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Проклятие•,Р смерть немецко-фашист^
захватчикам, их государству, их

армии, их «новому порядку в Европе»!
• (СТАЛИН).

ГИТЛЕРОВСКИЕ РАЗБОЙНИКИ-
РАЗРУШИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

Огам пожарищ, разрушение* городов и
ее1, уничтожением яасслевня отмечен) пуп
гитлеровских грабительских армий. Низкие
люд* и подлецы, лишенные чести и пав-
шие до. состояния животных,— немцы-фа-
шисты творят дикие, ужасающие наснляя
над советскими военнопленными, над граж-
давсиии населением яа временно захвачен-
ной территории вашей страны. Ояи убива-
ют и насилуют, грабят, мучают.

С особой злобой гитлеровские мерзавцы
повсеместно, куда ни проникают, предают
огню, громят, расхищают культурные
памятники и сокровища советского аарода.

На самых черных страницах всемирно!
истории записан но одно случай уничтоже-
ния памятников культуры. Но все о м
несравнимы с теми безобразиями, которые
чинит гитлеровская банда.

Орды дикарей-кочевников под водитель-
ством Чингис-хана разрушили древнюю
культуру государств Средней Азии. Они
не ведали того, что творили.

Варварам* племена ваашлв предали
огню Рим и уничтожали памятники, куль-
туры. Они не ведали того, что творили.

Не немцы, ворвавшиеся в лашу страну,
прекрасно ведают то, что творят. Ояи со-
вершают свое преступление созпательно,
планомерно, с традиционным немепклм пе-
дантизмом, расчетливо и аккуратно. В их
вверстве нет бессознательности и стихий-
ности дикарей. Это обдуманный вязкий
план искоренения культуры народов совет-
ской страны,— план настолько же подлый,
насколько и нелепый.

Сегодня в «Правде» публикуется пись-
менное заявление немца-воепнопленвого,
доктора Нормапа Ферстера. Этот, с позво-
ления сказать, доктор состоял руководите-
лем отряда немецких громил, специаль-
ностью которых является разрушение и
расхищение памятников культуры народов
советской страны.

Его заявление — документ, разоблачаю-
щий людоеда Гитлера и его кровавую бан-
ду, как сознательных разрушителей куль-
туры. Он раскрывает подлую механику не-
мецко-фашистского вандализма. Весь мир
узнает из этого документа, что возмути-
тельные факты разгрома Ясной Поляны,
домика-музея Чайковского в Клину, памят-
ника-могилы Шевченко в
государственных музеев, уничтожение
древних драмов, памятников русского зод-
чества, расхищение пенной мебели в двор-
цах, картин, скульптуры — все это верши-
лось по приказу гитлеровского правитель-
ства по плану, обдуманпому и разработан-
ному в германском министерстве иностран-
ных дел фон-Риббентропом.

Немецкая дипломатическая свора сле-
дует за немецкими разбойниками — офи-
церами и солдатами. Когда пемецкие авто-

ры. Это—подготовка к онвиечетпо поко-
ренных народов, с правдивей» «в в ста-
до поющих я безгласных рабов. Неашы-
фашангы пытаются шяюренвть у народов
аккутцхпаввых стран н районов самую
ымять об их прошитом, прервать ах исто-
рическое развитие, сделать их двуногами
воллош, впряжентьтаи в ненецкое ярмо.

М ! О жестоко расплатятся
национальной чести

маты сделали свое подлое
дипломаты с отмычками
оружием бандитов, через

дело, немецкие
и фомками —
трупы совет-

ских людей вламываются в дворцы,
музеи, древние церкви и деловито совер-
шают свою грязную работу воровства, рас-

разрушения культурных I исто-
ценностей пародов Советскогорвчеодах

Союза.
Искусствоведы Германии, продавшие

свою научную совесть, сведены в роты
батальона особого назначения при герман-
ском министерстве нпостраппых дел. «Осо-
бое назначение» — это грабеж, воровство,
расхищение п уничтожение памятников
культуры. Вот для чего понадобилось ис-
кусствоведение в гитлеровской Германии!

Разрушение культуры в советской стра-
яе, как и в других странах, оккупирован-
ных немцами,
обеэглавлевод

преследует цель духовного
народов, УШ1ЧТ0ЖС1ШЯ ах

иятелвигеишш, изнвчтоаешм их культу-

-Мерзавцы! Они
3 0 это оскорбление
народов. Онн узнают, что значит попирать
достоинство пародов, гордых своей культу-

II, своей литературой, своим искусством!
Уже в первые месяцы разбойничьей

войны против советского народа стал из-
вестен секретный приказ фельдмаршала
фов-Рейхенау. С одобрения Гитлера мот
фон-подлец призвал к разгрому всех куль-
турных памятников в советской стране. В
приказе было сказано с невероятной наг-
лостью: «Никакие исторические или худо-
жественные ценности ва Востоке ве име-
ют значения».

Никакого значения для немцев, креме
торгового! Мы рваем теперь, что похи-
щенные в советской стране культурные
ценности свозятся на склады торговой фир-
мы Адлер в Берлине ва улице Гермава
Геринга.

Немецко-фашистские захватчики, убий-
цы н громилы пытались выдать себя за
защитников «европейской культуры». Во
вмя «той культуры опи провозглашали
свой смехотворный «крестовый поход»,
провалившийся с таким треском. Теперь
они окончательно разоблачены перед всем
миром, как гвусвейшве разрушители куль-
туры, как новейшие вандалы с докторски-
ми дипломами, осквернители науки и ис-
кусства, торгашн-бапднты. Германию опи
превратили в воровской притон, в склад
награбленных вещей. И если простыв сол-
даты, лавочпикл, спекулянты, мелкие тор-
гаши грабят мирное население, раздевают
его догола и посылают в Германию по-
сылки с вещами, на которых пятпа крови
Н1 жертв, — то ученые «доктора», спе-
циалисты по искусству, точно таким же
манером посылают в Германию уворован-
ные вз дворцов, музеев и церквей сокро-
вища культуры со следами крови яа них.

С чувством глубокого негодования и
крайнего омерзения узнает ваш народ о

том, как враги уничтожают его культуру.
Нам дорого прошлое нашего народа, его
историческое художественное творчество. В
пем гевий народа. С величайшей заботой
советская власть охраняла в самые труд-
ные годы исторические дворцы, музеи,
храмы, памятуя, что это—собственность
народа, его драгоценное достояние, что это
создано лучшими сыпамп парода, ва этом
учится парод, узнает самого себя в произ-
ведениях мастеров, своих предков.

Не забудет наш парод, никогда ве про-
«т подлого надругательства пад святы-

нями своей культуры, над самой душой
своей. Немцы-фашисты надругались пал

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 16 Н О Я Б Р Я

В течение ночи м 16 ноября иа-пп
в е к и вив ,боа с ПРОТИВНИКОМ « дойоее
Сталинград», северо-восточнее Туми в
юго-восточнее Наяимм. На другш фрон-
тах яшшшх домена! ее произошло.

* * *
В районе Сталинграда ваша м в е м от-

ражали аташ мелких груш противник*.
В заводской ч*сп города отбита атака ба-
тальон* йеменкой пехоты. Бойцы Н-схого
артиллерийского ш>драэдел«вшя ушптожши
артиллерийскую батарею. 3 автомашины с
пехотой, разбили 6 блиндажей • взорвали
склад оцещрапасов противника.

* * •
Северо-западаее- Сталинграда ваш разве-

дывательный отряд ночью пропав в распо-
ложение п р о я в и т и вствебнл до 60 гит-
леровцев. Разведчики захватили 6 пулеме-
тов, 28 винтовок и благополучно вернулись
в свою часть. Артиллеристы П-ской части,
ведя огонь « открытых поаипвй, увичто-
кила 8 дзотов, рассеяли я частью ястре-
Лми до роты немецкой пехоты.

* » *
Юго-восточнее Нальчик» наши части м-

14 активные боевые действия и несколько
продвинулись вперед. Бойцы Н-сиВ стрел-
ковой части в ночном бою уничтожили до
200 вемепших солдат я офицеров. Подбито
6 танков противник.

Северо-восточнее Туапсе наши развед-
чик! проникли в тыл противника и вне-
запно атаковали колонну автомашин с бое-
припасами I продовольствием. Взорвав
16 автонапнш и истребив до 40 гитлеров-

без.. потерь вернулись впев, разведчика
свою част».

• • •
На оном из участков Волховского фров-

та Н-ская часть внезапным ударом ворва-
лкь в васелевный пуикт, занятый про-
тивником, в овладела им. Немцы предпри-
няли несколько контратак, пытаясь вериуть
населенный пункт. вм<юший важное так-
тическое значение. Все контратаки гитле-
ровцев отбиты с большими для пах поте-
рями. В боях за этот паселенвый пункт
уничтожено до батальона пехоты против-
ника и захвачены трофеи.

Два украинских партизанских отряда за
последние 12 дней провели несколько
успешных операций. В боях против немец-
ких захватчиков партизавы ястребки 120
немецких солдат и офицеров, 20 гитлеров-
цев захвачены иартпзавамп в плен. Унв-
чтоаены немецкий танк, 14 пулеметов •
18 автомапш. Квоме того, советские па-
триоты пустили под откос железподорож-

ш й «шелон противням и взорвал 11
мостов. Партизаны захватали трофея: 6
минометов, 21 пулемет. 8 автомат», 100
винтовок и несколько тысяч пудов зерна.
Захваченное продовольствие роздано насе-
лению.

Пленный ефрейтор 10 роты НО полка
112 немецкой пехотной ивизвя Иозеф
Каспарн рассказал: «После равеиия я по-
бывал на родне. Там я узнал, что и на-
шего села Шалькенбах были призваны в
армию все мужчины, способные носить
оружие, кего 40 человек. До сентября
1942 года из числа призванных было уби-
то 15 чмовек. о чем их семьи уже пору-
чили официальные извещения. Из соседнего
села В и с е в » было призвало 150 человек.
К сентябрю 1942 тою 52 яэ них уже
была убиты в России. А за четыре года
первой мировой войны эти деревни вместе
потеряли убитыми всего лишь 40 человек».

Оз ПОЛЬШЕ сообщают, что в Люблине
группа женщин напала ва агентов гестапо
и избила их. В местечке Адамов группа
10ЛОШХ патриотов истребила ненецких
полицейских. Многие хотели ушли в леса
и присоединились к польским партизанам.

В Е Ч Е Р Н Е Е
В течении 16 ноября ваши войска вели

бои с противником в районе Сталинград*!
северо-восточнее Туапи и юго-восточвее
Нальчик*. На других фронтах никаких пз-
мшенпй не произошло.

В Баренцевом море потоплен немецкий
танкер водоизмещением около 8.000 тонн.

• • *
В районе Сталинграда продолжались бон.

Противник сплою до полка пехоты много
раз атаковал наши позиции в заводской
части города. В результате зтих атак гит-
леровцы понесли большие потери и не до-
бились никакого успеха. На другом участке
наши части вели активные бои и выбили

противника с рубежей, занятых им два
дня тому назад. В течение дня противник
потерял убитыми и ранеными до 1.50О
солдат и офицеров. Уничтожено 2 немец-
ких танка, 6 орудий, 17 мипометов, 11 пу-
леметов, разрушено 10 дзотов и блиндажей.
Огнем вашей зенитной артиллерии сбито
3 немецких самолета.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши пасти

.укрепляли свои позиция и вели разведку.
Артиллеристы П-ской части уничтожили
105-мм. орудпе, И блиндажа и до взвода
вражеской пехоты. Снайперы двух соеди-
нений истребили за день 120 гитлеровцев.
Огнем зенитчиков п пехоты сбито 7 и под-
бито 10 немецких самолетов. Кроме того.

С О О Б Щ Е Н И Е 16
* * *

Юго-восточнее Нальчика наши войска
вели активные боевые действия н, преодо-
левая огневое сопротивление противника,
несколько продвинулись вперед. Танкисты
Н-ского подразделения под комапдоваппем
тов. Кандыбы подбили 4 немецких танка
я (Цпу автомашину. Танковый экипаж лей-
тспапта Ватрушина уничтожил 2 тапка и
едно противотанковое орудпе противника.
Наводчик т. Кузьменко подбил из противо-
танкового орудия тяжелый немецкий танк.

• * *

Северо-восточнее Туапсе па одном участ-
ке противпику удалось продвипуться впе-
ред. Контратакой наших подразделений враг
был отброшен на исходные рубежи. Па по-
ле боя осталось более 100 трупов немец-
ких солдат и офицеров. При налете па один
наш об'ект огнем зенитной артиллерии
сбито 5 и подбито 2 немецких самолета.

• • *
На одном из участков Волховского фроп-

та противник вновь предпринял несколько
атак с целью вернуть занятый нашими бой-
цами населенный пупкт. Все атаки гит-
леровцев отбиты. Пп уточненным данным,
в боях за этот яаг'рлеппнй пункт за два
дпя немпн потеряли убитыми до 1.500
солдат и офицеров.

• * *

Па Карельском фропте спайпррн Н-гко-

Н О Я Б Р Я
тт. Заватский. Назаров, Закматов, Петре-
ченко и Лавров за один день уничтожили
12 гитлеровцев.

• * *
Отряд смоленских партизан пустил под

откос воинский поезд противника. Разби-
ты паровоз и 20 вагонов. Партизаны это-
го же отряда за последние днп уничтожи-
ли 9 немецких автомашин. 4 мотоцикла и
игтпебилн 48 немецких солдат.

* • *

Юго-восточнее Нальчика в селе, осмйо-
ждеяном на-двях от немецко-фашистских
войск, лейтенант Николай Меньшиков.
кра^плариНиш Сергей Арпшов, Имя Юр-
ко, Иван Оревшш, Виталий Сими и Алек

паши летчики в воздушных боях сбили,го соединения за три дпя истребили 179
солдат'и офицеров противника. Снайперы

сапдр Савицкий обнаружили 8 трупов
красноармейцев, замученных помпами.
Показаниями очевидцев п медицинским
осмотром установлено, что гитлеямпцы

Па-шмврргли пленных зверски* пыткам.
ла/чи оирезали совстокда бойцам увш,
пяльцы, раздрейыи суставы ног я рук, а
потом прикладами размозжили им головы.

* • •

В п о м е т и в дни норвежские патриоты
усилили борьбу трогав немецких оккупан-
тов. В Осло убито несколько десятков не-
мевдгох солдат и офдаичюв. В ковцентра-
пионюти лагере блап Тромсе заключенные,
тгоншп восстание. Нгащкая охрана ока-
зала глчбое сопротивление и сложила ору-
жие. Норвежское патриоты подожгли
за.гмы и скрылись в горах.

ской конвенции 1907 года,
во время войны захват, повреждение и
истребление кулвтурных ценностей. Что
гитлеровскому зверью культура! Геббель-
су принадлежат слова: «Гуманизм, куль-
тура, международное право для нас пу-
стые слова».

Они узнают, эти выродки человечества,
что для народов мира—это не пустые сло-
ва. Они в полной мере понесут ответ-
ственность за позорные преступления. Су-
ровая и справедливая мара настигает
правителей Германии и их пособников. У

немецкие «доктора», гнусные рыцари взло-
ма и грабежа, получат по слоим заслугам.

Приветствие юбилейной сессии Академии
наук СССР товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ* НЕМЦЕ
Ш Д ПЛЕННЫМИ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМ1Я, 16 ноября. (Ве-
си, корр. <Приды>). В оккупированных

й В йрайонах Воронежской облает* имен орга-
низовали несколько лагерей для плавных
красноармейцев. Вместе с кривоариекпив
в вях содержится и гражданское населе-
ние.

Люди, находящиеся в лагерях, испыты-
вают невероятные лишения. Гитлеровцы
обрекают их на медленную, мучительную
смерть. Один из таких лагере! вахоитея •
селе Кантемирома. Большая часть заклю-
ченных ютится под открытым вебом ва го-
лой земле. Кормят и д м рам в сути
супом из гречневой кожуры I лишь неред-
ка выдается хлеб-суррогат.

Фашисты заставляют пленных работать
до полного изнеможения. Обессиленных го-
лодом и взвурителышм трудом' немцы без-
жалостно избивают, а часто и пристрели-
вают на месте. В таквх же ужасных усло-
виях находятся пленные в лагере, распо-
ложенном в селе Колбиво, Коротояеского

Под конвоем автоматчиков плен-
ные используются на земляных работах.
Расстрелы здесь — обычное явление. Не-
да вво десять красноармейцев не вышли на
работу ввдгу болезни. Гитлеровские пала-
чи тут же их расстреляли.

Дикую расправу учияилн фашисты е
пленными красноармейцами в селе Карпея-
ково, Евдоковского района. Она отобрали;
группу пленных в 25 человек и ва виду
всего лагеря расстреляли их. Трупы рас-
стрелянных немцы выбросили в «врат.

Налет на вражеские
блиндажи

БРЯНСКИЙ ФРОНТ, 16 ноября. (По те-
леграфу). Группа разведчиков под коман-
дой капимпа Моргуна получила приказ за-
хватить «языка». Капитан тщательно раз-
работал план предстоящего валета и озна-
комил с ним бойцов.

Ночью разведчики пошли к вражеским
позициям. Подобравшись к проволочному
заграждению, разведчики сделалв проходы
и незамеченными подобрались к фаши-
стам. Капитан Моргун первым ворвался в
блиндаж. Немцы спали. Моргун схватил
одного гитлеровца, вынес его из блиндажа
и передал бойцам Федорову н Завгородне-
му, а сам закидал блиндаж грапатами,
истребив шесть немцев. В это же время
разведчики атаковали два других блинда-
жа и перебили в ггах всех гитлеровцев.

Смелые разведчики истребили в блинда-
жах до 30 гитлеровцев и без потерь вер-
нулись в свое подразделение, приведя
пленного ефрейтора Отто Зиловцпк.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
ПО САМОЛЕТАМ ВРАГА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 16 ноября.

(Сноп. корр. ТАСС). Наша пехота шла в
наступление. Противник пытался с воздуха
воздействовать на боевые порядит совет-
ских войск. Однако огонь наших г<чштоп
мешал прицельному бомбометанию. 1»гда

высокой задачи, чем уничтожение гптле-; нужды обороны. С еще большим разма-

В исторические дпп
й О б йВелнкой Октябрьской социалистической ре- армии н уничтожение гитлеровского «нового

волюшш Академия наук СССР шлет Вам, порядка» в Европе.
соратнику Ленина, организатору Октябрь- В эти грозные дпи советские ученые,

советского как никогда, сплочены вокруг болыпевист-с п и побед, вождю н учителю
парода, пламенный привет. ской партии и советского правительства

, . „ . . - „.»„ „ „, „ „ „ . . 2 5 лет назад в огне и буре революции Советские ученые, истинные патриоты
позорного столба па пнду у всего мира в ы л о основано Советское Государство. Пред- г.пеей родины, поклялись отдать все свои

водительствуемые Лениным и Вами, трудя- силы и знапия, чтобы каждодневно увелп-

Гитлеровское государство — это угроза в а л н

пшеся вашей страны своей кровью завое-
на свободную жизнь.

чивать обороноспособность пашей страны и
совершенствовать оружие Красной Армии.

всему человечеству, всей культуре чело-1 З а четверть века страна добилась вели- Своими мудрыми указаниями Вы опреде;
вечества, всему историческому его развн- к ш п о 6 е 1 - в Советском Союзе в основном л ы в задачи Академии паук СССР — все-
тию. Проклятие и смерть гитлеровскому! построено социалистическое общество. укреплять военную мощь советской

е . 1 Рп.я яппщ.пп п п л и . п п ' п ПППППП.ФП1ТТ1 Л Ш Т ' ; , . | ^ . . - " 1

государству, этому гнезду разбоя н бес-
честного грабежа!

Юбилейная сессия Академии наук СССР
СВЕРДЛОВСК, 16 ноября. (ТАСС). Вице-

президент Академии паук СССР А. А. Бай-
ков открыл своим докладом серию сообще-
ний, посвященных достижениям советской
пауки и техники.

В дня отечественпой вобпы Академия
наук, выполняя указания товарища
Сталина, мобилизовала все свои силы на
помощь фронту. Всеобщее призвание полу-
чили увепчанные Сталинской премией ра-
боты комиссии академика Комарова по мо-
билизации ресурсов Урала л я нужд оборо-
ны. Сейчас аналогичные работы ведутся в
Казахстане и Западной Сибири, где выяв-
лены реальные возможности быстрого н
значительного увеличения добычи угля,
выплавки меди, никеля и т. д. В институ-
тах физико-математических, химических,
биологических и технических наук акаде-
мии закончено около 60 важпейшях обо-
ронных работ. Часть из вш уже внедряет-
ся в производство или принята на воору-
жение Красной Армии.

Сегодня па утреннем заседании с докла-
дом «Развитие точных паук в СССР и их
роль в отечестяеппой вовне» выступил ака-
демик А. Ф. Иоффе.

— С первых же дией отечественной
войны советские физики, химики, и мате-
матики, — говорит академик Иоффе, —
поставили все свои знания на службу борь-
бе е фашистскими захватчиками. Часто эти
работы велись в боевой обстановке, под
обстрелом я бомбардировкой. Благодаря это-
му энтузиазму десятки проблем были раз-
решены в короткие сроки.

Академик Бардин посвяти свой доклад
технике горного дела н металлургии аа

.25 лет советской власти.
— Превращение отсталой страны, ка-

кой была царская Россия, в могучую ин-
дустриальную державу, — говорят акаде-
мик Батип, — смогло произойти только
ва основе освоения и развития передовой
техпики во всех отраслях индустрии.

Докладчик приводит пссколько ярких
цифр. В 1913 году добыча угля была не-
хапизнропаиа ва 1,7 процента, вефти —
на 5,9 процента. За годы советской вла-
сти механизация добычи угля превысила
90 процептов, нефти — 98 процентов.

Ввиду болезни академика Чудакова ака-
демик Бардин зачитал представленный в
письмсппом виде его доклад о развитии
техники советского машиностроения за по-
следнюю четверть века.

Интересные доклад о развитии советской
энергетики за 25 лет сделал академик Вив-
тер, подробно охарактеризовавший огром-
пыв успехи в выполпенпн ленннско-
еталинскнх планов электрификации стра-
ны.

На вечервем заседавин участники сес-
сии с большим вниманием выслушали до-
клад профессора Г. Ф. Александрова «25
лет Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и отечественная война со-
ветского народа» и доклад академика А. Я.
Вышинского «Советское государство — но-
вый тип государства».

С исключительным воодушевлением сес-
сия приняла приветствие героическим за-
щитникам Ленинграда.

Под шумные аплодисменты участники
юбилейной сессии послали приветствие
тов. В. И. Нолотову.

В конце вечернего заседания ученые
приняли приветствие бойцам, командирам
я политработникам Красной Армии и Воел-
но-Морсотго флота СССР.

Сталинские пятилетки превратили пашу
страну о первоклассную индустриальную _ ' « " " '
державу, колхозы приобщили мпогомилли-г и о л а с т и

опное крестьянство к зажиточной и куль-

страны, возглавить движение, новаторов
производства. Вашн ука-

р у
турной жпзпи. За 25 лет выросла в могу-
чую силу советская интеллигенция. В не-
видаппых доселе масштабах развернулась
научная деятельность в СССР. За годы Со-
ветской власти Академия паук СССР, умно-
жая славпые традиции русской вауки, до-
билась крупных успехов во всех областях
звапия.

С каждым годом жизнь становилась все
ярче, многообразнее, счастливее. И в эту
чудесную жизнь, полную разума н творче-
ского труда, предательски и подло ворвал-
ся хищный, обезумевший от крови гермап-
ский империализм.

Смертельная опасность нависла над
вашей родиной. Советские ученые знают,
что в войне с германскими разбойниками
советский народ борется за независимость
своей родины, за ее честь н свободу, за
судьбы мировой цивилизации. Нет более

д л я п р о г р а м .
мой. В научно-исследовательских инсти-
тутах Академии наук СССР уже разрабо-
тано немало эффективных средств, усили-
пающих боевое оружие Красной Армии и
Военпо-Морского Флота. Советские ученые
выполняли ряд важных заданий, напра-
вленных к усовершенствованию некоторых
пидов оружия. Интенсивно ведется работа
по мобилизации ресурсов в восточных рай-
онах Советского Союза.

Но мы зпяем, что советская наука м>
жет и должна сделать неизмеримо больше.

Мы, советские ученые, с полной ответ-
ственностью перед своей отчизной, перед
своим пародом заявляем Вам, Иосиф
Виссарионович, что с еще большом усе-р-
дясм будем работать над выполнением
стоящей перед нами задачи. Мы удвопм и
утроим свои усилия в- деле мобилизации
бматейшвх ресурсов советской страны на

ринулись на
бдвадцатипятилетия лов^г^гадарства, ,,азгром_ гитлеровской ^ ' « е ^ ™ " д " ^ - Л ™ ™ » - р ы л и огонь, сбили один

ьыс изобретения, создадим бплео совер- "Русский самолет, остальные фашистские
шейные типы современного оружия. пр:!-}м а ш 1 Ш Ы Ушли в,сторону,
лпжим все силы к тому, чтобы всемерно
содействовать дальнейшему росту произ-
водительности промышленности и сельско-
го хозяйства.

За 25 лет советский строй выдержал с
честью все испытапля и доказал свою
историческую жизненность. Ваше имя в
сознании парода является символом сво-
боды, счастья н общечеловеческого про-
гресса. И в суровые дни отечественной
ройпы сердца советских ученых, как и|
сердца всех советски людей, обращепы
к Вам.

С именем Сталина советские лю.тп в го-

Через некоторое время немецкие летчики
решили применить звездную атаку. Возле
батареи рвались бомбы, по зенитчики цро-
должалн вести^гонь. Прямой паводкой опи
сопли еще два «Хейнцеля».

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ГОРОДА ГОРЬКОГО

ГОРЫШП, 16 ноября. (Норр. «Правды»).
Состоялось собрание партийного актива го-
рода Горького. С докладом «Доклат

ды мирного строительства строили новые т о в а С т м и п а 6 б 1 Ш ^
города и новые заводы. С именем Сталина з а д а ч и о б д З С Т Н О Й партийной организации»
на устах бойцы и командиры героической в ы с т у п н секретарь областного и город-
Краснов Армии идут на подвиг в мгтпкой С К О Г О

У

К О М И Т „ Т ^ В { ; П ( 6 ) т о в . Р о д я о н о в . Р

Советский тыл с честью вьпержнвает
испытания, связанные с войпой. Предприя-

борьбе против фашистских разбойников.
В Вашей несгибаемой воле,

мудрой проницательности мы
твердую уверенность в своих силах и в
конечной победе пад лютым врагом.

Под знаменем Ленина и Сталпна со-
ветский народ разгромил своих врагов и
добился все-мпрво-псторичссвих успехов в
строительстве социализма. Под знаменем
Ленина и Сталина советский народ раз-
громит фашистских варваров.

Да здравствую наша победа!
Да здравствует наша родина!
Да здравствует наш вождь и учитель

товарищ Сталин!

Принято на первом заседании сессии в
Соерлловске 15 ноября 1942 года.

в Вашей

. ! ! ! 1 > П , ? е ! ! | т и я Горьковской области за один месяц, в
октябре нынешнего года, выпустили про-
дукции почти вдвое больше, чем за пер-
вое полугодие прошлого года.

Организованнее, чем в мирное время, про-
велп сельскохозяйственный год колхозы.
Посевпая площадь в текущем году по об-

ДОСРОЧНО
РАССЧИТЫВАЮТСЯ
С ГОСУДАРСТВОМ

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. (ТАСС). Об-
судив доклад товарища Сталина, колхозни-
ки усиливают хлебосдачу, досрочно выпол-
няют годовой план поставок. Колхозы
«Спартак», имени Щетинкива, «Красвый
труженик», Еурагннского района, органи-
зовали краевые обозы с хлебом. Сельхоз-
артель «Свободная жнэвь», Абаиского рай-
она, досрочно рассчиталась по всем видам
обязательных поставок за 1942 год, вы-
полнила на 40 процентов план мясосдачи
будущего года н в счет натуроплаты 1Г43
года сдала 15С вудов зерна.

ЗАВОД ДАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТАНКОВ
ЗАВОД ИМ. КОМИНТЕРНА, 16 ноября., полтора раза превысили задания. Никогда

(ТАСС). Завод вм. Коминтерна занял в
октябре первое место во Всесоюзном со-
ревновании. 14 ноября на многотысячном

еще не изготовляли они такого большого
количества деталей, как в этот деяь.

Первый тысячник завода Никитин, ра-
коллективу было вручено пегс-|ботающий инструктором стахановских ме-
Красное Знамя Государственного

митинге
ходящее
Комитета Обороны.

Принимая знамя, директор завода тов.
Максарев заявил, что в октябре завод вы-
пустил максимальное за все время своего
существования количество танков, и от

дал слово персвылол-
программу на 5 про-

имени коллектива
нить ноябрьскую
центов.

День вручения знамени стахановцы от-
метили новыми успехами. Поточные липип
механического корпуса, возглавляемые

тодов труда, . усовершенствовал технологию
производства важпой детали. Это дало воз-
можность одной вз поточных лцаий меха-
пилеского корпуса в одну смену произво-
дить столько продукции, сколько раньше
изготовляли за сутки. Кроме того, высво-
бодились три токарных ставка н два по-
луавтомата.

Между цехами началось соревнование

Мотораевым, Соколовым в Курицыным, в!за двадцать человек.

за право хранить почетное знамя. В куз-
нечном цехе бригада Андрея Коваленко,
состоящая из четырех Кузнецов, работает

у у
ласти увеличена па 155 тысяч гектаров.

— В мирное время для такого расши-
рения, — говорит докладчик, — потребова-
лось бы три года.

Партийный* актив из доклада товарища
Сталина сделал для себя следующий вывод:
высокая оценка работы тыла тоебуст от
наг еще более высокого уровня труда.

Собрание актива сосредоточило внимание
руководителей предприятий на необходи-
мости соблюдать самый жесткий режим
экономии, использовать все виды местного
топлива. В октябре заводы п фабрики об-
ласти сэкономили 12 миллионов киловатт-
часов электроэнергии и 10 тысяч тонн
условного топлива.

Собрание потребовало от всех паптопгз-
нпзаций города повышения уровня всей
партийпо-полптической работы и обяза-
тельного выполнения предприятиями госу-
дарственных заданий.

В принятом решении и посланном това-
рищу Сталину приветственном письме со-
брание партактива заверило Центральный
комитет партии и товарища Сталина в
том, что горьковские большевики будут и
впредь единой и монолитной организацией,
что опи готовы преодолеть
ности во имя победы вад| И1К.-ТН ВО

I Германией.

любые тртд-
гитлеровской


