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* 31 (8802) II С у б б о т а , 31 января 1942 г. I ЦЕНА 15 КОП.'

«Не может быть сомнения, что идея защиты
своего отечества, во имя чего и воюют наши люди,
должна породить и действительно порождает
в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию*.

(СТАЛИН)

МОРАЛЬНАЯ СИЛА
СОВЕТСКОГО ВОИНА

Мощные улары Красной Армии по не-
жецким оккупантах вызывают восхищение
и> всем мире. Все птюгреосшшоо человече-
ство видит в успешных действиях сонет
е к и войск достойный прпдео героической
зашиты своего отечества от разбонапичье-
го германского империализма. Измотав и
обескровив врага в упорных обороиптель-
вых боях, Краевая Армия уже почти

^ два месяца ведет па значительной части
фронта успешное паступлеппс. На совет-
ской земле иатлп свою гибель лучшие
гитлеровские полки и дивизии. Такая же
участь постигнет все разбойпичье-иаро-
дерское гитлеровское войско, посягнувшее
па честь и независимость нашей отчпзпы.

Ход ВОЙНЫ ПОКЛЗН1ШКГ, ЧТО ГиТЛ«|> И

его холопы. рассчитывая па «мо.таиенос-
вую» победу, переоцелгалл свои силы
яедооцон'плш спл советского паром, под-
нявшегося от мала .то велика против чу-
жеземных захватчиков. Неожиданное па-
падешю пемпев яа СССР я захват враже-
скими войсками ряда наших областей пе
посеяли павики я не вызвали упыния в
советском народе, па что расечигтывад кро-
вавый авантюрист Гитлер. Папротив, со-
апапио грозиоП опасности, нависшей т и
пашей ролтой. сию крепче сплотило мно-
гомиллионный советский натки, вызвало у
каждого советского воина, у каждого ра-
бочего, колхозника и интеллпгента небы-
валый под'о* патриотического духа п при-
лив сил. укрепило волю к победе. Совет-
ски* люди — па фронте и в тьму — под-
иял-ись па великую битву со мкдагельпьи
прагом, зная, что ото борются за право*
ДАЛО, что О1ГП зашишают спою страду,
сво(! кров, евлн семьи от немецких душе-
губов. Идея з а т т ы советского отечеств»
овладела массами, подчинила себе все
дела и поступки паших людей.

«Не может быть сомэтепия,— говорил
товарищ Сталин.— что мол зашиты сво-
его отечества, во имя чего и воюют па-
лш лнпи, должна породить и денствитсль-
во порождает н каплей армии героев, по-
иенгтнрующнх Красную Армимо. тогда клк
лдоя захвата и ограбления чужой стралы,
по ичя чего гобстпедао и п^дут пой ну
п о т ы , должна ПОРОДИТЬ П деПствигмьпо
порожист в пемепвой .грмлтп ттрофессио-
лалмгых грабителей, гашсашьгх каких-
либо моралмшх устоев и разлагающих
лемелкую аотшо».

Моральное состоинпо войск играет
огромную роль в ходе п исходе войны.
Эта истипа пеоспорима. Так же бесспорно
л то, что в развернувшихся боях с гар-
тапским фашизмом тральный перевес
осепело па стороне Красной АРМИИ. Совет-
ский воил — кювшый боец. Его вдохнов-
ляет сознаете правоты того дела, за ко-
торое борется паша страна. Беззаветная
люЯлвь к родине рождает замечательные
образцы героизма и сл.мопожергрлж'шпя.

В одном из боев под Мосшой кралпоар-
хсеп-комсомолеп Соопомкнй. заметив, Ч1то
наступление пашето подраздел-мни задер-
живает сильный огопь из вражеского
ЛЗОТ'а, подполз к пему и своим телом
закрыл амбразуру, откуда бил немецкий
пулемет. Герой-боец пожертвовал споой
жизнью, чтобы обеспечить успех своему

' иодоаэделепию. Он пошел на самопожврт-
волжио, потому что любпл родипу больше
своей жизпп.

Красам Армпя с геличяйтвм вооду-
шевлением наступает па врага, охватывал
я уничтожая солдатгао цеяпами узлы ео-
протиплеппя, освобождая от кровожадных
ле.менкнх захватчиков один за другим со-
ветские города, жмкшгапрожиые станции,
села. Наши бойцы рвутся вперед, стропят-
ся быстрее гнать врата па запад, по давая
ему передыпгкп, ибо знают, что пх прихода
с нетерпением ждут тысячи советских граж-
дан, злодейгкл истязаемых фашистскими
извергами во премеппо захм'кчмшх нем-
цами советских областях. Песколько дней
па.чад галеты сообщили о крупном успехе
елпетеких попек на Северо-Западном и
Калининском фроптах, п о после ожесто-
ченных боев пашим частям удалось про-
рвать укрепленную линию неприятеля.
Здесь, па со*«ро-запаи>. войска Красной
Армии за 10—12 дней продвинулись более,
чем на 100 километров вперед, оегооптин
от немецких захватчиков свыше 2.ОНО па-
селенных пунктов. Вчера вел страна была
гновь обрадована сообшоппем оо успешном
юступлмгии паших войск па Юго-Запад-

ном и Южном фронтах. На этих фронтах
советские войска также прорвала укре
пленную линию противника и за десять
дней наступления продвинулись более чех
па 100 километров, освободив от иенпев
свыше 400 населенных пунктов, в том
числе города Барвенково н Лозовая
В результате этих ударов Красной Армии яа
северо-западе и Украине вемпы потеряли
только убитыми свыше 42 тысяч человек.
Наступление Красной Армии развивается
гитлеровские вояки бегут на запад, спа
сая свою подлую шкуру.

В ожесточенных боях за ваше отече-
ство советскле воииы проявляют массовый
героизм. Все пов-ыми именами пополняется
список Героев Советского Союза, все но
вис воинские части удостаиваются почет-
пых гвардейских знамен. Поистине пенс
сякаем источник мужества и отваги со-
ветских вогспов. сражающихся во имя ве-
ликой идеи защиты отечества от Ч!ужозех-
ных захватчиков!

В то же время весь мир видит, до
какой степени моральной деградации дока
тил-ась германская армия, гдамвратп'впше
в башу профелспональпых грабителей
убийц. Грабить, пасиловать, истязать мир
щ и люа«й, поджигать города и села, у м
чтожать все па своем пути — таков мо-
ральный кодекс гитлеровских вояк. Весь
путь пемецко-фатпетсвих полчищ по» на-
шей страде отиечеп следаии чудовищных
зверств и насилий пад мирным населени
ем. Чопные. дела гитлеровских палачей
с,внд<угелмтвуют о полном отсутстви
клих-лпбо моральпых устоев У немепвих
солдат и офипс-ров, потерявших всякий
человеческий облив и превратившихся
боссордечпих, кровожадных ивупогнх зве-
рей.

В опубликованпоя вчера на странвтш
«Правды» обрашенип группа обществен-
ных и политических деятелей Германии
призывает всех честных немцев подняться
па борьбу с гитлеровской тиранией, по
кончить с кровавым папистским режимом
и теп самым спасти германскую нацию.

«Весь мир ждет голоса германского на-
рода, — говорится в обращении. — ж.1ет,
чтойы оп действиями отмежевался от Гят-
лгра. Помогите же свободолюбивым наро-
да» положить копец преступлениям па-
пистских разбойников, ипаче на ваши
головы падет проклятие ваших детей
детей ваших детей за то, что вы дали
ввергпуть в пропасть гермапскую нацию»

Пусть всерьез задумается ' над этими
словами каждый немец, которому хоть
сколько-нибудь дорого будущее своего
парода!

Великая идея защиты отечества спаяла
весь советский народ в единый лагерь,
борюшпйся с врагом.

11а заводах и фабоиках, в колхозах и
сопхозах миллимы людей самоотверженно
трудятся для того, чтобы обеспечить
Красную Армлю всем, что ей необходимо
для победы. Лют работают. п« считаясь
со временем, работают с полним напряЖе-
ппем сил лад вьгполнечтиех воешгых зака-
зов. «Все для фронта! Все для победы!»—
таков девиз советских людей, па КАКОМ
бы участке онот п>и работали.

Воииы Красной Армии, сознающие пра-
воту своего дела, охвачены могучих на-
ступательпым порывом. Пастроегае у па-
шоп боГшов от.ипто». Родипа позаботи-
лась о том. чтобы опя были тепло оде-
ты, еытпо пякпрмлепи. хорошо вооруже-
път. Наши бойпч. стойко преодолевая
трунпости суровой зимм. бнгггро и впер-
гпчно развивают достигнутые успехи.

Советским пойми чуждо чувство
успокое-шгости: они отопчпо знают, что
вп^рети их ждут ешо немал!» испытания.
Нгчепгао захватчики окязшиют пастуна-
ющнм советским войскам отчаянное сотгрп-
тивление. Можно не сомневаться, что они
вловь т>т.1таются собраться с силами,
чтобы сдержать натиск Красной Армии.
Но, сколько бы пи пытался пстскаюшвй
кровью враг удевжаться в эах'вачинных
им говетекпх райопах, этому пе бывать!
Вгег-ойрутакшая сила советского парна

птет фашистских мерадвпеп с нашс-й
1п н развмт их впрах.

Г>у тем жч гнать врага так, чтобы »н пе
мгршптымт!

У твоим, утропм паши усилия в борьбе
с фашистскичи гамчп. чтобы разгромить
!гх потпостью и гавсегда!

Поздравительная телеграмма М. И. Калинина
Президенту США Франклину Д. Рузвельту.

30 января по случаю для рождения Президента США Франклина Д. Рузвельта
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калшпш послал следующую
поздравительную телеграмму:

ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТУ,
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.

БЕЛЫЙ ДОМ, ВАШИНГТОН, США.

Поздравляю Вас, Господин Прющент, с днем рождения и желаю Вам сил и здо-
ровья, а также дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности на благо
великого американского народа.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить уверенность в том, что усилил пагппх стран
в сотрудничество с другими своболллюбивьми пародами, сражающимися против общего
врага, увенчаются полпым разгромом гитлеризма.

МИХАИЛ К А Л И Н И Н .
Москва, Кремль. 30 января 1942 г.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ В ПОДАРОК ФРОНТУ
ГОРЬКИЙ. 30 января. (Норр. «Пряв-

{Ы»). Трудящиеся Горьковской области
продолжают сдавать теплые вещи для
кленов Красной Армии. Па 20 января от
рабочих, служащих, колхозников и пптел-

более 78 тысяч «вгогранжш
10.703 полушубка, 70.607

шапок-ушшюк, 29.000
шаровар. 1еслтк>и тысяч

валенок.
шерсти,
овчп.п, 52.307
ватных к)чт>к I
пар чулок, теплого белья и другие вещи.
Значительная часть этих вещей отирав-

лигениаи области поступило 33.585 пар I лма в Действующую арм-ню.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕ1 СООБЩЕНИЕ 10 ЯНВАРЯ

В течение вочж в» 30 янв*р« ваши
войом продолжат вести ваступатыьии
бои против немепво-фалистскях воЯек.

• • «

Паша стрелковая часть (Западны* фрмт)
в бою за крупный вражеский аэродром
упкчтожил» 12 самолетов противню».

Паши бойпы, действующие па одном из
участков Южного фронта, за один день
освободили от немпев 30 населенных пунк-
тов и захватили 6 орудий, 14 пулеиетов,
3 миномета, 700 велосипедов. 30 лошадей,
116.000 патронов. 400 снарядов и 700
»ин. Только у одного из населенных пунк-
тов противник оставил иа поле боя 200
трупов споих солдат и офицеров.

« • •

На отдельпых участках Калининского
фропта наши бойпы освободили от немецких
оккупантов 35 населенных пунктов. Среди
захваченных трофеев — один самолет, два
орудия. 91 автомашина, 14 пулеметов,
7 мотопиклов автоматы п минометы. 430
лошадей, обоз с продовольствием, 28 ва-
гонов, груженных автомашинами, продо-

рольствкек ( обмундированием, склад с
фуражо*. Гв-перовцы понес» большие по-
теря в живой силе. Взяты пленные.

• » •

К наблюдательному посту, п е находился
командир батареи лейтенант Лебедев, при-
близилась немецкая колонна. Тов. Лебедев,
рискуя жизнью, вызвал огонь наших ба-
тарей па себя. Фашистская колонна была
разгромлена. Несмотря па полгчеяпое рапе-
ние, тов. Лебедев продолжал оставаться на
своем посту.

• * *

Печтолько партпзапгких отрядов Ленин-
градской области, соединившихся для сов-
местных действий, совершили впезапное
нападепие па крупный паселенпый
пупкт X. В результате ночного поя парти-
заны истребц.ти 150 немецких солдат и
офпперов. УНИЧТОЖИЛИ 4 грузовых машины.
2 радиосталтплгн. крупный станционный
узел связи и несколько дерево-земляных
огневых точек противника.

« » *

Сдавшийся в плен солдат 2в6 пемепкого
полка Макс Лефлер рассказал: «За послед-

нес время я задумался: зачем мне подстав-
лять свою голову под пули? Почему я дол-
жен убивать людей, против которых я ни-
чего не имею? Надо было найти какой-то
выход, и я решил перейти на сторону
Красной Армии. Многие солдаты хранят
советские листовки и пропуска и ждут
лишь удобного случая, чтобы сдаться в
плен».

* * *
Отступая под ударами наших частей из

деревнп Чпбичкипо. Калининской области,
чмгепко - фашистские мерзавцы повесили
16-лстпего Петю Клязева за то. что ого
брат является лейтенантом Красной Армии.
Пз 90 домпв зтой деревни пемпы сожгли
85 домов. Местных жителей, пытавшихся
тушить пожар, гитлеровцы расстреливали
пз автоматов.

• » *

Горпякн Алтая с каждым лпеч увеличи-

вают ДООЫЧУ РУДЫ. Г>\-рНЛЬП1!!К ЛеНИНО-

горгкого рудника Георгии Уайтпп выпол-
пп.т сменное задание па З.М2 пропепта.
Вурплыннк Сокольвого рудника Дмитрии
Авчарук дал за смену 3.130 процентов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ЯНВАРЯ

В течение 30 ямпаря ваши войска вели
паступательиые боп с противником и за-
няли несколько населенных пунктов.

За 29 января уничтожено 18 пемецких
самолетов. Наши потери — 4 самолета.

* * *
За 29 января частями пашей авиации

уничтожено 139 авточашки с грузами,
В бронемашин, более 40 повозок е воен
пым снаряжением, 4 орудия и взорвано 3
склада с боеприпасами. Наша авиапия
рассеяла и уничтожила более батальона
вражеской пехоты.

* * *

Наша часть под командованием тов.
Кпрюхипа. овладевшая 29 января городом
Гухипичи, захватила, по неполны* данным,
7 па^ювозол. 100 вагонов с вопкежпм пму
ществом, 2 тапка, свыше 100 автенагапн.
склад авпабомб и другие ТРОИМИ. В боях
за город пмшн потеряли 2.500 солдат и
офпперов. П'песледоваппс остатков разгром-
ленных вражеских частей птняолжаетсл
Гвардейская часть под влммповапием тов.
Пвлвва, выбившая пемпев из Мятлеюо, за-
хватила 450 вражеских автожиппн.

Часть под командованием тов. Алексеева
(Западный фрлят) за последние дни боев
освободила 6 населенных пунктов и
захватила 8 вражеских танпов. 68 грузо-
вых н 18 легковых яптомашпп, 12 иото-
ппклов, 1 брпневпк. 2 орудия. 2 миномета,
1.539 а.ртпллр.риГич{нх ентятов. 100 ав-
топокрышек и другие трофею. Па другом
участке боГшы под командоваппм тов. Ле~
бедеико овладели 20 пагелепиым'П пункта-
ми и захватим 14 различных орудий, 1
самолет, 3 талка, 33 автотаттопы, 24 ве-
лосипеда, 2 радиостанции и много других
трофеев. Гитлеровцы попесля большие по-
тери в живой силе.

• * «

За 28 и 29 января на отдельных уча-
стках Калининского фронта наши части
захватили у противника 6 мигаометов, 18
пулеметов, 10.000 авиабомб. 10 000 двух-
соткилограиловых бочек бензптга, 2.000
снарядов, 1.100 мил, а.ртиллерпйскшй
склад и обоз с вооружением. Гитлеровцы
потеряли убитыми свыше 800 солдат и
офицеров.

• * *

За 28 яптря наша часть, действующая
на Южном фронте, освободила от немецких

оккупантов 20 пасрдмгяьн пунктов. Одно
из этих селений игмпн превратили в опор-
пни оборонительный пункт. Паши Войны,
сломив упорное сопротивление протитоикл,
с боем залили этот пункт и наголову раз-
громили два вражеских батальона.

В одном пз недавних боев па Южном
Фронте исключительную отвагу проявил
П8-летниЛ колхозник села Ппкпфоровка
Бплпченко С. П.. старый артиллерист,
участник воины 1904—1905 годов. Во
время бол у села Пикифоровка немпы бро-
сили на наше тмразтелепие группу т.ш-
вов п потеснили его, ВНЛПЧРПКО решил по-
мочь бойнпм п стал к одному пз прутй.
Прямей наводкой <ш потбил один пемепкпй
танк и разбил вражескую бронемашину. По
окончании боя замечательный сомтекпй
патриот тов. Гтилпченко быпро организо-
вал колхозников для тушения подожжен-
ных пемпа.ми ниов села.

• * *

Пробравшись в де-ргвшо П., занятую
ппмпамп. красноармеец Шумарип, сняв не-
мецкого "юсового, бросил в окно домл гра-
нату и уитгчтожид 15 гитлеровских солдат
и одного офицера.

• • •

В захваченной нашими частямп доклад-
ной записке пемепкогл поепно-полевого су-
да о члрпопрмптелыгве в 52 печенкой
пехотной дивизии говорится: «За поглед-
яое время в дпиизни опгечены мпогопи''-
ленпыо стучаи членовредительства. Следу-
ет довести до сведепня частей, что члено-
вредительство карается смортпой казнью».
К заппскв приложеп приговор по делу
10 унтер-офицеров, уличншых в умьиш-
ленпом членовредительстве.

Пленный унтер-офицер 9 роты 526 не-
мецкого пехотного полка Хпргг сообщил:
«Пз папи'й роты дезертировали старший
стрелок Ульбрихт п солдат Крамм^р. По-
давно на,м огласили приказ по дивизии, в
котором говорилось, что за иевыполиеиие
приказов командиров осуждено 8 солдат.
В приказе указывалось также., что в ле-
кзЛрс солдаты лдпого подразделения совер-
шили 32 крал:п друг у друга».

За время своего пребывалтя в гор. Бяр-
вепково (Украина) гитлеровские пздоргп
дном и ночью пытали и расстреливали
мирных жителей. Улицы города залиты
кровью стлрпков, детей п жептппп. Гитле-
ровские мерз,1.вцы оставляли висеть па
улнпах трупы повешенных жителей по-
многу дней. Всего пемепкяо батиты рас-
стрмяли и замучп.та в Барвепкпве 2.500
человек мирных жителей, в том числе мио-
го жгишни п детей.

При отсту'пленпи пз дерппгаь Гжппа п
Чубарово, Смоленской области, немпы
ограбили до нитки всех крестьяп. Многих
жителей этих деревепь фашпттекпе звери
раздели па улило, осташнв их Гмсымп па
сильном морозо. Заняв в деревнях все-
дома, немцы выгнали колхозников с мало-
летними детьми на улипу. При отступле-
нии гитлеровцы из 70 домлв сохглп Со.

* * *

В городах Грузии идет массовая подго-
товка кадров для сельского хозяйства. Па
курсах п в кружках изучают агротехни-
ческий минимум 70.000 человек. 6 тысяч
слушателей ужо закончили учебу.

ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬШЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС
ИМЕНИ XXIV ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ

1 февпаля в стране повсеместно начи-
нается массовый профсокшо-комеомпльскнй
лыжный кросс имени XXIV годовщины
Красной Армии.

В к-росееч который продлится до 21! фев-
раля, примут участие льнчткп пз под-
разделеиий всевобуча, отрядов саплружпн-
нни а медсестер, ученики ремесленных учи-
лищ, физкультурники добровольных спор-
тивных организаций, тюнеры, школьники

и студенты. Основная цель крчесл —
подготовка Койпа-.тыжн'пка п стдча порм
Г>ГТО и П'О 1-й и 2-й ступени.

[1 детских С1)ре.»||овдп1!ях просел У'И-
ггпуют дпе воэрастные группы—12—13 п
14—15 лет.

На старт традиционного лыжного кросса
выГнут миллионы советских физкультур-
ников, чтобы подготовить для К
Армии отличных бопцов-льшппию.

МНОЖАТСЯ ПРИМЕРЫ

ОТВАГИ И БЕССТРАШИЯ
ЮГО-ЗАПАЛНЫЯ ФРОНТ, 30 января.

(Спец. воен. корр. «Прамы»). На ряде
участков фронта противник ценой любых
жертв пытается задержать наступление
наших частей. Оп предпринимает кнопь
кратные контратаки, которые стойко отоа-
жаюгея советскяни воинами. В жарких
схватках с пемеггко-фашнетекмми захват-
чиками красноармейцы, конаядиры и по-
литработа'ПКй прославляют грозное еввет-
ское оружие новыми боевыми подвигами.

В энской части метко разит фашистов
орудийный расчет командира Малышева.
Во впемя одного из последних боев
тоз. Малышев вместе с наводчпком-комсо-
млльпем Стрельниковым долго наблюдали
3.1 огневыми точками противника. Опя
точно засекли расположение трех враже-
ских ЛЗОТ'ов. откуда немпы вели сильный
пулеяетны'й огонь.

Выкатив затем свое орудие иа откры-
тую позицию, артиллеристы нескольких
вметпелами подмяли на воздух все три
ЛЗПТ'з вместе с прислугой.

Смелые налеты совершают на вражеские
тылы натай разведчики. Они причиняют
противнику большой урон. В части, где
воепкомом тов. Гмиев. группа разведчиков
совершила ночной налет яа село, занятое
пемпамп. Окружив патрульное покеШенив,
опн перМили находившихся в пет вражв-
екпх солдат и захватили ручной ггулемет,
три автомата и две винтовки.

Во всех частях п е т сейчас Подготовка
в XXIV гоюршипе Красней Армии. Пойпы
потводят блл-вьр1 итоги. \Ъ болвоч счету
кщ'сноарменпл Широкова, числится уже
70 упичтоженныт пемпел. Ь'распощмееп
Валчаслп истре-бпл за время отечестпеппой
воПны 50 фапшетоп.

У. ЖУКОВИН.

Враг несет большие потери
К..ШПППГ.Ш ФРОПТ, 30 япвар».

ССпеп. клро. ТАСС). Отхотя под утагами
патпт частей, пемепко-фаптпгтекие за-
хватчттп оггпмяшт па поле боя бугааль-
по горы убитых сгснгх соллат и офицеров,
прппя. тапки, бот.рщпасы, награбленное
лооро. Одпя лтпь эплкая часть за день
Лоспьга действий упичтожпла 6Я0 фа.шн-
стов п захватила, 3 мп.помета. 6 пулеме-
тов, мпого пи.птовок и автоматов.

Очно И1 паппгх потраздиюпий се.ш»рппт-
лл 70-киллчеттпгий машш и семой поч-
т и атакой пнЛтшо с.п.тьптю группу про-
птиика в 400 человек пз етаеелеппого
нутгта. В этлм бою было утагчтожено 150
пеэттев. Захвачены трофеи: 28 вагонов с
автомашинами, продовольствием и обмуп-
игуюваппем. 2 орудля, 3 пулеиет». 7 м*-
топивлов. около сотпи винтовок, 90 авто-'
машин. 400 кавалерийских лошадей.

В местечке П. пемпы согпади 150 со-1

к-гекпх граждал, чтобы учшгпть над нн-
ип дикую расправу. №рпход частей Крас-
ной Армии помешал бащптаи осуществить
их кровавый замысел.

В ЧЕСТЬ XXIV ГОДОВЩИНЫ
КРАСНОЙ АРМИИ

РЯЗАНЬ, 30 января. (Корр. «Правды»),
Коллектив горняков шахт треста «Ок-
тлЯрьуголь», решивший встретить XXIV
годовщину Красной Армии восстаиолме*
плеч своего шахттюго хозяйства, разру-
шенного немецкпши оккупантами, сегодпя
оютчает первые провзподствеп'ные, успе-
хи: четыре тахты полностью восстаигов,-
л«гы. Опп уже отправили сотяп топя
угля продпрпятплм Московской области.
Круглые сутки шел1 напряженная гмадта
по восстановленпю других шахт.

Птгатада слесарей но главе с коммутш-
стом тов. Пкотнгкопыи па 3 для раньше
срока закончила монтаж насоса для гла.в-
пого водоотлива на шахте М? 46. Пуся
шахты № 22 был заплаяировасп во вто-
рую очередь, но партшшая организация
шахты гаосто с коллвкгином рабочих за-
копчила посстаповительпые работы на
20 дпчм! раньше памечеппого срока.

К..1жльп1 дмгь соревпопаггия пиепн
XXIV гоювшшш КрасппП Армии вьпвнгаст
ПОЛЫХ Мастеров В!>РСОК"ОН ПРО1М!МЛНТМЬП0'

с.тп труда. Токарь депо станции Гымюо
тлв. Шаблпй обязалсл давать ежедневно
200—250 процпптов п^рмы. Па следую-
п|ий депь он .тал 5 норн. Последний его
пропзпок.тнсП'ПЫЙ показатель — 6 »О1»м за
с\|'|>ну. Токарь итого же депо топ. Псаев,
|пяп обязательство давать ежогнеадо две
нормы, па другой же депь лоэтм выработ-
ку ,ш 300 шропеитов, а через два дня —•
до 419 процентов.

15 ФЕВРАЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ
КОМСОМОПЬПНП-МПЛПДЕШКЫЙ

ВОСКРЕСНИК
Комсомольцы ма.гаипостроптлльного за-

вода города ГСоясомольлк-па-Амуре и
Дальневосточной желслпой дороги в отоет
ма призыв комсомольпев Московского
яг.тгаавода ознамеповать XXIV гоювшпну
Красной Армии новнмп пропзвотствеп-
ш,гмп успехами решили провести 15 фе-
враля Комсомольске молодежпьтй воок.рте-
шрк. Молодые патриоты обратились ко
всем комсомольцам Хабаровского края
с призывом последовать пх ириеру.

Комсомольские организации ияопи го-
рпдлв под|1сржа,1и втот пч«1пн и обрати-
лись в ЦК ВЛКСМ с предложением орга-
пнзов1ть 15 февраля всесоюзный комсо-

БОЙЦЫ тр!Шютного десшп идут па аыполмяпе Соевой задачи. Фото О. Кнорривп.

л воскрегагак.
ЦК ВЛБСМ одобрил его предложенпе.

Сродства, заработанные на воскреопике,
поступят в фонд строительств! тавжовой
колонны имени ВЛВСМ. (ТАСС).


