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КАК Н Е М Е Р Е ГЕНЕРАЛЫ ФАБРИКУЮТ
«РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ»

Вковм якшавшееся командование гнт-
ировеков армщ вюдювратао публиковало
в свои «специальных» н «чреавычай-
ных» сообщеаилх фантастические данные
в лкобы заявачедшых немца*» в плев
красноармейцах. Советское Информбюро к
свое время разоблачило махинации гитле-

^ их технику лживых «подсчетов»,
кода гитлеровцы сиетеватически об'явля-
ют военнопленными вое взрослое население
занятых немцалв совете ии сел и городов,
угоняемо» I тыл или пагн.и.яо мобилизо-
ванное та» па, равные тяжелые работы.

В настоящее время Советское Информ-
бюро располагает новыми пеоаравержиэш-
мп доклзательстааяи вопиющего дьърудпб-
виа иехдушродных щывил ведения вЫ1-
ны, зверского обращения с мирным насе-
ленно* захваченных гитлеровцами-населен-
ных путегоа ел стороны раэбоАничьих
немецко-фашистских войск и включения
мирного васакши в число военнопленных.

Нашими частями в г. Ефглчово захва-
чен дгрнюаз по 101 немецкому мототголку
18 танковой
1941 гада, за
йоге бандитского приказа:

«Наеелетгаые пункты па прежней пози-
ции и перед твои позтшсП полностью
разрушать. Срочно для этого провести под-
готовптвльдше работы. Всякое проявление
мягкотелости в этом отношении стоит пал
крови. Поэтому в своих действиях быть
бвепошдгаым. С гражшкжнм населением
обращаться по тем же принципам, как и
до сих пор. Всм мужчин, способных но-

сить оружие, эадержматъ и отправляи
на сборные пункты военнопленных. Жен

ниш и детей с опорных пультов передовой
липни оттеснять на запад, а с опорны
пунктов второй линии по усмотрению ча
стей сгонять п одпо имгто. П-ротив-ник
пытается заслащ, п наш тыл разведчиков,

дивизии от 12 декабря

г 324/12. Приводим текст

в граждапгК'Ч1 плати, шчниз
и.ш па гсшях. Пи геем мужчина» и жен-
щинам, появляющимся на участие диви
зии пешком, на санях или на г.ыжах,
открывать сгонь без предупреждения. О т
и мршуюьг питании ур/пдпть с С-1ЙГ-Л. Гд
пет ь-зчотнолн дли трашчдчнировки жи-
вого склга или бшьшоо расстмнис не по-
зм.дяет увезти ого с схйон, скот убивать,
а ля-'о везти с сойм!».

Мринг-ипныП наши официальный доку-
мент немецкого 1.т<ма1ГД1>1ШШЯ еще раз пе-
ред ыои миром разоблачает гитлеровскую
;:рмшп, как сор-".! нре-.'дупнпкев п воору-
женный сспргмешюП техшимП бандитов и
убийц, ведущих влЛп-у не только против
пашей армии, по и против всего населе-
ния—взрослых и детей, стариков н жен-
шин, всеа принуждая к тяжелым каторж-
ный работам и всех об'ямяя военноплон-
иы-ми.

Сопетокие люди крепко затишят этот
приказ фашистского эворья. Ненцы стори-
цей заллатят за нарушение ме-жлупаро.д-
ного права., за истребление советских
людей, за издевательств! и насилия над
мирпш яаседанием советских городов и
см.

СОВИНФОРИБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 31 ДЕКАБРЯ

В течение ночи НА 31 декабря наши
««иск* вели бои с пропшштам на всех
Фронтах.

* * *
Ваша часть, действующи на, одном

ю участков Западного фронта, сломив
упора» сопротивление противника, вы-
била немцев из ряда населенных пунк-
тов. Захвачены трофеи: 3 тяжелых п
4 протввотапковых орудия. 2 мюноуета,
8 пулеметов, 5 автомашин, 150 вело-
сипедов и иного другого военпого иму-
щества.

* * *
НА. ОДНОЙ ИЗ участков Леяыдградокого

фронта противник предпринял ожесто-
ченные агам против наших позиций.
Отбив атаки, паши бойцы отпросили
противника, напеся ему тяжелые поте-
рн. На, поле 5оя осталось около 200 тру-
пов немецких солдат и офицеров. Унич-
тожены 4 вражеских орудия в 12 стан-
ковых пулеметов.

* * *
Отделение старшего оораилта Зафоро-

жак атаковало две вражеских дерево-
земляных огневых точкп и уничтожило
находившихся в них несколько десятков
немецки: солдат. В бою за.
Новоселки отделе-нно захватило 4
вотанковых орудия противника и
лен-по открыло из них отопь по
лаотщему неприятелю. Метким

проти-
пенса-
отсту-
огнен

упичтожлпо около роты немецких сыдат
и офице.ров.

* * *
У увитого неиепкого унтер-офицера

леотпра-вданнос
что он писал

навдепп
дш-омт на, родину. Нот

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО УРАЛЬЦЕВ

товарищу СТАЛИНУ
Дарогой наш НУпф Виссарионович!

Народы советской страны, смело глядл
в будущее, встречают 1942 год. 11 как
ш-егда в дни т р у п и праздников, в мир-
ный чао или в пору воепиой страды, все
МЬРМИ. все дуиы советских людей будут
с Ва«п. великий наш друг и полководец.
Все сердца с благодарностью устремлются
к Нам. товарищ Сталип.

Пмкте г Вами, под Вашим водшельст-
гом, идя к победе, вооружедиды* Вашими
мулу-ыми укаоа-ниши, прожили кы труд-
ный н суровый 1941 год. Тяжелые испы-
тания протес он нам. Огнем и кровью
страданиями и бессмертной славой будет
вечно пылать в истории грозное полугодие,
нрчкитоэ нами. Бьиш горькие дни
1Я41 гаду. Смпртельпая опасность нависи
нал всем, что так дорого нам. Но прозву-
чало 1:ат страной Ва.ше спокойное. л--ное
сл->|и). Мудрый овет. б»е-вые и точные
указания В.шн НОИХОШЛИ на помощь
пагоду и армии, ойлетч-али труд, велп в
Гтй. укргшяли налип силы, пашу веру.

К.1ЖШЛ из нас, где бы ш ни работал,
де бы он пи сраяилея. знал, что Сталин

с нами,—и забывшись лишения, и мужало
сердие, и метче был огонь, и ладилась
абота.

И год еще не окончился, ка.к краг
рогнул, попятился. По всеяу миру разнес-

лась лобра,я ллл человечества влягь о глав-
ных габе-дах Красной Армии. Вами воспи-
анной, под Вашим верховным командова-

нием, под знаменем Ленина бьюики кр.гга,
И в десятках освобожденных городов, в
сотнях деревень и сел, над которыми ра-
зовьется красное славное знамя Советов,
наши люди, вырванные из фашистского
ада, вместе с нами встретят новый год,
год ок«ота.телм1ого разгрома гитлеровских
ушегубов.

Примите, дорогой наш друг, лоздравлс-
пс с новым годом, слова верной любви и

т нас, уральцев, от трудового народа
Свердловской области.

Исторические пятилетия работ создали
овый, сталинский Урал. Раскрылись пе-

ред свободным народом неисчерпаемы» го-
рпвигаа Урала, и, копа пришел грозный
аг, ца ваш призыв вместе го всей стря-
:ой поднялись уральцы — народ друж-

жалспию, уже стоила нам очень больших
жертв, но самое стрататое, кажется, еще
спереди. Насгупатлльпью операции рус-
ских, сильные порозы подорвали боевой
дух солдат. Никогда у пас, еще
Д1« быио такого большого количества де-
зертиров, как сейчас, Во время од,ной
облавы я в трех населенных пунктах
арестовал 3 5 дезертиров, свежайших из
своих подразделений1 во время боя».

* * *
60-летний крестьянин Аркато», 1гро-

жишющий в ныне- оммгбож.адшой от нем-
цев деревне Слобода, Новопелровского чдпбы обсудить ход реализации задач, ло-

ный, упорный, не гнущийся, как добрая
броневая сталь.

Не впервой нам ковать мечи. Уральская
летлшгь запечатлела на своих страницах
ставных кузнецов, мастеров оружия. Из
рода в род до наших дней прославили они
тайну сплавов, секреты хитрой варки вы-
сокосортных сталей.

Повых богатырей труда породил сегодня
сталинский Урал. Храня древние тради-
ции своего ремесла, вооруженны^ слож-
ной техникой точл«& нау|и, маотера Ура-
ла куют надежное оружие для Красной
Армии.

«В боях под Ростовом,
В боях под Орлом
Уральские танки
Пошли напролом.
В сраженьях за, Тулу,
В бою под Ельцоя
Встретился немея

С уральским бойцом».

Сыны наших фабрик, заводов, шахт,
золоторудных долин сражаются в каж-
дой ливший, в каждом полку нашей ро-
димы. Многих славных породил Урал.
Нет и но будет уральца-бойца, посрамив-
шего алый стяг нашей родины, непобеди-
мое- знамя свободы.

Моряясь своим трудовым героизмом с
высокой боевой доблестью уральских гвар-
дейцев, не покладая рук, работают сверд-
лопны. день и ночь работают красноураль-
екпе медеплавильщики, кировоградские ру-
докопы, рабочие Уралмаша и Верх-Нсстско-
го завода. Лоовнпские лесники и тагиль-
екпо мастера готовят освобождение горо-
дам, временно захваченным Гитлером. И
недаром у нас в песне поется, что

«Мастерам из Тагила
Немцам роется могила».

П нет завода, и нет цеха, лет сашй
маленькой мастерской лд Урале, где бы
в каждом ударе колота, в каждом движе-
нии рашпиля, в КАЖДОЙ шалске шве Ивой
итлы не встречался бы желанный о&раз
приближающейся пойеды.

Советское Информбюро не раа сообщало
в одном ряду с пифрами о трофеях, за-
хваченных Красной Армией, и о примерах
рудового героизма, учнльцея. Хорошо

ш ю т на Урале бурщика Иллариона Ян-
кияа. Он смело соревнуется с таким

щхимвлеаш* мепри, д д м м !
Семшолос; я виполнпл е й ухе около
дв.ух годовых н«р».

Далеко пфопремела слава о выдающейся
тххноиц* ме»н<лч> Е>ремеяи — токаре

Дорогой Иосиф Висса,рн<гаовпч1
Мы от нежольких МИЛЛИОНОВ ва<селе-

вяя нашей области, от «ггеа тысяч ра«о-
чих, коиогаши* и сожтекк ввтвюиген-

в канун прядущего
что все ваши днжы-

Иы«е Меэеаиво. Вот поливный богатырь топ заверив» Вас
труда! Од выполнил один работу, « кото- 1 9 4 2 род» в том,
рой прежде сплавлялись без малого 3 0 ] с л ы , ла.ш труд,_ами «иадь^ваща кдавдю
чел-мек. В с*»ь раз петнжрыл свою годо-
вую норму.

Уже сложены песни и частушки о ге
рздх т р у м У.рлпьеког« фронта. Про э м -
ме-щгтого

р
Степайклид

говорят у нас:
«Это, томрищи. надо уяя
Такую давать превосходвую медь».
1 вот какую шутеу-песевку сложили

пиов'рры о знаменитом сталевар,
орденоносце Сороковом:

«Самым псфвьи! в слреж первом
Был у вас Сороковой.
Год идет сорок второй
Впереди Сороковой!»

Недавно в одном из лаших город™ бью
сыигран великий бой со временем. Но Ва-
шему задалию, това.р»щ Сталин, надо бы-
ло построить два новых цеха для вва-
к)н,ровапного эаюода. И лот по Вашему
слову закипела рафота ла, .'ТфонтелыюЙ
площадке. Мшогог-радуспый мо'роз не мог
сковать волю строителей. Яростная пурга
всей своей свирепостью обрушилась на
энтузиастов. Во 12—16 часов не уходи-
ли с площадки землекопы. Мороз, ььюга.
и само время были побеждены. В 12 су-
ток были построены два эаводекпх кор-
пуса.

Наше уральское крестьянство вместе с
братьями рабочим готовит скорый конец
врагу. Густы были хлеба, па склонах
Уральских гор в этом году. Тины и
нпогочпелевны колхоэпы» стада. Лерздня
дает хлеб н нясо армян.

В одном боевом ряду с {ибочзми и вре-
стьялта-ми идет советская пнтеядигетгция
Уралл. Месяцы сжимались в дли, опере-
жая время. А'Кадеяиви, профессора, инже-
неры, молодь» ученые, писателя и ху-
дожники помогают работ™ вершить чу-
десныэ дела.

«П каждый день вступает в стряй
П полк, и новый цех.
Веляк-иЙ год сорок второй
Зовет к победе всех».

«Ураль
Им С1

оглэалы с ее-двкой рвдияои и с Ва1МИ,
товарищ Ста л ля. Мы клянемся, что будем
работать, не покладая рук • я« течмя ян
мвнуты, *елок ускорит раэгрок подлей-
шег» ирам.

Ы1Ы бьют здорово —
с и оювх ве ЖАЛЬ.

Еще а штыки Оувором
Горем ваша сталь.
Она • в таных, и в штыках,
0а» в стаа&воясклх стадках,
Ом я в слове Сталвва,
В еашх болышввшах».

Н*сгупаст год тьк*ча девятьсот сорок
второй. Для Гитлера год 1942 — ромяая
дата, год постыдной гибели, бесславаой
смерти. В атом ваступаюшея году граби-
тельская империя Гитлера лопнет под тя-
жестью преступлений фашизм*, раздавлен-
ная могильной землей на тысячах клад-
бищ Бвропы и Африки.

Для нас новый, 1942 год — год тор-
жества, год победы п возрождения нашего
иирного счастья.

И мы, трудящиеся Свердловской обла-
сти, обязуемся, товарищ Сталин, отдать
все своп силы, работать дни в ночи, что-
бы в новом, 1942 году удвоить, утроить
выпуск всех видов вооружения и боепри-
пасов. Еще лучше снабжать всем необхо- ,
дины* пашу доблестную Красную Армию,
которая под Ваши» руководством сотрет с
лица земли гитлеровскую бащу.

«За нашу победу,
За славу Москвы,
За силу,
Которую создали
Вы».

Впергд, за родину, яа Сталина, вперед
со Стал яньи за свободу, за победу, зз
счастье наше!

Письмо обсуждено НА предприятиях,
* к о л ю т , МТС, сомомх, учрежде-
нная и учебных заилениях Сверд-
ловской области. Письмо подписали
1.017.237 «ломк.

БАКИНСКИЙ ПАРТАКТИВ-ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Партийный актив Баку, собравшийся.

павленных Вами в .докладе п речи 6 и 7
ноября, шлет Вам. велпкому вождю сонет-
ского народа и руководителю вооружении»;
гил нашей страны, пламенный болыпеппет-
ский привет.

В Ваших мудрых указаниях советский
парод черпает силу и уверенность в своей
борьбе с немецкими оккупантами. Осуидсст-

10 декабря: «...Настоящая войш. к

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 31 Д Е К А Б Р Я

райопа, Московской области, сообщил
«Как только фашисты вошли в пашу де-
рмяпо, начался повальный грабеж. У нас
забрали коров, овец, КУФ. все запасы му-
ки, крупы, овощей. Немецкие грабители
отпили у нас всю теплую одежду, вален-
ки, йслье. Встретив лепя па околиц* де-
ревн», немецкий солдат приказал мне
снять ш е й к и и шубу, и я бос он шел до
своего дома. За грпЛржЛ'МИ начались рас-
стрелы. Немцы расстреляли крестьян Вс- :

ляик-ипа К. И., Ьсляпгаша II. А.. К а п у - : т т | 4 '
стона II. В.. Каци.дышгел II. А.. Варапо- ] уничтожает гаюую сильную военную маши-
на Е. И., Р м ж о м М. И.. Опшпву и дру-
гих, вере мс иную Квлокип Т. гитлеровцы
изнасиловали за. две недели ю родов»,

* * *

Югославские партизаны лк.руж.нлн в
районе города Рога-чица дд'е роты италь-
янских стрел-сов из недавно разгромлен-
ной у города Ужине, итальянский псят-
поГд части. Вос|, личный состав рот пи.д-
ностыо уничтожен. Среди захваченным
•профсев — 3 трных 'орудия и '1 пу.дс-

и весь советский народ, самоотверженной
работой в тылу помогают Ерасной Армии
г|к>мпть и пстрсблять врага.

Мужественные сыны Азербайджана, рука
ой руку с доблестными воинами всех наря-
дов советской страны, героически сражают-
ся на фронтах отечественной войны.

Бакинские большевики я трудящиеся
всего Советского Азербайджана гордятся
бесстрашными сына-ми азербайджанского
народа — Немал ГСасумовьм. Ильяс Исмай-
левы!!. Гусейп Б ш Алиевым, гордятся

I гениально разработанный Вами стра-; Гцроен Советского Союза Нстрафуил Маме-
чеекий план, Красная Армия громит и , | (Вым. Истреблять врага, как советский бо-

В течение 31 декабря наши впйскл
продолжали вести "ои с противником яа
всех фронтах. На ряде участков наши
войска, преодолевая тшытпи ие-мепких
поиск закрепиться ид погл.п рубежах, про-
должали продвигаться мдр-рм, заняли рш
населенных пу-пктоп и в числе »х город
Напугу и крупный жлде-а-нодприжный узел
Новые Нириши. В ходе боен противнику
наноси большой урон в технике и жилой
силе.

За 30 декабря уничтожено 4 немецких
сачолета.

* * *
3.1 30 декабря наша .гвддлчасп. унич-

тожила 5 немецких танков. 2 бронемаши-
ны. 100 автоматик с г-"нси.чн и гру-
згми, несколько полевых и лмштнЫ'Х ору-
дий, около 90 потнюок с боеприпасами.
2 автоцистерны с горюч-и-м. тдлжгла
8 железнодорожных эшелонов, разрушил»
в ряле мест железнодорожное полотно и
рассеяла 2 батальопа вражеской иех'ггы.

* * *

На пшом из участков Западного фронд,!
1ГСМ1ДН предприняли несколько ожегтпчм!-
ных- контратак. Наш-л бчй-ни. отЛгикив
дтр-шпипп;.! с бллыпими дли него подери-
ми. продолжали рлагмшть н.'гтуп.денио и
заняли 12 насменпых пу-пктоп. Захва-
чены трофеи: 13 орудий. 42 пулеиета,
31 а-в-тшиинипа. 34 мопмпгела, 184 ммо-
спп?д,1 и болыпор количество гпарядоп. Па
Другом участке Зтп:ттго фронта ня-ша
часть за депь бое-в выйилв пмшев ш 15
м.се.те'Иньт-х пунктов и захютили 4 вра-
жеск-их орудия, 7 пуле-мстои. 34 а-втома-
Шппы. 6 "тг̂ кто-ров и 1.00(1 снарядов.

* * *

За две недели боев тажомя часть тов.
Келоид, действующая на ином т увдет-
ков Западного фропт-1. уничтожила 70 не-
мецки-х тапкоз. 5 гамадетов и 24 орудия.
За это время дойлегтинв тап-кн^ты истре-
били 2.500 цплжесв.их солдат п офип^плп
и захтятиля 8 автомашин. 5 орудий. 100
велосипедов я несколько тъкяч снарядов
Я КИИ.

* * *
Укрывшиеся в одно» из яомов деревни

Гудрово немцы вели огонь по нашим па-
ступа-юпдим бойддам. Командир взвода кон-
ной разведки младший лейтриапт Журал-
лев ворчался в дом и предложил пеанам
сдаться. 5 солдат немедленно бросили ору-
жие и подняли руки. Унтер-офицер и еф-
рейтор попытались оказать сопротивление.
Отважный »пш,плкр раиил их очередью
из автомата и вместе с добровольно сдав-
шимися • солдатами захватал в плеп.

Долгое время и о было НИЖИХ сэд'нцр-
нвП о пацтазанском огряле юве-тного
порвеж'кого патрпоы X. Ларина. Гепч.дс
получена информация о поевых ленп-
ния\ адчкч) П')|:р1,п'.1П1'1о сМя с.да|нч"1 <иря-
да. Паршины под коиапдшшшрм X. Лар-
сена, пели нспре,рьишую окрьоу с фанпи"1-
сь'нм-и «ы.'у-наитамн. Только в течение
декабри пни совершили ряд налетов ни ты-
ЛОЕЫС оргапнзаппп немцев. деГн-шуютих
на Мурманск1»» напрлменнн. В йлях с не-
мецкими и финскими 'П'Тичн партизаны
игтр"«или евьшю 301) солдат и офицеров
прптивннкл, захиатили 4 радиостанции,
II нулсли'тов. 'Л1 антпчлтлп, мирпа.ди
|-|;.д.1.| с о^-прнмасамп и сожгли пг-сколь-
|м пр«1он<1.ды'П«'нны1х Гш. Сильный у дар
па,ртишчы палесли нем и м у рек» Л. Здесь
ра<-П'|.] ̂ кллси на ночлег иемгшпш илтлль-
оц Скрытно нидой.дя ил льссах к нропив-
нику. нартнз.шьг бесшумно сняли часовых,
установил! пулсмеш и но сигналу откры-
ли огонь. Среди нпядаи поднялась паника.
Они грунта фштпегол пытала-"!, вырвидь-
гя и.) окружения и пропиться к г>"ке. нч

была уничтожена гр.диата-мн. К-'его ппртн-
п эг-'М 5"|озаны X'. Лг.рсрна истребили

ГЛ немецкого елддатл.
* * *

Г> ('УМ-КР УвиТОГО ИМГСПКНТО С0ЛД.1Т.1
Га-пса Рюммс.дя па-Лделы письма от жены-
и копни !»'сх иигс». посланных им с Нос-
то'шого фронта на родв-пу. 7 октября
Ганс жаловался жгне: <-Н з.и>шннлел, и
и̂ р-дзптьт тгрллдпт мен::. Это мучнгенин'л
и прашнее. чей гл.дщ. и не менее опасно,
пе» пуля нли енлфя.т. Недаром солдаты
го!'.|>1)ит. что шип с'одят нас .д>о пткгпого
конца. Мы п-се лдп-чали. па.днечея в грл:ш.
1'ап1>пю все- «•ц.пгили и терпли! мо.га.
,1 тепеоь запыли и даже заныли». П кони-1

ноябри Га'Н-с получил одие-тцее писым от
жены: «...ТеЛя х,ед,ипт мин, это ужасно.
II советую тою не о|сг,1Т1, частого бе-лья.
Ходи лучпш и грп.иши. Но главам старых
еллдат. участочков воПны 1014 года, вши

ЛЮОЯТ ЧИСТОО б ^ . ' П ^ . . . У ППС ОТ1-!!!, МНОГО
стали т к а т ь п нытиках... Недавно об'яви-
ли. что п,ч"|нраютс)1 д<к>ргтплыды пл Вос-
точный фронт, ло желающих не оказа-
лось. Никто но записался».

* * *
В декабрт в разных районах Греции

произошло 7 открытых выступлений на-
селения против грабежа и насилия немец-
ко-итальяпскш оккупантов, (.'тало известно
о кров-алых СТ0.ДКН0ВМИ1ЯХ близ Иирр-я
между райоЧ1дгаи я итальянс.юми жап.дар-

л . р р ,
гатырь Истрафуил Мамедов,—вот что стало
б лозунгом всех, кто с оружием в ру-

б
ну, какая- когда-либо создавалась пмпг.рнл-
листами. В этой отечественной войне с крп- кчх зашишает наше люоимое сопиалкип-

в.ныип немецкими зчхватчнкачи партий-
ные и непартийные большевики Баку, как

ческое отечество.
Актив заверяет Вас, товарищ Сталин,

что каждый партийный и непартийный
большевик, пе жплея своих спл, отдаст
себя педиком интересам фронта и будет
работать с удвоенной, утроенной энергией.
Тот, кого вчера ещ". удовлетворяло выпол-
нение одной—двух норм, сегодня будет
давать три—четыре нормы.

Еще больше мобилизуя творческую ини-
циативу, широко используя местные сырье-
вые источники и внутренние ресурсы,
полностью загружая монгнлпи каждого
предприятия, цеха, стайка, внедряя высо-
кую производственную культуру, мы будем
неустанно ширить ноток оборонной продук-
ции для Фронта.

Выполняя Ваши указания о всемерном
усилении ппмоши фронту, хы заверяем
Вас, дорогой товарищ Сталин, что трудя-

щиеся Баку и Советского Азербайджана,
давая ише больше высококачественного го-
рючего для боевых моторов Красной Армии
и Воеппо-Морского Флота, продовольствия
к сырья для нухд фронта и страны, сде-
лают все для того, чтобы азербайджанская
промышленность стала мощным арсеналом,
способным выполнять любые заказы своей
родины, своей любимой Красной Армии.

Да здравствует великий советский па-род!
Яа здравствует нерушимая сталинская

дружба народов!
Честь п слава доблестным воинам Крас-

ной Армии, освобождающим от фашистского
ига родные советские земли!

Ла здравствует гениальный полководец
стальных когорт Красной Армии, наш люби-
мый вождь товарищ Сталин!

БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ
ЮЖНОГО ФРОНТА

ОТ БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

К'Н-вые говариши!
Доблестны!1 затидпикп Советского 1О|а!
На ру«'>с.жр нового, 1Я42 гча иы. бпй-

пы. кима-ншрн и иолптраЛггтшгки Запад-
ного фр-шта. обрашаемся к гм-м г йргл-скнч
приветом и словами сталинской йлевлн
дружЛы.

П истекшем году наш трудолюбивый и
мужествйппмй парод по.двергея суровым
испытаниям. П пределы па-шего отечества
вгро-томпо вторглись креюжлдпые полчпща
людоеда Гитлера. |

Мы. бойцы Западного фронта, никогда
не забудем дни ноября и на-чало деийря
1941 года, когда враг оорушился па нас
тяжестью более пятидесяти отборных .ди-
визий, тыг.ячавм танков и самолетов. Вра-г
хоге.д раздавить, смять нас и пгярваться
в М'н-кву.

Красавица Мшчюа — сердце советского
па-рода, сердце страны. Это ооязьпи.до нас
во что бы го ни стало осталгивить номец-
ких оккупантов, опрокинуть их, а затем,
безжалостно исгрсоляя. гнать от Москвы.

К садые трудные дни жестоких боев за
Мискпу до нас долетела с юга рлдпетная
респ. о валген п'лдьшон победе паа лемна-

| ми под Ростовом. Трудно передать словами
радопь и гчр.югть. охватившие паши
ггрдца. Ва-ша пойма придала нам силы и
11 (к 111 я л;; нас па шише подвиги.

За-тнния Москву, отражая ешкнчше и
охе-стп|1е11Ныс атаки врага, мы знали, что
ртом с на1ч-п СТОИТ наш великий Сталин,
что под ого гениальным руководством мы
доГп>лм,-:1 победы.

II мы ее Д1№плпсь. Мы нато.дову разои-
ли Броцнровалпыс орды яемгшп-фапШ'ГГ-
ских мсрзапцеи! и заставили их, бросая
технику, пос.иепшо отходить памд.

Теперь негь мир у-пидел. что у обнаглев-
шего от легких походов по Ивропе гитле-

ял-ми, во время которьгх
18 итальянских фашистов.

было убито

ривскою сброда есть не только сиесппая
самодовольная морда, но и пятки, отшли-

бфованные до
спегу.

Обивая 1 врага

р
блеска в беге по русскому

наши города и села,
мы видим следы неслыханных зверств н«-
мепкнх варвлроа. Мы никогда но забудем
и не простим лтого. Мы жестоко отомстим
за нами разрушенные города, села, фаб-
рики, заводы, колхозы, совхозы, пам.ягн'и-
ки культуры. Мы ЯЙЧ-ГОКО отомстим за
убпты-х и залученных наших отцов, МАТС-
рей. за поруганную честь жсл и сестер, за
невинную кровь детей, за наших боевых
товарищей, плоших смертью храбрых в

за отечес/пм.

М'ы зн»1Х, что опасность, нависшая пад
нашей Родиной, ешо велика. Мы зпаем, что
впереди нас ждут еше тяжелые испыта-
ния, кровопролитные бои и жертвы. Но
паша решимость итти вперед асшредклонва,
а паша Готовность бнть и истреблять вра-
га неистощима.

Боспые друзья! Славные соратники!
Отвечая на вине обрашепис к на«, заве-
ряем вас. что мы будем беспрерывно и без-
о'.таповочно гнать врага дальше, не давал
ему остановиться, прредохнуть. ирддттп в
себя и закгютагпля па повых рубежах!

Удесятерив падн паступательиый порыв,
мы будем бпть вра,г!1 без всякой пощады,
пить всеми средствами и до тех пор. п о и
не будут осг/мождепй все палии города и
села, вся наша родпая земля, пока все
немецко-фашистские мерзавцы, пробрав-
шиеся на советскую землю, не будут пст-
реолены до последнего!

Под испытанным и мулрым руковод-
ством великого Сталина к новым победам,
на полный разгром нтициих захватчиков!

Вперед на врага! Смерть немецким ок-
купантам!

По поручению бойцов, командиров и политработников Западного фронта:
й К Зб Г й С

, р р фрн
Катуков — орденоносец, полковник Зашибало* — Герой Совет,
батальонный комиссар Лысенко — Герой Советского Союза,

Г й С С Т

ру
генерал-майор
ского Союза, р р
полковник Лнзюков — Герой Советского Союза, подполковник Ткачеико
дважды орденоносец, лейтенант Кретон, полковник Алексе», политрук Шпицар—
дважды орденоносец, лейтенант Бергер, сержант Зинчеико, политрук Щадим»—
орденоносец, старшин лейтенант Ципкик — орденоносец, батальонный комиссар
Литовский, полковник Хрусталгв — дважды орденоносец, сержант Мнкуров —
орденоносец, старший сер-жанг Кононов — орлрионосеп, млаяшин политрук Са-
насв — дважды орденоносец, политрук Ильин, военврач 3 ранга Былинин' —
орденоноска, военфельдшер Зенкевич -~ орденоноска, полковник Снязов, батальон-
ный комиссар Евдокимов, красноармеец Бирюков — орденоносец, красноармеец
Санохин — орденоносец, младший сержант Григорьев, красноармеец Ефимов, крас-
ноармеец Евдокимов — орденоносец, красноармеец Соколов — орденоносец, сани-
тарка Извекова — орденоноска, военфельдшер Березовская — орденоноска, красно-
армеец Быстрых, красноармеец Степана!, политрук Свириденко.

31 декабря 1941 г,

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Свыше 6 месяцев идет борьба совет- I хочется больше работать, с утроелдой

ского на,рода с, немецко-фашистскими за-
хватчика-ми. Гитлеровские орды ценою
огромных потерь временно захватили
часть советской эеомн и протягивали
своп кровавы» лалы к Москве. Бандит
просчитался. Его вшивые орды встреча-
ют новый год дгв в Москве, а скрываясь
в лесах я в мтаженных ими землянках.
Новый год -несет всем ии могилу.

На защиту родины поднялся весь мно-
гомиллионный, многонациональный ге-
роический советский народ. Родина без-
гранично дорога каждому советскому че-
ловеку. Дороги пеоб'ятные просторы на-
ших колхозных полей и пастбищ, раски-
нувшихся от Балтийского моря до Ве-
ликого овеала, от ласкового Чс-рноморья
до суровой Арктики. Дороги наши бес-
к-рашиб леса и горы, уходящие ве.ршп-
иамп в облака. Дорога вся наш* родпая
советская земля, задкнчшдтна-я ьчювьго и
потом многих поколении. Дороги построен-
ные, нами города и села, десятки тысяч
фабрик, заводов, шахт, электростанции,
сотой тысяч тракторов п комйа-йпов. бес-
конечные ленты железных и ш-огеейяых
дорог, десятки тысяч кораблей, оороздя-
щих напш мо,ря и роки. Дорога ты;яч«-
летиЯ'МИ создавая культура — родной
язык, школа, литература, техника, нау-
ка и искусство. Дорога нчпц счастливая
жизнь в слргтевом государстве, передав-
шем в руки на,рода, все материальные и
культурные цепности страны и беэг-ра-
пнчную свободу ,дл-я творческого труда и
.Шовного -развития. Дорога великая пар-
тия Ленина — Сталина, под руловод-
гтвкм которой наш народ завоевал сво-
боду и превратил те-хппески отсталую
страду в могучую гвдустриальную дер-
жаву.

ЛюГюы, в г/иипе— источни.к невцдая-
иого в истории массового героизма, му-
жества и отваги, с которыми наши
Красная Армия и Военно-Морской Флот
защищают стралу от вооруженных до.зу-
Лов гитлеровских полчищ.

Л мы, еоветск-ие патриоты и патри-
отки, готовы
Сталина, но

умереть за
сноей земли,

роднпу,
свободы

за
, ,

счастья никому не отдадим. Любовь к
родине сказывается в небывалой трудо-
вой под'емс дгопего п*-рода, в горячей

любви к Красной Армии, в материнской
заботе о ротых боепад, коыандврал и
политра-ботн-иках. Нет такого уголса в
палий иеой'ятиой стране, где бы 5тюр-
ньи, самоотверженный трудом шд кова-
лась победа над врагом. Наша страна —
ото единый воеппып лагерь.

— Когда слышишь о том,— говорит
заведующий цехом одного из ЗАВОДОВ ТОВ.
Худяков,— как «улиствзвно бьются за

-родину наши славные воины, то САМОМУ

энергией. Ведь чем больше оружия полу-
чат бойцы нашей Красной Армии, том
скорее будет покончено с фа-гаисток.п*и
захватчиками.

— Я уже старик, был ди пенсии,—
творит токарь другого предприятия тов.
Севастьянов,— но разве можно сидеть
дома -в такое время, когда на фронте ре-
шается судьба »:*й родины.

Тов. Севастьянов идет на производство
я помогает фронту, яе отставдя от моло-
дежи.

Наша, замечательная молодежь—а
первых рядах бойцов на фронте и ста-
хаповддев на производстве. Огромную по-
иошь родноП Красной Арм'Пя оказывают
наши мужественные советские женщи-
ны-патриотки великой социалистической
родины. За-мепив ушедших па. фронт му-
жей и братьев у ставков и тракторов,
онл в невиданно короткий срок овладе-
вают высокой техникой производства,
перевыполняя нормы мирного времени.
На фронте и в тылу врага они рука, об
руку с бойца»и Красной Аздии и крас-
ными партизанами истребляют враже-
скую живую силу, вражескую технику,
кра.жеские запасы.

Красноармейцы и краонофлотпы,
командиры и политраоотаики, рабочие,
колхозники и советская интеллиген-
ция — вся великая семья советских
патриотов живет сейчас единой мы-
слью о рэдиие. единым чувством нена-
висти к фашизму, единым желанием
победить и истребить подлых, трижлы
ПРОКЛЯТЫХ, ТРИЖДТ.1 ПрСЗрен-ЯЬГХ И'КДГХ
зверей.

Сам.мФвврженаая борьба и наложе-
ние спя советского народа на фронтах
отечественной вов-ны и на производстве
не прош.ди да|Г)ом. Гитлеровские банды
оста.новл«пы. Псд ударами Красной Ар-
мии они откатываются назад. С радостью
и гордостью за свою родину встречает
-новый год весь советский народ. В ста-
не аратов — злоба я растерянность.

Партия большевиков, партия Ленина—
Сталина оргализует новую победу и веч-
яую слазу советскому народу. Наш вели-
кий вождь и учитель, наш родной, горяч»
любимый товарищ Сталин мудоо и уве-
ренно ведет -пароды Советского Союза к
полному раврролу и уничтожению фа-
шистским извергов.

Напряден еще больше наши силы!
Дален Краевой Армии больше танков,
сгигодетов, пушек, пулеметов, впнтовок,
боеприпасов! Больше хлеба, мяса, егтръя
да вроиинлеавости! Утопим лютого
враг» в его «Асгпвмиюи помой крови!

Да здравствует ваша, могучая, горячо
любимая роли*!

И н н ПАПАНИН.
Дважды Герои Советского Союза.


