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Закончали обмолот хлебов
Ряд колхозов нал-го ра’ояа, широко организуя средой- 

тябрьсіие слпиздис'и ескоо соревнование на токах, полно-
с чью
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заковчьл обмоет хлебов по всем кул турам. В ччела
аи*н< ий fmxÄi иі Ворошилова, председатель той. 

Miel на Пре бражояский ьм. 2-й пя -л тки — т ш. Пешехояоі, 
Взрнве ски> —им Сталина—тов Яшков, Сол^шинстий— 
им Кирова и другие.

За дальнейшее развитие животноводства войны
К1ГН>1ГТ П*тл’-Л а^ІІАСТв »•* -ѵллл ж» ** л « Ж лл —Кыхозы нашего .района, вы

поладя ухазанае партии и пра
вительств! о развитии общест
венного животноводства в кол
хозах, за годы отечественной 
войны с немецко фішистсквми 
ьахвітчикімн добилась значи 
тельаых успехов по комплек 
тоьаааю животно юдчес sax
ферм и повышении продуктив
ности скота. Особенно выросло 
ко хозное животноводство за 
время с 1 января 1943 года 
Так, наарлмер, по крупному 
рогатому скоту иоголоььо уве 
личялось на 594 или 15,1 пред, 
по свиньям на 351 голову или 

. ' 17,4 проц., по овцам—н* 793 
головы или ва 18,1 проц. Эго 
дало возможность колхозам

хого ухода за конем допусти-іАнастаса« Изано ні Курче*- 
ли большой падеж. В диьчей-| ко—активная учіст-ині ге-
шем нельзя мириться с таким р йчеекзй обороны 0 ессы.Се 
положением. Необходимо при-І <і»стоаоля, Сталинграда 
нять все меры, чтобы план’явн-рада.

и Ле
раззития животноводства пог 
всем видам скота выполнить

fM
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района гссударспе .вый план 
развития животноводства вы
полнить—по крупному рогато ‘ 
му скоту на 100,3 проц., по 
свиньям—ва 103 проц,, и ов- 
цаи на 103,4 процента. Мно
гие колхозы план развития 
животноводства выполнили по 
всем видам скота. Особенно то 
рошие показатели по выполне- 
нению плана имеют Ясно-по- 
ланский, АбашевскиР, Марьин
ский и некоторые другие кол
хозы, руководители которых и 
работной животноводческих 
ферм проявляют цовсздаевную

каждым колхозом.
Приближается зимовка ско

та. Большая часть случаев за 
богеваіий разного рода и ва 
дежа животных, особенно мо 
лодняка, приходится на период 
стойлового содерь.ангя. Но не
льзя сказать, чтобы все колхо
зы по серьезному заникглиеь 
птдготовкой к зимовке 3* иск 
люченяем 9 колю кв. в том 
числе Илетского, Б -рынского, 
Курихинского, полностью іа 
кончивших подготовку к зим 
нему содержанию скота, руко 
в?дктеін многих колхозов— как 
П. Майданского, Нарышкинско
го, Бахтызивского и других 
должного внимания не уделя 
ют ремонту и утеплению скот
ных дворов, телзтяі ков, сви
нарников, которые находятся

(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ВРЕМЯ 
С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА.)

После паузы, необходимой для 11 полевых орудий. 12 октяб- 
подтягжвания тыіоа, каши вой-;ря наши войска овладели вми 
ска 7 октября вновьраззерну-|вым піацдармем на правом 
чи наступатезьныв бон прст ів| берегу Днепра в и* отдельных іЬ.яіим'Лігят ал«г.ѵ „а - -аемчцко фашистских войск цо
веаму фропту от Витебска до 
Гайанского полуострова.

На Таманским полуострове 
з о 8 с к а Севере Кавказского 
Ьровта, в результате ожесто 
чинных боев, взкиазх оборо
чу немцез, стремительно прод- 
згнуЛась вперед и овладели 
горой м и портом Тамань Унич 
гожа а войска противника, не

участках достигли значмтель-

заботу и Жівотноводссве, соз
давая скоту все необходимые 
условия в. угоде и содержании.

Но в районе есть и такие 
колхозы, которые не выполни
ли план развития животновод 
ства. Из-аа плохого ухода за 
скотом допустили большой от
ход, особенно молодняка телят, 
свиней. Эго имеется прежде 
всего в Покровской, Знамен 
ском, Са,минском и некото
рых других колхозах.

Большую работу должны про
делать колхозы пи развитию 
конского ПіГСЛОВЬЯ, т. к. мно- 
гве из них не только но вы
полнила государстьензый план 
по коню, но в результате пло

в полу разваленном состоянии. 
Ждут, видимо, когда выпадет 
снег 1 наступят сильные замо
розки.

Кіждый день промедления с 
подготовкой к зимовке может 
повлечь за собой большие по
тери в животноводстве, чего 
ни в коем случае нельзя до 
пустить ня одним колхозом, ни 
одной фермой. Поэтому необхо
димо мобилизовать все силы 
колхозов на быстрейшее завер 
шение подготовки к стойлово

I На снимке: Старший лейте 
'hsht А И Куртене, вагр»ж- 
денная орденом К асяой З'ет 
.ты н медалями «За оборону 
Одессы», «За оборону Сезасто 
яоля», «За обор ну Сталин
града» и «За оборону Л'мн- 
града». Теперь она служит на 
Краснознаменном Балтийском 
Флоте.

Фото В. Чернышева 
Фотохроника ТАСС

/спевши« эвакуироваться, со
ветские войска 9 октября за
вершили разгром тазскоЗ 
оруопвроваи немцев и полно
стью очистили Тамааский по
луостров от немецко-фашист
ских захватчиков. Тем с*мам 
(ландарм немцев на .Кубани 

окончательно лакзидирован. По 
неполным данным, уяичтоже- 
но свыше 20 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Ѵють гит
леровцев утонула в Керчен- 

'ском проливе. Потоплены так
же 8 барж с немецкой пехо 
той, пытавшейся перебраться 
на Керченский полуостров. Взя 
то в плен 3 тысяча немце?. 
При очищении от противника 
Таманского полуострова наши 
войска захватили 52 танка

ных успехов.
Войска Калининского фронта 

прорвали сильно укрепленную 
оборону противника, продвм- 
нуяюь вперед на 25 километ
ров и в глубь на 27 километ
ров и 7 октября, после двух
дневных ожесточенных боем,’ 
оз.-а шли город'м и жмезмо» 
дор жныа узлом Невель. В 
последующа дни наши войска 
продолжали развягагь наступ- 
леаио и заняла ряд населен
ных птнгто 1.

му периоду Помня, что свое
временная подготовка к зимов
ке является важнейшим усло
вием для дальнейшего разви
тия колхозного животаовод- 

: ства и поднятия его продуктив
ности, чтобы тем самым пол 
ностью обеспечить нашу стра
ну '<и Красную Армию мясом, 
моей и и другими продуктами 
животноводства.

Работать не 
покладая рук

(Письмо с фронта)
Товарища земляки, колхоз

ники и кихоз-'И ы Вознесен
ского района! Мы фронтовики 
без промаха бьем ненавистно 
го вра^а и с каждым днем все 
дальше м дальше на запад 
гоним фашистского зворя. А 
вас, товарищи, призываем не 
покладая руs раб тагъ в &іл 
хозах по завершению всех сель 
скохозяйстеенных работ и этим 
помогать фронту в скорейшем] 
разгроме врага.

337 орудий, 229 минометов, 
540 тяжелых метательных ап 
царатов, 83 пар-'воза, 2073 
вагона, 184 разных складов и 
много другого военного иму
щества

В полосе Среднего течения 
Днепра наши войска усіешно 
форсировали Днепр и захвата
ли плацдармы в трех местах: 
севернее Клева, южнее города 
Переяолав и юго-восточнее Кре
менчуга Противник ведет про
тив наших войск, переправив
шихся через реку, ожесточен-

Перепахивают картофель
Колхозники Новосельского Матвеевна и ряд др пиа ноп колхоза «Пробуждение» убор ма 360 кгр. ежедневно вык и! 

ку картофеля на площади 110 г* ■ вали лопатам « по 900 к™ 
закончили полностью. IIз-за? каждая
недостатка тягловой силы в 
колхозе, картофель в основном 
убирался вручную лопатами. 
Многие колхозницы на уборке
кзртвфзля показали образцы 
стахановского труда. Напри-

В колхозе уже несколько 
дней производится перепашка 
картофеля под зять. Всего на 
13 октября перепахано более 
30 га При перепашке соби

стахановского труда. Напри-1 рае« я картофеля в среднем 
мер, Варламова іатьяна Ива jпо 800 кгр. с. га.
новва, Первушквна Анастасия И.

В райкоме ВКП(б)
На состоявшемся на днях । ьания октаорьской годовщины, 

очередном заседазин, бюро РКі положив в основу работы ши- 
ВКП(б) обсудило вепрос о под t роксе развертывание продок-
готовке и проведении празд
нования XXVI годовщины Ве
ликой Октябрьск, й Социалисти
ческой резолюции.

Бюро утвердило охтябрьскую 
комиссию в составе 11 чело
век. Председателем комиссии 
утіержден секретарь РК ВКП(б) 
тоз. Ряби ков. Комиссии пред
ложено составить плав подго
товки и проведения праздно-

тябрьского социалистического
! соревнования в колхозах,учреж
' дениях и на предприятиях ме
сти й промышленности за до
срочное выполнение производ
ственных планов и выполне
ние обязательств перед госу
дарством по заготовкам сель- 
скохозайствеаных продуктов и 
денеадых платежей.

Мы до призыва в Красную 
Армию работали в колхозах, 
Благодатовского сельсогета, бри
гадирами. Новиков в Знамен- 
сюм колхозе им. Ворошилова, 
а В чеке в в Калиновском кол
хозе мм. Калинина Все работы 
в колхозах мы выполняли толь
ко на хорошо. Сейчас, нахо
дясь на фронте, мы также хоро
шо осваиваем бсезое оружием 
умело применяем его в борьбе 
е немецко фашис гсавми захват
чиками. В изучении боевого 
оружия мы помогаем и другим 
бойцам, нашим товарищам.

Товарищи земляки. Призы
ваем вас по-етаіановски рабо
тать в колхозах. Помогайте 
своим отцам, мужьям, братьям 
я сыновьям—фронтовикам бы
стрее разгромить ненецко-фа
шистских захватчиков.

А- Новиков, И. Васявв.

Boücsa Волховского фронт» 
прорвали оборону немцев се
вернее города и железнодорож
ного узла Кяришн, продвину
ть вперед на 15 ки іометро» 
я с боями овладеія городом ж 
ж тле?.подорожным узлом Кирн- 
шя, железаодорож’ы чи стаи- 
цѵямя П садяиково, Ирса » 
рядом насоленных пунктов. 
Только при в^ятаи одного на- 
селэяного пункта уничтежвио 
1500 немецких солдат и сфм- 
церов

На Вітебском направленіи 
наши войска, продвигаясь впе
ред, заняли несколько сот на
селенных пунктов, в томчисл» 
город Лиозно. 11 октября наш» 
части освободили 40 тысяч
мирных советских граждан, 
которых немцы насильно уго- 
ягли на каторжные работы в 
Германию. ;

і На Гомельской направлении 
в а пи войска 10 октября, сл> 
мив сопротивление противника, 
заняли rop-д Д:бруш. На сле
дующий деяь советские части, 
развивая наступление, овладе-
ли железнодорожным узлом ж 
пригородим города Г мель Ново-

ные контратаки, отступает с Б лица и очистили лен ы » 
большими для него потерями.іг----------  "
Наши войска чао за чтеэи рас 
шиояют свои плхцдархы

Наши бойцы отражая коатр- 
атаки гитлеровцев, подбита и 
уничтожили 28 танков, 4 са 
моходных орудия и истребили 
свыше 1000 гктлеровцев. К 
исходу дна советские подвиж 
ныв отряды нанесли протизни- 
ку вчезапяый фланговый удар 
и заняли 2 опорных пункта 
противника. Захвачены трофеи, 
среди которых 3 самоходных и

б р г реки Сож ст немецко- 
фатистмих захватчиков.

За время с 5 по И октябре 
наши в йс^а на всех фронтах 
подбили и уничтожали 408 не
мецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 452 немецких са
молета.

Советская азиация потопила 
7 транспортов противника об
щим водоизмещением 30 тысаж 
тонн.

Забота о семьях фронтовиков
Зібэтли;ое н внимательное। Г

отношение местных руководи
телей к семьям фронтовиков 
является важнейшей и прямой 
помощью фронту в борьбе с 
немецко-фашистскими бандита
ми. Неплохо оказывают эту не
мощь нашим семьям председа 
тель Зяамеьского колхоза 
им. Ворошилова тов. Ma'лова. 
3» что я, член партии, быз- 
швй руководитель колхоза, ны
не фронтовик выношу благо
дарность председателю колхоза 
тов. Масловой.

Призываю всех земляков—
членов Зтаме некого колхоза 
со-воеяному работать в кол
хозном производстве, с честь» 
завершить все сельскохозяйст
венные работы и выполненіе 
всех обязательств перед госу
дарствам по заготовкам сель, 
скохозяйственеых продуктом. 
А я, в свою очередь, заверяю 
вас, товартщі земляки, что 
буду и впредь беспощадно бить 
ненавистного врага до полно 
го его уничтожения.

С приветом. А. Е Линий.
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Достойно встретим юбилей Ленинско- 
Сталинского Комсомола

Д. Медведев, секретарь РК ВЛКСМ
Двадцать девятого октября 

исполняется четверть века со 
дня основания Коммунистичес
кого Союза Молодежи. Четверть 
века живет, работает и борет
ся во имя отчизны Комму ни 
стическиі Союз Молодежи, соз
данный Лениным и Сталиным, 
выпестованный партией боль 
шевяков.

Славный путь прошел Ле- 
нмнекий Комсомол за свое двад
цатипятилетие, являясь верным 
помощником, боевым резервом 
большевистской партии. . За эти 
годы он вписал в свою герои
ческую историю немало слав
ных боевых страниц. На его 
овеянных героикой знаменах 
два ордена.

В дни Великой Отечествен 
ной войны советского народа 
против фашистских поработи
телей комсомольцы, как и в 
период гражданской войны, вме 
сто со своими отцами мужест
венно и доблестно отстаивают 
честь, свободу и независимость 
нашей родины.

Комсомол и несоюзная мо
лодежь нашего района, рабо
тая на полях колхозов, в уч
реждениях и на предприятиях 
местной промышленности под 
руководством партийных орга
низаций немало сделал для 
фронта. Силами комсомольцев 
ж молодежи в период уборки 
урожая выполнено свыше 
50 проц, уборочных работ, от
везено государству хлеба и 
других продуктов более 1500 
тонн. Такие комсомольские ор
ганизации, как Бдагодатовская, 
Торжковская, Бутаковская, Ива 
невская, Борканская и ряд 
других, стремясь обеспечить 
доблестную Красную Армию и 
страну продовольствием, вы 
везли своими силами все гос
поставки. Нарышкинская пер
вичная комсомольская органи
зация, при помощи партийной

Советы специалиста

Грибковое заболевание лошадей и меры борьбы о ним
Грибковым заболеванием ло

шадей называется стахиботри- 
отокемкоз, который вызывает
ся ядовитым грибком, при пое- 
даним объемистого фуража, 
главным образом ржаной и ов 
сяной соломы, овса, поражен
ного растительным грибком из 
рода стахиботрис. Грибковый 
ааболеваниеи заражаются толь
ко лошади, независимо от воз
раста, пола, упитанности и эх 
сплоатации. Заболевание лоша
дей стахиботриотексикозом не 
передается от одной лошади к 
другой. Но оно возникает в 
хозяйстве внезапно и может 
охватить большое количество 
лошадей. Заболевание лошадей 
протекает в легкой и в тяжелой 
форме, в зависимости от коли- 
честваТъеде иного фуража, пора
женного растительным грибком.

Растительный грибок—ста 
хнботрис развивается на злако
вых хлебах, главным образом 
овсе, ржаной соломе при на
личии влажности этих хлебов 
во вреия уборочной кампании, 
скирдовании и обиолоте. Фу
раж, пораженный раститель
ным грибком в сильной степе
ни, имеет цвет темноватый до 
черного, сажистого, легко сти

организации, сель
совета я правления колхоза 
создала из числа комсомольцев 
и несоюзной молодежи удірную 
бригаду по скирдованию хле
бов. Работая дгем и нооью, 
бригада заскирдовала 350 га.

Активное участив принима
ют комсомольцы и молодежь 
района в сборе и изготовле 
нии теплых вещей для защит
ников родины.

Но задача разгрома немцев 
требует еще большего напря
жения сил молодежи, более 
глубокой и разносторонней по
мощи фронту. И, готовясь к 
25-й годовщине ВЛКСМ, каж 
дан комсомольская организа
ция, каждый комсомолец и 
комсомолка должны направить 
свои усилия на то, чтобы мо 
билизовать всю свою энергию 
на помощь наступающей Крас
ной Армии.

В честь 25 летия ВЛКСМ 
организовать обозы с хлебом 
и другими продуктами госу
дарству, шире развернуть со
ревнование молодых пахарей 
на подъеме зяби, организовать 
Комсомольске молодежные удар
ные бригады на молотьбе хле
бов. Пионеры и школьники в 
ознаменование 25-летия Ленин 
ско-Сталинского комсомола 
должны заняться сбором метал- 
лома тем самым оказать по
мощь промышленности в еще 
большем изготовлении танков, 
пушек, самолетов, пулеметов, 
минометов и другого вооруже
ния для Красной Армии-

Задача первичных партий
ных организаций района со
стоит в том, чтобы оказать ком
сомолу конкретную помощь в 
достойной встрече юбилея 
ВЛКСМ и провести его под зна
ком дальнейшего сплочения 
комсомольцев и молодежи вок
руг большевистской партии.

рается с соломы.
Признаки заболевания лоша 

дей имеют две формы—ясную 
и неясную. Ясная форма про
текает в трех стадиях. Первая 
стадия проявляется через 1—3 
дня после поедания поражен
ного корма опуханием губ, 
трещинами углов губ и даже 
шелушением корок. Трещины 
иногда переходят по всему те
лу. Бывают отеки морды и дру
гих частей тела. Слизистая 
оболочка рта покрасневшая, 
набухшая (стоматит), омертве
ние слизистой оболочки губ. 
Аппетит лошади нарушается, 
подчелюстные железы набуха
ют—иногда поднимается тем
пература до 39 градусов.

Вторая стадия характеризует
ся расстройством желудочно- 
кишечного тракт». У лошади 
появляется вялость, сла
бость, сонливость, частое по
зевывание, потливость и пони
жение аппетита. Температура 
поднимается до 39 градусов, 
эта стадия проходит от 8 до 40 
дней. Третья стадия характе
ризуется повышением темпера
туры от 39 до 40 и выше гра
дусов. Учащение сердцебиения 
до 80 в минуту вместо нормы

Комсомольцы 
помогают 

фронтовикам
Мы любим свою родину, мы 

любим свою Красную Армию, 
которая усгешно разит врага. 
Ради этого мы будем работать 
так, как требует от н?с ро
дина как требует звание Ле
нинско-Сталинского к мсомола.

Наша варнтевсіие комсо
мольцы активное участие при
няли в переработке шерсти 
для изготовления теплых ве
щей. По инициативе кссомоль- 
цев по Варнаеву и Мзстойке 
переработано шести в готовую 
продукцию 11 кг. и с азо 
в склад 43 пары носок и ва
режек. Активное участив в 
переработке шерсти привязи 
комсомолки Мелехина Катя и 
Юлина Люба. Кроме этого нх- 
днях собрано в подарок бой
цам и командирам 30 кисетов, 
которые заполнены табаком и 
16 носовых платков. Особенно 
активное участие в этом деле 
проявили Катя Мелехина, Ню
ра Мешалзина и Самошкина 
Дуня.

Хорошо и художественно 
оф риляли лкеты и платки 
Самарова Нюра и Юшкова Люба.

Комсомольцы нависали бой
цам несколько писем, призы
вая воинов Красной Армии к 
мести фашистским захватчикам 
В честь 25 летия ВЛКСМ вар- 
наѳвские комсомольцы взяли на 
себя обязательство еще лучше 
работать на своих производст
венных участках и этим ока
зывать помощь Красной Армии 
в скорейшем разгроме іеэави- 
стного врага.

А. Цыганова, секретарь ком
сомольской организации.

Немецкие фзшисты еще раз 
просчитались. Их радйо и га 
зеты заявляли еще в начале 
октября, что заступление Ерас- 
ной Армии прекратил«сь. Гит 
леровские газеты писали, что 
после длительвого отступления 
немецкий войска смогут «пере
вести дыхание» на Днепре. 
Гитлер призывах езеих гене 
ралов, собравшихся в его став
ке, излечить«я от «Сталинград
ского психоза», т е от страха 
перед повторением катастрофы, 
постигшей немецко-фашистское 
воинство под Сталинградом. 7 
октября окончилась пауза, ко
торая потребовалась Красной 
Армии для подтягивания тылов. 
Красная Армия возобновила 
наступательные бои по всему 
фронту от Витебска до Тамая 
ского полуострова Гитлеровцам 
ве удалось «гирвіести дыха
ние». Фашистские сводки и 
статьи вс урывают тревогу и 
растерянность, которые охва
тили немцев в результате ус-_ -и__: -- "I 

а другое помещение. Корм да
вать мягкий—месиво, болтуш
ку из ржаной муки.

В ) избежании дальнейшего 
заражения фуража вредонос
ным грибком, ври обмолоте ов
са и ржа содому необходимо 
сразу же заскирдовать, неос- 
тавляя ее в разваленном виде.

На в коем случае не до 
пускать смешивание свежей 
сол- м л с проплесневшей, за
гнившей т к. это дает б.аго- 
приятпую почву для развитая 
растительного грибка.

В ряде колхозов овес уби
рался в дождливую погоду и ов 
имеет повышенную влажность. 
Во избежании размножения 
растительного грибка, овес на
до перелопачивать и просуши 
вать.

При случав заболевания ло
шадей имеющиеся поражения 
ротовой полости промываются 
раствором марганцево кислого 
калия в развод’ином виде—1 гр. 
на 4 литра воды. Треснутые 
губы смазываются маслом или 
цинковой мазью. При расстрой
стве органов пищеварения да
вать дезинфицирующие сред
ства -ихтиол—4—8 гр. кало
мель 3—5 гр. При тяжелых 
формах заболевания давать 
сердечные средства—камфар
ное масло 20 гр., кофеин 5 гр,

Д, Соколов, ст. ветврач райзо

24—44, при слабом пульсе. 
Нарушение аппетита и общего 
состояния.

Вторая неясная форма забо
левания происходит после пое
дания большого количества по
раженного корма, возникает 
чрезвычайно быстр о через 
5 —10 часов и протекает в весь
ма тяжелом состоянии, не ред
ко с большим процентом паде
жа. Эта форма проявляет раз
ине признаки. Характерные, 
из них—резкий подъем темпе
ратуры до 42 градусов и вы 
ше. Расстройство сердечно-со
судочной системы—учащение 
пульса. Усиленное дыхание. 
Расстройство центрально-нерв
ной системы—шаткость, иск- 
ривление губ, нервное подер
гивание головы. Иногда может 
проявляться буйство лошади. 
На слизистой глаз, носа, вла
галища появляются кровяные 
пятна. Одухо-ль затылка. Иног
да проявляется слепота.

Чтобы предупредить грибко 
вое заболевание лошадей не
обходимо проводить следующие 
мероприятия. При появлении в 
хозяйстве нескольких случаев 
заболевания с одинаковыми 
признаками нужно корм заме
нить другим более доброкаче
ственным.

Заболевших лошадей осво
бодить от работ и поставить в

По инициативе комсомольцев колхоза «трудовой актив» 
Соль-Илецкого района, Чкаловской области, колхозники этого 
колхоза взели на себя обязательство в ознаменование 25 ле
тия комсомола еакончвть хлебопоставки государству к 15 
сентября. Свое обязательство сии выполняют с честью, ежед
невно отправляя обозы с хлебом ва элеватор. Почин коисо- 
мольцез колхоза «Трудовой актив» подхвачен всей колхоз
ной м»лодежью области.

На снимке: Коус'М^льский краевый обоз с хлебом нового 
урожая напрал-яется из колхоза им Стаханова на элеватор. 
Фото В. Елагина _________________ Фотолраиика ТАСС.

Обзор международных событий
пешного наступления Красзой 
Армии.

В 10 хной Италии атгло аме
риканские войска постепенно 
продвигаются вперед, пройдя 
зѵ истекшую неделю несколько 
десятков километров Фронт про
ходит теперь к северу от реки 
В.льтурно и по реке Бифэрно. 
Союзные войска занимают те
перь приблизительно 1 треть 
Аапенинского полуострова.

Союзная азищия усилила 
бомбардировку германских го
родов. Сильной бомбежке под
верглись Берлин и крупные 
промышленные города Штут
гарт, Мюнхен, Ганновер, Мюн
стер, а также морские базы, 
верфи ж другие военные соору
жения в Фредрихсхафене, Фв- 
гезакв, Бремене Союзная авиа
ция дальнего действия бомбила 
большие авиазаводы вМарпен- 
бур е (Ваточная Пруссия).

(ТАСС).

Заявления Черчилля о судьбе 
итальянского флота

ЛОНДОН 12 октября (ТАСС). 
Еак передает агентство Рейтер, 
Черчилль, отвечая на вопрос 
в палате общин, сообщил се
годня, что сенотнія часіь 
итальянского флота т.е. в об
щем более Юи военных кораб
ле! всех категориі находится 
в руках союзников.

«Было бы не в интересах 
общественности—зіявил Чер
чилль,—задаваться в дальней
шие подробности. Положение 
кораблей и команд продолжает 
оставаться предметом активно
го изучения. Корабли будут 
использованы с максимальной 
выгодой д.'я объединенных 
наций».

Ответ, редактор А. Т. КОЛУЗАНОВ.

ПРОПАЛА лошадь -мерин, 
масть сероябдочная, грава и 
хвост подстрижены.

Знающих просьба сообщить 
Сарминскому колхозу «Крас- 
ный труд», Суморьевскогосель
совета.
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