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ВСЕ СИЛЫ  И СРЕДСТВА 
НЯ РАЗГРОМ ВРАГА

Шестой месяц наша стра
на героически ведет отече
ственную освободительную 
войну против озверелых не
мецко-ф аш истских банд 
На протяжении в несколько 
тысяч километров—от бере
гов Баренцова до берегов 
Черного моря—идут оже
сточенные бон с противни
ком. Везде и всюду, на всех 
фронтах, наша доблестная 
Красная Армия вместе с 
о тв а ж н ы м и  партизанами 
грудью отстаивает каждую 
пядь советской земли, от
стаивает родные города и 
села.

В историческом докла
де 6 ноября и в речи 7 но
ября на параде Красной 
Армии в Москве товарищ 
Сталин сказал суровую 
правду о нависшей над на
шей страной серьезной опас
ности. Доклад и речь вожчя 
народов великого Сталина 
с новой силой зажгли в 
сердцах трудящ ихся нашей 
родины жгучую ненависть 
к немецким захватчикам. 
Пламенные слова любимого 
Сталина еще больше под
няли весь советский народ 
Па самоотверженную борьбу 
с фашистскими бандами, 
вселили в наш народ еще 
большую уверенность в 
победенадкровавым врагом,

В ответ на призыв вождя 
большевистской партии то
варища Сталина о помощи 
фронту наша страна пре
вратилась в единый боевой 
лагерь. Трудящ иеся стра
ны делают все необходимое, 
чтобы уничтожить врага. 
Они работают не покладая 
рук, отдают свои средства 
государству,чтобы какмож 
но больше оказать помощи 
фронту.

По постановлению наше
го правительства Народный 
Комиссариат Ф и н а н со в  
СССР проводит денежно
вещевую лотерею, весь до
ход от которой будет на
правлен на финансирование 
мероприятий, связанных
войной против немецких 
захватчиков.

Вся сумма денежно-ве
щевой лотереи установлена 
в 1 миллиард рублей. На 
эту сумму выпускаются 
лотерейные билеты.

Это важнейшее мероприя
тие правительства встрети
ло самую горячую поддер?к- 
ку всего советского народа, 
всех патриотов социалисти
ческого отечества. Каждый, 
в ком горячо чувство люб
ви и преданности своей ро
дине, понимает, что успеш
ная реализация билетов 
денежно вещевой лотереи 
будет лучш ей помощью 
фронту.

Реализация билетов де
нежно-вещевой лотереи в 
нашей стране проходит под 
лозунгами—„Ни одного тру
дящегося баз билета денеж
но-вещевой лотереи!", „При

обретая билеты, дадим стра 
не одну треть своего месяч
ного заработка для разгрома 
врага!“.

Трудящиеся нашего райо
на, как и все трудящ иеся 
нашей страны, так же го
рячо встретили сообщение 
правительства о выпуске 
денежно-вещевой лотереи. 
На в с е х  предприятиях, 
учреждениях и в колхозах 
района проходят краткие, 
но исключительно патрио
тические собрания по по
воду приобретения билетов 
денежно-вещевой лотереи. 
В большинстве собрания по 
обсулсдению этого вопроса 
проходят в тесной увязке 
с выполнением хозяйствен
но-политических мероприя
тий в районе. В первый день 
реализации билетов денеж
но-вещевой лотереи 137 тру
дящ ихся Кондинска при
обрели билетов на 16.890 
рублей. Из этой суммы 
1.700 рублей уже внесены 
в сберкассу наличными.

Патриотические собрания 
и дружная реализация би
летов денежно-вещевой ло
тереи еще и еще раз д е
монстрируют любовь и пре
данность нашего народа к 
большевистской партии, со
ветскому правительству и 
великому Сталину.

Почетная задача пар
тийных, советских, проф
союзных и комсомольских 
организаций и  к о м и с с и й  
госкредитов состоит в том 
чтобы широко организовать 
агита ционно-массовую рабо 
ту среди населения, раз’- 
ясннть самым широким мас
сам значение выпуска лоте
реи. А ги т а т о р ы  района 
должны провести эту рабо
ту с домохозяйками на деся- 
тидворках.

Ж елание трудящ ихся 
приобрести билеты денеж
но-вещевой лотереи огром
но. Поэтому нужно пойти 
навстречу трудящ имся и 
удовлетворить их желания 
в приобретении лотерей
ных билетов.

Дело чести каждого со
знательного гражданина 
СССР — приобрести биле
ты денежно-вещевой лоте
реи. Нет для каждого из 
нас более святой, более важ
ной задачи,чем помочь фрон
ту, чем разгром немецких 
захватчиков. Для этой це
ли советские патриоты не 
пожалеют ничего—не толь
ко средств, но и своей жизни.

Трудящ иеся района, все, 
как один, приобретайте би
леты денежно-вещевой ло
тереи! Создавайте мощный 
государственный фонд для 
выпуска танков и самоле
тов, пуш ек и орудий, вин
товок и противотанковых 
снарядов! Все силы и сред
ства на разгром врага, на 
полное уничтожение немец
ких захватчиков!

Реализация билетов 
денежно-вещевой 

лотереи
С большим патриотичес

ким под’емом прошло соб
рание коллектива работни
ков Кондинской больницы
и детских ясл' 
су реализаци 
нежно-вещево 
слуш ав сообш 
ведении лоте 
ники больни 
социалистич^ 
издательства,' 
зеты на у 
деиие реали 

Зав. боль,
Сизова Ф., 
сту плени и'Чла'чвила:

— Я прио&рЬтаю биле 
на 370 рублей, сейчас 
шу наличнщ ш  юо'рл-' 
Остальную 1ЭДыму 
чу к 1 ян ваш  15/42; 
Призываю $ е х

по вопро- 
летов де- 

ло^ереи. За- 
ние о про- 
рт, сотруд- 

приняли 
ий вызов 

айонной га- 
дшое прове- 
ции билетов. 
,ей врач тов.

вы-

нашего кол 
рести биле 
чем на одь 
чного зар 
ше все 
личной 
а больш' 
этом наш'

ктива 
и е /1 

треть 
тка. Мы| мень- 
жны думать о 
1ресованностп, 
го видеть в 
омощь родине.

Примеру своего руково
дителя последовали и 
остальные работники. Стар
шая медсестра т. Зыкова 
приобрела билетов на 200 
рублей, зав. аптекой т. Ма- 
наенко—па 240 руб., врач 
т. Прокопенко—на 190 руб., 
медсестра Соня Кайдауло- 
ва — на половину оклада, 
жены краспоармейцев са
нитарки: Калагурова — на 
80 руб., Березина — на 60 
руб. и др. Общая сумма 
зарплаты работников—5880 
рублей, а билетов денеж
но-вещевой лотереи реали
зовано на 3030 рублей.

М. Васильев.

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

ПРИБЫТИЕ ТОВ. ЛИТВИНОВА В США
6 декабря чрезвычайный 

полномочный -посол СССР 
в США тов. Литвинов по 
пути в Вашингтон прибыл 
в Сан-Франциско. Он был 
встречен представителями 
государственного департа
мента США, американской 
армии и флота, местных 
властей Сан-Франциско, а 
также представителями со
ветского посольства и ге
нерального консульства 
Сан-Франциско.

Приезд тов. Литвинова!

интерес. Его осаждают мно
гочисленные корреспонден
ты, фотографы, киноопе
раторы.

Через радиостанцию ком
пании „Нейшенэл бродка- 
стинг“ тов. Литвинов вы
ступил с краткой речью, в 
которой приветствовал аме
риканский народ и подчерк
нул решимость Советского 
Союза продолжать борьбу до 
полной победы. Он поблаго
дарил Соединенные Штаты 
за поддержку, оказываемую

вызвал в США огромный | Советскому Союзу.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ ЯПОНИЕЙ ВОЙНЫ США И АНГЛИИ
Как сообщает агентство 

Домей Цусин, император
ская ставка в 6 часов 7 де
кабря об’явила, что япон
ская армия и флот с рас

света сегодняшнего дня 
находятся в состоянии вой
ны с силами Соединенных 
Штатов и Англии в запад
ной части Тихого океана.

НА РАЗГРОМ
ПРОКЛЯТОГО ФАШИЗМА

Местный комитет рай ко н- 
торы „Заготживсырье“ хо
рошо о р га^зо вал  в своем 

оту _^о реколлективе 
ализации д 
лотереи. II 
нин работн 
единодушно, 
дому прио 
лотереи на 
ся чного 11 

Управл 
рой т. Мае 
рел билетов 
бухгалтер т.

Мобилизация в США
Агентство Рейтер пере

дает из Вашингтона,у^что 
военное министерство от
дало приказ 
ции всего личног^  соста
ва вооруженных с / л /CL 1А.У

Сообщение Бел/го дом; 
воздушном налете япоц 

на Гавайские остр^
Как передает аге 

Ассошиэйтей Пресс 
ш нигтона, Белый 
явил, что японские 
леты атаковали Пирл,/ 
бор (Гавайстгие остро^ 
все военные и военк 
ские сооружения наI  
ве Оаху, где расположена 
главная американская база 
на Гавайских островах.

еще вой 
^обра- 

торы 
каж- 
ютов 

ме-

ров — на
200 рублей, световод т. Фе
дорова — на к о  рублей, 
т. т. Хлебников^, Бушнева 
и Сизов — на 100 рублей. 
Общая сумма приобретения 
билетов здесь Доставляет 
1130 рублей.

Коллектив работников 
„Заготживсырье“ заявляет: 
„Мы с радостью приобре
тем билеты денежно-веще
вой лотереи, доход от кото
рой пойдет на разгром про
клятого фашизма“. J ,

Подробности налета 
на Гавайские острова
Агентство Рейтер пере

дает, что в налете на Га
вайские острова приняло 
участие около 150 самоле
тов. По первым сообщени
ям, бомбы были сброшены 
на аэродром Хикхэм (база 
авиационных частей на 
острове Оаху), а также на 
Пирл и Харбор, где в ре 
зультате бомбардировки 
возник пожар на нефтехра 
нилищах. Американская зе
нитная артиллерия откры
ла огонь и много амери
канских военных самолетов 
поднялось в воздух.

Белый дом сообщает, что 
японские атаки против Га
вайских островов и Мани
лы еще продолжаются.

Налет японских самолетов 
на Манилу

Японские самолеты ата
ковали 7 декабря, в 15 час. 
20  мин. по нью-йоркскому 
времени, военную и воен
но-морскую базы в Маниле 
(Филиппины).

Распоряжение Рузвельта
Р у зв е л ь т / отдал приказ 

армии и /тюенно морскому 
флоту вшюлнить все ра
нее /подготовленные прика- 

отпосительно обороны 
ненных Штатов.

'аявление Белого дома 
о нападении на Гуам
Белый дом об ’явил, что 

остров Гуам подвергся на- 
надению.

К нападению Японии 
на Гонконг

Агентство Рейтер, ссыла
ясь на японское телеграф 
ное агентство, передает, что 
8 декабря на рассвете япон
ские войска начали напа
дение на Гонконг.

По сообщениям из Гон
конга, японские самолеты 
подвергли бомбардировке 
Коулум.

Вступление японских 
войск в Таи

Корреспондент агентства 
Рейтер сообщает из Лос 
Анжелоса, что согласно 
сообщению токийского ра
дио, японские войска всту
пили в Таи.

К высадке японского 
десанта на Малаккском 

полуострове
Как передает корреспон

дент агентства Рейтер из 
Сингапура, в официальном 
сообщении указывается, что 
японские войска высади
лись на севере Малаккско
го полуострова. В этом рай
оне идут бон. Первая вы
садка японского десанта 
была произведена 8 декаб
ря, в 01 час. 00 мин., у  Ко- 
табару, в северной части 
Малаккского полуострова, 
вблизи границы Таи. Эта 
высадка была отражена. Но
вый десант высадился в 
13 милях дальш е на юг, у  
Сабак. (ТАСС)
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1 МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН 

В ПЯТИДНЕВКУ
Л у ч ш е м у  о х о т н и к у  

Больш ереченской рыболо
вецкой артели „Сталинская 
К онституция“ (Ш еркаль- 
ский сельсовет) тов. Кон
стантинову Д . П. было да
но задание добыть и сдать 
государству пушнииы в де
кабре месяце н а 400 рублей.

Это задание тов. Констан
тинов с честью выполнил. 
В  первую же пятидневку 
он сдал в заготпункт пуш 
нины на 537 рублей, выпол
нив план на 134 процента.

СамоотвержЖ \о выпол
няя го су д ар см К ^ш й  план 
пуш ны х заготовок, лучший 
охотник стах аао ф ц  Деомид 
Павлович К о н с т а н т и н о в  
призывает охотников
Ш еркальскогся \ и  других 
сельсоветов райдааиоследо- 
вать его примеру, досро.ч- 
но, к 15 декабря, выпол
нить декабрьакий план по 
заготовке пушнины и еще 
раз доказать этим, что тру
дящ иеся нашаго района 
отдадут все св<\и силы на 
выполнение хозяйственных 
планов, направленных на 
помощь фронту, на разгром 
обнаглевших фашистских 
варваров, посягнувш их на 
нашу родину.

Почетный долг каждого 
охотника нашего Ьайона 
принять вызов передового 
охотника т. Константинова и 
досрочно выполнить годо
вой план пуш ных заготовок 

П. Манаенко.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩ И-ФРОНТУ
Теплая одежда и белье 

непрерывным потоком про
должают поступать на рай
онный склад. Трудящ иеся 
ни на минуту не'забывают 
о красных" воинах, . герои
чески сраягающихся на 
фронте. На 5 декабря из 
нашего райана отправлено 
на фронт ж  Аосту шубков, 
217 пар валенок/ 70 мехо
вых жилетов\ 2бз[ ватных 
фуфаек и opioKJ ß52  пары 
теплого бе^льад i 52 пары 
кисов, чижей Г д  топоров, 
50 гусей, J2 мАлиц, 14 ту
лупов, 318 па^Ц еховы х ру 
кавиц, 34ö[/iap ш ерстяных 
варежек, 309 шапс Bi-ушанок, 
312 пар шерстяншх носков 
и 970 других различных 
вещей. Из посланных на 
фронт теплых вещей 45 пар 
валенок, 35 полушубков, 
186 пар рукавиц, 193 ш ап
ки и меховые жилеты при
готовлены наместе.

М . Шипунова.

•I I-

ИЗУЧАЮТ ВОЕННОЕ ДЕЛО
С разу  же 

кования ре
областнрго 
ля  „О всеоб 
ной подгот 
к  противов 
не“ в М^тл' 
лась оборон 
жителей Матлыма изучают 
ПВХО, 90 человек—ГСО, а 
20 мужчин занимаются в 
рядах  всевобуча

ле опубли- 
ия Омского 
та<вгм2ию- 

атель- 
ления 
оборо- 

рверну- 
я работа. 45

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
Несколько дней назад не

ожиданным налетом немец
ких войск был занят Ро- 
стов-на-Дону. 28 ноября ча
сти Ростовского фронта на
ших войск под командова
нием генерала Ремизова, 
переправившись через Дон, 
ворвались на южную окра
ину Ростова и вели бои на/ 
улицах города с немецкиу 
ми войсками. Ночью с Ш 
на 29 ноября части южро-. 
го фронта советских войси 
под командованием генера
ла Харитонова, прорвав 
укрепление немецких войск 
и грозя им окружением, 
ворвались с северо-востока

в Ростов и заняли его. В бо 
ях за освобождение Ростова 
от немецко-фашистских за
хватчиков полностью раз
громлена группа генерала 

йста в Составе 14 и 16 
ковых Ушвизий, 60 мо- 

цзця и дивизии СС 
Немецкие войска 

'енбрядке отступают в 
ofppofiy Т аганрога. Совет- 

(/ : (и</ войска преследуют 
пвника.Противникоста- 
на поле боя свыше 
убитыми. Захвачены 

бЬлыние трофеи, которые 
подсчитываются.

Сзв. Информбюро.

П ЕРЕП О Л О Х  В СТ РАН Е 
ГИ Т Л ЕРО ВСКО М  БАН Д Ы

Взятие Ростова советски
ми войсками вызвало боль
шой переполох в стране 
немецко-фашистской бан
ды. Вся германская печать 
в течение нескольких дней 
описывала „завоевание Рос
това“ войсками генерала 
Клейста и якобы уничтоже
ние советских войск на этом 
участке фронта. Теперь, 
когда фашисты вынужде
ны невразумительно сооб
щить немецкому народу и 
всему миру, что неодно
кратно „уничтоженные1 со
ветские войска в зя л и /q p  
но Ростов, гитлеррв< 
пустобрехи попали в в! 
ма затруднительное пол' 
ние. Окончательно яапу
ШИСЬ В ПОПЫТКахЬ К?К|
об’яснить собственною 
ню, немцы об’явили в' 
лолнение к сводке герма 
ског.о командования от 
ноября, что Ростов бы 
взят не советскими войска
ми, а... граягданским на
селением города. В сводке 
германского командования 
говорится, что „большеви
ки побудили население Рос
това к борьбе в тылу гер
манских войск“ и что „ЭТОТ 
противоречащий меяедуна- 
родным правилам способ 
борьбы привел к тому, что 
германские войска, заняв
шие Ростов, получили при
каз очистить внутреннюю 
часть города“. Однако вы
пустив в свет это смехо
творное сообщение, гитле
ровские дурачки, видимо, 
забыли, что они только два 
дня назадоб’явили,будто бы 
население Ростова встре
тило германские войска „со 
слезами радости на,глазах“.

Таким образом гитлеров
ская шайка вконец запута
лась в собственной непро
лазной лжи.

Лиш ь одна правда про
скользнула в очередную не
мецкую сводку — это при
знание диких зверств гит
леровцев в дни оккупации 
города. В сводке герман
ского командования сооб
щ ается, что оккупационные 
войска получили приказ 
„беспощадно провести не 
обходимые* репрессивные 
мероприятия против насе
ления, которое приняло уча

стие в борьбе в тылу у гер
манских войск“.

Население Ростова в те
чение иескольких дней под
вергалось беспощадному 
истреблению, диким звер
ствам и издевательствам со 
стороны немедко-фашнст- 
ских захватчиков.

Нельзя не отметить так
же следующего обстоятель
ства. В дополнение к свод
ке германского командова
ния; гермаиское информа- 
цищшое бюро сквозь зубы 
прбцеднло, что „большеви
ка  возможно выпустят те
перь сообщение о том, что 
ии обратно отвоевали Рос- 
ов. Но об этом не может 

гбыть и речи“.
Однако над Ростовом сно

ва развевается славное со
ветское знамя.

Плохи, очень плохи стали 
дела гитлеровских бреху
нов.

Сов. Информбюро.
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ЗА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ САБОТАЖ 
В ХЛЕБОСДАЧЕ-К РАССТРЕЛУ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Ф аш истски е граби тели  воруют 
реш ительно все, даж е детские 
игруш ки.

Звероподобен , то л ст, усат. 
Д ы ш а перегорелой  водкой. 
Ф аш ист ворвался  в детский  сад 
И радует берлин цев с водкой 
—...Мы страш ного врага

разбили  ii захвати л«
50 грузовы х автомобилей.
22 стан ковы х пулем ета.
44 сам олета.
Винтовки, гранаты , сабли  

и п у ш ки. 
Д ля  наг- та к ая  победа —

игруш ки!
Т ак „Х рабры й“ ф аш истский  

ген ерал  
В первы е в ж изни —не соврал!

„Окна ТА С С “.

Кулацкому отребью С.Ку- 
коба в свое время удалось 
пробраться к руководству 
колхозом „Борец", Горьков
ского района. В грозные 
дни Отечественной войны с 
германским фашизмом Ку
коба, озлобленный против 
советской власти, ноднял 
голову, организовал контр
революционный саботаж в 
хлебосдаче и начал прово
дить среди отдельных кол
хозников антисоветскую 
агитацию. Кукоба прини
мал все меры к тому, что
бы не сдавать государству 
хлеб.

Свою вредительскую,ан 
советскую деятельность Jfcj 
коба начал с того, чту в 
время уборки урожая /  пс 
ставил комбайн на уббрк; 
плохого, засоренного /хле
ба, а хороший, чнетый/хле^ 
убирался простыми маш 
нами и не обмолачивалс.

Молотьбу Кукоба ша/а, 
только в первых числах 
ноября, причем пустил на 
молотилку сырой хлеб, яв
но непригодный для сдачи 
государству. Скирды с су
хой пшеницей умышленно 
не обмолачивались.

Зерно,полученное от убор
ки комбайном, надо было 
сушить и везти па загот
пункты. Колхоз мог еже
дневно сушить не менее 8 
центнеров зерна. Но не об 
интересах государства и 
фронта заботился кулацкий 
выродок Кукоба. Он прово
дил свою вражескую линию,

направленную на срыв 
хлебосдачи.

Для отвода глаз, Кукоба 
поставил на вывозку хлеба, 
да и то нерегулярно, 2—3 
брички, хотя возить хлеб го
сударству колхоз должен 
был на 8 бричках. Сил и 
средств для этого хватало.

В самый разгар молоть
бы „председатель“ разре
шил пяти колхозницам на 
5 суток выехать на базар, 
сняв с хлебоперсвозок брич
ку. Когда у Кукоба спро
сили, почему же плохо идет 
молотьба и вывозка хлеба 
государству, он ехидно 
отаеиаж

/ у  Лчодей и бричек не- 
ipÄTafT.
Ч Во&жеские действия Ку- 
тсоб/ привели к тому, что 
колхоз стал самым отстаю
щем в районе по хлебосда- 
4f, выполнившим нлан все- 
/о только на 9 процентов.

Своими контрреволюцион- 
шми действиями Кукоба 

-нанес ущерб государству. 
Кроме того, умышленно за
держивая хлебосдачу, он 
лишил колхозников права 
получения хлеба на трудо
дни, чем вызвал недоволь
ство среди колхозников.

Ha-днях саботажник пред
стал перед советским су
дом. Областной суд при
говорил Кукоба за контр
революционный саботаж в 
хлебосдаче и антисоветскую 
агитацию к высшей мере 
наказания—расстрелу.

РАСХИТИТЕЛИ РЫБЫ
В суровое время отече

ственной войны с герман
ским фашизмом патриоты- 
колхозники Яганокуртско- 
го колхоза отдают все свои 
силы на помощь фронту, 
стараются честным трудом 
в тылу нанести удар по 
врагу. И никто не думал, 
что в такое тяжелое для 
страны время найдутся еще 
мерзавцы, человеческое от
ребье, которые, заглушив 
в себе остатки совести, 
займутся расхищением об
щественной собственности.

Но такие мерзавцы, к со
жалению, нашлись. Это 
бывший звеньевой рыбодо

бычи Арканов Николай и 
рыбак Саранов Петр, про
бравшийся в колхоз, чтобы 
расхищать колхозное добро.

Нахс№$)ь на рыбном про
мысле Ч у е ч к е  Чулчам, öro- 
воршшшсь между собой, 
они 2«\ноября 1941 года 
из д о б р о й  ими рыбы ук
рали 06 килограммов моро
женой Ьыби и спрятали ее 
у себя иа квартире.

Гнусные преступники 
поймапыХ Они предстанут 
перед советским судом и 
получат nov заслугам.

К. Белкин,
уполномоченный РОМ НКВД.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

Открыт прием подписки 
на районную газету

БО Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я  П Р А В Д А “ 
=  иа 1942 го д  =

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :  
на 1 м есяц  — 90 к.
„ 3 м есяца 2 р. 70 к.
„ 6 м есяцев 5 р. 40 к.
„ 12 м есяцев 10 р. 80 к.
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