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Красная Армия нанесла еще один удар по войскам врага.
Привет доблестным воинам, наголову разбившим немецкие
дивизии на юго-востоке от Ленинграда и освободившим
город Тихвин от ненавистных оккупантов!

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
И ОБОРОНА РОДИНЫ

Тыл я фронт в пашей «трав* едины.
Вея советская стран» стала едины»
военных лагерем. Самоотверженной рабо-
той в тылу трудящиеся городов и сел со-
ветской земли помогают Красной Армии
врушить ненавистного врага.

Сегодня публикуется сообщение о до-
бровольной сдаче населением теплых ве-
щей для Красной Армян. Эта широкая
добровольная помощь приобрела огромный
размах, затронула самые дальние уголки
вашей страны. За три месяца рабочие,
служащие, колхозники н интеллигенция
в организованном порядке добровольно
сдали огромное количество теплого обмун-
дирования: 1.174.972 пары валенок,
2.767.232 килограмма шерсти, более по-
лумиллиона, полушубков, свыше 2 мнллио-
вов овчин, миллионы пар шерстяных пер-
чаток, варежек, меховых рукавиц, шер-
стяных носков, чулок, свитеров, фуфаек,
теплого белья, шапок-ушанок, ватных
курток и шаровар, гимнастерок, белья, ко-
ханой обувм и т. д. Значительная часть
поступивших вещей уже отослана в части
Действующей Красной Армии.

Какой жалкой и ублюдочной выгладит
в свете атнх цифр кампания «зимней по-
мощи», проводящаяся в фашистской Гер-
мания. Как известно, зта кампания пол-
ностью провалилась. Население Германии
изголодалось I обнищало под властью
гитлеровской шайки. Гитлеровцы прину-
дительно мобилизуют у населения теплые
вещи. А в захваченных советских райо-
нах немецкие бандиты грабят местных
жителей, отбирая вое, вплоть до детских
теплых вещей. По одним грабежом долго
пс пр\>жквешь. Немецкие солдаты кочене-
ют от холода. Геббельс выпуждел был
обратиться к пемцам с призывом сдавать
хотя бы пластинки с фокстротами, чтобы
отвлечь солдат на Восточном фропте от
нрачпых мыслей.

В СССР армия окружена нежной забо-
той всего народа. На помощь армии при-
ходят неисчерпаемые родники народной
инициативы. В годы мирного строитель-
ства, эта могучая вяергия находила свое
выражение в постройке гигантских ороси-
тельных каналов в Гредпей Азии, обводне-
нии засушливых степей Казахстана, со-
оружепял дорог в горах Памира И Кавка-
за, в строительстве межколхозных алек-
тростанций, водоемов. Сейчас широкая
рем народной инициативы устремилась
ва непосредственную помощь фронту.

До гапша маиого честного советского
человека допел прилив об ОТЧИСЛЕНИИ
ерлдств в фонд «бороны Ш ' Р . С огромным
под'«мам на, «тот патриотический клич
отозвались все трудящиеся нашей стра-
ны. Уже к 1 ноября в фонд обороны по-
ступило «коло миллиарда рубмй деньгами
и около I миллиарда И 00 миллионов руб-
лей облигациями гооудгрстмчшьи займов,
иного платины, золота, ««ребра, драго-
ценностей и иностранной валюты.

Но призыву комсомола, в горщм. на
железных дорогах, в «мах прохчдят мно-
голикие воскресники, (ггчж-ляютги сред-
ства на строительство повьи ташит, са-
молетов, брпиеиоешш. Каждий советский
человпк желает участвовать в борьбе с
кроимым волги», ионичь Красной Армии
громить германских окюуиыгтои. Ни м-
полньм данным, только «о ьсеглщзн'Ш
•пмсоаоиьсхо-аолодеаиш посереемте 23
вояйря прмямо участие около четырех

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТР1ННЕ1 СООБЩЕНИЕ 9 ДЕКАБРЯ

миллионов человек. В фонд строительства
танковой колонны им. ВЛКСМ за атот
день передало около 25 миллионов рублей
в «выше 266.000 трудодней.

Многообразны и едва ли леречислимы
все формы проявления народной инициа-
тивы. Колхозники Киргизия готовят для
кавалврийскох частей Красной Армии от-
личных скакунов и самых быстрых, как
степной вихрь, кои«й предназначают для
гвардейских дивизий. В степлых аулах
жители ИЭГОТ0ВЛ1ЮТ уздечки, седла, ко-
буры, сбрую. Старики-казаки Дона в сво-
бодное от работы время изготовляют сед-
ла, жены казаков шьют форменные ко-
стюмы своим «уясьтс — народим» опол-
чепцая. ЯСешцины Москвы и Ленинграда
в перерывах между работой вяжут вареж-
ки и теплые носки, горянки аулов Да-
гестана тюут воинам теплое белье и фу-
файки. Колхозы Грузии посылают бойцам
Красной Армии фрукты, отборные табалш,
вила. Колхозники Омской области реши-
ли в каждом дворе откормить для крас-
ноармейского котла гуся или •курицу. Ле-
ти Орехово-Зуева начали сбор книг для
госпиталей. Великолепный отклик среда
пашей прекрасной детворы получило «дви-
жение тимуровцев». Тим>уровокне коман-
ды, оказывающие помощь семьям красно-
армейцев, насчитываются сейчас многими
тысячами.

Во всех прояшениях этой народной
инициативы ярко (называется любовь на-
рода к своей армии, материнская забота
родины о бойцах и командирах, мужест-
венно н самоотверженно защищающих от-
чизну от врага. Нигде в мире нет таких
люболпых и заботливых отношений со сто-
роны народа к армии, как у пас. У нас
армию люйят, ее уважают, о ней заботят-
ся. Наша армия имеет крепчайший тыл.

Гитлеровские разбойники паделлись, что
временные неудачи Красной Армии л пер-
вые, месяцы моПпы вызовут недовольство
в советском народе, они рассчитывали
расколоть пашу армию и наш народ. Не
вышло и никогда не выйдет! Народ и ар-
мия у нас составляют одно целое, одну
семью. Опираясь на крепкий тын, Красная
Армия наносит врагу все более 1 более
сокрушительные удары.

Около десяти щей илоад группа иевец-
х войск генерала Шмидта заштила го-

род Тихнин и блюлггшцио районы. Нем
цы ншмгревались прервать сообщник
межцу Ллнш1грз,тпм и Волховским райо-
ном, изолировать паши ленинградские
войска. (рапная Армия елнруимиа шалы
г о р и л л а х захватчиков. Вчара часта
'Красной Армии под командованием гепе-
рала Мерецкова развили наголову войска
Шмшта и мняии гири Тшлил. II »тих
"боях раагромлшы 12 я т,шковая. 18-
моторииопалная и 61-1 пмотшя пеам'Ц
кил дивизии. Враг бежал, оешмм ва по-
ле боя гвышп 7.000 трупов.

Бои в районе Твхыша,— еще одни
удар по поискам врага. Красная Армия
одержала нокую поводу, радующую совет-
ский народ. Тихлии — вслед та Ростовом!
Ркспю, Тшвин, успешные контратаки ла-
ш т частей н.1 Западном фрште — все

»ТИ «ВК.НТ.Л. 'ТИО №13Р»СШгЙ И 1ИЧМУЧИ*!»-

нп возрастающей М'кци Кркнон Армии,
которая день «г» дни черпает в 1*<*а
народе, у матери-ркщны «ооыо и «оаы*
гиды длм окшичапаикм» м иилииго (км-
грима

В ночь н» 9 декабря наши войска вели
бои с противником на всех фронтах.

• * •
Части тов. Юшкевича, действующие ва

одном из 'участков Западного фронта, уни-
чтожили 10 немецких блиндажей и истре-
били 350 солдат и офицеров противника.
На другом участке фронта бойцы тов. Мас-
ленникова уничтожили 2 0 немецких де-
рево-земляных укреплений, артиллерий-
скую и две минометных батареи и ис-
требили до 400 вражеских солдат и офи-
церов.

• • •
Летчики тов. Трифонова, действующие

на Западном фропте, за один день боевых
действий уничтожили 10 немецких танков,
более 60 автомашин, около 8 0 повозок
с боеприпасами и истребили 800 солдат и
офицеров противника.

• * »
Наша часть, действующая на одном пз

участков Юго-Западного фронта, совершив
ночной налет на противника, захватила
6 пушек, 32 пулемета, 12 минометов я
3 вражеских знамени.

Бежавшие из
* *

фашистского плена сер-
жант Бданский и красноармейцы Ком па-
неец М., Еаггучшн Г., Санкачев Т., Сав-
ченко И„ Подгорный И., Бойко С. в дру-
гие рассказали о несли хал них зверствах,
чикимих гитлеровцами над паччвпин
красноармейцам и мщшымп жителями ок-
купированных районов. «Нас 4 дня дер-
яымл в яче, не давали ни пищи, ни воды.
Затем погнали в Крлмелчуг, а оттуда иа
станцию Павлыш. Ионемогавшнх расстре-
ливали на .порог». В селе Знаменка немцы
убили мальчика п ранили старуху за то,
что они бросили кукуруоу медным крас-
ноармейцах. В одну мл ло<к>й нам удыось
бежать. Пробираясь к своим частям, мы
видели, как фашисты зверски расправля-
ются с населением. В селе Янопка немцы
забрали у населения весь хлеб, свиней,
т р о е , кур, гусей п домашние веши. Когда
немцы стали забирать у кллозтпш, фа-
милию которой мы не запомнили, послед-
нюю гвлимо, она заплакала. Тогда извер-
ги закололи женщину гатыкпм. В колхозе
«Червоне ге.то», зайдя во двор к колхозни-
це, фашисты пе>рестрел1>ли из автоматов
всех уток. Колхозница не выдержала л
попросила кх лре*т>атвть стрельбу. Ее тут
же расстреляли. В селе Ты»«и и п т ы

у*ил и мальчика, ва то, что он подошел к
немецких танкам. В селе Софиевка за
убийство одного1 итальянского офицер» фа-
шисты расстреляли 50 женщин и детей».

* * *
Бельгийские патриоты произвели напа-

дение на немецкую батарею тяжелых ору-
дий юго-западнее гор. Бланкепберге. Пере-
бив 17 фашистских артиллеристов, патрио-
ты взорвали склад с боеприпасами п вы-
вели из строя два орудия и три зенитных
установки. По всей Бельгии расгаростраия-
ются листовки с призывам истреблять фа-
шистских солдат, взрывать их склады и
уничтожать немецкое оружие.

* • •
Советские патриотки успешно заменя-

ют мужчин, ушедших на фронт. В Крас-
ноярском крае за время войны более ты-
сячи женщин выдвинуто на руководящую
работу в колхозах и совхозах. С большим
уважением в Краснотуранеком районе про-
износят имя председателя правления кол-
хоза Виктории Дытля. Она вывела артель
из отстающих в передовые. Одним из пер-
вых в районе колхоз выполнил псе обя
зательства перед государством. Образец
умелого руководства советской работой в
дни войны показывает колхозница Тюх-
тетского района Ефросинья Опькова,
изгнанная председателем Васильевского
сельсовета. Отлично справляется со свои-
ми обязанностями заместитель председате-
ля правления колхоза «Октябрь», Арнс-
ского района, Южно-Казахстанской обла-
сти, Урбыкгль Утебаева. Под ее руковод
ством в колхозе построено 10 новых по-
строек для скот», заготовлено вдоволь
кормов на зиму. В Приморье за время
отечественной войны 650 женщин вы-
двинуто па различные участки обществен-
ной, государственной я хозяйственной ра-
боты. Способным организатором показал»
себя рабптинпа Софья Михайловна Стрижлк,
назначенная техноруком рыГтывода Вла-
дивостокского Горрыбкомо'ин.та. Под ее
руководством коллектив рыбозавода отлич-
но справился со специальным заданием.
Коллектив ежемесячно перевыполняет
план. На заводе нет рабочих, которые бы
не выполняли споих норм. На. перяных
промыслах Б\т\т)\слана командные долж-
ности заняли многие, женщины. Тов. ( V
иойленко заменила мастера по дпбыпе
нефти, ушедшего на фронт. Пригада под
ее руковоштвом укеличи.и ДОБЫЧУ нефти.

В последний час
ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА

Дней десять назад группа немецких войск генерала Шмидт», дей-
ствующая на юго-востоке от Ленинграда, захватила г. Тихвин и близ-
лежащие районы. Немцы ставили себе целью прервать сообщение ме-
жду Ленинградом и Волховским районом и тем поставить ленинград-
ские войска в критическое положение. В течение 10 дней шла борьба
за Тихвин с переменным успехом. Вчера, 9 декабря, наши войска, во
главе с генералом армии тов. МЕРЕЦКОВЫМ, наголову разбили вой-
ска генерала Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгром-
лены 12-я танковая, 18-я моторизованная и 61-я пехотная дивизия
противника. Немцы оставили на поле боя более 7.000 трупов. Остатки
этих дивизий, переодевшись в крестьянское платье и бросив вооруже-
ние, разбежались в лесах в сторону Будогощь. Захвачены большие тро-
феи, которые подсчитываются.

СОВИНФОРМБЮРО.

УСПЕШНЫЕ КОНТРАТАКИ ЭНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

• ЕЧЕРНЕ! СОО1ЩЕНИЕ • ДЕКАБРЯ

З.ШАДНЫП ФРОНТ, 9 декабря. (Спец.
корр. «Праваы»), На одном из уча-

стков Западного фронта, где действует эн-
ское соединение Красной Армии, наступле-
ние немцев выдохлось и прекратилось. По-
теряв много ыичшой техники, а также
множество люден убитдои, ранеными и
обмороженными, противник, не выдержал
чрезмерного напряжения и перешел к обо-
роне.

Вчера части энского соединения, не да-
вая крату передышки, перешли в контр-
атаки.

За один дель 8 декабря подразделения
соединения, преодолевая упорное сопротив-
ление противника, заняли и полностью
очистили от фашистов ряд населенных

пунктов. Особенно успешно действуют
подразделения командиров Рогули и Ря-
бова.

За последние дни энским соедине-
нием захвачено несколько десятков тавамв,
;НШ аитомобнлей, 112 мотоциклов, много
винтовок, автоматов, минометов и прочего
вооружения.

В освобожденной от фашистских захват-
чиков дерпвпе К., Московской области, об-
наружен труп сожженного немцами ране-
ного красноармейца. Не успевших скрыть-
ся колхозников и рабочих немцы, отсту-
пая, насильно угиали из згой деревни с
собой.

П. ЛИДОВ.

ФАШИСТЫ УГОНЯЮТ НАСЕЛЕНИЕ

В течение 9 декабря наши войска вели
бои с противником на всех фронтах. 111
ряде участков Западного и ЮпнЗападного
фронтов наши части, преодолевая упорное
сопротивление противника, продвинулись

стры и начали бы<т!и> лтлгрглаткя. Не-
ожиданно налетели партизаны. Пепкллнко
удачп» брошенных гранат сразу же вы-
вело из строя больше десятка немецких
заилатчнкоп. П'ичкчкихчпип'-ь паникой

вперед и заняли несколько
пунктов.

За 8 декабря уничтожено 6 пемецкш
самолетов. Наши штгери — 3 самолета.

О добровольной сдоче населением
теплых В61Ц6Й для Красной Армии

Население городов и гел Советского Союза приняло широкое уча-
стие в обеспечении теплыми вещами Красной Армии, сражающейся
с германскими захватчиками.

Насколько огромные размеры приобрела эта широкая добровольная
помощь населения нашей героической Красной Армии, показывают сле-
дующие результаты поступления теплых вещей за сентябрь, октябрь и
ноябрь месяцы.

На 1 декабря 1941 года поступило от рабочих, служащих, колхоз-
ников и интеллигенции: валенок 1.174 972 пары; шерсти 2 767 232 кило-
грамма; полушубков 523.107 штук, ончин 2(№2 7(И~> штук, шерстяных
перчаток, варежгк и меховых рукавиц 2.245.115 пар, шерстяных носков,
чулок и шерстяных портянок 2 2*.17Г>38 пар; теплого белья, свитеров и
фуфаек 1.429048 штук; шалок-ушанок 1333 360 штук; курток и шаро-
вар ватных 1.293 818 штук.

Кроме того, в большом количестве поступили такие мши, как
белье, гимнастерки, мануфактура, кожаная обувь и др.

Значительная часть поступивших вещей уже направлена в Дей-
ствующую Армию

Поступление теплых вещей от населения дла Красной Армии
продолжается.

Замечательные достижения свинарки
А. Е. Люсковой

А. К. Ладком ю « т к и три он.^«« а И пгсчом икаете Лиио1.1по-
.». Им«у»"ен<-я«я раапоа. (кггг, а» ятрщ—Пя а т а т а м — 1 4 .

Вмшчтчо» ' Л и т а , я 1940 гиг «'«>• Л>г» •"*• и<ч)чт» ш « н а м м » аа г*д
•ШИ ВТ г м а о в т я «Ялта» » 1м ппор^а 44 клепли/л |*ф<г«ям < ааяяям а а к т
I I т в о и м и . даЛиашк ь и н и яя-д »»• 4 | н о ?
N пввяаящ 4 764.7 «шогриои Э т т , Подлиня итжа е*6°ти тл* л>я*ялв»1 ш

вол-К1МИВВЦ1 ИЦХЯ»! рг«п(Ц по
п а к » вааг*дав«л« тки

п-в
На

Тм. Ятгтоы *ш* гиглишк! Пе*>
«гати! <*н*ш<пт*1сгт»тгЛ аигмввш.

вил» м а т «•ямтми-пв — пшцчяп. а

За Я декабря <ша из наших авиача-
стей уничтожила и повредила 4 немецких
танка, 2 бронемашины, 7(1 автомашин с
поисками и грузами, 5 полевых и зенит-
ных орудий, более 20 подвод с боепрапа-
ивш. истребила млн рассеяла болм двух
рот вражеской цеюты.

Части комавдяра Задаркяна, девствую-
щие на одном я> участков Тульского на-
правления фронта, етремнтельныан уда-
рами выбили иемцеа я> ряда
пуиктоя. Только за щам |еиь наша
захватила 15 немецких танков. 2 броне-
машаяы. 41 автомашину. '> орудий. 3 аи
«омета. 18 оулеаимон н истребили свыше
6(М) п ш а т я офицеров протаниик» Н Ю]е
боев уннчтожгш! большое ниичггщо тан-
ков, орудий я другого вооруженна камней

• • »

Олва наша ч^-ть. 1л1ст»умц»« иа К>-|
ляивмемм участке фронта, в результате,
пяисточеант бо^в выбила н»мцп из семи
налелелаых пунктов и истребила 1.500
солдат я офацерон противника Лахмчепы
18 немениях орушй. III мнииаепж, 17 I"-
диогтанцмй. III пулеметов. 13 автомашин,
т о г о 1РУТИГ0 вооружеияя в боопрмпаспн

Ф Ф Ф

СИНЯ ТЧ« Г>Ы

«и Ленинграде*11"
огш'пыа м.иеюм уничтожила нрд-

жлскуа! млшмешую батарею и Н'треаили
гвыпк 1(1(1 пражгскнх с о л а т я офицеров.

Ф Ф Ф

Навтяаааы Еаляняигяой области беспо-

населеиных | среди фашистов, партийны <1с)«>~гр,мяли
1 ВрЛГОП !>Ч>\ ТО ЕДИНОГО. |^'»ъГо р Л«*су ОЦкЮ

истреЛллно 27 солцат. захвачено 17 л м -
товок. 4 автомата и 2 ручных пулемстл
Парт 1па ни-лыж ник и из отряца тов. II.
ла<1адл на два. танкмшх аьмтажа фашп-

ЗАПАЛНЫП Ф1МИ1Т, !) декаГфя. (ТАСС).
ПРИВОДИМ акт, готовленный грулпоп на-
ших Ыщгт и иом.шдпц.н пг.ргз неекмько
часов после того, как наши части шпили
немцев из деревни К.

АНТ
6 дгклоря 1041 г.
Мы. шпшмнры и крагитрмспнм. за-

НЯИ ДСРРЧНЮ К ф

жжгнимй труп крмсноармоПца. замучанного

немцами. К-1К угтан<>м<ч|о, хиттли »гои

и рабочие Г^.мапиц>я.1илы|он фаб-

о(|||,ф)ЖИ.1Н НОЛуоГш- • р я „,, (-„.цлгий

рики ЙЫ.1И омой упедрны немцами при
(ттупленни с юбоп. Пот фадевдин этих
товарищей—19-ле.тиий юноша. Кабааов
Александр. 60-летния старик Фичисов
А.к'К^й, Атитин Иван, Тунин Гавриил,
Моролпв Денис, Хулят*» Дмитрий, Шурма-
нов Пили, Вохоиии Федор, Смстелин Гри-
горий. Ме.11.ников Шсан и много яруп>х.
Помни утпали их плохо одетыми, несмот-

Л
Полписн: крйгнтормсгц Марыжян,
старший сержант Б у х | « « , сержант
Мельниченко, лейтенант Горбачев.

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАШИХ ЧАСТЕЙ

стон Немцы никак не могли занести
м«рл1П1е моторы. Уничтожил т а п к я о ш .
партппани ошми оружие с «.инип и по-
дожгли танки. КруиныД успех «ыпал на
долю партипанпкопо отря.и тив И. Гн>г>пм
«того отр*1д помл тпитечыюй разведки
произпеаи налъ^ние на злпа-чыя а»ро-
дро» протнвяика, п№ находилть три нп-
аецлеях самолета Партийны облили само-
леты бслзвшаи и сожгли их

• • *

В широких сдоях населения Фянляпшк
•се боле* усилимгтгя иедивильстно губи-
тельно! 1ля Финляндии войной. №>еин->-
гелмшыА Нирта П^йкк» ргескаил: «Птылу
гокорлт. что самые мил<)1Ыг я норовые
мужчины гибнут 1П фронте. Скоро никого

I не останется, Неле и всюду считают Гер-
манию иапним ВИНОВНИК"» егтиыннй и

I бессмысленных жертв фялского нарща.
Гитлер и его финских прнх1«,тна м е т ш и
ла НИИ) стран) пггупить и ату бо#ню».
Военнопленный .1еуто Аорре гообядкет о
«рик|еАно( опмшении финтого ««селении
к немецким 1ЮЙСК.1М. Военнопленный
Иоганн Мшгисти илнил, чти «уже тене^»,
Фанлопня п;*1ччтидаг|, и .ивксаау» от
Германии и пор1бо|||енную немиама <Т|ч
ну». | |*1.мо гплмту Гиртамайися от гго
жены п|нн1икмут трнштй а страхом:
«Здесь С1ни(>м иг осталось мужчин... Гкорч
в стране (а-тан)тса оцш 1-тдрккя К»ги же
•пичвтея т а страшная койиа. которая ве-
дет я табеля яаш парод!».

ЮГ0-ЗАПАД1ИЛП Ф1'п|1Т. 9 д-ьабря.
(Спец. воан. иорр. «Праяды»). Утешны- <
ми 1гГь тшячи наши ч гти На "Дно» ш
участков фронта и НИ'< ли значительный
урон немецким |1ойск.1м. Захиа-пны Гюль-
ши« троф|'И — орудия, пулеметы, автома-

, шипы и дру пн' во>'11111к- имущество. Взято I
бюыное чи<.11> пленных.

Из-под фашистском ига оевобпждлно
несколько населенных пунктоп. Труню пе-
ргдлть словами радость жителей, избзплеп-
ных от нешецких вандигмн. Красноармей-
цам всюду о м з т а т г еердочный, радуш-
ный |1р>№И.

Инн и корресцондеиты Лессдопали со

•интимн кчс|и в плен нечцлми. Ка« жл-

лоц ид вид! Куда девалась их спесь? Все I

апах-а т аюрш « аечлаиаих.

•И. ПавтяаыгамЙ пгеад. рда «оаицар"»
там. И., дейгтяугт «4ч«с я» лиох»х Н-л
боАим отряи а Агмых хиатах На днях

•ашапевм гпадат. «всивмаи»
• П в р н • аеоу. В«ашы ваамля «е-1 •»1мв1,

Французам? оатрвлты самооткг|>женно
борются п|»>гия ф.!Швпс«ах о щ п н ш *
На-дяах блаз Гаяра П|«язошло арушеняе
пемецаощ ининсолго Ингам, нанр.1НЛЯ>>ше.
гося нл Н'Й-ГОЧПМЙ фронт Ио1 иблгаммя
иагонпя шгябли г о т а 1атле|нтг(и1 солдат.
П Париже шгсаоты гн^>жми прдж. в ко-
тором имодялмп. нгмецчк» япгииык гру ю
мм ш ш . Огонь уничтожал 15 акте-

одеты по-ле-пн-му. У большинства обякям-
х^ны руки. ноги. п|е.кн.

Перед нами немецкий врач Хсвгльц из
саперпиги батальона 19-й дивизии, ^п —
типичный фашистский яыронж. Кто «теп
и он сам — члены национал-социалист-
ской партии Пи юпо|чгт о том. что но
ожидал такой натяжной войпы с Совет-
ским Сокшм. К.1К и другие немецкие сол-
даты, он наюял -я к зиме быть хом», а те-
плрь ему прпшл'м, раегтрпститъея с «гимн
м'чтами. Животный страх на доктора на-
гнали наши кавиериаы.

— Гтрашпы вапти казаки,— говорят
«л — К.1К опн руЛш! Из я.мнях почти
ничто не ушел от пах

В. КУПРИН, Г. ГРИГОРЕНКО.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ НЕМЦЕВ
Ж НММ'МиКИИК. '.• и кл'- мриш-мчи. 1 «рутя. 10 «нолаето*. ? !

ря. (С||(чц,..рр ТА<Г). ||ой.-.ка командира! "*">!"•••'*" " !•> 'й пу*'«яг. сяышв | « 0

Г«в>ми вчера выбили неприятеля кз не- »"ИТ1^'» " » ' " « т " 1 1 - " * " " Ь 0 0 ° ы и * м -
| дли На ноле боя пр»г пталм еяышп

СШЛЬЖЯХ ЫСеЛМНЫХ ПУНКТОВ. МХМТИВ! | , „ „ , . . ^ „ ^ г и л и т „ „ ф щ , , , ^ , увгТЫМП
при этом 3 талкл, 15 агт'имшш о б»1 и рмеными.

МишинI трудящихся Ростова
1Н

вот. корр. "Праааы"
.. н.;ч (Сгим.

) . К•••.м м • м , » , ч и > -

|'огт<ии на-Дону от
ихмтчакоя адесь

состоялса т>голамиий яитяят трудящах-
ся города.

На трибуну вихткла в*Д»чя* я вл*->т-
«тч (»" точках щнщрипкй, ммишше
1"иИки. китллппш II плыманы! ре-
чах и м ш р и к и я трячу» Ллгодцкюсп
тлмвяшу Стчану я ггфоачкгьпа' Кф*с<пй
Армии. «-«Атишей Состоя от »1ш»<-гв*.

На мм1яип> «мгпнал 1^к|а>тарь Рп-
ст<а»г««г* Шшвтт вомшт ВПК») то».

тить V»' енлм и* вон тайна!»
ник лроминиенньи лр>дпра>тяй, длаово-
ранних (ибиг по укреплешго Госпха.

— Им должны иргаратять Рое.тм в
крпмгть «борми* г и ш он - Ми долж-
ны цапатврать бдаттиммгь я аиявапь
|к-м ппгвяяама а агата» фмляэма.

И чгги т ВЫМПШ с»"» речь могла-
сом 'Да црааетауег ааш* родная совет-
ская пла/гъ!>—• ил* « г л ш я т м ом-
пая, громкое •ура» слалась с
авукааш •аитсжияонии.

Роствачаан «если я
авсии тааавящу Сгыквт.

А. ШАРОв.

год яг
4.СИН)
Тп*
•мп«1яал«. , п м П
•грет "4я>1?я|>п». шятмп те» 1«х-«4-
•и, 1тп«а«ма. •п* •

•1ами«4 чипа— п р » 1 - поел! вчмучг»).» «икни 1МДОЯ1Ш и|пр»«л»ип«


