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В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ОБОРОНЫ 
О переименовании 100-А, 127-1, 153-й 161-й, 64-1, 

120-й, 107-й 1t 816-А стрелковых д.tв tз:tl, 
1-А Московской мотострелковой дивизии 1 

в гвардейские дивизии 

В ЫIICOrotm.C."'oomЪIX боях З& 
нашу оове'I"ОХую 'РОД!ШУ ЦроощiВ 

r.ит.lе.рооо.юих с.рд фam.и:c'l'CoftOO 

Г*"р.жа.IыНt 100-я, 127 .я., 153-я, 161.я, 
107-я, 120-я, 64-я:, 1К 316-я с'ЦI}м

Irовьrе дивиэ.н.и., 1-SJ MooiWiOO&a.SI 
метоо-гр~КQ&а..я Дif,Ijo.ИOOJI шжа.зЗJI\И 

00р6~ЦЫ •MYJIOeoCТOO., ()'DВoaiM, две. 

ЦИПЛI{{.НЬl tИ ОjрГЭJНjИЗЮ·В~RНОСТИ. В 
'DРУДНЫХ }"СЛОБIИ>ЯХ ООрiОЫ Э'l'И 
ДIИi!ЗUIЗЯIИ ноодоок,ра.т.но · .н:а.tв!ОаСIНЛIИ 

теосwюие rю.Ра~я tlООL\ЮЦ:ЮО-фа· 
ПDИОТС.К.И.Ы IOOЙiCIIМ/~, о6ра.ща.л.и НХ 

D 61)I'C'JUIOo, .н!ВilЮДИJLИ tНа .НИХ ужас. 

& Сi{)ЕХВ.ьrе по.дюnг.и.. за. oOQ>I'I8.НIИ • 
uова.юнооть, дисцилJLИМУ tИ цри. 

'М~Й ll{)IJ)ЯДO& УМЗаi:DНЬL6 ,!JJНJВИ. 

:нuя В •<ЮО'ЛВ>е'ГСТ.ЕIИiИ ОС 1ll00'1'aiiOВJI6-

161-я о~ дшвшmа - а 
4·Ю ГВоа/рД600S}'Ю Cтp.blШIO]W}'IO да
.В.ИЭИЮ. ~ ДИВИОIШИ IDWI

IOOВ.RИ>S: Мосnмт.ин П. Ф. 
1-Я M~1tJOIВIC,X8.Я !МО'ЮС"'11f>8JL&ОВЗ..И 

дИJВ~Нэ:иа - в :n~ую ~дОО • 
скую ШYГOC'l'\P6Jl!IOBYIO Моо.IЮIЮ1tу.ю 
диаизи:ю. Ко~р диmi!3111В nол
КОв.IШS Лиаюкоа А. Г. 

107 ...я с~ диаmЗIИJI - tВ 
5.ю гвв.рдеtЮR-ую e/lф'ei.1LI(.OIВYJO ди

i!ШЗ.ИЮ. ffm.mндиil) ди.БtН'31й!а ПIОЛ· 
IroDifИ.S Мироное n. в. 

120-SJ С~ ДПRИЗIIМ - 181 

6-ю ~ЛВ~З~рД!&ЙС.Хую C'P.PeJlltOВ'YIO д;и. 

RИЗ.ЯЮ. JСомв.ндmр ДИВIИООШI ii10016· 

paл.Jrm,йQp Пет,роа ..И. Е. 

l~ Л.р.ез.идиу,ыа, ~XOO!IНQГQ Со· 64-Я Cfl1POOlOOIВIIWI ~ ~ 19 

оота. ССОР OOJЭoEllioM€IIIOвв.RЪY Оrзэ. 7-ю г.ва.рдооtс.ку10 (Щ)Мзю.вую ди
:Кой Ве.р.хюDFюго ГJIМWОКома:нд<>ва- mпзию. !WмаНДИ1]) двВВ3Ш1 пм. 
1НiИЯ 1В .гJ381рдейое.к.mе див.и:mur, а. IIOOJШIU ГряаНОII. 
имоошо: 

100-SJ оС'I1])е!ЛК<>ВМ д1ШИЗ.НSI - ID 

1-ю ГОО>Iщ&йекую \Стрелковую ди
внэ.ию. !Vо.м.а.ндR<Р ди-umзИ!И гене. 
ра... м.аЙJОtр Руссиянов И. Н. 

127-.я СТiроеv!ЮОВiаЯ ДИiiOf~IOI - iВО 
2-ю rооа>дейекую .с~ую ди

ВМ.ilю. JW.м&ЦД'Иd> ДИiВИ:ШИ ПОЛ· 
JtiOВНiШt АИ'НМеЖ+О А. 3. 

316-Я ~ I1JЯII!IR3И.f( 

8-ю гва.рдеАJсаtу10 c'l1J)eJLIIOayю 

mшню. ltoммi.IOИJP ди:виrош 
ра.л...маJЮр ~нфнnое И. В. 

У ilt&Э&ИНЫ:М дmm'ВHfllbl ВРУЧМО'l'
СЯ ~Д&Й<Ж.Ие ~. 

&ему .на ч.аJIЬС'ГВУЮIЦQКу (вые-
mему, .c:'J'ad)mevy, ~. 111 

' 163-я oC'I1peJt.к.o:oo.я дшmз.ия - 19 младПJ.8М'У) СОСТ&ВУ м :DI<'AП .rювя-
3-ю ГОО!р ~Й:CiltYIO oC.'J1I)eJI!ICOiВYIO ДЯ- I'И .rв&.Рд~~ ~.ИЯХ 'У~Т&-
iВИЗ.ИЮ. Rо'>fмщир ди.вкз.RИ гвю&- t'IО'.М6Н полуторвыjl, & бойww 
рu.маоор Г arett Н. А. ДВОt'L!юй oXJI8.Д оод~аа.шrя. 

Бои· НА _ .. 3~АПАДНОМ ФРОНТЕ 

В ак~ neчam опу6.лiи
оова:н 0'1'00'1' фан~го IЦРаJВИтелъ

ства 10'1' 1.2 11ЮЯ6ря с. :г. ~ t.re)ofl(). 

ращдУ'ЫЬI ~ США ()'Т 
27 и SO оwrя6р.я. Aкe,ptИaaWQ]C()e 
цра.&и'ГбЛЬ~ТВIО .СЧИТ&е'I', 't'OO 'IIOЛИ

TJИQ& Фlи:н.л~ ,u&ILpeaJloOOra !Х 
П.!):ОДI()J)ЖЕШIШО IIIOOryiJe.'OOJIЬ11blX ВО· 

ейЮНЫ.Х. tООIЩ)Q'ЦЩЙ D ОООО'Ю1ЮЙ 
'l'e'PP,ИТOIJ)IШ, ЧТО JJIPOД{)IЛЖI6Нii6 

внешней nOJm'l1RКD Фи:н.лJ~~~JДВS 
щm6л'ИВВf1' ЮЙ!КУ ,s; США 1И в 
ItORцe atOНitOв ~ ж .потю

му ПОДЧIИJ1Ю6JШ10 ФВИJIЯ:JЩИIН а.
цр.иза..м Г,iИ:тJtf!4p8., ПOC.ItOЛЬ.ItY Ф!mн. 
ля.и.дия во :все большей CII'eDeни 
б у дет подпадв:rь JЮд фeJnmre'I'C!EOO 
господство. ВвидУ этоrо e.м.etp.R· 
МJН<Жое ~во пр.иэва.1JО 

в ICВOIRX 1М&М:Ор6.НдУМU Фи:н.JJJШ· 
.дню ~'11ИТЬ 1В00111Н'Ь00 део:. 
~я nро'11и.в СССР. Не m.хО>дл в 
обсужД6Н!Не той ч.а.с11И ф1Iнс1Jюй 
tв:ОТЫ, .XOIJ'Opв.sJ ~ фи:н-с.ко-
аvери1tе11ЮХ1ВХ O't\НIO'ШeiiИIЙ. 1Щрод • 
IНЬIЙ !Gоы.и.с-се.р.ие:r Иноо~RЪП 
Дм ,не tС'Штат' аюэмо211mым n])()Ct· 
ти IМ.И:МО отделын:ы:х :иа<ИООл.еое м. 
rшющих lliOJti!I)Кel!iiКЙ сИ 3J110ie'NIЫX 
.!}bl'MЪICJIOD, допуще.mньа 1В фlm
J!Jilвд~й 11Ю'1'е uo О'NЮШ61ШЮ s 
Сове-rе.ооиу Со100у. 

1. ф,mнсm:а.я ВО'1'8 в~ liDeiJie
:rюe у'I100р.жд~. будто C'II03:D1UUI 

~.а&~ СССР, 
с.оо.далооь s пос'ООЯИНой <:8IЫОО(Ю. 
iP'()IJЦ) 1ЩIЮТВ!В atМn.щmamrC'I"И"'ecux 

стр.оо.~лоОНiИiА СОСР». Нме.пооть 
3ТОI'О~~уае 
IИ:З JIOГQ1 ЧТО Фlиtв.Jиuщия ПОJIУЧ.И. 
Л3 оСВОЮ IГОСуда.рс'IIООВiНУЮ ~

I!ШоСЮIОСТЬ IН41 rPn 0oDOO'CoJ:OI"' 
nр81ВИ'ТМЬСТВ&, nJШ'leк ~ro 6~~~JЮ 
сделаiЮ IПJE!IC3I.O'l'1 ill& то, что iiiiC.e 

праВJJТМЬСТВ& С'ПЩ)ОЙ, досове'Г· 
C.JtOЙ РОССоВ!И iбЫJIJJ DРОТЕВ вева
ВИОО:МОО'IIИ ФивлЯИJIIИIIL На .n.ою
тяж.еНiИИ IМIНОЛIП ~ CoD&'l'oCSOe 
п·~ 'JIOPDe1IIIIВWiiВ ~

m!JI!NIИ с~ь ~ 

ОО'В:ОШ6Н!ИЯ С ФJшлSfiЮI:Ией. Ч'rо 
RQПIЛO .вьара.аrеюmе В В ПOOЬI"'ii8X 

СССР уJ)егуJШфОВ&ть &ТИ ОТtНО~ 
еи,s ПY'NW iВЭ&JI!МНьа: уступок 1В0 

время в:овбрЬС~&Их ~ 
1939 rо.це., sorдa Фmнлявлиs 10'1'-

ооргла нвес'rИ'Ы8 ~аред. 

ЛОЖ&НiRЯ. В yoCJIOВИJIX I)&~B
IneiЙICJI !В 19ЗЯ rодУ войвы в Вщю· 
пе поЛИТtИRа СССР 110 O'МI<m$1118Mr 

3АПАДRЬm ФРОНТ, 181НОА~ра. ц.роие.х~ 88. ~ nyt!R- К ФШJJIJШ.ШШ MP6'JIМRJI&cЬ, tc'JI&
(Cneцкopp. ТАСС). Бои., tР&ЗВЕ'Р- rом К. <J'l'OOIШO, ~Я'МIII боое1181С· 
аувшцесл: 36 nослеДВiИе дви ;ка. В IDOOJJe.щвиx 6ои.х на ~ оос:rи 'J1)181Н!В~ &и3неквых цeJIJ'POB 
праsом фло&Нге ~R&mero фрои'18., оодетупах s tt.тo.1L]Щe оообеаио и JtО.М:Иувmащий ОССР в, в пер· 
вдУТ с 003pac'mJO.!ЦИiW ожес1'0· O'IJIИ~ наши '1'81П!И1ИСТЫ. Ко- вую очередь, ЛoE!IНJJIJirpa.,цa и 
'1811Вем. Не.мцы, оодтянув сюда ЬIOdl~ 'nlo1!ll:& ~ Ду.наев Му:р).(81ВоС.JtОЙ JК~Меаиой д~. в 

- свеоюrе IJ>-&З€\Р&Ы, вчере. .с Y'JПI& ва. в те-qевяе JJilfYX. Jlll~й YIJIИ'l'ro&JIЛ У"!-6ТОИ -roro, что ~Ы& 
ряде у"Шет~ &Н'Ом. IП'poeДIIP'IblМ- 4 пу~ ПI88JJ.& llie!фИИreJUI врали: СООР, в 'N* 'IИ'CJJe иамет
пи .R81Сту.пл-ение, ~ в .бой и ,не l»88fi88 иво..ца ero ~- В иые п:рв.витмs Фя!RлJ~iНЛИ,И, rото • 

... бопьш~~в .в · бо10 под OOJielftВell К. BPdDifiP о-1'- вы ~eltJ)8.'Мl'Ь ~ 1В 
пех.оты. Не счи-mясъ tНlИ с ~~ - 1 ~ ~lt63&JJ iii0111И'11PYE &o.8JJ1()(9- плвцд&J* ДJJJI Н81Па.П<811ИЯ на Со. 
ми nO"''epsы.m ж,швой -см.1fЫ м Т&R. 61Ий, no~JIOГO IН& ве'ГС'ХIИЙ <Аюв. HЬI'ImiWUIR no&QP· 

Ч'Ю ПО еrоыу :ooiiJU>OOY оСОСfN)ЯЛIОСЬ 

специ.а.лыюе оов.етсRО • ф!ш.сасое 
оог..~~~В.ПЮ~Ы~е от 6 c6НII'JI0p.s 1940 
ro-.; (5) CoOO'l'OJЮ& IDр&ВН'JIМЬСТВО 
yч·peJ]jВJIO IIРОR.сульстве. в Пе'l'С&\Ю 
111 на Ал~:юп: ос'Ц1:)100!8.Х, 11Ю Щ)'И 
этом уw.лчиванr, чrо IPfi.ЙOOI Пет
са•мо был ДООrроВОЛЪIВI() устуnлен 

Cot~ Союзок ФmиJtЯiН.IQИJR 'По 

MOOJtOВCJOOМY NИJPII01lY ~РУ, 
n.peдy.ro~&"l'f!GLLO.BШeъiY Y'I'P6Zдe

mиe та.м OOIВe'IOJIOro аювсут.ст.вt~ .. 
а по вопрооу о :и.евооРУЖ~ЕmИ~И 

Aл8ill.дOEIИX ОС'11Р(ХООВ iИ y~
EIIIOИ .здесь ~ diOJre}"ЛЬC"'1В6 

OOC'OORJIOCЬ особое СОВеt11СоJСО-ФИiВ· 
CJIOe ООГл&ПJIОВВiе; В) будто Совет. 
C1DJI'Й ()()юэ IВ}l6ШИВ&JJCS !ВО i1ШУ • 
~ ДМ& ~Л.ямдвiВ 1И ,да.ж.е 
C"''88p8JJIOI О))Г8diК'ЭОВ&ТЬ у .JUf1IRЪI9 

~поряДIDИ, aro 9ТО roJJOCJiaмiOe 
ут~е IJiPO'Т'.ИВOII>'DIT фа&· 
'AL1I и ве 1ЮЖ1еt1' е &JРЬ1'1'Ь -roro, что 
финл~.е ~ Т&J!IРОРИ·М!· 
'P()В&JIII ЧJIMOIII фRIR.mlll,liCIEOI"' об. 
~ ewtpa, .и .щруабьr с СССР» 
18 цpocrroe ж.ел8iНIИ6 УJJУЧШен!ИJ! 

фи.RC<JDO-OOВe'l"CiltП IO'rniOШemиA. 
Кроке roro, фи!н(}I&R :жmt. &JIOO(I.· 

m-ет .на cЦJ)&ВJI~. DJРИ'ПИСЬIВ8Я ей 
ВЬfрв.sен!IЮ сфmвiн'Ы :ДОЛZIIЫ быть 
~'N!IP'J'ЬI С ЛИЦ& ee1r.JШD, ХОТЯ 68-

ТОIРЫ IIIOTЬI sиan'l', чrо ~ro по
дООкого :в .дРа.вде» яе печв:rа. 
JIOOЬ til 1118 ,).(l()l"JIO П~"111.'1'8тье.&. 

Ве.е ~тв .JtJIE~ВeТ1RIR'IIEIOJaИe 88JID-

.neвu ·• QCC.P ~~ 
финлJЩД~С.к.я:ы: правителям для то-

ВIОВ, 1Н-6МЦЫ ВООЬ ДООJЬ !рВ8тlоСЬ ОЮР81!де ПYI!IIImL К. ~ .".Я роль ФиrКJIJIIIIЛИIII, С'МВJП.еiЙ 
81К!11)0Д. 1f ТОЛЬКО Е tlfiC.X.OдY ДВSJ, 12 ОГВ6&ЫХ 'ЮЧ. IН~JI, ~у QPYдвell 111 :pyur&X 

го, ч'J106ы OILJISjDJt&ТЬ IIU вахват.нв. 
Че<',ШИ8 ПО/ГУЛИ 'В I()'I1JIOШ6JIJШ OOP

PII'l'OIIШJI СССР. Об этп е&ХВ&Т-

ДИИ ff6 'f'OJ1'Ъ1t0 lffet ~ГJIO ЭТИ 

ва.лЭJЮНm'я :nит."'{'lp&, в, .на.п.JЮ"''.ВВ'8, 

DO оСГОВ®У С !rеiЖ&11tСИ.М фti.ПIIИ'8. 

11ЮЫ, 6po<mn10 COOJ) 8Р11И10 111 c.IIOA 
tOCIIOДIII.\f.R та~~: .-е, 118« онш: на:м&о 

Шl'Ч>ООВIИ.I: ~~ЯХ. цp&ВIR'I'e· 1181р0Д В DOeJI.В1'IO 88811'1"ЮРУ Пi)О· ~Ьl ПООТУIШ'I"Ь .С &JLИ'IWЙ Гmr .. 
ценой ООлып.и..х т~ ям ум,. ~:в.ыше 180 оолде-'1' .и 10 8.00'0818f1'- I'JITЛ~~~ SJШI!III 
.зюеь IНQ Э'J10tbl yч&e'J'IVe IЯ.еСIКОЛЬZО Ч'lПОВ. 8p81Cdfoa.J)VI86ц В&.смльев во 

лей Фи.н..n.а!r.ФШ ,в кме :говор.иТ>Са 'DD ~ro Col»ea; JI&p& . 

П0'1'6с.НiИТЬ щаmи Ч.З.С'I1И 111 .Б1ЫЙ11И в~я •контре. Т&Ir.и, ~ 
& сел.еsнюtм Г. tИ М. В tд81ННО& 1М.IШtИИ IВ()Й018.МВ iВ 1рв.йоне С., 
Ьроеомл здесь идет .юровоп,роJJiИ:т.ное под6iВМ.JI ('1]1()1И!М ny JIO.Ы'00'01if оrовъ 
С/1)18.Ж€1НiИ'-е. Оооотсюие оо"Ь-с.ка. IН&- nOOliOJlыoиx с~ пy.nmiEn'Oв 
IIOCSIT н.е-П1}11Пятелю 6ольmо1!. у.рм, врага и YJШJ'l'rooЖRЛ 20 вехецмх. 
стоВltо одщ~жшю.я .eoro яростный ав1'00(4.тч:шк<ХВ. 

ввтоо1t. В ф~а~йоп·е М.' ше.пш части 
а&Н.Я:IИ 'l)pi !НОВЫХ С~Л-6Н.ИJI 1И1 про· 

должают, JЮма.я ооnрот.ивлоООШ-& 

611)tl.m, дв.кгатьса вп~ед. 

----~~~~~ 
От Советского ~ ор-мацивн бюро ..,....._ 

в 17 б JIOB iВ py}loU&IJШ()I}( ООЮ уm!ИJЧТО· ~ "''lU Ш} JioJ)OI16 tВВ.ntiY~ 
ечернее сообщение ноя ря z.иля ~ух фа.IпИсrоJIП офнЦ&ров иа оо.св.цу .II!РУrого-П&ртиоо.нiСUЮГО 

·В~ 17 11ЮЯ6рн 1В8ШИВОЙ· 
e:Ita вели бои с ЩJO'J'IВIВ!IИЮII м 
tве6Х. фро.нта.х. 0ообе1цю овесrо-

ч-екные бок D.J)OOreЖO~ а КА· 
JИLНIКНС.IЮМ 1И 18& О.дiНIОМ IИВ Y'll&lt'll'· 
.110в Юго-Зв.nв..:I.ООIГО фронта. 

36. 16 .ооя~я YIШ'l."'''&WW Зl ве
·И&ЦВIИit C&!.IOJIOO'. Но.ппа помри -
6 С&'МО Л<ОО"ОВ. 

<n'11C818 IИ'М'IИ в .НаtС.ТупJ1611iИе. 3ах.ва- В oбpa1UIJIIИ 1В 6ereтDG большую О'I'!ря- И бы..па. ПОJLНООТЬЮ ytНIIR
<f.Юfdlbl6 в nл681 фашlrеТЬI оообща· ГРУП'ПУ H-et~Щ(!ID. От-.zаые бойцы ~. JI.ихой ва.лм am. Н!&Уец
шт, "1'00 1В Т6'16Ш!е мес.RЩL .НВ 8&ХВа'11НЛIИ 'PY'IIIOЙ IПYJL6-M&I\ 10 ltYIO !РОТУ СО.ЛМТ сооорm.ил IIOII• 

253-й и 102-&t пехО'NIЫХ дивиэвй аи.итовоs • iJOOCdOJIЬIO IТЫCSJ'l па.. ньrй отряд П81J>'1'ИЗ81К. 386рооосе.а 
д006P1\ИiPOD6JIO ~BЬUDe 2(»0 CQ.JJД&T. 'Т,IIOiroD tПJРО'l"Ив,н,иа.. Про'МiВIНIВ!t& [1JJIIW&тa..\Ш iИ ВЫЗ.Б6..8 . 
Н-еД&.ВIIЮ всеw че.стя.к был эв.ЧJВ- l'ePOНчetU СiорЮ'ООЯ с фв.ImlreT- па.rои..ку. П&J>ТН3&ИЫ ис'Щ)О6итr 5I 
та.н ПtJ)Н.Jt8IЗ rep~ro х.оха..и· с..х.~tМ~И f.з.ЖВ&Т""UМR па.рm3&ВЪ1 м.wnев. 

чrо ·х:а.ждый оолда.т, оrета.вПI!ИЙ .nеНlНые Ill8.pmзa.нoC.DII8 О'фЯДЬI :оо.ют борwу I11J)0Т:И!В фaJmИ-cre:tиx 

По в.ооиу фров{rу 1IipOOIIJI8. с.лв.в& 
О ПI()ДВИ11'8 ~()8фlrеоЙП4 llamoy
XOВ&. Ему бьию ПоР'УЧ:6ВО ПОд.а
ВRТЬ 'ОО'О.НЬ IЦP~I"' ДЗОТ'а., 
меmв.вшеrо ПJIO.ItDИЖ9IШD IIDLШeA 

пехоты. Ee.oc'IIJ)&mньrй боец, IНе

си<mря на ои.'/fЪ.Ньrй пулем&IIНЪIЙ 

ОГОНЬ прО'Мf!В.ЯjИМ, быс'I'ро ДОО'I1НIГ 

l!ipO.ZOO!OI'O Ох.оп.& al, С.ЫОО'О ВС<КО-

Н6 МОЖ&йс.RОV ra Мало()Яроола. 

ооцiЮИ ,па.щж ВJioOOIIИsrx 1НМ!Ш ч.&e'NI 

УЦ>оеПЛ.ЯЮТ. с;оои 'IIОО:ИЦIШ, ООдуТ 

р.а.зведку н афТИJIЛ€1рtЙЙ<Жкй оrовь 

оо пероой .УШШШJ IВI])&ЖООХ.()Й обо- & 16 .ноябр.я nод Моек.оой с6и
ровы. Войсх.а. Говорова .вче..ре. ус- чив 18 неrо, УJШ'l'I'ОIЖИЛ грмr.а.той то .не 8 .н6Мец.ших се.мол&rа., E&S 

7 фв.mи-с.тов. Две. ооиеЦJQП OOJI- а 11 ~ ...... . 

до:в&RИоЯ. в nриха.зе rовор.илось., Ке.Jш~ oблei"IUI. Мноrочмс- [ Фра.пцуООitRе nв.тр.и.оты yeиJllll .. 

от с1110ей: uст.в 00 i!Е8&()Й 6ы то всячеса 1Jipenя~ прсщвп- захватчJыtов. В n~:в.ых ч;rrr.JJ~ 
ни было п:ркЧiИвв, бу,д,ет ~Ч:.ИТ61ГЬ· ж.ению ф"ti!ООр.оов :нevi1IМJ tt Кв.Jш- •rоя6ря tm. 'I'ООWI\ИльнЫI фat>)llчr~:z: 
с..11 де'Эе!Р11И'JЮ.М и щm II.OИJВe рас. lfНIНJC.I(OblY Y'IAC.'I\ItY фронта. (}rряд. 'R Литtе 1Н Руоо, где <И!Broror:JfJl·~ 

ПешiЮ o'I1J)8.З.ИJLИ 11Жд атааr. мел- уsазы.ва.лооь ра.ноо, .. ......,.... .... .., 
ах групп Цl)O'IIИJ3IIШIX6, n.ытв..в- даrе., оота.:вшиес.я 18 жнвьп., nыre.. ux ICt\MOЛ&ro:в. 

Ш.ИХСЯ В ОТДВ.1ЬIНЫХ: МОО'М.Х раз. JtИ.СЬ Оlt8.3&ТЬ iВ8.ШfmY fi1e!POD ООП· * * * 
"дв.ТЬ ШJ.Ш П$&ДНIИЙ oi>J)6Й ук.реn· PtO'NIМ.OO.ШO. I1&стуХ()(В .WМ1ИУЛ 16 .н:о.я-б,р.я ШШI~Й &1ШЗ.ЦИ6Й 

&ropyro '11J)18.Н8..ту - и }'IНIИ'tiU110ИJl 'Y.I.IiИ'l1'()Ж(JJ])() 60 ОО»ецrих та.ююв, 
лекий. В ~ Н. 1В&МiИ IP8.ei>Y- 2 .. n .. 

OCI1'6JIЬdlblX. Д<>е'11ИМ}'» IReM~Цlt()ГO ДО uv 111JТОМ6.ШШI С ПQ.X&roa 1И 
mооы 9 fВ1Р4Ж00.ХiИХ б.JI:IIJIIД8.ЖI&й, Д30Т'6 отва.жный боец, пода. В0€11LИЫМЧ1 .груамш., болеЕ) 150 ПО· 
18 о.юоmов tВ зв..х:ва.Ч~аНЫ Зili&Ч!!l· оозо.х, 14 полевых ору~А • .З в..в-
'МЛЬНЪI6 'I'рофеВ'. В.ИЛ tН.8.ХОДИВШУрсй 'I1Мf ОI\НеВ·ую 'ЮЦИС'rер.НЫ С ГО.РЮЧИ.М 'IН IИС'1'})еб· 

Б"-""·цы 'IOЧ.It'Y IИ, Т6!f M14..ЬUf, ОТ.Rй)ЬШ nуть Л<Wro до двУХ П~XO'I'.RIЬIX 'IIOJUOВ 
vt1 trоМЗ.ИДЩ>З. 3USIPlCIИН& """"Ш~ . .м. n.<>т""""""'. 

..".. QA ...,vwwv ~ v nрот.и:вн.ВIХI8.. 
Щ>ОДОJIЖ6JDИ lt()Il"''Yp6.Т&JIOВO. ть не. 

Отдмьн.ые 0'1'!РЯдЬ1 OOiOO'J'C.!Ш1: прн.я:'1'611.WIШе оильr в 'J)&ЙОН-& С.-
Л. &ши гвв.рдейцы ~1.8ДМiИ боевых св.иоJ116'ЮВ 17 аrоя().р.я бо.м· 
~r&IIOO Т. В ВЗЯJШ .в Жое.ЛОО.НЫ& биJш :И ШТ'Yfpиaв8.JJIR CJtOIIJieн.и.я 

1 
ЦIНI.ЖOCriШU: вой~. 

'1"И.С&1 uooteЦ!IIYIO лpyniШPQUY, 38.· 

~евшую -в ~е С. ТJiж.елый 6ой И. ГРИБОВ. 

ХРОНИКА 
В CIBSNШ ~ пра~ДНIQСВiа.JШОК nрезидента Чe:roмooo.tttiOй !РОО· 

.п~·6.1ик.и г ... n Эд. 1Бм-еmа.. 

• .• * 
л~ч;иi!ИI в.виача.см тав. ВерiПИ

ни.нв.., дей.с"l\Вующей iна Южном 
фJЮнте, с 6 no 16 .ноября ун.ич· 
'IХ>ЖJLЛ.И 853 .щ>a)IWC.RIИe аМ'0018JП.И

:ИЫ ~ п-ехотой 1И бое.п.Рипасв.ми, 
72 тан&а., t2 6роиемеmин, 26 ()lру 
дий. рв.з..mич.ны.х X8.JDИ6pou, 20 эе

н.ит:ны.х .ПУЛоf!IЫ&'ЮВ И ИС'I'\ребиЛiИ 

OIIO:JO 6 'ГЫ.С.Я"l Вра.жес.&ИХ <:OJIД6T 

И l(}фUЦ<WQB. В ВОЗдУШНЫХ 00ях 
оо. 10 дноей лмчпк.и ооил.и 16 ие· 
м-еЦJСях с.мrолетов .н 19 оамолетов 
УН.ИЧ1'0Ж!ИЛИ: IНЭ. в.эро..z:tрОIМа.х DiPO-
т.ивmк.е.. 

ст,реJ111116.ться. Солдат 231>-ro пе- возглвiВJIЛ>&Wый .li1И~M Н-с.к.о - лв.сь теnлая '111f6Нь tИ оде-жщ~. 
хо11ного tiOJLI& Р~т Шрв..й6t)р ro змюдв, 'I'OB. Б., OOIВЦJ.\ШDJI ОУ&- немоiUОtЙ &РМИiИ, 1 

оо.я.вил, ч.то 8 .ноs~~ря иэ e~ro .лоо пanв.д&nille ,If8. ili:OJIOIЫIY i'PY· ж&ры. OnнQV }'IIJИЧ 
IIOJI.&a д,.е.зертИ'р.()вал.к 12 coJI.дliт. 001~;mоосв ~ 6оеn.рлпАС&М&Ii а е.вrо. 311 тьresttl :JroМ!II.J 
Ефрейтор 91-ro ne.x.<YrНoro .пo.JU& uис~рн~ с .горю'IIПI. Па.рмЗ181Ньr белья. В 'ГОiро.де В 
Отто КУ!Рц подтоор.д;ал.. что IИЭ стrзЕ&КВ f'P6JJ&T по.оор:валiИ 6ро- щr.ях сожжен од 
его wr:ы sa. 11р.п ДБJ1 I!ЮЯб,ря до- невиJt, o<'.onpoooж..-fa.mnий ttолонну. mвр.с11и, J.tOropyю J 

е~тиро.В8.JЮ 8 ICOJIД&T и 2 y.lri'elp- В зам:м,впrем<'.я 6ою с щраоой р-ова.JLИ в д6J)евн..яJ 
офиц-ера. Пл(jlшный ефрейтор s ne- отм:аоныв 'М'IlJШОТЬI перебиЛJК 25 оой :юпьr. Но. фаJб 
хо1•ноrо по.'LК3 Иог&НiН Гроос нем.ецк.их t.олд'З.Т. Мш>mе $/ro· :ЦЫ: Фрв;Iщmи, ~Р 
ре.осmзал, чrо оrором.ньrе 'ПОТ61РИ., ре~вшиоо.я qr f1Р6оН&'Г 1В Сiутьинж пе.м:цев, ,ное111]>8Рьп: 
!СОТ()рые IНeo&r 'Г00>M&HCIE8JI а.,рм.ил . с з.а.ж1Я.1'81'rеЛыiЮй С~Ыесъю J-rtJM·&n- ота.'!'!Ш. ТолЬ'.!tО з.t 
l!& Вооточ.нwа фРQнте, & 'OO.ltЖie ltlf6 ГPYЗOВII:UtiК С бооlпрпn&е&МIИ 
н.n~тупявmле холода. на.длошtли взо}).ва..wсь. 3а !Ро8JШСЬ цис-rер.ны. tюябр.я 1В0 Ф,ра.н 
боовой дух tM18<>f'ИX С()J!Да.т. Часть н~tщ&их ~ nыта.лз.сь овыmе 200 тbliCJI·ч 

Продооольств<шноо по.nожеtНМе 
в ~м.а.JШП неопре~рьmно ухуд. Анrло-герм ан екая воздушная во! 
Ш8.6'11СЛ. В rорода..х ПО'1"1111 100'80'3· 
можно доотв.ть мяса, :масла, .ка.р. ЛОНДОН, 18 1fO.Я6J)IJ. (ТАСС). ва.д оор.еговЫШI 
'l'Omirn. На.се.леюие Др-езден& е В JtOOcrМIOI'Шl~ c.rtгJШйcooro .мини- сrочоой 111 Юго-36. 
ne!J)9ыx 'LНCJJU IНОЯ6ря IIIOJIY"'AJ!O сrорства aamtщи.u: :и ),ШJЫIC~'IfOO. В двух nуюtтах 
ТОЛЬ':ЮО ПО 200 f1!)al~t\(IOB хле6а. (r8 DI!YJli>{'JlHMX ДОЛ И DRYTJJo~HH6Й 003· JULИ были c6pome..&. 
С:ЬЮО.И ;муЮП, Ot'py<iEJoй И .к.а.ртоф&Л.Ь· ОП&С.НОСТR rоворитс.я, ЧТО iВ IНО'ЧЬ ЧILIПIВПШ6 ущерб 
~ой южуры. 0!1JЮМ.Ньrо оч~реди у на 18 ·ноября не<юлъшоо "'ИCJIO Тяжело ~н:-еных 
UpooдoiOOJIЪo<::rэ&JtHЬI.X' Natm:шH0'9 геры.м С!КоИХ '(:4~6'1'00 ПООВJIЯЛОСЬ ii'JiЯ I!ЮТ. 

выстраиваются с ·ООчера.. Очень 

xxrv -й II'ОДО.ВЩИJIЫ Вмюrой 0&
тяб.рыжой еоцнв.лn0'!1Ическод ре. 

80ЛЮIШН щюzrо.1жают пос.тупатъ 

npнooreтrm:я -от Rносrрв.нны.х ro. 
<С}'д8/РСТ:ООШIЫХ ДОЯ'ГОЛОЙ. ilJpoДJOO

д.areль Цj>ез:идиумэ. ВорХОМIОГО 

Сооота ОССР wв. М. <И. КаJIJИшш 

llpн.в&'I'CТfleRВyю телелра.~DLу на 
:имя На:родноrо КоМ!Н.СС8.ре. Ино
~"l'ра.н.н.ых Дел rов. В. М. МолОТ<>
ва ПJрИоСла.."' 38.iMOO'I1И'I'eЛb ИИ.Н.ИС1\Р8 

IНiiOC'I,JHШнъrx дел Ч&xocл.ooo.ЦIWI'i 
pecnyCiJLrr.КIИ г ... в Р.иmка.. 

* * * '<Jtt('TO ПJЮДо8.'ВЦЫ !М8..:Г8.ЗИ.НОО ВС'ГР'О· Совместные авrло-американские оnерации 

HЬIO.fiOj')fC, 18 ~ря. (Т АСС). мрав.а.ны торговы 
Л()IЩOJIO!lLИll 1Юр[Ю!;щщдент М'е~Lт· до А~rАи.в. •НЕ 
стnа Юнай~ Проос п€<роме..ет. зая:в.ляют, чrо СШ Тов. М. И. Ка..·нышн и fi'()B. 

OOJrY'UIЛ п:рн:nетстввFЫJые теле. В. М. Моло-rов поrда.J1и O'f'0011RЬI.6 
Ч'lрмt tы 01' IQОЗ.l'.,д&птв. Китайе.uwй тел.егре..."d.ы:ы с iВЫр6.ЖN!i'И.оШ 6.лв.го
р&сиу6л. &п г..wа. Лu.вь-СэШI :и от ~I00'1iИ за. IЦXROOТ<'JrDWI. 

Ilaneты немецких самоJiетов на Москву 

В reч6IIrt Нй'Ч!Н IН.З. 18 а дно'-~ :ыол~в. Наши ПО'Щ'РИ - 2 св.ко· 
16 нояб.рл :ос.RQ.ЛЫЮ nрупп .ве· JЮТа.. 

н"_ ОДIЮМ !ИЗ 'YЧ3.GТ.Ito'9 KaJI1LНIИ:Н· ч.ают l'О."'ОДНЫ:Х Ж.('t1JШИ1НС~Пдарт
е.коrо IНAitp6ffiJI6HRЯ фронте ,на;Ш!В НОЙ фро30Й: с0аго;1НЯ ООЗЫ НО 
РВ.З.'В6.д'ЧJИ&I:I об.FШ.РУЖИJLИ В TЫJJY У Д<J~ТВ.В.ИJLR ЩХ~ДУRТОВ"J). 3а ДООЛТЬ 
вpe..NI. 20 трупов НА'd.ОЦ!tПХ tCOJJ- дн&й •1toя6pst в Др.ездеИ'О толnы 
д.:~т. I~tt выяс.НiНJЮСЬ 1113 оомза· ГОJiодных .тrюдей ·ре.аnром.иЛJП ()It(). 

ю1ой nлernньrx, Э'11В пеоме~е .ло дecsrnи. :npfJДYIК'I'IOOJ.ЪIX и ·I'IipOМ· 

солдаты бы.п;в: rpe.c.c~SI.НЫ ва rове.рrных ~Маl'аЭЯ!НQВ. 

Утреннее сообщение 19 ноября 

В&'ШIИ ВОВок& 18&.1R ООИ .С nрот.и;в. В8.Ш'И Ч'81С11В '33. ~ro Ж18 Б.J)О.'<IЯ 

liИi1tQМ сна t'DCeX фронтв..х. УIКН"'ТОЖИJШ 00 Q;>Удий, 80 :пул~ 

что, no !И.ЫоющпмоС.Я ос.веден..ияк, 

анг.mйсхnоо ОО&н.пые 00-зы уже 
rо-ювя'ГСЛ :& nр.ипя-mю .м.IОр!ЯХ&Н· 

CltHX В()е!}nньn:: ~,ей, WYNJIPЫ6, 

IЮВИДНL\Ю}!Су, будУТ. 1:0НiВОИро.в6.ТЬ 

ИСП()ЛЬ'ЗУIОТ ВО&!! 

оорной Ирлав.д.и:н, 
'00 ltOTCJfPOЙ .tq)lbll 

е. м ej)ИIIМlJZJC.:rt.нe те 

ЦН6ЛIВСТЫ. 

От' езд японс .их резидентов из Мв nа мм и Гавай1 
О~времекао ~ 

1 

; 

ц х OO.'ЖJJt&IOD ПЫТ8JiИСЬ ~- HOOICOJIЫOO ;ар6ЖОО1tПХ С&1&10Jt0-
шить шutвт 1В& MOO&Dy. В воо. rов, npo.tШ1tШU в район rорода, 

душных боях !1 1QоГ.1Ю11 'Dм:fi'NIOй 11m. R6IIO&IЩЫ6 об'е&ты OOJ)()CIRJШ 
л !)lfla а. ПОдС'J'У.D8.Х ж Мо. ФУm.м:.ьiе 00-Nбы. lli.rOO'N'.a ;н.е-

~ бы. обито 18 1ВеN6ЦUП ~ .еюш.шое aDOJШ'lOOТDO ао&ртв 

Наши чаем, дойст.вующпе iВ8 ыетов, 6 .м.1!JJIO)&OOU!Ы.X 6е.1'8.J)еЙ и 
одном ив y'iae'IIJ(.()В 3а.nв.двоrо I!C"Ilpeбwш до 2500 с.о.i'Да.т м оф11. 
фронта., 3& два ДНЛ бооа-- УЩ!:'IТО· ЦЩ)'Оо'Э П.()ОТМIВIИК&. 
zпли 65 ~ 'J'4.НJIOВ и 6~- Лейтен8iН'I'ы тr. ~IIИЦII'ШЙ, 
вехапш.в s 85 орудий ЩЮ11В.ВВ11· 'С&фо.!ЮВ к Jар6СJЮ8/рмооц Геарои-

НЬЮ-IЮРК. 19 JЮЯ()рЛ. (ТАСС). 
~ n~ 8.Г61М'СТОО Асооmя
эй-щц fLpoo.c, в.а СквГ8.Пуре. вы
ехало %0 аiЮНц-ев, црож.в:вав.m.вх 

в }dалв.й.е. CeW~iю едооь QCII'6.JJOOЬ 
еще 1500 Л!ПА)fЩ8В. 

в Иокоrо.ыу '11;IЖ6ЫJI r.o~ 

cT&Ik ·M81PY:.. nостааивm;ий с. Га

вайсuх 00'1'1К8011 «7 тю "' 
резвд~. 
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Выковьtвай оuужие победы каждый на - св посту! Статья Дэвиса в wСанди экспнресс" 

любые трудиости 

AвrJI!IПiaas mэem ·~ N· 
~ .o:n~ .с-оо.тъю 

иnмсо•опьцьl WВПJ600 8/)IЩJ)ВIФifЬ/'JIOOO nоела 9 
" ш Моохве Дшооефа. Дэви.са, II().OOЯ. 

знерrономйината щенную уроЕ&М ООэе'ГС&Х ПiifO· Мо.нт.аж.ныt\ J'Ч&cTOlt !Ira ГГЗ ПMIВiИJI 'JI.PYдiRY'IO .и CJIOЖI!Jyю цоеосООIВ sв.д в.з~.и ПЮди· 
/<XJ<J Д{\.1:1. <Н'ЕЩ~но. & ш.~ена 11ro работу. Оамоотоо~ nат- .iU'I!нвoo взлJШ-с.ь ~ль· ны. д~оос, ЗШI!Вi31яоет, чrо ЧJeji}&З 
Jiю.дей, оос.тоя.шщх стаmнюi!щев ри.отам;и: IPPMBИJIИ с.ео6л 'l'ОЩРIИ· цы .э.нефгоrом~.н.н:а:та. ве. n-e.pe. ~Н.есiООЛмоо JJJНeй nое.ле a:naдeuriИ..Я 
~Эо~J.е.шюrо :в.рем·wш, IИ.З1ВоОО'11НЫ ,оо-е. щ.н Малмtrов, Мзаt.сашОiВ :и Ря~- стройху .с.ооей .ре.ООты ва. ю..ен· ГнтJI~ра •BI!I. rо"ОО'l'Скую Роосмю 
му KOJIЛeit'llliBY. цООJ. Выrюл.нля В6Ж!:IОО оав.дакие, ны.й JЮ.д. О.:х..вач~!:Ыi1tе ж.е.лtlJЫЮМ, ero ~1Iii)'OoC)ПJIJИ: сА что вы еи.жете 

С.·:юж.ную .н оо.чъшую ~боту ()!!Ш 'J)ООота.л.и 16 ч:а-оов JI'ОдрЯд, ка.к 1МJ0ЖJЮ П{)..WОО помо'IЬ ФJЮН· О'})НОСНте.ль.во 'Ч.ЛеUiав 11ято:й .кo-
l.il:l ~oQ было сд..:Jлать за.оодУ в .It'O- хю .н.е ymЛIIi :до тех_ пор. nо.к.а. ве ту. mм.w.м-о.1ьцы .изо дн.я в дтrь JI.oJRн.ы .в Роооош?» О.н отооmл: сУ 
ро-тк.и:й CtlJ'Oilt. ЗG.ItОН'Ч.Н.ЛИ nоручоо.ноо 1ЯМ де.ло. улучшают .с.оои щюи.з.в.од<Уrве.н· IН.Jn: IН&т таЕtОtВ1:П1 .оши .их ра-с. 
"'отыре , GП.Ыт.н:ьа: ~чих. . аа.м16ча.rелыrую mnиrum.mвy вые nо~.эатыш. Бо.лъmинетво ~т!)еJ!.я.LИ». 

УОП11аЖН.И.ха ТОБе.РИЩИ Соседщ ПРQiЯ:В.И.."' 'СЛОС&,РЪ 'II(m ,М8.1МtИ;~ЮВ. Ч.Л&Нав 0\РГ'IЫIИОО~ИИ: BblllO.тliiЩ&T Сейча.G ~W.Jf'() ОЧ8'ВИ.!tНЫ:М, .ПiИ· 
Ма~tоимо.в, Че,р.кв..оов iИ ~1а.· для .м<Jfнтажа п-еосЮm,п;и,ью бы.по СJЮИ за.дания не менъш.е, Ita.It жа тет Дэ~т.с, "'l.ro в.н.аJМен;иты.е про
ле.нiООв ()HlJIJИ во г~1аве бригад. 300() бoJJroв. Д'Оtrа1'Ь ш mегде. 150-200 npoцell"ГГD. · Ц('о(')Сьt •изl~Юи!Н.иJООIВ свид~тмт..ство· 
Было 'DР'УдНо, Но \К,<).Л.1-ех- Тоrда. бРIIrадвр -nре..дJiожил зе;м&· Muoro J>flOO 'Гa.IOТ Jtоо.~оом>Олъцы .вали о поrра.з.иТtМЬню.й дв..лЫРОвид-
'1'.1:1.в ъrонтаж•Fюrо участке. щэ.е- Н'1М'Ь ~lты 'Э.Jie-~вaplt<ffi, чrо над овладмием новыми nрофес· 

ВОО'I1И ~ в воо бзпmех 
ro-pa т:ии.вnn. 

ИЗJJ!()2QИЭ .nла.пьt Byt:Gф~IШ& 1И 
его еоодвиЖJШ:ЮОIВ, Доошс ПIИШВ'Г: 

плв.в эrот mroo в пщду поJыюе 
сотрудн.ич.о&С1'100 с Гeq:wR.ЯJIOil 
3мmJIJЩ 'ЧТО ОСУВОО'С.ВОО COILJIO· 

ТИВЛ-&Н.И&1 С~Я'М!И JtO'Юj)o()I'O 

мы 18 tШI.<:.'l'()Ящее в~мл .sмя-e .. 'l.f. 
М, 6ЫJII() .SЫ СООД>ООl() В: !НУЛ1Ю., t 'IC· 

л.я ~ы Ст.а..mив и >е~го оо,ра'1\!:ПИ.км 
.не ~6ра..ти П'РО.да1'6ЛЪСJС.ие а.1о· 
менты. Дэ..fШС. !8 М'11:.r1юче.аие у.к.а
зыва.е:г, "ГГО эrо Я:В.ЛЯ!ОО'СЯ 'Nl.!tnм 

ypOIIOM, · m;з; Jt'О'ГОJ}ЫМ СЛ>&ду.е.т 

при,з!QJ!ума ТWЯ Др ули.м .евоОО,до-

л.юбtиньщ .вв.\!)одам-. 
- <ТАСС). 

одолед 'fiPY'дHIIYC'DИ. У"'DИJ1И.сь m.a.- и.е 'IOJLЫPD ,.1Ю,Л1() .ОО.Лwшую ЭХ<Ш~'- С.И<Ю-Ш. Оки уча1'СЯ .не ;ку,рсах 
ходу. Результаты nмуЧИJLИеь м.н•ю врем.е.НПt JВi мв.те.р.иалОJ:\ шо •И тур6иmюто'В. ttо'Юга.ро.в ·И маете. 
ие.пло1шо&. Вс.!Юре ч.леiRы 6риrад Iфeдy'!Id}&l11И..JIO томюжный upo. J:IOD ООILИ.а.JLН-стичесюоrо тр)•.да. 
п.рев.ра 'IШ.'IИ.сь в дв~ИltО,&. сrой. П!м .дmю.нта.аоо о-rень npo~ Ив:rонсивная .рв.оота Jra IJiPOH{)· 
:Мноrо изо6р&гатель.н.ооm .а .смет- м.о~д!!ООrо 1! "Т.ЯЖ.Моrо ОО<Jiрудом.- 13i0дство л УЧ'еW нв .мч1mают ..МО
mн щро.я:в.иJШ t.ro.~, шы· п;п,я стлn~ -JI*LOO'Г8.JJ& брвrnда лоды:м: э,нтузи.в..ст.м nринима:rь 

Аrлеринаиский nОозреватель о nпложвнии 
на Вастnчном ' ф)1JНТ8 

IМ11' же, l8a 'l'OB. Ч=чоо..с·ова.. - ОбыЧiНО JHI<I Э'I'D~ RКТ1ШНО6 уч.астие 1В оощест:оон-С'К.нва.я IМВ.'t'ei()И3JIЫ • J '-"l' .....,...., .ной жи•а:ни. Вольшоо 11JШ.ма.н:и.е 
вавод.е. ro '!l'Pe6Y»1'0JI моmш.ы.е механ.из. 

мы. Р.аооч;и:е же -е)11м~ o6odi- у.д~'tили хо.м<юмолыхы -сбору 
.обсуждая !И.CTOJ)IR'iOOlW.Й .ДЮ&.1JIВ.д ЦВ&Т!IОГО ЪIOТa..'IJm .И рез.ины. 8а 

.с 1'\Не!. ооз amu:, е.д-е.,."1ЮJ9 :все очемь 12 ~."......."". ....... "."..."" ''"'0/""':д."=ь """"Ana. i.ХJ.ва:рища l'QJIИ.Ra ;на торжоот- бъt'С'J'ро m: .Jiо;в.м. При 9rом оrаж- ~··.-----=·~ .. ,.. ~"" ."...... 'V\JV}J 

~ З&ООд<11НJШ MocliOOO.к-oro .nый 11З mrx даВЗJI больше ~вух. ла 145 rон:н чщэJюrо, болоо nмy-
oo.oom деnута.:гсm 'J.'J)УДЯШИI.СЯ, ТОIЕНЫ D,ВfrniOГO N16Т6Jtдa 'И 170 
ldоо.таж.IШ~WИ с .еще ООльшвм ~ шrу. ест дро.цоевrов ворш"r · к.и~'Югра.ммов '!Юз,н.Ны. ().ргаанзо-
8В63:мом ВЗЯ..'m;}Ь оо IJ)'aOOтy. Ра. Мо.н'm:Ж IJПШQЛJИЖiае:Мя at аоо.вщу, м.нпо n:p.om-e.л .в.а ГРЭС 'ОС{)t(Ю1{)З
бо'i.Н~ ,р&ШIИ.:ш, ч'ОО6ьr <:JООРОО<-.дв.тъ ~IIOI\1i:f'. да.кны~ mм д.ля оощ бУ- rьr.й ооароонюt 17 GBJ:'7e'l'a, Ra 
I.Г.poern'l' В ЭIEШIQaT&lliИIO., от.к.а· дуТ ~ЩД.С,рЖ8ШiЬl. 1JООоту 1ВЫПJ1ЗЮ 788 'ЧM()'.OO'lt, за.ра.. 
ее..rься ·от выходных )blle,.И. И. НОТЛRР, бота,вnn.те ~'СТ1ШХМШ '!IOC.ltPOOJШ· 
, 1}rа:хааювец-11Ю'rе.."!ЪЩВJt тоэ. Go· ,начальник мо.нrажн.оrо ,участка '!t& 7 1'ЫоСЯ"Ч rpyблmt о:rеф~ЩАНЪt .в 
седов .од;п бе3 III.OдpYILEЫX аш- ГГЗ~ Фанд ОбQроо.ны. 

rНе ~бывают З.Jl~Ь и оо iИЗУ

Патриотка-двухсотни~а ----- . 

AГfDfCTBO РЕЙТЕР О ПОЛОЖЕНИИ НЕМЦЕВ 
НА ВОСТОЧНОm ФJOUTE 

rазета .деlлв иррор" 
о сражеuиu меwху 

америкавеки мв 

в rермавскими кора6лmкв 

НЬЮ·ИОРК. 19 ооя6ри. {ТАСС}. 
Ва.!ШШМ'ОR~ (1t().!)р6СПОНД6Н.ТЪI 

Г63-еitы сД.е.ЙJШ ки.р;ро.])» Лр.иоои 
и AJIJI'Em ~ют, "'то .в не, .. 

Ч6JI>e IFpOШ.IIOЙ IВ~д.ыt•И эблвза 
Иeл6.If..liiШl м у а@БеЖОJt.И.Х под• 

CTY'JIOB К оооотс.mи;м ефJtТИЧ.е.СКI!l\}1 

оорта.м фCiНOOIIJ.Jbli Орэ.ж.€\Н•ИЯ 

М~ду a.мoe.pJ,t.IШilftC.K,:ИMИ В()('o~I;H~fDJ 

Rоре.~ЛЯ•МИ 1И ['Щ).МJаоНек.и~Ш ПОД

!ЮДНЪL\DИ JЮДlШМИ .В: ,рейдера..Ь!!И. 
IWрре.спонденты за.яiВJI.ЯЮТ, чrо 

е.ме.рих.а.нс.к.ие .кор.а6JЪИ д.иоо за.~ 
вати.л.и, JШ6о поrоrnи.ли rop..\1(ЫJ

<:Jlliй оое.IЕНЫЙ :юо,р.а6ЛЪ IНООIОГО ТМ"' 

nв., IОО'Т'О!ръrй .к..'l.f-&-'1 m 6орту ц~. 
лую фЛ()rГ:и.r.тю .н.е6мъmи.:х 'roP"' 
п&д.нъr.х mrepc!IВ. Уда.лоеь оо.х~ 
тв:гь, а mкж·е оо 'ООПtИТЪ ~неско.ль· 

JW ,Г6iл,'\fMDCJLИ1: nоДОО,!9НЪIХ ЛО.ДЮ~ 

~и-е :rюrерм nонос.л.и мr-ернь.~н. 

Clt.П& EO-paб.mr liOO:З.OOC'DHO. д'РУГИ~ 
М1И .ис.w"'1ЮLК'а.ми это IС()()6щенм 

9fДеЯли экспр~сс • 
американ ·ной проrрамме 
, (}борон~ 

ЛОНДОН~ 19 но.ября. (Т АСС). 
Нью-Иор.:юс~К~Ий кс~ррооnон.доо;т га. 

ооты с:Дей..'Ш эхс.nр.е.с.с» ооооща.ет, 

что США UIOI}4eтшJll та.ЕОй oo.:roo· JlJ.1бoaь s 'IIPYдY - вот r.'13oВiНas 1 iНYIO Ap.YJJI.IO. Я IЮНЯла, что на. 
ч~rа ..Айш.ы I1>&1';IO.Бflibl l:ln&oдa.e· l.iЗ.C~ О~Т6.ВПШХС.S, JHJЖifTCJI OOJI:Зa.li. 
во~. .8m. ~ооrь Щ).\f>О:ГQ.еТ ой JНОС'I;Ъ раб;отв.тъ .эа ;.1/ООШ. И JНаЧ"З.· 
liPOOAI',}Jiffв.a:n. В'(:>е трудноеm, ОСУ- Jia оСО!Шещз:n. 'PQ(IO.ry" Ш!НШ6JI.Ь1НiИ-

чеtmл ВОО1Ш!t01'0 де.'IЗ.. 0ро&ДИ :ft(}}l. 

.оо..-.tо.льцев ГРЭС шюго зна.ч.к.t~
сmв, :и.зуЧiИi!ШIИ:Х стрмmотое :и 

e.&rrn-repнoo де,iо, -е. "l'a.ItЖ6 nрот.и. 

вolliШI~ и щю•mrюооздуm

ЛОНДОН, 18 mо.я6р.я. (ТАСС). в:ecJroЗlЬuco IН-еvцвв. у~шап .QIГ 
n саJlЬоНЫЙ ILJ!M DООрУЖ&НrВЛ, IR{}ТO. ~ ~даь:r а.I'&Н:rетво c'46'Й'WJ>, хо.лода. Уно.nие оолда.ты iНOCJI·T 

Щ6СТ'ВJIЯТЬ :НМL€Чеlf.В~ D.:Xa!ifbl. ЦЫ iR фоJ}М'ОВЩИЦЫ. 

ilirrь JI61' назад .н.е.грам()rГJШ.Я - С !lщр.в:ы:х ~ доой ра.ООты ма 
ЗО·.лет.в.яя J ж.енщИJна npИJILiia D 

. ~'P6i.blrblй д& Ч(;_рtiюра6оч6И. Соз. 
mнш.е ~.воой .веnо.:шоцоошооm 

иуч.и;rо }ш:ш:у n-оо-.ровяу. 0& ·no· 
СТ8.В!И:tа. lJ~ оСОООЙ IЗаДоЭ.Ч}' --Л.ИЩ,дироБа.ТЬ IНOI1Pal?ii01'НOO~ 

IП})'ИОО.РООТIИ 1tВв.JI;ИфИi!tоацию. 

' 

1iруд.оо n:рИХ:О,ЩИJJОС.Ь RиxoJJ:з.e. 
вой совмещать !})а6оту ~ цех~ 'С 

'У"'вбо.й, 88.'НIНМ6ТЬС.Я: до:ма.rJLН!ПМ 
хо.зяй~твоя, во-сп.итьrве.ть т.I)OOIX 

д'&Тей. Но А.Rна. II~нз. вепри
ВЬШ.."'<'-1. от-ступать от .на.~ечооrноti: 

цел·и. Оиs. ~.нч:и.ла :на ва.-воде 
Ш]Ю.'IУ JI:ИJt.бooa, 6. 'ЗЗ.Т€1!' И :nntO;Iy 

~я vалоорамоrnы:х. В ~.воб<J.двые 

0'1' ;ра00гы чв..сы iИЗуч.н:ла. ШИ
ШОЛЬЛ'\JО Д-6."10. И IJtO!'Д& o{!of) П6Р!&"' 

фOP,'М<m:IW, 008. ПО!К.а-3а.J13о :В.ЫоСf)~'УЮ 

DJ><.ШЗ.ОО.дiИН.)ЛЬliООТЬ ТРУ да. - 1'0-

ВО:р>ИТ !НR'ia.."'.Ь.ВдiJI: Ц1}Ш ТОВ. У-стю. 
Ж :НIНН. .lliю ~RЯ i9 Д&'.НЬ m.rра,-
бОТШ\. У Rmtмa.oooй УБ-МИ'Ч.И-
iВ6JIЗ.СЬ. Не.изм6НJНые no.JШ3flt.re .. ·1И 
~ раООты - 250-ЗGО D•роцеагr-ов 
са С.М€1Н!У. .Адша Пет1Ю\В11I& ;>абmа.. 
ет оозу.rtор;нан.ооi!Ю. 

C<Jв~roi;.a.я ЖOOIIJ;IШa. - пат,р...и&Т
З~:а Affitнa Пe'J1IOEIJШ. Rв'ЮОIЛQ.ООЗ. .вв 
ТО...1ЬХ.О OO'JJif!Ч.HM JL.II0JI'З<OOДC111ЮH

aыrna, :mo н обm.оотоо.н.ни rm. .Amta 
flМ'J)uвiia допутат ])n.:iilfJIН'H>Oro <'~ 
1W1'3., Ч.'Iев .цео:хюооrо .Ito~н'Ima, 

..И.Н.ИЦИато.р iИ 'YЧ:З.{YIIH.RJt DOOX 

о6щоотв~тmых 1l€1JЮПJШЯТ.Ий. Та
мй а.нает 00 ООЮДСАОЙ XQJ1Jro8X-

-~lof~~ :в •mвmмыmцы, ока ~зу т.кв. 

ае mчал.а. n~вып{).)LКЯть .н.о·р..>.Гt>!, пое-1е д.н-оошы:r: забо-r A.Jшm. 

а n:ощ·'Dно mзучв.ле. .работу t)Qp. !J.ет.ровна оор.етс.я: ,а.а. rаз.е-ту. Гор. 
IЮIШ1И&а.. Pa6<mi..л.a. уnор:но .до -rex 
ПОР, ПОКS. IН& ПОJШИJОО.СЪ У'!)ерt}З· 

ВООТЪ Б ;no..~ ОDJI&ДfШМоИ ТЭХ

ВИ'JООЙ второй оо-ецведьвост,я. 

Ка.ждм :д~ь в оо PYIXRX щ:ntоб· 
рета61' за.~ую форму. 

- ltorдa аrа'Ч&Л8.Сь вой.ва. -
IХ.'ФОРНТ Ап.sа. lle11J)GВIМ., - IШQ. 
i'~ .niQДed\ IИ8 Ц&& YfWIO 1В !Кра.с.-

дос:rъю !Е'Шl~Я ое (:~дце. 

ЧТО Я ОНА ~В.'IЯе'I'С.Я 8!Jt'I'ИJIIНЫIМ 

уча ZCIЗE оСIВО&Й ~11J8,.НЫ, 

оторая в тя~ ,1IRIII Ore~ 

ООВаiЮЙ ооftны напр.зГ66Т еоо СВ
лы для аrоб&.ды ша..ц ll!.еоо.вист.ным 

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 

", Еще о rоварах wироиоrо 
~ потребпения 

а:rую обо_w.ну. 

В. ВАСЮТИН. 

Рв алvзnвать уназа ни я 
. то8в~кщ~ Ота.нмна 

й рьrй ~:rо.д:ит iБС~, чrо rep .. 1Ю.'fУЧ6/IНЬЮ в ЛовдОН6 ~ЕШНЯ Ж16Ве.RИ:е м-еn. 1Н дРУJ'!И6 .случа -
.!Мажш.RЙ ООIП~ЬНЬJЙ mта6 МО· I'ОВО{;)Я'l' О 'I'OX, ЧТО IВ&МI(Ьl ЖОО'rо- RЫ8 'l'eiiJlble вещи. Рус.с'!.И'е Ж~, П 
ж.&r .-ообо ·nР&.д-ста.в:нть. о &тому 

ltO С11})6.Д8JО'1' ОТ ХОJЮ,да В lt81НT. н&ЮООрот. Цl)оМра.сtП.О UICИ.J:IЩ)O.ВQ· ПJia.Ry 'Ш-с.JIМНОС:ГЬ аме}ШК&НС.МЦ 
p8JIЫIOM оохтоq>е Вooro1U!Oro фJЮв. lfllьt. Жм.шь в M()C;IIJ89 QOO' lllO!P- воQ~Ружеашых оол до..1ж.на бmь 
тз. Ноо.не'Ш'I1&Лыюе мmr<r.ocт.oo 

• ltaJ1ЬIН'(), JI uopa.л}IIВIOO оостояuше Д10ведев.а. до 00..'1100 чем 4 лио-
·п&~к.ю: ооnдат э~~о и~ви'ЮА оче.нь iВЫОО~. вов чел-ооок, 6l&И.з.ц.ия 'дод· 
ди 9iИмнеА awм.mm. ~61Ю i!&С'Штъmать 25 тыс.я:ч 6ом~аJр;uи. 

1\мериканская nечать о японо
американских переговорах 

\ 

Заявление Рузвельта 

ро.втн~в. <::Поооб.ньrх п~релм-ать 
"'~poo АТJm.R'ГИЧОО1ШЙ С1М'ЗIН ·И оо. 
ра.тво с IIOJiнoo бомwвой на.
груз!D()й, а '.ГЗJtж.е 60 тыс.яч -eaJdiOio' 

Jle"IOB дРУ'ЛНХ 'IШ'Пов. Не. щроиз. 
~~ .ВIООРУжеinИЯ ~Уде'l' mepe. 
!lt."ttiЧEmO 163 ТЫСЯ'Ш 6оМЩ)ИК&И• 
cumx п;редпРИЯ11ВЛ, тог.па АЕ<'ОЙ· 
ча-с 1t·Y ~ТО 12 ТЫ-с.я"' ЩЮД. 
Щ)IИЯ1111Й. 

0т'еЗJ1 3ттли и Баяьфура 
ИЗ США 

НЬЮ-IЮРК, 17 ;ноября. {ТАСС). 
По ~оо<iщооию U6Н"ro'l't00. Аооо
ПLИэкщ Iфоо.с, Этrm .н Ва.льфу~ 
вы.'ЮТели н.з США а Евwпу ., 
Бальфур заявил, чrо ()Н ОО'В&о' 

ЩS.ЛОЯ .С цр6Д~ТМЯшt &.\Ie:pJr. 

КМfШЦХ 'Пра.mr1'6JIЪСТВ€1ННЫХ ОIРГЭ.
нов oтJIOCIИ"'O.tiЫIO IС.На6жС1н:и.я Со• 
ooreooro СоюЗil-. Наша J&J.Iюсия, 
С&а00..1 Ба..11ьфур, ()ltn!З'a."JMЬ DOJl"' 

ностью уе'Пеm.но.й. 

Ras nщюдз.ет Э.'f'е~Н!'l'СТВО Юнай. 
тед Пр.оо.с, Ба;.чъфур оо.ямл, что 

о.н уоорен, что Росс.и.я , 
П·РОДОЛ11\&ТЬ ХQ!)ОШО iИ ~ПF. 

рИК&IЮIСИЙ IНа.роД OOЗ1ffi&Т, 1!811ШЯ 

оорьезнв..я o&м·'RIOOtxa ООЗ$..1ась 

на. Да...тьне.м Вооrо~. В 0"Г1ЮТ на 
друме воцросы Рузоольт .с.иоо.11, 

что пок.э. еще se *рмулщюоо.:па 
П'{Юl'j)З.Ш48. ООООЩ&н.ИЙ с Куру-су. 

Рузоо.льт ,не да.л O'I':ВEmt IВЗ. DОП· 
вое IЮJШЧОО.ТВО ПLIIiPo1lOrpOOв. JJ!J.· ет.и и nршкюоп>®ацшr могут IJIЗ- роо о wY, и.1юва. буд-ет nозвщи.я 
.пут жостsиюй, пo:p11RЯXlliЬIЙ, пере. готовлятъ :иа.ссу цр-ед:м~в пов. США в е..'lуч:в.е, ес.JШ Япокия IIO
IIJle'I'.НЫI1 •И :zgругие nexe.. КА& 1'0Т, се.дневв.оrо обlU:ода; к~та .. :,tлоиздо- пыта.6'ГСЯ &ailtPЫr6 БИ'.Р»шокую 

еатжа тъе.я, nолучая ооо боль
шую пrоющь I(J1' Amгmm и А:мс'}).И"' 
!СП. 

m·Jt я дру·гой .х.о.мбанаты ра.спо • .:wй, м.еОО.1я, оДежды и о6У1Ви, д'Оrрогу, 
Тe~Opylt ВjpTemt сХmшР ТОЭ.' ИЗГО'ТQВЛi3fJШSI J!Q.ЖeJt Jl &ру~ :ИЗ JШ:I"S.Юl' 0,11НIИМ 1В '1'&..'\1 Ж& tfiOTOЧ:· ЩОО!НЫХ .ИЗДеJШЙ. М~ !С y<:ne. ·lWp.pe.cnOH,П'OOI'I'bl (Н!IJ)ОС·ПJШ пр~. 

см~рт~ вмо.роnJШВО .uеречиСJLИЛ 1 IlЛЗ.СТМ~-ссы. PyJWOOДCTBY 8d)T6JШ R.И;КQ.'f отходов бумв.ги~ 'rеМ не .IOoM •р61СШИJ)ИТЬ q>а,()оту ,мв.ст~- ЗИд'еiП'Nl., ·1t811tJJ~ обрв.зrе& США Ш)· 
десятка двв. н.а.ьен!()(ООJШИ'Й товв.· J надо .изЬLСdС.ИВ8.ть tC.bllJW на :мооrе м.аноо Кщювсmий 1})8.йп.рrоrко.м6и- с.&ИХ IIIO ф6.'ЮН'I'У п iВЫIР&боnе rут 1Нз6ежатъ iВОЙIПЫ .с .Яп<ШЯей. 
ров ши,роJЮГО ш>11J)OO.i~, iКIO'DO- для дpyruu: 1lЩlЮВ мзде.лШl. Thr mт ре.ши.л, 'Ч:Т() -он 'ВЫILУ<:ТIИТ до обу.ви., ·Ш.Веitн.ы:х цзде.'I.Вй .и гоrо- Ру:ш&..'IЬ1' зaJtВЯ.Jt, "f''O .ва 9ТОТ 
рью а.р'I'&Ль .м-.ож61' выпусх.а.ть н& че.мrу бы а-е орга.н:и:ювать !roiiXY новю·rо rода в081'0 300 tl)a.ЗIJЫX ooro п.лв.тъя. По этшу IIJIOIНY .м&- oonpoc. Jlle."'ЬЗЯ: ответ.вть. 01'}'Жца
рьшG&. В IFJIO.\IфпJIIlJie.н-e ~a'liИ· е.мо.лы в та.йге, 18 2-З д~ха.х &ВIИГ iИ "J'ОО11)е.дей. ст.и&а ПРШЫШJI~tОСIГЬ дмжw тельный отооr 6ы.л liы иеп.])6-
JШсь c.тpoиreлbl:Ible хатеiШа.лы iWЛоо&·етров от Кем.щ>~ва. в~ nри. ffiи.роэск.и.й tPaiИJ<ШOJ!Ut()M tрай. буд~ да.ть roJ)'Oдy .дСJ К()Rда года вн.1ыrо и.с.тмJСОВа.Н, а. положи. 
(ис.кус.с'!1оов11:Ш.я О.'JИфа, 'ГOJIJI(ЩД. :влечь ~ эrому ~озы !р&ЙОtНа., n.p.a.\tt()i.\[~тy !Не ов:азыоо.ет на т.ри ~ :шш.н.и.м ~ руб. тельный ~ror бы iDВietCШ iD аа.6· 

Цредоода.те.ль "11'/оо.Ш.ССШ! п.о OO.J 

.cнrnю9мrwt•'J па.iтв.ты nреli.ставн. 

т~'Юil Сна.й.д-ер ТВJСЖе овыеха..л I!J 

Европу. Он заяп.юr, m едет 'II<J 

oeoOO~fY П-QРУ'I'М!ИЮ .БiOOHHOl'O МП. 

ая-сте.рства. tR чrо он ве~ nи-сь

мо Ру300JI.Ьта. Ч<u>ЧiПJI.:IIO. 

k:.lгл ~жа, ое-nроитезrwа.я смма), ]ОО'ЩРЬЮ ,м.ооут ()8.8.1ШВ&'ТЬ Э1'01' nрв.ктич.оок.ой ломоШiИ . . До с.и.х лей n.ро.дУХIШИ. 
В:nlVItooть дш1 ~тщнtи 6елЫi, У~· ароо~ыоол. пор ,00 ~ .деже IIJta.Н ш Вооllнв.я обста.ноо~tа. n-еред м~- 11~~,-!&_. _______________ _ 

еуоом IIW-c."-ютa, rме.диЦ~ШС:Х.Ий Свою 66ЭВiНi1ЩИА111.IЭIЮСТЬ 1В ие- аоо.ор-тн.ънmт .в'Здмий фай.n..}):()М- с·Nю'й II:Роо.!Ыmлооностью tR nром. 

И. о. pena?rтooa 

С. НАЗАНСНИй. 

Соi..ИIШде..Р, .Се.оож.иый .»рек, 'CYiP· ПОВОJЮТJ!НiiЮСТЬ •В-t?ЕОТQРЫ-6 :PYJtO- хо.мб!:LНЗ.ТЗ.. &ООllерiЩИей !Вы.даиl'а81' !I~Dbl-9 
гуч:... ОО.ДИТМВ .В8Ш.f;Й IЫООТ11IОЙ_ Щ:Ю· Часто ЩЮд11РИЯТiИSI IЬ.H!tCТ.Нofi С-е})WЗ.RЫ>е М.Д8.ЧИ1 ~ующn-е 
Мы ке соб.ИJра&мс.я щтводить мышлен.нос.ти 1И nромыслоВ JtOOпe. IDJ)oOМЫШJiooшocrи 1В n,ром,хоопе-ра.~ мас~.вого 'ВьmycJUI. Т0.'118tJ:IOB mи. 

едось оось дJШIIinый 'IJе,реч:ень, рации 'D.Ьiтаютс.я JLРИКРЬГГЬ <YroYT· ЦНJН ше уч.нты:ваю.t• .кужд 11 запuх>- ~ по~ен.ия, увс.,иич:rошя 
оодерж.ащий-ся 18 DlP<»fфпan.:ra.н-e. СТ!ШtШ .СЬliрья, 'I'J)МreПOP'IIHЪIV.Н 009 н.а·оо.:нш1щ, а IИ-сходпr :нз то- их мсорт.имента в IСОО'11Ве1'СТВ>IШ 
предос'ТЭ.вШI это rов. Cи-&p11IU!y л 'I:РУдаос-rя11Ш сИ 1JЩIIOOl дpyruu оо. го, чrо 6олее доо::о.д1Ко. Та. же ар- с ,растущнмв .нужд&М<П т.рудящих
nоnрооуе:м .привести JLИПIЪ н004.Но· верmенно tНесуmоот.оо.н.вы.х fiil},И· rел.ь с.ХшШЫD» ()C.ВJ()!ИJia. ILронзоод- с.я . .Нмьз.я .над-мтъс.я 11ta -го, Ч'ТО
I'!Ке ..из его •J)8.С.сУЖД(!IRИЙ. Ч:IW. В Э!Р'Г6."Ш CS дa.'JШR!t» оота- C'liOO .асидкоо11И .ддя ст.арiш 6мь.я:, бы .га..nа.~rт~йные товшры, х-о. 

- Вот oup. ИоС>ltУОСТ113Е11Шая. .нови.л.ся .-1итеЙJIЬIЙ цех. OO'l'()lpaf! ~С успё~ом за.меняет мы- зяй..сm~оонна.я посуда, .коа.нц6.1'!Я•р· 
Можем мы оо дие:rь? Можем, да - Нет ~:&OИ.It&, - в ~ ro- ло. Выпускв.тъ эту ж.и.дкостъ n сме IR уч,ев:ич:оскио 'ЦiрНм,ддеж. 
~ дeJIIВ.eJl, - roDQPRT TOXU:IOPYJt JI0C. ~ИЧВJШ !РУХО1ЮдНТ9ЛИ' Вlр'Те. ('if)J!ЬW(JI\! .ООЛИЧОСТБ-е е.Р'ГМЬ ~1JЛ- fl«.ТИ, д~реВJLН]НЬI'е ~И, леща . 
Cw~pm.н, - ашифо.ль есть, d!ет JIН. тв.ет н~ оовсеи выгодным ДJLЯ ты, tПОМО.'ВЫ, к.ружтt fИ u.tHOI"<Н} 
CltИ!lllдa.py. Сьrрье апю IJ!РЯКО OroR:ro то . .'Iьаю l!фИ .. 1ож.пrь о&- себя, оч6НЬ уж !IШЗХ& 00 ~т.I'Lус.к. друrое 36d300ItЛooь пз друnих 
ре.ж~. wooro y-cвm~tt. ra:rt "Чер-63 .ав. дня pec:nyW!вJt 1Н oo:m.cm. Ог&ви:гс.я lmJJ ц €Jlla. 
Прежд-е tЗ:ртелъ' IDо.луч:а.ла <~-И- было trолуЧ&НоО .рв.~реm-&mие Глав- вощюс 0 rом, чrобы бы~"LИ п:о..1· 

IПiда.р no es.pJI.118В( нз друnих EmtCa. и Ц>те.mи беспр&пяrетвешю ~. &еос.;.'Iож.~Юв дело JfOЖ· ноотью иетrоль:юВ8JI.Ы iМестные 
районов о6ласт.и. Сейчл.с он от· oтuyc'I1НJIИ 40 тонн к.сжсика. ' юа.рноо 1JРООЗВ10д~'I\ОО. Д(февян. сы:р~-е IJ)eCYIJ>CЫ. е. их у им 
l')"да. .яе IЮСТупэ.ет в noэrowy ~r же Рудm~Ч4Шй. фtВ.~nром- ньtое л~и изrотО!МЯть tюж&т и-еисq~nа.вмоо ~ес1'ВО. 
IJ.~p&.Ш-eRO ПJЮИЗ90ДС.'r'ОО. IWM~ИIНAT (.даре~ ТОВ. 8.m.ro.э) ()j)())teltOЙ Щ><ШЮ:М~&Т, ewre.'IЬ Взять ХОТЯ <Sьr 'I'МtОЙ IЮП}')()С, 

Г&.JIJJ'Иnooт, ели Jt&Н6.mмsJ ~110- Шl.лв.rо~ть ШИфОЮО п.р.ооmоод-с'1"90 •Восход- и ,цруги~ n.peД'П))ИJI'i'\Wt. их щюивводство С.11р<)И'rеЛЬtiЫХ 

ГОСЦИРНf С Е Г О Д Н Я 1 21 22 ~ 
ОТ КРЫТ ИЕ - НОЯu~Я 

· МАТЧЕЙ ФРАНЦУ3СКОЙ БОРЬБЫ 
nо.п рукоRnлством арбитра борца СУМАРОКОВА. 

В WЗТЧ~I!ЫХ COCTЯ93RI!fiX \ Чi!CTR уют JIY'IШife 61)!Щbl · 11rOф:ccИOflaJibl. 
flapaAныit Bt.Ш'IJI борцов в 10 ч. 30 м. веч~ра . 

Гlро.аоJJженне rастrолей 5 М 5 а также НОR3Я 
велофнr урнстw орено ' программа 
Начn.ао а 8 •· 30 к. аечера. Rаш с • ч .rnn. Касса в yвtlвrpx :\fe с 12 ч.1важо 7 '· 1 

23 ноября, воск. есевье, ДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
По вечерней проrрамме. Последнаа ractpo4• 

· М. &с РМСОВА, берС5ермQские nьвы. 
Па.ча.ао АRем а 2 ча.11а 30 х•п. Кас~а с 10 час. утр:1. 

ffblECЛEHIШE УЧИJIУ.ЩЕ 1 6 
пр•t uе:-;з, воде 

об 'явnяет до 25 моябра 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ м - .ма:rери&.'I l)р&й:не муж.ный в преды-етов Д()мапшеrо обиходе., Pa6()'J\IП:I~ rор.nромwмбн.ната. тов. материалов: хщнi~Ич&, чере11Ицы, 
f!Ь121ИtОМ !GРQИЗВОД(Т96. n~uит· ремонт :и nо.;туду nосуды. Из ОТ- 8айцоо оЩЮД.ЛОЖШI способ вгrо. гонч:а.рно - ~мнчес:а:м:х изд~
выv .сырЫ»~ д.'1Я выра6о-111':И N.JJ. ходо.в бу,шnи .хохбя.нат IВЗI"'''''O- rовJниш.я .Jl~oй .,оЖ~:н & JJИЙ, IПIВ&ОТИ 11 прочего. До ~х КЕА1ЕРОВСКИD ЭНЕРГОКОМБИНАТ 
::nнmоТ6. ~ь OOCIIOВ8.SI CJ.to· лям JtМrUie:tSфCJJИe ЖIВiИГИ, 'fte'r'P&· ~ 'I'Olt&pнoм ставке. Но по- nop .к&с'I!Ве.я .п:ромыnнi.еmнооть вы· nроизв-- дит набор 

по сnеuиапъноётям: l) С.!! есари 
трубоnроводчики. 2) Эяектроrазо
сварщнки. 3) Машинисты • тур
бttннсты. Срок обучения 6 мес~
uев, nрннииаются .IIJЩ:t об9.еrо 

ПOJII pOЖAeRKII \921·24-25 Г r. 

З11n.aeиtJt npa•••unca в IЧtбaol •аст• 

м.а . Ее Т&ltЖе nарестал IПJ)В<Ш- дп, б.now.ш·.·,.r.:r 11t0И86р'ТЫ. А 'ВОТ Jt:8, 'I0-1JЫW адуТ рв.згаооры о JIOЖ- ра~А .СТРGИтеJIЬIВЫХ ме.rериа. 
-~·--. НА КУРСЫ 1\ОЧЕf АРОВ. и.ать Но:вооибя.рск. Кироооювй pe.!Ut.)IOJCWwwm.т (ди. ирях .и ложках, в. ·~д вс:пы· лов ш-е · ..оо.НИ!Малась. Гopo.It уел~ 

Артель ~М&т~. '1Jo0!8. ~()Ч:~ рехт~ тоэ. Кула'&ОВ), ~- T.bliOO,.(;l' в 'НИХ щуждУ. JteШIO IР&ЗВ~ ЖИ..'tИШЛОО За сnравками обn11шаться: noc~.1ot< 
~с n """" уu.ав.щ&. .I,IIPEi\ IIJI. П!tl1t 
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