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ВТОРВИК 

Председателю Г осу даJ)ств.енного Комитета Обороны -
товарищу И. В. СТАЛИНУ 

Родной w.ва.рнщ Стаnннl • Iштелл.иге.нцио&й Coвwroxoro Со· 
Торжоо11в.ен.ное за.с~д~ни~ моо· юза, над все.ми соободолюбивы:м.и 

. .м 185 ( 4753) tXODCJCИX ОРNIНИЗ&ЦИЙ роаООЧНХ iИ' .народа.мИ ~. 

ДИЙ, C8.MOJHYI'OB, дy-m&It, IМИНО~е

ТОJJ, ny лемеrоtВ, ви.птоВQ.J;, бое-при* 

n.асов, больше хлеба, .мяса, сырья 

для прqмыmлепноеm, все под•ш

нить ИHT!JipOOMi фрООIТS.. 

Орrан . ке·меровскоrо горнома ВКП{б) и ropoAcкoro 
Совета деnутатов трудящихся •. Новосибирсиой обпасти Цена li ~еои. 

Речь 
и. 

Наро.цвоrо Комвесара Обороны товар_ища 

.И.НТМЛ!IГООЩIШ, крв.~ноармей· Враг ООХ'Вifl.ТИЛ lj)ЯД оола.сrей и 

цев, ХОО.Jанщtров .и nоли'!'р!l!бот. ра.й-оно.в .наше.й ~тра.RЪI. HOOYI ог .• 
НВ•к.ов гоqюда Москвы mл&т мм ромвые nотери в людях Gt воору· 
•В дооrь XXlV rодовщины Вми- женви, .н~.мецк.о.·ф&ШI!сrох;не в.ой. 
хой Ок'Мбрьской социа.лист.ич~ ска -продолжают рва.тЬ'СЯ вnеред. 
схой революцши боооой и самЬI!Й Они .держа:г под уnрозой Лени.н. 

-серд~Ч'Ный щшвет. _ 'г.Ра:д. ра.зруmают Дон6а.оо, р.вутся 

Дороrой това.рнщ Статtн! Тру
дящиеся MQC.R.ВjЬI rерои чоо.к.l!t 

ср~тся за честь м свободу 
ol:II8JIIeй ·р{)!ДШIЫ, за. -еJЮЙ 1РС дно-Г'"_ 
город. ,Де.вь в: .ночь ор-а6о7ают 
фабрюtи в: за.ооды сrолицы, оо
служm~е.я .нужды фронта. Т,рудя· 
ЩИООЯ СТОJLИЩЫ создают · J»IOPYГ 
Моо.юв.ы у.кроол()Н.RЫЕ) ру&J.жи н 

ГО'ЮВЫ 1& отпору зарвавше·rоси 

.в.-ра,га. Мосtсвичи готовы п<~йти 

Народы-саветского <Ююза. пра.зд- ,к с~дцу нашей страны- ;к Мое· 
вyJQr XXIV •ГОд<тщину О.кrлбР'Ь- &оо. Пе~ред л-ицом еrой .грооной 
eJtOЙ IРООЮЛЮЦИН 18 особых YoCJID- OIIQCHOCTИ .все COOO'I'CitИe IЛЮДИ, 

7 
В. C'f АЛИНА ва пара.це Краевой Армии 

ноябри 1941 rol(a на Красной площа.цв в -оекве 
То:варлщи крас.ноа.рм:ейцы и 

!Кра.с.нофлотцы, iiЮмандиры и nо

.лигра6оТШ11tИ, ра.бочие, -раб.от.ни~ 
ЦЫ, IIOЛX:OЗHИRill Н .КОЛХОЗ·ЮЩЫ, 

p.aбOTHU·Illi IbliTe..'IЛI!I'enTHOГO Тру
да, uра.тья и СОО'I'РЫ D тылу на
ап-еого ~рага, вре.ме-нно nоnав

шие ПОД иго· НСМ€1ЦКИХ 'РВ.ЗООЙIЫI

RОВ, наши сJtавные па.ртшаны и 

партnзаныr, 'Разрушающrю тылы 

немецких захоотчиков! 

От IП~rени С():Вет-ского пpaви-

IВHstr. Четыре с JШ·ШНИ•И месяца mк один челов~к. сплоти.чзrсь 
том~· .назад гитл-е.р<)IООюоо ба.н.цы вокруг Го~уда.рственвоrо Коыите
rверо-лом.но Jl&па.ли 'И& .шыпу c'I'pa- та Обоrюны, во.к.руг 'ОО!Мрища 
.ву, лвляющуюся -оплотом !Мира. и CтaJDИIIO- нашеrо любимого аож

дружбы мrо&ду народв..ми. IНем~u... .а.я и уч.итмя. ~рдца. ;всех оовет~ 
аtие фа.ШИС'11Ы X<l'l'.JIT ·ПО)}а~t'Ь tИ С&ИХ JIЮД~Й ·ГОРЯТ 01'R6М священ. 
оrрабить 'пашу tродину ~ лишить ной нена.~mсти 1t немеit&им раз· 
пароды ООСР всех дооти.ж&Н.КЙ и бойюышм и ЮlСильнака.и. &1ЮТ
по6вд, од~ржанных им:и за. .и~теок. cRИiii .народ не -сложит оружия 

nше двадцать четьrре года, ·npe· до тех nop, пока. после.дний _в:&

В>Р&rкгь РWбоч.их, <К-рестьян .и и.н- •М·е.ц, ступивший .па. на.mу землю, 
:-~ллкгенцию ООСР в бесправных .не будет и.стр~лен. Сооютскоо 
::>абов .немецки.х ба-ронов .и nом:е.. люди знают отныне оди.н лозу.нг 
.ци.ков. ЧетЬJ!)е с Л111ШIШМ М·еося· борьбы: смерть нем-еощшм о.&& У. 

.на Л~ые ЖЕJ~РТВЫ ·00 IИJЫЯ .инте

рООО:В IЮданы и с1Ю6й Моо~t-вы . 
Р61бочие, работницы, инте-лшr4 

генция Моск.Вiы, бойцы, tХоманди
ры н nолитработниш ·Rp-a нoti 
Ар.мmи в д6l!Ь XXIV' rод<~вщины 
Великой Октябрьоitой ОО•циали· 
С'l'ИЧООRОЙ ре.воJl1ЮЦПИ МЯНУТ<:Я, 

не щадя <:В<Юй ж.изRИ, защищать 

нашу ро~ину, •нмпу -славну-ю сто. 

лицу - Москву от ,немецких за

хватчВ~Еов, бес.пощадио ист:р!."б . 
лятъ вем~цких о:ккупанrов. lfE!'JII>crna. и: наm-&й бо.льшевист· 

с.кой партии ПРИ'1316'rотвую вас .и 1 
nо-зд1Jавляю ~ XXIV год~Iюй 
Велпкоtt Октябр~rюdi ссщиали. 
СТТIЧ-ССКОЙ ре.ВОЛ10ЦИИ. 

Товарищи! в 'IЯЖе.1ых л~-.. 110ВП- j 
л:х: nриходится пра~дновать се

годня XXIV годовщину О.~>тяборь
ской· рс:волюцuп. Верол-о.мноо tНа~ { 
па.де.ние .немещшх разбойников и 

па:вяза.нная •пам :война ~здали 

угрозу для пашей страны. :Мы 

потеряли DPP.M-e.IiНo ряд областей, 

ВJЧIР очутипся ~~ во-рот .ЛонИJНгра. 

да 1r :Мосiсвы. Вrжг tрассч.итыва.ТI 
JIO ·1--о, Ч:ТI() после nepoo1'() жu у да· 
4)а наша армия будет ра~оеяна, 

наша c'flp-a.пa. буд€·Т поставле-ва на 

ко:.сни. Но враг жестоко nро.счи
'Iадся. Не-смотря па в.ре·м-снныс 
неуспехи, тша Вll)');ШЯ и наш 

QJ.101' мрой.сi~п оrбitвают атюш 

Rpa га на. протюкении :в.с,сго фро-н. 

'la, па.нооя. <ш~· тяжелый урон, е 

HtllliЗ. -стра.пз. - вся наша страна, 

•.t-~Н\НИзова:rас~ :в единый бое. 

воi} :нtrерь, "Чтобы B).fOOT~ с I!:Ia· 
nt•'H ар:~шс.й и не.mи::d флотом 
ОС)'Щ;.~ТВПТЬ [JаЗГрО~! Н:еМЕЩRИХ 

ЗJ :\"1Ш ГIИКОВ. 

Bыnamr дни, когда наше, <:тра
па на.ходил-аеь ;в еще более тя. 

жсл~~~ положенип. ~помни'!'& 

J~18 ro;i, :когда мы пооsдновали 
п rшую I'ОДО'ВIЩИIRУ Октябръсхой 
РI'JЮлюцшi. Трп че"l\В&рти •нашей 
CTj)fi.HЫ Ш!.ХОДПЛИСЬ ТОГДа В ру. 

f>!L"\. п.поеТ'раnных интерtt&птов. 

Украшrа. IСавказ, Срf\дняя Азия 
YJl:l.'i, Спriпрь, Дальmiй Boero~ 
бы:ш ВР Щ IШО ПO'I'&PSLПЬl tПаМИ. У 
на(' н<; обы.тю союзников, у .па~ rrre 
~ы.ч:о 1\рас.пой АрмИiИ, - мы оо 

"l,о:rыю tн.а•ш:ш ооздаоо.ть,-нехва· 

т.а:rо х.1еба. i!tехватало вооруж,.е. 

Л&РQВС&Ой тираНiИIИ. Мы нхеем n сами.М: гериаиск.ны !ll&poдox, 
теперь -з-о,м.е.чательную армию .и: 1 z;оrорый о ~т миц& воl:иы. 
за.меча'Ю.'lь.ный флот, грудью о.т. Немецк.ие захва.Т"tИJU! В&Пр.иnLЮТ 

с~ющи.е сJЮбоду и. IН!ООО.'В.И- ПООJiеАн;ие си.лы. Н-м' CG1oLIIeiOМ, 
с.имость н-ашей ро.цины. У uoo чrо Гермв.НiИя не iМОВ6Т вы"ц.ер

fШТ се.рьоовой вехва.тttи В!Иi в жать .цолrо т&IEOro -на.nряzевш~. 
проДQООJIЬСТDНИ, .ни в эооруже- Еще нее.колыw ЫOOJI'ЦCID, еще поп· 

нии, ви в обмуiщЩюl!6RiИif. Вея года, может бьrrь rоди&, - в 
ваm& стрвта., 1ВС6 IН8оро.ЦЫ иаmей ГИ'1'леровская ГорЫ&н;ая ДOJGIDН& 

C'l'P&Rbl П()ДIШJJ)а.ют Н&ШУ а.рюио, лопnуть под тяжестыо с.ооих 

наш · фл<Jtr, ПО)ЮI'ОЛ ·ИМ ра.'Обять проотуплений. 
за~ватниче.сit..ttе орды JНемеruих 

ф8.Ш.Jfстов. Нашв · .людс..к.ие ·I.е3>Щ)· 
вы ш~и~'Черпаеvы. Дух вели•JООоГО 

Ле.ншrа. 1И его п.обедоносноо .зва. 
МЯ ВДОХНО'ВIЛ.ЯЮТ 1Н&С теперь Н& 

Отече~тв~нную 1войпу ~то, к&к 23 г-ода f!m.MД. 

То.оо.рнщn .кра<:ноар:меiЩы ~ ii1 

&ра.сп<Jфлотцы, 1t001а.н,циры и no. 
л:и11ра:боти.иu, па.ртиза.ны и пар. 

ТИ.З.а.НJtИf На. еа.с CiМOТIIIИ'l' 'ООСЬ 
ыи:р, .ка.к .в& силу, ~пособпую 

~·nичrож.втrь I'ра.бИ'ООJiыс.&Ие поо • 
ЧИ'ЩЗ. ИСК>&ЦХИХ Э&XMТ'ImtOB. На 

Рв.зве IМОЖЕIО ООМПеВfl.тъея: 8 В:М омотрят П()рв.ООЩООВЫе :на.ро· 
лп тоrда rm. н-аш~· стран~·. Но .. 1ы том, чrо :мы можем к должны по. ды Евроnы, nодп6ЗП1Ие под :нrо 

11<' у.ньrnа:ш. IНе падаJI.И дуХ()~t. В беднтъ немеnкы зах;в.а.тчихо&? немецк.их з-ахва.тчпков, м.к :иа. 

.ишt, пехnатало обму.ядиро-ван:ил. 

Чr>тырнадцать rосуда'РСТВ н:ас(}да. 

Враг на '1'8.& сил~н. как ..м:юбра.- своих о.свободи"116Лей. Вм.иия 
жаюr оего .В61tОТОРЬЮ nеорооуган- освободнт6Jи,.иая мис~ия ~ьmалв. 
ные ШI'l'OJIJПШEШ.'IЧI&И. Не 'Ю.& на. :вашу доою. Будьте ок.е до-

щ не.мецк.о-фаmИ'Стск.ие озах.ва.т· nаптамJ , · 
rшtи терзают нашу стрз-ну, гр а. Советский: народ в союзе с. &-
1ят наши з&\ши и iд~а. уничrо- лнкоорита.нпе-й, nри дружест.ве.н· 
Ж!аЮТ па.мятюuш нв.mей ,Fютории ной по.цдерж&е Соодинен.RЫх 

н культУ'J)ы, У'б.11100ют наших от- Штатов Awepmtи, мобилизует все 

цоэ, братьев и сынооеой, .насилу- свои с.илы .и с.редс'l'В8. для .изгна. 
ЮТ .И .ИCTpereiJLЯЮT Н81Ш.НХ :мат~р~Й, НИЯ Н&М(ЩIШХ ЗUOO'l''IИIOOB ИЗ 
сеет~р .и дочерей. Руссхие., укра. rrреде-лов на.mей стРаны, для уни

"И·н.цы, белоруосы, 6Вр-еи, литов- ч:rожения гитл-е.р.НЗ'IIа. Гитл~ров
цы, Л6тыши, эстонцы превраще. <:К6Я ГермМJИst 'бу.дет ра..зl'ро.мле

ны в райооах, захвв.че.нных .неом- н~! На.родьt Европы будут -осоо. 

цв.ми, в боопра.Dных хрепоотньrх бождеоны <1.1' гнет н~мецк.их IOS· 

рэ бов. Все русское, -укра.и:нскоо ку.па.нтов! 

Под слв.внЬL\f, .нспыта.ины'.f' в 

боях >Знамен~ Лепи.на- Сталина 
мьr, нес.мrоря am па ~1tие ~-iд· 

ности, у..вероошо 'пойд-&м :Впере,ц 

до полного ~грома немецко.фа· 
IШIOTCltИX 38.~Т"Ш·ХОВ. 

Да. ЗДра!ООТВУо&'Г li&III& МJШК&JII 

родиН&. -Союз Со-.БIМ'СttИХ Социlr-' 
.ли.стичесюих РоеспубJШ.It! 

Да. -з.драв.ствует дружба наро. 
ДОD I(}()CP! 

бflлopyecl\'0~ ЛИitвидиру8тс.я. На· . Народы Coooreкoro Союза. всту. да ~щравств~"&т .наш& родная 
ейлием и террором: эне,rwяю1'С.я пают в двадцз.ть пятыЯ год ,Ве.- .Н:ра.с.ная Армия .n }Wа.сныа 

фа:пи~текио п~я.дitИ чело-ооконе- vыrnoй Оttтябрьосюй СОЦИiа.JШСМ'· Флот! 
нnвиет.ничоот.ва., ра~ов.о.го и па. ческой· рево.люции с единой 

да "ЗДравствует на.mа. мавнu 
циональоого гне.та.. мыслью, с едв.ныи желание.'\!: 

ИсJtЛючительно DМИIОО. опм- ~оВfl.тъ победу на.д вра.rо.м, д,а.ть столица. - Моск:ваl___. _.,. 
o~rocrь, на.Тt.Иеmая над нашей роди· Красной А'Р)IИИ больше та.н-ков, Дв. здра.~твует :ват 

ной, на.д рв.6о"Чюш, ·х.роетъimами. протшюта.нховых .ру~й п ору- товарищ Сталин! 

r. 
оамен nисьмами между nреJиДентом США 
Руавеnьтом и Председатеnем Совнаркома СССР 

тов. СТАЛИНЫМ 
ВАШИНГ1'0Н, В !IЮЯ6ря. (Т АСС). постаВ&И нв. <:уыму до одноrо ~юсть, на ос.нове оогл&Ш&И'ИЯ, по 

Г~суда,рСТве.IШЫЙ Д&П&ртам-ент MШ1JIИiatpД& ДО.'IЛ8.Р<>Э HQ ООНООО wropovy ООе ПООтуiiЛе!ШIИ CJII' 

США опУ'бл1Шо0В6Л .изложе.иие з~100н.е. о п.ереда.ч.е эза.ймы tRJIИ зтих прода:в будУТ rюступать • 
ПИООК, JW'rоРЪШ:И 06MillUIJШCЬ В .арен.цу воору~я. ЕсJш 1Н8. ПОГ&ПIООGЮ С'!-ет& 0о9е'ООЕОГО 
Руsвельт и С'Г&ЛiИIН. В nисьме эrо оогл.асwrея Щ)811Ште.льст:оо npe.ВR"l''JJьcтвa.. Я попьэуЮСIО 
Ру.аве.!f.Ьте. ()Т ЭО оJtтlЮря rовщ}.н. СООР, я n~10, ч:rобы по э'Nioll случ8181К, чтобы nepeдa.n. 

.пооь: 36JЮЛ-*&швости, ООр&ООоо.в.mейся в Вам npизRall$J(Ьo1fOOtъ n~ 

сЯ оона.ко.м.ился с nр.оrоколаъш :peosylllьтa.'l18 этого, ,н.е вз.и~ось с1'В8. Сое~ьп: -Штатов '8& 

Мос.ювсJЮЙ ~. u чле· юrs.a:ux ПJЮЦоЕЩrов .и чтобы Со. бысцю.&~оои-е · Вв.-
вы ·иисси.и обсуДИJiи оо !МIIIOIO вereiOOe пра~'l180 .оо.'lв.ло mИN.и ~от.рудiШке.ИD: Моо-оовс 
по,цробносм. Воо В0&11Н00 имуще.. IЮJtрывать ее тurа'ООЖАМ'И ч.ерее б хонф&ропЦИ'В по ~ с.веб-
стэо В ЗС6 ВИЦЫ IВOCIIJ)YJIIOИШI ili&l' ПОО.Л6 OJIOII'ЧIWИЯ В01Й1НЬ1 6 жermllll 1И З&IООР.И'l'Ь Вес, ~ .MII 

WIOlO (}добрены, 1И .Я Щ)И11"&38.ЗJ 'По() 'r-&u, '1'1'016Ы 0Ш1 бWШ -за:wнчООIЬI ДО tltOIЩ& BЬliiOJIIВШ?wf D0e ~ 
ВОЗИ>ОЖНООТИ усюрить ДOO'm.BJtY 1118. ЩIOТSISWIИR .ЦООЯТИJ1~1'0 п.&- ЮЩИе ;иtЗ !ЭТОЙ 1СОоНфефоiШIDШ оба• 
сырыr. При~З&Ио I!ЮIIeдлe-RJIO se роо_д,а. поел~ эrroro, я ~ь. эв.rол~тва . .Я на..!Ю'[()(',Ь, '1'1'0- Вk 
11РООТУПИ1Ъ 1t IIOCТ8imt'e .м:ат~И&· Чtю Ва.ш6 ПраВИТ6JIЬIС11ВО ПриММ ООЭ IRO.'lC6odmЙ ()y.ztetro !Шmi()Cpe.-. 
ло.в, и эти поста.вr.и будут про- ~nециа.Jiьпые м-&ры для тоrо, ч.то· с11В61ШО евя-зьmатьс.я с.о NHol. 
йtзводнться по возможности в бы про,цава.ть на.м имеющвооя 9 ес.п:и .вы >Эroro по~. 

са~1ых х.рупных IIOJtiiЧ6C11D8.X. Для Гооутт<>I'V''N~~МШЬIЙ деп&I)'МЪЮИt" 
тоrо, чтобы устра.кить ;ооз.мож. ero :ра-сп~ . СЬIРЬ6DЫ6 1М&- _,...,.., 

НЬЮ фИIВ8diСОВЫ6 'а&'фУДНООШЯ, т~аЛЫ И 'ЮВ&рЫ, В XIOO'OJ)ЬtX 

нe'-fe.JtJtwлю будут щшпяты ~ЮРЫ, СоедвнеRИЪ1!8 Штвты: :МОгУТ пс. 
.которые п~т осуществить пы-гьrвать СIЮ'ШУЮ необходи· 

оп~·бли!WВ8JI ~ IИ'ЗJI()'Жr· 

O'r.IМmiOl'O П.И~~ 
вальту от i воабря. 

Ответ тов. СТАnИНА на nисьмо nреJидента Рузвепьт1 
страшен чорт, ха& ~го мал·юют. стойны!оШ -еrой IМИJC.CJШf Война, Ниже iiiечатаеотся от.веот Пред~ пооrа.но.в.Jн~ния о.&<Шф&ре.нция бу. стя nять .'Iе.т nосл.е 

Kro -мо~е1' О'J'РИЦ&тъ, чrо наше. которую эы оодете, есть :войН&. о&Датолл С.о.!Ш8.ркомв. ОООР Т018. дУТ маrwс.има.т.оо iВ.ьmолнены, Со. войны .и. будут пр~зоодuться • 
новлш1 tНil<.: т-огда .и.а. ;войну про· Kpa<::н&st Армия не рв..з обращала ое-в.ободителЬllтя, войне. сiфа;вед. Стеnина от 4 .н:оо~я с. г. на OO'l'C:&OO пр&ВИТ&Льс.тво ;выре.жвет тече-тmе дескm лоо- nосле .нетС)че. 

огн~ оойttы орrеtmзовалп wгда. 

мы 1\р.аеную An~mю :и nревратя. 

.ли наш~· стратrу ;в оое.rmый ла. 

rе-рь. Дух ~{}21/IКОГО .тJ:e>ImHoa ВДОХ· 

тнв шпеi..-nе.rпов. И чrо жо? :Мы в nанпче.ское беrетоо хваii-&ные ливв.я. Пус.ть вдохоо'9Лим oaG в nисыю nрсзи~нm США PY'Q· с:оою глуобохую прwна.тельнооть. .н.ия эrого ПЯ11ИJIQ'I\Ilo&ro по;рuо-да. 
пе.,tсцкие войс.&а.? Если судить ие з'Юii оойне муж.ественкьtй: обре.а вмьта. от 30 октября с. г. Ваш~ pemoomre, г·н 'П'РООИдевт, Пра.в.ительстоо j)OCP готово 

:PfiЛI'iшш иптi'lрвепrов, ;вернули 

'В~'О потерянные тегриrорип 

билп~'I> поiiеды. 

по ХВ&.Стливы:м. залм~rшлм не. паших rв.елиtшх npe.liJIOв - А001- Господин n~иден.т! о том, 'IJ'rolбы nредоставить Сооот· сдсJЮ.ть DOO .п-еобходи·МОО, 
зr до. M6I.t!tiiX проn!.\.М.ндистов, е. по дей- С.'J!н.дра. Невсоого. Дtи.mтри\11 Доп· Хоо•я тек,ств. Вашого nос.ла.IШЯ сюму Соооэу 6ecЩ)()IЦ6R'Niblй ов..- пост81Влять ОоодкnеFшым Штате.м 

ствuтельп~му Ло().'lожепию Герма- с.коrо, Кузьмы МиiШВа, Дв;uвтрия я еще .не пощ·-qил. по~ c.I.llA еМ .н.а. ~умму э одmн м:ил.лиард Амери~и те rова-ры и сырь-е, m
Пожа.р-скоrо, АлеК<:андра CY'JIOpo. г·п Штейнг.а.рд·r nep-tЩI\J] мне дотrаров ·!на оплату поста.ооR оо- торы9 имеютел 1В ого распоряzе.

;оо., ·Мn:х.аила Куту:ю-ва.! Пусть ч-еnе-з r на Выши.нскоrо 2 .IIOSiбpя ор:·жЕШIНя n ~1РЪ{)ВЫХ :мо.тсрио.~ юm n в :ооторых .ы:огу-r·.нуж...ца.ть.
Теперь пuложенпо нашей етра. апrп, петрудно будоr попять, что 

DНа. tя с. IГ"' пв.мяtшую эв.писку -с изло- лов O>ooreitoyY Союзу, 0о"IЮт<·коо сп СосдиRtапны·о Шmты: 
" ШOJit~~M ООдеРЖ&IН'ИЯ J3в.IIПQГO ПОО· Пp.:lmi'OOЛ'ЬC'I\00 ПРИН!И!Мает С. .ИС· Чт-о .1\Qea()'I'CЯ ВЬlр!\ЖАШ•НОГО В&-

н.r куда .'l~'Ч'ПЩ qe~t .доодцать Не:\rещ:о·фв.шисrек.пе за.хватqик.и 

трп г-ода ШHI(l,"{, Наша страна но стоят пере.д мmстрофой. J3 г.()р. OC()I:IJIT В81С _rрб(ЩОН'ОСНОО 
~tнnто;; ""3 бо"'"''l(' теперь iИ про- о6 '&eJ'lttкoгo Ле1tН1на1 · 

1'~ '" манпп теnерь царкт ~о.д ~ -
\JI .. шлешюстью, н про.довольстви· нища.пие, м четыре мооя:цо. оой- · за полвыf.i vазгроw нot»lett~иx: 

<~.т . 1r сырЫ!t)I, че..ч 23 года dНl~ад. пы Германия nо'l'ерялв. четыре .е захвв.тчи-ItОвl 
~· rJac ость 1'(щерь<:<>юзпrrю!, дер. полов.иноii l\Уылиона. ео.'lдв.т, Гер- С.мерть 'Нем~и:Ы OК..It}rri&II'l'&М! 

Jf,J !l!H~ IO.LOOTQ ~ IНЮШ ·ОДПНЫЙ М8.НПЯ ПСТ(:)I:а~т ·Юро.DЬЮ, 00 Л.ЮД· Де. <Здра•ВСТВУеТ 'паш& СЛ&ml&Я 

ФJ} нт протпв Jlежецt:и:х зах:.ва.тч:н. <:RП() реозсрв.ы :иомкают, дУХ ооз. родп.на, ее сюбо,цв., 68 незав:иси. 
1: н. Мы иы ·е.ч теперь <сочувст- мущокия овда.деваQТ i!le то..;ЬоlQ() иооть1 

rвщ· н нoю.ц~pilii>Y оое.х народQВ народа\1И Ев'[Jопы, пoдnaвm.mrn Под ::иш.менем Ленина. _ вп&-

F.нJ){)пы, нnm\nrnнx nод пго гит. под Ш'О пе'.fе-цких 'Зах·оо.тчиков, nro IIJ6д к п(){'i~де! 

Приветствие 
товарища 

ИАева на ими 
Молотова 

Ответ ТОВ. В. М. MOIOTOB8 
на nриветсrвма 

г-на Идена 
.НОНДОН> 7 :ноября. (ТАОС). орд !1.1 лроrишшкn. 1\uтupыii 1)о:з 

Но ое<Юбщеншо анг.шйекого мн. щ1ощ·щ1ешдоняя напа:1 на нuх Го-спо.ztиnу Иден-у, 
1Н I'TOpeтua IШфор~1дЦIШ, В ДQПЬ с:.выше {·Х С ПOЛ{)iBiИHOli МЕХ;ЯЦQD ){,Ш'11<~11РУ IИIOC"Гpfl !Пfbll: До&Л 
оооот-сi~ого rацноналыюrо пра:щ- Bc.1ИiiOбJJifl'CШIШ. 

·rому па:тд. Мы DОСХJн.ще.ны хра. 
JIJ!l:>O. ИИJШСТ]} ЫЮС;Тр!ШIIЫХ ДМ ,1JOHJ'O'If . 
.\rrг.mш Ид6Н Iюслал -следующую бростью, щюЯ'ВЛооuю·ii еоОО'ГСКЮ-!И ' 
"fМеr-рамм~· :т:м-остнrелю Пrюд е- <·ол nтами, моряк8 fИ и ••етч;ика- Ilpoш~r Вас н~р(;дз.ть прави-
датв.тш Гооударсrв8нн-ого I\{) ш- мн. l\fы убе:тдсшы n том, чrо 'ЮЛь~тву Не.ли:коор.нте.шш оорд.еч-

б ную блаrодв.рнооть (}оt:воо1скоrо 
T.l)re. Обоnоп.ы п Народно~fУ н:о. эта . хра .РОСТЪ iИ эш жоертвы не nравиrел~тва :Ja др~·~тВ&И-
ми.соорj' по :иносТ',Ра.ниы.f дС.'I 1 ОКQЖуте.n па.пра.сны!.ш. ПJ)!lви. ныо поздра:вления и 'JI()Ж6JI64ШJI 
ООСР Молото:&у: с Я &Н .fblil честь тельс.тоо "tro ООJ1Нче-ства обяза- Cone'ГC.Xo'-fi' Со100у в день е:го 

обра.т.иТЪСJ1 ~ J3a 1 ~ ,пр<><:ьбой лос•• оказыiв.а.ть \1&-к.снма.лыi~·ю XXIY' .л.,тней годоnщи.ю:.r. Нв.mи 

пер~дать l(}aвe:roJroч~· лр~-tвитель· поддор:ж&у Сооеrоко-му nрnвп. иысл:И tt чувс•шJа ыраж.оны оо 
о '.3С.ОН С.ИЛОЙ 1 ютrотой ID npo-

~TDY <JT :ююнn правит~.1ьостш1 -tго 're.'tЬC'l'B}', и оrщ n'шсто ~ а:нглпи-
rрамм.ной vеочи г~ч:аоы Со-ветемrо 

.:во..•пчестn 'С8iИЫО ООI\д чныо по. с.ким мародои об!.'Сn;О"ШТ mыпо:тr. пrават-е.'IЬСТJ)8. И В. CТ8Jtюt& 6 

'З ра•оон~Ш!Л 'В xxn· годовщину HCJfH~ эroro Qбл~rелWТВ8. Тя- IJIUЛбpя, .янляющ iicя .пролр&М110Н 
U])a'3.ЦR.0Шl:ПIIЛ .COВ6"JICI~OOO t.'lЦПО· ЮfМ оора·~о~ СОВ~ОО!\НЫе ~"СIШШ! ('.()I:Щ'I'Cit()ГO СоЮ3а 'Р. его ;яеПJmЫИ• 

3Jiынoro nра.здниr..о.. ПраJшт-е.1:ь. o~ooiX <:1\J):).П 'tlPimeдYТ х р зnrюму ~ш,юН tiорьбо с в-&иецк.выи -sax· 
мпч:оо'l".Ва iИ !Весь общеого JI w~ro врага. Этпм се.. ~ ТЧП!Ц!.\Ш за свобо.дt и 

11 родООt m&й .е.тrJапы 
amn.nд .одппотn.·Шiю :п м1. м !МЫ обье»ся I()UЩ()Й tt .ч:и, Б ~~-<-~ 

L'~· ""'" ...-.uvvvД ЛI~НВЫJ: ШLpoД(JI). 
сь:реап~ IВОСrпщо.иы ~оою.t 00• IН:.TOpOii тромятся JIOf' оСJIЛЫ, f\:IRmicь III'fll'.И J> до тнжвв.иn де-

юз~. nод ~~·-дры:ч 111 'IIOOJ)ДЫM об'6,::нишвmи~11 Uро'!'НБ Г~!!!(\· rra npn ~ 'I'J:Jfl..'fl'НЫM ПУ'NМ 

PYJi:OВWICNIOM .своего npa1ПI'li(;.'Iь• wш, - orc'Ю1Uf сООбоду it 11 г.~ н пor:on ~шю !!Юр"JJ.м в nQ6o1y т • 
~r!lla ~'1-eC'Niыe ooDe'IICXнt'i .вон- лп :щлю. noc'l'·P<m"l .llyqm% (J} m<'.го npaвaro дм._ 

~>о охаuьmают оо!1']'ЮТm)леm~е дущс~. м. моnотов . 

ЮШИЯ IНQ МОО :ИМЯ. хреннеЙ 6JI&ГОД6.РНI()СТЬЮ, К~К П<:- ПoQQИ,eJitwJWio 

В ~3Н -с эr.mм, nоэоолъте ~ш-е, К..'IЮЧИтелыrо еоерьеэпую поддер. IW.ной "d 
п[н)JJЩе :осего, выр8.3Ить полноо зк.ку Со.оотс.кого Qо.юэа. :в cro гро

оеогласие с Вашей оцетой работ мадоой и 'I'РУдоой ~Ь'бе с. IН8.· 
tюнфероiЩ!Ш -rpex двржав в Мо- шии общwи вра.ГоОN, е крооовым 

СК.ОО, '11'0 ОЛедУ&1' GNIOO'l'II В .паи. 

ООЛЬПЮН L\1®6 1IC MCJIYN.М Г-Н& 
Гаррииава, & '1'6кж.е г-на Би:вер· 

бруu, ~де.лавшнх .все оозмоловоео 

для у~пешн.оrо эа.верпюtmя рабоТ 

ковфеорепции э &рат'I~йmпй <'fiOlt. 

3е. Bame '3аявпенп~ о том, чrо 

rnтлориз:мом:. 

По пор~·ченню прав.и'ООЛ-ъства 
СССР я вырз:жаоо пол.ноо согла. 

не с. ВЗJIQaЮНIНЫ'IIIR В&ъm УСJЮВИ
ямrr npoдoo'lt\o:М-QRIИJI Сов&rем.иу 
Союзу эroro з-ай-ив., пле:мжи no 
Rюторочу дол:ж.ны ,начаться спу-

Послание президента США 
Рузвельта тов. Калинину 

осущоо1.1ВЛ&НJИЯ эroro. 

С IИCltPCIIIIJlRIЫ ува.ж.ООJ:и~:о.t 

И. СТАЛИН• ~ 

Приввтствив морского 

министра США Нои~ 
ВАШИНГТОН, 7 лоября . (ТАОС). 

Г.осуда,рстnенный депа.ртам.опт 
опу.6лпitовал IIOOЖiШI-o Рузво.'I.Ьта. 
на. !ИМЯ тоэ. 1\а.nnннна. В поола.. 
IШU J1().00PИ1'Cfi: сВ ДОПЬ И'О· 

uальн.ого прэ.злниБа. СССР .я хо· 

Ч~' ПС>рt''дttТЬ С.В()И 003Дре.JI'Л81ПIЯ :И 

искрt Itнпе пожел-ания бJI&гополу. 

чия IНА.ороду Rапrей <''l'PMIЫ ·и <10-
оощить Вам. кaJt ободряюJЦ,оЕ> 
дettcrnyor па SJW(}PHimtюмй ша. 

реmитмыiое сопроТimЛ('ВИ6, ом. Геро:ичоом.я обор-она .pyccuv 
зыnае:моо в.р~ией и не,родом Со- Щ\iродом ~ei'O оrечоестоо nызза.. 
ОО'ГСООГО Оою"За tпanaд-onmo :эах- ла. воохищеRИе eвo6oдo:ti06R&JU 
ва'ГLНков. .Н YOOJJ()Ir D rroм, 'lТО 1-r.:---..~-~ OIV&]>Too.t Н С'I'ра,д. IIИЯ JIIOДeй, оt()ГО• Нар()д'()В ОООГО !МИР t. 
ры-е &IШеют }"ЖОО'I1ВО бо})ОО'ЬС.JI 

ЩЮ1ШD а Гf)OO<:.IIiП, lfiO OJtaЖY'JIC Я 

aianpв.oe.uы ш. .Я x(/rry з-аверить ro а 

I10Д Н На IDC(; 'СИЛЫ, OOHilDifДri· 

ВЗ!С, что mt11мьетоо iП &JМ>д шmогда 1е оо.будм, ибо oua. 
США жепают -сдма ть JOO.O rв.оо. 

Ш8ТСЯ Та:&ИМ:И: Ч(}рiШЛВIМИ, oliO'IO· 
МОЖlЮВ ДЛЯ ТОГО, Ч'N>бЫ ПОМО'IЬ 
Вашей стр не n эrот :крпт.и'lе· рые !11.(1 :вьщветмо-r; - Otponь'D 

ЩИО fi."I1pe.C~ИIO, УЖ.ОО'J'ООВНОВ И с~ 'le.c». pye.cxoi:'Q tн&JЮда.. 

Ответ тов. м. И. Напннина · на nоспание 
Но мы, емер.ика.нцъr, IВо& orpa.шr. 

"1ИВ6614 CJIO{t 'ВОСХ.НЩ6НИ6 -CJJ в&· 

ю{. Чероо о.коо.п У318 дnнцулс.~~ г-на Рузвельта 
1' Ф д р граuдitозпый nото 
осоо и 1 /!НЮ:юш • УВ· рм:тущую nоДДG-ращу ~о ое.rороны 

ot)JIЬT. лр.а НТЫiьстnа OIIIA JИ &'lорнм.п· ных ат~иа.п<m к оружиА. В 

1lpe3n е.нrу .е д: н<'Шtых Нfтв.. cwro •па.рода cn oro оо-nв&р· ЭТО'l' деопь В&Шеrо яа.цвонuьпоrw 

то А ~х.н. ilVC:uнoй борьбо с rнеиа!D:И-ст.пьuш щнi'.Jдиnхо. '.I'&ILRИ, м-олмы, ~РУ-

Ваш-ингтон. Вo.rtыlt дом. ГJJT.'t&IIODCJtШm з&ХD&'l'ЧН1t&М11. Мы дия, снаряды JI'}'Ч'ПI&, ~ лDбы• 
Or ~ш СонеТоС.wrо ю-за. !lЮIЮХолЮmю УDОqЮНы в том, что 

n ~-'· моо1 слоnа 
ЩШНQШУ !t.М: ООМ 'lll)'IO V-Jt:..ГO• ЩЩ,ЦОО' ОJ)&МЯ - .nam бЩИЙ (!)}')RГ ' 

'ПPJIDC>ЗYT oe.w еооть • 
t.IWI'OP У ro ou.nы!l66'r 

!Л Д[)уJКf)(',.f;П& Л<JSЬЛМШ.Я &po.Q' о.-~811.'1' 'IIOJШ}'IO nобеду, 1/&W 3&U&;Ц боnьбt'l ~· ..,_ 
,.lарность -за Вмпи поЗ.JU)8.аЛ611Ш1 буд~н· IJ)&Эбll'l' 1И fR6Ш (l!J)&DOO дело 1 СIОДД()рЖЕ-0, 
RМII&IIi .с-rрапы, Мl')pЬIIi :&!J..P't' Ммхамn НАПМНИН. ШИЭМ&. 

----------------------------------------------~----------------------~------~~----~--~----
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Празлнованне XX-IY ГОАОВЩWНЫ ВВЛIИОЙ 
ОитяdJЬСКОй соцкаАисти~сио_й ревов аин в Москве 

Парад ВIОЙ~к на Нраоной nnощади 
В nараде nринимаnо участ<Не 200 таюню. 

В ~~ и ост.рg.оой <Юста:н~
- ·м !DV~ -Моск.m XXIV г.о.. 

.., Отныне наша задача~ эадач.а а родов СССР, эадача бойцов" коман
диров и политработников нашей ар.мии и нашего фло1nа будет состо
ять в том~ чтобы и.стребить всех не.«цев до единого~ пробравшихс11 
на территорию нашей родины в к.а'lесmве ее о"~еупантов~. 

(С~ АЛИН). 
~щgиу В&зш:!tой ОктяUрЬСdС()й 
еощ;а • .'!!JЮ'Г.ИЧ!ОО.WЙ IJ)&В:ОЛ·юции. Б у д ем трудиться, не покладая рук вожяи воодушевляет на Н{) ВЫе 

Г.атлое})(ХООМI е QIРдЫ озвер.ело 
рву-rсл R ~ :ОО.ПЮЙ PQДiliНЫ
~ Мосшве. &;рОО!lШLН'Й.СЯ n~ 
Гор.шtшш на.-зноач.и:п (}l)ootoм оотуn· 
.ooJШsi фаmн-с'l'С.к:ы 1:lQЙ.C!Jt в Моох· 
ву C116]}JIO. 16 -~ря, в. Эt\-"''&М 
7 ~рл. В ~'ЮТ .цеонъ он ~
в.оо ~ Y<CiTJIOJМЪ nа.рад ~1!Ю
С вoi}ic..E Jta. ~Й: ·ПЛOJII,aJШ !9 
Мoc:lme. Но JCpa.<me.я AJ)l(IНa о()Ц))· 
JWIO .ммщ ФЭ,mи-с--rоsой ~. 
1 .вo.~I-6p.ft ЧDа.НJШВЬDе ·:r.вrrлe:paв

eli26 ~ы бЫ11'.и '11(\IК Ж>е да. 
.:l6liO ш ~. .v.ак :и в первый 
!8&38а"100f.НЫЙ JВмiН ОС:РQК. 7 JЮЯ~})Я 
а &~й ПJIIOIDWЩ а Моо.нве 

.. оое~я тре..JiИЦВ'()Кl!Ый nе.рц 
~ ·К~ Арюш. •Ка.х ве&r
,._, .ва "l'pJ!iбy:н~ J!о001И!П~К()1'0 !Ма'В· 

~ея: стоял o.mhmн. 

В I@IЩ<ЖTя<ipWXOU ООЦИ&JШС~И· тру Д08ЬJе 00Д8Иf0 
'IOOIIOИ • сореввова.шт IМiJoDWB-r-e- Pa.tiOч.I:Ie, ..C'NXWIOiiЩS1 IRlliЖOOIOP- С раЦ1!()Нd;nrзат'lрсыш np&д.JIO-
CIQНtf це:х ГРЭС да.л в с.рвднем но-'rе.ХНJИ'Jе!СЖ;R-е раООт~и и му. жеюrем, д-ающим оозмолш<>сТЪо 
!ВЫПМ.н.евJИ!е ,oopibl ll!a 194 ПJРОЩ'f!IН• ЖЛIЩП6 ,I1Л3 .npai1IJШ! 11m о6щоо y.OOJt!i'lИ'l'Ъ П'рООi3ВОДоС-ТВ--&НJНn» 
-m-. в. те.Ее ·Р800ЧiИе ~ ~. -собра:шю, чrобы обсУJ5К'l'Ь дoltJiaд м:ощ.Нооть змюдfl.. •нэ. 25-ВU про. 
"ЮК81Р.В 1И 1КУ8НWЬI - вс-е JU>YX- 1 Пред(}е.да"!"М.Я Гоо.у~ Ц&Н'ООВ, :эъrстуnэ.ет пача.'IЪНЯ.Х ц• 
001'1Ш:I:S1L Т&ооръ :Пep.wt 1Ш1М'Н за- Коо.ште.та. Оборооы rooo..IШ'Jдa m ТО!В. МЫ!Совсв:.ий. Ряд ко.н.к.р6'1". 
дача - поот.ро~'ТЬ J)Q()<rry ТJ.К, И. В. Ori.JШIIO. м ~ТООIШJОоМ .иых ()lбяоо.телыс-тв по улу·чпюlf:IШ 
'1!'006ы -i006 jроа.'()(}'Ч!Ке :ц-еха. ~а.J!'Н/ з9.оода.н;mr МооюоаюJЮОО <:Ювета х.а чоот.ва л.о.л,упроду,ущн:и :я то-
двух~. ОбЯiЗУ6МСЛ IIOJI- депутатов 'IIPY~. ООtС.ВЯ- ва:рн.ой n.родУIVЦНН, бepetr .на ооба 
Jюс;тыо tGiбесnе'ШТЬ tНз.шу flPtЭC щен.ном xxrv :rодо:юцив:-е Вмн- цех то'В. Рощпна. Рабо'l'ющоа эю.. 
д-е-rеля,мн, что(lы ~тмщш1 б&зе.:ве.- :IЮй ОitТЯбрьс.JЮй еоциат~:nrче~ оо цео:r<~. тав. Ф.иЛJJJМ)(}новэ. oбJ~i:· 
·{ШЙUЮ .Н -бООIНJt!ЮбоШrо д~ .СIЮЙ .JIODOJII(Щ1m. З)'l6'reSf Пj)ИВ.J1-8ЧЪ Jl\tffi!ЩИ:H R QIВ;JI8.': 
эяерг.ии IC}~a&..cey С'ЮЛЫЮ, ~С~ЮЛЬ- С больmн:м вll!iёWlimr61& 6ы..11 np.o.- д.е.IШЮ н-е-сJЮлыrв.ми nrюфес~ 
.JW() ОТ !НОО ПО'11})ебу&ООЯ. .cJJYIII!Мi 'l'e1te'1' ~' ПJ)ОIЧiНТ3.П- К О<р-NI.П!НЗОМТЪ )tОПоОJ11ШТМЬНЬ1Й 

ЬАХТИН - начаnьнин ~ха, 
Г АДЕНОВ-riред. ц&хкома. Ста~ 
хамоецьt - АSIУХt:откмии: ПАР. 
ХОМЕНКО, ВЕТfО~ МЕЛЬНИ· 
КОВ, ШАХМАТОВ. 

вый .DJИ!pыт<Jporoi -з8100,ца "ООВ. Ry- сбор теплых :веощ~й для оойцоа 
мг-в.иы.'d. К.рм.но11 А~юr. 

На. ТPJIO)Wie ·И~ипmiiИ!Ст Т'ОВ. &й· В -за.кл-ючощt-о выиуnи .. 1 глаз
вый инженер завода т<Jв. п~ 

ков. . 
лмrт. 

O!C~ro ЖJое'М. !ДО ЗДЗШLЯ 

Ис.~rо .:ыуз.е.я е-w.я:т оой. 

ICJC8.. ~е :ХЛ.О.IЖН' вJJJIOДJre:t.reИ • 
тов я P~·RhOO ItJШК.H н.wруmи

ли '!IRШHIIY. сНоа триt)у.ну JЮДШI~ 
MflЛ'tCb ТООО.JШЩil{ !(}r&JЫИr, МоЛ<>~ 
ТО)}, rW.roi{\JIBIHЧ, Мююян, Верв.я:, 
:М.а.л-еююва, Щ.еrрООхов, R~неоцов, 

._J Еще больше укрепим 
нашу армию и тыл 

- 24: l'Одв. 'IIP'YiдИ'l'CSI <СВОiбG.д!КЫЙ 
оо~й JI6.P'Oд на блеrо mюей 
rоnнали~й родв.ны, - го
оор.нт ан. - В ТЯЖ6Лые дiВJИ rоо
JШЮОЙ 0тe'IOC'NJIWШOЙ ВОЙНЫ IШ-
ша ·зоадв.ча от.ща.ть все е.илы, ос-е 

вр.е.мя rnроизоодству. Я ·обsи~уюсь 
раfu1'З.Тъ ООзв.nарИй;я.о п OCilreтeмa
ТНtч:"tJ-CitИ обу"ШТЬ ж.енщин ltВ8.JГ.И
фНК6'ЦRП Ma.tJIНIIШOOT'6. 

ноо на новые тРУдовые nодв.IП'И. 
На пр.иеьи: ;р.ища Сталиrна _, 
ус.ил:нть отпор Dpary, - Г{).вори'F 

он, - мы отоот.т.r дОоСроч:ным вы

nолпеЕИ€~ нюябрь<нwго IП дв. 
ибрьсх.оNt шrwн.ов :яъrпуск.а. про-

f~o-cьtflrпr, IПолов, ЧЩ~~Ноу<:аВ>, Проо
ъин, !Па'9 IOOOOB, Щ&д~НIОО И .дру~ 

О ~()р.до-с:ъоой радоо-тью n .гордо· 
- рt:I~ТВО.ВЗ..111! _ J!.<lij)OД . Л 

войс~ ..._.nooro оо~. 
1 -то:ва.р.ищ OмJnm, :в:ые().JW 

~юдняiЗ- 'fJYKY, отве-чал яа JIIOOOМ. 
111 ;тre.-cr~y ·эрода. 

В 8 "'i ·-ов .нз !В0'1ЮТ Сnоаооюй 
(1, ШIШ ~Ы1Х'..ж&ООО' >Ыa.pm6JI ~
~JIO"fu ~ тов. Буд€11Шfый. Ha-
:Fif.':!>P()ЧY ем:у ~кач6Т КО'Мандую-
ць.if xm,paJi<JoМ: ~-JiiJоЙ'ЮИ&'НТ 

'1. А Р'Г<'-<М~. 
За.I:сг~ оо'оод :OOOOR, т. Бу

д тш~тй 'ОДИЯJ[('.П IRЭ, трн6ун:у. 

Па-сrуrшле. 'ЮРж.еое!'ВеtН'Н8..Я 'IПI
mн.J~. Руп-орв. р&ЗВО<:JLЛJИ "l6'I'Jm& 

IH P;t;Jrы.o с.1r.о:ва товарища Ста.л:ltна-. 
Таоо.рпщ '(}галкн <Y.r 1н.rе-шr •СQвет-
съ:о о 'Пр.а;IОИ'~ЛЬ>Ство. н бoJlъm~

.t1&PT 
"t ~кщ~ .п ооздРавшr их 

Оараж боевых резервов 

a.i'IIJJЬ пр<щставитми цен.ре..ль. 

IЫ-'t 11 r,(j iJIOC'I\.ЧЫX Л4LJ)Т11ЙШIХ ·И 00· 
У.ИХ оQJ}'NШКЭ&ЦИЙ, Jt.OiMQIIДЩ}bl 

f rrv rшrра60'1'ШIЕИ 'К-ра-сной Ар. 
.I ВоС!lЫiо-.М-орокоrо ФJЮТ6, 

-~ioi,...;..,m!Yf~HЧE}CliOГO 'КОрпу-с&, 

ьr•:tиli"XЯSI юыr.ная мпесшr во 
r.J<J. <J roacpe .. 11 - лейrенаwrом 
М 1-!1ifi.'l.a:JJ, корреспонде-нты. 
Н UCЯТ'J)IlЛыryD 'l'рtИ()упу ПОД. 

iШIV.:I.IOT•(Щ Т'Г. I\.в...'!JimiiН, А.н.дрООВ, 
Ulв pirяr., &з.нооен~к.ий, ПЬшря. 
то,, Я'рn!~лв.-оок.нй, Вышн,-неmй, 

Миmймв, JЮ:ю:ооий, 
Куйбыm&ооJюrо ооzю- IIЫX К<>ЛОtmа!. 

дУJОЦИJИ. Д. ТОЛЧЕН. 

Готовы н nюбым испытаниям 

Утроим, удесятерим нашу зчергию 
Досрочно :на три дня iВШЮJШВ11 
к ~ д-ей-ствую щ-е;:о.~у З6:ВОJО! 
ве.жвый <100ронm;ый 3'8100.3. 

Сл·ося.рь · осrохано:воц тов. II&в. 
лов, хоrорый ра6оrеет на ВЫ'1Ю.11-
н.ешrн оэтого f3ак.аэа il! уже ,..,..,_ 
ooprrы.e CY"fl\II 00 ВЫХО.Д:ИТ оС OOIВQ... 

да, ·оо. оо6раiШИ ~каnал: 

- 3аг..ончу mш з~-каз, тоr-дв. • 
ОТОСПJ!IОСЬ. 

Вооь tROJL1!eE~:un Цt\"-'18. 'ПОНIJМ8.6'1-
всю :ва.тность l!lt.шо:шя:.е.Ж>й р&ОО-о 
ТЫ. 3а..\l~I1ЯТМЬ tПа'Ч~1ЛЪ1ИUШ. Ц&
хв. ~. &рооьев Jooпocpeд<:ТOOJIIID 
рук.оооди... оборощп-.].}t эаказ.о:и • 
Yoo.JIOH, Ч"ОО .r.y.!.j001' лабнтьсл вы. 
nмн-е.н:вя: вз.я:тоr-.о -об л;} а те.с,ъсrв&. 
'l&tt о'11оо'Част :л~вол т~. д-o-JCJJeJ{ 
rоэврища Стали-на. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Цент.рЬllьный рай"'-О-1 Bltfl(б} 

ПараА и д евстрация в Воревеже ДЕ~ ОНСТРАJ!ИЯ СИЛЫ И ПР ДАННОС1'И О ДИНЕ 

г. Ke>)I&IIOвO про~шт зз:i\ти В1 УЧ6'1'
ный ОТД€:I J)'аЙКОЩ\ ~ 0 'l:1~0D У~ 
PQ. до 5 часов 30 ш.н. 'В-81'1-ера н f. 
7 ч, оон .ц-о 10 ча.е{)'!) вечора еле
дующих тtJзapищ~ili: ряхлеапю
'В& М. М., Леч Г€'.ГОЭit Б. М., 3a.s. 
ваwву К Иванова А. С., 
Дыrч.ооrnо А. П., Jlpo-JГ..-ыia К Г 
&xapw.Il'I I\. С., I~. "Ca.;.u.Чif'IOВJ 
В. В., &т.счrск~"'о J\.. М. Гo.л&II'f 
Р. Я., СеШI'mстну:ю А. Е., Дмя'I'
Р -е'ОО. В. Н., Пn.хир о Н. А., Во.п-

OOPOI:tEЖ, 7 .п-оя:6рsr. ('ГAOC).,КМfiiCJI .на трлбу:пу .и ILJIOh.З.НOOli'l' 
'1 py,;.l.JlЩI'OOSI 1Зоtюн6'1м. 'Торжосr. речь. Под .звуки .е:~щщноГt> эое.в
DЫШО pa..:зДIIODR.Jm XXIY rо.цов_· tioro opJreeтpa. IIИ''Шн.ае-rе.я 'ЮJ)Же· 
Jm"JifY В-миwй O.xтя6pw:IC()ft .ео- crooНillьffi ~аJРШ ча~-rой Jt-расной 
f1;НIS.Jr1fi'T1f.Чee.ROЙ р&ВQЛЮЦtШ. Ар:мmк. . 

JJ~ ПJЮЩа.ди Л ПJЖОI&МJОЩПХ iiТQCJre :марш& СТР6J1;КОВЫХ "i6.-
YJtHЦ4U бсзукор.изн-е.н•нЬD&iН пря. С1'&1.1 t11 'RIWOO.Jle.pяeтoв .аа iПJЮЩ&,ЦВ 

nоотроещы 1ЮЯН- IIO~ВJlSIO'I'CЯ е.р'ГИJI.Ле>рНЯ. 

утра .на '11ри6упу 
r" t , :.1\Ю'I'СЯ 'ЮВ. Н. С. Хрущов, 
:Рfi:.ОООДИТ6ЛП ООЛ~'МJWХ !И rород· 
П ШlрТ:.И1ШЫХ :И ОО>Б!е'rеЖИХ ОР• 

'".1диЙ, п~.ц<:'n!.Вите.лп 1\t> а.н. 

:Iloc.лe парада IНn. пл()Щадь :вету-
tJa:OT o)fiBOI"''Ш<CJ:~HHЫO iK,Oo;:tQJf.Нbl 

труд;ящах~л Ворон.ежа. 
БоJЮе 100 TbliCSIЧ ТРУДЯ.ЩЯ.Х'СЯ 

Воронвж.а. де:мон-стрщ:юООJiн евою 
JIIO'бootЬ lt <Хr'ЧИ'ЗН(), <:ВОЮ ThJ>0,IIa.R· 

.Н<):"'ТЬ в.-ртm Лешьн - оСТе.лкftt\. 
* 11/ 

.Яс-ж;.е утро. Горо.,ц o~r.-c.R .в ку
иа:ч, 'Y~Кl)Q.-C.Н.'I'CJI. nортр.е.Т1!11.ЧИ: :вож

дой, ... 1<>ЗYIIf'I'&N:И, 'ПЛR.Х&N'МИ iН 

Т}ЖIН'еоо;ран'ХttМ!П. 

if\в.E 1И МЖiдЫЙ rод, JjJ IЭ11fYl' д.01И• 
трулящиоол Кем-е-рова ;выmJШ нв, 
уmщ~ чтобы вм:-есте <Ю всеи 
.МH<>l'O}.fИ.ifJШOПIIЫМ <J.OJIO'N:-!tlNJ JiiЗ.· 

род-о-М IOOTP001IIТЬ JЕJiО(}'И'МЫЙ Irp&З,I(• 

Jl'llK Октнбря. 

Iз. ~дъ 8Ыоваа&т 'ЭAWJCm· 
.... ь Ha.poNtoro Кошlооа.р.а ()(Юро. 
ОООР Гapofi u Me.piim.Jr Со· 
Щ)ГО Союзе. 'ЮВ. Т. i'flli8ШOO': 

'1 !Шбуп ~О HP~'I'ВyiO'l' 'бур. 

Но ееrодил день XXIY ro,JtOв· 
ЩПIПIЫ ВеJШ&Ой Октя6ръскоii: со· 
цnа.;mстичоохо11 -рово.люЦIJк О!'ЛИ
'Ч&Н оо DI}JW!ttm:t. Мы .ветрочоаеои 
его в ycJronмx IOOJШWЙ .Оrече· 
ствеmюй :во-йшы. CyJitO!'W, 1ЮЛПЬЮ 

Ла;рады ВОЙ<Сlt 1И ~ А<> ПОСJЮДН~ГО ДЬЪХfl~ же С'11ра.цин ТРУ.дяmих-с.я ~то- 'J)e'mимoc'llli 

1 \ • &I1JIO)IJI(IWf:IН'I'ЭМИ. 

Il;J•rнЯD 'P&1IOP'l' wvв. mцero 
J JJ JI01f, ТО1'. ~ по,цшt. 

8JIR4}Ь :В C'l'OoJtiJ!ItaX WЮ3'НЪП: р.е.с. 

пуб1!m;-Тбпл-.r~н. А.пмв.- -м~ Та. 
ПI&m~Те, Ашхабад!', Ств.JtИJМба.де, 
Ереnа.пе, Вa.Ity, Фру.нм д!РУМI1: 
rород'ах СоюзА.. 

вил оrета.явв.тъ родuую :эе.члю, 

JПЩ8. .mo.Ц&ii. 3ву'1С1Т iii'eeoiШ -
ОIШ .зовут 'В OOR, 1! бой р&ШНТ&Лf,
НЬIЙ, беспоща.дnый, -песущmt 
еv.ерть рагу. Все .('.ИJtъr и ср().Д· 
етва О'Гда.ть на <iбopoorY, 8rа1Э0е~М-
11Ий Оnя6ря, т м.щиту (I<J&СТЬЯ 

Н Г и <:вобо.nt ео~ .:пюд-&й -аСеАеНИе ермаНИИ беЖИТ nриаwвают .лозу.пm~ т nла.хаты. 
из страны на. .фpoarrox !Ид<УГ ро.ооnроЛ11Т-

!ТАМБУ.Л, • ЮSJбря. {ТА С ).

1 

д , o~ь:y.niJ:}'>O!ВЗIШlble Г6J)..'\f&1Ю!ИJNИ Jl8J1 би'l'ОО. Невида.:ниые ера.ж.е.иия 
f3 ЭYJtЬ'l'&'I'IC п.mipep ых п оо!kшшп. ~BGJ>f1YVI11CЬ .1М. по.цмуяах к 
а.ар~~ ~с:к.ш: I· одавоо шщ :ющая.м в Мох.хв.е. 
6р ~~~ r Q r Хорваmп wrra. с.Цей-сю щdтупr 100..10 no;;tyropыx "JiiLL(W n-мо 

ип KpoS.MШ.(m оох6лкхооа.:па. 'fPЖSYl!Ы у n,вркв. .mлп 100д01й!Ы-
nрсщуп~ке о :г011, что но. ~.пуЖ&ЩПе. уq,ащиооя. 

tiiOЦJate беаеицы 6o.."'J8 nO.iiOTШI:Щ& 'ЗН 

'ЮС rь •зак.а.JI()<НПОИ .в бмх iП&ртJI.и за-ч.и1 ыооет текст ~.лада rож1-
Леmиm.-Сталнна, в чостъ :оождя р.н.ща СтаJШНа_ 
COВI{)ТC.lt()l'O OOJ)OДIL "ООО!ЗарИЩЭ.. 

Ста.лиtна н (}Г<> 6ооnых 00~-'ГН!IiКGВ. 

- За IIOДiBKY, за ОТQ.Jlюна! Ура! 
- .нooerest иа.д :nJЮЩадьоо. 

Проходят уча.щиос.я: школ. Сре
ди 1н;ха <Юооью <>'ГР-ЛдЪI ~&а
хнховцев, юные дружr~·ш11-щы. Вот 
n-ока.зм6СЬ -wва.я tto.чoшm. - это 

IIOliX:OX!~НI&JI, J!:P'JЩIIЭ.TOPЪI пред. 

OI~пl'C)p ьсоо-го ссщиа.·тпос т.и.ч ее ко го 
оорев.н-аваimл n arame 1 rороде, -с 

ЧОО1'iоЮ В11ПО.JШ1IБIШП6 ~П OOSlOO.
roл~a. СтрОО.ны m :рядамл 
про:щцят 6оiЩы ;оое.вобучо, .1ЮЛ

.оокти·в.ы :.:а вода ш r и XVIП 
~·.озда ВКЩб), жел.езно.цорож-
Шi ~tи, ре..6оч-и~ ыrерnок-о- би·нл. 
'1"6, МеХt\.ИЯIЧе>GКОГО 3'8-В~Дt\. Идут 
c'l'poirroлн, :ра6очя о .х.л-9Соооа.rода, 
'ffYГEo <УГбш3;ая шаг, цроходят ту· 
ДО!-IТЫ ХИИНЧООIООI'О И ;стро;~тооъ

JЮrо т-ыпшt~'Жт. уuщнеся ре. 
wеслен.ных )"'D!Л:И:Щ. В д М'ORC'I'IJ'I.· 
ЦИ.И П'PJbl{SfJIO ~ТН6 ~ВЫШ43 4.0 
тысяч '(eJI.()ВIOO\. 

От mюп горwма 131\ll(б) в 
ro-p.иctiOJIWINВ. JIIИ'r. НГ, ilОСВЯ:Щ&П

НЫЙ ПIУ rодооПJ;RНе Вмшюll 
0кТSJ6 рь'СХ~Gй -соднв..лвСтич оо1tо.й 
ре&О11ЮЦ~Jп, аn.рыаа.ет первый ~&

~р.емръ I'OPJIO :ПВ.Р'I\lИ тов. Ои
фу,ров. Прнвоох.твуJI ообр.а.ешях-ся, 
он .првэw!318161' п к о.ще большей 
МОiбиJ1113&1Ща WiJil ве. ра.згро:... BPf.
:ro. Сех.ре.т-.\рь ЦешrраJiьного рай
~ парт,mJ . ll})(IO~ О.1ОТО'В 

С nрнве1'Ствием or к-о.1ле:ктв"Dв. 
ООК<:ОХИ:МВКОВ ВЫСтУПQ6Т ТОО. Во
]ЮНа. Он rовариrг ~ rом, чrо 1Юlt
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