
ПРАВДА 25 ДЕКАБРЯ 1942 г.. К 359 (9130)

СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 24 Д Е К А Б Р Я

В течение почн па '.'4 декабря наша
мйска в районе Сталинград», на Ц«н-
трашыим фронте и в районе среднего Да-
на продолжали вести наступательные бон
на прежпих направлениях.

* * »

В заводском районе Сталнпграда ваш
подразделения стоили две контратаки гит-
леровцев, пытавшихся вернуть потерянные
накануне позиции. Оставив на поле боя
до 300 трупов своих солдат и офицеров,
противник отступил па пехошыс позиции.
Нашими бойцами захвачено 20 пулеиё-
тов, 170 винтовок и свыше 10 тысяч
патронов'. 11а других участках наши части
укрепляли
разведку.

мишиаемие пооицши к пели

Северо-западпге Сталинграда паши ча-
ста вели ошвой бон и разведку против-
ник». Артиллеристы Н-ской части разру-
ШК№ 5 дзотов, подавшн огонь 4 артил-
лерийских батарей и рассеяли роту ненец-
кой пехоты.

Паши лстчнки в воздушных боях сбили
8 немепкпх самолётов.

• * •

Юго-западнее Сталинграда наши войска
отбивали атаки мотопехоты и танков про-
тивника. В результате упорных боев гит-
леровцы были выбиты ещё из одного на-
селенного пункта. Уничтожено свыше
1.000 немецких солдат и офицеров,
15 танков, 63 автомашины, 12 орудий,

18 пулемётов и 4 самолёта. Артиллерий
скал батарея под кшгшдшпием старшего
лейтенанта Комарова подбила 8 немецких

В райоп« среднего Лона наши войска
продолжали наступление и заняли еще
ряд паселёпиых пунктов. Н-скос соедппс-
нне Красней Армии, преследуя отступаю
щего противника, разгромило части о.шоЕ
немецкой дивизии. Захвачены в плен
командир этой дивизии и. до 1.000 солдат
п офицеров. Иа другом участке немцы пы-
тались предпринять контратаку. Советские
бойцы опрокинули противника и па пле-
чах отгтуиающнд гитлеровцев заняли один
населенный нупкт. На поле боя осталось
свыше 6 0 0 вражески трупов. Захвачено
много трофеев л пленных.

* * *

На Центральном фронте наши' войска
укрепляли занятые позиции и вели пасту-
пателыше бои против блокированных тар-
низопов противника. Ьойны П-ской части
заняли 14 вражеских дзотов и блшцажей
к истребили свыше 2 0 0 немецких солдат
и офицеров. Захвачено 1 орудия, Э пуле-
мётов и 2 мипомёта. На другом участке
батальон вражеской нехоты при поддержке
тапков атаковал наши позиции. Встречен-
ные артиллерийски» «гаёх, гитлеровцы
отошли па исходиыо рубежи, оставив па
поле боя 3 сожжённых танка и 160 уби-
тых солдат и офицеров.

Партпзапский отряд, действующий I
Витебской области, за последние два меся
па пустил иод откос 17 ашелопов немецко.
фашистских захватчиков. Во время круше-
ний разбито 18 паровозов, 2 2 0 вагонов с
войсками и боеприпасами н 7 цистерн с
горючим. Убито и ранено до 3.000 немец-
ких солдат и офицеров.

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистскях мерзавцев на хуторо
Жирки. Сталинградской области: «К депь
освобождения нашими войсками хутора
Жирки, Сталинградской области, мы обиа
ружпли полузарытого и обложенного кам
пями красноармейца-миномётчика Дмитрия
Лежапппа. Свидетельскими показаниями
установлено, что гитлеровские палачи по-
сле зверских пыток бросили Лежаппна в
яму и засыпали песком. В таком моложе
шм он налошлся два дня. Когда мы его
извлекли, он был еле жив. В Настоящее
время тов. Лежалпш тшозится в госпитале
на излечении. Немепко-румынские изверги
расстреляли колхозников сельскохозяй-
ственной артели «Основа» А. Урасона,
П. Короткова и Г. Смирпова за то, что они
пытались оказать помощь раненым красио-
•чмейпам». Акт подписали: старший ба-
тальонный комиссар Шмельков, старший
лейтенант Нопдарев, лейтенант Попков,
красноармеец Мавпичев, медсестра Беляв-
ская, колхозница Пуиеева.

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

В течение 24 декабря наши войска
в районе Сталинграда я на Центральном
фронте вели яаступатмннъм той на прея-
виз напршвекким.

В районе среднего Дона паши войска
продолжали успешно развивать акктушс-
ви« и зашыщ несколько длсяткш населён-
ных пуйктов, * том числе крупные насе-
ленные пункты — Михайлово-Амнсандров-
сний, Колодой, Маншио-Берёзио, Сели-
и н п н а , райопные центры Сииырсиая и
Милютинсиая и крупные железнодорожные
станции — Чайиии, Шелтухояиа.

На-дпях каши пойаа в районе юго-
восточнее Нальчика перешли в наступле-
ние и, сломив сопротивление щиппвиика,
заняли крупные населённые пункты Дэу-
рииау, Нацгорон, Арпн, Алагир, Ногнау.

В районе Сталинград* учигчтоачнно
6 тгшгегортпьк с.гмолётов протилппка.

Нашим кораблём в Чёрном море потопле-
на подводная лодка противника.

211 декабря частями папки авиации па
различных участках фрмгы уничтожено
м и повреждено 5 немецких таянии, 110
лвтоаэдгшн с. войгк.гот и фузами, помв.тсл
огояь 4 гглп.тлерлйскпх батарей, рассеяло
я частью ушчтожево до роты пгаоты
протв отека.

* * *
В заводском районе Сталинграда паши

штурмовые отряды ворвались в сильно ук-
реплённый удел сопротивления противника
и после ожесточенной схватки овладели им.
Захвачены трофеи и плеппые.

* * *

Северо-западнее Сталинграда ваши вой-
ска укрепляли своп оборонительные рубе-
лп п ве.та тйздмку. Арталлерпсты Н-окой
части разрушили 6 дзотов и 2 блиндажа
противника. Миномётным огнём рассеяно
скоплепио ввмепкой пехоты, готовившейся
к атаке.

» * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска

вели бои за улучшение своих позиций. В
результате контрудара наши подразделения
в районе железной дороги разгромили два
батальона гитлеровцев, уничтожили 7 тан-
ков и заняли железнодорожный раз'езд. Па
другом участке противник силою до ба-
тальона пехиты и 25 тапков неоднократно
атаковал один населённый нупкт. Все ата-
ки немцев отбиты с большими для них
потерями. Танк старшего лейтенанта Шоло-
хова, старших сержантов Плохи, Галагаева
и старшины Квашнина находился в засаде
на одной из высот. На рассвете появились

опорного пункта, уничтожив при этом до
150 солдат и офицеров противника.

В районе западнее Ржева немцы силою
до двух пехотных полков при поддержке 50
тапков атаковали позиции, обороняемые
Н-ской частью. Наши понны отбросили про-
тивника. В результате боя упичтожено 900
немецких солдат и офицеров, подбито и
сожжено 11 танков. Взяты пленные.

Три украинских партизанских отряда за
месяца актнгсшх тоевьгх действий про-

На фронтах в Африке
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). В оче-

редном коммюнике ксяшцоааттия аятшгй-
скимя силами на Плнжнсм Востоке гово-
рится, что вчера па фронте в Триполпта-
пии не произошло ничего существенного.
Авиация проявляла во фронтовой полосе
слабую активпость.

В ночь па 23 декабря выя совершён
успешный налёг яа аэродромы острена
Крит.

ЛОНДОН, 24 даа«ря. (ТАСС). Как пере-
дает агентство РеЛтео, согласно тмиадпвм
сообщениям алжирского радио, войска Гом-
мсля уши» нацедятся к запалу от Мяч-ура-
ты, обпропа которой поручен» довольно
п и ь ю т у итальянскому гарнизон1)'.

НЬЮ-ПОРК. 22 декяйря. (ТАСС). Но
сопбщешмо мижлоовдент ляштстм
Юнайтед Пресс, мндящегпс» ици 8-й анг-
.ишккой араки, сведения апг.тайской рм-
аедаш говорят о том, что арыфпцшгы?
части Рошилл увдешим шимкты* пози-
1Ш,и у р)тел реж Вадн-Зомоем и Вади-<'о-
о>е.ижви, в 90 « 120 ю ш к от Сярта. От-
сгутенощис ввйока лерка» оси вспахивают
аорадрсиы, юрымют пли отдмвлмот ко-
лодцы я разрушают дороги.

ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). В ке-м-
мшгвтте штаба союзных войХм; 8 Северной
Африке сообщается, что в районе боёв в
Тунисе весьма АКТИВНО действевали патру-
ли обеих сторон. На севере района, гд«
действуют фрамгсуэсйле сипы, последние
выгода.™ отступить вражеский отряд, за-
хватоп пленпьгх и ©еоруокелие. В района
Поп-дю-Фас, к югу от Туписа, произошёл
бой мс.ж.1у фванпуясиижи и иемечкши си-
лами. Французы захватили пленных и
брошенлос немцами вооружение.

Корреспондент агентства Рейтер, лам-
дащпйся гори штабе союзников в Северной
Афркке. передаёт, что немцы, поводимому,
продолжают стаЦснтриравать основные си-
лы л востоку от Мсджез-эль-Бтба. По сло-
вам представителя штаба союзников, про-
тивник удерживает позиции, занятые им
две недели назад.

ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер передаёт коммюнике, главного штаба
французского командования в Северной
Африке, в котором говорится, что в райо-
пе Поп-дю-Фаса и к западу от Байруана
противник оказал сильное сопротивление
атакам французских войск. Несмотря иа
повторные контратаки, противнику не уда-
лось продвинуться. Французские войска
удержали рубеж » захватили много плен-
ных. Американская авиация оказала зна
чителышо содействие французским вой
скам.

НЬЮ-ПОРК. 2 4 декабря. (ТАСС). Пор
респондент нью-йоркской газеты «Сэп»
при войсках союзников в Тунисе передает,
что французские части, действующие под
командованием генерала Жиро в Южном
Тунисе, приближаются к городу Кайруаиу
В южной част-в фропта, где по сравиепию
с, геперпой стоит более благоприятная по-
года, усиливается активность патрулей
Небольшие отряды противпина разбросаны
по всей пустынной местности райопа боев
Волмпинство этих отрядов состоит и:
итальянцев.

П*равросиа ииринансиих юйси • Дакар

ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Как пере-
даёт агентство Рейтер из Дакара, туда при-

Ы.Ш американские войска.

, м. истомин|

Война на Тихом океане
ЛОНДОП, 21 декабря. (ТАСС). В ком- поп соединение американских тяжелых бом-

иеме.цкис танки. Наши тапкисти открыли : т и п немецко-фашистских захватчиков ист
огонь, подпили 8 врахеских танков и ата-
ку противника отбили.

районе среднего Дона наши войска
продолжали наступление и, преследуя от-
ступающего противника, нанесли г.му тя-
желые потери. На отдельных участках нем-
цы пытались задержать продвижение со-
ветских частей и предприняли несколько
контратак. Нее коптратакн противника от-
биты. Нойпы Н-ской части разгромили два
немецких полка и взяли в плен свыше
1.000 солдат и офицеров. На другом участ-
ке окружен л взят в плен в полном спгта-
ве немецкий сапёрный батальон вместе с
офицерами п командиром батальона. При
занятии райопного центра Волошине про-
тивник потерял убитыми до 3.500 солдат

РСЧ1И.Щ несколько тысяч вражеских солдат

мюннке сй'е.шпеюното штаба союзников юго-
западной части Тихого океана говорится,
по в районе Буны войска союзников про-
рвали то многих местах укрепления япон-
пев. Положение яппищев в этом районе мо-
жно считать безнадёжным.

Недалеко от португальский части остров.1
Тимора подвергся бомбардировке и был по-
топлен австралийский корвет «Арчидиль».

бардиропщпков атаковало Рангун.
ЛОНДОН, 2-1 декабри. (ТАСС). Как соло

шлется в коммюнике антакЛсжого коммдо-
вашш, опуол'и.кввшиетм в Дел>н, соецинелгн*
жтребптелей тшпа. «Харрикейи» совершило

123 декабря налет иа ра-йоп Магвв (Биг(ма).
Атако падведагллсь носимые об'скты н,г а.ч-
Р0.1Р0МО. Затем английские и<"лрсЛителп
атаковали на брг.юшем полете вефтелеро-

н офицеров. Партизаны пустили под откос. Ьс-моардировшики гошзнпков совершили
;» воинских эшелонов прлттиина, уиич- "алмы на азродромы у мыса Глаустер (Но

тожилп ЗЯ паровозов, 7о6 вагонов, 47
танков. 14 бронемашин, бронепоезд, И2
орудия, 120 автомашин, 20 тягачей, 27
складов. Разгромлено 8 железнодорожных
гтаннпй, взорвано 2!) ж<моз1Ш»рожпН'Х
мостов и :!5 мослов па шоссейных и грун-
товых дорогах. Огнём из пехотного оружия
советские патриоты сопли !! немецких ел-
молста. Па'ртиилиы захватили 2 орудия, 59
автомашин, 9 радиостанций и много продо-
вольствия, отпитого немцами у крестьян
и подготовленного к отправке в Германию.

Немецко-фашистские мерзавцы пстребля-
«п «ирных жителей временно оккупирован-

ная Британия) и базу гидросамолетов в за-
Л1п;г Лйккипа.

ЛОНДОН. 24 декабря. (ТАСС). В ком-
мюнике, опубликованном штабом ьмммдую-
Шеп» ааошканскими виенио-впыушными
силами в Индии. сооГщмется. что дпём 21
деваоря американские средние Гюмбардироп-
1КПКН совершили налёт па важное, железно-
доропню депо в Центральной Вирме. Зарс-
щетрировано много прямых попаданий в
железнодорожные пути и подвижной со-
став. Атака была повторена днём 2'2 де-
кабря.

Вскоре после полудня 22 декабря круп-

гонпьгй залод в Ениргьяуиге. В районе ре-
ки Майю антаиГк'.кля истребительная авн.1-
иия атаковала 1'а.тадяу|гг. Б б л р ш
Т1Т1Ц «Вшилгтоп» совершили н«Ппой пя-
лёт па оккуппропаипыс японцами аэро-
дромы в Ппрмг.

ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). В пере-
данном из Дели коммюнике командования
союзников говорится, что вчера японская
авиация совершила двя налёта Па восточ-
пую чапь [гровиннин Бе.пга.ши.

ЛОНДОН 24 . (ТАСС). В козпмчо-
у

ЛОНДОН. 24
пикв ямг.твйг.кого кнмаадопания, п
ванпом в Дели, гообшаются результаты
трех налетов японской авиация на Каль-
кутту. Общее число убитых «оставляет 2п
человек, а рапепых — мепее 100 человек.

п офицеров. Наши части захватили большое.|И_ых "ми советских районов. В Беж;1НИ1Ш
ПрП. К'алин'И-нской области, гитлеровцы согнали

в один дом 120 стариков, женщин и де-
тей и держали нх влалерти. Несколько су-

ьоличество авт(1м,1шин. склады с оое
пасами, продовольствием п «пою разлнч-
иого вооружения.

* * #

На Центральном фронте наши войска ве-
ли наступательные бои против блокирован-
ных гарнизонов противника п обпропялп
свои позиции. В районе Великие Луки
немцы, подтянув свежие пехотные и тан-
ковые силы, неоднократно переходили в
контратаки, но успеха не добились. Бойцы
чзстя, где командиром тов. Кроник, сломив
сопротивление гитлеровцев, выбплп их из

ток спустя номны вывели заключенных из
дома, заставали вырыть себе могилы и
расстреляли ни в чем неповинных мирных
жителей. В селе Чнхачево гитлеровцы, рас-
стреляли пОО жителей. В селе. Радча фа-
шистские бандиты растерзали двух старых
учительниц Лрух?шкую и Дозшгу. К По-
во-Сокольппках пемепг.пе солдаты облили
ю-роспиом одиннадцать женщин и сожгли
их.

Бара
пере л азовский

Волошине
• Ольховый рог Чернышеве* г

1МИ/1ЛЕРОВО • первомайское

ОРОШИЛОВГРАД

ЮГОЗАПАДНЕЕ
СТАЛИНГРАДА

ДЕЙСТВУЮЩ*)! АРМИЯ, 24 дмлГфя.
(Гиен. клрр. ТАП'). В районе одной желез-
ной дороги юго-зан^икл Огач1ингрлДг1 пот
ужо неси.ц.ко дш'й п о с х о д я т о
ные
1ф(ГГЯ1глгнкн.

я с таскали и мптопехпгпн
('чреяясь допиться успела,

немцы пщорзсывают всё повыв и новы*
резервы. Лднлко попытки гитлеравцвв щ>о-
лкшуться вп*рё1 пазбиплюгея о железную
^гонк(рсть наших воинов.

Неменкп-фашигпхио ,г,ойслл, пытавшие-
ся ил ряде участков атакввать наши поаи-
цин ; щмрошены на исходиыо рубежи.

Жаркил сражганя позавчера разыгрались
31 вгмадош» ,1вумя пас^лйшгыми пулпктлми.
11-е к а я ач^гковм часть,
тапками и артиллощей, опрокинув 1№чец-
к.г> фашистские войска, заняла один насе-
л'мииьш пун:кт. На пол^ бия осталось много
разбитии врижекпи техники и готии тру-
нив не№>пь'«х голдат и офииер|)в. Другая
н-,1111,» час/гь выздлл протишняка из второго
населенного пункта.

.1гтЧ|1К;И-ШТурМОВПЬ'|Я ЦрП!ГП.1П СКЛИЛОПОЯ

непщяимкк.их поиск, пашолили уда̂ ры по
таиковьм колоннах 1гемцев.

ДИКИЕ НАСИЛИЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ НАД ФРАНЦУЗСКИМИ РАБОЧИМИ
НЬЮ-ЙОРК. 24 декаоря. (ТАСС). Как пе-

редаёт пашиштонский корреспондент
агентства Ассошиэйтед Пресс, гитлеровские

.* «вербовщики» рабочей силы во Франции
прибегают к самому груоому насилию. Не-
менкиа солдаты и полицейские врываются
на французские предприятия, хватают наи-
более здоровых рабочих, преимущественно
в возрасте 2 0 — 3 0 лет. и под конвоем от-
правляют их и Германию, пе давая вга-
иожпости даже проститься с семьями. На
пекоторых заводах немцы угнали до -35
проц. всех рабочих. Чтобы •'уломать»
этих насильственно уисзсппых рабочих в
Германию, их сначала держат в концент-
рационных лагерях, где подвергают истя-
заниям.

Дикие насилия гитлеровцев над фрап-
цузския населением вызывают во Фран-
ции гнев и возмущение. На железнодорож-
ных вагонах, в которых немпн отправля-
ют рабочих, появляются падпнеи: «Долой
Лавалл!», «Долой немцев!», «Мы — пе до-

брополмгм, отомстите за нас!». На желез-
нодорожных станциях происходят стычки
между германскими конвоирами и фран-
цузским населением.

СТОКГОЛЬМ, •,'.! декабря. (ТАСС). Швед-
ская газета ^Афтонтиднипгеи» опубликова-
ла, статью, в которой дается подробная ха-
рактеристика гитлеровского «пивши по-
рядка» в порабощенных странах. Газета
иишег, чти «траГмение немцами захва-
ченных ими стран п их населения, крова-
вая расправа с теми, ыо отстаивает свою
страну, возрождение рабства—вес это вы-
зывает ужас и отпращенне.».

Установленное силой немецкое владыче-
ство над рядом стран, говорится в статье,
неизбежно рухнет. Галета напоминает нем-
цам, что «войпа еше не закончилась и сей-
час ещё рановато распределять посты в по-
вой Европе и решать вопрос о судьбе из-
бранных и отверженных, больших и палых
народов».

Действия английской авиации
ЛОНДОН, и 1екабря. (ТАСС). В коммю-

нике английского министерства авиации

говорится, что в ночь иа 24 нкабря ан-

глийские истребители и бомбардировщики

совершили палет на Северную Франпига,
Ьольгию и Западную Германию. Подверг-
лись атаке и оыли повреждены товарные
поезда и другие железподорожпые об'екты.
Все самолеты вернулись па свои базы

НЕМЦЫ РАЗОГНАЛИ
ВСЕ БЕЛЬГИЙСКИЕ СУДЫ

Ж.ЕНШ, 24 декабря. (ТАСС). Муни-
ципалитет Антверпена опротестовал перед
бртсселы'мм апелллшнммьм супом реше-
ние немецких оккупационных властен о
миляги так напиваемого Г>олмного Антвер-
пена, включающего вес антверпенские при-
городы. Немцы приняли ато решение 1.тя
того, чтобы получить формальный повод к
роспуску аптнернспского иунициналитега,
антн«р1|шпсгс1;ого по своему составу, и в со-
зданию нового муниципалитета из гитле-
ровских ставленников.

Налодапио апелляционного суда состоя-
лось IV- декабря. Немцы требовали отсроч-
ки суда и угрожали принятием репрессив-
ных мер в случае отклоиепия их требо-
вания. Песмотря на тяжелую болезнь,
председатель суда явился на заседайте, и
решение было вынесено. Почью председа-
тель суда и заседатели был» арестованы.
Через два для, И декабря, оккупационные
власти об'явили о закрытии всех бельгий-
ских судов. Гитлеровцы приступили к кас-
совым репрессиям против бельгийских су-

работников. Всё. судопроизводство
в страпс дезорганизовано, что отразилось
также и па хозяйственной жизни.

Английские истребитепи уничтожили $ тысяч неприятельских самолёте!
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Как пе-

редаёт агентство Рейтер, маршал авиации
Дей-М9л.10|>и, командующий английской
пстребительпий авиацией, в рождествен-

ском приветствии командному и рядовому
составу указывает, что за время воцпы
английские истребители уничтожили 5.000
самолётов держав осп.

Бразилия в войне
НЬЮ-ПОРК, 24 декабри. (ТАСС). II)

данным американского журнала «Арми энд
панн джорнэл», регулярная армия Брази-
лии насчитывает сейчас 120 тысяч чело-
век, около миллиона молодых бразильцев
прошло военную подготовку. В Бразилии
создано 32() авиационных клубов, насчи-
тывающих 10 тыс. членов. В настоящее
время в США обучается много бразильских
лётчиков.

бразильская армия действует и тссиом
сотрудничестве с вооружёнными силами
США, в особенности в районе северо-
восточною побережья Прашлии, где аме-
риканцы создали ряд военных и аииацп-
опных баз для зашиты судоходства.

По сообщению журнала <11ьюс упк»,
бразильское правительство проводит энер-
гичные мсуы для подавления подрывной
деятельности агентов «пятой колонны»,
хотя до сих пор ещё пе удалось полностью
искоренить агентуру держав оси в стране.
Бразильские власти арестовали за это вре-
мя несколько тысяч германских, итальян-
ских и японских шпионов. Правительство
конфисковало имущество 1ермапскон компа-
нии аппасообщеиия. итальянской телеграф-
ной компании и ряда других предприятии
держал оси и порядке компенсации за
ущерб, прнчинеипый этими странами Боа-
ЗИЛИИ в результате потоплеиня бразильских
судов.

Но сообщению журнала «Ньюс уик»,
Бразилия приступила в постройке сталели-
тейного завода стоимостью в 50 мли. дол-
ларов, а также авиамоторпого завода.

Началась эксплоатания богатых место-
рождений железной руды в райопе Итаби-

ра. Намечено значительное расширение
производства марганца, каучука, раститель-
ных масел, хрома, бокситов и другого
сырья. Недавно вступил в строй новый
авиационный завод, строительство которого
обошлось в И млн. долларов. Завод импор-
тирует моторы из США. На воепных пред
приятиях в районе Сан-Пауло п ближайгоес
время начнется производство артиллерий-
ских орудий, танков, самолётов и другого
вооружения.

По данным журнала «Юнайтед Стойте
ньюс», США предоставили Бразилии в те-
кущем году различных займов в общей
сложности па сумму свыше 125 млн. юл-
ларов.

Правительство приступило к строитель-
ству повых шоссейных и железных дорог,
а также к улучшению средств связи в не-
которых районах страны, которые до сих
пор слабо разрабатывались из-за отсутст-
вия транспортных средств.

В мае текущего года Бразилия заключи-
ла, согллшенпп с США. но клгсро*у она
обязалась поставлять США в течение двух
лет все своп излишки некоторых стратеги-
ческих материалов, в том числе значитель
ное количество бокситов, бериллия, хрома,
ферроникеля, промышленных алмазов, мар-
ганцевой руды, слюды, кварцевых кристал-
лов, каучука, титана и ппркония.

Декретом президента Варгага создап во-
епно-акопомический комитет Этому коми-
тету дано право широкого контроля над
производством, экспортом и импортом,
устаповленнем пси, рационированием, над
вопросами труда.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СРАЖЕНИЯ
На-днях прлгкинмо ожесточённое сраже-

ние, в котором успешно действовали немец-
кие и итальянские войска.

А между тем нп германское информа-
ционное ончю, ни шальянскос аггеитство
Стефани ш словом ни обмолвились о св»гй
победе. Это тем более страшм я не.понят-
во. если принять во нпимаше печальные
дела фашистских войск в России и в Аф-
рике.

Подвернулся, казалось, случай, когда
ПОЕНО было бы похвастать. Но почему-то
ни гселмцм, Н'И нтальяшцы не пожелали
воспользоваться этим случаем и скромно
умолчали о сражении, которое, без сомне-
ния, обогатит лаврами как Гитлера, так и
Муссолини.

Кого же нении побили в декабре 1942
года? В юха&р» 1942 года немцы побили

Наа итальянцы одержал* победу в
? В 1942

АДРЕС РЕДАКЦИИ II ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мпг «у а. 40. Лгиппгра11гвог гнштс,

"Т28677. ~~

Н а » ц р
декабре 1942 года? В декабре 1942 года
итальянские части одержали победу над
неяенкпаи солдатами.

Этот бой межиу псошжи и лтолышиалв
происходил и Греции, в Афинах. Ксть лл
упитав и пленмыо с той и другой сторо-

пы — это еще тжа пе выяснено. По, как
сообпмет стамбульский корреспондент газе-
ты «Ньюс кроннкл», схватка была серьёз-
ной и «многие пчимг-кда и лтальяпкшм
солдаты получи..™ серьёмыс ранения».

Пии>дом к дрше между чдрузьимш» по-
служили оскорбительные выкрики немцев
по адресу итальянцев. Немцы кричали:
«Албания!», явно намекая на многочислен-
ны* поражения, понесенные итальяццаш в
Албании.

Итальянцы, пе желая остаться в долгу,
ответили возгласами: «Россия!», явпо
намекая... Понятие, на что они намекали.

Ни крайней мере, гитлеровцы сразу по-
няли, о чем идёт речь, и ринулись в бой.
Италыгнпды дубмили немцев за «Албанию»,
немцы колошматили итальянцев за «Рос-
сию».

Обо выелкодерущисся стороны сюйко
удержали свои рубежи. П в результате мно-
гочасового боя ненцы крепко попили италь-
япцев, а итальянцы крепко побили немцев.

Можно пожелать дальнейших успехов
немцам и итальянцам в» этом поприще.

Г. РЫКЛНН.

После непродолжительной тяжелой болеа-
В1 в г. Москве скончался Владимир Ми-
хайлович Истомин — депутат Вериюното
Совета СССР, член Хабаровского край-
кола ВКП(б), бессменный в течение трех
последних лет председатель исполкома
краевого Совета депутатов трудящихся. :

В лице тов. Истомина В. М. трудящиеся
Хабаровского края и краевая партнйпая.
организация потеряли неутолимого труже-
ника, талантливого организатора и руково-
дителя. Более четырех лет проработал тов.
Истомин в Хабаровском крас. В 1938 году
па посту заведующего сельхозотделоч
крайкома ВКН(б), затем в течение года на
посту первого секретаря Амурского обкома
ВКП(б) и с 1940 года на посту председа-
теля исполкома краевого Совета депутатов
трудящихся. Владимир Михайлович отда-
вал все своп силы, всю свою эпергию на
дело развития народного хозяйства огром-
ного в Советском Союзе края, на дело ук-
репления мощи дальневосточных границ
СССР.

Нет такого уголка в пашем крас, п е бы
но знали товарища Истомина, где бы па
чувствовали его непрестанных забот о на-
шей дальневосточной промышленное1! и. в
сельском хозяйстве, о народном образова-
нии и здравоохранении трудящихся. О
первых дней отечественной войпы совет-
ского парода с немецко-фашистскими за-
хватчиками Владимир Михайлович Исто-
мин, верный сын и горячий патриот роди-
ны, как рядовой боец великой армии тру-
дящихся Советского Союза, вступил на
боевую вахту и буквально пи иа един
день не покидал своего ответственного по-
ста, пе зпая пи отдыха, пи покоя, гнем
своим сердцем Владимир Михайлович лю-
бил свою родину, любил спой парод, весь
безраздельно принадлежал воспитавшей и
вырастившей его партии Ленина—Сталина,
членом которой он состоял с 1927 гим.

Спи СПОКОЙНО, наш боевой товарищ я
друг. Память о тебе надолго сохранят в
своих сердцах псе трудящиеся, все пар-
тийные и иепартиипые большевики Ха-
баровского края.

Г. Бориоа, И. Апанасенно. С. Го-
глидзе, Г. Аксонов, Р. Намрм, М.
Всдснов, С. Румянцев, Ф. Якомм,
А. Тушунов, Г. Шаталин, А. Стосин,
Н. Нусов, М. Мелков, М. Гаврилм,
И. Демкин, А. Мальцев, И. Чижоа,
А. Бахмутсиий, А, Спиридонов, Т. Ка-
линников, И. Петров, П. Разумев,
М. Кульбейкин, В. Нассифо, И. Мель-
ниц. И. Смородинов, П. Жигаров,
№ Горнов, П. Абаньнин, А. Никифо-
ров, И. Долгих, П. Савин, С. Васин,
С. Рябов.

В Совете Народных

Комиссаров Союза ССР
О выдача единовременного пособия и
назначении персональной пенсии семье
умершего Председатели Хабаровского
Крайисполкоме тое. ИСТОМИНА I . М.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил;

1. Выдать единовремрппое пособие семы
умершего Председателя' Хабаровского Край-
исполком* тля. В. М. Истомина: жене
Тулуновон Л. А. в сумме 5.000 рублей и
матерп Истоминой А. П. в сумме 3.000
рублей.

'.'. Назначить персональную пенсию
семье тов. Истомина В. М. в следующих
размерах:

жене Тулуповон Л. А. -100 рублен я
месяц пожизненно;

матери Истоминой А. II. 3 0 0 рублей «
месяц пожизненно.

3. Похороны тов. Истомина В. М. при-
нять на счет государства.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета РСФСР

освободил тон. Митраиова И, Л. от обязан?
постен Народного Комиссара промышлен-
ности строительных материалов РСФСР в
сняли с переходом его на другую работу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

КИНО, ТЕАТР
Амирнкангкий фильм .ОЧАРОВАН ТОБОЙ» —

Иг|Н1Ый, 1 лпрник, Кп.шлгй. Метрополь,
Мпгкни, ХулыжггтяенимМ, 1'плпна. Форум,
Тагангкпй. Ц п щ и л ь н м н . Шторм, Д т л м о ,
Орион. \

Ху.-тжп-тпеннып фильм .ОВКТВТАГЬ ГАЙ-
ЬОМ-\>~ им. III Интррвяцшшвла, ОктаАрь.

•в9-я ПАРАЛЛЕЛЬ» - Наука и анаииг, Хро.
никя. Кинотеатр ЛИГ.

. К П Ш Ш Т - Ф Г О М Т У » - Влстоккиио.

.•1ЦО1Ч > Метрополь.
<ЦКИА ;КИ:>НН» -Икран жнанн. *.
.ГОЛЫ МПЛОДЫВ» _ ПоЛгла.
«МЛКДП НЕЧАП» — Повторного фпльмя.
«Г.ПГДЛ1! ХМКЛЫ1ИЦКНП» — Уран.
<Г.М1М(-ГПВ!М11,1г) о с т р о м . - Родина.
• ПОСЛК'ШИП ТЛГ.О1' _ ЛПП1.|.«.
<.1Н1Г»ПМА;1 .ЧКПУШКА» -Спартак.
• |;о|'ЛТЛЫ ик.ПКгтл* - Тагапгкпй ИКнО.
•ГП|Ч>ЧИМ<Ч;ЛИ Ш'М.МЧ.'Л- — Поррикады.
..АНТОН ИВАНОВИЧ СКГД1ПГП. .- АМигард.

ФИЛИАЛ ГАПТ - 25/Х11 -. пи. Гнимьсинн
цырнмьник. 26/ХМ -- пп. Кпггнпй окггяя. На-
чплп гп«ч:т. в в чнр. 3 0 мин. п<"т»ра.

ГОГУДАГЧТНЕННЫП ОРЛКИА ЛЕНИНА
АИЛЛКМИЧЕГКИЙ МАЛЫЙ ТЕАТТ - 25/Х11-.
П гтгпах ^'кран|IЫ. Нп'1г..-ю в в п. 3 0 мни.

"МХА'Т ГГСТ пн. горького _ 25/хп - ТР«
сггтцы. Инчпло гпект л 6 ч 30 м. вечгрл.

ФИЛИАЛ МХАТ _ 2в/.\М — НиишёиыИ сад.
Начало и в ч. 30 м. пр.черл

МОС.'Иотч;. ТКАТР ДРАМЫ (УЛ. Гороояа, 19,
т*л. I,* 1-25-75) 25/ХИ - Руггаие ЛЮДИ.
Мичило п 6 ч. 30 м. печгрп.

СППРТ Наролиых Кс»миесв|к>в РСФСР
111Р1Ч11-НГГ и .̂мрртн ПгК'ЛсРЛлтеля Хабн-
ровркот крнОнсполь'омп, Депутата Вер-
хшшого Совета С'оюзя ССР товарища

И С Т О М И Н А
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

ппслгдппашнги поело тяжелой Гтягвнн
2 3 дгкдЛря 1842 ю л а в гг>р. МОГКВР,
и кырпи-'апт ообплг.лшпапнп семьо

покойного.
СНК РСФСР,

Хабаровский Краевой Комитет ВКП(б) п
Исполком Краевого Соис1н дрнутатон
трудящихся о приекпрпмгн и а ВР т а ю т
о смг|П11 л с и у и т а Пгру^ики'и^тип-лОСОР.
•мши Ь*|1чев(»г.) Комитета ИКП(б), йес-
смонигго, п течение трех лет председа-
теля Исполкома Краевого Совет* дспу-

татов трулишихеи

И С Т О М И Н А
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

пог ледовая ш^й 23 декабря 1942 г
ППСЛО НРОрОДОЛЖНТРЛЬНОЙ ТЯЖЕЛОЙ бО-

лслйп.

их.о \.плил1Л1)л ВС|ШГИИ1П п а ш ч л м.юы. Г.1КЖП И 11П АОЗНИГТВеННОИ ЖИЗЦИ. у(?ИП11.Й И ИЛЫШЫЦ ^ IV)! 11 11^)1 ЦП 1И()«- •• •«•>••••••. |̂Я1^р^Н|В1^р^Ц^р^ряР^р^р^р^р^рЯ1^Н1^

ва. 40. Лгвпнгртгког шштс, у.шцн «Попчт,!", п. 24 . ТЕЛЕФОНЫ ОТ'ШЛПН VII 1\К11И11:"гправпчио»> Оюрп — Д 3*Гв-вв{ Нартн^пой жияяя — Д 1-52-48; ИропяганЛМ — Д Э-11-07» Сельгкотзмйгтвенплго — Д 3-10-вВ: Вконпм
Пнг*м — Д 3-18-69} Мггтдой ггтя — Д 3-18-47: Литературы я игкуггтм — Д 3-39-72: Ппгняпго — Л 3-36-82: О и р г п р т т — Д 3-18-641 Отдел о й и л е и л й — Д 3-30-12. О иедогтатег г и с т • срок сооДвдать по телефону Д Э-ОвОД.
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