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ЧУРНУ В течение 27 марта на фрон
те существенных изменений не 
произошло.

За 29 марта уничтожено 
15 самолетов противника. На
ши потери —9 самолетов.

За 27 марта под Москвой 
сбито 2 немецких самолета.

* За 26 марта наши авиачасти 
уничтожили или повредили 
6 немецких танков, 60 авто
машин с войсками и грузами, 
более 50 повозок с боеприпа
сами, 4 автоцистерны и 4 
железнодорожных цистерны с 
горючим, 28 орудий полевой 
и зенитной артиллерии, 13 
минометов, 13 зенитно-пулемет
ных точек и разбили железно
дорожный эшелон с танками 
и артиллерией.

* В течение последних пяти 
дней на одном из участков 
Калининского фронта шли упор
ные бои с противником. Под
тянув резервы, гитлеровское 
командование попыталось на
нести удар по нашим войскам, 
вклинившимся. во вражескую 
оборону. С этой щелью оно 
бросило против наших частей 
эсесовскую дивизию «Райх», 
11 мотополк 14 моторизо
ванной дивизии, 312 полк 
206 дивизии и 50 танков. В 
результате ожесточенных боев 
немцы потеряли 2450 солдат 
и офицеров убитыми п огром
ное количестве ранеными. По 
словам пленных, эеесовский 
полк «Дойчлаид», входящий в 
состав дризии «Райх», из 
1400 солдат и офицеров по-

Чурки на первый взгляд— 
предмет «мелочный», «второсте- 
вишый».1е попробуйте без чурок 
мровесті вспашку на газогене
раторных тракторах! Между тем, 
в области заготовки чурок нам 
иечем похвалиться.

В колхозах зоны МТС на 
сегодняшний день имеется лишь 
329 -кубометров чурок и 
750 кбм двухметровой древеси
ны. Требуется же для одних 
телько весенних работ 
1290 кбм А на все работы, 
которые предстоит провести 
газогенераторными тракторами 
в 1942 году, плюс некоторый 
резерв на 1943 год, необходимо 
иметь 4800- кбм. Между тем, 
алан заготовки чурок был до
веден МТС до колхозов еще в 
декабре 1941 года. А дирекция 
МТС, будучи, повидимому, креп
ко узереиа в силу бумажки, 
яосчятала, что раз план до
веден, то уже все сделано, 
и жет надобности проверять, 
как план реализуется.

Іа заседании исполкома 
райеевата 24 марта ни 
председатель Дожкннекого сель
совета т. Глушков^, ни предсе
датели колхозов «Север» тов. 
Втеврмн п «Увий» тов. Йолды 
рин не смогли ничего вразу
мительного доложить президиу
му, что у них делается в под- 
гадеаке чурок. Тов. Глушков 
даже не знает плана заготовок 
ио сельсовету, а тов. Втюрин 
в течение пяти месяцев все терял 900 человек. В боях 
занимается «исследованием» воп-| уничтожено 26 немецких тан- 
ряса «где продают чурку».

Отдельные руководители кол
хозов—«Просвет») им. Ленина, 
Темщаевского сельсовета, 
«Увий», им. Крупской—Г усель- 
ииковского сельсовета, — не 
желая заготовить чурку сидами 
колхозников, закупают ее на 
стороне по 96 руб. за кубо
метр, в то время, как МТС 
плановой стоимости 
оплачивать свыше 
39 код.

Выход в поле не 
Председатели сельсоветов 
щмхевев зовы МТЗ должны 
крепко запомнить, что подгото
виться к севу во всеоружии — 
значит своевременно заготовить 
и необходимое количество чурок.

ПО 
не может 
35 руб.

за горами
и

ко в, много пулеметов, автома
тов, винтовок и другого во
оружения и военного имущес
тва.

* На одном из участков Юж
ного фронта 24 немецких тан
ка пытались атаковать наши 
пехотные части. Навстречу 
вражеским машинам 
7 советских танков, 
танкисты уничтожили 7 
них немецких танков, 
кий танк и подавили 4
вых точки. Противник поте
рял свыше 100 человек уби
тыми.

* Наша часть под юмандева- 
нием тов. Боброва (Западииі

вышли 
Наши 
ср-Д- 

1 лѳг- 
огав-

! наем тов. Бэорова (Западиив 
I фронт) за день боев с нре- 
*тивник^м уничтожила 7 немец

ких огневых точек и евыюв 
120 солдат и офяцеров

* Красноармеец Ступжшин, воз
вращаясь из тыла претивнвка, 
после успешно проведенной 
разведки, вышел на окранну 
занятой немцами деревин. Уста
новив, что в одном из остав
ленных жителями домов раз 
местилась группа немецких 
офицеров, тов. Стукишим проб
рался к этому дому и поджег 
его. Когда немцы в навахе 
стали выбегать из горящего 
дома, тов. Ступишии з%бресал 
их гранатами.’ Погибло до 25 не
мецких офицеров.

~ Два отряда ленинградских 
партизан под командованием 
тов. Б. и Т. выбили немцев 
из одного селения. Противник 
потерял убитыми 72 солдата 
и офицера. Партизаны мини
ровали участок дороги, по ко
торой гитлеровцы подвозили 
своим частям продовольствие. 
На минах взорвалась 5 саней 
с продуктам» и 7 солдат. Пар
тизаны отряда тов. I. в един 
дець пулеметно-ружейным ог
нем сбили 2 низке летевших 
немецких самолета «М)-52»,

* Пленный ефрейтор 2 роты 
18 полка 18 румынской пехот
ной дивизии Василе Жал ну 
рассказал: «Мы все время голо
дали. волдат 2 роты Константин 
Уагуряну украл с подводы 
один хлеб. Каиитан Диматресву 
заявил, что застрелит его. 
Ночью Унгуряяу пытался 
покончить с собой, но остался 
жив. Раненый, он был отправ
лен в госпиталь, пЛом его 
судил военно полевой суд. Две 
недели тому назад капитан 
ДимаТреску выстроил нас и 
сказал: «Солдаты, вы должны 
были получить по 5Ѳ грамм 
ветчины, но ее украли саперы. 
Поэтому вы ее не получите... 
Каждому из вас полагается 
по 4 пряника, но их с'ѳли 
ездовые» . Такие речи нам при
ходилось выслушивать довольно 
часто. Подобные издевательства 
вызывают возмущение солдат».

Мм
Ниже помещаем ннсьмр фронтовмм—тов. Щербавееа 

к работникам райзе, ^Автор, пнсьма^ши млхнимка 
Ізвсжиа I
Горького, 
райзе в качестве., инструктор». I

Овенъ 1949 года, когда 
как призывник, в ряды ,Г

к работникам райзе, ! Автор, пнсьма^ши нелхннмка 
Ізеенма Іоновича Щербакова мз амиозармии ни. 
Горького, Щербажемого сельсовета,—де .-армии рабет в 
райзе в качестве.,ищггрукторв-фухг&лтера.

Овенъ 1949 года,, когда т„ Щербаков был мчжелон, 
как пржзывник, в ряды РККА—была для неге дыми 
радоети. беущмтвилаеь его. мечта—быть йіцом Крае
вой Армии. Теперь .этот, молодой патриот свал уво 
опытным бойцом, ,эталонный, в битвах « фшншммн, 
отважным, катким акиллвриетем.
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Уважаемые сотрудники рай- 
зо 1 Привад вам с фронта вё- 
лжмй отечественной войны.
Хата мы ...а вами находимся 
друг ст друга на далеком рас
стоянии, мы все же должаы 
делать одно дело, выполнять 
одну основную задеч у—нагнать 
фашкетекую гадину с нашей

_ _ _ _ _ _
Мне хотелось бы рассказать ■ той громите врага. Вы сейчас

земли.

вам о том, как гитлеровские 
мерзавцы издевались над мир
ными жителями в городе Ве
рея, как они согнали до 109 
человек жителей деревня Ер
шове в церковь и взорвали 
ее. От церкви остались только 
груды обломков и кирпича. 
Эти негодяи разрушили и 
древний памятник скульптуры 
Ново—Іерусалимский собор в 
городе Истра. Везде, где толь
ко была эта проклятая немчу
ра, опа оставляет за собой 
кровавые следы: разграблен
ные дотла деревви и села, 
которые при

(Веенная

отступлении і
——-

своем на зааад дишри іолжеошю 
сжигают.

Всюду их прошшмех мир
нее население за их равйй и 
грабеж. Не нале ировдикдеь, 
им надо метить а иетреблягь их, 
как бешеных собак.

Товарной из райземеідиа, 
хотя вы находитесь в гдубе- 
кем тылу, не и вы своей рябо-

■ ФЛЙ rtnnwuma пъллл t>..

руководите подготовкой к ве
сеннему севу в колхозах. 
Проведите же эіу работу так, 
чтобы сев был проведем на 
этично, по-фронтовому, чтобы 
урожай 1942 геда на колхоз
ных иолях Теншаевского рай
она обеспечил обилие аредук- 
тов питания для нашей Крас
ной Армии и страны. 1 этом 
большем деле от всего сердца 
я Желаю вам больших уснетов.

Жду с нетерпением ответа о 
вашей работе^ о ваших уевехах

С приветом
Н- Щерба не в

Зам. по литр ума.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ Южный фронт)

Дйды Цщеой части >дбш»т йедіэ вв седа

* иностранные рабочие, уг
нанные гитлеровцами в Гер
манию из оккупированных 
стран для работы на немецких 
предприятиях, в огромном ко
личестве гибнут от голода-- и 
невыносимых условий труда. 
Рабочий день для иностранцев 
длится 14 — 16 чаеов. Зареги
стрированы неоднократные слу
чаи скоропостижной смерти у 
станков и конвейеров. Каждый 
день из Германии на родину 
уезжают многие сотни рабо
чих,получивших увечья на 
производстве и уже совершен
но мееашобяых к физическо
му труду. Только на одном из 
заводов на Эіьбе, на аммиач 
них заводах в Іена, близ 
Мерзебурга, на алыми твои 
заводе в Іа уш», на машине- 
строительном заводе в Нюрн
берге к на других заводах за 
февраль погибло в результате 
несчастных случаев сколе 19.009 
рабочих, главный образам 
Францу а»в, итальянцев и ме- 
иан^ез.

„Встречный бай'1
игра учащихся Товишаевсквй шкалы).

а ■ х» *м« t » .
классными руководителями.

II марта геда был
црцводен . & «редкой азоле 
торжественный марж, который 
показал, чтн- учащиеся еорьев- 
но и внимательно относятся к 
строевой подготовке: четко 
отдают раиорты,» правильно 
отдают часть и осваивают па- 
радиыйшаг,

Особо отличается в подготов
ке в игре Кравичкев—-коман
дир батальона, Ложкин Н — 
командир J роты, Чивкуль- 
командир 2 роты,.Смирнова 3 
—иолитрук 1 -роты. 
СІЩЙ .Д.—нолитрук; „2 
Дежкин В х— командир 

, Шкодой А» — командир 
под ;неиосредствен ным 
водетвем начальника штаба 
Ходыкина -А. А.

С момента включения в 
военную игру средней школы 
значительно пмысидаеь дие-- 
циадвда, .увноваемеадь и не- 

> учащихся

По примеру ряда средних 
школ Советского Союза, про
водивших военную игру «рейд 
в тыл врага». Тоншаевекаа 
вредная школа проводит с 4- 
5—6—7 классами военную 
игру «встречный бой».

В швеле организовано 2 ро
ты и еаавдриая дружина т- 
всеге численностью 179 чоле-

Цель игры Заключается в 
приникли учащайся bqshhq- 
жрмкдеджых навыков., внаита-.' 
кия качества советского бой
ца, днецмилины, сновалки, в.ерц- 
мой хитрости, умение тщатель
но маскироватьея. в искусстве 
организовать разведку.^, _

Штабом игры, f. назначены 
командиры подразделений, ко
торые подготовили и носят 
знаки отличия. Все участники 
игры вооружается самодельны
ми деревянными винтов ками ц 
гранатами. Важдое отделение w
имеет на вооружении ручнойсецаемость 
пулемет. Важдый взвод имеет 
станковый пулемет. Рода из- 
г’отовляет 5-10 макетов,,мин-. 
Каждый боец имеет саперную 
ложату.' 4.

В ходе цѳдсетовки к игре, 
систематически проводятся эа*. 
нятая но строевой подготовке 
но взводам в ротац, , а така» 
нѳлитмке-весцадашьная. рафо- смена—сильные крепкие^ сме
та, которая проводится кемне- лые вемн».игра помо-

Но иримеру

ѵЧГ

Жаров- 
роты, 

взвода, 
взвода 
руке-

классов. ,,
До,-окончания зимнего адор- 

ЖШШЮ сезона все ШИ и 
средние, школырайеца. должны 
привести втао-полииічвеое 
игры, по примеру Тсншаеаекой 
средней: шкалы.

Красная Армия ждет что из 
пионеров вырастет хорошая

сарм батальона, политруком 
роты и взводов, большая вос- 
ииатеіьиая работа ведется

жет в подготовке таких воинов.



Недооценивают значение 
агитмассовой работыВесенний еев в нынешнем геду нужно провести так, чтобы сто в наибольшей степени способствовало новыюеиию урожайности, получению как можно больше зерна, картофеля, овощей для снабжения фронта и страны. Эта задача обязывает нас хорошо подготовиться к сову, предусмотреть все и устранить заблаговременно недоделки, котормо могут явиться тормозом в ироведенав веевннв - жоееииой намиании на ваеоком уровне.Вольшая доля ответственности за подготовку волхеіов ж севу ложится на агитколлективы и агитатерев Агитатор в колхозе должен строить свою работу так, чтобы ре- зуагиайи ее была вавоторон- ияя и отличная подготовив колхоза к севу. Ничего не вто- ит тот агитатор, который измеряет свою работу но кояи- честву проведѳнних бесед и читок, а не по практическим результатам, например; отвор- тчргванм-лй семена в козхеве, коадижиеннм-ли семена и» впожеетз, выполнен-ли план swBOBKM навоза, завезены ли ■«моральные удобрения, тру- si дясциплина в колхозе и•угже вопросы.Чо ио все агитколлективы и« таторы жеревтроились в pa-j подготовка и нроведеииѳ ведите и включились совместно' с руководителями колхозов в подготовку к весеннему севу. Плоха обвтоит дело в работе о ш ж ж с к о г е агит-

ляется, Отсюда вывод, что агитаторами не руководит, плохая постановка политической работы приводи к Тому, что колхозы данного сельсовета к весенному сову не готовы, не блещут и в других кампаяиях. Ужасно плохо работает агитколлектив Охіарского сельсовета, где руководитель Чистова А. бла- бі' работают ложкинский агитколлектив (руководитель т. Глушков), кувербский (руководитель т. Рохалова) и др.Пора, давно пера агитколлективам и агитаторам перестроить свою работу, приблизить ее к конкретным задачам, которые етоят иоред нашими колхозами. Центральное /вето жгитжеллективов — по развертыванию маоеоио политической работы среди яснее- някев должна сыграть аги?* пункты. 8 них ,тои должны концентрироваться вое формы я методы нашей большевистской агитации.До весеяяе-ноеевжой еетают- оя считанные дни, а значительная часть наших нолхоэов еще не готова его встретить.Всю агитационно-нропаганди етскую и маееово ра8‘яенитель- яую работу необходимо сейчас подчинить одной задаче—вто

он а массово-
Увеличить стадо за счет сохранения молодняка, 
повысить выход продукции животноводства— 

лучшая помощь фронту!
Животноводство в колхозе „Ввликий путь4Іа-джлх нелхезнжцы-животно- води iastl сельхозартели ознакомились с постановлением партии и жравительетва «О мерах сохранения молодняка и увеличения пегелевья скота в колхозах и совхозах».Радостно было мне ©созвать, что наши фермы работают так, как говорится в этом н^станов- леніи.Я хорошо знаю весь пройденный путь по развитию животноводства в нашем колхозе, ибо ll-й гед работаю на ферме. йз них б лет дояркой я 9-й год заведующей фермами. В начале все общественное стадо наечитывало лишь 32 головы крупного рогатого скота. Это вместе е молодняком. А теперь мы имеем МТФ из 84 голов крупного рогатого скота, ѲТФ, насчитывающая 99 голов, СТФ—29 голов и птицеферма— 100 голов.Із года в год план укомп лектования стада не только выполняется, но и перевыпол- няетгяВмьэтого

не яло-что про-

Любовь Афанасьевна, и телятница Устинья Отепаиевяа, которая за образцовый уход за молодняком побывала на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, и Наталья Кузьминична, вырастившая в 1948 году 8 жеребят, а нынче воспитывает 11 телят, и Матрена Яиколаевва, ухаживающая за 89 овечками, не знающая случая падежа и которая сама остригла 84 овечек. С таким коллективом любой план развития животноводства с успехом выполним.Постановление партии и правительства пред'являет сейчас повышенные требования в нам, животноводам. Мы приложим все наши усилия, чтобы

ягнят—сохранен, за исключением одного только ягненка, который родился физически недоразвитый. Случная кампания была предварительно так тщательно проведена, что было ни одного случая вести.Само себе» разумеется, кланы сдачи государствудуктов скотоводства наш колхоз веегда вынолняет добросовестно. Мясопоставки уже выполнены за весь 1942 год. План сдачи масла з а первый квартал выполнен.В прошлом году, досрочно рассчитавшись по обязательным поставкам масла, колхоз цродал государству 50 кг масла и 50 кг сдал в фонд обороны. После этого 300 кг масла было рас- добиться еще лучших резуль- пределено по трудодням. Некого- татов. Сохраним до единого ры ѳ колхозные семьи получили вееь приплод, еще больше уве- по 10—15 и больше кг масла.1 личим стадо, добьемсяВо всех этих успехах боль- большего выхода мяса и молотая заслуга наших скотниц, ка на славу родине, Красной Они—спаянный коллектив из Армин и на гибель гитлеров- 10 человек, который работает, ских фашистов.I не покладая рук, за совесть. ■ Так работают все: и дояркимолодняк приплода Іак работают все: и доярки ь— w~rгода —18 телят и 271 Ложкины Александра Никитична, кий путь».

еще
М. А. Ложкина.Зав. фермами колхоза «Вели-

ошмижского•ллсюкива—р у к • в • д и т е л ь Кравжоповжов. Семжиары здесь прсвт’Дався толы*» тег да, когда яриоажеат жредетаевтели из раймма. Плава работа Ишсно- иовжев имеет, но сисову рьйиш» на семинары не яв-

і сея него еева. Остальные вее I задачи подчинить этой глав- . ной из всех задач данного ; времени Работа агитколлен- ітивов и отдельных агитаторов будет оцениваться нотому, как і закрепленный за ним колхоз ецравйтел с поставленными пород ним задачами.
Ф. Понемаров. 

Ірожагендист РК ВІЙ'І)»-------- -
По еледак наших выступлений1 сажей газете, «Т.К.і' в торной базе и игнорированиеMNs 7—в—ІФбыл помещен ряд жатвриалок о произаодствен- жых квжвладнах и пренебрежительней отношении к бытовому обслуживанию рабочих на айкенскомСекретарь партийной оргаииза- ценности еще несколько челе-

механической трелевки винт с работы и привлечен к судебной ответственности бывший технорук Востриков. За нарушение труддисциплины также мехлесонункте. привлечены к судебной ответст-ции мехлесопуикта тов. Косолапов нам отвечает:Факты, указанные в заметке «Вак в мехлесопункте заботятся е нуждах матери-работницы», правильные. В настоящее время ремонтируется помещение для детяеель, которые будут открыты в ближайшие дни. В ясли будут приняты дети жен мобилизованных, которые пойдут работать в лес.Ф бигжалв но заметке «Не дорожат рабочим временем» также верны. Эти ненормальности теперь устраняются. 1ы- делены отдельные люди для у касания местонахождения лесоматериала. Шпагат приобретен.♦ Правильной является аа- мѳт «б пылающим факелом у трактора». Для абвенвчення гаража и мастеровой электро- ламяочиами вобраны лишние ламдачки в квартирах. Цроие того, иома «дарован работник в Горький длж закупки ламночек.Ф Что касается фактѳв, важных с аамотяжх «Мыели ■’і.чух* и «Положение на мех- ■ Л-нвте должно быть мм " :е«о», жрияяты следу»..іо меры‘За бездеяі^ьа&егь.

век. Аварийные акты теперь составляются. В результате перестановки людей и лучшей организаций труда увеличилась вывозка лесоматериала на тракторах с 897 кбм в январе, до 2555 кбм в феврале и 1900 кбм за половину марта.♦ По заметке «Навести порядок в бытовом обслуживании рабочих мехлееоиуикта» установлено следующее:1. В столовой на станции Пижма Столуются не заботники аппарата мехлеео- нункта, как это писал автор, но также и из: лесхоза, аелезнодброжиого траненорта и колхозники-сезонники.2 Остродефицитные товары распределяются по торгующей сети лѳспродторга только при участии начальника мехлесо- пункта. Поэтому в магазин, где работает жена Маковеева, лишние товары не попадают. Этот магазин не может быть аакрыт потому, что в енабваютоа до Ш человек!8а яревебрежительное ѳт- вощеяие к обслуживанию рабочих енята с работы бы-шая зав. столовой і .,ібаее Вострикова. Пялежеиие в? развал дисцижлины жа трев-««толовой сейчас улучшаемся.*

только

Там, где живетнаводство в загонеНеслучайно в колхозах имени •талияви «Нравный первенец», Іожкйнского сельсовета, позор «о срываются за первый квартал. Это об яс жяетвя в большой мере тем, что здесь животноводство в загоне.В колхозе «Красный первенец» долгое время поили скот лишь раз в день и грязной водой. Руководители колхоза и причину зашли для оправдания. Видите ли, в колодце воды мало...Іо теперь, когда пять коров и один бык настолько истощены, что вставать не «огут, нашли выход из этого положения. Очистили колодец, появилась и животных уже два раза в день и им увеличили.В колхозе им. Сталина месяца не вели никакого та удоя молока. Когда я требовала данных по надою,зав. фермой Бусыгина побежала домой и наспех принялась

Как не надо рунвводитьЖивотноводческие фермы колхоза «Искра», Домовекого сельсовета, являют собой картину полной бесхозяйственности и безответстряпать этот отчет наугад за целых два месяца. По ее «учету» дойная корова давала ственного отношения к общественному стадуВ колхозе отсутствует пемеще* н«е для птиц. Куры содержатся вместе с овцами. Много кур притоптано овцами, отдельные куры имеют поломы вег. На ферме грязно и холодно.Не в лучшем состоянии находится и круНный рогатый скот. Кормовой рацион доярки не соблюдают, а иногда бывают дни, что скот остается на весь день без кормов. Такой случай имел место ,20 марта. Спрашивается, чем же занята бывает зав фермой П. Е, Бажина, если она не видит подобных фактов дикого отношения к колхозному животноводству? Вся беда в том, что Бажина почти не бывает на фермах и большую часть времени проводит дома, спит. Бездействует и правление колхоза,допускаяподобное отношение в руководстве важнейшим участком хозяйства колхоза. ЗайцевАгент райуполнаркомзага

I
, I .....молокопоставки Что 0 5 лигра в день. А дояр- і ка утверждает, что полтораВсе приведенные факты являются результатом вредной системы оплаты труда на фермах. Скотница отбудет день на ферме, ей пишут за это полтора трудодня, заведующему — 1,75 трудодня. А что они делают на ферме, какое количество коров, телят, свиней закреплено за ними, , какой бывает удой, привес, прирост —это никого не интересует. Ежедневно на фермах меняются люди— настоящий проходной двор.Такое состояние животноводства, как в колхозах им. Сталина и ;«Красный первенец», только наруку нашим заклятым врагам—фашистам. Виновники должны держать ответ перед советским судом.

А- Т ЛожкинаАгент по заготовкам.

вода поят кормДва учено-

Тираж 
дтжно-вещевой 

лотереи

3 4 РУБЕЖОМ

В Октябрьском зале Дома Союзов начался тираж денежновещевой лотереи. В первый день было разыграно 39 500 выигрышей. Помимо денежных выигрышей, в этот день было разыграно также 500 пар дам СКУЙ обуви.Вчера на один из

Японские потериНЬЮ ПОРЕ, 22 марта (ТАСС) потоплено или же позрежгено Морское министерство США 23 японских корабля, об'явило, что у Новой Гвинеи'
Саботаж в ГерманииЗа февраль в Германіи заре-1одном из заводов Круиза в цчхе гчетрир шано свыше 30 случаев [ирудяйных стволов были выводе- сльта ка в промышленности и, ны из .строя все моторы, цех не ■ : ва транспорте. В конце месяца мог работать в течение несколькихі Вчера на один из билетов на жеДезной дороге Дрезден—і дней. Полицая выявляет лиц, рас- Iлетерйй чал іаягцыш з 5Й ты- Прага произошло крушение нова-]сказывающих об авариях. ЗДЧ ^Йвй ■ ІЫЫм.. ,......  ...... ---------------Тираж дадажыо вещедрй. лона тракторе >й .перво продлится еще 8—9 дней.

, и их, да, шедшее > с углем, — путь; судят, как раецрщгравителей оказался разубранным.Неданно на’„ложных слухов", (ТАСІі
(ТАОС). Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИНМЦ 7438 Гзаографад жм ■ «TeafcWfta киою,а»..... Тираж~І0%эа7'
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