
Пролетает всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

К 351 (9122) Четверг, 17 декабря 1942 г. ЦЕНА 15 НОЛ.

Наши войска продолжают вести наступательные бои в районе
Сталинграда и на Центральном фронте. Противник несёт большой
урон, захвачены крупные трофеи.

Воины Красной Армии! Умелыми ударами множьте потери
противника, сокрушайте его живую силу и технику, очищайте
советскую землю от немецко-фашистских оккупантов!

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ТЕМ СИЛЬНЕЕ ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Во Всесоюзном социалистически еоревЧку, мы построили и продолжаем гтромгь

Повалил работников иромышленяости щю-
йк-мает участие боевой <щщ юветского
рабочего класса — иермгкв л строители
электрических станций. Ог «х работы за-
висят успели всех отраслей промышленно-
сти, сиа<»жающи1 фронт боевой
Чек больше будет выработало р р
]'пи, тел больше Красная Армия полуадт
(••полетов, тапков, минометов, пушек, сна.
рмов, всего того, что ««обходимо а
против гитлеровских ом.

На-диях в «Правде» были опубликованы
В м кяергети

д
итога Всесоюзного «девномв

1 мв за лоябрь 1942 года. Э ф
ставши в ноябре работали лучше, чех в
октябре. Передовые .коллективы энергично
борются зи увеличение выработки вдектрн
ческой эн№пм. за »кон«отю каждого иио-
1-рамма топлива я каждого халоватт-чка
электроеиергаи, за белаварийыую работу а
бесперебойное обслуапаяие народного хо-
зяйства.
' Победителем в еореяиованин, тлогтоеп-

ным Краевого Знамени Государствевното
Комитета Оборони, вышла ГРЭС, где дирек-
тором тов. Тараканов. За что отпечен по-
четных знаменем коллектив этой станции'/
На то, что он выработал »л«ктрч»н«ргию
"верх лдала, сэкономил «ног» топлива, со-
кратив при зток расход мгергм на. соб-
«твввяые нужды. Здесь об'явлеяа решлтмь-
иая борьба неполадкам и авариях. Здесь
досрочно отремонтировано основное обору-
;мвавве, отремонтировано высококачествен-
но, чтобы никакие мучаймостя лс шевели
номех в оаоотв.

СОТЯИ фабрик, ЗЙЮДОВ,, Ш И Т ,

промыслов. Одиоареиошю с., этш
мзяйсгао

раюпи

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 1в Д Е К А Б Р Я

В тненяе ночи на 16. декабри в райове
Стиингрцр и ил Цмтрмымм фронте
ваши войска продолжали вести наступа-
тельные бон пд прежпих направлениях.

В дня 23-лвгм Октайрх исщина в проЗ н » ««еро-западной окракн«
..^Ог. „„..„ ^ м п м л . , Л м п на града бойцы Н-ской части иочтурбина мощнолъю 50.000. «нлоютт
стаяция, гдч йвревгарои т. Мааюиш. Па-
днях в ОДОвм К» «ЧВДМ СфИЖЙ АЗИИ
вступала о сирой ллкя вшщм иадммте
тростааиия, сооружения, схсростнымн кс
тоданк. Нз-днях в Челябинске пущены по.
вин мощный котел ж турбогенератор в 50
тысяч киловатт. Котдоаггриат был смонти-
ровал за 80 дней, * турбогенератор— за
50 дпгй. Таковы вкстио темпы военного
врокгш!

В шкяпт врем мы я р м г ь етзювть
крупные заводы, дойны, цехм л рекордные
срак». Так ав и д о СЦИНГТЬ я ж твмячи-
вать мощность старых ялвидостаиишн. А
нот в Оиютк, вацршор, М« вцюсдая яро-
иывмевность иоотложя* требует (ювппцю-
вв< городами едевдюсташщй, иолтаашые
раоош телтая крайм медленный» тмпи-
кя и кукя-црныхи методами. Одан—дм
траюшю :"Я япчяюма оборудоваям «о-
<9ва>--то превпзшиись идея, в сложную
вроблвит.

Еялк е ««юле в «ротчАЙпай прок по-
строен оаюод,— че«ть я лив» руммводагге-
л и ктетних ортавиваний. Но «ели они
одвоврехеим ве лозаботятся о )др
»вмррвпяесзмн[ «апн ялл предорметм,—
все их стадаим яойдт явовджу. Новый
эашп м и п*х толым) тот* певян. иогд»
всо их стмг.и, вей оборудовавие иаходят-

Впервыс за время Вс-есоюзиого соревво- с л * постоявши .тяжвии,
вллеттипеоим токи» Н«»ыйвания хороших кзул.татеш добилась одна

из уральских мектристанций, где дврск-
торох тов. Нояршинив. И опять-таки кол-
лектив этой станции достиг успеха благо-
даря тому, что он, строго соблюдая прави-
ла технической эксплоатацни, работает ров-
ни, не допускает срыпив в энергоснабжении
промышленности, экономит топливо.

В списке победителей соревнования за
ноябрь появились электростанции, показа-
тели которых в предыдущие месяцы не п-
нали им нрава на передовое место. Но в
тон же ноябрьском списке нет таких стан-
ций, которые раньше держали в своих ру-
ках знаия. II октябре ГРЭС, где директо-
|юм той. Андрианов, заняла одно из первых
мест, а в ноябре коллектив станции резко
улудшил работу, лишился знамени, отсту-
пил, сдал шшщни. Нт1)—позор для руководи-
телей станции. Сознают ли они, какие тя-
хе-шс, последствия плекут за собой аварии
па их предприятии? Отдают ли они себе
птчёт в том, что но их пиве могут постра-
дать интересы ряда ноенпых заводов, сле-
довательно, интересы фронта, которым
посвяшепа сейчас вся жязпь, вся воля, все
помыслы советского народа?

Мы войну с. шранспным, но гщ'"
К А

д у р ,
сильным врагом. Красная Армия напесла
ему тяжёлые удары, нл впереди еще иска-
ли ожесточённых схваток. Советский иарод
знает ато, он трудятся самозабвенно, он
умножает свои усилия, чтобы выпуск бое-
вой продукции рос безогтановочно. И з,1ссь
решающую роль играют советские энерге-
тики. Значит, работа электростанций дол-
жна пользовать*'» ещё большим вниманием
партийных организаций, так же пак рабо-
та аввапиолных, танкостроительных, ме-
таллургических, артиллерийских завоюй.

Это относится к действующих: алектро-
ставцил'У. Это относится я к сичиишмг'Я
емнцпях. Нсом1|г.ря «а вомюую обставав-.

алмстпипеоим токов. Новый завод ил»
цех, не обеспеченные электроэнергией,—
пустые, мфсбвн.

В «Правд*» па-днях сообщалось о не-
допустимой затяжке с пуском турбогене-
ратора в Казани. Выросшая в горок про-
мышленность нуждается в немедленном
расширении энергетического хозяйства.
Но к монтажным работам плохо подгото-
вились. Сроки пуска турбогенератор» за-
тягиваются. В этом виноваты и Наркомат
электростанций, и республиканские, и го-
родские организации.

Армия советских энергетиков насчиты-
вает немало прекрасных знатоков своего
дела, отдающих все силы производству.
Это подтверждают и итоги Всесоюзного со-
ревнования, в результате которого па пе-
редовые места выдвигаются всё новые п
ноше коллективы. Пусть же непрерывно
растёт количество передовикоп-анергети-
ков, стараниями которых станции будут
работать, бесперебойно, безаварийно, с пол
ной пагруакой.

Советские энергетики! Помните: от вас
зависит дальнейший рост вооружения и
боеприпасов для фронта!

Советские строители! Помните строй-
ка электростанций — воепвая стройка!

Краевая Армия продолжает вести на-
ступательные бои на Сталинградском и
Центральном фронтах с оказывающим оже-
сточённое сопротивление врагом. Наши
войска паиог.ят тяжелые удары но врагу,
истребляют его живую силу, захватыва-
ют и уничтожают его технику.

Коевая работа трудящихся в тылу спв-
сьйствуег наступательным операциям Крас-
ной Армии. Чем больше электроэнергии
будет получать наша промышленность, тем
больше боевой продукции полупит фронт,
тем сильнее, будет удар по врагу, тем бли-
же победа над фашистскими разбойниками.

ЦК ВКП(б)-товарищу СТАЛИНУ
Следуя благородному патриотическому почину тамбовских во.по;1ников, колхоз-

ники и колхозницы Ивановской области репный сиора-п. сред<тва на постройку тал-
копий колонии «Ивановский колхозник». Яа первые нить дней (вора колхозники и
колхозницы ннесли 1)5.18? тысяч рубле} лл личных сбережений. Поступление дшег
па танковую колонну продолжается. Сбор средств проходит, о к боевая демонстрации
единства фронта и тыла п как выражение горячего стремления колхозного крестьян-
ства всемерно помочь Красной Армой выполнить задачи, поставленные в Вашей,
товарищ Сталин, октябрьском докладе л привале, и тем сами» допиться скорого и
полного разгрома нсмсцко-фитистских захватчиков.

Секретарь Ивановского обкома ВКП(б) ПАЛЬЦЕВ.

КОЛХОЗЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПОСТАВОК МЯСА
КИРОВ, 1К дсклбря. (Корр. «Правды»), государству па 111 процентов. Сейчас опи

Колхозы Кировской области выполнили го-
довой план обязательных поставок мяса

сдают мясо авансом в счёт плана 1911!
года и в мясной фонд Красной Армии.

СОТНИ ТОНН БРОНЕВОЙ СТАЛИ СВЕРХ ГОДОВОГО ПЛАНА
МАГНИТОГОГСК, 16 декабря. (ТАСС), катчюкн дадут свсцм плана «тал тонн

Катлектия гдокаттокол среднелжтового с т м и _ ойиоду высокой пцовяводитслыи-
1Юха метах1\ргнческого кохпината ил'.яп! ,„
(тмина ж р и ю завершил юдовую нро-Кп. м н ш в м т смен» Шемвгона, ударжи-
грамму. За оиавцгаеся дви декабря про-'вающая за сейой неуходящее знамя цеха.

ЗАВОД СЭКОНОМИЛ 2 МИЛЛИОНА КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ГОРОД П., 16 декабря. (Корр. «Прм-.шей практические мероприятия но умсиь-

аы»). На ааводс, гд« главный энергетик-тению расхода энергии и топ.тав» иа елл-
•гов. Есипов, проведена большая работа 1М „„щ. прМу|;цви. Осущеотвле*ие этих мс-
умельшению расходования элскт|»>н»рги1.
Г>орьба за экономию шчалясь с созыва
специальной , конференции энергетиков,

иприитнй в течение примерно пвлугошя

лио возможность заводу сэкономить оол«с

технологов и нлаловнков завод», наметив-12 млн. кшоватт-часов эвергаи.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
БУРЯТ-ИОИГОДИИ

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. (ТАСС). Здесь
открылась научная конференция по нзу-
чеияю экономических ресурсов Бурят-
Монголви. В работе ковференши участву-
ют научные работники, инженеры м ста-
хановцы. Из Иркутска прммла группа

профессоров, возглавляем! члеяом-коррсс-
ииндеитпм Академии наук СССР профес-
сором Верещагиным. ,

С докладом оо «шмиовави в усло-
виях 'воивы экономически ресурсов рес-
публик выступил секретарь обком» п»р-
т » тон. Нгватьев.

С бодыым под'Смом учасгааш конфе-

реяцп прнндли приветствие товарищу

Стадшу.

Сталин-
града бойцы Н-ской части ночью совер-
шили вьыалку в расположение против-
ника. В рукопашной схватке гранатами
я штыками уничтожена До роты немецких
солдат и офицеров.: Во время этой опера-
ции взорван склад боеприпасов и уничто-
жено 3 орудия противника. В заводском
районе огневыми налётами гвардейпев-
•икшепикм рюемво и частью увячто-
иино скопление немецкой пехоты.

Сталинграда нашиСеверо-эапядиее
войска велн боевые действия'• улучшили
свои позиции. Н-ская часть выбила нем-
цев из укреплённого оборонительного
рубежа, уничтожила 5 немецких танков
• истребила свыше 600 гитлеровцев.
Захвачены пленные х трофеи.

* • •

Юго-западнее Сталинграда наши
войска волк бол с пезетой и танками
противника. Бойцы Н-ской части отразили
три контратаки немцев, подбили 4 танка
и уничтожили более 250 вражеских
солдат н офицеров. На другом участке
наши части пели наступательные бои,
продвинулись вперйд и захватили 10 ав-
томашин, 6 зенитных пулеметов, 600 вин-
товок, 20.000 снарядов, 15.000 патронов
я продовольственный склад. Уничтожено
2 ненецких т»нка, 2 противотанковых
орудия н 5 миномётов. Противник понёс
тяжелые потери в живой силе.

На Центральном фронте нагл во!см
вели наступательные бок/ и зан«ли не-
сколько опорных пунктов противника.
Западнее Ржева Н-ское • соединение отлило
две ожесточенных контратаки гитлеровцев
и истребило в течение суток до 700
немецких солдат и офицеров. На другом
участке паши бойцы выбили гитлеровце»
яз иас«лёлпого пункта. Захвачены 6 ору-
•нП, исправный танк, 17 пулеметов,
вещевой склад, много винтовок, гранат,
снарядов и патронов.

В районе Великие Лум наши часта
пели бон по уничтожению блокирован-
иых немецких гарнизонов.

• * *

Группа партизан, действующая в одном
из районов Барановичской области, орга-
низовала крушение железнодорожного
эшелона противника. Разбито 2 паровоза
и 7 вагонов. Другая группа партазан пу-
стила под откос 2 эшелона немецко-фашист-
ских оккупантов. Уничтожено 2 паровоза
к 48 платформ с поенной техникой. Движе-
ние поездов на этом участке железной до-
роги было прекращено на несколько дней.

* * *

Захваченный и плел начальник штаба
Г) румынской пехотной дивизии подпол-
ковник Николае Каибря заявил: «В ян-
парс 1942 года Гитлер вызвал Антоаеску
с Псрлин и приказал ему послать па
советско-германский фронт ещё, 26 ру-
мынских дшшзиВ. Возвратившись в Буха-
рест, Антонсску имел длительную беседу
с Якобич, бывшим в то время начальни-
ком румынского генерального штаба.
Икобнч категорически возражал против

посылка м фронт новых дыни*. По
требованию германского посла в Румы-
нии Кылнигер) Якобк-1 был сит.
Црлед пд ятм последовало увольнение
•йльшой группы офицеров, настроенных
против Германии. Иеиецкое комаидов&няс
бросает румын на самые опасные участ-
ки,, а:* критический момент предает и
оставляя яа произвол судьбы».

• • •
Ниже публикуется акт о зверствах

немецю-фашистских мерзавцев в селе
Жутою, Сталинградской области: «Захва
тив село, немецкие офицеры х солдаты
беауиржно грабили крестьян, насиловали
хепцви и девушек, истязала и убивали
взрослых и детей. 4 октября немецкие
бандиты учинили чудошициум ратраву
над жителями села. Они согнали в дезян
фекцнонпые камеры несколько десятков
женщин с детьми, отравили их, а трувы
выбросили в Каменную балку. Немецкие
грабители забрали 217 голов крупного
рогатого скота. 290 телят, 320 лошадей,
600 овец, 140 евнпей, б верблюдов,
10О центнеров зерна, 300 центнеров
горчицы. Кроме того, гитлеровцы отняли
у колхозников одежду я разные личные
вещи. Оккупшты разрушила 2 школы,
клуб, здания правленая колхоза, сель-
совета, кооператива, 12 общественных
«омов, уничтожили сельскохозяйственные
машины и инвентарь. По неполным дан-
пыи, убытки, причинённые немецкими
захватчиками сельскохозяйственной арте-
ли «Верный путь» и1 колхозникам, со
ставляют болсо 3 миллимов рублей»
Акт подписали: председатель сельсовета
Р. Калашников, колхозники П. Гришке,
И. Кобригин и А. Жукова.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 16 Д Е К А Б Р Я
В течение 1С декабря паши войска в • • *

районе Сталинграда и на Центральном
Фронте продолжали вести наступательные
бои па прежних направлениях.

При занятии населённого пункта запад-
нее Суровикино наши войска захватили
303 орудии: разных калибров, около 1.500
автомашин, два железнодорожных состава
с военным имуществом, склады с боеприпа-
сами, а также много другого военного сна-
Р1ЖСИЦЯ.

Юго-западнее Сталинграда в ранопо
Верхнс-Кумскяй в двухдневных боях паши
войска разгромили прорвавшуюся и этот
район группу войск противника и уничто-
жали 50 танков и полк мотопехоты 1> тан-
ковой дивизии немцев.

В районе Сталинграда наша авиация
уничтожила Н5 немецких самолётов, ш

И1 К транспортных самолёта.
* • *

15 декабря частями наглей авиаппп пл
различных участках фропта уничтожен"
или повреждено VI немецких танкоп, до
70 аптомашип с войсками и грузами, по-
давлен огонь '1 артиллерийских бчтарей,
взорвап склад боеприпасов, рассеяло и ча-
стью уничтожепо до двух рот пехоты про-)
тивника.

Па Центральном фронте в райове запад-
псе Ржева бойцы Н-ской части пью ил п
противника из крупного опорного пункта.
На ноле боя осталось свыше 200 враже-
ских трупов к мною техники. На соседнем
участке Гшйцы Н-ского соединения отби-
ли ряд контратак противника и уничто-
хлди ю 600 пемецкнх солдат и офице-
ров, подбили и сожгли 1С танков, артил-
лерийскую и 2 миномётных батареи.

I) районе дороги Ржев — Вязьма от-
дельные отряды нашей пехоты вели бои за
улучшение своих позиций, уничтожили
5 немецких танков п 3 самоходных пушки.

В райппс Моздока наши частп. преодо-
левая уиорпос сопротивление, противника,
заняли три населённых пупкта. Пытаясь
задержать продвижение пашпх войск, нем-
цы силами пехпты и танков пргдптигпяли
несколько безуспешных контратак. И этих
боях казаки-гвардейцы подбили 13 вра-
жеских танкой и захватили !• аптсмашнн.
На поле боя осталось более 300 вражеских
трупов.

На геверо-юпадпой окраипо Сталинграда
наши части вели активные боевые, дейст-
вия. Небольшие группы советских бойцо»
просочились и расположение противника и
взорвали несколько дзотов вместе с, их гар-
низонами. В азвоц'ком районе происходила
артиллсриГи'̂ п-миппмГ'Тпая перестрелка.
Прямыми попаданиями снарядов и хин
разрушен ряд укреплений противника.

* * *

Северо-западнее, Сталинграда наши ча-
сти пели огневой бой с противником. На
одном участке немцы, стреаясь перну!ь
оставленные накануне позиции, несколько
раз контратаковали паши подразделения.
Все контратаки гитлеровцев отонты. Огнём
1П всех миоп оружии уничтожено до 200
пиажескнх. солдат к офицеров н 5 тапк'ш.
На другом участие советские разведчики
взорвали два склада с боеприпасами про-
тивника.

Юго-восточнее Нальчика группа пехоты
к танкоп противника пыталась потеснить
наши подразделения. В результате боя
немцы, потерян , 50 человек убитыми и
5 танков, отошли пл нехмльт рубежи.

Советские .лётчики и воадушпых Ппях
сбили 5 и подоили (1 самолётов иротпв-

Партнзанскнн отряд, действующий в од
ном из районов Полесской области, совер-
шил налёт на железнодорожную станцию,
находящуюся на важной коммуникации
противника. Уничтожено 20 немецких сол
дат и выведены ид строя средства унравлс
пин и телефоппо-телеграфная гвяаь. Другой
отряд партизан разрушил узкоколейную
железную дорогу и сжёг лесоматериалы
заготовленные для отправки в Германию.

• * *

В городе Сталило иеиспхо-фашистски!
мерзавцы устроили больпш лагерь для
мирных сооптких граждан, отказавшихся
ехать 1П каторжные работы в Германии!
Заключённых в лагере гитлеровцы морят
голодом н п тспенне нескольких дней под
ряд не. дают никакой пиши. Кжеднсош
в лагере умирает 10—15 человек.

* * *
В ряде рлйопбв Франции развивается

партизанское движение. Многие солдаты и
офицеры французском армии, подлежащие
демобилизации, захватили оружие и ушли
в отряды свободпых стрелков. Небольшие
отряды французских патриотов устраивают
засады и нападают па немецкие транспор-
ты, совершают диверсионные акты па же-
лезных дорогах. На дорогах Париж—Биар-
риц и Париж—Марсель за одну неделю
пушено под откоп 11 пемецких зшмопов
с войсками и военными грузами. 1! резуль-
тате активных действий партизан убито и
ранено мцою немецко-фашистских оккупан-
тов.

Годовщина освобождения гор. Калинина от немецких оккупантов
КАЛИНИН, И! декабря. (ТАСС). Сего-

дня в Калиншп1 всенародное торжество, по-
енищёпнос годовщине освобождении горо-
да от немецких оккупантов. Площади и
улщы припили праздничный вид, повсю-
ду рал1снаются красные флаги.

Многотысячный митинг па площади
Ленина открыла председатель исполкома
Городского совета тов. Горбунова. Кё пер-
сыс слона были обращены к славный за-

щитникам [ииипы, бойцах Калинипского
Фропта. Па митинге выступили бывший
командир исгребителыюги отряда тов. На-
залип, гвардии майор тов. Кочпев, стаха-
певы-нтейипш тли. Алексеева, секре-
тарь горкома ВКН(б) топ. Зимин и др.

С огромным воодушевлением участни-
ки митинга приняли приветствие товарищу
Сталину. Ноглапо приветствие бойцам и
командирам Калининского фронта.

Цеятрымый фронт. Батарея под командованием гы-рдлн клштии Петрова ш огневой ПОЗИЦИИ. ФОТО С виальншпио.'

пОВЫс КОлВИМн Т М К И

иэсщрилисдмл^тов-
НА СРЕДСТВАШШКОВ

ТАНКОВАЯ КОЛОННА

(ВОЛОГОДСКИЙ КОЛХОЗНИК»

ВОЛОГДА, 16 декабря. (1Н пмгра**).
По примеру тамбовских коновников в кол-
хозах Вологодской области широко развер-
нулся сбор средств на строительство тан-
ковой колонны «Вологодский колхозник».
В сельхозартели «Строитель», Велкко-
Устюгского района, внесено уже 17 тысяч
рублей; колхозник тов. Самотовскнй внёс
1.000 рублей, председатель колхоза
тов. Сшраов о заведующий фермой тов.
Чсрпецкий—:ю 700 рублей, бригадир тов.
Крылова и колхозница тов. Черненная—пи
500 рублей. Мать трех фронтовиков
топ. Смирнова (колхоз «Вторая пятилет-
ка», Сокольского района) внесла 100 руб-
лей. Поступление средств с каждым днем
увеличивается.

В КОЛХОЗАХ ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

БИРОБИДЖАН, 1в декабря. (П* там-
•оку). Колхозники Еврейской автопомпой
области горячо поддерживают патриотиче-
ский почин тамбовских колхозников н
колхозниц. 11 декабря состоялось много-
людное собрание членов сельхозартели
«Иалдгейм», Биробиджанского района. Кол-
хозника постановили начать сбор средств
на постройку танковой колонны «Колхоз-
пик Еврейской автономной области».

Председатель колхоза «БалдгеЙн» тов.
Фсльдгеидлср первый внес на постройку
колонны 2.500 рублей. Ьрвгадир-овоще-
во! Федор Лукич Пыб вместе с сыном Яко-
вом внесли 4.500 руб., садовод тов. Рез-
цик — 2.000 руб. Каждая колхозная
семья внесла не меньше 1.000 рублей.
Всего :а несколько часов собрано 110 ты-
сяч рублей. С'оор денег продолжается.

Колхозники артели обратились ко всем
колхозникам области, с призывом оргапн-
зоьать сбор средств на танковую колои-
ну сКолхозпик Еврейской автономной об-
лаети,;. («Биробиджанская звезда»).

ТАНКОВАЯ КОЛОННА
сАРХАНГЕЛЬСКИЯ

КОЛХОЗНИК»
АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. (Нерр.

«Правды»), Колхозники сельхмзартелн
«Сталинский ударник», Ипп^гпрлсого рай-
она, обратилась с. призывом ко всем кол-
хозникам области принять участие в сборе
средств на постройку танковой колонны
^Архангельский колхозник».

37 колхозников этой артели снесли на
постройку танковой колонны 38.ЯО0 руб-
лен наличными. Скотница то». Селезнева
внесла 3.500 рублей, днярка тов. Тестева
и прнгадлр тов. Селезнева — по 3.000
рублей каждая, инвалид отечественной
войны счетовод колхоза тов. Пермяков —
2.000 рублен. Но 200 рублей внесли в
фонд танковой колонны школьницы, упа-
гтмп.'звщие летом в колхозных работах,
Окулова, Тестона п Кщнмова.

ТАНКОВАЯ КОЛОННА
«КОЛХОЗНИК ГРУЗИИ»

Т11ИЛИП1, 1« декабря. (ТАСС). Колхоз-
ники Путинского и Лагодехгкого районов
н Юго-0сг-ти1||'кой автономной области
предложили но примеру тамбовнев по-
строить танковую колонну <КолхознИ1;
Грузии.).

Предложение ато встретило широкую под-
держку. В оугдидском районе па строитель-
ство танков уже поступило два миллиона
рублей, в Лагодехском — более миллиона
рублей, и Юп'-Огстии — миллион.

Сбор средств продолжается.
8

Пленум Бакинского
горкома партии

ЬАКУ, III декабря. (Корр. «Правды»),
Состоялся пленум Ьакннскиго горкома пар-
тии с, участием партийною, хозяйствен-
ного п профсоюзного актива. О мероприя-
тиях но дальнейшему развитию шмгойных
хозяйств промышленных предприятий,
учреждений и организации гор. Баку и еги
районов сделал доклад председатель горсо-
вета тов. Козлов.

Докладчик отмстил, что посевная пло-
щадь пригородных хозяйств щюмыслои.
заводов н учреждений возросла но сравне-
нию с прошлым юлой в четыре раза. Ва-
.твой сбор овощей превысил 3 тысячи
тонн. Поголовье скота увеличилось на
1.4О0 голов.

Тем не менее ещё не все предприятия и
организации города обзавелись пригородным
хозяйством. Пахотные земли и благоприят-
ные климатические условия, позволяющие
круглый год выращивать осгщи на Апшс-
роне, не используются полностью. Есть
такие хозяйственники, которые по старой
привычке, надеются па завоз овощей из
других районов.

Выступивший в прениях секретарь ЦВ
КП(б)Аз. тов. Ьагиров подверг резкой кри-
тике руководителей 1'РС'а Азнсфтекои- .
бвпата и других нерадивых хозяйственни-
ков, плохо заботящихся оЛ улучшении пи-
таипя рабочих. Топ. Вагнрол доставил пе-
ред партпПпымн. хозяйственным!! и нгоф-
союзными организациями задачу добиться
того, чтобы пригородные хозяйства пе
только обеспечили овощами и другими пг.о-
дуктамн своп коллективы, но п дзвзли
значительный выход товарной иродукцип
для Красной Армии п населения гайош з.
освобождаемых от немецко-фашистских ок-
купантов.

Пленум обсудил также состояние лглпа-
аида в Ленинском районе н итоги работы

пзкип'кой нарторганпзаипн по приёму в
п«.1ти:;< 1 июпя по 1 декабря текущего года.


