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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Кошунистич«ск>я Партия (бояыц.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
Я 318 (9089) Суббота, 14 ноября 1942 г.

Раздуть пламя всенародного партизанского

движения в тылу у врага, разрушать вражеские-

тылы, истреблять немецко-фашистских мерзсщцев.
(СТАЛИН).

ЦЕНА 15 КОП.'

ЗА ВСЕНАРОДНОЕ
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ!

Велико значение партизанской войны
д м разгром немецко-фашистских захват-
чиков. История войн учит, что победа вад
врагои часто достигалась не только борь-
бой одной регулярной армии, во одновре
менно и народным партизанским движением,
способствующим окончательному нораже
И1Ю иноземцев.

Так было в Отечественную войну 1812
года. Наполеон, стремившийся покорить
Россию, был под конец разгромлен русской
армией, поддержанной вооруженным наро
дои, который развернул партизанскую
борьбу в тылу врага. Наполеоновская ар-
мия, в то время сильнейшая в мире, легла
костьми в России, потому что наряду с ре-
гулярными русскими войсками на защиту
отечества поднялся парод.

Так было и в годы гражданской войны.
Красная Армия разбила войска интервентов
и белогвардейцев ла всех фронтах и от-
стояла молодую, находившуюся в смер-
тельной опасности советскую республику.
Это было достигнуто с помощью вооружеп-
ной борьбы всего народа, организовавшего
партизанское движение в тылу противника
Партизаны подрывали тылы врага, облег
ч и н продвижение Красной Армии и оказы-
вали ей неоценимые услуги.

И в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками все сильнее и сильнее разго-
раегя пламя партизанской войны. В тылу
гитлеровских оккупантов становится все
больше и больше отрядов народных мсти-
телей, об'явивших борьбу не па жизнь, а
па смерть с ненавистным врагом, истреб-

. ляющнх его всеми методами и способами
Во вторую военную зиму наши славные

партизаны и партизанки вступают обога-
щенные опытом многомесячных кровопро-
литных схваток с немецко-фашистскими
захватчиками. В дыму и огне сражений
партизаны обстрелялись, овладели такти-
кой внезапности удара, познали тактику
врага, ее сильвые и слабые стороны, на-
учились умело истреблять фашистов.

Весна и лето этого года явились суро-
вым испытанием и вместе с тем хорошей
школой для наших партизан. По приказу
Гитлера на ликвидацию партизанского дви
женяя были брошены регулярные соеди
нения и крупные карательные отряды,
снабженные танками, авиацией и артилле-
рией. Немецкое командование рассчитывало
разделаться с народным движепием бы-
стро, коротким ударом. Этот удар повис в
воздухе, провалился. Потеряв тысячи сол-
дат и офицеров, много вооружения, гитле-
ровцы увязли в трясине болот, в лесных
массивах. Партизаны внезапными налета
ми, минированием дорог, взрывами поез-
дов, умелыми засадами серьезно измотали
силы врага, обескровили его самые лютые
карательные отряды.

Гитлеровским разбойникам не удалось
согнать партизан с их важнейших комму
иикаций. Деятельность отрядов народных
мстителей не прекратилась, не угасла. Они
попрежвему контролируют ряд крупных
железнодорожных путей, проходящих по
временно оккупированной немцами терри-
тории, нарушают движение по шоссейным
магистралям, наносят удары по фашист-
ским гарнизонам, уничтожают предателей.
нарушают связь.

Советский народ с любовью 1 гордостью
следит за боевыми делами своих славных
сынов, поднявших в тылу врага победо-
носное эвамя освободительной войны. Име-
на смелых народных мстителей пользуют-
ся заслуженным почетом в нашей страпе.
И сегодня все с глубоким удовлетворением
узнают о новом Указе, отмечающем доб-
лесть и мужество верных сынок и до-
черей родины. Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил орденами и медалями
891 партизана, отличившегося в парти-
занской борьбе в тылу против немецких
захватчиков.

Это лишь небольшая группа народных
мстителей. Они действовали на временно
захваченной немцами территории Украины
и Белоруссии, Карело-Финской н Латвий-
ской ССР, Ленинградской, Орловской и Кур-
ской областей. Сложна и многообразна была
их работа. На ряде значительных участ-
ков железных дорог партизаны наносят
серьезные удары по вражеским коммуника-
циям. Так, например, отряд, руководи-
мый тов. Горячевым, награжденным сей-
час орденом Красного Знамени, за корот-
кое время пустил под откос 5 вражеских
вшелонов с боеприпасами и живой силой.
При крушениях убито и ранено свыше
1.500 гитлеровцев. Отряд разрушил 112
мостов.

Летучие и неуловимые партизанские от-
ряды являются подлинной грозой для не-
мецко-фашнетских «захватчиков. Налеты
партизан всегда внезапны, действия стре-
мительны и решительны. Партизаны наио-
сят серьезный урон противнику, выводят
из строя порой целые подразделения и ча-
сти. Указом Президиума Верховного Совета
СССР ордепом Ленина награжден тов. Бо-
ровик. Отряд под его командованием унич-
тожил 1.219 солдат. 61 офицера. Сам
тов. Боровик истребил 50 гитлеровцев.

На счету славных партизанских отря-
дов — уничтоженные штабы немецких
частей, сожженные склады с горючим
взорванные склады боеприпасов и продо-
вольствия, выведенные из строя радио-
станции, подорванные автомашины и бро-
невики, превращенные в лом танки. Один
из партизанских отрядов Ленинградской
области в своем активе имеет даже три
сбитых немецких самолета.

Ожесточение боев, ведущихся на со-
ветско-германском фронте, не стихает ни
на минуту. Враг продолжает рваться впе-
ред, оп возобновил свои атаки па всех
участках обороны Сталинграда. Красная
Армия отражает патиск фашистских пол-
чищ, уничтожает жилую силу и техни-
ку врага.

Сегодня страна, советский народ, Крас
ная Армия ждут от партизан новог? уси-
ления борьбы, новых ударов по врагу. Пе-
ре: каждым отрядом, перед каждым бой-
цом отряда, перед всеми советскими людь-
ми, находящимися па занятой противни-
ком территории, должны непрестанно сто-
ять слова из приказа Народного Комисса-
ра Обороны товарища Сталина: «Раздуть
пламя всенародного партизанского движе-
ния в тылу у врага, разрушать враже-
ские тылы, истреблять пемецко-фашнет-
екпх мерзавцев».

Раздуть пламя всенародного партизан-
ского движения! Этот приказ великого
Сталина означает переход партизапской
борьбы на новую, более высокую ступень.
Это значит, что отряды должны втягивать
в партизанскую борьбу все более широкие
слои населения. Это значит, что в каждой
деревне, селе, поселке, городе оккупиро-
ванной территории партизаны должны
иметь свой боевой актив, резерв, за счет
которого вадо пополнять действующие от-
ряды и создавать новые. Смело итти в на-
род, поднимать его на борьбу, на героиче-
ское сопротивление грабительским меро
ириятиям немецких захватчиков, их комен-
дантов н подкомендантов, разжигать народ-
ный гнев и ненависть к фашистским пора
ботителям.

Партизаны должны ценить народную за-
боту, отвечать на нее еще большей актнви
заипеП, увеличением цифры пущенпых под
откос поездов. Удары партизан Белоруссии,
Украины, брянских легов должны иочув
ствовать немецкие войска, находящиеся пе
только в тылу, во и действующие под Во-
ронежем, у Сталинграда, на Волге. Удары
партизан Кубани, Крыма, задонских степей
должны судорогой смерти отдаваться в не-
менких войсках, находящихся в предгорьях
Кавказа, у Туапсе и Нальчика.

Не пропускать ни одного немецкого по-
езда к фронту, подрывать эшелоны, желез-
нодорожное полотно, уничтожать мосты,
сооружения, водокачки, взрывать склады,
нарушать связь, всеми способами истреб-
лять гитлеровцев, ни на минуту не пре-
кращать борьбы с пемпами, держать фа-
шистов в постоянном страхе,—вот задача
партизан и партизанок.

На героическую борьбу народных мсти-
телей с восхищением взирают не только
трудящиеся нашей страны, но и свободо-
любивые пароды всех стран мира. Безза-
ветные подвиги советских партизан
воодушевляют на усиление борьбы с, фа-
шистскими поработителями и партизан-
ские отряды, дерущиеся в лесах и го-
рах Словении и Далмации, Боснпп и Чер-
ногории, Хорватии и Сербии, подымают
боевой дух французов, датчан, голландцев
и других пародов в оккупированных гит-
леровцами странах Европы. Вольнолюби-
вые люди порабощенных немцами стран
учатся у пашпх партизан размаху боевых
действий, храбрости, воинскому умению,
к'зяаветной предапности своей родине.

Любовь к советской родине, отеческая
забота отчпзпы о своих сынах, внимание
любимого вождя и учителя — великого
Сталина окрыляют героев партизапской
юрьбы на новые боевые дела, на новые

подвиги, • ведут к разгрому ненавистного
врага, к окончательной победе над немец-
ко-фашистскими захватчиками.

ОТВЕТЫ т » . И. В. СТАЛИНА НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА
АМЕРИКАНСКОГО АГЕНТСТВА АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

Московский корреспондент американского агентства
Ассошиэйтед Пресс г. Кэсеиди 12 ноября обратился к
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР тов.
И. В. Сталину с письмом, в котором он просил отве-
тить на три вопроса, интересующие американскую об-
щественность.

Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Кэсеиди следующим
письмом:

«Г-н Кэсоиди!
Отвечаю на Ваши вопросы, присланные 12 ноября:
1. «Как Советская сторона расценивает камланию со-

юзников в Африке?»
Ответ. Советская сторона расценивает эту камланию

как выдающийся факт большой важности, демонстри-
рующий растущую мощь вооруженных сил союзников
и открывающий перспективу распада итало-немецкой
коалиции в ближайшее время.

Кампания в Африке лишний раз опровергает скепти-
ков, утверждающих, что англо-американские руково-
дители неспособны организовать серьезную военную
кампанию. Не может быть сомнения, что только пер-
воклассные организаторы могли осуществить такие
серьезные военные операции, как успешные десанты
в Северной Африке через океан, быстрое занятие пор-
тов и обширных территорий от Касабланка до Бужи
и мастерски проводимый разгром итало-немецких
войск в Западной пустыне.

2. «Насколько эффективна эта камлания в смысле
уменьшения давления на Советский Союз и какой
дальнейшей помощи ожидает Советский Союз?»

Ответ. Пока еще рано говорить о степени эффектив-

ности этой кампании в смысле уменьшения непосред-
ственного'давления на Советский Союз. Но можно
сказать с уверенностью, что эффект будет не малый и
известное уменьшение давления на Советский Союз
наступит уже в ближайшее время.

Дело, однако, не только в этом. Дело прежде всего
в том, что поскольку кампания в Африке означает пе-
реход инициативы в руки наших союзников, она меня-
ет в корне военно-политическое положение в Европе в
пользу англо-советско-американокой коалиции. Она
подрывает авторитет гитлеровской Германии, как ру
ководящей силы в системе государств оси, и демора
лизует союзников Гитлера в Европе. Она выводит
Францию из состояния оцепенения, мобилизует
антигитлеровские силы Франции и дает базу для орга
низации антигитлеровской французской армии. Она со-
здает условия для вывода из строя Италии и для изо-
ляции гитлеровской Германии. Наконец, она создает
предпосылки для организации второго фронта в Европе
поближе к жизненным центрам Германии, что будет
иметь решающее значение в деле организации победы
над гитлеровской тиранией.

3. «Какова вероятность присоединения советской на-
ступательной силы на Востоке к союзникам*на Западе
в целях ускорения окончательной победы?»

Ответ. Можно не сомневаться в том, что Красная
Армия выполнит с честью свою задачу, так же как она
выполняла ее на протяжении всей войны.

С уважением
И. СТАЛИН

13 ноября 1942 года.»

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 13 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 13 ноября наши
войска вели бои с противником в районе
Сталинграда, севсро-восточпсе Туапсе и
юго-восточное Нальчика. На других фрон-
тах никаких изменепиП не произошло.

* * *
0 районе Сталинграда продолжались

ожесточенные бои. Наши части стойко
обороняют свои позиции и отбивают атаки
пехоты и танков противника. Защитники
города наносят врагу большие потери. На
одном участке восемь красноармейцев и
старший сержант Филатов защищали
фланг своего подразделения. Гитлеровцы
трижды бросались в атаку, но каждый
раз откатывались назад. I! четвертый раз
немцы бросилп в атаку роту пехоты.
Иераввый бой длился свыше трех часов,
но гитлеровцы так и не смогли одолеть
девяти наших бойцов. На пиле боя оста-
лось 60 убитых немцев.

* * •

Северо-западпее Сталинграда бойцы
Н-ской части отразили атаку противника
и уничтожили 150 пемепки* солдат и
офицеров, подбили танк и .1 противотан-
ковых орудия. На другом участке паша
разведывательпая группа проникла в рас-
положение противпика, взорвала Я дзота
и истребила несколько десятков гптлероз-
иеп.

* • •

Юго-восточнее Нальчика артиллеристы
Н-ской части уничтожили 4 бронемашипы.

105-ым артиллерийскую и минометную
батареи противника. На другом участке
артиллеристы под командованием тов. Шар-
каиданова подбпли 2 немецких танка.

Северо-восточнее Туапсе противник пы-
тался переправиться через один водный
рубеж. Советские артиллеристы метким
огнем уничтожили переправы и нанесли
немцам значительный урон. На другом
участке гитлеровцы предприняли развед-
ку боем, но, потеряв более 100 солдат,
отошли на исходные позиции.

За два дпя огнем пашей зенитной ар-
тиллерии сбито 8 немецких самолетов.

На Леппнградскон фронте пашн снай-
перы за два дпя истребплн 550 немецких
солдат и офицеров. В течение дня- на
подступах к Ленипграду уничтожено 11
немецких самолетов. Из них 7 самолетов
спиты в воздушпых боях и 4 — огнем
зеннтпой артиллерии.

* * *

На Западном фронте происходила артил-
лерийская перестрелка и поиски развед-
чиков. Огнем нашей артиллерии и снай-
перов уничтожено до 300 гитлеровцев,
разбито 4 дзота и взорван склад бое-
припасов противника. Советские зенитчики
спили 5 вражеских самолетов. Одни бом-

бардировщик был сбит расчетом зенит-
ного орудия сержанта Миронова, имеющим
уже на своем счету 7 уничтоженных
пеменки! самолетов.

* * *
Па Северо-Западном фронте снайперами

нашил частей в течение дня уничтожено
21л немецких солдат и офицеров.

» * *

Партизанский отряд, действующий в
одном из оккупированных районов Карело-
Финской советской республики, за по-
следнее время уничтожил 9 грузовых
автомашин противника, вырезал свыше
3 километров лиши телефонио-телеграф-
ной связи и истребил 65 белофишюв.
Группа партизан другого карело-финского
отряда пустила под откос следовавший
к фронту железнодорожный эшелон Газ-
биты паровоз и 21 вагон. Убито и ранено
и 200 вражески солдат и офицеров.

• * *
Па-днях вблизи Турку (Финляндия)

сгорела крупная мельнипа. Пожаром
уничтожены постройки, машины, а также
свыше двух тысяч топн зерна и мукп.
предназначенных для пемецких войск,
находящихся в Финляндии. Полагают, что
мельницу подожглп финские патриоты в
знак протеста против голодных поря про-
довольствия, установленных для населения
Финляндии.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 13 Н О Я Б Р Я

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

О ПРИСВОВШ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ РСФСР РАБОТНИКАМ ИСКУССТВ
За выдающиеся заслуги в области искусства пригвоить почетные

звания:
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ

РСФСР
1. Бамтму Леониду Васильевичу —

главному режиссеру Ленинградского Госу-
дарственного ордена Ленина Академическо-
го театла оперы и балета им. С. N. Кирова.

Николаю Петровичу — ху-

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР
1. Вине Марии Густавовне — артистке

Свердловского театра музыкальной коме-
дия.

2. Дальсиой Елизавете Константинов
не — артистке Свердловского областного
драматического театра.

3. Кмолгб Оксане Владимировне — со-
листке Свердловского театра оперы и бале-
та им. Луначарского.

4. Лмнюр Григорию Евсеевичу — арти-
сту Ростовского н/Дону областного драма-
тического театра.

5. Ремествансией Наталии Петровне —
солистке Всесоюзного Радпокомитета.

6. Трусму Аркадию Васильевичу — ар-
тисту театра Краснознаменного Балтийско-
го Флота.

Председатель Президиум* Верховного Сомта РСФСР А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиум Всрхошгого Секта РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 13 ноября 1942 года.

В течение, 13 ноября наши войска вели
бол с противником в районе Сталинграда,
ееверо-восгочпее Туапсе и юго-востпчпее
Нальчииа, На других фронтах никаких
иамспоний не произошло.

* * *
За 12 ноября нашей авиацией на раз-

личных участках фронта разбито до 50
автомашин с войсками и грузами, желез-
нодорожный состав, подавлеп огонь I ар-
тиллерийских батарей, рассеяно и частью
уничтожено до двух рот пехоты против-
ника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались

ожесточйпные бои. Наши войска отбили
многочисленные атаки противника и па
песли ему значительные потери. Зашит
ники города езмоотвержеппо отстаивают
каждую пядь советской земли. 12 бойцов
под командованием старшины Трушина
отбили три атаки роты немцев. За че
тыре часа эта группа советских бойцов
истребила до двух взводов вражеский пе
хоты, не понеся при зтом никаких по-
терь. В районе заводов бойны Н-скоГ) ча-
сти в течеиие дня подбили танк, уничто-
жили 2 орудия. 7 пулеметов и иетреппли
150 гитлеровцев.

* * •

Северо-западнее Сталинграда огнем ар-
тиллерии и минометов Н-ской части унич
тожево 3 дзота, 3 станковых пулемета I
рассеяпо до батальона пехоты противника.
Снайперы части, где командиром тов. Но-
стревич, истребили 34 гитлеровца. Снайпе-
ры части, где командиром тов. Пязьмпн,
уничтожили 57 немцев. Огнем зенитной
артиллерии сбито 2 немецких самолета.

* * »
Юго-восточнее Нальчика нашп войска

вели активные боевые действия. Танкисты
под командованием тов. Дергуиова уничто-
жили 21 немецкий танк, 2 бронемашины,
12 противотанковых орудий с нх расчета-
ми и истребили до 300 гитлеровцев. В атом
бою экипаж танка в составе лейтенанта
Еорнпепко, механика-водителя Гулаенко,
командира башни Дубинина и радиста
Смирпова упичтожил 5 немецких танков,
3 противотанковых орудия и 4 автомаши-
ны. Тапковый экипаж под комапдовапием
лейтенанта Самусепко уничтожил 3 вра-
жеских танка. Группа бойцов во главе со
старшиной Амбущнновым была окружена
танкаш противника. Тов. Амбущжиов вско-
ч и на немецки! танк, открыл лаж к бро-

сил туда гранату. Немецкий танк был
взорван, а его экипаж уничтожен.

* * *
Северо-восточнее. Туапсе на ряде участ-

ков гитлеровцы предприняли несколько
атак. Огнем нашей обороны враг отброшен
па исходные позиции. В районе одной вы-
соты бойцы под командованием тов. Кузь-
мина стремительной контратакой нанесли
противнику значительный урон. Немцы по-
теряли убитыми до 200 солдат и офицеров.
Огнем зенитной артиллерии над передпим
краем обороны сбито 3 немецких самолета.
Кроме того, нашими летчиками в воздуш-
пых боях сбито два самолета противника.

* * •

В районе Воронежа проилшила редкая
артиллерийская я мияомепяа перестрелка.
Расчет орудия, которым командует тов.
Дмитриев, уничтожил 2 немецких дзота и
Л взводя пражской пехоты. Красноармей-
цы тт. Б.шура и Кузнецов прорыли тран-
шейлый ход к побитому танку яротив-
ни'Ка, застрявшему <межлу нашими и не-
мецкими полициями. Смелые бойцы устано-
вили кожлу гусеницами таны птютивотан-
кивое. ружье и в течение дня уничтожили
8 0-гпевых точек противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в Сум-

ской области, в октябре месяце яапал на

полепит1 гарнизоны в трех нагелгнных
пунктах. В ожесточенных боях партизаны
кетреЛшя до 200 нелепко-фашистс-кпх за-
хватчиков, уничтожили 2 бронемашины,
взорвали 3 склада с боеприпасам -и за-
хватили трофеи.

. * * *
Нем.'цко-фапнктсвие кераавцы расстре-

ляли свыше 150 мир-ных жителей хутора
ЬС.ЦМУКОГО, Сталинградской области. (Ьве-
ревшие бандиты сгоняли во дворы жен-
щин, детей я стариков и расстрсли-валл
кх из автоматов. Оставшихся в живых
крестьян гитлеровцы угнали па передовые

строить оборонительные сооруже-

Вручение орденош
и медалей СССР

Председатель Президиума В е р ш а м *
Совета СССР тов. N. И. Калинин вручи
вчера ордена и мешш ка-пмжденыа.

За образцовое выполнение боевцх «ли-
ний командования на фронте борьбы с •«•
кепки*и захватчиками и проявление- ЩЯ
этом доблесть и мужество ордена • «едала
вручаются группе бойиов. вокаввдюв •
волитрлоотников Красной Армия.

В числе получивших награды красноар-
меец В. М. Пронин, старший сержант А. Г.
Лулник. старший лейтенант Я. Ф. Ды«мо.
гвгрдии капитан А. Т. Карев, подюмков-
иик И. П. Михаиле», полковника И. Ф.
Борисов, Ф. С. Гайвдопилй, А. И. Кодо-
бутин. И А Коробипын, В. Г. Королев.

Награды за образцовые выполнение «ма-
ний командования по формированию авю-
бронетайкокых частей а соединений, обес-
печение Действующей армии танковой'
натефиальвой частью п подготовку нации
танкистов получают геперал-ыавор тан-
ковых войск П. В. Возох, полковой коадс-
сар Н. А. Колосов, полковник И. С. Шат-
ров, майор П. П. Ситпов.

От имени награжденных выступала
пожо&ой комиссар 11. А. Колосов I ьрас-
ноармеец В. В. Хатупцев.

— Я выступаю от имени бойцов и М-
хаядлров, которые действовали в тылу вра-
га,— сказал тов. Хатунцев.— Мы соЗст-
венными глазами выели, что несут совет-
ским лкшм фашистские мерзавцы, н мы
поклялись бить это зверье ю тех пор, п о и
последний гитлеровский б а н т не найдет
себе могилу на советской земле.

Ордена л медали за образцовое выполне-
ние залапий правительства и военного
командования были вручены также забой-
шику шахты Л'? 1—5 руишва «Шурао»
Ульмасу Салие.ву. 'капитану госбезопасно-
сти С. А. Авдамаспеву, секретарю обком»
ВК.ГО6) П. Т. Пивоварову, тншиковнвву
В. А. Михачлту-Морозову и др.

Тов. М. II. Калипин сердечпо поздравил
получивши награды товарищей и пожелм
им дальнейших успехов в их работе.

• (ТАСС).

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
АБАКАНСКОГО ОРОСИТЕЛЬНОГО

КАНАЛА
АВАКАН (ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ

ОБЛАСТЬ). 13 ноября. (ТАСС). Колхозника
Усть-Абакапского района начали строить
оросительный капал протяжением в 16 ки-
лометров. Работы намечено окончить в те-
чение месяца. Предстоит вынуть полмиллио-
на кубометров земли. В первый день на
трассу вышло околи двух тысяч человек.
Деятельпое участие в строительстве при-
нимают горожане Абакана. Каждый из них
обязался выбросить по десять кубометров
земли.

Грьшл и вдждоуго^шм в лагере- кчве-
линговцев принимают все более острые
формы. В гор. Осло группа норвкжсП'Ях
эсамвпеп откалмагь ехать на садетч'к-о-
г-'рманскяй фронт. Эсэсовцы ллбилп ычк-
ли-нговлкогл мишктр:) Фугльсаяга. личного
ад'ютанта К-вяспипгл. капитана Дангли и
других Фашистских главарей Норвегии.
Как сообщают, Квислинг предложил своим
сообщникам во избежание нежелательных
конфликтов некоторое время не появляться
в общественных местах.

ПРЯДИЛЬЩИКИ ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ

Прядильщики хлопчатобумажного ком-
бината, где директором тов. Додонкин, до-
срочно выиолпплп годовую программу. Из
месяца в месяц они перевыполняли планоч
вые задания. В октябре коллектив прядиль-
ной фабрики увеличил среднесуточную вы-
работку яа К.8 процента по сравнепию с
сентябрем. По сравнению с япварем опа
подросла па Г>9.7 процента.

Прядильщики обязались дать до конца
года дополнительно не менее 220 тонн
пряжп. (ТАСС).

УСПЕШНО РЕМОНТИРУЮТ ТРАКТОРЫ
ИВАНОВО. 1:; тяоря, (Корр. «Правды»).

Отдельные МТС Ивановской области выпол-
нили квартальный план ремонта тракторов:
Нлволокекая МТС—ил 120. Киржачская—
ял 109, Ошпжкая— па 107, Калитсев-
ская—нл 106 процептов. Быстрыми тем-
пами ремонтирует тракторы кр>унпейшля в
облает» Гаврплово-Посадская МТС. Здесь
отремонтировано уже 46 тракторов.

В ПсГишвской МТС кузнец тов. Воро-
нин, перевыполняющий норму выработки,
в ответ ггп доклад товарища Сталина взял
обязательство, выполнять ежедневно яа ре-
монте тракторов не менее трех норм. Токарь
тов. Родионов обязался выполнять полторы
нормы в день.

Коллектив рлтотниклп Игодовской МТС
взял на. е«1я обязательство: сэкономить 15
пропентов средств, отпущенных на ремонт
тракторов, сэкономить 10 пропотев цвет-
ного металла, изготовить на 3.100 рублей
новых запасных частей и на 4 тысячи руб-
лей реставрировать старых.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ПАРТИЗАН БЕЛОРУССКОЙ, УКРАИНСКОЙ, КАРЕЛО-ФИНСКОЙ,

ЛАТВИЙСКОЙ ССР, ЛЕНИНГРАДСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ, КУРСНОЙ ОБЛАСТЕЙ РСФСР, ОТЛИЧИВШИХСЯ
В ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЕ В Щ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу | 30. Кормим Маха-ила Александровича.
31. Кузьмина-Новик Александра Павловича!против немецких захватчиков,— наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Алексии Василия Алексеевича.
2. Андреева Анатолия Евгеньевича.
3. Бамаина Николая Тихоновича.
4. Беспалый Павла Издно&нчл.
5. Богатырь Захара Антоновича.
6. Бардами Ивана Федоровича.
7. Б р к м м ц Василия Бфюшяча.
8. Варммиия Плана Денисовича.
9. Варимом Владимира Федоровича.

10. Волной Павла Стеоаяовеча.
11. Гмубма 11-етр.г Николаевича.
12. Гцйиммм Пажена Трвфономвча
13. Гоммм Васпяи Еюиыяокт.
14. Григямм| И«ава Алтмкотча.

15. Гуимй Ивана Ивановича.
16. Дуранииа Петра Анцхввич*.
17. Дыбевсиоге Петра Ивановича.
18. Жмеаияиа Пама Саве.нычшча.
19. Жителем Дмитрия Александровича.
20. Иваном Василия Николаевича.
21. Н а т а н Лмнвда Якгсиевкча.
22. Ильина Виктора Алексаядаовича.
23. Неранми Дмитрия Константиновича.
24. Кабаном Михаил* Алексеевича.
25. Нмимиина Паша Петровича.
26. Ненааааааа вазам Степановича.
27. Канетамтинаваш Миши» Петрсйяча.
28. Кервяма Н о ю т * Фыкшювла.
29. Иоруиен Алевсаята Пвгдопа.

32. Нуиелева Пчгкал.м Пваашигча.
33. Куманек Пирфирия Фохича.
34. Лукаиюаа Михаила Трофимович».
35. Лущина Михаила Мавуилоича.
36. Мартыном Ивана Ивановка.
37. Мачульскога Романа Наумовича.
38. Мудроеа Александра, Никлпгча.
39. Об'еякма Виктора Па&гомпа.
40. Пахомма Алексалцра Прохоровича.
41. Романова Михаила Васильевича.
42. Руднева Селена Васильевича.
43. Сацункевича Ивана Леоаовича.
44. Симрам Василм Васильевича.
45. Сидвхина Константина Васильевича.
46. Сумрма Д и и д м Имюдюмда.
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