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Ко хозника
• колхозницы Горьковскон области собрали 60 миллионов рубле* в фонд

Краевой Армии для организации эскадрилий боевых самолётов «Валерий Чкалов».
65.187 тысяч рублей собрали для организации танковой колонны «Ивановский колхозник»
колхоаиижж и колхозницы Ивановской области.

Товарищ Сталин передал горьковским и ивановским колхозникам и колхозницам
братский* привет и благодарность Красной Армии. , .

Строительство танков й самолётов на средства колхозников и колхозниц—яркая
демонстрация советского патриотизма, воодушевляющего тружеников колхозной деревни.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Войск* Красной, Армии продолжают ве

е л наступательные боя в районе Сталин-
града • на Центральном фронте. Советский
народ с величайшей гордостью и надеждой
следит за боевыми подвигами своих сынов

, Воодушевленные любовью к родине, об'-
атне желанием быстрее разгромить врага,
трудящиеся Советского Союза всеми силами
помогают Красной Армии выполнить ее
историческую мдачу, дают фронту веб,
чем и м располагают.

Следуя благородному патриотическому
почину тамбовцел, колхозники н колхоз-
ницы Горьковской области организовали
сбор средств на постройку эскадрилий бое-
вых самолетов «Валерий Чкалов». Собрало
6 0 миллионов рублей. Кроме того, внесено
в хлебный фонд Красной Армии из личных
запасов крестьян более 50 тысяч пудов зер
на. Колхозники и колхозницы Ивановской
области собрали за пять дней па строи-
тельство танковой колонны «Ивановский
колхозник» 65.187.000 рублей. Сбор
средств в обеих областях продолжается.

Сегодня мы печатаем ответ товарища
Стмииа колхозникам и колхозницам Горь-
ковской а Ивановской областей. Тамриц
С т а т и • сааих триграммах на имя Мир*-
тар* Гарьиаммга обкома ВНП(б) т и . Ро
«панаша и сакратаря Ивановского абиама
ВИП(б) таа. Паяьцам просит парада»
и м х и н и м м и иамамицам смй братсиий
лриит и благодарность Красной Армии.

Патриотический почин тамбовских кол-
хозников нашёл живейший отклик во
всей нашей стране. Повсюду колхозники
• колхозницы собирают средства на
строительство танковых колопн, самолётов
для Красной Армии. Повсюду сбор средств
проходит, как боевая демонстрация един-
ства фронта я тыла и как выражение
горячего стремления колхозного крестьян-
ства всемерно помочь Красной Армии раз-
громить немецко-фашистских захватчиков.

Начиная войну против Советского Союза,
немцы рассчитывали, что после первых
серьёзных ударов Красная Армия будет
рассеяна, нерушимая дружба города я де
ревнн распадётся, советский тыл будет
деморализован, а советский народ встанет
иа колени. Враг жестоко просчитался. Крас-
ная Армия отступала, но, отступая, изма-
тывал силы врага, наносила ему жестокие
удары. Тыл и фронт стали единым боевым
лагерем, сплочённым, целеустремленным,
как никогда. Воины Красной Армии н
весь советский народ не сомневались, что
Фашистские оккупанты будут остановлены,
брошены, а. затем разбиты. В самые тя-
жёлые минуты советские люди не теряли
перспективы, яслости цели, уверенности в
победе над врагом, воли к этой победе.

Эту уверенность они черпа-ш в своей
любви к родине, в преданности больше-
вистской партии, в вере в своего вождя »
полководца товарища Сталина. В грозные
да фашистского нашествия па Москву
товарищ Сталин с предельной ясностью и
железной убедительностью показал, что
разгром немецких империалистов я их ар-
мий неминуем. В своём докладе С ноября
1942 года товарищ Сталин, анализируя ход
войны, ирвшёл к выводу, который носят в

сердце каждый советский человек:
коалиция«англо-еовстско-американская

имеет все шансы, чтобы победить итало-
германскую коалицию и она без сомнения
победит».

На протяженна леей войны Краевая
Армия и советский народ воодушевлены
твердой верой л победу лад тёмными
силами фашизме. Вспомним героическую
«борову Селастополя « Одессы, Ленинграда
я Сталинграда, Тулы я Москвы. В исклю-
чительно трудных условиях защитники
славных городов ни на миг не теряла пер-
<тетивы, не подпавшиеь панике, были
чужцы всякому подобаю павший, ясно со-
знавали свой долг перед отчизной, безгра-
н н н о верили в победу. И они выполнили
приказ и волю советского командования.
нанесли врагу жестокий урон, сорвали все
планы гитлеровского командования.

Именно воля к победе, решимость осво-
бодить советскую землю от гитлеровской
«чистя, отомстить проклятым фашист-
ский оккупантам за чинимые ими зверства
движут сейчас нашими бойцами, ведущими
наступление в районе Сталинграда и на
Центральном фронте. Преодолевая упорное
сопротивление противника, части Красной
Арини ведут ластупательпые бои в глуби-
не вражеской оборопы, блокируя немецкие
прпизоны, уничтожая их живую силу и
технику, сметая с лица земли фашистские
опорные пункты.

Пытаясь задержать н остановить наши
войска, гитлеровцы бросают в контратаки
пеюту, танки и авиацию, создают но-
вые, дополнительные рубежи оборопы и
узлы сопротивления. Но большевики при-
выкли смотреть иа препятствия, как иа

преграду, которую нужно преодолеть, а не
как на барьер, перед которым следует оста
повиться. Воодушевлённые волей к побе
|е . наши части успешно отражают контр-
атаки противника.

Сегодня мы сообщаем о беспримерном
бое ста советских стрелков и трёх броне-
бойщиков с 5 5 немецкимддапками. Прой-
дя большой путь от Волги до Дона, эт
небольшее мотострелковое подразделени
Красной Армии неожиданно было атакова

ио гитлеровцами. В распоряжении совет-
ских пехотинцев но было артиллерии, но
олп с великолепным мужеством выдержа
ли бронированный натиск фашистов.

Во время первой атаки немцы потеряли
пять тапков, последующие попытки лишь
увеличили их потери. Даже когда танки
ворвались па высоту и начали ползать ш
окопам, храбрые советские воины продол
жали неравный бой. Смертельная схватка
закончилась лишь к ночи. Немцы отсту
пили, оставив на поле боя 27 подбитых и
сожжённых машин; двадцать две из ню
были уничтожены тремя бронебойщиками
младшим лейтенантом Петром Лблонька,
бывшим колхозником Воронежской области
красноармейцем Сердюковым и бывшим
сцепщяком-желеэнодорожнпком краспоар-
мейпем Бринько. Герои остались живы.

Воля к победе, любовь к родляе и Н1
нависть к фашистским оккупантам — вот
чтохвдохповляло этих ' славных советских
вояиов на самоотверженную, неравпую
борьбу с врагом.

Нынешняя войпа является войной мо
торов. Современные армия богато насыщены
всевозможной техникой: самолётами, тан
ками, пушками, миномётами и другими ви
дайн оружия. Но этой техникой управля
ют люди. И исход того или ияого сражс
пня прежде всего зависит от моральной
стойкости, военной обученвости, умения и
инициативы этих людей. В руках смелого
воина, решившего победить во что бы то
пи было, танк движется вперёд.

Советские танки т у т вперёд. Эти танки,
созданные руками советских рабочих, по-
строены иа средства советского народа
управляются советскими людьми. Нашим
людям чуждо чувство страха, неверия в
свои силы, робости перед противником
Воины Красной Армии, ощущая могучее
плечо всего советского народа, смело и
бесстрашно идут на врага, ломая и сокру-
шая его бронированную силу. Эта храб-
рость, настойчивость, боевое упорство и
воля к победе питаются богатейшими со
ками родины, неистощимой поддержкой и
помощью—моральной, материальной, лю-
бой помощью—всего советского парода.

В свою очередь и боевые успехи Крас-
ной Армия, её непревзойдённая стойкость
в борьбе с немецкими оккупантами, боевые
подвиги наших поп нот иа фронте вооду-
шевляют трудящихся Советского Союза на
самоотверженную работу в тылу, па трудо-
вые подвиги в шахтах, у мартенов и про-
катных станов, в колхозах и совхозах. Ра-
бочие, колхозники и интеллигенция стре-
мятся сделать вгё для общего дела разгро-
ма врага. Колхозник Ново-Покрокского рай-
она. Саратовской области. Ферапоят Голо-
ватый внес па строительство боевого само-
лёта 100.000 рублей. В своём письме
товарищу Сталину тов. Головатый пишет:

«Советская власть сделала меня зажи-
точным колхозником и,сейчас, когда ро
дина в опаспости, я решил помочь ей всем,
чем могу. Всё, что я своем честным трудом
заработал в колхозе, отдаю это в фонд
Крпспой Армии».

Вся великая советская страна едино
душна в своём стремлении очистить пашу
святую землю от гитлеровской печнети
разгромить немецко-фашистских оккупан-
тов. С твёрдой верой в победу войска
Красной Армии, руководимые гениальным
полководцем товарищем Сталиным, доб-
лестно и храбро сражаются с фашистски
ми ордами, теслят ненавистного врага, пе-
ремалывают немецкие дивизии, опустошают
их арсенал, наносят немцам удар за уда-
ром.

Как сообщает Советское Информбюро, при
занятии насслёлного пункта западнее Суро
влкино (в районе Сталинграда) паши вой-
ка захватили 5 8 0 орудий разных калиб

ров, около 1.500 автомагаип, 15 тапков,
26 танкеток и бропемашин, 65 миломётов,
2 0 5 стапковых пулемётов, 650 противо
тапковмх ружей н много другого военного
имущества.

Наступательные операции паших войск
продолжаются. Мы зпаем, что предстоит
ещё трудная и тяжёлая борьба, что по-
требуется величайшее напряжение псех
:ил КРУПОЙ Армии н советского парода.

Но мы уверенно смотрим в будущее и
твёрдо зпаем:

Наше дело правое, — победа будет за
нами!

СЕССИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
ИМЕНИ В| И| ЛЕНИНА

В Москве закончилась сессия Всесоюз-
ной Академия сельскохозяйственных ваук
имени В. И. Ленина, посвященная обсужде-
нию актуальных задач, которые должны
быть разрешены представителями сельско-
хозяйственной науки в период подготовки
я проведения предстоящей весевпей посев-
ной кампании. На пленумах сессии и сек-
циях были заслушаны 94 Доклада по во-
просам растениеводства, животноводства,
ветеринарии, механизации и агрохимии.

Выступивший вчера на заключительном
заседания сессии народный комиссар зем-
леделия СССР тов. Венедиктов отметил
плодотворную работу сессии.

— Многие' предложения делегатов, —
сказ:* ои,— бесспорно будут приняты к
руководству Яаркомземом. От работников
ммельных органов мы будем требовать
внедрения ценных предложений, которые

помогут нам решить важнейшие задачи
сельскохозяйственного производства. Мы
обязаны получить наибольшее количество
продуктов земледелия л животноводства с
наименьшей затратой средств и рабочей
силы.

С большой речью на этом же заседании
выступил президент Академии сельскохо-
зяйственных наук имеэи В. И. Ленина
тов. Т. Д. Лысенко. Он призвал представи-
телей сельскохозяйственной науки в тес-
ном единении с колхозами и совхозами
еще упорнее работать для того, чтобы в
1943 году добиться высокого военного
урожая всех культур, увеличения продук-
ции животноводства и этим оказать боль-
шую помощь фронту.

- С большим под'емом участники сессии
приняли приветствие товарищу Сталину.

ГОРЬКИЙ

рю Горьковского обкома ВКП(б)
тов. РОДИОНОВУ

Прошу передать колхозникам и колхозницам
Горьковской области, собравшим 60 миллионов рублей
в фонд Красной Армии для организации эскадрилий
боевых самолётов «Валерий Чкалов» — мой братский
привет и благодарность Красной Армии.

I И. Сталин.
ИВАНОВО

Секретарю Ивановского обкома ВКП(б)
тов. ПАЛЬЦЕВУ

Прошу передать колхозникам и колхозницам Иванов-
ской области, собравшим 65.187 тысяч рублей в фонд
Красной Армии для организации танковой колонны
«Ивановский колхозник» — мой братский привет и благо
дарность Красной Армии.

И. Сталин.

Москва, Кремль, товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Провожая своих двух сыновей на фронт, я дал им отцовский наказ — беспо-

щадно бить немецких захватчиков, а со своей стороны я обещал своим детям помо-
гать им самоотверженным трудом в тылу.

Узнав о Вашей приветственной телеграмме Саратовским колхозникам и колхоз-
ницам и желая помочь героической Красной Армии быстрее уничтожить ломепко-
фашистские банды, я решил отдать па строительство боевых самолетов все своп сбе-
режения.

Советская, власть сделала меня зажиточных колхозником и сейчас, когда родипа
в опасности, я решил помочь ей всем, чем могу. Всё, что я своих честным трудом
заработал в колхозе, отдаю это в фопд Красной Армии. 15 декабря я внёс в Государ-
ственный Банк 100 тысяч рублей и заказал боевой самолр'т в подарок защитникам
родины. Пусть моя боевая нашила громит пемецких захватчиков, пусть опа песет
смерть тех, кто издевается над нашими братьями, невинными советскими людьми.
СОТНИ эскадрилий боевых самолетов, построенные на личные сбережения колхозни-
ков, помогут пашей Красной Армии быстрее очистить пашу священную землю от
немецких захватчиков.

Нолизнин колхоза «Стаханомц» Ном-Покровского района Саратовской области
ФЕРАПОНТ ГОЛОВАТЫЙ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 17 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 17 декабря в районе
Сталинграда л на Центральном фронто
наши войска продолжали вести насту-
пательные бои на прежних направлениях

Нашими кораблями п Чёрном море
юаежёп транспорт противника водоизме-
щением в 5.000 тонн и лотоплеп большой
сторожевой катер. Отмечено также пря-
мое попадание снарядов в миноносец
цротивипка.

* * * .
В заводском районе Сталинграда паши

подразделения окружили п взяли штур-
мом несколько укрепленных зданий.
Упичтожепо 160 вражеских солдат и
офицеров. На южпой окраипе города, огнем
нашей артиллерии рассеяно и частью
упичтожепо до - роты немецкой пехоты,
разрушено 6 дзотов и 2 блиндажа, подав-
лен огонь минометной и 3 артиллерийских
Патарей противника.

Соверо-западпее Сталинграда паши
поиска укрепляли занимаемые позиции в
вели огневой бой с противником. На
одном участке бойцы Н-ской части истре-
били до 3 0 0 гитлеровцев. Огнём артил-
лерия разрушено 12 вражеских дзотов
и подавлено С огневых точек. Захвачено
15 пулемётов, 8 мппомётов и 8 0 0 про-
тивотанковых мин. Па другом участке
паши час;н отбили несколько контратак
немецкой пехоты, действовавшей при
поддержке танков. В результате 6п<:п под-
бито н сожжено 8 немецких танин и
уничтожено две роты немецкой пехоты.

Юго-западпее Сталинграда наши чагти
боями продвинулись вперёд и заняли

укреплённые позиции противника. Немцы
потеряли убитыми и раиепымн до 4110
солдат и офицеров. На поло боя подобрано
много оружия, брошенного псицами. На
|ругом участке советские танкисты пре-
следовали противника и уничтожили
!) тапков, 11 противотанковых орудий,
14 автомашин и свыше роты гитлеров-
цев. Захвачены трофеи и пленные.

На Центральном фронте, в районе за-
паднее Ржева, Н-гкая часть выбила
немцев, из опорного пункта. Развивая

успех, советские бойцы очпгтилн о-

гитлеровцев один за другим пять пасс
лепных пунктов. Упичтожепо до 2 баталь
опов немецкой пехоты, 2 4 танка, 20 ору-
дий, 80 пулемётных точек, 95 дзотов и
2 склада с боеприпасами. Захвачен!
3 склада с продовольствием и оомунди
ропаппех, 32 автохашппы к другое воеп
пос имущество.

В районе Великие Луки противник
пытался пробиться к немецкому га рил
зону, блокированному нашими поисками
в одпом населённом пункте. Наши части
отбили все, атаки гитлеровцев и панеглп
им тяжёлые потери. Упнчтожепо 8 не-
мецких танков п 4 бронемашины.

* * *

Юго-восточпее Нальчика лётчики ча
етп, где командиром; т. Галунов, совер-
шили налёт на вражеский аэродром, где
находилось до -10 самолётов. Немцы,
застигнутые врасплох, но оказали серь
одного сопротивления. Помпами, а такж(
чгнёк пушек и пулемётов утшчтожеш
18 и повреждено 3 вражеских самолёта
В зтот же тень сопегспи1 летчики бом
били другой алрпдрим противника, на
котором уничтожили Г1 самолётов.

Партизапгенн отряд «П оон за родп-
пу», действующий п Орловской области,
в бою с немецким карательных отрядом
истребил 25 вражески солдат. За хесш
партизаны этого отряда подорвали
4 воинских эшелопа противника. Прн
крушениях разбито 40 вагонов, паровоз
я убито иного гитлеровцев.

* * *
Затратив огрпмпые усилия я средства

пемпы восстановили в городе Клннпах
Орловской области, несколько небольших
предприятий. Силой оружия гитлеропщ
запыли в цехи советских граждан и
предложили им начать работу по выпол-
нению заказов для немецкой армии. Го
пстекие патриоты поломали оборудование
предприятий и скрылись. Немцы обру-
шили на головы советских людей жесто-
кие репрессии. Гестаповцы произвели
многочисленные аресты и расстреляли
десятки людей. Несмотря на все приня-
тые немцами чрезвычайные меры, пред-
приятия бездействуют по сей день.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 17 Д Е К А Б Р Я

В течение 17 декабря ваши войска л
районе Сталинграда н па Центральном
фронте продолжали вести наступательные
бои ла прежних направлениях.

По уточнеппым данным, при занятии
населенного пункта западнее Суровпкино
наши войска захватили но 305 орудий,
как об этом сообщалось ранее, а 5 8 0 ору-
дий разных калибров. Кроме трофеев, уже
перечисленных во вчерашнем вечернем со-
общении, западнее Суровикнно захвачено
15 танков, 26 танкеток и бронемашин,
65 миномётов, 2 0 5 стапковых пулемётов,

50 противотанковых ружей, 3.510 внн-
•овок, 9 4 0 мотоциклов, 140 автомоторов,
!.500 снарядов, 6 7 0 ящиков винтовочных

патронов, 2 5 яшикля патронов к крупно-
калиберным пулемётам, 160 ящиков па-
тронов к противотанковым ружьям, 2 0 0

ящиков мин, 143 яшпкм ручпых гранат,
10.000 бензобаков, 7 вагонов медицин-
ского имущества, 3 продовольственных
склада и другие, трофри. /

За 10 декабря в райопе Сталинграда
уничтожено 7 транспортных самолётов
.противника.

• * *

1(5 декабря частями нашей авиации па
различных участках фронта уничтожено
или повреждено 15 немецких танков, до
200 автомашин с, войсками п грузами,
сожжено 20 антопистерн с горючих, подав-
лен огонь 10 артиллерийских батарей, раз-
бито 2 железнодорожных состава, рассея-
но и частью уничтожено 1о двух рот пе-
хоты противника.

(Окмчим и Э | стр.).

Совместная декларация Правительств Бельгии, Великобритаюш,
Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, Польши, Соединенных
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик,
Чехословакии, Югославии и Французского Национального Комитата

О проводимом гитлеровскими властями истреблении
еврейского населения Европы

Внтаавпе Правительств Бельгии, Великобритании, Голландии, Греция, Люксем-
бурга, Норвегии, Польши, Соединённых Штатов Америки, Союза Советснх, Соцаал!-
ствческих Республик, Чехословакии, Югославия л! Французского Национального Коми-
тета было обращено иа. многочисленные сообщения яз Европы о том, что германские
власти иа всех территориях, на которые распространяется их варварский режим, н*
ограничиваясь лишением всех лиц еврейского происхожленяя самьи влемяггарных
человеческих л.рал, сейчас проводят в жизнь неоднократно лысказанло* Гитлеоом
намерение истребить еврейский парад в Европе. Из всех оккупированных стран евреи
транспортируются в Восточную Европу в условиях неслыханной жестокости я ужасов.
В Польше, которая приращена в главную нацистскую бойню, из созданных
гелдманскихп захватчиками гетто систематически забираются все евреи,
исключая немногих рабочих высокой квалификации, которые нужны для
военной промышленности. О тех, кто уведен, никто уже больше иичето не слышит.
Трудоспособные медленно загоняются в гроб на нелосилыюй работе в' трудовых лаге-
рях, иенощные обрекаются1 на голодную смерть яли преднамеренно истребляются мм-
совыпв! казнями. Количество жертв зтнх кровавых расправ исчисляется йогами сот-
пяаги тысяч ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей.

Вышеперечисленные Правительства и Фрапцузскнй Нацлональный Комитет осуж-
дают сальгм рспгительпы.м образом эту зверскую политику хладнокровного «стрсблевия.
О м заявляют, что подобные события могут только усилить решимость свободолпви-
вык народов свергнуть варварскую тиранию Гитлера. Они кладь подтверждают свое
торжественное обязательство обеспечить совместно со всеми Об'едашёвньин Нациями,
чтобы л ми, ответственные за эта преступления, лс избежали заслуженного возмездия,
и ускорить необходимы* практические мероприятия для достижения указанной цели.

От Народною Комиссариата
• Иностранных Дел
О независимости Албании

В связи с поступившими запросами об
отношении Советском Правительства к
Албании, Народный Комиссариат Иностран-
ных Дел раз'яспярт, что Советский Союз,
относящийся с полным сочувствие» к му-
жественной освободительной борьбе албан-
ских патриотов против итальяпских ок-
К) пантов, но, призпаот никаких притяза-
ний итальянского империализма иа албан-
скую территорию и желает видеть Алба-
пию освобождённой от ига фашистских за-
хватчиков н независимость ее—восстанов-

ленной. Советское Правительство уверено,
что борьба албанского народа за свою не-
зависимость сольётся с освободительной
борьбой других угнетаемых итало-гермап-
скими оккупантами балканских ч пародов,
которые в союзе со всеми свободол юбивы-
«п странами изгонят захватчиков со своей
земли. Вопрос, о будущем государственном
прое Албаппп является её внутренним
делом и должен быть решён1 самим албан-
ским пародом.

ОЧЕРЕДНАЯ ЛОЖЬ НЕМЦЕВ
ОБ ОКРУЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Гитлеровская ставил опубликовала сооб-
щение о том, что немецкие войска якобы
окружили II упичтожили у г. Торопца
группу советских войск. В этом сопбше-
ппп говорится: «Потери советских поиск в
районе Торопца составили 15 тыс. убиты-
ми и 4.217 пленными. 542. тлни и газ-
ведывательпых бронемашины и большое ко-
личество легкого и тяжелого оружия, бо-
лее 1.001) грузовиков п другого поенного
материала». В атом сообщении от начала
до копна нет пн слова правды. Но коли-
честву нагромождёнпон здесь беспардонной
лжи гитлеровцы превзошли самих себя. О
каком окружении у Торопца говорят запу-
тавшиеся и изолгавшиеся вконец гитлеров-
цы? Красная Армия отпросила немепко-
фашистскне войска от Торопца более чем
за 70 километров па запад и более чем па
10(1 километров на юг и юго-восток ещё
зимой 1 3 4 1 — 1 9 4 2 юдоп и этот город с
полным основанном можно считать тыловым
советским городом, где пе слышно даже
залпов тяжелых орудий. Кслп У Торонца л
настоящее время и находится пемпы, т«
только лишь и качестве военнопленных.

На самом деле в поелещее время про-
исходили бои не в районе Тиронпа, а л
районе г. Полого, причём наступали здесь
не немцы, а советские войска. I! ходе

этпх боги наши части наголову разгромили
33 немецкий танковый полк вместе со
штабом, 216 пехотный полк и 13 егер-
п;ий батальон. 11е\щы потеряли в этпх
боях убитыми свыше 7.000 солдат и офи-
церов. 110 тапков, до 57 орудий, до 100
пулемётов, 8 8 0 автомашин, 10 коппых обо-
зов. Наши части взорвали 5 складов с бое-
припасами, 3 склада с горючим н уппчто-
жили па одпом из аэродромов 17 самолё-
тов противника.

В этих боях пашп вписка потеряли
2.000 человек убитыми п 115 человек
пропавшими без вести; 7 0 тапкев, 48
орудий, 360 автомашин.

Таковы действительные итоги боёв в
районе г. Белого.

Факт опубликования помпами ещё одпо-
го лжпвпго сообщения весьма показателей.
Оп говорит о том. что дела у гитлеровцев
день ото дня идут всё хуже. Именно по-
этому пни, как говорит русская пословица,
и наводят теш. ла илстспь. Гитлеровское
кичаншнапнр поится сказать немцам нрав-
1У о П0.111Ж1ЧПШ на говстско-германгком
фронте. Ну что ж. Эту правду скажет

пвг-тгкор Информбюро опубликованием па-
стоящего сообщения.

СОВИНФОРМБЮРО.

Вручение орденов и медалей СССР
Заместитель Председателя Президиума

Верховного Совета ГСП1 тов. А. К. Кадаев
вручил вчера ордена п медали награжден-
ным.

Орден Лепппа н ордеп Трудового Крас-
ного Зпа.чснп за образцоппе выполнении
иданпй правительства по производству
боеприпасов вручаются через представи-
телей заводу Л": 70 им. Владимира Ильича
Наркомата боеприпасов.

Выступая от имени дважды ордепонос-
ного коллектива, директор завода Г. А.
Мригулы'кий горячо поблагодарил за боль-
шую награду и за высокое доверие, ока-
занное коллективу.

— Высокая награда.—сказал тов. При-
ульский,— которой удостоен коллектив
пшггп завода, награждение орденами н ме-
алямн работников завода налагает на нас
иле большую ответственность перед стра-
|"й, перед нашей Красной Армией, обязы-
аст нас давать еще больше боеприпасов.

Наш завод выполнил годовой план
! декабря. Задача состоит в том, чтобы в
екабрс дать новое наращивание мощно-
тен, дать боеприпасов вше больше. Этой
олыпон работе мы подчиняем сейчас всю
|ашу энергию, все наши знания и еллы.

Награды за образцовое выполнение за-
дний правительства но производству бое-
фипасов получает большая группа работ-
1иков ряда заводов Наркомата боепрппа-
ов, работников самого нзркомата н группа
юепных инженеров.

В числе получивших награды—директор
завода Л: 70 Г. А. ПрпгульгкпП. работники
завода—лекальщик М. Г). Пиитов, кузнец
М. Е. Горбунов, старший мастер А. II. Пи-
коласв, начальник цеха С. В. Скорпков и
другие, начальник цеха завода Л: 11
К ; Н. Ширяев, установщик станков завом
Л? 58 П. II. Шведов, начальник строитель-
ства, завода Л? 253 Ю. В. Яхонтов п др.

Награды были вручены также замести-
телю наркома II. II. Горомыкииу и ряду
ответственных работников наркомлта.

От имени награжденных вь'ступпл на-
чальник цеха завода № 70 Д. И. Папов.

За образцовое выполнение заданий пра-
вительства по снабжению продуктами пи-
тания Краепой Армии и Воепно-Морского
Флота ордена п медали получаст группа
работников пищевой промышленности.

После пручепия орцпов и медалей
тов. А. Е. Падлсп обратился к иаграхдеп-
пым с речью.

— «Необходимо, чтобы паша промыга-
лоппость, особенно военп.чя промышлен-
ность работала с удвоепной апергиеЯ».
Так сказал товарищ Гтазпп. Эти слова
товарища Сталина должпы стать для клж-
дого пз вас лозунгом вашей работы. Чем
лучше вы будете работать, чем больше бое-
припасов будет получать пат фропт, тем
скорее Красная Армия добьется победы лад
лютым врагом.

В заключение тов. Бадаев сердечно по-
здравил награжденных л пожелал им даль-
нейших успехов в их работе.

Т А М Б О В С К А Я О Б Л А С Т Ь В Ы П О Л Н И Л А П Л А Н П О С Т А В О К М Я С А
ТАМБОВ, 17 декабря. (Корр. «Прав-

|ы») . Тамбовская область выполнила го-
довой план мясопоставок на 101,7 про-

(епта. Сдано государству на 38 тысяч

центнеров мяса больше, чем в прошлом
году на 10 декабря. Авансом в счет^оета-
вок 1943 года поступило 9.042 центнера.


