
областной

Проле. л стран, соединяйтесь! ; Цац—ГОСУДЗРСТВУ
Льноволокно является одним 

из важнейших видов продук- 
цп і дущ й па изготовление 
заказ ' фронта. П этому каж
дый • лх н должш немздлен- 
но расзчдтаться с государствен

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(0Б30Р ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ВРЕМЯ С 8 ПО 1?

ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА).

Колхозный путь. цѵ льноволокну, тем' едмым
Орг !нШознес8нског9 райкома ВКП(б)и райсовета депутатов трудящихся рбеонеч і ’ь.промышіепносіь нэ- 
Чэтверг 16 декабря 1943 г. Л 67 (1703) Год издания 12 й обходимым сырьем. - 

г ѵ ' 0 . ь1 іа колхозы района,;.і!з колхозы района,

Все силы колхозов на подготов
ку к весеннему севу

Вс іикій полководец, Предсе- стоянных звеньев взяли обяза-

пр.; ѵш этому вопросу иск

На Кировоградском направ
лении наши войска продолжали 
наступлевпе 8 декабря совет 
енв части решительным уда
ром овладела районным цент 
ром Кировоградской области 
Новая Прага. На подступах к 
этому кр^йбиу населенному

і» дзтель Государственного Комя- 
т. п Оборояы товарищ И В. Сга- 

іг лл з в своем историческом док
ладе о XXVI годовщине Вели- 
к й Октябрьской Социалисти- 
чес. ой революции прязвал 
трудящихся нашей - тр&нынеус- 

ч тзлао кретить б >евую м щь 
Y Красной Аумзи В ответ ні 

п; к ы з свс»ге вождя и учи 
те я созетскяй народ отвечхет 
и зымз пр изводьтвенаыии ус 
пзхами, досрочным выподнепи- 
бм производственных плноз и 
всех обязательств’перед госу 
дар тв м по заготовкам с ль- 
сюхозяйстгечных продуктов 

Бдльшие и ответственные 
задачи стоят сейчас перед код 
хоэами и всеми колхозникам’ 
по подготовке к весеннему се 
ву 1944 года.

В целях борьбы за пзлуче 
ни; высокого урожзя замеча
тельную инициативу 
проявили благодатовс8ил кол 
хезники, обратившиеся ко всей 
колхозникам нашего райоза с 
призывом провести с 15 де 
кабуя по 15 январи 1944 года 
фр-нсовой месячник по заго 
тобкз и вывозке на юля маст
ных удобрений.

Колхозники Jt-колхозницы 
Б.'агодатовского колхоза взяли 
обязател’стзо за время фрон
тового месячника заготовить и 
вывезти на п ля 6000 возов 
навоза, 80 геитверэв золы, 50 
ценінероз птичьего помета, 
т. е. полностью вынолэить го 
довой плач по заготовке и вы 
-козке удобрений, а также по 
реиэнту сельскохозяйственного

тедьство поучить урожая с
закреплений s за наян участ-

люЧитмьно важное значе іяс, 
прилди лат все ^еры к том/, 
чтобы наряду сдругчми вид -
■ п Яіітеюстз полисе ь;о р>с-(ле к)ТОрЫХ 5 самоходных ору-
I titrsii, я с г- судърстл м и п > „ б припасов, 2 скла-
С’.’Ч’ Л новогоша h та пи . л« »

чурк^у и на.РГ) улзцад оста
лось свыше 800 вражеских тру- 
II SB Ззхва е іы Трофеи, в чис

отяо’яеков картофеля 140 центнеров! ~
с га. ппэса L5 пеятявпон льяо- - 7с га,упроса 15 центнеров, льно 
волокна 4 центнера с га.

Нет соин нія в т’и, что!
Патриотический почин благо
датовсках колхозников
живейший отклик все 1 колхоз

найдет

інвентаря и проведечая дру
ги с а-роиероіриятай. Органа-

віиоз нашего района.
Оугдниіуя фоонтозой месяч 

ник по подготовке к веезяне 
му севу, первичсые пар’іійные 
и комсомол’.ские оргачи алии, 
сельсоветы, правое іия колхо
зов должна вышз поднять зна
мя социалистического сорезяо 
вания в колхозах, . р.ав?льчо 
расставить и исиользязась тяг-) 
ловую и рабочую силу В ви
ду недостатка в колхозах ло 
шадей необходимо организовать 
вывозку удобрений на круп
ном рогатом скоте, вручную на 
салазках.

Огвеісгвеиаая задача в под- 
готовке к весеннему севу воз- 
ложзна на МТС. Бригадиры, 
трактористы и механика МТС. 
завяше на ремонте трактор )в 
и сельхозмзшйн обязаны так
же более ажгпаиі» в/люч ,ться 
в работу я провестл рімоит 
тракторного пзрка в устааов 
ленный с,ок, при высоком кз 
честве.

Героическая Bpsciaa Ац^і-я 
с каждым днем все дальше и 
дальше на запад гонит нем ц 
кофашитсхит захватчиков, 
очищая советскую землю от 
врага. Своим самоотверженным , 
трудом, мобилизацией всех сил 
на подготовку к тес-еннему се 1 
ву 1914 г. за получение вы '

.... „ r._-f-.r------  „r----- • сокого урожая, усилии побе-
ззваиные в этом колхозе по - ‘ ду над ненавистным врагом.

УСКОРИТЬ ВЫВОЗКУ ХЛЕБЯ
Нѵл район досрочно выпои [задача возложена на работеи-

аил государственны! план по
хлебо и картефѳлезакупу Тру
дящиеся колхозники ci ремать 
оказать домещь Красной Ар

о ! ков потребкооперации по ото- 
- іариванию хлебосдатчиков. Но 
'руководители ряда сельпо, ьдк

мви, в продаже хлеба и кар
тофеля проягили патриотизм, 
любовь и преданность своей 
Р. д не. Многие колхозы про
данный государству хлеб, кар
тофель іж’ сгезля на загото
вительные пункты

Но не все ещ* руководители 
колхозов пеняли важность бы 
стрейшеі вывозки хлеба на 
загот к «тельный пункт Напри
мер, Бещерский велхоз из 20 
тонн жроданного хлеба 
не вывез ни одного килограм
ма, не приступал к вывозке 
та"жз Хохлихияский колхоз. 
Медлено производят эту работу 
Б'рк некий колхоз и некото-

тов Зезюлин—Новоселки, тоз. 
Рябова—Бахтызино проявл юг 
беспечность н непіворотла- 
вость в завозе товаров Н во 
сельское сельпо из 2,5 тоне 
керосина, вывезло только 980 
кг., а Біхтыіинсхсч сельпо 
вовсе почти не приступал’ к 
завозу товаров Следует отме 
теть, что бодытнетво товаров 
за проданный хлеб в этом со іь 
по следует продать Б укизско 
му и Марьинскому колхозам, 
во они не пом тают в пздзовке 
товаров, лошадей для этого не 
дают.

В настоящее время остается 
не вытешно 15т’ян керосина, 
800 кг. сіхару, 3600 кго. хо-
зяйствеяного мыла, о«оло тшрые другие. зяіетвеяного мыла, о«оло тон

Тзксе положение в дальнейшим кондитере их издчейидр і 
шем не терпимо. Ііеб нужен
государству сейчас и задержи
вать его в колхозных складах 
—преступление. Руководите іи 
колхозов и сельпо додж гы ус 
верить вывозку хлеба на за 
ротовительные пункты.

Большая ж ртвфіетвэдяая

,, тшкп-пл К «л пляов*°ÎHa п таіи в воеа $!( ИИуществом и
•я Ь/ряхйн-Мл с пррдэводытаием Раг
Л вяв»я Уйа8Х> НШ1 войска за/* zL X i nwNA;*& R1 J

/ТЬ > ÙT; р »,
госуда с”зу 4 81 цэятчега из
плана 6,43, Ябі зеки я«. М 
Горьхигі из плана 6,22 цінг 
не ■ * ■ 4і 4,39 центнера. -

И 
весе

ѵ -С К ’ЛТОЗЫ К’К В >3- 
с-лі «Заветы Лоіоо,

И т-мбпьск й из Буіеті г>, 
Кзли - сей! им Кзлийияа .и 
рч других до сих сор ещѵ не 

■ и г. г», и к сдаче льново

няли жмеьнод »рожную станцию 
Шаровка и тем самый перере
зала железяйц дорогу от Зяа 
менки на Николаев и КрйвЬ« 
Рог. Части зругзго нашего сое 
динения выбили немцев из

но все их попытки восстая» 
вить пол женив закончила«# 
неудачей Отразив вражески» 
контратаки, советские часгН 
12 Декабря ворв злись в г»р»Х, 
и уничтожили немецкий raf«" 
низок. В городе захвачен» 
иног ’ орудий и несколько скл»* 
дов с боеприпасами и военный 
имущем ом. 13 декабря ишж 
войска, ір »должая продввть* 
ся в пред, овладе л1 э ю ysp«₽* 
ленными пунктами »боро«< 
противника.

Се еро восгочнее Чернях»» 
^асти Н ского соединения 8 д*- 
кабря отбивали следовавши» 
одну за другой зтави немц»-*. 
Ценою больших потерь против 
нику удалось потеснить жаткя 
подразделения и занять жег- 
кодько населениях жункток

Ру о юдитмч отстающих іол 
хозѵт д лжны с > всей серьѳз 
ню ью озяться за грга’иицню 
этого дев, чг бы піяи по еда 
че лья волокна г.'судар тву 
выполнить в ближайшие дна.

3 Фролова.
ВЫВОЗКАУДОБРЕ ЯИЙ

II Мійданскай колхоз 
«III урн» с 6 декабря прчсту 
пил к вывозке на иолн мест 
ных удсбречий На 14 число в 
колхозе йЫіезѳао 360 воз'’В 
нів за, иі ніх 120 возов на 
салазках. -

А пивное участие в вывозіе 
навоза аа салыках поянимз 
ют колхозницы Феоктистова 
Мария Михайловна Сеитюрева 
Нѵшья йзанозна, которые при 
норме 10 салазок, ежедневно 
вызозят по 12 — 14 я ряд дру
гих

Но есть и да;жи колхозни
цы, кот рые не вклочиись в 
работу по вызозхе удобрдаий, 
прадио'іитают іиижзваться до
ма. К та им относятся Игна
това Анастасия Афапзсьевна, 
Козина Екатерина Григорьев
на, Буздензова Анна Сер.еев- 
на, Рожкова П А и другие.

Эіп од-хозп цы до.жаы по
нять всю свою отЕвгственяость 
перед колхозом и фронтом и 
по примеру передовых также 
активно включатья в работу 
но подготовке к весеннему се
ву, за п'лучение высокого уро 
жая хлебов К"1944 году.

Рьшаз, председатель колхоза

Иішюшь на работе 
крупный рогатый скот

Получение и. использование 
крп’огэ ро.дт го скота на 
се ьстохозяйствешах работах, 
я л ется важнейшей задача# 
кол.<озоз. И) руководителя не
которых колхозов не дооцанд 
вают важность этого д» іа.

Тад в Боркинском колхозе 
„Красный бор» по плачу долж
но быть приучено 11 гол >в 
крупного рогатого скота, ио 
ад-сь приучен тадько лишь

іодин бак, ѵ
товаров. Руководи те т” csjbuJ П’авіеч/ю колхоз и его 
в оставшиеся до нечего года’ ре юилтчю тоз. Кондрашину 
дни обязаны полностью вывез ;нуЖ’О немедленно приступать
ти отпущ наы ; для яашіго к приучению крупного рога- 
района ім»p; С’оьсзвес)8оты того сота для иашьзованад 
и пргвл’аия колхозов должны его за работах в колхозе. Ог 
оказать в этом практическую разговоров пора перШа к делу, 
помодь. Т. Ліікині. т.

районного центра Кврогоград- 
ской области Елизаветградка 
9 декабря советские войска, в 
результате трвхдаевнах напря 
женных боев, овладела город -м 
и важнейшим же іезнодорожнам 
узлом 3 іамелка. В городе и на 
станциях наша бойцы захвати
ли 91 Ънка и бронемаш ны, 
152 орудия, 373 пулемета, 120 
минометов, 52 бронетравсп»рте- 
ра, 684 автомаш іяы, 453 по 
возки с зоеяяым ; грузами, 420} частью уничтож- ли до поди»

3» день на этой участке унт* 
тэжѳно до 2000 немецких сел» 
дат и офицеров, подбито и е^вэ 
вено 66 тлнхов и 4 броней* 
шины, .

10го-запа тые» города Мали 
наши войска вели бои с пеха- 
той и танками противника. 1t 
декабря части Н ского соеди
нения, отражая атахи круж* 
ных сил пехоты и свыше 20# 
тан.рв противни-з, рассеяли Ж

мотоциклов и велосипедов, 22 
спада с Шприпасами, горю
чим и пу’довольствием. Про- 
дмжзя наступление и преодо- 
лез«я упорное сопротивленіе 
противника, советские в йска 
11 декабря овладели районным 
центром К‘ровоградской обта
сти Нозгородка.

Бійска 2 го Украинского

немец юй похота, подбили ж 
сожгли 65 вражески танков, 
14 самоходных орудий и до 4t 
брочеіранечортеров. На другей 
участке за этот же д нь огней 
прогизотаяковой артиллерии ж 
бронебойщиков подбитой унич
тожено 27 немецких танков. 12 
декабря бойцы Нового сзедж-

фронта,
женаых

„ > нения, в результате ожесточен-
, в ре.ультате напря- иых боев, выбили гитлеровцев 
X боев 14 декабря овла- из нескольких населенных

зеіи городом Черкассы, взж пунктов. Уничтожено до 1001 
ним узлом оборонц немцез на■' неаецклх солдат и офицеров, 
празом берегу Днепра. .28 танков, 4 самоходных ору- 

Занадя^е Кремеічуга совет |дая и 40 автомашин против- 
сме вейекз, прцзигаясь вне или. ІОжиее Мѵина наш® 
ред, вышли на южные и вое ) войска оставила город Радо- 
точные охрачны города Чіги [хышль.
рино, Кировоградской области j За время с 7-п’ІЗ декабря 
В то же врем і наша потзиж *нши вой'.ка ні звевх фронтах 

I подбили и уяачт’е.или 557 нв- 
м цхих т.н оі. 8 воздушных

ные отряды перере’алт дороги 
идуще к городу с юго-эладз.
Над противником нависіа уг __
роза окружения. Немцы чред-1 лераи сбито 1.55 самолетов пра

б >ях и огней ззни® й артил-

привяли несдолько контратак, тчвника.

В ответ на исторические решения 
Конференции в Тегеране

В Вознесея/к »! МТС созтэял 
сямнтидг, пссзящеиный К >я 
фереацаи руководителей тоех 
теіиких Союзных держав Уча
стники митинга тра иорзст J, 
брчгадяря, мехаач-и и др. 
ріблн’кд МТС г рячо привет
ствовали ршшня Конферен
ціи являющееся гхрантаай 
скорого разгрома гитлеровских 
захватчиков.

В ответ на исторические ре 
шения в Тегеране коллектив

МТС взял обязательство досроч
но в л олниь 1 л ха IV кв. пе 
речоясу. Tpawp в и смьске- 
хоНяйстве тных машин. П> прѳд-
ложению бригадира тов. Фр»- 
лоза работника
принять личное 
ре ср’Д’ті дія 
запас лыс частей 
сельхозизшинам

МТС решилж 
участие всбэ- 
ориобрегениж 

к тракторам к
D сразу а»

на митизге собрали 41 тя- 
сячу рублей.

Обязательство пищепромовцев
Митинг, посвященный зстэв- 

че руководителей тзех Союз
ных держав СССР, США и Анг
лии в Тегеране ссстждся ts’- 
же в пищекомбинате. Коллек
тив пищекомбината решил в 
ответ на истграче жие реше
ний Тогоранодой Конференции,

ещі выше Поднять производи» 
толь дость труда, улучшить 
качество выпускаемой продук
ции. Раб ч se пищѳкомбинм» 
чзмн обязан Л‘'’тяо производ- 
ствеаную ар грам»у 1943 г-д» 
.>ы полнить на 130 процентов,
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Проведем фронтовой месячник по 
заготовке и вывозке мастных удобрений

О Б Р А Щ Е II И Е 
колхозников колхоза нмепи Ленина, ко всем 

колхозникам Вознесенского района 
Тшар#Щ®! Ире ісеиюль Г > ^нгй и берем на себя следую 

суд^рствеяного Койтет* Обо- іц г эбязат льства: 
рояы, наш д рог й И В Ст?- Заготовить и зы ечти га по
лян в св ел докладе о XXVI тя 6 тысяч возов павояе, 80
годовщине Рели : â Октябрь 
ской Соцяа шети іеск й р-вэ 
люпин дал высокую оценку ра- 
ботавкам тыча, в том числе 
колхозному кресты іетву, са
моотверженно работающему на 
своих участках в аомзщь ф'р ш- 
ту.

«Можно с полным ссновани 
ем сказать,—говорят тфрищ 
Сталин, что самоотзерже іный

цент, золи, 50 цент* еров птичі с 
го и иста, т. е. полностью і ы 
п л вить готовой пгая по зам- 
TOB Æ и вывозке удобрений. 
ЗіДіиче п) заготовке и вы
возке удобрений доведено до 
ка®д 1 бригада, до каждог 
звена и до каждого колхозни
ка В колхозе организовано 9 

: пост явных производственных 
.г. и ?в, за которыми закреп

л X о з н ы й пут ь- - - - - - - - - - - - . ___
Убийство Зои Космодемьянской

о

труд совете нс людеі в тылу Шел з: картофель, прэсо, лен
• вывозитьвойдет в историю, наряду с.'Ешре звено будет 

героической борьбой Красящнавоз на закрепленный за ним 
Армии, как беспргмщоый под |участ »к, главным образом под 
ваг народа S зітігеРмияы »! картофель; зода и птичий ко-

Мы колхозники и кялтчм-|мчт будут внесены пщ лен. 
цы колхоза нягяя Лени іа ктк'З епя’ взяли обязательство

2 года на ад 29 ноября 194( года, к сзде Пэтришово недалеко от М -сквы немецкие и.Е 
тергл позевали с аоаую советскую о»трмотку, верную, дочь Ленинсто—Соли ского комсомо* 
ла Зою К)Ойодечы»е ;ую («Таз.ю»). 'Недавне у » ф цера германской армии, убмтого советски" 
ми бойЦ*ма а°4 Дородней По адово, близ С^олзАска были найдены 5 фот.графзй, ва кото
рых запечатлены мануты убайий фііпистокіми азіатами Зои.

Фашисте ;»й фп»граф «фиксировал на пленху все детзла убийства. Мы публикуем две 
из этих фотографий J

Слеіа—у виселицы Зоя оборачаваатся к своим убийцам и говорит: «Вы меня сейчез • 
повесите, но я не одоа Шс двести миллионнов, всех не перевешаете».

С іра а—фашьсткве убой ы сделал« езое подлое дело.

и трудящиеся все’Р Севвтско.гЕио’-у'Пть ур жій карт феля по 
Союза, с первых же дней Be Ц40 центнеров с га, проса 15 
лхгй Отеч ственнОй в й»ы‘центнеров, льноволокна 4 цент- 
работаем с удвоенной энорги ;Яера с гектара.
ей Wopxy зерновых куфпрі Для выполнения св их обя 
в этом году закончила на 15 і зательств по заготовке местных 
дней рачьшѳ пр шюгэ года и Одобрений выделяем на менее 
подучили высокой урож й В 39 проц, рабочих лошадей и 
текущем году мы дии госу-1 ю голов крупя го рогатого 
дарству хлеба на 1098 пудов!скота.
больше прошлто года Кроме! в периед проведения фрон- 
того наш колхоз 244'1 пуд^в Ьтового месячника доведем все 
хлеба продал государству по=соменз до кондиционного со- 
ілебозакупу и колхозники из!СТоЯВия путем тріероваявя и 
своих личных заи?с'в—610 пу-|ручного отбора зерна. Полно 
дов. Колхоз и котÏO3H8KB про-jej, ю отремонтируем плуги, бо
дали государеву 5124 пудаіроны, культиваторы, сеялки и 
картофеля Поготовье общост ’др сельхо-иптезтарь, который 
венного скота в колхозе заа-Іддя прогедения весеннего сева 
чительно увеличилось против-будет передан по актам бри 
прошлого года Мы в этом го-радарам.
ду дали в займы государству! Дія каждой бригады будет 
100 тысяч рублей. При чем’составлен рабочий план на ве-

Перед праздником 26 годоз- 
щиі’Ы_ Б-лиаой Октябрьской 
С.щаа диетической революции

Связь школы с госпиталем

всю подписку на 2-й Госуд*р-
ствезныі заем прзвели в 2 дня 
и все деньги ва?сіи наличными 
Тікжз активно пэогеди под-

сенний сев и агрэплавы для 
каждого звана Организуем обу
чение колхозных кадров в круж 
ках и краткосрочных курсах—

ученики Курэіинскоі непол
ной средней ш оіы собрали 
подарки раненым боіцаи. От 
каждого класса были шэраны 
де.егаіы, которые и отдала 
подарки в Н сзий—госпиталь. 
От 5-го класса ещил Дилгунов 
Миша, от 6 го кл. Романцева 
Миля, Сдобнова Кт, от 7-го 
кі. Шайтанова Аня. Они вози
ли туда бумагу, конверты, но
совые платки, яйца, мясо, 
пашіи м многое другое.

Бзйцы их встретили очень 
хорѵшо, они были рады что 
об них заботятся. Они расска
зали нашим делегатам о том, 
как они воеіали, о зверствах 
фашистов над мирным наседе 
наем и др. Учеников напоилн 
чаем, накормили сбедом. Вме
сте с бодцами они ходами а
каяо смотрели кгнокартану

воной Кзте альбом.
Раітныз к маід ра от вме

ни всех бо^цоз пр сліли нам 
на школу пи ьмо. Вот что они 
пашут:

«Д рогие товарищи, учащие
ся и педагогический коллектив 
Курлхинскей НСШ!

Мы, командиры и бойцы за- 
<ечавающяе свои раны в гос- 
мтале, приносим горячую 
благодарность за ваше внима
ние я проявленную заботу.

Находясь на передовых по- 
зацчях, на протяжении 2-х 
с лишнаи лет, мы бесперебой
но получали от нашего герои 
некого тыла, первоклассную 
телн ку, достаточное количе
ство боеприпасов, обрушивали 
все это ва голову германского 
фаши<ма. II тешрь, когда мы 
зал» чі заем наши раны, мы 
тахжа чувствуем горячую за
боту нашего народа, уч>стни-

будем бить врага до--полного 
изгнания его с .наше! земли. 
А вас Тіварищи призываем 
вметь хорошие и отльчіыецо- 
казателм в учебе. Иметь отлич
ную дисциплину, упорно изу
чать военное дело »

Письмо подписали: Гвардии- 
капитал ЛЫСОВ, старший лей
тенант КОЗЛОВ, лейтенант 
ГРЕКОВ.

Теперь некоторые ученики 
ведут индивидуальную пере 
писку с бойцами. Один из них 
прислал нам свою вырезву из 
газеты. Он сбил пзтрехлиней- 
вой винтовки пикирующей са 
молет противника и убил 43
немца.—Эго гвардии 
Василий Николаевич 
Он награжден орденом 
ная Ззезда».

Сейчас мы гстзвмм

капитан 
ЛЫтОЗ. 
«Крас-

художз-

писку на 3 ю денежно вещевую бр гадирse, звеніезых, севцоз 
лотерею. _ — :И ярогизатероз. Дія с’-льсю-

Взйна идет ос окончательной !хозяй твенчых работ приучим 
развязке, приб икается час ’ д<п чіяителі но 5 голов круяио- 
победы и ri иного разгрома! го рогатого ста. Проведем 
гитлеровской Германии Н> то-’снегозадержание на площади 
варищ Сталин предостерегает ; юо га.
нас от недооценки трудностей. Мы Обращаемся ко всем кол- 
предстоящ"й борьбы против і хозяйкам и колхо ницвм нзше- 
врага. Чтобы дсбиться быст ’района актизно включиться вврага. Чтобы дсбиться
рейшей победы над нечавист- кесаччик по
вым врагом перед вами, кол-

площади

заготовке и вы
возке местных удобрений Ши-

хозяйками стоят еще большие ре развернем социалистическое 
задачи по обесп-че іию фіочта соревтовтнве s
и страны пр дукмми сельскі

за образцовую

каяо смотрели кгнопартину кои которого являетесь я вы, 
«Озеха Рыб®ин». Румянцевой'приславшее' нам подарки.
Миле и Шайтанэвой Ане бой і Ma заверяем вас, что воз- 
цы подарила тетрадь, а Сдоб-1 вратясь в строй еще крепче

За истекшую недело на 
фроьте в Италии части 8-й

ственную самодеятельность и 
еще подарки с к порами по
едем к нашим дорогим защит
никам родины,

Уира Безрукова.

Обзор международных событий

го хозяйспа, а примышлен 
воль—сырьем.

Воодушевтензые историче
ским докладом товарища Ста 
лича о XXVI годовщине Be іи 
кой Октябрьской Социалисти
ческой революц и и реш ниами 
Тегеран К'й Клф ренции ру
ководителей трех С юз 'ых дер
жав, являющимися смертным 
вриг вором Гитлеру и е'о гр> 
стуяно бандитской шайки

подготовку к весеннему севу 
1944 года, ;
снабжение

за беспереіойяоэ
фронта и страны

продуктами сельского хозяйст- 
іа !

Героическая Красная Армия 
с кгжіым днем вес дальше и 
дальше идет на запад, оччщая 
пипу земію от немтцко-фіша- 
стских захваттиков. Самоот
верженным трудом поможем ей 
быстрее притги к окончатель
ной победе над врагом!

Да здравствует наша могу

английской и 5 й акермкан 
свой армии продвигались впе
ред, несаоіря на трудные усдо- 
вия гернстсй мест яс ста. Дмелі- 
каяцы заняли высоты юго-вос
точнее города Бентфро, гос
подствующие над дорогой, ве 
дущзй в Рим. Англичане, от
бивая ожесточенные контратаки 
противника, вышли на линию 
рези Моро. В боях на стсріье 
союзников уже участвует нер
ве е соединение итальянских 
войск В занятых немцами об
ластях Италии, итальянсепе 
патриоты ведут упорную борь
бу против немцев. На-дяях 
здесь создан центральный іпр 
тизанский штаб, руководящий 
действиями против гитлеров
ских оккупантов.

Английская авиация вновь

только английские бомбарди
ровщики, не считая американ
ских, сбросила на Германию 
в вОйбре 13 тысяч тонн бомб, 
т.е, п учти тысячу вагонов см ср 
тоюсіого груза.

Иі важных политических 
событий следует прежде всего 
отметить формирование в Юго- 
слазм Национального Комите
та освобождения, в качестве 
В е’епяогс' правительства Юго- 
сіавии. В с стаа Националь 
кого Комитета осзоб жщния, 
а также Презид іума анп-фл 
шистского тете (парламента), 
надставляющего собой верхов
ны! законодательный и попел 
пительный орган власти, вошли 
представители всех народов 
Югославии и всех обществен 
вых. слоев и партий, ведущих 
борьбу за освобождение своей 
родины. По сообщениям анг

мы приложим е щ а больше! Д 
усилий к тому, чтобы в 1944 чзя Красная Армий ! 
году получить высокий урожай Да здравствует наш великий

подвергла на эт й неделе бои- лийскях газет, водруженные 
бардировко ряд городов запад-1сілы, находящиеся под руко
ней Германии, в том числе ■ водством Национального Коми

и том самых дать фрзвт? и і полководец товарищ Сталин! 
стране больше сельскохомйст-« По порученію общего собра- 
веяяых продуктов. I впч: БЫКОВ, счетовод .колхоза,

В целях выШ л тения этой УеТйМШ председатель колхоза,
важнейшеі задачи мл решили іРдзшьдш, секретарь вартий- 
с 15 декабря 1913 года по 15 я й организации, ТузХЗВ, Ге-

портотый город Элден (в бою 
пат этим городом было сбито 
138 немецких самолетов). Бш 
безке подверглизь также сто
лица Болгарии—София и не

ча по 15 и я организации, Т^ХЯВ, Ге- мецтие аэродромы в Г^цйи 
провести Ьшки 8—бригадиры Иснш, Яр- где уничт<ж?и 41 вражескій 
ттл оагл ’ nuuBuuns Сапаев Pnunuu_рпіѵлз. паітпітлт и иалпА тт

тета Освобождения, превышают 
200 тысяч бойцов и команди 
эов. Воглаве Нацианального 
Комитета стоит главнокомая 
дующий народно озвободателя- 
нэй армии Иостф Броз Тито,
которому присвоено

отклики в Англии и США.
Правительство СССР рассмат

ривает эти события, как по
ложительные факты, способст
вующие дальнейшей успешней 
борьбе народов Югославии 
против гитлеровской Германии. 
Советское правительство, как 
сообщалось 14 декабря, «Счи
тая необходимым получить бо
лее подробную информацию о 
всех Югославских событиях и 
партизанских организациях 
решило направить в Югосла
вию сотетскую военную мис
сию, как это еще раньше дела
ло британское правительств)».

На истекшей неделе Руз
вельт и Черчилль встретились 
в Каире (столица Египта) с 
презчдечтом Турецкой респуб
лики 11 летом Вменю. Перего
воры продолжались с 4 пт 6 
декабря. В опубликованном 7 
декабря сообщении, указывает
ся, что во время этих перего
воров подтвердилась тоджест- 
везность интересов СССР, США 
я Англии с интересами н взг
лядами Турціи, а татже друж
ба между Турцией и трех ве
ликих с оюзных держав.

Л. Вольййй.
января 1914 года провести Іртш—бригадиря КОНОМ, Яр-;где уничт» ж?н 41 вражескій которому присвоено е““с 
фронтовой месячник по зато ; лыченког, ВШ8В, СпфН—колхоз- самолет и много повреждено ;мзршала. Эти собыгня в югос- 
товке и вывозке местных удоб »вики, »По последним данным, одна лазии встретили сочувственно

звание
Ответ, редактор А. Т. КОЛУЗАНОВ
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