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Товарищу Лазарю Моисеевичу Кагановичу
Центральный Комитет большевистской партии и Совет Народных Комис* 

сэров Союза ССР горячо приветствуют Вас, верного соратника Ленина « 
Сталина, виднейшего деятеля Коммунистической партии и Советского госу
дарства—в день Вашего пятидесятилетия.

От всей Души желаем Вам, наш дорогой друг и товарищ, многих лет 
здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо советского народа.

Центральный Комитет ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

ДОСРОЧНО выпол 
НИТЬ ФИНПЛАН 

IV КВАРТАЛА
Предсеіатель Государствен 

иого К кятета Об р ям това-

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ВРЕМЯ 

С 23 ПО 30 НОЯБРЯ 1843 ГОДА.)

рищ Сталин в св ем- докладе 
посвящ^нЯ 'М XXVI годовщина 
Велиюй 0 тзбрьской содиази 
отеческой рэволюцил дм вы 
сжую оценку советск му та 
яу, который в дял Огетестзен- 
ной вой гы бе'зе рабой ні снаб- 
жш фронт и стр ли у всем не 
обходимый в бэръ е с немгц- 
жа-фашистск м < зкхзатчихами. 
На домад всжщ j удящіеся 
нашей страны ответа 
ют нщыии успехам! по вы
пад юаню орл-лзв -дсгреніыі 
планэв, доср чшм выпштеи- 
ем своих обязаіельсгз пеэед 
государством по заготовкам 
сельсхохошйітзенчыт прэдук- 
тов.

Йсилючитедьиую роль в ус
ловиях Вел-к >1 Окчес^енаой 
в йиы имеют денежные сред 
ства, нечбходмы» для финан- 
сар»ванзя В0еН10-Х03: ЙСЙВвЯ- 
вых мероприятий страны. Не 
ред»вые сельсоветы нішего 
района—Б ркиаскя₽, предсе 
датель тоз. Тамщіш, Линей- 
ск*й т»а. Жуков, Бутовский 
—тов. Мірошкана, Б.хтызин- 
СИЙ хорошо П0Н1М‘Я сгеящ« 
перед собой задачи, аа основе 
пов едаезаого крэведе іая ши- 
ржѵй мгятіциоиао Яаосоаой 
работы среди населенія фдяан 
совы! план IV кз. а с л дова- 
тельн» и весь год твой шин 
вы іола мл и досрочно, по всем 
видам платежей.

Яо в районе имеются руко 
водители сельсоветов, колхозов, 
финансовые агенты, которые 
в решающей IV кщэтад сслі- 
били работу по іоэілщіц^и 
денежных средств ср»ди иксе 
ления, в результате в эгиі 
сельсоветах выполнение фона і 
со8ого плана поставлено под 
угрозу срыва. К таким отно 
ечтся Аламасовский 
сельсовет, председатель сельс >- 
вета тов. Лжоткова, флнагент 
тов. Ермаков, Нжосельск й— 
тов. Лдаьнов, фазагеат тов К< 
рюшеина и некоторые другие, 
где финплан IV кз выцинен 
всего лишь от 22,2 до 39,9 р щ 
Особенно отстают эи сельсове
ты по сбору займовых средств

Такое положение не может 
оставаться в дальнейшем. До 
конца года остается толь-о 
лишь один мещц. Руководите 
ли отстающих сельсоветов, фи
нансовое работники обяины 
принять все меры к тому, что 
бы на осяоіе широіей мае 
сово-яолити-еской ра'оты среде 
населения, органи ки и оциа 
лаетичекогэ соревнования фи
нансовый план IV ко. не толь 
ко выполнить, но и перевыпол
нить Доя этого имеются все 
возможности.

Д срочен < выполнением фи
нансового плана поможем на 
ш й героической Красной Ар
мии в быстрейшем разгроме и 
уничтожении немецко фішист-!

-дхватчть! I

Хлеб Родина—это снаряды для 
Красной Армии

Н1Ш РАЙОН ВЫПОЛНИЛ ГОСУДАРСТВЕН. 
НЫЙ ПЛАН ПО ХЛЕБОЗАКУПУ

Состоявшиеся на днях во 
всех колхозах района об
щие собрания, посвящен
ные хлебозакупу прошли 
на высоком идейно-полити
ческом уровне. Трудящие
ся колхозники и колхозни
цы района, стремясь всеми 
силами и средствами ока
зать помощь фронту, нашей 
Родине в скорейшем раз
громе и уничтожении не
мецко-фашистских захват
чиков, в продаже хлеба го
сударству проявили высо
кий патриотизм, любовь и 
преданность своей Родине,

нуліеь на призыв кстовских 
колхозников, продавших десят- 
кі тысяч пудов хлеба государ
ству и также единодушно ре
нтах продать государству 85 
тоня хлеба к 115 тонн карто
феля.

Продали 85 тонн хлеба н 115 тонн картофеля
К’ЛХОЗНИХИ и колхозницы Колхозника Боркинжогокол- 

Боркннсюго сельсовета с боль- хоза «Красныя б р» из своих 
шип воодушевленней отклик- личных запасов и из общест-

Ничего не пожалеем для победы над врагом
Проходившее ва-днях общее 

с Хранив торжковских колхоз 
ниши с вопросом о хлебоза- 
купке еыіилось в демонстрацию 
безграничной любви колхозно 
го крестьянства своей родины 
и жгучей ненависти к подлым 
немецко фашистским захватчи
кам Кихозники единодушно 
ре ри іи продать хлеба государ
ству иі общественного фонда 
колхоза и из своих личных 
хозяйстве количестве 15 тонн 
и заявили, что они ничего не

Для скорейшего разгрома врага
Активно прошли собрания 

по хлебозакупу в колхозах Ива- 
новсаого сельсовета. Напри
мер, в Курихинском колхозе 
«Путь октября» колхознмвЮдмн 
Петр п,одал государству 280 
кгр. хлеба и 280 кгр. карто
феля. председатель колхоза 
тоз Федшин продал 20 пудов 
хлеба и 30 пудов картофеля. 
18 пудов хлеба и 18 пудов 
сартофеля продала колхозница 
Фотону на Елена и др.

Н* общем собрании колхоз
ников тов. Фздонина заявила: 
У ценя три сына находятся на 
фр яте, которые борются с не
мецкими захватчиками, а муж 
выполняет ( пщиальное задание 
по укреплению оборонной мо
щи нашей страны Продажей 
государству хлеба и картофеля 

Промтовары на проданный хлеб
Кихозиики Ясяополянского иыла.

колхоза, Возиесенского сельсо 
вета на продааный государст
ву картофель, в количестве 20 
тонн, купили 18Q литров керо- 
№№150 ИР- соли и 35 кгр.

В результате усг о иного на
ступления войска Белорусского 
фр нс» 26 ноября овладели об
ластным и крупным промыш
ленным центром Белоруссии— 
городом и железнодорожным уз- 
д м Гомель.

Немцы превратили Гомель в 
мощч^й опорный пункт обо
роны Ж Полесском направле 
Ті іи. Противник построил на 
подступах к гор *ду усовершеч 
сгвонанно укреалания, сосре- 
д-іочиі б»лыпое количество 
артиллерии. Наши войска стре 
митѳльнымж удараии дезорга
низовали вражескую оборону 
и, совершив смелый обходный 
манерр, заняли Г цель В бо- 
ях за Гомель ра гром девы круп
ные силы противник л Захва
чены боіьшзе троф и—иного 
о )удиа, минометов, иетатель- 
ных аппаратов, крупные скла
ды с боепр шасами и военны
ми материалами.

Разгибая наступление в се
вере западном направлении, 
наши войска в последующие 
дня освободили более 270 на- 
селечных цуяктбв, в юм чи
сле раіонные центры Гомель- 
схой области—город Чечерск, 
Узаровичи, город Б/да- Коше- 
левекая

Наши войска, расположенные 
в районе Пропойска перешли в 
а'сгуидеаие, переправились 
через реки Сож и Проня и пос 
ле ожесточенных боез прорва 
ли ѵб.-ро ау противника Немцы 
распологадя на эим участке 
фронта весьма выгодными по
зициями. Они построили езль- 
ные укрепления, которые при
крывались широкими водными 
преградами. Советские части, 
действуя в трудных условиях 
лесисто-болотистой местности, 
сломили сопротивление против
ника, овладели районным цент
ром Могилевской области горо
дом Пропойск, рай шным цент
ром Гомельской области Кро 
иа, Журавичи, а та «же заня 
дм свыше 180 других населен
ных пунктов. Противник понес 
огромные потери. Только в бо
ях за Прэнойок уничтожено до 
2000 немецких солдат и сфі 
церов и захвачены большее 
трофеи. На другом участие ча 
сти Н ского соединенна разгро
мили два полка немецкой пе
хоты и захватили 7 вражеских 
танков, 25 нолевых и 7 само

делу партии Ленина-Ста
лина.

В результате наш район 
план государственных 
хлебозакупок выполнил в 
течении 5 дней.

Передовыми колхозами 
по продаже хлеба государ 
ству являются Благодатов- 
ский им. Ленина, Курихин- 
ский „Путь октября“, 
Марьинский „Пролетарский 
труд“, Боркинский „Крас 
ный бор“, Бутаковский 
„Красный луч“ и Девле- 
тяковский „Искра“.

венного фонда колхоза продати 
50 тона хлеба и 70 тона кар
тофеля. Колхозном Марьинско
го колхоза «Пролетарский труд» 
продали 35 тонн хле'а и 45 
тонн гартофедя.

Тенин.

пожалеют для фронта, для по
беды над врагом.

Колхозница Гусега А. Я, ма- 
имеюшая в сем е ни одного тру
доспособного работника, прода
ла государству из своих личных 
запасов 32 кгр., председатель 
колхоза, инвалид отечественной 
войны Сентюрин П. К. продал 
хлеба 8Û кгр.

Проданный государству хлеб 
колхоз вывез на заготови
тельный пункт,

Сіиткрій.

из своих личных запасов я 
помогаю своим сыновьям и 
всей Красной Армии в скорей
шей разгроме ненавистного 
врага и призываю к этому 
всех колхозников.

Курихинские колхоз 
ники продали хлеба государ 
ству из своих личных запа
сов 20 тоня.

В Яблонском колхозе кол
хозница Бабушкина Мария Сте
пановна, имеющая пять сыно
вей на фронте Огечест ешой 
войны продала хлеба государ 
ству 6,5 пудов, столько же 
продала хлеба колхозница Ры
бина Марфа. Инвалид Отвчест 
венной войаы тов. Танюшкин 
продал хлеба государству 14 
пудов.

Т. Лішм.

Кроме того на проданный 
хлеб, в количестве 10 тонн они 
могут купить на 16 тысяч руб
лей хлоітто бумажных тканей 
и др. промтоваров,

ходных орудий, 8 сы&дгі « 
всеяным имуществом и друга 
трофеи. Взято много плеииых.

В районе нижнего тачеим 
реки Березина советски* чает» 
заняли несколько насѳммижх 
пунктов, а также жезтел»- 
Р ж чую станцию Шааилюі. Sa- 
паднее Рлицы наши войска • 
боями продвигались вперед ж 
овладели ряд- м опорных пужж» 
тов противника. Заняв жеми- 
нодорожные станции Жема я 
Останковичи, советски* 6*ЙЖШ 
перере :ади же іе ную l*p*Tf 
Ж к бин—Кзлинковичи.

В районе нужнаго течежжя 
реки Припять н ши войеи**- 
л а дел и раіоіныии цеитражж 
П >ле ‘скэй области горнам 
Хойники, Ельск ж многими дру
гими иае генными пунктам.

В райоае Черчяхоз ж Еи- 
силэз наши войска предеМа- 
ли отбивать атаки таят ж 
хоты противника л наневлм 
тяжелый урон. По приказу Вер
ховного Главноконаидеважм 
наша войска оставили горн 
Кэростень и заняли боде* вы- 
г даые для обороны рубеж»,

В районе Черкасс^ мктлй 
части вели боя по расширение 
плацдарма на правой берегу 
Днепра и заняли неекедьм жа- 
седеиных пунктов.

Юж чее Креме лч у га час«* 
Н екого соединения 24 ж*ябр» 
смелой атакой овладели круж
ным узлом сопротивления мр** 
тивника—районный центров 
К -ровоградской облаем Оиу- 
фриевяа. На следующей д*М 
наши войск* прорвали три об*- 
ронитедьных лини« иежпвв » 
в результате ожосточеиой 
боя заняли районный центр 
Крюков. Продолжая наступлю 
ние, совете хне части выбили 
немцев из желевнодершквк 
станций Ворты и Памы».

В излучине Днепра, мгв-«|- 
падиее Днепропетровска, жажк 
войсда в рззультаі* ожеемчав- 
ных біез овладели веекольи- 
ми сильно укреолеяныжжоп«^»' 
ними пунктами прстивжжм» 
Немцы пшеели большие пом* 
ри в людях и технике.

За время с 23 по 29 ноября 
наши войска на всех фр о итак 
подбили и уничтожили 5в2 и*- 
мецких танк*. В воздушна 
боях и огнем зенитной арчия- 
лерии сбито 170 немецких сѵ 
молетэв.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

На снимке: Подвижная группа миноров старшего кейтмага 
А. и, Молов» под орнем променяв* устанеяджшт шищ.
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Ускорить обра
ботку льна 

и сдачу его 
государству

«Если на третьем году войны 
наша армія не испытывает не
достатков а продовольствіи, 
еслі население снабжается про 
довольствуем, а промышлен
ность сырьем, то в этом ска
зались сила и жизненна. кол
хозного строя, патриотизм кол
хозного крестьянства» (Ста
лин),

Такую высокую оценку ра
боты колхозного крестьянства 
дал товарищ Сталин в св ем 
историческом докладе о XXVI 
год ’вшине Вмикой Октябрь
ской Соц «діетической револю
ции.

Колхозы нашего рай на, как 
и в?в колхозы нашей страны, 
в дни Великой Отечественной 
войны помогают Фронту пго-
доволъстцием и снабжают про дМТ высокую производитель- 
мышлевность сырьем Сейіас Н0СТІ> При норме 6 куб/м. он 
перед кодхоцми стоит большая ежедневно вывозит на лошади 
и ответстиеяпая задзча—дать по jg gy6/M.
стране больше и хорошего ка- j g ответ на доклад товарища 
честка лынжшкнй, продукція силииа о XXVI годовщине Ве-
из которого как никогда нуж- 4Hg0g Октябрьской социали- 
на сейчас для нашей героиче стич ctog революции и на его 
ской Красн’й Армии. Хорошо ЦрВЗЫВ работать еще лучше и 
понимай стоящую перед ссбой твм савы,[ оказывать еще боль 
задачу, колхоз «Путь октября», ШуЮ по1(ощь фронту, тов Фе- 
председатадігтов. Федония, сдаі дОВИМ взял обя ательство до
льноволокна государству я* веси вывозку дров до 25 куб. м.
74 ирод, к плану. Принимают 
необходимые меры к своевре- 
менной сдачи льчопродукцни 
колхозы им Ленина, им. Мак
сима Горького, мм. ‘Жданова и 
ряд других

Но и районе есть и такие 
колховы, которое еще не при
ступали к сдати льноволокна 
государству— Девдетяжовокий, 
Н івосеЛнййЙ, Вознесенский и 
некоторые другие, где из-за 
никой производите іьностя тру
да. колхозников обработка тэв- 
сты проходит очень медленно

Низкам производигельЙОСгь 
труда на переработке тресты втруд» н<г исргрвѵоцс іреъ>ы в ; ц. м ц/cs<e мне хочется ріС- 
ряде колхозов объясняете; тем, сизаТп ваи 0 боевых дейстзи-
что до колхозников не догсе 
ны нормы выработки и оплата 
труда, тогда как СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) слоим постач вле ния и тем с мым помочь в м

-, s . tn,„ I в изучении военного де іа для 
ншем от 11 го января 19і_ го і грядущей ехчатки с врагом

В один из фронтовых дней 
ро^а гле комсорг тов. Гаіиц-

да «О стимулировании первич
ной обработки и .заготовок льча* 
и комоямгв рекомендовали вы
плачивать колхозникам за каж 
дые 10 кг. выработанного и 
сданного ггсудадству волокна 
льна и конопли но 2 кг. зер
на и - ôo 2 рубля деньгами. 
Прййёчепм »кой оп іаты тру 
да позволіт колхозам уск-рить 
обработку и сдачу государст
ву льноволокна. Труд каждого । 
келхозчика должен быть, точ 
но учтен ж нерядовые колхоз 
ники, перевыполняющие п >рмы 
выработки м сдающие высоким 
качеством льно волокно, как 
піавило, долЖны поощряться 
в порядке премирования и о 
них д^лж}ы знвть все холхоз 
гиги нашего' района.

Органязуем быстрейшую об
работку ЛЬВА Дадим стране 
больше волокна, что будет важ
нейшим в дело бы т 
рейшего разгрома немецких 
зихватчиков.

8 Лііітіі.

К о

Курсы председа
телей колхозов
Несколько дней тому назад 

в с. Вознесенске начал« рабо
ту месячные курсы пред ела 
телей колхозов района. Кур 
сы проводятся в две очереди 
В первой очереди на них уча 
ствует 29 человек Вторая оче 
редь курсов будет проведете 
с 20 декабря по 20 января.

В программе курсов—лек
ции о Великой Отечественной 
войне Советского Союза и о 
текущем моменте. Постановле
ния партии и правительства о 
сельском хозяйстве. Устав сель
скохозяйственной артели, воп
росы агрозоотехники, органа 
зация и учета труда и др.

Высокая
производительность

Колхозник Курихинского кол
хоза Михаил Никифоровйч Фе- 
донян, работая на вывозке
дров на Венецком лесоучастке

день. Фв
ГОТОВЯТСЯ К СМОТРУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В колхозах района началась 

подготовка к смотру художест- 
венн й самодеятельности, ко
торый будет проводиться с 20 
декабря по 1 января в колхо
зах ис 1 по 31 января в рай
онном центре.

Активное участие в этом де- 

Дорогие товарищи земляки, | арталлер» ю, которая вытянув
комсомольцы и комсомолки Вот-
неге’ск г» района В нт т я- 

ях комсомольцев фронтовиков 
віереяног» мне подразіеле 

кий получл а задачу прорвать 
ся в переічий край обороны 
противника, штурмовать его 
ДЗОТ ы и захватить плечных 
Upon вник занимая об ропу 
б'льше года, сильно укрепил
ся, «остр шл ДЗОТ ы, ДОТ ы 
соаіиямл траншеями. Впереіи 
ДЗОТа дерево земля мой забор 
т ѵщиной 1,5 м. и 2 метра вы
сот-». Перед набором два рзда 
минных полей из натяжных 
мин и проволочное загражде
ние в m кола.

В проделанные саперами про
ходы в св лк минных полях 
рота выдвинулась в исходное 
положение ,пе;еі минрыми по 
лями прети ни а на 5(1— 70 м 
от ДЗОТ'ов. Приіанчыё роге 
саперы к началу рас,вега раз 
мянир'ваіи минные поля про
тивника и проделали проходы 
в проволоке, оставалось прео 
долегь забор, но пролетать 
проход в заборе возложен» на

Л X о~з н ы й путь

1 декабря 1934 г. < борв -- 
лась прекрасная жииь люби
мого сына партии, пламечного 
трибута большевизма Сергея 
Мироновича Кигова. Тр цкист- 
ск бухаринские бандиты, аген
ты фхшист кой разведки уби
ли С М Кирова—ближайшего 
соратника и друга товарища 
Сталина, стр’стчого несгибае
мого и непрчмирп<ого борца 
за де іо партии Ленина-Ста
лина.

С именем Кирова связана ог
ромная работа по |азвитию 
промышленнгсти Ленинграда и 
Ленинградской области В дни 
тбороны Ленинграда от озве- 
ре:ой банды немецких фашис-
т >в имя Кирова,
воодушевляет б йцов Красной
Армии и весь народ на борь
бу за освобождение родины от 
ненецких оккупантов.

На снимке: С. М Киров.

ле приникают комсомольцы, । п?счи. драмкружок готовит по
весою шія молодежь и учащие- становку пьесы. В Борках го- 
ся школ. Например, в Бтаго-^ товится к выступлению сред- 
датовке комсомольцы и моло-|няя школа. Так же ведет под
режь гот о ят физ ультуряые готовку к показу художчетвен- 
выступлеиия, хоровой кружок * ной самодеятельности Курихин- 
разучиает русские народные |ская НСШ и др.

Комсорг роты сержант Галицкий 
{Письмо с фронта)

юнъ на передний край. под 
готовила .очные даннныт для 
ст.ельбы, жіала сигнала. К 
рассеегу все было подготовле 
но. Км орг Галищий и ; юлъ 
зуя м мент проверки гст >взости, 
еще pai ермед побеседовать с 
комсомольцами, заяяі песто в 
цепи на - амои ответственном 
нащ авіении.

Ров іо в 7 09 да і (ііг^аі 
действия Яічалі д-йствмя воз- 
в'стили орудия пряяой наюд- 
кя и вишмегы Ос метких п»- 
падаепй снар ідов в заборе бы 
стро появились дыры, а в 
ДЗОГах обваіияы, из к »то 
ры< клубами шол дым.

В согро южденни артлліе- 
[П8СІО-МИН »МУТНОГО ОГНЯ рѵ т» 
ворвалась в переіпий край и 
захватила два ДЗОТ'а с пуле 
метами и боепришсами к ним, 
Д: е крытые вулемяные пю 
щідки. Первым в ДЗОТ ворва
лась rpjnia Г» ицк гэ, • на 
первой ворвалась и в траншеи. 
Ни один немецкий солдат в 
офицер, находившиеся в Д30Т‘е 
не вышли живыми, только в 
двух ДЗОТ'ах 10 убитых, мн>- 
гз трупов у забора и в тран- 
прях 5 сфіі .еров бы іо уло- 
же іо группой Галицкого в 
траншеях.

Овладев передним краем, 
захватив ДЗОТ, рота залегла

______ ________ _____________ 65 (I7G5)

Подготовка к весеннему севу
Торжковский колхоз «Память 

Чкалова», где председатель 
тов Сентюрин II В. на основе 
широко развернувшегося пред 
октябрьского сопмалистическо 
го сореваова'^я, к XXV! го
днщ не В'Лчкого Октября
пришел с большими успехами

сельско-по завершению всех 
хозяйст' еняых работ. Обяза- 
тезьстаа, всторые брали кол
хозники и колхозницы в пред 
октябрю к»м социалистическом 
соревновании выполнены с 
честью.

За успешную работу прав
ление колхоза премировало 17 
человек. Первую премию в 
1000 руб. получила колхоз
ница - Стахановы Цыбуцинина 
А Д. Засл жзно полу чгл пре
мию коксорг Калачев Виктор 
Павлович, под руководством 
которого комсомольцы и ге- 

Ремонт сельскохозяйст- 
~ венного инвентаря

Куридинсквй колхоз „Путь 
октября» Ивановского сельсо
вета, начал подготовку к ве- 
сеннему севу 1944 года. Семе
на засыпаны, отсеріпрованы и 
пропущены через триер. Про

как згамя, I изводится ремонтсельскохозяй- 
“і етвенного инвентаря Уже от

ремонтирован л 2 культиватора, 
3 бороны, 5 телег.В ближайшие 
дни колхоз приступит к заго
товке и вывозке на поля ме
стных удсбрениий.

под огне« пулеметов из глу- 
биты. Противник поело непро
должительного времени сосре
доточил артиллерийеко-мвно- 
метн дй огонь по своим ДЗОТ а и 
и траншеям. Комсорг Галицкий 
воіглавляя грушу, в 50 мет 
р»х за ДЗОТ'ом уиіел землян 
ку с дымящійся трубой, под
нял группу и под СИЛЬНОМ 
»ртил.іер 11СКО мшометаым or в налете На Бремен участво-
нем блокировал ее. Бр »шетны- 
ки двумя гранатами в земляч
ку были убиЫ все не а цы, 
в том числе выходивший из 
земля іаи с пистолетом в руте 
< фнцер.

Гал’Ц<ий обыскал убитых, 
иіъял документы, сфпцерск ю 
сумку и пи стелет, начал отхо 
д<ть к роте, так как с пра то
го фланга немцы поігот>вили 
группу в несколько десягкоз 
челореч для контратаки. Вы
поли гя задачу, рота по прика
зу отошла в исходиое положе 
нив Последи см отходил Га
лицкий со сваей группой, он 
прикрыоал отхоі роты.

Д-Детейл комсорга сержа та 
Галицкого—есть образец гер ) 
ического действия, присущего 
члену ВЛКСМ. Свои« п люсом 
и действиями тов Галицкий 
показал, что он является вер- 
ным
СК го

сын»м Ленинско Сталин 
комсомола.

Полковник ИиТЯПНН

союзгая молодежь показии 
образцы стахановского труда, 
особенно в выполненіи плана 
хлебопоставок государству.

В настоящее время колхоз
ники и колхозницу, восд)шев" 
ленвыч докладом Предеедаіеля 
Государственнаго Комитета 
Обороны товарища Стал, на, 
сделанвого им 6 ноября с г., 
по случаю XXVI год<вщв‘Ы 
Велик й Октябрьской Соціа
листическій революции вводи 
обязательство отлично подго
товиться к весеннему севу с 
тем, чтобы получить высокий 
урожай Глебов в 1944 году. В 
колхозе семена засыпаны, про
изводится их очистка и сор
тировка, вывозятся удобрения 
на поля, ремонтируется сель
скохозяйственный инвентарь.

К. Свытюрмм.

*г*

Обзор междуна
родных событий

В то время как Красная 
Армия продолжала за истек
шую неделю наносить удары 
немецко-фашистсквм войскам 
на Украине и в Бедорусски, 
авиация союзников подвергла 
ряд германских городов мощ
ной бомбардировке

В течение 5 волей подряд с 23 
по 27 на Берли I были соверше
ны сильнейшие воздушные на
леты. Первые 4 ночи на город 
было сброшено 5 тысяч тонн 
фугасных и зажн'ате’ьсых 
бомб. Центральные райовы 
Берлина превращены в разва
лины. Разрушены 5 вокзалов, 
город остался без электриче 
ства и воды Многие улицы, 
изрытые воронками и загро
можденные развалинами зда
ний, стали непроходимыми. 
Как полагают, только в ре
зультате первого налета убпго 
25 тысяч человек, Нем’цкие 
газеты не сосбшают общего 
количества жертв, ноіивестно, 
что число ра ѳіых очень ве
лико. Несмотря на строгий 
запрет фашистских властей, 
объятое паникой население бе
жит из Берлина.

Сильной бомбардировке под
верглась также крупные про
мышленные центры - Штутгарт, 
Франкфурт На Майном Бремен.
вало 1000 американских само- 
де-ов.

О настроениях, царящих 
здесь в Германии под влия
нием налу w н ія Красной Ар
мии, капитуляции Италии и 
воиушіых нападений н» Гер
манию, гитлеровская газета 
«Феіькишер Бесбахтер» пи
шет»: Даже самая лучшая ар
мия не может поб дигь, есш 
дома—дезертиры, если люди 
укл шштся от воинской по
винности, занимаются сабота
жем», Иными словами, глаз- 
н я газета гит еровской шайки 
признает, что на внѵтреннгм 
фронте положение Германии 
становится все хуже и хуже.

Л. Волынский.

Ответ. редактор А. Т. КОЛУЗАНОВ.
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