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„Задача всех работников тыла— дать фронту все, что 
ему нужно для борьбы с врагом; подготовленных людей, 
оружие, продовольствие, снаряжение. Надо на деле по- 
BejjHyTb всю нашу работу лицом н фронту, подчинить все 
нтересам фронта, создать в стране единый, боевой 

лагерь*'.
(„Правда'’)

Г.ыанокомандующему Юго-Западного направления 
Mapiua.iy шов. ТИМОШЕНКО.

командующему Южного фронта 
Генерал-по.шовнику тов. ЧЕРЕВИЧЕНКО.

Поздравляй! Вас с победой над врагом н освобождением Ростова 
ОТ немецко-фашистских захватчиков.

Приветствую доблестные войска 9 и 56 армий во главе с гене-

СОБРАНИЕ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
•Ю декабри состоялось собрание 

областного партийного актива. 
Собрание заслушало доклад сек
ретаря крайкома ЬКП(б) тон. і о- 
лубева о задачах Хакасской об
ластной партийной организаіши в

славное советское знамя.

Москва» 29 ноября 1941 года.
И. СТАЛИН.

в  последний нас
Еше удар по войскам врага

Несколько дней назад неожидан
ный налетом ненецких войск был 
занят Рос то в* на-Дон у. 28 ноября 
части Ростовского фронта наших 
войск под конандованнем генерала 
Ремизова, переправившись через 
Док, ворвались на южную окраи
ну Ростова и вели бой на улицах 
города с ненецкими войсками.

В ночь на 28 -  29 ноября части 
Южного фронта советских войск 
под комавдованнсм генерала Хари-

то в и заняли его. В боях зл осво
бождение Ростова от вемедко-фа- 
шистскнх за.тватчиков по.іностью 
разрушена группа генерала Клей- 
ста в составе 14 н 16 танковых 
дивизий. 60 мотодивизии и ДНВИ' 
ЗИП ,СС‘ .Викинг*. Немецкие вой
ска в беспорядке отступали в сто- 
рону Таганрога.

Советские войска преследуют 
противника. Противник оставил 
на поле боя свыше 5 тысяч у би-

ралами Харитоновым н Ре.мнзовым, водрузившие над Ростовом ваше  ̂связи с докладом Претседателя
Государственного Комитета Обо* 
роны товарища Сталина на тор- 
жествокном заседании Московского 
Совета лоиутатов труляишхея и 
его речн 7 ноября на параде Крас
ной Армии в Москве.

• Надо крепко помнить, говорит 
товарищ Гол>6ев,—что нависшая 
над нашей родиной опасность не 
только НА* миновала» но за послед
ние дни сше более усилилась. Пере
дышка. последовавшая после кро
вопролитных октябрьских боев за 
Москву, кончилась. Сраженіи* за 
Москву разгорелось с ноной силой. 
Бон идут лень и иочь со все воз
растающим ожесточением. Больше 
половины всех своих танковых ди
визий бросил Гитлер U повое на
ступление на Москву. Опасность 
велика. Но сознание этой опаснос
ти должно удесятерить наши силы. 
В эти грозные дни не может быть 
места ни беспечности, ни самоус
покоенности. Надо не забывать 
большевистскую истину, что чем 
прочнее ты.і. тем крепче фронт.

Тов. Голуб*’в, подводя итоги 
работы краевой и областной партий
ной организации за посіслнне ме
сяцы войны, отметил положитель
ную работу золотой промышлен
ности области, шахт X? 3, 8 
г. Черногорска, Усть-Абаканского 
л е созэ вода. п о л у ч ив ш его кра сп ое 
знамя ЦК союза и Главлесдрева. 
Лба к ан ско й обувкой маете рс кой. 
работу Усть-Абакакской партийной 
организации, обеспечившей выпол
нение районом всех полевых сель
скохозяйственных работ и досроч
ное рыго’чони** лбв-чат'-’ьств по 
сдаче хлеба государству.

военного времени. 1-іеобхо.інмо 
лучше организовать труд, л и к вили- 
роватьпростои из-за плохой работы 
механизмов. Резко должна быть 
улучшена работа местной лроныш- 
лен я ости, и частности Абаканского 
горпромкомбимата, кооперативной 
промышлсчшостк.

Руково.тпте.ш партийных, совет
ских оргаинзаций должны выпол
нить решение партии об усилении 
хлебозаготовок и других сельско
хозяйственных продуктов. Обеспе
чить образцовую подготовку скота 
к зиме. Тов. Голубев подчерки
вает. что всю работу советских, пар
тийных организаций необходимо 
подчинить интересам фронта. За
дачи коммунистов быть во главе 
масс, руководить ими, показывать 
пример организованности, днешш- 
дины и умения побеждать трудно
сти. * «

тонова, прорвав укреп.іения немец-'тыми, захвачены большие трофеи, 
ких войск и грозя им окружением, ’ которые подсчитываются, 
ворвались с северо-востока в Рос-' Совинформбюро

Н а  л ы ж и !
Великая освободнтедьвая война 

советского вародв с вемецкимв 
эахввтчвкаив встуояла в тяжевый 
для врага первод. Русская зама 
€ ее ЛЮТЫМ! морозамв, вьюгой в 
снегом ватупвлв в своя права. 
Снег иачааает затруднять дейст
вия тавков !  тем самым снижает 
оревнушества врага в техвяке. 
Вот почему крайне важно умелое 
исоользовавве зимы для взвесеаня 
невааистнону врагу сокрушитель
ного удара.

Наш отпор врагу рзстет с каж
дым часом, с каждым днем. Враг 
несет огромные потерн. За пять 
месяцев войны немецкая армия 
потеряла более шести мвллювов 
человек. Не может быть сомвення 
в тон, что в условиях военных 
действий в энмвее время потери 
гйтдеровсхой армии будут еше 
более возрастать, а моральное со
стоя вне фашистских войск еще 
более падать. К огромным поте
рян венцев от метких пуль, креп* 
ких штыковых ударов наших доб
лестных бойцов прибавятся поте-. 
р1 от лютых русских морозов. 
Надо умело и широко использо
вать звмвве условия для кстреб- 
ления техника в жявой силы оз
верелого врага.

Надо помнить, что в войне зимой 
побеждает тот, кто скорее станет 
ва лыжи. Вот почему первосте
пенной и неотдожвой задачей для 
каждого пэтраота и патриотки рс-* 
дчны является сейчас овдадевне 
втвм важным в условиях войны 
ведом спорта. Каждый, кто спосо
бен носить оружие, кто стремится 
встребкть фашисте сих оккупантов г 
должен владеть разнообразием 
Аыжвой подготовки—быстрое пе
редвижение, повороты» спуски н 
подъемы, стрельба из винтовки, 
автомата а пулемета.

Значение дыж в боевой обста
новке зимой велико. Еще наша 
предка широко применяли лыже в 
борьбе с врагами родины Герон- 
ческие отряды партизан-лыжников 
в отечествеваую войну 1312 года 
приводили в ужас французских 
оккупантов, беспощадно нстребля- 
ди тысячи вражеских солдат. В 
годы гражданской войны сибярские 
партвзавы, стал на лышв, громили 
белогяардейдев. Кто не зчает ты 
сячекнлометровый геролческий 
лыжный поход курсачтоа вятерва- 
диовальиой шкоды ео глаче с ге
роем карело-фввекого яâ ч̂)дa Той- 
во Антякайвеном Благодаря этому 
походу тогда белогвардейцы полу- 
ЧІЛВ сокрушительный удар у ки- 
МІС озера.

^  Патриоты, на лыжні—гаков пре- 
зыв пвртин. родины. Горячо откднк- 
вувнсь на этот првзыв трудящиеся 
нишей страны. В Иркутгке, Ново
сибирске с первых же днеіі зимы 
иронодятся массовые лыжные со*

реввовавая, проходит обученно 
техваке ходьбы ва лыжах.

В нашей области пока в этом 
отношеенн делается очень мало. 
Даже в самом Абакане наблюдает 
ся затишье. Лыжные сореввова 
ния 30 ноября 13-за плохой подго 
товк! не состоялись. Не лучше в 
районах облаете. В отдельных 
районах физкультурные оргавйза- 
ц!П бездействуют. В Шарыаовском 
районе даже нет уподвомочевного 
по делам физкультуры и спорта. 
В Лскызском, Шйркнскон, Усть- 
Абдкаяском районах физкультур
ной работой занимаются крайне 
слабо. В областном комитете фяз- 
культуры и спорта плохую рабо
ту спорторгаоизаиий объясняют ие- 
достатояеостью снеговоп) покрова.

Медлить с подготовкой дыжич- 
ков дальше нельзя. Мы имеем са
мые благоприятные условия для 
массовой подготовки сильных, вы
носливых, отважных, находчивых 
лыжников.

Необходимо использовать каж
дую мастерскую, чтобы оргаанзо» 
вать поделку дыж» Надо оомнвть, 
что пронэводство лыж—это обо
ронное производство. Заказ Я8ЛЫ 
жі^военаый заказ. К производст
ву лыж, мази, лыжных палок 
должно быть пряковано ваяманве 
всех партийных, советских, комсо
мольских органяэапвй.

Патриоты Хакассві, становитесь 
ва ЛЫЖЯІ

Первым в прениях по док.іаду 
тов. Голубева выступил замести
тель председателя исполкома обл- 
совета т. Шидаев, который рас
сказал о работе депутатов, вы
полняющих с честью звание слуг 
народа. Депутат Салоговского 
сельсовета тов. Долматова, когда 
из колхоза ушли в армию четыре 
заведующих фермами, одна стала 
выполнять их работу и подготови
ли скоту хорошую и сытую зимов
ку. Тов. Шидаев рассказал также 
о недостатках, которые имеются и 
работе колхозной деревни. Так. на
пример, колхозы области недодали 
государству хлеба 15 процентов к 
плану, Лскызский, Ширниский. 
Шариповский и Боградский райо
ны еще не закончили ио.ютьбу. 
План ремонта тракторов четвер
того квартала выполнен на 9,6 про
цента.

• Секретарь парторганизации ру.і-
 ̂ника Бата.хчич той. Kap«v рягекя- 
I зал об огромном патриотическом

То, что мы сделали у себя в (подЧме сре.гн горняков рудника, 
крае, в области,—говорит тов. Го-1 В предоктябрьском социалистпчес-
лубеи, при все возрастающих тре- 
биианичх поониого времоии являет- 
ей только началом той больший 
работті, которую лолжни раз пер
нуть партийнис организации. Еще 
усть очень мною недостатков, ко
торые тормозит выполчоние про

ком соревиованііи горняки кс толь* 
ко выполнилн, но и перевыволин- 
ли годовую программу, дали стра
не около миллиона рублей прибы
ли. Патриотический под'см иоэ- 
глаиляют коммунисты. В первых 
рз1 дач—руководитель горно-полго

іигтельстиеннііх задании. Товарищ тооательных работ той. Коломен- 
Голубеп остановился на мелостат-ский, который выполнил план на
ках и мотодах лх преодоления.

Партийная оргаинзацпя области 
должна обратить вшімание на про
одоление итстиваиия Знамен НТО в- 
ского, СішяаиіикиіЧ) н Саралин- 
г к о го р >’Д( I > п ри ел е н и й. Ос об ое 
внимание юлжно Оыть обращено 
на улучшение раб<иы трепа „Ха- 
кассуго.ил. Руководители треста, 
заведующие шихт и партийные ра- 
Оотшіки не про чувствовал и слож
ности обстановки и до сих пор 
п<»лностыо не перестроили работу 
своих предприятий по требовапшо

2J0 ироцеитов. Кандидат партии 
т. ІІойлои выпилиил программу на 
17D процситгів, член партии тов. 
Ли*ман-фу на 229 процентов, Во- 
pfjHiion на 233 процента. Рабочие, 
-говорит т. Карих, -уверены в 
победе и работают, не покладая 
рук на noMOUib фронту, на разгром 
врага.

Проиэподственный под'ем царит 
и среди шахтеров на шахте № g. 
Об этом доложил активу секретарь 
парторганизации тов. Третьяков. 
Люди, в прошлом не выполияю-

В течеане 30 ноября лроясходн- 
Л! бон на всех фронтах. За 29 
воября уничтожено 20 яемецквх 
самолетов. Наш! потери—8 самоде* 
тов.

* * »
За 29 воября нашей авиацией 

уничтожено 83 немецких танка» 15 
бронемашів, более 650 автокашаа 
с войсками, 12 полевых орудий, 
190 повозок со снаряданн, 5 авто 
цветерн о горючем» взорвав же
лезнодорожный состав с боеари- 
пасами.

Наша част!» действующее на 
одном из участков юго западвого 
фровта, раагромалн 2В7 ю немец
кую пехотную дивнзаю. Только за 
иоследвае два двя боев истребде- 
80 около четырех тысячнемецаих 
солдат и офицеров. Одна наша 
часть, участвовавшая р этой опе
рации, vEQqroHHxa 13 ні**медкях 
(рудпЛ 2 мивометвых батареи. 20 
спнозок с боеприпасами и захва* I 
тела 5 орудий» 6 мвиометов, 6 
ставковых пулеметов и много дру
гих трофеев. «• ж

Партвзакскае отрады выкуривв- 
ют аемецквх захватчиков вэ теп-

от СОВЕТСНОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение за 30 ноября 194! г.

лых жилищ. Жители селенвя Нселенвя .х, 
уходя вместе с советскими вой* 
сиами, подожгли свои дома. Од
нако фашистам удалось отстоять 
от огни часть седевня. В избах 
расположились ва ночлег вемец* 
кве солдаты. Партизаны отряда 
тов. А. перед рассветом везаметво 
подобрались, свяли часоввх и 
забросала дома бутылкамя с го
рючей жидкостью. Выскочив на 
улицу, иемеииие автоматчики бы
ли уничтожены метким огнем пар- 
твэан. Отряд товарища Н» совер
шил удачное нападенве на мес
течко. где фашисты организовали 
пошивку рукавяп для солдат. 
Паргазааы перебил-і вемеикий гар
низон, состоящий из 30 гитлеров
цев» сожгла дома где яахолвднсь 
отнятые у населения теплые веши, 
а также мастерские.

Пo^aa1Яия немепках солдат, 
взятых я плев под Москвой, свя* 
детельстауют о дальвейшем паде* 
кия боевого духа фашистской ар* 
мвп. Ездовой штаба третьего ба
тальона 215 пол eat 78 вемеикий 
□ехотвой дивизии Мартин Кеведь 
рассказал: „За последвее время

насгрэение солдат значительно 
связалось. Они перестают ьервть 
а успех похода нaMoc^вy. Холо
да, скудное питавке н болезня 
усялнвают недовольство вевужной 
войаой. П.^сдедаие 5—6 дне л мы 
хлеба ее получала вовсе, вачадксь 
желудочные заболевания. За пос
ледние дав заболела одна треть
состава иттаба батадьова*.» »

•
Германское ннформбюро 28 но

ября передало сообщение о том, 
что будто бы ,27 ноября герман* 
сине бомбардвровщнкн совершили 
уннчтожаюіднй налет на крупней
ший аэродром в рзйоае советской 
столвцы*. В результате чего яко
бы была япедожжеаы ангары и 
убежища'' и уначгоаеаы »»совет- 
скне машины".

Советское Иаформбюро сообща* 
ет, что на 27 ноября, вя в после' 
дующие дни аеиецю-фащистская 
авиация не появлялась над совет
скими аэродромами и поэтому не 
поджигала н не могла , поджигать 
убежища" и уничтожать .совет- 
скве мэшаиы* иак в райове .со
ветской столицы*, так к на дру
гих участках фронта.

щие нормы, сеи іа: вигіо.іняіог и
перевыполняют их. І-Іава.ьютГюй- 
щик т. Девитаен дает '5 I нормы 
в смсву, Шевченко—боле и*»лу- 
торих норм. Товарищ Трі п  ‘соз 
подверг критике аппарат треста 
•Хакагсуголь*, который не помо
гает ша\те правильно организи 
иать проиэволственный процесс. 
Управляющий трестом .Хакасе* 
уголь* тов. Швайко не смог 
серьезно проана.інзировать причин 
отставания треста в угледобыче. 
Это вызвало суровую критику со 
стороны секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Наумова, который выступи.] 
ва собрании актива с большой 
речьні. Он анализировал положе
ние с выпо.іненіісм обязатель
ств рабочими. ко.тхозннками. 
интеллигекинеА Хзкассни. Това
рищ Наумов раз'яснил. что нуж
но делать партийным организа
циям. реализуя указания товарища 
Сталина.

—Шарыпопская районная пар
тийная организация, заявил тов. 
СмычеиЕсо» возглаіін.іа патриоти
ческий подЧм колхозных масс. В 
результате колхозы .Большевик*, 
„Красный партизан*, .2-я пятилет
ка*, «Память Ленина* уже сдали 
хлеб государству. Колхозы района 
дали фронту в <^нд оборони 12 
тони мяса, ІООовец, и\0 килограм
мов масла, 1000 кур, гусей, 7 тонн 
молока, '2 лошади и продолжают 
снабжать фронт всеми продуктами 
сельского хозяйства. Так. напри
мер. колхозы „Большевик*. ,Об‘е- 
дикенный труд* сдали хлеб в 
фонд обороны по 6 тысяч тонн 
каждый.

Ci'Kprrapb Ширинского райкома 
ВКП(б) тов. Журавлев сообщил о 
замечательной работе партийных 
ирганнзг»*»̂ **, ^улников. сумевших 
привлечь жгнщин на произ
водство. На руднике Балахчин 
работает боле** 500 ,̂*мщин. В 
результате в лии войны рудник 
не ослабил споіщ работы» С каж
дым месяцем темпы тру.іа растут: 
октябрьская npoi рамма ^ыиолне- 
на па 148 процента. Однако не 
все рудники района так работают, 
как балахчичцы. гніилучно
па ру.інике Знаменитом.

Тов. Зелен ков, управляющий 
трестом «Хакасс.тес*, подчеркнул 
в СІЮСЙ речи, что, ігесмотря на 
уход лучших лесорубов и а фронт, 
трест дал стране в третьем квар
тале леса больше, чем за этот же 
период и прошлом году. Леоктиме- 
сячная программа трестом также 
выполнена, за исключением заготов
ки березового кряжа для лыи<. 
Программа по березовому кряжу 
выполнена на 90 процентов. Вызы
вает тревогу то. что до сих пор 
из колхлаов еще не выехал на за
готовки ни ОЛИН человек.

Тов. Скумбин, начальник стоиции 
Черногорские копи, сообщил ак
тиву об опыте агитационно-проиа- 
гандистсыАЙ работы партийной 
организации, в результате которой 
станция в дни войны стала рабо
тать несравненно лучше.

— Совхозы области в этом го
ду справились с поставленными 
перед ними задачами, — говорит 
директор Бородинского молмясо- 
совхоза тов. Пантел<'ев. Бородин
ский совхоз увеличил урожайность 
с 9 центнеров с гектара в прош
лом году до 16,8 центнера в этоа̂  
па> . За третий квартал совхоз дал 
стране 10 тысяч рублей прибыли.> •«

Актив принял по докладу тов. 
Голубева развернутое решение.
Актив с большим Ьопдушевленнем 

послал телеграмму I Іредседателю 
Государственного К'сАмитета Обо
роны товарищу С галииу, героиче
ской Красной' Армии и Штабу 
Юі'0 'Злпадиого фронта Маршал\ 
Сойотского Союза той. Тимощенко.

П.ірпійііий акт іигюараипл бой
цов, кимаилиров и по.іитр.іботни- 
ков Крайний г успехом на
Югп 'м*' I f\t і^ыразил
VTOH u гкирпіи^* исвобож,и*шіем от 
немеці.ич .ы'мі.1 ) іі...'* г. ри г:і 1>и- 
сі'̂ »а-и.і* Іоиу. \hTHR ,,Мы
і'е -1 vi'U.iii будем кпватіі победу в 
тылу, <41.іы паши иепсн'ри.к мы. 
Победа Оучсі la нами, иит.іму чіо 
с нами U ел и кий 1'де

Сталин там победа Г



В І І Е Т С К А І  Х А И Д С І И І
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

2 дскабр» 1941 г S» ?84 Г 20901,

На состоя8шеАся 25 ноябре 
редвой пресоювфереввив ваостран 
ныа корркпондеатов эам^стятель 
нзчальввка Советского Иаформ- 
бюро тов. С. А. Лозовсквй» отве- 
чая на овськевный вопрос чехо* 
сдо аапкого корреспондевта» как вы 
опевяваете ответ Фааского ввфор- 
мациопного бюро ва сообіаеняе 
Наоодвого Конвссарвата Ивострвк- 
ных Дед по поводу ноты фавско- 
го правйтедьсгва праввтедьству 
Соедввевеых Штатов по вопросу 
о войне между СССР а Фваляв* 
дней» сказал следующее:

Фанское ввформапаоявое бюр> 
настолько поспешно состаявло свой 
ответ на заявленне Народного 
Коивссарвата Иностраавых Дедг 
что впало в протвворечве с эде- 
мевтарной логикой я ясторвческой 
правдой. Вот веоспоргшые факты: 

1. Фвеское ввформапновное бю
ро оспарнеает известный всему 
миру нстораческай факт, что •Фнв- 
дяндяа получила свою самостоя
тельность вз рук Советского прд- 
аательства", намеренно забывая, 
что в декабре 1917 года глава 
финского правительства Сеиаху- 
вуд вместе с государственным сек
ретарем Эвкелем прнехалн в Пет
роград. в Смольный, чтобы хода
тайствовать перед Советсквн пра- 
рнтельством о прнэнання государ
ственной самостоятелъноста Фів* 
дякдяи.

31 декабря 1917 года, в ответ аа 
обращевае финского ораевтельст- 
ва. Совет Народных Комиссаров 
орйняд лоставовленяе, подписан
ное Ленивым ж Сталиным, о при
знании веэаввсвности Фивдяндин. 
Ватой постановдениж говорится: 

«В ответ в а об ращевйе финлянд
ского правительства о призвании 
явззявсяиости Финляндской Рес- 
пубдякв Совет Народвых Комисса
ров, в полном согласии с аряндипа- 
ми пр^иа вацяй на самоопределе
ние. постановляет:

Войти в Центральный Исподвя- 
тельный Комитет с преддоженнен;

а) Првзнать государстаевную не- 
эавйсимость Фввдяндской Респуб
лики я

б) организовать, по соглашению 
с финляндским прааатеіьством, 
особую комиссию из лредставвте* 
лей обеих сторон для разработки 
тех практических мероприятий, жо- 
торме вытекают из отдедеяня Фнн- 
дявднн от Россия.

4 января 1918 года Всеросснй- 
сквй Цонтральвый Испгавнтель- 
ный Комятет утвердил это поста- 
аовленче Совета Народных Комис
саров РСФСР.

В свете этвх фактов чего стоят 
утверждение Фанского ввформа- 
пиоввого бюро, что Финдявдвя 
добвлась своей самостоятельности 
только в войае против большевиз
ма.

2. Финское пранитедьство и сво- 
ей йоте правительству Соединен
ных Штатов утверждало, что в га
зете ^Правда* от 23 июня 1941 
года было напечатано, что фянны 
должны быть стерты с ляпа зеидв. 
Народный Комиссариат Иностраи 
ных Дед в споем сообшеана 
заявил, что ничего подобного 
•Правда* не печатала н не могла 
печатать. Вместо того, чтобы пря- 
эаать заведомую ложь, содержав
шуюся н офицаадьной ноте фин
ского праввтельства, Финское яв- 
формапиоввое бюро заметает сле
ды и ззявляег, что такое утверм

девне пере давалось якобы по нос* 
коаской радиоставаяв 23 июня в 
е часов 45 мннут вечера. Для то
го, чтобы замазать первую .тожь, 
Фвнское нвформаановвое бюро 
придумывает вторую ложь, ибо нн 
одна радяостаапия Советского 
Союза нн 23 июня, ни после эго 
го не передавала в ве могла пе
редавать заявление о том, что 
фннвы должны быть стерты с ли
па земли.

3. Фвнсвое ваформапноняое бю
ро пытается переложить с боль
ной головы ва здоровую отиет- 
ствевность. утверждая, что Со- 
ветсхнй Союз икобы напал на 
Фавляядию. В сообщении Народ* 
ного Комиссариата Иностранных 
Дед уже было доказано на осно
ве фактов н выскашнаний Гнтле- 
ра, что фянсиве праентели отдали 
Фиаляндню и фянскую армяю в 
распоряженае германского еерхоя- 
иого иоыандовааяя. Вот добавоч
ные факты:

а) Еще задолго до нападения 
Гермаияа ва Советсивй Свюз фен- 
скне правители проведи всеобщую 
мобялазапвю резеринстов в возра 
сте до 42 лет, мобнлнзапню авто 
транспорта, лошадей и т« д. в от- 
оравидн много иойск на восток, к 
советсжой Гранаде;

б) 17, 18 и 19 июня немецкие 
пароходы, прибывшие аз Г^рма- 
вии, спешно выгружают в Хедь- 
сввкв военное сваряжевяе. среди 
которого были пушки;

и) уже 20 н 21 июня вемеа<не 
войска, ваходяишвеся до этого в 
некотором отдааенви от советской 
граннпы, был в полвезееы н распо- 
ложялвсь вдоль гранты  для на
падения ва Советский Союз;

г) а ночь с 21 ва 22 нюня с 
фивской террнторвв была сделана 
попытка большой грушы самоле
тов совершить первый полет на 
Кронштадт; 23 июня 6 самолетов 
с финской террн горни ныгадясь 
бомбардировать Крэиштадт, причем 
одчв самолет был сбятв 4 немец- 
жих офацера были взяты в одев;

д) в ночь с 21 ва 22 нюня было 
совершено вап«)денне немецких 
военных в финсках полицейских 
ва консульство Союза ССР в Пет- 
само. Советское хоасудьство бы
ло разграблено, а личный состав 
консульства вывезен в г. Кврки- 
вес.

Таковы факты, которые Фвнское 
ввформацйонвое бюро пытается 
исказять в замазать. Финское по- 
фірмапчонвое бюро, получившее 
задаяне оправдать во что бы то 
пв стадо ноту финского правитель
ства праввтедьству Соединенных 
Штатов, оказало меднежью услу
гу своему правитедьству, добаяия 
новые протвворечия и вымыслы к 
лживой ноте фиаского оравятель- 
стеа.

В ответ ва вопрос аргеатняского 
корресаоадевта—как вы опевввас- 
те неодвократвые заявления немец
кой дрооагавды о том, что нем
цам в результате оккупация ряда 
районов и областей СССР уда
лось захватить 3/4 советской про
мышленности, — тов. Лозовский 
сказал:

Это З1>^вленве немцев лживо от 
начала до конца. Первая, вторая н 
третья пятилетки не только под
няли ва огромвую высоту про
мышленный потевціал Сопетского 
Союза, во и создала огроивое ко
личество ао^ых промышленных

центров в глубине Советского 
Союза. Кроме того, прв эваиуа- 
пвн городов и промышлеавых 
центров яа одно важное предорвя- 
тяе не было оставлено врагу. Сот
ня предарвятай вывезены вместе 
с машинами, рабочими в техвв- 
ческим персоналом в глубокий 
тыл, где овя уже восставаеда- 
ваются в работают на оборону 
нее пределов досягаемости ненец
кой аввацвн.

На вопрос американского кор
респондента—что вы можете ска
зать о иятнаге иностранных рабо
чих в Берлине, оргевчзоваввом 
трудовым фронтон.--т. Лоэоасквй 
ответил:

Этот иятвнг, организованный 
известным пьяницей я шулером 
доктором Леем под лозунгом — 
•350 миллионов трудятся для побе
ды Гермавии*, является ве мн* 
Тйигом иностранных рабэчвх, а 
сборищем отобранных, прввеэеа- 
вых из нескольких стран фашист
ских чн^овнакоа, которым запла- 
твли за то. чтобы ова проел івля*- 
лн •велвкве достнженвя* гитле
ровской Гернавян ва трудояом 
фронте. Всем нзяество, что и Гер
манна имеется несколько нвлдно- 
8 'в иеостравных рабоявх—фран
цузов, поляков, нтадьяваев, сло
ваков. югославов, бельгвйцев, гол
ландцев и т. д., которых застав
ляют работать в Германвя за вв- 
щенскую плату, жввуших в сое- 
пнадьвых лагерях, режим кото
рых ничем ве отличается от 
кэвцевтрацвовных лагерей, ■ не
редко буквально унираюшкх от 
нстощеаия. Преэрашевве нвллко* 
нов свободных людей и рабов— 
это в есть тот «новый порядок*, 
который Гитлер готовит всему че
ловечеству. Прослаидевие этой 
рабовладельческой системы—тако
ва цель этого кятввга так назы
ваемых ивостраявых рабочих, а и 
действительности ваемвых аген
тов гестапо разных ваановальиос- 
тей. Германскам вапистам никогда 
не удастся привлечь на свою сто
рону рабочвх, в какие бы паи- 
лввы  перья „соцяалистои* они ви 
рядилась, потому что она ве 
имеют ничего общего с рабочими 
и с рабочим классом.

На вопросы ряда английских н 
амераханских иорресаондеатов— 
каково положение на Московском 
фронте,—т, Лозовский сказал:

Ожесточенные б^н с неослабе
вающей силой ведутся яа Калв- 
нявском, Можайском, Мадояро- 
славецкои. Клинскои, Волоколам
ском н Тульском направлеввях.. 
првчем немцы ве могут зареги
стрировать на всех этих ванрав- 
левнях ни одного, мало-мадьска, 
серьезвого успеха. Атаки немцев 
отбиты н советские войска про
должают ваноевть немецким вой
скам контрудары, особевао же в 
тех нескольких местах, в которых 
вендам удадось немного продви
нуться. Потерн немцев огроывы, 
а продвижение—там. где вм уда
лось пеной огромных потерь это
го добиться,—совершенно везаа- 
чятельно. Из этого можно сделать 
следующий вывод: первое ярост
ное наступденне немцев на Моск
ву, нач!)втееся с большим шумом 
2 октября, провалилось.

Можно сказать с уверенностью, 
что и второе наступденне на 
Москву, начавшееся 16 ноябри, 
также провалится.

ВЕСТИ с  ФРОНТОВ отечественной  воины
Наступление наших войск на Южном фронте продолжается
Южный фронт. (ТАСС). Ьо

второй половнве дня 26, н »чью на 
27 я утром 27 аийбря по всему 
Южному фровту велись упорвые 
бои с противяиком. Немцы в этвх 
боях веодногратво пытались пере
ходить в ковтратаив. Бои носат 
очень упорный характер.

Часть командира Коротеева, не
смотря на сильное огневое сопро
тивление противника, вела няступ- 
дение на днвазию генерала Шаед- 
дева. Бпн не прекращались а но
чью, выдавшись в упорвые схват
ка Протввния старался восставо- 
ьить свои позяцпя, утраченные 
днем. Опрокинув врага я в ноч
ных боях, ваши войска утром 
продолжаля двянение на Запад. 
За последвне лни только одно ва
ше подраэделепяе зау^^атнло у 
иемпев 14 пушек, 25 танковых пу
леметов, 33 ручных пулемета, 25

аатсыатон, 3 миномета. 150 винто
вок, 10 автомашин, 9 радностан- 
ПИЙ я 16 тысяч патронов.

Часть командира Харитонова в 
11 часов утра завяла пункт Н, в 
несколько важных высот, часть 
командира Конкова сковала про- 
тяввакя на отдельных участках 
фронта и. ве давая ему возмож- 
воств подброевть резервы,перешла 
в наступление и, преодолев силь
ное огневое сопротивление врага, 
оыбиа фшнстиь из укрепленных 
поэидий, овладела рядом населен- 
лык пунктов и высот.

Бои носили вск1ЮЧ1Т(̂ льпо оже
сточенный характер- Штыковые 
атаки следовали одяа за другой. 
И ская высота у пункта Е. пеод- 
нократао переходнлз вз рук в ру
ки. Наган бойцы выби/тв протявнн- 
кз штикамн из хорпшо унрепден- 
кых окопов а блиндажей.

6. Соболев.

На Калининском 
фронте

Калининский фронт. (Спецкорр. 
ТАСС). 28 ноября, несмотря ва 
иатенснввый огонь вражеской 
артвдлервв, минометов и пуле
метов, не ряде участков наше
го фронта под мощными уда
рами советсжой пехоты пооти і̂- 
нвк был отброшен назад. Герои
чески сражались с врагом пехотин
цы члети команаира тов. Маслен* 
макова. В бою за сильно укреп
ленный вражеский опорный пункт 
наши бойцы нанесли ненцам серь
езное поражение. Захвачено 10 
орудпй, 20 минометов, столько 
же пулеметов, большое количест
во автоматов, уничтожен немецкий 
батальон со штабом. После смелой 
штыковой атаки, наши бойиы 
заняли нампый стратегкческнй 
пункт. и. Деиекберг.

ОКНО САТИРЫ
„ З А Р А З  А"

•Т«йн«1 пропягіндэ прогиркика 
и д4РТельно<тр прртиэан могут 
привести и еще большим беспо- 
редчем среди иеселеииі. от иото- 
pwx ро^скв ни р роей мере не 
долмны }врч>нртьсе*.

И і пррказа генерале 
Э бергарде.

Полковник:
Брожение среди солдат. 

Эбергард:
Прошу доложнть про отряд 
Полковнику известных

партизан.
Полковник:

Скатать, где штаб их. и.іи
стан*

Я нс берусь Прошли весь
лес.

ЭОергард:
Куда же к чорту он исчез? 
Отря.1 воль это, а не волк.

Пі»ЛНОВНККІ
И право, но но.Піму я в толк: 
По деревням их тоже нет.

Эбергард:
Полковник, это не отпет.

Скажу вам бо.іьше,- вы
дурак.

Таких Hr нужно мне иояк. 
Полковник:

Я... я... я .. сделал все. что мог. 
Эберград:

Не шкуру-ль. моло.тец, берег? 
Полковник, я вас вижу сразу. 
Вы чью разносите заразу? 
Прошу исправиться, коль

цел’
В лротнвним... знаете,

расстрел.
•  •

Сіабенек тон, как видно из
приказа.

Вам, збергарды, не сдержать
заразы!

Иван Ерошнн.

с  л
Яков Хйопный

у  X и

Бывает таи у вас нередко, 
Чегп'Ж скрывать... бывает так, 
Шепнет сосед своей соседке 
Какой-внбудь совсем пустяк. 
Он ей сбодтнуд, ова уж

вдвое,
А третий попросту приврал, 
Четеертый првукрасвд втрое.

Пример:
Как глупые

Нуакво вастм б е са о и а в н у ю  борьбу  
о  шептунамв и оаамвврями, е  распро- 
страаотелямк слухов.

вндад!А пятый скажет: сам 
И факт, казаюсь бв,

вевиввый.
Но все-же я сказать ногу: 
Язык Аюдей ве в меру

длинный
Играет на руку врагу, 

старухи
По городу разносят слухи

1. Говорила в Омске тетка 
Будто пойнава сел едва, 
Л в селедке, не-спроста, 
Пуля оиоло хвоста.

2. Повторяла в Томске тетка, 
Будто пойнава селедка,
А в селедке, ве-спроста, 
Пушка около хвоста*

3. В Красноярске гоаорвлв: 
•Пушки, это верно, были.,,
Но при чем же здесь селедкч? 
Весь секрет в подведвой лодке!

4. А в Шпра во све відалн,
Что по рельсам проезжала 
Две больших подводных лодки 
С виду вроде как селедкн.

5« В Абакаве говорили, 
Будто где-то проходндн, 
То*ли ночью, то-л и лаем. 
Сто селедок под ружьем.

6. Где-же правда?
В чем-же дело?

Мы откроем правду смело: 
Прявеаля в Хакторг две лодка 
Марввоваиой селедка, 
Остальное—бред старух,
Чушь, вранье в глупый слух*

Ответственный редактор К ГРОМОВА.
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„Т р о й н а я  б д и те л ь н о с т ь  и

Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома ВКП(б)
________ и Областного Совета депутатов трудящихся.

№  285 (2091)1 Среда, 3 декабцн 1941 г. I Цена 15 к. I рССОВ трудящихся*.

рищ и . В се  д о л ж н ы  б ы т ь  на 

д о л ж н ы  о т д а т ь  ж и зн ь , если  

з а щ и ты  со в е т ско й  в л а сти , д ля  з а щ и т ы  и н те -
В. и. Ленин.

в ы д е р ж к а , т о в а -  

своем  п о с т у . В с е  

п о н а д о б и тся , д л я

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сооковаые, бодрые в уверенные 

сдова, ароязвесеваые ведиквн 
Сталенын с трвбувы торжествен* 
в )го заселанвя и денняского маа- 
зодея» вызвалв заерввую злобу в 
замешательство в erase фашнст- 
СКШ1 заорзввд в вовую волву 
патраотіяеского оод'рма в совет* 
сном народе, вселвлн а наш варод 
еще большую увереввосгь в побе* 
де.

Уааэаввя ведвного Сталина — 
боевая орогрвмма победы совет* 
ского варола над яемепквмн ок 
нупантанв. В свете эгях указанав 
Сг)6ра8не областного парта Явого 
актива опредедвло содеркавіе 
работы партвйвой оргаавзаавн я 
наждого жомнуаиста в отдельно* 
сгн. Со кеЯ большевнстсноЯ оря* 
нотой вскрыты недостатки работы 
партнЯноЯ оргаввзацвв, аанечевы 
пуго их устравеаяя.

Доклад товарвшв Ста л ни в я а* 
кладывает на кониуввстов Хакас- 
скоЯ обдаствоЯ партийной оргаав* 
зациа большее задача* Кониуия- 
стам прежде всего надо понять 
а  усвовть, что еелв до войны пар
тийные оргавіэацвв работала для 
того, чтобы оровэводнть продук
ты для удовлетворевня матерваль* 
аых и духовных потребаостей 
трудящихся страны, то теперь, по 
Скольку война „...пере строил а ва
шу страну в единый всеоб'емлю- 
щвй фровт« обслужкваюшяй нашу 
Краевую Армию, ваш Военао-Мор- 
ской Флот** (Стадия)—удовлетво* 
ревве ваших потребностей и хо* 
зяйствеввых вужд должао быть 
лодчивепо потребвостям фронта, а

военный лад.
Бэльшеввкя Хакзссав за дна 

войны, выооля^^я указания парінв 
■ правятельства, Государстаеввого 
Комитета Оборовы а лично това 
раща Сталина, ороделаля эвача* 
тельвую работу по обёсаечению 
нужд фроата и укрролеявю тыла. 
Работа большинства прелприятяй, 
совхозов, колхозов, МТС ш»ре* 
строена на военный лад. проведе
на работа по усилению виевяого 
обучевая яаселеняя я организация 
масс ва выоолневне эаіаний Госу
дарственного Комитета Обороны.

То, что сделано я области прв 
возрастающих требованиях всея* 
вого времени, только начало боль
шой работы, которую должны 
развернуть сейчас партийные ор- 
гавязапня Хакасски. Причем, в 
области есть еше мяо г о отстаю
щих отраслей кая в оромышдек* 
ностя, так в в сельском хозяйст
ве. Не выполняют за последнее 
время программы трест „Хаяасс- 
уголь**, тра рулоуаравлечил трес
та ^Хакассзолото“, трест „Хакасс- 
лес**, большае недостатки с яы- 
полаевкем плана сельскохозяЯст- 
венвых работ. Особенво аеуяое* 
летворвтельво выполаеяие по 
хлебосдаче.

Областной партаЯяый актив в 
своем решении подчеркнул, как 
важнейшую баажаЯшую заіачу.— 
мобнлязаңвю масс ва выполнение 
проиэводствевных планов и хлебо
заготовок. Хлеб—яажвейший про
дукт. Борьба за хлеб есть борь
ба за укреолечае оборонвой мо 
ши страны. Партийные и совет
ские органы ва основе соаядлис- 
твчесдого соревновавяя ’ в прояе- 
девня массово'ПОЛ в ТВ чес кой рабо
ты, широкого виедреавя опыта 
передовых должны еще больше 
л од я я ть пол ятя че скую и произвол- 
ствепиую активность всех рабо
чих, колхозвиков, спепналистов. 
Всю работу партвЯвых, советс<их 
оргавязацяй, эемельвых заготова* 
тельных органов вужво подчинять 
ватеррсам фронта и задачам орга- 
ввэацнн разгрома врага.

Актив обязаа каждого руково
дителя и партяйвого работвика, 
малого и большого, детально про
думать, что можно еще больше 
сделать для оказвннн помощи 
Краевой Армян в саабжеввн, в 
вооруженвв а т. д. Каждый за
каз. нужвый фровту, оартвйвые 
оргавнзапвв обязаны держать под 
аеослабвым контролем, ибо вся
кое пронедлевве в прондводстве 
лыж, одежды, в свабжевнв про
довольствием являетсв преступле- 
пнем перед родввой.

Партийный актив отметил, как 
особо важную задачу партийных 
органнэапяй, обеслеченве беспре
рывного I  усиленного пололнеітяя 
рядов Действующей армви. Воем- 
1гс“ обстааовка требует стлзчпой 
подготовки всевобучников. Между 
тем в области есть ряд случаев 
плохого руководства всевобучем, 
когда командиры ззводов прихо
дят в а занятия веподготовленаы* 
И1 , подвтсостаа плохо справляет
ся со свовивзадачами и т. д. Пар* 
тайные организации обязавы по
мочь военкомату в подготовке 
достойного пополвення Красной 
Армян. Коммуавсты-бойцы всео- 
обуча должны быть образцом лис- 
днпдввврованностн для всех граж
дан, обучающихся воевноиу делу.

Б ‘льшве 1 ответственные задаче 
стоят перед партийными и вепар- 
тнйьымн бодьш^іявкамн Хакассия. 
Эіа задача мы сможем решить 
прв условвя, еслв еще выше под
нимем партийно-политическую ра* 
боту в массах. Чем лучше будет 
развернута партийиэ-оолятическая 
работа, тем более знача те льны ян 
станут ваши успехи в помошв 
фровту. Конмунветы держат сей
час серьезный экзамен. Выдер
жать этот экзамен—значит быть 
достойными большевпстскоЯ пар
тии, иствняыни патриотами своей 
родины. И нет сомвенвя в том, 
что большевика Хакасенн этот 
экзамен еыдержат с честью.

Военная дисциплина
Оргаявзойаяно проходят завя- 

ткя всевобучников пря сельхозар
тели «Алтын Чул“, Шярянсхого 
райоаа Всевобучвжкн серьезно от
носятся к гахтвческам эавятивн. 
Сейчас 088 осеаввзют методы пе- 
редвяжевая в завитых районах. 
Нв прошлом тактаческом эанятав 
хорошо выполнял обязанность до
зора боен всевобучвяк Котюшев 
Николай. Оя разведал «протавви- 
ка** хорошо замаскированного в 
своевремеиао доложил комавдару. 
Комаадир отделения тов. Квчеев 
быстро рркнялрешезве: ааступать 
с ^ылз •оротяевика^.

Я, как комаад'ф взвода, в так
тической подготовке всеьобучнвков 
особое внвмавае уделяю выработ
ке у бойцов йяйцаатявы, смелости, 
твердой воля и поезоенвя к смер
ти при выполвевив бэеэых зада
ний.

Вместе с мужчінані хорошо ов
ладевают воеваьм делом 15 деву
шек колхоза. Коь!ССмолки а весоюэ* 
вая молодежь прекрасно проходят 
такта чесігую подготовку, хорошо 
ваучялвсь обращаться с внитовкой.

Есть одяато еше отде.тьвые лв* 
ца, плохо отвесьщьеся к учебе. К 
нам отвоечтея тахве товарвшв 
как Тачаев Г., Коков А» Она ве 
только отстают от свовх товара- 
шей, во я считают веаужным ак- 
куратво являтьс'! вучебзый пункт. 
Таких, правда, м^ло в мы все, кол
лективом, стараемся, чтобы их 
вовсе ве было. в. Абумов.

♦  4-

Обеспечить гфавильноя 
хзакенмя м іш и к

Как привило, ПОС.7Г окончания 
ъсак поливы V рают вcf̂  сель- 
гкг>-.ч'о7чГігтргі*чг*' «ашииы слетуот 
поста иить па усадьбу МТС.

И БеЛской МТС полностью за- 
копчітли ремонт тракторных сея
лок еще в августе месяце этого го- 
,1.1. Псе машины в хорошем состоя
нии и свозепи на >садьбу МТС. 
Не так ебстоит дело в Шнринской 
МТС. Много машин осталось и 
иоле, сейчас очи занесены снегом,
U те, что иоступил» на усадьбу 
МТС, не приняты актами от трак
тористов н комбайнеров. Некото
рых частей ие.чватаст у сеялок. 
Іісмулрено поэтому, что в вгеепне- 
полевые раОоіы и Шнринской МТС 
очень часто иросгаивают тракторы 
из-за непспрапности прнцепов.

В прошлом году в ШирннскоГт 
МТС перерасходовали на ремонте 
машин свыше 56 тыснч рублей. 
Большая половика этих затрат бы
ла вследствие того, что машины 
рем(іНтировались почти капиталь
ным ремонтом из-за потери частей 
но время полевых работ.

Милю хин, механик облзо.

ОТ С О В ЕТС КО ГО  ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение за 1 декабря 1941 г.

В течение 1 декабря наши пои
ска ВС.1И Опи с протикмиком на 
всех фронтах. На Западігом фрон
те отбито несьчілько ожесточен
ных атак противника с болі.шнми 
для него потерями.

На Ростовском участке фронта 
советские войска про.юлжают про
следовать немецкие войска. Зах
вачены новые трофеи. За 30-е 
ноября уничтожено 50 немецких 
самолетов. Наши потери-17.

За 1-е .декабря под Москвой ог
нем зенитной артиллерии сбито 
4 немецких самолета. Зз >К>*о 
ноября нашей авиацией уничтоже
но к выведено из строя *Л5 не
мецких таикоп, 6 бронемашин, 
UOO автомашин с войсками и гру
зами, 34 полевых орудия и 20 ыи- 
пометов, 40U повозок с военным 
снаряж<*ннем, 5 автоцистерн с го
рючим. крупный склад гори^чгго, 
нстреб.ісяо н рассеяно более трех 
полков вражеской пехоты.

Переполох в стане гитлеровской 
банды.

Взятие Ростова советскими вой
сками вызвало баіьшой переполох 
в стане немецко-фашистской бан
ды. Вся германская печать в тече
ние нескольких дней описывала 
.завоевание Ростова* войскани ге
нерала Клейста и якобы уничто- 
жевке советских войск на этом 
участке фронта. Теперь, когда фа
шисты вынуждены невразумительно 
сообщить немецкому народу и все
му миру, что неоднократно ауни- 
итоженные* советские войска взя
ли обратно Ростов, гитлеровские 
пустобрехи иопали в весьма затруд
нительное положение. Окончатель
но запутавшись в попытках, как-то: 
объяснить собствпнную брехню, 
немцы пб'ниили в .дополнение к 
сподке Германского і;оманлолания 
пт 29 ноября, что Ростов был взят 
не советскими войсками, а . . .  
граждамсііим населением города. В 
сводке германского Ь'омандоаания 
Гоіюрится, что «большевики побу

дили население (’остова к борьбе 
в тылу германских BOjtcK*. что 
•ЭТОТ противоречащий междуна
родным правилам cnoc-.-v 6орь5м 
привел к тому. Что германсі' г 
войска, занявшие Ростов, полу- • 
ля приказ очистить внутренш* о 
часть города*. Однако, вып\ .тн в 
свет зто смехотворное сообщение, 
гнт.теровские дурачки, видимо, за
были, что они только два дця на
зад об*яв]1ли, будто бн население 
Ростова встретило германские вой
ска «со слезами радости на гла
зах*. ‘

Таквм образом гитлеровская 
шайка совсем вконец запуталась 
в собственной вспролизной лжи.

Лишь одна правда проскользну
ла в очередную немецкую сводк>*

это признание диких зверств 
гитлеровцев в дни оккупация го
рода. 6 сводке германского коман* 
доваиия сообщается, что окк>чіа* 
циокные войска получили приказ 
.беспощадно провести иеоб.ходи- 
мые репрессивные мероприятия 
против населения, которое приня
ло участие в борьбе в тылу у 
германских войск*.

Население Ростова в течение 
нескольких дней по ввергалось 
беспощадному истреблению, ди
ким зверствам н издевательствам 
со стороны немецко-фашистских 
захватчиков.

Нельзя но отметить также сле
дующего обстоятельства. В допол- 
невие к сводке германского коман- 
юнэния. геглтанскоо инФопмаггм. 
онное бюро сквозь зубы процеди
ло, что «большевики возможно 
выпустят теперь сообіцсние о 
то.м, что ояп обратно отвоевали 
Ростов. Но об этом не может 
быть и речи**.

Однако на.ч Ростовом своза раз
вевается славное советское знамя. 
Плохн, очень плохи стали дела 
іитлеровских брехунов.

Трудовой подвиг
Группа мастера иашввострон- 

тельнзго завода тов, Мадивова 
получила задание — в кратчайший 
ерзв освоить выпуск 8030Й про- 
дужини. По предвдрчтежьаым 
подсчетам, только аа освоевне тех- 
нологаческого процесса этого зака
за необхолпмо было 10 дней. Но 
группа реши 14 выполнить эадаяне

темпами воеввого времени. В те
ч е т е  30 часов непрерывной рабо
ты оровзводство ВОВОЙ продуканв 
было освоено. Но бригада про- 
доажала работу. Патрюты занвв* 
ли. что сен повянут цех только 
тогда, когда подностью выполнят 
эадавве.

По Советскому Союзу

Больше, чем в прошлом году
Усть - Абаканский район под

ностью вы подвил пдаа хлебосда
чи по всем видам. В этой 
году Усть-Абакаискнй район дал 
стране больше» чем в прошлом

году на 26 пропевтов. 
готовку продолжает.

Район за-

Зверев. Уоо.іяаркомзаг СССР по 
Хакасской области.

ПОСТРОИМ САМОЛЕТ
Высоквн чуасгвом патриотизма 

отвечают трудяшвеся г. Абакана 
ва народную циицяатнву сбора 
сррдств на востр'йку самолеіа 
им. Героя С'гветск! го Союза тоь. 
Таладихвва. За гыть дней в Хах- 
облкоитору Госбанка шетупвло 
средств в фонд обороны на пост
ройку самолета 11752 рубля.

Иа состоявшихся митингах {|)f- 
на'СОВЫX работавк<1В облконторы 
сельхозбанка, удр& гберега-
тельных касс, г> и
госстраха пряняті

отчвсденіи на строящийся самолет 
одііодеевного заработка, что сос- 
такит, лоиыерао, 1000 рублей.

Тов. ІДунская, секретарі) комсо
мольский оргавизацин трех код- 
лекти^оэ фввансовобанковсках уч
реждений, в своем выступлевав 
отметила, что комсомольцы уже 
собрала наличными 210 рублей. 
С успехом проходит сбор средств 
на санслег среди железнодорож< 
нккоа. сдавших 1265 рублей, в 
коллектвве тнпографиа» который 
сэал уже 1003 руб. в гороно, где 
'^браао 500 рублей. Актнпов. |

Работа Академии наук; 
УССР в условиях 

военного времени
Академия наук Украввекой ССР 

перестровла свою работу в соот- 
fieTCTBHrt с требованиями обороаы 
страны. В институтах Академив 
разрабатываются методы исполь
зования бокситов, обессерввааня 
нефти и нефтепродуктов, исполь
зования маргавиевых руд Южного 
Урала, расшвреаня базы цветных а 
редких металлов. Мехавижи а ма
тематики работают аад проблема
ми усадевия прочности в устойча- 
еоста я моторостроении н самолето- 
стрпенви.

Ииствтуты биологических наук 
разрабатывают улучшенные мето
ды течения раненых п борьбы с 
зараэяымі эзболевавярми. Ведутся 
работы 00 созершеиствовавию ме
тодов оереливааня крови н более 
быстрого ааживдеяия ран. В девт* 
ре внвмання вцетвтута ботаввки— 
вопросы повышения урожайности 
ржж. пшевяцы, конопли, кок-сагы
за, са.харвой свеклы.

День гранатометчика
Проведенный а  Армеаян день 

гранатометчака вызаал большой 
интерес среди трудящихся ресауб- 
лвки. В сореааовавиях участвова
ло свыше 60 тысяч человек. Это 
главным образом бойды всевгбу- 
ча. Участвикв сореваований вы- 
полвила ряд заданий по уничто* 
жевию тавхов противанка в по 
метавню граяат в окопы. Многке 
участники показали очень хоро
шие результаты. Отмечено нема
ло случаен левятя попаданий кз 
девяти возможных.

(ТАСС).

•о*Отличники всевобуча Абвискогп 
емио-учебнвго луимта С. Ф. Пуэик 
(слева) и Н. С. Обухоі выполиярот 
задачу ил лыжах.
Фото С. Молобвциого. 
t Красфотоилише.

Сбор средств 
на строительство танков
Молодежь Казахской pê *nv6.n0 

ки эаергично проводит с5ор средств 
иа строительство танкавой кола н 
ны имена комсомола Катях^тава. 
К 26 ноября уже поступило і вы
ше 1.700 тысяч рублей нал;<чяы- 
ми к столмость 27.450 трудодней 
кодхозников.

у.



С О І Е Г С Г І Я  X A K A C I H R 3 декаб ря  1941 г. №  285 (2091).

Вести с фронтов 
отечественной войны

Ожесточенные бои на 
дальних подступах 

к Москве
ЗАПАДНЫЙ ф р о н т . (Спец, 

воен. корр пПравды"). Вче
рашний дечь на Западной фров* 
ie  отмечен усвлеввем антив- 
иостн оротяввлва ва ряде участ
ков фронта. Так, нварамер, ва Во* 
локолаисвом вааравлевив фашис
ты сосредоточйлн в бросвлв в 
бой четыре пехотвых дяввзнв, дв* 
ҒИЭВЮ „СС** в три танковых дівя* 
яиа. 1Ӧ ноября в этом райове 
разыгралась упорвые кровопро* 
лвтвые бои.

Наши бойцы н комааднры дра
лась стойко н мужестве вво, от
стаивая до аослеявего вздоха 
каждую пкдь советской зендн. ы 
ваыесдн врагу большой урон. Тем 
ее менее к исходу дня некоторые 
яашв частя под давдевием оревос- 
ходящвх по чнсленяостн в техни
ческому освашевию сил вротнввн- 
ка была вынуждены отойти, оста- 

ряд веселенных пунктов.
На другом вааравлевня фронта 

гермааскуш пехоту поддеряпвадо 
свыше 100 танков. Ковтратакзмв 
советскае войска задерживали 
продвяженве протваввка, одаако 
за день ему удалось вескодько 
□родвяауться во<?ред.

Не мевее жестокие бов провс- 
ходвдв вчера в районе С. Снль- 
аое сопротавдевве протнрвика ае 
домешало вашим частям аредпрв- 
винать здесь многочнсленвые 
коатратакя. Враг ве смог разве
вать начатую ям здесь операцию. 
Сдав из вашях подков к всходу 
бпя васчятал ва своем участке 
700 убвтых аемпев* мвого трофеев.

На Можайском в Мадояросла- 
вецком ваправленвях существев- 
яых перемен не произошло^ н оро- 
тиввик активных действий не 
оредпрваннал.

Сегодня утром ва Можайском 
вааравдеяав ваблюдадясь звергвч* 
ные разведывательные действия к 
атакн мелких групп противника с 
целью прощупать кашу оборову. 
Эгв атаки были отбиты.

П. Лидов.

СОРЕВНОВАНИЕ ОХОТНИКОВ
Бригада охотяаков колхоза ,Ча- 

рих Ховых*. Шнргівского района, 
где бригадиром тов. Беркин, вклю* 
чклась 8 соцнаднстаческое сорев- 
воваяяе эа быстрейшее выоолпе 
ияе в перевыполаевве пдана ауш* 
пых заготовок.

В ответ на првзыв товарища 
Стадвна охотнвкв обязались сезоа- 
вый плав отстрела ва каждого 
охотЕвка выполнить в четвертом 
квартале. Всю добытую пушнину, 
боровую двчь в мясо двкдх с'е* 
добвых животных П‘)ЛПОСТЬЮ, без 
задержки, сдавать я Заготжнв- 
сырье. Приземлнн.

У ГОРНЯКОВ ШАХТЫ М  3
В два отечественной войны ва 

угольную промышлевностьаосточ- 
пых районов, в том числе и ва 
шахты треста .Хакассугодь*', воз
ложена ответстнеаная задача-* 
удовлетворить полностью требо* 
вавве страны в военное время, 
дать фровту больше доброкачест
венного, дешевого угля» Стране 
нужен уголь с наименьшей золь- 
всегью. чтобы лишаве квдогран- 
мы пустой породы не ложвлись 
бремевеи в железнодорожных пе
ревозках.

Экоаомвя государственных 
средств—зеков военного аремеан. 
Поэтому мы должвы не только 
удохнться в устэвовлеввую себе
стоимость, но дать уголь для про- 
мышлевностн авачнтельво дешев
ле.

До 1937 года о дав угледобыча 
по шахте № 3 треста «Хакасе- 
уголь* свстематвческв де выпол- 
в«лся« себестонмость одной тон
ны была выше олавовой. Несмот
ря на аереяъшодвевне плава угле
добыча, шахта ке вложнлагь в ус- 
тановленвую себестоимость в в 
последующее годы, в результате 
чего ооаесда убытка в сумме 
7] 9782 рубля.

Нельзя сказать этого о после
дующих годах. Руководатели я 
КС.1ЛГКТВВ шахты учли ошибка 
прошлых лет. Волотвую занялась 
ороазводвтельаостью труда рабо
чих. Были проведены в хязнь 
технические я оргавнзааювные 
неропрвятвя. Эховомвть аачаля в 
элеіароэвергнн, тоодиае, взрыв
чатых, лесных в других материа
лах.

Результаты от этого оолучвлась 
совершевво отднчнтельвые от ре
зультатов прошлых лет. 1940'й 
год дал ороязяодствевную эково- 
нню в сумме 46SS86 рублей, кро* 
ме того, 170 тысяч рублей полу
чено премия за повышеввое ка
чество угля.

За девять месяцев хозяйствен
ной деятельноств 1941 года шахта 
имеет экономию от сняжеввя себе-

стовмостн тонны угля в сумме 
486555 рублей и 109 тысяч рублей 
получено оремви.

Заачвтедьно увеличилась в этом 
году добыча угля: пр‘>тнв 1938 
года—ча 45 процентов, 1939 года— 
ва 53 процента в 1940 года—на 
20 процентов. На 35 процентов 
против 1938 года увелвчвлась про- 
нзводвт ель кость на одного рабо* 
чего.

Возросла н заработвая плата 
рабочих. Лучшее стахановцы ва- 
вадоотбойшвки тт. Зарубив М. М 
заработал в октябре 893 рубля, 
Крутсквй П. 733 рубля, Оставвн 
М. К.—808 рублей, Остаева С. К. 
—700 рублей, воелрлыпикк тт. Нв- 
кнфоров Д.—И01 рубль, Санкив— 
899 рублей. Зуев А. А.—951 рубль, 
Лаптев В Я. за 19 смев зарабо
тал 695 рублей, Юрон Ф. К. за 20 
смен—732 рубля. Туров Ф. Я.—690 
рублей, машвввст врубовой машв- 
аы т. Бекасов В. В. за 22 смены 
заработал 645 рублей.

В<*е ля сделал воллеггвв шахты 
Лт 3 д/:я роста прояэаодвгельностн 
труда уведячення добыче в син- 
жевня себістовиости угля? Безу
словно я«т. Это только зачатки 
хорошего дела. Перед хпзяйствев- 
янками, оартвйвой, профсоюзной в 
комсонольсю'й органвзаииямкего 
ВТ веотложвая задача — работу 
делать еще лучше. Мы должны 
мобиліповать в;сь коллектвэ шах 
ты ва еше большие самоотвержев- 
вые дела, обязаны поставить рабо
ту так, чтобы на шахте ее быдо 
ни одной бригады, участка н ня 
одного рабочего, не вылолвяюще* 
го норн своей выработке.

На призы а любимого Сталвна 
угольщвкв третьей шахты должвы 
дать стране столько угля, сколько 
требубт военное время. Каждая 
выработаваая сверх плава товна 
деіпсвого в доброкачественного 
угля явятся лучшим ответом до
рогому вождю.

М. М. Копылов, заведующий 
шахтой ЛІ' 3 треста .XeKacc- 
уголь'.

Включились в соревнование
В Аскызском совхозе «Овцевод*, 

прочитав доклад товарища Сталина, 
рабочве и вигелаи евцня взяли 
ва себя поочэв'>дсгвевнме обяза
тельства. Тов. Коршекеанч, заве
дующей мастерской, сказал:

—Товарищ Сталвв указал вам 
верную дорогу ддя разгрома ве- 
мецквх фашзстов. Мы должвы 
сделать гораздо больше, чтобы 
эасдужить почетное зааяіе бой
цов трудового фронта. Я беру на 
себя обязательство ремовг тракто
ров четвертого квартала выпол
нить на 150 процевтов. Првэываю 
всех тракторястов и ремонгннков 
включаться в соцваанстическое 
сораеноаание.

Пютни< тов. Цецура .заявил:
—Я с госуларс/вом рассчитался.

Сдал полностью мясо, внес see 
нлатежя и пр^оываю всех рабо- 
чях досрочно рассчитаться с го
сударством.

Работница мастерской т. Бело
копытова призвала женіхшв рабо
тать, ве покладая рук, освоить 
профессив ушедших мужчин на 
фронт.

В заключение ва собраняи рабочих 
мастерской пр^шято решеане от- 
чвсдчть однаднешшй заработок 
до конца войны, досрочно расечн- 
таться с государством пд всем ви
дам платежей, првнять участие 
а сборе теплой одежды для Крас* 
ной Арыви в досргічко выполнять 
план ремонта трзкторэв.

В. Шалгынов.

Отпет иа обращение 
уйбатских школьников

На классных собраниях учащих
ся Ьольше-Ербнаской НСШ про- 
рабиталв обрашенне Уйбатской 
школы ■ 00 »х примеру учащие
ся 6 го класса под руководством 
классного руководнтеля учитель- 
ввцы Кужелевой М, П. взяла ва 
себя сбязательства: собрать сред
ства в купить одного поросенка, 
вырастать его при школе в сдать 
в <^вд Краевой Армян.

Ученица Кврвллоаа Дуся ска
зала. что вырастят двух куриц, 
Карпова Зоя, Казакова Ида, Наза
рова, Тяжедкова, Плотанковз, Ру- 
денская в другие обязались вы
кормить по одвоб курвце ьаждая 
для красной Арина.

На постройку самолета в меня 
ГероА Советского Союза Таладн- 
хява каждый ученик внес по трн 
рубля.

Учащееся 3-го класса обязались 
вырастить трех саввей в колхозе. 
Ученвца Еркова будет помогать 
выкармлввать в колхозе одного 
теленка, учеввца Герасимова бу* 
дет помогать в колхозе выращи
вать жеребевка, а дона откормкт 
курвцу л сдаст в фовд оборовы.

Все учеввкн во всех классах 
вэяля на себя конкретные обя
зательства в ввесла облвгацва в 
фовд сборовы.

И. Захаров, лярекг'р школы.
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ПРОДАЮ Т И ЗЛ И Ш КИ  
ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ
В колхг>з<’ .Аргме Ворошилов*, 

Аскыэского района, иа общем соб
рании колхозники единодушно ре
шили продать государству излиш
ки хлеба—S00 центнеров.

Колхозники и колхозницы колхо
за ,Хызыл Аібан” продали в х.іе- 
бозакуп 120 центнеров зерна из не
делимого фонда. Колхозники вя
жут 15 пар чу.тков, ІЗпаррукавгш 
для бойцов Красной .Армии.

Р. Тюдешев.
> 4-

Пять тысяч руб.чей 
на постройку танков

Поддерживая яняаватнву моло- 
дежя» колл^ктвв рабочих, служа
щих ж кижеверао - технвческвх 
рабітваков Усгь-Абананского де
ревообрабатывающего комбината 
провели воскреснйк.

В воскреевнке прввядв участие 
около 800 человек* Заработок это
го дня 8 сумме 5000 рублей лесо- 
заводорпы перечасдвли в фовд обо* 
рокы страны.

Е. Соколова*

Консультация

Сушка овощей
Наше государство создает мощ

ные резервы, чтобы обеспечить 
все нужды фронта н тыла. В част
ности, в целях создания овощііых 
резервов, пришітельстэо установи
ло для совхозов трестов ггригирол- 
иых хозяйств, а также овошных 
совхозов н.'шл сушки овощей и 
картифелн из урожаи 1941 года.

]*лавное при сушке * управление 
температурой и тягой воздуха. 
И е о б X о д н МО соб л ь а а  т ь с л е дую
щие основные правила. Сушилка 
разогревается за 1 -8  часа до за
грузки и постепенно доводится до 
требуемой температуры. Не до
пускается одновременная с\*шка в 
одной камере нискольких * видов 
овощей илн смешивание сырья, 
так как разлипние овощи содер
жат неодинаковое количество ила- 
П1 и сушатся при разных темпера
турах и сроках.

В сушилке необходимо держать 
по возможности ровнун) темпера
туру. следить за прави.ищыи пос
туплением сухого и улалеии»*м 
влажного воздуха и регу.'^ярнс! пе
ремещать сита: верхние внин, 
кижннс ш:ерч.

Сушить ПЧЛІЩІ Л/.7ЬКі* лучшие, 
члгіршіЫе і)ппщи. (дичала их тща- 
те.іііни Моют II мистои (іриточноГі 
агіде, затем п іящаіпт от кожпцы 
и друіих частей, ни идущих и пи- 
1П> (оотна, кочерыжки, одереве
невшие части корней, а также 
намбилее толстые жилки > капес- 
ты /.

[jo.iiouuHCTBo овошей пос.і< ю

мельчения перед с\шкоЙ 2—Д ми
нуты обнарива<'тси кипятком и по
тру жаетсп затем и хил одну иоду, 
что ускоряет сушку п гкисобст- 
вует сохранічііік^ ііриролноіч; цае- 
та овощей. Гіредиаріпе.тыіи l̂ бaa• 
ренные овощи дилыие сохраняют
ся и быстрее развариваются при 
при го т о вл е ни н п и іш і.

Сушка капусты. В с>шк\ по
ступают преимущественно средние 
и иоздние сорта капусты. Для 
сушки капусту надо шинковать. 
Ши и кова и ке и ро извод и т с я в ру ч • 
нук> на шинкова.іьных .досках с 
ящиком и без ящика. Посте мой
ки и очистки кочана измельчен
ная и |»Г>варснная в кипятке капус
та расклалывается на сушильные 
сита из расчета 3 - 4 килограмма 
на <міш ква.тратный метр. Для 
сушки требуется тсмиерат\ рз в 
50 70 градусов ио Цельсию в те
чение 4 5 часои. Выход сухого 
продукта составляет 8 10 про-
цеитои, доиусти.мсм* содержание 
влаги 1U 12 процснтс)В.

Можно сушить и квашеную ка- 
iivcT\. Т;*кпя KJIIVCTU для оснеініЛ
С\ШІ.)| чрШ'ОТОВЛПеТСЯ беь С')ЛИ
или I 1 малым ьоли^^ес j
ее. Itii/iy ouil скор**о сохнет гг о 
х:ысуш'Ӌіні/м вит* меньше ни,пнет. 
Для сушки капусту иа.ю отжать 
от pac^u-ia, по гак. чтобы в иен 
остались іііітаіе.тьные вещества. 
Сушка тжатон кеашепом капус-■ 
1ы ііриім>50,тится при температуре I 

80 (радусоп и течение 3 4/5
1'ОП.

I Сушка столовой моркови и 
свеклы. Отобранная морковь тша- 
те.ш ю  промывается, очищается от 
зе.іеііой части голоьки, от кожи
цы и тонких концов корпя. \и  псе 
вырезаются II хлаляются повреж- 
дшіные части.’ Очистка кожицы 
ироігзволптся р> чиым способам 
ш>жами или скобли л коЛ. Лучшим 
способом очистки служит об парка 
іи-ііроцентііым растворим кіе.кжа
0 послелуюіііим охлаждением, что 
повышагт пргшзиотителышсть очи 
сткн и значительно сішжист про
цент отхода.

Очищеинан морковь хранится в 
чистой воде. Корень измельчается 
корнерезкой ка кружочки толщи
нок 5 —7 миллиметров и обварива
ется кипящим 2-проиент11ым раст
вором поваренной соли в гсчоиие 
2 —3 минут. После обмывки и хо
лодной воде изме.іьченная мор- 
ковь раскладывается равномерно 
иа сушильные сити но 5 (> пкло- 
граммов сырья на 1 квадратный 
метр. Обварка моркови не обяза- 
телііна, но же.тательна. Сушка ее  
производится при температуре 50 

•80 градусов в течение 4—6 ча
сов.

(Л1скл> .1ЛЯ СУШКИ очищают и 
рс'Ж> I ІИК же. как* и морковь, при 
чем сиекліі обнзлтелыю обпари-
1 iH'icn и сушится при более высо
кой гсмпсратурс в ті*чснне 4 -  6 
4JCUII. Бихид СУХОГО продукта 
моркоии и свеклы составляет і2 
15 процентов, влажность продук
та не должна превышать 12 14 
процентии.

Сушка лука. Дтя огневой суш
ки мерхшою и ІШЖНЮЮ часть лу
ка обрезакіт, всю засохшую верх

нюю кожицу снимают. Оставшую
ся часть режут на кружочки н 
пластинки толщиной 3 5 милли
метров. Нарезанный лук без про
мывки и обварки раскладывают на 
сушильные сита из расчета 4 -5 
шілограммоа ка 1 квадратный 
метр и сушат сначала при темпе
ратуре 1Ю, а затем 70—75 гралу- 
C0U U течение 8 5 часов.

Хранение сушеного продукта. 
После сушки и охлаж.чсния каж
дый нид овоищА в отдельности 
помещается в плотно закрываемые 
закрома, ларьки и ящики. В зак* 
ромах проіукт остается 2 - 5 —10 
дней ,тля уравиовешивавии влаж
ности. И3.1І1ШНИН влажность в го
товой продукции ведет к разви
тию микроорганизмов, плесени и 
п<*рче. Поэтому прн сушке нужно 
слкдпть, чтобы продукт склады- 
ва.тся и закрома или ящнкн .тоста- 
точно просушенным.

Наиболее распространенным вре
дителем сухих овощей является 
моль. Поэтому момешения нужно 
время от времени окуривать се
рой, прн чем сушеный продукт 
предварительно \лиляется. Ящики, 
куда складывается сушеная про
дукция, необходимо внутри вык
ладывать пергаментной или воско
вой бумагой ,мч защиты от про
никновения воздуха и насекомых. 
Ящнки плотно уиаковыцаіотся. 
Упакиваішая продукция должна 
-Храниться в сухим и прох.іпдішм 
по.мсщсшш при температуре не 
ниже нуля и не иыше 15 гра.тусои 
по Це.ііісию.

Агроном И. ШЕННПКОВ.

Военные операции в 
Ливии и Средиземном 

море
ЛОНДОН. 30 ноября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает нз Кав- ' 
ра сводку жонавдовавая авглій- 
скнма воэдушвыма евлама ва 
Бдижвем Востоке, в которой го
ворится, что 8 Ляввн ангдайские 
бомбардвропщвкй в встребатедя 
а течекве 28 ноябре пронэводжлж 
вапрерывные валеты на иотораэо- 
вакаые частя, базы сяабжеввя 
в коммуввкдцвв аротивввка Ус* 
гешные налеты былв оровзаедены 
ва мотор взовая ные средства
травсаорта в Маргуба я на доро
гах Капуццо я Эдь-Губбя, а также 
ва райоаы Барка я Газада. В взле
те ва аэродром, расаоловсевный к 
северу от Газала, участвовали 
французскве бонбардярорщвкв 
деГолля. В ночь ва 28 ноября на
леты бомбарднровочшй ааиаиви 
была оровзведеаы ва аэродром в 
Дераа и на моторнзовавные сред
ства трааслорта оротяваяка блвз 
Свдв-Онар.

В яочь на 28 ноября английской 
аввацвей оровзведев эффектввный 
налег ва военаые об'ежты Неапо
ля. Налет был ороязведен также 
на аэродром в Кастедь Беввто в \ 
Сацвлнв.

В Цевтральвой частв Средизем
ного моря авглайские бомбарда- 
ровщвкв атаковала большое гру
зовое судво. На судне вспыхнула 
оожары в OSU окуталось обдаканя 
черного дыма я пара. Из всех эгях. 
а также я других операвяй ве 
вервулясь 7 самолетов.

6 течение 28 воабря продолжа
лись ожесточенвые боя в районе Щ 
юго-восточнее Тобрука, где анг- 
жнйсвне» аовозелавдекяе войска 
постепевво расшвряют свой позя- 
ояи. к востоку англайекяе войска 
захватялв важный укреолеввый 
пункт севернее Бвр ЭльХамеда. 
взяв прн этом в плен несколько 
сот втальянцев. К западу вепряя 
тедьскве войска, превмуществев- 
во гериансісне, продолжают оказы
вать упорное сопротнвдевяе. С 
начала военных действяй вплоть 
до вечера 26 ноября авгдвйскяе 
войска, вхлннввшнеся в располо- 
жеане оротявввка вз Тобрука, 
захватали 79 долевых и средних 
орудий, большое количество эевн* 
ток, протввотааяооых пушек, пу
леметов и другого снар*1ження.

У ш ш  польской авиации 
в войне

ЛОНДОН. (ТАСС), Как переда* 
ег агеыгсівэ Реяг«*р, сигласао со- 
общеявям ачглийсю го геиерадь*
ІІОГО штаба, польские детчвкн с 
вачала их дейсгавй с авглвйсквх 
аэродромов сбялн, как тчердо ус- 
тавонлено, 410 непрвнтельских са
молетов й 108—предполижвтель- 
но. За время нааетоя на объекты 
прогвьянка в Северцг П Францвк 
между 27 октября и 24 ноября 
польские летччкв-всто^бвтела сби
ли 7 сзмодетоя протввчнка а по
теряли 5 своих. За гит же перяод 
86 оольекях бомбардировщиков 
говершяля валеты на Берлин, 
Киль, Макагейм, Гамбург, Брест, 
Шербур, Гавр, Булинь а другие 
пункты.

Поовоаглашекне 
незэвисііостк Лавана

ЛОНДОН. (ТАСС). Как передар.т 
агентство Рейтер, вчера в бейрут
ском дворце состоялась торжест
венная церемония провозглашеввя 
везаваслмостя Ливана. Гевераль- 
вый делегат оо делам Сирин гене
рал Катру прэвозгдасял веэаввсв- 
мость к суверевитет Ливана. В 
его заявлении говорилось, что ва 
время войны зашнта стравы будет 
обесаечева союзнавамя, л вааво- 
вальные силы Лнвааа будут цере- 
Д38Ы в расооряжевве союзв<^го 
конавдовавня для того, чтобы 
участвовать а совиестяой обороне 
страны. Альфред Наккащ, возглав- 
ляющнй лввавежое праввгельство 
с апреля этого года, ставоввтся 
преэвдезтом новой республвкв.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

ОаласіиоА тмтр вуееквй аравы 
нв. М ю. ЛЕРМОНТОвА

:i ,м*ниЛ|И1
О. Бальзак

J

МАЧЕХА
Лрвча в А-\ дгбетваях.

Начало а 9 чл оа вс'чера. 
hacta открига •* .5 час. вг

Тир. 10 000. Z 9H Нж к9Ю. Тип нэ-ав^- 
.С о в е тска я  Хвмассиа* г .  А б а іг а іГ '

АФ8196 Адряв ражакяяя: г . АЙажая. С о в е тс ів * . І І - »  Гяяеф евч* e r e t t .  р е а я я то р і— Э-яа « т м т  я — І - І І  (двд «яяяьа), я і г е ^
> 1 М— Ь Й 1 . ойш ягя , «эовм ааиевао-твявсяортвогя  я сяльсяьхваяАетаявяш  М Я .
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... „р.. — ^^ниногда не победят того народа, в котором рабочие
и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали 
и увидэли, что они отстаивают свою советскую власть—  
власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа 
которого им и их детям обеспечит возможность поль
зоваться всеми благами культуры, всеми созданиями 

Четверг, 4 декабря 1941г. I Цена 15 к. 1 человечесного трудэ“. (В. И. Ленин).

орган Хакасского обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

ПОСТРОИМ САМОЛЕТ ИМЕНИ ГЕРОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТАЛАЛИХИНА

(

Великий Сталин призвал совет
ский народ дать фронту, Красной 
Армии больше вооружения. При* 
зыв вождя горячо поддержан тру
дящимися Хакасской автономной 
области. По ннициатнпе комсомоль
цев начался сбор на постройку са
молета имени Героя Советского 
Союза Виктора Талилкхнна.

Имя Талалихина—сим пол бесстра
шия наших сталинских соколов. 
,3а родину, за Сталина!*' с таким 
девизом обручлнвают они на голо
вы озверелых фаишстов вси> силу, 
всю мощь уничтожаюлюго огня 
советской авиации. Под ураганным 
обстрелом врагов проносятся сталь* 
ные птицы, рассеивая гитлеровские 
лолчкша, расчищая дорогу герои
ческий бойцам нашсЛ армии.

Летчик • комсомолец Виктор 
Талалихин в совершенстве овла
дел боевой летной техникой. Он 
является непревзойденным и приз
ванным мастером таранного удара. 
Однажды Талалихин получил бое* 

У вой приказ подняться навстречу 
врагу, не допуститі> фашистских 
разбойников к Москве. На высоте 
четырех тысяч метров Талалихин 
очутился почти рядом с а раже сии м 
бомбардировщиком. „Ястребок* 
атаковал неприятеля. Не выдер
жав атаки советского истребите
ля, фашист пустился наутек. 
Талалихин преследовал врага, не
устанно поливая его огнем. Когда 
же иссякли патроны, младший 
лейтенант пошел на таран. Стре
мительный удар решил судьбу 
фашистского стервятника. Об'я- 
тый пламенем и дымом, фашист
ский самолет камней полетал 
вниз.

В ожесточенных схватках пока
зывают свои способности, свою 
инициативу советскве летчики. 
Достойными делами отвечают они 
великой партии большевиков, ро
дине, Сталину на призыв зашн- 
шать родину от немецких окку
пантов.

Весь мир признал боевые каче
ства нашей авиации. Немалая за
слуга в атом принадлежит совет- 

I ским конструкторам и инженерам, 
рабочим авиационной промышлен
ности, которые настойчиво, страст
но трудятся Ht;t выпуском бое
вых машин, чтобы дать самые 
лучшие, 'самые быстрые машины, 
достойные бесстрашных, искусных 
летчиков советской родины. Этих

машин должно быть как можно 
больше.

Вот почему так горячо обсуж
дается на комсомольских собра- 
HII5IX вопрос о постройке самолета 
имени Горон Советского Союза 
Виктора Талалихина. Инициатора
ми этого дела явился комсомол 
угольной Черногорки, который 
первый стал вносить средства на 
строительство. На третье декабря 
іеріюгорцамк собрано около 18 ты
сяч рублей.

С большим под'емом проходит 
сбор средств по Усть-Абаканскому 
району. Комсомольцы Уйбатского 
мехлесопункта внесли по 20 руб
лей каждый. Всего здесь собрано 
около двух тысяч рублей.

Комсомольцы и трудящиеся го
рода Абакана на постройку само
лета внесли ЗЗтысячн рублей, кол
хозники Боградского района - II 
тысяч. Строить самолет помогают 
и пионеры. В школе X» 2 города 
Абакана дети принесли ка строи
тельство самолета ІЮО рублей, в. 
неполной средней школе курорта 
озера Шире -2300 рублей. Больше 
ста тысяч рублей внесено на по
стройку боевой машины.

Товарищ Калинин в своей ста
тье „Что значит быть совет
ским патриотом я наши дни* пн* 
сал: „Советский патриотиз.м -вели
кое дело. Миллионы людей изо 
дня в день прислушиваются и свод
кам советского Информбюро, 
радуются каждому успеху наших 
славных бойцов Красной Армии и 
Морского Флота. Но мне бы хоте
лось, чтобы каждый, кто хочет 
быть советагнм патриотом, про
слушавши вти сводки, проверял 
себя и отдавал себе отчет, что он 
сделал н что думает сделать д*ія 
фронта*. Отвечая на этот вопрос, 
трудящиеся Хакасски каждый день 
вносят свой вклад в дело защиты 
ро.ткны от фашистских орд.

Постройка боевого советского 
истребителя- прекрасное начало 
советских патриотов Хакассии. Нет 
сомнения, что инициатива комсо
мольцев, пионеров будет горячо 
поддержана и многие тысячи руб
лей будут собраны на постройку 
боевой машины. Наши силы неис
черпаемы. Наша армия, вооружен 
ная пародом, непобедима, потому 
что она сражается вместо с совет
ским паро.дом против немецко-фа-

Последние известия с фронтов отечественной войны
ТРОФЕИ НАШИХ 
ЮЖНЫХ АРМИЙ

В результате разгрома группы 
венецких войск геверала Клейста, 
ваша войсуэ, освободившие Ростов 
в продолжающие свое ваступле- 
яве ва Запад от Ростова, эахватя- 
лнедедуюшне трофея: таяков—118» 
орудий—210, пулеметов—зоб. мя- 
аоиетов^178, винтовок—4000» ав- 
томашиа—871 в мяого другого во- 
оружеавя и военного имущества.

Сведения неполные и пред* 
варятельяые, т, с . нет пока воз
можности сосчитать в разгаре 
ааступлевяя асе трофеи.

Наибольшее колвчество трофеев 
выпало па долю нашей 37-й армяв 
во главе с генерал-майором тов. 
Лоаатиаым, которая собственно ы 
решіла своями умелыми действвя- 
М0 судьбу войск геверала Клейста.

За семь дней операций в райо
не Ростова наши самолеты и бое
вые орудвя сбвлв 102 самолета 
протявніка.

Эі обраэаовое ■ыгтолнение боевых яеданнЯ Кока идо в а я тл ӱрояте 
борьбы с геряАнсянр* фашмамок и проявленные при »ток доблесть и куже- 
сгво леічьк евпктеи В. М. Сечннн н штурпви еіаршяй лейтенавт Ф. И. Мош
ков веграждевы ордеявми Советского Союзе.

На сыинве (слева ввлраао): Капнтва В. М. Сечкин, стрелок-рвдяст Е- Л. 
Коноллнв в стар.оий лейтевват Ф. И. Мотков перед боевым вылетом.

Фэто Е. Хелдов. (Фвтохровииа ТАСС).

И М  Х О Л О Д Н О

шпстских захватчиков.
- f  - f

рудник „Номмунар“ выполнил 
годовую программу

пе ревы ПОЛ непнем норм выработки.
Годовую программу золотодо

бычи коллектив рудника завершил 
3-го декабря. Сейчас горняки про* 
должак»т даватЕ. продукцию сверх 
плана.

ШИРЛ, 3 декабря (От наш. 
корр.). в  ответ на призыв товари
ща Сталина работать не покла
дая рук, горняки рудника „Комму
нар* ответили увеличением произ- 
водн тел ь нос т и тру ;ы. -м а ссо вы и

Берлинский корресоовденг ,На- 
цібыаль пейтун''* овшет: .Немец- 
кве со.ідаты, наступающие на Моск
ву, понимают, что она сражаются 
за крышу, способную укрыть ах 
в веногоду, за теалую звмвюю 
КРЯрТИру*.

Итак, мы осаедомлены, канве 
чувства воодуш^еляют гериавсквх 
„героев** Вздоколаиска в Наро* 
Фоыавска. Этб квартврааты, кото
рые выступили •% поход за тешы* 
МВ комаатанн. Оки стада скр)н- 
нее. Летом он» шла за ооместья- 
мн. Кеждмп *инх рассчатывал 
на сто га русской земли. Ефрей
торы орисматравадвсыс ооместьям 
с удобствам!. Погода стояла хо
рошая. И СС-овцы загорали ва 
солнце, мечтали о беседках, яерав* 
длх в гамаках. Теперь она дума* 
юг не б земле, но о крыше« о кро
хотных комнатках яа Арбате или 
на Ордынке, о крохотных к'^мнат* 
хах в о большущих печэх. Ефрей
торы окаэадвсь зябкими...

Богатые немцы зимой ездили ва 
.знманй спорт** е горы. Гам о т  
ходвлв ва лыжах в катались ва 
салазках. Теперь Гитлер послал 
свой народ ва заму к нам» Пред
стоят я лыжв и салазки. Беда од
на: этим спортсменам холодно, им 
вегде отогреться. Поаадв у них 
раззалнаы городов. Они стоят в 
Пеле. А эти раабойвикк пржяыкли 
грабіть с комфортом. Овв требу
ют цеятрадьаое отоллевве. Взкруг 
8ИХ уже подымаются первые рус
ское метели. Они рвутся к Моск
ве, чтобы ве замерзнуть. Москва 
для Гитлера—это политвчесжнй 
триумф. Москва для немецкого 
рядоаого^это теплая вора.

Не быть им 8 Москве! Не ото
греется зверье в ваших домах» 
Пускай зимуют среди сугробов. 
Одна квартира дая внх: промерз
шая земля. Им холодно? Мы вх 
согреем шраовелью. Не для того 
мы строили вовые кваргяры, ог* 
ромиые корпуса, б >льницы, школы,

метро, чтобы загадила вашу Моск
ву мерзкая немчура.

Товарищи бойцы, не жалейте 
свинца для веорошениых квартв- 
равтоб! Поддавте нм жару! В 
январе онв узнают, что такое 
крещенские морозы. Посмотрен, 
что скажут дюссельдорфские 
коммивояжеры н гейдельбергские 
студентики, когда настанет вастол- 
щая русская зима, Москва у них 
под весом. Но до чего далеко до 
Москвы! Между няни и Москвой 
^Краевая Армия. Их поход за 
квартирами мы превратвм в поход 
за могилами. Не дадим ам дров— 
русские сосны пойдут ва немец- 
кве кресты.

С востока вдут аа подмогу све
жие дяьвзия. с  востока вхет на 
подмогу старый русский маршал^ 
дед-мороз.

Илья ЭРЕНБУРГ.
(«Красная звезда**).

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 2  декабря 1941 г.

-------- О ---------

в последний час

Помощь военными материалами 
Советскому Союзу

Английское ыввистерстао инфор
мации сообщает, что тысячи тонн 
военных материалов ваоравляются 
в Россию всеми воэможвыив пу
тями. Поток этих материалоя рас
ширяется. В nepCHACs'Bfl заляв, а 
порты Басра, Хорремшехр, Бен- 
дер-Шахиур а Бушир прибывают 
суда пэ Австралии, Америки, Анг
лия и Ивдни. Здесь можно видеть 
разгружающиеся суда многих на

ций: годдаадские, греческие, нор
вежские я другие. Подвижной 
железнодорожный состав, парово
зы и необходимый штат железно- 
дорожников ваходятся на пути из 
Индин, Авглни, Австралии я Гон
конга. Овв должны будут до 
максимума увеличить пропусхвую 
способность транспортной желез
ной дороги.

(ТАСС).

К АНГЛО-ФИНЛЯНДСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
Дипломатический обоэреватедь 

«Таймс' пишет» ч го, как видно из 
сообщений из Хельсинки и из Ва- 
шннгтова, Англия паходатся вака- 
пуне об'ввлеввя войны Финляндии. 
В Хедьсивка финский премьер-ми
нистр Рамзель созвал 29 ноября 
специальнее ззеедан^-е парламевта 
и сделал вааем заявление,что. Анг
лия теперь угрожает вам войной*. 
Из Вашвбггонз орвшло сообше-

вяе о том, что Аагдия уже при
вяла решеаие. Правда такова, что 
Финляыдвя получила последнюю 
возможность прекратить вторже
ние в Россаю. Раз она этого не 
сделала, английское праАительст- 
во должно объявить, что мы на
ходимся в состояние В0Й9Ы с 
Фянлявляей, а также с Румынией 
в Венгрией.

(ТАСС).

В течение 2-го декабря наши 
войска вели бои с лротивпиком 
на всех фронтах. На Западном 
фронте отбито несколько ожесто
ченных атак немецко-(|іашистскпх 
войск. Браг понес бо.іьшие потери 
лю.тьын и вооружением. На Ро
стовском участке фронта совет
ские войска продолжали пресле
довать противника.

За 1-е декабря уничтожено 12 
немецких самолетов. Наши поте* 
ри 4 самолета.

За 2-е декабря сод Москвой
сбито 17 немецких самолетов.• •

•

За 1-е декабря одной нашей 
аэкачзстью уничтожено и выведе
но из строя 13 немецких танков, 
300 автомашин с войсками и гру
зами, .30 полевых и зенитных ору
дий, 2 аптоцистерны с горючим, 
истрпблено и рассеяно более 2-х 
батальонов ирзжгской пехоты.

•
Бойцы товарнп^а Масленникова 

в бою HJ одном нз участков За
падного фронта уничтожили три 
минометных батареи противника, 
10 станковых пулеметов, 8 -9 зем
ляных точгк, подожгли базу с го
рючим и истребили до тысячи не
мецких солдат и офицеров. Части 
товарища Сединюкского, дейст
вующие па одном из участков 
Ленин1'радского фронта, о резуль
тате двухдневных боев захватили 
у противника 3 танков, 14 орудий, 
•12 пулемета, 2 радиостанции и
много других трофеев.# *

Батарея лротпвотанкопых ору
дий м.іа гшего лейтенанта Зверева 
в одном бок1 у|шчтох<цла 2 немец
ких танка. Шесть немецких тан
ков подбил расчет старшины Мат
веева и сержанта Балаева.••  •

Гер^вческай подвиг сзверщад

сержант тов. Бедов. Во время боя 
тов. Бедов хладвокровво вед по 
врагу метке й огонь аз своей трех- 
лннейвой вввтовкн, lctpeбляя ае- 
нецьвх оккупаатоа. Когда ваша 
часть пошла в контратаку, храб
рый сержант начал уничтожать 
фашистов штыком я првиадом. 
Всего 3! один этот бой тов. Белов, 
несмотря ва ранения, нстребвл 41 
фашистского солдата.

*  •
Боевая деятельность оартвэвв 

Ленвиградсхой области не прекра
щается вв ва однв девь. Парти- 
эвнсЕвй отряд тов. Г. соверовд 
ночью валет па дереввю Т., где 
расподожилось на отдых фашист
ское подраэделенве. Часовые^ 
утомленные походом, тоже эасау- 
ди. Партизаны перебидя всех нем
цев а захватил! много оружия и 
ценных докумептов. В оккуовро- 
еавных районах на дорогах в свя
зи с холодами застряло много ав
томашин ■ T8BKOB нротнвввка. 
Партвзааы вэ отряда тов. К. вы
слеживают отставшее от водовны 
танвв и грузовики, уничтожают 
охрану» ремонтные бригады нем
цев ■ сжигают машины. Только 
за два дня бойпы отряда сожгли 
танк я 30 грузовых машин с про
довольствием я боеприпасами. 
Смелое папалевве на отставшие от 
своей части танки врага совершил 
отряд тов. И , перебив немецких 
тавхи^тов, ірабввших население в 
деревне П. Партизаны бутылкамв 
с горючем и гранатам! уничтожн-
дв два немецких тавка.** «

Люде кие резервы г нт л г р оис і: он 
Гермзіінн быст|ю истощаю гея. Взя
тый в плен санитар 95 полка. 1!̂  не
мецкой пехотной дивпаии Иоганнес 
Юнг показал: „25 септяб[^и паша 
рота ӧы.іа укомп.іектовама. Б п**\\ 
бы.10 180 человек. Теп4*,к> же ікта-

лось С8 человек. Были такие дни. 
когда мне приходіиось вывозить до 
28 тяжело раненых солдат*. Сол
дат 80 по.1ка, 34 немецкой пехот
ной .1НЫІЗИН Барте.іь Вольфрам ги- 
вориг: „Наша рота почти пол
ностью уничтожена*. Из немецко
го тыла немецким со.7датам родные 
сообщают, что фашистские в.7астн, 
стремясь затянуть огроиігые бреши 
в рядах германской армии, гонят на 
Восточный фронт всех, кого только 
можно больных, уродов, полуик- 
валидон и т. д. „Август Идерберг 
и Вертер Флех, как ты знаешь, 
тяжело бо.іьны туберкулезом, но 
они мобилизованы, пишут родные 
солдату Виллн -Посмешище в ка
шей деревне, урод Пауль Дергард 
должен отправиться завтра утром 
в свою часть. Скоро здесь совсем 
НС будет парией". Солдату Иосифу 
Рольф сообщает его жена: „Фрис- 
ту приходится очень плохо э сол
датах, 14 дней 011 служил и боль
ше не мог. Он плохо стрелял. 
Тогда его заставили надеть проти
вогаз и 20 раз обежать двор ка
зармы, Конечно, онсвали.іся с ног. 
Тогда его отташили и околоток*.я

Трест „Грузнефть* досрочно вы
полнил годовой план добычи неф
ти. В дни отечественной войны 
ежесуточная добыча выросла на 
18 прошштон. эиачигсльно снижена 
себестоимость добыааемой нефти. 
Рапсе без;и‘йст1)инаншие скважины 
уже дали Л0СИТКІІ тысяч тонн неф
ти. 1' сорезпонания отличи
лись мпстсра добычи мсчрти Логи- 
ua;m*. Іаиилианн, Кал и ков, буро- 
ими мастера Бзкашви.ш. Кочиев, 
Л X ш е до U. Вдвое в е. ш ч ил нс ь
ряды двухсотннков. В оставше
еся до конца года время неф
тяники Грузин обязались дать 
стране сверх плана еще много ты
сяч тонн нефти.
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В ответ на призыв вождя
Как тольжо был ооублвкэвав 

доклад Председателя Государст- 
яевцого Коуитета Обороны това* 
рв[ца Сталнва^ во всех колхозах, 
ороиышдеввых предарнятиях, в це
хах, на феруах, в совхозах, уч* 
режденаях Швракского района 
врошлк мяоголюдаые мнтнвгн. 
Всего по району проведено около 
1000 иитнвгов н собраний, на ко> 
торых присутствовало свыше 15 
тысяч человек.

Доклад дюбиуого вождя трудя- 
щаеся раЯова встретили иошаыи 
оранзводствеааыи и патраотнчес- 
КИМ аод*емо«. Стахавовеа колхо
за „Нэа Хоных* Лука Кобыжахоа 
ва колхозаон матаяге сказал: 
«Доклад товарища Сталияа ва 
тор жест вев я он заседааня Моссо
вета является боевой програнной 
вашей работы До этого я выоол- 
аял аориу ва 200 орэцевтов, сей- 
яас обязуюсь на обмолоте хлеба 
ежедневво выноднять норму ва 
300 лроцевтоь*.

Обсуждая доклад товараща 
Стаавва, рабочее в внженерно- 
техвичесііе работвикв рудника 
Вадахчвв заявнлн: »8 грозные дав 
онасностк, вавасшей вал нашей 
роднвой, мы работаем по-воевно- 
му. Годовой алан добыча металла 
но руднвку выволввлн к 5 воабря. 
Обязуемся работать еще лучше ■ 
дадвм столько металла, сколько 
потребует ваша любямая родвва*.

Сейчас агвтаторы проводят 
большую работу среде труда шіх- 
ся района, разъясняя доклад това- 
ряща Сталвва. Агитатор И две- 
тавцвв путн тов. Бирюков среди 
железнодорожвкков проводит ап - 
тапаоааую работу. Его участок 
ваходвтся в отлвчвон состоянвн, 
все рабочне в полтора-^два раза 
оеревыволвяют вормы.

Хорошо работает агитатор Июс- 
ского совхоза тов. Некрасова. Hi 
ее агнтучастке 35 домохозяек. Оаа 
полробао раз^ясвяет им доклад то
варища Сталява в оргаввзоваіа 
домохозяек ва помощь фронту. 
Домохозяйки связали десятка пар 
варежек, шерстяаых носков, сда« 
ли иного теплых вещей в в ответ 
ва оряэыв тов. Сталина мвогне вы
шли на работу, замевна своих му
жей, ушедших а Красную Армию. 
На Масловском участке рудника 
Коммунар (аачальавк тов. Конова
лов) ноябрьское задааяе ва 20 
ноября рыполвеио по добыче ру
ды на 125 процентов, значительно 
повысилась золотодобыча в целом 
по руднику. Рабочие коммунаров-

ской ЦЭС аровзведн реиовт ло
комотива в 36 часов вместо 72 ча
сов по аорме. Стахавозцы рудав- 
кв: токарь Грашвн сменное зада- 
вве выаолаяет на 235 процентов, 
кузвец Самойлов—ва 215 процен
тов. кренадьщак забоев Плаксин— 
на 178 ороаентоа, откатчваа крас
ноармейка Воробьева—на 115 про
центов. Рабочне в инженерно-тех
нические работники рудника 6а* 
лвхчиа, выподанв 5 ноября годо
вую программу золотодобыче, 
дэадцаткдаевное задание ноября 
выполнила ва 108,2 процента.

В ответ ва доклад товарища 
Сталина рабочие н конааднры И 
листаяави путн полвостью подго- 
тоэвлнсь к зиме. Задавне по пда- 
воао-предуареднтедьиому ремонту 
путн выполнено ва 100 процентов. 
Путевые обходчвцы Кокшарова, 
Еляэарьеаа. Солонаяева в отлвч- 
аон состоя НТВ содержат свой же- 
лезволорожный оуть, выполняя 
норму выработжи ва 200 процен
тов н больше.

П дастаацвя пути получила 
паспорт готоваостж ж экие.

Хорошо работают лесорубы я 
воэчвкй Июсског.о леспромхоза. 
Бригада то?« Шурмель заізане вы
полняет ва 167 ороцевтов, брнгл- 
да Лоскутова—на 160 ороцевтое. 
Лесорубы г. т. Ворошилов—на 180 
процеатов, Татьяна Тямошевко— 
ва 165 процеатов.
Колхозника сельхозартеля .Ютый 

тружеввк* оказывают деятельвую 
помощь фронту. Ояи ра считалигь 
с государством □*> всем видам 
сельскохозяйствен вой ородукцвн. 
Колхозники сельхозартелей «Путь 
Ильича* и ям. Сталина подаостью 
рассчиталвсь с государством по 
мясо молокопоставкам за 1941 год 
в сдали бмьшое колич^'ство мяса, 
молока в счет одзва 1942 гола

В ответ на призыв товарища 
Сталвва колхозы Шврнвского рай
она продали государству через 
кооперацяю первосортного 
зерна. Из них 35400 пудов 
зерна дада в фонд обороны. Кол
хозники сельхозартели .Красная 
агрономия* продали государству 
27 тысяч пудов зерна, І2 тысяч 
пудов сдали в фонд обороны. 
Сейчас колхоз, рассчитавшись с 
государством по хлебопоставкам, 
вывез на пункт Заготэеряо 3000 
пудов а счет хлебээакупа.

Н. Макеев—редактор Шярна-
ской районной газеты .Зааия
Советов*.

Работают темпами военного времени

Успехи колхозов Саралинского района
Колхозы Сарады и. Копьевсквй 

моднясосовхоэ подаостью расечк- 
талвсь с государством по обяза

тельным поставкам к ватуроодате 
Начался хлебозакуп*

В, Грядовкик.

В гроза ые дня велпкой отече
ственной вийяы с уд^оеавой, ут- 
роеваой эиергвей на своем ооед- 
првятви работает коллектив Чер
ногорского эдектроиехаввчсского 
цеха.

Бригадвр-обмотчик мон*ажяого 
цеха тов. Трунов 4>ед^р Василье' 
вяч со своей брвгадой учеников 
месячный плав по ремонту шах
товых моторов постоянного в пе
ременного тока выполнил на 252 
процента. В ноябре эта бригада 
также вырабатывала по две в лее 
с педоввной нормы.

В двн вой вы большиаство ква* 
лифиаароаавных рабочях-ноитаж* 
ников ушли на фрэнг. Тов. Тру
нов I  мастер монтажного цеха 
тов. Ког.тючеако быстро обучили 
новые кадры. С большой иастой- 
чнвостью oвдaдtjвaди незнакомыми 
до этого профессиами новички. 
Болыпнаство вз них сейчас рабо
тают сам ктоятельчо. Красноар- 
мейкн т.т. Ваваик и Лаптева уже пе
реведены на первый рвэряд сдель- 
щяю>9, а с первого декабря на 
первый разряд переведены и т. т. 
Роиаакевзч, Курносов к Жиба* 
воя.

В ответ на призыв товарвша 
Сталина бригада тов. Трунова оба- 
залась за 15 дней, вместо 22 по 
плаву, отремочгвроаать ва 80 про
центов трансформатор для цент
ральной электрической станции. 
Свои сдо*̂ а патриоты подчреплв- 
ют ковкрегвыын деламв.

По-с та ха вовеки работает брига
да рабочих, которой руково
дит мастер коммунист тов. Руят- 
кян. Произволствеввое задавне этой 
бригадой выполвево на 204 про- 
цевта*

Военными теннаии работает куз
нечный цех. где бригадвром тов. 
Школвв. Вместо 10 человек по 
плаву, в цехе работают четыре: 
два кузнеца а два молотобойца.

Обмолоченный хлеб 
лежит на токах

В колхозе нм. Буден иого, Ас- 
кызежого района, вз-эа веради- 
вости оравіення колхоза и иа-за 
бездеятельяостн ревнзковвой ко
миссии, выбранной ва общем соб- 
раиия колхоза, на токах под от
крытым вебом лежит 20 ворохов 
верна.

Позидеваю колхоза нужво в 
ближайшее время перевезти все 
зерио в колхоэвые амбары я 
впредь не допускать такой раехдя- 
бааяости. Рееизмонввя комиссия 
обязана следить за всемк полевы 
мн работами.

Р. Тюдешев.

ДИФТЕРИЯ И БОРЬБА С НЕЙ
Существует опасная заразная 

болезнь» которой особевво под
вержены дети—дифтерия. Сюво 
ВТО означает в переводе валет 
или олевиа. Действительно, наи
более частым празвэком бодез- 
на является воспаление глотвя с 
образовавнем налетов. Но это бо
лезнь не только глотки или гор
тани, это болезнь всего организ
ма.

Заболевание дифтерией вачива- 
ется следующим образом: с утра 
ребевок был здорэв ■ весел, а 
днем ставэвитси скучным, каприз
ным, появляется слабость, темпе
ратура наступает до 40 градусов, 
головвые бола, зитрудвенне гдо- 
тавая, бола в глотке. В области 
глотаввя появляется краснота и 
припухлость, валеты в областв 
мвндалав, железы на шее распуха
ют»

Иногда поражается дыхательное 
гордо. Голос делается сиплым, 
появляется грубый лаюшяй ка
шель. лицо, губы, кожа спае ют. 
Эга форма дифтерии крулозвзя, 
тяжелая форма, котирая диет 
иногда смертельный исход, если 
во г*ремя ве сделана заболевшему 
ребенку противодвфтервйвая орк- 
йнвка. Гораздо реже дифтерия 
развивается не в зеве и гортани, 
а на слизистой оболочке века, 
двфгерия глаза, на щеке у ново- 
рижденного ребенка.

Дифтерия дает тяжелые ослож
нения в аэмевевип работы сердца, 
почек, вызывает паралачи, чаше 
всего мягкого веба. Дьфтерни 
очень легжо передается от боль

ного брызгами вз полости рте, 
при кашле, чэханьен, вещами 
больного, игрушками в т. д.

Как проводятся борьба с дифте
рией? В ва^тоящее время открыт 
возбудитель дифтерии—дифтерий- 
вея палочва, которая находится 
на поверхности зева в глотки. Во 
время воспалительного процесса 
мвкрсб вэ*’вввет выделять особый 
яд, токсвв, который отравляет 
оргаввзи ребеака.

Совремевяые способы лечения 
двфтернв заключаются в том, что 
лечат ве налеты, а общее состоя- 
вве оргаввзма. Под кожу больао* 
му вводится протяводафтернйвэя 
лечебная сыворотка, содержащая 
в себе особые вещества, обезвре- 
жаваюшпе э теле больного токсв- 
ны (т.-е. яд, который вызвал забо- 
леванве).

Действве лечебной сыворотки 
сказывается тогда, когда она прв- 
меняется рано в в первые часы в 
дне болезни, тогда больной поп
равляется быстро в без осложне
ний.

В борьбе с распространевйеи 
лнфтерви необходямо раннее рас- 
поэвавааие болеэви, удаление 
больного аз яслей, шкоды, семьв 
в бі.>льэвцу, чтобы больной ве за- 
ражал других. Производится чист
ка и дезинфекция помещения в 
вешей, чтобы уничтожить прачн* 
ны бплезми, дифтерийную палоч
ку. Здоровые дети, которые были 
вместе с бодекымк, не сразу до- 
пусха:отс8 я школу или ясли, их 
аеобходймо понаблюдать в вссле- 
довать ает-ли у ивх дгфтервйасй 
паючкн в слизи носа и зева, не

являются ли ОБИ баииллочосите- 
лями.

Вторым нероприятвемоо борьбе 
сзвбодеввниямн дифтерией являют
ся предоіранительные прививка 
Ученынв найден способ обезвре
живать токсан. выделяемый днф* 
тервйяой палочкой и делать его 
сонершенао безвредным при вве- 
девня его в очеяь маленьких до
зах под кону. У ребенка доволь- 
во быстро развивается иевеспря- 
иычваость к дифгерив. Предохра- 
нательвые правявки ребеаху де
лается от одаого года до 8 лет.

Падеаве заболеваемости в смер 
TOBOCROCTB от двфтервн ссобеаао 
заметно тан, где эти орвэиикв 
швроко проводятся среди детей. 
Наш Союз дает этому много до
казательств. Уневьшевие заболе- 
ваемоств н падение смертности у 
нас ясно связавы с действием этих 
првэевок. Но ве все хорошо это 
знают, некоторые матери боятся 
делать цривквкв против дифтеряи 
своим детям. С этим страхом на
до покончить. Принквкн против 
двфтернп совершенно безвредны, 
но они являются одним из важ
нейших мер борьбы с этой опас
ной болешью.

В Соиетском Союзе забота пар* 
TRH и прявительс гва о детях ог- 
рпыаа. Наши детские учрекдепня, 
ясли, дстскіе сады, школы яидя- 
ютсн МОГУЧИМИ поиощннкамн в 
борьбе с болезнямВі Нет викакого 
сомаевня, что дифтерия у вас в 
Советской стране вечезпет, как 
исчезла ссоа.

Позипа, вгач сиворосБета.

Одвако с работой оки справляют
ся. Все шахты в цеха треста по
лучают СВОЕ заказы от кузнечно- 
Га цеха своевременяо. Месяч
ное задание бригада тов. Школя- 
на рыподвила на 302 процента. 
Значительно повышаются тейпы 
работы в ноябре.

Прекрасных результатпэ в рабо* 
те добился механический цех 
(мастер тов. Ахметов) Рабо« 
тая па двух ставках, зубовар^з- 
ном и фрезерном, рабочий эгога 
цеха TUB. Мивакоя. работающий 
ранее квлькуляторим. месячный 
план выполнил ва 250 пр^щентоя 
Кроме этого он успешно обучает 
фрезерному делу тов. Быкову, 
которая иа-днях будет переведена 
ва разряд Не сввзил своих темпов 
тов. Миэаков и в ноябре. Сневвое 
звдааие он свстематвческв выпол 
иял па 200 —250 процентов

Хорошо работают токаря т. т. 
Сдмаріщэ и Седое. Нзриы выработ
ки оии выполпяют от 254 до 290 
ароиеигов каждый. Бригвдвр сан- 
техм •игэжз тов. Паятедеев ок* 
твбрьскпй плав выполнял аа 252 
процента, обучив при этом слесар
ному делу двух учеввков. На 3 ^  
прщеатов выполнял план электро- 
слесирь тов. Вахромеев.

Самоотвержевно трудятся члены 
бригады, жоторой руководит ком- 
мунвет тоэ. Ромаакевяч. Плач 
октября они выполнили ва 250 
процентов. Включившись в со
циалистическое соревповаиве, ра- 
бочне обязались за 15 дней 
провести тедефонвую линию аа 
расстояаяи четырех кідометров й 
сделать ряд текущих работ для 
шахт.

Вся эта работа по Черногор
скому электромеханическому це
ху проведена под руководством 
молодого коммунвета тов. Алексе
ева.

И. Зайцев.

Что обеспечило 
успех

Коллектив старателей артели 
им. Ста .тина, Абаканского прииско
вого управ.тскпя, головой план зо- 
логодопы'111 иипатнил 1-го октября 
на 103,5 процента. Страна по.іучи
ла от нас золота на 3,5 процента 
больше, чем за два предыдущих 
гола. І'одовои план разведыватель
ных работ по проходке шурфов и 
бурению станком „Г4мпайер“ выпол
нен.

Члены старательскоГі арті*ліі по
лучили заработок нл трудодень на 
П,7 процента выше, чем это преду
смотрено планом.

.Чостижения артели явились ре- 
зу л ьт а то м п рове де к но го со циа.т и- 
стического соревнования под уме
лым руководством председателя 
артели т. Золотухина. Успеху спо
собствовала также хорошая поста
новка работы в бригадах. Бригадн- 
ры-стзхановцы тт. Синкин и Наза
ров организовали ирави.іьную рас
становку рабочей силы.

К работам в зимних ус.*ювиях 
коллектии подготовился.

Маршанкина.

Вдвое перевыполняют 
нормы

Кодхоанвми колхоза «Красный 
борец*, Бэградского района, азу- 
чив доклад товарища Сталина, еще 
выше подняла производительность 
труда.

На молотьбе машнялст Валнсов 
Георгий, барабалшяк Каливквн 
Василий, тракторист Таэмиы Сергей 
добились бесперебойной и высоко- 
качестяеявой работы трактора в 
мплотвлкв. Прн норме в 80 цент- 
нерое намолачивали 16] центнер. 
Особенно хорошо работают ва 
молотьбе колхознпки Крыдатона 
Наталья, Корнилова Анна я Тя- 
желкова.

На отгрузке хлеба с токов аа 
эле^^атор старший обоза тов. Кор
шунов Семен на 22 лошадях уво
зит с каждым рейсом 77 центае- 
рсв вместо 22. Без устали работа
ют иозчакн колхозног * хлеба Куз 
вецов Ананвй, Спнрнн Иван» Коку- 
лов Ивав U другие.

И. Захаров.

Международная
хроника

Английские войска 
заняли оазис Джиало

ЛОНДОН. (ТАСС). Каі: офици
ально сообишстся, имперские вой
ска заняли в Лзший оазис Джиало, 
что зиачителі.ни улучшает англий
ские позиции. Лпиация подш'ргла 
25 ноября сильной бомбардировке 
танковые части и мототранспорт 
протнітика п районах Шеферзен и 
Снди-Омар. И поздушных боях и 
район*' Сиди-Резер н Снди-Омар 
сбито 42 враж14'кнх самолета. Оже- 
сгочгнным налетам подвергся так
же ряд друі их об'ьектов в Ливии 
и Абиссимин.

Части, деист ну ющие со стороны 
Тобрука, пролнигзюген на восток, 
стремясь с ' ли іиті.*‘я с имперски
ми войсками, наступа)<ицими в за* 
па.тяом напраіььиіии. В районе Тоб
рука, ПОМІГМП значито.іыіого чиста 
пленных, захпач*‘н<1 24 полевых 
пушки. Рааин Сидн-Резеч остается 
г.іавным гь;іем битіиі, причем ожи
дается затяжка > порных Ск>ев, так 
как ненцы перебросили сюда под
крепления.

Агентство Рейтер передает об
зор своего военного обозревателя 
Губерта !‘офа о по.южеиик на ли
вийском фронте.

Вся кар г и ив боев, пишет он, по
ка еще Неясна. Ясным c:ait' лишь 
про.твнжение английских частей на 
запад и попытки нацнсісккх войск 
проданн)'ться в районе ливийско- 
египетской границы на восток, 
чтобы отвлечь английские силы от 
решающих участков фронта.

Хотя не.мцы дерутся отчаянно, 
они эсе же находятся в окружении. 
В районе Снди-Резе.ч нацистские 
войска предпринимают контратаки, 
очеви.тно имеющие целью открыть 
немцам дорогу иа запад, чтобы 
выПтн из окружения. Аыглнйскве 
силы в этом районе получают под
крепления и стремятся в возможвэ 
короткий срок исправить тювреж- 
денные в боях танки. Значитель
ные английские резервы танков к 
бронемашины перебрасываются сей
час иа этот решающий участок 
сражения и, возможна, уже всту
пают в бои с неприятелем.

Новые акты саботажа 
кспанмих оатршов

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Квк пере- 
дает корреспоядевт агентства Оэер* 
СІС Ньюс 13 Цюркха, пасведевкян 
хорошо квформвроваввых ляц, ва 
аэродромах Лпвкв веохадавно 
вапрвалясь полученвые кз Барсело* 
вы бомбы, свабжевные иеправвль- 
аымн предохравнтелямв. 8 ре
зультате взрывов было равево 200 
человек к уввчтожеао несколько 
итальянских в гериавекях бомбар* 
лвровшвков. в  Барселоне аа пред 
пряятвв, где была из готовлены 
эти бомбы, произэедеяы нногочне- 
леняые аресты. В сообшенвн гово
рится также, что ведавво в Барсе
лоне состоялись открытые антв 
фашастскве демовстраави.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

Артель .Промкооператор*
принимает раӧоту "Л
оол^штбю» а  орочшх кеіоінж о д « -  

АЖІ. Гор. Аб*к«а, KoAiotaaa, Z9-

Артеаи •Промноовврятор* 
ТПОПкШТЙП* кастеро • Овчинники, 
ір п и |П < |/Л і  портные, иуэнецы, 
молотобойцы. Не 9ТК е е  работы 
прввикаютсм учеаньн, жешцісаы. 
Здесь же имеем в арода^е. мазь во- 
десауі), воке. Адрес: г. Абеків, Кок- 

хозаая, М ЗЯ.
Правлэниэ.

Абаканская мастерская Инпо- 
шива обуви Крайлегпрома

принимает заказы . длТобу-
8к вредоставляет эакоачнк.

Паровозное дело Абакан
производит набор на курсы
(с отрывом от лроа$мдеів«) ao»S4- 
■ыі кочегАраі. Стяоевд«в 130 ру& 
ы меска ОбрАщетъея •  отдел привил 

и увольявияя деао Аблкві.

О ТКРЫ ВАЮ ТС Я  ерагао- 
срочные KvjHu СТРЕЛОЧНИКОВ. 
КОНЦУ КТОРОВ. Иьеется егпвев. 
дик. Спреі.івться у вгчальннвв став* кии Абачав.

Тар. 10 000 э<з. 3  Xs 2 13. Тил ма в л  
,CotBTcBBS Хвкчссмя* г. Ябавви.

АФ̂:37 вд|4в мдалквк: г. А іи ін , Смвтсвів. 11-V. Тмефмы: m e t .  Мхвс7Эрв«-Мв «тігт. гвврвП рв~ |.|| (двл eewail), шшм, ■т|тіІвэгэ і  tpf 
вагавдn i l ' l l ,  вбшегв. эр#ііык:веэ«в-трвве«оэ?4оъ« в <евьсввхэііаст«<эавгэ»М|.
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Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома ВКП(6) 
и Областного Совета лепутагов трудящчхся

л» 28^  (209 .5 )1  Рятимца, 5 двизб»1я 194-1 г.

^  ,,Рабочие и крестьяне России сбросили с себя 
'палачей царизма и гнет капитала благодаря то- 
\му, что поняли свою освободительную задачу и 
[создали крепкий братский союз с трудящимися 
других национальностей России в борьбе за совет
скую власть, за строительство социализма в на-

иена I.^K шей стране** в. М. Молотов.

СОВЕТСНИИ НАРОД ОТСТОЯТ 
ВЕЛИКЯЕ,ЗАВОЕВАНИЯ 

СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Сегодня всаолнвдосъ пять лет со двя аринятна 

Чрез чайным VIII Всесоюзный С'ездой Сгьстов 
новой Ковствтуаии СССР, вазванвой народом по 
имени ее геаіального творца Сталинской Коаста- 
туцней. В ее статьях занасааы величайшие завов' 
ввння трудящихся СССР, как заксв, по которому 
живет в разаввается соцяалвствчесвое общество.

Констнгуияя,—говорится в • Кратком курсе 
историв Всесоюзной коммуанствческой партии 
(большевиков)",-* эакреовла тот всемарао истора* 
ческай факт, что СССР вступил в новую полосу 
развития, в полосу завершевия строительства со* 
цаадвстачесіого общества и постепенного передо* 
да к коммувастическоиу общестау,.."

Продолжать созидательную работу помешали 
нам немецкие захватчвкн, вероломно ваоавшяе на 
нашу мвролюбявую страву. Война стала .поворот' 
яым пунктом в развитва пашей страны за встек- 
ший год. Война звачительио сократала, а в неко
торых областях лрекратіла вовсе вашу мерную 
строительную работу", я товарищ Сталин подчерк* 
аул: •Период мирного стрпвтельстеа кончался. На-; 
чался период освободательпой войны с ыемеиквми 
захватчиками**.

Гвтлер и его бавда оголтелых грабвтелей, маро
деров а васальнаков давно соблазнялась богатст
вами, соэдваными упорным трудом мн^гомнллвов- 
ного варода Советского Союза. На с'езде фашаст* 
ской пзртяи в Нюреаберге Гатлер говорил: «Если 
бы Урад^с его веизиерамымв сырьевыми сокро- 
вищамв, СабнрЬ'—с ее дремучими лесамв я Ужреи- 
нв—с ее веоб*ятвыми посевными площадями вахо* 
дились в Гернавви, то Гермвная под вационал'СО* 
цаалистским руководством утопала бы в роскоши".

Но господа фашисты и сбер-бандит Гвтлер упус
тили из виду, что зтамн бэгатствами владеет в 
пользуется ыогучій советский народ, который от* 
воевал их у буржуаэаи в 1917 году не для того, 
чтобы уивожеввыия подврять германским князьям, 
баравам и помешйвам. Никогда не удастся немец* 
кнм оккупантам вазестя «вовый порядок* ва совет*
•. юй

o6j4

беспросветный раосьвй труд народе.
Никогда немедкан оккупавтан не отвять у со* 

ветского народа Сталинской Ковстнтуцив, або она 
очврается ва прочво эавоева&иый и утвержденный 
фундамент властя трудноівхся, на побрдівшай со* 
цналвэм, в котором вег аагсганнстичсскях классов, 
в котором грава между двумя классами—рабочем 
классом и крестьявствон стараются, где существу
ет действительное равенство народа на труд, в а 
отдых, ва образояаане, ва сбеспечские в староста, 
рзвеястЕО всехвапий.

Предправикач нападанае на Сонетскнй Союз, яе- 
мекко фашистские зах^аЕчіиа рассчатыеада на то, 
что посте первого же боа, первых аеудач Красиой 
Армии 3 стране начнутся конфликты между рабо
чими в крестьянаме, драчка между яapJдaни СССР. 
Немцы жестоко просчаталвсь В дни в'/йяы еще 
іреоче стал союз рабочих и ярестьян. гще б. '̂льше 
укрепалась дружба народов СССР. На примере ха* 
касского азрода видев рост этой дружбы, стремле* 
иже народов во что бы то ня стало победить немец
ких оккупантов, нстребать их всех, до единого. 
Трудящнесй Хакасской автономвой области прйвя* 
ли горючее участве в создавви мощного вародао- 
го фонда обороны, в который еиеслй более пяти 
и8л.1вияов рублей. Перед настуолеваем звмы из 
Хакзеевя на фронт в подарок бойцам послано до 
50 тысвч теплых вещей в многое другое сделадк 
трудящиеся области для фровта.

Велячайшин негодованием в нееаеястью ответи
ли трудящиеся вашей стрэвы на зверства фашист
ских погрзмщвков Геризвнн. Совремеваые людо
еды убнди 25 тысяч евреев а Одессе. 52 тысячи ев
реев а Киеве. Самые мрачные времена средвевект 
вой І4БКВНЗИЦНИ меркнут перед варварством и че- 
ловековевавиставчеством кенвябзлов фашистской 
Гермаввя. Но близок час, когда гитлерзвекач Гер* 
ызяяя погибнет под тяжестью своих преступленвй.

Героизм советского варода воодушевляет пароды 
мира в борьбе с ноработателями. Народы угнетен* 
ных Ггтлер^м сграв обращают свой взоры к мая
ку с^>об^ды — Сталанской Ковствтуцчн. Ее 1:23-я 
стать.*, провозглашающая ваааовельное к расовое 
равевегБо, есть евнвел победы над вековым пацно- 
взльвым гаегом. Наша Ковституцня являетс я сб* 
вявпі львыи актом против фашизма, свидет»^льст-, 
вуюшви о T'̂ w, что соиидлвэм 1 демократия ве-  ̂
победв^ы. Odd яіляется мораліяой лсмсіиь:г и ре- 
адьвыи подспорьем для ac«fx. кто ғел«>г борьбу 
против ^!i32lв.Tv^cro варварстеа,

В боях гслзкоі с т**чествепн^й уоГіны ‘.о-^іпкий 
варод покьзывасг. как он учеет еки '>н ь сгой j 
свяшеичыЛ дедг рзленой. п р»-д партаей и
ее Сіалянскич ІІ-^бтральны*  ̂ Комчтттлм. С еозгла 
:ама:„3з Стал^вд!*. ,3а К^асгитупию)'
наШі! бейпы > чль х фашвеюв.' 
Коястягуцчг ьочр>»а%т г, li варод, а:од- і
аиигет р чую»г^ и.спн'*:’ горд учрепля
?т веру а ^bva си.:ы. С-^встскиь мзред грудью за-| 

своп 33*1 гг’-ия, ?эпп.'ппеие я Сталяаск'тй' 
К о я с т и ' С  незглд у* Ci. .‘^'іскую КОНіТЯ- 
7\.M-rv** ? 1 ii: лоза . '' '6  • ? 13ЮГ П n беа
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КОНСТИТУЦИЯ союза CCP ЭГО:
„...историческііп документ, трактую- 
шиП просто и сисато, почти в і роті>- 
кольном стпле, о фактах победы со
циализма в СССР, о фактах осво
бождения трудящихся СССР О' ка
питалистического рабства, о ij актах 
победы н СССР развернутой. д<' кон
ца послеловзтельной демократ» и.

...документ, свилотельствую аиГі о 
том. что то. о чем мрчтяти и ппо-

...Теперь, когда мутная волна фа
шизма оплеаьшаеі социалистическое 
движение рабочего класса и смеши
вает с грязью демократические уст
ремления лучших людей цивиллзо* 
наиного мира, новая Коііст»»туция 
СССР будет обвинителыш.м актом 
против фашизма, говорящим о том. 
что социализм и демократия непобе
димы. Новая Конституция СССР бу-

...локуыент, свидетельствующий о 
том. что то. что осуществлено в 
СССР, вполне ііожет быть осушеств- 
леио и в других странах.

И CTAvlHlI.
(Из доклааа о проекте Конститу
ции Союза ССР на Чрезвычайном 
VU1 Съезде Советов 23 ноября 1936 
года).

Дела и люди нашего колхоза
1!л десятки кш чм е»ркШ вокруі >.jvca 

Коигар;/: * раскннулнп. поля се.іьскоч»)* 
зяпстьскшлі артели ^Прпіюс'’. Земля, на- 
RC4HU закреп.існная Ста.тши кои Консти
туцией за колхо.том. дает т\ы окне уро
жаи. сторнш'й оп.іачивая честный труд 
колхозник'оихак'ассов.

Любовно обрабатывают землю колхоз
ники. Они шеладывают в труд вес свое 
>мен111* и мастерство- Земля щедро наг
раждает тружеников. Каждый новнГі Гид 
ириіюсит новые побел!Л, нее богаче ста* 
новится к(»лхоз, тучнее становятся ноля, 
тяжелее колос. И соясем не случайно 
колхоз „Иргиюс" был участиНКО.М Всесо
юзной сельско.чозяіктвснмой выставки, 
награжден грамотоіі н занес>'н □ Почет
ную книгу.

Па нг To.itKu BiicciKHM урожаем слав»*н 
колхоз Славен он своими* фермами, ска
том. Особой популярностью пользуется 
ферма чабана HeTjia Алексеевича Ботина. 
Заботливо, внимательно он следит за по
головьем. Па ферме насчитывается 2000 
голоа овец. В этом году план уколшлгк- 
тования значительно перевыполнен. За 
ДОІ тиженне в ранни тип животноводства, 
за любовное отношение к тру.іу Главный 
пыставочный комитет наградил тов. Бо
тина Малой ссробрялои медал»ію, а кол
хозники пзОралі! его своим депутатом к 
областной СоШ'Т. большим уиаженпем у 
кплхгінішков ііо.тііН> |‘тся пастух молочнп- 
тонарнои ферм)4 тон, Ч.шн'^аов, Д'вп*л:« ітг  
іавоеЕЭсо и?и*и>ичш«ым гручим, \iioptT- 

вон в Д05:т11жс1(ии uim i. |

Продіч'ГІІЛ iX »\  /Тюди .заняты бы.т ; 
мирным cT]iaiiUMi.r! Нм*.:, *1>алайа ти повми 
KV.i:, *. ру. >'иііі;сі., риг^п. И чдр) I’ счз-
' • fiMftq '''’ 'ла н а р ' П о і т і . і м
нрлі ............................. H* и:іш\ |'<ліик\*. i
|и*і I, iM iriifji.i li.J'M I In'j ЛЛ vTCUOil IM I 

."ІИ. I I I ; n * p i b . v  ‘i.uu-m ■'•♦•in ’ 
• I l" I И.І ,1 U Ml . K“ ' » .1 Ipr la. '■ II.a
іМі.нн- >1,111:1 ti'MiiL* <1 I .1' *j II*; н.фнарои.

роткий срок было пос*^ав.тено 42-16 цент
неров игрвосортнот .зерна. 425 цгнтне- 
роп молока, центнеров мяса, 22.27 
цситж’ра шерсти. Выполнив государст
венный план поставок, кил.чозники приня
ли Горячее участие в создании фонда 
оборони. этот фонд было внесено 202 
кн.юграима шерсти. I1G аичин. Ш цент- 
иеров мяса, Ш) нектнерок зерна. Кроме 
того КОЛХОЭІШКИ внесли много тшмых 
вещей для любимые бойшш Крапе й Ар
мии.

На фронт ушли мшігие кОЛХОЗИНКН. Но 
колхоз не испытывает тччостатка и лю
дях. На место ушсдши.х пришли жены, 
сестры, дочери. Они самоотворженно 
трудятся, настойчиво овладевай^ техни-^ 
кой производства.

Заведующий молочно-товарной формой 
Михаил Коичаров был ирпэван в Крас
ную Армию. Правление колхоза пыдви- 
HV. 1 0  заведовать формой старшуюі телят- 
нііцу Агифьк» Душш1>- Горнчг! взялась 
юв. Душима за работу. Много пришлось 
преодолеть трудностей, но она с честью 
вышла пз мспытаиин. Не ферма обра.-t- 
по но подготовлена к зимовке скота: от
ремонтированы II утеплены сиотные дво
ры, телятники и базы. Таких же успехов 
дофілась заве.іуюшая свино-товарной 
фермой Екатерина Копчаропа. Жен
щины нрішіімаиіт активное участие в
КОЛХОЗИПЙ ЖІІЗШІ.

С огромным иоидушелленивм встрети
ли КОЛ.ХО.Іники доклад товарища і)( л.іиіы, 
..'.ьмііңциц JIM iia торжестиешюм собра
нии Моссииета. Колхозники делом оію̂ * 
ТИЛИ вож.ів». Omt реіимліі продан, i^cy- 
иірегн) 40HJ ueiiTiiopa ^ерни.

Tab' колхо.оиікіі-иргиюі цы кӌнчщг uu(j- 
рми; ролпии, заботятся 0  аіи.исни^х
H'j4t,5i\ КрВСЖіЙ .\рШШ. Кчі>'Г .Ь' . '"iSiX 
'к. '. і'нают <ІТПЛІ!І)І*Ь’ '•> KolhitU

От Советского 
Ин!|іоріУібюро

Утреннее сообщение 
за 3  декабря 1941 г.

U и'1с'1И*.' ночи jta Л-е декабря 
наши части вели бои с иротігвіш* 
ком на ьс*'Х фронтах.

Гиардейсьо-аріи.ілгфнііско»^ под- 
раз шлеиие говарипы .Тайского, 
»ейств\ ющсе на «j inoM из \ част- 
ков Заиадіі</га фронта, j: ожесто
ченных боях с немцами уничтожи
ло "I вражеских автома: :аны, одну 
арти.ЫерпАскую. 11 минометных 
батареи и сяыши .'*) пулеметов. 
Одним из последних огневых на
летов артиллеристы истребили око- 
гш ӦО0 Немецких <*»>лл.іі и офице
ров.

Из вечернего сообщения 
за 3  декабря 194І года
15 течение (І-гч дека<5рл наши 

войска пели бои с противником на 
всех фронтах.

За 2-е декабря уничтожено 56 
немвцк'нх сами.іетоп. 1*1аши потери 
— 17 самолетов.

За 2-е декабря каш(*й аоиацисй 
уничтожено и выведено из строя 
154 немецких танка, 1114 автома
шин с воГісками и грузами. 50 по
левых н зенитных орудий, (5 авто
цистерн с горючим, 'іГА подводы с 
грузом, истреблено и рассеяно 
много вражеский пехоты.

1 Ю-х-«мм 11„

uimc UI/I icjcjn «'joiiaiMHa овладели 
рядом населенных пунктов и вы
сот. Пичьк) наступление ш* лрио- 
ста н аил нва л о с ь. Группа Кол осо ва 
всю ночь пресле uoja.ia протішппки 
и к утру вышла к населенному 
пункту Б.

Успешно преследуют противника 
части Харитонова п Ремизова. Од
ним из подразделсмиП части Герои 
Советского Союза Шелтона и те
чение ьчерашнего дня уиичтожево 
2І1 машин с пехотой," захвачено 
большое количество трофеев, сре
ди которых 2І ору тие, три танка 
11 два склада боеприпасов-саран 
дооткаэа вабиты снарядами, патро
нами. минами. Ночью части Ха
ритонова продолжали наступление 
и сегодня утром заняли свыше 10 
населенных пунктов.

Части Роннзова вчера вечером 
очистили от фашистов пункты 
И. и И.

Продолжается подсчет потерь 
пропшника и трофеев. Лаже пред
варительные .тайные и показания 
пленных свидетельствуют о том, 
что под Ростовом Красная Армия 
нанесла врагу удар огромной силы. 
Не только передовые части, но и 
тылы клРйстовской группы откаты
ваются па запад.

і; <0
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к* • .МмиЯІ.М 
K'i*. Г' ІЗ !

М. Гіотии,
ПІ Ч:

Прием премьер-министра 
Польской респубАики генерала 

8 . С икорского  товарищем 
И. В. Сталиным

3-го дехзбрв,вечерач, в Кремле, 
Председатель Совнаркома СССР 
и Народный Комвссар Оборовы 
товарищ Посвф Виссаркояовпч 
Сталия пряпол ь првсутствии На 
ротного Комиссаоа Ивостоанкых 
Дел тоЦ'Р’‘ша В.чегл<іра Мчхай* 
.1 )5вча ЛДолот ва председателя со
вета министров и главноконаядую- 
щегл чопруженным и силзмя П»*ль- 
ской ре.публики генерала В. Си
корского. Генерала Сик:фСК5 го 
сгпр^^но/чдали посол Польской рес
публики г. Кот в к ы^ндуюіпйО 
польской армией яа территории 
СССР гсн»‘рял .•\иаерс.

Беседа пр'^должа.: .'’ь свыше 
ДВУХ часов

гТЛСС)

и
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Гитлеру не отнять завоеванного!
Одянналаать лег тому назад Со- 

астсксе правятельсіво, на ссяове 
волеиз'явлевия лажасского народа, 
арваяло псставоелевже о созда* 
паи Хакасской автономной области*

Кодхозвекй и рабочие совхозов 
с шароквх степей Уйбата, Лскы- 
за и Бен, охотвякч таштылской 
тайгв, лесорубы а солавшикв с 
верховьев бурдввого Абахава, 
шахтеры Червогорки, горнякя зо* 
лотых рудвихов я маоготнсячвый 
етрвд советской аетеллвгеаииа 
Хахассна еще ярче зажала новой 
жизнью. Нацаональность, обречен^ 
яая царвзиом аа гибель, вapoДt 
лншеввый нмеви в родословной, 
пвсьыеввостн и даже права ва 
сущестаовавае, достойво заняли 
равноораввое место в дружной 
семье соаетсхйх народов.

Почта сто лет хакасский народ 
жил по «Уставу свбврсквхваород- 
дев* н был, как и все малые на
роды, податвым быдлом, из кото
рого начальство, как говорил 
Левйв, выкслачнвадо подати, по
роло розгами, рукоорввладствова* 
ло к охальиачало. Количество 
хакасского населевня беспрерывно 
уиеньшалссь. По данаым ревнзаи, 
яаседевяе по Усть-Абакавской уп
раве с 1S58 по 1890 год уменьша
лось аа ИД процента. В связи с 
втаи евнсейскнй губернатор Сте
панов писал о судьбе хакасского 
народа: .Туземцы довольно стре 
мвтельао вымирают, да это, 
собственна, процесс вподве естест
венный н нсторнческв узаконен
ный*.

Опираясь ва хашввческвй закон, 
поддерживаемый плетью, царский 
строй безэастевчаво граблл под
властные кодоввв, в том числе я 
Хакассню. воеводы с ратными 
людьми захватывала лучшие кус
ка земель, оттесняли хакасскай 
народ с наенжеввых мест и нак
ладывали ва вего непосильное 
бремя албааа (албав—исак, по
дать).

Товарищ Сталин в своем труде 
.Марксвэм а ваднонадьяо - коло
ниальный вопрос* с исключитель
ной ясностью определил сущность 
волоаиальной палвтикк царского 
строя. «Царизм,—говорят товарищ 
Сталин,—вамеренно кулътивяро* 
В?л ?? патппяп\*й«».но*
фгодальвый гнет для Ь’Гсг,

а вногда просто упраэдвяд мест
ную школу, театр, просветйтель* 
вые учрежлевня для того, чтобы 
держать массы в темаоте. Царизм 
пресежал всякую ивииіативу луч< 
ших людей местного наседеввя. 
Нджояец, царизм убвивд всякую 
ахтйвиость народных масс*.

По сути дела, гитлеровский ре
жим является копией того реак- 
ЦИСЧІНОГО режима, который суще- 
стяовел а России при царизме. 
Известно, что гитлеровцы так же 
попирают права рабочих, права 
нвтеллигендвв п права вародов, 
как попирал их царский режим,что 
ояя так же устраивают средаеве* 
ковыр. еврейские погромы, как уст- 
раигад ях царский режим.

Гитлеровская партия есть пар
тия врагов демократических сво
бод, оартжя средиевековой ревх- 
ций и червосотеявых погромов.

Фашястскае псевдо-ааучане «те
орий*, а по существу лживые 
измышления господ нмаеряалв- 
стов, отравляют мир .расовым 
лринпяпон* Этот «расовый прин- 
цва“ к эти «теории* для того 
только в нужны фашистам, чтобы 
ва этой, тек сказать, «теоретвче* 
ской базе* унвчтожать, закабалять 
а превращать в рабов миллионы 
людей. Эти замыслы фашистов бу
дут сорравы героической борьбой 
вашей Краевой Армян, борьбой ке< 
го вашего советского государсгва.

Сталвнеквя национальная поли
тика сцеыевтироевла пароды СССР 
в единый монолитный организм. 
Чем большие трудности возника
ют перед вами, тем горячей, иск* 
реввей в ввлежяей стааовится 
дружба вародоя СССР. Ее укреп
ляет созвавве нашего общего ве
ликого дела, обшей великой борь

ПАТРИОТКА
Б ш о тихо. Ярко бллсіялі' і о.ін- 

uc*. Стопг., (іоіфіітаіі гі»*к*ряіиммсн 
cHeruNf, б е зу о л п с і вопил.(. Пя г<фи- 
линте показалась итара и те и, со- 
проьожласмай qaouii лі ксртск 
Федоровной Лс,/'аиитиП Оыра 
медленно двигалась Kncfie.i.

Но что это? Tub. \сочаюіП2

СКУДОУМНЫЕ ФАШИСТСКИЕ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

Народвая поговорка говорит: 
«Кого бог захочет наказать, того 
прежде всего лишвт разума*. Гвт- 
лероепы, заправляюшие фашист
ской пропагандой, потеряли вся
кие» остатки чувства смешного* 

. . Фабрикуемые ими Фальшивки
остановилась Она пристально пглн-ц,рямо./акя поражают своей ту- ливаласы.лаль. Стильные туиі. ■ ^
Предвестники бур.іна, ползли на- 
пстрсчу. Что делать? Она могла 
бросить отару и спастись. Ни не 
такова была Лукерья Федоровна. 
Вй дорога колшзкап отара, и она 
хотела спасти ее.

— Где выход?—Это занимало ее 
ум...

Лицо женщины озарилось улыб
кой. Выход найден. В горы. Надо 
спешить.

Отара двинулась в горы.
Ветер неистовстновал. Он подхва

тывал снег и засыпал чабана, ота
ру, сбивал с путл. Женщина смело 
шла вперед. Кй нс страшил была 
стихия. Ее не пугало обморажива
ние. Она верила п себя, в пюи си
лы. Ею руководило высокое чувство 
патриота. Тяжел и суров бал 29-ча- 
cuuoii путь. Борьба была нерапиой, 
но женщина побелила. Отара была 
cttacena... ц

Над родиной нависла опасность. 
В ряды Красной .\рмии ухо.иіли 
колхозники. Оставшиеся теснее 
сплачивали свои ряды, стараясь 
заменить собой ушедших тоиарм- 
ІІІСІІ. П чабан Лсочаковл с большим 
виимание.м ухаживает за отарой.

Колхозники постоянно помнят о 
Красной Армии* Там их отцЫі 
братья, сыны. Они отстаивают ис-

бы в общих ведикйх вятересов и заинсимость нашего государства.
целей.

Тысячи людей Хаіассий, истчв* 
ных патриотов своей роджяы, ну- 
жествевио в стойко сражаются 
сейчас па фронте. Десятки тысяч 
с огромный энтузвазм)м рабо
тают в тылу. На земле, в совхо 
эах в колхозах, ва фвбриках в за
водах ORH куют меч победы иад 
врагом. Хакассы добывают уголь 
ва шахтах я рудниках Червогор- 
ска, моют золото на правсках Ба- 
лахчияо и Коммувар, охотятся в 
мшгиосжой Т4ЙИ. с 1.̂

держать массу в рабстве и веае-і теплые В';щш бэйщім Крас.он Ар
мви, ‘̂плавляют лес по \6 ?*k3rv. 
Вся >га работа тля фронт:-, * . 
нашего <бщего -:.м«кого 
для победы над врагом, для тор
жества дружбы вародов СССР.

А, волжский.

LUPU3M намеренно ээ 
селчл лучшие уго.тхл ок|.*аиа ю- 
лоивзаюрскимв вдемен’̂ лмв для 
того, чт^.0и оттсснать туземцев в 
худшие районы в усндвть наано- 
надквую розвь. Царизм оттесвял.

Колхозники всяческч! стараются 
помочь красным воинам.

.'l.jrt Красной Армии были пыле- 
леиы овчины. Их надо было отде
лать, а потом только можно шить. 
И зді‘сь на помощь пришла Лу
керья Фелоровва.

Своими силами она лома згзгото- 
ішла чаны и прйступсыа к работе. 
Это были дни радости. Правда, она 
работала круглые сутки: дном бы
ла с отарой, а ночью перорабаты- 
нала овчины-сырци. Мо сознамис

,  ’ ' .  ,  , , ' —  •у , ,

кудоумяем. 
опубликоявяня В07Ы Народаого 
Коивссара Иаостраияых Дел тов. 
В. М. Молотова пО воэыутітель- 
вых зверствах гермавсквх властей 
в отаошсвнв советсквх воепно^ 
плеввых*, которая разеблачвда 
перед всем миром эдодеяввя не
мецко фашистсквх мерзавцев, гат- 
леровсхие преступввкй делают 
попытку уменьшить впечатлевве. 
которое провзвед этот правдивый

давшегося гестапо проходшпа в 
жудякВі фашистские дурачки об'- 
яввлв этого прохвоста сыном 
В. М. Молотова — Георгием 
Молотовым н рязыградв следую
щий балагав. Этого проходимца 
прежде всего првташили к гер- 
мааскви журвалвстан, перед ко
торыми ои и стад .опровергать* 
факты, вэложеввые в воте В. М. 
Молотова, т.-е. стаж .доказывать*, 
что червое есть белое и что гит* 
леровиы это не зеерв в людоеды, 
а хротвве агяиы*

Далее, этого гитлеровца выпус< 
ТРЛН по радио с беэгрямотвой ре
чью, которая находвтся явво ае 
в ладах с русским языком* Так, ва- 
прямер, вместо русского слова .же- 
деэиолорожнвкн'', этот тип гово-ш  ш  •  ш  ш  ш т ^  ш  ^  $ 4 0  4 4  т  %М f  W  9  W  W В М М

ршл .травспортовцы** в т. п. 
Устраввая этот глупейшей бала- 

іліпснирнсм uajaiuivn Г8В, гвтдерозские эацравнлы не
дарно, как мелкие жулвкя* На 
этот раз ови не кашли вячего 
лучшего, как выпустить в качест
ве «опровергателя*, якобы попав
шего в плел к яемцан «сына* 
Народного Комиссара Неострая- 
вых Дед тов. В. М. Молотова.

Подобрав для этой цела запро-

учли, одвако, того факта, что у 
В. М. Молотова сыва нет и ве 
бывало его.

До чего же туго првходвтся 
гитлеровской шайке, если она вы- 
вуждено прибегать к столь неук
люжему мошенначеству.

Совинформбюро*

в Наркомфине СССР

Денежно-вещ евая лотерея
По поставорленвю праеатглъст- 

ва Союза ССР, Народвый Комне* 
сармат фиаавсов СССР проводит 
денежво-вещевую лотерею. Весь 
доход от лотереи будет яаправдеп 
на фянансвроваиие мероприятий, 
связавных с войной против немец* 
кнх аахеатчяков.

Сумма лотереи уставовдева в 
1 мвдлнерд рублей. На эту сумму 
выпускаются лотерейные билеты 
ДОСТОІВСТ80М по 10 рублей*

Не позже 1 марта 1942 года по 
лотерее проводится гараж вывгры- 
шей, в котором разыгрывается 
1.500.000 выигрышей на общую 
сумму 200 000 ОСЮ рублей, в том 
числе 1.471.500 денежных вывгры* 
шей ва сумму 185.000.000 рублей 
я 28.500 гещевых вывгрышей сто
имостью 15 000000 рублей.

< , \
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Выигрыши DO лотерейным биле
там будут еыпдачиоаться сберега
тельными кассами после проведе
ния тврвжа н опублакования в га
зетах таблвцы выигрышей.

Для получения выигрыша ададе- 
леи лотерейного білетз должен 
предъявить его в сберегатедьвую 
кассу. Билеты, ва которые паля 
выигрыши, могут быть предъявле
ны до 1 января 1948 года. По 
истечемв этого срокя вывгрыши 
не выплачиваются. Балеты, на ко
торые вычгрышя не пали, утрачн- 
вают свою силу.

Вещевые выигрыши высылаются 
в адреса владельцев лотерейных 
билетов Главвыи управленвен гос- 
трудсберкасс и госкредитв.

Лотерейаые бидеіы можно при
обрести непосредственно в пред- 
лрнятнях, учреждевиях, колхиэах 
о nrwrmr ппгаяитацяйх по мест'^

( . ,

И Яценко. 
Уш. Вейск'пго района.

СЧАСТЬЕ, УЗАКОНЕННОЕ КОНСТИТУЦИЕЙ
Накануне предательского напа- 

девн! фашистской Германия на 
Советский Союз в Москве вышел 
в свет пзпулярнеДший в нашей 
стране журнал «СССР ва стройке*, 
оосвящен^ый ж*!Энв хакасского 
варг^да ЛОЛ ярипмк лучама Ста
линской Конствтуцив.

На русском, английском, фран
цузском, иемедком и яспавскон 
языках журнал расска ыэает оХа- 
касскг)й автовоиной обла-.тн, о па- 
йійтинках глубокой древвоств, сзх- 
ранявявхся в шяроках хакасских 
степях, о поной, обаоэлеваой со
ветской властью земле, которая 
родит ошевнпу, овес, ячмеаь, ово
ще, фрукты,о замечательных лки 
дях, о их развивающейся ввцно- 
цельной по форме, сопналпствче- 
ской по содержанию культуре. В 
ярких саамках журнала эапечзтле- 
во то, что дала Сталинская Кон
ституция хакасскому народу.

.. От безводья изнывали степа. 
Подливные хозяева колхоэвой 
землв—хакассы решали напоить ее 
влагой. По ввиниативе комсомолЬ’ 
пен трудящиеся области начала 
стровтельство Уйбатской оросв- 
тельвой системы, Б^з затраты го-

нзя система была построена в 
рекордно короткое время.

Крася аа, богата я ваша Хакас- 
свя! Издавна слаяятся она ков- 
CXBUU табуяамк. На 170 тысячах 
гектарах эемдв кормятся в поятся 
нвогочвелеяные соахозвые к кол
хозные скакуны для нашей Крае
вой кояшшы.

с  каждым годом увелччнаается 
в Хакассви воголойье крупного 
рогатого скота. С 1930 года оно 
воэрасло в 2,6 раза, поголовье 
овец н коз—в 4 раза. Заведуюше* 
го евнаободчесюй фермой колхо* 
за ,10 лет Октября*, Бзградского 
района, Я. И Дроноав за образцо
вую работу в области жнвотио- 
водстаа правнтельстэп ваградкло 
орденом «Знак почета*.

Больше о лумиллиоиа кубомет* 
ров древесины дает ежегодно Ха- 
кассяя стране. Высокосортный

районам! Сабврн. Все овн обо
рудованы повейшимн механизмами. 
Рудничные пг'селкн имеют тро 
туары, телефоны, телеграф, почту, 
элекгртстаіцню. бяблвотекв, клу
бы, бэльннаы. СгвхавоЕец- брига 
двр А. С, Шаройь'пн, работаюший 
на руднике Коммунар, положил

L , * * Н ■ . . *>J«; .J.
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l./oO чышрышсн UU рублей.
12.000 вывгрышей по 1.000 руб
лей, 37 500 выигрышей по 500 
рублей л 1 420 000 вывгрышей по 
100 рублей.

Вещевые вынгрышз но лотерее 
состоят вз: 500 каракулевых дам
ских пальто ст имостью по 5 000 
рублей, 500 штук меха червобу- 
рой листы  в песпа стовмостью 
по 1.500 рублей, 3.000 ковров по
1.000 рублей, 1 000 часов золоче
ных по 975 рублей, 2 000 серебря
ных часов по 800 рублей, 3.000 
отрезов ва мумекяе а дамские

ла:т8 00 добыче золла.
В результате сталкнекой нацио

нальной подагвкн, народ яырастнл 
явжеверов, врачей, учителей, 
кокавдвров Красной Армиа, таких 
как П. Е. Самаядзеюк, председа
тель ореена Левііаа колхоза нмева 
КалвнРна, н.яддшяд лейтенант 
А. П. Тугарин, ныве сражающий* 
ся в рядах Краевой .Чрмва с 
фашизмом, учительница А. М. 
Селвгеева, депутат областного 
Совета трудящихся, трактористка 

кедр, лвствеявица, пихта вдут на Шурышеяа, которую знает и ува-

вача.ю сдаввому дввжеавю мао- 
гоэабойвого сбураванжя в об- “0<̂ тюмы по 600 рублей, 600 от-

самые ответствевкые объекты 
строьтедьствд,

Недов зеилв хранят мрамор, ка* 
невный уголь, золото, цинк, серу, 
евпаец, медь, железо. .Золотые прв- 
нскв и рудники Сарадинсквй, Ком- 
нунаровевий, Білахчвасквй, Зна- 
менвтовсквй в другие являются

сударственаых средств ороситель-1 старейшими золотодобывающими

жает хакасекяй народ 
Успехи, которых достигла Ха- 

кассия прв советской властк—ве- 
лнкк. Народ трудом сеокм по- 
строил св‘)е счастье в некогда не 
удастся фашнстам отнять его у 
хакасского народа. Счастье хакас- 
сон узаконено Сгалннской Кокстн- 
туцней. Ал. Нов.

резов на мужские в дамскве 
костюмы по 300 рублей, 1.000 кар
манных часов «ЗИМ̂ ъ 00 275 руб 
лей, 4 000 пар мужской сбуан по 
225 рублей, 4.000 03р дамской обу- 
8В ло 223 рублей, 500 серебряных 
портсигаров по 200 рублей, 500 
шсьменяых прнбзров по 200 руб-

-  ч Х .

О  Н М Л .

цвях орзіэводят «ОМЯССІВ содей 
ствня государстаевііому креднту и 
сберегательному делу, которые вы 
д е л я  ю т дл я  э т о г о  с в о и х  у  ПОЛНО' 
мочеваых.

На всех лиц. желающих првоб- 
реств лотерейные билеты, уполво- 
моченвый составляет спасом, в ко 
тором уиазыааегся сумма орнобре- 
таемых билетов в сроке оплаты 
стонмостк этих билетов.

Оплата лотерейных бвдетов, 
прнсбретаемых через коивсенн 
содействия, может быть пронзве- 
дена срезу иди в несколько сро
ков, во ве позже, чем до 15 фев
раля 1942 года.

Сбор денег за бв.теты. првобре- 
таемые чер?з кемвссля содейст
вия, воэл\>жен ва бухгалтеров 
предорвятвй. учреждений, колхо
зов 1 других оргаввзкцнй. 

Лотерейяые билеты выдаются
лей и 2 500 шелковых отрезов аа[ после полной оплаты их стоимо- 
платья DO 120 рублей. I сги.

Извещение

Выступление английского морского министра Александера
ЛОНДОН. (ТАСС). Английские 

манистерство информации пере
дает, что вчера в Блэкпуле высту- 
пел аяглвйсквй морскей министр 
Александер. Его выступление было 
посвягцеяо открывающейся «Неде 
ле cTp'i*iTCJiCT?a военных кораб
лей*. В (ата за Атлвптику, ска
зал Алексапдер, еще не наступа
ло затишья. Эта битва еше яі*ао 
не выиграла В этой бптае нам 
Д'> снх D'p улалггь удерматіся 
благодаря » д о  п р :-
д-'ла LCC-X наших j :* » э-
раблеР. Наша суд мслмгая
П(; ^грамма : BOfUM М( ' я СГ;*'-

тегия были из>чены л оиределе- 
UU сше до войвы. Было говершеи- 
но ясао, что в войне с Германией 
нам лрвдется ксоользовать боль* 

келвчество uamix керэблей, 
U іакжі* фраваузсквй флот. Задача, 
кмерую должны била выоолвять 

ф.іит^. ncc.ie ПСрзжеіівя Фран
ция .’ічг.іа ме пдеча в основном 
на один тглько авглиАский флот, 
хотя нельзя 36бы гать неоценимую 
Еряи;ю и косв'?Г:;^ю пс\г’щь, ко
торую мы получаем. В 19)4-18 
годах на нашей с гороно в ь ходе 
лдгь фготи ваши к « ’ in л so?.

кроме того, в тот первод едва лв 
существовала угроза с воздуха. 
В прошлую войну мы заперля 
флот протвавяка в Б}ЛТЯЙскои мо
ре. В настоящее же время мы сдан 
н течение весколькнх месяцев ве
ла борьбу протнв более мощных 
л болге быстроходных, чем наши, 
гк^іводмых лодок, протяя рейде
ров, против новых миз, против бо
лее жесте кнх атак с воздуха в, 
накопеп, протав прогивпяка. пмею- 
щего в сгосм расп фяжг-я|в базы, 
к.тсрые в прош.і;Й войне находк- 

с[. е I .ik.v X pvfcax.

5 декабря 1941 гоіа, в 7 ч. 20 м. 
вечера в Большом зале Дома куль
туры состоится торжественное 
собрание партнйво-консомольско- 
гэ в соеегского актива города, 
тпсвящевное лпю Сталвнекой Кон

ституции. Вход по пригласятель- 
иыи билетам [*1С ВКП(б), горне 
полчома и ГК ВЛКСМ.

ГК ВКП(б) и Горисполком.
Ответственный редактор 

К. ГРОМОВА.

С 5'ГО декабря с. г. ш во.г 
хозуои ризке аиоіі. О Т Н р Ы Т

Хакторга. Иче-
р с о  < U f j a n  „тси горнице и
хо.юдиие 6.1ГДЗ. л і.і»жс нэпнткп. 
І'с л  оран работает « в ч. утра до 

13 часов почи.

Хакоблпромсоюзу 
тпоъиілтра* «ysB eu v . слесаря, 
ip G .J iU lb n -  олотннки. столяры, 
омчинмнии, кошеанинн, токари 
по Д(*рсау II металлу, лзяоиаты . 
сапож ники, эабойщ чни.бондари, 
траиторнсты колесники, бухг&л* 
твры и чарнорабочие.О браиитми  
г. А(^клы, i:o•eтc«a^ 27.

Абаканская госконкшня

о9‘явл.1н [ііі:'дажу и",?"?:::
ранжированных і;*сгобцсе.

, . >3. л; н.мхия.

Артеан «1!ромноойератор**
тпо'кЮ ^РО * • окчнинннк,
I |JC J n i  ЬЛ 1 портные.

АрТО.'Ь л̂ 'рлтор*
П̂Й):! 'Г8Т уу

ML л л'.бойцы . На :-пг 
у qvBH-ir.

.{ •• ' 'I t а njlDj .
• . : • • к о * с.  Air:*. .̂  V 

*.'* •  ̂ .'в
Пр .тС-

кузнецы, 
с  роЛоты
' IHUl-HU. 
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. 1 . 1

- ‘. г Ч к» ' . . .  Ui.lC Тир 10ОЮ э .а. 3  /6  2 1 • 
,С о''“*’*='а* Х ік: сс;іл

I tin Hj aa

АФ62?8 « ' • a i a t *  I АСава», Г
tx  ,

Г |« І І  ^ f T  гт- . r ,
• « (С«^саОХ05ЯІиТ'- -ГК* ь -

'«I, І ТГ



H r ^ n  f

Год иэавкмя

) Ч

vmrTTYi
I т/бп

 ̂ ^4 ‘с ^
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ec..-«РИ. с»а-кі̂ .ӱ ^  0 настоящий момент мы вынуждены опять бросить
клич: „Вое для войны'*. Все организации, и профессио
нальные, и партийные, должны сейчас отдать все свои
силы на помощь героической Нрасной Армии...... Все
для войны, все для победы... Напряжем же все свои 
силы для обеспечения победы".О р г а н  Х я н а с о ч о г о  с 5 ію м а , А ӧ а к а н с н о г о  г о р к о м а  ВК П Іб^  

и О б л а с т н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о э  т р у д я щ и х с я .

№ 28і< (2094)1 Суббота, Б >іензбря 1941 г. Цена 15 к. | В. М. Ленин.

ПОВСЕДНЕВНО РУКО ВО ДИТЬ  
ПОЛИТИЧЕСКО Й АГИТАЦИЕЙ

В ДЕРЕВНЕ
С  п ео сл а б в ы и  гивмани*^и с л е д я т  

к о л х о зв я к н , жгк  и в есь  н ш  яа* 
р ^ д , з а  х о д о к  уаорвЫ 4 и крово*  
и р эд п т в ы х  сраж ен аП  h i  ф р о н та х  
о т еч ест в ев в о й  аойяы » эа  т ем . ч то  
п р о а с х э д ч т  за  р у б е х а ч н  с ^ в е т с ю *  
г о  го с у д а р с т в а . В  яеоб*йтн тй  в а 
ш ей  ст р а н е  в е г  ян е д ч  >й дерев*  
н а . п )с е л « а , г д е  бы  с о ^ ет ев в е  
к р е с т ь д а е  б ы л іі б с э у ч а с т л и к и  в 
в ел в к ой  б а т г е .  разв ер н ув ш ей ся  
м е ж д у  в ер  ода  к и  С С С Р  в гн тл е' 
р о в ев о й  Г еркавнеП . В  дн и  войны  
е ш е  в ы ш е п эд а я л а сь  л од н гв ч есхая  
ак ти вн ость  к о л х о зн о г о  к р есгь я а ст -  
ва.

У д т ел ет в о р в т ь  и грок н ы і) н вге  
р а с  к о л х о зв в к о в  к іе к у щ е м у  мэ* 
м е в т у . к  собы тл я м  ва ф р зн т а х  
в  с о в е г с к о й  стр ан е я  за  е е  гравв* 
д а м я — б о ев а я  э а іа ч а  партийны х  
о р га н а эа д а й  в  б о л ь ш ев в ст ск и х  
аги татор ов . У ст а в  В К П (і)  т р е б у е т  
о т  к а ж д о г о  к ок м уан стар  ч тобы  ов  
а  в седн ев н о  ук р еп л я л  св я зь  с  нэс*
С йы в,  с а о е в р е н е в и о  о т к а в к а іс а  на 
36  ф о с н  в  н у ж д ы  т р у д я ш н х ся ,р а з '*  
я сн й л  бесоар тай и ы м  м ассам  см ы сл  
Д 'Л йтнки я р еш еви А  п а р т и и . В 
г р )э я ы е  д ц л  войны  к о к н у в н ет ы  
ДЪлжвы ещ е б о д с е  э з е р г и ч э о  вы 
п зл в я т ь  э г у  св ою  в а ж н ей ш у ю  
o6<t33HHOCTb. Н а  R о д н о м  раАонер 
н  в  са м о м  о т д а д ен а о м , в с  долж <  
в о  бы ть ан  о д  н ога  у г о л к а , к уда  
бы  н е  проЕ вкл > с л о в о  б о л ь ш е 
в и стск ой  правды , г д е  бы  н е  эяу> 
ч а ю  с г р а с т в о с  с л о в о  в аш и х  ага*
Тагоров.

С едьгрсие пвртвйны я ор га в н за -  
д в и  в о  м н оги х  м ест а х  п ок а  е щ е  
м алоч и слен ны . Н о  ев л а  и х  о  т о н . 
ч т о  в ож р уг  н и х  с а л с т и д с я  б о л ь 
ш ой  б есо а р т в й н ы й  актив» б а за З ' 
в е т в о  ор ед в в н ы й  д е л у  Л е а в к а —
С тал в в а . Т ы ся ч а  за м еч а тел ь н ы х  
аги татор ов , я ео а р т н й а ы х  больш е*  
внкоВр в о со а т а л а  п аш а дар тн я  в 
д е р е в н е . Б есп а р т а й н ы е ор^дседа*  
т е л а  к о л х о зо в , б р а г и д и р ы . у ч и т е -  
л т, агрон ом ы , к ол хози и к в*-*м астер а  
в ы со к и х  у р о ж а е в , стахав оац ы -ж н *  
в о т в о в о д ы — е г о  л ю д и , оп и р аясь  
на к о т о р ы х , п е р е д о в ы е  сел ь ск и е  
партийны е о р г а н о за а н п  тв ор и т  
б у к в а л ь н о  ч у д е с а . О гр о ы а у ю  по* 
м ощ ь э т о т  актив м о ж е т  ок азать  
к ом м ун и стам  и и агн таи и оав ой  
р а б о т е . Б о л ь ш у ю  с а л у  представ*  
л а ет  к о л х о зн ы й  к о м с о м о л — б оев ой
п ом ощ ник п в р т ц А п ы \о р г а н 'эа д в П . 1 с у р ь я , А ги таторы  р азо б л а ч а ю т  л >  
И х  Б д е р е в н е  м н ого! П рвмеча* ■ д у р е ц ^ д ю д е й , р а ботаю щ и х н ед о б р о -  
т ел ь н о  т о , ч т о  енлы  эт и  р а ст у т  с  с о в ест н о  н ов в  п о д  в о зд ей ст в и ем  
к аж ды м  д а е м . Н о  п а ю д я г с я  в сель*  
ск и х  р ай он ах е ш е  так и е руково*  
дптелВр к о т о р ы е ж а л у ю т ся  на на* 
х в а т к у  а ги т а т о р е? , т о  п р о и с х о д и т  
эт<т т о л ь к о  п о т о м у , ч т о  эт и  руко* 
в о д п т ел а  о т о р за я ы  о т  беспортпй*  
агіго актива, в е  связаны  <* н ам .

О сновная б е д а  '!;IiU hx  ссльскях 
р ай к ом ов  и ііер іш чізы х сарг.*'1;)ых 
ор га н и ззц и й  с»»сто*<т в t o 'j , чг • 
они* с л а З о  р у к о а ^ д т т  о  льскпм и  
аги таторам и , и о п а л р ^ ел я ю т  h x  д і̂- 
я т е л ь а о ст ь , п .тохо  Ц ігі-.г і̂ п̂т : м.
Т о л к ов ы й  я в стр ук гвя п ы  І дожлаи, 
св о ев р ем еа н гя  ггьфмркэап^, к 'и  
сул ь тац н я  QO в а п б е л а е  8 4 .киы ч  
в оп р осам  т е к у щ е г о  м о и  и га , );ы- 
ВПІ1 о б м ен  о п ы г о и  
р а б о т ы — в се  a r j  п о к а  д з в .  л ы п  
р'іДК0е яӧлегіпс v' многих ра^
IV X. Силы  Д1» ПЛ.Г . ':НІІ‘ І1 U h«J 
лвфтц'ӌ>зііаин»)й pa*^QTH с  агата- 
іо р э и а  в paA uu^ іііЩ ж * /авш і 
в •ігд-і нийд/іся. C'̂  'p-T-p-t р.й- 
Кч̂ м 3, ри*Инн^ле р зб о г п н -.з , рай 
оявыл avta* ,̂ Ж4Ж (!іі Гіі; был t 
з з г р / . .* '« и  д  .•*[вм т

лвжуются азтряса*«шіі докунеяш 
о звере:ввх фашистских мерззе- 
tiee В) еремелао занятых нцл со 
ветекчх районах. Об эгом д>а^:- 
вы эязть все сонегскве люде. В 
газетах печатаются матерналы об 
в ' к л ю ч нтетьн зм б е с с т раш я и совет* 
ских 6ОЯН0В на фров'ас етйаы в 
пэргизан в тылу у врага. О них 
8ЯІО рассказать всем кодхозннкам. 
Но как часто сельсквй агататор 
бы дает лиш^н эгий возмзжноста 
только потому, что тот, кто приз
вал снабжать его таквм матерна- 
лш , проявляет леааость, веподо* 
рзтдивость, Д^до честч райкомов 
—̂ вр. вратнть каждый с^льсквА 
клуб, ка4(дую взбу-чнтальяю в 
настоящий боевой агвтпувкт» где 
колхозники всегда могут найти 
свежую газету, послушать по ра 
д'^о последние сообщения Совет
ского Информбюро, уэвать гб> 
всем, чем живет ваша страна, fie* 
обходимо укреовть работу ме т* 
вых радиг.уздов, отремонтсровать 
радиоточки, ааладить регулярвую 
передачу по радио сообпхе&ай Со* 
иетского Ивфэркбюро н ва«вей* 
ши X материалов из девтральной 
печати. Все это будет куда пев* 
вее» чем десятки просграввых ре
золюций ,об оживлении вгвтрабо* 
ты*, внснувшвх часто в воздухе.

Сельская ларгорган^зацвя в ора
ве рассчитывать ва известную по* 
мощь городских коммунистов. Гог 
родскве пзргийвые оргаяизацвв 
обязаны свстсматвческ! посылать 
в села лучших свонх оропагандв- 
CVOB н агвтаторэв. Оня более 
оиыгны Б ВСііуССІВО бОДЫіІ>*̂ 8Н«.І- 
ской агктацвв и могут многому 
научить колхозных агитаторов.

Сила большевистской апітлпин— 
в ее действенности» Слово агита
тора подымает советских людей 
ва самоотвершеииый труд но имя 
разгрома лютого врага. Сельские 
агитаторы несут в массы слова 
великого Сталина, обрвшенные к 
кодхоавякам н колхозницам Де- 
ревии отвечает на призыв вождя 
коакретными деламя. Аглгаторы 
оапомиаают кодхозвикам об их 
сб^'эанностях перед ртдлнзй и 
фронтом. В псгмощи агитаторов 
ко.іхозяикн ищут и иахолят новые 
доаолоительные резервы для уве- 
личеаая прэивволстга продоаоль* 
стаия и сельскохозяйстйелвого

коллектн&ь, честных тружеипчов 
■cпpдвл^ютcя. Агитатор помогает 

^колхозникам пресекать пражескве 
I лро^^окедионвые слухи, вы.таэдЯ' 
] вать агентов врага, прнэмвая к 
; поБышеввю бдительности. И)ДО 
брать рров:)иаторой за шиворот п 

|арсвлекагьк строн;айшей ответ- 
' с'івевчости! Агитатор не пргходаг 
V1BUO уаушевкй в воевн 4t работе. 
и биі; зу>1 колхозников ш  укреп 
.т^нве ciojp^uM своего села, своей 
де.юрви. Таких агатагороп у нас 
MiCv'vi. ToKHsfH вожаками масс, 
лгодьм». у которых за словом c.ie- 
ду?т о е.':е Av.T'j, дол ины бить 
в.е сольскіііі агитаторы-оаргий- 
1ше и ііГ.ібртвйс̂ ыз.

На с-бр-н 1̂ ях партийного ахтп- 
оа ІІ п.іспу'іач ЦК K'jMia,>TUff ССЮІ- 
ных рсіспубізх, крайком в и об 
кои.ӧ сб уждаюіся мерппрнлтяч 
ло гиаплвенаю указані5іІіоя.ірк*іца 
С гадина, сдсланаыч ам и еиступ 
ЛСЯ1І X о окгйбрьскяе дац Р.;зклі 
рйтние были подвергнуты серь

Г>1 U об^іі 
СВОгіХ В'.! 
ДИі РУ и 
1>*р 1«И 
н и  бы  гь 
ЫН г; cvja.< 
в  спи :.т».л 
Р в*

*•’ ’ .-4 
5  ̂ГГ

И
ИВ

Д " ' У П .  
вр «- и

'1

т.'

ОчСНр
с . аб г. '.'Ла ; кч.'. 
д ! \>nKjU 
ж у р  I 'Т
UUM матери

м . з -

•. < ч и

•14С 
: :г:,. 

І' 'Ы.МЗ

1

От GOBSTOKOrO Информбюро̂
Из утреннею с^>обшення 

за 4 дена*3ря г.
В ;4' Го;іиі' 

наши >> >.1гка
к v.| ;:і ічч х

г.a 4-i.*
Uf.ill 6 'HI C npUlUBHIi-фроіітач.

4.1V іЬ bJ.'dpHiiia n*uocK O ua, лен* 
стп;. іоіңти на о.а:ом из участков 
Ю;. г 3 i:i.j |щл о а, в боях за
деревн;^ 1!. уничтожила 10 танкче 
и - )  авго'пши*' с іи*фтью.

И ) п е ч е р н е г о  с о о б щ е н и я  
з а  4  д е х і.б р ч  1441 г.

15 -І-ГО декабря идти
BOJicK'T вели  б о н  <* п р оти гн н хоы  на 
всс'ч ф р а ц  IдХ,

3 'Г о д  *качрн в н .з д у ш и и х  б о я х  
е б к г о  5  н ом ецких с а м о л е т о в . Наш и  
п о  горн I сам о л ет .

:и ;• 1*;л|брят1от Москвой па- 
ші:Іі ..W ;л1Ч'‘н с^.:г ’Л  l!^'мoцкпГl
c a v o .U f .

За 3 с тскябрі іишсй авпапп'^й 
чпптожсно 24 TCV’MiKMx танка, 2 
бронемашини, азтомашип с
войемми II Гргзтма, 10 Пілевых 
ору,та, 21 зевкгнан точка, ) авто* 
цнстцрны с горючим, 30 подиод с 
гру.том, и строб.-.* по II рассеяно до 
полка вражескиТ пехоты н сю 
Бса іннкші.

Вчера н сегоС'Чя часгн Южного 
фронта продолд:з ти преслеліізать 
отступающего : беспорядке врага, 
нс теряя с HHV солрпкосковения. 
Стрсчи1*’лып4н натиск наших час
тей не іасг воз'аожпостп против* 
кику ІЫГ.ІС закрепи гься. Наши па
сти движутся буквально на плеядах 
вражеских арьспгарлов н отрядов 
ПрИКрЫ ГИЯ.

Команловашп < клсйстоиской 
гр уп п и р ов к и  ПГ Ӧ?!'Н10СЬ ХЛОПОТ, 
оно НС ycncBai'Tiia исех перекрест* 
lax .юрог станить )казателн со 
стрелками, куда отступать. На 
стрелках надтісік  ̂ lopora на Ма- 
риуполь**. Отступая, иротичник нс 
успевает увозить с мате
риальную часть, транспорт. Фаши
сты вес поджига от. Нечерп.м кро
вопролитный г>щ! шал в предме
стьях Тагакрогп. Осапбождени ю 
40 населенииX пикетов.

13 радиопередаче рассіса:іі4валосъ 
о бесстрашных сі.ілингкііх соко 
лах Стреляиком и ІІугаице. Вы- 
полигШ важнис' б.зеооо «адани»*, 
они возвращались па свой a^poi* 
ром. В кути на нич иаиросплось 
5 «Моссоршмигтоп 1 Ии наши 
красные пилоты ш' Л|>'>і пулч. Они 
иступили и нс'|\шаі.и'  ̂ ион-два 
премии клти. Три <!)akUiicTCKijx са
молета были Г'.» ибрати-
.ШСЬ D б̂ .'ГCT̂ '̂̂

НА ПОДСТУП \Х  К МОГК8Е 

Укрытый ь з а . і д е  ган^ н»  босьоч  рубеж е.
Ф ою  с. Ф рналянда (Ф . тсхр оев еа  ТАСС).

Противник несет огромные потери
К А Р Е Л Ы К И И  Ф Р О Н Т . (С п ец -  

к о р р . Т.АСС). М естом  ва^;бодее  
ош есгочец!1ы я б о е в  на наш ем  
ф р о ь т е  п о э р е ж в е м у  о с т а ет с я  K c-  
с .  ен ъ гск о е  н .)ср а в л ея а е  Б ои  в д у т  
на т е р р и ю р ів ,  ж оторвв е щ е  аедаэ*  
н ) бы .та зан я та  л-  и ц ам я . С ей ч ас  
нагля д н о  у 6 с 8 д а е ш ь с я , і^ахдА це  
в о й  у д а л .с ь  ги тл ер ов ц ам  в н а ч а л е  
н оябр я  п р о д в и н у т ы  я на втом  на- 
п р а в іе в ів  Т о  и д о д о  встр еч аю тся  
горы  н езб р а и н ы я  т р у п о в  в ем ец к в х  
с о л д а т , чяогв*—^8 о д н а х  л ет н в х  
к у р т к а х . О д н и  у ч э с т о к  на орття^  
ж евБ п  и е с м о л ы и х  к и л п м етр зв  
п оч ти  слл*1шь у с е я в  у б н г ы м а  «эс- 
асовдамв^Ч П о д  и ощ аы м и  ковтр  
удар ам и  н аш в х  ч а ст ей  си л ь н а  по* 
тр еп а н в ы е в п э с л е д в в х  б л я х  п о д -  
к1 в ем е в к о й  д я в в зя з  „С С  Норл'*

‘ ол са тк л и сь  к я с х о д а о м у  рубс^жу, 
о т к у д а  он ч  88ЧЭЛН св > е  н о я б р ь ск о е  
а а с г у п д е в в е , ■ с ей ч а с  с о е ш а о  у к 
р еп л я ю т з д е с ь  п о з в а н .  Т а к  б е с  
сл а в в о  за к о а ч и д а сь  о ч ер ед н а я  п о 
пы тка г и г л е р о в :к в х  б а к д а т о в  п р о 
р в а ть ся  к ста и а в я  Л о у х н . Э га  п о 
пытка стои л а  н и  н еск о л ь к и х  ты - 
ся ч  у б іт ы м а .

Н а ваш*?м л ев о м  ф л а в ге  б о и  
п р о д о л ж а ю т ся  с  и еосл а б еь а ю щ ей  
г о л о й . В ч ер а п ротвви вк  н^скочько  
раз п редприввм ил попыткіі б к л з * 
н ч ться  ы едким ц гр у и п а и в  в  наш е  
р а с п о л о ж ен и е , но с о в е к н и е  бойцы  
гер о и ч еск и  о т р а ж в ю г  ь о г  е г о  а т а 
ки и в а н о ся г  о т в ет н ы е  к овтр уда*  
ры . В  б о я х  за  л ер ео н ю  Л . о си б ев -  
ч о о т л з ч 0 і а ' ь  cu n ep ffaa  рота, 
т р ед о р и п я а ш эя  р я д  см ел ы х  к он гр -  
атак . К огд^  в р а ж еск а я  п уля  с р а зи 
ла  к о м в н дя р а  рцты , к о м >і к д ) зв н и е  
ИЗЯЛ и л  с е б я  млааш чЛ  ге> ж р я т

Ивюв. Шесть раз водил ов а ата 
ку сеонх бойцов. Прдтаз отваж
ных сап<»ров фашветы броендн 12 
танков. Хитрым маневром Нвко 
заманвл ях ва болото, где маши
ны эаіяздн, поазч под наш оговь. 
Смертью гс'рзз погвб в бою красно- 
арнеец-ралисг Гуэан Подразделе- 
иие, в котором иэходв.тси ГуЗоВ, 
противнику уда.10сь скружвть. 
Несмотря ва огонь фзшястов, сме
лый радчет не оставил своего по 
ста до тех п.'̂ р, пока не установил 
связь с конзндогаанем части и 
доложел о случ^?шем:я. Эго да
ло возиожяость предуоредять про
рыв нашей ЛИВИЯ обороны. Оков- 
4^8 передачу, Г у зав попытался 
аоследонагь за остальвыка бойца- 
ыя. пробившими себе путь шты
ками, в;̂  было уже поздно, его os- 
ружілв. Тогда Герэйрэдаст гра 
ватой взорвал себя и рацию.

Уп*'ріые кроэоородатвые бои 
разгорелась за овіадепие команд* 
вой высотой Ф Несмотря ва бе-* 
шенде сооротивд.нае фвшастов 
укреонвшахен на зт^й высоте» бой 
цы пздразделеная т^в. Павлючен
ко уже ьан л ! восточные сжаты 
ее и продоігаютсч дальше»

На Мурманском наоравдвлип ва* 
шв части прочно уаеринаают ру
бежа, укрепЛ')ют ЛИВИЮ обороны, 
ведут иктизную разведку. Немцы 
не прекратила посыг^к вернуть 
утрячспяую я начал; «оября чрез 
нычайио важную высоту Н. На 
подступах к ней поотизвяк ул^* 
ж в л уже более 500 своих солдат 
и офид4’роп.

И Лдпокогов.

Следуйте примеру уйбатцев!
С  величайш им  м ^ ж е  'та о м  и і К р асн ой  А р ш ш  ж и н о іа ы х  ила

' П1ВЦ,
UoRiiai і«пвцгаіана учеников в 

у ч і і е л е ^  У й б а т с к ш г о л ы  и а ш іа  
горячий птклак у вг*:х пиосепов, 
комсомтлі.цеэ, уч?іііігоя и учите
лей ХтяасСчОЙ области. Учащиесі 

 ̂Сапогоиской кеп /лиjfl грелпен 
школы вичдриливаюг 103 курицы,

н е д о с г с т х а  в ат я т а и н ея н о а  
;> c 6 j ie ,  в ч астн ости  па с - л - .  Сд:*- 
’Уг*: поли-лч ь , чтобы  г е е  n jp 'T i’- 

и . рг /  и з іц - я  в.^ади в б .л ь ш *  
ГИЮ б ы с т р е е  і с ч і а  гь 
I. г.ітки, Н а д о  іічд-*. 
г :с у ю  агитацию  п г л- 

ИЧН д о  N pjrIH  у г .(,.о -  
•л о  ярем  ’’и, пелча*

: І. J.r.t) . f i i  JU lu Л‘.Лч р ;  :;j м i
> ■'е»м,4.го фащаама“ Си:' го зт А 

' в r.verv-cr.i »р*сть :• 
' 1 - ,  I. с х  в а р о д о з  С С С Р .

(П е р е д о в а я  „Правды** з а  4  л е 
на б р я  1^41 г о д а ).

ьл. 2 :*
-П1 '

ль .
X tiUO •
•-а-1 .

-  -  к '

хрэоростью сражиют^я бойцы 
Красной Армии с фішистсхвив 
ордааа. Враг несет огр »мзие по- 
'Орі людьми н вооруженней. Од- 
чзк*', орасвость, яаяісідаа ычт за- 
шеГі родввг.й, не умеиьшвлась, а 
наоборот, уснл.мя'*ь.

„Теп рь,—гонервл тпр. Сгалив 
в св(>сч дочлйде на торжествен
ном .-ace.iajHH Московского) Сове
та дспутатоз труа>^щяхсй с пар 
ТВЙЛІІ&Г 1 обшсствеяяыми орга* 
uaaautHM!! города М'П л'ны G вс̂ яб- 
ри 1941 г о д З |—в ги чС1ыр?х
м сяцтй доГны я Д‘.)л*кеа подчерк- 
путь, что Bia опасн сть пе толь
ко нс ослабла, а паобир-^т еще 
боіее усн.,ііда:ь“. М народ папр«- 
таст і;се СИ1 Ы для о пора врагу.

Пр*и;р..у яркой заботы о крас
ных Еовпах 8 вашей области мо
жет служить замечательное двн- 
isc'HBe труляшччси Хакэссви, на*
' м е по »л .4 ппліеров,
к:^тг мпл»іЦ .'', ^ 'и щ : і \с я  в у ч и т е -  

V '»агс. й HvH лаой средней 
иі::*.Л!4, У^гь А'акан^коги paft.,iia.
5 .1 . .л, 4 учд: коо U у40гелей 
3 ‘ ии л и  I б43ате.іьсг*і0
• ' t, л ля К ''4 ІІ ;й Армии 

iti.'.'O 1*ур, Зб CBHHU'', "| *веіх, ино- 
и  >ч*-а, VI к, крола
г и н •. с бей с:1 чарол. О дтой шхо- 

Лг LVI ни ОДНСГ-) П tOiK'pa, в в  од- 
KOP.T../S*/льца, %ч?ііака и уча* 

телч. кю./рий не і отовид бы для

ляген корстатаровап., чго неко
торые рукоо ідагр.іа і.оисомодь* 
CRRX R школьных оргвянзацяй не 
повяла всей ва^н с г* этого дв к- 
женвя, пе II дічатйян егт, не до
вели до шар jkux ма е R>iUuuarH- 
вы учащихся УЛбьтской школы 
Ничего ҒЛЧ поЧіЯ нечего ис сде
лано 00 GUxapv.iaRariHio жиптпшх

З с о й н ь п , у ч еа н к н  пичальной ш .<*‘д ы  ! тля К р а сл о й  Л р и ч н  в Ш .:р 0 н ск г ч ,
колхоза „1-е Маи* гыкармлл іаюг 
І0Э кур и 2-х с*писй, шольникн 
Лбакаиа—393 кур и кролчкоз.

Мпогпе школьшиа, орэлзляя 
особую эаблу о Кра:пой Армян, 
решала выкормлть по лес кури
цы. Так поступили ученняи Уй- 
батскоА шкоды—Сазанов, Фомина, 
учащиеся Ташебинсной шкоды — 
Герман ц Слэбуха.

В это эaмe^aгpльп •̂^c дан хеняе 
уже ві:люіились не /ол'^ка уча- 
щчеся, во в ыноп.е комсомольцы, 
KOJxoiH tK'T, домок >31мк1 Каж
дый KJMC'мол'Ц к »лхоаа .м  ІСнро* 
td, УіТо А зактйск іго райи^а, п^- 
шкд выіор.чнгь no лое кур:щы. 
Многл: домохч'З йк I таеже >.:.v 
вачеі:і г тозить дт» Крэсіий Л • 
МВН НГИЦ и Sri:tfUtHUX.

OkP'^iuo II .велико 3-ач:.»} 
девжігяи» начзг^іго .ii:
Уӧбаіской школы. Ото «л . осп 
одни:  ̂ аз услоавй с м<»ц
пых мясных peiepige дли 
Udft Армии. К ’*о-

Шэрыповском я Тащшиском рай 
он>̂ х. Здесь дол киы вечедіслчп 
всарапчгь допущенные ошибка и 
ДОВССПІ інициатвпу уйбатиев до 
шврокох масс шкельан-чов, учи
телей.

Эго двнксііие также ве Д'^лж* 
ко сгравячйБатіСн іс.тько cienavi 
шкоды. Каждый ЗЯНК, KiS
дый трудянтисп Д‘ лжея вкл^очзть- 
ся в зто па роотяческое 
«̂ .пе. Зад ча Х' :.і>':>*.іэтыіеэ 
шкояьнвков, * иги піор)з D том и 
зіклмчаето^, чгобк’ р;з'йсаать нч 
ê4M<â o ӌіпч.лае т » и > * • 

1.U  в нашей обл:і^і . Н ч.н ОЫ' • иы А С% ‘О'4, 1 ».*м 
Ы'П' П мы СЯ Sew< в 1 ,ь  СЬО*

,,
кЬ'СЙ

іЛи;<:ыіками с-'ч хаь .ч  
р и дал ы .

Н -.т c o v n e ? u 4  І*. • 'М, 'ЛГ ' (д
. Г' f.U2 Г ?
Ф рпит т і. снчт і. л- і ,'
м *в MKVC : ' ' с .

Т . U--:*iV*S4 - '»в— .с  ' '" .р ь  г



Творческий отчет областного национального театра
4v. JicpKH

I ч
л ‘ I'

 ̂ : г̂м зале Дома іл .плур іл
. ‘.'І і:оі о 1!аци0нплыи>Г(» 1с:п - 

'іисіінслііымл оргатізаішямл

J 'К лі.' .
со; ‘ялся творчссклл 
ра перед пajlтIlluиJ^лr 
г* Лоакаиа.

Иа отчете лрисутс і . . ил  секретари крайкома ІіКП(ӧ) 
і.т, П^луӧен и Черлелко. BUOемигапле с пожелашіямл в да.іь- 
иелшсм творческом пумі

Нлже 'Ui пеЧмігіс:;
•юго fCtiipa.

Ka*|U.
сіуиіеілія рз >птшіков ііаплпла.іь-

Театр советской Хакассии 
в дни войны

Худомественный руководитель областного иаи,иональиого театра
Ищ С. CafioxBOAoe

Осень 1940 ггда звамснательпа 
о истории :іакасскаг^ областного 
ііаанпнальвого театра. Готовясь к 
оразлнованаю Ю-твлетия Хакас 
СК0& автономной области, театр 
создал вместе с таіаатлнеым хв 
sacCKHU драматургом М, С. l<r>Kv 
вым аераую националіаую пьесу 
«Лкуц*. Мы показали ее r дви 
юбилейного лраэдяяка я дали для 
колхозов области 85 снектаклой, 
побывав с этой пьесой почти во 
всех райснах,

Окрылеаный оеряой удачей, 
коллектив театра еше с б:дьшаы 
воодушевленней взялся за созда
ние наднональной драматургии; 
плодом этой работы явилась пер
вая хакасская музыкальная коме 
дня «Одураченный Хархло*'. паси 
санная А. М. Топавовым и Н М. 
ЗзЕгерсвскнм.

В янзаре 1941 года театр при
нялся за постановіу пьесы „Как 
закалялась сталь*. После трехме- 
сячвой упорной работы спектакль 
был показан абакавскоыу эрятслю 
в  получжл высокую опенку.

Мы постоянно чувствовали, чго 
аз вашей творческой работой с 
глубоким иатересоы следят партий 
кые несветские оргавйэапии, всег
да готовые пригтнвам на помощь» 
Мы достоявно чувствовали заботу 
о вашем театре—детище освоб.ж- 
девного Октябрьский революцией 
хакасского народа, и всем серд
цем стремились создать спектакли^ 
отражающие жизнь созетсюй Ха- 
кассин. В нашей работе еше ыво- 
го недостагков, на мы их прежде- 
деваем в, безусдовзо, эреододеем.

Началась война с германским 
фашвзмом. Весь советсквй нар'д 
встал на защиту своего соияали- 
ствческого отечесгез, св ей куль
туры. Несколько ваших товари
щей ушла в Краевую Армію за* 
щвщать роде и у с оружием в ру

ках. Оставшиеся работники теснее 
сомкнула СВОЙ ряды в стали го- 
товвть новый репертуар. В июле 
театр выпустил пьесу «Разлом* 
Б. Лэвреиева в кониерт одноакт
ных GHTf'фашистских пьес (.Ры
бачка с побережья*, „В провин* 
цаи*, .Чертово болото"). С э^ям 
репертуаром театр проилал 50Ӧ- 
квлмчегровую поездку по реке 
Евясею вплоть до города Красно- 
яр ка.

Сейчас мы с болыш:и подъемом 
работаем над соэданаеи хакасских 
антвфашвстскнх спектаклей. Лра 
матург Т<пэноэ с помощью теат
ра уже написал две одноактных 
пьесы: „Стальные серта* и
„Юаый герой*. Трудящиеся Ха 
кассав увидят пх в пашен театре 
через несколько дней.

Перв&я очередная задача теат
ра—создчіь новую хакасскую дра- 
натургЕю. В услозвях всени го 
времени наша работа в этой об 
ласти не ослабевает.

Война загтавила работников те* 
атра пересмотреть cbvr творчес
кие планы, нерестроиться на воен
ный лад. Наш колдектвв стано 
В1КЯ все крепче, дружнее. С 
бгльшим вогд>шевл«*8ием мы 
работаем над спектаклями, кото
рые соспатывают у хакасского на
рода чувство соаетск го петри з- 
тиэма, уча** его веяавидеть врага 
8 еше снхьяее лнбягь родину.

Германские фашисты хотят 
унвчгсжнть достіженіів я куль
туру советского народа. Этому ве 
бывать ликегда! Многоквцвоаадь- 
вый советский вар*>д защитах свое 
отечество. Мы, работники Хакас
ского вааеоиальа^го театра, помо
гаем этой борьбе художествен* 
вым словом со сцены. Уверены, 
qto ваш театр советской Хакас- 
сиа расцаетвт еше ярче в станет 
оод.!йняо варо.дяыч вацповальвым 
театрпм.

За работой
Драматург А М. 7опаков

Угнетенный хакасскій кзрод 
при царязме ве амел ае только 
театра, во в своей пи:ьмевностн. 
Оя ве мог заяэвть на о сеонх 
чавняях, ИИ о своих стреылевкях. 
Сейчас визе. Советская власть 
возродяла хакзесое к васогщей 
жнзви, п я счастлив тем, что мне 
приход ітся оравнмать участие в 
созданчв хакасской дранатургвв.

Коллектяв театра всегда хорошо 
МНС помогал. Ц овые советы ху- 
дожостееивого руководвгелч в 
актеров способствовв.та м.іеиу 
рэсту.

я  «іктер. Любимым моим гергем 
был Ж)хрзй из пьесы ,К.ік ззка 
лялась та.іь** по роману Остроа* 
ежого. Играя эту роль, я сгрс^мнл- 
ся доаеспг д. зрзтеля самые еяль-

пы'  ̂ чувства матроса, (гэ веру в 
победу рабсчего класса.

Отечественная война сп.іотяда 
ве« ъ наш севетекпй народ і  елн- 
пый б зевой лагерь. Желопве 
быть Q лезаым родине и* будило 
меня еше с бгльшей эи-ргней 
Бзяться за труд актера я драма
турга.Мною нэп-сапы апгнф.тшнст* 
(кке пьесы: «Стальные- сердца* 
п «Юный герой". П МИТ я птказы- 
ваю гер. >пм севегекях людгй, 
лх пр».-лаанисть согетскс А вдасти, 
ртз бл.іч ю Се.^ыд'йвость и мо* 
радыіыя распад фашасгск Й армий»

Труды мця далеко не совершен* 
ны, ьо С'^заэнне, что ояв я:»ляют- 
си пераыц к.мн^м в сг'Здапнп ха
касской }.ааиовалкной д рай ату р- 
гиг», ілчіа^^т р м^ня уворсииссть 
и орнла.'т мне новые сплы.

• • «:А*'

СОЗДАЮ ОЬРАЗ 
ГЕРОИНИ-ХАКАССКИ

Артистка £*. П. Начиноза
Я с детствт раалась в театр. 

.V\ae хотел ;сь показать моему на
роду образ хакасской ьевщины — 
образ геронпн, верной, дкбамс^й 
дочера своего пар.^да. Моя мечта 
сбылась в 1940 году. За плечаии 
у меня уже был тествлетян4 стаж 
работы в театре. Но никогда рзвь- 
ше я не испытыеаіа такой радо- 
СП, такого удовлетворения; я иедь 
играла в пьесе Кокова «Акун” 
роль Аппы, хакасской девушке, 
образ которой рксопадся мае еще 
в дегскіх мечтах. Играя э*у роть, 
я чувствую тесную блвззсть ко 
мне эрнтеля: меня слышат, понв* 
мают, «не сочувствуют. Оссбекно 
я люблю выступать в колхозах. 
Там, среди моего народа, кот-^рый 
меня вырастал и воспчтаі, мне хо
рошо удается пжізать о6р<;з до* 
ч-рп белнякя-хачасса, которая по
могает своему жеивху Акулу бо 
роться за Советы.

Война не изменяла моих тапр* 
ческих аланов. Я еше глубже ста
ла ненаеидоть врагов советского 
народа, н мне еще сильнее захо
телось создать образ героини ха* 
касскн. Драматург Топав'^в помог 
мне в м)вх всхавиях. Я играю в 
его пьесе «Стальвые сердца* роль 
врача Торгы. Эго настоящая дочь 
советской XasaccRH, волевая, на
стойчивая, бесстрашная. Фашясты 
пытаются вызед&ть у нее военную 
тайну, оаи подвергают ее пыткам, 
во Тиргы молчит. Ей легче уме
реть, чем предать свою родину» 

Авву я любила играть для код- 
хсзяиссгв. Образ Торгы мне хо
чется показать бойцам Красной 
Армив. Героячсскае эащвтнвкв 
советской земла оценят ее сталь
ное сердце. И я буду счастлява, 
если краснсармейцы полюбят мою 
Торгы.

Воспитываем 
чувство любви 

н родине
Артист А. А, Шурышев

Павел Корчагин! Кто не знает 
этого чудесвого комсомольца, ко* 
го не волновала его жязкь, его 
прекрасные дела. Павел Коочагая 
—моя любимая рмь. Пьесу* ,Как 
эакаляда.'ь сталь* мы вгрздв ле
том. Я чуаствоаат, что спектакль 
очевь созвучен духу времена. Об
раз Панла, тчерлого, бесстраишо* 
го комсомол, пд, че щадвлшего 
Ж03ЭК в борьбе за С’>в*:ты, вызы
вал глубокое сочуаствне зрителя 
в это вдохновляло меня.

Саеррых же леей отечесгвавной 
В)Йны ваш кмлекгвв иіялся за 
создаяпе хакасской іягафашяст- 
свой лъегы, Ее напасал с пом> 
шью театра драматург .л. Тооаноа, 
Назиавется она «Юный герой*. В 
э'ой Ексе я вгрію роль к »ман* 
д^р.т паргвэаеского отрііда. Веле- 
вой ч* ловгв, настоящий больше
вик. который организует борьбу в 
тылу у фашистов, таким я н стрем
люсь показать его моему народу.

СЧАСТЬЕ ЛЮЕЙ 
ЖИЗНИ

ЗаведуfOutflK костюмерной 
мастерской Д. Ф. Натаеза

Д{/ма, Q cfiu^w родным улусе, я 
с детства пристрапилось к иышк- 
ванию хакдсгя«.га иаішон?льн. го 
сраамепта. И^да^пз п ш  нврод пе 
реаес ь со е рукмоельноо з кус- 
стао красоту стсп?іых траа. задуй* 
чиных гор. п-крытых темными 
хвойвымп ЛчСвки. Прир'да Хака;- 
евн дорога Mft», и я всегда 
милась аередагь 
соту в аишнек^*. 
рала, что мие искусство

6 декзбп^ VU) г V? 8̂6 ( 2094

о  перспеитмвах японо-американских
переговоров

ПЬЮгИОРК. (ТАСС). По сообще- 
ипю токайского коррестпдента 
агентстпа Юнайтед Пр-.сс, в хоро
шо вкформярэвавных кругах эаяв- 
.іяют, что в схором аремоин. воэ- 
М0М8О, будет опублвховаао сов
местное ялово-амернканское .taae- 
леаие и.тп же параллельпые заів- 
лепня гбенх стран о наиерепии 
разрешить тахоокеаысвую проб.те- 
ыу, не прибегая к войне. Заявле
ние должно предусматривать нз- 
есстиый период времени, в тече^ке 
которого будет предпряпята по« 
пыгкз разрешить коренные саор- 
кые вопрссы» Однако в этих а е  
кругах не ожвдают, что с глаше* 
вне по общим вопросам может

быть достигнуто в настояаее эре- 
ми, так как сейчас ве аредстаеляет- 
св возможным осуществить па 
деле условдя подобного соглзше 
нна Во время вашннгтснсжях пере
говоров каждая из сторон ясна 
представила і'ббе цели я намере
ния другой стороны. Полагают» 
что если будет достягнуто согла
шение относительно оервода, в 
течение которого обе стор ны не 
должны прибегать к агрессивным 
действпяи, то, как полагают, Яои 
н» я возьмет на себя кнвляатнру 
некоторого улучшенія положены ч 
на Тихом океане, ожидая ответных 
втэкмных действий со стороны 
СШЙ,

Военные действия в Ливии
ЛОНДОН, (ТАСС). Ksfc офпш- 

ально сообщается, осгатая фаши
стской танковой колонны, лпед* 
оринимаэшей насгуалевяе на Егн- 
п:т, отходят, стараясь избежать 
поли го окруження, на зааад. К 
этим войскам лрясоеднвиднсь мо
бильные часгв DpornHsuxa нз rap* 
визон >в Соллума и Сида-Омара.

Английские чзстн очищают вос
точный сектор Тобрукского райо
на от остатков действовавшей 
здесь итальянской дивазпи. Бон 
идут в 20 километрах южнее 
Гамбата. Об антевсявноста оперя-

пяй свй.тегельствует тотфа^т, чго
за одна день английская арталіе-
рвя выпустила иа этом участк-'^
фроата 40 т. евгрядов•

В ожесточепяых воздушяых 
сражениях за время наступленая 
в Лнэан увачтожеио 150 сам jae- 
тоз держав ося. Одизк^а гермаао- 
итальянская аввация все еще име
ет, ловаднноиу, знаяятельиые ре
зервы. По сообщению дгевтсгвв 
Рейтер, немцы посылают сейча: й:і 
Салопик, Бряидизн ■ Неаполя су
да с лоякре ывяяямй в Африку»

Заакуация америкаяцев и англичан с Дальнего Востока
ШАНХАЙ. (ТАСС). Сингапур- 

скай ворреспондевт агентства Рей
тер сообщает, что американское 
генеральное консульство обраті- 
лось к американским резвдевтам 
в Малайе с лредложеиием о ве- 
мелдеааом втэвращевва в Амери
ку.

Японская газета „Тайрнку сім- 
00* сообщает, что в результате 
напряженной сбетаазвкн иа Даль-

У.М1:РШВ^1ЕИИЕ РАНЕНЫХ 
В ГЕРМАНИИ

По сообщен вю газеты .Дейлн 
мэйл**, в Гермавни вехватает гос- 
□■талей для огромного числа ра
невых, доставляемых с Восточного 
фронта. Чтобы быйтв из положе
ния, врвчв об'езжают больивцы н 
псвхватрическве кланнкн, где со
ставляют спецвзльвые спнскв для 
гестапо. Все включенные в этн 
списка умершеляются. Помямо 
этого внеется приказ убовать тя
жело раневых, состояние кото
рых беэнадежво»

________  (ТАСС).

РАССГРЕЛ НЕНЦЛМН ДЕМОНСТРАЦИИ 
В РИМЕ

НЬЮ-ПОРК. (ТАСС). Агентство 
Оіерснс Ньюс передает, что гер
манские войска сбетреляля из пу
леметов демовстрааню нтаяьян- 
цев, оряшедшвх на площадь Вене 
цни в Риме с требоеанвем, чтобы 
ораввтельство отозвало італьнв- 
окне войска вз Лавва.

нем Востоке английские власти ь 
Шанхае в дополнение к имеющим
ся в их распоряжсіиі парохода:! 
зафрахтовали еще 20 прниадіеж2<- 
ІЦІХ Паваме и Таа пароходов длч 
перевозке материалов вз ШавхЕ.я 
в Гойкояг, Сингапур я Равгук. 
Каждый день с первых чпсед в<’ 
ября в Шанхай приходит а ухо
дит 4--5 таких пароходов.

ГИТЛЕРОВЦЫ ОННУПИРОВАЛИ 
НТАЛИН)

Стамбул. (ТАСС). Как стало из
вестно в местных журналасгсквх 
кругах, в васто>-шее время в Ита 
ЛИН сосредоточенJ более 400 твс. 
германскал солдат. Формадьві» 
гериааскве войска ожидают воз* 
м^жноста отправка ах в Лявию. 
Задержку а вх отправке гермая* 
ское комавдоваяяе об'ясияет ва- 
рушевп*м вта^іьчвскйх коимуніі- 
кацвй с ЛаввеЗ, так как авглнй 
ская авиация неар рывно бомбит 
порты Брівдвэи ■ Бевгаэв и 
итлльявскіе суда в Средіземиом 
море. Фдктяч:ск| же втн гермав- 
скве силы ьыаодвают роль гер 
майской оккупацноваэй армин в 
Италии. С'ктояиае итадо-герман* 
CKUX отношенвй жрасворечнво ха
рактеризуется тем фактом, чг-і 
нтальянская пресса ве олубдвко 
вала текста последней речв Гвг- 
лера в Мюнхене. Газеты ограни 
чвлись лишь помешеаяеи небодь 
mix заметок о выступлении Гит
лера.

Популярные ллнцин по трем циклам
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стре-
ее  ьелпчик' и кра- 
1 (о я ие иод^зре* 

может
представлять особенную культур* 
вую ценность.

С мая ]<Л1 г.̂ .та я работаю в 
к**сг1имер50й т^ӧіра. С ъгр>м«ы^: 
>ьлсЧ‘.'нием mK*-j ха^'зсскьс* нон to- 
вплкные KOLT.'MU. Праода, v.ue 
11 pH ход в гея ШПГЬ К0СТ|С>.ЧЫ и
:фугих нзцнональвостей, цл и 
этим искусстрои X упорно овлэд - 
в:-ю в надеюсь иостещинс» t.j.e- 
одолеть ЬСі: тру.тности.

Маш НЯІШ ьолыпАй театр разжи
гается, н б іи:оп‘ -п-* рйда, т о  
часиша и и. его труда гл ькена в
НЕГО,
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:.,.В настоящий момент, если человек истинный пат
риот, он не может находиться вне работы, быть пассив
ным созерцателем происходящих велиних событий; он 
должен принимать посильнее участие в той или иной 
работе, в общественной жизни“.

М. и . КАЛИНИН.

Советсная м о л о д е ж ь -в  первые
ряды бойцов! )

Ото'70С1сой .сбитой окружпяа о 
наше Л стране молилежь. Счастли
вую жизнь заноеьали оЛ отцы, ма
тери, старшие братья в великие 
дни Октября, в грозниг дни граж
дански Л войны, п годы упорного, 
созидательного трута на стройках 
с галинсісііх пятилеток. Советская 
власть и партия большсвиісов ни
чего не жалели для расцвота фи
зических и духовных сил молодого 
поколения.

Кровавый изверг Гіітлср и его 
разбойничья баила хотят отнять у 

. нашего народа, \ нашей молодежи 
их свободную, радостнукі ікпзііь, 
все завоевании, добіітие кроаыо и 
лотом народными. Весь советский 
народ поднялся на защиту своего 
отечества. Зачесть и свободу свое
го народа,за свое счастье, за землю 
родную поднялись ироиш врага 
миллионы молодых совете геи X пат
риотов. В сердцах их пылает священ
ный огонь ненависти к немецким 
оккупантам. Пламеннан .тюбовь к* 
родине, беззаветная иредаипость 
сове т ской в л я сти, бол ь ш е в и стс ко й 
партии, вождю и лучшему дрчту 
молодежи великому Сталину 
вдохновляі^т их ип словпыо боевые 
дела. .Чни великой отечественной 
войны полны примерами героиче
ских подвигов нашей молодежи, о 
которых народ никогда не забудет.

Недавно D печати сообщалось о 
легендарном подвиге комсомольца 
тов. С основе кого. Шел жестокий 
бой. Наше наступлешіе задержал 
сильный фланговый огонь лрага, 
открытый изДЗОТ'а. Был крити
ческий момент. Решить су дьбу*Апя 
мог только совершенно исключи
тельный героизм. Тоь. Сосыовскнй 
решил по жертвовать собой во имя 
победы. Осторожно, искусно мас
кируясь, комсомолец пополз к 
ДЗОТ'у. Стремительным рывком 
бросается он вперед, прями на пу
лемет. Ухватившись за ствол пу
лемета, тов. Соснонский с силой 
прижимает его книзу и своим те
лом :<uMomu'T амбрл:?уру. Браже- 
ска » иу.теыстная очсре.ть п]«пнзила 
грудь героя, Но т)т же пулемет 
аамебиулся. Фамшегы не могли 
про.ти.іжагь огонь. Красные воины 
разгромили вражеские \і.реп.іення.

Бесчислсіши примеры іероиэма 
советской молодежи в tjj.iv врага. 
Мо.юдые партизаны не дают не
мецким граинтс 1ЯМ а иа'чыьнньим 
покоя ни днем, кіі нпчыи. Она 
ыстят нм за «' города и
села, за смерть своих отцив. ыато- 
рей, братьев и сестер, .̂ а вси изло- 
вательпва над сгшетскимн .ts? it.Mn. 
Фашистские за>. рл г»:икті дам\ чалн, 
убили большое f ' .Н' * .̂стио мирных 
житс.иДі н.ьпііч городов, сел ц дс- 
ревоиь. х.гичлк I пг.'сроеиы пм«*ют 
нагло.*!!, ир« :кл), моы^мп звер
скими petjpi'c^'ifMii нааменшо Ро
стова. Это но *: /Г' • вызвать
нового изрыгд tb- :'с»и
к немОЦЫ!М t г ■ V;,...
ЛН>ДИ будут  ei'.iv 'п» . • ч;. . L. ГЬ;.-И-̂  
но защищать свса.  ̂ і)?ла\. к .и* nt--
щаднее истрсбл. .ь ьр......и \  милс-
ровских собак, фашист ч.ич мпцо- 
едов.

Лютый враг івижетсн п<> ірунам 
своих со.иат II офицеров, кмторы- 
ми усеяна нао аа.чвачешыи
нм советская Но вр;и. не
взирая ИИ иа ЧІІІ, л»’зет впсфс І. ои 
броі'н.1 своп войска и технику в 
Hoiioe иастунлснле на Москву. Нл 

Подмоскопьи сеіиас идетве-

дрепней СТО.1 ИЦ0 М ч'мли р\сск»и 
вражеские полчища найдут себ«* 
могилу.

„Нот сеичас более важной зада
чи. как задача - побить врага*.- 
говорил тонариіц М. И. Калпиии 
на собрлнян комсгімольского акти
ва гор. Куйбышева 12 ноября 
19-И г. Этой основной цели долж
на быть подчинена вся работа мо
лодежи, всех комсомольских орга- 
шізяций.

В советском тылу идет форми- 
роиание мощных резервов ІСрас- 
ной Армии. Все трудящиеся, спо
собные носить оружие, обучаются 
военному делу. Война требует от 
бойца умения и совершенстве вла
деть современным оружием, быть 
СТОЙКЧІМ, II ЫН ослиным. Наша моло
дежь лолжпн неустанно готовить 
себя к несению трудной фронти- 
вой службы. Молодежь — душа 
каждого лодразлеления всевобуча, 
а комсомолец—пример для iifus 
Этого надо добиться в любом п> 
роде, село, па любом предприя
тии. Пусть не будет среди нашей 
славной молодежи, среди комсо- 
МОЛІ ЦЙВ ни одного человеке, не 
су.мевшего до ухода в Красную 
Армию использован* все предо
ставленные ему возможности овла
деть военным дело.м, подготовить 
себя к войне, чтобы болео эффек
тивно участвовать в ней.

Советские люди, работающие* в 
тылу, чувствуют себя такими жг 
бойцами, как н воины Красной 
Армии. Не зная усталости, куют 
они оружие для фронта. И ш*рпы- 
'дш среди Лил должна Оыіь наши 
молодежь, комсомольцы. На мно
гих фабриках н за йодах комсо- 
МОЛЫІЫ проявили х о р о ш у ю  ИНН- 
цпативу II освоении новых видов 
продукции.

По то, что с.тслаио комсомоль
цами на завбдз.х, - вто то.тько на 
чали. Фронт требует от них боль
шего 11 а ряду с заме ча тел ьн ы м и 
молодыми стахановцами на иеко-

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ДРУЖБЕ И ВЗАИМОПОМОЩИ
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[}\іх' • л- іа-
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Сга.иши.м

В ризу.к., л с nvpoi 
ходивши\ U теченп- 
с. Г- в Мискн»’ ^|JЖ [ у 
тел ем Совета Народны v 
ров Союза (Д'В т. П. В. 
и Народным Комисенром Иностран* 
ных Дел той. Б. ,М. Молотовым 
с одной ггороніі. и пре кеда тел см 
совета •.жнипров Полиской рес
публики генералом В. Гищірскими 
послом Польской республики & 
СССР г. К'от с другой стороны. 
1-го декаГфя подписана .те к да ра
ция прамительства Соаетсміго 
Союза и нраішіе.іьстеь Польской 
республики о дружбе и пэаимопо- 
мощи.

рации
Декларация прц&ительсг^а Со* 

встскпго Союза и гірзвительсіва 
Пнльскпн республики о друмбе 
и ы.шмиий ПОЧПЩИ 

[]раиигелк*тш] Советского 
за и прзвительсгоо Польской рп- 
нублики, исполненные іухом ф у  
жеского согласия и Гюевого гит- 
р\дж1честоа, за я иля к >т:

1. Мс.мешсо-ги гл<‘ровск*нй импе
риал изм является злейшим врагом 
человечества, г ним невозможен 
никакой KiiK 1 ром IK с.

Оба государства, совместно с 
Вс.іпкобрніанией и другими союз
никами при ло.тдержке Сое.'шнон-

•ЪС1

Деклараипк» подписали! по унол-. ных иітатов Америки б\ л>г вести
номочшо праоигельства (ХСР 
топ, І1. В. Сіалмн. а зп иравителі.- 
ство Ппльск«иі республи .и г-нВ Си- 
К'орский.

При ііодпіісанип дечл.:рации при
сутствовали: со сторсіііы СССР
тт. В. М. Мо.киин, Г. М. ЛАален
ков II другие, а си сто (ЮНЫ Поль
ской ресчу инки ^ посол ПольскоП 
республики 8 (Х^СР г-н Кот, гене
рал Андерс, генерал Пишко-Бо- 
ГуШ, полковник Ок\ЛЩКШ‘( и 
другие.

Ниже нрішо (чтея те^п декла-

и оконча- 
немсцкпх

воин> до полной п(я*е.1 Ы 
тельного \ ни'*тожсиня 
захватчиков.

2. Осуществляя договор, заклю
ченный 30 мн>ля 19-11 года, оба 
правительства окажут друг другу 
во время войны по.іную іюснную 
помощь, а войска Польской рес- 
и> блики, расположенные на тер- 
(41 тории Советского Союзе, будут 
вести воГіну с нечецкнми разбой-

По у пол и: мои ню Правнгсльства 
Созегского Союіа И. СТАЛИН.

пик 1 ми pVK.t 
помскимп.

\\ мирное нрсмя : *' г- их 
ь ииімоогііошснии ілMV* : ібрд о- 
re.UK'ic ішг;-' м -. .ӌружиі
и обоюдное uecruov •‘ілчмнешіс 
И]тияты\ НЗ VVUA обя Г! ІИ Ц.сгн.

riOr.1i* ИиЛ'* ЮНОСНОИ ойны и 
соотРегстяешпго ііаі/гіипии іит.;. - 
ровскнх п( д-г іупіімкоа Сіда*а*іі 
союзных госуда('СТь 6 v ,,.i обеспе
чение прочного м слравім.іивпго 
мира. Эго MOik»*t I, д<» т̂іц-н> го 
тп.іько новой п()гани нщиеЛ меж- 
д\народных отпошеіши, гюнован- 
ной на обчмннении демократиче
ских стран в прочный соя>т. При 
создании такой оргашізациіі (вешаю
щим моменюм .должно быть ищ- 
•жепне к ме*л. тупа родному прану, 
поддержанному ко.іл>'кгнвмон воо
руженной СИ.10Й всех союзных го
сударств. Только при этом усло
вии может быть восстлипнлена 1*!в- 
ропа. раэрушеішаи і ермингкимн 
papnapaitu, и м >жі*г готдапа
гарантия, что катастрофа, вызнан
ная гит.іеровцамн. никог <-• щ- пов
торится.

З з правятельегео Польской 
республики В СИКОРСКИЙ.

В отвоеванном Ростове
Южный фронт.

ТАСС). Через Дев 
Ростов» Восгели—крутс взбегаю
щее на холмы улачы* Овн окута
ны дымои, еше не затушены по 
жары, обозаачпвшЕ: с^ед бежав
шего вояга. Счпачв у 
лед рекв в Ростов вдут толаы 
люд^й с ыешкамя, чеводаваия, с 
детища на руках. Эго бежавшие 
от ненецквх оккуоавтов жителе 
возвращаются в свой родной го- 
рпд. Оаа не узнают его» Мы идем 
НИНО разбчтых н разграблеваых 
мэгаэвнов п скдадоп, »*амо оп>с-

(Спецкорр.{ ХОДАМ через иевтр города. Здесь 
Ы1: ИД"» в подожжены и уавчттжевы фашас- 

тана здания радиокомвтета. гос- 
твнвцы «Дон*, кагазваы. Вот а 
Нольиая улвц9. Hi углу—толпа 
Распростершись ва мостовой де-
жпг ІІЯДС.СПІІГ Ога̂ гтр«».«ьв«в р*Чй
зняет в теиевн» Мадьчяк попался 
под руну отступаюшнн немцам 
Зовут мадьчяка Ваня, фаивлня 
Петриков. Эго устаао^лено по >че- 
ивческому бм еіу . Отступая, фа- 
ласти  всюду остзрали «ровавый 
сл 'д  Па армансксм кладбвще овн 

! расстреляли свыше ста мужчпи в
тошевчых фашистскими грабяте- 
лямв жвлищ Удвач полны варо- 
дт* Люда радостно встречают 

торых предп(жчтиях ясть еще ! красноармейцев, обанмают n.t, су- 
часть рабочих, которые не выпо.і-і«^ ® паааросы. хлеб, сзхар, 
няют норм. Иг везде налажоао удаюсь саря-
лроизволственпое обучение нового

І .
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попгыненил заводских кадроч. 
Правда, отдельные комсомо.інекие 
оргаинзацші н з.тесь показали сьпю 
ншмшзтниу, помогая предприя
тиям оргацизовать учебу рабочих- 
повичкип. Но к э1с».му рДелу надо 
нрпи.'а'чь иим%іашь псех ripr.niiua- 
цни ВЛКСМ.

В ДШІ войны ін;і*аіте.іыіо и*м- 
р^хла актнішоггь мо.иисжи, ком
сомольцев в ки.1'чУ31ичк .рЯереонс. 
Гысячи 1МН0 ШСЙ и ловушек с т а т  
за vfo время бригадирами, жииот- 
ииііодами, трактористами, комбай
нерами. шоферами, ііамоинп кол- 
ХОШИКОП, при ОиШ1Ы\ II К(МПГ! ‘ 
Армии», По н от «0.1 иеИ!Н. г кчл\- 
сомульпед катхозного С», та рутина 
жя- . новых д .̂1. новых ір\ЛчЧЫЧ 
noimiroB. Война выдвинула перс:і 
сельским хозййстгк'М большие іа- 
да'111. Надо возместить наши поте* 
pH и связи с времешіоіі окк;. :*і- 
цией врагом ряда соычскнх ce.ib- 
Пчохозяйствонных районов. Kfj.i\*j- 
зы и госхозы должны расширить 
ь будицем году свои посевы, i*)- 
Г̂ пт ь г я д а.т ьнс «1 ше г о п ов ы ш о и и я 
урожайности. Идет подготовка к 
весеннему севу. Комсомольцы, 
молодые колхозники н кол* 
хозиицы. тракторНі ГЫ, комба(іИ'і- 

муіодые рабочие «ogn'M ш! 
аиоганге так. чтобы у пас ие 

былг> огстаюших колхозов, соохо- 
зов и МТС. чтобы все они успеш
но ііыип.інилн зад.'шня ноенного
ЬрСМ'Ч1И.

И з  II И 1Х войны, и п м г  И'ЧСН- 
иы\ ечьзгках с за*.лигым і раг"М 
«.сігю • решается с\ лі.б;і іиш'4і 
р*)іи*и-, гу чьба coLoc' *! » *  *
T'l .i ' гозетская мм і
іывпсь п III рние рп іы 
".•роз.*«;ым гит іери імом.

тать от рыска^шА.х пі гор>ду фа> 
шестое, I  рассказывают о пей" 
жнгых днях»

—Взглявнге, товаращн, ч^о сде
лали прок.татые ззері,—говорят 
жеашАНы н ведут красноармейцев 
в а угод Нодьнои уднаы. Мы про-

женщин. Они велн нх иа распра
ву, взбявая приклэданя д*̂ тей, 
уноляашнх сохранять роддтелаи 
жнзвь. ОвА ае аошэдндн песого.

В Проаетаосксы районе ова 
расстреляла всех жвтел<й Дома 
водников» ОЕВ паенлоталн деву
шек в. вадругаясь, првканчнізала 
ах» Фашистские заеря онталв ра
бочего завода «Сельиаш* Орлова, 
ударамА палачи сломавп ену кос
ти. аыкол̂ ^Лгі глаіа, обнаженвого, 
аодужьвогд волокла оо улвцаи. 
На путя к воузалу^там, где уля-

аа Энгельса спускается к взреше- 
чеввому пуляив сожженаому аеи- 
памА вокаадьаону зданию, сне 
лоаесялн ва деревьях двух а?д- 
ргстхов.

Заклятый враг покнаул город с 
певяческой цоспсшяостсю. 

чтомвогвеиз распоясавшвхсв бае- 
двтов не был1 предупреждевы об 
отстугглевкв. ТруДАШиеся Ростова 
выдавдввают остзткі гиглероваев. 
Вчера группа хенщяв доставила ж 
кояепдавту солдата »СС*-овской 
дяэвзви, гпрятавшегося где-то в 
подвале. Сегодая вз улице захва
чен переодеэшайсв в штатское 
сфацер ЭГОЙ' даввзяа Иогавмес 
ВедьгеР' ЖАтедн опознал■ в иен 
одасго вз участикхов расправы 
над подросткаив. пааешеваыин 
близ вокзала.

Город, улецы которого орп нем
цах была дустыввынн, иертвынв. 
аапслвр.ется жвзэью. Всюду на 
улшах можно наблюдать вепре 
крщцающяеся едены радэсгвых 
встреч Красной Армнв.

В. ХодакоА.
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НА ОЧЕРЕДНОЙ

На состоявшейся 1 декабря пресс- 
Н''<яферевав8 заместв^ель вачаль- 
явка Советского Ивфоомбюро тов» 
С. А. Лтзовсквй ствеча.т ва по 
стзвленные нносграавымн коррес- 
повтенгами вопросы.

На вопрос одаого пз к рреспон- 
девтон,—как сіы оцеанваете пріеэд 
генерала Сакорского в Советскай 
Союз,—тов. Лозовский отлетал:

Приезд глевд правительства дру- 
жестееввой Польши является, не- 
сомаевво, момевтом подожнтель- 
пым, ибо это укрепляет дружест
венные отаошевиі между С*звет- 
скнм Союзом а Польской респуб- 
лнаой.

Отвечая ва вопрос одного аз 
корреспондентов,—каково, по ва
шему, звачеяие разгрома армва 
Клейста под Ростовом,—тов» Ло- 
эовсввй сквза.1:

Это ве первый и далеко не пос
ледней сокрушвтельный удар по 
германской арман. Разгром армви 
Клейста под Ростовом кладет ко
нец легенде о веазбедаиоста гер 
мавской дрміа и поздзигает барь
ер дальнейшему продвяжеввю зар 
вавшахся захватчиков. Германское 
аонАвдоравде оаублякэвадо смехз- 
твораое ci'.6m в:іе в связи с бег- 
cTft'jw войск Клейста яз Ростова. 
Охазыьзется, что иемецкяс вэй- 
сса э ^^куароаэля ц.’втр города 
для того, чтобы иметь вознож- 
оосгь лр.<нягь протн) васелеивя 
самые эаергнчвые репрессивные 
меры, иотому что иаселеніе пред*

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Приняло иападенве в сплну гер- 
маэскнн войскам будто бы вопре- 
ьв международному праву. Эго 
васквоээ джяаое й глупое заявле* 
вне гермавского комзвдовзаня евк- 
детельств^ет, прежде всего, о под
вой растеряааоста Гатлера н его 
охружевия в. во-вторых, опровер
гает все предыдущие заяв^тення 
германской оропагаяды о том, что 
советское население встречает ве- 
иецхае войсха как освободителей* 
Теперь эта •освободители*, под
жав хвост, выражают вз весь мир 
свое нед-звольство веблагодар ве
стью населения города Ростова. 
Эга ламевтацна германского вер- 
ховазго конавдовавня предвеща
ют судьбу гермавекях захватчвхое, 
забравших наши города н села. 
Гермавскне разбойннхв будут нз- 

твавы я уничтожены, а это будет 
соотнетсгвоватъ международному 
праву и правосозванАю варэдон: 
103ЯВН дома имеет право убить 
разбойаака, забравшегося с ору* 
жнем е руках в его дом.

На взпрос одного яэ аыернхаа- 
сквх корресповдеатоэ, ~  как вы 
оаекнзаете охончаане переговороі 
между гг . Курусу и Номура, с 
0ДІІ9Й стороны, А г.г» Рузэелыои 
и Халдом, с другой,—г. Лозааскай 
отлети;

Если судить по печати, то пс- 
р^Гч^ворц, нкцншие предпарвтель- 
ный характер, иячем не закончв- 
лись, Поскольку РАкаии.ии іір>гя- 
МВ сведепвями п п\> г п I'ls л

ИНОСТРАННЫХ

ае располагаю, я по этому вопросу 
ничего больше сказать ве могу. 
Амернкавенве я японские коррес* 
пэядевты, интересуюшлеся этим 
вопросом, дс-лквы обратиться к 
CBOBU правительствам, от которнх 
оая с могут пол учить более полные 
сведения.

В ответ на вопрос одного вз 
корресаоидеитов,—как вы оцевв- 
ваеге положевіе в .Паввв,—тов. 
Лозовский сказал:

Успешное настуолевие ааглпй- 
енвх, нвдяйсквх, новозеландских к 
южно-афригавскАх войск против 
нталО'гермаескмх войск в Лнвни 
является, несомневво, ловоротвык 
пунктом ва фронте в Афраке в 
пользу Велвхобратзака в о.іюсом 
для вашего общего дела.

Отвечая ва вопрос одного вз 
корресоондевтор,—янеются ли ка* 
кае-нибудь гзмевеввя в япово-со- 
яетсквхотвошевіях.—т. Лоэоаскай 
сказал:

А\ве о каких бы то ва  было из- 
немевяііх нечего иеізвестцо. Ваан- 
иоотвошення мекду Японией и 
СССР регулируются пакюм о
еейтр<»лй7С«е от 13 апреля.

На зацрос ргда корреспондея- 
ТОО о пеложенАН п щ Москвой 
70В. ЛозоаскАй ответил;

В''Т уже 15 й дрпь, как ид*'*»* 
ьторзе настуалсяис пемеаквх
воЯсіс >14 M'jCKBy. I ll  немцы мо
гут п^ка aapfгдетр'р івзть тольк*'і 
лишь огромвыс потери иі всех 
решягелиід иатіравіеАінх.

I
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УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ГОД В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ

В историчесі^ом дожладе о 2А Л 
годобшине Белеков Ожтябріс<об 
Соцнллістаческой реводюавн това* 
рвш Сталав, подводя ятспт бэл і̂е 
н и  4'Х иесячков войвы с гермая- 
сквм фашизмом, наметил пути к 
нашей победе в приэвад весь со
ветский народ в ОК8ЭВКНЮ всемер' 
ной поддержки Краевой Армии и 
Краевому Флоту. Товарищ Сталии 
сбратвдея с орвэывом к волхоэ* 
ной деревае, «чтобы наши колхоз- 
нвки, мужчины и жовщавы. рабо
тали па своих п JAftx, не покладая 
рук и давали бы фравту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для сромышлениоств**.

Колхозы Хакасской области от
вечают на призыв тов. Сталниа 
обоэаин ?ериа. овощей» продажей 
государству и сдачей в фонд обо* 
ровы страны излишков своих про
дуктов» новым еще более мэщиым 
ороизводственвым аод'емом по 
завершению работ сельскохозяй
ственного года в подготовки к 
весве.

Однако партийные и советские 
оргаввааиви области и районов 
ве сумели еще обеспечить перест
ройку работы всех колхозов 
на военный лад» н ряд кол
хозов области еще ие выполнвли 
своих обязательств перед госу- 
ларстиом» затягивают молотьбу, 
плохо подготовились к зимовке 
скота и ве развернудв настоящей 
работы по подготовке к весне.

Руководпгеди Шарыповского 
района» как отстающего района по 
хлебопоставкам и хлебосдаче, в 
отстающих по молотьбе Ширив* 
ского, Вэградского и Ташгыпсво- 
го районов, обязаны в крвтчайшай 
срок навести порядок а отстаю
щих колхозах» МТС и эаготовя 
тельных органвзааяйх» ликвидиро
вать отставание н выполнить свой 
священный долг перед родиной» 
перед Красной Армией.

h[yKBO таі^же в ближайшие две 
всеми колхозами области аакои* 
чвть сдачу государству всех Ри
дов сельскохозяйственных поста
вок. Вывезти аа элеваторы хлеб» 
проданный 00 хлебозакупу, в ор* 
газизовать дополвитедьные отчне* 
деаия от колхозов и колхозников 
3 фонд оборозы страны хлеба» 
мяса» сырья для промышленности.

Семена—это основа получения 
высокого урожая. Только тот кол
хоз н совхоз может занвать сей 
ЧВС| что он по'настогщечу вызол* 
аяег указания товараща Сталина» 
который полностью засыпал семе
на. готовят их к л‘)сеау н прявя* 
мает меры к расширению посевов 
техпическлх и овощных культур.

Засыпка семян во колхозам ( б- 
ласте пфоходнт соаершеішо не- 
удовіетворателыіо, в некоторых 
колхозах семенные участки еще 
ве обм.^лоче^ы, в других ссмсаа 
находятся на токах под открытый

С. Оічістов, секретарь 
XaKJCCKoro обкома В КП (б)

небом, эасыпаэные семена не очн- 
щаюгея» не принимается мер к за
готовке семяв техиическнх куль
тур. картофеля. Заведующие зе
мельными отделами, агрономы 
райзо» МТС при попуствтедьстве 
партийных в советских организа
ций. особеано в Бтгрэдском, Са- 
раднвекои, Шарыповском я Таш* 
тыпеком районах» бездействуют. 
Они не умеют нлн ве желают из- 
настоящему бороться за выпол- 
неаие укаааавй товарища Сталана.

Партийные я комсонольевве 
органвзааин колхозов н совхозов 
доджеы взять под воатродь рабо
ту по подготовке семян к севу, 
разъяснить всем колхозвнкам зва- 
чеыие своевременной засыпки се
мян и добиться, чтобы эта р'.бота 
в этом году была проведена об 
раэцово.

Надо решительно ударить по 
ведооценке посевов в колхозах 
области технических культур 
(льна  ̂ конопли, рыжвка), овощей и 
картофеля в начинать это с зэго- 
товкв семяв, с мобилвзапня до
полнительных ресурсов семзв. 
Семена по всем культурам долж- 
вы быть засыпаны полностью—это 
долг руководителей колхозов и 
совхозов» каждого колхозника и 
рабочего совхоза,

Нужво широко прниевить пред- 
ложевне ажадемика Лысенко об 
использованан весной 1942 г- в 
качеств 2 семенного материэда сре
занных верхушек клубней продо
вольственного картофеля. Оргави- 
зозеть во всех столовых сбщест 
веввого пятания ебязательвое сре- 
эывавне ьерхавх клубней карто
феля ао время очистки от кожу* 
ры и обеспечить срезанным вер
хушкам тщательное хранение до 
весны. Эгот спсссб заготовки се* 
манного материала также широко 
оримевнгь колхозникам» рабочг^м 
й служащим геродон» рабочих по
селков л райовоз для по''аіки ва 
общественных огородах, засевае
мых й фонд сбороны страны и 
□ыдиандуильных посевов. При ле* 
нвям к'лхоэ^в нужно будет орга
низовать приемку весвой от кол* 
хозаиков правнльао сохрааевных 
и годных к посадке срезивных 
верхушек картофеле в выдавать 
им за кидпграмм верхуш.к клуб
ней калограчи картгфмя. В 
1942 г. каждый кодхоэннк. ра1э- 
чай и служащий должны иметь 
пссоаы картофеля. Колхозы и сов
хозы за счет ззготовк і семяп кдр- 
т< феля по указанвому методу 
расшпр%ют сэои посевы.

Нздо также уп.^лячнть посев 
кок сагыза н техяическкх Kvnb*

тур—льна. \іоаоил'-\ рыжика и 
тщательно подтт' ви’ся и провес
ти п:сеа сахарной свеклы. Все 
это должно быть строго учтено 
ори зааершекии гельскохг 
ғенаого года колхозами области.

Парторганлэзііііи райоаов долж
ны провести большую работу по 
составлению годовых отчетов и 
подготовке к распределению дохо
дов в колхозах. Распределение 
доходов 8 колхозах—это серьезная 
солгттйческая работа, значение ко
торой значительно возросло а ус
ловиях воеааого времевя. Только 
тогда и в тех колхозах можно бу* 
дет распределять доходы, когда 
вып:^ляены гссударствеаные обя- 
эатедьстаа по сдаче седьсвохоэяй- 
ственвых продуктов, когда полно
стью засыпаны семена, созданы 
страховые, фуражные я продоволь
ственные фонды» когда созданы 
запасы корнов для обшестаеввого 
животноаодства, когда восстаиов- 
леаы огиоеные капиталы и прова- 
ведены очередные отчисления в 
неделимые 4ивды кодхозоз.

В соотаететши с постаповлеавем 
СНК СССР g UK ВКП(б) „О до
полнительной оплате труда код 
хозаиков за пзаыюснче урэкайво* 
стя я ородуктивяостн животновод* 
ства по Красноярскому краю* пар* 
тЕйные, советские организации и 
земельные оргавы области обяза- 
вы, безусловно» сбеспечить выдачу 
дополоательной оплаты всем чест
но Е самоотаержеино работающим 
колхозаниам» вырастяошим бега 
тые урожаи из своих пплях и до* 
бившахся повышеиия пиодуктив- 
Еостч жнаотиоаодства. Нужво по
ставить дело так, чтобы каждый 
колхозник и холхозяяца— работа
ют лк они сейчас в колхозе яли 
защищают честь и свободу вашей 
родины с оружием в руках—беэу- 
СД0В80,получили бы причитающую
ся ам за их чествуй труд дооолия* 
тельную опиату. Чтобы осущест- 
вать эго» райземотделы оСязааы 
сейчас же присгупить к проверке 
8 каждом колхозе а осга но аки уче
та. оказать пзиощъ в валажвва* 
ввн его нуждающимся колхозам, 
командировать для проведевия 
этой работы счетных работников 
учреждеаайи пргдпрнатгій района.

Н:шз страна ведет великую ос* 
всб.иительвую войну. Наш труд 
ва колхозных п'м̂ ^х» думы иодхоз 
анко?» как и всего советского на* 
рода, направлены к одиой заветной 
цели — разгрому и уквчтожению 
ғрагг. Доклад товар>ша Сталнва 
вссд*ет в НДС пубо.ую  уверен* 
пость в исходе эго1 войны. Фа* 
шестам не набежать разгрома 
К'\1ХОзивка .Хікасской сбла.:7о 
выоолвяг свой д *лг перед роди
ной, сволм саноотаержовным тру* 
дом пгмогут Красней Лрмаи оря- 
блвэкть день победы.

Английская и американская печать о псбеде Краской Армии на Юге
ЛОНДОН. (ТАСС). Все ап глий 

CKtfc газеты широко коиментвруют 
сообщенне о занятия частямп Крас
ной Армян Ростова. Газета «Дейди 
мэйл* пишет, что з.*нятве Ростоив 
частями Красной Армия является 
событием сгромаой пэжичти и 
явится снльн^Гішпм ударом по гиг- 
лер:вской Г^ркдмин. Газегн „Дей
ли телеграф эмд Мора-нг пост* н 
своих кимментаричх af'дчepкяв.'^eт, 
что эаяятне Ростова нанесло боль* 
шойудар по престижу германск'1гл 
верховного командования. П^г а * 
женяо вемаен под Ростовом выз 
надо я Берлине беспокойства я 
уныние.

Ростов снова в русских руках, 
авшет «Маячестер гарднал*. По* 
пыткн немцев опривдаіь свое из* 
ражеине тем« что им пришлось 
столкпугься с граждзискнм нэсс* 
лениеи, вряд ли обманут кого-ли
бо даже в самой 1'еркавия. Этот 
русский успех будет яиеть стра
тегические послсдстаяя. В этом 
смысле занятие Ростова является 
крупным я весьма радостным со* 
бытием.

Газета «Ливерпуль дейди псст“ 
пашет: .Эта победа продемовстрк* 
ровалй самим яр<вм образом силу 
я гибкость Красной Арыи:*. [-іесом- 
аеші*ӌ что русские обладают за- 
мематільніі*4 состоянием духа, а 
также сғсжами евламв, что пез- 
волгло им 1)р -вести столь мощ 
иыс и успешные кептритана". Га
зета,»Ныис кроникл* ечвтает завя* 
тие Рь>стова Красней Армией 
крупаейшиы иорзжеинеи Герыа* 
!1ял иге нремя ноЛни.

Военный об(зреРат<*'Дь агентства 
Йтср Л*/пасп:т занрлгет, за.Рс

пятне P.JCToia руссквми я’*ляет;я 
чрезгыіайэо крупвым достиже
нием. П'.сле попы<к (̂ свести на
пет ьаж1н*̂ сть стстуадевяя пз Poi* 
това в иэсбразить это отегупдеп^.е 
как ыаиевр. аа^равлеипий прстиэ 
дентельностн партизан, немецкое 
т е р х о т е  ксинвдовинне сегодня 
призн ет. что соиетсине войска 
сблилі Ростова и в Донбассе осу- 
щ^ігтрляют массе вые атаки Со- 
вершеиио ясно, что венцы полу
чили сс круши тельный уд?р. Mdp- 
шад Тимошенко сумм пері гоупон* 
рсвать я (ргавнзоваіь свеи вой 
ска с б.'Лыпим и '̂кусстг^ом,

1'азега .Таймс*, касаясь гермав* 
сЕвх объясвеннй прпчвн отступле
ния из Ростоьа, эаярл^ет: .Нам 
сообщают, что протааиик отступил, 
чтобы провести „безжалостные 
репрессин* против гражданского 
населеғ>яя в свеем тылу. В качест
ве объпсвевЕя отступлевіги это, 
конечно, ложь» во чудзвяшво» что 
иенпы хотят, чтобы этому поверв- 
ли. и» побнднмому» считают это 
естестаевиыи”.

Стокгельмекяй .корреспондент 
«Таймс* лвшет, что ьемцы потер- 
пглп первое крупное поражение 
ва суше в течение выиешней вой
ны. Погледане сообщения показы
вают, что это не эпизод, а круляая 
неудача, понесенная одной вз итбор* 
ных армий Рундштедта, неудача» 
которая сводит на-кет удар брогте- 
танко^ыт частей Клейста 

НЫОЙОРК. (ТАСС). Всяамери* 
кавскап печать уделяет боаьшое 
вниманхе взітню Росгова частями 
Красной Армия я осспешиому от
ступлению хваленых чдста.П гене
рала фон ІСлейств. Сл'бшевнч о

эанятвя Ростова и поэдравптельная 
телеграмма тое. Стадева опуг.ля- 
ковавы в газетах ва самом вид* 
аом месте. Газеты висмяцвают 
утверждения иадвстоэ о то». Оуд 
то ОіШ П0^ннyля P l'CTOB для того, 
чтобы наказать васеленне за «не** 
справедливо* оказмааеное соор.- 
таил^пве.

Военный с б'з?р’8«тель газеты 
«Нью Йорк гсрааьд трйбюя* май 

Элиот пигаег. чго части 
Тпііощенко ordpKLLTH немцев и 
пртдолжеют их преследовать на 
шнроком фроиге. Гермапская ка
тастрофа в Рчсюве а однокремев* 
ное поряжение немцев в Левин 
акеют важнейшее значепве.

Занятие Росгова Красной Лрыв- 
сй занимает видное место и в ра
диопередачах. Рядвокоммевтаторы 
уделпит ;:іТОиу большое вивмание 
и с большим энтузиазмом коммсн- 
тлруют его как крупоую победу 
Красной Армян.

Мощное советское сопротивле
ние германским войскам, победа 
под Ростовгтм н оборзев Москвы 
сяова вызывают в США глубо<ое 
ғосхишенке и усиливают у ['.брен
ность в сядах Красной Армия. Эту 
уверенаость сег^дия снова выр) 
звл 3 беседе с журнадвстамн пред
седатель комиссии UO иностран
ным дедам сената демократ Коц- 
нелн (от шта\ а Техас)і сенатор- 
демократ Джордж (от штата Геор
гия) я сенатор-республиканец Ос
тан (от штата Вермоит). Все они 
праэыаолн США расширять и ус* 
корить помощь Совеккону Сою
зу на ссноее закона о передаче в 
аренду или взаймы вооружения.

ОКНО с А ТИ РЫ
письмо БЕРТЕ

«До М осяіы осталось очень еем в ого  и 
есе-темн, мне кажемся, что мы бесконечно  
далеки ст нее.

(Из письме нем ецкого солдата)

Привет исей любвмоА Берте! 
О, фрау... верьте иль не верьте, 
Пишу вам правду, а не ложь— 
В скопах заедает ве шь.
Мы от Москвы как будто

близко
И бесковечно далеки.
Здесь хмуро, тучи ходят аизко, 
И вдруг Рз tepofl иглы—штыки 
Пет, фрау, нет! Я ие сумею 
Изебразять лицо зимы.
Едва пишу, рука немеет.

Почти что все простыли мы. 
Одежды теплой нег в помине, 
Горячей пиши тоже вет«
Мы будто н ледчной пустыне, 
Куда не пронвкаег свет. 
Москва... ах. зю  лишь химера. 
Мосыіа, Москва... да где ж

она?!
Я больше ни во что ве верю,
Л 804U там жугко холодна.

Ие. Ерошнн.

ОДНООБРАЗЕН (для фашистского вонки) РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ

4TJ в тылу.—однв нврткна’

Н

Ркс. 7тдлжя:іхв Г> CoKoaotd

А Ш  С Л О В А Р Ь
Бандитизм. Прввятый нёмепк^мя в:>йскзии спо* 

соб обращеная с мараыи васел^насм окиуп>*ро- 
вапных областей. Св. также бесчинство, безобра
зие а др.

Бред. Идеи Гатлерао ынровом господстве.
Бомбы. Вид орудвя. В nponLi ‘М году в массо- 

взи количестве изготовлялись в 1\риаио9 а пада
ла в Англии, в этом году в uacr>j’ M количестве 
взгоговляюгея в Авглна и оадаюг в Гч'рмвииа.

Баррикады. Улвчвые со>ружеііня. появдиюшнеся 
я городах Югославик я Грецяя. Согр/.^енвя хотя н 
л-'гхае» но немцам о.' иях првхоінтся тяжело.

Бутерброд. Слово аемепкое» означает .чдеб с мас
лом. Сейчас я Германии сзаачает ни хлебина масла

Буты.іка. ]) Если с вздчой, то употребляется 
яемеикама войсками для п^ддержиния поинст- 
венного пыла 2) Еслас беизввои» то употребляется 
нашими войсками для охлаждеакя вышеуказанного 
ПЫЛІ.

Балтфлот. ІНпреодідвкое препятст>*8е па пути к 
Ленинграду.

А. С.

I
1

Женщина—большая сила
В ряды Красной Армия ушла 

маогое колхоз •* акав а шей сбластн. 
Спи мужественно п самоотвержен* 
ао сражаются с ненавнетным вра
гом. огсгаиэая честь н сообо»зу 
нашего народа. Ушедших ва фронт 
ьамеавля кеяшивы.Многие из ввх 
ьыдачнуты на руководящую рабо- 
гу. Насгойчиво и кропотливо ов
ладевают сна перученным делом, 
стремясь во всем быть похожвмв 
на славных воинов.

В к-^лхоэе «Алтын Чул* был 
I риз СВ в ряды Крчевой Арман 
заведующей МТФ. Прарленне кол
хоза рыявнвуло аз вту должность 
члееа пзртнн Феклу Наколаовяу 
Кокову. С радостью встретила 
это предложение тов. Кокова. Qia

вся ушла R работу, с*араісь дсо 
тойио оираодать скаіаан.е дове- 
рае. Мн^го гложяла сил в энер* 
гни в СВ й іруд Фскла Нвіс'>лаез- 
Н8, ее ферма «.бразц .во подгото* 
ввласъ к заме.

С уважая 1-JM опюгягся члевы 
колхоза яКрасиая arpouousu* к 
заведующей МТФ Мирна Карели 
вой» также замеанашей иужчнву, 
ушедшего ва фр.^нг. Ф̂ -'рмэ, ко
торой руководит тов. Кярелнв^» 
пс'дготовлева к зи;ие лучше чем 
все остальные. Хорош: орглвязо 
вали свою работу быашве дояр 
кв, выае эазсдующне фермам 
т. т. Спврана ы Мастерекях из 
колхозов «Клим Ворошилов" и 
.Хызыі Ааі*. Вас. Абумов.

113ВЕЩІІНИ!-:
Городской комитет БКП(б) в 

йснолкои городского Совета депу
татов трудящихся созывают сове* 
щзние руководнтелей прел прйятеЙ 
в учреждений, бухгалтеров» пред 
седзтелей комсодов и месткомов 
с повесткой дяя: «О лр 'аедевия де* 
важной вещевой лзтереа*.

Совещанае сосгоатсн 8 декабря

19-11 года, в 7 часов 30 мааут ве
чера в помещенва эвл.і звседаи ій 
Дона Советов (2-й этаж].

Горком ВКП(6и
Испол ком Горсовета

Ответственный редактор 
К ГГО.МОВА

Абакянекчн областной тэ ітр  
русской аримы

7 \oui\G}Ht
О 6a/)b*iAu

МАЧЕХА
Ірлмі 6 1-х

1 Ij4 і.іо к n ч. 30 '« l i ' uӌч. 
Kd'-'i I от.'pr.tr,1 1“ ' « 1 • •''•'I.

C 5 Г0 декабря c. ( iu kg.] I
открыт I'

ресторан Чячт-̂ ргл, Hmv- j 
...y. 1 op.i'jiie u

холод:п;̂   ̂ 1 ;i , J' ■'■HTUa.
ТирЗИ 1 J.-T '• h . ’ rpj диw •• Ч.. 11 J'l;*.

Тир t o 000 3 . S i  29 ,a Тип H t-isX̂ v сгчв" r
(' :•

\ : np t*
I .
' .J •

J *'■ 
'iij 'I

• i .......... ‘ * :r. : V ...... ....
p   ̂ ••n 1.1 t< >-T|KUiCtI<»i4HOr^' H

m u e t . і.гіч |)ёізря—*I-S3 { лил  
ce.ThCMnoiniuT^eimoru— N4s.



Год И9ДІЧИ1І П I Лролотірня РС02 стрін, соодяндАтосИ

г "
«

Е т е

Орган Хакасского обкома. Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

№ 290 (2096) 8т1)рн11К, 9 дензбря 1941 Г. Цена 15 к. |

Ни о д н о го  т р у д я щ е го ся  

без  л о те р е й н о го  билета !

В П О С Л Е Л Н И Й  Ч А С

Англия И Канада объявили войну Финляндии, Румынии и Венгрии
сборов^ Соелівееных Штате в 

В
В Лекдове об'явдево, что Авг- 

ЛИЯ находится в состоявш войвы 
с Фввдявдвев, Руиыавей и Вевг- 
рвей. Канада сб*явяла іи
войну.

Заявив об этом, премьер кзаэд- 
ского ораантельсгва МаюБевзвкввг 
указал, что подобные же леклара* 
uiu будут сделавы праввтельегеа*

МВ Австралаі. Новой Зелавдві и 
Южво«Лфрикаяского союза.

• • •
Рузвельт об‘яввд, что принято 

решевве об ояаэавяи Турция по* 
коше ва освове эакова о переда
че взаймы или в аренду вооруже* 
нвя. Рузвельт указал, что, ао его 
ивевяю, сбороиа Тураав имеет 
сущестеевао важное эвачевне для

Америка. В савза с атлм Рузвельт 
предложил уполвомечевному по 
осушествлеавю закова о передаче 
взаймы вли в аренду еооружевия 
Стетнвнусу обеспечить по воэмож- 
воете ваеОодее быстрое удоелет- 
воревке оборовиых вужд турец
кого правительства.

(ТАСС).

Глубоко запад в сердце совет- 
СКІХ патрвотов призыв велакого 
Сталвна оргавязовать деятелъаую 
■ актнавую поддержку Краевой 
Армви со сторовы всей вашей 
стравы, давать фроагу все боль 
ше н больше тавков, протнвотаа- 
ковых орудий, самолетов, пушек, 
чввометов, пулеметов, вввтовок, 
боепрвпасов. Каждый день, каж
дый час вашей жизни лосвящев 
теперь одаой челн — сокрушать 
•оеввую мощь аенецквх захват
чиков, встребвть всех вемецквх 
оккупавтов до едваого.

Народ проявляет ввядиатняу, 
ааоравлевную ва осуществлеаве 
велякой освободательной задачи. 
Рождаются прекрвевые фоины по- 
моща Краевой Арман ■ Воеаво* 
Морскому Флоту в ах герончес- 
кой борьбе с веваввстаым врагом. 
Велакая сала вародаой ванцватв* 
вы выразилась в создавай фонда 
обороны СССР. Этот фонд еже* 
двеано пополняется. Редакция по- 
дучяда сообщение от лесорубов 
Туамского леспромхоза о том, что 
она первого декабря внесли а 
фонд обороны стрзвы восемь с по- 
ловнвой тысяч рублей. Лесорубы 
Хребтов Кузьма, Ильин Изаа. Б> 
роделов Грнгорвй, Минква Петр 
отдалн в фонд оборов ы валнчвы- 
ми больше ста рублей каждый.

С небывалой силой развер
тывается дввжевве трудящах- 
ся Хакасской авговоивой области 
по усилению помощи Красной 
Арывв. Колхоз „Краевая звезда*, 
Бейсвого района, рассчитавшись 
с государством до хлебопоста а- 
вам, иродиа AViiOanaiti îbau 
тысяч пулов хлеба в порядке 
хлебозакуоа и тря тысяча пудов 
передал в фонд обороны страны 
бесплатао. Колхозники этой сель
скохозяйственной артели пачидв 
сбор средств ва постройку само
летов и танков» Колхоэвяки сель- 
скохозяАсгвеваой артели имени 
Будеввого, этого же района, об
судив доклад товарииГа Сталияя а 
XXIV годовщину Великой Октябрь
ской Социалистической революции, 
эа один только девь передала в 
фонд обороны ва И тысяч рублей 
облнгацвй и 535 рублей девьгамв.

Сейчас, когда 'родіиа в опас- 
иости, советские люди живут 
только одной мыслью—победить 
врага. Для доствжеавя этой цело 
оаи самоотверженно трудятся ва 
шахтах и в рудчинах, в совхозах 
н колхозах, в учреждеввях. Для 
достижения этой пела оия созда
ют мощный фонд обороны стра- 
ьы, внося в него свои сбережения, 
драгоценности, теплые вещи бой
цам Краевой Армия, продовольст- 
т̂ яе, все, что может быть обра
щено во укрепление фронта. Соз
дание фонда оборовы нз добро* 
вольпых fijHocofl трудящихся—од
но вз заиечагедьвых прсявдепвй 
советского патриотизма и эта фор
ма материзіьвой помощи роднее 
со стороны народных масс лада 
для оборовы Советского Союза не 
пдну сотвю мяллиоиов руГлей.

Борьба продол кается. Враг еще 
селен. Ои иобвлизует все саои 
силы, чтобы осуществвть свив 
кровавые планы и аоработить со
ветский народ, оиемечвть его, за
хватить ваша земли, ваши богат
ства. Товарищ (Стадии в своем 
докладе 6 ноября подчерквул, что 
серьезвая опасность, вавасшая над 
нашей родиной, не только ие ос* 
лаблэ, а ваоборот, еще более уев- 
лилась, Осознать в повять это 
должен каждый советский гражда- 
ввн.

Решевве поаьвтельстаа Союза

ССР о выпуске денежво-вещевой 
лотерев ва сумму в одвв мил
лиард рублей ваправлево ва то, 
чтобы еще больше усвлвть фяаан- 
енроаавве мероприятий, связаввых 
с войной против вемецвнх захват* 
чиков. Дополнвтельные средства 
0^ лотерев, которые псступят в 
государствеваый бюджет, дадут 
фронту новые тавяк, пушки, пуле
меты, мввометы, самолеты, резко 
увеличат производство ружей, 
орудий, п рота вота в ковых граеат в 
другого вооруженвя.

С большим полнтнчесжим под'е* 
мом ястреталн трудящееся обла
сти поставовление правительства 
о выпуске девежво вещевой л> 
т^реи. Коллектввы 12-й дастааана 
путв, Усть Абаканского жсподкома 
депутатов трудящвхся а других 
предоряятвй ш учреждевкй едаио- 
душно решили свой четырекдвев- 
вый заработок нсподьэовать на 
покупку бвлетов денежво-вешевой 
лотереи. Такое же решевве при
вяла коллектввы областного отде- 
леваи государствеввого банка, 
сберегагельвых касс» обдаствого 
Совета Осоавиахвма. Пзеле ни* 
тавгов здесь была органэзовава 
подписка на покупку билетов. За 
10 минут члены этих колдектявоэ 
лодпвеались на пять тысяч руб
лей.

„Пусть нашн трудовые рубли об
рушатся сотнями тоне смертовос- 
вого металла на головы озверелых 
фашистов*,^заявила в своем ре
шении работавкя проныедовей ар
тели „Восход*. В эгях словах вы
ражены чувства и мысли всех оаг- 
,аСгГОд НиШСо радивы, ВХ ЯсиреХ- 

довнаи ВОЛЯ напрячь все силы на 
борьбу с вемедквми оккуоавтами, 
их непоколебвмая уверенность в 
победе»

Денежно-веще ваял стерся рассчи- 
тааа ва участие самых шар^квх 
сдоев населения рабочих, колхоз
ников, интеллягевиив, учащихся, 
домашнвх хозяек. Так оно н бу
дет. Деаежво-вешевая лотерея 
явится новой формой массового 
участня самых широких сл)сэ на- 
седення а увеличения оборовы 
стрчвы, явится ответом товарищу 
Сталину на его арвзыв больше 
проязиодить бооружевяя дл<) Крас
ной Армяи, помогать ей разбить 
эахзатняческве орды ненецких 
фдшветов.

Дело честа каждой партийной, 
советской, комсомольской оргпин- 
эаиня—по-бсльшеввстски органязо- 
вать реализицию билетов денеж- 
во-вещевой лотерев. Надо создать 
в нашей Хакасской аатономаой об
ласти тавве условия, чтобы каж
дый колхозник, колхозввца, иаж- 
дый работник, работница, каждый 
автеллигевт, учащийся, домашняя 
хозяйка могли ориобрестн эти ба
леты. Лптаторы должны разъяс
нить самым шврохвм слоям васс* 
леьая.куда пойдут средства от ре- 
олгаацея лотереи к какое огром
ное звочевве имеет лотерея для 
усиления оборонной мощи нашей 
родины*

Ііет сомневяя, что трудящиеся 
Хакасской автономной облэств бы
стро проведут подлиску ьа покуп
ку билетов денежао вещеной л 1те- 
рек и что оплата этих бвлетов 
будет произведена досрочно. Об 
этом говорят решевяя первых 
ывтныгов. Трудяіціеся Хажэссан 
вместе со веема народами Совет- 
скс'ГО Союза сделают все, чтобы 
орибдазить гибель гитлеризма. 
Пебеда будет за вами, ее прибли
жает вместе с Краевой Армией 
крепкий тыл. оказывающий фроа-

От Советского Информбюро
Лиря \ШП\\ 0(и1- 

противником на

'"ито 14 
потери

НкЛЮЦКИХ
4 само-

t> л
ска ноли бои 
Ьчс\ фронтах-

."Ha 5 декабря 
О.'ГЧОЛОТОВ. ІІНШІ 
Лі та.

Ja б декабря под Москвой сбито 
3 немецких самолета.

я
Зл Г) декабря нашей авиацией 

уничтожено 70 немецких танков, 
более автомашин с войсками и 
грузами, 7 полевых орудий, 9 авто
цистерн с горю'чШ, свыше іЮО под
вод с боеириоасамн, истреблено и 
рассеяш! два по. ка вражескеи пе*
\оты. 31Х) всадников.«* •

Части тов. Юшкевича, генствукь 
ише на о 1НОМ из участков Кали- 
HiiHCKOt'o напршиения фронта, в 
ожесточенных боях пыбм.іи нем
цев из ряда населенных пунктов, 
истребив при этом свыше -1-50 со«і- 
даі и офицеров противника, и за- 
чватилп б орудий, кегколько пуле
метов 11 большее количество бое
припасов.

Артиллеристы частей тов. Захар
кина, дсГіствуюишх на Западном 
фронте, и ночь на 5 юкабря уни
чтожили Н немецких минометных 
батарей, і>дну артиллерийскую ба
тарею. 3 пулеметных точки и 
истребили до роты пехоты против- 
ннкл.

Бойцы тов. Лопатинт за два дня 
боевы.ч действии на одном из уча
стков Южного фронта унпчтожи.тн 
10 момецки.х танков. 1ӧ автомашин

Вечернее сообщение за 6  декабря 1941 года,
имя Омскаг тартиг* ‘ у'и султ фаб
рика, иароп'̂ '*̂ '- »а. монгный 
завод н другие іфодпрнятия. Заме
чательные образцы трудового геро
изма локазыпаі»» г рабочие плро?озо- 
вагпн^ьреминтного завода. Гтахлю* 
вец Алексеев выполняет по 6 —8

и захнатнлн 1Г и]идци, Г)4 ni;i ома- 
шины • Ги^елрнпасами и другими 
военными гр>зомм. три ірактора, 
7 мином»‘тои. 8 и\лсм< тпи, мною 
сваряюв и плтронов.

Немслкис зачшігіігкіі строят бл* 
раки и землянки, чтобы укрыться 
от зимней стужи. Партизанские оі- 
ряды, яенствуюшт* н тылу у врага 
наКалішкнсиом направлении фроні а, 
выкуринаюг мемцем іи их убежищ.

Бойцы отряда тов. И. ‘27 ноября 
ночью окружили П(Х'елок% который 
построили фашисты недалеко от 
фронта, и шипжгли ого. Немцы, 
вискакивашпис из горящих бара
ков, иопала.тн иод меткігй огонь 
яарти.так. В точение часа славные 
патриоты истребили '18 немецких 
солдат. Отлично лейст ну ют иартн- 
зани-сиаіііісри из отря.ш, где коман
диром тов. к. Из укрытий они 
поражают немецких солдат, оодн- 
телеЛ аитиматни, выводят из строя 
б р о н о IІ н ы .м и и у л я м и и HTOU исте р- 
ны с горючим за два дня парти
заны убит 19 солдат и 4 офицеров, 
уннчтожили 4 автоиистерпы с го
рючим и две бронемаишны. Парти
занский отряд 10В. М. эа нескатько 
дней уничтііжил 7 автомашин с 
боепрлплсами и продово-тьствисы.

а •

Тр\дятиеся Омской области са
мо итверженн им т рудо м помета ют 
Красной Армии истреблять вемец* 
ко-фишис1скк\ захватчиков. Кол
лектив Гюнсньского заво.та имени 
Кирова досрочно вы т м и т  годо
вую производственную программу. 
Успешно выполнили годовые зада-

норм за смену. Работая на трех 
станках, токарь Трелин выпо.іняет 
норму на 700—800 процентон. Ста
хановец завода, где директором 
тов. Лукин, A.TeKCffrt Ростов рабо
тает за шестерых

Каіхознмкн области дали для 
Красной Армии много сель
скохозяйственных продуктов. Кол
хоз „Искра*. Калачинского рай
она, продал государству 18 
тысяч п\Лов хлеба и. кроме того, 
внес в фонд обо(Юны СССР 1800 
пулов норна. Кол.коз имени Сталина, 
Шерб>аь*овского района, продал 14 
тысяч пудов зерна и 2400 пудов 
внес и фонд обороны страны. Кол
хоз .Степь*, Русс ко • П о л янско го 
района, выполнил план хлебосда
чи, продал государству 6 тысяч 
пудов зерна. Пилученные деньги 
колхозники внесли в фонд оборо
ны. Колхозы Полтавского района 
откармливают для Красной Армии 
1400 свиней. Колхозы Иланского 
сельсовета.Инжне-Тавдинского рай
она. досрочно рассчитавшись с го
сударством, сдали в фонд обороны 
2400 пудов хлеба, 72 пуда мяса и 
постаішлн ка откорм лія Красной 
.Лрмии 50 свиней. Трудящиеся Ом
ской области внесли в фонд обо
ровы страны око.то 14 млн. руб- 
.теіі наличными, больше чем на 19 
миллионов рублей облигаций госу
дарственных займов.

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ УНИЧТОЖАЮТ НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ
Малоярославеикое направле

ние. (Спецкорр. ТАСС). Сегодая 
на нашем участке фровта вдет 
артндлерийско-мвионегвая пере
стрелка. Враг бросает медкне 
группы автоматчяков, пытаясь на
щупать слабые места в вашей обо* 
рове, Чзстн комаадарв Голубева 
обороняют занятые ими ранее 
рубежа.

Летчики аяявяастя Героя Со
ветского Союза тоз. Лвтошквна 
не дают фашветам покоя яи днем 
нн ночью. Авиачасть уввчтожнла

в ноябре около 9.009 фашветов, 
359 вражеских танков, 52 орудия, 
14 зевптяых установок, 6 няиоме- 
тов, 1 124 автомашины с военвы* 
мя грузамв, разрушала 1 пере
праву ■ сбила 25 самолетов.

За свою любамую столшу— 
Москву стааннскве соколы дерут
ся с аеобычайвыи мужеством в 
отвагой. Экипаж младшего лейте* 
ванта тов. Тнмошвва ва дявх по
лучил боевое задавне разбомбить 
вражескую мотомехколонву в рай* 
оае селения Б Тов. Тнмошвв по

вел свой самолет так ввэко, что 
едва ае цеплял за макушки де* 
ревьев. На пути он вевользовал 
лес, кустэрвик. складки мествоств. 
Тов. Тимошнв веожадааво обру* 
шялсв на врага. В теченве аес- 
кольких ивнут автомашавы были 
превращены в груды бесфорнев- 
вого хдама. Ненцы были так оше
ломлены смелым ааскоком, что 
даже не успели открыть огонь по 
вашему самолету.

Е. Корявнчев.

Не іиенее четырехдневного заработка— на покупку лотерейных 
билетов, таково решение митингов труднщихся города Абакана

Высокая активность
С большем политическим п'д'- 

eMJu вс'рзткди трудящееся горо
да Абакьна выпуск деиежно веще- 
вой лотерев, доход от кото 
р*й поступят на фннаясироэавве 
кероприятай, связанных с войвзй 
против вемецкйх захватчиков.

Исполхон

ту могучую, невссякасмуюпомощь, 
О О О

о СОЗЫВЕ VH СЕССИИ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТ.Л ДЕПУТАТОВ Т?УДЯШИХСЯ 
ьб.тсоэета РГШИЛ.' 2. О состоявив жквотиовоастьа

Созвать 1/ декабря 1імі года \'Н ю 
счередяую ci c. rj иОаа.таого Со
вета депутатов ір^д-щнхгя с по
весткой Діі<)

1. Задача * . jbc: - в ><'.( . v
псеввого времеія (juk.*»." 
та Межет'.'.“ »

области
вевко).

(доклад депутата I оло*

1І Межеков, председатель ис
полкома Хакасского об.юовета
И. Головко, секретарь вспелко- 
на .*̂‘акдссксго облсовета

Первый митинг прошел в Усть- 
Абакаиском райисполкоме. Кол* 
лектвв решал купить балеты на 
пятидневный эапзботех. Здесь ше 
ва митинге было сдано в счет 
подписка 450 рублей. Половину 
этвх декег веес председатель рэй- 
оааого Совета, депутат тов. Ново 
селов.

—Гибель гвглеровсквх азвергоэ 
веминуема,^заявк.д ва нитивге в 
колдектвве райссбеса тов. Хвжна- 
ков, учэстввк боев с гермэвскнн 
фашвзмои.—На эащвту отчіэвы 
поднялся весь совете кв й народ. 
Покупка бвлетов вещевой лотерев 
—большая мэтерва.тьвая помощь 
народа своему правительству в 
цриобретевпв тавкоэ. самолетов а 
другого зооружеяяя.

Вслед за тов. Хи.а.няковыи, Му- 
ромшвковоА яа шітндвеввый за
работок пздпвсэ.івсь Есе чдевы 
ьоллектнеэ райсобеса и тут же 
в:ю подписвую плату—300 рубдей 
— внесли нвлнчвымн.

\ С огремвым успехом прошел 
мн;голюдвый нвтииг я пяти код- 
левтваах государгтвеввого бавкп, 
сельх*?збавка, горэдсвей сберега

тельной кассы, областного управ- 
левая сберегательных касс я об
ластного Совета Осоаввахвма.

П̂ *рвой пз докладу о значеннв 
гыпуска лотерев взяла слово сек- 
рстьрь комсомол-икой оргаввэа- 
цвв тов. Долганана. Она сказала: 
„Советский народ понимает, что 
сейчас стране вунны деньгв. Их 
народ своему празятельству даст. 
Комсомольская брнгада первой 
группы решіда купить дотерейвых 
бвлетов на 4-хдвеваыЙ заработок. 
Вызываем последовать вашему 
арвиеру вторую группу*.

От вмеят второй группы на соб 
ранив выступала руковолвтель 
тов. Путилова. Выэ в вг содеалвс- 
тяческое соревнояавве за лучшее 
распростравевве балетов денежно- 
вещевой лотерея принят ее толь
ко второй группзй, ао н во всех 
кожлектявал. Бесоредедьаой лю
бовью к родвве, жгучей пева- 
вестью к врагу была прзввквуты 
выступлеавя на нвтинге тт. Чер
касова, Галкнва, Труавчева в 
Кафтуповой. Все пять каллектв- 
ВОВ едваодушно постав<ввлй от- 
чіслвть 4-х дневный заработок на 
покупку бвлетов дотерев. Л селе 
митвнга коиассвя содейстаая по 
прзведенвю ло-ереа приступила к 
пидавске. За 10 мнвут сумма под- 
овскм достигла более пяти тысяч 
рублей.

И. Антипов

КРЕПЧЕ УДАР ПО 
ВРАГУ!

Народаая ввнцна^вва ао созда
нию фзвда оборовы страны дела 
своя прекрасные результаты. Толь
ко по одной Хакасской автонон* 
вой областп в этот фонд ьвесено 
несколько мяллаовов рублей. Рас
тет отпор врагу.

Но враг Аще не разбит. Для 
борьбы с нам нужно еще больше 
таявов, сам(?летов, пушек, снаря
дов, влвтоабк. Праівтедьство ре
шило выпуском девекво-вещевой 
лотерея еще больше увеличить 
фзнд оборовы СССР. Эго реше- 
вяе горячо в едвводушво одоб
ряется народом.

Два двя в коллектввах го
рода Абакана проходчт подписка 
ва деаежно-вешевую лотерею. Ра- 
бочве, служащие, покупая балеты 
дотерев, отдают свой четырехдвев- 
вый заработок ва оборону страны. 
Прячем решают оплатить всю 
полааску досрочво—к 1 феррадя 
1942 года.

С большим воодушевлеввем 
прошел MUTHur. посвященный вы- 
пуслу дсэежп^'-вещеэс й лотерея в 
колдектнъе 12*й лнстаііцви пути, 
40 рабочих, виженерно-тЕхвиче- 
ских работвиков дастаяпиа, пер
выми <и*л'^псавшялся на лотерею. 
ДЭЛИ 1 1ыс^ч*1 рублей.

Коллектив горкома партан где- 
водуигяо цостатгв .1 эзилть бвле- 
ты лотереи я а ' х л . епый зарабо
ток я Г'Ср.чяо цогасйть всю сум
му поАПйски. .А. Дканов.
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Агитацию— на службу отечественной
воине

В условнях великой отечествен* | 
иой войны советского народа { 
TIB гктдеровсінх полчищ партий* 
ные оргавизапан должаы так jo* 
ставить политическую агнтапню в 
пропаганду в пассах, чтобы каж
дый повял: «дело ідет... о жвзпв 
и смерти аародов СССР, о том— 
^ыть народаи Советского Союза 
свободными идя впасть в пора* 
бощеяие. Нужао, чтобы соеетсжне 
люди поа^ла это я перестали 
быть беззаботвыми, чтобы овв мо« 
бвлвзовад! себя в перестроила 
vzK> свою работу ва новый, воен
ный лад, ве зааюшвй пощады вра
гу* (Сталаа).

Паотвйаая оргавиэапая колхоза 
им. Будеааого, Бейского райова, 
учла всю сложность военной об' 
СТВ80ВКИ я свою агктацповно-мас- 
совую пропагавдкстскую рабііту 
перестроада на воепвый лад.

Агвткоддектав колхоза ни. Бу- 
деавого состоит із  12 человек, в 
янсле IX семь коммувястов, тра 
комсомольца I  двое беспартийных.

Секретарь серзичной партайвой 
«рганвзация колхоза тов. Клвмеа 
ко и секретарь комсомольской ор- 
ганвзаци! тов. Васюкова являют 
собой пример, как надо вести аги- 
тащю в сропагавду в военное вре* 
мя. Они ежедневно проводят чит
ку газет,* раз'ясняют сообщевая 
Советского Информбюро, расска
зывают о боевых эпизодах Крас* 
иой Арман, мобилизуют кодхоз- 
ников ва стахановскую работу в 
помощь фронту. Их примеру сде« 
дуют председатель кодхоза Нико
лай Михайлович Тямсшив, учите
ля вачадьвой школы А. Я. Оси* 
новская. А. С. Павлова. Каждое 
выступление агитаторов заверша
ется арактвческимн делами. Ага- 
тациовво-пропаганднстская работа 
во нвогон способствовала тону, 
что колхоз соравидся со всеми 
сельскохоэяйствеяаымя работами.

За ноябрь месяц агвтхолдектив 
провел два митинга, четыре об
щих собраний кодхоэааков, 84 
громких четки в бесед с кодхозвя* 
камй я 15 громких читок газет в 
бесед с сеыьямя красиоарнейцев. 
На беседах, мвтивгвх првсутство* 
вало около оолуторых тысяч че
ловек.

Сейчас агитаторы разъясняют 
колхозаикам доклад тоиариша 
Сталива. Недавно председатель 
колхоза тов. Тимошів пригласил 
на беседу членов артели. Собра
лось 50 человек. Агитатор ув

лекательно построил свою беседу 
Он рассказал о докладе то^аришв 
Сталина й подсказэл, чем могут 
ответить колхоэвакк ва речь вож 
АЯ-Тут же после беседы тов. Тимо
шин первым внес 15 рублей ва 
постройку с.імолета в 865 рублей 
облвгациямп в ф)нд обороны стра- 
вы. Его примеру последовала прв* 
сутствующие ва беседе. Колхоз- 
ялк т. Плотников сдал облигаций 
ив 1000 рублей, Сйтченко—на 200 
рублей и семь собачьвх шкур.

На другой день после беседы 
председателя колхоза в правлевве 
то и дело заходили кслхоэвикн, 
приносили деяьгя, облдгацня. Все
го было сдано 535 рублей леаьга- 
ыи. на II тысяч рублей облигаций 
займов в фонд обороны а 40 со
бачьих Шкур ва тедогрейів бой
цам Красной Арман.

—Мы глубоко ДОДЖ8Ы проду* 
мать исторические слова тоеариша 
Сталааа,—говорит старейший кол* 
хозвик тов. Бэлтив.—Колхоз наш 
много изготовил теплых вещей 
для бойцов Краевой Армян, слад 
много продуктов, ао это не все, 
мы в дальше будем помогать Крас< 
вой Армии, будем ирепйть кол
хоз. Я не ошибусь, если скаку, 
что будеыноеаы работают хорошо, 
но будут работать еще лучше, 
чтобы дать больше хлеба, мяса, 
насда в других продуктов вашей 
родяве.

Многим агитаторам следует по* 
учиться у тов. Тимошвиа тону, 
как надо приводить беседу. Перед 
тем, как собрать колхоэнвков и 
беседовать по докладу товарища 
Сталика» Тамошив сам несколько 
раз проччтаа речь вождя на Крае
вой площади в его доклад на тор* 
же:т8евкон этседвнив Моссовета. 
Просмотрел последаве газеты, где 
печатались отклики трудящихся 
па речь вождя, сообщения Совет- 
ского Ииф *рмбюро. Перед беседой 
ов еще раз поэеовнл в агягоувкт 
села Бея. саросрл нет ли ноаого, 
что можно сообщить при беседе 
с колхозанкамв. И) агятлуихта 
передали только что получеявте 
сообіцен^е Информбюро обито* 
гах борьбы с гермапским ф}шяз* 
МОН за пять месяцев Только пос* 
ле тщательной подготоэкя тов. 
Тиношяв провед бес«*ду. я резуль
таты получались замечэтельвые. 

В. Пономарев, заведующий 
отдел 1Н пропаганды и агита 
пни Бейского райкома ВКП!б).

На сияпке: Лея П олеж аева—тандру. 
ЖКННИІІЯ иомвнды УстЬ'Бюрсного 
сельсеяета, участница таятвчееявх  
учений, отлично вы^ОАННЯшая задачи  
учеяия. Ф )То Е. Шгьи.

ffpo доб о л  ь стбвмн Ы9 рьсу  рсь/—  
Нрасиой Лрмии

По примеру уйбатцев
ООращешк* пионсрои п школь* 

щ\кп}) Уибатп'ой непилиг)И гроднеіі 
школы iiauMtj горячий t>rK.iui.’ в 
школах Богралского района. Уча
щиеся, обсудив обрашічіік' уйбат*
ЦСИ, НЫИеСЛИ рСШСНСИ' UUKfjpMUIh
;пя бойцов К[^асиои Армии поро
ся г, і:уриң, \ток, гусей, . '̂іаишося 
Уоь-Ігрбинской кепи.шои срімшчі 
uiicfi.iu шл.'зрм.'швают l-x поросят 
II боле'* 200 і.уриц, учащиеся пя- 
пяльноіі исколи Лбакаи-Прсиоэнон 
—трех поросят, 6J i.’vpntic.f, б 
гусей-

Замсчателыия иници.п ниа >йбат- 
цсв находит горячий oif.viuKy все.ч 
школьников. В это лвиженш.'вклю
чаются новые сотни учатичея.

Баева инструктор Обкома 
ВЛКСМ.

Международная
хроника

СЕССИЯ ТАШТЫПеКОГО РАЙСОВЕТА

Таштьш, 7 Д'^кабря. Закончила 
свою работу VI сессви Таштыпею- 
го райсовета. Уооляархомэаг тов. 
Алехсаядрович подвел итога вы* 
поднения плана тосударствеавых 
поставок. Докладчик отиетид, что 
колхозы района: вмени Буденного, 
км. Молотова. .Путь к соцааднз* 
му**, .Заветы Ильича* выволвили 
юерочво сдачу хлеба. В целом 
район выполиил хлебопоставки го
сударству ва 98 процентов.

Некоторые колхозы, однако, от* 
стают по сдаче жнвотнзводческнх 
н седьскохозяйствевных продук
тов. К таким колхоіаб относятся: 
«Ударный хакасе*,яПамятьЛенвва*, 
«Леииасквй Октябрь*.

Сессия райсовета првнтла реше
ния: провестк а)дгото9кук засыз- 
ке семяз, ерганнэтвать осеане-зям- 
внй ремонт седьскохозяйствевных 
машин, пзвысйть дохо.іжість то 
варвых ферм. (Наш корр )

6 КУР-Н8СУШВК—
на ка ж д ы й  гвнтар посева

1ІН0ДНЗ отрасль ааэотноводстве 
ее может дать так быстро про
дукцию, как птвцеаодство. Через 
пять несяиеа после выеедеяня 
цыплят, хозяйство получает 30 ки- 
дограммои мясе на каждую несуш
ку и минимум о> 100 яац в год.

Для пгнц можао нспольэтвать в 
корм все отходы зеряа при его 
соргироаавви, падалиц/ при убор
ке, отходы сеаа, силоса, семева 
неядоеитых сорняков, обрат, кровь 
при забое живогвых, лягушек, чер
вей, пыль от мукомольной лромыш- 
леЯ80С1Н к много других неисполь
зуемых ресурсов. ПОЗІСЛЯЮЩИХ на 
каждый гектар посева держать 6 кур 
U пелучеть в год от этих кур 6С0 
явп и 180 кидогракмов мяса.

Для оргавизацнн вмввнмальнои 
раімере колхозного и совхозного 
птииеводстеа, вэ расчета шести 
кур ва гектар посева веобходнмы 
1—2 йвкубатория, что позводнт 
сиабднть птицефермы достаточвым 
количеством СУТОЧНЫХ цыплят по
роды «Белый Леггоря*.

Д ія лроаеленяя в остающийся 
до сезона (март—апрель] срок 
всех подготовигрдьных работ, 
вужиз партийным и общественным 
оргавяэациям области а районов 
обратить серьезное внниаиве на 
п )мощь КОДА 03 )м, совхозам 8 ор* 
гавязацяв птидеаодческвх ферм.

Новый вклаі для уведячевия 
ародовольстаелных ресурсов стра
ны вполне реален при условии, 
если за выполнение его возьмется 
с большевйстской вастойчнаостью 
цаш оартяйный в беспартийный 
актив колхозов я ссвхоэон а если 
ачтяиу будет очазава нужна? по
мощь партиАвых и общественных 
оргаонзацнй и, в первую очередь, 
со стороны областных в районных 
зем-мьчых огдедон.

Надлежаще поста?левное птнце- 
воіческсе хозяйство даст большие 
ориово.іьсгвеивы; ресурсы нашей 
стране, вашей доблестной Красней 
Армии

А. Капорекяй, агроном Кон 
мунаровского совхоза.

Как немцы хозяйничают в Калинине
Калининский фронт. (Спец* 

корр. ТАСС)г Вот уже полтора 
месяца в центральной части горо
да Кадяилна варварскв хозяйни
чают кемецко-фэшкстские захват* 
чякв. И с тех,пор город, лреввяй 
евнди-тель многовековой истор2’а 
русского народа, подвергается не
слыханным надругательствам на
цистских раэбойввков.

Встуоленне в Калинин венцы 
оэваыевоеалн массовыми казнями 
советекях людей. В первые днв 
своего господстна опи поБеевлв 
на центральной пдошадя директо
ра универсальнего магазина в 
председателя правде пи и сдвой яз 
аотедей промысловой кооперации. 
Трупы ьисели трое су*ок. Фа 
шисты сгоняли на площ-^дь жоте 
лей и угрохали так же расора 
БИТЬСЯ с каждым, кто ве будет 
Быаолнять првказы гермавских 
властей.

Агенты гестапо схватили кь 
улице 19 раб.чих*стрсителей,ср- 
Л И  которых было Д і 8  1б*детн<х 
подростка, U брсса'в их в хоаод 
ыый, сырой подвал. Там свя про
сидело д»ое суток без п^щи м во 
ды Н атрспй сутки их p i . вели 
во двор и, устаьлс-?', ь 1(Х1 мст 
рях п\лем€Т, пркстуш'ли к „МП 
р)су*. БчіДнты трсбоьади ноззагь

комнуннстои а ком. оисльиев. Но 
ответа ве последовало. Т'^гда по 
□рвказу неме ікого лейтеманта пу- 
леметяик напал стрелять поверх 
год* п стоящих. Кегда же и оигле 
этого никто не сказал ни слова, 
фаштегекке садисты попели всю 
группу к деревьям я инсаевврова- 
ли оовешепие. Онв схватвли тро* 
их, аоставрдн цатаб}реты и ори* 
меряли петли. Вв:л, что яв пыт
ки, вв запугивания не могут сло
мить советских людей, немцы рас-1 
стреляли всех 19 вэ пулемета, 
оредварнтелъво заставке их вы* 
копать себе могилы.

Ночью два пьяных унтер-офи
цера ворвались в квартиру гркн 
Ивановой ва Ворошиловке н, из* 
иасвлоБзв ее, эакслоли кинжалом. 
Гражданин К., бежавший из горо
да, рассказывает, что недавно во 
Дйоре гестапо было расстреляно 
18 служащих со.етсяих учрежде
ний Этот же К. вядел, как фа 
шистм, привязав на улвце к те* 
леграфяему столбу 15 летнего 
ммьчмка, глумидиіь вал ы н , ко*» 
л лн его т»ла штыкамп. Двое су
ток стсйл СП прйвьзаішым к стол
бу ъ, 1\‘1 Ры.пержав пыток, умер п 
страшных муках. В различных час
тях города стоят виселицы, гят-^ 
леровекю бак. 1ПЫ не разрешают!

убирать трупы поосшепиых в рас
стрелянных.

В городе нет конца грабежам. 
Среди бел1 дил фашисты врыва* 
ютсн в квартиры в о;бирают все, 
что но падает вм на глаза,—одея
ла. самовары, золотые вешп, ска* 
тертн. примусы. Овн остававлива- 
юг горожан ва удипах в застаа* 
ляют их под угрозой оружия сни
мать с себя теплую одежду.

Фашисты надругались над ва
шими ламятвпкамк. Ояи разбили 
памятке к ПушкБну, а ва его мес
то поставила привезенный аз Гер 
мании постамент с черной свасти
кой.

Так хозяйничают фашистские 
раэбойввив в советском городе 
Кадиввве. Но кдл:шиниы не поко
ряются вацастским насильникам, 
саботируют все м»р:приятия гер 
U88CK8X властей. Несмотря ва же
стокие расорары, то здесь, то тан 
в ыорсзыую зимнюю вочъ в горо
де вспыхиьэет врчое пламя пожа
рищ. Эго советские лаіріоты »ы* 
курявают немцев из тепла, под
жигают фзпгйстскке логоаа. Каж
дую н «чь ьемцы ие досчаты а̂ют* 
сх своих часовых. Их сиимают 
бесстрашвые паріазаны, проника
ющие о гирод.

И. Дененберг.

Так мы решили
На общ школьном собраніи 

учащиеся вашей школы решяли 
поддержать янваватвву уйбашев. 
Правление кпдхоза выделило для 
школы двух поросят, их мы будем 
выкармливать для Краевой Армии.

Ребята взял в ва себя обязатель
ство яыкариливагь для Красной 
Армин куриц, голубей, кроликов. 
Пять членов учкона обязались вы
кармливать по две курицы. Кро
ме этого учащиеся взяли шефство 
над иолочнт товарной фермой, црв- 
крепрдя к пей отлячввков и удар
ников учебы, которые будут по
могать ухаживать за скотом.

В Свечнхина, старшая пионер* 
вожатая.

в  Ф О Н Д  О Б О Р О Н Ы
Все для фронта! Под этим ло

зунгом во всех предприятиях, уч
реждениях, колхозах, совхозах и 
рулввках Хакасевн патрвоты про
должают обогащать всенародный 
могучей фонд обороны страны. 
С каждым днем в него все боль
ше и бзльше поступает денежных 
вэносо*» отчислений одводвеввых 
заработков, от сошалиствческнх 
воскреенвков и ценностей. По со
стоянию на 1 декабря по областк 
постуаило денежных взносов 4 
малляова 310 тысяч рублей я о6- 
лагацнй госудапсгвеняых займов 
га 4 мвл.твспа 2 тиелчь рублей. С 
неудержвмым патрвотическнм же
ланием пополняют фонд оборовы 
рабочае ■ служащие г. Абакана и 
кодхпзввкн У« Абакавсюго райо
на. Здесь поступило денежных 
взносов 2 миллиона 726 тысяч 
рублей. Из ввх 49 тысяч рублей 
поступвлэ на постройку самолета 
я танка.

С глубоким чувстион патрю- 
твзка на заботу партии и ораив* 
те.іьстна отвечают нноголетные 
матери. Товаряш Ялавскаи Ай
на на*двях, получая пособие 
по ыпэгодотности, сдала в фонд 
оборовы 300 рублей и аа 1Q00 
рублей облигаций.

Десятки тысяч рублей для фи- 
ванснроваяая оборонаой мощи 
страны поступают от досрочных 
взносов 00 займу. В городе уже 
8 оргаввэаций досрочно на 4—5 
месяцев оплатили оодаиску аа 
заем. Работники пассажирской 
службы ст. Абакан всю сумму 
подпяски в 26 тысяч 730 рублей 
оплатили и облигоцяв нов го зай
ма передали в фонд ибороаы стра
ны.

БОЕВЫЕ ДЕЛА СЕРБСКИХ 
ПАРТИЗАН

ЛОНДОН. (ТАСС). Стамбуль
ской корреспондент газеты «Дей
ли телеграф энд Мдранаг пост* 
сообщает, что, по достоверным со- 
обшеытіям из Югославии, таи про
исходят крупные столкновеввя 
между партвэанамв и гериавскимн 
карательными отрядами. Отмеча
ют, что на стороне партизан бо
рются регулярные югославские ча
стя под обоіим командовавнем 
подковнака Михайдонича. Борьба 
происходит в различных пунктах 
ІОгослағов, ко особенно ожесто 
ченвые бои разыграднсь в Восточ 
ной Сербин в районе Хомолье 
Немцы вывуждеиы были перебро 
си^ь в Югославию несколько дв 
бизиЯ иэ Болгарин и Румынии 
так как имевшиеся гарввэовы не 
И' гли противостоять ааступлеяию 
партнзаи.

Сербские партизаны дезоргани
зуют железнодорожный транспорт.

Как сообщают, ведавво приос
тановилось строительство моста 
через реку Матяау. Эго вызваво 
тем, что поезд, на котором пере- 
возілись строительные матррвалы 
для моста, был югославскими оар- 
твзавамв спущев под откос.

Как стало известно, вазвачев* 
ный праяительсгвом Недеча дди 
руководства лодаелевяем оартн- 
эавского движения генерал Пут- 
ннкович взят партизавамн о плев, 
всуждеи и расстреляв.

Краков переполнен 
германскими ранеными

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). По ссобще- 
яяю лондинскоги хорресповдеита 
агентства Оверсвс Ньюс, в поль
ских кругах заявляют, что поля
кам засгрешеп въезд в Краков в 
связи с переполнением города 
германскими ранеными.

ТАЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
В ИСПАНИИ

Нг>іи-Йииіс. tlACC]. Амі*рйКІН- 
CKsft журнал яНьюс уяк* пишет, 
чго испавская полиция беэуспеш- 
вэ пытается обнаружить ыеств- 
вахождевке тайной автифэшистской 
радвостанпив. П лагают, чти ови 
вахолится где-то в Пяреаейскжх 
горах.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ТАИ
ЛОНДОН. (ТАСС). Как переда

ет агентство Рейтер, лремьер-ми- 
нветр Тан Ланг Бавул Совгграмм 
выступил с речью до радво, и ко
торой указал, что Та в является 
объектом военного н политичес
кого давлеиян. Мы жявем, доба
вил ов, в тревожные времена, яо 
эта тревожная сбегановка созда
на не вами. Ланг Бияул Совгграмм 
призвал неселеяае укреплять обо
рону и подчерквуд, что правитель
ство Таи примет все меры к то
му, чтобы избежать войны.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

КЛУБ Ж Л.
Спектакль Дбаненскоге областкоге 

театра русской арамы 
9  дек абр я

О Бальзак

МАЧЕХА
Драча а 4-х дгЛ^таиях. 

HJ43.10 а ^ ч. асмсрі.
Кас«*а открыта с  5  час. аеч.

КУРОРТУ О З Е Р О  ШИРА
аа постолівую работу требуютса:
ш еф -повара, квалифицированные 
повара, ш офера, портные, к оч е
гары, машинисты лароаых кот> 
лов, парикмахеры и машинистка.

Комбинату «Минусазолото**

требуются VyJ’lVZr
кк. токаря, аатомеханнкя, элент- 
ремонтеры, аніогеніанвн. Бо аы* 
»Ок« we яывіаатк. Обр«ів«*ьря ао 
адресу! г. Аргеыоасе, Краеиоярсдого 

жрія. отдел кодроь.
ДИРЕКЦИЯ.

УТЕРЯННУЮ ПЕЧАТЬ артоля 
• Дереьообделияаак* eeatoib педеБет* 
•ательяои.

ПРАВЛЕНИЕ.

Утірів тріігояыыі Qiaii № 3,
врряздлекощяІ Хокасской сбдостаоі 
кочторе Госбажісд—севтоть we4oficT- 
ьнтельвык.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

А баканском у областному  
театр у  русской  драмы  
ТПР^ККЛТГП столяры, плотники 
1|ІБЬ|Ш ИіЛ и уборщ ица. Оггдлто 
00 cor.MipeWBRo. Обрліц«тас* Док 

ктлму^ы, русекан дрентеатр.

А баканская м астерская Икпо- 
шива обуви КраГлегпрома

щтш т  заказы , " . г 'ӧӧу-
пи предоставляет заказчик.

Ханоб/шромсоюзу
TnnfVUlTra* “узвецы , сл есар е. 
jp C tJIU lU R . влотяики, столяры. 
оячании»<н. к ом ея н х а а , токаря
по дереву и «іета.ілу. пимоиаты, 
сапож нввн . забоЯ ід іін н іб і НДорн, 
трактористы, ноласі и ен , бухгал
теры 8  чернорабочие.Обращаться* 
г. Абакан, Советская, 27,

Т.-р. 10.00Ӧ. З ав . Кг  І957.  Тип. иэ-аа  
иСоветская Хакгесня* г. Лбекан

>

АФ̂ ЗО!
Адрес редакции: t\ Абакан, Советская, И1-а. Телефоны: отпет, рпактора—0-N9, огпет. секрст,іря—(-М (даа 

звонка), писем, партийного и проітагап v т—I п б ще г ^ л  прімук іспіш-траііспортного п ссл*-сьо\< »янстӧен.: «го— 1*4к.
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^ П̂ *піг»і»и кі^ cfpan. соадммяйіссм

Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома ВНП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

Рабочие, нолхознини, служащие, интеллигенция, уча
щиеся, домохозяйки Ханассии! Своим участием в де
нежно-вещевой лотерее вы укрепляете военную мощь 

: нашей страны, приближаете день разгрома германского 
фашизма.

Приобретайте денежно-вещевые лотерейные билеты!

Готовьтесь к молодежному 
лыжному кроссу!

Рояниу нашу терзает злобный 
■ ко^арвый враг—гериавскнй фа* 
шизы. Полвв двуногих зверей, во- 
ору»енных новейшей современной 
техвнной* затоЕггалн вдодородаые 
зеидн Укранны н Белоруссін, ежа- 
гают наши мирные городан села» 
превращают в ирах памятники вашей 
славной Истории. Враг озлоблен 
Он нствт пан за ваше счастье* 
которое создали сама мы без по- 
нещикст 3 капиталистов. Он хо
чет уничтожить ВТО счастье, а 
вас. свободолюбивых людей, сде
лать ходооамн жестоких немеаквх 
барошв.

Бавдйти подошли к Москве. 
Здесь, у стен этого великого, ве- 
преступного русского города, а 
6ескр2:Л9ях« заиес^ыиых снегом 
оросгпрак, фашвсгскйе мздодчики 
найдут свою могилу. Под Моек- 
вэй начвется разгром гнтдероасквх 
армий.

Но, чтобы разгромить врага, на
до ь тылу ежечаспо ковать ору
жие для победы, пополнять Крас
ную Армию новыми людскими каД' 
рама, умеющвмн отлччно сражать
ся с неприятелем в любых усдо- 
ВИЯХ и ори любых обстоятельст
вах.

война в зимних усдоввях тре* 
бует многого от советского вои
на. Нужно научиться хорошо хо
дить BJ лыжах, научиться вое
вать с вчх. Этому искусству боя 
особенно должны учиться ваши 
комсомольцы, ваша молодежь.

Недалеко время, когда отря
ды молодежв вольются в доб
лестные ряды бойцов Красной
\ В крагноармейсв) к. 4c. il
J .-Л. ' . . -т*

лееаымн, знающими са^е дело. 
Поэтому всяческую поддерж
ку н одобрение* со стороны 
партийных, консомодьсках, проф* 
союзных бргеаззацнй должно 
найти постааовлевие областвого 
комитета комсомола о проведо' 
нан 23 декабря по И явваря 1942 
года лыжного комсомольско моло- 
дежвого кросса в области.

Кросс ставкт своей целью ва- 
учдть каждого молодого патриота 
хвдать на лыжах. Он поможет

твердая воинская двспнпдина. От* 
личятедьной чертой этого кросса 
от предыдущих должно явиться 
его массовость. Комсомольцы, мо
лодежь, бойцы рсевобуча — все 
это участники лыжного кросса.

Сейчас нужно развернуть нвдд- 
вилуальные соревиоваввя среди 
молодежи в серввчаых районных 
и городских комсомольских орга* 
вкэацнах ва лучшую подготевкук 
соревнованиям. Начало в этом 
смысле полоаево комсомольца* 
ми города Абакана. 7 декабря 
молодежь города уже выезжала ва 
лыжах в поле. Начадя трениров
ку в Пейском ■ Сараляеском рай* 
овах.

В некоторых районах области 
комсомольские руководвтели ссы* 
лаются на бессиежйе и отсутствие 
лыж. Лыжный кросс они вамере* 
вы замепнть у себя пешими перр- 
ходамв. К таким райе нам относит* 
ся Ширавский (секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Сидоренко). В колхо
зах этого района не ведется под
готовка к кроссу. Может быть, в 
самом деде, на поля.х этого райо* 
на нет снега? Нет, снег есть. Нет 
только у комсомольских руково
дителей желания обучать моло
дежь ходьба аа лыжах. Ведь на 
руднике Коммунвр, в этом же 
районе, бойпы всевобуча, руково- 
дныые тов, Голенковым, система
тически проводят занятия ва лы* 
жах в поле. В Июсском совхозе, 
Шйрвнекого района, молодежь ор- 
ганвзозада мастерскую по проиэ- 
аодстиу лыж, палок. Этому при-

„ А '..■•'Pee
(.^дгптов- 1 і^омсоиплъсііе оргавнзации, если 

оііз л*:Лс*̂ вчт**л̂ чо хотат научить
ся ходить по лыжах* сі;<ғь ywe 
лымп эащвтаикчмн своей рсдвны.

Кимсомольсі;ие физкультурные ‘ 
руководители должны учесть не
достатки прошлых соревнований 
и ПО-ДОЛ о вому, по-ко.цсомольски 
ғшчать подготопку и кроссу. Сей
час зараное надо ніібрать место, 
где б\лут проходить сореиноиании, 
точно устаноинтьлистанцил, подоб- 
рать н проииструктироіыть су існ- 
скин алпарат, гіодумаіті об oprami-

Части Красной Армии 
взяли Матвеев-курган
южный ФРОНТ, 5 деіабря. 3 

часа утра. (Соед. военный коррес* 
нондент • П р а в д ы 4 декабря 
войсками частя командира Егоро
ва Матаееи-кургаа взят, Немцы 
остариля ни поле боя много уби
тых п раненых. Захвачены бздь- 
шче трофея.

Смелый рейд
После упорных боев вемпам 

удалось эатаатвть одно село. Они 
занялись безудержным грабежом 
в насилием. Эккнаж старшего по
литрука Загудаеэа получал бое
вую задачу—уначтожіть немец
кую пехоту в занятом се.іе.

Выехав на пригорок» за которым 
лежало село, таввнеты уаилели 
группу фашистэр. В селе были 
видны солдаты, несушне ваграб- 
ленное: caKOsap.d, подушка, одеж
ду. Танкистов охватило острое 
чувство невавжтч к врагам.

—Давить гр8>'ителей, — решил 
командир мешЕГУ Загудаев. Води
тель старший сержант Дабнн не 
большей скорсств двйпул танк ва 
фашистов. Завидев грозную совет
скую машину, немцы гияуля ору
жие я раэбежа.'’всь по сараям. 
Противотанкова I пушка неприяте
ля открыла огогь по танку. Один 
из снарядов соптд в башню, но не 
повредил ес. Артвллервет экнпа 
жа старший сержавт Лесвин мет
ким выстрелом ьыаед из строя не* 
мепкую пушку.

За один этот смелый рейд геро
ический экипаж старшего полвтру* 
ка Загудаева укачтожил 3 про* 
типотаиковые пушка вріга, 2 тан
ка» I миномет, paccesi.i н частично 
уничтожил свыпе рг*̂ ы ненецкой 
ttaxO‘''N

(Из .Кр.1снс.1 звезды*).
..Ь'Г. .ІЛЩНЙ ► ОЗПаМеКЧЫЙ

ЬалтиНекий «р*п>,

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Г-НУ ЧЕРЧИЛЛЮ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ
30 ноября по случаю дня рож- 

деввя г на Черчвлля И. В, Сталвн 
послал ему следующее личное 
поздравленне:

.Сердечно поздразляю Вас с

днем рождения* От души желаю 
Вам енлы и здоровья, столь необ* 
холимых лля победы вал врагом 
человечестве —гвтляризмом. Шлю 
Вам ваалучшие пожелания*.

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА Г-НА ЧЕРЧИЛЛЯ НА 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕГРАММУ И. В. СТАЛИНА
В ответ на ппздравитгльпую те

леграмму И, В. Сталина г-и Чер
чилль арислал следующую теле 
грамму тоа. Сталчну;

„Иенреипе благодарю Вас за 
Ваше в высшей степени любезғпе 
и дружеское позіраелевяе по слу
чаю моего дня рождения. Позв>^ль-

тс мне роснользоваться случаем н 
сказать Вам. с каким восхвшевием 
весь братавскай иар.*д следит за 
крепюЛ обороной Ленинграда и 
Москвы храбрыми русскимя ар- 
инями» и как все мы рады по по
воду вашей блестящей победы в 
Ростове-на-Дону*.

также закрепить комсомольцам и зацпи порядка на фішишо п стар-
молодгжи навыки, приобретенные 
ямн в прошлых сореввованяях, и, 
главное, даст возможвость моло
дежи Хакасснв лучше подготовить
ся к выподиенію своего священ 
ноге долга—защите своей родвцы 
от фашистских язвергоэ.

Лыжный кросс но требует от каж
дого участника большего фвзичес* 
кого наиряженія сел н навыков. 
Поэтому сейчас, не откладывая иа 
завтра, ваяо организовать снетема- 
тнческую треаировку. Во время 
ірернрэвки должна соблюдаться

•f >  4-
в  последний час

ТО, доишься такого положения, 
чтобы вес комсомольцы, ься мо
лодежь Хакассни приняли участие 
в кроссе.

У советского народа 1К‘Т иных дум 
и желаний, кроме как сокрушіғть, 
уничтожить врага. Комсомо.іьцы, 
молодежь Хакасоіш, выходите в 
первые ряды бойцов? 1'отовьге из 
себя смелых, знающих вгіеішое 
дело воинов, становитесь иа лыжи! 
Овладевайте лыжами! Вси моло
дежь Хакассии—участник .лыжного 
кросса?

УНЛЗ
президиума Верховного Совета СССР
ОБ 0TCP0SHE ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В^лду ьбсгоятельста военного 
эреиеаи отложить на гол выборы 
в Верховный Совет СССР.

Председатель Президиума 
Нерхоаного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
5 декабре 1941 года.

Продлить ва озяачеввый срок 
полюмочяя Верховного Сонета 
СССР первого созыва.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А, ГОРКИН.

Обед у Председателя Совета Народных Комиссаров ССОР 
тов. К . В- Стелена в честь Председателя Совета Министров 

Польской республики генерала Вл. Сикорского
4 декабря с. г. Председатель Со

вета Народвых Комасезроа СССР 
тор. И. В. Стадэа пал гбед я Крем
ле в честь Председателя Совета 
Миввстр'в а Глзвиоконаадуюше- 
го вторужеачыми силами П *ль-

генерала В.і. Си
корского.

На обеде присутствовала ге- 
верэл Вл Сяюрскнй, оольсквй 
П'/Сол г. Кот, геверэл Андерс, 
генерал Шйшко-Богуш н друг^^

сопровождающяе генерала Вл. Св* 
ксрского ляда, а также товарящн 
R. М. Молотов. Л П. В»ряв,ГМ. 
Малевков» А. И Микоян» А. С. 
Шеобавор, Н. А. Возвесевехкй. 
Л. М. Кагааояйч, адмирал Н. Г. 
Куэяеюв. гевграл А. М< ваевлев- 
скяй, А. И. ІЛэдурвв, B# Г. Дека 
возов, генерал П ф . /ivndpe.-», гс 
верал Я. Н. Федоревво я лр.

Обед прошел в дружесті.еваоА 
а*уо'‘ферр.

0  0  0
Наттуолениа наших войск продолжается

Вступление японских войск в Таи
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Рейтер 
сообщает из Лос-Аяжедоса, что,

согласно сообщения токийского 
радио, япопскве войска вступнлн 
в Тая.

На ен^чве: пулеяатчнн* в ои соч одеи  
боцман С. Н. Охраняя воэ- ^
душ н ы е п одступ и  к гор од у  Ленина, ' 
0 0  сбя л  ф аш нстсакй са п о л еі «Ю н-' 
нepc-8в^ *

Фото я. М еж уев9. j
(Ф отохроника ТАСС).

СТАЛИНОГОРСКОЕ НАПРАВ
ЛЕНИЕ. (Спеикорр. ТАСС) От- 
бросяэ фашветов от города К., 
часть геверал-майора Барэпова 
продолжает наступлевве ва юг с 
задачей лвкввдаровать влив про- 
тввЕика. Уже в течевве 6 дней 
копЕО-гварлейсвие подраздедевпя 
майоров Зубова н Князева при 
поддержке других частей Краевой 
Армин беспрерывно берут одаи 
васеленвый пункт за другим.

Мы едем по большакуі через 
дереевкі которые всего аншь не* 
сколько дней назад занимали ве- 
ыецкяе оккуоавты. Всюду следы 
ожесточенных боев.Под одной лишь 
деревней П., где фашнсты занимали 
свой пер*<ый сбзроввтельвмй ру
беж, было уввчтожено до 600 сол

дат и сфвцеров аротнвяека. Це
лые сутки аемцы перед тем, как 
покинуть этот яаселеввыА лувкт, 
на 20 автомашнрзх уяозвли тру
пы своих солдат в офаиеров. 

Крестьяне радос^яи приветство
вал в своих освебодвтелей* В каж
дой деревее, в каждом доме ваши 
ковногнардеЯпы слышали!

—Спасибо вам за освобождение 
QT фашвстскіх извергов» Недолго 
овн тут хозяйваяалв. а все мы 
вдоволь от ввх хлебаулн горя.

Напутствуемые баагодараостью 
и пожеланиями новых успехов, 
конногвардейцы тов. БfЛ06a про
должают свое вастуолевке, очв* 
шзя подмосковную землю от не
мецких захватчЕков.

В. Арефьев.

З а н я т и е  я п о н ц а м и  а м е р и к а н с к о г о  о с т р о в а  У э й к
ЛОНДОН, 8 декабри. (ТАСС), 

По сообшенаям пью-йорксвого 
корресиовлсата агентства Рейтер,

яаовиэмй занят прйваллежащий 
Америке остров Уэйк.

К ВЫСАДКЕ ЯПОНСКОГО ДЕСАНТА КА МАЛАККСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Лондон, 8 декабря. (ТАСС). Как 

передает корреспонденг агентства 
Рейтер гтз Свнгаиура, в офнпнадь- 
аом сообщевян указывается, что 
японские войска высадились на 
берегу Малаккского полуострова. 
Идут бо8. Первая высадка яаои-

К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯ» H i
Лондон, 8 декабря. (ТАСС). Как 

передает корресповдевт агентства 
Рейтер на Сшігаоурз, в офвпчалъ- 
вых соебшеняях с фровта ьа се
вере Малаккского полуоітрояа ук
рывавшиеся яповские корабли лоз-1

Канада об явила войну Кпонин
НЬЮ-ЙОР.Ч, « декабрр. (ТАСС) 

Канада об'яввла воПиу Яаоғпе.

ского десанта была произведена в 
1 час О минут у Кота—Бару в се
верной части Малаккского полу
острова вблаэв граанцы Тан. Эта 
высадка была отражева. Новый 
десант высадвлея в 13 мелях даль- 
иге ма юге.

МАЛАККСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
врашадвсь обратна с предельной 
скорсстью. Небольшое количество 
войск, ост а еле внос па побережье, 
нодрергается ожесточенасму оу- 

■деметвому обстрс./у.

Ксстарика об явила войну Японии
НЬЮ-1ЮРК, 8 декабря, (ТАСС). 

fCocTaf яка об'ятнла войну Японии.

У ч а с ти е м  в д ен еж н о -вещ евой  л о те р е е

п ом ож ем  ф р о н ту

ПІТРИ0ТИЗМ колхозников
Иа проходивших Ь декабря соб

ран ия.х ка.іхоліики и ко.іхозницы 
с*елііХозарте.іи -Чаптых Хоных“, Ca
ll шовского сельсовета, обсудилп 
пистанов.1VHH0 правительства о 
выпуске денежно-Нещевой лотереи.

Пример высокого патриотизма и 
беспредельной ли»бви к родине по- 
каза.та жена красноармейца ко.і- 
хуяшца Ли шя (Светличная.

XopoiiU) работан и колхозі', 
мы мбязаш4 помечать фронт> и

своими личными средствами. По i* 
ішсыиаясь па 50 рублен, н вызы
ваю последовать моему гіримі-ру 
всех колхозников.

И течение ііесколыспх часов под
писка по колхозу «Чаиты.ч Xouux* 
юстпгли 6 тысяч рублей. Ней эта 

сумма поступила наличными R гбе- 
рітательную кассу.

11<)Л011(1*а цр4Гіолж;п*і....
М Антипов.

На разг[)Ом врша
«ІИІ. laun iu^  МІЧ* ііраіИіТімг.стічі о 

1,1 !;i> * .. і'Ні'Жт.-!!і-іді*Рг4іи лотереи 
Hdiii.io го['ячиГі i^Th.iMK ср(МИ paGo- 

. лч'ип.чч Лбэканского  гор- 
мисослоза  За» оісіаіТ.

М' ' ' у\ ...... кол.і»*і.-(ин;і h тече-

нж* шя шьтписа.іись на •*'' • і ' 
.и‘іі, N и іатпли па.іи • • .
.П'И и роміили досрочн...........- і
ПОЛПІГСк\ к 1л инвіірч 1'̂ *-’ • '

II Ниь^іаев

УСПЕХ ДЕНЕЖНО
ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ

ХАБАРОВСК. (ТАСС). Денежно- 
вещевая лотерея пользуется боль- 
швы успехом средв трудяшвхся 
города. На заводе оневя Орджо- 
авкядзе только за 3 декабря ма 
бвлеты дотерев аолпнсались 80 
процевтов коллектвва. Большин
ство рабочих, йпжеиерао-техввчес- 
сих работяяков н служащих при
обретает бвлеты на сумму недель- 
ВОГӦ заработка.

•
СПАССК (Уссурийская об.тасть). 

(ТАСС). Качалась подпвека на би
леты дотерев. В вечеривх сменах 
двух иехов мясокоыбвяата подин- 
сэлвсь все работающие >*соешно 
ороходит реа.ійзацвя лотерейных 
билетов н к'одхоза.х. В колхозе 
вмени ОКДВА средняя сумма оод- 

I свскв каждого колхозника раваа 
I І50 рублям. Большйвство колхоз* 

кнвов сразу вносит левьп
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Всеобщ ее обязательное военное обучение

НА БАЛАХЧИНСКОМ 
УЧЕБНОМ ПУНКТЕ

В коивате» отзедеввой для саио 
стоятельной подготовжЯг имеются 
ясе веобходшые пособия. Наспе- 
цнальвоА вітряае расролошевы ус- 
таяы, боеавая литература, учебив 
ви и плакаты. В шрамиде стоят 
учебные вявтовкя, пулеметы, про
тивогазы, ВІСПТ противохяміче- 
еввй коыбяяезов* защитны? чул- 
мин разлвчкые наветы. В шкафу— 
гранаты, противохвмвческве паке 
ты, ннліаидуальаые пакеты пер
вой азмошв и другие учебные пт 
собвя.

Сегодая день военной учебы. 
Конвкднр взвода, крепильщик 
учасіка т. Ручкнв явился ваучеб 
вый пункт за 30 мввут до начала 
завятнй и проверяет готовность 
комавднров отделений к завятиям.

За столом с разобраввыи пуле
метом свднт коиавднр взвода ив 
женер т. Желопква» Од хорошо 
подготавдваяется к зааятвям сам 
к регулярно проводит ззнятня с 
конавдврами 1отд>левпй.

Иажекер-геолог т. Сгеаанов по 
состояввю здоровья свят с воен- 
вого учета, яо он, желая оказать 
помощь учебному пункту жак хо* 
рвшо заіюідяй вэенаое дело, явил
ся на учебный пункт а предложил 
свои услуга. Тов. Степанов про 
водит с отделением завятня по 
пиженернону делу. Перед практи
ческой работой час теоретических 
занятий в поэтому в коивате 
комаадвров т« Степанов подбарает 
макеты окопоа н плакаты по 
устройству окопов.

В рядах обучающихся ннже- 
веры, техники, педагоги, слу
жащие в рабочие. Все они я^н 
лись ва* учебный пункт дая 
изучения военного деда, чтобы 
потом, по пераоиу зову правитель 
ства и партии, стагь в ряды слав- 
аых бойцов, защищающих роднну 
от фаоистсккх варваров Комаа 
дир взвода т. Ручкин проводит

О

проверку усвояемости обучающн- 
МІСЯ матерігадьвой части виятовжа. 
Только ва отлично и хорошо от
вечаю г обучающиеся.

Взвод направляется на занятяе 
по штыковому бою. Полевой го
родок, на котором происходят за
нятия, освещен. Комавдары ог- 
дедеяай разводят отделения к 
уставовлеапым чучелам а по все
му городку раздаются гроикие 
команды комавдиров отделений.

Обучшшяйся главный механик 
рудника тов. Межвевский в часы, 
свободные от завятнй изготовляет 
черте в и для постройки учебного 
танка Таек будет ворнальвого 
размера, с устаиоадевными моде
лями пулеметов, правильным рас- 
подожевием смотровых щелей. 
Дяя усаешиэго обучевия бойцов 
по борьбе с танками протичайка, 
обучающиеся располагаются вдоль 
дороги по канаэам, вырытым за- 
рйвее окопам и щелям. Гусеницы 
танка устанаалнваются наспецнадь- 
вые лыжа. Танк пзсредствои 
длинного троса првсоедяияется к 
аатомашяяе. Автомашвна увде- 
кает за собой танк. Боец, нахо
дящийся в укрыгии, с соблюде
нием полной маскировки с пряб- 
лиж^внем тапка бросает связка 
гранат под гусеницы — по уязаи- 
мын местам танка.

Б]лахччнскнй учебный пункт в 
результате широко развернутого 
соцнадястического сореаяоэавия 
между вэаодами, отделеаяями и 
бойдамо, а также поаседяевной 
помошя паргоргавазаанй к проф< 
оргаакэаций, со стороны директо
ра рудника т. Сгепаноаа н гдав- 
аого янжеаері т. Парфиаиоаччв, 
добился хороших показателей 
в боевой и йоіагической подго
товке среда обучающихся.

В. Истомин, старший анструк-
тор рзйаоеакомата.

О О

Увлекательные занятия
Хорошо поставлена работа но 

подготовке населения к противо
воздушной и химической обороне 
и управлении Уйской ирріііаіи^он- 
ной системы (с. Озкачгнное). Иіь 
структор по ПВХО ІІІумичіиіа Вера 
Нико.іаевна. недавно сдавшая кор
мы на значок ГШХО на отлично, 
тлютельно іотовится к каждому

заіиі ГІПО. Учгбные занятия иро.хо 
лнт оргаиизоваино, их ііос<':.іают 
не только рабочие и служааои' си- 

'схемы, но и ломохи.іяйки, Особен
но хорошо заиимакртси шептиик 
Са.юнов Л, Л., І^ыжкоз ГІ. II.*, ло- 
мо.хозяйка .Чвоиіжшиик*пя;і, го' 
рож ДіииИитііпіКіш I f. ii лоу- \‘л:.

Т, Пеіроӧа

Образцопо готовить 
бойцов всевобуча

Забота о том, чтобы дать граз- 
дааам Таштыпекого райоиа веоб- 
ходвмые званья и практические 
навыки в объеме подготовки ода* 
вечного бойца, готового в любую 
ииауту стать в ряды Краевой Ар- 
МИІ I  зашвщагь свою социалнетк- 
ческую родину, стала повседнев
ной обязаввостью лучших людей 
в райове—руководителей предпрв- 
ятвй, колхозов.

Балыксинсквй учебный пувкт— 
образцовый пункт в районе. Ди
ректор Балыксинского прнисково^ 
го управлении, командвр батальо
на бойцов всевобуча тов. Валэввк 
к секретарь парткома тов. Степа* 
нов по бодьшевястска органаэова* 
ли дело всевобуча ва вверенных 
им 13 учебвых пунктах района. 
Согласііо программы всевобуча, 
здесь составлен точвый план еже* 
дневных заа^твй, которого придер- 
жвваются все коиавдвры а внег- 
рукторы. Учебные пункты снабже
ны всем аеобходамыи дія прове- 
деняя занятий.

Б)йцы всевобуча бадыасявского 
учебного пункта прошла у зе  50 
часов воеинргз обучения, нэ ко
торых 20 часов практических за- 
ІШНЙ было орзведея^ в условиях 
боевой учебы.

Тащтыаскяй учебный пункт, где 
комавдярои роты тов» Макора, ве
дет регудярвую работу скоманда- 
рамв всевобуча. Вдумчиво и тша- 
тельвэ готоаятся командиры к 
каждому эааятню. ведут конспек
ты, подготавливая проведение оче
редного дня всеаобуча.

Хорошо валевена учеба я дке- 
цйпляна в учебаых пунктах Ма
ту рского сельсовета, где комавдн- 
ром учебного пункта работает тов. 
Аауфриев, Квэасского сельсовета, 
где комавднром учебного пункта 
работает тов. Шаповалов.

Однако совершенно недопустимо 
эапущева оргавизацня всевобуча в 
Б-Сейском сельсовете (председа
тель т. Чикодаев), Муртввекон 
совхозе (директор т. Еремеев), Чя- 
jancKOM и Керачайском сельсове
тах. Эти руководители до евх пор 
не отрешилпсь от благодушия, от 
беспечности, от яастро€ній марво- 
го времени.

Н. Кузякни, iBCtpyicTop всев
обуча Таштыпекого райвоен- 
коиатэ

В колхозе миллионер
Колхоз , Красная агрономия*^ 

миллвояер. На широких просто- 
рах колхозной земли пасутся ле
том тучные стада лэшэдей, ояец, 
сввней и крупного рогатого ско
та. Сейчас, выполняя исторччес- 
кве укезання товарища Сталина, 
кслхозавкн добвлись высоких 
производственных показателей. 
Колхоз КЗ года в  год явдяетсч 
участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставка За хоро
шие проазаодствевные показатели 
Глазвыставком наградвл колхоз 
дчпюмом первой степени* Зааг- 
ный животновод т Ефремов Алек
сандр Григорьевич награжден 
Большой серебряной медалью. Эго 
воодушевило кзлхозвиков н кол- 
хоэаиц ва новые пронзтодствен- 
вые подвиги. В 1940 году колхоз- 
иикв получили ва трудодень па 
4 рубля 10 коп. к по 4 квлограм- 
ма хлебом.

Когда аемецко-фашвстские вар
вары напала ва вас С целью увич 
тожкть советскую власть, отнять 
у колхозников землю и радостную 
счастливую колхозную жизнь ■ 
превратить советских сеободвых 
людей в рабов немецких князей и 
бароаон, сердца всех колхозни

ков ааполвидись великим гневом 
н ненавистью к вемецко-фашвст> 
ским кровавым собакам.

Трудом своим она решал я по
мочь фронту. В этом году овв 
убрала обвдьпый 100 * лудоемй 
урожай с гектара. 11а общем соб- 
рання кодхозвикй решала из об
щего колхозного фонда отчвелть 
в фонд обороны 200 центнеров 
зерна» первосортного мяса ■ двух
дневный заработок.

Кране этого кодхозвнкв и код- 
хознапы колхоза «Красная агро
номия" для того, чтобы красноар
мейцы, полатработникгі у коман
диры были тепло одеты в не 
чувствовали нужды ни в чем, сда
ла в районную комиссию по сбо
ру теплых вещей 10 девтнеров 
шерсти, 76 пар валенок, 400 
штук овчян, 2 полушубка ■ дру
гие теплые вещи.

В ответ на нсторнческий доклад 
Председ ател я Государственного 
Коивтста Обороны товарища 
Сталява ва общем собравив ко1 - 
хочннвн решили продать 15 ты
сяч пудов хлеба государству и 
сдать в фовд обороны 12 тысяч 
пудов. £. Большаков.

Шврвнсхяй район.

Изменить отношение к работе
6 суровые ДНК велвкой отечест-*

Международная хроника

венной войны каждый граждавиа 
должен честно трудиться ва своем 
посту» Патриоты вашей родины 
проявляют в с КЛЮЧ! тельный геро
изм, выполняя работу эа двонк, 
зэ тронх. В колхозе «Хызыл Чал- 
тыс‘, Аскызского района, колхоз- 
вица тов. Бутаваева самоотвер
женно трудилась на уборке хлеба.
Днем жада хлеб ва сенокосилке 
по четыре с половиной гектара, а 
ночью вязала снопы п связывала 
их до 500 штук. Доярка колхоза 
„Хыаыд Сагай* доила коров, чис* 
твли дворы, э ночью скврдовалн 
хлеб. Таквх примеров трудовой 
семоотвераевноста по нашей Ха
касской автономной области мож
но прнвеств тысяча.

Н.7, как говорят, семья не без 
урода. Так а в области есть от
дельные работанкн, которые не 
выполняют даже своей непосред
ственной работы, во аккуратно
получают с государства ааработ- . __вую плату; К такой категорин  ̂ ^втся, баланс не составлеа» тик

По колхозу корпепаоды яе по
сеяны, земля ве приготовлена, 
дворы от навоза ее очнщгаы. Се
годня только начнут чистать в 
BRX, навервое не придется сеять 
корнеплоды*.

Так зоотехник ГосударствеявогФ 
племенного рассадвнка разрешил 
вопрос с посевом корнеплодов, с 
очисткой скотных дворов, с бяо- 
логическоА дезинфекцией загонов.

По івицяатвве зоотехников обд- 
30 было решено оказать помощь 
Усть-Абаканским колхозам в под
готовке к эвмввхе к в оргавиза- 
ави ссщвалвствческого сореввова- 
ння 00 поднятию продуктвавостк 
скота. Зоотехник Аксенов вынуж
ден был в зтсы ввчинаявв при
нять участве. Но вместо помощв 
снова докдадиав. *

.Скот а колхозе «Первое Мая* 
кормятся С0Л0Н0І, дойвые коро
вы—тураессом, телятам чают ов* 
сяаку. Сено рс.н ие

Заявление Рузвельта на пресс-
конференции

ВАШИНГТОН (ТАСС) Напресс- 
ховферевпии Рузвельт заявил, что 
он запросил японское правитель
ство отеосвтельно прячнн коицевг- 
радвв крупвых японских воввеких 
сил в Индо-Катае. Заместагель го
сударственного секретаря Уэ.тлес 
передал запрос Рузвельта во вре- 
мя беседы, которая состоялась 
вчера между ним, Номура и Куру 
су. Рузвельт добавил, что он ве 
допускает, чтобы конаеитрацая 
войск имела своей целью несение 
полацейской службы в *Ивдо Ка- 
тае, который является мирным 
районом.

Далее Рузвельт заявил, что, ва 
чииая с апреля, США ведут пере
говоры о японским правитель
ством, пытаясь договориться о ме
тодах обеспечения мира в эапвд- 
яой части Такого океана. Руз 
ведьт указал, что, по его мнению, 
обе. сторавы в одвнаковой степе* 
нн стремились достигнуть этой 
цели. США полагали, что во вре* 
мя переговоров обе страны будут 
воздержи 'аться от аакіх-лвбо 
действий, которые противоречат 
стремлению достигнуть такой це* 
ли. в  связн с этим США были 
сильно удавлены, когда noc.ie не- 
продол жятельиых переговоров с 
ораввтельстиом Ваши японцы п>

О

слали с согласия Ввшн олреде 
леыэое колччесг во войск в Надо 
Китай. Праввтельство Ришв дало 
понять, чго OUO предоставало сво.- 
согласяе, поскольку оно било 
бессильно псступять виаче Не 
смотря аа эго, США асз<.бвозили 
переговоры с Япоааей. давая яс
но поачть, что С.едивеянив Шта
ты воззбаовляют переговоры ва 
основе решнмостя тідоосеансхих 
держав воздержаться от лільмей* 
швх террвториальиых эавоеран«»й 
З і  последнее время амернванско* 
му правительству стадо нзвестио 
об отправке из Япэвнч в Индо
китай счевь крупных сухопутвых, 
воевнЭ'Морсккх ■ зввапніявых сил 
а о том, что к лнчество японских 
войск, уже прибывших в Надо- 
Катай к тону времеяи, превышало * 
ебшее количество войск, ва кото
рое дало согласие Веши. Исходя 
из этвх фактов. США обратклнсь 
с запросом отиосительао целя, 
преследуемой ков центра дней япов* 
ских войск.

Рузвельт высмеял вопрос пред- 
ставателя печати о том, установял 
лв он предельный срок для по* 
лученяя яоовского ответа, но вы
разил надежду, что Токио быстро 
даст ответ ва запрос Соедявев- 
чых Штатов.
Ф 0

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА О ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИХ
ПЕРЕГОВОРАХ

Лондон. (ТАСС), Как сообща 
ет вашинпонсквй корреспсадевт 
агентства Рейтгр, государствен
ный секретарь США Хэлл эаяввл 
вчера представьтелсм печати, что 
до сах пор от Яповпв не подуче
но ответа на амерікапскую ноту 
с нзложеннем лолктакя США ва

Дальнем Востоке, которая была 
вручеча Курусу 26 нохбря. Хэдд 
подчеркнул, что общее у ре гул и- 
роввнке положевия в Ткхом океа 
ве эдвйсат от того, согласится ли 
ЯпОБкя прввять неагрессивную 
полнтяку, изложенную и амерн- 
кавской ноте.

Чеюсдоваккп наюдится в состяяяик 
войны с Ф нніяядигі Венгрией 

I Рігмыяией
ЛОНДОН, 8 декабр». (ТАСС). 

Как Передает агеатства Рейтер, 
ч^хасл >ввцкве круге в Л ендове 
счйтают, что Чехо'ловакчя с 6 
декабри находится в состоянии 
койвы с Фнмляндпей, Вевгрией и 
Руиыввей. Как арагн Аагднв в 
СССР, они являются врагами Че- 
хосдоаахяи.

Жалкие увертки 
болгарских газет

СТАМБУЛ (ТАСС). Пэ указке 
ИЗ Берлина болгарская печать вся- 
ческа пытается сгладвгь впечаг- 
леяве, пранзведевиое на болгар 
скнй варод зааятвем Красной Ар- 
мвеА Ростова н разгромом фашя- 
стско-вемедкой группировки ге
нерала Клейста. При этом нвогне 
бодгарскве газеты вспользуют те 
же жахкве унерткп. к которым 
првбегла германская пропаганда. 
Так, газета ,Угро“ утверждает, 
что немцы оставвдн Ростов «по 
тавтяческнм сосбраженвям*.Та же 
•Утро", которая после захвата 
Ростова немцами всячески распв- 
сывада огромное воеявое в эконо* 
мвчесіое зяачевве этого городе, 
теперь •авторитетно* заявлнет, 
что рамках всех операцвй ва 
Восточном фровте Ростов имеет 
только местное звачекве". Берлна- 
скнй корресповдеат газеты «Зора" 
заявляет, что паническое бегство 
немцев из Ростова цпресдедога- 
до определеивые стратегические 
цела*. Для того, чтобы сгладить 
впечатлевне от поражеаия вен
цев под Ростовом, болгарские га
зеты стада распространять еще 
более фавтастнческне. чем рань
ше, сообшеаня о германских .по
бедах* на другвх участках Восточ 
вого фрэвта.

людей отаоснтся зоотехвяк Госу 
дарственного племенного рассад- 
няха Аксенов.

Аксенов работает в племрзссад- 
нвке больше двух дет. Имеет выс
шее образовавве. Первое время 
свою слабую работу ов об'ясвял 
неуке шм руководством бывшего 
двректі ра тов. Гайнулива, жалу
ясь, что,тот не дает развернуться, 
ва знает зоотехаяхя, мешает рабо
тать*. Теп*^рь директор зоотехвак 
с высшем образованнен, но Ахсе- 
вав попрежнену рабмает плохо.

В колхозах ов с тщательностью 
фориадвстг-чавоанвка регвстрнру- 
ет недосгатхи и акт. пишет доклад
ные. Но не было ещв случая, когда 
бы Аксенов практнческн помог 
колхозу наладить дело с жааотво- 
водством. Это его ве касается. 
Ват одна из его докладвых:

.В комавдароаке в кодхаз 
вм. Кирова установил: план св
ета ел еа R правдевне довело (ка* 
кой план, что довелооравлевае?), 
акт сб.ледованвя составлен я сдан.

как ждут колхозного зоотехника 
тов. Сидоренко*. Ват н вся по
мощь колхозу.

Наша партия в праехтельство 
проявляют большую заботу о спе- 
цнолнетах. Много спеаиалястов- 
эоотехваков работает честно-Кол- 
хозннкв Аскызского района с 
большим уважением отиосятск к 
зоотехнаку тов. Матвеевой, Бог- 
радского района—к тов. Марко
вой, авторатетен зоотехавк облэо 
тов. Бзрзваа в другие, которые оо* 
настояшеиу помогают колхозам 
организовывать соцчалвствческое 
жввотноводстао. Но вряд лш аоо- 
техввк Аксенов сможет рассчи
тывать на уважение, еслв не яа- 
мевит своего отношенвя к рабо
те и не начнет работать ее покла
дая рук. Сейчас, в два войны, 
колхозам, как вакогда, нужна по
мощь в быстрейшем осушествде- 
Еви задача—дать стране больше 
ммса, молока, сырья для промыт- 
леявости.

С. Семенова
> 4-

И звещ ен и е
17 Д|‘каиря 1941 года, в 8 часов 

вечера, в зале заседаний Дома Со
ветов созывается \ ‘П очередная 
сессия областного Совета депута
тов трудящихся.

Повестка дня:
1. Задачи Советов в условиях 

военного времени.
2 .0  состоянии животноводства 

об.іасти.

На сессию вызываю гс к: все де
путаты облсовета, зав. райзо, стар« 
шие зоотехники и ветврачи рай
зо, директора, старшие зоотех
ники, ветврачи совхо* '̂'" и секре
тари райсоветов.

Облсовет.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

КЛУБ Ж а.
Совітаіяь Абіканекогр облзетмгФ 

театра руссеой драны
to  дек абря

К. Гольдони

Хозяйка гостиницы
Комтдня t  3*х деіістіннч.

Начало ■ 9  ч. вечера.
Kaica открыто с  5  час. веч.

С 5 ГО  декабря с. г. ю шоа-
103ВОЫ рывке ввовь О Т К р Ы Т

Хвкторга. Име- 
р С О  1 и р а п  ю к а горачие к 
.холодеые блсда. а также иаоктан. 
Рес горев работает с 6 ч. ттра до 

12 часов ночи.

КУРОРТУ О ЗЕ РО  ШИРА
RB оостсіввтю рабфтт требтютев: 
ш еф -повара, квалифицированные 
повара, ш оф ера, портные, коче
гары, машинисты паровых кот
лов, парикмахеры и машинистка.

Артель .П ромкоолератор*

принимает работу "ЛТ».:
полтш^біив я орочяі м^ювых Пле* 

АВІ. Гор. Абвввя, КОАКОВВВВ, І9-

Тир. 10.600. Зав  Хт : 9б2 , Твп вэ-ва  
•С оаетсвая Хавассмя* г. Лбавов.

редакции: г. Абакан, Советская. 16-а. Те.тефояы: ответ, редактора—0-89, ответ, секретаря—1-83 (два 
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Адрес 
івонкэ), писем



Ги HtAtHRR il‘ft РШ етріі. cetARluAfKbl

е о в Е т е и й „Не может быть сомнения, что идея защиты

Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома вКП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

№ 292 (2098) Четверг, 11 декабря 1941 п иена 15 к. {

своего отечества, во имя 
люди, должна породить 
рождает в нашей армии 
щих Красную Армию..."

чего и воюют наши 
и действительно по- 
героев, цементирую-

(И. Сталин).

Э вакуи р о ван н ы е  п р ед п ри яти я  

р а б о т а ю т  на о б о р о н у
В немецкой сводко пи поводу 

советских потерь за пять месяцев 
окончателгіио заіфавшпеся гнтло- 
ронские брехуны еще раз осканда
лились перед всем мнрнм своим 
смехотворным заявлснігем о захва- 
те леей военной промышленнп- 
сти СССР. Па-лнях Советское Ин
формбюро разоблачило дурацкие 
измышления гитлеровских фаль» 
шнвомонетчпкои о потерях наших 
войск, а также о потерях о про* 
мышленности. вВсс заводы и фаб
рики из занятых немцами районов 
эвакуированы в восто іные районы 
Советского Союза, и многие из 
них уже на новом месте лают для 
Красной Армии танки, самолеты, 
пушки, боеприпасы. Небольшое 
количество предприятий, которое 
эвакуировать не удалось, немцы 
действительно захватили... во за
хватили в ввде развалин, взорван
ных и уничтоженных советскими 
войсками*.

С востока в а запад идут эшело
ны за эшелонами с вооружением, 
боеприпасами и снаряжением для 
Красной Армии. Сотни предприя
тий успешно работают на новых 
местах, выполняют и перевыпол
няют государственные задания, 
развертывают производство воен
ных материалов. Эвакунроваыыые 
предприятия вместе с могучей 
промышленностью индустриально
го востока стали крупным источ
ником пополнення Красной Армии 
современной боевой техникой.

Немецкие захватчики оккупиро
вали Днепропетровщину, ворва
лись в Донбасс. Но даспропетрои- 
скне и донецкие заводы давно 
уже на новых местах—в Заволжье, 
на Урале, в Сибири. Завод имени 
Ворошилова, находившийся в Дне
пропетровске, с большим успехом 
работает на Урале. Сюда он был 
переве.зен в конце первой полови
ны сентября, а 11 октября начал 
давать стране продукцпю. Хорошо 
сказал токарь этого завода тов. 
Кочетов:

“ Врагу удалось ценой огром
ных потерь временно захватить 
наш родной город Днепропетровск, 
но он там но поживился. Наши 
заводы работают и будут работать 
на нашу советскую родину. И мы, 
рабочие, трудимся и будем тру
диться на свое отечество. Наши 
спины прямые и твердые, немец
ким захватчикам инкогла не уда
стся их СОГНУТЬ.

Многие десятки заводов быстро 
вступили в строй па новых ме
стах. Руководители ЭТИ.Ч прімпрня- 
тітГі сумели организованно произ*

зашш н их руководители обязаны 
вникать по все детали работы 
промышленных предприятии, про
верять исполкенне правитсльст- 
seHJtux .чирсктіш, помогать выпол- 
нонию этих директив.

Сейчас по-новому стоят многие 
вопросы кооперирования промыш
ленности. Война порвала старые 
хозяйственные связи ыеж.лу смеж
ными предприятиями. На новых 
местах фабрики и заводы должны 
быть по-новому кооперированы. 
Надо в максимальной степени 
производить на месте материалы, 
необходиміііе для выпуска продук
ции, не допуская дальних перево* 
зок, нс осложняя работу транспор
та. Именно партийные организа
ции могут н этом деле оказать 
неоценимые услуги промышлічшо* 
сти. Обком, горком партии стоят 
ближе к предприятиям, чем нар
коматы. Обкомы, горкомы партии 
должны всячески помогать нар
коматам и планирующим органам в 
создании правилиных хозяйствен
ных связей между предприятиями 
области, гороча, в прааилышм 
кооперировании заво.чов и фабрик.

Максимально использовать 
местные ресурсы сырья и матгриа- 
л ов, ма КС им а л ь н о ис п ол ьзо в ать 
мошностн оборудования, всячески 
развивать на месте производство 
инструмента, поощрять модерниза
цию оборудования—вот что надо 
для того, чтобы все до единого 

ированные ирьлириятий рабо
тали образцово и изо .чип в день 
увеличивали выпуск продукции .чля 
фронта.

Только головотяпы могут отно
ситься к эвакуированному пред-, 
приятию, как к .чужому*. Всякие 
местнические настроения, всякая 
узкая ведомственность, лаже ма
лейшее противопоставлечше старых 
местных предприятий новым яв
ляются сейчас преступными. На
оборот, руководители партийных и 
советских организаций должны соз
дать такую обстановку, чтобы ста
рые предприятия всемерно помо
гали новым, чтобы коллективы 
старых предприятий дружески со- 
леПствовали вновь прибывшим ко.і- 
леКТ ивам. Необ.ходнмо, чтобы лю
ди на новых местах быстро обжи
лись. чувствовали себя хорошо и
могли работать 
тельно.

вмеокопрокзво. U1

Как сообщает наш корреспондент 
из Иркутска, там некоторое время 
валял ос ь б ссп р изор ны м обор у д ова - 
ние одной макаронной фабрики, 
перекезенной из Украины. В Иркут
ский области о.чин из эвзкуирован- 
ны.х заводов должен был начать 
производство в сентябре, по, не 
пользуясь пол іержкон и помощьн) 
местных партийных оргаиизаднй, 
приступил к работе с опоэ.чаиисм.

Неужели же иркутские руково- 
ІИТСЛИ ие понимают, что такое от
ношение к использованию ресур
сов нашей промышленности иетер- 
пими.*»] Пало добиться, чтобы ш' 
было V нас даже рлтшчных случл'в, 
чем-либо напоминающих с.тучай в 
Иркутске. Вся ігромыш.існность, 
каждый станок должны работай, 
сейчас во всю мощность, во всю 
силу для снабжения фронта!

Тыл помогает фронту. Промыш- 
.ценность восточных районов—кго- 
гучий арсенал для снабжения Крас
кой Армии и Воснно-Л\орского Фло- 

тинных и советских оргаиизацнй I та. Восточная нромишлеиность, 
тыловых районов страны. Надо пополненная десятками и сотнями

эвакуированных за подо и, стэ.та куз- 
иицей наших резервов. Сила наш'щ 
промышленности растет н б\ді*т 
расти, это уже чувствуют, а скоро 
еще сильнее почувствуют на своих 
слипах наглые немецкие захват 
чики!

вести эвакуацию. Они быстро ве
ли демонтаж оборудования, береж
но его упаковывал и. забирали с 
собой весь задел, детали, запасы 
материалов, но остао.тмя врагу ин- 
чего. Не заводы, а руины должен 
находить вро1 в захвитыва^*ыых 
местах! Тщательно пронзводенная 
эвакуация, уме.іый и быстрый 
монтаж оборудования, помощь 
ыес<*вых партийных* н советских 
оргааизаний позво.іили предприя
тиям, переведенным а восточные 
ра:'п’1Ы страны, в короткие сроки 
нал;: кивать производство.

Быстрое оспооние эвакуирован
ных предприятий шияется одной 
из • ::мых бисвых задач всех пар-

От Советского Информбюро
Из утреннего сопбшемня 

за 9 декабря г.

В ночь на 9 девабря ваша вой
ска вела боа с аротвввіком ва 
всех фронтах.

Из вечернего сообщения 
за 9 декабря 1941 г.

В течеаве 9 декабря нала ввА- 
ска вели боя с аротнвівком на 
всех фронтах.

На ряде участков Западвого 8 
Юго-Западного фровтов цашя ча- 
ств, ареодолеввя уоорвоіі сооро- 
тинлевне протвввнва, продввну- 
дись вперед в занядв несколько 
васелепвых пунктов*

За 8 декабря уввчтожено 6 ае- 
неакнх самолетов. Наша готера*- 
3 самолета.

Части командира Захаркина, 
действующие совместно с частями 
командира Болдина, освобедяли от 
протиеннка шоссе Сераухоь-Тула— 
важнейшую магистраль, ссединяю- 
шую город советских оружчйнпков 
со столицей. Снова ва всем своей 
протяжевви шоссе ковтрод іруется 
яашянв яойскама. Решающую 
родь в этой успешной операиив 
сыграла танковая часть поаковнв- 
ка Гетмана. Славные танкветы 
отогнадн остаткв 4 -А танковой ди* 
ВІЗНН геверала Гудериана на зва 
чнтельное расстояние в оС'Юбодв- 
ли от вемецквх эахватчвкэв ряд 
наседеввых пунктов.

Фашисты отступают в ого-во- 
сточаом напрапленив, брос. я тав- 
кв, явтомяшичы я оружве. Толь
ко за 7 е декабря тавкисты това- 
рвща Гетмана аахватнлі 20вемеи* 
них грузовых автомашин с ору
жием 1  боеприпасами, од«в броне
вик, 2 Т8вка> 6 мотоциклов, одна 
транспортер, штабной автобус й 
несколько круппо-кадвберных пу
леметов. Подсчеты захвачеваых 
трофей продолжаются.

Советские танкасты продвнга- 
ются с боем на юго-восток, все

в  ОСВОБОЖДЕННЫХ СЕЛАХ
ю ж н ы й  ФРОНТ. (Спец, кпрр 

ТАСС). Недолго пришлось хозяй
ничать фашистам в этих селах. 
По жителям их нш:огда не забыть 
дни фашистского лодиеволья.

Кшда наши части вошли в от- 
ноеванные хутора и сс.іа, жите.ііі 
изло.хнулн свободно, ттіЧію после 
пяже.того, кошмарного сна. Хозяй
ки хат, где останавливаются кра
сноармейцы. не знают, как и чем 
у с .1 у ж U ть своим ос вобо д ите л ям. 
Опн стирают бойцам белье, помо
гают готовить пишу, жарко топят 
комнаты. Нет конца их радости, 
нет конца рассказам о жестокости 
и трусости немецких захватчиков. 
Нот что рассказывает живой сви
детель фашистского разбоя Нина 
Матосевяа Шаповалова из хутора 
Бирючий:

— В нашем хуторг немцы не 
СТОЯ.1И, но когда началось наступ
ление Красной Армии, они заехали 
на трех автомашинах, человек 40. 
Пошли по хатам. Я пе поняла сна
чала, думала, что здесь будет бой, 
ухватила детей, спряталась в пог
реб, смотрю: немцы тянут к хатам 
камыш, солому и поджигают. Ог
лянулась я -и другие хаты тоже 
горят, стон стоит над хутором, 
ЛІ-1 ІІШІ.И кричат, а изворги сели 
па машинііі и двтіу.іись дальше. 
Кпзіулись мы к споим хатам, но 
было уже поздно, один только 
лом мокр свекрови Варвары Пара
моновны Шаповаловой не горе.і.

Повели мы туда ребятишек. К 
счастью, впере.ск собака бежала. 
Только сунулась оиз о дверь, раз
дался взрыв, дом рухнул. Немцы 
ЛІІШН.1И нас крива, пищи и одеж
ды.

Мария Фсдорооиа Жукова из <е- 
ла Лграфеиопка рассказывает:

— Стояли они у мае две ие.че- 
ли. Был 3 ['хи какой-то штаб; про
вода кругом, у каждой хаты ча
совые. Не знаю, из наших ли кто 
додумался, а может ничего тако
го и не было, только вдруг од 
нажды созывают немцы нсех к 
речке, выстроили на ль.іу о один 
ряд. Выхо.дит их офицер и начи
нает орать:

—Кто мешает немецкому коман
дованию, кто провод пер1*реэалУ

Мы молчим.
— Говорите, сволочи, стрелять 

будем.
Опять все молчат. Тут офицер 

coBci-M взбесился, отсчитал подряд 
каждого четвертого, велел им 
отойти в сторону и скомандовал 
солдатам, чтобы стреляли. Из на- 
ши.х колхозников, помнн», здесь 
упали Иваи Матясевнч Щербаков, 
Сергей Петрович Жуков, пятнад- 
цатилетний хлопец Ванюша Шер- 
баков, остальных не знаю, они -из 
другого колхоза. Потом мертвых 
спустили под лед. Плачем, а в 
душе все кипит, l-ly, думаем, при
дет и на вас погибель! Таи и 
вышло. А. Малибашев.

Части Ю жного фронта продолжаю т преследовать неприятеля
южный ФРОНТ. (Собкорр. 

ТАСС). Части Лопатяна продол
жают наступлеяве. Противник на 
векоторых участках предпрвнныа- 
ет ковтратакв танками н пехотой. 
Вчера во второй подоавее дня ча
сти Л шатвва овлад^лв рядом ва- 
селеввых пунктов я высот* Ночью 
веступлевяе ие приостававлияа* 
ДОСЬ. Групаа Колосова всю етпчь 
ареследовзла прагяаввка я к 
утру вышла к васелеввому оувх* 
ту Б.

Успешво преследуют протвеав- 
ка чаете Харнтоаоэа н Ремезова. 
Одвим из оодразделенвй частя 
Героя Советского Союза Щепето- 
ва в течение вчерашнего дня

дальше отгоняя мотопехоту «ве- уввчтожеиы 20 машяв с пехотой, 
победнного* генерала Гудеріава*1эахвачеяо большое кодачество

трофеев, среди жоторых 21 ору
дие, 3 таака н 2 склада боеорвпа- 
сов—сарав, до отказа взбвтые сва- 
рядамн, патроаамн, мквамв. Но
чью часта Харвтоцова ородолжа- 
да вастуцдеаве в ^егодвя утром 
ӱлаіілш свыше десатж вэседевнад 
пувктов.

Части Ремизова вчера вечером 
очястялн от фашистов пунггы
В. и М.

Продолаается подсчет потерь 
протпввіка п трофеев. Дажепред- 
варнтельвые даввые в подазавня 
плевных свидетельству ют о том, 
что под Ростовом Краевая Армия 
нанесла врагу удар огромвой си
лы* Не только передовые частя, 
но а  тылы клейстовской группы 
откатываются ва запад.

Е щ е  б о л ьш е  у си л и м  о б о р о н н у ю  м о щ ь  родины !

.  I

nouu 1П новым предприятиям о 
из меча шш іюмеіцщшГі, и строн- 
тель  ̂ гве новых и пер<^обор>.юва- 
нни старых чаоо.іскііх и.іоіііаісй, 
в OiJTuBOM устройстве эвак\иро- 
ваннідх рабочи.х, c.ts жащих,' спе- 
киалистоіі U их семей, в подготов
ке новых кадров кп.і.іпфиціфітаи- 
пых рабочих. Партийные органн.

Т руд«щ н еса Ханассая подпвсы аею тса на д ен еж н о  вещ евую  лотерею . 
О еобеи во ож нелевн о. с  патрнотнчесннп чувствоя аодпнсж ааю тса не лоте
рею  рабочие н служ ащ ие Абакавского ж ел езн одор ож и ото  аагон асга д ео о , 
•алалы аав свой четы рехдневны й аеработон  в ф овд обороны  страны  для  
разгрома н ек ец чого фаюмзяа»

На снимке: А . Д . Червясеа—в о я со я о л ев . слесарь д е п о , одним  не пераых  
подписы вается ва лотерею .

Фото Е. Штнн.

ПОДПИСКА НА ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВУЮ 
ЛОТЕРЕЮ ПО АБАКАНУ

(Из передовой .Правды*').

С большим лолятЕЕческви под'е- 
иоы ороходвт ПОДПВСІ8 вз девеж- 
цо-вещевую лотерею среде жол 
левтнаов областвого суда, Хакобд- 
всоолкома, уоравдення иелаора- 
пав, бюро тех учет а н склада топ
лива ст* Абакав я других.

За два дая оодпвска по городу 
достигла 90 тысяч рублей. С боль
шой предавпостью х родвве тру- 
дящвеся подансыеаюг вадевежво- 
вещевую лотерею свой четнрех- 
дневвый заработок*

Н. Антипов,

Реализация билетов 
продолжается

(По телеграфу от наш. корр.). С 
огромным патриот вческвм под'е- 
мом проходит реадвзацня девеж- 
яо-в€шевой дотерев по Аекыэежо- 
му району. Ма предпрвятнях, в 
колхозах в учрежденвях ороведе- 
ны собрания. Трудя швеся привет
ствуют выпуск правительством 
лотерея, выражают готовность еще 
евльвее помогать Краевой Армнв* 
Бздьшой эвтуэаазм проявляют 
работвикв артелв «Прогресс*.

— Все сялы отдадвн ва уЕ̂ реп- 
левве фровта,—говоряд брагаднр 
пвмокатного цеха тов. Черепанов* 
Цех выполняет заказы Краевой 
Арння, в ноябре плав выполнен 
на 500 процентов.

Председатель артеля Голубева 
првзвала всех рабочих првобреств 
балеты лотереи. Брягзднр пвмо
катного цеха Звновьееа, сапожник 
Пастухов обязадвсь еще выше 
подвять пронэводнтедьаость тру
да. Коллектив првобрел балетов 
на 2200 рублей, что составляет 20 
процевтов месячной зарплаты- В 
колхозе «Краевая заря* ориобредв 
билетов ва 900 рублей. Всего срелв 
рабочих в служащих к 9 декабря 
реалазодано билетов на 11180 руб
лей, среда колхозвяков—ва 4030 
руі^ей, работников равово — ва 
2730 рублей, работавков асполко* 
на райсовета ^  на 1170 рублей, 
госбанка — ва 1230, колхеэннков 
Усть-Есявсксго сельсовета — ва 
1030 рублей. Резлвэапвя билетов 
продолжается.

Л Черкашкна.
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В боях с  KpacMoft Армнеб разруш ен пнф  
о  яеорбеднм остн  н ек еи ео б  аряин.

геббельсаяской оропагавды

Н е так страш ен чорГі ная его  малюет Геббельс.

В последний нас

Еще удар по войскам врага
Дней іО назад группа нсмецкітх 

войск генерала Шмидта, дейст* 
вующая на юго*востаке от Ленин
града, захваиыа г. Тихвин и близ 
лежащие районы. Немцы ставили 
себе целью прериать сообщснги* 
между Ленинградом н ВОуТХОпски.\і 
районом и тем поставить ленин
градские войска в критическое по
ложение. В течеит^ 10 дней шла 
борьба за Тихвин с пергаменными 
успехами. Вчера, 9 лекабри. наши 
войска, во главе с генералом ар- 
ш\1\ тов. Мерецковым, наголову

разбили войгим генерала llЬшдI;^ 
и заняли г. Тичишг. 1̂ боях иі 
Тнхйан разгромлены 12 я танко- 
пая, ІН -Я  мото ризо pan пап и б 1-и 
пехотная диии.ош иротирііикя. 
Немцы остарнлн на иоле боя бо
лее 7 тысяч трупов. Остатки них 
лшшзнй, переодевшись и крест ь- 
пнекие платья и, бросив вооруже
ние, разбежались в лесах в сторо
ну Будогощ!». !^ахпячены большие 
трофеи, которые нодсчигываютсп.

Совинформбюро.

Наша работа подчинена 
интересам фронта

В своем выстуаденн! по радю 
товэріщ Стадвп сваэал: «Мы додж- 
аы аенедлевво оерестронть всю 
вашу работу на военный лад, все 
аодянаить ватерссан фровтз я за* 
дачаы оргавнзаавв разгрома врага*«

В ответ на яррзвв вождя под
еялась могучая волва оатрвотнзма 
советского народа. Примеры само- 
отверженной работы, героізма на 
транспорте, на заводах а фабр^^ках, 
на шахтах и рудниках, в колхозах 
и совхозах приноевт вам жаждый 
день, каждый яас.

Рабочве. служащие і  инженер* 
ао-тедввческЕе работваи рудвя- 
ка рКоммувар* работают за 
двовх — тронх, ае считаясь со 
оремеяем. Принятые обязательст
ва в оредоктябрьежои сореввова- 
аяв работнвів рудника .Комму- 
аар** выполняла с честью. Нема
лая заслуга в этом првваддежвт 
орофоргаввэацйв рудника, руно 
водившей и гргааизовавшей со 
реввояанве. К 24 годовщвве Велв 
кой Ожтябрьской соцваднствчес- 
кой революцяа рудник выпол
нил плав: по золотодобыче
ва 105 ороаевтов, по добыче 
руды—ва 1С̂  орсцевта. по горным 
работаи-^ва 39,8 ороцеаі а, по про* 
взводвтельяостн труда забсйшвна 
-н а  1 1 6  пропентов, по провзво* 
дктедьжости труда рабочего—на 
121 проиент в по вровз водитель- 
воств труда в целом—на 124 про
цента.

Сейчас все колдектявы пехоя 
□рннядя на себя повышенные обя
зательства, соответствующяе воз- 
растаюшвм требоваЕи<’іі военаого 
времена. Так, вапрямер, ведущие 
Евалвфвкацни  горного цеха—бу* 
рндьщвкв, врепнльщіки, откатчн- 
ян, где предместкоыа т. Доро.чов 
и начальник цеха тов. С«астуво9, 
сбязалвсь работать, не считаясь со 
временем, эаміпвіь ва работе 
товарищей, ушедших на фронт, в 
давать по оелторы в две верны 
ежедневно.

Рабочие мех8яг:Пц.*ского цеха в 
своих догоғорах вэкля обяза
тельства работать Стг'лььс-, сксль

so нужно, чтобы выполнить н ое- 
ревыаолнвгь лронзводствеквую 
программу, оодготовять вместо 
себя F взамен ушедших в дрмвю 
Еяалг фацярояаввые кадры из вновь 
прншедшвх на прсвзводство и, 
главным образ:м, вз женщвн.

Пример хорошей оргаивзован- 
воств к слахенвоств дела показал 
цех ФЗЦО, где председатель мест* 
кома т.Елвзарьев а вач. цеха тов. 
Голенвон. Этв товаряши образио* 
во поставядн учет соцсореввояа- 
аня н стахааовежого дввження» 
проаодяля ва сневвых собраниях 
проверку выволиевия взятых обя
зательств, пооуляріэнруя лучшвх 
людей цеха в стеваой газете.

Нужно отметить, что вновь прв- 
шедшие ва провзводство рабочие 
в дви отечествевн й еойаы не от
стают от кадровых рабочих. Оав 
быстро овладевают техникой лрз- 
взводства. Товарвщ Зырянова Ни
ва уже работает брягадпрсм аз- 
нельч и тельного отделеввя, т. Ту* 
мааога Дарья—мельмав иельввиы 
Гардинга, т. Ц^^асель Антонвва — 
пробшнца, т. Ва сен во и а—ков цент- 
ратсршяпа. Эти товаряши, хотя я 
недавно вришлв ва провзводство, 
систематяческя выподвяют и пе
ревыполняют провзводственное за* 
давне.

На рудвнхе растет число двух- 
сотвнхов. Токарь т. Гришин дает 
256 ороцектов, кузнец т. Есяков— 
250 процентов, кузнец' т. Самой* 
лев—294 проаевта, молотобоец 
t .  Шатов—247 процентов, возчик 
т* Тарасов—228 оропевтоь. Кузне- 
д а  дают 216 процентов, печ 
вика Еоммувельвого цеха — 216 
ароцевтоя.

На рудв^^ке оргвввзогавы курсы 
по подготовке кадров в оовыше- 
ВІЮ квалафякаиаи, на которых 
эанамгется около 250 чедевев.

За последвее время рудник по
дучил 6 крупных ареддожевяй по 
рзаі!г:каів)ацяа с общей годо
вой иковомлей на 265.777 рублей.

А, Азарова.

НА ТИХОМ ОКЕАНЕ РАЗВИВАЮТСЯ 
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

0 6 ‘явленне Австралией войны Японии
Лондой, 8 декабря. (ТАСС). 

Агевтство Рейтер передает, что, 
по сообщевияи амеряканской ра-

дновешательвой кампании „Колуи* 
бвя**, Австралия об'яевла войву 
Яловия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НИКАРАГУА ВОЙНЫ ЯПОНИИ
Нью Йорк, 8 декабря. (ТАСС). I Никарагуа об'явнлэ войну Явовви

Военные действия на Гавайских островах
Вашингтон, 8 декабря. (ТАСС). 

[3 22 паса 30 минут п«і Гринвичу 
ііачалосі. пюро^’ японское воздуш
ное наіілление па Гавайские остра- 
оа. По соайкістію губернатора, 
имеется f̂пuгn жерти tr нанесен 
большой ущерб. По предпарнтель- 
ным ДВІШЫМ, опуб.іикованным 
морским министерством, в резуль
тате бомбарлиріиіки Оаху на остро

ве паспитыпается КП убитпх, сви
то  .^00 раненых.

Токио, Н декабря. Міір-
ская секции императорской канце
лярии в II часов 20 минут обгиии- 
ла, что японские воешікс корабли 
предприняли неожиданное напзлс- 
иис на корабли США и на авианос
цы о районе Гавайских остроаон.

ЖЕРТВЫ БОМБАРДИРСВОК 
НА ГАВАЙСНИХ ОСТРОВАХ

Нью-Йорк, О декабря. (ТЛСС). Ччнрооок на Гавайских островах 
ГЗе.илй Лом <̂ б‘яинл. что в резуль-1 насчитывается три шсячи жертв, 
тате японских иоздушиых бомбар-

Японские операции протиз Малайи и Сингапура
НЬЮ ИОРК, 8 декабря. (ТАСС). 

Японцы предприполи вескольво 
попыток высадиться в Северной 
чести Малайя. Некоторые десавг- 
пые группы отбиты.

6 6 чесов 00 Гряввнчу яповевве 
войска Аысадвлнсь в северной 
часта Малайя. Удар японсхах 
пойск пзправляется ва Кота Бару. 
Идут бон, в которых участвуют 
айглнйсвае сухопутные в воздуш
ные евлы. Яооацы поодвагаются 
к аэродромам в Кота Бару*

Японцы бомбардвровалв Сяяга* 
пур. Над центром города было 
сброшево две бомбы. Взрывы бы
ли слышаы в других районах ост
рова.

Бангкокское ралво сообщило,

что яповские войска вторглись в 
Теи.

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает вз 
Бангкока, что яповевве войска 
перешли границу Тая у СиеяРеа* 
на в 02 часа но местному време
на. Сооротиелеяие Таи рременво 
прекращено в 07 часов 30 мваут. 
Происходят переговоры, реауль* 
таты которых ожидаігтся очевь 
скоро. Праввтельство Таи непре
рывно эаседает, обсуждая япон
ские предюжевия.

ТОКИО, 8 дежабря. (ТАСС). Ив- 
форминяовный совет объявил, что 
ь 12 часов 30 мвяут правительст
во Таа согласялось удовлетворить 
японское требование о пропуске 
наоисквх войск через Тан.

Бомбардировка Филиппин
Лондон, 8 декабря (ТАСС). 

Лгентство Рейтер перелает из 
I (ью-Порка, что на Фн.тишшнскнх 
островах высади.кя япежский па

рашютный десант. Лондонское ра
дио сообщает, что в на.іете на 
Манилу участвовало свыше 50 япон
ских само.тстов.

ВОСЕ.МЬ ТЫСЯЧ ЯПОНЦЕВ ЭВАКУИРОВАЛОСЬ
ИЗ ФИЛИППИН

Нью-Йорк, 9 декабря. (ТАСС). 
Как передает агевтство Ассошяэй- 
тед Пресс, за посдедвіе 11 меся
цев R3 Фалюпвв в^якуярзвалос*-

в Яповвю 8 тысяч японцев. Толь
ко за едва прошедший месяц эаа* 
кумровадось две тысяча японцев.

Переброска английских войск из Абиссинии
Лондон, 9 дежабря. (ТАСС). Как 

передает ывввстерство авформа*
ЦВ0, эанестатель главвого аагляй* 
свого пслвтаческого предстаэвте* 
ля в Аддис-Абебе заявил, что анг- 
лнйскве войска из Абйсснвгв бу
дут отозваны, так как веебходн- 
мость дальнейшего пребыгання их 
в стране отпала.

4* Ф -f

Одновремевно сообщается, что 
авглвйское праввтедьство предло
жило Итадяв реоатрнровать про- 
жввающнх в Абяссанвн втальян- 
цев в Италвю. Иваче втальявцы 
првэыеного возраста будут эвакуи
рованы в авгдайскую Восточную 
Африку.

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ
ЗА НЕДЕЛЮ

Лондой, 9 декабря. (ТАСС). Как 
передает маввстерстао авіацва, 
английская авнацвя в течевне мв- 
нуешей ведедв потеряла в воев- 
вых действвях вад Европой 30 
самолетов. Гермаввя потеряла 4 са
молета вад Авглвей я одна вад 
Европой.

Однако следует оіметять. что 
эти цефры не дают ясного пред
ставления о сравввтельвых ызс-

штабах, пройз^едеввых вездуш- 
вых атак. Над Авглвей доявлялось 
дашь очень немного гернаисках 
самолетов, в то время как анг- 
лайсвяй воздушный флот совер
шал чрезвычайно ввтевсяввые на
леты ва гермавскае порты, в ко
торых участвовало очень большое 
количество самолетов. На Банж- 
вен Востоке потеряно венцамн 77 
машнв, в то время к в е  Л нглвя 
потеряла 37 машвн.

ФИЛИППИНЫ
(Справка)

Фвдяапйцсвие острова представ
ляют собой группу островов Ма
лайского архипелага в Твхоы 
океаве. Главные вз островов: Лю* 
сов, Мивдавао, Самар, Негрос, 
Падавав, Пааай, Мнвдоро, Лейте, 
Себу, Бохол н Масбате. Группа 
Фнлвппйвскйх островов состоит 
вз 7083 островов в островков, вз 
которых только 1095 прягодны 
для заселения. Площади страны 
составляет 296,2 тысяча квадрзт- 
вых километров. Не Филвлаввах 
жвеет 12590 тысяч человек, при
чем большявство васелеаяя сос
тавляют фвлиопввцы. малайцы, кн- 
тайцы в японцы.

Офвцядлыю Фвлвпоивы счита
ются самостоятельным государст
вом, находящимся под протекто
ратом США. Однако все внешвве 
отношеаня Фяляпака, законы о 
бюджете, о государственном до* 
ходе контролируются Соедявенны- 
ыя Штатами* Представятедеы 
США па Филвловнах является спе
циальный конвссар, сбладаюшай 
широкими цолаомочвямв. Фвдвп** 
пинское правнтедьство обязано 
представлять конгрессу США от
чет о своей деятельности Фвляп* 
П01ГЫ имеют своего предстаавтеля 
в конгрессе США.

Законодательная власть па Фн* 
лнпаныах принадлежит сдвола* 
латному нвдвональному ссбраивю, 
взбираемому ва тон года в сос
тоящему вз 98 человек.

Основой экг'яомаіи Филнппвн 
является плантапнонное хозяйство, 
провзводяшее звепортные продук
ты: сахар, кскру, манильскую
пеньку в тропвческве фрукты, име
ются плавтацна каучува. Про- 
мишлеаность разввта слабо»

Из оодеэвых вскопаемых, хото* 
рыма богаты ведра Филнппвн, раз
рабатываются, главным образом, 
зележн жедеэвой, медной, марган
цевой рул, экспортвровавшвеся в 
Яповвю в хромовой руды, ваорав* 
лявшейся оренмуществеваовСША. 
За ооследяве годы резко выросла 
добыча золота. Разрабатываются 
руды свлвца, пивка. На островах 
ваечвтывается 46 сахарных заво
дов, прнааддежащах, гдаввын об
разом. амернкавцам, 92 табачных 
фабрвкн, свыше двух тысяч нель- 
нвц по очистке рнса.

Стремясь лротяводеРствовать 
экономяческому проннввовевяю 
Японнн аа Фвлвопянские острова, 

|США в мае 1940 года провели за- 
ков об огрвввчеввй японской эма- 
грзцнв ва <'Строва.

За последнее время США прово- 
днлв усиленные меропрвятия по 
укреплеввю Фвлнппвясжвх остро
вов. Заачвгельво модернвэярова- 
дн крепостные сооружевав, защи
щающие Маввлу.

По данным ввостранной печатв, 
в рядах фвляопааской арнвя нас
читывается 125 тысяч человек. 
Кроме того там васчятывается 10 
тысяч солдат американской армян.

Новая Зеландия об*явкла 
войну Финляндии, 

Венгрии и Румынии
Новозеландский премьер - ма- 

вистр заявил, что Новая Зелзвднв 
находятся в состоявав войны с 
Фянлвидней, Венгрией и Румывд- 
ей.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

В КЛУБ Ж . Д. п рк еэж ает на гастроли украинский театр  
муэкомедии и М олотовского областного отдела  искусств.
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БЕСТАЛАННА
М уздрама в 5  действиях.

Сослав тевгрв 4.1 чел. ПредмрвіеАына продв.вв б вдето а с 11 девабрв е  5 
часов вечера сведпоаво в вяесс алтба. Нвевло саеггакдв в 9  ввсов вечера*

д и р е к ц и я  ТЕАТР.А.

С 5 го декабря с. г. из во.і- 
хоэвом рывке ввовь О Т К р Ы Т  || 

Хакторга. Име- і
p w C r i V / j J a n  юіся горичне н 
холо;ШЫС блюла, а также изпнтхн. 
Ресторав работает с 3  ч. \тра яо 

j 2 часов B01H.

J

1 1 -1 2
И 'к и б р л

л о м  КУЛЬТУРЫ

ЗвуковсЛ АудожестаенныЙ фильм

Член правительства
ИаввАО сеавеоввЗ. 7 в 9*30 вас.вев. 

Касса е 2*1 вас.в.

КЛУБ Ж. Д.
Спактвіль Абвквнсхого областгв  

твігв і вусской драмы 
11 дек абря

А. Дюма
ТРОПА ШПИОНА

Пі.е«л в 3*1 деГісгвім\. 
Иачзло в 9  ч. вечера.

Касса открыта с  5  час. веч.

КУРОРТУ О ЗЕ Р О  ШИРА 
■а асетовввею рвботт требмотсв; 
ш еф-ловара, иаалифйцироввнныв 
ловара, ш офера, портные, к оч е
гары, машинисты паровых кот
лов, парикмахеры и машикистна.

П^даеівок ховт* ре ^Твг^таерно
ТРЕБУЮ ТС Я  глэвный бухгалтер, 
бухгалтеры.

в 4J.U 3 пи:11Й| Хдеб-
в4В, 9.

ОІЛЗ.ДГОТЭЕРНО.
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За полный разгром немецких захватчиков! 
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная родина, ее свобо 

да, ее независимость!
Под знаменем Ленина- вперед к победе!

(СТАЛИН).

УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ 

БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ
МОПР—междунаролная органк* 

зааня помощп борцам реоо.іюцин — 
насчвтивает в свонх рядах до 11 
миллионов граждан Советского 
Союза. На протяжении многих лет 
мопровцы СССР разоблачали кро
вавую деятельность фашистских 
палачеГі, мобилизуя все средства 
в помощь жертвам фашизма. И 
когда фашистские палачи осмели
лись поПти войной против птечс* 
ства всего передового проі рессив- 
ного человечества--Союза Совет
ских Социалистических Республик, 
на борьбу с врагом, на защиту че
сти и свободы родины в едином 
патриотическом порыве полин- 
лись и члены МОПР'а.

.Бойку с фашнстской Герма
нией.—говорит товарищ Сіалии,— 
нельзя считать войной обычной. 
Она является но только войной 
между двумя армиями* Она являет
ся вместе с тем великой войной 
всего советского народа против 
немецко-фашистских войск. Целые 
этой псе к а р одн о й оте ч е стае иной 
войны против фашистских угнета
телей является но только лнквн-

краевая организация МОПР в це
лом до сих пор еще не перест
роила свою работу нп военный 
лад. „В ряде районов председате
ли районных комитптоь МОГИ̂  вот 
уже 4 месяца как взяты н ар
мию, а они до сих пор не замене
ны другими работниками, Роль и 
задача МОПР о период отечест
венной войны совершенно слабо 
популяризированы в массах. Сни
зились поступления от членов 
МОПР*а. Красноярский край в фонд 
МОПР недодал 98606 рублей•. 
Эти же недостатки присущи об
ластной организации МОПР.

Отдельные районные организации 
МОПР не перестроили своей рабо
ты на военный лад. Боградской 
районной организацией руководит 
тов. Дружинин. Работает он 
давно, но результаты мизерные. 
С июля и фонд обороны стра
ны от этой организации не по
ступило ни одной копейки. Такое 
же положение в Шарыповской рай
онной организации МОПР, в Усть- 
Абаканской и в Бейской. Между 
тем, если правильно наладить ра
боту этих организаций, то странадацня опасности, нависшей над 

нашей страной, ко и помощь всем получит дополантельно тысячи руб- 
народам Европы, стонущим под с немецкими окну-
игом германского фашизма-. пзатами. Смогли же в городе

I Абакане за последнее время соб- 
Персд мопровскими организация-1 рать 9 тысяч рублей, тысячи руб

лей внесли в этот фонд шахтеры 
Черногорска.

В областной мопровской органи- 
заики насчитывается больше 13 ты-

ми л дни отечественной войны 
встали новые задачи: оказывать 
моральную и материальную помощь
героической Красной Армии, орга- __ _
низуя шефство над военными гос-,>сяч членов. И там, где партийные 
пнталямк, постоянно связываясь  ̂организации руководят, помогают 
с бойцами, посылая им писі»ма, | ах^гивистам-мопровцам, работа на

лажена и дает свои прекрасные {>е*подарки, оказывать моральную и 
материа.тьную помощь семьям мо- 
6ил|*^ованвых в армию и советским

мест, времеано захваченных фа
шистами.

На цели и нужды организаций 
МОПР'а по шефстпу^яад госпиталя
ми расходуются членские и всту- 
лптельвмс взносы, а ва подарки 
бойцам Красной Армии-'все добро
вольные поступления. Доброволь
ные взносы принимаются также и 
от НС членов МОПР, желак>щн.х 
через мопровские органкзаини 
участиовать в оказании помощи 
Красной Армии.

За пять иесяцеи велико ft отече 
ственной войны ыиировскими орга
низациями сдс.іано немало. В 4ювд 
обороны страны отчпелево дна 
миллиона рублей. ЦК МОПР 
СССР закупил шмарков для 30 
тысяч бойцов красной Армии, для 
раненых выделено пять домов н 
вссигиовано на их содержание 
пять МК.1ЛПОНОВ рублей.

Патртли - мопропцы идут в 
порвыч рядах самоотверженных 
труженикии на фабриках н заво
дах, па колхозных молях. Они сра
жаются 5 партпзаііских н истреби
тельных отрядах. Оли иступи.ти в 
ряды пародною ипилчения, яв
ляются iipifMopiiJJMH 1ю всеобщем 
вогнаом обучении, Патриотки-ліоп- 
ровки заменяют на залолах, фаб
риках. шахтах сіюмх мужей, отцов 
и братьев, приоОретшот оборонно' 
сииитарные знамия, участвуют в 
санитарных друж.чшх, с радостью 
отдают CBotu крпиь раиеаым бой
цам, с -матерпнекоН чуткостью и 
любовью ухаживают п ічн:ііі:талях 
за ранеными.

Однако это еше только начало. 
Кр;*сноярский кра '̂впл jâ MHTCT 
МОПР U открытом письма ко всем 
орга низа ЦНИИ и мсаам ЛЮПР*а 
Кр;:Сііоярского края oTstenjei, что

зультаты. В оромсоюзе молров- 
ской организацией руководит т. Чу- 
канивя. .здесь очень часто нрово- 
дятся беседы и гроыниі- нитки. За
мечательно органнзоиала шефсктю 
работу над госпиталями мопров- 
ская ячейка областного отде^тення 
связи. Значительно улучшила за 
последнее время работу ячейка 
МОПР на нефтебазе. Активность 
мопровцев наблюдается и ко л.тек- 
тиве „Швейпрома*, где большин
ство членов МОПР'а стахановцы.

Необходимо в ближайшее время 
добиться коренного улучшения ра
боты исох мопровских органнзацші. 

. Среди членов МОПР и всех тру
дящихся следует провести беседы 
о задачах МОПР в период отече
ственной войны. На предпрнятпях, 
в колхозах, шко.тах, учреждениях, 
в общежитиях, в жилых домах — 
всюду лолжно звучать п.таменыое 
слово большевистской агитации 
активистов МОПР, разоблачаюіцее 
зверсьий лик фашизма, его пре
ступные п коварные замыслы.

Пусть каждый день и час рабо
ты мопроиекпх организаций будут 
пропикиуты моби.тнзационной го
товностью и иысокой революцион
ной бдительностьHJ. Члены МОПР'а 
должны показывать пример совет
ского патриотизма и социалисти
ческого отношения к труду, ӧіііть 
иериы.ми в рядах всеобщего воен
ного обучения, крепить фонд 
МОПР аккуратной уплатой член
ских it добр(іГюльаы\ взносов, па
мятуя. что это идет на усиленно 
помощи К'расиой Армии. Число ря
дов МОПР должно с каждым 
днем увеличиииться и эту большую 
работу по вопле чению новых чле
нов D организацию должен прово
дить каждый ыопровеи.

Укрспн.м организацию МОПР, 
сделаем се переловим отрядом в 
усилении помощи фронту для оков- 
ч а тельной победы над врагом!

ДЕЙСТВУЮЩНЯ ЛРМИЯ. Летчики К -ш ой  авяячестн** вктіівно ^участвуют ■ 
боях с  ф ош исгсивтм  захватчивапн. В нх с р е д е  четыре Герое Советского 
С ою за.

На сничяе (слева направо): Герои С оветсвого С ою зе я л едш и а лейтенавт  
П. Т. Харитонов, напитан в. И. Матвеев, м ладш ей  лейтеиавт М. П. Ж увов ш 
старш ина Н. Я. Готяев.

Ф ото В. Ф едосеева  (Ф отохрокнка ТЛСС).

ЧАСТИ ТОВ. БЕЛОВА 
ПРОДОЛЖАЮТ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ БОИ
СТАЛИНОГОРСКОЕ НАІ1РАВ- 

ЛЕНИЕ, 5 декабря. (Спецкорр. 
ТАСС). 6  теченве всего пыаешнего 
РВЯ частя геверад-иайора Бело-а 
продолжадн планомерно наступать 
в юхвои вапревлевия в тесном 
вэаяыодействав артнллервв, таа- 
ков, кавалернп и пехоты.

На левой фланге часть тон. Ба
ранова слоывла соцротнпленне фа
шистов а окружает немцев в ркй»
<те селеаая Д. Часть коыавдира 
Осдяковского после смелой агаяя 
завяда селе пае М. Враг понес боль
шое потери. Д ^блестяые конно
гвардейцы увичгожялв бздеедвух 
рот протнваака, 15 орудий, 40 
грузовых HtZi.A,. к  всходу дчя 
подраэделевее конавдира Осла- 
коесяого эаковчвло ляввадацаю 
отдельных пунх;ое сспрсткрл^в»»ч.

Из правом фдааге ваши частя,
■f -f >

закрепявшвсь на занятых рубежах, 
несколько потесввдя немцев ва 
югvэaпaд. овладев васелеяныы 
пунктом Б.

Фашисты оказывают уоорпое со- 
аротвалевае, пытаясь всемв сила- 
мя удержаться аа захваченных 
рубежах. Враг особенно сально 
унрепчдся в прупвом пункте М., 
сосредоточив там до двух полков 
17* й танковой двввзяа. Для под 
держкя своих передовых частей 
фашисты бросили с юго-востока 
29-ю танковую днвнаню. Одвако 
под вгтнском вашвх частей оро- 
твеввк выаужден был оставить 
оборовительаые рубежи в отка
титься вэ юг. Вражеский клин ва 
СталвЕогорском ваарагленни сре
зается с каждым днем.

В. Арефьев.

Боевые дела танкистов
ЛЕ НИНГРАДСКИ11 ФРОНТ. 

7 декабря. (ТАСС). Мухеств^вяо 
сражаются тавкясты энской частв 
ва ОДЕОН U.3 участков Л;:нввговд- 
ского фровта. В боях а районе 
Г. тавк младшего лейтеязята Ермо- 
да»*аа действовал в первом эшелоне 
атакующах. Ему прзшлось вы
держать асключитсльво сильный 
оговьпротяввнка. Несмотря ва это, 
тавкнеты веуклонЕО двигалась

вперед. Они увнчтожнлв пять 
вріжесквх протевотавковых ору
дий. раздаввав трв блвпдажа и 
встребвлв до роты фашнстов.

Комсомольсквй экипаж во глаяе 
с Масаровым подзвнл 3 огневых 
точке, раэрушнл дом, где поме
шался яенецкий штаб, уничтожил 
ДЗОТ, свыше двух взводов веысц* 
кой пехоты.

От Советского Информбюро
Из утреннего сообщения 

за 10 декабря 1941 г.
В теченве ночи ка 10 декабря 

наши войска вела боа с аротнвви- 
коы ва всех фровтах.W ••

Летчвки тоа. Юфимчука, дейст
вующие ва Калйнвяскон наврав- 
Левин фровта. за одвн девь в бое
вых действиях уначтожилн 10 ве- 
мецвпх танков, 67 авгомашнв с 
пехотой в воеваыиа грузами, око
ло 80 повозок с боеприпасам! я 
нстребилв 600 солдат и офваеров 
протввнЕКд. • **

За посдедняе тря дня боевых 
дейстэій артвллеристы комавдвра 
Калваоаского уввчтохалв 9 артил
лерийских и 18 ыивометвых бата
рей венцев, 3 дерево аеилкных ог
невых точки. ваблюдатедьвый 
пункт н истребили внезаспыми ог- 
аевыик надетамк до полка вра
жеской пехоты.

Из вечернего сообщения 
за 10 декабря 1941 г.

В течение 10 декабря наша вой
ска веля бов с противником на 
всех фронтах.

На ряде участков Западвого я 
Юго* Запад ного фронта яашв части 
продэвнулвгь вперед н эавяднряд 
наседенаых пунктов.

За 9 декабря унвчтонеао 7 не- 
мецввх самолетов.

9* •
За 9 декабря наша апнаяня 

уничтожила н повредила 14 ве
не цквх танкоя, 620 аятонашяв с 
войсками и грузами, 20 полевых 
я зеввтвых ору лей с прислугой, 
более 280 подвод с боепряпасамя, 
ветре бела в рассеяла более полка 
вражеской пехоты.

• •
Части тов. Еыошенко,действую

щие ва одном КЗ участков Запад
ного фронта, за дча дня боев нет- 
ребидв 2800 о  лда? я офицеров 
протиаввка. Еыбвв яемцев вэ ря
да васедеваых пуактов. В часле 
захваченных вашнча бойцанв тро
феев 7 танкоз, 12 тяжелых ору
дий, 13 протавотанковых оруднй, 200 грузовых R 12 легковых авто- 
чашвя, 80 пулеметов ж 100 автома
тов. На другом участке фровта 
бойцы тов. Кузвепосв за одвв деяъ 
боев освебодвлн от фашветекях 
захнагчиков 40 седевий, 'кстребкв 
около д^ух тн2»*ч аемецквх сол
дат в ф^церов, и захватил! 75 тан
ков, 200 аетомьшии, ]12 мотоцик
лов, два с<̂ лада с боеаріпасамв.иво- 
го оруднй. пулеметов а автоматов.

ТРУДЯЩИЕСЯ ХЙНАССИИ ПРИОБРЕТАЮТ БИЯЕТЫ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ

Первые подписчики

Прибытие тов. Литвинова в США

*t

НЬЮ ЙОРК. (ТЛСС). 6 декабря 
Чрездычайвый н Полномочный По
сол СССР в США гои. Литванов 
10 пути в Башннггон пробыл в 
Сав-Фр авакс ко. Ои был встреч-ы 
предста IIгелями государствевяого 
депарізмевта США, амнрвкавской 
врмлк в флота н местиы.х пласіегг 
СавФрананско, а также предать 
внтед ми советск'^го п »сольстла и 
хеверадьного кснсудьства в Сан- 
Франциско.

Приезд тов. Льт*»нц')9а вызвал ?

СШ.А огромный йнтерес. Его осаж- 
дак<т мвагояведеавье ксрреслов- 
денгы, фотографы, кнвоолерзторы.

Через радностаяааю коноаянв 
«Не^шевзл бродкастанг** то^^арвщ 
ЛвlвкaJв выступал с краткой 
речью, в которой приветствовал 
анерв^авекяй народ н подчеркнул 
решамость Сопетского Союза про
дол .«ать борьбу до П'^лпой побе
ды. Он исблагодарал Со^дввеавые 
Штаты за подцержку, оказывае- 
V V1U Советск^ MV Союзу.

Ulupa, П деігабря. (По телефо
ну от наш. корр.). С большоИ по
литической активностью проходит 
И0Д1ШСКП на денежио'иещевую ло
терею среди колхоэгіШчОи. рабочих 
совхоза и горняков золотых рул пи
ков Шири]!Ского рлПона.

Рабопис 11 дистанцин пути еди
нодушно рошили 20 процентов ме- 
СЯЧНОІІ заработной млаты потратить 
на покупку билетов лсмежио-песце- 
вой лотереи. Бригадиры-путейцы 
тт. Фіікии и Зубрицкчій приобрели* 
билеты на 7-дпевный рабочий за
работок. За первый день подписки 
каі.тектив дистанции купил биле
тов на 132^ рублей.

Активно покупают билеты ч.іены 
се.іьско.хозяйстненной артели «Крас
ная агрономия*. Подписка началась 
сразу же пос.те собрания, посвя-1 
щенного постановлевию аравнтсль- '

СТШІ о выпуске денежно-вещевой 
лоп'реи. За час колхозники подпи
сались на 2500 рублей. Красноар
мейка тов. Анашкина тут же на 
собрании внесла 70 рублей налич
ными, колхозница т. Колодезная— 
50 рублей.

Иа 250 рублей приобрели биле
ты 12 домашних хозяек районного 
центра, принимающие участііе в 
красных посиделках. Женщнны-лат- 
риотки, собираясь вечерами, свя
зали 50 пор шерстяных носков и 
варежек бойцам Красной .Армии. 
Сейчас они активные участники .ю- 
тереи. Ломашние хозяйки тт. Лс- 
нивцева и Сиыаненко купили би
леты на 40 рублей, Доброоольскэч 
и Толкунова—па 30рублей каждая. 
Подписка продолжается.

В. Градовкніі.
^ ^

Л0ЛМКЛІШ0НА РУБЛЕЙ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
Трудящееся Хакасской евтовом- 

цгй областа с большой активно
стью принимают учсстие в цодтс- 
ке ва денежво'вешеаую лотерею. 
На 11 декабря сумма noanuciu по 
области составляет 458 тысяч 
рублей, из них 196 рублей даль 
трудящееся города Абахава. 20 
тысяч рублей поступило вадачны- 
ми.

При.ми, родина, еще один народный вклад!
С большим патриотическим под*- 

емом прошел митинг, посвящен- 
выи выпуску деа^'жнп-вешевой ло
тереи;; в коллектмпе издательства 
,і1пііе*іскаи Хакасспя*.

Рабочт- и служащие горячо 
п о д де рж а л и и ни н и а т и ву пер ел о- 
вых предприятий города о приоб- 
ргтоішл ^іпстов лотереи не ігиже,

чем на четырехдневиый заработок.
Сразу же после митинга нача

лась подписка. Впереди—коммуни
сты II комсомольцы, подштсыеаю* 
щиеся на 6, 7 и lU-ти дневпии за
работок. В течение част нз 
но-вещевую лотерею подписалось 
59 человек на общ>ю с^мму свы
ше 5000 рублей.

Н Кузьмина.

7400 рублей на оборону
11а общем собрании коллекти

ва бо.іьшіцы, одобряя посга- 
Ешв.іеіше правительства о выпу
ске денежно-вещевой лотереи,еди
нодушно постанови.іи быть участ
никами П0.1ПИСКН не ниже, чем на 
четырехдневный заработок.

Работники колле::т!1ва т. т. Шей- 
цвей, Разпиемтй, Головищенко, 
Брусиловск'ш!, 1‘олопуз подписа
лись ка 8-ми дасішый заработок 
КЭЖЛЫЙ, т. DCH-Pu h.i', І:г\я, Зо  
вин, K.niuciiKfj, Гульк.
Бслочу^. П'-.трс«":!м; и • упі«* иод* 
ПІ1С5 т| |»'. И.І 6-ти ли* ,г*:!

] \ Л  ПЯ'І1ДІІ»М!ІЫЙ 
писались U imci -1Ч 

г, т.

.(.Ӌ. n*wTOK пил-

Mii.j, Пзрай-2о0 рублей г, т.
ЛОВПЧ, Л е \ '* і ;  .к Тз I ' n  in-
MOHOsa, Гвоэл^'И, ,4 ' и.к*пскіш :: 
многие другие.

Общая сумма i’.»'льисчп 
вила 7400 рублей.

Голопуз, Кошеоой.
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Е щ е  ш ире  р а зв е р н у ть  со ц и а л и сти ч е ско е  

соревнование  за  4 0  н орм  в смену!
Мы пуолинуем письма мастеров 

у іл я  3 шахты траста ^^Хакасс  ̂
угомь* тт. Аиа.и6алоеа, Останина^ 
дааших е онтябра саыша сорока 
-праи^аоЪставнных норм

Темпы утрою
Идя аолаого уввчтожевія ве- 

iieusux эдхмтчвков веобходнма 
леятельвая ооддержка фровта со 
сторовы всех трудяшвхсв ведижоА 
советской страны. Все ыы, остав* 
шнеся в тылу, должвы утровть 
темны на своем ороаэаодстее.

Я—стахановец. Работаю забой- 
ШЯК0ІС на шахте № 3 треста «Ха- 
кассуголь*. К труду отношусь 
добросовестно, норны выработка 
систематвческн оеревынолняю, со
стою в рядах сорока нор нщвков.

Секрет моих успехов состовт в 
том» что я вввмателеа, требова
телен в себе» бережно отношусь 
к шахтовым ввструментам (элект
росверло, кайла» лопата)» хорошо 
оргавкзую свой труд» правально 
pjcooaaraBD шпуры в забое. Все 
это дает зваяатедьвую экономию 
во взрывчатых матервалах. После 
смеаы я обязательно делаю под
готовку рабочего места для сле
дующего дня.

Доклад вождя обязывает вас 
работать так, как мы аякогда еще 
se  работали. Трудностп мевя ве 
пугают. Раз для родянм вто 
нужно» 8 утрою свои темпа. Дам 
•страае сверх плана сотни тонн 
лсброкачестаевного дешевого угля. 

Н. Г. Аниибнлов, забойщвк 
шахты № 3.

Отдам все силы 
на разгром врага

я  работаю со своем братом Сте
паном. Оба являемся стахановца- 
^в. Нормы выработкл снстематв- 
ческв перевыполняем.

В октябре я дал 41 норму, во- 
ябрьскяй план высоднид на 156 
D ponesToe. Беспредельвая любовь 
к родвве обязывает мевя работать 
•еще лучше. И к этому я прявн- 
маю все меры.

В своем докладе на торжествен
ном заседавин Московского Сове- 
’■в дгпутатов трудяшвхся Предсе
датель Государственного Комнте- 
га Обороны товарищ Сталин при
звал соеетсках людей, не покла
дая рук, трудиться на благо родя* 
аы. В от/ет яа презыв вождя я 
еще раз пересмотрел свой согша- 
ліствческрй ді^гивор н взял но
вые, способствующие повышению 
врокзводнтедьноств труда обяза
тельства. Во нмя любимой родины 
я не пожалею саовх сил, а если 
потребуется, отдам и жизнь.

М. К. Останни. аазалоотб^й 
щ^к шахты № 3.

Б  Е. Бт««яяпа—>чв«тоо€леса»ь центробеисчих ячеосов шахты 1й а^оновчи- 
да юкслу ФЗО. С«йчас ояа работает саиостоятааьяо и ве ияеет шш едяего  
саучая баяча м а«аояя.

На сяч^ке Е. Е. Буаяквва сдает иеханнву водэогдвва А. П. Матвееву рв* 
сос аосде реновта. Фото Б  Штяя.

Агитработа поднимает 
производительность труда

После выступлевйй товар! щв 
Сталкна наблюдается во всех шах
тах к цехах Червогорсквх рудав- 
ков новый подъем агятапвонип- 
иассовой работы. Уконплектоэа* 
яы агитколлективы, свстематяче- 
ска проводятся читкк я беседы 
ва смевввх н брвгадвых собра- 
ввях рабочих н служащих.

В шахте № 3 партвбвой оргаяя- 
зацвей эыделеяо 26 агататоров. 
Большнвстао из явх коммувнсты 
■ консонольпы. Особенно хорошо 
проводят аптаивовиую 'работу 
коинуавсты тт. Огнев, Донцов, 
Бекасов, Бегунов, Чкнская, Лвсув. 
Они провели в сбоях коллективах 
по 2—3 беседы.

Но есть ва шахте и такве го- 
ре-агвтаторы как коинуннст т. Ве- 
ретеввиков — начальник участка 
>19 1. Ов до сего времепв ве про
вел вн одной беседы идк чіткв 
в своем колле КТ вне. Поэтому 
участок работает плохо. Производ
ственный план добычи угля по 
участку ве выполняется, спцнала- 
стнческие договоры не прове
ряются.

На шахте Кв 7 парторгаввзаиней 
выделено 32 агататора. Проведе
но 19 бесед ло докладу товарвша 
Стадана я 27 бесед я читок по 
материалам текущей в междуна
родной полатакл. Всего охвачено 
1495 человек. Агитаторы комму-

яяст т. Бабаев н беспартийный 
т« Хрістевісо хорошо проводят 
агятаиионвую работу. Коддектнв 
шахты, включввшвсь в социалв- 
стическое сореввованне, встал на 
сталинскую вахту в развервул 
дввженне двухсотаиков.

Наврлоотбойшисй тт. Солонев- 
яяков, Лыэов. Ляхов, Грвгорьев, 
Соболевсквй, Юров и др., встав 
ва сталнвскую вахту» ежесменно 
выполняют нормы ва 205—230 я 
выше процентов.

Таи. где агвтаановво-массовая 
работа ведется, валвцо выпод- 
невне провзводст венных планов 
в рост рядов стахановцев, удар- 
H8KOR и маст^св угля. Про
рывы» отставааяе в выдолненвн 
провзводственвой программы, не
поладки я работе обнаруживаются 
там. тле агвтаивовввн работа 
слаба клн вовсе не ведется.

Задача партийной оргаяязацчя 
шахт—автавитноовать агятацаовво 
-массовую работу так. чтобы слова 
товарища Сталина были доведены 
до сознанян кажд'^го рабочего и 
служащего и мсбвлизовали все 
сяды рудников на новые произ
водстве вные успеха, на досрочное 
выполнение I  перевыполненве ме
сячных в квартальных планов до
бычи угля.

И. Зайцев.

8ы(^упление Нщшп в палате общин по вопроеу 
о мобилизации рабочей силы

Лондон. (ТАСС). Как передает 
ягентство Рейтер, вчера Черчилль 
предлежал в палате обшвн следу- 
ощую резолюцию: »,По мвеввю 
палаты, с целью обеспечеаня мак* 
сямадьвых усилий народа в деле 
гедевяя войны а в области пронэ 
ьолства следует расширить обяза
тельства в отношеанн ваанонадь- 
ной поввнвостн с тем, чтобы ис
пользовать все валвчвые ресурсы 
рабочей силы жгк мужской, так в 
женской, в соответствии с этим 
должны быть приняты необходи
мые законодательные мeDЫ^

В своем выступлении Черчилль 
сказал: мы обращаемся к народу 
с врвзыэом к BQBUU жертвам и 
у СВ ЛИЯМ.

Кризяс оборудования мы уже в 
значвтельной степени преодолела, 
и теперь уже обеспечен ьсе рас
тущий поток продукцин.

Но мы находимся перед дпцом 
кризяса рабочей силы как муж
ской» так н женской» я этот ipn- 
3UC будет довлеть над оамн в | 
1942 п*лу. Причіпы этого кризиса 
зэключвь)тся в той. что построев(|; 
'іодьшое число пронышденвых пред 
згиятяй я 08Т1 должны быть пол- 
оостью обеспечены рабочей еялой.

Помимо улонлетьеренн^ наших 
козстленных нужд, мы ДОЛАНЫ 
ьыполянть ваши обязательства 
в отоошеввя ПОСЫЛІИ сушесгвен- 
еого коднчества танков, самолетов 
я других видов орудия U воен

ных материалов в Россию с тем, 
чтобы помочь ей возместить поте
рю провзводственвой мощности 
промышленности, понесенную в 
результате германского вторжения, 
ііам нужно также заменять собст
венным производством весьма 
крупное количество матераалоя, 
которые мы рассчвтыяааи полу
чать вз Соединенных Штатов, но 
которые теперь с вашего согласия 
отправляются в Россию.

Првходйтся также учатывать» 
ч 'о  оронэводство Соединенных 
Штатов еще только разворачивает- 
I я. Я напомню палате, что я нес
колько ранее указывал, что про
изводство вооружевня разворачя- 
пается постепенно. Первый год 
не дает ничего» второй год—очень 
мало, третий год—много, четвер
тый—все» что нужно. Мы находим
ся в начале третьего гола, Соеді- 
неиные Штаты—на втором году, 
Германия начала войну» когда ова 
уже была на четвертом году, но 
VC9 эта двспропорцня с течением 
breMtuH сгладится. До сяхпормы 
были м нвб.іагопрвятном положе- 
иаа» так как вам орнходядось сра
жаться с хорошо воэружеавым 
гротнаником» располагая только 
плохо всоруженрыин или подуво- 
срухеввыма войсками. Эта стадія 
) же осталась позади. В будущем 
наши войска будут сражаться» на
ходясь в 0Д883К080М положецвн с 
протн звяком 8 отношен ни воору

жения. а еще несколько позже 
они будут сбладать превосход- 
стяом. *

Черчилль предложіл ряд ввме- 
иеннА в отношеивя порядка прва- 
д*ечення рабочей силы и призыва 
84 военную службу как мужчип, 
так в веншян. Во-первых, прави- 
тедьство иреддожнло освобождать 
от военной службы в саяэн с ха
рактером выполняемой работы нс 
всех лиц оарелеленяой профессии, 
К.1К это было до сих пор» а ь ин- 
диввдуадьном порядке. Предель- 
вый возраст ляп» подлежащих во- 
евной службе» повышается от 41 
до 61 года, что ласт лололвитедь- 
во около 2.750 СОО человек. Одно- 
вренеано намечено сииженве при- 
ЭЫВ90Г0 возраста до 18 с аоловв-| 
ной лет, что даст в 1942 году ло-' 
полиитедьно78 тысяч новибранаез.

Говоря об отрядах местной обо
роны, премъер-манистр заявил, что 
будут изданы спецвальные праве- 
да, касающееся службы в отрядах 
местной обороны. Выдвигается 
предаохевве провести регастра- 
цию юношей I  девушек а возра
сте от 16 до 18 лет. Молодежь, 
которая ие входит в хакне-лібо 
оргаиизацкн и не выполняет вика 
кой полезной работы, должна при* 
вдекаться в ту рли иную оргаиа- 
эацню для прэхожденяя обучения» 
необходимого для подготовкн к 
отбывавию яацвопадьвой позвнао- 
СТІ.

Перейдя к вопросу об вспользо- 
ваван женского труда, Черчилль 
оросил парламенг предосга нть 
правятедьстау право орявлеиать 
женщин в прияуд'^тельвом поряд-

ЗД  РУБЕЖО/М
Объявление Японией войны США и Англии
ТОКИО. (ТАСС), Как сообщает светом сегодняшнего дня находят-

агентство Домей иусвв»внператор- 
ская ставка в 6 часов объявила, 
что японская армия п флот с рас-

ся в сосгоянни войны с сядамн 
Соедввевных Штатов я Ааглвк в 
западной части Твхого океана.

Мобилизация в США
ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает нз Вашавгтона» 
что воевное мнавстерство отдало

приказ о иобидизадяв всего лич
ного состава вооруженных сил 
США.

Распоряжение Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Рузвельт подготовленные 

отдал приказ арннв н ноенао мор- 
скому флоту выполвнть все ранее

орвкаэы относн- 
тельяо обороны Соедивевных Шта
тов.

СООБЩЕНИЕ БЕЛОГО ДОид О ВОЗДУШНОМ НАЛЕТЕ ЯПОНЦЕВ
НА ГАВАНСКИЕ ОСТРОВА

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как пере
дает агентство Ассошаэйтед Пресс 
йэ Вашингтона, Белый дом об'яви л, 
что японские самолеты атаковаля 
Пярл Харбор (Гавайские острова)

к все военные н военно - морскве 
соорухелаа на острове Оаху» где 
расположена главная зиервкап- 
ская базе на Гавайских острв- 
вах.

Война на Тихом океане
Лондон» 10 денабря (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает, что 
военный миаястр опубликовал пер
вый офацвальвыА список убитых 
и раненых, который содернвг 
имена 37 офицеров н солдат, по
гибших на Гавайских островах.

По вфяцнальвым соеющевням 
из Маввды,сухопутные сады япон
цев при поддержке военных судов 
я аваадна произвелн ожесточен
ные атаки на северной части ост
рова Лусона.

То же агентство соебшает» что 
в три часа утра 9-го денабря яоон- 
евве самолеты подвергли бомбар* 
дировке прнгороды Манилы» где 
расположен аэродром.

Представвтедь военной комве- 
они заяввл» что 8 декабря потерв 
в самолетах на Фвлвапннах звачн- 
тельвн с вбовх сторов*

Вчеоа в Сввгаоур нэ Голланд
ской Индии прибыло военно-мор
ское в авиационное подкрепление,

Агевтство Рейтер передает» что 
Панама объявила войну Японии.•  *

Нью Йорк, 9 декабря (ТАСС). 
По заявлению предстаантеля ме
стной властя, на острове Гаум 
имеется бг^льшое число жертв 
среди гуанского васеленяя н моря
ков. Повреждено несколько зда
ний.

С севера от побережья Малайи 
американские самолеты совершили 
валет на яповгкве транспорты, 
отмечены прямые попадания в два 
травспорта, ва которых ваходя- 
лксь японские войска. Одна бомба 
попала в барку с яповскнии сол
датами.

В Сан-Франциско в связи с сооб- 
шепнем о ориближевяи 50 япон- 
сках самолетов была объявлена 
воздушная тревога.

ке к активной воеваой службе в 
армии или а отрядах мествой обо
роны. причем это право будет на 
первое время раслрострааяться 
только на незамужних женщин в 
возрасте от 20 до 30 лет. Число 
пх достигает 1.620.000.

Дее опасностл нависают над на
ми, сказал далее Черчилль» н бу
дут нависать, цока ее окончится 
война. Мы не бгвмеч их» но мы 
должны быть оогтояпво в состоя- 
ИНН готовности. Первая—это опас- 
иость вторжеиия. Другая опас
ность. к которой мы должны быть 
готовыми» это ваши старые энако- 
мые^воздушаые надеты. Мы в те
чение псследанх шести месяцев 
вмела передышку, потому что про
тивник был занят в Россив, во 
может наступить момент, когда 
Гитлер пріззаег свое поражение 
в борьбе с русскима армиями в 
захочет поправить катастрофу нз 
Востоке» броснешись со всей яро
стью и а вас.

Черчилль отметил,что нельзя дер
жать COTUH тысяч солдат на обо- 
ровйтельвых сооружениях* Новые 
аппараты, увелячившпе мощь зе- 
вигн.^й артнллерЯ!» могут обслу
живаться сбученаымя жевшаиами 
так же, как в мужчивани.

В закдюченяе Черчилль сказал: 
мы хотим, чтобы допзлпвтельная 
нагрузка бы.іа расположена ва пле
чах народа кавбодее удобным в 
раэуниым образом. Нам нужна по
мощь, во мы убеждены в том, что 
груз будет поднят ■ перенесен 
вперед к иамечеиаой цели. Мы 
>беждены в решнмостя английско
го варэда.

В результате воздушного валета 
ва Сингапур» там насчитывается 
63 убнтых н 133 раненых.

Токио, 9 декабря (ТАСС). Агент
ство Домей Цуевн сообщает, что 
апэвекая аввапкя пройэводвла ва
леты ва ааглвйскяе аввааионвые 
базы в Мадайв, где уничтожив 
некоторое количестве аиглнйскнх 
самолетов.

Произведена бомбардировка в 
предместьях Мавклы а города 
Авба» расположееного северо-за
паднее Маавлы. Японские военвые 
корабле вчера во второй подоввве 
дня подвергла бомбардировке 
остров Мвгуэй. Сообшается, что в 
результате валета ва Гавайские 
острова навесевы оораження не- 
скольхнм амернканекям лнвеАаыы 
кораблям в крейсерам.

Белый дом опубликовал заявле- 
вне, в котором Гермавая обванн-* 
ется в попытке вызвать японо*аме- 
рнкааскую войну для того» чтобы 
расстроить осуществленке кро- 
граммы передача взаймы а.тв а 
аренду всоруж.иг сгрэиаы» 
рюшкмея с агрессией, ь .>аявле- 
вни указывается, что Сседквен- 
яые Штаты» несмотря на уевлве 
Германвн, намерены продолжать 
осуществление этой программы.

(ТАСС).
• • •

Представатель авглийского мя- 
ннстерства эконоияческой воАвы 
привел яа-даях ряд примеров, сви
детельствующих о сотрудничест
ве французских промышленников 
с немцами. Промышленпость в ох- 
хупарованвых и не оккупирован
ных зовах почта полностью вахо- 
двтся под гермзаск'им контролен. 
Четыре пятых продукпни француз
ской аввацйонвой промыш.7ениости 
поступают в Германию и лишь одна 
пятая остается во Фравцяв.

Немцы вырабатывают на фраа- 
цузсквх предприятиях такие веще
ства, которые могут быгь очень 
легко преаращеяы во взрывчатые. 
85 пропентоя готовой продуканв 
автомобвлей оторарляется в Гер- 
ианаю.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.
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ЗкукоьоЛ 1.удошестьенный фильм

Член правительства
Н«чодд собесов В 3. 7 ■ 9*30 чве.шоч* 

К асса с 2-х «всоа.

С 5то  декабря с. г. ил о̂л-
хоэаом ривке ввовь открыт
П Р Г 'Т О П Д Ы  Хикторга. Име- 
р с и  1 u p o n  «гея горячие н
холодные блюде, я текшс ваоитхк. 
Ресторан рдботлст с S ч. утра до 

П  часов ночи.
■L.

Обххстиой киктгре Звготаорао
ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, бухгалтеры.

Обр««ят1.ся R часы ыажтяш, Хдеб-
ЯАЯ, 9.

ОПЛЗАГОТЭЕРНО.

Трр 10 000 а  X f 2S66 Тнп. H J-I 
.Советская Хам; ссив* г Абаввн.

Адрес редахціт: г. Абакзя, Советская. 16-а. Телефопы; отает. редактора^О-89, ответ, секретаря^ 1-83 (два
звонкл>. писем, лзртийно:*^ и прелаганды^ 1-83. общего,прпмми*.іеняо-трг>нспоптного и се.іьскохпзяйственкдго** 1-48.
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Лрамтірян рсад стран, совднняйиеьі
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Орган Хакасского обкома, А&акакского горкома вИП(б) 
и Областного Совета депутатов тоудящихся.

№ 294 (3000) Суббота, 13 декабря 1941 г. Цена 15 к.

„Немецкие захватчики напрягают последние 
силы. Нет сомнения, что Германия не может 
выдержать долго такого напряжения. Еще не
сколько месяцев, еще полгода, может быть го
дик, и гитлеровская Германия должна лопнуть 
под тяжестью своих преступлений^. //• Сталин.

По-большевистски работать над 
дальнейшим развитием овцеводства

Пород овиоводамн Хикиссии в 
лил вс .школ отечественной ш>Лны 
поставлена задача большой госу
дарственной важности ' добиться ко 
только высокой иродуктивности, 
но и наибольшего увімичсиич по
головья овец в 11)42 году. В об
ласти есть все условии выполнить 
эту задачу и Хакассня даст стране 
нужное количество мяса, шерсти, 
овчин, брынзы.

Овцеводы Хакассии за послед!тг 
10 лот добились значительного рос
та поголовья OBOtt и коз. Для улуп- 
шеиия стада и поиышемия эконо
мической віігоднистіі овцеводче
ского хозяйства в Хакасси/о било 
завгзено более 1500 бараков яПрс- 
кос* к 1400 баранов „Советский 
меринос*. Улучшение породности 
увеличило доходность. Исли в 19̂ 10 
голу настриг шерсти с овцы был 
всего 900 граммов, то в 1940 году 
овцеводческие фермы получили 
о среднем настриг шерсти 1864 
грамма на каждую овцу.

Благодаря исключительной забо
ты партии и правительстіш веде
ние овцеводства в Хакассии из от
сталого кочевого способа в послед
ние 5—6 лет ведется по послед
нему мировому слову культурного 
животноводства. Еи;е п 1929 году 
метисные бараны и овцы были 
pf.iKoCTbio в Хакассии. то сейчас 
92 процента поголовья метисное. 
Это в два раза выше метисного по
головья. которое Jсмеют высоко
развитые животноводческие стра
ны -Данил, Голландия, где прей-

овц и ііС с.*-
ной породы и почти не пополня
ются наилучшими высокопродук- 
тишшмн породами из других 
стран. Этого не позволяет делать 
капиталистическая система ведения 
KOV йства.

Н Хакассии, благодаря мгтиза- 
ции овец, увеличился и живой 
пес .кивитных. Пели в 1930 году 
жши»й вес каждой овцы в среднем 
был только 34 килограмма, ю  
сейчас—50 кклигр.шмои. Блестя
щих стахаіювскііх показателей и 
развитии овцеводства добились не 
'■илько отделыи4с чабанские брига- 
ты. о1щеиодч1'Ски(* фермы, но и 
районы. Лучшие rioK?i33TOTif в 
'іоградском* районе, зде старшим 
HjoTHXKHh'OM работает тов. Кей- 
куль. На первое декабря 1941 года 
ьгот район пер|*выпилнил госулар- 
авсішый план рлзоития оициаил- 
CJBJ І1 0 ЧНІ 1\:\ пять продептан, 
чш систзиляст «o.ibmv- тысячи 
ипси.. Персылю :!i.’ і план по он- 
цлм Устіі'.\бакаисі;ии j)a'U)fk.

Одиака, достигну rue >с(и*лн п 
размпни оицоподч'|^ско1‘о чизяист- 
ип ПС могут удовлетнорпть аизрис- 
IIIих шярсбіиістсй страны, особен
но с '^чаг. п дни пел и boil оточест- 
всшюи ппйны. Во г иочем> случ
ная кампания овец, которая сей
час проходит в колхозах, ио 
прпп\ заел сжигает болі»шого пиц»

мания не только со стороны руко
водителей ферм, колхозов, но и 
районных советских и партийных 
организаций. От того, как будет 
проведена эта кампания, во мно
гом зависит выпо.шенио плана по 
дальнейшему развитию овцеводст
ва в области. И здесь большую 
роль играет искусственное осеме
нение, как наиболее эффектная 
мера увеличения поголовья и под
нятия продуктивности.

Искусственное осеменение жи
вотных в Хакассии применяется в 
широких размерах. IS6 случных 
пунктов охватывают почти все по 
головье*овцематок. Сроки проведе
ния этой работы ограничены до 25 
декабря. Ноябрьская и декабрьская 
случки дают окот в начале апре
ля. Ягнята развиваются прекрасно, 
хорошо откармливаются на весен
ней траве, быстро крепнут и лег
ко переносят июньскую и июль
скую жару. Кро.ме того дают хо
роший настриг поярковой шерсти, 
в зиму уходят окрепшими ярками. 
Иной результат от поздней случ
ки. Овцематки поздней случки 
дают майский и лаже июньский 
приплод. Ягнята мало используют 
весенний травостой, тяжело пере
носят летнюю жару, дают незна
чительный настриг поярковой 
шерсти, в зимовку уходят не ок
репшими. Обычно от позднего 
приплода получается большой от
ход.

В Аскызском районе работники 
животноводства правильно поня.ім 
свои чЗадачи, В ноябре по району 
30,8 процента иогаювья овцема- 
1 UK кскусстиешю осеменены. .4 
процента иа 1-е декабря имеется 
в Бейском районе и 16,8 процен
та—в Богралеком. Соверщеино 
пеудовлетворительно проходит ра- 
ботӧ по искусственному оссмеие- 
иию овец и Таштылском. Шари* 
гшвеком и Ширинском районах. Н 
последних двух районах до сих 
пор ми один пункт иску сот венно
го осемгнеипя но работает. Зоо
техники эти.ч' районов Варыгни и 
Петрой не потрудились даже дать 
указания зоотехникам кат.чозив 
по этому поиросу, нс разъяснили 
ко.1Х( зиикам важность этой рабо- 
ты в точно устамоиленные сроки.

От Соватского Информбюро
Вечернее сообщение 

за 10 декабря 1941 г.
В течевае 10 декабря наша вой

ска велн бон с прот в венком на 
всех фровтах. На ряде участков 
Западного в Юго*3аовдвого фрон
тов наша часта иродвивулпсь впе
ред в завяли ряд васедеввых пувк* 
тов.

За 9 декабря увячтожево 7 не* 
мецкнх самодетов.

К о н т р у д а р ы  с о в е т с к и х  в о й ск

под  М о с к в о й

За 9 декабря ваша авнапия уиич* 
тожвла ц повредила 14 вемепквх 
танков, 620 автонашаи с войскана 
в грузами, 20 полевых и зеввтвых 
орудий с прислугой, более 280 
подвод с боеоряьасами, истребила 
ВДВ рассеяла более полва вражес
кой пехоты,

t  •
Части тов. Лелюшенко, дейст

вующие яа одном из участков За<

Западный фронт. (Спецкорр. 
ТАСС). В севераом секторе Клчн- 
ского вапраедеиви орогиваик пе
решел к обор'>не, строит окопы, 
заграждевия, подтягивает новые 
резервы. На соседнем участке, в 
районе Д., ваши войска вот уже 
четвертый день контратаками и 
огвем своих орудий успешно от
бивают атаки аемецко-фйшнстсквх 
войск, стремящихся с севера выр- 
яаться на блвжане подступы к 
Москве. Одна на частей комавдн- 
ра Куэвецова овладела вчера че
тырьмя седеннямн. Бойцы комав- 
дара Власова продолжают разэи- 
вать свое вастуолевве. Чтобы 
сдержать яатнек ваших частей, 
ненцы на этом узком участке
ф р о -  .росклГв о̂й““ две дяе»:астребвлв 2800 солдат к сфадеров 

протввнака, і ыбвв векпев нз ряда 
васелезвых пунктов. 6 числе зь- 
хвачевпых нашими боАцаин тро
феев—7 танков, 12 тяжелых ору
дий, 18 оротаяотаикорых орулвА, 
200 грузовых я 12 легковых авто
машин.

• <

Летчики азиачасти тов. Больза* 
ковз, действующей ва Лонавград- 
скон участке фроята, за несколь
ко двей боевых дейстинй увкчто- 
жалв 70 немедких аэтомашин с 
боеприпасами, 1 0  полевых орудий* 
14 З'нвтво • пулечетаых точек, 
вэорвз.ти базу г<»рючего н негре* 
била до 4 х рот ие::оты протвовк- 
ка.

•  ш

в  окесточерчом бою с немецко- 
фашястскима эахвагчвкамн был 
выведен нз строя пулеметный рас
чет старшего сергавта Бовдарева. 
Равевый тов. Бевларев остался 
одив у своего пулемета, Фзшвстн 
под прякрытнем инаометвого огня 
двявудясь ва поэнцвн. занимае
мые мужественным пулеметчвком. 
Той. Бондарев вегретил фашветов 
ураганячм огнем и исгрібнд поч
те весь аемедкпй взвод.

эяа-Юб-ю пехотвую и 2-ю гавко- 
вую, во безуспешно. В наши ру
ка за вчерашвай день перешло 
еше несколько селений. Большое 
сражение идет за обладаняе пунк* 
Тим А. Пропіаник весе? большой 
урон в живой силе я технике. В 
районе этого селепня уже уаичто- 
жен> до роты пехоты вепраятеля 
н затвачеио 6 среднкх, 5 малых 
танков, 5 бронемашин, б прэгвво- 
таясовых грузкй. 5 ниаометов в 
7 бевэоавстерн.

*  *

Эоотс.Ч'иики Ширииского 1! Ша- 
рыпішского районоз нс изалек.тіі 
уропо» из прошлого года. Они ви
димо агшть-таки опомнятся в яи- 
варе, опопыха.ч недоброкачествен- 
но проведут эту работу, я резуль
тате колхозники недополучат ты
сячи голой ягипт, тысячи кило
граммов шерсти ►

Пира иикаичйть с беспечностью 
и иерцдмвогтью при выполнешпі 
иажнеіішего государственного аа- 
.ЫШ1Я. Осталось 12 дней. В этчт 
cpijK нужно закончить искусствен
ное осс.чічичтн всего поголовья 
OSUC.маток* и тем самым создать 
услоикя дли увеличения поголошія 
овец и поднятия иродуктивности.

в  последний нас

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
В не рви X числа.т декабря раз

ве рну.тись круииы(‘ бои и раіюим 
города 1;лс*и. ІІ(‘мецкім* нойпса, 
сосредоточив ИіліПТ̂ МЬИЫГ CJt-ІЫ, 
потеснили наши части и захватили 
город. Войска Крагшл! .\рмии IOit»- 
Западного фронта, поргиди и контр
атаки, в течение четырех лШ'И ве
ли ожесточенную борьбу :ш

xoi'HiJX ;швизин противника—45-я 
Линизия генерала Матернера и 95-я 
ливизшг генерала Сине фон Арна. 
Прогшчшк нитернл иа поле боя 
1 2  тысяч убитыми и ранеными. 
Нашими частями захвачены боль
шие трофеи. По предварительным 
данным захвачено: 190 орудии раз
ных ко.інбров. свыше 1.50 мшюмо-

Устраивая ва дорогах засады, 
партвэаны уавчтожают связветов, 
грузовые машины в повозки вен
цев. Успешао-> вападенае совер
шал отряд Тг;в. X на прод воль- 
ствеввый обоз. Перебка охраву, 
парта завы часть грузов захватили 
с собой, а сстадьаое >внчтожвла. 
Несколько дней спустя, отряд 
увцчтожид фашистский самолет, 
сделавший выиуждевыую п.>садку. 
Только за ооследвее время партвза* 
вы отрядат. X. истребілв 40 вемец- 
КІХ солдат и 11 ефнцеров. Уста- 
вовав связь с комаадовэвяем Крас
ной Арнвв, сдаввые соэегскве 
патриоты помогли унвчтожвть фа* 
шястсквА артпддервйский склад, 
рвдиоставпню в раэгромядя аэро
дром, гле ааходилось 35 самолетов 
иротввиика.

«
*  «

Неудача немецко • фашистских 
войск под Москвой вызывает боль
шую тревогу среди немецких сол
дат. Солдат 86 мотополка Ю йтав- 
коаоЛ лввнзвв Хаме Герберг по* 
казал:«В последвее время б я рота 
10 ft танковой ДИ8НЗИВ виеда в ва- 
.тнчйи тслько 20 человек. Первая 
рота 2 го батаіьова—всего 8 че 
ловек**.

Г- Елец. 9 декабря паши иойско, ло ■ тов, около JuO пулеметов, до 200
аитомашин, более ІС0 мотоциклов, 
б(мьшое количество боеприпасов и 
много другого военного имущества. 
Сбор и подсчет трофеев продол
жается. Совинформбюро.

главе с гснсрал-леР.п*иаито.ч Ки- 
стенко. разгромили нем̂ ‘Ц1.ч-фи- 
шистскис поиска и запили юрод 
Елец. В боя.\ и раиуце i,»p, I*;jci; 
полностью разгромлены ,чт* не-

Об'яиление войны 
Японии

Ппвая Зеландия, Листралип, 
Сальвлдир. Голлакдня, Националь
ный совет свободной Фран
ции и Домииианская республика 
об'явили ьоииу Японии. Мексика 
и Египет разорвали с ЯішішеП 
дипломатические отношения.

Преаидеит Кубы Батисіа об‘я- 
внл, что Куба будет безоговороч
но следовать за Соелииениыми 
Штатами. Бразилия также заявила 
о солидарности с Соединонгшми 
Штатами. Лрпштина придержи
вается нейтралитета,

(ТАСС).

Тяжелые б ТВ ведутся ва Ведоко 
ламсксм вапраэлепин. Вражескіе 
ДЯЭ13ИЯ, ястекая кровью, ородод- 
«вют рваться к Москве. Потера 
вепргятеля колоссадьвы. В резуль
тате зспрерывпых семпдпевиых 
боев только аа одвон участке 
расположевяя частей комавдчра 
Рокоссовского ненцы потерял в 
убвтымя R равен ымч 10.224 чело
века. Здгсь же было уничтожено 
22 ненеаввх самолета, 139 танков, 
более 90 орудий р^з.івчвых ка* 
лабров, около 140 автомаш^ія, 10 
броаемашяя, 56 мотоц*«кдов, 34 
пулемета. 35 минометов н 15 ра- 
доостдяивА, Краме того, бойцы 
хоиандярз Рокоссовского взяля в 
качестве трофеев 12 тавков, бэлее 
50 аатонашнв, 50 нотоанкдов, 5 
протнвотанвовых пушек, маого мн* 
нонетов, вввтовок, автоматов, ве- 
лоевпедов, радаоставцвй ы друго
го взеввого сваряжеаня.

В данаае время чаете комавдв- 
ра Рокоссовского продолжают тес- 
нать веораятедя, отбавая у него 
одну деревню за другой. Крзво* 
продятвый бой ведут нашв гвар- 
дгйцы за обдаданве олвви из се* 
девий. расподожеввон ва Леввп- 
градском шоссе. К нсхолу вчераш- 
вего двч пвк выбндв немцев с 
юго'восточвой окранвы этого 
пункта. Б ночь ва 5 декабря 
иа удвцах селевня развераулся 
большой бой. который прэдол- 
жается в сейчас. Борьба идет за 
каждый дом* Ненцы пытаются 
удержаться в этом пункте, под* 
тягнвая ноэые резервы.

С прежним вааряжеаием вдут 
сражеавн на Можайском и Мадо- 
яраславеиком ваправдеаяях. В се- 
вераом секторе Можайского на* 
праелеявй, сдержввая арталлеряй- 
CKHU и мваометвым огаен ваступ- 
левие двух пехотаых дивизий оро- 
твввика, наши части в то же вре
мя ковтратакуют его* вааосят боль
шее потери его живой евле в ма
териальной части. За последвяе 
два дня только одва наша стр^л*

ковая часть увнчтожнда здесь око
ло 1,500 кемецках солдат и офя- 
церов в захватила 11 тавков, 27 
пулеметоя, 12 оротввогаяковых 
пушек, 14 мввонетов, иного ав
томатов, лротнэотавковых ружей. 
Груапа вемецкой пехоты и ав
томатчиков, оросочввшаяся на юж
ный берег Москеа*рекв, полно
стью уввчтожена.

Как уже сообщалось* венцам 
про поддержке большого количе
ства таакоа н аввацін 1 декабря 
удалось углубиться в расположе- 
пае вашвх войск в иааравлеввя 
Можайского шоссе. Положеяве 
здесь создалось тяжелое. Большие 
вражескйе силы оказалась в тылу 
яашйх войск. Для ликаидацаи про
рвавшейся вемецкой группаровка 
были брошевы войска конвндиров 
Говорова а Ефремова. Овв оста 
ноявли врага у селеввя Л. а я 
первые же часы уввчтожіді 15 
его танков. Более двух двей шло 
сражевне в этом райове. Враг под- 
тягявад новые тавковые ■ мото
стрелковые ча^тв, оказывая ярост- 
вое сопротввлевве. Умелым мавея- 
ром вашим частям удалось навес
ти вемцан сокрушательвый удар. 
Вчера враг не выдержал вашего 
ватиска в в беспорядке начал от
ступать в южвпм вапрввлевик* ос* 
таавв ва поле боя несколько ты
сяч убитых солдаг ■ офвцерок. 
Наши частя продолжают пресле
довать аепряятеля. В ваші рука 
уже перешло большое количество 
90СВНОГО нмущесгза срогвеяяка*

В течение вчера шяего лня час
ти комапдяра Ефремова овладели 
рядом селенай, отбросав прогвв- 
ника ва эападвый берег реки Па
ра. Бэйцы комаядврв Лнзюкова 
преследуют вепраятеля в юго-за- 
падаем ваправлеянв. Протнвввк 
отходит аеоргаэкз чванно, оставляя 
одау деревню за другой. Наша 
тввкясты, развевая свой удар в 
ваправлевки пувкта Ю . полвостыо 
очветилв от венецхих автоматчи
ков район К. Часть сел коыаадв- 
ра Голубева в*4ера также перешла 
в ковтрваступлевее. К исходу дня 
ваше бзйиы, идя буквально по пя
там отходящего протввннха, завя- 
лв ряд сед.

Большие ожесточенные боя ндут 
ва Тульском ваіравленйй. Враг, 
сосредоточив крупные тавкоаые и 
пехотные силы, стремится обойтв 
Тулу. Нашк бойцы оказывают 
стойкое сопротнвлевне превосхо
дящим силам вепря я тел я. Одва нз 
вашвх частей в райове К. уничто
жила до лвух^батальонов • вемпев 
■ захватила 1/ автомашив, много 
иотопиклов, внвтоиок, автоматов. 
На ряде участков венцам, однако, 
удалось несколько потеснить ва
ша аойска. В вочь на 5 декабря 
бон ва севере в северо-востоке от 
Тулы разгорелись с повой силой.

Н^ши сдаввые летчякн поддер
живают ваступленве советских 
войсх, увячтожая жввую силу вра
га и штурмуя его автобронетзвко- 
пые колонны. В результате воэ- 
душных атак за вчерашвай день 
уввчтолсево 25 вемецквх танков, 
100 автомаишк и 38 повозок с во- 
еввым грузом, I эеввтная батарея,
3 полевых орудия и около 700 че
ловек вражеской пехоты.

И. Грибов.

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. (Спецкорр. I UBB. Все коятратаки ьрагаотбаты.

ТАСС). На Мурманском ааправле 
нвя ваши части првчао закрепв- 
лнсь аа высоте .Важная*, захва- 
чеввой у немцев в первой декаде 
ноября* Фашистские частй пыта
лись вервуть потернавые позв*

Потеряв свыше 1.000 солдат и 
офицеров, гитлеровцы зарылась 
в землю, сзряталнсь в шел и 
скал. Наши частя снова перешля 
к активной обороне*
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С обр ан и е  п ар ти й н о го  а к ти в а  

г . Ч е р н о го р ск а
В Чернагорске состсядось соб- 

равяе городского лартвДвого ак- 
тява. Даіслад о задачах червогор* 
свой партвбной орггвнзацнв в 
связи с выступдедиеи Председате
ля Государстве в аого Комитета
Обороны товарвша Сталина в дни 

год Общи вы великого Октября 
сделал секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Наумов.

Подробно раэ'ясннв значевае 
доюгада тов. Сталина в обстанов- 
ку воеввого времени, докладчик 
рассказало большой работе, кого* 
рую проделали трудящиеся края 
ж области под руководством кра* 
«вой в областной оарторганвза- 
авй в деде окаэавая ПОМОШІ фрон
ту и укрепления иборовяой моща 
нашей родины. Далее тов. Нау
мов остановвлся на недостатках в 
работе треста «Хажассуголь**, мест
ной промышлеввостн Черногорска 
я других аредпрввтнй города. 
«Работая в глубоком тылу,—гочо- 
рат докладчик,—мы должны раб> 
тать с удесятеренное зяергаей, 
быть готовыми в любую мянуту 
выоодавть все требования рода* 
вы. Нет сейчас более важной, по
четной работы для большевиков, 
чем помощь Красной Армвв в ее 
борьбе с фашястскоВ вечвстью. 
Каждый партнйяый руководатедь 
должен быть действительным во
жаком масс*.

Тов. Наумов дрязвзд руководи
телей парторгааиэаавй а  всех ком
мунистов повысить авангардную 
роль коымуяястов ва провзводст- 
ве, усалить ыассово-ноднтнческую 
рабвту средк трулящахся шахт н 
города, по-большевйстски бороть
ся за неуклонное выполнение а 
перевыполнение плана угледобы- 
яв, шнрать денжевве двухсотнн- 
лов, эковомжть везде в во всем, 
наладить бесперебойную работу 
транспорта по выполаенвю а пе* 
ревыполненвю пдаяа отгрузка угля.

В пренвях 00 докладу выступи
ло 12 человек.

—Доклад а речь тов. Сталина 
вызвали новый патриотический 
под'ем среди горняков шахты 
•№ 7,—сказал секретарь парторга- 
внзацва тов. Гравер»

По нанинатвае стахачовцев ва 
участке N9 2 организовано дай- 
женне двухсотаяков. Лучшие дю- 
дк нашей шахты показывают об* 
разцы стахановских методов труда. 
6  день Сталвяской Кокствтупии 
забойшйк т. Саагкоа, крепилыивк 
тов» Лукашенко, иашнвнстнава- 
лоотбойшнк тов. Болдырев к доу- 
гие выполняла снов норны иа 240 
—2S0 процентов. Целый ряд рабо
чих, как тов. Мустафин и другне, 
работают за двовх. В связи с зтяи 
заработок горняков основных нро- 
фесскй резко повысился. Навало
отбойщик тов. Григорьев в нояб
ре заработал свыше тысячи руб* 
лей, забойшак тов. Ляхов—П23 
рубля. Наряду с хорошими пока
зателями отдельных стахановиев, 
шехта N9 7 работает веуд"Влетво- 
рвтельно. Плав добычи угли не 
выполнен. Задачи тш ей партор- 
гаввэаавн и непартийных больше- 
внков—диквкдировать недостатки 
в работе н добиться безусловного 
выполнения пдэна.

Заведующий шахтой «NV 3 тов. 
Копылов я своем выстуцлекви 
рассказал партийному активу о 
работе парторга низа USH шахты по 
мобалязанЕЕ горняков ва выпол- 
вение задач, постаеленвых товари
щем Сталиным. еМы добвлась по
ложительных результатов,—гово
рят Т09, Копылов,—Растет добыча

угля, пронзбоднтедьвость труда, 
заработная плата рабочих н т. л 
Несмотря ва это, коллектив шах
ты должен еще много выполнить, 
дать стране угля значительно 
бальше. Для в того необходимо 
подготовить целый ряд техничес
ких мероприятий, а также аеоб* 
ходино улучшить помощь шахтам 
со стороны руководства треста*.

—Многие горняки шахты 3,— 
говорит врубмашинист, стахано* 
еец тов. Бекасов»—стали работать 
ао-военяону. В ответ ва првзыв 
товарища Сталина я брал на себя 
обязательство обеспечивать под 
рубку угля за трех врубма
шинистов. Свое обязательство вы
полняю с честью: ]7 ноября за
кончил выподяенке годового плава.

Выступивший затем заведующий 
погрузкой шахты № 7 тсв. Телеп- 
чук рассказал о плохой погрузке 
угля ва шахте» веоргаянэававвой 
работе со стороны отдельных ру
но е од втел ей ж е л еэ н од о р зжв ого
транспорта н правел примеры из 
опыта работы уголъшнков Дон
басса.

О работе городской комсо
мольской оргаянэацив в военное 
время рассказала секретарь горко
ма ВЛКСМ тов* Семеркова, ^ о -  
ва великого вождя нарэдов това
рища Сталива воодушевляют ком
сомольцев в весоюзаую молодежь 
ва новые победы ва трудояон 
фровте. Маогве комсомольцы 
работают ве покладая рук, делом 
отвечают на др^зьіа товарвша 
Сталнва, являются примером для 
остадьзых.

Комсомольская оргаивзация го* 
рода п;поавнла:ь дучшвмн людь
ми КЗ нашей молодежи. Прнвчто 
в комсомол 32 
ВЕХ стахавооцы тт» Важивдаев И. 
—влекгрослесарь (шахта 7), 
Воропаев В.—саепщик на станция

За рубежом

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР ОБ О&'ОВЛЕНИН АНГЛИЕЙ ВОЙНЫ 
ФННЛЛНДКИ, ВЕНГРИИ И РУМЫНИИ

Н л  ечямкс: аУ летвяя аол хоэак аа  
сельхозартели орден а Левина пиевн  
Калиняна. Бэгрвдского района, Кее- 
имя И ааноеиа Ф едосьина, несмотря на 
предлониый возраст, б е з  устала ев* 
« е т  теплм е Н' ски м варенХБ ддя боЯ- 
ц о е  Красной Армии.

В уборочиую  иаиаанвю  o s a  связала  
3000 смопоа, аатнаво участвовала в 
ароаодке урож аа. Фото Е. Шгав.

Большевистская
сплоченность

Коллекгна оябочих Туимск’̂ го 
лесоучастка, Шврввского и^хлесо* 
пункта, 8 дни войны показывает 
замечательные сбразаы социалис
тического труда. Hi пок»іадая рук 
раб->твют жешцивы. заменившие 
ва пр013д0дсг£»е ушедшях ва фронт 
нужчян.

Заготовляя березу д.ія фрон
та, лесорубы тт. Шегааопа Рая, 
Волкова Зоя, Иаанова Това еже* 

_  _ двевно перевыоодайют норны вы*
челоаёкаУсрмй раб;>тки. Хорошо рабогаюг на при

* цепке леса к трактору десовезы 
Струкова. Анастасия в Евсеева 
Александра.

Бэдьщеьастсной солочеииостью
лесовозчн*

ков. ВазЧ'^ка тт. Пашкевач Сга* 
наслав, Щербвнвв Иван, Будяков 
ВасЕлнА, Мнвкав Дмитрий н дру
гие сЕСтематическн перекрывают 
дневное задавие в пслтора-тва 
риза.

Не ЖдЛ‘Я своих сия. работают 
старики Сергей Иванович Ябр.)В 
н Мирон Бы^ов. Кроме своих пря
мых обязанностей, овч оказывают 
сопиалпстическую помощь на хо 
эяйствевпых работах. Н. Неделин.

ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, насколько 
взвество, английские ноты, нап
равленные Румыаян и Вевгрни, 
оыли составлеиы в одинаковых 
выражеявях.

:1ота, вдпраэдевиая Фвилявлив, 
как соибщают, требовала прекра- 
пиния военных действий протай 
СССР.

Нще с июля нынешнего года, 
эаяйляет агентство Рейтер, стяво- 
внлось все более ясвын, что фин
ское пранительство ведет войну 
против России с целью террнто- 
рнальаых приобретений. И июля 
Маянергейн заявил в приказе вой
скам, чго в намерения Фнвдявднв 
входит осеобождеяне Восточной 
Карелви. Карелия является огром
ной террвтораей, которая анкогда 
ве входила в Фввдявдяю. В своих 
дальнейшвх попытках оправдать 
продолжение военных действий 
против РиССЯН фяняы время от 
времени заявляли, что нх войскам 
аеобходямо достичь определенной 
днинп. Эга «определенвая лннвя* 
никогда ве была точно ооред«*де- 
ва. во, безусловно, находилась 
весьма глубоко а пределах рус
ской территории» Финны утвержда
ли, что зэвятне этой л х в т  су* 
щестаенво в стратегнческнх це
лях в Д.1Я вацнональвяй обороны.

Между тем слишком ясвв, яз ка
ких источаиков был почерпнут 
этот аргумевт. Время от временк 
Германия пытается оправдать свою 
агрессию » отношение соседя их 
государств под тем же предлогом, 
будто бы занятие кх территория 
необходимо для обесаеченвя гер* 
манскей вацаональной оборовы»

За послед в яе неделя стало оче- 
ннаным, что Финляндия подпадает 
под гермавское политическое вдяя- 
япе я германский контроль» Это 
было слишком ясно подтверждено, 
когда недавно фнввы вместе с та* 
кмин мариоветочвыми государст* 
вами, как Хорватня в Саоваавн, 
прнсоедйнились к так называемо
му автвкомявтервовскому пакту.

Пра всех обстоятельствах, учя- 
тывая солидарность, существую
щую межіу Англвей и ее рус
ским союзником, у английского 
праввтельства ве оставалось ино
го путв. кроме того как произ- 
веста последнюю попытку побу
дить Фаилявдню прекратвть аоеа- 
вые действия. Эта попытка не 
удалась, н наступило состоявае 
войны.

Разумеется, граждане трех страи, 
ваходашяеся в Англия, будут рас
сматриваться как граждаве не- 
□ряягельскнх стран.

Черногорекяе копи, Ковригин—по-
иошник забойохака (шахта Край- І п ! !
тоаупранлеиня), Тин Люба п дру
гие. Рекомевдонаны н napi ию 
секретарь комсомольской оргаяи* 
зацин шахты № 3 Гоютоаа,
Электрослесарь Доброхотова (тах
та М 3), Макаренко (станция 4>»р- 
вогорские копа), Плотникова Ма
рия—рукоятчица (шахта 8j в 
другие.

В прениях выступили также на- 
чалынк стячцин тон. Скумбин, 
тт. Кириченко, Акимов, управля
ющий трестом •Хакассугодь* тов.
Швайко.

Выступивший в конце собрании 
секретарь горкома ВКП(б) тов.
Янчеяко подвгрг резкой критике 
рухоаодителей треста, шахт я 
секретарей парторганизаций, при- 
звал коммунистов к выполнению 
всех задач, стоящих перед черно
горскими большевиками, чтобы 
наша парторганвзация была в чис
ле передовых по области.

С огромным политическим пол‘е- 
мои собрание городского партий
ного актияа приняло письмо Пред- 
сед ат^ л ю Г осу да рст венного Коми 
тета Обороны, вождю и другу 
трудящя.чся Иосифу Виссарионо
вичу Сталину, а также письмо к 
героическим защнтннкаи советской 
ст<̂ л пы — Москвы,

С^б|*аяие партийного актива на 
м'твло рзд коакретвых мероприя
тий н зааернло крайком и обком 
ВКП(6) в том, что большевики

Развал финских финансов

Черногорска ликвидируют вмею 
шаесп недостатки в выйдут в пе
редовые ряды коллекгнвив по Ха
касской обдастн н Крвсаоярсхому 
краю. Л. Гапоненко.

у  паровознииов
Большим лроязнод :твевным 

под^екгж встретад 5ю годовики- 
ау Сталвнекой Консгитуции кол
лектив паровозного депо ст. Аба
кан. Цех орочывтчного ремонта 
выполнил ноябрьскую лронзвод 
ствеиную лрограиму на 224,1 про* 
цента, механический цех. где бри
гадиром ш^мсонолец т. Ирошевок 
—на 239 процентов, токари этого 
цеха тт Конных И. и Фролов С. 
план ногбря выполинля от 227 
до 311 проц.-нтоа.

На 355 процентов выполнил 
ноябрьское задание кузнечный 
цех, где кузнецами работают кув* 
дидаты ВКП(6) тт. Дунаев Ф. н 
Величко в.

Доброкачествеяно ремонтируя 
паровозы о выпуская их из ремон
та точно графику, сл**сари комп
лексной бригады т.7. Ланндов И. 
и ШdШвЛJ £. ор‘іизіодствепную 
программу выполни ін на 239 про- 
цен тол.

П К Журавлев, нажеяер по 
труду U зарплате паровозного 
депо.

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). Финансо
вое лодожевае Фавлявдив вата- 
строфическв ухудшается. Непо
мерные военные расходы достига
ют басвослойвых для этой малень
кой страны сумы. Достаточно, на- 
пример, сказать, что государст^ев- 
ный долг ФпнляпдЕн ж концу 1941 
года составит 27 ннддіардов марок, 
тогда как еще совсем недавно—в 
1939 Годунов рвииялся лишь пяти

формеивыА развал денежного хо- 
аабстда. Как указывает сообшеиве 
германского нвформацюпаогобюро 
яз Хельсявии, теперь дело дошло 
до того, что по распоряжению пре
зидента Фвнлявдвв ааивопалъвнй 
фнвскнй банк, вачвпая с субботы 
29 ноября, освобожден от обяза- 
‘̂ еіьств оплачвяать банкноты золо
том. Эго распоряжение сохраняет 
свою силу до конца 1942 года»*»A»MU МЛ • щ wawM J*v «кИиич I I Ъ/Д4*

мвдлрардам марок. Запас золота в[Таквіі образом вадицо офнииаль' 
стране вечерная, прнблвжд*’̂ *  ̂ прнзнаняе внфтяцян»

НАЛЕТ ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ НА МАНИЛУ
НЬЮИОРК. (ТАСС). Японские I менв военную ■ воевно-морскую 

с л н (м е т ч  атак ов ал и  в  15  часов | базы в Мапиле (Ф нлеопчяы ).
20 vHttyr по нью-йоркскому рре-^

Подробности палета на Гавайские острова
Агевтствп Рейтер передает, что 

в налете на Гавайскве острща 
приняло участие около 150 само
летов. По первым сообшеан'тм, 
бомбы были сброшены на аэро
дром Хвкхэм (база яянадчоиных 
4JCTeft на острове Оаху), э также 
пя Пнрл Хлрбор, где в результате 
бомбарлироввв возник оо>»*эр

а ефтехра в ид я щах» Америкэнсдая 
зеиятвая артиллерия открыла огонь» 
и много амеракавсках военвых са
мо летав поднялось в воздух.

Белый дом сообщает, чго япон- 
окне атаки против Гавайских ост
ровов в Манилы еще продолжают
ся»

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА
О НАПАДЕНИИ НА ГУАМ
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Белый 

дои об'иивл, что истровГуаи аод- 
вергся ыаа.лешю.

Поправка

Потопление английской 
канонерки в Шанхае
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как сооб- 

щает шанхайскай норреспондент 
агентства Ассошяэйтед Пресс,яп щ-1 
цы оотопнлн в Шанхае ангдяйскую 
канонерку „Петрал*-

В X? за 12 декабря в заметкч' 
под за ГО.ТОВКО ы « По.і м иона 
рублей на укоом.існне обороны 
страныдопущ ена ошибка. Надо 
читать: „Ма’ И .м лбря сумма 
подписки по '  , гтц составляет 
458 тысяч рублей, ' і:их )%  ты
сяч руб.т̂ ?- ,.:ли тру інщяеся горо
да Л'^акя??а“.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

Укрепим военную кшщь стргны подписной на денежно-вещевую лотерею!
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИА НЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

На шахтах, предприятиях и х ';- 
режденнях города Черногорска 
проходят мноюлюдные митпщ'и, 
поев я щсчшые выпуску дст?жно*іч.* 
щевой лотсреіс. В принясых рево
люциях II выступлениях трудяшиА- 
ся горячо одобряют это И»‘Р0ПРШ1- 
тие прэвительсгпа и с радості.: » 
приобретают билеты лотереи.

Выступая на митішге, техник кон
торы связи тов. Сорокина, ішра- 
жая ыисль всего ко.ілектнва, 
явила:

Сообщся1И‘о выпуск^ .ченежно-

Армии ipt/Mim. враже . . 
насильники а и убшЩ.

Пре іло/кения' тт. ('орокииоЛ, 
KVii.miUf, Игнатово Л о том, чтобы 
ьаждьл труляшиися приобрел
билеты Нс .меисе, чем на 15 про- 
•leinoB заработной платы, были 
приняты і*.чнногласно. Н этот ж*' 
.1»' *' полностью была .акоачена 
рг,*:. билетов. 2б связистов

1 Т|. г, на 1100 рублей 
( чцаимзованио проходит рпали- 

чаиин билетов в г. Черногорске на 
централыюи электростанции. Упол- 
иомочсііныіі комсода т. Поливода 

ве:цевой лотереи вызнало у меня, работает с большим подъемом. Сам 
как и у всех других, глубокое удо-^ он приобрел бнлетсн на 100 рублей 
lucTBopemie. Это ‘»увство вызвано' н половину этой суммы выплатил 
тем, что. участвуя в лотерее, я наличными. Всего за диа дня рса* 
этим гаыы*м укрепляю оборону на- .іизовано билетов на 58.50 рублей, 
шел родшгі, помоілі^' Красной Железнодорожники станпші Черио*

за-

горскш* кипи, созналзя пажность 
правіпсльстьеиного мероприятия, 
ныассли решение отчислить на при
обретение лотсрі'йных билетов не 
менее, чем 25 процентов месячной 
зарплаты. На ст. Черногорские 
копи реализовано билетов на 
11180 рублей.

На шахтах проходят посменные 
собраннн рабочих. Горняки с одоб
рен нем встречают сообщение о 
ироведеііни лотереи. Впереди идет 
шахты .V? 'Л и .V? 7. На шахте ,Ns 3 
реализовано билетов на 21840 руб., 
на ша.хте Ла 7 иа 18150 рублей.

Всего ПО городу Черногорску 
реализовано билетов лотереи на 
с)мму 89500 рублеіК Полностью 
закончили реа.тизаиию би.тетов 12 
продириятии п учреждений.

В. Козлов.

с  большим 
желанием

Еще не были энготордевы сонс- 
кв желакших купвть билеты ва 
денежно-вещевую лотерею, в мно- 
гве рабочие Абаканской электро* 
ставцнв преходили в бухгалтерию, 
справляясь о начале подонскв.

ЯеЕСЖно-вещевая лотереи встре
чена рабочими с большим под** 
емом, За одни суткв 82 проаен'га 
всего состава колдектваа стали 
участавканя лотереи. Абсолютное 
большинство подписалось более, 
чем на 4-х диеввый заработок.Коче
гары Девашваа. Сафроняв» помощ- 
ннкв машвнвстов Соловьева. Со
болева, уборщица ВаховЕна доку
пают билеты больше, чем на 4-х 
двеваый заработок.

Л. Анашкин.

ДОМ КУЯЬТУРЫ 
14 декабря

Звуковой кудожествониый фидьм

Д Р У З Ь Я
Н««ВАО ееаже«в ш д, 7 чае.
1н демарв ««чело емчсож •

5. 7, 9-3(» ♦•е frnppt.

ЦРСТИои .|>ИЛЬ.М
КОНЕК-ГОРБУНОК

.ЮМ КУЛЬ ТУРЫ 
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] Ipit apsK* тов МОСКОВ
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ПЕТРСВСКОЙ

Квчалы а 9  часоі алаерв. Касев 
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«Советсквя Хвнвссвя* г. ПОаван.
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и Областного Совета депутатов трудящихся.

ПОМ ОЖ ЕМ  КР А С Н О Й  АРМИИ 
БИТЬ ВРАГА Б ЕЗ ПЕРЕДЫ Ш КИ!
Сегодая мы публикуем радост 

вую весть о провале веиеппого 
плана окружения я вэвтяя Москвы, 
о поранеавн венепкях войск ва 
подступах к Москве. Фашнстссям 
войскаи не удалось осуществить 
своего кровавого плана пдевеовя 
Москвы, хотя ва чашу весов бы- 
Д1  брошены серьезвые сялы^ІЗ 
танковых, 33 пехотных, 5 ыотоое- 
хотвых дввяэвй.

Сегодвя советский яврод с ра
достью чвтает сообщенве Совет
ского Информбюро о том, что 
ударные группировке врвга разби
ты н отборные эсэсовскле дива* 
звв поспешно отходят, бросая тех
нику, вооруженве в веся при этом 
огромные потери»

Сейчас и в будущем соаетсквй 
вэрод будет с гордостью вспокв- 
вать виева тех, кто в этй двн бо
ролся, ве жалея сил л самой 
жизни, за честь н лезаввсямость 
родины,за любимую столицу Мзек- 
ву. К летчикам ■ пехотвнпам, 
танкистам в артиллеристам, нвнэ* 
метчикам а всем бойцам вашей 
геровческей Красной Армии вдут 
ва фронт, как элегтряческве иск
ры огромн* гз язаряженвя, слова 
восхвшевая в прввета. Народ сла
вят мужествекаы.х советских ге
нералов Леаюшеико, Власова, Ро
коссовского, Говорова, Бзлднна, 
Белова, Голякова.

Сквозь скупые цифры сообше- 
явя Советского Информбюро вкдно 
беспрямерное, неслыханное в нс- 
тории иужеств'^, героизм совет
ских людей. Фашистские орды 
громял, мародеров, насильвпков 
ва собствевяой шкуре испытыва
ют силу Красной Армян, защища
ющей свою родчну я верящую в 
правоту своего дела.

Мохио яе сомневаться в исхо
де бвтз. Дух великого Левина, 
его пибедокасв(>е знамя вдохнов
ляют советсквй на^ол* его Крае
вую Армию в огечественвой вой
не. Под этямзэвмеііеи мы побеж* 
даем в о бедни гатлеряэн. За 
Ростовом^Тихвнн, за Тяхавнам» 
Еіеа,за Ельпом^порахеняе немец
ких войск ва подступах к Моск
ве. Героические вотвы водруэяля 
славное советское знамя над 400 
советскима селеяяямя. освобох- 
денвых от немец ко-фашистских 
варваров.

Враг пытается свалить всю от- 
ветственвость за неудачи на фрон
те ва мороз. Но не зима, а расту
щая сила Красной Армнк сорвала 
захватвачесі^ио. грабительские пла
ны. «Просчет в f'CMeaxHx планах, 
—говорится в сегодняшней сооб- 
шевни Советского Информбюро,— 
викат нельзя (б'ясннть знынлмл 
условиями кампзвии. Не зима тут 
вввовата. а оргаыаческай дефзкт 
в работе repudscKoro KOMaBxt̂ ea- 
вня в области планированвя вой
ны*.

На грубую, чисто техническую 
стратегию фашизма, советсквй на
род, Красная Армия отаетнди ее 
только сильным оружием, укреп- 
деввяын, танками, самолетами, мн- 
вометамн, автсматамн, во и сво
им моральным превосходством. Со
ветский народ, его Красная Армия 
ответили врагу таквм гневом, та
ким негодовапиен, что в пламеви 
этого взрыва армия немецких аг
рессоров, вемецквх жмоерваляс- 
тоз превращается и оревратятск 
в груду певла.

Разгром немецко • фашистской 
громадной воевной 'машивы требу
ет величайшего напряхевия в  ве- 
лячайшях усидяй. великвй стра
тег рееолюцив, мудрый полково
дец Председатель Государствевво- 
го Комитета Обороны СССР род
ной ваш Стелив всегда учил ва- 
род не упиваться успехами, пре
дупреждал от годовокрухеввя от 
успехов. И сейчас, когда ваши 
войска добились поражения немец
ких войск на подступах к Москве, 
вн у кого ае будет головокруже- 
явя от успехов. Больше, чем ког
да бы то ни было, ваш варод на
пряжет СВОЙ силы для по
мощи фронту, поможет Краевой 
Арнва бвгь врага без оередыш-

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС

П ровал  н е м е ц ко го  плана  о кр уж е н и я

и в зя ти я  М о с к в ы

ПОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ
К МОСКВЕ

Трудящиеся Хакасский автовом* 
ной области многое с делал в для 
разгрома врага. Милдвоны рублей 
отданы рабочвмв, колхоэннкамн, 
яятеллвгевтамн Ха касс вн в фонд 
обороны сгравы. И сейчас ве пре
рывным потоком идут посту плевая 
в этот фонд деньгами, драгоцен
ностями, дродуктамв сельского хо
зяйства. Трудящееся области 
строят боевую эскадрилью истре
бителей имени Героя Советского 
Союза Вектора Талалихина, собрав 
для этой пели 150 тысяч рублей, 

I И малый, в старый жнвет оборо
ной родя вы. Детн—школьникв Ха- 
кассии ва питание бойцам Крас
ной Лринх откармлавают сейчас 
10 тысяч кур, 200 свиней, много 
кроликов, гусей я баранов. Не
скончаемым потоком вдет попол- 
ненне для фронта из отрядов всев
обуча Поднимается такая сяла, 
которая уиичгохят всех до едино
го венавнетвых оккудавтов.

Гитлеровцев ва советской земле 
преследует смерть. На подсту
пах к Москве фашвстскве воя
ки, бросая оружие, в паваке 
бегут. Бегущие» если дойдут до 
своих частей, то дойдут раздеты
ми, разутыми, вшнвымв. видом 
своим пожазывая, что ожидает гит
леровца ва советской земле.

Сегодняшнее сообщевиеИнформ- 
бюро^еще одно яркое доказа
тельство стмиаских слов о венз- 
бежаостя гибели гитлеровской ар
мии. Краевая Армвя развеяла млф 
о «веообедяноста** наиионадфа- 
шястской армвп. Красная Армия на
училась ое только навоенть пора
жения хваленым фашястскви вой
скам, не только сбрашать их в 
бегство, но научилась и встреблять 
целые танковые, нехо^вые, мото
пехотные дйвнэяи грабьармия.

15 ноября 1941 г. германские войска, развернув 
против Западного фронта танковых, 33 пехотных 
и 5 мотопехотных дивизий, начали второе гене
ральное наступление ни Москву.

Протквапк имел целью путем охвата и одновре
менного глубокого обхода с флангов ([>ронта вой
ти к нам в тыл и окружить и занять Москву. Он 
имел задачу занять Тулу, Каширу, Ря.іань и Ко
ломну—на юге. далее занять Клин, Солнечногорск, 
Рогачев, Яхрому, Дмитров—на севере и потом 
ударить на Москву с трех сторон и занять се. Для 
этого были сосредоточены против нашего правого 
фланга на Клинско-Солисчаогорско-Дмктронском 
направлении 3-я и 4-я танковые группы генерала 
Гоот и Хюинера в составе 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 
10-й II 11-й танковых дивизий, 36-й и 14-й мотопе
хотных дивизий, 23-й, 106-й и 35-й пехотных диви
зий; против левого Тульско-Каширско-Рязанского 
направления—2-я бронетанковая армия генерала Гу- 
дериака в составе 3-й, 4-й, 17-й и 18-й танковых 
дивизий, 10-й и 29 й мотопехотных дивизий, 167-Й 
пехотной дивизии; против центра действовали: 9-й, 
7-й, 20-й, 12-й, 13-й и 43-й армий корпуса, 19-я и 20-я 
танковые дивизии противника.

До 6-го декабря наши войска вели ожесточенные 
оборонительные бои, сдерживая наступление удар
ных фланговых группировок и отражая ее вспомо
гательные удары на Истронском. Звенигородском н 
Нарофомин'ском напрамсынях. В ходе этих боев 
противник повес значительные потерн. С 16-го 
ноября по 6-е декабря, по далеко неполный данным, 
нашими войсками было уничтожено и захвачено, 
не считая действий авиации: тавков—777, автома
шин—534, орудий >178, минометов —119, пулеметов 
—224; потери противника убитыми 55170 человек.

6 декабря 1041 г. войска нашего Западного фрон
та, измотав противника в существующих боях, пе
решли в контрнаступление против его ударных 
ф.іавговых группировок*. В результате начатого 
наступления обе эіи группировки разбнты и по
спешно отходят, бросая технику, вооружение и но
ся огромные потери.

К исходу И декабря 1941 г. ми имели такую 
картину:

а) войска генерз.іа Лелюшенко, сбивая 1-ю тан
ковую, 14-ю к 36-п мотопехотные дивизии против
ника и заняв Рогачев, окружіыи К.іин;

б) войска генерала Ку.інецова, захватив г. Яхро
му, преследуют отходящие б-ю, 7-и) танковые 
н 2̂ ю  пехотную дивизия противника и вышли 
юго-западнее Ічлктіа;

в) войска генр.'.»п Вл'>сови, пре'^лелуя 2-ю тан
ковую н 106-ю псхотнуі: дивизии противника, за
няли Солнечногорск;

г) войска генерала Рокоссовского, преследуя 6-ю, 
10-ю и 11-ю танковые дивизии, дивизию «СС** и 
35-ю пехотную дивизию противника, заняли г. Истра;

д) войска генерала Говорова прорвали обороиу 
262-й, 87-й, 78-й и 267-й пехотных дивизий против
ника II заняли районы Кулобякино—Локотня;

е) войска гевералл Болдина, разбив северо-вос
точнее Тулы 3-ю, 4-ю танковые дивизии и полк 
«СС* („Великая Германия*), продолжают развивать

наступление, тесня и охватывая 296-ю пехотную ди
визию противника;

ж) 1-Л гиардейский каиалсрийский корпус гене
рала Белова, последовательно разбив 17-ю танко
вую, 29-ю мотопехотную и 167-ю пехотную дивизии 
протшшика, преследует их остатки и занял г. Ве- 
нев и г. Сталияогорск;

з) войска генерала Голикова, отбрасывая на юго- 
запад части 18-й танковой и lU-fi мотопехотной ди
визий противника, заняли г. Михайлов и г. Епи- 
фань.

После перехода в наступление с 6-го по 10-е де
кабря частями наших войск занято и освобождено 
от немцеII свыше 40U населенных пунктов.

С 6-го по 10-е декабря захвачено: танков -386, 
автомашин—4317, мотоцикл о и—704, орудий -305, 
миномитоп—101, пулеметов -515, автоматов-546.

За этот же срок вашими войсками уничтожено, 
не считая дейстний авиации, танков—271, автома
шин—565, орудий—92, мнном<*тов“-119, пулеметов- 
131.

Кроме того захвачено огромное количество дру
гого вооружения, боеприпасов, обмундирования и 
разного имущества. Немецкие потери на поле боя 
за эти дни свыше 30 тысяч убитых.

В итоге за время с 16 ноября по 10-е декабря 
сего гола захвачено н уничтожено, без действий 
авиации: танков- 1434, лвгомашин—5416, орудий— 
575, минометов—339, пулеметов—870. Потери нем
цев, только по указанным выше армиям, за это вре
мя составляют 85 тысяч убнтыни.

Сведения этн непо.іиыс и предварительные, так 
как нет пока возможности подсчитать, ввяду про- 
Д0.1ЖСНИЯ наступления, все трофеи.

Германское информбюро писало в начале декабря:
„Германское командование будет рассматривать 

Москву, как свою основную цель, даже в том слу
чае. если Сталин попытается перевести центр тя
жести военных операции в другое место. Гернан- 
скне круги заяв.7яют, что германское наступление 
на столицу про.гвинулось так далеко, что уже 
можно рас4'матривать вн>*трсннюю часть города 
Москвы через хороший бинок.іь*.

Теперь уже несомненно, что этот хвастливый план 
окружения п взятия Москвы провалился с треском. 
Немцы зчесь явным образом потерпели поражение.

Немцы жалуются на зиму и утверждают, что 
зима noMCuia.ia им осуществить план захвата Моск
вы. Но, ііо-осрвых, наступлешія замы еще у нас 
пол Москгой не бы.ю. ибо морозы достнга.чн у нас 
ве более 3 5 градусов. Во-вторых, жалобы в а зи
му означают, что немцы не позаботились снабдить 
свою армию теплым обмунднронаиисм, хотя они на 
весь мир прокричали, что они уже давно готовы к 
зимней кампании. А не снабдили они свою армию 
ЗКМІШМ обмундированием потому, что надеялись 
кончить войну до наступления зимы. Надежды вем- 
цеп, как видно, не оправдались. Здесь был допу
щен немцами серьезный и опасным просчет. Но 
просчет в немецких планах никак уже нельзя объ
яснить зимними условиями кампппии. Не зима тут 
виновата, а органический дефект в работе герман
ского командования в области лламлропаиия войны.

Совинформбюро.

Кровавый Гвтлер преложит все 
усилия для сонротявдеккя нашем 
войскам. Впереди еще трудная в 
уа^фвая б рьба. В этой борьбе 
д лжны прввять и примут участие 
грудящееся Хакассая саисотвер- 
женвым трудам ва шахтах 8 руд- 
вьках, в совхозах и колхозах» в 
учреждениях я ва лесораэработ* 
жах.

Победа будет за вами. Гвтлеру 
викигда не бывать в Краевой 
стоянце—Мзек'^е, Под Москвой 
ввчался его разгром, началось укв* 
чтожевне гктлериэиа, этой корич
невой чумы, угрожающей свобод 
де, счастью вародов всего мирз. 
Нет соыаевая, что советсквй ва
род, Красная Армия осуществят 
великую освободительвую миссию» 
ибо война, которую мы ведем, 
есть войва освободвтельвая, вой
на сорэведдпвая»

О О О

к  сведению делутзтов областного Совета депутатов трудящнхев
VI! сессия Хакасского odaecrsoro Советагат

депутатов трудящихся е 17 лесабрн лере- }
носится I 33 декабря.

Исполкви хакаевкого облсовета.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 12 декабри 

1941 г.
В теченае 12 декабря наши вой

ска веди бов с протвяввкои яа 
всех фронтах. На ряде участков 
Зааадвого в Юго-Западного фрон
тов пашк частв. ведя ожестичев- 
вые бов с оротвввнком, ородол- 
жая лролэигаться вперед, заиядв 
несколько населевных пунктов.

За 11 декабря уничтожено 11 
пемепвнх самолетов.

За 12 декабря очд Москвой в 
воздушных боях сбито 5 немец* 
кнх самолетов.

•  *•
За 11 декабря часті^ин нашей 

аьаааьи уничтожено в попрежде- 
яо 7 аеиецкнх танков, 413 а это 
машйв с войсками ■ грузаиві 5 
штабных автобусов, уивчтожено 
14 полевых в зеввтвых оруд»>й с 
врвелугой. 100 подвод с 6 еори- 
пасамж. 13 аотоцветеря с горю
чим, истріблево я рассеяно 2 ба
тальона вражеской пехоты.

•  •
Наши части, действующее на 

одном из участков Здпадного 
фр' нта, за олак д^вь боев с врч- 
TiiBUHKJw, эахнатилн 8 немеиквх 
танков, 10 орудий, 43 пул̂ г̂ метоіӌ 
100 автомашин, 120 антом«ітоа в 
склад бзепринасов.

На другом участке фронта га- 
вадерветы тов. Белова за несколь
ко двей боев захвагвлв 50 таяков, 
40 орудий, 200 ватомашйн, 100 мв- 
вометоа н много других трофеев. 

•  •
Наши бойцы 0 бею с противни

ком ва одном 13 участков Юго- 
Западного фронта эьхяатвли 11 
орудий» 7 мввометов, 37 пулеме
тов, 114 повозок с ныушеством, 
много врвтовок я аатомагов. Час
ти т.т. Багдасарова и Козина эах- 
ватилн 32 пулемета, 10 минометов 
н других трофеев.

по СОВЕТСНОМУ СОЮЗУ

Тиражи государственных займов 
и выплата выигрышей

большие доходы получают от 
государственных займов граждане 
Советского Союза. Тольжо за 10 
месяцев ныоешвего года сберега
тельные кассы стодвцы выплатн- 
лв москвичам выигрышей по всем 
тиражам П’судаостаеняых займов 
в размере 95.633.000 рублей.

В декабре текущего года будут

проведены трз последннх тиража 
государственных займов. 7 декаб
ря сосгоялся тираж займа З-Й 
Пятилетка (выпуск второго года), 
14 декабря—тираж государствев* 
нога зелма 1938 года. Тираж зай
ма З-Й Пятилетка (выпуск треть
его года) намечается провести 27 
декабря. (ТАСС),

жен дать прирост 800 rt-ктаро по
ливных земель.

Новая база свеклосеяния
Свеклосеющие колхозы Казах-, вый канал Аксэй. В б.шжвйшие .;нк 

стана разнернулн энергичную борь- начинают сооружении иового кз- 
бу за пысокнй урожай будущего j нала также члены і лы*;. wu- 
года. Посевы сахарной свеклы в ‘ ственной артели *Ь^;.іьшег *к*. 
республике уволичииак>тся бо.іее, | Нерксанского района. К гп л  і- 
чем в три раза. Разпеленне такой 
культуры капало широко занимать 
Северо-Восточные области респуб
лики. Осваипаются десятки тысяч 
гектаров новых земель и залежей.
В Чуйском районе, благодаря Та- 
шу т ку л ьс ко й п л о тине, пл оща д ь
орошения унсличииается в десять 
раз. Главный массив пойдет под 
свеклу.

Колхозы Джуба,iHHCRoro района 
своими силами строят 8-кклометро-

На свек.10впчных 
проь однтся глубока я

аи*1ЯХ 
зябл '̂пля

вспашка. В колхозах Таласского и 
Курдайского районок, конфие 
впервые будут сеять с пеклу, под
готовка почвы уже заклп1ша '̂1ся. 
В Джамбульсиой, Южно-Казахстан
ской п Ллма-Л'пшской областях 
под свеіму поднято зябн в полтора 
раза больше прошлогоднего.

ч - +

Выполнен годовой
чайного

план
листа

заготовок

Кодхоэвпісі субтрооическвх рай
онов Азербайджааа одержали 
большую победу: оив выподанлн 
годовой план заготовки чайаого 
лвста. Выполнен также годовой

ххлав проіэводства готового чая.
В ресаублнке заготовлено зеле

ного чайного листа ■ ввпущево 
готового чая значительно больше, 
чем в прошлом году.
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ВЕСТИ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
Как хозяйничали немцы 

в Ростове
РОСТОВ^НА-ДОНУ. (Спецкорр 

ТАСС). Еще ее собраны есе сае* 
денвя, еще ве лодсчитаны все 
жертвы семидневного пребыванвя 
вемцев в Ростове. В ннлиапю, в 
боаьввпы, в иорг ежечасно дос
тавляют трупы заиучевных ■ рас* 
терзанных людей, по&ешенаых свв* 
нают с деревьев, с телеграфных 
столбов, с косяков ворот, аревра* 
щеввых в васелв&ы. Расстрелян
ных находят на тротуарах, в аллеях 
парков, во дворах, где были фа* 
швстские коненаатуры. Со всех 
концов города трупы эеерскк уби* 
тых людей привозят в инствтут 
судебной иедндвны на Пушкив- 
ской улвде.

Вот труо шофера с разбитой 
орнкладоы челюстью а штыковы* 
Ml ранамі ва шее, медшинской 
сестры с яы&ернутымв руками в 
лгромной раной в груди, рабоче* 
го*ополчеваа с раздавленной гру
дью, седого хелезнодорожвіка с 
разворочевным животом, красноар- 
мейпа-уэбека с выколоты мл гла
зами.

У самого входа в морг лежвт 
труп, с ГОДОВЫ которого ножом 
среаалв кожу. Этого человека 
сперва раввді в голову, затем ос* 
кальпнровалн и, наковец, бросили 
на съедение собакам.

На улицах Ростова много было 
таких убитых и кстерзавяых дю« 
дей. К одеому из расстрелявных 
подошла старушка. Ова ваклони* 
лась а поцеловала его в лоб. Не
мецкий часовой, стоявший веоо* 
далеку, выстрелил яз аьтомата. 
Убитая наповал, старая жевщияа 
легла рядом с бойцом. Немцам 
было все равно кого убиаать.

Особевно потрясла жителей Ро* 
стоив страшная драма, разыграв* 
шаяся в саду вмени Фрунзе. В 
сад вошел мальчик, ва вид ему 
было дет 12** 13. В руках у него 
было два голубя—белый и сизый. 
Ов привык их запускать в вебо 
каждый день и следить за их по
летом. Но как только привычным, 
легким движением рук оа яодбро- 
сил голубей кверху, пуля автомат* 
чека сразила его на месте.

Чем более шатким становилось 
полежевне немцев ва фровте под 
Ростовом, тем злее свирепствовал 
фашнстскай террор в городе. Они 
расправлялась уже не с отдель* 
нымн людьми, оан увнчтохали це
лые семьа, целые квартиры, дома 
1  кварталы. Особенно бесчииство* 
вали немцы в пролетарских райо* 
вах города. На 36 линии оан убл* 
ли 61 человека. У дома Увразле* 
вял железной дороги немецкие 
автоматчякн расстреляла 48 чело
век среда бала дня, не считая

аужвым скрывать свои злодей
ства. На тротуаре центральной 
улицы Ростова гитлеровские убий
цы расстреляли 60 человек. На 
врмянском кладбище убито 200 
челоаек. Такие же массовые убнА* 
ства ЕЯ Р чем веаоввяяых граж
дан происходилв я в лругвх каар' 
талах города.

Среди убитых—дюды разных воз
растов, разных профессий: школь
ники, пенсвоверы, ученые, домаш
ние хозяйки, слесари, парикмахе
ры, чертежвнкн, дворняки, педа 
гогв, почтальоны, пожарвые я 
другие.

При вступлеваа в Ростов нем
цы захватила несколько групп 
плеввых н расстреляла всех до 
единого.

Сень дней пробыли немцы в 
Ростове. Эти дни ва всегда оста*і 
нутся в памяти большого поду- 
ивллвоаного города, в котором 
вет аи одной улицы, где бы не 
лилась человеческая кровь, в аи 
одного дома, которого ве косау- 
лось бы дыхание смерти. Смерть 
взывает к мести. Все граждане и 
патриоты вашей родины готовы 
отдать свою жизнь во имя этой 
справедливой и свящеавой места 
за поруганную честь,эа сожжеявые 
очаги, за трупы матерей, эа кровь 
детей, за веиэвестных героев, взу- 
родоваввых немецкими палачами»

У памятника Ленвву, ловреж- 
левяого фашистсквм снарядом, у 
памятника Марксу и в других мес
тах города иа иитяяги вчера соб' 
рались асе граждане Ростова. Овв 
далл клятву бороться с кроаа-ым 
гктлеразиои до ховиа, до полно-

враг несет большие потери
Волоколамское направление. 

(Спецкпрр ТАСС). Бойцы коман
дира 'Рокоссовского выбили ие- 
приятоля из пункта Ш. На поле 
боя немцы оставили много трупов 
своих солдат и различное воен
ное имущество. Противник сде
лал отчаянную попытку восстано
вить положение, но советские ар
тиллеристы открыли такой ура
ганный огонь, что вражеская пе
хота дрогну.1<« и в панике броси
лась назад. С.іаниыи защитники 
столицы стали прсслгдоішть отхо
дящего противника. С «одгласамн 
„ура“ они буквально на плечах 
неприятельской пехоты вошли в 
другое селение, где захватили 4 
танка, одно полевое орудие и мно
го военного нмущостиа.

В другом пункте, отбитом у Ж'м- 
цеи, бойцы Рокоссовского обнару
жили 4 замерзших немецких сол
дата. Это ик первые и ні* послед
ние! Захваченные в плен Н(*мцы и 
одни голос показынак^т, что де
кабрьские морозы сильно полор- 
пали и без того неаысгікий .тух 
немецкой грабьармии. Нфрс̂ Птор 
1 И роты 181-го пехотного пилка 
Ь7 пехотной нсмешсой литиии 
Вальтер Рокштроо, урожене:И1ак* 
сонИИ, заявил и а  допросе:

— Наши солдаты проклинают 
свою судьбу. Все хотят мира и 
возвращения r Германиіи, Настро
ен и с солдат особенно ухудши Д(>сь 
С магтупішішіми морозами. Теплой 
одежды у нас нехвитагт, и ни;с:і- 
ких мер против обморяжішп- 
пия наше комапливлше ие при
нимает. Мы уже долго не мои.меп,! 
ис стираем бельи. Мы запшині.’.іи ! 
и с прорвались. Живем, кнк дикие | 
звери, ночи проводим и лесу. Срс-! 
ди солдат свиреистви-т rpi'fnn, а ’ 
в околоток кладут только с очень 
высокой температурой, По и там 
не лечат. Больные только отлежи- 
иаютсн и если ве >упраи*т, то

Леннягр;«д4ч готовы к защите род
ного горгіде.

На сиичие: бойц^ Н свого рабочего  
отрАдя Ф рунзенского рай'>на Н. А* 
Кругликов (спрлве) н А. Е Блинов иа 
твчгмческих зпиктиж 

Фото Р . Моэелеоі*.
(Ф>тохронича ТАСС).

Наша медицинская 
сестра

Мы фашистов брада в штык у
Збруиа,

Бали ях у аереарав Дяестра.
И шагала с нами веразлучао 
Наша медвияЕСхая сестра.
И ве раз.
Когда свинцовым шхвалои 
Пулеметы бела по кустам,— 
Наши жязкв под огнем спасала 
Левушка из «Краевого креста*. 
В жарких схватжах,
В струях снежяой пы л,
Здесь, где даль за дымом

ве видва,
Мы ее как братья полюбили, 
Потому, что любвт вас оаа»
Бтй ве ковчек"
ТруДЙЫЙ и суровый —
Нам ве раз я сражения нття.
И ова, сестра, подруга снова 
С нами неразлучная а пути.

Дм. Колтуковский.

Наступление наших войск 
на Калининском фронте

Бои в северной части Калинина

ГО Я окончательного его уннчто- возвращаются обратно на фронт.
женвя.

А. Мацкнн. 
В Соболеж

6 нашей роте осталось всего 
несколько че.ювек. вегупиишкх н 
Hi-t в ІЮЧЗЛС войны с Pocciien.

А Викторов.

Отважные сталинские соколы—участники воздуиіиых налетов на 
военные объекты Кенкигсберга н других городов фашистской

Германии

На CHRMVR (сле
ва явправі}̂  штур* 
вам ле4іеманг Н.И. 
К̂АТыиів̂ . кгиіи- 
д*р зге лажа лай- 
таиа»т А. М Коая- 
айн м «аадіимй 
cap «ант квасома* 
лачМ.И Кадвамд.
Фата М. Йунааа 

( Рогахраника 
ТАСС)

КАЛИҒ1ИНСКИЙ ФРОНТ. (Спец
корр» ТАСС)» В течевве послед
них несиольжвх дней ва Кадиаан* 
ежом фронте было полное затя* 
шье. Боеные дейставн с сбеил сто* 
рзн ограыйчжвдлвсь редкой пере* 
стрелкой и поисками разведчаков» 
После наступления наших войск, 
начатого '27 ноября и длившегося 
более трех сутс к, немцы зализыва
ли сеон раны. Фашисты потерялв 
за зги три дяч несколько тысяч 
убитыми, много вооружения н не
сколько вахвых оаориых ауик^ов. 
Отсвхнввясь от сальных 25-гра- 
дусвых морозов в васелеввых пунк
тах, opoTRBBix аыгажея создавать 
евдямссть активных дейстевй, не* 
дя беспорядочный огояь Наши раз- 
эедчвкв установили, что в некото
рых местах вемаы вместо людей 
выставля.іи чучеаа и првменяля 
дли охравы передового края обо* 
роаы сторожевых собак.

Сегодая частя Красной Армвн, 
свои Познани в скрытно 

провзведя перегрупавровку, вача* 
ли новое аастуоление. В три часа 
утра три аааагардвых стрелковых 
батальоне почта одновременно ае-

ревравились в разиых местах по 
льду аа южный берег Волги и за
няла плацдарм. Напряжевиый бой 
разыгрался и районе Бол» Пере
мерки. Использовав сильные огне
вые точки, я^маы ожззада здесь 
упорное соорогнзлевве» Другие ва
ши подраэделеввя сраввательво 
быстро овладели двумя вахными 
пувкгамк на южиои берегу реки.

В 11 часов утра после мощной 
артвлдерийеной подготовки вэшя 
части, запнмзющве оборову севе* 
ро-эаааднее Калнавна, перешли в 
BdCTyn.Teene. Через полтора чеса 
группа наших войск, прорвав ие* 
мепкую оборову, овладела окран- 
вой дергвяв К. в продвигается 
вперед. Оцва часть ведет упорные 
бои в сеаервой части Калнаина. В 
13 часов началось наступлеаие в 
районе юго-восточнее Кадввиаа. 
Частй Краевой Армии ударили в 
стык 162-й в б^а пехотвых диви
зий. Днем мы завяли важиый 
пункт и. К всходу 5 декабри ва
ша войска вышли в некоторых ме
стах ва Ленинградское шоссе в те
снят орзтивннка. Враг несет боль
шие потерн»

И. Дененберг

ч к л л о в ц ы
(/г 3 -и  годовщине со дня гибели В, Я. Чна лова)

•Я буду держать штурвал само
лета до тех пор» пока в моих ру
ках имеется села, а глаза видят 
землю*,^сказал однажды Валерий 
Паілоаич Чкалов тов. Стадиях» 
Эту клятву Чкалов выполнил. До 
последнего вздоха честно служил 
Валерий Пагловвч своему народу. 
Народ же сложил о нем и его 
беспрамерных перелетах сказавая 
и песав в тем самым сделал его 
бессмертным.

развернул самолет вправо, влево, 
бросил колесбын вверх, а потом с 
большой высоты камнем брэенлея 
вниз. Ов швырял в возду
хе машину до тех пор, пока шас- 
сн ае встала на свое место.

Был и такой случай. Во время 
полета аа загруженном бомбами 
самолете остааовилксь моторы. 
Посадить нашнву на маленькой 
площадке означало вервую катаст
рофу, сбросить бомбы ЕВНЗ было

Чкалов мяого сделат для со* нельзя—внизу были люди. В этом 
ветской авнацйн. Будучя непрев-1 случае летчвку помогло его на- 
эойдеввын ма;:тером вздета в по- стерство, хлздвокровке. Ов на
садки. виртуозом летного искус- стерска посадил машину, 
ства. ов передавал свои знааия в 
опыт молодым детчвкам. Оа учил
их: „Победателем будет только 
тот, кто с увереааос^ью яд і̂с в 
бой* Я прязваю только тоги бойца 
бойцом, который, веем ;тра па

I Однажды со свовм другом Бай
дуковым Чкалов выступал а воз
духе в роли „протаввика*. Со 
сірашнон быстротой они детсдн 
друг яа друга. Когда уже рагстоя* 
нве между самолетам! оставалось верву» смерть, ^  500 ^ ^

і;дин из дегчикав н“ сворзч - 
*   ̂ *̂*®**' '*а.т. Приблвзнвшась друг к другу.

Сам сд был храбр пдерэг^в ғео ‘ ‘ н» ь^і:ыля вверх, педаяв .лапы* 
б ы ч ай н В  B/f'.xsxe сн чу с* .-ал * *: *. Поел? этого овн рьэош- 
себя >сзпііг^т:: Рабстд летч« ға-йСі 
реби^едя требует но вея во го, б •'>
оавб;^чногі> j ' ' 'іскя . п р.сч'га.
И Чкало' • ре.1»#телЕ.-' ю w .т^ 
отбрз' ыгал >-се.‘;та «еj  а.? добить* 
ся п.белы.

Одп-.'ДЫ с а летел ' быстр: 
ходісм са »одете с >бага=си;;, »і: j • ;'с-кеап. Пср:ы:' п:лгт—сіалпн- 
ша.ся, Ког'З был* втт • пз  ̂ .иУ, по ы2'''/р )Г  Муг.гог—.П т-
посадку, <ааа „н га** niac::j з-ст* | р̂ .п-’-ло/ск—нз— .т^е. Эки* 
ряда и в е  :ы.\одила. • '  | в  соста.е Ч алова. Б^л » о  а
дась иснзбсжаой. Тогда Чк.лов I БаГдукч.^а прсбы-т в ісэдухе 56

• •^ .̂ь р з щ и е  сторовы.

V..CL i-'O''» тслагг, всс' с“'’е
• **Г л іЧ!о«иа тгр'тво летчи% 

Ч 2.: в D t'L.aj, С\.в.ршая д-а
' •  ^ : : ч  п-’р^л  та, 'зоторые

” '.'I' улл  ссн<1-ачв'»ч на iviTb 
•го  . 1л.».'РЗй л :ч и к ‘М . ііПі г »

часов 20 мявут, покрыв рассгои- 
нпе в 9374 квлоистра. Мнзго труд
ностей прншд >сь перенести чаа- 
довской тройке в этом полете. Но 
благодаря мастерству, мужеству 
зкноажэ, самолет бдестащие за 
«ершал этот полет на острове 
Улд (выае остров Чкалова) в 
Охогском море. После этого пе
релете Чкалову, Белякову, Бій- 
дукоэу было присвоено зеаане 
Героев Советского Союза.

Чкаловская тройка ве могла ос* 
тааоявться ва достіігаутом . О аа  
дум ала о  другом , бол ее  ответст- 
вевном и сложном перелете чғрез 
Сев*, ряый полюс в СШ А. П осле  
того, как рравнтедьство разреш а
л о  п*)дет и КОГД І все ораготояле- 
вяя были эакончеяы, в М оскве 
тр йке о т еа«н ы х  был дан старг. 
Чкаловцам пришл'.^сь лететь во 
вором у, н р к ‘М н ' иэведаияоиу  
марш руту. Циклоны, гбледеиекне, 
г .ц іщ ч а к  ( б.^ачность, ск а л н сы *  
горы С-? ерпий Амеракн—se e  ор-о- 
дод(.лн сив^тскяі*л тчилВ, пробыв 

 ̂ воз:ух«' 63 Чіса 25 mhhvt, прой
дя с«ыш е 12 л ц с ' Ч кнд'гиетрои, 
83 ко рых 6900 километр 'ч ови 
п.'ошли над OKt'B^oM и льдам*. 
Самолет ^лаг под у ч во сел  ал  аэ
родроме Ва.жувер. ГЬртлан-
да.

Пол:* Чк&д ' р а п з  М*)сквы че- 
p e i  D .-KJC в /'к ер к к у  б е з  п тад- 
ко сб.‘ 1*з . д а ьела^их народа 
с ер .г  І в ?■' ‘.т о  cfCT.^, В^сь п*- 
^'ед й М4.*> апл д  рэ ' а л  ггр и 
*х коя тр йъ * и соі^егской BHrfa 
Еіиі. Т ач: * фад^истсиая Герма 
вяп, к о ю р а г  в Т'1 вр‘-мя к*ела п ft- 
ну D И спаевп, умалчнеала о  п о б е 

де советской ааиацнв. о ее слав
ных представителях—Чкалове, Бай
дукове, Белякове.

Чкалов радовался победам со
ветской аввации. Оа гов^рвд; »Ма 
жаэем в замечательной страве, у 
вас замечательные люди, замеча
тельная партия Левина—Сталява, 
У вас есть героическая Краевая 
Армия, героическая сталішская 
азваивя”* Л ещз са говорил; ,Я 
буду борзться с врагамя народа 
ввутра нашей страны в покажу 
свое мастерство боевого д^тчнка- 
пстребитедя, если фашистские под* 
жйгатеди войны посмеют напасть 
на нашу любимую родкву» Руча
юсь, враги тогда на деле убе
дятся, что Чкаловых, Громовых, 
Байдуковых, Юмашевых в совет
ской страве куда больше, чем ови 
себе предстаедают*»

Нелепый случай оборъ^л жвэвь 
веля кого летчика нашего времени 
-^Ч.алові* Ему Л2 л.ишдось сра- 
же ься с ф шис'скимд захватчи
ками, которые напали яа вашу 
мвролюбиную родииу. Нет Чкалэ 
ее. RO есть чколиьцы, которые 
укрепляют в ни . *sar Пибе»4Ы со
ветской авиация.

На Балтике идет засл/:кеааа*' 
слава ч\й& -з:іе капота с Ад в* 

\ \ t t  Ачт'Ні*ико. С пе-' ‘.*х . кеА 
[несет этот 6; страшный л тчвь | 
Ло:- ую вахту. За v» не
д ль он сб'Л а ть 'тс ох
сам Л‘ V. B. Иелав . <. я • , вст. 
зил в бой с Дьукя фйПікі ТСкВМЯ 
ғамоле*аив Выиірать это с(,а^е- 
кие мог чел Век реш9'Сль>-ыА 
о'Ражный, смелый» Чкадо ск.е 
мастерство, решительвоаь помог

ли капнтаву Антопенко* Об'ятый 
п.ііненем, один фзшистскнй само* 
а т полетел ввнз, другой фашист, 
решив обмануть советского пвдо- 
та, вошел ва таран. Капитан разга
дал маневр врага. Оа укдоаад'* 
ся от тарана и полнвал непрняте* 
ли свинцом. Дуэль оказалась ра
ковой для фашнста. Об'итый пда- 
невем, враг увал в море.

Старший водитрух Давнлвв» 
действующий на сдвой аз участ* 
ков Западного фронта, повед сень 
красноззездвых истребителей при* 
тнв 24 фашв:тскнх самолетов. На* 
чадся нераивый бой. Советекпе лет
чи к и  атаковала противавАа в доб, 
эа.ходвлв с ф.тавгов, поливали 
свинцом с пвквровавня. Смелые 
действия coeetCKHX летчиков за* 
ставялк ае^іцев ук»іониться от боя 
в удрать. 5 фашнстсках самоде- 
тоя были сбиты.

Так дерутся с фэшнстсхкмн дет- 
чакамн советские пилоты, кото- 
ры так же о-ладелв мастерством 
л>;тного нс:усства, как владел вм 
Чкідов, которые та с же любят 
ccJЮ рздниу. t-arc любвд ее в дер
зал ДІ вес Чкалов.

Сег.'дня, й АНИ великой отече
стве пп • Пны, C.J скя*» летчи
ки, в.ц мияч' в^л *4'> .тегчвка 
•(.шнго ерсм^нн ОаЛч'ркч Павлова* 
чл Чк»^ » п »"т ‘ 'Г ' сюаа,

р иные h " \ Стилвву: 
,Мы б/Т V - I ,ть ш у)г.бл са- 
м г>--'л по 1C., пор, п на в хэшвх 
рука* пм.етс*. сила, * гл.‘3а нндят 
землю*.

4 K3jjBueB победить нельзя!
Ал. Нов.
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во имя Р О Д И Н Ы
Горняки золотого рудника „Коммунар" показывают образцы трудового героизма

На cmtPfse: токарь каханичесхого  
с&еха П уш аареаа. О на лрвшлв на про* 
а зв ед ст в о  в дин виАны н саАчас вы* 
полняет заваэы  салостоягеаьио.

Фото И. Ш иувлвра

СТАХАНОВЦЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Большеввстскяин делаыв отве-

чают горнавв рудвніа ва выстуо- 
левне Председателя Государствен* 
вого Коматета Оборовы товарн* 
ша Сталвва, призвавшего советсвиА 
аарод самоотвержепиоА работоА в 
тыл^ оказать деятельную поддери^* 
ку КрасиоА Армян в разгроме не* 
мецквх окхупзвтов.

В результате развернувшегося 
социалистического соревноваияя и 
стахановского движевнв участив 
горного цеха выполняют план 
Рабочие всех квалификаций я нояб
ре перекрыла свов техничесвае нор
ны выработки. Теперь уже ве 
едиивцы, а делые десятка рабо
чих выполняют прояа водетвенные 
задания на 150 — 200 в больше 
процентов.

Горвякв Дорохов, Ростовцев я 
Ивлев работают методами Сена- 
волоса Я вкаяэ, абурввая по нес* 
кольну забоев сразу двумя пер*

фораторамя с помощью аатосидат- па токарном станке, Кузвец Са- 
чвков системы инженера Любимо* моАлов, токарь Швлло и другие 
вз. КаждыА из вах выппчвяег также двухсотннкн — стахановцы 
нормы выработки ва 175—225 про* военного времена

О о о ‘
Большая сила

•Война, наваэавиан нам врагом, 
раэрущявшая большие матери аль- 
вые деааоста, создаеиые вашим 
народом, уже поглотившая эначн* 
тельвое количество жертв ве толь
ко вепосредствевво аа поде боя, 
но в среди мврвого васелеаня 
а  городов, ооеелательно требует 
перелома всего умовзстрсевня, 
жнзвеввого уклада.,. Война требу
ет  огромвого кодвчесгва работы в 
самых ее разлвчных формах, по 
большей части прозаачесввх, буд* 
ничвых* (Калинин).

После ухода многих товарищей 
яз фронт работы ве убавилось. 
Наоборот, ее стало больше, так 
как воеввое время требует боль
ше продукпвв. а зваянт а больше 
работы.

Именно в этя дня на руднике 
начался поход за освоевве жен- 
щнвамв мужских профессий. В 
горный дех, аа эдектростаадиюі в 
мехавическне мастерсхяе за 5 ме
сяцев пришло более 230 жекщиа. 
Оав заняли места ушедших на 
фронт.

За этот короткий срок вчераш
ние домохозяйка оркобрелв спе- 
циальноств. На организованных 
курсах машиявстов локі мобиля 
закенчвди yneOv ^ человек. 15

О О О

Р А Б О Ч И Е
В З В О Д Ы

Как п все трудящиеся вашей 
стразы, горяяки рудыйха в втя 
дни деятельно готовятся кз.^швте 
родины. Три раза в неделю ва по
левом городке собираются всев* 
обучнякй. Здесь к их услугам 
барьеры для преодоления препят
ствия, бумы, чучела д«ія штыко
вого удара, окоп. Полевой горо
док хорошо электрофйцироввв, что 
поэводает эаичматься вочью.

Под руководством командиров 
ІЗВОДОВ коздоеа в Еремеева обу
чающиеся прошли строевую подго* 
товку, изучили вянтовку, гравату. 
Взвод ТОО. Киэлоьа уже заховчвд 
огаеаую подготовку.

Четко строит СРОЮ работу коман- 
дар отделения тов. Тамошеичо, 
завімаюшнйся с рабочими Сый- 
ской влектрастаапаи. Его бойцы 
ва хорошо в отлично сдала заче
ты как по устройству боевой вин
товки, так а по стрельбе нэ нее. 
Отлично вели себя они в аа ье- 
давно проводимых

жеашив подготовялвсь на кочега
ров, 9 жевшйн учатся на слеса
рей, 4—на электраков, 8—на бу- 
рвльшяков, 22 жеашвны—ва счет
ных работииков.

Характерно то, что жеашвны.

центов ежедневво. Образцы ғысо- 
хопродуктнвного труда покаэы' 
ваюг крепильщвк Плаксин, откат- 
чвк Краморенко я многие другие- 
Они двухсотнвкн.

Одним из лучших цехов на 
руднике считается механвческий, 
В нем кет людей, некыаолняю- 
щих воры выработке. Токарь Гри
шин, выполняя аадавве на 260— 
260 процентов ежедыевво, обу
чал несколько жеяп1«̂п работать

О О О

Р а  ц и  о  н а  л  и  з а т о  р  ы

Лучювх рапиовалнзаторов в 
азобретателей Полянского, Ша- 
ройкйна, Пдишкина я их предло* 
женвя ззают не только ва нашем 
руднике, ко л дальше за его пре
делам!. Их оредложевая, уже 
ссуществлеивые, дали р>днвку ко
лоссальную экономию.

В ДН1 войны на золотоязвле- 
кать'Дьную фабрику пришло изо- 
го женщин. На курсах по повы
шению квалЕфикапва и в поряд
ке івдіиидуальвого обучеяяя без 
отрыва от провзеодства овв ос
нован ведущие профессна и сей
час работают самостоятельно» До 
войны Зырянова ве нмела прсфес- 
сви. Сейчас она бригадир дро
бил ьаого отделения, Тумавова 
Дарья—мидьман, Цеппель Аатона- 
лв—пробщнца, Веселкова — кон- 
центраторшица, Даниленко-^швх- 
7 0вальшвца. Работая у слож
ных аггрегатов. гнк перевиоол- 
няют нормы выработки как коди- 
чествғнао, так к качестеевао.

Н. Кошкин, начальник отде
ла труда в зартілаты.

На евняве; (справа) вачальввв Мае- 
ловгвого участие таа. Н. И. К оаовадов  
б е се д у е т  с е р е д  вачадорв работы  с  
горвввоіч-забсйиміиея О хреяевко#

Ф ото И. Ш иуклера.
о

Организаторы масс
Замечательнее предложевяе внес 

начальвне лесозаготовок тол. Кузь
мичев» В прошлом году электро
станция расхоаойада столько тоо- 
лнаа, что его еава успевали под-

пришедшве на производство, учат-1 аознть. Тов, Кузьмичев предло- 
С8 быстро, хотя учеба чапсе всего! жил построять солввной лоток, 
ведется без отрыеа от пронэьод-| оозволяющйй доставлять дрова вз 
стиа. На электростанави после \ лесу с поыошью воды. Это сэко* 
вепродолжигельвой позготовкв цон^ло рудвику 43100 рублеа н
уже работают самостоятельно жен
щины Донцова М.. Мдрьнсова А.. 
Феофанова А., Хоменко 3.. Адге
зива А., Довпова А», Грудина Е.,

оазгрузало травеворт.
Не менее звачятольно предло* 

жеыне инженера Голенкова—пе-
Каташнвекая А., Дунаева А., Ка і реаод зплотоизвлекательной фаб- 
рабатова П . Дегтярева я многие! на полный вдовый процесс а 
другие* Работая кочегарами я ма* измельчение руды в чашвх в цва- 
шнинстамн, овн являются стажа-1 растворах. Пред-южеаае
аовпамв □р'^нэвздетва. Довцо-' уже осуществлено. Оно, давая го- 
ва Марфа, работая мотористкой, І ловую экономию в 181 тысячу 285 
одвовременво нсоолняег обязан-; рублей, улучшило пзиаэагели ра- 
вости уборщицы. [боты фабрякн, звачнтельво повы-

До войны на KO8H0W дворе не1 «̂ *ло процент извлечеажл металла, 
было женщин. Но мужчниы с это- Предяожевня механиков Шуби- 
го участка были призваны ва | на и Червышеяа разрешила воа- 
фронт. Сейчас конюхами работают рос с расходом сстрддефӧцчтиой
Токареве, Чарочквна. Полежаева, 
Иьлеаа н Комлева. 6  мехаанчес- 
ком цехе бывшая доміхсзайка 
Иванящева учится ва фдрыоащи- 
К б, Пушкарева готовится стать 
токарем.

Жеящява на производстве—бгль* 
шач сила. В дви войвы эта сала 
иозросла в вескглько рзэ. Приток 
женщин на работу на руднаке 
продолжается. Советские па рвот- 
ки понни^ют. что от вях сейчас 
страна требует упорного труда ва 
производстве,  0 »И ЗНіЮТ, ч то  К£!Ж- 
дый добытый грамм драпшениого 
металла—золота, приближает девь 
Ндбеды над кровэным фашизмом. 

М. Карлов, начальник отдела 
кадров.

транспортерной ленты, удучшвлн 
условия труда а дали зкоаоиню 
электроэнергйи. Предложение внес 
электрик (Ікорсб »гзтов« Оло дало 
также большую эконимйю топдн* 
ва.

Особеяво вапряжеияо работает 
мысль рационализаторов в зги дни, 
U дни, когда экономия во нсеи 
становятся яасулвым вопросом. 
Достаточно сказать чго за 9 месяцев 
ЭІОГО года рудввк получил от 
внедрения в провзвядстро рацио- 
валвзаторских ореддджеяий 262 
тысячи 660 рублей^это вдвое боль
ше, чем было сэкономлена в 
прошлом году.

М. Мовшовнч, главный механик.'

Военвэя обстановкэ в стране 
усложнила работу. Много рабочих 
РУ к ушло на фронт, на производство 
приоплн женшнвы. В этих усло
виях задача паргийвых органвза- 
ций состоят в том, чтобы уме
ло органнзорзть труд людей с 
меньшим количеством рабочих 
рук, возглавить производствен- 
иый энтузиазм горняков. И ком
мунисты нашей парторганизации 
ви-вреия поняли, чго требует от 
них война.

Почти все конмувветы рудавка 
работают ва ответственных пос
тах. Масловским горным участком 
руководит член 6КП(б) тов. Коно
валов, Его участок завоевал пер- 
ьеаство в социадистячесюм со- 
ревнованви с Калвостровсквн 
участком, выполнив вперед егоза- 
давне по подаче руды ва золото- 
нзвдекательвый завод. Тов. Ково- 
иадов пряаяльно сочетает агита- 
цновво-массовую работу с хозяй* 
ствеяными задачами. На участке 
пфндок в чистота, почти все ра 
бочке участка выполняют технк 
ческве нормы.

У мело руководят вверенным 
участком начальник электростав 
пии комиунисг тов. Полянский. 
Электростанция работает рнтмвч- 
ио, по графику. В этом году она 
имеет нужный на зиму запас дров, 
чего раньше никогда ве было. 
Будучи руководителем агаткод- 
лемива, тов. Полянский проводит 
большую раз*ясявтельную работу 
и своем коллективе. Трудящиеся 
Малой Сои всегда активно откли
каются на все важные политичес
кие мероприятия. Вместе с кан
дидатом а члены ВКП(< )̂ тов» Ко
сачевой тов. Полянский оргави- 
зовад теребление шерсти, пряжу

Раньше делали на заводах, сейчас производим сами
Мехопнческий цех, обедужиеан і лахчнн получил изготовленный и

срочные нужды своего рудника, в 
последнее время освоил производ
ство деталей и запасных частей 
для различных аггрегатов. уста
новленных 8 горном иехе на фаб
рике и ва электростанця!, кото
рые раньше провзводя.іись ва хо
рошо (іСнащеапых техникой ма
шиностроительных заводах. Свои
ми силаин мы сейчас изготовляем 
такие сложные вещв, как летали 
для перфораторов, дифф^ревии* 
альные клі^паны, ударные поршни, 
поворотные буксы и т. д. 

тактических^ Весь процесс их обработки—по- 
зааитвях. Сейчас бойцы тов. Ти-'ковка, токарная, сбрьботка, фре- 
мошевко изучают пулемет. і зероока а закалка—прснзводнтся

Всевобучиикн становятся на лы -' на месте. В див войны пришлось
жк. Они будут смслыиз в вынос
ливыми бойцами Красв''й Армян. 
Боец Ледкхнн—отдвчввк боеьсйи 
п латнческой оо.іго овки. Когда 
отсутствует командар отде.-ени', 
тов* Ле-1вхан его зьмеагет* Гаш 
ков Р. мац тахже отличник.

Неда h но всеь^б) чввки обсужда
ли доклад т( ьараща Сталина. E j 
одушевл.'вные ! >дрь:ми словами

расшврнть векотсрые цеха, так 
как за азов стадо поступать боль
ше. Ра шврили лвтейнзе отделе
ние, увелачидв медальную. Пере- 
па а dua жслезн.'го лома и чугуяі 
дела ғоэм<іжвость увелячиіЬ ne 
р^чень Зоказор, выполняемых пе-
Xv'M.

Пемымо гвеих, вам приходится 
- ы JO/.HV ть за^^іаы *5 ргс^а н (' о  д-

собранный кроу-мерридь в срок.
В конце ноября на аеитральыой 

электростанции вышел из строя 
коленчатый над лркомобяля .Мар- 
шадь”. Случись это в ми расе нре- 
мн поступили бы у нас очень про
сто; запросили бы трест, сделали 
туда заказ и стали бы ждать, ког
да какой-либо завод нзг ^тоғит но
вый коленчатый вал. Поскольку 
сейчіс время военное в, значат, 
заводы заняты іэготовденяси бо
лее важных вещей, коленчатый 
еал приаезли к вам в цех. П<:смот 
рели его наши опытные токари и 
слесаре н сказвлв:

—Трудно, конечно, но попро
буем.

И заквпела работа. Токари Гре
шив и Ш^дло не выходклв нз 
цеха по 12 часов. Работали они 
по очереди. Саноотвержевной ра
ботой орослаанд <е6д в эт»* дна сле
сарь в. Детали для колеи
чатого вала был*' вэі**т̂  влі.иы и 
сам вал отрем- нгир>/ьая ь предгль- 
во короткий срок—в дьсе суток.

По стах^воики т^>днт<.  ̂ и эгн

200 процентов в день. Кроме то- 
Til, Гришин к Шнлло в дни войны 
обучили токарному ремеслу по 
два человека каждый.

Хорошо работают кузнец Еенков 
я Самой.юв. Выполняя нормы вы
работки ва 211—212 процентов, 
каждый нз них трудится за двоих. 
Не отстает от них эдеьтросвар- 
щвк Астафьев, выполняющий свои 
задааня на 228 процентов. Хоро> 
шо работают слесари Мпхвйлов и 
Барышев. Они рып-̂ лвнют нормы 
выработки ва 160—200 ороцентов. 
Барыш'В помямо своей основной 
профессии слесаря исполняет ебн- 
занаости строгадьшвка, работая на 
строгальном ставке. Токарь Шил- 
ло стал работать на двух стаячах 
после того, как его товарищ фре
зеровщик по црофессйи ушел на 
фронт.

Уже в дня войвы в мехаянчес- 
хпй Ң-Х пришло 12 жеишнн. в

шерсти я  внэку носков в рукавии 
для бойцов Красной Армав. В ко
роткий срок домохозяйки Малой 
Сон сделали н сдали комясснв 30 
пар носков, варежек в собрала 46 
телячьих кож. чтобы сшить из них 
куртки красноармейцам.

Кандидат паргин тов. Рыбачева 
заведует складом. Как руково
дитель, ока работает четко, 
своевремевао обеспечивает взрыв
ников взрывчатыми веществами. 
Очень хороший R умелый ор
ган язв гор масс в своем цехе 
кавдидат » члены ВКП(б) тов* 
Сластуиов, который работает на
чальником горы. Бэдьшое значе
ние агатацновно-нассовой работе 
придает начальаяк зоюгопродсаа* 
бв' тов. Бабушкин. Работники это
го учреждения приняли активное 
участие в сборе теадых вешей, 
приготовив 18 аслушубков 
бойцов. Кроме того, овя оога- 
СІЛН за три месяца подписку на 
Заем Третьей Пятндетхк (выпуск 
4-го года).

Так живут н работают комму
нисты одного из крупнейших руд* 
веков треста •Хакасезолото*— 
рудника «Коммунар*.

А. Донцова, секретарь 
партбюро.

0 0 0
Н А  П Е Р Е Д О В О М  

У Ч А С Т К Е

9(>ждь, евн азялп себ ‘ с6*<за-ч их ( • ауи ириьск({ы.\ уорввл* - грозкые нстор-ческ.іе дна кг.тлек-
ниг. Так сггс\м кедавн'*' ;.ля \ уд-1 т.^в мехапич ск» го ut-xa. В вем 
на* .1 Ба..і.хчэ4 пу:-.цг» было і зго-f нет ия одюго рабочего, орый 
Tvi'"*'.' н-г к Л'ьо ғеж ы х 4acTv й , , бы ые ьыполняд технпч. с»кх корм 
по:*в .1 шр;: yc*»au ыиь ьа .4 ло-j t-ыр.б* ль» Ь ) ’іи.нвст*'0 раб<ч»;х 
. ісзвдсіаіедьн й фббрвке аггрегат цеха — ударники п ііохавоьцы. 

кр у ».сгр ^Jb, В ьы олнениа э іо -І£ .ть  веікіл?ка дпухсоіиикч'.

Зздавяе no отбойке в подаче ру
ды на фабрику Масловский учас
ток выполнвл раньше всех. Сей
час горняки участка, обсуждая 
док.1 ад товарища Сталина, сделан
ный 6 ноября, взяли обязательст
во дэть до конца года сотни тонн 
золотоаосной руды сверх плана.

Когда часть мужчин была приз
вана 8 Красную Армию, руковод
ство участка стадо практиковать 
выдвнженве ва ведущие профес
сии людей, занятых на вспомога
тельных работах. На откатке жен
щин раньше яе было. И профес- 
свя откатчика издавна считалась 
мужской, в  ДНА войны это мае- 
пяе разбила Евдокия Дпдроио- 
на. Она первой вз жевшив стада 
откатчицей. Сейчас тов. Лвдрово- 
ва намного перевыполаяет мужс
кую норму. Примеру Аялроноввй 
оэследовади другие жеащнны. На- 
шА огкатчнцы Андронова Марая, 
Третьякова Анва, Казарина и дру- 
гае показывают неплохие образцы 
труда.

Жепшпвы, Бвовь пришедшие ва 
ОРОИЗАОДСТВО, учатся горняцкому 
делу без отрыва от производства 
под руководством одытвых това* 
рашей. Осаоввшвсь, овв встают у 
сложных машнв и ставков. Маши
нистом лкбе-дкв теперь работает 
Иванова Александра. Кроме своей 
основной пр' фессив она помогаетболь шине rev своем это домохозяй 

кн, проводившие гровх мужей в {на фтруэк^ рулы. Также посту- 
** ..... * ............... иа-гт енгьа асікв Тихонова. Оак

■*e»ibCTBj законч--ть *. qt6y аа хо- 
р 'іПО п сгличяо.

Как только стемнеет, uj у,** иах 
поселк*, по.-'Л/.н zzSiczr
OdD UAjT TtCfibMn pHJdMrf,’ ч 'iL
й.х шаг. и  двлеко в м* розной 5̂ -̂ - 
духе р^зн-сятся слоза пзьестн.й 
песен: *

Красную Армию. Женщины учат
ся лмояиго н уи> рно с Сі зва-нем 
съгіго д лга перед стр -в*-й. ИоЗ- 
H Biur ta  у ж *  с: V  с ю  ic a l b o  фор-

В бой за рпдвву!^ 
В бой за С гадина

В. Быстров.

Лучший вз ИҒХ, которому ьсігда 
п- ручзют ^ыа^ляеиве ссі С̂о ы ж - 
них и юхиьх р. Сот, ъхо токарь 
Гр швы. O n iu n  лн -̂ет свое зада* 

ни р:/6отзлр, не покладая рук, неінііе ва 208 прсцентсв. Токарь 
счьтаясь со ьреиеыем, Рудиия Ба-І Шглло д?ет гмггб '^ку гг 160—

г> гэ/* U- І '' заказа пр> няли уча  ̂тае 
.іуШіИ'* дн цеха: токари Каш е- 
скьа л Сухов, сЛіС^рь Iv ролкх п 
uy3JUU Самойлов. Выпольян заказ.

ВД90ПМ рьб тал г ?э троих. Не- 
СК' Л1К * лег на Мег'гвсжом участ
ке p i ' та*т СТВ040ВЫМ

мирует Д' талн, Охромепко и Пуш* | Фед< р Г''■ол- тьч Г< ринков, 
кгіеід, ссьо^ь тс парный ciau к, !C'v•^^'ap'- ш .. щ шо знают 
работаю^ Htf нем, сбр^ба-ывая де у ил зиба^и-ика Сгрепк :г , рьбо- 
• а 'И,треб юшие‘очности. Хеф '̂Ш) • ткғ щего в пр .х эчсскях забоях* 
работІ.ХИ н рмярО'-швк Петрова я Он сИ' ім ат;ччьа ире>ьп лаяет 
ллӧдпі-шж . Ольге Фед'р ва. «в^рмы ibj^C. i - .  Т тж е  работал 

—Мы rOTifM ьыттлгипь любой за : Г:ШВ̂  и  аь Дпр .̂х« к, к. тсро- 
закез н сьмый ксрг.ікки (рок,— г  нед.ино ру>» д^т;о рудяажа 
г bopjT р.'Ооч) е нгшего Цеха. —, вилнгпуд J десйтинком на участок 
Мы на деле доказал это. \ Псдлуигый.

М. Пляииин, Ui.43Ai ник меха-1 И. Коновалов, яь'^эльнвк
HB'KCK<jjo гм чя. I Маслсвсього участка.
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Р е ч ь  Ч е р ч и л / і я
Лондон, 8 декабря. (ТАСС). По 

сообіцевпо агевтства Рейтер, Чер
чилль сегодня выступил на спепа- 
адьаои заседавнн оардаиевта с 
речмо, 8 которой заяввл:

При полном одобревнн всего 
варола ■ нашей нкоерии прнмерао 
месяц тому назад я дал слово, что 
если США будут вгяауты в вой* 
ау с Явовн. й, то в течевие одно
го часа ооследует об'ввленве вой
ны со сторовы Авглііі. Повтому 
вчера вечером я говорвл по теле- 
фову с Рузвельтом для того, что 
бы уствноввть сроке для нздааня 
ваших деклараций. Президент ска
зал иве, что сегодня утром он об
ратится с посла в нем к конгрессу, 
который, естествевво, один только 
может объявить войну от вменв 
США, в тогда я эавервл его, что 
ваше действие последует венед- 
левво за конгрессом.

Однако вскоре оказалось» что 
англвйская террйторая в Малайе 
тоже подверглась вападевню со 
стороны яоовцев, а позднее в То- 
КІО было объявлено» что высшее 
яоовское комавдовавве—ве импе
раторское японское правительство, 
а высшее японское комавдовавие 
^об'явало, что между Японией, с 
одной сторсаы, Белвкобрнтанвей 
в Соедквевнынв Штатамв—с дру* 
гой сторовы» сушествует состоя* 
вае юйаы. Пре таких обстоятель
ства! нечего было далее ждать 
декларацвв конгресса, в ваш кабв- 
вет, собравшийся сегодня в 12<30, 
принял решевне о вемедлеаном 
об'явлевин войны Явоввя. Соот- 
ветствуюшяе ивструкцхи былв 
пославы вашему послу в Токио, а 
японскому поверенному в делах в 
Лондоне в 1 час дня было вруче
но следующее сообшенне: «Вече
ром 7 декабря прзантедьство его 
ведвчестяа уэвало, что японские 
вооруженные сады без всякого 
предупрехдевая вла ультиматума 
с усаоввыи об'явлеяяем войны по
пыталась нысаднться на вашем 
побережье Малаккского полуост* 
рова в бомба рд в р овал в Сингапур 
я Гонконг, в  виду того, что этв 
проязвольвые яхты неснровопиро- 
ванвой агрессии совершены с во
пиющим аарушевием международ
ного грана и в частаоств статьи 
1 Гаагской хонвенпви отвосятель- 
во открытия военных действий, 
которую подпвсалк ■ Авглкя к 
Япония, поеду его величества в 
Токио поручено уведомить япон
ское правительство от нмеив пра
вительства его реллчесгва. что 
между двумя странами существу
ет состоявне войвы^

Тем временем военные действия 
уже аачались. Яоовиы начелі вы* 
садку аа англвЙскоА территорив в 
северной части Малайя вчера око
ло 1 часа по местному временв, в 
с ними венедденво пгтупяля в бой 
аашв силы, которые былн в го
товности, Вчера министерство внут-

ревввх дел привяло необходимые 
меры против японских подданных. 
Из этого парламент уввдвг, что 
мы не теряли времени н даже де
лала больше» чем обязались.

Я не зваю, какую роль придет
ся играть Сиаму (Таи) в этой но
вой войяе, но намч получено со- 
собшевве, что ялоапы выезд нднсь 
в Свягора на сиамской террнто- 
рвя ва границе Малайи, недалеко 
от того места, где онн высадилась 
на брвтавской стороне гранвцы» 
Непосредствевво перед тем, как 
Яттовяя вступила в войну, рано 
утром 7 девзбря я вааравнл саам* 
скому премьеру следующее посла
ние: «Имеется непосредственная 
угроза вторжения Японин в вашу 
страву. Еслв на вас буд^т прояз- 
ведеао нападевве, эащяшайтесь. 
Англия эаивтересовава в сохране- 
нвн полной везаввсвмоств я суве
ренности Тен, 8 мы будем рассма- 
трввать иаоаденве на вас» как ва* 
падевне ва нас самих**.

Полезно будет обратить ввима- 
вне ва способ, каким японцы ва* 
чалк свое ваоаденве на страны 
авглвйского языка* В отвошевяв 
США былв применены все приемы 
рассчатаивого я характерного для 
японцев вероломства. Ояи отпра
вили свою мнеевю в США, чтобы 
продолжать переговоры, в то вре
мя как они готовили неожиданное 
нападевве не США до о6*ярлевая 
войвы. На обращение Рузвельта к 
апонскому нкоератору, которое, 
аесомвевво, могве члены палаты 
читали,—ВВС было широко опуб
ликовано в нашей печати,—после
довал только этот ввзкнй в гру
бый ответ. Некто не может со- 
миеваться в тон, что прагвтель- 
СТ8 0  США првложвло все усилия 

достижению нкрного разреше
ния ковфлвктв в что оно прояви
ло величайшее терпение перед ли
цом растущей угрозы со стороны 
Яаскяи. Теперь, когда вопрос раз
решился самый прямым путем, 
двум великим денократячесхвм 
державам остается только сбра- 
титьсв к разрешенаю выпавшей на 
их долю задача с тема садами, 
которые даст в и бог.

Мы должны считать для себя 
большой удачей п, s считаю, сви  ̂
детельствон того, что мы не так 
плохо веди свои дела, то обстоя
тельство, что Японвя ве вапала ва 
вас в одибочку в период слабости 
после Дюнкерка или в лн-бое вре
мя в 1940 году, пока США еше 
ве осознали полностью тей опас
ности, которая гроэйла всему ми
ру, я пока ойв ве продбявулігсь 
далеко вперед п свевх воевяых 
приготовлениях. Мы тогда находн* 
лнсь в таком неустейчниом и сте
сненном положеири, что ве смели 
выражать сочувствие, которое все 
мы питали к героическому народу 
Китая. На короткое время лстом

1940 гола мы были даже вывуж 
девы согдасаться на закрытие до
роги через Барму. Однако поздаее, 
в начале этого года, когда мы су- 
меле восстановить своя силы, мы 
изменяли свою полнтаку, и палата 
помнит, что и я. и нинястр 
ввостранных дел сочли возмож
ный сделать откровеввые заявле
ния о нашем дружественном от- 
вешеннв к китайскому народу и 
его великому вождю Чан-Кай*ти.

Мы всегда остааалясь друзьями. 
Вчера ночью я телеграфировал ге- 
вералі-ссннусу. заверяя его в тон, 
что отвыве мы вместе будем дей
ствовать против нашего общего вра
га.Хотя вастоятедыше потребвости 
войны в Европе н в Африке вы
звали вапряжевве ваших ресур
сов, которые велики и продол
жают расти, парламент н вся ям- 
первя отметят, что некоторые 
лучшве суда королевского флота 
в самый подходящий момент дос
тигли своих постов на Дальнем 
Востоке. Все приготовления, ха- 
кве были в наших силах» сделавы, 
и я ве сомневаюсь в том, что мы со 
своей задачей справамся. И с мор
скими R с иоздушпынк силами 
Амернкк уставовлево теснейшее 
согласие, точно так же, как в с 
мощными и боеспособвынв сила
на праантельстаа Голдаздяи, на* 
ходяшвыися в Голландской Иадиа. 
Мы сделаем все. что сможем.

Когда мы думаем о безумных 
првтяэаннах н вевасытных аппе- 
твтах, которые ооглужвлн причи
ной этого громадного в прискорб
ного расшнревяя войны, мы мо
жем только считать, что сума
сшествие Гитлера заразяло воон- 
пев и что корень з.та и его ветвь 
долкйы быть гыррани вместе. 
Весьва вяжно, что ям нам здесь, 
ни США ве првшлгсь В'лретиться 
с новыми г.сложвени^ ІИИ я ооэс- 
иостямй. Враг ваоэл на вас с дгр- 
эостью, которая может быть выз- 
ьава 6езрасс>дством. но может 
проистекать и из сознаняя ссбст- 
шейной С8ЛЫ. Испытании, которым 
подвергаются страны авглайского 
языка и ваши героические русские 
союзники, будут, конечно, тяже
лыми» особенво вначале, в вероят
но пр длятся долго. И Есе же» 
когда мы посмотрим вокр}г себя 
на мрачную панораму мировых со
бытий, у пас не впзвекает ссво- 
тапаЛ для сомнеиій и спраре.7ля* 
■гч'тп иаигего л^ла или в том» что 
наша мошь и сила ноли окажут
ся достаточными для того, чтобы 
выдержать эта испытания. На на
шей стороне но меиыпей мере че
тыре пятых иаселенвя всего мирз, 
в мы несем отгетстьениость аа их 
бе.<«огт8сность, за их будущее В 
fipi шлои пиш свет чуть керпал, 
сеичне мы вмеем свет, который 
гнрвт врко, а в будущем наш сьет

За рубежом
Позиция стран Латинской Америки

ВАШИНГТОН. (ТАСС). Г>судар- 
стиеввый департамент объявил, 
что все амервкаискне республики 
поставлены в известность о пре
дательских вападенвях Яповни на 
США. ГосудярстаепиыА департа* 
мевт эаяввл, что амернкааское пра
вительство получает весьма обо
дряющие сообщеиня о поддержке 
со стороны других амерчкансквх 
республик.

Презндеят Кубы Батиста объя
вил, что Куба будет следовать за 
Соедваенпммн Штатами.

Председатель нексвкавского 
правительства звяввл, что прави
тельство рассматривает дейстаня 
Яповвн как .новое нарушение ос
новных прав народов*. Мы объ-

едивевы, эаввил председатель, с 
С:>едняеняыма Шгагами в совме- 
ствой эашкте демократии ш ве по
жалеем уснлвй для того, чтобы 
сделать это очеввдвын.

ЛОНДОН. (ТАСС). Президент 
Бразвлвп передал представителям 
печати письменное заявленве, в 
котором говгрвтся, что сегодня 
состоялось заседание правитель
ства, которое еднводушво решило 
заявить о своей солидарности с 
Соединенными Штатамя.

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Испеляя- 
юший обязанное ТВ президента 
Аргентины Кастильо заявил, что 
Аргентина придерживается нейтра
литета.

Сообщение японского командования
ТОКИО. (ТАСС). Агентство До- 

мей Цусив перелает, что по со- 
обшеввю японского ктмаядовання 
японские войска совместно с авна- 
пней в морским флотом ведут 
паступлевие в райсве Сввгапура. 
Высадввшвеся 8 декабря во вто* 
рой половаве дня яа Малаккском 
лолуостргве япоксив:* войска, ведя 
бой с авгдяйскями войгками, всту
пили в южную часть Таи 

Яповская авиация совепшила на
леты ва морск)ю базу Давао (Фи

липпины), где бомбардировке под
верглись авианосец и другие об * 
екты в порту. Японский морской 
флот обстрелял остров Медуэй.

8 декабря в 31 
яповсике войска в 
лица Таи).

По японскому требованию геве- 
рал-губерватор Фпанцу-зского Ин- 
дО'Китая приказал проподнть пол
ное затемнение иа всей территорив 
Индо-Китая.

час вступили 
Бангкок (сто*

Ш Н СКИ Й  Н/ЛЕТ Нк КОУЛУН
ЛОНДОН. (ТАСС). 9 японских 

самолетов бомбардвроваля Коулун 
(ареялованиая Англией территория 
ва материке вбдазк Гонкоага).

Бомбардщвна японцами Узіна и Гуама
ТОКИО. (ТАСС). Ком&вдованйе 

япоасксто флота офчпнально объ
явило, что «пояекяй флот бомбар- 
дировЕл острова Уэйк и Гуам.

Объявление войны Южно-А(|>риканским 
союзом Японии, Финляндии, Венгрии и Румынии

ЛОНДОН (ТАСС). Как пере- Праеителюгао Южио Афрвкаасио- 
дает ргевгетво Рейтер, после за- го союза последовала также при- 
седдяйя кабинета Южві -Афрн- меру других ломвпионовл об'яви- 
кавского союза был' об'явзено о ло войну Фнидякдик. Румыанв я 
ссстояяии ИСЙ6Ы между Южно- Венгрии.
Лфрнканскки союзом и Японией.

Е ги п гт  порвал диппоиатические  отношения о Японией
ЛОНДОН. (ТАСС). По согбгце- 

нию агевтсгпа Рейтер» Египет пор
тал двплоиатаческие стношеяни с 
Японией. Япоігские резадевты в

Египте будут либо 
либо высланы» на их 
вакладывается арест.

арестованы,
имущество

оэьргіг все земли к моря.

П осл ан и е  Р у з в е л ь т а  к о н гр е с с у
Лондон, (ТАСС). Как псрелчіст 

агентство Рейтер, выступая сегод
ня в 20 часов по I'pmtmny с пос
ланием конгрессу, передававшимся 
по радио, Рузвельт заявил: «Вче- 
(^ашішй день, 7 деігабря 1941 го
да, пойдет и историю как позор
ная дата. Соединенные Штаты под
пер г лнсь неожиданному п пред- 
> мыlн.̂ (‘ннo f̂y нападению со сто- 
рппи ьотшп-морских и воздушных 
сил Япоиской и.мперии. Сое'пшен
ные Ш'пты шіхолилнсі. в мире с 
этой страной и по ходатайству 
Японии вес СІДС продолжали пе
реговоры с cf' праіштельстном п 
ее имперагорпм, имея целью сох
ранить мир на Тихом окі-анс. Че
рез час после того, как* лтшекне 
иоздушиые эскадрильи начали 
бомбардировку а.мсриканского ост
рова Оаху, японский посол в Сое
диненных Штатах н С!о коллега 
вручили нашему госуларстаеино
му сокрета рю официальиий огпет 
на нечавнес американское посла
ние, и хотя в этом ответе заязля- 
;юсь, что кажется Оссио.шлиы.м 
п р о до л я; ат S л\\\ г л <;.м а т и ч е с іси с пе
реговоры, в нем не содержалась 
какая-лнОо угроза или же намек 
на войну или поиружсниос напа
дение. Необходимо отмстить, что, 
судя по расстоянию между Гпвой- 
скн.мн острова.ми и Ямилней, со
вершенно ОЧІШИДНО, что напалгмне 
умышленно подготовлялось в те

чение многих дней и даже недель. 
В этот промежуток времени япон
ское правительство умышленно 
пыталось ивести Соединенные 
Штаты в заблуждение при п^мо- 
шн лиінвых заявлений и выраже
ний надежды на сохранение мира. 
Вчерашнее наналенііе на Гии.ій- 
ские острова нанесло спльшій 
ущерб американским военно-мор
ским и поенным силам. Я с сожа
лением сообщаю RUM, что погибло 
очень много амерлкапцев. Кроме 
того, получени сообщения о тор- 
iie л и ров а н ш І а ме р и к а нск і tx п а ро- 
ходив в открытом море м»*жду 
Сан-ФраИШІСКО и Гонолулу. Вчера 
японское правительство тп':-Р'' 
предприняло нападение на Малайю. 
Вчера ночью японские вооружен
ные силы напалм і̂а Гонконг. Вче- 
щ ночью японские иооруженные 
силы напали на Гузм. Вчера ночью 
яноискис вооруженные силы напа
ли на Филішпі!нскне острова. Вче
ра ночью японцы напали на ост
рой Уэйк, а сегодня утром япоя- 
Ш.1 напали на остров Мидуэй. Та
ким образом Япония Л()Сдприняла 
псожнляшюе наступление, распро
страняющееся на весь район Ти
хого океана. Вчерашние и сегод
няшние факты говорят сами за 
себя. У народа Соединенных Шта
тов уже сложилось свое мнение,
II он поймет, какие последстсня 
пито кают для самой жі!зіш и без-

опасиости нашей страны. В 
гтье I лавнокомапдующего 
и иоічшо-морскиго флота я 
расііиряжсшіе о принятии 
мер IVA нашей шюрони, но

каче-
армии
отдал

ВСі‘Х
наш

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СВОБОДНОЙ 
ФРАІІЦИИ ОБ'ЯВИЛ ВОИНУ ЯПОНИИ 

ЛОНДОН (ТАСС) Как пеогдавт] гевераіа д?*-Гслля, об‘яяив о сос- 
агентстно РсАт>*р. нчцювальиыа [тоявяч войны ьежлу Японргй в 
комитет свободной Фрои ив, о6‘-|Рсевп террвторвяин свободвеВ 
едчвевный под цредседатедьством Францні.

Сальвадор объявил войну Японии
ЛОНДОН. (ТАСС). Как сооб-1 Сальвадора с одпбревия ковгрес- 

щает агентство Рейгер, презиаеат I са об'явіл войну Яповів.

Налет англнйсной авиации иа Западную Германию
ди иападсавю элевтростааииа.

изрол никогда не забудет харпк- 
u*p;i предпрнияни’о против нас 
нӧстуилонин, Сколько бы времгпм 
ни понадобилось для того, чтобы 
спрзпиться с этим прод>мыш.і иі* 
HUM пгоржічшсм, американский н а 
род п рсзу.іьтйтс* гіюнй npaufufj и 
мощи до н»стся полной побелм 
(аплі>ліісмснгы), Я считаю, что 

ьпл;о конгресса н паре- 
дз, хм г да я утпержда»), что м'*: не 
'іилыӧ/ б’ дс.м до конца защишптч 
С(!бя, но также полностью обес
печим, чтобы подсібная форма при* 
датслг.стна никогда снова пс угро
жала нам (аплодисменты).’ Но 
следует скрывать тоги факта, что 
наш народ, наша территория и 
наши интересы нахо.тятся п серьез
ной оиааюсти. Будучи унеренни- 
ми в CROH4 вооруженных силах, 
при тоердоЛ решимости парочл. 
.мы добьемся неизбежной победы. 
Да поможет нам бог {аплодне 
ментыі- Я прошу конгресс об‘я- 
вить, что с момента неспровоци
рованного гнусного памадония 
Японии в воскресенье 7 декабря 
1941 года состояние войны суще
ствует между Соединенными Шта
тами и Японской империей (бур
ные, продолжительные аплодис- 
менты^

ЛОНДОН. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, крупные соедн* 
нения знглвйскнх бонбард-^ровиш- 
ков соверфилн в ночь на Здекаб 
ря палет на Зйоадную Германию. 
Основный объектом нале: а бил 
Аахен.

Аиглвйскос мвпнстерство агна- 
цнн сообщает, что днем 7 декабря 
ангдийскве истребители соверши- 
л» нале па на Северную Франц< ю н 
бельгийское побер«:кье и п̂ '̂ в̂ р̂г-

В ночь ва 6 декабря вескпльхо 
самолетов противника пояьвлись 
над првбрежнымя районами Вес- 
точной ■ Юго-ЗаладвоЛ Англии. 
Бомбами, сбрэшенныив ва од^в 
пункт Восточн 'Й Англии, ранено 
несколько человек к ванессн 
ущерб.

Отве гетзен и ы й редактор 
• К ГРОМОВА.

/\УЛ> ТУРЫ

I I.'

ц о м _____________
14 декабря
Зяукивой худож сстксчнм Л  ф нльи

Д Р У З Ь Я
Нйч«л«> с*ч1тс^в а 7, U-30 «ао.

Ы мАчали ■
3. 7, ч*с.

Лііохіі*: Цветной фильм
К О Н Е К -Г О Р Б У Н О К

Чебановши) дстскшг дому
тпойииттва воспитатели,
ipGUy (UI иЛ •Сухгалтер. ичегрук- 

торы пріи:)водствонного о б у ч е 
ния, столяры, ллотннки, пильщи- 
ки (июлл'иш: tuuoii, кузнец , ого- 
роди нл. инстру ктор ф>;з̂ :у.1 ьт> ри .

L ЯрРДЛОЖІ*іик‘и С'*Г' ’ПТГ'-Л по
лдррсу* к*. Hc'jjKii. Ш прайса Of о pjH* 

д<'ккиа ло«.
■'МРЕКЦІЫ.

Согласио 
комфшы
Хакасскіін об.іфниот.іил

расПАраженич 
от 29 tfOhOpa

Союіііэр' 
1У41 года

доводиг
дп штп всех руковолит^*- 

леа ІІ бух «ал те* 
роя учрсждсвкіі U предпркитиЛ о 
том, что они по аыплач1(В))ечыч 
сумчач рабочим к імужвщчч из 
средств соцстраха по в речей ной Пе
тру доспособаосі и иачиц.ім с первого 
ночбря І9 И года обяаэіы удержп* 
вать подоходный налог и хультсбор 
в обще.м порядке в составе зарабат- 
ха того MecHiUi я хотороч выдіюі- 
ся. Б соответствии с і̂тич npo<uee 
сти перерасчет подоходиого налога 
и культ сбора.

Хвкасоккй обпфа,

Штг щизх облсозвга Осоаввиява
ПРО ИЗЩ ЙТ HtBuP

е 1Ь Л'Оабря 19X1 >пд« МО^ЯІ^* 
СТОБ-ГЕЛЕГРАФИСЛОВ, Р.^ДИ- 
СТОВ-ОПЕРАТОРОИ с

вят.е 5 и с^эрясто
от 17 дет.

0бр«щ«7ьгя 'Л спрлвк«нигГосб«вн, 
вгороЛ 8ТДА, 1e.̂ l̂poo 2^13,дах івоакві

ОбАветпой но«Т9ре Яаготв«>ппо
ТРЕБУЮТСЯ: глваный бухгалтер, 
бухгалтеры.

Обрвщатъоя в пасы ілшятшй. Хлеб- 
оап , 9,

О Б Л З А Г О Т З Е Р Н О .

Тнр. 10 000 экэ. 3 .  2997. Тиа. ив-ка
•Советская Хакассия* г. Пбавен.

АФЗЭ06
Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 1С-а. Телефоны: ответ. редактора^0*89, ответ. секретаря^1*83 (два

звонка), писем, партийного н пропаганды— 1*83, общего,ароиышдеяно*траяспортаого и сельскокозяйствеиного^ 1*48.



Гад издания !Ьй Прілітарки ясоз стран, совднняуіась^

Е т е

Орган Хакасского обкома, АЬанакского горкома 8КП(б) 
и Областного Совета депутатов трудвщихся.

I t огне отечественной войны куются и уже 
выковались новые советские бойцы и командиры, 
летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, 
пехотинцы, моряки, которые завтра превратят- 
ся в грозу для немецких армий**.

И. СТАЛИН.

Народная инициатива и оборона родины
Твл в фронт о ваггей стране 

еднвы. Воя советская страна ста* 
ва единым военным лагерем. Са« 
моотверженной работой в тыду 
трудящиеся городов в сел совет* 
ской земли помогают Красной Ар* 
мвн крушить ненавистного врага.

Сегодня публакуется сообшеняе 
о добровольной сдаче наседешіен 
теплых вещей для Красной Ар* 
»яа. Эта широкая добровольная 
пометь приобрела огромный раз* 
мах, затронула самые дальние 
угоікв нашей страны. За три ме
сяца рабочие, служащие, колхоз- 
вики 0 иателлнгевпяя в организо
ванном порядке добровольно сда
ли огромное колачестео теплого 
обнундирорааия: 1.174.972 пары 
важенок, 2.767.232 килограмма шер* 
СТ1, более полумилдиона полу
шубков, свыше 2 миллионов он* 
чян, мвдлйоны пар шерстяных 
перчаток, варежек, меховых рука
виц, шерстяных ВОСКОВ, чулок, 
сввтеров, фуфаек, теплого белья, 
шацок-ушавок, ватных курток и 
шароаар, гимнастерок, белья, 
кожаной обуви к т. д. Заачнтель- 
воя часть поступввшнх вещей уже 
отослана в частн Действующей 
Красной Армнв.

Какой жалкой к ублюдочной 
выглядят в свете этих цифр кам- 
давня .знмвей поыошя*, проводя
щаяся в фашистской Германии. 
Как вэвестно, эта кампания под- 
востью провалялась. Наседевве 
Германян кзголодалось в обнища
ло под властью гатлеровской 
шайки. Гитлеровцы принудительно 
мобилизуют у населения теплые 
веши. А в захвачеивых советских 
районах немецкие бандіты грабят 
местных жителей, отбирая все, 
вплоть до детскнА іеплыл пещей. 
Но однвм грабежом долго не про
живешь. Немецкие солдаты коче
неют от холода. Геббельс иыяуж- 
дев был обратиться к немцам с 
призывом сдавать хотя бы пла
стинки с фокстротамі. чтобы от
влечь солдат ив Восточном фрон
те от мрачных мыслей.

В СССР армия Окружена неж
ной заботой всего народа. На по
мощь армии приходят венечероае* 
мые родники народной иввцнати* 
вы. В годы мирного строительст
ва зга могучая энергия находила 
свое выражение в постройке гя- 
Г8ВТСК1Х оросительных каналов о 
Средней Азви, обводяенаи эасущ- 
ливых степей Казахстана, соору- 
жевпи дорог в горах Памира н 
Кавказа, в строительстве межкол
хозных электроставпяй, водоемов. 
Сейчас шаровая река народной 
ивяпнатнвы устремилась на непо
средственную помощь фронту.

По призыву комсомола в горо
дах, на железных дорогах, в се
лах проходят многолюдные воск- 
реснвкв, отчисляются средства на 
строительство новых танков, са
молетов, бронепоездов. Каждый 
советский человек желает учасг* 
вовать в борьбе с кровавым вра
гом, помочь Красной Армии гро
мить германских оккуаангов. П) 
неподвым данным, только во все
союзном комсомол ьско-молодеж- 
60М воскресняке 23 ноября срввя* 
JO участие около четырех милли
онов человек. В фонд строчтедь- 
стаатанковой колоаяы им. ВЛКСМ

О

заэто тд еаь  передано около 23 
иядлнонов рублей и свыше 266.СЮ0 
трудодней.

Многообразны и едва л в пере- 
чяслямы все формы проявлеввя 
народной инициативы. Колхозааки 
Кнргазан готовят для кавалерий
ских частей Красной Арман от
личных скакунов в самых быст
рых, как степной внхрь, коней 
предназначают для гвардейских 
диензвй. В степных аулах жвте* 
ли изготовляют уздечка, седла, 
кобуры, сбрую. Старика-казаки 
Лова в свободвое от работы вре
мя взготовляют седла, жевы ка
заков шьют форменные костюмы 
свовм мужьям—народным опол
ченцам. Жевшавы Москвы и 
Ленинграда в перерывах между 
работой вяжут вареккн и теплые 
носкя, горяакн аулов Дагестана 
тиут аояаак теплое белье и фу
файки. Колхозы Грузка посыла
ют бойцам Красной Армяк фрук
ты, отборные табакн. вава. Кол- 
хозникя Омской области ретнли 
в каждом дворе откормить для 
красноармейского котла гуся или 
курицу. Дети Орехово-Зуевя яа  ̂
чала сбор квнг для госоатадей.* 
Велвкоделный отклик среди ва
шей арекрасвой детворы получи
ло «движение твмуровцев**. Та- 
муровскне команды, оказые^ющие 
помощь сеньнм красноармейцев, 
нзсчвтываются сейчас мвогн.ми 
тысячанв.

Гнтлероаскве разбойника ваде- 
ялйсь, что временные веулачи 
Красной Армии в первые месяцы 
войны вызовут недовольство в со
ветском взрвде. они рассчатыва- 
ла расколоть нашу армию и ваш 
иэрод* Не вышло ж ввкогда ае 
выйдет! Народ и армяя у вас со- 
стаздяют одно целое, одну сенью. 
Опираясь ва крепкий тыл. Крае
вая Армия вавоент врагу все бо
лее и более сокрушительные уда
ры. ♦

Около десяти дней назад груп
па вемедкіх войск генерала 
Шмидта захватила город Тнхавн 
к близлежащве районы. Ненцы 
намеревались прераать сообшевве 
между Ленааградом а Волховским 
райоаон, язолировать ваша .теввв- 
градскне войска. Красная Армвя 
сокрушила плапы гермаасках зах- 
ватчвков. Вчера часта Красной 
Армии под конандовавяем генера
ла Мерецкова разбила наголову 
аоПска Шмидта и завяли город 
Тихаив, В 9ТВХ боях разгромле
ны 12 я таакоаая, 18*я моторнзо- 
ваивая в 61 пехотная вемеикае 
дяввзнв. Враг бежм, оставив ва 
поле боя свыше 7.000 трупов.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 14 декабря 194J года

Боа 6 районе Тихвина—еще 
одян удар по войскам врага. Крае
вая Армия одержала новую побе
ду, радующую советсквй народ. 
Тнхввя—вслед за Рсстогом! Рос
тов, Тихвин, успешные контрата- 
кв наших частей иа Западном 
фронте—все это свидетельство 
возросшей в вепрерынео возрас
тающей моша Красной Армии, ко
торая день ото дня черпает в сво
ей народе, у матери-родкны но
вые а новые силы дая оконча
тельного И полного разгрома врага.

(Нз передовой «Правды*  ̂за 10 
декабря).

0  О

В последний час
Опровержение ТАСС

Амернхавское агентство Юнай
тед Пресс, ссылаясь на радиопе
редачу вз T jkhij, сообщило, чт*' 
советский м*рекой апаше и То
кио будто бы кцнлсн в морское

мннястерстао с по тд раздев я я ми по 
поводу первых японских успехов.

ТАСС уиолионочен опроверг- 
нут»* ST.1 сообщен'!б, как зымыш- 
л,-1ш .,е.

Трофеи наших войск в районе Ельца
8 сообшенйц С * В<,Лсьа гепераяа Костенко эахна- 

от И декабря бы.ін і Пчолна- ‘"чіл* у немпеп орудий—256, пу
ны продв ри^едьим^ о лгмеісь—3!Ь, аиюм^то^^ (С5, гнн-
трофеих, захзичгньых в п'cKtiw;? ' -  —12»0. ь, тоьаілнн—907, п^- 
гег'̂  дала К* стевко и ра-йсье гсрі*, »050s—1055, л шадеЯ—I 260, <на- 
дн Еіьца. В настсяшее вр^ыя цп* | рядов—1̂ 0 000, ияя—5.000, патро- 
лучены более полные сооб'печ’ '• * нов—500 000. Совинформбюро

В течение 14 лека^фя наши вой
ска вели бои с противником иа 
всех фронтах. На p^лe участков 
Западного н Юго-Заяядного фрон
тов наши войска, ожесточен
ные бон с протнвннчом, продол
жали прг/дгчгаться рлерел и заня
ли станции Узлова>, юго-восточ
нее Тулы, Верховье, геверо-запад- 
нее городов Лппны іс ДуОио. запад
нее Тулы.

За 13 декабря хчичтожени 15 
немецких самолетов Маши потери 
—4 самолета.

За 14 декабря лот Москвой и 
воздуіпаых боя.х сбито 5 икиец- 
ких самолетов.

Паши корабли Черном море 
потопили тргвсьорг противника 
&одоизнс«:-.епием с *> тысяч тонн.

л
«  2

За 13 декабр.т наша авиация 
уяичтожи.та н повредила 26 немец
ких танков^ нескильк'о бронема
шин, 000 автомзиин с войсками н 
грузом, уннчтожмд 300 полевых 
и зенитных орул с прислугой, 
300 иолбод с ^еп.чкіасамн, 5 as- 

‘тоиистерн с горкинм. истреинла 
или рассеяла полк* вражеской пе
хоты, ззорва.та о железнодорож
ных CLCTUBOH с бсепрниасами.

Бойцы тов. Р'')іКзова за лень 
боев на одном и? участков Запад
ного фронта захьзтнли П немец
ки.X T.iHKOB. 15 азтомашин, 6 ору
дий, 3.4 пулемета. 4 миномета к 
другие трофеи.

•  •
Наша часть, действующая на 

одном из участке и Юго-Запа.щого 
фронта, в 4-лпеоӱ )м бою с про
тивникам захратчта 50 немецких 
орудий, 126 пулеметов, 2U мяво- 
ыетов, 85 автоматов, 63 аотоыа- 
шины, 450 повозок*, 82-5 лошадей, 
220 ящиков с минами и много дру
гих трофееи.

9 9 9
Части тов Фединияского. дей

ствующие на одном из участков 
Ленинградского фронта, за два

дня боев уничтожили 4 немецких 
танка, два орудия. 20 станковых 
пулеметов, 18 грузовых машин к 
истребили около 700 солдат и офи
церов противника.

я
Партизанские отряды, .действую

щие в оккупированных районах 
Лен и игра.декой области, за послед
ние 10 1Г> дней нанесли против
нику большой урон: они истреби
ли 12 ноноцких офицеров и 246 
солдат, сожгли 12 домов с нахо
дившимися в них фашистами, взор
вали 16 вагонов с боеприпасами и 
ииору*жением. уничтожили два же
лезнодорожных и 7 шоссейных 
мостов. танка, 8 грузовых н две 
легковых автомашины, одев обоз 
и 78 ново ток с боеприпасами и 
продовольствием, разрушили 20 
линий полевой телі^фшшоП связи, 
вырезали иа расстоянии свыше 
ки.юметра и зарыли в лесу 8 ли
ний многожильного кабеля. Услеш- 
ио действовал партизанский отряд 
под комамдованис.м юв. Г. Развед
ка <*тря.ча донесла, что по шоссе 

I движется оо.іьшая автоколонна 
противника. К зарацее выбранному 
месту была выслана группа партц- 
3UH. Бойцы забросали автомашины 
десятками гранат. В результате 
этой операции было уничтожено 
6 автомашин с боеприпасами п 
продуктами и истреблено 16 н»*- 
мрцких солдат. Группа партизан 
под руководством председателя 
сельсовета тов. М. спусти.та под 
откос воинский эшелон с боспри* 
пасами. Г руппа партизан • развед
чиков во главе с тов. П. встретила 
танк противника. Первым в танк* 
бросил гранату тов. П.. работник 
промкомбината. Вслед за ним по 
нескольку ipdnaj «"«pv̂ Cn.iu лрода 
вец сельпо тов. Л. и колхозник 
тов с . Танк остакояи.тся. Выско
чившие из него два фашиста т^'т 
же были убиты. Партизаны, взяв 
нз танка ручной пулемет, автомат, 
два пистолета, взорвали танк и 
б.іагополучно вернулись на свою 
базу.

Провал гитлеровс;.о. и плана ок
ружения и взятия jMockbu, огром
ные потерн фашистских войск ыа 
Восточном фронте подтачивают и 
ра.Уедают германскую поенную ма
шину изнутри. П.іенішй ефрейтор 
1-й роты 187 полна 87 немецкой 
пехотной дивизии Вальтер Рок- 
штрост заяиил: .Наша рота, неод- 
н ок ра т но пол у ча вшзн по л сынен и я. 
опять понесла кр\ пимс потери и 
иасчитмввет сейчас <>5 солдат, 
сведенных о дв і взвода. Старых 
солдат в рот- осталось всего не
сколько человек, остальные уби
ты, рэиени. У солгат нет ни ’ ми
лейших признаков поодушев,1г- 
ния. Резко снизилась воинская 
дисциплина. Оружие теперь пе 
чистят, как раньшсі а сваливают 
в иуӌу, как лопало. Давно уже ис 
было осмотра оружия. Когда нуж
но итти н наряд, подни.чается ру
гань*. Старший ефрейтор 7 роты 
240 полка 106 немецкой пехотной 
днвнзнн Л. Ноберг сообщил; ,106 
дивизия потеряла 6Э яроц. лично
го состава. Она дваж.зы получала 
крупные пополнения- v. августе и 
в октябре. Штабный батальон, в 
котором я служил, потерял поло
вину солдат н командира батальо
на...*. Ефрейтор З-й роты П1 мо
тополка 11 танковой дивизии Э.ть- 
берман рассказал об огромных по
терях 111 полка. ,В 3-й роте, 
говорігг Эльбермак,—из 220 солдат 
осталось 50 человек. В полку 
много 18-летнях юнцов и 45-лет- 
них резервистов, В других ротах 
встречаются н эО-.іетыис резерви- 
сты*.

На линии Г^ппте «огослввгкн^* 
партизаны пустили под откос поезд 
с немецкямн войсками, аос.іаняый 
на лнквкдацкю партизанского дви
жения. Под об.10мками вагонов 
погибло свыше 70 фашистов. Это 
—уже третий воинский поезд, 
уничтоженный за последнее время 
партизанами на этой лннни.

НИ о д н о го  ТРУДЯЩЕГОСЯ—БЕЗ БИЛЕТА 
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ

Подписка по области
С веослвбе^вюшим подъемом орэ- 

долкается поюис>^а на леаежно- 
нешеаую лотерею среди тоудящвх- 
ся Хікасской (бдастй. Особенно 
хорошо проход 1т под шона оо
г. Абакаву. На 13 декабря она 
доствгла 353 тысяч рублей.

Кол.хоэандя сельхозартели,Пер
вое Мая**, Ташебвяского cexhcot^e* 
та.подаасалисьва ]230рубаей.оода- 
Т00 эту сумму валнчвммя. Счето
вод колхоза т, В?лвааао8 црв- 
обрел бвлетов в а 90 рублей, код- 
хоэник Якнмивец-на 70 рублей.

Усаешво прошла педпкека сре
ди ходхозвнков сельхозартелл 
»1 Мая**, Белоярского сельсовета. 
Онв всю сунну подаиекя в 14570 
рублей впеслв надічвыкв деньга
ми

На 12 декабря подшекв по об- 
ластіі досгагда 743 тысяч рублей. 

• • •
С чувством большого патриотяз- 

на црошда подписка на денежно- 
вещевую лотерею среде членов

с  БОЛЬШИМ
ПИРИОТИНЕСКИМ ПОД-ЕЧОИ

кі^ллектвяв ыагязива Хзктоога NV1. і .. ,
Обшая сунна подпнс<в « несячао- «олвшнм потри— ............. под'-
ну фовду зарсиаты по ноллектяву '-•мом прошла полпаска на іеаежно-
сисгвэала 19,4 процента.

Директор магазина т. Вотякова 
У. В. падовсзлась свыше чем на і 
22 процента кмесячвой зарплате, I 
бухгалтер т. Сазі;нова Н. М,—иа 
25 процеатов, продавец т« Лараи- 
нова И. Т.—ва 23,6 процента

Остальные члены коллективна 
о'^доисалвсь на четырехдн'-вный 
эараОогок.

•  «
•

Ко.ыектив рабочих и с.іужащих 
Уйбагского мехлссопункта, под* 
лерживзя инициативу передовых 
предприятий, единодушно решил 
подIІНСаться на денежно-вещевую 
лотерею не ниже, чем на четырех- 
дневный заработок.

Работник этого коллектива тов. 
Зорин подписался на десятиднев
ный заработок.

Е. Гошина.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ 
ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА

Ширэ. (Собкорр.). На 12 декаб
ря сумма подцяскя ва білеты де- 
иежно-вещеаоР лперев достигла 
в pafioue 173 тысяч рублей. В 
этой гахном меропраятвв участ
вуют все трудящееся райе на: гор- 
BvbB. аолхизвикВ} рабочее совхо
зов я т. д.

К ллс»тавы рабоччх п гдужа- 
ших KDMMVBapi'B̂  *41 з;лоточз* 
влікательяой фабрики н мех.лн- 
ческого цмха приобретают доте* 
рейаых іініетои ва 25 арицеятсв

месячного заработка. По 
иеатов зарплаты отдают 
дело работавкв Госбанка 
скот.

20 вро- 
на это 

я Загот

вещевую лотерс* • среди сотруд
ников треста овцсвсітчсских совхо
зов.

Средняя сумма подписки по ко.і- 
.JCKTUBV ĉ ĉтлвл<»̂ 'т 6*1 ij лневныП за
работок. Директор іусста т. Боб- 
ровннк по.тписался на оОО рублей, 
ТОН- иа 1КУ» руб.тей.

13с:: с\'м«т подписки полностью 
0!U04 ‘̂ua наличными. Корсаков.

Члены колхазиуи .іссозаготови- 
тельной бригады артели ,  Комин
терн*, Усгь*.\0аканского района, 
единодушно по .(писались и а де- 
нежно-вещгвую лотерею в размере 
четирехдневного заработка.

Ф. Зорин.
«  *

Коллектив путейцев 5-го околол- 
ка 12 дпстанции пути (ст. Ташеба) 
под п и са л ся и а л е в е ж ыо-во ще ву и > 
лотерею на 20 процентов своего 
месячного оклада.

11 домохозяек, жен работников 
этого коллектива, погписалнсь ка 
340 рублей. Большинс! но нз них 
внесли наличные деяьги.

Бригадир т. Суюров Павім, по
лучая 49<‘ руи.:. ;1 т: ". счц, подпи
сался па руб.:. •, Су^‘р о
Милаал на 70 ру ' j. .

А. Супруіг,

► г»
І І Ч  1 .

Директор райковт(<ры Заг «тскэт 
ТОР. Стрельшенко првооретаег 
билетов иа 600 рублей. Начиначгт I шиа. Б 
поступать сведеввя с рудквков.
Из пулавке Коммунар сумма под
писки достигла 20 тысяч рубд' А, 
иа Звамекят4:м—2$ тысяч оубаей. 
ка Тунме*“ 43 ты.чч Г lm лей.

'.’ t
ТА \ч

\
iUC
S . U .  .

' .U
•» С І ., .
ГСЧС!!?! • j  4

ьиска по У” і 
31870 рублей, 
ваются »и- 
диевныи зара'''»ток.

Д. Емс.тьянцеа.

иэ
иU'-

ч**ла-

П« 'fk •
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::гла 

п о д п и си -  
чс.ирсх-
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У горняков
с  первых же дней великой оте- 

чествсавой вобвы среди горвякоз 
шах^ы 7 треста „Хакассугодь* 
—небывалый трудовой подЧы.Под- 
JBBSO бодьшевистскікік образца
ми труда отвечают шахтеры аа 
призыв товарища Сталвва. Растет 
ЧЙС10 стахавовпев, мвожатся ря
ды мастеров угля. Если в августе 
на шах«е насчитывалось 58 ста
хановцев, то сейчас, в дян войны, 
их стало 137 человек.

Хорошо осознав свои задачи в 
связи с войной, передовые людв 
коллектива кснкретныин делами 
Бомо^ают фронту копать победу 
над врагом — германским фашиз
мом. Вырабатывать по дао нормы 
я смеау стало обычным япдеивен 
для бодьшаиства стахановаеа. По 

ворыы вырабатывают напало* 
отбойщики тт. Григорьев, Соло* 
мевввков, Кульбижеков, Муста
фин, Чурвлор. Музычевво. Ми
хеев, Лызов, Юров, Орлов и ПВО- 
гее другие.

До трех норн в смену выраба
тывают посадчакн тт, Вахимпв. 
Самогулпв, Отегов в Семенов. Об
разцы высокой производительнос
ти труда показывают машинисты 
врубовых машин т. т. Болдаррв,

о7-й шахты
Ад ре сев. Me тлен ко в, забойщики 
тт. Борисов, Железнов, Факесв, 
Стуоак я другие.

До войны в коллективе шахты 
насчитывалось до 30 человек, не 
выподняюшвх норн. Сейчас это 
количество сократилось до двух 
человек. Коллектив вырастил прек
расных мастеров угля в с гор
достью произносит вмепа навало
отбойщиков тт. Чурклова, Муста* 
фвиа, Лызова, Ларноноаа, Соло* 
менникова, мотористка конвейеров 
Горобцовой, откатчицы Черкасо
вой н горного мастера тов. 
Идьянова, которые за снстенатв- 
ческое перевыполяевке плава уг
ледобычи удостоены великой 
честя быть нагрзждеопымн звач- 
коми ^Отличвнку соаваівстячес* 
КС го соревноваяия Нарконугдя 
СССР*.

Воодушевленный докладом то- 
париша Сталина, коллектив рабо
чих, служащих в инжеверно-тех' 
наческях работников шахты пзяд 
иа себя новые соанадистичесые 
обязательства, которые с честью 
выполняет на деле.

И. А. Гравер, секретарь иарт* 
бюро шахты № 7 треста *Ха- 
кассуголь*.

З а  р у б е ж о м

В КОММУНАРОВСКОМ СОВХОЗЕ
Перед XXIV годовщиной Октяб

ря коллектив Коммунаровского 
совхоза брал обязательство встре
тить ее производственными побе
дами н этим помочь фронту в раз
громе ненавистных немецких ок
купантов. Слово сдержано. Спи- 
хоэ закончил молотьбу зіірновых, 
солома и мякина заскирдованы, 
вспахано 550 гектаров под зябь, 
закончена засолка капусты.

Высокие показатели результат 
с а MOOT ве рж е нно й ра боты и о л л е к- 
тиьа и его стаханоицен. «омбай- 
нер М. Еремеев на молотіібе вы
полнял норму на 130 лроцеіітив, 
тракторист А. Горлов вспахинал за 
смену по пять с половиной reiaa- 
ров, а на молотьбе ниполкял нор
му на 140 процентов.

По ококчавин полевых работ п 
совхозе деятельно готовятся к 
весне 1942 года. Ефре.моаские 
звенья нача.зи сортировку семян, 
доводя их до кондиции. На всех 
трех участках развернутым фрон
том идет ремонт тракторов, сея
лок, плугов н других сельскохо
зяйственных орудий. На поля >же

перегноя, на-вывезено 1500 тонн 
чат сбор золы.

Опыт 1941 гола локаза.1. что се
мена баіьшивства овошей можно 
с успехом выращивать в совхозе. 
В зтим голу впервые получено 
полтора килограмма семян капу
сты. Зэ килограммов лука-иату- 
на к 4 тысячи килограммов лука* 
севка. Совхоз продолжает расши
рять свое овощное хозяйство. За
ложены семенники овоще Гі и кор
неплодов.

Б конце июля впервые и д о воль-

|но удз’шо совхоз начал раззодить 
I птиц. Приобретенные иыім^ла по
роды „Белый логгори* хорошо ра
стут. Отход соедон до минимума. 
Ко дню XXIV' годовщины Октября 
рабочие рудника впершл* получи- 
ли 370 килограммов итн іы.чч) мя
са. Плщевсдческое хозяйстпо рас 
ширяется. Приобретено 1.;0 гусей. 
Начата ппстроііка итичиики на 
1000 кур. инкубатория л ирзд  ̂р- 
ravjji.

Хозяйство совхоза должны і^ссти 
I грамотиио и ііодготойлсаныс кад
ры. Кадри реша:от успех дела. 
Бот почему сейчас, используя .шм- 
ний период, проводится учебя 
среди рабочи.х. Техминимум рабо
чие пр<)ХОЛЯТ по растениеяидетву, 
птицеводству и сішнойодстиу. На
до сквзатіі, что новые к а ipu. 
пришедшие к рукиводстп} и дни 
войны, прекрасно справляются с 
иоручеииим делом. Особенно хо
рошо рзГн»тает бригадир сышоба- 
3U тов. Серкова, получившая при
нес по от'емышам 126 ироцептов 
н по подсвинкам на процен
тов.

Речь товарища Сталина 6 нояб
ря еще более сплотила кол.іектнв 
на борьбу с вснлвистным врагом. 
Н.1 призыв вождя рабочие отііе- 
чают новыми пропзводсгзеццыми 
Досгпженляии. Коллектин решил 
обра’̂ цово подготовиться к весен- 
не-поссиной, дать стране и Крас
ной .Лрмни больше МЯС.1. молока, 
картоі^сля, овощей, всей своей 
работой в тылу содейстгюзать 
скорейшему разгрому фашистских 
рачионншаш.

Л. Копорскнй.

Иностранная пгчать о провале 
немцев на Восточном фронте
Все английские газеты помешают 

па самом видном мест г советское 
сообщеііне об успехах Красной 
Армии и боях за’Москву. „Таймс“ 
лает заголовки: „Колоссальные гер
манские* потери в битве за Москву. 
85 тысяч убиты.х. Ушічтожеко 1400 
танкон, Русские занимают все но
вые Города. Противник находится 
мод сильным изжимом. Зн.чиачены 
Гюльшие трофеи**.

„Дейли МеАл“ подчеркивает, 
что п сообщении, опубликованном 
D Моекпо 13 декабря, говорится о 
самой крупной победе налне.мцами 
п войне; эта победа оз
начает крах германского наступле
ния на Москву-

Отстуиление немцев, которое 
1 4 ' некое верховное командова
ние иыгастсп об'яснить русскими 
морозами, пишет корроспонлент 
.Таймс**, об'ясняется ва са.мом де- 
.Ы нее іюзрастаіотим даолениеы 
советских войск. Будущее пока
жет. смогут ли теперь немцы за- 
крсшШ)Ся на HOBUV позтщиях или 
они бул) г вынуждены отступатіі. 
По н иасгояиі,ее время, ііиі да рус
ские U'iH.vi в свои руки инициачи- 
ву. скажется босеая моаіь их тща- 
ТСЛІШО піпготамоішы^ войа:.

Америка некая печать и радио 
лодч с (/кивают огромное значение 
поражении германских аоаск на 
подстилах А40СКВЫ.

Гіі чагь »t радио высмеивают гер
манские объяснения Н'^мецких не
удач iia Восточном фронте, осо
бенно высмеиваются „ жалобы “
германского радио нл погоду и на 
то, чти .русские никак ие могут 
полять, что они разгромлены**. 
Последние, иронически замечает 
газета .Нью-Йорк Тзнмс**, повп- 
димг;му, ставит германское коман
дование в очень затруднительное 
положение.

Военный сіӧизреві»тӧль газеты 
„Пыо-Йирк Тайне" Болдуин, ка
саясь победы Красной Армии под 
Ростовом, заявляет, что, как пока
зывают последние события, „в 
истории нынешней войыи эпопея 
Ростова. в(1.'.можно, будет капп 
евна круиным.1 буквами нз стррііи- 
цах, описи 1.1 іічпих в»мі!’:аа.иу: > 
кампанию ксеП в<;и:іы*. Пример 
Ростова, пишет пн, гсио показы-1 
пает, что ы .:о германский со.иат .
ГСрЯСТ перу у J Н І.Ң*Р'і ! ' /Лг| с и -1
ду о ,неііоб^лим^)С'ЧГ Гермапии.І \\\СС).

Как была разгромлена 95 немецкая
пехотная дивизия

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Ю риизм н боях протич 95 :іехотно.'і 
декабря. (Спецкорр. ТАСС). Со- лишпші проншии ичшч боицы-ка- 
ветскос Информбюросего.чня сооб- валерисш. Пч ip jцеления *т. Ву-

зшюго и Пташкшщ, uciретив ба
тальон немцен раігр*>миліі его в 
конном стр'ю. J ісониую ата
ку подт^гржал 0 1 ЧИІ . cr.m%»isux 
пулеметов, устам jiu c h u - ’x чя та- 
чаяяач. В ъг ім бо.о иашіі і:окііик:і 
!f3pyu;MU до 2)0 фашистских сол- 
.тат.

Особешгі от.тнчилась в боях 
часть, которой кимандуіі баталь- 
oiinuii комиссар т<ы. Денисок. В 
одну пл с.чвлток с протишшком 
часіь ьта разгромила роту немцев, 
захват и а 10 станковых пулеметов, 
15 автоматоп и 150 ниитовок.

Наши бойцы уліело используют 
оружие, иахвачеиное у врага. Захва- 
тин Tpj'tlri'M пушкя, пулеметы, ав
томаты, - бойцы немедленно поио- 
рачипают их против немцев. Бойцы 
части т. Крюченкина вчера исполь- 
.чоилли н бою против пе-мцеп 0 ио
ле вы ч орудия, 23 пулемета и 20 
автома гои.

Исключительное ыужостоо проя- 
шп в би|/« с фашистами комсомо- 
лч'іні\мемі!тчик т. Сипак. Будучи

щает о полном разгроме в районе 
города Елец двух немецких пехот
ных дивизий—45 дивизии генерала 
Матернсра и 95 дивизии генерала 
Спкс фон .Армии. Приводим неко
торые подробности разгрома одной 
М3 этих дивизий — 95 — частями 
командира Русиянова м кавалери
стами командира Крюченкниа.

Наши бойцы обрушились кз 
н ем де в >і е о ж ] і д а ни и ф л а и го и м
ударом. 9.J пемецкан пехоткии .ди
визия напала стремитслыиі отка
тываться назад. ІІО всю.чу, г.ч<’ бы 
к и появлялись т*мци, их настига
ли клинки наших кавалеристов, 
пули, гранаты и штііки наших пе
хотинцем. В боях НОД деревней Гі. 
был разгромлен 280-й гв'хотпыи не
мецкий полк. Толькг! уингими Нем* 
цы потеряли здесь свыше 1Ю0 co.i- 
лат и офицеров. В районе населен- 
вых пунктов С. и Д. диаизил по
теряла еще одни свой J10.IK и 2 
батальона третьего полка. Наши
ми частями захвачены иольшін* 
трофеи.

сшк'гн жалкие остатки

. (

MvHKoe командоиани' 
наших ӧойс).

Чтобы
ДІШИЗІШ, Ih'
бросило
свою шт} pv.ou н оомӧарлиро-
шиную аонаци'•. \ \и ьстргчеішые 
иашгіш: истрепит»' ;ими и миіцішм 
(іПіем зенитной ііртиллочип, фаши- 
стскііе сіер:’.:пники рнулн об
ратно, lie досчі!Т4Вшнс'і четырех 
своих бомбардир: ;? ;ик »i.

Исключительную.* и ге-

РПШ І1 
Гі,\\ 

1. .. I. .1 «а
И

J-I,
1

иР
ЗИИ'а
1.ІІ а,. I*''
отс:\ iij

он иышел со саоим
по китороП и 

jKj.ui немецкие солдаты, 
СИ 1 40 челонеч;.
•ли и’ (о пехотную диви- 
.1 л .. Руенннова \\ Крючен- 

І. i;t>T преследовать 
«аеічі upara. От фашист

ских иикупаитин ла 4 дня боев ос* 
ьобаж.иио Гпчле.' .30 населенных 
иунктои. 3. ЛипавскиИ.

Заявление Хэлла об 
отношениях между 

США и СССР '
Отвечай ыа вопросы предсгввн- 

теля аеяатн об отаошеввях между 
США к Советсквм Союзам, госу- 
йчрсгвевчый секретарь Хэлд еде 
дал следующее заявление;

^Союэ Советегих Соавалиствче- 
ежах ре:оуб.твк ведег геронческую 
бо;.ьбу прогвв мощаог* вападеаяв. 
предпринятого протвв пего <.біцни 
врагом всех свободолюбивых яаро* 
дов мвра. 6  этой свяін я хотел бы 
напомнвть всем о эаяадеаиях. сде
ланных презадеыом Соедивеваых 
Штат«>в во время орвема вм но
вого советскьгі п.'сла 3 декабря 
1941 гола—в д^яь» когда мы обви
вала войну Яаоинн. Лрезвдевг 
дал :<іаверекня. что ираввтелъстио 
США тверд3 намерено продолжать 
осуществлеипе своей программы 
по оказанию помошя Сивегскому 
Союзу я той борьбе, которую он 
ведет. Событая. пр^>исшедшве за 
последние несколько часов, еще 
больше укрепили эту решимость, 
и мы, с своей стороны, ве сомне
ваемся в том. что иравктельсгво 
в народ Союза Соретсквх Соаиа- 
двствческнх республик полноегью 
выполаяі^т свою роль ь борьбе про
тив общей угрозы бок о бок со 
всеми миролюбавыми ваподамч*» 

_________ (ТАССь

Германия требует отправки 
румынских в^йск на ф ;онт
ГлаьнокомандующЯЯ германской 

армией Браухич кыехад п Бу*:а- 
рест для пер«;дзчк Антонеску уль- 
тнматума Г.<тлера об отправке на 
Ностг^чяыя фронт ДОПОЛННГРЛЬКО 
5 румынеккх двввзвй. Предыду
щее трсбзааиии были отклові*вы 
Лптонеску в csf3H с тем, что даль* 
нейшае потери войск аа Восточ
ном фронте создают опасность для 
существующего в Румыаик режи
ма. (ТАСС).

Сводка командования английским и вооруженными силами
на Дальнем востоке

ЛОНД<Ж. (ТАСС). Как дере^ 
ддит снагапурсквй корреспондент 
агентства Рейтер, утром 10 де
кабри в Сингапуре ооубликоваиа 
следующая сводка конаадованвя 
английскими вооруженнымв сила* 
мк на Дальнем Востоке: в течение 
лоследнвх 24 часов враг продол* 
жал без особого успеха своі по* 
пытки навеегя удар с воздуха и 
исушестввгь десантные операши 
в Северной Малайе. Во время в<оз- 
душвых налетов на аэродром Ват- 
іеруортс (конечвый жедеэнодо- 
рожвый пункт на материке против 
острова Пенанг) сбато пять не* 
приятельских самолетов, из кото* 
рых четыре уннчгожевы огнем эе* 
натвой артвллерви. Визлушвой 
разведкой обнаружено значитель
ное количесіьг) СУДОВ противнвка.
І гои чведе кораблей воевво-иор- 
ского флота, стоящих аа якоре

вблизи побережья в районах Кота- 
Бару, Паттавн н Свнгора. Поев* 
дймоиу. это суда сначала высадн- 
лн десанты, а теперь она пытают
ся продолжать спабженпе этих де
сантов.

По имеющимся сведениям, р^яо 
утром 10 декабря японцы пыта
лись высадвться ва восточаом бе
регу Малайи к северу от Куэн- 
таяэ, где они вступали в бой с 
английскими войсками и 
лвсь ударам со стороны 
свой аввааня. 9 декабря 
гапур врибылн ноеяао - 
подкпеиленин, а также 
вяя бомбардирэвочнлй в встребв- 
тедьний авяапнв. До настоящего 
еремепи сведеввй о попытках вра
га Рысадить новые десанты для 
поддержки действдй ранее выса- 
жевиых войск не поступадо.

подверг- 
авглий- 
в Свн- 
иорскне 
соедвне-

Б о 1 ■)ьба югославских партизан 
с немецкими захватчиками

Нью-Йорк, 11 декабря. (ТАСС). 
Как передает америкаяская пе
чать. югославскне войска под 
конанлованнем оолковивка Махай* 
.ювича жоитролнруют звачятедь- 
чую часть территория Сербии, 
Гериеговаиы, Боснии и Черного* 
рин. Геркаискве власти паэяачили 
награду в 10 млв. динаров за зах
ват в плен Мйхайдовпча. Сообща
ют. что правитедьстео Мехайло- 
веча выпускает деньгв. имеет соб
ственную подніівю. постоянно при
нимает добровольцев в армию, в 
том числе и перебежчиков вз гер- 
мавской армив. Многие добро* 
вольпы приносят с с(6ой оружие, 
в том чведе пулеметы н орудня.

Б ответ на зверства ненпев в 
Белграде югославские патриоты 
15 ноября напалв на все аемепкве 
гарииэоды в Герцеговине и убили 
1500 германских в 7 тысяч нтадь-

явекях солдат. 17 ноября оня раз* 
оупшля самый большей мост в 
Югославии через Ведяку Мораву.

Сербские оартвзаны ведут от
крытую войну против 7 герман
ских днбвэпй, наступая яа Крагуе* 
ваш Полагают, что этот город 
будет скоро захвачен п^ртнзавами.

Гернавскав артиллерия в пнхв-* 
руюшве бомбардвровщикн свсте- 
натвческн разрушают деревни и 
истребляют населевие в централь
ной я западной частях Сербии. 
Около 40 сербских городов н де
ревень уже разрушены. Наиболь
шие разрушения отмечаются в 
районе Мачвы в между рекамв 
Сава я Дркаа. Мужское ааселеяие 
семи деревень расстреляно, жен
ское нзгнаво, а дома сожжены. 
Свыше 2 тысяч катоднков бежало 
83 Словении в Сербию, где мно
гие аргсоедваалась к партвзавам.

В

Военные операции 
Тихоокеанском бассейне

ЛОНДОН (ТАСС). По сообше- 
шю агентства Рейтер, в ваходаа- 
*г;?йсн вблизи Фвдиапвн япоасквй 

ливьор „Xapysa* попалн трв бэм- 
бы. Две другие бомбы упала ря- 
Д "М  •

О дно в реме ннч'» сообщают, что 
дванэня фнлвооввскях войск от
разила а^аау японсках войск в 
160 километрах or Мавилы. Бой 
произошел вблизн Лввгайена на 
западном побережье острова Лу- 
сов. Японские бомбардвровшака 
проявляют большую актвваость 
над воеааымв дзвтрамв ва Ф/і- 
лиоавиах. в том числе вед аэро
дромом Нв&ольс, фортом Бадьям 
Маккавлей н над аэропортом 
Нельсон. Вечером 10 декабре япон
ские самолеты совершила надет 
ва Мааклу ■ ее окрестаоств. В 
Внгаае (200 миль северо-западнее 
Манилы) былз захвачевы япон
ские ‘̂ арашютясты.

На Малаккском полуострове в 
районе Келавтава день прошел 
СНГ койно. Пилученвые сведения 
говор it о том, что 9 декабря 
оровгходм.чн ожесточенные бон 
на обшарвой геррвгорив. После 
героического сооротивленвя анг
лийские частв реоргавнэовалвсь 
южвее Кога*Бару« Потерн были

сраанительво легымя. В других 
пунктах гранта ое нарушалась. 
В районе Неддх моторнэованвая 
часть пенджабцев окружала я 
уввчтожвла семь танков японцев.

ТОКИО. (ТАСС). Агеятспю До
пей Uyсев сообщает, что бон меж
ду ядонсквми н авглкйсквмк вой
сками в районе Кота-Бару продол
жаются в что в Севервую Ма
лайю направлены новые под- 
крепленвя.

Японская морская аввацяя под
вергла бомбардировке Гонконг, 
причннвв разрушеаня аннаоновной 
базе ■ пэвредвв одвв ааглвйскнй 
мввоносец. В тот же день япон
ские самолеты бомбвлн остров 
Уэйк. Сообщается, что морсьве 
силы Япония эахватвлк оассвжвр* 
скяе суда противника «Преэвдент 
Гаррвеон*, .Мэра Моллер' и 20 
других пароходов.

Морская секция вмператоргкі^й 
ставки объявила, что со врем’̂ нв 
начала Яаоввей войны с Лнглг-й 
а Аыервкой японская зэваиші по
теряла 38 самолетов. Морской 
флот потерь ве имел.

Ответственный редактор 
К- ГРОМОВА

Абаканский областной театр руоекон 
драны ммаии М Ю Лармэнтоаа

to  (гмиб|И1
А. Н. Островский

Без вины виноватее
Комеднд в 4-х лей станах. 

Иача.ю ь Э час. вичера. Касса от- 
хрыга с б час.

Готовится к лосіавовке

Продолжение следует

Клуб жед^знодорожннкон 
Гастроли уцрнииского театра

10 дскибр)!
Сазіьба в Ма-інковнв

И сізд о  в Э 9асов вечерл Касса с 
5 часов

В связи U годовым отчеюн всем оргВ' 
ВИ9ДЦНЯН п >чр(.'ласанйч города Лбакзна. 
ниеющчм опвряиии с гортокоы, просьба  
проверить взаиморасчеты ие позднее 
23 декабря с. г., после ^того срока пре> 
теазнл прнаннаться не будут. Гортол.

Абахзвекочу госстрзхфооду ТРЕБУЮТСЯ
чернорабочие, жешциьы и м)жчнвм. Обра
щаться: Сара.ишская, 14«

4^ ( до рожно-9 ксп л оа та цлонному уча с т* 
ку cp>4ito ТРЕБУЮТСЯ: дормастерз.трак- 
topiiuTU и (Дічарк.

Ооращатьая: М&рт>ізаи:как, 6.

Об.1-« гфомсоюэу ТІ^ЕБУІОТСЯ: секре
тарь м>:11ШНк(стьэ, техник-.к'^о.тиоич, техник 
мсхлшчеі’кой o6paGoт^н .ірсвеілшьі, отпет*
і:
CItk

McadUiiHUiNOH uujiauuiMt ,(|)смсі»шьі, отпет* 
іпполшіго.іь по «иабжніню и сбыту, фиван* 
a u t .  Обращаться, ул. Іілаишх Коммунар, Si 22.

АбаканекнА гортоп просит всех гра 
ждан, и? по.тучііішді по ордерам дрова, 
рред'яать ордера в контор) гортоаа не 
лоадИчС 1-то яиаарв 1912 года, оосае чего 
гортол преісваіш npHBHHJtb ве буоет.

Гортоп.

ЧеЗакоаскак! двгскомі m i
ТПОЙиіЛТГӦ''*"’̂ ’ воспитатели, 
ipUUjnM uil -бухгалтер, инструк
торы проиэводствеиноги о б у ч е 
ния, столяры, плотники, пвльщи* 
ни проіОЛЬВОН Г.;|.-*)И, кузнец, ого
родник. инструктор 4413X4.IbT^pbL с предаожсклс’г ао
аа;»ес): «*. Чс'гЭл к, Ш лріш.кого района. детсенн л»**

ДИРЕК ЦИЯ.
Тм р. 10 000 э ів . 3 . S i  оОТі. Т и й Гм Гь  

• Советснаі Хак?ссмя* г. НОаваи.

А*'-л;іг.7
Адрэс рсдакпвн: г. Абакан. Советская. ICUa. Телефоны: птвет. рсдакюра—0-39. ответ, секретаря—1-83 (два

звонка), партяіінӌго и пргпаглнды-*-1*АЗ, общего.промыимеяно-транслортносо и сельскохазяйствсняого— 1-48.
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Год и?дэьип I t й. П|іівті0ии РСІ2 стран, савдянйЙт

Орган Хаиассного обкома, Абаканского горкома вКП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

- „Никогда не победят того народа, в которого рабочие 
и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствова
ли и увидели, что они отстаивают свою, Советскую 
власть— власть трудящихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми создания
ми человеческого труда". в. И. ЛЕНИН.

В о й н а  на  Т и х о м  океане

І'

7 декабря 1941 годе войдет в 
историю как нзч«1ло большой 
ны на Тихом океане. В этот день 
японские военно-морские н воздуШ' 
ные си.ты папалн вероломно, без 
предупреждения па американские 
владения в Тихом океане. 8 декаб' 
ря такому же вероломному нападе
нию подверглись и британские вла
дения—Малайя и Гонконг. Воен
ные действия, таким образом, бы* 
ли начаты не только против Сое
диненных Штатов, но н против Вс- 
.іикобрнтакни.

Военные действия начались ров
но за час до того, как нпоискии 
посол в США Номура н специаль
ный яповскин посол Курусу, при
бывший в Вашингтон для ведения 
переговоров, передали правительст
ву США японский ответ на ме.мо- 
равдум Хэлла от 26 ноября. В этом 
ответе, который хотя н отвергал 
американские лред.южения, не со
держались ни угрозы, ИИ ііреду* 
преждения о том, что последуют 
военные действия.

Тот факт, что нападение произо
шло почти одновременно на Гавай
ские острова, на Фн т̂илпины. па 
остров Гуам, на Гонконг и Ма
лайю, находящиеся на далеком рас
стоянии от Японии и в разных ча
стях Тихого океана, свидетельст
вует о том, что агрессия была за
ранее тщательно подготовлена. Пе
реговоры, которые японские пред
ставители вели в Вашингтоне, явно 
имели своей целью эамаскириоать 
подготовку этого вероломного на
падения. Япония деііствовала по 
методу, хорошо известному совет
скому народу из омыта войны с 
jipo-TUBMM П'Т’глрпм. который так
же вероломно, по-риз(шйпичы1 на
пал па Советский Союз.

Таким образом, совершешк» оче
видно, что я лашюм случае Япония 
является брзусловпо агрессором, а 
Соединенные иітаті»і н Великобри
тания яви.-інгь «і.сртиами предумыш- 
лешюи п. заранее под го то ел ел ной 
агрессин.

Внеза п ноет ь п ])€ д у м ыш л с m to г о і ta - 
падемпя предрешила некоторые вре
менные успехи японских всюружои- 
ных снд. Американцы понесли до
вольно серьезные ш»тсри. Они ію- 
терялн некого‘рое количсстао е;пю- 
летов и военных кі^рлб.іей. Точно 
так же потерн гіиіісслл и Лы.іия 
Жертвам»! агрессии пали мемп.п.с 
количество мирмы.ч жителей. Воен
ные действия лроЛ' -̂уьиютсч во нее 
возрастающих мп '̂штабах, Ятннл'кие 
войска пред прилили ряд попыток 
высадить DOitCKa па Филитшнач, 
где они встретили серьезжю сон- 
ротивление, а также захватить аме- 
pHK.nncbtfe ост^юва Гуам, Уэйк, Ми
дуэй. Шут о;сесточе»1лые бои п 
Мпллле. Г»
японских < ' '1., "Ч’'\

Таковы ИТОГ ' ' г- вой
ны ЛП ТЧХО'А «'КГ ;д', ..'Л, t-u* ;и.1П 
показали, что ячм:,сх-іГ; ... ,j 
Ч'лел ерлз; кнтчт.; удар ij« л.,
iicuiiiHM cTĵ ;iicr»(’ii*cKHM .....pi .. *і
л\икғ:і.ч \ [ИтаО/И л
Тихом океане. рнвіЛі как и п<з /ль 
»;епно важльс.м стратегическим uc/i-
рам bp)tT.T!!CKOH иМ»1С[ЖИ.

Одиако ncof.Lr' vciiexM Японии • •
• тнюдь не ;|ч*1решлт(> ли
л*lльнeйшê  о ]'азг.нт»о» іиіелі': /. 
fHt(Ti.Ji, ни о С ‘ ! • ч<иа ІИ.Й.
‘ .I, ТиГ Л;./:. ':т ' іг /мттлл и 
1'гл.нш тлкжі* - б’яья.::! j к\ к'-
.ЛИ! Ш' а̂т/М. нс МСіІНі'" |Л
го п «•' ечнн. Ялішслліі ;n]Jt4*c jo 
б(КЮіыг<і в очень рисков,ЫЛ.мО 
Hf*ahifopy к-т..рая не прелислініч 
ему ничего. к|'АЮ разгрома. II / /  
ли он pacc4im.iii0.j на возможность 
«молниеносной h< белы», то его

ждет не меиее жестокое разочаро
вание, чем то, которое постигло 
кровавого Гитлера в результате его 
разбойничьего иападения на Совет
ский Союз.

Япония имеет перед собой тако»» 
могучий фронт, как объединенные 
силы Соединенных Штатов Амери
ки. Ве.1икобрнтанин и Китая с его 
ненсчис.інмыми людскими резерва
ми, ибо не может быть никакого 
сомнения в то», что возникновение 

' большой войны на Тихом океане 
повлечет за собой резкое повыше
ние активности е на японо-китай- 
скои фровте.

Внезапность вероломного нападе
ния Японии на Соединенные Шта
ты и Велнкобрвтанпю дала япон
ским вооружеивым силам возмож
ность добиться некоторых незвачн- 
тельных временных успехов. Но не 
следует забывать о том. что Вели
кобритания вся мобилизована, что 
Китай не прекращал войны с Япо
нией, а для Соединенных Штагов 
наладенве Япония отнюдь ве быліі 
полной неожиданностью. Большин
ство американского народа лавію 
поняло т>' грозную опасность, ко
торая нависла над всем миром в 
соязн с грабительской войной, за 
тс я иной Гитлером и его «союзни
ками». Соединенные Штаты, нс 
состоя формально в войне с гитле
ровской Гермаиней, прочно заняли 
свое место в антигитлеровском 
фронте, оказывая широкую ломишь 
державам, борющимся против на
цистской тнрашш. Соедш!С]шыс 
Штаты нсг.ользовзлл передышку. 
KOTOjjyio IIм предоставили агрессо
ры, для развития своей воешюй 
промышлетюсти. И если это раз
вертывание шло еще в недостаточ
но быстрых темпах, то нет никако
го сомнения, что сейчас Соединен
ные Штаты, как об этом свиде
тельствуют ужо намеченные прези- 
денто.ч Рузвельтом меры, наверста
ют упущенное н пустят воешю- 
производствеиную машину США на 
полный ход,

ВоГша на Тихом океане будет 
бе сс пор н') дл итет ь н ой, бес спорно 
затяжном. В нынешней аойне мого- 
ров и резервов решает в конечном 
счете прои.тводствениап ыошь, ре
шают резервы людские и матери
альные. В этом смысле Соедішсіь 
мые Штаты Америки имеют гро
ма зное преимущество перед Япо
нией. Япошія по сравнению с Сос- 
дшіеиными Штатами бедна сырье
выми ресурсами, ее производствен
ная база не может итти ни в какое 
сравнешге с пронзводстоешюй ба
зой Л мерян It. Достаточно указать 
хотя бы на то, что производстае»!- 
ная мсшпость американской метал
лургии достпгр.гт Шкчтн 90 миллио
нов ТОІШ стали в год. Это 
больше мощности .мсталлургші Гер
мании, Италии и оккупнропанних 
<|»,̂ шизмoм территорий и в 13 раз 
больше 5КШШОСТ1! японской метал- 
. у: ; . кпторап достигает едва 7 
' 1- а ІІ0  1 1 (ЛН1 стали в год. Что
о .мплгкііх резервов, то ни
о каноне cpaRjJctiHH не может быть 
ft речи, поскольку Япония и.меет 
нрі ггш себя об'единеішин фронт 
С"‘ іинеініы.ч Штятпп, Великсібі»иг.і- 
iiiu. и К|!)ач.

'.•'Hi Ф'НЛМ Голорьт (J том, чго 
успехи Японии ничего се 

рсчи:мот. В дальнейшем [сзерии 
5Г| | | ! . ' 1 в гтой войне будут исго- 
HburC/t, а резервы Америки будут 
(имрастать. Именно это определит 
иг\мл войны. Яікшіія бесспорно по- 
ісрііііт поражение.

(Передовая «Правды» за 13 де 
кабря 1941 г. Передана по теле-
грифу).

Митинг В артели 
„Восход"

Члены артели • Восход* системы 
Облпромсоюза с чувство» боль
шого удовлетворения встретили 
сообщение Совинфорибюро по по
воду разгрома Красной Ар.чией не
мецких войск на подступах к Мо
скве*

Выступивший иа мптивге тов. 
Ралжнн заявил:

— Врагов били 8 ̂ шк предки, а 
сейчас, в дни великой отечествен
ной войны, их уничтожают лучшие 
сыны советского парода. Победа 
Красной Армии пол Москвой-^это 
начало разгрома гитлеризма. Все- 
.мн силами и средс< вами поможем 
мы нашим мужестьенкым войнам 
приблизить час расплаты вад фа
шистской бандой. Ьудем работать 
еще лучше.

В своей рсзол«'Щии патриоты 
взяли обязательство выполнять 
проязводственные ''орны от 20С до 
2Ь0 процентов, давать продукцию 
для фронта только хорошего ка
чества, повседнеьно укреплять 
оборонную мощь .*10бКМ0Й родины. 

Семеиова- инструктор горко
ма ВКП{6^

от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение за 15 декабря 194! г.

В течеаве 15 декабря наши вой
ска веди боя с npoTBBBiuoH ва 
всех фровтах.

На ряде учаетжов Заоадвого в 
Юго-Западвого фровтов ваша 
войска, ведя ожесточенные бон с 
аротнвннком, продолжали ародвн- 
гаться вперед ж эавяля город 
Клее. Ясвую поляну, южнее Ту
лы. Дедяяово в Богородск, юго- 
восточвее Тулы.

За J4 девабря уввчтожево 24 
венецввх самолета. Наши потеря 
— 7 самолетов.

За 15 декабря под Москвой в 
воздушных боях сбнто 6 венецвих 
самолетов.

красная Армия и советский 
народ непоИедимы

Шире, 15 декабря (по телефону). 
На верстаках, Ttcuo пряжаьшась 
друг вдругу.сндяг людв. Оав вне- 
мателкво слушают замествгелч 
двректора оо сол'ичастн тон 
Сввцксго, который читает послед
нюю газету с сообщением Иі- 
формбюро о ор 'вале немецкого 
плава окружеввя и аэ>іт».н Моск- 
эы.

в  пехе тихо... ч*енве оковчеи .
—Это сообшевя* Смеетского 

форибіоро в J.W ysrp ч
весть в окончи*ельвую пебеду 
над heut'UMiMB сккупаатамя,—го
ворит тон. Дранашникое,—Борьба 
за М'*«скву flt казыоагт нас о;̂ ьк*- 
сндіна К»:а:на^ Армвя и велвкнй 
советский народ, /ьк < д п, иод- 
НИ6ШИЙСЯ на борьбу с гитлеров
ской ГериинвеЛ.

Выступивший стахановец кузэец 
Федосе яко (.казал:

— До этого дня я выполнял 
яормы ^'иріб.ітки ua 202 процен
та. Тгперь я беру обіэате^іьсгво 
дапаіь НС иаже 300 пр щеаток,

В своем геш ев н Б  рабочве 
Шиіилской МТС зап'^садя: «Мы 
првЛ(«жни 7се салы к тому, что
бы работать еще лучше, работать 
так, как трібуег тоазоцщ Стелен, 
не поклвядй рук. План ремонта 
трэктоі09 последнего квартала 
ьыподпеи досрочн''*'.

8. Грядовкнн.

За 14 декабря нашв летчвкв, 
действующие ва Западном фрон* 
те, уввчтожвда в повредили 24 
ненецких тавка, более 1050 аато- 
машна с войскамя и грузамя, 
унвчтожево 30 полевых в зенит* 
вых орудий с ирвеаугой, свыше 
300 QO8O30K с боепрвпасамн, 24 
аетоаастераы с горючим, встреб* 
лево в рассеяно трв полка враже* 
свой пехоты.

• • •

Нашв часта, дейстэуюшче на 
одном нз участков Кадйваягвого 
вааравлеяая фр>^ата, за 7 дней бо
ев с против пиком уввчтожвли 7 
неиеиквх танков, 103 автомаши
ны, 33 ар^вадерийских (фудяи, 51 
п*лвмет, 41 миномет н захаатвли 
три танка, 44 орудия, 35 ианоме* 
To»t П7 пулеметов, 67 автонатов» 
24 автомвшшы, 4500 снаряд 'в, 
икі ло 200.СОО па'^роноя, 4 зньмепя 
а ыяого дру.йх З і BTuj
вр*мч аікаы  потеряли убнгы’ая я 
pas’tHNMu 8 тысяч солдат в офя* 
перса.

•  «

Одна наша часть, действующая 
ва Зааадн'и фронте, в резудьтаге 
ож€СП'«чеый')Го боя спротивакком, 
рыбкла немцев яз трех населен- 
вых ПУНКТОВ, захватала б тяже* 
лы.х орудий, 40 ново» к с нога- 
ІШМ имуществом п истребила 450 
немецких солдат и офицеров.

Вг>йска генерала Лелюшенко за 
одкн день боев с арогнвняком 
захратнлп 8 йсмец '̂ИХ танков, 6 
орудий, 16 пулеметов, S3 автома
шин и другке трофеи.

Наши разведчика, проввкнув в 
расооло8іеіие протввиака, взорва
ли три немецких дерейо-зеил^ны» 
огн^івые точки. увнчтожиля 3 
орудяя, G пудсметов я істр-бкдн 
д ) 200 вемеааах солдат и офице
ров.

«  «
Успешно борется против фа- 

шветекях захватчиков партнзаа- 
еввй отряд тов. Б., лейстиующнй 
в одном из районов Московской 
облвств, оккуанрованных вемда- 
нв. 10 декабря оартиэааы север- 
швлв двеваое вападение на отряд 
немцев, охранявший большой 
транспорт с боепридасамв. Расте
рявшиеся немецкие солдаты не 
смоглв оказать сопротввлення. 
Отважные совегсое патриоты 
встребнли сто фашветоа н унич
тожили 3600.0С0 атроноя, 100 авиа
бомб, 30 ящвков гранат, 300 сна
рядов, 25 товв горючего я другое 
военное виущество. Партизаны 
непрерывно ианоенлн врагу уда
ры, разрушали связь, увачтожаля 
транспорты, Тольво за ооследвее 
время отряд тов. Б, разрушвл те- 
лефэнно-телеграфаые лновв в 25 
местах, взорвал 10 автомашвв с 
боепрвпасамн, 14 автомашин с 
вражеской пехотой в вескодько 
автоцнетерв с горючям. В резуль
тате немецкая автокод овна вз 300 
пятитонных грузовиков, яе полу
чив бевэава, была оставевлена ва 
14 часов а подверглась ожесто
ченной бомбардвроаке советской 
авваакн.

• «
Жителя сел Ростовской обдастя, 

освебэЕденных от немеько-фашв- 
стсках эахватчяков, рассказывают 
о веслыханвых зверствах и по
вальном грабеж?, лроазводвмых 
птлеро-'СчиА грабь-арм: ей. В се
ле М «нл-Саасовта в домг колхоз- 
ьнцы Елены Гашевой поселвдвсь 
нескольк • немецких ?глдат. Ве
чер они устроили попойку. 
Двухлетней сын колхоэпниы, орос- 
ьувшись» эаолакал. Одян нз фа- 
•пь.іс^пх т**"-ергов в^пвал ре
бенка из рук матера и сунул его 
8 горящую аічь. В этом же селе 
немцы сблвли бівзнпом хресть-н- 
ку Марту Ковлас и п ідо»гдя ее.
В се.іеч>м р1.Щ'ральсха 4 фашисты 
азвзгилосалп, а затем замучили 
в расстреляли Нэдевду Гуртовую 
н ее И  детгюю дочь. Иеслыхав* 
ныс зчерства фзшястскае людое
ды учяивли над пленными крас- 
uoвpм '̂йш4uя. Во дворе кодхозвн- 
К8 Була t ева ф.»шисты замучнлв в 
сожгли 10 паекаых красноармей
цев. Во дн’фе колхозивка Батчев- 
ко заучили п сожгли Юолевны.х 
краспоариейцеэ. При осаобожде- 
Riia нашяии частям а сел Люби
мое и Бзлабзнова в погребах об- 
ннружены трупы пленных красно
армейцев. У многих из них проко
лоты глаза, отрезаны ушн, носы, 
отрублены руки, НОГИ.

Жулики и шулера из игорного дома „Гитлер и К 4І

Изисетш), что хвастун Гитлгр iiajtsti и талера гонят, будто их tn-

- f  - f  +

рофеи наших войск под Тихвином
По Предварительным и непол

ным даваын, под Tqxbhuum наши
ми войсками зах^ачеН'*: срудий— 
42. МИК. метп ьб, пул^метоа^  
190, танков—27, брокемашрв—10, 
а в т :> у а т и '’— Ю 2| а а т о и а т о в — 110,

винтовок—2.700, снарядов—28.000, 
иин—17.500, гранат—30.000, пат
рон ввнтоьочЕЫХ—210.000 и мно
го другого военного вмущества.

Совинформбюро.

ВССІІ М1ф растрезис^нил о ти.м, что 7 
ноября 1941 юла сио'пшто! торже- 
стьеиний парад фашт-гских войск 
на Красном iiaomaAtf и Мпсние. Ihne- 
стио laiwKC, ‘iT'f парад на Красной 
площа.ііі 7 ноября 1941 гола деист- 
uin»vi 1,110 со с гоя лея, но то был парад 
не разбойничьих гитлеровских орд, 
а карал ноиск Красной Лргсіш. По
лучки от COUCTCKUX boftci: ряд 
чуьстічітельных уларов, гитлерог- 
скис жу.шки Пч’рестзли бахвалііть- 
ся о пара.ча.х. Более того, цс*меи- 
кос комаидозшшіе вдруг совершен
но пирсмешмо топ в сиопх СОоб- 
щпшпх. П последних сводках бан
да Гнтлгра уже не сиобщяет о 
п род о л ж а ющем ся * и о пл а н > * н л - 
ступлешш своих в(йіск. ііоіщы 
заялляют о ТОЗІ, будто бы нп Во
сточном фронте cщtpeпcтиyют мо
розы и снегопады, и что , продол
жение военных операции на Во
сточном фронте и их характер 
обуславливается отііыно наступле
нием русской зпмы. Так как усло
вия HoruAJj не допускают больших 
наступательных операций, герман
ское командование отказывается 
от та коны X. На широким прост
ранстве Восточного фронта проис
ходят лишь операции местного 
anauciJtin*.

Итак, нcмeцкo*фaШlICTClvIte жули-

сіуплсние Jipcpiiii.ia С)рооая зн\!а, 
.морозы II CHcron.uti.

Все 4ТП iin.ru'гея, lunirHuu, сплош
ным враиь '̂М »/г iuria.ia до конца, 
кбо воровская арм:ія Гитлера ста
ла пол\ чз1Ь один W /руп(м могу
чие у шры иг Красной Армии, нс- 
злиісимо от іиступа;чщсГі знми. 
В самом име, периая сорьезаан 
победа coucTCKti.x поиск произошла 
п райои̂  ̂ Рос.ова-на-Дилу, гд. иг 
было тогда 1Ш морозоо, mt сиега. 
В районе Москвы, которой хотели 
пм.пдстіі псчци, но выпуждеии 
были отстуіипь, ііасгпяіці-іс зимы 
еще нс OU.JO. ибо морозы, как 
правило, еще lu' ирсиишалн 3 -5  
rpn.4>ctu;, Наоборот, погода была 
благоприятна для иеміщв. Зима ии- 
чалась ь этом ічіду поздно и мед
ленно.

Дело, следоііатс/Піік», но ь моро
зах, ПС ь ,посгуплешп1 зимней по- 
го.іы*, а ь том, что зарвавшиеся 
гитлсровскиг картежники просчи
тались и спаях кроваиых планах. 
Л людоед 1'итлер решил для 
.своих прогулок избрать подальше 
закоулок*: с И<істочного фронта 
он уехал в Перлин, чтобы сиять с 
себя отпетстиениость ;.і ігозмчіл;- 
пое ларажсине своей армии зимой 
этого голи. Пьет сейчас мемецгеи- 
фашнстски.х au.xoar iHKfm мс -ужас

ный Мп;и'/*. :і М'ШМ
Kji.u'i;./! Лрммч. Морг/м. я / , аа- 
CT'j ::ul:i>' русоліе Mo, .u i ,  cuio 
ьпир • ы .

Чго жі: i.'JCuoiL). i.: . i;'/>ti);:)i'MUX 
„аиерлцші мсспЧ .о п /ои ’, го 
об КІІЛІ i »<lM«.*TUrh C.lc* IVIO-

ІСогли J’liT.U'poecKuu a i ігка 
запили і^істов, то оп:і "/I.iu
па г*:о мир об лк о
чайтей побк'дс, отіЛ' т  иеи им

;>р..спая
Т. Ч'.'ЦКО-

>. , гі. ас-
I ,м ” . 7 , 410

чи  зпачс* 
II* ifm ic ica  

pu 'Тпубплп 
v ;  и вел н -

iiyvi, iij Кавказ. ICoi/,.i 
Лрлиія вырвала Puci;m 
фашистских захп,)ічг - 
медкоо команди:;.! :;и' 
это ДС' ,операш;я -.i .:. 
ыиіі“. Когда піт.г.ро ' 
заняли Тилвші. то <•. ; 
на бгсь мир I) *» >;оМ, 
чайшел иобсл.. яогглшпиией в 
критиш 'ско'? и̂  лож еш м ' ЛLЧIl^пгpaд• 
ск»іе BOiU'i,.». I т д а  /а* Красная 
Армия пирилла Тихвин у немцев, 
то  немецкое К'>м;шдо1<ан»1с лепечет 
теперь, : ш  это .іь -опе/'лции ме
стного з н а ч е н т г .  Когта фзішісіі і 
захватили Плец, то  или оповести
ли мир, чго это крупнейшая их 
победа. Когда >хо наши части выр
вали Елец у гитлеровцев, то овн 
опить лепечут об .опорапаи мест
ного значении**.

Л\елкае шулера lu  ш о р н о ю  д о 
ма вГитлсд' и К ’ ...

Совинформбюро,
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о  жизни и смерти
I

Тиваргпд!
CcH'iac нам причитали приказ: с 

рассветом—в боЛ. Семь часом остэ« 
лось до рассиста.

Теперь ночь, дальнее мернаине 
звезд и тишина; смолк артилле- 
риНскиП гром, забылен коротким 
оном сосед, где-то п углу чуть 
сліішн<» пост зуммер, что-то шеп
нет связист,.,

Петь так'пе минуты особмнноЛ 
тишмми, их никогда с̂* забыть!

Когда-нибудь буду нсгшмииаті, 
я сеголняиіиюіо ночь ночь на 30 
октябри 19-11 года. Кик илыла иа i 
донецкой степью луна. К'ак лро* 
жали, точно озябши, звопы. Как 
ворочался во сне сосед. А над .’іол- 
мамн, окопами огневыми гшлшнями 
стояла тишина -  грозная, пороховая 
тігшина. Тишина гь'ред боем.

Л я лежал в окопе, прикрывал 
фонарик ПОЛОК) мокрой шинели, 
писал тебе письмо и думал... И так 
же, как я, миллионы бойцов от 
Северного Ледовитого океана до 
Черного моря лежали в вту ночь

зяииом моей су.тьбы: п или немец.
До сих пор я, ты, каждый был 

сам хозяином своей судьбы. Мы 
избрали себе труд по признанию, 
профессию по душе, подругу по 
сердцу. Свободные люди на сво
бодной земле, мы смело глядели в 

I завтра. Вся страна била нашей 
, Родиной, в каждом доме това-
* рииш. Ли>бая npoijicccHfl была ио- 
петнэ, труд-делом доблести и

* главы. Ты знал: каждая новая ток- 
; на >г.1н, добытая тобой н шахте,
принесет тебе славу, почет, награ
ду. Каждый центнер .члгба, добы- 
TJJJ1 тобой иа колхозном поле, 
у множа г твое богатство, богат
ство твоей семьи.

Ко Вит придет ггвмец. Немей 
станет хоэянно\т твоей судьбы. Он 
растопчут твое С е г а л п укра
дет твое Завтра. Он будет ала-

* стыіВать над твоей жн.шью, нал 
твоим домом, над твоей семьей. 
Он может лишить тебя дома,—и 
ты уйдешь, сгорбив спину, 
дож.и», в непогодь из родного до
ма. Он может и сохранить тебе.

него, за его судьбу дрались иуми* 
рэли товарищи, а не он сам»

Эх, просчитался ты Антон Чу* 
виркин. Никто за тебя драться иг 
станет, если ты отойдешь в кус
ты. Здесь каждый дерется за себя 
и за родину. За с ною семью и за 
родину. За свою судьбу и за 
судьбу родины. 11с отдереиіь, слы- 
шнгиь, HV отдерешь нас от роди
ны; кровью, сердцем, мясом 
приросл»! мы к ней. Ее судьба 
наша сурТьба. Ее і ибелГі—наша ги
бель, Не победа наша победа.

И когда мы победим, mjj каждо
го cnpocJfM: что ты .тля иобелі4 
сделал?

Мы ничего не эабу.и'М. Мы ни
кого не jipor j им.

Вот он лежит D бурьпнг. Л и той 
проклятый- человек’ сам оторвав
ший себя от родины в грозный для 
нее час. Он берег свок* шкуру .мн 
собачьей жизнн п нашел собачью 
смертг.

Л мы нричоди.ч уг.то лоротно, 
железным шпюм. Проходим ми
мо, не глядя, НУ жа.іея. С расевг-

на мокрой, жухлым листом локры-^ жизнь, ему рабочий скот нужен,^  ̂ аойдгм в бой. В штыки.

М и € щ е аврнемси'

Гдават художника Б Соколова

Вручение знамен гвардейским 
кавалерийским дивизиям

Действуюи^я армня^ 7 декабря.. больших успехов в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков.

той земле, ждали рассвет и боя 
и думали о жизни и о смерти, о 
своей судьбе.

2
Товарник
Очень хочется жить.
Жить, .тышать, хи шть по г.емле, 

вндеіь небе» над перовой.
Но не всякой жизнью хочу я 

жить, иена всякую ;;чі.зиь согласен. 
I 1)чсра приполз к исм ь окоп чс- 
^ловек, того берега*', ушел от 
немцеи. Приполз из расп\ .хшнх но- 
tax. иа нзодраниы.х в кров!, .юктя.ч. 
Уннлеи нас, своих, '«апіакал. Вег 
жал руки. Все о ч' іі[. хотел. И 
лицо его nptJre.io, и іубы прыгали 
тоже...

Мы отдали ему 
сало м СЯСИІ табих 
иск насытился и 
расокііЗ'іл нам о немц;) 
пытках, грабежах. П

(Спецкорр ТАСС) Сегодня на 
окраине селения К., в четырех ки
лометрах от пунктов, занятых на
шими частями, 2 гвардейской ка
валерийской дивизии бы.70 вручено 
знамя.

В 13 час. 30 мин. предстаэптедь 
генерального штаба, выйдя перед 
фронтом с развернутым знаменем, 
объявил о преобразовании частей 
командира Ослнковского во 2-то 
гвардейскую кавалерийскую диви
зию. Полковник Осликовский, спе
шившись с коня и опустившись 
ва правое колено, принял гвардей
ское знамя и поцеловал древко. 
Передав знамя начальнику штаба, 
полковник Осликовский обратился 
к бойцам с короткой речью, в ко
торой призвал под гвардейским 
знаменем, врученным по приказу 
великого Сталина, .добиться еще

Затем выступил 
миссар Веденеев.

полковой ко-

На знамени, которое ним се
годня вручают, начертан лозунг 
„Смерть фашистским захватчикам**, 
—сказал комиссар дивизии. Все 
силы и жизнь спою мы готовы от
дать на выполнение этого боевого 
задания. Клянемся беспошадно уни
чтожать фашистов до полного 
освобождения нашей священной 
земли от немецких захватчиков!

Под мощное , ура** знаменосцы, 
приняв гвардейское знамя, объез
жают фронт и становятся на пра
вом ф.іаиге.

В тот же день было вручено 
знамя 1-ой гвардейской кавалерий- 
<'кой дивизия, которой командует 
геверал-майор Баранов.

В. Арефьев.

хлеб, свое 
П когда челг^ 

успокоился, он 
; о на'*илня.х, 
кровь заки- 

его, и

и он сделает теим рабом с пере- 
 ̂ломанным, покорным хрсбто.м. Ты 
j добудешь центнер .хл<*ба, он за- 
, бе|с7 его, тебя оставит голодным.
I Ти вілрубаешь тонну умн, он 
I заберет ее, да еще обругает: ,Рус- 
. ска я сспнья. гы работаешь плохи*. 
Ты вччда останешься для него 
Русским Инзиохі, низшим суще- 

I ствем. быдлом. Он застаинт тебя 
забыть язык споях огцов, которым 

• ты МЫС.1ИЛ, мечтал, на котором 
' іфііз:<аі;ался в люГти невесте. Он 
J застӧьит тебя вііучиться лающей 
номедкои речи и будет смеяться, 
слушзгт. |;ак ПІ коверкаешь чужой
ГТЫЬ-

tk’*' мечты тгыи он растолчет, 
есе Иіі.т. жлы оплюет. Ты мечтал, 
что « '.ч^шикл тном, выросши, ста
нет у,--\ к-л. ииилчісром, славным 
челоиопс»*: из земле, но немцу ис 
нужны русские ученые, o!i своих 
сгиоил в соба'ц.их лагерях. Ему 
нужс!) іупой. рабочий скот, и он 
погонит TBQ4TO сына U ярмо, ра
зом лг!ішш ого И Детства, и кто-

Бу-
дем драться, жизни своей не ша- 
дя. .Может, у.мргм. Но никто не 
скажет о нас, что мы струсили, 
что шку'ра наша Скала нам дороже 
отчизны.

4
Товарищ!
Два часа осталось до расе пета. 

Давай помечтаем.
Я гляжу сквозь ночь глазами 

человека, которо.му близостью бон 
и смерти дано далеко видеть. Че
рез многие ночи, дин, месяцы гля
жу я вперед и там, за горами го
ря, вижу нашу noot* ly. ,Мы лобу- 
.10« се через патоки крови, через 
муки и страдания, через грязь и 
ужас П“йны мы II рил см и пей. К 
полной и окончательной победе 
над врагом. Мы ее пыстрадали, 
.мы ее завоюелі.

Bpst напал на нас. Вот он кз 
нашей земле. Пд»*т страшный бой. 
Непала у бойцов, слушавших его, и сгиоил п соба'ц.их лагерях. Ему жизнь иа смерть. Теперь

жарко гтучале сердце. нужен іупой. рабочий скот, и он компромиссов. Пет выбора.
А я глядел нл спину этого чело- погонит твоего сына и ярмо, ра- ' Задуі!іить, уничтожить, раз на- 

века. Только на спину. Г.тядел, не зол лиішш ого и детства, и кто-1 всегда покончить с гитлеровским 
отрываясь. Страшнее всяких расска- сти, и будущего. ! зверьем! И когда свалится е мо-
зов была эта спина. Ты берег и ле.теял свою краса- последний фашист, и когда

Всего полтора месяца прожил вицу-дочку; сколько раз. бьша.то, смолкнет последний залп гаубіи:, 
этот человек под властью иемцеи., склонялся тк вместе с женою над —как дурной сон, развеется м>- 
а спина его согнулись. Сювно' беленькой кроваткой Маринки и ричневый кош«ар, и наступит тп- 
.хребет ему перелома.ІИ. Сювно все мечтал п ее счастье. Но немцу не* шина, величественная, прочная 
по.ітора месяца ходил он кланяясь, нужны чистые русские девушки. | тишина победы И мы услышим,

В* публичный дом, на потеху раз-1 товарищи, не только, как шумит 
нузданнoil солдатне швырнет он ’ ветвямп веселый лес Мы услы* 
твою гордость—Маринку, отлич
ницу, красавицу.

Ты гордился своей женой. Пер
вой девушкой была у нас на руд
нике Оксана. Тебе завидовали все.

извиваясь, вздрагивая всей спиной 
в ожидании удара. Это была спи
на подкеоолького человека. Это 
была спино раба.

- Выпрямься.—хотелось закри
чать ему.—Эй, разверш! плечи, 
товарищ. Ты среди своих.

Вот когда увидел я. с предельной Но в рабстве люди не хорошеют, 
ясностью увидел, что несет мне^ не молодеют. Быстро станет ста- 
немец: жизнь с перелоиашюй, по* рухой твоя Оксана. Старухой с
коренной спиной.

Товарищ!
Пять часов осталось до рассве

та. Через пять часов я пойду 
в бой. Не за этот серенький 
холм, что впереди, буду я драть
ся с немцем. Из-за большого идет 
драка. Решается, кто будет хо-

В ы г о н и м !
Мороз стучит молотком по де

ревьям. Это гробовщик забивает ве- 
мецкне гроба. Москва рядом, но Мо
сква остается надоступной. Гитлер 
подбадривает своих солдат. Он не 
завоевал Россни. но он объявляет:

стого. после Менде^іеева и Павло-] герр промышлял прежде в Восточ- 
ва—Альфред первый, поганый ной Пруссии и считается специа- 
остзейский барон... I листом по разорению крестьян.

Заместителем Розенберга назна-1 Запойный пьяница. В Кенигсберге
чен доктор коммерции Альфред публично изувечил своего подчн 
Мейер. Этому подальфреду пять-*---------------------о--.д.-

вРоссия завоігваяа*. Остается одно j лесят лет. Во время мировой вой- 
—назначить правителей, и Гитлер; вы он быстро сдался в плен фрав- 
щедро раздаст вакантные до.іжыо*' ц>’зам. Французы его кормили 
сти. I сдобными булками. Альфред Мейер

Правителем Россни, „имперским 
ыиввстром Д.1Н ІЮСТОЧНЫХ обла
стей* назначен старый мошенник,

потом облизывался, всаомвная 
французские .бриоши*. Он отпла
тил за булочки французам чет

ней него некоего Вольфа.
Вот вкратце послужные списки 

гитлеровских наместников. Уго
ловники, палачи, изстоящне эсэсы, 
они посланы на развалины русских 
городов, чтобы пытать и вешать 
русских женщин. Гау—по-русски

балтийский барон, герр фон Аль-! верть века спустя: грабил оюсупк-
фред Розенбер!'. Этот паршивец 
вырос в Россни, р>сскш1 хлеб, 
а потом, вернувшись, как волк, в 
свой немецкий лес, начал каусы:н- 
вать немцев на России». Он * гово
рил: „Необходимо обуздать народ, 
отравленный Толстым" Стыдно, 
когда такой прохо.чимец см«'ст го
ворить о Толстом. .Лльфрел Розен
берг. приехав в заноеваиный Па
риж, устроил балаган: н здании 
французсіаіпі пар.іамк.*нт;( т  пуб
лично глумн.іс»! нал Францией. 
Теперь п1тлоро1Ии*( произі»‘ЛИ гер- 
ра барона в „иоислители Риссии“. 
Ему пііручнли истизать жи гелей 
Киева, лздітачься нал дриинистн- 
ыи Моширода и ношать рмбочи.ч 
/Інепропстровскіі.

Вы СЛЫШИТІ', друзья, инемішк 
Розеиберг 1И)Ислит1'ль России! 
После Петра и Ленина шкле Ло
моносова, Ііушкшго, Гоголя, Тил-

так собака лает. Иа гитлеровском! нулся

согбенной спиной.
Ты чтил своих дорогих стари

ков -ОТЦ8 и мать,—они тебя вы
кормили. Страна помогла тебе 
устроить им покойную, почетную 
старость. Но немцу не нужны 
старые русские люди, они не 
имеют цены рабочего скота, и не
мец нс даст тебе для твоих ста
риков ПК грамма из центнеров 
хлеба, добытых твоею же рукой...

Товарищ!
Три паса осталось до расскета. 

Судьба моя в моих руках. Ма 
острие штыка моя судьба, а с 
нею и судьба моей семьи, моей 
страны, моего народа.

3.
Тоиарнщ!
Сегодня днем мы расстреляли 

Антона Чувыркина, боГша третьей
|ЮТЫ.

Полк стоял большим квадратом, 
небо было сурово, и же.тгый лист, 
дрожа, падал а грязь, н строй каш 
был недвижим, никто не шелох-

рованную Францию, измыва.іся нал 
французами. Этот доктор коммер
ции. мародер н палач, послан в 
захваченные области Россни, -  
Альфред Розенберг сидит в Берлн- жет быть, на влете ч и для 
не и придумывает, Альфред Мейер* хвоста Лозе партизанская

языке это область. Гитлер хочет, 
чтобы мы ходили под гаулейте
рами. Собака лает, ветер носит... 
Может быть, на Гг д у тс я для пьяни-1 
цы Коха партизанские вилы. Мо-|

npo-i
ПУЛЯ.

на месте осуществляет.
Два Альфреда назначили

Дойдет дело н до российского кай- 
двух зера Альфреда первого, он же Оа-

Первый ray называет-1 рон Розенберг, он же р е в е л ь с к и й  і русосий ^іслорек 
в него входит Эсто- жеребчик, автор „Мифа двадцатого

Он стоял перед нами с руками 
за спиной, в шинели без ремня, 
жалкий трус, предатель, дезертир 
Антон Чувыркии, н его глаза под
ло бегали но сторонам, на.м в гла
за не глядели. Он нас боялся, то- 
варитей. Ведь эти он пас прода.1.

Хотс.1 ли он победы немцу? 
Нет, нет, конечно, как всякий

По у него былагаулеитсрои. . .
ся „Остлаил*, в него входит Эсто- жеребчик, автор „Мифа двадцатого душа зайца, а сердце хорька. Он 
ПИИ. Лат);иЯг Л t̂тua и Белоруссия. I  века** и специалист по изготовле- тоже вероятна размышлял о жиз 
Гаулейтером Остланда назначен нию фальшивых червонцев. Про- ни и смерти, о своей судьбе. И 
Геарич Мы знаем, что лив- тиино, что приходится выписывать свою судьбу рассудил так: „Мои 
кач набил р\иу на ограблі^- это имя. Противно, что приходится судьба -и моий шкуре 
ПИИ датчан. П .Чбенролс он обао- писать о такой мрази. Но пого.ти-
рона.1 1НТ дома. Его называли 
„ш.к* ИНІГСКИМ хорьком*. Генрих 
Лозе принимал жиікйшее участие 
во всех спекуляіжя.х. Он был ру
ководителем * -Иордгезельшафт* -- 
.хореіі неплохо 'трп)1атива.і.

Второіі r a y - Украина. Туда ray- 
леГітер)»м Ha.ma'ien Эрих Кох. Этот

те, бароны! Придет ваш час. Не 
быть России под ІЪяенбергом! Не 
быть под Альфредом, не быть под 
немчурой. Тешьтесь, подшісынайте 
рескрипты, назначайте гаулейте
ров. Соберемся с силами и вы
гоним. Илья ЭРЕНБУРГ.

(.Красная звездч*).

Ему ісачалосіӌ что он рассужда
ет хитро: „Паша возьмет пре
красно. Л. и как раз и шкуру сбе
рег. Немец одолеет, -ну что же, 
пойду в рабы к немцу. Опять моя 
шкура ири мне".

Он хотел отсидеться, убежать 
от войны, будто можно от войны 
спрятаться. Он хотел, чтобы за

I шим, как облегчеино, радостно 
: вздохнет весь мир, все человепе- 
I ство.
: Мы войдем в города и села, ос
вобожденные от враге, и нас ветре- 
тнт торжественная тншива,—ти
шина переполненных счастьем 
душ. А потом—задымят восста
новленные заводы, забурлит 
жизнь... Замечательная жизнь, то
варищ! Жизнь на свободвой зем
ле в братстве со всеми народами.

За такую жизнь в умереть не- 
мвого. Это не смерть, а бессмер
тие»

5
Светает, товарищ!..
По земле побежали робкие се

рые теин. Никогда еще не каэа- 
t лась мне жизнь такой прекрасной,
I как в этот предрассветный час.
• Гляди, как похорошела донецкая 
I степь, как заиграли под лучами 
солнца меловые горы, стали се
ребряными.

Да, очень хочется жить. Увидеть 
победу. Прижать к шершавой ши
нели кудрявую головку дочери.

Я очень люблю жизнь,- к пото
му иду сейчас в бой. Я иду в бой 
за жизнь. За настоящую, а не 
рабскук» жизнь, товарищ! За сча« 
стье .моих детей. За счасты* моей 
родины. За мое сча);тье. Я люблю 
жизнь, но щадить ее не бу.ту. Я 
люблк! жизнь, во смерти нс испу
гаюсь Жить, как воин, и у мереть, 
как воин, -вот как я понимаю 
жи.знь.

Рассвет...
Загрохотали гаубицы. Артподго

товка.
Сейчас и мы пойдем.
Товарищ!
Мат родной донецкой степью 

встаст солнце. Солнце боя.
Под его лучами я торжествен

но клянусь тебе, товарищ: я не 
дрогну в бою. Ран)‘тііі: -не уйду 
из строя. Окружекнии врагами 
Н)‘ сдамся. Пет в моем сердив 
ct'flnac ИИ страха, нн смятени>ь ни 
жалости к uj)3i>, только йена- 
внпь. Лютая ненашкгь. Сордце 
жжет. Это НЭШ смертный бой.

Иду.
Борис Горбатов.

Южный фронт.
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ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
Слажеяво я  дружно работает в 

лнн отечественной войны совет
ского народа с гермдвсквм фашяз* 
ыон коллектив Черногорской не* 
хаввческой мастерскойя Брягада 
литейщякое, которой руководят 
мастер-коииувист Павел Ивавокич 
Руяткив яэготовляет различные 
тоудоеикие детали для шахтового 
оборудования и сельскохозяйст* 
венных машин колхозов н соахи- 
ЗОЙ областя. Сейчас бригада осва- 
ввает фурм для газогенератпрвых 
автомашин, барабавы для лебедок.

Большая работа проведена сре
ди литейщякое по введревню в 
произвоіство стахановских мето
дов труда. Сореввуясь между со
бою, онв значктельво неревыаол* 
вяют нормы своей выработки. Ля- 
тейшвк Лолгоподов октябрьское 
задание выаолиил на 204 процен
та, тт. Калягин и Корнеев^ва 202 
процента каждый. Не сивзнлисво 
ях темпов стахановцы и в после
дующее время. Прв олавовом за
давив в 13 тонн они отлили в 
ноябре 21,7 тонны.

Замечательво работает обнот* 
чйк механической мастерской тоа. 
Трунов Федор. Пронзаодствевиые 
нормы он выполняет от 252 до 265 
процентов. Под непосредственным 
руководством тов. Трунова проиэ* 
веден капатальиый ремонт умфор
мера для гевераторз. По его анн- 
циативе изобретен пускатель для 
элеятросаерд. Сейчас тор. Трунов 
предложил ставок по намотке ка
тушек для эдектромоторов. При- 
ыеневве в жизнь этого ореддоже- 
вия даст возможность вместо 
ручной намотки катушек ввести 
мехавнческую.

Подлявяо большевистские об
разцы труда показыпает работаю
щий в мастерской 8 лет кузнец 
тов. Школив. Бригада, которой ои 
руководит, октябрьское задание 
выполвяда на 302 процента. Так
же хорошо работает тов. Школна 
в ноябре и декабре. По его рацио
нализации изготовляются штыко
вые допеты для нужд треста. Оа 
успешно вырабатывает гаоэди для 
строительства.

В ответ на призыв Председателя 
Государственного Комитета Оборо
ны товарища Сталина коддектів 
механической мастерской взял на 
себя новые коакретные обязатель
ства, которые уже выполаяет.

Е. Соколова.

С 0 І С Т С И Й І  Х А Н Д С С И Й

ТРУДЩИЕСЯ ОБЛАСТИ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 
НА ДЕНЕКІНО^ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ

Дополнительные средства родине

Ксисонольско*иолоде>кнея брмгвда Ч ервогорской шахты .№ 7 э е  систе- 
натвчйсное перевы полнение плана награж дена Н рноиом  угольной аро- 
мышленнсстм эигічноп «Огличнину еоцсиревиовакиі Н ар'оиугля СССР”.

НА СНИМКЕ; (сл ев а  направо) К В. Черкасов*. Н. И. ГароЗиова, М. Г. 
Ильянов. И. 3  Сололвннииов, Е. И« Лиаоа, П. Б. 4 vpKAoa, М. И. Мустефви.

Фото Е Штии.

Н есколько  слов об экономии

Дружно прошла подписка на 
денежно-вешеаую лотерею среди 
членов коллектива Абаканского 
аптекоупранлеяия. Поддержпеая 
иннциатияу оеред'')зых превприн- 
твй, члены коллективов аптечи, ап
течного склада и аптекоупранле- 
ввя подписались на четырехднев- 
вый заработок.

М. Грнф.
« •

Делом ответйла на посгвновде- 
вне правительства о выпуске де
нежно-веще вой лотереи члены 
коддектива учителей В.-Баджяв- 
ской веполвой средней школы. 
Учятеля вынесла единодушное

решение подписаться на аятнднев- 
вый заработок. Прохоров.

•  *  •
С большой активностью прошла 

подписка на девежно-вещевую ло
терею среди коллектива больня- 
nw, где парторгам работает тов. 
Бериан. Все рзботвикв бояьнкпы 
подписались на двухнедельный 
заработок, что состаеляет 9^76 
рублей. Нзднчными якесеио 1050 
рублей. Усольцева.

« •
1080 рубіей ваесли на денежно- 

вещевую лотерею дочашняе хо
зяйки, прожаваюшие в поселке 
Угть-Бюрь, Усть-Абаиааского рай
она. Никитина.

Преподаватели подписываются

В течение всего 1941 года руд
ник 13 месяца в месяц ооследо- 
вательво улучшал свое финансо
вое хозяйство л увеличрВал мест- 
вме пронзводстаеиныезапасы. Сей
час имеется разведанных запасов 
ва ряд дет. Эго обеспечяваег 
вполне вормвльвую работу без 
рывков и штуриовщваы.

Коллективы нспомогательвых пе- 
хов электростанции (цдчdльнвк 
тов. Полянский), подвесной какат- 
ной дороги (начальнак тов. Жит
няк?, мехаяическогп цеха (яачаль- 
ввк тов. Пдишкян) несмотря ва 
то, что отправили в вриаю ка 
чвсла свовх кадднфааароваиаыч 
рабочих иного рабочих pvK, пре
красно обслужвзают пронзяодст- 
венные аггрегаты. создавая необхо
димые услоавя для работы горно
го цеха в золотовзвлекательиой 
фабрики.

Отдел лесозаготовок рул века 
(начальник тов. КуэьмичАв) хоро* 
шо справлялся и спраидяетси с 
обеспечеввен алектростанцви топ- 
дквоы, горного цеха—кречежиыи 
лесом, капитадьаіАГо строятельст- 
В8~сіроймдтерввламя. На эдекгро- 
станака сзздая запас сухах 
дров на 5 месяцев, что вполне до- 
статочео для ее работы до нового 
сплаоа.

В результате перевыполнення 
плана ІЮ золотодобыче, рацвона- 
лиэацаи производственного про
цесса, повой системы отбойка ру
ды (массовым! взрывами), сваже- 
вня удельных яорм расхода мате

риалов в сокрзщбвая обслуживаю
щего персонала, рудвик добился 
сниженйя себестовмости золота на 
8 процентов и получал прибыли 
один миллион 178 тыс. рублей 
при пдаие ЬОО тысяч.

Поинио коллеігт>>аных длстяже* 
ВИЙ 8се рабочие и служащие для 
уеелич>вня оборпваой мощи стра
ны Погосидн подписку гм займу к 
1 ноября, т. е. на 6 месяцев ра
нее срока. На общих собраниях 
горняки постановили облигации 
этого досрочно погашенного зай
ма ввести в фонд обир^^ны страны, 
что составляет 220 тысяч рублей. 
Рабочие н служащие рудника так
же г.тчислідк в ф шд Обф^ИЫ 
страны и па пряобритеяяе теод>й 
одежды 107 тысяч рублей н сдали 
облигаций старых займов на 155 
тысяч рублей.

Многие работппап рудника взя
ли ва себя социалпстяческве 
обязательства заменить ушедших 
в армию тоаарвшеА. О яя выпол
няют обязательства. Так, налрв- 
мер, мнхевер по вормировааию 
тов. Кошкнвло совместительству 
выполняет работу инженера по 
технике безоласкгсти, плаиовпк 
горного цеха т. Евсееико выпол
няет обязаяноств нормвровшпка 
горного цеха, заместитель гдавао- 
го бухгалтера т. 1Ъ.*рвов выполвя- 
ег обязвявосгн бухгалтера пронз- 
водстаевыой группы, главный ме
ханик т. Мовшович выполвяет 
работу главного электрика в т. д.

Ф. Шубин, главеый бухгалтер.

Учятеля Аскызского района с 
большим эатузназмом подаигыев- 
ются ва деяежя'^-вешеаую л ре- 
оею. Коллектив Усть-Е:каскоЙ не
полной средней школы приобрел 
бядетов лотерее на 730 ру6л**й, 
что спета ил не г 22 процента ме
сячной зарплаты. Падагэгя вепол- 
ной средней шкоды совхоза .Ско
товод* реализовали на 470 рублей 
лотерейных билетов (17,7 процсн< 
та зарплаты), учителя Поітач-

ской шкоды—на 150 рубіей (19 
пропентоа зарплаты). Хорошо про
ходят также лодпяска иа лотерею 
в Иудваской и Лскыэской сред
них шкодах^ Учателя Иудияекпй 
шкоды приобр-ли билетов яа 2570 
рубль-й {2\ пропент зарплаты), а 
Лскызской—ва 1320 рублей (16 
процентов зарплаты).

Л. Черкашина,
с Аекыз.

в колхозе „Красный борец"
Одиямк из первых в Боградском 

районе начала иодпвсываться ла 
денежнО'яещевую лотерею кодхоз- 
нихн сельсхохозяйствееаой артедя 
.Красный борец". За два два здесь 
распространено бядетов на 3300 
рублей.

Наибодьшая подпаска у колхоз 
какое Мбкевмова, Доткаева, Пе 
тухова, Цинышева, Яблокова, Гряз
нова. 20 колхозиикоа купндя б і- 
детов ве меньше, чем на 50 руб

лей каждый.
В связи с дотгреей большую 

раз'ясннтедьную работу среди кол
хозников ведут агнтатсры Кужеле- 
ва, Захарова, Тныофееза. Ващенко, 
Кириллова н Кариаух. Оои расска
зывают о той, что средства от 
реализации лотерейных балетов 
поступают ва фннансвроаааяе ме- 
роорнятвй, направленных на раз* 
гром немецких оккупантов

М. Захаров.

ЕДИНОДУШНЫЕ РЕШЕНИЯ
На проходисши.х митингах и; капа—«а 90 рубле!*, 

бригадах и смена.ч рабочие и ра-; Общая подписка luj артели 
ботницы промысловых артелей си- 1 .Вос.ход** выразилась в сумме семь 
стеми Хакоблпромсоюза решили тысяч руӧ.іеи. Рабочие артели т.т. 

! подписаться на лснежно-пещеоую I Бутенко, Иикифорон и Сайфутдн- 
лотерею не ниже чем на четырех- • подписались иа 7.-»и дневпый 
дневный заработок. ' :.ара'"* • Нэ '-"IT.* рублей подпн-

Сразу же после міиішга состоя-. сались члены •Красная
лась подписка. В артели I . а̂ря*.
прам* сумма подписки состарила | )1а 10-е "•клбря Ь" промысло-
6520 руГмей. Рабогницы эті і̂і ар-1 ним артелям г. Л иклна общая 
Т8.1И т т. Яценко и Микооа ппдпн-| сумма подлиски » <«*тяаііла 32 ты- 
сались на ]и-тн дн̂ в̂ныи заработок сячи рублей, 
по 140 рублей каждая, ті/U. Смир-1 Подписка ирололх:,;^ л.», 
нова—на* 120 рублей, тив. Писку-1 А. Дуров

ПРОВАЛ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ИЗОЛЯЦИИ СССР

От «загадочного» полета Гессл в 
Англию не осталось больше ничеіи 
загадочиого. Все расшифриваио. То 
варкщ Сталии и своем историче
ском док.тлле. сделанном 6 ноября 
в Москве, раскрыл «тайну» Гесса, 
который в течение многих лет бы.т 
верным слугой кровавого Гит.терн.

В первый же день после семсн- 
ЦИОПІШГО перелета Гесса в Англ и/о 
вемецко-фашнстская пропаганда объ
явила его сумасшедшим. На второ»! 
день (Ж бы.1 иГ>‘иіч;;оіі уже HAeajHi- 
стом. Видим<;. иа исмеико-фашист« 
ском языке это, мрпмерно, одно и 
то же.

В чем состояла .миссия Гесса? 
Почему был выбран для нее имен
но Гесс — зр.иеститель Гитлера по 
руководству немеіи<сі.фашіісті'і\оіі 
партией?

Миссия Гесса заключалась п tvjm, 
чті»бы обмануть англичагі, и uv 
толькс) англичан. Гесса выбра.ні 
для этом цели пот(‘му, что у nerrj, 
как |)укоаод|1тсля зарубежных <ч)- 
ганизаций ін.*мецко-ф<ішіістсксіГі нпр- 
тин, было .много cnujcn 4J :рпна- 
цой.

В Берлине lшlш̂ f̂ lлп, что крпспчг 
обмаіг, простые зансроння англнчл- 
нам ие лад>т сколько-нибудь эф
фективных результатов. Гесс .же 
был изаестем. как дежерсниле лп- \ 
ЦП Гііт.іера. как са.мыіі близкий 
нему челіЛіс:.: -.Берлине иатся.шсь, 
чті» L*\(\ v.iacicn итерсть aj'iKM ру * 
коН'іЛ»(те )нм 'іімск(ігі) ripatv'
тельгтн,(. ГІріі г лющіі Гесса I'ht . 
лер u»nv! запугать аиг.інГіскнс при- , 
□яшие крчги нризрак'»м решмюнии 
и нрин.течь Лнг.іжгі п ироектири- | 
оашиуюся іісчклмн исеибічмо 
ЛНЦНга против ІІ.и:; І*,|,
был рассчитан иа новлеиеинс ч эг\' 
коалішиіо и ГІПЛ. я ӱтол иг м

иэфашистские жулики вытащили 
архива старый, зап.тесиеиовшнй :. 
эуиг «крестового іюхода протии 
бильшешима». Пил.тнииан же це.ть 
1'и тле ра с истов л а в том. * і t-jO ы , і азо- 
лнр<шав СССР 1)7 других .іержьв, 
мо.тинсиосиым у.тарс̂ м пикежчить с 
mixf и, эахватлк его богатства, с 
Ht вон си.юи обрушиться ил Анг* 
jHio. затем заві^еагь AuepJtKv и 
устамивить свое кронаное господ- 
CTUO во всем .ми(>е.

Но гитлеровский бм.і yii u;; 
дан; потерпела ии.жы*! крл  ̂ ' . ( .і 
его пи.титнка игры в н]>огазорс іия 
между государствами и в запуги
вание прнзрако.м реЛ'.:і’’Уі'мл.

Действительные планы немецких 
фашистов хорошо известны и в 
Лнг.іИіі. и в США, и в ряде дру- 
rit.4 стран. А практика осуществле
ния этих планов, практика уста- 
ноилення «нового порядка» в Евро
пе нпказала всему миру, что гиг- 
лоризм несет с сг*бои иирабошеинс 
1ш;юл . ,.i;:s47*/y:.ciiHe независимое 
ти государств, ликвидашію демо
кратических свобод, разрушение 
нііииоиа.шііык культур, установле
ние режима, который по своей сои- 
реиііетіі и :̂.^гтпкост11 превосходи«■ 
м;*:)чные времена средневековья.

(Ihiin.'UiAuv/. > нолнт;неск?>е пора
жение Гг«т.:ср:і • ... ч,;.;ось я том.
ЧТи. 1л'у . • • J . , ' п »
Cotij?, tiM I". ие ^
lu NfC'.uJk * Jmij .... . n>*~ *

fllMKM i-l M, -.
41J.I ce5..' lcl:.. мир<>м
3.сеГі!Ш?Ғ’ :іГріЧ'Гі.п. 
лер<‘ӧскпг(і мліЧнп создания 
іцсй коплшінн іі[ютнп СССР

•га-

к,'! к
I HT

все'»б- 
и изо-

ЛЯЦІТІІ CtjacTCKoro Ссіюза от др\ти< 
держан явилось (иной из нричіиг 
крушения су.\іасб)юдиого плана 
"М'омиеносной войны» фашизма

против советского народа.
В месТ() п рс »ектк рова в шейс я 

лером «коалиции» для удушемии 
народов, для устаковлеиня господ 
стБэ фашистских разбойников над 
всем миром возникла совсем иная 
коалиция—коалиция свободных на
родов, поднявшихся на борьбу пре
тив гитлеровской тирании. Между 
Англией и СССР было подписано 
сог.іашение о совместных военных 
действиях против гит.теровской 
Германии. СССР зак.шчил военные 
соглашения с По.тыиен, Чехослова
кией, восстановил дііп.іомапіческие 
от ноше ми я с Югославией.

Л н г ло - со ветск и и вие к н ы й сою г 
гт:і: основой МОШІІОГО анти г и тле- 
ронскти фронта. Этот фронт опи
рается на асе растущую поддерж
ку Соединенных Штатов Америки.

Соединенные Штаты формально 
ие находятся в состоянии войны с 
Фашистской Германией, Но муже- 
стяеітая и решительная по.тнтнка 
11 рсЗ( I деі 1та Р у звел ьта, п ох1 с рж и - 
вас мая пол, ав л яю ши м б( >л ьш 11 и с v- 
вом американского народа, ясно к 
определенно свидетельствует о том. 
что великая заокеанская страна 
включилась в борьбу против гиг- 
.іеровской тнраніш, что оиа саязл- 
ла свою судьбу с судьбой амтіі- 
гитлер<>0ского фронта и пройдет с 
ним весь путь борьбы до конца, 
до полного разгрома горманског» 
разбойничьего импсрна.зизм;].

Гитлеру не удалось <#б«;ціуть ми 
'МГЛИИСКИЙ, ни американский наро.1, 
ИИ лп\гче сяободсл народы.

*::• *1 
( "ЧиіИІ>,
своих вас- 

ca.Tct̂  -Италию, Фннляпдню, Румы-

{ ют спеку.ікровать на старой распре: лы захваченных и порабощенных
ГнТ' между Венгрией и Румынией, пы-

}-«
таются играть на стары.х итало- 
французских противоречиях. Эта 

; игра также чревата для фашнст- 
' ской Германии опасными последст
виями: она ведет ко все большему 

 ̂ослаблению н без того непрочной 
гитлеровской «коалиции», к обост
рению противоречий между ее уча
стниками.

» Нельзя забывать также, что фа- 
! шистская «коа.1иция> — пасть ты.та 
. немецко-фашистской армии. И если 

порабощенные Гитлером страны 
I Европы представляют собой вулкан ' 

в тылу немецких фашистов, то 
усиливающийся разлад в «коали- \ 
шш» может т(>лько ускорить из
вержение этого вулкана.

Есть еще одно і*бстоятельство. 
которое является угрозой для гит
леровской «коа.тиции». Втягивая в 
военную авантюру своих вассалов. 
Гитлер, помимо обещаний удовле- 
TBt>pi(Tb их империалистические ап
петиты. заверял их, что в походе

им стран. Хорти, Маннергейму, Ан- 
тоиеску, Муссолини до сих пор 
удавалось избегать внутренних 
взрывов только потому, что, опи
раясь на немецко-фашистские шты
ки, они прибегают к самому чудо
вищному обману для оправдания 
своих действий.

Но обманывать свои народы гит
леровским псам становится все 
труднее. Россказни о скоро.м окон
чании НОННЫ н наступлении мира 
теперь уже не имеют больше хож
дения. Наступи.та суровая зимняя 
кампания, которая несет новые тя
готы. 111>вые лишения и страдания. 
А в п с|ю л и и ша кого 11 [>ос вета. Г нт- 
лер же требует новых поставок 
пушечного мяса, посылки новых 

I ДИЫІЭИІІ на фронт, дополнительной 
I материальной помощи — продоволь
ствием. сырьем.

Участникам шутовский гитлеров
ской «коалиции» псе ясней н ясней 
ста н о в и т ся, что анти г и тле ро веки й 
фронт в конечном итоге раздави^ИГОІІЖ СССР, несомненно, будут .

уі.істоовать Англия и Соединенные ,
Штаты. Характерно, что Финлян-

Ем. Н̂'ИШЛОСЬ \
созданном шутовск'й! 
в Ч«ч«фую ОІ! включил

ЛИЯ. Румыния U Венгрия до сах 
[||ф форма.1ьно не находятся в со- 
стоянкн войны с Англией.

Дело, однако, пошло по-иному. 
Все эти государства очутились по 
(ідну сторону фронта, а Великобри
тания и Соединенные Штаты Аме
рики -.!о другую сторону. Недав
нее выступ.тенне государственного 

США Хэллл, а такж;е 
:;.ла г т е л ь с т в а  США Фимлян-

тех. кто выступает вместе с ними, 
н что придется держать ответ к- • 
перед победителями в этой воине, 
так и перед собственными народа
ми.

Ск.1ы актигит.іеровской ц салицин 
растут, и каждый лень приближает 
нас к тому М'Г'енгу. кі-:лл насту
пит перелом в нынешней войне, 
когда будет сирпаіі яp^lcпlын на
пор і^звере.шх фашистск'; помецких 
6ан.‘1, к'ог.Ти д ,1н !4 '.,паЕ: • 1'иАлера 
пробьет час расплаты за все его

•* чело-лнч всей ясностью подчеркнули тяжкие преступленнч 
►тнишеиие Соединенных Штатов к ьрчсстг.м. 

участию Финляндии в грабите ; >• * Гр.>мзлное гіо.і.г»і'ц с: 
пню, Венгрию. Но даже эту «коз>  ̂ск<»й в*jпне. затеянной разбойничьим ;ше 1*нтлера яв.метоі \ 
лшшкі» 1*итлсру удал<»сь ск<'Лотиіь гит.:;фіівскнм империализмом, 
ті>льк<» благодаря шмрокАіму нс | Народы Финляндии. Венгрни, Ру 
пользованию протнво|>ечиГі между мы ими, равно как и Ита.ыи. ненз- 
свиимк вассалами. До сегп времени видя г Гитлера и его кровавый ре- 
фашистские ыошеипики п[юдолжа- жим в такой же мере, как н нарп-

ПОр'лЖС- 
фс1КТ<»М

чтодияшнего тип. За ним ‘"'слоду- 
В(»снныЛ рлз1 ром I иг.;еровский 

Германии. ''К*»очатгль:‘о
УНИЧТОЖИТ кори M b'.'. •> 'iVMV

Я. ВИКТОРОВ.

с I
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РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ

Театр

ЛОНДОН. П декабре. (ТАСС). 
Выступая в палате обшян с об* 
зором положеввя на фроатад. 
Чврчвлдь сказал:
—Представятель военвыя властей 

в Каире был очеаь орав в тоы. 
ЯГО СВ говорял о положеввя яа 
фронтах. Те. кто воэдагал вадеж- 
ду ва его заявлю яяе. ве была об- 
мавуты. Наступлевве а Лвавв ве 
пош ло по той  ЛИ8ВВ. к ак у ю  ОЖВ' 
дал геверал Окявдеіс н другие^ 
хотя ово достягвег той же пели, 
X какой овн стремілвсь. И все

безнадежно. Можно оорелелея во 
сказать, что Тобрук освобожден. 
Протидвнк еще сален, во очеяь 
сально потрепан, в эначнтсльягй 
степевв лишен своих броввровав* 
ных сал в отступает на оборони* 
тедьвые дннни к западу от кре* 
аостн Тобрук.

Военные действия в Атлавтаче* 
скок океане за воябрь в первую 
декаду декабря держадясь п<’Л* 
востью ва уровве предыдущих 4 
месяцев.

Перейдя к обстановке а Россвв,
е 18 ноября Окавлек выступил | Черчадль заявял^Гвтлер не только

дл я  того»  ч то б ы  уВВЧТОЖИТЬ ВО' 
оружевные силы аемцев в яталь* 
янаев в Квреваике, в сегодня, 11 
декабря, кажется весьма еерояТ' 
вым, что он это сделает* Раньше 
ваши комаалиры представляли се
бе, что в саном начале произой
дет массовое стодквовенве между 
гермаясквмв и в а т і і і і  брони ро* 
ванными евламн. Однако внезап* 
тай я веожвдааный успех вашего 
настуолення помешал такому столк* 
новеиню главных сил. Мы почте 
сразу же доствглн Свдв-Резеха. 
расколов броветввковые силы про* 
тввввха 1  оосяв среди них смяте* 
нне. В результате ва огромвом 
оростраестве пусты в в проязошло 
вчеаь иного нзоляроваввых, оже* 
сточеввых схваток, н сражевве 
оказалось рассредоточенным и 
длвтельаым. хотя в столь же 
ожесточеввым, как мы ожидала.

Возможно, что зта бвтва на 
нстошеиве а конце концов ваве* 
сет противнику большей урон, 
чем еслв бы вся она заковчндась 
в течеаие нескольких дней.

Ни при иаявх других обстоя
тельствах мы ве могли бы открыть 
второй фровт в усдовних ^ л е е  
тяжелых для арага а более вы
годных ддя вас. Необходимо пом
нить. что около ооловйвы, а в нег
де R больше, всех людских резер
вов, боеприпасов и горючего, ко
торые протвввяк посылает в Лф- 
ряку. глправдяется ва дно ваша- 
МВ подводяыкн лодками, крейсе
рами, мввоиосцами и вашими аоз- 
душвымн ендами, действуюшями 
из Ляааи и Мальты, до того, как 
ови поступают в Африку.

С точки зрения оттяжке сил с 
громадного русского фронта про* 
лоджевве операций с их прежней 
напряженностью нельзя расенат- 
рввать как зло. Первая фаза сраже
ния заковчрлась. Протнввнк изгнан 
с позкпкй. которые мешали ваше
му наступлению на запад. Мы 
смели со своего пути все, за аск- 
лючевием еебодьшвх выступов в 
Бардвя и Хальфайе» которые от- 
реэавы к подожеаае которых

остааовлев всюду, во в огнес ог
ромные потере» а зама еше только 
вачанается. Русские ва значитель
ных участках фронта сейчас вос
станови л я превосходство в аозду* 
хе. Поход вацястов против Рос
сии был одной аз велнчайшвх 
сшабок в всторив. Тем ве мевее« 
мы должны помаять о больших 
потерях, которые понесла Россия 
в результате германского аторже- 
нвя в отвошеннв провзводствеа- 
аой способности своей военной 
промышдеввостя, п о том» что мы 
обешаля русским поставлять им 
ежемесячно значительное коде* 
честао таахов, самолетов а важ
ных В8Д0В сырья.

Хотя ваше положевве измени^ 
лось во мвогвх важных отноше- 
наях яе совсем в вашу пользу, мы 
обязаны добросовестно ■ точио 
выполнять очеяь серьезные обя
зательства» которые мы дала Рос* 
свв.

Далее Черчилль перешел к 
Яооняв, которая, как он заявил, 
произвела •предвамереваое, звра* 
вее рассчвтаиаое а вероломное 
нападеиве*  ̂ в расчете ва активную 
поддержку со стороны гермавсквх 
вааастсв я ятальявгкнх фашис
тов. Я знаю» заявил Черчвлль, что 
я говорю от вмени Соединенных 
Штатов, как в от имена Братан- 
ской ймперяи, когда заявляю, что 
мы скорее погябнем, чем да
дим себя завоевать. Еслв исхо
дить нз этого и брать эту худ* 
Шую иоэможность.-^вас сдвшжон 
много, чтобы вас можно было 
истребить. Генерадассвмус Чаэ 
Кай-шя заверил вас в том, что все 
ресурсы Китаи находятся в распо- 
рчженни Аяглнв и Соединенных 
Штатов* Отныне дело Китая яв
ляется нашим делом. Страна, ко
торая в течеике более 4 лет с ае-

вли яавесдо очеяь серьеэвмй урон 
морским силам Соедквеавых Шта
тов н Аагдвв.

Я, естестиеяя**. не считаю воз
можным обсуждать обстановку, 
которая создалась в результате 
этого на Дальвем Востоке или в 
Тихом океаве, али меры, которые 
вам следует принять для еосста- 
вовлевня положеввя. Воолве иоз- 
ножяс, что иам еще придется по
нести эначвтельвый уров, но мы 
будем обороняться повсюду с иск- 
лючительвой эаергвей. в тесном 
сотрудничестве с флотами Соедв- 
веваых Штатов н Голлавдии. 
Морские сады Англии и Соеди- 
вевнмх Штатов обладали весьма 
звачителъвым превосходством я 
все еше звачательно превосходят 
об^двневвые силы трех держав 
оси. Но накто не имеет права ве- 
Аооцевииать тяжеста потерь, ко* 
торые нанесены вам а Малайе в 
ва Гавайских островах, вжн ыэши 
воаого протнвииха» напавшего аа 
ваг. и проколжвтелъиосгн срока, 
который потребуется для того, что 
бы создать, сосредоточить я ос- 
ваствть крупные силы ва Даль* 
аем Востоке» которые потребуют
ся для достижения окончательной 
победы* Нам предстоят очень тя
желые времени» я от вас потре
буются вовые усалня, которые, 
песоиневно» сделает каждый из

Без вины ль виноватые?

нас

Правильное предстаалевяе о 
работе театра может быть созда
но только после просмотра ряда 
его спектаклей. Но иногда доста- 
тичво озвакомнться с одним вз 
вих» чтобы лицо театра получило 
вподве ясное очертание*

Именно таквн определяющим 
спеитахлем и является поставлен* 
вая в обяастаом театр* русской 
драмы комедвя А. И. Островско
го .Без вины внаоватые*.

Имя Островского окружено у 
вас велнчайшгім аннмааиен н поль
зуется огромной поаулярвостью. 
Его пьесы больше, чем какого* 
лвбо другого драматурга прлпло- 
го. появляются ва сцене советско
го театра. Каэзлось бы» ч^о уж 
одно это должно было заставить 
театр отвеетесь со всей тщагедь 
востыо к постановке одной из 
лучших пьес великого драматурга. 
Но то, что прашлось увидеть зря- 
телю. яельзя простигь мало-маль- 
екя уважаюшеиу себя театру.

После просмотра спектакля 
остается впечатленае о растерявво 
ств и театре, о равнодушяи в ае- 
уаажевйя к своему с бстаенному 
труду. Создается впечатление, что 
режиссер-постановшвк распреде- 
лил роли кое-как, развел пьесу, 
упустив при этом главное—смысл 
спектакля. Литеры ае знали, что. 
собствевво» ИИ нужво играть, ка
кова осяонвая лвняя пьесы, отдель

Мы должны чество выполнить Играли каждый сан

изменной храбристью гопротчеля- дежді4 псбеждеіікые стрьвы Еьро

своя обязательства по отвошеваю 
к Россия в деле свабжевая в в 
то же время вметь в виду, что во 
всяком случае в блажайшне меся
цы размеры снабжевия, поступаю
щего в Англию вэ Соедивенных 
Штатов, в стеоевъ оомошя, ока
зываемой нам флотом Соедаяен- 
иых Штатов, будут сокращены. 
Эту брешь надо заполвпть, а за- 
полачть ее могут только ваша 
собственные з'свлвя. Но теперь, 
когда J30 МНЛ4Ш080Я человек, на
селяющих Саедввешзые Штаты, 
включились в эту войну» я не м*>- 
гу сомневаться в том» что поток 
во< ружевнй и помощь во всех ее 
вилах значвтғльно превзойдут все 
то, чего можвобыл^ ожидать па 
основе условий мерного вргмеви, 
н то, что мы по/учзлж сих п р 

Брктачская империя, США, Р* с 
син И Китай б фютгя за свое cv- 
шестгі'пінне. Нч этк 4 велнкчх 
держа сгы 2̂ 0340 га ют асе свои иа*

по себе, стремясь перещеголять 
друг друга примевевнеи дешевых 
эффектов и готовых штампов.

Погоня эа внешания эффектами, 
подчас ввходяшимяся в самом рез
ком проткворечяк с психоюгичес- 
квмн орсдаосылками (палевае яа 
пол в конце 2 го акта) характерна 
для асполнвтельвяцы роли Кру- 
чяввной (артистиа Гольм грен).
Подчерквутая чеиаваа каждого 
слова, штамп жеста и ачтоваинй» 
повторяющихся до надоеда нвости. 
выражение вяутр^^нянх пережива
ний криком, отсутствие п >діяввой 
правды н чув€т*<а создают иэ- 
ирвшеввый сбріэ Кручя<4иной. Зря* 
тель равнодушен к KpvnnRenoP. 
Отдельные глубоко драматичес

кие места (конец 1*го акта) оз 
встречает смехом.

Способный актер Нория ве на
шел себя в p'J4H Неэваиова. В нем * 
(актере) чувствуется и вэличне 
темперамента в простота, во ва 
протяжении всего спектакля ов 
боятся раскрыть себя. В его ис- 
полаевия слашком много резонер
ства. Даже свой последвай, пол
ный подлинной страсти, моводог 
артист Нории проводат бледно. 
Обрдз получялся упрощенвыи. 
Зрвтежь не вервт в его сірвданія. 
Кстати, актеру ве мешало бы по
думать яад усаэаваем самого Ост
ровского, что Незваиов по ыожо 
достн дет .не иэжет быть вс за* 
иааениыи наглецом, ян мрачным 
человеком, потеравшян веру в в 
жизнь ц а людей*.

Шнага в аспожвевкя артиста 
Надеждива одяотовеа и очевь 
уж простоват. Но иртяст пошел 
по правильному путв, почта отка- 
завшясь or применения мелких 
трюков, столь соблазвнтель&ых 
д/)Я комака, и пытался расирЕГгь 
иаутреввюю драму этого загнавви* 
го несчастного человека.

Интересен Дудукан в исцолне- 
ВИЯ артиста Катвкского. Артвег' 
создал типичный образ селадоаа, 
нашедшего свое призвааве в ус* 
лаждеввн жязвн актрис.

Артист Версальскнй, испелякя 
роль Мурова, ве утруждал себя 
и еоб ход в костью создэнкя образа 
в перевоплощен в и р вего. Ои про* 
сто честно дскладывад слова вз 
своей роля. Маловвтересао созда
ли свои роди Коривжвва (арт. Не
мирович), Маловзоооа (арт. Бау- 
кав), Галчнха (арт. Рубнновв). Ше- 
лаяква (арт. Дмвтряева).

Проста я непосрелстаевиа Ла
ву шка в нсполневая арт* Важенн- 
аой.

Хочется пожелать холдектнву 
театрв, чтобы он призадумался 
вал характером и методом своей 
работы. Нужно ионнвть, что в 
грозные дна б *рьбы с фашизмом 
тез р должен найти свое место в 
первых рядах бойцов.

И. Кальман.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕКЦИИ
Любовь к своей ротнпе яыэыва- \ Немааый ивтерес представ.іяісг

лась японскому нападению» являет
ся достойным союзником, 1 отны
не мы пойдем вместе вперед, как 
союзинкя. к победе ве тодько пад 
Японией, во U над в(ей ссью и 
всеми ее делами. Нааэденне Яао*

пы. жашпе т<д пятой жестоко 
го if  зга. Поистине было бы по
зорным для нашего псколецкя, 
если бы мы ни дэдп ему урсч, 
который не забудется ва сроія- 
ж еіш н  ты с^іч елс. ИЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНИЕЙ 
ВОЙНЫ

СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ
СТОКТОЛЬМ.11 декабря (ТАСС),

ГИТЛЕР ПРИЗНАЕТ ПРОВАЛ НЕМЦЕВ 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

т-1- л . . . - _с..-.________ СТОКГОЛЬМ (ТАСС). Как сопб* nverm .іюльміі, которые заявляют,
щают нз Берлина, в связи с об'яи- \чт  .:ссли бы я (т. е. Пгглер) пол-сквй мннкстр ивостраиных дел Ряб 

бевтроп сегодня вручил поверен
ному в дела.ч США ноту, в которой, 
обвиняя США в нарушение нейтра
литета в .переходе к открытым 
воевиым действиям против Герна- 
B1H, арактичесин создавшем сос
тояние войны между обеямв стра- 
нани', заявляет, что Германия 
раэрыяаег дяпломатаческие отно- 
шеняя с США в считает себя с 
сегодняшнего дня в состояняи 
войны с США.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТАЛИЕЙ 
ВОЙНЫ

СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ
ЖЕНЕВА, П декйбря (ТАСС)

Из Рима офимчально с«'с6шается, 
что 8 2 часа дня 11 декабря м-^аистр 
пнострааных дел Чяанооӧъ«Рнл по- 
вереяиому в делах США» что Ига- 
ляя считает себя с і.егддвяшнего 
дня в состАяпвя войны с Соедя- 
яенными Штатами.

США об'явили войну 
Германии и Италии

ВАШИНГТОН,и девьбря (ТАСС). 
АмернканскиЛ сенат и палат пред- 
ставкіелей приняди решение цб 
объявления нойвы Германии и 
Игаллн. Это решевне было при
нято ьскоре по ле того, как бы
ла получч^иы согібшевня вз Бер
лина к Рима о том. что Германия 
в Игэлвя разор&зли лвпдоматиче- 
\K«d ОТ||̂ 'Ш*’НИН с США я L6bH- 
вялч США войну.

PdmewRB конгресса сего.и» же 
оодпасано Рузвельтим.

леинсм Германией воГтны США пн-і ікютью зііа.і силы большепис^^когс 
цисты инсцсинровали «заседшпк*, ііроті ииика, я бы еще полумнл 
рен.чстага», на котором с рсчыо 1 клг. і.іедуег ли переходить а ил- 
выступил Гитлер, обрушившимся ' с т у Г и т л е р  сетовал па оби* 
площадной руганью иа СШАиРул-Ілие пік»ружепия КрпсниГі Лрчмш u 
вельта под улюлюканье пацпстскнх ; ммт.ілсн приписать провал cuonx 
«члеиоп рейхстага». )"итлер дл/лс .•« «климатичоскнм» уолп»пя\».
не пытался отрицать, чти і .чччеішя наших солдат — заявил
ва наоадепип в Тихом океане игхг»-і Гктлгр, — дл>иигь бескоисчно, ми- 
дила от Яішнни, которая, по его  ̂чші:?;і от нюльскон жары и до де- 
слозам, «пресытилась перегормрлмі кибрьскнх морозом, иа простршіст- 
п взялась эа оружие». Все икгн , ле от Белого до Черного мо(іеГі Hu 
Рузвельта, папраеленные протмн a r - ’*JTOM пространсгае пиши сол.даты 
рессии фашистских стран, Гитлер t от грязи, пасеко' ' і >', за-
об'яоил «вмешательством в евро-• мерзм.тн в снегу и во льдах-». <На- 
псискис дела» со стороны Рузаель- сгуи.,снае зимы,—сказал 1‘пт.чр,—

ет у со e r:v ix  гр»»іан «••лаияе 
*»И5**Ь героическую  I'CtopBIO ГГ*йН- 
кого русского родэ, ^еждународ- 
яое положевие и т.д. Ил иав^гре- 
чу 3TOMV желвв1!в>. Абвкэнсвяй 
городской кімитет ВКП(б) орган!- 
зу«̂ т циклогые лекпкп.

Чтение лекций П'фучается до- 
пенту ӦО аэыко-елекию тое. Ро- 
жомскому, ниекшо-му спои фил>- 
софекке труды, директору уч .тель* 
ского института топ. Дубоьу, пре* 
пода-ател^и этого института то
варищам Борйсову. Пархомевко в 
лрутвч.

Лекции делятся вз три ияила. 
Дополнительно будут прочтены 
лекпи! по текушеьу моменту но 
меАдуньролном псложгнви.

леков а о государствах фашистско
го блока (Г^рнавав, И влвя н Япо
нии). В пяти лекциях по этому 
акклу ті Пархомевко расскажет 
< 6 образоваьии гермавского го* 
судврсіьа» о политическом н эко- 
яом^ческ^м стр''е дгфашигтевоб 
Гермаввя. о фашвстскі.й Герыи-* 
ІІЧГІ И Итаднв, о полит нческдм ■ 
экономическом строе Японии,

Будут причтены лекиаа об уче
ней Ленвнц н Сізлвна о рейве, О 
коалшач трех держав протвв не
мецко-фашистских имперваластов 
и о том, кто такие нацаонал со- 
цвмисіы.

6 городском агитпункте нача
лась запись желающих слушать 
л-кцвн. А. Диенов.

Изсещение
18 й  7 чагов вечера, в гг род- t СТЫШЕГ^с'КШ^

сксч агмтт((кт»(Оьт*<6оьч:»ай, 37) сол он г-I П\од : можно приоб-
ся лсііңи.і ш  TCMv: .lidaiis bj Тихо* ок.’З* pctiii в < гл7и)нктс.
ые“ Чнист іТйршнй iiofljjxpvK іои КО РО -і Городской агитпункт.

За редактора Я. П АЛАНОВ,

та, «которого следует изгнать не 
только из Европы, ш> и из 
Америки». С особым ррздра?кси)к*ӌ 
гсізорил Гитлер о том. что «СШ Л 
создали обшин фронт с Советским 
Союзом», Однако основную 4mctj 
CDOcii речи, произпесепную ь самом 
нгті']шческои томе, Гнт.юр іюсия- 
ni.i попыткам <<б’яснить немипхі 
Гітнівлл своем «лиілішеіюсіюй вои
ны» против СССР. Гитлер лі' і.мн 
эирова.і с неизэзаімгими и.м по

i*T помешать нашему' продои-

Сш.о ныстунленпе Гитлер { ліні- 
Ч;(.) призывами бсч*шпі .,д:іы-
ми и жестокими» и угрозами по 
ьлрс ’у всех не ии^мькых в Герма
нии и uK K ynupO B. ' i i 'h l lX  сю П[КЛі 'аХ.  
•.Кто лопытаегсл нарушить кзш 
шіутреиішіі фронт,—заяипл ом,—тот 
Поплатится жітзиью; наш отпет нч 
8СС эти попытки—смерть».

Л О М  К УУ^Ь Т У Г Ы  
С 10 декабри

ИпкыЙ iineTjtoB
звукоьой художестнехный фильм

КОКЕК ГОРБУНОК
Начало vP. лгоа п 5 и 7 <ыс. ьо'1. 

Katfi г 2-\ чч(\

Лсанс: БОЛЬШОЙ ВАЛЬС

В связи с годовым OT4VTOU всем орга- 
вччяцинм к V4pf;r:i» нч-ч глрода Аба капа. 
инем»ш1 1 Ч операичч с гортопои, просьба 
лрипернть взаиморасчеты вс позднее 
•Л с. г., пос.н- It с го со он а орс-
ігиіни <>ріш,:>іатіхя Uu Гортоп*

Абакаис1«»-чу r ' * i f ТРЕбУЮТСЯ
Ч( ;ш “|М'0'К:с. >5 .1 Обрв-
Щ,|] U « ' N I.). '.<J> . к4.

]у р е ц ко т е р » а !!с ки е  торговы е отношения

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Гастооли украинсного театра  

17  деіспбі»»

ДАЙ СЕРЦЕВИ ВОЛЮ 
ЗАВЕДЕ В НЕВОЛЮ
Иачадо в 9 часов вечера. 

Касса с 5 часов

4^1 дорчн.цл ' .......... . участ
ку rp04*jg ТРЕЬУІО) СЯ; дирмаегi-pa, трак- 
торт ru  и i.iec'apii. 

иб(.вщап..л: {lepia.. шехак. 6.

Утеряно дза магнето і;іікісров СТЗ
.V' Хо 7 (I кгосвах « > * 1  > докумеатамт
ripoi«v воаврзпп:. Х.11 •лоп МТС, МО
РОЗОВУ И.

Несмотря ва рсе обещания» ко
торые нгмды давала врем? гіа- 
ключеаия турецчо - германского 
торгового договора, ови не в со
стоянии выполнять своя обяэа* 
тельства пс» постӧвквм германских 
товаров 8 Турцию Немешяе фир 
мы ве собіраіьтся выа.лнять ту- 

I рецкие заказы оо постапғ^е товаров

раньше, чем через пзлг(.іда. Вслед
ствие этого турецкие торговые 
фирмы Стамбула органазовалв 
блок я отказываются п:>сгавдять 
турецкие товары, так как Герма- 
пйя ее в состоянаи распаачн&ать 
ся за товары.

(ТАСС).

Типографии издательства  
„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ*

ТРРАУКиПЯ* ''ямхний ЛКИОТИ- ІГСОУГиіип. ПЕЧАТНИК.
ОбрзтлЕіСН а часы ^алитнй я 

директору, Х9КДССК4Я ул , л- 33.

УТЕРЯНА ПЕЧАТЬ Подтя-кого
сельпо, (.чніагі. НЕДИИСГІ^ИІЕЛЬпОЙ.

Праиление.

Чебахсвшнг дігсяом)і soM)
TnoftUtfiTPQ воспитатели.
I У С и J lU I Ьп -бухгалтер, инструк
торы прсизводствениого о б у ч е 
ния. столяры, плотники, пильщи
ки продольиоя пи.аой, кузнец , ого
родник, инструктор ф1РКу.11.Т\ ры.

с  лредложеш1̂ '*4 обрдшим'х ко 
адресу: с. Чебдкп, Шпрнискою раА- 
ОШ, детский дом.

ЛИРЕКШ1Я,

Тер. 10 000 3 .  S 9 І018. Тип. кз-еа
•С оеегская Ханессия г. Арамам.

А  *-.*308
Адрес редакивн: г. Абакан, Советская, 16-а. Телефояы: ответ. редактора~0-89. отпет, секретаря*—1-83 (два 

звонка), писем, партийного и пропаганды—f-^3, общего,промышленно-транспортного в сельскохозяйственного*^ 1*46.



Год кэданнн И-б. В последний час

Ещ е удар по войскам врага

Орган Хакассііого обкома, Абаканского горкома ВКП(б) 
и Областного Совета депутатов трудящихся.

Ч8ТЗз;(Г. 18 дзнабря 1941 г, Цена 15 к.

После ожі!СТО'іеч»іыч Гіоев вой- 
f'\ii Калтшішокого фронта И>.и*каб- 
ря с. г. овлалел» городом Калинин.

Гюяч D риЛоие гирола Калинки 
иа:і!и войска нанесли к|)упиі)г ио- 

' р.им'Нис 9 Ш'медк'ой армии гоне- 
|п1л-1шлков1И1ка ППря\с, раиромис

8G. ПО, V29, I6J, \02 и 251 пехот- 
ыи<; дниинии, вхаднвшио и состав 
этой Урмии. Остатки parjGjJTUx 

;ди9илий аротиуиика отступаюі т  
запад. В г,оих .;а ropo.i Калинин 
ОТЛИТИЛИСІ* ппйгкл генерал'лейтр- 
ианта ЛКігленаиковн и

майора т. Юшкевусча. Вахвачепы 
болілшіе трофеи, которые подсчи
тываются. Паши войска про- 
імелуюти уничтожают отходтиего 
протитимш.

Совинформбюро.
к .

Все б ли ж е  наша победа
Успехе, одержанные вад’ей ге- 

рончесЕой Креев л в Лрчіед на 
фровтах войны с фашизмом, г̂ иг* 
вал{ новый пропавзлст^енуый п д̂** 
еи трудящихся ваш-.й страны.

Каждый советский патриот не 
только радуется одержаввыы побе
дам, во crpeuRTCfl умножить их« 
ыаксамадьно nou'tqb Краевой Ар- 
ыья оковчательво уничтожать 
фашйстское чудоввец^.

Ростов ва-Дону, Москве, Ел^п, 
Твх®ин, Клие, Кулйнви—все это 
города, у которых фашастскіе 
войска была оазгромлекы наголо
ву. В беспорядке, неся огроивые 
потери людьми н в:оружеияем, 
откатывается ва запад хвадеаав 
„непобедимая* гитлеровская армия 
грвбятедей, убийп, у гол овны.< пре- 
ступвяков.

В районе Ельца, отступая, нем
цы осгаьндн бвльшве тр фен. Под 
Т^хвниои наши войска захватили 
42 орудия, 66 ыннометоа, 190 пу
леметов, 27 тазков, 10 бронема- 
шив, 102 автомашины, 110 аотона- 
тоз, 2700 BBHTOSOK, 23000 снаря
дов, 17500 ывн, 30000 гранат, 
210000 винтовочных патронэв и 
M&jro другого военного имущест
ва. Бэльшне трофея захвачены 
также нашими войсками в районе 
гооода Клива.

Последи не сообщена я с фронтов 
отечественной войны принесли 
нам радостную весть: войска 
Красн)в Арман .чавялв горзд Ка- 
ДЕнвн. В боях в районе города 
Каливіаа иашв войска нанесла 
крупные поражения 9-й немецкой 
армии генерал-пелковннка Штраус, 
разгромен 86, НО, 129, 161, 
162 в 251 пехотные дязизнч, вхо* 
д^йшае в состав этой арыин. 6 

за город КйЛтчв отд. чв-
4V'■'. М*1 л ‘нин1си ц а ttJ. г'ьТ-

майора т. lOuibt... ^  К р.:гія Л:* 
мня в районе Кзлинява зэх"апіда 
бодьшіе трофеи, которые подсча 
тыкаются.

Ж /лака в шулера из гитлеров
ской банды пытаются об'ясаять 
свое порахевве вастушідшмиа u >  
роэімя. Но зама еще яа фровте 
ве началась. Под Ростовом во 
время разгрома венцев не было 
вк морозов, вв свега, под Моск
вой морозы ве цревышалм 3—5 
градусов. Морозы впереда. очв 
еще сыграют свою роль. Сейчас 
же фашвстсхве войска всоыгыаа 
ют на себ! все возра.тающие уда
ры Краевой Арнви, Э.н удары 
будут расти н креппуть с каждым 
даем, с каждым часом.

Бойцы н комавдары Краевой 
Армии, ве жалея ыв сил, вв са
мой жвзва, сраі^аются за свою 
родвву, очищают советскую зем
лю or еемеаквх оккупавтов. Побе
ды советского оружяв аа фровтах 
0 «̂ ч^ствевваА в.>йвы велики. Но 
мы не должны забывать, что вріг 
только равен, нэ ае разбит. Вае-

редчеще труді^ая 'уп  рнаяб^фьба
Ус'ехч Краевой Армпі! вооду

шевляют соитгтекий вар 1Л via еіцо 
больший саиоотиғр «ениый труд. 
Соза:?иве того, что народны- руб- 
ла, самоотверженная раб >тл ва 
пронэч''Д(тве п в ко.гхоэах я ли 
лись серьезной помощью ипшим 
красным войнам в ях борьбе с 
фашвс'сквмв полчйшамя, вдохаон- 
лчет созетский варод аа новые гс- 
р'^ические ПОЛВ4ГЙ во амл победы.

рабочее к^мыунаровск )го сов
хоза на мвтквге, соегящ^квим ус
пехам Краевой Армвк нч фронтах 
в'йны. решала работать сш* 
больше й лучше, каждому приоб* 
ре пи билетов деяе-ччо вещевой 
лотереи на 20 процентов мееччиого 
заработка. Кроме этого они яиесли 
валнчяымн деньгамо ва постр  ̂йку 
сам^'лега имени Героя Соретсхо- 
Twt Союза т. Талалахрна 1700 руб.

Міиголюдвые мятякги преходят 
в горэде Абаваае. «Веста с фр в- 
тов отеч'сгвенной в< йвы,-~.<аян- 
лнют трудйшиеся,—вселяют н нас 
веру в оковчательвую победу пад 
гермавскнм фашизмом, рдохв: оія 
ют нас ва самоотверженную ста 
хпновскую работу*.

Т>вариіи Молофеев ва матпзге 
рабочих хлебокомбината заявил:

—Одетые в теплую одежду, г :- 
гр’̂ тые пашей любовью я лаской, 
бойцы и командиры д блеттной 
Краевой Армяа бьют фашзстскях 
гддоч, выгоняют ах с вашей совет
ской земли.

В (м >душяо првнятом реше
нии паб".чие и служащий! Абакан- 
ског>) хл''бзкомбнната сбчзалясь 
работать еще лучше, еще с ш >  
отвержепоее.

В к дхозе вмени Кирова, Устч- 
Лбаклнекого равова, люди п<>ка

. C«lUo«?ЧДtpжtHIЮi •
^ру :а В перв>й бригаіе, которой 
pyv ^лдит Некаядр Фвлаточ, бес
пер бойео работает сложная мо 
лотялка. За сиену ова нам^лачи 
ьает 17—20 теня зерна. Машинист 
этей молотилки Федор Мікар в 
вот уже 14 дней уезжает с 
брвгздвого става. То іарвщ Мача 
роэ, как и остальзые кп.иоэаян, 
знает, что своим трудом своим 
героизмом 03 иомагает Крзенгй 
Армав громвть врага, ораблкжает 
день победы азд фашизм )м.

Трудившееся Хаь'зссви, В'юлу- 
шевдеиные успехами родной Крас 
ной Армва, буду*' еще больше в 
упораее труднться во вмя р> 
дивы, во имя победы. На шах
тах. рудникам» заводах, фаб- 
рвках. в колхозах, совхозах, в 
учреждениях мы буд^н ковать 
п оттачивагь оружве« когорым 
Краевая Армия сразит васиергь 
кроаавых гвтлероэсках вояк, аро- 
бразшахся ва нашу родиву в ка- 
ч.‘стве ее оккупвнгое.

Наша победа близка. Все для 
фронта, все д іа уявчтожезня ера 
га1 Да здравствует ваша победа!

ТРОФЕИ НАШИХ войск 
ПРИ взятии г. КЛИНА

При 63ЯТВП гор. Клвяа, по пред- 
варнтельвым и пеоолвым даеным, 
войска Заоздвого фргнта эахэатн- 
лв у пемсев следуюшне тпофеи: 
таиков—122, бри^аемашив—18, аз- 
томатвв—более тысачя, орудий^ 
80. мваометов—120, пулеметов^ 
250, автомате8^800, артяллгряй- 
ских сяарядов—более 10 тыс̂ ^ч, 
патронов—свыше двух мнллвоков 
1  много другого воезвого имуще

ства. Подсчет трофеев продол
жается. Б боях в райове Клина 
земцы по:ерялн более 13 тысяч 
убитыми ж ранеными. При взятии 
Клана разгромлены 14-ая мото- 
п^хотвая двгаэия генерала Фюрс- 
та, 36 я мотопехптвая дивизия ге
нерала фон Веркштеовэ» 7-я танко* 

\вая дн ИЗП.І я 900-ая учебная 
[бригада пслховвзка Краузе.
1 Совинформбюро.

Новогодние елки для детей

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сооощенас за }в декабря 1941 г.

течение ІІІ ief> ібря наши ьоЛ- 
net ое.1 К Gdii с грогшжиким на 
всех фроита.ч. Па рп;щ участкои 
Западного, Ка.іиииііскогп ц Юго- 
Запалиого фронтоі: наши ноиска, 
ведя ожосточешк.т^  ̂ бои с против- 
ншеом, продолжали продпнгаться 
вперед, заняли [>яд иаселемных 
пунктов и среди Ичх \\ Калнтш, 
Виспковск—западк.ее Клина, Иоио- 
Петровское—запгисе Истры, Во
ли ио- ЮГО-ВОС70ЧШЧІ Тулы.

За 16 д«‘кабря ушгп'ожено 16 
немецких еамолет^ и, наши потери 

! самолета. » * t.
За 1(> декабря наша авиации 

уничтожила и повредила 43 немец
ких танка, три бр щемашниы, бо
лее 640 аьтомашик с войсками и

полевых 
зенитных

грузами, уничтожгта 
ору.ция с приел у го л
пулеметов, соыш^ 130 повозок с 
боеприпасами, две аотоцистерны с 
горючим, истреби 1 ЛГЛИ рассеяла 
два по.іі;а пражсскоя ппехоты.

Гьардеиско-каоалериіиичцг' 'іаоіи 
генерала Белова, действующие на 
Южнмм участке [-Іаііадтпо фрон
та, за один день Гюея опладели б 
населенными пунктами и захватн- 
.(И у Немцов три і^агоиз <• боепри
пасами, 11 автоцистерн, ■> танка, 
IU орудии, 30 пулеметов, о мино
метов и другие трофеи. Части гг- 
нсралл Рокоссовского за это же 
ІӋЮМЯ захватили 35 нС'Мецких ору
дий, 24 пулемета, 2 мииомста и 
39 ан тома шин. * «г

Красноармеец тов. Воробьев 
подкрался к немецкому блиндажу 
и меткими выстрелами уничтожил 
Л1>ух часовых. Быбежавішіх тіэ 
б.ішідіжа немцев тов. Воробьев 
.забросал гранитами. В этом бою 
ііТПӧжный красноармеец истреби,! 
25 фашистски?; солдат.лW я

Отступающие на Юго-Западном 
фронте исмонкио оккупаитіа под-

ю‘ргаются 1* ТІ.5 и  н«*ирерижпт 
атакам совег**кі!Х ипрглчан. Ьои- 
ды-партизаны тт. Д. и К. из заса
ды в течение одного !<'лысо дин 
лодетре.шли 14 нсмсиких солдат 
и Г) о4 й1церои. Р:іс(іоД'вжившийся 
на окраине села II. гпсгупавшпи 
штаб не.мецкого бата.іьпіи нидвсрг- 
си каиадвлию партизан и был по.т- 
ностыо уUIIитожен. Смелый палет 
на зенитные батареи враг.і сопер- 
шил партизанский отряд иредседи* 
теля сельского совета тов. III. 
Прикрывая отступлеиш* своих ма
стей, немецкое командование \ста- 
повило три зенигнм.х орудия иа 
опушке леса, иедал^п<о от се.та Г. 
Партизаны номыо пропик.ш в .icc, 
одели белые халаты и к рассвету 
подползли к немецким орудиям. 
Одна группа бойцов атаковала фа
шистские палатки и шалаши в ле- 
су. другая перебила часовы.х и 
уничтожила орудия, боеприпасы и 
три аатомзшиці^.

На успех;і Красной Армии трудащиеса Хакассии отвечают
новьігли трудовыми подвигами

Повысим производительность труда
4

С чуестчом бтл;ш й уяовлетво нормы, ученик тов. Макунпа о(.я*
реинэстн загдуш' ан на мятиагях 
часвы артел-А с.стены Хаюбд- 
промгоюза соэбшиие Советского 
Инфэрмбюр) (• ц раженвм вен^ц- 
КЯХ 80 ̂ Ск*. В с*с. X резолюциях 
трудящаяся цроь аелзний мооое- 
рацнв ВЭЯДІ ва се 'я  аозые соцач- 
AH.iHHfCKHJ соаздгедьства.

Коллектив ааоарата пронсоюза 
г.бязался наставать раб ату в арте
лях так, чтобы в 1941 году дс̂ ть 
странІ сверх оааеа не мевее, чем 
ва два міллноаа рублей прэдук- 
цн1,а  в 1942 г«щу выпустить про
дукций 8 подторз раза бсльпеі 
чем 8 19И году.

Рабочее артели «Каоптрзиі* орв- 
нпдн решение досрочно зако&чнть 
0ЫО ‘лаевне rocs дарстғеоного за- 
давня по выработке (вчин. Ма- 
стср-скчиивнк тов. Т&рагов обя- 
зздея ныполвлть по ль** нормы в 
сневу. Ьырабатываа по полторы

задся вызолнять до дв>х порм в 
смену.

Члены зргедп «Краевая эарр*. 
закончив выаолвевже плана 1941 
года, обязадясь дать сверх годо
вого плана на полтора мндлксьа 
оролукциж, артедь «Шаейлром*- 
ва 04ЛІ тысяч рублей. Рабочие я 
саужашве артелл „Единеняе* обе- 
залясь систенатвч'скн перевыпол
нять пронзводствевный план по 
грузоперевозкам а выработке 6 j4* 
котары.

Памятуя о тон, что тыл н фровт 
неразрывны, что от самоотзерхен- 
ной работы в тылу эавнсйт победа 
над врагом, чдевы промысловых 
артелей поклялась еще выше под
нять проаэеодкгедьвость труда, 
дать больше стране высокэкаче- 
ственвой продукции.

А. Дуров.

ПОСЛЕ МИТИНГА
Рабочие KoiisiyHapOBcKoro сов

хоза на митинге, іюсвящоішолі на
ступлению Красной .\pvHii и бег
ству бандіггских отборных орд 
из-под Москиы. одшюлушнп зая
вили: .Смерть немецким оккупан
там! Стереть с лица земли исех, до 
одного, фашистов, ііроГ»равшихся 
на нашу священную соиетскую 
землю в качестве ее оккупантов*.

Сразу же после митинга рабо
чие внесли на.тичными деньгами ка 
постройку самолета имени Героя 
0?ветского Союза товарнша Тала* 
лихина 1700 рублей.

После митинга на общем собра
нии coB.xoja рабочие н служащие 
решили купить кажлиму на 20 
процентов месячного заработка 
билетов лекежно-вещевой .тотерічі. 
«Этим самым,—говорится в поста- 
новлелии общего собрания, --мы 
сщо бо.іьше ППМОЖОЛІ нашей герои
ческой Красной Армии в ее по
четной борьбе против озвере.тых 
нашісит*. Многие рабочие и слу
жащие подписались иа 30, 40 и 50 
процентов месячного заработка.

За два дня рабочие и служа- 
U0 1C внесли наличными деньгами 
ШЮ рублей.

Трудящиеся—Красной Армии

Презндіун ВЦСПС принял п)- 
становлевае о проведеввл аово- 
годней елки в оргбнвзац’.а омы 
ха дегей в > ьр^мч замннх к^нл- 
худ.

Лреавдвуи ВЦСПС рекоменду
ет орофсокэиим оргзпвзаавям усг- 
роагь в дни зпмьвх «. .пякуд соя- 
дсество с отдел чин азр.ддог' об 
разовачня вовггодпае елкі} лл* 
щкодьнвков. а так&е оргасизо а*ь 
для детей утренники, кгносеансы, 
встречи с участкнкамв стече'т- 
веян А войны.

Б садах, парках и рабочвх аэ-| 
сел ка X дол 4. н и быть у стрс е и ы I 
катки, снежнке ггпкв, посвелепы I

детские спортиввые сореввовавня, 
прогулки на дыжах и воеввые 
игры.

к  <фгая '3зпня всей этой раб'- 
ТЫ Н̂ '.бХОДИМО швроко прввлечъ 
са»*их педагогов, профсоюз
ный гкі.-в в родятелеС.

В Мо1к-е, Ленинграде, Куйбы- 
ше*е Сйердловтке, Кззавп, Горь
ком. Тбвлпсл и других сбла^вих 
городах сргаавзу^'гся обшегор д« 
СКВ- е к и .

Детям бойцов Краевой Армии к 
в ' патан ника к детсках донов бн 
ле ы га елка в утренннкі предо- 
ставдаются бесплатно.

ГАСС?.

Чебодаея Алексей, член сельве- 
подкома Усть«С*киесвого сель
совета, Аскыэскх.го района, в от-

о ва* 
сдал в

вет на ра.тостяое известие 
ступленніг Красней А;:иія
фонд обороны 
бачыо шкуру 
шерл в

Крізсвой Армии сдал в фонд обо- 
ровы лае выделаааых оьчяны. од
ну собачью шкуру, шапку. ^Каж- 
дыА колхозвнк,—заявил товврвш 
Ч-бодаев,—живет одзой мыслью,

Смерть немецким 
оккупантам!

Радастяаа ьесгь получена с 
фронта. Нашя частв, д*Астзуюшве 
ва Заоа.іпои Бзвргалевои. измотав 
силы протнва.'.ка, лере шля ш контр* 
насттчленве прогпз ударных фіая 
гогых групп гвтлеровск «х банда* 
тов. Неся огромвыч потерн, враг 
огкатывае'сн назад.

Многочясдеввыі мв^нзгн тру- 
дяшвхсд г. Абахаиа, посвященные 
порЗпея^ю нсмедкнх войск на 
подступах к Москве.

—Согретые матерпвекой любо
вью н заботой трудового фроз г а,*-* 
сказал выстуиившз.1 ва натниге 
рабочай Абакаяского хлебохомбк* 
вата тов. Малафеев,—нраслые вод
ны достойяо отражают воеавь*е 
евды врогжавака Так будет ■ 
впредь. Мы, люди тыла, сделаем 
все, чтобы прнбднзвть час 
око&ча*^едьиой победы над гер
манским фашизмом.

—Будем работать еше лучше. 
Бсемн селами в средствами помо
жем геронческоА Краевой Армви 
8 ее борьбе с иенааиствым фа
шизмом. Я орвэиваю всех рабэ- 
Ч8Л* и служаіцвх хлебокомбината 
уіроить теиоы саоей работы —за- 
яевла тов. Макснаа.

В едянодушвп лрявятой резолю- 
Ц1 И хдгб^'Коибнватозцы покля
лись работать, ве дскладая рук, 
дать фровгу все, что потребует 
от вех воеавая сбетановка.

А, Диаков.

трн овчаны, СО'< как бы скорее освободвть нашу
я два килограмма

Тахтобйн Михаил, холхоэввх 
колхоза «Наа-чуртас** сдал в фонд 
обарг вы тра овчнвы в  одну со
бачью шкуру. * ••

Чебодаеа Не кола й, председатель 
колхозе ,Наа-кусь“ , в ответ на

священную советскую земаю от 
ДЯКІХ орд людоедов. Кодхознвкв 
помогалв н еше больше будут 
помогать вашей люблмоА герои 
ческой Красной Армвн*.

Все холхозывкн Усть-Сосявско 
го сельсовета адтвено участвуют 
в сборе теплых яешей, сдают ов- 
чяны, ссбачьн Шчуры, деньге я 
фонд об;^рзни. У всех одао же- 
давне—как иомно лучш> помочь

радзствсс нзвестне о наступленна^ геровческей Краевой Арман.

Колхозники решили
Па inm iiii f ,  ]!•> ' I'liKa’i i i o ’ таи eiiu* с';т*. .  іінталі*

Красной ' кол* • Крапіик Лр*.:’г:Г
X03U .  решили:

ка.ктг/ !.••^^o.ньJA двор шлкор- 
М1*. .• 0 '  Г\СА или

ш-

Иі одтего ксм'отного 
, колчозникч с іали и ^юня 
18 шт; л овец.

куриц I хозпнки сдали К  г оло*'

І .І ;з
>оріщгл І ша :^емлг. 

Пидмвидга.тьно so.i- 
V ;ч

и *1 ' ‘Т I обороны, чтобы І штук кур ц 7

Дороже всего на 
свете для нас Родина
В ответ на радостное сообще

ние Совинформбюро о наступле- 
HUH Красной Армии кол.хозвнкн 
колхоза «Объединенный труд* ре
шили продать 6 тысяч пудов зер
на. 6000 пулов еда.!и в фонд обо
роны. Кроме того, в фонд обороин 
KO.1X03HHKU сда.ін 60 штук о в ч и >і 
(ич них 20 овчкн выделаиныхК 
килограммов шерсти, 20 го.-'П' 
овец ц внесли ил.іичними tOOOpv ** 
лей.

Ки.іхолники глтюдчічиг» чмни- 
.in: .Бели i: і іцс потреО.* ••'■.гя ока
зать п о м о щ ь  пашоц герои 
победoiiocнон КрасноГі ти
MU ничего нк' пожаліч. lopt'.:a-
j ror-j на с осте л.тп нп«: Pi мина, на- 

наші' I ' ‘ у і ip ".'»
Путннцев.

1ІІарнповск‘’ ./.u
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Долг KGniiiiDpGToe— ш б у и зо е а ть  массы на вылолнениз
указаний т. Сталина

(На co5pai:mr иартиГшиго актива в Аскызском районе)
Нэ'двях в селе Аск і̂з  состоя- 

Л'^сь с браіме рі^йонного аартн(;> 
ного дктп2и С д'кладои высту
пал секретг^рк Хакасского обкома 
ВКП(б) тт*. Сіирин. Оя гоэорвл 
о ЮМ, как ко&змуиасты области р, 
в час^вости, паоторганвзааин Ас- 
кызскзго райпвэ «-ыполитют ука- 
Э8ІШ4 тояарвща Сталиаа, данные 
8 докладе на тсрж^^ственвоы за- 
сеяавив Московского Совета де- 
пугатоа трудящихся 6 воября в в 
реяв на параде Красней Арилн а 
Москае 7 ноября.

Taw, где парторгавизацнв п*ре* 
строзди Скіею работу на военный 
лад U умело сочетают оартвйыо- 
поднтаческую работу с вьпоіае- 
вием хоаяПствеввых задач, там и 
усоехв В8ЛНПО,—такой мыслью 
^ыл врояязап доклад т. Соврана. 
В качестве примера оа привел 
работу парторгввкзацнп колхоза 
.Путь к социализмуУсть-Есиа- 
<кого сельсовета.

До войны этот колхоз был са
мый отсталым в районе. Парторг 
тов. Кирчиееков с первых двей 
войны повел среди колхозников 
большую массовую работу. Пред
седатель колхоза тоа. Чезыбаев 
всяческа помогал ему. Благодаря 
хорошей работе агитаторов, код* 
хоінкки всегда были в курсе те
кущих событий к активно откли* 
кадись на все мероприятия совет- 
ской рласти. Агитаторы тт. Сын- 
чугашев ■ Топоев показывали лич
ный пример высокопроазаодитедь- 
ной работы—на уборке .хлеба, 
например, выполеяди нормы на 
250 процентов. Колхоз вышел в 
число передовых: одпяи из пер
вых по району зякспчид косовицу 
хлебов и обмолот» досрочно сдал 
хдеболоставка, обеспечил хоро
шую звмо^ку скота.

Но ь районе среди коммуиас- 
тов ес*'ь еще вемад > товарищей, 
которые не повяли указаний това
рища Сгалвна и не сумели пере
строить свою работу на военный 
лад. Плохая массово-политическая 
работа в некоторых колхозах вле
чет за собой н отставаиис этих

колхозов в выполаеняи хозяйст
венных планов. Зав. отделом аги
тации и пропаганды райкома пар
тии Осипов подверг резк(*й 
критике плохую работу парторга 
колхоза .1 августа", Иудииского 
сельсонета, тов. Копылову в прел- 
седателя этого колхозе коммувис- 
га т. Нэйдешхина, которые пе за
ботятся о том, чтобы колхозники 
читали газеты я чц«ли, что де
лается на фронте. Сам тов. Най* 
дешкин со^ершеяпо не повышает 
своего ндейни-полнтического уров
ня. В результате колхоз отстает: 
обмолот затянули, во-вреия не 
выполивдя плана хлебопоставок.

Председатель райисоолкона тоа. 
Чаатыаов вскрыл недостатки в 
работе парторганазацип колхоз:в 
ям» Квгаоооача, им. Будепаого, 
Крэсяых п<̂ ртвэаы. Зд^сь также 
слабая работа парторга колхоза 
им. Кагановича т. Сагоякова и 
других коммунистов повлекла эа 
собой отставание этих колхозов. 
О крупвых ведочеіах в работе 
парторга совхоза «Овцеасд'* тов. 
Шаігынова гозоряд зав. оргвисг* 
рукторскьм отделом райкома пар
тии тое. Аешия. 'Тов. Шалгын в 
пытался оправдаться, во участни
ка собрания аотребоэали от него 
прямого ответа на вопрос: ш>че- 
му в совхозе плохо оргавизовава 
зниозка скота. Товарвщу Шадгы* 
нову пришлась притвать, чго 
парторганнзааия совхоза ве выпзл- 
п̂ е̂т указаний товарвща Сталина. 
Такой же резю Л критике бмла 
подвергнута идохая рабоіа Герь- 
ковсх< й МТС, директор ко юрой 
тое. Лизогуб UC обеспечивает ьы- 
поднеиня плава рем^.нта ірак<‘0- 
ров и не заботится о том, чтобы 
все колхгэы в районе уснешко 
эакоьчи.іи хозяйственный год.

Всего и пр.ввчх ^ысгупндо 16 
человек;. ИичалвН'^к районвиго от
деления малнияя тов, Суичугашев 
постаенд перед коми> нас гама 
района Еопрос о веобходимостн 
повысить реподюцаоия/ю бдитель
ность н лучше организовать охра
ну социалистаческой собстренао- 
сти в колхозах, на предариятнях.

Зав. военным отделом райкгма 
ВКП(6) тое. Писклов рассказал, 
как в районе проходят всевобуч

Тов. Писклов вапомиел, что в 
районе открываются курсы по 
подготояке явструвтгров-ликви- 
ков а призвал ысех коммунистов 
показать личный пример в овла* 
делчн дыжвым cnoj.?)», вмеюшим 
важное оборонное эначеане.

С бодк'Шни внймзаиеи актив 
слушал выступление секретаря 
райкома лартвз тов. Серпу.хови- 
гина, который раскритиковал не
годную рвботу руководителей 
Горьковской МТС» разоблачил 
беспечность в политическую сле
поту председателя колхоза цПер- 
все аргуста" тов. Найдешканз, ко
торый пе обесаьчпл Bunj.aBenHH 
колхозом государственных обяза
тельств. Тов. Серпухопвтнн при
звал кокмунастов п^вмеять peso* 
дкцкснную бдительность и с че
стью выподиать свой священный 
долг, дсбться полной перестрой
ки всей работы на военный лад и 
мсбидвзовать массы трудящихся 
на выподнеыис указаний товарища 
Сгалияа.

.У вас ве может быть теперь 
отстающих колхозов, совхозов, 
МТС и предприятий. Все должны 
работать образцово в выполнять 
плановые эаданпи в срок н до
срочно'",—так записало собрэпие 
в своем решении, пстребОЕав прв- 
ізлечевня к самой суровой пзртнй- 
пей U государственной отаетстден- 
ности всех руководителей, неспо
собных сбаспочить такую работу, 
>а ая тррбуегся в военное время. 
Актив сбмэйл оервачвые органн- 
заиви улучшить агитааиовно мас
совую работу среди трудящихся 
райова, положив в ее ocH'iey док
лад в речь товарища Сталина. 
«Нужды войны, требльания фроа- 
та д«.;лжвы определять все содер
жание работы каьдоЗ иарторгани* 
зацив*,—с такім наказом разъеда
лись коммуаясти—участники сс.6* 
рация партийного актива.

Л. Черкашииа.

За рубежом
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

В опубликованием 15 леиабрі в актпгность противника 15 декабря
Вашгііігті^ае коммюнике осенвого 
миаис-терства США гоьорвтсп, чго 
грудолжаются воздушные опера- 
цки протчпчика над остропом Лу
сон (Филиппины). Десантные one 
рацки продолжаются и Северной 
И Сгверо-ЗтоалвоА частях <ч'тро- 
ва Лусон н вблизи Легаспя. В ос
тальных районах ничего сущест
венного ве произошло.

В коммюнике* опубдиксвакмои п 
Мааиле 15 декабри в 13 чтс. по 
местному времени, говорится, что

был^огранвчева.
По язонекпм сообщениям, вой

ска Tat' оттеснили авглнйскке а 
китайские честя, которые вторг
лись через северные границы в 
район Циеяьрай. Авглийскне и ки
тайские войска отошли за лнеию 
границы.

Японская печать, сообщая о за* 
пятая яаоаскями войсками Коулу
на, указывает, что с япомских по
зиций іиден Говкоаг.

ЗАЯВЛЕНИЕ НОКСА 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Морской министр США Нокс 
ззявял, что R0 время японского 
нападеавя на Гавзвсхяе острова 
американские вооруженные силы 
потеряли Лйякор рАрязову*, три 
эсминца, два корабдя мевьшего 
формаса, один минный загради
тель и одно старое судно, исаодь* 
зовазшееся н качестве учебного. 
Линкор вОклакома" перевернул
ся, по может быть отремоктиро* 
паи. Воеано-морской флот потерял 
2729 офицеров и рядовых убкгы* 
мн и 656 рааенымв. По словам 
Нокса, потере амерккапской ормвч

были весьма тнхедыин. Армия по
теряла много самолетов, несколь
ко ангаров было разрушено. Япо
ния потеряла за время этого на- 
подевая три подводных лодки ч 
41 самолет. Огнозвая часть аме
риканского тихоокеанского флота 
с его лянкорами, азвавосцами, тя- 
жедымв й легЕинн крейСч'рами, 
земиицамв и подводными лод
ками, заявил Нокс, осталась не
вредимой п весь флот находится в 
море, стремясь войти в содрикос- 
иозенне с противникам.

(ТАСС),

Партизанская борьба в Литве
Наинаы сывуждевы призвать 

широкий размах партвэанскоА 
берьбы в Литве. На страяяцах 
германских газет все чаше появ
ляются св^девая о првговорах 
прнансЕого суда вад литогцамв- 
□артазавама. Недавно германское 
виформацвонвое бюро передадс, 
чго суд в Каунасе приговсрял к 
расстрелу *грех рукоасднтедсй ли
товцев партизанской группы. Как

заявляет агентство, ови «соверлха- 
лн террорлстячеенне акты против 
гермавских офвцеров я чвваввв- 
КОБ"» Одному вэ них удалось вег- 
ребить 29 лемециах офнц«роз. 
солдат н чвиоянакое. Другие 
осуждеввые участвовали в орга- 
аизацнв антигермавского сабота
жа в двверсйй аа заводах* фабрв- 
ках и на желеэаых дорогах.

(ТАСС).

ПРИСЛУЖНИКИ ГЕРМАНИИ ОБ'ЯВИЛИ ВОЙНУ
США И АНГЛИИ

СОБРАНИЕ ШИРИНСКОГО РАЙОННОГО ПАРТАКТИВА

Государствеввнм департамептои 
США подучены сведеивч о том, 
что Болгария, Вевгрия, Румынвя, 
Сдовакяя, а также так эаэыіаемое 
„Хорватское королетство* об"ден

ди себя в состоявив войвы с 
СШ.Х.

Бэдгервя, Ставакия и .Хорват
ское королевство* o6"48&JiB себя 
также ВОЮЮШІИИ с Лягдяей.

(ТАСС).

Р^с(1!}эза взд  HT3flb!7HSKHMii патриотами в Триесте
Женева. (ТАСС). Во всех депо ц>?в. Как прнзваегся в обванктедь- 

крьтвческах странах с большим вой закдючеввв, итальяаскяе вдас- 
ввімавкеіі н треногой следит эа та вашлн в лесаых районах стравы 
заіеіпяой Мусспд 'на вовой мае- нвог.-^чеслеявые оотайаые склады

На собрания райоввого парт- 
актвва Шврияской партийной ор* 
гавизацнн при утствовадо 87 че
ловек, По первому вопросу о за
дачах район^той партийной оргаяи- 
зации ь связи с докладом товари
ща Сталина па торжествеввом за
седании Моссовета 6 ноября 1941 
года выступил секретарь Хакас
ского облоиа ВКП(б) по примыш* 
ленвоств тов. Воинов.

—Хакасская областная и Шврнв- 
ская райояазя пэргоргаяизація в 
дви отечественной войны добились, 
—говорал он, —аыполиевЯи зз завил 
Государственного Комитета Обо- 
роаы 0 лично т* яарвща Сгалвна в 
подавляющем бодьшиистве колхо* 
з«в, совхозов в предарнятиА. Так.

взпрямер, золотые рудники Ба- 
лах'шн, Коммуиар, рудвнк Тувы 
досрочно выподтшдн годовую поо- 
грамму U сейчас дают продукцвю 
сверх niaua. Справляется со снов* 
ми задичамн коддектн:* И двстап* 
ҢВИ оутв. На прязь.8 тоааряша 
СгаЛ'Тив ('ще больше помогать 
Красной Армкв и ие борьбе про* 
тия вемеиких і.кьуоантоз кодхоэ- 
еокн Шнрнвского района ч^реэ 
кооперацию продали государству 
зяа^іятедьнйе количество зерна и 
6600 цеитверов передадл беч'плагво 
в фонд Обороны стрзвы. Б работе 
района круонеіішяіі иедост«тксм 
является затяжка в сд-іче хлебопо
ставок и '6молот«, иеудов.іетворк* 
тельво поствглеио дело в жиаотно- 
чодстве. Особевно суровой крятике

я дочладе была подвергнута работа 
Июсского десарэкхоза, не справ- 
ляюшегося с а.иыои 

В превиях п) докладу тов. Во* 
цвоеа выступило 16 человек. За
вел у юший районный земельпым 
отделом гоя. Д »бровсльсквй под
верг резкий критике работу oi* 
дельных руко поди гелей колтозов, 
работников МТС, ве првнимаюшях 
должных мер 6 эзверщеаив обмо
лота хлеба. Директор МТС тсв. 
Дранвшвиков обратял анимааве 
иартвйвого актива на подготовку 
мехааизаторсккх кадров. Он от- 
метяд, что руководителе ряда 
колхозов и секретари периичаых 
нарторгаиизаа'^'й *малэ уделают 
ввимапия подбору людей на кур

совой p iгправей вад представите 
лямя 1 тадь>*всхзго народ».

Как сообщают в^аіьянскиевлзс- 
тя, 8 Траесте вачадся процесс 
вад 71 яталояпским патриотом, 
обанивемым r  дея.ельяостя, ,на- 
правл<.ииой ил свег>ж<*ане сущест*

с оружием и боепрчпасамв. Итадь- 
явекяе патриоты разрушадв же* 
лезнодорожные мосты а другяе 
железнодорожные сооружевия, 
пускали под откос в^васхие поез* 
да. Ими было соэершеяэ также 
покушеаве ва Муссодааи, предот-

ьующего строя*. Одвпаэдаатн сб-%Брсщевное ь последний момент
ввняемым удалось скрыться.

Как видно из і.бдиаятедьного 
заключения, речь идет о крупной 
аитяфдшв«тской оргаанзапвв, су* 
ш^сівавияшей и Трвесте н сосед
них райоввх с 1939 г ща и раззер- 
ауешеЯ широкую б «рьбу против 
Муссолвая я его шайки, превра- 
тввшнх Италию в гермааскую ко
лонию.

Учагтникч анти фашистской ор- 
ганязапиа велк эявргвчэую автн-

гы трахторіст^в и комбайнеров. фашистск\ю работу в итальянской 
Секретарь райкома ВКП(б) тое. армия и ара п'мощч нгальанских

«офицеров, в зм\шеаных хозяйаи-Журавлев расскаэа.1 актвву под 
лнвные прнчвсы отставаиич руд ,
ивк« Знанецятый в колхоза инеан ' большие количество оруквя,

чаняем в стране гнтлероАцев, ссб*

Ч-;

'
? Г ,

V*

Б р я ги д *  лмт«Гш мкоь иехавичесдех м&сіерсннх, когирой 
член с гр гм и  мастер П. И. Руитннь, ■ отаег т ш  призы в 
Сталвяд вьл ю чил^сь  в  ссцидлиствчесвсе соревновавие в  ма д ^ е  показы вает 
образцы  стахаьоасчс го  труда.

На сивкве. Момант разлива лгтагла. Сіраза^нвстар ліггебного
П. И. PjBTtii-B.

Будсаниго.
Собранве ааргяйного актнва при- 

нчло решеняе, в котором пг̂ тре- 
бовало от перввчпых оартпйных 

I оогаавзашй, в:ех комиуиистов,
: руквводнтелей предпркгтай и ксд- 
! хозов быстрее ликвіілврпвать вме- 
I (ощиеся недостатки в работе в по- 
I большевистски осуществлять уиа- 
1 заиня товарищ І . Стадиев, Па>
I твйкый актав орязвел всех пар*
J твйиых в непартийных большеви
ков района работать не покладая 
рук на обеспеченяе нужд фрсніа,,

Обсуждая запрос о денежно \
вещевой лотерее, ивртн^-ныи .«кт л .
одобрил ннацпатиьу колл^кт*
11 двставцви пути, рудвика T vrw, |
реш-ишя.х Деть ва праобрс: *(*че :
билетов ленежва-вощ^іюй л «Терек
20 пооиентов своего месячвого!

I заработка, и прязаал tc-t кал-
лектнБы последовать вх прямеру. руксвод>'Т, ^

тоАзршда  ̂ Q большей бопд) шевлевнем пар
ІТГІШЫЙ ^кгив принял приьетстсіае

цеха товзрвшу Ста.ііву.

ког^орсе всп-^льэ^галось для пар
тизанской борвбы против аолацей- 
скнх отрид/би отрядов гестапов-

агентам! гестапо и овра (втадьяи* 
ская охравка)

Как стадо взвество в местных 
журна.1всгских кругах, процесс 
лротвв вталкянскнх патриотов выз
вал по всей страве бурю воэму- 
шевня. В Тряесте 2 декабря*-в 
день открытяя суда—произошла 
нноготысичвая автнфашнстская де- 
и08страцня. Демонстраиты веелк 
лозунги: «Выгоивм гнглеровцев вз 
Итаави! Долой яесораеедлввую 
войну! Да здравствует свободная я 
везэвяснмая Италия! Да здравст
вует 71 герой!*. Демонстрашио 
удалось разогвать лвшь после при
бытия крупвых 80ИНСКВХ частей.

За редактора Я П АЛАНОВ.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Гастро.*:и украиксисго театра

1Н леі<т1|ім
Наталка-Полтзвка

» 9 часов ісчсрв. 
Касса с 5  часов

Авакіисквй вбяабткой 
дрвьы вмени Ы Ю

І8

теагр русс<вй 
Лермент̂ вв

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
CJO декабри

Новый цвогкоА
звуковое художественный фильм

КОНЕК-ГОРБУНОК
Начало севмеов в 3 н 7 час. веч. 

Касса 1' 2-^ нм\

A i i o n c s  Б О Л Ь Ш О Й  В А Л Ь С

дгнпирп
к .  Г а и ь д о н н

Хозяйка гостиницы
Комедия в 3*х действиях. 

Начало в ч час. J O 't .вечера. Касса 
открыта с  о  час.

Абакавсхому гссстрахфожду ТРЕБУЮТСЯ
черц .рабочие, жемщмьы л и>Ачнмы. Обра- 
(даться: Сарая кмсхав, -.4.

4'1 aopowBo j'.cnaoBTauHOUMOiiy участ
ку срочно ТРЕБУЮТСЯ: лормвстера,ірак- 
торхьты и слесарн.

Обраисатвея: Нартиаавскан. б.

«Ьото Е. Штии, Н. Макеев

Для дело т т б и л т р о  кмеохо- 
Абамвп 1р U jA lU n  квадкфц- 
иіііюваввые токари по ч* заду. 
Обрашаться в отдел кадров ааро- 

юавого дело Абаьав.

, У іврш  діа  М1 ГШ 0 тракгеров СТЗ 
.Sy 4о—У м погсван fVMva с довучевтамн. 
Прошу возврагигь Хавассиой МТС. МО
РОЗОВУ И.

Тмр. 10 000 ВВЗ.З. 76 Ж $  Тип мд-аа 
•Советсизя Х^квссма г. Нбакан.

АФ830Э
Адрес редакции; т. Абакая, Советская, 16«а. Телефовы: ответ, редактора*»О-89, ответ, секретаря— 1-S3 (два

зеовка), писем, партийного и пропаганды» I -S3, общего, оромышдевво-травспортйого я  сельскохозяЯствеявого» I-4S.
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„Мы имеем теперь замечательную армию 
и замечательный флот, грудью отстаиваю
щие свободу и независимость нашей ро
дины" СТАЛИН.

УВЕЛИЧИТЬ ПОСЕВНУЮ  
ПЛО Щ АДЬ КАРТОФЕЛЯ

Картофель - одна самых рас* 
пространешшх культур. Он имеет 
огромное народнохозяйственное 
значение как продовольственная, 
кормовая U техническая культура. 
Продукты переработки картофеля 
используются не только пищевой 
и кондитерской, но и текстильной, 
химической, парфюмерной, бумаж
ной к другими отраслями промыш* 
ленности.

Из одной тонны картофеля при 
средней крахмальности можно по* 
лучнть 100 килограммов крахмаль* 
кой крупы, крахмала сухого и па* 
токи 140 килограммов, спирта 20 
ведер, каучука синтетического 
15—20 килограммов.

В дни великой отечественной 
войны с немецкими захватчиками, 
когда колхозы и совхозы стремят* 
ся всемерно увеличить пищевые и 
сырьевые сельскохозяйственные 
ресурсы страны, необходимо об
ратить особое внимание !іа макси*

Верхушкн клубней продовольствен
ного картофеля доллепы быть ис
пользованы для значительного рас- j 
ширепия посевов -»тоЙ культуры 
сверх государственного плана. 
Срезку верхушек клубней весом в 
5 15 граммов DU время очистки 
его от кожуры надо организовать 
во всех столовых общественного 
шітакті, в колхозах и совхозах, а 
также U семьях колхозников, рибо* 
чих и служащих.

Оснонноя масса верхушек клуб
ней должна быть заготовлена до 
1 февраля 1942 гола, так как вер* 
хушки, срезанные в более позднее 
время, хранить значительно труд
нее.

2 декабря 1941 года исполком 
Хакасского облсовета и бюро об
кома ВКП(б) вынесли решение о 
подготовке посадочного материала 
для расширения посевов картофе
ля в 1942 году. Придавая исклю
чительно важное значевяе делу

УПОРНЫМ. СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ ПОМОГАТЬ 
КРАСНОЙ АРМИИ БИТЬ ВРАГА БЕЗ ПЕРЕДЫШКІ’ !

мальное увеличение в 1942 году I расширения посевов картофеля в 
поервных площадей картофеля и колхозах, совхозах, в подсобных
на поднятие его урожайности. По 
садочные площади под картофе
лем следует увеличить во всех 
районах. Этому особенно благо
приятствуют природно-климати
ческие условия Хакассии, которые 
создают возможность получения 
высокого урожая. Посадку карто
феля нужно расширить не только 
в колхозах и совхозах, но и в 
подсобных хозяйствах промышлен
ных предприятий и иа индивиду
альных огородах колхозников, ра
бочих и служащих.

Увеличение посевных площадей 
картофеля зависит прежде всего 
от обеспечения и сохранения по
садочного материала, Земельные 
органы, МТС, агрономы, партийно- 
советские руководители должны 
всерьез взяться за разрешение 
вопроса обеспеченности посевных 
площадей 1942 года семенами кар
тофеля.

Правления колхозов обязаны ор
ганизовать тщательное хранение 
семенного маторна.іа в течение 
зимы, нс допускать разбвзарнва- 
нкя семенного картофеля на про
довольственные и другие цели. 
План посадки картофеля в 1942 го
ду должен быть не только выпол
нен, но и перевыполнен. Возмож
ности для этого имеются в любом 
колхозе, районе. В качестве до- 
□олвитедького источника семенно
го материала яадо использовать 
срезанные верхушки клубней кар
тофеля. Это мероприятие, прехю- 
жениое лкадемниом Т. Д. Лысенко, 
имеет первостепенное значение в 
деле увеличения ноездочиого иа- 
териа.іа картофеля.

Земельные органы должны знать, 
что посадку картофеля в 1942 го
ду нужно будет производить клуб* 
вями картофе.ія. Срезанные же

хозяйствах промышленных пред
приятий. а также на индивидуаль
ных огородах колхозников, рабо
чих и служащих области, испол
ком облсовета и бюро обкома 
ВКП(б) обязали исполкомы райсо
ветов, райкомы к горкомы ВКП(б), 
заведующих райзо, директоров 
совхозов, пригородных хозяйств и 
п редседат еле й кол х озов обеспечить 
полностью семенами картофеля 
посевные площади, создать образ
цовые условия для хранения семян 
3 течение зимы, не допуская пор
чи и разбазаривания его на про
довольственные и кормовые дели.

Однако, до скх пор ни агроно
мы облзо, ни заведующие райзо 
не приступили еще всерыз к рао* 
решению этого важного государ
ственного вопроса. Во многих 
районах области семенной карто
фель не проверем, верхушки клуб
ней не заготавливаются. Такое по
ложение можно об'ясннть таіько 
беспечностью.

Б Шарыповском райзо агроном 
облзо т. Волковой проводил сове
щание с агрономами о заготовке 
верхушек клубней. На этом здесь 
и закончили подготовите.! ьн у ю 
работу.

В 1942 году надо добиться вы
сокого урожая картофеля во всех 
районах. Передовики сельского 
хозяйства Хакассни доказали воз
можность получать высокий уро
жай картофе.ія в Хакассии.

Каждый колхоз и колхозный 
двор, каждый совхоз, подсобное 
хозяйство обязаны перевыполнить 
план пн садки картофеля. Это бу
дет лучшим ответом на призыв 
товарища Сталіпіа давать стране 
все больше и больше хлеба, инса, 
сырья для фронта, для родины.

НЯ СНИМКЕ: М. К. Остм<ин ь Н Г. А н аи ^ зл ов ^ еав ал детбеГ іднкк Чер
ногорской ш ах!ы  Лб 3— по добы ч е угла дв>от 40 норм рлавв.

Фото Е. Штия.

Большой под‘ем

От Советского Информбюро
Из утреннего сообщения за 17 декабря 1941 года.

В течение ночи на 17-е декабря 
ваши войска вели бои с противни
ком Ега всех фронгах.

фронта, за одни день боевых дей
ствий захватила 14 немецких ору
дий, 24 автомашины, 58 ящиков 

I снарядов, 6 минометов, G пулсме- 
Наша часть, действующая на тов и много других трофеев, 

одном из участков Западного

С большим натрнотически-м под* 
емом проходит рсалчзацнп биле
тов Аекежііи*ис‘щеноіі лог«.‘рі и в 
колхозах, ья руланках и в учреж
дениях Ширшпткого района. Рабо
чие, колхозники I! служащие вно
сят я& приобретение билетов ло
терея 20 процентов своего месяч
ного заработка.

На проходивших собраниях, по
священных реализации лотерей
ных билетов, рабо”зе и колхозни
ки выразили единодушное желание 
дпмлиц ОПТНОМУ глгутяП*
ству в разгроме фашистских зах
ватчиков.

Престарелый колхозник сельхоз
артели ,Алтын-Чул" тов. Черкасов 
заявил:

— Наша страна в серьечиоП 
опасности. Враг еще силен. Наше 
кровное двло“-помочь государству 
к Красной Армии окончательно 
уничтожить врага. Тов. Черкасов 
внес на личными 20 рублей. Так

поступили многие колхозники сель- 
хозартолн.

Активное участио в реализации 
билетов дрножио-вещсиой лотереи 
принял коллектив работников Шн- 
ринскоЛ конторы ,Заготскот“. 
Управляющий конторы т. Стрель
ченко В. Я. подписался иа 600 руб., 
председатель месткома профсоюза 
тов. Мелещенко А. Г.—на 200 руб
лей, работвнда Резвапцева Е..при 
зарплате 200 рублей, приобрела 
лотерейных билетов іш 150 рублей. 
В теченке нескольких минут сум
ма Л0.1ПИСКН ita билеты дснежно- 
вещевой лотереи по конторе ,3а- 
готскот" составк.ха 2290 рублей.

По всему району реализация би
летов лотереи проходит с успехом. 
На 15 декабря трудящиеся района 
приобрели билетов деиежно-веще- 
оой лотереи на 282000 рублей.

Подписка продолжается.
Н. Макеев.

На укрепление 
оборонной мощи 

родины
ІСол.кжтив Аскызского райфо 

постановил отчислить своп четы- 
рсхдневиый заработок на ленежно- 
йсшевую лотереи». Нею сумму 
подписки внести в госуларствеи- 
ный бюджет н чекабре месяце.

Кайбаров.» • т
С чувством большого удовлет- 

В'^реявя подпвеали 20 процентов 
своей месячной зарплаты на де- 
вежао яешевую лотерею рэбочве 
в сдужащче поселка Шира. Осо
бенно успешно вдет подпвека в 
коллежтйве П-й двстаппвв сута. 
Рабочее этого келлектива т. т. 
Зубрвикйй и Фатив подписалась 
на 100 рублей каждый, чю  сос
тавляет 26 дропевтов к ах меевч- 
вой зарплате.

Хорошо проходит подписка в 
коллективах копторы саяэа, эагот- 
скот н в других.

Махов.

Подписка по области
С огромвыч под'емом пр »дол* 

жается подансва ва девежяо веще- 
вую лотерею ср^дв рабочвх« слу* 
жашах а кодхозпик'>0 Хекасской 
обдаста. Трудвшвеся оолпасаля^ь 
вз 2 мвлдисва 210 тысяч рублей. Из 
них г. Абакан дэл 400 тысяч руб*

лей, Ширинсквй рвАов—58 Зтысяч 
рублей, Усіь Абаканский район 
-^250 тысяч рублей.

З і это время постуляю в сбер* 
кассу излнчвиыи деньгами 189 ты
сяч рублей.

И. Антипов.

Помогают фронту
Следуя примеру передовых хвд- 

дек^вяов Красвоирской железной 
дороги, паровозниви депо ст. Аба
кан провела большую работу d o  
сбору средств на строительство 
новых танков я самол*-тов.

С первых же дней великой оте- 
чесгвеввой войвы коллектвв па
ровозного депо постановил от* 
чйслять в фэвд сбороаы ежеме
сячно до ковцз войвы свой одно* 
двеввый заработок. За 5 месяцев 
эта сумма составляет 14900 руб
лей.

Кроме того, ва постройку само
лета в таняа «Ж^-деэподорожнан* 
ввесено 7902 рубля и эаработаавые 
на воеврееввках 1031 рубль.

С особе нвым удовлетвореввем 
встретил! паровоэнвкн поставовле- 
вне праввтельства о выпуске де- 
аежво-вешевой дотерев. В едвво* 
душво выиесенаом решевва овв 
поставоввлн подовсать ва лотерею 
не нвже 20 процентов сроего ме
сячного заработка. За вескодько 
дней сумма подписка досгвгда 
14000 рублей.

Лучшае люін провзводства тт. 
Кузьмин, Поддавков и Исаков 
подонсали от 22 до 25 процентов 
месячной зарплаты

Н. БояриЕЕОв.

Бойцы генерала Кузнецова продолжают теснить врага
Северный участок Западного 

фронта (Спецкорр ТАСС). В іпчь 
н'ч 6 декабре части генерала Куз- 
непова перешли в ха нгрнастуше* 
ние. Противавк в бесоорядче па* 
ча.1 отступать, бросач нэ п^ле 
боя С01ПИ убитых и раневых сол
дат я офицеров, тавки, автомвшя- 
вы, орудия и другое военное иму
щество. В течение чeты*'^x дв А 
бойцы Куэвеаоьа полностью ов* 
ладелв городом Яхрома в, пр^с* 
ледуя отходя шве дявазия против* 
нака, вышли юго-западнее Клина.

С утра 11 декабря части гене
рала Кузаецова продолжала прес
ледовать остатка разрозненных 
частей 14 й моторязованвой, 23 ей 
пехотной а б й тааковоЯ даенаиА 
вепрвятсля,

Одиз аз ваших частей перереза
ла Л^навградсхое шоссе, овладе
ла сеаевием 6., а другая—селе- 
ннсн Р., захватив при этом эва- 
читедьвые трофеи. Вчера частя 

I тов. Кузягд'^за продолжали тес* 
вить вепраягеля*

В опуОлико&ашііИ 15 декабри в • В і:оммюнике, опубликован^’ мв, В послеяввх боях особеяво от- 
Вашингтоне кояімюмім- штекного' Маии.ю 1о декабря в hi часон иО|Лачидся политрук тов. Ромааоя. 
министерства СШЛкимритсп, что , местному времени, гопорится:, Во время б ія, когда хомаядвр ро-

Из вечернего сообщения за 17 декабря 1941 года.
В течение 17 декабря паши вой

ска ве.тв бои с противником па 
всех фронтах.

Па ряде участков Западного, 
Ка ЛИН \ 1 «с ко I и ч Юго-За па Л н о го
фронтов наши ьойгка, ведя оже
сточенные ион г противкиком,

продолжают продвигаться вперед, 
эаня.іи ряд ндсо.іенных пунктов, 
очнсти.ш город Алексин, юго-за
паднее Сорпухово и Шекино -юж
нее Тулі^,

За 16 дгкабрч уничтожено 7 не
мецких само.тетов.

В ойна на Тнхог.і о кеане

п ро ДО Л жаютс я гм j д \ ш н и«• і»и сра -.А к ти в  нос ть л р о т и пи и ка ее годи >t, 
ЦИК протинника пал «астровом Л> сон 15 декабря, Ou.ia ограшічсііа:
(Филиппины). Лесантшіі* операции 
продол ж а ются в cv верной і г е с %• р • ? - 
за на дн ой • і аст ях Л ус он и и вбл и з а 
ЛеЕаспи. В оста.іьных районах lu-i 
ничего cvщccтьeннoгo.

япоыскне само.іеты ппявімись над 
районом Манн.іы око.ю IJ чисоч 
лиіі и сброаьш бомби, которые 

un.iH3Af аэродрома Николс- 
Фн.п. 1“.

ты был р'мЕен, тов. Романов пра* 
ьял аа себя хомавдоваине в бес- 
страша! повел бойцов а атаку. В 
этом б«ю он лячао увачтомил 
трех аенеаках ’'фнаероэ в, пес*

водна боем. Бкеграшае в мужест
во в борьбе с ер.ігом о жазал 
команд»»р орулня тов. Петров В 
боях у деревни X. он в упор ряс* 
стрелял 2 тайка н 2 брэнемішяиы 
протнвника.

Гер ІЙСКВЙ аздянг совершал 
кра цэармеец Клчагнв. Нашем бой
цам,контратакующим немцев в рай
оне деревин К., путь прег >ад«ла 
группа фаахастсккх автоматчіхов, 
засе шнх в оодвіле одного вз да
нов. Тов. Кнчігян под свльиым 
огнем немецхях автомагое неза
метно подаодз к подвалу в. забро
сав грана гши, уаачтожвл всех 
немецких авгоматчаков до едвао- 
го. Бесстрашяе ороявід в бою за 
эту дер'^вню ■ конанаяр орудия 
Туезод. В номевт ковтратакн нем 
иев ов остался у оруд ія одна, во 
не растерялся а, выкатив свою 
пушку вперед, в упор расстрела 
вал фшнстов. Около орудия об
разовалась горы трупов аенецках 
С: ддат. В этом же бою Туетов 
прямой яав дкой увачт>жчд круп- 
вокавабернмй пулемет противни
ка вместе с его расчетом.

На участке расасложеввя ч:стей 
команда аа KyaHeuu>5a враг за пос- 
лелв.че ди^ a^ntc огр)мные ujre- 
pH в жиіой сале я натсряальаой 
часта. Только за озна деяь бой

во авшани бойцам т было взято 5 
танков. 4 орудия. 4 пучвых пуде- 
нега, 7 транспортных машвя а 
много другого есе^н^го внушест- 
ва. В этом селе почте у каждого 
дома^могвлы немецкгх солдат и 
офпцеров.

Об огромных потерях немцев ва 
этом участке фрочта оассказал 
олевный обер ефрейтор 3-й роты 
6 й ганков'гй лаызич Фрьц Мюл 
лер, уроженец Рур : ,В 2 х  тан
ковых полках наш^В даввзиа,— 
рассказал оа,—был» по 40 танков. 
Она все теперь до одного выве
дены йз стр^я. В моей роте вз 
180 чело-^ек 90 у6іт<»*.

Ненецкая армия творат неслы- 
хваные зверские насглая над мир* 
аыма ж теляма, вачнето вх ограб
ляет. Жители освобожденного от 
немцев села Стеиа^оэ> с ужасом 
рассказывают о зверствах фашяст- 
Снах оккупантов. За 10 AHt fl хо« 
зявввчавня вемецкай грабьчрмнн а 
этом се осталось всего 2 коровы 
я 5 овед Осталь ных увели идя за
реза дн в.'мпы. Уиий^гэа. на;П.1и>1 
и граб S4 крочввой рекой прока 
тадвсь всюду, где сгуоала нога 
иемецччх «ккупачт*:: .̂ За эту 
кровь б^йцы и KJMiHAvdpu Крвеноа 
Армва п>ьля..н ь жестоко отои- 
стнгь фэшисіскому заерью, бес-

цы тов. Кузаец/Ва захватали 42 пощада > нстребать всю гвглероэ*
населеняых пуи<та, 75 танков,

мотря ва то, что сам был дважды С'тна а^томашаи, орудий, пгле- 
равея. оставался в строю в руко-^ мегоэ, ьвятоьж. В селе Степаяо*,

скую банду, оскверви шую ыэшу 
родную землю.

А. Викторов.
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Вести с фроктов 
отечественной воннь?

«>< 19 декабря 1941 г. № 299 Ш 05і

Организованности

На са н н х е  группа яечеачм к план* 
я ы х , аахяачепных ваш кчм боЯ аана  
а р а  аанятпи я естеч а а  Н . а  боях иа 
далькчх аедстуаах  к М оенае. Згн я  
грязным, овоаш ааевш ип  н обяеаз*  
шим аояваи Гятлер о б е т * л  лагаую  
п о б ед у  ч  торк естаеваы й  воябрьсаив  
п зр в д  на Красной п аощ вдв  соаатсноЙ 
столицы.

Ф ото л* Велмвмввиаа.

(Ф отохронаиа ТПСС).

Штурм высоты Н.
Крымский участок фронта. 

{Спеикорр. ТАСС). Олнл нэ высот, 
господствующих нал стратегичес
ки важной иестностью. была 
мята нем нами. Подразделение 
командира Макаренко вместе с 
другими подразделениями получи
ло заданно выбить врага с этой 
высоты. В течение двух дней под
разделение Макаренко под непре
рывным минометным огнем штур. 
мовало высоту. Заняв с боем юж
ный и северный скаты высоты  ̂
отважные бойцы взобрались на 
гребень и забросали фашистов 
гранатами.

При этой операции особенно 
отличились комиссар Воронов, 
сержант Николаев, боец Данилов 
и другие. Они показали пример 
отваги и мужества, бесстрашно 
вели за собой бойцов. Наше под
разделение про'шо закрепилось на 
захваченной высоте.

На другом участке наши мино- 
мотчики, поддерживая пехотинцев, 
уничтожили минометную и артил
лерийскую батареи противника и 
до 150 немецких солдат. Исклю
чительный героизм D этом бою 
показал пулеметный расчет Мак
симова, который трижды отбил 
вражеские атаки и уничтожил 
взвод немецкой пс.хоты.

И железная
в  дни великой отечестаеаной 

войны яедвіа ріль жедезаодорож- 
кэго трансозрге. Взйва требует 
<^еспереГюйнод і  безаварийной ра
боты железных дэрог, слаженвос- 
тя всех взаимозавясймых частей 
транспорта Повысилась роль же
лезнодорожников. Оаа доданы 
работать в строго ооредеденноы и 
рядке, соблюдать строжайшую 
д асан а ляну труда.

С введением жедезвоА дасаяп- 
лицы совершенво устркнево ааг>у- 
шенве правил техвіческой экепдо- 
ат4цвя. улучшево выаолвевие тех 
нологвчесхого процесса, ускорен 
процесс формированвя поездов 
в обработке составов. Улучша
лись ндясернтели стаацяі. Плач 
аогрузкя вагонов за сентябрь 
я октябрь коллективом перовы- 
цглвен. В ноябре ставияя ве ннеет 
вн 0Д80Г0 случая брака в работе.

Плставвв своей задачей ве про* 
оуехзть в а одного случая нару
шения трудовой дисцилдивы, кол
лектив снстеиатическя обсуждает 
результаты предыдущей работы.

дисциплина
ведет дейстпенную борьбу с раз- 
гвльдчямв и дезорГАннзаторакн 
прпязаодстиа.

Так, вэпрнмер, за нарушеиае 
трудовой дисцно.тены п«ревеіека 
R простые рабочие стрелочнапа 
Ермолаева, и'анижсна а 
старшая стре.ючваца Алтухова. 
За дооущ'-авыд брак в работе пе
реведен в младшье стреаочникв 
со таватедь поеалоа Мареаков.

Жесткая трудовая днецаалвна 
аоэводила стан паи одной из цер
вы.х получать отделенчесЕвй 
аасоорт г^товноств работать в 
энмяах усд.влях, н первой став
цам цо Ужурскому Оіделенаю по 
дучвть дорожвый паспорт за ус- 
оешвую, самзотоержеяную работу 
по подготовке к звме, в днв сая- 
щеваой отечес^венвой войян.

Коддеггнв рабочих и служащях 
сганцва дал клятву рэднне рабо
тать еще лучше, оказывать дейст- 
вевную оомошь фронту в поб;;де 
нтд врагом. Свои ''бещания паг- 
ртіоты поткрепляют делом-

М. к. Скумбнн, п эчальЕ вт 
сгавцав Чераогорехве вопв.

Политическая агитация 
на мехлесопункте

25 агвтаторов, коммунястпв, ком- 
соыольпев нбеспартайаых больше
виков, цроводят большую массово* 
раз'ясяительвую работу среди 
рабочих я служащих Уйбатского 
мехаесопуякга. Агвгколлектия хо
рошо оргзвязовал сбор теплых ве* 
щей для бойцов Красной Армяв. 
ремоат жвлых дтмов и хваргар 
рабочвх, мобіглвзует pafoaax ға 
перевыполнение дровззодстаекных 
звдаакй.

Лучшими агитаторамв являются 
председатель поселкового совета 
тов. Усольцева в секретарь вомсо 
КОЛЬСКОЙ срганнзэивн тов. Кирби- 
жеков. Агитаторы тт. Кокоуликв, 
Юаге, Эдельивч, Ткаченко, Сафо
нова и другие хорошо проводят 
агвгацвонно-массовую работу сре- 
дв колхозников сельхозартеда 
•Комаатерв'*.

С большой любовью к своему 
делу агитаторы оров мят собрі* 
пня н рлз'ясаают рабочим доклад 
товарнша Стаднва на торжествев* 
ном заседаввв Моссовета. В от
вет из првэма вожди лесорубы 
тт. Нишьк. Ткаченко н другие на 
ааготтАке леса выаолняют нормы 
от 150 до 190 процеатов.

В результате большой работы 
агвтаторов Усть-Бюрьскнй сельсо
вет досрочао ныюлнал финавсо* 
вый план по всем платежам. 14 
бесед проведено агататорамн по 
иопртсу выпуска праввтедьсгвоы 
денежвэ-вешевой лотерея*

Агитаторы тт. Сергеенко, Кар* 
бишекоэ, Коквулииа н ивогиедру* 
гие приходят на занятия вподпе 
аодготовлеааымі.

Ф. Гавралов.

Ш ко л а  пом огла  ф р о н ту
ГТодторв месяца учеанвн стар* 

шах классов Оракский МТС, Ша- 
рыоовского района, работали ва 
полях колхоза „Большевик*, по
могая колхозникам убирать уро
жай. Все учеаикя старших клас* 
COR ааработалн свыше трех тысяч 
труд*‘даей.

Ученика вачальвых классов в 
выходные лна помогала колхозни
кам на полях в сборе льна, ко«* 
аоплв. картофеля, а также много 
ПОМОГЛИ в заготовке всточвого 
кериа для овец. Учевикама аа- 
чольлых классов собрано 45 кило

граммов цветного металла, ва три 
тысячи рублей обдигвцай, много 
теплых вещей. Все это сдано в 
фонд сборовы.

Обсудив обращение УЙбатской 
МТС, учащиеся Оракской школы 
сказали; «Мы тоже нэ будем от
ставать R сможем помочь Красной 
ApujfH*. Некоторые учеввки обе
щались в ближайшее время откор
мить кур, гусей, кроликов а сдать 
в фопл оборовы.

В. Оломеиский.
Ораксвая НСШ.

Дать родине тысяча кубометров леса!
Вдали от ЛИПИН железной доро* 

ІВ, среда высоких гор и непрохо' 
дамой тайги рвзбросавы проаз* 
волственаые точка крупнейшего в 
области D крае Таштыпекого лес
промхоза.

В 40 километрах от резид**нцнч 
леспромхоза расположен богатей
ший по лесным запасам MjxaucireA 
участок. Лесосеки этого участка 
богаты цеяйеЙшйн сортиментом. 
Высокие соспы могут дять палуб
ник, струйные еда дадут понтон*
ЙПЛ

В дан велитчой отечест^еявой 
войны самоотверженно работают 
стахановцы-лесорубы Алексей Ко
эна. Илья Чегдыгбэшев а Мнхзил 
Замотан. Ов*< вырзбвтывают е^ье- 
двеапо от 180 до 200 пр }аеатов. 
дзют стране высскокдчестеенвый 
лес. Патріотс^іа Чегдыгбашева Аа- 
фнса ва лесовалве оерекрывает 
мужские вормы.

Заменяли ушедшах аа фронт и 
встали ва ведушяе работы и лесу 
крзевоармейка Жаркова Магрева, 
Кирсанова Наталья ж Аржакгжа 
Наталья. Кузаед участка тов. Же* 
рэ.хов, поивмо своей основной оа- 
ботм, обязался заготоввть в аы 
в( згв 100 кубометров леса. Сион 
обязательства оа подкреиляет де- 
ЛО‘Т.

Но, к сожалению, ва участке еде- 
л нм еще не все. Плохо, например, 
ппдгогомева лед<;пка на урочаще 
«І1 кайлы*, дирога к э.:сплоагвцнн * 
вс готова, ппдавка пр?нз8‘>двтся ‘ 
ведрами, вручную, пома для валив-, 
ки воды в инсіераы нет. Слаб

контроль за работой а лесу со 
стороны бракеров и мастера Пест* 
рякова. Пизтону веслучайнэ мяо* 
гле бригады Rd убирают пору
бочные остатка, лес рэскряже- 
бы>^вегся кекачестпеяно.

Неудонл-твориг^'льяо выглвдят 
лошади с^биТі-енн*>го *»боза. Ух '̂Д 
за ВНИИ плохой, в результате че
го около 20 процеятоа лошадей 
вышли 1м строи. Начальник участ
ка топ. Болотов мало проявляет 
яиипнэтвны об использоАваия с іб- 
cтв^чaыx ресурсиа. Из-за отсут- 
стека X'мутов лошади просгаа- 
вают, а Бэдотоа ждет .хомуты из 
Аба она, в то ғремя, как их с ус
пехом можно изготовить на месте.

Не дучше обстоит дело и с ле- 
сорубочвыкн нп.трументаии. Пя.1 
н топоров достать сейчас трудно. 
На завоз аз вне надежд мало. 
Однако руководателч участка в 
здесь занимают цзднтжку ожеда* 
ввя.

Громадасе зваченяе в выподае- 
вяя программы л-^сдрочхоза амеет 
а такой участок как Мадыз Арба- 
ты« На этом участке немало рабо
тают люди, чтобы дать стране все» 
что потребует от вах военвая 
обстав овка. На мастерском у част* 
ке, где маете рем работает тов. 
Ермаков, замечательно жсаодьэо- 
ььв па галке леса женеккй труд. 
Стахановки Малыхива Екатерина, 
Манаеаа Валевіива, Медведева 
Авастасия в нвогяе другие дают 
ежедневно d j  полтора — две 
нормы. Лучший десгруб тов. По- 
темвнн Степав является дчухсотыи- 
1-ом. На грслевке леса хорошо

работают Степанов Степан и Бай- 
калов Николай.

М.-Арбатский участок — едкн- 
ствеваое мошв.е предпрввтае ве 
только по леспромхозу, но и по 
іресту. Вывозка лг̂ са эд^егь долж
на производиться трач'торамн по 
спецна.іьво сделанной тракторВ(.)й 
дцроге на однополозпых саяях 
системы •Гквзбурга*. Казалось бы, 
ч 'о  руководитела леспромхоза в 
участка доданы были все свое 
вявмаяве сосредоточить на немед* 
деваый пуск в вчсодоагапвювнею* 
ІЦНХСЯ в их расаоркженни ценней- 

' ших аггрегатоа тракторов, вовто* 
го ве случилось. Мотявов к оо* 
равданию было много. Олав гово
рила. ЯГО ве работает цептробеж* 
яый Hscocv др)гве тянули к кус- 
тарначеству. Действагельная же 
прнч^ва беспорядка ва М-Арбат
ском участке—это аепооаенка ра
боты нохакнэмое со стороны ру
ководителей лесоронхгза.

Лучше другвх участков Таштып- 
ского леспромхоза работает Ма- 
турсквй. где начальнякои тов. Ша- 
ранов. Участок раньше срока эа- 
ковчвл квартальвое задавне по 
выеозке спеисортамевтоа. Здесь 
хорошо вспользуется собственный 
обоз. Лошэдя находятся в хоро
шем состоянан.

Надо надеяться, большевики 
Таштыпекого леспромхоза ш>бое- 
вому выправят своя недостатки й 
ыобжлкзуют все силы на выподяе- 
аве я перезыполвевве стояшах 
перед няыв задач, дадут родвае 
ТЫСЯЧ! кубометров доброкачест- 
веавого леса. Н. Чугунов.

Иностранная п я т  о провале немцев 
на Восточном фронте

ЛОНДОН. (ТАСС). Все англий
ские газеты помещают ва самом 
ьадвом месте советское сообще
ние об успехах Красной Аркпв в 
бо“х за Москву, , Таймс* дает за- 
гол 'вки: «Кг логсальные гермав- 
скце потери в битве за Москву. 
85 тыгяч убитых. Удачтожеао 
МОО танков. Русские занимают 
все новые города. Противняк на- 
ходагся под сильны» нажкмзм. 
Захвачены болътае трсфек*.

•Дейдя мейд* подчеркивает, что 
в сообшеная, ооублнковаввом в 
Москве 13 декабря, говорится о 
самой крупвой победе над немца- 
U1 в вынешвей войне; эта победа 
означает крах германского васгуп- 
лея в я ва Москву.

Стокгольмский корресповдепт 
рДейли мейл* пашет, что гермач* 
скве попытки отступать в поряд
ке проваливаются* При поспешном 
бегстве под натиском Краевой Ар* 
мни немцы оставляют марго тан
ков, грузовиков, орудий, мвого 
бозораоасоя в несут большие по
тери. Занятее Тнхвияа и Ельца 
имеет огромное заачевне для улуч* 
шеавя коммувнкацвй Красной Ар
мии.

Дипломятяческйй обозреватель 
„Дейла мейл* отмечает, что от- 
стуштецие вемиев является ре
зультатом огромпогэ напора Крас
ной Армия. Вопросы снабжения 
являются теперь для венцев в 
высшей стеаеаи серьезными. По
года мешает перевозкам и поддер- 
жавню запасов в нужных разме
рах. Даже ваходяшяеся ва нан- 
бодее важном участке войска пло
хо одеты в вя многих случаях 
страдают от отсутствия регуляр
ного продовольствеааого снабже
ния.

Раднпобоэреватель Сярвлл Лэ* 
кна, выступая 13 декабря по ра- 
д̂ ^о, сказал: „Из Россвн получе* 
вы важные взвествя о победе, 
одержаваой вашим союзником. 
Особевяо большое значение име
ет иоеая победа русских войск— 
под Москвой. Теперь уже всем 
ясно, почему Гитлер в своем вы
ступлении ив словом не обмолвил
ся о наземных операциях в райо
не Москвы. Русские своим аовым] 
удерок по германским войскам до
казали, насколько прав был Чер
чилль, когда он заявил в своей 
иедавией речи, что немцы допус
тили огромную ошибку, выступив 
против СССР. Было бы глупо уже 
теперь пэедсказывать, что немцы 
побегут из Россвн, во нельзя пре
уменьшать огромного эначеккя 
ЭТОГО нового удара. Надо учесть 
также, что, возможно, погода не 
благоприятствует развертываявю 
наступления русских. Но во вся
ком случае ввпшатява здесь остает
ся в руках руссквх войск.То же сэ* 
мое можво сказать и отаосительао 
Южного фронта» Поворот, проке* 
шедший теперь на русском фрон
те, является самым гажным со
бытием за все время войны*.

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Америкав- 
ская печать я радио подчеркива
ют огромное зпаченне поражения 
гермавсквх войск ва подступах 
Москвы.

Газе-'ы „Нтю-Йорк тайме* я 
•Нію-Йорх геральд трнбюн* опу- 
бликова.іи полные тексты сооб- 
щевиЗ о разгроме немцев на Мае* 
войском фр''нте я заавлевне Со
ветского Информбюро, озаглавлеа- 
и:е: , Жулика в шулера ьз игор
ного дома •Гитлер и К®*.

Газета „Hью•ЙJpк геральд трв- 
бюн* 8 перед и ВОЙ статье заявля
ет, что продолжающееся давле
ние Красной Apuurf на немцев 
окатывает огромвую услугу об
щему деду.

Печать я радио высмеивают гер
манские об*ясвеоия немецких неу
дач ив Восточном фровте. Особен* 
во нысмеаеаются «шалсбы* гер 
майского радио на погоду н на 
то, что «русскве никах яе могут 
поаять, что ОКИ разгромлены*.

Последнее, яронвчески замечает 
газета ,Иью-Иорк тайнс*> повидн- 
нону, ставит германское комавдо- 
вавве в очень затруднительное 
положевае.

Касаясь успехоа Краевой Армян 
ва Юге, газета .Нью-Йорк тайме* 
пишет: отступлевве аемцев за 
Вкточвон фровте эвачнгедьво 
меняет перспективу борьбы. Мрач
ный тов, которым отличаются 
последние статьи Геббельса, пока
зывает. каково будет настрпенее 
всей Гермавкн после того, как 
Гнтлер оказался весоособяым одер
живать ноаые победы. Нечто дру
гое ве может в такой мере отра
зиться ва власти Гатлера, яак от
ступлевве гермаасхнх войск»

Газета «Нью-Йорк герадьд трн
бюн* сравнивает теперешнее по- 
дожеиве Гитлера с подоженвем 
Наполеона 5 декабря 1812 года, 
когда ов «тайно покинул остатки 
своей раз Гр с плев ЗОЙ и деморали
зованной великой армии s начал 
знамевитое бегство через всю Ев* 
оону. Оа оровграл войну, поте
рял армвю и ее сумел спасти им
перию''. Германия еще ве разгром
лена, продолжает газета, однако 
сва напрягла свои силы до преде
ла. Она потеряла значительное ко
личество вооружения в стоят пе
ред серьезной вехваткой горючего.

Военяый обозреватель газеты 
«Нью-Йорк тайне* Болдуин, каса
ясь победы Краевой Армяк под 
Ростовом, заявляет, что, как по
казывают последние события, «в 
асторна выаешаей войны эпопея 
Ростова, возможно, будет цаписа- 
ва крупными буквами на стравв- 
цах, описывающих величайшую 
кампанию всей войаы*. 6  настоя
щее время, пишет Болдунн, васту- 
пает уже Краевая Армия, а ае 
немцы. Поражеивя венцев обва- 
ружвли удввительвую салу рус
ских. В то же время пример Рос
това ясно показывает, что даже 
германский солдат теряет веру в 
гитлеровскую дегевду о «аепобе* 
диности* Германн.

Газета «Нью Йорк пост* пашет: 
«Под Ростовом вааясты. повили- 
мону, получил и лишь первый 
удар. В аоследияе двн немцы по- 
сцешво отступают. Впередв еше, 
песомаеяво. мчого трудвых дней, 
прежде чем удастся < ковчательно 
двквядяровать нацистскую угрозу, 
однако ростовская операция ни
когда ве будет забыта. В еастоя* 
шее время мы аваем, что вацнеты 
могут быть отброшены в, в кон
це концов, раэгрондены. Успехи 
пол Ростовой усиливают уверея- 
вость в этом*.

Газета «Сэа* заявляет, что удар 
русских под Ростовом является 
исключительно своевременвым н 
что он хорошо осушествлев.

Даже ізоляциоввстские газеты 
выауждевы призвать серьезность 
германских порзжеввй яа Восточ* 
вом фронте. Газета „Чикаго три- 
бюв* заявляет, что война протвв 
СССР потребовала от германской 
военной м вшивы такого напряже- 
нва, ва которое венцы вижак ве 
ргссчлтывадв. В вастояшее время, 
пашет газета, совершенво ясно, 
что, напав ва Россию, Гитлер со
вершал свою самую большую 
ошибку.

Касаясь взятая советсквмв вой
сками Тнхвнва, берас^чй коррес- 
повдевт газеты „Нью Йорк тайме* 
пашет: «Впервые с аачала войвы 
Краевая Армия взяла в свок рукв 
ааяаиэтйву яа протялевии всего 
фронта. Герианскн* воевные прв- 
готовлеавя на Южеом фровте, по- 
ввдимому, полностью лезорганвэо- 
еавы“. Агентегвэ Юнайтед Пресс 
также звяздяет, что зах-аг совет
скими войсками Твх ̂ чва аодтаерж* 
дает сообщения о том, что рус
ские ва^ля в свои руки авацнатв- 
ву па большянстве участков фрон
та.

За редактора Я. П. АЛАНОВ.
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„Только гитлеровские дурачки не могут понять, 
что не только европейский тыл, но и германский 
тыл немецких войск представляет вулкан, гото
вый взорваться и похоронить гитлеровских аван- 
тюристов"^

СТАЛИН.

Е щ е  сильнее  п о м о га т ь  родной

К р а сн о й  А р м и и !
Радостнан »есть о крахе немец

кого плана изптия Москвы и пора
жении гитле|юпскнх полчищ на ос 
подступах молпнеЛ облетела всю ил* 
шу страну. Обнаглевшая фашистская 
свора отступает от Москвы» пре
следуемая 'Доблестными советскими 
воинами. С чувством глубокого 
удовлетвореиин узнали об этой ве 
сти москвичи и вмепе с шіми—-все 
советские люди ао псех уголках 
нашей родины.

Наш народ знал, что дело обо
роны Москвы находится и верных 
сталинских ])уклх. Грози л я стае* 
ность, виссвшня нлд столицей, еще 
теснее сплотила трудящихся hoqjcm 
страны вокруг великой партии 
Ленина—Сталина, вокруг советско
го правительств л. Слова любви и 
привета несутся к ролмой Красной 
Армии, разбниіііоіі ударные фланго
вые группировки немецких окку
пантов, брошенные кровавым Гит
лером иа захват нашей священной 
столицы. Слова любви и привета 
несутся к родному Сталину — На
родному Комиссару Обороны, Пред
седателю Г осу дарственного Коми
тета Обороны, организатору побе
ды над врагом на подступах к Мо
скве, организатору неминуемого 
разгрома всех немецких оккупан
тов.

Во 1‘лаве со Ста.1 иным — вперед! 
— таков лозунг наших бойцов, 
командиров и полктработникоа, та
ков лозунг народа.

Войска Западного фронта наиес- 
ли под Москвой серьезный удар 
во врагу. Но враг еще не уничто
жен. Опасность продолжает угро
жать пашей родине. Под игом гер
манских оккупантов стонут маши 
братья и сестры в захваченных 
врагом советских районах и облас
тях, Не прекращаются бои на зем
лях Подмосковья. Враг стоит у 
Ленинграда, у Севастополя. Идут 
ожесточенные сражения в поселках 
Донбасса. Гнгаістское напряженно 
всех сил нашего народа требуется 
сейчас для того, чтобы поражение 
гитлеровских войск на подступах к 
Москве стало ірачалом полного раз
грома армий германского раз<^й- 
ничьеги империализма.

Советские люди отдают себе от
чет в трудностях пред стоя Ш‘**н
борьбы, и  поэтому на радостных 
митингах в честь победы иа под
ступах к Москве трудящиеся заяв
ляют о своей непоколебимой го
товности еще более усн.інвать по
мощь Красной Армии.

Правк.тьно п^воркл токарь тов. 
Кубышкин на митинге рабогннков 
одного из московских заводов:

— Гитлеровцы попытаются оска
лить зубы, и мы должны выбить 
н.х. Фашисты сше попытаются за 
что-нибудь у.\(>^титься, чтобы удер
жаться на нашей земле. Но врагу 
мы отве.1л место, только не на по
верхности земли, а поД зом.тей. 
Могилами их, нталыпккич,
румынск»<х» финских II :<'ніірских 
солдат усеяны маши края. Число 
вражеских могил с каждым днем 
будет расти. Красная Армия mctj)C- 
бит всех оккупантов до сдтюгп. 
Н... для этого нужно удвоить, ут
роить наши усилия, ускорить вы
пуск оружия. Все для фрслітл! Все 
СИ.1Ы—на разгром врага! Каждый 
из нас до.тжеи работать сше лучше!

Каждый должен работать еще 
лучше, производительнее, старате.іь- 
нее! Этой мыс.;ыо пронизаны все 
выступления n;i митингах н резо
люции трудящим*». В письме к то
варищу Стпліт\ к и.: л актив Мпс- 
ковского машин'.оггя ительпогп за
вода обещает ис т«̂ лько выполни гь. 
но и перевыполшт. ■ проіивод 
ства вооружения. Коллектив друго
го московского завода принял ре
шение выполнить месячный iLiaii v. 
20 декабря. Железнодорожники 
обязываются т е  быстрее продви- 
г.'«ть воинские п<>ездл, еще лучиге 
ремонпероватъ паровозы и вагоны. 
Токарь одного из горьковских зэ-

видов тов. Рыжков в честь контр- 
иаступлекия войск Западного фрон
та в ночь иа 13 декабря установил 
злмсчатс.1ьный стахановский рекорд, 
иыполнив за одну смену 21 норму. 
Тысячи и тысячи рабочих и кол« 
хозпнков отдают свои стаханов
ские достижения в подарок Крас- 
noil А])мни.

Борьба предстоит еще упорная и 
тяжелая. ІІа фронтах в Подмо
сковье. под Тихвином, под Росто
вом. пол Ельцом германские в<]Гі 
ска понесла огромные потери d 
технике. Тысячи танков, орудии, 
а том а ш и н, п у л ометов, м ииометов 
уничтожены, разбиты. Большое ко- 
.інчсство вооружения стало нашн.м 
трофеем. Но германская военная 
машлиа еще обладает немал tjH 
тех никой. П ])о м ы ш л е п но сть Г ерм а • 
НИИ и грабительски захваченных сю 
стран Европы уенленно работает 
над снабжен нем гитлеровской ар
мии оружием и боеприпасами. Мы 
должны выбить из рук врага все 
его преимущества а технике. Длч 
этого нам надо, не теряя ни мину
ты, во'ЯСЮ развертывать производ
ство оружия н боеприпасов на на
ших заводах, давать Красной Ар
мии больше танков, самаіетов, пу
шек. минометов, пулеметов, винто
вок, автоматов, снарядов, бомб, 
патронов. Для этого надо всемерно 
у ве ли чивать л ро н з водсгво то п л и иа 
н металла, хлеба и мяса.

В последние месяцы не только 
военная промышленность нашей 
страны, но н многие заводы, ни
когда прежде не выпускавшие во
оружения и боепрвпасов, сумели 
увеличить производство военной 
приду к дни для Красной Аршш. 
Жизнь показала, что при больше
вистской напористости и иштиатк- 
ве можно в короткие сроки пере
строить работу любого предприя
тия иа военный лад, что можно в 
короткие сроки даже на ме-іких 
предприятиях осваивать производ
ство автоматов, минометов, снаря
дов, мнн, гранат.

Чтобы закрепить нашу победу иа 
подступах к Москве, под Росто-
80М, пол Тихвином, под Е.1ЬЦОМ,
вся ст|)аиа наша должна еще более 
крепко подпирать родную Красною 
Армию, родной Военно-Морской 
Флот, снабжая нх в полноГт мере 
всем, что необходимо для разгрома 
врага.

Победы Красной Армии не дол
жны ни у кого порождать настрое
ний благодушия и шапкозакида
тельства. С удесятеренной энергииП 
Красная Армия до.іжна уештивать 
иажпм на нрага, изматывать его. 
перемалывать его технику и живую 
силу, нс давать ему передышек, не 
лавать ему возможности для пере- 
I руппировок и укрепления на но
вых рубежах. Так же и в тылу ра
бочие и крестьяне должны безо
становочно двигать вперед все на
ше .хозяйство, всю нашу экономи
ку, всю нашу технику, помогал 
Красной Ариин н се

У нас не быть

В течение 18 декабря наши вой
ска вели бои с противником на 
всех фронтах. На ряде участков 
Западного, Калининского и Юго- 
Западного фронтов наши войска, 
ведя ожесточенные бок с против
ником, продолжали продвигаться 
вперед и заняли ряд населенных 
пунктов.

За 17 декабря уаичтожеио 7 ве- 
мецких самолетов. Маши потери— 
один самолет.

За 18 деісаӧря над Москвой сби
то 3 самолета протииннка.

* *
За 17 декабря наша ивпация 

уничтожила и повредила 15 не
мецких танков, две бронемашипы, 
около 730 автомашин с войсками и 
грузами, уничтожила 28 пол с пых 
орудий с прислугой, 5 зенитных 
орудий, свыше 470 повозок с бое
припасами, 2 штабных автобуса, 
подожгла 10 железнолорожпых со
ставов, истребила или рассеяла 3
полка вражеской пехоты.«* «

17 декабря Совинформбюро сооб
щило о взятии нашими войсками г. 
Алексин. По предварительным лан- 
шам, при занятии города захваче
ны с л едующн е т рофе и: ору д и й — 
73, танков—6, танкеток—2, тяга
чей—7, автомобилей—265, автобу
сов—47*, мот одик.тов—16, мииомстов

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 18 декабря 1941 года.

остальные обратились в бегств* .̂—58. пулеметои—156, винтовок- 
81)7, винтоэочшдх патронов—более 
700 тысяч, лошадей—110. В рай
оне г. Алексин немцы потеряли 
только убитыми 1000 солдат и 
офицеров.

* •
Части генерала Белова, дей

ствующие на одном из участков 
Западтюго фронта, за одни день 
боев захватили 31 немецкий танк, 
35 орудий, 47 автомашин, более 
2-Ч TUCH4 снарядов и много дру
гих боеприпасов.

На другом участке Западного 
фронта бойцы генерала Власова за 
;;еш> боев захватили 32 протиао- 
та иконы X орудия, 106 автомашин, 
3 танка, М станковых пулеметов, 
сіілад с боеприпасами н скмад с 
военным имуществом.щ•  *

Наши части, действующие на 
одном из участков Западного 
фронта, за один день боев выбили 
немцев из 24 населенных пунктов, 
истребили батальон вражеской пе
хоты н захватили один танк, 33 
автомашины, 13 орудий, 15 пуле
метов и много винтовок.

ш« •
Экипаж танка, которым коман

дует лейтенант Салодубов, вступил 
в бой с пятью вражескими танка
ми. Отважные советские таакнеты 
подбили три немецких машины,

Партизаніі Днспропстровсігой 
области 13 декабря пзорва.хи не
далеко от станции В. поезд с во- 
CHHUM грузом а солдатами иро- 
тминика. Уничтожено до 41) сол
дат, 12 орудий, 4 танка, 15 грузо
вых автомашин и 7 мощных про
жекторов. Партизанский отряд 
то8. Д. взорвал грузовую машину 
с немецкими солдатами в .момент 
переезда через паютно железной 
дороги. Убито н ранено 17 нем
цев. Движение немецких воинскк.ч 
эшелонов было задержано на I 
часа. Партизаны-горняки Кривого 
Рога миннроиали дорогу, по кото
рой двнгался большой обоз не
мецких оккупантов. Фашисты по
теряли два грузовика с орудиями 
и три повозки с продоваіьствеи- 
ным грузом. •ш •

Несмотря на дикие зверства и 
ндсплип, которые немецкие и 
итальянские оккупанты чинят нал 
мирным населеньем в Югославии, 
борьба югославских патриотов с 
фашистскими захватчиками вес 
более разгорается. Даже вдоль и 
поперек изолгавшееся германское 
информационное бюро в сообще
нии 16 декабря признает, что 
, внутренние районы Сербии'^ на
ходятся в руках партизан.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
Все силы—на разгром врага!

Выполнили годовую 
программу

15 декабря трест ,Хакіссзсаото* 
досрсчао выполврл годовую про- 
гран м у зол отодобы ч в.

В» Демекюк.

в ответ на победы
В ответ яа победы Красной Ар- 

ива лесорубы в возчике участка 
Харабол, Уйбатского ыехлесооуак
та, азялш на себя обязательства 
выоолв<ть прогзяодствеввые вер
ны ве ниже, чем ва 150 вроиея- 
Т08 н подаисади ва девежво-ве- 
шевую лотерею 25 процентов Сіао- 
efi месячной зарплаты.

Ф. Зорин.

Иишеиер - элемтрнь Крксвлярсяого  
печного порте, рец еи н елчэетор  Ю« К 
Л еэд и е  зя  л е р е о д  отечестееик ій вой
ны внес пять ценны х предлож ений, 
Авеш «х Волырую эв о и о п ею  средств . 
Пречиелыгые, волучеины е эа  этк 
п ре дл  о  we им я. тов . Л езон н  отчислил в 
ф о н д  оВоооны.

(К ггсфотоклнш е). Ф ото И. Велювовв

Акт.'ввое участке в пр < брете- 
BUH балеток денежно - вещевой 
лотер-н оррнимаюг трудткеся 
Бейского района.

Раб >тБяк всполк'^иа рай’оае'^а 
то?. Новоселов о ^дпасадся яа 230 

героичсскои I рублей, пал» гоа< й area? Означеа 
борьбе. У нас не д г̂лжно быть ни | ского сельасаолкома гое. Ереме- 
одгюго предприятия, которое бы і е£8—ва месячную зарплату, 
по ВЫП0ЛИЯ.10 плана, которое до-1 Сумма подпяскн по колхозу4»

Для разгрома фашизма

пускало бы неаккуратность в вы
полнении военных заказов. Изо 
дня в лень увеллчпвать производ
ство. повышать ороизводительнисть 
труда — такова задача всех работ- 
штков в тылу.

Кто работает сегодня хорошо — 
пусть завтра работает отлично!

Кто сегодия выполняет плав — 
пусть завтра его перекрывает!

Кто сегодня работает за одного 
— пусть завтра работает за двиих!

Пусть энтузиазм победы станет 
!стич1!икич новых побед!

Пусть разгром немцев на под
ступ а.ч к Москве станет началом 
|).']:нӌч̂ ма всей гитлеровской баи- 
литскон армии!

передовой яПр.'вды* за 14 
декабря ID41 г }.

«Красный прслет^рвП** д >ствгда 
2000 рублей. 00 к>здхозу «Красвав 
звезда̂ ^̂ -БООО рублей, по сеаьх з- 
артели «Вервый оуть*^4000 руб* 
лей.

За дв^ подписка по райову 
достнг.уа 5'іООО рублей. Кр^^ме то
го, из оборов у родччы трудящие
ся ввеслв віілячішмн 91871 руӧль. 
слала облигаций на МЪООО рублей, 
на востроАчу’?3BVа—5068 рублей и 
іамолета пмевв Талалахиаа—11827 
рублей.

А Шахматова.« •*
Коллектав рабочвх и слу-кащях 

Хакасского ззоэеттехнвкума под 
цвеад иа деаежво-вещеауюл*>терею 
с г ой четырехдвеввый эаоаботок.

Д. Козлов.I * *
•

На состоявшвхся собравшях ра- 
J бочке в служащие жонезавода

Ks 42, Б.традсюго райова, сдвио- 
душво решили псмпига’ь в? де* 
н-*жн 1-вещ вук> л терею 25 про
центов сьоего месячного заработ- 
KJ.

За д?а дня подачской на лоте
рею охвачена 80 ярааеятов к об
щему числу р^батаюшнх ва сун
ну 28420 рублей.

Уборщица то?. Антовова подои- 
сала 83 процента к ся^ей эарпла- 
Tii, телятвяца т. Тебеиьковэ^бб 
продев тов, счетовод тс в. Вол ко на 
—57 процентов к мес^ачиой эар- 
пдате.

Пода вежа продолжается.
Я. Днгин.

Усоешно прошд» подписка ва 
деленио вешеаую лотерею в селе 
Озваченнои, БеАского райова. Ра 
бочве к служащее упратдеиня 
Уйской врржгациоивой системы за 
несколько часиі* оодпвсадвчь иа 
1030 рублей» 410 составляет 20 
ароцеигдв к  месячжоб зарплате.

Кодхозпякн сел ьхоззртелн .Крас 
воарн<іец* решили отчислять ва 
лотерею 3500 рублей с тоудодаей, 
Оэвачевская МТС—1000 рубдеА, 
сельсовет—1020 рублей.

Т. Петрова.

НОВЫЕ ВКЛАДЫ В 
ФОНД ОБОРОНЫ 

СССР
По колхоза.м Та штып ского рай

она ширится сбор средств в <^нд 
обороны Союза ССР. На собра
нии в колхозе .Третий интерва- 
ционал” (Б.-Ссйскнй сельсовет) 
после доклада .О дне Сталинской 
К онстнту ци и * вы сту пи л а к ол хоэ - 
ница Черты гашева .4. В. Она ска
зала: .Я уже сдала для Красной 
Армии полушубок, фуфайку, пару 
белья, два полотенца, полтора ки
лограмма шерсти. Товарищ Сталин 
призвал нас помогать фронту. Я 
вношу в фонд оиоровы нашей 
родины 200 рублей деньгами и 
полцентнера хлеба*.

Тракторист тов. Козлов после 
собрания также внес в фонд обо
роны дополнительно 2^  рублей. 
Колхозники и колхозницы Продо.1- 
жают сдавать теплые вещи и сбе
режения в фонд обороны.

Ан. Никнч.
Таштып.

БЕЛОЯРЦЫ-
ФРОНТУ

Боліішую работу по реализации 
лотерейных билетов среди на:е- 
левня проводят агитаторы Во,]  ̂
ярского сел ьнспол кома. Сразу ж о 
п осле о л у 6.1 и ко в а U пя о оста н оо л е • 
иня правительства о выпуске .le- 
нежно-вещевой лотереи все 12 
aj итатиров првстушми к деіі>.

Хороших результат»*.';’ в работе 
добилась агитатор .Чнтонина Ба- 
сильскиа Писарева. За .іва .іня 
она охватила подпись^^н на 
рею 77 чо.іиЬіК, и а общую сумм} 
2820 руб.ісй. Or ток. Писаревой 
нс отстав‘7 т. т. Пнлнова, Щелч
кова, Рудольф и дртгие.

За .тна дня кол.хозппки сімьч - 
артіми „1-с' Мая" подписались ь 
еда ли наличными 132-Я) р у г..- е ь. 
раоочь'С и служ.шип- и.i.tniic2лис* 
вл 2i) процентов к месячной ':-п* 
п.1 а: V.

Колхозники т, т. Гаштанлинопа,
I Іарылкоиа Таисия. ((арг^лковг 
Татьяна, Окуней Паве.:. Лічсіцтк, 
Бакашин. Смирнов и мкоп!** лр\- 
гие по.шисались на 100 /v'.n-a 
каждый.

«Меньшова.
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ВЕСТИ С ФРОНТОВ о т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы

о д и н  ТАНК
ПРОТИВ ВОСЕМНАДЦАТИ

Западный фронт. (Спецкорр. 
ТАСС). На адвом вз участков ва* 
шего фронта тяжелый тавк лей- 
тававта Гуда спешвл ва поддерж
ку атака пехоты. Недалеко от де* 
ревви мсгуаая советская машьва 
встретилась с 18 таыкамв фашвс- 
тов.

•-Првием бой,-^твердо сказал 
лейтснаят,—в это ргтевве конан* 
днра нашло дружный боевой от- 
КАВК у экипажа. Конандер орудия 
Татарчукя артвдлервст Старых, 
ыехавйк Катив, радист Саблвв— 
все с ветсроеввем шдв на сближе* 
ваг с врагом.

Завязался горячий бой одного 
танка оротвв восемнаацатн. СовеТ' 
СК1Й танк методвяескв выводил 
вз строя одев вражесквй тавк за 
другим. Вскоре на поле боя уже 
eacчilTЫ^alocь 10 сожженвых и

□одбвтых венеаявх машпв. Ос- 
тэльЕые 8 спаслась бегством»

Поковчвв с танканв, геропче* 
сьнй советский экипаж паправвд- 
ся к передвеиу краю вражеской 
обороны, где стал давать н рас« 
стреливать йротйвотавковые ору
дия. Всего вм увичтожеяы былв 
4 батарее.

Тем вреневем ваши сдаввые ле- 
хотввиы безудержео иаседалв ва 
фашястскве ряды. Не выдержав 
ватвска, немцы побежали. Их стал 
преследовать наш таек. На своем 
пути СВ сплющил гусеввцамн и 
расстрелял из пудеметов до 400 
гвтлероваев.

Несмотря на то. что тяжелый 
советский тавк получил в этом 
бою 29 вмятив от вражесквх сва* 
рядов, тавкисты до кпваа атака 
блестяще поддержввало пехоту, 
чем сбесоечалв общвА успех.

В И СТРЕ
ИСТРА. (Спецкорр. ТАСС). Раз

битые неиескае танки, ірузоянкн, 
опроквпуіые Генэоцастервыу взор- 
ранвые мосты, п>і^лающие костром 
дерееви— ояи, точво указатели, 
ведут к городу Истре.

Под ударами частей генерала Ро
коссовского немцы отступали столь 
поспешно» что порой бросалк со
вершенно исправные машяан, ар- 
тилдервйск'ие орудпя. Ояя броса
ли в добивала своих раненых. 
Одев венецкие части мяввровала 
дороги, а другие вемецкве части, 
замыкавшие отступление, взрыва
лись ва С60ВХ же мввах. Трупы 
фашистскях солдат, сфвцеров а 
трупы лошадей—рсе это усеивает 
подступы к Истре в удавы города» 

Немаы немного задержалась толь
ко в самом городе. Но ве для то
го, чтобы обороняться» Для этого 
у ввх ве было уже ни сил, нн 
мужества» Немецкие солдаты хо- 
днлв из дома в дом и закдадыва- 
дв ЫІВЫ. В бешеной, животной 
ярости, мстя за свое отступленіе 
от Москвы, онн решвлв уничто
жать этот советский город, сте
реть его с ляца земля. Онв закла
дывали мины S домах, ва улицах, 
в киосках, водопрэводвых трубах. 
Они закладывали мины н в тех 
домах, в подвалах которых прята
лось гражданское наседенке. Да
же своих тяжело раненых сол
дат и офицеров она бросали в эти 
дона а взрывали вх.

Немеакве варвары жестоко по
хозяйничали в Истре. Нвчтж я 
вікогда ве изгладит вз нашей па
мяти дни кровавого немецкого 
8ледыч*стра в этом гор'^де! Д«-

Сообщение англикскс-го 
морского нннистерстса

Правительство Ввши заяавло, 
что пароход «Сен-День*, перево
зивший RO Францаю орссоволь- 
ствне в шелшвй под фравцузскви 
флагом, был тсрпедвроьан вблизи 
Валеар<‘квх ос'^ровов. Фрэнцуэ' 
ское н( рслпе мви!<стерство пыта
лось (бввявть в эгом англяАск^с 
военно-морские силы, однако ни
чего вз эт. А затея вышло
Лагляйск^е мг'рское мпнкгтерстно 
фактами 2скзэал^\ что в д^вь аа- 
палеяяя ва пароход в зг*ы рэ^^овс 
вс было ви одной аягдийский под*
В 0 1 Ч 0 Й  ЛОДКЛ

Не по длежат сомреянн.*. :.;*!«ля 
ет МІШН т pctBo, что иемми ссз* 
аательно стремятся вызвать 
гласкя между английским в ф?вя 
цузсК'^*' флотамг5 и между Аігі**- 
ей и Иснаняей с тем, чтобы об
легчить герьезаое соложе-ие, в 
котором OHd очутвлвсь я России 
и в Лнваа. (Т.ЧСС).

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ

В ті^пение 16 декабря япо’г*кие 
в ос I г н ы с кора б.і и бомба рл и ро аз л і * 
остріша Джонстон к Мауи нл Га- 
ванх.

Лмификаиская бомбзрдировдчкая 
авиация возобнови.іа свои атзки 
на ЯПОНСКИ!' суда у Легаспн и иа- 
нсс.та серьезные поврежлекігя од
ному транспорту противника.

Ч п о и с к и е во Пека оі ;ку п про вали 
находящийся в80кн.томі^трах к юго- 
западу от Гонконга португальским 
остров Макай» (ТАССь

вне расправы с ж ітеіяия, гнус
ные Н8СВЛНЯ над жевиц'яамя, гра
бежи и скотство, бессмысдеяаые 
расстрелы—этпн заполнены дня 
оребывавня вемпез в Истре. И 
вот что рассказывает гражданин 
города Истры пенсионер Васялий 
Федороввч Калкнчук 55 дет.

«Почін рсе эти дни я просидел 
в подвале. Нас было много—ста
риков, жепшнв н детей. Немцы 
првшла к нам в подвал в первый 
раз п васрльво отобрали у всех 
теплые веши: пальто, валевкн, са
пога, шерстяные платки, в^режкн. 
Раэделя нас почти догода. Потом 
отняли вге съестные продукты» 
А потом прнходіля и силой уво
дил! молодых жеашна н наепдо- 
вали вх. Когда мы услышали» что 
советские войска подступают к 
городу, немцы вросувулн в под
вал шланг а начади об.зявать нас 
ледяной водой. Дети оокрыналвсь 
льдом. И мы тоже. А потом нем
цы вачалн вэрыяать дома... мы вы 
бежали и спратадясь на другой 
окраине города. Как только Крае- 
аая Армяя прогавда немцев, а по
бежал к себе домой. Но вот вя- 
дите—его нет. Онв взорвали его*.

Наши части арододкаюг вестя 
за Истрой упорные бои. отбрэсы- 
ввя цротнэннкэ, который оыіает- 
ся перейти к обороне. Сейчас осо
бенно много работы вашим сапе
рам. Им оредстовт разрадвть сот
ов, тысячи с зловещим расчетом 
заложенных мин» Жителя ходят 
00 городу н бдвжнаы аор там и 
показывают вашим саперам места, 
куда немцы заложили своя мавы»

Ал Хамэдан

Яюбить родину— значит без устали работать для фронта!
НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Отвечая делом ііа призыв това
рища Сталина, хорошо подгзтоввл- 
ся к работе в зимних услоакях 
коллектяв рабочих жедеэнод'фож- 
вого траиспертз ст» Усть-Бт;рь, 
Усть-Абакаиского района. Злесь 
своееремевио отреиовтвронаны 
пристаицвонвые путн в квартиры, 
приведены в полный порядок сиг« 
валъные устройстга семафорог.

Особенно хорошо работают 
стрелочиияи М. А. Сшіяцкий, 
М. Л. Мнткеввч я Мария Ярлы- 
кова. Стредочі;ое хозяйство онв 
содержат в отлічвом состояния. 
В их работе ве бывает простоев.

Ф. Зорин.

Передовики Синявннского 
золотопродснэба

Замечательных успехов 8 рабо
те добвдея коллектив Синяван* 
скоро зедотопродеввба треста 
•Хакассэолото*'. Пряэыз веждя^ 
работать, не покдада» рук, вызвал 
небывалый трудовой эвтуавази 
среде паботняков првлавка. Со
ревнуясь между собою, ояя боро- 
лвсь аз рыподпенве и перевыпож- 
веяве плавов товврлоборота. За
ведующая магаэяяон рабочего 
снабжения Усть*Бюрьской базы зо- 
лотопродсяаба тов. Ковалева 
ноябрьский плав товарооборота 
выполввла на ^ , 7  ородентэ, за
ведующий магазином рудявка Сар- 
ты гой тов. Петуховсквй—ва 124,8 
проц^нга. От 114 до 150 процен
тов быоояпнлн ноябрьские планы 
заведующее магазяяамн яа Неивре 
тов» Беляев, ва Узунжуле тов. 
Чагнва в заведующий мага^наои 
золотоскуп а рудягка Свртыгой 
тов. Кочуганов. К. Брюханов.

СОРЕВНОВАНИЕ
СТАНОЧНИКОВ

Соревпуясь между собвю, зане- 
чэтелььых успехов добвлея кол
лектив Усть-Абакаяского дерево- 
обрабагыраюшего кокбяната.

В смене мастера Наташн Сушен- 
ко работает ставочяниа комсомол
ка Воеводина. Нормы выработки 
она выполняет гіт 200до375 проп.

Хорошо работает двухсотавца 
станочввца Мария Торгашнва, вы- 
полняюшан эаданйя на 200 а больше 
процентов» До 170 процентов вы
полняет нормы кандпдат оартив 
станочряпа Анастасня Вдовчее^о.

Слесарь тов. Бурьян обеспечв- 
вает своевременный ремоат стан
ков, хорошо уставаглявает иовые 
стаякн. В результате самоотвер* 
жеааой работы тов Буркина в 
других годовая программа по aexv 
ДОЗ*! выцолаева досрочно*-*15 
сеятябрч. Л. Емельвицев.

Н« саямве: А К Пае в Н. Т. Т ер еідеаво—трак тс рясты Х аягесвой МТС 
Работая в уб9роч>ую  на яоАвемыж траягорах при я о р п е  223 геятароа» ови  
»ырабагыаал>4 в о  ЗЬО—45Q геятароа: Сейчас, переключившись на ptmonr 
тракторов, пскаэывиют о бр аэаы  жорешей работы.

Ф ото Е. Шгян,

ДЕЙСТВЕННОСТЬ АГИТАЦИИ
Для того чтобы лкк«нднровать 

вавасшую вед вашчА стракой опа
сность, товарищ Сталин ораэыва- 
ет: «.. Hreeu ваши люди, совет- 
скве люди, поняла всю глубину 
опасаостя, которая угрожает на
шей стране, и от решиллсь от бла
годушия, от бесоечвсстн, от на
строений мкрвого стронгельства, 
вп*алне понятных е довоенное вре
мя, во пагубных в аастояшее вое- 
мв, когда война к'ренным обра
зом нзнеанл! пеложеаае..»*

Для осушестэлеивя нсторпчес- 
KIX ухазаній вождя огронявя 
роль првввдлежіт пламена му 
слову большее-«стекой правды, 
Агатацня и пропаганда здесь за
нимают одно вз решающа л мест.

Особо важное звачеяве в днл 
войны приобрела згвтаияояно-оро* 
пвгандистежая работа среди трудя- 
шкхся города Черногорска. Цеат- 
ральное место в пропагавде в агн- 
тацив заняли лекция в доклады» 
которых за время OTtnecTeeRHofl 
воРяы провел«:80 176 с охватом 
до 20 тысяч человек. Большвн- 
ство лекций и докладов сделано 
ва основных, ведущих участках 
(шахты, ставпБЯ Чериогорскве ко
пе в др.).

Полкткко-массовея работа на 
шахтах дала свои результаты. 
Шахты № 3 (управляющий тов. 
Копылов), Хв 8 (уораеляющай тов. 
Трунов) и шахта местпрома (уорав- 
дяюшвй тов. Фалин) досрочно вы- 
полввлн годовой план угледобычи.

доклада товарища Сталниа рабо
тает 24 агитатора» Агятатор тсв. 
Кядааов ежедв*;вво проводит чяг* 
кн в беседы. В своей брвгаде он 
хорошо сргаяизоаал работу по 
сбору средств ва постройку тан
ка в самолета. Началоотбойшнтч 
стахановец тов. Девнтаев, благо
даря сястеітатнческсй подвтнкс- 
массовой работы, двб^лся тоге» 
что Рсе ч»тевы его бригады выпод- 
пяют вормы до 300 процентов. Сам 
оя е отдельные двн лает по четы
ре нормы в смену. Большим авто
ритетом пользуется молодой аги
татор кандидат партва тов. Мар
ченко.

Из 18 агйтаторов на шахте 
№ 13 большой поаулярвостью 
пользуется старый горняк пенси
онер тов. Дубровня. в  два вели* 
кой отечественной войаы он сно
ва вервулся ва шахту в заменил 
двух товарвщей, ушедших на 
фровт. Хорошо работает на этой 
шахте агитатор комсомолка т с ф . 
Нагораова»

С большим патр в отеческим 
подЧмом черногорцы провели пять 
субботников. Заработанные сред
ства патриоты перечислял! в (^вд 
обороны страны. Трудяшаеся Чер- 
вогорска собрали и сдали для 
Краснод Армии 8420 теплых ве
щей.

В ответ ва призы я вождя горняки 
ВЗЯЛІ ва себя вовые соцвялвстнче- 
скве обязательства, которые с 
честью выполаяют. Навалоотбой-

р у б е ж о м

А А»-"Г!

V  .
'^лЛ г

5poHATAfi,fr»rme Ч1СТИ К на иарш * C'!*̂ 3e»oTO.

Резкое снижсні^е добычи нефти в Румынии
Д^вг* «фяааьльчіі* румыіслве 

стсітвстьч KB4.* данные 
Еш прязпато зпачпге..»*нс>е гяиже 
иве неф'<Д'»быч{ ч страче. Зд по
ел ..нке нг '̂к льво лет оиа умень
шилась иа 40 процситон. В еше 
худшем п Л" А ••ВИИ румынская

н^фгеобрабатываюшая промышлен
ность. Оаной вз основных аричан 
этііго яьвлось увичтоженве совет
ской а-вацвей ряда румывсхі х 
и* фтеочнстителъных эаэ<д<*в в 
районе Плоештя.

(ТАСС).

Бои в Югославии
Нью-Йорк. И декабря» (Т)^С). 

Как порыдает газета ,Нью-Й*рк 
тайне*, югііСЛЗБгкне партвэансьне 
(оЯсга под комавдовавнеи Михай- 
ловгча ур.вчтожнли в районе Ужя- 
ны 9 гермаисквх таввов и 3 бро- 
иемашивы. заставив немцев отсту- 
нвть к Чачаку» Пдрткэаны нападв 
иедадъко ст Прокупье (Южная 
Сербия) Р8 германскую иоторязо-

равную колонну в уначтожадв ба- 
та.іьон пехоты. По вмеюшвнся 
снодепвяи, с«^рбскве партвэавы от
бели атаку германских танков в 
отрядов Н^двча ва Голубац (В с* 
точная Сгрбня). Перед же»іезяо- 
дорожныма состаэама. перебрасч- 
гающимн войчка в Салояикв, Со
фию, Варну в Бургас, ненцы вы
нуждены пускать бровепсезда.

Нч Ш9ХТЙ S п > о**1ъясчевкю| шив шахты Mr 8, хандядат оартив
тов. Девнтаев обязался ежедневно 
выполнять по две норны, а 9Ы- 
полаяет до 400 процеятов. Забой- 
ще к тов. Марченко вместо 150 
процеятов выполняет нормы на 
170 процентов. Переставовщвкв 
тт. Тараненко, Емельянов выпол
няют нормы ва 250 процентов. От 
212 до 286 процентов ғыполвоют 
норму горвякв участка Л« 2 шах
ты Л« 7 тт. Грвгорьев. Юрьев. 
Лукьявеако, Бутенко, Музвв. Ля
хов и др.

На железнодсрожвоА стлвцяк 
Чераогорскве копи составвтеля 
поеэдів тт. Тепляшвн в Фяля? -в 
ВЫПО.ТНяЮТ по полторы—две нор
мы ежедневно, работают без агра
рий.

Так практически осуществляют
ся с.тоаа большевик свой агята-
U H 1 .

П. Ханжнн. лек-'оо Черп^г^р

Террор германских 
оккупантов во Франции

6 С0ЯЭ'1 с непрекрвщвющнычся 
вападеииями французских патрво- 
тов на гегмавсквх селдат, коман
дующий < ккущциоярыыи войсжа- 
мп во Фра.*̂ цйв сб'яин.т, что в жа- 
чбстве реорчсаа будут расстреля
ны 100 а ятя фашистов. На прожи- 
Бьюіі>вх в скк>лвроаанной зоне 
ffipr*  ̂ належ* н штраф в одва 
ывллйврд франков.

6 Инцце под ергл»ісь полваей- 
ск.'му д- ор'су четыре тысячи че
ло <гк В 207 домах бы,та про* э- 
ведеиы обыегя. Арестовано 211 
чт'л*. ь к. Миоп'чнслевные аресты 
ор езьедены т£кже в АэнЕіьоае, 
Т^л .не и Аіонпелье.

Не нотряпа аіестокнА террор, 
34 пссл*д|1юю неделю было убито 
<ще 17 солдат, охравявшкд фрав- 
цуэскую демаркацаоввую линию 
близ Пиренеев.

(ТАСС).

ского гс рк^ма ОКП(б).

За редакторя Я П ЛЛАН08

Аба инекнД «бпіс̂ ной т#ата румке! 
д;іны «нами М. Ю Леамвнтоаа

2 0  денабря
А. Остроаскнй

Вез 8йны вкнгваш е
Комедия ш «ч х ĵ icT«iis«.

Ш 9 члеош. Ч«сс« ОТ«рЧТА С 
3 ччссв.

Ш Е Т  АНГЛИЙСКОЙ АВІАЦІІИ 
НА ВИЛЬГЕЛЬИСХАФЕК

В аочь ва 17 декабря авг.тий- 
скне самолеты соаершвлв валет 
на германскую ш евио-н*>рскую 
базу Вальгелімсхафея»

(ТАСС).

АбікеяскнЯ областиеі) тв»гр руесяаА 
яааии М. Ю. Лбдидяюад

21 двкабоА
А. Дюма

ТРОПА ШПИОНА
Л'? U д 3 * w  .И̂Ч.110 N < п 

I Kat ĵ oiBi •». . V t

Тар. ТООООэуэ 3 . К; Тлл 
»Соіетска« Xe«£cchfr* г. Абакан.
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„КТО 1>АБОТАЕТ СЕГОДНЯ ХОРОШ О-ПУСТЬ ЗАВТРА РАБО
ТАЕТ ОТЛИЧНО!

КТО СЕГОДНЯ ВЫПОЛНЯЕТ ГІЛАН—ПУСТЬ ЗАВТРА ЕГО ПЕ
РЕКРЫВАЕТ!

КТО СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ ЗА ОДНОГО-ПУСТЬ ЗАВТРА РАБО
ТАЕТ ЗА ДВОИХ!

ПУСТЬ ЭНТУЗИАЗМ ПОБЕДЫ СТАНЕТ ИСТОЧНИКОМ НОВЫХ 
ПОБЕД!“ (.ПРАВДА-)

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В ШАССИИ

Хакассвя — область богат еАшнх 
8озможаост€й ллл разввтва сспі* 
аавстічссвсго жввотновоаства. Ее 
дрекрасвые Сабавская» Аскыэская^ 
УАбатская, Сакодрская, Сорока- 
озервая, Июсская, Шарввская сте- 
ав—оракрасвые nact6ama для ж^- 
еотвых. Гораостепвые луга лают 
цеввые оо пітатедьаостя элакв, 
представляю шве хорошей корн для 
скота* Орошаемые суходольные я 
эалнввые луга речных оойы дают 
высокве урожая трав, являясь 
крупвой кормовой базой жввот- 
НОВОДСТВ8.

Хахассвя, по свидетельству ле- 
тооясдеев оутешествеввнков, всег* 
да была страной жвеотвоаодов. 
Царская пплнтива в его по- 
рядкв зеылеаоаьзоваввя сохравя* 
лв првмнтнзвую іехвяку ведевия 
жівотноводстаа, вснчесхя лоддер* 
жввалн кочевое хозяйство и ко
чевые способы ведения жввотво- 
нодства. Велвкая Октябрьская со- 
цвалвстЕчесіая ревелючия созда
ла новую освову хозяйства в Ха- 
касекк. Шврокий размах получило 
соцяалясхіческае кввотаоводство, 
основанное на совренеяаой техвв- 
ке, на примеаении всех достиже^ 
май передовой иаужв. Свыше т ы 
с я ч а  жввотвоводческвх ферм соз- 
^аво сейчас в колхозах ^-бластн, 
првчем 180 колхозов из 198 име
ют 00 тра животвоеодческйх фер 
мы* о  кочевом способе ведеива 
жнвотвоі^одстаа нет и аоинва. За 
посдедвие годы многое сделано 
для улучшсыая качества скота, 
повышения его поодуктвааости. За- 
AeaeHHhJMH прсизаодотеляна куль
турных pO'ijji, и
Пскусственно осеменено соівк ты
сяч ЖВВ01НМХ 8  результате об
ласть имеет 100-процентное стадо 
м^тяэярорв^'вых сьявей. Больше 
90 процевтой овец (без кгз), 44,7 
процента крупного рогатого ско 
та также ыетазировано.

За два с діішвим года, прошед- 
швх со дня иэдання постановле- 
ивя СНК СССР и ЦК ВКП(б) ,0  
мероаряятиях по разаятию обще
ственного животноводства в к̂ :л- 
хозах*, замлпо улучшилось со
стояние жнва'>'нооодстьа о облас
ти. В любом районе сейчас мок- 
во ы&йти фермы которые являют
ся культурными X з^Йстгаин* где 
высоко а.ставлена организация 
тоудв, где люди аяают и любят 
твое дело, добираются я '̂ключи- 
тельно высокой лродуктпваостн 
жввотных, заботлнко сохраляют 
молодняк. Это^ярчайший а* каз^- 
тель роста передоввкоь-орі аии- 
затор'^а соавалисгпчсскор) живот
новодства, по-бо.ишевнстски о -  
ладегшнх делом ігравильвого ве- 
д^нвч обиіесті ензого животновод
ства п колхозах.

рззрешенвая с успехом проблема 
зерновая". Это указание вождя дли 
партжйвыхи вепартнйвых больше
виков Хакассви остается про- 
граиивым указанием. Ииевво толь
ко при условен, когда дело жн- 
вотаоводства возьмут в свов рукі 
все работнйкн области, Хакассня 
станет в Красноярском крае нош* 
ной базой овцеводства* коневод
ства, крупного рогатого скота, 
пушкого звероводства я пчело
водства.

кэ 19 декабря, ком на всех фроятлх 
бон с противни-1

Однако в uoл^^н по < бластп с 
развит нем обтеств-г-ьвэго живот* 
МОБОДСТГа в COhXO'tffiX с Ю.'ЛХОЗЦХ 
неблаг шолучно. Развитее живт т- 
новодст«а идет темпами, не со
ответствующими решенвцы парши 
и лра-.ательства. До сих пор до
пускается б;дьшой пэле/К молод 
няка н крупного рогатого скоів. 
До сях пор ве полаостью еще 
диквндяр}баяы унасле.аі:в^ааые с*г 
прошлого CCTJTAtU npQHaiRHÛ /ll 
технякп ведения жи читпиводства 
и есть ф^кш аятвхолхозных вы* 
лазок кла«:соаоги г-рага, направлен* 
ішх на подрыв ко«Ахоэио-тоьарн;^й 
фермы, раэбазарвванлг колхозно
го скота. Такое положсиие с^з- 
дальсь 8 результате соаершен- 
по иеудо:летаорвтельной работы 
по жнвотниксдстиу сбластаого зе
мельного М..ІСЛТ* райоыних зе
мельных нсоьхизных органов, сар- 
тейяых л cooetiK 'X органнзацяй. 
Особо веблаГ(.получво в Таштып- 
ском в Бейском рай.вах.

Еше в 1939 голу па XVII съезде 
Всесоюзной комиуыистической пар
тии TC&dpum Ста л ян требоьал: 
„Дело жи»<атиоволства должны 
нзять в своя руке вся партия, все 
іігіШй партяйаы^ п бе*:-
цартяйьые, нчея ввиду^ что проб- 
лс-ча животяовсдст8& явдяетса 
теперь такой же пгрвоочерелиси 
j;* блеиой, KOjfoA была вч ра vats

Опыт передовых людей Хакас- 
еял, участввмов Всесоюзной сель- 
скохоэяйствевиой выставки, учат 
тому, как нужно в кратчайшие 
сроки решить в Хакассня перво
очередную проблему жввотвовод- 
ства. По дочнау передовиков раз
вертывается ссцааластвческое со* 
реваобзвне за раздой коров, ль 
увелвчевяе настрига шерсти, за 
увелнченве прнолсда сввней и 
ваввысшего веса при откорме. И 
там, где это организуют по-боль
шевистски. результат прекрасный. 
Стоило, ваорямер, в колхозе и пе
не Комянтераа, Усть-Абаканского 
района, правильно оргааизовагь 
раздой 22 хоров, как с 2,36 латьа 
стали получать 5,66 литра в сут
ки от каждой. Работники мол* п- 
ко*тоеариой фермы колхоза вме
ни Комявтеряа 5,66 литра в суіки 
добились только тем, что стьли 
дачать сена по норме, ввели в 
кормовпй ради н отходы, ендо*, 
не стали гонять коров вэ пасіО*і- 
ще, где они только вымерзают, н 
стадіі доить вх трі раза в день

Этот опыт показывает: что р.*»л* 
оьпыЪ РУ кое од ВТ ел и. работнякв 
животно во дстр а должны навести 
п^^аяндьиый порядок в кормовом 
хозяйстве, причли надо сосредч'о* 
чкть рнаманве на строжайшем 
контроле за сохранением кармге, 
бережном их ріасходоаанвй. счи
тан растравжирпвввие кори, в 
преступлением перед родяцой. 
Стелует широко орвненять заоарв* 
вавие, взвеегковаине соломы и т.п.

Большая аалача перед работни
ками животной дстиа и руководи- 
тедныи районов—првем вновь в&- 
родввшегоси молодняка, устаноя- 
леиие четкого распорядка дня no 
уходу за м(»лодняком, ьыделевке 
полноценных хгрмов для моло
дых животных. Хозяйская забота 
о жввотных, хороший зооьетс- 
рнварвый контроль безусловно 
ибеспечат сехгаяенге всего пре- 
плс'Да и прекратят падеж жваот- 
ных.

Звмоика 1941 гола должна быть 
в Хакасски проведена образцово. 
Одаевремеяно с сохраченнеч cv* 
щестьующих колхозных ферм и 
поголовья в них веобходвмо уве- 
лпчнть стадо за счет покупки скота 
у колхозников, рабочих и служа
щих я доб&ться значительного по- 
ПЫШ-НІЯ продуктихности живот
ных На в кием случае нельзя пре- 
крзи^ать строительства жнвотыо- 
во.тч> с̂ких посгроек- Пора навести 
бг;льше^истскйй порядок на вете* 
рвнариых участках н пунктах, ко
торые должны бить образцово 
оборудованы.

Спдяилист1'ческое жквотповод 
ст»*о требует постоянного найма- 
ввя в контрола со с? р< ны мест
ных pyкJBOДЧЦиx сргаа^іэапяй а 
н u^p(1vю очередь земельвых ср* 
tauoe. Б дна воАви к руководег- 
ьу вив*>Т1Юводсгном пришли но
вые кадры. Овн ожидают дедовой 
и яо>седаеввой п.ы.*»щи. Эгу по
мощь в т,'М, как наладить работу 
на фермах, они должны тдучвть.
В районах следует ерганлзовать 
сейчас учебу молодых кадров.

Партия н правительство создала 
все условия дли дальнейшего п~>д*- 
ема жиВ1>тиоводстаа. Партийные, 
советевве и хозяйственные орга- 
ннзація Хакассин, в том числе в 
создающееся сейчас в МТСполкт- 
отделы, должны в краічайшвй 
ср' к аэменить положение с жн- 
^отвоводсгвом в областй, по-дело- 
ному организовать работу н вы- 
гголиать г< судтрствеиные плавы 
ппд'гыа живмтоояодства Хакассии.

І О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Из утреннего сообщения за 19 декабря 194! года

в течение ночи 
наши войска вели

Из вечернего сообщения за 19 декабря 1941 года
В течение 19 декабря наши вой

ска ве.ти бои с противником на 
всех фронтах.

На ряда участков Западного, Ка
лининского, Юго-Западного фрон
тов наши войска, ведя ожесточен-

уничтожгао 5 немецких самолетов. 
Наши потери—3 самолета.

За 18 декабря нашааииацяя унич
тожила и повредила 28 немецких 
танков, 340 автомашин с войсками 
II грузами, уничтожила И паіевых

яые бои с противником, продолха-і орудий с прислугой, свыше 100 
ли продвигаться вперед, заняли: повозок с ^^гприпасами, подожгла 
ряд иаселеиных лунитоп и в числе * три железнодорожных состава, 
их город Руза, город Таруса, юго- • истребила или рассеяла полк вра- 
запалнее Серпухова, иХакнно, юго-, жеской пехоты и два извода кон- 
восточнее Калуги. За 18 декабря ницы.

ЧАСТИ ГЕНЕРАЛА ГОВОРОВА 
ПРЕСЛЕДУЮТ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА

МОЖАПСКОЕ н а п ра в л ен и е  I бой с арьергардами отступающего 
(спецкорр. ТАСС). Части nmepa.ia і врага. Сражение закончи.тось побе-
Говорова лро.аолжают энергично 
прес.ісдовагь противника, отходя
щего в Западном наьрав.іении.

Арьергардные части иепрингеля 
стремятся задержаться иа <*поих 
инженерных укреплегшях и любой 
ценой сдержать иагиск наших 
войск. Но безуспешно. Вчера одна 
из танковых частой гон**рала Го
ворова вышла на по тс тупы к Ру
зе. Гвардейцы, кавалеристы пере
резали пути отхода неприятеля и 
о течение минуоших суток пели

дой наших славных гвардейцев. 
В этом бою они захватил и 5Ч ору
дий. 17 станковых и 45 ручных 
пу.теметов. 136 автоматов, 204 
грузовых и 46 легковых автома
шин. 'Ю мотоциклов. 55 велосипе
дов, 25 повозок, большое колнчс- 
с  гео винтовок и боеприпасов. На 
поле боя враг оставил 920 убитых 
солдат и с^нцеров. 2 подбитых 
танка и много другого оружия л 
спаря;кеж1я.

И. Грибов

у  иахт еров Черногорских копей

■̂9 норм—не предел
Воеаиая <б:Т8вогка возложяла 

ответственную Згідічу на нас, шах
товых лесосяусч .киь Мы об^зяиы 
с вапмшьшим количеством людей 
во-время обесоечавэть ш з а т ы  ле
сом.

Памятуя об этом, я стргю свою 
работу так, чтобы из-за мевя не 
было простоев у других рабочих. 
Работая вдв«.еи с тов. Пор'.гооым, 
мы обслужи заем 2 шурфа в 3 ла

вы. Сьоб.>лное время эапслняе«« 
подтаскиьаииен л̂ с̂а, подготт ляем 
его к спуску о шахіу. В п ’зул»- 
тате упдогненнаств ( абочег*  ̂ дн ' 
мы выработали в окт/.бре п> 79 
порм каждый.

СеячАС я мвял на себя новые 
обязательства. 79 норм для мевя 
не предел.

Ли-Вам бом, лесоспусчик Чер- 
поглрекой шахіы № 3.

с л о в о  ГОРНЯКА
Для того, чтобы дать 

up jHiBOABTCAk кость тру.48, v Преж
де всего думаю над тем, как луч
ше дибвться ітиго* Стараюсь най
ти методы, поьышающие добычу 
угля

Спуствешвеь в шахту до вача* 
ла работы, я псматривпюсвсй уча
сток, проверяю рабочее место, за
тем дсбяраіссь до почвы, разби
раю Пі'р.)диыА прослоек. Это по
могает мне определясь, скольк.^ я 
могу дать угли иа-гора.

Вг>йна поставвла перед горняка
ми задачу не только гамни хоро
шо раСогать. но и одновременно 
передавать свей опыт вновь при
шедшим молодым р^б >чим. Сей
час и ібучаю пришедших и шахту 
бывших учевилои шкоды ФЗЭ.

высокую! За 29 выходов в октябре, я вы
работал 50 пог)м, заработав ори 
этом оі^сло 900 рублей.

6 отнет на призыв товар ища 
Сталина, я обязался выполнять 
СЯС и нормы ве ниже чем на 200 
вроцентов. Моя слова не остались 
»а 6vM'ire, я поахреодАю йх дела
ми. Плав ноября я выполнил на 
200 процентов, с хорошим каче- 
CTi'OM іруда»

Мудрые слова любимого вождя 
воодуш^^'ляют м*'ни на новые тру- 
доиые под нги. И я даю свое креп
кое слово горепка, чго для своей 
роданы я сделаю BiOp чго она от 
меи« потребует.

М. М. Зарубин, навалоотб^й- 
щик шахты ЛГвЗ треста ,Ха* 
кассуголь*.

в  последний час
Трофеи войск Западного фронта 

за период о 11 по 17 декабря
В сводке Совииформбюро от 13 

декабря сообша.1ось о трофеях 
Западного фронта за период с 16 
ноября по 10 декабря. В настоя
щей сводке сообщается о трофеях 
Западного фронта за период с П 
по 17 декабря. Всего за это вре
мя захвачено у противника: само
летов- 8. танков-310, бронема
шин—*48, орудий -481, минометов 
—231, пулеметов*'659, автоматов 
“ 1093, автомашин—3729. М0Т0Ш1К- 
лов—440. За период с 11 по 17 
декабря всего на Западном фрон
те уничтожено до 22 тысяч немец
ких солдат и офіщероіі.

Совинформбюро.

Республикаиское 
совещание 

стахановцев- 
свекловодов

19 декабря закончилось респуб
ликанское сонещание передовиков 
свекловодства, созванное UK’ 
1Ш!б)к’ и прав5!Т'мьс7:ом Казах
ской ССР.

Л1ас1*фа ӧьь*ики\ урожаев— 
звеньевые, п :'* .* - і - ••.иг колхозов, 
а г р о и с м и , учен ы е ; • істч  с пар
тийны м и р аб о і сам At обсудилп  
мероприятия по ісазвиті** свекдо* 
сеяния.

Ма совещании выступали секре
тарь ЦК 1\[](б7К* тов. Скворцов, 
председатель Совнаркома Казах
ской ССР топ. Ундасіт‘>. инициа
тор діінжсиіиі пятлсотниц Марин 
Демченко, доктор сельхознаук 
Василс-ико и другие уче-'Н*? и ста* 
ханооісы. Сове”;ание приняло об- 
раыемие Wij
хозішцам свеклосеющих ко.іхозов, 
раСч*)'іам соекло-соӧхозов, специа
листам сельского хозяйстііл, рз- 
ботликам земорганон, МТС Казах
стана.

Новогодние подарки 
бойцам Красной Армии

С мате раненой любовью гото
вят трудящиеся г. Абакана пово* 
годвве подарив для богцов, 
командиров н политрабогд.іков 
Рабоче-Крестьянской Красней Ар
мия.

Коллективы связи, тяаографии, 
хлебоі^омбнната, горкома ВКП(б), 
облнсполхсма в другие пссыдак^г 
83 фpJЫ  ̂ па'гпр^сы, иурніелвиую 
бумагу, махорку, носовые платка, 
кслбасные п коадвтерскне • эде- 
дия. П*>д8рча Б Красную Армвю 
сопровождаются письмами b .(j b i * 
годяами аожед8яЯ''ыи.

Магазин Хакторга 2 імеет в 
продііже комплектные ibxsapxi>, в 
которые* входят папиросы, те бах, 
конверты, карандаши, ков<р іы, 
Ш'япакк и другие изі-^ли^, Стои
мость комплектов сО, 100 руОлей 
каждый.

В:е коллсктавы, Ві:е трудящиеся 
должны учаегБО а:ь вэг.^^м П'Иіт- 
uoM деле. А. Диаііов

Очередная брехня Гитлера
И декабря Глтлер иыступяз: в 

своем знераицв — «регіхсіьге“ с 
очередным тр*і*ком.

Вц«ду того, что п Германии 
ПОЧ0 нет семья, не ист**рпвшей на 
Востсчнаіі фровте сына, оіді, 
брата или кумь, Гнтлеру уже не 
ВОІМ ОЖ НО было Д94<С ь св;ем бн- 
лагаяе внчего не сообщить о по 
тсрях пеиецяо ф шнстской армии 
в войие протн 1 С ^ьетского Союза 
И вот Гитлер огласил вГермааскае 
потерн*. Оказываегся, что за все 
время военвых действяй с СССР, 
а ныенно с 22 июня по 1 декабря 
1941 года, германская армия яко
бы потеряла всего-нэве^го лишь 
162.314 убитыми, 571.767 раневы
ми U 33 334 пр лтвшимв без еес- 
та. т. е» всего 767.415 че^ювек.

Эгв цифры не могут ае вызвать 
смеха. Уж кому-коиу, а людтед/. 
Гитлеру-то известны вастоьщве 
потеря его разб^йничьпх орд. Эти 
потери настолько огромны, что 
гнглг'роэска*  ̂ шайка некогда нс 
решатся опоаес:'вть о них н^меа-

ьиП яар>д Лишь на одаом ЗаааЛ' 
ним фр нге с 10 ноября по 10 дс* 
каОр'ь г. е. мечьси* чем зз месяц, 
с^ыше 83.000 немецких солдат и 
сф (Цероа нашло ебе могилу на 
дальшх псистуцах к созетск й 
ст гдяце. За пять же мосядео вой
ны на Восточном фронте полегло 
костьми цел а )деиве иеидев. 
Убвтыми, рвненымн U пл̂ *вными 
ненцы потернлк около 6 мнллио* 
а Смлдат и офицеров.

Гитлер заявв.1 та к нее, что о6- 
nX^Q  ЧИСЛО пленных русских ДОС* 
тягает 3.806.000 чед^^веі. Ма са
мом деле наши потерн пропавшл- 
мн без вести за 5 месяц>*в войны 
состаалгют всего 520.000, иуда 
входят ь плениы':. Астрономиче
ские цифры русских, якобы зах
ваченных в плен иеАщаии, подсчи
тывались оче**ндчо н ирорн '̂м до 
ме шулеров и фальинюмпиетчи- 
ков аз комааыяя рАітл*рі. Гвг.кп 
очевидц) пратлсляет к пл-пимм 
wupme яас^.і^ян! ажичутмх чнма 
раДоц п , мггбиднзо^ааи е аеви^мл

дл{ дорожных, строиіе-іьны.^ н
ВС-К>4Х д р у г и х  Пк'ДСОбНЫХ p -u .* i .  
Иа ьак м собеггенао ocвO''^.. Р 
Есть лп Д ! я  немцев пределы на* 
рушеная .7лемеигэряих меж > ita- 
рогівых апач?

Ксгагя сказать—Г*-’лер так а 
ве решидси и на этот раз п>.е- 
дать о потерях незцеи в в. /ру- 
жеянв и зоешізй технахег В CjA- 
за с этам не л^шие будет наіь м- 
нить, чго геглеро«іСК8Я аряач 
только за П ' . г ь  месяцев военных 
действий на BjcrouiOM фроти 
потеряла до 19.0U0 орудий, более 
15.000 тааков я около 13.000 са- 
иолегпв. Сюда ве входьт огр.м- 
ные потери в техивке и воорухе- 
еин глтлеровской арм іи, KjTopue 
она поне-л) с 16 иоября no 10 де
ка рл на подступах к Мзскве.

Такова та горькая правда, кото
рую так нагло и безуспешно яы- 
тается скрыть от вемі^дкого са?>- 
дл к мяр'звого обшестлеаного мне
ния людоет-Гятлер.

Совинформбюро.
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С И Б И Р Я К И
Не веритсіі, что этому смуглому, 

просто остряжевыому бойцу, с 
дяцом без едиаой ыорщявки, с 
блестящвмн по^юношесіси глазами, 
ухе  пятьдесят лет. Но это таі. 
Иван Некрасов действовал, как 
разведчик eiae четверть веха на* 
зад» в годы кмперналнстнческой 
взйвы.

Плотвдя, коренастая фигура» чет* 
кие н быстрые дважеаяя, острый 
взгляд карих глаз, чуть заметная 
вроввческав улыбка--все сввде* 
тельствует о тэердоств и стремв* 
тельвоств. Когда Некрасов гово
рят о враге,—в его провязываю- 
щен взоре, в его хрипловатом го* 
лосе столько ненаввств, что не- 
вольно думаешь: о, да, этот уме* 
ет» когда нужно, быть жестоквм 
в подвую меру, н> вндяо, немало 
немце а уложил ов сам, собствев* 
ной жнлистой рукой.,.

На сколько теплэты, мягкоств, 
даже вехностн обнаруживаешь в 
Некрасове, когда он рассказывает 
о своих бойцах. Нам незачем здесь 
оеречяслять нх подевгк. Об этом 
пнсалв немало в газетах. Сегодня 
вам хочется обрисовать ьнутрен* 
ввй мир командира Некрасова в 
его бойцов» очутнвшвхся в одвн 
прекрасный летвнй день на поде 
ведвчайшей в мировой нсторви 
бвтаы.

Некрасов—участвик трех войн: 
вмоерналаствческой, гражданской 
в нынешней.

— Многое было для вас новым» 
—гоаорвт ов» вспоминая о первых 
днях на фровте.—Многому црн- 
шлось переучняаться: хвтрости
врага нужно было протваопзста- 
вить хитрость свою, его мавеэру 
—свой собствекаыА маневр. Вы* 
держху, хреокне нервы—все то, 
вз чего складывается стойкость в 
бою^все это нужно было оротвво- 
поставить немецкой ваглостн.

О том» что эта третья моя вой* 
на есть совсем особеваая война» 
я» профессаовально воеавый чело
век. узнал в первые же дик фрон
товой швэвя, нихво сказать, вне- 
эанво, по воле санвх господ фа
шистов. Было это так. Завчв пос
ле упорного боя деревню Б., я 
уэаад, что немцы застигла здесь, 
на колхозных пслвх, около двух
сот школьайко!^ 9 в 10 классов

Полковник Иван НЕКРАСОВ
московсках шкод» помогавшвх 
убирать урожай. Немцы сзгаалв 
мальчиков и девочек в одно ме
сто» окружили н тут же, на свеже- 
скошеваой нвэе, перестреляли нэ 
автоматов. Нескольких девочек, 
впрочем, отобрала я отаравяди в 
тыл на потребу господ офацеров...

Когда бойцы некрасовского пол
ка воочию убедились в зверстве 
фашистов» они стали другими 
людьми.

^  Когда мы это попаян» мы ва- 
чали драться с упорством в ожес* 
точеввем, какого я сам некогда 
не ожидал ян в себе, ни в моих 
бойцах. Мы отвечали мужеством 
аа трескотню вражеских «куку
шек* е тылу, ва действия .нахра* 
ПОН*, ва попытку окруженвя.

Некрасов организовал в своем 
полку группы с мельча ко а-лазу г чв- 
ков. Ов сам напутствовал вх, от
правляя ночами в дерзкий поиск 
за ^языком"» последним бросал 
свой строгай отеческий взор ва 
горсточку храбрецов, а, когда 
после их ухода оставался в своем 
бливдаже один,—с грустью, с бо
лью в сердце думал: вераутся нлв 
не вернутся?

Возвращались. С «языком*. Од
нажды даже с четырьмя связан- 
вымн в обезоруженными офицера- 
WH, дерзко выкраденными из 
блнндажа под носом у целого 
вражеского батальона. Немца хо
рошо знают полковвяка Некрасо
ва и особенно хорэшо знают его 
офацеры. Одвн аз «языков*—‘Это 
был капнтав» командовавший од- 
ввм нз батальонов, стоявших про
тив векрасов пев,—попав в плен, 
попросил показать ему «самого 
Некрасова^ Немцы называют не- 
красовсквй штаб .зловредным 
штабом*, а пленаые, когда вх 
спрашивают, кто взял ях в плен, 
отвечают, картавя, одним вырази
тельным словом:

— Сибнхякв!
Пздковавк Иван Некрасов тре- 

бователеа к  своей бзйцаи, наогда 
даже очень требователея. Но каж
дый нз некрасовцев зиаег, что эта 
требовательность вызвааа заботой 
об успехе боя я мянамуме жертв. 
Однажды вам довелось прясутст- 
аовать при беседе Некрасова с

бойцамв, еще не бывшвми нв ра
зу в бэях.

—Закаляйте себя, тоявряша, зака
ляйте!—говорил ов.—Тяжело в уче- 
авя, легко в бою. Возьмем, скажем, 
перебежку. Нужно уметь моднне- 
восно перебегать. Чем быстрее— 
тем больше шансов остаться веа* 
реяимым...

И венрасоацы—умелые бойцы. 
Эго в иекрасовском полку оовара 
под огаем перетаскнаалн ва себе 
термосы с обедом» когда вражес- 
кем снарядом разбило вх повозку. 
Эго в некрасовском полку сер- 
жавт-сапер Мвтрофанои с маяевь- 
кой группой бойцов атаковал с 
фланга немецкий батальон» пытав
шийся отбить захваченную нами 
высоту Н. и сам заколол четырех 
фашистов, а некоторые бойцы 
этой группы закололи по 10^12.

Высота Н» удерживалась гор
стью некрасовцев, тогда как ос- 
ноннае силы полка продолжала 
с боем продавгаться вперед. Нем
цы решали отрезать полк Некра
сова. Три дни векрасоваы были 
двшены рег/ларного сообщения 
со своим тылом. Трз дня бойцы 
не получала пвшн.

Свбарякн. Об их подвигах слага * 
ются песни. Их знает фрэнт Хоро
шо зваюг вх я фашисты. Немцы 
ва собственной шкуре испытывают 
всю саду ях удара. О подвигах 
таких векрасовцев, как старший 
лейтенант «^юманон. а ілвтрук Его
ров, артвллерист Сухоплюев, лей
тенант Сажив, каавган Козйв, еще 
будет когда то сказано в полную 
меру.

Велаиая битва продолжается.
В этой битье Некрасов, ведущяй 

в атаку своих сибиряков, хитер я 
беспошадев, как каждый, кто за
щищает свою родиау, своих де
тей, мать в жену, как каждый, 
кто сражается аа свою жизнь и 
свободу.

(Перепечатано из пСоветской 
Сибири*).

Переписка с фрон^им

БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ 
И ПОЛИТРАБОТНИКАМ

Дорогие товарищи! От вмевн 
комсомольской оргачязацча кол
хоза »20 лег Октибря*, Ғіейского 
раййна, в от имени паонеров и 
ШКОЛЫІЯКОВ Утянской начальной 
шкоды мы шлем вам горячийпрв- 
вет1

Разрешите вам пожелать бое
вых героических успехов» Посы
лаем вам подарки и просим вас 
поддерживать с нами связь. Все 
вы и мы ̂ друзья. Вы сражаетесь 
с гатлероасквмя ордами, а мы в 
тылу помогаем вам трудовыми 
дедами. С первых дней войны мы, 
комсомольцы, оовыснлн реводю- 
цаоввую бдигелькость, хорошо 
охравнем сопчалвстическую соб* 
ственвость. Комсомольцы Черты* 
гашев Грвгорвй, Селчгеев Иван, 
Худяков Нвко.тай» работая в кол
хозе» дают по две нормы выработ- 
К І .

Паоверы я школьники собрали 
20 центверов металлолома, помо

гали убяоать .хлеб ва волхозны ч 
полях. Все мы овладеваем воеи- 
вым делом» 100 человек пионеров 
и шкодьнвкоа подучили уже звач* 
хк по протнвовоздушвой и хиив- 
ческой обороне. Мы смело выдвв- 
геем жеящнв ва отвегственную 
рабату, заботимся о раэіитиа жв- 
вотаоаодства и сохраненвн пого
ловья, рассчиталась во *»сек плате
жам н уже засыпала сімсьа для 
посеэа 1942 года.

ПодготаРЛ'^ваясь к весенне-по- 
севаой камоанян, мы еше би/ьше 
будем крепить тыл и помогать 
фронту. И нет сомвеанз, что бла
годаря едввстау тыла я фронта и 
вашему общему желанию мы раз
громим фашастов.

По ооручеввю собрзбвя пись
мо подписалв КОМСОМОЛЬЦЫ: 
Шахматова Фрося. Лебедева 
Зоя, Яценко. Таскаракова 
Вера, Лебедева, Худяков.

КОМСОМОЛЬЦАМ и ШКОЛЬНИКАМ 
КОЛХОЗА „20 ЛЕТ ОКТЯБРЯ"

‘ г
' c L  - ' \ -'И'.
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Н а сЧ'Мке трофеДпы е ^52-х м.н. орудия, захаачекиы а а  боях с  флщис* 
тап а а  районе Е. (С ейеро-Западное нвправпениа). Ф отохронива ТАСС»

Семен Быстров
— Б)еи Сои>н Быстров» 
Пойдете с полвочв н разведку.
— Приказ ваш оып^іянгь готоэі
— Я слышал, чго вы очень

метко
Кушушек бьете?
Мнаута, и в халате белом^
Нв пои іщь взял он пару лыж,
И в мвг пропал, как логхай

стриж,
В немом лепу занвдевелон. 
Чуть-чуть пихрус'ыэвет снег, 
Послушны, осторожны лыжи. 
Быстрее задерживает бег.
Б рлоги вра^кьи бляже» бтиже. 
Так это значат приют? 
Бараки... рядом что? Зачлявкв. 
Ах, да... 10 ? кмяие стоянки.
Ну. зм1'Л, нам пришел каиут.
И броозл связку ОІІ гранат 
И молвил: .Кушай подлый гал)'* 
Рлатался взрыв, н черный дым 
Поднялся к вебу величаво. 
Ш у м и  п **д  веб >м  г о л \ 6 ы і л , 
Шуми бойцов отрнжных слава!

Ив. Ерошнн,

Дорогие товарищи комсомоль
цы колхоза я20 лет Октяб,зя*» 
пионеры и школьники Утинской 
начальной школы! Мы, участввкн 
велвкой отечественной войны, 
шлем вам боевой орнвет я сооб
щаем, что получили ваше подарки 
а пясьмо» которые вы нам поеда
ли ко дню Сталваской Ковствгу* 
цна.

Мы очень рады» дорогве тона* 
рвщві Рады потому, что оодаркн 
U письма выражают вашу беэгра- 
вечную любовь к Краевой Армяк, 
заботу о вей в говорят о нераз* 
рыввой СВЯ1В советского народа 
со своей Красной Армией.

Фашисты думали, что» напав ва 
вас нвеэаово, по-бввднтскя, она 
сдедаот советсквй вар щ рабами. 
Но этому не бывать! Народная по- 
сдовацт говорит.* «друзья позна

ются в беде*. Теперь фашветы на 
своей шкуре убеждаются, что со- 
ветсквй варзд и его Красная Ар
мия—друзья. Мы не дрогвуди от 
бешеного иап'>рз врага, а еше 
больше сплотіідв сво I силы я 
приготовились к решительному 
отпору зарвавшимся бапавтам  ̂
аадеемся в ближайшее время фа* 
шнстских раэбойвиков. залезших 
ва вашу землю, стереть с лицч 
земли.

Товарйшв коисомелыіы, пвоае- 
ры в шко.іькікв! Мы заявляем 
вам: била мы врагов, бьем н бу* 
дем бить впредь. Фашистов же 
сотрем с двда земли!

По поручению общего собра
ния бойцов, комавдярэв а по- 
лнтработвіков: Громов, Куз
нецов. Хакбердеев.

ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ ДРУЖБА
В этом письме мне хочется рас- 

сказать о безгрзвячвой любви про
стых советских людей к великой 
отчизне, к другу и учвтелю това* 
рищу Сгалвну.

На-лв?х я получил со склада 
теплые вещи. Прядя домой, в од
ной аз рукавиц Н((шел запаску. 
Простые, задушевные слова кол* 
хозэика (автора запчекч) тронули 
меня» Ов не знает меня, я яеэваю 
его. Но нас связываот одни ин
тересы, мы жнеем одной мыслью 
с нам.

Вот, что пишет незнакомо- 
му красиоарм-йцу член колхоза 
«Клим Ворошилов**, Спиркнекого 
сель:о9ета, Шарнвекого райова, 
Алексей Варламович Аешкн:

«Уважаемый товарищ! Дарю те
бе теплые авмаиерукаввцы ■ поошу 
тебя: крепче бей фашистскую ве> 
часть, ве пускай гйтлероасквх бан
дитов ва сонетскую землю» берега 
родного Стзлвнб, а мы ван, эашаг- 
в шам, паиожем всем« что в ва
ших евлах*.

Какой аскренвей теплотой веет 
от этих СЛО. І А сколько их па
шется яевзвествымн патрвотамв 
ва фронт?!

Я поклялся быть верным ро- 
дане. Еще а еще раз заверяю 
везвакомого, но родвого мае кол 
хозяйка тов. Аешнна, что свой 
долг перед аарэд^-м я с честью 
выоатаю.

В. Г» К* CifUbiH.

Воевые резервы Красной Армии
Чтобы успешно вести войну с 

гитлеровской Германией нужны хо 
ponij обученные, подгоговлӧнные 
кадры, нужны мнллношше ргзераы 

Кратной Армии. П стаиовлсни* 
ей Государственного Комитета Обо
роны введено всеобщее виенное 
обучение граждан СССР-^ьажн^й- 
шее мероарнятие в оргаинзацин 
победы над врагом.

Миллионы юаозед и девушек в 
ваоряжеивое время войны продол
жают уч<<ться» Наряду с этим аа* 
Ш1 учащаяся молодежь, выполняя 
посгановленяе Госудзретренного 
Комитета Обороны, с исобым эн- 
тузна.змом взуяает виеиное дело. 
По разным программам ы в раз
ном объеме проходат воеиную под
готовку юноши в девушки»

Для допріаыаиой военной сод- 
готовки і;;вошей, учащихся стар
т а х  классов срелинх школ, отво
дится д-̂ а дая в вед*лю. Одав 
день—5 часов (полный учебный 
день), ве считая временя на пс̂ ред- 
виженае к месту эавятвй и обрат
но, U 2-й—два часа.

Чтобы учащиеся успешяо с^ра* 
валясь с программод вэеиной под
готовке, директора учебзых заве- 
девай и воеаиые руководителя 
должны особое внимание обратить 
ва об4Сиечевве занятий учсбиымп 
врвборамя, пособвимв, пдакат^мв, 
суставами в каставлевіямв. Иму

щество, которого не будет доста
вать Пі расчету табеліі, ие обходи
мо взготояить своник енламя ц 
средег^^ами, макгимаіьво исполь- 
зоааа местную прзмышл^цносто, 
промкооперацию.

В городах, где имеется весколь* 
ко одвородных >чебиых заэедеа |й 
8 школ, могут быть соэдавы 
школьные центральные учебные 
пункты, где сосредоточивается все' 
военное имущество, пособия н 
првборы»

Для всех школ горо ха Ч о д  зве ха 
дано едвяое раепкеавае эавятвй по 
всеобщему военному обучечвю, в 
соответствен с которым .завуча 
ш-:ол перестрэкди свов раепшеа* 
вая. Согласно расписания каждая 
школа ва своем учебном пункте 
занятия доариэыэвэй военной под 
готовки проводит два раза а неде
лю Один день—полвых пять учеб
ных часов И второй день—два 
учебных часа, не счатая времени 
из передвижение к месту занятий* 
в обратно В заевснмости от рас- 
стояная, отделяющего школу от 
ы:ста занятий, время явка в шко
лу усгававлввается директором 
школы с учетом времепв» потреб
ного на ходьбу от школы до учеб
ного пункта. Ввиду того, чго стар
шее классы школ, как правело, 
занвмаются я вечерние смевы, за 
нятвя по допрнэыввой военной

подготовче цр>нодчтся н утр^н* 
н»<е часы В д^н ж : занятий пэ 
8оеаи>)Й нодгіговке с учащимися 
допрчэыааянами пр^эщятся н 
наеич I ф (эиче '̂кве замятие с де
вушками н юиашами, не п>длежа- 
UXBUH обязательному военному 
сбученяю по ' бщему распі ааню, 
согласно уче'‘НОЙ сетке.

Та<ям обріЗ>м, прэходящӌе 
допрцэыачую вг>гнную оздг^тоэку 
в дни воі^нных заачгвй еше имеют 
возможность пкетнть 2—3 уржа 
^бщнх д»:сцчшіан в вечернее вра
ки.

Распвсзчвім у:тааачлчвач>гс0 за
нятия для 2 го U 3 пунктов в по
недельник и четиерг» для t-r<> 
пувкта—ьо вторник и аитяипу.для 4 
в 5 пунктов—в ср-»ду в суббот/.

На школьных уче^яых пунктах 
сосредоточена вся материально-тех
ническая база прекрепленйых школ.

С такой аодробвоегью на данном 
примере мы остааозилвсь с целью 
показать выгодность я преимущест
ва такой груоонрэв<и шк>л.

В > первых.коицевтрааня матерв- 
адьной базы вескодькіх школ 
аівыша^т обеспечаак >сть аосо* 
беями Вз-агорых, уаелич вает* 
ся обеспечеиаость школ к-^алвфа* 
цнроваавими кадрами военных ра- 
ботивкоа. И в д *иь, когда во всех 
шк )»тах расписанлем предуон^тре 
но только двухчасовое завяі^ае, с 
втеявымн РУ ко )0 летел ими может 
быть біэ особого труда оргачизз* 
вава комавдирпая в инструктор- 
ссая подготовка.

Дтя такгиче:квх эаяятвй и ' 
стр 'бвого сколачивания учащиеся 
сводятся в п ^стояявые Строевы  ̂
п)дразделении соответстзенаи ука* 
эзнячм в T01OBUM штатам в:ев« 
Ббуча.

П) указанию иачзлечава Глав
ного Уарзвлеаяя «селобуча ККО 
СССР геиерал-майтрз t j b . Н. И. 
Пр нчна допряэыанач военная 

.падгогов-са пр>»одвгся методом 
практических заяятий ь поле, в 
тире, во дворе. Занятия в классе 
дзау^каются то лька  д л я  изучэняя 
матернадьиой частв оружия н дас- 
пиалияарн *го уста за.

П ра аоховч4ть с практикой во
енной оодгото^к^ учащихся в 
тепличных условиях. К/жао бое
вые резервы готовить цраиеав- 
тельно к условиям боевой обгга- 
0О В К Я  в учить только тому, сч^м 
будущем бойцам првдетсч зггрі- 
тігься в а поле б>я.

Занятия в поле. яеззви:вмо от 
атмосферных условий в состояния 
ногоды. требуют or директор>■ 
ШК0.1 н военных руководатедеД 
особой заботы об учашзхсм, при* 
ая^^яа профндзкгячесчих мер от 
обморажхвззяк я простудных за- 
болечанай.

Нукно требовать ог учащвхсч 
яеукдоаиого соб.юдечня строкай* 
шей воинской двсанпликы. высо
кой оргаавзочаанзети в четкости 
нсполнеавв. Всей свстемой азста- 
н )чкк учебного процесса» органа- 
заоаей заеятай. восоигательчой 

^работой, которая должна вестась

всем препздазагельокпн составом, 
пэртвйныма ■ хомсомольскимч 
органЕзацнямя учебных заведений, 
вад) вослятывать у учащихся ьы- 
сокую ренолюця'иную бдитель
ность, ваучать ях сгрожайш:му 
соблюденвю BoerfĤ '̂ t тайны, зар- 
костн в борьба со шпноважем, 
вредительств JM. двэерсяямы, 
меря) рзівіпагь ср:да авх чу'вст- 
во товарищества и віанмвой вы
ручки

О бтю зая программа вссвсбуча 
проходится п соротс «й срок. Вне 
классная оборони )-ыа:с:^вая рабо
та в обор явых кружьах, спор 
тнтцых «ч каиж в г. п. до.іжві 
облегчить глубокое усвоение во* 
еаных предм тоз К руковод-гтву 
кружкамв я секциями мало при
влечь поенных руководителей, 
уча елей фвіическои культуры ■ 
првпоіавателей другах пр^гднетов. 
а также учащих'я*актявнсгов. •

Для того, чтобы лучше закреп 
лялвсь прайдеявые дэ программе 
разхглы, веобходвмэ макевмально 
ясптльзовать воскресные дна дл̂ * 
оох)до*, лыжных пробегов» воев 
ио-прикдалиых игр а поле и раз
ные ьвхол сорбваоааннй.

Не*>бход'*ио пз б)льшевнстскв 
готовить біеаыи резервы. дост)й- 
иые нашей иу'«е:твенв^А, в^ш.й 
сланной, геровческой Краевой Ар
мии, успешно сдерживающей ко
варного, здобяого врага.

Пмкозняк Л. БусяцкиА» н. о. 
иачальаяаа 2то  отдела Глав* 
всевобуча НКО СССР.
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хОМСУЛЫАЦИЯ

Бороться за высокое качество тт

f

В условиях поенного времени 
работника сельского хозяйства 
должны работать еще лучше, еще 
больше давать иродовольствая и 
сельскохозяйственного сырья, боль
ше крепить боевую мощь Красной 
Армии, советской страны п ее 
борьбе с немецко-фашистскими 
орлами.

В настоящее время колхозам и 
совхозам нужно поспешить с окон
чанием выполнения государствен
ных обязательств 1941 года. Нуж
но также принять вес меры, что
бы сделать все возможное для по 
лучения наибольшего валового 
урожая сельскохозяйственной про
дукции в 1942 году.

Каждому известно, что одной из 
важнейших основ урожая являет
ся хороший, высококачественный 
посевной материал лучших для 
данных районов сортов. Земельные 
органы, уделяя внимание засыпке 
семенных фондов зерновых куль
тур. должны позаботиться и о пра
вильном хранении семян, с тем, 
чтобы семена к посевной кампании 

' имели высокий процент всхожести 
и хорошую энергию прорастания. 
Бесспорным является, что семен
ной материал с низким процентом 
всхожести почти всегда, как пра
вило, будет иметь и малую жизнен
ность. Всходы из таких семян по
лучаются слабые, а растении ма
лоурожайные, Поэтому семена, 
имеющие пониженный процент 
всхожести—ниже 80 процентов,— 
после посева, как правило, дают 
более низкий урожай, хотя би 
норма высева таких семян на еди
ницу площади и была уволіічена 
соответственно проценту всхоже
сти.

В районах юго-востока. Сибири 
и Северного Казахстана ке редки 
случаи, когда отдельные партии 
семян яровых хлебов, в результате 
зимнего хранения, к весне резко 
снижают всхожесть. Каждый ра
ботник сельского хозяйства знает, 
что основным условней для хоро- 

^  шего хранения семян зерновых 
Пулыур ивлястсн невысокая влаж
ность семян. При влажности семян 
12--15 процентов они хорошо хра
нятся, не согреваются и не теряют 
вс.чожести. При повышенной же * 
влажности (выше 16—17 процен
тов) семена во время хранения по 
разным причинам могут значитель
но снижать всхожесть.

Среди работников сельского хо
зяйства широко распространено 
мнение, что семена с повышенной 
влажностью теряют всхожесть от 
усиленного дыхания и еще больше 
от самосогревания. Такое мнение, 
безусловно, iipaj»M.ii.!io, Поэтому н 
нужно проявить максимум заботы, 
чтобы семенныо фонды, идущие 
на хранеіше,нс имели плажнистн 
выше нормальной. По это пи в 
коем случае не значит, что любые 
способы сушки, т. о. уменг,шснпя 
влажности семян, будут полезии 
для посевного материала. Кажде»- 
му известно, что неумелой сушкой 
при слишком высокой температу
ре хотя ІІ будет уменьшено коли
чество воды II семенах, но одно- 
вромсипо можно убнть н семена, 
т. е. прпӧ« .ли і;\ в негодность, 
KSK носсш;и(1 маті*риал.

В то же время н районах Сиби
ри и в  р де других мест, где 
бывают сурокыс зимние морозы, 
работники сельского хозяйства 
мнло обращают ииимамия иа ю, 
чго семени хлебных злаков с по
вышенной влажностью нельзя 
также подвергать и действию 
сильных морозов

Влажные семена при сильном 
промерзашш снижают процент и 
энергию всхожести. Чем более 
в.іажны семена к чем больше они 
промерзнут (чем больше будет мо
роза в семенах), тем в большей 
степени они потеряют всхожесть, 
вплоть до полной и.х гибели как 
семян.

Как МІН' стало известно, бывают 
случаи, когда п практике ука.таи- 
ны.х район(Лі не только ис аащц- 
шают от сильного промерзания 
влажные семена, но дажв, наобо
рот. Если 1ю том или другим при
чинам к наступлении» морозов по
севной материал оказывается влаж
ным, то после наступления моро
зов стремятся, чем более в.7джние 
семена, тем сильнее их проморо
зить. Производят так* иазыаае.чую 
О шку посеввого материала на 
сильном морозе. Такого рода с\ш- 
ка на сильном морозе, иа мой 
взгляд, как правило, будет не по
лезной, а вредной ллп посевного 
матерна.та. Посевной материал, хо-

АКАДЕМИК Т. Д. ЛЫСЕНКО
тя и станет более сухим, но он в 
значительной степени при такой 
сушке будет убит морозом н пре- 
нратитсн из посевного материала 
н товарное продооольстоетюе зер
но.

Семена с влажностью выиіс нор
мальной плохо хранятс}). Поэтому 
нужно принимать все міфы для 
быстрейшей просушки таких се
мян. Это можно производить на 
соответствутоших сушилках, при
годных для сушки семян, согласно 
указаниям Наркомзема СССР, а 
также путем перелопачивания, 
провеивания, рассыпки тонким 
слоем и т, п. Семена с влажностью 
выше нормальной нн б косы слу
чае нельзя хранить толстым слоем 
в неморозное время. Нужно при
нимать все меры, чтобы в семенах 
с влажностью выше нормы темпе
ратура была как можно более низ
кая, но в то же время нужно знать, 
что в таких семенах не должно 
быть слишком большого мороза. 
Чем более влажные семена, тем, 
с одной стороны, опаснее держать 
в них высокую температуру. При 
длительном хранении такие семена 
даже при тгмаоратуре 0 градусов 
U 1—2 градуса тепла, при отсут 
СТШ1І1 частого перелопачивания, 
доступа свежего воздуха, могут 
заплесневеть и, следовательно, 
значительно снизить всхожесть. С 
другой стороны, в таких семенах 
не менее опасно держать и слиш
ком большой мороз.

Силішос ороморажноание посев
ного материала с влажностью вы* 
ше норм III вредно отражается на 
всхожести семян. Поэтому мы н 
советуем земельным органам, 
колхозам и сиихозам посевной 
материал с повышекний влаж 
ностью впредь до его просушива 
ння до нормальной влажности 
ни в коем случае не подвергать 
действию больших мирозов. Тем
пературу в середине вороха посев
ного материа.та с повышенной 
влажностью лучше всего довести 
до I -5  градусов мороза н следить, 
чтобы она больше ис опускалась.

Семена хлебных злаков с нор
мальной влажностью (13 *15 иро- 
центои) но боятся сильных моро
зов. О.хлаждение таких семян до 
Зи и больше градусов мороза 
практически не скажется на сни
жении всхожести. Иное дело, ког
да влажность семян выше нормы. 
Чем вліжнес семена, тем больше 
они боятся сильного проморажи 
вания. Чем влажнее семена, тем 
хуже они .хранятся при повышои- 
ной температуре. Семена яровой 
пшеницы с влажностью слегка по
вышенной против нормы (17- 18 
процентов) могут выносить п дли- 
те.іыіое о.хлаждение до 5—10 гра
дусов мороза бгз заметного сші- 
ЖСШІП ьс.хо/ксстн. Однако при 
снлышх морозах и исоОпшо дли
тельных, когда ц ворохе темпера
тура может достигать 10 -J5 2 ' 
и больше градусов мороза, и при 
ӧлажн(»сти і7 -18 npoueiirou, сом̂ *- 
иа могут снизить пришпи ис.чоже- 
СГІІ. Исли псе семена іімсют алаж- 
ность выше 20 процонтоц, то в 
таких Семенах опасно будет с»ш- 
жаіь чеыііераіуру ио.іьше jO rpa-, 
.lycoj мороза. , ]\ 4nn‘ rceio .. i.i-1 
KMX семенах не дииускап, м р̂ oa ; 
бо.)ь;г,і 2—.< — 5 гра lycon.

.4.]я пыяснемия деисішь! зимних 
морозон па іюсеііниа зіаге[ч:а.і сі 
рлз.іігшоіі влажное]ыи и 1ік!д I 
IVlo I г. Пыли прпнедепы ш^нпио ' 
опиты 11а]'Ыл1Ской і'Осуда|мпід.-п* 
НОИ се.:сКц|П)1Ш0П станцией. ІІ ЭТИХ ' 
опытах, согласно отчету станции 
за ІУЗУи ИЧО п*., яеао показано,* 
что нельзя подвергать денсгсшо 
сильных морозов посевной мате
риал с рлажностыо иыше 17 про
центов. В противном случае резко 
снижается ьсхожесть, особенно 
полевая.

Чтобы убедиться, что промора
живание вредно отражается на 
всхожести семян, имеющих влаж
ность выше нормальной, стоит 
ӦЭЯТІ» сухие се.мена яровой пше
ницы с .хорошей всхожестью, внес
ти их U комнату и увлажнить до 
19 22 процентов. После этого, 
продержав семена, примерно, пол
суток D комнате, пт<^ы влага рав
номерно впита.тась, вынести их хо
тя бы иа 20—25-градусный мороз. 
Лаже за одни сутки такого про- 
иерзапнн указанные семена, как 
праші.ю, )же снизят проиеііт и 
эноргшо всхожести.

В практике общеизвестно, что 
семсгшоГі материал, в.тажкость ко
торого по тем или другим при
чинам не доведена до нормальнг»й.

нельзя длительно хранить не толь
ко при высоідій Т1‘мпераг>|»с, но 
даже при температуре и 2 -8  гра
дуса тепла, ни мало обращают 
внимания и на то, что такой по
севной материал нельзя и сильно 
промораживать, так как *это яіинет- 
ся вредным ДЛЯ всхожести семян.

Нужно применять асе меры для 
быстрейшего просушивания семен
ных фондов. До тех, пор, пока се
мена не просушены, влажиисть 
не доведена до иормалыюй, их 
нельзя подвергать действию силь 
ных, больше 10 градусов мороза 
в семенах В каждом колхозе и 
совхозе можно найти средства и 
способы, чтобы до просушивания 
семян нх сильно не промораживать. 
Ведь посевной материал с влаж
ностью выше нормальной легко 
самисогревзется, и только из бояз
ни этого многие спешат посиль
нее проморозить семена, не учи
тывай того, что это может при- 
аестп к снижению всхожести.

За семенным материалом с ь.таж- 
ностыи выше нормальной букваль
но ежеаиеьші нужно следить, рас* 
ставить термометры и измерять 
температуру и разных слоях во
роха семян. Если стоят снльвыо 
морозы и температура п середине 
вороха уже 2—8 градуса мороза, 
то само собой понятно, что нуж
но семгна сгресто более то.істым 
слоем, а .может быть, даже к при
крыть ич сверху мешковиной, 
рядном или брезентом. Если тем
пература о ворохе будет подни
маться выше О градусов, т. е. бу- 
зет 2 *-3 градуса тепла в середине 
вороха, а на у.іице стоит мороз
ная погода, то. во избежание само
согревания, путем уменьшения тол
щины вороха нужно охла.читьзер* 
но, но не больше чем до 1 -2 —3 
градусов мороза в середине вороха. 
После этого надо внимательно сле
дить за тем, чтобы семена сильнее 
не промерзали.

При хранении (хотя бы и вре
менном) посевного .матсфиала с по- 
иишенноп влажностью нужно стро
го следить, чтобы зерно в се реди
не пороха не промерзло больше 
2—3 градусов Мороза, если его 
влажность выше 20 процентов, и 
не больше 5 градусов мороза, если 
влажность 18 — 19 процентов, В 
вер.чии.ч же слоя.ч в первом случае 
не.іьзя допуска гь мороза больше 
10 градусов и во втором—не боль
ше 15-20 градусов мороза.

В И) И году созревание хлебов в 
районах Сибири и С'Юерного Казах
стана из-за поздней весны п хо
лодного лета запоздало, зерно во 
вре.мя уборки во мшгпх случаях 
п о л у 4 и л ос и влажное. От д ел иные 
партии посевного материала до на
ступления морозов оказались не* 
просушгпиы.ми, не доведсішымп до 
нормальной влажности.

Морозы уже наступили, а поэто
му нужно принять все меры к не
допущению сильного проморажи
вания семян, если они по тем или 
іпіьім причинам uMiHJT повышен- 
иую влажность. Колхозам и совхо
зам, с номсицыо агроішыо.ч, псоб- 
хиди.мо сейчас "Де, гги дожидаясь 
инролслсиня конгрольно-ссмсипы- 
ми <‘ташш?1ми в с'.о Лес г и семенно- 
. W r̂JTep}mлa, определить са.мнм 
,j : \ 0 HvcCTfa семян уро.'ми семенных 
\':аст(сии, и іакже всхожесть зер- 
У.1, аасипаішокі в !.{)лхизш4і‘ ам- 
'ujpi.i после ьыполісчшя глсулар- 

обпзаггльста ио .члеоо- 
сдач г. ['х.ш охажгтея, что отдель* 
кч'* партии семян с семенных 
v‘i;icTiHMi УЖО имеют ноииисеиную 
всхолсесть, то целесообразно бу
дет заменить нх семена.мн тех же 
сортов из партий продовольстген- 
ного зерна, имеющего чоришую 
вс.чо/кесть.

Все партии таілі.ч высоконсхо- 
жих семян, но имеюіцич по и ы шей
ную влажиость, нужно иулет осо
бенно бережна хранить как посев
ной материал. Нужно принять все 
меры к просушивании) их, приме
нять перелопачивание в маломо
розные ДІШ, зная, что подвергать 
такой посевной материал с повы
шенной влажностью действию силь
ных морозив нельзя.

Борьба за високнн урожай, за 
снабжении Красной Армии а стра
ны продовольствием и промышлен
ности сельскохозяйственным сырь
ем во время отечественной войны 
с огилюлыы германским фашиз
мом ЯВ.1ЯСТСЯ священным датгом 
всех работников сельского хозяй
ства. Борьба за высокое качество 
посевного материала—это одно из 
главнейши.ч условий хорошего 
урожая.

Подписка на денежно-вещевую лотерею
по области

Уч9ш,ясс«-отлячниии Черн' горгной школы Ф ЗО  Ni 2 еА вевоеяевй о  
работаю т ь ш ахте и  аы оолнаю і теАМмнегаую иорнт рхбочаго or 1 0 0  д о  150орои,е»4тов

На енчаке: П еред  СПускоы а  ш ехту учащ иеся оодпвсы «вю г(я  яа де- 
ғеж в о-аеи іеь ую  лотерею . (С л ем  неправо^ А О. О гай, Н. С. Д^Аоааяго. А. Д . 
Л оно Дуров. А. Г. Б огд ан р е^ бр в гад и р , И. П. Лучик.

Ф ото Е* ШТАВ.

с РАДОСТЬЮ ПОМОГАЮТ 
ЛЮБИМОЙ КРАСНОЙ АРМИЙ

Колхозпикя Ас»:ызскога раА'»на 
с радостью ^»тлают своя сбереже- 
ная ва орн бр*>теняе билетов д»- 
вежво-вешевой лотерел. С боль
шой аКТНБНОСТЬЮ ПООШЛЯ ИВТІВГ0 
я ссбрвнйя •  колхозах Усть-Есвк* 
ского сельсовета.

Мы зыа^м, 410 наши деньги 
поАзут Н8 военные вужды.—гоғо- 
рнлн колхозквкж колхоза »1*е 
Мая*. Ззеоь в течение аесхольквх 
часов был) охв&чеяо подшккой 
63 человека, они подпясадись ва 
1620 рублей. М аопе тоьарища 
^азу  же ваесди наляччые деньги. 
Тооосвы Гоигорвй, Петр н Яков 
ввеслі по 50 рублей каждый.

22 колхоза и ка колхоза «Путь к 
содядлизму* пэлаисалвсь на 450 
рублей. Ввхтор Роод. Бзрис Фе
досеев пряобрелк балетов лоте
рея ва 20 рублей каждый н сразу 
же внесли деньга; тов. Эргерт 
внес 30 рублей, а Автоввяа Чебо- 
даева—20 рубл-й.

Бэдьшой патриотич'скяА подъем 
наблюла»^тся а у  рзботніиов Усть- 
Есваского сеаьло. Председатель 
ревкомйссвл домохозяйка Дарья 
Ивааояпа Няколаеза на собраввя 
работннхоз сельа?, яосс»яшеиаои 
реахйзацвл денежно вешевэй ло- 
тсрен, сказала:

— Вношу 50 рублей и пр'г з̂ыааю 
»ісех товзришев подд(*ржагь по* 
становленац нрач» тедьства. Этим 
уы положим любший Красной 
Арман уаачтожнть германсквй 
фашвзм,

Председатель сельпо П. М Ту- 
гужеков «юдоисался на 100 руб
лей, бухгалтер И. М. КоястагііН' 
ВОВ—на 100 рублей Л учшей про
давец КОЛ.Ч031 ем. Ммогова Нина 
Тюдеше^а првоОрела балетов на 
50 руб. в нр»^эввла всех проіачцо) 
п слеюсать ei* првыеру. Нина 
иользуется большем авторктетлл 
ь колхозе, на работе она аокяэы 
ввет npHtftfp веек рабогяакям

седьпо^в третьем квартале оэа 
вы по.чвнда план do товарообороту 
ва 138 ороц. Нина также хоро
шая общестаенивца. Ее ор^'зьв 

j горячо поддержали все товарищи. 
Сторож седьао Ойвах Карвнчакэв 
п щаасался ва 30 рублей, прода
вец колхоза еМая* тоа. Тявы- 
вова—ва 40 рублей, конюх Ино* 
кентай Тоооев—ва 50 рублей, за- 
готоввтель Гаэрвнл Б/товаев—на 
60 рублей, заведующяЛ перевалоч
ной базой тов. Субрахоь—ва 70 
рублей. Остальные работввкн 
сельпо подпнсалнсь ве кевьше, 
чек ва 30 рублей каждый* Вся 
сумка подписка составляет 940 
руб.тей.

На дток же собравяі работввка 
сельпо обсудадв оясько колхозвв- 
ков колхоза «Аргне Кадваан*, 
Бедьтырехого сельсовета, напеча- 
таавое 5 декабря в райоввоА га
зете «Удараак*. 6  эгом пасьне 
кодхсэвнки орвзываюг трудяшчх- 
ск проявлять заботу о равевых 
бойцах я послать в госпвтадь по
дарки.

Кае только председатель сель
совета тов. КнргНЯ'-КОВ 38Х0ВЧНЛ 
чтение этого онська, вгг̂  прнсут* 
і^твующае начала аыдангагь саоа 
сбяэательства. Тов. Николаева ре
шала ьыхоркнгь для раненых бой
цов двух кур.

Товарища Тугужекон и Кон 
ставтанов обазалнсь выкормить 
для госпиталя поросенка, тов. То- 
поев—козу. Остальные ''‘оварвши 
дала слово выкормвть по лье ку
рицы.

Рабогянкв Усгь-£:авского сель
по проявили большой энтузвазм и 
в сборе средств в фовл обороны 
стр4вы. OdU сдали на 2700 рублей 
облягапви государственных заР- 
ы в.

А. Саражакова. прозагавдвс*^
Аскызског^ райхом! ВКП(б).

На оборону страны
Коіхозянкй Агкыіского райсна 

с игрокнык вощушечлевиек оря- 
'брега*.г 6 'ЛОТЫ дсвежао-ьешевой 
лотереи.

—Мы зноеи, что няшн деяьги 
п>йдуг иа нострэику нзвых тан* 

азм леюч, ноіых пушек н 
снарядов и с радостью «тдалм 
вх Гчсударстьу. Мы г*̂ тоиы от
дать ьсе, что у нэС есть, только 
бы приблизить день оолн >го уи t4* 
толепц^ подлых фа иисгон,—го 
ьорлт кіглх-зникн колхоза ии, 
КаганоАВча. Здесь реэлязаивя бвде- 
гое л пере < ар ^.хоявт особенно ор- 
гашізовавно. Кодхознвк Беляев 
приобрел балетов ва ПО рублей, 
срізу же внеся деньга, тоаарнщв 
Ш.^ев, Аршанов к Клашепо» воес* 

по 100 рублей каждый.
Колхознакв колхоза нПнетев 

Кус* уже внесли за бглеты де 
нежно-вешевой литерся 840 руб
лей. Тов. Чебояаев приобрел ба
летов на 50 руб., т 'В. Карачано- 
ва—на 30 руб., тоа. Карачанос» М. 
—на 30 рублей.

Только по 17 колхозам района ва 
12 декабря было р'влвэовако ба* 
летоя *‘девежно*вещевой лотерея 
ва 16.520 рублей, вз вех 2394 руб* 
лч быао внесено ваднчныма день- 
гаме.

Л Черкашкна.

С ОГрОУЯЫЧ П<'Д'‘МОМ проходит 
реаляавцвя денежно веш-^ной лете* 
рен lit» предп нята̂ ях и в колхозе 
ям. Bjp •Шилова, Свьяьваского 
сел1 С' вега. Пл^четствуя постанов- 
лени- .«равнтель тва, свяянявсы 
иынмли едаодушвое решевае 
П'>дпис91Ь на лотерею с&ой 8-мн 
дЯ'Вкый заработок.

Ж*'цы *> гасноармейнеэ т. т« Сте- 
иани(<в Е и Краиаренк • К. пид- 
писал и и внесли валичяымв n j 
35 рублей каждая,

И. Орешков.

Колх* зннхн сельхозартели нм. 
Калипннаі Усть-Лбак&н кого рай 
она, подойсалнсь на деаешво-ве- 
шеьую лотерею на 5400 рублей.

П. Л\анжуков.

25 рроиевтов сво(Р месячной 
заролаты подпясада на денежно- 
вешевую лотерею рабочие и слу* 
жашке Усть * Бкрьскиги склада 
Глзилесосбыта, Уст ь*А6аканского 
райова. Общая сумма аэдовскн 
по келлехтнву составила 4600 
рублей.

Новоселов
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Заявление тоз. М. М. Литвинова на пресс-конференцим; ИНОСТРАННА!] ПЕНДТЬ С ПРОВАЛЕ НЕМУ.ЕВ
ВАШИНГТОН. (ТЛСС).Нл пресе- 

кокфереицпи в советском посольст
ве ііріісутстаивали многие предста- 
тпелн американских газет и радио- 
п ,1|щий, а также представители 
пюлийской. каііадскоГі, латино-аме
риканской н китайской печати. R 
сгл*ем выстуилешш тов. Литвинов 
кратко излгккил события последних 
шести месяцев. Он указал, что пре
ла тел ьс кое нападение Гитлера дало 
ему нрекмущество. основанное на 
пе(/жиланности нападения, однако 
н.іаиы Гнтлера были построены на 
«целой серин просчетов в отноше
нии военной мощи I! м<1ралыюго 
состояния Советского Союза».

«Нападение без предупреждения 
еще до объявления воГиш, а иногда 
лаже под прикрытием дипломатиче
ских переговоров.—продолжал Лит
винов,—это то новое, что державы 
оси внесли в международную жизнь. 
Такая тактика дает нападающим 
значительные первоначальные преи
мущества. Лмериканскай народ все
го лишь несколько дней тому назад 
испытал, что это означает».

Гитлер, сказал он, бросил всю 
сваю чудовищную машину протіів 
Советского Союза, оккупировав 
значительную часть его территории 
и заставив Красную Армию эвакуи
ровать промышленные районы, в то 
время как Гитлер возмещал гер
манские потери при помощи всей 
мошной промышленности Германии. 
Австрии, Чехословакии, Бельгии, 
Франции и других оккупированных 
стран. «В течение пяти с половиной 
месяцев Красная Армия без поми- 
ши извне ycTOH.'ia перед всем дав
лением Гep.̂ (aншl с ее мощными 
резервами и ресурсами. Вполне ес- 
гествешю, что мы приветствовали 
бы создание в каком-либо рай one 
Европы второго фронта, который 
иттяиул бы часть вооруженных сил 
Гитлера н дал бы нам минуту пе
редышки. Мы никогда не жалова
лись и никогда не пред’являлі ка
ких-либо требований к нашему со

юзнику Лнглніі, чтобы она cuj.iu.ia 
такой фр'Кнт. 11м Mill учптына.ш 
английские зансрсиия отаоситслыш 
невозможности, трудности и иреж 
девременности нторжсшиі на KojfTii- 
иент».

«Гитлер,—заипнл далее Литапиов. 
—яв л яется г  л а иным ни а о й  и и к ом и ы • 
пешней войны, нлохиоплнющим всю 
шайку. Уничл^жсиие Гитлера п<і;кі> 
жило бы всем им конец».

Далее то в. Литвинов указал, 'iti 
не следует принимать всерьез цир
кулирующие за пос/юлиее премл 
слухи о том, будто бы і‘іітлер ре
ши.*! прекратить крупные воежіыо 
действия на Впстсжс. Лишь пбетон- 
тельства, выходящие за преде.н: 
контроля Гнтлера. могут положить 
конец его актншюспг. «Советское 
Верховное Командоваиис не намі*" 
рено дать Гитлеру bossw/Khoctm 
провести эту зиму в тепле. Мы 
намерены сломить его чудовищную 
машину II ее создателей. Мы счи
таем, что ни кто не может сделать 
этого за нас и.чк без нас, и мы 
оказали бы плохую ус,тугу своим 
союзникам по общему делу, если 
бы мы ь настоящее время хотя бы 
на одну минуту ослабили свои уси
лия в этом иаправлснші».

«За последние несколько дней,— 
ск азэ л Л и т в и н о в, — п о ле с р ажения 
распространяется на все коитипеа- 
ты. Даже для тех, кого на полити
ческом языке называют ребенком 
или слепым,должно быть ясно, что 
все то. что происходит в настоящее 
время, является результатом широ
кой конспирации кучки международ
ных гангстеров, иазываюших себя 
державами оси и постлвипших своей 
целью грабить нее страны и пора
ботить их народы. Очертания этого 
заговора появились при зпключошш 
так называемого аитнкоминтернов- 
ского пакта. Против иеболынои 
кучка заговорщнкой, пг'рпботнршнх 
свои собствсшіыс народы, иадиял- 
ся весь остальной мир. В наепш. 
щее время в различных частач све

та .мы имеем отдельные секторы 
одного великого пиля сражении. В 
этой борьбе против международ
ных гангстеров тяжелое бре.мя вы
пало |ш долю Советского Союза, 
Англии н Соединенных Штатов. 
Мы горды и счастливы тем, что 
считаем себя союзниками вашей 
великой страны- Я вполне уверен в 
Tt>M, что полное вздимолонимание 
существует нлн же будет достиг- 
иутг) между этими тремя союзника
ми <тюсителыю того, кто из них 
дол 'Л\ с* н со с ред ото ч н т ь на ибо л ь ш и е 
свои усилия и энергию на том или 
ином секторе, н что в этом они бу
дут руководствоваться интересами 
общего дела. Все мы находимся на 
одном II то.м же корабле и либо 
мы вместе погибнем, либо вместе 
вое то р ЛІ еству ем і іа д в ел и ча йш я и 
злой нашего времени, над духом аг
рессии, международного бесчестья 
и варварства. И мы восторжеству
ем».

В заютючение Литвинов заявил: 
«То, что я сказал, имеет целью 
служить вступлением к вашим воп
росам. Надеюсь, что вы простите 
меня, ес.ти я разочарую вас тем, 
что не отвечу на все вопросы, ко
торые вас интересуют. Я понимаю, 
что готово сорваться с языка мно
гих из вас, но, как вы сознаете, 
наши протийпикн еше более жадно 
прислушнврютсн к моим ответам*.

Один из корреспондентов сразу 
же высказал предаоложекие, что 
посол ответил на вопрос, «который 
готов сорваться с наших языков». 
Литвинов с ним согласился.

Затем пос.іе девал ожив.іенныГі 
обмен Bonp<JcaMH и ответами, охал- 
тиьшин Ш11[юкин круг международ
ных событий. Корреспонденты 

! пастам Яи.:і;, когда Литвинов отка- 
I ЭЫВЛ.1СЯ отвечать на некоторые воп
росы, имеющие, КОХ он указал, 
стратегическое значение.

Пресс-кинферсиция прош.оа в ис- 
f .ночитслыю дружественной обста
новке.

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

ВОИНА НА ТИХОМ  ОКЕАНЕ
АМЕРИНАНСИИЕ СООБЩЕНИЯ

НЬЮ ЙОРК, 16 декабря. (ТАСС). 
В ( публчкованис'ы 15 декабря в 
Вашиягтове коммчшике во>*ввого 
миавст- рства говервтсяг «Фндцп- 
пвны Продолжаются роэдушиые 
операпш! орэтівьика над остро* 
ном Лусов. Де(Яг!тные операция

районах ничего сущесгвевного*.
В комиюяаке, оаублнковаввои 

в Маниле 15 декабря в 16 час. по 
иествоыу вреневн, говорится: «Ак* 
твввость оротаввгка сегодня. 15 
декабря, была огравачена. Япоя- 
скяе самолеты почв> дісь над рай

лродслжаются о северной и сеяс* оном Маввіы около 12 час. дня я
ро-эаладиой чзсіях острова Лусон 
я вблизи Легасла. В осталных

сбросялн бомбы, которые упала 
вблвзн аэродрома Нахолс Ф-4ДД*'.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 15 декабря, (ТАСС). По 

яаовсквм со^бщ'шняи, войска Таа 
оттесавди английские и китайские 
части, жоторЫ” вті^рглись через 
северную границу в район Цвеиь- 
рай. Б<я шля с полудня 11 декаб* 
ря. Аеглвйск *е н китайские вой
ска отошли за ляпаю ггавицы.

Язоа..кая печать, сообщая о за

нятая яп'^нскиия войсками Коулу
на, укаэыбаег. что с яповсквх во- 
заивй ваден Говчовг. Авглнйскяе 
войска оттесиеяы спозвдай затад- 
нее Коудува. Печать отмечает 
также, чго числен ноет ь .знглвй* 
сках регулярных войск я ГоакіН- 
ге достигает по крайний мере 5 
тыс. человек*

ПОЗИЦИЯ ТУРЦИИ В ЯПОНО-АМЕРИКАНСКОЙ ВОЙНЕ
Анатолийское телеграфное агент

ство опубдниовало занплев*іе, в 
котором со^бщаеку, чю прави
тельство Турецкой республики

решало расаростравать всйтра.ти 
тет Турции иа ноьый возннеший 
конфликт.

(ТАСС)*

О ткрытке чрезвычайной сессии 
японского парлзм :нта

Токио, 16 декабря. (ТАСС), Как 
сообщеет areercTvo Д м.й Цусив, 
сегодая открылась чррзвы*іа<^ваи 
сессвя «понекого оарламеаіа, ко- 
тс<рая б^да созвана л л ' утвержде* 
ВИИ мероор^атяй правительства в 
С9'ЗЯ с В0.-»НЛКН08бНЯсМ 1*ОЙНЫ ИЗ 
Твхом скеаае. Нз отарытии сес
сия ры^'тупвл с рс.Ч'ю амперат(>р. 
С доклад»^и выступили Dptutep- 
ИВН-̂ СТр Тодзво, МНИЯг* р ИЭОСГ- 
ранвыт д*'Л Того и мг*н <стр фа- 
RSHC. в Кяйя* Сессая црвн '̂ла до- 
пол в нтельаый бю.тжет и а 1041^42 
годы в сумме 2800 млн и.*н ва 
4p<f3 ычзйвме р..схо.ты н 46СО тыс. 
вен ud сбшие расходы.

МЕ С Ш  ш т  
ДИШН4Т:ШИЕ ШШЕ-КЯ 

С ГЕРМ41ИЕЙ Н НТ4ЛІІЕН
ЛОНДОН <ТАСС| Как сообща

ет корр-ісгтунаенг агентства Рей 
тер л і Мексяг.о, ыексвкавское 
opai'B' ельство порвало дипліма- 
тнчесчае отяошеквя с Германией 
и И > а.* ней.

НЫО-ЙОРК. (ТАСС). Сообще
ния о победах Краской Армии в 
боях на Восточном фронте полреж- 
нену стоят в деитре вавмаяня 
всей американской печати. Мно
гие газеты публикуют эти сооб- 
шеквя ка самом видном месте и 
сопровождают их сеовми кэммен' 
тероямп. Газета «Иью-11орк джор- 
Н9Л эвд ам̂ р̂нкеь** поместила врас 
иыми буквами аншлаг на всю по
лосу: .Краевчи Лгиия обратила в 
бегство наинстов*. «Нью • Й рк 
уорлд телеграч*^ помествла сооб- 
щеиие о крупных победах Крас
ной Армии под заголовком на 8 
колонок, который гявевт: ,Рус- 
скве обратили в бегство 51 дивя* 
визию. Нацисты бегут. Наступде- 
нае па Москву провалилось*. Воеа- 
яый обезреватель газеты ^Ныо- 
Иорк пост* Пратт заявляет, что 
немцы вынуждены отступеть, по
тому что ORV ведоопеннлк бое
вую мощь Красной Армвн. Рус
ские, заявляет обозреватель, до
бились всключительно певвых 
первовачальвмх успехов, Вашвнг- 
товсквй корресоовлеат газеты 
•Балтянор СЭВ* Ватсон, который 
равее в свовх статьях предсказы
вал яоэможвость поражевия Крас
ной Армия, теперь эанвдяет, что 
руссвйе эвергичво ■ упорво прес
ледуют оротнввнка.

Славные осбеды Красной Армян 
ва Восточной фронте занимают 
видное место в в передачах аме- 
рвкавскнх радяостаниай. Многие 
раднокоммевтаторы характеризуют 
пора ж ев не всмпев в боях за 
Москву я ғзятіе Красной Армвей 
Рсстова, Тахввяа и Ельиа, как 
крупве^шяе событии за і>сю вой
ну. Обозреватель радновешатель- 
ной конланйв М>чу».т в своем 
выступлении □ -дчерквул, чго 
успехи Краевой Ариив являют
ся самым радостным изіес^иеч с 
н а ч а л а  в о й н ы  в  В-^роп*. И<і> е ст  
ыый радвокомментатор Хну, со<б* 
щад о послищвам отступлении 
немцев ва Московском фронте,

зд«^8ляет: тнерд^е намерение 
СИНХ до коица веспі борьбу с Гит
лером хартжтернзуст р.ль России 
в обшей борьбе за разгром фа
шизма.

ЛОНДОН. (ТАСС). Англайска» 
печать продолжает оживлевно 
коимеатирозать успеха Красной 
Арман на Восточном фронте. 
Газета «Савди экспресс* по- 
местила в центре перв<>й страяиаы 
статью, в которой готритсч: рус- 
СК1МЯ войсками начато настуоде 
яае, имеющее огромное значение 
для общего военвого положений. 
Газета называет это наступление 
величайшей победой сокзавкои н 
ныоешвей войве,

Гарван пишет в газете .^Обсер- 
вер*: мы рпрлл? юаорать, как о 
чудесах в Россвя. когда пишем •  
победах Красной Армии аа юге. 
Будут совершены еше большие 
чудеса. Скрутейтор пвшет в .Сан- 
Д1  тайме*, что крупные успеха в 
боях на подступах к Мот хае, ос- 
вобождевве Твх^нва и Ельца от 
гермаасках оккупантов я победы 
на фронте Азовского моря вселяют 
надежду на новые крупвы^ пора 
женая аемаев на всем фровт<>. 
•Таймс* в передовой статье отме
чает, что успеха ваступлеавя Крае
вой Армва определяются яе толь
ко освобождеввым от войск про- 
тнвнака оростраяствоы. Важев 
характер, который носат успехи 
Красной Армии. Победа у Ростова 
вмеет огромное стратегическое 
эаачевне. Бом ва подступах Моск
вы были крупаейшим испытанием 
людей, оружия а руководства* 
Эго было кровавее вспытавае, 
русские выдержали его лучше, чем 
IX  протввянк. «Д^йлн телеграф эад 
Морнинг пост* отмечает, что хотя 
отступлеаяе немаев ае преврати
лось еще л вх полный разгром, 
одязко ряды ні*иеикой армнр по
редели, auTopaTvT uanecTOd подор
ван, а 0Х •Ф' рер** сказался лже
пророком. который н^сет с собой 
катастрофу для Гермьнив.

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  Л И В И И

Существует іредчый предрассу
док, чго кгрь л гкая болезнь. Эго 
неверисч Корь^тяжелая болезнь, 
нередкоопвсНИ’ дль жизни р-беичВ. 
Ос. б НПО опасна к рь дли малень
ких детей до 4-летн-то визрас^а 
и ослабленных десей старшего » оз- 
расгв, ее б;Л' оших корью. Опас
ность кори э >К1к>частсн N том, что 
Kjph ocj.6aver ерганизм в дает 
ряд о«'л асниііий. Са«пе опасное 
осложнен, е п?слс ісоріі это в юпа- 
ление легкйл, іи-торое дасг боль- 
шоП процент ргӧосіи. Ииогда 
бынают осдожьсин’ в виде т»̂ /кс- 
лых пойос«.>в с вр> вью к <лвзыа, 
воспаление средн-.гл уха, язвсыное 
воспалечне сдпз і сыа оболочек 
полости рта, воспаление слизистых
ободоч к рогонвц глаз, Влсиале- 
ние ПОЛОС1И рта и глӧэ помндиіт- 
ся у ослабляя(іых леісй 
xou уходе за глазами а 
рта.

Как перелается корь? Она пи- 
ды> астся мвкробаміг, которые на
ходятся на слінчсшх ободочках 
носа, глотки а гл'із б ;льнпгі ре
бенка. Прч разгоОі^ре, кашле, ча- 
ханни мваробы кори выделяются 
в воздух вместе с слизью и, попа
дай в слизистую оболочку носа, 
глотка, заражают pcб^т. Корь 
очень згірліптельііая f  передается 
даже цра корот<^ой встрече с боль
ным.

Профилактика кори
З.фазнвшаАся ребенок заболн- 

аает ве сразу* ИвкубациоавыЙ пе
риод проходит UT 9 до 21 дни, а 
при аАеленав протввокорневой сы 
BL>pOTKB до 28 леей. Кгрь проте
кает следующим сбразом: появ
ляется жар, ьаше*ть, на**мг>р*\ 
сле^отеченв'^, светобоязнь* Через 
3—4 дня кожа оокрынается сыпью 
а виде розовых пятен* В первый 
д нь сыпь похллкется за ушана, 
нэ лице и шее. затем сыпь д̂ д̂а̂ -т- 
ся ва туловоше, а потом докры 
взег руки и в'^гв. Самочувст
вие ребенка тяжелое.

Осложаея^іа п ісл>і кори могут 
быть в сер^ы: дни. Во пзбежаанг 
осл''ньен11Я после iJpH необходи
мо держать в чвеготе р.бен<а. 
нровідигь ела«ную уборку. Свет 
из < кон не должен падать в глаза 

ор I лл >-1 ребенку, но за«ешнв4гь и затем* 
и^^остью I ьять окна веследчет. KoHearv не- 

об.ходнмэ чаше проветривать. Пя
т а  больного л  лжах быть легкоп: 
молоко, бульон, мавизи ваша, Kvm- 
II т.

Во езбежавле oc.Tvisncnuf: после 
корн со CTOpsHU іДЗі и голости 
р а иадт чаще птдоскать ротб:ф- 
най к»і(лоіоЛ или содоя (1 чайную 
ложку на стакан воды>, этим же 
раствором пром>)1*’ать глаза.

Источш’кои заражснія керью 
является больнчк р^бгяок. Такого 

не я-зя п '^ылзгь в дег-

ечне коддектввы: «сап, шіо.чы, 
детские сады. Батьвог^ ребенка 
иеобхидимо нзэлвроьа.ь я срочно 
ьызалть врачз.

В б'фьбе с жорь>*' у вас ям''е’>- 
ся могушестаенное средс'^во—про- 
тию^орсвая сыворотка. Дети, ко
торым сделана против
кор не заболевают совсем или 
же оеревосат очень дегчо к^рь. 
Чтч скорее после істреч^ с 6 ль- 
ным сделана оовазска зд' р^еич 
детям, тем верное действие эг 
орнвиакв*

Прл появ.іевін к̂ р̂я среш ле- 
*7вй в к' ллехтввзх аообходвм.» 
сделать п^ив^екв п:ютвв корн 
всем детям, не болеьшнм корью в 
возрасте до четырех лег а стар
шим детям по назпачеввю врана. 
Л'.я иригсТОРДса>'а сыворогжв на 
до ъзять небольшое колвчество 
кртвч, что спяершснип безяредпо 
для к.^рослего человека.

М>'р>првнгв>1 00 бз|ибе с зараз 
НЫЫІ б^лезивкы р"Ько сявзнлн 
дoTkKvю гме;'Тносгь в Советском 
COK.3J. Актаная помощь к уча
стие в прореден*’!! этих нериор.<>4 
ТШІ всего обеспечат
еше большие усоехн в борьбе за 
здоровье нзшох детей.

Л. Б* Позина, областной врач
гаяпр ifR^Ta.

Икперекке в йска ат.іко*э.ія 15 
декабри оборонительные позааив 
перед вых частей од^ой герман- 
*.коА я 3 X в<альявскнх дивизий ч 
95 километрах от Эль Газалы. В 
рай не Эдь-Гзэвлы яоиозеландскне 
и йска зкхгаікля я течение 16 де
кабря несколько 75-инллямстро- 
BU.X * рудвА, иного б льшнх гру- 
ЗОВЙК4 в а сваоя'ьеиия н »з»ла 
1100 ллеввых. К втч»*ру 15 декаб
ри воаозедавдиы д-.итагли пувкта

ЛОНДОН. ГТАСС). Лгевтстао 
Рейтер передает, что термаис* н.̂  
броиетаякоьые части в Ливии пы 
тц:огся пр' рьаться из авгляАск' го 
'Кружения на запад, но п^тречают 
сільеое сопро^’ир.теине, главным 
образ JM, южко*афПик8НС'<йх в<̂ йск, 
которые унвчтожили мнего не
приятельских таячов.

С начала операций в Лиа^кавг- 
дпАскве военно^о^скве силы по*

О

Хал».г Эль-О.Н'.Саи (ч 50 килоият- 
рак от Эль Газады). Польские впй- 
ска эан'ли укрепленный пункт 
противника яа юго-западе от горо* 
да. Прн этом захвачено до 200 
плен вых.

В Средвземвом море оотопл^ва 
одна нтадь>.нская поднсдв;^я лод
ка, на борту которой находпло.'ь 
2 0  гф->церч>ч, н  Тим чнсле одев 
Генерал.

(ТАСС).

тоожли 7 трчвсоортов с вооруже- 
пи(м и войсками лротвявика. Да- 
дге агентство Рейтер, ссылаясь на 
автгригетные ловдовскне круги, 
передает, что в Лввва продолжа
ются ожесточенные бок. Обе сто
роны несут тяжелые потерн. Лв- 
вийское ерзженяе. дабавдает агевт- 
ство, возможно, сейчас перехидвт 
в самую решительную фазу.

О О

Книжная по.чка
Вышлк В свет н соступнля ч про* 

дажу учебники нз хакасск ж языке:
1. .Кряткяй курс встгрик СССР*. 

Учебник для 8 х в  А х классов, 
под редаьцяей ор ф* сс ра

Л. R. Шестакова.
2. Первая кыга ллн чіенвв в 

школах нзрсслих. дет. И. Палей в 
Г. Энтяпа.

ВыЛдет из лечатк в конпе де
кабря книга Дуріьа »М и зверв*.

I Для ггитаторов:
Дочла А Председателя Гтеудар- 

гтвганого Ксывтеіа Оборонт4 тов. 
И. В Сга.тяаа ва торжгственяом 
звееданкй М ск(.всгст . Соэе'^а ле- 
оутатоя трудящихся с па:твйны- 
мв а сбщечтғ^еияымн грг^нкззци»- 
«и г. М. 4PW PJj) года.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

ЖcДCJHOЛOpOЖt•UЙ К.іуН
Только один спектякль 

Украинского театра  
дг*кп5|м1

Шельменко денщик
в Э 'ЫГОВ ЯСЧ̂р.і, с

AOtKkHCK'H TtiTp у̂ейхей
кмепн U. ІО. Ле̂ Пі*нтБМ 

2\ декабря
А. Дюма

ТРОПА ШПИОНА
* t В 3-Х av<i. іиі:-
І и м . і ъ  Ь  ' I  S .  В Г ' І І \  J ,

KawsJ 0 la.p.*rj c  6

Дом культуры
Только один спектакль  

Унраинсного театра
21 дешібрц

Пречьери
Степан Разин
Н 4 дгіктаіих, 5 ь;.г<:ніи'. 

Haqa.io в ‘J ч. днт. Касса .• I" vt,?
Б спеьт.»кле )4^CT»tci 4Z чв.ЮАі»;.

Требуются ш otVsj  бухгалтер, 
сч етов од  т каши* 

нистна. Обр«ф«ться: А'*ш C eietof,
кьМНИЯ №4-5, Ckvr.JMSBGpT.

Абкьакскаа горосскач электро- 
стачіінл е«1«ду ок*»ач«екк отчеш^то 
к  |я  ч  > чре«дев«и .

>T|4J ' .м : I 11;>гд BMciD-
м picvr *j i: .-(•^yuru.
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орган Хакасского обкома, Абаканского горкома вКП(б) 

и Областного Совета депутатов трудящихся.

„Чтобы закрепить нашу победу на подступах н Мо
скве, под Ростовом, под Тихвином, под Ельцом, вся стра
на наша должна еще более крепко подпирать родную 
Красную /Лрмию, родной Военно-Морской Флот, снабжая 
их в полной мере всем, что необходимо для разгрома

№ 302 (3008) 8Т0ІІЙІХ. 23 декабря 1941 г. Цена 15 к. )| В р а г а (.П Р А В Д А -).

ЗАБОТА ОБ ЭВАКУИРОВАННОМ
НАСЕЛЕНИИ

Пленум Хакасского обкома ВКП(б)

Гитлеровские разбойники огнем 
н мечом прошли по оккупирован' 
HOfi части территории нашей стра
ны. Советское ыасе.іенке» звая 
волчьи повадки гитлеровских убийц, 
в освоввоА своей массе своевре
менно эвакувровалось из фронто
вых и прифронтовых районов в 
восточные районы Советского Сою
за. Немецкое командование в своей 
фальшивке о советских потерях 
за пять месяцев войны хвастало 
насчет того, что немецкие войска 
захватили территорию с 75-мил
лионным населением. В свое вре
мя Советское Информбюро уже 
разоблачило это смехотворное пз- 
мышление гитлеровских фальши
вомонетчиков. Лесятки миллионов 
советских людей перее.хали на но
вые места.

Советское правительство оказа
ло громадную помощь населению, 
выделяя, несмотря на загружен
ность транспорта» сотни эшелонов 
для эвакуируемых. Правительство 
проявляет исключительную заботу 
об их трудовом устройстве, о соз-

ветов утеплить з.іания, в которых 
живет приезжее насе.іенне. М за
готовка топлива, и утепление жи
лищ. и бытовое устройство в ряде 
мест производятся и должны произ
водиться при непосредстленном 
участии самого приезжего насе.іе- 
ния. Оно понимает, что эвакуация 
в воеввой обстановке связана с 
неизбежными трудностями и кх 
надо мужественно преодолевать.

Большая работа выпала на долю 
наших органов здравоохранения. 
Во время войны необходимо прояв
лять особенную заботу о санитар* 
ном благополучии населения. Ме
дицинский надзор должен быть 
сейчас бдительным, как никогда. 
Эвакуированное население должно 
постоянно получать своевременную 
и квалифицированную медицинскую 
помощь. Надо особенно усилить 
сани т а р н о*п рос ветн тел ь и у ю р абот у.

Особой заботы, как нсегла, тре
буют дети. Не только партяАмне и 
советские оргаинзацки, но и обще
ственность может многое сделать 
для того, чтобы эвакуированные

Дании для них нормальных быто-.детн как можно в меньшей степе
вых условии. Задача всех мест
ных организаций, а также корен
ного населения тыловых районов 
состоит в том. чтобы миллионы 
новых жителей были по-братски 
встречены и устроены.

Эвакуированные предприятия 
расположены о районах Повол
жья, Урала, Сибири. Рабочие, 
инженеры п служащие этих заво
дов, прибывшие на новые места 
вместе со своими семьями, в ряде 
городов и районов Свердловской 
области обеспечиваются не только 
общежитием, а и отдельными ком
натами, квяртпрами. Там ведется 
жтгтнтное строительство, кроме 
того, местное население выделяет 
для прибывших часть своей жи
лищной плошдди. Сотни тысяч 
людей были еще в летние месяцы 
устроены в колхозах и принимали 
активное участие в сельско.хозяй- 
ственных работах.

Было бы, одпако, неверно, если 
бы местные партийные и совет
ские организации считали, что 
ими уже все сделано для устрой
ства эаакуяроваавого населения.

Во-первых, необходимо добить
ся, чтобы все трудоспособное на
селение получило работу в про
мышленности или сельском хозяй
стве. Из числа звакунроваввого 
населения можно подготовить не
мало работников для колхозов и 
совхозов. Используя трудовые ре* 
сурсы эвакуированного населения, 
можно н нужно в значительно!! 
мере развернуть местную про- 
мыш.іенвость. У нас в советской 
стране всем найдется работа! 
Часть населения, несомненно, ося
дет на новых местах, и ему надо 
в этом помочь.

Во-вторых, необходимо проявить 
оодлинно большевистскую заботу 
об удовлетворении жклишных н 
других бытовых нужд населения. 
6  частности, сейчас, в зимнюю по
ру, необходимо энергичнее исполь
зовать все местные топливные ре
сурсы для снабжения населения 
топливом. Прямая обязанность го
родских, районных 11 сельских со

ни чувствовали лишения войны.
В „Правде* не так давно было 

рассказано о прекрасном почине 
кировских женщнн-обществгнннц, 
которые берут шофстао над эва-! 
куироваивымн детьми, окружают 
их лаской, заботятся о снабжении 
их продуктами, теплой одеждой, 
валенками,

21 декабря состоялся плевум 
Хакасского-^обкома ВКП(6). Пле- 
вум заслушал сообшеіве сек
ретаря краевого комвтета ВКП(б) 
тов. Голубева о решении бюро 
краевого комитета парти о со- 
стоявни общестяеяного животно* 

. водства в совхозах и колхозах 
Хакасской облаете ш выаолаеанв 
планов трестами „Хакассуголь**, 

!„Хакасслес” я доклад секретаря 
J обкома ВКП(б) тов. Огнетова по 
этому же вопросу.

Секоетарь краевого комитета 
ВКП(б) ТОЙ, Голубев и докладчик 
тов. Ответов подчеркнул в, чго 
поставовленяя Совета Народных 
Конвссаров СССР я ЦК ВКП(б) 
•О меропрвятвях по развитию об
щественного жввотвоводства в 
колхозах* R .О доподввтельной 
оплате труда колхозянков по 
Красвоярскону краю* создалв бда 
гооряятвые условна длч успешно
го в дальнейшего раэввтия сопва- 
лкствческого нивотаоводсгва Ха- 
кассва. В результате осуществле- 
вня этях решеавй доствгвут рост 
тоеарвой ородукдвн, улучшалось 
качество скота. Каждый колхоз 
облаете стал нметь ве меаее трех 
жввотвоводческвх ферм.

Одаэхо» несмотря аа все воз- 
ножвоста дальвейшего улучше- 
ввя жввотвоводства, его состов- 

I вве в Хакассва крайе веудовлетво- 
рательво. 17 декабря бюро крае
вого комитета партвя, обсуждая
вопрос о жввотвовоастве, дало

кйГоГлебіжс^Тайон^а^
скоп области, сестры Сергея Мии ®
роноэича Кирова--учительницы
Анна Мироновна и Мария Миро
новна Костриковыпоказа.пн пример 
того, как вадо заботиться о ребя
тах. временно оторванных от род- 
пых семей. По пвицяагиве сестер 
Сергея Мироновича елькивекке 
жснищвы построили баню для 
приезжих детей, сшил я теплую 
одежду, заготовили на всю зиму 
овощей. Это могут сде.іать совет
ские женщнны-патриотк'н в .тюбом 
месте!

ти жваотнояодства.
Тов, Голубев в своем сообше- 

HR1  привел факты, когда вместо 
I улучшенвя руководства жввотво- 
I ввдетвок во время отечестненной 
ІВОЙВЫ в аекоторых районах (в 
 ̂Таштыпеком, Бейскои, Аскызском) 
І состоянве животноводства ухул* 
I  швлось. В областа вмеет место 
большое раэбазарввавве скота, За 
11 ыесвцев 1941 года одавх толь
ко овец ородаво н прврезаво де* 
сятки тысяч голов. Это явалось

Только люди черствые, люди, ли-: Результатом того, что партяйаые,
МОГУТ ‘ оргаянзэции не веля

 ̂ надлежащей борьбы с антикол-шеяные советских качеств. 
прояв.1ять грубость ПО отношению 
к эвакуированным. Только заско
рузлые бюрократы могут относить
ся к приезжим советским .тюлям, 
как к чужим. Между тем есть от
дельные сигналы о том, что кое- 
где работники местных организа
ций считают заботу о нуждах эва
куированного населения чуть ли яс 
обузой, в  некоторых районах Ка
захстана. например, не готовились 
к приему эвакуированного населе
ния и не обеспечивали его во*лрс- 
мя жильем. Из села Ташла, Ч ка-і^ть  все 
лонской области, жеяа военнослу
жащего прислала в „Правду'* 
письмо, в котором она справед
ливо возмущена грубым с ней об
ращением. Подобные факты совер
шенно нетерпимы.

Местные партийные н советские 
организации, коренное население 
тыловых районов должны окру
жить заботой и шшманнсм эвакуи
рованное население, сделать для 
него новые места жительства род
ным. теплым ломом.

іПередовая „Правды* за IS де
кабря).

хознынв^ по сушеству кудацхамв, 
!дейсгввянв алессевого врага, пы- 
Ітаюшегося путем разбаэариваяая 
скота, убоя ва внутрв колхоэвые 
кужды, продажи ва сторону, ора 
яееыполкевни плана развитая жи- 
вотвоводства, подорвать колхоз.

в  последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА С 17 ЛО 20 ДЕКАБРЯ

Доложвв пдеяуму ь  решеввн 
бюро крайкома БКП(б), тов« Голу
бев подчеркнул, что до пушенные 
ошибки доджей быть всоравдены 
в кратчайшвй срок. К этому 

осяования» Товарвш Го
лубев выразил уверенвость, что 
Хавассня даст фровту. стране мя- 
CBt масла, шерств в другкх про
дуктов жявотвоводстьа столько, 
сколько потребуется.

Члевы пленума, выступаятяе в 
ореавях, подвергли резкой критя
не плохую работу бюро Хакасско
го обкома ВКП(б),исполком облсо* 
вета. областной земельный отдел 
и районные оргавнзацяв по жи
вотноводству.

Секретарь Саралкнекого райкома 
ВКП(б) т. Беленко, секретарь обко
ма ВКП(б) по цромышлевности

За период с 27 пв *20 декабря 
войсками Западного фронта захва
чено у противника: самолетов 7, 
танков 360, орудий 519, мино
метов 161, пулеметов 267, авто
машин 1̂ 059, бронемашин 28, 
тракторов 35. Из этого количе

ства в боях на подступах к Воло
коламску н в самом городе захва
чено машин 377, бронемашин -1. 
тракторов ^5.

За период с 27 по 20 декабря иа 
Западном фронте уничтожено 1090 
немецких солдат н офицеров.

УСПЕХ ВОНОК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
группировка лешш 

! боя
Б конце ноября 

войск противника намеревалась 
перерезать линию Северной желе> 
ной дороги и выйти lij I'^epcr Ла
дожского озера. В результате оже
сточенных боев, чаан 54 армии ге
нерал-майора Фсдкшн некого разгро
мили бзйОакаловск)ю группировку 
противника. Разбиты наголову яас- 
тя И лгхотноА дивизии» 20] пе
хот но Л днинзии и два полка 2»4 
пехотной дишпин протявннка.« »

Вбоял НӋ Ьаиб:г"пч*1гкомналрап-

противник оставил иа поле 
свыше пять тысяч трупов. За

хвачено нашими войсками: орудий 
разных калибров 65, та икон 21. 
пулеметов 95, мииометов 39. вин
товок и автоматов 2.50, грузовых 
автомашин 90, легковых автома
шин 12. мотоциклов и волоснле
дов 100, патронов 85.000 штук, 
снарядов 4.OU0, мин 70 ящиков, гра* 
наг 500 и много другого воічіного 
имущества, которое подсчитывает
ся. Прпслеаоваинб протиьннка про
должается.

г. Вов нов, председатель облсовета 
депутатов трудящехся тов. Меже* 
нов. секретарь сбкома ВКП(б) по 
пропаганде н агжтаияв тов. Спв- 
рнн 8 своих выступдеаяях под 
черкнула» что онв считают реше- 
нве бюро крайкома ВКП(б) пра- 
ввльвын. •

Поомышлеввый отдел обкома 
ВКП(б) не принял паддежащих мер 
к тому, чтобы лесная я угольаая 
лромвшлеваость областя яе толь
ко ВЫПОЛНЯЛ!» во I  перевыпол- 
аялн своя программы.

Участника плевума говорила о 
новых нсточпічах в резервах для 
увеличения добычи угля, заготовки 
леса я о возможностях работать 
лучше во всех жнвотноводческвх 
фермах и ж иботноаодвеских сов* 
хоэах Хакассва.

Пленум, всесторонве обсудив 
работу партийных» соэетсках я 
хоэяйствеввых оргаввзацвй по жв- 
вотяоводству, работу угольной 
я десвой аромишлеааості, привял 
ховкретапе решение, обеспечв- 
ьаюшее большевистское асправле- 
вве ведостатков.

Пленум обязал оартвАные н со* 
ветские организации областа вы* 
полнить государственаыа плав 
разавтяя жавотноводства в уста* 
аовленные сроке, укомплектовать 
жввотвоводчесвее фермы до ус- 
тааовлеввого ывннмума. повести 
решительную борьбу с фахтзнв 
разбазэрававая скота, за строжай
ший учет в контроль в раежодова* 
ннк кормов. В целях улучшевив 
породы скота в совхозах в колхо
зах областа выделяются племен- 
вые ядра навболее цеввого маточ* 
вого поголовья а пронзводвтелей, 
за ввив устанавливается особо 
тщательный в кввдіфіавровавный 
уход, содержав ее. корил еаве к 
прав иль вы й зоотехввческай учет.

Пленум поддержал нвяшативу 
передовиков жавотноводства Ша* 
рыповского, Боградского в Усть- 
Абакааского районов по разверты- 
ваакю с оов ал нс ТВ веского соревво- 
ваввя среди жввотвоводов н при
знал в результате этого соревво* 
вання добиться быстрейшего оков- 
чаяяя обязательных поставок жв- 
вотноводческой продукт к госу
дарству, большевнстекой подго
товка весеаае*посеваой кампаннн 
1942 года, в которую создать для 
жввотвоводства прочную кормо
вую базу. Сейчас должны быть 
засыпаны высококачествеввые се
мена корковых трав, кормовых 
коряеолодов в снлосаых культур. 
В течение замы ве должно пре
кращаться хиаотвоводч^скоестров* 
тельство.

Пленум обязал бюро областного 
комитета ВКП(б) лрввять срочяые 
меры к выправденню работы 
угольной и лесаой проиышлеяно* 
стя» обеспечвв немед^іеввое выпол- 
венве плавов этпми важвейшвнк 
отраслями хозяйства.

Плевум одобрил решевве бюро 
крайкома ВКП(б), освободившего 
тов. Наумова от обязанноств пер* 
вого секретаря Хакасского обквма 
ВКП(6).

Первым секретарем Хакасского 
обкома ВКП(б) едиаогласно взб- 
рав тов. Иааачевхо, работавший 
до этого третьим секретарем край
кома ВКП(б).

От Советского 
Информбюро

Из утреннего сообщения 
за 20 декабря 1941 г.

В точение ночи т 
ваши части во.щ Гюи 
ком на всех фроптзч.

: 20 доісабря 
с npOTlfCHU-

Из вечернего сообщения 
за 20 декабря ІЯ41 г

В течение 2‘J 
ока ве.ш бок 
всех фронта'..

'(челбря наши ьой- 
г протириик'ом на 
Иа ряде участков 

Западного. Ка.іииннскопі. 10г;>-3а- 
падиого и Лениагралского фрон
тов наши войска, веля ожесточен
ные бон с противником, проло.тжа- 
ли придвигаться вперед, заняли 
ряд нагет^чіных пункт<»в, в том 
числе города Всмоколамск, П.іавск 
и станцию Войбока.яо (южнее Ла
дожского озера).

За 19 декабря уничтожено 6 не
мецких самолетов.я

За 19 декабря нлшн .іетчнкчт, 
действующие на Западном фронте, 
уничтожи.тн и ловредн.111 4 немец
ких танка. 170 аэтомашии с вой
сками Н грузом, > ННЧТОЖИ.1И Т  ЛО 
левых орудий с прислугой, две зе
нитных батареи, свыше 100 пово
зок с боеприпасами, положг.іи 
пять же.іезиодорожвых составов и 
взорвали склад с боеприпасами.

Из утреннего сообщения 
за 21 декабря 1941 г.

В течение ночи на 
наши части вели бон 
ком на всех фронтах.

21 декабря 
с протнввк-

Ңаіші части, действующие ва 
одном из участков Западного фрон
та, за один день боев с противни
ком захватн.тн 40 танков, 8 орудий, 
28 минометов, 135 автомашин п 
много другого военного имущества. 
На другом участке фронта наши 
бойцы за это же время .захватили 
24 орудия, 4 пулемета, 35.000 пат
ронов и другие трофеи.

Из вечернего сообщения 
за 21 декабря 1911 г.

В течение 21 декабря ваши вой
ска вели бои с иротивнкком на 
всех фронтах.

« «
На ряде участков Западного,Кали

нинского, Югп*Западвого фровтов 
наши воИска, ведя ожесточенные 
бон с протпеником, лродатжалн 
продвигаться ьперед, злияли ряд 
населенных пунктов и в числе их 
города Будогошь, юго-западнее 
Тихвина, Грузино, восточнее Чу
дова, Крапивинп -югп-тападкее 
Т\лы.

Бойцы генерала Р окоссовскопа за 
I день боев яа одном из участков 
Западного фронта захватили 15 не* 
меаких танков, 712 автомашин. 14 
орудий, три бронемашины. 8 мото
циклов, 1000 снарядов и 10 ящи
ков с патронаик.

В освобож денном  Калинине
КАЛИНИН, 17 декабря. (Спец, 

корр. ТАСС). Вчера Калвивв сво- 
6S стал советсквм городом. Доб
лестные войска Красной Армии ва- 
иеслв врагу еще одно тяжелое по- 
ражевве.

Двухмесячвое хозяйинчавье гвт- 
леровскіх баад в Калявиве сдела
ло прекрасный старвняый русекяй 
город неузнаваемым. На каждой 
шагу яндяы следы дикого разбоя. 
Лучшие здания города разрушевы» 
обезеброхевы. Разрушено эдавне 
бяблвотекв, гостиввпы «Селигер* 
и большое колвчество маогоэгаж- 
вых благоустроеввых жвлых до* 
ИОВ. Поэреждево здааие театра 
Уходя из города, немцы подожглв 
М80ГО здания. Еше дымятся пене* 
лмща пожарищ. Немцы взорвала 
прекрасв'ый мост через Волгу.

Фапястские изверги исоогаввлі 
цевтральяую площадь города. Опн 
оревратвлв ее в кдэдбвше длч

своих убвтых головорезов. С не
навистью в омерзеваем вырывают 
веши бойцы кресты с могнд фа* 
шастсках собак.

С вепередаааеной радостью 
встретядо васедеине войска Крае
вой Армии, наперебой рассказыва
ют о бесчааствах в Василиях гер- 
навскнх мародеров вад горожаиа- 
ни.

Фашисты выгвалн горохеы яэ 
ях квартир в загнал в в подвалы, 
а сама мародерствовали в городе. 
У калянавского жителя Лучнвива 
веицы отобрали ьалеикв, часы, са
пога, юбку его матери, а затем 
обдида дом же рос а ном в подожг
ла его.

В освобожденвых от врага де
сятках населенных пунктов блаз 
Калваана населеаве встречает ча
ете нашвх войск как вэбьвителей 
вэ фашистского плева.

И. Дененберг.

Все силы—для обороны
17 декабря рабочие и служащие 

артели инвалидов .Краевая Хакас- 
свя** собрались ва нвтивг, чтобы 
вместе си всей советским варо- 
дом выразить свою безгравячаую 
удовлетворен ость по поводу ус
пехов Красной Ариви.

гордимся ДОбЛССТВЫМ! 
воинам и ,сказал  заведующий ко- 
аезавода ton. Боровнков,— в кля
немся утроить темпы своей рабо* 
ты. Самоо^иерхеяным трудом на 
предцрвнтян по можем Красной 
Армия оряблизйть час победы 
над зарвавшимся фашвзмом.

В своей резодюинв патриоты 
обязалвсь эакелчить строи*̂  ̂льст* 
во конезавода досрочно, к 25 де* 
квбря, в строго уставойленные 
сроки выполнять спецмказы для 
фровта. сдать в ф<*'рд гборовы 
облнгаиян государстсевного зай
ма Третьей пятвлеткн (выпуск 
четвертого года).

Ширяев, Широкова.
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Совещание рабселькоров в Аскызе
В селе Аскызе состоялось со* * 

вешааве рабселькоровского ;ік- 
твва райояа« Доклад об оче- 
редиых задачах рабселькоров в 
связи с выстуолеивянв товарвщл 
Сталява сделал секретарь Аскыз* 
СЕОГО райкома ВКП(б) тоа« Серпу* 
ховвтни.

Докладчик и выступившие в 
ореывях товаришя. рассказав о 
положвтельвой работе^ одновре- 
меяво подвергли большеввстской 
критике ведостаткй в работе 
раЯоаноА газеты .Ударвик**.

С первых дней войвы газета на
чала перестраивать свою работу 
на военвый дед. Изменилось со- 
державие публикуемых катерна- 
лов, много места отводится со
общениям с фронтов отечествен- 
вой войвы. И когда многие раб* 
селькоры ушли вя фронт, яа 
их сневу пришли новые люди. 
Особенной актявностъю отлича
ются т. т. Нербышев 1?з кол
хоза .Вторая пятилетка*, Kip* 
чанеков, председатель Усть-Есин- 
ского сельсовета, Тобурчняова вз 
колхоза .Хызыя Сос“, комсорг кол
хоза .Хызыл Салда^ тов. Шуры* 
шев. Этя товарищи систематнческв 
пишут в газету о выполнении хо* 
зябственио-полвтическях кампаний 
по оказанию помопш фронту, п>- 
каэывают опыт передовых колхоз
ников.

Однако таких активистов газета 
имеет веывого. О слабой связи ее 
с массами свидетельствует такой 
факт» что из 80 человек, числя- 
швхся в активе, ва совещание

рабселькоров прибыло только 29 
человек.

Выступивший в преииях заве
дующий отделом агнтбциа и про
паганды райкома ВКП(б) тов. Оси 
ПОЙ сказал:

—Газета ..Ударник* рабселько 
рвми руководит слабо. Редактор 
тов. Коков не наладил учебу раб
селькоров и редакторов стенных 
газет,

Выступившие тт. Грива, К'ысха- 
район к другие рзссьаэали о 
рзбеле стенных газет, Хорошо 
работают редакияонные коллегив 
стекішх газет колхозов аменв Ка- 
гавоьнча и .Путь к сопиализму*, 
Иудинского сельсооетз. Редакті ры 
этвх стечных газет тт. Копкоев я 
Борисов был1 участвикамн В:есо- 
юзвой сельскохозяйсгвеввой ьыс* 
тавки в 1941 году.Хорошо работала 
во время хлебоуборки редколлегия 
брвгадвой газеты в колхозе «Крас
ный пахарь*.

Но есть н такие газеты, кото
рые до евх пор еще не перестро- 
вли.ъ на военный лад. Так, иапр-<- 
мер. совершенво бездействует ре
дактор стенгазеты ка.1хоза .Комин
терн* Саврвна

Прнсутствующчй на совещании 
секретарь Хакасского обкома 
ВКП(б) тов. Снарни поста^ал 
ред рпйоваой газетой конкретные 
задачи по воспитанию нгщых каі* 
рое рабселькоровского актива, об
ратил серьезное я на и айне па ру- 
ководсіео стеннымв гаіетами.

Л. ^Ісркашиііа.

Агитационна-масспвая чебота на лесозаводе
В льи великой niCr̂ 'CTBCHHOU 

войны хороших результатов и по
лит нк*о-\гассовой работе добились 
партийная и комсомольская орга
низации гУсть-Лбакаиского лесоза
вода.

Из лавидп иасчитынлртся до 34 
агктаторой. Все они проводят боль
шую работу, как* и рабочи.м 
келликтиие так и среди исего на- 
селсиия.

В результате сисгс?.татиигской 
^faccoвo•пoлитичccк(^^l работы за- 
мспатсльных огЗразцоп п труде д<»- 
бились рабочие ̂ лссокорпуса, где 
агитационную работу ведет на
чальник тов. Никишин. Этот пек 
досрочно первого ноября выпол
нил головую программу.

Массовая работа проводится іи* 
стихийно, а в строгом соответ
ствии с намеченным планом. Мно
го внимания этому у тел нет дирек
тор завода т. Максіікин. За пос
леднее время он пропел 1Н полит- 
бесед. Би.тное место среди агита
торов занимают женшкны*стаха- 
ыовки. Являясь лередоьими на 
произволстве, они с большим же- 
таиисм [фоиолнт массовую работу 
среди коллектива. Б.іагодаря лей- 
стсеныий HI иташш лесозавод имеет 
щачительпый рост выпуска и роде к- 
шш. Если зикте план оыгіуск.і иро- 
іукцми бы НЫП0.1ГІСН ни 100 про
центов. то и октябре ej о выиилие-

нис состаплис’т 314 проиппоя, 
ИоолушеилсніПіИ' доклалим т  

плрища Сталина, агитаторы ді-маіиг 
многое, чтобы иовысигь пргшэіьи 
лителькость труда, ллг\, і‘тр:і)іі’ 
больше и<'обхмлим<я1 иродукши;

Д. Емельян цен.

Подписка
на денежно-вещевую 

лотерею
Реалвзнциядезежно-бещевпй до- 

тереи среди колхозииноя Венско
го района явилась самым горячим 
я вскревнвм откликом на орвзыв 
вождя народов товарища Сталвяа.

Коллектив колхоза ни. Буденно
го за два дня закончил реадиэа- 
пию денежно • вещевой лотереи. 
Председатель колхоза т. Тимошвн. 
секретарь первачной партийной ор- 
ганязагши т. Пр>імевко в руково
дитель агатколлектива т. Свзонев- 
ко хорошо поставили агитмассо
вую работу. 13 человек агитато
ров быдв раскреплены по участ
кам (десятидворкам). 13 декабря ва 
расширепиом заседанви правления 
колхоза было вынесено решение 
авансировать колхг^знякоэ, подпи* 
сывающяхся на денежно-вещевую 
лотерею.

1І8 эаседаияв npaBAtuu^ кілхо- 
за тов. Тямошин начал вести под- 
циску среди орисугствующих. Сам 
оя подписался на 50 рубд.:й, ег) 
примеру ппедедопадн еше 20 че- 
л jHex.

С большим подъемом прошла реа- 
Л'^запия д^иежно-веіисвой лотерея 
в кс'лхо.щ „Красный*, который 
гпечитывчет 4J хозяйства Здесь 
реалиюааяи бвлгтоа лексжно-se- 
шевоЛ лстерек на 3340 рублей. 
Передовые колхозники, как Бзв- 
аар?вко Ф. В., Впчугжапина М., 
Перекрест Пат., Коядибор И. Я. 
подоисзлнсь на 100 рублей каж
дый.

Всего по району на 17 деьаіря 
реала 40ъпцо би.іегон на 150.000 руб
лей. Из них 25.000 рублей влесепо 
наличными, а остальные перечас- 
леввем н сбервассу. Подпаска 
продолжается.

И- Романов.

За рубежом
Война на Т

НЬЮ-1 ЮРК. (ТАСС). Как (.ооб- 
щает корреспоаденг агентства Ас* 
сошнэйтед Пресс ш:< Маяады, 
японские военно-воздушные силы 
15 декабря на рассвете атаковали 
воеавую базу Олоягапо (остров 
Лусон). В остальных рай онах Фи* 
дипляя наблюдалось эагншье. Во
енные обозреватедв полагают, 
что японцы, очевидво, перебра
сывают новые войска и снаряже- 
нве в пункты ооблязостя от Фн* 
липцинских островов.

Маенльскийкорресоовдептагевт 
CTBQ Ассошиэйтед Пресс сообща
ет, что 17 декабря в 11 часов 40 
мввут DO местному врсмеин было 
опубликовано военное кониюыике, 
в котором говорятся, что ва су
ше положенае без перемен. С 16 
декабря в возду.хе ве было и в ка
кой актнвностм.

Военный обозреватель газеты 
,Нью Иорк таймс“ Болдуин заяв
ляет, что события на Тихом оке
ане продеиопстрчровалн значение 
ааяацив. Амернкаискне н авглий- 
ские потеря на море, заявляет он, 
являются тяжелыми. Но, несмот
ря на эго, воевко-морские силы 
Англия в Амеракн остаются более 
мощными, чем объединенные силы 
германского, нтальяаского и япон
ского флото»*. Лнглйя н Америка 
сбладают зчачительно большями 
во.зможн' стямн я области произ
водства семодетоа, а также в от
ношении людских резервов. При 
помошя своей авнацвв японцы до
бились успехов, однако воэдуш- 
пые силы Англии в Америкя мо
гут, в кокечвон счете, свести эти 
успехи на*яет.

Газета »Нью-Йорк тайме'* эаяв- 
Іяяет, что аяваиия доказала, что 
! она является эффектнввын сред- 
ІСТВОМ борьбы против любого во- 
еавого корабля, находящегося в 
радиусе ее действия. Единстяен- 
ным эффектяаныи средством борь
бы протпн зввациз является са
ма авивдая. Поэтому для обеспе- 
ченяя своих наступательных опе
раций США должны, по мнению 
газеты, сделать упор на бомбар
да ровшикя в летающие додкн 
дальвего радиуса действия.

ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммювмке воея-

ихом океане
кого мивистіфства США, опубли
кованное вечером 17 декабря. В 
коммюнике говпратся, что аа фи
липпинском театре нойны а мери- 
кааскне вооруженные силы пол* 
иостью овладели положением.

В коммюнике морского мнняс- 
терства США сообщается, что об- 
стазовка в Лтлаатвческом океане 
продолжает оставаться соокоИвой.

Как передает мааидьский хор- 
респовдевг агевтства Рейтер, в 
хоммюиаке командования амери
канскими вооружепаыма сплама на 
Дальнем Востоке, ооубдиковавкіом 
сегодая утром, говорится,что япон
цы понесли значительные потеря 
во время сражения вечером 15 де
кабря X югу от Вягапа. Японцы, 
указывается далее, были отбро
шены на большое количество ки
лометров, пр.'жде чем ваступяв- 
шая темнота оомешадз продолже
нию боя.

Агентство Рейтер передает из 
Сингапура, что японцы высадили 
десанты в Сараваке (апглчйская 
часть острова Борвео). Десапты 
высажены в Мири в Любоиге— 
аефтевосиых районах, расподо- 
жеазых за побережье крайней се
верной частя острова. Английские 
войска отступили зарзнее из обо
их з»тих пунктов, унвчгожвб обо- 
руло>«ание нефтяных местсрошде- 
ний. Японцы сообши.іи 16 декаб
ря, что на рассвете ими высажены 
десавты на англвйской части ост
рова Борнео.

В течевве ночи на 18 декабри 
английские войска я Южном Ке
дахе И провинпви Уэллели успеш
но вышли из окруженвя и теперь 
переформируются южвее Суягей 
Кряана. В Келантапе атака на анг- 
днйсвне поэииви была отбита с 
тяжелыми потерями для против* 
кика.

В офйпиадьном коммюнике кс- 
иапдоеания еооружеввыии силами 
Голландской Ияляв гоэорвтся, что 
14 декабря самолеты протвввика 
бомбардировали Теремпа (архипе* 
лаг Аввмбас.вблиэв восточного по
бережья Малайи). Гол.іандскне са
молеты прячиквлв поиреждезвя 
коктрмаяовосцу, прикрывавшему 
высадку японского десанта аблнэа 
Мврн (Саравак, северо западваи 
часть острова Борвео).

Перемены в военно-морском 
командовании США

На синице: Слеедрн Н Е Огошкон 
войны систсм)тнческн перееыполнгют 
2:5 прои

и В. М Роэуееее н дня отечеетявиноЙ 
лроиіяьдстеенйьй плен от 200 до

Фото Е. Штни

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
Их семь человек. Все ови рабо

тают в одн<*й комсомол ьско-моло
те ЖЯОи брагвде на IT ах ге Хт 7 тре 
era «Хокассуголь*. И когда я 
стране проз уч?л боевой пря
ный дк;біімого вождя, большая 
часть членов бригады уш^а защи
щать отечество от иашесгвая гер
манских бандите в. На прогзводст- 
t С1 орншлн новые молодые рабо
чие.

Начали с трудовой лисцвпливы. 
Каждый даже везяачательвый 
факт нарушения ее стал предме* 
том обсулгденян на общей брвгэд- 
ном собранна. Борьба с дезорга- 
янзаторамн заняла ьентральвое 
место. За варутевне трудовой дн- 
сцаплины была немедленно святы 
с работы ыа^алоотбойщак Черны
шенко, откатчнда Ильина.

Перестригав всю работу оа в ен- 
ный лад, брагадир-на^алоотСойщик 
Иван Захарович Ссломенпиков я 

вз Лучших гор-<ых мас'геров 
Михаил 'Гepacluon^ч Илььнов 
прбвпльво расставили рабочие си
лы, повели дгятеліную борьбу за 
отработку рабочею м^ста. Труд 
между брнгадярои а горным ма
стером рвепределгп ‘.'ipiru по пла
ну. Когда ЦП транспорт»- гездает-' 
ся узкое место, одвн ги.т мл-т 
на лш.вгдаиаю ^ті рий^

I —руководит работой бркгад.
I При налвчнв тм4>еіых условий 
работы 0 ла-^е в брчгаде нет ни 
одного т< паряще, который бы ее 
выполнял са.е задзн^-е. Все это к 
обеспечивает срстематнческое пе- 
ревыоолвеьпе плэпоа угледобычи 
в делом по бригаде.

Шестого декабря комсомольско- 
молодежаая бригала закончила го* 
доеой проазвсдственэый план. Де
кабрьский план обязалз'ь вылол* 
нвть досрочно, к 25 декабря. За 
время отечествецвой войны лано 
зсономвнпз зарплате ъс\ым^о.Ш  
рубля, по материалам—7447 руб
лей.

6 грозные лив великой отечест* 
венаий войвы в брнгалу оряшел 
бывший ученик ФЗО Пето Чуря- 
лоя. с  первых же дней работы на 
навалоотбойке молодой патрнот 
перевыполняет нормы выработки. 
За сиену он кыраба*’іавает ст по* 
лутсрых до двух норм.

Бывшай ученвк ФЗО Михаил 
Мустафин работает сейчас нава
лоотбойщиком. Окончив на отлич
но с похьальяой грамотой учебу 
п ФЗО. * п иосй внергией р-ібо- 
таст на производстве. Норму вы- 
12слн>ст от 130 до 'JOO процентов.

Комсомолка Горобцовя Августа 
пришла ка шахту и 1940 году.

поступила мотористкой. Затем, оя* 
лалев без отрыва ст прокзчсдсті а 
электро‘лесврным дедом, перешла 
в камсимодьехо • нол'Щ"жнук> 
бовгаду, где работает электросле 
гарем. По пине той Горобаовой 
ие было BU одного простоя. 
Она нередко работает дне смены 
подряд. Дневные задания тов. Го* 
р-бцова выполняет ло 200 процси* 
тов.

Молодая дрвушчз - чочеомодяа 
Ксения Черкасова сначала работа
ла отказчицей Но она хотела 
быть мотористкой Стааз присмат- 
ряватьсч к работе других, а ско
ро н гама стала уораялять мото
ром. Ока вырабатывает также до 
двух норм в смену.

Замечательных образцов в тру
де добвлея на^ал* отбойщик тов. 
Лызов. Свой проиэнодстяевный 
план он выполняет иа 170—195 
процентов. В отдельные дни дает 
по три кормы в cMŵ ey.

За сястематвческое перевыоол- 
аенве плана угледобычи члены 
комсомольско-молодежной брига
ды во главе с т. Соломевпнновым 
награждены наркомовекяня зяач- 
каия „Отличнику соаиалпстнчес- 
кого соревнования НарАОмугля 
СССР*.

Ел Сиколива.

ЛОНДОН (ТАСС) Пос»̂ < бщевйю 
я8иіиягг'іягкого корресоонлента 
агеатстря Рейтер, морской нивастр 
США Нокс обвивал, что адмирал 
Каммель снег с поста командую
щего вмер»1К8нскнм тнхоокеавским 
флотом. Вместо Киммедя вазча- 
чен контр адчнрал Нимна. До оря- 
бытня lUuKua ибизяааости ко- 
маадуюш^то аиерикансквм твхо« 
океанским флотом будет выпол
нять ю мацдующой лнвеЛяым фло
том виае*алмир1Л Пай, который 
до сего нреиенн опмошяикои 
Киммеля. Коктр-адкнрал Нимна в 
настоящее время занимает пост 
вачадьиика бюро вавнгапни мор
ского министерства.

Адиярал Каммель был назначен 
комавдуюшям knepH .ансхіім фло
том и тихо кеанским флотом 
США в феврале этого года.

Как нередает дал'^е короеспоа- 
д^нт, военный н кастр США Стнм- 
сов об*яавл о ваэначеапн генерал- 
лебт<'наята Эммонса командующим 
вс̂ ^ма американскими воору«е]і- 
вымя сн.іами на Гавайских остро* 
вах вместо генердл • лейтенанта 
Шорта. Геаерал Эммонс уже пра* 
был в Гонолулу. Генерал Тяпкер

аазвачев командующим воевно воз
душными салаив ва Гавайсквх 
островах вместо генерол - майорв 
Мартнва,

Стимсоя заявил, что он целиком 
орвсоединяется в преаварвтельео- 
му докладу Нокса по вопросу о 
ведоствточвой подготовлеваостк 
амернкавсиой армии в флота, ко
торая проявилась в момент япон
ского нападения на Гавайи 7 де
кабря.

В заявлен ив, опубдиковаавом 
военным мнннстерегион США, ука 
зывается, что оеремевы н комав 
доваявв вооружеввымв сіланн аі 
Гавайских островах сделаны с це
лью у с ко рать реорган 13 а паю оборо 
вы острова. В заяялеиаи говорвтск 
далее, чго «эта мера предпрйвята 
с пелью избежать такого положе
ния, когда лвиа, отеетствеваые за 
безопасность в будущем этой 
жизвеийо важной иоевио морской 
базы, очаэадвсь бы в этот крвтн- 
ческий час под следствием, пред* 
принятым 00 прйиаэу преэидеята*.

Ответственный редактор 
К ГРОМОВА.

^or.ricuo 
кэчӱсіи
Хакассхим облфнвот.г.*.^
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Союэнлр 
VJM гол

доводит
д о  сведении
роғ у ч р е ж д тЛ

»сех рукоюднте* 
лій ir ayxrjjTF-
к  предприятий о 

тс-м. что ови ао кыпл^чиіаеиыч 
суиизи рлОочич и с.ту/іъашии т

*  редега I'ourTpaxs по ярсмешгои ис*
' трудоі;и04'41'шости иочиіия с Первого 
|| аоябрн 1911 і оял  обнззны улержи- 

pjTi. іюдоходіши ua.ior л крі.Тк<юр 
к опшем порндке а составе звробот-

I кл того чегнцо. н котором нидают- |1 
Г0. П соогбетсгвии с  -«там прокзво- Н 
і п і  перервгчсг прд'чодцою и.ілога ij

! It ву.іьтс9ора. I
II Хокгссиий <і6лф0> '

R ілрол АоакдЫ и в сіЧмд ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры - строители, строймистооа. 
нормировщ ики, снабженцы, счетмые 
работники, рабочие рлэ.іняных квали
фикаций, orOCvlIUO шоферы и n'tOTHHHH, 
печники.

ОГ^рашльсп: Л}шкииі. Т.

По pJcRoptfjKt’iiiiio М.} радио го Кошеед* 
pH4TJ фИВДЫСОВ LoCJa uU* ввдэды вд<е* 
дсиня. BHtfcrBUWt.- в сберегJT<*.Tbuue кассы 
с ^3 июак гг.**, по оерво-
Ч\ Т^ісбоіанню ВВ.и.іЧІІкОВ в л«>ӧой сумм

Храііте 61»  ц м н а и е  c p u t i i i  
I с(е(ігкелыіы і laccu !

Камдиіі р)[(ль. ірахлшкіібя в сСбрігателноІ 
«2ссе, украллаег aDoaostiiiHi моіціі 

Созітскога Союза!
Хакасское облупрделение сберкасс.

Абаканская городская электро
станция вікду окончаавя отчетного 
гол* 11Г»*ДА*Ь1ТТ ясен учреядекняи.

п пре^прыятяяи, «нгю- 
іучм расчеты е адектростаяиктй. 
выварить ИХ и предъявить свои 
претензии до 1 января 1942 г. 
Посла I мяворя ILMJ >,-л» претеввиа. 
• <Т»ОСЯГНАСЯ к «ПАр.,ца>1Л» І П ' идв. 
приниматься НА Ьул' 1.

Горд.текгрпстокцня.

Тир. tOUOO эчз. 3  S t  >092 Тип иэ-вв 
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„Дух великого Ленина и его победо
носное знамя вдохновляют нас те
перь на отечественную войну так 
же, как 23 года назад“.

(Сталин).

ПО-БОЕВОМУ ГОТОВИТЬСЯ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Каждый девь трулящяеся вашей 
родввы получают радостные веста 
с фровтов велввой отечествеяаоӧ 
войны. Наша славная Красная Ар« 
мая одерживает одау победу за 
другой, беспощадно ястребдяя не* 
иепиих оижуоаатов, захватывая н 
уввчтожая его сыергоносвую тех
нику.

Но иы еще полаостью не раз* 
гронвдя ненецвих оквупавтов. 
Чтобы победвть. выиграть войву, 
нужно героияесжое наоряжевше 
тыла и фронта: „для этого веоб* 
ходиыо, чтобы ваша армия в наш 
флот имели деательпую в актав- 
вую поддержку со стороны всей 
нашей страны..«^чтебы цаши кол- 
хознихв, мужчины и женщины, 
работали на сволх полях, ве по- 
іиадая рук, к давала бы фроату в 
стране все больше и больше хле
ба, мяса, сырья для промышлен- 
нести*. (Сталая).

Эго ухазание вождя глубоко 
провнхдо в сердца трудящихся аа* 
шей родины и вдохновляет ях ва 
новые трудовые оодвяги. Колхозы 
в совхозы Хакассви, отвечая на 
призыв вождя, уже в атом году 
дают стпаве на маого тысяч пудов 
хлебя больше, чем в прошлом 
1$40 году,

Чгиоы выаодввть указаияя то
варища Стаднаа и полностью 
удоалетворвть потребаостя фрон
та в страны сельскьхоаяйственны- 
мв продуктамн, мы должны дать 
стране еще больше хлеба в дру- 
ГІХ продуктов сельского хозяйст
ва и тем самым помочь вашей 
Краевой Армяи я вашему фронту 
наголову разгромить немепко-фа- 
шистские захвата в ческае орды.

Сейчас перед всемв колхозами и 
:.с«,хоэаихамн, рабочимв МТС в 
совхозов, специалистами сельско
го хозяйства стоит задача: еще 
выше поднять урожайность ватах 
колхозных в соахозачх полей, а 
для этого необходимо оо-боевому 
додготоваться к ьесеааему севу 
1942 года в оровеста его в сжа
тые сроки на высоком агротехни
ческом уровне,

Однви 13 условий получения 
будущего высокого урожая яв
ляется своевременная засыпка и 
подготовка семян высокого каче
ства. Колхозника колхоза вмени 
Кадинвиа, Усть-Абакаиского райо- 
ва (председатель колхоза тов. 
Сдобухб, агроном т. Мавжуков), 
уже полаостью засыпали семена 
высокого качества и органазовала 
хорошее их хравеиве. 6  колхозе 
,Кни*,Шарыповского района (пред
седатель т. Бугаев), также полно
стью засыпали семена зерновых 
культур н произвели их очистку.

Однакэ, во многих колхозах об- 
дзета неблагополучно с засыпкой 
семян. На 10 декабря 1941 года 
засыпано зерновых культур по 
колхозам обааста всего 69 про- 
цевтов. Особенно плохо засыпают 
семена в колхозах Шэрыповского, 
Боградского, Саралинсхого райо
нов.

Еще хуже оргачязоваиа работа 
очветхи а прочерки на посевные 
кач-'с?' а сем н Всего пэ колхо
зам ( бласік очищено 20 про цен
тов семян к алану засыпка. А в 
таких рай^жах, кьк в Таштыпек.^м 
17 noc-û -Hrvi(, в Б градском 16 
процептов, а Сараланскнй р&йоа 
созершеани ие ігргісгупдл к очист
ке семян.

Плохо ооганнэоваиа засыпка се
мян Tv!.4Ha4ecKHx культур; лы̂ а* 
кудряша эасынаяо только 26.6 
процента. К'овопля 60 6, поде-Л- 
нечііича 47,2, карт''ф«*ля 44 3, а в 
Таштыпеком. С і̂Гііалском и Шн- 
ринском раЛот< к засыпке се* 
мян технических кулотур а« ори- 
ступали.

Надо немедлеано в два—три дня 
всправять положенае с засыпкой 
семян. Семеаа засыпать полностью 
со страховыми ф?ндамв а органи
зовать очбстку, проверку на по
севные качества а хорошее хра- 
аенне их до момента высева, в 
тех колхозах, где семена окажут- 
ся некоддацаоиными, вемс’даенно 
произвести замену ах иа ховди- 
пноаяые. Агрономы обязаны ноз- 
глаоять раб<.»ту по засыпке и об
работке семян в колхозах и сов
хозах области.

Вторым важным моментом в 
подготовке к весне а условием в 
полученая высокого урожая яв
ляется заготовка и асоользовавие 
местных удобрений. Это прежде 
ясего вывозка навоза на поля. 
Звенья н бригады в колхозах, ра
бочие бригады в совхозах должны 
сейчас же оргаавзовать заготовку 
золы, птичьего помета, навозвей 
жижи и все это аспользоаать по 
укаэанвак агрономов под посевы, 
особенно технических культур.

Во всех колхозах а совхозах 
нужно организовать свегоэадер- 
жанае, особенно ва озимых н иэ 
участках, цредназначеввых для 
сева техввческих культур. Все 
эти меронриятяя могут подвить 
урпжайвость вашях полей и тем 
самым мы сможем дать стране 
больше продуктов сельского хо
зяйства.

Успешное проведевне весевнего 
сева будет зависеть н от того, 
несколько своевременно и качест- 
венво будут отремоатнрованы все 
сельскохозяйственные орудия н 
машины ■ особенно тракторы,

В Бейской МТС (директор тоа. 
Заболотный) веплохо оргавизова- 
лн ремонт тракторов. Б этой МТС 
на 15 декабря 1941 года кварталь
ный план ремонта выполаен на 75 
процентов. В МТС шнпится дви
жение двухсотниксв. Бригада тов. 
Будзняско го, работающая на ре
монте моторов, дневное задааве 
выподвяет ва 200 процентов. 
Тракторист этой брнгадн тов. Го
диков снстеыатвческн выполняет 
пронзводствеваое задание не ме
нее, чем на 200 процентов. Токарь 
тоа. Можевин, слесарь тов. Родио
нов ежедневно выполняют пронэ- 
водственвое задавве ва 200 про- 
пентон. Бригадир тракторной 
бригады № 4 Аскыэской МТС 
тоа. Косточаков Петр уже пол- 
нестью закончил ремонт тракторов 
своей бригады.

Но не все МТС я совхозы по- 
боевому органнаоаалв ремонт 
тракторов. Некоторые МТС вашей 
области отстают в ремонте и тем 
самым THRVT назад всю область. 
Такие МТС, как вмени Горького 
квартальный плав ремонта тракто
ров ва 15 декабря 1941 года вы- 
лолнкла только ва 14,8 процента, 
Озяаченская МТС—аа 11 процен
тов, Шэрыаоеская—на 10,7 я дру
гие МТС.

нельзя терпеть такого положе
ния, когда IV квартал на исходе, 
а иемоят тракторав ве выпелн^^н 
Надо перестроить работу ва ре
монте тракторов, исапльзовать 
опыт лучших ремонтных бркгад, 

развцАать движение двух- 
со 'н п к 'ви  и ближайшее вр(*мя 
добиться резкого улучшения в ре
монте н наверстать упущенное.

Страна ждет от работников сель
ского Х03НЙС18Э больше хліба, 
мяса, сырья д.тя прамыш гениостн. 
Х'нассая может дать б:іл:.шв того, 
чем давала, н Хакассви ласт. В 
этом порукой едавег JO , стремле
ний и духа труднщнхси Хакассн.?, 
работающих ае покладая рук на 
победу Краевой Лрмаа.

Отступление германских войск в Ливии
Как передает каирекяй коррсс- 

пендечт агенп ^яа Рейтер, после 
поражения втзло-гернаьских войск 
п раСоне Алсм-Хэмза осаоьвые 
броьетанкоиые силы генерала Ра- 
мелч отьшлн s і;аЛои Эль-Мекла, 
а его пехоте J* другие часта от 
ступают к Л^ріе. Обе эта основ*

От Советского Информбюро
Из утреннего сообщения за 

22 декабря
В течение ночи на 22 декабря 

ІШШІГ войска асли бои с ггротив- 
ииком на всех фронтах.«• «

Войска генерала Мерецкова 
развивают наступление

Войска генерала Болдина, дей- 
стнующие на одном из участков 
Вапалногп фронта, за две недели 
боеп освободи.іи 720 населенных 
пунктов, захватили или уничтожи
ли 12 немецких самолетов, 143 
танка, 660 автомашин, 383 мото
цикла. 101 орудие, 222 пулемета, 
84 миномета и много другого во
енного имуіцества.

Из вечернего сообщения за 
22 декабря

В течение 22 декабря наши вой
ска вели бои с противником на 
всех фронтах. Ма ряде участков 
Западного, Калининского, Юго-За
падного и Ленинградского фрон
тов каши войска, ведя ожесто- 
чеішііе бон с противником, про
должали продвигаться вперед и 
заняли ряд населенных пунктов

За 21 декабря уничтожено 4 иг-
мецкнх самолета.

*
л  »

Наша авитшн, .действующая на 
Западном фронтг, за два дня бое
вых действий уничтожила 10 тан
ков, 162 автомашины с войсками 
и грузами, 13 нолевых орудии с 
прислугой, б зеиитио-пулеметных 
точек, свыше 50 повозок с бое
припасами и рассеяла до полка 
пехоты прсяивишса.

ПО-80ЕННОМУ ГОТОВЯТ НДД^Ы
На Саралинском руднике многие 

ушли на фронт защищать родину 
от изпергов-іііашистов. Взамен 
призванных и ряды Красной Армии 
стали работать жены, сестры, мо
лодежь, окончившая 8—9 и 10 клас
сов.

Новые кедры надо было бистро 
и по-іюениому обучить, чтобы ис 
допустить ухудшена л работы py.v 
ника. Организованные курсы стали 
настоящей школой для шюьь при
шедших па рудник. За время вой
ны подготовлено 72 забойщика, в 
их числе 21 женщина, 8 взрывни
ков, 16 счетных работников, из 
них 15 женщин, 14 лесорубов-луч- 
кястов, в том числе 8 женщин. 
Окончившие курсы технического 
минимума проходят сейчас стаха
новскую проиэводственнуіа школу 
под руководством опытного ин
структора.

В дни войны на лр(иприяті:я при
шли домашние хозяйки Е. И. Си- 
дорчук, А. М. Васильева и другие. 
Они нс только освоили работу на 
руднике, но и повышают свою ква
лификацию. Тов. Широкова была 
пренараторщицей—стала вакумщи- 
цей. Новицкая работала кроу ме
ри льщицей—стала помощником ма
стера. А. Свечихнк.

Северо-Западный фронт. Вой
ска генерала Мереджоеа продол
жают успешно преследовать отсту
пающего протнвнвжа. Все попыт
ки остатков раагромлеввого тер- 
ыавского корпуса генерала Шннд- 
та задержаться на оборовнтель* 
аых рубежах раэбвваются о h«-v- 
держниый все нарастающей н сту* 
аательный порыв наших бойц а.

Полностью очищена от врага 
шоссейная дорога Твхвив—Волхов. 
Большие б01 развернулись у 
пункта К. Немцы вагромоэдилм 
здесь ряд сложных преоятсгянй- 
Они взорвали гать, 6 ДЗОТ^ов, 
ыешалн вашнн тавковыи ударен. 
Местность—болото, заросшее кое- 
где редким лесой—благопричтет- 
вовало сопротввдевию враге Ио

качто ве могло остановить ваших 
доблестных йоввов. Продвягаясь 
по колено в свегу и совершив 
глубокий охват пунктов К. с флан
гов, одна из наших частей ок
ружала этот пункт, овладела нм 
в преследует остатка разгромлен
ного аротввника.

Глубокнй рейд с боем соверши
ли лыжники-овв вырвались дале
ко вперед и захватили дерегию Г.

За 20 декабря аойсками Мерец
кова освобождено в районе Вол* 
хова 12 васеленных пунктов* В 
беях разгромлена 21-ая пехотнав 
немецкая диввзия, тысячи немец* 
К8Х солдат н офвиеров нашли се
бе могилу ha путях отступдеивя 
йэ Твхбвна. (ТАСС)«

Неожиданные признания нацистского
официоза

Неудачвые попытки Гитлера н 
его генералов свалить провал 
своих военных планов ва Восточ
ном фровте ва клинатическве 
условия разоблачаются повзиа- 
наямі самой же гермавсквй пе
чатью.

Так нацистский официоз «Фель* 
кишер беобахтер* поместил ва-дякх 
статью, оэаглэвлевную •Советсквй 
боец”. Автор статьи, между про
чим, пишет, что хотя Гермаивя 
и арввыкла в войне на Западе н 
Юго-Востоке к быстрым победам, 
однако поход ва Вветок продол
жается уже больше пята месяцев, 
причем теперь некто больше ве

ожвдзет через хаждые три дня 
спецведьЕых коммюнике о побе
дах, Автор ве пытается об^ясавть 
это наступлением звмы. Ои откро- 
вевао заявляет, что •сильное 
вопрухеане советской армии, эко- 
нсническая я географическая струк
тура ЭТОЙ гкгввтской страны в 
ее воеавыс возмохноств* лослу' 
жаля пьачнвой „ эа тях ки* в : йвы .

В заглючение автор делает 
следующее првзваане: .веоспории 
тот факт, что из всех оротввииков, 
которых встречал вемецкяй сол
дат, совстсквй боец яв.іяется са
мым упрямым я улорвын*.

(ТАСС).

Клянемся работать нс покладая рук
Вступая 8 194] год> мы, че.тез* 

нодороживкв ст. Черногорские 
копи, бралв на себя обязательст
ва: отправлять пееэда строго по 
Наркомовскому графику, до 100 
процентов довести погрузку ваго
нов, сократать простои нх, не 
иметь в 1941 году ни едаого бра
ка в работе.

Эти обязательства мы, консо- 
мольско-иододежная смена, с 
честью вызолнилв. В моей сиене 
выросли замечательные дюді*ста« 
хааовцы, как тт. Петрухин И., 
Суюров А., Фкляаои И., старший 
стредечвік тов. Жудьков Гера
сим, ндошввсты тт. Ушев М. в 
Иванов*

Образцово работала моя смена 
по подготовке станции к работе 
в звнаих услоавях 1941—42 года. 
Без затраты государственных 
средств оборудовали стрелочвые 
будки, отреноптврввади стреляв, 
убирали мусор с путей.

Первым взял на себя ивицватй* 
ву отремовтировать стрелку в 
сделать подбивку в а баласт тов. 
Жульк<^я, его примеру последова* 
ли т. Дорошенко в другве. Моя 
смена успешно сдала гостехэкза- 
мев с отличной оценкой.

Ст. Чераогорскве коив первой 
по отделевяю получила паспорт 
Г 0 Т 0 8 В 0 С 7 В  к  зиме.

Большая работа проведева 
среди коллектива по оодовске 
на денекао вещевую доте рею. Каж
дый член вашего холдектваа под
писал на лоіерею 30 процентов 
своей месячной зарплаты. Общая 
сумма НОДННС1В состзэлвет 5600 
рублей.

В ответ ва призыв товарища 
Сталява мы клянемся работать, ве 
покда*іая рук. Савоотвержевавм 
трудом ва своем производстве 
цряблнзим час расплаты над вра
гом.

Б. С. Тепляшин, дежурный по 
ст. Червогорскве копи.

МТС И ЗЫ СКИВАЕТ РЕЗЕРВЫ

сые группы рротвввика атакуют
ся и преследуются ииперсхиии 
войсками. Бровеевлы сротивнвха 
состоят 23 15—20 бронетанковых 
дирнзнй и из остатков втальяы- 
гкей бронетанковой двс^аэва
.Третье. (ТАСС).

ШИРА. (От соб. корр.). Осевие- 
янмигій ремввт Тракторов я сслъ 
хозмдшна в этом году Ширинскан 
машиввО'ТрдКториая станцвя пвчи< 
вала н трудных ус (Ог<нях. Нехва- 
тадз ремонтного иквеигаря, а яме* 
юшяхея а<'мещееиі:х C u ft тесно.

Дере» пая я раб.чяс МТС сб> 
рудовалц сб:ц1очный цех/ ьсполь- 
зонав для этого зааіг е, ко<оро» 
ІЗ-ЗЙ ' ТСуТ-ТГПН о чОНИОГО СГ<’КЛ*1 
и крыши П)СГОП8Л > НеСК»'ЛЬК.> лет. 
Нераірешенвыч оопрхом ог.гц- 
аался—где достать зазасные час
ти и ннструченг. Икала и.шски- 
вагь рез<р.-ы на месте. Опытный 
токарь Дзвыд Гейль йзгогоанл 
рай';ер для п дгешкя іттулок, м-'р- 
ку для нарезки бодгои, цухшь 
количество иечнков, плискогубцы, 
плаш&и и т. л.

Раэӧоротлньость в иницнатину 
проянялн старший мехааак МТС 
тов. Мешурепчо и директор тоа. 
Драввшнякоа. Ози сделали заказ 
в мехяввчсскяй пех рудника „Ком
мунар*. Рабочие рудника прнгото- 
НИЛИ для МТС 102 килограмма 
лнтья—запасных частей и взлли 
новый заказ—отлить деталей пол
торы тояиы. Проязеэдство более 
простых частей рабочие МТС ос
воили на иесте.всыов.х мастерских*

Старший механик МТС тов. Me* 
шуренко с гордостью геворят и 
ш»казыг<ает в отремонтяроваввых 
машинах детали, язготовленные ва 
месте, пол его руководством. Их 
много—п:\лки n«*peaHero моста, 
і.тулка муфіы сцепдеция, выжим
ного х«*му*іа, когерая сдедава из 
чугуца, и ьтулха повэротво*
го кулаки, пальцы переднего мос
та и многле другие части» кото
рые рэвь'че диланаля через 
тапобыг. Теперь же онк путем рсс- 
THtipdUBu прпяіцодитси еепосред 
ствеияо в МГС.

В э*см Гиду, осенью, Ширни- 
ікал МТС саелада первые шаги, 
чт<*бы обеспечить каждый трак
тор njucnoco6neHHeM для отьода 
карг^риых гнэоя, во нужных ре 
зудьтагов II: получила. Меогне 
трактористы встретнля вовкнку 
нраждебио. Были даже такве, ко
торые выбрасывали присаособле- 
вив. Теперь в мастерских МТС 
каждый мотср получает иехаиизм, 
позьоляющнй яспользовать картер
ные газы. Па гракторох ЧТЗ усга- 
взвлннаеіся пленка - распылитель, 
которая поз іолнт боле? эффекг- 
но всптльзоаать горючую смесь. 
Эти прнспоссблеаия дадуг машии- 
яо тракторной стпнпиа ч нов'^м

свдьскохозяйстаевиом тӧду боль- 
шую зхов jHiio горючего.

K^^лдeктиэ нашиияо-трахгорвой 
масгерской в ответ на ясториае- 
С'.ую речь тов, Сталина «зял обя
зательство работать uj 12 часов в 
сутки а образцово пздготоазться 
.4 весеннему севу. Многие пере
вил «лвяют нермы. Кузниц Федо- 
т-ико—лэухсотяик* Он виполи.4ет 
нормы ьырабогкч иа 202 процен
та. Такой же аокгзатгль и у его 
пим^щияка мі;доіоб.^Аца Жарико
ва. На 166 opjueuToe n«.'u лняет 
заіачак слесарь Кери. Тракт.'рис- 
ты Скпвааль и
разборке и сборка заднп.^ м стое, 
выполняют нирмы на 100—180 
ар .Ц‘:в то з .

Зам*.!чаіелиныии деламя насы  ̂
(цены будни реиоитнаков D нера
бочее врем I атремонтй;>оьать дна 
трактора — такое об зательство 
брали оык, когда обсуждали док
лад т. Сталвиа. Обязаігдьстао вы- 
полаеио. Теперь, обсуждая сооб- 
шепне Советского Ииф:>рибюро о 
разгроме немецких дивизий лад 
Москвой, ремонтикс.ц взяли нсві е 
обязательство—к H*jaoMy году ьы- 
оу.твть ВІ маст*рск^*.й 13 отре- 
монтированвых тракторов.

В. Грядовкин.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СИБИРЯКИ

Полковник Матвей Батраков
Подаодковврк МатвеА Батра* 

ков—сосед полковивка Ивана Нек- 
расоаа. Рядом сражаются нх пол* 
кя, вместе бралн она высоту Н., 
одновременно стали Герояыя Со
ветск )Го Союза. У обонх втіх си
биряков общая судьба. И все же 
Некрасов в Батраков—разные дюдв. 
Некрасов принадлежит к старше
му поколению комавдярэв, Батра* 
ков—к младшему. Некрасов—че
ловек горячего сердца и веукро- 
тимоА води. Батраков—человек
авалвтнческого ума и характера 
почте лирического. Во время бе
сед € красноармейцами он любит 
пересыпать свою речь пословвпа- 
мн и поговорками. Гатос его, в 
отличие от веарасобского» скорее 
мягок, чем тверд. Батраклв гово
рят спокойно» убедвтедьно, под- 
крепдня свою речь примерами, сло
вечками, популярными в красно- 
армейское среде.

—Уж не так страшен черт, 
как его малюют}.. Под Е. я вкли- 
анлея в аротневиха более, чем на 
километр. Протвваик у меня ря
дом, даже в тылу: 12 танков 
прошло через нашу оборону по 
всему фронту. Казалось бы, неиз
бежен крах, „мандраже*'. .Ну, те
перь тут будет мясорубка*—дума
лось многим. А на самом деде ни
чего не было: ранило только тех, 
кто проявнл недвецноливярован- 
ностьі кто выскочнл из окопа 
прежде вреиевв. будьте всегда 
днсцкплвнированвы—в вы остане
тесь ЖІВЫМВ после любой пере
пайки}..

Батраков воспитывает бойцов 
убеждеввен, терпеливым показом, 
примером, ,0 т  танка далеко не 
убежншьі*'—внушает он бойпам. 
И батраковцы/ дисциплваировав- 
вые, никогда ее теряющие боево
го духа, оря появденаи немецкях 
танков теперь восклицают:

—Был бы окоп, где спрятаться, 
а цена танку в копеек!

Эта поговорка рэдиласъ в боях 
с таакаыя. о копеск^стовмость 
бутылка горючего, которым мож
но поджечь в уничтожить целый 
танк.

Однажды петь танков напали 
на комавдяый пункт Батракова. 
Эго заметали командир батарс-в 
политрук Казак и командвр мино- 
иетвой батареи мдадшвА деАтс- 
иаат Кудрявцев. Они открыли 
сговь по танкам. А когда около 
триапаги фашистов бросилось к 
Кудрявцеву, то он с восемью бой' 
цамв смело »вышел им навстречу. 
Враг не выдержал ховтратаки 
горсточки бойцов.. Один йэ крас
ноармейцев малой лопатой зару
бил двух немцев...

В другой раз 18 батракоецев!

выбили из окопов до сотня вен- 
пев и заставали их удирать два 
километра...

В общем батраковцы в первых 
же боях убедились, что бой—в 
точном соответствви с уставом— 
есть самое большое иснытаняе 
фязвческях и моральных сил бой
ца. Беспрерывна, по 7—8 суток, 
дрался полк Батракова. Билась 
аочью, днем, в жару, в холод. 
Случалось, не было вк воды, ни 
куска хлеба.

Батраковцы—народ закаленный.
—Была бы выдержч а,—говорит 

Матвей Батраков.—Тогда ничто не 
страшно. 54 фашастскнх самолета 
палетедя на комаадяыА пуакт и 
одно 83 М2ВХ подразделений. Два 
часа держали немцы нас а шел ах, 
прнгауа к земле Сбросили о»>оло 
л^ух тысяч бомб раэн>то калибра. 
Гарь, пыль, кусочки земли ударя
ют по голове, по лицу, попадают 
за воротник. Огбомбнв, яенаы 
свиэвлвсь и орнв«лнсь обдявагь 
нас вз пулеметов. Все куст 
искрошили... Ну, думаю, беда. Ко
нец. А когда улетела-выскаки
ваю R3 окопа и спрзшвеаю: кто 
ннэ? Все! Только троих ранило. 
Вот что значит выд^^ржка. слоксА- 
ствве, днсинплвиироиаикость. А 
выскоча кто-аабудь вз щели и 
пустись бежать,—аичего от него 
не осталось

Однажды Батраков ехал верхом. 
Див вемеджих самолета напаля на 
всаднаха в чястом поле Сннзн- 
лксь» прострочил!, свова залетелн, 
снова прострочили. Но хитрыми 
маяебрамв, спокойствием, выдер 
жкой всадник обманул синолеты 
в сохраннд невредимым не толь
ко себя, во в иовя.

—Только надо будет,~говорат 
он,-держать верны крепко! Вра
га надо расчленять, обессидквать, 
изматывать ночью а днем, кор
шуном налетать, всю ночь его нер
вировать а брать хвтростыо. Поэ* 
тому дежи, маскируйся, ничем не 
выдавай себя. Тут тоже нужна 
большая выдержка. Вокруг все 
твхо, спокойно—не верь. Нягде 
не видно и не слышно фашистов 
—не верь! Высунулся нз окопа, 
в тебя не стреляют—не верь! Пе* 
решел вз окопа в окоп, не выз
вав с той стороны вя одного вы
стрела—не верь! Потому что про- 
ТВ8ЯНК тут, он следят за каждым 
твоим глупым, ведисциодянвро- 
ааныыч шагом. По твоим пере
движениям он раскрывает твои 
огневые т'ічки, всю твою систему 
обороны. Закопайся поглубже, за
маскируйся я евдн.

Однажды произ.'шел у меяч в 
п<*̂ дку возмутительный случай. 
Двое бойцов, которым ласкучню

: сидеть в окопе и которые беэва- 
каэаняо выползала из него на по
верхность •оогретьсв на солныш
ке*, в конце коацов так осмедедн, 
что отпраиалась с котелка не к 
ближайшему ручью» Набраля во
ды, собираются уже в обратвый 
путь. Вдруг в вескольквх метрах 
от ручья выскакивает вз окопа 
фашвет в кричит: «Рус, сдавай
ся!*. Бойцы побросала свое кс*> 
телки. Один бросился бежать ва- 
зад, к своему окопу, вбылтотчас 
же ранен вражеской пулей. Дру* 
гой не растерялся, встал ва одно 
колено я ответил ва приглашение 
выстрелом вз винтовки, уложив 
немца За первым немцем выско
чил второй, тоже закричал »рус, 
сдавайся*. Сиплый бо .̂ц уложил и 
второго. Выскіч^л трпнй. снова 
раздалось любезное приглашение 
сдаться в плен.. красноармейская 
пуля уложила рядышком н тре* 
тьегз. Так, ол^вм и тем же ма* 
нером, были убиты пять немцев. 
8 итоге-нерастеоявпшАся б^еп 
вернулся неиреднмым, да еще 
>бвл пятерых, а струсивший—от
правился в госпиталь лечвть ране- 
вве. Бше хорошо отделался, мог 
лн н убвть

Этот случай—пример беспечное* 
ТВ, во он же—пример хладнокро- 
вня. А все-такн важнее всего вы
держка. Сваи в окопе, не высо
вывайся, ве выдавай себя до по
ры до времени...

• *
...ПодполкоэнРк Матвей Батра

ков эзкаяча^ал слое напутствие 
молодым бойцам.

—Читали статью Алексея Толсто
го в газете? Он правельно гово- 
рвт. Война, которую мы ведем, 
тяжелая R бе:пошадиая. Идв мы 
отстовм Росевю, нлв на мвогве 
поколеввя станем рабами. Жвзнь 
рля смерть-ве твоя в не моя,—а 
целой страны, миллаоаоа женшнв, 
детей, стариков в молодихі Кр^вь 
льется рекой, тысячи и тысяча 
людей гибнут. Мы защищаемся 
И мы стараемся как м >нао боль
ше пролить ғракесклй крови. 
Пусть фашисты захлебнутся в 
своей собствеггпой кппвк. Не мы 
начали вту войну. Но мы ее кая* 
чям. Наш выстрел буд.т послед
ним!

И если в ^той гигантской схват
ке кому-нибудь нз нас сужд*‘«о 
отдать свою жизнь.—го чт • она 
энапчт, ВТ8 маіенькн^ жизнь, по 
г{188кенаю с целым океаном спз 
сеяные жизнь-л?

Поб»*да йлн смгр»ь1 -только т.*к 
стоит вопрос. И позтоиу над*» 
Житься с < же':гоч**наем. к Тогдл 
будет победа.

И. Зимин.

Наступление успешно развивается
Юго-Западный фронт, 17 де* 

кабря. (Спеикорр. ТАСС). Вчера 
в сегодня веши части продолжалв 
теснить протввннкд. Успешно раз
вивают ваступдевве ва своем 
участке фронта бтйцы Городняи- 
ского. Под сильными ударами 
враг поспешав отступает н ста
рается оторваться or преследую
щих его частей, взбежать боя. Но 
оторваться немцам не удается. Их 
настигают наши пехотавцы, кава
леристы, танкисты, уввчтожаю- 
шве жквую салу и материальную 
часть противынка. В районе се
ла С. в^мцы потеряли свыше 300 
чело-ек убитыми, 100 автомашав. 
Захвачены трофее—вннгояки, бое
припасы.

Бі^евую ловкость в смекалку 
проявляют бойцы истребительных 
отрндоа. Этой ночью в селе Н. 
имч разгромлен штаб батальона 
протявнакд, взорвала одна грузо
вая я ':два легковия маш>»яы, уб^- 
то 20 солдат в 2 офацера. Зэ

одвн только вчерашвнй день едва 
нз наших частей унячтожвла 1.100 
немецких солдат, оснобождепо от 
оккуоявтоА свыше 54 населеннах 
пунктов. У ненцев отобрано мно
го имущества, в тон чвсле не
сколько огромных яшнкпв с на
грабленными у  васелевия вешамв, 
оредвазначевиых для отправкя в 
Гермавию»

В районе села С. бойцы частв 
Фякселн встретились с группой 
немецчвх солдат, которые стояли 
у аккуратно сложенного оружия 
я кричч.ія: .Рус, ее стреляй. Мы 
—в плея*.

Сретв пленных-солдат 523 пол
ка 297 немецкой дирнзяи Ганс То- 
убер. Он—горбун. На воарос, по
чему ег ' яе пгвсбоднли от воев- 
вой службы, Тоубер огрсткл: „На
ша армия несет огромные потере. 
Медаципсуая комиссия осматрвва- 
ет теперь прчэырэемих очень по
верхностно» Она не ч1нч<тила, что 
у мевя горб*. 3. ЛипаескнА.

Враг несет большие потери
Южный фронт. (Спецкорр» 

ТАСС). Иіут оже:точек.-*ые бои с 
частями противнака, отходящі^го 
на запад Противник минирует до
роги н уводят с собой местное 
нагелееие.

Одн> из подразделений полков- 
нвка Шарыгиьа захватило стаи- 
цню И., имеющую большое стра
тегическое эначеняе, аротиввнк 
оказал упорнее сопротнвленве, но 
все его п іоыгки удержать эту 
станцию успеха ве вмели. Подраз
деления комаядвра басяленко 
удачно лвхвндироеэлі группу не
мецких автоматчиков, пытавшнх- 
ся apjpBaTbCK на южную окравву 
пункта Д. Вся группа противанка 
уничтожена.

Ночью 15 декабря наши развед
чики ворвалнсь в васелеввый 
пункт П. и захватили одно орудие 
в одну бронемашину.

По предварительным в далеко 
неполным данным, с 7 по 13 де
кабря ва одном нз участков фрон
та вами захвачены 53 пулемета, 
И минометов R 15 орудий. Про- 
тнчввк потерял здесь 3.200 чело
век убитыми.

Во'кно-воздушные силы фронта 
продатжают успешно громвть жн- 
яую силу арогвзника н его мате- 
рнальятю часть. За посдедане 10 
дней наша .іетчвки сделала 2.6Ьб 
боейих вылетов.

В боях UUB уничтожено 36 са
молетов протванвка я сожжено 
на з^мле 27 машяв—всего 63 са« 
М'>л̂ га. Кроме того, уничтожено 
67 танков, 1 876 аэт'^мащин с гру- 
знми, 5 ант^'бссов, 100 ммтінк- 
Л05, 56 зеаітных орудий. 62 з»- 
РІТНЫХ сулімета, 61 “ругве, • 96 
орудийных расчетов, 17 ця:терв 
с горючим, 3 прож^'кторных уста-

нпр.ки, 78 подход ■ лошадей н 
7.070 солдат и офнцероя.

Каждый лечь врняосвт новые 
вести о подвигах наших летчнков- 
героев. В районе Чалтырн ва лет
чика Даэыдкова, возвращавшегося 
нз базу после выпвлнеикя зада
ния, напало семь вражеских са
молетов. В этом нераявох бою 
самолет Давыдкова загорелся. 
Штурман я стрс^лок радвст были 
рааены. И все же герой-детчяк 
умело посадил самолет в а свою 
терраторню я, рзскуя жизнью, 
спас из горящей машины своих 
товарищей.

В. Соболев.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗЯШИТНИКИ МОС
КВЫ.

Н е санпяе: лучш ий орудчбяы й рас
чет аемигной бдтарем. гд е  комавдч- 
ром орудня  серж ант Н. белнмоа. ае- 
д ет  огонь по немецкому самолету»  
Зенитчики т<-*в. бел^ноаа. бднтельмо  
охраняя аозцуш нм т п одстуам  ш сто
лице» ведут аеградчгельны и огоя ь  МВ 
„отличао**.

Фото В. Мвлыштва.
(Ф'Тохроиика ТАСС).

Л ю д и  великой  к л я т в ы
Рядовой iK'XO'imaii полк, мс от- 

иечешіыи ап от.іачаимп. ни награ
дами,—один ИТ многих но фронте 
от Чериога моря до Ледовмюго 
океана. Его ляе.ш и бой и тяже
лые дни „генерального", какое 
же это по счету? - нагтуилення 
немцев на Mocuuv. llu.iic дрален 
под Ржевом, НОД Гжатском. Пере
нес вес испыгаиия небывало же
стокой войны. Гитлеровская ма
шина грызла ого исеми зубьями— 
авпацнен, тииками, автоматами, 
минометHU.MH шквалами. Полк вы
держал всо рядовой пехотный 
полк. Он с га л слабее поел с всех 
испытаний? I к'т, он окрт, ел о 
люди^сибнряки. красноярцы не
навидят трусов. Позади неизве
стность, смутное в Jiopmje дин 
предстаплспис о тактикі* немцев, 
боязнь внезапных ударов. Повадка 
врага нзучеия ts битое. Враг хіі- 
тер. Нужно быть вдвое хитрее! 
У врага много танков. Против них 

-люди львиной смелости. Отря
ды храбрицоь. команды истребите* 
лей. Таких, как лейтенант Пианов. 
Его ПОМШГІ \Кк . Он один сжег чпа I 
вражеских іаккл и умор, бросзж'ь 
с гранатой на грегнн. Гіамнііі о 
нем бс*рст)м. Пуеті* его мужество 
вселится и сердца других. Ніівыи 
люди по інимутч л гці I телом героя. 
Его имеагм, erti ели и̂ Л) их aatiyi- 
ствуют в бон.

Тре.хднсвиые бои нпд Гжатском. 
Немцы рвцлнсь и магнсгри.ш. Иа 
одном нз участков но.та
девяносто приняли 00ІІ «

вражеским оатальоном н танками. 
700 фашнсгских солдат шли ви весь 
рост, без единого выстрелз, ста
рый прне.м, рассчитанный на тру
сов. Командир батареи леВтгнэит 
Синнцкнн мог встретить фаши
стов игигм трех орудии, но полу
пил приказ выделить два орудия 
на другой, еше более трудный 
участок. На виду у врага, под ми
нометным обстрелом, он погрузил 
и отправил две пушки, сам octj.i- 
ся у третьей, последней.

Немцы лриб.тижа.тись, они шли 
тремя цепями шириной в 400 мет
ров, с автоматами наготове, из 
глубины прикрываясь огнем мино
метов. Лейтенант Синнцкнн бил 
по ним из едпнствгнноП своей 
пушки и погиб, подавая команду 
„ОгоіИі!“ Его сменил лейтенант 
Лалегнн, командир азвода. Он 
выдвинул орудие на открытое ме
сто и расстреливал фашистов в 
упор. Цепи распались. Взбешен
ный враг ответил шквалом ммк и 
выслал автоматчиков. Лалетин 
стрелял. Он был ранен в живот, 
но выстоял, послал два снаряда 
по .миііОмстноГі батареи фашистов 
и был ранен вторично. Когда он 
упал, его сменил у ору.іин леите- 
нанг Иванов. Иа клочке земли, из
рыт им снаряда.ми и осколками, 
одинокая пушка держалась до по
сле ли‘ч'і минуты Не не отдали 
врагу. Не огьели назад, к новсчі 
иолтші.

Фашисты возобнови.гн атаку. 
Они приблизились нз расстояние

рфИШ ров II
' ч':ии Mjj.iH крики 
* ‘ 1 н* IfJVallJh* бе- 

Г.'ЬД|\ wo.r.ij. IІ;* yjokfi.* пета- 
лисі* COp'ifC П.іШНЧ бойцов, с  ними 
о\,\.\ ілімиссар полка Петр Ку при vi
sion. і>н ьста.і, по.чиимая и бойцов 
3J собой в контратаку. Лейтенант 
ГЕс*1..; шел лпереди, и тогда под
нялись все до одного—сорок со- 
вгтски.ч бо(іцо:і против сотен ijju- 
шистов! Ярость отпора была так 
велика, что i]jamncTbi повернули 
назад, побежали, сбивая с ног оірн- 
uept>B. Пять раз бросался Петр 
Куприянов с бойцами в атаку* и 
фашисты там нс прошли. С ними 
были танки и ашіацня. Против них 

люди, настоящие люди, герои, 
патриоты полка.

Трудно пришлось командирам, 
когда, учитывая общую ибсташш- 
ку на фронте, полку бил дан при
каз отходить. Красноармейцы вы
полнили приказ, по угрюмо и .мол
ча, почти упираясь. И командиры 
не сетовали на такое упрн.чство. 
Из таких людей, но желающих от
ступать, будет толк. Из таких лю
дей будут созданы отряды смель
чаков.

Теперь они созданы. Полк дер
жит оборону на дальних рубежах 
под Москвой. ІЗ последние дни 
немцы возобновили атаки. Полк 
снова встречается с тзвками. Мо 
теперь его люди знают, как с ни
ми драться. Истребители. Граниты. 
Бутылки с горючей смесью. На 
флангах смельчаков прикрывают 
пиши автоматчики.

Немцы хотели запугать наших 
бойцов чудовищной машиной уни
чтожения. Случилось другое. Смер-1

т '̂-тыри чппсность воспитала в 
полку храбрецов. Кто нс знает 
здесь боицоп лейтопантя Уніакоиа? 
13 Малленом бою, когда немцев ны- 
Оивала и« трех сильно укреплен- 
них пунктов, группа Ушакова 
ночью норвалас!* в занятое нем
цами село и букніільн і̂ под носом 
у нражеских іанкистіш, ш^д жер
лами их орудий, в лву.х шагах от 
набитых солдатами блиндажей по
дожгла шесть .ЮМОВ, изорвала 
скла.т с боеприпасами, пызіы.іи ня
ни ку 0 0  ирлжоском логове и у шля 
во мглу без потерь. Лейтенант

1наи*<)п прикрывал их огнем свое
го питома га. На таких примерах 
воспитынается uoci. полк. Может 
лн бить иначе, гели комиссар 
полка Петр Куприянов водит бой- 
ион в атаки. Его видят на самых 
онасных участках. В то.м же бою 
он полз, как сам он говорит, „из 
брюхе* и вражескому но ре д нему 
краю, в 160 метрах ог фашистских, 
закопанных и землю танкоа, вы
сматривал раслоложенио огне вы.ч 
точек, систему немецкой оборины. 
Он вернулся назад, выбрав у лоб
ное место для штурма лощину. 
Петра К'упрнянооа, комиссара, ви
дит весь ноля*, его поведешь**-при
мер для каждою. Когда он хвалит 
бойца, тот отвечает:

-• Бы, товарищ комиссар, не
с.мсйтссь но до мной.

Почему и смеюсь."
— Иу, как же! Что ж я особ»̂ к- 

но го сле.іа.і, если сами вы столь
ких фашистов убили в рукоааш- 
IWM бою!

Идет состязание смельчаков. 
Боец Максимов уничтожил 1Ь фа

шистов. Коман.иф роты, младшнГт 
лейтенант Барыкин, снайпер, вывел 
из строя 24 врлиач'ких солдата. 
ПоНцы ведут счі‘Т убитых врагов. 
Они шутят:

— Ли, что ж. ІЮІІ ого сегодня 
и кормить но за что!

— Почему это?
— Да ведь только двух фашис

тов убил.
Шутка ядреная, злая. По ведь 

и война идет злая. Полку есть зя 
кого мстить. Командир батареи 
лейтенант Антонов был убит на 
сиовм набл1олаТ‘*лышм пункте, вы- 
лтшутом почти ппл>>тиую к враг>. 
В руках у него па шли листок бу
маги с результатами наблюдения 
и точиым|Грасч»'тамн ллн стрель
бы. Тело леч'(генанта переиосли іы- 
зид, на огневую почишпо, его по
ложили возле орудия. Листок бу
маги V наиессчшимн рукой лейте- 
нанти цифрами батарейцы взяли 
себе. Они .чип* л и, чтобы убитый 
еще продолжал сражаться, они 
ироизволи залп по намеченным 
лейтенантом целям. Это был салют 
герою.

В полку есть обычай клятва 
перед решающим боем. Пе['вым ее 
ироизноент командир полка, flo- 
том ее повторяют в батадьокач и 
ротах. Каждый из ӧоііңонгоіюрігт: 

Клянусь! Пыдерл:\ все, стра
ха не буду иметь!

Сг(К1 \;( 1 іічі, не нм*‘ют. Трусов 
иеііани.іят, Враг силен и опасен? 
Да! Значит, нужно быть вгро^ 
смелее гфага. Это общая поля 
ЛОЛЩІ. Е. Крнгер.
Лейсткуюшая армия, 
Волоколамское направление.
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Стране нужен лес!
Работники треста „Хакасслес“ ! Учитесь работать 

по-военному у стахановцев Уйбатского мехлесопункта
БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ
На леспзаготоввтельа&Л участок 

аХапкая*Свпхав‘ я орвшед seceoa 
этого года. С сервых же две9 ра
боту своей брвгалы мы оргавазо* 
вали по методу эватвого лесоруба 
стравы В. Т. Гузаенко. Это обес
печило вам састематическое пере* 
выаолневве вори выработка.

Прежде всего перед вамя стоя
ла задача добитса выполвения 
кори каждый рабочим (вевьшо- 
лнйюшвх аормы ва участке бы
ло до 8 человек). Оргавизова- 
ли стахановскую школу* Провели 
25 практическах и 19 теоретичес
ких эанятвй. Результаты скоро 
сказалось.

Лева Сафонова в лес првшда 
впервые. Долгое время ве могла 
овладеть техяпкоА рубкв и выра
батывала меньше всех. Но она хо
тела быть передовой. Настойчаао 
завнмалась r стахановской школе, 
прасывтрнвалась к работе других, 
а  скоро н сама овладела пскусст* 
вон вадкв. Сейчас лесоруб Сафо
нова является одвой вз лучших 
стахавовок ва участке. Так было 
и с остальными воввчканк. А те* 
перь мой участок не имеет вв

одного рабочего, который не вы- 
долзяд бы своей нормы.

Прекрасных образцов в работе 
добалясь т. т. Чекулаева, Ткачен
ко, Журавлев, Афакзсьеа и Шев
ченко. Оав вырабатывают по пол
торы-две вормы в смену. В два 
раза перекрыавюг нормы возчяві
т. т. Петров, Автропов, Швроносов 
к маогае другве.

Свой труд я организую так: на
ряды рабочим даю с вечера. 
Выезкая в лес, лесорубы в возчи
ка имеют заіанвя ва весь день.

Вечером, после работы, мы обсу
ждаем с лесорубами и возчиками 
результаты их дневной работы. 
Если пр^'взводвтельаость вачинаег 
падать, сообща намечаем, что сде
лать, чтобы завтра подтянуться.

В ответ на призыв то^^аряща 
Сталвва ноя бригада отвечаем 
ыощвым трудовым подъемом за 
качествеявое а быстрейшее вы-- 
подневие плана лесоразработок.

Е. Н. Юнге, мастер лесозаго- 
тоеительв^го участка .Хапкан- 
Сапхаа*, Уйбатского ыехлесо- 
пувкта.

м ы  РАБОТАЕМ ДЛЯ ФРОНТА
На Уйбатском мехлесопункте 

треста •Хахасслес'' я работаю с 
1938 года. За это время хорошо 
овладела техникой лесозаготови- 
тельвого ороаесса в сейчас легко 
выполняю по полторы вормы в 
смеву»

Проводив своего мужа в Дей
ствующую Краевую Армию, я 
стада работать еще лучше. Стаха- 
вонскам трудом в тылу помогаю 
фронту бнть фашистскую гадяву.

Не так давно мастер лесозаго* 
товок тов. Юиге дал кам  ̂ лесору
бам, боевое задание. Мы д*;лжяы 
были заготовать березовую бол
ванку для лыж. Вооружявонсь 
лесорубочным йвструнеятпм, на
утро вдвоем с Левой Сафоновой 
мы выехадв за 16 километров 
вглубь тайги* Мы знали, что яы* 
подвяем заказ для фронта. Поэтому 
решила березу рубить самую луч
шую. В результате упорвой рабо

ты на заготовке березовой бел- 
ванкя мы норму перекрыли в 
два раза.

Образцы подла вно большевист
ского труда ва вадке леса покезы- 
вают Маруся Поохива, Дуся Шев- 
чевко в другве женщины.

Мы, жевшвны - лесорубы, не 
только хорошо работаем ва про
изводстве, но одвовременао помо* 
гаем в выполвевни прочзводстяев- 
ных заданий другим рабочим 
Обучаем новичков технике Л:есо- 
валкв. Доклад товарвии Сталина 
ва торжестаевном заседаиич Мос
совета деоутатов трудящихся во 
одушевил вас иа в »вые трудовые 
подвиге. Мы поклялись работа 1Ь 
Т8>с, как требует наш вождь.

Т* Г. Чикулаева, звачквет ле
соруб Уйбатского мехдесо- 
ПуНг<ТЭ.

Женщины—на 
производство!

Работая лесорубом, производст
венные нормы я перекрываю в 
2—3 раза и ае имею пря этом 
брака в работе. В эти грозные 
два на мою долю выпада великая 
честь^загоговдять березовую бод- 
вавку, из которой будут выраба
тываться лыжи для бойцов Крас
ной Армия. Разве, выполняя такую 
работу, иожво отставать ва про- 
взводстве!

На УАбатскоч мехлесопупкте я 
работаю даа месяца. 3^ это время 
неплохо овдаделб лесорубочным йя- 
струментом. Систематвчески пере
выполняя нормы своей выработки, 
я п'ш )гаю фрочгу, укртпляю мощь 
любимой родиаы.

Женщины на провзводстве — 
большая сила. Особеено велчка 
роль женщины сейчас, когда боль 
шинство мужчин ушля на фронт. 
Я призываю всех домохозяек и 
девушек Уйбатского мехлесопунк
та пойти на за<юговку дрекеенны* 
Помож-ем. дорогие подруги, ва
шим мужьям, братьям, отцам бы
стрее разбить фашвстскую гадину! 

А. И. Сафонова, лесоруб 
Уйбатского мехлесопункта.

* \

Работаем 
не покладая рук

Моя бригада работает ве пок
ладая рук. В дня войны мы cj 
честью выполавлв срочный заказ 
по вывозке дреиеснвы. Сейчас 
пріступадв к заготовке в под- 
ьоэче березового кража для лыж.

Работу сэою мы строжи тик: 
прежде всего правкльно расставнла 
рабочих, каждый член брвгзды 

[знает, что нужно сделать за сме- 
I ну н как нужно работать. По 
‘ оковчаннв работ мы собираемся 
а обсуждаем сделанное за день, 
вскрынаем педостатки н вемедлеы- 
UO вх устраняем.

На снвмче: Пая Бонраренао—товара Хавасскоб МТС, работая ев  рамок* 
те тракторов, сметемагмческн паревы оолвает промоводствевлое зед а в в и  на 
140 процентоа.

Ф ото Е ШТИН.

Делом отвечают на призыв
вождя

Доклад товарища Сіадвна ва 
торжествеввом заседаана Моссо
вета вызвал небывалый патряотв- 
ческвй и ороизводствеввый под'ем 
среди трудящихся Боградского 
рай-'ва. В ответ ни лрвзыв вождя 
колхоз ,10-й Октябрь* продал го
сударству сверх плана 11 тысяч 
центнеров хл-ба, сельхозартель 
им. Калвяяяа—7 тысяч центнеров,

Большое ввимаике мы уделяем Леввнд* 4500 центнеров.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Воодушевіевные призывом тоаа- 

рища Стадвяа. новых vceexon в 
соиналистичес к 'м  сор;*:>яо»*авви 
добились рабочие лесозаготовок 
треста «Хакасслес*.

Первеяство в соревновавян за* 
воевала бригада в. эчиьов .тесиэв- 
готоннтельнтго участка .Хапкак- 
Сапхан*, Уйоатск:*го мехлесопунк
та. которой руководвт К ‘'р1ЛЛ 
Михайлович Петров. На пидаозке 
леса эта бригада дневные нормы 
выпплннет ва 190 пртцевтов, а в 
отдельные дни дает 200--250 про- 
центов.

Hi рубке леса г.бразаы се moot* 
верАьаного груда пжазыаает 
*нп%ция стахановка мехлесолуякта 
Таисья Гавр>:ловна Чекулаева. Оха 
ежедвеево даег по 150^160 про
центов.

По две нормы в смеву рыпол- 
чяют рабочее лесоразработок 
Июсского леспромх зя Павел Та
рас ев ко« Тихен Кв бл у ков в дру
гие.

Хорошо работает розчяки брвгад 
т. т. Гавюшана и Сморода ІНа вы
возке леса ови выполняют заіа- 
няя на 170 пргцевтоя. Ф. Зорин.

обучеавю воычкои. Так, напри
мер, воспитанник детского дома 
17-летний Сеня Рудаков ае умел 

( обращаться с лошадью. Прорабо
тав с нами иепродолжят.льяое 
ьреми, он прекрасно соравляется 
со сві^ни эаданвем. Иара<не с чле
нами бригады оереъиполв^ег а. р- 

; мы выработки молодой в о зя к  Па
вел Атаваев.

Звмгчательво раб .тают в моей

Всего колхезвиками райова про- 
Д890 государству десятки тысяч 
цевгвероь хлеба. Деньги, получен
ные эа хлеб, перечислены в фонд 
обороны страны Сельхозартели нм. 
Калвнвна н .По заветам Ильича* 
дополнительно спали в фонд обо
роны по 50 ц*ат8еров молока*

С бо.тьшян желанием о^югают 
боградцы крепить могущество лю' 
бимой роди вы. За эго время в 
Госбавк аа расчетный счет фонда

[бригаде Поле* Харлаиавй, Параш-: об.-рзвы аостуовло 222 тысячи 
[ KRB Иная. Шнроиосов Григорий, • деньгами, 415 тысяч pv6-
М)жас8 Аӧдрій, Автропов Гав- лей облигациями, 134 центнера
ринл я д ругне. Жя>-ем мы друж
но* Работу лкбим. У всех одна мяса, 278 центнеров молока, 49 

центвс*роа шерсти
мысль: стахано-СКІМ трудом бысі- g— 9 во^бря тысяча трудящихся
рее приблизить час расплаты над 
гермавским фашизмом.

К. М. Петров, бригадир • возчик 
Уйбатского мехлесооувкта.

ПЕРЕВЫПОЛНі̂ ЮТ ПЛ<1Н0ВЫ£ ЗІДіНИЯ Ш ЗЫРАЩИВАННЮ
МОЯЦДНЛКА

В колхозе «Хызыл Салда**, По- 
кояковского сельсовета, Асхызско- 
го райова, проводят в жи’̂ нь 
ш с^ановленве СНК СССР а ЦК 
6 КП(б) от 5 марта 1D41 года так, 
кик подобает настоящим совет
ским патриотим. Кодхозннкя хсро- 
шо ухажйгаюг за молодняком н 
добвваются перевыаолвення плано
вых заданий. Вот имена лучшвх 
людей о колхозе, получивших до
полнительную оплату за повыше
ние ародуктиввости животвовод* 
ства.

Тиигфей Внеильевнч Катожеков 
работает чабаном на овцеферме; 
за вйм закреплено 572 овпы. По 
плану он должен был вырастить 
в этом году 600 ягият. Тон. Като- 
жекон вырастил 684 овпы. За 
fhUft труд ОВ П./Лучнл DO ДОПОЛ- 
нн^ельной оплате 17 оччив.

За чабаном Василием Васильеви
чем Катожекояым ззкрепліко 582 
овцы; он >іырастил 620 ягнят 
вместо 611 по глаку. Ваевлай Ва
сильевич иолучил две овчины эа 
сверхплановый прирост поголовья.

Хорошо ухажираегза закреплен* 
нымн за нам 526 овцами чабан

Иван Тихонович Таштандявов. По 
плану он должен был нырастить 
550 нгБят, а вырастал 616 и полу
чил за эго 13 овчин.

Заведующт) овцефермой Егор 
Николаевич Шоев получил по до- 
полаительвой оплате 31 овчину. 
Он выраанл 1920 ягвят от эак- 
реплевЕых за ввм 1680 овец, вы
полнив плааовое задание на 156 
голов.

Конюх Александр Яковлевич Пе
рин достиг прекрасных результа
тов абырашйвапинж<=^ребат; у него 
совсем нет отхода. 20 закреплен
ных эа тов. Первныи кобыл при- 
несли 20 жеребят, а ов всех их 
сохранил.

Прнмеру этих передовиков кол* 
хозвого животноводства должны 
следовать все колхозяикя, тогда 
мы сможем дать достойный ответ 
на обр&щевне находи шнхея иа 
фринге сибирских бойпов, орн- 
зык-ающих колхозвиков пеб '̂^льше 
давать Краевой Армнв мяса в 
шерстя.

И* В. Павликов, старшей 
зоотехник.

Советская патриотка
В тесной комнате Таштиш-кого 

рапздрава много народа. На по
вестке один вопрос: ,0  реализации
6i^ieTuBAt:HewHO-HomoBoiUoTepeHVi;;;'” 0;HaK0BriPa6o4HrMtc'’'‘T^

рай<̂ на Бышлн аа воскрееявк, где 
показали образцы подлинно со- 
двэлястяческого отношения х тру
ду. Только от дс)ух ко.тхиэов, 
двух соах  ̂ЗОИ. МТС в мехлесо
оувкта учагтвоэадо ва воскресни
ке около трех тысяч человек. За
работанные средства в сумме 
20284 публя патриоты перечиелв* 
ЛИ и фзвд обороны*

с  каждым двеи ширится стаха
новское двяжевве. Растут ряды

Парторг TOS. Поворешчо рассказа 
ла о целях лотереи. Слоію по* 
просила зав. яслями т. Худоногова.

-Два моих сына, сказала она, 
-НУ фронте. Сеголия я провожаю 

н армию третьи го. Этого требует 
родина. На всех фронтах нс на 
жизнь, а на смерть иаіии доблест
ные воины ведут борі/іу со зве
рьем, потерявшим человеческий 
образ. И наши сыны их уничто
жат. Долг каждого і:з нас—рабо
тать не покладая рук, помигать 
увеличивать технику пашой армии. 
Я предлагаю,—сказала т. Хулоно- 
гова, —отчислить на приобрете
ние лотерейных билетов не менее 
22 процентов зарплаты и внести 
эту «*>.\шу в декабре.

Собрание единодушна приспе* 
диннлось к предлажению тов. 
Худоноговой.

М. Киселева.

карь тов. Алешин И., слесарь тов. 
Сирзтнвів и молотобоец т. Шуль« 
гей' выподв^зют вормы выработки 
от 211 до 233 процевтов* В Соя- 
CKOU мехлесопувкте ва заготовке 
твердого т.шлнеа для автомашвв 
Аябстасия Мухйпа дает больше 
полуторых яорм в смену. Поле
жаев Андрей на выяояке леса вы- 
полняет в* рму на 250 процентов. 
Члены сельхоаартелв ордена 
Левина вм. Калвнава т. т. Разао- 
довскнй и Уткин Алексей дают 
по две, две с подовиаой вормы в 
смену*

В ответ на првэыв товарыша 
Сталвва рабочве артелв яиелв 
Макояал в промконбввата увелн- 
чвлв ва два часа свой рабочий 
день в обязались увеличить колв- 
чество выпускаемой продукции, 
досрочно закс/ячвть ьсаолаевве 
воеввого заказа. Свои обязатель
ства ова с честью вычолаяют.

Горячее участве в помощи фров- 
ту оказывают женщины • домохо
зяйки. С большим усердпем овн 
вяжут носки, рукавицы в другве 
теплые вещи длв бойцов Красней 
Армнв*

С чувством большой удевдетво- 
реавоств отклвквулвсь трудя
щиеся района аа поставовленве 
правятельства о выпуске девеж- 
во-яещевой лотерев. Рабочве и 
служащие подоясывают я а лоте
рею 30 продевтое своего месячно
го заработка. Рабочве в служашае 
Сонского мс*хдесоаувгга подлвса- 
лв 50 процентов зарплаты. На 
13 декабри поступвло в сберкас
су валічиымв в аеречнсленвямв 
от рабочвх и служашн! 40300 руб
лей, от К0ЛХ0Э8ВК0В—17490 руб
лей.

Члены седьхсэартелв им. Калв- 
аива в течение одного два подов- 
садись на 8230 рублей.

•

Учйггльввца тов. Троовва прв 
зарплате 300 рублей подпасвлась 
ва 350 рублей* Начальвнк отдела 
кадров тов. Ульянова, получая 
300 рублей, подписалась аа 200 
рублей, домохозяйка Марченкова 
—ва50 рублей*

Воодушевлеввые поб?даиа Крас
ной Ариев, трудящиеся Боград
ского района принимают все ме
ры к тому, чтобы првблязять час 
расплаты над гермавсквм фашаз* 
мои.

С* Филиппов, зав. отделом 
проааганты я агвтацав Бог- 
ратсвого РК ВКП{6).

Митинг на лесопилке
С большим патриотвческим 

псд'емсм прешел миіинг рабочвх 
в глужаших Нерясгсрской лесо
пилка.

,В ответ ьа осбеды Красной 
Армйн,—пРШет в резелюиви ксд- 
лектвв де€спилвй,~екие тесвее

сплотимся вокруг партви Левина 
—Сталина, гше выше поднимем 
пргизводвтел!весть труда, лэдмн 
стране все, что потребуют вите- 
ресы фронта, интересы победы 
Бэд врагом*.

Л. Гапоненко.
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Выступление Того на сессии японского
парламента

Токио. (ТАСС)« На 78«й чрезвм* 
чаЙвоА сессвн японского дардаиев* 
та ісиввстар ідосграааых дед То- 
то выстудил с речью, в которой 
дал яаояскую офадаальвую вер* 
саю прачва, приведших к войне 
ва Твхон океане, и валожвд ио- 
тввы выстудлевая явовскнх воо- 
руженвых сяд против тихоокеан
ских владений США н Лвглви» 

Косаувшись ядово-советскнх от* 
вошевай, Того заявил: ямпера-
тврсхое прзевтельство не вэиеви* 
ло своей доэваив в отаошенвн 
обесоечееня безодасаоств ва се
вере, как уже ЯС80 было указаво 
ва предыдущей сессии дарланевта. 
Советское дравятельст^о со своей 
сторовы также неоднократво заяв
ляло о своем ваыереяии орвдер- 
жеваться пакта о аейградвтете с 
Ядоваей«

Того заяввл об укрепившейся 
сотрудввчестяе Японии с держава* 
UB ОСЯ.

,0 т  всхода вынешвей войны,— 
сказал в заключение Того,—завв* 
сят расцвет ила гибель Япония и 
Восточной Азин, а также судьба 
всего мвра. Ее зиачевне во много 
раз больше, чем зааченве китай
ско-японской н русско-японской 
войн. Более того, ожидается, 
что это будет ддвтельаая война. 
Эго нужно понять, чтобы преис- 
полваться решимостью вынести 
любые трудвостн а нужду, а так
же веобходиыо укрепить связи 
между Яповвей к вашяии союз- 
нясаыв я с друнестэеввымя ва- 
цвямв. чтобы авчего ае осталось 
ве сделанным для достнжевня 
целей войны'.

Военные действия в Ливии
ЛОНДОН. (ТАСС). Командова- 

вне ввглвйсквх сел ва Бдяжвеи 
Востоке в коммюнике от 17 де
кабря передает, что плохая пого
да и свльвый самум времеаво ес- 
лабялв темп лродажжевяя ангдвй- 
сках сил заоадвее и юго-зададвее 
Эль-Газалы. Но весиотря аа это, 
кмперскне сады продолжают ока
зывать давдевве на протквввка в

добвлась векоторых усаехов.
В районе к западу от Тобрука 

йенам в атальявцы оставвлн прн 
отступлевнк свыше 40 разлячных 
орудий* Авглвйскве ucтpeбRTfлв 
своза эффежтввво препятствовала 
воздушным операавян протвввика 
в атаковали его травсдортаые ко- 
доавы, продввгавшве.си за лнння- 
ми фронта.

По примеру уйбатц^в
Учащиеся Усть-Пивгкой началь

ной школы выкармливают для 
бойков Красной Армия 11 кур, 
помогают в сборе теплых вещей а 
вз-дяях послали в Действующую 
Армвю посылку с теплыми вешана 
и подаріами. 8се учащиеся актвв- 
во помогают собирать средства 
ва постройку самолета имени Ге
роя Соаегсвого Союза Виктора 
Талалахива.

М. Кислицына, завелуюшаи 
школой.

Отвечаю уйбатцам
Прочвтав обращение школьвн- 

ков УАбатской НСШ, в этот же 
лень я вачал откармлввать куря- 
цу. Скоро я ее сдан в фонд обо- 
ровы. Я говорил с нногвмв ребя
тами, чтобы каждый аз вас вы- 
кормвл курвду не мевее, чем на 
полтора килограмма в это мы сде
лаем.

Виталий Мельников.учевик 4-го 
класса Боградской НСШ.

Школьники активно готовятся к 
военно-физкультурным соревнованиям

РАЗГРОМ ГЕРМАНСКОГО АФРИКАНСКОГО ПОЛКА

в ПОСЫЛКУ НА ФРОНТ
с  большим желанием учащееся 

Больше-ЕрбнвекоЙ веполаой сред
ней шкоды откармливают 11 кур. 
Жирные куры будут вложены в 
посылка на фронт бойцам Краевой 
Армян.

И. Захаров.
Боградскнй радов.

ЛОНДОН. (ТАСС). Каврекяй 
херресооадеит газеты ^Таймс** при
водит сведения, получеввые от 
пленного лейтеаавга 361 африкав- 
ского полка немцев недавно раз* 
гронленаого в Лиявйсхой пустыне.

По словам лейтеяаига, полк со
стоял аз престарелых солдат* П ̂ лк 
был ваправдев в Ливню а ноябре 
без достаточного сваряжевня в 
экипировки. Солдаты должвы бы
ли ведытывать большие трудности

в пустыне. Характерно, что нем
цы яаправвди этот полк в бой, 
не обеспечвв его на танковой, 
RH аргідлервйской поддержкой. 
Пол% нуждался даже в вяитовках. 
Брошенный таким образом дротив 
янглвйсхнх браяетавч'овых сил 
без достаточного вооружен вя полк 
был почтя полностью уиичтоаеп. 
В довершение всего солдат полка 
очень плохо снабжала продоволь- 
стзнеи.

На постройку 
танка „Связист**

Трехлиевзый заработок на по* 
стройку тяжелого тан.а .Связист* 
«ітчв лил коллектив рабочих я 
служащих областной контиры 
связи I

А. £• Багаев. '

Иранская газета о провале немцев на 
Восточном фронте

ТЕГЕРАН. (ТАСС). Вечерняя га- 
зета «Леадейе Иран* доыествла 
большую статью, посвященную 
успехам советских войск на фрон
те. Газета, цитируя германское 
хомкюваке, и котором говорится, 
что «война на Восточаом фронте 
будет отвыве носить только мест
ный характер и ее разантне будет 
зависеть от атмосферных услоавй*, 
цвшет, что это коммюнике вызва
ло во всем мире недоумевве в 
удивление, ибо смысл его заклю
чается в том, что Гермавня, пове
дшая столь огромные потере, пре
кращает свое продввжевие. Каж
дый чвтающвй это комнювахе, 
пишет газета, залает себе вопрос: 
почему холоссадьвая армая Герма* 
вви, понесшая столько жертв и 
претерпевшая столько лншедйй для 
того, чтобы прнблизнтьсн к Моск
ве я другим важным центрам.

вдруг привяла подобное решение 
и готова прчоставовнть свое про
движение. Газета ечвтает, что в 
действвтельности Красная Армия 
и партизанское движение, которое 
в последнее время дряняло гигант
ские масштабы, нанесли немцам 
сокрушительные удары. Сталии и 
советские полководцы доказало, 
что их новая военная тактика отли
чается большой дальновидностью 
в гибкостью. Успехи яа Ростов 
скоы фронте имеют историческое 
значенве. Овв оказали огромное 
вляяяне ва укрепление духа со 
эетскнх войск. Контрнаступлевие 
советских войск под Москвой со 
вершенно изменило положение на 
фронте, н если наступление совет
ских войск будет продолжаться г 
таким же успехом, то можно твер
до сказать, чго оно окажет огром* 
ное блньяие на судьбы мира.

Военное обучение 
в селе Копьево

Органиэоваішо проходит всеоб
щее вогинос обучение в с. Копье- 
во, Саралинского района. Точно в 
назначенное нрсіія іс месту сбора 
щмиются бойцы.

Хорошо оборудован учебн»ай 
п\пкт. Б ним ость учебная винтов
ка, граната, иаглчлаие пособия 
для отработки ружсйни.к приемов, 
имеется достаточное количество 
д»'р(чи|нних нин*»*овок.

С первых же лигй учебы образ
цы В иС О К иП  ПОИНСКиЙ ДИСЦИГ1ЛИ{{Ы 
и хорошую усвояемость пройден
ного материала показывают бойцы 
т. г. Кокиа Лнатилиіі, Коііеев Ни
колай, Заворзон и другие. Млад- 
шиг командиры т. т. Макаров, 
Варковский и Фетов, не допуская 
услошюстей, на конкретных ири- 
мнрох проводят интересные заня
тии,

(й йчас вссвобучмики занимаются 
опп'аой подготоокои.

И. Абумов.

Пионеры, комсомольцы ш все 
учащиеся Аскызской средней шко
лы деятельно готовятся к военво- 
фазкультурным сореввовдвиии а 
лыжному кроссу молодежи. Уча
щиеся старших классов повимают, 
что они должны хороша подго
товиться к службе в Краспой Ар
мии и с большим воодушевленн- 
ем сами овладевают военными зва
ниями ■ учат малышей.

Воевяо-фнэкультурные соревно- 
вання будут проходить по 4 ви
дам; каждый ученик должен уча
ствовать в одном вз них я, кроме 
того, хорошо звать строевую под
готовку, уметь .ходить на лыжах 
в метать граоату. Сейчас в клас
сах, начвяая с 4 по 7, работают 
обороввые кружки. Ребята учатся 
в них по программам ПВХО, ГСО,
ЮВС. Мальчики особенно увлека
ются стрельбой вз вввтовкн. Круж
ками ЮВС руководят учеввкн 9 
класса Мвхаил Еедоквмов и Мв- 
хаил Мельников. Ови очень серьез
но относятся к свовм обазанвос- 
тям к, благодаря вх стараниям, 
все мальчики 5—7 классов уже 
взучвлн материальную часть ма
локалиберной ввитойкя ш гранату 
образца 1933 года—Р ГД.

Большую помощь органазашн в 
школе военной учебы и до п'^дго- 
товке к сореваоааяиям оказывает 
мне председатель школьвой осоа* 
виахямовской оргавязшии учеявк 
9 иласса комсомолец Аркадий Иа- 
кижеков. Вместе со мной он по- 
сешаег эаяятая инструкторов по 
ГСО, ЛВХО и ГОВС. Полученные 
там знания он передает учеввкам 
стартвх классов, которые руково
дят шкодьвымн обороввымк круж
ками ПВХО в ГСО. Успешно А. Резниченко, преподаватель 
спрявляются с этим делом учашн- физкультуры Аскыэской средней 
ес-1 9 класса Ш>ра Нагорных,  ̂шкоды, старшая пионервожатая.

ВСЕ ТРУД Щ И ЕСЯ -П 0Д І1Й СЧШ  НА ДЕНЕШНО-
ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ

Дмитрий Карпов, Роза Лобакнна. 
ученица 10 класса Лиза Явков- 
скзя, ученица 8 класса »5* Аяя 
Шульберекова. С третьекдассаи- 
хами с большим подъемом заяя- 
мается Дуся Бабичева. Она уже 
поэнэконйда ребят с программой 
ПВХО I  начинает практическв 
учить третьекдасевнков обращать* 
ся с протввогазон.

К лыжному крэссу школьника 
готовятся с огромной радостью* 
В вастояшее время мы азу чаем 
теорию; ва-днях получим заказан
ные 8 промкомбвнате 55 пар лыж 
я тогда будем ежедвевно трени
роваться. Военязвровдвпые пере
ходи ив лыжах будут совершать 
участявкн фаэкультурных ко
манд—учен1*хк 5—7 классов ц 
ученвкя 8—10 классов. Им лред- 
стовт выдержать серьезное испы
тание. Мальчика 5 ^ 7  классов 
должвы пройти ва лыжах 3 кк- 
лометра за 20 минут, а девочкн— 
2 квлоыетрі за 24 нянуты, при
чем первые 200 метр'^в ови прой
дут в оротнвогаэах. Еще серьеэ* 
нее задания лл^ старшекдвсевв- 
жов. Юаоша (8—10 классов) долж
вы пройти даставпяю в 10 кило- 
метров за 1 час 30 маиу'г» де*^уш- 
ки~5 километров за 50 минут. В 
противогазах они будут нттв пер
вые 400 метров. Переход будет 
совершаться по лер^'сечеваой 
местности, лыжнвка покажут свое 
искусство в метав а ■ гранаты в 
T8BK, в пр^одоленяв забора вы* 
сотой 60 и 80 си.

Мы готоввмея к кроссу серьез
но в надеемся эавать одно вэ 
первых мест.

С небывалым пагрчспическнм 
подЧмон проходят ни іннгй в ке д* 
хоэах Аскызск'>го ta^lcua, п хэя* 
шевиые пибедкм Красной Арина. 
На митинге колюзнвков колхоза 
«Пнетев кусь*, Бсльтирского сель
совета, елваодушво решил в под
писаться на денежно вещевую ло
терею каждый по 20 рублей.

Сразу жо после митинга 40 че- 
колнозквк^в подписались на 

8^0 рублей н 420 рублей впесди 
налнчныив.

65 летняя колхозннпа Петрова 
подписалась на 20 рублей и тут 
же их ВЦ» ела, Корочакова Bap^a- 
ра подписалась на 30 рублей. Ко* 
рочаков Михалл—на 30 рублей, Че- 
ботаев Иосиф—ва 50 рублей.

• ««
Рабочие третьей сплавластавцаи 

в ответ на радостное нэвестяе о 
наступлении Краевой Армии и нэя* 
тин городоа Росто0-н8*Дову. Тях- 
вин, Елец. Калваян в одни ветер 
после нитяига подписалась ка 
820 рублей в внесли их ивличаы- 
мн деньгами. » •*

Сотруданкв Ташебивского сель< 
совета сра^у же после радостно*

Выступление Дэвиса
НЬЮ ЙОРК, 17 декабря. (ТАСС).
Высіулавший ва массовом мк* 

тиеге, оргавазэвзинон в бостоне 
коинтетом оказание домошв Рос
сии, бывший аыернкавсхйй посол 
в Москве Дэвас заявил, что Крас
ная Армия л советский парод за
воевала «восхншеиае Америки 
своей геронч-скоЁ борьбой против 
яэивзма*. Д^ви: указал, что «сек
ретным ору-нем* Гпт^^ера сказа
лось п ре да г ль слое саоядеііие 
Яповвн иа Сссляк-р'цые Шівты. 
Однико, пргд^л*^ал Дзг-цс. нала 
дееае на П рл Харб< р в Маиялу 
приаело лишь к лО'олкненвю аме 
рпкавцев в всех і;еаг|)<ссивиых 
народов.

Наше будущеі*», за̂  ві!Л Дэгне, 
будущ^:е мира, ваша жяаиь, ж. эпь 
зашпх детей и гауков эзькент от 
уничтожеиия Гитлера,,н гитлериз
ма. Баствовамв Нью Йегка, Сан- 
Франинско в до;шиы Мисикиии 
могут в ковечвом итоге явиться 
Москва, Ростов и л ляпа Дона. 
^Россиа приа^енла я ярвяосит с 
велячайшам мужеством н предав- 
ностью жерт&ц этому общему 
делу*

Далее Дэвис заяввл, что Гятлер 
аеодиократно об/вл: л об >ничго*

женив Красной Армии в обешал 
захватпть Москву. Однако сегодия 
Краевая Армия ата^^ует. Оаа рсіс* 
строила ьсеьоенаые планы Гитлера. 
£го армия огстунаек Гитлеру н**, 
удалось взбежать поражений пл 
Востоке. Это явлпгтся ужясвоп 
кaтacтpoфJЙ дл I Гятл-ра. Вг.ія- 
чайшая, когда*ли6̂ 1 сушеств'»>'аь* 
шая армия ушічт^ ж^ная останон- 
леаа и по^ернум назід Краси й 
Армвей, мужеством, гп собиостью 
и сйлг.А сове с<сго лрачпте іьстііа 
а всключителеныч Г'^ро.гзиом со* 
^eтcк(гo народа. Штаб Красной 
ДгАшн разработал в разрешал ио- 
прссы обор )ны п|>< тин нападения 
моторвэовонных ьойск. С.>в так е 
ксмаадо.^ааве разработало а осу
ществило одно из в'лвчайших 
стратегических отступлений ы од
ном йз велачайших из когда либо 
пр< всходивших сражений. Он^ ни
когда не упускало случая захва- 
твть нввцнативу. Тысячи русских 
солдат попадала в окружение, но 
не сдввалнсь. Оап ие б )влась уми
рать. Советское правительство со 
соокойстанея, мужеством и векдю* 
читедьпоА твердостью стояло пе
ред лицом вспытакий. Неоднократ 
ные мирные Г'^тл^ра

как ло, так в после вступлеиня 
США в войву с презреиием отвер
гались. Дэйне указал далее, что 
успешное сопрзтиилевие СССР 
гитлериаскому нашествию оказало 
США ье.іц^чшііую услугу, пред)- 
ltjb4B и м  для ПОДГОГОВИІ шесть 
доп мивгельиых месяп?в. «Мы,^ 
Здя^ид Д>ь»гс,—иаходпмсн вгромад- 
UOM д Л'у у нар.«да Красн;й Ар 
MUU и лра»шгельства Совегскогп 
Союза**.

Д’) '.с  ‘«ы око опенн.т сов'тск^е 
РУ л и-одет о н *'г.) дальпо нлн сть 
е .очвшіиаи ітраны or предатель 
ст«;а, сооружений тысяч танков и 
СЭМ - iCTOtf, fi TJ і рсм I, как депо* 
кратич^екче державы были убаю
каны л< жныч чу с̂то.'М безопасно* 
стк“. Дэвис пр>;дсчаіад, что раз- 
Mt-ры прэмыш.т.нн'ГО гр.тиззодст- 
иа Taiv<on, садодетоа и боеорвпа- 
со*< и Россяя вновь  поразят весь 
мип.

„Русскне,—сказзл Д^аис,—заное* 
валя наше восхищение своач ге* 
рояэмом а мужеством я войне с 
варвэрамя. Пoмцжe^f России я 
своей помощью уоетнчим духов 
ные евлы русского HjpoAa. направ* 
денвые иа создание человеческого 
братства. Мы никогда не д.^лжиы 
забывать, что мы иэвлеклв выго
ды вз жертв, лрииесеішых этим 
народом. В паси'ящяй мочгпт чч

вместе ведем б фьб/ с гитлеро- 
мом. Сейчас наше лрэ^нгсль тво 
увелячв івеі и ускор яет отпракку 
иітериалов русский союэнвкдм. 
Мы должны также быстра и 
ликояушио оказать ломать рак<- 
ныч. больным а стра тгюшам пред* 
сга-^ителяч м'^жестьени >го
и вел»̂ клг.« Hjp'^a, с такой храб
ростью встреч.АКЦцего прудач, бо«* 
*'ы, б-дст?гин, котчфые Гимер об 
рагил '.'р)!йн негэ*.

Другв^в оратора и», висгуп.щ- 
Шг*м J HJ ивгіснгс, былл т>и. ЛіТ- 
в-н>в, гласа Б.>стон.кого отделе- 
и .н KO'riBieia окаіаынч помощ і 
Р.іссан зн-меаятый хирус^г диктор 
Кэбоу, аред?*'латель комич-іаока 
заиия почопш Рессич Каргор н 
другие, Уч'.сппкя митинга с эя- 
туаназмом првяетстпова Л1 теле
грамму от тив. Лвтанновіі, в Кото
рой говорил ась: «Мы горды й 
счастли і̂Ы считать себя союзшка- 
мя вашей велико;! страны*. Участ- 
ввха митинга в'третнла аалодне* 
ментами сггобгцеаяе и том, чт)на- 
ичеты отступают под ударами 
Краспой Армая. Прнсутстьующям 
была также зачнтэча телеграмма 
мэре Бостона Тибича с првзывом 
оквзать помощь Россия. Аыерл- 
канская нечагь и радяо широко 
осветалв этот митинг п выступле
ние Дэвяса.

го сюбшепья Совввфт-рмбюро о 
поражении отбгірвых фашистсквх 
двьязвА ПОД Москвой все, как 
одна, подписались на денежно-ве
щевую лотерею ва 20 процентов 
месячного заработка. В этот же 
день внеолн аалнчаымп в сбер
кассу 130 рублей 8 80 копеек, 
оста.Півую сумму погасят к 20 де
кабря.

Группа охотвиков колхоза ике- 
як Буденного, Аскызсеого райовз, 
п«'ред уходом в тайгу сдала в 
фонд сб)роны шкуры лисиц я 
других зверей, заявив: «Мы по- 
оараемся как можно боль
ше добыть пушнниы: это тоже
ооиожет вашей героической Кра
сной Арчня. План добычя пуш
нины мы перевып)ЛН1и вдвое^.

ПОПРАВКА
В передовой статье нашей газе

ты за 21 декабря 1941 года допу
щена досадная опечатка, Пятый 
абзац следует читать так: .Еще в 
11134 голу на VII с*езде Всесоюз
ной коммунист теской партии то
варищ Сталин требовал..." .Чалес, 
как в тексте.

Ответстьеиный редактор 
К ГРОМОВА

По рлспортксшю Нвр^^лкиго Комнсса- 
рнагй фИйЛАьиь Г.СИ пклзлы насе*
•icij'iu, в((ссг’1ШЫе в Кӧссы
с ИРПАІК i 'J' l  гол», ?'п П'1 перво*
му Tp^6*jfaaHio u w  . n » o i  <- ..«Out сумме,

Хрзнко zm ^"ішт
В c£sper?7-“" ;  :  ізгс*:1 

йаждыВ рі5ль, в с 'л р з г т ь н р й
Kicca, jH j iv  v  V.

Хакасское оил;, г'.ӌ% 'іагг

1» UO p'UtMj J I .M
KOK'b,iJI4  DT .’Э I
Х лкасскш і і>л ,іф лцо 'де ,і  Д03')ДН4
да с з ? д -к *4 руййг̂ одагӧ- 

.icti II 0 ,хііі(ге>
pop учр*;ждчігі,і >1 іт:**4::р.(;іГаЛ о 
т о м ,  что Oil I ьил .ичнпсм ы ч 
сум м ам  раЛ,>'|1ти п м у ж а щ и ч  иь 
грсдітв caairpuAj UQ врсмсуаай не
гр  улос no,*'* ьцоетц пачкіпч с первого 
аоиЛря года обиэліы удержи* 
BJ/I. подоходный вадог и кулхтгі^р  
а оощем пормдде в составе 'чрзоэт- 
ка того меоіца, в котором видп от
ен. В соотаегствин с .икч произвв 
а  и пера рас  чс г подэдодиого ил л о г  а 
и ку.іьтсбора.

ХанассхнЯ овлфо.

T ip . 10.000 9ЧЭ. 3 .  K t  3102. Тяа. aa-ua  

• Советсаая Х ічассвя* г. А бд«л н .
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и Областного Совета депутатов трудящихся.

№  3 0 4  (З О Ю ) Нетверг, 25 декабря 1941 г . Ц е н а  15  к .

'Л^‘,Вся наша страна, все народы нашей 
страны подпирают нашу армию, наш 
флот, помогая им разбить захватниче
ские орды немецких фашистов".

(С талин).

ч

ПРЯМОЙ ДОЛГ
комсомольских и

ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

H r в одной стране не любят и 
ве лелеют так детей, как у вас. 
Школы, детсады, саааторан, лаге* 
ря, дома пионеров—все вред оста* 
ВИДЕ трудящиеся вашей страны 
свовм детям, которым предстоит 
осуществить велікие аааетн вож- 
дей трудящихся ьсего мяра— 
Леввва в Сталина.

Фашвспские бандвты, веродомпи 
напав на нашу квролюбнвую 
страну, хотят отнять у советского 
народ 1 свободу в незаансвмость. 
а ваоівх детей бросить в позорное 
рабстііО к немецквн вмоервалвс- 
там. Но Красная Армия, весь со
ветский народ, руководвмыа ве* 
лвкви в мудрым 'вашим вождем 
теварашем Сталввыи, ндребезгв 
разобьют ненецких захватчввов, 
отстоят свою независимость, честь, 
право ва снободвую, счастливую 
жизнь.

Сонетсхне детк аоыогают взрос* 
дым бороться с фашястсквма пол- 
чашами. Во временно эахвачеввых 
фашвстамя областях ребята прв* 
HiMdKiT avTHBuoe участие в партн* 
завскон двнженки, служат для 
красвоармейцев ароводваканв, 
взрывают мосты, укрывают ране* 
■ах, дерутся с фашастаыа как 
вастояшне советские воввы*пат- 
рвоты.

Так сражаются васия советскае 
ребята на фронтах войвы.Новедь 
отдячная учеба в дрсцяолвна, 
поыощь старшем в ах работе, за*̂  
бота о семьях красвоармейцев в 
оаневых бойцах в тылу также яа 
дяетгя помощью фронту, сяссоб* 
стиуюшей успехам Красней Арыаи 
в а фронтах ведвкой отечествеваой 
войны.

Несмотря ва все тяготы» рыз- 
важные 80ЙВ0Й, партня большеви
ков, советское праавтельство но* 
орежвему проявляют всключи- 
тельвую заботу о детях. Недавно 
ирезидвун ВЦСПС принял поста* 
вовдевве о проаедеана новогод
ней ел кв в школах и об орга- 
внзаичн вультурвого, здорового 
отдыха детей ри время звняих 
кааякуд. Преэвдвум ВЦСПС обя
зал opc^coHj34Me оргаиазацив сов
местно с отделами вародвого об
разования прпаодать в школах ио 
время кавикул утреваикв, про 
смотры кинсфкдьмоб и театраль- 
нвх постановок, орган ■’зовызать 
встреч! с участнякама отечествен* 
вой войны.

Накавуве нового года во всех 
школах областв в старших клас
сах будут органвзовавы вовогод* 
нее елсв. Б младших классах (с 
первого ао четвертый) елки бу
дут ycTpoeHj: во время каникул, 
т. е. с 10 го по 17 нньер'*. Дет
ские сады г.рода Абакана также 
готовятся п^радоьа^ь малышей во* 
ВОГОДВИ1Ш елками Здесь, как в ь 
школах, подготовлевы украшевчя, 
разучены и^иые иесвв, стяхя. Де
ло только ?а елкамв, которые 
нужно купять и украсить.

Однако, вегмотря ва то, что до 
вовего гола осталось несколько 
дней, п Абакане асе же нельзя ку
пить елку. Директор Хакторга 
тов. Габинск^ій заывмает вознаию 
выжидания. Эта, по меньшей м '̂ре 
страанан, ноэппня должна быть не- 
медленно нзмевеиа. Абакан вадо 
обеснечвть елкамв.

Во время школьных каникул 
дети првдут в тгатры, на стадио
ны. Здесь п \  вазо вс/ретвть орга* 
ниэоваано. Пусть какпкулы 
СЯ здоровым, ІіеС«;ЛЫИ Д'ЛСКИМ О'- 
дыхом, посл'  ̂ которого p-‘6«fTa / 
UOBUME с '̂Ліімв праиутся за учебу

На комсом,).тьиев, ареподавате- 
лей, род»1Т*‘'лей ложится о.^ч'тст- 
венвость за оргапизацаю слок п 
каникул ч школах. Во яремт дет
ского пра^дпнка надо собл^ '̂лагь 
оротівс.оожнриые праьвла, блю- 
дать н осуществлять меры врсфа- 
лактвчссксгб хараітера.

П еред овая  М Т С  по 
рем онту тр а кто р о в
Подготовить травторвые парка I 

к весевне-посеаной вамванни— ; 
главная задача всех работ маков’ 
МТС в МТМ.

Хорошо органвзоваля работу по I 
ремонту тракторов в Аскыэской j 
МТС. На 2Ӧ декабря пдаа четвер-! 
того квартала ремонта тракторип / 
выполнев на 107,8 процента. (

Бригада Косточакова Петра луч- 1 
юе всех реиоитнвков органвзова-» 
ла работу и 15 декабря звхоичвлв 
подвостью ремонт трактсфоа сво- 1 
ей бригады.

Чебодаев Григорий, браковшяк' 
мастерской, выпускает из реиов-1 
та только те трактора, кото* I 
рые отр21С09тировзны на отлвч-1 
но. Директор МТС тов. Зарватак! 
говорит о своем браковщике: 
„Эхо у нас в МТС глаз я ухо, ко
торые просиатриаэют, прослуши* 
воют моторы я только благодаря 
тов. Чебодаеву много устранено 
дефектов о уже считавшихся от- 
ремонтнроваввымн тракюрах.Весь 
тракторный парк коллективом ва* 
ших рабочих и трактористов бу
дет отремовтнрован только на от- 
лвчво. Мы широко првменяеи 
рбпяовалвэаторскне изобретения 
рабочихі Каждый рабочий по
нимает, что чем лучше мы от* 
реыонтвруем трактора, тем пре
краснее проведем посевную каи* 
паввю в срока, указанные орава* 
тельством. Все силы приложим иа 
то, чтобы досрочно закончить весь 
ремонт тракторного парка*.

Примеру Аскыэской МТС дол
жны следовать все МТС области.

А. Черкасов.

ПОДАРКИ НА ФРОНТ
Колхоз , Красный Абакан*, Усть* 

Абаканского района, выделил для 
отправки иа фронт пять иеитне- 
ров молока, килограммов ели* 
вочного масла, шесть центперии 
секячек.

Большую работу по оргаиизаиин 
новогодних подарков для Красной 
Армии проводят председатель кол
хоза т. Мирошниченко, секретарь 
комсомольской организации т. Ди
митрова и другие. И. С. Зайцев.

Защитникам Москвы
Мового.тнюю посылку, стоимо

стью в 200 рублен, посылает за
щитникам города Москвы коллек
тив рабочих и служащих Ширин- 
ской базы Золотопродсиаб.

Кабежиков.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообшение 
за 2:1 декабря 1941 г.

В течение 23 декабря наши вой
ска веля бон с протиеивком на 
всех фровтах. На ряде участков 
Западного, Калввввского я Юго* 
Западного фронтов изшк войска, 
ведя бон с протнавяком, продол 
жала продвигаться вперед, заняли 
ряд населенных пунктов в в чис
ле их крупный жедеэводорожвый 
узел Горбачеве н города Черепеть 
и Одсеао. «

т. ♦

На сни як е. С. Е  Б рагня-'воябгйиар Хакасской МТС. Во ap eife  уборкіі ур о
ж ая  1941 го д а  на коибайке .Коммунар** при норна 180 га ов  убврвд 400 га. 
Сейчас он  по-стахакоесни работает на ремонте траігторов слесарен.

Ф ото £ . Штдк.--------------------.І ^  --------------------------
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VII-S СЕССИЯ ОЕЛАСТНеГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЖЦИХСВ

23 декабря ИМ1 гола вДомесо- 
ветов начала свою работу сессия 
областного Совета депутатов тру
дящихся.

С докла.том по первом}* вопросу 
„О работе советов в условиях 
военного времени* выступил пред
седатель областного Совьта лепу- 
татов трудящихся т. Меж г ков, По 
второму вопросу повестки ;іня .О 
состоянии животноводства н об
ласти* выА’тупнл заведующий об
ласти ы.м земельным отделом т. Го* 
ловсыко.

Бчера сессия свою работу за
кончила. Подробный отчет о работе 
сессии читайте и завтрашнем но
мере.

Митинги в Черногорске
Весть о разгроме немецких войск 

иод Москвой с молниеносно Гі бы
стротой облетела по всему Черно- 
горску. (1а шахтах, предприятиях 
н D учреждения.х города нрохолят 
многолюдные митинги.

.Мы всегда би.іи .сверены и си
ле и могуществе нашей доблест
ной Красной Армии,-пишут в 
своих резолюциях Черногорцы. 
Иаходнсь на ответствсиаом посту, 
мы, угольщики, с ІЮЯЫМИ силами 
будем трудиться, чтобы наши 
войска имели в достаточном коли
честве боевого оружия*.

В. Козлов.

Дать гтраве сверх плана сттав 
тонн доброкачестйеаи'*гл дешево
го угля!—такую задачу пі.стаяіда 
t^ofiaa перед горняками траста 
,Хак8Ссугодь“.

Разрешение этой задачи явлюсь 
^'ерьезным вспытанием для вол- 
лектирв шахты 3. Чтобы быст
ро перевести шахту ва боевую 
іізхту, потребоьалась одноврекев* 
пая перестройха леей niptifteo-ao* 
литической работы самой оартор- 
ганиэаці^в.

И кгммувнсты поняли своя за 
дачи. Деятельвость перакчвой пар- 
тнйыий оргаваэаиии с первых же 
дней отечестненной яойвы пере
строена ва военный, боевой лад. 
Провзбодственные успехи ва шах
те решвли люля, иоимунпсты в 
беспартийные большевика ко л лек
тина.

На участке № 2, руководимом 
коммувнетом тов. Бегуаоаыи, со- 
реануясь между собою, рабочие 
V30 дня в день перевыполняют 
нормы своей выработка. С начала 
декабря участок свстематачески 
еыполвяег задаиве ва 105 продев- 
тов.

Врубмашинист участка 1 кон- 
муявст T 0 8 .  Бекасов явился ннн- 
ииатором соэмещевкя профессий. 
Работая один за двовх ва подруб
ке угля, тов. Бекасов эначнтель- 
но повысил лронэводятельность 
своего труда» дает в смену от 
130 до 150 процентов.

Совместив по две профессвн, 
иоторветки тт. Распспоаз, Ивано
ва, Лавадная в Сарвжако^а» об
служивая по два мотора, поаысн- 
ли пронзводнтельность больше, 
чем в три раза. Нормы выработ
ке окв выполняют от 275 до 374 
процентов каждая.

Свмоотаержеввый труд комму
нистов стад праиером для всех 
герв^ков. Састеыатнческм перевы
полняя задавая, член оарівн, глав* 
ный катяныст оод'ема тоа« Чвв* 
свая одвовреневво изучила стаха
новском методам труда комсомол* 
■у тоэ. Колосову, которая теперь 
не отстает от передо'вых рабочих.

Партийная орпввзацвя шахты 
мобндвзовалз ксллекгяе на освое- 
вне нового техвологического про* 
цесса, большую работу проделала 
по обучеввю жеащнв, замевяашвх 
ва орояззодсгве ушедших яа 
фронт мужчин. Быстро освоив 
новые профессвв, стахавовскве 
обрззоы труда повазывают отоаль- 
швца т. Алтуввва, нашивкст элек
тровоза Ефремова, электросвар* 
шик Кидавова, кочегар Бычевкова.

В двн 80Й9Ы парторгавнэапяя 
усвлнлз агятациовио массовую ра
боту. Руководитгль агвтколлек* 
тава» член ВКП(б) тов. Золотаре
ва систематически помотает аги
таторам в ах работе, часто про
водит соЕСщання по обмену оиы* 
том» Лучшанн агвтаторамя явля
ются тт. Бегунов, Чннская, Огнев, 
Бекасов, Комаров, Лисун.

Индвеадуальвая форма агвтацни 
стала распространенной иа шахте. 
Она положительно сказалась на 
повышевйн прэнзводителыюгтн 
труда, в сборе теплых пешей для 
Красной Армвв. Активное участие 
привел коллектив в подписке на 
девежво-вешевую лотерею в т. д.

Бальшевнкн шахты N9 3 годо
вую пр >взводстАеввую программу 
8ЫЦОЛ0ІІДН на 2 месяца раньше 
срока и сейчас дают уголь сверх 
плана»

Артюшина.

З а22 декабря ваши летчике, 
действуюшве ва Западном фронте, 
увичтожвлв П аенепкях танков, 
более 220 автомашвн с войсками 
R груаамя, 5 пудеметвых точек, 
330 повозок с боепрваасанн и рас* 
сеяли два батальона пехоты,

» *

Наша часть, действующая ва 
одеон аз участков Западного 
фронта, за одна день боев заняла 
14 населенных цувіггов, уничтожа
ла 5 актом ашвв, три орудия, 150 
повозок с боепрвцасама ■ истре
била до роты пехота протн&внка.

* * к
Мваонетаый расчет тов. Пет

ренко был окружеп вражескиіт 
солдатаня. Отвежвыс мвяометчч- 
К1  метким огнем унячтожнлм 30 
вемцев, затем, перейдя в ковтр* 
атаку, закололи штыками еще 5 
фашистов. Немцы бежали с доля 
боя, оставив два мяаометз. 10 ав
томатов R другое вооружекае.

•  •
Партаэаискве отряды, действую

шве в оккуокроваивых вемцама 
районах Левнаградской областв, 
продолжают громить тылы фаши- 
стеках захватчиков. Огряд тов. П. 
разрушил в двух местах же- 
лезводорожвое полотно, взорвал 4 
моста на шоссейаых дорогах в в 
13 разлвчвых пунктах аарушвл те- 
лефоавую связь. Партизаны отря
да ястребяли трех (фяцеров, свы
ше 30 аемепких солдат к уивчто- 
жвда 3 вражесквх танка ,5 грузовых 
к 8 легковых аатомашяи. Недавао 
партязааск-'Й отряд тов. П. под
вергся нападению фашистского ка
рательного отрнда. В результате 
боя, клавшегося в течение полу* 
торых часов, оаршэаны ястребя- 
лн 37 фашистов.

66 тысяч пудов хлеба в фонд обороны
Па соирании колхоза „10 лет 

Октября*, Бо1 радскто района, 
колхозники пешили лр^щатьвфонд 
оборпиы 66 тысяч пулов зерна.

Председатель колхоза, истый кре
стьян! т .  старик с 1!Осеребряиой 
ГОЛОІЮИ и бородой, 1. Васлиягин 
так заяиил:

- Х.іеба у колхозного кресть
янства много. В нашем колхозе в 
нынешнем голу большой урожай и 
мы на общем собрании решили

оказать свою помощь стране сда
чей в фонд оборони 66 тысяч пу
дов зерна. Такова воля кол.хозни- 
ков. Мы много сдали теплых ве
щей, послали в Действующую ар
мию посылки с подарками, а вот 
теперь передали еще 66 тысяч 
пудов. Помога.ш к будем по
могать, только бы скорее разгро
мить немецкую нечисть, забрав
шуюся на нашу землю.

Л. Норд.

П о д п и ска  на д е н е ж н о 
в е щ е в ую  л о те р е ю  по  

области

На 20 декабря иидлиска на де- 
иежно-вещевую лотерею по облас
ти составила 2 миллиона 29^ ты
сяч рублей.

Трудящиеся Усть-Лбаканскогу 
района подписались на 278 тысяч 
рублей, из них сдано наличными 
в сберегательную utwry 109 тысяч 
рублей.

Колхозники района ин<*слн на
личными 61 гыоячн рублей. 5000 
рублей дали учителя Усть-Абакаи- 
скоги района. За несколько дней 
рабочие, служащие н инженерно- 
техническ’ис* работники Усть-Аба- 
ICC! н ско го лес оэа в ода п од ші с ал и сь 
на 71 тысячу рублей.

Горнпее ччастиев подписке на 
лотерею приняли домашние хо
зяйки. Так, например, т.т. Мещу- 
риковз, (’алтыкова и Федорооа за 
несколько дней провели подписку 
среди домохозяек и сдали в сбер
кассу наличными 9 Т1 'сяч рублен.

Н. Антипов.
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ТИХИЙ ход
Колхозы Усть*Т«іШ(ыаскоіа сель* 

:овета, Лсжызского рзАовя, „Хы- 
зыл Таажуль* а ичеіш Ждав іьа 
алохо готовятся к весеннеЛ аосов* 
ЗОИ качпаваи.

Председатель кг)лхоэа »Хызыл 
Гавжуль** Т09. Челтнгмашев ве 
заботится о эасыоке семян. Срок 
заснакн сеняа эераовыч культур 
^ 7  ноября—давно орошед.Однако, 
в колхозе засиаано всего 404 
центнера вместо 444. Еще хуже 
обстоят дело с засылкой сеиян 
техначесках, кормовых н огород- 
аих культур. Так, семяв льна за 
сыпаво всего 27 квлограммов арн 
плаве 180квлограымов; план засыа* 
кв семян картофеля 40 центнеров, 
а засыпано всего 5 аевтперон.

Трнерованне семяп задерживает* 
ся. Огтриероваво только 200 певт 
неров зерновых культур. Работает 
ОД1ІВ ’’риер, да и то ее с полюй 
нагрузкой. Колхозвяхв запускают 
траер поздно и вместо сутонвого 
ззданеЯ я 60 иевтвероа триеруют 
только 20—25,

—Ничего нельзя сделать,—гово
рит тов, Челтыгмашев,—у наиіего 
триера гвхвй ход.

А пз вашему ывевию ,,твхнй 
ход* у самого председателя кол
хоза, который не хочет организо
вать круглосуточвую работу.

Еше хуже вдет оч^^стка и за> 
сыпка семяв в колхозе имена 
Жданова. Здесь к 7 н'ябра долж* 
ны была засыпать 901 центнер

> зерновых культур, а засыпадв к 
10 лежабрв 258 центкеров, оттрне- 
ровино же всего 85 пеатнеров. И 
3 іесь триер работает в одну сме- 
ну.

Руководителе обоих колхозов 
совершенно не беспокоятся о том. 
чтобы обеспечить в 1942 году вы 
сокий урожай. Агротехническв- 
мер^^приятия в зимний период не 
прополятся.И в том и в другим кол
хозе не собирают з >лы н птичьего 
померз, не вывозит аа поля взвз* 
за, tic производят сн^ггозадержа- 
пвя. Тов. Ч^мтыгмаіиев не різ 
лбешал работивчаи райзо иемед* 
Д(*кко праступвть к работе по агро 
технике, но своих обещаний он кс 
гыо^^лннег. Председатель колхоза 
иа. Жданова заболел, ^ его замес
титель тов. Амааракоя бездейст
вует Пе борются за высокий уро* 
жай 1942 года и бригадиры 
т. т. Шіро в Захарэя.

— Правление колхоза яе дает 
HBU указаний о лроведення агро
технических мероприятий,—пыта
ются ( ип оправдаться

Странные бригааири в колхозе 
км. Жданова! Неужели онн не 
могут погреОоаагь от правленая 
колхоза подлинной большевист
ской борьбы хл ьы'окнй урожай 
в 1942 году? И разіе они не мо
гут сами проявить аннцизтиву? 
Бригадир ведь должен быть хо
рошим хозк^выон в своей ^фигвде.

М. Рябов.

ПОДПИСКА НА ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ
С большим патрнотнчесжим 

зод'емоы проходит подпаска на 
денежно-вещевую лотерею среда 
трудящихся г. Черыогорскв,

В коллективе горноспасательной 
ставаян нет на одного рабочего, 
который бы не участвовал в под-1 
писке. Отдельные члены этого I 
Еоллектнва подпвеались на 7«двев-1 
ный заработок. Тов. Чурувдаев 
подписался на 20 днеавый зарабо
ток, т. Свлакова —на 15диееиый, 
тт. Стеоочквн, Осетров, Федоров и 
другве—на Ю-даеваый заработок.

Успешно прошла подоеска к 
школе ФЗО Н г  2 .  Из 6960 рублей : 
обшей суммы подписка 1000 руб
лей коллектив школы внес надич- 
вымв. Ученик Силков подписался 
на 100 рублей, «П^ховсквй, Лучив 
и Шапова—аа 50 рублей каждый.

Подписка продолжается.
В. Козлов.

50 процентов сиоего месячного 
заработка подцисадн на девежно- 
вешевую л'терею рабочие а слу
жащие службы лесозаготовок Сов- 
СЕОго иехлесопувкта.

От раб.)тающих яе отстали и 
домашвие хозяйки. Онн подписа
лись и янсслв наднчнымв левьп 
мр пэ 40 рублей кяждар, 80-л-т» я

Квляинаь Александра ьнесла 30 
рублей.

Общая сумма подпвеки по коллек
тиву службы лесозаготовок соста
вила 16530 рублей. А. Дейчман.

Н аш им д р узья м  
на ф ронте

11 часов 15 м ’иут. П это время 
в Аскыіс передают по ралао по
следние известия с фроігтоо отече
ственной войны. В п.lГЛt*л̂ Jиc дни 
мы жлем этого часа с ос^^бенным 
трепетом. Радостно слушать сі̂ - 
общения о наших побсаах и еще 
более радостно было узімть, чго 
□дан фашистоз окружать я вЗ'іть 
и^шу красную Москву провалил
ся.

Macro уже сделали для красной 
Лриіли члены ^oлxoзa ..ХызыдСа- 
гай*, rijcxe того, как колхоз полно
стью рассчитался г госудаоством, 
каждый колхозник сдал для Красной 
Арман по два кндограи,*.за карто
феля. Колхоз уже сдал 30 иеигне 
ров мяса в счет поставок за 1942 
год. Очэнь большую актаввость 
пр^язилн колхозінкя прв реализа- 
айн деяежио-еещегой лотерея. 
Каждый трудоспособный подписал
ся не менее чем па 20 рублей 530 
рублей было пepe6eдcнJ в сберега
тельную кассу еще 9 декабр'). 
Колхоз послал в подарок раненым 
бойцам, яаходящиися на азлеч::нвн 
в госпитале, 20 килограмм масла.

— Дадім нашяіі друзьям на 
ф;) »нте поб*'льш<* и ісэ,—заявил
ьолхознвк Иосвф Кажвнаев, обя
зуясь вырастать дла Красной Ар* 

; кви дяух куриц,
Товарища П. Саражаков, А. Кая- 

зычак'^в, Т Чайдониьа, В. Кыжа 
наев, Т. Качлоров, С. Кыживаев,
С. Алахшаев в многие другие от
кармливают по курице.

А. Герасимова, председатель 
Аскызского сельсовета.

З а  р у б е ж о м  
Война на Тихом океане

(Об:іО/) последних т елеграмм за 23 декабря)
22 декабря японцы, после ожис 

тoч .̂-aнoй бомбардировки Манвлы 
и окружающих ее районов, пра 
пиаержке флота высаахдась оа 
побережье Липгэйеисж'^го задала 
в ІТ0 малях с северу or Манилы. 
Амеряхешской артиллер ией потсП' 
лево несколько яоояс«и.х травс- 
п.ртов, Новые чповечие десанты 
сьабжеяы тнжелым во рухениеи, 
в том часле т̂ аыкамв. По сообшу- 
вням команловавия американский 
армвя, ъ этом районе проасходят 
таяковые сражения хотя, со гида- 
ному, в небольших масштабах.

В Гонконге в руках японцев иа- 
ходвтся вся восточная половина 
острова. Вчера Гонконг подсерг- 
ся налету японских самолетоб і  
сильному артиллерийскому обст
релу. Имеются значительные раз*

рушения. (Неверное побережье 
острова подыргаетсн беспрерыв* 
ной бомбардіровке.

Кніайскне войска продолжают 
настуолепче близ Шумхунч, отвле
кая силы японской армаа от 
Гонконга В районе восточнее 
Каитинч к вдоль Каатси-Коулун- 
ской железной дороги идут боа 
между япоясчвиа я китайскими 
в>йскамв.

В Малийях английские войска, 
вступив у реки Крак в бой с про- 
гавником, ичнеслв ему тяжелые 
плера. Яппское комгидован^ е 
прйязэодвт ц"ребросху войск ц * 
Малайю, стремясь. ooBaaHMOMv, 
осущестнвгьпр рык иа Иве—центр 
олонйнноЙ оромышлеииости.

П 'Л С С ..

Иностраннгя печать о провале гитлеровских планов 
на советско-герм анском  фронте

Вся квостронаая печать широко 
коммевтврует последние усаехя 
совстсквх войск 6 разгроме гит
леровских орд.—Если даже Гитле
ру удастся кыаести нз под удара 
часть своих войск,—пашет амери 
кавскач газета „Вашвигтои оост*, 
— ущерб, прпчинеавый его прес
тижу, накогда не будет дккокди- 
рэвав. Русская победа может ре
шающим образом отразиться на 
моральном состояния германского 
народа в результатах войны.

По словам газеты .Нью-Йорк 
ceH**, орололжающееся русское вз- 
ступлеиие затрагивает также к по- 
ложенве на Вдвжпеи Востоке, 
ібо немцы не могут без раска ис
пользовать сейчас крупные соедя-

неиил против Турцнв н ЛчВВН.
Газ*1та „Нью-Йорк Геральд трч- 

бюв* сравнивает вывешвее отст\ п- 
ленве немцев с бегством армии 
Напилеова, которая также отсту
пала нз Москвы „на зимние кі ар- 
тиры*.

В саязя с тем, что 22 декабри 
ясполиклось 6 месяцев с тех пор, 
как Германвя осуществила схюе 
вероломное нападение на СССР, 
авгляйское мниастерство внфер 
мацна опубликовало спеональное 
сообщение, в котором подчерки
вает, что русские войска навеедк 
немпэм крупнейшее доражение, 
эвачевве которого еще нельзя по
ка полностью оиееивать.

(ТАСС).

В о е н н ы е  д е й ств и я  
в Л ивии

Лиглайскне войска продолжают 
I тесввть отступаюшне ва запад не- 
I приятельские войска. Исключа- 
; гельно плохая погода огранвчава- 
1да операцав, особенно в воздухе.

• Деаушмм к олхоза  opA f ов Лсинко Bit. Квлинкрв <^рл^л«воют вгенво-с^ввтвр  
■ ым 44<лсм, roTi^Bficb в с д зч е  норм на значок ГСО и ЛВХО.

На енвякв: £  At. Бутевсо. ф ельдш ер медпункта орн нолхо?е, говазы ^ает как 
ваял адывать зо к н ь й  пан 'т нм па**к. Ф ото Е Штв»

I Несколько дней тому назад ан- 
глнйсхий нотомехаан.зароааниый 

{ патруль проник ва 240 ііилоііетров 
I вглубь Трааолжтаана и веожидан* 

МП вапад па аэродром противввка. 
На зенл»? увкчгожево не мевее 24 
германских а втальявекях свмоле- 
гов, взорваны склады бомб в бен- 
іваохраанлвше. Гарвазоа аэродро
ма поднолью увіічтожев.

(ТАСС).

Агрономическая консультация

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРО Ж АЙ ОЗИМЫХ
Какш* и ер п п р и  • t нсобхо.чнм о  

•провести, к о т о р ы е (‘•и  обесп еч и л :!  
п ер еэи м л л к у  и вы соким у р о ж а й
иЗИМЫХ?

О сновны м  \ г . 1 о в и ем , о о гсп еп п и а -  
и»щнм со х р а н н о ст ь  о зн м и  о т  низких  
т « н н \  іі*«п<*пат\ р, я п л я ется  у т е п 

л е н и е  o jn w ii. ч '\*тановдено, ч то  
при т ем н ер а т ч р г  в о зд у х а  4 0 - 5 0  
градусом  ни ж.* ну.ін  т ем п ер а т у р а  
п о д  с л о е м  ч'нсга н 5 0  сзн ти м етр ои  
к о .іеб л ет ся  в и (»с д е л  а х  2 —3  гр ад у-  

н и ж е  нуля.
У  т е  п л е  н не д о<* т if га е  т с  я и а ко п л  с  • 

н и гн  на п о с е ііз ч  с н е г а  — с н е г о за -  
д е р ж а іш ім . крим^* т о г о , накоплен- 
HUH нц п осев ах  t и с г  л а е т  гесн о н  
при растапваш іп  зн а ч и т ел ь н о е  ко
л и ч ест в о  м и г и ,  ч то  зн ач и те ,!ь н о

д а л ь в о н ш его  
а и развития

у.іучпіает уело г я 
т.*сенно-Л(‘л:еіХі ро*.*' 
озимы.х.

Способов сне  ̂оза доржашін очень 
много. Лучшим по э«()фективиости 
способом снего^а ісржаш:я счи
тается снегоза и'ржаши* щита
ми. Ряды щитов устанаг.ш.&акітсн 
поперек гислодствующнх встрой. 
Исио.тьзустся такж»' для снегоза
держании. кроме ццггов, хвороста, < 
стр'лтеи но.ісолиу.^а и кукурузы и 
других .MaTt-pua.iOis сорессоваинин 
енгг. В таком снеіу делают выем- 
І.И и усганавлнилиі іі.\ в валы. Для 
этого исно.и.зу itiTCH снегопахи 
(трсутолмшк. Сколоченный из до- 
coiq. Работают снегопахом во пре- 
ми оттепели, нюОы разворочевныП 
СН1Ч іостаточно окреп н не сду
вался Ut-тром.  ̂ сіужнл зля него 
прегразои (рис'* 1Ч''гзние необ.ходи-

•:о п р о и о д н и . ил  • 1 . . у \ ч \ у
.'Н»Ч ЛІ50ІО покрмиу;,

1 Ісрімішовигаіяя ози'". /  рожь 
іл іе е т  с п о с о б н о  *'и п р о д а т ж л т ь  к у 
щ ен и е . іаиая іоп іі.и м і; I .ІМІ'*»
с :.‘Т г '\ 'у г -  2'- “ЛГОи пло
ди нося и UCX си*'»’: .1.

Э т у  о с о б е н н о . . ;> р,КМ II. • *'*\уДИ • 
МО м аксим ально ОЧ п ь .  Д ли
т о г о , чтобы  у ск о р и т ь  отр,'1C 
к о р н ей , с т е б л о  II II л  НС ты* в из \  .
к уи іеш ія , Huouxu.'tiiMo, ч іи - и  ^ .......
нме.та д о ст а т о ч н ы й  за п а с  и ; іы і . . .ь  
н и х  и ещ о сгв  в д о с т у п н о м  г: р ас
тени я сос’тоя н и и . Мцтатолькы.х ы -  
щ е с .ь  U ю с т у п м о м  со ст о я н и и  н 
п оч и с в э т о  иремр (раиниГі весн ой ) 
б ы в а ет  м ал о  в в и д у  т о г о , ч т о  в с л е д 
ст в и е  низких т ем п ер а т у р  жизнсдс*и- 
т сл ь н о ст ь  п о л езн ы х  и оч к ен м и х б а к 
т ер и и , ы оби л и зую н ш х іш т а т сл ы ім е  
в е щ е с т в а , п р о т е к а ет  м ед л ен н о . П о 
эт о м у  ози м ы м , и п ер в у ю  о ч е р е д ь  
вы ш едш им  с зим ы  СИЛ!»НО о сл а б 
ленны м и, н ео б х о д и м о  іагь  полкорм - 
к у.

к а ч ест в е  п одк ор м к и  н у ж н о  
и сп о л ь зо в а т ь  пом им о ф ос(|ю р н о-  
к а.ін йм и х и а зо т и ст ы е  у д о б р ен и я . 
П ер вуи ) п о д к о р м к у  н ео б х о д и м о  
л р ов остн  п е р е д  весен ни м  б о р о н о в а 
нием  о зи м ы х . М а тер и а л  дл я  m u *  
к ор м м ! н д о ст а го ч и о м  к ол и ч еств е  
м о ж н о  найти в к а ж д о м  к о л х о з е .  
Н е об.х о д  и м о  ш  и р ок  о  и с  л  о  л  ь эо  ва т ь 
в п ер в у ю  о ч е р е д ь  м естн ы е у д о б р е -  
иия.

І іи іч н іі  п ом ет  дл я  подкорм ки  
употрі^бляі-тгя как в с у х о м , так  
и в ж и д к о м  в и д е . П ри в н есени и  
иомг'тз^в <’у \о м  ви'1с  е г о  предвари-

* '.1ЬНо высушивают и размельчая :. 
Норма впесении на один i*j ‘Л 
m*HTuepo3.

Навозная ;лнжа П'*рсл Rlкcoчи̂ *̂  
раііводктся I 5 раз водой. Нор- 
^!3 П и е с о н и н  г:? г.:: ::1 2 5 9 U
•Ч/Ю литров на гецтэр.

Перегнои і.цікімся при поікорм- 
ц * озими I. к. •.:;ічестве 10 15 тонн 
HJ гектар. Боро.чование озимых 
м е • ібхоі IІМО п ро вод и т ь зубовое 
борсноЛ в два с.Ц'та поперек ряд* 
лоо. К ооршшааншо нсс^ходии>> 
Присту пить, как только .провянет** 
верхний с.юп почвы и почва 
будет мззатьсі!. Нужно делать так, 
чтобы борона шла п.тавно, а не 
прыгала по посевам и не выдира
ли растения. Борону нужно при
креплять к упря'жному вальку на 
длинной цепи. Повороти бороны 
надо делать на межах, чтобы ни 
заминать растениГх.

Учитывая ошибки в провелепии 
сева озимых, нужно добиться та
кого ло.тожения, чтобы и каждом 
колхозе переходящий фонд озимых 
1>а ссм ат р и в алея ка к о ч е р а т и ни ы П 
ф<»нд яровых культур и установ- 
.юиные п.шны засылки семян были 
бы безусловно выполнены. Это 
позволит изб»'жать срыва сроков 
сена озимых из-за отсутствия с»*- 
мин, что имело место в текущем 
году.

Озимые должны занять по.тобаю- 
uLce им место ь хлебных резервах 
колхозов нашей области.

Ф. Волкобой, старший агро
ном Хакасского обл.щ.

Унічтожеіие запасов паодэзоікствив 
геріансной окиупацпаніой арией  

в Бельгии
Около Намюре вспыхвул огром- 

вый пожар, который дликся бо
лее 12 часов. Уввчтожево свыше 
20 тысяч кндеграммов ошеннцы, б 
тысяч киограимов овса н 2 тыся
че килограммов ржи. Это уже 
пятый пожар в этом районе в те
чение одного месяца. (ГАСС).

П рибытие в Вашингтон 
Черчилля и Б и вербрука 

22 декабря в стодшу США Ва- 
шннггоа пріӧылн авглвйсквй 
премьер Черчилль н Бявербрук 
•ДЛЯ обсужденкя с презядевтом 
всех вопросов, связанных с об*" 
дквенкына военнячн усндиямв*.

(ТАСС).

А ге н т с т в о  Р ей тер  об  о тстр а не ни и  
гл а в н о ко м а н д ую щ е го  ге р м а н ско й  армией

Агентство Рейтер подчеркйваег, 
стстрьяеяве Браухича в само- 

ідэначевие Гьтлера главнокомаа- 
іуюшйм германской армией яв

ляется дот.льво знаменательным 
факепм. Этот отчаивыый шаг, во- 
о.реых, св^'детгльстаует о том, 

(ЧТО Гитлер пытается орчоставо- 
разгром, который 8ЯЧ8ДСН ВЫ 

воосчном фронте н, во-вторых, о 
с^рьезвем недовольстве наанст- 
ской верхушка аыз-ешвин верхов
ным ком а вдова я НС’!, в  Cbhjh с 
возннкшвмн в последнее время

слухамя о том, ч т : геверады Бра- 
ухач. Бок в Кейтель оопзля в не
мил ость, решение Гятдгра безу- 
словао свидетельствует о том, что 
внеют<:я серьезные развогдасвя 
между нацистской верхушкий і 
руклводчтеіяна армии. Однако 
□осдедпне решения мало мевяют 
доложеяяе дела. Эги гевергіы 
дейстяовалв по прямым указанием 
Гаглера и есгествевно, что он и 
без того несет полную‘;т;^етствея- 
вость за провал начтузленвя в а 
Москву. ’ (ТАСС).

Англо.герианская война
Л о н д о н  (Т А С С ). В  кг:ммювкке  

звгла»-с.пС1г о  м н н астер сгя а  авиа* 
п  If с о  б щ а ег с я , ч т о  •* в »чь ва  
1 7  д е к а ф -  а я гл я й с-.н е  бом бирти*  
pjblUflKH со в ер ш ел н  в ал ет  на гер -  
м ав ск ую  н *ф ск ую  б а з у  в  В-^дь- 
гедьм сгаф еы е. В  р е зу л ь т а т е  б о н -  
бар д вр ои к и  в ч за а к л а  б о л ь ш и е  п о 
ж ар ы . Б л іб а р д ір о а а н ы  т а к ж е  
Б р ен ец  а  д р у г и е  г о р о д а  С ев ер а

Зшалнч' Гермаапв. Дручіе соедк- 
вевня англьйск'>й эбвщян соаер 
шали палеты аз Остенде. Дюв- 
керк, Брест в ва аэргарімы. рас- 
пол -жгьные овкуаироваввой з* * 
не Фраицш. Кач* передает агент* 
ство Рейтер, авглві Сгие бомбар 
днровш'*К11 в яочь на IS декібрд 
соьершв.ів падет Нч. дсіги в Брес- 
■г*.

•f ♦
И з в е щ е н и е

25 декабря, в 7 часов вечера, в 
городском агатоункте созывается 
совешавве с агитатсраыа. рабо- 
тающвмн с семьями орнзваввых в 
Действующую армвю.

Секретари аервкчвых парторга-

в в за ц а й  о б я за н ы  о б е і.п = ч а т ь  я л к ;  
СВ08Х а г а т а т с р о в  а а  д а в а о е  с о в е 
щ ан и е. А б а к а н с к и й  ГК ВК Л (6}»
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и Областного Совета депутатов трудящихся.

п р о к л я ти е

ф а ш и ст ски м

и м е с т ь  

варварам !
В Ясаой Подйве немето-фаша* 

CTCKie эахватчнвв уяввнди омер- 
эятельаоа, кошуяствеввое авдру- 
гательство над одвам аз ведачаА*̂  
шах культурвых оамвтнвков рус
ского варода—над домом, ra t жал 
н работал Лев Николаевич Тол* 
стоб. Св9То оберегая оамять вела- 
кого аасателя, дорогую вашей 
стране и всему культурному че* 
довечеству, советское орэватель- 
ство орегратвло ясвоаоляаскую 
эвамевнтую усадьбу в государст- 
веввыд, нвааовальвый музей. Сот
ня тысяч человек совершали туда 
оаломвачество, звакомясь с тоА 
обстваовкоА, в которой сотворева 
была Идаада русского варода—- 
•ВоАва а мяр*.

Захватав ва время Ясаую Поля- 
BYf немцы оревратнла русский на* 
цновадьвыА муэеА в казарму для 
солдат В офааеров. Вшивый ве* 
мецкай сброд загадил все комнаты 
дома, топнд оечн музейаой мебе
лью, покрыл стевы порногріфвче* 
сквмн ржсувкамя, расхвтид карта* 
вы в другяе нузеАвые иеавоста, 
обретал в хлев комнату, в кото
рой жяд Тс'лст< й/ вырубал де
ревья в заамеватой толстовской 
роще и осквернад ногвду Толсто
го, оохоровав рядом с вей фа- 
швстскую падаль—сровх солдат.

Эго вадругательсівз вад куль- 
турвым паиятаяком, дорогам рус
скому народу, ее случайно. Его 
нельзя арвовсать невежеству влн 
злому умыслу отдельных лиц. 
Захватав на время Клав, немпы 
точно так же, с тем же нарочв- 
тым кощувством надругались над 
домом'музееи Чайковского» веля- 

русского коипозптарв. В
Твхввве веміш раагронвлв музей 
эвамеввтого русского комнозато- 
ра Римского-Корсакова, родивше
гося в этом городе.

В старанном русском городе, 
который можно назвать гор'^дом* 
музеем, в Новгороде, немцы сожг
ла в унвчтожвлн дреьвве русские 
соборы а церквв, являющиеся за* 
мечательнымв сбраэаама древасго 
русского всвусства—зодчества и 
жввопвси.

Так всюду, где проходят немцы 
по вашей стране, за вина стелется 
зловонный дым пожарвщ, в кото
рых гябвут хультурвые сокрова* 
ша. Оня ломают с особым оже- 
сточеввем, разрушают, оскверня
ют все, ва чем лежат печать на- 
цвональаоА культуры. Оав раэру- 
шилв памятник Мацкевича во 
Львове. Ова цв&ическв надруга
лись нал могилой Шевченко в Ка
неве.

Немеакне офицеры слышали о 
Толстом и о Чайковском Среди 
тех бандитов в офяцерсквх мун
дирах. которые разрушала Ясную 
Поляну, был известный генерал 
Гудериав. Нельзя говорить только 
о невежестве этих мерзава«р. Тут 
сознательная по.іптикн разруше
ния русской культуры, тут нена
висть немецких погромщиков к 
русскому народу, к русской ин
теллигенции Гвтлер и его біы.та 
поставили своей задачей прекра
тить культурен- развитее русско 
го народа, как и других сонет- 
ских народов, как и всех славян
ских народов. В разрушении дсма 
музея Тодсгого, в раэрушенан 
дома музея Чайко;сксго, в разру- 
шевви паиятнжса Миакезвча, па* 
мятника Шевченко иырозвлссь гу- 
шество германск'^го фниазма. Он 
несет с собой изр^^бощ^-вае наро
дов, уначтоженне иэдноаальной 
культуры этвх народов.

Гвтлер и LTi> банда питают не
нависть к Толстому, к Чайковско* 
му, ко всей русской латературе, 
ко всему русскому искусству, по
тому что іенаалшые пасатели в 
компоэаторы русского народа сви
детельствуют о высокой KVjbType 
л о талавтдийостя народа, потому 
что проидведенвями свовх эелв- 
квх людей русский народ безмер
но обоготнд »гйроэую культуру. 
Но нменво MJ-poayio культуру, 
созданную тысн чедетиямн. и хотят 
у8Н'1Т0жать фашкстские погром-

швхн. Этой культуре оні противо
поставляют свою звериную натуру 
каввйбадов, людоедов.

Фашистекяе погромы культуры 
входят составной частью в общую 
разбойвачыо программу Гятлера и 
его бавды. Они неотъемлемы от 
раэбойвйчъего гитлеровского ям- 
перкалазма, который является вы* 
зовом всему культураому челове
честву. Те, кто кошувстьенао глу
мится вад вародвымн сеятывяня. 
отвергают все нормы мендународ- 
8ЫХ отвошевий, все договоры в 
конвеновн, нмеюшне своей пелыо 
охраввть в войне слабых, боль- 
вых, равеявх, мирных жвтелей, 
жеишии R детей. Погромщвкн— 
оав жеоадачв. Озя же мародеры 
■ ваенльвикн. Те, кто гронилдом- 
музей Толстого, поееснлі колхоз* 
анвов, учеввков Толстого. Она же 
жэваевловади жеащвв в Ясной По
ляне. Фашвстскне погромы сопро
вождаются всюду массовым взна- 
евловаввем советсквх жевшвн, 
потому что лоаятня жеаской честя 
и человеческого достовветва так 
же чужды и враждебвы Гвтлеру 
в его бааде, как чужды в враж
дебны повятяя культуры.

Полторы тысячи летвазад пред
ке нывешнйх немцев варвврсхв 
разрушили Рви. Они унвчтожэдв, 
жгли, ломали классические памят- 
нвкн искусства, рвали ва мелкве 
частя иеввые рухоовся. Оан ва- 
веслв огромный, вепоправямый 
ущерб мировой культуре. Под вме- 
вем вавдалов вти древаве герман
цы вошли в мировую ксторвю, я 
слово .ваидадилм* осталось на
всегда памятнаком дикого, бес- 
смысленаого разрушения культу
ры.

Но нельзя этих первобытных 
дикарей сраванвать с вх потомка
ми, 80 глаае немецкого народа 
стоят люди, одичавшие иа улицах 
больших капяіадясіическнх горо
дов, подовкк пвэнлнзацав, бан
диты, гавгетеры, сутенеры. Нет 
нечего опаснее» чем баядит, полу
чивший государствеаную власть. 
Таков Адольф Гятдер. Такова его 
банда.

Фашистский погром культуры в 
вашей стране л й ш в и й  раз показы 
вает, какую огромцую иеждуиа 
родаую опасность представляет 
гвтлеровскей раэбойвйчий вмпе- 
ряалвзм. Гвтлервзм доджей быть 
истреблен с корнем, коричневая 
чума должна быть увичтожена, 
как всякая чума. Пусть немецкий 
народ знает, что ссобшевая о 
погромах музеев, памятников рус
ской советской культуры отлают
ся глубокой болью в душе каждо
го советского человека, что над
ругательства вад памятью Тол''то* 
го, Чайковского, святынями Нов
города, вад могалой Шевченко 
эго—оскорблевяе самых святых 
чувств советского человека, и 
яякогда этого советский народ ве 
забудет, накогда этого не простат.

В вашей стране партией Левана— 
Сталава, сиветекяы правительст
вом восаятмвается глубокое уеа* 
женііе к культуре, к лрагопенно- 
му культурнг.му наследию рус
ского и других вароюг. Имена 
Толстого и ЧвЙіОӧСКОГО дорзги 
каждому советскому человеку, 
как а каждому культурному че- 
лзяеку ьо всем мере. И мсгвіь 
за оамять наших великих людей 
мы будем так же, как мстим за 
ваших сыновей, братьев, отцоэ, 
зачучевных фашастамн, за ваших 
сестер н дочерей, пиругапиых фа- 
шпстскиия скотами.

ОТ СО В ЕТС КО ГО  ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение за 24 декабря 1941 года

В течеБие24 декабря ваши вой
ска веди бои с протвбвнком ва 
всех фронтах. На ряде участков 
Западного» Калинвнекого и Юго- 
Заоадвого фровтов наша войска, 
ведя ожесточенные бон с проглв- 
янком, продолжала продвигаться 
вперед н завяла ряд населевных 
пунктов.

За 23 декабря увичтожево 20 
яенепкнх самолетов Наши потерн 
«три самолета.

За 24 декабря оод Москвой сби
то 9 немецких самолетов.

4 *
За 23 декабря ваша ааиацяя 

увячтожвла в повредила П немец- 
кях танков. 125 азтомашпи с вой
скам я и грузом, увйчтожяла 5 
полевых орудий с прислугой, свы-

под командой дейтеваята Палюти- 
яа совершила смелый аочяой на
лет на деревню „Г**. Отважные 
бойцы асгребидн 35 вражеских 
солдат в ранная сяыше 40. Крас
ноармеец TO0. Рева уничтожал б 
вемецквх солдат.к •

t
Партизавский отряд, действовав

ший в Волоколамской райоае. 
Московской обдаств, успешно 
ясгребляд гитлеровцев и своямв 
боевыми действиями активно по
могал Краевой Армия. Приводим 
выдержки вз двенаикэ отряда:

12 декабря. Группа партизан 
под руководством ТОВ. Ш. ВЗГ̂ р- 
еала мост, протяженней 15 мет
ров, через реку Сестра. Взрыв 
моста ва сутки прностаяоввл лев

ше 200 повозок с боеорааасанн и і женне орогвппнка. У рекч сколи-
рассеяла 2 батальона пехоты оро- 
ткавнка. «» •

Часть ТОВ. Петухова, действую
щая яа oxHvM яз участков Запад-

лось около 500 вемеикнх авггма- 
швв. которые подверглись оже- 
сточевной бомбардировке совет
ской аавапнв. В этот же день 
взорвава ва минах веиеикая вось-

аого фровта, эыбвла протяввика j мнтоняая автимашнна с грузом
яз двух ааседенных пунктов, ист
ребила свыше 500 вражесівх сол
дат в офшеров и эахаатядэ два 
немецких танка, 160 автсмашнн, 
70 пуленетов в много другвх тро
феев. На другом участке фроята 
часть ТОВ. Анвеяноэа в еднем яз 
беев захватвлаб эражеекях само
летов, 19 аетоиашвн в 46 мото
циклов.

••  к
Наша 4actb. лейст^ующая ва од

ном вэ участков Ю.^о-Заоадного 
фроята, за один день боев осао- 
бодяла 24 яагелевных пункта. 
Захватвда 8 иемецкях орудвй, 
вескс^лько минометов и истребила
800 солдат ■ офнперсв протвевика.•

•  *
Группа советских разредчттов

13 декабря. Партизаны пол ру
ководством К. мвяиро:'аля дорогу 
между дв^мя населенными пункта
ми, ва Mitaex взорвалась шедшая 
на фронт неыецкаа бр .*вемаіияғіа, 
вооружеяаая пушкой в двуми пу- 
леиетама. Эквпаж бровекашнвы 
□«.гяб.

14 декабря Удараая группа пэр- 
твзаи аод руководством тов. К. 
взорвала g сожгла три восьннгов- 
вых аагопястерны с б^пзкном, 
шtfдшнe на фронт. Выехавшая ва 
место пронсшестввя авт^'машвяя с 
фашистскимв автоматчнкамн взор
валась на мане, аосгаядіва *й пар- 
тв.іавакя.

16 декабря. Группа партизан в 
составе 9 человек под рук «вод- 
CT40U Toti. Ш. мянчрэв»та дорогу

в расположилась в засаду. На ми
ны наскочили два автобуса о не
мецкой пехотой. Партизаны от- 
крыдя по вемпам огонь м истре
били вх всех до одного. В этот 
же д(иь уничтожено две пемеп- 
ьих авгоизшины со снарядами и 
военным ннуществон.

За 10 дней боевых действий 
паргиэвисквй отряд истребил 105
немецках солдат л офвиеров.•  « к

Неменкве солдаты» взятые в 
плев ва Западвск фронте, расска
зали об огромных потерях, кото
рые несут отстуааюшие немевшие 
нойска. военвоолеяный ефрейтор 
87 мотсполка, 36 мотодярвзвв 
Лоренс Ло-зуа показал: •Наша ди* 
евьия только в двух последних 
боях потервла свыше трех тысяч 
человек убашми я раяевымя. Не
смотря иа даухкратаое лоподяеаие, 
н роте насчитывается не более 50 
npouesroB CvCiaea. Начавшееся от- 
ступдеяие кеиецкпх войск эызва- 
во огронвымя потерамж ндтерваль- 
аой части и живой силе, сокру- 
шятельиымв ударами, пааесеваы- 
мч советской армией но яашам 
войскам. Иастроепве солдат с каж
дым днем аадиет. Оаи устали от 
войиі*. Сгавовитсм все меаьше в 
меньше иемиев. котсрые вгрят в 
победу Гормаавн". Воеииоплеввый 
солдат первого дввиэвова 23 арт
полка, 23 пехотной дивизаа Оскар 
Ронодь эзавил:фОтступдевве вашей 
двввзиц началось 5 декабря. Это 
было ае отстуоленяе, а бегство: 
иапалевне р>ссквх было так вас- 
запно, что вами были брошены 
оруляя, снаряды я другое воору- 
жевае. Солдаты больше ве хотят 
воевать. Маогае аз вкх думают 
о сдаче в плея, во боятся шпноаов 
гестаП'» в офицеров.

Удвоим, утроим помощь нашей доблестной Красной Армии!
Хлеб- это тожеНовогоднее подарки 

бойцам Красной Армии
Рабочее Я служащие Абаканской 

рейдовой ковторы с большой лю
бовью в заботой отвеслись к сбо
ру вовогоднйх поларвоа нашем 
стойким» мужесгреяиым бойцам 
веообедвмой Кра’̂ вой Армва.

На собраввые рабочне я
служашже эакупвли паоврос, ма
хорка, ковдБтерских взделяй, оде
колон в пр. Нашу скрои пую по
сылку мы отсравели ва Северо* 
Западзый фровт. В дрвготоелеввв 
подарков прввамалн участие я де
ти вашего колдентияд. Пионерка Ча
гина Нйва вышила носовой платок 
бойцу*зашятявку нашей ролявы. 
Вместе с посылкой мы отправили 
бойиам онсьмо.

•Вдень Нового года примите ва
ше горячее пожелавве быть стой
кими» огважяынв, бесстрашвыма 
бойцаин—зашятвякаии вашей до
рогой родвны. Желаем вам здо
ровья, сады в успеха в настоя- 
щах а будущих боях. Наш тыл 
крепок. Он неразрывно связан с 
родвой Красной Армией. От вас к 
вам яа помощь вдут хакасские, 
сибирские стрелка, дыжвики, ист- 
ребнтелв тавков.

Желаем вам всего хорошего. 
Ждем с победой.

По поручению коллектвва 
Абаканской рейдовой конторы 
подписали стахановцы: Усти- 
лимов, Найданоп, Халикова, 
Курбаткима, Богдапов. секре
тарь парторгавизацив. Журав
лев, технорук, Чегнна, пред. 
РК союза леса л сплавв, Хо- 
бенко, секрегарь ВЛКСМ*.

Оружие

НЯ СНИМКЕ: Л ю ба Т я н -к ом сои ол -  
Н9, стахоновка Черногорской ш ахтм  
^  Э. З а  сп ек у  она д а ет  полторы — 
д в е  нормы. Ф ото. Е. Штин.

Защитникам города 
Ленина

Коллектив Хакасского областно
го суда послал новогоднюю посыл
ку бойцам, командирам н полигра- 
ботавкам — защвгаакам гор)да 
Лечияірада.

В сьоем письме рабогнккв суда 
нрнаетстауют геровчеекчх сыкоа 
а желают вм навык бі^оык іг*ч* 
вяг'в  в разгроме геоиая.'кого фа
шизма. Н. В Забимпва

Хлеб в воеявое время для ва
шей страны, медупхей борьбу про
тив вемепкях оккупантов, имеет 
такое же большое эвачевве, как 
танки, самолеты, пушки и другое 
■сооужевнг. Вот почему ьажво 
сейчас, чтобы все колхозы свое- 
вренеяво рассчвтывалксь с госу
дарствам по эервопоставкам.

К чяглу первых колхозов мож
но отвести такие, как сельхозар
тель .КИМ*, давво рассчятавшую- 
ся с государством ив всем вилам 
сбязатедьяых платежей, как квл- 
хоэ «Красвый оартвзан*, Косоло- 
жевского сельсовета. «Вторая пя
тилетка* я другие. Руководителя 
этих колхозов тов. Бугаев, Стри- 
жевков я Федоревко воавильво по
няли обставовку. создавшуюся сей
час р стране, и быстро сумела пе
рестроить свою работу ва воен
ный лад.

Однако в целом Шэрыповсаяй 
район по выполвевню плана хле
босдача позорно Отстяет. Этозна- 
чвт, что район ве додал страве. 
Красной армнв т ы с >і ч в  цен гаеров 
хлеба.

Председатели жолхпэов «Новый 
мпр*, «Первоиайскнй* и , Память 
Лениаа' тт. Вориш>.лов, Моляея 
в Завидовский, ссылаясь на ряд 
об'ектпепых в яеоб'ектвяаых пра- 
чпн, также затянул! хлебосдачу.

П Барсугамев, райупглнаркси- 
эаг.

Угольная промышленность Бостона в 1941 году
Из ло.ио угилыцмков Востока Joaro n.iaifj. 2S шахт Ку.і мсса вы-

В каждой фашисте, в каждом 
солдате немецко-фашистской ар- 
мае, в каждом офицере и генера
ле гитлеровской бапды ваш боец 
видаг оск^ерпятедя наших куль
турных святынь. Смерть осквер- 
пагелям нашей культуры! Уввч 
тожагь фашистских галкп без 
пощады I

(Передовая «Правды* за 21 де
кабря.).

выпали задачи исцлючии'лмюи 
иаисішстг! Растущая быстрыми 
памп промишл''1Шость Урала, Си
бири, ІІОИОЛЖЬН и ЛРУІДІЧ рИ И оно 15 
прельяплпст горалиам hdhuv тр •- 
боиатш.

Приолижагтеч itoBiJjl, 1942, год. 
Как рабоіаліі ^іі/іьным оасгоИиы 
в І9И году, осоОснао с ім ja.i.i 
оточгстиідіт)Гі шаіиы:  ̂Нгсмогря а:і 
то, чти многие киа.іифшшрілмиіше 
рабочие ушли иа фронт, .юбыча 
угля во время огсчсстиеиноя зой- 
иы в ряде бассеіінов аиичіпелг .̂иа 
увеличилась. Крупиоііиіии уголь
ный 6accci)ti странu Kyila^'c до
срочно пыполіш.і голоіюі) л.іті. 
Тресты «Лшкероуголь*, «Кемор:)- 
во>' г 0  л ь‘ \  X а иа ссу гол ь", Мол о - 
товуголь*, «Ічуііиишеііуголь'* or* 
лично cnpuBu.iucb с аозложеншами 
на них задачами, пылав угля боль
ше, чем было мрелусмотрс(іі) ила- 
иом. Остальные' два треста «Про- 
копьепскуголь** и „Каганович- 
уголь* находятся на уровне го до

полнили Ji jjepcBuino.iHiuH годовой 
план,

Справляются с программой! трс- 
CTTJ «Кісзельуголь**, .Лндрееп- 
угола*, „По.тсі; >уготь-, „Лртем- 
угои.- (Дал! яии Восток!.

Улучігшлись качссг.'К'Нны»* покл- 
3;jT.*.iif работы многих бас«.« Гшов. 
Ироизиодительнисть тру.;и одного 
рабочего, эаннгого на эктилоата- 
цц]|, и TpcTii'.'Nf кпиртале состави
ла 102 процчіпі плана, по К'узбас- 
су 10.̂  иродочта, и о Уральским 
трестам Шо ігроцоитоз. п Кара
ганде- III іірощиігов. Произиоли- 
телыюсть труда одного рабочего 
г октябре текущего гола боль rue 
ни 7,(> ігроңеита. чем в октябре 
прошлого гпдч. И отдельных бас
сейнах этот процент еще ныше.

приятие позволит резки іг̂ д̂нять 
добычу в ближайшие ::л« месяцы. 
Уже U этом году вводят, п \\ экс- 
плоаташію десятки кр\пми<, сред
них и мелких шахт. И лл.іьисИ- 
шем строительство ңдінл шахг 
будет разпертыь-п./ • і [іымп 
темпам ІІ.

Серьезное вшгмаіи' ' (сляггія 
полготонко ночы.х ...J фо 1ч Иа 
шахш идут работа ij. .;.«'шдины, п 
декабре cuOruJiTCJi Ііми\гі; шко.і 
ФЗО и pcmcnI... учп.гищ. Для 
мо.юдыч горнлкоі: лидслііются са» 
мост5)ятслыіые учлсгкіі, лавы. Н;і 
Шахты Ипсгпіа ігрігхгщлт угольщи
ки /Іипкісса, большоіі опыт котп- 
рііх щчомненно скажется на рабо
те бассейнов.

По-ноному стаинтсн вопросы лы- 
ториалыьі-7г*чич<^гкого саабже-
ПІШ.

П шахтных магтеа ки*M.vteujTcu псе условия тли .i i г«- 
неГішего рлгга углечо <>іром- | трестах прганиз>егсн 
luje зиачелис ариабрстаег иодио*̂  ' ство запасных частей и 
исиоль u»uau5f{* ijposnn п.'Госнних ьанич.
«(juiuu.Ti'u .иі чГ. Одно іх I jicpo- '

и при 
|роИаво.«-

(ТАСС).
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Вести с фронтов отечественной войны

Советский богатырь
В огне отечественной войны за

каляются советские бойцы и 
командиры. Они превратились в 
грозу для гитлеровской армии. 
Они обратили сейчас и бегство 
хваленые фашистские дивизии. Го- 
род за городом, село за селом ос
вобождают они, неся на своих 
штыках смерть немецким оккупан- 
т.»м.

Воинская доблесть и отвага бы
ли неизменными спутниками наро
дов нашей страны на всем поотя- 
жении их истории. Из рола в род, 
из поколения п поколение н эпиче
ских легендах и сказаниях пере
даются нстускнвіопціе образы ге
роев, полные благородства и му
жества. В облике русских богаты
ре* П Ильи MypoM!ta и Микулы Се
лян нноэича, грузинского „Витязя 
в тигроаой шкуре", азербайджан
ского Кер-Оглы запечатлены луч
шие черты народного характера. 
И среди подвигов воинов Красной 
Армии, с честью поддерживающих 
славу оружия своих далеких пред
ков, ослепительным светом вспы
хивают такие проявления героиз
ма. которые уже сейчас окружены 
ореолом прекрасной легенды.

Всю страну облетела уже весть 
о беспримерной доблести млздше- 
гр лейтенанта Мамедова. Это бы
ло декабря. Два десятка бойцов 
во главе с Мамедовым, обороняю
щие важный рубеж, были атакова
ны превосходящими силами врага. 
Несколько часов продолжалась 
неравная борьба. Шквал артилле
рийского и минометного огня об
рушил враг на горстку храбрецов. 
Она держалась стойко, не отходя 
ни на шаг. После кровопролитной 
схватки в группе Мамедова оста
лось всего лишь восемь красно
армейцев. Потери фашистов были 
огромными. Бой продолжался. Из 
строя выбыло с(де несколько со
ветских героев. Но все фашистские 
атаки разбивались о непреодолимую 
преграду—мужество и умение 
советских воинов. Оли словно 
вросли в землю, и никакая сила в 
мире не могла их сдвинуть с ме
ста, заставить покинуть рубеж, 
отойти без приказа.

Ие так давно мы писали об изу
мительной храбрости двадцати 
восьми гва р д с й це в-па нф ил овцев.
Они погибли, но не пропустилп вра
га. Но вот перед нами рядовые 
бойцы—те, из кого состоит вся 
Красная Армия. Одинакова сила 
лх духа, равен их героизм! Гвар
дейцы обороняли позицию под 
Москвой. Мамедовцы защищали 
рубеж у дере ВНП Пустынька. Сдан 
к те же чувства воодушевляли 
бойцов, одна вера связывала их 
воедино, одна страсть владела их 
душами.

Уже у самого Мамедова ковчи- 
лнсь патроны в диске автомата. 
Он приказал раненым бойцам за-

в помощь пропагандистам

ряжать винтовки и подавать ему. 
Образовалась дружеская цепь. Ог
невая мощь Мамедова стала неис
сякаемой. В его руках мелькала од
на винтовка за другой. Это был 
конвейер смерти для врагов. Так,

меняя оружие, он продолжал ра
зить немцев. Кончался заряд, Ма
медов брал протянутую ему сла
беющей рукой товарища новую 
винтовку и снова стрелял. Как 
подкошенные, падали фашисты.
Немного их оставалось, когда они 
пошли в психическую атак>. И 
тогда Мамедов взялся за гранаты.
Затем, поднявшись из укрытия, он 
увлек за собой уцелевших бойцов 
на беспошаднею р\*копашную схват
ку.

Один Истра фу ил Мамедов унич
тожил семьдесят солдат и трех 
офицеров. Вот истинный герой 
истребительной войны.

Так презрение к* смерти прино
сит победу и рождает героев.

Лзербайджакскнй парод может 
гордиться подвигами своего слав
ного сына. И.м восхищены все 
народы Советского Союза.Подобно; 
древнему витязю родных сказаний,
Мамедов может воскликнуть:

Я, Кер-Оглы, не знаю слова
„страх",

Друзья, за мной, врага развеем
в прах!

Советский строй вскормил и 
вспоил богатыря Мамедова. Ему 
22 года. Он родился в семье кре
стьянина в солнечном Шамхоре, 
среди хлопковых полей и вино
градников, Кончил среднюю шко
лу, поступил в институт инжене- 
ров-строителей. В 1939 году Крас
ная Армия оркзва.іа его под свон 
знамена. Спустя два года он стал 
кандидатом партии и старшим сер
жантом. За день до боя у дерев
ни Пустынька Мамедов получил 
звание младшего лейтенанта. Про
стой, обычный путь воина, для ко
торого Краевая Армия явилась 
школой храбрости и мужества.

Мамедов — азербайджанец. У 
древнего русского города Новго
рода отстаивал он свой родной 
Шамхор. Это города-братья, ибо 
Советский Союз—одна семья. Нем
цы рассчитывали на непрочность 
нашего строя. Они полагали, что 
после первого же их удара „нач
нется драчка между вародамк 
СССР, пойдут восстания и страна 
распадется аа составные части...
Но немцы и здесь жестоко про
считались. Неудачи Красной Ар
мии не только не ослабили, а на
оборот, еще баіьше укрепили как 
союз рабочих н крестьян, так и 
дружбу народов СССР* (Сталии).

В битве с гитлеровской Герма- 
нней решается судьба всех наро
дов советской земли. Все они за
щищают свою родину. Советский 
Союз. Месяцы неудач сплотили 
нас, дня побед еще больше цемен
тируют наши ряды. Кровью, про
литой на полях сражений, скрепи
ли русские, украинцы, белоруссы,  ̂
грузнвы, азербайджанцы свою не- ( 
рушимую дружбу, свою волю до • РУ*^ородвтеля 
конца оборонять навеки нсраздель 
ный Советск>!й Союз. И когда 
спросят, что такое дружба наро
дов в бою, мы скажем: посмотрііте 
на Героя Советского Союза Маме
дова п его товарищей.

(„Красная звезда").

Кто такие „национал-социалистыi f

Непрерывное преследование врага
Юго-Западный фронт. Как за-

травзенаые зв«рн, мечутся фіші* 
стскве вояки на участке фронта, 
где действуют части Пшеиннкова. 
Н: давая врагу опомниться, наша 
д^>біествые пехотинцы, каважернс* 
ты и тв'^кветы преследуют нем- 
ае-), высурввают их нз населен
ных пунктов, выгоняют вз теплых 
B3J ва м.роз в сокрушатедьныый 
ударша уввчтожаюг. Свыше 30 
васеленпых пуантов освобождено 
от фашв *тов за время последней 
вастулдильной оиерацвв. Частя
ми Пшеиннк.'^ва истреблено более 
1.600 вражеских солдат в сфвае- 
ров, аахиьчеаы большее трофеи. 
Только льшь б^ійцамя команде- 
ров Гріш^на, Петрова я Нечаева 
за 5 дяей захвачено 15 мва ^метов, 
НО груэзкы.х машви. 32 орудн;^ 
10 таикзв, 11 д^гіоі^ых машвв, 
2 pajM.'CTBeiiBu. 16 километров 
хабеля а более 10 тыс. снарядов 

В ожесточенных схватках сера* 
гом выковываются стальные люди, 
през<іраюшве сч^^рть, не знающие 
страха в б 'ю  Красш««рмейцы Па
нов в Ко.»аров ьз Грхщиоа
— аеразлучіш- друл&̂ *. l id мар ле, 
ua отды>е. в б(̂ ю ока всегда ьыгс- 
те, они В''егді р Д'.̂ л. и аенэло
ф.<сіастских м^рзаьцсь нашак се
бе смерть от I ' ‘.я в?нх  ̂тьаж
ных бог.цов Hi еч-ту у ка:кЛ‘«Г) 
в *  ЬИХ С.»Ы аіі 51  v 6 . iT .J t  ф : * І

скнх сел да с U офа!--* Вч-*р4 с 
раэггр бо- Пак^-; ' • 'зрОБ 
вымн поре л нс ь I: «'е.г: Л., z-

тге врагом, в с  возгласами: «По
лучайте, гады, сивацовые совет
ские гадушкн* СН1 в уоор расстре
ливали фашистов.

Младшему лейтевавту Хоботову 
из части Петрова было поручено 
уввчгожлть две оулемегвые точ
ка на окранве села Зм мешавшие 
арод'вжеийю наших бойцов Взвв 
5 красаоармейиев, Хоботов, ве 
смотря ва урагввиый оговь, су
мел незаметно пробраться к вра* 
жескви пулеметам и забросать их 
грааатами. Пулеметы замолчали. 
Их прислуга была долвостыо ист 
ребдеяа*

Тахнх примеров в частях Пшен- 
викова много.

В ходе боев крепнут парторга- 
НИ39ЦВН. Лучшие бойцы и коман 
деры, храбро сражающееся с вра
гом, вступают в ряды великой 
napTRB Лен ква—Сталя я а. За пос- 
дедаяе 4 дня в части Пг'тро^а по
дано 32 эдяалеаия о првеме в пар
тию, в часта Ревояевко—28 за 
левнй. Накануне одвий нэ боевых 
операцяй в партию прчвят Гіес- 
ст(ашный артиллерист Булкин. 
Его батареи, * удачяо занаскаро- 
ьачыія в .тесу, оо.і<»«кгла 10 фа- 
шпсгсквх танков. Прявяты в пар
тию также РзіествиЙ ва Юго-За
падном фровт^ DvД'-iч чик Пет- 
ПОВГК1Й, артр.ілер сты-і;^яодч)гкя 
Богоиол я Х^зяяноа. Осе сіш 
прслста-ле-'ы к вагра .

3. .Чипавский.

С 1923 года в Мюнхене па квар
тире, снятой эз счет одного капя- 
таляста компании „Крулоа"обвтад- 
ся бавдит Гитлер со своей шайкой.

В интимном кругу партин на
цистов Гитлер говорил: „Рабочим 
аужеп социализм. Мы дадим ям 
ваш нацпоиальвый немецкий со
циализм. Нужно обещать все. что 
просят. Червой толпе, крикливой 
толпе, нужно обещать, уметь лгать, 
это звзччт стоять выше ее... Нем
цы вовнетяевны. Мы должны раз
нять у внх эту аоннственность, 
разэвть нацкстскне нястапхты, и 
мы будем иметь армаю, нужную 
нам”. Так разввввл людоед свою 
программу еше будучи вМювхеае.

Опиралсь на крупных, наиболее 
реакинонаых червосотеяных маг
натов капяталА, аа поддержку 
итальянских взавовал спциалястов 
и вепосредствевяо вз Муссолини, 
гитлеровцы в январе 1933 года 
орвшла к власти в Гериавия.

Сразу же после црвхода к влас
ти лжец Гитлер ва первом засе- 
давни в рейхстаге обещал герман
скому народу свободу.

Но в последстрнн растоптал и 
аервонвчальные прнзнакв свободы. 
Только за два г. с 1933 во 1935 г. в 
Гермаяня гитлеревцы-штури >викя 
арестовала н броевдв втюрьны(доб- 
рую часть КЗ этого чвсла каэнвли) 
одна мвллнон 300 тысяч человек. 
Профсоюзы н другве рабочие ор- 
гзнвэацив были яеивдленво рас- 
топтавы. Гвтдғр обещал широкое 
всемеряое образование ювошам. 
Оа его ве дал.

С первых дней прихода к влас
ти гитлеровцы стали спешно гото
вить погромшикое.

В 1934 году на с'езде штурмо
виков в нацистов в Нюревберге 
Гитлер заявил: .Среди нас есть 
еще старомодвые люди, ни на что 
иеорагодные. Овв путаются у вас 
в вогах, как собака нлн кошкк. 
Но это вас ве беспоковт (старо
модным а людьми Гитлер вазвал 
тех аемцев» которые оказывали 
сопротовлевие нацистам н не от
давали своях детей кадечять в ка
зармах). Мы заберем у них детей. 
Последвае будут соответствевво 
обучены. Мы ве позволвн нм 
стать аа старый путь мышлення. 
Мы будем брать вх в возрасте 10 
дет н к 18-тн орваьем вн ваш 
дух*.

По закону от перв:>го декабря 
1936 года вся германская ноло- 
д-*жь от 10 до 16 лет должна в орв- 
иудательвом порядке встуоать в 
оргаввзащи «Гитлеровской моло
дежи".

В фашкстсках молодежных ор- 
сущестоует сложная 

лествнца комавдных постов. От
группы (Рсттев 

фюрер) дообластаого руководителя 
(обергебвтс - фюрер) со сложной 
схемой ваплечиых нашивок, знач 
ков, шнурков н друпх знаков от- 
лзчяя.

Каждого, вэчнвая с десятнлет- 
ввх, фішвсты вачнвают соблаз- 
пять персаектвеамн стать началь- 
ввком, если сн проявят себя .бес- 
страшвым параем", виаче говоря, 
погромщиком, убкйцей s василь* 
ввком.

.в  пхледаюю очередь,—сказтд 
Гвтлер ва приеме обергебг^тс* 
фюреров,—мы думаем о школь* 
еом сбрчзоваавя юношей. Нам 
иужвы парии с хрепквма кулака
ми*.

Особое ввімавве гвтлғров- 
пы удг>лил1 армиа. Для того, что 
бы армия ве вышла из о'^вияоье- 
вия, каждый оэаод, кажд&я рота, 
каждый батальон, каждый полк, 
ДЯЗЯЗІЯ, ген-'ральныВ штаб васы- 
щевы шпюиамв Гитлера—Гвниле- 
ра н оредстаавтедяив охраяиых

на каждом боыбардяровщике вз 
четырех членов команды одка яв
ляется членом охранных отрядов 
—шпвон. Кроме того, гитлеровцы 
до предела насытили армию офк- 
церамя • гитлеровцами, члевами 
фашясгскоА партии. Нз каждые 
20 солдат я унтер офицеров при 
ходатся один офааер, т. е. 5 про
центов всей германской арми 
составляет офицерский корпус.

Гитлер воелвтал людей, которые 
умсюг разговэривдть тс лько с ору
жием в руках, людей без идеала, 
для которых грабеж, оьявсгво я 
разврат есть смысл жизни.

В чем смысл войны для Гятлерз? 
В ограбления всей Европы, а по
том всего мира, якобы для возне- 
лічевяя Гермавнв, а ва самом де
ле для возвелйче ВИЯ я обогаще
ния своей шайки капиталистов а 
дальнейшего закабалении всего 
германского народа.

В чем смысл войны для каждо
го аз гнтлероасквх бавдитоа? В 
той, чтобы иаграбить побольше 
добра н, веряувшвсь в Германию, 
построить дом, открыть лавочку 
и вооОше зажать роскошна, бога
то, на широкую ногу аа счет ва- 
граблеинрго.

„Убивайте,говорнт Гернвг, каж
дого, кто против вас. Убивайте! 
Убивайте) Не вы несете ответст- 
венвость, а я. Поэтому убмвайте!*

пЯ освобождаю человека,—гово
рят Гатлер.—от увнчтожающей хи
меры, которая вазыва>-тся сове
стью. Совесть, как образовавие, 
калечит человека. У меня то 
пренмушество, что меяя не удер
жат никакие соображения теоретя- 
ческого или морального оорядка*.

Такова программа гитлеровцев.
Общевзвестно отвошевае гитле

ровцев к культуре. Не кто каоА 
как палач Герман Гернвг сказал: 
•Когда я слышу слово культуре, 
я спускаю предохранитель своего 
браунинга*. Этот сверхзіерскнй 
афэркзм повторяют вз уст в уста 
штурноввкв, раэгромявшаеувнвер- 
сітеты я школы, бросившие в 
тюрьма учктелей к профессоров, 
ве согласвых с гатлерова^мя, в 
сжегшее за 1953 н 35 гг. 700 мял 
ДВ080В томов кяйг ученых в 00- 
этов ва алощадях Германив*

Гятлер пришел к власти благо
даря разпуэдаывой демагогия к 
обещаний. Проооведь грабежа, 
ваевлин, личного пбогашевяя сиб- 
рала вокруг Гвтлера асе отбросы 
гериаискогз общестиа. Достаточяо 
было в меть вместо совестя здоро 
вые кулаки, умение истязать и 
убивать людей, чтобы попасть ве 
только в штурм шые и охраввые 
отряды «эсэсоБцеа*, но в в аолн- 
твч^скве руководлтелн гитлеров
ской сястемы.

Далее лжец Гят.іер обещал гер 
майскому варэду построить яации- 
н^льяый социализм я Гернанві. В 
чем же он доджей был выражать
ся этот фашастсквй иаиноиэльчый 
содвалвзм? „Мелкие и крупные 
пр ‘мыщдеаяякн отдааут де самя 
в руки рабочего класса фабрике ■ 
заводы, цомещикя, боровы и 
квяэья откажутся от земли п пе- 
редапут землю раб<м-крестьянаи и 
таким образом эвплюцяоииим пу
тем немцы вы^.тpo•т хедавное 
соцатлистическое общ-^ство*,—го- 
ворвд Гитлер в 1933 году в рейх- 
стэге.

Что же получалось ва самом 
деле? Гнідеройцы у ме.тках фаб- 
рикантчтв и заводчиков отобрали 
фабрики 1 зая: ды н оргявнзовдлн 
крупные копц рвы, во главе кото
рых стали блажайоіае сподручзые 
Г ітлера. В конаерае «Гермаа

итрядов. Насколько эта система | Гериаг" хозяин, правая рука Гитле- 
распрострааеиа видно яз того, чго] ра,—Геринг. Гернвг, венду „заня-

тоств* (оалач ве успевает подавсы- 
ватьсмертельные приговоры),пору
чил руководство коаперяом фабри
канту Паулю Плейгеру, Плейгер. 
одяоаремевно участвуя в прав* 
леияях 30 компаний, получает гро- 
мадяейшве мпдлвовиые доходы.

Сам Гервиг, как я другие чле
ны фашистской бавды, ч том чи
сле и Гитлер, важвл блвгодвря 
таким кониеряам мвлдчарлвые 
состояняя. Награбленный капятал 
берлинские бандиты предусмотри- 
тельиодержатвкрупных вяострав- 
рых банках далеко за пределами 
Гериаввн.

Есть еще одва прямеряая в чис
ле десятков других компакяя 
крупных промышлеятгккоз—Крупп. 
именуемая ,Фрад Крупа акцяен 
Геаельшафг*. За одна только 1940 
год чястый валовый доход этой 
компаанн составлял 421,4 млдляо- 
ва марок! Вэловая прибыль хапв- 
талістоз, объедкннвшвхсв в кои- 
паняю ,И. Г. Фарбев-ивдустря" 
тоже за 1940 год подучвла золотой 
пребыла 786,3 мвлдіова мароні

Промышленность и сельское хо
зяйство в Гермавв! находятся по- 
прежнему, как и до првхода гвт- 
леровпев, в руках наиболее круп
ных, вавболее реатвовных, кро- 
вожадво воннствеввых нмпериа- 
листов н помещиков.

Социализм не признает част
ной собственности и экеллоата- 
ции человека человеком. В Гер* 
наакв при аомощв нацчстоа-гвт- 
дероапен чудовищно возросла—до 
грабательских размеров—частная 
собственность ■ увеличилась экс- 
олоатацая трудящихся.

Звачнт, в Гермавнв после прк- 
хода гвтлеродпев к власти не 
только ве умевьшвлась, а навбо* 
рог, увелвчилась оргавязоваввым 
порядком эксилоагация рабочего 
класса и крестьянства в внкаках 
ориэааков соияалвзма на горвзов- 
те Гермаявн ае появлялось а вет.

Вывод ясен: гитлеровцы внког- 
да не думали постровть сошалвэм 
в Гермаввя, вбо эта кучка кро
вожадных вмпервалнетов никогда 
и ве думіДі ункчтожагь частпук* 
собствевеость н эксалоатацвю че- 
довева человеком, без чего немые- 
лям социализм. .Гитлероаскаа 
партяя есть партия врагов демок- 
ратачеекях свобод, парная средне
вековой рса>сцнв ■* черносотенных 
погромов* (С алвв).

Нечего общего не было никогда 
и вет между содвалвэмпм в гитле
ровцами, обдвваюшямв кровью 
Екр юу, грабящими н разрушающе- 
мя культуру в вацвоиальаую ае- 
з»ввсвмость иарпдя.

•На самом деле гвтлеровпы яв
ляются теперь ве ввцновалвстаыи, 
а ннаериалнетамв. Пика гятлеров- 
пы заавмалвсь собигаияем венец* 
квх земель, вогсоелввенвен Рейн
ской областв, Аестрян в т. о., вх 
можно было с изиесгвыи основа- 
ввей считать каановадистанн.

Но поезе того, как оня захва
тали чужие террвторвн ы пора* 
ботйлв европейские вапнв чехов, 
словаков, шлякив, н.>рвежцев, 
латчач, голландцев, бельгийцев, 
французов, сербов, греков, ухраин- 
ц-в, бел груссоэ, прибалтов ■ т. д. 
в стала добвваться мирового гос- 
дод^^таа. гитлеровская партия пе
рестала быть вацн^яалйстяческой, 
вбо она с этого ноиевта стала 
партией имзериалнстячесюй, зах- 
ватвнческай, угеетательской" 
(И. В. Сталвн).

Так гғнвально оваеделнд Сталва 
гитлеровцев, воевтелей смерта к 
раэрушеаня* ввщеты и голода, 
разрушителей тех ценностей, что 
создавал и народы в упорном ■ дол
гом труде веками.

Ал. Черкасов.

С О В Е Т С К И Е  А В Т О М А Т Ч И К И
южный ФРОНТ. {Спецкорр. 

ТАСС) С аажлым диен умножают 
в совершеаствуют свой 6о«:ной 
олыт ваши советскве аатоиатчи- 
кв. Они ореврашаются, а кое где 
уже превратились в гр >зу для ие
не цквх войск.

Сержанту Зюзвну с группой 
6сби>в • автоматчлков приказаво 
было зайтя 8 тыл врага я огн*-м 
CB1.RX а«іТч/на*08 паддсржнеаіь на- 
стундекне птша.ч пі.драэдеденнй 
вь сел М. Под ПЛРОВІ.М ночи 
прьбралнсь 6'>йаы в седо, занятое 
Н0МЦ4МЯ. н провнхла на третей 

здци-я, в коюр^^м ооме-щал- 
сх штаб одной ц.меикой часа!.

Это был смелый шаг, во Зюзнғ 
зяал« чго его тиварвшк бьют лишь 
наоервяка, без промаха, я девять 
автомато8*-С1ла большая.

С утра R8 улвцах плчалзсь дви
жение. К штабу п 'дъезжалв мо- 
тнцикдвсты, оодходвлв офяцеры. 
Наша автона^чипн, хладнокравао 
прваелвааясь, выводн.ін нз строя 
сняэаых, штабных ргботнякоа, 
мотоцикдчетов. О і̂шнсты рыскали 
по дворам, эалезаів ва черда&в 
соседних домое, нэ коку м^глэ 
п :вг1к в гол;ну мысль, чт со
ветские стрелкн свднт в здаввв, 
где помещается штаб!

Группа авт.'иатчвков под руко

водством Л' йгевдвга Сидорова за
шла во фланг аенецкой части, 
оборонявшей одну важную высо- 
ту. Првблнзвяшвсь к окопам фа
шистов, наши автоматчнчв откры
ли тало А оговь, UT которого фа- 
шветекке вияля не знали куаа де
ваться. Она пыталась была отог** 
Uiib наш и а'гом^тчвк •!< пуде* 
мстным огнем, яо меткам стрғлкі 
уничтожали идкн за аругвм лев 
пулеметных расчета Враг ве ты- 
держал стремяіельвого флангово
го уд^рі и остааид са н позв* 
п<!Н. rpynt^a лейтеванга Сидорова 
овладела высотой

Малнбашев.
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VII сессия Хакасского областного 
Совета депутатов трудящихся

подготовим для к р а с н о й
АРМИИ ЗАКАЛЕННЫХ БОЙЦОВ

Председатель исполкома облсо
вета тов. Межекоӧ обстоятельно 
рассказал сессии о небывалом тру- 
лоиом под'еме трудящихся Хакас- 
сии в дни великой отечественной 
войны» о перестройке работы Со
ветов на военный лад.

— Осуществляя указания това
рища Сталина, слеланнис им вдни 
празднования XXIV годов шипы Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции,—говорит т. Ме- 
жеков,—Советы Хакассии проде
лали огромнук! работу. Они воз
главили новый под‘ем политиче
ской и произнодстаеиной активно
сти трудящихся Хакассии, наиров- 
лгииый на активную помощь фрон
ту, на разгром ненавиствого врага.

В дни отечественной войны хо
рошо работают работники золотой 
промышленности. Трест «Хакзоло- 
то“, руководимый депутатом обл- 
совета тов. Демевюк, досрочно 
выполнил годовой план золотодо
бычи. Несмотря на отставание 
отдельных шахт Черного рек а, 
шахта № 3, руководимая де
путатом тов. Копыловым, годо
вую производственную програм
му выполнила за 10 месяцев.

Заметно улучшили свою работу 
Советы Усть-Абакакского района. 
Район почти первым в крае аакоя- 
чнл хлебоуборку и досрочно вы
полнил хлебосдачу.

Многие председатели сельнспол- 
коыов были призваны на защиту 
родины. Их заменили депутаты- 
женщины, которые показывают об
разцы работы в условиях военного 
времени. Вот Усольцева Ирина 
Оедоровна. Она работает предсе
дателем УстЬ'Бюрьского сельиспол- 
кома, Усть-Абакаиского района. 
Тов. Усольцева в работу сельиспол- 
кома привлекла всех депутатов 
сельис пол кома, широкий сельский 
актив, правильно их расставила по 
участкам. В результате втого сель
совет стал передовым в районе.

Трудящиеся Хакассии па призыв 
своего вождя великого Сталина— 
все^енлы отдать фронту отвечают 
славными патркслическими делами. 
В течение короткого премонн ра
бочие, колхозники, нктеллигеноня 
области в фонд оборони сдали бо
лее 3 миллионов руб.іеЛ деньгами, 
билее 4-х ыи.і.іионов рублей обли
гациями. много собрано теплых 
вещей для бойцов кашей армии, 
успешно проходит реализация би
летов леи еж и 0-веще в ой лотереи.

Военная обстановка требует об
разцовой, оперативной работы всех 
звеньев государственного аппара
та. Этого мы еще ве достигли. 
Отдельные райсоветы и ссльиспол- 
комы все еще работают плохо, 
свою работу полностью на воен

ным .'іал ПС перестроили. Только 
этим иб'яснястся тог недопусти
мый факт, что наша об/іасть еще 
полностью КС выполни.іа плана 
хлебосдачи. Сейчас надо принять 
все меры к тому, чтобы в б.шжай* 
шис ЛИИ п.іаи хлебос.чачм ни пол
и т ь  кансдым районом и колхозом.

Ми НС можем похвастаться и с 
подготовкой к севу. Семена ciue 
полностью ие засыпаны, еще ху
же с их очисткой. Пало иметь 
в виду, что весна 1942 года будет 
нелегкой, ибо нам надо пахать 120 
тысяч гектаров весновспишкн. 
Темпы подготовки к севу должны 
быть во много раз усилены, весну 
1942 года мы обязаны встретить 
во всеоружии.

По докладу тов. Межекова раз
вернулись оживленные прения. 
Первым выступил заведующий 
облсобесом тов. Колтораков, кото
рый рассказал об огромной рабо
те, проводимой органами социаль
ного обеспечения в ліш отечест
венной войны.

Депутат Алешечкин свое вы
ступление посвятил работе Сове
тов Боградского района.

-  Трудящиеся нашего района 
на призыв товарища Ста.іина от
ветили невиданным трудовым пол'- 
емом, 688 человек рабочих и слу
жащих района пo f̂QГaли колхозам 
организованно провести хлебо
уборку. Хлеб, заботливо выращен
ный ко.іхозниками, собран быстро 
и без потерь. В результате мы по
лучили урожай выше, чем в про
шлом году на 1,5 центнера, а сов
хоз .Советская Хакассия* получил 
по 22,7 процента с гектара.

В народный фонд укрепления 
обороны трудящиеся района внес
ли 228 тысяч рублей деньгами, 
сдали тысячи пар теплой обуви и 
белья для наших красных воинов. 
Более чем на 200 тысяч рублей 
купили билетов денежно-вешевой 
лотереи.

Депутат тов. Осоеецким резко 
критикует плохую работу треста 
.Хакасслес**. Лесная промышлен
ность Хакассии все еще работает 
неудовлетворительно. Трест не 
выполняет производстве ивой про
граммы. На коренное улучшение 
работы лесной промышленности, 
столь важной отрасли хозяйства в 
условиях войны, должны обратить 
виимаиио партийные, советские 
организации области.

Депутат Чаптыков рассказал о 
работе с новым активом, пркшед- 
ши.ч в Советы в дин войны.

-  Хотя значительная часть 
председателей сельпсполкомов уш
ла на защит) родины, это ни
сколько не отразилось на работе. 
Новые кадры, пришедшие на п.х 
место, показали свое умение рабо- 
тат1> в поенное вре.мя. Так, напри

мер, председатель Кы:іласі)Ві:кого 
сельисполкима т. Покачакоп бы
стро перестроил свою работу и 
досрочно рассчитался с іпс>дар- 
ством по всем видам пости по к. 
Хорошо работают председатель 
В.-Тейского сельисполкома т, Сам- 
рина, У. Нсинского т. К'нрчипсков. 
Эти сельисполкомы пи.іностью 
а ы пол вили о я за тел ь с г па п е р е д 
государством.

В пренип.х также выстушми де
путаты т.т. Строгий, Попов, Чи
ста ева, Зе.іенков, об.чвоеііком Бе
рестов, председатель Копьевского 
сельисполкома. Саралинского рай
она, тов. Луцай, инструктор обкома 
ВКП(б) т. Савельева, облуполнар- 
комзаг тов. Зверев и лр.

По второму вопросу „О состоя- 
НШІ Ж1!вотноводства в области* с 
докладом выступил начальникобл- 
30 депутат т. Головенко.

По докладу тов. Головенко пер
вым выступил директор госплсм- 
рассадника тов. ЛеГщ. Как извест
но, гогплемрассадник работает пло
хо. Тов. Ленц не попытался вскрыть 
причины плохой работы госплем- 
рассилиика. Выступление его но
сило общин характер и никого не 
удоп.іетворило.

Тоа. Павлов, заведующий пчело- 
пуиктом при опытной станции оро- 
шае.мого земледелия, обратил пик- 
мание сессии на развитие пчело
водства в области.

Секретарь Хакасского обкома 
ВКП(б) тов. Огнетов свое выступ* 
.тение посвятил вопросам живот
новодства. Он поставил перед де
путатами II специалистами живот
новодства ряд практических задач, 
вытекающи.т из решении бюро 
крайкома ВКП(б) и пленума Хакас
ского обкома ВКП(б). Тов. Огнетов 
подверг резкой критике плохую 
работу госплемрассадкика и его 
руководителя т. Лейц.

Представитель Наркомзема СССР 
тов. Николаева обратила внимание 
сессии на экономию кормов.

В прениях по докладу т. Голо
венко также выступили замести
тель председателяоблсовета т. Ши- 
дяев, зав. 1 аштыпеким райзо 
т, Петрашев.

По обоим вопросам сессия при
няла развернутые решения.

Сессия единогласао утвердила 
решения облсовета об утвержде
нии тов. Шпдяева первым замес
тителем председателя облсовета, 
тов. Особ едко го—вторым замести
телем председателя облсовета и 
т. Го.товенко—пача.1ьником об.тэо.

Пос.те решения оргвоиросов сес
сия пол бурные ашюлисмеигы при
мяла приветственную телеграмму 
11 ре дсе дате л ю I 'ос уд а рст пс н но г о
Комитета Обороны товарищу 
Сталину. На этом сессия закон
чила свою работу.

Мудрый вождь и верный друг 
I всех’ трудящихся товарищ Сталии 
' учпт нас беспощадно истреблять 
фашистских гадов. Ни один фа
шист не уйдет живым с пашей 
сон пленной зе.мли —такую клятву 
дает, уходя на фронт, каждый со
ветский гражданки. Эта же клят
ва пылает в сердцах молодых и 
старых людей, находящихся и ты
лу II активно изучающих лоснную 
технику в подразделениях осе- 
нобуча.

Я кептанлую отделением нп учеб
ном пункте всевобуча в селе Лекыз. 
Мне хочется рассказаті* через га
зету о моих бойцах и об п\ успе
хах. Запммаемси мы по воскре
сеньям и попедолыіпкам иа 5 4 
часа кряду. Какая бн ми была 
погодп, товарищи явлпкітся ва 
площадь и с огромным іюодушсв- 
лением изучают поенное дело. Все
вобуч ники уже хорошо знают ма
териальную часть винтовки, гра
нату образца 1933 года и научи
лись влалоть ими п боевой обста
новке. Товарищи неплохо усвоили 
также маблюдательиую и разведы
вательную службы. В настоящее 
время .мы уделяем большое внима
ние изучению рукопашного боя. 
Бойцы всевобуча знают, что штык 
в руках красного иоина -- страш
ное оружие для Прага. Мы учимся 
поражать противника штыком и 
прикладом п уверены, что если 
нам доверят великую честь сра
жаться на передовых позициях, фа
шисты не выдержат рукопашного 
боя с нами и побегут.

На - днях приказом начальник 
учебного пункта тов. Пичугин вы
нес благодарность нескольким 
бойцом моего отделения, особо от
личившимся в изучении рукопаш
ного боя и других видов военной

учебы. Это товариіци Асочзкоа 
Д. П., Инкижекоп, Владимир То- 
поев, Василий Угдыж»‘ков, Констан
тин Комзалаков, Павім Токмашев, 
Констацтии Золотухин, Николай 
Варахтаев. Они показывают при
мер дисииплимкрованкости во*м 
бойцам и являются нашей гордо
стью.

Не все, правда, у нас хорошо. 
Есть бойцы, которые позорят щч* 
подразделение своим халатным 
ношением к военной учебе. Так 
тов. Залога три раза ш‘ явился на 
занятия без уважительной причи
ны. Бы.ш пропуски и у других то
варищей. Мы не оставляем бс:ша- 
казанкики их проступки. Райвоен
ком таи. Богданов дал т. Залего 
два наряда вне очереди. Получи.1 
внеочерелпой наряд и т. Л. Ку.чта, 
нарушивший дисциплину в с г рою. 
Это подействовало Теперь тов. 
Кухта стал вполне лисциилшшро- 
ванным бойцом.

Зима. Морозы с кажды.м днем 
усиливаются. Мы не боимся их. 
Мороз—наш хороший помощник в 
борьбе с фашистами. Наблюдая, 
как постепенно снег укрывает по
ля, дороги, гори, мы только ра
дуемся. Одна мысль владеет каж
дым нашим бойцом: как можно 
скорее и как можно лучше на
учиться владеть лыжами. Па учеб
ном пункте и в райосоивиахиме 
нс было лыж. Мы решили приоб
рести их за свой счет. Как только 
снежный покров будет достаточен, 
начнем ходить ва лыжах. Трениро
ваться будем не только на ровной 
местности, но и в горах и в лесу.

Все силы приложим к то.му, что
бы передать в армию хорошо под- 
готовлевные кадры.

Н. И Овсянников, командир 
отделения.

По примеру председателя сельсовета
Председателем Усть-Еснвского 

сельсовета работает тов. Кірчя- 
нежов. Избрав его на этот почет
ный пост, трудясавеся выражаіы 
уеере&ность, что т. Кнрчввеков 
будет хорошо служить народу. И 
она ве ошвблнсь. Тов. Кнрчнве- 
ков возглавляет все хозяйствев- 
но полнтвческае мероориятвя, оро- 
водвмые в колхозах, а пг^казыва- 
ет всему насельввю Усть-Еся 
орвмер аодднвно больше в в стекой 
заботы о бойцах Красной Ариві.

Вот одвв вз многих фактов. 5 де
кабря в Аскыэской райоввой га
зете •Ударввх*' было напечатаао 
пясьмо колхозников колхоза ,Ap* 
гыс Калаввы*, Бельтырского сель
совета. Товаряшп празывалв всех 
трудящихся райова послать яо 
аогодняе подарка равеныи бой
цам в госовтдль. Тов. Кирчвае- 
шоч орзчел это пксьмо в решил 
выксрмнть аорогеика в подарок 
бойцам. В т(^т же день поросенок 
был пі ставден ва огкорм. Но пред* 
седатель сельсовета этвм ве огра-

внчался. Он созвал колховвый ак
тив, прочел ему пясько бельтыр- 
пев, рассказал о своем решеввв. 
Колхезаякв горячо поддержали 
ввицаатнву бельтыриев в по црв- 
иеру тов. Кврчваекова дадв обя- 
элтельство выкорквть докапгаюю 
втвцу I  поросяТі Сейчас 15 чело
век в ы ка рм лв в а ют 00 куря це. Пред
седатель колхоза «Путь к сопва- 
лвэму* тов. Чаэыбаев подари че* 
тырехмесячвого иоросеиха, бух
галтер колхоза тов Тумояжов^б 
килограммов скотсііого м^са,завхоз 
Эргарт—то же, депутат сельсовета 
Анастасвя Чечаееа—курицу, хол- 
х̂ '̂ эвица Лвна Челтыгнашеаа^двух 
куряц* а старшая дояржа колхоза 
Аатовнда Чебодаева—̂  литров мо
лока.

Председатель сельсовета т. Квр- 
чивеков показывает хороший при
мер всему населевию в я реаляэа- 
цвн денежно-вешевой лочреа—он 
подписался ва 100 рублей,

А. Саражакова, оропагавднет
Аскызсксго райкома ВКП(б)

Балахчинские заметки
С гольцев Кузнецкого Ада*тау 

а втянуло ветром В воздухе за
кружилась свежвая пороша. Ого
лял крутые выступы гор, ветгр 
вевстово бросался снегом, обжв- 
гал свовм ледяьым дыхвнвем. По
том ударалв первые мерозы. По 
утрам рудавчйын поселок окуты 
радея белесой туманной дымкой. 
Только взломанная линия гор мая
чила вдалеке.

Но люде ае замечают лютых 
морозов. Онв жквут вваряжеиЕой 
жизнью* Едва забреэ&нт рассвет, 
в шахту спускаются гораякв, к 
золотовзвлекательным аггрегзтам 
ставоаятся сбработчакн, металла* 
сты пускают ставки. У каждіто 
едва заветная дума—побольше вы 
рубить шпуров, оторвать, рыка* 
тить, обработать руды, дать боль
ше золота.

К годовщвве Октябрьской со- 
павлвстнческой революции балах* 
чвнцы выполяилв годовой план 
золотодобычи. 6  октябре они да
ли рекордную добычу металла. 
Рудник работает по военному. По- 
новому, по-боевоиу вгрыз<іются я 
камень перфораторные буры, дав 
жутся saroetTki. быстрее преж
него вращаются бегувы на фаб- 
ряке.

Скоростники
Перрые скоростника на рудвпке 

появились в прошлом году Они 
давала сравнительно ыебольш.мо 
проходку, по и это цеб( льшое кэ- 
зелось достиж '̂^вкем.

Решвтельвый скачок вперед был

сделан позднее, когда разооршик* 
стахановец Фалвмоаоа ваес уско
ряющее проходку штреков рацво- 
ваавззторгкое предложен^;,

—* Д‘ ЛО простое,—сказал оя,— 
надо совмеспігь обязанности раз- 
боршвка в откатчика. Не.^ачем пе- 
релопачивагь породу дважды. На
до только вастедвть в забое вре- 
ненвые пути, уложить ва внх же- 
лізные лвсты, чтобы при отпалке 
порода падала на них.

В грозные дня ьойяы родина 
призвала к оружию рацвоналвза- 
тора Фйд в Ионова. Но метод его 
остался. Бадахчяесквм горнякам 
предстояло полготоявть вовые за
пасы золотоаосной руды. Чтобы 
справиться с этим задаваем, тре- 
б<*валось пролх&нть длйнаый 
штрек. За это дело азялісь луч
шие 6>ря1 ьшвка Окгябрьгхого 
участка HjxRta Равикий, Семен 
Ч»*репов и Иван Гнлек.

Вурнльшикп уставоввла колов- 
кн с аерфорагорамі. В камнях 
ооярвлвсь глубокие отверстие— 
шпуры. Вечером в забой пришел 
вэрыевик. По шахте орокат^'лись 
гл)хие удары отоэлки. Разборщи
ки, работлюшне по методу Фили
монова, быстро разбирала и отка- 
тыеали породу.

Месяц еще не зачоичился, а 
скоростнвкв уже пр била штрек 
па 68 кетрсе. Дальше вести про* 
\ | дку ве требовалось. Октябрь
ский участок ьыиоллил довой 
план Ts рво оодг товйтельвых ра
бот, рудник получил большой ре
зерв золстопссвой руды, Тогда

брвгада скоростнас^оя перешла на 
нояое место. И снова стучат пер
фораторы, ьа еліьаются буры от 
1*ятелснввой работы, все дальше 
уходит штрек, поаготазливая 
сеерхолавовы^ запасы руды.

ЗолотонзБлекзшй
Всего три месяца назад балах 

чннцы пхегилк паровую мельни- 
пу. Осаиить этот могучей аггре- 
гат было велегкиы делом. Н > раз* 
ее во время вгйны можно рассчи
тывать на «первзд осв е^ая*? Как 
раз в это время колдектвз решил 
выподвнть годовую программу к 
дню 24 й годоршввы Октября. 
Фабрика должна была обработать 
гораіідо большее количество руды.

Управляющие мел т напей мвль- 
мавы Белов, И.-анов и другие 
работали в осраиваля лроектиую 
мошность аггрегагов. В октябр * 
ӱібриіа обработала ре sop двое ко
личество руды за все свое суще- 
строеавие и это решило досрочное 
выаоАвеяее плана эолг^толобычн.

А когда ушли в Кр-^сную Ар* 
мню лучшие мвльманы. их месіО 
заняли пвтвтельшнка^уже вемо 
додая Дровоэа и 18*тилетвий 
Мшеушвы.

Молодые кадры, в большинстве 
жезшнвы, работают и яа других 
участках фабрики. У аерколкто 
р в лч войны р-ботали только 
мужчины, но родвва поівала вх 
на фрс-нт. Пераей изучила муж
скую профес(ию тоя. Дубяянна. 
Ее првысру последорвлн: Ливне- 
ВИЧ, Коиог'рова в Коротуева. С 
присущей жершинам чветешлотно* 
стью навели оаи порядок ва сво
ем участке.

Флотатор Кузьмина вескілько 
месяцев ваіэд была доиохознйв^^й. 
К п а  ее мужа призвала и РККА, 
оиа попросила начальивва iieva 
прая^ть ее ка работу. Полмеенпа 
изучала флатапиовную ыашвпу, 
ззт^м, овлзлев ведущей профес- 
свей, стала работать самостоятель
но. Тов. Куэьчнла дала іысокое 
азілеч^вч'* металла.

Алексе ева ш Расказчик ва ра^о- 
тал^ пробшикам»*. Началась война, 
и они без отрыва от оровэр '̂дст- 
ва вечерами изучали еакуумфильт* 
ры. Полученные JHanHfl пригода- 
лчсь нм. Молодые рэб^тшшы за- 
мевали ушедшчх на фронт в ста- 
ля работать накуумшакамв.

Иі>ЧАЯ техв<‘ЛОГ1‘Ю к эместе с 
тем набирая небывалые темпы в 
работе, р:»слв в закалялись в б̂ р̂ь- 
бе с трудностями бэдахчннсаие 
зодотоизэлекатела.

Чзлаевцы
Пр.бщвк Пургвв вязко скло

нялся над .101К0М. Мвч(* арох<<лят 
откат*іаки с ваполвеивыми землей 
таччамн, цздхваічнки с крепеж- 
РЫМ лесом. Н*' штлошениый рабп- 
tcjH оробшвх не обрьшает ва ввх 
вивыаиня. Полишлн вижевер уп
равления Тартышев и техяорух 
аріели Шяепое.

— Золотит,—весело сказал Пур 
ra il и пгкаэдл эагернутые в бу
мажку крупицы желтого металла.

И может быть потому, что ра- 
д іство было глядеть ва высокие 
I  сухке штреки, во бл» с евшее в 
лотке 3 'ло^о, люди ыи(^\*алч ка
кой поЕСтиве геркулесив тр)д 
был заложен прежде п -ы артель 
добилась успехов. Кахкх-аибудь

4—5 месяцев назад старательская 
артель нм. Чапаева стояла ваха- 
вуие развала, Старателя работаля 
в иязкя.х, тесных забоях, которые 
к тому же заляаала вода. В таких 
условиях проходка штрека к во- 
вому месторождению подвигалась 
медлеалп. Apt ель работала в од
ном заіое. Кое-кто ооговарнвад о 
роспускартеди. Главе ом у ияже- 
веру рудоупраилеиия Парфиаао- 
вичу, ньжеверу Тартышееу, пред- 
седзелю артели Коровваскому 
стоило немилых трудов» чтобы 
сохрзввть артель.

Упорство старателей оказалось 
сильнее трудностей. Овй пробид! 
новую шахту н стали работать в 
рыс< кнх я сухих штреках. Выра
ботка сразу поднялась почти 
вдвое. Еслй раньше артель прохо- 
дгла в месяц всего вескслько мет- 
рои штрека, то ь октябре старателя 
лрлшла двумя забзямп 97 метров* 
Артель имеет теперь сгдилвые за
пасы зо4от<*носных песков. Луч
шее забойщик! 8аськоьСкнй« Гав- 
рвчевко, Кертшночов, Шафивов 
зарабатывают в месяц по 1G0--180 
руб.іей золот'тм. Старатели быст
ро покрылй долг перед страной н 
дотр >чно аыпоаиали годовой плав.

Недаром артель носьт ими слав
ного героя ^Іапаеяа, недаром ста* 
ратглей эт>̂ й артели называют чв- 
□аеьцаии С nanaeacKv й ыастойчи- 
иостыо пришли онл через все пре
грады а завоевал! п беду.

••  *•
Трудорой г^рив'^и, реш*:мостьв 

преол<леіиіа трудностей, аоля к 
иоСед — нит г 4VM ссмрет небыва
лого успеха 6а ахчи»мі» э.

Л\, Миронов.
Рудник Бадэхчнв.
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Новый нажим Германии на Францию
и Испанию

ЛОНДОН. (ТАСС). Двплоиата- 
чесжнй обозреватель агентства 
РеАтер аяшет, что в связи со сво* 
шиж аеудачаив на Восточном фрон
те немцы усиливают дчаление на 
Иснаиию а правягельсгво Виши ■ 
репрессии во fcex оікупвровав* 
Еых странах, чтобы помешать ко* 
иу-дибо сделать аывод об ухуд* 
шеиии морального состояния Гер* 
ианвн в связи с провалом ее воеа* 
вых аланов. Немцы пралагают все 
усияя для того, чтобы яснортвть 
отяошевая Фоанцнв в Испанви с 
союзникам!. Вероятно, действия 
германских подводных лодок име
ют целью полностью прекратить 
торговлю м^жду Исаааней ■ Фраи* 
цией. с однсй стороны, и Север- 
вой н Южной Америкой—с дру
гой

Правнтсльство Вішн подвергает
ся сядьнейшеиу давлен ню с целью 
эастарнтъ его помочь доставке 
германсвкх оодкреплгпвй в Ли
вию через Тунис, а также предо
ставить }беж1ще для войск дер

жав оси, есла они будут вытесче- 
ыы из Триполи. Однако такое пас
сивное сотрудничество че удовле
творяет Германию. Потопление 
немцвмп французского парохода 
„Сен Д^нв* было нсаольэоваио в 
качестве аргумента для того, что
бы доказать правительству Виши 
необходимость введения в дейст
вие французского флота. Есла 
бы флот вышел в море, было бы 
нетрудно организовать новый вы- 
цидеат для того, чтобы оконча
тельно испортить отяошеняя Фрвн- 
ции с Англией.

Что касается Испзкив. то выс
казываются предположенія, что 
Гериаиия добявается посредством 
нажима права пропуска войск в 
Северную Африку. Кажется сомни
тельным, чтобы у Германии име- 
лвсь в эвпэсе войгка для такого 
рода операции. Поэтому немцы 
дсбнваются от нсоанцев, чтобы і

Японо-Китайская война
Китайские войска в районе се

вернее Гонконга продолжают рвэ- 
внвать активные действия. На 
этот участок фронта прибывают 
аодкреплевня.

Сегодня японская авкэаия пред
приняла налет на город Куньмин 
(провяниня Юньнань), являюшнйся 
конечным пунктом дороги Бирма— 
Китай. В городе имеются значи
тельные разрушеввя.

19 декабря.
S  •

Китайские войска в лровинцви

Гуандун, действующие севернее 
Коулунского полуострова, эаю-лн 
деревню Ванкаи. в 10 милях севе
ро-восточнее города Шунчунь (на 
границе английской я кнтайской 
террнторив). 6  районе севернее 
Кантона бон вдут в 10 милях от 
города. Китайские отряды действу
ют также вдоль Кантон—Коулун- 
скоА железной дороги. На южном 
участке дороги китайцы раэруша 
ют полотно дороги и нарушают 
нормальное движение по^ядов.

(ТАСС).

ПОЗИЦИЯ ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИХ СТРАН
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Аргентня- 

ское ораінтельство объявило, что 
оно не намерено считать Соединен- 
вые Штаты воюющей державой в 
ройне против Гернавин и Итаднв. 
Рааее лранвтельство Аргевтввы 
объявило, что оно занимает такую 
же позицию в отношевни войны 
США против Япорнк.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЛИВИИ
ЛОНДОН. <ТАСС). Кем передаст 

агентство Рейтер, аяглвйсххе вой
ска Э8ВГЛИ Дерна в Эль-Мекклі 
утром 19 декабря, не встречая со- 
орстирлеявя. На аэродргме Дервя 
обнаружено 40 ункчтошевяых са
молетов лротвввнка. Днем 19 де
кабря перғдогме патрули авглвй- 
сквх мехавиэировевяых сил до- 
стяглв пункта, расположенного в 
25 нйлрх к эвпаду от Джиованпв 
Берта. Английские бронетанковые 
отряды быстро сродввгаются к эа- 
паду от ЭльМекя/и, преследуя 
освоввые силы протввнгка. В те- 
яевке 19 декабря евглвАская авиа-

.. . .  ............... ................ ...... ... Преэндевт Уруграя заявил пред-
ови оредарввядн такие действия, [ стагвтел;м печатв, что Уругвай ..с 
которые ослабят напряжевне гер- праЕтвческей течки зрения уже 
манекях ресурсов. >чествует в яейве*. госхслыу он

поддерживает Сседиғеввые Шта
ты. Он првзывал США усвлнть 
морскге в жздухввсе патрулиро- 
ғавве Южной Америка, в оссбен- 
HfCTB Уругтая.

Праввтелктва Перун Колумбяі 
эагвядн о своей солвдарвссти с 
СседявевЕыні Штатами в кх вой
не против Германвк н Итадви.

пня подвергла ожестсчеввей 6см- 
барднровке в атаковала с брею
щего педете многсчяглеивве ко
лонны отступа» шего цротнвврка.
Мехалеаировавғый трэвспгрт про- 
тненккв несет тяжелые пстерв.
На ррде дорог сбразовалнсь зато
ры. Авглпйсхие вс Иска продолжа- 
ля быстрое в успешнее прслввже- 
вае внутрь Керевавкн. Несрерыв- „,-^unrм_t 
вые атаи  англайской ағиаиая ва (ТАСС). Агеатство
отступагшие частв протявввка ва- 1 Рейтер передает следующее ксм-

Группа членов мексиканского 
парламента намерена в бдвжайшее 
время внести в парламент предло
жение о рассмотренин вопроса от- 
воевтельно воэврашення Мексике 
острова Клиппертон в Тихон океа- 
ве, который в свое время был 
передан Фраванн. Эти депутаты 
заявляют, что в вастоашее время 
остров Клиппертон ссэдает угрозу 
безопаспоств Мексики. Ряд членов 
нексвкаяского парламента начал 
также кампанию аа орнэвание вс- 
пзнского республввакского прағи- 
тельства.

Правнтельство Чили отдало при
каз о патрулароваынн всеаиымн 
кораблями пебережья Чвли, восо- 
бенносп ва юге. Одвовремевно 
праватедьство объявило, что ане* 
рвкаиские торговые пароходы бу
дут сопровождаться в чндвйских 
водах всенвымж кораблямя.

ЕЫСАДКА ВОЙСК СОЮЗНИКОВ НА ПОРТУГАЛЬСКОЙ ЧАСТИ
ОСТРОВА ТКМОР

ряду с постоявнын натискем пе
редовых KOJOBU авглвйскнх иазен- 
иых частей выпудйдя врага к псс- 
пешнсму отст>лденпю.

к  конференции министров иностранных дел 
американских республик

НЬЮ ИОРК. (ТАСС). Как сооб- 
шает еашввгтснекий корреспон
дент агевтства Асссшнэйтед Пресс, 
нав акервкавскнй союэ объявил, 
что ковференцяя мнввстров нао- 
странвых дел аыеррхансквх рес- 
пубдик состсятсн в Рво де Жа- 
нейро 15 января.

На повестке дня ковферевпвн 
стоят следуюшве вопросы: сбсуж- 
денне меропрвятвВ пропв чуж
дой деятедъвоств в Западном по
ду шарив; обсуждение совместных 
мер по доствжеввю некоторых об

щих целей в разработке планов, 
которые содейстЕОвадн бы реков- 
струкпвв и мировому порядку; 
контроль над эвеоортом в созда
ние звпвссв стратегнчесівх мате- 
ррадов; уведвчевве пронзвсдства 
стратегических натервадоа; согда* 
шеввя об обеспечеввв каждой рес- 
публвхн ражнейшимя ампортвымн 
мзтеряадамв; обеспечение в ссот- 
ветствукшвх размерах торгового 
судододстға в контроль в ад фн- 
вавсовой в коммерческой деятедь- 
востью інострандев.

мюввке правительства Голланд* 
ской Ивдрн:

,В саяза с деятельвостью япов- 
скнх подводных лодок в море 
бдвз псртугвльского острога Те
ме р стало необходимым принять 
меры по его обороне против япон
ской агрессии в опередніь япов- 
сеғ, чтобы помешать им вссаоль- 
зеваться этим островгм как базой 
для операций, направлеявых про 
тнв террвтсран я всмм)нвкагіғв 
союғвнков. В соотвстстаив с эінм 
ЮБтнвгевт войск ссюэяғксв вы
садился ва португедьежей части

острога Твигр. Пссколыу порту- 
галыА(ое прағительство снова под
твердило свое желенве ссхравнть 
вейтрглетет,местные ғдаств остро
га Тғмгр возражали против этого 
мгролрвятия. Псрт)гвльскғй суве* 
ревнтет остается веприкосновен- 
иым.п португальское прарнтедьство 
поду чело по этсму поводу эавере* 
вве, что вгйска будут отозваны, 
гак только угроза со стсровы про- 
тьвврка будет устранена. Лрвсут- 
ствғе этих войск является мерой 
чисто сборенвтелгного характера 
со стороны соазваков, всюющвх 
против Яоовва*.

Отступление германских войск в Ливии
ЛОНДОН. (ТАСС). Как передает 

канреккй корреспондент агентства 
Рейтер, после поражения итало- 
германеких войск в районе Алем- 
Хамзалл основные бронетанковые 
силы генерала Роммеля отошли в 
район Эль-Мекили, а его пехота и 
другие части отступают к Дерне.

Обе эти основные группы против
ника атакуются и преследуются 
имперскими войсками. Бронесилы 
противника состоят из 15-й и 20-й 
бронетанковых дивизий и их остат
ков итальянской бронетанковой ди
визии Арьетэ.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛО Ж ЕНИЕ С Ш А
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Нападение программы перевода военной np<v

Япояви на США и об'явление им 
Германией и Италией войны акти- 
визировэ.ін и объединили американ
ский народ и увеличили решимость

мышленностн на непрерывное про
изводство. Иэо.іяцноннстскне груп
пы, которые еще совсем недавно 
громко агитировали против виеш-

Америки окончательно уничтожить j ней политики правительств.! и тре- 
дгрессоров из лагеря держав оси. бова.ш «уииротворения» держав 
Бомбардировка Пнрл Харбор в зна- оси, oC’bbiuh теперь о своей лой-
чнтельяои степени способствоиала 
устранению разногласий и иэолн- 
цнонизма и заставила замолчать 
стпроиникпв «умиротворения» аг-

яльиости к правительству н no.i- 
держке его военных мероприятий. 
Изоляциоцистский комитет «А мери-

дине прошлой недели в Нью-Йорке • д̂  ̂ 44 лет. (По действующему кы- 
н Бостоне появля.тись воздушные не закину призыву в армию под.ю- 
тревоги. Во время воздушной гре-1 жат мужчины от 21 до 35 лет), 
воги в Бостоне прскралтлось все  ̂Новый законопроект предусматри- 
уличное движение. В Сан-Франци- I вает также проведение регистрации 
ско и Лос-Анжелосе проводится мужчин в возрасте от 16 до 64 
затеи пени е, а радиостанции рабо- лет включительно Од но а ре мси но 
тают с большими перерывами. В конгресс окоичагелыю oao6ptt;i за- 
прибрежных городах началась пол- конопроскт о доіилниге.ътом ас- 
готовка зданий к возможным воз- сигновании 10 млрл. долларои на 
душным налетам. Многие города, военные нужды. Палата пре іста* 

на побережье, иа- внтелеЛ о.юбрила также законо-к а прежде всего» и ряд лиде[юв * расгю.тоженные
рессоров. Это нападение уничтожи-! изоляционистов заявили о под* J чали подготовку к эвакуации ле* проект, значительно увеличнпаю- 
.10 и̂ гтюзии относительно того, что | прагительства. Газетный тек, инвалидов и стариков в слу- щпй наказание за и пре-
Амернка находится в безопасности трест Херста, нью-йоркская газета чае воздушных налетов. Тысячи дусматривающяй сзьфткую казнь 
«>т агрессии держав оси. В настоя-1 •Дейли ньюс* и ірмж.* ьрекрати- подобных фактов, изменивших ли- за серьезные преступления. В сио- 
шее Dneufl Аирпнкя быггту» npnevn. Ли пыст\'іг.і(*кмн и lio.ibjv .\миро-|цо Аіи*рики в течение одной не- р̂ -чи на прот.: ш і\с и-г, 1 уэ-щее время Америка быстро перехо- , 
дит на воемлыс рельсы и мобнли- »творения».
зуег свою громадную промышлен- 
иость на \д<»в.нт.; рекпе в^енныч 
и\мд,

Вскс1|>е пио ..J нступлекия в вой
ну лидеры и ре-

Через 24 часа после иападеіи:;* 
японцев ка Пир.1 Харбор у еербо- 
№)чиых контор а Ныо-Гюрке и по 
всей стране выстроились т.чюи»!** 
очереди .тиц, жс.иющн.ч встушт* 

заявили о  ̂добровольно в армию. Приток доб- 
і"ачиняюг ровольцео был настолько п'лдк.

снублнкаискон т] ’нП 
Tt'M, ч т о  В І ір .Д і ,  ft,Hi 
свою партнЛиуіо ленте.іькость но- 
ешіым усилиям и • *tc панг«..' 
поражение п[млиі-;....ч; Коммуім-
стнческая па[»тич ............ .*
обходимость созлаінш •• •.*'»; *Гм и л .  
циоиального еднис». і. И;' *іи *. 
пые руководители по всей cTpait̂ -,
U том числе одни из лидеров Ком- i псе еще иахолмтшісся tm 
пресса п|юизводстненных лрпфсою- ным влиянием

рикм
Лели, прсйзве.7и впечатление даже 
ил наиб^зее упорных іізо.іяшюнис- 
ь  а, которые осознали, что Амери
ка действительно стала воююше:! 
страной-

В 11J '''ТI! вопо л ож UOC ть про ш.*:* • л 
мировой войне сейчас в Америке 
не существует открытой иііііозишін 
11 ра В} іте.тьстаен ным вп ей н ы м м е р 11 •

что военные ндастн иыа>.::"л. и ' ті|>пятняи. В Ныо-Иорке п отряды 
были предуп|>е.1мть рабочих, чте^и , и ротн во воздушной оборічіы запнел-
они не остав.тяля работу, ирек;-.:* 
чем не убс.яятся, чт<» и\ вступл?- 
нне в армию не помешает ьып ~̂- 
неиию лронэводстпеидых « V" 
предприятий. Мжчпе ачсри»-.

< »*.

308 Лыонс. "міжмапшим преж.іе 
изоляционистскую ноэииию, заяви
ли о поддержке в<іеііиы\ меро
приятии правительства. Ряд проф
союзов в важных отрасл-ч про
мышленности отказ.ілся «)Т проае- 
дення забастовок и заявил и своем

и.ътюзин, вначале ;и* <">і- 
мостьи осознать, итм Лчернча 

' ӌ-тельші и бсспоіи»ротіиі ьсГу 
пила в войну. Однако пизд;. 
тревоги в приб[5сжиы\ i’. Г. .;л\ ’» 
проведение свстимлскир^^вки в илж- 
меЛшнх иситрлх на тихоокеанском

намерении сотрулинчагь в деле побережье иачииают открывать нм 
осуществления пр»твнтсльствеішоЛ глаза на действительность. В сере- j службу мужчин в возрасте от 21

лось свыше И."» тысяч ч ел г) иск. И 
других гор'плч призыв *. "";сыпа га
си эти <‘тряды был ВС71Н*ЧГН с 
: КИМ же под'емом. I Ірлшітольсты» 
t: рчі вод н т р лэ л І * ч н ые чсроі i р и я гн Я 
' скорейшему рлзӧнтию восіишго 

p'licTBa и пасшк|>€И1Го ам г̂нь 
канск: \ вооруженных сил. И.і 
ӌ̂ ошлоіі неделе конгресс іамеиііі 

к Оіі ы, ог ра нн ч н в л v пи и е \ іспол ьз< >- 
влние военнообязанных за предела
ми Западного полушария, а также 
продлил срок военной службы. Па- 
;іата преяставнте.тей одобрила за
конопроект о призыве на военную

вельт об'явил о плина.ч ввудсния 
в важнейших птр̂ ’с, кромыш- 
.теикости непрерывного ГфОИЭВОД- 
ства и 7-л>іУВНі:Д раммЧ«*;; иечели, 
а т:;*;г:о "oibuiriro расіинрсния
ПрОНЗВГ/.;С7 денной ЧЬЛГИиЬ'ТИ HiU'H-
НОЙ промышленное П1. ! , • ; Не НПО 
<іфмциалі*ине липл сГ/нк.інк/і и но- 
иы\ ограничениях нри"'* * : -п
товаров для граждаисі.гпо luor.ir- 
иин, указывая, ыи не '̂.чодн

На призыв упбат цев

Ш кольники  выращ ивают длн 
Красной Армии ириликов и 

домаш ню ю  птицу
Учащиеся Лскыэской среднее 

шкоды ЖИВО отклвкнулнсьна при- 
ЭЫ8 уйбатцев. Особенную актив
ность ороявил комсоиодец уче- 
ВИК 8 класса «Б' Алексей Марья- 
сов. Уэнав, что уйбатские пионе
ры и школьипки вырашівают для 
Краевой Армии домашввх живот- 
вых, оя сказал своему однохдас- 
свику Кухте:

—Давай, Алеша, вырастай двух 
кроликов; нэ шерсти можно будет 
связать перчатки влв варежка для 
красвоармеАцев, а мясо пойдет ва 
с бед для бойцов.

Друзья достали кроликов, оосе- 
днди ах в клетках в ухаживают 
за сеоима пвтомцаыи. Посоеето- 
еавшись со мяой, чем лучше кор
мить животных, они составила дла 
нвх рацион аа каждый день. Пра- 
внльвое кормленае идет на поль
зу, и кролика с каждым днем все 
больше а  в реют.

Марьғсов горячо отстаивает 
честь своей школы. Он выстулад 
ва кемсоыольском и класс вых соб- 
раивях, рассказывал учащимся, 
как важно дать Краевой Армви 
побольше мясвых продуктов, при
зывал ребят вырешавать домашних 
живвтвнх R птяпу для Красней 
Армии. Оя говсрил:

—Сэветскея власть, любимый 
наш товаріщ Сталин заботятся о 
том, чтобы мы могла в во время 
войны нсрмаіьяо у'нтьса. Отпда* 
там за эти заботы хгрошей я от- 
лвчвой учебей в будем как мож
но лучше ПОНС гать фронту.

Алежсей предложил сореваовать- 
ся: кто быстрее и больше сдаст 
мяса для Красней Армии.

Сейчас соревнование между 
школьввтаыв разгсредось. Комсо
мол жи ученицы 10 класса Л язв 
Янковская, Фяя Каганова, Аая 
Тожалсва обязались вырастить по 
курице в вызвал! ва сорежвова- 
няе комсомольцев 9 класса. Их 
вызов был правят с большим эн
тузиазмом. Все де8ятнк."ассягки 
обязались сдать дли Краевой Ар
мии курицу, севвое иди баранье 
мясо. Учеввкв восьмого классе 
«А* то»е икдючвлвсь в соревно- 
вапяе. Четыряалаать учащихся 
выращивают каждый по курице. 
Вге эти ребята—хакассы Их роди- 
теди-колхоэннкн помогают свови 
детям—ORH выделила из своего до- 
мешвего хозяйства цтгцу, корн*

Комсомольцы подняли ва воги 
я овонероэ. Учеввпа 5 класса «В* 
Зоя Худякова растет курицу*

Даже октгбрята готовят в по
дарок Краевой Армии домашних 
ЖИВСТ8ЫХ н птицу. Левя Молда- 
ваяов, ученяк 2 класса ,А ', выра
щивает куряпу а шефствует над 
жеребевком. Гриша Байкалов рас
тит куршу, оа кормит ее по 
строгому рациону, который ему 
помогли составить старшие.

А« П. Резниченко, старшая пи- 
он«*рвожятая Аскызской средней 
шнолы.

От всего сердца
С большим удовольстгвем я 

подлержигаю нвваяі^иеу передо- 
ВНК0В-ГҒЯЗЯСТСВ Хакассуого 
дастиого упрзвлеяия Иаркомсвяэи 
и от всего сердца отдаю свой 
трехдевный заработок к вношу все 
имеюшяеся у меня с.б.7кгапиц ва 
строительство тяжелого танка 
. Связист*.

Прями, любимач роданз, ешеолвв 
мой сжр'.'Мный вклад! Пусть фз- 
шветежое заерье разобьет свои 
лбы о мошмыь ryctanriy вашего 
тгнжа. Пусть живет в крепнет ва-

І10 Т.1Я расширеиг'' ьпгнн<зй npo-:^“* могучая Красная Апми^!
' '  ' Н. И. РаникиЛ.\  НИ '1 агмилменлости и 

рессорой.
Выступая на прегс котіфоренцті, 

Рузвельт заявил, к К*Ч!!іу н I- 
ригациоішаго сезона из района Ве
ликих озер иа сталелитсиные прол- 
прііяіия было отправлено 80 NtTn. 
тонн железной руды против 65,о 
или. т<жи в прошлом голу. Обшиу 
запасы железной руды настл.)с.:я 
тсйпых прелприйтнях иа 2 млн. 
тонн 1тревышаи»т запасы процшого 
го.ча. Правительство обеспечит от- 
п ра п ку до иол н и т с .t ьног о кол и ч е • 
ства грузовых парохолои для Ве
ликих озер булущей весной.

ОгвсгственнмЛ редактор 
К ГРОМОВА.

Клуб железнодорожников  
Гастроли унраннвкого театра
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Год НЭД9ННЯ 1 1 й. Прзлзтэрхн РС02 строк. Немецко-фашистсние оккупанты залезли вглубь нашей 
т ш т  ; страны. Отсюда они живыми не уйдут! Трудящиеся Ха-

Інасекой автономной области, утроим, удесятерим нашу 
помощь фронту! Дадим армии, стране больше продуктов 
сельского хозяйства, больше угля, золота, леса!

Орган Хакасского обкома, Абаканского горкома вКП(б) 
_______ и Областного Совета депутатов трудящихся.

№ 306 (3012) I Суббвтз. 27 декабря 1941 г. Цена 15 к.

Ковать кадры своих минометчиков, 
истреблять минометчиков врага!

д е й с т в у ю щ а я  а р м и я
Южный фронт

В воАне геркавских нмаервалвс* 
тов оротвв советежого народа вра 
жескне Boftesa широко орнменяюг 
швоиетаое аооружевве. Мввоие* 
ты разных калабров в свстен явля
ются важнейшим оружвеи бдиж- 
вего боя оротявннка. Манометы в 
автоматы—те средства пехоты вра- 
га« яра помоша которых он доста- 
тает сального огая на лоде сра- 
жеввя.

Огаен кааометов н автоматов 
немцы стараются посеять панику и 
замешательство среда яашах войск. 
Кое-где это вы удавалось. Соере- 
дотояввая котя и бесаорядочвый, 
но сальный огонь на отдельных 
участках фронта, немцы нередко 
добяеаднсь успеха боя. 

Прииеневне массы ннвометов а

метон рассев вал кодов іш в цеоа 
врага, отбрасывая его от города. 
Мияометчякн славно громяав фа- 
шястсккх нзеергов под Калявавом» 
под Клввом.

Огонь советсскх мвяоыетчвков 
метоі ш кучен. Наша командиры 
научнлнсъ вести массированный S 
огонь по врагу* они умело созда
ют взанкодеАстане мавонетвых  ̂
подраздедеввй со стрелковыми ав- 
томагнымн в аргвядернйскамн 
аодразделевяяма. В ряде случаев 
оговь минометов особенно круо* 
п.го калибра может заменить со
бой огонь артвллерни.

Немецкие захватчика за послед
нее время потерпели ряд серьез-; 
яых оораженай. Сегодня в сводке!

ГЕРОИ
СОЗЕТСКОГО

СОЮЗА 1
Бвспвшідно rpft- ‘ 

■ят фашнетое ту- 
шастмнныв легчи- 
кй части, юторой 
конандпт Гарай 
Совакиага Саюза 
Владимир Длак- 
еаидреанч Хороши- 
лав.

На ечимиа: В. А. 
Харошилоа пасае 
боаааго вылета.

Фото в. Н инон. 
(Фо гоіроиняа

ТАСС).

Советского Информбюро о трофе
О О о

автоматов, васыщеяие мнвокетчн-[ ях войск Западного фронта сооб 
камн я эвтомзтчнкака боевых по-іщается о новы.ч больших потерях 
рядков является тем новым, что врага в технике а жввойенде По

*і

поса.зэлн первые месяцы войны. 
Каждая война, а совремеавая в

одному Западаому фронту за пе 
рнод от И по 17 декабря нам і за-

шое испытание моральных я фя- 
днческнх сил армий, но и высшая 
школа для них- Воюя, не переста^

ВРАГ ОТСТУПАЕТ В БЕСПОРЯДКЕ
К А Л И Н И Н С К І'  |'1 Ф Р О Н Т  ( С п е й  

корр. ТАСС)» Войска г<.нс-ра- 
лоз Мвсл**нил сова. Юшкеак- 
ча в ЛелюШ’̂ ж^г ра^гртмкаш^е

особеавостп, есть не только б о л - хввчево: свмолетов-8, танков— ; фашистскве двв» « и  в районе Ка-
.. -  319  ̂ бронемашин ^  48. орудяй— лнвнва а Клана, плодолжают аре-

484, минометов—231, пулеметов— 
659, автоматов—1.093, автомашян

вай учнться воетать еше лучше— ' —3.729, мотоциклов—440» За тс 
такое закон военных. И чембысг-  ̂же время на Запачнон фронте 
реев глубже усваивают войска у ро-1 уничтожено до 22 тысяч немец
ки веяны, урокв сражеввй, чем нас
тойчивее орладесают овв боевым 
опытом, тем успешнее оин деАст^ 
вуют на театре военных действий.

В начальном периоде войяы мы 
отставала от оротнвнвка в мас
совом прямененви минометов на 
поде боя. Между тем в производ
стве мяноиет прост в дешев.

Его снаряды—мены—делаются

Safi&HreHbHO легко и быстро.
'рельба вз минометов во требу

ет большой подготовки. Немцы, 
нспользуя свою технику я про- 
мышлениостыіорабошеаиых стран, 
гт2ре>. *.ся иаксвмвль:;^ ивситить 
армию инвометамн н автоматами. 
Вырвать это веарпхотдваое ору
жие вз рук врага—такова задача. 
В нашйх евлах дншнгь противни
ка пренмущестяа в мивометах!

Маи мет—иошио<  ̂ огневое сред
ство в нашей пехоты. Наши со
ветские минометы обладают пев- 
нымв баллнстдческимн качествами 
н высокям темпом огяя. Оян прос
ты, уд'бны в обращу нан и безот
казны ь дейстова. Минометчика

кнх солдат в офицеров.
Впервые за всю войну фашист* 

окне оккупанты под давденвем 
Красной Армен вынуждены отсту
пать на широком фронте. Ивяциа 
тара срвжепяА все больше и боль
ше переходит в рукн ваших войск. 
В Красной Армия на основе до
стигнутых успехов все еыше и 
выше поднимается наступательный 
дух. Бойцы горят желаннеч раз< 
громить фашястскве оолчвща, вст- 
ребнтьоккупанте ксех до еанногп.

Товарищи командиры ибойиы- 
минометчики, шире используйте 
мннокет Д.1Я развития нашего 
продвижения вперед! Помогайте 
пехоте, кавадервн* танкнетам окру
жать протявпика. Бейте по его 
тылам н фдэягви. Уничтожайте 
огвеяые точки врага, его жввую 
силу и технику. Разрушайте его 
укрепления, окопы, блиндаж.:, про
волочные загра«*(деки0.

Командиры и воепкомы запас
ных частей, готовьте больше ми
нометчиков! Органы исееобуча, 
поднвмите саедяальвость миномет-

томоб*-л»?й. 16 автопрапепок, 70 
аелзснптдов. 15 ручных пулеме
тов. одно артиллерийское орудие,
3 рзлисставцпв, 50 тысяч винто-; склад боепрнпасов, в •^рех местах 
еочных оа'р'.йов» За два дня бо-| ра^рушвдя железнодорожное пэ-

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 

за 2 5  декабря 1941 г.
6 теченае 25 декабря ваши вой

ска в е л  бон с протнвнвком на 
всех фронтах. На ряде участков 
Западною, Калининского и Юго- 
Западного фронтов ваши войска, 
ведя боа с протвввиком, продол
жали продвигаться вперед и заня
ли ряд населенных пунктов.

За 24 декабря уничтожено 34 
вемецквх самолета. Наши потере — 
11 самолетов. • 1:А

За 24 декабря частя нашей авяа- 
ПАИ уничтожила не менее 12 не- 
мепкнх танков, 4 бронемзшввы, 
446 автомашин с войсками в гру- 
знмв, U  полевых орудвй с оряс- 
лугой, 4 зенитных орудия, 9 эе- 
вітво-пулеметвых точек, свыше 
135 повозок с боепрвпасамв, 3 ав- 
тоцистервы с горючим, язорвзла

пуяктов. захватило 3 склада с фу- 
ра;ком, пр ^дорольствяем а снаря* 
жением, 40 автомашгв, 2 танка, 2 
полевых я одяу зенитную пушкв, 
большее количество снарядов в 
«-Ч. И. Дененберг.

опыт б^еаых деЯстрнА мяномет- 
чнкор кэ фронте.

Работники промышленности,

Производство мнномется пр <стое. 
Его можно валадвть в в сраяпя- 
тельао еебольшвх мехаввчі-сквх 
мастерских. «Правда* аа-даях пи
сала о том, как даже в мехаия- 
ческнх мастерских мыловареввого 
завода при небольшях затратах 
явипнзтявАые работивкв ндладнля 
выпуск хороших мвн'^метов. ?Лы

Краевой Армии неоднократно гро-1 чкка на уровень траб^паявА совре- 
мкдв врага, пап.одвлн на него ужас, ; иепьой войны. Шире нспояьзуйте 
обращали в бегство.

Наше храбрые ноииы, воору
женные соьргмевиым оружием, в 
частяоста, сон'^тсквмн ыивоиета- 
мн, п'смогли не только остановвть 
враге, но 1 (біть с вего спесь, а 
на ряде участкок фронтов опро« 
кивуть зарьгвшііхсн всмецко-фа- 
шястсквх мерзавцев н ьыаудвть 
нх к отегуолению.

На-двях Презнлвум Верховного 
С вета СССР за образцовое вы- 
цо.тненве б>ееых эа.іавнй Конан- 
ДОВ1ВНЯ на фпонте бі.рьбы с не- 
мецевмв захяа^чиканв в прояв
ленные при этом Д'.бдссть в ну- 
жегтво ааградвд орденом Красно
го Заамеяв 6 й гзардейекяй иияо- 
метный двьвэвов. Геардейцы-ма- 
нометчивв бесстрашно н беепп- 
шатяо громвлн врага, не остаялялй 
живого места под губительным ог- 
яеи своих мвнометов. Овя высо*
КП подняли славу советского ору
жия. Мввометчвкя! Еше крепче 
бейте по врагу I Беспощадво встреб- 
ляйге его!

Большую роль играют вашк нн- 
яометчвкн в герпвчесхой оборове 
Ленинграда. Мвнонетчакв-^загият- 
нвьн горида Ленина—ве раз с б* 
рушБиадн огонь ні голояу фашк-

сл*:довать отступ imtueго в беспс- 
рядже врага. Прегававк ( тлельвы- 
мн отрядами пра п.>ддсржке тан
ков стремится у. еркать за собой 
пути для отхода остатков своих 
раэгромлеввых чктеЛ. Вчера от 
фашистских окк ойятов осробож- 
дево еше сколі^ 20 населенных 
оувхтов.

Поступают дополнительные дэн- 
вые о захваченаих трофеях. Часть 
тов. Березина .ча'ватвла 16 декаб
ря 33 грузовых \ 3<5 легкоаых

О О О

Противник нервничает
ЮЖНЫЙ ФР«^НТ 20 декабря.

(Спецкорр. ТАС-). Ожесточенные 
А упорные бои г протввввком па- 
шя части веяв я озйоне пункта К»
Ночью upufubunx t3KjHoHOCTH не 
проявлял R вел лишь беспорядоч
ный артвллерийскай п ипаоиет- 
ный огонь Фашисты ээ последнее 
время явно нераннчают, н ночное 
время оня освещают степь бес*

] прерыввымп ракетама, спешао воз
водят об:р08йтгльаые сооруле- 

I няя, взламывая н взрывая лел на 
реках, перед передвим краем сво
ей обороны» Однако яашя частя 
уже нсскольк(» двей подряд навя
зывают протввпину п районе К. 
бой. нэматыьня U уничтожая его 
жввую силу. Так с 7 по 15 де
кабря только двумя вашими под
разделениями 8 этом районе эзх- 
тіаченп у ир'тичника 31 орудие,

лотао в рассеалв три полка пехо
ты к эскадрон кявал^ран протав- 
нвка.

г  •

ев большие трофеи выеет другая 
наша часть—50 автоматов. 4 нн- 
нонето, 4 прітивотанковых н два 
тяжелых орудие, один средний, ^
танк, 13 ручных пулеметов в дру-,
гне» Одно из кавалервйсках под- Часть тов. Короткова, деАсг- 
раздеденнй, выбяв вемпев после ! вуюшая на одвом ғз участков За- 
упорвого боя из трех населенных пааного фронта, разгромила штаб

выпускайте больше минометов! | ад пудемта, I’D ианометов, 62

сечи патронов, 5 автобусов н 14 
автомашян, истреблено 5 500 не
мей кях солдат R (фкпероз.

Летчиг я Южн то  фронта, вес- 
мі^грч ha н;5«^гозрпатг:ие
метео рологнчесгае угловая—тума
ны, низкую облачности» образцо
во еыподаявй боевые эавани>̂  ко- 
мандованая, акгвяно подл^Р'Кваа- 
лк наше наземные войска. За 17 
де>^а6ря наша летчики увячтожа- 
ля 60 автомашав с грузом и сол
датами протнявака, 1 цистерну с 
горючем, 250 веариятельскнх сол
дат и офицеров, ^подвод с людь
ми и грузом и подавн.тн 2 немец- 
кве зевитАые батарее. Этв бом
бовые и штурмовые вылеты бы
ли ос'беиао эффективны, тек как 
летчик'в дейст.^овалв с малых вы
сот и их бомбежка отднчалнсь 
большой точностью пооэдаиий.

В. Соболев.

206-го вемецкого пехотного полка 
и захватила большл»? склады бое- 
□ряпасов, 270 автомаш>«н, 15 ( ру
ли й, 22 МОТОЦИКЛА, ГЮ вел Осипе 
дов. На другом участке фронта 
ваши бойцы S результате ожесто
ченного 6jH с оротнвнаком зіх- 
ищгяли 13 вражеских аатомашвн, 
2 прудвя, 8 мвнометов и 2 знамя 
487-го немецкого пехотного полка.

Врвжескве ағто^-атчвкя н пуле
метчики, эасевшч(.- •  и^мстсаа^ 
иеркбн в селевия 10 , ураганным 
огнен мешаляподразяелеяяюпрод
вигаться вперед Политрук тов. 
Раг>'лв8 с группой б йпо» под об* 
рэлся к пер-ня, гранаілни и пу
леметным огя і̂м уничт-.-гсил всех 
52 ваходнзшнхгя вей н-.мпев.

и >иыпня в<*е 
U письмах, 

из тыла немец

О О О

БЕСПОЩАДНАЯ МЕСТЬ ФАШИСТСКИМ ИЗВЕРГАМ!
КАРЕУІЬСКШІ ФРОНТ. (Спец

корр» ТАСС). Бойцы части 
ток. Пав/ючевкова обааружн 
ли в месте» которое было рань 
ше занято пепрвятел-ы. 16 тру-

имеем все возиожноств дать Крас I нов крас!і 'армейпев, зверски заму*

ныы пыткам! им выколола іл*<эа. 
резали тело, отрубили оальпы. У 
младшего комавдира Кроторд сбре*

Чувство трел'тп 
чаще и чаще • 
которые пилуч'.*;
К!е СкЛлаты. Мать сод дата Геор
га Авсельда пише*: .Зтесь асе 
говорит, что дела нзшн на Восто
ке НчладниеТакач njftua—этонеч* 
то ужасное. Ты спрашнааешь, что 
здесь говорят о войне, могу тебе 
сказать, что это саман аесчастазя 
война*.». Иоганнес Шнейдер сире- 
шавает своего праятеля, ефрей
тора Шатера: «Правда ли то» что 
говорят здесь а что аодтверждают

бы

аой Арман столько миноиетов и 
мнн, сколько нужно для превис* 
ходства над врагом» Мы должны 
завалить мвнометамв в мяпами 
частп Краевой Армав, чтобы это 
вооружение было в иэобадян. Ми- 
вометамв н минами мы должны 
подвсстью снабдать части Крас
ной Армаа и паргкзавскне отря
ды. дейстпуюшяе в тылу у врага. 
Миномет в крепких к ловких ру
ках партизана — грозиое оружие

чеяных бел. фаваамн Пленные 
красноармейцы подверглись страчі*

раненые солдаты, як оы у нас ха- 
залы уши, вырваны губы, расоо-1 т^стро(1>зчсские потери, что целые 
рота грудь. У крах ноармейпэ Авер-1 полки н дввизнн полностею тст- 
ШВН1 огр>блены пэльцы сбенх реблевы я уввчгожеаы?*. Жена

Кикч^рарук, выколоты глаза, взуроді>вачо 
аяцо.

О О О

прибытие обмороженных германских солдат
в Румынию и Болгарию

солдата Ганса Кикч^ра пише' 
нужу: «Я часто слушаю фровто- 
вые сообщения ротпропагавды. 
Так получается все гладко я npif- 
лпз а во—слушать тошно...*

Германское коиавлованне про
должает н -прамять раневых коб- 
моро>веввых германскнх соліат 
с Восточного фр »нта в Румыявю. 
За последнюю неделю в Румынаю 
в Болгарию доставлено 23 тысячи

стекой нечисти. Мянометчвлв от-1 немецких оккупантов! 
важно зашатали кузницу оружия j (Передовая .Правды* 
—Тулу. .Меткзй огонь их м-но- иаСря 1941 г.).

для оккупавтов. ^
Зо1вы-мяяоиетчвк«. креиче 6efi- j 

те до фашкстсквм эахваічвкані 
Рабочие н работавцы, больше 

мнвои?тов в мяв!
Соірсм с лица нашей земля всех

за 20 де

На диях в Берлине прохзошлв 
серьезные беспорядка в связв с 
поабытием в Бердик поезда с тя 
жело ранеными солдатами с Вос
точного фронта, урожевцвмн Бер 
льна н его окрествостей. П* р̂ д̂ ̂  ь^гэал

О О О

вокзалом собралась огромная тол
па. ГІОЛИЦНЯ была бесевльна ра* 
3 ігвать ее. Когда раневых начали 
выгружать яз вагонов, толпа on 
роквпула полнцеАсквй кердоз в 
устремилась в здание вокзала. 
Большое чис.ю раненых произве
ло ва толпу огромное алечат.іе- 
иве» Непрерычао раздавались не
годующие крики по ааресу Гят- 
дера в его банды. С б>льшкм 
трудом поляцвн удало«'ь очнсгйгь

(ТАСС).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОДЕВСиОТБЕННЫЕ ТРУДНОСТИ В БОЛГАРИИ
в Болгарии чр€івычайиі< :*::уд 

ш-^дось снабжен *е ai с»і*>пня* Ь:г. 
гарскне ^д і̂стн іл* • л • почти ьсо

В ряде областей колхозники ре- 
ШИ.1Н откармлвваіь ь своих леч- 
пых хозяйствах скот и птицу лдя 
сдачи мяса сверх плена ва нужды 
Красной Армия. К'олхоэвяк А. Кос- 
тяа КрассочичоАского района, Чи- 
тнпск й области сельхозартелв 
ямсвй Кирова аоставал на откорм 
быка» Примеру Костина последо
вали колх(>.^нвкв с. Болдырев, 
И. Михайлгв, Б. Логкутввков к 
другие. В колюэе .Красный па 
харь* Ш'стаилено яэ откорм 3 бы-

ЭШЕЛОН С н о е о г о д н н м и  ПСДИРКАЛН БОЙ НШ  Н?»СН1!Й АРМИИ и " о ;о .^ 'Г ,° % .’,
Трудящиеся Узбекяітааа отправ-: 52 ваго на ' 'жих и сухи.х

пы. { с
продоволвгтвие в Гер* ‘:і!гі 
таются с* Йчас ссестн к<<чңы 
коанами за сч т перев:іл:і i^avc.ir- 
ння erparu на подугсдодп'с . 
ществовч»-»г-

Норма выдачи х.псба па пзр j;- 
лого внорь резко сокращена,

фру»-
эгим ^дзреш.іется выпекаіь хл(б .дяют в Действующую армию эше-ітов, ьвна, ( рехов. джема, пивйд- 
ТОЛЬач. > * иачл : f'.TbBOd OpBMt-СЫС л я с НиыОГОЛННМН ПОДВрКлИВ. Эше-! ЛЫ. м-хорчи. туалетного Ч1.'Л8.
-укурузы и различных стдодив. лон с'провождзет дел<таияя но і Колхг.зги-вл Средне-Чночик* ког . 

D Бо.тгарип сочершесао псче.іло  ̂ глаь. с Прг^дгсдыелсм Презвдау-1 Нижно Ч«м>ннксюго, Янгв'L.l^c^' •
«а Bepxobhf-ro Сс^вета УзССР тоь. • го п Калвж’н^вого рай а-‘Ь Тзш 
Лхунбсбаег'ым, коп рыа вручит | кентской о' лас»п шлют "*а 
n^uapKH бийдам и к^мзпдирам 
i(pi см(»й Асмов.

ІСолхозы респуСлякк посылают 
гер'пчепсрм защртвикаи родины

из упогреб.тя^я м со. Печать на- 
ча»*г» ycn^tiinn рккомекдовагь в 
пк.чу л^нвау Все. > кого обнару- 
,г ППоЮ*'*Г. ^РЗДНиіКи’* Пр-'ДОВ'АЛЬСТ- 
Ы1' . предаются во€аио-пс*леоому 
:> :у. (ТАСС).

ва ряса. Нескол* к« ваг пч i но- 
ВОГОДН-МЯ ЛОСЫЛкВУИ ошриьл-юг 
ТрУДЧЩНССи столицы 
става.

Узбеки

рой труда^, Хаб^роБСчого 
колхозияки отк римлп в сдалв 
Краской Армия 10 телы и l ’»U кур. 
О селе Пӧруці.ііка <'Тк^фмл?-но и 
‘*д во для Сч оетч J их б '!‘чов 16 бл- 
ранов, 2 Tiлепке и «.о*яп яур. 55* 
летияч колхозница .<[ <лп вмеип 
Лен^ша. Завамежкеги Бу
рит - М‘ нгольСкА.п АССР, V:.::vd 
Цинсеева сдала для Красг: Ар-
иии одну свинью в одну корову.
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СОВЕЩАНИЯ РАБОЧИХ И 
СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Героическиа эащ ш ики иосхаы

ГОРОД АБАКАН
Больше 40 ектнзних корресаон- 

центов «Советской Хакассяв* ссб* 
радось ва городское совешава» 
Доклад о задачах рабселькоров в 
связас докладои товарища Сталявз 
в девь XXIV годовщваы Велакой 
Октябрьской Соцналвстической ре* 
ВОЛЮЦНІ сделал секретарь гор во* 
иа ВКП(б) тов. Коастаатавов.

Выстуоявший на сояещагвя тов. 
Днаноя, рассказав о положвтель- 
ной работе р»Советской Хакассяа', 
обратил внниание ва то, что в дни 
войяы газета ослабела освещение 
лартнйво'консомольской и ороф- 
союзной хвэян. Бывают случав, 
когда газета опаздывает в оаубди* 
ковании ыатернажов. Так, наври* 
мер, о ввваватнве трудящихся 
послать вевогоднве подарки на

фронт, заметки оаублнковалв с 
большим опоэдапием.

Рабкор тов. БереаовскнИ под- 
червнул важность работы редак
ции с реджоллегвямн стенных га* 
зет. Отдел овеем трудящахся ре* 
закши газеты „Советская Хакас* 
сня" очень плохо помогает ред* 
кэллегвям стеиных газет.

Участники совещания ттг Куда* 
гин я Ставсквй отметіда, что 
за последнее время овн стали 
меньше писать в газету. Не по* 
лучая указанвй от редакців, овн 
не знала о чем писать в газету. 
Тов. Барчвв внесла аредлохеняе 
«гргавиэовать сеивнар рабкоров, 
УСИЛИТЬ воспвтательаую работу 
с активом газеты.

ШИРИНСКИЙ РАЙОН
в  селе Шира состоялось район* 

вое совещавве рабочих я сельских 
корресповдентов областных газет 
„Советская Хавассия**, „Хызыл 
Аал* я районной газеты „Знамя Со* 
ветов"» Участввкл совещавия с 
большим ввиманвем прослушали 
доклад секретаря Шнрввского рай* 
кома ВКП(б) тов. Коломенского о 
задачах рабселькоров в дни оте* 
чествеяиой войны советского иа* 
рода QpotBB немецких окхупев* 
тов.

в  докладе положительно была 
оценена работа рабселькоров 
тт. Неделвиа, Губериелко, Татаро* 
ва, Горбунова в другах, которые 
в дни войны освешаля в саокх 
статьях, заметках патриотизм со* 
ветски.х людей, помощь тыла 
фронту, показывали на страницах 
газеты стахановцев военного вре- 
меви.

Как докладчик тов. Коломен
ский, так и выступавшие а пре* 
паях, отмечая положительное в 
работе областных в районной га* 
^ет, одновремевво указывала на 
аедостаточвость рвб.гты реда^анй 
с рабсельхоровевнм вкглаои« Раб*

I кор тов. Матвеева эвелужевво 
упрекнула работвиков редававя 
«Хызыд Аал* 6 том« что овн не 

І советуются с рабселькорами своей 
‘ газеты. В Швра полгода живет 
постоянвый корресповдеят газе* 
ты „Хызыл Аал** тов. Абумов, но 
он с рабселькорами не работает, 
не помогает нм стать активными 
корресаондевтаин газеты. Рабсель* 
коры т ь  Тиховодов, Гдад^Оба.Хо* 
рошааив. Карих, расскэзывая о 
своем опыте работы, требовали, 
чтобы редакции посылала своим 
актинвым коресповдентам письма 
с сонетами о чем писать ь газету. 
На совещании выступил замести
тель заведующего отделом пропа* 
Г8В Д Ы  в агнтацна сбкома ВКП(б) 
тов. Елькяп. Он полробво рассна 
зал о задачах рабселькоров в дни 
отечествеввой войны.

Участники совещаввя приняли 
решеане, в котором обязуются 
ахтявво участвовать в областн.>й 
и районной печати, полнокровно 
показывать на странипах газет ра* 
бтту тыла, деятельно помогающе
го фроату в разгроме немецких 
оккуцавтоа.

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН
На совещаеяе рабселькоров 

Усть-Абакааского рабоаа првеха* 
ли колхозные агроаомы, заведую 
щяе фермами, доярки, бригадиры 
аодеводческих брягад, партийны? 
работвакя. Нет ни одной отрасли 
колхозвоги провзводстьа, в кото 
рой ве было бы селькоров, актив* 
во участвующих в стенной в пе* 
чатвіій прессе. Доклад о задачах 
рвбеелькорон в связв с выступле 
нвямя торарнща Сталваа б в 7 
ноября 1941 года сделала заведую
щая отделом пропагавды в агитэ' 
дни райкома ВКП(6) тов. Трефа* 
иона. Она подробно остановилась 
на том, как рабселькоры района 
показывала в газетах произдодст- 
венный подъем трудящихся в дай 
великой отечестаенвой войвы, рас* 
сказвла о руховодстпе первичных 
лертяйвых органкзацнй сель* 
коровсквм движенвем. И где 
партийные органнзапик поиямают 
эначеяяе газет, как коллектвавых 
пропагандистов, оргавизаторов и 
агитаторов, там рабочие, кол
хозники больше участвуют и пе* 
чати. Докдадчік рассказал об опы
те газеты Уйбатского мехлесо* 
пункта, колхоза „Первое мья^ я 
других.

В прениях выступал участник 
Всесоюзной седьскохозяйстоевной

выставки по павильону „Печати*' 
тов« Маыжуков. Рассказав о своей 
работе в печатя, ов отметил, что 
газета „Советская Хакассия* в дни 
войны недостаточио руководит 
рабселькорами.

Участник соеещаніл тов. Кир* 
бажехон поделился опытом рабо
ты членов редколлегия стенной га
зеты «Большевик*. Газета выхо
дит 10 раз в месяц, пишут в нее 
стахановцы лесоразработок.

И а совещвяик пы ступал секре* 
тарь Усть-Абаканского райкома 
ВКП(б) тов. Иакижеков, который 
рассказал о задачах, стоящих пе* 
ред районной сартийвой органя* 
зацией, перед всеми колхозника* 
ми. призвал раб.елькоров орявпть 
актиьное участие в борьбе за 
большевистскую подготовку к ве- 
сеивему севу 1942 года, за даль 
иейшай рост животаоводстг<а, за 
увеличение помошн холхозвнкоз 
рай:^на Дііблествой Красной Армия. 
Тов. Инквжеков подчеркнул веж* 
ность логышеввя вдейно-полятн* 
ческого уровня рабселькоров.

Совещание привяло конкретные 
решения, мобвдвзующве рабсель
коров на актяваое участие в об* 
даствой н стенаой печати.

Подписка на денежно-вещевую лотерею
С большим производствеавыи 

подъемом проходит реализация де* 
аежво-вещевоя дотерев по Шзры 
по&скону району. На предприяти
ях, я колхозах и учреждениях про* 
ведевы собравия по вопросу реа- 
лизаави деаежво-вещевей дотерев. 
Трудящиеся района сразу же пос
ле ссбраиай начади приобоетать 
лотерейные билеты. В селе Шары- 
ново толью за 2—3 дни реаднзо* 
вано на 27.200 рублей ■ внесено 
величии ми деньгами 2360 руб.іей. 
Р«.*алнэац|я ленежпо-вешехоп лоте
реи также дружно прохьді^т среди

населения сельских иестиостей. 
Напрамер, до одному только Ораж* 
скому сельсовету в течение пяти 
дней реализовано на 8060 рублей, 
половива суммы внесена нэлмч* 
8ЫМВ деньгами. По Никольскому 
сельсовету реадвзонано яа 7195 
рублей, ваесево сразу же после 
полпнекв 2440 рублей.

По району в теченье пяти дней, 
по неполным данным, реалязовано 
иа 51.600 рублей Собрано налич
ными деньгами 2575 р>блей. Реа* 
днзадвя продолжается.

Абумов.

Беседа генерала Сикорского 
с представителями печати

На снимке: Минометчяяи подравде- 
лениа лейтемецта Кнрвльиеаа сладит 
эа передовой  полосой обороны  про* 
ткяннка.

Ф дто Д . Ч ер н ом  н Л . В-лнкмяиинв- 
(Ф отохроняна ТАСС>.

С нами Сталин, 

мы победим!
Подавно коллектив Оракской по

лол ной средней школы, Шарыпов* 
ского района, получил письмо с 
фронта от бившего учителя этой 
школы тов. Буинцева И, Л.

Вот что пишет он своим земля* 
кам:

„Дорогие товарищи!
Обер-бандит Гитлер го своей 

кровавой шайкой уголовных пре 
ступникоэ хочет отнять у совет
ских людей завоевания великого 
Октября, за которые отдали жизнь 
лучшие сыны рабочего класса. О;? 
хочет ограбить и поработить на
шу родину, превратить и рабов со*

I  ветскйх людей. Этого никогда нс 
' будет!

Наша Красная Армия бесстраш
но и мужественно сражается с 
оголтелым врагом, нанося сокру* 
шительные удары фашистским пол
чищам. Как и все бойцы, коман
диры II полигработники, мое под
разделение, преодолевая морозы, 
снега, бо.юта и леса, беспощадно 
бьет гитлеровских холопов—фян- 
скую белогвардейщину.

В своем докладе 6 ноября това
рищ Сталин говорил: „Отвынс на
ша задача, задача народов СССР, 
задача бойцов, командиров и по
литработников нашей армии и на
шего флота будет состоять и том, 
чтобы истребить всех немцев до 
СЛИІШГО. про->равшиХся иа терри
торию нашей рягинп в качестве 
1'С иккупантов". Своей работой в 
тилу ііоішіайте Красили Лруии 
осуществить эту залачу.

Своим с амоотверженным трудом 
йы помогаете нам и вдохновляете* 
нас из новые боевые лола. Имен 
эаліу по.гаержку, ми еше смелее 
илем в б :й.

Помните, дорогие земляки, что, 
ваш труд по воспитанию молодого, 
подрастающего поколения являет* 
ся также ударом по коричневой 
чуме. Красная .Армия и Красшый 
Флот располагают сложнейшей 
ИОСИНОЙ техникой, которая требует 
грамотны.х, могущих полностью 
осшіитіі 3TV технику и шмностыо 
се использовать в борьбе против 
немецких империалистов.

Я крепко уверен, что совмест
ными силами мы разобьем немец
ких оккупантов до единого. Наше 
дело правое. С нами Сталии и мы 
победим!

Н. А. Буиниев*.
О О О

Подарки на фронт
На предприятнях, в учрежде* 

НІЯХ, в колхозах, совхозах и МТС 
Хакасской облзстя оргаввзуется 
посылка новогодних подарков в 
Действующую армвю.

Трудящяеся с огромаой любовью 
отправляют вд фронт посыдкя и 
пишут письма герояческии сынам 
любимой родавы.

Трудятимвся области уже отп
равлено на фронт 163 посылкн. В 
том числе коллективы города пос* 
лали 50 посылок, кол^оэиячи Таш* 
тылского райова—43, Бейского— 
19, Саралннского—14 посыл к.

А. Баранцев.

ТЕГЕРАН, 19 декабря. (ТАСС). 
Прибывшій 0 Тегеран ген. Снкор* 
ский в беседе с иаостраявымн 
корресооидентаии заявил, что он 
весьма удовлетвореа поездкой в 
СССР, где он пробыл 3 веделн и 
имел встречу со Сталвнымр во 
время которой был решен вопрос 
об участвк а войне дольской эр* 
мян. Сформврованиая большая 
польская арывя, состоящая аз ее* 
скольких дяевзвй, будет сражать
ся в качестве самостоятельной 
военной единицы. Совместно с 
Вышинским, заявил Сикорский, я 
посетал тра польских дивизии, 
моральное состояние которых пре
красное. По приказу Сталвна все 
польскве гражлаае сейчас освобзж-* 
деаы, я из дальних пунктов по
ляка будут переведевы в южные 
районы СССР, где нм будут соз* 
даны надлежащие условия. Совет
ские власти заверадя невя» указал 
Сикорский, что польским солдатам, 
согласно Коостатуцин СССР, бу
дет предо ста ал ев а полная свобода 
вероисповедания. Стадия проазвел 
на меня впечатление большого 
реаінста ■ велвкого государствен* 
во го деятеля. Отношение советско
го народа к польским гражданам

дружественное, польско-советская 
декларация произвела аа советсквд 
народ огромвое впечатление.

Отвечая ва вопросы корреспов
дентов. как он расценивает успехи 
Красной Армии в последвне дня, 
Сикорский заявил: „Все, что опуб
ликовано в печати по зтоиу пово
ду, полностью соответствует дей- 
ствятельвости. Соаетскіе войска 
ве только остановила нродвяжевие 
немцев, so и отбросили нх. Наи
более важным аз направлений я 
считаю Ростов, где полностью раз
громлена армия Клейста, я Мос
ковский участок, где д ост а гну ты 
победы большого стратегического 
эначеяня. Ленинград, Москва а 
Кавказ находятся сейчас в полной 
беэопасвостя. Сталин сжазвл мне, 
что ыемецхяе солдаты похожи сей
час на солдат Наполеона при вх 
отступления из России. Положе
ние немцев тем более безнадежно» 
что у них нет поблизости викакнх 
резервов Однако нельзя думать, 
что война кончится этой зимой. 
Надо быть готовыми к новым ата
кам немцев в начале будущего 
года. Я полагаю, что польская ар
мия примет активное участие в 
этом аасгуплевни Красной Армни*̂ .

Англо-германская война
В ночь ва 24 декабря морская 

беза в Бресте подверглась валету 
ан гл в йскн X бомб а рд н ров щи ков.

Другое соедвненве авглийскнх 
сакодетов бочбардирозало объ
екты в Сельве.

В коммюнаке министерства авиа

ции сообщается, что в ночь ва 
24 декабре самолеты противника 
появились вад береговыми райо
нами Англин, сбросила бомбы и 
црнчинилн повреждение несколь
ким зданиям. Имеется несколько 
жертв.

(ТАСС).

Положение на Филиппинах
НЬЮ-ЙОРК, 20декабря.(ТАСС).
По сообщепню агентства Юаай- 

тед Пресс, эа последаве сутки на 
Фил яппинах было нвтервврова&о23 
тысяч японцев. Фвлнппннское пра* 
внтельство взяло в свов рука 
контроль над пеньковыми планта
циями, привадлежащвмн японцам.

Создание совета 
экономической войны 

в США
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Внпе- 

орезадеьт США Уоллес заявил, 
что отвыве совет эковоміческой 
обороны деревнеаовия в совет 
экономической аойвы. Уоллес яв
ляется председателем этого сове
та.

Венгеро-румынская 
грызня продолжается

СТААШУЛ. (ТАСС). По расска- 
зам пребывших из Вевгрна лиц, 
регеат-праввтель Веагран Хорти 
перебросил недавно две дивизви 
на венгеро румынскую границу. В 
Веягрвн усщтенно разжигаются 
антнрумынскае вастроеавя. Среди 
населення раснростравяется вы* 
пущеввая мнллюивым тиражом 
книга »Трансальвавйя*', в иоторой 
доказывается, что вся Траневль- 
ванвя должна принадлежать Венг
рии. Канга изобилует выпадами 
сротав румын. В свою очередь 
румынская печать ведет резкую 
аатнвенгерск>ю ьампавяю*

Нззиз<іение адмирала Кинга
ЛОНДОН. (ТАСС). Как переда

ет вгевтство Рейтер, адмирал Эр
нест Кинг назначен командующим 
исем амернквнсквм флотом. До 
сих пор он командовал Атлавтн- 
чеекям флотом США. Командую
щим Аглангнч^сккм флотом позна
чен коіітр адмнрел Ройял Ингер* 
солл.

Заявление испанского 
правительства

ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает следующее офа- 
ивадьаое заяалевве испанского 
цразнтельства: „Поскольку аыаеш- 
ннй конфликт распростравклся ва 
новую террвторяю вследстввевоз- 
анквозения войаы между Япоявей 
и Соедииеннымя Штатама и учас
тия в вей иек^^торых еврооебсккх 

' н южво*амервкавскнх стран ас- 
панского языка, Испания заявляет 

I о тон, что она сохраняет свою но- 
ЗВ1ШЮ невоюющей страны, н ,к 
970 было В предыдущей Ф&.»с кон
фликта

Военные действия 
в Югославии

I БЕРН. (ТАСС). По поступившим 
I из Загреба сведениям, в различ
ных районах Ю.'ославив вдут оже- 
сточеаэые бок оартнзаа с регу
лярными венс-цквни частями, пе- 
реброшевныив туда аз Бодгарп.

, Немцы не рассчнтыеадм ва такое 
свдьвое сошютавлеине. поэтому 
наспех отосланным н Сербию вой
сковым частям ве 6m jj прнзаао 
д0078**очно Бооружеиіія. Немецкие 
ройска несут большие потерк. 
Местное сербскг*е насел ев ве ока
зывает партгэавам большую под
держку. Сербские крестьяне не
редко заводят немецкие части в 
ловушки, где они уничтожаются 
партизанами. Гермачск'^е командо
вание спешно ц^дбрасы«іает аа по
мощь стравленным войскам под- 
креплевия.

Немцы закрыли в оккупированных 
советских районах есв школы

СТОКГОЛЬМ. (Т\СС). Берлнн- 
скай корреспондент газеты „Да- 
геис нюхетер* передві^т, что прИ' 
казом германских властей „все 
школы в оккупированных аемца- 
ми районах Украины закрываются 
ва неопределенное врем*.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.
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в последний час

Р А З Г Р О М  волховской ГРУППЫ П Р О Т И В Н И К А
Части 54 армии генерал-маАора тоа. Федюшен- 

СКОРО (Лсяннгралскнй фронт) за период с 18 по 
25 декабря разгроыали волховскую группу против
ника. В результате разгрома чтой группы нашими 
войсками захвачевы следующие трофеи: орудий— 
87» станковых пулеметов- 47, ручных пулеметов— 
166, автоматов—57. винтовок - 600, танков—26,

минометов -142, грузовых авюмашии- J00, lu , н 
нов сьишс 300.000, снарядов 1$ тысяч, мин—1̂’* .ы- 
сяч, іранат 10 тысяч, велосипедов 40п и 
другого боевого имущества. Уничтожено до to 
сяч немецких солдат и офицеров. Освобож.: ю 
от иротивиика 32 пункта.

Сов. Информбюро.

Н еи сч и сл и м ы  р е зер вы  

К р а сн о й  А р м и и
История учит, что на войне все Г-1 обуча, многочисленные партнзан-

да побеждают те государства и те 
армии, силы которых в ходе вой
ны возрастали. Терпели пораже
ния всегда те государства и армии, 
резервы которых были ограничены 
и силы которых в ходе войны 
уменьшались и иссякали.

Под давлением военной машины 
немецки.х захватчиков, воспользо
вавшихся преимуществами внезап
ного вероломного нападения на Со
ветский Союз, вашим вооружен
ным силам приходилось выдержи
вать колоссальный напор обнаглев
шего врага, отступать перед чис
ленным его превосходством. Крае
вая Армия с честью выдержала 
большие испытания. Красная Ар
мия, измотав противника в оборо
нительных боях, собрав силы, пе
решла в контрнаступление на важ
нейших участках фронта п доби
лась значительных успехов. Выиг
рана величайшая битва за Москву. 
Настал период наших контрнаступ
лений против ударных групп про
тивника на ряде участков фронта.

ские отряды— все это вместе с за
пасными частями представляет бое* 
способное пополнение Действую
щей армии, готовое победоносно 
сражаться с врагом. Растет произ
водство оружия внутри страны, 
вступают в строй эвакуированные 
в глубь страны предприятия. Ре
зервы наши вс только не иссякают, 
а наоборот, в ходе войны возрас
тают с каждым днем.

Товарищ Сталин в самый острый 
и тяжелый период гражданской 
воины, когда у нас не было до
статочно подготовленных резервов, 
говорк.і: «Нужно покончить с вой
ной без резервов, необходимо вве
сти в практику систему постоян
ных резервов, без коих немыелн- 
ыы ни сохранение наличных пози
ций, ни развитие успехов*.

Под руководством Председате
ля Государственного Комитета 
Обороны товарища Сталина созда
ны могучие резервы Красной Ар
мии. Мы накогитяем резервы для 
победы над врагом. Наша задача:

немцы понесли огромные потери в 
живой силе н технике За период 
с 16 ноября по 20 декабря на За
падном фронте нами захвачено: 
танков—2.11_3, автомашин—12.204, 
орудии—1.5/8, минометов—731, пу
леметов—1.796, а ташке большое 
кол ичест во а вт омато в, мот о ц и кло в, 
бронемашин, боеприпасов. За это 
время на одно.м только Западном 
фронте уничтожено свыше 117.000 
немецких солдат и офицеров.

Провал фашистского плана окру* 
жения и взятия Могкны, поражо- 
кие ыеиец^нх во1‘гк нл падгтупах 
Москвы имеют важнейшее значе
ние. Они свидетельствуют о том, 
что в ходе войны резервы Герма
нии истощаются. В историческом 
докладе о XXIV годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции наш вождь товарищ 
Сталин говорил:

«Не может быть сомнения, что 
в результате 4-х месяцев войны 
Германия, людские резервы кото
рой у:ке иссякают,—оказалась зна
чительно более ослабленной, че.м 
Советский CoJ03, резервы которо
го только теперь разворачиваются 
в полном объеме".

В результате 6 месяцев войны 
Германия еще более ослаблена, а 
наши резервы успешно продол
жают разворачиваться!

«Война есть испытание всех эко
номических и организационпых сил 
каждой нации",—говорил Ленин. 
Как ни тяжела война для нашей 
армии, для наших рабочих, колхоз
ников и интеллигенции, страдаю- 
щи.х от гитлеровских орл. можно 
уже сказать, что мы начали ии* 
беждать и будем побеждать, Мы 
будем побеждать и победим по
тому, что у нашей доблестной 
Красной Армии есть неиссикаемыі  ̂
резервы, есть кренкнк тыл, проч
ный советский строй, что народ
ные массы рабочих, колхешикон и 
ннтімліігенцші, иреодоленач тя
жести войны, еще болсч* сплачи
ваются вокруг партии Лічшна 
Сталіши и советского піштітель- 
ства для полного разгроми аемеи- 
KUX оккупаігтов.

IX'л и в период гражданский но и 
иы достаточно были советскому 
правительству кликнуть клич о ии- 
МОПЩ }1,'' титу. чтобы Россігя Mb г oil 
ВЫСТГиӧ .М і;елгіи хоровод НОПЫл 
полКі)Н, и> : советский нариді
мг‘жет высгавиг:. хоровод исівіік 
танковых авиационных
эскадрилий и ;р*':чозых дивизии.

Резервы врага ''г,\и:ичсни. Его 
людсьчіе ресурсы ' хя;.ают, эконо
мическая база напряж-нз до пре
дела. Морал1»ное сост‘»я«не ухуд- 
ша^'гся. Наши же pi. ,epbjj. j. *чер- 
liu Красной .\рм;пт- и* '• :• лимы. 
Весь наш тыл подпирав: вл:.;і 
иыч СІГЛЫ. Народное ополч»-аи''. 
добровольческие пстребите.л .м: 
отрилы. батJ.ibuHii и полки ' • , •

(Передовая «Правды* 
.*іекабря).

за 22

Заявление военного 
министерства США

Военное мввнстерство СШ.А 
спубднковадо заявлеане, в жото- 
ром указывается, что аоеавое мя- 
вястерство уввчтохвло надежды 
немцев, полагавши, что в резуль
тате встуоленая США в войну, 
помощь, оказываемая Анервк< й 
своим союзвнкам на основе зако
на о передаче в ааймы чдв в 
аревду вооружевая» будет прек
ращена.

Военный мівнстр эаявял, что 
.дело приняло как раз ввоА обо
рот*. Военвое мввистерство ука
зывает далее, что ,«об'я9левве 
Яповвей в доугвмн державам^ 
оси войны США уже привело, а в 
дальнейшем првведет к еше боль
шему стімулнровавиіа ородукавк 
воееной оромышлевві.стй. Все это 
неизбежно должно правеств к 
увелнчевяю, а не к сокращению 
отправки материалов страяы бо 
рющнмсн против вашего общего 
противника^. (ТАСС).

ОТ СОВЕТСНОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение за 26  декабря 1941 года

в  гигантской битве за Москву|разгромить вражеские полчища,
истребить всех оккупантов, унич
тожить технику врага. Для этого 
мы должны напрячь все свои си
лы.

Опыт показал, что немцы не 
вііілержнвдют фланговых ударов и 
иалэденнй с тыла. Они боятся ок
ружения. Части Красной Армии 
неоднократно показывали образцы 
проведення наступательных опера
ций, умения окружать противника 
II уничтожать его. Задача запас
ных частей резервных армий—на
учиться искусству окружения и 
уинчтожеяин врагй Надо и в за
пасных Частях, и в подразделениях 
всевобуча обучать людей тому, 
что нужно на войне, увеличить 
заботу о подготовке хороших 
стрелков, автоматчиков, минометчи
ков, артиллеристов, кавалеристов, 
танкистов, летчиков и других спе
циалистов военного дела. Надо, 
чтобы каждый боец резерва умел 
ходить на лыжах, вести на них 
бой, чтобы каждый был достаточ
но натренирован и закален. Бой
цы резерва должны уметь ве
сти разведку, проникать в тыл 
врага, бить по его флангу и тылу. 
Они должны уметь действовать 
днем и ночью, в непогоду, в ле
сах, в снегах и при лютых моро
зах.

Части Действующей Красной 
Ар.мии на ряде участков фронта 
продолжают теснить и уничтожать 
врага. Наша армия, которую гит
леровские брехуны давно объяви
ли «уничтоженной", наносит удар 
за ударом по нсмоцким оккупан
там. Л за спиной Действующей ар
мии тем временем растут и зака
ляются армии резерва, запаенш* 
части, миллионы людей обучаются 
в іюдраздоленішх всевобуча.Это 
босіюй резерв, растущий резерв 
Красной Армии.

Успешное продвижение вперед 
иаших войск на ряде фронтов под
ии мает все выше наступательный 
Дух наших бойцов, командиров я 
IUI іитрзбогниісов.

И славных битвах за советскую 
родину, с именем а ел и ко го и лю
бимою Сталина на устах и в серд
це доблестные воины Красной Ар
мии с каждым днем все сильнее 
громл г ::і*извистных немецких окку- 
ааитоа, уничтожают вражескую 
;:;;спун) силу и технику.

Ими ве.1икого Сталина яв.іяетси 
сичви.юм мужества, героизма, пре
данности родине и народу, симво- 
.1о\т нашей победы над немецки ми 
захватчиками, нлд гитлеровской 
Германией.

Пол великим и непобедимым зна
менем Ленина—Сталина впере (, к 
мои им победам!

'*.мерть немецким оккупантам!

Ф аш истская п ;іо іа га кд а  
запугаяаса '

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). I 
Эаяааеояя печати н падао стран, 
оси по поводу звмне ,̂ каипаива, \ 
следаниые сейчас, представляют] 
резкий КОНТ, аст с теп, что говори-! 
лось в начале осепн. 5 октября в f 
немецкой радиопередаче указывв- 
дось: «Зима ае принесет с собой 
пгремеч, яа которые рассчітыаалн 
DpoTRBBBKH Гериавкн Зима может 
праиесгм перемены, тслько выгод
ные для Гермачвн. Еиіе до того, 
как наступит .зима, Рс^сня будет 
разбега*. Эссенская «Нацкональ 
цейтунг* писала 12 сентября: ,На- 
ШЯ армян TtfK же рашр^нмтси <. 
«генералом зі^мой* ь Россия, как 
со всемя другямя генералами, вы* 
думавзыни пропагандой*.

Однако 9 декабря в немецкой 
радво.іередаче для США говори
лось уже следующее: .Так как 
погода не допускает настулатель- 
иых операций крупного масштаба, 
гермавсяое комавдовавйе отказы
вается от них*. Итальянское ра
дио арнзнавадо 13 декабря, что 
«германское командование переш
ло к обороае*.

Таким образом фашистская про
паганда оковчатедько запуталась в 
своих сообшеияях о положеивн 
на советско-германском фронте.

В течение 26 декабря наши вой
ска волк бои с противником на 
всех фронтах. На ряде участков 
Западного, Калининского и Юго- 
Западного фронтов наши войска, 
ведя бон с противником, продол
жали продвигаться вперед, заняли 
ряд Hace.ieuuUx пунктов, в том 
числе города Наро-Фоминск,Бслев. 

•  •
За 25 декабря уничтожено 2 не

мецких самолета.
» «

За 25 декабря наша авиачасть, 
действующая яа Западном фронте, 
уничтожи.іа не ненее 10 немецких 
танков, около 60 автомашин с 
войсками и грузами, 18 половых 
орудий с прислугой, 7 зенитных 
орудий, 16 зенитно-пулем<*тных то
чек, 60 повозок с боеприпасами, 
сожгли 3 железнодорожных соста
ва и рассея.ш до двух батальонов 
пехоты протиьнигш.

Часть то в. Фирсова, лсПствую- 
шая на одном из участков Запад
ного фронта, за 3 дня боев с про- 
1ИННИКОМ уничтожила 8 миномет- к тизаиский 
ны\ батарей, 3 противотанковы.х 
орудия, 1.3 станковых пулеметов,
{.ічиатила 2 немецких танка. 10 
пулеметов, 5 минометов н 2500 
вражеских солдат и офицеров.
Часть тол. Короткова, действую
щая па другом участке фронта, за 
дел дин боев захватила 18 немец
ких орудий, 39 пулематов и истрс- 
би.іа 500 немцев.

На одном из участков Ленин
градского фронта наши позиции 
были атаковавм немецким баталь
оном. Пьяные гитлеровцы двига
лись ПО'весь рост, беспорядочно 
стреляя \ti .iBTOMajoe. Подпустив 
противника на близкое расстояние, 
наши СоГіііы от..рилн по всилзм

ких трупов. Остатки разгромлен
ной немецкой батареи бежали.

л
в  бою за деревни» И. ефрейтор 

Филиппов вел свое отд-мение в 
штыковую атаку. Продвижение 
бойцов задерживалось пулеметным 
огвем противника. Тов. Фнлишив 
подполз к вражеским пулсмегчиким 
и забросал их гранатами. В бою 
за деревею £. отважный ефрейтор 
истребил пулеметныіі расчет про
тивника, 5 автоматчиков, трех 
автоматчиков взял в плен. В этом 
же сражении тов. Филиппов спас 
жизнь раненому политруку роты, 
вынес его с поля боя.

•  •
Получены сообщения о боевой 

работе партизанских отрядов, лечЬ 
ствуюши.х в оккупированных вой
сками немцев районах Ростовской 
области. Партизанский отряд т. К. 
за последние дни боев с против
ником истребил 12 автомашин с 
пехотой противника и взорвал 
дом, в котором расположился штаб 
крупного соединения немцев. Пар- 

отряд тон. Ш. истребил 
60 нсмеиких солдат и офнцорои. 
взорвал 2 тайка, 9 бронемашин. 
8 автомашин, сжег базу горючего 
и в ряде мест повредил телефон- 
иукк связь противника.

9

Отст\лаюшие под ударами ч.г> 
тей Красной Армии немцы соі на- 
ли п деревню Я. Тульской области 
стариков, женщин и детей и при
крылись ими от огня советских 
пулеметов. Наши бойцы зашли 
противнику во ф.іапг, разгромили 
гитлеровские банды и спасли от 
гибели мирных жиге.ісй.

ьоеипы»'фашистекке 
умертвили в варшавских 
лях около 300 тяжело

д.тасіл
госпита-
больных

меткийружейно-пулеметяийогонь.] брюшным тифом немецких солдат, 
Па поло боя осталось 300 немец-* прибывших с Восточного фронта.

Занятие Бенгази английским и войсками
много оружия и автомашин про
тивника.

Небольшое количество войск 
протипника, которое, повидимому, 
состоит исключительно из нталь- 
яниев, отошло северо-восточнее 
Бенгази. С ними ведутся бои.

Действиями авиации уничтоже
но большое число автомашин, ав
тоцистерн и грузовиков. На аэро
дроме Бенины обнаружено много 
уничтоженных на земле самолетов 
противника. ('ТАСС).

Официально сообщается, что 24 
декабря анг.тийскис войска заняли 
Беагази. Город разрушен. Несмот
ря на плохую погоду и на то, что 
после дождя передвижевис за
труднительно, английские мобиль
ные колонны продолжают мзио- 
сить удары отступающему против
нику в районе между Бенгази и 
Адзодабией. Противник несет по
терн, английские войска берут 
пленных, захватили и уничтожили

Кризис в германском командовании
Гитлер сместил главнокомандующего Браухача

СОВМ,\РКОМ СССР ПОСТАМОвИЛ перенести день отдыха воск
ресенье. 28 декабря 1941 г., на чеівері I января 1942 года.

Стокгольм, 21 декабря. (ТАСС). 
По официальному сообщению гер- 
иавского неф фмацяониого бюро, 
Гитлер сместил глава »коиаядую- 
щего г<^рианскоЙ армией генерал 
фельдмаршала фон Браухвча в 
назначил себя на его место Как 
язнестно, Гитлер уже в 1938 году 
объявил себя глаэнокомзкаующнм 
всеип вооруженными силами Гер
мании, В оаубчпкоконноА сегоанд 
в Б'^рляие офчашальяой м ітнві- 
ройке смещеИ'1't БрауХ'<ча укаш- 
вается, что самана значение Гитле
ра стаю необходимым вниду того, 
что „в связа с кампнивей из Вое* 
точи »и (т. е. соп'тско германском) 
фронте война прінялч такие раз
меры, хотч’рые ар взошли все 
прежнее ожвдавпя* в пзтреб)ва- 
л >сь »<>б'едн9евве оператявного 
руководства войной с а зля тв че
сками я во^вао-эховомаческииа 
меоопрвятияии*.

Оде)аремевво Гвтлгр обратил
ся с воззчаввем к армяв, в кото
ром заявляет, что «войва все бо
лее прибдвжается к кульманящ 
оаному а поаорзтному пункту*, 
что германской армнв на В ;сточ 
вом (г. е« советско-герм^яском) 
фроате .пряходчтев вмегь дело с 
опасвейтпн орогнвввком всех вре
мен*, что «п/д влаянвеи веожя- 
дааного аастуадеввя звмыгернэа- 
сков армии огаыче пр*<хздится ое- 
реходвгь от маневренной войны к 
позицвонной вэйае* н п^ред ар

мией будет стоять задача «фана
тически н уоорно удерживать н 
оборонять все то, что было завое
вано ценой тяжелых жертв*. 
Гнтлер утешает германских сол
дат содегско-германского фронта 
тем, что он не знаег об ах стра
даниях. о том, что IX вручает, 
угнетает и діавт*. Он требует от 
яах предельного напражеавч сил, 
«Бфяаств в аОБваоэевяя*  ̂ в за
кликает ах праэывамч к ,саасе- 
няю Германзи*. В этом же воз 
эаапйи Гиглер оытается поднять 
дух армян ссылкамв на успехн 
яионпев в тихоокеанской войис, 
Гитлер уаомиааег также, что «ус
ложнил ісь** поддержанке связи 
между рашымн участклмя герыЗ'1- 
гких фр ІНГОВ «от Кяркеиеса до 
Исоанви R включая Сеиеряую Аф
рику**, а туманно яам ка на ка
кие-то аодготовляемые вм «аовие 
в еняые меролраятвн".

Э н сфіцвааьаые берлявскае 
сообщения, а также получеавые в 
Стокгольме доаолннтельные сае- 
девия из достоверных источивкоа 
свидетельству ют со всей ясвостью 
о тин, что снещевяс Браухвча 
воэглаялячшеги все агрессивные 
военные кэмааанв некщ вза аос- 
ледние тря с п іловивой года, яв
ляется прямым результатом пр> 
вала иемеачо-фаша^'тск'нх планов 
на Сов.^гск -Гсряатсхг^и фронт-  ̂
Поражевім, нзне еняые н**міим 
Краев/й Армией, гызаада серьез*

яый крнэяс в гермаиском ком .н- 
довании н острые разногласия иак 
внутря нацнетской верхушки н ге- 
нералатета, так а между нацистами 
в к/мандоюви/н. Сейчас Гвтлер, 
избрав Браухвча козлом отоушт- 
нич и идя этим на риск подрыва 
автоішгета всех сапвх «тгепобеля- 
мых* генералов, пытается свались 
с себя ответствгнаость за своя 
проаалы ва советско-гор.манскси 
фр/нте. Как пере.іают із  Берлввіі, 
^жвдзется, что за саыовазвачеввсм 
Гиг.»ера последует не только см^- 
шеии** xuiQ ряд^ генералов, но и 
кровавая рэсарава со всеми недо- 
волькы^ін нз фр ите и в тыл\. 
вб^ іміленвя разюжения а броже
ния а гермаиск >й армнв, огступа^»* 
щей ОРД удар ми Красной Арки , 
вселили в гптлерірпев жввогвый 
страх.

Лица, првсчі-вш іе ва днях из 
Берлина, передают, чго в в тылу 
оораженв ’ ненцев насоретсхо гер- 
мзпскпм фронте производят с каж
дым днем все бодео глубокое in ’*- 
чітленне и на.едение нзчкнаег 
уже открыто взаенаться вад ect- 
ми быстро чередуюшямкся путг>- 
нымк ^б'ясвеввямн германской 
пр шагак.ты о «аыпрямлевнв фрон
та*, «оргапгззванном отходе", «ас- 
ргход г к позвав нк'. й войне" в 
т. д.. т*̂ м более, ч т » сеедевия в 
громадных ПОТ'рях немцеч дюдь* 
ми в н'11*наым имуществом нача
ли ировнкаіь в тыл.

4
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Ленинградские снайперы [С охрани ть  п о л н о с т ь ю  со в хо зн ы й  и к о л х о зн ы й
ФедосвА Смолячков еше в дет

стве, будучи пастушком, бял вз 
бердзакв волков, вапздзвшвх sa 
его стадо. СеАчас Смолячков— 
боец разведывательного баталь* 
она и истребляет из снайперской 
винтовки такое же хищное, злоб* 
вве зверье—вемаев, пробравших
ся на вашу землю в качестве ок
купантов* Число оккуоавтов, аст- 
ребленвых Смолячковым, достиг
ло уже 37.

Свайнер Смодячков—не одяноч* 
ка среди бойцов частей хоиавднра 
Накодаева, Боец Семевов уанч* 
твжнл уже 60 фашнстов. Его дого
няют десятки других метких стрел
ков, можно сказать, пркступившах 
к систематической, каждодвеваой 
охоте за вражескнмв солдатаив и 
офицерами. Бойцы Иванов и Шуш- 
кав* за десять двей точкымв выст
релами сняли SQ немцев. Красноар
меец Семенов 21 ноября уложил 
питерых. Лейтенант Осипов н 
боец Туров отыскивали за перед
ним краем обороеы рубеж для 
снайперской учебной стрельбы. 
Между дедом решено было вс* 
пробовать, подходящее ли место 
ими облюбовано. За весколько ча
сов Осипов и Туров нстребнля се
мерых немцев, высувувшвхся яз 
своих окопов.

Снайперы Читкин, Шахвороетов, 
Петухов и весколько других за 
одна тодыо день поразили метки- 
МВ пулями 37 воагов. Чуть где 
аояввтся голова ненавистного не
мецкого оккупанта—бойцы под
разделения лейтенанта Буторивца 
вемедля бьют его насмерть.

Не по вкусу пришлось ато нем
цам. Стэлн OBR бить вз минометов 
к пулеметов по местам располо
жения Снайдеров. Но только за
молкнут вражеские нн кометы,
снайперы сызнова тут как тут. 
Стала бвть артиллерия. И это не 
помогло* Свайдеры, до распоряже- 
ВИЮ командира, ушли на время 
артиллерийского налета в укры* 
тия. Затем они вновь взялись за 
свое дело.

Снайпер Павдов а одна деаь 
убил 10 н ранил одного немца. 
Однако в последующие дни нем
цы стали очеяь осторожны, в, 
сколько ни высматрааалк снайпе
ры, редко появлялась для них 
ызшевь. Охотавков за оккупавта- 
ыч 9Тд никак не устранвало. Они 
стала обдумывать, как ослабеть 
осмотрительность аепрвятеля в 
выманить его вз вор.

Снайпер Семенов, о котором мы 
уже уооиивади, однажды пошел 
яа такую удивку. В секторе его 
наблюдения появилась лошадь. 
Знав, чго немцы садят в своих 
землянках полуголодные/ ов ре
шил пристрелить ее. Оа был уве
рен, что фашисты ие устоят перед 
такам лакомым жуском И верно. 
Лишь только пула сразила ковя, 
к вену тотчас же сбежалось ве* 
сколько солдат. Оии сталв свеже
вать в потрошить тушу. Семенов 
немеллевао этям воспользовался 
в обстрелял вражеских солдат.

Как-то потребовалось заставить 
замолчать врзжгсквй пулемет. Се
менов даа часа без устадя до длас- 
тувсквползк пулемету дротвиника 
й, наконец, выбрзл удобиое место 
для стрельбы. Первым выстрелом

Семенов уложил наводчика. Дру* 
гой солдат, бывший у пулемета, 
бросился бежать. Его настигла 
вторая пуля Семенова, Выполнив 
задание, снайпер вернулся к своим 
цел и невредим.

Снайпер Кривочурое облюбо
вал себе капустное поле, не кото
рое частенько наведываются ото- 
шавшие ненды. За 3 двя он унич
тожил пятерых любителей чужой 
капусты» Как-то венаы, желая об
мануть бдительность сиайиеров, 
облачились а женское платье в 
пошли копать картофель ка огоро
де. Но наши ваблюдатедн раск
рыла обман.

Есть в части Нйколаеаа и пу- 
ленегчякв-свайлеры. Среди них 
своим мастерством славится пу
леметчик Скачок. Ов охотится преи
мущественно за немиамв, стреляю- 
швыв через амбразуры ДЗОТов. 
Группа стрелков бьет по ДЗОТу. 
Фашист направляет ва них свой 
огонь. Тем временем Сиачок оря- 
педнаается в  дает очередь в от
крытую амбразуру*

Среди снайперов имеется не
сколько сверхметких, попадаюшнх 
в цель с большой диставцян. 
Снайдер Хасаншнн заметил у не
мецкого блиндажа наблюдателя. 
До него было 500 метров. Сайпер 
спокойно прицелился, выстрелил, 
и наблюдатель рухнул на землю. 
В блиндаже, вндать, всполоши
лись. Выскочил один любопытный 
немец. Хасавшин, не меняя при
цела, свял R его. После этого 
долго BRKTO ве появлялся. Нако
нец, показалась чья-то голова. Ха- 
саншнв засадил в нее пулю так же 
точно, как в 8 предыдущих веприя- 
тельскнх солдат. Другой снерх- 
неткнй стрелок Иноземцев ва днях 
истребил аесходькнх фашистов и 
одного S3 нвх--на расстояввя 700 
метров.

В частях той. Николаева врга- 
ВИЗОВ8НЗ учеба снайперов. Бойцы 
изучают снайперскую внвтовку и 
прицельное приспособление, тре* 
ннруются в переползввив оо-плас- 
туаскв и т. д. Недавнв проведево 
2 свайперсках сбора. На первом 
обучалось больше 20 бойцов. На 
зачегных стрельбах пв живым ми
шеням овв поразили 30 немцев 
Второй сбор дад меньший резуль
тат, ибо вемоы, вапугавные мет
ками выстрелами кашах бойцов, 
с большой осторожаостью иыдол- 
зают из свочх укрытий. Все же 
бойцы второго сбора истребили 
19 оккупантов. Навдучш не резуль
таты доказали красноармеец Комнв 
в лейтенант Колатов.

Число снайпер о в—охотников за 
ненецввмй оккуоаатзми^растет с 
каждым даем. Увеличивается в 
число астребдеваых фашистов. 
Советские снайперы, проанквутые 
жгучей неваввстью к ваглым аах* 
ватчвкам, защищая Ленинград, 
тердедиво вылеживают ва морозе 
я холодном ветре долгие н томи
тельные часы, выслеживая ием* 
пев. Овв выполняют задачу, пос* 
тавдедвую товарищем Сталиним, 
—истребляют оккупантов веумо 
лвмым огнем меткой свабоерской 
вввтовкн.

Капитан Г. СЕРОВ.
Ленинградский фроат.

(•Красная звезда*).

м о л о д н я к  к р у п н о го  р о га т о го  с к о т а

Д ействую щ яА  я р т ш а  (Л е іін н гр ааск вй  ф р эв т ).

Н еодвократио водкл слоях б о й и ея  в лтакн в л  вяице» старшнВ сер- 
ж янт С теаев Буденный (н а  асреднем  плеве). Н едавно он аолучнд аедание  
занять явжвын р убеж . Мнны и снвряды рваднсь возле хрвбрецое, но бой
цы отступали ив на ш а г  Д есять дчен  бнднсь с  врагом на этом учветне 
смелы е ео а в м , обстреллаая важную дор огу , соед н ея ю ід ую  тыв н фронт нем- 
и ев .

Фот>1 Г. К овоаелова (Ф ою хроинка ТАСС).

Полное сохравеняе и праввдъ- 
ное, умелое вырашивавве ыолод- 
вяка является одной из важней
ших проблем 8 развития нашего 
социалистического животноводст
ва и ловышевии его продуктив- 
ностя. За лзследнве голы в Ха
касски десятки передовиков жя- 
вотаоводстеа умелым содержа
нием, уходом и кормдеввем обес
печивают ЮО-дроцевтное сохраве- 
ане телят и долучевве высоках 
привесов.

Залогом получения здорового 
теленка является хорошая подго- 
тоижа коровы к отелу* Корова 
доджва быть здоровой r  хорошо 
уоятаниой, но без ожиревня. Не 
мевее, чем за 45 суток, дойка 
стельной коровы должна быть 
прежрашеаа с тем, чтобы корова 
за этот цернод отдохнула в нако
пила СИД для следующей лактации.

В радноа стельной коровы додж- 
вы входить грубые, сочвые икон- 
центрнроваивые корма Сена мож
но давать вволю, во чтобы оно 
было хорошего качества, корне
плодов—по 2—3 кг в сутки ва 
каждые 100 кг. живого веса ко
ровы, концентратов можно давать 
от 1 до 4 X кг. Для нормального 
разввтля костяка у плода нужно 
ежедневно добавлять 25 — .30 
граммов соли а такое же количе
ство мела. Корма, скармливаемые 
стельной корове, должны быть 
хорошего качества.

Но самое глазное это обеспе
чить мниеральвое питание стель
ных коров, которым н большнаст- 
ве совхозы в колхозы Хакассив 
оревебрегают. Недостаток мине
ральных веществ в кормах резко 
отражается ва состоянии здоровья 
и развития жявотвыт, начиная с 
виутриутробвого периода.

Из минеральных злемснтов, не
обходимых для оргавиэма живот
ных, наиболее важное значевае 
имеют кальций я фосфор. Поэто
му почти всегда рекомендуется 
рационы животных дополнять эти
ми нскусствеввыми манеральяыми 
вешестзамн.

Если в рапяове нехватает кадь- 
цвя, то в качестве доводнитель- 
вой мяверальаой подкормки надо 
употреблять нзвестаяк или мед, 
ае содержащие вредных примесей. 
В меле кальцяя содержится около 
40 процентов.

В тех случаях, когда в рационе 
нехватает одвовремевно кальция 
и фосфора, лучшей дополвитедь- 
ной минеральной подкормкой для 
животных будет костяная ыгка. В 
ней оба элемента содержатся в 
большом количестве и в правнль- 
иои соотаошевии между собою. 
Содержание кальция в костяной 
муке—около 38 прэцевтоэ, а фос
фора—20 ороцевтов.

В каждом совхозе в колхозе 
надо организовать правильное ми
неральное пвтааяе внвотвых. осо
бенно в период их беремеапостя. 
Совхозный или колхозный з^отех- 
инк, пользуясь соответствующе и и 
кормами в справочным! табл#*цв- 
чи Попова, может и обязан со
ставить необходимый рацчои для 
беременных жвэотвых и тем са 
мым предупредить последствия 
деарівільиого кормления.

Первое кормление теленка мо- 
лоэненым молоком матери следу
ет проводить через одни—полто
ра часа после рождения.

М ног04метенные попытка уче* 
BUX и практиков полностью заме
нить материи'кое молоко какин' 
либо суррогатом или нскусстьен- 
аой смесью кормов пока еше ие 
врааеля к желательным результа
там. О >‘ясвяегся это тем, что мы 
еще не знаем точно всего состава 
молозива и цельного молоха к 
шскх ОС беннолей, вход-'щих в 
него питательных зешеств.

В первые дни новорожденного 
теленка материнское молоко выеет 
оос.б< е значевие. Как нэвестно, 
молозиво по сравневню с иормаль 
ным молоком содержит в своем 
составе в дра раза больше ияве* 
ральиых солей а в ч-;тыре раза 
больше белк.вых веществ, кото
рые особевво необход>*мы для мо
лодого растущего организма.

Д дгое время нолозяву не при 
давали особого звачеиия. Извест
но лишь было, что оно играет 
роль послабляющего средства для 
очвшечня кишечни ка телевка от 
первородного кала. С этой целью 
I бычно рекомендовалось давать но- 
ворождеивому по <*Д90му—полтора 
гтакава сразу, во ае больше. Од
нако, спеаиальвые исследовааня,
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проведеипые за последнее время, 
н практический опыт стахавовдев 
показали, что роль молозива в 
первые дни жизня теленка не ог
раничивается только послабляю- 
шйн действием. Оказалось, что 
высокая питательность и хорошая 
усвояемость молозива имеют ог
ромное значение для слабого, еше 
ве ориспособденного к жизни ор
ганизма новорожденного теленка.

Кроме того, в молозиве имеют
ся здшнтвые вещества, которые 
помогают молодому оргавяэму те
левка бороться против различных 
микробов U заразных заболеааинй. 
Исследоэавня показывают, что в 
крови новорожденного теленка до 
тех пор, сока он ве пял материн
ского молока— молозива, защитные 
средства протки заболеваний отсут-' 
ствуют. в  борьбе с заразой и все
возможными неазгодаин такой те
ленок почте беспомощен. Надеж
ные защитные средства появляют
ся у него в крови только после 
первой дачи ему молозива, В но* 
лозйво все они поступают яз кро
ви матери, оргавнзм которой уже 
приспособлен к самостоятельной 
борьбе с заболеваниями.

Поение теленка в первые пять 
двей Ж83ИИ следует производкть 
не менее 5 раз в сутки. На пятый 
день можно перейти на четырех
кратную пойку. Пойка произво
дится тотчас же после доения ко- 
ров-матерей, через равные сроме- 
жутнн времени.

Пятикратная пойка
Первое поение в i час ночи.
Второе поеине в 6 час. утра.
Третье лоеиие в 11 час. утра.
Четвертое поение в 4 час. вечера.
Питое поевие в 8 час. вечера.

Четырехкратная пойка
Первое поение в 5 часов утра.
Второе доение в 11 часов утра.
Третье поевие в 4 часа двя*
Четвертое поеине в 9 часов ве

чере.
Чем больше выльет теленок в 

первые дни жизни молозива, тем 
лучше, и заменять его в это вре* 
ня другим молохом ян в коем слу
чае нельзя. На молозиво вадо 
смотреть ве только как ва высо- 
коиенвое пнтательвое вещество, 
но в как яа сильное целебное 
средство. Недаром а практике жн- 
вотвоводства теперь молозиво 
употребляется как лекарство ве 
только для воворождеввых, во а 
для телят старших возрастов при 
лечении оовоса.

К сожаленяю, многие ваши сов
хозы и колхозы, даже н те, ко* 
торые знают ценные свойства мо
лозива, все еше недостаточно ис
пользуют его для укрепления и 
оэдорэвлеғвя воворождеввых те
лят. В большинстве совхозов я 
колхозов областя, как правило, за 
первый день жизни телевна дают 
ему не более полутора—двух л вт
рое молока. Многне даже говорит: 
еслн дать молозива больше, то 
теленок может заболеть от пере- 
аолнеяия желудка

Теперь уже твердо уставовлено, 
что во всех случаях, когда ново
рожденные телята получают ма
теринское молоко 8 большом ко- 
Л1честве« кроме пользы от этого 
ничего ве бывает. Телята при 
эт >н крепнут, ве болеют, быстрее 
•берутся за корм* н лучше рас
тут, давая средний прирпст в пер
вую десятндаевку до 1800 грам
мов в сутки и больше. Нужно 
только регламентировать суточ- 
иую дачу молозива по отдельным 
п >йкам.

Необходямо помнить, что высо
кой питательностью и замечатель
ными целебными средсгванн ноло* 
экио обладает лишь в первые 1—2 
дня после отела коровы я особен
но от первых доек. Следователь
но, нужа^ дать теленку как мож
но больше молозава амеиво в 
1 ^2  двя после отела коровы.

При хорошей подготовке коро
вы к отелу она может при первой 
же дзйке дать такое количество 
молозива, которого воворождея- 
вый теленок не сумеет сразу вы
пить. Сгахаеовцы жввотноволстиэ 
разработали следующий метод, ко
торый следует применять в в на< 
шнх совхозах и колхозах»

Через часа после отеле
вадо надоять молозива лишь столь

ко, сколько может выпить ново
рожденный теленок. Через два ча
са корова доится вторвчао и то
же ее дочиста. В ее вымени еще 
остается ценная жвдкость* кото
рая так неебходкиа теленку, н 
только в третью дойку этого же 
дня корова выдаивается полно
стью/ а телеіюк к этому времена 
становится способным выпить 
больше молозиве, так что остат
ков его обычно не получается. 
Даеагь мoл '̂ЭЯвo теленку аадо 
только в парном виде.

Тахая система д^йкn корзв в 
первый день после отс.іа, как по
казал опыт стахавовпев, ие толь
ко способствует лучшему исполь
зованию теленком певных свойств 
молозива, во н предупреждает за
болевание высокодойных коров от 
очеаь опасной болезни—родиль
ной горячки. Начиная с третьей 
дойкн после отела, норовы долж
ны выдаиваться как можно чаше  ̂
т* е. полностью, иначе это может 
привести в дальнейшем к воспа
лению вымени.

После молозивного периода и 
кормления телят ыатернескнн мо
локом до 30 TU двей телят пере
водят на общее молоко, которое 
в кормление вводится посте
пенно* Теленок, который поятся 
матерньским молоком 3 раза в 
сутки, в первый день перехода на 
общее молоко получает в одну 
дачу общее молоко, в остальные 
две дачи—материнское. Навпрой 
день перехода теленок поится: 
две дача общим молоком и одну 
дачу—матерввсквіі. Только на
третий день теленка можао пол
ностью перевести на общее моло
ко» Постепенность перехода ва 
общее молоко, как показывает 
практика, предупреждает заболе- 
вааве телят поносом.

Количество цельного молока в 
суточной даче, аачавая с 4-й де- 
сятидвевкн, оостепевво снижается, 
заменяясь таким же колнчествон 
кноячевой воды. В первый день 
заменяется ве более 0,4 литра. Од- 
вовремеиво со снижением дачи 
молока вводятся в рацион телят 
концентраты, жмых в овсянка, 
согласно определеввын схемам 
выпойки в хорндеаяя. Схемы вы
пойки я кормления телят разраба
тываются с учетом скармливания 
ковцеитратов, сяятого молока, 
сева, сочных корнов в инаераль- 
вой подкормки и аорны кормдеаад 
в сутки.

Выоолвевие ветераварво - сана- 
тарвых и зоотехвическвх праевл 
но уходу, содержанию и хориле- 
ввю телят должно стать железным 
заковон жаждого совхоза в жаж
дой колхгэаой фермы. Совхозы н 
колхозы Хакассйи должиы сорев- 
воваться между собой за првие- 
невне передовых в новых прие
мов работы по сохраиеиию молод
няка. К оценке работы директо
ров совхозов н оредс**дателеЙ кол
хозов по руководству животно
водством прябавдяетси теперь но
вый кригерий^умеине смело, ре
шительно и широко внедрить а 
освоить передовой спыт науки в 
практики ж квот во во детва. Дедом 
чести каждого района, совхоза а 
колхоза должно стать завоевав не 
первенства и по этому решающему 
рризваку работы.

Бородинский пленсовхоз уже 
вступил ва путь перестройке своей 
работы в животноводстве. Даже 
такой прием, как полвятне сопро
тивляемости оргавизна телевка 
против желудочно-кишечных забо- 
левввиА~вакужв«цая новорожден» 
ных тедят кровью месячного 
бычка (оротеввотграпня) уже про
водятся ва фермах племсовхоза*

В распоряжении совхозов и кол
хозов *сть еше время для того, 
чтобы добиться коренного пере
лома в деде стопроцевтяого сох» 
ранения телят. Все эти задачи бу
дут решены с успехом всюду, 
где районные оэргийяые и совет
ские р)к*’водители серьезно, как 
подобает большевихам, возьмутся 
за дело жвв^ти >аодства, подымут 
к оргавиэуют совхозы в колхозы 
ва прегдглевіе хосвостн и кон- 
сераатвзма, победят укоренившу
юся орг'вычку работать поста- 
рныке, иежелаіже првненять но
вые правяда по выращиванию мо- 
лсдннха.

БороднескнА пленсовхоз»
Бзградсвого района.
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В теяевве нескольких двеА в Доме культуры се
да Аскыз ороходнл квнофеставдль оборонных фвдь- 
мов. Показывала боевые квкосборвакн № 2 в№ 3, 
•Чапаев с аама*, кудожесткеииыА фальм „Борьба 
продолжается

На фестивале побывала не только жвтели села 
Аскыз, во ■ колхозаикв яз окрестных колхозов. 
Председателя нолхэзоа Кайбальского я Аскыэско* 
го сельсоветов оргаанзовалв коллективвые ора- 
смотры картав. Побывала на фестввале седькоры.

Оборовнве фильмы провэвелн ав эратедей ог
ромное впечатлевве. Каждый, уходя вэ эалаі давал 
клятву еще больше помогать Красной Армав, что* 
бы окончательво уавчтожвть фашястов, которые 
несу? народам смерть, разрушают вакооденвую ве- 
камв культуру* оесягвулн на свящеввое отечество 
мкрового продетвраата—Советскай Союз.

Предоставнн слово селькорам. Она расскажут, 
какве чувства вызвали в них лборонные фальмы, 
на какве вовые дела натолквуля ях поступки ге* 
роев кинокартин.

На кинофестивале оборонных фильмов в селе Аскызе

ФАШИЗМ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН!
Работать еще лучше

Кквокартины, которые я посмот
рела аа квнофестнвале, ааставади 
меня задуматься.

Наша братья проливают кровь, 
защищая вас. Онв явчего не жа
леют для своей соцналвствческой 
родины. Мы живем 8 тылу, 
но асе наши мысла ва фронте, 
там, где нашя братья борются 
с фашистам!. Чтобы помочь 
ам, мы должны работать еще 
лучше, досрочно ьыполвять все 
эадаввя, горячо ооддержввать 
все меропрвятвв советского пра- 
ветедьстаа. Я сдаю для Красной 
Армия дее оачвны, подпясываюсь 
ва балеты деаешно-вещевой лоте
реи. Првэыввю всех колхозников 
последовать моему примеру.

М. Катникова, колхозняда 
колхоза «Колхоных Чолы*, Бэ* 
эавского ге#ь^п»етв.

Мое обязательство
Я смотрела квяокаргяау .Борь- 

6а прододхается*. В эгом фвль- 
ме показаво, как гернаяскае кои- 
мувисты, работая в подюдье, бо
рются с фашнстами. Меня особен
но взводаовалв пережаваяня ма
тери Пауля в Карда. Фашист убил 
< е дочь, фашвсты вздевались вад 
ее сыном* брошеняыи в тюрьму, 
другого сыва фзшнсты послали в 
Испанвю убввать беззащитных 
жевщнв, детей, стариков Мать 
стайко оеревосидд все страдания.

Я полумалаг ноя три сына ва 
франте бьют фашистов. Сердце

мое разгорелось. Мае захотелось 
передать всей нашим сывви, ко
торые сражаются .яв родвву: бей
те без пощады проклятых фашвс- 
тов, вы осеободате человечество 
от страшных зверей. Мве захоте
лось еще лучше помогать Крас
ной Армян. Обещаю к 1 мая 1942 
года вырастить в своем личном 
хозяйстве поросевка для Красной 
Армия.

М. Тяпкнна, заведующая СТФ 
колхоза •! августа", Иудин- 
СІОГО сельсовета.

„Борьба продолжается^*
В картйве .Борьба продолжает- 

гн* есть такой момент: фашисты 
бросала в тюрьму рабочего ком- 
муавста Карла, овя бьют его, 
подвергают жестохін пыткам, же- 
щя выведать у него имена ком- 
«увистов, работающих я подполье. 
Карл непоколебвм. Ему легче 
умереть^ чем предать товарищей. 
А как мвого гаквх, как Карл* 
стойквх, честных, мужестаеввых 
людей средь рабочих Гермааин. 
Трудящвеся всех оккупярованвых 
фашвстсжой Гермаякей стран под* 
ввмаются ва борьбу с фашвзмом.

Обпроаные фильмы, показааные 
на жнвофестиваде, вызывают у 
зрятедей благородные патрвотвче- 
скве чувства, вызывают еще бо
лее острую веваввсть кфашвстам. 
Эти фильмы надо показать всем 
колхозе акай.

В 1942 годуя выращу для Крае
вой Армян поросенка в цразываю 
всех вэбачей Аскызского райова 
еще вастойчаяей помогать вашим 
славвым красноармейцам громвть 
врага.

Ф. Балганоаа, заведующая 
М-Моаокской вэбой'Чвтальвей.

Кввчяатогрвфн* 
приобрела в ж ш е й  
стране огромную  
силу идеЙно*худе- 
ж естаени ого аое- 
питамна «трудящих* 
ся

Миллионы лю дей  
ваш ей страны с  
<іГромяыи янтаре* 
сом смотрят фильм 
«Лен *м а HUB го- 
д>**, парежнвая. га- 
рончесяне дн и  Пе- 
лачой ОнтабсьскоД  
социалистической  
революция.

На CHMMRet яздр  из фильма «Левня е  19^6 году*

Беспощадно уничтожать 
фашистских зверей

Я был на кинофесгввале. Ввдел 
картины, в к оторых поха^авс, как 
фашисты рзде*звются над честны• 
МП рзб 'ЧНМЯ. ФШЯСТЫ-*ЗТО ЗВГ'РИ. 
для хотсрых вет ничего святого. 
ІІХ вадо бесп 'шалио уничтожать.

Я Еомсомодец н веема силами 
^тараюсь помочь Краевой Армии 
бить врагов. Сдал в фояд оборо- 
гы облвгаавя государствеивых

займов, передал для Краевой Ар
мян п лтора K'x*->rpauva шерсти, 
новыо рукаввцы, по«зае8тнера 
карюфедя и оачаау. Празываю 
всех коксомольаев еще сальнее 
помогать Красной Армян.

П. Ачитаеп. учетчик колхоза 
• Путь к сош-ализму", Усть- 
Есиаского сельсовета.

Хочу быть стойкой ком м укисткой
фильм „Боргба прололмается" | 

помог мне ешь гл)бжр по«>ть, ка-' 
кве зоерй фашвсты Вот один нз| 
BUX—он ае постыдила а \бвть де-1 
вушку, которая считала его споим I 
другом. Этих легод>іов надо бес* 
лошадво уничтожать,—с такой 
мыслью я вышла аз кино.

Мне очень хочется быть такой

же смелой, как молодая девушка 
Гальда, такой же стойкой комму* 
нисткой, горччо преданной делу 
рабочего класса. Я комсомолка 
в ібешаю все сиды отдать на ока* 
упж  помощи Красной Армав.

А. Игнатова, комсомолжа сов
хоза .Оацееод**

Отремонтируем тракторы ̂ досрочно

О О О

Всем колхозникам 
показать оборонные 

фильмы
Оборонные фильмы, просмог- 

равные мной на фестивале, вселв- 
ла в меня еще большую уверен- 
аость в том, что фашвэм будет 
уничтожен. Наша доблестная Кра
сная Армяя вавосйт сокрушитель
ные удары врагу. Наш долг—ее- 
уставао помогать бойпаи Красной 
Армен и общими силами добввать- 
ся окончательного разгрома гер
манских фашнстов.

Обещаю вырастить курвцу для 
бойцов Красной Армян,

Прошу показать обаронаые 
фвльны всем колхозввкам. Кино— 
большая сила. Эти фильмы помо
гут агитаторам в вх большой по- 
Л1тико»нзссовой работе*

А. Чепсаракова, валоговай 
агент В Каалырлыкского сель
совета.

О О О

Всеми силами помогать 
Красной Армии

Три мовх брата в дее сестры в 
Краевой Армав. Оден брат—тан
кист* другой—комзндвр. Оба—ва 
фронте. Третей брат учвтся в во- 
еяной школе в по первому зову 
советской власти тоже пойдет ва 
фронт. Сестры-летчнкв бьют фа
шистов с воздуха.

Когда я смотрела кнвокартйну о 
геровческой борьбе германских 
коммувйстов с фашастамн. неволь
но думала о моих сестрах н бра
тьях. И я поклялась всеми евла- 
мв помогать нашей доблестаой 
Красной Армии. Фашвэм будет 
увнчтсжен.

А. Ейкуиова. комбайнер МТС 
нм. Горького.

О О О

ПО-ВОЕННОМУ
В грозные дня отечественной 

воГшы рука об руку работают на 
своем провзводсгве труляо;неся 
Туимского лесоучастка, Сонек то 
мехлесоаункта Лесорубы тт. Ку- 
’Зшкрн Тимофей, Струков Петр, 
Шеганова Ран к мнітве другие, 
не сч.паясь со врем^нем, досроч
но вьш^лвилв иесволько важных 
заданий.

В двя войны стерлась границы 
между женским и муаскан тру* 
дш . Жевщнны смело замеявАи 
ушедших ва фронт мухчвв и пока
зывают замечательные образны 
сс дуалистического труда. Так. из* 
пример, т. Сасова сейчас работает 
диспетчер'М в автопарке* Шега- 
в.ва*-лесорубом. Зукалова—брі 
кером ва погрузке авгомаюив. 
Мн'^гне хеяшнны работают прн-

пшиками на тракторах лсс во
зах* шаферами* злектросваршвка* 
ма.

Одв''вреиекно с хоргшянв по- 
казатедяма провжодствевной ра
боты туямиы помогают фр'яту 
деяежпыми средствами. 15 декаб
ря колл^^ктнв п гаелл задолхен 
HjCTb по Займу Третьей Плти^ет 
кв (выпуск четвертого год£). Из 
своего заработка отчвелкл 8459 
рублей в фонд обор.' вы с^ра^ы, 
25СЮ рублей подоисал на декеж* 
цо-Бешевую лотерею

П. Неделин.

Работать в тылу* не покладай 
рук* давать фронту больше воен
ного снаряжевня, больше продук* 
тов* всю работу подчввить инте
ресам фронта — к этому призывал 
трудящихся Председатель Гос удар- 
ствеввого Комитета Оборовы то
варищ Сталин в своих выступле- 
ВИЯХ 8 дкв 24*й годовщины Ок
тября.

Коллектив Аскыэской МТС 
глубоко прочувствовал призыв 
великого вождя народов товари
ща Сталвва. Одно чувство владеет 
вамк—как можно лучше помогать 
Красной Армии, добиваясь полно
го разгрома врагв.

Последяяе сообшенвя Советско
го Информбюро о победах Крас
ной Армва вад фашнстскимн ор
дами вызвала новую пронзводст- 
веваую активность среда рабочих 
МТС. Бригады, работающие на ре
монте тракторов, как правело, пе
ревыполняют нормы а заканчивают 
ремонт досрочао.

Многие высококвалкфацарован- 
ные рзботвнкн-токара, слееврн, 
кузнецы ушли ва фронт; у вас 
нехватоет запасных частей. Не
смотря ла это, мастерская рабо
тает не только не хуже прошлого 
годе, 80 значительно лучше. Са
ми рабочее подняли вопрос о рес* 
таврацаи старых деталей. Попро
бовали. Результат получился прек
расный. Мы успешно оествярнруем 
подшипник 3100. 4020» 1000, 1010, 
блока, пердвчвые валвкн я ряд 
других деталей. Некоторые дета- 
ля вэготоэляем сани, например* 
направляющую втулку клапавов, 
втулку муфгы сцепления.

Совершенно бесспорно, что ус
пехов мы добиваемся благодаря то
му, чго люда работают с большим 
подъемом. Можно назвать иного 
товарищей, которые работают аа 
двовх, за троих, заменяя тех, кто

ушел ва фронт. Брвгады, ремов- 
варующае узлы* до войны иынол- 
яядв нормы ва 80—90 процентов. 
Теперь узловые брвгады дают не 
меньше 200 процентов. Моторван 
бригада товариша Иванова еже
дневно выпускает по одному мото
ру* выполняя норму ва 200 вро- 
дектов*

Электросварщик Федор Андрее
вич Мезев совмещает тря профес* 
екя—электросеарщвка, комплек- 
товщвка н слрсаря в ехедаевво 
даег больше 300 процентов нор
мы. Кузнец Авдрнан Яковлевич 
Непонняшвй* работающий на рес* 
таврацан деталей* норму выпол
няет ва 250 процентов.

Тракторные брвгады, работаю- 
шне на ремонте, также добились 
замечательных результатов. Брига
да 4 колхоза .Хызыл Чедтыс" 
(брнгадар т. Косточаков) еше в 
ноябре отремоніяровада свои два 
трактора. Качество ремонта вы
сокое. Брвгада колхоза «Путь 
к социалазну*, Усть-Есанского 
сельсовета* уже отремоатяровада 
три колесных трактора и едка 
ЧТЗ* теперь успешно ремонтирует 
працеппоА инвентарь.

Каллектвв нашей МТС дед обя* 
эатедьстао закончить реновг трак
торов досрочно—к 20 февраля 1942 
года. Свое слово мы крепко сдер
жим. План уже переаыаолаев. Это 
есть новогодвнй подарок родине.

Красная Армия наноевт сокру
шительные удары но немецкому 
фашизму. В 1942 году мы будем 
работать еще лучше в споим ста
хановским трудом поможем вашим 
доблестным красным воинам оков* 
чатедьво увачгожнть фашнстоа.

Д. Зарва, директор Аскыэской
МТС.

НЕРАДИВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ВоГта застапляст каждого рабо

тать лучше и намного производи
тельнее, чем в мирное время. Из 
колхоза „Трудовое знамя", Шары- 
повского района, как н из друтих 
колхозов, многие ушли на фронт 
защищать родину от фашчстско- 
гсрмакских рззбоАвііков.

Оставшиеся решили дружно выЛ- 
ти в поле и по-боевому, во*время 
убрать богатый урожай. Работали 
с раннего утра до позднего ве
чера, вылолвялл по 1,5—2 нормы. 
Вот поэтому колхоз .Трудовое 
знамя" одним из первых в районе 
закончил обмолот х.іеба и по 
всей вилам сельскохозяйственных 
продуктов досрочно рассчитался 
с государством.

На уборке хлеба хорошо рабо
тали К0.1ХОЗНИКЦ сельхозарте
лей: .Память Левина*, *Од-
зрян“. •Об‘елиненаий труд", 
Б-Озерского сельсовета, и мвогне 
другие. Колхозники этих арте.іей, 
досрочно рассчитавшись с государ
ством, подсчитав все своп яз.тпш- 
ки хлеба, решили продать их го
сударству. Бот, например, колхоз
ник* и колхоза „Трудовое знамя" 
продали государству пудов
и Зі;(Х) пудов слали п фонд обо
роны; колхоз „Сибирский пар
тизан" продал государстау 8іЮ0 
пулов и 'ЮОО пудов сдал п фонд 
страны; к̂ хі.\<із „Вольшеиик". Оран
ского CL'.ii.codcT а, гфодал 6000 пу- 
дон, в том числе 4ЫХ̂  пулов сдал 
в фонд оиоргшы. По ПС все еще 
колхозы района так хорошо рабо
тают. Г.гть преступно .іатппіна- 
ющ е иб НОЛ от хлеба. К ним относят
ся icD.ixjMu имени Норошилона, 
„Kpacmjji іиртизаа", им.1>удсішого, 
Дубішинск<)іч> сельсовета, которо- 
м\ ua.r ► >*б‘.ги.іотпть ^грно с пло
щади 460 гектаров. В расл(*р̂ 4Ж0Ш1н 
этого колхоза есть комбайн и моло
тилка, которые баті.шг' простаи
вают, чем работают. Или, гели они 
работают, то лают по 6--8 гекта
ров вместо эи. Недавно два дня

молотилка не работала иэ-эа по
ломки радиатора у трактора, а 
комбайн простоял лишь из-за того, 
что неразворотливым председатель 
Курбатскнй и его бригадиры, ожи
дая ремонта трактора, не захотела 
перевезти на лошадях комбайн из 
обмолочеявого тока на другой ток, 
ссылаясь на то* что ва крутом 
овраге задержать комбайн невоз
можно.

Спрашивается—для чего у ком
байна сделан тормоз? Безынициа
тивный председатель н подобные 
ему безответственные бригадиры, 
распустив людей по домам, целый 
день просидели в конторе колхоза.

Правление колхоза часто засе
дает н на каждом заседании* об
суждая ход обмолота х.іеба* выно
сит решения закон чять обмолот к 
10... 15...25 к т. д. Ко положение 
остается прежнее. Об этом гово
рит тот факт, что за последние 20 
дней две молоти.іьные бригады на
молотили зерна с площади 12 гек
таров.

Колхоз нс рассчитался с госу- 
дарство.м. Отгрузка .члеба на эле
ватор задерживается из-за отсут- 
стиия зерни.

Иг лучше дело обстоит в колхо
зе им. Молотова. Здесь надо мо
лотить с площади УСО гектаров. 
Бригадир п<^лееодческой бригады 
Квишисп вместо того, чтобы орга- 
иизоццть людгИ на быстрейшее 
окончание молотьбы* чисто ез.ціт 
в дор<>Бши.

Обо DCCM этом известно руково
дителям райоипих организации. 
Однако по сей лень не принимает
ся мер к этим руководителям 
колхозов.

Шарыповский район позорно от
стает от других районов. СсЯчас 
же, не медля, нужно принять [и*-* 
меры и ликвидироиать ичыиани^ 
района 110 обмолоту

Шира*
Вас. Лбучов.

Клянемся работать еще лучше
На-дидх юлл*ктвв работлкков 

областной В'Оры срязя отпра*і 
внл п сылку в Ді^йствуюшую ар
мию. Bit  410 паш>т вбагапиы 
зищ тникак родного отічества.

„До| огие тораращи бойпы, коиан- 
лиры и п> лиірибоіьв^ғ! Шлем 
V.U вам свой П(НііТ н самые наи 
лучшее пожелания в еош вх  бое< 
вых ділах. Воолушеваеньые ва 
ШКМІ пиедаьа* vu ьс сом- 
лгрйрыся, Ч'О 1*тлс1'о»'ьи? банда 
буд»т уні чггжена. К этому стре
ме гея а для этого pa6jraeT весь 
советский народ.

СлзЕвые дру:«ья иашііі Мы по- 
гылгем вам ьсвогодик^ю посылку. 
Просим принять се. Пусть ввшв 
скромные пол^рки воидзшевят вас 
яа еще бслылие герокчсскпе деда* 
В свою очередь мы илинемся 
работать ы тылу, не покладая рук, 
буд^м н влреаь помогать Крас
ка й Армия всем, что в наших са* 
лзх.

От всего сердца желаем вам 
ешп ъоьых и ноиых успехов.

По Ш'ручснвю ебшего собра* 
, ньй песьмо подписал

С. Бухаров.
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Послание Рузвельта конгрессу об истории 
возникновения войны на Тихом океане

НЬЮ ЙОРК, 19 іекабря.(ТАСС). ДЛЯ ДНЧ40ТО ибсужденвя ср'^дств
Рузвельт о^ратлдся к жовгрессу ’ 
с посланвеи по поводу нвпаденвя 
Япови ва США. 8 пэслаеив со' 
держатся .Для сведевая ковгрес^ 
са в 8 качестве публачвого засев- 
детелъствоваавя фактов асторв- 
ческяЯ обзор прошлой подятнаа 
Соединенвых Штатов в отвошевва 
районов Тахого океава а более 
позднвх событий» првведшвх к 
теперешнему яоовскому вапалению 
ва вооружеввые сады в террато 
рвю США*.

•Ход событий» веоосредствевао 
кредшествовавшвх телерешаену 
кра$всу,~го8орвтся далее в пос* 
давян^^ваязлся 10 лет току ваэад. 
Инеаво тогда, а 1931 году» Япо- 
авя начала в шяроквх размерах 
осушествдять свою теперешнюю 
подвтаку завоевавая Квтая**. Руз
вельт отмечает, что в течевие по- 
сдедуюшвх лет Герма ввя, Италия 
н Яповаа достигли соглашеаня о 
нроаеденна согласованных актов 
агрессия с целью обеспечеавя об* 
щнх выгод а осушествлеввя ко-

урегулироаааая отвошеввй между 
обевмн странами.

•Я был бы счастлив»—го в арате я 
в послав ни, — совершать тысяче- 
мвдьаое плаванве с тем, чтобы 
встретвть с этой целью премьера 
Ялован. Одвако я считал жела* 
тельным прежде, чем соаершать 
эго олававве, подучать определен* 
вые завереавя в том» что может 
быть доствгауто соглашав не по 
освоввын првнцивам. После это
го было ввесево в подверглось 
обсуждеввю весколько предло
жений. 20 ноября 1941 года япон
ское правительство внесло пре ало* 
жеяве, которое оредуснатрнвало 
поставку Соедвневвыма Шгатамв 
Яооваа такого колачества нефти, 
какое ей может потребоваться, 
отмену меропрвятвй во секвест
рованию фовдоч н прекращенае 
Соедвневвыма Штатама оказания 
помошв Кнтаю. Хотя оредложе- 
нае предусматривало отказ Яооваа 
от операций я целей аоеввого ха
рактера» было совершеняо очевад-

вечаого порабошеввя остального во, что подобное предложевие не
мера. «В 1936 году»^го8орвтся в 
вославив,—праввтельство Яооваа 
открыто связало себя с Гериаивей, 
врнсоедінівшнсь к аатикомангер- 
аоаскому пакту. Как мы все знаем 
■омввадьао этот пакт был ваярая- 
лев лротна Советского Союза» но 
его действительная цель состояла 
в создавян лвгн фашизма» наорав 
левной вротав свободного икра, 
ГЛАВНЫМ образом против Англ в и, 
Франции а Сс^^едввеввых Штатов*.

Вееавые операция яоонаев в 
Кнтае, указывается а послании, 
грубым образом варушала пр«ва 
Америка. Японские солдаты уби
вали анервкаыпев а топвав амери- 
кавскне суда. Получив поэвиия в 
Китайском море Фвлиаоиа-
скях ocTpiar^B, Яаоввв вторглась 
в Ивдо Кнгай в захватала его. Се
годня японцы расшвряют свои за
воевания ва Таа в стремятся ок
купировать Малайю в Бярму. .Сле
дующими об ектани японцев, ука
зывает Рузвельт, являются Филвп» 
паны» Борнео, Суматре в Яна, в

создавало основы для мирного 
разрешения вля даже для времен* 
ного урегулиро!аввя разяогласвй.
Поэтому амервкавское правитель
ство 26 ноября представило япоя- 
скону праавтельст^у определен- 
вый план 6 д^е широк:го, но про 
стого раэрешевая созда шегоса по- 
ложевнв. Общие об^зателістга» 
оредусмотреввые этим пред-^оже- 
н^ем, всходнля вэ следующих 
пунктов: 1. Закдюченяе нного- 
стор'ваего пакта о ыеаападевии 
между праввтельствами, особенно 
звнитересовавяымв в багсеЙвеТа- 
хего океава; 2. Заалюченне меж
ду особенно занвтересоваввымя 
правительства а а сеглашевяч ува 
жатьтерраторвальвую ц«лсстаость 
Индо Катая а ве страматьгя к оо- 
дучеяаю в ве орввнмать экояоми- 
ческнх льгот в этой стране; 3. Не 
Піддержввать какае-лн5о аравж- РЧ"'» »3 »мя саиозаш.ты. Мы де-

чевия этого Д'^кумента государ
ствен вый секреіарь вручал сле
дующий ответ: .Я должен эаявагь, 
что во всех моих беседах с вами 
(яповскнм послом) в течение по* 
следввх 9 месяцев я авкогда ве 
говорил ва одиого слова велрав- 
ды. Это целвком подтверждается 
аротоколъяыми записями. За 50 
лет обшествевной деятельвсств я 
вакогда ве ввдел документа» в 
котором было бы нагромождено 
столько гнусной мошевнвчесвой 
лжа таках масштабов» что я ни
когда до сегодняшнего дня ве мог 
себе представать, что какое-лвбо 
праввтельство на нашей планете 
способво на подобную ложь! Я 
полностью»—го 80 ратся в поел два н 
Руэаельтд,—прасоедваяюсь к каж
дому слову этого заявлевня*.

На посланве от 6 декабря япон
скому нмператору был получен 
ответ только 10 декабря. Этот от
вет был передав в ввде телеграф* 
вого доклада амеракавского пос
ла в Токио» датвроваавого 8 де
кабря. Посол докладывал» что 8 
декабря япоасквй мивпетр ивост- 
раивых дел передал ему меморан
дум, который должев был рассма- 
трвваться в качестве ответа на 
Ш'слааие Рузвельта. 6  ыеиеравду- 
ме гоАпрялось» что явонсквй им* 
ператср распорядвлев, чтобы ора- 
ватедьстао изложвло евгю точку 
зрения ва прнчвны увелнчеипя 
тповских войск во Фрапцуз^кон 
Иядо Квтае аиераьавскону лрави* 
тельству.

Отвако действительный ответ 
Япония, указы-^аетси в посл^нвв, 
быд дан японской во^нщипой, и, 
;чевиаяо, сфірмуляроаан за мно
го дяей до этого. Этот ответ пр.і- 
нялф>рму вааадеиая» совершен- 
вого без предупреждевия, на вашу 
территорию в разлвчных пуввтах 
Твхего океава. 6  аасюяшее вре 
мя мы ваходнмся в войне. Мыде-

тельство в Квтае. кроне ваиво 
вальвого правительства Китайской 
республики с времеввой стодвией 
в Чунцвае; 4. Отказатьса от прав

не всключено, что в планах Япо- И'^стерритприальности а других 
нвя значатся Австралия, Новая особых прав в Китае и стремить
Зелавдая. а также все другие ост 
рова в Тихом океаве, в том чис
ле Гавайи а Алеутекяе острова*.

Рузвельт указывает, что Соеди- 
же.ввые Штаты „постоянно стреми
лась убедить японское правитель
ство в том, что действвтельвымв 
ввтересаии Яповни является сох- 
равевве в разввтяе дружествен
ных отношеввй с Соелвнеанымн 
Штатами а всеми другими страва- 
мв» верящнмн в возможность мир
ного развития*. Поэтому Соедн- 
ненвые Штаты начали переговоры 
с Яаоаяей в 1941 году. Этн пере
говоры велась в течение 9 меся
цев. .На всем оротьжевик этих 
переговоров,—отмечает Рузвельт, 
—американское правительство учи
тывало не только зэконыые вате- 
ресы Соединенвых Штатов, во 
также в интересы Японии н дру* 
гнх стран*. Оао •выступало в за- 
шату опр^^деленвых основных 
прааципов, которыми следует ру-

ся подучить согласие других пра
вительств, располагающих в на 
стоящее время подобаыма права
ми, отказаться от ввх; 5. Качать 
переговоры о торговом соглаше
нии, освовавном ва правципе вза- 
Внвого вав^ольшегс благооряятст- 
вования; 6. Отмепнть секвестр, са- 
ложенный одной страной на ф н- 
ды другой; 7ш Достигнуть согла* 
шенвя о плане стабвлиаации кур
са доллара и вены; 8. Договорить
ся о том, что анкакое соглашение, 
заключевное с какой лвб^ третьей 
державой иди державами, не бу
дет истолковываться как пр^твво- 
речашее освоввым задачам этого 
соглашенвя; 9. Использовать свое 
влияние с тем, чтобы побудить 
другие правительства првсоеди- 
ннться к основным по/игвяесквм 
и дконоыяческнн принципам, из
ложенным в цредложеавом согла- 
шеннн.

В разгар этих переговоров Япо- 
ВИЯ начала новы«̂  переброски войск

ководствоиаться в междуваролвых і 3 Инд'>-Квгвй. Теи не иеаее аме- 
отиошеавях: прчнцип аеприкосяо- 
веаиостя» террят фвальаой цедост' 
ности и су»еревитета всех вапий; 
прявциа аевмешагельства во виут- 
рен-іае дела других сграя; прин
цип ра-еиства, и тон чвсле рав
ных в 'зм^жиостей; поинцяп меж
дународного сотрудняч^сгва в де* 
ле рьзр^шпшя противоречий в 
Тихом океане^.

В связя с рпзмешеяием япон- 
ских вооруженных сил в Южном 
Индо-Кигае переговоры между 
яповскнм в амрр кіыслвм прави- 
тельствнмк прекратишсь. Оі.иахо 
в это время японск правитель- 
стно сделало пр^-даоженне об ор- 
гаа8эз![вк ястріічк отэетствевных 
представителей японского сра и- 
тельс:ва и драанте-тьстаа США

ренея, чтобы защитйть ваше на 
ивовальвое сушестровавие. ваше 
орава ааходвться в безопасное г и 
а наслаждаться няром. Мы дерем
ся в защиту прнвц>4ао8 законно
сти» порядка н сораведлиьосгя.

Множество других стран, гово
рится в послаиян, также объяви
ло войну Явонви. Некоторые из 
вих так же, иа< я мы, первыми 
подверглись нападению Япоиви. 
Китай сопротивдается Яп' нвв в

йне, которая не была объяв/с- 
ва и которая была навязана ему 
Японией. П?сле 4 с половнвой 
д.^т упорного сооротиялевия ки
тайцы в настоящее время будут 
бороться с еще большей уверен
ностью в победе. Все члены Брн* 
таяской имаерва, героячески ера* 
жакщнеся против Германия и ее 
союзников на многих фронтах, 
присоединилась к вам в битве за 
Тихий океан. Точно так же, как 
мы понсоедивндись к ним в бит
ве за Атлантику. К данному мо
менту войну Ялоннн объявиля еле 
дующие страпы: Австраляя. Кънл- 
да, Китай, Костарвка. Куба, Д*̂ - 
мияиканскан ресгпблнка, Гватема
ла,Гаити, Гандурас, Голландия, Ни
карагуа, Новая Зедавдяя, Панама. 
СадьРдд:р» Южио • Афрякавский 
союз, Англия и Польша. Этн в дру
гие ыир'^любваые сграыы так же. 
как и мы, иудут бороться, во пер 
ьых. за то, чтобы подожать ко
нец повесой программе arpeccB^f, 
и. в(*-вгорых, для того, чтобы 
обеспечить право нароіов» прен^ 
Бсего человечества хвть в н-р^ я 
услоряях бец пасяосгн и сор^в-д

рвкааское праввтельство решило 
првложнть все усилия для сохра
нения мира. „СтреМ'^сь к этому,— 
говорится даД'^е в послание,—ие- 
ч е р 6 декабря я обрагился с 
лачыым погланаем к императору 
Япицви. На предложение аиери- 
кааского пра<інтедьсгвд, сделанное 
26 ноябри, японское правитель
ство ве отеечгіло до 7 д- кабрн. ВІли&ости. •Народ аашей страны,—

о к н о  с А ТИРЫ
ИВ. Г.ИОШИИ.

ПОСЛАНИЕ ПФУЛЮ
Вместо хлеба, жиров и овощей мы получаем мно

го рчэпичных карточек. Их аеет нам очень акку
ратно. но ло НИИ ниче**о нельте получить.

(Из письма немки).

Твой друг Звгфрнд— 
Мой добрый Пфуль 
Давно убнт.
С пятаиаем^вуль. 
Серо кругом»
И дом ваш пуст, 
Обяльвый дом...
Убят я Фюрст.
И хлеба нет»
И мяса тож.
Мар в мрак одет

И в сводках ложь.
Нв овощей 
И ва жиров.
Сверять бы щей»
Но вет к дроа.
Я все о том:
Пошля скорей 
Неважно что,—
Хоть сухарей.
У русских мясо» хлеб в сыр 
О, мой супруг, когда же—мвр?

Настроение меняется...
Зехват Ростова, Тихвина, Ельца.*, германсюе 

комакаоаание расценивало как победу «мирового 
эначения”, аэвтма тех же городов советскими вой
сками расиениааетсе германским ноиандованием 
как •операции местного значения*...

(Иа сообщений Совинформбюро).

...Сегедня аашйнн войсками ...Сегодня соэетсяямв вой.'ка* 
эаяғт волхоэвый гаоай r селе- »ч аапят город Ростов. Эта 
ВЕН В. Эта п беда нярового операция месіного звачевня.. 
зааченая... (я т. д ). (я т. д.}.

Н А Ш  С Л О В А Р Ь
В а к и н г -  название непобедимой 

герначеиой дивизии, вдребезги рев- 
би̂ о(« под Ростовом.

Прок вг—основное содержание 
Сводок германского командование. 

Лошв—спутник германских армий. 
Л —концентрированный до 40 

градусов внтулиаэм, вливаемый в 
немецкие войска перед атдкоД. 

Лдшд—гермае.ская канцелярия во
Франции.

нелвея вартв в крупной 
игре. Будет бн’̂ а.

е
Гитлер 1 
Г е б б е л ь с  |
Г и м м л е р  I Одна швйха 
Г е р а н г  
Г есс

Гудердди—автор книги •Вниме- 
ние. твн-и!**, так сказать. Специалист 
по таннам. После боев под Моск> 
вой удоал. Д танин удрать не ус
пели Остались Н9 поле боя разом* 
тыпк. Короче говоря. неудечливыЙ
геиеря п.

Г р о С —дефицитный товар в Гер*
ма**ии

Гробдтв.4ь*^неиеикиЙ солдат в 
оккупированной области 

/>га~приманна. нч которую пар- 
ТАЭины ловят голодных немецких 
з*н<іев̂ телей.

Г а м б у р г ^ б ы ъ ш ц й  портовый го
род в I «риании. Сейчас, после анг
лийских боибардироиок. лолгорода. 

А ттв л о ^ инквизиция ХХ*го века.
Рисунка В ф Соколова. Я. С.

Ответственный редактор К ГРОМОВА.

Ӧ  т е а т р е

этот деаь ;̂aoac '̂яй посол и СШ \ 
и спепяалівый пр- дста^и^ель Яа •- 
НШІ вручили госудирствеян -му 
генретарю сресгранкый д'жу'ийнт

ГОИ'* ритси в эаялюч^'вие,—п .»лн j* 
стью ‘ бъ^лйкен и своей р^шям *- 
сгн nocB'iTrtTb свов ц циональиые 
силы ' впв л одскне ре урсы okv«h*

Э'от документ был еруӌек через sart льному унвя.ожеевкі агрессии'
ной Сі*лы давно уже угрожающей 
всему миру н о насто шее яр ми 

ванскую террнтоовю и а^ерикэ і - ' умышлени г няяесшей удар по ве
ских граждды в Тахом Г'кеэне Че ' п'среяствеанэй безоласв^стл Сое- 
рез иескольлО минут п 'сле пі.лу-, дансашх Штатов*.

час п СЛ-: т< г>), как японцы нача
ли ко apQ >e ьапвлеияе на ам-̂ ри

Варварский приказ румынского „губернатора**
Румынская газета »Увяверсул* 

опубляХ'. вала прнназ •губернато
ра Беха^а^ии* о эаирещении 
русско го языка и Бкса.аӧнл. За 
разговор по русски в <бшестіеа* 
вых в частных учреждевиях ч

прелорэятвях ванпвлые подле
жат наказанпю до 2 х лег тюль 
мы и штрафу до 20 ты . лей. Кро
ме т»»го, служацне за pujroeop 
по-русенн лишаются npasj запа- 
мать обществеияые должноств ь

течение 0 лет. Под страхом суро* 
иых яак^закий также категоркче 
нв запрещен ) нисвть грэхданскве 

головные уборы советского образ
ца.

(ТАСС).

ЛблквнскиЙ
оО.пдстной

т е п р  русской драмы
И\И IUI

М. Ю. Лврмонтоав г

):. ro.u.,io::!f28 декабря
im 'm  Г0С1НИ1ІЫ

iiv I- к

2̂ —>1) д̂ кнОря 
П ремьера
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I C 3W  в  М Ш Н ^ В К Е
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ХОМбКНПГ ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер. о« f  ..«Sitxx епрг̂»> 1 ч IP. niK'BJOK Согрь.

Гвстроін Украинского теітрв 
I 29 денвбрн
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ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
КОЛХОЗНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Кодхозвые фермы встуаилн в 
наіб^ідее отаетственвый оериод 
года: кавчйлось оасгбищвое со- 
державве с^сота, всюду началась 
эвмовна. В прошлые годы в ряде 
райовов н колхозов существовало 
ошнбочвое мвевпе: зимой, мол, 
кевозножво разеавать жввотво- 
водстйо так, лак летом. Горе*ру- 
койодвгели изощрялась для этого 
8 полыславин всевозможных но̂  
ТИ80В. Нет вужды доказывать в^ю 
нввченеость, весь вред подобвых 
мвеавй в вастроеввй. Б>евая за 
дача колхозов, ос бо диктуемая 
нвтересамв фронта, ^  в«^угтавво 
увелвчввать □ тодовье скота на 
фермах, повышать его ор «дуктив* 
ность* Опытом тысяч колхозов до 
казаво, что я зам й ородуктив- 
аость ско^а (арнпдод, удое ыоло* 
ка, настрвг шерств* прваес нн- 
вотвых 1  т. д ) мохао эаачятедь* 
во повысвть. Это тем более не* 
обходимо сделать потому, что 
продуктвввость живогвоаодстаа 
во многих местах все еще аизка 
в свльво отстает от достажевій 
пер'^довых ф рм в отдедьаых ста* 
хавовцев к стахавовок.

Чабан Т08. Акбулатов в Ю«во- 
Казах стааской области получ<4Д от 
каждой свтаа овпенатов 142 яг 
венка. Свннарка А. Б. Люскола из 
колхоза ,Будевнобе&*, Водогод* 
свой области, в 1940 голу волу 
чида от савеомаглн «Ялга* в два 
опороса 31 цхросенка, д< бяашвсь 
за год веса всего ариадода 4 754.7 
килограмма.

У нас есть хозяйстаа, обогааі- 
шве по удоям молока Данию— 
страну высокой продуктивн'ств 
жізотвоводства. Немало колхозов 
I совхозов виеют средвие уд 
молока по 2оСЮ—3 000 килограм
мов аа каждую корову в год. Та
кие пикаэатедк доствгвуты даже 
векоторымк районами в целом 
Еше более разительны успехи от
дельных стахановцев. Примеча 
тедьво, что эти люди реботаюг 
в колхозах, которые во своам 
возножбостаы ничем не выделяют* 
ся от свпЕл отстйюшах соседей. 
Подтянуть отстающих до уроьв** 
вередовиков—в какве веисчтроае- 
мые резервы откроются для водое
ма продуктвввостн кидхоэного 
животноводства!

Огстававве многих колхозов 
об ясаяется прежде всег<*і тем. что 
местные партвяные в советские 
оргаввзацвн, земельные органы, 
саецвадвсты'ЖИВОТНОВОДЫ все еще 
слабо расоростравяют опыт пере 
довых колхозов, стахавоецеп, я** 
вроявлк'Ют в этом деде твердости, 
не приввмают необходимых оргв- 
внзацноввых мер. А кое кто в е 
еще теровно отвослтся к ведос- 
таткаи в жввотвоводстие, к тому 
большому разрыву, который су
ществует между покаэателяма 
лучших н отсталых колхозов

Нынешний год был урожайным. 
Хороша были травы корвешюды 
Мвогне районы в области эаачн- 
тедьао перевывіілвіля плавы сн- 
лосоваввя. Корнов вполя'^ доста- 
точао. Их Д0ЛЖ8О хаагять колхо 
зам в для своих ф рм, н для ско- 
и ,  преступившего из пр фровто 
вых райовов. Задача теперь со- 
стовт в тон, чтобы умело, по-ло 
эяйскв нсводьзояать кормовые 
ресурсы, уберечь, сохранять эа 
пасы*

Несмотря вз военную обстааов- 
ку, когда требуется исключитель
ная бережливпсть, в некоторых 
областях, иавример, Челябинской 
и Чкаловской, вб берегут корна. 
Здесь на п >дях осталось нвого 
солоны. Корна расходуются не 
всегда 9KOBOMRO*

Колхозввки и кодхозвіцы, во- 
^душемевяые првзывом товар!- 
ша Ср^алнва я славкымч победами 
Красной Армии, стараются дааа ь 
фронту все больше в больше про 
ловольсгвяя Многие колхозы рчй- 
оаы, даже педме области д>сроч* 
но яытолнилч планы ооставох го- 
судар тау жияотноиодч^ской про 
дуіцчя. Колхозы сдают ородоиодь- 
ствне в счее обгізатеаьств буду* 
щего года. Кодхозвнкв я колхоз 
вввы ЛХ.6 ІЯВО ухаживают за жк- 
вотвыи*. созаавзя что чем боль
ше скота ьырастяті чем os будет 
упитаннее, врздуктнваее.тем боаь 
ше воины Красной Ариви в стра
на яодучл' мнса, масла, молока, 
шерсти, обувв..*

Сохраввть энной весь скот, 
особевво МОДОДВ4К. уберечь его 
от ход да, от болезней—к этому 
стремятся, этого всеми свдамадо 
биваются передовые фермы* И 
это должно стать закояон для 
каждого колхоза А чтобы труд 
артельных жнвотвоводоэ правее 
желаемые плоды, прехседьтеди 
к лхозов, зоотехнікв» ветеринары 
обязаны помочь колкозвякам обо* 
рудо->бть ДЛИ скота теплые и 
светлые помеш^вяя. лучше орга* 
нязовать труд на фермах, пр4 
пять все веобходимые предуаре- 
лительяые меры против заболева
ний жввогвых, особенно молодня
ка.

Жяватаоводстео—весьма доход 
Идя отрасль колхоэвиго хозтйства, 
важвейшай вст^чивк роста артель 
вых богатств, эажвточві)Стя код 
хоэпвков. РеШ'Вием ора^вгедь 
стаа 1  парчів о дополянтельной 
оплате труда яодхоэникоэ за по- 
вышевне ародуктиевоств жввотао- 
водства создав (гроыный мете 
риальный стимул для дальнейше
го распаета артельных фt рм. Осу
ществляя этог закон, колхозы яе- 
сомяеево едкдают сбои фермы 
еще более доходными, еще б^̂ дсе 
то^ариыыв.

В арі)Шлом многие партийные ч 
советские оргавы р/ков ідаіи жв- 
вотаов'»дС1 ̂ ом камлавиякв, рыв 
каия в ча'то аиешвиалнсь в 
жизнь колхозных Ф рм Т'̂ ДЬКО 
тогда когда там обнаружи алвсь 
«про рывы*. В воеавое вр'^мч за 
дачв pvK-<Bi дстаа сельским х^зяй* 
стном усло4.вились Сейчас бол<е. 
чем когда ляб*л надо ковкрг^тяо, 
соэнаяием дела, ввивать в рабо
ту колх> зов, постоянно ваоряа- 
ля'Ь ее Паргвйаые оргаввэапввн 
нсоодвомы с 'ветои, з '̂Н'^дьаые ор
ганы обязаны руковпдвть к >дхоЗ' 
вымв ферыанв так, чтобы они ак
куратно выаодв^дн задавая госу
дарства, беспереб йэо свабжая 
фровт к стразу продукгімч пита- 
вяя в сырьем для промышлен* 
востн.

Всемерно развивать ходхоэвое 
ж я «ОТ! о во дет во «*одча вз важ
нейших задач в пернод отечест- 
веваой войны.

(Из передовой «Правды** за
24 де-абря. Передана по те
леграфу).

Англо-советское коммюнике о беседах И. В. Сталина 
и В, М. Молотова с г. Иденом в Москве

Bj второй половиие декабря 1941 г. в Москве 
между Предсела елеч Совла Н ф.диих Кочвсса- 
род СССР И. В. С'аллаым н Народаым Комиссаром 
Иностранаых Дед В. М Мол>тоаыл. с одной его* 
роны, и миннсгром ивосгрдиных Д'.'Л Вмикобрнта- 
пня \йтат И(ец)м, с другой, пр)всходил исчор- 
пываюшнй обмен маенжямв по воар;сам, касаю- 
шяыся вздевая войны в послевоенной оргавязаднн 
мяра и б^зопасвости в Е><ропе Пря этом прчеут- 
стьовалн посол СССР в Вел икс блата як и И М. 
Майский а брвтьнскнй noco.i в СССР Стафф>рд 
Крннпс. кроме того, в некоторых ^аседацнях лрн- 
вямала участие состояявый товарищ нвявсгра 
вностраввых дед Веллкобрвтаянв Алексавдр Кар- 
догвв я заместитель начальника имперского геа- 
штаба Велякобрвтааяв геверал-лейтенаат Ней.

Беседы, пр 'всходввшне в дружесіяевп’й атмос
фере, ковстатировали сдвнс'В) і;кл " обса. 
сторон на вопросы, касаюшвес). ве^ ! в П)Ж, * 
особенности ив иес^бходнмость п -дк̂ г̂о рап*р)м> 
гитлеровской Гермаапн и орицяииі і; т то  мег» 
которые сделали бы повторения Герцапагй лгр/с 
сии в будущем совершевно неві>зм*>жііи':н. Обмен 
чаевий по вопросам послевоенной ор;ьи> л.-;інв мл 
р1 к безлпасаости даст много яа&и.ю и л оно
го матервэда, который в д а л ь н е й '  *чні ь з- 
можносгь разработки кпвкретвих n p .:;v  >ввй . 
этой обдастя. Обе стороны уверены, что москов 
ские беседы эвамевуюг собой в)эый а эажныЛ 
шаг вперед в деле дальаейшего сближеияя СССР в 
Велвкобрнтаввв.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение за 28 декабря 194/ года

У К А З

Президиума Верховного Совета РСФСР

0Ӧ отс[іочке выборов в краевы е, областные, окруж ны е, 
районные, городские, сельские и поселковые Соееты 

депутатов трудящихся РСФСР
Ввиду обстояі едьств Боеяаого времеян отложить на год выборы в 

краевые, областные, пружвые, райовяые, гор<^дгкве, сельские и по- 
селкоаые Сометы депутатов трудящихся РСФСР в продлвть на тот 
же срок лоли< мочвя этих Сгв тов.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАЛАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

24 декабря 1941 года.

В течение 28 декабря ваши вой
ска веди бое с ар т>'вавкой на 
всех фронтах. На ряде участков 
наш4 войска, ведя бон с □ jothb* 
ником, продолжала пр^дяигатьс^ 
епернд и заняли ряд населеваых 
пувктов*

За 28 декабре уничтожево 8 ее 
MeuK'tx самодетоа. Наши потере—
3 самолета.

З і 28 декабря сод Москвой сби
то 4 вемецквх самолета.«•  «

За 27 де^'а^ря ваша авяацич 
уи8чт«>жиаа 45 немеценх тэисов, 
8 б;>оаемашчв, 6t>4ee 620 авгома- 
ШВ8 с войскачв я грузами, 17 по
левых орудвй с прислуг'Й, 9 зе 
нвтных точ к, свыше 430 павозок 
с боепрапасамв. 3 ает'^пнсгераы с 
горючим, 3 радвосгавцав, сожгла
4 желеэводлр )жвых эшелона в 
рассеяна до 5 батальонов пехоты 
протавввьа.

♦ •  .
Наша чаете, ж-йгтвуюшне на 

одяом вз участков Юго-Западвого 
фрти^а. эа оавв день боев с про- 
твва^ком выбнлн вен сев из 24 на- 
сглеиных оунктое, увьчтожялв 8 
вражеских танков. 4 брпаемаши- 
яы, 4 срулая в в^требэли дт диух 
тысяч голдаг я офицер *в ооотнв 
ника. Захвачено д-а танка, 10 ал- 
томашиа и много боеорноасов. На 
другим участке фронта ваши бой
цы освободила 9 иаселевных пунк
тов.

• •*Пра В31ТВН города Тяы пашв 
бойцы захватили 40 немецчнхпру* 
ІВЙ. 36 пулеметов, до 130 вэтоиз 
шин. много повозок с военным 
имуществом я кстребпла свыше 
тысячи вражеских солдат а офи- 
цериа.

• *
Группа разведчиков под копан- 

дой младіиего лейгевавга Бельчия, 
пр бравшись в тыл противника, об
наружила е оди1>м нэ домов 10 
немцев в полиоегью вх уяичто 
жала.

«• «
За посд^днйе дни ва Южном 

фр »нте участились случае сдачи в 
U4tu итальянских солдат и офя* 
аер )В. 27 декабря одному нашему 
комаядару Я'бронольво сдались я 
□дев 44 итальяиаа. В этот же 
девь д> бровольво перешел на на 
шу ст фову командвр 79 батальо
на легяовв черн рубвшечввков 
квавтаа Мовголв Реналъдт вмес
те с дйумя офицерами и 20-ю сол- 
датамв. Итальяяиы сдали в вс- 
праваом сосг яввн 8 тяжелых в 8 
легких аул^метоа, 5 и*в>ыетов в
два протваотавкоаих орудие.

•« ш
Партизанский отрид под хомаи- 

дованнем тов. Р., Дгйствуюшвй в 
одвом дз районов Московск й с6- 
ласти, окхулнроэаввых венцами, 
б саошалво истребляет птлерзв- 
скях .яахватчяков. Только эа ее- 
сколько дн-̂ й оаргнэааы увнчтожн- 
ли 3 вемецквх автобуса, две ав- 
томашивы я 85 фашистских сол
дат и офицеров. Недатио группа 
партвэав встрі^тиа на дороге не
мецкую грузовую авюнашяву. 
Перебві ваходввшкхся н пей вем* 
це-*. советскве патриоты эахаатв- 
лк три (шика патронов я унвчто* 
ж^ди машвиу. Смелое нападе-віе 
на колонну иротвэввха соверш ен 
5 оартиэав вз отряда Ф Оав ун̂ іч* 
тоянли авг(»машвну с зевчтвой 
установкой, аротивогаакоаую пуш 
ку, несколько 8В’'оиашян а метре* 
били более десятка еемцов.

* •
Пленный yflTfp.офицер, комис

сар лазарета 45 к«'кецкоА лвензни 
Ио^еф Файхтивдер на доор^ісе за
явил: «Наша ди^взин о бнесла 6 •ль- 
шие п тери, число убитых сі^лдат 
и гф^цер 'В достигает 5 тысяч. 
Тол Cl к » 8 нашем лазарете насчи 
тывалось 2100 раненых* Кроне 
того, в частях очеоь много боль 
ных и о6м*ф0жеяяых Неделя лее 
н^зад в лазарет достаянля группу 
сслааг, раненых в бою с партиза- 
вами*.

ГЕББЕЛЬС ТРЕБУЕТ ОТ НЕМЦЕВ СДАЧИ 
ВСЕХ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ

ЖЕНЕВА, 22 декабря. (ТАСС). 
20 Д”кабр>' выступил с речью по 
рвдип одйв из фашветеккх глава 
рей Геббельс дач т» го, чтобы 
□речодА« ста гтрмдвскпцу нар av 
' чередаые г> рькае пвдюлн. Геб 
белье лрязыиал вемце<< сдавать 
теплые ІГЦ1Я дл- солдат на сов^т- 
ско-гериангком фровте, причем 
предупредвд, что .венец должен 
отдать не только то. что у него 
лншн е. во и те вещи, которые 
ему самому нужны*.

Геббедьс вывуждев был првэ 
вать, что германск le конзвдованве 
оказалось аеподготовлеввын к 
авняей канпанна. «Нельзя было,— 
оора-*дыэ8егся Геббельс. — учесть 
Miijro мелочей, в которых в>жда- 
ютгн тедерь гериавскве солдаты*. 
Геббельс всячески запугивал вен
цев возможным поражевием Герма
нки в войне.

Геббельс сето*»ад ва «тяжесть 
борьбы германского го^ідата ва 
В сточном фр *нге с далеко оре- 
ясеходьщамь по чнсдтннпстя и во- 
ру«енню силами оротн-вика*. 

Геббельс зеклинал свевх слушате
лей слахагь знмнае веши н этим 
•р доторатвть дальнейшее ухуд

шение моральаого состояния гер- 
навской армии в случае, если сол
даты ве п »луч1т теплых вещей.

В свизм с этим новым нсторвче- 
сквм призывом Геббельса здесь от
мечают, что в оккупвро^анных 
странах вацаеты уже даэво отбв- 
рают у иаселевня шерстввые веша* 
На улипах Парижа гитлеровцы от- 
нпмают у французов кожаные ботвв- 
ън нверхвіью теплую одежду* К 
таким же мерам, очевидно, прнбе 
гнет ванистское правительство в в 
самой Германии при оргаввзуемой 
«сдаче* тепдых вещей*

Действующ ая арппщ.
Геронческм сраж аю тся С ф аш ясгсви яа бандигам н, защ ищ ая подступы  

R столице, таннис'Ы 1 ГмрдтйскоЯ  мотострелковой Московской д ео н іи н .
НА СНИМК£: знатные лю дч 1 Гв-рдейскоА н ттос(р ел я ов ;й  МосяоасвоЙ  

днавэны (сл ев і направо): политрук Л . В.^ля^'в. старший дейтеваит 6  Зв<^цее, 
врасвоарпвец  Н. Сугвши, и раси оарн еед  Ф. Гаарилов я старш ей серж ант  
Г. Сішориоя.

Фото л . Вепмяжааи.іИ н Д  Чернова. (Ф ^тояровииа ТАСС).

В последним час

Трофек войск Калхнкнского 
ф р інта  за период 

с 17 по 27 декабря
В боих с некецкями оккуоаята- 

ми войсками Ka'tBHQacKoro фр ата 
с 17 по 27 декабря захвачены 
следующее трофее: танков и таа- 
кеток—10Э, бронемашин—б, ору
дий разя )ГО калибра—180, пуле
метов—267, автоматов—1155, кино- 

! метоя—86, огнеметов—6. виэто- 
[ иск—659, аатомашив —1323, мпто- 
' циклов—348. велосипед в—213,
самолетов—8. ради'стаяпяй — в, 
повозок—115. л^шад^й^ІЗО, спа- 

! рядов—12.200, М8Й ра^пого калиб
ра—свыш» 8300, ^ивтсв'чяых пат
ронов—778.480, гранат —1270 в дру
гое военное нмушеств'^.

За этот же период уничтожено 
38 танкоя, до 20 орудий, 75 пуле
метов, 4(Ю автомашин, 23 мото
цикл а, 295 повозок с грузом н 
другое аоеваое сваряж* нче.

Осво6э4;дево от веме ікнх окку
пантов 332 иаселеявых п>я«тв.

Совинформбюро.

Горькие признания 
фашистской газеты
Герчавская газ та .Кяльаяше 

Аіейтувг* опубл-кз^ада статью, в 
котооой прязвает, что Красная 
Армия вирввла иниц>4втаАу из рук 
гермавсквх войск* Начав наступ
ление, хорошо одетые я сяар жен* 
еые советские войскз бгслреі/ыв- 
во атаковывала германские позя- 
цвя.

Германское наступление, пишет 
газета, встретило асе унеличавав- 
шаеся трудности. Русские нень* 
ше, чем немцы, стрв іают от ве* 
благоприятной погоди. Нс б<зы 
сннбжеввя были рвеооложены 
ближе, чем немецкие. Ояя могут 
исцольаовать шоссейные н желез* 
ные дорогл, несмотря па аопыткн 
гермвнской дАиапни разрушить 
ЭіВ дороги» Гражданское населе- 
вие сотрудничало с влеааыма 
властями а сооружеявв т6<^р'ВИ' 
тельной системы. С п̂ '̂рвымв ыо- 
різамк русские начали ожесто
ченные к івтратаки. Завязали бон. 
вивиданвой еше внтевсияуостк. В 
Л1сб>и оувкте, ГД® происходила 
особ'ВВС яаор жеяаые бон, ц>>яв- 
дялн<ь тавки русских. Пре-расно 
были расаоложевы уьрс'ленвч 
русских и міввые поля. Прини
мая во ивймавве особую ш^го- 
тоалеввость совьтскіх войск к 
ночным боям в лесах, можно се
бе прьдстаявть, сікрушеово заяе- 
дяет газета, с чем првхм идхь 
встречаться гермавсхнм войскам.

(ТАСС)

УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ г е р м а н и и

Все берлинские коррео:. 
стокгольмских гд^ч. ч /  . т о 
том, как мрачно прошл»» 
ство в Германии Берл;:::* г Г. ; > ?- 
респондент газет*: X''--
тнднинген* плш̂ .'т̂  -Ті . 
ное рождество •'v.to . і •. •• н- 
ского народа мра^Лічч, т .м .зг 
д у шее, ибо по.піодопая пойма па 
Востоке оставила пемзиалимил от
печаток, особенно иа rov' і.ч сол
дат. Многие оплакивают пииі'*- 
ШН.\ pOJHIi.X, ЛрХПІС уЯчС' (, »!•> 
ничего не слышали и ч -гужг - 
ЯХ и сыновьях. Ро, 
перерыва в этом ra,i\ . .
нет. Русские атакую; . и.*.. 
взюіцей энергией. h ' i.i •
ся противостоять им. X • ПИИ 
осиащепы для oopj.OiJ \ л. л: л . 
условиях гораздо \y,U‘\  
тішник. lie с колы: г. i:.;-
зал ііемсцкое гллыі-.. iv  ; г ; ►- • 
uiie сооСишло, .'*2 *
ляется на rv< ; i. '! :
русские атаілг нарушили ; . t,:!::*
немецкого командоі ании*.

(ТАСС).
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О мудрой 
и нерадивых

Иэйсствая русская пословнаа 
гдвст: .Что посеешь, то и по* 
кяешь**. Эгз пстива ооняіва всяко* 
му, по только не руководдтслям 
Шарыповского раАоыа.

33 колхгаа, виеюшахся в рейс* 
не, ежегодно засевают тысяча гек
таров зерновых. Сейчас она за
вершают сельскохозяйственный 
год. Пора оодуиагь о весне, о се
менах, о том, чтобы хорошо отра- 
ионтвровать внвентарь. Подаодя 
атоги года, пера сделать гл>бокай 
анализ примахов в ошибок, чтобы 
в будущем не допустить их

В прошло» году колхоз „Новый 
мйр* язаа отсутствия сененагй 
ошевяцы посеяд этой культуры 
вдвое иевьше, чем было нужно. 
Урожай получал колхоз поэтому 
вебольшой. Урок, кажется, печаль
ный. Однако а сейчас правление 
колхоза яНовый мир* продолжа
ет работать аостарянке, псрторя 
ет ошабкн прошлых лет. Семен
ное зерво в этой колхозе храивт- 
са еще ва полях вперемежку со 
снего», отработка зерна на семе
на не ведется. Уж не думает ля 
председатель vroro колхоза тое. 
Ворошнлов засеять весь массив 
подсолнухом?

Точно такую же картвну можяо 
наблюдать в сельхозартелях яме- 
па Молотова (председатель тое. 
Майер) „Новая жвзвь* ■ „Горный 
партизан*. В колхозе кневн Воро- 
Шилова нужно засыпать семян 
1807 центнеров, а засыпано толь
ко 20 центнеров. В нем еще пе за- 
ковчеп обмолот хлеба с площадй 
с 300 гектаров. В бельшинстге 
свое» это семенные участки. Не 
вмеет нужного количества семен* 
ного зерна колхоз ннеаа Будевво< 
rOt которым руководят TOD. Кур* 
батеквй. Председатель этого код 
хоза, ссылаясь на то, что машяны 
часто ломаются н фактически не 
молотят, ве приняли вужвых мер 
к завершению обмолота коаяымн 
нодотялками.

Положение в колхозе имени Бу 
денного с молотьбой действитель
но тревожвое. За последние 5 даей, 
ваирнмер, темпы прироста обмо* 
лочевнего зерна ве воэрсслі ни 
в а один продев г. Достаточно ска
зать, что за 30 дней сложная мо
лотилка „МК* вамслотнда зерна 
всего 70 центнеров. Трактор, прв* 
водишяй в двнжеяве эту молотил
ку, за все время молотьбы рабо
тал полтора часа. Райхом партой 
й МТС оказадн келхезу праьта- 
ческую сомошь, дав еще одну 
молотилку в трактор, но по- 
ложенве продолжает оставаться 
таким же, как м месяц тому на
зад. Не завершкв сбмолот, кол
хоз вмеав Буденного не рассчи-

пословице
руководителях
I талон с государством по зерно 
поставка» н не приступал к за
сыпке семян.

Кглхпзы района располагают 50 
триерами в 4 зепвіючнсгнтальны 
ма мвшинаии .ВИМ'.Они в боль
шинстве колхозов стоят б^э д*̂ ла. 
В сельхозартели «Пролетарскьй 
труд* „БИМ* не работает, наем .т- 
ря на то, что имеется трактор, 
ориславвый КЗ Ораксхой МТС 
спецнальво для этой цедя. Пред* 
седатель колхоза , Пролетарский 
труд" топ. Ваевльев делец о оа 
дед не ударад, чтобы создать в 
колхозе нужный запас семейного 
зерва. Безчейсгьует ,ВИМ^ в кол
хозах «Рыбак Сйбара", в «Объе- 
дивеввом труд(:* в в вм. Комин- 
терва. Старший кеханик Шары- 
повской МТС ТӦ8. Елвстратов от
казался ремоатярорать ,ВИМ*, ра 
ботаюший 8 колхозе вмени Ко- 
мавтерна, хотя эта нашнва при- 
вадлежвт МТС. Остальные зерно
очистительные машины ве рабо
тают из за того, что Шарыдоаская 
МТС ве обеспечила нх трактора
ми (директор МТС тов. Б^рвеов).

Не лучше обстоят дело в райо
не с засыпкой семян технических 
культур! коноодв, льва, рыжика, 
гороха я друглх культур. Обмен 
семенами между колхоэаня района 
не налажен. Напрвыер. в колхозе 
.Вторая пятилетка'^ есть семеаа 
проса. Одваво аз 33 колхозов 
только сдан договорнлея, чтобы 
получить 13 „Второй пятилетка* 
просо ва семена. Семена рыжи
ка есть в колхозах Кодатского 
сельсовета, во обмен также ве 
организован.

Колхозы района должны вметь 
2500 центверсв семенного карто
феля, вмеется же только 1551 
центнер. В колхозах „Новый мвр* 
н .Пролетарский труд" нет сов 
сем ceuf*B вартсфедя. Его заготов
ку можно было организовать по 
методу, предложенному академн' 
ком Лысенко. Однако картофель* 
вые .срезкв", ках хороший поса
дочный материал, нигде не заго- 
говдяются. По заявлению старшего 
агронома райэо тон. Старахоеа 
этим вопросом ве занимадісь ра* 
ботввкн районного земельного от
дела.

Подготовка к весне, как прави
ло, в нередоаых колхозах вачн* 
ааегсд с осенв. Только орв этом 
услоаян можно хорошо подгото
виться к весне. Зоготовкд семян 
как зерновых, так в техввческвх 
культур, сейчас имеет большое 
эначевве для получения высокого 
урожая в 1942 году. Эту работу 
нельзя откладывать назавтра, 
нужно дорожить каждым днем, 
каждей мввутей. Этгго, к сожа
лению, руководители Шарыповско- 
го района не делают.

В. Грядовкин.

колхозники НА
ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
В ответ HJ празыа Председатели 

Государстаеаяого Комятета Об >• 
зоны товарата Сталвна колхоз
ники сельхозартели «Комнитеріі*. 
Усть-Абакансксго райли, полно
стью рассчвталпсь с государством 
па хл^боаостаакам, воесліі пату- 
роп*ату за работу машиап рак* 
торной станани, хорошо сарани:; 
дясь с обмолотом хлебе

После оковчаняя селчскохоіяй 
стаеввых работ колхоіидкн орга* 
рнзоэявяо выехали на лесо)аготпн- 
кн а Уйбітгкий м'*хаивзирояанпый 
лесопункт. В колхизаой бригаде 
на заготодке леса хорошо работа 
ют т. т. Гартман, Нильзнва, Б р 
жаиакоЕа и другие, Сооч дне>4иые 
нормы ови вып>лв4юг 8 два три 
разе. На t-ывоэке леса колхозник 
И-ап Пзрлоаич Доможаков вы* 
цолмяет по делтгры нормы.

Колхозвикв лесозаготовнгель- 
вой бригады сельхозаріела .КонкВ' 
терн* взяла обязательство работать 
еще лучше в вызвали на соцчв- 
лястнческоз сореаноранве колхо- 
звяков сельхозартелей .Дол й за
суху*, «Красный огородиик*, ,1-е 
Мая*, Ташебнвекого сельсовета, и 
„Красный Абакан*, Сапогодсюго 
сельсовета.

*« *
На эиготовме н подаозхе леса а 

Уйбатском нехлесопуякге прекра- 
свые образцы показывают члены 
лесозаготовитедьвой бригады кол
хоза .Долой засу.ху^, Саногоэско- 
го сельсовета.

Кодхозвипа Белова Пелагея от- 
лично усвоила технику аесоэагл- 
тоавтельвого процесса. Сейчас на 
валке леса она выполняет днев
ное задавие ва 140 процентов» Воэ 
чяк Афаяасий Носаков дневные 
норны перекрывает в два раза,

Ф. Зорин.

За рубежом
Американская печать о наступлении

Красной Армии
ИЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Американ- 

сине газеты помещают простран- 
пые сообщевяя с в и х  корресион- 
д^к*ое на советско * гермавекпи 
фронте. В икх опровергаются лжи< 
вые герчаіскяе утверждеиия о 
том, будто отступлеаве гермзнсннх 
войск ,проэ:!датся а 3 лн ім п р«д 
ке в соответствии с эвранее раз 
работаняын планом*. Коррееппв- 
д* дт газеты „Нью РІорк геральі 
трябюи* пишет, что 21 декабря 
гериввское отступление ускорилось 
а достигдо навбольшей быстроты 
с момеята «-го начала. По сдоеам 
корреснондечта, он ввдел большое 
кодичастдо танков н другого сна 
ряж^'вия, брошеивогп ва дорогах 
йля уначт> жеяного Газета «Нью 
Йорк тайме* помещает статью кор* 
ресаовдента агентства Юиайгед 
Пресс, который зааедиет, что

.Красная Армия выигрывает сра* 
жевие ва асгребденвя германской 
армвв“. Немцы пытаются уннчто 
жать саарнженче, но эиачнтельнаи 
часть его попадает в руки русских 
в ПОЛИ >й сохранности. Бросая уба 
тых и раненых, немцы ускоряют 
темпы своего отступления. Кор- 
р спондеат агевтства Ассошеэйтед 
Пресс замечает, что этот год 
„является панболее тяжелым для 
иацаетгках броветавковых войск*. 
Корреспоидевт подчеркивает, что 
по имеющимся признакам Краевая 
Лрмвя превратила «отступлеаве 
венцев по плану* в настоящую 
катастрофу* В заключение коррес* 
поидент указывает, что во время 
своей поездки на расстовивн •  25 
мрль он ывечигал свыше 1.000 
раэрушенаых танков а автомашин.

Иностранная печать о смещении
Браухича

Подписка на денежно
вещевую лотерею

С большим полатвческны подъ
емом прошла подпаска на девеж- 
но-вешеаую лотерею среди код- 
лектвва Хакасского областвого 
суда.

Обшая сукна подайскв по кол 
лектину состаав.іа 2130 рублей

Н. В. Забмкоэа.

С большим патрнотаческнм подъ
емом прошла поданска ва денеж
но-вещевую лотерею срс-дв кол- 
хозвьков сельхоэартела .КрасаыА 
Абакан*, Усть-Абакавского района.

Председатель колхоза тов. Ми- 
рошянчгвко и*)д писался в а 60 руб
лей. Его примеру писледовалй кол 
хоэанкв Диматрова, Дудороаа, Гу* 
лаков н другие, подпвса^'шяеся от 
30 до 50 рублей каждый.

Общее сумма подпаски по кол
хозу составляет 3500 рублей.

И. С. Зайцев.

НЫО ЙОРК» (ТАСС). Американ
ская печать отмечает, что смеше- 
вае Браухича является результа
том посдедввх гермдвскнх пора* 
жевай па советско-германском 
фр нте, ухудшения морального со- 
стсяаия гермапского народа и 
ввутревивх разногласий между иа- 
цястской верхушкой а генералите
том.

Обозреватель агевтства Асепшя- 
эйтед Пресс Маккензи считает, что 
Гнтлер а Браухач разошлись во 
взглядах 00 осаоваым военным 
во іросам.

Газета „Нью-Йорк пост" указы
вает, что сбрашенае Гитлера к 
солдатам в связи с его саиопаз- 
начепием ла пост глаявокоиап 
дующего армией рвзиблачает его 
прежнюю ложь. В июле Гнтдер 
заявил, что русские армии разби
ты, а в настоящее время вацнет- 
скяя пропагавда заявляет, что рус- 
ск е армии виеют чисдевное нма 
терявльвое превосходство. Нацяст- 
скнй мвф о неаобедамосін раз* 
венчан.

„Нью-Йірк сэн* отмечает всте- 
раческвй тон обращения Гитлера 
к солдатам. Обозреватель газеты 
«Вашівгтов пост* Новер заявляет, 
чю оно отражает уоадок мораль
ного ссстоявея аацветов. В обра 
щевнв отражается эамешатель 
ство. в  нем ае упомявается дата 
достижения победы, которую преж
де неоднократно обещала гермав 
скому народу, вбо русские уаич 
тожила надежды вацнетов на побс* 
ДУ-

СГОКГОЛЬМ, (ТАСС). Шведские 
газеты уделяют большое ввима- 
нве смещению Браухича с поста 
гла^н'^канавдующего германской 
арнаей. Берливскве коррасоовдев- 
ты газет подчеркивают, что это 
решение явилось для всех веожн- 
даявым. Особенно всех удявал тот

СОВЕТСКАЯ 
САМАЯ ПРОЧНАЯ

30 декабря 1922 года открылся 
1-й Всесоюзный сЧэд СоБетов* По 
оредложеввю Левина в Сталвва 
с'езд создал добровольное госу- 
дарственвое об'едивеняе советских 
вар0Дов**Союз Советских Соцаа- 
лвстйческях Республвк. В то вре
мя это означало дальнейшее укреп- 
левве советской власти, эаамево* 
вало крупные победы леиввеко* 
сталинской полвтнкв в вацненаль* 
аом вспрссе»

24 годэ прошло с тех пор, как 
было оргааязоваво паше государ
ство. Эти годы наполнены таким 
ясжлюпвтельпым содерканкем/ ко
торого ае зввло« да в не могло 
знать, человечество на протяже- 
вив всей своей асторяя. Под ру
ководство» Ленива, Сталина, вели
чайших людей пашей эпоха,» герои
ческой комиуняствческой партии 
большевиков рабочий класс на 
шей страны в союзе с трудовым 
крестьянством, кятеллпгевцней за 
и*)во переледал быт, экоаомвку. 
к у л ь т у р у  ИЯОГОиЯЛЛМОПНОГО и  MUO- 
гонацвоиальвого соьегского наро' 
да и осуществил построевае со- 
ішалвзма на одной шестой части 
земного шара.

Сталинская вавствтупвя заире-

ВЯАСТЬ- 
ВЛАСТЬ В МИРЕ
□зла всторяческие победы Совет* 
сяого Союза.

Советская власть—это вдасть 
трудящегося иар̂ >да вашей стра 
ны» Тяжелей бірьбой и кровью 
народы СССР обрели себе оте* 
чество, зввоееади и.іасть, ора^о 
на труд, ва свободное разввтве 
как натераальвых благ, так и 
духовных саоссбвостей. И теперь 
корвчневые псы - фашисты хотят 
отнять у вас то, что с такими 
жертвами в трудом эа^^отваео ва* 
НК. Веполомво напав на Совет
ский Союз, фашисты думали, что 
после arp**Mx же неудач Красной 
Армнп начнутся коафлнкты меж
ду рабочими и крестьяввни, нач
нется драка между взродамн 
СССР в страна распадется на час- 
II. Так думали ненцы. ДеАстан- 
тельпость же разочаровала птлс 
рпвц^в.

3 своем исторяческом докладе 
О ноября товарищ Сталин гоэо* 
рнл:

«Неудачи Коасаой Ариаи ве 
TOJbxn ие осдабиди, а наоборот, 
еше больше укрепили как союз 
рабочих к крестьян, так и друж* 
бу народов СССР. Более того,—• 
овв превратили семью пародов 
СССР в единый, аррушвмый ла

герь, саияотвержеано поддержи- 
вающяй свою Красяую Армвю, 
свой красный флот. Никогда еще 
сонетскай тыл ве был так прочен, 
как теп*'рь"»

Прочвость советской властя в 
сра&иенив с когда*либо существо* 
В8ВШІНН йдв сушесгвующими 
теперь формами органнаацви го* 
сударствеввой власти состой г в 
том, что она является веоосредст- 
вепвой организацией самого наро
да, наиболее мессовой, наиболее 
демократической.

Некоторые буржуазные государ 
ства любхт орвкрываться флагом 
демократизма. «Она говорят о рав* 
ных избирательных оравах для 
воех граждан, но тут же ограви 
чиаают нх сседдостью я образ на
тельным и даже вмугцествевыым 
цензом. Они говорят о равных 
правах граждан, ыо тут же огова* 
р'^ваютсн, что это ве квсается 
жевщин, вля касается вх частдч* 
во в т. д.*. (С’влин).

У нас а СССР не существует 
аод)6ных сграниченай граждан в 
правах. Все граждэае. как женщи
ны так в мужчины, равны. Граж
данам предоставлены все средства 
для осуЩ’̂ ствлеиня этвх прав.

Пр ;чность советской власти в 
тон ■ состоит, что трудовые мас
сы, которые .ва деле тысячами 
приемов в уловок отстранялись от 
участия в политической жизни и 
от пользования демократаческнии

праевив н саободанк, прявлекают- 
ся теперь к постоанв »ну в вепре 
меаному, пратом решающему, 
участию в демократнч*^скон управ- 
леввн государством". (Левин).

Прочц^сть советской власга за* 
ключает^я в ток важном факте, 
что она является глуб ко и втер* 
ааця щалъаой государствеиной ор 
ганнзацней. Разница в урзвие го* 
су дарственного развитяя и куль
турном отношевив. в цвете кожи 
ШАВ языке не служит у вас осво 
вааиен для вациово»іьвого неравев- 
сгва.

Много песен поется о великом 
братстве народов Советского Сою 
за. Бзаро эвучвт песня Джвибула:

«А где же вражда ослчплекнмх
циемев?

А где же веонсааный водчня
веков,

Где сабедьаый эвон, колыхание
пик

и кровь, что потоком стекала
а Арык?

Исчезла племен в пародов
вражда

Под Сгалннскям солвцем нааек.
Навсегда*.

Навек! Навсегда! И как внкогда 
йневво сейчас, в тяжелые мнвуты 
псаытаивч, все вароды вашей аели* 
кой страны еше крепче сплотились 
8 непреклоявой воле разбить, упи* 
чгожить герман:квй фашизм до 
корней а без остатка.

В. В Боровиков»

факт, что Браухнч ае получал но
вого поста.

Берлйнский корреспондент газе 
ты «Стокгольме тадпвягеа" пяшег. 
что трудно взйтн другое сб'ясне- 
вяе эгоБіу факту, кроме цадвчая 
н^раэгешимого конфликта между 
Гатлером и гдавнокомавдующвм 
арн»ей.

СТАМБУЛ. (ТАСС). Сообщение 
о смешении Браухича ожиадевво 
комментируется турецкой печатью. 
Газета «Сов тельграф* раегматря- 
вает этот факт как результат уда
ров Краевой Армии по немцам. 
Реда»<тор газеты Бевндже пашет, 
что Гнтлер хотел добиться на со* 
ветско-гермавскон фронте не толь
ко военных, но я аолитнчеекях 
успехов. Из Москвы, пишет автор. 
Гятдер хотел обратиться к мвру, 
вызвать панаку, запугать денокра* 
твческвй фронт. Однако сила рус
ской обороны сорвала этот план, 
что в привело к конфликту меж
ду Гитлерам ц Браухвчем.

Газета «Икдам* подчеркваает, 
что «такие взмевевии в конанао- 
ваввй, какие пройзошда в герман
ской армяк, всегда являютси след- 
ствяем отступяеяня н неуспехов".

«Журваль Д'сряав* пишет, что 
«огступдевве немцев еызваво уда- 
рама русской армия, которая взя
ла верх над прптаввнком в пре
следует его по пятам. Сейчас уже 
неизвестно, где оставоеятся нем
цы*. Газета отмечает, что обра* 
щенве Гятл^ра к солдатам гово* 
par о слабоств, обнаружившейся 
явутря Гермввни. Теперь он тре
бует лишь снастя существование 
венецкого народа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Доводится до сведевяи всех 

BBctpVKTOpoB ПбХО.что 5 го янва
ря 1942 года в 6 часов 30 мин. 
состоятся лекция по вовейшамю- 
прогам ПВХО

Прнглашаются все ннструггоры 
города по адресу: Госбанк, 2-й 
этаж, вход со двора.

Областная школа ПВХО.

Ответственный редактор 
К» ГРОМОВА.
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