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Нота Народного Комиссара
Иностранных Дел тов. В. М. Молотс&а

О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах
германских властей на захваченных , ими советских территориях

(ОКОНЧАНИЮ

ш.
Вот аремм народному гневу I июму-

иичнв визывают и ими смет»
Б В А бсем исыпи • • до А|ш1 бее-

чжытшж •мгм оодльи . м е м ш ! , п у е -
•ого глуммяи н и женской честью •
кассовых товвств советских граждан а
грииаиок, проаиодвиих немецко-фашаст-
«вши офицерам* • «шагами. Всюду,
где вминает господствовать гермавсквй
штык, устанавливается невыносимый ре-
» * срошогз террора, кгчвтеиьныд яы-
* м • м е р е и х убийств.. Грабен, котовы-
ш п о е с т ; мвамаются германские офа-
церы • солдаты, сопровождаются азбиевиа-
•I • у в Л т в м ш огромного количества нв
• « • вевомшаш лгней. За вевылолие-
•М твеоовмм о сдаче всего продоволь-
е г м я и юхаедне*' крошки м и в емче
•еев одежды до последов рубашка «кку-
павты юизают • вешают старых в ма-
» п , женщин а детей. Ва принудительных
работах вьют • расстреливают за непол-
•м выполнение установленных вара ра-
бота.

3 0 П и я гитлеровские бандиты вступи-
п • горы Льдов в ва лругой же 1гаь
т р о и ! резню под лозунгом «бей евреев
I п м л о в ! . Оеребвв сотая лкпей, гвтле-
р м е м е бандиты устроила «выставку»
у4итш в манви пассажа. У стен лохов
б ы к сложены влуродовавные трупы, глав-
• ш обрами, жевшив. Па первом месте
ото! ужасающей «выставки» пыл положен
труп женщины, к которой ттмком был
пригвожден ее ребенок.

Тасовы была чудовищные зверства гит-
аероик* с самого начала войн и. Утопая
• невинной кровв, гитлеровские мерзавцы
продолжают сваи подлые преступления.

В поселке Краевая Поляна, под Моск-
и 1 , вемепко-флпистскне мерзавпы собра-
и 2 декабря все местное население в
возрасте от 15 до 6 0 лет а заперли в
холоюоя. с выбитыми окнами, помешевпи
рааюяого исполкома, ве давая ня в те-

8 дней га хлеба, ни воды. «У по-
павши под яти пытка работниц Красио-
млмсвой фабрвкн А. ЗаЛпевоП, Т. Гуд-
мной, 0 . Налеткивой в М. Михайловой
м руках умерла лети грудного возраста.

Не мало случаев, когда гитлеровцы
превращают советских детей в мптевь
для стрельбы.

В деревне Белый Раст Краснополянско-
го райота груша пьяных иемспвих сол-
дат поставила па крыльце о I ног о дома в
качестве «яшега 12-летиего Володю Тк-а-
че*а в открыла по нему стрельбу аз ав-
томатов. Мальчик был весь изрешечен
пулями. После этого бандиты открыло
беспорядочную стрельбу по окнам домов.
Шедшую по уляпе «ишоэвину II. Мосо-
лову с тремя своими детьми они остано-
в и в в тут же ра«стреля.1и вместе с
детьми.

В селе Воскресенской Дуоинпнгкого
района гитлеровцы использовали в каче-
стве мишени трехлетнего пальчика л по
нему производили пригцрелк? пулеметов.

В районном нептре Волово Курской об-
ласта, в котором пемиы находились четы-
ре часа-, немеикпй офипер ударпл головой
о стеву в убал двухлетнего сына Войко-
вой за то. что робепок плакал.

В ЗлоГшиском сельсовете Орловской оЛ-
Л1ств фашисты уЯиап шхлетве-го ребен-
ка колхозников Братопых за то. что он
мешал им спать своп» плачем.

В селе Сеигиовскос Калининской обла-
сти вемпы изнасиловали 25-летнюю Ольгу
Тихонову, жену красноармейца, мать трех
детей, находившуюся в поелеипей стати
беремеявости. при чем шпагатом связало
ей рувп. После изпагплопапия немцы пе-
ререзали ей горло, прокололи обе груди
и садистски высверлила их. В той же
деревне оккупанты расстреляли мальчика
лет 13-ти и п» его лбу вырезала пятв-

звезду.у у
В ноябре црсяце телеграфистка города

Калинина К. Пилиона месте со споим
13-летни1М сыпом Леовплоч пошла к свопм

родственникам в село Буратоко. около
Калинина. Когда они вышли па города и
их заметили гатлеровпы. они с р а т о я -
н м 6 0 петров начали в них стрелять, в
результате чего Нальчик был убит. Мать
несколько раз пыталась поднять и унести
труп ребенка, по каждый раз. как толь-
ко она пыталась сделать это, немцы от-
крывали по ней огонь и она вынуждена
была его оставить. В течение 8 шей не-
неакпе солдаты не лиши уйпрять труп
Он быт подобран и похоронен Ивановой
только топа, когда ата местность была
завита паптпмп вписками.

В Ростове в/Лону ученик речеглеипого
училища 15-летний Витя Черевичиый иг

рал во дворе со своем» голубят. В это
врем проходыа м и м и е сшиты • ста-
ла «гнмать голу««|. Мальчик, за-ироте-
стовал. Немпы вэии его I ва углу
28 ливва а 2-1 Майской уланы расстре-
л ы ! за то, что ов ве дал голубей. Гвт-
леровпы азуродовалн до неузпааеммт!
лапо мальчвка удар&мп каблуков.

Освобожденная в начале сентября ва-
шама во1сшмв |еревая Басмаяово Глкв-
коягкого района Сммевгков области после
юзвйавчаны аемпев представляла сооон
сплошаое непеляше. В первый же день
фашистские изверги выгнала в поле бо-
лев 2 0 0 школьвякю а школьпип. прв-
ехавшн в деревню на уборку урожал.
окружали аи а зверски перестреляли.
Большую группу школьнна оня вывезла
в свой тыл «для господ офицеров».

Захват сел в городов обыкновенно на-
чинается г дпетройка тоселвп. ва который
германскае палмчв убивают первьн попав-
шихся под руку мвряых жителей. Пря
этом фашисты оставляют виселицы с по-
вешенными на много дяей а даже на не-
сколько педель. Так же они поступают с
теми, кого расстреливавт па улицах горо-
дов и сел. оставляя трупы по т о г у дней
неубранными.

После захвата горала Харькова герман-
ские разбойника повесили несколько чело-
век в окнах большого мма в центре го-
рода. Кроме того, в Т1>ч же Харькове 16
ноября на балконах ря\а кяпв фашиста-
ми было повешено 19 чмояек. в числе
которых была одяа кеяшана. В Черепегско-м
сельсовете Велиомукгкого района Бллп-
винской области оккупанты расстрелялп в
сежглп на костре 7 семей крестьян.

В городе Тихвине Ленинградской обла-
сти в одном аз городских домов найден
труп военного врача первого ранга Гам-
занлева, у которого лтрезан нос, вывер-
нуты руки, скальпирована ГОЛОВА И
имеется несколько штыковых рая а шею.

В селе Воронки, на Украине, немцы
разместили 40 раневых красноармейцев,
военнопленных а медицинских сестер в
помещении бывшей больницы. От «едияин-
сюго персонала отобрала перевязочные ма-
териалы и ме-дика-менты, продукты пита-
ния в остальные нрвлшелмогти. Мед-
сестер изнасиловали и расстреляли, а воз-
ле раненых поставили охрану п в течение
4-х дней никого к ним яе подпускали.
Часть раненых уперла, а остальных поз-
же выбросили в реку, запретив местному
населению убирать трупы. Никто из нем-
пев никакой ответстемшостп за. убийства

оветских граждан не несет, как бы они
бессмысленны ни были, а, наоборот, эти
убийства поощряются гермаяскимя вла-

ямп.
Гнусяы» насилия над жлятинами и де-

вушками » окк;ппрпв.гпвых районах пов-
семестны.

В украинском селе Бпродаевка Дпепро-
петровской области фашисты изнасиловали
пополовво всех кеншия я девушек.

В деревне Березовка Смоленской области
пьяные немецкие сп.паты изнасиловали а
увели с собой всех женщин и девушек в
возрасте от 16 до 30 лет.

В городе Смолеа-ске германское комалдо-
вапие открыло для офиперов в одной из
Г0СТППИ11 публвчпыИ до», в который заго-
нялись сот-пи девушек и жепшип; их та-
шили за руки, за волосы, безжалостно
волокла по постовой.

Повсеместно озверевшие немецкие бан-
диты врываются в М.М1. вмилуют жен-
шен. !евушек па глазах у их родных и
их детей, глумягся на] изнасилованными
и явпргки тут же расправляются со своими
жертвами.

В гороте Львом 3 2 работпипы львм-
ской швейной фтрпки были изиасилопаны
и затем убиты ге1>ма.нек11'МП штурмовика-
-ми. Пьяные немецкие солдаты затаскивали
Львовских ювушек л «оло)ых женщин
в па.рк Бостюшко в зверски насиловали
их Старпка-скатганяка В. Л Помазиева.
который с крестим в руках пытался пре-
дотвратить пасилия на] т у п к а м и , фа
шпеты избили, сорвали с него рясу, спа-
ляли бороду в за-кололи штыком

В Белоруссии, возле гор. Б.>рисова,
руки гитлеровцев попали 75 жепшин и
лег. у те к, бежавших при приближении не
мецких войск. Помпы изпасяловалп. за-
тем мерски убиля 36 жентин а девушек.
16-летвют I ее ушку Л И. Мельчуклву по

ком, у которой вемпы на глазах другп
жевшн. в «аспосп В. I. Длымреко а
В. Н. Березввкомй, отрезала груда.

Из леревпя Боровке ЗвмнтородсКвт
района Ыословской обласп фашисты прв
(Ясгуолмвн васильв» увив с'с«4ой Ве-
ско л н о жемшип, ролучвв IX, .яеемотря
на их мольбы и протесты, с малолетними
деткШ. ,

В г«р Тихвине Леяпгриской облаяв
15-лепгяя Ы В |
осколком, была

ровгкяе убийпы расстреляла 60 человек.
Д» Армянском кладйпм у*ми 200 чело-
век. Лаже изгнанные иаш«мя войсками из
Ростов* мнении гмирыы •

|удг«я р1мяа
привезена в госпиталь

(Зывш монастырь), где виодялнсь рам-
ные веменкие солдаты. Весмотвя я! ране-
вае, Болодеакая была изнасиловала груп-
пой аемеоках солдат, что явилось пртм-
ной ее смерти

Из сел а городов, освобожденных м
последнее время от аехепкн оккупалтов,
в частности аз разных районов Москов-
ской, Ле-ввяградекой. Калилявсклй, Туль-
ской. Орловской. Курской. Ворошиловград,
ской. Сталинской. Ростовской областей,
каждый 1 « т поступают сообтення о про-
нзведеяяых в два оккупапвя гнусных
нпсилиях в отношении же-ншлн, девушек,
школьнил. детей. Насяльпвки, вмгесте е
тем. во многих стучат являются также
уГшппами своах жертв.

Но гптлерппцы не ограничиваются
убийствами отдельных советских людей. В
истории гитлеровского рамоя и террора на
захваченной советской территории вьыеля-
ются своим кошмарным изуверством мас-
совые убнйегяа советских граждан, кото-
рыми, как правило, сопровождается вре-
менный захват пемп&ми гормон, сел и
других намиеяяих местностей

Вот некоторые примеры поголовной кро-
вавой расправы вемеикщ оккупантов с
жителями целых деревень. В деревне Яс-
кино Смоленской области гитлеровцы рас-
стреляли всех стариков и шцростклв, а до-
ма пожгли дотла В деревне Починок, той
асе области, немцы загнали всех стариков,
старух и детей в помещение правления
колхоза, закрыли днери и всех сожгли. В
украинском селе Кмельчило Житомирской
области немпы за-перли в маленькой избе
68 человек, наглухо забила окна и двери,
в результате чего ве* погибли от удушья
В ныне освобожденной нашими войсками
деревне Ершово Звенигородского район*
Московск-ой области немцы пря оставлении
деревня загимп в первовь «коло 100 мир-
ных жителей и раненых красноармейцев,
заперли их, после чего церковь взорвала.
В селе Аграфеновва РостовсдаЙ области
1А ноября фашисты арестовали все муж-
ские население в возрасте от 16 до 7 0
лет и каждого третьего расстреляли.

Страшная резня и погромы были учи-
нены немецкими ш ю т ч и к ш п в украин-
ской столипе — Киеве-. За несколько дней
немецкие баяшты убили и растерзали
52 тысячи мужчин, женщин, стариков и
детей, безжалостно расправляясь со всеми
укр&пнижми. русскими, евреями, чем либо
проявившими свою предашность советский
власти. Вырвавшиеся аз Киева советские
граждане описывают потрясающую карти-
ну одной из этих массовых казней: на ев-
рейском кладбище гор. Киева было собра-
но большое количество евреев, включая
женщин и детей всех возрастов; перед
расстрелом всех раздели догола я избива-
ли; иервую отобранную л.ля расстрела
группу заставили лечь на дно рва, вниз
липом, в (мэдтллиялл! нз автоматов; за-
тем расстрелянных немцы слегка засыпа-
ли землей, па их место вторым
укладывали следующую партию казнимых
и вновь расстреливали из автоматов.

Много массовых убийств совершено гер-
манскими оккупантами и в других укра-
инских городах, пря чем эти кровавые
казни особенно направлялись против без-
оружных и беззащитных евреев из труди-
шихся. По неполным инпым. в гор. Льво-
ве расстреляно не менее 6000 человек, в
Одессе—свыше 8000 человек, в Каменец-
Июдмьске расстреляно и повешено около
8 5 0 0 человек, р Днепропетровске расстре-
ляно из пулеметов свыше 10500 человек,
в Мариуполе расстреляно более 3000 ме-
стных жителей, включая многих стари-
ков, гкеишип п детей, поголовно ограблен-
ных в раздетых донага перед казнью. В
Керчи, по предварительным данным, не-
меако-фа,шисгски«я раэоойкикамл было
убито около 7000 человек.

Кровожадность нацистов в отношения
жителей гор. Ростова приобрела особенно
широкую известность. Забравшись на 10
дней в Ростов, немны расправлялись не
только с откльпыии липами в семьями,

прермзу немецкого офицера Гуммпра сол- но в кроваво» агарте уивчтожалн десят-
даты увели в лес, где изнасиловали. Спу-
стя некоторое время, другие женщины,
также отведенные» в лес. увидели, что

ки и сотпи жителей, особепно в рабочих
районах тором. У дома Управления желез-
ной дороги немецкие автоматчики среди

около деревьев стоят лоски. а в доскам бела дня расстреляли 48 человек. Па тро-
ттыпми приколота упирающая Мельчу-1 туаре пентральной улицы Ростова гитле-

пупично похвалялись, что они будто бы
«ше вернут-» в Ростов п е « » на того,
чтобы утаанть кровыуя раепр»*} с г|-

пгелтшем, « п е н е оомягавшп
изгнанию заклятых врагов вз родвого го-
рода.

Кроме всего с и э и в о г о выше. Советское
Праветельство располагает якуматаль-
пьип материалами о систематически пов-
торяющихся чудолмцлых пресгупаеамг

пгтскпг» командования: ов
использования МЕРНОГО советского населе-
ния в качестве прикрытия для немепкм
войск во время боев с войсками Краевой
Армии.

28 августе 1941 года при переправе
через реку Ипуть немеавл-фыовотсквв
мйскя. вудучи бесеяльяы преодолеть гто|.
кос сопротивление частей Красной Армии,
собрали местное- население белорусского
горой Ловруш Гомельской облаете и под
страхом расстрела погнали впереди себя
женщин детей в стариков, за которым*,
открывая своп 5оевь»э порядки» пошли в
наступление.

Это ж« подлое щ»стутг-1*ние было п«в-
тлрено по отношению к гр»жд*вс««И5
населению гегшански-и конапдоваянем в
Ленинградской облдатв. в раГюа« совхоза
«Выюоры». а та.кже в Ельвквском райо-
не Смоленской ойластв. Фнпистекве мер-
завиы продолжают полыомться »пш
зве^жим и тт>у,тд|>ым приемом вплоть До
послелних дн«л. 8 декаЛря гитлеровцы
прикрывали свое отстутмеми из дареыга
11»тое Тульской областп гражодоаав и
местного насеченяя. 12 декаоря в том
же рл-йояе они соврали 120 человек ста-
риков и детей и пустили п впереди

№.1!з войск во вре<мя боев с наступавшими
частями Красной Армии. При боях наших
вг-Лск за ссвобождеяие гор. Калинина части
германского 303 падка 162 дивизии,, пы-
таясь перейти в коптратЛ'Ку. собрали в
прпгоро.цной длревпр. жоншпн я, поста
В1т их впереив со«я. пошли в бой. Б
счастью, советским войскам усилось, от-
бив ату атаку, вклвппткя между гит-

и ЕХ ж«рт>вми в спасти жен-

шин.

Нет прецела жестокости и юроволидво
стп немещко-фашисгокоП ирмяи, ворвав-
шейся на нлшу территорию. Гитлеро»-
екая аршя ведет пе обьшгуп войяу, а
войну раэоойиичыо, преиеаутпдую оеля
пстреблеН'И-я миро-итЗивыг народов, сто)
ших на путл преступного стремлевая

фяшп -̂тов к господству над

другая и народами, над все» и пром.
Гпт.лероюкое пра.ввтельогво Германии,

вероломно папа1вли« »а Советский Соки,
не считается в войне гги с ка-кгап нор
м«.1ги международного права, ни с каки-
ми т)>соч>гминп.ми человеческое морали.
Оно едет войну щ ю о д всего с мпрвым
я безоружным васечеавем. с жешадм-
ми. детьуи, ствришгп, выявляя тем са-
мый свою подлую. раэйойнотью сущ-
ность. Это разбойничье правительство,
признающее только силу в раэбой, долж-
на быть сломлено всесокрушающей св-

лоЯ свотодол'юо'и'вьи ва!родов, в ряду ко-
торых совстс1кпе парады выполнят овою
влитую освомщггегшув задачу до
конца.

Ве только Красная Алкея, во весь
наш многом идлиоицый народ полов ог-
ненной ненависти и жаждет беспошаа-
ногл отмшелмя за кровь а загубленные,
жкмги советских граждан. Советские
люди никогда не забудут тех звврсто,
илс-илив рал1>уш<м111й и оскорблений, ко-

причалим н и причиняют
наголенвю нздичй страя'н одвереаые бал-
ды помеаках захватчиков,— пе забудут
и пе претят юг

Д»во1Я обо в^ех этих зверства,!, чвип-
мых немецкими захватчика*», и сведе-
ния лглт П'рэ'Вятельсгв, с которыми СССР
имеет шпломатич'Мкие птлкшепия. Совет-
ское Правительство заявляет, что оно воз-
лагает вгю ответственность за эти бесче-
ловечные п ройоГгаиьп дейставя немей-
ких войг.к на преступное гитлеровское пра-
витмьство Герлаппл.

Правительство СССР, вмес» с тем, с не.
поколебпмол уверенностью за я ваяет, что
освободвтелмш бпрьоа Советского Союза
является борьбой за права и свободу не
только паротв Советского Союза, во в за
права я свободу вом своЛошюбжьи на-
родов мира и что эта воЛпа »ожет кон-
читься только полным раагрокам гитле-
ровских войск и полной победой над гит-

I тиранией. •
Примите и пр.

В. М О Л О Т О В » .
Москва, 6 января 1942 г.

В последний час
. Щ е к ЗАПАДНОГО ФРОНТА
И*Щ С 1 ПО 5 ЛК1АРЛ 1942 г.

с 1 *6 I т м р я «*42 г а » • в е к с ииШпимя фашистами за
т а й к и — I * . вроивмвшии — М, орудий — Ш , миномете* —1*4. пре-
«иааи—ами рртЛ^и, п г м « и т м - М 4 , шятшпш-и. а и т -
•ок—).«11. сиарадоа —7Э.000, мим — Н.1И. иатрвмва — «7.000.
патреиеа противотанковый — 5».в#». ааиавем* —14.000, порем»—
1 тимы, смММпЧм»*, и м я р е а — 1, ряций—19, • п и н и и — М И ,
могацииме — 432, велосипедов —1.4 И, тракторов и течей — 1 1 ,
|ов«М*-47Г. »овад.в*-|П. парвеома —». ветоивв — М4. ммшев.
мертг* нмуМ<тва— I I игонм, яит—2 мгена, горючего — 1 иген
на. пвевмвтвриапа — 1 0 платформ, эернофурами —1.140 тони, предо*
аа*е>стеиа—1.235 тони и другое военное имущество.

За «раме с 1 по 5 аиеаря немцы остамли на пол* воя свыше
10.000 трупов.

За »то ж* время войсками Западного фронта освобождено от
немецких оккупантов ДО населенны! пункт*.

СОВИНФОРМБЮРО.

Поздравительная телеграмма короля Греции Георга II
Председателю Совнаркома СССР И, В. Сталину по случаю нового года

Прошу принять «ой самые сердечные

поацм&левил по случаю рааюиодхтшхея

сламьп побед ваших героических войск 8

моя искренние пожелания об осуществле-
нии в вовом году торжества лела соавв»

5 9 8 Г Е О Р Г II.

И. В. Сталина королю Греции Георгу II
Прмпт Влс принять ною искреннюю

благодарность за Ваши сердечные поздрав-
ления по поводу побед Краевой Армии вал
немецкими захватчиками.

Выряжаю увереялость в оквячателыю*
разгром* нашего оопгего врага и в воарож-
д»нм везамгсиноЯ Грепли. . . „

И. С Т А Л И Н .

Поздравительная телеграмма генерала де Голля
И. В. Сталину по случаю нового года

По случаю нового года прошу Бас при-
нять от меня в от Фралош пожелания
успеха советским армиях и советскому
народу, доблесть которого развеяла миф о
непобедимости немце* и преисполнила на-
деялой сердца угнетенных народов. 1а

Г|улет 1942 год годом освобоядания рус-
ской зешп. потершейся позорным изле-
ытмьсгвЛ'М. и ла приведет он союзные
пафмы к полной лоАе.16 нал врагом, вар-
варские действия которого составляют по-
зор человетоства.

Генерал де ГОЛЛЬ.

Ответная телеграмма И. В. Сталина генералу де Голлю
Благодарю Вас. господии Генерал, з*

еердечпм приветствие по случаю Нового
гола. Примите, мои наилучшие пожелания
успеха Вал, ваши* поискам а всем гвооо!-

иым Франпу-до. блрюпшмея против н«мец-
ко-игальяноки! угнетателей за свободную,
независимую Францию.

И. СТАЛИН.

ВСЕМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ,
ПРИСЛАВШИМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!

Бойцы, командиры в политработники
Западного фронта горячо, от всего сердпа
благодарят вас за присланные в наш алрес
яовоголдш поздравления в подарки.

Ваши поздравления и подарки мы при-
няла как вьграхепве братской любви всего
вашего великого парода к своей доблестной,
героической Красной Армии.

Слова вашего сердечного новогоднего
привет» вдохновляют нас на новые подвиги,
они мучат как призыв еше крепче бать
фашнстскя1 т о р г о в до полного и уничто-
жевш.

Заверяем вас, дорогие товарищи, что за

нами дело не станет, с во! долг красного
впит мы выполним, уничтожим всех окку-
пантов до единого. Вам же пожелаем успе-
хов ва трудовом фронте. Только дружными
совместными усилиями фронта и тыла мы
уничтожим разбойничью шайку Гитлера.

Окончательная победа будет за нами по-
тому, что ваши силы неисчислимы. Мы зл-
шнщасм правое дело, вас осеняет непобе-
димое знлм! Ленива, вас ведет к победе
великий Стали!

ВОЕННЫЙ СОВЕТ
И ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕЗАПФРОНТА.

Инициатива путевых обходчиков и их семей
ц — н о 5 л л ы ш ! я полевая сталпм

на Восточно-СиЛирсклП железной дорог*
Лл начала войны гопхонская дистанция
пути считалась аварийным пютко!м.

жллевн'одарожн'ики Горхона друж-
бно взя.тась за

дру
образпового по-

О
р о п

рядка в ПУТУЧППМ хоаяйств». Ови быстро
провела текппяй ремонт япв. Напигво-
путевая стал пня помогла вм ва отдель-
ных околотках капитально отремонтиро-
вать путь.

Осенью па околоткам листалоии про-
шел вагон-измеритель, и после тщатель-
ной проверки путейцы Горюна поаучв-
ли отличлую опенку. Им в и д а м ПК-
порт готовности к заме.

Б ЗаФаШадье — суровый реви-

зор Для жвлеэвхддоролшаков. 40—50-гра-
лусний аороо в этих м«стад сменяется
злой пургой я снеговыми эавосаоги. Пу
тм>ые обицчвки Гарлгаа омаалчеь яа
»ысоте своего положения. Овп салв без
путе>вы<! рабочих очищают свет.

Обходчика!» большую помощь окалыва-
ют иены их семей. Жеаа т. Пальком—
Екатерина Нвколаевша. его стадашал ючь
Анла Пвлпоши и юче4>и-и1.к».1ъняпы Ве
да и На.дя помогают очищать ытег ва пу-
тях. Цришору семьи патриота Паяькова
послщовал многие домшвве хозНсв
Гортона.

И. ТУГУТОВ.
Восточно-Снбирсквя ж, Д.

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕМУ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ
СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Присвоить нижепоименованным лицам высшего начальствующего

состава Красной Армии воинские звания, утвержденные. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года:

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНКОВЫХ ВОЙСК

Коробкову Борису Михайловичу.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК
Котину Жозефу Яковлевичу.

Прелседатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.

Управляющий Делами Совнаркома СССР
Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Креиль. 6 января 1942 г.
т

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ЯНВАРЯ

В т м А я т Н«ТИ
войска вел в бон с

па 6 {
противни кок ва всех

наши

* * *
Наша часть за один депъ Шл (За-

паяный фронт) захватила у протвитка
42 грузовых а 7 легковых а.втовдшип.
3 тягача. 4 походных кухни. 4 илто-
ишиа. 20 ящиков снарядов. На. 1руп.м
участке нате подразделение, преследуя

его иротив.п1!1ка. пичтожичо
40 яемепчевх солдат и офицеров и »а-

3 орудия. 10 пулемеччж, 2 авто-
и 2 (мд.иоочшиив.

• * *
Иртяолврвсты ошоЭ налей части.

действуютие ва Южном фронте, за один
день боевых .гействиЛ ралругаилн 2 вра-
жески блиндажа, одну дерево-земляную
огневую точку, уничтожила немепкуш
артиллерийскую батарею а рассеяли до
длух взводов врадаскоп пехоты.

* * •

летчпкв, действующие ва
Левивпрадокоя фронте, произведи успеш-
ный палет ва вовлеки*, желелюдарожные
эшелоиы противника
31!

уничтожали
31! вагонов с пеютоа и военлымв гру-
зами.

* • *
ПцдрааделеФве советских

внезапно ата*омло НР*РИКИЙ
ходввшввса в селении Алферьево, и
тщхба.10 ОКАЮ 2 5 0 фашистов. Прн
бегстве из деревни немцы побросали ору-
жие а военное изгуцество. Командир
взвода Нвкитвя вместе с 3 красноармей-
цами-разведчиками первым ворвался в
село и утгчтожил из автомата 13 неилев.
в том числе 2 офицеров.

* * *
Партвадзгсгай отряд под ммпндовавпе*

тов. П.. 1с1ст«упш>н > нескольких ок«у-

знал.

пироааппьн <.е)|щхв ра.йопах Леншггра.!-
скоЭ области, за все время своей деятель-
ности истребил 1.483 нрменкиз солдат а
офицеров. уи.ичт(1жил 68 а-втокашия,
4 цистерны с горючи». 3 тонка, 3 бро-
шчанигны. 28 мотоитиов, 120 бояек в
гортчип в пустил под откос одвв воин-
ский эшмоп. Отпяд захватил 4 противо-
танковых ружья. 350 В.ПНТОВОК. 7 авто-
машин и другое военное вкущество.

• * •
Приводи» вьнержку из письма к род-

аьгм. на1т1«в1ого у заиврвшвго немвикого
с о л т а Позгфа Ганса: «Не маю. юйлут
ла до вас эти строки. Мы сейчас начали
отступать. Знаете ли вы, что такое отпуп-

» русскую зи»у? Наполеон >то
Мы отсп'палм пни ЗБ-градусном

морозе, кругли бц-ря п снега. Сейчм т м
тяжело, болит с&рдне. Ветер сердито завы-
вает, ноги а руки обморожены. Я больше
не ногу...»

• • *
Трудяшиеси Туркмевви внесли в фота

обороны страты II миллионов 371 ты-
сяту рублей деньгами а на 51 мчшвон
267 тысяч рублей облигаций госзаняо*.
Ко.иоэнию сельхозяртеля «Красный Ок-
тяйрь», АшхаЛанокого раЯояа. тов. Навве-
ва Нут> Наблт внесла 1.400 граюмов се-
рейра. колхлэяипа сельхозацггели ихеви
Кирова, Гетс-Тепиского райопа, Огуль
Саотор Дурдыева, саала золотые часы и
7 6 0 гр*ммо» серейряиы! украшений. Все-
го трудящиеся Тдадавии внесли в фпв«
оЛороны 5 тонн серебра. Кроме того, кол-
хозники и колхозы республики сдали в фон!
овороны 15 тысяч голов крупного в мел-
кого скота. Один только колхоз «Два-
дцать лет Октября». Тахта-Базаоского рай-
она, сдал 600 овеа в кое.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ЯНВАРЯ

В течение 6 января на ряде участков
фронта ваши войска пршлаали насту-
пление и аааялв несколько населенных
пунктов. В ходе боев нвмец&о-фашветсквм
воАсш нааесен большой урон в живой
с и е • технике.

За 5 января уничтожено 14 немецких
самолетов, и*ши потери—6 сдепзетов.

За 6 января поз Москвой сбито 2 не-
самолета.

Надпв корабли в Баренпевом море по-
топили два транспорта в один сторожевой
корабль противник».

(ОКОНЧАНИЕ НА М СТР.).


