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Остающиеся дни до нового 1941 хозяйственного 
года, должны стать днями стахановского подьема на 
всех производственных участках совхоза, днями пол
ной ликвидации всех долгов перед государством.

Выше знамя социалистического соревнования за 
успешное выполнение стоящих перед нами задач!

З А  н о в ы й  П О Д Ъ Е М  Р А Б О ТЫ  
Н О Р Н ЕП Л О Д Н И Ц

Проходивший в Новосибир
ске XX пленум секции живот
новодства Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина, обратился с при
зывом к специалистам и ко 
всем работникам животновод
ства Сибири «повести реши
тельную борьбу за выполнение 
решений партии и правитель
ства по развитию социалисти
ческого животноводства в кол
хозах и совхозах и выполне
нию обязательств перед госу
дарством». В этом основная 
задача, стоящая перед кадра
ми животноводства.

Важнейшими мероприятиями 
по выполнению решений пар
тии и правительства является 
поднятие продуктивности мо
лочного стада: улучшение по
родности состава скота, органи
зация правильного его содер
жания, ухода и кормления.

Из практики ряда лет рабо
ты совхоза мы имеем не мало 
уроков безответственного отно
шения к созданию кормовой 
базы, когда скот обрека.11ся на 
полуголодные зимовки, возника
ли заболевания, происходил не
малый падеж. Это мы имели в 
1936—1938 годы. Учитывая 
такие уроки, мы, следователь
но, должны считать, что заго
товка кормов, обеспечивающая 
весь скот на период сибирской 
зимы протяжением в 6 -7  меся
цев—является для нас одной 
из важнейших задач в разви
тии животноводства.

В прошлые годы кормовая 
база создавалась лишь снятием 
урожая сена и частичной за
кладкой сочных трав на силос. 
Однако же посевы корнеплодов 
недооценивались, производи
лись редко, с плохой обработ
кой и, обычно, в результате бес
хозяйственного ухода за ними, 
отдавались на гибель. С такой 
практикой пришлось покон
чить. Осенью 1939 года в сов
хозе были впервые созданы 
стахановские звенья коряеп- 
лодниц, которые под руковод

ством старшего агронома тов. 
Турковского энергично взялись 
за подготовку к весне 

Весной 1940 года 4 ста.ха- 
новских звена, на основе но
вой агротехники, посеяли 35 
гектаров кормовой свеклы и 
турнепса. Повседневная помощь 
агронома и старательный труд 
стахановок-корнеп.1одниц дали 
свои прекрасные результаты 
Звено тов. Литвиновой (ферма 
№ 1) с площади 8 га сняло 
по 550 центнеров корнеплодов 
с каждого гектара. Стаханов
ки звена Даниила Никифоро
ва (ферма Л*» 4)выростили уро
жай корнеплодов по 600 цент
неров с каждого га, а с ре
кордного участка--по 1100 цент
неров. Средний урожай корйен- 
лодов по совхозу составил с 1 
гектара по 323 центнера при 
плановом урожае 300 центне
ров. Молочный скот, таким об
разом, получил на зиму свыше
11.000 центнеров высокока
чественных сочных кормов.

Стахановки заслуженно гор
дятся своими делами. Они еще 
с большей энергией, с удво
енным желанием вступили в 
подготовку к весне 1941 года. 
Корнейлодницы фермы .Л» 4 
уже вывезли на свой участок 
27 тонн навоза, произвели сне- 
го.задержание, собирают золу и 
другие местные удобрения. Ки
пит боевая работа и на участ
ках других ферм.

Полеводы и руководители 
ферм обязаны повседневно ру
ководить звеньями корнеплод- 
ниц, создавая им все необходи
мые условия в работе, обеспе
чивая их инвентарем и други
ми, требующимися средствами в 
подготовке к весне.

Товарищи корнеплодннцы! 
Смелее внедряйте новую агро
технику в завоевании обильно
го урижая корнеплодов! Выше 
подымем знамя социалистичес
кого соревнования за создание 
отличной кормовой базы буду
щего года, за новый под'ем 
животноводства совхоза!

2015 центнеров 
молока сверх плана i
К 20 декабря совхоз, на ос-; 

новеразвернувшегося социалис
тического соревнования среди 
ферм, бригад и отде.^ьных ра
ботников животноводства, до
бился сдачи государству сверх 
годового плана 2015 центпе 
ров молока.

Предварительные данные о выборах 
в местные Советы депутатов трудящихся 
западных областей Украины и Белоруссии
Президиумом Верховного Со

вета Украинской ССР получе
ны от окружных избиратель
ных комиссий общие данные 
об итогах выборов в местные 
советы депутатов трудящихся 
в Волынской, Дрогобычской, 
Львовской, Ровенской, Станис
лавской и Тарнопольской об
ластях, состоявшихся 15 декаб
ря 1940 года.

По предварительным данным 
окружных избирательных ко
миссий, в голосовании приня
ло участие не менее 98 про
центов общего количества из
бирателей.

Все избранные депутаты в 
местные советы являются кан
дидатами блока коммунистов и 
беспартийных.

Президиумом Верховного Со
вета Белорусской ССР получе
ны от окружных избиратель
ных комиссий общие данные 
об итогах выборов 15 декабря 
1940 года в местные советы 
депутатов трудящихся в Ба
рановичской, Белостокской, 
Брестской, Вилейской и Пин
ской областях.

По предварительным данным 
окружных избирательных ко
миссий, в голосовании приня
ло участие не менее 99 про
центов общего количества из
бирателей.

Все избранные депутаты 
в местные советы являются 
кандидатами блока ко.чмунис- 
T0I  и беспартийных.

Готовимся к весне
На нашей ферме широко раз

вернулась подготовка к весне 
1941 года. На очистке семян, 
снегозадержании и ремонте 
сельхозинвентаря работа идет 
полным ходом. Кузнецы Ла'н- 
герь н Степанов на 18 декаб
ря закончили ремонт борон, 
отремонтировали 1 сеялку, 2 
тракторных плуга и 4 прице
па. Нормы свои они перекры
вают повседневно.

Семенной материал, 100 цен
тнеров пшеницы и 1580 цен
тнеров овса, прошел двухкрат 
ную очистку. Из них 400 цен
тнеров овса пропущены на 
триер. Остальная часть семян 
будет полностью оттриерована 
к 1 января. На площади 60 га 
произведено снегозадержание.

М. Акимов. 
Управ-ляющий фермы № 4.

-------Ф-------
Л У Ч Ш И Й  к о н ю х  

П А Р К А
Ефим Шарыпов один из луч

ших ковюхов центрального кон
ного парка. Он пришел в совхоз 
еще в дни организации хозяйст
ва, а с этого времени минуло 
уже 9 лет.

Тов. Шарыпов много вложил 
труда в укрепление совхоза. С 
первого дня он поступил работать 
конюхом п, так как крепко по
любил свое дело, он и до сего 
времени закрепился на той же 
работе.

В течение 9 лет за хорошую 
работу он много получил благо
дарностей, два раза был в доме 
отдыха и получил несколько пре
мий.

В текущем году за 100—про
центное сохранение молодняка 
жеребят тов. Шарыпов премиро
ван дирекцией 260 рублями. 

Ф. Толоконников.
Зав. центрального 
конного парка.

"""" С  *
ш  'У'

(Мясо-молочный СОВ.ТОЗ ,Котлубань“, Сталинградская область). 
НА СНИМКЕ: участница ВСХВ 1939 н 1940 г.г. н кандидат 

на выставку 1941 года доярка А. Г. Тайнее с коровой ,Ирой“, 
давшей за 300 дней первой лактации 5068 литров молока.
Фото А. Маклецова. Фото ТАСС.

П Е Р Е Д О В И К И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Широко развернув социалистическое соревнованае 

за сдачу государству не менее 2500 центнеров молока 
сверх годового плана и за 100-процентное сохранение 
молодняка, передовики животноводства с честью вы
полняют взятые на себя обязательства.

В числе передовиков фермы № 4
Балаганская Агрипина—до-, 

ярка, выполнившая 15-дневное

Е. В. Шарыпов.

задание на 148 процентов.
Зубанова Варвара-доярка, вы

полнившая 15-дневное задание 
на 124 процента.

Иванова Елена— доярка, вы
полнившая 15-дневное задание 
на 163 процента.

Усова Анастасия — доярка,

выпо.шившая 15-дневное зада
ние на 130 процентов.

Ярославцева Мария—доярка, 
выполнившая 15-дневное зада
ние на 156 процентов.

Власихин Алексей— бригадир 
гурта JS 2, сдавший сверх го
дового плана 225 центнеров 
молока.

В числе передовиков фермы № 2
Погуляева Мария — доярка, 

выполнившая 20-дневное зада
ние на 124 процента.

Василенко Лидия — доярка, 
выполнившая 20-дневное зада
ние на 133 процента.

Чухраева Варвара-доярка, 
выполнившая 20-дневяое зада
ние на 129 процентов.

Дьячков Алексей—старший 
скотник, добившийся суточно
го привеса взрослого молодня
ка на 180 процентов к плану.

Кривошеев Савелий— брига
дир телятника, добившийся со
хранения приплода те.тят за 
1940 год на 98 процентов по 
бригаде.

Суточный удой „Розы“ 
достиг 28 литров

Работа по раздою у нас 
осуществляется успешно. Коро
ва «Роза», первой поставленная 
на раздой, ежедневно увели
чивает дачу молока. Раньше 
она давала в сутки всего 12— 
14 литров, а теперь, по истече
нии 25 дней работы по раздою, 
суточный ее удой увеличился 
до 28,3 литра.

На-днях на раздаивание мы 
поставили еще 4 коровы. Эта 
группа в 5 коров 17 декабря

дала в сутки 96 литров, в сред
нем по 19 литров на каждую. 
А средний удой остальных ко
ров фермы в эти сутки ра
вен—5 литрам.

И, разумеется, наша работа 
на этих успехах не закончит
ся. Мы добьемся самых высо
ких удоев, возможных в на
шем совхозе.

А. Чудов.
Животновод фермы Утинка.

Кружок зоотехучебы
я  однажды обратилась к сво-; декабря проведено уже 4 за- 

ему коллективу с пред.щя{еяи-i нятия. 
ем организовать кружок зо-1 Учеба у нас не ограничи-
итехучебы. Возражений, конеч
но, не было и все 7 телятниц 
охотно вступили в круагок по 
изучению зоотехники.

Руководство учебой я взяла 
на себя, 2 декабря в телятни
ке состоялось первое занятие 
по изучению опыта ко.4лекти- 
ва телятниц, участниц ВСХВ, 
Кабинетного совхоза. С начала

вается зачитыванием брошюр. 
В кружке по теме занятий идут 
активные обсуждения. Приме
няй методы приготовления кор
мов кабинетных телятниц, мы 
решили ввести в рацион телят 
сенной отвар.

М. Мустаиимова. 
Бригадир телятника 
фермы Вайла,
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К годовЕщне выборов местных Советов

б у д >̂ р а б 6т а т ь  ещ е  л учш е
Через 2 дня, 24 декабря, ис- 

полияётся годовщина со дня вы 
боров местаы ! Советов депутатов 
трудящихся. Радостно вспоминает
ся тот день, когда парод, вооду
шевленный непобедимостью блока 
коммунистов и беспартийных, шел 
на избирательные участки, из
бирал своих лучших сынов а до
черей в местные органы Совет
ской власти.

В этот день меня избрали де
путатом раионпого совета. Я гор
жусь за народ, за партию, за но
вый состав местных советских 
органов ц в связи с предстоящей 
годовщиной выборов, хочу хотя 
немного сказать о своей работе.

Работа депутатов огромная. 
Они обязаны исполнять волю на
рода, должны неуклонно прово
дить в жизнь решения советско
го правительства, решения вели
кой партии большевиков. Поста
новления СНЕ СССР и ЦЕ ВЕГ1(б) 
«О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в 
колхозах», «Об уборке п заготов
ке сельскохозяйственных продук
тов», 1'казы Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня и 
10 ию ля— вот важнейшие реше
ния, вокруг которых мне в те
кущем году приходилось вести 
широкую пропаганду, добиваясь 
их болыпевнстской реализации.

В результате высокой поста
новки политико-массовой работы 
среди трудящихся, фермы совхо
за, где находятся мои избирате
ли,- являются передовыми в сов
хозе по всем проводимым хозяй
ственным и политическим меро
приятиям. Фермы 2 и Л” 4, 
находясь на высоком под‘еме ста
хановского движения, окончатель
но освободились от дезорганизато
ров производства, досрочно, па 2 
месяца раньше срока, выполнили 
годовой план по молокосдаче пе
ред государством. Сейчас они сда
ли 1036  центнеров молока сверх 
плана. Из этих ферм 26 передо
виков животноводства завоевали 
право участия во Всесою.зной 
сельскохозяйственной выставке 
19.41 года.

Хлебоуборку фермы Л̂г 2 и Л» 4 
закончили в 19 рабочих дней, 
досрочно рассчитались по сдаче 
хлеба государству. Еормопая база 
здесь создавалась при активном 
участии работников животновод

ства. Скот в зиму обеспечен до 
полной нотреОпости грубыми, соч
ными и концентрированными кор
мами и находится в теплых, уют
ных базах. По инициативе пере
довиков мы начали большую ра
боту по массовому раздою коров. 
Раздаиваемые рекордистки фермы 
Ле 2 повысили удои до 25 — 28 
литров в сутки.

При всемерной поддержке 
актива ферм общественная и 
культурная работа имеет у нас 
значительное оживление. Моло
дежь фермы ?(г 2 п.зучает воен
ное дело, в своем клубе постави
ла свыше 10 пьес. В клубе фер
мы 4 молодежный драмкру- 
л£0К поставил 9 постановок, сре
ди рабочих организована массо
вая подготовгса в Всесоюзному 
лыжному кроссу.

Школы к зиме подготовлены 
хорошо, обеспечены топливом. Все 
дети школьного возраста охваче
ны обучением. Около 100  рабо
чих н работниц обоих ферм учат
ся в школе взрослых и на до
му. Среди них отдельной груп
пой обучаются допризывники.

Работа, конечно, шла не без 
недостатков. У нас, в частности 
на ферме № 4, неблагополучны 
квартирные условия рабочих. 
Правда, я  неоднократно сообщала 
об этом в дирекцию, требовала 
от управляющего Акимова обору
довать квартиры и начать стро
ительство новых. Ну и что ж е? 
Дирекция выслала комиссию, об
следовали, посмотрели и, на этом 
все кончилось. Есть несколько 
и других недочетов, но исправ
лять их упорно не хотят сами ру
ководителя. , ,,

Ведя производственную и мас
совую политическую работу ,я  не 
забыла и о самообучении. Изучаю 
«Ераткнй курс истории ВЕП(б), 
занимаюсь по общеобразователь
ной подготовке и на курсах по по
вышению своей квалификации.

Вот, все коротко, о моей рабо
те. По должна заверить свои.х из
бирателей в том, что минувший 
1940 год послужил для меня го
дом накопления большого опыта 
советской работы. И нет сомне
ния, что дальнейшая моя рабо
та будет значительно эффектив
нее, достижения будут еще луч
шими. М. Бутенко.

Депутат районного Совета.

Настольное пособие 
для работников низовой печати

О журнале 
Рабоче-крестьянский корреспондент-

Здание клуба в совхозе „Ку
бань,, ^Ванновскпй район. Крас
нодарский край1.
Фото Л. Кадимова.

Фото ТАСС.

ааенно®
дел о

Работа осоавиахимовской орга
низации у нас за последнее вре
мя значительно улучшилась. Из 
числа осоавиахнмовцев 15 това
рищей вступили в кружок по изу
чению военного дела. Среди круж
ковцев 3 девушки, 9 допризыв
ников.

Под руководством пре,дседатела 
организации, коммуниста тов. Лес- 
някова в кружке с 1 декабря 
проведено 4  занятия. Из них 2 
по изучению винтовки, 1 — по стро
евой подготовке и 1 —-по изуче
нию протипогаза. Па следующих 
занятиях будет производится тре
нировка по гранатометанию и 
штыковому бою. П. Зиновьев.

Ферма 2.

„Научные труды 
ВСХВ“

Наркомзем СССР решил издать 
к весне 1941 года v Научные 
труды Всесою,зной сельскохозяй
ственной выставки». Па.м8чено 
выпустить 13 книг. Они дадут 
обобщение замечательного опыта 
передовых колхозов, совхозов,МТС, 
научно-исследовательских учреж
дений, стахановцев социалисти
ческого сельского хозяйства. Ру
ководство работой во созданию 
научных трудов поручено акаде
мику Н. В. Цицину.

Руководство по-байлински
За 3 0 — 40 минут до обеда 

контора наполняется людьми, при
шедшими с разных участков ра
боты: с кузницы, с очистки се
мян и т .д . Здесь включается ра
дио и около 2 0  человек, не счи
т а я ' конторских работников, кото
рые тоже, отложив работу, слу
шают радиоиередачу.

С часу до двух— обед. Но фак
тически время на обед не огра
ничено. И это позволяет некото
рым просиживать в столовой до 
30 минут сверх hoj)m h . С двух 
часов в контору прибывают те же 
посетители, снова включается ра
дио-. Слушают Новосибирск, «ло
вят» Москву. Время приближает
ся к 3 часам. Безмолвная тиш и
на, умолкло радио. И вдруг пле- 
мучетчик Петя Носков с разма
ху хлопнул учетной книгой о 
стол, как это бывает по истече
нии каждого рабочего часа, вос
кликнул;

— Тише товарищи! Генеральная

перекурка об'является!
9то вызвало оживление среди 

сидевших и курящие, улыбаясь 
доставали свои кисеты.

Так почтя каждый день по 
2 — 3 рабочих часа разбазаривает
ся здесь рабочими под покровитель
ством управляющего Фомина. Но, 
между тем, Фомин п животновод 
Махнев сами бездельничают в 
кругу этих ничего неделаюших 
людей, грубым образом нарушая 
закон о труде.

Не случайно ферма снизила мо- 
юкосдачу. Е концу первой поло
вины декабря надой молока сок
ратился в день до 4 центнеров. 
На ферме нет в запасе ни одно
го воза сена, в то время как 
есть свободные люди и 30 про
центов тягловой силы стоит без 
дела. Естественио, снижению удо
ев послужило не только плохое 
кормление скота. Базы, в которых 
находятся дойные коровы, не со
ответствуют стойловому содержа

нию скота, влияют на повыше
ние его продуктивности. В выби
тые окна и щели крыш в базы 
идет снег и сквозной ветер. Под
стилка коровам кладется редко и 
они обычно стоят. И это все ос
тается незамеченым руководите
лями фермы, отсиживающимися в 
теплой конторе.

Но как лее здесь идут другие 
хозяйственные работы? Хорошего 
сказать нечего. Снегозадержание 
прекращено, хотя и план по за
держанию снега выполнен всего 
на 20 процентов. Очистка семяв 
идет самотеком, где ни один ра
бочий не выполняет своих зада
ний. II, наверняка, при таких 
«темпах» подготовка семенного 
материала затянется надолго.

Нет сомнения, что руководите
ли фермы Байла не чувствуют 
ответственвости за развал про
изводственной дисциплины, за 
срыв сдачи молока и за неради
вость в подготовке к весне. Во 
отвечать за это должны они.

И. Михайлов.

Ж урнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» существует 17 
лет. Он зародился еще в нача.ль- 
ный период послеоктябрьского 
развития рабселькоровского дви
жения в пашей стране. Тогда же, 
стремясь удовлетворить потреб
ности рабселькоров в обмене опы
том своей работы, ЦЕ ВЕ11(б) 
постановил издавать при «Прав
де» руководящий рабселькоров
ский журнал.

С тех пор журнал «Рапоче- 
креетьянекий корреспондент»про- 
доллсает оставаться настольным 
пособием для рабкоров и селько
ров центральных, областных, рай
онных и заводских газет, редак
торов и членов редколлегии стен
ных газет

Обобщая опыт низовой печати 
и корреспондентской работы, жур 
пал на конкретных примерах 
учил и учит, как следовать прие- 
цисам большевистской печати, 
как разрешать в газетной и кор
респондентской работе постанов
ления партии и правительства.

За один только последний год 
журнал номестил несколько де
сятков руководящих статей по 
основным вопросам рабселькоров
ской работы, например: «Твор
ческая работа корреспондента», 
«За неразрывную связь с масса
ми», «Руководить учебой рабсель
коров», «Продукт общественной 
самодеятельности», «Вырабаты
вать в себе чутье журналиста- 
обществепяика» и др.

Центральное место в журнале 
занимает освещение опыта луч
ших в стране стенных газет, 
многотиражек и корреспондентов.

В последнее время, в жунале 
значительно расширился отдел 
«Наша консультация», где дают
ся самые необходимые советы 
многотиражкам и стенным газе
там в их практической работе, 
ответы на вопросы, разбор при
сланных газет и корреспонден
ций. Большое заачение для повы
шения газетной квалификации 
работников низовой печати и раб
селькоров имели статьи, опубли
кованные в отделе«Еонсультация», 
например: «Как рабкорам писать 
о трудовой дисциплине», «Как 
рабселькорам писать о передови
ках производства», «Стенные га 
зеты в день Красной Армии», 
«Номер стенной газеты ко Дню 
8 марта», «Как многотиражки 
должны помогать степным газе

там », <0 проведении Дня печа
ти», «О партийном руководстве 
стенной газетой», «Антирелиги
озная пропаганда в стенной га
зете», «Беседа с автором», «План 
в работе редколлегии», «Как вес
ти массовую работу», «Наглядно 
показывать опыт соревнующихся» 
и др.

Много внимания уделяет жур
нал рабселькоровской учебе. Ей 
отведен специальный отдел в ж ур
нале. В помощь слушателям кур
сов редакторов стенных газет и 
рабселькоров. органи.зованных по 
решению ЦК ВЕП(б), журнал да
вал специальные статьи, кал то: 
«О критических выступлениях 
стенной газеты », «Партийная 
пропаганда и многотиражка», 
«О чувстве меры» и т. д.

Большую роль играет журнал 
в практической работе рабсель- ' 
коров, редакторов и членов ред- 
келлегий стенных газет, в рабо
те многотиражек и районной 
печати. Повседневная практика 
показывает, что там , где актив 
низовой печати пользуется ж ур
налом как пособием, читает его, 
применяет освещаемый им опыт 
у себя,— там и газета работает 
лучше, там лучше работают и ее 
корреспонденты.

Поэтому, вступая в новый, 
1941 год, пусть каждая редак
ция многотиражки и редколлегия 
стенгазеты проверит, как  поль
зуется она сама своим ж урна
лом, читают ли журнал ее раб
коры и селькоры. Читать, рас
пространять и держать связь с 
журналом—:неот‘емлемая часть, 
всей работы редакций газет, ред
коллегий и рабселькоров.

В ближайшее время начинает
ся кампания подписки на жур
нал на 1941 год. В связи с этим 
мы рекомендуем всем нашим 
рабселькорам, редакторам и чле
нам редколлегий стенных газет 
самим, в индивидуальном поряд
ке, подписаться па журнал и де
ятельно помогать его продвиже
нию в ряды актива низовой пе
чати.

Центральный руководящий ор
ган рабселькоров— журнал «Рабо
че-крестьянский корреспондент»~ 
должен быть настольным пособи
ем каждого рабкора, селькора, 
военкора, юнкора, редактора и 
члена редколлегии стенной газе
ты.

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е
в Центральном Китае
в провинции Цзянси китайские 

войска в ночь на 12 декабря на
чали наступление к юго-востоку 
от Наньчана. В рукопашной сх
ватке вблизи Ляиьтана (15 кило
метров к юго-востоку от Нань- 
чанз) было убито свыше 100 япон
ских солдат.

14 декабря 27 японских само
летов 4 раза безуспешно пыта
лись атаковать город Хэнян ('про
винция Хунань). Бомбы, сброшен
ные ими в окрестностях города, 
причинили незначительные разру
шения.

В западной части провинции 
Хубэй китайские части атаковали 
12 декабря японские позиции в 
районе города Шаши (юго-восточ
нее Ичана). В результате трехча
сового боя китайские войска до
стигли пункта, в 5 километрах от 
города. ч; It!
■ЩКак coo6uiaeT агентство Сент- 
рал Ньюс, 16 декабря 8 японских

самолетов совершили налет на 
ряд городов западной части про
винции Юньнань. Результаты его 
пока неизвестны.

в Северном Китае
На юге провинции Шацеи, на

чиная с 10 декабря, японские вой
ска начали наступление из Цзин-- 
чэна в северном направлении. 
Наступление было отбито, и япон
цы вынуждены были повернуть 
на Янчэн (западнее Цзинчэна/ С 
12 декабря бои происходят в рай
оне Янчэна.

В Южном Китае
14 декабря 9 японских бомбар

дировщиков атаковали мост че
рез реку Меконг на дороге Бир
ма—Китай. По китайским сооб
щениям, бомбы упали в стороне, 
не причинив повреждений. В этот 
же день японские самолеты бом
бардировали электростанцию в 
окрестностях Куньмина.

Редактор М. И. СУХОВ.
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