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Вечернее сообщение 9 ноября

_
_
® течение 9 -ноябре наши войскк веля медк1нх солдат и офицеров, .2 танка, ; 4 разгромдев комавдный иунх^ вехецвоЙ .че •ешя, а также продукты, особеяио мясные
ко я Груздеввкдут,
когда иаппшне-тракторт
ная станция пришлет к ним тракторные ® яротив®-иком_в районе Сталинграда, орудия, 10 пулеметов, ,9 .«нномето® и до 40 сти. Захвачены ишнные.
.
л масло, здесь сейчас очень ценны... Де"
'
• • « ‘
■
молотилки, и не организуют молотьбу, а райЛ^ северо-в-осточяее Туапсе и юто"1восгочвее автомашин. Советские -летчики в воздуш
вочки ужасно рады, чго получили ботинки.
6 райо-не .Воронежа огвем ' артнллерии Поскольку вы наступаете, ты достаяь му
ных боях .сбили 3 немецких самолета.
ком партии и исполком райсовета проходят ^^дяьчина.
• * «
_
На других фронтах
н-ика-кт изменений
энской части радоушено 23 дзота ж бдянГ хи, масла в любые вещи высылай нам».
мимо этих возмутительных фактов. Пора
•
Юго-'восточнвв Нальчика наши ' войск® дажа, уничтожено 2 минометных батареи,
полоашть конец таком1у безответственному не произошло.,
Гитлеровский бандит Шмидт замучил г
отношению К делу.
Нашими кораблями- в Черном море потоп продолжали вести активные боевые дейст 22 пулемета -и подавлен огонь 7 артиллерий ограбил согни мирных советских граждан.
Вэ рук вон плохо используются молотил"^ лен транспорт противника водоизмещением вия и нанесли противнику большие потери. ских и минометных батарей протнвшиа. Раощравившнсь со с в о е й очередной жерт
Бойцы Н"ской части уничтожили 6 немец; Снайперами одного соединения истреблено
ки в Советском районе. Из 120 конных m(v ® 3 тысячи тони.
вой, м а-родер спешил на почту, чтобы о-т"
ких танков и до 400 гитлеровцев.
На 128 немецких соадат и офицеров.
лотнлок, имеющихся в районе, на молоть
править
посылку с одеждой убитых пч
- • • «
другом участке наше подразделение подби
бе занято только 50— 60 молотилок, да и
женщин и детей. Он не брезговал шчем и
За 8 ноября нашей авиацией на различ
Партизанский -отряд, действующий
• нумеровал каждую свою посылку. За своя
те .работают в сутки не более 10— 12 чаН ных -участках фронта 'ун-ичгожено 5 ■ не" ло 8 немецких танков. 'ВЬ этого числа 3
в элодеянж этот фашистский мерзавец полг
сов. Пи в одной сельхозартели, .района не мецких танков, до 30 автомашин, разбит та'нка п-ротив-вика уничтожил ^ наводчив- одном иэ .районов (Витебской облаоти,
'
,
конце октября месяц® вел , ожесточенные чил -советскую пулю. Придет (Очередь
орган-изоваи круглосуточный .обмолот. Тру железно-дорожный эшелон, подавлен о-го-нь тов. Ничхинашвнли. I
«
довая дисциплина в ряде колхозов очень двух артиллерийских 'батартй, рассеяно и
Ваши летчики -в воздушных -боях сбили бои с К3|рательныи отрядам шротииника. остальным немецким разбойника-м, которыт
Немцы двинули против парпваи крупные постигнет та -же участь.
низка. ® колхозе «Октябрь», например, из частью уничтожено до роты педеты
-и 3 и повредили 3 самолета противника, i
с-илы пехоТы с танками в бровевиммн.
160 тртдоспособн-ых выходят на молотьбу эскадрон кониицы противника.
' * * *
,
Партизаны расстроили планы гитлеровцев.
не более 70— 80 чел., причем .работ® на
I « * *
Северо'косточ-нее Туапсе два батальо-на Нанося врагу внезапные удары, советские
токах начинается очень поздно и прекра
Получен-о сообщение о действиях п а р гг
В рай'Оае Сталинграда паши войска от- немецкой пехоты три -раза атаковали наши патриоты истребили свыше 400 це'мецвощается рано,
эансвого
отряд® известно1го
иорвежского
бивали атаки мелких групп противника и опорные -пункты в районе одного водного фашисгсюих за-хватчиков.
В этом районе формально подошли и в ор
патриота
Ларсена.
В
октябре
отряд
истре
• • *
укрепляли свои позиции. Иа участке
Н- рубеж-а-. Атаки гитлеровцев отбиты. ' На
•
I
ганизации транспортных бригад. 'Во многих
бил до 150 гитлеровских солдат и уничто*
ско-го сое-динеиия в заводской части города, поле боя о-сгалось до 156 вражеских тру"
В числе трофейных 'докумеетов захваче*' жил 6 немецких грузовиков.
«озпоэах их совершенно нет. В отдельнш
В ; районе
'
.
немцы потеряли убитыми до 200 солдат я пов.
во
несколько
писем
жены
секретаря
тай
колхозах транспортный инвентарь нахо
ф
1
янско-вофвежской
границы
партизаны
Лар
* •
офнцеров. Артиллерийским и минометным
ной полевой полвции при первой немецкой сена ночью внезапно напали н® ^мцев.
дится в хаотическом состоянии. В колхозе
'В районе Моздока противник, пытался танковой армии Фридриха Шмидт®. Эта не ГВартизаны бросили в окна ка.чарм связки
«Добролет» на 13 рабочих дошадей имеет огнем раэрушено два блиндажа, уничтожено
Рекливхаузена гранат. Уцелевшие гитлеровцы пытались
ся только 5 'исправных телег. Все это яв" 2 орудия и .рассеяно до .роты- немецкой пе атаковать наши позиции, но, потеряв уби мецкая -гварь писала из
ляется большой помехой в деле организз- хоты. На других -участках в течение дня тыми 160 солдат и офвдеров, отошел на своему м)ужу: «Иосылкн за номерами 159, бежать, яо были уничтожены , ружейипне* исходные рубежи. -В® этом же
-участке 160 и 161 мы получилх... Всевозможные пулеметным огнем.
ции бесперебойной вывозки зерна на заго вашими бойцами уничтожено до 100
товительные пункты.
,
Райкомы партии, исполкомы райсоветов и
Перед колхозами республики сейчас сто
ят важнейшая военно-хозяйственная задача политотделы МТС Обязаны немедленно при*
в течение ночи на 10 ноября наши вой- ®и и перебили 36 гитлеровцев. Ва другом иетным огнем дтлштя-. бойцы уничтоавйн 50
Группа орловских партизан пустила йод
— по1 бое1В01му организовать обколот урожая пять все меры к тому, чтобы резко поднять ска вели бои с против.виком
-в районе участке гвардейцы-мин-ометчики огнем по гитлеровцев. Остальные поспешно отошли. откос воинский эшелон противника.
« « *
• « «
я вавершнть его в короткий срок, своевре темпы обмолота урожая и в ближайшее Сталинграда,
северо-восточнее Туапсе и скоплению противника уничтожили 8 авгс^
менно рассчитаться с государством но по время обеснечить выполнение плана поста* юготвосточнее Нальчина.
машин и до роты -немецкой пехоты.
!На Западаем фронте огнем нашей арти.г'
Перешедший на сторону Бра оной 'Армии
ставкам сельхозпродуктов. Падо сказать, вок хлеба государству.
На других фронтах никаких изменений
лерии и снайперов истреблено до 400 не ефрейтор 285 немецкой пех-отной -дивизии
, чго в ряде районов респубдики за послед"
Совнарком Чувашии и Обком В Щ б ) не произошло.
Юго восточнее Нальчика -наши части ве мецких соадат И офицеров, взорван -склад Георг Б. рассказал: «® деревне Никольское
I * * •
нее время значительно снизились теш ы об’явили о 10 по 30 -ноября
фронтовой
ля активны» боевые действия. На одном {оецршшм» ■ раарупимо 29 дзотов жблив- по распоряжению немецкого коменданта у
к
молотьбы ж едачи эериа государствуй Это двухдекадник по завершению околота и
В районе Сталинграда ваши части .тк-ре* участке противпак силами пехоты ж танков дажей. На одном участхв груш » разведчи школы была сооружена виселица. За время
в первую очередь относится к Первомайско сдачи хлеба государству. Совнарком ЧАОСР пляли свои позидии и отражали атаки мел аесхольЕо раз атаковал
ваопи позиции. ков &СКОЙ част* ворвалась втдашоех « « г моего пребывания в де.ревне там повесили
му, ЧкаловсЕОму, Яльчикскому, "Янтиков- и Обком ’ВБЩб) обратили особое внимание ких грутга цротивн-Ека. Попытки .роты не" Атаки нен'цев отбшы с большими для впх тввника. В коротжой схвати
равведчнкя двух жен-щи-н и одного мужчину. Боменда-нт
чошу и Бувакинскому районзк. Райкомы райкомов 'ВЕ11'(б) и исполкомов райсоветов, мецкой пехоты вести разведку на участке потерями. Огнем нашей артиллерии подби" УЕичгожяли 30 (немецких солдат ■ 2 офи
лрткн и исполкомы райсоветов этих рай" директоров и .начальников политотделов у одного иэ заводов потерпели неудачу. то 2 танка ц уничтожено 2 орудия, 7 пу церов. Захватив оружве в довумемты, наши собрал всех жителей к месту казни и ска
-ов перестали руководить обмолотом, хле- МТС на полное использование на молотьбе Наши бойцы .ружейно-Цулеметным; огнем леметов и 3 мивомета противндка.
бойцы роз хотерь верпуххсь в свою часть. зал; «Сегодня мы в.ешае.м трех русских эа
• • •
/
то, что они спрятали несколько -мешков
-сдачей, предоставили это дел» сашпеку тракторных и конных молотило:к и комбай .рассеяли гитлеровцев. На всех участках
» ^
'
I
'
ц дсшустили резкое снижение поступлении нов, на организацию молотьбы вручную. обороны го.рода уничтожено до 100 -солдат
Северо-восточнее Туапсе прОтив.нику це
Четыре партизанских отряда, действую картофеля со -своих огородов и не сдали его
зерна на заготовительные нушиты.
Необхо-димо установжгь для каждой модо* ж офицеров противника, 2 орудия, 11 пу ною больших потерь удалось переправиться щие в Орловской области, провели об’еди- немецкой армии. Если это повторится, мы
Совершенно нбудевлетворятельш) руково- тилЕи ежедневные
задании по обмолоту леметов, разрушено 8 дзотов и блиндажей. через водный рубеж. Наши части контрата-' н-енными сила-ми иесколько боевых опера постро-им еще много виселиц». Ночью кре
тят обмолотом и хлебозаготодкакх нартий" уро(жая, укомплектовать в колхозах посто
кой отбросили невдев за .реку, уйичтожив ций. -Партшаны раэтромили железнодорож"
стьяне подожгли здание комендатуры и
ные ж хюветтие органы Советсквто, ^Зоэ- янные молотильные бригады. В!адо создать
Северо-западнее Сталинграда наше под" при этом до 200 -гитле.ровцев. На другом н-ую станцию и раз’еэд. Разрушево путевое
совершило .вы-дазку в участке разведывательный
ловското н Октябрьского районов. Эти рай в колхозах транспортные бригады по вывоз равделение ночью
отряд немцев хозяйство, сожжены служекые постройки, убили немецкого комендаита. Многие жноны ветшволителБно затявули мюлотьбу, ке хлеба н® ссыпньде пункты с тем расче" т ш немцев. Бесшумно сняв часовых, совет пытался щюннкиуть в располо.жение совет взорваны 2 склад® с различным военным телн де,ревви вместе -с семьями -бежали в
леса».
не обеспечили выполнение пятиивевных зк-' том, чтобы они обеспечпмж безусловное вы ские бойцы ворвались в пемецкие блиада- ских частей. Ружейно-пулеметным и мино- имуществом .и склад ,горючего.
даиий по -вывозке зерна государству и сво полнение пятидневных заданий по вывозке
,
им отставаниен тянут назад всю республи- зерна государству*
ау. Советский район, например, выполнив
Большое эвачеине имеет своев^ммевное
на 5 ноября план обшлота «aHaaix зер ж высокохачественвое 'проведшие обмолота
новых колосовых
только липй ва 57,8 л вытирания семевшиков трав. Вообходимо
проц., К озл овский-^2*5 проц. и Октябрь (решительно бороться о попыткой втдельский—на 63,9 проц. _ ;
*»..
ных руководителей колхозов оттяшивать об*
Где причины ведоцустимого бтстаав-ввя молот в вытирание сеншвиков трав на бо
ряд® районов с вынолнешен таких важней лее шзднее время. Задача состдвр в том,
ВО Ж Д Ю
ших ювяйетвешо-полюгвческих задач, как чтобы максимально ишюльэовать все трак
обмолот урожая и вывозка, хлеба государ торные молотилки с .Елеверотернымн при
АЛАТЫРЬ, ,10 ноября. (Наш.
корр.).
ству? Об’яснение ,этнх позорных темпов способлениями, конные клеверотерки, при
Доклад кончился, но ,никто не уходил из
с большим по-д’емом прошло Обоуждея-ие ин-струмента для введрепия новых изделий колхозной конторы: все ждали трансляции
На Чебоксарской швейной фабрике имени
работы следует прежде -всего искать в не- менять на молотьбе -семеян-иво-в трав ком
Ленина
состо
1
ялсд
митинг,
посвяшен-ный
доклада
тчсва-рищ® Сталин® в цехах ж от
Боляектм цеха, где парторгом тов. ,М®- торжественного
удовлетворительн-ом руководстве райкомов байны, широко про-водить молотьбу и вьг
заседания
Московского
льшш, с большим; под’емом прийяд иа се Совета. У телефонного аппарата
партии я ишолкомов райсоветов ходом об" тжраиие вручную и обеспечить завершение выступлению великого Сталин® 6 ноября. делах Ечското за-вода.,
стоял
В коллективе цеха, где парторгом тов. бя НОВЫЙ /социалистические обязательства: представитель райкома партии. Вдруг лицо
Выступавшие товарищи дали обязательство
м->лота урожая и хлебопоставок. Руководите, этой -работы в установленные -сроки,
ли отстающих райоя-ов не проявляют наВ республике вчера -начался лронтовой работать еще лучше, своевре1менно выпол 'Оза.щенко, со.огоял.ся митинг. С иа1пряиве.н- н-оябрьски-й план завершить ,к 2.1 числу., его озарилось радостной улыбкой.
Бым вниманием выслушали собравшиеся перевьшолнив месячную программу а® Г5
сто-ящей, большевистской тревоги за свое' двухдекадник
по завершению ""обмолота нить все заказы.
— Тише, товарищи, говорит товарищ
доклад товарищ® Сталина. Вачались вы- процентов; снизить /внутрипровзводствен* Сталин!
.Тов. УлейЧ'ИК на митинге заявила:
временное обеспечение фронта н страны урожая ■ сдачи хлеба государству. Рай
,
сельскохозяйственными продуктами, (мирят комы партии, исполкомы .райсоветов и по — Я выполнила свои предоктябрьские сТдаления. Ъдш за другим брали слово инг ный брак на 10 щюц. против прошлого ме
В комнате наступила напряженная та*
ся с низкими темпами работ на молотьбе, литотделы МТС обязаны мобилизовать все ■обязательства и -сэкономила по цеху -не жеперно техиические работники д стаха сяца; освоить производство двух вовыхдля шИ'На.
,
!
'
цеха видев изделий; аакоичить ' црограоису
не организуют но-настоядему вывозку хле" силы колхозного села, всех работников зе" сколько тысяч метров ткани, что позволяет новцы.
После тоге, как Сталин- закончил
свое
Начальник цеха тов. 'Цфа-оман ' приэвал- техминимума в двух прушпах. f
ба на ссьшные ауикты. П^шомайскнй, Со мельных органов в машинно-гракторных 1й1ГОТовить дополиитедкно около полутора
выстушеоте, представитель -райкома крат"
После цехового митинг» Многие рабочие во фвс-сжаэал его ео-держ1ание.
ветский-, Янтиковский, Чкаловский ж неко" станций на быстрейшее оковчанне обмоло Тысяч комплектов белья. В ответ на док" коллектив бороться за выполнение ноябрь
с
удвоеняой
энергией взялись ра вьшоляеской
программы
на
110
процентов.
,
лад
вождя
обязуюсь
до
конца
года
путем!
Слово взял® волхозииц® Е, Чнганаева.
торые другие райкомы партии не добились та хлебов и своевременное-вьшоляепне обя*
Ошхапов-ец
Ритченко
заявил;
ние
своих
обязательств.
Вечером 8 иоя’бряэкономии
ткаяп
обеспечить
выпуск
допол— На призыв товарища Сталин®
мы
правильной расстановки сил в колхозах, зательств перед го-С|Ударством по поставкам
— Я сто-ю /на ответст®е.ином! участке. стахановки М. Алексааяро(аская и J . Алти- должны усилить помощь фронту,— сказала
максимальной загрузки всех молотилок, сельхозпродуктов. Надо добиться того, что питедьно двух тысяч! кянЦлектов.
-Молодая стахавовка то-в. Бапер -сказала: В ответ -на призыв великого Сталина обяг пежо ВЫШ-0 ЛН1ИЛН нормы на- 200 процен она.— Отметим день 25-летия
Великого
широкой организации молотьбы вручную.
бы фронтовой двухдекадник был проведен
— Накануне праедника я обещала вы зуюсь пропускать продукцию 'без задержки, тов, Их примеру следуют (многие доугие Октября стаха-новсвим трудом— вы!Йде(м все,
В Янтиковском -районе более 30 ясправ- действительно по-тфронтовому я дал отлнч*
полнять нормы на 120 процентов, а вылол" трудиться, не считаясь ео времеием.
как один, завтра н® молотьбу, хлебов.
'
ных конных молотилок. Работает дое из них ные результаты.
рабочие и работницы. ,
(
Упаковщица Ребик, ста/рая кадровая* ра
только 8— ^10. В колхозах «Горьковская
Болхоэинк.и колхоза «Брасный бор» едиБолхоэня-ки и -колхозя-ицы, трактористы я няю на 180. Достигнутые результаты зад'
Активно прошли митинги я в отделах.
ботница-, взяла [обязательство выполнять
Боммуна», «Яомсомолец», им. Шмидта и не комбайнеры! Включайтесь во фро-нтовой врепл.ю -в своей повседневной работе,
Н
О
Д
УШ.НО поддержали это (предложепие. На
Выступая на одаом йэ них, инженер ВороВ принятом -решении коллектив фабрики нормы на упаковке изделий не лиже, чем
которых других по вине -их председателей двухдекадник по завершению обмолот® уро
другой день все работоспособные , члены
нель сказал:
^
.
на 110— 12-0 шроцеото®.
сельхозартели -были на току и организовавр
ежедневно простаивают несколько молот-г жая н вывозки
хлеба -государству, по* взкл обязательство досрочно выполнить го
—
Вся
.страна
ожидала
с 'нетерпение* но п-ровелн молотьбу.
— Воо-душевленная призывом ,това-рища
,
лок. Ё сельхозартелях «Свободный труд», фронтовому организуйте работу -на молоть- довой план; -не иметь ни одного рабочего,
«Социализм» имеется прекрасная возмож- к и вывозке зерна н® ссыпные пункты! не выполпяющего аормы выработки; сэко", Сталина, — заявила она, — буду ’рабо- ,вы.ступле-ния товарища Сталина. И вотяаш
-В колхозе «Брасный .партизан» со-ето»
ность использовать на молотьбе даровую Помните, что своевременное выполнени; номить в четвертом ква,рта-ле 5.000 к-ащс тать, не покладая рук, чтобы <дать больше мудрый дождь дал вышсую оцевку работы лось колле,ктиЕ-ное радиосл-ушание доклада
•
(хшегского тыла. Эго значит, это мы дол товарища Сталина. Еолхозникн также
силу воды. Однако эти возможности -не пс- плана хлебопоставок тосударству в условп- шек виток, а также материал и 100 ки- продукции 'фронту!
7
ловатттчасов
электроэнергии
вмесяц;
-вы
Слесарь
А.
[Бле-йман
сбяэал-ся
‘освоить жны работать еще лучше, давать фронту ноября вышли "И® обмолот урожая-.
пользунггся. Председатели колхозов «Сво" ях отечественной войны является самой
Бо.г
пустить товаров ширпотреба из отходов на выпуск трех новых видов .изделий. Мастер
бодный труд» и «Социализм» т.т. Минчен- боевой и решающей задачей!
продукцию высокого качества. Работать, хоэники колхоза «Победа» -в ответ на при
5.000 рублей.
уча-стка Матвеев» эаявпла, Что коллектив, не считаясь ни с чем, вьшод-нить я пере* зыв товарища Огалина 7 ноября отправили
А. Бучвльникова.
на дупкт Заготзерно красный обоз с хле
которым! она ,ружов.одит, досрочно завершит выполнить ‘задание родины я фронта! ,
бом .из 15 л-одвод. Помимо того, они соб
месячиы-й план. Парторг Св(ащеяко, рабо
Боллектив завода с новой энергией взял рали 15 тыс. руб. -на строительство тан*
тающий мастером, взял обязательство вы ся за работу. Доклад великого Сталина .ковой колонны «Еолхозник Чувашии».
8а цроявлонную <)гвАгу в боях за Юте- екий полк в 72 Гвардейский зеинтный врполнить ответстве1нное зада-пие. .Слеса'рь- вдохномяет его на новые производственные '
Е. ГАЛЯМИНА.
тиллер1ийс1КВ1й полк.
чест'Ио с немецкими
эахввтчнюаш,
за
нпструме-нталыцик М. Глущенк-о о(бещая победы
Бом-андир пож а — полковник Ниннвлзв
Жолле-ктив Караньял(ЬСкой (промысловой
стойкость, мужество, днсциплииу я орта- Михаил »Ге,ронтьевич.
Е А 1 Ш Ш 0 , 10 ноября. (По т е л е ку ).
артели «Труд» встретил XXV
-годовщ-ину бе-сперебойно ремонтировать весь -инстру
нязованность, за героизм личного юоста-ва П'реобраэовапному
Во
всех колхозах и учрежда-ниях .района с
тимку ' Ж вручается Великого Октября , выполнением
Э.
КАЦ.
плана мент л, кроме того, дЕЭготовить комплект
большим под’емом проходят собрания- я ми
ореобразован 193 зени^шый
артиллерий:' Гвардейское энаяв.
четвертого квартала. .Годовая
программа
тинги трудящихся, посвященные обсужде
перевыполнена на 55,1 процента. За десят*ь
----------------- H r f c H
нию доклада я приказа товарища Огалина.
месяцев это-го года, п-о с,равн€-нию с соот
Колхозники
и служащие принимают на себя
ветствующим периодом! прошлого года, ар'
10 м и л л и о н о в экзем п ляров
(конкретные
»бязател
1ьства по усилению по*
тель увеличила ®ып-уск продукции более,
д о к л а д а тов ар и щ а Сталина
мощи
Красной
Армии.
чем в три раза.
города
В колхозе «Искра» на митинге выступил
йышла в свет издавная Госполитиэдатои общественными
организациям!
С н-овы-и под’ е;мом работают сейчас чле
GO-легний'
-колхозник BeipiOBnee, у которого
Москвы
б
ноября
1942
г
.
)
.
'В
брошюре
брошюра: ''2 5 годовщина Великой Октябрь
ны артели. Для -недавно организованн
в дни 25-летия Великой О'ктябрьской перед -рабочими Еавашского ватмюреаюят* три сына сражаются с гитлеровцами. Оа
напечатан
также
приказ
-Народного
Жом
1
И
(
1
^
ской социалистической /революции» (Доклад
ночной смены понадобились десятки керо социалистической революции ряд руководя- ного завода. Упо-лномоченн-ый БББ при ПБ
I
]
II;-'темателя Гссударственного Жомнтеча сара Обо*роны 96 345 от 7 воябр1я / 1042 синовых ламп. -Люди отдали лично принад- пдах работников Обкома ВШ1(б) и С-овнкр- BEH('6) по Чувашской АССР т. Серов про сказал:
I— Доклад товзрища , (Стал'ина влил в
года.
I
!
I
I
J
Обороны той-чрища Л. В- Сгалива я® тор*
лежавШ'Ие им лампы л обеспечили бесле.ре кома Чувашской АССР выступил с докла чел доклад в коллективе рабочих * слу
нас вовые силы. Чтобы разгромить врага,
Брошюр® 'нэдааа в количестве 10 шлл-и- бойную работу
производства-.
Неплохо дами перед рабочими, колхоэниками- в ин- жащих эавода,
жс-’ глспном заседании Мо-сков(д у о совета
где главным инженерам
мы должны -работать в тылу так же, ка;;
(ТА€С). справились со сво.нм1 зада.нием в . октябре
я онов экземпляров.
ггутатги: прудящихся (С (Партийными
т. Челноков.
,
'
теллитепцией.
наши фро-итовики защ-ищают родину. Ми
новые цехи, -выпу-скающие
сыромятные
С докладам-и о 25-сй годовщнне Веллкой будем работать лучше и усилим помощи
Секретарь Обкома EK(II(6) .т. Ахазов
кожи и шо.рные изделия (гужи, поперечни
Октябрьской
революцн* выступим также 1^сной Армии.
_
ки ж т. д.). Выросло в артели -число двух сделал доадад о 25-летии Октября перед
Ю б и л е й н а я с е с с и я Я к а д е м и и н а у к СССР
Бодхозниви ВЗЯМ1 обязательстао.—я» 25
секретаря Обкома партии т.т. Никятвв
ко.тдективом
завода-,
-где
зам.
директора
о яоября. I <TAiOC)i 15 циалиствче-ской революция. На (сессии б у сотников.
т. Бунин. Председатель Президиума Вер Крылов, Бобров, РепквЕ и Куэш кв, отдаль- во!ября завершить молотьбу в иьшолнеть
И. МОКЕЕВ.
ш ов аадотовок всех, сельхозпродуктов.
й«т заслушао
рад девладод ^ о ^аавитии
япгбря в Свердловске о т к р ь ^ ь я
Председатель ш>ав(дення ад)тел'а ^ ховного Совета Чува(шс1»й АССР т. Андрс- ные народны» ко'им-оса'ры а ашедующреот’
raiA H O B
д
ш
м
а
Л
^
м
ж
Л
С
Щ
^
еш ш с гш и -а п Ю1ШХом в®
j:«!)[y
(МП . ссия Академии нау®-ОСХТ,
вкт&
К
к.л
ехш
к.
I
.
ГЦ. ГГ1Т(Я 25Т1«тию Велвко! ,0|К1!|баиЯб1.ь<с
Я«ск(Ш)Ко дней тому назад ©траяа Сове*,
тов отметила знаменательвдто дату— 'чет*
верть века своего существования. Трудя
щиеся Советского Союза 6 ноября услыша
ли родной голос великого Огалина, голос
вожди, сделавшего глубокий анализ основ"'
ньи событий прошлого года в наметившего
перспективы вашей дальнейшей борьбы и
грядущей нобеды над немецко-фашнстскнмн
оккуцантош . .
Доклад товарища СталиЕ® ва торякственвом эаееданнЕ Иосковского ровета и его
Лрикав от 7 воября вызвали в советском
народе новую
мощную волну трудового
под’ема. Вдохновленные историческим вы"
ступлевием вождя л полководо;® товарищ®
Сталина, советские патриоты » тылу с еще
болыпей настойчивостью и упорсгвом ста
ли грудиться ва помощь фронту. С иовой
силой развернулось » стране мощное социа
листическое соревнование.
Невиданный под’ея переживает сейчас
колхозяая деревня. Труженики социалиети"
ческих полей в ответ ва выступление то
варища Сталлва мобилизуют все силы яа
образцовое завершение сельскохоэяйственнюго года. Передовые коиозы республики
отвегилв на выступление вождя .усилением
темпов молотьбы я вывозки хлеба государт
СТВЦ.

Утреннее сообщение 10 ноября

РЕЧЬ ВОЖДЯ НАРОДОВ ТОВАРИЩ А СТАЛИНА ВДОХНОВЛЯЕТ
ТРУД ЯЩ ИХСЯ НА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ
Работать
ещ е лучше!

В Н ародном Комиссариате Обороны

Больше продукции фронту!—таково
обязательство Н-ского завода

Завершен
квартальный план

Выступление руководящ их
работ ников республики
в дни 25-летия Октября

Ответ

Среда. 11
«<РАСНАЯ

Прием у Заместители
Председатели Совета Народных
Полнее использовать молотилки
Комиссаров Союза ССР,
. AllEOiBO. '10 нонбрл. (Но тадефовг). т. Якимов). Таких примеров аемало.-.
Замести геля Народного
Иного дружнее, чем в.прошом году, прохо"'
Вступая во фроятовой двухдекадлик, мы
ДЕТ в уайовс обмолот уро«м . 66 смхоэов у-став»ви|м колхозам ежедневвый график Комиссара Нностраиаых Дел
92 по райолу завершип молотьбу всех обмолота я «ывозли эериа. Ряд «онньп мо
товзрища
А. Я. Вышинского
культур. ,<Ймолочепо озсоло 85 проц. уб- лотилок перебрасываем иэ колхозов, заввр*
_
,
Фронт овой двуж двкаднин п о яавврш внию обмолота
и одачи хлеба г о е у д д р о ! ^ ______________

на

р.аниой площади. Особенао оргаяиэоваино
провели молотьбу хлебову в сельскохоэяйсг"
bcsaoi «ртели шеии Жданова (председа
тель ц. Егоров). Обмолот урожая здесь не
прекращался я в ионастяые дня. Четко работалн имеющиеся две ковных молотилки,
широко применялись и целы. В результате
колхоз одним из рервых в -районе эавершжл обмолот и выполн-ил свои обязательств
Ва перед государствомЕще к первому роября закончи* молоть*
бу и .рассчитался с государством по по
ставкам селыясо-хозяйствеиных продуктов
колхоз имени
Буденного
(председатель-

шивших молотьбу, в соседаие селыоззргеЛИ- ,

7 н-оября с- г. но случаю Й5 годсувщины
Велиюой Октябрьской
социалистической
революции Заместитель Предеедате.тя Сове
та Народных Комиссаров Союза OOP, За
меститель Народ-ного Комисса.ра Иносгранных Дел
товарищ А.
Я. Вышинский
устроил прием для дипломатического кор
пуса в городе Куйбышеве.
На приеме присутствовал л'апломатвче-

Имеющиеся в районе молотилки вес паходу. Но, к сожа-ле-нию, пока еще не везде
они работают с полной нагрузкой. Кэдхоэ
«Знамя» (председатель Михайлова) убрал
урожай с площади 230 гектаров, а обмоло
чено только
85: здесь пе используется
-ик.е10щаяся конная мюлотилка-.
молотилка и в
иностранные корреспонденты,
Не включена в работу
колхозе «Рой», где обмолочено немногим а также о тЕ е ктв е н н ы » сотрудники Н1КЯД,
ИБО, НКйМ(Ф, Н)БВТ, представители -мест
больше одной трети убранпо-го хлеба.
ных властей и общественности.
И. Иванов.
Вав. райзо.
МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Усилить вывозку зерна
'ИШЛЕЦ, 10 ноября. (По телефону). К няется молотьба цепами. Через день— дру*
началу об’явлеяил фроятовогр двтоекадни" гой -хголотьба хлебов здесь будет завершена.
-ка по завершению об1Ю.тота и сда-чл хлеба
Но темпы хлебопоставок яви® отстают
государству до (району закопчи.™ молотьбу от тем-пов обмолота урожая. 'В ряде ceaUхлебов 27 колхозов. -Многие нэ этих колхо* окохозяйственных артелей
при наличии
»03 полБОСГЬю (рассчитались с государедвом ®дех условий со дня на день откладывают
по поставкам оерна я других видов « л ь -' отправку хлеба -па заготовительный -пункт
скохозяйствен-ной прож'кции.
(В «олхоэе «(Волгарь», -наприме-р, давно за^
(Включившись во фронтовой двухдекад кончили молотьбу хлебов, а обязательства
ник, ряд колхозов района усилил темпы
зорн ^
не в ы п о л "
работы -на токах. Так, в колхозе «КокмГ(
„
поя
план
пист» (председатель т. Феодоров) с -м а в сЕ Только на 50 род.
«Ишлеи»,
хотя
(иальЕой папрузкой используются обе име- j хл-ебопоставок в колхозе
ющиеся 'КОНные молотилки, широко приме- сРмолот урожая здесь (Почти закончен.

И осиф у В иссарионовичу
СТАЛИНУ
В день 25-летия Советской республики
от имени нашего духов-ен-ства и всех веру
ющих пра-Еослав-ной русской церкви, вер
ных чад нашей Родины, сердечно и молит
венно приветствую в Ваики лице, богоиз*бранлото вождя наших воин-ских и куль
турных сил, ведщего лас к победе над
варварским пашествием, к мирному процветавию нашей страны и оветл-ому будтаему ее народов. Да благоа-овит'бог успехом
и славою Ваш великий подвиг ва Родину.
Патриарший местоблюститель митропоямт Сергий Мкковсний »
Колометний.

Окажем фронту всемерную поддержку
42
в грозные дни Великой
отечественной ленок, 14 шапок-ушанок, €6 овчин,
войны члеаы па-шей сельскохозяйствепной пары шерстяных носок и варежек, 38 кгр.
в-ртели горят одним
жслаписм — дать шерсти, 20 пар иорггян-о-к и мпого других
фронту и стране больше сельсюохоояйет- теплых вещей. Наши кюл-хозпики выделы
полушубков
ветаой продукции- и этим помочь героиче вают овчины для пошивки
,
ской 'Браспой Армии в скорейшем разгро для бойцов Брасн-ой Армии.
Мы отправили несколько посылок
с
ме гитлеровских
мероавцев. В
сжатые
сроки и бее потерь Провели мы
уборку продуктами -доблестным бо-йцам на фронт.
В сборе теплых вещей я
организации
урожая хлебов, (ка-ртофеля п овощей, пере
выполнила государстБеиный: плап разв-к- подарков особенно а-ктивпое участие при
тия жжвю-гноводства и полностью расочк- ' нима-ют 70-летний Н. Игнатьев, отец лейталясь с государством по гаоставкам всех тенанта-фронтовика, И. Лаидышева— мать
.сельскохознйствелЕых 1(родуч:тов. Босгхоз- двух (командиров Красной Армии (Н (многие
^
никп решили сдать -государству мяса, наг другие.
Мы прилож(НМ все силы к тому, чтобы
ла авансом в счет поставок будущего года.
В тш ем колхозе находит
живейший с каждым днем увеличивать нашу помощь
п. ЛАНДЫШЕВ.
отклик всятае начипаняе,
направленное фронту.
Председатель колхоза «Смычка».
на оказание в-семерн-ой помощ-н
фронту.
Калининского .района.
Ердхозяикамд «дано для бойцов 14 пар ва

МОСКВА. КРЕМЛЬ

И осиф у В иссарионовичу
СТАЛИНУ
Верующий украипскнй народ,
тяжко
страдая под пятой немецких раЭбойников,
как -пасхального дня, ждет своего освобэждеВ 'И я и возвращения к мирной и с ч о с т л е вой жизни, раорутпеаной врагом.
Хорошо
эиая об этих чаяниях , своей украинской
паствы, |Я -прошу (Вас ко дню
25-летия
Советского -государства принять от меня-и от
верующих Украины наши горячие мюлитвеннью пожелания от всевышнего здравия
Вашего па долгие годы, а нашей дорогой
Родине скофейщего очищения под Вашим
водительством от немевдгой лсчи-сти. Вместе
со всей страной мы верим, что, сбросив
с себя врага, наша священная земля скоро
вновь зацветет, как неопалимая -купина.
Митрополит Нимолай Ниевсний
и Галицкий.

Я истребил 355 немцев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГШУ*
ДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ПО СЛУЧАЮ
25 ГОДОВЩШЫ ВЕЛИКОЙ ОНТЯБРЬСНОЙ
СОЦ>ИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
на передовой линии я - 'встречал
моих
ДОРОГИЕ мои землян;:!
братьев-чувашвй. Они хорошо воюют, уме
В свжзи .с 25 г(довщаной (Великой ОюЭто письмо я пишу вам в
перерыве ло дерутся с заклятым врагом,
высока тяЗрьской социалистическю-й революции на
ыежйУ бсгми. Дорзгие мои земляки, пере*
держат честь родного чувашского народа.] имя Прелмдачс.-1я .Президиума Верховн-ого
даю вам снайпсрсний (сербочный .привет с Из газет л з н а ю ^ ы много работаете дал; Сошта СССР М. И. Калинина,
фронта Отечественной войны. , ,
фронта. Посылая вам за тысячи километ-, следующие пряЕсктвенные телеграммы:
Я— сь»н чуваикжсго народа, и горжусь рзв свой пламенный привет, я призываю
От президе.нта Турецкой ,рсспу&1ики г. Не
вооруже- мета Инепю, -президента Чехословацкой
этим. Сердцем и мыслями своими я с вами вас давать фронту еще бельше
в эти дни. Вместе с русскими, украинца ния, теплых вещей, сельснохозяйственных | Р^публнкп доктора Эдуарда Бевеша, короля
продуктов, махорки и всего, <чеи богата Югославии Петра II, короля Норвегии Хоми, белоруссами, казахами и представителя
наша Чув(ашия. Изучайте военное дело. кона, королевы Голландии (Вил-вгельмвны,
мм других братских народов, с оружием в Пусть каждый чуваш будет готов
встать президента ре.спублики Куба г. Батиста,.
Па им(я Пред-седагела. Совета 'Народных
руках мы отстаиваем честь и
независи в боевые ряды родной нашей Красной Ар
Бс!мисса'ро(Б -CXXIP II. В. Сталина п-олучшы
-гд
мость нашей любимой родины, защищаем мии.
Когда ,я венчаю это письмо, немецкая ар. приветстве,цные телеграммы:
великие Октябрьские завоевания.
.:
От пред'се'дате.м (Пацнонального Бомите"
тиллерия снова начала обстрел наших по
Родина и партия дали нам в руки вин
зиций. Сейчас рассеет. Начинается пяти та Сражающей1ся Фран-ции гелерала де Годтовку, дали нам приказ — бить подлого
ля, (Председателя совета зеиннстров Турец
фашистского зверя, И мы бьем его,
где сотый день великой отечественной войны кой республики -г. Сараджо(гл(у„ военного
советского‘ народа против немецких окку.
только он подвернется, бьем его и в тран
Америки
пантов. Сегодня я снова убью нескольких мин-и-стра Соединенных Штатов
шеях и в блиндажах, бьем днем и ночью,
г. (Стим-сопа, г . (Гаррншна, личного пред
нетадев,
я
буду
их
убивать
завтра,
после
без переды:ини.
- - -
завтра, буду убивать каждый день до тех ставителя , (презядента США, i бывшего
Я неплохо овладел винтовкой. 22 мая
пор, пока глаза мои вияят, укша руки дерг премьерздинистра Испанской республики
1942 года ,я стац снайпером. С этого дня
г. Нехринз.
г
(
жат винтовку.
.
до 3 ноября я лично истребил 355 немцев.
'Еа
имя
Народного
Комиссара
ЕностраяПоздравляю горячо и сердечно вас, ' до
В последних боях, когда враг сделап
по
льи
Дел
(О
О
О
Р
В.
(М.
Мол-ото-ва
подучены
рогие земяяни, от всего сердца желаю вам
пытку наступать, я убил 105 гитлвровг
приретственные
телеграммы:
>
)
успехов. Больше помогайте фронту, а мы,
цев. Чем больше я убиваю немцев,
тем
От
.министра
иностранных
де.т
Ееликосыны чувашского народа, не посрамим в
летче у меня на сердаде. Правительство на
британии г. Антони- Идена, -згинистраипост-'
боях за родину гордое имя чуваша.
градило меня орденом Локинз и , медалью
Пишите по адресу: 1425 полевая почт?, рапных дел Ирана -Пна М'охаммед Саед, ми«За отвагу».
-нпстра иностранпых дел
Чех-оел-овацко-й
часть 622.- (-,
.
реслуб.шки
Яна
Масарика,
(министра
иносВот таи воюем, дорогие земляки! Здесь,
Старший сержант РОДИОН ДАВЫДОВ.
траяных дел Польской (республики г-РачинСЕОго, минпсетра ин-острапны-х дел Югосла
(0
вии г. Нянчича, министра
ип-остранпых
дел Турецкой рсспучбликп г. Менеменджиоглу, юши-стра (ип-острапных де.т П-орве-гли
г. Бритве Ли, (премьер-Мипистра Монголь
США.
I Вуд, Вультои и У-оме1>сли, лори председа" ской Народной Ге.с.п'ублй1йи маршала Чо£бол-оана, председателя сов-ета м-иии-стров и
®',in-F<TFTO(H, 9 нс'ября. (ТАСС).
В
Аадфсев, генеральюий лрокусподи с 25 -годовщиной Великой - Октябрь’' РОР Ф^йс, лорд Бивербрук, Л.1 ойд Джо-рдж министра ипостралпых дел Тувинской Па
радной респуб.ти'1:н Чимба.
,(ТАСС).
CTI .'J со-циаетстическюй -революции в СОС-Р маршалы авиации Дуглас и Псртал, гене
рал
Алан
Брук,
.геиерал-лейл-ендпт
Пай,
с о и ’-тское посольство в Ваш-ип-ггспе устроило
«ДЕНЬ СТАЛИНГРАДА» В НЬЮ-ЙОРКЕ
т •'['СМ, па, котором присуэттвош-ли: госу- теяерал де Голль, главы (и представители
цра-вительств
Чехословакии,
Юго(слав(ип,
ПЫО-ИОРК.
7 , ноября.
(TAlDC). Мэр
дарстьенпый секретарь ОША Хэлл, , мор
Греции,
ЦОрвсгил,
Полыни,
Голландии
и
города
Пыо-'ЙоркаЛи
Гардпа
об’я-вил
8
ской мплястр 1Т-0(КС, мишисгр виутрениих
дрл Шос, заместите,1ь
гс-сударсгвснпото Люксембурга, Притт, про(ф(ессор Хаади и -полбря «Дие,ч Сталин-гра-да». «Цель «Дня
Сталинграда», ■
— заявил Ля ИГардиа, —
сглретаря Уод(ЛСС, цредсталлшели a-piMsra : и др.
КИТАЙ.
восдать до.1-лопое пашему' союзнику и irrc.|
ф-'ода (CUL1, дп,Ш1омат1Еческото ксрпуса, а
т-ч:]гжо м1п.лоч11С.тепике щредстави-гсли делсЧУНЦШ , 9 -ноября. (ТАОС). (По (случаю демонстрировать паше боевое едкн-сгво с
Еых ЕГ.угса, литературы, иаукл и (иску'-сст- 25 годовщины Великой Октябрьской -соци" нпм в борьбе (за до(лвж)спие полной поо-е,
,
ал-истической революции посольство СССР ды».
dfo. С'гИ\. ^
в Чунцише (устроило прием, па
котором
) А ь гл кя :
при-аутсггвовали: иредставиге-ль Чан Ба-й- АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В
,T;?.Vfi5TlI, 9 лсяоря. (TAjOC). 7 воября ШИ геяерал Хо Яо-щжгун, ■ председатель
ЧИЛИ
гг>ч)и:.с'сл (TiriP в Есликобриташпх и при кохггролыюй (палаты Юа-жэнь, ее(кретарь
ПЬЮ ЙОРК. 9 поября. i(TAOC). По еоюстельсгвах уст]юили прием, политической (палаты 'Цзю Чжень, м-илп-сгр тпунию газеты «Пью Порк тайме», ib Сантге
п’ гцсутстз(шля ягредстасигеди иностранных дел, министр финансо-в, ми" Яго— столиц(} Чи,™ сойто/ялась
(крупная: ^\;лг:т;-:го пра(этггсльства я С1ип.томатяче- цнстр экономики, теперал. секретарь ЦИЕ де(М-онстрация, участники 'Koroipoa требова
. г ; ' -гг.у: I, а также вндиъге «бществен- Гоаигадаиа, вьклпие чины армии (и флота, ли -разрыва отпошс-ний с Гсршиней.
'В
; ,-, г г - - :.л - !л т в де-ятсли Ааглип
и (Едова Суп .ffr-т^на— Суп- ЦзьшТлннь, таецы демоастрацни ,’участвовало 50 тысяч чело
' '
•>
(
Д'Ипломатичвско-го к-орпуса, представители век, представлявших все -демкморатичсские
; т рт.ТВПТСЛ.К'Й.
тс гей -быля: йснпястрч
Эттли, (китайской интеллигенции, китайской и партия, профсоюзные организации, -студен-I
Сиптлер Брауц, |Л«?(эерс, таосгранной печати и друтие.
чр-скис я д-рутпе обшсстп-з-.

Пись.чо снайпера-орденоносца Родиона Никоновича Давыдова
трудящимся Чувашии

Приемы в посольствах ССОР за границей по случа
25 годоащины Великой Охтябрьской
соянзлистияесиой революции.
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Ч У В А Ш И Я

Операции а м е р ш н с ш «оиск
в Северной Африке

Отклики иностранной печати на доклад
товарища Сталина
АНГЛИЯ.
ЛОНДОН, Р -ноября. ;(ТАЮО). Английская
печать 0-ж.пв.тенно комментирует . доклад
Ц1редсе'датсля Госуда-рствепнсто
Комитета
Обороны товарища Сталина ва торжественном заседании Московского совета . депута.друдя-щихся с партийными и i общественньгми организадилми города Москвы.
Газета «Дейли экспресс» пишет в пере
довой -статье: «Мы можем
оценить
по
-го.шттю
энергичную
речь
г
л 1
Сталина, в которой он .справедливо восхва*
ляет огромные усилия своих соотечествен
ников. Германия получила пер-вый уда-р,
натолкнувшись -на русскую .скалу. Еоогчил и с ь д .ткк» кв "д н ц легких к в Т е к н и й '' -и
подчи-нспия противников, в чем Гитлер до
стигал .столь болыпих успехов x j того, как
натолкнулся (на .отойкостъ русских».
Газета «Йо-ркшпр пост» в передовой под"
черкивает: «Ясная -речь Стал-ииа дол-жяа
рассеять опасения относительно
-разлада
среди -руководителей союзных -стран.
С5ҫ^^«ствепно -п пртвильпо
ш дчеркнув значение вт-орого фронта » ь-вропе
для ослабления жес-токо.го , патиска
на
героическую -русскую армию н для обеспечения разгрома гитлеровской -военной ма-,
ШИ.НЫ, Сталин подтвердил caiM biM энергич
ным о(бразю-м, что он достиг по.1 нЙто взаимоп-о-йимапия с Черчиллем по по.воду англо
советских взаимоотношений. По
млению

помсстяла полный текст доклада.
Комментируя доклад, газеты «Нью-Йорк
TifiMiC» в «Яью'Йорк -геральд
трибюн»
указывают на свое согласие с заявлением
товарища Сгалива о том, что второй фронт
в конце концов будет создан, потому что
он необходим ле только для Росспн, но и
для Англии .и США.
(
Газета «(Нью Йорк гераль.1 трибюн» пи
шет чго хотя отвлечение с*т про тивн и ка
в Африке кажется крайне -слабой заменой
60 дивизий, которые были бы отведены
советского фронта крупным наступлением
в Европе, тем не менее операции в Африке
являются иеобходимым началом, i осущест
вления главной задачи.
ТУРЦИЯ

СТАМБУЛ, 8 -ноября. (T A X ). Все турец
кие газеты поместили ва первых страпицах изложение доклада това-рища Сталина
Большинство газет помесгйло также порт
рет товарища Сталина.
Газета «Тан» поместшта доклад под зато» ,S r.O ra ..„
-п» в™.»»
Ja“ “ .« п в д в . 6 у « д а т . С у »
*
заявлению советского премьера, если бы
этот фронт был открыт -раньше, то иынепг
дщ, детом германские армии были бы уже
близки к поражению». Затол-овок ■ -газеты
«Икдам» гласит: «Заивлснпе Сталина.
Если бы второй фронт был открыт, то
начался бы
-разпнмс гитлеризма. Сталин
-сказал, это второй фронт беэусловяо будет
®
®
поенные
риторпи, которые поаесла Россия, .можно открыт и всесторонне осветил
было бы избежать, если бы т-олько сущ-е-ст- цели обеих сТо;роп».
во-вад второй фронт в Евро(пе, как ото -идаШВЕЦИЯ
ло место во (время первой мировой войны».
СТОКГОЛЬМ, 7 поября. (ТАСС), Доклад
Доклад товарища
Сталина
зани-ма-ег
товарища Сталина, посвященный XXV го
также видное м.есго и в выстуллевиях лон
довщине Великой Октябрьской сопналистидонских рад-исЕСМментаторов.
чесюй революции, встречен в Швеции с

ЛОНДОН, О ноября. (TIAOC). Представи
тель штаба вооружеаных сил союэяши» к
Лондоне заявил, это в Марокко я Алжире
высажены достаточные -силы для того, чт'*бы ирсо.долеть любое возможное сопротив
ление.
'
'
В течение вчерапгаего д м
операции
союзников фактически во встречали сопро
тивления наземных си-т правительства Bieшп, однако в некоторых втункт^аас, особеппо ’в западной: части Атлантического овелна-. им было оказано довольно сильное со*
противление французскими воепно*морским«
соединениями и береговыми батареями. Сей
час вмерпканскпе войска, высадившиеся в
районах (Эрапл и -Алжира, быстро продви
гаются ©перед. Грухювые суда беспрепятст
венно разгружаются у них и тылуПЬЮ'ПОРК, 9 ноября. (ТЛОС). ‘ Амери
канские бомбв'рдаровщики тремя иолнамн
предприняли налег -на Касабда.нкт я подо
жгли доки. Недалеко от Касабланки рвшчь
релря крупный морской бой.
Из Виши передают, что а.мериканские

M iC K.
C .J ., к югу от К а с Ч л и и ,
я ул,юпдлпгь л Мгдлл. я « к р у от , Рл«лта.
ЛОНДОН, 9 ноября. (Т.АСС). В опубляко*
веяном сегодня коимтоппко штаба сокявнк
сил Б Северной Африке сообщается, это вь».
садка американских -войск на Атлантиче
ском и Средиэемноморском побережье фран
цузской Северней Африки продолжается
согласно плану. Занято несколько важиьп
аэродромов. Войска Виши о-каэыаагот слабое
сопротивлепие. 'Высадившиеся -рано утфом
чЗ-стп быстро -продвигаются.
<
ВоенноТморсЕие силы союзников конт
ролируют поаоженпе и не понесли никаких
потерь, 3 3 исключением
двух небольших
кораблей. В течение 7 ноября был тоще»
дировал я выведен нз строя один травспорт
оольшш дгнтересом; Радиостанция Стоксоюзников. Войска, находившиеся на его
США
гол-ьма перодала подробное пзло(Жбние док
борту, высадились на берег.
ВЬКНЙОРЕ, 8 яоября. (ТАСС). (Все аме лада товарища Сталина.
ВЫСАДКА АНГЛИЙСНИХ ВОЙСН В
.
риканские (Газеты опубликовали ва первых
ШВЕЙЦАРИа
АЛЖИРЕ
страницах под крупными заголовка.м-и док
ЖЕВЕ0А, 7 яоября. (ТАСС). Сегодня
лад товарища Сталина, посвящеиный
25
ЛОНДОН, 9 поября. (ТАСС). Аггатстао
,всо швейцарские радиостаяции передали
годовщине Великой Октябрьской -соцвалит
Рейтер
передает, что в Алжире ' началась
прострашое излож(гн'яе доклада товарища
высадка аигл-ийских войск. Пикнруямцие
стичрской революции. Часть доклада, (каса- Сталина.
бомбардировщики Вппи постояпнэ атако*
ющ-аяся -второго фронта, о-собо (выделела.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
вывают транспорты с войсками союзников.
Гаэе-та «Пью*'Й01рк тайм-с»
опубликовала
(ВЬЮ-ЙОРБ, 7 -ноября, (ТАОС). Доклад Зенитная артиллерия амсрикаискях воевг
доклад под заголовком: «Сталин заявляет,
это второй фронт
будет создан». Газета товаряща Сталина, посвященный XXV го них кораблей беспрерывно ведет огонь.
«Нью-Йорк геральд трибюн» дает злголово*: довщине Великой Октябрьской Социалисти«Сталин за.являет, что (Ююа(Ш1КЛ ( откроют чоской Революции, -вызвал огромный инте
НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ЭЙЗЕНХАУЭРА
второй фронт». Газета «Нью-Йорк та кс » рес но всех страиах-Датяшской Америки.
БАПШНГТОН, 9 поября. (TACD). Бак
официально сообщается, войска, действую
щие в рс'верной Африке, находятся
под
единым командованием амерткавсього ге
не,рал-лейтепапта Эйзелхауэра. Несколькз
месяцев тому назад по указаяшо об’едизенной rpfymiH начальников штабов в Лондо»
Гер(манпи
я « нелепости
ЛЮНДОН, 9 ноября^ (ТАСС), 7 ноября гитлеровской
не был создал щтаб союаных сил во главе
в -само-м большой заде Лондона СОСТОуЯЛСЯк предположений, будто -разница в общест
с SflaeHxayapoiM. Когда (возникла угроэв:
Великой венном строе союзников сможет препятст
митинг в честь (25 годовщины
Октябрьской социалистической рсвол-юции вовать 1их о>б’едине'Иным! действиям. Сл-ова Еггорження держав оси в Северную Афри
ку, Эйвенхауэр вместе со своим штабом
в "СССР. Все ярусы громадного зала были говарищ'а Сталина, о том, это второй фронт
приог-упил -к соста'влению плана операций,
переполнепы. В центре зала (на небольшой будет прежде -всего потому, ,что он не
которые
развергываются в
вастоя!щев
трибуне -развеваются -советский и- англий- менее нужен нашим союзникам, чем нам,
время.
I ".
вызвали бурные приветствия. |
(В единое комивдсвание входят все уча"
СОСР Майский, делегаты
советских сту , На -митинге было зачитано приветствие
дентов Павл-нчеико, Брасавчеп-ко, Пчелнн- м(Шистра иностранных 'деш Идена, адресо" ствующие 'В операциях апглмйские и а<мерш:анские сухспутпые, морские и во(згуп1цев, пред-ставители высшего ксаалд-ования вадвое товврищу (В. (М. (Молотову.
пые силы. Одповремепно Эйзенхауэр остаегАшиии *и союзных сграп.
|
На митинге с большой речью выступил
Шсле открытия митиага отряды англий Притт. «Мы полны -репимости,— заяви* ся командутощнм всеми американскими в*»
ских и С010 ЭИЫ1Х соадат, стоя в строю, (как под гроз* ацло11исм(еятов | Притт,— /соревно оружевнымн силами на еврсзейскэм театре
и вся мно-готыся!чная аудитория, с н-апря- ваться с советским: пародом, -своими вели- операций.

Митинг в Лондоне в честь 2 5 годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции

же-пным внимапмем -выслтшад-и историче
ский доклад товарища Сталива па т-ор(*ествеиЕ-оы зае-едании М о о е к х в с п о г о совета д е л у "
татов трудящихся с партиАньшн и обще
ственными оргапвзацвями (города) Мккквы.
Бурные ацлюдисзоепты вызвало заявленяе
товарища Сталина о задаче уннчтажеяия

коленными достижениями открывающ-им н-овую уероитескую эру. Мы ' отдаем себе КЭННИГХЗН КОМАНДУЕТ 0Б'ЕДИ1£КНЬШ1
ФЛОТОМ с о ю зн и ко в
ясный отчет (В вел-вчии паш-ей задачи
и
готовы Па великио ркертвы ради победы*.
ЛОНДОН. 9 ноября. (ТАСС). По оосб"
®а митяв-ге выступил® также I . Павли- щению агептства Рейтер, аиглийскио я
ченко, вин-ые алплийские / общественные амернкаишше военао-морские силы в Север,
деятельницы И. Браун л Э(шби.
■ной Африке паходягся
под ©ерховпьи!
комапдованиси сэра Эндри Кэя-кигхэна.

Английское наступление в Египте

ЛОНДОН, 9 Ш'Оября. (TAiOC). (Бак офици тааиже поражение к западу от Мерса-МатВОССТАКИЕ В МАРОККО И ТУНИСЕ
’
ально сообщается, неприятельские части, рух. Авиация нкродолжает боивбкть отсту
ЖЕНЕВА.
9
ноября.
(Т.1СС).
Как
сооб
удержи-вав-шло Мерса-Малрух, капитулиро пающие растя. Пб последним: неофицпадьвали. Взято 'МНОГО п.1 епных, в том числе ным сввд-ениям, за вре-мя английского на” щает радио Виши, в Марокко и Туавсв
ком(андир .итальянской днв®з,ии «Павиа». ступлен-ня захвачено 'в сбщей сложности вспыхнули восстания -против в.т1 -;гей Ва
ши. Па всей территории в .Чарок.юз об’яв"
В -ночь па .8 ноября п-родолжал-ись ин* 30— 40 тысяч пде-иных.
Итало-аемецкие
лено осад'Н-ое положение.
тенсивные атаки английской ав-иацви прс- войска потеряли -несколько ,с-ог танков
и
По поступающим из Виши сообщенижмтив .скоплений траоопо-рта противн-нка. *Ак- около тысячи арт-иллерниеких орудий. Оквидно, что- петзпсвскпе власти пытаются
тивность неприятельской авиации была |)ужения -или разгрома удалось п-ока избетеррором по-давпть
Енлсставве
чт’эемаого
неаначител-ьно.й.
‘ жать лишь отдельны» воинским частям.
насел(еппя.
.
По -сообщению агентства Рейтер, после
БАИР, 9 поября. (ТАСС). По сообщ'с-нию
взятия Мероа-Матрух— основной базы не<►
вецюих бронетанковых сил, англичале 1 по агентства Рейтер, 6 окр^-жепных в пу стыне
в
Т Е М Ы
дошли -к л-и-вийской -грааице.
Н е м е 'Ц к и е втальянских дивианй 1подио-сть'Ю тш ты
арьергард-ные части окружены в -востоку плен вместе с-их'материальной -частью. В а х- б е с е д , ленцм й
н ДОКЛЭДОв
ог прохода Хальф'аня. ’Противнику -нанесено вачено или уиичтожен-о 9 9 0 ору,т!ий.

на бл и ж ай ш и й п е р и о д

1. Военные действия на совстсно'немецном фронте за кистеншнй год.
ЩИКОВ НА ЛИЛЛЬ, «АБВИЛЬ #i БРЕСТ
2. Организаторсная работа .з |ггшсм T jjn /
.ЮП'ДОП, 9 по.я(бря. ’(T .\lX ). Агентство
за кстенший год.
п
S
I
с
<
ЛОНДОН, 9 ноября. '(ТАОС). Агентство
3. Задачи Красной Аркки и советонвгв
Рейтер 'ле'р-едае-т, что-8 ноября а1мершин- рейтер передает
скио болоа-рдиров-щи::» «Летающая
"
H.^ЛET АМЕРИКАНСКИХ БОМБАРДИРОВ

РАЗРЬВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕ
НИЙ МЕЖДУ США И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ВИШИ

П'ссть «Е-17» в сопро-воадсппп цстр-сбято французскому -послу рручеи его цасп-орт
л
’
’
'
Всоиародное партизанское )щиж8нив-*
.MU союзных стран бомбардировали метал- Соединен,ные Штаты конфшжовалн все
ходящие,ся 'В американских поэтах c v . t i ' ‘'г
условий разгрогаа врэг».
л-урги-Ч'еский и -паровозосгроител-ьный »3'»«*! ира-вителмтва^^ВшГ
5. Героическая защэта Мвсмвы. _Туяы,
ДЫ в Лилле и азрадром противника в Абви’
Одессы, Севгстеполя, Лвкинграда, Сталинграда-^разец беззаветной хрвбркти, »мле. Отмечены прямые Попадания 'бомб ; в
ПРИБЫТИЕ но вы х КОНТИНГЕНТОВ
лсзной дисциппикы, стойкости и у м н и ц
ряд об’ектов.
КАНАДСКИХ ВОЙСК В АНГЛИЮ
побеждать.
'
,
Бомбардировке (подэерглись также (при
ЛОЙДОН, 8 ноября, (ТА(ОС). Агентство
6. Боевой ,со:оз СССР, Авгпии и СШ/f
чалы и jCTO'ffHKiH подЕОДных лодок в Бресте Рейтер передает 'раошограмиу'молппю нз против гитлеровско:*! Гермакии и ее соиииВД
часги каладского женск-ото корпуса, тан нов в ,Ев|х>пе.
(о'ккучтироланна'я зона Франции).
ковые подкрепления для канадских войск п
Из 'Всех 1ЭГИХ/ операций па свои базы не
7. Гитлеровсиий «ковый по{мдои в Еф*
личный соста'В (канадских вое-ннс-з-озууш.
ропе»^— порьма для кацодов.
,
вернулось 8 са1мо,.тсто®.
ных сил.
8. Вопрос о втором фронте в Еврапв.
'

L

гакяючение пережирие на Мадагасхаре
ЛОПДОП, 6 ноября. (T A X ).
Военное
черев генерал-губернатор» ва Мадамкпцггсретво сообщает, это о соответствии тмсиире, 5 'ноября яа осттюве прекращеяы
с пу-ьбой,. погту:1 И1В”,и“ й еф пр-митедьства Boe.HiHue действия.
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