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Наступление наших войск под Сталинградом продолжается,:
Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! На фабриках

и заводах, на транспорте и стройках, в лабораториях, в колхозах
и совхозах усиливайте помощь Красной Армии! Дадим нашим
славным воинам еще больше вооружения, боеприпасов,
продовольствия, обмундирования!

ГОТОВИТЬ ТРАКТОРЫ К ВЕСНЕ!
Колозинкя I холюзвицы, рабочие и

работницы совхозов п машинно-трактор-
ных ставши, как • все работники могу-
чего советского тыла, ответили иа доклад
товархща Сталина о XIV годовщине
Великого Октября новым напряжением
в труде. «Любимый вождь хорошо оценил
вашу работу. Сделаем все, чтобы дать
стране в фронту еще больше ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕН и сырья!» — эти слова с одинако-
вой силой звучат я в прифронтовых
селах и деревнях, и в районах, далеко
отстоящих от поля сражения,—во всех
уголках советской, земли.

Радостные вести об успешном наступ-
ления наших войск в районе' Сталинграда
вызвали ловый шд'ем политической и
производственной активности в колхозной
леревяе. «Не отставать в трудовой до-
блестя от героических подвигов главных
защитников Сталинграда! > — призывают
передовики колхозов, сопозов и МТС
всех работников сельского хозяйства.

Военный сельскохозяйственный год на
исходе. Мобилизуются силы для заверше-
ния вгех работ, и прежде всего для
своевременной сдачи на заготовительпые
пункты зерна, технических культур,
мяса я других продуктов. Честно и
аккуратно выполнить все обязательства
перед государством — первейшая задача
каждого колхоза. Одновременно с этим лт

надо готовиться к весеппену севу, чтобы дк,
завоевать в будущем году высокий уро-
жай.

Полевые работы в текущем году
проведены успешно. Большую роль в
зюм сыграли машинно-тракторные стан-
ции, значение которых в условиях войны
значительно возросло. Трудиости военного
времени не помешали многим и многий
МТС не только выполнить, по и пере-
крыть государственные задания. МТС
Московской области выполнили к 10 ноя-
бря годопой плап на 118,5 процента.
Московская область. Приморский кран,
Чувашская АССР, Тульская область.
Армянская, Туркмепская и Таджикская
ССР признаны кандидатами на получение
переходящего Краспого Зпамепи Государ-
ственного Комитета Обороны. МТС этих
областей, краев н республик добились
паилучших успехов в выполнении госу-
дарственного плана тракторных работ.

Во веем этом сказались организующая
роль политотделов, сила социалистиче-
ского соревнования. Укрепилась трудовая
дисциплина среди работников МТГ. Новые
кадры настойчиво повышали свою квали-
фикацию.

Огромная работа предстоит машпппо-
тракторнын стаппням весной. Чтобы
успешно справиться с заданиями 1943
года, работники МТС обязаны улучшить
техническое состояние, нашип н пол-
ностью использовать весь тракторный
парк. В военное время это пмсет особо
важное народнохозяйственное значение,
тем более, что в пынешпем году наряду
с передовыми МТС имелось немало таких
станций, где часть тракторов к началу
пиленых работ оказалась неисправной,
напиты хранились небрежно, портились.

Многие МТС, например. Орловской и
Ивановской областей, учли нею важность
поставленном перед ними задачи и. но. те-
ряя времени, развернули осеннс-аимп'ий ре-
монт тракторов. Но этого цока нельзя ока-
;мть о некоторых других районах гграпм.
Медленно идет ремонт тракторлп, недоста-
точно испольлуштси имеющиеся ШШ1Ш10-
сти к Алтайском крас « Челябинской обла-
сти. Ремонтной кампании всегда уделялось
большое внимание. А теней,. » условиях
войны, ее надо провести о5|изщ>во, памя-
туя, что темпы л качество ремонта машин
будут предопределял, исход весенних ноле-
вых работ и в значительной ме|м> — всей
борьбы за высокий урожай. Особое внима-
ние—ремонту газогенераторных тра.к.гороп1

Ремонт тракторов п других машин по-
тгобует от партийных и советских органи-
заций, земельных органов, директоров н по-
литотделов МТС и совхозов исключитель-
ной организованности, инициативы. П до-
воевчгыо годы руководители МТС и совхозов
бы.ш избалованы нейтрализованным снаб-
жением запасными частями для машин и
другими материалами. Люди иногда говори-
ли: «Государство обеспечит всем необхо-
димых, Б,С получим в готовеньком виде».

Подобные иждивенческие настроен*» юе-
где существуют I сейчас.

В Алтайском (рае есть Болыпс-Рсчен-
скал МТС. Ее мастерская имеет прекрасное
оборудование, мохет изготовлять десятки
сложных деталей. Ремонт х е тракторов в
этой МТС ведется очень медленно и плохо.
Руководители МТС а мастерской сидят и
ждут, когда, им пришлют запасные части.
Заведующий мастерской Пеледин так пря-
мо и заявил: «Изготовление запасных ча-
стей—дело хлопотливое. Мы привыкли по-
лучать готовые детали».

Такие работники, если их во-время не
призвать к порядку, могут загубить дело:
они могут оставить поля незасеянными.'

Местные партийные и советские органи-
зации, земельные органы, работники МТС
и совхозов обязаны полностью использовать
все наличные ресурсы, проявить хозяй-
скую инициативу. Они должны сделать все,
чтобы обеспечить ремонт тракторов я дру-
гих машин запасными частями, главным
образом м еч*т местного производства. На-
до исключительно бережно отнестись к вы-
браковке деталей, полностью использовать
все годные к рестав|шщи части. Не ждать
только помощи лзвне, а по-настоящему ис-
пользовать местные резервы, н успех будет
достигнут.

В подготовке к весеннему севу 1942 го-
да сельским районам серьезную помощь

азалп города, фабрики, заводи. Они при-
няли шефство над МТС, выдоив для них
свободное оборудование, инструменты, ре-
монтные материалы из остатков н отходив,
не использующихся на предприятиях. Шефы
посылали в деревню для рмгопта тракторш
и других машин, изготовления н реставра-
ции запасных частей квалифицированных
рабочих (токарей, сварщиков, медников,
кузнецов, слесарей). '&т опит зам уки-
пает всемерного поощрения. Надо добиться,
чтобы в текущем году не было ли одной
МТС, над которой бы не шефствовало го-
родское промышленное предприятие.

Осенью и ЗИМОЙ 1 9 4 1 — 1 9 4 2 г. извест-
ную помощь в ремонте тракторов МТС и
совхошм оказали комсомольские о р г ш ш -
нии. Комсомольцы собиа.™ тымчя л тыся-
чи ценных неиспользованных детален. 9га
части были пущены л ход. Нет сомнения,
что комсомольцы и сейчас проявят ж дешь-
шую энергию в изыскании я сборе запад-
ных частей. Следует лишь пожелать, чтобы
партийные организации, директора и на-
чальники политотделов МТС и совхозов
поддержали «пицнатину комсомольцев, ока
зали им всемерную поддержку.

Руководители МТС и совхозов обязаны
уделить больше внимания организации
трупа в машинно-тракторных мастерских.
Там сейчас 1>аботаст немало новых ремонт-
ных рабочих. Необходимо правильно расста-
вить силы, паладнть квалифицированную
помощь молодым кадрам, строго следить за
качеством ремонта машин. Война требует
бережного, экономного расходования средств,
металла. Поэтому «ажио не только во-вре-

и хорошо исправить трактор, н» и сде-
лать это с наименьшими затратами матери-
альных ценностей.

Велики и ответственны в нытогатою ре-
монтную кампанию обязанное™ политотде-
лов МТС и совхозов. Их долг — организо-
вать действенное «соревнование в мастер-
ских; повседневно вести массово-политиче-
скую работу среда ремонтных рабочих; по-
мочь создать условия для .кх высокопроиз-
водительного труда. Эта работа политот-
дельцев будет намеряться количеством и ка-
чеством машин, подготовленных ремонтны-
ми мастерскими МТС и соихооои.

Весной в стране было начато соревнова-
ние работников машинно-тракторных ма-
терских и мотороремонтных заводов. Ини-

циаторы соревнования писали в своем об-
ращении, что надо выпускать больше за-
пасных частей, изготовлять детааи т стро-
го установленные сроки, дешево и хорошо,
но допускать пи одпой задержки в ремонте
машин. Передовые мастерские « заводы по-
лучили переходящее Красное Знамя ВЦСПС
и Цзркомзема СССР.

Колхозная деревня готовится к .весенне-
му севу. Товарищи рабочие, специалисты
и служащие МТС, совхозов, машинно-трак-
торных мастерских и «отоуормгонтнш за-
ьодов, множьте успехи передовиков, шире
развертывайте социалистическое соревнова-
ние за образцовую подготовку тракторов я
других машин к весне 1943 года!

Вручение орденов и медалей СССР
Председатель Президиума Верховного Со-

вета СССР тов. М. И. Калинин вручил вче-
ра ордена и медали награжденным.

Я» образцовое выполнение боевых зада-
ний Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками п проявленные при
этом доблесть и мужество ордена и медали
получила группа бойцов, комапдироп и по-
литработников Красной Армии.

В числе получивши паграды—старший
лейтенант Г. С. Лерюгии, капитан В. И.
Гвардиа, майор II. И. Никитин, гвардии
майор Г. Л. Лющенко, гвардии батальон-
ный комиссар В. И. Тюрин. От .имени на-
гражденных выступил гвардии майор II. П.
Вольгпкин.

Награды за образцовое выполнение бое-
вых задапий Командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками, проявлен-
ные при этом доблесть, мужество и выдаю-
щиеся заслуги в деле боевой подготовки ча-
стей, подготовки кадров лстно-технического
состава и обеспечения Действующей армии
авиационным вооружением и боеприпасами
вручаются генерал-майору авиация Г. К.
Гвоздкеву, капитану П. Ф. Пстушкову, пол-
ковнику И. И. Воронец, генерал-майору
авиации Л- Л- Греидалю, интенданту 1 ран-
га Н. П. Кориякову, генерал-майору интен-
дантской службы И. К. Спатарелю, брнгад-
иому комиссару А. Г. Фомину и др.

Группа лип начальствующего и воль-
нонаемного состава автобронетанковых ча-
стей Красной Армии получает ордена н ме-
дали за образцовое выполнение заданий
Командования по формированию автобронс-
тапковых частей и соединений, обеспече-
ние Действующей армии танковой матери-
альпой частью и подготовку кадров танки-
стов. От их имени выступил майор С. М.
Баранюк.

Ордепа н .медали были вручены также
ряду работников военных и гражданских
организаций. Среди «их—заместитель На-
родного Комиссара лесной промышленности
СССР М. Г. Ппьков, заместитель начальни-
ка Главфанерпрома Наркомлега СССР К. С.
Ботвинник, батальонный комиссар В. П.
Курдяев и др.

Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил
получивших награды товарищей. В своей
краткой речи тов. Калинин остановился на
успешном наступлении наших войск в рай-
оне Сталинграда. Эти успехи, отметил тов.
Калипип, воодушевляют наших бойцов я
командиров, всех работников в тылу па
новые подвиги, на еще более самоотвержен-
ную работу. В заключенно тов. Калинин
пожелал награжденным дальнейших успе-
хов в ЕХ работе. (ТАСС).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 НОЯБРЯ

В течение ночи ид 27 пояом ваши вой-
ска в районе гор. СтмиигрМа, преодолевая
сопротивление противника, продолжали на-
ступление иа прежних «шгрыиеним.

» • •
В северной части город» Сталинград!

наши бойцы ударами с флангов отбросная
противника н заняли четыре больших квар-
тала. Немцы потерши убитым свыше 2 5 0
солдат и офицеров. В районе ЗАВОДОВ наши
части продвинулись «перед. В теченае ночи
истреблено свыше 700 солдат • офицеров
противника.

* * *
Северо-западнее О ш п г р а м советские

войска, преодолевая сопротивление прогвв-
нлка, продвигались вперед. На од-ном уча-
стке части, которыми командуют т.т. Шсгг
мал л Меркулов, истребила свыше 1.000
вражеских солдат и офицеров, взяли много
пленных н захватили 3 исправных сахоле
та, 99 орудий, 3 танка., 65 пулеметов,
9 минометов, 164 автомашины и 5 2 0 вело-
сипедов. На другом участке наши танкисты
н пехотинцы уничтожали 66 танков к 25
самолетов пцоташшка. Овладев одшгм же-
лезнодорожным раз'ездом, ваши бойцы
захватили 19 паровозов, 100 вагонов, 160
бочек с бензином и несколько складов воен-
ного имущества противника. Несмотря яа
плохую погоду, советские летчики штур-
мовали отступающие немецкие миска.

* * •
Юго-западнее Сталинграда наши войска

вели успешные наступательные, оперши».
В ночных боях только Олю паше соедине-
ние истребило свыше 6 0 0 вражеских сол-
дат и офицеров, уничтожило 23 пулеметных
точки, 4 орудия, 5 таиков и 13 автомашин.
Нашшнп бойцами захвачено у немцев 6
орудий, 2 бронемашины, 24 пулемета и
другое трофеи. Взято шното плшиых.

* '* •

Юго-ммтотиее Нальчика ваши войска
укрепляли свои ПОЗИЦИИ И ИМИ боевую
разведку. На одном участке артиллерийском
огнем рассеяло н частично уничтожено до

роты вражеской пехоты. На другом участке
нехецкяе автоматчика просочились в глу-
бину нашей обороны. Вес вражеские авто-
матчика уничтожены. Захвачено 75 ав-
томатов и 2 пулемета. Наши летчики уни
чтожили на аэродроме противника 2 не-
мецких самолета.

* • •

На Северо-Западном фронте нровгаошла
редкая артиллерийская перестрелка. Труп
па бойцов под командованием старшего
лейтенант» Ходорчеико пробралась на пмв-
ЦВЕ артиллерийской батареи противника
Когда советская артиллерия открыла огонь,
гитлеровцы вьккочнля из блиндажей и' по-
бежали к своем орудая*. В это время при-
таившиеся поблизости наши бойцы открыли
огонь я уничтожил орудийные расчеты
Взорвав орудял противник», бойцы верну-
лась в свою часть.

Парттолиский отряд, действующий е од-
ной из областей Украины, и течение меся-
ца пустил под откос 5 железнодорожных
эшелонов с войсками я военными грузами
противника. В результате крушений уни-
чтожено 5 паровозов, 87 вагонов с военной
техникой я убито этого немецких солдат и
офицеров.

Немецко-фашистские мерзавцы душат по-
бораш! крестьян врыюш» захвачедшых ими
советских районов. В Витебской области
гитлеровцы ввел» несколько десятков са-
мых различных налогов. Установлены пл-
логи на содержание немецких комендатур,
жандармерии, бургомистров, старост. Цехи
«о земельного и политого налогов, кре
стыже должны платить отдельно налоги за
каждое окно, за кллмую печною трусу, за
дохашяюю птицу м т. 1. Крохе налогов
введенных для всей области, каждый ко-
«•идант устанавливает дополнительно де-
нежные и натуральные повинности. Это
поборы преследуют одну цель — оконча
теплю ограбить население и обречь совет-
ских людей на голод и вымирание.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 27 Н О Я Б Р Я

В течение 27 ноября под Сталинград»*!
паши войска продолжали наступление и
заняли населенные пункты Вцмне-Гнилм-
ский, Мариновка, Н м м ю а й к и й , Заря.

* « •

20 поября частями пашей авиации па
различных участках фронта уннчтожеио
20 немецких танков, до 200 автомашин
с войсками и грузами, разбито 3 железно-
дорожных состава, подавлен огонь 10 ар-
тиллерийских батарей, рассеяно н частью
уничтожено до двух батальонов пехоты и
эскадрон конницы противника.

* * «

В северной части города Сталинграда
бойцы под командованием тов. Горохова
вели активные боевые действия я продви-
нулись вперед на 4 0 0 — 5 0 0 метров. На
поле Соя осталось свыше. 200 вражеских
трупов. В заводском районе наши части
заняли несколько зданий и нанесли немцам
большой урон.

* * «
Северо-западпес Сталинграда паши вой-

ска, преодолевая сопротивление противни-
ка, пели наступательные операции. На од-
ном участке бойцы Н-ского соединения,
продвигаясь вперед, захватили 51 немец-
кий танк, 5 орудии, 8 минометов, около
1.000 винтовок и другие трофеи. На по-
ле боя немцы оставили много трупов своих
солдат и офицеров. На другом участке па-
ши бойцы внезапным ударом заняли пасе-
лонпый пункт, в котором находилась база
снабжения частей противника. Захвачены
крупный продовольственный и 4 вещевых
склада, около 2 0 0 бочек с горючим и дру-
гое военное имущество. Наши кавалерий-
ские части окружили гитлеровце» в одном
крупном населенном пункте н ведут бои за
овладение этим пунктом.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска
иа одном участке отпивали атаки против-
ника, пытавшегося прорваться на юго-за-
пад, а па остальных участках успешно
продвигались вперед. Н-екое соединение
наняло несколько населенных пуиктоп,
уничтожило более 6 0 0 немецких солдат и
офицеров, 18 пулеметных точек. 6 артил-
лерийских батарей, разрушило 18 дзотов и
блиндажей. Взято много пленных. Наши
моторизованные части прорвались вперед и

разгромили крупную колонну противника,
уничтожено 11 таиков, 58 автомашин
войсками и боеприпасами, 9 орудий. Захва-
чено в плен несколько сот вражеских сол
дат и офицеров.

* » •
Юго-восточнее Нальчика происходила

артиллерийская перестрелка. На участке
Н-ской части наши артиллеристы и мино-
метчики разрушили 8 пемецких дзотов и
блиндажей, подбили 2 танка п 6 автома-
шип с боеприпасами, подавлен огонь 3 ар-
тиллерийских батарей противника. Истре-
блено до 2 5 0 гитлеровцев.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наше артпллс

ринскос подразделение за два дня уничто-
жило 13 автомашин с боеприпасами, пила
вило огонь артиллерийской и двух мино
четных батарей противника. Разведына-
тельпый отряд, действующий п тылу про-
тивника, совершил налет на немецкий гар-
низон, уничтожил ВО немецких солдат п
офицеров, взорвал 3 орудия и склад бое-
припасов.

* * *
На Карельском фропте бойцы и помаши-

ры Н-ского соединепия за последние четы-
ре дпя истребили до 2 0 0 белофинских сол
дат и офицеров, 77 из них убито снайпе-
рами. Отличились снайперы этого еоедипе
яия тт. Куликов, Нитасв. Климовский
Шмонян и Кенаров.

* * *
Партизлпскпс отряды, действующие па

территории Минской области, за десять
дней ноября месяца пустили под отйос 17
желсзцодорожпых эшелонов, в том числе
2 из них с живой силой противника. Унн-
чтожеио 7 паровозов и 51 вагон. Кроме то-
го, в боях с оккупантами советские па-
триоты истребили 160 и ранили 50 не-
мецких солдат и офицеров.

* * *
Получепо сообщение о гнусном прсступ

леппи немецко-фашистских мерзавцев в де-
ревне Семеновна, Орловской области. Семь
девушек из этой деревни были нагилмш
увезены в соседний город для отправки их
в Германию. По дороге девушки сбежали
и вернулись в свою деревню. Несколько
дпей спустя гитлеровские людоеды согнали
на площадь всех жителей Семеновки н-рас-
стреляли бежавших девушек.

Пленум Горьковского областного комитета ВКП(б)
ГОРЬКИЙ, 27 ноября. (Корр. «Прамы»).

Состоялся пленум Гпрьковского обкома
ВКИ(б). Пленум обсудил доклад секре-
таря обкома партии тов. Родионова ой
итогах сельскохозяйственного года и за-
дачах подготовки к весеннему севу
1913 года.

В текущем году посевная площадь в
области увеличилась иа 121 тысячу гек-
таров, восспний сев закончен на 18 днеп,
а уборка урожая — па месяц раньше
прошлогоднего. Область имеет хороший
урожай зерновых культур, овощей и вы-
сокий урожай льпа. В достижении этих
успехов большую роль сыграло постанов-
ление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
о дополнительной оплате труда колхозни-
ков за высокую урожайность.

Однако в области есть и недостатки.
Но все МТС выполнили план тракторных
работ и комбайновой уборки. Чернухия-
ская н некоторые другие машинпо-
тракторпые станции работали плохо.

Пленум обкома п о с т а н о т ж 10 де-

р закончить обмолот хлебов, а к
15 декабря — засыпку семян всех куль-
тур. Особое внимание пленум уделил ре-
монту тракторов и сельских" шГитвеиного
иивентаря, переводу тракторов на тверже
топливо н подготовке кадров механизато-
ров.

Пленум заслушал и обсудил доклад
секретаря обкома партии тов. Кирсева о
работе электростанций области. Горьков-
ская государственная районная электро-
станция за 10 месяцев не выполнила
плапа выработки электроэнергии, допу-
стила перерасход энергии па пнш нужды,
на станции пет должного внимания к со-
стоянию основного оборудования.

Обсуждение на пленуме вопроса об
электростанциях показало, что спи не поль-
зовались должным вниманием партийных
организаций.

Пленум заслушал и обсудил также
доклад секретаря оокома по кадрам тов.
Кузина о ходе всеобщего военного обуче-
ния в облает*,

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 со*

става Красной Армии воинские звания, установленные Указом Президиум
на Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года:

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Александрову Сергею Николаевичу.
Ануфриеву Александру Алексеевичу.
Баринову Давиду Марховичу.
Бсдину Ефиму Васильевичу.
Белову Александру Ивановичу.
Глебову .Виктору Сергеевичу.
Денисенко Михаилу Ивановичу.
Дудареву Илье Федоровичу.
Дубянскому Василию Павловичу.
Добровольскому Ерофею Владимировичу,
Ефремову Василию Владимировичу.
Завадовскому Михаилу Николаевичу.
Корженевскому Николаю Николаевичу.
Краснову Анатолию Андреевичу.
Кулешову Андрею Даниловичу.
Куприянову Дмитрию Андреевичу. ,
Михайлову Денису Васильевичу.
Павлову Алексею Кузьмичу.
Подшивайлову Денису Протасовичу.
Тарарткнладзе Николаю Тареловичу.
Худалову Харитону Алексеевичу.
Цаликову Константину Александровичу.
Шафаренко Павлу Менделеевичу.
Шафранову Петру Григорьевичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль, 27 ноября 1942 г. .

В Народном Комиссариате Обороны
В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков

63 стрелковая дивизия показала образцы мужества, отваги, дисциплины
и организованности.

Ведя непрерывные бои с .немецкими захватчиками, 63 стрелковая
дивизия нанесла огромные шотсри фашистским войскам и своими сокру-
шительными ударами уничтожала живую силу и технику противника,
беспощадно громя немецких захватчиков.

За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчи-
ками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава 63 стрелковая дивизия преобразована в 52 Гвардейскую
стрелковую дивизию. , |

Командир дивизии — полковник Козин Нестер Дмитриевич.
Преобразованной дивизии вручается Гвардейское Зна.мя.

Межобластное совещание по пропаганде
и агитации

2 3 — 2 7 ноября в Москве состоялось
межобластное совещание по пропаганде и
агитации, созванное Управлением пропа-
ганды и агитации ЦК 1!|>1!(<~>). На совета-

Новосибирске, Хабаровске, Свердловске,
Тбилиси и Куйбышеве.

— Сейчас, как никогда, — сказал тов.
Александров, — все области партийно-

нии присутствовали: секретари обкомов и [политической работы должны быть иод-
горкомов В1!П(б) по пропаганде, редакторы
областных газет и руководители лектор-
ских групп Московской, Ленинградской,
Мурманский, Архангельской, Вологодской,
Ярославской, Ивановский, Горьковской.
Калининский, Смоленской, Орловской, Кур-
ской, Тульской, Рязанский, Воронежской.
Тамбовской областей, автономных респуб-
лик Коми и Татарской и Карело-Финской
ССР, а также заведующие отделами пропа-
ганды и агитации райкомов ВКН(б) и про-
пагандисты города Москвы.

С докладами о состоянии агитационно-
пропагандистской работы выступили се-
кретари по пропаганд*- горкомов ВКН(б):
Ленинградского — т. Махаиов, Московско-
г о — т. Леонтьева и секретари по пропа-
ганде обкомов ВКН(б): Московского —
т. Ноздеев, Гпрьковского — т. Гурьев,
Тульского — т. Бочкин. Совещание заслу-
шало также доклад редактора газеты
«Ленинградская правда» т. Шумилова.

Докладчики рассказали об огромном зна-
чении партийно-политической работы в ре-
шении важнейших политических и .хозяй-
ственных задач в дни Великой отечествен-
пой войны с немецко-фашистскими захват-
чиками.

Совещание с большим вниманием и ин-
тересом заслушало доклады об агитациоппо-
нропагапдистской работе в Москве и Мо-
сковской области, в Ленинграде.

товарищи: Далматов, Крылов. Ключник, Фи-
липпов, Ь'утцев, Домокурова, Гафарпв, Сю-
кияйнен. Влагюк. Клышский, Григорьянц,
Зуева, Пузик и Поликарпов.

В конце совещания выступил начальник
Управления пропаганды и агитации ЦК
ВКИ(б) тов. Александров, говоривший о
задачах агитационно-пропагандистской ра-
боты в дни отечественной войны.

В своем выступлении тив. Александров
подвел ИТОГИ работы настоящего совеща-
ния и ранее состоявшихся межобластных
совещаний по пропаганде н агитации в

чинены одной задаче, одному лозунгу: сВгв
для г.ойны! Все для разгрома врага! Все.
для победы!л Итот лозунг является основ-
ным законом для всей пашен хозяйствен-
ной и политической работы. В дни войны
хозяйственные вопросы стали в еще боль-
шей мерс политическими вопросами. Их
решают миллионы трудящихся, весь со-
ветский народ. В этих условиях наршйио-
нилитичрекая работа приобретает первосте-
пенное значение.

Агитационна;: и пропагандистская ра-
бота должна проводиться со всеми груп-
пами населения — с рабочими, колхозни-
ками, интеллигенцией, служащими. В дни
иойнм интерес населения к происходящим
событиям неизмеримо возрос. Партийные
организации должны так строить свою
политическую работу, чтобы агитаторы и
пропагандисты правдиво, своевременно
и в доступной форме отвечали на
«се волнующие советский народ вопросы.
Необходимо более широко 'использовать
радио для повседневной политической ин-
формации населения, особенно сельских
райоивв.

В агитационной и пропагандистской ра-
боте необходимо добиваться еще большей
конкретности и деловитости. Сейчас мало
только ответить иа поставленные вопросы.
Настоящий агитатор должен вместо с тех
быть и организатором масс, должен уметь
устранять замеченные недостатки, быть

В обсуждении докладов припялн участие "'•иримирииым ко всяким проявлениях
бездеятельности, безрукости и волокиты.

Указав на недостатки, имеющие место
п пропагандистской работе, на местах,
тов. Александров обратил внимание со-
вещания на необходимость оказания по-
мощи агитаторам и пропагандистах в их
иопседневной работе. Молодые пропаган-
дисты и агитаторы, — а таких сейчас
большинство, — нуждаются в повышении
моего идейно-политического и культур-
ного уровня. Первейшая обязанность от-
делов пропаганды п агитации обкомов,
горкомов и райкомов партии — помочь их

Собрание партийного актива Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 27 ноября. (ТАСС). Со-

тоялось собрание городского партийного
актива.

С докладом о военном положении па
фронтах отечественной войпы и междуна-
родном положении выступил член ЦК
ВПП(б) тов. Ем. Ярославский.

Затем с докладом о задачах городской
парторганизация выступил секретарь об-
кома партии тов. Кулагип.

По докладу развервулясь прения. С боль-
шш в ш ш н м к выслушали щисутствую-

щие выступление токаря Сибхсталлстроя
тов. Созыкииа, дающего в последило дпп
по 4 — 5 норм в день.

В единодушно принятой резолюции актив
заверил ЦК ВКП(б) и товарища Сталина,
что новосибирская организация с честью
выполнит етоицие перед пей задачи.

С огромным воодушевлением собрание
приняло приветствие товарищу Сталину в
письмо доблестным защитникам Сталин-
град».


