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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Ввиду обстоятельств военного времени отложить 
на год выборы в Верховный Совет СССР.

Продлить на означенный срок полномочия Верхов
ного Совета СССР первого созыва.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Митинг трудящихся 
Кондинска

15 декабря, в обеденный 
перерыв, во всех предприя- 
w .g Y и учрезютрчттях Ко1'

по,
на

МОСКВА, КРЕМЛЬ, 
товарищу СТАЛИНУ ^

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, рабочие, колхозники и служащ ие села Кон- 

динска, Микояновского района, собравшись на митинг, 
посвященный сообщ ению Советского Информбюро о 
провале немецкого плана окружения и взятия Москвы, 
шлем Вам, мудрому вождю трудящ ихся всего мира, 
стратегу, полководцу великой ' отечественной войны, 
наш сердечный привет! __

Гитлеровская банда двуногих зверей мечтала окру
жить и захватить нашу славную столицу Москву, пре
вратить советских людей в. рабов немецких баронов. 
Но это им не удалось! Доблестная Красная Армия под 
Вашим гениальным руководством, во-время разгадав 
коварные замыслы врага, р а з б ^ а  планы немецкого 
командования и обратила в б ^тср о  хвастливые фа
шистские дивизии.

Разгром немецких армий 
ном, и под Москвой наполняет 
за успешные подвиги славных со 
вых выполнить поставленную 
до единого всех немцев, заш едпщ  
качестве ее оккупантов. Мы не уй 
нутыми успехами, ибо знаем, что в 
не добит и для окончательного райрома фашистской 
свопы требуется напряж(УцПе ctf.m щ  фронте и в тылу.

В ответ на успехи, /одержащ 
под Москвой, будем еще^самоотверя^еннее работать на 
своих постах, давая больше продукции и материалов 
для нужд фронта: j

1 . Выполним годовой план пп’щзаготовок, обязуем
ся дать к 1 января 1942 года свс 
рублей пушнины.

2. Закончим выполнение ила 
декабря 1941 года на 100 процентов

3. Выполним 'План лесозаготовок 
25 декабря 1941 года.

4. Каждый трудящ ийся района приобретет на од
ну треть месячного заработка билетов денежно-веще
вой лотереи и внесет полностью средства к 1 января 
1941 года.

5. Организуем посылку на фронт новогодних по
дарков для бойцов, командиров и политработников 
Красной Армии.

Самоотверженной работой в тылу поможем Кра
сной Армии истребить немецких оккупантов!

Пламенный привеу славным защитникам Москвы !
Да здравствует наша доблестная Рабоче-Крестьян

ская Красная Армия!
Да здравствует великий полководец, ведущий нас 

к победе, наш родной товарищ Сталин!

РбстоВом, Тихви- 
ри сердца гордостью 
етских воинов, гото- 
задачу истребления 

на нашу землю в 
каиваеы ся достиг- 
й,г ранен, но еще

рх j плана на 70 тысяч
I

ja рыбодобычи к 

IV

30

квартала к

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 15 декабря

Н овогод н ие  елки для детей
Президиум ВЦСПС при

нял постановление о про
ведении новогодней елки и 
организации отдыха детей 
во время зимних каникул.

Президиум ВЦСПС ре
комендует профсоюзным ор
ганизациям устроить в дш 
зимних каникул совмеетщ 
с отделами народного oi 
разования новогодние елк! 
для школьников, а так ж/е 
организовать для детей 
утренники, к и н о с е а н с ы , 
встречи с участниками оте
чественной войны. В садах, 
парках и рабочих поселках 
должны быть устроены кат
ки, снежные горки, прове
дены д е т с р е  спортивные

соревнования, прогулки на 
лыжах и военные игры.

К организации всей этой 
работы необходимо широ
ко привлечь санлх детей, 

агогов, профсоюзный 
н родителей.

Моокве, Ленинграде, 
лшеве, Свердловске, 
и, ,Горьком, Тбилиси 
irtfx областных горо- 

ганизуются общего- 
е елки.

Д етЫ  бойцов Красной 
АрмииМ и воспитанникам 
детских^домов билеты на 
елки и утренники предо
ставляются бесплатно.

(ТАСС)

ли свою гищ иию  о.* слав
ных красных воинов, одер
жавших победу над немец
кими войсками под Росто
вом, Елецом, Тихвином и 
Москвой.

Тов. Тимофеева призвала 
комсомольцев и несоюзную 
молодежь района ответить 
на успехи, одержанные 
Красной Армией под Мо
сквой, самоотверженной ра
ботой на производстве, уси
лением работы но сбору 
теплых вещей и другой по
мощью фронту.

Представитель советской 
интеллигенцаи т. Саркисов 
сказал: Все мы должны уде
сятерить свои силы и ока
зывать больше помощи 
фронту“.

Митинг трудящ ихся Кон
динска послал товарищу 
Сталину приветственную 
телесрамму.

В течение 15 декабря на
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го и Юго-Занадного фрон
тов наши войска, ведя оже
сточенные бои с противни
ком, продолжали продви
гаться вперед и заняли 
г. Клин, Ясную Поляну— 
южнее Тулы, Дедилово и 
Богородицк— юго-восточнее 
Тулы.

За 14 декабря уничтоже
но 24 немецких самолета. 
Наши потери—7 самолетов.

За ] 5 декабря под Мо
сквой в воздушных боях 
сбито 6 немецких самолетов. 

*  *  *

За 14 декабря наши лет
чики, действующие на За
падном фронте, уничтожи
ли и повредили 42 немецких 
танка, более Юбо автома- 
шии с войсками и грузами, 
уничтожили 30 полевых и 
зенитных орудий с прислу
гой, свыше зоо повозок с 
боеприпасами, 24 автоцис 
терны с горючим, истреби
ли или рассеяли 3 подоа 
вражеской пехоты, j

fc j"
Наши части, действую

щие на одном из /частков 
Калининского напфавленияу 
фронта, за 7 д м й  боев 
противником /ничтож:
7 немецких /танков 
автомашины, /  33 арт 
рийских орудия, 5 
мет, 41 миномет и г 
ли 3 танка, 44 ору 
минометов, 117 пулемету 
07 автоматов, 24 автом 
ны, 4500 снарядов 
200000 патрон, 4 зна! 
много других троф 
это время немцы 
убитыми II ранеными 8000 
солдат и офицеров.

* * *
Одна наша часть, дейст

вующая Hä Западном фрон
те, в результате ожесто
ченного боя с противником, 
выбила немцев из 3 насе
ленных пунктов, захватила 
6 тяж елых орудий, 40 по
возок с военным имущест
вом и истребила 450 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Войска генерала Лелю- 

шенко за один день боев с 
противником захватили 8 
немецких танков, 6 орудий, 
16 пулеметов, 58 автома
шин и другие трофеи.

*  *  *

Наши разведчики, про
никнув в расположение про
тивника, взорвали 3 немец
ких дерево-земляных огне
вых точки, уничтожили 3 
орудия,6 пулеметов иистре- 
били до 200 немецких сол
дат и офицеров противника. 

* * *
Успешно борется против 

фашистских захватчиков 
партизанский отряд тов. Б., 
действующий в одном из

районов Московской обла
сти, оккупированных нем
цами. id  декабря партиза
ны совершили смелое на
падение на отряд немцев, 
охранявших большой тран
спорт с боеприпасами. Рас
терявш иеся немецкие сол
даты не смогли оказать со
противления. Отважные со
ветские патриоты истреби
ли 100 фашистов и унич
тожили 360000 патрон, 100 
авиабомб, 30 ящиков гра
нат, зоо снарядов, 25 тонн 
горючего, ЮО автопокры
шек и другое военное иму
щество. Партизаны непре
рывно наносят врагу уда
ры, разрушают связь, унич
тожают транспорты. Толь
ко за последнее время от
ряд тов. Б. разруш ил теле- 
фонпо-телеграфные линии 
в 25 местах, взорвал Ю 
автомашин с боеприпасами, 
14 автом аш ин с вражеской 

'“ |той и несколько авто
цистерн с го р ю ч и м /В  ре
зультате немецка/ f  авто- 

з 300 пятитонных 
f'30B?f;0B, Hß шшучив беи- 

ыла.ЛсУановлена на 
l a c o i j / 1у  подверглась 

н ней бомбардиров- 
’ со^бтс{|6й авиации.

* *
нт/ля сел Р остовской 

и, освобожденных от 
нем/цко-фашистских зах
ватчиков, рассказывают о 
«сл ыханных зверствах и 

'повальных грабежах, про
изводимых гитлеровской 
грабьармней. В селе Ново- 
спасовка, в доме колхозни
цы Елены Гамовой, посели
лось несколько немецких 
солдат. Вечером они устро
или попойку. Двухлетний 
сын колхозницы, проснув
шись заплакал. Один из 
фашистских извергов выр
вал ребенка из рук матери 
и сунул его в горящую 
печь. В этом же селе нем
цы облили бензином кре
стьянку Марфу Ковпак и 
подожгли ее. В селении 
Генеральская фашисты из
насиловали, а затем заму
чили н расстреляли Надеж
ду Гуртовую и ее 14-лет- 
нюго дочь. Неслыханные 
зверства фашистские людо
еды учинили над пленны
ми красноармейцами. Во 
дворе колхозника Булаш е- 
ва фашисты замучили и 
сожгли ю  пленных красно
армейцев. Во дворе колхоз
ника Братченко замучили и 
сожгли 19 пленных красно
армейцев. При освобожде
нии нашими частями сел 
Любимая и Балабаново в 
погребах обнаружены труг- 
пы пленных красноармей
цев. У  многих и з  н и х  вы
колоты глаза, отрезаны 
уши, носы, отрублены ру. 
ки, ноги.
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ВСЕ Д ЛЯ ФРОНТА!
Пусть будет лучшим выигрышем 
быстрейшая победа над врагом

Рабочие и служ ащ ие рай
потребсоюза, Кондинского 
сельпо и ресторана на-днях 
обсудили вопрос о реали
зации билетов денежно-ве
щевой лотереи. Доклад
чик тов. Аксенов, расска
зав о значении прове 
дения лотереи, заключил:

— Наш долг — принять 
активное участие в реали
зации билетов лотереи, как 
это делают многие коллек
тивы нашей страны и на
ш его района, и одну треть 
месячного заработка дать 
на помощь фронту, на раз
гром врага.

Первым выступил предсе
датель сельпо Просвирнин. 
Он сказал: „Кровавый враг 
должен быть уничтожен. А 
для этого мы должны еще 
больше работать, помогать 
фронту. Я  приобретаю би
летов на 220 рублей и вно
ш у всю сумму наличными“ .

К столу председателя 
собрания подходит сторож

т. Слаутин, два сына и зять 
которого сражаются на 
фронте с немецкими за- 
хватчикаНк Он наличными 
вносит н6^1отерейные би
леты. ^

Р аб о тй р и  сразу же пос
ле свйрания подписались 
на лотрвею на одну третью 
часть »Десячного оклада. 
Коллектав столовой-ресто- 
рана\ в числе 17 чело
век подписался на лотерею 
на 8501 рублей и внес на
л и ч н ы м ' 405 рублей. 45 
работников райпотребсоюза 
подписались на 2900 руб
лей при ^Ьонде зарплаты 
8460 р у б л е '

Приобретая билеты де- 
нежно-вещевХй лотереи, ра
ботники райпотребсоюза и 
сельпо патриотически за
являют: „Пусть \ у д е т  луч
шим нашим выигрышем 
скорая и полная \победа 
над кровавыми гитлеров
скими бандитами

И. Филиппо

В  фонд обороны 
родины

На 18 декабря с. г. от 
трудя щихся Щ и^я^овского 
района поспгп в фонд 
обороны р о д ш т /96927 руб
лей и на Дзбооо рублей 
облигаций /осударствен- 
ных займов.

Иностранная печать о провале немцев 
на восточном фронте

Сообщение Сов. Информ
бюро об успехах советских 
войск в битве за Москву 
ш и р о к о  комментируется 
всей английской печатью. 
„Победа России становит
ся все более значительней,
— пишет газета „Стар 
Если немцы получат п 
ный удар от Ленин! 
до Донца, Гитлер oKaftReTcw 
перед лицом грозно»^ кат 
строфы“. j

Газета „ОбсервеЕГ зэГя. 
ляет, что благодаря ге, 
ческой борьбе и iü p ra iM 3j  
ющему гению с/алинског 
руководства, вторгшиеся k  
Советский Союз захватчи
ки вынуждены признать 
свое поражение. Русские 
вернули себе господство в 
воздухе.

Американская печать по- 
местила сообщение Сов. | Г1Ш)1 
Информбюро под крупны-1

ми заголовками, подчерки
вающими огромное значение 
п обед  Красной Армии. 
Газеты призывают амери
канцев оказывать всемер
ную по/ощ ь Советскому 
Союз%|

ИЫшЬкая печать, широ- 
щ> («мментнруя победу со- 
атс/их войск на восточном 
(рмп-е, пишет, что взятие 
о/гова преградило путь 

немцам к Кавказу.
Шведская печать под- 

[еркивает, что немцы потер
пели под Москвой боль
шое поражение, потерян 
одними убитыми 85 тысяч 
человек. Лондонские кор
респонденты шведских га
зет сообщают, что весть о 
победе Красной Армии на 
подступах Москвы, вызвала 
большой энтузиазм в Ан-

(ТАСС)

На защиту любимой отчизны
Рабочие, колхозники и бодскова, приобретая би-

интеллигенция с. Ш еркалы 
дружно взялись за реализа
цию денежно-вещевой лоте
реи. Жены призванных в 
Красную Армию проявили 
себя, как активные участ
ницы этого мероприятия. 
Мария Саломопова и Анаста
сия Слободскова, имея по 4 
ребенка,охотно подписались 
на денежно-вещевую лоте
рею. Колхозницы Елена 
Мотошина и Евдокия Сло-

леты лотереи, заявили: „На 
защ иту любимойятчизны и 
на б ы стр е й ш и й  разгром 
врага мы готоаы/отдать все, 
что только пюгСйбуется“.

Колхозники тМ ркальско- 
го колхоза приобрели биле
тов денежно-вещевой лоте
реи на 1750 рублей, а рабо
чие и служ ащ ие Щеркал 
на 9900 рублей.

Ф. Типсин ^

Усиленно помогают фрон
ту  учителя и учащ иеся 
Больше-Каменской непол
ной средней школы. 674 руб. 
перечислили в фонд обо
роны учителя от своего за
работка и послали на фронт 
более 20 различных теплых 
вещей. Полушубок, кисы, 
свитр и теплые носки по
слал нафронтИльиных С.П., 
фуфайку, ш апку, ш арф, 

■рукавицы и носки послала 
Ильина Т. А. Кроме этого 
тов. Ильина сдала в фонд 
обороны на 1300 рублей 
облигаций госзаймов. Сей-

Ш кола— фронту
час учителй Больше-Ка- 
ыенской шкцшы готовят бой
цам коллективную посылку. 
Не хотят отсжавать от сво
их учителей^и  учащ иеся. 
Они т а к я ^  активно помога
ют ф р о н т а  300 рублей 
заработанньмс в колхозе де
нег учащ иеся внесли в 
фонд обороны родины. Они 
любовно приготовили и от
правили бойцгЬм на фронт
5 посылок. Сейча^с пионеры 
и школьники организовали 
суш ку картофеля д^я  от
правки на фронт.

С. Ильиных

Заявление Хэлла об отношениях 
между США и СССР

Отвечая на вопросы пред
ставителей печати об отно
шении между США и Со
ветским Союзом, государс' 
венный секретарь Хэлл 
лал следующее заявле!

„Союз Советских Сойиа- 
листических Республик ве
дет героическую Аорьбу 
против мощного нападения,/ 
столь предательски' пре, 
принятого против него о/ 
щим врагом всех/свобо, 
любивых народов/м ира//В  
этой связи я  хоуел бы ра- 
помнить всем /о  заявле-^ 
ниях, сделанных президен/ 
том Соединенных Штатов вЬ 
время приема им нового со
ветского посла 8 декабря
1941 года — в день, когда 
мы об’явили войну Японии.

Президент дал заверения, 
что правительство США 

1амерено продол- 
^ш ^ствление своей 

по оказанию по- 
Советскому Союзу в 

>0е, которую он ве- 
!обнтия, нроисшед- 
последние несколь- 

еще больше ук- 
(ли эту решимость, и 
с своей стороны, не 

Гмневаемся в том, что пра- 
ельство и народ Союза 

!оветских Социалистичес
ких Республик полностью 
выполнят свою роль в борь
бе против общей угрозы 
бок-о-бок со всеми миро
любивыми народами“.

(ТАСС)

Преступники получилку по заслугам

письмо из к ра с н о й  а р м и и  

Р а б отайте в тылу, как на ф р онте
Д о р о г и е  колхозники! 

Шлю вам свой горячий 
красноармейский привет!

Вам известно, что сейчас 
я  служ у  в рядах Красной 
Армии. Б этом письме хо
чу  кратко рассказать о се
бе и дать вам свой товари
щеский наказ. С первых 
дней прибытия в часть я 
усиленно взялся за учебу, 
работал над собой много и 
упорно, в результате за 
короткий срок овладел во
енной техникой. Сейчас 
командование части назна
чило меня командиром от
деления и я  обучаю воен
ному делу группу бойцов 
из которых стараюсь выко

вать надежные военные 
кадры.

Дорогие товарищи кол
хозники! Сообщите мне, как 
вы справились с выполне
нием планов по добыче ры
бы и пушнины. Помните, 
что вы живете в глубоком 
ты лу и ваш святой долг— 
неустанно работать и как 
можно больше помогать 
фронту. Перевыполняйте 
все хозяйственные планы 
колхоза, давайте фронту и 
стране больше продоволь
ствия, с р е д с т в ,  теплой 
одежды.

А за нас не беспокойтесь. 
Мы с честью отстоим сво
боду и независимость со
ветского народа и перед 
всем миром продемонстри
руем нашу победу. Час на
шей славной победы и по
зорного конца фашизма бли
зится с каждым днем. И 
чтобы ускорить нашу побе
ду, вы должны работать в 
ты лу еще напряженнее, как 
призывает товарищ Сталин, 
—работать не покладая рук.

И. П. Моисеев.
г. Х абаровск, 67, 

п олевая  почта, п. я. 7036/2.

В номере нашей газеты 
за 11 декабря была поме
щена заметка „Расхитите
ли рыбы“, в которой сооб
щалось о преступлйш и 
бывших колхозников /Яг у  
нокуртского колхоза А.рк /- 
нова H. Н. и Охранова П. И. 
Эти выродки вместо тог у 
чтобы сдать добытую р 
бу государству, похити, 
ее. Не об интересах го 
дарства и фронта забо 
лись эти мерзавцы, а д 
своих шкурнических воров
ских выгодах. Их дейст
вия явно и умышленно спо
собствовали срыву выпол
нения государственного 
плана колхозом. И не слу
чайно, что Яганокуртский

Это письмо на имя колхозн и ков Больш е-Ю рточного колхоза  
п рислал  из армии бы вш ий п родавец  л ар ьк а  Б ольш их Юрт.

о рыбодобыче стал

г
мыЯ}'ог стающим в Кон- 
ш еЛм.'совете. 
П # Ш ! 0 х \э Т И  проступни- 
: .»шздст^лн перед совет- 

удом. Микояновский 
' поступил правиль- 
подошел к вынесе- 
говора со всей стри- 

ыо закона военного врг- 
и приговорил Арка

ш а  H. Н. к 4 годам, а Ох- 
рйиова П. Н. к 3 годам ли
шения свободы.

Преступники получили 
по заслугам. Так поступят 
с каждым, кто посмеет об
воровывать свой колхоз, 
кто предательски будет 
срывать выполнение госу
дарственных планов.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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„Б О Л Ь Ш ЕВИ С Т С К А Я  П Р А В Д А “
- на 1942 го д  =
П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :  

на 1 м есяц  — 90 к.
„ 3 м есяц а  2 р. 70 к.
„ 6 м есяц ев 5 р. 40 к. 
я 12 м есяц ев . 10 р. 80 к.
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