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Наши войска, ломая упорное сопротивление противника,'
продолжают наступательные операции в районе Сталинграда
и на Центральном фронте. -Ы О

Трудящиеся Советскою Союза! Мобилизуем все силы на помощь7

доблестным войскам Красной Армии! Дадим фронту еще больше
оружия и боеприпасов, обмундирования и продовольствия! Образ*
цовой работой в тылу подкрепим военные успехи, <

Потери электроэнергии являются
расхищением народного добра

9 метушеям .КпашВ . Ар«нн я;
Сталинградском I Центральном фронта:
рядом с доолестдым советским воине!
незримо участвует токарь, обтачивающий
снаряды, сталемр, плавящий броневую
сталь тшка, слесарь, собирающий грозную
пушку. Боевая техника, защищающая
грудь бойца от «пажеского удара и поли-
вающая огнем головы пемецко-фашистскл!
захватчиков, является плодом усилий всеп
советского народа. Народ наш создал вели-
кие трудовые армян — самолетостроителей,
танкостроителей, вооружение!!, (металлур-
гов, текстилей, обувщиков, пищевиков —
о т вооружают, одевают, снаряжают, кор-
мят нашу славную армию.

Но ереди этих армий есть одна, от ра
боты которой зависит успех всех осталь-
ных. &ю— энергетики, люди ялектричс-
скнх станплй, творцы электрической анер-
гия, которая присутствует во всем, что
составляет современную технику. Вудс
больше электрической энергии — будет
больше пушек и снарядов, самолетов и
танков, оружия и боеприпасов. Будет боль
ше электрической энергии — еще больш
умножатся силы наших войск.

Рабочие алекиричеомю станций и сетей
монтажники турбин, строители котлов,
ваших Р1ИШХ судьбы далыгейгаего рост
всей советомй индустрии. Закаленный
огне ваГиш советский тыл взял 5олыпо1
разбег. Многие тысячи действующих заво-
дов «обилизуюг свои резервы для того,
чтобы вслед за настпшощши войсками
~ Армия шли беокмгечлы.мщ потока
ни эшелоны с грозной техникой. В то ли
время в пуску готовятся многие сотни но-
вых предприятий. Им нужен элсктричс
свий ток. Каждый киловатт-час алсктриче,
спой энергия лшлет-'я имшойиигм парод
вых мором.

Пшмте: кто экономит электроэнергию,
тот помогает уеютвюмну наступлению па-
шик аойск в районе Ста.типг.рада и ил
Шгалрвльшом фронте. В то же время надо
помнить: «то бесхозяйственно расходует
ввергаю, тот лишает нашу армию нового
вооружения. Больше того: тот, сто расхи-
щает электрическую аперпию. становится
вя лущи шлей ядорпашцаи армия. Таи
стоит «оп,ро\

районов, временно за-
Згвачениыц врагом, и прифронтовой полосы
перебазирована в восточные районы стрз-
№ . Вромъип.летшость этих райтогов вырос-
ля гягаптсли. Тагъко Свепдловокая обласп,
п ода» плтггвдие 1942 года, в два —
•при раза увеличила пылгуя; вовд'жеи.ил и
ввепржисов. Потррбноспт в влоктроэиер-
гии растут не по дияас, а ло часам. Погш-
мяя это, настоящие ютрихкгы берегу
агектровнергню, как хоролтй бпщ еппе
оружие. В лослелпие нлвди во многих ме-
стах с[оая!Йст№П1ИЫв оуюводмтели н инже-
неры, 1и1ртнннш работники к шетлра, ра-
бочие « фаЛотшшы нзяллсь за экономию
адигороэнергии ло-болынетиитски. И «1ГП
$ке добилась заметных успехов.

Вот характерные для наших дней сооб-
щения из трех городов Советского Союза.

Город II. Коллектив завода имени Ком-
интерна начал расходовать на производ-
ство каждого танка в семь раз меньше
электрической энергии, чем расходовал в
начале года.

Город 'Свердловск. Коллектив Перво-
уральского повотрубиого завода сэкономил
в ныпешнем году более двух миллионов
киловатт-часов электроэнергии и вызвал
все предприятия Урала па соревнование
за сокращенно расхода энергии и топлива.

Город Баку. Коллектив перекачечной
станции треста «Сталиппефть» значитсль-
во сократил расход электрической энергии
I за последппе шесть месяцев сэкопомил

около двух с половиной миллионов кило-
ватт-часов.

Важно зяать не только количество со-
храненной энергии, по и пути, как ото
было достигнуто. Эти пути никому ие за-
казаны. На Первоуральском заводе для
каждого цеха н крупного прокатного стана
установлены строгие и твердые пормы
расхода энергии, причем расход строго
учитывается и контролируется ежедневно
Теперь уже здесь говорят пе только о ко-
личестве выпущепных труб, по и о раз-
мерах израсходованной электроэнергии. На
этом заводе систематически по плану ве-
дется предупредитсльпый ремонт всего
электрического оборудования. Тысячи глаз
следят за каждым киловатт-часом энергии.

Но разве это же самое невозможно сде-
лать на всех предприятиях нашей страны?

Возможно вполне.

Тот, кто эту возможность нс использует,
тот преступно расхищает народное добро.

Недавно комсомольцы Ташкента и мест-
ные газеты проверили, как расходуется
электрическая энергия на заводе, где ди-
ректором тов. Троицкий. Выяснилось, что
в цехах установлено много моторов чрез-
мерно высокой мощности. Вогьмикиловатт-
ный мотор стоит там. где достаточно и че-
тырехкиловатттгго. Некоторые станки от
четверти до половины времени |иботают
на холостом ходу. Печи, рассчитанные на
довременную обработку сотен деталей,

включаются для обработки нескольких из-
делий. Драгоценная энергия идет на ветер.
А в это время какие-то другие заводы ис-
кусственно сдерживают выпуск снарядов,
минометов, бомб...

Па авиационном заводе, где директором
гов. Борисов, электрические печи нередко
работали вхолостую или загружались ме-
нее чем наполовину. А на заводе говорили:
нам бы добавить электроэнергии, н мы бы
(слали чудеса. Так сделайте же первое
чудо», товарищ Борпсюв: соблюдайте пор-

аи расход» электрической анергии на ка-
ждой печи, на каждом станке, и вы завт-
ра выпустите больше авиационных мото-
ров, чем выпускали вчера. Никто не возь-
мет под защиту работников электростан-
ций, котопью смей расхлябашюстыо, неор-
ганизованностью мешают нормальной рабо-
те авиационного или любого другого злно-
,а. Но страна не простит и самому
[валсиему авиационному заводу малейшей
(̂•хозяйственности, разболтанности, приво-

,ящим к потерям электрической энергии.
Сегодня патриотизм рабочего измеряет-

я ле только количеством обработанных
деталей, <ю и количеством обереженного
металла, сохраненной электроэнергии,
сэкономленного теплила. Сегодня качество
работы всякого промышленного предприя-
тия измеряется тем, насколько рашншаль
ю используются материальные ценности.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 2 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи я» 2 демСря • Ц
Сталинград! и на Цмтрмьии фронте
наши поиска продолжали наступай» на
прежних направлены!.

• « •
В районе Сталинграда наши войска вели

огневой бой и отражай атаки мелких
групп противника. В заводской части го-
рода артиллерийским огнен разрушено 9 не-
мецких дзотов и блиндажей, подавлен
огонь 2 артиллерийских и 4 минометных
батарей противника. На южной окраине
города минометным огнем рассеяло скоп-
ление пехоты противника.

• • •

Северо-западнее Сталинграда паши
войска вели наступление на левом берегу
Допа. Бойцы Н-ской части атаковали
с фронта лемцев, оборонявшихся в укреп-
ленном паселепнон пункте. В это жо
время другие наши подразделения обошли
противника с фланга. Под угрозой окруже-
ния гитлеровцы в беспорядке отступили,
оставив на поле боя 300 трупов, большое
количество вооружения и различного воен-
ного имущества. На другом участке артил-
леристы под комапдовапием т. Дубров-
ского уничтожили 19 немецких дзотов и
блиндажей, взорвали склад боеприпасов и
подавили огопь 3 артиллерийских батарей
противника.

Паши летчики за 1 декабря сбили в
воздушных боях 7 и уяичтожили на аэро-
дромах 20 немецких самолетов.

• » *

Юго-западпсс Сталинграда ваши войска
закреплялись на достигнутых рубежах и
передовыми отрядами вели активные бое-
вые действия. На одном участке бойцы
П-ской части разрушили 25 дзотов,
уничтожили 21 огневую точку и овладели
опорным пунктом противника. В резуль-
тате боя разгромлен батальон пемецкой
пехоты и захвачены 4 подбитых танка.
Па другом участке нашими бойцами сбит

транспортный самолет п р о п а л и . Эки-
паж самолета взят в мен.

* * •
На Центральном фронта наши войска

продолжали наступление и заняли не-
сколько населенных пунктов. В районе
дороги Ржев—Вязьма наши части овладе-
ли селом, превращенным противником в
укрепленный узел обороны. В боях за это
село уничтожено до 500 немецких солдат

офицеров.
Нашими летчиками в воздушных боях

сбито 2 ненецких самолета. Оглем зенит-
ной артиллерии уничтожено 3 самолета
противника.

* • •
Группа партизан отряда, действующего

в Ленинградской области, истребив охрану,
взорвала 3 железнодорожных моста. Дви-
жение поездов ла этом участке железной
дорога приостаповлепо. Другой отряд
ленинградских партизан совершил налет
на деревню, в которой остановился немец-
кий карательный отряд. В результате
боя уничтожено 10 гитлеровцев.

* • *
Получепо сообщение о зверствах немец-

ко-фашистских мерзавцев в гор. Николаев,
Украинской ССР. За время оккупации
города гитлеровские бапдяты замучили и
расстреляли тысячи мирных жителей.
Более половины ласслепия города пемцы
насильно отправили ла каторгу в Герма-
нию. Оставшихся жителей гоняют на при-
нудительные работы. Неявка на работу
рассматривается как саботаж и влечёт за
собой суровоо наказание, вплоть до рас-
стрела. В конце октября фашистские
палачи расстреляли в городе 167 боль-
ных и нетрудоспособных женщин только
за то, что они не вышли на работу.
ЖИЗНЬ В Николаеве замерла. Все попытки
оккупантов восстановить и пустить в ход
предприятия наталкиваются на упорное
сопротивление советских патриотов. В свя-
зи с. этим немцы пачали вывозить
остатки оборудования в Германию.

В СОВНАРКОМЕ СССР
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет Народных Коиюса»

ров Союза ССР постановил день Конституции СССР (5 декабря) в»
праздновать, а считать 5 декабря 1942 года — рабочим днем.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденом Ленина 10 стрелковой д н ш м я с х

НКВД и орденом Красного Знамени 77 аршлерийскога я ш м
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте

борьбы о ненецкими захватчиками и проявленные при этой доблесть
и мужество наградить: ...'_

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА : .
10 стрелковую дивизию войск НКВД. .--..-ч,

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 'Т;г» ^
77 артиллерийский полк. ••..-.•• -, ,лГ ,','.

Председатель Президиум! Верховного Сомта СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Сомта СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 декабря 1942 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза

сержанту Хвастанцеву М. П.
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена.
Ленина « медали «Золотая Звезда»

Сержанту Хвастанцеву Михаилу Поликарповичу.

Председатель Президиума Верховного Сомта СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного С о к и СССР А. ГОРКИН.

Мосхва, Кремль. 2 декабря 1942 года.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 2 Д Е К А Б Р Я

'егодпя уровень работы клждпй лартш!
шй организации нзж'рястгя тем, чти она
сделала ил увеличения выработки алек-
•роэпоргии, « я ускорения ввода новых
шорготичоскнх мощностей, для гокраще-
|ия рагшд электроэнергии в со городе,
[а со заводе.

Па стенах заводских корпусов висят у
1ас плакаты г. вопросом: «Что ты сегодня
делал для фронта?». Рядом можно было
1Ы вывесить плакаты с вопросом: «Что
ы согедпя сделал для сокращения рас-
ола электрической энергии?»

Топерь ужо дошло до сознания каждо-
о советского человека, что увеличений
[мншодотна оружия и боеприпасов яв-
пстся непосредственной помощью фрппту.

чтобы до сознания всех советских
юдей дошло: экономия электроэнергии—
кая же прямая помощь нашему фронту.

В течение 2 декабря наши войска в
районе гор. Сталинграда и «а Цантраль
ном фронте, преодолевая упорное сопро-
тивление, противника, продолжали наступ-
ление па прежних направлениях и завяли
несколько населенных пунктов.

* * •
1 декабря частями нашей авлалпя на

различных участках Фронта уничтожено
н подбито 20 немецких танков, до 150
автомашин с поисками и различными гру-
зами, подавлеп огонь 8 артпллгрпйскнх
батареи, повреждеп бропепосяд, рассеяло и
частью упичтожмо до роты нехоты про-
тивника.

В заводском районе Сталинграда паши
войска веля огпевой бой и разведку про-
тивпнка. Артиллеристы Н-ской части раз-
били :( вражеских дзота, 2 блиндажа и
подавили огонь 3 артиллерийских батарей.
Па южной окранпе города отбиты атаки
мелких групп пехоты я танков против-
ника. Уничтожено до роты пемецкой не-

Антифашистский митинг молодежи Калмыкии
ДОЛБАГОЖИЙ УЛУС (Калмыцкая АССР),

2 декабря. (ТАСС). На антифашистский
ттияг молодежи Калмыкии с'ехалнсь бой-
цы и командиры Действующей армии, же-
лезнодорожники, рыбаки, хлеборобы, жи-
вотноводы.

С большим вниманием собравшиеся вы-
елупши пламенную патриотическую речь
Тамары Милютиной. С первых «ней вой-
ны она , вместе с другими патриотками
Калмыкии ушла на фронт. Милютина вы-!
весла с поля сражения 145 бойцов и
комалмиров я их оружие. За героизм и
отвагу она награждена орденок Ленина, ко всей молодежи Калмыкии.

ордгпом Красной Звезды и медалью «За
отвагу».

На митинге выступили председатель Ире
зидиума Верхошюго Совета Калмыцкой
АССР тов. Ностаов, секретарь обкома пар-
тии топ. Утпасунов, первая калмычка-
морячка Степанова, поэт Басаиг Дорд-
жиов. '

Участпнки апгифашистского митппга с
огромным од'емом приняли приветствия
товарищу Сталину и героическим защит-
никам Сталинграда. Принято обращение

ЗАВОД ИМЕНИ ФРУНЗЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ НОЯБРЬСКУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОД II., 2 декабря. (Корр. «Правды»),

Моторостроительный ордена Ленина завод
имени Фрунзе вчера выполнил ноябрьскую
программу по сдаче моторов с превыше-
нием. Успешно выполнили программу цехи,
где начальниками т.т. Стоянов, Нололсп-

кий, Гпесин, Юдин, Луцип, Вознесенский.
В связи с успешным наступлением па-

тих войск в цехах принимаются решения
о досрочном выполнении декабрьской и
годовой программы.

Бурят-Монголия выполнила план овощепоставок
УЛАН-УДЭ, 2 декабри: (Корр. «Прамы»). Колхозы Бурят-Монголии выполнили план

поставок государству овощей.

На 31 тысячу центнеров мяса больше, чем в прошлом году
УРАЛЬСК, 2 декабря. (ТАСС). Выполнив

к 25-летню Великого Октября план поста-
вок мяса государству, колхозы Западного
Казахстана един в счет будущего года

15.663 пептпера. Страна получила в атом
году от колхозов области на 31 тысячу
центнеров мяса больше, чем в прошлом
году.

Северо-западпсе Сталинграда паши вой-
ска вели наступательные бои на левом
берегу реки Дон. Сломив сопротивление
неацев, наши подразделения заняли мно-
гочисленные дзоты, блиндажи, траншеи
окопы и другие нолевые сооружения про-
тивника. На поле боя остались сотаи вра-
жеских трупов. Тапкисты П-ской части
в течение дпя истребили свыше 200 гит-
леровцев, подбили несколько немецких
танков и захватили 10 минометов, 60
ящиков с минами, 25 тысяч патронов и
другие трофеи. На другом участке наши
бийны отбили контратаку противника и
уничтожили до 600 немецких солдат и
офицеров.

# * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска

укрепляли занятые позиции и на отдель-
ных участках вели активные боевые дей-
ствия. Уничтожено 500 вражеских солдат
и офицеров, 8 танков, С орудий, 31 пуле-
мет, 18 автомашин и 15 подвод с различ-
ными грузами. Часть, где командиром тов.
Русских, преодолев сопротивление гитле-
ровцев, заняла безымянную высоту. Враг
оставил па поле боя много трупов своих
солдат и офицеров и 6 подбитых танков.

/ * * •

На Цсптральпом фронте наши войска
продолжали вести упорные наступательные
бои. Восточнее Великих Лук части 11-ского
соединения, отражая многочисленные
контратаки немцев, продвинулись вперед.
Противник потерял убитыми свыше 2.000
солдат и офицеров. Подбито 19 немецких

танков. Захвачено 12 орудий, 8 танков,
29 пулеметов, несколько сот вввтовок и
автоматов, 8 минометов, 10 автомашин,
4 радиостанции, большое количество сна-
рядов и другие трофеи. Западнее Ржева
паши части овладели несколькими опорпы-
мя пунктами противника. Уничтожено до
500 гитлеровцев, разрушено 29 дзотов л
взорвано 3 склада с боеприпасами. Нашими
бойцами захвачено 2 немецких танка.

Партизанский отряд, действующий в од-
ном из районов Калининской области,
взорвал шесть мостов и пустил под откос
воинский эшелон противника. В резуль-
тате крушения уничтожены паровоз. 12
вагонов и 2 платформы.чТругой отряд ка-
лининских партизан организовал крушение
двух железнодорожных поездов. Под облом-
ками вагонов погибло много немецких сол-
дат и офицеров.

* * *
Наши части, выбив немцев из хутора

Старый Пронин, НерслазовЛпго района,
Сталинградской области, освободили из
фашистского плена группу красноармей-
цев. Местные жители, бпйпы и команди-
ры Красной Армии составили акт, и кото-
ром говорится: «Когда наши войска захва-
тили лагерь, в нем находилось 7(1 совет-
ских военнопленных. Пни помещались в
свинарниках. Немцы заставляли пленных
работать по 16—18 часов в сутки. Один
раз в день им давали похлебку из отру-
бей. Пленных избивали до полусмерти. Псе
заключенные одеты в лохмотья и совер-
шенно разуты. Все крайне истощены.
14 бойцов совершенно не могли поднять-
ся на ноги. Их на руках вынесли пз сви-
нарника и свезли в госпиталь». Акт под-
писали: старший политрук А. Зевлев, ба-
тальонный комиссар А. Кузнецов, политрук
II. Лудицкий, старший лейтенант Литви-
нов, жители хутора Старый Пронин Ва-
лентина Ильина, Наталья Шенихнна н
другие.

• * *
Среди немецких войск, расквартирован-

ных в Норвегии, проявляются антивоен-
ные настроения. В некоторых гарпнзопах
недовольство солдат принимает все более

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза

начальствующему составу Красной Армии
За образцовое выполнение боевых задании Командования на фронте

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена:
Ленина и медали' «Золотая Звезда»,

1. Капитану Кузнецову Александру Алексеевичу.
2. Старшему сержанту Перепелица Поликарлу Лазаревичу.
3. Старшему лейтенанту Шолохову Дмитрию Дмитриевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 декабря 1042 гола.

В районе железной дороги Ржев-Вязьма
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФР1ШТ. 2 декдаря.

(Спец. корр. ТАСС). Немцы всеми силами
пытаются дориуть .ихшченный ншшми
частями уча̂ .тов магистрали Ржев —
Вяоьма. Непрсриш1ьгмн контратаками фа-
нисты пытались нащупать слабой звено
В рж'.|№М1Х!Ч1И'И ЛОЙСК.

контратаки гит.тг.рАкш'в опралычш с боль-
шими для лигх потерями.

Значительный У'Р'Ш «нее противник па
соадмч! участке, где он превратал одну
рощу в сильно укрепленный узел оборины
насытив его развитой сеты» дзотов, блин-
дажей, траншей и «ротввотанковых лре-
питспмгй. В результате трсхцнеиного оже-
сточенного боя враг был

и более острые формы. I! Кпркенссе не-
мецкий полк отказался ехать на советско-
германский фронт. В ноябре свыше '200
солдат и офицеров дезертировали т немгц-
кой армии и небольшими группами пере-
правились в Швецию. Немецкое командо-
вание подавляет солдатские волнения с
неслыханной жестокостью. За последппе
дпа месяца расстреляно несколько сот сол-
дат.

В ИСПОЛКОМЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

Передовики ремонта тракторов
ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. (Корр.

«Прмцы»). Анучипская, Лефянская, Не-
стеровсыя I Иогр»ннчпая МТС досрочно
выполнили квартальный план ремонта
тракторов. Рабочие-стахановцы этих МТС
ваял! обязательство закончить ремонт ма-
ш п в декабре. Заканчивает ,ремонт всех
тракторов Сучанская МТС. Здесь отремон-

тированы также половина комбайнового
парка и все сеялки, культиваторы, боро-
ны, плуги н другой инвентарь.

О городе Ворошилове-Уссурибском орга-
низован завод по изготовлению запасных
частей для тракторов и других сельскохо-
зяйственных машнп.

Исполнительный комитет Московского
Совета депутатов трудящихся проверил
порядок рассмотрения районными совета-
ми жалоб и заявлений населения. Испол-
ком признал необходимых, чтобы посту-
пающие жалобы рассматривались непо-
средственно руководящими работп>вкалп
исполнительных комитетов районных со-
ветов. Предложим строго соблюдать уста-
новленные для этого сроки: по заявлениям
военнослужащих и их семей — не Солее
семи дней, других граждан—20 дпей. Жа-
лобы должны проверяться при участии де-
путатов советов и общественного актива.

Исполком Московского совета заслушал
сообщения управления промысловой коопе-
рации и отдела местной промышленности
о работе предприятий бытового обслужи-
вания. Решено в течение ближайшего вре-
мови открыть 145 повых мастерских по
ремопту обуви, одежды, металлоизделий

и т. д. При крупных домоуправлениях Мо-
сквы организуются 30 прачечных.

На этом же заседании исполком обсу-
дил вопрос о работе бань. Намечены меры
по обеспечению их топливом. Время ра-
боты бань удлинено до 9 часов вечера.

(ТАСС).

Активную помощь наземным частям
иза*! за пос.теднто сутки лзди авиация,

потирая бомбила вражеские укрепления и
подходящие резервы против»ик-а. Летчики
раз&нин жшиысий брононоезь ,нодби.1Л п
ущрпчамм» 16 танков, 4 орудия, П зе-
нитных уч'М'Нопкн, 46 автомПмьи'П с бое-
ирлиасачи ,и грузами, ратчмп и частично
уничтожили охшгн солдат и офнцерив про-
тимтка.

Захваченные на этом участке пленные
в сдан голос иоггачкклают высокое каче-
ство боевых действий советских танков и

По сломя прребммига-по.тгел ф
Пжхчижпгв, седьмая оотл 215-го полка
пехотной дивизии во время иерепрпг-

и тшгромлепл. Окпзтателъный раз-
гром остатков ятой роты бы.т довершен ял,
едауюпнгй день солетемми танками.

8!1-п отдельный саперный батальон, прп-
дапнып немецкой тапковой дивизии,
долгое время строил систему «боронитель-
Н1* сооружений «округ одного ирифронто-
г.ого населенного пункта. Копа савотсяга
глйскл трорвыи передний «ран вражеских
позиций, саперы, км показал пленный
солдат этого батальона Курт Эшиер, былл
Ш'польэтмнм и качестве стрелков и ня-
П'Р.иисны .и я защиты шетрпеипых имя
ркрмммнпг. Вал только советские тяке-
Л'Ыо тан'ыи прорылись в раптоложенпо
.тгих полиций, СчШс.ры̂ Лросились в бегство,
понося большие логеад.

Стра,1г,пый вил имеют первые «зимние»
фрицы. На Курте Эпшере надет женский .
джемпер, поверх его — пеггептый мундир
и на все это натянута овчинная кацавеЗ-

И П
ц

Ишеф Пжл.'овспий одет по-летнему.
«зиамгсго оймтидвролашм» у лого Я'«е-

ки к передовым позициям была на марте раул.
обстреляна советской дальнобойной артил-

этея только... наушники. Нл его словам,
н,1 штос отдаление было выдано по од-
«|>му подбитому ватой плащу, вдеваемому :
поверх шинели, и па одной паре- бот, опае-
1 синих из соломы.

Ваиаиистр С 37-го а)»тилл<да№с,1;ого дввн-
знппа топ же танковой дивизии Вил-.
ли Лозсрт, воюющий в России вторую
зиму, рассказывает, что садатам были,.
шалы только лерчаткя и фланелевые

подшемнгоки; верхние шинели предназна-
чались .ишь д.тя шправляющихся в ка-

Е. КАПЛАНСКИЙ.

Северо-восточнее Туапсе
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 декабря.

(Спец. корр. ТАСС). На одном пз участ-
ков селорочвосточнео Туапсе немцам уда-
лось цепою больших потерь захватить
важную высоту. К месту вражеского про-
рыва подоспела гвардейская часть дон-
ских казаков. Гвардейцы быстро останови-
ли продвижение врага. П.шотя.в силы про-
тивника пепресташыми контратаками, они
стремительным штурмом заняли высоту.

В боях за ату высоту отличился казак
Марк Гера. Противвял; вел по наступаю-
щему эскадрону сильный пулеметный
огонь. Прижатые к земле, гвардейцы за-
медлили наступление. Гера выручил эскад-

рон. По-пластунски оп подполз к пулеме-
ту и, бросив связку гранат, уничтожил
его вместе с расчетом.

После занятия вершины горы казаки
положили немало усилий, чтобы очистить
ог немцев ее склоны. Гвардии сержант
Иван Гончаров 6 раз водил в атаку свое
подразделение. Выбивая фашистов из
дзотов, оп лично уявчтожил четверых гит-
леровцев. Гвардии старший (ержалт Вот-'
тий Садыков силами своего взвода пять
раз атаковал вражеские блипдажи, пека
ие выполнил боевого аадавля. В одной
'хватке оа сам застрелил шестерых нем-

цев.
К. ПУХОВ.

ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЛИЦЫ - УГОЛЬЩИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ
Предприятия Тимирязевского района Мо-

сквы отправили па шахты Подмосковного
угольного бассейна два вагона материалов
и оборудования — станки, отбойные мо-
лотки, насосы, трансформаторы и электро-
моторы. Кроме этого, трудящиеся района

послали горпякам обувь, посуду. На шах-
ты выехала бригада квалифицированных
рабочих.

Сейчас шефы готовят новую партию обо-
рудования и материалов для горняков Под-
московья. (ТАСС).

Пленум Вологодского обкома ВКП(б)
ВОЛОГДА, 2 декабря. (По тамгра*у).

Состоялся пленум Вологодского обкома
ВК1К6). С докладом о ходе осенне-зимних
лесозаготовок выступил секретарь обкома
партии по лесной промышленности тов.
Коренанов. Лесозаготовительные организа-
ции -области план третьего квартала н ок-
тября выполнили.

С докладом о партийно-политической ра-

боте на предприятиях и в колхозах облает
выступил секретарь обкома парта тва,
Дербипов.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. Николае*
в своем выступлении остановился иа оче-
редных задачах областной партийной орга-
низации, указал на недостатки I работе
некоторых промышленных предпритжй а
лесозаготовпельпых организации.


