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НОВЫЕ КОЛОННЫ ТАНКОВ И ЭСКАДРИЛЬИ
САМОЛЕТОВ НА СРЕДСТВА КОЛХОЗНИКОВ

ПРИВЕТСТВИЕ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ ВДОХНОВЛЯЕТ
НА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ

ГОРИИГ, 20 декабря. (Корр. «Прав-
ам»). Сегвяя в горой Горьком состоялся
радяовтятпг колхозников области, органп-
мвавяый в связи с получевнем приветет-
••I товаряша Сталина колхознякам и кол-
хпзаяцаи, собравшим 6 0 « и л г а м р;б-
лей в» «тревчадьгтяв мкалрвляй боевых
самолётов «Валерий Чкалов».

Братсияй привет томряш» Стал «на вы-
ввал иовый под'бм патриотиш, проязвод-
етвегаой активное™. В фовл Красной Ар-
мия поступают новые тысячи пудов зерни,
овощей я картофеля. Новые десятки к еот-
я* т ы с » рублей поступили к фонд стро-
ительства аяваэгкадряляй. На митинге пы-
лп сообщено, что в этот ф о т поступило
74 миллиона ру«лей.

Секретарь Ч к м о к м г о рлякоха ВБП(б)
т»в. Ерммшяш ооратыея к» нем колхозни-
кам области г призывам перевыполнить го-
сударственный п л в едачи сельскохозяй-
ственных продуктов. Ов сообщял. что в от-
вет на приветственную телеграмму товарища
Сталин» колхозники и колхозницы Чкялов-
склго района мали обязательств* сдать
государству сверх плаяа не менее 8 тысяч
пудов хлеба я 6 тысяч пудов льва-волоква.

— Велвкмй лётчяк нашего временя Ва-
лерий Павлович Чкалов ничего ил жалел
для бл>га родняы,— говорил] яа митинге
бригадир кол юз» вмени Чкалова. Арзамас-
ского раАова, тов. Мапмхяиа.— Следуя его

иолиоэнике» « колхозниц Г в р и ю ф о й облвети

примеру, я мы стараемся в е т е р » твреп
лять нощь советского г в е п е р т а , В вив!
на приветственные е д е м певшего Стили
хочется сделать ещ« большее, чтобы по
мочь Красной АРМЯН разгрома» гятлеров
сине баяды, чтобь! скорм иаетушм яа и
шей уляпе радостный правши, победы,

Председатель колхоза т е п Кирова
(итовского района, тоя. Глебов р а к ш и (
высоком урожае, собранном артелью я яы<
нешяем году, о ток, чтв м и м , крохе у « .
стя« в строительстве чмловсквх векадрЯ'
лий, перепал дли Краевой Армия более I
тысяч доперев овощей, более 3 тысяч
дотерев картофеля я окон тыелчя
пеятясров зерна. Колхояникн обваалхеь об-
разцово подготовиться к меееяемг севу.

Председатель колхоза имени Стали»,
Корокого района, тов. Варанов, бригадир
Ефимьепского колхоза, Негородского райо-
на, тов. Герасимова, колхозник артели ю*
яи Горького, Уренского райояа. то*. Ремя-
зов и другие рассказал* я» ш т а г е «тем
огромном патриотическом порыве, который
охватил колхозников я млхезяяп, когда
ели узнали о телеграмме товарища Сшив*,
о стремления как можно лучше подгото-
виться к весенней сельскохозяйственно!
кампании, о ж е л ни» получить «т земл
всё, что ода иожет дап.

П заключение выступы секретарь обко
чд ВКЩб) тов. Родионов.

ПИСЬМО ЛЁТЧИКОВ ФЕРАПОНТУ ГОЛОВАТОМУ
Дервгой товарищ Геммтый!
Если бы Вы только анадя, с каким вол-

нением я гордостью мы прочли Ваше пись-
мо, обращенное к товарищу Сталину.
В этом письме мм уэналя щедрое сердпе
русского человека, услышали голое само-
го народа. Вы отдали родив с все своя сое-
рожеяия для того, чтобы па зти деньги
был построен боевой самолёт.

Может быть, кому-либо из нас посчаст-
ливится летать иа самолете, построенном
на трудовые рубли колхозпиков. Будьте
спокойны—штурвал самолета возьмут вер-
ные руки. Когда летчик сядет в кабину
ятей боевой машины, тысячи вниматель-
ных глаз проводят его в полёт, на минуту
нилот почувствует, будто не сила мотора
и крыльев, а сила человеческой любви н
ненависти поддерживает его в воздухе, ука-
зывает ему путь.

Сейчас, когда кы пишем Вам письмо, на
дворе уже совсем стемнело. Окончен ещ§
щ и день войны. Но завтра, как только
солнце чуть-чуть осветит свег с северо-за-

пада, снова в утреннем морозном и>дуи
запоют наши винты. В атот деяь мы по
стараемся ответить яе только письмом, ж
я делом на Ваш благородный поступок па-
триота.

Кланяются Вам все летчики нашей »е
кадрялья, желают здоровья я твердо верят:
настанет день, когда Вашя сыновьи вер-
нутся с победой, постучатся у крыльца
Вашего дома, а Вы отпразднуете атот день
за семейным столом и снова зажввете
счастливой, спокойной жизнью, х скова за-
цветет наша яеляхая, родим советская
земля.

Кашпан-ордиюиосец Мелсш), стцг
шив-.тейтеиакт — трижды орденоносец
А, Смирно!, старший .тейтеммт—дваж-
ды орденоносец М. И м н м , старший
лейтминт-орценоиост А. Костюк, стар-
ший лсйгенант'Орленсоюсец В, Рыбаль-
чеико, младший леятенаот-ордеивносец
М. Крюков, стершим Ю. Чаплиев,
старший сержигг Н. Павлов.
Северо-Западный фрокт.

Итоги Всесоюзного социалистического

соревнования за ноябрь 1942 года

В ВЦСПС
Рассмотре! ятогн Всесоюзного елтнли-

етяческого соревнования работников за-
ймов, выполняющих инкам авиапаоияоВ
промышлепности, :м ноябрь 1942 года,
Всесоюзный Центральный Совет Профес-
сиональных Союзов признал победителями
в социалястичееком сорениоваиии следую-
щие предприятия и решм.1:

•ыить пераые премии заводам Нарком-
мепмета, где директорами тт. Карпенко к
Корешков; заводу Иаркомэлектролрома, где
директории т. Слуцкий; заводам Нарком-
минвооружепия, где директорами тт. Но-
лов я Жуков.

Выаатк яторые премии заводам Нарком-
чермета, где директорами тт. Ижнков и
Носов; заводам Шркомвлектропрома, где
директорами тт. КазапсияЛ, Покровский,
Крестов и Цветков; заводу «Автоприбор»
Наркоисредмаш, где. директором т. Эп-
штейя; заводам Наркоммипвооружепии,
где директорами тт. Никонов, Чувашей;
заводу Иаркомлеся СССР, где директором
т. Костылев.

Особо отметить хорошую работу заво-
дов-смежияков Наркомаввапрома. заняв-
ших первые, вторые и третьи места • си-
стеме своих наркоматов,—даволы Нарком-
вооружевия, где длректорамп тт. Быхов-

ский и Фомин; заводы Наркокпкпита
где директорами тт. Аядрюшип, С.ивский,
Фальскяй, Шароя; заводы Наркомтпипро-
ма, где директорам» тт. Хснкип н Олей-
ник; заводы Наркомалектропрома, где » -
ректорами тт. Мамлнн я Беяский; завод
Наркомтвнкпнрси!!. где директором т. Мо-
риз; фабрики Наркомтекстиля СССР и
Р(;ФСР, где директорами тт. Вольшакоя,
Цыганков и Зарувиискиб; фабрику Нар-
комбумпрома, где директором т. Торопов.

Отметить хорошую работу заводов-
смежников, выполнявших заказы Нарком
авиаарома, — заводы Наркомэлектропрома,
где директорами тт. Бсршадский, М<ш-
кип, Лул.пя п Капевекнй; заводы Пар-
коммипвооруженпя, пи директорами тт.
Чувашев к Ухп.шп; Московский абразив-
ный завод Наркомстанкостроеняя, где ди-
ректором т. Вембрпн; навщ Наркомганко-
прома. где директором т. Ыузруков; заво-
ды Нар^мрезввпрома, где директорами
тт. Вопдарепко, Денисов и Сергеев; заво-
ды Наркомлеса СССР и РСФСР, н е дп-
ректорлчи тт. Сенькин, Нашмаков и Сла-
щен; фабрики Комитета по Лелан Кине-
матографии при Совнаркоме СССР, пе дп-
ректорамн тт. Шкумин н Копюшпн; фаб-
рики Наркомпишепрома СССР, п е дирек-
торами тт. Слепиов и РафаловсклЯ.

В ВЦСПС
Рассмотрев втогя Всесоюзного сонпалп

стичвсиого сореиновапля работников заво-
дов, выполняющих заказы аптомобилыып
промышлонпосгв, за ноябрь 1942 г., Все-
союзный Центральный Совет профессио-
нальных союзов признал победителями в
социалистическом соревновании следую-
щие предприятия п решил:

Оставить перехояящм Нрасное Знамя
•еосмоанаго Центрального Соаата профес-
сиональных союмо и аынть парсун про-

мига Омутнинсному Моталаургичаскому за-
! юлу (дпргктпг) тов. Алеипов).

Выдать вторые премии; Кемеровскому
коксохимическому заподу Наркомчермста
(директор тов. Максимов), заводу «Гг<
Наркомивстмета (директор тов. Фельдман).
Челябинскому электродному заводу Нарком-
цпетмета (директор тов. Посаль) и заводу
Л? 654 Наркомэлектропрома (директор
т. Венский).

ПРАВДА

Чудовищное преступление гитлеровцев
в хуторе Вертячем

Сонтское Явфорхбвро и ж е птвзнхуег аст, соста-
и е п ы й вредставятелдмя Красной Архив в мирвыма
советская! жшелмн. а также фотодокуневш о звер-
спах немепки властей и д советскими военвопдев-
вымя I хуторе Вертячем, Сталинградской области.

« А Н Т
Мы, явжгаедписаяшяеея, составив настоящий и т

еледуюшем: после оевобокиввя частями Красной

Армпв хутора Вертячего, Сталивградской области, мы
осмотрели всхепкий лагерь советских воеввоолеввых.
Под соломой в бараке, а также в других местах ла-
геря, вахв обнаружено $7 трупов красноармейцев н
командиров. Более десяти трупов настолько изуродо-
ваны, что потеряли человеческий вид. У многих заму-
чевяых немцами болпов распороты жввоты, выколоты
глааа, отрезаяы уши и восы.

Нами установлено, что вемпы принуждала пленных

работать по 14 часов в суткв ва стровтвльепв
роввтельных сооружений. В течение дня иу выдавали
пол-лптра кипятку, вечером 3 — 4 ложкв $
ржн и кусочек дохлой ксиппы. Равсиым. я б
ниша пс выдавалась вовсе.

Почта, вес плеавые страдала дщсвтерв
лсвшвх в больных немпы изогаалп палками. За не-
сколько зней зо пачала наступления советских войск
немцы совершенно перестали кормить весх плеяяих в

В ВЦСПС и Наркомфине Союза ССР
Всесоюзный Центральный Совет Профес-

сиональных Союзов н Народный Компсса-
рват Финансов СССР, рассмотрев итпгя
Всесоюзного социалистического соргвяова
яяя предприятий Наркомфяиа СССР за
ноябрь 1942 года, призпалв победителями
а социалистическом соргвиовавни следую-
щие предприятия н решили:

•ручить перекожщм Красива Знамя
ШСПС и НКФ СССР Ташнантвной пачат-
иой фаармиа Гамаио (директор т. Егоров,
секретарь парторганизапян т. Стаяслер,

презфабкома т. Федчеяко) н выдать этоП
Фабрике первую премию, передав зяамя с
КраенокамскоЙ печатной фабрики Гознак!.

Выдать вторую премию типографии ПКФ
СССР в г. Свердловске (директор т. Ива-
нов, секретарь парторганизации т. Поля-
ков, лредфабкома т, Салов).

Выдать третью ггремяю Московскому Мо-
нетному Двору Гознака (директор т. Уб-
лля. секретарь парторганизации т. Горба-
товская, предзавкома т. Ильин).

Соревнование работников
коммунальною хозяйства

Наркомхоа РСФСР, ЦК профсоюза рабочих
иммуяальиых предприятий и ЦБ проф-
союаа работников городского электротранс-
порта, обсудив нтогм сопямистического со-
геаивиаяяи коммунальных предприятий за
ноябрь месяц 1942 года, признали победи-
телями и еоревяоваяин и решили:

Сохранять переходящее Красное Знамя
Наркемхоза РСФСР и ПК профсоюаа я вы-
дать «нежные награды Омской электросе-
ти и Главной вояопроаоднай станции г. Ла-
иинграм;

Вручить переюдяшие Красные Знамена
Наркомхоза РСФСР в ЦБ профсоюзов в вы-

дать денежную награду: Еяацмй мантр*,
станции и Стаяинаиоиу троими;

Выдать первые преивв: Ьлаговещенсией
электростанции, Наломотиой алеитрооети,
Руоловоиай мяоприоаиой етатми г. Мое-
иоы, Мояотооеиому вомлрооыу и Треть-
ему троямйСуеиону пому г. Мооваы;
' Выдать вторые лремяв: Петропавловской
на Камчатке мемтростаиции, Яиутеиой
алоитростанции, Велико-Устигеией мантре-
станции. Ниракиай алвитвомти, Ореией
алаитроити, Павяожжой ив Оно мантре-
сети, Мурмнсиому вояопрам», Нояемен-
сиоиу вояолрамау, Нркнопроснанеиому
трамвайному «апе г. Москвы.

Фотодокументы о зверствах немцев в хуторе Вертячем

обрекли и на голодную смерть. Яэ 89 советских
военнопленных., в а х о ш ш ш е я м лагере ва хуторе Вер-
тяче,м, уперло от голода, замучено и расстреляно
87 человек.

В чём л подписываемся: старший воевфелышер
Рябов, напитав Рошвв, капитан Калашвиков, старший
лейтенант Штавопруд, лейтенант Нелии, старшвва Ба-
ранов, техвик-илтеидаит 2 ранга Капдув, красноармеец
Авдреев, жители хутора Вертячего — Плотникова,
Кавжиголева, Старикова ф.

30 воября 1942 г. Хутор В е р т в й » .
Таквв обрном, настоящий игт устававлшет сле-

дующее:
1. Немецкие воеввые власти, вопреки всех между-

«1Р01выв «ковам и общепринятым воински традв-
аилм, принуждают советских воеяаоплеаных строить
оборонительные сооружевия и яыполихть друтие воен-
ные работы.

2, Гитлеровцы нагло попирают «хеждувародные

договоры о содержании военнопленных, в частности.
Гаагскую конвенцию 1907 года, подписанную Герма-
нией. Ова морят пленных голодом. Немецкое военные
власти не оказывают раиелым даже самой элементар-
ной медицинской помощи. Напротив, немцы бесчело-
вечно, жестоко обращаются с больными и раневыми
пленными, всячески издеваются над пнмн, избивают
аалкамв, мучают их.

3. Немецкие оккупанты физически уничтожают
пленных. Более, того, гитлеровские еинсты и палачи
выкалывают пленным глаза, отрезают уши и восы,
вспарывают жпоты.

Зверства, совершённые в хуторе Вер-тем, явля-
ются лвшь звеном в огромной пеон неслыханных пре-
ступлении вехепкого командовании. Гитлеровцы плано-
мерно, с хладнокровием профессвоиальиых тбийп. по-
всеместно истребляют советских плевных.

Уже давяо установлено, что немецкий плен равно-

смерти. О:них военнопленных гптлвровпьг пы-
пют и расстрелпв.1ют немедленно при захвате в плен.
Других — пзводяг непоспльпым каторжным трудом,
морят голодом в обрекают па медленную мучительную
смерть. "•-• "/;

Созданная советским правительством Чрезвычай-
ная Государственная Комиссия по установлении п
расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков ведет точный упот всех преступлений, совер-
шённых гитлеровцами па советской земле-.-

Придёт время, а оно ич за горами, и немецкие
мерзавцы понесут заслуженную кару за вге 'свои
злодеяния. Убийцы и душегубы получат сполна за все
«уки невинных людей, за слезы п кровь советских
женщин и детей, за многие тысячи истерзанных и
загубленных военнопленных и мирных советски гра-
ждан.

СОВ ИНФОРМБЮРО,


