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Постановление Государственного 
Комитета Обороны

Сим об’является, что оборона столицы на рубе
жах, отстоящих на 100—120 к илометров западнее Мо
сквы, поручена командующему Западным ([фонтом гене
ралу армии т. Ж укову] а на начальника гарнизона 
г . Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возлож ена 
оборона Москвы на, ее подступах.

В целях тылйвого обеспечения обороны Москвы и 
укрепления тыла войск, защищающих Москву, а так
же в целях пресечения подрывной деятельности шпио
нов, диверсантов й других агентов немецкого фашизма 
Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести q 20  октября 1941 г. в г. Москве и при 
легающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как от
дельных лиц, так и транспортов, с /2< /часов  ночи до 
5 часов утра, за'нсключенисш транспортов и лиц, имею
щих специальные пропуска/рт j/оыейданта г. Москвы, 
причем в случае об’явлении вшшушной тревоги пере 
движение населения и трянейшртов должно происхо 
дить согласно правил, утвержденных Московской про 
тивовоздушной обороной и о

3. Охрану строжайш^г 
городных районах возложит1 
сквы генерал-майора т. Синил 
ние коменданта предоставить 
НКВД, милицию и добровольч

((бликованных в печати 
^ядка в городе и в при- 
комендаита города Мо- 
для чего в распоряже- 

эйска внутренней охраны 
кие рабочие отряды.

4. Нарушителей порядка Мэемедля привлекать к 
ответственности с передачей суду военного трибунала, 
а  провокаторов, .шпионов и прочих агентов врага, при
зывающих к нарушении) порядка, расстреливать на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех 
трудящ ихся столицы соблюдать порядок и спокойст
вие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, 
всяческое содействие.

Председатель Государственного Комитета 
Москва, К ремль. Обороны И. СТАЛИН.
29 октября 1941 г.

-  ----------------------■----------------------  .

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 НОЯБРЯ

В течение ночи на 19 ноября 
наши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах.

• *  *  * ’

Наши части, действую
щие на одном из .участков 
Западного фронта; за 2 дня 
боев уничтожили 65 немец
ких танков и бронемашин и 
35 орудий противника. На 
другом участке фронта на
ши части за это же время 
уничтожили 56 орудий, 
пулеметов, 6 минометп 
батарей и истребили до 23о 
солдат и офицеров против
ника. * * * |

Лейтенанты т.т. Трщво- 
спицкий, Сафонов и красно
армеец Гаврилов в' руко
пашном бою уничтожили 
двух офицеров и,- обрати
ли в бегство большую груп
пу немцев. Отважные бой
цы захватили ручной пуле
мет, Ю винтовок и несколь
ко тысяч патронов против
ника. * * *

Героически борются с 
фашистскими захватчика
ми партизаны Калининской 
области. Многочисленные 
партизанские отряды вся
чески препятствуют про
движению резервов немцев 
к Калиниискому участку 
фронта. Отряд, возглавля
емый директором энского 
завода тов. Б., совершил 
смелое нападение на колон
ну грузовиков с боеприпа
сами и автоцистерны с го
рючим. Партизаны связка- 

гранат подорвали бро-ыи

невик, сопровождавший ко
лонну. В завязавшемся бою 
с охраной отважные патри 
оты перебили 25 немецких 
солдат. Многие загоревши 
еся от гранат и бутылок с 
зажигательной смесью не
мецкие грузовики с бое 
припасами взорвались. За
горелись цистерны. Часть 
немецких солдат пыталась 
бежать/ но по дороге на- 

ь на засаду друго- 
изанского отряда и 

олностью уничтоже- 
хой налет на немец 

Готу солдат совершил 
й отряд партизан. За 

в противника грана- 
и вызвав панику, пар- 

истребили 55 нем-
* * * 

Французские патриоты 
усиливают борьбу против 
фашистских захватчиков. В 
первых числах ноября на 
текстильных фабриках в 
Лилле и Рубэ, где изготов
лялась теплая ткань и оде
жда для немецкой армии, 
произошли пожары. Огнем 
уничтожено свыше 20 ты
сяч комплектов теплого 
белья. В городе Валантье 
на-днях сожжен один из 
складов шерсти, которую 
немцы реквизировали в де
ревнях оккупированной зо- 
&ы. На фабриках и заводах 
Франции, работающих на 
немцев, непрерывно проис
ходят стачки. Только за 2 
недели ноября во Франции 
бастовало свыше 200 ты
сяч рабочих.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ТАСС

Японское агентство До- 
мей Ц.усин сообщило, что 
будто бы 16 ноября группа 
советских солдат наруши
ла манчжурскую границу 
в 40 километрах, севернее 
станции М анчЦушя., при
чем во время утрре/трелки 
убит один/сом ^срт1й сол
дат и двое1 за/в»чено.

ТАСС уполномочен за
явить, что это/ Сообщение 
не соответствует действи
тельности и что никакая 
группа советских солдат 
не нарушала манчжурской 
границы.

СТАТЬЯ ДЭВИСА 
В „САНДИ ЭКСПРЕСС“
Английская газета „Сан

ди экспресс" опубликовала 
статью бывшего американ
ского посла в Москве Джо
зефа Дэвиса, посвященную 
урокам советских процес
сов над изменниками роди
ны. Дэвис заявляет, что 
через несколько дней после 
нападения Гитлера на Со
ветскую Россию его спро
сили: „А что вы скажете 
относительно членов пятой 
колонны в России?" Он от
ветил: „У них нет таковых, 
они их расстреляли".

Сейчас стало/ очевид
ным, — пишот Д зЪ ис,/- что 
знаменитые лпрдцесагы из
менников свидйтелвствова- 
ли о поразительной даль
новидности С т ш и а  и его 
близких сф^атнщшв.

Изложив п л р  
на и его сподви 
вис пишет: пла: 
в виду нолное 
чество с Германией

Заявляя, что советское 
сопротивление, свидетеля
ми которого мы в настоя 
шее время являемся, было 
бы сведено к нулю, если 
бы Сталии и его соратни
ки не убрали предатель 
ские элементы. Дэвис в за
ключение указывает, что 
это является таким уро
ком, над которым следует 
призадуматься и другим 
свободолюбивым народам.

(ТАСС)

на о б о р в у  родины

На-днях ваМикояновскую 
райсберкасед пришла Пав

Бухари- 
ииков, Дэ- 
этот имел 
сотрудни-

лина Леона 
вместе со с е  
сыном Альб? 
Валей. Они 
внести в фон,; 
ны свои с Г 
Павлина Л 
ела в фонд 
ций на ЗОЙ 
Альберт—на

[овна Курах 
im ̂ й - л е т н и м  
'ом^вдочерью 
>иш|ш, чтобы 
löS’pqnbi стра- 
[ные вклады.

[овна вне- 
юны облига- 

рублей, сын
1 ЮО рублей и

дочь Валя—на\зоо рублен. 
Внося облигации в фонд 
обороны, семья Патриотов 
заявила:

„Пусть эти средства пой 
дут на оборону города Ле
нина и нашей славной\то 
лицы—Москвы“. Д . П;

ОБ ОБМОЛОТЕ И ВЫВОЗКЕ 
ЗЕРНОВЫХ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР, 

ТРАВ И ПОДСОЛНЕЧНИКА
П ост ановление бю ро О м ского обком а ВКП (б) 

и исполком а област н ого  С овет а  
депут ат ов т рудящ и хся  от  9  н о я б р я  1941 го да

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от
7 ноября 1941 года „Об обмолоте и вывозке зерновых 
культур, трав и подсолнечника“ принять к руководст
ву и неуклонному исполнению.

Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в соот
ветствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
провести следующие мероприятия:

1. Закончить обмолот хлебов во всех колхозах и 
совхозах не позднее 25 декабря 1941 года, для чего 
обеспечить круглосуточную работу всех молотилок сов
хозов, МТС и колхозов, вы делить 'для молотьбы необ
ходимое количество комбайнов, а также обеспечить пол
ное использование для просушки зерна всех имеющих
ся в колхозах, совхозах и заготовительных пунктах 
зерносушилок.

2. Ввиду наличия большого количества хлеба, ле
жащего па токах и находящегося под угрозой порчи, 
обязать райисполкомы и райкомы в кратчайший срок 
организовать вывозку всего хлеба с токов в крытые 
помещения, а влажного зерна д л я т!р о сушки к зерно
сушилкам. Установить, что за оставление и порчу хле
ба на токах виновные работники районов, колхозов и 
совхозов должны отдаваться под суд как за вредитель
ское отношение к общественной собственности.

3. Разрешить колхозам/произвоЛиту' повышенную 
оплату труда колхозников,/заняты jc нгусбмолоте зерно
вых. крупяных культур, сш ян /тр ав  /  подсолнечника 
государству и выполняющ ix <ус*ано/леиные нормы вы
работки, натурой сверх нач! сленныуколхозникам трудо
дней в следующих размерах: - /

а) за каждую тонну Орловых крупяных культур, 
подсолнечника и за к а ж д а у  центнер семян трав, на
молоченных на молотилка^ —Ло  ю  килограммов зер
на, и за каждую тонну зер^ойых крупяных культур, 
подсолнечника и за ^йжущй, центнер семян трав, на
молоченных ручйым способам—до 25 килограммов зерна,

б) при молотьбе комбайнами и молотилками МТС 
за каждую тонну намолоченных зерновых крупяных 
культур] подсолнечника/и за каждый центнер намоло
ченных семян трав выдавать комбайнеру или машини
сту сверх существующей оплаты—до 2 килограммов, 
а штурвальному или трактористу до 1 килограмма зер
на за счет колхозов,

в) колхозникам-возчикам за вывозку зерновых куль
тур,семян трав и подсолнечника государству в крытые по
мещения с токов, а также из-под молотилок и комбайнов- 
до иолкилограмма зерна за каждый тоннокилометр.

4. При групповой работе колхозников натураль
ную оплату распределять между работающими пропор
ционально количеству начисленных трудодней каждо
му колхозиику на данной работе.

5. Разрешить колхозам производить оплату труда 
натурой также не членов колхозов, привлекаемых на об
молот и выполняющих нормы выработки в размерах, уста
новленных настоящим постановлением для колхозников.

6. Разрешить колхозам устанавливать задания кол
хозным д в о р а ь ^ а  уборке соломы по 2—5 гектаров на 
двор в зависимости от количества трудоспособных чле
нов семьи. Выдавать колхозникам за каждый заскирдо- 
ваьный гектар соломы—до 2 центнеров соломы.

7. Установкть срок действия настоящего поста
новления до 25 декабря 1941 года.

Обязать райкомы и райисполкомы:
а) организовать строгий учет выработки и начисле

ния трудодней, повышенной оплаты колхозникам и не- 
членам колхозов, проводя расчеты натурой по повы
шенной оплате не реже одного раза в неделю;

б) широко р а з ’яснить настоящее постановление 
колхозникам в звеньях и бригадах, работающим на обмо
лоте, сушке и вывозке зерна, и на основе этого обеспе
чить быстрейшее завершение обмолота, сохранность 
зерна, хлебосдачу государству и скирдование соломы;

в) опубликовать настоящее постановление в рай
онной печати.

Секретарь областного Комитета ВКП(б) КУДИНОВ.

Председатель исполкома областного Совета
депутатов трудящихся ЕВСТИГНЕЕВ.
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Мудрая речь вождя вдохновляет нас на новые трудовые подвиги
НА ЗАЩИТУ 

СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
В грозные дни отечест

венной войны все чаще 
мы слышим голос вели
кого вождя народов то
варища И. В. Сталина. Не
утомимый наш вождь и 
друг всегда с нами. Его 
голос мы слышим в дни 
радости и в дни тревог. 
Близкий нам голос вождя 
всегда поднимает нас на 
новые трудовые подвиги 
и победы.

Доклад и речь товарища 
Сталина 6 и 7 ноября я 
слушал по радио, а полу
чив газеты, еще несколь
ко раз прочитал их вдум
чиво.Глубокий анализ соз
данного войной положе
ния, боевые лозунги, во
оружающие всех нас на 
разгром немецких окку
пантов, еще боаце укрепи
ли уверенностымЪветско- 
го народа в н&юф побе
де. Стойко и Мужествен
но борется наша) родная 
Красная Армия,4'детище  
народа, от!Чаивая каж
дую пядь сшжтЬкой гем- 
ли, защищает срою реди
ну и интересы трудящих
ся всего мира.

Тяжело с ыш атьотэм, 
что враг уг ожает колы
бели револк ции —  городу 
Ленина и с :рдцу нашей 
страны— крг савице Моск
ве. Нет, не I ывать ковар
ному врагу i наших сто
лицах, не бы: ь ему власти
телем великой земли 
русской. История не зна
ет времен, когда бы вели
кий русский 1 народ-бога- 
тырь вместе 1с его брат
скими народами был по
бежден. Этогй нет в исто
рии, не буд^т и быть 
не может.

Мне 54 года1 Не приз
ван я в ряды \ действую
щей армии, зато мой сын 
Яков сейчас грудью защи
щает свою родушу-мать.
В Красной Армии он по
жизненно. Раньше участ
вовал в боях заюодину в 
районе Халхин-Гола и сей
час не опозорит чветь со
ветского оружия.» я, его 
отец, готов в любую ми
нуту пойти на помощь c>i- 
ну, на защиту своего оте
чества. И,как пулеметчик, 
я буду уничтожать огнем 
своего пулемета каждо
го немецкого захватчика 
до полного их уничтоже
ния.

К..
конюх Кондинской

успехи  молодо г о 
о хотни ка

Молодой охотник села 
Ш еркалы Клауцип Гаврнл 
успеш но справился с при
нятым на себя предок
тябрьским социалистиче
ским обязательством. С на
чала охоты он сдал пуш 
нины на 550 рублей вме
сто 500 рублей по плану. - 

И. Яковлев.

Вся наша страна с огромным вниманием слушала 6 ноября транслировавшийся по радио доклад 
Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. Сталина, произнесенный на торжест
венном заседании Московского Совета депутатов трудящихся, и его речь 7 ноября на параде Красной 
Армии В  ЛЮ СКВ6.

Трудящиеся Микояновского района, как и все трудящиеся нашей страны, сейчас глубоко изучают 
мудрую речь великого вождя народов. Везде с большим под’емом прошли собраний. Вооруженные бое
выми лозунгами, еще больше уверенные в нашей победе, еще теснее сплотившись вокруг большевист 
скои партии, трудящиеся района в своих откликах заявляют:

Мы готовы отдать все свои силы на поддержку нашей героической Красной Армии, на полный 
разгром немецких захватчиков!

Ниже мы печатаем несколько откликов трудящихся на доклад и речь товарища Сталина.

РАБОТАТЬ ТАК, КАК ПРИЗЫВАЕТ СТАЛИН
Близко к сердцу ложат

ся проникновенные, зажи
гающие слова товарища 
Сталина.

Каждое слово любимого 
вождя вселяет в трудящ их
ся новые силы в борьбе с 
немецкими оккупантами. 
Вождь говорил, и глаза лю
дей зажигались блеском, 
выражающим их готовность 
отдать все свои силы для 
победы над врагом.

Рабочие и служ ащ ие рыбо
завода, р ай п о тр еб со ю за , 
МТС, промартели, райпром- 
комбипата, учителя, меди
цинские работники, колхоз

ники колхоза им. Калинина 
—все, в ком горячо Дувст- 
во любви и преданнос ти ро
дине, с затаенным 
ем слушали мудр 
доклада товарища)
Они хорошо поня 
ние нашей стр, 
чи, стоящие пельд 
эти- грозньт Jßtin 
Всмотревши 
шагощнх, мюкно 
патриотически чуЬст!]/ 
говорившее единым и мощу 
ным голосом: „Указани 
вождя народов товарища 
Сталина мы воспринимаем, 
как незыблемый закон и бу

дем неуклонно их выпол
нять на счастье родине, на 
смерть врагам“.

В своем выступлении на 
собрании учителей Кондин
ской отедней школы в от- 
ут  ш  проникновенную речь 

^оущт завуч тов. Марпоши- 
w J J  близкий член семьи 

сиого воина, сказала: 
„Великий Сталин сказал, 

то нужно работать не по
кладая рук. А газ сказал 
товарищ Сталин, то это 
значит, что работать нужно 
именно так. Мы должны и 
будем работать так, как 
призывает Сталин“.

ВОСПИТАЕМ МУЖЕСТВЕННЫХ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ
Доклад товарища Сталина 

на торжественном заседа
нии Московского Совета де
путатов трудящ ихся G но
ября с. г. я  читала в газе
те.Как всегда, восхищают 
точность и простота мысли. 
Когда читаешь доклад и 
речь тов. Сталина на пара
де Красной Армии в Мо
скве, кажется, что вождь на
родов сумел заглянуть в 
душ у каждого советского 
патриота, сумел ответить 
на все вопросы, волнующие 
каждого из нас, сумел вы
разить чувства всего со
ветского народа.

Разве можно остаться 
равнодушным к этому до
кладу? Нельзя! Ясные, до

ходчивые слова великого 
вождя и полководца това
рища Сталина зовут каж
дого из нас к героической 
борьбе, к неутомимому тру
ду, к славной победе. Со
держание доклада товари
ща Сталина показывает, что 
у нас есть все условия для 
быстрейшей и полной побе
ды над коварным врагом. 
Глубоко изучив доклад, 
становится стыдно за то, 
что та к еще мало сделано 
в той области труда, кото
рая поручена мне. Хочется 
работать как можно больше 
и лучш е, передать все свои 
знания подрастающему по
колению, воспитать в нем 
сильных и мужественных

патриотов нашей любимой
РОДИНЫ:

Как заведующая учебной 
частью школы, я приложу 
все свои у с и л и я  к тому, 
чтобы всиь педколлектив 
нашей (1*уолы показал луч
шие обрмцы учебно-воспи- 
тател(Ц1(/й работы, чтобы 
наша фкола заняла первое- 
место Ь районе. Высокие 
показатели в нашей работе 
есть лучший удар по не
навистному врагу. Мы су
меем показЫч> фашистским 
гадам, что у нас крепкий 
гыл, способный хорошо по
могать фронту вборы к про
тив немецких оккупанту*

В. Мартюшина
заву  ’Г1иж , 1, И И ШЗ U V

ОТЛИЧНОИ УЧЕБОЙ ОТВЕЧУ НА ПРИЗЫВ ВОЖДЯ
Па это жеваызываю и всех 
своих то1М щ ц ей  по.школе. 
Кроме тогЬ^я буду еще 
упорнее ^овладевать воен
ными зн а т я м и , и когда по
требует лкгбимая родина, 
встану на защиту ее и бу-

Доклад П редседателя Го
сударственного Комитета 
Обороны,нашего отца и учи
теля Иосифа Виссарионо
вича Сталина я с большим 
вниманием прочитал в газе
те. Хочется запомнить каж
дое его слово: так просто 
и ясно он обрисовал обста
новку и поставил задачи 
перед всеми трудящимися. 
Слова лучш его друга со
ветской молодегки товарища

Сталина произвели на меня 
сильное, невыразимое впе
чатление и вызвали во мне 
горячее стремление хоть 
чем-нибудь помочь фронту.

Я —учащийся, и хорошо 
знаю, что в дни великой 
отечественной войны луч
шей помощью родине бу
дет наша отличная учеба. 
Поэтому на доклад товари
ща Сталина я отвечу своей 
отличной учебой в школе.

ДУ грудью отчцаивать честь 
и независимость народов 
Советского Союз^е^- моего 
отечества. в. Сим?

учен ик  8 кл ассаК он дП
средней  ш колы.

Д е й с т в у ю щ а я  а р м и я

ТАНКИ ВЫХОДЯТ В АТАКУ.
Ф ото Л . В ели кж ани на Ф отохроника ТАСС

БУДУ ТРУДИТЬСЯ 
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

В текущем году я по
рыбачил на славу. Ни ста
рость и ничто не поме
шали мне добиться желае
мых успехов. Вместе с 
женой для государства 
мы добыли более двух с 
половиной тонн высоко
качественной рыбы. На 
каждом шагу я старался 
как гмжно лучше помочь 
стран» помочь героиче
ской красной Армии в 
борьб^против гитлеров
ских захватчиков. Услы
шав о (издании могучего 
народном фонда оборо
ны рошны, я не мог 
остаКф ч в стороне. Мы 
с жен*А сдали государ
ству в фонд обороны цент
нер рыбы. Чтобы теплее 
одеть наших бесстраш- 
ных\ В0(М«0В, для них я 
OTwäri Jöe кожи и не- 
ск ш ь коитеплых вещей.

к своей родине, 
Сталину влили 

овые силы для 
илили ненависть 

тым фашистам, 
.аздновакия XXIV 

Октября мы 
лышали уверен- 
покойный голос 

близкого, доро 
ердечного чело- 
шего вождя, пол

ководца, главнокомандую
щего тов. Сталина. Его 
мудрые слова с призывом 
дать для фронта и стра 
ны больше хлеба, мяса и 
продуктов снова разожгли 
в моем сердце готовность 
самоотверженно трудить 
ся иГпомочь своим трудом 
унитопкить немецких ок- 
купаЛЗрв всех до единого.

На-млх я выезжаю на 
псдл(фи>1й лов. Постара- 

рыбалке работать 
троих.

бойцы трудового 
фронтУ, как старые, так 
и молодые, глубоко уве
рен) в победе над фа 
шиз пом. Порукой тому—  
наш I готовность биться 
до обедного конца, на
ша отовность отдать для 
поб( ды все. Мы победим, 
ибо iac в этой борьбе к 
победе ведет великий 
Стал!

того
века

ete

\ Е. ПАРШУКОВ,
член Кондинского колхоза 

нм. Калинина.

II О II Р А В К А 
В номере наш ей  газеты  от 12 

ноября, в д о к л а д е  товарищ и 
С тали на на торж ественном за с е 
дании М осковского Совета д е п у 
татов трудящ и хся  по вине т е л е 
графа допущ ена ош ибка. В р а з
деле доклада „Кто такие „нацио
нал-соц иалисты “ ?, в 4 абзаце, на
печатано: „Но сути  дела  ги тл е 
ровский режим яв л яетс я каплей 
того режима, которы й су щ ество 
вал в Р о ссии при ц ари зм е“. В 
этом предлож ении вместо слови 
„каплей“ с леду ет читать „копией-.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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