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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
Об отсрочке выборов в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся

РСФСР

Ввиду обстоятельств военного времени отложить на год выборы 
в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР и продлить на 
тот же срок полномочия этих Советов.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

24 декабря 1941 года.

ЗА ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ ВРАГА
Новый 1942 год советский народ' 

встречает в условиях великой оте
чественной войны с озверелыми 
полчищами немецких оккупантов.

Прошло более полгода, когда 
трудящиеся \\ашей социалистичес
кой отчизны с оружием в руках 
встали грудью на защиту нашей 
свободы и чести, культуры и неза
висимости. Суровая, жестокая вой
на с одним из злейших врагов 
нашей родины—гитлеровской Гер
манией, принесла народам Совет
ского Союза много горя и страда
ний, повлекла за собой громадное 
количество жертв и разрушений.

Миллионы советских людей вре
менно попавшие под господство 
немецкой военщины стонут и вы 
мирают под игом фашистского вар 
варства и деспотизма. Слезами и 
кровью советских -людей, обильно 
полит тот путь, по которому про
шли дикие орды немецких завое 
вателей.

Вероломно напав на нашу стра
ну, Гитлер рассчитывал в несколь
ко недель победоностным маршем 
дойти до Урала и поработить 
первую очередь, великий славян
ский народ, а также и другие 
народы, населяющие Советский 
Союз. Но это только мечты, кото- 
торые далеки от действительности, 
как небо от земли. Никогда из
вергу Гитлеру не править совет
ской странсй!

Правда, в первые месяцы войны 
Гитлеру, ценой колоссальных 
потерь в людях и вооружении, 
удалось захватить большую часть 
нашей территории, но главнейшую 
задачу—задачу захвата Москвы и 
Ленинграда и окончания войны до 
наступления зимы, он позорно про
валил и теперь от нее несрав
ненно дальше, чем в первые дни 
войны.

Последние сообщения Советско
го Информбюро с каждым днем 
приносят радостные вести о еерьез 
ных поражениях, нанесенных 
Красной Армией немецко-фашист
ским ордам на подступах к Москва 
и Ленинграду, Кавказу и Туле.

Героическими частями Красной 
Армии уже освобождены десятки 
городов и тысячи населенных 
пунктов, над которыми снова реют 
знамена Советов. Под всесокру
шающими ударами наших полков 
и дивизий, сила которых с каж
дым днем возрастает, потрепанные, 
и неоднократно битые, армии кро-

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Наши войска заняли Керчь и Феодосию

29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта, во взаимодей
ствии с военно-морскими силами Черноморского флота, высадила 
десант на Крымском •палуострове и после упорных боев заняла 
город и крепость Керчь и город Феодосию.

При занятии Керчи и Феодосии особенно отличились войска гене
рала Первушина, генерала Львова и групп военно-морских сил во 
главе с капитаном I ранга Басистым.

Противник на обоих участках отходит, преследуемый нашими 
частями.

Захвачены трофеи, которые подсчитываются.
СОВИНФОРМБЮ РО.

вавого Гитлера отступают на За
пад, оставляя на своем обратном 
пути сотни тысяч трупов и ог
ромное количество вооружения.

1941 год войдет в историю, как 
год вероломного вторжения гитле
ровских орд в Советский Союз, 
он был началом самой величайшей 
битвы, из всех битв, какие знает 
история. -*

1942 год будет годом оконча
тельного разгрома фашизма, годом 
освобождения советских городов 
и сел от кровавой тирании пса 
Г итлера.

Никакие жертвы, никакие труд
ности и лишения не могут прио
становить нас в борьбе с немец
кими оккупантами. Как звон на
бата по всей стране пронесся 
клич великого Сталина: „Смерть
немецким оккупантам!“

Трудящиеся нашего района, как 
и весь советский народ на призыв 
товарища Сталина ответили боевы
ми делами. Многие колхозы рай
она: им. Кагановича, „Вейсэ“ ,
„Искра“ , „Красный лук“ и др. 
1942 год встречают полным 
завершением всех сельскохозяйст
венных работ и выполнением обя
зательных поставок перед госу
дарством. Активно участвуют в 
пополнении средств в фонд обо
роны, с больший под'емом подпи
сываются на денежно - вещевую 
лотерею, сдают теплые вещи для 
бойцов Красной Армии.

На ЗО-ХП по району в фонд 
обороны поступило 52220 руб. день
гами и 224300 руб. облигациями, 
много хлеба, мяса, овощей и дру
гих сельхозпродуктов. Собрано 
1ПЗ пар валенок и свыше 3 тысяч 
теплых вещей.

Хотя враг и понес большие по
тери, но он еще не разбит, он все 
еще силен. Полный разгром врага 
потребует от нас немало жертв
и больших усилий.
В новом 1942 году предстоят 

решающие бои с немецкими окку
пантами. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы разгромить вра
га. В  первую очередь необходимо 
повседневно бороться за увеличе
ние производительности труда, за 
улучшение работы отстающих кол
хозов а предприятий.

В дни войны у нас не должно 
быть ни одного колхоза, ни одно
го предприятия не выполняющих 
производственные планы. Этого 
требует родина.

Командующему Кавказским фронтом генерал- 
лейтенанту тов. Козлову

Командующему Черноморским флотом вице- 
адмиралу тов. Октяборьскому

Поздравляю Вас с победой над врагом и освобождением города 
и крепости Керчь и города Феодоссии от немецко-фашистских зах
ватчиков.

Приветствую доблестные войска генерала Первушина и генерала 
Львова и славных моряков группы военных кораблей' капитана 
I ранга Басистого, положивших начало освобождению советского 
Крыма. ч ...

Крым должен быть освобожден от немедк-ил заАватчикив и их 
румыно-итальянских прихвостней.

И. СТАЛИН.
Москва, ЗО декабря 1941 г.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В ЕЧ ЕРН ЕЕ  СО ОБЩ ЕНИЕ 30 Д ЕКА БРЯ

В течение 30 декабря наши 
войска продолжали бои с против
ником на всех фронтах. На ряде 
участков наши войска, преодоле
вая сопротивление противника, 
продвинулись вперед и заняли ряд 
населенных пунктов, в числе их 
города Козельск иУгодский завод.

За 29 декабря уничтожено 8 
немецких самолетов. Наши потери 
-ГГ& самолета.

* *
*

За 29 декабря наша авиация 
уничтожила 44 немецких танка, 
свыше 1070 автомашин с войсками 
и грузами, 43 орудия, свыше 320 
повозок с боеприпасами, 18 авто
цистерн с горючим, сожгла 8 
железнодорожных эшелонов, взор
вала 2 склада боеприпасов и рас
сеяла до 4-х полков пехоты про
тивника.

* *
*

Наша часть, действующая на 
одном из участков Западного 
фронта в результате упорных 
боев с противником, за 1 день 
выбила немцев из 10 населенных 
пунктов. Враг понес большие поте
ри. Только у селения Б. наши 
бойцы истребили 550 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи: 16 танков, 43
орудия, 30 пулеметов, 5 миноме
тов, 50 автомашин, 3650 снарядов,
1 тыс.. мин, 25 тыс. патронов и 
другое военное имущество.

* *
*

За несколько дней боев на од
ном из участков Южного фронта, 
наша часть истребила 1800 немец
ких солдат и офицеров и захва
тила б вражеских орудий, 43 пуле

мета, б минометов и много дру
гих трофеев.

* *
*

Бойцы тов. Федюнинского, в 
боях на одном из участков Ленин
градского фронта, за 1 день заня
ли 8 населенных пунктов и захва
тили железнодорожный вагон с 
противотанковыми минами, 600 
снарядов, 15 бочек с бензином и 
много вооружения.

Окруженная у пункта П. немец
кая часть при попытке прорвать 
кольцо наших войск была пол
ностью истреблена.

* *

На Пулеметное отделение млад
шего командира Савина наступала 
группа немцев. Подпустив фашис
тов на 100— 150 м е тр о в , отважные 
бойцы открыли по ним огонь. 
Противник в беспорядке отступил, 
оставив свыше 60 убитых солдат 
и офицеров.

Получено сообщение о крупном 
успехе партизанского отряда тов. 
Б., действующего в районах Ук
раины, оккупированных немцами. 
Установив евязьсодной советской 
частью, партизаны нанесли удар с 
тыла первому батальону „С С “ 72 
немецкой пехотнойдивизии. Парти
заны истребили свыше ста фаши
стских солдат и офицеров, захва
тили 250 велосипедов, 2 мотоцик
ла, автомашину и 2 крупнокалибер
ных пулемета. Несколько дней 
спустя разведчики-партизаны уста
новили, что в селение С. направ
ляется отряд гитлеровцев. Совет
ские патриоты устроили у дороги

(Окончание на 2-й странице).
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ОТ СОВЕТСКОГО И Н ФО РМ БЮ РО
(ОКОНЧАНИЕ)

засаду. П о д п устг*в вражеские ма
шины на близкое расстояние, пар
тизаны забросали их гранатами и 
истребили 34 немецких солдата и 
4-х офицеров.

$
ф *

Пленный немецкий солдат 252 
пехотного полка Вольф Лем на 
допросе показал: „В результате 
последних боев в моей роте из 
120 человек осталось только 35, 
из них 16 человек сильно обморо
жены, а 10 больны. Дисциплина 
в армии резко снизилась. В пер

вых числах дгкября в нзшем пол
ку рассгрелячм 2 немец их солдата 
за открытый протест против вой
ны. В деревне Крупенево 3 сол
дата соседней части рязбили свои 
винтовки, говоря: „Война напрасна. 
Россию всеравно не победишь“.

* #
На Кузнецком металлургическом 

заводе в 1941 году внесено 2400 
рационализаторских предложений 
1200 предложений уже внедрены 
в производство и дадут 9 миллио
нов рублей экономии в год.

Ни одного гражданина без билетов 
денежно-вещевой лотереи

Англо-Советское коммюнике о беседах 
И. В. Сталина и В. М. Молотова с г-ом Иденом

в Москве
Во второй половине декабря

1941 года в Москве между Пред 
седателем Совета Народных Ко
миссаров СССР И. В. Сталиным 
и Народным Комиссаром Иност
ранных Дел В. М- Молотовым, с 
одной стороны, и министром ино
странных дел* Великобритании 
Ай’ и Иденом, с другой, проис
ходил исчерпывающий обмен мне
ний по вопросам, касающимся 
ведения войны и послевоенной 
организации мира и безопасности 
в Европе. При этом присутство
вали Посол СССР в Великобрита
нии И М. Майский и британский 
Посол а-СССР Стаффорд Криппс. 
Кроме гого, в некоторых заседа
ниях принимали участие постоян
ный т ааарй щ  министра иностран
ных I Великобритании Александр 
Кадоган и заместитель начальника 
Имперского генштаОа Велибрита- 

■ ■ генерал-лейтенант Ней.

Беседы, происходившие в др> 
жественной атмосфере, констати
ровали единство взглядов обеих 
сторон на вопросы, касающиеся 
ведения войны, в особенности на 
необходимости полного разгрома 
гитлеровской Германии и принятия 
после того мер, которые сделали 
бы повторение Германией агрес
сии в будущем совершенно невоз
можным. Обмен мнений по вопро
сам послевоенной организации 
мира и безопасности дал много 
важного и полезного материала, 
который в дальнейшем облегчит 
возможность разработки конкрет
ных предложений в этой области.

Обе стороны уверены, что Мос
ковские беседы знаменуют собой 
новый и важный шаг вперед в 

деле дальнейшего сближения 

СССР и Великобритании.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 1941 ГОДА
:ю,; эшую материальную помощь 

оказь вает государство семьям крас
ноармейцев. За 1941 год им выда
но бе8 тыс. 884 рубля.

♦ *
*

Колхозные кассы взаимопомощи 
за период войны привезли семьям 
мобилизованных свыше 500 кбм, 
дров, выдали 111 'центнеров хлеба 
и 1500 рублей деньгами.

За 1941 год многодетным мате
рям нашего района выдано 443 
тысячи рублей государственых 
пособий.

* *
*

На 30 декабря подписка нэ 
денежено-вещевую лотерею достиг
ла 91590 рублей, из них 23468 руб 
внесено наличными.

ИСТРЕБИТЬ ВСЕХ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
ДО ЕДИНОГО!

Никогда еше ни одна армия в 
мире не отмечала свой путь такой 
звериной жестокостью, как немец
ко-фашистская армия. Повсюду, 
куда ступил фашистский сапог, 
пылают города и села, рекою 
льется крОвь беззащитных стари
ков, женщин и детей. Смерть и 
опустошение царят в советских 
районах, временно захваченных 
немецкими оккупантами.

В одном из обращений немец
кого командования к фашистским 
солдатам сказано: «У тебя нет
сердца и нервов, на войне они не 
нужны. Уничтож в себе жалость 
и сострадание—убивай всякого 
русского, советского, не останавли
вайся, если перед тобой старик 
или женщина, девочка или маль
чик—убивай».

И вот гитлеровские бандиты 
стараются «прославиться», сопер
ничая друг с другом в кровавом 
ремесле убийц и палачей.

В деревне Дедково, Псковского 
района, фашистские мерзавцы по
весили 12 колхозников «за неува
жение к немцам». В деревне Верх-

Укрепляя финансовую мощьЯа 
щей страны, мы укрепляем силу 
нашей ‘ Красной Армии, вносим 
вклад в дело победы над фашист
ской Германией и приближаем час 
полного разгрома и уничтожения 
немецких оккупантов.

Каждый советский гражданин 
должен понять, что приобретая 
билеты денежно-вещевой лотереи, 
зн способствует быстрейшему раз
грому врага, оказывает посильную 
помощь нашим отцам и братьям, 
сыновьям и сестрам защищающим 
на фронтах отечественной войны, 
завоевания Октября, помогает 
уничтожать озверелых фашистов 
и изгонять врага с нашей терри
тории.*

Зто хорошо поняли колхозники 
Шугуровского сельсовета. Члены 
сельхозартели имени Кагановича 
подписались на 3352 рубля и всю 
сумму сдали в сберкассу. Под
писку организовали и по-больше
вистски проводят председатель 
колхоза т. Бояркин и члены прав
ления т.т. Кулавский и Фадеев. 
Сами они подписались на 540 руб
лей и внесли эту сумму налич
ными. Колхозники, следуя их при
меру, также подписывались на 
100 и больше рублей и многие из 
тих подписную сумму внесли на
личными.

Успешно прошла подписка в кол
хозах им. Калинина и „Комсомо
лец“ того же сельсовета и в кол
хозе „Красный колос“, Елизаве
тинского сельсовета, ,где за один 
день колхозники подписались на 
1950 рублей и эту сумму уже 
внесли наличными. Промартели им. 
„Буденного“, „Заря“ и ряд других 
организаций полностью сдали под
писные суммы в сберкассу.

РуКОВоДи 1 ;и К .
колхозов и организаций фанильно 
поняли цель и задачу этого меро
приятия правительства, по-больще. 
в и с ’ Ски организовали подписку , 
сочетая ее со взносом средств 
наличными.

К сожалению не во всех колхо- 
зах и учреждениях подписка на 
лотерею проходит организованно. В 
Бузаевском сельсовете подписка 
проходит самотеком. В Парачин- 
екой МТС подписку провели толь
ко на 580 рублей (8 нроц. к ме
сячному фонду зарплаты), а к 
сбору ередств еще не приступали. 
Работники Заготскота только не
давно прозели подписку на 275" 
рублей и еще ни копейки не сдали 
в сберкассу. Руководителям этих 
учреждений нужно брать примере 
колхозников Шугурова и Мариу
поля.

Необходимо быстро и по боль
шевистски исправить имеющиеся 
недостатки в распространении ло
тереи, ре иительно устранить са
мотек в этом деле. Надо помнить, 
что Родина в опасности, и что 
победа над врагом требуетотвсех 
трудящихся мобилизации всех сил 
и средств.
Надо довестидосознания каждого 

гражданина, что приобретенные 

им лотерейные билеты являются 

его вкладом в дело победы над 

проклятым Гитлером и приближает 

час его разгрома, не говоря  уже
о возможности выигрыша деньгсМИ- 

или вещами.
Все для фронта! Вседля победы 

над врагом. Ни одного гражданина 
без билетов денежно-вещевой ло
тереи!

Н, Ковригин,
И. о. зав. райсберкассы.

Х О Р О Ш А Я  Ф ЕРМ А

ний Мост, Славковского района, 
Ленинградской области, немецкое 
зверье расстреляло мать шестерых 
детей за то, что она выкопала 
на своем огороде картошку и 
хотела накормить ею детей. В 
деревне Починок, Смоленской об
ласти, немцы согнали оставшихся 
в деревне стариков, женщин и 
детей в помещение колхоза и за
живо всех сожгли.

В деревне Верест, Ленинград
ской области, немцы заподозрили 
трех колхозников в том, что они 
помогают партизанам. Над этим и  
колхозниками учинили дикую рас
праву. Их заставили вырыть 
себе могилу, затем фашисты ста
ли зверски избивать трех обречен
ных палками. Офицер требовал у 
них ответа: где находятся парти
заны? Но ни слова, ни звука не 
услышал он от истязуемых!

Тогда трое здоровенных солдат 
распластали на земле колхозника 
Азолина, сорвали с него рубаху и 
егали срезать кожу соспины своей 
жертвы. Потом Азолина перевер
нули на спину, выкололи ему

Хорошо организована работа 
свиноводческой фермы в колхозе 
„Комсомолец“, Шугуровского сель
совета. Все поголовье скота нахо
дится в хорошем состоянии.

Помещение фермы хорошо отеп
лено и всегда содержиться в чис
тоте. Фураж выдается аккуратно 
и в достаточном количестве. Пос-

глаза и вырезали язык. Но патриот* 
колхозник молчал: он не выдал 
товарищей.

Задыхаясь от ярости, офицер 
визгливым голосом подал новую 
команду. Прозвучали выстрелы. 
Тела трех советских патриотов 
распростерлись на земле...

Как бешеные вэлки, рыщут не
мецкие бандиты но домам и хатам 
е захваченных ими районах. Они 
отбирают у населения последний 
кусок хлеба, обрекая его на голод, 
они глумятся над женщинами и 
даже девочками.

В Белоруссии, в деревне Нерки, 
фашисты изнасиловали и на смерть 
замучали крестьянок Жигалову, 
Серикову и Урупину. В деревне 
Холмы гитлеровское зверье изна- 
еиливало и замучило шесть 15- 
летних девочек. ИзТокарева, Смо
ленской области, и соседних дере
вень фашисты угнали в неизвест
ном направлении всех девушек и 
молодых женщин.
.Во все времена у всех культурных 
народов при ведении войны одним 
из правил было—уважение к плен
ным и оказание помощи раненому 
противнику. Но для немцев не 
существует и этого простейшего

гилка меняется ежедневно.
При СТФ имеется котел, где 

бесперебойно варится корм для 
свиней и греется водя для пойки.

Большое внимание уделяет дан
ной работе заведуюший С ТФ  тов. 
Еремкин Д. Ф. Хорошо работает 
свинарь Арапов.

В. Аношкин.

травила. Они издеваются над плен
ными, мучают идобивают раненых, 
умышленно бомбят госпитали и 
санитарные, поезда.

Гитлер хочет истребить всех 
русских людей. Не. бывать этому 
никогда!

Наш вождь товарищ Сталин ска
зал, чем мы должны ответить фа
шистским убийцам и насильникам: 

«Отныне наша задача, задача 
народов СССР, задача бойцов, 
командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота бу 
дет состоять в том, чтобы, истре
бить всех немцев до единого, про
бравшихся на территорию нашей 
родины в качестве ее оккупантов.

Никакой пощады немецким ок
купантам!

Смерть немецким оккупантам!“ 
Похоронным звоном для врагов, 

боевым призывом для советских 
патриотов звучат эти слова товари
ща Сталина.

Ни один фашистский убийца, 
ступивший на нашу землю, не 
вернется к себе домой живым!

м  ЛЬНОВ.
о. ответ, редактора

С. КРО Т О В .
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