-токарь Мышквва 
Галина на стаяіе, ва котором 
работал ее ыуш, в этот деаь вы
работала свыше полуторых норм, 
слесарь Равновов Вдадвняр в куэ- 
вец Мажеввв Андрей выоолннлі 
зааанне за 165 процевтов каждый.

Все эаработавяые средства пе- 
речведевы в фовд! сборевы ро- 
дввы. Е. А. Сучкова.

По-боевому завершить 
сельскохозяйственный 

год
Колхоз •Крвспаа эвря", Аекыз- 

ского района, вэ года в год отста
вал в выпелненяв всех лровэвод- 
ствевных эадавиА. В 1941 году, 
несмотря ва то, что многве муж- 
чввы уш іп ва фровт в их эаме- 
ввлв жеащаны, работа ае только 
не ослабла, во ваоборот, повысв- 
лась. Колхоз хде^уборку полно
стью закончил 25 октября, хлебо- 
поставаи в натуроплату за работу 
МТС сдал полностью к 27 октяб
ря.

Благодаря праяильвсм\ руковод
ству первнчнай парторгаввэаснн, 
колхоз яяляекя  одним вэ пере
довых в райове. Большвяство 
колхозняков я колхозввп перевы* 
оолвяют свое дневное задааяе 
на 200 в более процевтов.

В колхозе „Первое М аа^ Усгь- 
Есваежого сельсовета (аредседа- 
тедь колхоза тоа. Топоев), 29 сен
тября волностыо эаковчклв хлебо
уборку ■ хлебосдачу государству. 
Колхозавка говорят: „Нет лучше
го средства для своевремевного 
■ досрочного выаолвеввя любой 
работы, как добросовествое в со
знательное отиошевне к труду.*

Тюкпеев.

К о л х ь э  яКресны Я Я б эч а в *  У сть *А бак вн с«ого  р а б о а а ,а о л а о с г ь > о  р а с е ч я т а л -  
с я  с  г о с у д я р с п о н  п о  всем  е я д е м  о б я за т е л ь н ы х  п о став ок  н р р н ет у п в а  ж с д а 
ч е  в а ту  р о  платы .

Н а  с в н м к е :  И И . М в р о ш в н ч ев а о . п р е д с е д а т е л ь  к о л х о з а  (е в р а в а ) , и  К. А. 
С я о л е н е я в я , с ч е т о в о д , э е  о о д с ч в т о я  ав сы п ан  ее іа в в  ив  1942 г е д -

Ф о т о  Е. Ш ТИН,

Лл '̂' победы над врагом
С беспредельной любовью к своей 

роднве куют победу вед зареав 
шянея врагом лееввка Хакасской 
сбластн. Совскнй т Уйбатсий 
мехдесо пункты, Таштыпежвй в 
ЕриаковеккА леспромхозы рабо
тают лучше остальных хозяйств.

Колдектввы этшх предпряятвА I 
ноября закончил! с превышеанем 
плав заготовив березы для лыж. 
Июсский десоромхоз, СонсквА 
иехдесопувхт в ермаковцы прж-

ступвля к  заготовкам древесн- 
вы. Лучшие стахановцы встал? 
аа заготовку дадубввка в повтои- 
ввка. Сотна лесорубов, возчвхов. 
шоферов в тракторветоа ведут 
дейсгвеаную борьбу за увелнчевіе 
ворм выработке.

Доствжеввя, которых добились 
дееввкк в сореввоваввв вмевн 
XXIV головщваы Октября, ямн 
закреплены в аа будущее»

А. Зеленное, управляющий 
трестом „Хакасслес".

70 Г Е К Т А Р О В  ЗЕМЛИ 
П О Д  САХАРНУЮ СВЕКЛУ

В колхозе йн. Кааивнва, Усть* 
Абаканского райова, колхоэаикв 
подучила аванс пшевяпы по пол
тора килограмма в а тр удоде? ь. 
Те, кто работал добросовестно, 
получндв п? 17 цевтверов хлеба 
а более.

В этом году весной была посея
на сахарная свекла на плошадв 
полтора гектара д-тя испытаввя. 
Так как площадь к посеву не бы
ла подготовлена в посев прояэве
ли поздно, то урожай был неваж- 
выА. К будущему году колхоэвв- 
ка заготоввлв земля под свекл/ 
70 гектаров в вадсются получить 
урожай хороший для обеспечевия

сырьем строящвАся хакасский са
харный завод. В течевве замы 
колхоз подготовит каіры для ра* 
боты ва сахарных плаатацвях.

Прошлой весной у вас в колхо
зе был эаложеа опытный участок 
кок-сагыза ва 20 сотых гектара. 
Вевду сухой в яетрвЕіОй весаы 
кок-сагыз плохо себя чувствовал. 
Были редкие всходы. Мы продол 
жадв уход по вэрашнвзацю кох- 
сагыза.

Колхозввка понимают: вырас* 
твть кок-сагыз—это значит дать 
стране сырье для выделів реэяаы.

П. Маижуков.

в фонд обороны
Досрочно рЩСЧПаВШНСЬ С I0CYJ3P- 

CTtou п о  MOJOAOuocT4»«a4. &од<оз . 1 к р -  
1 о е  М ««*, Т4шеб«шсБого c e .ik c o te ij  (пред
седатель то*. Чигаревнй) сдал гос ъ даре т е /  
сверх падка 54 цепгкера и *  фонд оОороки 
4*.j neatKcpoB мо.тоаа. Вьдюднл» годоіон 
пзап п<1 сдаче шерсти, яас^ н ч«*.п)по- 
п:>гтаю;ач. кгктк} олеин Калиииа см.? 
гнорх ц.шл 40 цаетперов. 1U инагь*- 
ров п|юдал «Краг вы к и;ор<ід.
паи*,

Лктіінжі гдакп' ш гм >  в  ф оод o(hv 
ріжы ч.тепы re.tbX03apT«M»‘ft. ЬО 
4c.ro Ftr к tr;i к*>.іхоол uvean K.u:iiu.ia 
ГД0.ТИ itenTHApot;. A чдоя селг«тозаіг 
тмп пчипя Кіт^жа г»с. МІп<*хошіч, 
не siMf'A cBofM КОМОРЫ, счала лит
ров 40дока.

В. Дбунов.

Боевые будни железнодорожников

(Передовая „Правды* за  12 
ноября Пі^редана по телеграфу).

Девь и ночь через стакцаю про
ходят поезда. На пдатфермы в в 
вагоны погружнаы лес, уг 'ль, 
хлеб. День н аочь у селектора ся
дет дежурный по станпяв в ва со* 
седеем разъезде слышат его дсие- 
сенвя:

— Траста девятый. Это траста 
девятый? Даю отараелеиие тоьар- 
вому поезду.

Через минуту зычный евнеток 
паровоза прорезывает таежную 
тишаву я поезд скрывается за по- 
BOpOTCJM.

...Напряжеано, по бэевому рабо
тает в дня войны станцяя Сов. 
Хотя фровт далеко, во и здесь, 
ва небольшой хакасской ставцня, 
чувствуется жаркое дыхавве боя. 
И здесь, 8 тылу, дюдв работают 
по-фронтовому, твердо помая, что 
железнодорожный трав с порт—род
ной брат Красной Лркпе.

Стране, воюющей с вровожад- 
выки гатлероваами, лес нужеа 
такж е,как  н другое сырье. И.по- 
нвмая это, аачадьавк стааавн Сон 
тов. Сввнько стремятся ае толіко 
выполнять, U R значательво пе-

р-крывать планы погрузки. В ок
тябре сояскне желгзцодорожянк? 
перевыполнила эадаеие по погруз
ке более чем в полтора раза. Но
ябрьское эадааве также пакав\не 
завершеяяя К годоицнве 0.<тябрь- 
свой революция коллективу став- 
циа рручеао переходящее красное 
зцйын Ужурского отделеавя.

Перевозять больше грузов пра 
меньшей затрате средств! Этот ло
зунг положили 0 основу своей ра
боты железводорожвнкв стаацвн 
Сон. Для выпс.тиения этой задач?, 
превебрегая отдыхом, ходдектиа 
готовился к заме своими евдамв. 
Стрелочвнки без особой оплаты 
заготовили 200 метел, а другое 
работнвкв стэицчн отреноатвро* 
вал? пассажирскую площадку, 
бршгадиый дом нбудкн стреаочпя- 
ков, сложил? в будках печв. На 
этом СТ8ВЦВЯ сэкономила аг менее 
400 рублей.

Желание яэ покладая рук тру- 
д?тьС4 нл благо род>іаы ввдяо в 
у стр^д^чввцы Марковой, обучів- 
шей своей лрофессвя двух модо* 
дых работа ВЦ, я  у сос'тавнтелей

Березонского в Бахмутова, сцеп
щика Особливдерэ. выпелаяющих 
заланяя ае вяже 125 пропептов а 
работающих без брака стредочвв- 
кон Небыдвца я Лыткааой.

Нелавяо желсзнодорожвякя об
судила доклад Председателя Го- 
сударстаевного Комитета Обороаы 
СССР и в. Стахваа. С иеобычаГ- 
вым выннаввен слушали овн муд
рые слова велвкого вождя всех 
трудащшхся. И как только кончи
лось чтение до><лада. сразу стали 
осуж дать  чем помочь фровт'.. 
Коллектив туг же решил поддег- 
жать ина&ватрву передовых кол- 
леп ввоэ  Ужурског.о огделеяня і 
посгройяе мощного таака ,Желе>* 
водорожаив'' я отдать ца оостроп- 
ку raiwa 5 процевтов эаролати. 
Пздпчсав сэов средства на укрео- 
левве броветавковых c m  стравы 
содиа/іизма, железн>'Дорожв?ти 
Ш.1В к стрелочным пзста«4, погр** 
зочаым плошвдвам, чтобы на тр, - 
ловом фронте пом огать Красней 
Армен громнть вевавветвык пс j і 
—гжглероэпев.'

м. Коль.
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ВЕСТИ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
21900 килограммов бомб 

на колонны врага
Пасмурное осеввее небо, вазкав 

обтачаость. То дождь заря дат, то 
свсг вагрявет. Трудво ваэаать та- 
кую погоду бдагоорвятвой лдя 
летчявов. Но детчввам сейчас яе* 
когда оглядываться на погоду. 
Враг аа советской зенлеі враг 
бл іэ Мосжвы ■ врага вужво бвгь. 
Есд1  дождь» нужно, чтобы, пуля 
дождем полавалн фашвстсвВе ра- 
ды; если свег, нужно, чтобыі как 
снег аа голову, падала бэмбы* С 
мокрой земля подввнаются маша* 
вы н угодят в пасмурное небо.

К концу дня в ч а с п  оодковвя* 
ка Годовавова вачальввк штаба 
оодбввает итог. Сегодня* 24 ок* 
тября, летчвкя части соаергавля 
20 самолетовылетов. За девь оня 
сбросялв на венцев 21900 кило- 
граммов бомб, ванеся большой 
уров н жввой сяде, и матерваль* 
вой частн врага. Все ваши само
леты вернулись на свою базу. Та* 
ков итог дня»

За дтвмн щ фрамв стоят боевые 
дела цревосходаых советских лю
дей. Каантан Мазуревяо, вы аол* 
ввв боевое задание, тодько-что 
яраэемлвл свою нашяну« Ов рас
сказывает:

— В районе Гжатска скопились 
мотомехчаств фашистов. Немцы

Звачіт, не промахяулнсь. Тут нас 
сиове стаяв свдьяо крестить зе* 
автяа. Для аккуратностл мы еще 
раз орисыпаля колонну бомбами н 
вот, кая видите, благополучао 
вернудвсь назад.

С того же Гжатского паправде- 
няя возвращается вквпаж старше
го лейтенавта Стаакевяча» Маши
на вдет на посадку, во ее как-то 
странно заносит влево. Мгновение» 
—я она снова выравнівается, спо
койно завершая првзенленве. И 
тут только становятся очевидным, 
что Стаакеввч совершил мастер
скую посадку на одном колесе. Во 
время атака на скопленяе немец- 
квх войск снаряд разбел колесо 
самолета. Станкевич выяснял это 
только тогда, когда садвл мяшнау 
на свой аэр >дром. Летчак полно
стью сохранвл машвау. За ужи
ном оа мог уже сообщить: по- 
врежжевве устранено, машина вос
становлена в готова к ваатрапше^ 
му вылету.

Другие машваы возярашаются с 
Орловского вапраГ'Ленвя. Сегодая 
они устроили засевший в Орле и 
скопнвшнмся вблнзв Орла немцам 
жаркую баню. И здесь венцы сос
редоточивают резервные силы для 
ворых атак на фронте. Перед лет
чиками стоят задача разгромить

яеребрасывают вх к Можайску, в і фашястсхве часта до того, как вх
но дорогам от Гжатска к  Можай* 
ску тянутся крупные вражеские 
колонны. Мы вылетели сегодня, 
имея эадавве бомбить скопление 
немецквх войск» которые водтягн- 
ваются к  фроату. Погода, сами 
вндате, веважвая. У лаван фроа- 
та попала в свегопад* Все время 
шдв в облаках почти вслепую. 
Над Гжатском я повел машину 
ВЯИЭ, пробавая облачность. Хоть 
аа 100 метров, а выиырауть нз- 
нож облаков) Но уже с 250 мет
ров увидел землю, шоссе ■ как- 
раз тянется по шоссе большая ко- 
донаа машин, крытых а открытых. 
Повндамвму» немецкая пехота. 
Только аріблкзвлся я, вам уже 
готовят встречу. Пошли палить 
аеннткн. Я ушел обратно в обда
на, развернулся там н выскочіл, 
зайдя колонне в тыл. Туг вренеив 
не теряешь. Ударвлн из пулеме
тов, штурман сброснд бомбы. Мы 
вкделв, как метнулксь люди а 
разные стороны, как аагврелвсь 
машины—две особенно сильно го
рели, видно, боеорлпасы везли.

подтянут к  линяи фронта. Красно 
звездные самолеты обрушивают 
аа скоолення фашистских войск, 
на двяжущнеся по путям колонаы 
тысячи килограммов бомб. Сегод
ня ваши летчвкя бомбили Орел, 
летали вад его цевтрадьной пло
щадью, где собралось много аато* 
машин. Раэбяли дом, в котором 
помещался офицерский состав 
крупного венецкого штаба. Летчн- 
кй появлялась над Орлом несколь
ко раз, налетая внезапбо, вызывая 
смятевие н переавлох, яе давая 
передышки фашистам.

До ооздвей ночн в штаб посту
пают сведеввя о ходе н результа
тах боевых вылетов» Наковец, 
можно сказать: все самолеты вер
нулись аа базу. Потерь нет. У 
фашвстов потерн значительны. Та
кой баланс вполне устраивает на
ших летчиков. Они готовятся по
вторить его. Завтра предстоит но
вый боевой девь.

И. Б а челне.
Действующая армия.

Оодііазделеніін тов. Андреева 
атакуюг фашнсгое

ДЬНИНГРАДСКИЙ ФРОІ IT. 
(Спецкоры ТАСС). И ноября на 
Н-ском участке Ленинградского 
фронта подразделения тов. Андре
ева двинулись в атаку на укреп
ленные фашкетскир ппзицнн. На
ступлению прслшрствоиали «ассп- 
рсванные улары нашічі бомбардн- 
ровочной н штурмовой авиации по 
переднему краю немецкой обороны.

Поддержанные сильным артил
лерийским огнем, пехотинцы тов. 
Андреева, преодолевая упорное со- 
против.1Снне, оттеснили врага, вы
шли на дорогу и про л 0.1 жали прод
вигаться вперед. К ночн они за
крепились на занятых рубежах.

Во время вчерашней атаки зах
вачен в плен старшин ефрейтор 
3 роты 1 батальона 2 парашютыо- 
истребительного п о л ка Вол ьфга кг 
Пройль. Дрожа от хаю дя, в лег
ком комбннезоно и .іетнен пилот
ке, с черными от грязи руками, 
старшин ефрейтор германской ар
мии своим виеішшм видом являл 
весьма жалкое зрелище. Этот гит
леровский молодчик > спел побы
вать в Польше, Норвегии, Голлан
дии, учзствова.1 в парашютном де
санте на острове Крит. За свои 
я подвиги” он награжден двумя 
орденами железного креста.

На Лсшінградскнй фронт по.ік, в 
котором находился Пройль, при
был в середине октября. Для воз
мещения потерь своих частей не
мецкое командование специально 
перебросило сюда подкрепления на 
транспортных самолетах. Потерн 
были насто.іько велики, что ква
лифицированных, обученных пара
шютистов придали танковой диви
зии генерал-майора Шмидта и ка
честве... обычных пехотных под
разделений.

Огонь советских артиллеристов 
и летчиков продолжаі'т наносить 
серьезный урон фашистам, рву
щимся к •Ленинграду. Огромные 
потери понес и парашютный полк. 
Первый батальон полка прибыл на 
передовые позиции 3 ноября, сме
нив силгіно поредевшие, измотан
ные непрерывными боями два дру
гих батальона. Но уже спустя не
делю в рядах батальона осталось 
45 солдат вместо 115. Во многих 
ротах насчитывается лиші» по од
ному офицеру.

Начали сказываться и морозы: в 
частях противника есть ужо мно
гочисленные случаи обморажи
вания.

А. ВИНОГРАДОВ.
Е. КАПЛАНСКИЙ.

В Д О Н С К О Й  степи
Тихо В стеаа. Сяолкл! каніян- 

да, захлебаулесь вражескве пуле
меты, ае слышяо коаарвіго по
свиста ыва. Осенний вечер. Счо- 
шеаеые хлеба, скврды соломы, зе
леные МЗССІВЫ сочной о за ш , ред
кие мургааы в бадкч. Промчаіся 
верховой в скрылся. Степь, жлк 
степь. Но ее миром и саокойствв- 
ем дышит ова, а войной нстрагой 
изсторожеивостью» Вот у под
ножья кургана под железводорож- 
иой насыпью валяются дымящиеся 
остатка вражесх >го танка. Рядом 
я матросском бушлате,раскинула ру* 
ся, сдоанэ обнимая родную земаю, 
лежат человек. Оя прешел сюда из- 
под О іессы. с^тотбезвесгвый герой 
в разгар танковой атаки бросился 
навстречу бровврованному чудо- 
вашу» зажег бутыдкаиндва танка, 
пуля из третьего танка сразила 
героя в сердц®. H i не ушел и 
третий танк. В балке у степного 
колодца лежит груда ясковеркав- 
ного железа.

Бойцы хоріш о нэучнлісь поль
зоваться бутылками с горючей 
жадчостью. Красноармеец Манчен
ко» бросая бутылки, всегда пооа- 
дает в сей те  уязвимое ме:то тан
ка. Он видел гибель отважвого 
моряка» Загорелся яр ктью , под
крался к  тавсу с фланга и, швыр 
нув бутылку, видел, как алана 
выкуряьало фашистов нз машяиы»

— За детей наших!
Он выстрелил. И пытавшийся 

удрать фашист свесился через люк 
гор-<ш*то танка»

— За матроса!—Выстрел остаяо* 
вид второго фашиста. Схватив
шись руками за годочу» ов упад, 
чтобы никогда больше ве встать 
с рус* кой земли.

—За родину ыоюІЗатвхий Дові 
-^шепталя губы бойца. Он посы* 
лад пулю за пулей» Ни одва из 
членов экипажа вражеского танка 
не ушел.

Много лет назад на этом самом 
месте их отцы, кайзеровские сол
даты, тоже нашля са 6е могилы. 
Легко ходить по донской стеая 
другу, во не тераят она врага-за- 
хнатчика. На одвпм из участков 
рота лейтенанта Ургаеаа п щала в 
окруженяе. Вражескне танча в 
бронемашины днявулись ва смель* 
чачов. Комавдяр не растерялся. Оа 
быстро дал задачу каждому изве
ду к  повел роту в контри ac t у аде- 
вне.

вся рота, как одвн человек, ри
нулась на врага. Красноармеец 
Цепнн уничтожвд шесть 
CTOS.

— И іііфгдъ U -щады не будет, 
—заявил боец .-‘Мы их пе звали, 
cam  пришли. 6)'дем бить и фаня- 
лив не сароенм.

Под высокам хохмом лежат под- 
бятые вражеские бронемашины в 
несколько разбитых мотоциклов. 
А чуть дальше к лощине, на эе- 
левя озими—вра.жеские трупы. 
Э ’О работа подраздел-ння мияо- 
метчяков, которым командует тов. 
Поздря-ов. Их огонь был метким 
я точным. Иеп.тохп поработало в 
этом бою н соседнее поараэделе* 
няе кином тчиков, которым коман
дует тов- Снвухнн.

Степь, как ста- п ь * Но после боя, 
когда стихла оерестрелча, вз гус* 
той лесной полосы вышел старый 
пасечнчк казак Иван Погфчоьеввч 
Секач» Старик привес бойцам не- 
иедквй автомат и гранаты.

—Откуда, отец?—спросили бой
цы.

—С пасеки колхозной. Омшавввк 
тут. Приполз один пчелок трево
жить. Пытает, где тут, рус, доро
га. Закипело в груди. И чего-то 
ты, думаю, идешь иа Дов? Не 
сажеао Тибой, не хижеао» Пере- 
крествася я—дед весело гдявуд 
на бойцов—и ответ держу: тута 
тебе и дороге, тута тебе и останов
ка. Не пв-вул. Вид страшный, а 
вутро хднакое. А оружие вот 
И8М .» Сгодятся.

Ветер прижимал седую бороду 
старика к грудя. Казак кашлявул 
в иулач. п)яераулсч в высокий, 
могучей, как старый дуб, скрылся 
в лесу.

...Степь окутывалась вечерним 
тумавом» Боевой день клоаился к 
ковцу. Ожесточеввые атаки нен
цев сегодня отбнты с большимя 
для них цотеряни» Но враг ве 
увямается. Оа бросает в бой все 
вобые частн, чтобы во что бы то 
ев стало двигаться вперед. Бон 
ставовятся все более вапряжевны- 
мн.

П. Нииитнн.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

ВЕЛИКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ

МИССИЯ

Гигантское пламя иопны по.ты- 
хает вад европейекзм коатинеа- 
том. Немецкие зех'агчик.! порабо
тали народы Фраициа, Норвегщ, 
Данай» Бел-^гв:^, Годландня, Чехо- 
сло-акви, FpetU'U, Ю ослаиви и 
других стран. Кровавые хящяаии 
Н-^рщы лйшпди эти кароды эле- 
мептарных демократических сво
бод, разграбили их земли и дома, 
OTQ 'ЛИ у п:!х хлеб» мясо, сырье, 
вадругааясь лад сх  вацнопальной 
культурой.

Немецкие рэзбойашсв, захватив 
б 'льш ую часть Украапы, Беао' 
руссню, Молда^^аю, Литву, Латвию, 
Эктопию, ряд друг ах областей, 
rp^'jflT нашу страну, оск*-ераяют 
нзшу родиую Землю, разрушают 
гсріда и села, убяваюг наших 
братьев в сестер, насилуют жев- 
щвн.

Таковы кровавые дела гятдерои 
ског »разбойничьего И'ш:риалвзма.

Гитлеревткие звери хотяг 
и^гр.:бйть русский иао д, все 
бгатечве вароды СССР, заэла- 

ах богатствами, разграбить

сотенных банд 
мааслвй народ 
зящит кдцка

стонет к  сам гер- 
Разбойничья пра- 

Ггриавии втянула 
саою страну в кровопролитнейшую 
бойкю, Koif'ia хотлрой еще ие вид
но. Миллионы гериаяскях детей 
(.>стил1 сь сиротами. В стране сея- 
pencinver голод, эпидемии.

По Е'ропе эиучит погребальный 
звов. И чаша тераеяья человече
ского переполняется. В пораб *• 
щер.ных странах вспыхег-ают огяи 
восстаний. Во врем«»аво эвяяты.ч 
оккупантами советск<^х райои.)Х 
сла-ные партвзаны беспошадн^ 
истребляют пемцеэ. Раст<;г я кр:*а- 
нет партвэавское дамжепие в За- 
падниЛ Европе. В горах Сербии 
вдут ожесточепные бон между 
uapTB3aeas:ij it геоиангкини вой- 
сиене. Патриоты Францні убивают 
немецких солдат н офшеров, 
устрвиеают днііерсноапые акты. 
Фла-'иве солдаты бросают окопы и 
уходят в леса сражаться орэтиэ- 
немецких поработнтелей.

ЕвропейсЮій тыл и гсрмаискяЯ 
тыл представляют вулкан, готовый

нашу б:татую землю. Гятлер т о -! взорваться а д.іхоровягь гиглеров*
скак аяавтюрвстоэ.

В оевлбохительной борьбе» ко« 
торую ведут порабощеввые на
роды против гитлеровской тн- 
равви, взоры трудящихся ох- 
купяроваияых страи с надеж
дой с брэщрны на Восток. Веру в 
победу» силы к сопротнвлеваю 
поработьтеляи ова черпают в той 
героическч)й борьбе, которую ве
дет Красная Армия с вснецчямо 
захватчикамн. Советский народ 
стойко в нужествеэво сражаемся 
с фашистсквии ср^амвэа свою ро
дину, чоегь R свободу. Маше со* 
пр'* Т9л:нс'" вра»еско?.г' : ати.*ку| 

сквп д ы ч  двем. Вся стра-і

чет отнять у нашвх врестьяп 
зеулю, у наших рабочих — за
воды, дома, работу, свободный 
труд, у нашей ннтеллагсеи^ и— 
творчество. Оп хочет вадеть ярмо 
на сиободвые народы Советского 
С'.лШ.

Порабощенче и огр'^бл^оие васе- 
й^\\гч оккупнрованвыт райоеов, го- 

массовые казни,азбиеоая»наса- 
лн от „новый '•оряд'Ж*» уста 
« елейный rnM*noec<B4rf разбей 
ви^ачи вЕврзпе. Р.2КН крояв текут 
со аоля!1 С"^арого с-ета, р с ю д у , 
где ступала пот а немецкого захчат- 
ччка.

. • ПТЛ̂ р̂ОВСКЯХ

на, все народы иаш^й страны под
пирают Красную Армно и Флот, 
помогая им різбвгь эак^^атнвче^кяе 
орды немеикях фашястов.

В свиик историчеекях «ыступ- 
леииях в окгябрьссае дин 1941 го 
да глава советского празительегаа 
то°арощ Сгалнн д щ  четкую в яс- 
зую с ценку цел.'й освободитель
ной войны, которую недет Соаег- 
екяй Союз с гатлерэвекой Гермэ- 
нней»

«У нас вег н не может быть та- 
кик цеіей войны, как з а в а т  чу
жих тер;літорий, ojK^peate чужих 
народов, все ра^н), вдет ли речь о 
пзрздах и террвгорв»<х Ефопы, 
ил t o  аародвх и терркто'яях Азви, 
в том числе п Ираеа. Маша оер"т*' 
цель Состоят в том, чтобы освобо 
лить наши террчто 'вг н Н4шн на
роды от аемецко-фзшнстского ига.

У нас нет и ве может '/ыть та
ких ц-*лей войны, как азв<^эывавве 
своей t*0An н своего режима еда- 
B-HCKkiM в другим трабощ еявым 
вародан Европы, ждущим от нас 
помощи. Haaii цель состпвг в 
том, ч т о 'и  помочь этим цф ідам  
3 кх осэободв?еіьвС/й борьбе 
против гвтлеровссой тврааи*і н 
потом црелостаннть им вполве 
свободно устроиться на своей зем
ле так. как ' нв хотят*.

Товар |щ  С гад на указал, что для 
осущі^стяленяя этих целей нужно 
сокрушить военную мощь ненец- 
кчх захватчвиоя, яужво нетрезв*ь 
всех венчиках оккупантов до еда- 
яого» пробрачшпхся на нашу ро- 
ливу для Не порабошечвя.

Пораб шеннме народы Коропы 
см ирят на нашу Красную Армию, 
как на свою освоб-эдительвицу. 
Уыаны и чувсті^ами всех воинов 
на щей земли в.іадеют пламенам г 
слова велвкого Сгаяяяа. пО'Вэзе- 
сенные ям с трібувы левинсчого 
мамзол^я:

.То^:арпщп красчоармейцы в

краснофлотцы, комавдиры я  по
ла раб гтаикв, партизаны и парти
занка! На вас смотрвг весь мир, 
как на силу, способвую уаичго- 
жвть грабительские пжчящ а ае- 
мецкях зах^атчактв. На вас смот
рит ооріб>щевные народы Европы, 
подпавшие под нго немецких зах 
ватчиков» как на своих осв.біди- 
теіей» Великая освободвтельвая 
ниссая выпала ва вашу догю. 
Будьте же достойным в этой мве- 
сая1*

Призыв товарища Сталивэ нашел 
г^рнчяй огк.так в сер щах зааит- 
ников родвны. С-^гоаня 9 „Правде* 
чечагается матервал, показыааю- 
щвй. с кагвм огромным подъемом 
вегречевы яыстувлевия в іждя на- 
шями 0 'йсгамв на фропге. На мв- 
таиге бойщ з роты дейт^*нэята 
П/гикйна кра:ноармеец тов Кузаа 
заявил:

~  Сердце мое образовалось, 
когтя я услыхал годос д>рог.>го то 
й8рвщ9 Сталина, его вашующве 
СА tea. Его речь еще более укре- 
авЛ'2 во мне y«iep иность в вашей 

Я хочу от вмен^ всех то- 
варящей сказать: «Будьте уверены, 
товарищ Сгалвы. в том, что мы 
будем сг ІЙКО эащшиагь свою ро 
дияу, что наша рука ае дрогнет. 
Мы готовы отдать свою жизнь за 
св<»б)ду*.

В;ниы Красной Армпв, вооду- 
ше 'ленвые призывом вождя, вы
полнят свою велікую нсторвче 
скую нтсевю освободителей с ‘ВЯТ
СКИХ земель» освобадигел'й наро
дов. стбнущчх вгпм н :̂и:*цко- 
ктальянскогд разбойничьего нмае- 
рналязчі.

В б.<й~зв полный разгром ве* 
мецхнх эддвэтчвков!

В (,ой—зэ освоб эжден^е нзродоа 
от п е т а  ги^л •poac«>ft тіракии! 

(Перелоиач „Прізды* з.і II 
ноября Перелапа по телег-
рафУ).

Враг понес 
большие потери

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ (Спеикорр. 
ТАСС). После длвтедьного пере
рыва кемец-<о-фвнское номандова- 
вве в аачале ноября своей пред* 
приняло ваступлевве ва Кестеньг- 
CKQM ваправлеыив фровта. Перед 
этом сюда были стянуты частн с 
других участков. Один полк, как 
показали на допросе плеваые, нем
цы пер*бросили яз Норвегии а 
сразу же послали в бой.

В<лнввэшегося противника взя
ли с фіавга п.)Д с кр\шителъиый 
перекр?стчый сговь подразделе- 
аия Павдюшевко я Прычкнна. Ар
тиллеристы увнчгожнли много фа
шистских танк )в вескольсо ору
дий U миноме тных батарей. Вок
руг зарвавшег врага все теснее 
сжималось стальное оллуг льцо 
наших войск. Фі насты в паняке 
качали бы трз откатываться аазад 
а 0JKC»-ax выхода из меш>^а, в ко
тором они оказалась.

Одво^р>>менчо с перюго же дня 
ожс'Сгоче'^чые бои шлц яа обоих 
фіанг.»х. На пра-эом фланге вашей 
об ip шы ааб д тая ь  ta  немецкой ди
визия «Норд* оыталя:ь зайгавты л 
подразделения комзядвра Прыч* 
Kuua. В* ptT-івупори>е соаротив- 
левее, o:iu ні см '̂ глк ородвяяугь- 
ся зд^сь в 1  на ІЛЗГ На другом 
фяанге неорвя ель, используя свіе 
зиачитевьвое цзслени'»е превосход
ство, з ів 'Д  бы і ' ..іхкоіьчо аасе- 
левных пункгов, а і  подразяел<-ние 
коматдвра Ргдшке ічэ  смелым 
маче''рім выбалі веиц-^э за преж- 
няй руб«*ж обэрщы. Каждая по
пытка фашвггов цродӧйвуться 
ипсреі стоат ям огромных жертв. 
Краса ̂ армейцы наносят вм сокру
шительные удяры. Н которые на
селенные пункты в результате де- 
сягяднеавых баспрерывных боев 
пепеходилн из рук в рук в по ве- 
сколысу раз. НемецкО'фижкне 
войска одними тодьио убвтыми 
Пітервли здесь аа э т у  время 5.000 
человек П> пзказааичи пленных» 
у ря.1 :; чбсг^к остал)сь не более 
50 пр^;»аентоз дачи ^го состава. 
Среди солдат много обморожен- 
йых. Ненецкие и фанские солда
ты одогы п»пха. HeujTopHS не 
имеют даже шіаелей.

Окесточеиные бои продолжают
ся. Нзшк чесгп pa^ви-дют вс''тр- 
зтаиа. Враг ие*е’* бо.тьшаепоте .

И- ЛАПОНОГ08.
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.Нужно, чтобы каждый... сделал теперь 
главным предметом своих бесед, докладов и 
собраний', все—на помощь Красной Армии“. 
Выполняя этот ленинский совет, агитаторы, 
села Уты, Бейского района, развернули среди 
колхозников большую агитационно-массовую 
работу. О и х  опыте рассказываем мы сегодня.

О О О

П Е Р Е П И С К А  С  Ф Р О Н Т О М
В суровые ;іни оточеств^нной 

ВОЙНІІ еще больше окрепла связь 
народа с Красной Армней. Дей> 
CTSR те л ь но, тыл и фрон т — е д и и ы. 
Это особенно чувствуется и той 
переписке, которую ведут сейчас 
кол X озии кн сель ско х озя Йс т ве н но Й 
артели .20 лет Октября", Бейского 
района.

Пероымн написали письмо кол
хозники и с нетерпением ждали 
ответа. На-днях этот ответ пришол. 
Бойцы, командиры н политработ
ники пишут:

.Дорогие друзья! Большое сча
стье—получить от пас пожелания 
успешно громить фашистских из
вергов. Мы так и делаем. Вдоволь 
угощаем гадов свинцом и сталью.

Ми заверяем вас, что близок 
час, когда разобьем фашистских 
извергов. Победа недалека. Прибли
жайте эту победу в тылу высокой 
п ро и 3 в одител ьн о стыо труда“.

Вскоре иосло этого письма при
шла весточка от земляка Ивана 
Чертыгашева, который писал: .Д о
рогие земляки! Я потерял в суровом 
бою своих любимых друзей, но я 
нпкогда не потеряю родины. С 
еще большей храбростью уничто
жаю фашистских собак. Для победы 
вад врагом нс пожалею своей 
жизни.

Я очень прошу вас, товарищи 
колхозники, обратить внимание на 
наше артельное животноводство. 
Продукты животноводства очень 
нужны для Красной Армии".

Часто колхозный почтальон при
носит письма от Павла Тихоновича 
Турбина. В последнем он сообщает:
, Нахожусь я на Западном фронте. 
Бью без жалости гитлеровских 
захватчиков. Клянусь вам, мои род
ные, свято выполнить свой долг 
перед родиной, защищать ее с му
жеством н храбростью. Писать 
сейчас много некогда, потому что 
иду в бой. За любимого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
за родину будем биться до послед
ней капли кроии*.

БoлLши^f потоком идут ответные 
письма из колхоза. Недавно в Дей
ствующую армию колхозники на
писали: .Дорогие товарпиш! Мы не 
находим слов, которые смогли бы 
выразить нашу сердечную благо
дарность за все письма, которые 
мы сейчас получаем от бойцов, 
ком а иди ров I! пол ит работн п ков
Действующей Красной Армии. Каж
дое ваше слово на.ходит горячий 
отзыв в наших сердцах.

Вы, не щадя жизни, боритесь с 
заклятым врагом. Ваш героизм и 
мужество придают нам с илу- рабо
тать, не покладая рук, х ія  уско
рения гибели германских империа
листов. Будьте уверены, для побе
ды над врагом ничего не пожа.іе- 
ем“.

И колхозники, действительно, 
работают не покладая рук. Поле
водческая бригада 2, которой 
руководит Василий Гончаров, по
лучила за образцовую работу пе
реходящее красное знамя. Гонча
ров организовал круглосуточное 
скирдование и эту работу эакоі!- 
чил раньше всех бригад. В работе 
особенно отличаются: Мотя, Катя, 
Шура Гончаровы, Иван Селезнев. 
Они выполняют по две п больше 
норм в* день. Сейчас по-стаха
новски молотят хлеб.

По - большевистски работает 
бригада под руководством И. П. 
Сайдычакова. Стахановский труд 
вознагражден высоким урожаем. 
Бр ига да пол учил а 112 центнеров 
с гектара- 672 пуда картофеля

в пять раз больше прошлогодне
го. Большим почетом в колхозе 
пользуются члс*иы этой бригады 
Голубева, Лебедева, Савепко, Ва
сильева.

Агитаторы колхоза, нзба-читаль- 
ня широко популяризируют пере
писку с фронтом. Пігсьма к  род
ным Чіітвются не только в одной 
семье, а во всем колхозе п это 
способствует еще большему пат
риотическому подъему среди кол- 
Х0Э!1ИК01Ь

Н Николаев.

Опыт агитаторов
K0JX03BHKB и КОЛХОЗПИДЫ € ог« 

ромвейшим явтересом сведя? за 
ходом отечествеввой войвы. Их 
■втересует каждая весточка с 
фровта. Вот оочему лекааа» док
лады, групповые, ввдавидуадьвые 
беседы, ежедвеввая чятка газет, 
раз'ясаевве сообщеаай Советского 
Информбюро пользуются в седе 
Уты большой оовулАрностью. Ага* 
тацаовво-массовой работой в дкв 
войны охввчвво более трех ты* 
сяч человек.

Аптаторы села Уты вэковяхв 
большой опыт. Особенно ов б агат 
у Нвк'^лая Йчевко. Худякова, Не
помнящей, Савевко. Каждый вз 
них старается сною работу под- 
чанвть интересам фронта.

•^Огвенвое слово большепвет* 
скей правды,—говорит тов. Худя
ков*—разжигает в сердцах трудя
щихся великую веру в нашу побе 
ду, свяшеавую невавість к фэ 
u>ucTCVRu извергай, мобилизует 
соэетсввх людей ва помощь фроа- 
ту, яа борьбу с врагом.

Агвтаторы посещают своих слу
шателей ежедневно. Проводят 
беседы, читают газеты. Непом- 
вяшая, Савевко, Худяков, Яиеахо 
рассказывают боеьые эпизоды на 
фровте, об успехах в колхозах, 
совхозах, МТС. Япевко всегда 
пользуется в беседах полвпческой 
каргой мара. За  ооследаае два 
месяца св провел 75 чаток в бе
сед. Темы этих бесед: »Обраще* 
вне к жеашввам всего мира*, 
, Антифашистский митинг молоде
жи в Москве^, .Московски I ков* 
фереяцвя трех держав", .Социа
листическое соревнование в дви 
8ЭЙВЫ* в другие.

Влияние бесед сказывается в а 
труде, яа отаошеввн колхозявков 
к событиям. После беседы па те
му .Великая отечествеанав вой
не* работника иолочно-товараой 
фермы отчисляла 125 трудодней 
в фона обороны родиаы. Чте- 
иве боевых впиэодов волвкой 
отечествеввой войны вызаадо 
иаипватвву доедать подарки в 
Действующую армию. Колхозни
ки, нр^ісдушавшие беседу, правее- 
ла 300 рублей, купала на них 
подарка и отправяди их бойпам 
на Западный фронг.

Агатациояяая работа помогла 
семье Трофима Илю.чзна найтв 
свое место в созидательной рабо
те колхоза. Трофаи Илюхня рабо
тает сторож«’М колхоза, чество 
трудятся п колхозе н его пять 
дочерей. Марая Трсфвноана заме- 
аила мужа. Она о<:воила специаль
ность сыр)рара в пО'Сгаханоаскн 
работает па Утияскои маслозаво
де. Н. Черкашина.

Всевобучники вышли в поле
Пос, Орджоннкндзеаский (соб. 

корр.). Четыре веделв прошло с 
тех пор, как яоеввовбяэаввые рай
она аачала изучать воеввое дело. 
За ВТО время онв озвакомилнсь с 
устройством вяатовкв, гранаты, 
фугасной ■ осколочвой бомб. Осо- 
бевно оргавнзоеавво проводятся 
зааятвя на военво-учебаом пункте 
райоаного пентра. Пувкт хорошо 
оборудован яаглядвыин воссбиями. 
Здесь есть макеты раздичяыхбоиб 
в натуральную величину. Д.ія от
работки ружейных приемов сде

лано достаточное колвчество дере
вянных вввтоаок.

Всееобучннкя вышли в поле 
на тактнчееяве зааятвя. Под 
руководством жвспектора о о воен
ному обучению тов. Еремеева к 
командиров Деревяшквнв а Кула- 
гвна онв отработали темы: .поло- 
жевве одввочвого бойца а оборо
не*, .ареодолевяе препятставй*, 
„метание гранаты в цель*.

Обучающееся ве воевво-учебных 
пуактах праступвлв к  огневой 
подготовке.

Установить контроль за военной учебой
На участке Белая Ппльая орга- 

внзоваво учебное воеыиое подраз* 
делевке. Мы, бойцы всевобуча, 
долквы ве сегодня, завтра вЗ'^ть 
в руки оружие ц пойти аащишать 
родвну. Но для того, чтобы умело 
бвть фашистов, надо звать впей* 
аую техваку. К вашему стыду, за 
шестнадцать дней учебы мы даже 
не яэучали винтовка, пулемета, 
граваты. До сих пор ва упебвпи

пункте ает литературы, наглядных 
пособий

Необходимо взять под ежеднев
ный ковтрсль воеааых отделов н 
партийных оргавязаций обуче
ние всевибучаиков ■ обеспечвть 
учебу так, как ато вужво иа вой
не я так, как требуется ва войне.

В. В, Гурин.
Ширкнекнй район.

приобретают военные знания
8  двц отечественной войвы в 

Хакассии широко развернулись 
военные эаяягия. 27 девушек села 
Беи без отрыва от пр^івзводстаа 
за полтора месяца получили зва
ние медадннсккх сестер. Некото
рые уехали работать в госпвтэли, 
ва фровт, другие замевнди работ
ников райоваого отдела здраеоэхрэ 
невня, ушедших ва фронт. Райкова 
Фрэся заменила свою сестру. Ря
дом с Фросей стала работать и

сестра Таия. Хорошо работает 
Некрасова Мария.

На-даях в Бее открылись вторые 
курсы медвцинских сестер, снова 
27 девушек пришла учиться ока
зывать первую помощь раневым. 
Руководят курсами заведующей 
райздрава т. Голубева.

Девушки горят желавием как 
можно скорее пойти к своим 
братьям, сестрам помогать хм 
бвть озверелых фашистов.

Н. Ярцев.

Оживить военно-оборонную работу

Ж ивьш словом, личным примером

Велякая отечественная война 
возложила отеетстневвую зздачу 
на оспавиахвмовсхае оргапнзацвн 
в деле подготовки васеденпя к 
прттяАовоздупшой и прэтивохйни- 
ческой обороне.

В эта грозные дви миогве осоа- 
виахямовские оргаииэацнн в г. Аба
кане стада боевыми штабами обо
ронной работы. В веполвоА сред** 
ней школе №11 осоавиахнмоасхая 
оргаввзация о[]^аялэовалдсь а дев 
войны. Окоячкяшве курсы инструк
торов по ПВХО учителя оргавнзо- 
валв изучение ПВХО срелв уча
щихся своих классов. Всего в шко
ле оргавнэовано 29 кружкой. Луч- 
швин инструкторами по школе 
являются тт. Бол а в дев а, Сухкввна, 
Артемьева, Чернышева, Кудюроаа 
н другие.

Из 88 человек, обучающихся в 
зооветтехнккуне, 77 ввл ются знач
кистами ПВХО. в  этом коллектаве 
хорошо организовала работу труп* 
пы самозащиты учительница тов. I

Бутннхова. Под ее вепосредстиев- 
вым руководством эамечателыо 
сделано простейшее укрытие, 
удоилетворитедьво проходят прак- 
тнческве занятия.

Прекрасно поставдевд работа шь 
ПВХО в городской пожарной охра
не. Каждый работвни этого ход- 
дектвва—звачквет.

Наряду с хорошей 09Становкий 
дела 00 мэучевню П8ХО, в городе 
внеются такве оргаввэацнв, кото
рые работой ПВХО івтересуютсі 
мало.

К таким можно отнести хлебо- 
хомбваат, сапожную артель «Аба- 
каа*, некоторые шкоды.

Руководи тел в городских пред
приятий в учреждений, где осоаини- 
хвмовская работа поста ал ева пло
хо, должны помнить, что военно- 
оборонная работа в коллективах 
прежде всего возложена ва аях и 
овн отвечают за нее.

Н. Буракова.

ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НЕ ОРГАНИЗОВАНО

С парных же дней войны взбэ- 
чвтальия с<ла Уты, Бейского рай
она, перестроила всю свою работу 
праменительво к новым условиям. 
План построен такам образом, что
бы каждый колхозник, гд^ бы ов 
ни раб •тал—в пиле, ва ферме,— 
всегда бил в курсе событий.

Ежедневно в иэбе-чнтальве и ла 
пронзводствевяых участках б^сеД' 
чик Лудо-а Д. Е. и другие ч*!та- 
ют цоелелнве сообиг аия С:<вет- 
СКОРО Информбюро. Боевые злиз»* 
ды, героические подвагц наших 
летчиков, гавкястов. пулемстчи- 
хов, кра'ноармебцеи, партизан, 
действующих и тылу у врага, яа* 
всегда остаются в памяти. О му- 
жественаых защктавках родины 
рассказывают затем колхозники у 
себя в семьях, товарвщаи на фер
мах, в бригадах.

Большую помощь язбе-чкгальне 
оказывает агятаппонвый коллек
тив, которым руководят комму- 
вист А. Я- Буллах. Вместе с де
сятью агвтаторанн товарищ Бул
лах  разработал плав агвтаиви сре
да  колхозввков, учвтывая задачи 
воеваого времени. Колхоз разбнлн 
на 10 участков, за каждым яз них 
закрепили агитатора Только за 
один месяц агитаторы провели 28 
громких читки, 11 полнтичесввх 
ввф^рмзцнй, четыре лекции на ав- 
твфашистские темы и одну вз 
знтиріілвгвоэвую тему.

Значятельвое место в жвзнн се
ла эанвмает стеввач газета. Ред
коллегия стеввой газеты кроме 
очер^тных асмеров выпускает 
бк  .стенн, а которых отражаются 
yi ^хн лучших колхозников, лере-

рыП'і/таяющях нормы. Бюллетени 
пользуются лодулярвсстью. Кол
хозники воспраивмают сзобщеяая 
о псрезыоолаечиа кори, как боль* 
ШУЮ победу ва трудовом фровіе, 
кок ответ на успехи зэщнтвакои 
роввны, сообЩ(^ииые Советским 
Ияфорибюро.

Агвтацпояво • массовая работа 
СП собствует росту прояз»одстьея- 
аог'^ подъема е колхозе. Колхоэян- 
ЦК Н« Вдове на. работая яа вязке 
хл^ба, выиғзыралапо 1070 свопов 
ч день, И. Даткова—1000 свопов. 
По-стаханояскн рабг»талв на убор
ке хлеба Елизевцева, Худякоив и 
другие. Хорошо трулпдрсь работ
ники модочяо-товаряой фермы, Ов8 
з:.гатоэвлн сева больше, чем на* 
нечадось со слаау. Актнввую по
мощь колхозу оказывает школа. 
Ребята за трн воскрегвяга убрали 
шесть гектаров кояоолв, заработан- 
аые 82 трудодня отчпслвлк в фонд 
обороны страны.

Надо отметить, что первыми 
сталз участвовать в фонде оборо- 
8Ы стрзвы агвтаторы. Руководи* 
тедь агитколлектива тов. Буллах 
ввес в  фовд обороны два трудо
дня в ва 1310 рублей облеганий. 
Агитатор учительница Непомня
щая внесла в фJвд обороны месяч* 
ныб заработок.

Агитаторы CBORU примером ув
лекли всех колхозников. Жеаа мо- 
билвзонаввого в армию той. Го
лубеве внесла в фовд обороны 
страны 110 лвтров молока. Мать 
двух красиоармейдев тов. Седеэ- 
вева сдала 40 килограммов мяса, 
20 литров молока, цевтвер карто
феля, курвиу н другие продукты.

Всего к^лхг>?л1чки ьаегли в фовд 
оборапы свыше четырех тысяч 
рублей деньгами, пять с подорк- 
ной пеатверив мілока, 68 кур, 
ми со, овещц.

Когда была выдвинута нанияа- 
тива передо-ых рабочая н колхоа- 
ВЯК08 п сборе теплых вещей для 
Краевой Армии, агятат^іоы пошив 
в брагады, ьа фермы Они расска
зали, как важно, чтобы в гяли не 
чувствоиаля мороза. Агтаторы 
первымв подарили б^Йиам теплые 
вещи. Агитатор тов. Буллах слал 
в кониссню по сбору теалых пе
шей 5 Обчан. килограмм шерстн. 
Так же поступили и остальные 
агвтаторы.

^  Все для бойцов Кр^свай Ар* 
мня! Все для победы]— к отзе- 
твли колхозвнив ва бесе л ы саоам 
агг»таторам. Колхозник Владнмнр 
Самор ков подарил бойцам шапку, 
теплые варежкв, воски, оьчнну, а 
■3 шерсти скатал валенка. Черты- 
гагаева принесла в комиссию два 
с половиной кялограмка шерсти. 
Махавл Селегеев—две мерлушки, 
варежки, Сусавва Чабугина-~ва- 
режки, воскя, овчнву. Всего код- 
хозввкн сдал в 150 пар валенок, 
137 овчав, 150 квдограммов шер 
сти в ивого других теплых ве
щей.

Так, по-новому поставленная 
агатаанояная работа прявосит за- 
мечательвые плоды. Ова мэбкля- 
зует холхоэаиков ве новые др^вз* 
водствеввые успеха, помогает 
фроату ковать победу вад гермаа- 
СКВМІ вмперяалвстамв.

Н. Яценко, заведующий • вл-
ской избой-читальней.

В колхозе «Хызыл-Садда* до 
сих пор не оргавиаовано всеоб
щее военвое обучевие. Колхозни
ки горят желанней быстрее ов
ладеть военной техвнкой в  вдтв

ва фронт бить фашистских гадов.
В колхозе все праготоалево дая 

обучення воевиому делу: вивтов- 
хи, граваты, мкшгян.

В. Шурышев.

Заннтиіі DO ІШХО
В С. ОзядЧ'иом, Бейского райо

на, хорошо проходят занятая по 
подготовке зяачкпстов ПВХО. Осо- 
бевно хорошо поставлена работа 
в кружке ара МТС, где секрета
рей комгомольской организации 
работает тоа. Потехина.

На значок ПВХО 1-й ступени 
сдали нормы 25 человек, вз вих 
І2 с отлнчаыин оценканв в 11 с

хорошими. Огобеиную актвяность 
в учебе проявили домохозяйка, 
мать трех детей, >>расвсармейка 
Л«1дия Семеновна Бячояа, учевакв 
Плншкива Таня, Шумнхвва Вера, 
Саз .иов Леонид, Пешков Алексей, 
Пешков Владимир и другие.

Занятна продолжаются.
Т. Петрова.

НЯ ШЯХТЕ №  3
XXIV годовщину Великой Ок

тябрьской соцваднетическай рево- 
люпяв гораяхи шахты № 3 трес
та „Хакассуголь* встретідн дос
рочным выполвевнен годовой прог
раммы по добыче угля. Десятка 
стахановцев этой шахты заковчи- 
ли своя годовые птавы за 8—9 
месяцев ж с октября выдают уголь 
св^рх пдана.

На шахте насчитывается 18 ма
стеров угля, которые дэлв в ок
тябре 00 полторы—две в больше 
нормы. Креаниьщиха т. т, Самков, 
Карташов н Ннквф >ров выполвя- 
лн месячный пдаи от 204 до 226 
процентов, вавалоотбойшвк тов. 
Оставвн Макеям—на 154 пропевта.

Заачятедьяо выросло количест
во сорокаиормшик'ов. Коммунист 
десоспуечнк Лн*Взн Бон дел в ок
тябре 79 норм, выполнив месяч
ный плав на 294 дроцевта. Не 
снижает ов темвов н а ноябре. 
Навалоотбойщики т. т. Федосеев, 
Зарубин, Крутский, Останин М. в

Пвеаревио дала в октябре от 41 
до 50 норм каждый, выполввв ме
сячный плав ва 154^176 прпцев- 
тов.

Особеаво заметво повысилась 
провзводательность труда на шах* 
те после выстунлеавя тоа. Стелена 
ва торжествеввом заседадни Мос
ковского Совета депутатов трудя- 
щвхся. На призыв вождя гораякя 
взялн новые обязательства. Слове 
патриотов ве расходятся с делом. 
Крепяльщакн т. т. Корииенкс, 
Ильюшонох, Самойлов в другяе 
выполвяют сменное задание ва21& 
процентов, посадчики т. т. Copra 
шов R Шуреаков дают до д  >е 
вормы а смену. От подуторых до 
двух норм в CM6BV дают нанадо- 
отб^Йщикн г. т. Богданов, Коче- 
ваев и братья Остаев ны, а хре- 
падьшнки т.т. Самкой я  Кары- 
шов сменное задание в ноябре вы
полняют ва 246 процентов.

И. Зайцев.
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Тронная речь английского 
короля на открытии сессии 

парламента
ЛОНДОН. (ТАСС). По сообше* 

нню агеатства Рейтер, орк откры
тие аарламеата лорд*санцлерэаея* 
тал речь короля. В реча говорвт* 
ся, что события оосдеднвх лет 
усаліда решвность ая родов Вря* 
тайской ныоервв я ее союзников 
продолжать войну протяв а грее* 
сам до окончательвой победы. Ко
роль выразял увереавость в  том, 
что народы Братавсюй яиаервв 
будут ш впредь удовлетворять о г  
роывые требовавня» предъявляемые 
ему задачей обесоечеввя воору' 
жеввык сад орудяямв победы, и 
что народы Брятаяской яуперяя 
•оодвы решвыостн в полную не« 
РУ свовл сяд удовлетворять пот- 
ребаостя Советского Союза в его 
героической борьбе*.

Далее король заявил: я  сердечно 
аряяетствую в качестве свюэввка ве 
ЛВКІЙ Союз Советских Сопнадястн- 
ческах Республик. 12 нюля мое пра* 
вятельство и правительство Совет* 
ского Союза дсговорвлась об ока
зания друг другу помощи в войве 
против Гермавви в о том, чтобы 
ве заключать сепаратисте переме
ряя идя сепаратвого мирного до
говора. Героическое сопротявле* 
вне армия Советского Союза вы- 
эваает мое глубочайшее восхвше- 
яке. Состоявшаяся в Москве ксв- 
ференпвя представвтелей моего 
яравятельства и правятедьств 
США и Россия, посвящеввая ока- 
эанню помощи России, закеачялась 
а ввешей мере удовлетаоритель* 
яынв результатами, в  в сотруд
ничестве с США U04 империя ска
зывает Советскому Союзу всю воз
можную помощь в борьбе протвв 
общего врага,

Соединеввые Ш^аты, заявляется 
далее в речи, снабжают народы 
Велаиобритаяяв и ее союзявков 
всевозможным вооруженвем в та
ких масштабах, которые не нмеют 
■рецедевта в исторва.

Об отмошеяяях с Турцией в ре
чи говорятся: отношения с Тур* 
цвей« с которой я  ммею полно* 
теввый договор о союзе, остают
ся твердо освоизннымв ва дове* 
рвя и дружбе.

Король приветстаоаал восстанов- 
левве на троне внператора Абве- 
синвн. Таинм образом, указывает
ся в реча короля, первая страна, 
которая пала жертвой агрессия, 
яервой освобождена н восставов- 
лева.

В. речи далее отмечаются успеш
ные действия авглнйсжого воевво* 
морского флота н ужрепленне ааг- 
двйскжх лоэвцнй на Среднем Во
стоке.

Развитие событий ва Дзльвем 
Востоке, заявляется в речи, прв- 
вдекадо пристальное и постоянное 
вввнанве правительства Велико- 
брвтаввн н потребовало уведяче- 
вия вооруженных сил, зашищаю- 
щвх британскую территорию в 
этих районах.

Выступление Черчилля 
в палате общин

Лондоя. (ТАСС). Как передает 
згевтство Рейтер, 12 ноября в па
лате общвв во время дебатов по 
тронвой речя короля выступе .1 
Черчилль, встреченвый овапвей 
Черчвдль упомявуд о некоторых 
законодательных мероораятнях 
ввутреввего порядке, которые в 
ближайшее время должны быть 
ввесевы на обсуждение парламен
та, а затем продолжал: прошед ме
сяц с тех пор, как я ковстатяро* 
вал продолжительное молчание 
Гитлера. Я, кажется, вызвал его 
яа провзае.сение речі, в которой 
ов заявил, что Москва падет в те
чение нескольких дней. Но наскодь 
ко было бы умаее с его стороны 
продолжать ноляать (смех),

Я в состояния дать вам аекотсн 
рые сведевяя о ходе войны ва мо
ре За четыре месяца—по нюнь 
1941 года мы потеряли торго 
вые суда общим водонзнещевя- 
ем, пемного превышающем два 
мйдлиова тояв, т* е* в среднем 
полмиллнова тонн в месяц. Запос- 
ледвие же четыре месяца, кончаю
щееся в октябре, мы потеряли 
ровно тра четверга миллиона тонн, 
т. е. 180 тысяч товя в месяц. Од 
вако ва основании этого сокраще
ния мы ве должны считать, что 
опасность уже прошла. Положе- 
яие сейчас стадо более бдагопрн- 
ятвым. Нам следует учитывать ве 
только наши потеря, во м новое 
строи тел ьстао. США пре дорн вяла 
звачительво более широкое строи
тельство кораблей, чем мы могла 
бы оргаввзовать, к  вбодьшвх раз
мерах в сравненяк с тем, что они 
делалв во время прошлой войаы.

Наряду с ST1 M увячтожевие 
торговых судов протнввжка про
должается с еще ^льш ей  эвергн- 
ей, чем раньше. За четыре меся
ца, коачающнеся октябрем, был 
потеплев вли серьезао поврежден 
почти один маждяон това судов. 
В Средиземном море протввннк 
повес очень тяжелые потерн, в 
имеются яввые праввакя того, что 
он встречается с болъшкмн труд
ностями в поподневыи и даже 
снабженви своих войск, находя
щихся на побережье Афрвкв. Пос* 
деднвй караван имел большую цен
ность, н его полное увнчтожевне, 
равно как и потерк, прачнаенные 
протвввику в Средиземном море 
вашими подводвыми лодками, яв
ляются, конечно, поводом для удов- 
летворення.

Хвастднйые заявлеавя ненцев и 
нтадьавцев отвоевтедьво того, что

в мае 1941 года овв собиралась 
взять Суэц, не сбудутся в к рож
деству.

Касаясь дродовольствеавого по- 
ложевяя, Черчилль ааяквл: нет 
соивеввя в том, что режим онте- 
ння нашего народа звачительво 
ухудшился, что пвтавве стало зна- 
чвтельао менее развообразвым Но 
для В8ШВХ фвзическвх потребнос
тей его хватает. Я аадеюсь, что 
мы сможем выделать большую 
часть ваших запасов мяса рабочим, 
которые больше всего в вен вуж- 
даются. Мы вакоояли запасы про- 
довольстввя, превышаюшие вдвое 
то, что мы инедн в сеатябре 1939 
года.

Несколько месяцев тому вазах 
мы чувствовал ч язвестное беспо
койство а С8ЯЗН с положеввем с 
углем. Ово продолжает беспокоить 
вас а сейчас. Но благодаря мкни- 
стерству торговли положевяе сей
час лучше, чем ово могло бы ка
заться.

Нячто другое ве способяо так 
огорчить Гитлера, как н?лохевне 
этах фактов. Ничто так не пугает 
Гвглера а его режим, как доказа
тельства того, что мы способны 
вести продолжительную войау, н 
доказательства крушения усяляА, 
которые он предорнавмает для 
того, чтобы нас побить голодом. 
Во время своего оребывавви в ва
шей среде Гесс время от ғремепв 
делал некоторые эамечаввя, вз 
которых соаераеяво ясно, что в 
борьбе с нами Гятлер рэссчятыаа* 
ет гораздо больше ва удушевие 
вас голодом, чем ва вторжение. В 
этом огношеннч в 1941 году его 
надежды окаэаднсь обманутыми. 
А вз этого вытекает, что ему не* 
обхода МО попытаться вааасть ва 
вас путем вторжеввя, как только 
он сможет собраться с духом я 
броситься в воду. Мы должвы 
подготовить все для того, чтобы 
виеть возможность отразить вся
кое нападевяе на нас весной с 
улучшением погоды. Хотя мы к 
будем тогда гораздо сильнее, чем 
десять месяцев ялк год тому на
зад, тем ве меаее мы можем быть 
уверевы, что, если ви вашу страну 
будет предпринято в а палев в е, ово 
будет сила веровав о во всех под
робностях н со всей безжалост
ностью нашего аріітивввка.

Черчилль далее подчеркнул зза  ̂
ченяа сохранения и фувицвовіро- 
вания парламентарвых учрежде
ний во время войны.

в  помощь изучающему военное дело

Техминимум лыжника
Д.1Я борьбы с врагом зимой В 

заснеженных местностях каждый 
боец н патриот нашей родины 
должен ов.іадеть простейшими 
приемаи)! лыжной и горно • лыж
ной техники. Необходимо не толь
ко уметь передвигаться, по и 
уметь прсодо.іевать всевозмож
ные препятствия на пересеченной и 
гористой местности: крутые подъ
емы и спуски, канавы, заборы и 
т. д. Без умения владеть лыжной 
техникой чрезвычайно затрудняет
ся маневренность бойца и подраз
деления.

Д,1я человека, немного умею
щего ходить на лыжах, научить
ся простейшим приемам горно
лыжной техники не прслстав*іяет 
большого труда. Для более или 
менее свободной ориентировки 
на лыжах на пересеченной или 
гористом местности надо освоить 
основной минимум э.тементарных 
приемов горно-лыжной техники: 
технику под‘емов, спусков, тор
можения и простейших поворотов.

Под'емы
В зависимости от крутизны скло

на и состояния снежного пок
рова преодо.іение подъемов произ
водится несколькими способами. 
Отлогие под‘емы преодолеваются 
при пом о ши русского хода с боль 
шей опорой на палки. Большое 
облегчение дает специальная смаз
ка лыж, устраняюіцая отдачу их. 
При более крутых подъемах сле
дует перейти к способу под^*^ма, 
ИАЗЫваемого •елочкой‘‘(рнс. 1). Раз

Спуски
При спуске для сохранения рав

новесия корпус подается вперед,- 
иными с.товами, центр тяжести 
лыжника должен быть расположен 
под прямым углом к его .іыжам и 
ск.юну. Стоять на лыжах во вре
мя спуска иадо из с.іегка согнутых 
К0.1СНЯХ и с наклоненным вперед 
корпусом; одна нога немного впе
реди другой, что повышает устой
чивость, Ступни ног держатся на 
расстоянии 10 15 см одна от дру
гой. Руки опушены вниз ядиль 
корпуса, палки сжимаются в ку
лаках. Во время движения не сле
дует выносить палки вперед. При 
н еож и дани ом л аде кии. на ткв у в- 
шнсь на палкл’, можно получить 
серьезное поврежлекио. Изучать 
технику спуска следует па неболь
ших горках, постепенно переходя 
к большим склонам.

Торможение
Для уменьшеиия скорости спус

ка или полной остановки сущест
вуют различные способы тормо
жения. Наиболее эффективным и 
удобным явля«*тся торможение плу
гом. При прямом спуске лыжник 
постепенно раздвигает пятки лыж, 
оставляя вм‘*сто носки. В начале 
торможения лыжи нсобчлдимо 
раздвигать п плоском положе
нии по отношению к снег>, вес 
распределяется иа них поровну. Раз 
водя пятки лиж. лыжник регули
рует степень торм^іжения дальней
шим увеличением угла снежного 
n.iyra и веліічиноіг упора внут
ренними ребрами лыж. Корпус во 
избежание опрокидывания snepc.i ' 
откидывается назад (рис. 3).

Налеты советских самолетов 
на Кенигсберг и Ригу

12 ноября с, г . советские само
леты совершвди валет ва города 
Кенвгеберг и Ригу. На военвые

объекты этих городов сброшевы 
зажігательные в фугасные бомбы. 
Отмечены взрывы н поаары.

Отнлини за рубешолл на донлад товарища Сталина

в  ВЕНГРИИ
ЖЕІІЕВА, (ТАСС). Как здесь 

стали нэвестно. доклад Сталива 
произвел ва рабочих еевгерскях 
лрелприятяА огремвое впечатле
ние. Уже 7 ноября утром бодьшвв- 
сгво рабочвх крупнейшего буда
пештского завода Вайс Манфред 
звало о докладе тов. Сталина. Лю
дей, которые сами слушала по 
радво внетуплевее Сталянэ, бук
вально раэрывелв па части. Они 
вынуждены были десятки раз по
вторять содержание доклада. Осо
бенное впечатление прокавели на 
всех слова тов. Стел и на о непроч- 
воста европейского тыаа Германии. 
Один рабочий сказал во этому по* 
воду: яЕслв союзники Гнрмавнв 
готовы в любой момент повернуть 
протвв нее ружья, то что будут 
делать педякп, французы, норвеж
цы Q все другве порабошеьиыс 
Гитлером народы, когда начнется 
русское ко8трнаетуад<^вие и не* 
мецкке войска начнут терпеть по* 
раженвя*.

На будапештской верфи группа 
рабочих распрогтравила среда на
дежных товзришеА следующую 
резолю даю:

.М ы, честные яенгеревне рабо
чие, ечвтаем войну Германне :фогнв 
СССР злодейской, вар<‘врсиой в 
весправелливой. Тем бол^е мы 
осуждаем участие бенгряи и врЙ. '

Чего мы хотим от СССР? Чго 
плохого нам сделала эта м>'ролю 
бивая, оветушая страна? Мы спра
шиваем наше правительство; за 
что умвраюг наши братья яа рус
ском фронте? Мы прясоедивнеи 
свой голос к  голосу англичан к 
американцев, будем помогать Со
ветскому Союзу в его борьбе про* 
тнв гятлеровекях .чахватчвков. 
Смерть Гатлеру в  его кровавей 
шайке]*

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
БЕРН. (ТАСС). Сюда начали по

ступать сведения о том, как был 
встречен в Чехословакии доклад 
товарища Сталина ва торжествев- 
вом заседаввн Московского Сове
та депутатов трудящихся.

Многие чехи, несмотря ва угро
зу репрессий, регулярно слушают 
московское радио. Вечером б нояб
ря они ожидала юбнлейвого док
лада и услышали доклад тов. 
Сталива. Таким образом доклад в 
тот же вечер стад достоянием де- 
сяткоя тысяч чехов Праги, Клад- 
U0, Брно к других городов. Ухе 
ва другой день вечером стевогра- 
фяческая запась доклада товарища 
Ствлиня, разывоженяая на шапн- 
рографе, распространялась в Пра 
гг.

Как рассказыватгт приехавшие 
нэ Че.хосдовакня япца. д.**лад

товарищу Сталива вызвал во вегх 
сдоях чешского населения неопи
суемый энтузиазм, вселял во всех 
бодрость и увереваость, что конеч
ная победа над изаергои челове
чества— Гитлером не за горами.

Ивженер П.. вырвавшийся из 
Чехословакии 9 к )яСря, рагска.ты* 
вает: so  время доклада Сталина я 
был еще в Пльзепе. Как только 
стало навестни, что в Москве вы
ступает Сталии, молодчики Гейл- 
риха нзчд.ти в рабочих районах 
оовяльвую облаву, стремясь пой
мать слушающих по радио Моек* 
ву. Хотя налет не дал им желае
мых резульгатоп. миогие рабочие 
были арестовдвы. Такэм путем 
гитлеровцы хотели выместить свою 
злобу.

Однако большинство рабочих 
Пльзеня узнало содержааке докла
да Сталина. Все чехи, с которыми 
мне пришлось беседовать, сходи
лись на том мненкя, что судьба 
гитлеровцев благодаря героической 
борьбе Советского Союза предре
шена. Вместе с тем все в Чехос«іо 
вакаи сознают, что доклад Стадвяз 
н великие задачи, выдвинутые в 
этом докладе, обязывают чехов, 
как я в^е угветеарые народы, еще 
белее усялчть б">рьбу с фзіштст- 
CKUMB ікдосдамя.

водя носки .1 ЫЖ в стороны, опи
раясь на внутренние ребра лыж, 
лыжник переступает, перенося 
пятку поднятой лыжи над пяткой, 
оставшейся на снегу. В зависнмос- 
тн от крутизны склона .іыжник 
увеличивает или уменьшает обра
зуемый лыжа.ми угол.

.лс-
прц

рых-

Еще более простой способ 
селка" (рис. 2) применяется 
крутых пол‘емах, а также на 
лом снегу. Лижиик попорачивает- 
ся к склону боком и двигается к вер 
ху, переступая боковым шагом, 
подставляя, нижнюю лижу к иорх- 
иоп поле каждого шага. Чем кру
че и.ш тверже каст, тем сильнее 
надо вдаилииать в снег края упи
рающейся лыжи. В случае боль
шой глубины снежного пикрова 
и рыхлости снега лыжник идет и 
гору зигзагами, пли так называе
мой „змейкой*.

Повороты из плуга
При усвоении способа торможг- 

ВИЯ плугом лыжник может доволь
но легко делать повороты из пл\ - 
га. Для этого нужво перенести 
вес тела ва лыжу, противополож
ную повороту; облегченную лыж\ 
стараться .тержать возможно плос
ко по отношению к снегу.

Падения
Для впезапноА остановки самым* 

действенным способом является 
падение. Неожиданное и неумелое 
падение может привести к полом
ке лыж и палок л даже хуж е^к 
травматическим повреждениям. 
Поэтому необходимо знать, что 
нужно делать при вынужденном 
паденни. Падать аужно стараться 
на бок или на спину, широко рас
ставив руки для 1ф»*дупреждения. 
верчения корпуса. Мышцы рас
слаблены. \Ь‘ r.TiuycT вставать, 
пока ІН' прскратітлось .твиженис. 
Ноги с прикрепленными лыжамі; 
надо стараться держать вместо.

Грозная военная обстановка дик
тует нам необходимость обучить 
как можно больше молодежи уме
нию ориентироваться ІІ пользовать
ся лнжаьш в любоіі обстановке. 
Физкультурники, знаюшле военное 
дело ІІ хорошо агілсюішіс лыж
ной техникой, —это замечательные 
кадры для наше й лио.іестіюГі Крас
ной Армии.

И. АЛФЕРОВ, мастер спорта.

Ответегвенмый редактор 
К ГРОЛЮӦА.
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Год издания Пролвтвркн acu стран, соідиняДтосьі

Орган Хакасского обкома. Абаканского горкома ВНП(б) 
и Областного С овета депутатов трудящихся.

№ 274 (2 0 8 0) Четверг. 20 еоября 1941 г. Цена 15 к.

„Необходимо..., чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, 
работали на своих полях, не покладая рук, и давали бы фронту и 
стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышлен
ности, чтобы вся наша страна и все народы СССР организова
лись в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией и 
флотом великую освободительную войну за честь и свободу нашей 
родины, за разгром немецких армий'‘.

И. СТАЛИН.

Тракторы ремонтировать только
на отлично

Война, вавязааная вашему оте* 
честву гермавсквм вмпераалнз* 
МОН, отлячается от всех преды* 
дущях войа тем, что в вгой вой
не решающую роль заакмают но* 
торы ввутревнего сгорания.

На фронтах от Беаого в до 
Азовского моря,1 в три тысячи 
вілометрев, участвуют десятая 
тысяч самолетов, тавков, мехааи- 
эвроваввых орудий, автоиобнлей, 
тракторов-тягачей а  т. д.

Взйва моторов, как вазваля ее 
военные спецяаансты ннра, предъ
являет особые требоваввя в  эко- 
нонвке я промыииенностя страны. 
Нужно вырабатывать больше таа- 
жов, самолетов, мехавязвровэнаых 
орудий, протввотавковых орудвй, 
автомашяв, мотоциклов. Армия, 
фровт должны получать ежеднев* 
во б-^лыпое количество моторов.

HI я мастерской. Здесь даже не 
распределили рабочих по узлам 
реноята. Вядиио старший механик 
Шярввской МТС Антон Иванович 
Мкшуревко я Иосвф Иванович 
Артюхяв, в Шарыповской МТС, 
вадеютсв, что тракторы отремов* 
тируются саыв, реиовтвые бригады 
создадутся сами, а их дело только 
вести наблюдение а фиксировать 
тражторы, готовые к выходу в 
поде... Мы предостерегаем таких 
Антонов Иванычей от взляшаей 
саноуспокоеввоств. Реновтвровэть 
трзггоры надо сейчас, по-делояо* 
му, по-большеннстскв.

Ноябрьский паав ремовта доЛ' 
жев быть выполнен досрочно при 
высояом классе ремонта, отвечаю
щем требованию военного времени.

Что нужно сделать сейчас ди
ректорам в технвческим силам

Хозяйственннп 
•етскяе руководителя должны по- 
нвмэгь, как никогда, что моторы, 
нашввы не только на фронте име
ют веоценнное заачеане, во без 
моторов и машин вемыслнно наше 
в  сопиалястячесхое сельское хо
зяйство.

За годы стаднасжнх оятялеток 
сельское хозяйство получило сот- 
К1  тысяч тракторов, комбайнов, 
машіш. Та земля, которая прн кон
ной и ручиой обработке давала 
урожай в  40—50 пудов с десяти* 
вы. сейчас при вомощв тракторов 
н м?шпп дает 200 в более пудов 
с гектара.

Сотня трактористов и комбай
неров в див отечественной войны 
на колхозных н совхоавых полях 
показали образцы высокой прояэ- 
водитедьиоств, зжовоквлв горю
чее. С первого ноября в большав- 
стае иашявно-траяторвых мастер
ских МТС приступили к  ремонту 
тракторов.

От того, как будут отремонтнро» 
вавы тракторы в  мешены, как они 
будут пригодны к работе, зависят 
урожай 1942 года. Поэтому все 
усялвя должны быть аапраадены 
ва высококлассны.1 ремонт. Об 
этом должен думать кзждый рабо
чий мастерской, тракторііст, ме 
ханвк, директор МТС.

Рабоч.ій колдекгив Асяыэской 
МТС задолго до ремовта подгото
вил мастерскую к реновту, отре- 
ыонтнровал оборудование', разрабо
тал график р?моа^а, распрел^'лвл 
ремонтные бригады оо уздам, ре- 
ставрвровая саовми сидамн запас
ные частя, развернул шаровое соц- 
сс^еввованве и к первому ноября 
виоолвзл 02стябрьскнй план ре
монта моторов. Кооме того, кол- 
левтна обязался ззговчпть ремонт 
моторов на 40 раньше срока, 
т. е. к 20 февраля 1942 года.

Хорошо подготовились и выпол- 
а іл в  октябрьский план реиоота 
рабочие машввпо-тр<1ГГоряой ма
стерской Бейской МТС. Ояв так 
же, как и аекызцы, реставрируют 
старые запасные части, отреион- 
тяровалн оборудование, уконплек- 
тоаади полно:тью ыа:терскую кад
рами, раэработвля график ремон
та и выполияют его.

Совсем не так обстоит дело в 
Ширвнекой I  Таштыаской МТС. 
Правда, руководители этих МТС 
составяли график ремовта тракто
ров, напвеаля резодюивю собра* 
яия рабочях, в?... не иобиднэова- 
дя евды рабочях на ремонт обо
ру дованяя, подготовку помеще-

г МТС? Развернуть соцсоревновавне 
я  партійао-со- ыежду ремовтнякзкя за быстрей

ший и высококлассный ремонт. 
Каждый тракторвет, каждый то
карь, фрезеровщик, мовтажнви, 
каждый свесарь должен работать 
на ремонте гак, как этого требу
ют явтересы вашего государства.

Главное ва ремонте, чего никто 
не должен забывать, аго эконикня 
средств, цветных я черных метал
лов в горючего.

Изобретателя и рааноналнэато- 
ры ев реиовте яаждого узла но* 
тора должны ставить перед собой 
вопрос: что можно сэкононвть? 
Нужно реставрировать старые ча
ста а поввиать, что износ я ус
талость металла никогда не огра- 
янчнваются оде ям годом службы.

Нужно отбросать старую при- 
вычжу пренебрегать эконоывей. 
На ремонте одного трактора оран- 
тики доказали, что можно сэяоно- 
мвть 200 граммов баббвта, до 5 
квлогрвимов цветного мета ала я 
до 30—50 килограммов черного. А 
это звачат с 10 тысяч тражторов 
можно подучать экономав 50 ты
сяч килограммов цветных, 300 ты
сяч черных нетадлоч и 200 кндо- 
грзммов баббита, что достаточно 
для Т'^го, чтобы отрем-•ктиро‘*ать 
800 6jesMx тавков или 7 тысяч 
нoтoцaкЛJ9^

На промывке узлов трактора п 
ва сбкатке в мирное время мы 
бесконтрольно прпливадя большое 
количество керосяна. Случалось 
так, что на одни трактор уходило 
до I0U килограммов н это все бла
гополучно списывал директор. 
Теперь другое дело. Промыв
ку следует проводить только рас
твором каустической соды. Для 
этого нужно подготовять соотает- 
ственной емкости бак в мастер
ской, а на обіагку и опробование 
двигателя тратать не более 10—15 
килограммов.

Строжайшая экономня во всем 
—закон военного временя. И осо- 
бевао на ремонте тракторов, ког 
да война требует массового про
изводства моторов U восстаконле- 
Евя тех моторов, которые получи* 
ли порреждевне в бою. Мы здесь» 
а тылу, должны экоаоинть каж
дую копейку, каждый граны ме
талла. каждый грамм горючего!

Ремонтные рабочве должен ва* 
прятать не только мускулы, во я 
мозг, всяать пути для быстрого и 
высококлассного ремонта моторов 
в чем мы лучше пядготовнм трак
торный парк ж работе 1942 года, 
тем больше получим урожай.

Колхоз рассчитался 
с государством

Включившись в предоктябрь
ское социадистнчесіое сореавоза- 
няе, члены седьхо:<артеля •Наа- 
Чол**, Ширивского района, повела 
деятельную борьбу за досрочное 
вынолаепяе государственных эа- 
даивй.

Колхоз полностью рассчитался с 
государством по обязательным по
ставкам, уолатил натуроплату за 
работу МТС, полностью за
сыпал семенной картофель н зер
новые, рассчитался с государст
вом по мясопоставкам за весь 1942 
год.

с  нскдючнтельаым подъемом, не 
покладая рук, работают колхон- 
впка этой сельхозартели. Сейчас 
они все евлы аереключвдн ва об
молот хлеба. На работе по сдаче 
зерва государству стаханоапы сн- 
стенатнческя перевыполняют свов 
задания. Так, напрямер, тон. Ку- 
рагашеяа Е. ныосдняет задання 
ва 260 процентов. От ПО до 130 
процентов вырабатывают Сукяна 
Зоя» Ербягнва Л., Зыкова Л. в 
другае.

В. С. Никифоров.
Ч-

ПОДАРОК
БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Колхозвякк колхоза ныевк Бу- 
деввого. Бейского района, отпра
вили посылку бойпан Краевой Ар
ман, в которую лоложаля сливоч
ное масло, зажаренвых гусей, яур, 
мед, яяц 200 штук, славкн. тво
рог, 46 квлограммой евнвины. 
Кроме этого, в дни праздника мао* 
гяе колхоэввкв отправили вндввв- 
дуальаые посыл <н героическим 
воинам Красной Армян.

А. Снзоненко.

Дело чести каждого 
пионера и школьника

06  инициативе пионеров, комсомольцев, 
учащихся и учителей Уйбатской неполной средней 

школы, УстЬ'Абаканского района

Постановление бюро Хакасского областного комитета 
ВЛКСМ  от 17 ноября 19^П года

САМОРОДОК ЗОЛОТА
Старательская бригада Алексея 

Хохрзяа (привск Немяр, Синя- 
ВИНСКОГО прв*:скового управленяя) 
26 октября нашла саи(фодок зо* 
лота весом н 727 грамм.

Заслушан янфэрмаияю об нвй- 
цяативе лвонеров, комсомольцев, 
учащихся и учителей Уйбатской 
веоолиой средней школы, взявших 
на себя обязательство шефствовать 
над жявотнзводством а вырастить 
домашних жнвотвых в птиц для 
Краевой Армня, бюро Хакасского 
обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Одобрать книциатвву паове* 
ров, хомсоиольцев, учащихся я 
учителей Уйбатской неполной 
средней школы, Усть-Абакавско- 
го района, взявших обязательство 
шефствовать над животноводством 
и выращиванием шкодой, каждым 
пвоаером, комсомольцем, учащим
ся в учителем домашних живот* 
н ах  в птвц для Красной Армян н 
обязать РК ВЛКСМ добятьсн, что
бы каждая школа, пионер, комсо
молец. учащайся н учнтедь при- 
вяля лвчвое участве в реалнза- 
QBR обрашенвя.

2. Обязать секретарей райкомов, 
горкомов ВЛКСМ в первячаых 
комсомольских оргавнзацнй кол
хозов, совхозов, началbUVKOB аяо- 
нерекях дружнн обсуднть обра
щение пвонеров, комгомольцев. 
учашвхся я учителей Уйбатской 
н е ш  на ввеочередвых бюро, соб* 
раинях комсомольских оргаввза* 
цвй, сборах пионерских дружнн и 
собраний учащихся, на которых 
разъяснить значение этой ввнцна- 
ТИ9Ы и наметать практнческяе ме- 
роорнятяя по реалйэаиви обраще
ния уйбатовдев, направленное на 
выполнение постаэденвых задач 
товарнихем Сталиным в докладе

Г. Кузнецов. I на торжесгвеЕН'^м заседанак Мос

ковского Совета деаутатов трудя* 
шихся.

3. Предложіть райкомам ВЛКСМ 
до 25 ноября провеете совещаввя 
секретарей школьных комсонодь- 
сквх органнзацій, вачальнвков 
пионерсквк дружнн н председате
лей учеввчесхпх комвтетов школ 
с вопросом реалвзацви обращевая 
пионеров, комсомольцев, учащих
ся 1  учателей Уйбатской ИСШ.

4. Обязать райкомы н первач- 
вые комсонольскне органнзацан, 
агнтаторов» чтецов а беседчнков 
широко раз'ясвнть среди молоде
жи обращен ве паове ров, комсо* 
мольцев в учашнхен Уйбатской 
НеШ  я решение бюро обкома 
ВЛКСМ. Оргавяэовать свстематн* 
ческое освешенне в оечатя и че
рез радяо опыт работы комсо
мольских, овоаерскнх оргапэа- 
цяй, учащихся н учителей по 
шефству над животноводством.

5. Рекомендовать райкомам 
ВЛКСМ утвердить прн райкомах 
комсомола группу органазаторов 
до выподвевяю вастоящего реше- 
ввя.

6. Предложнть секретарям РК 
ВЛКСМ нвформяроеать обком 
ВЛКСМ о выполаевян вастяяще- 
го решения первого числа каждо
го месяца.

Вэзложять персоаадьвую ответ
ственность за выподневне настоя
щего решеняя ва секретарей рай
комов ВЛКСМ.

Секретарь Хакасского обкома
ВЛКСМ НЕМЕЖИКОВ

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 17 ноября

1счсш1(‘ 17 ноября наши воіі- 
cua пели бок с противником па 
ьсс.х фронтах. Особенно ожесто- 
ncKHiJe бои происходили ка Кали
нинском н на одном и:̂  участкои 
Юго-Западного фроніа.

За 16 ноября уничтожен 21 нс- 
МСИ.КИЙ сэмо.ют. Паши потери G 
самолетов.

разведчики обнаружил и в тил> у гтьянка Дрпгуліша Ксении non ро
ила пемс'цкою oi[nnirpa оставит]врага 20 трупов немецки.\ солдат. 

Как вылепилось из показании плен
ных, эти немецкие соллатіі были 
расстреляны за отказ итти и па- 
стуилепио. Захваченные в плен фа
шисты сиобшзют, что в течсиие 
месяца из 253 и UI2 пехотных ди- 
іиізші ло'зертнрииа.н! свыше 250
солдат. I(елашю всем частям был 

І За 16 ноября мот Москвой сбито  ̂зачитал приказ германского комап- 
ин три немецких самолета, как доиаиия. В приказе говорилось
указывалось ранее, а П 
самолетов.

ііемецкчіх

-г

ФИНАНСОВОЕ БАНКРОТСТВО 
ФРАНЦИИ

В результате веслыхааиого ог* которое оцевяваегся в 1600 млрд.
фрааков. Следует внаомвнть, что 
вакануие войны 1939 года государ- 
ствеавый долг Фрааияи, согласно 
офяпаальвым давзым, составлял 
всего 1010 или. франков.

(Т.АСС).

рабленвя Фравцянгериаосккмнзах- 
ватчякамя страна стала государст
вом банкротом. Государ^^твеаный 
долг Фравцнн достиг 730 млрд, 
франков в составляет половяэу 
всего ее ввпаовлльзсгэ достояаия,

Зз 16 ноября нашей аииациеи 
уничтожено 60 вемецких танков, 
до 250 автомашин с пехотой и воен
ными грузами, более 150 повозок, 
14 псыевых орудий, 3 автоцистерны 
с горючим н истреблено до двух 
пехотных полков противника.

Летчики авиачасти тов. Верши- 
нива, действующей на Южном 
фронте, с 6 по 16-е ноября унич
тожили 853 вражеских автомаши
ны с пехотой и боеприпасами, 72 
танка. 12 бронемашин, 26 орудий 
раз.1ИЧ!Шх ка.тнбров, 20 зенитных 
пулеметов и истребили около 6 ты
сяч вражеских солдат и офицеров. 
В воэдушпых боях за 10 дней лет
чики сбили 16 немецких самолетов 
It 19 само.тетов уничтожили на 
аэродромах противника.

На одном из участков Калинин- 
к'когп напрзвтения фронта наши

что каждыіі солдат, отставший от 
своей части ни какой бы то ни 
было причине, будет считаться де
зертиром и при поимке расстрели
ваться. Солдат 235 пехотного пол
ка Роберт Шрайбер заявил, что 8 
ноября из его полка лезгфтировало 
12 солдат. Ефрейтор 91 пехотного 
полка Отто Курц подтвердил, что 
из его роты за 3 дня ноября де
зертировало 8 солдат и 2 унтер- 
офицера. Пленный ефрейтор 3-го 
пехотного полка Иоганн Гросс рас
сказал, что огромные потерн, ко
торые несет германская армия на 
восточном фронте, а также на
ступившие хо.юда надломили бое
вой д^'х многих солдат.

Немецко-фашистские мерзавцы 
продолжают иаснлие и издеватель
ства над мирным населением го
родов и деревень Белоруссии. 
Отряд немецких солдат, прибив
ший в селение Костюконка. отпя.1 
у крестьян во* пм^нісстіш. остав
шееся после гра'>ежеіі побывав- 
шнх ятегь paiu‘i‘ ^Ьашистов. Крс-

I*
б е л ь е  ее  четы рех  и 'г.ч), О зьерічі- 
ший ф аш ист избил ;чеиіціш у, и 
за т е м  зас тр ел и л  ее . \  ч етве - 
ры.ч д етей  Л р ш 'у л и и о й  немецкие 
солдаты  бросили  ы ю г р е б  и за к и д а 
л и  зсм .іе іі. В д е р ев н е  М е р ш  ф а
шисты изиасплоаалз: и зам учили  
ііасм ерті. к р е с ть я н о к  Ж и гал о в у , 
С ери кову  и .^ 'рн ти н у . В дсргвні* 
Х олмы ф аш и стски е  и зверги  звер ск и  
ашучилн ш есть  15-Л'‘тни.х д ев у ш ек . 
В гор..д.» К .іьскё  ф аш и сты  п осал и 
ли на б а р ж у  и в ы о ез .ш  па ср ед и 
ну р ек и  Припяти, ЪОО м естны х 
ж и т е л е й . 5  дн ей  за^; uoHCHHUSf не 
д ав ал и  пищ и. З а  те** !!'‘*'г»т;кне с о л 
д аты  зато п и л и  б арж у  вм есте, с 
находивш им и ся  и ні й лгоіьми.

• t

Продовольстві нноу положевне в 
Германии непрерывно ухудшается. 
В городах п о ч т  невозможно до
стать мяса, м;кла, картошки. На
сел еяи^е Лре.ідсна в первых чис
лах ноября получало только до 
200 граммов хлеба пз смесей муки, 
отр\бсй и картофельной кожуры. 
Огромные очереди у пр^ьтовольст- 
ш'нных магазинов иып раиваются 
с нечера Очень часто ігродаьцы 
магазинов истрочя:.<« голодны.^ 
жеищин станлартпой фразой: „Се
го .чкя базы не доставилti продук
тов*. За 10 дней ноября в Лрезде- 
и*’ толпы голодных разгро
мили около 10 1к,и,туктовых и 
промтовярны' мага:о!ио*|
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Вести с фронтов 
отечественной 

войны
Отвага коммунистов 

и комсомольцев в бою
Малояроглавеикое направление* 

^Спеідкорр ТАСС). На нашей уча
стке фронта идет артидлеряйская 
дуэль. Артяллервсты коиандара 
Голубева в течеаве орошедшвх 
суток вел в автевслвныА огонь по 
скоплен чям иотооехоты протавни- 
ка, подавив вражескую батарею 
севернее пункта Г. Мелкие груп
пы неиепкой пехоты пытались аа- 
стуазть» но была отброшены. Эн
ская часть завяла высоту северо- 
восточнее пункта О.

В боях за родину коныуннсты 
н коысоыольиы пожазывают прі« 
ыер иужества ■ геронзыа. Ненцы 
укрешлнсь ва выгодной высоте 
блвэ деревни К. С рассветом жо* 
ывссар Озеров стренвтельно повел 
бойцов в атаку за высоту. Разго
релся жаркий бой. Фашисты от
крыли шквальный огонь из мино
метов, пулеметов а протнвотаако- 
вых орудий. Но это 1 м ве помог
ло. Красвоармейпы, жак львы» бро
салась ва врага, выковыривая его 
из каждого укрепдевия. Потеряв 
до батальона солдат н офяцеров, 
оставив нвого пулеметов, миаоме- 
тев в войсковое знамя, немцы вы- 
вуждеаы были оставить высоту, 
господствующую над окружающей 
мествостью. т ««

В разгар боя была врервава 
связь с командным дувкток. Без 
вее терялось управлевве боем. 
Положение усдожнадось.

— Сейчас же восстааовить лк- 
ввюі^нряказал командир комму
нисту Решетову.

— Есть, сейчас же восставонать 
лняню«-*ответил Решетов.

Провод шел через зону урэган- 
вого ианометного огня немцев. 
Кругом разрывались мивы в сна
ряды, свистели пули. Несмотря на 
это, Решетов нашел обрыв и ва- 
ладал связь.

Е. Корявичев.

Лепики с честью выполняют 
сталинское задание 

об истреблении окнупантов
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ НА

ПРАВЛЕНИЕ. (ТАСС). Вчера здесь 
было сравнительно тахо. Шла ар- 
тиллернЛскдя перестрелка. В пос
ледние два дня мелкие группы 
протвАяака пытались проввкн>ть в 
расположевяс нашей оборовы, но 
были отброшены частями жоизвдн- 
ра Голубева.

Летчякн ааначастл Героя Совет
ского Союза Антошкина, дейст
вующие яа этом ваорзвлевии, при- 
чивяют огромный урон врагу. За 
иесяЦ '-с 8 октября по 8 воября-- 
оав уннчтожнла 406 танков, 42 
орудкя, 31 зенятяую установку, 
39 самолетов, 1.877 аэтомяш»н с 
пехотой и боеприпасами, 47 аато* 
машин с горючим, 777 ппрозок, 2 
бр'тнеметивы, свыше И 300 сол
дат и офвцероб и разгромили 8 
переправ.

Только за последттве дяа дна 
ло.тчеки этой авяачастк уничтожи- 
лч 79 танков, 230 б«^тоиашин с пе
хотой и около 1.200 солдат а офа- 
церов, разгромили тщательно за< 
маскароваааый аэродром.

Геройски дерутся награжделвые 
на двях орлевама СССР лейтенант 
Каприаов, летчик Ьурма, капитан 
Цацулин, стрелок-рад нет Ковтун 
я др. Тов. Ковтун, наорвиер, в те
чение короткого временя сбил трв 
вражеских самолета.

Самоотверженность колхозников 
и беспечность руководителей

Постановление ЦК ВКП(б) н 
Совнаркома Союза ССР от 5 нар
та текущего года о доподавтель- 
ной оплате труда колхозников да
ло новый мощный толчок к раз* 
витию колхозного животноводст
ва, к  повышению его ародужтвв- 
ности н числевностн.

Выполняя это решевие, колхоз
ники Ширввекого районе в облэс- 
ТВ развития ж в во т во яо детва шаг- 
вулп далеко вперед. Десяткк ты 
сяч голов крупного рогатого ско
та. оаец, Сйивей имеют колхозы 
района* Во ывггих колхозах 
насчитывается по 6 7 жнеот-
воводческвх ферм с породнетыи, 
высоко продуктиенын поголовьем.

Но одно дело—вырасти гь пого
ловье, другое—сохранить его. Те- 
лягаица Сукина в этом году вы
растила без единого случая паде
жа 52 теленка. За спою честную, 
саноотаержевную работу она по
лучила 24 кг. мяса. В колхозе 
sfMeriH Квроэа доярка Тодстихнна 
и Путянцеаа за свою работу в по
рядке дооолннтельной оплаты тру
да получвлвао 160 литров молока. 
В колхозе .Краевая агровоман*^ 
чабан Кврвллов вместо 697 ягвнт 
вырастил 914 ягнят н за это по
лучил более 40 оячна. Чабан это
го же колхоза Ефвмов вырастал 
ва 133 ягненка больше, чем вук- 
но по плаву.

В этв дев ключом бьет варод- 
вая ивжпяатвэа. Саиоотаержен* 
вой работой, стахавовежвм тру
дом отвечают кодхозввки на при
зыв товарища Стядява оказать де
ятельную поддержку доблестной 
Краевой Армии.

Доярки колхоза .Юный труже- 
няк* Хоменко, Шестакова, Анавь

дезнвфекпвю в т. л. Колхозный 
скот в сельхозартела „Юный тру 
жеккк* подучит сытую в теплую 
зимовку.

Но будет совершеаво вепра- 
внльво, если умолчать о тех аедо- 
статках, которые имеются в ряде 
колхозов*

Многие колхозы плохо подгото- 
вклнсь к  зимовке сбшествеввсго 
скота. Руководвтедв таквх колхо
зов, занявшись уборкой урожая, 
забыля о жввотноводстве.

В колхозе амевн Буденного до 
снх пор не заковчеао стровтельст- 
во конюшни, в колхозе .Аргыс- 
стар** ежотвый двор строится вот 
уже в течеаве трех лет и до снх 
пор стровтельство не закончено. 
В колхозе вмени Столнаа до евх 
пор не эастеклеаы рамы в скот- 
8ЫХ помешевиях, хотя колхоз а 
имеет вужвое количество стекла.

На молэчво*то8арвой фтрне кол
хоза „Аргысстар* уже успела 
скормпть более 700 центнеров се* 
ва. Жннотвоводство района обес
печено соломой на 60 процевтов. 
Подвозка сена к фермам в районе 
оргавхзована веудовдетворатель* 
но. Работника райзо ве могут ваз- 
вать такой колхоз, в котором бы 
имелся двухаедедьвый запас кор
мов возле ферм. Заэедующай ов
це* товарной фермой колхоза кмени 
Будеевого Ожаков оправдывает 
свою бездеятельность тем, что 
правление колхоза не дадо ему 
аужвого количества лошадей.

Колхозному скоту ^ ы т у ю  и 
теплую замовку1**под такнм лозун
гом дэлжаа проходат дальнейшая 
работа работннкоа колхоэаого жа- 
вотвоводства, есла они заватере- 
совавы в его дальвейшем раэоа*

Международная хроника

ива, конюх Иван Григорьевич * тви и укреплевня, в том, чтобы 
Ворошилов хорошо подготовились Страна, ваша Красная Армая полу- 
к  знновке скота. Своими силами чада больше мяса» теплой одеж- 
они оштукатурила теляткяк, ды.
дважды побелпдк его, проазвели В. Грядоакин.

Работать стали лучше
6  ДНЯ велвкой отечествен вой 

войны советского народа с гер
манским фашязмои значительно 
лучше стал работать кол.іектяв 
Таштыпекого леспромхоза. С пер
вых же дней рабочие соемешают 
профессии. В результате слияввя 
Куйбышевского участка с Часто- 
байсним сокращено шесть рабо- 
Ч ІХ .

Замечательно работают жепшн 
вы, замевнвшке ва производстве 
ушедших на фронт мужчпа Быв
шая домашняя х< зайка тов. Ста
ростина Антонина теперь заведует 
сушилкой, где работал ее муж. В 
лесной охране хорошо работают 
тт* Иоанова, Бызова и другие. 
Инвалид первой гр/ппы тов Ме- 
л ж о в  сейчас раооіа.:т завхозом 
леспродтерга.

Горячее участие привяла лес- 
проихозовцы в оказввви социадн* 
отеческой помощв по уборке уро
жая колхозам нм. Кирова н им. 
Щетввк^^на. Стевмость своего тру
да патриоты пере чйсл или в а обо
рону страны. Кроме этого, в фонд 
обороны аз своего зараб'^тка чле< 
ны коллектива енесли 18480 руб* 
лей.

Для бойцов Красной Армий код- 
дектав Таштыпекого доспромхоза 
отправил 40 ватных фуфаек, 65 
брюк. 30 шапок, 57 пар рукавиЦі 
9 овчия, 9 пар теплого белья, 20 
кьровыіх шкур я много других 
вещей.

Полякова, председатель Таш
тыпекого райкома союза.

Золотогорцы

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ.
Н а с н и м к е  м я н оп етч н к н  В . Е* Еф и- 

тон (сл е к а )  и Ф . А. О к уи ц ов  н а  огне*  
в ой  п о зи и н в .

Ф ото  Р. М а эе л е а е  (Ф о т о х р о я и к э  
ТАСС).

В ответ на призыв торзріша 
Сталина горняки Золотогорского 
рудника взяли на себя обязатель
ство ГОД'вую программу пт золо
тодобыче выполнить к о декабря.

Стахааовцч рудптса зьб^^Ріцик 
тов. Саитов а хрепильшик Шары
пов обязались выполяять дневные 
задания не ші^ке 130 процентов 
каждый. От 135 до 150 процевтов 
взялись вып''^лвнть нормы откатчик 
Сураев, кузнеп-бурпзапраящвк Хо
менко» забойщики Поздняков, Хар*

Забота о матери и детях
На в одной стране мира нет та

кой заботы о детнх, как в страое 
Советов. Со дпя выхода в свет 
аостанох<лення партвв а правитель
ства о помошв многодетным мате
рям по Хакасской автовомпой об
ласти выплачено государственных 
пособнй многодетвым матерям 10 
миллиовов 675 тысяч рублей.

Страаа не забывает в тяже
лые дян войны о своих детях. В 
этом году уже выплачено пособий 
2 миллиона 229 тысяч рублей. Его 
получили 1026 детей.

Из года 8 год увеличивается в 
колачество матерей, пплучаюших 
государственное пособие. Так, ва- 
пряиер, если в 1936 году его по
лучали 92 матери, то в 1941 году 
подучают 935. За это время выда
но пособня ва 4056 детей.

Цифры свидетельствуют о не
уставной заботе вашего советского 
правительства, партив и т* Сталвва 
о многодетных матерях.

Н Антипов.

чевко, Казакц.'в я Ч'^сиок. крепиль
щики т»т* Перф-^лъс'В в Труль, от
катчика Закурдаев. Оленвнкоп, 
буроюски Бугаева, Рыжвх, рудо- 
саусчнцц KocteuKO, Замяткана в 
многие другие.

Работнпкл бухгалтерия обяза* 
лвсь досрочно на 2 дня сдать годо
вой отчет, а эта диа дая отработать 
в шахте, чтобы заработок перечне* 
лить в фзвд оборовы родины.

Своя обязательства золотегерды 
подкрепляют дедом»

Каплунов, парторг Золотогор* 
ского рудника.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

звук овой  худпж естаенны й фильм

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
Н ацело сеаасов в Ь, 7 . 9*30 асч. 

23-го начало сеансов сЭ-х часов дня*

ТИПОГРАФИИ

ТРЕБУЕТСЯ „ с ^ Ж к .
Обращаться в чаем занятий к дк* 

ректору. Хакасская ул., 31.

ТПВЙІППТРО гр узч и к и  ка сдеяь. 
ipC U JIlU luH  ной оплвтеі а так

же стар ш и й  б у х г а л т е р . Обращать
ся: Нефтяная» ДВ 6, М иаусазолото-
техскаб.

Ч астя  в н у т р е н н е е  о х р а н ы  н а  с т р о е а ы х  а а а а тн я х  (А нгяиа).

СТАТЬЯ ДЕВИСА В „САНДИ ЭКСПРЕСС»
Авглайскаа газета .Саади Эас- 

пресс** опублвковала статью быв
шего амервхавского посла в М о
сква Джозефа Деваса» посвяшеи- 
аую урокам советсквх процессов 
над взмевиижамв родввы. Девве 
заявляет, что через несколько 
дней после вападенна Гитлера ва 
советскую Росгно его спросили: 
•А что вы скажете отао:ятельно 
членов пятой колонны в Россяа?* 
О в ответил: .У  вид нет таковых, 
ояв вх расстреляли*- 

Сейчас стало очевидным, пишет 
Девис, что з^аневитые процессы 
азмеванков савдетельствовали о 
поразительной дальвоавдвоста

Сгалвва а его близках соратвв- 
ков.

Изложив планы Бухарвва в его 
СП0ДВВЖНВК08, Девве пишет: одаа 
этот вмел ввиду полное сотрудни
чество с Гермавжей*

Зіянляя, что советское сооро- 
тавлевве, свадетелами которого 
мы в настоящее время являемся, 
было бы сведено к нулю, если бы 
Сталаа н его соратвакн не убоа- 
да предательские элемеаты, Д е
вис в заключенае указывает, что 
это является такам уроком, над 
которым следует ервзадуматься 
другім  свободолюбивы н вародам»

(ТАСС).

Рузвельт подкисал законапооект. разрешающий вооружение 
аиеринэнскн! торговых судов

По сообщаввю агентства Рейтер, 
Рузвельт подписал закоаопроект,

разрешающжй в оруженве амерв* 
КЬВСКИ.Х Т.'РГО'^ЫХ судов.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА ПО ПОВОДУ 
ФИНЛЯНДСКОЙ НОТЫ

Отвечая ва вопрос отвосительно 
отесгвой фявляндской воты США, 
государственный секретарь Хэлл 
заявил, что США, г.таввым обра
зом, заивтересоаавы в том, вамере 
на ли Фивляндия продолжать во* 
еавые операиин в качестве актяв- 
иого партвера Германии. Многве, 
сказал Халд, ве сознают, какую 
эффектвввую помощь финляндские 
войска оказывают Гитлеру участи
ем в общей войне я, следователь
но, какой ущерб финляндская по
мощь Германик ваиоент другим 
свободным отравам, сопротввляю- 
щвмен агрессин.

Государственный департамент за
явил представителям печати, что 
отдельные газеты ошвбочво заклю
чили в июне этого года, что Со
ветский Союз совершал иеспрово- 
цнрованяое нападение на Фанляи- 
дню. Государственвый департа
мент подчеркивает, что в номевт 
нападения Гермапнн ва Советскйй 
Союз, ва территории Фнғляндив 
вахндвлись трв полные иемецкве 
дивизии. (ТАСС).

Английская газета „Таймс** в пе
редовице характеризует фвнлявд- 
сквй ответ ва американскую по* 
пытку посредничества, как эашвт- 
ную речь обвиняемого, специально 
рзеечктаиную ва чувства амерякак* 
ского народа. Безопасность для 
Финлявлаи, пишет .Таймс*, могла 
быть обеспечена, соверщеиво не 
прибегая к войне, » может быть 
сейчас обеспечена бе.з необходи
мости продолжать ее. Совершея* 
во бесспораым фактом является 
то, что фянвы 8 настоящее время 
вторглись глубоко в а русскую

террвторню я в самом деде вою
ют ве для обеспечевкя собствен
ной аеэавнсвности, а в целях ус* 
танов.іенвя вацнстсхого порядка 
во всей Европе.

Война в Фивлявднк отвюдь ве 
являетса войвой для сохрааевяя 
своей свободы, фиваы совмество с 
румывама и ееиграми воюют с 
тем, чтобы закрепить ярмо гвтле- 
рвзма, как на своих, так к  на всех 
других свободных странах Евро
пы.

Газета «Дейли телеграф Эвд 
Морнввг пост* пишет, что фвв- 
сквй ответ весьма схож с любым 
вемеиквм пропаганднсгскви выс- 
туплеввен. Он является смесью 
софястакв, лжи и уверток. По 
мвевию газеты вельзя оправды
вать Финляндию тем, что ее пра
вительство действует по прввуж- 
девию, вбо имеется слвшком мно
го давяых, свидетельствующих о 
виноввостн финляндского прави
тельства в соучаствв с Герыаваей. 
Не безопасность, а террвторвадь- 
ное расширение, обешавное к га- 
рантврованвое Германвей, являет
ся подлннной целью военной кам- 
панив, ведущейся сейчас финвами 
на русской почве.

В заключенае газета пишет: 
б^дьшкветво финского народа ае 
вастроено по-гермааскв, в возмож- 
ио, что „война общестаеввого мне- 
ввя может еще заставить хель- 
сцаекое правительство пересмот
реть свою теперешнюю самоубий
ственную ПГЛКТВКУ**.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

М и н уси н ск ая  краевая ш кола  
Ш О 0 Е Р О В

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на отделение шоферов креимущест* 
венно звеишнв. Возраст от 17 .іет, 

оброзовааіі^ вс ш іже 4*х 
влассов, срок обучсиия 3 месяца, 
стипевяня ЬО рублен. **дрсс: г. Ми> 
нус н иск. ул . крест 1>яес кая, № 23.

Д ирек ц и я.

ТРЕБУЕТСЯ

Торгоіо-хш врзтииоіі ШІ0ІІІ 
НРиП0ТРЕБС:ЮЭА

на погтояпкую  
работу орочио

Преподаватель учета.
Спрааит1<сй и *и«ы Про*

уыш.існвли. 37.
Д нренцня.

с к у п о ч н ы й  М АГА ЗИ Н  Хак- 
торга (гор . Абакан, Пазарван идо* 
и ш ь )  П Р И Н И М А Е Т  от населе* 
дня ьстп ш фонд оборони  СССР.

ХАКТОРГ.

А б а к а н ск о м у  го р к о м х о а у

срочно ТРЕБУЮТСЯ шофера.
ОбраиытіА.і: с . Абакан» 

ул. Стспнлл» /д  7.

ТРЕБУ ЕТСЯ бухгалтер 
К0.1ЛОЗЦОГО учете. Обдчо. Дом Сове- 

ТОР, комната М  И).

УСП*«БАКАНСК}МУ ЙАЙФННОТДЕЛУ
Т Р Е Б У Е Т С Я  БУХГАЛТЕР*.
Обращаться: Октябрьская. |5* 

райфо.

З а к а з  № 2782. Т я о о гр ь ф к я  аа-яа  
.С о в е т с к а я  Хеааесня** г . А бак ва.

АФ8*.85 Адрес peiasKiw: г. Абіквя, Совстсвае. tl-e . Телефоны: ответ, рсдвіторе^і-й і, ответ, секретер в - -1*11 (два авекке), ввсеЖ, ввртайвоге ш шрщ
■аганды^ЬВв. общего, вромишлевно-трівсвортного ■  ссдьсюхоэяйстасяного— 1-48.



Ги нздмня 1Ьй
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Лрслітіркй і е « і  егрі» ,

Орган Ханассного обкома, Арананского горкома ВКП(б) 
и Областного С овета депутатов трудящихся.

№  273 (20S1) Пятница, 21 ноября 1941 г. Цена 15 к.

„У нас нет и не может б&ть таких целей войны, как захват чу-
.  ' .

жих территорий, покорение, чужих народов, все равно, идет ли речь 
о народах и территориях Европы, или о народах и территориях 
Азии, в том числе и Ирана. Наша пэрвая цель состоит в том, 
чтобы освободить наши территории, наши народы от немецко- 
фашистского ига“ .

И. СТАЛИН.

С Т А Л И Н С К И М  П Р И З Ы В  
к  Б О Р Ь Б Е  И  П О Б Е Д Е

ОхтАбрьсжве дан 1941 года вод* 
дут в всторвш вашед стравы, в 
всторяю ведавод освобэдвтельаод 
водна ярэтва гвтдеризна, как дав 
особод звдчятедъаостн, как зааме* 
натедьвые веха, опредедяющие 
дадьведшіе путв нашей борьбы 
за завоеванве победы вед венец- 
квня оккупавтамв.

Веч ваша ведвкая стрлва сдуша* 
да в втв двв годос вождя. Весь 
мяр сдушад товарвща Стаднва. 
Его вастувлевня пскособліу всхо
ды хвул в вародаые массы Совет
ского Союза. Слова вождя про- 
внкдв до самой гдубнвы в сердце 
советсп х  дюдед« Речь вождя—это 
□рограннэ вашей борьбы* Наш 
вуть ясеа в велик, как велика и 
ясна мудрость нашего вождя* На
род еще более епдотадея вокруг 
руководителя вашей страны, во
круг заамен! Левина—Сталина, 
которое так высоко весет тот, кто 
взял его КЗ рук ведвкого Леввна, 
чтобы продолжать дело, начатое 
отцом вашей революции.

Стадва с ванні Стали в вас ве
дет! При ОТОЙ мысля укрепляется 
жедезвая стойкость, добавляется 
уверевность, сильнее разгорается 
овященвая неваансть к врагу* Она 
вдохвовляет бойцов к непрекдон- 
яой борьбе за советские земли, за 
светлую советскую жизвь. Слова 
красвоарыейца Ковдракпена, кото* 
рый после доклада товераша 
Стадваа воскликнул: «Нет^ никогда 
Глтлеру ве уничтожить ваш г<«рдый 
русский народ I Мы грудью отстоим 
•ною роднву**,—эти слова отража
ют яаотроения всех советских 
катрютов, готовых бнться до по- 
•ледней капли крови с вевавист- 
и м  врагом.

Краевая Армия ответила на док
лад и речь товарвща Сталава во- 
вкм к  доблествыни деанвями, от- 
ветвда повышением стойкости ва
шей обороны, уворстиа в мужест
ва в боях.

Рабочие вашей страны—та мо- 
»учая СИЛЗ, которая в близком ж 
дальнем тылу кует оружие для 
вашей армки, снабжает наш фронт, 
—ответили на выстуядевия това
рища Сталина еовым провзвожст- 
ьеиным подъемом, новыми стаха- 
нэв.'кннн делами. Ови демовстрв* 
РУ ют готовность рабочего класса 
отдать i'Ce cncR езды  для ДС.СТН- 
ження п беды.

Наши крестьсвг, ывогомвлднон- 
вая масса работников кодхоэяых 
волей, дали кдя ву свабжать 
Красную Армию в нэобвлни хле
бом и другиии видам я продоволь
ствия, а вашу промышленнсстъ— 
•ырьем*

Ивтедлагенпяя, люди няукн и 
искусства, с звтузназмам эаявклн 
о своей готовв'/ств отдать все 
а^он силы RQ служеан^ р>дивс, 
на дело борьбы за ее осг.обожде- 
иве, за се честь, за ее всза^вси- 
и :сть.

Не только ваша страза живет 
все эти дая еыстуПгЮвчпни вождя 
народов Советск го Союза. В^сь 
мир, все свсбодол<1.бвЕые народы 
находятся под ьп.чатлевиси му- 
жествевных и решительных t лов 
товарища Сваляна, его точного, 
полного 8 ясного ава.іиза сбета- 
нов к в, его Бегтохолебвмой у ве рев
ности в вашей конечзой победе.

Выступлеаия товарнша Сгадииа 
ороаз'.едв гдубокге ьлеч^тлеиие в 
Авглви. Исключительный по С'юей 
нрачдавости, по точному соредсде- 
ввю положения ва фронтах, по 
глубяие аналйза создавшейся об* 
СТІВОВКИ в перспектив развития 
войны, доклад товарище Сталина 
аоказад ангдвйскоиу народу, како
во могучего союзника с железной 
водей к  победе приобрела Велвко- 
брятавня в своей борьбе против 
вмтлеронсксй Германии. Ааглий- 
•каа печать всех нанраэлеввй па
я е т  о тон, что советский народ 
видержЕвает сейчас главный удар 
фашистской военвой машяны» Вос- 
гочвый фроат—главный в решаю* 
ций сейчас в войне арігив Гитле
ра. Но зтот фронт ие будет едвп- 
отвевнны. В этои-^енда протичня- 
К08 Гитлера, и этом—слибость не
мецко фвтв^тских захваічвког* 

Отсутствие фр^вта ва Западе

облегчило врагу ваступдевве ва 
Востоке. Но второй фронт вензбе- 
жен. Одва из самых влввтельвых 
газет Авглв1 —„Дейла телеграф 
эвд Морвваг пост* пишет, что вы
раженная Сталйвын надежда ва 
то, что второй фронт будет соз
дав в ближайшем будущем, яв 
ляется вподве естестиевиой.

Эгл отжлякн в Аиглнв на док
лад товарища Сталива, выступле
ния главы прааительства Велико
британии Увветона Черчилля гово
рят о елвнетие борьбы аародов 
Советского Союза а Великобри- 
тавви, о боевом союзе советеввх 
и братиасквх армий и флота, о 
непоколебимой решнности союз- 
ваков довести борьбу против кро* 
вавого Гнтлера до окоачатедьной 
победы, до полного разгрома врага.

В далекой в в то же время 
блязкой Америке,—близкой пото
му, что американский народ твер
до занял свое место в антигитле
ровском фронте свободолюби
вых народов,—доклад товарища 
Стадваа также нашел живой, дру- 
жественаый отклик. Анеркканскай 
народ в своем подавдяюшем боль
шинстве поддержвваег политику 
ореэидевта США Франклина Руз
вельта, продолжающего траавцви 
великих презид^іытоя заокеанской 
республаки* Доклад товарища 
Стадваа раскрыл реальную силу 
сотрудничества Советского Союза 
я  Соедяненвых Штатов, и откли
ки ва доклад товарища Сталваа в 
Америке говорят о тон, что пре
зидент Рузвельт 8 своей полатвке 
бескомпромиссной борьбы протии 
людоеда Гнтлера отражает под
линную волю я стремления свобо
долюбивого американского народа.

Весть о докладе товарища 
Сталиаа проникла в в порабощен 
ные немецко-фашестскннн ордами 
стравы, которые томятся под гне
том вацистской тнранвв. Несмотря 
ва цевэурвые рогатки, ва суровые 
репрессии, слова товарища Сталина 
дошли до тех, кто борется в пар- 
твзаисках отрядах Югославва в 
Польше, кто путем саботажа н за
медленной работы снижает прояэ- 
водстто вооружевия для Герна- 
вий на захваченных фашвстзкв 
заводах Чехослоиакия, Фравцая, 
Бедьпіа. Сояержаяае доклада и 
речи товарища Сталина стадо из
вестно Q в Нор^егвн, в в Голлав- 
див, и, яаковеп, в самой гнтлерэв- 
сь'Ой Гермаави. Мужествеавые 
патриоты, отважные автафашвет* 
ские берпы, храбрые паргвэавы 
почерпнули в выступлениях вожд 
народов СССР В 'вые силы для 
своей трудной борьбы. А вга'^де- 
ровехгй Германна выстушіеявя 
товарища Сталива выэаади заме* 
шательство в злобную растеря в- 
вгеть в правящих кругах, пробу- 
дали надежды ва осаобождевие в 
сгрдцах той чаете германского 
народа, которой людоед Гвглср 
в<^вавн 'те8 так же, как он вена 
впстів честным дюд-м всего и'«рз.

В трудных боях, в жестоких 
схватках, в упорвой борьбе ве ва 
чпзнь, а на смерть героическая 
Красная Армия сопротивляется оз
верелым гвтлеровским ордам. Враг 
продолжает остервевело рваться 
вперед, ве считаясь с огромвымн 
norepv^MB. Но его поражевве не- 
мвяуемо.

Выступлеввя товарища Сталина 
дели исчерпывающую картину ито
гов борібы ва nfpsoM этапе вой- 
8ы. Могучий отклик на слова вож
дя в вашей стране и за рубежом 
—яркое свидетельство вашей ае- 
поколебнмой воли к победе, вашей 
готоввоств пройти через все труд- 
иогтв, через все нсоытавня и дн- 
шеавя для того, чтобы отстоять 
нашу советскую землю, вашу пре
красную родаву. Н^раэрвбно про
чен автвгиглероисквй фронт. С ва
ми все свободолюбивые народы.

Крепвет автягжтлероиская коа
лиция. Развертывается мобаляза- 
пня ее громадных сил. Не за го
рами перелом в этой войве. Побе
да будет за вама!

(Передовая «Правды* от 14
ноября. Передана по телегра
фу).

Москва, Кремль,
Председателю Государственного 

Комитета Обороны 
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой товарищ Сталин!
Чераые силы фашизма хотят разрушить ве.інк*ий Союз Советских 

Социалистических Республик, в котором кет зкеллоатации человека 
человеком, вационального и классового неравенства. Фашистские 
варвары идут с топором кровавого палача, с ярмом рабства для со
ветских людей. В ЭТӋ лпн грозной опасности большевики Хакасски 
заверяют Вас, наш ьождь к учите.и, что наши ряды не дрогнут, 
будем и да.іьше являть пример с гой кости, мужества, храбрости к 
выдержки, будем бороться за родину до последней капли крови, но 
не дадим насильникам осуществить их подлые планы.

В дни великой от-'чсствеиной войны еше больше окрепла ста
линская дружба народов СССР. Нс было н нет в истории другого 
такого примера все растущего и креинущего братского содружества 
народов. В дружную миогонадионольнуіо семью любимым сыно.м 
входит хакасский народ, с^ту семью нс в состоянии раз'едннить и 
сломить никакая сила. У нас сейчас нет иных забот, иных задач, кро
ме как отстоять любимую родину от гитлеровских душегубов. Отда
ляй все, пожертвуем всем, ни перед чем не остановимся для защи
ты родины и завосв; лий Октября. Мы экзем, что впереди победа и 
эту уверенность еще более укрепили Ваши выступления в дни XXIV 
годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.

Враг, убивший и :амучипщий многие сотни тысяч мирных жите’ 
лей во иремемчо захіаченных областях СССР, устроивший в Одессе 
побоище 25 т...; і еаоееп, побоище страшнее варфоломеевской но
чи, погибнет под тяжестью своих кроиавых преступлений. Никакой 
пощады всыецким окі:улантам! Смерть немецким оккупантам!

Мы. большевики .'Гакассии, даем Вам нерушимую клятву: как бы 
ИИ была длительна б'фьбл, до ведом со до победного конца. Для 
достижения этой цел \ превратим нашу область « могучий арсенал 
фронта, 9 резервуар новых пополнений для Красной Армии. Каж
дый из нас отлает себя без остатка великому делу защиты совет
ского народа, его чести и свободы. Мы здесь, в тылу, с утроенной 
энергией будем ковать оружие победы. Наши фабрики к заводы, 
шахты н рудники, соихоэы к колхозы, вся промышленность и сель
ское хозяйство, удвоив и утроив выпуск продукции, удовлетворят 
все запросы фронта.

Будем крепить уверенность в победе у всех трудящихся нашей об
ласти, еще больше сплачивая нх вокруг партии Ленина—Сталина, вок
руг Государственного Комитета Обороны.Булей беспощадво бороться 
против нытиков, трусов, паникеров и дезорганизаторов.

Партакт'**' "" ''ю ж и т все силы к тону,чтобы быстро покончить с 
остатканн бллодушня, беспечности, мирных настроений, к тому,чтобы 
еще выше подмять революционную бдительность. Приложим все силы 
к преодолению отставания в выполнения своих обязательств перед 
государством по хлебу, лесу, золоту. Дадим стране больше продук
тов сельского хозяйства, сырья д.ія промышлепностн. организуясь, как 
Вы призваущ, .в  единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей 
армией и ф.ютом великую освободительную войну за честь н сво
бод) нашеіі родины, за разгром ненецких арзшй*.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, большевики Хакасски, соз
наем всю ответственность н великие задачи, возлагаемые аа вас 
отечественной войной с немецкими империалистами я обещаем Вам 
оправдать великое звание ч.іенов коммунистической партии больше
виков. Победа будет за нами, ибо нами руководите Вы. дорогой 
наш вождь, друг, отец и мудрый полководец.

Ваше имя^символ победи, знамя борьбы за честь и свободу. С 
Вашим именем, под знаменем Маркса—Энгельса -  Левина—Сталина 
разобьем гитлеровскую Германию!

Да здравствует наша великая Родпва!
Да здравствует партия Л енина-Сталина—организатор борьбы за 

победу над нсмецко-фэишстскнми за.чватчнкаии!
Да здравствует наш вождь, мудрый полководец, товарищ Сталии!

G О О

СОБРАНИЕ ОБЛАСТНОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Смещение 
начальника штаба 

итальянской авиации
БЕРН. (ТАСС). Итальавское 

ираввтельство сообщвло о сне- 
щенвв вачаяьввка штаба ятадьяв* 
ских военно-воздушных енд а за- 
иестателя мянветра авнаавв ге
нерала Праколо. Вместо него нез- 
вачен генерал Фуже, бывший на- 
чааьвнк нтадьяаскогоэкспеднцаэи- 
вого корпуса ви Фравцая.

В журнвластскнх кругах под* 
черкиввют, что смещевне Првко- 
до вызван3 серьезными развогда* 
свямв между внм в  Геривгом* 
Утверждают, что Прккодо не вы
полнял требовавая гитлеровцев об 
отправке 10 новых игзльяаскях 
эскадркдяй ва Восточный фроат.

Разоблачение заш тнически і 
планоз Гитлера

в отношении латинской Америки
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как со- 

общает агентство Ассошнэйтед 
Пресс, исполняющий обязаввоств 
председателя оарламентского ко- 
ыкгета по расследоваваю деятедь- 
влетв, ваправдевиой против Арген
тины, С'.‘ларв заяавд, чгоон  имеет 
даввые, подтверждающие обввае* 
НІЯ Рузвельтом Горнаяяя в  за- 
хватввческкх планах я отаошевни 
с'ран Южной Америки* Соларв 
указал, что Гитлером уже назна- 
чевы гаулейтеры в Аргентяву и 
другие латваэ-амерккааекяе страна 
S что он проектирует создааае 
«латяно вмерпканского яротекто- 
рага*. Членам конвтета удалось 
обваружать документы, доьазы- 
вающке, что ва цветами разработа
на программа нврового гссводства.

19 ноября в Большом зале Домз 
Советов состоялось собрачві ак- 
тввэ Хэкасско! > тасгво^ партвй- 
яой оргаянзацна С докладом о 
состоявва азргітйао-політіческой 
работы в уел •8ИЯХ от^чествена <й 
войны выступ*(Д первый секре
тарь обкома R Абікзвского горко
ма ВКП(б) т. Наумов.

Выступая в превиях по дохлаяу, 
секретари городеках и райоавых 
вартвйвых организаднй, руководя- 
теле первичных партвйяых орга- 
аязацкй. актввясты делилась опы
том работы в условнях войвы. 
Секретарь Червогорского горкома 
ВКП(б) тов. Янчевко рассказал о 
том, как шахтеры-коммуавсты осу
ществляют свою аваагардвую роль 
В8 провзводстве, о велаком пат 
риотяческом под'еме среди шахте* 
ров Червогорска в связи с докла
дом товаркша Сталива.

Заведуіпщий оргаяструкторскнм 
отделом обкома ВКП(б) тов. Куру
син сообщал активу о росте пар- 
твйеах оргаакзэцнй за последвве 
четыре месяца в о тон, что от*

войвы крайае веудовлетворвтельво 
работают по вовлечезию в піртію  
про* еренаых товарищей, нствнных 
советская патриотов.

О замечательном опыте передо
вых агигагоров-уоммуннстов пер- 
внчн'й оргаавэацин колхоза «Пер
вое Ма-1” рассказал секретарь иб 
кома ВКП(б) па проііагая.ті' то«. 
Саяряи. Оавоэреи4*1111о г)в. Спя 
рва подчеркнул, что ржнах am- 
тааиоиво-пропагакаисг*ым1 работы 
еще ве соогветегнуог трегюинмин 
войвы. особенно срсдв хакасского 
ааселеавя.

Ивтерсснымв была яыступлевия 
секретаря обкома ВЛКСМ гое. 
Ненежикова, заведующего отде
лом агвтвияи н прО'іагавды горхо* 
на ВКП(б) тов. Даанова и других.

С большвн воодущевдевяем ак
тив послал телеграмму Председа
телю Государствеввого Комитета 
Обороны товарищу Стахкну.

Астнв врввяк ковкретиые реше
ния, обесоечявающяе дальнейшей 
аод'оы партийно податнческой ре-

дельные парторгаввзациа, как, иа- боты областной аартийвой органи- 
ирш ер, Усть-Абакавская, аа время (заавв.

Нацисты обеспокоены 
положением 

на Восточном фронте
СТАМБУЛ. (ТАСС). Когда дли 

всех стал) очеввдаын, что объяв
ленное Гвтлером еще 2 го октяб
ря «решающее в пэследвее иастуо- 
левие** лрэвалаюсь, гернавежая 
пресса вачада проявлять довольно 
заметное бесоохийстяо. В полвом 
прэ^аюр^чая с хвэстд^вымв заяв
лениями иацнегского фюрере яе- 
мецсая печать сейчас все чаше 
жалуется ва труднэсти войны ва 
востоке.

Выходящая в Праге газета .Д ер 
вейе Таг* пашет, что «Германия 
впервые ватолкиудась аа дейстяа- 
тельио евльвого nooiUBaiKa. Сове
ты нсплльзовадя ооыт двух с по* 
ловввой AvT иойвы с у&иавтельвой 
эаергией* Сн*>ва и св >ва она пере- 
х о д д т в а т а к у в  стараются защв- 
тигь уязвимые места, оредарнвимая 
коатратакн в другвх ваправле- 
авях*.

Военный хорресч''ндеят яацист- 
ской газеты ,Д  шау цейтуяг* еле- 
лующаи ^.бразон оіясывает груд- 
востк, аспыты веемые яемеоквия 
частями на Южвои фронте: «Не- 
вэзможво спасать р<е трудигств, 
с к)т>арымв сталкнра'^тся наша ар
мия. Местные дороги в результате 
яепрерыввы< дождей стали совер* 
шевно вепохожвмв ва дороги. 
Грязь стаиовітся с каждым днем 
все глубже. Пехотиваы еде бредут 
по полям, увязая по колено в грязв. 
В дорожвоА грязв застряли оушви 
и аятоиашнвы*. „Гамбургер френ- 
девблатт*, паеиаяая оаерапнв ру- 
мывехвх войск ва Южвом фронте, 
с сокрушением отмечает, что • ру
мынские войска ведут нелегкую 
борьбу н терпят большее кровавые 
потери*. Подобвые првзваана мож
но вайтя почта ежелвеаво в оаая- 
стекой печати*

В связи с подожевнем ва Восточ
ном фровте, небезынтересно от- 
метвть сообщеане швейцарской 
газеты «Нейе. цюрхер цейтувг*. 
подчеркивающей, что немцев осо
бенно пугает русская звиа. Зяма, 
пашет газета, уже дает себя чу в* 
ствовать ва севервом в средиеи 
участках растянувшегося фронта.
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На очередной преос-конференцаи 
иностранных корреспондентов
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В О Ж Д Я

3|вачвтельных успехов я работе 
добидісь горняка шахты 8 трес- 
та •Хакассуголь* в ответ на при- 
зыв товарйща Сталяаа. На шахте 
с небывалый подменой разверну* 
лось соцяалнсгическое сореввова- 
вне за досрочное выполнеяве про* 
язв оде таенного плана, за увеличе* 
вне добычи угля. Множатся ряды 
стахановцев, ударников, пятисот* 
вихов-ыастеров угля*

В результате широко развернув* 
шегося соБиалістяяеского сірев* 
пования колдектів шахты закон- 
чал досрочно 17-го ноября годовой 
□лап дсбычв угля. Много лучше 
стала работать участки 1 н 
№ 3, которыив руководят кпыму* 
насты тт. Трунов а Болта. С на
чала месяца план угледобыча по 
ЭТНЫ участкам зяачительво пере
выполнен.

Прекрасные обрзэ&ы труда по
казывают бригады тт. Хлюпвна а 
Тутоннна, выполняющие сиеяное 
задание на 110^115 проа^ятов.

В ответ на првзыа вождя евро* 
дон замечательно стали работать 
вавалоотбойщвкн шахты тт. Кри
вошеев, Дельвер а Тутомин. Их 
выполнение 200-*230 процентов, а 
тт. Шевченко, Хлюпяв н Деьятаев 
И^ан дают по 235—315 процентов 
в смену.

По две, дас с подоввагй нор* 
мы в смену вырабатывают кре
пильщика тт. Стр оев, Б 'лелов в 
переставовщикн тт. Ульянов я Та
раненко,

Высокую лронзводательность да
ют врубиашанист т. Пн;:ян вето 
ооиошняк тов. Черкашин. Их вы
полнение 200—218 процентов. Под
рубку угля син делают в срок и 
хорошего хечестра.

Так конкретными делама отве
чают горняка восьмой пшхты оа 
првэыв Председателя Государст
ве ввого Комитета Обороны това* 
рвша Сталина.

И. Зайцев.

Передают опыт 
работы

Пғредать ОПЫТ евгеК стахавов* 
ск*.>й работы ао»ым, молодым ра
бочим—почетяаа сб занвость каж
дого честного стахановца. Это 
прекрі сво ооааиают а так делают 
лучщі е люда службы лесозагото 
вок Уйбатского чех лесопункта#

Вот лучший стахаао^еа Кг^рнлд 
Петров. ВыоолБяя норму на раз
возке леса на 172 процента, ов 
охотно научил стахановским ме
тодам 'pvaa  8ГЗЧЯ*»08 т. т. Антпо* 
нова, Рудакова, Шхроаосо^а. По* 
лева в  мвогв.х другвх, благодаря 
чему все они вып лвяют пронз- 
я^д'.твеааое задав<.е от 162 до 
170 процентов.

Возчгк тон. В'^хи^в оаучвл 
стахаагвскям приемам работы на 
вывозке леса мо.то:^ых возчвкоа, 
которые сейчас дают по полторы 
нормы в смену.

Лесоруб Тавсяя Га*іріяавна Чс- 
кулаева иаучвла технике вадки 
леса Мархю Поокнну# Теперь мо
лодая стахаяо^^жа переьыпсдняет 
задание о д«а*трн раза

Ф. Зорин.

На состоявшейся 15 ноября очере
дной цресс-ковференанв ввострав- 
ных корреспоадевтов заместитель 
вачальнвка Советского Информбю
ро гов. С. А, Лозовский огласил 
телеграммы, подученные от кор 
респондента Информбюро с Юж
ного фронта. Одна из телеграмм 
сообщает о поквзэваях захваченно
го недавно а плен обер ефрейтора 
2-й роты 103*го стрелкового пол
ка 14-й танковой дввязвн Альфрз* 
да Гюнтера.

Говоря о вастроевнях венеаквх 
соідаті обер ефрейтор Гюнтер рас
сказал следующее! •Соэвавне то
го, что гитлеропская диктатура 
аривела к массовой габелн нем 
дев, все больше Пронина* т  в умы 
милдновов немцев. Германсквй на
род теперь ваянвает повамать, что 
его обиааудв# Я вообще ве зваю, 
за что драться. Дерусь потому, 
что приказывают. В иароде теперь 
говорят, чго мы ван'Убеждаемся 
до смер'в. На мой взгляд, оста
новка цродввжбвия вемеитой ар- 
мне смерти подобна. 2 октября в 
своем обрашеина к солдатам Гит- 
дер снова повтср^л, что к заме 
1941 года закончатся война ве 
только с СССР, но н с Аагляей. 
Если этого не проазойдет а про- 
дважевве германских войск будет 
цряоставорлево, то в Германии яе 
взбежао произойдут серьезные 
вотрясеавя*.

Во второй телеграмме корре:- 
пондеат приводит чр^з^ычайво лю 
бопытвые данные о паргрэан'кон 
дввжеван в Двепропетровской, 
Стаднвехой и Полтавской областях 
Ужраивы Ксрреспонлевгы сообша- 
ют следуюшае факты о д€йстеи>-х 
жевщьн н пяоверов протвваемец- 
квх эахаатчаков:

•П «могают встреблять извергов 
жеяшяны а юные оатрвоты. На 
улаае гор-^да М. стояла группа 
аемцев. К ним подошла жевшвва 
и. бросив две граваты, унячг« жи
да десять фашветов. В перг-ых 
числах ноября три пкпаера Стэдан- 
ской области в с е д е Р , вооружив- 
швеь гравіітами, подошли к труп* 
ле втальякскнх солдат, стояі^швх 
па улвце. Юиые патриоты начала 
петь, таниоеэть, в когда собралась 
вокруг них большая группа фз- 
Ш1СТОВ. они мои вта.тьа6 о ібежа
ла в стор'^ву в бросали несколько 
гранат. Убито 9 сілдат в 1 ефн- 
иер. Дейстиая пноверов были на* 
столько решнтеіьвы и ошеломляю 
Ш1, что фашисты даже не сдела* 
ла попытки задержать смельчакор,
I OUS скрыдвсь*.

Э^в две телеграммы свидетель
ствуют о том» что моральное со
стояние аемецкой армив непрочно 
в чго а оккупярсванаых областях 
немецкая армия ваходвтса аа по
роховых погребах.

На вопрос К'-рресповдевта «Экс- 
чеАвяж Телеграф* г. Магядора» 
о всевнон пгдож^нвн на фр^атах 
тов, л  зовскай сосібщал, что бон 
вродолжаются на в ем фронте, во 
немцы ввгде ве могут зарепстра- 
ровать сколько-нибудь эаачвтель- 
вых успехов. В рййчве Москвы 
под ^енае снова улучшя.*ось. На

ряде участков венды вывуждевы 
была перейти к обороне* Они стро
ят укрсплевня, расечвтанвые на 
то, чтобы отсидеться в от зимы, 
в  от ваших атак. Но как бы глу
боко сан не закапывались в зем
лю, мы IX оттуда вытащим н 
окончательно закопаем.

На вопрос корреспондента Ас- 
сошнэйтед Пресс г. Кэсевди—ка
кое влияние окажет отмена эако 
на о нейтралитете на снабжение 
СССР воевнымв материалами, т. Ло
зовский ответил:

.Отмена закова о нейтралатете 
имеет две стороны: внутгеввюю, 
которая касеется только США, и 
авешяеполнтнчесвую. Со второй 
точка эррввя отмена этого эакоаа 
ярляется положительным фвкто- 
рош, ибо ваяосат серьезный ущерб 
Германвн а ее вассалам. Что же 
катается снабжеявя, то вопрос 
этот был решен на коаферч вцан 
трех дерд^ав и ебненем пасем 
между г-всм презвдевтом Руз
вельтом в Председателем Госу- 
ларствеввого Комитета Обороны 
Т. С 8ЛВИЫМ*.

Коррессовлент Ассошаэйтед Наг- 
ро Пресс г. Хомэр Смит соросі^л, 
подтверждаются ли сведевня о 
неу ажеиаи в актах яаваалязна 
векиея н румын во*^ношанва объ
ектен, связаввых с памятью вели
кого русского поэта Пушкнеа.

То в. Лезозский ответил: трудно 
ож дать со сторсвы немцев хоро
шего отвошев: я к памяти Пушки
на, сглк они ве уважают дажене- 
м^аквх поэтов Гете, Шиллера, 
Гейне ■ др>гих. Ка»>ое дело СС- 
оБСКИм В Проче м васвстскам же
ребцам до культуры й ьедйках 
П'этов Прманаа в Россив. Уста- 
вовлепо, что фешясты, захватывая 
дереьва, срывают со стен портре
ты русских паса’̂ елей, поэтов, 
ученых, композвторор, стреляют 
по этим портретам, разрушают па- 
мяткякн в совершают другие ак
ты ввклалазма, поынко зверств в 
насилий, чввимых этвми бавдита- 
мв над граждане-ям населенаем.

На вопрос корресооодевта агент
ства Рейтер г. Ловелл—как г Ло
зовский оценивает ответ фиштинд- 
склго праиительства оа ноту г-на 
Хэлла, т. Лозовский заяьвд: ответ 
ф влянд'кого правнтельстаа пра 
внтельстяу США содержит столь
ко лжи я нскэАеввй, что в нем 
ясно в^диа „ооиишь* немецких 
фашистов. Вряд ли еще найдет^ я 
другой док>м<нт, кроме речей 
Гитлера н Геббельсе, так иапол- 
вевяый фантастьчеекямн вимигда- 
мя. Например, финская нота ут 
верждает, что •Правда*' от 23 ню- 
ня требовала увачтожеияя всех 
фяниоя, между тем достаточно 
просмотреть этот в другие номе 
ра «Прайды* и можно легко убе- 
дн’ьсн, что «Правда* этого ие ни- 
сала, да и не могла рвеать нечто 
подобное. Ответ фквекого прави
тельства нродемоастраровал еше 
раз, Ч 'о  Ф>ил»ядая перестала су
ществовать, как самостсвтельвос 
гесударство, а рыше>казанаа« но
та эасл^Ж'Вает на малейшего 
у»аж‘ ряя и ловервя.

ВЕСТИ ОТ ОХОТНИКОВ
Лисы, горностаи, белки, гайцы, добытые в день охоты, 

сданы на пошивку теплой одежды 
бойцам Красной Армии

8-го ноября, по ннициатлж‘ пат
риотов своей родины лучших охот
ников Хакассии, ло области был 
проведен день охотника. Люди 
НЫИІЛИ в тайгу и степь с ружьем 
и собакой, чтобы добытую пушни
ну передать для пошивки теплой 
илежды бойцам.

Сейчас еще не имеется во:шож- 
иости подвести итог дня охотника. 
Подавляющее большинства охат- 
ииков ушли в тайгу на длительные 
сроки—на месяц и больше. Они 
метко стреляли в день 8-го ноября, 
но о н.к достижениях мы узнаем 
только ло их возвращении. Однако 
и сейчас уже начинают поступать 
первые вести. В фонд обороны 
отдельные вернувшиеся охотники 
принесли первую пушнину.

Охотники-инициаторы Чирков н 
Орешков (Боградскнй район) от
крыли счет, каждый из них принес 
п о одной лисе. Эти лисы были ими 
убиты ранним утром 8-го ноября. 
Всего по Боградскому району в 
деиь 8-го ноября вышло п тайгу и 
степь 56 охотвиков. Один охотник, 
скромно умолчавший о своем име
ни и фамилии, явился на сдаточ
ный пункт и принес ценную шку
ру горностая и трех зайцев. «Вот,— 
сказал он,-прош у передать Крас
ной Армии, убил в день охотника*.

137 человек вышли на ихоту в 
Лскыэском районе. Еще очень не
многие из них вернулись. Предва
рительные цифры таколы: сдано в 
фонд обороны 4 лисы, И) ззйиев, 
4 козы, G колонков, 2 горностая,

U7 белок. Одну лнсу убил jipf'n- 
седатсль колхоза «Хызыл-Аал* 
Г. Коков. Счетовод колхоза «Хн- 
:шл-Сос“ убил одву лису и одну 
козу. Бригадир колхоза «Хызыл- 
Хра* принес 32 белки. Колхозии* 
к и колхоза .Хоных Чубе* сдали 
одну лнсу и М  белки. А бригада 
Иудннского колхоза ..Красный 
пахарь* Гбригадир старый охотник 
Коичаков» добыла 53 белки.

Хороших результатов достиг 
председатель колхоза^Первое Мал* 
тов. Топоев, которому н день охот
ника удалось добыть 8 очень цен
ных шкурок; двух горностаев и Ь 
колонков.

77 человек вышли на охоту по 
Шарьшовскому району. 31—nrj 
Усть-Абаканскому. Все они еще в 
тайге, но от них поступают первые 
сигналы. Колхоз имени Коминтер
на сдал первые три лисы (брига
дир тов. Ерохин), колхоз имеим 
Тельмана—одну лису (бригадир 
тов. Анжиганов).

В Бейском районе 25 человек 
ушли в степь и 27 в тайгу. Лишь 
немногие вернулись, принесли 27 
белок, одного колонка и олвогэ 
горностая.

Таковы первые вести, свиде
тельствующие, что день охотника 
реально и в нужньп; момент по
может нам одеть бойцон в теплые 
в(*ши. Основная масса охотников 
находится еще в іайге. Когда они 
вернутся, мы сможем подвести 
итоги.

А. Соколов#

в  промысловых артелях

Трудящиеся Хакасской сбіаста 
аитвэво участвуют в ізготгвдевия 
теплых аешей для бойцов Краевой 
Армив. Овк сдают в райоввые 
комиссия ве только готовую одеж
ду, во в сырье (шерсть, делавые 
■ сырые свчряы ■ т. д.}, вз 
которого вырабатываются теплые 
ғещв.

Промысловохооцератвввые ар- 
теав Хаксблоромссюза привяли аа 
себя печетвую задачу—перерабо
тать  это сырье U сдать ь райов- 
вы е жоыасскв валввую обувь, во- 
луш убкв, теплые ж вдеты а дру- 
гве.

В мэстеревве промартелей по-

стуш ло Д.1Я переработки 8000 к і- 
лограымон шерств, 2700 сырых а 
1666 выделанных овчнв, 900 штук 
шкур разаых >«вво.ных.

Переработав сырье, прсмартедв 
отправят для бойцов Красной Aj^ 
UIH 40СОцар вадгвсА сбувв, 1С00 
аодуш>бкоэ и много другвхвешей.

Артел! «Коептрзве* в «Пром- 
косператор* открыли спецвальвые 
мас'терскйе по выделке о в ч р я * Овн 
ьмеют заданве выработать в этом 
голу 1100 ОВЧІВ, а пошнвочиые 
мастерскве из атвх овчнн сошьют 
цолушубкя.

А. Дуров.

На постройку самолета
И лятатн яу  передовых колдек- 

твэов о ввесевР! средств ва пос
тройку самолета вмевв Героа Со
ветского О  юза Виктора Тааадв- 
хиаа ггрячо ооддержаля рабочне 
в работницы вртедя системы Хак- 
облпр 'МСОІГ за.

На ороходиршвх матангах выве* 
сены едааодушвые решеввя о пе
речисли вва а ф на постройки са
молета одведве кого заработка.

Рабочае в работивцы артедн

Могучий народный фонд
Однвм из признаков беспредель

ной любви к соэстской р.^двае яв
ляемся актирное участяе трудя
щихся в создавая вародвого фон
да сб^^рокы, в доср чвой оплате 
яодпвекн ва заем. За это время 
рабочие, служащие гор'^да я  ю'̂ л- 
хоэввкн Усть Абаканского района 
puecjB в фовд обор «ры 2 ыв#ілно- 
ва 400 тысяч рублей деньгами в 
на одна мчллнон 100 тысяч рублей 
облвгацннми. 92 предприятия и уч
реждения города решнзн досрочно 
погачять зададж4‘йн01.ть по под 
оиске ва заем. Коллективы Хак- 
обдиронсоюэа, Хаксбл потребсою
за, облзстн ій конторы связв уже 
полностью оплатила подоаску ва 
:ы*«м, а бухгалтеры этих предприя
тий гфАстуаили к  эручевию обли
гаций подпнсчвкаи. Коллективы 
ж<*дс:ц1од|^рож8^го трянспорта, сб 
КГІМЭ н горкома ВКП(б), фввансо- 
ип 6;iiiKORCK0x учреждений оплз- 
пип.||*;т подпаску в воябре и де-
КЗбрг.

Досрочно к XXIV-Й годовщине 
Октябре оплатвл п лояску аа заем 
начіільиах цеха іес<ізавода тов. 
Никвшвв, подписавшийся ка 900 
рублей.

Оргавваовавво проходит сбор 
средств по займу среди кодхозвв

ков Саооговскі го селькгцолкона. 
Из обш^й суммы подпаехп в Во 
тысвч рублей уже оп#іачено 27 ты
сяч рублей.

Однако ве все еше руководители 
учреждений, партийные п общест* 
аеввые оргвввэапвя возглавили 
ратрвотвчіское дввжевве за до
срочную уплату полпнека ва заем. 
Так, например, коллективы авто- 
травспорта, автоотряда, мясоком
бината на чего еще ее сделали в 
связи с этим. Очк аь плохо прово- 
двгея агвтмассовая работа в рабо- 
чах КОЛЛ' ктнаах в среди отдель* 
вых колхозников Усть Аб'жаиско- 
го райова. Ничего ае сдедано по 
досрочной оплате подпвскн в са
мом райкоме партии, в нарсуде, в 
мехлесооувкте в в таках сельсо
ветах, как Сивявеаский, Ташебаа- 
сквА и Усть-Нивсквй.

Финансовая система играет ог
ромную р ль в учредлепни обо- 
рояной м сти  отравы, война тре
бует больших финансовых затрат. 
Поэтому паргійпые а общесгвен 
Яье органэзацнн и сельские яс 
оолкомы д лжны возглавлять это 
большое дело и па опыте передо
вых подтянуть отстеюща.ч.

Н Антипов.

«Краевая заря* ввесдв 1500 руб
лей, швейпрома—1800 рублей, ар
тели „Восход*—1000 рублей и ар
тели .Абакан*—500 рублей.

Всего по артелям города ва по
стройку самолета перечн.левв 
6500 рублей.

А . Д .

Ответственный редактор 
К Г Р 4 )Л 1 0 В А .

ДОМ  КУЛЬТУРЫ  
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ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
Ш ч ад о  седвсов к 5, 7, 9-20 веч. 

23 -го  в д ч гл оссаэсс і с З -т  часов хкв«

ТИПОГРАФИИ

ТРЕБУЕТСЯ „ е т Ж к .
Обращаться в часы я» к ДЯ-

ректору. Хакасская у.^.. .v  •

СКУПОЧНЫ Й М АГА ЗИ Н  Хяж- 
тор га  (гор* Биарвая d jo -
шадь) П Р И Н у’М А Е Т  от васеле- 
вяя э е а н  в >рси̂  СССР.

VAKTOPr.

Д ьводцсА  ДО сведения
всех местных оргаиш эцнй, кредитую
щихся в Лбакаи^-коч гскбаине.о ток, 
что отпуск С'Хоз. npoayvuiHi у> За- 
готаерно будет производиіь<я толь
ко после пред'яо.и иик предвари тель

ной опдаты И.ІШГГ* .

З в я а з  № 2603. Т м п сгр ^ ф ч в «‘В-ьа 
•С о в е т с к а я  Хакассих** г . П бек ея .

\^ б л е Яжрас р е д и н я в : г . Абиав, Советская, І і - а .  Твлефояы: ответ. р е д в к ю р а ~ |-8 9 , ответ, секретер я— 1-81 (две ввовка), вясвЖ, ■ л р тв ім гв  щ ш§ш 
■аганды -»Ь81. общего, вромншлевяо-трвнсвортиого ■ сельскохоіяЙствеввого«*1»4І.
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_______ и Областного С овета депутатов трудящихся.

№ 6  276 (2082)1 Суббота. 22 ноября 1841 г. Цена 15 к.

„Немцы ведут теперь войну захватническую, неспра
ведливую, рассчитанную на захват чужой территории и 
покорение чужих народов. Поэтому все честные люди 
должны подняться против немецких захватчиков, как про

тив врагов“. донлада тов. Сталина л о заседании Моссовета 6 ноября 1941 года).

Война в зимних условиях
Ведякая освободятельная водва 

советского варода с веиеиквив 
захватяікамв встуоает а новый н 
трудвый ддя врага период. Каж ей 
хбэстадісь фагавстскве головоре* 
зы расправиться с СССР в не* 
сколько недель, как ни стремвлнсь 
оаж разгромить Красную Армию н 
Воевво*Морской Флот до насту а- 
ленвя ЗВНВІХ холодов, наши во 
орувсеввые силы орододлают да
вать отпор врагу, вавосят ему 
одна удар за другвк. СоветсквА 
народ лрэдолжает собирать свск 
сила для сокрушительного ковтр- 
удара по імоернадястам оккупан
там.

Зима € ее лютынв морозами, 
которой вемаы боятся, как чорт 
ладана, вастувает. Война зимой 
стада фактом. Някакғе заклина
ния фашистских разбойников, ии* 
какая брехня немепквх н прочих 
бзрзопяспев не помогли. Русская 
ЭННИ вступает в своы права.

На большой части театра воеи* 
вых действий резко па.іа темпера* 
тура* насту пило похолодание, вы 
пал свег. Появились первые за
мерзшие рранескве солдаты, пер
вые разморожеаные моторы тан
ков npoTHBBixa. Поля сражений 
покрываются сугробами. Снег ва* 
чнвает затруднять действия тав- 
ков в тем самым снижает кревму- 
шества врага в техвихе. Тавковые 
войска фашистов будут иыиужде* 
ны все больш ей больше держать
ся дороги, псгдстазляя свои кол on- 
ны под действия ваших противо
танковых самолетов, нод расстрел 
вашей артиллерии, под взрывы 
фугасами и мннамв. Лютые моро
зы, нетели вынудят вражеские 
полчища приниматься к  яас&деН' 
BUM нувктаи, а это создаст бла
гоприятные услояяя вашим час
тям в партизанам для ночных ва
летов на врага я встреблевяя его 
живой силы в техники. Эти уело- 
вяя надо умело н широко исполь
зовать.

Зима ставит ряд дополнитель
ных задач перед войсками Крас
ной Армии—перед нашими пехо
тинцами, танкистами, летч-ткамн, 
артиллеристами, санерэми, связи- 
стами, моряками. Зимние условия 
требуют б ольшей зааадка, вынос- 
лявостя, цовышенпого нн'шанкя к 
аоеаяой техаяве, к танку, сзмоле* 
ту, орудию. Танкисты Красной 
Армии долл\ви быстро Прі̂ ВОДНГЬ 
в движение могучие танки, пр 
.подевать имя саежпые а ледяные 
препятствия. Сталянехпе соколы 
должны будут проявить высокое 
маст-’рство пилотажа, взлета а пэ 
садки на заснеженные аэродромы 
и площадки. Наши артиллеристы 
ее могут снижать ивтевсввноста 
и меткоств губятельнсго огня. 
Наконец, зима пред'яиляег о «pe
nt ленные TpL’6 *вліая к устройст
ву войск ва п 'ЛПХ сражений—н?- 
до антенснеяо стронгь землянки, 
блиндажи, утеплять хбежиша.

В зимних условиях особое зна?**- 
вне приобретав'»' ор> нооаоздуш- 
язя обор^яз как эойск*. так и нз- 
селенных пунктов, а такж** «а^кк- 
ровка всех аоеаных объектов. 
Борьба за населенны * пунчты, 
каждый дом, за 2зк л \ю  построй- 
KV я улицу в услсяи іх зьмы при
обретает наиболее оже'гоч^нный 
характер. Не давать врігу нашвх 
город о 8, сел и деревень, наших 
домов для обогрева и отдыха, яе 
давать фашасіам повоя на днем, 
ик ночью, вв в пургу. Н!і в ме
тель!

За четыре месяца еейны герман
ская армия потеряла убитыми, ра

иыын н одеиаыми более четы
рех с додовяиой МНЛЛИ08СВ чело- 
в‘ К. Не может бы ‘ь сомнеавя в 
том. что н условиях войны зимой 
потери вем- ЦК* -захвагннческі й ар
мии будут возрастать, а и орал ь- 
fto<2 состояние немецко • ф<тнст- 

чих в ‘йск—еще более падать. К 
6 льшим потерям грабн'ьльсквх 
арм:*й немецких нуперг^илястов и 
и ч нассадоз от дуль, штыкоц, снарч- 
д «а и гранат наших б *Йаов при* 
бавятся потери от руихох моро- 

Надо широко использовать 
усли^чя ЗИНЫ '.1Я нстреблевля

ненецких захватчиков н уввчто- 
жевня их военной техиния. При 
этой прежде всего надо понввть, 
что в войне замой побеждает тот, 
кто скорее в крепче eraser ва лы 
жи. Лыжи—вот преимущество в 
войне 8 снегах.Пехота.на лыжві— 
Вот боевой лозунг воинов Красной 
Армии. Пехота на лыжах прой
дет всюду! Поставить на лыжи и 
военную техеяку—пулеметы, ми
нометы, легкую артиллерию.

Перед лыжными отрядами от
крываются большие просторы для 
стреннтельвых нападений ва тыл, 
штабы в конмувикацвя нротвғни- 
К8, для сокрушительных удар08 
по флангам и резервам врага. Про- 
вякая в тыл врага, бойпы аа лы 
жах получают дополнительную 
воэможиость уяачтожать его тех- 
инку, расстраивать управдевне 
войсками, лкшать средств связи, 
разрушать трзвепорг, портить мо
сты, поджигать склады и базы. 
Подвяжаые отряды могут захва
тывать и удержвнать в тылу вра* 
га важные рубежи я пункты, от
резывая противнику пути отступ
ления я препятствуя выдэнжевию 
его резервов.

Война с белофявнанн показала 
вам, какое огромное эиачеаие име
ет лыжная подготовка. Без уме
ния ходить и вести бой на лыжах 
нельзя вести успешных военных 
действий в эвмввх условиях. Вон- 
вы страны Советов, став крепко 
ва лыжи, усидят удары по врагу. 
Нн снежные сугробы, ни снего
пад, ав морозы в метели ве долж
ны сдерживать нашпх контруляроа 

фашястскйм ордам. Бзйаы*лыж- 
пякк, истребляйте фашистскую не- 
чисть, вторгнувшуюся в пределы 
нашей отчизны!

Мы должны поставить ва лыжа 
ве только фронт. Лыжная подго
товка—одна из основных задач за* 
паевых частей Красной Армии и 
отрядов всевобччэ. Все бойцы за
пасных полков, рабочих батальо
нов, истребительных отрядов долж
ны овлалегь разаообразяеи лыж
ной подготовки—бысірое перед ви* 
женяе, повороты^ спуска н П'<л'в- 
мы, стрельба нз вквтояки, автома
та я пулемета. И притом овла
деть всеми видами соаремеввого 
боя в кратчайшие сроки с тем, 
чтобы зиму, стужу превраткть в 
сурового союзника, помогаюшего 
ястреб.іять фашастских овкупан- 
топ,

Рабочке я работницы# выраба- 
ты-^ай(е больше лыж, больше 
лыжных палок, больше лыжной 
мази! Проязчгдстио лыж—обороя- 
Foe производство. Заказ ьа лыжя 
—ворьный заказ. Увелкчскиеи 
пр*»азчодсті^8 дцж ппмоглйте Крас* 
пой Армпи бнть ерага!

Еш*̂  наша п'^едкп прпневядн 
лыжа в окестичеяных битвах с 
врагами роланы Героические от
ряды паргіі.$ан-лыжииюів л отг.чз* 
стаевчую войну с Няи‘)леоп ім при
чинял-а н-м<ло хлопот фpaйavз 
ским оккупантам, * ы ^еля из строя 
яе одну ТЫСЯЧУ вра^^есквх с« лдат,
В годы гражданской войны лыж* 
явка сыграш всключнте.^ьачю 
р*'ль в боевых д, Лствкях свбвр* 
скях а дальвеягсточиых парт *эа*і. 
С оьег'вяй вАр^д не забудет ты- 
сячек^Л'метр .-ыД лы««вчй поход 
курсезтоввяіеря*іцв*^в8льтй шко
лы во глане с героем карело фин
ского народа Тойяо Лятккайвевом. 
Кур-авгь< ндиесди тогда сокрушк- 
Т'львый удар белогвардейцам у 
Камас-озерт.

Вра»* продолжает рваться впе
ред, Зина затрудв»:т действея про- 
1 и:*ввка, во сама по себе г на яс 
может сставовить его иаступле* 
вая. Преградят ь дорогу гитлеров
ским різбойввкан можно и вужно 
уснлеғием сгойкости наших ча
стей непреры»»нымн контрудара
ми, боевой акгиявоегью* выматы- 
ваявем и истреб.іевием врага. Ис
пользуя э^мн/^е усдоввя, мсбилв- 
зуем рсе свои силы, все возмож- 
н 'ста  Д1я нанесения все бояе^ 
крепких ударов озверелому врагу!

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение за 20 ноября

6  течевие нэча на 20 ноября на
ши войска вели бои с протвввк- 
ком ва всех фронтах.

•  ft

ОЧЕРЕДНАЯ ФАЛЬШИВКА 
ГИТЛЕРОВЦЕВ

Конавдоваике германской армия 
распространвет хвастливые сооб
ща вин о том, будто советские 
войска вынуждены были эвакуи
роваться из г. Керча под напором 
гермааских частей, в результате 
чего немцы якобы захватили боль
шое число пленных, много ору- 
жвя, потопялн несколько десятк*)В 
советских судов я т. п. Хвастуны 
из гитлеровской банды пытаются 
изобраэвть эвахуацвю Керчи со
ветскими войсіамл, как 6jJbwofl 
воеввыА успех вемепкой армия.

На саном же деде э гакуацн^ 
Керча советскі'мя войсками была 
предарнвАта по праказу Главвого 
комавдовавня по стратегически и 
соображениям для того, чтобы 
дать вашим вейскам воэможиость 
укрепиться на в)эых, б .лее вы* 
годных для оборопы рубежах. Со
ветское команд іьаняе провело 
эвакуацию городь оргавязовавво, 
обеспечив вывоз всех войск, все
го оружия, снаряжевкя н ценного 
имущества. Из этого видно, что 
со<^шеняе гермаьского хомавдова- 
нвя о взятии Керчи в якобы за* 
хваченных при э-^ом трофеях лн- 
шево всякого основания в лвшввй 
раз ооказыезет фальшивость гер
манских сводок.

За время боев под Керчью ва
шими ьойскеми 'ісгреблено более 
20 тысяч пенале уничтожено до 
130 врижееявх теико«, 20С
орудій, 1100 автомашин с воев- 
яым сваражеваем и не невее 40 
самолетов.

•   ̂ •
Разведчик-младший комавдкр 

Авдеев, подойдя к захвачеияой 
орогябвихом деревне б ., заметил 
около одной избы штабную не
нецкую машвяу. Выжд^п іпст>п- 
леине темноты, т. Авдеев п дкрал- 
ся к избе и швырнул в окно ие- 
сколько гранат. Все находившвечЯ 
там фашистские офицеры были 
убвты. Раэведчвк красиоврмеел 
Кутавой обнаружил в овраге х і- 
рошо замасвнроввнную п'знцяю 
немецкого минометного ра'Чста 
Тов. Кутавой подпола к мчноме 
ту, гоацатой в штыком уничтожил

всех трех вражеских няоокетчн* 
коэ, Трофейный миномет отваж
ный разведчик доставил в распо- 
ложеиае своей части.

« *
У ненецких солдат, захвачен

ных в плен ва Можайском вапраэ- 
Ленин фронта, вайлевы пвсьма, ко* 
торые овн не успели отправить. 
Солдат Гимен Бвумер пишет до* 
мой: «Мы ваходкмея в ста кя.то- 
метрах от Москвы, но это нам 
стоило огромных жергв... Будут 
еще жрстокие боя, в многие еще 
погябиут. Русские оказывают очень 
сильное сопротквлевве. Если война 
продлится еще полгода—мы про
пали^. Солдат Рудольф Ру па со
общает магерк: .Б эк  идут жесто
кие в кровопролитные, так как 
русехне яростно защищаются. Мно
гие из вас никогда ве увидят 
больше родпвы*. Ефрейтор Отто 
Салфивгер в своем пвсьме к  родк- 
телам жалуется на венмокерные 
лишения к страдания, которые оа 
переиоент, н звключает: «.мДо 
Москвы осталось очень ненаого. 
И всетакв. мне нажегся, мы бес
конечно далеки от вее... Мы уже 
свыше месяца топчемся на одном 
месте. Сколько за это время лег
ло вашях солдат! А если собрать 
трупы всех убитых немцев в этой 
войне и пол ежать их плечом к 
плечу, то эта бесконечная л^нта 
протянется, может быть, до само
го Берлина Мы шагаем по немец
ким трупам и оставляем в снеж* 
ных сугрсбах своих раневых. О 
них никто не думает. Ранены й- 
это балласт. Сегодня мы шагаем 
по трупам тех, кто чах вперелн, 
завтра мы станем трупами, в нас 
также раздавят орудия н гусени 
аы*.

ft ft
Н«^мбііко - фашнсгские бавдіты 

продолжают грабить каселеаве ок* 
куігвровавных ими стран В Юго
славии недавно в ряде деревень 
была провзвеаенз іщ е едва рек- 
внзвция ош-'Ннцы для отправка ее 
и Г'рмвнню. Во время взЧ^вя 
хлеба у крестьян фашисты пустн- 
ля в ход ОГВ ест ре ль вое оружие. 
]4 Егоябрч на ряде мельввц про* 
Епошла кр'>вэвые стелкновеявя 
между фашистскими отрядами в 
крестьянами. H eunu силой отняли 
у крестьян зерво, орявезеввое для 
помола.

в  последний нас
СООВШЕНИЕ ГЛВАС-ОФИ 

О БОЕ МЕЖДУ 
, АМЕРИКАНСКИМ 

И ГЕРМАНСКИМ ФЛОТОМ
БОРДО. (ТАСС). Агеитст.о Га- 

вас—Офа лередвет из Нью-Йорка 
следующую тедеграмму-моавяю: 
хзк сообщает вашингтонскнА кор
респондент нью*ЙоркскоА газеты 
•Дейли мвррор*, уже разверну
лось большое моргкое сражение 
между амернкднскям флотом к 
германской атдантнческой эскад
рой.

ЗАХВАТ ТОРГОВОГО ПАРОХОДА 
ДЕРЖАВ ОСИ А)̂ ЕРИКАНСНИИ 

КРЕЙСЕРОМ
ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что крейсер мор
ского флоіа США звхьатнл 6 но
ября в экваторкадьных водах Ат- 
лантвческог*^ океана торговый пі- 
роход 0 1Н0Й из держав оси. Иа 
обоих бортах и ва палубе парохо
да развевелся аиежкавсквй флаг.

ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
И АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА ПРОТИВ 
ГЕРМАНСКИХ ПОДВОДНЫХ лодок
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС) Как со

общает агентство Юаайтед Пресс, 
в авглійских кругах заяяляют, что 
американский в английский воев- 
8ые ф ю ты  проғелв «в высшей 
степевн успешные лейстэия* про- 
тич аового наступления гермаи- 
CKRX njaeoaoMx л?лек к  самоле
тов в Атлантическом океане. В 
р зультаге уевлевнв 8ВГЛО*внеря- 
канской патрульной службы было 
уввчтожеао много венецккх под
водных лодок.

ПЕРЕБРОСКА ЯПОНСКИХ 
войск в ИНДО-КИТАЙ

Ячов-ы перебрасывают ч Надо* 
Китай свежие войска. В Ханой 
Сайгон пьчтн ежедаечно првСыва* 
юг транспорты с різлігчвыми на- 
теризламн. Как полагают, и Ивдо* 
Китае находятся сейчас 45 тысяч 
япоасісих солдат.

(ТАСС).
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Резерв механизаторских кадров
В ряде средяях школ Саратов

ской областп начались эаняівя по 
изучению трактора.

Тракторному делу будут обу
чаться тысячи учащихся восьмых, 
девятых я десятых классов. Вво
дятся доподввте.іьные часы заня-

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
' Башкирские коневоды 

фронту
Башкчрсчая дошадо отличается 

всключипльной выносливостью в 
иепрнхотливосгью, В  ̂ время Г)те> 
ч*стеена«»й ворлы 1812 года баш- 

* кноскне чктм  > кони *м строю со- 
'  i^'S*** > ' .‘сршяля большой боевой путь в

' '  I 11 а рн к а.
и ' ' І Тысяче преіра яых верховых 

'•  ‘ ' коиеа уже получ^ма Краевая Ар-
^  ' мня вз Башкярви в дыі войны с

фашвзнои.
В огяет ва дриэыя тоя. Сталнвз 

готовится вовое ооподнекпе: во 
нсех колхозах создай фринговой 
фонд, в который переданы тыся
ча лоней. (ТАСС).

'и>,\ •

/-f* . •  -I*

тнй—преподавание ғовоАдля шко
лы лк циоаявы вэдут специалисты 
машияно-тракторяых станций. Для 
практической учебы выделены 
тракторы я сельхозмашяаы.

(ТАСС).

На лыжи!

(Передовая .Правды* за 
ноября Передана во 
леграфу).

16
те-

В Казахской ССР лыжвый сворт 
этой ЗІМОЙ получает особевао 
широкое развитие. Массовой под
готовкой ЛЫЖНЙК06 будут руково
дить 1.250 наструкторов-обшсст- 
аевникоя.

Когда устнаовятсч подходящий 
смежный оокрсв, состсятся со* 
ревяованая сп«*>ртсмеатв городов 
и сел, бойцов подоаздедевчй всев
обуча и Осоавиахнмв. Молодежь, 
руководствуясь картой к  компа

сом, совершит лыжные переходы 
иа Ю, 20 я 50 километров. На ди
станция фвзкультуринки покажут 
свою ловкость в мьтанви грават, 
умение стрелять в пель. Бзйаы 
всевобуча л спгртсмеиы примут 
участке в походах в поле с ре
шением всеаво-тактиче<кнх задач, 
продемоастряруют искусство в 
скороствой езде ва лыж эх за ко
нем а  мотоциклом.

(ТАСС).

НОСНОВСНЙЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
аОСТРОНЛН БРОНЕПОЕЗД

Многие заводы, фабрики и же 
лезнодорожные депо столицы пе* 
рекдючклись ва выподненке фров- 
товых заказов.

На одкой минуты простоя! Под 
этан  лозунгом работают жедеэво- 
дорожвнки, служащие, нвжеверы 
R техники Н ского депо Москов
ского железводорожвого уз^аа. За 
короткий срок, работая диен я 
в*-чыо. холлсктяв депо построили 
оборудовал бр^в*:0оеід.

— Наш коллектив и дич пост* 
оойкч бр'>непоездя,—рассказынает 
начальник депо тэ*. Макаргвич,— 
работал с утроеаиой э іергией. Пе
редавая этот подарок Краевой 
Армии, мы заяэляем о своей го
товности вып двить лю^ое зада
ние партии а ираввтедьстн^

(ТАСС).
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Вести с фронтов 
отечественной войны

Подразделения тов. Андреева 
продолжают свой натиск
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 

(ТАСС). Подраэделевия тов- Анд
реева, действующие ва оляон из 
участков Ленэвградского фронта, 
ородолжбют свой натиск яа ооэи- 
аии немеико-фашвстскнх войск* 
Каши подразделеввя под лрикры- 
тиеи свдьного артвлдсрнйского 
сгкя завяли южную окравву nyнж̂  
та Г. Преодолевая ожестопенвое 
соиротивденке врага, они медлеи- 
ко* но упорно продавгаются вле- 
ред.

В одной месте немцы нытадлсь 
перейтя в контратаку, во были от- 
брошеаы. Протявбик остаэвл на 
поде боя 35 трупов. Нана захва 
чены клеаные и трофев.

Б^»йжы тов. Андреева дерутся с 
асключвтельны» мужеством. У 
всех на устах подвиг пнтв крас* 
воармейаев командира Самород- 
кАна. Смелым броском храбрецы 
прорвалась в немецкий окоп. В 
жестокой рукопашной схватке бы
ла уничтожена грунпа фашистов. 
4 краснсармейпа паля смертью 
храбрых, пятый, тов* Шмелев, бу« 
дучи раневым, остался один нч 
одни с аемец^нм увтер-офаиерон» 
Гнтлеровсхвй бандит, на груди 
которог') красовались два желеЗ' 
ных креста, яростно нзбросвлся 
на раненого бойца. Но тов. Шме- 
дес  ̂ Д08КНМ ударом выбал яз рук 
фашиста квстолет. Перепугавный 
гитлеровец взмолился о пощаце. 
Приставив к его груда штык, тов. 
Шмелев связал пленного пулемет- 
аынв дейтами, взвалил ва него 
автоматы а другае трофэя н до* 
ставил в расаоложевве своей ча
ста.

Активную аодлеожку нашим на- 
земйым частям попрежвеиу окааы* 
вает аанацая. Бокб^рдвр.^ашика и 
штурмоввкн аяианодрззделений 
тт. Горского л Сандал .)ва ванеслн 
ряд ударов по фашистским укреп* 
деиаян. Над вемецкнын позниня- 
ми в течение нсскольках часов 
стоял густой дым пожаров. Отме
чены взрывы огромной силы.

А. Виноградов.
К Капланский.

О О О
Наши части стойко 

отбивают натиск врага
Западный фронт. (Слецкорр. 

ТАСС). В т^^чеиие по ледннх 
двух дней немцы перешли к 
актвваыи действиям на левом 
фваяге нашего фр:>вта. На осталь
ных участках неприятель ведет 
разведку, продо.іжая подтягаьать 
новые части. За последние сутки 
в район В^доколак^^ка пенцы под- 
тяиуЛ'^ дивизию вСС*, готовясь, 
очевядчо, в здесь перейгв в на
ступят нее.

Особенно ожесточенные боя про
исходят в районе К. Тут еще 10 
ноября враг бр існд в атаку боль* 
шое колдчестио пехоты я танков, 
поддержиБая их аввацией я саль
ным огнем зр'иллерня. Иэшп вой
ска упорна н стойко отражали 
яростный натв к* неаричгеля. Толь
ко ценой огромных потерь к вс
ходу дня нем дам удались овладеть 
некот< рымц ссла^ц,

Cj .'.' тские воины, действующее 
ва атом участке фровта, еп<>ра с 
утра внояь перешли в контрвас- 
туплеиис*. Чорез 20 минут после 
начала этой атака одна вэ ваших 
часто]'! выбила немцев вз пувчта 
Г. в закреП'лась & нем. Ра4'<иная 
свои д^йСіВая в северном направ
ления. эта часть вскоре заняла в 
второе село, выйд і на рубеж К. 
В районе немды оотгряли
убйіымв много €В'.)вх солдат в 
офиц р в и  два танха. Б в под К. 
продолжаются с шосльбевак^щей 
силой.

В погледнвх боях особевпо от* 
лнчвлась группа встребителей под 
коыандованвеч тов. Туаева, Эта 
группа, несмотря на сальный ар- 
тндлрряйско - мвиометгый огонь 
неприятеля, подпчлзла к  враже
ским блиндажам в забросала ях  
гранатами. Все аахолившвеся а 
этих баиндажах вемецкие солдаты 
в сфеіцгры были уяячтожевы.

военно воздушные силы вашего 
фронта бимбвлн вражеские аэро
дромы ш штурмовала скооленяя 
аем!;цкой пехмы я танков. По 
оредеарительнын данным, вчера 
вашей аввапяей уявчтожеио 10 
сам-^летов .M e 109*, 20 немецких 
танков, 45 автомашан с воеивым 
грузом. 4 зеватяых устачов! и, 4 
тяжелых оруляя в батальоя вра- 
жескей пехоты. И. Грибов.

в  о тв е т  на 
вотдя

призыв Больше суш*ёныгс овощей!

Кол.хоэаяки сельхозартелв нме- 
ви Кирова, Бейского района, про- 
дадн государству в  порядке хле- 
бозакуоа 2400 пулов хлеба, 1200 
пудов картофеля. К о л х о зе  ив н аа- 
явЕлиг „Продуктов у пае хватят, 
если потребуется, дадим еще боль
ше. Наша Крвсааи Армия и Воен
но-Морской Флот не будут испы
тывать НУЖДЫ в про д о в о л ь с т в и е ” .

К. Козлова.
* •  *

В колхозе ,Ллтык-Чул*, Шврин- 
ского района, в ответ иа ооиэыв 
вождя народов товарнии Сталина 
продали государству 2400 пудов 
зерна и едалв в фонд оборояы 
1200 пудов. На другой день орга
низовали вывозку х.іеба государ
ству. И. Коков.

*  . •
Колхозпякя сельхозартели вме- 

вн Буденного. Бейского района, 
сдало в фонд обороны 60 пар ва 
леяок,одяи йеитвер шерсти, 15пар 
шубных рукачЕц, 50 пар яяэааых 
рукавиц, ВОСКОВ теплых 30 пар н 
несколько шапок-ушааок. Кроме 
того, сдали много теплого белья, 
полотеацы, ваволожи и отправили 
Дііе посылки в ДеАстауюшую ар
мию в подарок бойцам.

А. Сиэоненко.
« •

Колхозники колхоза ,Хоных Че- 
бв”. Аскыэского района, ва общем 
собрании постааовиляі продать из- 
лешкц хлеба государству ̂ 2400 пу- 
Д.Ӱ8 зерна и сразу же приступить к 
отгрузке в Ssroisf'PHo,

А. Лобызаков.

Колхозники колхоза имени Мо
лотова, Усть-Абаканского района, 
подсчитав наличие хлеба, продали 
яэЛ'^шкн*^450 цевтнеров зерновых 
культур—государству. Сейчас ор- 
гаанзована вывозка этого зерна на 
пункт Заготзерно.

В. Шурмшев.

Говорит стахановец
Куликов Николай Петрович ра

ботает в забоях Саралявскнх руд
ников с 1931 года. Опыт большой. 
Е *ть чем поделиться с молодежью, 
есть чему поучить новичков. Тех- 
ЕЕческие нормы вырабг^ткн Нико
лай Пітроввч ''■cTeMaTHEecKM ne- 
репыполкяег. Октябрьское задіиве 
по прж одке он выполнил 20 ок
тября, а к дню XXIV годовщины 
Вел икой Октябрьской Соцааднетк- 
ческой рееодкции он полностью 
1 ЫПОЛВЯЛ годовую пр грамму.

Свои успехи стахановец объяс
няет просто:

Перевып^иіиеиич норм я до
биваюсь тем. что хорошо изучил 
свои машины я бурильный вистру- 
мент. И не только изучил, а вкі- 
мательяо ухаживаю за своими 
.лжекамя** Поэтому они мевя не 
подводят А работают на полную 
мощность. Бурить—дело не хит
рое, но бурить можно по-разио* 
му. 3 іесь я применяю сьою хит
рость* Пряходп в забой, я первым 
долгой осматриваю яаслоевае nj- 
ролы, планирую буро вые отвер
ст.'-ш пуры, чтобы пра взрыве по
лучилось ка< можно болмпе ру
ды. При отпэлке у меня получает
ся хор 'шяй уход, я быстро пода
юсь ьаеред, от этого получаются 
хср'ршае результаты работы.

Николай П‘̂ тровач Кулик m ра
ботает на днух .лжецах*. 0 5 е  мя- 
ШПІІЫ загру'^еиы на 100 пр'ц^нгоэ.

Выступая BJ ннгииге ра6)чих, 
посв-щелиом дояладу товарища 
Сталина, латрвот Куликов при- 
звад горняков Саралинежого руд
ника еше выше поднять провзво* 
дителіность труда, утроить темпы 
работы, дать стране больше золо
та. Сам он в ответ на призыв 
Бождя взял обязательство выраба
тывать ее ниже пелуторых норм 
в смену. Свои обещания он вы
полняет яа деле*

В. Егоров.

ЮНЫЕ П АТРИО ТЫ - 
БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Учащиеся ш х'лм  М 3 города 
Абакана с большей активностью 
проаодят сб. р теплых вещей для 
биіцоя Красной Армии Всегоямн 
сдано в компсеяю 23 подушки, 24 
ваяолмчкя, полотенце, теплые 
шапки н ииого других вещей.

Кроме этого юные патриоты ор
ганизуют посылки на фр.івт. Осо
бенно горячее участям* в этом при- 
BBHdKT пионеры Лп..тнкоза, Ошн- 
хава, С 'очгг ик'», Вызова і  Журбз. 

Л. Забодотнова, старшая пно- 
Еіер-*ожагая школы № 3.

В лостаіювлсіши Народного Ко- 
ммссарната торговли говорится: 
условиях военного времени opj*a- 
низация сушки картофе.тя и ово
щей для п.таномерного снабжения 
Рабоче-Крестьянской Красігпм Ар
мии, Бооыяо-Морского Флота, насе- 
ДСІІНЯ городов и крупных промыш
ленных центров имеет исключи- 
тел1>но важное значение. Суіиеиіііс 
оиощи и картофель в 7—Ю раз 
легче снежнх. Оіш занимают гораз
до мс]]]*шр места при перевозках, 
легко могут быть л остам  ей U 
в .иобое время и место д.ӌ>і сиаб- 
жения лоинеких частей н город
ского населения. При сушке кар
тофель и оиощи сохраняют спои 
іиицовкусовие свойства*.

Отсюда с*іедует. что сушка 
картофеля и овощей в колхозах, 
совхозах, в столоных об(цествсн- 
ного литания, в коолсратиилых 
и друіих организациях яиляет- 
ся ияжнейшим мсроприятт'м, име
ющим большое народнохозяйствен
ное и оборонное значение.

О. ш а к о. РУ ков од и т ел к за]' о то- 
витсльных организаций Хакасской 
области этому большому делу до 
си к мор еще не придали должного 
значения. Сушкой овощей, если нс 
считатіі Таштылского райпотреб
союза, иыполнившего план сушки 
на 80 процентов, по-настоящему 
никго не занимается. Сушка лука, 
каітустіа, моркови, сисклы ни од
ной заготовительной организацией 
вообще но практикуется.

Сушкой картофеля в городе 
Лбакаме занимаются (и то не шиот- 
ную) всего несколько организацкГі. 
Вот, иииример, сушилка Хакторга 
Это мил<ч11>1сая избушка на одной 
из ӧКраиЕіЕіых улиц города. Посре

дине избы устроени что-то, иаио- 
минающео печь с вделанным по
средине котлом, рядом -lapi. с з*жс 
высушенным картофелем. От испа
рений котла н частого хождения а 
избу стоит густая іимеіга ]іара, от 
которого отсыревает, ,<игя ии и на
ходится п закрытом ,іар<\ і*отовый 
картофель.

При стрсительсіія* чтой « ушиль
ни І1С соблюдены лранила.н которых 
творится: -Чем скорее удаляется 
пз сушильного помещомия масыщен- 
ИЫІІ ларами воды тшдух и заме
няется притоком сухого нозлуха, 
тем быстрее про]!сходит суижа”. 
По хакторговпеп эго гк* гмулшгт. 
Там отвечают гак:

-Что \\() іелаешь, иридстси карто
фель пересушилать...**

Приведем к примеру нторую су
шильню при хлебопекарне Транс- 
торгпита. Сушка овощей здесь 
производится, может быть, и мед
леннее, по готовый продукт там 
не пересушивают.

ІЗрнгадир этой су ши. г ыш т. Гуль- 
бнна заявляет: „Раньше міі не име
ли представления п сушке карто
феля. С первых дней были непо
ладки, а потом ничего, сами дошли. 
Сушить стали ігеплохо. Л когда 
получили инструкцию, хорошо ее 
причитали, продумали. Сейчас де
ло пошло еще лучше*.

Вопрос сушки ОІЮЩСЙ и карто
феля—большой вопрос. Он требует 
оиимання и разворотливости. Руко
водители заготовительных оргавя- 
зз]01й, совхозов, колхозов, пекарен 
и стплопых области обязаны орга
низовать это дело в самое крат
чайшее время.

И. Ерошин.

I СТАХАНОВЦЫ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Великая честь ьыпада ва долю 

коллектива Лбакаяской кебельвой 
фз'рЕКЕ в дни ^елнкг.й отечест- 
вевной войны. Он получил обо
ронное. азаание по производству 
лыж ддя д^блесгноА Красной Ар* 
UUE.

Выполаеине этого эасаза потре- 
бэнало быстрой перестройке псего 
оборуд'^ваэЕл фабрЕка. Н*<'6ходя* 
но было усвоить технологпче:киА 
прзцгсс мехаэической гбработст 
лыж Эту большую задачу быст
ро разрешил мастер стан^ічного 
цеха тов. Ковобэв Д*<втрий Аі^ерья- 
HOBU4. Онзаяово оеркстроид стан- 
XII, устано^вл кокбаннр оэчяый 
иолочпо-жедобоччый стан к, KtJTo- 
рцй ускорил мехаНт-чесхую с6р4- 
блтку лы>к н палок к и м и дает 
на каждую тысячу лыж и падок 
до 200 рублей эсоз^гм 1И.

В результата орямеиенчя ра- 
пноиалгзаанв на 183 процента 
увеличилась производчтеД' я )сть 
труда каждтго рабочего Мастер 
станочного цеха Иэая Васплъезвч 
Гете изГ'ТоВ'^л палы для изгаба, 
приспособкд шабл/ны п инстру
мент для ручно.1 обработки лыж.

Четырехмесячпое задание по из*

готовлеявю лыж меі^ельвая фаб
рика выполяіла ва 100 пршевтов, 
на 45 леей раньше срока. Уведи- 
чеийое яа 48 пр певтов воябрь- 
ехпе звдаяре кол.тектнвон выпол- 
веяо у в е  аа 55 процевтов.

Поддвяно большеввстсвЕх об
разцов труда в работе д б вл ясь  
станочницы т. т. Молчанова Ана
стасия Николаевва в Ауэевберг 
Ефросинья Васильевна^ Бжедяев- 
ные игрны они выполняют па 150 
процентов. Мастера ручвой обра
ботки лыж т т. Швряев Федор 
Андреевич в Егошнн Аіексей Гав- 
риловвч вырабатывают выше двух 
вори в смену. На 180 процентов 
вы іодн-ег дневное задание стаха- 
uttsea НгаатвА Изсяфэввч Салама* 
тов.

Благодаря перестройке всей ра
боты фабрвки на военный лад, 
органяэааяи стахановсквх методов 
труда, коллектяв ва 40 двей рань 
ше срока 20 ноября ііыполвял го
довую программу. До ковка года 
ов даст стране не меньше ты
сяч рублей сверх плановой про- 
дукцвЕ.

Прием у Чан Кай-ши 
в честь XXIV годовщины 

ОктябрьскоГі 
революции

ЧУНЦИН. (ТАСС). (Задержана 
доставкой). В честь XXIV Г')ДОв- 
шнвы Великой Октябрьской рево- 
дюавн Чан Кай-шя дал ужна со
ветским военным Ссветявкам во 
главе с военным атташе генералом 
Чуйковым. На ужвве присуісгво- 
вади представ! тел в китайского 
военвого совета н генерального 
штаба.

Чан Кай-шв от ім ева китайско
го правятедьства а народа позд
равил Советское правительство, 
народы СССР и герое вескую Крас
ную Армяю с XXIV ГОДОВШК80Й 
В ейкой  Октябрьск'.й революцяв. 
Он отметил, что 24 года тому на
зад русский народ саергвул цар
ское самодержавке, разбвл внут
реннюю ков трревслюаню и внеш
нюю ивтерненпню и установил св- 
Бетскуювл8сть.3а24 года советский 
народ создал мошвое государство. 
Одвако Гитлер, ндчав 22 июня ро
ковую войну, бросил все склы. 
чтобы в течелве трех месяцев ва- 
веств Советскому Союзу пораже
ние. Четыре месяца войны разбн- 
лв все гнтлеровскве піавы мод- 
вкевосной войны. Гитлер потерял 
б 'лее 4 млн человек. Красная Ар
мия уже создала основу победы 
над фашизмом. „Сямоатвя Китая, 
—заявил Чав Кай шв. - -  целвком 
ва ст^рове аародов Советского 
Союза* Мы сочувствуем борьба 
советского народа*.

В заключевяе Чан Кай шн пред
ложил тост за героическую Крас
ную Aputto, за п беду вооружав- 
во го сопротнрлеввя советского ва- 
рода, за здоровье Сталвва.

ЧУНЦИН- (TACQ. (Задержана 
доставкой). В ответ на пріветст- 
вае Чан Кай-ши аа ужене в сая- 
31 с XXIV годовщявой Октябрь
ской революция выступал воеааый 
атташе советского посольства ге
нерал Чуйков. Он предложЕЛ тост 
за процветавве двух иедлкях вв- 
родов—Китая я СССР в  за здв 
ровье Чав Кай шя.

Ипкижеков, заведующий 
месгпромом.

обл-

На постройку самолета
Маленькие пзтрпоты, учапш'ся 

пгр'ого класса „Л** штглы Кі 3 
г. Абак'^ня с большой яктиыпстью 
помогают взр*^Сіым укр пл ть сбо- 
р Ж'способность саоей лхобимой 
р лены.

Стоило только провестя в клас
се беседу о постройке сам^*лета, 
К1К мадышл с неописуемой радо
стью решила быть участяисаыі 
э т о т  больш-тго дела. В течение 
одного часа на п^стрпйку самоле

та дети сдали 67 рублей.
Ос» беняо следует отметить та- 

кЕк ученякх в, как Дианова Люся, 
сдавшая 8 рублей, Самонов Геи! 
а Сс'ркова Нэдя, ждавшее по 6 
ру'^лей, Соколов Б ф і  пцввес 5 
рублей, Д 'в аев  Вова, Б^еэовская 
Тома, Д  6 j b  К л и м  н заверуйко 
Эмиа сдіди по 3 рубля.

Т. Т. Макрнднна, учнтельнв- 
па 1-го класса .А* школы 
№ 3.

Заявление наследного 
принца Греции

ВыстусЕВШиА в  Ленноне яас- 
ледиый принц Греции Павел аая- 
Б и д , что р результате упорного 
соаротявлевія народа фашистские 
оккуоавтам, пооледнве вывужде* 
вы держать в Грецвв 15 втальян- 
CKIX диииэнй я свыше 70 тысяч 
немецких солдат. (ТАСС).

Англо-германская
война

Как передает агевтство Рейтер, 
авгляйские бомбфдвровшнкн со- 
вершвЛЕ в ночь на 16 а >ғбря на
лет аа объекты Севере-Западной 
Германия.

Днем 15 ноября английские вст- 
ребвгелк совершили валет на Се* 
веовую Францию и пропзвелв ус- 
пеш•!>'!(> атаку на завод вблаза 
Люак^рка н ряд других гбъектоэ. 
В результате действай английских 
самсл-ігои возН'^^лв пожары. Са
молеты обстре.^яля яз пулеметов 
товарные поезда, войска протяв- 
виіса н арти/^леряйСкве пгзвцвн.

В ночь на 16 BOsnpH гермавеная 
аянаивя проявляла иезиачительяую 
актЕвиость вал Англией. Небодь- 
п и е колвч ство одиночных само* 
дегов прливвика сбр*)СВЛо бомбы 
в иескольквх гг родах* распедо- 
ж<>нных ва побережье Авгдив в 
Шотландки. Бомбы причин' лв ве- 
звачительное повреждевве. Жертв 
не было. (ТАСС).

Ответственмый редактор 
К. ГРОМОВА.

КУЛЬТУРЫ

звук овой  худож сств еи аы й  фи.іьм

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
Нвнвхо с^аагов » 5. 7 . 9-?0 веч. 

23-го ввчалосеаасов с 3-х часов двл*

Обиастн^я контора Госӧанна
вые II.UI текущ ие счета, представить пе позднее I декойрч І94: года свои

КАССОВЫЕ ПЛАНЫ НА ПЕРВЫЙ КВАРТЛЛ 1942 г.
С разбивкой по месяцам, ло фі рчс, устаамв.іеЕшогі рдвсс 

Тресты, объелиисыкя и союзы даю т сводиыс кассовые п.г<шы.в которые в ілю - 
чают все псдведоиствсіш ые оргзш ш цш і, находишигся в г, Л'<эьаие, Усть*Аба- 
капском раДоне и П^.тыксе

БАНК.

ТИПОГРЯФИИ

ТРЕБУЕТСЯ опытный
истопник.

Обращатьсв в часы эвнчтий х  дч* 
ректору. Хакасская уд., 3 ] .

ПАССАЖИРСКАЯ СЛУЖБА  
ставцнн Абакан процзаоднт

НАБОР КА КУРСЫ ЛРОВ.ДККНОВ
вагонов. Стноснднв 100 р )б  в месяц

Ядд Абакавсхого х.іебохом бим та  
(Стегшая.52)срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ-ПЛАНОВИК. Cflpa- 
аыіься в  часу эавнгнй.

I

З а к а з  )б 2 8 !4 . Т ч п о гр в ф ч *  я э -в в  ,СоветСВ8Х Х г я в г с к « *  г .  А баялі

АФ8Г87 Шлрі
ав'

* г . А б а к іЕ , 
івдм-^І-М .

Советевва. fB-«. Гадефовы: огват. ведактарв—В-ІИ огвг* г г в в е т а р і- ІЭ  
обшегЕ. «ромул TesEO-TnavcBOBTaoco щ седчсвоаоа«Й;т«еввого—М.*.

v a i l  вв'*каа}. і в с в м ,  и р т в І Е Е Г в  ш
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,,Отнйн€ наша задача, задача народов СССР, 
адача бойцов, командиров и политработников 

нашей армии и нашего флот а будет  состоять в 
том, чтобы истребить всех немцев до единого, 
пробравшихся на территорию нашей родины в к а 
честве ее оккупантов.

Н икакой пош,ады нем ецким  оккупант ам!^‘‘ и. шлин.

Гвардия, рожденная в боях
В мвогочвсаевяых боях за нашу 

советскую родвну протея гятде* 
Р'^есквх орд фашвстскоб Германяя 
100-ав, 127-ая, 153-я, 161-ая, 107 ая, 
120 ая, 64 ая н 316-ая стреаковые 
дяанзія, 1-я московская мото
стрелковая дявизвк показал я об
разам мужества, отваги, дасднп- 
лнвы I  иргаввзэваияости. В труд- 
ВЫХ усдоввях борьбы эти ДЯВВЗВ8 
неодвократно вавоснли жестокие 
аоражевая аеиепко - фашвстскан 
войскам, обращала ах в бегство, 
ваяодвдн на ввх ужас.

За боевые подвига, за оргавизо- 
ваяность, двсцаплвну н арямер* 
ІІЫЙ порядок указаааве днаазвн в 
соответствна с постааовлевкем 
Президаума Верховного Совета 
СССР перевмевованы ставкой 
Верховного главвоконаадованая в 
гвардейские дввнзив. Им вручают
ся гвардейскве знамева. Всему аа- 
чальствующему составу во всех 
дев<>тй гвардейсквх д в в й э в я х  ус- 
тааовлен оожутораый, а бойцам 
дао л вой оклад содержавжя.

Гва рд ейские част и ~  ато дета ше 
Красной Армва, рождеявое в огве 
и>йвы с немеако-фашастсквмн ок- 
куоантама. Гвардейсое частя — 
это дает вашей армян. Это — ге- 
ровческве соедавенвя, аеневтв- 
рующве Краевую Армвю. состав- 
ляюшве ее передовую ударвую 
сяду.

Гвардейские часта овладел! мас
терством разведки а шла вперед 
после серьезной подготовжв, про
щупав слабые места оротиаввка в 
оОеспечвв охраневяе своих флав- 
гоа. Ова не ограннчввалвсь двя- 
желаем вперед, а старались рас
ширять прорыв сводни дейстлвя- 
ни 00 ближайшим тылам протав- 
ныіь. Захоагаа тсррктор»«ю у про- 
тиэнвиа, они неиеддеиио завреоля- 
дясь, оргализовмваля крепкое охра- 
векае ва вочь и провззодалн 
серьезную разведку лля нового 
прощуоывааня отступающего прэ- 
тввнвка.

Гвардейские днвнэаи осущест
вляют не пассябвую, а активную 
оборояу, соедквеылую с контрата- 
К0МИ. При важине со стороны 
противника они ве допускали па
ника в своих рядах, а оргавнэо- 
ванао отвечали ударом ва удар 
противника, жестоко обуздываан 
панакеров, беспощадно расораэдя- 
лигъ с трусами в дезертерамв, 
обеспечивая тем самым днецапли* 
ау а организованность своих час
тей.

Командвры и комиссары в этих 
двбиэвях вели себя, как мужест
венные а требовательные вачаль* 
ннвя, умеющие заставить своих 
подчиненных выполнять приказы 
и ве боящиеся наказывать нарушв- 
телей приказов и дкециаливы.

Обраэоавнне гвардейских частей 
рсть важный показатель роста 
Красной Армян, укрепления ее 
кадрового состава, повышения ее 
боевых качеств. Фатвстские ара 
куны ве раз хвастались тем, что 
08И будто бы •укнчтожрлв*'Крае
вую Армию, лишили еебосспоссб 
поста, что нет будто бы резервов в 
Красной Армвв. Гвардейские час- 
та служат лучшим ответом ва ату 
бессныедеаную ложь. Немецко фа- 
швстскве захватчики испытали на 
себе салу ударов молодых гвар
дейсквх частей. Отборные давизви 
фашвстсквх головорезов бежали, 
бросая оружае, не выдерживая 
ыатвекд гвардия советского варо-* 
да.

Гварлееп^этО высший твп воя 
на. Он ве толькобесстрашев в бою, 
ЯП н обладает мастерством своего 
дела. Он проявляет сметливость, 
орнсушую ьар 'ду В нем живет 
воинственный дух его великих 
предков, защвлпаших русскую 
землю от чу 'i.tr земцев-ғрагоа.
1'еардеец Краевой Армии —вэсои- 
таннак Левина и Сталяна. Он вырос 
д повятнях чести, доблести и ела-

сгоей страны.
гіаш.1 ар»яя еще молода. Она 

ро;оет ясгго около 5 мес>.ц.-ц, а 
имеет протии а б я  кадровою ар
мию немцев, ведущую войну уже 
Л  іа гола. Но naiOd эрмвя б<фется 
:и позвее дрл ». Она защищает 
р*дл\ю  зем.ію. Она кровными
І І Й Т Ч І і В  С ЭЯЗ с іҢ І  о  п с о м  с в о и м  hd*

родом. Ее евлы растут к крепнут. 
Временные неудачи учат вашу ар- 
маю. Она проходят суровую шко
лу, во из втой школы сва выйдет 
победителе н.

Президиум Верховного Совета 
СССР ваградвл ордевом Красного 
Зваменв 8-ю гвардейскую стрелко
вую Дйвазню за образцовое вы
полнение боевых заданий Комавдо- 
вавая ва фронте борьбы с венец* 
кнми захватчиками ж проявдеввые 
цра згон доблесть 8 мужество.

8 я ДВ8ВЗВЯ заслужила награду в 
ожесточенных боях с врагом ва 
подступах к  Москве, в суровых в 
вапряжевных сражениях. Отстаи
вая Москву от аемецвнх захватан- 
ков, 8-я гвардейская двавэвя про« 
яеала то мужество в  стойкость, 
ту великую преданность советско- 
му народу, нашему отечеству, ко* 
торая рвжлает героев. В гвардей-

от НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

В анериаавской печати опубдя* 
коваа ответ фввекого правитель
ства от 12 воябра с. г. на меыо- 
равдумы правительства США от 
27 1  30 октября. Американское 
правательство считает, что поли
та ка Фввляндиа направлена к про
должению ваступаг'дьаых воен- 
аых операшй ва советской террв- 
торна, что продол*еяае внешвей 
полвтнки Фввдяадн I првблв)ит 
войву к  США в  в цовце концов 
орвведет ж полвону подчівеввю 
Фивдявдна капризам Гвтлера, по
скольку Фявлявдвя яо все боль
шей стеоева будет подпадать под 
фашистское господство. Ввиду 
этого американское лравательстио 
првзвало а своих меморандумах 
Фвнлявдаю прекратать военные

сквх двввзвях героизм стал явле- действая оротав СССР. Не входя
ввей массовым, здесь каждый во
ин старается быть в авангарде, вт- 
тв ваередв, бить в уничтожать вра 
га.

Краевая Армия имеет отныве 9 
гвардейских двваэвй. Их будет 
много большеі С каждым даем в 
Красной Армии множится число 
подвигов, мнфжится число храбре- 
QOB, увеличивается количество час
тей, которые наносят тяжелые 
чувстаительвые удары хвалеаыи 
венеихви войскам.

Огромное заачевне ваших гвар
дейских дивизий состовт не толь
ко в том, что оив сами бьют вра
га, уничтожают его танка, артил- 
лерйю н пехоту, ао и а том, что 
гвардейцы служат првмером для 
всех вс иное красной Армва. То- 
варвши бойцы, комавдиры и по
ла тработпик я Кра<*аоЙ Армия и 
Воевво-Морского Флота ( Равняй
тесь по гвардейским частям, будь
те такими же храбрыми, предан- 
HUMB, стойкими воинанв, какими 
являются гвардейцы советского 
народа!

Слово «гвардия** окружено слав
ным ореолом. С образовацця гвар
дейских полков начала свое нсто- 
рическое существовавие регуляр
ная армия русского аарода. Петр 
Первый положил в ее основу зна- 
меаитые Преображенский в Семе- 
воьскцА полки, первые гвардей
ские части. Она отличилась своей 
дасииплиннроваоностью, выучкой, 
мужеством. Их эаамева были 
покрыты заслуженной боевой сла
вой. Их традиции жили в рус
ской армии, воспитывая мужест- 
веввых воивов и выдающихся рус
ских полководцев. С образовавия 
Краевой гварлна начала свое су- 
шестаовавве Красная Армия.Рабо- 
яие вазвааи свовх воивов гвардей
цами для обозваченяя мужестве, 
стой КОСТ в, беззаветной преданнос
ти родине.

Гвврдейскве днвизив Красной 
Армия имеют за собой славное

в обсуждевяе той части финской 
ВОТЫ, которая касается фи веко- 
американских отаошеявй, Нврэд- 
ный Комвссарват Ивостравных 
Дел не считает возможным прой
ти мимо отдельных вавболее во- 
пнюшвх искажений и злоствых 
вымыслов, допушеваых в фаіыянд' 
ской аите по отнош.:ввю к Совет
скому Союзу.

1. Финская нота выдай гает неле
пое утверждевве, будто «познпвя 
Фвиляидиа, как соседа СССР, сво
дилась к Ц0СТО9ВН0Й самообороне 
против импервивстическнх стрем
лений СССР*. Нелепость этого 
утверждении вытекает уже из то
го, что Фивляидвя аолучкла свою 
государстьеввую иезаввсвмость из 
рук советсиого правательства, пря
чем ВТО было сделаво несмотря 
на то, 410 все updeert.vibC7bd с.ь* 
рой, досоветской России были 
против веэазиснмостн Фвндявдии. 
На протяжении многих дет совет
ское правительство терпеливымв 
уевлиями стремилось упорядочить 
отношення с Финляндией, что на
шло выражение н в попытках 
СССР урегулировать эти огноше- 
ввя путем взавмвых уступов во 
время ноябрьских переговоров 
1939 года, когда Фиаляндая отверг
ла известные советские предложе- 
ВЕЯ. В условнях развернувшейся 
в 1939 году войны в Европе ооли- 
тяка СССР по отвошеиию к Фвн* 
лаадвв определялась, естествевыо, 
соображениями безопасности гра
ниц, жизненных центров я комму- 
ыикацвй СССР и, в первую оче
редь, Ленваграда в Мурманской 
железной дороги и учетом того, 
что агрессивные враги СССР, в 
том чвсле известные правители 
Фвндяадии, готовы превратить 
Фиил^індню в плэ одари для вапа- 
девня на Советский Союз. Нынеш
няя позоркля роль Фивляаднн, 
ставшей послушным орудием в 
руках гвтлероиской клики захват 
чаков-амперналасгои, подтвердила

ра, предъявил новые аеооравдав- 
вне требовав вя. Дая подтвержден 
ВИЯ этого приводится такве фаль
шивые доказательства: а) Совет
ский Союз потребовал права трвв* 
эвтвого сообщения до полуостро
ва Хавько, но орв этом нота умал- 
чввает о тон, что по этому воп
росу состоялось специальное со- 
ветско • фвнекое соглашевие от 
6 сеатября 1940 года; б) совет
ское ораавтельегио учредило ков- 
сульства в Петсамо и ва Ллавд- 
сквх оггровахі но при этом уиад- 
чаваегся, что район Петсано был 
добровольно уступлен Советским 
Союзом Фнвляядни ро Московско
му мирному договору, предусмат
ривавшему учреждение там совет
ского консульства, а по вопросу 
о вевооруженвн Аландских остро
вов в учрежденай здесь советско
го консульства состоялось особое

цаей, зртлллерией я  нвын воору
жением. Следовательно, срезу же 
после подоисанвв Московского 
мирного договора Фвялявдия в 
союзе с гитлеровской Германией 
начала подготовку войны протвв 
СССР. Вместе с находввшвнися 
на территория Фиаляидни гвтле- 
ровскнмк войсками фчвляидское 
правительство и броевло свою ар
мию против Советского Союза, 
как только Германия капала аа 
СССР;

б) уже 22 вюия, в день веролом
ного вападевни на Советский Сен 
юз, Гитлер Обь я вил в своем при
казе войо^ам с своем союзе с 
войсками Маииергейма и о сов- 
местиых действиях с фнвляндской 
армвей* Правительство Финлявдви 
не только ве отвергло эти заяя- 
Л6НІЯ Гяглера, а напротив, по 
сговору с германским фашизмом,

советско - фвнекое соглашеаве; бросило свою армвю и свой аарод

прошлое. У ввх ве менее славное в глазах народов всего мира, на- 
будушее. Гвардеец Краевой Ар
мии знает, что аа него с аадеждой 
смотрит страна, что им гордятся 
советские дкди, что ов пряноент 
славу своим родным. Ов—примео 
для всех бойцов. По гвардейцу 
строится Красная Армия в  Крас- 
вый Военно-Морской Флот.

Полчища Гитлера постепенно сла
беют и будут слабеть. Они уже 
потеряли свои отборные части. 
Расшатаавый в непрочный тыл 
вемсдчвх войск ае дает возмож
ность создавать новые сильные 
диввзин Мораль но-политическое
состояние немеивой армии ухуд
шается* Германский народ теряет 
веру в благсполучвый асход эате 
явной Гитлер'::и преступной аван
тюры. А Красная Армия, опираю
щаяся па весь советский народ, 
Уверенная в своей победе, создает 
и будет создавать гвардейскае 
часта рз лучшех сынов варода. 
Наши гвардейцы уже и сейчас 
грозная села для врага. Близится 
час, когда со всей евлой гроза 
Красной Армии обрушатся на го
лову преступной гитлеровской бан
ды.

(Из передовой!„Правлы*за 18 
1ГОЛбрЯ>. '

сколько обосноваааой была оэабо- 
ченвость Советского Союза за 
безопасность своих северо-запад* 
ных граинц, эа подступы к Леяни- 
граду. Клеветивческне заявления 
правителей Фяилиндии об нмпе- 
рвалвсгйческих стремлениях СССР 
нужны нм теперь для того, чтобы 
прикрыть позорную роль ФнВЛиН- 
дин, как пособника нмаерналнстн 
ческнх захватов гитлеровской Гер
мании, с опасностью чего совет- 
ское правительство считалось уже 
осенью 1939 года.

2. Финская нота пытается оправ
дать участие Фниляадин в тепе
решней империалистической войне 
Германии против СССР лжавыми 
утвержден ИЯМИ, будто бы Совет
ский Союз, вевзре после заключе
ния Московского мирного догово*

в) будто Советский Союз вмешивал- 
во внутреннве дела Фввляндии в 
даже старался оргавизовать улич
ные беспорядкв, яо это голослов
ное утверждевне противоречит 
фактам и не может скрыть того, 
что фанляндскве кластв террори
зировал! членов фівляядского об
щества «Мера н дружбы с СССР* 
за простое желание улучшения 
фнвско-советсквх отвошевяй. Кро
не того, финская нота клевещет 
на , Правду*, приписывая ей выра
жение •фвняы должны быть стер
ты с лица земли*, хотя авторы но
ты знают, что ничего подобного 
в .Правде* не печаталось и не 
могло печататься.

Все эти клеветничегкае заявле- 
вня ыа СССР по требовал»..» фин
ляндским прзввтелям для того, 
чтобы оправдать их эахватнвчес- 
кве потуги в отношении террато- 
рви СССР* Об этих захватничес
ких стемлениях правителей Фнн- 
ляндин в ноте говорится сояер* 
шенво откровеиио; •Фивляадня,— 
говорится 0 воте,—стремится обез- 
вредпть а звнять наступательные 
позиция противвяка, в том чвсле 
лежащее за границами 1939 года. 
Было бы настоятедьво необходвмо 
для Фянляндиа в в интересах дей- 
ственпости ее обороны предпри
нять такве меры уже в 1939 году 
во врем^ первой фазы нойны, если 
бы только ее силы были для это
го достаточны*. В фипехой ноте 
гояорнгся также: «Имеется осяо- 
ванае оставнть районы, о кото
рых вдет речь, оккупированными 
фаискинн а')йскімн*.

Таким образом, вывешкие пра
вителя Фннлииднн признают, что 
они досигадя ва советскае терри
тории еще до заключеаия Москов
ского мирного договора и чго 
балтовнч о якобы .об ровитедъ- 
ной* войне нужяа нынешний фин
ляндским правителям для того, 
чтобы скрыть от своего народа 
захвате я веские дели их войны 
против СССР и действительный 
смысл вх воеиаого союза с гит- 
леровцамЯ'Имперяаласгами.

3. Фиаская нота достигает вер
ха лживости, заявляя, что не Фин
ляндия вместе с гнтлеровск^^Й 
Германией напала аа Советский 
Союз н что ее Фнеляндня вару- 
шила мирный договор с СССР, а 
якобы Совегсквй Союз напал на 
ФИНЛЯНДИЮ- Одяако, всем извест
ны факты, опровергающие эти 
лживые заявления:

а) Еше с осени 1940 года обра
тила ва себя всеобщее ваимавне 
перевозка гермааекях войск в 
Фяадяндшо* которая в дальнейшем 
вылилась в концентрацию иа фин
ской территории несиольких гер- 
маяских дивизий с танками, авиа-

в военную авантюру против Совет
ского Союза;

в) в своей речи 9 ноября с. г. 
Гятлер, хвастливо перечвеляя при
нятые ем заранее меры к превра
щению пограничных с СССР стран 
в плацдармы для наоадеавн на Со
ветский Союз, свова додтвердвл, 
что еще до 22 июня с. г. „^нн- 
ляндн» заявила о своей готовяо- 
стя высгуяить ва вашей стороне*.

Из всего этого ввдна предатель- 
скан позиция ораввтелей Фяадяя- 
дин В отношення своего собствен- 
вого варода, который ввергну? •  
вепосвдьаую кровавую войву в 
эахватинческ^^х делах фашистов 
Гернанвв я Фавляадни.

4. H i опубляковавоой переинс- 
кк между зрясчтел'.'ством США » 
правительством Фннляндвн выте
кает, что еше 18 августа с. г. за
меститель государствеввего секре
таря США г. Уэдлес сделал со
общение фаадяядсхому пославивиу 
в Вашингтоне Прокопе, с целью 
выясаеняя возможности восстав*^в- 
кевяя мира между Финляндией и 
СССР. Народный Комиссариат 
Иностранных Дел может лишь 
подтвердить,что г.^Уэллес в сисях 
заявлениях исходил из вполне 
правильных предстаелеавй я о сущ* 
оости советской политики lo от
ношению к Фивдяндяп, и сб об- 
реченяостя ее агрессин против 
СССР ва стороне германского им- 
периадиіма* Вместо ответа иа этот 
жизненный для сущестиовавия 
Фянляилни вопрос правители Фин
ляндии занялись в своем ответе 
ва амернвансиие меморантуны 
крючкотаорсівма рассуждениями, 
будто оаи доняли сообіиете г-на 
Уэлдеса жак простую информацию, 
и вместе с тем в своей ноте от 
12 ноября снова подтвердили свою 
верность гитлеровской Гермавии в 
войне орэтнв СССР.

Ка< подтвердила фааскэи йота, 
првпатели Финляндия действуют 
пи указке Берлина. Они думают 
теперь не о веэависнмости и безо
пасности Фаялкндви й ве о будуш* 
востя своего народа, av точ, что
бы отдать свой народ под господ
ство немецких эахватчикоз в свя
зать свою судьбу с судьбой гит- 
леровеной клнкв.

Нынешипе фвЕляадск^е пра
вителе помогают жровагом/ Гит
леру вести захьатвнческ.» яойиу 
протвв вародоа Еврліы и СССР. 
Ведя эвхватвичесьую В' иву про
тив СССР, они помогают гвтле- 
ровсклй бавде yxpen.is г ь гнтле- 
р >бскую твравию над ьародами 
Европы. Не будет внчего удиви
тельного, если народы Европы и 
СССР поступят с этими юсполани 
ТЭК же, как они яамереаы посту
пить с клакой Гвгдеря.

Открытие чрезвычайной сессии японского парламента
ТОКИО, (ТАСС). Как сообщает 

агентство Доией Цусав, на откры
тии чрезвычайной сессии яповсиого 
парламента был зачитан рескрипт 
імперат^ ра, в котором указывает
ся, что министрам приказано внес

ти на сессгіЮ пардачента доаоаин- 
тельный бюджет и разлкччи  ̂ за
конопроекты, в которых имеется 
потребность 8 связи с нымешни'й 
обстановкой. «От вас требуется,— 
говорится в рескрзите,—а духе

согласи» выполнить " ооязан- 
ностн, зи*лючаюшис< . и сказавии 
ПОМОЩИ ь нроведеиян гссv дарствен* 
них дел D свете нашич пожела- 
ouft*.
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От Советского Информбюро' ^ Д- .WI .--uDciunwiv^  ̂ Больше заготовить семенного картофеля
Вечернее сообщение за 21 ноября

6  течевже ночи аа 21 аоябрн 
наши войска вели бон с протввви* 
жон ва всех фровтах. Особевво 
ожесгочеввые бож провсходндв на 
PiKTOBCxott (Ростов ва-Дову), Во- 
жохоланскои участках фровта.

За 20 аоябрв уввчто:хево 8 ве- 
мецхах самолетов.

Наши корабли в Барснцовом коре 
потоаилв трж травсоорта против* 
жижа обшнм водоазмегцеавеи не 
1900 това, каж об этом было 
указано в сообщеавв Иаформбюро 
20 ноября, а 19.000 товл.ш т •

За 19 ноября частяиж вашей аан* 
ацан, девству юшей в а Завалвом и 
Ростовском (Ростов*на*Дову1 у  част 
ках фровта, уввчтожеео 65 не- 
мецхйх таажов, более 270 автома- 
швн с пехотой в боедржоасанв.

свыше двух батадьовов пехоты к 
одвв эскадров кавалера в аротввнн 
ка.

ft «
Наши части, действующве на

одвомаз участков Западвого фров
та, 20войбря в уаорвом бою с про-
тнвввком уякчгожадв» по аепол*
выи даввым, около 60 тааков» бо*
лее 70 автонатвн с аойсжамв, не*
сколько пулеметвыхн иваоыетвых
батарей и истребила до четырех
батальонов вражеской пехоты.

•
а ft

Подраэдедевия командвра тов. 
Кована, дейстауюшне на одном аз 
участков Лениаградского фровта, в 
двухдневных уоорных боях навес* 
ди серьезное пораженве аротаввк* 
ку. Фашвсты потеряла до 1500 убй- 
тымв. Наша войсха захватвли мне* 
го плеввых.

Утреннее сообщение за 22 ноября
В течеаве аочв иа 22 ноября 

ваша войска вели бов с протжв- 
вкком ва всех фровтах.

• •
20 жовбря бойцы частв тов. Дар* 

бивьяна, действующей на одном 
ва учаетжев Юго-Завадвого фров* 
та, смелой атакой вавеслж врагу 
серьезный удар. Немцы отступвлк* 
оставвв ва поде боя более 400 
трупов солдат в офвцеров. Часть 
тов. Дарбяаьява эахваткла 7 ору- 
двй, 13 пулеметов, большое коли
чество винтовок, сварядов а пат- 
роаов.

•  * ♦
Артиллерийская батарея частв 

тов. Раховива, действующей на 
одном R3 участков Левввградскс^ 
го фронта, за один день боев ист* 
ребкда более 800 аемецквх сод* 
дат в  сфвцерэб, уничтожала 6 
додговреневвых огневых точек в 
4 пулеметных гнезда протяввнка.

ft%
Часть командвра Лопатина, дей

ствующая иа одном вз участ
ков Южного фровта, в ожесточен
ном бою встребвда более 200 солдат 
ж офицеров немецкой двввзаж 
•виккввг*. Наша войска эахеати- 
лв 11 орудий, 2 мжвонетные ба* 
тарев, до 100 аатомашнв с боеври- 
пасамж, 2 штабвые автомзшниы 
ж 2 эвамя.

••  Ф
Немецкяе солдаты н увтер офн* 

деры, захваченные в одев ва од* 
80М из участков Ленниградского 
фровта, рассказывают о больших 
потерях веиецкях частей под Ле* 
нваградом. Ефрейтор третьей ро^ 
ты, первого багадьоаа> второго 
парашютного полка Вольф Гааст- 
ройв, чдея союза фашистской мо- 
лодехв, уснеагаай побывать в

Польше, в Норвегви, Голлавдик я 
ва острове Крит, сообщил, что 
второй парашютвый полк прябыл 
ва Левввградскжй фронт в середи* 
не воября. Но в связи согронаы* 
не потерями вемепкях частей 
квалифвпнровавяые парашютветы 
былв орвлавы танковой двянзйи 
генерал-майора Шиндта в качест* 
ее обычвых солдат оехотаых под* 
раэделевай. Первый батальон па* 
рашютаого полка в первые же 
дев понес большие потерн, вряд 
лв осталось 45 солдат вместо 113. 
Во наогвх ротах осталось лишь 
по одному офяперу. В подразде* 
левяях полна наблюдаются нво* 
гочвеленвые случав обноражвва- 
ния. Санатар первой роты 328 пе
хотного полка Губерт Шмидт зая
вил, что рота, в которой ов нахо
дился «потеряла 80 человек. Бпе* 
вой дух солдат сильно упад. Да і 
же ммодые солдаты недовольны!
войаой а стремятся ва родину*. Аоодаовреиениовспользовагыкег

Обще КЗ вес тао, какую большую 
роль играет картофель в пятавви 
людей, в спиртовой в врахнадо* 
паточной промышаенвоств. в  сель* 
скохозяйстееваом провзводетже ве
нного есть растевнй, которые 
в урожае с едвавиы площадк да
вали бы такое боаьшое колвчест- 
ао легко усвояемых людьма ■ жи
вотными пвтательвых веществ, ка
кое дает картофель 

Поэтому а дкн великой отечест- 
веааой войны с германским фашвз* 
МОН, когда колхозы ж совхозы стре
мятся умножить овшевые н сырье
вые сельскохозяйствеввые ресурсы 
советской стравы. необходимо обра* 
тать сугубое вввманне ва надев* 
мадьвое увелачеаае в 1942 году 
посеваых алощідей картофеля и 
ва подвятие его урожайвоств. По
садочные площад! картофеля вуж- 
во будет расширить во всех райо
нах, особевво в юго-восточных 
районах Союза, в районах Снбярі, 
в Казахской, Средве-Азват^ках в і 
Закавказских Соцвалвсгвческвх 
Советскв.х Ресвублвках, где пло
щади посадки каргофедя до сего 
времен! быдв срааантельво не
большие.

д  ряде юго вос точных в восточ- 
вых рабовов Союза до последнего 
года польэоеалвсь в известной ме
ре завозным посадочвым мате рва 
лом вартофедя. Чтобы не загру
жать в атом году транспорт для 
далекой перевозка посадочного 
картофеля и в то же врему, чтобы 
звачвтельно расшврвть в этих 
районах площадв оосадкв, веобхо* 
дныо ноинмо заготовка на месте 
в  засыпка ва храневае семенных 
клубней для всей одаповой площа
дв посадки картофеля вспольэовагь 
во всех районах еще а следующий 
дополавтельвый істочвик семев* 
вого материала картофеля.

Клубни картофеля, идущего для

клу-

Солдат четвертой роты 127 строи
тельного батальона Иоэеф Глат- 
пвтка показал, что в роте имеется 
до 40 человек солдат, большияст- 
во вз них это обмороженные нлн 
сильно простуженные солдаты.

9 9 «
Кодхоэавкн Хабаровского края 

с большом подъемом выполняют 
задачу, ооставлеаеую товаркшем 
Сталиным,—давать фронту ц стра
не больше хлеба, мяса, сырья для 
пр'нышленвостн. Члены колхоза 
„Красный орден”, Томбовского 
района« Амурской обдастп^ после 
обсуждения доклада и речи то- 
варвща Сталина единодушво ре
шили продать государству 4200 
центверов пшеницы, 1100 центне
ров овса и ячменя и 600 центне
ров соя.

Герой отечественной воины 
Иван Исаев

Калининский фронт. (Спецкорр. 
ТАСС). О подвигах красноеркейпа 
Ивавэ Ясовлевпчз Исаева его то- 
варжшн по честя рассказывают с 
особой тепхотой и гордостью. Его 
любят за смелость, за лвхую от
вагу, за то, что никогда, даже 
в самых тяжелых условиях, не 
теряет голову,

П о д р аэд ел ек и в  котор^'м нахо
дился Исаев, было охружево пем- 
памв. Выхода с боем вз вражеско
го кольца, Исаев вырвался ваерет 
и был в первых рядIX агахующ.’х. 
Прямо перед ним в кустарц'^ке 
лежал неміЧікпй сфіцср. Исаев не 
успел даже всчиңуіь винтовку, 
как офвиергкат пуля угод :ла «му 
в руку. Но жестокая б »ль только 
прібаевлэ сил в еще больше ра
зозлила его. Исае:< vna/i на з^:млю, 
скрытно пополз ч* (^фацеру п саль
ным ввезапяым ударом заколол 
его штыком. Взяв ав-
T>iHdT и сорвав с мундира ж..ле:тый 
крест, Исаев продолжал драться 
Несмотря на раьеняе. он убид & 
ЭТ'1М бою еще трех фашястсв.

Геройсклй поступок ссвершнл 
тон. Исаев в районе В. С высоты 
со левому флангу группы ваших 
войск непрвятельскпй сга8К'>вый 
иуломег Игл губительный огонь. 
Не^іецквй пулеметчик обося-звался 
S ін*бо4ЬШ()!д домике в ве давал 
во.зможност)1 лрсідйоауться вперед. 
Вен местность серед высотой бес
прерывно обс.'рьлиьал2сь немец 
кв^;п автоматчиками и пулеметом. 
Уничтожить вражескнй пулемет 
оыз.^ался И>:ае<. Под ураг2ипыч 
огнем ол проорадся к дом> и гра

натой уничтожил пудеыетаую точ
ку. Наша части о шли вперед н в 
результате атака захватплп высо
ту.

В одном нз боев Иван Исаев с 
группой бойцов вырвался вперед и 
бесазщадно громил врага. Здесь 
он еще раз был ранен. В бою 16 
краса іармейпев были окружены 
фашистами. Отряд шед по лесным 
тр шли, п > глухим дорожка». В 
цуги при разведке шоссе бойцы 
обнаружили дпигавшуюся немец
кую ко.юину. Шло 45 машчв, 2 
тэвка а 16 мотоциклов. Усгрзив 
засаду, Исаев с » своими бойцсіиа 
атаковал колпвиу в нороткии уда
ром уничтожил псю колонку. По 
карге, зяхріченпой у убитого не
мецкого ифяпера, Исаев уставе* 
внл, что поблизости расположен 
т іа б  еем'Цхой части. Реіпи.іп со- 
першить налет. Ночью вся группа 
скружвдэ штаб, бесшумно свяла 
часовых и забросала штаб грана
тами. Пріідаолтган, что здесь дей
ствует большая часть, перепуган
ны? немецкие штабветы беспоря- 
дочао бежали ва машинах, бросав 
все документы. Нашп смельчачв 
во гла’<е с Исаевым ворвались в 
помещ^'иве штаба, !ідрушнлн связь, 
взорвілн склад боепрвпассв и зах- 
ьаіилн документы.

С боем пр >бап0ясь вз вражеско
го кольца, Исаев арнвел в распо- 
ложеяве нишах частей всех своих 
18 бойцов цслымя н невредимыми.

Военный Совет Калининского 
фронта нАГрелил н:і-дяях Иаа- 
нн Яковлевича Исаева оряемои
Лгннна. И. ДЕМЕНБЕРГ-

посадочный матервел. Для этого 
нужно во время очнеткв с хдубвей 
кожуры отрезать у каждого клуб
ня неочвщенвую верхушку с не
большим кусочком и я котя—весом 
5—15 граммов. Извести «.что в вер
хушке клубня сосредот*1чено паи* 
большее кодичестао вавболее жиз
недеятельных глазков (почек). 
Легко наблюдать, что пря Писад* 
же целыми клубвями, кэк правило» 
всходы (стебле) картофеля поду
чаются, главвым образом, вз верх
них глазков клубая. БJЛbшofi оро- 
иаводстаенный опыт в прошлые 
годы ва юге УССР показал, чго 
из небольших кусочков клубней с 
подученвымв ва них лра яроэнза* 
цнв короткама толстыми ростка
ми (глазкамв) с корневыми ааолы- 
вамв после посадкв получаюгея 
прекрасные кусты картофеля, ве 
уступающее по своей силе, мощ
ности н урожайвоств кустам, по
лучаемым от целых ыеяровазнро- 
ванных клубней.

Путем вспользовавня верхушек 
клубяеЛ картофеля, идущего для 
пр^доеольствеьиых целей, можво 
эначвтельво расшарить площадь 
ранне весевннх посадок картофеля 
во всех районах, где препчтстьнем 
для этого может служить нехват
ка посадочного матерііала.

Огрезаниа верхушек кдубаей с 
мякотью в 5—15 граишш почти 
не отразятся на колвчгсгве карто
феля. вдущего на продоаольст- 
вне. С каждого пеятэера клубяей 
картофеля, едущего для продо
вольственных целей, среэап>1ых 
верхушек получается 8 —10 игр. 
Это и“ зіачат, что на 8 —10 кгр. 
умсньшплось для столовых карто
феля. Ведь на отрезэяныхверхуш
ках ямеегся кожура а с этой ко
журой с каждого ценгагра карто
феля отрезанные верхушке весят 
8—10 кгр. Уменьшение очищенно
го картофеля для столовой прп 
отрезке верхушек будет на каж
дый центнер не более 5—7 кгр. 
Посадочного же материала полу
чается с каждого ценшера продЬ' 
вольственвого картофеля для та
кой нлощаді, для которой потре- 
бавзлось бы 50—70 кгр. клубвей 
семенного картоф.мя.

Необходимо при этом твердо пом
нить, что среза 1Ь нужно верхуш
ку ждубнн, а неиупоиину, т. е. не 
тот конец, которым был прикреа- 
лен клубень к кусту во время 
свг*его роста. В^'рхушку клубня 
л !Гко отдвчать от оуа<»авви по 
следующим цркзяакам. В верхуш
ке скониептрировлн) наибольшее 
количество глазков, с оротнволо' 
ложного же конца, у оуповнвы 
клубнеt глазков значительно мень
ше. Кроме ТОГО, у пуповины лег- 
К) можно обваружить остаток 
столона (стебельке), которым был

пракрепдеа во время роста 
бевь к  кусту картофеля.

Не вужво срезать верхушки 
клубня с большем, чем 15 гр. ко- 
дачеством ыякотв, так как этим 
самым будет уменьшаться количе
ство картофеля, вдущего для про- 
доводьствееных делей. Нельзя сре
зать также н слишком малевькее 
кусочки верхушек (иеаьше 5 гр.). 
Онв быстро будут подсыхать, ■ 
такой посадочвый иатервад будет 
плохвм. С большого клубяя, ве
сом в 150—200 Гр., верхушку вуж
во срезать орв мерно в средаем в 
15 гр. весом. С клубня, весом в 
100 гр. пужао срезать верхушку в 
5 —10 гр. Если клубая имеют от
ростке, то следует срезать вер 
хушкп с каждого отростка.

Нужно строго следать. чтобы 
ае срезать верхушек с больвых, 
загвввшях вдубвей, а также с под* 
морожеавых, лваче они могут за
разить срезы в здоровых верху* 
шек. Срезы каждой верхушкв 
вужво прэсматрввать н есдв есть 
темные пятна мдв другие арвзва- 
кн болезни, то такие верхушкв 
клубней на в коем случае ве 
брать. Их нужао выбросить вкор- 
звву, в которой находзтея кожу
ра яла другие отходы картофеле. 
Нужво прнняиать все меры, что
бы порезы верхушек картофеля 
не были заражены больвынн час- 
тямн клубвей, а также, чтобы 
случайно попавшве зераэвые вача 
ла (верхушки с больных клубней) 
ве  развивалвсь, ве размножа
лись Поэтому срезанные вер* 
хушкн нельзя долго держать 
в теплом понещевив, веобхо- 
ламо сразу же после срезавня 
вывоевть их в прохладаое, во ве 
морозное помещевве; темвература 
доджаа быть 1—5 градусов течла. 
Но а в таких помещенаях также 
ве следует долго держать срезав* 
вые верхушкв картофеля. Каждый 
день ИЛ1  через два дне вужво 
сдавать верхушкв из этих поме- 
щеввй в хорошее картофелехра* 
нал ища, в подвалы, подполья, где 
температура должна быть 1—2 
градуса тепла.

П^ред приемкой в картофеле* 
храналвща срезанные верхушка 
картофеда нужно еще раз просмо
треть ж обязательно удалить все 
больные, загвавшве иди даже 
только имеющие ариаваки аагвн- 
ваняя. Ссыпать кусочка (верхуш
кв) клубв<;й нужно в картофеле* 
храпел гще кучками но 1—2 цент- 
вера. Просушивать (провядавать) 
срезанные верхушкв нельзя. Не* 
оров**леины:е кусочкв будут лучше 
хрвнвться.

За храневаем верхушек клубней 
вужво хорошо следвть. Темпера
тура в хравадище должна быть 
1—2 градуса тепла. В случае об- 
варужслая загкчвааяя отдельных 
кусочков картофеля, нужно всю 
партію перебрать в все больные, 
загвавшве, кусочкв удалвть вэ 
поиещеавя. Если эагпяваняе до
стигает 5 **6 процентов дзвцой 
nepTua, тогда нужно, кроме пере* 
6орки,все остальные кусочкв оку- 
нугь ва 3 —5 мявут в полупро* 
центвый раствор фэризлива. Пос
ле этого кусоччн картофеля ссы 
пать а кучки по 1—2 центнера и 
ва 3—4 часе укрыть их рядаом 
или бреэ"нгоч ддч тонлекия, что
бы зарашые лэчала болезней пэ- 
гибдя По прошесівян 3 —4 чісов 
ряднл или брезент с кучек верху
шек картофеля обязательно нужно 
снять я кучки разгрести слоем в 
20—30 см. л в таком виде оста* 
нить 0х на 2 —3 дня. Поело этого 
ах можно дрркать б ^лее толстым 
слоем. Весной перед посадкой та
кие кусо'ки картоф'^дя нужно бу- 
дет рассыпать на свету при тем
пературе 12—15 градусов па 10 —
15 дней ЛІЯ того, чтобы глазка 
позеленели, развались s короткие 
толстые роегки с Юфоеэымя бу- 
Гиркзмя у о^кооання.

Два тра цепгвера таких кусоч
ков (верхушек) клубяей картофеля 
д лстаточно, чтобы засадитьгекгар. 
Такой посадочвый материал значн- 
тельво д>'гче переаоэвть нежели 
д»дые клубки, которых по весу 
потребуется в 5 —6 раз больше. 
Поэтому, заготовив верхушкв клуб
ней картофеля в столовых, их лег* 
ко будет перебросать в районы 
для посадки на полях.

Нужно иметь в ввду, что боль
шого опыта длительного храье 
ПИЯ до посадки кусочков (верху
шек) клубней картофеля ае lu i'er- 
ся. Но это не значит, что нельзя 
способ, о котором говоонтся в 
этой статье, широко испэдьзоввть 
8 практике 1942 года. Есап сейчас, 
буквально не отклвдываа ян одво- 
го дня, завяться этим вопрзеом,

то одновременно с прнобретевв- 
ем овыта к весве будет вакопле- 
но в большое количество посадоч
ного матервала картофеле.

Можво высказать предположе- 
нне, что верхушкв клубвей, отре- 
ааяные в осеваай первод в в пер
вую половаау зимы, будут хоро
шо храниться аебольшкыв кучка
ми в 1—2 центнера в таквх же 
подвалах, где обычно хранится 
картофель. Пока клубвн ваходят- 
ся в перноде покоя, неспособны 
прорастать, срезы легко пробкове* 
ют в с трудом отдают воду: вы
сыхают очень слабо. Этв кусочкв 
(верхушки) можво будет весной 
тек же, как к целые клубвн, рас
кладывать иа свету для яроввза* 
цнн без боязви сильного их вы
сыхания.

Верхушкв же клубней, срезав* 
вые во второй половвве звмы 
(точно указать дату нельзя, так 
как это будет зависеть в от сорта 
картофеля и от райова), оосле то
го, как картофель начал уже про
буждаться, т. е. окончил первод 
покоя, по нашим предположеввям, 
будут на порезах звачвтельво мед- 
деввее образовывать пробковую 
ткааь и поэтому больше подв^^р- 
жены высыхаввю. Срезанные ьо 
второй половвве зимы верхушки 
корней придется обязательно ае* 
ресыпать в подвалах слоек увлаж* 
неввого песка, я в таком ввде 
хравать вхд о  посадчи. Рассыпать 
ва свету для вровиэацнв такие ку
сочка. у которых срезы плохо оо- 
робковалнсь нельзя: овв будут 
сильво подсыхать а давать аосде 
аосадкЕ плохие, слабые всходы.

Исходя 13 этого, мы и советуем 
руководнтелхм обществеввых сто
ловых, колхозам, агроаомам, ди
ректорам совхозоэ ■ оодс<^аых 
хозяйств, а также рабочим в слу
жащим начать сейчас же, в виде 
широкого опыта, заготовку вер.ху- 
ш?к клубвей картофеля как в  об* 
ществеавых столовых, так в каж
дому в саоем домашнем хозяйст
ве, где картофель употребляется 
для пищевых целей.

Необходвмо твердо помввть, 
что оргавизация заготовкв в  хра* 
неняя накевмальвого колвчества 
верхушек клубвей картофеля, илу* 
щего ва питааве, ва в какой мере 
ве должна ослабить борьбу за за
готовку, засыпку я  бережное хра- 
аевне семеаных клубвей картофе
ля для обесаеяенвя эгамв ооса- 
дочяымн клубцямв всей олавовой 
посевной пдошадіі картофеля. За
готовку же верхушек клубией 
картофеля нужно использовать 
для резкого сверхолааовего увела- 
чевяя ллощадн посадке каріоф^ля 
весной 1942 года как в колхозах, 
совхозах, подсобных хозяйствах, 
так я на инанбкдуздьвых огородах 
рабочих а служащих.

M Jжao с уверг'.иностью утвер
ждать, что правильно среэаавые 
верхушки клубней картофеля, хо* 
рошо сохранеакые до весны в пе
ред погадкой яроввзирпвавные (вы
держанные на свету 10—15 дней 
прн темпг*ратуре 12—15 градусов), 
будут прекрасный посадочвым ма
териалом. 3^ счет срезавня, сбора 
в оравядыюго храяе'ння верхушек 
клубией ьар^оф-.'лн, алущего на 
пролов'льственные цв.ів, можно 
эиачительно расширить плошали 
□осадки картофеля. Нужно только 
принять все меры, и главвое без 
опоздав ИЯ, чтобы с каждого клуб
ня картоф'ля непосредствевво 
перед теи« как его чистит для 
столовых или для сушкв, были 
срезаны верхушки я перенесены 
в хорошее кярт( фелехраввлаще.
Н ‘Обходимо та;<же п озаботиться, 
чтобы знчігй, во время unpoioe, 
при переноске срезаиких верхушек 
ьл^бяей картофеля из кухнв в 
хр*4ннлвще, оив ее были подморо- 
жеаы.

Б льшую помощь в собкранвн н 
xpaut^HuH эсрх>шек картофеля мо
гут оказать комсомольские орга* 
нвзааии, а также школьвикк и 
пвоаеры, ио главе со свовин руко 
вэдителямя, учател»)ии. Нужно, 
чтобы земельные органы к  агрово- 
мы повели реэъясвнтельвую рабо
ту, как срезать верхушкв клубвей 
на кухне перед ах очнетчой и как 
их храинть.

Бзрьба за максимальное количе
ство лродукцав карю ф 'ля в 1942 
году есть борьба за пищевые ч 
сырьевые ресурсы вашей сгравы.

Земельные органы Д 'Л «ич как 
можно быстрее пргайнзовать дело 
накопления максимального количе
ства посадочного ыітериала карте** 
феля. Исследовательские седьско* 
хозяйствен* ЫӦ учрекдеяви долж
ны о^зглэавть научно-методичес
кое руывэдство этим делом.
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Рассказ нашего земляка
Драться с врагом до последней 

капли крови, умереть, но не 
сдаться фашистам в идея—таков 

,закон В0ВН08 Красной Армян, 
^тот закон свято собжюдаю я в 

МОН товарищи. О своей боевой 
жизни я решил рассказать трудя
щимся Хакассив.

...На высоте Н.у реки С. Запад- 
него направления фронта засели 
венды. Наша бровенашнна шла 
вперед, чтобы ооределвть числен- 
вость 1  расположевие врага. Вдруг 
на опушке леса показалось семь 
вражеских иотоинклистов. Коман
дир ыашавы тов. Радчевко посы
лает одну за другой тра коротквх 
пулеметных очереди. Фашветы- 
стервятнике распласталвсь на до
роге.

Услышав огонь вашего пулеме
та, фашветы не выдержалв и ста
ли сползать с высоты Н. Справа 
ваши доблестные пехотвнцы пере
шли в ковтратаку. Трещал в не
умолкаемо пулеметы, евветелн 
пула, рвались гранаты, раздавалось 
громогласные „ура*. Враг дрогнул 
я  откатился к  левому флангу. Но 
я здесь его постаглн неудача. 
Конавдир машины тов. Радченко 
н радаст тов. Сафонов без прома
хов косили немцев дулеметвымв 
очередямв вз своей машины, появ
ляясь то в одном месте, то в  дру
гом.

В ДНК боевой смертельной
схватки

С фашистским псом н палачом 
Подруги с Волги н с Камчатки 
Идут с бойцом плечо в плечо. 

Идут громить фашистских
гадов,

Сердца их храбрости полны, 
Идут, сметая все преграды, 
Для торжества родной страны. 

Идут помочь отцам к братьям.

Откуда-то прилетел снаряд и 
язрядно повреднл машину.

— Не в плев же сдаваться, — 
сказал тов. Радчевко в добавил— 
Првготоавть револьверы, грана
ты н быстро за ивой.

Переползанием а перебежканв 
добралась до рошк. Иэ*за кучи 
хвороста вылезли три венца. Их 
ивгон „сняли*. А под хворостом... 
немцы замуровала танк. Связка 
гранат—н он пришел в негод
ность. В атом лесу мы дождалась 
своих.

Второй боевой знизод. Нашему 
экипажу было приказано разве
дать правый фдааг противняка и 
определвть его чіслеввость. Бы
стро мчалась мешана к ливня обо
роны врага. На холмике показа
лась группа ненцев, которые, за
видя бронемашину, начала отстре- 
лаватъся. Но вапрасво(

Конаадяр мащввы младший лей
тенант тов. Радчевко, оракаэав 
дать полаый ход, застрочил яз 
пулемета. Немцы повернули на-1 
утек. Но бежать нм пришлось не
долго. 16 трупов валялась на хол
ме, трв немца сдались в  плев.

План фашветов пробраться в 
тыл ваших войск позорно для них 
прорддвлея. Вэатне в плен венцы 
сообщали ценные для ваших войск 
даввые.

Н. Самойлов, водитель брове- 
машаны»

О О О
Боевые подруги

Их цель священна, дорога.
Они несут врагу проклятья,
Они идут прогнать врага.

Онн в отваге возмужали,
В труде сердцанн расцвели.
На бой с врагом ведет их

Сталин,
Смести врага с родной земли!

Н. Яценко.
с. Уты, Бейского района.

О О О  
Г- ТЕПЕРОВСКИЙ,

б о * ц  Н с н о в  ч г с т н

КЛЯТВА ПАРТИЗАН
Сегодня мирные поля 
Растоптаны войной. 
Поругана моя земля- 
Любимый край родной. 
Сейчас нет временя на 

грусть—
Минута дорога.

Разить врага всегда, везде — 
Таков борьбы закон.
И будет в яростной борьбе 
Противник побежден.
И тех, что горе принесли 
В счастливый сад земіюй, 
Нанек сотрем с лица земли 
Народною войной.

Дм. Колтуновский.

Пулеметчии
Поднимались туманы с лугов. 
Из-за старых обугленных бревен 
Бил без промаха лютых врагов 
Пулеметчик Василий Еремин.

И. редели у немцев ряды...
И окрасилась кровью

равнина...
Вдруг упала с большой

высоты
К пулемету фашистская мина.

Где-то близко у них
миномет...

Принимает Еремин решенье;
И спокойно винтовку берет. 
Боевую подругу сражений.

Перебрался ползком под завал. 
Что нн шаг расстоянье

короче...
Первым выстре.юм в лоб,

наповал.
Офицера убрал лулеметчяк.

Остальные ударились вспять. 
Исчезая в тумане мглистом. 
Миномет замолчал. И опять 
Застрочил пулемет по фашистам.

Снова льется смерте.іьный
свинец

Из-за старых обугленных
бревеа...

Бейся так же. как славный боен 
Пулеметчик Васиічй Еремин.

4  4  >

к  БОЮ ГОТОВЫ!
Рука сжимает винтовки цевьСӌ 
С ногой неразлучно стремя. 
Сегодня мы бьемся за счастье

свое,
Се годин—военное время.

Браг под Москвою. Коварен
я лют.

Крадется он к сердцу отчизны. 
Нет! Фашисты Москву не

возьмут
и  ценой мн.гтиона жизней.

Нет! Разбросают, вступая в бой. 
Трупы в болотах топких...
Нет! Растеряют зубы свои 
По всем дорогам и тропкам.

Мы родине силы свои отдаем, 
Все ближе победы время.
Рука сжинает винтовки цевьё 
С ногой иераз*1учяо стремя.

г Абакаг?.

Иван Ерошйн.

Оксана Вишня
(Отрывок из поэмы)

Кроют тушью свод лазурный 
Мглистые пожары.

- Вам кого? Спросил
дежурный.

Я до комиссара.
Хорошо. Сейчас узнаю. 

Быстро х.10лнув дверью.
В благодатном этом крае 

Есть одно поверье.
Если встретят вас участьем, 

Добротой, приветом,
Это знак удачи, счастья 

Первая примета.
Отворилась дверь*.. Войдите.

Просторная хата.
» С  лолмкиуты обождите. 

Свертывая карту:
' Чем могу быть вам полезным? 

К вашим я услугам.
Голосом грудным любезно:

-  Будьте добрым другом.
Лес, поля, деревня знаю.

Хутора, дороги.
Все тропинки здесь по краю 

Знают мои ноги.

Вот идет она по лесу 
Не узнать Оксану.

Форма скрыла стан девичий - 
)іа плече винтовка.

Никаких с бойцом различий, 
Воина сноровка.

Лес родной, знакомый с детства, 
Лес могучий, древний.

А за темным по соседству 
Тихая деревня.
Хлопцы,- молвила Оксана, 

Ждите, скоро буду.
Вам я с утреваим туманом 

Новости дободу.
Незаметно а неслышно 

Добралась Оксана.
Под густым туманом пышным 

До вражьего стана.
Все узнала, рассмотрела.

Также тихо скрылась.
Мысли яростью капели 

Сердце злобой билось.
Мы врага врасплох застанем.— 
Прошептала тихо.

Подойти легко в тумане,
Только бейте лихо.

Мве на фронт/ на фронт скорее 
В красную разведку.

Я винтовкою владею 
И стреляю метко.

--  Кто вы будете? Откуда?
— Я Оксана Вишня 

С Златополья. Что ж, не
худо...

Человек не лишний.
— В ночь пойдете с

пололненъем.
И Оксана встала.

С благодарностью, волненьем 
Крепко руку жала.

Сумрак дали иглой завесил 
Вечер тихий, пряный.

Крадутся, как зверь, неслышно.
Кашлянуть не смея.

Впереди Оксана Вишня,
А бойцы за нею.

Подползли и затаились.
Близко вражья свора.

Маг, и Грузно повалились 
Сонные дозоры.

А Оксана зло шепнула:
Я до вашей хаты.

И поспешно отстегнула 
С пояса гранаты.

И с разбега по окошку:
-  Ось тоби гадюка.

А еще це надо трошкн 
За тяжкую ыук\*. 

г. Абакан.
О О О

За каждую сажень 
земле нашей малой, 
что кровью полвта 
13 дедовских ран, 
поплатятся ворог 
бесслаавой ногвлой, 
где вырастут только 
□олынь да бурьян.
Я ввжу: костлявые 
смертвые рука— 
у гораа врага, 
над его головой.

Смерть ворогу

ЛІИХ. МИРОНОВ

Л

Сырое холодное утро, 
тевшая трава покрыта инеем. Под 
обрывом, над бурной речкой висят 
молочная пелена тумана. Оттуда 
доносится плеск воды, грохот 
камней и изредка разговор.

^  Д^'дя Лаврентий! Шмаков! 
Пода к а сюда.

У барака стоял кряжистый ста- 
рвк в нижней рубахе а галошах 
на босую ногу. Он только что до- 
яесвл сушвть брезеагорую пару в 
увидел артельщика Шмакова.

Дядя Лаврентий подошел к Вы
соцкому и сухо енроенд;

— Зачем клнкал?
— Повамаешь, радость-то какая, 

'-торопливо эаговорвл Высоцквй. 
— Прехожу сейчас со смевы, а 
жена от Ваяв ивсьмо показывает. 
Пряно с фронта днсьыо. с передо
вой позидкв. На Еа, прочти.

^  Некогда мне. На проиывадку 
надо спеш ить,—укдоннлся было 
Шмаков.

— Нет, уж я не отпущу. Садясь 
в чвтай. Да только вслух.

Взяв ласток бумаги, дядя Лав
рентий стал вегронко читать. Мо- 
дещой Высоцкий передавал покло
ны родвым и знакомым старате
лям. внеал, что фашистов бьют 
оав здорово. Когда Шмаков не мог 
разобрать какое-нибудь слово, Вы- 
содкий ему подсказывал; он звал 
письмо вайзусть.

— Вот н твой сынок тоже вое- 
вал,^сочувственно сказал Высоц
кий.

\ Дядя Лаврентий вздохнул, на
хмурился в, сунув ДгіСЬМО R руку 
Выс<щ1 ого, разнашвето зашагал 
Ьрочь.
► — Почто Лавревтпй от тебя по-

Р О Д Н Ы Е
(Р ассказ)

Пожед бежал? Или обидел чем?—Спро
сила вышедшая на крыльцо пожи
лая женщява.

— Не в обиде дело. Сына у не
го в позапрошлом году ф^аны 
убили. Горько старику, тяжело, а 
кренится. Гордый...

•  »«
Старик думал о сыне. Два года 

назад он нростндся с Андреем, в 
тот день осеаиие сумерки скрыли 
уходящего юношу. Бэльше Андрей 
не вернулся к отцу.

Чужое письмо растревожило ве« 
зажившую рану. «Другие старвкв 
письма от сыновей подучают, а 
мне никто не вапишет,~думал ов. 
—Один я, как перст*.

Стук камней о железные грохо* 
та прервал думы старика. Шмаков 
подошел к  промывалке, поэдоро* 
вался со старателями и спросил: 

Ну, как дела-то?
— Пока дадво,—ответил един 

из старателей. Бабы на недмогу 
вышли, торфа савмают. Песков 
мвого, еле успеваем промывать.

Шмаков сел на борт колоды и 
закурил толстую самокрутку. Ма
хорочный дым сначала немвого 
успокоил его, но потом свова на
хлынули вевеселые думы. Старвк 
загасил ледокуревную самокрутку 
и пошел вдоль речка.

Под улалои был выкопан забой, 
в артельщвк направился туда.

В забое Сорокина, молодая жен
щина с выбившимися вз-под муж
ской шапин белокурыми прядями 
волос, чита/^а письмо обступавшим 
ее подругам.

— Бабочкам пвсьмо от мужа 
читаю,—улыбнувшись, сказала ояа 
артедьщнку.

.Куда не пойду, рсоугом письма 
читают”,—подумал Шмаков, и ска
зал сердито:

— Работать надо, а не письма 
раэбноать.

— А мы наіайлвли песков, аж 
проыыпалкз ве успевает пропус
кать.

Сорокина махвулэ рукой, обн- 
женно поджала губы и азялаквйлу.

Старику вновь стадо почему*го 
обаяно .. Он поднялся аа бугор я 
устало сел на сырой мох. Здесь 
было тихо. Ветер бесшумно сры
вал с деревьев сухяе желтые ли
стья н крутил их по лесу. Они 
покрывали тразу, мох, кусты ве
реска и брусники..

•  * •
—Дя-ядч Лавревти-ий1 — кричал 

детский голос со стороны пряиска.
-Ш иа-виоз!—вторил ему про

стуженный тенорок.
Артельщик спустился вниз. У 

речки стояли Высоцчвй н мзльчу- 
гаи с конвертом в руке.

—Пвсьмо тебе, Красвоарней* 
ское,—еще издали сообщил Вы* 
соцкяй.

Дрожашиин руками Шмаков 
распечатал письмо и торопливо 
пробежал его глээанв.

.Здравствуйте Лаяреятий Пав
лович! Вспомните вашего уче
ника Наколку и не удивляйтесь 
письму. Моя красноармейпы 
сейчас расположились под де* 
ревьями и пишут письма род
ным. А кому же я буду писать? 
У меня нет родных. В эту ми
нуту я вспомнил, как вы приу
чали меня любить старателъ- 
сияй труд, как заботились обо 
мне, в решил ааонсать вам.

Начавается обстрел. Недалеко 
рвутся спаряды Преходятся за- 
ховчять... Напашите мне, как 
работает наша артель.

Младший лейтенант Н Егоров*.

Глаза старика были влажны. Он 
увидел рядом добродушное лицо 
Высоцкого и подумал: .Хороший 
стар чк.душееиы4.*^Пэтом сказал;

—Поминшь Няколку? Лейтеиавт 
0U.

М д а д ш U й д е й теиавт,—при тво р- 
но рааводушвым тоном ответвд 
Высопкий, делая ударение на ело* 
ве «младший*.

—А все-таки лейтенаат. Дош
лый был парень. Я еще тогда го
ворил, что Ни колка далеко пой
дет. Вот я тебе расскажу...

Я слышу: все ширітся 
грозные звуки— 
к борьбе и победе 
призыв боевой.
Проклятый фашизм, 
истекающий ядом, 
народной ДАТОЮ 
орндавлеавый змей,— 
погабвешь ты в битве, 
где борются рядом 
славяне, британцы— 
м иьовы  людеА!

Якуб КОЛАС. 
Переасд с белорусского 

Вл Василенко 
О О О

Л И ТЕРА ТУ РН Ы Й  
РА Д И О Ж У РН А Л

Вк.1ючаясь в утренние или ве
черние часы в городскую сеть, мы 
слышим знакомые голоса извест
ных писателей, выступающих со 
своими новыми про»1заедениямк пе
ред микрофоном, .1нбо же голоса 
актеров н чтецов. Мы узиаем 
В. 1*усева, Эренбурга, Катаева, К'ас-

—Некогда мае рассказами ус-1 силя, Лебедева-Кумача. f 1о вряд ли
наждаться. Я еще после ночной 
смены слать не ложился.

Но Высоцкнй не пошел домой. 
Оп остановился у промыаа.іки и 
стал чга-то рассказывать, хитро 
подмигивая в сторону артелыцнка. 
АШ м:ков постоял немного и, креп
ко сжав письмо, точно боясь по
терять его, пошел к забою.

В забое работала Сорокина. Она 
ловко подкайлнвала песои. Старик 
вспомнил свой недавний разговор 
с ней и ему стало стыдво. «Зря 
погорячнлея. На за что женщину 
оба дел",—подумал Шмаков к ему 
захотелось рассказать Сорокиной 
о Егорове и его письме.

-—Слышь, Стеша, пнсьно я с 
фронта получнл.

—Слышала,^коротко ответила 
женщина, и продолжала работать. 
Она глубоко загнала кайлу и хо
тела выворотить большой каиевь. 
Но камень седел крепко. Старик 
осторожно отстраннл Сороквну.

^Дай-ка я...
Он грудью навалился на рукоят

ку. Камень упад ва дно забоя. Но 
Шмаков не отдавал кайлу, продол
жая работать^.. Or сильных рассчи
танных ударов дробились камни 
н осколки их, вылетая из аабоя/ 
падали в поблекшую траву.

с. Шира.

многим известно, что Всесоюзный 
Комитет радиовещания в сущности 
выпускает ежедповио об'емкстый. 
разнообразный и содержательный 
литературно-художественный жур
нал, каждый номер которого со
держит несколько рассказов, сти
хотворений, очерков, статей и 
фельетонов.

В комплекте журнала цикл ио
не л л Л. Кассиля «Московские загш- 
сн“, представляющие собой, по 
словам автора, .строки о большом 
и малом, составлякнцем грозное 
своеобразие наших дней**, живо
писные очерки ,Утро“ и .Ночь" 
В. Козина, принадлежащие ic наи
более точным и выразительным 
произведениям этого автора, искус
ный раек В. Катаева, меткий и со
держательный фельетон о румын
ском генерале Чулерко, ішпіісавный 
Г. Ниловым, трогательные эскизы 
Штитольмаиа, рассказы К. Левина. 
Дм. Стонова, Н. Москвина, очерки 
Н- Тихонова, В. Василевской, 
Ю. Германа, М. Вирта, Т. Тзсс, 
братьев Тур, Л. Сіавина, статьи 
И. Эренбурга, А. Гурннна. В. Ер
милова, Я. Эльсберга, стиш  Л. Бел- 
ного, С. Маршака, В. Гусева, 
А. Суркова, Л. Безыменского, 
И. Баукова, В. Лебелсва - Кумача, 
П. Л^аркпша и іругих.
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Н финско- 
американским 
отношениям

А я ер и к а к с к о е  п р оаи тел ь стао  приэаа*  
л о  ш с в о и х  н ем о р а и д у п е х  Ф инляндию  

ітить военны е действия ор оти а

На сессии японского парламента

Аіглійская пенать об ответе 
Финляндии США

Л о н д о н . (ТА СС). А ген тство  Р е й 
т е р  п еред ает  откли ки  лондонской  
п еч ати  на ф инляндский о т в е т  СШ А. 
Г а зе та  «Таймс** в гтередоанце ха
р ак те р и зу ет  ф инляндский  о т в е т  
■а ам ериканскую  попы тку  п о ср ед 
н и ч ества , как  защ и тн ую  р е ч ь  об- 
в я я я е к о ги , специально рассчитан- 
ную ва чувства  ам ерикан ского  тта- 
рода . Б езоп асію стіі лля  Ф инлян
ди и , пиш ет «Таймс*, м огла бы ть 
обесп ечен а, соверш енно не прибе
г а я  к  войне, и м о ж ет  бы ть сейчас 
обесп ечен а без  необходим ости  про
д о л ж а т ь  ее . Ф инляндское п р ави 
тел ь ств о  п р ед п о ч и тает  д ей ств о вать  
соверш ен н о  п роти воп олож н ы м  п у 
тем . Ф акты  остаю тся ф ак там и , и 
эти  ф ак ты  оп ределяю т п о сл ед ст
ви я. С оверш енно бесспорны м  
ф ак то м  я в л я ется  т о , что  ф инны  в 
н асто я щ ее  врем я в то р гл и сь  гл у б о 
ко на русскую  терри тори ю  и в 
сам ом  д е л е  вою ю т не д л я  о б есп е
чения собственной независим ости , а 
в целях  устан овлен и я  нацистского  
порядка во  всей  Е вропе.

Война в Ф ивлянлии отню дь не 
явл яется  войной для сохранения 
своей  сво б о д ы . Фицны совм естно 
с  румынами и венграм и вою ю т с 
тем , ч то б ы  за к р е п и т ь  ярм о ги тл е
ризма к ак  на своих, так  и на всех 
д р у ги х  свободны х странах  Европы . 
О ни вою ю т проти в  Б ели кобрн тави и  
и е е  сою зников, а так ж е  против 
СШ А , как  об  этом  ясно  д а л  по
н я т ь  Х элл .

Г азета  «Д ей ли  т е л е гр а ф  энд 
М орнннг пост** пиш ет, ч т о  ф ин
ский о тв е т  весьм а сх о ж  с  любым 
немецким пропагандистским  выс
туплением , О н явл яется  смесью  
соф истики , лж и и унерток . П о 
мнению газеты , н ел ьзя  опрапды- 
в а т ь  Ф инляндию  гем , ч т о  ее  пра
в и т е л ь с т в о  лей стіічгт по при нуж 
дению , ибо имеется слгш ж ом мно
го данн ы х, снидстельстиую щ их о 
виновн ости  ф  и н л я н лск'о го II р а В1 f • 
т^ 'льства D со у ч асти и  с Германией, 
Т рудн о  п о вер и ть , п р о д о л ж ает  г а 
з е т а , чтобы  в Х ельсинках  наш ел
ся хо ть  один с т о л ь  наипный ч ел о 
век. которы й  бы  сч и тал , что  так  
назы ваем ая .с т р а т е г и ч е с к а я "  i ра- 
НИЦӦ м ож ет об есп еч и ть  постоян
ную  б езоп асн ость  д л я  такой  ма
лой  и уязвим ой  страны , к ак  <1п;и- 
лян дия .

И заклю чеи т*  га з е т а  п и ш ет: 
б о л ьш и н ств о  ф инского  н арода нс 
настрі>ено лрог<‘рм анскн, н в о зм о ж 
но. ч то  .в о л н а  об ш сствеш ю го  мне
ния м о ж е т  е щ е  за с т а в и т ь  х е л ь 
синское п р ави тел ьство  иересмот- 
р е ть  свою  тепереш ню ю  гіпь»убий- 
ственк>кі политику**.

Мвеистр іаостравяыіс дед Япо
нии Того выстуавл ва чрезвычай
ной сессвн аарламеата с речью, в 
которой лодтвердад неизневвость 
японской податвки по отаошевню 
к Чвкаго»

После воэвіквовеаия европей* 
ской войны, заяви# Того, ■ нача* 
да воеваых действий между Гер* 
кавией и СССР, Япония стремя- 
дась сохранить мар ва севере.

На помаяв, что в ответ на окку- 
паавю Японией Южного Иядо-Кв* 
тая Авглія а США валожнлв сек
вестр аа яооясжве фовды, Того 
подчеркнул, что давлевке Англии 
а Амернкн на Японию эатрагиаа- 
ет самое сушествоеанае японской 
■мперив.

Того уж8Э8І, что новое японское 
правительство решало продолжать

начатые в апреле с правнтельством 
США переговоры, выразка вадеж- 
ду, что США поймут вааюналь- 
ные нужды Ялонвв. «Одвако, под
черкнул Того, включая возпввво* 
ееаве особых обстоятельств, ва* 
рушающих престиж Яповши* как 
великой державы, ова займет 
твердые и решительные познана**, 

Высгупавшвй а верхней палате 
японского парламевта оремьер*мв- 
внетр Тодэко эаяввл, что •Япония 
не может безразлично относиться 
к разантию международных собы
тий, явившихся результатом воз- 
ивЕвовення воевпых действий меж
ду Герман вей в СССР*. В конце 
своей речи Тодзво прізеал япов- 
дев првложнть все уевлвя к  усо- 
ве ОШ 3 яство ван ЕЮ ваивональвой
гборовы страны. (ТАСС).

РЕЧЬ ТОДЗИО В в е р х н е й  п а л а т е  
японского ПАРЛАМЕНТА

Т О К И О . (ТАСС). Внстуоая в 
верхней палате парламента, прень- 
ер-міаистр Тодзво заявил, что «в 
свете последних событий трудно 
предсказать всход япово-аиервкан* 
скнх переговоров, в которых прв- 
ватедьство готово предпранять все 
необходамые меры длн реалвэацвв 
твердой взпвональвой политике*. 
По словам Тодзво, Япония, продол
жая двпломатвческве переговоры 
с Вашнвгтовои, преследует следую- 
шше аеля: 1) устранать попытке 
третьих держав воспрепятстновать 
осуществлеввю нэмечевной Япояя- 
ей программы в Кнтае;2) ликвнлв-

ровать такие враждебные акты, 
как экономаческая блокада Яаонвя 
нностранвымн державами; 3) пре* 
дотвратнть распростравевве евро
пейской войны ва Дальввй Восток.

Касаясь ооложенвя ва севере 
Мавчжурвн, Тодзво заявил, что 
.Япония ве может безразлично от
носиться к развятию международ
ных событий, яанвшвхся резуль
татом ноэвихиовеввя военных 
действий между Германией в 
СССР*. Тодзно призывает яловпев 
орнложать все усилив к тону, что
бы усовершенствовать вацновадь- 
ную сборону стравы.

Американская печать 
о японо-американских переговорах

Нью-Йорк. (ТАСС). Как переда
ет агентство Юяайтед Пресс, в 
Вашивгтоае вастроевы довольно 
песснмастнчески ж отношевжи япо- 
но-акервканскіх переговоров. Аме 
риканское правительство, повидч- 
мону, готовятся к  возможному 
ухудшению отаошеьий между обе< 
имя стравамн.

Генеральный прокурор США 
Биддл, заявил на-двях, что отмо- 
шевия с Японией •весьма серьез
ные*.

Юнайтед Пресс ужазывает, что в 
америкяасквх военных кругах вы
ступают все более решвтельво за 
быстрые действия ва Тихом океа
не.

Журнал «Ньюс уиж* подчерки
вает, что США быстрымн темоа- 
на готовятся к  войне ва Тихон 
океане. На некоторых островах в 
Тихом океане сосредоточено боль
шое количество аиервкансК':х бом
бардировщиков.

По словам вашввгтоаского хор- 
песповдента агевтстеа Ювайтед 
Пресс, председатель сенатской 
комвссив 00 вностравнын дедам 
Ковнэлж оптвмистнческв настроев 
и считает, чго с Японией, возмож- 
во. будет заключено соглашеаяе. 
С другой стороны, ч.тев сенатской 
комиссии по внострааным делам 
демократ Меррэй (штаг Мовтаиа) 
заявел, что поездка Курусу, по- 
андймсиу, окажется бесплодной. 
Война с Яповвей, сказал он, весь 
ма аозможна, посвольжу военная 
кляка ТоЕно вряд ля согласятся 
взменить свою поэиавю.

Представитель английского ын- 
пистерства ввформаднн в Британ
ской Малайе Парселл, па холящий
ся в настоящее время в США, за
явил, что Англия ар ̂ доставит 
США возможность беспрепчтет- 
s -̂BHo пользоваться Свнгапурим в 
случае войны ва Тихон океане.

Американская программа обороны
1\ак со о б щ ает  англи й ская  га зета  

«Д ейли Э кспресс* , С Ш А  нам етили 
такой  колоссальн ы й  п.іан во о р у 
ж ен и я , ко то р ы й  п ревосходи т все 
то , что герм ан ский  ген еральн ы й  
ш таб  м о ж ет  себе п редстави ть . Ч ис
лен ность ам ериканских вооружен* 
ны.х сил  долж н а б ы ть  д о вед ен а  по 
этом у  плану б ол ее  чем  д о  4 мил
лион ов ч ел овек . А виация будет 
н асч и ты вать  25 тг4сяч бомбарли*

ронщ иков, способны х п ер ел етать  
ч ер е з  А тлантический океан  и об
ратно с  бом бовой  н агрузкой , а  так
ж е 50 ты сяч  сам о л ето в  други х  
тип ов . Н а производство  в о о р у ж е 
ния буд ет  п ереклю чен о  15-І ты сячи  
ам ерикан ских  предп рияти й , то гд а  
к ак  оборонны е зак азы  вы полняю т
ся на 12 ты г . предп рияти ях .

(ТАСС).

Миллионы людей 
в оккупированных 
странах обречены 

на голодную смерть
В п осл едн ее  врем я в ся  гер м ан 

ская  п еч ать  в крайне трен ож н ы х  
тон ах  п и ш ет о  « тяж ел о м  п р о д о 
вольственн ом  п о л о ж ен и и  в о к к у 
пированны х стран ах* . П о при зна
нию нем ецкого  военн ого  ж урнала 
«Д ейче В эр“ «зимой м и л .іионы  лю 
д ей  п ой дут  н австречу  голодной 
смерти**.

П о п о д сч етам  а вто р и тетн ы х  сис- 
цналистов-аграрнш сов, для  прокорм- 
лення населен и я Западной  Европы 
п отребуется  свы ш е 500 м лн. цент
неров х л е б а . У рож аіі жо тек у л іего  
года вдвое м ен ьш е. Таи*им образом , 
огром н ая ч асть  е в р о п е й с к о го  на
сел ен и я  о б р е к а ет с я  нацистскими 
разбойиш еамн на го л о д  и вы мира
ние. П Л С С ь

Предножение Рузвельта 
об ассигиовании дополнительных 

средств на военные нуж ды
П рези.теит СШ А Р у зв е л ь т  обра

ти л ся  к  конгрессу  с просьбой ассн- 
п ю п а т ь  дололин телы го  6.687 мил
лионов д олларов  I1U нуж ды  ам ери 
канской армии и 308 МИ.1Лионов 
д о л л ар о в  на нуж ды  военно-м ор
ско го  ф лота. '  (ТАСС).

О ш »  ш и р ы
РУССКАЯ ЗИМ А

«Н ем цов о с о б е н н о  пугает  
р усек ея  зима*.

И з газет .
• И вот сем е
П риш ла вол ш ебн и ц а аимв^.
— Л  э т о  что тут за  ч у к а ? -  
С просила р усск ая  зи м а ,—  
О ткуда п он ал езл и  воры?
Ч его  хотят з д е с ь  палачи?
И и надобн ы  м ои узоры ?
Ч то ж , пальмы есть  и есть  лучи.

З егл я н ем -н е сп ер в а  в окопы . 
Лх> вот что{ Г ости  и з  Европы. 
А ну*нв. бр атец , ну» м о р о з .
Б ери их з а  нОги. з а  н о с .
К усал д о  сам ой  д о  кости,
Ч тоб гадам  с  м еста н е  сой ти .
А я и х  пальмами при к рою ,
На пальмы н ав еду  л уч и .
— В от ван  у зор ы , палачи.
Вы с  русск ой  встретил ись  зи м ою .

Ив. Ерош нн.

ПРОСЧИТАЛСЯ
Н уж н о тол ь к о  уби аать .
С лову Геринга внимайте' 
Г еринг дал  п ри к аз—читайте! 
(Э ту стар ую  л и су  .«  »)

В ы  солдаты  убивайте:
Я отв етств ен н ость  несу! 

Я сн о  в с е  са м о  с а б о й ,
Ф риц упрям о л е зе т  в б о й . . .  
Р езул ьтат ж е  бы л такой:
Ф ри ц  н ем н ого  просчнталса. 
Г еринг ж и в  пока остался . 
Ф риц ответи л  гол ов ой .

Я ков Хвойный.

•У би в ай те, гов ор и т  Геринг, 
к аж д ого , кто п роти в  н ес , 
уби аай та . уби в ай т е, н е  вы 
н е с е т е  отв етств ен н ость  за  
эт о , е  в. п о э т о м у  убивяй теГ

Ф рид— сол дат  н еи ец и н й  бравы й.
Ф риц у м еет  воевать .
Д а и что тут пониивть?
И н а л ев о  и н а п р зв о

•¥ -f

Н АШ  СЛОВАРЬ

. . . В с я к о  с л о в о  л о  р азн ом у  
р азум еть  м ож н о и значить  
о н о е  ы ож ет весьм а иеоди*  
нековы  сущ н ости . На сей

Рисукии х у д о ж н и к а  Б. С ок ол ов а .

словарьслучвй толковы й  
н а д о б ен .

(И з  стар и н н ое книги).

АБСУРД— см есь  вранья и н е л е 
п остей . П о а р о б н е е  см , вы ступле
ния Г е б б е /jbca п о  р а д и о .

ЯНТОНЕСКУ—румы нский г е н е 
рал. П о д о л ж н о ст и —ланей в Бер*  
л и н е, по сов м ести тел ь ств у—п о 
ставщ ик п уш еч н ого  мясе на В о с
точный ф р он т, п о  сущ еств у— п р е
д а т е л ь  рум ы нского народа»

А Р И Е Ц ^ ч ал ов ек  павш ий там  
н и зк о, чтп возом н и л  с е б я  выш е 
в сех .

ЯФЕРИСТ—см . Герниг.
АВТО КОЛО Н НА — и злю блен н ая  

м иш еьь партизан .

ЯВТОМ НТ—немецкий солдат,
к о тор ом у  за п р е щ е н о  д у м еть , рас* 
су ж д а т ь . читать и разговаривать. 
У бивать и грабить р а зр еш а ется .

ЯРИФМБТИКЯ—науке, змпре- 
щ еилая а Гернвкнн, тан как она  
доказы вает, что дваж ды  д в а  -  
четы ре, что никек ие сходи тся  с  
оф ициальны м и сводкам и герм ан
ск ого  о е р х о в н о г о  к ои ан дов аи и я .

А. С.

т

! Ч

И звещ ен и е
24 ноября, в 7 чагов яеч ра, в 

городской агитпункте (Октябрь
ская, X?37) состоится лекцая на 
ті^му: «Донорство и переливание

к р о в и " . Ч и тает  воен врач  тож. 
З п р яв о в а . В х '1Д па л*^кпвю свобод- 
вый- А ги тп у н к т .

О тв етств ен н ы й  р е д а к т о р  
К ГРО М О ВА .

RoCKpoOOHI.O 
t it i II о  II б  | |  я л о м  кУ Л ЬТУ РЫ 2 4  ш т а р п

ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ 8 КИЕВЕ
НЬЮ И О Р К . (Т А С С ). К ак  сооб- 

іг а е т  Ю 'оресп^ядевт агсп тстрв  
О д ерсн с  Н ью с R3 од& ого о у в к т а  
в Е ер о п е , и з  д  >стобервы х ксточ* 
пи ков  п олучевы  свед ен и я , что 
кеы пы  в К в е я е  к а эв а л в  52  ты с. 

и у ш ч ан , ж ев ш в в  и детей .

Хакасский областной национальный театр

АНТИФАШИСТСКИЙ КОНЦЕРТ
И овля програм м а 

После ноицррта

ВЕЧЕР ТАНЦЕВ

д о м  К У Л Ь Т У Р Ы

зв ук ов ой  худож ести еи ды й  фильм

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
Начало с*гавсоэ •  5 . 7 , 9*^0 вся. 

23-го начало геавс03 « З -з  часов ддв .

Играет дуловои оркестр я>эикн. баян. 
Работает вешалка.
Начало в 9  часов вечера. Касса открыта Ь часов вечера.

Д н ренцив.

ПАССАЖИРСКАЯ СЛУЖБА 
ставцнл A 6axju  промзаоднг

НАБОР НА КУРСЫ ЛРОВ.'ДНКШ
вагміов. Сгипевд^:л 100 руб. в несао.

Ноам)ві|!овеісм) ршііраіленігяі 
Т Р Е Б У Е Т С Я  опытный фор* 
мовсцкк*лигеЙ1Днк. Зьрплать ас 
еогА*ш«вню. КаАртіфоІ обееосчв* 
Заем. С орсд&ожевваи обращаться 
во адресу: ст. Ш ара, р> Коммувяр, 

адроя.

Хакасскону обдветаомт таравлеввю
к и н о ш и к а 'ц й и

ТП О ^итТРП  кнаои ехан нкн  э а у  
1 Ц ц и ||ц 1 и Л  а.>аога а вемого кв* 
во. Соравкться: Дом вультуры, хом- 
вата М  1.

Лдв Абакавского х.тебоюмбиаата  
(Степная,57)ср б ч ю  Т Р Е Б У Е Т С Я  
ЭКОНОМ ИСТПЛАИОВИК. Сора- 
вш ьев в часы занятий.

Э в к аэ Jk2872. Т а о о г р а ф н в  мз*ва 
«С он ет св ед  Х в к в ссн я *  г . А бак  и .

/  ф ь т Адряс рсАвивл: Г. Абаіав, Советсідв. І І - в .  Т* ' , ответ. редажторй^#-89, ответ, c f t p e t ip i^ t ^ l l  (две аввава), ввевк. аартайаего а  вро 
в&гвады-^1-в1. общего, вромышлевис ірям^воатвого ■ селъсвохваіІетвеввого-^МІ.
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„Уже одно то, что в своей моральной деграді. 
цаи немецкие захват чики, пот еряв человечески 
облик, давно уж е пали до уровня диких зверей, 
уж е одно это обстоятельство говорит за  т 
что они обрекли себя на неминуемую  гибель*^

и. СТАЛИЬ.

П рограмма действий 
для парторганизаций

В нсторическах аыстуалеяаях в 
два XXIV Г0Д08ШЯВЫ Ведвкого 
Октября товарищ Сталиа указгд 
путь к  победе аэд аеиецчвмя 
эахватчяіаия. Вся советская стра* 
на, ведущая освободительную* 
справеддавую войну* вдохасвлеаа 
призывом вождя. Наш народ мо* 
жет ■ должев разгромить не мед- 
ко фа лист СКВ й инаерваднзм.кстре 
бить венеакнх окіъупавтон.

Товарищ Стелен орвзвал совет
ский народ неустанно ковать ва- 
шу грядущую победу, самоотаер 
жевнын трудом оказывать дея
тельную и акпаную  поддержку 
Красной Армии я Красному Флоту. 
Выступдевяя товарища Сталина 
воодушевили совегскяА народ в а 
новые ратные я трудовые юдвн- 
Г1 . Сдоаа вождя вдвдя новые са* 
ды в ряды бзйдов Красной Арман, 
в ряды бойдов трудового фронта. 
Мяддвовы людей работают в эта 
двв с особой ввергней, чтобы 
дать Красной Армян все необхо* 
двыое для до беды вад врагом.

Во главе втого могучего я все 
растущего дввжеввя советских 
патриотов вдут члены больлеввст* 
спой вартвв. Коммунисты, в 
выесте сявмнв ненартайные боль* 
шевнкн весут в массы прнэыввые 
слова товарнща Сталина, заботясь 
о том, чтобы доклад вождя стал 
достоянкен каждого советского 
человека.

Доклад товарвща Сталина нэк-
ладывасг к“-«уаяст: Соль .
шве и ответсгвеивие обязайн^гт *
**< ~ 1 V •<* л- I I

тавного использования всего обо* 
рудозаяяява заводе. Так н надо 
работать коммуввстам в грозные 
дни ВОЙВЫІ

Кадры ороверяются на жввоы, 
боевом деде. Нойва—серьезнейшая 
проверка людей. О работе любо
го заводского партвйаого кодлек' 
тияа и его рукоьодателей надо 
сулвть по делам его, по тому, 
как завод выполняет фронтовые 
ааказы.

Товарищ Сталви првзвал код* 
хознихов работать на свонх полях, 
не покладая рук, а давать фронту 
я стране все больше в больше 
хлеба, мяса, сырья для промыш- 
леаноста. Великв в ответственны 
задачв сельскчх коымуаастов. Враг 
вреиевнэ аахнатвл часть советской 
земли, ряд вашнх важных сель* 
скохозяйствеввых райоаов. Эта 
вреиеввые потеря надо вознес* 
твть. Колхозы I совхозы ногут 
дать со своих обширных ■ вло* 
дородных земель фронту н страве 
столько продовольствия н сырья 
для фабрвк а заводов, столько 
создать запасов, сколько этого по* 
требуется. Наша резервы здесь 
аонствае беспредельны. Правеств 
их в днвжевие, развервугь ао-всю 
богатырские силы колхозов—та
ков долг коммуввстов, всех ра* 
ботннков сельского хозяйства.

Одна 13 важвейшях задач мест
ных лартайных органдзаонй сей- 
tlftr состоят f  тгпбч отлнч
а.. . ісіущ чн селъско.то-j
зтйствеяныӧ год ^ обоазпоі - ".

гопі-^ьгя в иесяе і .'"- ■

М. и. К а л и н и н

Что значит быть советским патриотом в наши дк
Война, вааяэанная нам врагом 

разрушившая большее матеряаль* 
ные пенвоств, создаввые нашем 
не родом, уже поглотввшая эначн- 
тельвое воаичество жертв не 
только непосредственно ва поле 
боя, но а среди мирного васеле* 
8ИЯ сел Н городов, ооведйтедьно 
требует пер^^лома всего вашего 
умонастроения, жизненного укда- 
да.

В течевве двух десяткоя лет 
строитель* оргавизатор производ
ства, аграрник, культуривк была 
цевтральаыии фигурами в нашей 
общнствеввой и эконоивческой 
жизни и освовнына типами вашей 
литературы. Эго вадожзло свой 
отпечаток аа наше общество, в 
том числе в заачитедьной стезеви 
■ на конмунвстов.

Людв, участеонавшие в этом 
восходящем соэндеюшем процессе, 
увлеченные строн *едьством в его 
доствжея )ями, восорннамаля это 
как самоцель М едду тем комму- 
аястяческая парткі, прязнэвая всю 
важность и звачеіне этнх достн 
женнй, рассматривала вх как сред
ство, как орудие а борьбе за со
ветский строй, за коммунизм, ра
зумеется, понимая, что производ- 
ствеввыми в культурам и успеха- 
Ий создавался в укреплялся совет
ский соииалнстнческяй строй.

Сейчас ва звачвтельаой части 
терраторнн враг сметает ваши

а  урщчггпжярт а т  ГП.

бораторнн, в колхозника, и совет
ского служащего*

На война ивогогранна, Оаа тре* 
бует огромного колачестаа рабо
ты е самых ее раз.інчвых формах, 
по большей части очень прозаяч* 
вых, будничных. Всем понятно, 
что работвчки промышлекностн 
должны уделять максниальиое 
ввяианяе увеличению ароизводи- 
тельносі в труда. Но это вс появ
ляется само Собой. Задача повы- 
шеяия проаэводвтельвостй обчэы- 
вает рукоеодйтедей промышлен
ности создавать для этого соот
ветствующую обстановку. Руково
дитель, который не обеспечил 
быстрой выдачи рабочим внстру- 
ментов, материалов, чертежей, 
свтевремеввоА выдачи заказов на 
рабочий станем, тормознт работу 
оредпряе^тия. Не отдавая себе в 
этом отчета, іскренве считая се
бя патрвотоы, ев делает не патрно- 
твческое дело. Необеспечевяе про
пускной способаостн столовых, 
допущевне очередей в магвэввах, 
снабжающих продуктами первой 
необходимоста,—тоже непатрно- 
тнческое дело. Даже скопдеаие 
людей у ретнрадов на болыпах 
заводах влияет на свижевне про* 
взводвтельвостя.

Во время войны для кодхозвн- 
коа мало выполвять гссударствев- 
вые поставкв, мало» еслв они 
внесли пекоторую часть своего 
урожая в фонд обороны. Необю-

н созвдателей преврятвтьгч в 
прими римых разрушителей вс 
созданного богатства, могущего 
пасть в рукв врага и быть нм 
пользоваавым. В этой области 
доджао быть дооушепо никак* 
компромнсса, нс может быть п 
явлено вв малейшей жалости 
тому, что разрушаешь собств> 
вый труд. И каждый, кто меЬ' 
ет этому, ве патриот нля во а 
ком случае он не ооаииает, *•. 
такое настоящий патряотвэм. Грь 
дэяаы вашей великой страны вн - 
нуту опасаости длн своего оте^ 
ствв должен уметь привосвп 
жертву все личное а все, что 
дано общестьенвым трудом, 
этом суть патриптв4ма.

Советские руководителя, ва: 
дящиеся в тылу, на котором ба * 
руется н ш а  Красная А рш я в а * 
Морской Флот, должны разв( 
нуть максимальную работу по уг* 
лнчеввю всех вндов продукіііг 
от хлеба до вниговок. Мало то: 
во всех областях овя доджвы 
макевмальных пределов подияма 
□ронэводатедьвость труда. Heoij 
ходяно осознать, что войва тр 
бует столько продуктов» чт 
сколько бы яябы ло у вас труд 
способных людей, работа на вое., 
ные нужды всех поглотит к в 
еще будет ощущаться вехнатка 
людях. Победа вад врагом треб/ 
ет от вас многого.

Нашн учреждения как воеавы-: 
' ' • * ...........

.  »< I (.

I

Стаднва оаредедяет все содерть- 
нве работы каждой партийной ор* 
ганааапин. В свете этого доклада 
коммунасты должны оценить свою 
прошлую деятельность, вскрыть 
недостатка. Каждый партийный 
коллектяв, ва каком бы участ
ке он ян работал, должен прове
рять, асе л в он делает для 
охаэаввя всесторонней понощі 
фронту, проходящие сейчас собра- 
НІЯ актваа городских пзрторгани- 
зацай в пленумы обкомов орнзаа- 
ны мобилнаовать все силы конму- 
нкстов для быстрого и полного 
осуществления указаний товарища 
Сталина.

Товарвш Сталин првзвал рабо
чих в служащих работать на 
предпрвятнях, не покладая рук* в 
давать фронту все больше н боль
ше танков, лротнаотанковых ру
жей н орудий, самолетов, душек, 
иняометов, пулеметов, винтовок, 
боеприпасов. Партийные оргавіэа- 
пна всех вредараяткй, в том чис
ле самых щыяряих** фабрик й за- 
водов^ обязаны взыскнзать воэ- 
можвостн для увеличения выпус
ка продукцни, необходамой фрон
ту, оказывая в этом деже конкрет
ную номошь хозяйственным руко
водителем. Быстрое выполнение 
фронтовых заказов — нерушимый 
закон военного времени для каж
дого предприятия. Это должно 
стоять в центре внннакия ком
му ннсто в.

Любой заказ, как бы нов он ни 
был для того нлд иного предпрпя- 
тня, кзкбы он нн был увеличен ло 
сраввевяю с мирным временем, 
должен выполняться по-ьо*?ниому, 
в  короткие срока. Рінкпнатяваые 
руководя'еля партийных оргачи- 
задвй нсегда найдут для этого н 
иеобходіыые снлы, и средства. 
Партвйвэя органиэаиня, опяраю- 
шаяся на оередовнков проиэводсТ' 
ва. активизирующая аэоб,^тат?‘ЛЬ‘ 
гкую 11 рационализаторскую мысль 
на зароде, найді.г иемі^лые нсточ- 

для расшир(.вкя лронзводстаа 
оборонной вр лукцик.

Вчера в „Правде", в корреспоя- 
дечцііи М. Семецова, рассказыва
лось о замечательной, лодлнуяо 
большеявстскоА ннидцагяье комму
нистов Н-ского завода, окзза:;шях 
директору большую помощь и чзы > 
каввя местных резервов. 1 иртор- 
ганвзацвя добилась более

укаэывал, что прочные хозяйствен
ные успехи возможны только прн 
услоанк правильвого сочетания 
оронэводствевной н партийяо-по- 
лятнческой работы. В ноевное 
время пвртнйно-полнтнчесхую ра
боту надо вести более ввергвчно, 
чем прежде.

Партийные оргавкзацин долж* 
ны яеустовво укреплять связь с 
нассамн, вести в массы плаиенвое 
большевистское слово, поднкмаю- 
шее советский народ на борьбу с 
немеакіма оккупантанв, на оказа
ние помощи фронту. Передовые 
рабочие* кпдхозвнкн, интеллиген
ты стремятся в это суровое вре
мя стать коммувнетамв. Партор 
ганвзація обязаны повседневно 
работать с беспартнйвым акпвом, 
пополняя свои ряды лучшими про* 
верениыми людьми.

В дни войны еще сильнее дол
жен биться пульс партийной жиз
ни. Партийные собраяжя, выпол
нение коммунястаня боевых пору- 
чевяй органнзэпин, полнтвческая 
работа в нассах—все это должно 
воспитывать, закалять конмувв- 
стов, повышать вх авангардную 
роль на пронаводстее, в выполне- 
внк фронтовых заказов. Чей луч
ше будет развернута партийно-по
литическая работа, тем более эна- 
чительвыня станут нашн успехи 
в уснленнн помощи фронту.

К сожалевню* в дни войны ока
залось немало парторганизапнй. 
забрссввшнх партийно - политиче
скую работу, агатадшо. Забвение 
подвтяческой агнтацни к внутри
партийной работы — крупнейшая, 
совершенно нетерпимая ошибка, в 
ее надо всправкть как можно ско
рее.

Во ьсех уголках нашей родины 
советскве людв отвечают на док
лад товарища Сталапа неустанным 
трудом, новыми вкладами в дело 
обор вы страны. Как клятва, зву
чат их cxo^a: „Мы готовы отдать 
ссе свои силы, а если иу*^во н 
ж :зиь, за наше зелвкое и правое 
дело**. Вместе со всем народом, 
во глаце его большеанкн будут 
еще более упорно, не считаясь нв 
с каками лншенняыя н невзгодами, 
ковать победу над заклятым вра
гом.

(Передовая „Правды‘ за 19
ноября).

левня у людей тех качеств* кото
рые в период мирного строітедь- 
сгва в значительной степени были 
под спудом.

Напрімер, советский патрвотизи 
выражается сейчас в том, что совет
ская родина, отечество, народ, все 
советское обществе, находящееся в 
опасности, становятся для граж* 
даввна нашей страны обостренно 
дорогим, любимым, близким в 
борьба аа родину, во всей ее мао- 
гограввостя, становится чувством, 
которое направляет все его по
мыслы в действия, Можно екЯ' 
зать, что в вашей страяе это сде
лалось уже реальным фактом, ко
торый мы видим 8 героизме бой
цов вашей Красной Армян, Мор< 
ского Флота и партвзвн* в само* 
отверженном труде рабочих, кол- 
хозаиков, советской вкгеллагеапнв.

Наиболее яркое проявлевве со
ветского патраитиэма это^добро- 
вольное вступлевее в ряды Крас* 
най Арнив. В числе добровольцев 
мы встречаем в старого рзбочего- 
профессаонала, я ученого яз ла-

стью убраны* ни их иалніикн оон- 
эательно в том иди нвом виде 
сохравены. Колхозвякн радушно 
должны встречать прибывших к 
вям бежендея н делать все для 
IX устройства. Вместе с тем мае 
бы хотелось указать, что н бежен 
цы* ваходящиеся в колхозах, еслв 
они фазвчеекк здоровы, обязатель
но должны принимать участие в 
колхозной работе, несмотря ва 
то* что матернально некоторые 
из них могут быть и обеспечены.

В настоящий момент* если чело
век ястнвный патрнот, он не мо
жет находиться вне работы, быть 
пассивным созерцателен пронсхо* 
дащнх велахвх событий; он дол
жен нринямать посильное участие 
в той ил в иной работе и в обще- 
ственвой жизви.

Особенно ответственная работа 
ложнтся на ваших советсквх к 
партийных руководителей в при
фронтовых районах. С ваешаей 
стороны она как будто противоре
чива. При аасгуаленнн врага аа 
ту влн иную территорию нашн ру- 
ковоаитедя должны из стронтелей

i*uu.uuiinC ДОЛЖНО
уделяться тому, чтобы работа уч
реждений была четкой, чтобы об
служивание граждан соответств:.- 
ющямн ведомствами стояло ва 
должной высоте, чтобы ответп- 
вевность за тот клн ивой участсч 
работы падала па определенны^ 
лиц.

Само собой понятно, что бди* 
тельаость н защиту советско й 
гграны от всяческих наскоков вра
гов в паннкеоов, где бы то ни 6;i* 
до: в домашней обстановке, в оче
редях, в вагонах железной дор » 
гн* в трамвае—свяшеваая обяцча - 
весть каждого патриота.

Советский патриотизм penis<<>j 
дело. Милдаоаы людей изо Af.. 
в день прислушиваются к сводкам 
Советского Информбюро, радую' 
ся каждому успеху наших слаі 
ных бойцов Красной Аомвв в Мо;^- 
ского Фдота. Но мне бы хотелось, 
чтобы каждый, кто хочет быть со 
аетским патриотом, прослушаете 
эти сводки, проверял себя и о т
давал себе отчет, что он сделал 
что думает сделать для фронта.

От Советского Информбюро
В е ч е р н е е  сообщ ение за  2 2  н о я б р я

В течевве 22 ноября ваши вой 
ска веди бой с оротиввиком ва 
всех фронтах. Особевцо ожесто
ченные бон лроисходвдн ва Калн- 
нввеком, Волоколамском, Туль
ском и Ростовском (Ростов*аа До
ну) участках фронта.

За 21 ноября уничтожено 5 пе- 
мецхвх самолетов. Нашн потерн— 
2 самолета. За 21 ноября нашей 
авиапней уничтожено 28 немецких 
танков, 12 бронемашин. 896 авто
машин, 14 штабных автобусов, б 
автоивстерн с горючим, 568 пово
зок со снарядами, 32 орудия а 
истреблено свыше 3 тысяч солдат 
и офицеров противника.

•  •
Бойцами частн тов. Шеаетова, 

действующей на одном из участ
ков Южного фронта, 20 нвября 
уничтожено 60 немецких аатома- 
шин* 130 ыотоднкло(', И орудий, 
13 пулеметов и истреблено до ба* 
тальона вражеской пехоты. На 
участок, который оборонял танк 
младшего политрука Бярннна, про

тивник бросил 40 танков. Мужест
венный экипаж советских танкне- 
тоа открыл ураганный огонь по 
врагу. Отбав 5 немецквх танков и 
вызвав в колоннах неприятеля 
снятевве* советский танк невре
димым вышел нз боя после того, 
когда расстрелял все боеприпасы.

»« т
Партизанские отряды* действую 

щне в оккупяровааных вемцамн 
районах Ленинградской области, 
продолжают нааосить фашистам 
чувствительные удары. С 11 по 15 
ноября несколько групп партизан 
уЕнчтожілі, по далеко неполным 
данным, 10 грузовых автомашине 
боепряласамх, продовольствием и 
немецкой пехотвй, две легковых 
автомашвны с офицерами, оруди
ем и обоз с севом. Партяэавамя 
подорвано железнодорожное по
лотно и два моста* выведена из 
строя эарядно - аккумуляторная 
станция к нарушена 21 лвнвя 
многожильного кабеля полевой 
связи. За итог же срок партизаны

убивн 112  вражеских солдат н • 
офицеров. Отряд под коиандов^ 
вием тов. Д* унвчтожил 3 бом 
бардяровщвка протнваика. Враж»: 
схнй самолет'Цстребитель сожже * 
отрядом тов. с. Партизаны по 
комавдовапнем топ. Дмитрия за ' 
дней уничтожили на дороге, п 
которой п р ітнеиік подвозит во 
оруженве и войска i: Ленинград 
скому франту, 8 грузовых, 2 лег 
ковых автамашниы н 2 мотоцикла 
За эти 7 дней партазаны упичто 
жнли 50 вемецких солдат в И 
офацеров, захватвли у фашистоі 
2 станковых пулемета н 7 авгома 
тов. Немцы установила месте 
расположения этого отряда и вап 
рэвили ііротнз пего карательнув 
экспедваию. Партизаны предупре 
дилв врага, сами перешли в ата 
ку ІІ разбидт! фашистов. Комисса| 
отряда тов. П. лично уввчтожиі. 
немецкого офицера—обер-лейте 
ванта, особо уполпоиоченаого гер 
майского командовавня по борьбе 
с партнэанвин.
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Всеобщее обязательное военное обучение

УСПЕШНО ИЗУЧАЮТ ВОЕННОЕ ДЕЛО
Деятельная подготовка оо всев* 
учу раэвериудась в поселке 
.'Ть-Бюрь« Завятня в роте под 
каадоА тов. Максимова М. X., 
Чг отделевяя связі поселка Усть* 

:эрь, ведутся два раза а веделю по 
О часовой программе. Рота объ* 
яняет трв азвода, куда вошла 

ч' б огян ц  рудника Сартыгой>Сай* 
. чвнского сельсовета, а поселка
• ть-Бюрь.

С первых же двей всевобуча 
» ву  подраэделевняыв началось 
реиновааке. Борьба за первенст* 
в бэеаой 1  подвткческой под- 

. )ГОвке орважиает с кандым днем 
.3 более широкие размеры.
Рота комавдира т. Максимова 

\ мсе прошла подготовку одв&оч* 
ного бойца, приемы штыкового 
боя я  метание гранат. Бойцы ва-
• чвдисъ быстро окапываться, ов- 
ладеяя д е й с т е ія т  оборояы и на* 
ст/олеавя. Проведи походный 
марш ва 10 километров, из вихва

квлометров в противогазах. 
Сейчас в цодразделевиях настой- 

пяво овладевают воеввымв знзняя- 
ИИ, язучают матервадьаую часть 
о'гзтовкв, правила протнвовоздуш- 
цс й и хнмвче^ской обороны В нрве* 
мы тактнческвх действий в поле 
по истребденкю танков.

Успешно взучают военное дело 
всевобучввкк Ьго отдедеввя, где 
комавдвром т Кучеров. У него ус
тановлен в среди бойцов железная 
днсцвпдика; каждый отлячао ос- 
ваввает вояаскую аодготовку и 
еоивскай устав. 1*ое отдел ease 
состоит КЗ автослесарей мехдес- 
мастерской. Из ввх отличво овла
девают аоенвымн эваянями т. т. 
Кужеыаев А., Аэевач Л., Маш- 
кан Г.

Из этой роты Краевая Армия 
уже подучила пополвевве своих 
рядов отлично подготоалеввыма 
бойцами. В Действующей армии 
в а хода тс я конавдир пулемета ого 
отделенея т» Сергиеако В., бойцы 
Петухов, Кожура н Кашавков.

Активную роль в успешаом 
проведевяв всевобуча играет к 
стевааи газета, редактором ко
торой является тов. Маясамов. 
Газета отражает ход всевобуча, 
оргаввзует сореввоаанве, вскрыва
ет недочеты в учебе м борется за 
успешную и качественаую подго
товку одиночного бойца с тем, 
чтобы дать Красной Армия до
стойное псполяевие.

Н. Антипов.

Отряды бойцов
Прошло около двух месяцев с 

пор, как Государствеввый Ко- 
учтет Оборояы вздел постановле
ние о всеобщем обязательном 
именном обучена! граждан СССР. 
С октября ва оргаавзованвых во- 
?ччо-уч^аых оуактах началась 
vqe6a воевнообяэаавых.

Настойчиво овладевают воеввым 
делом трудящаеся Швравского 
района. Особенно четко проходят 
заііятвя ва рудввке Коммунара где 
учебой руководит внжевер, млад
шей лейтенант запаса тов. Голен
ков. Под его руководством устроен 
полевой городок, на территории 
которого установлены различного 
чада яагдядвые оособня. Городок
• *оошо освеще((, ......... човол^ют

ПОДСТи л
I 5 'ты.

1/  г ' XV . ..уче рудяяка 
лгхчяьо 3d полгорл месяца hjv* 

‘4і:лн устройство bhetoskv, ваучи- 
лвсь хорошо ходить в строю. На-

чадьввк воевно-учеблого пункта 
тов. Маркелов добился от своях 
подчиаеявых хорошей посещаемо
сти 1  двецвплины. Сейчас военно- 
обязаввые рудвика переходят к 
огвевой подготовке.

Хорошо оргавнзовава учеба сре- 
дк военнообязанных районвого 
девтра. Командир роты тов. Кор
шунов оргаавзовал несколько вос- 
кресваков. Сидами бойцов быстро 
построен учебный городок. На про
сторной площадке установлены 
заборы, вырыты окопы, щелн, сде
ланы чучела для штыковых уко
лов.

Нужно отметить, что учеба тру-
дяшптсч пе г,-'-:т—
хорошо [u.. >. •, . I
; li'UBpOM 
Ӌ. Гі'*
1.̂ 1 .4 *Ь

В Гряловкик.

Деятельно готонятся 
к защите

любимой родины
6  ответ ва доклад я речь това

рища Сталина среди военно-учеб
ных пунктов Аскыэского района 
развернулось социалястическое со
ревнование за отличное овдадевие 
боевой н полктической подготов
кой. На всех военно-учебных пунк
тах выделенные райкомом ВКП(б) 
политруки детально обсуділа ис
торическое выступление вождя 
народов товарища Стадйаа со все
ми воеввообяааваыыи. В ответ ва 
речь любвного учителя и вождя 
военнообязанные не только овла
девают отлачво боевой подготов
кой, во н по-стахановски рабо
тают ва проазводстве.

В колхозе вмевн третьей пяти
летки. Казановского сельсовета, 
где вачалышкои военно учебного 
пункта работает члеа ВКП(б) 
и он же парторг тов. Сорожонов, 
хорошо оргавнзована боевая вы
учка будушвх бойцов Краевой 
Армии. Член ВЛКСМ тов. Гор- 
точаков А рас является отляч* 
аиком учебы а стахановцем на 
проязводстве. Товарище Майво- 
гашев Н., Кулашеев Илья дают 
стахавовекяе показателв в своей 
работе.

Наряду с усаешво работаюшн- 
ми на учебных пувктах, к  сожа
лев вю, наблюдаете в и позорвый 
факт ВІЗХОЙ успеваемости в учебе. 
В Усть-Ташгыаском сельсовете 
вачальникон пункта работает 
члеа ВЛКСМ Чертыгашев. Про
веркой установлено, что у него 
все завятня оостроевы на ус
ловностях я большей частью 
ведутся в закрытом помещевик. 
Бойцы нарушают воявскую дасакп- 
лвну. а пример в этом дает им 
сам Чертыгашев. На эааятвя он 
орнходнт без ремня, в гимнастер
ке с расстегнутыми оуговвцами.
rfi'MfUTr)vv

Писклов.

Вести с фронтов отечеотвенной войны

У П О Р Н Ы Е  Б О И  н а  С Е В Е Р Е
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ. (Спец- 

лорр4 ТАСС). На ряде участков 
Jpeльcкoгo фронта уже весколь- 

леей вдут упорные бои. Пя- 
Т1ІЙ день под вепрерыввым ура- 

:іЕЫы огнем врта.тлервн, мвво- 
устов ■ пулеметов стойко удер- 
.тсіівает свой рубеж часть комаы- 
дгра Паална. Все попытки фа
шистов перейти здесь в ваступ- 
ленне ковчаются провалом» Совет- 
.кяевоі^ны геровчески отражают 
 ̂ шеаые атаки врага. Л іш ь на 
{астке, эаввыаемом подразделе- 
.ен конавдвра Петрккояа, про- 

.ввкку девою огромных потерь 
іадось вклвавться в нашу o6 j - 
lay, но он сразу же был отбро- 
ев аазад.
Особенно отлвчндись в этой 
lepaueii вааш артял.теристы. В 
пражт-нвый мг*неат боя лейте- 

;вт Мандрыченко вышел на пе- 
‘Дивй ьраД оборо&ы и под силь
ям вражеским обстрелом коррек* 
іровал сгоаь батарея. Точный 
шцельвыЯ огонь советских г>ру- 
1Й вызодал одну ja  другой из 
'роя вражескве огаеаые г< чхн.

Неожвдаяио связь с батареей 
прервалась. Мандрычевко, не мед
ля вв минуты, боосялся ползком 
вдоль проьода. Кругом евветелв 
пули, взметая комья мерзлой зем
ли, рвались мйны. Найдя место 
разрыва, Мавдрычевко восставо- 
ВВ.1 связь и вернулся на свое ме
сто. Воодушевленные отвагой свое
го командира, все бойцы дралясь 
храбро я езмоотвержевво. Коман
дир отд»''деыия Гуляев» заачв соль
во обстр>«ливземое, но удобнее 
для наблюден в я место, оставался 
тан до конца боя. Разведчики 
Гуськов, Дубров и Федоров уста
новили ра положение вражеской 
мваометной батареи.

Лргвллернсты, по их данным, 
аесхольквыв выстрелами уничто
жили ее. Понеся большие потери, 
фашисты отступили. Нами захва
чено много автсматов в другого 
оружая, пенные документы я 
пвсьма.

На 90СКОН направлевви фровта 
вр1г стремится любой ценой про
рваться к  ставнив М. Большой 
уроа протнвввку аавесла здесь

- . / А

г.

д.

ч •I . ^

O BepoKd стол и ц ы
НЛ СНИМКЕ: н о л с й ь л  п о т о ц м к л и ст гв  } алравляетсзі на о п ер а ц и ю  по  

г а в ч іо ж е ііи ю  е р в ж е с к о г о  д ^ с а н і а  (М омсеЙ ское но п равл ен ие).
Ф ото  л .  В ед и к ж а н н и а  (Ф от охр ов м к а  ТАСС).

часть комвкднра Чераухв. Смелый 
маневр осуществило П'>дрвздеде* 
нве майора Голоеааова. Под пок
ровом Нчча подраздел Hi не зашло 
в тыл вражеского батадьова и пе
ререзало его комм ув и капа в. На 
рассвете начался бой, длившийся 
весаольхо часов. В атом бою» эа- 
кончввшенся газгромом сдружен- 
вого фашпстского бата.тьона. бой
цы, конаадвры н оолнтработвнхв 
показан  чудеса героазма. Во вре
мя штыковой атаки осколком мв- 
яы выбило вватозку из рук крас- 
воармейпа Ворожейннна. Боец не 
растерялся. Он быстро оыхватвл 
нз-эа пояса топор и зарубил яа- 
дет«»вших на него двух бел^флв- 
ВОВ. Геройски дрался мяномеічнк 
Пушкин. Когда вышли все мины, 
отважный боец схватил тело мв- 
вомета и сошел навстречу врагам. 
Нанося богатырскае удары напра
во и налено, он уничтожил полде 
сятка фзшясгое.

белофнвны попытались перебро
сить часть своих сил в pu6d4bHX 
л 'дках на другой б 'per озера. 
Группа наших автоматчиков, быст
ро проделав десятцкидоистрочый 
марш по болотам в лесам, под- 
ползла к самому берегу и откры
ла по о*гпдыраршим лидка:т унич
тожающей огонь. Около 20 лодок 
затонуло в глубоком залнвц—300 
белофввсквх солдат нашла там се
бе могилу» В этом бою подразде- 
девае Голованова полностью уввч 
тожидо две вражеские рочи и 
разгроивло штаб батальона. Сре
да захеачеваых трофеев—2 тяже
лых орудия, 1 противотанковая 
□ушка, 4 радкостаяцийі •  автома
шины с боеприпасами.

В тесном вэаииодойствнв с ва- 
земвыик войсками работает наша 
авнацня. Летчика аввачастк под- 
полкояБика Удонвна только за 
трв дня сделали более 120 боевых 
вылетов, главвым образом для 
бомбежка вражеских позицвй и 
хоммунвкаавй. И. Лапопогов.

Международная хроника

Выступление Черчилля 
в палате общин

Англвйсквй премьер - минястр 
Черчвлдь выступал в палате об
шив с эаявлевяем относительно 
военных действий на Бдвжвем 
Востоке.

«Это пастуадение долго в  тща
тельно подготовлялось. Мы жда
ла около пяти месяцев для того, 
чтобы ваша армия была хорошо 
оснащена всеми ввдама оружия. 
Цель цаетуплеввя англа йенах в 
имперских войск заключается не 
только в зааятрн того влн ивого 
пункта, сколько в уаячтошевин

вооруженных сад и прежде всего 
мотомехчастей противника. На за
ре 18 ноября началось гевераль- 
яое наступление. Протнввик был 
полностью застигнут врасплох. На
ши войска блестяще а усвешао 
осушествілн стратегаческай под
ход и ээнялй ииеющве явные пре- 
ниушества в оозиииа. Войска во- 
одушевлепы эатаеввым в течеаае 
долгого времовв горячни жедавв- 
еи сразиться с противніком.

(ТАСС).

К ГІЕРҒГОНОРАМ КУРУСУ 
В ВАШИНІТОНЕ

Газета „Мици-Ници* пашет, что 
цвезавнсаыо оттого, как бы третьи 
державы ви выдвигали ынрвые 
предложеввя к как бы она ав под
черкивали дружественное отвошо- 
вве к Яповпн, «если овн будут 
вмешиваться в действия Яповви в 
Китае*, Япония безусловно долж
на рассматривать твкве державы, 
как враждебные, н предпривять 
коатрмеры» Поскольку, пишет 
газета» Соединенные Штаты про
должают оказывать помощь Китаю, 
«вег совершеаво никаких аалежд 
в а хакое-лйбо сушественное урегу- 
лнрование отвошеввй между Яво- 
вией н Америкой*.

Газета заявляет» что япово-аме- 
риванскве ствошення находятся в 
состояови кризиса. «Успех иля 
провал переговоров делвкои за
висит от ПОЭІЦИИ лравлтедьства 
США. Япония полна решимости ви 
на вершок не отступать от занятой 
ею позиции*.

Газета „Мвяко* пишет: «Имеет
ся определенный предел првмеве- 
вне диплома ТВ ческах мер". Газе-

іельство предприняло все необхо
димые шаги для того, чтобы до
вести до конца япопо американскве 
переговоры, а аастаявает яа том, 
что „все, чго должно было быть 
сделано, уже сделано» и последаве 
уевлня не должны выходить за 
азаествые пределы**. «Обстаяовка, 
—указывает газета,—в взстояшее 
время доствгла последней ста
дия*.

ЧУНЦИН. (ТАСС). Газега.Дарув- 
бао* о ставав да дается в передовой 
статье на япоао-аыернканских 
переговорах.

Газета отмечает, что в нынеш
ний момент едлочеяня аатиагреоснв* 
вых сил пркбытне в Вашиагтоя для 
переговоров Курусу» который, 
будучи яловским послом в Берлв- 
ве» «подписывал гройстневвый 
пакт, а также неоднократно высту
пал протвв США*, может вызвать 
у мирового ибществеиного наеная 
недовольство. В то же время газе
та заявляет: «Коыечво» политака 
Соелиненныу Штатп» в ««

»/іипдигі. (ТАСС) Как переда
ет корреспондент эгеигства Рейтер 
вз Вашивгтова» праввтельстви 
США нэвесткло правительство 
Виша о том, что в связи с уозоб- 
НОВВ8ШННВСЯ орнзиакамн стрем- 
леаиа Фравцнн к уставовлеаию 
более тесных отношевкА с Герма- 
наей оно вынуждено полностью 
пересмотреть свою позицию в от- 
аошенни Франпвн. Эго заявдевие, 
сделанаое Уэллесом французскому

послу в Вашвагтове Аарв Эй» пи
шет корресповдевт, содержит от
крытое предупреждевве, которое» 
согласво ив^рнированвым источ- 
внкам, может привести к разры
ву диплома ТВ ческах отношеавй. 
Более решвтедьные действия ожи
даются после получевяя прави
тельством США доЕслада от своего . 
посла в Вншв Легк. Вчера Легн. 
долго совещался с Петэном. ^

Ответ Бенеша на пркеетсіеня  
ч е ш е к »  веііск. находящихса е СССР

ЛОНДОН. (ТАСС). По сообще- 
НЕЮ газеты «Чехословак*» формж- 
рующаеся в СССР чешские части 
послали Бенешу поздраантельвую 
телеграмму в свяэв с праэдвова- 
инем дня веэаввсвмостн Чехосло
вакии. В своем ответе Бенеш же
лает чешехнм солдатам добиться 
подвой и окоачятеаыіой пебеды 
ва стороне СССР, героіческсе со* 
□ротквлевве котор’̂ гов велрекл'.н- 
нзя вера в победу должны служить 
ни примером»

Нервозность к  оонращевие 
де.ювой антивностн в Шанхае

В іелоиых кругах Шанхая отмг* 
чается явная нервозность и зна
чительное сокращение лелоію)! 
активности. Анмнйские в.іасти пред- 
принимают 5нер[ меры для

звак\эціііі пл
Шаачзп. Рял ані лиичкіи фирм и 
банков в «'мн:: г * • іни эвакуи- 
р\.*т:!. Г'" ітс I' V \і!С'^ралню.

I Т А С С ).

Огвегственмый редактор 
К ГРОМОВА.

С  25 поибря

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Новый звук оаоВ  

х у д о  ш е СТА е и цып ф  иД ьм

В ТЫЛУ у ВРАГА
Начало ССДІСОВ в 5 п 7 час. веч. 

Ф̂ го аачоао сраа̂ оа а д. 7 н 9-30. 
Касса L' 2-к часОі две.

АбакАосхшт OVAATJ ЗАгохаерйо
ТРЕЕУЕТСА сііреізрь-міііімсш.

и  д я е т .в а * . гл«*б1« '.JIH (Во«-
м>ьих, 23) НАБОР
НА КУРС Ы  ПУТЕВЫ Х 
О БХО Д ЧИ КО В.
п о  Т! я --I".

J

Об/астнвя контора Госбанка иия, кмсюшие А i o ' 6 j K « e  расчет»
йы е плн текущие г и*та, представить ве поаонее I дскаС'рх 1941 года свои

НАССОВЫЕ ПЛАНЫ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1942 г»
с рааГжакой но чсгмцич, по форме, устааоА.тевпои pjace  

Тресты, оОъедиисиия и союзы дают сволиыс кассоаыс и .і« и и ,і к о т о ^ е  аілю * 
чают ICC п с д іс д о ііс т і самые органнзацни, находяшисск I  г. Л^мкаис, Усть-Аба* 
bViiiOKOM pjHCMc и Ьа.іыксс.

l^AHK.

Х м А С саону  обАясіиому у п р ал л еав ю
КИНОФИКАЦИИ

Т П О Ь иШ Т Р О  к н и о ч в х а н н а н  з а у -ipCU|nJIUl] JCvAorg U НАМОГО кн-
во. С и р а а а т ь с я ;  А с и  рультуры , кви- 
ьртр М 1.

ПАССАЖИРСКАЯ СЛУЖ БА  
ставиіііі Абакам лроиэводкт

НАБОР НА КУРСЫ ПРОВОДНИКОВ
в а г о и о і. Стааеидия 100 р>0. в  месяц.

ЗмйАЭ № 2835. Т н о о г р іф н я  н з- аа 
•С о м е т с м й  Х вн ассм а^  г» НбакаК.

»08289 Я лрн  р с д а ім і: г. Абалаи, Соиатевки, 1М . [Гвлефеш: атвет. ведактаН^Й-Йі, атват. (еаватаря^І-ІІ (дав аааваь), ааешв» иЛ|пи1м(в ■ 4(6 
■агавдК—J»|8. а і^ с г іі  ■іюнншлеаио-траксаовтаога ■ сельевохоаайетвеииого^МІ.



A  Г ^гм«я»«. п., ^ } u o ^ i t ^  пмвіт»»» ^м-e»»*"- '*»*еиғй< і ,Ңаши субботнк.ни... сделали громадный шаг вперед... Мы ви-

t ^ o B E T  е н а # "  U mm, как бесконечно слабая советская власть на наших глазах
нашими усилиями окрепла и стала превращаться в бесконечно 
могучую, всемирную силу. Будем годы и десятилетия работать 
над применением субботников... Мы придем к победе коммунисти
ческого труда".

Орган Ханассиого оРиома, Абаканского горкома ВКП(б) 
___И Областного С овета депутатов трудящихся.

№ 279 (2085) I Среда. 26 йсября 1941 г. 1 Цена 15 к7 В . И . Л Е Н И Н .

Создать условия для урожая
в 1942 году

$

Бойва прввяда эагяжв^й іарак- 
тер. Это угдовве аред'Я">вдо осо
бые требояаавя х с**4ЬСК0ііу хо- 
зяВству Хакассвя. Не только ве 
побИ)вть урокайвостъ а 1942 го
ду, а яаоб »рот, обесоеяать высо
кий обадьвый урожай, а тан, 
где »то возкожво, расшарять 
посеавые олвшаді, ааеств в ор^а- 
^иіу сельского хозяйства Хакас яв 
.юаые культуры: сахараую свеклу, 
кох<агы1 R другае.

Колхоэвахи, рабочие совхозов 
окаила образцы высокой провз

вод втельписта в сельском хозяй- 
:тве, ш^смо^гря аа то, что воАва 
.тоздала каприжевве не только в 
снысле рабочей свлы, яо даже я 
в смысле техвического осяащ^виа.

Десятки хом^айверов и трахто- 
рвстов вдвое и втрое веревыоол- 
Н0ЛН свов вроез-«одствевные эада- 
вяа. Маогве колхозы эаковчнли 
обмолот, пол в остью рзссчатадвсьс 
государством оо зервооостаякач 
и ватуроалате за работы МТС а 
уже засыпала семена, как нааря- 
мер, ходхозы Бейского райова ям. 
Ворошвлова, .Новый быт**, .Крас
ный Твбат*, «Красвав Заезда**, ви. 
Стадква а ряд друтвх колхозов в 
других ряйовах областа.

Но засыока сенееных фондов, 
очистка и проверка на посевные 
качества в областв проходят край
не веудовлетворательно.

Равяя'^ься по передовым колхо
зам, обеспечить о лпостью посев- 
аые площадй 1942 года^такоеа 
боевая задача всех агрояомиа, ря- 
б тн як о я  ряйзенотдғ лов, облэо, 
МТС. плртнГ.м . I , .
• • rr .̂cfi ріЙсЯСВ с К'

ЫЯНОО  l l l i U U ' H i d ,  W и*І4
деяго^.Е'Ш армповсюм райове эа> 
сыоаво 27 проаентов к плаву, а 
очвшено 3 орацевта. В некоторых 
колхозах зтвх районов до c ix  пор 
еще ее эвковччля сбмолот семей* 
вых участков и ве вывезла с то
ков семеввое зерво.

Проверка с»*меааого матервала 
ій посевные качества также пло
хо организована. Шарыоовска 
>*овтрольно-семегвая лабораторвя 
оказалась соиершенно ве оодго- 
товлекаоА к проведению проверка 
семян. Помещевае ве отремонтн 
роваво и ве оборудояаао. Топли
вом лаборатория ве обеспечена.

В веюторых колхозах пронзве- 
деввоА лр')иервоЙ сельхозотделон 
обкома ВКП(о) уставовлевы фак
т а  разбазаряаавия в расходования 
урожая зерва с семенных участ
ков. В колхозе имени Ждавова 
(председатель колхоза т. Шулбаея) 
■зрасходовано на другие иелк 200 
цеатв* ров семенной ошеанны. В 
колхозе ,1*е aьrycтa^ Аскизсвого 
района (ор >дс**датель колхоза Най- 
деспкив), взра'.ходовано ош^^віцы 
600 п-нтагров» овса—200 аентне- 
роя. Рукпвиднтеди г»твх кол^і зов, 
ввдамо, не амеют нв малейшего

понятая ответствеявостн за под
готовку к  посевной 1942 года н 
достаточво ее ссозвалв чрезвы
чайно ваоряжевиого воеввого вре- 
мс<вн, когда требуется у погребать 
в дело максимум энергии в силы.

Нетеронмое положение с засып
кой в оргзввэапвей работ по ва- 
ведевкю порядка с семеянымк 
«{мала ИЯ в колхозах явнлось в 
результате беспечности ряда пред
седателей в правдевнй колхозов и 
отсутствия должного контроля в 
руководства дедом засыпки семян 
со стороны облзо, исаолк'’МОв 
райсоветов ■ райкомов ВКП(б), 
□устввшвх эту важнейшую рабо
ту на самотек.

В блвжайшяе 5—6 дней в тех 
ко.іхозах, где еще ве закончен об
молот сененаых участков зерно
вых, технвческвх и многолетвих 
трав, эаковчвгь я полвостью обес- 
печать семеаамн всех культур ос* 
севвые плошадя 1942 года.

Не позднее 28 вотбря нужно вл- 
кончить ремонт зернохраявляси в 
дезявфекивю. Все верноочнств 
тельные машввы в колхозах в 
МТС нужво привестк в действие, 
загруэнть на полвую мощность. 
Машивы .ВИМ* вужво обеспе
чить круглосуточной работой.

Агрономы МТС н райзо долж
ны быть ежечасно на токах, ор* 
гавизовывать работу, помогать до
водить график очастхи семенно
го ф свдадо каждой зериоочнстн* 
тельв^ й машины.

Семенн'^е хозяйство вмеетреша- 
пач^пие п «я «чго

; Вот поч'-м. рп/зепмы

.. «• . -.пы •.
схл

Мчр I
ке, очвстке» проверве в сбмеву 
семян в колхиэах и совхозах с 
условв^м ояиечанвя втвх работ 
не позднее 15 декабря.

Для того, чтобы обесоечять ио- 
севвые площадв семенами карто* 
феля, вужво исосл^зовать допол 
нательный метод ааготовкн семяв 
для сверходааовых посевов, ре- 
коиендоваввый вказемиком тов. 
Лысенко я его статье .BjAbme 
заготовить семеаного картофеля*, 
опубликоааваой в газете «Совет
ская Хакассия* за 23 ноября 1941 
года.

Под лозунгом .Обеспечнть вы
сокий урожай 1942 года* прово
дить аа высоком агротехняческом 
уровне работу по обеспечению я 
подготовке семеввых феадов в 
колхозах и совхозах вашей облас
ти.

Чен больше будет высококлас* 
свых семян зерновых н техаяче 
сквх культур, чем больше мы вв- 
готовим сеневиого картсфеля, яс- 
пользуя все возможности, тем 
больше мы создадим условий дли 
полученвч высокого урожая в 
1912 голу, что крайне важво и ус* 
ЛОеНМХ войны.

- f  ♦  -f

о т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
//з  утреннего сообщения за 24 ноября

14 орудяй н встребидя около 1000 
немецких С(‘лдат и сфВФ ров. На
ша бойцы захватала 10 тьнков 
19 орудай, 87 ввтоыашвв, 52 мо
тоцикла, нвого автоматов, пуде- 
иетов н боепряпасов протяаввка.

В течеяве вочя ва 24 ноября 
ваши войска вели бон с пр^тнв- 
HifoM аа рсех фронтах. Особ;нао 
ожегточевяые сов происхг>дилн 
ка К&линнис^ом, Волокаламеток, 
Тульском и Рос-овскоы (Ростоз 
ва Д ну) участках фронта.

За 22 ноября уничтожено 10 вг- 
иеиких самолетов. В Баренцовом 
море вашакв юраблямя потопле
ны три трааспорта оротнванка.

За 22 ноября* Я4шей авнацией 
увичтожено 16 немецках тавков, 
9 бровеаашян, свыше 400 аатоиа- 
шна с пехотой ш боеприпасаня, 
14 автоцаетера с горюча м-

•
•  .

На ОЛКОН участке Южного 
фронта вашв войска в ожесточев- 
■он бою с лротианяхом увичтожн- 
лв 50 автокашяв, до 150 подвод,

« «
За дев месяпа боев часть тов. 

Занкроеского, действуюшая на од
ном нз участков Левв в градского 
фронта, по неш^ляым данным, нет- 
ребвла свыше 3 000 ненецких сол* 
дат вофвперов. За два месяца бой
цы тов. Заивровского увнчтожв* 
да И  немецких танков, два скла
да боенркпэсов, сСвлв два вра* 
жеекях самолета я злхватвля 9 
полевых орудий, 22 миномета, 26 
станковых в 104 ручных пулемета, 
автоматов, снарядоч, мив н патро
нов*

23 ноября трудящиеся Абакана работали на постройку танков
ДЛЯ РАЗГРОМА ВРАГА

Деловито I  серьеэао, при 100 
процевтвой доброьольаой явке то
варищей, ВКЛОЧВВіПВХСВ в оборов- 
вый воскрееввк, вачаллсь в 8 ча
сов утра 23 воя бра прокзводст- 
веввач жвэвь городских предпрв- 
ятий в учреждевий.

У каждого работающего отчет- 
лаво и созвавви эвучадп, что каж
дый час его рабогы сегодвя ве 
е^нв^чная трудовая оп^р^ияя в 
общем гтронзеодствеввок ар''<ц^ссе. 
как обычно, а чисть гягантской 
работы, зружно асдушейся в дтот 
день пбіф^ввого аоскресвіка во 
всем Советском Союзе.

И еще гордедяро осознавалось 
каждым, что с каждым часом его 
работы нарастает воеавая м 'ш ъ 
любвмой родины, уяелачввается 
боеспособность геронческой Крае
вой Арман, увед^^чіна^^тся число 
грозных для врага советских тан
ков, аэроолавоа и боеприпасов.

Поэтому в цехах не по-будвяч- 
ноиу, а с большое в сосредоточея-

вой наоряжеаяостью велась рабе* 
та. Все, как одрв. старались рабо
тать оО'Стахав'^всяй.

Результаты воскрееввка по го- 
р^^ду, по еще веполвыи давным, 
таковы: артель «Краевая заря*-—ра
ботало ва всскресянке 146 чело
век, ояв сдалн ва постр йку тав
ков 1С00 рублей. В артели «Восход* 
работало 101 человек, эарабо- 
талв 1244 руб ; я союзе .Coaxoa- 
транс* работало 115 человек, за- 
работала 1500 рублей; □**-стаха- 
новсхв работала коллеггнч еа- 
говвпго х^'эяйства, легпрома, 
Ш^ейвпома, Посдедвне Зсработа.ів 
2000 рублей.

Провзвоаственвымв коллехтнна- 
МВ ААвкава оер-^лаво а фовд обо- 
рзвы страны 6827 рублей.

Необходвмо отметать в работу 
учяшяхся школы 7^ 1. В ВОСКР'̂ С- 
вяке првяяло участве 65 реб-т. 
Овш ссбраля 4,5 тонны чераого 
метал.та в 20 кгр, м<̂ да*

Л. Лещинская.

Некоторые итоги
Холодный колючей ветер. 6  га

вани за дамбой у Абакана, на дро
вяном складе гортопа, 400 чело
век, эадорнстые, здоровые, Bt? чув
ствуя дыхаяая холодного зимне
го ретра. кто размашисто колет 
дрова пап* вают леснук^ песню попе
речные пнлы... Как здоров и весел

ва в другве* Из горфз по-ударво- 
му раб «таш Д  рофма, Ильче-^а, 
Суогутсхая (вэ гор левого карг- 
бюро)

Всего нв а ял или 70 кубометров. 
Бзльшянство участвяксв восхрес- 
ваха, ос* 6t-BRo студеаты инстату- 
та остались краряе недовольны

Семь тысяч рублей— 
на оборону родины
На проходІРШНХ собраваях в 

митавгах рабечне, работницы в 
служащме артелей Хакс.бдор'^м- 
с>юза горячо поддержалн по
чин мододежв 1  гдчво /учяо  
постановнлв внйтв 23 ноября 
аа иагсо^ый скресавк, что
бы заработок этого дня веречке- 
дать в ф 'ВД обороны страны.

Эгв р;;спп<вя выводвепы. В пром- 
артедгх г.'р* да Абакана на В'^ск- 
ресваке участвовало 770 человек 
Заработано 7052 рубля.

Органиэпэавно поошлж восгрес- 
ввьа в артелях «Швейпром*, где 
участіь^вало 215 человек в зарабо
тано 2 тысАчн рублей, в артели 
«Красная заря*, где работало 146 
человек, заработало 1000 руб>*еА. 
Чдевы артеля «Промкоолератор* 
ааработалв 700 рублей.

23 ноября дополвиггльвэ 
дано ва десятки тысяч рублей 
швейных вздедвй, вллявой я ко
жаной обуьв.

8се мастерскве артелей в втот 
лень не прерывали сво. й работы 
к трудилась сбычвым порядком, 
оривкмац я выдавая заказы, сб- 
служвьая васелевне города Абаы- 
ва.

А. Лороп
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старшеклассввсв яз шкоды М  1 
и 2» студенты вэ асдог^твчес- 
к . го вяститута.

Коаеввя, руконодвтель группы 
обдфо, подбадривая сэокх товарв- 
щей, говорвт:

Эй. малые друзья, а ву, прв* 
наляжем по снбнрски, мы обяза
тельно должны напялить 10 ху 
бометров. И тов. Коееввв яе ошиб
ся. Его группа в 12 человек ваш- 
лвла в расколола по куб'^метру нл 
каждого. Особеаап хорошо рабо
тали гг. Емец, Н «воседова, Пав- 
ловсквй, Цувская, Шоев, Колосо-

только потому, что тов. БркГНИ 
ае подготоиӱ^л инструмент. Вмес
то 120 пооеречных оял нмидось 
60, вместо 100 к*.лу80(1~40.

Товарншя пришли ва воскрес- 
8 І К .  чт« бы сделать достойаую 
фровтл работу, ввести свею лепту 
8 фона об ровы страны на пост- 
ройсу танка. И вдруг ... рукою* 
дмтель ве запас вад.»баое колнче- 
СТ0О пнл, топоров.

В воеввое время такой веорга 
нвэоваввоств со стороны руково
дителей допускать нельзя.

А. Норд.

зак*овч;{ть важные об'екты ,строи- 
тел ьсгьг.

400 'іс.іоьек работали на стрг»н* 
тельстве пот‘етдных же.тезнодо- 
рожных путей к новым гаахіям, 
250 че.1овск гтрои.ти жилые дома.

Организованно выы.тн на раГ»оту 
горняки шахты Кра^ ^;:управ.те- 
пня.

Все заработанные в этот гень 
средства трудящиеся город;* угли 
перечислили в фонд оборон * стра
ны.

Е. Соколова.

П роз иди ум Верх овного 
СССР посгановляет:

Статья 1. Установить с 1 октяб
ря І941 года налог на одиноких н 
бездетных граждан СССР.

Статья 2. На.югом об.тггаются 
одныокне, семейные, не имеющие 
детей граждане: мужчвви н воз
расте свыше 20 до 50 .тет и жен
щины в возрасте свыше 20 до 45 
лет.

Статья 3. Освобождаются от об- 
.тожешія на.югом:

а) воекнос.тужащие и их жены;
б) учащиеся средних и высших 

учебных заведеннйч мужчины в 
возрасте л о 25 н женишиы в воз
расте до 23 лет;

в) пенснпііоры.
Г) лица обоего пола, если имн.ти 

их супруге по состоянию здоровья 
ь соответствии с решением вра
чебной комиссии протішопоказаио 
деторождение.

Статья 4 . С рабочих и служащи.ч 
и ириравкенныт к ним по об.ю'же- 
ннк) подоходным налогом граждан 
налог исчисляется предприятиями, 
учреждениями п организациями по 
их заработку за прошлый месяц н 
удерживается из заработной л.іаты 
за первую половину текущего ме
сяца в следующих размерах:

а) при месячаом заработке до 
150 рублей —в размере 5 руб.іей в 
месяц;

У к а з
Президиума Верховного Совета СССР

О налоге на холестяков, одиноких и бездетных граждан СССР
Совета б) при месячном заработке свы

ше 150 рублей в размере 5 про
центов заработка.

Статья 5. С литераторов и ра
ботников искусства налог исчис
ляется прсдіфнятияміг, учрежле- 
нняии п организациями в размере 
5 процонтов с их заработной пла
ты и удерж’>. :стся при каждой 
выплате заря*'»'?*.».

Статья 6. С осга.тьны.х граждап 
(кроме прелусмогрениых статьями 
4 н 5 настоящего Указа) иа.юг 
взимается:

а) с граждан, прпвлскаемы.х к 
обложению пидиходным на.югом, в 
размере 5 процентов в доход, 
облагаемого полохолиым налогом 
в текущем голу;

б) с граждан, входящих и сос
тав хозяйств колхозников и едино
личных крестьянских хозяйств, в 
размере 1(Ю рублей в год;

в) с граждан, hv прнв.іекаемых 
к обложению подоходным налогам 
н нсвхо.ляшиын в состав облагае
мых сельхозналогом хозяйств, в 
размере СО рублей в год.

Статья 7. Граждане, имеющие, 
кроме заработков от работы по 
найму н от занятия литературой и 
искусством, другие облагаемые по
доходным налогом доходы, неза
висимо от иб.1ожекия по месту ра
боты. об.тагэк»тся налогом в поряд
ке статьи б настоящего 5*казэ,

Статья 8. Обложение налогов в 
порядке статьи пронзяодится 
районнм м и (гори декк к и) фи наасо- 
оыми игле ламп ri<j че;ту  житель
ства л.тате.1ыш«ка. а еемн п.ытель- 
шлк об.іагается пoдoxoдщi^* нало
гом в другом районе <городе), го 
по м*-."ту : ■):;:счп»я - . .^ным
на.тсг'^'*-

Статья 9. Плате.іьіііи 
левнме в е г  б, уп.м* •* 
равнымп долями в четырі 
к 1 апреля, к 1 июля. : ' 
и к  15 декабря.

Статья 10. •** с * ,«!{• •* I 
срок ухыатм н : *•.! :
1941 года.

Статья И . Мри :* 
у граждан, цриі: *«. ** 
жекию налог oit. t 
прекращается, со *слу; •
щего сроки :*• после
иия ребенкэ.

Статья 12. Инстр)киия 
мевенню наітоящего .W.e 
ся ИКФ СССР.

же- 
■ лог

:pcjKa*
т-хбря

w ход..А.•рч

•• л " Т**;1
к

aHHt* иало' м

Но <фК-
* 1 іает-

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М.КАЛИНИН,
Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР

А. ГОРКИН
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ВЕСТИ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Н а п о д с т у п а х  л  М оскве.
В у п о р я и х  о ш е с т о ч е я и ы х  б о а х  ге р о и ч е ск и е  б п й и ы  К р а е в о й  Н рмяк  

с д е р ж и в а ю т  в а т и с в  о зв е р е л ы х  ф а ш и с т с к и х  о р д ,  р в у щ и х с х  в  М о с к в е —с е р д -  
в у  в а ш ей  р о д и и ы . Н ео р ер ы в н ы в  п о т о к о м  и д у т  н а  ф р о н т  б о е а ы е  р е зе р в ы  
■ехотЫ і ар ти л л ер и и , тан к ов .

Н А  СНИМКЕ; п ех о т и н ц ы  п о д х о д е т  к л и п н и  ф р гж т в .
Ф о т о  л. В ел н к ж ем и н в  (Ф о т о х р о в и к в  ТЛСС).

о о о

ГЕРОИ ОБОРОНЫ КРЫМА
К РЫ М С К И Й  У Ч А С ТО К  Ф Р О Н -J 

ТА . (С л е ц к о р р . ТАСС) П одтянув | 
свеж не силы , нем ецко-ф аш истские 
ю й с к а  вн овь предприняли  наступ
л ен и е  на все  .'С у ч астк ах  фронта. 
О собенно б ольш ой  к у л а к  они 
сконпеитриривали  л направлении 
Б . В ж есто к и х  с р аж ен и я х  враг 
понес б о л ьш и е  потери . Бойііы 
К расной А рм ии, части  морской п е 
хоты  стой ко  обороняю т з а ШІм ае
мые ими рубеж и .

На пом ощ ь пехотинцам  свое
временно п одосп ели  арти л лери 
сты . О ни в е л и  сосролоточенн ы й  
огонь по CKO îLMiH]i> враж ески х  
воАск. Т ерп я  б о л ь ш и е  потери  о т  
П[»ямых поп адани й  сн ар яд о в  б е р е 
говы х батарей, п роти вн и к  вы нуж 
ден  был п ок и н у ть  л а а  ран ее  заня
ты х  нм пункта и о т о й т и  о т  горы  
Н ., оставив на поле боя  много 
тр у п о в  своих с о л д а т  и оф и ц еров . 
Ф аш исты  предпринял и р я д  попы 
то к  застави ть  зам о л ч ать  машу а р 
ти л л ери ю , во  безуспеш но. Группа 
ф аш н стски х  тан ков  вы рвал ась  вп е
ред  с ц елью  вне.іапно г

 ̂ ... 4ӋСІ .. '
|. ) ыерь.

ный огон ь . М оряки  зал с г .іи . К ом ан
д и р  отделен и я  к ом сом олец  С и
зо в , сб р о ст* 'б у ш л ат , п е р ел е з  ч е
р ез  пpoвoлoкy t п ол зком  добрался 
к  о к о п у  нрага и заб р о сал  нем ец
ких п ул ем етч и к ов  гран атам и . 
О гонь п р ек рати л ся . Х рабры е м оря
ки  вы полни ли  постаплс.чную пе
ред  ними зад ач у  с  ч естью  и п о ч 
ти  без  п о т е р ь .

О собен н о  отл и ч и л ся  в п о сл ед 
ние дни л етч и к  сер ж ан т  Ш елннмн. 
В сум ерках  Ш еляии н  п атрули ро- 
нал над  KpHwoNf. К огда стем нело, 
он  уви дел  6 ,М е с с е р ш м и тт о в “. 
Л етч и к  кинулся в атак у . Т ри  вра
ж ески х  сам олета  отверн ули  в 
сторон у , остальны е п рош ли  д а л ь 
ш е. О твал; нын л е т ч и к  реш ил д о 
го н ять  с тер гя ти к к о в , но увидел , 
ч т о  сзад и  идут ещ е б „М ессер- 
ш м и тто в “. О дин проти в  двенадца
т и —при таком  соотнош ении в с ту 
п ать  и бой  бессм ы сленно... Ш еля- 
Бин в  тем н о те  п одстроился к 
враж еским  сам олетам  н п р о д о л 
ж ал  ПУТЬ вм есте  с  ними. Улучив

БОЙЦЫ НОИДНДИРД АНДРЕЕВА 
БЕСПОЩАДНО УКІІ4Т0ЖАЮТ

Фа ш и с т о в
Л ен и н гр а д ск и й  ф р о н т . (Т А С С ). 

П одразделеннн  тов . А н дреева  про- 
дол^ьаг.т  в е сте  е к теян ы е  настуоа* 

I тел ь н ы е  действия оротив н е н е п ю ' 
іф а ш н сгсв н х  частей , о к о п вв ш в х ся  
‘ на во сто ч н о м  б ер егу  р^ки  Н. В 
I х о д е  ож есточен н ы х  б> ев ан л р еев - 
 ̂ цы показы ваю т образц ы  от^^агл и 
[ ы уж ествя .
I С р ед а  бой цов и ком андиров  раз*
 ̂ яер>ы '’ается  б'^евое с .ф евн о в ан к е  
: пя н авб о л ы л ее  ч^^сло унвчтож ем - 

яы х  о гв е  ы х т о ч е к  и ж ивой  силы  
ОрОТЯйННКВ.

Н абл*<датель эа и етв л , ч г о  на
встреч у  наш ей п ехоте  дви вули сь  
ф аш и стски е  автоматчики* К омая- 
д и о  оруди я  тов . Б есчестны х от- 
К'>мл огонь. А втом атчики  р а зб е 
ж ал и сь  по траншеям* К огда артил 
лери ч  умг^лкла, пехоти н ц ы  б р о с и 
л и сь  в  атак у  в, унячт* ж нн фэ 
ш истов, зан  яла ноғы й важ ны й ру- 
бе»ж.

К ом андир оруди я  П етров  и па- 
в о д ч а к  Т арасеввч  в о  врем я п о с 
л ед н и х  б о ев  прямой вяводкм й 
ун и чтож али  вр ам есквй  п у л е м е т  в 
опдавалн  нивом етную  батарею . 
К ом ам дар орудия К уприянов я  ва- 
ВОЛЧНК Д и м и т р о в  п о д о ж г л и  Д 'М ,  
где  засел и  нем ецкие автомвтч^^ки, 
я  осколочны м и снарядами (н я л п  с 
д е р е в ь е в  н^^^меакях .к у к у ш е к * , 
обстрелияавгпнх наш  берег.

Бойцы  подр'^эделевий М зш ош иив, 
д ей ств у ю щ и е  по соседстг-у с  авд - 
рееяцам>4, так ж е  бесп ощ адн о  вст- 
реб.тчют ги тлеровски х  і*ккупан-^ 
тов . К расн оарм еец  В едерн и ков  в ' 
о д е л и  и з  6 > e i у я в ч то ж в л  нэ сн ай 
п ерской  яйнто«ки 4  І оддат и I у н   ̂
тер'« ф ян ер а . Командир вывода сер-^  
ж апт С ад охвч  в ата^е  застр>^лиі { 
к е и е д к о го  г ф  щ ера . М ладш ий л ей - ‘ 
т е н ів т  С иннльнаков, идя со  сао в и  
п од разделен и ем  в а гЭ 'у , я б л и ж 
нем  бою  застрел и л  8  ф эш асто в .
П ід втр у к  К у р е м б ія  встреби л  9 
ги тл еровц ев . С вязной крагн  арме 
е ц  С м ирнов, п )дучв8 задан и е  до-

* Ня п о д с т у п а х  u  М оск в е. Б а й ц ы  К р а е в о й  П рикн г ер о и ч еск и  эА ш н ідаю т  
М о с н а у ^ с г р д ц е  н а ш е й  р о д н и ы . Н а ф р о н т  и д у т  й о с в ы е  р«э**раы п ех о т ы , 
ар ти л л ер и и , танкон.

НА СНИМКЕ: т я ж ел а я  ар тм ллерн н  а о д х о д н т  а  л я н н н  ф р')нта.
Ф о т о  л .  В ел и к ж а н и я а  (Ф от охр он и к а  ТАСС).

о о

ОЖЕСТОНЕННЫЕ БОИ НА КАЛИНИНСКОМ
ФРОНТЕ

К А Л И Н И Н С К И Й  Ф РО Н Т. (С п ец , 
к о р р . Т А С С и П осле  пропала свезе- 
го  наступления на правом  ф ланге 
наш ей оборон ы , в р езу л ь тате  ко
т о р о го  1 0 2 -я нем ецкая п ехотн ая  
ди визи я п о тер п ел а  сері»езное п о р а
ж ен и е . противник предпринял  (5 
н оября  н аступ л ен и е  на другом  
у ч а с т к е —ю ж н ее К алинина. Э том у 
наступ лен ию  п р ед ш ество вал а  т щ а 
тел ь н а я  п одготовка. В раг у ж е  д а в 
но стяги вал  к э то м у  району з н а 
чи тельн ы е силы —м о то п ех о ту , т ан 
ки  и ашгацню.

В  9  ч асо в  у тр а  15 ноября после 
п ол у ч асо во й  арти ллери й ской  п о д 
го т о в к и  нем цы  начали н асту п л е 
ние на у ч ас тк е , оборон яем ом  час
тям и ком андира Х ом енко. П ы таясь  
п р о р в ать  наш у о б орон у , протпвнпк 
бр о си л  на наш и частп  10 бом бар
ди ровщ иков, рассчи ты вая слом и ть

' йсг ӋТІ1 попытк'и были отбиты  
ч ас тью  ком андира Т ел к о в а  с б о л ь 
шим уроном  д л я  врага . У н и чтож е- 

] но до  гю лутора б атал ьо н о в  в р а ж е 
ской nexoTJii п 3 танка.

I ІСМЦЫ несут к о ло ссал ьн ы е п о те 
ри. З а  .1 ва л а я  боев  i5  н 16 нояб
ри проти вн и к  п отерял  2.80U с о л 
д ат  и <зфицеров убиты м и и ран ен ы 
ми, У н и чтож ен о  и подбито д о  70 
ИСМСЧ1КЛХ тан ко в  и бронем аш ин. 80 
п у л ем ето в , 38 проти вотан ковы х  
о р у д и й , 18 п олевы х  оруди й , 5  ми
ном етны х б атар ей  и бо л ьш о е  ко
л и ч еств о  д р у го го  вооруж ен и я .

Т олько  д ей ств и ям и  наш ей  ш т у р 
м овой б ом барди ровоч н ой  авиации 
з а  16 ноября у н и ч то ж е н о  47 авто- 
.машин и 73 п овозки  с  военным 
гр у зо м , с к л ад  горю чего  п д о  800 
со.тдат и оф и ц ер о в . П ленны е пока-

. /ф'•I
t  1

'К*. ••I* I Ĵ l̂  и. 1 .
м и ссар  С о к о л о в . П одп усти в  танки 
не р ассю н н н с  400 м етр о в , комис
с а р  приказал  откры ть огонь. П р о 
ш л о  в с е го  л и ш ь  несколько  м инут, 
и ведущ ий немецкий тан к  з а ю -  
р е л с я , д р у го й  танк пря.чым пипз- 
д ак н ем  6 u .i  разбит, тр ети й  бы ст
р о  повернул  обратно.

Выдаю щ ую ся отвагу  п о к азы вает  
б а т а л ь о н  советскн.ч у ч р п к о в . У ж е 
12 дн ей  он с р а ж а е т с я  п р о ти в  н е 
н е ц к о г о  полка, зан я в ш е го  вы год
н ы е  рубеж и . 1 1 очьн> батал ьон ! 
п редп ринял  к о н тр ат а к у . В раг под
п у сти л  м о р як о в  и проволочном у 
загр аж д е н и ю  и о тк р ы л  иу.іеыет-

та .іьн ы с  сам олеты  и п ани ке о т 
кры ли  о го н ь  пи своем у и идущ ему. 
З ан я зал ся  бой м еж д у  враж ески м и ' 
сам ол етам и . В э т о  врем я Ш е л и н и н ,, 
о твер н у в  и сторон у , н езам етн о  ‘ 
д а л  е щ е  о ч ер ед ь . В р е зу л ь та те  
ф аш и сты  сбили три  свои х  сам оле
та .

И а-днях при ираж еском  н ал ете  
па С евастоп ол ь  Ш емякин вы ну
д и л  ф аш и стск и й  с ам о л ет  сбросить 
бом бы  8 п о л е  и с  л и стан п н и  20 
м е т р о в  о б с т р ел я л  его  из п ул ем е
т а . И ен ец к и й  б ом барди ровщ и к  з а 
го р е л ся  и кам нем  рухнул  вниз.

В. Т у р о в ск и й .

он у гта я о я в л  наблю девне з а  ор  >- 
тнвачиом  в засгрг^лвл е щ е  п яге  
ры х  ф аш истских сывйо ров.

П л д р и д е д е в ^ я  тов . Б  »ндарева 
во  В38 ік щ еӧ ста  *8 с  ан аргеи н ви в  
бесп  *шаан гром ят  гитлеровских 
баидагс^в Т о л ь к о  эа о д а ч  день 
ч а с т а  протинияка, действую щ ие 
оротив б  »вдаревцев, D orepB Ja убв- 
ты м в б ол ее  150 солдат и * фаце« 
р  ж . В б> ях  эах аач еао  2 оротвио- 
тан к о в ы х  оруди я, стднко-іыА пу
л ем ет , вявтовкв» автом аты , п атр о 
ны в др .

А. В и н о гр а д о в  
Е. К а п л а н с к н й .

тивлени е. М етки е п у л ем етн ы е  о ч е 
р ед и  бесп ощ адно коен лн  гитлсрои* 
п е в . Н есм о тр я  нэ яростны е атаки  
и численное п р еп о сх о л ство , нем ец
кий удар  на этом  яаправлен н и  у с
п ех а  не нме.т. Ф аш исты  бы ли о т 
биты .

О ж есто ч ен н ы е  бон  на этом  у ч аст
к е  ф ронта п р о д о л ж аю тся  в о т  у ж е  
б о л ее  т р е х  с у то к . О соб ен н о  упор- 
s u e  бои  вр аг  пел  з а  о вл ад ен яе  пе* 
реп равой  ч ер е з  В олгу . Д в а  полка 
гер м ан ск о й  пехоты  при п о д д ер ж к е  
тан к о в  и бронем аш ин п ы тал и сь  н е 
ск о л ьк о  р аз  ф орси ровать  В олгу , но

.та. В теч ен и е  пос.тедвнх д ву х  двои 
п и тан и е  к  м есту  б о я  не подвозили. 
М ы  го л о д н ы , холо.гэ зам учи.іи  нас. 
В т р е т ь е й  и одиннадцатой  ротах  
167 п ех о тн о го  п олка  88  пехотной 
нем ец кой  дивизии  бы ло  четы ре 
сл у ч ая , к о гд а  со л д аты  ^'мыш ленно 
вы ставляли  руки , чтобы  пол уч и ть  

{ ранеиие.
Н есм отря  на огром н ы е п отери , 

нем цы  п родолж аю т с т я г и в а т ь  в 
район  боев крупны е силы . Б о и  про
д о л ж аю тся  с  неослабеваю щ им  о ж е 
сточен и ем .

И. Д е н е н б е р г .

/ . геи-: с 'І */<• г>: \7 г с  J

Доигрались и довоевались
В м есто  ф ел ьетон а

О бщ еизвестн о- Г н тл ер  азартны й 
игрок. О днаж ды  (это  бы ло  в М ю н
хене, в коричневом  л о м е , гд е  оби
та  іась  тем н ая банда теп ереш н и х  
правителей Герма ним) Г итлер  
проиграл знам ен итом у ар ген ти н 
скому ш улеру  М икако 9 ты сяч 
м ар о к , затем , ввиду  о тсу тст 
вия м арок, фннА'киЯ кинж ал и, 
устрем ив кош:іӌы! глаза на гр у 
ду  ассигнации, ч припадке б е 
л о й  горяч ки , :.{дтзиил на банк 
рем ен ь  с  порт\ш *;і, р е в о л ь в е р  и, 
п р о и гр ав  это , ucKn ot.i отбросив  
ногой с ту л , заора.і:

Н е  к о й ч е ж і' Е.г ,...... ьопчеьо!
Т о -есть >  а ю к о ч т ,  .'ипосил 

М н како , вы ти рай  л и ц о  • . ,
КШороЙ ОбйЛЬН(» »аьрп I ., -rf
r \6 :tf f  А д о л ьф .

Я еш е ставлю !
Г м ... ч его  ж е  вы с га и и іе -і 
Ш таны! И г р а т ь , так  д о  кіш- 

ца и гр ать . Я сж и гаю  позади  себя 
все корабли! С л ы ш и т е ?  С тав л м  
ш таны !

1Е.. в  - : i .  ,Г 'П».*' ока трущ об- 
H.iij з а б у л д ь . ’Ч“>1 играл ш таны .

М олучилен кра: . Г н*,л 
UJ коричневой  іііаЬки п р о и гр ал  | 
ш тан ы ... Ч т о  л с л ь т ь '' Л оіп.ііи на I 
хитры е ном ера сподручны й Г и тл с-] 
ра 1'есс пріщ \ мол г.г'ч ід О н низ- 
вался д о с тао п ть  ш т;ш м щ>;иӋ)у 
М икакп. И I, тк  ирсмл i, :к Г и т
л ер а  от кранной I I 'V K!'':: рреііал

прш іадок, Геринг приду мил более 
сущ ествен ны й  вы ход из к о н ф у за , 
чем  Г есс . О н о т о зв а л  и соседню ю  
к о м н ату  М н како , так  с к а за ть , за  
ш тан ам и , о тк у д а  ч ер е з  п я т ь  ми
н у т  появи лся со  ш тан ам н  М н како , 
с е г о  ручны ми часам и, с  ж енекпм  
б р а о іе т о м  к  л а ж е  из карм ана 
.см и рен н ого*  Герм ана вы гляды вал  
к о н ч и к  м и каковского  носового  
п л атк а ... И гра п р о д о лж алась .

Н а ч ал ся  1941 го д ...
170 нем еп ко-бандитскнл  .чнвмзнй 

д в и іа л к с ь  iid n/.'TOK.
П окойны й геш ’рал Г улери он  на 

военном  с о в ете  и Б^флиш* сми
ренно спросил V фк*рсра:

1 !\. а  |»сл« с Л нг.ш сй ничего 
м«* Пи л у ч и тся?

І нт.К 'р подп ры гн ул . \  д ар и л  к у 
лак , jw об  с то л , наколол  руку  о 
кр*л{ іш р к у л ь , л е ж а а т и й  н.і к ар те  
^ д и к о  зао р ал :

I-amu ни чего  нс п о л у ч и тся , я  
за. Л о -ваш ен у  англи йски е
Г1Л> : : y \  : i  ум яос франЦуЗОВ IT
« ч; . .'‘ірэжеичсскн иастроеяы, 
ГСЫӋ ' 1  170 ди визи ям и  м пош 
лю  liL. піг.іі.чо! англичан  и омери- 
кан , "о дн ей  приму вас,
ген ер ал , пМ осковском  К рем ле. Всем 
иоян ти и ?  П пончна спою  .яаютцую 
соб ач ью  ipOHHviu j jm i ,, ) 'и тлер  
со в с т а  ИНГ зак р и л ,

И ил р V I... О п ять  ком фу ч. ] 'у  д е 

рнин. как  и много други х  гудериа- 
нов, при помощи со ветск о го  ш ты 
ка отправлен  на то т  с в ет . 170 ди 
визий крайне потрепаны , около  
пяти миллионов нем цев имеют 
ч есть  с л у ж и ть  м огильны м  червям , 
а о стал ьн ы е вояки  благополучно  
обовш и вели  и начинаю т зам ер зать . 
А ,н с го д я и ‘ -эконом псти  по.тсчита
л и , ч то  хл еб а  и прочих п р од уктов  
х в а ти т  еле-е.іе  до  половины  з я м і д . 
а  в остал ьн ое  врем я года  немцам 
ф ю р ер  преподнес великое уловоль 
ств и е  полож ить зубы  на ш\лку . 
И ко всем у этом у небезы звестны й 
Г есс из Л ондона см иренно со(<'*- 
т а е т :

.Н а  этих днях с энны х портов 
1к '.1икобрпганни вновь отплы ло 
м ного  кораблей , н агруж енн ы х тя- 
ж слы м н танками, тав к етк ам и , са 
м о л етам и , м оторам и, орудия.чш и 
прочим . Все идет  в а д р ес  России. 
Я ж иву ни чего . В чера, например, 
всю  н о ч ь  играл в  вист в о тел е  
„Винде* с  одним л ей тен ан то м  и, 
войдя в а зар т , я проиграл  ш тан іі* .

У при падочного  еф рейтора пос
л е  так о го  письма случи лся неви
данны й припадок. О твратительная 
ж ел та я  пена, как  у  беш еной собаки , 
клчбами ви вал н вал ась  из^і рта ... 
П ри : в  припадке бпи^^истпа 
фв>рс'р исіфлісивал: «О пять ш таны! 
Шг.'шы**

И к а ч е е ш е  спокоеиин ф ю рера 
Г<*ббсл;| ш*ме f.ieuHo перс.тал о 
эф ир очс[*'?дн\1л  сводку : „М осква 
ВЗПТ.І. Войскм’ грн ум ф алы ю  всту
пили в го р о д .. “ Ф ю рер, приходя 
в сочнаиис, :.-п (мк. налпншимисп

\ кровью  кош ачьи м и  глазам и  посм от
р е в  на д о к т о р а  сн и зу  в в ер х , спро
сил:

— К оторы й  р аз?
— Ч е го  и зв о л и те?  недопонял 

п ер еп у гавш и й ся  д о к то р .
— Я спраш иваю , которы й раэ 

берем  Москву:^!
Гм... по ... по подсчетам  м о... 

моей прислуги  119-я раз.
П р и к аж и те  сек р етар ю  от 

м о его  имени п у сть  п ер ед аст  Г еб
б ел ь су , чтобы  завтра  вечером  в зя 
ли  М оскву с  б ол ее  точны м и под
робностям и и с больш им и п о те р я 
ми. Д а  ие заб у д ь те  с к а за т ь , чтобы  
за.х&аченных в плен больш еви ков  
указы вал  как  м ож но бо .іьш с.

С л у ш аю сь , -п ок орн о  п о к л о 
н и лся д о к т о р  и ел е  ж ивой вы ско
чил из ф ю рерской  к ан ц еляр и и , по
дум ав: аЗ в зч и т  б у д е т  120-й р аз. У ди
ви тельн ая  М осква... берем , бе
рем и не м ож ем  взять* . И ые успел 
бедны й д о к т о р  у д али ться  во-свояси. 
как  его  изгнали  и нем едленн о  в е р 
нули . Ф ю рера вн овь тр еп ал  при
падок . Э то б и л  ч етв ер ги й  за  этот  
д е н ь . У бандита суд орогой  кри
вило тяж ел у ю  челю сть, д е р га л о  на 
п апли тскои  ро ж е  м ы ш лы , иры га.ш  
п рои звольн о  руки и iioi'H и как-то 
по-см еш ном у д ер гал и сь  го л о в а . В 
агонии иы .ю тали им еете  с клубами 
ж ел той  пены  обры нки • ю н . При- 
ііа.дочііый еф рей тор , кик мож но 
бы .ю  д о гал атьсп , ругал  Л м ерш .у...

Л о л о  бы ло  п гим, ІІИ к,. т за 
lv66e;ibA‘OHv’Kori брехней .' ]чӌ‘ и|Ш*

нес у ж асн ы е ам ериканские сообще* 
ния: ам ери каи ское  п рави тел ьство  
го т о в и т  п р о ти в  ги тл еровской  Г ер
мании 4 м иллиона сухоп утвы х  сол 
д а т , 25 ты сяч тяж ел ы х  бом барди
ровщ иков новой конструкции, пред- 
казначеины.х . для  п о л ето в  ч ер ез 
А тлан ти чески й  океан , 50 т ы с я ч  д р у 
гих с а н а т е т о в  и, гл авн ое . 153 ты  
сяч н  ам ериканских предп рн яти ь 
вм есто  12 ты сяч  д о  ноября 1941 г о 
да п ереводятся  на служ б у  военным 
н у ж д ам ...

Н а э т о т  р аз  п осле так о го  сооб 
щ ен ия у  ф к ірера  припадок 6 ;-т  силь
нее.

К ак  го в о р и тся , плохие ісла в 
Б ер л и н е .

И гр а  п род олж ается .
1 Н о ... одни знатны й м оги льщ ик 
в Б ерли не П ау л ь  Ш иф ф с (очен ь 

Л ю  четн ая долж н ость  в Германии) 
* неи звестн о  пичем у с  каж ды м  дн ем  

все б ол ее  . Jcc.ict-T. у х і:ы л я етс я  
и. п о ти р ая  руки  о т  п р ед сто я щ его  
у д орол ьст . л по с ек р ету  го в о р и т : 
„ Э т 11.\ i.'uK iw  "ИМ то го -сего  хоро 
ни и* иал‘<. .J*». Л вот н 0лнжаНіш?е 
врем н ож идаем ся знатны й  пок'ой- 
ник... Самый Емиатый в 1'ермании 
и ... о е з  н:и леднпиоо. Э то  и ипм 
ни с. к р ег \

Ко1н*чно. м огн лы цн к ч у вств у ет  
йогом , ну. а мы  г п ом ощ ью  Анг
лин и А мерики постирием сп с д е 
л а й !  псе, чтобы  берлинский м<?- 
ПІ.ІЫІШК не ош ибгн в п ш н х  прел* 
ЧУОСТННЙХ.

М о 1 илы цик Б ерлина 
бртся!

іЛИИ*
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Отпечают делом на призыв вождя
Ь ответ на призыв Председателя 
• чдарствевного Комитета Обо 

ІИЫ товарища Сталина работе, 
»чбогниды я  ивжеверно^техяяче* 
cant* работники—наст ера у за Вт д у к> 
''н  ̂ nezaiiB в брігадиры артелеА 

Хакобааронсоюаа азялв на c t6a 
иоякретаые, способствующее оо- 
вшпеввю оровзводвтельвоств тру- 
а І обязательства.

Обсужденне доклада в речи то* 
варвща Стаднва ео всех цехах 
арошло под знаком перевыоолн'*^ 
■на 0ронж>дствеввых плавов, бы
строго я качестчіввого выоолае- 
■вя оборовных заказов.

Чаевы артелеА обязались до
срочно выполнить годоеоА оровэ- 
водств^виыА план я ва сотвя ты* 
сяч рублеА дать ородукпвн сверх 
ялава.

Этн обешавня оатрвотов ае ос
талась на бунаге. Она ве только 
вы полая ются, во в веревып*'дяя- 
•отся. Уплотвнв доы вввиуна свой 
рабочий деаь, сястенатняескя ве* 
ля борьбу за повышение оровзтю* 
днгельвости труда, артели ^Крас- 
нвч заря", ,Шяейпрон”, «Про* 
гп^сс", вКооптравс*. , Абакан*, 
«о’ лльпрок* в нКра  ̂ный Октябрь* 
'20 ноября вып^^лввлн с ров годо
вые проазводстяеввые плавы. За- 
канвизает годовой олав  артель 

сход*.
За 10 месяцев а 20 дней артель 

„Красная заря" уже лада сверх 
плава на 800 тысяч рублей про 
дукавв. артель ,IlJeeflQpou*—на 
3 ^  тысяч рублей, артель «Аба
кан*—на 140 тысяч рублей 

На 145 процентов выоолввла 
ноабрьскяй план по выработке 
лыж артель ,3  я пятилетка*, дан- 
таи  530 пар лыж для Краевой Ар
мии, артель ,Галантерейщик* иэ* 
готовила 317 пар дыж.

Подкрепляя своя обязательства 
оодлввво ксимувнствческим отно
шением к труду, выгоквх прояз* 
•одствеявых показателей добялвсь 
многне рукояодйтели цехов, брвгад 
1  рядовые рабочие. Брвгада пека
рей артели , Краевая заря* (бряга* 
двр тов. Кеолоасквй) в смеву РЫ- 
оекает по 1800 килограммов хле

ба рместо 1100 гто плану, а брига
ды тт. Ремко и Рассвева—по 1700 
килограммов.

Работницы артеда .Краевая за
ря* тт. Иванова в Буракова, от
работав свою смеву в ковдятер- 
скои пехе, дополи ителъво отраба 
тыйаюу но 8 часов ва сушке ово
щей.

В артелв .Восход* жевшввы ос
воила мужские профессив я заие- 
ярют В) орсиэнодетве ушедших ва 
фронт. На стврке валивоя обуеи 
тт. Паваяееа, Перфильева в Коро
лева выстирыі^ают 18 фувтов 
шерстя вместо нормы 12 фувтов в 
смеву, а тов. Бутевко, работай ва 
выполвевиа заказной аадяаой сбу- 
вв, пер«*рабаты9ает 22 фувта шер
стя. тт. Някиф рои я Фнлков вы- 
старывают по 29 фувтов.

Кннсомолкя портные артеля 
«Шиейором* тт. Л.’чввйва, Трепу- 
ю аи и зйвровш>*па Сергеева ев- 
стематвческв дают по дье нормы 
в смеву. Первый цех артелв 
•Шнейлрон* (эаведуюшай тон. Ки- 
лк>шеи) свой плав выполняет вв 
186 проц^втов,

Прекрасвые образцы соц^^адвс* 
твческого труда показывают мас
тер-сапожник артелв «Абакан* 
кандидат ВКП(б) тов. Мотахкюк, 
свое смииыое эадавне ов выполня
ет яа 150 процентов орв высоком 
качестве труда. На 120 процентов 
вылолаяют корны мастера-сапож- 
внкн тт. Романов в Рыбников.

Замечательно работая ва прояз- 
вс детве, молодежь ар’̂ елн „Аба* 
кан* одновременно овладевает во- 
I нвыми энаняямв, готовя себя для 
вступления в ряды Красной Ар- 
мвИг Все ORB зачвмаются в круж
ках ГСО и ПВХО. АО человек за- 
К8в'<ввают сдачу яорм на об трон
ные значки.

Рабіічве к работницы промарте
лей полны решимостн я желания

■

— _  ’ С' >' > •",

Ч  ' i - . N . - ' . » , . «г. . •

т І \ 4V6-

На посиделках
В**чер. По вэвилигтой узис * 

улице куда-то спешат люди. У 
большинства из них в руках узлы 
с шерстью, прядки, гребни, вере 
тева. Что кто? — раздуиыьвгг 
нстречвый. Почему они так т о р » 
пятен н куда овя алут> Люб и 
лыггтво првя >дит его туда, куда 
іП шат лк^дя.

Оа захнднт в дом. Кра<*м- 
іа« каргиич представилась < гп 
глазам. На расставдеввых окол > 
> ген скамей<ах сидят до 70 жевшян. 
^aждaя из них занята делом: ли- 

і<) прядет, либо нижет, лвбо тере
бят шерсть» Б *3 деда ввято ве си
дят. Работа проходят весело, с 
ческяия.

На поевдедкв приходят декто- 
• ы б^седчвы, агитаторы. Оав рас- 
' называют женщинам о ооложе- 
чая на фронтах отечествеавой ж й- 
ны, читают боевые аовзоды, эва-* 
ЕСч̂ мят с ооложевнеи дел в ксл- 
Аоэах,

За песнями, смехом, беседамв 
незаметно проходвт время. Марвя 
Инавоана Солдатова за один вечер 
связывает пару варежек, 57 лет
няя Ирана Пяадоваа Беловогона 
напряла и свисала ва посиделках 
15 лер варежек к носков. По 15 
пар еарежек вывязали Маряя Якоя-

wr ^  левна Полежаева в Татьяна Ва-У  связист ов област ной конт оры  сильеева тнтояд.
 ̂ Ендокая Куэьмовва Г'^реча опря-

ла 3 килограмма шепств н связала 
под емом связисты неустанно по- И  пар варежек, 60 летняя Анна 
«огаюг укреплять обсровоспо- Саломато^а связала 20 пар варе-

Е . в Г о в ч я р о м , ж ен а  нпгісно^рмейца ма к о л х о з а  «К расны й Абаяая* 
(У ет ь -П б а са н с^ н а  ряй-*н), о р н в  и з  <іарк»х п одп и сй в си и хся  на з а а и  3-й  патм- 
латвк (аы в уск  4- го  roia) и ср аь у  пы лкостью  ипл атялд з а  о б л н п и м а .

К Я  СНИМКЕ: 
к о л х о з а .

Е В. r«Mi4wPoaa (сп р а в а ) п ол уч ает  о б л и г а ц а л  в в о я т о р е
Ф о т о  £ .  Ш тнн.

С чувством большого патрио- ] Наряду 
твэма н ароизБОдственвого подъ
ема обсужден доклад тонарвша 
Стдляаа во всех цехах об.іаствой 
конторы связи.

На призыв вождя связисты от
вечают конкретными трудовыми 
делами. Бодастиа телеграфа то'*
Нестерова я норзистка тив. Сте
панова стали выполнять свыше 
подуторых норм в смену. В пх 
работе не дг^пускается брака и
замедления переаачч телеграмм; 

работать еще лучше, давать про- хорошо, б.*э единой т *хи•оческой
дукцня столько, сколько потре
буется для полвого разгрома фа
шизма.

А. Дуров, заведующей оргот
делом Хакоблпроисоюза.

Стахановцы Уйбатского мехлесопункта
^овкретвым-* дедами трудового 

іизма ва своем пронзаодстве 
>чают ва празыв Председателя 
ударстяеввого Комвтета иб^ро- 

тоеарвша Сталина рабочне- 
«счОрубы н возчвкн предпрнатяй 
тр<»ста «Хакасслес*.

Лучшей возчик Уйбатского мех- 
десопувкта Кирилл МвхаДловкч 
Петров ва подвозке леса дает по 
дие-трн вормы в смеву. Хорошиv 
обраэаы труда ва валке леса по
казывают Тачсья Гавриловва Чя* 
кулаева, Евдоквя Шевчевко, Авиа 
Сафовова в ивогве другие, вы- 
рабатывающве в смеву по полторы 
нормы.

Достони полражавпя првм«р

элсктрэсввршвпы Марам Иряевой. 
Она па сварке сложных деталей 
выполняет дневное задание ва 170 
процентов с хорошим К8чеСТВ(»И 
труда. От 150 до 170 процентов 
выаолвяетв' риы брвгада возчякоя, 
где брвгадаром работает тов. Паш- 
кеавч.

С чувством большого патриотиз
ма работают лесвяки Июсского 
I  Таштыпечоголеспромхозов. Да 
вать две нормы в смену там а ш 
10  в правило. Особевво хорошо 
работает тр^кторвет Вісялвй 
Смелый. На перевозке леса ов 
легко выполняет до дае вормы.

Ф. Зорин.

осгавовкн аппаратуры работает 
стахановец старший гехлнк телег
рафа тов. Кора я коп. Прекрасно 
работают занеститеіь вччальянсэ 
телеграфа выдвиженка тов. Рас 
ташевова в бракер тоа. Соколова.

Трудовой оод'ем работйиіав ко 
репным образом перестрі нл ртб 
ту телеграфа. ФяН'Шсояый плав 
третьем квартала по телеграфу 
выиолнеа на 150 оропеатов.

собвость страны своими трудовы
ми рублями. Работввха смевы 
Xs2. где начадьняком работает 
ьомсом' дха тов. Лушникова, вы
несли решение все прнчнтаюшне- 
сн ям облигации госудярствевво- 
ги займа Tpt-Tt.eA сталяпской чя- 
твлеткя (;«ыпуск 4то  года) после 
досрочного оогвшеаня сдать в 
ф.ікд обор^^ны страны.

Снеяа 3. где начальяяком 
работает выдвиженец тов. Мерку* 
шин. отчяслвла даухдчевный за* 
работок ва постройку тяжелого 
танка «Связист*.

Работнвхи областной конторы 
связа рызвали п следовать их 
примеру всех связастов Хакасской 
облаете.

Станвелавов, начальник Ха. 
кассчого областмого телеграфа.

ж ек и ВОСКОВ.
Большой похвалы эаглужвваег 

председатель Кальского сельвспол- 
коыа, Бейсксго района. Аленсавдра 
Гднрялоеиа Хомякова, Это она ор
ганизовала посиделки. Под ее не- 
аосредгтленьым руководством свя
зано 135 пар Bapt-жек и П' сков 
дли бийц^в Краской Армян. Все 
31 в вещи отпрВ'^лены ьа ф рівт.

Клавдия Коз.юва.
с. Бея.

Конкретные дела
Выступая ва мвтиаге. поса^шеи- 

вои докладу тоеарнта Сгалвва 
на торжеовеввом эаседавни Мос- 
хоас-ого Совета депутагов трудя- 
1Г|ях<я, стахаяоькк Абаканскоп 
дегорома взчля ва себя новые 
с авзлнстнчесмне обяздтгдьгтча. 
В ответ ва призыв вождя латрвот- 
ик поклялись самоотвержеачым, че- 
стами трудом Hd сво^н производ
ств! веустаняо помогать фр тту .

Слова женщнв не пустые обеща

В школе ФЗО Лз 2
Высокой ПП'̂ И̂ ЬОД-ЛС JbBOCIK

труда в лредовткбрьск.*м социаля- 
стнческои сореакоааави д бнлшь 
учащиеся школы ФЗО Лі 2 г. Чер- 
вогорска. С р'двяя ученическая 
провз-шдя)ельа'''*ть за октябрь 
доведева д » 200—230 сооц^в- 
гон, Наклучшпх результатов про
изводственного обучения добк-

.....................  ̂ лвсь группы, рукоаодвмые масте-
дае нормы в смеау. Комсомолка ( рама: ваваа'н>т6*ійшвком т. Ду-
Лукьявава Стеша проработала, ае рагаянныи, машинксгом врубовой 
ьы<одя из цеха, 15 часов, чтобы 
обеспечить весь цех вужныи ма
териалом.

Не считаясь со временем, кол
лектив с честью выоолкнд декад
ный плав ва ИО ороцеатов.

Быкова.

вчя. Сгаханпака тов. Вотякова 
сейчас >-ы раба ты «ает цо полторы—

Организованно провести 
военно-физкультурные соревнозания 

пионеров и школьниноз
Военко-фвзкудьт>*рвые соревво- 

вивич учашвхся ороьолились за 
посае.івее время ежеголво. Овв 
сыгрклв серы^заую р іль в деле 
%.^учшеввя йі.евяой в физической 
подготовки ШКОЛЬЯЙКОВ.

Многие yadUiHecH школ Х)^ас- 
екпй области в ар ходятшнх в 
1941 году республвкансьях сор--к. 
вомвнях показала лучшие р зулъ

ская закалка, приобретеввые 
школе, n^JMoraiDT вм в бою.

Но было бы Оресту алев нем ус
покаиваться ва доствгаут<'м. Сей
час, в грозвые дай отечественвой 
ВОЙ8Ы, роль н задача школ веиз- 
мервмо возросла. Советская шко
ла оркзвапа ее только вооружать 
молодежь звавиямк в объеме ус- 
тав'^влеияой программы, во и на

га^ы среда всех участввков Крас*) учить ее в совершенстве владеть
нояргкого ярая.

Т»к. вапрймер, учеввк 8то  
класса Ширі^нской средяей шко
лы Петя Левченко бросил гравату 
ва 62.0В метра, прошел двстакпчю 
я 100 метров за 13.1 секувды. Лея 
Толокова, учевапа Аскыэской 
ср- дяей школы, броевлн гравату 
в^сом в 700 граммов на 40 метроь 
25 секта метров, Старовойтов Ваня 
(Шнра) ваде.1 противогаз за 1,6 
секунды, эааяв первое место но 
краю.

Замечательвые результаты ни< - 
ют дета по стрельбе, лыжам и 
сваятарвои подготиеке. Мвогве 
біівшве ученикм-физкультурввкн. 
актиивсты оборонной работы, гед. 
чьс мужестьекно эзшншают р д* 
ную землю ст кашест^яя криво 
жадных герыавских оккупаыгг'В. 
Им не стріішны большие лере>одьг 
в крутые спуски с гор пя лыжих, 
их не подведут сталміыс иускулы 
и руколашвей схватке г врагом, 
от их острого, ватренгр тайного 
глаза ве уйдет фашистская гади

лы»ами, вввтпекой, грааатой, 
орвннть учашвнея орагтвческве 
вавыки противовоздушной ш оро- 
тивохниической обороаы, изучать 
санктарвое дело.

В целях более шврокого развер
тывания и улучшеаая воевво-физ- 
культурвой работы среди учащвх- 
СИ, выяьлеввя лучших школ в 
районах н горг>дах (блестя обла
стной комитет ВЛКСМ, облово 
совместно с фвэкуаьтуряымв, осо* 
авйахичоғ.скями оргаявза івями и 
РОКК с першего инваря по первое 
февраля 1942 года проводят воем 
но - физкультурвые соревновакня 
ововеров н шяидьивков.

В сореввовавнях должны прв- 
яять участке все школьввкн 
іО классов. Программы сореявова- 
явА ратработаяы с учетом возраст
ных ь собевяестей для двух групп 
(перрая гр>ппа—учешвеся 5, 6, 7 
1-лассов, вторая—уч швеся 8, 9,10 
хдассов). Каждая группа разде
ляется иа 4 подобзделевия: стрел* 
кои, физкультурнвков, ПВХО и

на. Все воеваые эпавяя и фнэгге- ГСО. Каждое подраэделение уча

ствует в сорервовавиях по спепи- 
алівой программе, ратработанвой 
областным оргкимвт Том. Кроме 
того, все участвйкк соревт.ввиая 
едтют вг>рматявы 00 лыжчм. гра 
вагометааию и проходят строевую 
а -дготовху.

Школа, занявшая в сореавова- 
вкях первое место во сбла.ти, 
ваграждаетсн перехоляшкм прк 
зом облово я обкома ВЛКСМ — 
краевым звамевсы и воемио-фдз* 
культурным сборуао«авием стои
мостью в 1200 р>блей Большее 
премии устааив/екы для шкед, 
занявших 2, 3 в 4 место. Учвствн- 
кв, п«*лумявшие перчеястни н со* 
реввоваивях по району» городу к 
области, награждаются гр«мотамв 
комитета по делам физкультуры 
а соортв в Осоавназвча 

Райкомы, горьомы ВЛКСМ, от
делы варсдвого образ ванкя, дк- 
ректоры. консомолыьне а учевн- 
ческие оргавизапяв швол обяза
ны вемедлевво разагрнуть дек* 
тельную подготовку к ж^енео-фнз- 
культурвым с реавивввяям. Ь ол - 
жайшие два—тр^ дня сиздать орг
комитеты орв рвГк« мах, горкомаі 
к штабы оря школах. Ніыедлевно 
pacopt делать учзшихсн по подрзэ 
делениям ■ прист^пя^ь к  о ідги- 
товье согласно пр**іранмам cgpee- 
вовавия. Широко разЧскяіь уча
щимся устоавв и порид к прои - 
де&вк ьоевао-ф1 жульт>рвых со- 
реннч^ванвй.

В ор( граммах сореавоаавнй за
нимает ыдущ ее м*сто лы:«иа4 
оодг«.^товка >чашвх<и« Пизтому 
все бтз асключенвя аюроаын де
ти должны быть постаменм на 
лыжи и сиотЕ^еіственно их ьсзрас- 
ту обучены передвнж(нию на них.

Неотложаан задача ьав 'Д й  шко
лы —немедленно органнзоаоть соб-

ственвымя силамк поделку лыж,
рнеьсги а надлежащей п^^рвдок 

все вмеюшяеся лыжв у детей и 
ори школе Сейчас же цркстуовть 
к оргапвзоваявой треиироИте уча
щихся по метапаю г,;анаг я ходь
бе ва лыжах.

Наряду с BTWH шкоаы обязаны 
организовать под *лку макетов ввв- 
тонок, грават, тввков, матерваль- 
вей частя для групп самозащиты 
■ подразделений ГСО.

Необходимо привлечь к занятя- 
ІЫ по подготовке к сореевовавв- 
ям родителей, медвцвнскях работ- 
веков, фязжульт) ринков я комав- 
диоов учебных пунктов асевобу- 
ча. Оргаввзл-ать массоную аотго- 
товиу зиачкветов ГТО. БГТО, 
ГСО. ПВХО в ВС. Важяейшан за
дача комсомольской оргавиэацвв, 
овокерской дружины наждой шко* 
ды—тяроко р8з*дгиить значеаие 
военной к фківчес>»ой аодготовки 
в уел ibBhx войны, вовлечь в во- 
еяво физкультурные сореввоваяня 
пнонероя и всех учапп хен, раз- 
• рнуть соиналистаческое сорев* 

яоьанве за пс'рненство как меж
ду шкоданч, так и нвутрн школ 
между влассамн в среда уча
щихся. Обеспечить в соревво* 
еланях аваягардиую роль к.>іі- 
с< мольпев в о онерив.

Наши дети ЭВ8ЮТ в чувствуют 
в Ю іерьеЗВОіТЬ СДОЖНВШІ-ЙСЯ об
стоя* ВАШ. Овя стремятся поивять 
акт киье участие в деле о^ривы  
родвнм, даешей ам паетущую, ра- 
дос*нуг» жизнь. Овв ждут от 
в^рос^ых. от учителей, • т 
руководства, настаяленнч и a/u-j- 
ши.

Елизарьев, секретарь Хакас
укиго сбп^ма ВЛКСМ.

машины М^лехвнвм и злекгрослс* 
сарем тов. Пилипчуком.

В соревновавян ьырос вовый от
ряд стахано*«цеь, ударен ков н от- 
личачков. К числу передоваков 
относятся такие учащвесх, как ва- 
валоотбойщикя т. т. Мартьияоа, 
Хамевки, Марьясов, Бобрсне»-, Ло- 
модуроа, К«^взычак(іЗ я Архенюк. 
Бее она отлично осваявают осно
вы горного дела, систематнчеекк 
выполняют техинчсскве вормы на 
115—140 процентов.

Отлично работают в воябіію бу* 
ральшякв т. т. Богданов, Кармев 
к Сдабодеввых, ьыаолвяющіе 
учеаьческие вормы от 115 до 200 
процентов. Хороших образцов тру> 
да добнлнсь врубмашинист тов. 
Силков и помошпвк машнннста 
т. Пугачев. Ояя своенременво го
товят рьбочве места для угольной 
бригады, систематнческв дерезы- 
полнеют нормы выработкв.

За сной стахановский труд все 
этн тэварвшн пилучилв от ларек- 
цвн денежные премки н благоднр- 
ность.

В отрет на призыв товарнша 
Стадана молодые горвякн ьзядк 
ва себя новые ибязаті-льстіа: по- 
еысвть цроизводвтельвос! ь ру^^* 
сявэвть себестовмостк, давать 
уголь только отлйчиого качества, 
успешно закончить 1 Ючасовую 
программу ьсевобуча

Артю ш ина.

Помогают фзонту
В ответ на првзыв товаряша 

Сталяйт ' м дек^я . фгрмы S t  3 
Аскыэского СОВХ'за «Сі. т.-ьод** 
(дал л-тя :Па . Д**йкгвуісщей 
KpdCH и Агин пентиеров Д.6- 
Р</КаЧССтв. киого кьртсфслн, 10 
сВИИНЫХ шк)р и др.

3eHeAVKmtH фермой тоа. Фполов 
oxd.t 1^к*логр  мчовкартофе.1^»от 
50 ло 100 квлограт^мг:^. «дали т. т. 
Погребной, ЛоОасов, ^
лр.

Л Ьзрахтлева»
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Речь Нан Кай-ши на открытии сеоснн 
национально-политического совета Китая

ЧУНЦИН. (ТАСС) Васгуаая аа 
открытия сесс0 1 вяоиоаально-по- 
дягаческого совета, Чав Каа-шв 
отнетял «содвдараасть свд сграв, 
оказыеающях соарэтявдеаае аргес* 
СНВ**» Привягве закона о сдаяз а 
аренду иля взаВмы яоаружеаяв, 
заявяд Чав Кай-ши, совротнадевяе 
еоветскод аринн, прогресс. дос« 
тйгвутый в коордянацяи оборовы 
Тихого ожеана, зэяилеввв Рузвель 
та о решимостя Аыервкн оомогать 
Кятаю, Аягдвн я России— все ато 
жодтверхдает дейсгввтельаое со
трудничество. которое достигнуто 
между демократическими страна- 
МВ. ЧааКай'Шя сказал, чтояпі«но- 
анерккааскве переговоры вэходвт- 
ся в свази соодготовК 'й будущвх 
актов агрессий со стороаы Яо^яин, 
которая, по его маеавю, решила 
начать новую камиаааю вместе со 
стріивки оси.

Солротаелеиве Китая, эаязнл 
Чае Кай-шй| серьезно истощает 
силы Яп)яан. В последавх опера- 
цвях вКнтае потери японсхах в'^йск 
б ш в  особенно велики. То обстоя- 
тедьствОі что Я юная иттошнда 
своя силы н войне с Китаем,

удерх^^аает ее от вападевия ва 
другие страаы. Яаоаая пытается 
прервать связь между Китаем н 
демонратвческнмв странаиа. Но 
Китай, ве щадя свл, будет защя* 
щать каждый вершок своей терри
тории,

Чав Кай-ша отметал, что Сое* 
дивеввым Штатам в Авглвк невоэ- 
можао првттн к компромиссу с 
Яаоявей ни с точка зревня их на 
тересов, як с точка эреввя пряв* 
цааов. Бгэрассудвач полятих^ 
яоовскях м>г л 8 тар исто в , сказал 
Чан Кай-шя, дризедет к яесчасткю, 
Нашпвальиое сущестяоааиие Яао 
ышл может быть спасен j лишь в  
том случае, еслп она откажется 
от зксвавсня я подчинятся требо 
вавячм сораведлиаостн а равеист 
из, откажется от п:>літвкн агрессяв 
и отяедет асе войска яз К ж ая. в 
том час.іевзс<^иеро восточных пр 
ввнавй в из Ивдо-Квтая.

В закяючевяе Чаа Кай*шв зав- 
вял. что Китай буд^т продолжать 
войау сопротивлевня до тех пор, 
пока ва территорвя Китая ве ос- 
тавется вн одного flBjfiCKoro сод* 
дата.

На-днях в Ташебянской аспол* 
вой средней школе проходило 
собравяе учлщвхся, на котором 
было обсуждено обреиіенве УАбат- 
схвх школьников.

Ребята единодушно решила по
мочь Краевой Армия.

Кроме итого учащяеси обратя* 
лнсь в колхоз НК, Калннана с 
просьбой выделвгь школе не
сколько поросят для откорма в 
сдачи вх Краентй Армия.

В патриотическом дввхеняв де* 
тей большое участие привямяют 
и родителя. Колхозвяиа М. Ф.

Учащиеся, пиоверы и ш«одьнв- 
кв школы алсбэ вого завода в 
отпет ва < брат* мне >Ч'.‘Ьи<ов 
УАбагской школы решялв вы><ср-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
Лондон. (ТАСС). Как передает 

агевтство Рейтер, англяйсквй ми- 
ввегр вностранных дел Иден вы 
стуивл ва првене» устроеваои аме 
рвкавежим <^шеством в Лондоне. 
Касаясь японо^амернкавских пере
говоров в Вашввгтове, Илек ска
зал: .Этв переговоры безусловво 
касаются всего будущего Тахо* 
•веавского бассейна Овн касаюг- 
си районов, где мы имеем неоос* 
редствеввые в крупвые явтересы

в где жнзет родствеявый вам на 
род. Разрешите мае сказать от 
ямевя правительства, что мы при
ветствуем в испытываем полаое 
аоаеряе к представителю пра^-я 
тельства Соедйвеавых Штатов— 
вастодько большое доверие, что 
мы ввк'^гда ве требовали а яе 
будем требовать участвя нашего 
представителя я зтвх перегоро 
рах. Мы доверием нашем друзьям*.

Выступление Галифакса
НЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Выступая 

в Канадском клубе в Оттаве, 
ангдвйскнй посол в США Гали
факс заянид, что стойкое советское 
еопротнвденяе варушило програм
му н расписание предательского 
ваступлеввя, намеченного Гитле
ром. Галвфакс подчерквуд, что 
Англия R ее союзніки должны 
восюльэоваться новыми возмож
ностями, чтобы выиграть бвтву 
на пронзводственвом фронте. «Мы 
должны создать такую силу,-— 
сказал Галпфакс.^чтебы мы мог
ли Свободно вспользовать ізозиож- 
BOCTU, где бы овв нв представля* 
дясь*.

Россия, ирододжал Галифакс, вс- 
актада ва себе всю сокрушительную 
сяду нацистской воеввой машины, 
я она взнесла глубокие равы этой 
машвве. Трудно чайги слона, что
бы отдать должное высокой сте- 
я е я я  решимости к  сооротнвлевия 
России. Солдаты, рабочие, кресть
яне. нужчаяы и жевщйвы всех 
возрастов об'едяннлнсь для борь
бы против захьвтчяка, вторгшего
ся на русскую землю, они серь 
езяо расстронля намеченное Гитле
ром расписание его предательско
го каступдевяя. Еще 3 октибря

плану я  что Россия уже разгром
лена. Неделю спустя Литрах, >-оз- 
вратившнсьиз ставія Гитлера, тор
жественно объяви, что UU у пол 
вомочев заявить, что воевное. соп* 
ротивлевие Россия опрелелеиво 
увичгожеаз. Еше через шесть не 
дель Гнтдер ьыступил с новой 
речью, К концу зтйх шести крова 
аых недель Москва и Ленинград 
нее еще ваходялясь за пределами 
его досягаемоств, у  он вынуж
ден был убааять евги словесны^ 
темпы. Это, иесонневно, ве прой
дет мимо внимавоя яемецког;) на
рода. В настоящее время немец* 
кяй народ оказался в рукопашвпй 
схватке с Россией ва фр нте лрз- 
тяжевием в лве тысяча миль, я 
условиях исключительно сур' виА 
погоды, и он снова не вяаят перепек* 
тиг^ы оковчавия войвы.

Галифакс подчеркнул дэ<«>е, 
что безжалостные методы гестапо 
не могут скрыть от немецкого 
народа колоссальные г«*рманские 
потерн. Немцы стоят перед ли* 
цом третьего года войны, зная, 
что английская авиацвт равна гер 
минской, зная, что при помощи 
Соединенных Штатов авглвйсквй 
воздушный флот постепенно воэь-

Список злодеяний 
германских каннибалов

ЛОНДОН. (ТАСС). Агевтство 
Рейтер сообщает, что Межсоюз* 
вый инфориапноввый комитет 
опубликовал вчера некоторые све* 
денвя о расправе германских фа 
Ш1 СТОІ с веевавым васелевнем 7 
яз 9 охкупкровавных стран. Сог 
ласио этим данвым, число убитых 
невпнвых людей, которых вемиы 
называют «р«ложниками*, состав* 
ляет во Франция 250 ч л., в Поль 
ШСЙ2 000 «ел., U Чехословаквн до 
ноября 352 чек.» в Грецви точяое 
чвел у веиэаество, имеются
снедевия о том. что 13.000 чел. 
быхо убито^ когда мот*фнэовая- 
вые частя увнч'ожилн 6 деревень 
в качестве репрессия за убийство"
19 голтат. Точное чвсдп убатыт 
в Норвегии тоже нені^естао, но, 
по ямеошвмея сведеяням, немцы 
держат в тюрьме б «льшое количе
ство ,рЗаложнвков*;аеда«во она хаэ- 
ввлв 2 нядных профсоюзных девте* 
лей в бросила е кони *втрааң>і8вые 
лагери р д лвенвикоя п р-ежце-'. 
бежавшвх н Англию, в  Югославии 
в течеьве п^"ледиях трех меся
цев было убито свыше 5 000 чел 
Помимо этого н Х'^рватня у^яго не 
невее 200 000 сербов. 50 чел. был > 
рассгр**дяа > одновременно за убнй- 
ство опяого немца В Бельгия н 
Люксембурге агенты гестая » зв- 
бврают много людей, коті*рые ва* 
когда больше не возвращаются 
домой.

Турецкий муркалкст разоблачает 
басик о советенкх парашютистах 

в Болгарии
СТАМБУЛ. (ТАСС). Джахид 

Ядчва помествд в  газете «Хабер* 
статью, в клорей  зло высмеявает
П'ПЫТКШ  болгарекях властей сос- д п р о п е  ребята! От в и е в к  ра 
тряпать дело о советских пара* веных бойп'ж госпатэл*» шлем вам

в ответ на обращение уйбатских школьников
Слобуха дала сыну (ермаяу 
две курицы, Киселева Олимпяа^а 
Михайловна отдяда сыну Толе 
гуся, 58*детняя Васса Михайлове^ 
Помвнв внуку Юре подарила ку
рицу. Учительница комсомолка 
Голанцева М. Д. обязалась отквр* 
мвть двух куриц для Краевой 
Армия.

Обращение пионеров ч шводь*- 
инвов Уйбатской веполвой сред- 
вей шволы здесь, а Ташебе, наш
ло горячий отклик.

Ф. Окунева.

Учащиеся одобряли почин школьников Уйбата
МИТЬ для бойцов красной Армян 
куриц, гусей» уток. Ученики обя
зуются сдать мясо 8 ближайший 
месяц Н. Антокпов.

+  Ф- - f

призыв бейчан подхвачен
В колхозе «HjeMA о>ть*. Сара- 

лвнекоп» рай» на. ва общих сибра* 
ввях колхозпвки сбсуждадн от* 
крытое письмо колх'пников утин- 
ской сельхозартели ,20 дет Охтяб* 
ря*. Бейского рьйоиа.

Цевкую квициатнну колхозяикоя, 
ааоравлевиуювауяелнчеввемяспых 
ресурсов нашей с*рьны колхозвя* 
ки горячо одобрили п решили 
каждому колхозному деору поста*
»нть ва откорм по одной сенаье 
и вырастить ее весом до 100 ив.ю- 
граммов, после чего сдать в фовд 
Краевой Арывв.

Кодхознвкя Вор!^шялов, Алексе
ев, Егоров, Радченко и другие за

явил! на собранив, что ови ставят 
ппр )сят ва ojKopM с эаьтрашасге 
ДВЯ

На собрании я колхозе иЮаый 
тр>женик* в ответ на речь тома- 
риша Сталвпа ходхозвнкв решиля 
продать государству 12 тысяч пу
дов хлеба. КЗ зтого чигла сдать в 
фонд t боровы б тысяч пуд'»в.

70*ле^8яЛ колхозник Сургутсяпй 
roftopav: „У меня трн сына ва 
фромтс Поможем вашим сынам— 
бойпач Коасвой Арман, тияарвшв 
«•0ЛХ038ІК8, работой, вашим хле
бом как можво быстрее раз- 
грс>ивть фашистских пс^я*.

В. Грядовкнн.
•f -f -f

Письмо раненых бойцов
Дети городи 4 бона на послали н XXIV годоаш,ино Онтябрл 

подарни раненым бойцам. Вчера в рвданцию пришло письмОш
Раненые бойцы пишут.

ОН хаастался тем, что все ждет п о ' мег верх вад гермавсхвм.

Англііііскгя газета о положении на Дальнем Востоке
Лондой. (ТАСС). Касаясь эначе* 

вня ныи«-швей сессии японского 
парламента, газета «Д^'йли телег, 
раф эад Морнинг п ^ст* пишет, что 
японские прааящие круге „пытают* 
сяпровзассти впечагленве, будто 
бы Япг»вая не тольки готова к  »ойие 
с США, но чго <.*ьа приняла реше- 
няе вести эту в' йку“. Указывая, 
что лто—очередіия .война вер- 
вов“, газета заявляет, что позиция 
Америкн чужда всякого ^<<'мпромис- 
са я является единолншаей. Суть 
японских требованяА была кэложе-j стыо*. 
ва ведаввояловским мвиистром фя-

вансов, котсрый заявил, ч '‘0 Япо- 
нвя намерена принудить США и 
Англию уйтл с Востока. Ответ 
США в Авгляи заключается в том 
что ЯоонЕн лучше не делать этой 
попытки. Ам^рнкавокве влт*рссы 
Я8 Дальней BjCTOxe весьма 
ижреы Англия, заявляет газета, 
имеет не только под бные же ил 
тересы, но также и обширные 
тьцраториальные владения, ^‘'‘ак 
что требование Яа»жии кадятули- 
роаать явльетсй попросту дерзо-

шютистах, высадввшвхся якобы 
ва днях в Бзлгарян с диверскон- 
вымя целямя. Ялчаа пвшет, что 
болгарские фальшйвкн о совет
ских ларэшютнегах уже давно ра- 
зобдачеиы. «Однеко,*—пр одолжает 
ввт<*р,—в за'геваемой бплгарскнмн 
властями ВОВОЙ Kt^Menaa имеется 
одна странвос^-ь, на которую мы 
не можем не сбраіить своего 
вняндннй. Е ли судвгь по мате 
риалам, опублвноваиыыи бглгар- 
CKBU8 офвииальвыиа нсточвяка- 
ми, Т'Р выходит, что русские па
рашютисты раньше всего были 
очарованы высскнм уровнем бол
гарской культуры. Следует яапом- 
вить, что эти люди, именуемые 
советенкмн оарашютнетаии» по 
офнцвадьныи болгарским данный, 
была спущены ва болгарской тер* 
раторвн в тут же немБ^дленво 
схвачены. Часть вх была уничто
жена, а остальные могли видеть 
только иодщейские участки да 
бгтлгарсьие тюрьмы.Тем не менее— 
это прямо удивнтельно1-**Т8к ва* 
зываемые русские парашютисты 
все же иашдв нужным поделиться 
своими впечатлениям я и ваблю- 
деннямн. причем так гтодробво, 
словно ови оряехалч в Болгарию 
|*□enиэльвo для язучевая болгар
ской культуры.

Все эти выдумки о советских 
парашютистах,—прод''лжевт автор, 
— Могут вы)магь лишь нронячес* 
КУЮ улыбку яо адресу Содгар* 
с;'0Й принаганды*.

нскреяаюю благодарное'Ь за ораэд 
аячаы»* лодяркч. Ваша за6>та о 
б >йцах воодушевляет нас ва но 
вые п^дввгн лля разгрома века* 
кветвого фашизма. По ьызю р 'в 
Л е н и н  мы а)й.іем опчть я бой и 
клянемся, не щадя своей хоовн в 
жиэзв, будем бять врагов дз иол

вого вх увячтожевия. Нвкогда не 
превратят ва: фашисты я рабов! 
Лучше оогкбяугь в бою, чем по
пасть в раЧтво] Мч заверяем вас, 
что яраг будет разбят. Мы вер* 
вемся домой на колхоэвые поля с 
победой.

Б Ацы и к'мвндю ы: Бирюков» 
Блинов, Ермоленко, Смоля 
нннов и др.

4- -f >
ПАТІ^ИОТКА ДЕРЯБИНА

П^нсяоя^рк** Акіпнь Зивовьев* 
ае Дер$^бнной 93 мда. Ма приис
ке Узуыжуль, Усть Абакавского 
района, она живет 38 лет.

Е кео д и о  в летіий сезон Ак 
сиаья Зиновьевна работает ва про
мывке песков. В работе не отста 
ет от молодых. А вот сейчас ояа

и в  ЭВМ*

4* +■
Новые кадры лесников

ропяла помочь родине 
нее время.

—Буду работать и энмпй Без 
работы седеть в такое иремя сре- 
ступао. Я помогу сяоям товара* 
шам пргіолиівть час расплаты над 
грагом,—заявляет оатряотка.

Полуянов.

На-даях С* некая курсоаая база 
треста «Хакасслес* выпустила 
17 брокеров. Среди сдаі^шях 
государеввенлый техилческий эк
замен тт« Бушкова, Голощапова,

4* +  Ч-

Отклики на речь тов. Сталина

Ралвоаорз, Прошевю, Капустин, 
К у з ь м н в с к н й  в  другие.

Сейчас эти тояар^ши нАораед*̂ * 
ны ва работу бракерами в пред- 
приятен треста. Ф. Гаврилов.

К ПЕРЕГОВОРАМ КУРУСУ В ВАШИНГТОНЕ

НЫО ЙОРК. (ТАСС). В беседе 
с прелі*елателем печати Хэдл эан- 
вял, что при ьстрече Рузвельта с 
Курусу в Номура обсуждались 
общие вопросы. Отвечая на воп
рос представвтелей печатв. ве ва 
мерева да Япэвия устуовгь в ка* 
кон либо вопросе св(іей внешней 
полнтяки, Хэлл отаетвл. что пе* 
реговоры еше ве дошли до такой 
стадии» Хэлл дал такой же ответ

па вопрос о том, как отразилась 
эта встреча на отяошепья США 
к далыі«;йшим переговорам.

ВАШИНГТОН. (ТАСС). Хэлл в 
теченле 2 ч 45 м. беседовал с 
Курусу в Номура.

В б«^седс с представятелямя пе* 
чатя Хэлл эахввл. что перегово
ры носили предварнтедьвый ха
рактер.

Англс-гермзнсиая война
Лондон (ТАСС). В коммгснккб 

млнвстгрс'вв аввач^’я сообщается, 
что в Ночь на 14 ао^-бря неб*ль- 
шее Кі^дкчгстао непріі тольгккх 
саиолеіов (бр.квло бомбы нал 
юго-зоав.іН',й частью Англин. В 
одвон цупкго. прнчипбпы некото
рые поарежденвя и имеется не
большое кольче ство жертв.

Создание комитета помощи 
Советскому Союзу 

в Голландской Индии
Нью-Йорк. (ТАСС). По сообте- 

лвю голландского агентства Аяета 
из Батавиж, в Голландской Индии 
создан комитет помошв Советско
му Союзу, который объедввяег 
ряд оргаанзацнй, помогающих 
СССР.

На мягввге участвоаадя работ* 
няки трех учрекденкйг госудярст- 
веввого банка, уораал» вия сбере
гательных касс я сельхозбанка. 
Первым из» л слово после чгекн»* 
доклада товарища Сталина упраэ- 
дяюшнй сельх/збавком тов. Чар
ка ов.

—Для того, чтобы полностью 
обеспечигь BceMKtfo6x димыи доб* 
лестную KpacHvfo Армию, а полной 
иобилвзацникноП гогоэвоств долж
ны работать фшшксовые органы. 
Перед яьми ст< ит задача—органи
зовать беспеогбойвыП иріроч иоз* 
врьта госу jape• венных ссуд от 
ко/хозоа в  учреждений, усн-

лвть контроль ват отчвелеввен я 
расходо^аинем неделямых фондов 
волхозов» в мы примем все меры 
к т.^му, чті>бы выполнять это ит* 
ве'ственасе в почетное задавве. 
раб 'TQBI ргаянз »ввнчо и четки, при
близим час расплаты вад кровавым 
врагом.

Беспредельной любовью к ртли- 
ае, жгучей ненанветью к гятле- 
розской Германии прони*>аны сло
на ны'тупявшях товарищей Юрь
ева, Пасынковн, Лукац енск'го я  
других. и. Антипов.

Ответстпенный редактор 
К ГРОМОВА.

2 0  п о я О р я

ДОМ КУЛЬТУРЫ
A6«rahck<*mv пуи*ту ІЧмгатіерно
ТРЕБУЕТСЯ секреіарь-машіііпісш.

Новый Звуковой  
X у д  о ж е  стве ныи U ф  и .1 ь и

В ТЫЛУ у ВРАГА
Начало сеансов в 5 и 7 час. веч. 

28-го но чал о сеансов в S. 7  и 9-20. 
Касса с 2-х часов ляч.

13 днетвваяя cavaCm оути (Вок-
авльвая! 23) проігівіллвг Н А Б О Р  
НА КУРСЫ ПУТЕВЫХ 
О Б Х О Д Ч И К О В .  Ствпввдвіі
110 р уб .«й  ■ к'*смц.

XexeccKDMf овластнамӱ управлению 
кИНОФИК&ЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
Спракитьсв; Д ам  вультуры. воина.

ТВ ГЬ  К

ТРЕБУЮ ТСЯ старш ие 
бухгалтеры нв п«рвфвркю » рв-
Сочше вв лероіаготовіси. Оолвгв по 
согдаш ввв». О брвщ втьсв : удив* Пяв- 
шчх докмуввіюв. / *  73, Х в м б л л е с -
В 5 Г .

З ви вэ №  234w'. Т л п о г р а ф а я  h j . b b  « С оя ет ск ів  Х а к а ссв в *  г . Л баи ав .

АФ8290 ■древ редвкцви: г . А І ік а я ,  Советская, 1 1 *с  Талефояы; ятввт. р в д а іт # р а ^ і*8 І,  атввт. есврстаря— 1 - f i  (дав ававха). якевЯ, a a p T i l ia r t  ■ яря 
я а гав д м ~ 1 -11 . вйжвгя, яромывланяо-траясяортяогя ■ с с А с в о х о а я й с т а а я я о га ^ М і.
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Орган Х акасского обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 

и Областного С овета депутатов трудпщихсп.

-««•'tjMExOTBOPHblE ИЗМЫШЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКИХ

^  ^  ^ 3 ' ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ О ПОТЕРЯХ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК

№ 280 (2086)1 Чзтверг. 27 ноября 1941 г. Цена 15 к.

Коммунистыгв авангард патриотического
под‘еіиа масс!

Пагь иесвиев вы вкод отечест-; И тег же, как в Краснов Аринк 
веввой войны преврати,!! семью от комавдовавия до рядового 
вародов СССР в единый боевой 
лагерь. Патрвогический оод'еи 
пасс лротавоаостаадеа рээвуэдая* 
вону васяАИю зарва>шегоС4 всво* ■ боевого авангарда вооружевных 
ей вредсиертвом ослеодевяа вра* сгл Союза Советсанх Сопвалнств* 
га. И нет такой сваы в ыяре. ва |ческвх  Республик, так в в тыау 
какую бы техвяку вооруж еаяя, комыунвсты должны вттк в авав- 

одврадась, которая могла * гарде оодЧма советского патрЮ'

стрелка конмувясты стоат в пер* 
яых рядах защитников родввы, в 
рядах васгояшего податвчесхого

сна
бы разбить всесильное чедовечес 
кое дважевве, вэвравдевное к 
торжеству правды, справедлввостя 
и свободы над ЗвернчЫМ! QHC7IRK 
таив.

Моральная сада в борьбе агег- 
да подчввяла саду ф^заческую. р 
в атом несспорвмое пренмушест* 
во ваших советскях оатрвотов пе
ред фашистсвиаін лжепатраотамн. 
советскви пагрвотвэмои вдохвов- 
лев Н82Х фр >вг. Героаческве Крае
вая Армня, Красный Флот в ста* 
лявскве крылатые геров воздуха 
сдержваают в отбавают бешеные 
раткскн гнтлеровсквх орд. как 
могут это делать только совет- 
скве люди, эащншаюшне свою ро 
диву от чужеземных захватчиков 
я  верящне в правоту своего деда.

Еднветвз н сплочена ость совет
ского фровта н тыла, как отраже- 
ние сущности в прочаоств совет 
сазгй строя, созданы той полптв- 
кой, воевтелем которой я вдается 
организоваваый пролетариат. Про- 
• 'Давком этой ПОЛВТВ1 І ,  как бое* 
втй авангард рабочего класса, бы
ла я  есть Всесоюэаая Коммунн- 
сгнчесхая паотяя (большеввков).

В дан Ведвкой Сопналистнчес- 
кой революции комиуввсты сража- 
лнсь ва баррикадах в первых ря
дах, ведя за собой массы до 
...гбс'двэго конца. Гражданскую 
рпвиу с ее хозяйствевной разру* 
>ой, с голодом и зцндемвяыа вы
несли на своих лдечах аередовы*: 
р абочие и партизаны, партвйьые в 
беспартийные бэльшевйкн,

В годы восстаиовления комму- 
висты были ва всех участках гв- 
гантского стр'^втедьства. Она р.^бо- 
тала в колхозах, на фабри^сах в 
заводах, ва транспорте, в c js^t- 
сквх и прэф:оюзкых органах, до* 
бвзаясь выполаевая сталинских 
пятнлетнях хозяйстаевных пдааов 
своим личным участием в работе, 
служа пряыером е образцом для 
окружающАх.

Ярчайшим примером этого мо
жет служить работа Хакасской 
областной партийной оргааиэацвв. 
Н^устав^о проводя сталчвевую

тиш а. Боевой пост конмуавстз, 
работающего в советском тыду— 
это первое место в рядах самопт- 
верженвых бойцов за то, «чтобы 
наша армия и наш флот имели 
деятельную и активную поддерж
ку со стороны всей нашей страны, 
чтобы наши рабочие и служащие, 
мужчины н женщины, работали на 
предприятиях, не покладая рук, н 
давали бы фронту все больше и 
больше танков, лротиаотанкавых 
ружей и орудий, самолетов, пушек, 
минометов, пулбмбтоа, винтовок,

3-го октября I- речи но радио, 
j-fo октяГфя и 1ф1?каз<* ло нем»'ц- 
\ип\ армии Гит.нф хиастливо об‘я- 
и\\л о начаишемси решающем 
ііаступл(‘іши против советских 
пппскч Гитлер м̂ ^мцам в тылу к 
поискам наобещал, что 'гто нас
тупление iranefiv сипетслим иоГі- 
склм cMepTe.iiiHNU улар п воина 
закончится еще до 
зимы. Ни. как говорит русская 
пословица, «Страшен спя, да ми
лостив бог“. Оботаниое Гитлером 
наетуп.тение наиилосіі... и с трес
ком провалилось. Зима ііастулнла. 
сойотские армии ие только ие 
уничтожены, а ь огне іюаны еще 
более окрепли, а гитлеровская 
гр&бь-армия. вшивзя, раздетая н го

ми чесчш* потери и жши» | силе и 
тех н и к е , то  сирпшивас-точ, почем у
же I ИТ.Т'рпвсКОС ИОИНе ето-
ИТ ичас за Д рзльгкелі лробт<ім, 
а іпііЧ '*тся под М оскной? У/, ці* 
с тк'Тряиымн ли мсльш щ а.уи нпю 
ют хію леные ги тлеровски е б ан д ы > 

Р азу м еется , инки кой тер р и то р и и  
с 75-ю миллионами населения нем- 

иистуітления І л и  іи' зан им али . С о в е тск о е  насе
л ен и е , зная Bo.viiiH поватки  ги тл е
ровских гр аб и тел ей , насильиикоо 
и уби й ц , в осипиипй своей  массе 
сію евроменип чиакуи ровалось и 
восточны е районы  О и іетск о го  С о
ю за. Ч асть  ж е  населен и я , которая  
не уемвла в ы ех а ть  из временно 
зан яты х  и гм ЦВМ и раноноі;, п и тает  
к зах в атч и к ам  неукротим ую  иена-

лолная, щелкает зубами от холода ' висть, что находит слог иаиболие
гг голода. Гитлер еще раз пред 
стал перед немецким народом как 
отъявленный демагог и обманщик. 
В снязп с таким конфузным про
валом Гитлер тег.ерь опять выну 
лен извиваться ужом перед нас<*- 
леиием Германии н опять ират2. и 
хвастать, хвастать и врать.

Комавдованне нем<*цкой армии в 
« вязи с кгиолненнем пяти меся
цев со дня начала войны ва Вос
токе для успокоения населения 
Германии выкинуло но.іыЛ трюк, 
опубликовав фа.іыоивие и смехо
творные данные советских поте

яркое щураженис' ;*зм ^чательняе 
.чейстпия партизан.

И военных заводов немцы тоже 
нс захватили. Все завод и  н фабри- 

. jKHHj занятых немцами районов 
эвакуированы в восточные районы 
Совсгского Союза и многие нз них 
уже на новом месте дают для 
красной Армии танки, самолеты, 
пушки, боеприпасы. Небольшое ко
личество предприятий, которые эва
куировать ве удалось, немцы дей-

Потери немцев
Около шести миллионов человек

пленными
ря.х. Вот эти велепые данные. За 
период с 22 июня по 20-е ноября 1 убнтііми. ранеными 
немецкие войска якобы пзяли тр и 1 
мн.і.іиона 725 тысяч 600 пленных,! 
разбили 389 большевистских .чшш-

боеприпасов, чтобы наши нол108НИ-1ззд советские -юПека потерял» 
ки, мужчины и женщины, работали якобы 8 ниллнонзв с а и а т , более 
на С80НХ полях, не покладая рук, 22-х тысяч таак<і;, 27 тысяч иру- 
и давали бы фронту и стране все ,5  ^ „ „ 4  Jf-i самолета, боль- 
больше н больше хлеба, мяса, количество военных и тор-
сырья для яромышлекности, чтобы "овы х кораблей. По на stoh поте- 

наша страна к все народы j р„ большевиков, оказыпастся, еще 
СССР организоввлнсь в единый | Оказывается, что
боевой лагерь, ведущий вместе с немецкие войске за.чвати.ін якобы 
нашей армией и флотом великую | территорию с 75 миллионным на- 
освободительную войну за честь и  ̂селением и па этой территории
свободу нашей родины, за разгром 
немецких армий* (И» Стаааа).

Эгот бэдрящай прізыв велико 
го вождя яародоа в вашего люби
мого руаоводителя в первую оче
редь ззвет ROMuyeacTOB быть при
мер  ̂ а образцом а работе по 
осушествіеяию программы оолио- 
го разгрома гнт.теровсгн.х зах^^т 
чесоа, стать в ряды героев тру
дового фронта.

В нашей роли эй Ханассвн аа 
дои войзы в авангард советскнх 
патриотов области уже вачалн 
сгановЕТься скромные труженика, 
коыиунисты и комсомольцы.

Мы видам здесь и коммуевстоэ 
деревня# как эвагвая доярка код* 
хоза нм. Калйвнна, Усть-Абакан- 
ского района, тов. Войпеховяч, ор- 
гапвзовавшая а возглавившая дви
жение за высокий удой ва но- 
Л0Ч80 товарных фермах области, 
как эа*>сдующаа животноводческой 
фермой колхоза вм. Комввтернд, 
этого же района, тов. Тоторова, 
1сак нредседате.ть кслхсэа нмевв 
Кирова коммуннст т. Ощелков,

захватили іюіщные заводы, общая

Танки
Бол со 15 тысяч,
Самолеты около 13 тысяч. 
Орудия до 19 тысяч.

Из показаний пленных видно 
также, что наступклшая зима, не 
вхолившан и расчет немецкого 
К(»ман.чования. вызвала г.оляу мас-

пвт елы ю  захратилгь. , но захва
тили U виде развалин, изорванных 
II \'кпчт(икеіши\ гпгч^тскими пой- 
склми.

Как видно пз юложенмого, п и 
ле ровекпе подручные сфлбрикоии- 
ли данные о советских потерях по 
принципу «не любо не сл)шаіі, ’ 
ирлть не мешай".

Но встает еще такой шиірис, по
чему 1Ч!тлероаские заправилы упор
но 33 мал чипа ют свои собстпопные 
потери в людях и технике. Кому- 
иому как ни немцам знать о своих 
пою рях, а мюкду тем молчат, как 
в рот воды пябралн. Отпет на этот 
понрос может бить только один 
немцы потеряли такое* огромное 
коли'ІРП130 людей я темшкк, что 
Гитлер ц его банда смертельно 
боятся сказать немецкому пароле 
правду о потерях немецкой армии, 
Ио правду не скроешь. Логады- 
влется об этой правде и немецкий 
народ. Да и как нс доидатьсн. 
если почти R '; .;* Toii немецкой 
семье есть убитый млн район:t * 
член семьи.

Для характеристики потерь нем
цев и наших войск пить месг* 
цев войны привміл! следуюши •
неопровержимые ,-','^чныс.

Наши потери
Два .миллиона 122 тысячи, 

них убитыми 490 тысяч.
Ранеными до 1-го мплл. М2 т. 

сяч.
Пропавшими без вести 520 ты̂ ч̂  

Танки

Mi

С«'мь тысяч девятьсот. 
Самолеты 6 тысяч 400. 
Орудия 12 тысяч 900.

ровских н советских войск за пять 
месяцев воПлы.

соиых заболеваний немецкпх сол- 
производитсльяо»*ть которых со-1 лат от простуды, обморажинания, 
ставляет три четверти иссн воен-, легочных ззбо.теваниГі, грчлпа и
ной лромыаі.!енЬ'!СТіі Советов. 'тому подобное. Затяжка войны, | Москву. Однако, как говорят, си»* 

Если бы Гитлер и его комаіідо-' скверное снабжение армии, нас- зависит не только от хвастуна 
ванне обладали бы хоть каккм-ни- тупившие холода все более под- Гитлера. Многоми.тлионный совет-

Но враг, не считаясь ни с каыі- 
XIн потерямн, продолжает рваться 
вперед. Он напрягает последвіи' 
силы для того, чтобы захватить

иудь чувством юмора, они бы де
сять раз подумили, прежде чем 
оти'/^пичорзть :«еік::ыс лаіь
тл*. В самом деле, если совет
ские иоііска имеют такие астроно-

рывают физическое и моральное 
состояние разбойничье • ф^шист-
СКГ»г! QpuHH.

Такпии ;и*(іетпителі>гіис н прав
дивые .(аншае о потерях гитле-

ский народ и его Красная Армия 
закончат boAhv то .тько полным 
разгромом ьраса. Этот разгром 
Прага должен начаться под Моск-
ІЮЙ. Совинформбюро.

От Советского Информбюро
И з  в е ч е р н е го  со о б щ ен и я  з а  2 4  н о я б р я

В течевпе 24 ноября наши вой
ска вели бои с прэтйБиаком аа 
всех фронтах.

За 23 ноября в воздушных боях 
сбато 19 вемеикнх самолетов. На
ша потеро>*7 самолетсв.

комсомодец т. Кншеев»
Мы ввдвм здесь а коммуянсгов

вике веузна^аемо язмевяла хакас* 
скяе земли в судьбу хакасского 
народа. За годы реводюдви стаяв 
г деле л АСЬ зерновыив, где под по- 

еяы занято свыше 200 тысяч гек-
*^аров, где пасутся тысяча коров,! _ _ ^
овец, кехавнзвровэвд, по сущест-' РУД^чка .Балахчза , добаашв^сч 
ьу вподьсоздаяа, лесная, угольная У*»?^нчевяя пронзчодвтсльаостаме 
.. золотая пр.иышлевногть- Тысв- ^ ‘ «яческог.. буревия погравчеани 
ч 1 хаіа:сов, бы*шах пасгухив и ' *= Я ’военяым ьремеагм ва 30 про-
батраков, сталв стахавошаии, и • Мы вндяи труд коии.-
стеранн, нажеаграмв, храб.іияв “■стов эолотсА промышленноств,

За 23 ноября частями вашей 
авиации, дейстоующей на Юго-За
падном и Южном паправлеввях 
фронта, уничтожпю 39 танков, 7 
брі/немашвн. 760 машин с 
аай< К9МВ, 25 орудай, 100 повоз к  

шев. .Аргы.:—Левве* т. Токояков, |со  свар^дами я нстреблеао 2 пол- 
вн. Молотова, Шяринс&ого раСова, I ка вражеской пехоты в более вззо-

вональиую оелвтвку, больше- председателе колхозов Таштып-
сиого района нм. Будеғвого ток. 
Юкнов, «Хызыд Челтыс* г. Ахпа*

кьмаадірамв Красной Армян.
Зеднкая отечествеаил эойнэ со 

рсемв тяжелыми ее оосл^дстнвя- 
мк предъявляет позышеи:«ыг тр̂ ?* 
бовавня к  коииунв'там. кяч клю

п^зводпвшяй тресту «Ханасезояо 
то** добиться ва 1 октября около 
2 мплдиовов рублей прибыли.

Выявилась передовика-комму
нисты на десоком^янате, пред-

да коеввцы.

•  •
Подрзздедевве тов. Скрипвика, 

действующее ва одном из участ* 
ков Западного фронта, разгроми
ло немецкий батальов «СО". Ист
реблено 500 солдат в офацеров 
протввеика. Среда убитых коман
дир батальова, 33 офицеров и ун- 
тер-офвцероэ. Захвачены докумен
ты штаба батальона, знамя, радио
станция, 3 орудия, 66 ящиков со 
снарндамн, вec^oлы^o десятков 
*̂ ыс&ч пагровов в другие тр офеи. 
Другая ваша часть за несколько 
последних дней в треблла свыше 
100Э яемцеэ и Злхватіма трк т.<н-

ка, 9 орудий, 49 пулеметов, 13 
минометов п много сварядсв *; 
патронов.

В ошесточеввых боях с против- 
QBKOU ваши частя, действующие 
ва одном яз участков Юго-Запад
ного фронта, уничтожили 4 тан
ка, 8 автомвшин противника 
а ястребе л к более 300 немцев. На
ша кавалервйсхдя часть ва этом 
же учдсгке фронта уввчгожнла 2 
орудия, 10 а&томашин в истреби
ла 500 вражеских солдат в сфн- 
церов.

В е ч е р н е е  со о б щ ен и е  з а  2 5  н о я б р я

■ІІЛ пользуюш^іы-я дочерней п:>нятня котс»роги впервые сталв 
иар^ви п всей страны. В ар н ей -'» ’^«т‘ібельн ьш в.К ои м ун «гы «со- 
. них частях фронта II тыла п ва ' омбннота добились того, чг.> :;а 
.:о х  участках трудосог . фр-вта »^''артал провзволство дал'т
кпмнуяист ве толы о  оігаыи>атор 
и политический руково.мігель, но 
'  ̂ своему ПОДОЖеННЮ об ЗЗЯ ((ЫТЬ 
перідоьыи бойцом, участецаом 

аераіиввого д^йствт я
И мы дейстсятельно шдим рг 

д а  героев Советского Союза, р,* 
ды восовтанпвхоз н сынов рг деой 
• омыувн тач - к '-й паотна, Пріні р 
бесстрашия пер.'Д смертью э- ,' ‘- 
-ічну, прчмер нгключитьльн г.» i*' 
.^іательнопі щ  жества наро .нет ’ 
1 ероя лад ком ̂  у иве г е л а н к  й
ттзтан Г ааелю . Ск льк: х гея -’ 40 нор*

стране 1 миллион 370 тысяч руб
лей экодомвЕ.

И пи угольвоі^у району и Чер* 
ногоргке мы имеем достажсикя 
кпим\ пнетов-оередовиков, по вы - 
цватиие которых яа восьмой, на- 
п.інмер, шахте стадо внедряться 
со!М1.шение профессий. Орденопо- 
сса-к'ччуунист тов. Трунов рабо
та т гогиыу м::стером в С‘па »*ре- 
й ен ' подруба** угол*. ерубО'-ой 
Mdui^aoB. Лесоспусчві ш.)Хты 
ьо‘л уяист тон. Лв-Вь*.' Б .м  пил

окт}:брь месяц 79 в .ри  гм?с*о

В т-.чепиг 23 воября наши вой
ска еелв бои с протиьником нэ 
всех фронтах. Особенно упорные 
бои ироьсходвдв ва Яслоколаыс- 
жом, С 'ал иного j*cK0M н Ростовском 
(Р >сто8-на-Дону) участках фронта.

За 24 вовбра в иоэдушвых бо^х 
сбато 5 вемеішнх самолетов. На 
шл потерн—2 самолета.

За 23 ноября под Москвой сба- 
то 3 немецках самолета.

За 24 ноября нашей авиацией 
унвчюжено 29 нс*ыеских телков, 
12 бронемашин, 506 автомэшин с 
войсками, несколько аатоднетера 
с гирючам, 26 орудий, жедсэиодо- 
рожаый состав со скарядамн, 60 
повозок в пстреблен полк вражес* 
кой пехоты.

•••
Ч4СТЧ тов. Масдеянякова, дей

ствующие ва одном из участков 
Западного фронта, аа 10 лн^:й 
боев истребили 9 тысяч нем цк*пх 
солдат в гфецер^'В, унвчто.ч^*лв 
38 эражесках т а н к о в /19 орудий, 
19 MBQvMeTmi, 230 мотоцнкіьв я 
зехпаівлв 5 таиког, 10 орудий, 
32 аатс'машнны, И6 мотопвкл в и

дзрввх  і^р.,е0'"апкі«:т *, а.' :м* 
лерветов, u•>л60дч^i оа.
I раиа^ометчи ч». гуаеметч?- • н
красноармейцев • ц» лі. - в мы * ме 
*м яз рядов коммувястов и ом 
.•омолм'*'

Страга ждет новых успехг.?. еще 53 оу/емста ор-гкьпнка.
б*'Л<ш го подЧ’ '̂а прі пэВ' Д *.w •' 
ii'C'H “руда. Лна; герл ^о»-ет кпх 
Г'Трв.Тчч, товарной К' • : увас»ы, 
— зэ д-.'ЛО I HeiO'j Д' лс г pai oV, • 
да 6v !er 23 нами

Часть а. Моекч^апкого, лейст 
в\*ь<ша» II ‘ ДВ0М **3 участков 
Юго Запади г • фр^^'^з* нанесла
вемпвм сер|е?:^ый уров, ястребов 
за од? я д -аь  боет 80

солдат п сфвцероо протвпнака,
6 iadK>4, 5 'ронемашна в 25 ав- 
томашви с воеивымв груда.ча,

В тылу у врага я і Волоколам
ском вап;^а-<л^ния фповта пвріи- 
заьсквй отряд тоа. В. >вачтожил 
8 наш-'s с боеприпасами н много 
другого сваряжевня.

Партлзавскив отряд, которым 
рукояодкт деректор завода тов. 3. 
совершал валет ва деревню Д. в 
эахэатнл немцев врасплох. П.»ртя- 
аавы открыли огонь и всіребиля 
305 фашистов. Этот же отряд ор- 
ганвзоаал засаду аа дороге, по ко
торой немцы подвозила к  фронту 
боеприпасы и бензин. Партизавы 
зт День сожгли 3 автоаистервы а 
д а грузовика с боеорапасаын.
Особешіо успешна действует в 
1 ылу врага отряд партизан во 
глаьі? с ерленойосдем ток. Г, В 
Середин* ноябри паргвзвпы урнч- 
тож^:Л11 иеи<ц(пП ^рапспортвый
самолет, пстребилв конный отряд ' iu  еппые пастроеняя. Миог 
немецк'х солдат, взорвала мост я |счи ігю т, чт'** воГча будет скиро 
сожгли 4 груз'.'е**ка оккупапто?. • проягранз Горча» ней гзза  ^юль- 

•  * • . :м\\х потерь гермавсхоп грм и * .
В боях Н2 Восточном фр-цте НС- ' Немвцкгй солдат Реймут Итхайя 

н'.цкс-фашвстсяач армия несет ог- пвшег сссеИ знакомой Ладен Фолн- 
ромі-ые потеря к люд^х. Об этом халя: .Меня уже раег ()Т похода 
краснс речяво свидетельствуют п ь  .и Росевю Просту:: сьяых в бсль-

Пденвый немецкий солдат Иозеф 
Фегерт сообщил: «Пех -твая дввк- 
эвя понесла большие потеря В 
нашей роте осталось в шквых не 
белее 30^40  че/огек, причем 

ивогне солдаты с физяческвии не- 
достатханв—у одного больаы л т- 
кяе, другой жрваей, у третьего 
грыжа в т .д /  Саяятар Ортсян Бу- 
лоаскяй писал своей сестре: .И з 
моах товдряшей, которые пряОы- 
ли сюда со ивой, осталась в же- 
еых только одрвочкв. Многве ло
га 5л и 5 комаадвров подразделе- 
янй U мой прежний командир ро
ты убиты”. Пленный старший еф
рейтор 8-го пехотного полка при 
моторвэоввквой дввязав Гергзрт 
Гевфейге показал: «Нэша рота по
теряла 120 солдвтг Дважды полу
чала п полнечие, главным обратом 
молодежь, пришедшую четырех* 
вед льную Болгиюику. Это ре.зго 
СНН31«ЛО бО»'П 'СОбнеепЬ р01Ы. 
Ср^дн солдат расор<кС:раиеяы ен-

Еа*авкя и письма ) пленных
фашпетеккх солдат і: офицеров.

ных столько, что наша часть ско 
ро преврагвтся в лвэарет*.
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Вести С фронтов 
отечественной войны

У стахановцев 12-Й дистанции пути

ДебстауюшяЙ флот.
Старший лейтенант Г. И. Лебедев—* 

командир груопы рвэведчикоа десаьт* 
■ого отряда, успешно действовавш е
го в тылу протавннва. З а  образцовое 
выполиевне боевых эадаимЯ Конаадо- 
ванне и проявлевные прн этом доб* 
лесть н мужество тов. Л ебедев ваг> 
рож ден орлеаок  Красного Знамени.

Фото Е. Халдей.
(Фотохргинва ТАСС).

Крсвааые аходеяния немецкв- 
фашнстсних мерзавцев процолжаются

Продолжают поступать сообте* 
вкя о иоаых чуловвщяых злодея- 
ВІЯХ веиецко фзшвстсБнх мерээв* 
цев, пооврающах международные 
правила в законы вадеввя войны.
Среда белого два гитлеровские 
бандиты охотятся за безоружны- 
мя санвтарныма поеэдама н само- 
летами, вз пулеметов расстрели
вают меднцвискнх работвінов я 
раненых нрасііоарнейцев. Ниже 
мы оубликуі^и один йз актов о на* 
паденян фашасгсках самолетов на 
саантарвый поезд.

.А К Т -
Мы, вихеподпнсаошіеся* настоя- 

щя м под тверж д ае ы я и ж есл ед у  ю - 
щее: доставнв раненых к месту 
аазначенвя, ваш воевно-савжтар- 
аый поезд выехал в обратный 
рейс. 5 ноября сего года в 16 ча
сов 60 мввут на перегове между 
разъездом Падьпево о станпяей 
Кйфтрво Каляяиаской жедезвой 
дорога поезд атаковали с воздуха 
четыре фашвстсквх самолета, они 
подвергли нас боибардвровке в 
пулеметному обстрелу. Самолеты 
летели на вебольшоА высоте и 
ясн*» андели опознавательные зна
ки Краевого Креста на крышах 
вагоаоа военао-саяятарного поезда»
Фашисты дала короткую пулемет
ную очередь по поезду, после че
го сбросили 4 фугасных в вес- 
кольхо зажигательвых бомб. Одна 
фугасная бомба прямым по* 
падаавем разбила и зажгла вагон 
№ 15. Всего разрушено в сгорело 
13 вагонов» Когда поезд остано
вился, мы подобрала раненых то
варищей, выскочили из веговов, 
сползли с желеэ110Доро> ЦОЙ насы
пи и нытадись укрыться в лесу.
Фзшясты с высоты бреющего по
лета отнрылв пулеметный огояь, 
чтобы помешать нам спасти по- 
страдас?ших говаряшей. Фашисты 
видслп вас а  охотвлвсь за иамн.
30 мвяут мы дежадв под вепре 
рыввым пулеметным огнем. Пули 
сыпались градом» Имеются жерт
вы. Убиты:

1) Посошнякояа Вера В^еяльев- 
на—вр&Ч'Хнрург.

2) Кузнецова Валентина Дмят- 
риеаяа^меднаввская сестра.

3) Прокофьева Фавна Иеанонва 
—пр водияаа Лен вбградСКОРО ре- 
зе:^га Окгг.брьской железной до- 
p . гя.

4) Барабанова Марвя Павловна 
—проводввца Левянградсвого ре 
эераа Оаткбрьской железной до* 
роги.

5) Звонарев Иван Платововвч—ра
неный красноармеец, следоваяшвй 
в батальон выздоравлввающвх.

Ранены:
] ) 0 асянн1 ков Ннкнтаваспльеввч 

—старший фельдшер.
2) Червышеа Николай Грягорье- 

яия—зав. складом ваевво-санвтар« 
кого воезда.

3) Констаатнаова Авва Григорь
евна—медицинская сестра.

4) Товьпх Конставтиа Тнхоиоввч 
—санитар.

Все ^ыш''азложе8Вое мы видела 
я рережв.-н л »чно, очем  егбетвея- 
н .pvqHo яб '''сали ньстоящ.<й акт:

Аіасленнннова В. Д ^ м е д н  'ни-
скд-.; Сгсгра .
Сухаго С. И, —начальник а в т е - ; r u •
 ̂«т.
Т о н к и х  К . Т .—*:«• ягар
Овсянников М. В. — старший

фел «zajArp.
Чернышев Н. 33». складом

го* у и ' г.ч. tf . -v ro  ПС езда.

Доклад товзрвща Сталина аа 
гор/кегтаеввом засеааввв Москов
ского Совета депутатов трудящих
ся, посвяшенвый XXrV-й годов
щине белявой Октябрьской со- 
чиалвстической р<*РОЛюпв8 вызвал 
новый пол ем среда членов вовлек- 
тнаа 12*й днетанцян оутв.

В сопяалиспческси соревво- 
ваииа рабзчне дяставияа на деле 
довазыаают свою любовь к ро- 
двке. Путевые обходчвкв при
меняют дунинекяе методы работы 
на свонх участках. Путевой об
ходчик 7 го околодха тов. Солю- 
тевко Павел Пвмекозвч на своей 
участке кроме осаовпой работы 
уставовял снеговые шиты в помог 
сделать эту же дополнительную 
работу отстающему путевому об
ходчику тов. Васальеву.

Путевой обходчжк 5-го околод
на Кирилл Ромавовнч Титаренко 
кроме основной работы по осмот
ру пута проязводят подбивку сты
ков. Со своих отлично содержа- 
щахся квдеметров тов. Титарен
ко был переведев на другие Со
лее запущенные километры. Но 
ве прошло а меся да, как эга ки
лометры получили хорошую оцен
ку, а в окткбре пилучвли ха- 
рактеристяку отллчцо.

на ТОЙ. Шнкуиов Ипш Федорович 
уставовяд своими силами колья н 
щиты к помог своему тояарвщу 
обходчику Шадяояау лрнвеств 
участок в вадлежащий порядок. 
Перешивку путв по праввду долж
на дм ать  оутеяая бригада. Но 
тов. Шнкувоь на своем участке 
перешивну пути делает сям. Бэль-

внл участоіі: к раб>те я земвих 
усдиявях.

Брвгадпр 3-го отделения перво
го околодва Васядяй Иввокептье- 
внч Марьясов оргаввзовал свою 
работу так, что его коллектвв 
пронзводствевное .яадвнве выпол
няет ва 125 продевтов.

На тевушем содержавви пут
шую помощь 0 дЮН Ивану Федо- про^гляют подлввные образцы со* 
ровйчу оказывает его жена Мат* цваластического отв .шеяяя к тру* 
река Егоровна. ;д у  пттевые рабочие тт. Сибвре*

В отдвявом состояввв содержат . Давиял Васельеввч и Дорэ-
свов кялометры путевые обходчн-' З^хэр Семенович. Пронзвод-
ки оеряого окододка тоя» Марья

Путевой обходчик 2-го о колод-

соя ИлдокеятнА Мях&йлэвичн Га- 
баИдулян Сала.х Глльматдавоввч, 
7'Го околодна тов, Лузав Автов 
Михайлович. 6-го тов. Мнлейквн 
Егор Ефвиовнч и другие.

Сейчас, в грозные дви ғойвы, 
бригадиры путв 12-й даставпнн 
проявляют прекрасные оргавизв- 
торскне способвоств. вот бряга- 
днр пути 5-го око лодка 17 отделе- 
ВИЯ Павел Васильеоич Суюров. Ов 
М'і6илнзовал весь свс^й коллектив 
вд отличную боевую работу я пе
рестроил провэяодство на воен
ный лад. Брвгадутов. Суюроаа аа 
днеганцни и^ і̂эывают «суюпоясвая 
бригада*', так как в ней работает 
вся семья вагрнота. Этот колдек- 
твз одним из первых на днставщя 
эаковчид планово-предуоредктель- 
вый ремонт в полностью подгото-

стаевяые задания овн выполняют 
на 135 процентов, тов» Матвеев па 
перешивке пути дает 142 процен
та, а на ремонте стрелок—150 
процентов.

На 137 процентов выоолнают 
н*^рмы тг. Плешаков Игватий и 
Беев Няквфор.

Выполняя укаэавяе товарища 
Стзлява в деле мобклязациа ввут- 
ренвих ресурсов, электросварщяк 
двставцан тов» Лемяския Егор 
Артеыьеввч обязался ва ремонте 
путевых ваклэд^к вырабатывать 
270 процентов, Сейчас ов уже да
ет 320 процептов»

Та< конкретнымя, сампотвер- 
женвыии делами на производстве 
члены коллектива 12-й дястанивн 
путя отвечают ва лрвзыв vosapu- 
ща Сталина.

И. Зыков, председатель мест
кома 12-й двстаапаи пути.

СМОТР СТЕНГАЗЕТ В АБАКАНЕ
Ма городскую  вы ставку  стенны х 

г а з е т  в А бакане бы ло  п р ед ставл е
но 100 ном еров со р о ка  стенны х 
га зо т . В сего  ж е в к о л л ек ти в ах  го 
рода  в ы х о л и т  66 с тс ш ш х  газет . 
Э т о  бо л ьш ая  и культурная сила. 
С тен ны е газеты  в условиях  войны 
орган и зую т общ ественное мнение 
з а  акти вн ую  пом ощ ь ф рон ту  в его 
борьбе  с  нем ецким и оккупантам и, 
сплачиваю т лю дей  на преодоление 
труд н остей , вызванных войной.

С п ер вы х  дней войны мраиггль- 
но поняли  свои  зад ач и  р ед к о л л е 
гии  стен н ы х  г а з е т  в коллективах  
Х акл о тр еб со ю за , св язи , артел и  
.К р а сн ая  Х акасси я" , о б л астн о го  
о тд ело  зем ел ьн о го  > нрааления, 
ж ел езн о д о р о ж н о го  д еп о  и с б ер е 
га тел ь н о й  кассы .

П роведенн ы й  см отр  стенны х га
з е т  11 пиставка п о к азал и , что 
о о л ьш іш ство  га зе т  город а  в о с
новном ц ерестроп лн  свою  р аб оту  
в со о тв етств и и  с тр еб о ван и ем  по
енной обстановки . Р е зк о  изм ени
л ось  содерж ан т*  газет , измени
л а с ь  их порнодичность. Г азеты  
стал и  вы х о л и ть  не один р аз  в м е
сяц , к ак  это  бы ло  д о  войны , а  по 
тр и  и но ч еты р е  р аза , зн ачи тел ь
но у л у ч ш и л о сь  вн еш н ее оф орн л е- 
шь*.

л е к т н в з , сданы  и ф онд о б о р о ш іі' 
стр ан ы . И з ном ера в ном ер с т е н - ' 
к а я  га зета  освещ ала ход  с д а ч и ' 
теп л ы х  вещ ей  в подарок бийиам І 
К расной Арыни-

К ол л ек ти в  СВЯЗІІ м ногое сделал  
в помощ ь подш еф ном у к о л х о зу  на 
у б орк е  у р о ж ая . П ри вы езд е  о кол
х оз не прекращ ала своей д е я т е л ь 
ности и стен н ая  газета „Свя.знст“ . 
Т у т  ж е  на поле вы пускались бое- 
ны е л и стки , гд е  рзссказы палось об 
усп ехах  ч.тенов ко.тлектива на вяз
ке снопов, на скирдовании п д р у 
гих сельскохозяйствен ны х работах.

Т ретью  пргмш о па город ской  л и 
ста вке  п олуч и ла  стенная газета 
,В  ногу со зр яч и ш 1“ . З а  период 
иойни эта стенн ая газета  выш ла 
11 раз, а з а  весь  1941 го i 18 раз. 
О сновная то.ма в г а з е т е —социалп- 
стичсскоо  соревнование. С таханов
цы ар тел и  , Красная Х акассия*поль
зую тся у га зе т ы  больш им внима- 
нш 'м . О ни ж е  явл яю тся  ес  ак ти в 
ными корреспондентам и.

Бифо городского комитета пар
тии, рассмотрев материалы коиис- 
оии по смотру стенных 
іфгіия.10 сииііиалыюс реіііскне, оп
ределяющее лальнейшне задачи 
редколлегий. Лучшими признаны 
газеты: ,3 а  советскун> торговлю*, 
(вуходігт в Хакпотрсбсок»зе, ре
дактор тов. Шалов), ,Сняз11СТ“ 
(выходит в областном отделе свя
зи, редактор тов. Лимасива) н ,В  
йогу со зрячим* (стенная і'азета, 
выходящая в артели „Красной Ха- 
кассия*, редактор тов. Лріюшки- 
на).

Лучшим газетам города выданы 
лремни. Первую премию получила 
газета ,3 а  советску*о торговлю*. 
У  газеты много хорошего. Свою 
ocROBHNio роль.', как организатора 
масс, газета выпатняот тем, что 
систематически, из номера в но
ме р, ос вещает раб от у кол л ект ив а 
на помощь фронту. По шшииати- 
ве іаэсты было широко разверну
то социалистическое сореинованін* 
имени XXIV го.ювщииы Нелнкой 
Октябрьской Социалистической 
революции, ,3 а  советскую торгов* 
.ікЛ организовала учебу по проти- 
вгшоздуншой н противохимичес- 
К‘'й «ібороне. И в том, что каі- 
.*ц*к‘т в  Хаклотребсоюза завоевал 

. * * < нство в военной ііолштовке,
' Т). -л заслуг стенной газеты.

- С вя зпет *• дел а с т весь 
Гі-дколлегия сумелз 

■ '%у;.т «‘об*! крепкий,
рзбкорпвсктш актив. 

с *'-ся часто. Кроме
• > . »*ЧГ) 1  б к ‘.Т ';*Т'*-

Лучшими стенными га<от2ми из 
40 представлеивых на выставку 
были: , Вперед* -газета, вглхоля- 
щ ая  в кол.тективе облзо, редактор 
топ. Берзниз, ^Совработшік* в 
облисполксще, редактор тов. Ле- 
дикова, .Полиграфист* -  в ігзда- 
тельстве „Советская Хакассия*. ре- 

га зет, дз кто р тов. Coi юл о ва. У м е л о офори- 
' ляется газета ,3а сбережение*, вы
ходящая в сберкассе, редактор 
тов. Томи лова и газета ,Н а  стра
же социалистической законности*, 
где релакторо.м работает тов. 
Шадрин. Хорошая газета ви.ходн 
Хакторге, реллкгнруемая тов. Тока
ревой.

О д н ако  эти  га зе т ы  имею т один 
общ ий ж м о с т а ю к  вы ходят 
р ед ко , что особенно нетерпим о 
1І услооия.ч отеч ествен н ой  вой 
ны. Н о особен но н еб л аго п о 
л у ч н о  с  ж J ходом  газет в обл- 
пром сою зе, и Г осбанке, н рейдовой  
кон торе , на м ебельной ф абрике, 
.мясокомбинате н н автоотряде. В 
ию ле м есяц е , например, и этих кол-
л ек ти аах
м ера.

не вы ш ло ИИ одн ого  но-

С м отр газет  показал , что  где  
партийны е оргаиизаиин л он іи іаю і, 
какое огром ное значени е вм обн лн- 
заш ш  масс и гр ае т  стенная печать, 
Т д е  заб о тя тся  и саией с т е н ш т  г а 
зе т е , ло.могшот р ед к о л л еги и , там  
л у ч ш е  и д ет  работа и в коллекти ве. 
Г д е  нет это го  понимания, п о д д ер ж 
ки , руково.дства, там  газеты  не вы 
х о д я т  и м ассово-политическая ра
бота стоит КЗ о ч ен ь  низком  уровн е. 
П ри чем , как  прави ло , в газетах  
соверш ен н о  недостаточно  осве
щ ается оэртиГшая и ком сом ольская 
ж и зн ь . Э то т а к ж е  резу.тьтат недо
статоч н ого  снимания партийной ор- 
ганнлацш ! к  своей  га зете  и слабого 
у ч асти я  в  ней ком м унистов и ком
сом ольцев.

Н елостаткн  стенных* газет , вы яв
л ен н ы е  во  врем я см отра, д атж и ы  
бы ть и , безусловн о , м огут бы ть из
ж иты  с  аомопц>ю партийны х о р га 
низаций. Р еш ен и ем  бю ро нам ечено 
п роведен и е  сем ин аров  д.тя редакто
ров стен н ы х  га зет . Э то д аст  воз
м ож н ость  р ед ак то р ам  ознаком и ться  
с  тем , как  л у ч ш е  д е .із т ь  г а зе т у .

А. Д н а п о в , заведу  ю щ нй о т .'leлом 
проп аган ды  и аги тац и и  А бакан
ско го  горком а ВКП(б).

Международная
хроника

Мітинг 8 честь Vlli годоещины 
установления днлломатіічеснні 

отношение шежду США и 
Советским Союзом 

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС), в  Сйяэн с 
8-fl ГОДОІШИНОЙ установленвя ді- 
И Л'іы этических отвошевкй между 
США в Советским Союзом нСовет 
во вопросам отвошеввй с Совет
ским Союзом* оргавкэовал мвтввг, 
ва котором ввдвые предстдяітелі 
анервкавской общсствеввости вы
ступал.! с орвзыво» об уставовле- 
ННІ более тесаого сотрудничества 
с СССР ц дальнейшем усілевиі 
ооиошн красней Армяк.

На мягинге првсутствовалв быв
ший амерікаасжвй пос<'л в СССР 
Дьвкс и его супруга. Приветствуя 
советсквх женщин, суа|>уга Дэввеа 
заяввла: «За годы пребывания в 
Росснв я ввдела, как заиечатель* 
во работают жевшнвыво ясех #т- 
раслах. Нсудиввтедьно поэтому, 
что советские женщины сейчас 
борются с такой храбростью я 
доблестью. Исключительно прият
но прнветствовать этвх храбрых 
женщин*.

На интвнге выступале также от
ставной адмарад Свдв, руководи
тель анеракавского молодежного 
кингресга Мак-Мвкаэя, пзвествый 
археолог Артур Поп, поэтесса 
Таггард н др,

Заявление Сиксірского 
ііью-йорк. (TACO i\ переда* 

ет корресаондеві газеты .Чикаго 
дейжв Ньюс*. геверал Сикорский 
аааввд в интервью, что 150 тысич- 
вая польская арнія в Советском 
Союзе ожвядет сейчас подучеи°я 
вооружения вз Англин и США. 
48 тыс. поляков сражаются ае сто
роне Авглвн паБли^свем В.истоке. 
Сйкорсквй указал, что польская 
авяиивя в настоящее ipeue в 
шесть раз сильнее» чем в внчаде 
войны.

Касаясь положения в Польше 
Снкорсквй подчеркнул# чте немец
кие оккупанты с начала зввоева* 
8вя Польша казввлн 82 тыс. по
ляков. Из геверад-губернаторег. 
германские оккупавты пыслалв 
200.0(Х) поляков. В Гермаоню at 
трудовые ра')Оты ваенльяо отправ
лено свыше миллвсиа поляквв.

В ы сту п л ен и е  И кеса  
НЬЮ-ЙОРК. (TACQ. По сооб- 

шевію газеты «Нькийорк тайме*# 
выступав ва нитиаге ^Комитета 
эащаты Амеряко*. а*явнстр ввут- 
ревнвх дед США Икее заявил» 
что нельзя огравнчвэа ься одвни 
лишь ороізводством вооружекмя, 
«Наш народ,—сказал ов, — жела
ет передать это иооружевве а ру
ки англнчаэ# русских я кигайцев, 
которые ведут героическую борь
бу за себя в за вас» Если повадо* 
бнтся. то мы без кодебаввй возь
мем свое аовое вооружение в соб
ственные рукв в выполивм свой 
долг*.

Икее резко осудил взоляці^ови- 
стов U стороввиков умяріпворе- 
ввв, в частности органвзапяю 
«Амервка прежде всего''.

В О ЕН Н Ы Е ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В Северном Китае за л< сдедвее 
время отмечается эначительвая 
актвввость китайских оартвэавскнх 
отрядов и регулярных частей, 
действующях в тылу японцев в 
проввааяв Шаньдун»

Актавность китайцев отмечается 
также в раэлачвых районах про* 
вовцнн Шавьси, г.^авным «бразэм 
в юго-запад ЦОЙ ее чзстг»

Сведений о ог ложен яа на фронтах 
в Цеатральном в Южвом Китае 
нет.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.
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Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного С овета депутатов трудящихся.

о в і)тительных зверствах германских 
властей в отношении советских военнопленных

Злодеяния перед смертью
О*С*СТОЧ€0ПЫ*\ улории*» бои 

идут cfftvec H.I фр“>нтах велнкой 
отечествеай! й б Гитлгр.^в-
сияе орды» ве считаюсь ни с ха* 
кмия лотеряьй. рвутся вперед, 
смертью оплачивая за каждую 
пядь яашч 0 земли. За пять месяцев 
воняы потери мемцеа д^^ходят до 
шести МІЛЛИОПОВ человекубатымк. 
рбневымв п плеязычи. Б лее 15 
тысяч танков, п^оло 13 тысяч 
самолетов, д і  19 тысяч орудий 
уямчтожево геровческой Крнсаой 
Армией.

цвие орды, отчаявшись, л®- 
эут на ІІ8ШН учо'^пления, стрем^»т« 
ся к сердцу нашей родины, к лю* 
бвмий Москве. Но мы оставоввм 
это нашествие' смертнпхог. .Мно- 
гомвлдпояный советский парод я 
ег<) Краевая Армия закончат оойиу 
только полным раэгромои врага. 
Этот разгром врага должен на
чаться под Москвой*. Здесь, под 
АІОСКВОЙ, расплатятся армия убвйц, 
ваенльнивоа и грабатедей эа все 
снов престулленвя н кровавые 
злодеяния.

Одетые в броню, фашветекяе 
мерзавцы, ротерявшве человече- 
сквА облих, встретив упорное сов- 
ротнрленве Краевой Армва, остер- 
вевелн еще больше. Безудержнее 
. галв энерстаа, твориуые фаіии- 
гтанк. В воте Народвого Комясса* 
ра Иностранных Дед, которую мы 
сегодня публикуем, приводятся 
леденяшие кровь факты зверств 
гермавеккх властей в отвешевни 
** •ветсквх воеввопленвых. Банды

сильликов, ве считаясь во с ка* 
кнмн нормакя междуверодвого 
орава* ни с какимв законами чело- 
В®-іесксй uopajB, пленных spac- 
h армейцев^ вонуядвров .пытают

*> т «rj о 'Т 04 ы
г'Ч lU рукн-

г.;с; іевйык 
Т вм : а,'* •

г , ...........

НО захвачевных немпами, опухли* 
ковавы во фроитовг-й печати. 
Часть из зтих дом у мен І ой публй- 
к уем мы в сегодняшне ы вомере. 
Фашрсгскве звери давят жителей 
танкаип. сжйггюг в взбах. т>д- 
пергают самым иучйтельвым пыт
кам. Все 5Tvi делается для т о г \  
чтобы запугать наш народ, пото
ками крови отдалагь расплату за 
свои пррступлевия.

Час раплаты  близок. „Гатле- 
ривскам Гериачия должна ловчуть 
под тяжестью своих прегтупле- 
пиЛ* (Стадия^. Ч^с расплэ’Ы при- 
банжвет геропчесмая Краевая 
Армяя, весь советСЕнй народ, вся 
CTpdна, ставшая еданым ьоеввым 
лагерем. Жгучей аеаавнстьго к 
германский омкупаат^м ваптлнеаы 
сердца советских люлей На мо* 
гиде убатых немиеа колхознвна 
дереиви Коськово, сорвав немеа- 
кве надовез, поставвлч свои: .Фа
шистские Ссбахи саежвди свою 
бегславпую голову ва русской 
земле. Это же ждет я всю осталь* 
ную фэшвстскую орду“,

Под Москвой завершится кро
вавый путь Гвтлера. Этого ждет 
весь сокетсквй народ. Это осу
ществляют доблестные воввы 
Краевой Армяв.

В героической борьбе с венец- 
кнмп оккупантами трудяшнеся Ха
касской вьтономноА области так 
же» как R весь советский взрод, 
поддержат Красную Армвю.

Больше, тоеарвшв колхозвикв, 
хлеба, мяса и других сельскохо- 
эяйстяеавых продуктов для Крас
ной АрмвиІ

Болыле угля» товарищи шахте
ры Червогорсквх, И ш хеквх н дру
гих копей Хакассив!

Го.'.ьГи-Л .V- !** '■ ч- . 
л о ' :г

Народный Комнеезр Иносгран- 
вых Дел тов. 6 . М. іМодотов 
ваправил всем ооглам ц п'>слан- 
ввкам страе, с которимя СССР 
пи®ет дваломатнческиеотношения» 
ноту следующего содержаивя:

П і ооруче^ию праватедьства 
І Со>сза Советских Соцяалвстичес*
I кях республик нмею «есть довес

ти до вашегосредеввя следующее: 
Советское оразптедьство распо

лагает мвогочяслеваычя фактами, 
свидет^дьсгяуюшимн о систенатя- 
четках звер<^вах и расправах, чя- 
ввмых гермаасквмв властями ваз 

' олеипымн красяоармеДпамн и 
' командирами Краевой Армия* За 
'последнее время ыщ факты стали 
оссбеячо мвогочис.іеаны и прввя- 
ли особевнэ вопиющей харасстер, 
разоблачая тем сщым еще раз 
гермьвскую впенпняу в герман 
ское правн*^ельствс, как банду ва- 
сихьяяК'ОВ. яе гчнгаюшнхтя вн с 
какимв нормами иеялуварздаого 
права, ни с какими заковаа^ че 
лоаеческой играла..

Сояетсквм военным комавдоАЗ* 
8ием устаяовлеяы ляогочвеленвые 
факты, когда эахтаченвые в п.тек 
ooлtlгe1 частью рааевы' красао- 
арыеецы подвергаются о  сгоро* 
вы гериіаского воезвого команд )* 
вавая и гермаясхих воинских 
частей зверским пыткам, ис
тязаниям и убийствам. Плеа- 
вых красвоармейаеа пытают раска- 
леввым железом, выкадыі^ают 
нм глаза, отрезают логи, рувч. 
ушв, носы» отрубафт пальцы ва 
руках, іспарываюі животы, при- 
внзыааюг к  танкам я разрывают 
на части. Подобвого рода ьзу- 
верства в позорные преступлевкя 
фашистско гермавс^ше офвцеры я 
солдаты совершают аа всем про 
ТВ же вин фровта, всюду, где они 
только появляются в где в вх ру* 
кв попадают бойцы и комаяднры 
Краевой Лрнаи.

Например, в Уграинской ССР 
на острове Хортвпа яа Лвепре» \

V»**ert('UT 0АГТ0Й ъы* 1
.

'было вайдено И обгоревших тру- 
I пов бойцов и хомавдвров Краевой 
Арине, захвачевных фашветами. 
На руиах и ва спиве одного из 
красноармейцев остались следы 
пыток расиалепным железзн.

Зарегисгрярозаво ряд случаев, 
когда гермавское комаидованве во 
время атак г:внт под угрозой 
расстрела одеяаых коасноармей*

»цеч впереди своих ваступающих 
I НОЛОН8. Такие случаи, в частво- 
Iстя, эарегвстрироеаяы о районе 
'совхоза .Выбары**, Левнвградской 
I обдастя» в районе Ельни» Смолей- 1 ской области, ь Гомельской обла- 
!стн. Белорусской С.Р* в Подтай- 
|ской области, Украинской ССР я 
в руде других мест.

Возмутятельным яздсрательсг- 
вам» пыткам я зверсчам нстгз^мп 
ям састемагнческн подверг^ютсч 
раненые»б льнме коасвоармейпы. 
заход>;щвесн и госпиталях, п )піа- 
шях в рукя германских ззхпзт<т- 
ков. Имеется бесковечное колвче* 
стяо фзктои, Kor.ia беззащитных 
больных я раненых красвозомей- 
аев, яахоійщяхся в лазаретах, фз- 
шкетскае изуверы причелываюг н 
расстрглияают на месте; в м Руд 
ИЯ» Смоленской гбдаств, фатавег- 
ско-германские части захаагили 
соаетехкА полевей госпиталь в 
расстреляла раневых красноарией 
дев, санвтаров я санитарок. Здесь 
пигибли раневые бойцы Шахаго>4,

гвтд^рснскяе разбойники я пог ке 
за теплыми вещами пе считаются 
ви с чем Они яе только сл>*оают 
теплую ОД-ЖДУ и обувь с V6S7UX 
гоаегскнх бойцов, во ожнают 
букаальяо вс» теплые яещи—на- 
ленчя, сапог я, носки, фуф?.ц»'и, 
трлогоейкя, ушавки с ран нмх 
бойцов» раздевая вх догола и яа- 
пялвБая КЗ себя все с раненых н 
убитых «еднц»^нскнх сестер.

Пленных впасвоармейаев морят 
голоден, по к-делям оставляя без 
ПІЩИ ч'.п выдавая ничтожные пор
ции гнил ••'ГО хлеба али гнилой кар
тошки. Пе дагая соаетс-вм воев- 
Ноглевпым ппщн. гатлероецы за- 
^ТЯРЛіЮТ вх рЫ*1СЯ в ПОМОіТЧЭХ и
рззысіявать пстткж пвп’я,
выброшен «и»'» р»'гмарсг рмн с^лдз- 
тайн, или. как ни* л о место е
ряле лагере]!, в т.,-.* я я еле в лаге
ре М. Кор*н ^*дорусгкой ССР* 
6р J а ' г  Г . эоешгочлеввым

колп-.чуг ‘B' .i цу тг/.пы дох
лых лошатеЛ. 3  В 'гебским Л8г> - 
р'* ч Белору*:*:: лл^гпяс к р а с г -  
армег-цы четыре мсс>^аа :ги гге 
получзли пиши. Когда группа
плеіікі^ V ьра'чг^тр'^сйдег поділа 
немепкону командоваияюпнсьген
ное заявление с просьбой выдать 
нм пиши лл( поддержаяна жизни, 
немепкий офнпер спрссал—кто пл- 
сал это заявление—н пять человек 
красноармейцев, подтвердивших, 
что этоэеявлеяие писала ояя,—тут

Аааиог. лейтеыаят Дндеев, сани- же быхи расстреляны* 
тарка 17 летняя Варя Бойш > и лр.
Изаестаы мпогочяслеввые факты

вые факты вопиющего 
и знерств наблюдаются

Авблогяч* 
произвола 

дру-В ІІ
Василия и надругательства п ад ;гах  лагерях (Шитковскнй, Лемья- 
женсаой честью, когда в рукн*вовский и др.}. 
гнглеровсивх захватчиков полада- 1 Стремясь к массовому истребле- 
юг медацккскае сестры в саянтар* ;вню советских воевнсолеииых, 
ки \ геі>манскне аласти н германское

Гитлеровские разбойнпкн ве ща- 1 правительство установили в лагс- 
дят даже захвічеаяых в плен I  рях для советских воевч лденяых
предстанигелей медяпчяскогз пор 
совааа частей Краевой Армии. В 
районе деревень Кудрі^в) и Боря- 
сово. Ленинградской области, был 
зверски замучен начальник двнн-
^ЯЛЯвЛГЛ »гопі?і»л«гғ>»' >-*•  ̂п«г»

зверский режем. Герман.к» ы вер- 
хоаны»: комаядоваяием и мвпас* 
терегуом продовольствия и земл е
делия яздаао цос'аяовление, к* >- 
торыч для соиетекях воеіші^пл* а-

ча^ги**, oopccvdHj, іЫ w.*
голодную смерть в лагерях* Нужвы 
ля erne доказательства морально- 
горазложенйя гитлеровской армия, 
ваваей ло уровяя днкнх зверей?

С яонощыо такой армви Гнтдер 
пытается установить .новый поря
док'* и на советской земле, ,ве  
беспокоясь,—ао собственн<'му заяв- 
левяю фюрерн.—о мнимом кодек
се честив Запугпвана'ы, шавта- 
жом гитлерорцы надеются осу- 
шествять свои кровавые плавы. 
Огромное количество докумеятоя 
об изуверских аоступяах над ияр- 
иумл жителями областей, времея-

О О

одлхШС ао
Трудящиеся Хакасской автояом- 

вой области, пусть родина будет 
горда вашей работой а эти реша
ющие дня великой огечествеавой 
войны, а фронт вам скажет спа
сибо!

За кровь, за муки, за слезы на
ших людей фашисты ответят го
ловой. Пусть звают» что все нем
цы, до единого, пробравшиеся на 
территорию вашей родины н ка
честве ее оккупаатов» будут нет- 
реблевы.

Смерть веиецхим оккупантам!

.1

Кровопролитные бои под Москвой
з а п а д н ы й  ф р о н т . (Спец-

корр. ТАССь Немецкое командо- 
вавяе» предаряняц несколько дней 
вазад воаое наступление на Моек 
ву, бросило в бой мяогочғслея- 
яые резс-рвы и большой танковый 
■срк. Ноный натиск врага хара^* 
•ереа яростчвия тзкюэымя ата
ками. Пехотаые цгдраэделсния 
немцев вступают н бой, кэі: пра-
Р0ЛО, под ПрИКрЫТи м тин Of».
Всюду идут кров »чфпд,-тнне бон.

О с о б е в а о  уж ^гсточеччне ср іж е- 
'’•'Я и д у т  яа  С'-пег»9‘>м у п с т к г  Ғ 
B5лo^,oлaмcsof^ напрачл ннч. I I .  
правом  ф л ан ге  се*еря<іго \« и с г4 а  
а а т а с к  н еп ри яг .“ьсьп.х сил исти* 
Еовлен. Н а ф та аги  этого
^ частка а е м ц ім  у д а ю  ь все  -ч: 
^кл^іниться я  паш у о б е р о я у . ПО 
ьем ец ки х  тан к о а  □ м отострелял - 

ди визи я Г'М га д а гн у л н с / ьч-!* 
р ’ с утра в  ц ааравл ен и ч  пун кта  
Ж . Р а з в ір п у і.л е е с я  я  этом  рай  ч;е 
сраж ение д л и л а с ь  д о  позднего  ве-

Немецко-фаихастскне части, яа- 
ступающяе со стороны Волоколам
ска, стремятся прорватьсн к К. и 
овладеть шмссейпыми дорогами* 
Советские войска смело отражают 
яэостные атаки н^првятелч. Боль* 

, шой танковый бац вдет в районе 
IX* Браг иесет огромные потерн.
! Попр^'жиеиу вапряжеяным оста* I ется положение ва южном учасг- 
I ке фр нта. Вражеские тяяковые 
j силы пытаются обойти Тулу с I  юг-яосгачноа стор':аы н в нес- 

к> льких местах бхлнвнтьсн в на
шу опоржу. Бойцы и комавдвры 
ч степ топ. Ермакова героически 

I отражают атаха неприятеля.
I На Малоярославеакои наоравле- 
паи Uve попытки ненцев продви- 
«іупс.і t. теред ее имели успеха. 
Ночью на этом участке фронта 
oi'G cTopoKVJ вели артиллерийскую 
и м гп иетеую  перестрелку.

И.Грибов.
О О О

УД?^Р п о  в о й е к я м  ВРЯГЯ
» p tO V . l I .T il . ”  П р к ' Ш р Ц Ц и  м л  I »

' * о п т | ж а  . и  i i . , .  . , s i , (  j t i u C h ' a M f f  K p i u -  
Hf.ir A;̂ MCf( !u ,1 на Южныч
н а п р а г л г п и й  ^ . } П [ , г . и - і ^  P o c T ^ j e a - n j -  

Л о н у  н о я б р я
1 9 4 1  г о д а  р . ч з г р г і л т л с ц ы  п е . М '  ЦКЦ С 

r o p H O - c T p v  т к м н ч ц  к о р п у с ,  т м 
я щ и й  С С  . . Ь и  :* ч г “  ц  J 6 - U  т а н ю *  
вагг ПІІШІІПЯ.

Н  s K ^ r s a i i f i u v  н а п и п ш  r i m I-

п с а ц ц  4 T 4 b a t | *  f t o  1 1 !  o p v i m i ,  "’3  

TdHkf'B, fly ] i 'і і 'і ,i. ;иИш:і'»\і**тов,

'Ci't аитомзшнн, IIA мотоциклов if 
MHt)rO другого BOi'HHOro имуіцост-

І1р(»тіішшк: осташі.і на iio.jr Сич\ 
гницті* 7 шсяч убігпдми.

Б /ТИХ же* ионх за ьто ироми 
нами с(»11то 41> немецких сіімолі'тпи.

К исходу 'SS Ноябри пасти K’ffar- 
NuM Лрмші, преследуя прмитіика, 
пполшіиудись nr исходных fioaij- 
[ U ' . i i  i u i  f J і л і л » ; м е т р » » п .

( C o b h  h форм бюро).

I Юго-Западвом валраалевац у де* 
{реявн Реоява (Укрэвва) после 
отступленія вемиев из завитой инв 
позвцвн были обввружевы трупы 
командира батальона Боброва, по
литрука Пятигорского и двух бой
цов, руки в ноги которых были 
пригвождены х кольям, а ял 47 
телах чернела рятиховечзые зпез* 
ды, выреааввые раскалеавымк но
жами. Лица аогпбшях были взре
заны и обожжевы. Тут же» непо
далеку, был яайдев еще один 
труп красноариейпа, вакануве цо
павшего вемцзм в плев, с обгорев* 
шиын йогами, с отрезаннымя уша
ми. При і(зятвя нашими частями 
деревни Холиг (Севере Западный 
фронт) были обнаружены изуро
дованные трупы красноармейцев, 
причем ОДИН из них бы.т сожжен 
на костре. Это был красноарме
ец Осипон Андрей из Казахской 
ССР. На ставаин Гр*;вгово (^^рэвн- 
ская ССР) немецкие части захва
тила м плен небольшую группу 
красноармейцев и несколько двей 
ве давали им никакой пищи в во
ды. Нескольким пленным отрезали 
ушв» выкололи глаза, огрубили 
руке, а затем эакололп их штыком* 
В июле с. г. у железподарожноА 
ставиая Шумилияг>меме<1кне части 
захг^атали плен группу тяжело 
рая^ппгх Kpacuoapueaueti а тут 
же а< добалн. 6 том же месяце 
в рай )ле города В Фісово, Бг*ло 
русский ССР, эахвагна r плен 70 
тяжело раненых краснозрмейцеа, 
гитлеровцы всех их огранили 
мышьяком. В аьгусте месяце под 
местсчкмм Забоітье немцы зах
ватила ла поле бон 17 іяжедо ра
невых красноармейцев.Тра лнл нм 
не данадп пиши. Затем все 17 
истеканп^их кровью пленных крас
ноармейцев были привязаны к ге- 
аеграфпыи столбам, в результате 
чего ipoe пленаых краскоарм' й- 
цев скончалаш; гсталыше 14 бы
ли спасены от вер/іой смерти 
подосп.'шшіи соастсваіі таньоаым 
подразяелеачем старшего ..еите- 
нанта Рыбава В дер,‘ьне vlaryiH- 
во в районе Бркьс.-а немцы при* 
вязали к двум танкам раненого 
красноармейца ■ разорвали его на 
частя. В одном из пунктов 
западнее Брянска, недалеко 
от колхоза „Красный Октябрь", ^

сторову яашля тело изуродован
ного санитара М. Богачева. В дру- 

! гом месте валялся ва дороге труп 
р растерзав но го шефера санитарной 
машины Горбунова.

В вемецках лагерях д.тя военяо* 
о.тенных боаьвые н раяенае красно
армейцы не получают анхакой ме- 
дкпвнской ПОМОШ1  и обречены ва 
выииранне от тифа, в гермаасквх 
лагерях для советских воевно- 
плевнах иарпт полный провзвол, 
доходящей до крайнего зверства. 
Так» в Пораховском лагере плен
ных красноармейцев круглые сут
ки держат под открытым небом, 
несмотря ва холоди у ю погоду. Ра
но утром вх подиимают ударами 
оалок в дубяиок к ныговяют ка 
работу, не считаясь С сосгоявяои 
здоровья* Во время работы охра
на, состоящая йв фвнеких и ве 
м^гцкнх селдзг, вепосрынао подго* 
няет плегьии. а заболевших и ос* 
лабевших крапк^врмнАцев забива
ет палками до смерти. В Черву- 
хииским лагере, ва Украине, за 
малеОшес нарушснйс устаноален- 
ного порядка пленные сясгеиаги- 
ческн набиваются резинивыиц ду- 
бйнквмя н расстреливаются нз ме
сте без всякого предупрехдевня. 
Только за один день 17 сентября 
е Чсрну>і*н^к 'М лвг,<ре было рас
стреляно 95 человек.

Такое :ке зверские обращенп»» с 
воечиопленнымп практякуетсн нем
цами ц па пересыльных пунктах, 
при переброск® совегсхях пгччшо- 
□лониых. В рай не с. Демьннсокз. 
Украинской ССР, 
пункт для в^ешюпл^нчых распо
ложен под старитин вебдм. На 
этом пувкте пденным даю." толь
ко цачтожиие ю.^лаче:гви варено* 
го проса. Многие пленние умира
ют от нстощеиип. Во время следо- 
нания пленных к местам назначе- 
ш[я ослибепшах пристреливают на 
месге. При переброске советских 
поршюцленяыч аз Хобоха в с. Се- 
Mcnoeuu на Укріпне краснопрмей 
иен эастаоляли все время бежать. 
Иаданших ViT усталости и истоще
нии немедленно расстредняалп.

Среди солдат и (ф^цер и гит- 
леровскоА армии ор^уцветает м .ро- 
дерство. С настучленясм зіімпі.': 
холодов марилерстэа ..та.то оряни- 
мать массогый характер» пркч^м

. . . . .  J4WW. «»4»ХіЬгіе*
внем нормы пнгаиця, вапример,— 
600 гогммов хлеба, 400 граммов 
меси на человека в месяц,—обре
кают советских воевіюплевкых па* 
иучятельвую голодную смерть. 
Бесчеловечно, жестоко провоіят 
в жизнь свой П' зорный ц яяао 
беззаконяый режим содержания 
советских воеввопленвых, гермэн- 
счое правательство, однако, всяче
ски старается скрыть от общест
венного миеявя взланаые по это
му вопросу германским аравнгель- 
сгвом постааовлеввя. Так» аа со- 
ответстяующкй зепрос советского 
праэательсгаа шведское np^Bif- 
тельство сообщило, что опублико
ванные в европейской и амерн- 
кавской печатв сведения о ныше- 
упомянутом постааовлевгч гер
манского праввтельстаа соответ
ствуют деРсгвнтельвостц, на тежст 
этого поставоэлеаня ве опублнко* 
вач в поэтому педоступен.

Лагерный режви, устаиовлевный 
для coBt-TcxHX аоеавсплеввых. яв
ляется гр>беПги *м ^  803MyT.t^« ль- 
вьм  нар>шеви^.ч самых *iTCMee- 
таряых трсбовавіі^, предъявляе
мых в отн< шенли содержаппя ап- 
еяноиленных международным пра
вом ь. в ча»*?!: J и, гаагск^ц к^н- 
вевачеА 1Й0Г года, прв..*чі»»‘ц 
как Счаеіскісм Союзом, так * Г  о- 
манас''. Гериавское праочтетьс *r•'̂  
груба нарушает тре6о»впне 
ский К0Н6СНЦНИ, обззываюш**' 
юшае страны обесоеч>«ваіь 
ногленпых такой * с кас
и свъл собегренные  ̂ ( и .  7
приложения 4-й гаагской конвен- 
ЦВ11 1907 гола)

Ввиду серьезис "̂ аткА люд
ских ресурс Ӧ '* .ермунск и- .̂ и- 
кйи, гя'и^ровцы а отношении 
военяодлеивых идут па ииг.ги* 
грубые нарушецоя гаагской коъ- 
і - е о ц ц и  1 9 С 7  i * ' u a ,  п о д і ж г а н п ^  : 

Гермгиией. 6 своей лрсстуиш ц 
пракііие свстематвчески;; :иіодей- 
скнх iiaoysiesnft межлуігародаого 
прани гі‘рманская воеіііиипа п гер* 
мяпсК' С правительство яои, lU до 
того, чго .избиениями и угрозами 
расстрнда заставляют ьрасноар- 
меі\й и работать и качестве ездо
вых на пииоэкач, на мтшннах а

(Окончание си. на 2-А стр.)
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НОТА НАРОДНОГО KOMI ІССАРЛ 
ИНОСТРАННЫХ ДВЛТОВ.В..М. ^ЮЛОТОВЛ!

о  возмутительных зверствах 
германских властей в отношении 

советских военнопленных

полковник и. М. НЕКРАСОВ,

ГЕРОЙ С О В ЕТС К О ГО  СОЮЗА

Фронтовые заметки

Начало см, на 1-й стр.)
траасторте .іяиіеи боеври-
пасы я д[>угп  военные грузы аа 
фр'^чт, а «сале-'тве поів^сянкое 
боеор fosros яа огвевые поэаани 
н т. д. Все эго делается в пару- 
шев<е пряного залрещевня гааг' 
скоА коввсацяя нспольз'ваяяя 
плен^ит ва работах, виеюшпх ка- 
кэелабо  оіясш евае к  воеввым 
деАстанян.

Все эти фа'гты гвлдетельствуют 
о ыалачно эзерского крогавогіз ре 
«вча. который аарит в repvaii- 
СК1 Х лагерях для советсгпх воев* 
воолеввыХг о бесчел'^вечвой жес
токости гйтлерО"СЕвх властей и о 
невыносвных стразанвях, которые 
Bp'^xoBBTce испытывать красяоар- 1 
иейцам я конавдаран Краевой Ар* 
и ЯР, оопаяшвн в плен к гятде* 
ровскин бандитам.

Все 9ТН факты являются вопяю* 
щви варушеннем со сторэвы гер- 
майского празнтельства эдемев* 
тарных прннпипоэ н ворн между
народного права в международ
ные согдашеявй, иолавсавяых

рредставв~ел>&іа самой же Герма- 
вин.

Доводя об зтнх ужагаюшвх 
фактах дэ сведения всех стран, с 
которынв СССР имеет днодоиати- 
ческое отяошение, советское пра- 
внтельство с воэмушеанем проте* 
стует серед всем миром против 
варварских актов варушення гер
манским правнтелъством эягмеи- 
тарных норм междувэродаого ора
ва.

Советское прзвательствл с ве- 
годованнем протестует против 
зверского обрашевня с пленными 
красвозрмейадми со стороны гер
манских властей, нарушаюшях са
мые элементарвые воркы челове
ческой норадя, I возлагает всю от- 
ветстғевность за этн бесчедовеч* 
вые действия германских в*:евяых 
н гражданских властей на прес- 
туоное гатлерэвекое ора^втельст* 
во Германия.

Прямите S ор.
В, М. Молотов.
Москва, 25 ноября 1941 года.

Растет уныние среди немецких солдат
Ленинградский фронт. (ТАСС). 

Унынием и обреченаостью пол* 
вы письма от родных и знакомых, 
адресованные немецким солдатам, 
■аходящнмся ва Ленинградском 
фронте. Почти в каждом пасьме 
на германского тыла сообщается 
об убитых знакомых, о лкшениях, 
о голоде, о воздушных налетах 
советской и ааглчйской аянапиа 
ва Германию. И почтя каждое 
письмо закаячявается воиросом, 
когда, ваконеп. коіічнтся эта вой
на?

Хильда Шредер пишет своему 
нужу ефрейтору Вальтеру Шре
дер Нл Гау5*тг''*

♦ Мы 0р"‘йеля : т и а  ро .
В1-*: иочей. Но " jK

е ........... .
Си : г

Семья со.ід.гл і •
юет из Фелерта: „Сегодня Августа!

подучила твое письмо в сказала, 
что ты выехал в прошлую суббо
ту. Эго было так ужасво для ме
ня, когда я узнала, что тебя от
правляют в Россию. Как это страш
но! Августа также очень печаль
на. И Вернер был сильно потря
сен этим известием. Для всех нас 
это очень тяжело...*

Участник инперналнстнческой 
пойвы Вилли Шлшккавт из Бреме
на пишет своему племяннику еф* 
рейтору Гуго Пастеряатру 

иСудьба веиепкой воевиой мо
лодежи пояторяется сяоаа. Надо 
полагать, что коеец этой мвого- 
л^тнйй войны не так далек. Сей*

4ч' ' • Ь

Прежде всего о героизме 
наших бойпов.В полку, ко
торым я командую, есть 
нладшмй сержзвг Сухо- 
плюев. Слава о его под- 
рвгах гремит по всей дп* 
ензнй. Сухопліиев команд* • 
вал орудием, сейчас он 
комэндвр извода батальон* 
н"'й арт1 ллеряв« Замеча
тельный разведчик. Ол* 
важды, пробиваясь к св »ей 
части, Сухопл<№в иатьвУЛ- 
ся ва семерых немаев. Фа
шисты стаавего окружать.
У Сухоплюева был r^xbvo 
немепкнй пистолет »аара- 
беллум** и граната.

РиЗ^едчик стад уходить.
Поиа оа бежал, немцы 
стр? ляля, когда остана вли
вался, стремвдйсь его 
окружить...

Наконед Сухоплюев эа- 
скочвл в окопчик. Немцы, 
окружая его, подошли мет
ров ва 50.

Подожевне создалось без- 
1'ычодяое.

Но Сухоплюев яашелся. 
Прнгэтовил гранату, раз* 
махнулся в брогид. Пров* 
эошдо все таи, как и 
предполагал разведчик. Фа- 
шве ты залегли. Тогда Су- 
хоплюен ныскочйд из окопа 
и побежал прямо ва них.

Ов успел перестрелять 
из пистолета всех лежав
ших, аахватяв семь автома
тов.

Разведчик яввдся в часть о це
лой связкой оружия на плече. Я 
спросил его:

—Где взяд?
—А вот меня немцы окружили 

на клевере, в поле. Я и унес у них 
семь автоматов...—просто ответил 
боец.

Сухоплюев—один из многих на
ших сиельчакоз. Такие бойцы ве 
знают страха.

ля»^»йчли — nnvr Сухоплюева.

■ Т \ ' Л** А .V

V

■ '4

1»

ш

гтрольбу адск...1 миШа« 
ІІЫ, будете лродолхаіъ— 
гримеявм газы*. Лва раза 

лястооки засылнли. 
Ти м;е о R04HU.X дсйствнчх. 
Прямо гдресивааі:* *П̂ л̂- 
ковнику 11екрас<*1ву. Лапай
те эаключкм договор ^  
и *чыо ие стрелять п в 
д.^хдь также*.

Фашисты—ларод жидкий. 
В окопах у них ми иахо- 
Д(|м награбленную мягкую 
мебель, матрацы, дале 
СТУЛЬЯ йз дстсиого сада с 
крзевыми звездами на спаи- 
RiiX. Л в хатах раздева
ются до белья, чувствуют 
себя, как бы по-домашие- 
му,—ясно, что ваш огонь 
втпы яаглеаан житья ве 
дает, не хотят они ночью 
воевать.

О зверствах фашистов 
нельзя спокойно писать. 
Освобождеевая нами дерев- 
Бя Басмалово восле хозяй
ничанья немцев представ
ляла собой сплошное пе- 
леднше. Заесь мм узнали, 
что фашисты ныгнадн в 
и »де более 200 учеников 
н учениц, лрвехавших в де- 

. реввю на уборку урожая, 
«'Кружидя их КОЛЬПОМ И 
'і^ерскя перестрелял!. Бэдь- 

^  шую группу ШКОЛЬНИЦ овя 
Г'Ывезли в свой тыд ил 

>требу «господ офице
ров*.

человека поразить трудно—его хо- Когда нам пришлось брать ва*

т - ш

• "  л  '5  о* I а' "  1  [ *

■M r' ■*'

рошо эащншнет каска»
Однажды вечером я приказах 

бойцам, сидевшим на блиндажах, 
кричать «ура*. Красвоармейцы си
дели, не двхгаясь с места, в кри
чали во все горло «ура**. На фа
шистской стороне началось что-то 
невероягвое! немцы сталя стрелять 
из п^^лeиeтoв» нииометоя. пушек, 
стали пускать ракеты... Так про* 
должалось около получаса. Она

соту ІГ, мы обнаружили оковы 
длиною 6 350 метров, причем че
рез каждые 50 метров были дзо
ты. Окопы ве прямые, а с разны
ми поворотами. Дзоты имела 5-*б 
рядов крепкого леса накатами и 
окна для станковых пулеметов и 
автоматов. Сзади этвх окопов- 
дзотов были закооапи минометы, 
а за минометамн^чаики. Танк от 
тайка с iBTepBajon до 200 метров. 

^ . . .  — к  vvr>em4HCb
• X.. ,1

' ' г ӦОЛ .;' .
1І ы «т 
В.1ЧКВ.

Мастерство сталинских соколов
.>9а.*:оярославеикое иалравлеине.
Н аш а авиация в е д е т  Лоови»* к 

ралв I • д ы ват  е л ьн ы е □ ол е т  J i . Л іш а- 
ч асть . где  коман.диром Tr*p<jft С о
в етск о го  Сою за т о в . *.!• г '1[цк*ин, в 
теч ен и е  прош едш их с ,.. **, у сп еш 
но гро.чила :::г:г  ' '  ,*и лу и техн ику  
врага . В чера осо*«‘н*іп отличилось 
звено  зм ал ш его  : ' \7 с п а ч т а  Смп.іь- 
ского . З а  тр и  'ч ісв ііх  вы л ета  л е т 
чики эт о го  зв ''н а  уиичгож илі! ‘S> \ 
танка к  10 п озред іглн . \ ми :,* ir. 
42 автомаш пн'Д  с пехотой  и б о е -: 
пріш асам п. Z грузови ка  *' го р к и и и , I 
4  тяж ел ы х  о р у л и ч , 4 .зеннтпы х' 
устан овки . 5  полVот. о к о л о  160 ч е
л о в ек  п ех о ты  и в'^орва.*‘и иснзино- j 
хранплищ е. »

В части Лктошкипа мастерскп 
действует подразчелемие Кобрина. 
За 18 дней ноября летчики этого 
пол разделе Шім истробачн 3 тысячи 
немецких со.; ізт и офицеров, уни
чтожили 0К0.10 100 танков, до 300 
автохіашіш с военнызт грузом, 20 
зенитных орудии, 2 скла.ча бое при- 
ласон, 1 сіивд горючего и подо
жгли на аэродромах противника 
!4 самолетов. Летчики Шитов, Сви- 
,'Ило£, Понаморев соьоршакл ио не- 
ско.1ьку боевых ви.ч*аов в день и 
бесстрашно громят фашистских 
ба.чдитов. Все эти летчики награж
дены орденами СССР.

£ . Корявнчев.

ІІризываеғл вас изунать военное дело
Рабочве, колхозвичи, интеллв' 

гевция Хакасской автономной об
ласти! 1ІЭ ппоэыву вождя вародои 
товарища Стзлива мы призваны в 
ряды Рабоче-лр^стьяпской Красной 
Армии на гзшкту нашей сопвалв- 
ствческой родй.чы. Витолняя с 
честью свой долг пер?д родивой, 
мы, бойца, кочавдіры в полнтра- 
ботвикв вашего чоср;*эдсд^цдя, об
ращаемся к  вам: вы в Хакассни 
работаете на тру догом фронте, 
даете стране уголь, золото, лес, 
хлеб й т. д . Перед канн стоит 
очень большая и итеетствевіая за
дача: обеслечнть армию * грану 
всем тем, что веобходвмо для побе
ды. Каждый вноолвеивый и пе- 
ревыподеенный процент на орояз- 
иодстве, в колхозе это удар по 
врагу.

Вы поняите, что наши отцы н 
братья в бою с помешнкамв и ка- 
пітадистаыв создали советскую 
власть. Сейчас Гитлер опять хо
чет вернуть лсімеідвкоа н каоита- 
дистов, поработить и онемечить 
наш варод. Мы бу.іен грудью за- 
щишвть кажду.<<’ пядь советский 
земли. Откуда бы враг не 0О<*влял- 
ся, мы L*ro всегда достанем либо 
пулей, двбэ гранатой, либо шты
ком. Мы не эніем страха в борьбе 
G врагом. Уже ^а горзмк дич.

к.ГДа немецкие вояки, ооееледуе
мые Краевой Армией, будут сма* 
зывать ояткн. Наш f^Tnop зарвав
шемуся врагу растет н крепнет. 
Наши силы веисчвслимы. На за 
щиту родеой отчизны поднялся 
весь советский варод. Вперед за 
вашу победу! Помните, что ваше 
дело правое, враг будет разбег, 
победа будет за вами! Мы идем ва 
эащвту наших матерей, жен, детей. 
За нашу честь, своО д̂у к любимую 
родану! За великого Сталина!

Мы, бойцы, командоры, поляг- 
работанкв вашего подразделения, 
для укреплен вя соивадвстнческой 
родины отчислили на своих зара
ботков 214 процентов. Призываем 
вас крепить я тылу вашу оборону, 
изучать военное дело.

Подшеалн: Коняшкнн II. П,, 
Тинииков И. Ф.. Черномор
цев Е. Б.. Чернов И. М., Ни
китин Н. А., Лоскутов А. Н.. 
Бутенко. Пивоваров, Шма
ков И., Акулой И. П.. Бара- 
шев И. Б.. Саломатов, Поты- 
лниым И. И., Рахмалевнч И.М., 
Ша.іагнм II. Б.. Семншев Г Г . 
Лущай А. Н., Чадов, Борухо- 
ВИЧ, Люболннский, Изместь
ев П. Б., Панарин, Кобзун. 
Степушкин, Скопинов.
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Мвхайдо^ U еще одев крвснозрме- 
ец. Однажды около 70 фашистов 
окружвли йх и х о ел я  захватить. 
Краев^ермейца ранили. Л^яхайлов 
г<>ьорит Сухопіюеву:

'-Т ы  тящи раиеного, а я буду 
отстрелниаться.

Сухопдюев повес раненого на 
руках, как реб.пга, а Михайлов, 
постепевво отсгрмнваясь, огпэл- 
за.1 к  речке о прорвадсн к своим.

Зэи^-чательны 1 пар^д наши раз- 
яедчякя. Смелые, хитрые. Л0 5кяе. 
Я сам был в прошлую липераалн- 
стичесную аойцу лазутчиком; зчаю, 
что это такое, и считаю» что раз- 
ьедка ваша на высоте. Пойдут, 
псе вы:могряг, уэнэют даже, где 
офицерские бллиіажи. Бмвает н 
пкееных доставят. Однажды 
Михайлов, Сухов аюеч и еще одвн 
боец ори вел н 11 и ем дев во главе 
с офицером.

Как учзстаик первой лмперва- 
диетической войны, могу под- 
твердять, что всмепкая такгвкз в 
основе своей осталась той же, 
что была. Эго^удараая таггяка. 
Она лишь несколько ввдоизмене- 
ва в связи с пояклевяен аэтома- 
тячоского оружия. Б)й ведете 1 
исключательво огневой*

Как идут немцы в атаку? Раз
вертывается рота ау фронту, м-т 
ра на трп-четыре человек от че
ловека. Идут цепью, в полный 
рост, упкр«я автоматы в плечо, 
идут быстро, крупаым шагом в 
стреляют.

Создается касса огвя, главная 
цель кото рого-^вапугать. Посада- 
ввй никаких, потому что стреля
ют. не целясь.

Мы, как праввдо. ве Дслаем ви 
единого выстрела. Ояж идут, пере
бегая. а мы все молчим, будто вас 
вет. И лвшь подпустив метров на 
200, даем шквал огня. Гибнет нх 
пропептов тридцать, не менее. Мы 
бросаемся в ковтратаху. Начввает- 
сч оукопашвый бой...

Фашветы боятся русского шты
ка. Стоит нашим бойцам аакрвчять 
«ура*, как немцы бегут без огляд
ки. Через кеюііорое время под 
нчшви огвек ит них почти ниче
го не остается Фашістскіе ав
томаты Н оул.-меты, как праввдо, 
не иркноевт нам 6jHbUiBx потерь. 
О<‘о0евао, когда бойцы умеют л.ш- 
жо и быстро ползать. Ползущего

нал натиска идыин иэшеи 
Когда же у немцев есть таакн, они 
становятся нахальными, надеясь, 
что машаны деморализуют оротнь- 
ввхд.

Самозажнгающиеся бутыл ин
од во лз лучших средств борьбы с 
танками. В этом мы не раз убеж
далась на coOcTBuHd'^M опыте. Мон 

1 бойцы, ніпрянер, так ио.тюбиль 
І 9ТИ бутылка, чт J бывала случае, 
1 когда они прз пер^щвижеяии иы- 
'брасывадн дневной зэдзе нрадо- 
вгльстбия из карманов н кладя в 
них Оугылкя.

Бугылийнадо бросать в заднюю 
часть танка, в радиатор, тогда са
мо в *.сол амевяюща чся жидкость 
сразу попадает в область мотора, 
зажигая ьсе ва своем пути. Тавк 
сгорает совершенно. Я сан не пред- 
стаі^лял себе, чго танк, стальвая 
машина, может так гореть. Все 
внутри начисто сгорает, снаряды 
рвутся, патроны тоже. Фашист
ские эккпзжи даже не услеваюг 
ВЫСКОЧВТЬ, вбо оиц Яс* ввдят, что 
у имх сзади горит...

Однажды на наши окопы шло 
четыре вемепквх танка. Артвлде- 
рл:гы понроевлв ртзрешевия стре
лять. Я сказал: зачем стрелять,
К01Д4 4)ИИ сейчас загэрвтсм? А 
красноармейцы сн іят а оконах н 
шепчут: «Ползи, П'̂ л̂зи. мы сейчас 

' тебя назонм*. И действвтельио, 
как только таяки подошли к око
пам, сразу же загорелвсь. Из двух 
танков эхиоахи яе усае.ти даже 
выскочить—так и сгоре.ш внутрв 
машины.

Подобных случаев было много.
Следует еще заметить: н*:мцы 

боятся отходить от дороги боль
ше, чем ва три—четыре кялоиет- 
ра. Лесом тоже боятся нттн.

Во время ночаых боев, едва мы 
бросаемся в атаку, в немецких око- 
аах поднимается жуткий вой.

Нежный народ—господа фаши
сты. Очеаь боятся штыкивой ата
ки. Однажды ночью они долго лз- 
ляли друг в друга, испугавшись 
вашего настуоленяи. Восхищаем
ся мы и вашей артвллерзей. Она 
безусловно превосходит немецкую 
в работает прекрасво. Как только 
начинается ваша артндлерпйская 
подготовка,—прямо жутко стаио- 
ьптсп. Немцы даже деа разе писа- 
XI иэм, угрожая: «ПреА.ратиге

ЧЬЮ.
... Батальон коянтава Малы гае- 

аа, закреааашяйся еше под вечер 
на цодуекдове, остался зхесь ва 
ночь, и  вот каовтвн Малышев 
ночью захаагвл две ненецких бро
немашины, сед А о д а / из них с 
днумя своими бойцами и лряка- 
вал ехать прямо аа высоту. Он 
порвался в расноложенае протав- 
гіАка, забросал бутылками с горю
чим четыре иенсцких танка в бро- 
немашцву и зажег нх.

Было еще тенво, когда мы ка
чели штурм высоты.

Немцы от этой вочвой атаки 
ра:т*рялнсь настолько, чго не л^- 
ли сначала ни единого выстрела. 
Мы закололи здесь 213 кемиев, 
уничтижвлв 9 пушек в неСКОДЬкО 
минометов.

Нс давая вемпам опомниться» 
полк теснил вт и теснил, очвшая 
один АЗОТ за другим, окружая к 
исгребляя ненавиствых врагов.

Немцы, боясь русского штыка, 
сами покидали сион укреолеиья н 
выбегали из окопов.

К утру высота была занята. Все
го в этом бою мы уиичтожвди 
более 500 ненцев.

Крошить наглых захватчвкив на
чал ка питав Малышев. Оковча- 
гельно разгромил чисдевно пре
восходящие силы протнаенка ва 
высоте Н. бессірашный комаадвр 
другого пожоаздедеяня — старший 
дёйтеяант Люнавов. Несмотря на 
упорное сопрогивлеяве веицев, он, 
умело мавеврируя.азялфашнстские 
укреплеаня штурмом. Развевая 
успех ваступетельных лействай, 
командир подраздедевяя каштан 
Козни нанес еше один иодвиенос- 
еый удар врагу, окопавшемуся в 
пункте I'.

Взбешенные неудачами,фашисты 
подтяиудн сюда новые силы, ре* 
шив окружить и уввчтожвть от
важных козявдеи. С трех сторон 
подразделение Коэвва были окру- 
жеао В) много раз превосходяши- 
мн силами протнвняка. Чтобы ве 
дать окружить себя полиистью, 
каоитаи Коэйн выделил груиоу 
бойцов, бросив вх ва прикрытие 
своаго тыла, а сам с другой 
группой пошел в штыковую аіаку.

И снова успех боя решил наш 
<штык, которого немцы так боятся.
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Зверства во Львове
Беженцы т  города Льволи в 

своем письме, в редакцию газеты 
-Правда" рассказывают следуіо 
мцч*: в Людоеды со свагтикои, вой- 
лн по Львов, залили улігцы горо
да кровью.

И кино „h-Bpona**, куда согнали 
ГіОО 'іелопек, фашисты расстреляли 
каждого пятого. Стахановцев и 
работниц-активисток убивали дома, 
на улица.х. Пьяные немецкие сол
даты затаскивали девушек и моло
дых женщин D парк и тан ыаскло- 
вали. Труп 15-летней школьницы 
Лилии С., изнасилованной 7-ю не
мецкими танкистами, был выбро
шен в помойку, 17-летнюю Гали
ну Кочура пытались схватить пья
ные офицеры. Девочка вырвалась 
и ее убили.

Старина-снященника В. Л. По- 
мазнева, пытавшегося заступиться 
за несчастных, фашисты избили 
сорвали с него рясу, спалили бо
роду и закололи iiJTbiKOM. За не
сколько дней в городе Львове фа
шистские звери растерзали и за
мучили на смерть, что мы видели 
собственными глазами, не менее 6 
тысяч жителей города Львова.

В. Жутина. Б. Барвинский,
А. Кодованец, М. Балатрнк и
другие.

О О е

Из дневника 
Эмиля Гольца

Немецкий солдат Эмиль Гольц, 
член национал-социалистской пар
тии, и своем дневнике 28 июня пи
сал:

„І-Іа рассвете мы проехали Бара
новичи. Город разгромлен. Но еще 
не все сделано. По дороге от Ми
ра до Столбцов мы разговаривали 
с населением языком пулеметов. 
Крі^кн, стоны, кровь, слези, мно
го трулои. Ь!икакого сострадания 
мы не ощущали. В каждом мест^'ч- 
КС,в каждой деревне при виде людей 
у меня чешутся руки. Хочется по
стрелять из иистолета по толпе. 
Надеюсь, что скоро сюда придут 
отряди *СС“ и сделают то, что 
не успели сделать мы".

О О О

лрикдэ полкьв.іліід r̂ zm

(И . {Сталин.)

Злодеяния, чшш.мпс г  ..1.м:с1Ски-гсрмзьС!И1^и \ \ і \л  ii і ч і л : к і . , ; и  крас;.» г -
памп а командііраміі Красной Армии, над мі^риыліи сччісіскимн іражлаішмп, ис ио»лаюи*п 
описанию- Эти звсріі пз чш'рсП в игоиип псстуилеипя за проигрыш пгійны \ т у т  на чист  ра
неных красноармепцен, нонатии.ч в плен, насилуют жсишші. затем \*інітиоч ii\.

Фашистская rp’iub-арміія лопнет иод тялссстью своих іі()еступ.ченпіі! Цгпімсзлпе. ; 
немецких oKKvmiHTOH.

Г рзбители

СЛУМЕВНОЕ
ИШАВЛЕНМЕ '■

„Сельскохозяй
ственные про
дукты сдаются 
германским вла
стям.

В строжайшую 
обязанность ста
вится начальнику 
защита вверенно
го ему хозяйства 
от актов сабота
жа. Он должен 
бороться против 
них всеми сила
ми, всеми средст
вами, так как ка
ра со стороны 
германских воен
ных властей бу
дет беспощадна. 
В случае поджо
га амбаров, сто
гов сена или со
ломы и лр. дерев 
ня будет сожже
на дотла, а по
ловина ее жнте 
лей расстреля
на*.

(Этот доку .мент 
подписан началь
ником генераль
ного штаба гер
манской армии).

рМы д о л ж н ы  Dt-т с сн н т ь ц  HCtptfOMtb слаиин кне н ароды — 
г у с с а и х . п ол «и оо , ч ехов , сл овак ов , болгар , украи н ц ев , 
б е л о р у с с о а -  Н ет никаких лрнчки не сд ел а т ь  эт о г о * .

ГИТЛЕР.

о
Е сть причина—э т о  Краевая А р и к а.
------------------ О ------------------

ЗІКСИ
НЗВЕПОВ

Фашястскік J 3 -  

, г*-ргн. зах'’атвв 
класть в Гериа- 
ВИЯ, ввели там за- 
к> а о пасвдьст- 
вевной стервлиза- 
ааи я кастрацян 
^веоодаоцевяых* 
людей. Закон 
этот, всгуанвшнВ 
Б дейстнае с І9Э4 
года, дает воз- 
можвость каждо
го веугодаого гит
леровцам чедане- 
ка отнести к в е -  
полЕоцевным лю
дям R кастрвро- 
чать. За 1937 год 
было аодвергву- 
то стервлязацвя 
до мвллвова че
ловек. В захва 
чеавых фашнста- 
МВ странах немцы 
швроно оряменя- 
ют стерялнзааяю 
8 целях умысп* 
деввого совраше- 
нвя веугодаого 
для гнтлеривцев 
васеденвя.

ДОКУМЕНТ О КРОВОЖАДНОСТИ ФАШИСТСКИХ МЕРЗАВДЕВ

.Немецкий солдат пступаст на 
русскую землю как господин и за- 
поеватель. Он должен вести себя 
безжалостки из здхвачі'нии.\ со
ветских землях.*

(Публикуемый ниже документ об
наружен в боях под Ленныградом 
у убитого фяшнстскпго солдата).

„П ам ятка германского солдата*, 
найденная у убитого леПтснанта 
Густава Щи геля т  Франкфурта 
на-МаЙме:

.Сатдат великой Германии, ты 
будешь неуязвим и непоб»*дим, 
точно выполняя сле.чующее настав* 
.тенис. Нели ты не вигю.ініішь хо
тя 6и одно из них, ты ИОІ ибн»'Ш1». 
Спасая себя, декствуЛ пи чтиіі 
.П амятке'.

Помни и 1*ыпатняй:
1) Утром, дне.м, ночью 

думай о фюрере, пусть другие 
мые.ог не тревожат тебя, .шай он 

Командир 465 фашистского j " дг-чиог за тебя. Ты лол- 
полка полкоппик По пел ь • ,:л\і » дейстпоьаіь, miwt'nj

не бояться, ты, немецкий сатдат, нервов, на войне они не нужны, 
неуязвим. Ни одна пуля, ни один Уничтожь всебе жалость н состра- 
штык не коснется тебя. Нет вер- дание, убивай всякого русского. 
ВОВ, сердца, жалости—ты сделан не остансіилиаой^.., если перед то- 
из немецкого железа. После войны бой старик нли женщина, девушка 
ты опять обретешь новую душу, или ма.м.чнк. Убиваи. згим самым 
ясное сердце -д л я  детей твоих, спасешь себя ог пібіми, oGecrie- 
Д.1Я жены, для великой Германии. ■ чишь будущее всей семьи и про* 
.\  сейчас действуй решительно,' славпш ^я навеки, 
бе.т колебаний. , 3) Ни о.чна мировая сила не

2) Германец не может быть тру- устоит перед германским напором, 
сом. Когда тебе станет тяжело, Ми поставим на каіенп весь мир. 
думай о фюрере. Ты почувствуешь, Германец абсолн>тныіТ хозяин ми- 
радость и обл*^гченис: когда на ра. Ты б\Л'‘Шь решать судьбы 

I гебл нападет р\сскис варвары, ты • Англии, России, .Америки. Ты 
подумай г» фюрере и лсГ:сти\ и ре- германец, как по.юбает германцу, 
шктельно. Они все г.огчОнуі o r   ̂гничтожай все живое, сопротив- 

ычт.іа : твоих ударов. Помни о величии, I ляюшееся на твоем пути, думай 
о победе Гермаипп. Д.ш твоей всегда о возвышенном, о фюрере 
личной слзиы ты должен уонть [ ты побелишь. Тебя не возьмет 
IOJ русских, это справе.инвеЛшее і ни пу.ш, ни штык. Завтра перед 
соотноші'гиіе--один немец равен;тобой на колеинч будет стоять 
100 pyccKitM- У тебя нет сер.ша и * весь мир*.

15 . 1ср» isHe Басманово. Смолен
ской «/масти, гігтлеровцы забрали 
у кгмхА*ЧіИіК»»в весь скот и асе 
j/po ‘іхо.іьгтвие. Грабеж сопровож- 
.та 1C и 1Н1.'и\)и іпдевател ьствами. У 
ст.г "■'■І [Василии Па\г»мова забра
ли /И ржи, трех поросят,
ов11>. лнл .улупа п грп пары ва
ленок. I't.* эп> немецкий ефрейтор 
погр} ч . ла Jc.U'r). Лоша"и побли- 
30С1И IU* '/ылг>. Тогда фашистский 
изверг .а) I ре г Пахомова п ого жену 
и. угрожая пнстолето.м, приказа л 
везти пиио^ку до ротной кухкн. 
Телега пр<юхала несколіжчА десят
ков метров и остановилась. Пахо
мов и его жена не мог.іи інигзть- 
СП дальше. 1*фргйтор начал изби
вать крестьян. Пахомов пе выдер
жал и резко отто.ікнул немца. Тог
да собравшиеся около воза фаши
сты тут же расстреляли Па.хомв- 
ва. а его дом сожгли,

С О О

РАССТРЕЛИБШГ РАНЕНЫХ
8-го июля в районе станция 

Водрея наш саннтарныН эшелон 
бомбардировалн немецкие самоле
ты. Когда стали выносить ране
вых на косилках, то с фашистских 
саматетов открыли пулеметный 
огонь.

красноармеец Потапцев.

О О О

РАВСТРЕЛИзДЮГ ДЕТЕЙ
Колонна детей одной из бесса

рабских колоний ухолила пзрайояа 
бомбомег.ишп в тыл в направлелнн 
Тирасполя. Озверелые хищники на 
самолетах .Мессершмитт" пелалн  
по нескольку заходов и расстре- 
ля.ти колонну HJ пулеметов. Из 450 
детей гпяслигь тп.ц.ко ііаллв 50.

K'pacHoapNU Шарнн.

О О О

ВСЕ БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ
.Приклз.

Гражданское нассменне деревни 
Цицпха подле ТС" г немедлеянвй 
эвакуации. Во' .иша. нс покинув
шие деревне» к rVVI)M94i года 
00. 00, будут paccTf^'.iH'h:.

Полкоеккк (подпись/.
(Подлинник П|ПІКіЬ.! С Н К І со 
стены в .юрсяне из .За
падном иаправл<*:;;|. фроіііа).*

Алексей Черкасов

ГИБЕЛЬ ВАС ЖДЕТ, 
ГЕРМАНСКИЕ ПСЫ, ГИБЕЛЬ!

Кто вас просил, ненеаки- 
итадьяяско • румынскве мерзав
цы, на нашу священную землю те
перь?

Вы, тупогслобые шарманшнкц, 
с банднтец^^н складом ума забы
ла, что в каждом сердце совет
ского гражланква звучвт голос 
Левина, в каждой ткави мусвулов 
-твердость, в каждом мозгу—ве- 
преклонность. Такой варод никог
да не вставал и во веки веков не 
встанет на коленн в а перед каким 
нассалом *заь оевателем.

А вы, яемеш не псы, в овое вре
мя стояли на коленях перед нами 
в Берлвне. Да перед кем вы вв 
стояли ради сиасеняв жввотов 
« 80ВХ? А разве вы забыли, как в 
1916 году брусиловская армяя 
опрокинула ваши „стальвые дввк- 
эвв" ■ мошнын вапорпн, разор
вав фронт, эаставвда Ввльгельма в 
Берлине нить ковшиком вадерваа- 
жу тря дня я тр1  ночи подряд.

Вы надеялось в 70 дней разда
вить нас, наше ведвкае, непобеда- 
мые вьроды, надеть вам аа шею 
немецкий аркан, ва эагрявок по
садить фаршврованв>ю в Берлвве 
голову Ддря, а ва ноги вацедлять 
баронов, князей, помещиков.

Вы — опасные зеерв. Иначе как 
аазеать вас? В Польше за полто
ра ю да вы зарезали» задушндв, 
расстреляли трв с аслоаяной » ид- 
лю ва детей, аенщ га, стариков.

нухчкв. Расстреляла только зато, 
что ова иолгкн в преанралн В;ши 
нааясгскые днкне пр4вала.

На Бали1нс««ои полуострове^в 
Югослаивн, Болгарин и Греции— 
ьы задушилв два миллиона 600 
тысяч детей, женщпн, стариков, 
старух. За что? За то, что сни 
аодннмадй голос протеста против 
еашего зиерстэа?

В скандивавских странах — Да
вни, Норвегии, Швеции,—Фя в лее- 
дни,Румынии вы, венеикве осы, кро 
вопййпы, эврезадн в расстрелвлв 
один мнллнов 600 тысяч детей, 
хеащив, старвков» старух. За что? 
За то. что они норвежцы, шведы, 
финны, румыны, еврея? Только 
потому, что она ае согласны с ва- 
МВ, мерзавцы?

23 октября этого года в  Одес
се у цевтральной казармы вы 
учинили вевиданвые в всторни 
нстязакия еврейского яарода. В 
одна д( вь яы сташвлн с достедв, 
со ста ванн, с порта—отовсюду 25 
тысяч евреев, детей, жевшвн, ста
риков и расстрелели беглым пу
леметным огаем обеэоружевных 
людей, а затем сожгли в х в  казар* 
ме. За что же вы расстрелял я их? 
За то, что ҒЫ не могли взять го
род-богатырь Одессу, пока из 
стратегических соображеввА, по 
расооряжеввю комавдоваяия, ва« 
шн войска не сстарвла ее? За то, 
что под Одессой геровчесьне есн-

ли Kpd'.-Bt-й Армкі* дог*р\»с с «тою 
тысяч вещих тупоголоі^ых воях 
• тсраенля в землю кормить мо
гильных червей?

Что ж, КОЛН вы звери, мы 
будем усмирить іас  штыком, 
пулей, нивой, блмблй, снарядом. 
двБвть гусенкцамя тавков!

Вы, вемеачэ-фнвгкне псы. меч- 
таао о завтраке в городе Ленива 
и в Москве... Под Левниградом 
растресалв еаших 33 диввэав.

А на ваоравлеввях к  Москве вы 
получвлв два раза в зубы? Теперь 
зааезлв а землю, в блявда^кн в, 
не попадая зуб на зуб. до-тара
каны  замерзая, вывешиваете пла
каты, что д»*ібеднте русскую эвну. 
Вы начали ее хорошо побеждать. 
Пока остаетесь с обмороженвыма 
рукамв R ногами, тащат яас за но
га в лазареты и госаитгли, а вэт 
ааставут ваши врославлеивые жре- 
шевскне морозы—у вас будут об
мерзать ие ноги, а отмерзать го 
ЛОВЫ.

Это ван, яемепко-втальчаскве 
псы, не Гермаввя в Италия. Еслв 
итальявпы воебше от рождевня 
ее бвделя ивжс нуля, то немцы 
не перчшняалв более трех-пятв 
градусов холода. Но а у вас вас 
крестить в союзе с Краевой Ар*- 
мвей будет ваш руссквй мороз.

Враль Гптлер. бесоечио надеясь 
ва нолввевссяую победу, говорвл^ 
•Мы проведем натуральное иэу- 
чевне географии Рос сив*... «в 70 
дней закончвм поход*. Скоро ис- 
полввтся оолтсраста. а вместо побе« 
ды---гсры трупов, вместо увеселе- 
Бня—встервчные слезы гермавско*

гл на рода, иплаквва^ щег*> окол^ 
6 МІЛЛИОЦОВ убвтых»раневых. плен
ных.

Горе, лютее горе будет вам, 
псы-грабятелв, оо«:ягвуьшве окку
пационным походом научить физв- 
ческую географию нашего госу
дарства. За такое взучевве нашей 
географяв мы вговвм эавоевате- 
лей на два метра в землю и вобь
ем освиовый кол в вх могвлу в 
вазнданве вх потомкам. Там, иа 
Лову, на Куликовом поде в повы- 
ие торчит старинный осиновый 
кож хазу Мамаю. Много таковых 
кольев за Руси. Добаввм в еще 
одни—Гнглеру.

Правда, ее совсем безоааспо жр> 1 
вавым завоевателям продолжать 
оставаться ва нашей земле. В Гер- 
мавяк, в оккулярованчых ею 15-ти 
страивх провсходят точно то, че
го в свое время боялся Наполеоа 
и, чтобы предотвратить, cotmBX из 
Россви во Фрааачю.

Вот некоторые сухие, жесткяе 
для фашвстскйх завоевателей дан
ные. В Югославви в течевне ме
сяца партязаны ястребвдя 12 ты
сяч немепко-нтальявских солдат и 
офицеров. Обкасть Черногорвя на
ходятся полностью в руках пар* 
твзав.

Италия—страна открытых вос
станий в подятнческого саботажа. 
Трудящиеся массы подявмвют 
свою руку и тявутся к  сяпаой 
шее Муссолинй*

Даже в маленькой Грепяи, по 
данвыи анервкавевях в^>еввых ва- 
блюдаіелей, орудуют около 200— 
300 тысяч партвэан. НедаЕво пар-

тнззз.:хчй гр .д  грек разг,;л|нл 
фашистскую тюрьму и і*с«ободил 
генерала Пзоагосы, который 
с партизанами и сейчас является 
гла>АьЯ всех партвзэаскнх огр>>доа.

В горах в лесах Чехослп- к\*ч,оо 
праблнзятельвым подсчетам 
вых обозревателей, -п л у ю г 200 
тысяч партвзан.

8  Кенне продвигается и чеаосжт 
поражен, е ф аш иаа» целый кор
пус яерааируженаог» Во
Францач с ремнте^ьно растут сто- 
ровяяки антвф ш исісіего генерала 
де Голля. Обшевэаес'но. что 31 ох 
7ября »0 BLex городах Францив п 16 
часок ди^ ссстогідгя массовый са
ботаж-протес с. На пять мвяут в уч- 
реждевиях, на фабриках и заюдах 
л даже на элек>рост^нпвях работа 
была прекращена, д-ажение за 
мерло по првзыву генерала де 
Голля в знак протеста неиеикии 
оккупантам*

3 ноября во нвегих городах 
Гермавчи провэош.ю массовое вы* 
стуолевие женщин с повзывои 
прекратять войву, возвратить му
жей с фроата, с трсбоьавчем хле
ба 4с вачала войяы в Германии 
40 пропетое жевшин и девушек 
м* бидвэояавы в прааудвтельв*«м 
порядке на работу на предпі в і

Все эта факты относятся к од
ному из фзктаро», отчего лонвег 
фашастсх .я Гермаиия под тяже
стью своих престуллеввй. Все эго 
гов.>рит за гвб*?ль, за скорую та
бель так называемых лПобедігте.тей 
русской замы*.

Гибель вое, ждет псы, гибель!
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Американская печать 
о миссии Курусу
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НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС)- Бэльшнв- 
ст»о газет ародолжаегоессямнстк* 
яескн оцевнвать оерег^ воры Куру
су в Вашангтоае. Одааво вг- 
вввгтоискнй корреспоодсвт агеиг- 
ства Юяайтед Пресс угвер4>даег, 
что в вашвагтовсквх кругах орала- 
9 т  зааяенве тому факту, что япок- 
скат печать сбаеяда воввствеа- 
анА ток. Хорошо івфоркнровав- 
вые лаца допускают, что Курусу 
в Номура, воэиожно* желают до- 
бвться првенлеиой фориулы д.ія 
мжраого урегудвроваввт отноше 
ввВ между обеакв стравами. Од* 
вако офицвальвые представнтела 
сомневаются в том. согласятся ли 
яповскве воеваые круга поАта ва 
уступки, в том числе ва отвод 
ясовсквх войск из Кнтаа, США, 
вВшет корресоовдеят, твердо нас- 
таввают на арекоашевня японо-вн- 
тайской войны ва основе восста- 
яовлеавя территориальной целое г- 
ностя в полатнческого сувер^нн- 
тета Катая, В аекоторых кругах 
заявляют, что яаовцы добнваюгев 
зандючеввя времеаяого согдаше- 
няя, по которіну США оевзб-дн 
бы экономическое давденве ва 
Япоааю, а посдедаяя дала бы обе- 
ианае првдержвиатъся аейтралн- 
тета в случае войаы между США 
ж Гермаваей.

По утверждеааю ващннгтояско- 
ге керреспонд^вта газеты «Нью- 
Йорк геральд трзбюв*, Хэлл пред-

дожал досгагвуть соглашения ва 
сдедуюшеА основе: 1) Япония от
ходит от держав оси; 2) Яаовня 
отказывается от дальнейшей аг
рессии; 3) яповскве войска отво* 
дятся 13 Китая в Ивдо Квтая; 
4) отказ от всякой двгкрамаьапвв 
(умоленнв прав) в обдастт торговав, 
оразнааие принципа равных торго* 
8ЫХ B03uoiKBjCTeft для всех стран 
во всем районе Твхсто океана. 
Преддожеавя Хэала, заявляет кор* 
респовдеат# соответствуют той по- 
л-<тяие, которой США прадержи- 
вадись во время переговоров Хэл 
ла и Номура на протяженна 6 ме- 
сяа**в.

В іешвеполятяческнй обозрева
тель еашвнгтонск )Й ГіЗеты «Ньюс* 
Клеппер подчеркивает, что послед* < 
яие речи Тодзио и Того не соо* ‘ 
собствозади успешному р)з°втню 
ватвнгтозсквх перегс воров.

Газета , Нью-Йорк уорлд телег
рамм** пишет: еотиЯповия желает,
она может д^ібвться спраиедлвво- 
го разр(^шеаия всех вопросов в 
получать доступ к  всточвакам 
сырья, всрмвлнзовать торговлю и 
обеспечвть сотрудничество с Сое- 
двіеваымн Штвтвмв ва Таком 
океане. Одвако Япония ве сумеет 
добиться таких уступок, если она 
будет продолжать свою агрессию ямйдет^вз 
и есда она не откажется от свое
го союза с Гвтдероч. Яповня, пи- 

.шет газета,должна сделать выбир.

БКРН. (ТАСС). Св?»деяия, посту* 
пачтіяе из различных источников, 
свидетельствуют о том. что по 
требоваввю Гитлера Петзн, Лаважіі 
в Дарлаа готовят вовне акты пре 
дательства по отношению к фраа* 
цузскому вароду.

Ка-двях в Ваши орабыл вз Па
рижа .гермавсквй посол* Абеп. 
который вел переговоры с Петэ- 
ном U Дарланси и затеи с Лавалем. 
Как соебшают. речь шла о новых 
устуоках Гернавав. в частноав о 
передаче часта судов французско 
го флота венцам и о более широ
ком нсподьэовавин франпузского 
флота для удоялетвореивя яужд 
гермавсхой армия в Афраче.

Утверждают, что Гнтлер потре
бовал также от фравцуэскиго 
орэвагельствэ полв^г * эковомпЧ'*- 
ского иодчннеііім Фравцвя Герма- 
няи н офкц8елья<^г^> зе*в.тенья о 
поддержке фашистского нового 
порядка в Европе.

П О  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Е

ЛЕІТИНГРАДЦЫ-ФРОНГУ.
Л скннградсьм б предирнятна п р ои заодя т  лля в с е  н ео б х о д и м о е

в о о р у ж ен и е
НА СНИМКЕ: Ррнемшнк Н -сх о го  эв в ол а  В. L Л плрссп  (с.лева) лраи нм ает  

готовы е п ^ сто д ет м -л у д еи еты . С и р д а а —м астер  cvopu*tH>iu уч асти в  к оасо-  
а о д е и  И. Н К абднов.

ф о т о  л .  М нхайл. %а. г .  отоіроии і»а Т А О .Ь

Нацистская газета о разгроме германского батальона
в районе Москвы

Ствкгольм. (ТАСС). В послед- пва нашего соседнего бвтальонч,

Здесь обраіпэют впивавне на 
прибытие вз Лфрі^ка по 7р^бл:-а- 
рио Петэна ген-^рала Вейгана. Как 
немцы, так зі опасаются,
что Вейган, яадод^^сь в Африке, 

подчиневвя правитель
ству Вршя в будет т^^рмозить 
гятлероэцам выполиеяве вх пдавов. 
Скавдиаавгкое телег рафязе агевт- 
сгво €0^бша*'Т >3 Ввж 1. чго бей- 
гая явобы подал пришевие об от* 

I сіааке.

ЛЫЖНИКИ-СИБИРЯКИ
В с е  н у я ч и н ы  дэ.*ж»>и научмтьсч ^0 ' 

л и т ь  на лы ж ах. П од эт и к  л озун гам  
п р о х о д и т  сеС»«1вс и И ркутской о б л а ст и  
р а б о та  в с е х  спорти вны х ор ган н эдц и й . 
На к у р са х  п одготовп евы  кадры  инструи- 
т о р о в  в оен н о-л ы ж н ого  д е л а .

сссгсял»! **3 П ер в ее  м есто  в
б е г е  ич д -с т д л ц .'ю  Е 7 к и л ом етр эв  по 
п^рвсечечн:,:- н ч .т н о ст и . п о  г о р ім  и 
п есн я м  тр оп ам  зчна'тз к ом ан де б о н д о в  
в сев обуч л  и з п ^ д р в эдел ей к е •З о л о т о -  
транса*. У частники « p 'lc c e  о д р е д е л а л и

16  н оабр в  с о с г о а л е х  второ:> облэгт* j н э р ,ь р у т  п о  карге, с р к е к т и р у іс ь  а п у 
ной к р о с с  л ы ж н и к о в .в « о т о р о ч  принхлп * ти по к ои ітасу . H t  ж ен ск и х  « о м а н д  п о-  
уч ветн е тол ь к о  п о  о д н о м у  И ркутску 70 б е д ^ т е л е я  ШыШал но;іан да оби&естаа 
ком ан д в с о с т а в е  800 ф и зк ул ь тур н и к ов  •б у р ев ест н и к * , 
и б о й ц о в  в с е в о б у ч е . С ем надцать к ом ан д  '

-f-f ч-
Разведки геологии ип Дг,льнем Востоке

вее время гермавская печать вы
нуждена п у^вкоеать  статья, рв- 
суюшве тяжевое положеапе гер- 
наяской арман на Востоке, для 
того, чтобы оправдать провал ода- 
ва «нолвнеяосного* вастуолення 
гермавской армяк яа певградьвом 
участке фронта. Так, вааример, 
воеавый корреспондент газеты 
•Берлаяер берзевцейтуаг* прнзпа- 
ет, что русскве . упорно защаща- 
ют Москву, пытаются отбросять 
германские днанзяи в прибегают 
. массовым атакам про помощя 

с'^ерхтяжедых тавков*. Корресоон' 
денг дает следующее опнеавне 
боевого эпазода в а подступах к 
'Лосеве: .Германская пехота цеды- 
ив часами просажввает в окопах, 
коченея ■ дрожа от холода в сы
реете. На заре мы опять слышим 
раздражающее русское »ура**. Все 
кредыдущне бов бдеанеют по 
сравненяю с аролсходяашім в это 
утро. Большевакв заяниают оозв-

Ш >ЕДПЗм.Н.і£ .̂’ іЗВЕЛЬТД ОБ 
АОСИГКОЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ. 

СРЕДСТВ НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ
Нью-Йорк. (ТАСС). По со^бше

потерпевшего тяжелый у ров. На 
дороге поішзываются десять сверх
тяжелых танков. Ов1  давят оро- 
тиаотаввовые орудвя в разруша
ют окопы, пулеметные гвезда и 
граватонеты. Снаряд уничтожает I 
раднопередатчак артвддервйского яич> агеитсгва Ассошаэйтед Пресс, 
ваблюдагедя Боеприпасы прихо-1 Рузвельт сбратялся к коагрессу с 
дат к  конпу. Положение стано- просьбой ассвгноьагь доподвнтель- 
ввтся безвадежвым Одвн яз тан-1 во 6.687 миллионов долларов ва 
ков наезжает ва дом, я котором, нужды аиеракаясхой армав и 
находятся штаб вашего батальона, 308 мля. долларов аа вужды во- 
стярав его с лвца 3**mib. Одво^^ре- еяяо-морсксго флота. Презвлеят 
«еаво на нас наступает советская » предлагает конгрессу предоставить 
пехота, Бодьшевнкв стреляют яз 'военному минветру право переда* 
авгонатов. С ях огнем вам ее \ вать ва основе захова о передаче 
слравяться. Нашв стрелка падают * взаймы ели в аревау воорукеяия 
одвн за другим. От вашего ба-  ̂любое прявадлетащее аыерикая- 
тальова осталась ляшь аебольшая ской армия вооружевяе, закуо*

цию мееторо>и2риия -Ьптсовых bjeecr- 
нямов. Д0 /ІОМИ1ОВ и о г н еу п о р н ы х  глин. 
О бн ар уж ен ы  так ж е за л еж и  в ы сок ое*-  
ч еств ен н м х чвдриевых п еск о в , гоаны х  
д л в  стал ь н ого  лнтьк.

СпецнапьиоЙ  геодоги ч еск оЙ  гтвртией 
у сп еш н о  п р о м д е н и  работы  л о  изы ска
нию  сырья йАл цем ек ги ы х з а в о д о в

группа*.
В протввоооложвость всему ска

занному автор в яовце заметкв с 
обычной для аацветов хвастливо
стью заявляет, что .мы все же 
удержала опордый яудкт*.

Американский корреспондент 
о положении в Италии

Нью-Йорк. (ТАСС). Газета .Нью- 
Йорк герьльд трвбюя** опублико
вала первую нэ сердй статей, по- 
священвых положенвю в Италин, 
а которой заявляет, что ова .без- 
вадежно разрушена**. Населенве 
Итаднв разочаровано, армия, флот 
я аввацвя ослаблены в деморааа* 
эоваиы. В фашистской пзртви на
блюдается разложение, мвогве 
відные фашисты настроены про- 
тов Муссолини. Половина вталь- 
янской авиация, четвертая часть 
поднодяпго флота и многие воен- 
вые корабле увияг ^жены, Неопыт* 
пые офицеры, только что окон
чившие военно-морские училища, 
занимают командные посты во

флоте. Мвигие нтадьявцы оредво- 
чнтают германской кобеле любой 
мир с авглвчавамв. Некоторые 
высокопоставленвые офваеры ар- 
ивн хотят воАвы протвв Герма- 
В1 В. Газета отмечает резкое недо
вольство ятадьянского ааселення. 
После ряда вебольшвх волнений, 
нмевшах место в Италии в саяза 
с жестквм вормнроваивем орода- 
жя разлачвых товаров н сдухамв ' 
о предстояшвх зимой голодных і 
бунтах, в страве было оргавнзона 
но три покаэатедьвых .батальона * 
Муссодвав** нэ чнсла отъявленных 
головорезов. Как передают, эг<. 
батальины представляют соб.>А 
личную охраэу Муссолввв.

леввее после И  нарта 1941 гола,

ЭВАКУАЦИЯ Я П О Н Ц ЕВ  
И З  ГО Л Л А Н Д С К О Й  И Н Д И И

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс аз Батавии, яяся- 
сквй генеральный коясул преду- 
оредвл явоасквх граждан о том, 
чтобы ови выехала а Яаовяю ва 
явовском пароход'*, который от- 
правдпется 28 воября.

По ииеютямся саедеаням. в 
Гсдлаадской Иядва осталось лишь 
■ебодьшое коаячество вредставн- 
телей япояекях фярм.

Ф*

ГкиЗАь гер^.о.:>і>іГі) генерал- 
поллозкіка Удета

В  Хв бі рО ВС Ч ВОЭВОдТИЛВСЬ 9КС*>ег*м- 
UHS даиьнев^сточного геол о гм четкого 
улравдения. авкончивиібв рлзведич в 
отдельных рабоиах ирвч. Геологвмм 
выявлены и изучены нветоромденая 
нярсвнцевых руд, которые обеспечет 
металлургическое производство н* бли
жайшие 5^6 лет. Сданы в знсплоета-

■f -f
Новые нефтеип^ные площади

Бугуруслаиские разведчики нефти до*, тины М 4 на Нижие^аглядинсной лдо- 
бнлись новых успехов. Брчгяда бурояо- | щади. Из скважины пошла иефть тог& 
го «ветер* тов. Лояета '̂ва в районе I же горизонта, что н а  Красноярке. 
Красноярки закончила испытание раз-  ̂ Бугурусланскне иефтяниян с начале 
ведочигн скважины 14. Скважичв да-1 отечественной войны сдали в експлоа- 
да нефть. тацио четыре новых нефтеносных уча-

Закокчено бурение аредиусной сева- > став.
4-4-4-

В ФОНЛ ОБОРОНЫ
К олхоаннки Т ур ииеч ин  за  п о сл ед н и е  

д н и  сдал и  а ф о н д  о б о р о н ы  &.99в о а е и . 
саы іае  27 тон н  ш ерсти . 13.062 овчины , 
и э которы х н есгн ы е п р ед ер и а ти х  и зг о -  
тоаляіот длв б о й ц о в  валенки и п о л у 
ш убк и .

Ж енш чны -турикенки сд а ю т  в Ф онд  
о б о р о н ы  со х р а и в еш н еся  векам и н ац и о
нальны е уч р еш ен н я , сдел ан н ы е на до
л от*  и с е р е б р а . У ж е п о ступ и л о  1 тонн а  
563 к и догр аи м ов  се р е б р а .

(ТДСС).

Азесты с т о р а н в ш в  cs’isnarBoro вира в И ш и в
Стамбул. (ТЛСС). По л'>і i- среди сторонннк^** з^ключезпя гч-

ямы ^3 Ряие Сьсденнчн, ь К<*ио- 
л г {*■ Генуе за огіследеве дна про
изведены маагочисденпыЕ арес*:ы

ааратаого мора. В Неаполь, Ггн>ю 
и на острзв Сарлянвя введены 
гермавсхне часть*

ЖЕНЕВА. (ТАСС). Как спобшэет 
, rf-pua'i^'Koe внф ірыапя^іпк'^'^ бюро, 
п ‘гнб \‘й-*н ЯА pvwoeojHuiKX декте- 

ІЛСІІ гер*іансвог.> uHrfHCTcpciea 
• а:, дпкп, вгл'а^ейщнй гер**лмс^вП 
л*̂ 1 Ччк, геи* ргл-іэлдовыі^к аниацим 
Уд. г-

По нашей области
Всевобуч в Немире

Постановдевве паргня я праэя- умеют распозвазать
тельства о всеобщем обучевяк 
граждая воеввому делу рыоод- 
веется вв при||*ке Немвр с Пб^раых 
дней октября. Молодежь 1924 • 25 
годов рождения, ь также мужчв- 
аы воеавообязаввые» ранее ве 
прязааввые в Краевую Армвю, 
обучаются воеааому делу.

Будушве зашйтвввн родвяы ухе

все группы 
отраалеюших аешеств я пользо
ваться противогазами, ?.вают сред
ства противовоздушной я протнао 
химической обороаы.

По первому зову партия а пра- 
вптелъства воеяяообяэавяые орв- 
нсиа Немнр готовы стать ва защи
ту своей любимой родявы.

Е. Кривова.

Кодхозявка колхоза .2-я пяти* 
детка*, Асиыэского рэй.ва, орга- 
яязовавьо проходят обя.затедьиое 
воевво*? об> чевье, учатся ва ит- 
лвчно 42 Я'МОвека» Ejdabi между

Воеш ю е обучение
соревнуютсяс'>бою соревнуются ка лучшую 

учебу, выпускают сгсвгвзету в 
все обязалась учебу эвяончвть 
только на отлл^ыо,

Н. Тюкпиеков.

За меч ател ь н ы й venex

Турецкие газеты о выступлении Янева
Стамбул. (ТАСС) Туреаса t пе- а м Стефаав, ветрудно предп* • 

>8ть резко клмч*') PHCTvn- дожить, что в этом замешаны лер-
жььы осв. Это тем более вертят- 
SU, что Болгзряя ве является ве* 
заввеямоА в своей внешвей велн- 
Т8ке“ Напомвив болгараи, чго 
*:яш разрешилн Германов ар*івесги 
войска через с^ою террято;пю до 
^уреакях грзяац, газета пршеі: 
•Если в есть гусулаоство с 
ІІІП9ЫМ н**нтр8ЛН7етим, то 
Б •лгзрия",

Школа—фронту
чать резко *1'*‘ ...т рнступ
лен '5' предсгдаид к миссии 
п » наостраавым делам болгарско- 

парламента Яаева я военного 
^.;чистра Дасхадова в боагарском 
оардамевте

1'аэета ,Тав** подчеркяаает срязь 
мр*^ду словами Янеяа о сутест- 
ewjiieA якобы опасности со сто
роны Турция U заньлевием Лсл- 
герского военного ьяаі^сгра Дае
ва лова о тон. что болгарская армия 
р один врехрасвый момент может 
бы)ь празвана сыграть свою роль. 
.Мы не знаем, —пишет газета,— 
прячнн, побуднршнх Янсеа еде* 
дать 'олобвое заявление, но яз 
Torj факта, что эт ) эаявлеянебы-

ікаисксч чеполаач 
шкі ла .V2 3 орчви 4 3-.’

средняя 
актякасе

уча.'тне я пом «шч Краевой Арнпв.
В этой ttvM.̂ mK учзстБуюг школь-
вак<. п--даггігн і р^діі^^вдн. Ш и>да

re4tH4v трех дней собрала на
с»р:^ящпйс5т *'*мол-г имели Героя j

. . С 'веті Х^г * Союза т. Талэли'>;‘̂  •
Ф‘’-^ '-:800 pv6uA. эти— I

; И* v.’Kc-e ак-:г;-иг. ПОМШЛ сбер 
'по .зрі.иь дАя 6oAui/B красной 

I азега яВзкыт* пишет, что Ры-;дрин4. Отпрлвлоні дне посылки 
ступленне Яяена является, повя- \ q табаком, оанвр^і змн. пряниками 
домому, началом изменения бол -|и  другими пролуктамн. Крзме то- 
гарской политика н отношении і д^я бойцов собраны теплые

веши, подушка, валяния.

Отвечая па призы» т'>цвряіца 1 Лзмоаче*, Елнз^р С*оо*-б'гат--' м 
Стадвпа, ззмечаісльных >^иехоч н |другае . Бее они г:.от по две иор- 

'труде д о б и л * р а б о ч и е  с^ахкя «в-1 мы в сн^'нл 
цы У.'ть-Борьсчсго леСиСклзда 
.Глзвлесосбыт*.

Брвг.ик Сгклэна Игиатьевячі 
Новоселова. тгражд*нп<'г> з ч . 
чком *П »чітному работник’/  л»:

j Н а 150 п р > ц * -:::'з  яыпплчп-^т 
I дне-н'^е залв*»н- бр'таіа '**ан ч*'ч* 
I кон ча шпзлс^е /  м стэлке, : де 
I бригаиф т*м Т М.1 СО*
) По дае-ГрЯ ' ч>мЫ в С^“Пу Д.-'Т

свой п,;омышлеппасти Союза I от* этчипы ойл.< ■; 
ССР“, выполняет p 'vuh нтітерссн и Айна Пяус. 
п .грузят леса от К>0 i :  170 \
пропеится Пргкраснк'Л обр*:?- J —  ■. >
пы труда показывают члены ! 
брягады тт. Новоселова, Рехл I

Л я дня П > 

Ф. Зории.

Ответственный редакю р 
К ГРОМОВА.

Турднч. «Тчрпня требует ит 
гаран ввести яіиосгь н этот

Бод
воя-

дс сразу же под.хьачево ягентст* I рос*,—заявляет газета. Е. Шройт.

•2К п о л О р н

ЛОМ КУЛЬТУРЫ

I Новый звук овой  
х у д о ж есгв ем в и н  ф ч4ьи

В ТЫЛУ у  ВРАГА
Начало v*eot.:oB ■ 5. 7 н

К*ссд с 2‘\  часов дая.

Хакобллромсоюэу
ТП0'і’1ЛГ?*ь • «>̂ »»*4*̂ , cjiecapv.
і р С д ) Ш і И -  и .і :-н и < н . стл л я р ы .
ооч н и  и о>ье<н іі4и , т о іа р м
по.:;.*̂  г, II -*cT*.i3y. пим'‘-л;ігы, 
с а л с м н и а н , 34Ӧ оЯ щ ччи ,б« навры ,
тр*«то^ 'и сгы . в о л в с и и ііи , б у х г а л 
тер ы  м ч е р н о р а б о ч и е  О брлд*гі.гв: 
г. Соастско*. 27,

і т * р . 10000 э я з . 3 * K ..V 2 $ 7 1 , Т и п огр аф и я  
___ .  I ма ша »Сове7Скае Х ви ассвв^  г . А бвкаи.

АФ8С92 I: г. АІаяая, C otm aU , IM . Тддефэш: м т т . р«дадтвф«^9.в1. етват. ееввггарв—I-II (два в а т а ) , т а м ,  яартяйаягя •  
в а г м д | |* - * Ы 1 . в й я с г в .  м в о м м ш д а я в О 'Т р а е с я о р т я о г я  в  с с д ь с я о х о з я І с і а е я в « г в ~ М 8 .

л
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Не удастся врагу запугать советский народ. Не из 
такого металла сплавлены советские богатыри, чтобы 
дрогнуть перед лицом опасности. Чем сильнее опас
ность, чем грознее время, тем крепче дают отпор врагу 
советские люди.

{Правда).

Ни тени беспечности, выше 
бдительность и организованность!

Враг Apucrurj рвется к Москве. 
Все ближе грскзние .іычанііе фран
та. Бои идут іен(і и н(кчь все 
нарастлющим ожсч'точекнеи. Боль
ше п о л о в и н н с о \  своих ганко
вы \  ДНВЛЯІІІІ бросил крооаюдй н.і* 
верг (‘нтлер в новое наступление. 
Нензирля на огромные потери, не
мецко-фашистские мерэавті оса
танело лезут вперед. Их гонят 
стужа, с г ратный призрак при- 
ближаюшсПся зимы, страх перед 
назреввюишни в непрочном тылу 
інтлеровской Германии событиями. 
Их гонит страх иерет формируе
мыми нами новыми резервны.ми 
армиями, перед растущим потоком 
вооруженно, нлушиы из США и 
Англии. Немецко-фашистские орды 
напрягают все свои силы, чтобы 
именно сейчас прорваться к Моск
ве.

Несмотря ИЯ численное превос
ходство в людях, а, главное, в 
танках, которым распо.тагает враг, 
наши доблестные войска оказывают 
упорное сопротивление, нзвося 
злоба ом у врагу большой урон, сни
жая темпы ого продвижения. Bpai', 
хотя и медленно, ко продонгается 
вперед. Положенно на отдельных 
участках фронта нужно признать 
напряженным.

В эти грозные дни не может 
быть места ни беспечности, ни са
моуспокоенности. Нзетуонли лни, 
когда каждый москвич, каждый 
советский гражданин, живущий в 
Москве, должен чувствовать себя 
бойцохт на фронте. Передышка, 
последовавшая после кровопролит
ных октябрііских боев, кончилисг». 
Сражение за Л\оспву рзширелось 
с новой силой. Октябрьские дни 
МНОГОМ) научилй москвичей. 
Они испо.іьзовали время, чтобы 
укрепить Москву, создать оборо
нительные рубежи па ее подсту
пах. Москва н Подмосковье оше- 
т  и н и л нс 1> и рот и Вотан ко в ы ми з а г- 
ражденинии, надолбами, баррика
дами. /1пмл Мпскны должны быть 
ареврапюиы в бастиопы. ('ейчас 
наступи л м оы е н г, ко г* д и < »борон а 
Москвы ЛОЛ ж и а огаіь мгмронниае- 
мой хля врага. Мачо п спешных, 
срочных, лоллнино В(н*кных тем-1 
пах завершить пр<*вратснне Моек-1 
вы в неприступиук» К|>епоі*ть.

В своем историческом докладе . 
ь октябрьские лнн іоварит Сталин і 
П|»едупреждал всех советских лю-, 
лей, что серьезная опаснсють. на-' 
иисшая |гад наш**и г-трдиои, не| 
только не ослаб.іа, а наоб«)рог, * 
еще бол**е усилилась. Надо сейчас, 
бгщьше 'іі*м когда бы то ки было,^ 
осознать вс<> і.(у5окт* значение 
этих слои. Сипетскне люди при-* 
иыкли и умекіт смотре п. оласио(*тн : 
н глаза. .Vвершины.- в своей силе , 
и в правоте сноею дім:і. оии су
меют преодолеть 'іх\ опасность.су- І 
меют отстоять pcuHviM землю и ' 
любимукк Л\оСКВ\ 1П злобного, не-

рядиг ш'прсмснное условие отпо
ра Bpasv. Нрлг KOHajien и xiiTt'p. 
Он тюльзуется малейшими проян- 
лепиями самауспокаоииопи и бес
печности и наших рядах. И и.мен- 
но ішіпо.му больше, чем к<»гда-ли- 
бо, должна быть сейчас высока 
бдительность, сурово строг револю
ционный порядок, беспощадно же
стка лисшииина. Враг прилагает 
все усилия к тому, чтобы посеять 
ь наших рядах пашжу, дезоргани
зовать наш тыл. Он засылает с 

этой целью провокаторов, шпио
нов, иінергантов. Этим коварным 
проискам врага мм должны про
тивопоставить ш)д.1ннк<| больше
вистскую органиэонаиності., высо
чайшую бднте.іыіость, не допу
скать к малейшей паники, Выяв
лять нровокаторов. диверсантов, 
шпионов всюду, где они попыта
ются свить себе гнездо, зорко сле
дить за происками врага, не про
ходить мимо ки одного подоэрк- 
тельноію явления, но выяснив до 
конца, что оно собой представ
ляет.

Советским народ сплочен, как 
никогда. В кашей стране нет п не 
может быть .пятой колонны". Тем 
легче обнаружить врага. Как в воин
скую часть часовой во пропустит 
чужака, так и коллектив каждого 
предприятия, каждого лома дол
жен зорко следить,чтобы нс проб
рался вражеский выкормыш и их 
ряды. Выше бдительность, москви
чи! Зорче следите эа происками 
врага, все советские люди! Толь
ко деятельное, всеобщее участие 
населения в борьбе с вражеский 
агентурой може*» обесие'.игь раз- 
иблаченні* вражеских агитаторов, 
сеющих провокацнониые слухи, 
прямых агентов нрага, дпверсан- 
гов, ланнкерон, дезорганизаторов 
производства. Им ист кі не может 
быть места в нашей среде.

Чем выше бдительность, чем 
строже дисциплина и революцион
ный порядок, те» прочнее тыл. 
Чем прочнее тыл. тем крепче 
фронт. Опасность велика, но соз- 
канні* этой опасности должно уде
сятерить наши силы. Наша оборо
на крепка и д<ыжиа стать еще креп
че. Bi*e на защиту родной Л^осквы! 
Еки должны быть на своих постах 
в эти трудные дни грозных испыта
ний. Немецкие захватчики напря
гают свои посделвие силы. Надо 
во что бы то ни стало остакот игь 
враіа. отстоять Москву н тем са
мым патожнть начало разгром) 
г ит.юровской армии.

.Мы публикуем сегодня клжное 
сообщение с одного на Южны.ч 
напрэв.1('ннй фронта западнее Ро- 
стова-на-Лоау. Наши войска, пе
рейдя и контрнаступление, отшвыр^ 
Н)ли немцев иа 60 километров, 
разгроми.т отборные гитлеровские 
ча<'тн, истребили свыше 7.U00 фа- 
ШІГСТСКИХ головорезов. Такая же 
участь ждет псн) грабительскую 
арыни> кровавит Гитлера!

н а

Коммюнике 
анмийского 

командования 
Ближнем Востоке

>4

истового врага.
Чем сложнее постановка иа | Враг стремится к Москве, 

фронте, тем крепче должна быть  ̂не должен пройти. И он не 
дисциилипа в (юннскит частях и \тет!
в тылу. Вм.держкл, дисциплина, (Передовая »Правды* за 
строжаишип р<.*1:олюш(р.члын по*' ноября).

Двое против семи
Л К Т Ч И К И  С Л В У Ш К И Н  и  Е В С Е Е В  

Б Л Е С Т Я Щ Е  В Ы И Г Р А Л И  ВОЗДУШНЫЙ Б О Й  
Лепчнградскмй фронт. (ТАСС). Соьетскіе летчакі оер?ымв ри-

вуднсь в бой в разбялв строй 
вражеских самодетов» Завязадась 
воздушвая битва» улорвая я же
стокая Товаріщн Савушкан а Ев
сеев ароявнля бдестяиіее мастер
ство агакя, DpoTaBoiiocraBBa груо- 
повой атаке врага искусство сне* 
дого нааеарв и нахогчнэость*

В результате боя один ярвже* 
сввй саыодет был иодбвт. Кре- 
Н7сь на одно крыло, он, бысіро 
тер<ія высоту, упал вввз. 6 ,Мес- 
сершмяттлв"» ее првввмая больше 
i'-ih ч а .н х  пстребвт^лей, рас'ес* 
л.:сь н посиегои'; дсглч ка с^^рат* 

курс.
А. Виноградов.
Е. Каплаиский.

ЛОНДОН. (ТАСС). В коммюнике 
«аглайского комааловавви аабляж- 
нем Востоке говорится, что ааглвй- 
скне воАсаа завяли оувкт Реэех, 
расооложенвый юго*восточвее лж- 
81 сборовы Тобруіа.

Апглвйскяе брппетэпковые час
ти, двагаясь по ваправлению к 
Тобруку, астретвлись с итальяв- 
скаив бронетанковыми частямя в 
районе Бвр Элъ-Гобв, где упячто* 
жвлн кесжолъко таяков протиявч- 
ка а захватили 150 плеявых. В 50 
километрах к  здпаду от Каоуццо 
о казались вемеикне тавки» кото* 
рые, одвако. от'тшда прв ооавле- 
вва ааглвйсках танков. Продол* 
жается давлеаве аагдвйскях частей 
яа участке между арохожоы Хал- 
файа я оазисом Сиди-Омар На 
всем фровте операцви продолжают 
разввваться удовлетворительно. 20 
ноября операаая провсходвли в 
тесном ВЭ9 и мод ей став в наземных 
н воздушных евл Сильной б іи - 
бардярояке подверглись таяки 
протяввика.

Английские боибардвроащикн 
совершила налеты ва аэродромы 
противника. Уничтожено много 
елмолетор, и том числе пять ма* 
Ш8Н типа «Ювкерс82* а две ма- 
шввы типа ,Мессершнвгт109*.

Как сообщает агентство Рейтер, 
легкие соедвнення авглейского 
средиземноморского флота перно- 
днческа обстреднвзют диввйское 
побережье. Линейные корабле 
флота во главе с флагманом нахо
дятся в море. Ночью 18 ноября 
одни крейсер бомбарднровад про
ход Халфайа.

О О О

Выступление английского 
морского мкнистра

ЛОНД011. (ТАСС). Морскин Mit- 
нистр .А.іекоандер заяви л, что .’мор
ские силы Англии U послами не 4 
месяца показа.іи, что они яв.іяют- 
ся фактором огромного значения. 
Военно-морской ф.ют помог обес
печить лостааку в.\німіію іп-.за мо- 
ря воирчження, сырья, боеприпа
сов н продам)лЫ'твия. В битве за 
Лт.танткку ниюженне Анг.іші по 
сравнении) с икшем зкзчнте.тьно 
>.іучшн.іось. Здесь, как отметил 
Л.іеьсан.іср, сыгра.ю р а іь  го об
стоятельство, что вннманни про
тивника отв.іечени на другой фронт 
войны. Используя Mupi'Kvbi мощь, 
заяви.1 Александер, мы можем нз- 
оратіг такой театр войніі, на ко- 
торо.ч мы способны накесіи панбо- 
.lee СН.1ЫІІІЙ удар и донести гран
диозную борьбу до желаемо гс)

Собрание краевого 
партийного актива

24 ноября состоялись собрание 
краевого нартийно1*о акінва. Соб
рание заслушало доклалсекр''таря 
крайкома ВКМ(б)тов. Голубева о 
задачаN краевой партийкин иргя- 
низицнн II снязн с .токла.шм Пред
седатели I осударстьенноги Коми
тета ОборснМіГ товарища Сталина 
6 ноября HJ торжественном засе
дании Московского Совета депу- 
T8T(jh трудящихся и его речью 7 
ноября на параде в Москве.

Н историческом докладе, пос
пи шенном 24 годовщине Великого 
Октября, говорит тон. Голубев.

и н СІ50СЧ1 речи нз Краской пло
щади 7 ноября товарищ Сталин с 
изумите.іьноГі четкостью н генналь- 
иой прозорлив остью подвел итоги 
великой отечественной войны со
ветского народа с германским фа
шизмом за четыр** месяца и опре* 
делал задачи дальнейшей борь
бы советского народа эа честь, 
свободу и независимость своей 
родины.

^ітобы выполнить указания ве
ликого Сталина, пся работа про
мышленности и сельского хозяй
ства, вся деятельность ты.та долж
на быть направ.1снз на полное 
удовлетворение нужд фронта.Каж
дый завод, каждый колхоз, каж
дое советское предприятие, каж
дый трудящийся все обязаны пе
рестроить всю своні работу на 
военный лад.

Наша красная партийная орга
низация за время войны продела
ла значительную работу по ук
реплению ты.іа и оказанию помо
щи фронту.

Предприятия кран неп.юхо вы
полняют заказы но нзготов.іеиню 
лыж. Необходимо отметить поло- 
жительную работу по производст
ву лыж таких организаций, как 
Нрыакивский промкомбинат (управ
ляющий т. Терентьев), Абаканская 
мебельная фабрика (директор тов. 
Долин) II другие.

Краевая партийная ирганішция 
неп.юхо справилась с ыобнлнза- 
ционкыми заданиями. Край дал 
тысячи добровольцев в ряды 
РККА, проводит значительную ра
боту по подготовке резервов Крас- 
воГі Армии. Все это свидетельст
вует о правн.іьном понимания мно
гими партинвымн организаииямн 
решений Государегаенного Коми
тета Обороны, о их умевни ор
ганизовать работ) так, как этого 
требуют шггереси великой отече
ственной войны.

Одной из основных причин неу
довлетворительной работы неко
торых Предприятий я&.1яетея сла
бая внутрноартнныая к агнта- 
цнокні) • массовая работа пар
тийных организаций. Они в пол- 

I ной мере не персстрон.іись на 
военный лад. ослабили свою лея- 
тельноі ть.

IIыи а к т и в  о т д а іь  нее силы ма 
быстрейшее .ы верш ен ие этой боі*- 
вои програм м !4. И центре пкимз* 
НИН партийных и хозяйственных 
руконпдитолей .юлжны Оыті. иос- 
ТОЯИИО вопросы СТрОГГіГО спб.іюде- 
нин экон<іМііи средств, мат<фиалои, 
н и струм ектои , тоилпна, э^іектрп- 
энерпш.

Ьсе хозн ист ценны** задачи мы 
можем решить при услоини, если 
парторгиішчацші, партийный аіггин 
будут новседневмо иести работу 
по политическому воспитанию масс, 
если мм, коммунисты, воэглаішм 
патриотический ло.ч*ем трудяшнх- 
ся, развернем мощное соцналнети- 
ческое соревнивакне, стахинопское 
двнженне, движение .твухсотиикоі 
и трехситпнков.

Председатель Хакасского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся тов. Межеков рассказа.г 
активу об огромном иатркотиче- 
ском подъе.мс рабочих, колхозни
ков и иктоллигенции Хакассии, о 
их горячем стремлении гжазить 
ксемерную помошь фронту. Той. 
Межскоп привел много ярких при- 
мероіі, подтверждающих, чти .ха
касский народ неустанно укреп
ляет тыл и могучий, непрсрыино 
крепнущий фин.ч обороны родины. 
Колхоз ,10 лет Октябри", Боград- 
ского района, решил продать го
сударству II тысяч центнеров от
борного зерна, колхоз .Красная 
агрономия" цролал 2.500 пудов 
хлеба н 2 тысячи пу.гов сдал а 
фон.1 обороны страны. 2.400 лу^ои 
зерна сдали в фовд обороны кол
хозники сс.1ь.хозарте.1и нм. Кирова.

В прениях ш) докладу тов. Го
лубева еще выступили: т. Пуга
чев секретарь Кагавовичского 
райкома ВКГ1(0) Красноярска, тои. 
Си маки н секретарь (Советского 
райкома партии, т. Янченко -сек 
ретарк Черногорского горком и 
ВКП(б1, т. Архангельский край* 
военком.

Враг I конца, 
срой-

Летчака-мсгргбвтеда из авааоод 
раздедеввя комавлара Баагояещеа- 
ского—А, Савушкиа и М. Евсеев 
лодаялнсь в воздух, чтобы нести 
воздушаую вахту в районе распо
ложения ваших частей. Пилоты 
лолучидк от одвого из ваших на
земных пестов р̂ ’дкограмиу о 
том» что к зоне их оатруднрота- 
НИН орібліжаю тся 7 „Мессер- 
ШМІТГОВ-109** Вскоре детчикя в 
сами заметали подкрадывавшихся 
хашанко*'.

•Месссэшмвтты" шла эам«^ву- 
тым стр..ем. То^ірищи Саэушкв/^ 
н Евсеев м диаеао^во разверну 
.тнсь дл і̂ д ібоіой  |та»в и сіремк-, 
теаьао пошли иа сбдм&евае* і

Касаясь борьбы на Восточиіім 
фронте. Александер отметил, что 
«никогда в своей историк русский 
народ не бори.тся за свою роднну 
с такой силой и преданностью".

Перейдя к Дальнему Востоку, 
Александер заявн.і:я меньше всего 
же.іаю произносить угрозы. .Мы хо
тим только защищать нашу жизнь 
ІІ свобод). Но я д<ыжсн сказать, 
что по сравиеннкі і. июлем нынеш
него года английский флот сейчас 
способен обеспечить полкрсп.іения 
тихоокеанским ж)ctmo-морским си
лам.

Александер отметн.і укрепленне 
шпииий аиглийскиго флоіа в Сре- 
д I i3t* м и оы МО рс. Ср с. U! земн ом ор • 
скому флоту Ан/лин предстоит в 
т ̂ ц<: II не ближайших мс с я цс в до
поли и тсль;.-і '’ работа ь связи с 
тем, что 'і^кттольггші Петэня и
Дар.іан'1, "7'ОАЯ1м»;г^*: вПОЛНОСГЬЮ
под /л^лупом" всы щгв, til* U со
стоянии .‘ТСТ»)НТЬ Фрлниутл кую 
нмпере: ,

Много еще недостатков имеется 
в работе предприятии угаіьной 
иромынитенностк края. Трест , Ха
кас с у га іь"  не выполнил ок
тябрьского задання. Ухудшение 
работы угольщиков объясняется 
тем, что руководите.ін треста и 
партийное руководство ве про
чувствовали сюжносгн нынешней 
обстановки и ае п ри н ят  необхо
димых мер Д.1Я преодатения 
этих трудностей. Трест «Хакасе- 
уго.1ь" располагает замечательны
ми резервами. Угольщики обяза
ны полностью нх использовать н 
оплатить долг государству.

Далее тов. Голубев подробно 
оста но кил си на конкретных задц- 
чах краевой партийной оргамнза- 
ЦИ1Г U связи с указаниями тпвари- 
ша Сталина.

—Ука.іаши* товаршца Ста.иша о 
том, чтоГіы превратить нашу стра
ну в единиц боевой лагерь, г***- 
лушкй вместе с Красной Армией 
II флотом ве.ткуи' освобо. от*ль
ну ю войну, г)бязываег краг.вую 
партийную органи> г;і * I, цзртнй-

И своим решении собрание крлі 
кого партиГшого актива отметил* 
что нылолнение решений XVU1 
партийной ковфереации и ука.із- 
нип великого Ста.іііііа должно 
быть незыблемой основой всей ра
боты краевой партийной оргашг- 
заиии. Собрание партийного акти
ва потребова.11> от р>ководящич 
работников всех отраслей промыиі- 
лсншкти макенмальноги кспользи- 
вання имеющихся средств и uoi- 
можностей. мобилизации ис>*\ 
вн)трениих ресурсов на службу 
обороны страны, на великое дел > 
приближеикя победи нал немец
кими оккупантами. Актив потребо
вал от партийных, .чоэяйгтнениых 
РУ ко води теле п ко л хоэо и U ы п о л ие • 
нкя в ближайшие дни плана хле
бопоставок и деятельной подготов
ки к весне 1942 года.

Собрание акти ва  обратило ншг- 
маннс всех партийны\ органи.м- 
ций на тщательную под готовку 
боевого резерва Красной Армии 
на всемерное усіыенне партийно- 
□о.іитическон работы, на разъяс
нение н глубокое изучении док
лада вождя народов товарища 
Сталина 6 ноября 1941 г. иа тор
жественном заседании Московско
го Совета депутатов трудящихся. 
Собрание актива пи разило твер- 
д)Ю уверенность ь том. ч то  псе 
коммунисты красной партийной 
организации будут работать, не 
похла.аая р)К, для ) ловле  творец и я 
і;С‘ ч И) ж.г le p o ii’io * Красной 
.\рМ 1'И. ДЛ.І быстрсишоь* и окои- 
чателш ю ги  разгрома исмецко-фа 
ш нстскич іахватчіікоі*.

|ь емолкзй) 
'оянне крае-

Поч бурные. ,ооо
щие аплоаисмеііТіі 
\и>и> п арти й н ого  jKTMin послало  
л р и н етств е іш и е  т>*. «-граммы герои 
'ісским заыптні • зм Мо^*киы, 
Л ен кн града  н селпкм чу вождю 
взрозов TOBjb.Ki.) Г п .л "  у.
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ТЫСЯЧИ ТОНН УГЛЯ 
СВЕРХ ПЛАНА

Д о к м а і П р іл с^-д а іім я  1 'ос\лар* риж ая nacT povnac раоичич всгго 
ч тво н н о іо  К ом итета Оборіииіі то- иги .іскти й з, .іаявн.і: .В  дни пели-, 
парш ца С талина на торж огтиенипм  кои отеч егткеи н ои  г.ойни н р а б о - ’

\днс>1 М110и ӌ ікф гн ен . И ію ка •д а с е д а и н и  М осковского  С онета . и -  
и утато н  трудящ и хся  с ііартин ім і' 
ми II обіц(ч'т пен ним и организация- 
ми город а  М оек ни иыавал исии- 
налип ироидиодстненнмн иоч 'ем  
средн  и іри яко іі т р е с т а  .Х зк асс
N І о.т h ■.

ЯіиіниоГі оойцаыи еднноП ) фром- 
\л против (ар в ан теи » ся  о р а іа . ра- 
бочн»*, служ ащ ие и kova:i ін рл  
л іач т , цехов и пре ш рн ятіш  ю ро- 
U VIля» как  и вес 1» миогонашп*- 
излііНыГі со ветск и й  народ , стр о ят  
еною  р аб оту  т о л ь к о  и питерсслч 
ф р о н та , то л ь к о  г. интересач  лобе- 
ПІ мал врагом .

З а  истекш ие м с е т ш  нонны я е р ' 
погорцы  доби ли сь у ж е  немалых 
venexfiB в д е л е  иопиш ення п р о к е  
н од н тел ькости  тр у д а . С  ианмснЬ ' 
ш им колниоством  людей они ,дан)Т 
ты сяч и  тонн  деш евого  И качест* 
венн ого  угля  сворх плана. З а  10 
мсч'яцен работы  добы ча >гля ио 
руднику увели чен а  на 24 процента. 
К ол л ек ти в  ш ахты  где  зав»',
дук іщ км  р аб о тает  то  в. К опы лов 
М . .М. и главным инж енером  тоб. 
Г рнц аенко  М . С ., За кончил годовой 
план добы чи угля на д в а  м есяца

imiiiu Красная \рмия не рагиьіі^ст { 
нее % || мне и до ? шноги. h обя* ’ 
. . '- ‘'Ч., ие счтаясь с личными ин-* 
іереі.іми. есіілипзті» темпы cw>erol 
• •avaiioncKOi <1 гру.іа**. !

М и іо р н стк а  ш ахты  .V* л г. Оси- 
ненкг» М. имесп) одн ого  ибг.1 \ -  
ЖШіЛеі ІНЗ NUMt>pa. Плитоіктя *^гой 
л с  iiia '.T ii " Кме.оіямоиа идно- 
нремеи!кі l•lJ|:\lelJUU•T приф есгию  
ие|Н*Кіігчііиі4. ІЪ б о т зя  на ле*Ч :к^, 
тебе puma Имчіы .\f S тоь. Л<щен- 
ко о  ін о п р ем ет іо  зам еняетпрш іеіі*  
iiiiil.a ц отц еп щ и ка вагом ог.

Т олькіі ио ди>м ш ахтам , т р е 
тьем и ііосі.мои, насчиты вается ио- 
. 1 0 0  40 сп тіічц ен м ы х проф» ссий.

:u llipui't иск.іигіите.іькукі рОЛЬ | 
н ттыіііеиии прои іио ште.іьностп 
тр \лз. \ доіиічияст собес гопмость 
угля.

'Ла щіімедііее время іы шахтах 
Чсриогорскіі вырос
отряд мастеров угля, (^коло .500 
горппког* выполияют но полторы» 
ЛВС и более норм в смену. На- 
8 3 .1 0 0  Гбо іІ ЛШ  к  П і а \ Т І 4  X: Н ТОВ.
Шсвчсико Матвей Тереитьекич вы
полнил и октябре 48 норм, кре-

раньше установленного срока и | пильщик m j b .  Тарапсико .(ал две с 
сейчас дзет десятки тысяч тонн і иолоттной месячных нормы, забой- 
уг.ія сверх п.тана. I шик ша.хты Х/ Ъ Кутнлоп .-\.іек-

17 ноября закончил годовой го-.сандр И.іі>нч за октябрь дал 61

К о л х о з  о р д е н а  Л ев н н я  а и .  К а о м н а в а , Б о г р а д с н о г о  р а б о и а , п ер в ы м  в 
р а н о в е  р а с с ч в г а л с я  с  г о с у д а р с т в о и  а о  о б я за т ел ь н ы м  п о с т а а а а м  в  н а т у р о 
п лате. 7С0 д е н т н е р о н  х«гебв о в  п р о д а л  г о с у д а р с т в у  к п р а ст у п н я  к эа сы н в е  
с е м е н н о г о  зе р н а  нв 19<2 год .

Н а сим няв: Рябим оп С. А -^ з а м е с т я т е л ь  п р е д с е д а т е л а  в о л х о я а  в  Ко- 
ч ев н о в  Я. И .—я л а д о в щ и в  а р о в е р в ю т  е о с т о в в и е  э е р в в , ів с ы п в н н о г о  в а  1ь42 
г о д . Ф о т о  Е. Ш тим.

В О Т С Т А Ю Щ Е М  Р А Й О Н Е
Тогда мак другие районы обдз 

ста блаэкн ж завбршеввю седьско- 
хозвйствеввого года, у колхозві- 
ков Швравежогб района работы 
непочатый край. Ну»по обмоло
тить бодсе 5800 гнггаров эерао 
вых» а отдел It яым ж>.»л\озам. таким
как ,,Ирп|юс* 
рассчвгаться с

сударсттшныГі план угледобычи j норму, зара«Ңітаь при ӧо.іес І работы МТС.
коллектив ш ах ты  Л? 8 (заведую-і полу торы х  тысяч рублей, навали-' 
щий т. Трунов А. М., главный ин-! отбойщик ш ахты  Л; награжден-

в яЧары-Ховых*, 
государством за

женер т. Костюков С. В.). На пол- 
то ра-лі^ месяца раньше срока за
кончили СИОН планы участки т. т. 
Бегунига и Семнчева на шахте

ный наркомовским значком „От
личи ик* со цн ал и ст и ч еско го іч фе в • 
кования*, Максим Кузьмич Оста
нин закончил ro.TOBVH) программе

•\ь 3 . Зыкоішча н Трунова на шах- • за 9 месяцев, 
те »N8 8 и участок тов. Макухкна Так горняки Черногорска, ма
на шахте 13.

На призыв товарища Сталина

На колхоэяых подях, обмолачи- 
вая хлеб, работают 25 комбайвое. 
Из этого часла J0 комбаваов сто
ят іэ«іа разлнчвых оолоыок в ава- 
ряд. Л те комбайны, жоторые 
можно жслользовать ва молотьбе, 
больше орсстаавают, чем работа
ют. Результат такой работы нали
цо: за дев месяца в ж?лхозах 
комбайааив, установ.іеввымн на 
стацаовар, обмолочено хлеба вем«

стсра уг.ія, стахаиоіщы в итм'т па 
призыв вождя увеличивают принз- 

сотни горияков обязались работать 1 водительность своего труда, лают
с удвоенной, утроенной энергией. 1 стране сотни тонн угля сверх ила- вогям более с 6000 гектаров—это 
Бывший ученик школы ФЗО. ны-^на.
не стахановец, навалоотбойщик Ф Т. Швайко уприи.іян>щий 
iiiaxTU .Y® 7 той. Мустафин М.,вы- трестом „Хакасочтоліі*.

После выстунденнв любимого то- 
варлша Стадяна еше лучше стали 
работать горвакж шахты ^тЗтреста 
,Хажассуголь‘. Крепильщики шах
ты т. т. Лаптев и Осколков, само- 
отэерженво трудясь ва своем пос
ту, састематяческв дают больше 
двух норн в сневу, а десодостав- 
швж Т08. Кардюков выполняет за
давив на 2)5 процентов.

Не покладая рук работают на* 
валоотбойшяхи братья Оставнпы 
Степан я Макср», Кочелаев, Федо
сеев н многие другие, Она выра
батывают полторы нормы в смену.

пранерво по 100 гектарчв всугкв 
5 ижтября прзаленне колхоза 

ииеов Вудеявого сообщвдо в рай- 
3 0  о том, чго в колхозе обмоло
чен хлеб с 1006 гектаров. Прошло 
болғе 40 дней, а это чвсло не 
нэменилось

Около диух норм ьырабэтыаают j Характерна для э т о т  колхоза 
посадчик тов. Самойлов я ьр>б вераспорядителыюсть брігаднра

Работать стали еще лучше

ыашипнет тов. Ашиарвв.
По стахавовскя работают моло

дые горвякн, учащееся школы 
ФЗО № 2 нзпалоотбойтякк т. т. 
Загорской, Мулл, Удод, Марть- 
явов, Проткни в Лащев. Все они 
смывные ЗЭД8НЯЯ выішлаяют от 
123 до 147 ппоаевтор. Легодостав

тракторного отрада тов, Метелкина 
н председателя колхоза тов. Дра- 
пвшинконз. Когда комбайны рабо
тают. нет людгй, кигла молотиль
ные брвгалы виходяг » поле, ком
байны стоят, речонтвруются. И 
іа к  ISO двя я день.

Нвэкими таипанн работают в
щики т .т . Шерсйков и Сергашев  ̂ « л х о зе  нцени Вор .твлова. Здесь 
выполняют нормы от 165 до 196 іРавьше всех закончили косовицу 
прсцевтов «авГдый. по обмояач-вают его край-

 ̂ не медленно. В т«*чеиэе двух ме-
И. Зайцев, .о щ ев  не было так ого дня. чтобы

молопыьяые аггрьғаіы ванолотнла 
ослеще 3 -  4 тона зерна. Правда, 
в одвн д^нь здесь была намодоче- 
ао хлеба 12 тонн, но это только 
случайность. Слабо оргавазует 
труд людей правде вне кілхоза 
^Алтыв-Чул** (председатель тоэ. 
Абнн), в „На8-Ч >д* (председатель 
тов. Коков). У последаего кодхо* 
за посев вебольшой — всего 290 
гектаров. Урожай подучен стопу
довый. Молотьбу оа ведет больше 
месяца, а обмолотил хлеб только 
с І90 гекіароа.

Не лУчше обстоят дело в кол
хозе „Иргйюс*, также подучавшем 
стовудоиый урожай зерновых. В 
кем работают трк устааовкн—одна 
молоталка и д^а комбайна. Пос
ледние больше простаявают н 
фактически не молотат. Председа
тель этого колхоза тоэ« Ботин ча
сто сбращается в МТС за по- 
мтшью. Однако Ширвнекая МТС 
чаше всего только фнксарует слу
чаи простоя сельхозмашни, чем 
вдет на помощь.

Ш«рваский райов с молотьбой 
позорно отстает. Графвк обмоло
та хлебов колхозамн выполнен 
только на 64 процента. Можно 
было сделать гораздо больше. Для 
этого были а есть все возможно- 
ста. Колхоэквка в эта днв рабо
тают, не покладая рук. Овн стре
мятся к тому, чтобы как можно 
быстрее за.іояяать все уборочные 
работы, рассчитаться с государст
вом, дать стране больше хлеба. 
По этот проиээодствевный оодЧм 
масс не возглавлен руководнтеда- 
мы кoлxJЗOB я района.

<В. Грядовкнн.

Вражеская агентура 
в глубоком тылу

П^чтн пять месядеь советский 
народ ведет саящеввую итечест- 
вевиую войну с вооружеваымн 
до зубов фашистскими подчпша- 
мн. На всем фронте от Ледова то
го океана до Черного в Азовско
го морей наша доблестная Крас
ная Лрмая в Воеяво-Морской 
Флот гер^нчеекп отстаивают каж 
дую сядь родаой земли. Но озве
релый враг ве дорожит кровью 
своих солдат. Оа бросает в бой 
последнве силы. Взбешевный про
валом молвиеносвой войны в 
огрокаымв вотерями, враг пытает
ся любыми средстгіаыв добяться 
победы» пускает в ход провоаацаю 
в шпионаж, двверсню в ложные 
слухи*

Фашвстскве разбойнякн уеялен- 
но засылают даже в наш глубоквй 
тыл своих П':)длых агентов* Через 
ввх коварный враг пытаетси де
зорганизовать работу нашвх фаб
рик и заводов, железнодорожного 
травспорта и средств связі, элект
ростанций U шахт, рассчитывает 
выудить сведения о работе пред* 
првятай. Через шептуяов и ора- 
вокаторив фашвстские изверги 
сеют ложвые слухи среди насіле- 
яия, пытай ТОЙ создать панвку, uu' 
родать неуверенвссть в нашей 
победе, хотят внсств разлад» де
зорганизацию в ньшв ряды.

Гитлеру и его шайьс де удалось 
создать у нас в стрьнс взмевнв- 
вескую «пятую коленпу", как это 
ему удавилось в странах Западной 
Европы. Наша сааевая разпеака 
ори участив всего советского тщ-

рода ргиобл.ічпла и уиячтодила 
еще до войны предагслей нашей 
родявы, гвусиых агентов фашвЗ'- 
ма, Сейчас наш народ, как никог
да, един, сплочен вокруг больше 
ввстской партин. .Нвкогда еще со* 
ветскнй тыл не был так прочен, 
как теперь* (Сгалан).

В первые дня войны наш вождь 
товарищ Сгална првзывал органи
зовать беспощадную борьбу со 
вечкимн дезоргана гаторами тыла, 
дезертнрзми, паиихерамк, расоро- 
странагел^ми слухов, не подда
ваться на рражеские провокации, 
предавать суду Военного трибу
нала всех тех, кто мешает делу 
оборопы.

Огромвое большинство трудя
щихся пашей страны отдает все 
свои силы, чтобы обеспечить фронт 
всем необходимым для полного 
разгрома и уиичтоженвя гитлеров
ских аахватчаков. Советские пат
риоты зорко охравяют народное 
добро, пристально следят за про
исками к'ооаряого врага, разобла
чают н вылавливают подлых ф і- 
шастских шпионов.

Можно прввестн нена.то фактов, 
когда педлишю бодьшеевстская 
блвіедьнссіь советских пагряотив 
помогла разоблачить н выловвть 
вражеск IX агентов, засланаых да* 
же в глубокая тыл.

К дежурному Н схой стааиив 
7С В . Сндирову зашел милиционер 
R, вежливо поздоровавшись, спро
сил, как пройти В деоо. Тов. Сь- 
деров указал дорогу, но при этом 
стьл следить за везпакомцен. Тот

шел, помииутчо оглядываясь. По- 
иедеине незнакомца п казалось 
Сидорову полозриюльпын, он по- 
заоивл в отделенве железнодорож
ной милвиии. •М»*лкцвоиера* эа- 
держадв, он дхаэадся диверсан
том.

... Хозяйка дома по Вокзаіьвой 
улице тов. Н* заметала, что к ее 
кварі яр.шту, 9-^акукрованному нз 
прифронтовой пол )сы, каждую 
ночь после 12 часов преходят ка- 
кве-то люди н приносят продукты 
питания в большем количества 
Квартирант н гости подолгу о 
чем то таиистяенао сговаривались, 
упаковывали ничью продукты, 
подготовляя ях к отправке. Хо
зяйка рассказала об этом секрета
рю аарторгавизацви, где она рабо
тала. Квартирант оказался вражес- 
кем агентом..

Таких црамеров можно приве- 
ств мвего. Вражеские лазутчики 
натыкаются на непроходимые оре* 
ПЯТСТ&ИЯ. Советские дюдк вылан* 
дкзают их я передают в соответ
ствующие органы. Оявако наряду 
с этим есть случаи недопустянай 
расхлябанності, ротозейства, болт
ливости. преступной беспечности, 
Бзспечаые дюди-^цеввая находка 
для врага. 4>греэ них фашистские 
шпионы добывают нужные сведе- 
вня о работе ьажнейшвх предприя
тий, достают веобходвмые доку
менты, пробпраются к ражнейшим 
объектам, чтобы согершить двві р- 
своввый акт. Это чаш.е всего бы
вает там. где плохо поставлена 
политическая работа в массах, где 
большенистскле агитаторы бы&ают 
от случая к случаю.

На одни завод кто-то позронвл 
по телефону гр-ну Ф., отрекомеадо- 
ғавшясь работником райвоенкома
та, и попросил Ф. рассказать рас-

лоложежіе зашла. Услужливый 
болтун рассказал нсзпакоицу ве 
только о расп'^лишеиин завода» во 
и о расположевви важаейших це
хов» даже заказал пропуск ва за
вод.

Ясво, чго таким болтунам ве 
место в охрапе оредлрііятяя. Лю
ди, не умеющие хрваять производ
стве иву ю тайну, болтающее зря о 
делах, имеющих отношеане к обо- 
poHi.' стравы, совершают тижкое 
пресгуплеиие перед родиной.

Исключительное анаманне дол
жно быть обрашеао аа охрану 
предприятяй. Сюда прежде всего 
старается провйкнуть враг, чтобы 
сорвать проазводство.

Воеввая обстановка требует чет« 
кой организации охраны соцвадя* 
стйческой ссбствеяности, постоян
ной васторожеввостн каждого 
работввка, вачиная от руководи
теля и ьовчая уб<фЩ8цей. На 
подбор людей в охраву надо об
ращать особое ваимаиие. Огрон- 
вую роль могут и должвы сыг
рать комсомольцы, в  ряде мест 
081 явилась внваиаторами созда* 
вня групп по обороне важвейшнх 
объектов.

Священвый долг каждого граж- 
даввва вашей родивы—веустанво 
поднимать оборонную мощь нашей 
страны, беспощадно разоблачать 
фашистских агентов—ліверсантов, 
шпионов, дезертэрив, расаростра- 
антелей ложных слухов, трусов, 
по на ке ров—всех, кти будет вы* 
татьсч янестн разлад в наши ря
ды, ослаблять нашу волю к побе
де HdA ьрягои. В какую бы одеж
ду ьраг ИЯ рядплся, под какой бы 
лвчгінсй ое ан сарывался—он дол
жен быть раз;блачьв н уничто
жен. Д. Садовский.

(.Советская Сибирь*).

Мелочи быта
В повседьеэяоА жиіин каждому 

вз вас нередко првходвтся ощу
щать недостаток в мелочах.

Вот сейчас настуояда зш а . Од
нако в большавстае ар&інріатйА 
в учреждевнй до евх пер еще ве 
вставлевы тепловые рамв. Поче
му? Из-за мелочи: в продаже вет 
оконной замазка. Руковедатела 
же торгующих оргаввзаанй забы
ли, чти такая »медо*^ь* как замаз
ка влечет за собой немалый пере
расход а топливе.

И.ТН вот другой пример. Вы за- 
ходите в столовую .Краснаа зара* 
сястеиы Хаксбдоромс'*юза. Из-за 
ведостатка стульев иногве оосетв* 
тела стоят у столов и ждут, ког
да покушают вперед првше&шае* 
Те, которые уже сидят за стола
ми, ве обедают. Сорашаваете во- 
чему? Из-за мелочи: в столовой 
иехватает ложек и вхлок.

Такую же картину вы можете 
наблюдать н в столовой Стройт ре
ет?, и в ресторане по Хакасской 
улице.

Или, скажем, домашвей хоэяй' 
ке повадобнднсь вязальные вгол- 
кн. Она заходит в магазин, дру
гой. третей. К своему эелвкому 
огорчению этого предмета ова не 
ваходвт. В магазввах ает вв гре
бешков, ав расчесо<» вя бвдовов 
для керосина, ав вэеесга дла оо- 
белкв.

Руховодвтелв местной промыв- 
ленаостк я  торгующих оргаваза- 
дий города плохо заботятся о 
васеденив, которое овн обязавы 
обедужввать.

Ив. Ерошнн.

Передовики 
культурной 

советской торговли
Призыв Пр--дседателя Госулар- 

ствеаяого Конатета Об *роны то
варища Стадива коллектив работ
ников торговли 8 хдебопечеви 
сввяввасжого зодотппродсаабв тре
ста «Хахасезолото* оэвіиевовдл 
воэымн успехам! в деде разэер- 
тывавая кулътурвой советской 
торговля в рабочих магазввах эо* 
лотых оряисков.

Прекрасвые образцы а соцвадв- 
стаческом соревноваани ооказыва- 
ег  эаведуюшвй мвгаэвном рудая* 
ка Сартыгой П. А. Кочугаяов 
План товарооборота ов яз месяца 
в месяц перевыволаяет. Магазин, 
в котором работает тов. Кочуга- 
нов, вмеет образцовый порядок, 
чистоту.

Хорошо оргавнзовзпа торгоаля 
в магазинах на прввсках Н.-Узуа- 
жуль (заведующая т. Наган) и Л  
прввсде Н?мвр, где здведуютям 
работает тоэ. Тулвков, Месячные 
плавы торгового оборота ями пе- 
ревыподвяются в два, трв раза.

Подлявао социадиствческве об
разцы труда ооказы^^ает лекарь 
пемврской хлебовекарвя Аньа Сер* 
геевна Наумова. Она работает аа 
месте ушедшего на фрщ т мужа. 
Выпекая доброкачественный хлеб, 
тов. Наумова систематическя де- 
ревыполэяет план по хдебооече- 
вню.

Большвм уважевпем ср^дя ра
бочих пользуются пекари Петр 
Стевановяч Якушев и Иван Днвт- 
ряевач Карельцов. За асе время 
работы ЭІВ товарища не вмела 
UB одного случая брака н срыва 
снабжевия рабочих хлебом» цронз- 
водствевные нормы они система
тически перевыволняют.

Ф. Зорим.

Ответствен н ы И редактор 
К П^ОМОВЛ.

А ртели •П рі>м кооі)ератор*  
T n n .sy ijl ліі» • оачниники.
i P u U i l U ' u / l i  портны е, к у зн ец ы , 
м ол отобой ц ы . Mj  і Пі же работы 
привнмаютсч учеш ии, ж«ыщнвы. 
Здесь ж е нисси і  лроддже: чаэь ко
лесную. sob'c. Адрес г. Абахаа, Кол* 

хо:іиан. Л  59.
Правление.

Открыта подписка
ка 1942 ГОД с 1-го декабря по Хд 
касскгб области ии газеты: «Крісво- 
ярскнй роОочий', .Советсках Хакас- 
СНЯ-, .Хыіыд^Аал*, журнал «Плох- 
нот агитатора** по ценам 1941 гола.

Прием иа подписку прснаводптгн: 
г. Абакан, иенгр.ишал почта нпоч> 
тадьонами с 8 часов утра до 6 чісое 
вечера.

Товарищи rtojnii 4IIKR, аодпншя* 
тссь на долгосрочную подписку, дол- 
госроч*»аи подпигьаобеспечивает 6еа> 
аеребевиуи доставку.

Сблсоюэпечать.

Тир. 10000 з -э  Зев. Тнпсгрбфмі
иэ'ва .Соаятся в г , Аб.і>св
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Первого декабря 1934 года, семь лет назад, 
в Ленинграде агенты фашизма убили вели
кого патриота нашей родины, верного сына 
ленинско-сталинской партии, нашего незаб- 

Т \ і венного Сергея Мироновича Кирова-

Великий патриот
1 декабря )934 года, семь лет 

назад, в Лелавграде агенты гер- 
невского фвшвзив убнди любнм- 
ца советского варода, стобкО' 
го больше BHva, вашего Сергее 
Мароноаняа. Честный, неорвма* 
рямый к врагам советского варо* 
да, таким аомвнм мы Мвроны- 
ча. такам оя вошеі в встораю на* 
шей стравы в вашего народа.

Сяльвым. велачествевным, не 
звающим страха н трудностей в 
достиженвк веднкой цела, пос- 
тявлеааой партаей Л*;вава — 
Сталина, вошел ов вавсегда в 
созваяве советского народа.

Пламен вы й больше ввк. Каров 
всю свою жязнь. всю кннучую 
энергвю отдал за роднву. за сча
стье трудящихся. Ни тюрьмы, ян 
ССНДКІ не могли сломить желез
ной воли втого большевика. Вер- 
рый ученик Леавва в Стадвна, 
твлантлавейший орган и затор» ве- 
лвквй вародвый трнб^в, лс^ннец 
нартнв» советского народа. С. М. 
Квров до носледвего саоего вздо
ха был беззаветно предав деду 
конмунжзма.

Всюду, куда только пріводяла 
его воля вартнк-*в Астрахавь в 
Баку, на СевервыД Кавказ я в За
полярье, в славный революивов- 
яый Левняград—везде Киров во* 
казывал замечательные образцы 
вартнйвой ы государствеввой дея- 
тельвоств, ставовался мастером 
сталввского дела. Ов оодвямад 
человеческую эвергаю, влввал в 
людей революдвонную волю а  не- 
воколебвмую увереваосгь в побе
де-

В 1919 году враги окружили 
Астрахань. Соэдялось чрезвычайно 
тяжелое положевіе. Оборону Аст- 
раханв Ленвн поручил Кірову. 
^Пока в Астрахачскон крае есть 
хигь гднь коммуввет, устье река 
Волги было, есть и будет совет- 
стан I**—заявил Кяроо И слово свое 
Мвровыч сдержал. Великвй рево- 
дюдновері бесстрашвый больше
вик. верный ленивец-сталинец# 
Сергей Мвроаович Квров в труд- 
вейшяй для советской властв 1919 
год возглаэил героическую оборо* 
ву Астрахавв, которая являлась 
вьжиейшям стратегвческви пувк- 
том южного фровта. В подураэру- 
шеввон ивтервеягамв Б ж у  ов 
страстно борется за восставовде- 
вве нефгявой промышлеввостн,

В Леаввграде. где Квров рабо
тал пооледнве 9 лет своей жнзвв 
во всю иошь развернулся его 
блестящий твлавт государстеенво- 
го деятеля, сартвйаого руконодв- 
теля, вождя шнрочаДшвх вародаых 
масс. Руководя ленинградской пар
тийной оргаинзацвеЛ, сн сслачв- 
BdtT большевнков города Леввва 
вокруг Левавсв<ьСталввского ЦК 
вартяи, вожруг великого Сталава, 
бсспощадао гронвт троцквстсхо- 
знвовьевскую шайку.

Мвогве в маогне победы орн- 
несда вашей родиае квоучая ре* 
волюаноапая эвергвя Сергея Мв- 
рововвчз Кирова* Особевно мвого 
труда он отдал славвому городу 
Леавва н Левнвградской облаете. 
В праиых, новых уліцах, в прек
расных здаввях. дворцах культу
ры мы видан следы неустанных 
забот и воолошеавя идей Сергея 
Мвроирввча Кврова—замечатель
ного сргаввэатора, крупнейшего 
государстве в вог о деятеля.

Киров всегда вризыва.1 трудя- 
щвхся Леяввграда я всего Совет
ского Союза 00 MBIT ь о квактлдв* 
с^ическои окружевяи. неустанно
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повышать большевистскую бди
тельность. Он предавал огром на 
звачевче обороне Леввнградз, бе
регов Бадтяка. Постоянво вапоми- 

, вал л^ячвградскйм бэльшеввкам 
о необходіностн всемерно укреп 

. 1 ять мощь Краевой Лрмяв и Во- 

. енно Морского Флота. Сейчас. х̂ >г*
< да венедкО'фашнсгские орды чер 
ной тучей ваэяслі над велвким

' гор ЭДОМ Левина ■ пытаются зах
ватить его, геровческие зашвтвн* 
(СИ Левааграда помнят эааеты
С. М. Кврова в. не жалея вн сил ни 
ЖВІНЯ. дерутся с крзвенымн орда 
мя гитлеровских головорезов. Го

< р Ленива, города Сталява. го* 
I рода Кирова—кодыбеля великой
пролетарской революцві аікт^гда 
фашистам не відатьі Зашнтвтіки 
Ленавграда раэбкля ч уиячтожв- 

. ли десятке отС ірвых вражеских 
дввязай, десятка тысяч фашист* 
CKRX МОЛОДЧИКОВ ПОЛОЖвЛН ГОДО
ВЫ В8 подступах к городу. Нет 
соияеввя R тон, что подступы 
Москвы н Леввнграза явятся ио- 
гвлой для всей гитлеровской ар- 
МАЯ—шайкв ббВДНГОВ»

„Нан веобходвмо в впредь,—го- 
ворвл тоааовщ Квров ва XVli 
с'езде ВКП(б),-*соблюдать в ва 
швх рядах, в рядах вашей комму- 
аастяческоА партвв, ведвчайшую, 
глубочайшую партийную бди
тельность и железвую больше- 
ввстскую дясаволаву. То, что мы 
ообедвлв, то, что сейчас эти раз
битые опаозицвонеры пытаются 
асяческв поддадяться к вашем 
ообс'дам, это еще ав в как'^Й сте- 
пеан, товарвщв, ве снимает с по
рядка дня вопроса о том, что вам 
в впредь вужво беречь частоту и 
вепракосвовенность геверальвой 
ляннн вашей партии*. Дальней- 
шве события показали правоту
С. М. Кирова* Прорепаыс яроги 
советского варода—троикястско- 
бухарянские бавлиты готовялв по
ражение Советского Союза. Но 
враги просчитались. Советский па
род разгромил я увнчтожвл пз- 
неаввков родвяы. Такая же участь 
в скг^ром времени постигнет фа 
шастсквх варваров, грабящих в 
уничтожающих ваши города в селе

Советсквй народ» как некогда, 
тесно сплочеввый вокруг своего 
правительства, родной коиыуивс- 
тической партвн, своего любимо
го вождя велвкого Сталина, раз
громит и оковяательво увичтожит 
фашистскую гэдиау.

Но враг ешв силев. Собрав боль 
точ количество дивизий, гитле
ровское комавдовавве ввовь бро* 
евдо их иа Москву. Оставовигь 
врага, измотать его, обескролвть 
ва водступах к Москве, яе допус
тить вемепкнх захватчиков к сте
нам столицы—'Такова боевая звдв- 
ча, таков првэмв партви, родивы, 
Сталвва.

Великая вера в окончательное 
торжество коммуввзма ва всем 
земвом шаре вдохвоаляла Сергея 
Мврововнча Кирова. Эга вера 
вдохворляет мвллвсны советских 
людей на геровческую защиту 
своей честв, своей свободы, ва 
разгром вемецквх оккуоаатов.

Будем же учвться у Карова, бу
дем выковывать в себе его ве- 
укротвмую эаергвю, его желез- 
иую велю, его большеввстскую 
страствость, его целеусгремлеа- 
ность 1  велвчайшую оргавиаовзв- 
вость.

Дело Кирова, слово Кврова. выв 
Кирова веугасямым огнен горят 
в сердцах борцов за коымувжзм.
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ВЗНОСЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ФОНД ОБОРОНЫ
ЛЕІІИІІГРАД, И) ноября,(ТАСС). 

За 16 інсй иосбря трудящиеся 
Леакйгрцда в н е с л - ^  р  фонд с б ч ф О в ы  
более 6 МИ.1ДИОВОВ рублей н>ілвч* 
вымв деньгами, окою hi кил*, грам
мов серебра ■ много других пен-

востей. С вачада сбора средств в 
городскую контору Госбанка пос
тупило 48.903 тыс. рублей, окою  
562 КІЫ играми ов серебра в другве 
иевкостя иб ебщую сумму свыше 
32.519 тыс. рублей.

- f  *f +
Смещение Вейгана

ЛОНДОН - (ТАСС) Лі* птстаоРей- 
перодиет, что в Иипм опубли* 

к о в а н о ф с ц и 1Льн.»е сообшекігс 
об генерала Вейг^г^а. По т
геееральвого комистара фраипуз- 
ского прг'втельствй ь

На Ленинградском фронте 
захвачено несколько 
населенных пунктов

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 
(ТАСС). В т«;ч^иие нескольких 
двей подразделения тов. Замвраа- 
схого ведут успешпые бое ор -тва 
вемеико-фаша-^текях захаатчвков 
а реАоае В* Наша войска отбвлв 
у ор:ітаввикв иесколько яаселев- 
пых пувктов. При отступленва вз 
пувктов К. в  О. вемпы оставила 
яа поле боя белее 450 трупов. 
Много трупов солдат и офниер'^в 
вемпы сожгли а сожжеавых врк 
отступленвв домах.

Протвринк оодбрасырает под- 
Ікреллеакя в упорао соаротиелвет- 
• ся. Несмотря ва это, ваши под
раздел евя я продолжают двиатьсв 
вперед, аависа врагу серьезный 
ущерб.

Подразяелевяя тоя, Грабова. 
действующие ва Иском участке 
фровта, усоешио отразвлв нес
колько ярисгвых ага< протвевмка 
и вавеслв ему больюве аотерв. Ш 
двух ожесточеввых боях у в я ч т о *  
жево веск^дька сот вемеакях 
солдат а оф тероа. В ходе б о я  
вашв бо£цы в комавдиры веодво- 
кратво ясгупала а рукопашные 
схватка с фашнстанн, бесам и дае 
увнчтожая их штыкаив ■ грааа- 
тани. Оссбевво отличались вра 
атом комаидяры отделсаай Гра- 
шва, Чурнлан и командир ввеода 
Смодаи. Каждый из вах уанчто- 
жид по 10 фашистов.

Товарищ Киров

) Африке, котсрый зшимал Вейгав,
' .іаввидировав, взамен него создав 
< пост вое гоя яв ого гекерд.іьвого сск* 
Іретзря по де.і&м Французской Аф- 
І рикь. Им ва^вачев блязквД сотруд* 
' s a r  Dc.iraiu енае здмврад Феі *р. *

1̂ емі.іюино«*иі;і і^ӌітмин^п. <  ̂ М. 
Kirjhtbj it i.. h«4..iiiv'
no rrepiWUl |»SrrK<»H ]м*КМИНШИ. 
KoCTiniKOtiV (ІГ«)юНу) II и Ш Л п  II
19 .ІРТ. III oil II TtOlt h** Яр(Ш(1.ЧЧ‘Ч
уже лктшкьч! )Чііпч)о как Ги.шиекш: 
л jkuViTi' 9»viiinii i*« 111 It а.і-х»*Яі nil штич I*' 

(>|гпшіі latiuii. llofMuTim lu іі|наи- 
ЛоДкЧІППіІо ЧСЧі>аі]іЧІ!Мі[;. ikiniUB Гиаш.і 
л Точгііо (чг'юпуи» оіи'іі)ю Д1<ужпиу. Нта 
Д|»уа.и>іа w ' \ т і л ‘ «* 1иі|и»иич гы іім .ш  
ііеііа.іук» рдь к ыюружоши̂ й .И'Чона* 
рашмі I'S яііиаіпі 19U5 i'U a  » Тохгі.о. 
оркііш.ии.аішиіі V. 1/Ркет ііа іК|шк.ии)с 
віл'К)ң'іч ис,с*>. Ііуіуни II'и'jail я-ія <фід- 
нігжіціш стіічіш II a стзишікі Таша. 
Ііщчні II адеп. і'т\хл ілігчпу» л»у;кіт\* 
ітл честных ?*.ч»меііі\.

биоьиП [>)*ыиюіш<ишыіі OIIUI, ііоау' 
чеішый JIM л мо.адктн. Кіі|кя* л\тчг 
Піілаь ік’К» сціж» лриуь* :ііішь. ціиші- 
нал U пия*)ші(ӌмти\я оГо. На Геы*ишч 
Каіисазе в 1916 іоду, ь Астріі\аші u 
ИИ!і lujf. нішвь на Северцца Кавказе 
U I ь 1920 шз\ Кпр.іВ
*>'->.и\г..\:\*'Т ІІ|»ТПҒРІіиШВ Гіг̂ ЯЫе laCTU 
Kf'if troll Xj'HjiH- И»*дет ll\ I. ll(■’н̂ Ц•.

*• T»riujii?me4 ^та.шныч. i. , *t ir* 
c T I, Вчэлшиоьыч. Ф]»уіме. iJpi.ŵ mii- 
ian:r. Ii>коышелыч *. )І.пЦ|л»ь > т|мііи 
л м'*іи«н’Гіі{ К|хкіі)яі Лрмияг. Hr 
breuj «іііючіі>ю ззиогу о
КрнптП A];wuii 11 )і]и<іГ'М Н>еиио .\)ч.- 
см'ч фдоте. іА) ук|и*іи{іша обориип;! 
ХЫШІ n'lUiJU *

Шртия I . М. Ku|k)KI ил
отцетстпіч^нейіітр уч;и'іии. ivnia н>ж 
я о Оыд<л іф зпнеіш ілл  huem uiu
puooTHtiu h I'̂ JU iiki^jauciioH r.*itau. 
tV4d 4iiUJ'*.4.) Ч li 1020 Niy iVjnru 
Mill'. *'иТ vu.i ii'MUbXiiHtHJU upeii'T’i-
вьі**,іі'ч ГньиТ'Чми ]*|<1*ла л Іру.шг.
HJMUIDUUeiinl ТігІДіІ ПОД і*.иі*ТІ.}>> деш-
шеіішйпі. еліі.і 1'. Pill? ь іиставе *"• 
Btnuyii дімекіціт Ш  жиміичошія чи
ра с ІІімыаіӌі. Jlarex еіі
— JK» гаапе ва^гилвоя uiJiuiiuauUiiii 
Азс|Юаилкали. С 1920 п»да он етач-.- 
шш:й pYK'HMMUTiMCii ӧіиышчшипіі Л*' 
iuiui|wi;i. hi) іринрают П'К|ч'тіі|К‘М ПК 
ijujimi. 'мсни.ч Політохчю.

ЦіЦ руКпИо.ІГТИО» К4|нгки І)|М*Т:*- 
Jiji'jr;: I. ;.':;і,іль егдлі;нгі;Ші імаи 
I;W111 j л I:, ш  II й; I!; 1111 пси.\ німііТі* u |маМ ■

. .{.і(іыі|л,і он преі{|іішает п мслч-

І«ы*|ШС (̂ Ы*|іл — »••• ПрОЯ'хчднт
ІІОД |»ум»Г.иДі'ТНііМ М . К іІ І ІГ К і-

болілш>і1 жіыі.гьоЛ аакечлтеліі- 
null <л>і;інтиіги|м’киП та.илт Кн|кс’ 
и,м 3 JU ы\,1 к KU иі .1 не пщ  чешюе гм у 
ьмо. Ku(H>B HU.I гтм\і тигячали ші- 
тгЛ г puilfî iiniH. шіжгііеі>ііхіі. шхоз- 
uiihiiMH. іЦроіИХіиіи. e:uiu на лаподы. 
и icujxo.iiJ. liio можно ӧші> встретит I. 
п ft jjm»poTi»|iuu ученого, ц у сту'.тсн- 
ле« киа ayiimkpmi. н в интодо. Па .му- 
MOito изучает кшіейлше итдмсли про- 
чыііілілшоті. шцкиеіішпе научаые uim- 
i'».iочи. шо|11шIIо народи 1ХОзяЙ1‘тнепаос> 
міігігшіе. I ІІ.ТҢ кщюБгкого руіюоодстпа 
жимючалаеь н что он ію-.іеанп-
і'і:н, iMH'TiuiimcKH у.мед «одходпть п 
;м;т>!н .иоднч. і'п»*̂ ите.іяч годиа.шяти.

Ни vKasUimiuM Ku]uu:i ь Лепітнііхі.  ̂
піоіі wjavTji у Ha(Vrepi‘ иыст» рал
ли наетчя ооіиіа.іштіічіччіое aeiweje.iiie. 
Тан. I до зохоя ос о в|кош да сада одну 
лишь лшшорш'дую рожь. пач1ш.тет ни- 
доснтьгн шиешша. «'енорные г>эі)"пы 
n».iviakiT своп оіаліш.

•1'і.і

И*\ >' гЦ' • I о Г1Ь і П ЦП IW ИС тн чес ГО̂Я II1IJY- 
с J J м U чаше и <траі 11J. (л (/л іт ваьс t  ні»
u«иu 1 . A <:*j4HЛрлстлвціи ва сеьсji- 
сы'. * и«*ш)Д)>іОвавне че̂ та-'^ю

I. ' > I . ч'* > : < •

.ін*'іате.іиныч оо.іьшонвстоиия ка- 
ч 1* 11 я »м КI! I ока и Ы.І у г J  V( юкан г га -
.іішгкан жикпи 1> JPUUV. Г^ңчеи .Мщн»- 
П"ии 4 Bmw сдеда.1 для Т'ло. чтооы 
I 'j М Л^ЫШ СТІ.І KJkilCHhUV. лдороьмч
I aj 4 м I»ч 11еи.2,| I <>у (Т{ Ч»е книг рабОЧН i;

гтиоЕитхи i:>MbT) puuMfl рай- 
игіЧН—' теат|качн, «арішчк. дворцам г 
1Л.\итх\-и.

Пи і; т • ;;г|1Нн ь»*. и * ія» и тіпідца- 
:....гП?ец іі.і)Л;і::ш'Н л ^ ш ш  Cv-
\чі.ь'п нрііііі^и рашеіеіо і..і..ил Ніао 
іігеи I- кружкіх Кааачн
м і.і.ііои аартняц» ч н Томске, в іоды
II • I •; й .?* I »у.*г KOU pfW 1,1 ллін н (41 „ і-1
Гн«;«мп uptiTHH меньше засиди.
npvTiiri П Л'іи ••прьиы за лоог-
ду Оьтябры’К'Ш сициаднітичссьои гм‘- 
ічкічл 1(111 Кіі]><ш uii Кдлдикиьказс* ихь 
чип' мсііьшеыіі-пи, К ічцы і|»аи»Д(ШскиЛ 
ІіЫ ИІЫ  І»К 1 IW TY1U VT НІиЛИЙ П іХ Ң ^ГШ - 

чкігіту Н|4іі:д.хии I р»Цкиы. иытаіішаіч.- 
t'n Ml ыіь дгіиіиішцам \i ipavaub. Н 
И 120 Г.»21 I V. Ки|юи недет wpbuy
нрлан т(и»ці:итн. Оуха|іішш'іі, мрлвл
<ріг‘іГи'Л« <ЛІІІи;м:іГ'|(. ІІІЦН>Н ннсіте о  
1 'ІИ іІЧ  Дг>И*'* .1 fU|UTI!HKo4  ГгрІХ) UfU
л:мчі;іаід.:л ij-ічиг ш  1 **и'р;,оч ікаіжал
Н ІІ мИ і ' л г .  *рнык і іЛ Ц і!0 1 Ш -у і; -

.IMJHI'TUB.
I I ' 1C J o  X I V  г  I'л  l i t  Н К 1 І ( ӧ )  І л р і е в  Ми-  

рошшич Оы.і шцш^іиея Цеиткі.иіаим
Іг* J' Т*» < , » " .*-♦»

зоодачеиця н ршнтхіма іыд.іис взмм- 
ішюв-зішовьеьден.

Киров нрвзинад і* ciuruu ршггедь 
ноЛ, самой бссігоша.иіоіі яротя^

! Ышііротившіцгл искіі.ишн ролбктш
партией опіішіщаи <Лтн ii|uru сош  
.інаяа,—гоЕюріи он. :п» .поди, век 
шсдише н лагерь ьшггр;мчнмьліиа, зти 
прямые шкоОітііл чл[чііюц 
(' врагами co4uajjuv:t і .звхіьии. rdt*»* 
РЫО ВЫСТучиИгг Н|ніПіи ЗіІЬОНнШНв 0і«- 

' ТяОрЯ, MU ПИфІІМ II UKipUTb Ы ' ' И. 
бігрисмі и,

.Иы г. HjDiii iirjini Гнірідіу как с apj- 
гамн. оіашчатсміші ігериітмшцин пд 
сто|юиу 6oji/rwi|ui*hafit. г даітрь аі - 
ных H|KU4>H н|пл*гарі*коа дикппхри. .> 

даіынг яы п(иідкшмомся т  л\ 
Тіі гт(ю|1тлдьстна плінадігдча.—гоьириі 
hTî wii. '  тгч яі'Че иыступает контрр* 
ымшцнтіный хаікштіӋ' нспкні оинясш- 
цшшых течешш>.

Ііщюь часто нредуприждіи иартян- 
иые оііраііікшции. чти каждыя іювиа 
дсш, будет гтаімгь анцн ю'ч
(юные н cjoHiHue жиачи, чтл
|іа:ф«мШіТь HiulujbHo :лв двдіічн суме
ет дишь ttn  «Уоьшенві:. хоторыи ьда* 
хеет р<*(шлоциоШ2ои іх-мрлей. 1\ Серг'̂ 4 
Мв|юіл>ві(ч учид. 41V «самое ценво<*. 
саіьіе 4o|i(Mve. самое luisuoe и я  вон- 
і.оіч» Содьшешімо— зто декинское вя'- 
»{пвш№ чдепоь нмшеи партии >.

Сергей Пвровонпя был ирожикіут 
в р личм йше li дюГювыи. беш pain no  І
ііредзшюстыо t; веднхомт вождю, учя- 
тел*» 11 іруп тр5ДящіАся — Тикармтт 
ігалшу. Лл дюиовь ■ бесш'ед дьву» 
іі](еданііость Ооаьш*'Шіі*тсю'й шцтн. 
товарищу і гадину Квіч>в ііер*чдд всгч 
49ндшішгким ӧііл.шенакам. ( * ч ті>т 
днщкмсл иеняшрадн. і иуб..;ліч koj- 
нениеи 1 огрочиоа юнорид
іш|к>в 0 і'»каі«шс Гі.і.міяе;

«Трудно іі|.«'Дх’таияті. геиш фигуру 
ІМіЛІТа. [Жі Я Я8.І;І0Гі Н < ri*JHU, Ійі 
аосдсднів лР*?йоиа, когда
чы («Гң,іл,.ц мі*.: Лсшам. Ш іг* .іНлги 
ио (»діші>» ішіимлд а лаипй набіио. 
ли 4ДЛи]>1 (іллько-иии^ль Kpyiiiroio ііа- 
чнп.шнн. Д'мткпи іьшраіш* лил на*
ш^а irojiMiiR'*. яипірьц b<rv>)K>iM был 
бы til iwtMpuin iT.UiT,;. 4 i:?M :nM\Jb 
ipyion lii и інциілмя г.іміла - jt*j 
до.іімій ииіти иаігпы ніохоінт иа 
;::а.кішіим, пи іпіииііатніи* u іод р\- 
КОВоДстЬуМ Ті;ВарИПіЛ < ГЗиПІЬТ-.

1 декабря 1934 I . иоддыі* врзіт £о- 
шгзлича oOopHjJii ніекгаіа>і<»
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Вести с фронтов 
отечественной войны

ГНУСНАЯ тЮ ИОКАЦИЯ ;
ГИТЛЕРОВСКИХ 

МЕРЗАВЦЕВ
Ленинградский фронт. (ТЛССі. \ 

Не И'скои участке ф[>оіпа »рвг 
іредпраиял наступлевае аротяа< 

одвого КЗ нашн.ч аодраздедевіА 
Но враАбскне атаки потераелв 
неудачу, встретив ітойкое г<^ора ' 
тнвлевне пашах б.йцоа. Т^гда* 
немеако-фашистскае бандвты оош ' 
Л1  па гиусвейшую ороаокдпию 
Впередв с^овх наступаюшах с^л і 
UT овк осгвалв грувоу олеивых ' 
красвоарнеАиев

Одяако подлый эаиысед врага 
был сорвав. Наши ауіеыетчакв -  ; 
старшай сержант Крылов а др.-* | 
умели ня действиями вы в удал и 

врага откатиться*
Бойцы и командарм, наблюдав \ 

щае взглейшую провокацню не* 
п я т о г о  эверьв, поклялись еше 
беспощадней унвчтомать немецких 
захеатчнков.

На Тульском 
направлении

Тульское направление. (Слеи* 
4<орр. ТАСС). Седьмой день на 
юго-восточных подступах к  Туле 
идут шестокае кровооролнтнме 
боа* Враг потерял уже свыше 70 
танков, до 20 тяжелых орудвй, 
большое лолачество убитыми в 
раневыми. Его потерн продолжают 
расти.

Главное усвлве вепраятеля в ап* 
равлево ва то. чтобы оседлать од* 
ву яэ шоссейных дорог, вдущах 
ид Тулы, и овладеть городом В. 
Наши части решительно я смело 
контратакуют противника. Второй 
день теснят немецкую мотопехо
ту в танки, прореакшаеся через 
дивлю нашей обороны, бойцы 
командира Марторосьяна. Протез^ 
ВВІ артидлервйсквм и мвномет* 
вым огаеи не в свдах остановить 
аашах бойцов. Часть тов« Марте* 
росьяиа, поддержанная танками, 
наносят стреийтельные удары ш> 
флангам одной нз груапаровок не- 
ервятедя н ведет бой в райоае 
станции У.

На других участках вашего вап* 
равлевия вчера и сеголвя утром 
□poTHBHiK не проиалял особой ак- 
тааности, производя оерегрупчи- 
ровку свовх сил, продолжая под
тягивать резервы. Ночью на пра
вом фланге наши передовые частя 
вела боб с большой rpvnnoA не
мецких разаедчіков, которые про 
шуоывалн нашу оборону* Сегод* 
ня вечером н сейчас фашисты ве
дут ожесточеввый обстрел горо
да из артиллерии в минометов. 
Артилдернсгы командира Манрнва 
своим сокрушительным огнем по
давляют немецкае батарей.

В пелом, несмотря ва решв- 
тельные контратака наших ча тей, 
обстановка на юго-востоке Тулы 
остается серьезной.

Г. Крылов.
-f

СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ 
ИСТРЕБЛЯЮТ 
ОККУПАНТОВ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ НА
ПРАВЛЕНИЕ. (Слецкорр. ТАСС). 
На вашем участке фривта ждет 
зртвллсрвйская, мянометвия и пу
леметная перестрелка. ЧасіькомдВ' 
дйра Голубева ведут боевую раз* 
ведку и продолжают укреплять 
своп рубежи.

Во многих танковых, артиллервА- 
скнх я пехотных частях подступы 
к столние Э81ш<шают целые семьи 
советских оатриотон. В энской час
ти плечом к плечу храбро сража
ются два артвллервета Андреевы— 
отец—учитель, я сын—учеяик 9 
класса средней школы. Пламенные 
патриоты временно прекратили ра
боту а учебу я добровольцами по
шли эашншать любамую родину. 
Андреевы уже покрыли себя сла
вой бесстрашных воинов. Об их 
боевых лах знают тысячи ирасни- 
армейце^. Недавно в разгар боя 
вышли все снаряды, а враг про
должал наседать. Тогда Андреев- 
степ запряг лошвдь и под ураган
ным г гнем протнБУпка доставил 
снаряды к орудиям.

Е. Коряеичев.

Международная хроника

Английское наступление в Ливии

С б о д ь ш а м  внни апвер* к оя хоэи м к н  я ^ л х о за  «Сяла**, У сгь-Л ба-
« •н е ч о г о  р»Д ои«, д о в л а д  я е д а н о г о  С тали н а н а  з а с е д а н и и  М о сн оасм еге  С оде-  
та д е п у т а г о а  т р у д а щ ч х с а

НЛ СНИМКЕ; Е. А. А р т е я е я к о —с е а р е т а р и  д о п с с и о л ъ с х о й  ор ган дз& в ав  
к о л х о з а  ч н тбег  д о я л а д . Ф о т е  Е. Ш гми.

Зимовку скота провести образцово
Стойловый период ссдержгнаи 

скота ямеет решающее значьняе 
для выполнений государственного 
плана рнэвитйя жввотноводстро н 
сдаче животноводческой продук* 
Ц1И.

Большинство Еолхоэов пашей 
области поняли эту ответствен
ность в дня великой отечествен
ной войны в давно уже закончи
ли подготовку к знмоаке: эагото* 
внлв н подвездн к  месту зимовки 
скота корма, топливо, полстнлку. 
Отремонтировал в помещения и ко
лодцы, обрабогалй скот.

В колхозе «Новый быт*, Байско
го района, брагааа МТФ своимв 
еялама отремсятвровада четыре 
скствых двира, телятнж. Очистн* 
ли o r  навоза все дворы и загены. 
Все дворы побелены и продечяи- 
фецвро&аяы. Ск^т обработав. Прв> 
ведена аротиночесоточнаи купка. 
К месту стоянки еше в октябре 
месяце подвезено 300 цен гаеров 
грубых кормов (зав. фермой той. 
Барышев Ф И.}, колхоз вм. Боі ра
да, Боградского района, х< рошо 
подготовился к зимовке рогатого 
скота. Отремонтировали скотные 
дворы, тедятяики. заготовили не- 
ебходямое ксднчество силоса. 
П'^двезлн еще до выпадания сне
га 500 яевтяеров грубых кормов. 
Зав. фермой т. Калистратова Ай
ва Ефстафьевва (выдвинута из 
доярок в период войны) за ко
роткий срок превратила свою ф р* 
му яз отстающей в передовую.

Хорошо подготовились к авмов 
ке скота колхозы .П уть к соцва* 
Лйэму*, Иуда некого сельсовета, и 
.П уть к  содвалвзму*, Усть-Егиа- 
ского сельсовета. Аекыэежого рай* 
ока* Но Наряду с этнми колхо* 

|3амн есть еше колхозы, руко* I  водители которых до с іх  пор 
\Hf проведи всех меропрвигяй дія 
обеспечения вормальной знмояин 
скота. Например» колхоз ,Ко- 
мвнтерв* (йвходяшнйся в 5 кн- 
лоыетрэх от районного деятра), 
Аскызского района {предселап дь

колхоза т. Кілгорамов), где еще 
даже кошара не похрыга, в скот- 
пом дв(<ре на 50 прсаевтов нет 
окон, скотные дворы не очвшены, 
не побелены, не продезияфеиіро 
К8НЫ. подвезенных кормов нет. К 
сожалению, праеленае этого кол
хоза скоро забыло тяжелые до- 
следстяяя зимовки скота 1940 — 41 
года и снора повторяет этиошибхн, 
которые очевь доріто обошлись 
кодхозу.

Воеяяое яремв предъявляет тре- 
бояааяя дать больше стране 
мяса, молока, шерсти н ио- 
жевеввого сырья. Значат всю 
кашу работу надо перестроить 
на впсняый лад я повеств ре
шительную борьбу г оотерямв 
в жявотнободстве. Ureic изве
стно. что развитие жввотаовод- 
гтва ш поаышевье его продуктив- 
ноств вахвдятся в прямой завнеи- 
мости от кормовой базы. Необхо
димо п каждом колхозе составить 
кормовой план, который должен 
являться осноряым средством ра- 
циональвого исоодьзоваввя кор
мовых ресурсов каждого колхоза.

Ветеряварвые работннкн райзо, 
зооветучветков колхозов, совхо
зов должны иорепвым образом пе
рестроить свою ветеринарную рабо
ту. Надо вемедлеипо пересмотреть 
все стадо колхозов к совхозов, 
подвергнуть быстрейшей обработ* 
ке больных жямстных. пер^стро- 
вть планы протнвоэоязотнческих 
в прсф’лаЕтнчсскнх мер<^прнятнй 
T8SBM  образом, чтобы исключить 
всякую возможность вспышки ив- 
фекцяоваых заболеваний.

Нужно повести решительную 
борьбу за сохряпевве всего пого- 
л<вья, лвквнявровать яловость 
маточного состава, увеличить про- 
дуктйваость скота. Дать больше 
стране мяса, молока, шерсти в ко- 
жеьенаого сырья.

Кротова, инструктор седьхоз-
отдела Хакзсског:] обкома
ВКП(б), зоотелнак.

ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передаст, что, по послед
ним сьедемиям, оолучсьпыи в Лон
доне, англяЯские войска в Ливан 
яглияядись и разъединяли пеприя- 
тельежпе силы в зоне между Тоб
руком, Бир-Эль-Гобй и египетской 
граннией на несколько р«іэдячных 
гр;оа. Одна неприятельская груп
па отреэава <>т своей базы в рай
оне Соллун-Хальфайи Положение 
этой группы весьма затруднитель
но, так как она может выйти нз 
окружения, только пр^рааишясь 
сквозь авглийскне бровогаакоеые 
силы.

Вторая веоряятедьская группа 
отрезааа в районе близ Бир-Эль- 
Гоби* Силы протввникэ в тоеу- 
гсльяаже Тобрук—Бнр-.Эль - Гоби 
—Бардвя находятся и нзолвро- 
вьнвон оиложенн.*. По нвевню 
а^^торатетных лондонских жругов. 
операавз англичан разаяьаются 
удовлетворительно особенно пос
ле занятия Бардня а укрепления 
английских сил о районе Сида- 
Резех.

Иоаозелаіисвке войска перере- 
эадй нефтепровод между Бардкей 
и Содлумом н таким образом 
еще более звтрудякля положевие 
неприятельских сил в районе лв- 
ввйско-егнпетской гракнаы.

Английский флот эффектаиво 
поддерживает действия сухокут* 
вых войск в Линяв. Воеявые ки- 
раблв обстреливают неприятель
ские береговые п о э і е н в  я  военные 
базы. В то же время аяглнйсннй 
флот осуществляет натрулвроаанм 
вдоль всего побережья Квреваихн, 
препятствуя неприятельским не- 
реброскам в Ливию н обесяечмйя 
снабжение англяйсквх икиерскнх 
войск» действующвх в Ливии.

Одной R3 навболее харахтернвх 
особенностей операций в Завал* 
вой пустыее является, как отже- 
чағст 8 Лондоне, слабое сопротни- 
леиве противнвка в воздухе. Не
заметно внкакйх попыток оскарн- 
аать у Англяи господство в ноз- 
духе.

Военные операции в Ливии
Лондон (ТАСС). Кик офкцяаль- 

яо сообщается, сражение между 
английскяин в германскими сила
ми в районе Сядв-Резех продол- 
жедось без перерыва 48 часов и 
было чрезвычайно ожесточенным. 
Наземные операция активно под
держивались аввацвей. В районе 
боез сбито 18 гермавсквх самоле
тов. Много пяквруюшнх бомбар* 
днровшиков в астребителей врага 
повреждево. На аэродроме в Бар
ке уничтожено 4 самолета тноа 
„Савойя^ к один сбит.

Б  вочь на 23 ноября бомбардн* 
рооке была подвергнуты Бенина н 
Барка. В воздушных операциях 
учьстяовалв так^е  самолеты сво
бодной Францвн.

Немцы оказывают ожесточенное 
сопротнелевие.

По имеющимся сведениям, гер
манское комавдовавве старается 
как можно быстрее перебросить 
подігреоления, главным образом, 
на транспортных самолетах, нз 
Греции и Италян. Однако ему 
вряд ли удастся осуществить свои

замыслы. Положение аеиецких 
танковых енд в Ливии осложняет
ся недостатком горючего, особей- 
во в связи с тем, что авгличаве 
уже захватили ряд неприятель
ских вефтехраввлнщ, расположен- 
ных по побережью (особеино в 
Гаыбате).

Авглвйская печать счятает, что 
сражение в Ливни вступило сей
час во вторую фазу, так нак во- 
мимо танков и боях уже участву
ет пехота. Достигнув побережья, 
йиперские силы могут перереиать 
неприятельские комнуввкамви ж 
отрезать войска противиина от 
западной части Кяреванхи.

В Абисенник в районе Говдара 
провсходнт дальнейшее окружение 
врага, находящегося под артвше- 
рийскям обстрелом авгдяйсхой ир- 
мни. Итальянцы слеладн вылазку, 
во безуспешно. Сто нтальявдев 
убито, командир взят в илек. В 
борьбе против итальянцев аигднА- 
сквм войскам помогает много мест
ных патрвотов.

Рвтвріі ге р іа й о -и та іы ій сн б й  а інацн іі і  Л ивік
Лондон. (ТАСС). По сообщению I уничтожено П 9 иеирнительскнх 

агентства Рейтер, с утра 18 вояб-1 самолетов, 
ря до лолукочн 23 ноября в Левин ^

Обращение генерала дв Голля к французенохіг народу

Патриот
Иеаиону Ивачу Ивановичу 62 

года. Он уже много лет колхез- 
яик колхоза „Красноармеец*, Б.*в- 
ского райова. Несмотря ва сеой 
преклонный возраст, Иааа Иаано* 
явч работает, не покладая рук. 
Elbe до рассвета далеко, во оа 
уже встал» суетится по хозяйству, 
ремонтирует прямо у себя во дво
ре колхозные рыдваны, сани, де
лает лопаты. Много работы у Иаа- 
ва Ивановйча. Иногда он ве спит 
иедыми сутками. Днем работает 
по хозяйству, а ночью сторожит 
колхозное добро и ве было пи од
ного случая, чтобы он отказывал
ся от работы. Каждый год тов. 
Иванова премируют за отлнивую 
работу, в  этом году он заработал 
400 трудодней.

Два сыяа^ГЧоргнй и Константна 
~  находятся в рядах РККА ва фрон
те. Отец их говорш: «Помвю, как 
сейчас, мы бвдн немцев в герман
скую войну. OnvTb вааала, бан
диты, на нашу гемлю* Оня думают 
вычооать нам могилу, но мы в эту 
могялу их уложим, у  меня два 
сына в армян, третий тоже ско
ро n'jdHer в армию, а если 
потребуется, то и я с оружием 
в руках встану ва защиту моего 
отечестаа**

Скромный, тнхнй, дедовой, Иван 
Иванович пользуется у колхозни
ков бодьшам уважением.

Т. Петрова.
с  Означено.

в сельскохозяйственной артели 
„Новый п у т ь "

Ha-.uiKx И Ku.ixo.ft> .1 |(ш ии ц > ть ''. 
C apa;i и некого раЛоіні, бы ло общ ее 
собранно. 11.1 ним Ko.ixtjJHHKH об- 
суж далл  о т к р ы т о е  іш іч .м іі ku .i x o .v  
ншсов Л’тннскиП ссл ьх о іа і)тг .ін  ,2 0  
л е т  О ктябри*, Ьечн-кого района, 

ОлоСрия м н и ц и а т и и у  бей-
цен. нпнраилинную ни упелнченио 
м ясны х p i'c sp co n  м аш и! страны , 
на у босспосойностц
KpacHofi Армии, колхозники реш и

ЛИ; каж дом у д во р у  ппстииить яа 
отки рм  по одной свинье и, вы рас
ти  и с*с весом  д о  1 0 0  килограм м ов, 
ІМУТІ. в ф онд  К расной Армии.

К олхозники  В о р о ти л о й , А лек
сеев , Іігороэ, Р адчен ко , Р осликов  
и ряд  други х , вы ступай , заявили , 
НТО они став я т  п о р о сят  нз откорм  
для Красной Армии с завтраш н его

ЛОНДОН. (ТАСС). Генерал де 
Голль обратился по радио к  фрак* 
цузскону народу с речью» в кото
рой заявил:

Настал час, когда все мы долж
ны подняткси яа борьбу с врагом. 
Фравауэская Африка в опасвосів. 
Французская армия оредави. Пос* 
ле того как была предава Сярня, 
□раэйтедьство Вншя хочет предать 
Африку.Я решил ваовь выступать 
против немцев. Фра вция дол жив за
нять свое эакоивое место среды 
судей. Гернаяня должна быть раз 
бвта U уиичгожеаа. Защатни же 
Фраапяю, защнтвм наши владе
ния, отомстни немцам. Я призы
ваю вас смыть позор, которым 
покрыло несчастную Фравоню 
предательское правительство Ви-* 
шя. Французы! Возьмитесь за ору
жие* спасем империю, освободим 
метронодвю. Французы» подаимай- 
тесь протвв немецких оккупантов. 
Пусть мой орязыв ороэвучвт по 
всей Северной Африке. Моря
ки, солдаты, летчики! Поклянемся 
отомстнтьІНе станем упускать слу
чая—спасем Францию.

Уже много месяцев француз

ский народ задыхается нож гнетом 
немецкой тнранвн. Недовольстве 
прэвительстйом маошала Петми 
все усиливается. Мне известно» 
что огромное большинство моло
дых людей, к  которым и обрапуа- 
юсь. готово рыстуяить на защиту' 
ваоиояальаых квтересов, ва за
щиту Франция. Наша сипа—в едке- 
стве. Молодежь, объединяйся про
тив нашего заклятого враги! 
Уивчтожям немцев! Изгоним их с 
вашей территории.

Народ России, безэааетво закю* 
шаюшнй свои ваинонадьаже яри- 
ва, пвтает сочувствие к француз
скому народу. Немцы в тяжелвх 
условиях зныкнх холодов в от- 
чаявного сопротивления русски , 
вевзярая иа колоссальные потерн, 
рвутся к  Москве, Левквграду и 
Кавказу. Авглвйская помощь рус* 
сквм является также помощью 
фравция. Фравпузы, ввполнкге 
ваш долг, парализуйте все дей
ствия немцев. Мешайте км и вро- 
ведения любого м^р прияткя.
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п Д ом  культуры
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