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Союза 
ноября 

тов. К. Е.~ ВОРОШИЛОВА па 
1941 rода в r. Куйбышеве 

параде 

дер~ ooiиx.oro дrоюrФа т и 'IIX:&O
ro rосуда:р·СТВS. ео~д.и.ноен.ю.rх Ште.4 
rов AмepRitИ., бЫО'l'СЛ и ()уду-т 
6.иТЬСЯ С rерШ\НО 4 !ИТ6ЛЫ1НСIИJIЫ 
шшерnа.листичеос;к.им: - фаnшз:М!ООI 
.цо лолаого его у.н.ичrоi~ен.ия. 

МорОIВiаЯ .язва, угро~ющая эоох 
ЧОО'DНЫЫ, свободолюбищ-.u.r демо-
&ра'l\И'FООКИМ IНоЭ.рода.м ьrиptt, дол
жна 6ыть и буде-т у,н.ичтт:trена.. 

Орган Кемеровского горнома ВНП(б) и rород,сноrо 
Совета депутатов трудящихся, . Новосибирсиой области 

186 .(4754) 14 НОЯБРА 1S41 r. Патни~tа. Цена 15 коn. _ 

Тоооращи бойцы, х.о.мвмдwры, t 
nолит.раоо·mпUtи воох IPOдos-:ooйcJS;, 1 
то:воа.рищи раооч.иое, ;раОо'l\И:ицы, \ 
IЮ.1ХО3НJП\И, JРОJIХIОЗШЩЫ И ТРУ· 

Ж6НRIШ НН'ООJIЛ.ИIЧШТIЮГQ тРУда! ' 
От iИМеtШИ н IIIO nopyчwRЮ... 

Цеатра.льно.го ltoWLтoeтa Воеооооs
иой IWмму.шютнчоохой П&р'11И.И" 
б.ольшеiШl\iОв 1В ПрЗIВiИТ&ЛЬС.тва Оо- ' 
ooroкoro Оооооо. nроИIВ6'1'Ствую н 
поздрамяю ~Вас с XXIV rод01в.· 
щн.ной ВеJШ&Ой О.ктя6рьсхой <»
циалисти~к.ой револ·юцкиl 

XXIV rод<ХВЩИIНУ !Нашей ~а.в-

>ЬаХ уже оайч.а.о оо данr Ш1 спо

Iюй.но ж.нтъ, грабить и ваооло
вать. Уже оойч..ас па.рr.изз.ны л.в-
ШIJO'I\CJI - 'КОшмаром для тЫJI<m rep
!.' ан<С.ItИХ IВОООЕ. Но nа.ртиоо.нск.ая 
;война 'OOJIЬOO IНQ'I:ШНЗ.&ТСЯ, OJL.I\ 

ра.зраст~ В ПI()ДJШi!tHYIO .И 
емерте..,ыную оорь.{)у Щ)()lliН.В зах-

ООТ'tИК.ОВ. 

Не им,е.я юзмож1юет.и оотв.но

в.яться на дороrе iВОООiВЪIХ Itрова

вы:х ава.нтюр, Г>еtр.ма.нсiОИй фаmиз.ы 
бросает и будм еще пОI!Ш бро
сать 1В оой пр.от.шэ ffipa.c.нo1! Ар 

Тов8/р.ищи! Вой:IШ - m.мшюе 
бQдетВIИе, этв. ооi1н6. Jоосе.т раоо. 
рен.ие 'ЮГО1 Ч'Ю ЛЮДИ ·СД6Л.Э...1JИ 3& 

годы мирн.оf'о yпQpuoro труда. Истрабить немвuких оккупантов~ 
всех ао единого! 

им""""'""' nоот.о.:му, чтобы св&етв .НЮЙ .ИСТОр.И.И l4bl ООТро&Чtl.еМ 004 МИ.И JОО!В>Ые 1It HOOЬLel .С.'ИЛЫ. v=rv 
годня в усл():аиях Вм.иоой Ore- Мы оояз-ВJНы IВС~ эт.и пОJrч:ИJща ·до шnшму·:м.а расстроойстоо н ра-
ч.·естnсн.н.оii. ООЙIНЫ, в уоеловиях ист!)ООлять дочиств., ()оо остат&а.. зорен;ио ЖИ:)I!iИ, 'LlP00YМ'CH от 

б.,-~ 'Г1-- Э й -и ".. Я""'-Й тrллг nл.aar нас у-с.иленн.а.я ()ргаRИЗОЮН· Иs nереАОВОЙ «Правды» за 10 ноября 1941 года). :&ро-ва-вых =•ID IНJaiiOдOD -vuus<OO'CIЮ- то па.ш вели&.и ..... "в •"' """ · D'-V' го Союза. за своЮ тиз.нь, ·IIOOЗ&= Мы эащШЦ)аt(JМ с.оою .родину, с.оой н.ал :и '1100рчес.к.а.я раб()та. Bp&r Дна XXIV rод.о.вщины Ветыюй жес-гью с.ооях Щ)1:>Стуnлепл:й» вн<:имость .и 'Ч.>еiСТЬ .с· ХО!В&РНЬЫrl дом, 1нв.шое БieJI·И:IQ00 будущоо. Мы еще ,н,е .разбит, оойна продол-Октябрьской ·социалwстич~r..оii (СТЗ.JИИJ), · ;в,рагом _ rерм.мюitи.м фаmи-зоо.м, будем >битi.оеst, ~ютребляп фа.ши- жае-тся и будет до-лгой, хрооо. ре.оолюцаи (ОО.ВС·~гда войдут · 19 ПолОЖ!еiНIИе ·не.мощоой • аvм.н.и ве.роломно напавmИ>М .на наше го. сrе&Их разбоitн.юwв, CK.()JIЬIVO бы пр.оли11ной л неизООжrю разо-ри. iН~торню наше.rо отеч-ооТВrа. В ЭТ>В ухудша-ется, е. сялы шuпей ар. с;у·д.а.ор.ство. JIX .ни было и та..х до.лго, с.rоль'К<О тельной. Им-е·Н•НО mоот.ому нооби;-дни, Г.IЮIН!ЬJое 1И с.уро.в.ы<е, :К-огда. мин раетут и будУт .рв.-сw. В пЯтый месяц Крв.-с.ная Армия и требуеrел ДЛJI :их пomroro ун:ич- д.им() оолича-йшоее l~IIPЯЖ>e>К\f8 
'let»>.I>IO туЧ:И •нависл.и: 1НQ.Д .роди- движеwю все боле-е nр.mоодятся Воео.н.оо-Мо.рс.wй Флот tНа. ФI>OIIТe СТО{ЮНЫ ~ой Арми;и, XAК.O'ii rож..ео1шя. Гитлер с •&1'0 фашист- воох Оl!Л, всей эоорг.и.и и [ВОЛИ: 
iJJO'f1, ,и:з Моокаэы, У IВOIPQТ :которой .наши неисч~рnа.емые t>&В-&РВЫ, :и·зо от ЛедоВНТ{)ГО о1W6.на до Черно. о.н nо.лучмл. .Пег.к.ие rю6еды :roe-p- ским OOIOOP8.JLИ1'00ТOIЫ жестоко трудящих-ел ,нашей стра.ны - ра· 
очутился врэ.г, на всю страну, ва. дня :в Д(}Н·ь будм в<Узр.аста:гь npo. 00 iИ ABOO!ICROro морей !WдУТ же. мавсwrо фашизма над .мtюmшв оmиба&тся, rю.!I&М.Я, ч:110 R.ра.оная боч1ц и .колх()з.rиrк.ов, .шDJW.IIC<J)I)В 
оесь .м.ир прозвучал голос ооли- из.оодс1100 .В.ООРУЖ·(\11-tНЯ 1И бооор.и- еточ.айшн.о б.И'Dв.Ы с vерм8д11С.1ШМ:И евроrtейс.химн е_.рм;и.ям.и всl\iружи. Арм.ия, OOl*nCitИй па.Р<>~~t УЖое' и уч.еных, работн:иwв JШTMJUI-кoi'O (}rе.тuьна. 1\()л.оООЛОМ: Щ)И- Пt\С{)В, !В1 ТОМ ЧИС.11-6 •С-аМОЛоЕJIЮВ:, КО· фa'IIIИJC'J'C.lШМR ПОЛ'ШЩа:м:и 1И iВO'i\· JIИ ему ГOJJOO!Iy. ГИТЛ<е!РУ грез.и. на.к.а.ну.не IИС'Юl}П&RИЯ СООИХ СЛЛ, I:'QH'DIIOI'O ТI.РУд<а И В.С.ОХ ПРОЧ~ 
ЗЬ1ВIНЫИ подiШмам он с-илы IН&· торых: у 1ffioC IЮКа ещео маньm-е, скаУИ .гитл·&IЮDС&ИХ васса.лОiВ _ .л.в-сь так.ие ж.е .• 1Jег.шно 1Юб~ды .и: ч.rо блнаится ча-с., оогдв. фашист- че-стных труж.енИJtОв. • (МЭдны~ :11& .pa.cnpe~&y ~ JLIOТШI tneм: у не:ыцев, л оw6ешно та.шtОi~, Ф.инJI.андиrи, Ита.JIИ,И, &вi"РИХ и над ltp6oel.ч:oй Армией:. При эrом: СJюе дву.IЮN)16 воорье бооон.а.ка- Не>оlбходи.мо да.ть фронrу, дa:l'li> вахватчв.юм, грабящим iН&Шу !i.()Т()рых у Н&С в IВIOO-liOJIЬ:RO .р.аз ру.мыни:и. Гитлер C'!1p.<ШJI с.:вои :рооч,еты .rю. запно р.иiН!етс:я 18 сж.и~ооЦ!ное про. нащи.ы добл.ес'11нЫМ ооина,м, к.rо страну. уобя:вающиrи 00 мирных меныu.о. ЧОО4 у tНJOOriЦ.OO. Мы yn&- в борьбе 8& ро.ди.иу на. ПОJLЯ:Х стщующем: .на fВIЕЮЗ&шюот.и: оСiВО· C11pMIO'IIВO» нашей oCTp&IIЬI и бу- своей крооъю ре11181М J]!ei.'IO Ж.И3-ЖИТОЛ·8оЙ, !Надевшв:м цепи pe.6c'l!ВI8. JШ'ШМ BOOO&ijp.нo Щ)(JIИ:Эводс'IIВО сражений n>&JШ с.ы:~тью ге:ро&в ero ре..збсй.ооrо IВ.ападео:шя .на дет грабить, у&w.мъ, IНа,.с.и:ло- ни с._ны, будущоо наших д&-,....!_~ mmиx. Голоо Ст8.JШВ8. Щ)()'!1НВОТ8!Н1tОВОГО otPYЖRSI и IВOOI IМRОГОО бойцы, ~ы • .IЮЫИС-1 Крооную Аршrю, ;на щ:юимущоот- r вать, 'ОО-6СТЬ 1На.с&Ждать «ВЫоС- тей, будущоо tiOJIO~e>C'l111& ~ 
- ГОЛОО •lffl.Д<&ЖДЬf-NUi.-~~- ~~ем ДЛЯ тоrо, чтобы СООСТ.Н ОО.рЬI, IIOJIIИ'ГPe0011lШW И други-е. 00, ПООН<О-С.ТЬЮ yze JОil\МобИЛМЗО· шую гермаоокую фOJILИ'C1'CJtYIO ноо6ХОДИМ106 .И 1В НУЖНЫХ разм& ~1юдой, ждущих паоо1вления .от па-.~ \IЮМе>Ц&ое "ifi>e-n.u~дe.-ii~ :ООШLЫ Красной Ap't.mИ и Воон:но- 11!8;НiНОй и в боях CliOJIO'IOOН'OЙ rop- &ультуру». рах. 
rnтла~сх.ой т.ирмаш, ()Т ф&ши. т-в..нк.а.х. Вое более У1СШШВ&ТЬС.Я Mopcwro Фл0'1'1&'. ~ их СВ&Т- мансоой фа.шистСJWй apмmt, а Н'9'1', rocпi(),ДQ фашисты, ;воору- Совеrекая женщиН& в :oo.тш>JWI СТСIQОГО ярма, 00' ГНо611& 1116М~Х бyдietr IJ.OIШ>.Щb ВOOPYЖ>OOIIRijM 111 мв.- лой ПЮdЯ'l'ЬЮ в день 1Н гла~ IН'а ()'ГрОМIООЙ боевой нvеянью алы. боооьоо резервы 'И Оrечоес.ТООJ:ЫЮЙ оООЙН6 оо.ня.ле. по. 'З&хватч.ак{)В. те.рналаъm, ()о.К8.ЗЫВ>а~&ма..я ШI.Illeй• tВароДIНоN> np.aздmtU. •ИЫ c&Jro- rexшnce., мrорой {fu!-?.J\.\Лa~ его ресурсы Ттре.ны. ~юrо rocy- добающоо -ай nоч~ноо месrо, вы .. Ларт.и.я гитле.ро:в.це>&, i1141P'l'IRIЯ: rmш- ст.рмю 13еоJш:оо6р;иТ&IШей 111 Соо- няом: tНа1Ш.И rолОоВы. В&чне.я nв.- армия :rrooлe ограбле.mия :Аоот- · даttетв.а .еще i!ШоСЮЛЫЮ OOJtiOtИ, nол.няя самые fl)азНОО(5ора.зныое ра-бо..'lоо хнщн.и'ЮСЮIХ а ~к- днне.mныМi!! Штв.Т<Ilмк Аiмоер;и>&и. мять я слава l'e>poя.v! р.юr, Че:хомом:~ш.и, П{)ЛЬШИ, Нор· что -;_х &mьme 'ЮМ до.ст.а.rочно, боты 1В тылу !И на. фронте, 09 
чь.их и:моор,иалнсrов средк I006X Не.далоек 'DOT день, Itor-дв. 1\tpa.c.. с безз.а;оотJЮй храбростью и ooгml, Да.mии, Бе.льшm, Ролла.н- чrобы 80$1&ТЬ с вашr, до ;в.а.mеой так.же ДоQбЛе>е'11но и repoи'IOCU n.м.п&р.иаЛiИ-сrов IМИРQ, ООIЮЛОМiОО ная .д,р.м,и.я уtМнож.ит СВ?И удары !Мужеством nод руiОООЮд,еТ90Ы оо-- дан, Фра.IЩИiR7 I()го.сла.rзи.и: и Г1>6- полной г.иобели, до IВ&mего iИ31ШЧ 

1
лроявляот -с.е.бя lQ8.S и ~1'С.К.И11 IНаброоилаоеь ша оИ'З.шу роди.'НУ. mo !В>ражес.к.И!М ордв.ы 1И. аrот-ребiит ли~rо CтaJIИiiiO. op&Жe,IO'I'oCR бой- IUJИ. roжeнillя rвч;истую. иуж'IВ!ньr. Вот у.жс с.выше чмырех IМООяцев ilOO:Me>цs.иx ок.кум.н'ООIВ, прообре.в- цы, :оомо8JПДиры, ЕоМJИсс.в.ры и Ш>- До зуОО-в ооо:ружоiLНы.й !разбой- Но К1)аlена.я Армшя, Вооюю- В щюмышле._Н!ВIООm tрабо~ оодут >Вtа.родlы СССР оол.нв.ую шихся 100 нашу родину для еое лятраАЮтняк.и :всех родов мйое.к ;uнt, IВН-ез.апно нападающий ars- Морсоой ФJЮТ, вое> воо:руJ~Vе~Шые MH()N> аоенщ1нr, но их до..,жоо ре.Оrоче-ственную iВОЙRУ с В&М<еЦ- пораоощен.ия. Во m.m этого наш ав. в~&х учаетха.х фJЮН'М. за угла, :восоегд.в. нах:оQдиrея 1В np6- ooooreiиre JIIO.ЦR должны еще бо'I'&ть ыного больше. Нуж.оо за. JШ}!Н ~axoo•T"lИJt.a.М:H '.1& Ч<&с.ТЬ соою народ о100 п.ожл.лоот CJIJl -сюнх, о:н Прек:рас.ные ООра&ЦЫ ~л-ести и IШУШе>С'IIВ&НIНIОМ: оо.ложении no ОТ- бо.'Iьше .нв.пряч.ь с.вою !ООЛЮ, е.ще Ы6Н.ИТЬ женщинаки десята и ~оободу, за жизнь СIВОЮ и будетбезусrал:и дн·ем: И>irочыо:ко- боостраш.иЯ УЮК&3ыва.IО-Т защитюr- иomemno х тому, .на кого он па- больше повысиrь х.ачестоо сВIО>ОО тысяч мужч.ин - сnеrmал.и~то• сча.сrье, за н.астоящоо л буду_ ва.ть оружие, с.иm.бж.ать фрооlт!ООrоо! ки Ле.н:и:нгр~. ДоояТR6.ми тысяч пе.да.ет. Но Г.и:тоор в да.ВIНОМ слу- 6ое1Юй работы, е.ще лучше <Yr- ооен;ного Д&JI&, sообход.имьп: щее. Врагу удалось захватять ~ообходи.мым. Вся паша .с.чж.н.а своих труn()!) усмл вра.г noдc't'y _ че.е оелюшюм IР&зма:юнужя и... шлифовать бoffi!IO>O ~иъюдейст- фронту. •rе.f;ть нашей -страны. М.илшюны должна ттре.в.р.аr.итъс.я - 1И она пы к г-ороду Лое.нина в, за.хJЮб- грубо просч.ита.лся. вие rooex РОtдОВ войа не. IIOJie Жeлeэmoд10j)()ZR11ltИ :и ра(5о'!1НИ· OOOO'l'CitИX люд~й -стонут оод фа- б~·дет nрооращена\ - св едк,ный еувшп-сь в сооей Чо&})ной кtхти, М()JШИ-tтооиа.я IООйна :и: JМГ.R6JI битв.ьt, еще 8RiR'М&Т611ЬROO и 11'~'1>0- IW IВО6Н.ЕЮА пром:ЫПIJlешюста, ШН-<:Т~&ИМ ЯРМОМ R& Вlp&YEmlaO боовой лагерь, ведущий iВМ€>С'Ге С 'ВЫНУЖ.mJ!Н nе})&ЙТИ 0'1' 'НQIIаД&!!ИЯ побоеда, ~З.ЮНIЬI6 Г:итл~Ы rep. 300 0'11НООЯТЬСЯ М всеМ ·МоеЛО'J&У ТОПJIИВIШIС.И И М6'Г6.JtЛУРI'И, Ы&ШИ· захвачо&Нiоой врагом территор.н:и . нe.mei\ 8JР:М.И<ей а флоrоы: ооли- tt оборон-е. Вооmредельную хрв.б. манСIООМУ ~rом:у М!ЮпУ, па боевой ~119Льиооm, от ~roropыx ностроиrел.и IR рв.боч.оо л-егкой ~аШПСТСJtПе 6в.цдИ'l'Ы, ПQТ6рЯ1Вi!Шrе ltYЮ осэобо.ди'ООЛМIУrD ООЙIНУ 00. РОСТЪ 1И OTMI'Y ЩЮS!JВИJШ 'l'alt)JWI д~Л6 nреэр6.'!1НJIИСЬ ДJrЯ фe.tmrCT- <М>СТ'О З18.8ИС.ИТ успех боя :И ое,ре..- ЩIOMЫI1IJlo&Rl!)()CTИ, 'OOJIXOOHИIW К tю.;хов&ческий обл.и-к !И давоо уже чоотъ и ооободу аrапюй роданы, защи'DН.и~и Кие:оо., Одессы и vяда r..мй Герма.я:п.к в стрепmую 111 же.RiИя. рабочи-е оовхозов, домохозяй:к.и • 

nавшяе до уровня дик.их еоорей, за разгром: IН~ армий». друrих городов а ом iНaliieA J.'O· ltpoo,в&DyiO бойmD, подоб11оА КО't'()j()ОЙ Совwгси.ий Союз 111 борьбе с эсое, все Д1PYrnD6 люди оооотсх.пе во вс&уоелыш.мmо пр,изыве.ют х На !НаШУ К'J)6С.ную А·tАМШQ вы. дины. ДQJIOI'Oй ценой достались OoRJ& еще НrПEOГJIIIl ае виде.л& и м- герма.ао - IИ1ТМЬЯ-R~ПМ: фаmист- обяэ~ны удООRть, У'ТJ)()ИТЬ С.ВОJ) у.шrчrожению. велиltО'А 'РУССJЮй nала IВ~Я освободиТое~ЛЬная -врагу вроем.ён.ные успоехи. mщ мrорой .н&етуm~т вvооте ~ скюt КМ'П·ЩJПазmзМОУ явля-ется эне>рrию, повы<Ш~ГЬ 'ООМJI:Ы ое.воеl naщrn, 1t и-с'11'р.еlбл-ению ооветс.юих .ммссия. сВ отJШч:.ие <Yr .ГИТJЮров.. В дМL1Ю6 время враг нanpяra.эrr wнttOOl .и: nмiiOR ГВ'б&лью oee..mro теперь пое>птра.лыrой е-илой, (ВОК- работы, да11Ь больше государству iiiOpOДOO. СООЙ ГоОРМ&IШИ, _ у:К.&.Зывв..е1' '1"0- 'ВоС6 <ШJIЫ, Ч'I'Обы П))()J)"81!\.ТЪ>СЯ !t гep_мa.HoCIQOro фаШ-113~0.. сЖ.кзне:н· руг Ю'!'ОР()Й nopa6omeRHЫ•6 >еЛа- 01' cooe.ro труде., ООПJ)("t>ЫВ.Н.О YC.W• Па эrо устами ~ro Ста- iВа.рнщ Cт.aJIJ:LН, - Соооrев.ий Союз Моов.оо, зв.'%:В111..'1'ИТЬ C'ro.JDИ!цy >НIRШ>О- ноо п:~трвлrотво для герМ'З.онцев•. вяи-ские п други-е сво6о;:rо.'110'6И- ли.оо.ть мощь наmей обороны. :з.и.па, -советский апщюд отооче..ет: и ero ооюзiнuш оодут оойпу ос- ro roc~ дв.рства. Г.итлер 'не 0К8.11о&- о оото~м: "'1'8.& ~зудерЖ\IЮ оошiт вые .ВАJХ>дЬL Евроnы груnпируют- пр.иблизить, обесnе•шть JI&IIJ7 сНемецхие оо.rв.а.тч.иm xoтwr воООдителыirую, спре.~В>&длнВУ·rD, ет .крови своих герма.юсJСИх рабов, ЖУJШШ типа Геббе;•п: .. са, Роо.ен- сн ~ единый .м.ощный фронт. победУ нц вра.оом. ИМо(}ТЪ в.стребятмь.ную войну с J)QICCч.нtraJШYD :на освобо.жд-ени.е бJЮ('.ая их Д6СЯ111tМоf.И TbloCJI"' не. fSe.p~ 'И дР., он;и оорели в ~ Неда.лоООЮ то iВ<реЧЯ, IIOO~o& &се Де. ЗДJ)8.11C'11DYe't' XXIV ГОДоQВ.. нар.одами СССР. Что аое, если порабощенных иродоо Европы 1И н·аШR пр.оооло'ШЫ>О 8&гражл~н;ия, пр.остр-а.нс11ВI!., yooяm:rroro JQrЛJI'RO- ограобл('IНlНЪiе !1l УIНIИ]106>ЮНЫе ела- щи.не. Вмиwй ОrгШSрьсюой оо-оомцы х.оrят ·им-еть истре>бителъ- СССР от NITJIOpoвciiOй т.ире,~. ОК()Пъt, ny.JL('>~.(YI1bl, е.рТЮtло&р.В'Ю 111 \ВR1МИ 'JWYOOВ фапыrе'!'С.КIИХ ~т. вян-ск.пе веrро,ды, по.!(Обпо юrо- циuис'DИЧООХОЙ р&~ЮЛ:Ю пую -войну, o1m ее По()Лучз:r. с т.рибуtRы .bl6.DIIOЛ6R JLe.Шbl:ll& ,ве. т.а.н-&н. Гитл('J{)у мало Л(>ltшRt'Q8J{· На.mи бра.тья ухрз.шrцы, б&ло- с.i1&всх.им n&J)'rnlмнaм, двюнуrея Jf.a здраJВоСТ.ВУоОО' •ШI.Ш& елавнu tнЬiR.r-:н6mз. задаче.., :mдa'<la JIIil\jИй 0oo.mm _ .главе. roc.yдs.p. сх.н:х уроков. 011 11.о.лучает ~еру,. РУ<'JС<Ы, IМMJЩВI!IIБie, JIJIТODЦЫ, Jl8.- Нfl. с-'ВОИХ ОЗОО{)'М•ЫХ фе.mи-стеJtях Крз.сно.я- Ар.м;ия 111 Во&вtню "!•е>Р· !Ш.J>ОДI()В ООСР, оодачв. бойцов., ства, вождь ПSР'l\ИiИ .и: В&JЮ.д,а., МOCitO.DCRIRA, та.к.о.й жв б&стюще.,ц. тыmи, эс-мн'Цы, .D/Р&ЛЫ, nоеиеmю врагов в с-мету-r нх с лица эемm1 с кой ~JЮ'Г! • х;омандиiХЛВ iНI ПОЛiИ<Трабо11ниwв IЮJiко.:водец Кр&~еной А})м:ши _ вый к кров&~&ый у~)>()«. n.оп-а.9ШRе по;х ярмо оомеwю-Ф&- ямоо'М о их рs.збоm.н~Rчъей reo · Др, Blt])eJВoCТDYIOT на;роды ООЛ8· пашей в.рми.и 1И IНAmeoo флота щmзbll318J1 советс.sое ооmют.во Гитлер о Ыос.кву СJЮМв.&r м ШИ6те&JП paз6oAiJm1Eo.D, орга;НIИ'Зу- риеА о М!В$ЫJ~100й_ Jrn'З~ ~..е. xoro Советс.коrо Союэа.l будет оооrоять 1В wv, "1'1106ы бы'l'ь досТОЙIНЫIМ своой DeJПI.&Oй то.льИIО соои mщньm зубьт, 111() и 101' парт.иоо.паую борьбу щю'NI.В Кра~ Аrрмия, Вommo-Mop. Да зrора.жТВ:у-ет партия Лен.mна истребить мех нем:цоев до е.nшю- ыи-ооmи. НапУТС'МШШ !НIIIp()Д& CIDOЙ хр~. сооих r~иJIЪIRИJDOз tи поработите- сR>Ой и Воовпю-ВООJIУПIВЪlЙ Фло- -Сте.л.в.н& -: зодчий нв..ш-его ro-ro, пр~ра.Rmихся 1В& терро11rорию с.оо.нм DOOdiiUl, IИ)ХУЩИМ 18 ~рв.ае>- ЗaиЬШIJIRR овое JWВ&PJIOe в.по.. аей. Эм. борь& с azдbl1( ди'(т ты 1В 'l'<eCJROV ~ еоюзе с ар. cyдapc.'tiD&! 
мшей родины в ха~ оо RИR за род.и:ну, ввуч.а.л.и IВД():ПЮ· деsыmе t:rp<YI'IИB ~.Союзе., б}"Л>М' расШПJР$ГI'ЬеЯ. :рает:и. П!UР- ъm.ей 1И фJЮ'М.ИИ Ве.mnюбр.ИТ&П'И!И Да зд~твуо&'l' вождь нафод08 оккуnе.нто.в. венные, IIOJLНЫO больmемооТСJtОго Гитлер ве oиmД&JI rоотретwтъ та- ТИЭ&11'С<К()8 Jlj!ИI3DE!IRIII& в Э&1J88"18R- к mpyмrx ~ПОJТИ'бf11Dых C'IIPМJ, и вооруж.ецных ~ил Oo·ooreкona Ншtа.кой по.щады xe~t~ ох- огня славе. таве.р.нще. С'mJШВ&, 1t0A мощный в аоооrоий oTПDI> со ных фа.ШIIС~ . сове>rе.к.п &>_alo- при де.й.сТВf.ЕВI()й Ы'ШШII()Й под- Союза вм.ик.иА ~в! 
&уnэ.нтв.м! когда ан ГОDОРШI О IНаiШИ.Х 1МШ1-

С.\16РТЬ .ноо.~ецк.и.м оиупан'ГЭ.>мl» 1ШХ Цl)е.д;иах - А.л-Етоо.ндре Н68- Речь Mar.ma •а Сов етскоrо Немцы ltllЧЗ.ТCJJ ое.воой S.}»ШеЙ ,и СоКОМ, Дшштрии ДовюlЮИ, Кувьме r "" Союза тов. С. К. ТИМОШЕНКО на 
1941 ro.~:a в r. Воровеже DЫДУ.Ме.JLВ: . .шtф о ее ~ЪЮ- Мишrnе, Димит.рви Iloжa.pcxoJI, Кра""нои· АрмИи 7 с.т.п. Этот 3.Шф tюхо~ miOC'OO A.7IOE-c&IIJIP8 Суворове, Мнха.иле " вовбра 

с IИ.dлJШонеми у6итых: и tреJ~МШЫХ Кутузооо, ч.е.й муж.оес/r~ый об- Т<ХВ>а~р.ищи бойцы, х.оман.дирьr, 
ва Вооw'ШЮм фронrе IНем-ецк.нх р.а.а до.лzав: JаiЮ:ию.мять .н&IПRХ ItОЫИ<ООЗ/рЫ н nояитре.6отВИ1t111 
солдат tи офицер.ов, ~В&mедпшх бойцов в этой вой.не. ~ЕИМ Тове.рищи .р.абочие, :р.а6отшщы. 
МOrulJlY iE& ПО.ЛЯХ J3oc.'ro'ШOOO бл&ГОоСЛо:Dе!НIИеЬl GТВ8.ЖПЬШ C.ЬI!:JAJ(, XOJlXOЗ.I:ШitИ, .КОЛХО3ШИЦЬI и оооот. 
фронта. ДесяТIШ отбориейпш:х в&- И.ztYЩВI)I 1Ш1. .ра.тные оодв.иm, бы- екая :юн~! 
ме.цх.их дmшз.иrй па.л.и пwt удз,ре.- ли оСJЮВ8 IООЗШ·ЕО.ОО Статша: Поадравляю вас .с. XXIV rодов-
11Ш вапюй а,рм,н;и. сВраг .и~ так сПусть ооеннт вм .1ЮбеJюпос.ноо ЩltliOЙ ВелиJюй ОsтлбрьеJЮй: oo-
QJUJoeи • .к.а.Е :изобре.жа.ют ero iiOeXO· знамя в&JliИIOro ЛiШiИнв.l». Со цимп-с·mРiо&с.IЮй :р.авоо.люци:иt 
торые перепуга.н.нЬli8 iИ.Н'reЛJIRI'e!R- в,на.менеи .Л-акива-{}татпm. IН&ШВ ТомриЩиl 
тнкн. Не Т<а.Е C'l'pam-eи чорт. их оои:ны l'Щ)()И'I!ООIШ ООILрот.ивляют- Доодrtо.тъ четЬl})О rода. rоыу 
(\ГО м.алююn. Г.итл~ иiшт себя м преоосхо.дяЩЮI 1В18. Ряде Irв.за..д .оорооды Pocc.IiiИ под ру:JЮ
.Наполооком, эабЬlВ18.Я щ:хи Э1101М: о участков фронте. IС.ИЛМI пpOrmm. оодс'l'ООЫ наш-ей вел-и~Юй больше
судьбе На.оол-еона, погубnшеrо ин• at nротввоотоят на'11Р&ПИiЮ· оо-стс:кой 'II&JYI'IlШ. под оодитель
<..'1ЮЮ 8JРМИЮ IR& ~уос..х.и:х nо.лях. ва.шюй 1!11001ШЮЙ М&ШiКНS Геtша- ствоы Леmrне. и C'I'&JLИiвa н&чaJUI 
Такой: ок.е ,кон-ец ЖД!()Т н .н-емец- НИIИ. MIIOЖИ'IIC-R Ч:ИСJIО ~ 00- стРQИть CoвerreitOe государство. 
ких р.е.зоой:шпюв - ок.в:упанrов. лнnrой Отеч<ОО'l"'!еввой IЮЙНЪI - &роды Советскоrо Союза в .pe-

Henpo"ttiOC'I'Ь оор.оn-ей~кооо ты- етрапа чoorny<6'1' и:х, IН81'J)З.ЖЦ816Т зультат-е О~tтн6рьс.rоо револющш 
JI.a, IИМП~р.иалпСТНЧ.ое>С!ЮЙ ~ршl.· CJI&DiiЬDШ ЗВЗ.И:ИЯШП 1И орденв.м:и. П()JIУ'ШЛК 111'&ВПдаН.НЬ1'6 1В И!СТОIРИИ 
nшr, >uепроч.оость oee.~oro гер:м&Н· Под в~ Ленюm.-ОI&JипJ& челооеч:оества ~DОО.оды 1И ПJР&В&. 
с.к.ого TWia. об'&ДИiНение iЬl!Огуще. наШR 1В0ИПIЫ (',Д&ржи:вают беmое>- Молодое СоВОО'СХОО rосуде.рос.тоо с 
С"'ООШIЫХ сид СССР, Вел.Шtобри- вый IН&ТИСХ оооороелоговре..га. Под nер.вых же дН!ей сВО&rо cyiЦI6>C'l1В()· 
Т&н.ни :и Ооединооньп: Штатов ЗIШ/Менеи Лemma.-C'J.'6J1RИ& не.ша оо.н.ия отr-та.и.ва.JОО -своа права 1118 
Ам&р.ак.и Il'РО'ГИВ .пеънщюп имn-е- в.J»Шя прегре.ж.да.ет дорогу гит- жи~нь а в.ел,иоой ~точо&mной 
рпалпоеrов, морв..льR&Я дегра.да- лoepoD~CoEИJW ордак 1118. IЮд:иУD Мо- • борьбе с многоч:всл.еинымв: ero 
цпя ~ем~цкнх зах:ватчи&ОВ - ;вое схву. Не ща.дя ав 01IJI своих, 111И ера.мм;и. 
эrо ве.дtет & !Не~иуеыой П!бел.и, жизни. ~воей. CQiБieotcк.иe ЮRНЫ 24 года мроды oeoDМICJtOй ст.ре.. 
к 1ft~Из~IIYHOмY р.азг:роо,tу mтле. ООJ)Ю1'СЯ и будут бороться .за иы упорны:ы 'l'ЯЖоелЬDI тру.п.о.м 
po=вCIIOro ;pa!J'OOйiБН"'Wro .mni!&- nолный ре.агроы. фв.пшсrе.!ШХ строи.'Ш фабриш и зе.воды, еоа. 
;шо..ли:з~r«. 

<Е<С.1И су.zmть ае по хве.от:m-

'ВЫ\1 ЗЯ ftВ]Ie1IНЯ'-!: Н~\fоЕЩКоИХ ПРОП6• 

rепдистов, а ILO доейс'11DН'ТоОЛЫЮ}(У 
юло~rоеншо Герма.ни!Н, нwгрудно 
будет rrrorя'М>, ч.rо iRеМ~еmю.фа.ши
~т~в.по з.ахnатч.и~п стоят п&род 

мтаетрофой. В Гор:мв.ни:и -rоперь 
Ц~РЯТ I'ОЛОД iК ООlШШа.ШЩ ::J(I, 4 
QC.'IП • воiшы Г-ер:ма.Пия noropяJШ 

"'J<''ТЫР~ {' поло.в.иnо·й tиллкона 
с".ОЛдат, "f1ермя.пня -нстемот 
'КJ)ОВЫО, 00 .'IЮДС!Ше JИ!:ЮРВЫ ПоС

~ аюr, ух оо:tм;·щеоmrя оОмад~· 

теот не -1'-оnь-к.о n-З~род6о'МI1 Европы, 
ПОДDЗ/ВШИ Ыt IЮД 'ИГО 11&1 U&JIX 
з :n;атч..иtо.-в, но н -самим 1 р 1 н
~Itil r п rюдо\1. tТЮmрый 1te nи ят 
НЦ& ООЙlJЬТ. Н :0. ШШО Я6Хlll!.ТЧИ-

ПЗ.ПРЯN IOT 1JOCJМДHR<O C:HЛI>I. 

ООМН&IШЯ, ЧТv Г рМ&НИН 11() 
ВЬIД :Р~ТЬ iОЛГО 'f4..l:ON> 

Еще 'liOOito.Jiь&o м -
G бьмъ 

r.,рма-

захвв. тч.и:к.ов. 

Мы ХОТRИ ЖИТЪ свобоДН()Й 
жизнью свободных людей ва .с-во
бодной зтrле. Дзrя этоrо •ШIJIO 
метребить tВ>ООХ JIJ) >OJtШlOГO 1&8-
мецких oмyrut..н'I'>Q(D. 

:Мы хотим вьrзооmrть сва.их от
цов и матеро-й, братьев и оеестор 

IИЗ фаШП~'!'С.КОЙ НОВОJШ. ДЛ~l ЭТО
ГО &до \ИСТребить вс.ех до едкио
го НQ:!сЮЦК.НХ Olt&YDS.U!OOB. 

Мы Х()l'ИМ по.мо"'ь · уметоошым 
народеж Европы осБООО;хнтьсл (YI" 

r.итлерооск.оii тирвшm. Для эrого 
.надо их:'11роо.итf, всех до .одапоrо 

R мeu&nx ~~куnа.~тов. 
Th~ :вnе~Юд же - за. are.ПI}· сво

боду, за п шу победУ! 
Вrтор.е nолный разгром 

.н~t цкях :J хватчн.хов, 36 штреб-
тс ох о едюrооо ~ItltИX 

да~rи сов.хозы и :ко.лrозы, ре.г. 

f&ИRaJIИ. Cooto с.во6одную ООВМ'· 
ск~ хультуру. 

ТЮд руwводст.вом болъmевист. 
ской nарт.и.и ооздв;и веаtюtпй Со
;в.етс.Itий . Союз - IWDГ'YЩec'rn!lellи.oe 
rocy дарство, страна npoi'J)eCCA и 

к:уль1 уры, coциamreТIAeCJtOO rо

С}дарс.тво IJ)8.(So'IИX 1В ~ресТЪЯsП. 
За 24 rодв. в глэ.за.х аJв.родов 

всего mpa СоВ6>'1'С.Еяй Союз eТ8JI 
могущоотоо;rной М!fJЮВОЙ пtrду
етря'а.лЬнаn страоой. 
Внешняя п.о:rnтикв. вв.mеrо rn

~Y дарс1"1В8 6ЫJta. 'НаПр.аЭ.!IоМf& MJ\ 
ycro..Iroмe:rmioe дружествашпп: и 

ДООРОООООДС&ИХ ОТИОШ6>НJИЙ 00 
все.мп rосуде.рс'rо118.ми, поо.аnп :им.о 

!r1' :в.н~·тр&RПеОО ittX ~..OЦИЭ.JJhHOoro 

строя. 

Наше праэи'!'Мъстм 
Ilp()В01tПJIO В &И3ИЬ 

mашу ро;щuу, n& Jmт.Ику. 

д~. во Подлый вр&r })110 

Сте.ли rы:х! н Ш}" страну. До ву6ов 
' · ниыrt, вс.поnь'Зуя ()()У ~ oxry-

ПIIPOВ8.ILIJЫX етран, Itp.O-D8DЫЙ IЮ
Мецки.й фа.пшам 6l)()('..и.n про'I\КВ 
IШШ6Й iQTpaJRЪI OГJ)O.WIOO :i.<Щ1iЧtiOT· 

во танж.ов, С6.1ЮJ16Т()В в дРуnих 

видов fВОО>РУUНШJ. 

Фв.шн-стсltИ!К бa.н.IIiИ'ffti\1 удаJiось 
захоо.т.ить 'ШСТЬ ш-а:шеВ терр.ато· 
р:mи, ГД-6 QIШ "IПНЯТ !НOOJILU:8.1f>ll.ble 

до >СИХ пор аси.тшв в ;ре.зореиiНе. 

Стон .ыатерей, н.а.друrе.те.льс'IU18. 

бой-цов I98.JJiИJm iR веисчерпа6ЫЫ. 

Наш .народ Н18rюбе.ди!М! 
КsаА <Смерть а& ое.мерть, Еро-вь 

За qювь» C'1'8JI боевЫК П1J)Н8ЫВОW 
8ОеХ СОВ&ТСJtИХ ll&TI)RQТOO S IIOJI
B()MY 1И Q1ЮН'Ч8.'МЛЪ1110МУ 'J)8.3ГP<JIWY 

В:.j)(ХОО DOOO фа.пшэма..; 

f м.оояца, оойоны со ~й оЧ~в
ВИДQОО/l'ЬЮ ПОJШ38.JIВ DOIOIY NIИJPY, 

'17<0 т&R ~ ен.е>побеоди· 

вая стра.n, об"-еданОООLВ&Я в мли. 
мR, .могуЩ>ОСТВ6ННЬlЙ ~~ 
Союз, подве>рглась .ва.пад6Нию со 
еrороны :к_ро11&80й г.итлерозс.JЕОА 
Гоеориа.ннв. мы ДQЛ&вы вс.е еАВО8 
с.и.лы, всю С1В0Ю э.иврnmо ~ 
оовать на пом.&щь фронт,-. 
Все лраждане Ooiвerexoro Coqaa 

долЗitВЫ рабоrать ДЛ1!~~ 
п.оuе.дая рузt, ~ть большое виа• 

ЬlаЯ» ГИТJ16IЮООК8Я &I)М:ИЯ .ГОЛОВО· 'ЮВСЖ, М.ИIЮ)J[16>Т()18, >е-н&рЯДОВ, Т&В· 
реэоо 1Ю00Т ве.'1Н'18ЙШ.ие п001ерв хов :и eaJЪIOJie'I'OD. больш-е теnлой 
в борьбе с tКр81СН101\ Аръш-ей. одежды для на.шкх бо>йцо-в. 
Попыт.м мOJtiiИoeiЮCJIOA вой11ы Товарищи бойцы, tЮМ&ндиры • 

оmнч:илась хрв.хоы. l'ep.м:a.вoCJI)8.JI пол.итр.аООтнп:rои.\ Нма, 1\.p~WJЮI 
е.рJо~Ия ВJ16ЗЛ& в ДJШ'1'6J!ь:нуiО, Ж&- Армяи и 13oromro-MopcR>OIМy ФJЮ
сrокую, c.ыeirreJiьпyю вой.иу, 1П в Т}", пору'tИЛ•И ваша род;ИifМ., 
этой войiМ .гщ>~<С\I!В.Й фа.шJ118.М 6onьmoomcтelf8.SI n~ртвя, нв.m в-е-
найдет себе мoГRJiy, лкхий Оrв..тшн рв.згромнть подл~ 
Ун.НЧТОЖJШ OOp.bl8.HC1tRЙ фв.ШИЗИ, ro /Щ)а.Г& - JIO.'ol>IЩIOIЙ фаШИЗМ. 

Dе>Сь .мJLP, 1ВС6 .п.роrтресоИ;в~ЕЮе че- Не щадя с.в.ооа: с.пл и даае 
Лo()OOЧ.t!'C'IIOO будет ое.вобож.доено от жиз.нм, бе>Споща.д1ю гро.'што, Ушt-
опе.сносm рабс,r.вв., дв.-~r.оет.и: iН чrожайrе IЮдлых: захв.аrrчи.IЮВ! В 
бoo.fi1P&ВКJI. наших ряде.х 1Ве li.OJIЖJIO быть )Ю.. 

fipQ'111f.8 фe.mRc't'CJtOЙ ГfЧ)Ме.нш.и ста. труоо:м:, ne.R.ВJWJ)6>M, • д'600IYml• 
об'-един:иJШсь воо свободолюб.и - paw:, ~a'l'6>JI,Я,}i. 
еы-е Jlв.роды. Без361В&МJв.я преде.,н;нооть евоо1 

Героич.ес.s.пе усшшя а11глийезtО· родив-е, хрэ.брость, rероизм, ()'1"

ro народа, Сое,д;шrое.нньп Пlте.rов вага· и Y141&HR6 !разить враl'& во 
Ам:ерпк.и, с.илА iН Мl!mь li.8J1I~ГO имя родкиы, оо вwя >еоободы ~а.. 
CoRe'I'CXIOГO госуда.рсТ!Itо:6, роа.~ту. шеrо народа, ДОЛЖНЫ OOJ.e С.ИЛЬ· 
щее пар11И~'ООЕ(\Р дrornюmr~ n rroe pa._;rrpoc'I\po.н.иrrъcя з ,масоох 

Грепии, Югосrrв..мm, Польmf' 1Н наших бойцов, JIWM&JWIJIOD п nо
друг-..u: c'I1J)&нax, oKJtYlШ'POOOmrыx литрабт11Шв:ав и ооех трудлщих
не).!ецхпЮJ IВOI'l<::tM'.fИ, - .все (11('0. Cl! пашей с•хтрююы. 

пад .наоmпми ДЕУГЬ:Ш~ tи OOCIГJ)8.~H 'Nд:J!а~щя. iН&Щ~Ш .. 'IеiЮ .иа 'ПОJIНЫй ТоваJШщиt В д-6ПJЬ XXI\~" год.ов-
вовут пас 1t .мости, 11t В6ЛИКОЙ и окончв.тельньrй J118.3Т'Pffll u:ю~tЕЩ- rци11ы Велиttой Октнбрьс.к.оll оо
рвсnлате. 100го фашизма. И фашизм Gудот цналисmчосli.()'(l ,реоолюци;n мы. 

Не. зе.щиту сэоих rородов м oon, разгро:..rлм. mл~ бра-rек.и·й rтрн.вет .. наших 
заводо:в !И :IOOJIXOSOВ, !Н& защиту Дмо 'Н,З.Ш6, rоnа1}1!ЩИ, пpe.DrOO, братыт - ухраинц.а.м, ООлоруе-
родииы, ~ поднялся весь мы no6eдm~l са~. ъюлдв.;ва.но'М, в~!>lеюю по-
сооот-ск.uй .народ. На.ча.лась IЭОЛЯ- Товарюitи! Не 'Р&3 в iUcropmt паnmим DОд яр.мо iН&.Мецltо-ФО,ши-
&ая OreqOO~l!НM ~Ш\. шнnей !J>О,ЮЫ!'Ы t'\ыл.п IЮПЫТRИ ПО· CT<JJtJIX мерзавц-ев . 

В<>т ужо Чiетыро с л.нпшим: рзб<УГИть, сдеJ/6ТЬ наши наiЮдЫ Мы призьrва.ем их ощ 
МООЯ'Ц.О. 'IIДОТ OЖ00110Ч.OJПJRR :ВОЙНа. pa('ia.'ill ООХОО.Т'ШJЮD. &IIOТLIIТЪ М>ТИЭ&Н КОО ;mi!IIЖRmt , 
которал реша-ет оопрос., будо&r ли Но всегда. оевООодолюби.в.Ш 'РУ<=- гро!lошть тылы !D.раяоеских iicx. 
наша ()'1'PQHa свободпой u .пева- сrий па.ро:х o~-re с yttщшncs.m4. уничrолtать 1 м Цl«'·фашнсоr~ки~ 
виснuой :или онu преоЩJ&т.ится. в бморусс'!t1IМ, грузкпсttпм 1И дру. разбойн.НIRQ'В. Мы шл(}.м пpiLDef 
страну 'J)8.б<к9 1Н ецкоrо фаmив· г:m.m пз.рода.vR ~збнм:m еnоях ооветс.кп'М па:ртnзан.а,м t ПР11~ 

враrов, еще т~1100 ОСПJJа"'КВ8ЛЯсь лх еще снль ъоо разв&р•уn. 1 
!IШIШll Вр.з.г !ltOM· я борьбе cw {И!Но.стр шюш за.х- 6opwy .с. .нrоюцк.нмм х:в&ТЧ:И• 
МОТ<>ди ro оорьоб~.о~ !Мт1!ПХмlи. tttшir. 

1'<mapnпm! Сейчас, W\Гда чпо-~ 
шuх 1}..1&внь rо:чллли-онная, ыюrоnе.ц.иональ· (Омончам.tе Н8 2 отр.) 
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·кончание речи тов. Тимошенко Иностранная nечать 
о nараде в Моек_ 7 ноября 

ВСЕ НАШИ СИЛЫ НА ПОДДЕРЖКУ 
. ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАGНОЙ АРМИИ .тов.а.рн:щи парт:нза.ны! Бооitо

~Дад.tЮ .истре6л·.яЙ'Те ЖJШУЮ е.илу 
ltpaJIOO>Cкoй е.рм.ИIИ, у.н:ичтожа.йте 
ВемЕщitИе '1'6.Н.П м &:в-томаш.и.ны, 
IIЗPbl.ВaЙ're .М.ОСТЫ ;и Д>ОIJ)>()Г.И, IН>SIP,Y-
~~тe .пу-щt JЮДООЗЗ бo.OOIIp.RШI.OOB 

11 п.рооДQВОЛЪtСIIIВИЯ. ~те- теле

_фо1ЫiУЮ 1И те.ооnр;афнУЮ С.ВКВЬ 
. ~рага, -сжи.ге.йте скла.ды ·Н>ем.едхлх 

ВО..~ Т'Ч.Н.IСОВ. 

Това,р.ищиl П.аоода. будм за :иа
ат 1 Но.Р у.к.о.й этому Я!МЯ>8'00Л гe

;---"11IR:m ооветс-100rо н.а.рода., щтвое 

де..·ю, за ilt()Т()po6 .мы (Юрем.ся. 
Мы П{)б&ДШ.t ПО'ЮуУ, 'ПО mmoo 

&рЪIЮй IРУJЮООдя'Т aam.a. больmе
вист-с.к.а.я I!'ap'DRSl, OOJ'tИiR<ИЙ ооратеоr 
~ЛЮ.I.tШИ, ЛОJiltоОВ>О-дец ШШL&Й 
1д~лестоой 1CIJd'I.·C1IOЙ Аrром:аи: -
flwnoдныii Rомя-ссар Q6.ороиы то
IJ6.Ршд Cre.mm. 
Да ЗдР6001U!'У&r XXIV' rод.о-:вщи. 

!Ua ~й O.IO"'Si'бpbl}~й ооцве... 

JШ'СТИЧ>ОО.ХОЙ peiВIO'JliO~ 
J1;з.- з,дра.оотвует ltрЗ~С.Ная Арм:ил 

и Воtmш>О,М>Щ>сх.ой Флот, repolfle· 
сши: з.а.щища.ющюе с:оободу JИ 
жпз11ь на.роо-до.в СОIВеТе.ооl'О .СОюза 
ОТ OOИo!ЩXO-фЗIIILRC'I'CJШX оо.х,ват. 

ч:иоов! 
Да в.дpaB{}'l'IВiyiO'l' тру.д,я.щи·ооя 

Co:вere100ro Со.юоо.. герооi'Чес.к.а ра.
бота.ющив am поддеРЖ&У фрtо.R>Тв.! 
Да Эдра..:в.с·ТВУ'ЮТ оо•един,е.нны-е 

сшrьr Со.оот-с.хоrо Союоо., Вemtxo· 
брита.п.mr, Соо-.JUШ-енных Штатов 
Аме.ри.ипr.,_ 1НW1р.в;вJrен.ныв против 

гитлеровсхnй Ге~в.~ 
Да. одре.;вотв.ует Вооооюзнв.s 

Комму.швое'l'tИ"'IОО:к.ал па.рти.я б.оль
mо&ВIИ100.В, ПВ.рот!IЯ Ленл.m-Стали. 
не., op.mВ!И'З&'l'tO'Jl <Юръ:6ы за побео
ду GI8Д ~-фairnimc'l'c.IOВIМ.R 
ва.роо.р.а.ми! 
Да Здр.З.8С'lmУоМ' 1ВАШ ВОIЖДЬ -

:оо.J1!И1QИй. Cтammt у.ре..! 

Постановпение Совета ИарDдных Комнееаров СССР 

ЛОНДОН, 11 iНоября. (Т АОО)~ 
А.нг.'Ш.й<еmя n•ечать rю:м>ес'l'!ИЛа ~На 
вид:оом мосте c<XIOщemte- о паре.. 
д-о .шt ,Кр.а.омй мощад;и .в .МOOJt-· ~ 
оо и о •IЮ'Ш C.'l1aJIНIНA. Многи~ •r&· 

Шuта "Оионер" на сталинской вахте Взятые оdязательотва 
nер~вьmолнены ОО'IЫ подчерJt.И~.В&ют, чrо эrот пв..- &:Г.эJВ .ва ~'I'ЗJШН-с.кую вахту, 

рад яв.rНI&ТСЯ ЯРКИ!М пр.име.ро:ы , rор.н.яы~ maxrы JI.ионеор» nом· 
мужоот.в.а .и: цr~>бросm !СОв.етаих зали обр.азцы высо.к.ой щюиз.во
J[J()Дей:. «Дей.л:и. .мей.л>J IШIOOT, что l .диrельнО'С'I\И 'ТРУда. В днн .пр.а.sд-
сСта.л.ан: O'PПIJI!ИЗQIВa.JI :am ЗtH&'\f6"-/IШ.lta BeJЫiliO:Й о~тJ~бРЪСJ\.ОЙ СО-
П:К'I'()'Й Кре..ской шloru,aдE: oд:IIY яз ЩОО.JШС'ТiИЧОО.ЮОЙ: ~IODiEШ 7, 8 
самых моотящш: демон-стрщай и 9 шжб.ря ша:хта. ~ыпоJШИ
м-у.жоот.в.а. !lt- уве-роонОС"11И, .xaJt.aя ла -суточ.н-ое !Ваде.вне, ;в.ы,,ща.в 
только :I!Мелtа место зв.. в.оо !Вре!)4Я соорх П."1ЗJIШ оотки тоош У·РЛя. 

О'Соб&аню вьюокую угл_е-добычу ВоQ.ЙШ1Ы». -С!}lьюс. !Кр:0,111I.Е.л>>- З.a.зJJ'.iiiic-1'; Ч.'l'() ДВ.JШ Y't&C'OOJE М 8 (Н.8.Ч6.JIЬHR!t 
в то .ВР€МЯ. хогда Сталвп .въюту- '1'-<>:В. СЕшч.и.н) ~ уч.а.сrох J-.12 4 (на. 
naJI .е rре.чью ша .Кр.а.сн<Jй мощ.а- ч.а.п~ ·-тсrэ. У~I:I.ЭJЮв). Этм У"Ю

стк:к pa:oo'OOJIJl темпам.п. ооен:ноrо д.п, ~OO'l'CJШ& еамолеты р.е.я..-ъи 
ва.ц N>родом, ВЭ.ШJ111Це.Я <e'OOJIJЩY в.ремsев;и, !Н'.8.МНООО liJSpt&BЫII>OJI:Н:ИJiiff 
от MJW.8.ff<ШOЙ а.оо.аци.п. О.ргани- CI~oil пл.ам.-

огмтмо.wу фа;пшзму. Пiax'N!fpы 
на ~ ТЛIНГ&Х Jr оСМ6ННЪIХ tСОб.ра· 
в.ня:х: ООЯВИJШ, что nepoc,- JLИцо.М. .В 1IРОШ>tе.зювой а..ртооz.и: с::ВОС.. 
t'JIOЗIIOЙ: Onac.R<JoCТ.И, Immi.C.Ш>&Й .над XIOДD сИЗО дJН)1 В ~ ши.ря'I'СЯ .ря .. 
оош-ей ро.диной, oom гото.в.ы ж ды дву:х:-!И тре.х'СОО\IШitО.В. Ко.лл~ 
.тнобЬ!IИ трудностям, будут ра'()О _ _ тив це.m ILO ;пзi'О'I'О9Л-ен.ию льив: 
тать .НЗ. оборону, iRB ЩадЯ О.ООИ.Х -б-рал 11Ш .Себя ООЯЗ3.'Ю.i'IЬСТВО де.• 
с.Р...Л. И ето olfН nодтоо.ржд&Iот :Ва'l1ь ~Ве <Ш!1Н100 <em zmp лыж еж&< 
.ц~. Отлично ·раООм.л ц-ех по- д.I:D€tiJo.нo, 'НО, 6.ла.го.дар.я при.мене.ншо 
грузки (нв.чалЬВiН.JI: ТОБ. ,Тумооо.в.), ReiiO'l'OIPЫX paiQИoнe.л.и-aaropC!JtИ.Xj 
ВЫ!ЮЛ•НIЦВШИЙ ПО'IТ.И: ДВОЙIН:УЮ НОР- nреДЛОЖоеtiЩ.Й, !ВоЫПОЛIН>ЕJ!НН~ ДОВОде-' 
му погруз:ш угля. Кре.rшльщшс во дiJ 140 .rr.ap. 
ltoЖЯJI'-eв дал 3.58 nр<щенrоэ про· Oc.oOOн.Iro ()оТJШtrе.Ются rв rp.3i(')ore . 
изв,щиrельности 'I1РУда, бол:ь.шео ста:m.новцы тт. Герrа.с.тюв Р~ а 
ДВУХ IВОР>'М: BЬШOJIKПJDR OTI'IP'e<.iЩИ- .J'ера.сiН!МОВ {). 0в:и: eo!WдiН-eDHO ВЫ'• 
&:и РодиоН()В и ТJРофвn.юв. От лол.няюr аrор.му .на 310 'II.РОцеJНТО~ 
t6(} до ·100 npщ~mro.в 03Ыработх.и т. Ч1Хо()]ЩОО) да.-ет 189 nро~оотов uцпя ;в Мас.!i..БЭ обычного ,-рад;и· Тоmрлщ Омл:ав в tC.'ВO&..'I до'!-

фi.анноrо парада.- ;в мо::.r:Шiт, мг.~ .пnде Н1а торже.стоонном. оос.е.д.э- и.м.еют .с'1'6.ХМI-ооцы - оо.бойЩИI!'J::t !В>Оор.мы. 
н.а .п.одстуnл.х Jt .rороду· !В.дУ'Т жа.n- iRIШ Мосеов&Т.а .и э ре.ч:п, про-.из- В Т .. v й ата.Jю'В, op:гy.ll'&Itoв, Н6юра..с.ов, X-op:omo IРшбоТ.а'ЮТ ста.хэан()IВЦЬI в ки-е 6ои, пред_ета'ВЛ:ЯtОО' оо6ою 00_ н.ес.ен:нон на п.а.р.ад-е .n.ра.сно Ар-7 б ДаJЮаев, Голо:оо.ч-ев, lllв.бз.нов. По ле.сапильно~ .в Л.OOO'm!PIIO· цех.а.х. л.ико..Jtsпяый ~{.Щ)· JcfYJIIOCTB·a и шш IJIOJl ря, nр.из:ва.л DООь со- T(),EI. IQрешю вы:mолн.я&1' ·БЮР..\!У на; О IJР.И-Своеним аванин reнepa.n. мartopa ..-·анкоаых во~сн O'l'!ВQ.M. веrгс.к;ий IНв.род к .моои.лиз-м~и:н п·ер.едо-n.иха.м .ра.вн:тоrел оот.а.ль- 000 nроц,сн-rов, т. Сухих'-- hd. 310 · · ; КАТУКОВУ М. Е. HЬIO-ИOrut, 11 аюяоря. (ТАСС). оое:х: >СIИЛ 'И ~~дс'itВ '5 ()ТIЮ1) вые ropнsu.:.и шв.:х:rьт.· nроц-ентов, т. То:юТПХIШа.-на 8"20 Совет н~нюznньа: Кошн:ОЗJ)ОiВ 1 Ефи:мОВJИ-rу ~е roorep&.л-iblВIЙ0-1 A.'de~·'НCJmoE) е.rептс.тва. оп.у<5ли. j ПpiOЦfШ'fi(J.В, ТО.Е3.1Ш п.о .д!еРеВУ '1"1'. Роюэа. ССР nоота.новллет: - ра Т&lПtОВЫХ оой~х. •ивал;и подро/;\.ное IИЗЛGm!)mre рое. Г ЛЬIО.lЮва 1П' Rоицова. 1ЮJ)МУ IВI:аl\!)Q-Прн~во:ить Катукову М1ШШIЛУ о q;и Cтa.JJiВ1R8., ЩЮ:ИЗ!Н.ОО&НRОЙ о до вой план б у дет выполнен 6отп 13 оrмбре доове'Шl до rrpex-' пераде Всае IR>"''D'..-~ ~ '" "_ __ ПреАседатеnЬ Соа~ Нарадных Комиссаров СССР · досрочно сот IJJ1Юtt,tm"N).В.. -J.m&Pli '1'019. Vl..,.. л 11&В10Х аБ."М.д'М iНОВОЙ -Щ!JO~.f'~ 

ка ~ оо.воВ1114 ~-c-J;j-{)i~~~I)('Э'щmar'1ir!В.ЬШOJI·няeт ~ 
·l!(i",~~~ii"11iiti&~te~ цм. ВЫ· I8YJO 1101РКУ. 

О наг 

&. об}: '# d'l'OМ О'l'!ВIМ'У Я IМУЖООТВО iiШJ'\pa-
X :щ.I.-.. ~"I;io:вa.FiiRJJ на дить rеиера.л-м.а.!Юра. Т&RlЮ:вьп 

фро11то <борwы ~ ~ММ-едiСИ.ми эа.х- войа Иатуwова Ми.п.пJiа Ефmмо-
~ .и П!Ю!LВ'·1опны-е при mrq.a. орденом Ленина. 

_Председатепь Пре.э14д·иу~~~а Bepxotlll«)rct Совета СССР 
М. НАЛИ.НИН. 

Сенретарь Преаидиума Верхое.ноrо Совета СССР 

А. ГОРИИН. 
10 ;ноября 1941 года. 

волюця.и. 

МудРЫе у.ха.З'8..В1Ия товар'НIIJ,а 
Сталива .nр1rзывают оре..6оте,ть t&Щ~ 
~JrЪm•e iИ IIPOдYK'IIRвнoo, чтобы 
оо&еnечвть франт DC>e."' е.му \Необ-
ХОДНМЬIУ. Вот IIO'ie!МY Я ста;в.пю 
оойч.ас перед ообой ::тде.чу nо
стрО\Ить ра.ООту tm завод() так, 
Ч'I'О6Ы деЙСТ.В()в&JI ОН. С ТО'ЫЮСТЬЮ 
'ШОО.ООГО \Мiех.ан.из.м:а. Для этоrо 
стара.!(ЮЬ xu ~:можно большо& 6ы
вв.ть с.редк ~IIИ.XOB, ItPJJ'C.."'Y
'ПlНВ&ТЬ.СЯ :Х ВХ тpei(S.oвaJШSL"', Rta
x.oдy устранять и-еодостатп. 

Выоок.ий л,роцент бораtа, заму-

грузо

вых судоо проот.ив.ки.ка, а -conpo
ВO?I~e.DJJ:ШМ ;их су дам был мане
оон: бoльiiiOii ущерб оо время 
блест.ящей 1И роеШiК'ГедЪ!НОЙ: one· 
-paцmr, п.роовед~юrой в.нгл:nU.с.хtИМJ!\ 
воонншm 1tо~л::м.и. Днем 8 .нo
Si б.ря _р.аш~е.дыва:rелЬНIЫ е оомолеты 

тпоо d!е-р.иоонд» обна..руж.пJШ .ха
р-а."818..В в соот-а.оо 8 судов Itрот.ив
нн.Б&, шедший !В ООПРО:JЮж-.д~КНiИ одооrо эс;wm-r:цв. ~ Югу .от Та.рав- оорен.ность IВЬ1.,IJ.;1l.13180ro Jtоксв.., 

намного "YYYдiПir.JШ' J)Зt)<YrY, нов. 
то. Для лрооле,доооiШSI каревеша де.воо еще п~доооrо JIOitC<'OO~D 

с i~~Lrrp&ВПJW.я П.S.'l\РУ ... 'IЪВый отря-д :в ~ев.. ПproroomJIO ero mз-з.а. (}Т-
ОТ оветского информационного йюро ~()П::й:IЩ::~~=» ~ еуrетвм хоиооортвромн, ,пу~к 

кото.~ по разныи ПlpJI'ШMM м-Утреннее СООбЩеНИе 12 НОЯбрЯ с:ЛнВJШ». Охоло. 01 
'm<J& О iiiOябPR держив.азiея. Тепо&рь эrот н-едо. отряд iOOIDew, в c.onp.RJt(}(Ш()DeШI-& cre roiO YO'I1JI8.НSMM. Пoдroromta. 

28 онтя-бря. Ц-елый Дotm~> 1В&JШ . с проnm.шпrом, прич.ем бьто а6- юксооортпJЮМtИ ~ эx.cmr<J&тaruш 1В '1"eЧ>EШI'Ife IИО"Ш ,00. 12 .ООЯdрЯ 
llflm.J. ВОЙС.М. iOOJШ 6oJI С П~ТJШ.;. 
ви ООt..Ч • tНЗ. ооеж фронтах. 

*** 
Лет'Ш~ 6ВИ&"'ООШ тов. &p.nm-

nеорее.трел.ху с Jtp~"'IJ.Пbl:)( ОО'Рл.доtМ наружево, что '00 Irорвым ар.а. идет уоСJЮренвъwп '1\&Мnа.ыи. Ряд 
вемцев. Убиrо 22 оо.цде.тв. 1И од,в;в вапо~ ('..ООдует второй а eo~NDe ваЧIJiь:н;ихов ОСJЮВВ'ЬП цехов оо. 
yJl"'Iep:oфицep. ВеочерQ'М ПОХ'ОiрОШI- двух DРУЗОВЬIХ судо<JВ. iВ СОПl)О- Ж8.JfО.ваJI.И'СЬ .и& iJieY.ДO~· 

ЗG3Q6Н!И!К эаwпнnев. Onepa.цJm JtИ С'ВОИ'Х l"&рое!В '008. Г. !И ТОВ У. ЙС 're.lJЬНYIO ~р.аоботу 'I1J)6JНоСПQРТоВОГО &'Ш4Я а6.1!6 roeвLm 'I()ifll&pii!Щa.)(. ЩJGПСРЫВ8.JШ два ыощпьп :&рое. .о- ;цеn. &'taлъ'l!iИJIJ его "ЮВ. Ру(ан, 
29 оитя6рн. Под утро <:ОВ&J}ШИ- ра uac-c& 10-'Грев-оош водоиаме- ~~.ясь у.м.еньшить вростои ва.· 

щав:вml :в ты-еJА то-н.н, 'ВО()ру-л.и ш.па.~.е .н.а. C1'&ВlitiOO д .. за- ж.emr fr.ш) ntt'm. rовов. .не _уч-ел OJt}IOro -, графи. хватили лр-одоВОJiь<mш~ ~- ых :вооытдю в.WLИ J ~ 

потиtя ~вой JJ.JI&If, sадеоржи:в&JJ Лозуmо - IJ)I!I.6ooa'IЪ m JIВОП
рабооту обсJtуашэа.еиьа вм це- м троп·, оо.моо;ить ym.a,aдliiiX В11 
хов. Свою oDIВ'(Sxy тов. Ру6а.в фr-....ri.r _ ооm&Л э п.аоое~ 
ооо lПJI~1J. быт стаmвовц.ее а.р:мли.. Booro Ji 
Раооту 'l'РfЫЮПОIРТнооо цыа. noe- а.J)'11М'И !НJ8.оеч.::аты;ва.еотс.я зз ре.ОО• 

pecтpa:iiiOO..av. ч:их.двухоотЕИJWВ 1И' 10 "11J)&Xeo'IW 
Лер~ 88.1!0дом -с.rоит :ве:жн.ая 'JШ::ЮВ. Пruш Оitтября по -вырв.боtl'

эадача.: н-е 'I"'JJ'blli :выiЮЛmгrь лро. ~ «Jродуащи:и пrере_в.ыпоJI.В~е~В. 
IЮВОДСТвеJШУЮ проr-ра.ыму, IRO iИ 

наладить IВЫПУСК и<.Хiюй nр.одух· 
ци.а. 8в. эrо борется весь .кол-
щн;:тл9. В ~вет .ка nризыв 'J'ОВ!а
р~ща .С11алинв. .ре.бочпю, :и.нж.енер. 
НО·'rеХНiНЧООJШ-е ра6отншr.;и :И слу• 
жа.шие ооо~ши 11m. себя !РЯд обя
за"ЮЛьств. Основные !И13 ап та
ковы: .& l~му де.ка6РJI УDМiИЧНТЬ 
:выпус.& обороЕЫiой .п._ро.ду1ЩП.И .па 
30 про.це1М'Ов; в: tRtO!OOYY rоду аы
П>()..'ЫШть ~Все .ра'(Ютьr, свяэа.пньr~ ~ 
nу-с-хом iНJ0В10Г0 e.rpemтa. r'одоюй 
Ж6 ti.'Ia.R 8а.ВОДС!WЙ lltOЛJI6R· 
тив обяз.а.л<ея вьmол.в:ить l!iз n~· 
нее 20 деохе.б.ря. 

B:urrы-e oбsзa.'N!IJI~ТDa. будут 
nретюревьr я zизиь. По-руRОй 
Э'ГОМV IIJ1'8Jbl~R'Ньtй паrриотиЮL oo
JIOreJШX то.дей., .их огро:м:ноестр&. 

NJI6Вille iВО что бы То .JШI C'f6JIO 
DОМООП. .иаmо&й ,КрtЮJЮЙ Apкmt 'В 
рв.gрро.ме 'lm'Т~ oPli. 

В. МАКСИМОВ; 
амJI8ИТОр IIOIIOOXJIММЧ80КOrO 88-
-.а. 

с. в. 

НА ПРИЗЫВ ВОЖДЯ 
ОТВЕЧАЮТ БОЕВЫМИ 

ДЕЛЛМI 

Вв. ~ьа: с.обра.нилх :в Ц&ХА%. 
ва tб.ьmшЕ~~И IИэбарательном yЧJaoC'f-1 
1W а.гит.аrоры е.гитхолл~ва. 

КвмЖ6Лд.ора провели: тmтх.н .и 68-
ооды . ПО Д()(КЛаду TO'В8.J)"RIQI< 

СталJШ&. Дома.д оож.дя ВЫ3В&JI 
среди тре.нспортв:иков К&:мжелдо-

'Р6 .нО!Вый под'-еом · произоодст:веи. 
IИОГО 'ЭJМ'УЗВЗI~Ч& :If aRTИ:ВIIOC'l'IП. 

Вз.яты.е m ееобя оояз.а'I'&ЛЬСТМ 

ае.'М!!ЗНJ(ЩороЖНJU:и с честью вы. 

no.trнsnoт, · ()'l'!ООч.ают боовwш де

~ m!. лр:нзъm ·'ООЖДЯ ховs.ть 

по6еду IН!ад :вра го~. g вм<S-,рк 

npoc.roй В!L1'01ПОВ m .дороге OORD&

'I'IIJICSJ оС 9 "J&oC(m J...IIO •:lit)j1ii8 ;jiO 

'8ООЭ '9 IШШУТ. Но&nлохо рабо
'J'&.!Пr они 11! 10 IIOJI6ps, до9М& 

~-i&li-~tcl'II~ЩИ18 м I0za,o)( 
_фронте. еа одв.н денъ бо&вьа 
~й, 8 IIЮЯб~ YJШ1lТOZWIJI 
6 .и&М(Щ!ШХ 'I&IWЩ, CS0JJee 160 
&в'ro1ADIJIB >С .вое&В'ЪNИ r,pna.мa. 

1~ ЗQJШ'11ИЫI uy;rev.e1X)'S • ~ 800 
оол.да.т и офицеров ~-

ЖJLi'JВ 1S .._ '&&:XIt. ll&e1tlJ011)JI на в.е~-ство ~RotШe.JUWa ооддат и tri CIEJI. ~ О'1'])Я,Д& е.вгзпrйаих 
ОФИЦЕ!Ров. е-удав а.пита.н Эныо !В6!tle;tJI-e.вao · Строить оыстро и высококачвmенкв ваrон.ов до 6 ча-сов 11 

* * *· 
Во :время a'l'611.iИ ~~~tpuoecJtВ.X Т&R-

IIOв &а олвок n участ.JЮ~t Юж.. 
IIOГQ ФРОНТ& 00~ .ООдРаЭд.е.пе.. 
-.ия, 'l"де ПОJIИТРУ.IФd ~В. У CleWOO, 
DCWOЛЗJШI IН&'ВСтречу Вр&ЖеС.I.ИЫ 

мвmинаtа а <SyТW1!ШbliВI -с~ 
8IIДIOCТЫJ eozrmt 2 вех~ 
II&Н.IШ. ~ отби..'l& 'IWW>BYIO 

30 oктJI6pR. Взорва.лзr мост. У R&1JL"I <Sой. Д-евать :иа деслm су-
.вешt&в будеот .ЮЮГО :xJIOJIOТ_ ДОВ JJpO'l"1l1!!1Ш ~ЫJШ IЮДЦО&аео• 
Вброд ве п.роеu.тъ,. rрвзъ ~J~e~npo- вы. Одн-о из ви:r, ше,цшее е I'РУ
.nа.авав. К ве-.ру у !PI&D SODИ· эом боеiфИuаоов. В30p.IIILIJOC:a.. 
Jl&C-ь оОО'РВЯ мaDr&JJ ... .сообЩ11.11iВ д«.итое eYJt!IO .- г.ру&еJШЬIЙ"181Н· 
Х"аnnп1шу С. Лустп ПpmJro&'I'И'I' в в:ер топ.н.а..жеи nрпблнзиrелыю в 
ГOO'J:IL 10 тысJГI ТОШI заrаро&л-ся, прw~ео31 

OOJRIIP продо.лж.а.ле.я дeczn. ча· 

Не. IL~ЭЫВ aozдR tii&POДOB '1'0-
ва.р.Кща C'I'L'IJПI& дм'Ъ Крааой 
Аршпв больше вoopyae&JIS, бoe
ILp.КII&OOOt .И DрОДОвот.сТВ~~а, 00-
МО'I.Ь ув;в'!'I'О&ВТЪ illefМeцsиz ааху

П&Нт<щ .страптеJШ ~тpoйYDfPIJ.DJio&
иия 0~1' iiOJIXJ)eТНЬDШ До&

Л&МiИ. 

вая ~ Oб.Jiзam&J~>Cь ~
ботать 6еа МII&РИIЙ, 1П0ф6ры и об· 
СJIУЕН:Ва~DЩВЙ .п-ерсовм <Seoc:mraa-

Ф. КУЛАНОВ, 

Н11р8111р11 nap110f11"8t811 ...... 
строе:iуnрамениR. 

JШКУ"l', ПРОТ!IВ .IЮР:УЫ В 9 Ч&C<IIIJ. 

На ЭО .проnое.втов с~ЫЫЮ~Ш !В эт.sr 
дии nрое.той !П реэервныtt пробеr 

па.ровозов. Не 6ЫJio CJIY'II&&B •· 

pymmmя црв;ви.,, -re~IШ'IOC.Иk 

. ЭltСПЛОQ Т611Щ·И. 

Рr~еОВОАИтеn~~t 
.. Немиlе1JАор8 

агнтиоn1181t111· 

ялицин. 
__ JY че.еть 'I'U'В. llи1r;:иreпo. Ста.р

IПНЙ .пей1'6116.RТ ВареацаГIШ opre. 
еизова.п 3 .rрупnы пст,рооб.птмей, 
D)'Юрые rра.вв.т&Ш:I :а буты..'IJI&ИП 
е горючей а&дАООТЬЮ yiШЧ't'OIШ
mi 7 Т&JВОВ ПIЮТИ1ШИIШ, ООтв.JIЬ· 
вью мamRJlbl врага. отстушиrи. 
ftраснов.риейцы .тlt)na'I1ИIВ и Qe.pдю
IIOD бyТЬtJ]Jt8.J(]l С .rорЮ'ЮЙ жид. 

3'1 OIIТR6pR. Под Y"JJpo iВ8JП1l fЮм-
6вJш немцев у .рех.и. У6ито .vвo
ro фа.пmстап керм'Бцt!IВ. У rре
кн .имтоящоо .Iладоби:щ-е ;нз Nа
ш.и.в II П<Ю~ 

оов епустл, 'l18oS чrо тмrк.ер t!ЮЖ· Р.а.ооч.ие C'DOJIЯPJIOЙ М81СТерос.кой 
-lf(J _С"Ш'М.'ТЬ ОИQR'Ш.'L'8ЛЫЮ UСИ'Иd- ТТ. ftaJ>IIOВ И Ваi:рооцев ООmJа
ПШЫ. Один IИЗ IИ'm.JIЪJJ~НoC.JШX эс- JLИ>СЪ ое.sедоовно 1вы~тывв.ть 
ШIIIЩ>9B бы.1J ПМIОПЛОО IВ, П>О sрай· 200 nро-центов НОРМЫ, C'I\OJIЯ.P rов. 
JЮй .мере, eiQe од;нп ооi)Ьеано noot- Н.оn11.1t0в _ 176 щюnентов. Обязв.-

ИЗВЕЩЕИИЯ 

IЕОСТЫО У~ЖШШ ,2 аlо&ШЩ&ИХ 
1 

* * * 
Во вс.ех раiЮн.а.х Бе.;·юрусс.ии. с 

Jrа.ждЫМ Д:И~ эсе 00.'100 У~ИЛВ• 
еаеотся (Юрьба. оов&тс~ 11а.рт.и. 
8IW против веиец.х.и:х ,gе"хва.Т'Ш

IDОВ. Прmю.дим 'l!IЫIIБ~m .из дн~
вн Jta .хом.а.в_ди:ра Il6 ртиза.R~rо 
отрада ro2. llL о боов.ы::х: деой· 
ствиях отряда. :в оЕтябре !Месяце: 

«24 онтв6ря. ..ЧнквиДЩIЮва.н 
~таэ.1еин.а& фашистов в дер вне В. 

26 октября. Оргщшзооо.л·r еа
еаду .на. опушоо леса:. у аолоооо

дороiiШой пооышr. Обст-рмяли: 
.ПС1е3д -е .п:йсrерлашr_ · . 

~К1Абря, Не. ;юроrо D д.е. 
ревню Ш>Дi:Т(]реrлл .кв.ро..Т&JIЫ~Ьiй 
отрлд. УnПЧ'!'ОЖНJIН 2 rp}'ЗOWX .В 
одну .'lегJЮ:вую :иапmпу. Отuравв
Jш .н.а. ro-:r ое.оот 1'1 Iю~r€1ЦКЛХ 00.1-
дат, .двух унт-е-р-.офиц-еров !Я .О,А

пооо .nойтс.п.анта. Все оружие 
фllШПС'ОО:В, ЗЭ.ХЕа"' ILllOO Н& Ш, ок.а-

"!ОСЬ Е ПО.UВОЙ IИ~"ЩХ\ .. :В.НОСТИ. 

реждеп, 9 .нообря бьшо ~РУ. те.1fЪ<:ТВS. rаыnОJШЯ'Ю'rеЯ -с честью. 
В разл;в;ч;въrх- rородах Ит.алnв ~. что .Ода!~ вз IDТ8.JIЫШCIШX Не поitЛа.д6Л .pyz ~работ&еrr iJIOJI

:вce чаще щхrкеходят етьrчх.и эсм.ппц.ев Ш6JI .на бу:а:.с.ире. ле...'tтив nервого сТJ)оuтмьноrо 
ыеж.ду fИта.льян-скюm н !В'€Ш~ЦХ:И· В. 6ою а.вrJШАс.Еiю ilt01)61б.11И ве у-.ю.сТЕВ.. Уе.поеоmпо ооущоотвляют 
мои солда:rе.м.и. 4 л-:тбря в rороде v.м.ел.и .ки ж.ертэ, ек ловреждев;ий. рабоч.и.е и те~ n~н&n 
Кв.стеt.1.'1'&Ммэ.ре тру~ !1fТ8.ЛЪЯ!1- ПРЕомЬ~&р..министр Черч:илль соои rоеща.кня - дооро'Шо 86_ 
cJtИX .CТIJ>EЩJWD поошю. двух иео- mри-слал КО'РСIЮиУ !МШi1Ис-терству юнчить етро~ бoJiьmoro 
к-ецкнх офиц-еров м 3-:х оООЛдат. следующе-е ооела.вио: clioiJ..!U)&В-· yt't()Льooro >CJU1aдa, в срок сда.ть 
Немцы пустил.и в .ход оружи-е :в :нпо с эwй .100еъма важной: 111 а.Jtоща.дху .х wооыу е,rремту на 
ранил-и .4~х аtталълнцев .. Сбежав- СВОЕЮр&М-1ЖООЙ оп-ераци~й. cepw- ОДНО~ IR.З з-аводов. Ряд оо'ехтов 
nmooя Е tMoOOTY ..ЦJ)8.1Ш ЖИТМВ ЗП.О lИ'З.РУШИВШ&Й iupp.R'X8Jiщtвoe будет ГОТОВ длЯ iМOHTa:JR& за. B.fl· 
пришшr на nо~ощъ :вта.льянеiiJIЧ crym СR&бжеRИЯ npo111mmr.кa. с30~1ьк.о дн-еВ до ~рок:а.. 
со.хдатв.м 1И tt&броо.ыш не~щев. 0рQшу п-вр.еда.ть IUIO'И IЮЗ,шравлое. в оорь6е ,3а. соороетпое строи~ 
юам:нямп. Б с:вяз.и: .е уб.пйстоо:.tr ния DCte& y"i6C'l'~ оn.ера.ции».· то.листво tЗ.It'l':И'ВIEIO у~тву-ет пер-
н-емцев в городе ПJ)()ИЗООд-е.вы 

мн()1N)ъис.."'еmrьrе арооты. Б ropo-1 
де Са:"Iерно ~Н.е:изв.естные лиnа 
пропзвел.п .нэ.nв.д-е-.шtе .оо l1PYIШY 

неие-цк.в::!: офЕцерое, сидевпnr.х в 
рестора.Еrе. Через ·ра.сх.рь."ГЪТ-е ох.на 
В офИЦ('рОВ 'ПОЛ-&rеJШ !ММ.НП. 3 
офiЩеора лолучюш серьоопъrе ра· 

JI'(;lИfSI. 

ХРОНИКА 

Coщm.p1t.Q.М СССР iВ.а..'ЗНАЧВJI '[O'D. 

Лиmnнова. М. М., Чрозвыча.ttн.ого 
.и Под.номоч.ноrо Поел.а. СССР в 
СШа , 3а.мР..сrятел-еи Нар-одного 
миа«е.Р& Иностранных Дел. 

" • 
Анrлийсvая газета· о советской авиааии 

Анг~"Шйс-r.л.я ta3e1ra сОбс.&рвер» 
опублНdСОВ8.1I& статью о .COВ&'liC.liOЙ 
!i в.ооu,и.и. 

Отлв'Чiительной 'WPTQЙ nоел&д· 
mей .н-едсJtП охтя.6ря, uлmет reoo.. 
та, был-о э.по&рги'L!Ю() отра.жоо.rое 
ооветс.~rой авиаци-ей мападенпй 
Щ.:ЮТ:ШJ31НiИХ8. crHe ()удм nреуве.лп. 
че.нне..ч СJtа.эать. ч.rо coooreltaЯ 

ав.ие.nмя, <ето.;rъ долrое 'В_ремя 

уnорно ~Qn;poшm.'JJiющa.яeя llitmpoe· 

ры:вньс.r aremм .ве:м:о&цк<Ж\ миa-
ЦIIII, Х!)6бj)() 11 IВCJtYCJIO ХОН'Гр· 
е.т.а.хующая оо, показала. Вое\Л.Нчай
щи() Д>ОСТИЖенi&Я В /ВОЗдУШНЫХ 

оон:х. Эти достп.ж.оошя оста.~я 
П81МЯТ.нъrм.и В ВС'ЮРИИ БОеJШОЙ 

е.вие.~н 'l'8Jt ж-е, Jtait :и побf)да 

&Ш'JШйс.х.ой .и:стре.б.вrельвой е.вн· 

Q.Ц1Ш 1В tбwr.De еа Англию~. 

(ТАОС). 

ОfРОМНЫЕ ПОТЕРИ НЕМЦЕВ 

15 IJIOЯiб.P& .с. r., в 7 че.сов вече
ра, е Доwе na.'Pmй.вoro щюсве· 
Щ<е~КИЯ, СОС'ЮИ'rоЯ ООХИiВ61J) Д.ЛЯ 

РУ~ З.l'ВТJЮ.JIЛ-&.&ТИВОВ 
по '118Кое: сБел.wtая ОтечооТtDеВП&Я 
ааВна ooвeтc.Jroro ечюдu. 

ГОРТЕАТР 
• 

14 иовбра cЧP..IOBElt С РУЖЫ~:И• 
lб-16 иовбра сБЕШЕПЫЕ ДЕНЬfП•. 

16 воабра утрох CПEitTARJЬ-ltOHЦEPT 
110 иовоl aporpawxe. 

Пре.tварnте.жыu прож:~.ж3 б11.1етов. ~Jiпeв
uo в зжавин nочты с 12 чм. жо t-x чаt, 
жпи п в 'l'еатре с 6 •ае. жо 10 •ас. ве,.t'ра. 

rОСЦИРIС Тео~~фо11 1-54 
ЕЖЕДНЕВНО 

НОВАЯ ПРОГРАММА 
\IOPRHO-в~.tot"rrpwcты. B.HPП-RYn
zol:~ii .• ШСИ U-Cllll Ьl\ IIBCiiAH -вo~.:Jll!
nыc ГIJI&lcты. OP.IEAHC-po.YПI!I)бt'zцы 
"З:LCJ)'Z. aprarт. Угб. ССР 3AC1ABHШ\.OB
n(вfllna.!ыыJt Jt.IO)'И о соб~чк:~.ки. CMПP
HI1BЬI-mnyllrosыe !'О.IЬЦ:l. .\!EYiCAII l· 
I'OUA-caтapa • 10хор. Поuе,вае rастро.sи 
уu~твте·ll-Орltвовоrца М. БОРПСОВА

бrрбtр111iсм11е ЛЬВЫ. 
Пача.tо в 8 •· 30 •· асчера.. &аш с & ч ,(IIJI 

Воаре~епье, 16 нoJif\JIII 
в ШI-о-етрав.ных !]t.ругах СтМt. д)''l' tiШI'p8iВJieffbl 18 вт.и С'11J)З.ПЫ с ДНЕВНОЕ nРЕДСТАВЛЕНИЕ 

А була П>()..'Iуче-ны сведiШП.!I о то.ы, Восточного фронта. ио воаоl DJIOrpuкe. На.ча.ао в ~ час:\ ,.u 

быэшем к."I~ ·ктс, площадь Jte. 
RИБ.а, OOCIOИ'l'CJI oo6]:)8.lW16 J)&ЙОВ'. 
RОГО ПВ.}}Т.ИЙНООО а.п:m:ва Цеm. 
р&JIЫЮГО .ре.йон.а.. 

Цёнтраnь....А РН ВКП(б). 
~~ 

Вр. м. о. ответ. редактора 
А. ВОЛОСТНЫХ. 

С 11 ltOЯIPR культ-бы-rовые пред• 
nриятия nрnмкоw6мна.а 

nPИHIIMAtOT WEPCTb 
от населения ГО(Н'дll J\.111 
нзrотnв~еюr11 вапемок 

:J:~. еnравка•11 обр3щ:~отr.СJI в &ooropy &J.I•'I' .. 
бwтовw пре.11а. в& цовrр. б:;.1ар11 >lt п.sпщцк. 

АД lllHИCTP.\ЦUJI. 

ГuPKOU РОКК ПРО'ЗВQДИТ НАБО1 
НА KY?Gbl м::д ji1ИHG1MX CEGTEP. 

Н_ужлающнеся 
обеспечива.отси ст1tnенлнеА. 

ЦИРК ПОКУПАЕТ 
бракоаавн~ лошаАеА 

в ~асо 

ПРОМКОМБИИАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПОРТНЫЕ 

<'бращаться: портпяжвыn цех, к 108. 
Сериков у. по Советской у л., N!l 112. 

Адwнннстрацнsа. 

ТРЕБУЮТСЯ 
зав. хозяАством и счетовоА 

школе rлухGнемых, дер. Беrезово. нг ло-германск_ ая война ы " что reJWaн-c.xoo :пр.а'ВП'Ю.'IЬС.ТВО T~.IL', .в&Щ!Ji'АООР. JO~JtИЫ t~".a с JO ч"с: rтра. А предлож.и.тю ВJI&CTIOl стозных Пa-.tn•x .Нtt·.tвл JII":O:ШЙ<:!tOO ичясrер~:> llBП· :&овал JI ПOТOIWI IНOOootъmoe гру. :и ORJtynигoвa.нJI!hiX етра;п выде- ма<:~SI:М Пфед;южмо nодготовить начало маtчеR ф'аицузскоl 8ор~бы КЕМЕРОВСКОМУ nЕСОКОМБИНАТУ ацл::r ообщоот, 'I'I'oO .дн~1 10 J:Ю· :юnоо судно п-rwvmz-o.п•л:ra. Авгтт•~~- допол.н.вте:tъные ro~nwraлu .в:а. ЗО , рЕ ~уЮТ С Я """' • .....,........._ ~ .... .~::~ Х1fТЬ ДОПОЛН.Пте.ЛЬН\Сiе 'iИСЛО ГОС• К МОС u ..,.<Jpn "НГ Jl. ~....... тыеяч ра.вевых. ·т. • ИВА• еsехвевво жекоа"""•-... " "" JLRnC.RП св.мол&'l'Ы, <=О- СJШО иct~.emr <:.а'ВОРШНJUI tНа- rmт.а.л-е-й ДJIЯ •Ра3 ещешiя ра;невых, ··r О Л Ы Т Н bl Е руми воаы!t tay~ooвol (J•.п.х • ДЕ.IО верmы: зведыв.а:rо.цыше noJ'..e- л~ на. OJtXYIIП~yю Фра.в. хоrорью JD ~лпжайшоо з_реыя 6у· (ТАСС). APT.AliO овых.. БУХГАЛТЕРА. Jt nОбере~м Но:}3>&ГШI, ItИIO, бтсба.р.цир()'В8.;IП: 3e.;"te3BO· Сеапеьг. 2-t-6-8-10. аваком:ые с рабОtоА на IInЛJf ......,.,.,... ....... 
jC. 11:. т•вцьт C:aMOCTOSteJIЬff()a,( балаоСе t-"' """"'- ...... пад & :па РУIШОО д'О~ую ;tHШDD, ата.ь:ОDа..:m а.эр.о- .,. v коз P_lf_A_.:..__'1

·------ A.npee: r. t<. еwерово, Httжttяsr кoJI(')""•• I'OP 'VВОО -судв.о нсдрплrеля:. Две дiЮХ, подожг.зш ЕШmр, oбc<rpe.i"I.Я- БОРЬБА ПАРТИЗАН В АСТУРИИ РАЙПОТРЕБСОЮЗУ ТРЕБУЮТСЯ те ... J\\ 6-61. ,1\ tPE ЩШI .1 К. 
doo• ы вz • m~~ь !На ua.: у6е ;пое. ШI шyл6.}(&J'Rьnt огнем .rt:ршы- Выходящий в Нью.Ио~е жур- c.к.Iie !ЮР6СТЫ1:Не J:IICЯЧ«JtН 00 ога· рабочие в rруз'1вки. КУЗБАССЛЕСПРОДТОРfУ IН'д ХО»&JJдв:ык IILOC'N • DJJIOНHOO п~рпят.н.е а.т.акова- R8.J1 -Ф,ри 'УОР.."'Д» оообща.ет. 'ПО JОт nе.р'Г1!3а.иаJ~&. A.xтJLDJ:IOCть пар- TPE&)IIOTCЯ МЯ~ОНОМ&IIНАП ТРЕ&УtОТСЯ tUNIIQ.IJIOT <SeperQoo-n ВЬI, .лп Э6ВИ'ШIУJЗ ус'1"8.1Юв • npo'I"'IЭ- nротив ::я~naвCJWx n.а.рт.иза.н, oiJ&· ':Г2З&Н от.ыеЧ&еТСJr 'f&.1t.!Oe 1В tl""- б л~. (ll ) )"" с•nожмикм, wanot\IIIMKN. аавиаrи, yxra.nтepa~ T,PYJIDiJIOвв:вme;A w.roб 11 o.....Cnaj tJШ&a.. !РХРУJОЩВХ :В .n.~~;~~.r,P1IK CII&RПЯ • IJ"'tп'l"t.nn ('.a......,.u1Ы>nA, • ~· ~:~v..,.~ бы.ло ооо.nра.вмто не енее 4 ........ ....,....... .. • ........_..._ Жедете.Jtьио со cвoeJI waelнoii пекври и коновоэчикк. j, ro.~n> :nOOe ъз е.тв· <ТАОС}. .w.p&-renwьa ~едап.нй. llс.п&в· 1ТАОС). во:амо машивоl. JПР.1В.UЮЩd. --~:~~------~~------------~~~--~~~~===~ -~--~---------'--- ~------------------------~--~--~---~--~ 'Ofl· Нtмер080, тиn. Иl.l· r•• Баав . UJ8 
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