
их стран, соединяйтесь!
ч .. ГОРЬКИ^ областней 
- ’ибаяот^ • ’ица.

Пятница 26 ноября 1943 Г. й 64 (1705) Год издан

обедувоЩг^.ач хлебозакупок доводѣВеликая О^яадтян’я
Колхозный путь'Орган Вознесенского райкома ВКП(б) и райсовета депутатов труд

на требует напряжения сил. Труіящие'я нмп»й Роди 
ны нежысю ? аичег» дтя фрон-в тех

, т», Дія iwfe ы над враг м.Огромную поющь фшяту оказы-ач’ колхозное крестьянство. Товарищ Сталин лаз высокую bue іку волк »злому крестьянству: «Папи колхозы и совхош сѵабжаіи беі серьезных перебоев арміиі и страну продев льет» пай».Колхозники и КОЛХОЗНИЦЫ нашей области дали сшццщіллиснов рублей на строіѵе'л> лсставви.

ея до колхозов и колхозников, выполнение его обязательно для всех получивших задание и » продаже хлеба государству. И од»жа хлеба стѵмулируется прсмт)в»раии (мыло, керосин, соль, стекло, гв’зди, мануфак- тураит. д.) На каждый рубль, полученный от продажи хлеба, ‘.тлускается на 10 рублен прям то а; о в.Государственные закупки хлеба имеют огромное значение, ничуть ве меіьші, чем хзебэ-

ХЛЕБ—ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ. ХЛЕБ -НТО ТЕ ЖЕ СНАРЯДЫ, БОЕПРИПАСЫ. БЕЗ ХЛЕБА НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ ВРАГА.ТРУДЯЩИЕСЯ КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ РАЙОНА! ДАДИМ КРАСНОЙ АРМИИ, И МЛЕЙ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ХЛЕБА И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ. ВЫПОЛНИМ и ПЕРЕВЫПОЛНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАКУПОК. ПРИБЛИЗИМ ЧАС НАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕПКО ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ!

ство пн сов, самолет, пушес, м іномет »в, на изгот. вл ни снарядов и боэпримс н Колхозы досрочно выполни и хлебопоставки государству Ртди- на на забудэт трудо ню героизма кшозпвго крестьянства, не забудет- его п мощи Крас ной Арм ’И, кот» рая ше даль ше на запад гонит врага.Bolt а еще не ок<н еіа. По беда близка, н» она не пр г дет самотеком, ее піиходится брагь с (оя Товарищ Ста з н пргзы

Каждый колхоз доджей счи-

вает не успоіииіа ься іа до- стэ’нут м. работать для фроя

»ать снятый долгам досрочно вып'лншь план продажи гэсу- дафсгву хлеба. Хороший уро жай \полученным колхозами га шей области, позволяет успешно провести хлебозакупки.Руководители колхозов должны иѵнять вею стсет тзенность за с пабж- пае фронта и тыла продовольствием н рассматривать продажу хлеба " государству, как вып’ляение своего пьтрио тнчесгого / одгаліеред страной, . ак заказ фронта.Закупка хлеба будет прэво-та, д.ія достижения победы с Б1' ь'я ие У колхозов, еще бел шзм напряжение», | но и у колхозников. На вы ещ* Со е<- e;446TïÇp жнпп. {работныя труДѵі» Л2ДО4 нои и мучили значительное количество продуктов, поэтому они имеют возможность прэ- Д,ть хлеб государству п этим самым помочь фронту, скорей- шелу разгрому врага.В ридо районов уже началась продажа хлеба г^суддр севу. В Кстовском районе 1Ь воЛикеевсвпй колхоз имена Кир ва в первый же день про ды 1.620 пудов и колхозники -9ѵ0 пудов, в том числе прэд- еда ель колхоза Ф. И. Глеоов — 20 пудов, колхозник М А. М жешнсв-20 ПуДов, К. В. П пыс н —10 пудов, тракто- р'ст М Е Куріыкин—15пудов К дход имени XVII партсъезда и йол.озэики ирода.и 80 тонн хлеба, колхоз имени Свердлова а колхозники 40 тонн. През рЗСН'іЙ ПОЧИЯ ССТѵВСВИК КОЛ- ХОіНИКОз должны подхватить все районы и колхозы области II под ватпть это нужно ве іеція ни одного дня, ни в к ем случае не затягивая Вы п».цензе плана хлебозакупок.Б иьшая ответсненность взз- 4 жена на п/гребитольскую

Вчтаз обет н вка требует сейчас б льше х. ебл; Польше ПрОДОВОЛСіВ я. BorpiïHOi ко- лпч с>ве хлеб тр<б^ег«я для Красной Армии, для сромыш- лен <ых городов Хлеб нужен освобіжден ым районам, погорье ра орены и ра граблены педльм врагом. Лишь зн по- сдедчиз 4 *еляца Кр савя Ар мия освободила 38 000 на е деаных пунктов в очистила территорвю в 350 000 кв ки лометров. Население се об ж дензых рай »нов ос а іось fei кро а и хлеба. В жиейшп- X ебородные районы Укр н ы Дона и Кубани, ссзобож;е пы? ог немецко ф шистсох іахиат- ников. не могли дать в этомгоду X е^а сгргне, иб» енз
сами нуждаются в помощи.Хлеб —это важнейпее- ус ю 
вие победы над врагом. X іеб —э о те же сніряды, беепуи пасы Без хлеба нельзя победить врага. Нго претрасн ■ обнимают перед и ые колхозники 
м колхозницы HaiueJ страны. 
И нз случаЕно за п с едчие д и в колхога , которые іы полнили планы хлеГо.шоті вок, развернулось благфодніе пат риотпчсское дьпжетее - дать фронту и стразе докирп еіь н-іе юдичеітво хлеба путей продажи его государству.' II одерживая эту прекрасную инициативу, сиетсгсе правительство, в цеіях увеличения го :уД’Р ітгеяных хлеб ыс ресурсов, установило для сбла стей. краев и реопуб и: пігпзак;п:и хле а в колхозіх, вы-іностью

коѵпераиию. Продажа хлеба будет производиться через потребкооперацию, ог нотороа требуется, ках никогда, Чет кость, слакевтсть в ріботе, и к т |ая должна принять меры к отовариванию еакупаемзго хлеба, к продвижению пром- тотарі/в до колюзив, до сдат- чишв хлеба Райпотребсоюзы, сельп , работника иітребк іііе- ріции ооязаіы сз acèi серьез-полнавгоих обязательные хле цип за гудокотнестись .к организх-хлеба и считать
быт стазки эту работу пе/вючереднзі

Веющей таж ейшео гоеудаф ЗТВ61Н05 значение.Задача партийных, сот-свих и комсомольских ор'знпацѵй состоит в том, чтобы іпоіпр- твйно-массовую и ■ рга п а и онаую работу цодччня'і. борьбе за- хлеб, за уснетін с і ы полнечие государст ей юго п.гл на хлеб а ку и ок.В пр шеД' НИИ кам а чй по продгже х’еба по ;[;»стйу каждая інрпійцая оргацц ацяѵ держит ;-к»аМ5Я геред сгр н и и фронтом. Эт т эштеч и же. ‘ быть выдержан только и - і т » условии, если Гадтийные >р а низа дин правильно р с а і т силы ив с леей раіъя ниое іь ной рабрте дойіут до авдого жолхизн ка, до к а ж д о й колхозницы. Вое силы должны быть ерошены на проведе-’ііе і.теоозакушж Весь актив цар- тийных, советских, хоз^йстзен- НЫХ, Іірофс'ЮЗНЫС, KlMCilM ль- свих оріанпіащій, наша интеллигенция додж іы быь страстными б» риал и в деда у в л і ченмя государственных хлебных ресурсов. Ошибочно ду- иать, чти можно сстзватыя в стороне от проведен ях еооза- кунок. Никакій (еспечяссти, епсакой.садюуіп.»к еяноетаі.Па исключена волжанть, что в дерезне найдутся и та кие эдеиенты, котор ие по своей несознательности, а в ряде случаев и умышле но оудут уклоняться от выполнении піана хлебозакупок. Широко разъясняя келх'озникам и кодхознз- цам значение заготовок хлеба в усювиях вой ы в то же в|е мя нужно дівать решительный отпор любым попыткім сорвать государственные закупки хлебаВ условиях войны злейшими врагами Родины яв яютса са ботажчи&и х іеоозаготов к, организующие обман государства и провал выпол.ения плана ,хлебозаготовок. В отношении этих врагов Родины не может оыть ноакего снисхождения, против ши надо принимать іаиые решите.иные меры.Колхозники и колхозницы I Горьковской области не р а з своей самоът ерженной рабо- т й доказывали ннпему правк- іе.іытву, бі’.іьшезиѵтской щар- таи, іедикому Сталину свою готовность все отдать для п>. беды над нензвііегяым врагом И нет никакого соинеяия в том, что теперь, кшда и Седа y«â близка, колх зннки и io.uoj- нііцы нашей области сдеіащт все для того, чтобы вышднять а перевыполнить государственный план хлебззаку иДадим Красной Аряии, нашей стране больше хдеоа и других сельско&озайствеіных продук і тов!.Все силы на выіплаеяив' государственного п.нна хлеэо-!гаку а», к! Пріблтм час нащеі ьіщбеды над грагом!
>’ (Передовая „Г,К.” за 21 ноября)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ВРЕМЯ 

С 17 ПО 23 НОЯБРЯ 1943 ГОДА.)Войшз 1 го ^Украинского ф ■■ ни в результате двухдневных уітных б ев, к исходу 17 ноября оглядели городом и Ж ЛаЗН01'ороЖ іым узлом Коро- етечь. Совете не бойцы захватили в городе б льтіиэ трофзм много вооружения, склады и ЭНГЛ нч с военным имуществом Ст решительно продвигаясь віер^д, наши части в нзчьна 19 нюбэя овладели г »родом и желѣзно о южным узлом ОзручВ Ес а Нел »русского фронта в ночь на 18 ноября, после трехдневчых ожесточенных бѵв, овзатели городом Речяца. Оглмьняе грунты немцев в паяике пытались переправить- ст па левый берег Днепра на плтах и лодках, но были уничтожены. За аднеѳ Реч^цы со ветскио подвижные части ов- ллдети районный пен гром П» ле стой облаем Василевичи Наши б йцы освободили 13 тысяч мирных советских граж дін, которых немцы уготяли на кугнгу в Германию. В п^ледуящіе дни наши войска продолжали наступление и за пяти ряд си!ьно укрепленных опорных пурк’ов противника.На Ч-ркіс m* направлении наши в йека успешно форси ровали Днепр. Советские подразделения, сброше іные с са иолетов на правом берегу Днепра, о'ъединились с партизанами и нанесли немцам внезапный уіар. Воспользовавшись растерянностью противника, наши части быстро переправились ч’рез року, овладгдл ря дом опорных пунктов гемцев и іавязали беи на подступах к городу Че;кагсы. По нецел ным данным советские 'бойцы истребили до 2.000 немецких соліат и фицерови захватили 5 созершеяно исправных танков, 2 брояет} а юпортера, 18 орудий, 80 пулемет, до 100 автомашин, 3 склада боепри пас'В, склады с вооружши-м, Продовольствием к другие трофеи.Юкнее гор »да Кременчуга начти войска 21 ноября сдоми-

3 000 вражеских солдат к офицеров, уничтожили 60 тднкок, 10 самоходных орудий, 50 полевых орудий, мэого броне- трачсаортеров и автоиашжя противника. Захвачены у немцев 57 орудий, свыше 100 пулеметов, 98 автомашин, 3 склада с военным имуществом и другие трофеи. В псследую- щче дни наши войска заняли песками оп рных пунктов.В излучине Днепра, юго- ипад чее Днепр п тровска.нашк войска вели бои местного значения и завяли несколько на- с*ленчых пунктовВ рай не Нижнего течения реки Припять советские чает« .продвигались вперед, выбили немцев из рада населенных пунктов, в том числе из районных центров Кіи ско# области Ч’р«обыль, Новс-Шепеличи и район того центра Полесской области Б- апин.Севернее Гомеля наши войска продолжали вести бои по расширению плап арма на правом беряч/ реки Сеж и, сломи» сопротивление противника, овладели несколькими сильно укрепленными опорными пунктами его обороны.
Цо приказу Верховного Гл«- и командования наши войска, ввиду невыгодности занимае

мых позиций, 19 ноября оставили город Житомир и заняли 
более выгодные для оборони 
ру бежи.В районе Кзростышева со- в'тскче части отбивали атаки крупных смл пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике Т»лько за22 ноября посбато и сожжено 80 немецких танков. Брайоне Чер- няхова, Брусилова ваши войска 23 ноября отбивали атак« крупных сил противника и нанесли ему большие потери в жив й силе и технике. Под давлением противника наши в й! а оставили несколько населенных пунктов.

За время с 16 по 22 шябрй 
наши войска на всех фронтахли с противление противника  ̂подбили “и уничтожили 990 и овдадеіи ряд^м сильно ук- немецких танков. В воздушных реплѳнных опорных пунктов’б» ях и огнем зеиитяоі обороны. В ожесточенных боях I артиллерии сбит 151 немецки! советские части истребила до'самолет.Лекция о докладе товарища Сталина24 нэабрявпогещенииаарт- кабиаетз РК ВКП(б) лектором обхома партии тон. Б »былевым была пр ,ч>тача лекция о док-, ладе товарища Сталина, сделанного им 6 ноября 1943 года в честь XXVI годовщины Вйи- кой Октябрьской социалистической ревчлюции. Присутст вующие на лекции колхозники, рабочие, служащие, интеллигенция районного центра, в количестве 150 человек, лек-

цію прослушали с вниманием/Кроме того тов.л прочитал лекцию на тему в Бахтызинском
большм

Бобыле« 
эту. ж« 
колхозе

им. Ворошилова и сделал им- 
структивный д клад для внеш
татных лекторов и докладчи
ков РК ВКП£б). После чего ксе 
они выехали в колхозы райо
на для постановки лекций, 
докладов на собраниях колхоз
ников.



К О Л X О 3 и ы й путь 64 (4 705)БОЛЬШЕ ХЛЕБА—СКОРЕЕ ПОБЕДА В ОТВИТ на ДОКЛЗД
Продажей хлеба государству еще больше укрепим воен
но-хозяйственную мощь нашей Родины, ускорим раз

гром немецко-фашистских захва тч и ков!
ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ 

ЗНАМЕНКА В пр ос, поставлен 
вы! на общем колхозном соб 
раним о хлебозахуще, колхоз 
ники Знаменского колхоза им. 
Ворошилова встретили с боль
шим воодушевлением. Всеми 
силами стремясь оказать по 
мощь фронту, наше4 стране в 
скореішем разгроме независт- 
ннх иемецке-фашэстских зах
ватчиков, зн* мен с хне к»лхоз- 
вики и колхозницы единодуш 
во решили продать хлеба го 
сударству 7 тонн, в той числе 
4 тоны колхозники Вз своих 
личных хозяйств и 3 тонна 
из общественного фонда к-л- 
хоза.

Председатель колхоза К ате- 
рияа Ильинична Маслова про
дала 120 кгр.

Выступивши! на собрании 
колхозник—конюх Емельян Фе
дорович Жаров заявил : У меня 
три сына на фронте. Чтобы 
помочь им и все! Красной Ар
мин скорее разгромить веча 
минного врага я охон» про
даю государству хлеба 100 кгр. 
■ призываю цех колхозников 
так же привить в этом ахтив- 
вое участив Колхозница—член 
правления Ольга -Г расимовна 
Малышева продали хлеба 40 кгр 
и также призвала всех колхоз
ников івддержхть патриотиче
ски! почин о продаже хлеба 
государству.

Активное участие в продаже 
хлеба государству приняли 
колхозницы Леонова Пелагея 
Васмьезиа—продала 60 кгр.

хлеба решил продать государ- 3 пуда продали хлеба г судар- . . . ству колхозник ПочтнковсЕого^тзу колхозники тг. Кузнецов
Леоном Александра Андреевнаколхоза тов. Мочагов Ф.Ф Пр® С. Е. Доронина Мария, Иаясу- —32 кгр, и др. ртом он ;-ачввл: Товарищ Ста ! ров А. С , Дятлова Т Д и др.

ІІІСЛОД KlClfliU Iдин в своем историческом до-’ Т Мшуров.ДАШИНЫ
Это было недавно на од-| 

ном из участков ..
Был бой. Такой бой, после 

которого уцелевшие немцы 
спешным порядком пишут 
домой письма. Вот одно из 
них, приводим подлинное 
письмо.

»...Как будто прорвались 
русские танки В наш тыл 
сброшены парашютисты. 
Впереди нас все больше и 
больше русского огня. Я 
никогда этого не забуду Па
ника.Все кричат. Такого бед 
ствия я в жизни не видал. 
Повсюду русские. Я думаю, 
что мы будем все уничто 
жены“.

Но оставим в стороне 
этого догадливого фрица и 
вернемся к основной теме 
рассказа.
* Так вот в самый разгар 
боя красноармеец Звягин
цев, обычно парень лихой 
и расторопный, вдруг оста
новился, развел руками и 
удивленно произнес:

—Так это же дашины 
патроны!

Потом он век р ы л 
новый ящик с боеприпаса
ми и взглявуввнутрь, опять 
проделал ту же процедуру 
— остановился, развел ру
ками и удивленно произнес:

—Тах это же дашины 
патроны!

Çrpmoe поведение Звя-»

Патриотизм благодатовских колхозников
Высоки! патриотизм в про • Быков Т. С,—6 пудов, келхоз-даже хлеб* государству проявили колхозники и колхозница Благодатомского колхоза им Ленина. На состоявшемся вчера общем собрании они единодушно решили продать государству 500 центиероз хлеба и 500 центнеров картофеля.В том число 610 пудов хлеба колхозники решили продать вз своих личных хозяіетв. Председатель колхоза тов. Ус- тимкич продал государству 10 пудов, счетовод колхоза тов.

нмктов.Туваез А.Ф—6 п. и ар.Собрание благодатовских колхозников, посвященное хле- бозакупу явилось демонстрацией беспредельно! любви своей Родвна и Красной Армии, ка- тораз под рукозодством великого пошшодца Маршала Советского Союза тов?-р ща Сталина Т^нит нвнаввспюго врага и» запад, < с вобождая нашу священные землю от подлых не- мецко-фхшисіских захватчиков
И Рыбин.Наш священный долг

Княжево. Состоявшееся здесь 25 ноября спещ»ни& партий ного, советского и колхозного 
актива обсудило вопрос о продаже хлеба государству. При сутствующие на совещании председатели колхозов, брига
диры, стахановиы пиезодства 
и животноводства колхозов сельсовета проявили тыс окую активность в обсуждении по стачечного в пр с» и тутжа 
на совещании один за другим изъявили большое желачпе о продаже хлеба государству из своих личных хозяйств.Председатели колхозов—Бе- говатовского тов. Прусов И.Н , Княжезского тов. Мансурова, Почянковского—тов. Кры юв, Девлетяковского -тов. Мартыш кин продали хлеба государству по 5 пудов каждый. 80 кгр.

кла’еоХХѴІ годовщине Великого Октября дал высокую оценку колхозному крезтьявст- ву за его помгщ> фронту и призвал, не успокаиваясь на достигнутом, еще больше и лучіе работать, всеми силами помогать Краевой Армии в схо р-йшем разгроме врага. Продажа хлеба государству является лучшем стветом на призыв вождя и мы обязаны со все! акт ваоітью ввдюччтіса в выполве не этой важнейшей государственно! задачи. Это наш священны! долг, нша обязанность.Зием іыст;пизс пре ложе- 
шим поддержать почин патрио тов бригадир Беговатовсксго солхоза тов. Воеводпч ФИ, решавший продать хлеба государству 50 кгр. и другие. По3 пуда продали хлеба г судар-

ПАТРОНЫ 
гинцева заметил эфрейтор 
Беликов.Всегда спокойный 
и уравновешенный,ефрейтор 
на сей раз крепко осерчал.

—Боец Звягинцев! —крик
нул он.—Чем вы занимае
тесь в такой интересный 
момент? Болтовней зани
маетесь! Лирикой зани
маетесь! Видите, фрицы 
лезут. Скорей разносите 
патроны!

Строгое замечание ефрей 
тора привело Звягинцева в 
чувство. Он энергично мот
нул головой, чтобы стрях
нуть с себя всякие посто
ронние мысли, и немедлен
но стал выполнять прика 
зание. Он полз от одного 
бойца к другому и разда
вал патроны,

Покончив с этим,он при 
ступил к основной своей 
работе: пристрелил из вин
товки двух нахальных фри 
цев, шедших в полный рост. 
Затем Звягинцев заметил, 
что из за бугра выглянул 
немецкий автоматчик. И я 
спешу информировать вас 
читатель, ч-'о этот немец
кий автоматчик больше 
никогда и ниоткуда выгля 
дывать не будет...

После каждого своего 
удачного выстрела Звягин
цев приговаривал:

—Так это же дашины 
патрону!,.

ВОЖДЯДоклад Пр^с’д^еля Гору д&рствачц го К мчтата Оборз- па товарища Сталин», сделанной им 6 it я^рч с. г , в честь XXVI й годовщина ВаДяксй Октябрьской с щиалилической революции, вызвал высокий производственный и политиче ский подъ’м ер’ли трудящихся масс района Д ^л д юяа- рища Стіли а' изучается на парт и й но-комсомол в с чи х собраниях, на страви X колхозов, предприятий уЧ|ежд?нгй.В ответ на дотай вождя трудящееся района берут новые обязательства в сонм »листе ском соревновании за ус теш ное выполнений производственных планов и доерочн е выполнение обязательств перед государством по заготовкам сельскохозяйственных продуктов На состоявшемся на днях партийном собрании коммунисты Новосельской первичной партийной организации решили организовать с 1 декабря фрон Товой месячник по заготовке и вывозке местных удобрений, за который выюзти на-поля не меаее 6 тыс. возов навоза; 150 цента, золы, птичьего помета. До 1 декабря закончить обмолот хлебов и к 15 декабря довести все семена до кондиционного состояния.—Неустанно будем бороться за отличную подготовку к весеннему сезу, за получение высокого урожая в 1944 году,— з явили новосельские комму- иис ы, чтобы тем семыи с че ’спю ..ыто.-вот одно из требо ваний товарища Сталина по сказанию помещ« фронту в борьбе с ненівисгным врагом.
А. Севастьянов.

День закончился. К ве
черу немцы пытались пой
ти в контратаку. Но из 
этого ничего путного для 
них не получилось. Немцы, 
как пишется в официаль- 
н X донесениях, откатились 
на исходные позиции.

Справедливости ради на
до подчеркнуть, что хотя 
немцы откатились далеко, 
но далеко не все немцы 
откатились. Многие из них 
остались лежать недалеко 
от наших окопов.

И. глядя на трупы фри
цев, Звягинцев произнес 
Вслух:

—Так это же дашины 
патроны...

А тут поблизости оказал
ся уже знакомый нам еф 
рейтор Беликов. Услыхал 
он „лирику“ Звягинцева и 
спросил его:

— О чем это вы все тол
куете, Звягинцев?

О дашиных патронах,— 
смутившись, ответил боец.

— Осмелюсь спросить, 
если это не военная тайна, 
кто есть сия очарователь
ная Даша и какое она имеет 
касательство к боеприпа
сам?

— Жена моя, Дашей ее 
зовуг. Открыл я, значит, 
ящики с патронами. А в 
каждом ящике сверху ле
жит, как полагается, кар
тонная бирка. И сегодня на 
всех этих бирках извест

ный мне номер—150. А Да
ша-жена моя, значит, на 
патронном заводе работает. 
На мое место заступила 
Ее рабочий номер я в ящи
ках и увидел.

— Вот в чем дело! Доб
ротные патроны. ^Пишите 
жене благодарность от все
го нашего взвода.

Ефрейтор Беликов ела 
вится своей галантностью, 
какую он не замедлил проя
вить в данном конкретном 
случае.

-И добавьте от меня 
персонально герячий при
вет,—сказал он.

Звягинцев написал Даше 
обстоятельное письмо, ку
да внес- F персональный 
привет ефрейтора. Чер,ез 
две недели получился от
вет. Даша .писала:

„Дорогой мой муж, до
рогие бойцы! Это действи
тельно наши патроны, с 
нашего завода. Бейте нем 
цев без пощады! Не жалей
те патронов! Сколько бы 
вы их ни потратили на фа 
шистов, мы вам новы^ в 
достатке пошлем...“

Теперь в Н-ском подраз
делении большой спрос на 
дашины патроны, Звягин
цев ходит гоголем. Бойцы 
то и дело говорят ему:

„Есть дашины патроны? 
Надо фрицам послать гос
тиницы“,

Гр Рыклин,

Обзор междуна
родных событий«Дею немецкого м» ирпісрсно, & создтыД пч кровавы! «новы! пор ч к* идет к краху. В окку; и ■ая- rfbix странах Ефопы нафастгег всенародной взрыв возмущения против фашистских порѵ ботителей»,—стаз товарищ Сталин в своей историч с<ом ; ЙЦаде, посвященном XXVI гЩЙщане Велакой Ожб ию; ой ^циалисадче^ой революции. Сэбытия. последних дней ярко подтверждают слова товарища Сталина. В оккупированных гитдерщцачи странах зеиля С горит под ногаии захватчиков..В Северной Франции, 6 й- додь назад на шахтах д-ух уты.ых бассейнов на ались стіч н шахтеров. Чтобы подавить стачхи, немщ ив оккупанты арестовали 130 «зачивщк- 50В» стачки. В one? на ото. ещі десятки тысяч рхбочях орсезли работу. В га таящее время там бастует 70 тысяч французских горняков.Иа юге Франции, по последним сообщениям, действуют до 90 тысяч Hхртвззн-французов и итальянцев, из состава прежіе! итальянской окку- пационн 1 армии- В Гренобле, крупной промышленном центре на юго-вост ке. Франции, несколько дней г а ;ад "произо- шол взрыв огромной силы: взлетели на воздух газовый завод, немецкий склад оружия и завод боеприпасов. В городе возникли массовые демонстрз- цви против фашистских зах- -ватчиків.В оккучарованных немцами областях Италии рабочие всячески уклоняются от отправки на принудительные работы в Германию. Опи уходят в горы, где присоединяются к партизанам. В Северной и Центрально! Итілтіі дяіеттуит партизанские отряды. В одном вз районов страны ва днях грэ- яззшод бой м’жту немцами и 16 тысячным отрядом итал1 янских па'тлззп.Немцы беспощадно рас :рав лаются с нкезедием. В Ми- лаке сдваіезы и отправлены в тюрьмы в качестве заложников 1000 местных жателей. 8 Турине публично казиенз 100 заложников, в отместку за убийство несколйих гитлеровских сшат. Италья' цы отвечают яа террор усилением бфгбы против немецких насильников.Несмотря на наши и пре- сл-довання, патриоты Норгегии I Дшаи самютіе;ж ано б рют- са при: в фашисісксго ига. Диверсионные акты и нападе^ зил іа солдат и офицеров ок- {упационных армий происходят « уть ли не ежедневно. Отважно сражаются'против гер- иагслих войск партизаны Югославии и Греции.Усаешные действия Красней Армии вдохновляют порхбощен- аые Гитлером народы на борьбу против поработителе! День ото дня все, ярче разгорается народно ссюбодятельвая война в оккупированных вемцхми странах. Я. Вшіынсш.
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