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31 марта с г. Красная Армия завершила 
зимнюю кампанию против немецко фашистс
ких войск.

За время зимней кампании 
войска нанесли вражеским армиям 
военные поражения. Красная Армия

Шире фронт предмайского 
социалистического соревнования

Замечательная традиция у 
советских людей—встречать каж
дый ораздяикпроизводствепныме 
победами. Эта традиция еще 
более укоренялась за время 
отечественной войны. Дать 
бо)ыпе продукции от завода, 
дать больше продуктов питания от 
колхоза—вот лучшие подарки 
стране и фронту в дни вели
ких пролетарских праздников

Еще задолго до пролетарского 
праздника—1-го Мая передовые 
заводы страны вступили в 
предмайскее социалистическое со- 

канве за больший и высоко 
качественный выпуск еооруже- 
ния и боеприпасов. Их почин 
подхватила еся страна. В пред
майское социалистическое со
ревнование вступили предприя
тия и передовые колхозы на
шего района. Результаты их 
работы сказываются уже сей 
час.

Рабочие Майской химартели, 
вступая в предмайское социали
стическое соревнование, брали 
обязательство повысить проаз 
водитальность труда на 10 — 
15 проц , месячную программу 
выполнять к 25 числу каждого 
месяца Сві е обязательство ра
бочие выполняют с честью., рых в эти дни должно быть 
Мартовская программа выполае-1 направлено все внимание.

на к 25 мвртз. 44 человека ра
бочих ежедневно дают каждый до 
250 проц, нормы. Лопатники 
Ульданов Раѵазан дает 226 проц, 
нормы, т. т. Кочетков и Нечаев 
по 252 проц., кулеткаты дают 
160—170 проц, нормы.

П другіе промышленные 
предприятия района в предмай 
ском социалистическом соревно
вании борются за увеличение 
продукции.

Задача колхозов в предмай
ском социалистическом соревно
вании всесторонне подготовлен
ными вступить в весенней сев 
я провести его в сжатые сроки 
и на высоком агротехническом 
уровне. Ряд колхозов района, 
как ,,Герой труда*', им Тель
мана, ,,Сталинский пахарь*4 и 
десятки других, готовы к севу 
вполне и могут хоть завтра 
выехать в поле. Но есть’колхо* 
зы, которым надо крепко пора
ботать в оставшиеся До се за 
дни, чтобы вступить в весенний 
сев оргавизовавно.

Проводимая сейчас вторая 
проверка готовности колхозов 
к севу, пробные выезды выявят 
недостатки в подготовке колхо
зов к севу, на устранение кото-

советские 
тяжелые 
нанесла 

немецко фашистским войскам крупнейшее в 
истории войн поражение под Сталинградом, 
разгромила немецкие войска на Северном 
Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжелых 
поражений врагу в районе Среднего Дона п 
Воронежа, ликвидировала вражеские плацдар
мы на Центральном фронте (Ржев—Гжатск — 
Вязьма) и в районе Демянска, ирорвала 
блокаду Ленинграда.

За 4 месяца и 20 дней наступления Крас
ная Армия в труднейших условиях зимы 
продвинулась на запад на некоторых участках 
до 600 — 700 километров Советские войска, 
освободили от немецких захватчиков огром
ную территорию в 480 000 квадратных кило-' 
метров, В результате наступления Красной 
Армии были очищены от врага районы 
страны, имеющие важное экономическое и 
военно-стратегическое значение.Полностью ос
вобождены Воронежская и Сталинградская об
ласти, Чнчено-Ингушская, Северо-Осетинская, 
Кабардино-Балкарская и Калмыцкая автоном 
ные республики, Ставропольский край, Чер
кесская, Карачаевская и Адыгейская автоном
ные области, почти целиком Краснодарский

ІІОКОЩЬ 
семьям мобилизованных 

— помощь фронту

ОБЛИГАЦИИ
В ФОНД

край, Рос
товская и 
Курская 
области,зна
чительная 
часть Воро- 
шиловград- 
ской,. Смо
ленской и 
Орловской 
областей с 
десятками 
крупных го
родов и мно
гими тыся 
чами сел и

Одяим из проявлений актив
ной помощи фронту является 
всесторонняя забота о семьях 
бойцов и командиров, сражаю
щихся с немецкими оккупантами.

Многие руководители сельсове 
тон, колхозов, предприятий и 
учреждений нашего района 
называют образцы 
практической помощи 
еннослѵжащих.

Колхоз “Страна Советов'4, 
Кувербского сельсовета, 17 мар 
та эвакуированной семье крас
ноармейца Минаевой М И вы
дал в порядке помощи бесплат 
но 50 кгр. хлеба и 9 семей 
красноармейцев поставил на 
снабжение хлебом по государ
ственной цене из ф шда помощи 
семьям красноармейцев.

Колхоз им,Сталина, Ломове 
кого сельсовета, только в мар 
ге в порядке помощи нуждаю 
щимся семьям красноармейцев 
выдал 590 кгр. хлеба по 25 
руб за пуд.

Колхоз “Победа'4, Кувербского 
сельсовета с февраля месяца 
обеспечивает хлебом из фонда 
помощи семьям красноармейцев 
10 семей военнослужащих и это 
обеспечение рассчитано до ново
го урожая.

Каждый руководитель и вооб 
щѳ честный гражданин должен 
использовать все имеющиеся воз 
можности для оказания макси
мальной помощи семьям воен 
нослужащих—это есть помощь 
фронту.
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Г. К. ЖУКОВ пад, осво-

бодила важнейшие водные и железно
дорожные коммуникации страны, в том числе 
восстановила прерванный врагом осенью 
1942 года волжский путь, очистила от вра
жеских войск все течение Донз. Освобождены 
от врага и пущены в эксплоатацию железно
дорожные магистрали: Сталинград—Поворино, 
Сталинград—Лихая—Ворошиловград, Сталин
град—Краснодар, Владикавказ-Ростов-на До
ну, Лиски —Миллерово—Шахты —Ростов-на- 
Дону, Елец—Касторная—Валу йки—Вороши
ловград, Москва—Вязьма, Москва—Ржев—Ве
ликие Луки и многие другие.

За время наступления Красной Армии с 
10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года 
нашими войсками захвачены следующие 
трофеи: самолетов — 1 490, танков—4 670, 
орудий разного калибра—15 860, минометов- 
9835, пулеметов—30 705, винтовок—свыи ь 
500 000, снарядов—17 миллионов, патро
нов-128 миллионов, автомашин —123 000, 
паровозов —890, вагонов—22 000, складов с 
разным военным имуществом—1 825, а так
же большое количество радиостанций, мото
циклов и много другого военного имущества.

За это же время нашими войсками 
уничтожено 8 600 самолетов противника, 
4 520 танков, 4 500 орудий.

Всего- противник за время нашего зимнего 
наступления потерял: самолетов—5 090, тан
ков—9 190, 
орудий- 
20 360.

С 10 нояб
ря 1942 го
да по 31 
марта 194 3 
года захва
чено в плен 
343 525 
вражеских 
солдат и 
офицеров.

За это же 
время про
тивник по
терял толь-, 
ко убитыми1 
более I 

850000СОЛ- 
дат и офице
ров. Маршал артиллерии 

Н Н. ВОРОНОВ
Совинформбюро

ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины
(Обзор военных действий за неделю с 31 марта по 6 апреля 1943 года)

За истекшую неделю на^ых позиций и опорных пунктов 
Фронтах существенных измене- J противника. Прошедшие дожди
ний не произошло*

Уже несколько дней наши 
войска ведут оборонительные 
бои в районе южнее Изюма. 
3 апреля немцы бросили в на
ступление полк мотопехоты, 
усиленный 20 танками. Совет
ские подразделения мощным 
огнем отбили атаки гитлеровце з. 
По неполным данаым против
ник потерял только, _ _ _ _  убитыми
до 300 солдат и офицеров. 
Уничтожено 5 немецких танков 
и 7 самоходных орудий. 4 апре
ля противник ввел в бой 3 ба
тальона мотопехоты и 20 тан
ков. Наши части отбили все 
вражеские атаки и истребили 
до 1 000 гитлеровцез, Подбито 
и сожжено 9 немецких танков 
и уничтожено 30 автомашин. 
6 апреля противник пеодпо- 
кратно атаковал советские по
зиция. Наши части в упорных 
оборонительных боях измотали 
неицев, а потом перешли в 
контратаку и выбили врага из 
одного выгодного рубежа 
Уничтожено до 400 гитлеров 
цеа, подбито 6 немецких тан
ков, разбито 5 орудий и 15 ав
томашин.

На Западном фронте наши 
часта заняли несколько выгод-

и усиленное таяние снега зат
рудняют активные боевые дей
ствия Взятые в плен немецкие 
солдаты показали, что многие 
подразделения М7 немецкой 
пехотной дивизии в последних 
боях потеряли убитыми и ра 
ясными 70—80 проц, личного 
состава. 6 апреля наши войска 
на Западном фронте укрепляли 
занятые позиции и вели боевую 
разведку. Пехоііым и артил
лерийским огнем уничтожено 
до 200 немецких солдат и офи
церов и 25 автомашин с раз
личными грузами. В воздушном 
бою сбито 2 самолета против
ника.

На Кубани наши 
вели наступательные 
заняли несколько населенных 
пунктов, в том числе важней
ший узел немецкой обороны 
Анастасиевская и пункт При
кубанский, расположенный на 
правом берегу реки Кубань. 
В районе Анастаеиевская совет-

войска 
бои и

подразделений н-ской части. 
Огнем нашей артиллерии атака 
гитлеровцев была отбита Во-вто
рой половине дня противник 
подтянул резервы и вновь ата
ковал советские позиции. Ценой 
больших потерь немцам удалось 
на одном участке потеснить 
наш: подразделения. К исходу 
Дня наша бойцы контратакой 
восстановили положение. По 
неполным данным исгреблѳно 
саыше роты немецкой пехоты 
и подбито 3 танка противника.

За неделю, с 28 марта по 
3 апреля включительно, в воз
душных боях и на аэродромах 
противника уничтожено 124 не
мецких самолета. Наши потери 
за это же время —73 самолета.

В районе северо-западнее 
Белгорода летчицы—младшие 
лейтенанты Тамара Памятных 
а Рая Сурначѳвская атаковали 
несколько вражеских бомбарди
ровщиков и сбили по 2 немец
ких самолета каждая.

Советская авиация потопила 
' 4 транспорта противника об-

ские бойца захватили 250 ае-ііции водоизмещением в 23 000 МР.ПКИТ Я.Я'ОЛмяПТЕГп OK : __ _  О _ _ _ _ _ _ _мецких автомашин, 25 тракторов тонн, 3 торпедных катера и 
и склад боеприпасов. |2 баржи.

В районе Чугуева 6 апреля; Наши корабли в Баренцевом 
противник силою до полка не . море потопили 4 вражеских 
хиты, при поддержке 20танков,^транспорта общим водоизмеще- 
аерешел в наступление против наем в 29 000 тонн.

Немецко-фашистские мерзав
цы творят чудовищные злолеа- 
нія во временно оккупирован
ных советских районах. В селе 
Рудня—Озерянская, Житомир
ской области гитлеровцы насиль
но отняли у жителей 25 детей 
дошкольного возраста и увезли 
их в военный госпиталь. 
В госпитале у детей взяли 
кровь для переливания немец
ким офицерам Обессиленные л 
обескровленные дети через не
сколько дней умерли.

Оіступая под ударами Крас 
ной армии немцы уничтожали 
многие города и села. Немец 
ко-фашистскиѳ варвары сожгли 
дотла деревню Лѳояозо, Смо
ленской области. Огнем уничто
жено 140 домов, больница, шко
ла и все хозяйственные пост
ройки. Немецкие налача собра
ли около деревни Іванисово 
жителей окрестных деревень и 
расстреляли их. Наши бойцы, 
вступившие в деревню Королев 
ку той же области, нашли там 
кучи пепла ■ много обугленных 
тел, Единственная оставшаяся 
в живых колхозница Дарья 
Гусакова рассказала, что перед 
отступлением немецкие душегу
бы за один день растерзали, 
убили и сожгли всех ее одно
сельчан.



Организуем взаимную проверку, устраним все недоделки в подготовке к севу

сле-

по 
гек^

Агроплан
по льну звена № 5, 

молхоза ин. Калинина, 
Ошарсного сельсовета

Участок для посева льна 
выделен на клеверище, вспа 
данном с осени на полную 
глубину, всего 8 гектар. План 
урожайности по волокну уста
новлен правлением 4 центнера 
с га. Звено берет обязатель
ство получить с 7»-га по 4,5 
цента, и с і гектара 10 цента. 
Для выполнения взятого обя
зательства звено проведет 
дующие мероприятия:

Как только сойдет снег, 
черепку внесем на каждый
тар по 3 центн.фосфоритной му
ки и по 3 цент, золы Рано вес 
ной, когда не будет грузнуть 
га пашне лошадь, произведем 
боронование зяби в два-три сле
да. Через несколько дней пос- 
л.: боронования, когда почва 
окончательно поспеет, ороизве 
д м предпосевную культивацию 
драпачами в 2—3 следа. До 
культивации внесем на 7 гек
тар по 0,5 цен. калийной со
ли, а на высокоурожайный 
участок 2 цент, калийной соли 
и 2 центн золы, а после куль
тивации 5о кг. сульфат-аммо- 
но я и 2 цен. размельченного 
птичьего помета. В день куль^ 

ации на всей площади про- 
я боронование в 3 следа

- диагонали направления пла 
•і'тов. После боронования, когда 
Яідует поверхность почвы, про- 
ыаѳдем шлейфование (вырав- 
пванае)іі ,чвы деревянной бо- 
"Ці>й вверх зубьями.

Посев будет производится хо 
рощо очищенными семенами 
і 140 кг. на гектар За день 

до посева семена протравим 
аппаратом Давыдова из расче
та на 1 цент, семян 150 гр. 
п ротка. Для того, чтобы по- 

■ в-з был ровным, без огрехов, 
70 кг. семян рассеем в одном 
направлении и . другие 70 кг. 
поперек первого хода севца 
Заделку произведем легкими 
боронами в 2 следа. Перед вы 
севом семян рассеем на высоко
урожайный участок 12 кг. 
бормагниевых отходов. Когда 
лен достигнет высоты 6—8 см. 
произведем тщательную прополку 
и вслед за прополкой подкор
кам аммиачной селитрой по 50 
кг на^гектар.

В случае, если на льне по
явится льняная блошка, то 
опылим его кремпефторастым 
натром по 10 кг на гектар 
Во время роста льна будем 
строго следить за появлением 
сир ня ков и своевременно их 
удалять. Когда лен достигнет 
15—20 сап , проведем вторую 
подкормку калийной солью по 
80 кг ва га.

Уберем лен в ранней жел
той спглссти с обязательной 
подсортировкой по длине рас- 
стевий. На всех работах уста
новим ігядизидуальную сдель
щину.

Звеньевая ЕД Лазарева

Поставили коней 
на отдых

Колхоз <3аря> в числе луч
ших в Ложки неком сельсовете по 
подготовке к весеннему севу 
■943 г. Засыпаны полностью 

.Дрокачветвенные семена, от- 
. смонтирован инвентарь, выпол
ни! шлан заготовк» местных 
1 добрейф, Слабо упитанные 

ши поставлены на отдых.
Втюрин

т-т— л Ц.—7558

Проводят подсев 
клевера

6 апреля колхоз 
путь", Ошарскѵго 
приступил к подсеву 
За первые два дня подсев произ 
веден на площади 9 гектаров.

7 аареля к подсеву клевера 
приступил коліоз им. Кзлиаина 
того же сельсовета. л

Уланов
* •

Колхоз «.Нива» Гусельников 
ского сельсовета на 7 апреля 
подсеял 2'2 гектара клевера.

Воронцов

Готов к выезду в поле
Подготовке к ьесенне-пшч в Трушкова А. П , работающе- 

в колхозе им.! го аз конеферме 5 лет Они 
сельсовета, ■ исключительно добросовестно 
вникание (относятся к своему делу, во- 

1 6 время поят и кормят лошадей, 
тщательно чистят их, следят, 
чтобы сбруя была подогнана 
хорош) Пу и кони у них — 
залюбуешься.

рабочие и производствен
ные планы составлены. Инвен
тарь, упряжь, машины и живое 
тягло раскреплено за кем что 
полагается. Подобрано помеще
ние под детярли, выбрана за
ведующая и три няни.

Колхоз готов хоть сейчас вы 
ехать в иоле.

Люди здесь полны желания 
помочь своим трудом Красной 
Армии и стране. Жены фрон
товиков, которые будут рабо
тать пахарями, севцами, боро
новальщиками заявили ва соб
рании, где обсуждались итоги 
проверки колхоза, что иынеш 
иий год весенний сев проведут 
лучше, чем в прошлом году 

П Т. Трушкова

Красный аой кампании 
сельсовета , Чкалова, Майского

клевера. • уделено серьезн- е

Колхозы’5, Писари4 ‘ и „Бпрец 
свободы"’ Кодочвговского сель
совета 6 апреля приступили 
к подсеву клевера

И
В

ДРУЖНО
ОРГАНИЗОВАННО

Это показала проведенная 6 
апреля проверка гоюности кол
хоза к севу. х

Семена здесь засыпаны пол
ностью, хорошо отсортированы, 
имеют высокве посевные: ка
чества. Инвентарь отремонти
рован вреврасно и имеется в 
избытке: на 23 лошади 26 за
ново отремонтированных плугов 
и 25 борон. Подготовлен и 
уборочный инвеатарь. Их име
ющихся лошадей 7 хорошей 
и остальные сред /ей упи
танности. Лошади сейчас пос
тавлены га отдых и только 1—2 
из них используются на внутри
хозяйственных работах. Фура 

копи 
полу- 

сей-

жем на весенний сев 
обеспечевы полностію, 
чают хороший корм опи и 
час. Что к'ши в хорошей упи
танности—эго заслуга конюхов 
т. т. Трушкова И. С., который 
работает

трех.колхозах Ксдочигов- 
ского сельсовета^ — 5 апреля 
прошли пробные выезды на ве
сенний сев. Любо было посмот 
реть, как дружно и организо
ванно В полной готовности вы
ехали пахари, бороновальщики, 
сеяльщики с сеялками и зерном. 
Веселые и улыбающиеся лица мопроверка соцдоговоров этих ней в бригаде все „ 
колхозников, задорные шутки, ■ колхозов. При проверке выяви ! порядке. Семена засыпаны пол 
-поровый смех колхозниц "Ми-!лись недостатки в подготовке к Юностью и хорошего качества, 
ранга". "Борецсвободы", "Вер-!севу в колхозе „Север". Здесь ■ организовано хорошее их храпе 
хнетужинекяй ‘ вселяют пол-'плохо подготовлен конь в пер ■! цие. Кояі хорош» увит-вы, 
яую уверенность в том, что вой,второй и четвертой бригадах, j полностью отремонтировав 
агорой военный сев будет про ;В первой бригаде плуги хоть и'ввнтарь, который хранится 
седея гораздо лучше и скорее отремонтированы, но все ржавые полном порядке, 
прошлого года. і

Н Курманин

конюхом 10 лет, и

В соревновании отстает
им. Чкалова сорев- Бригадир Втюрина Е, Я. проя- 

колхозом „Север". ! вила хозяйственное отношение 
! О nnlr™n„„ » ЛЛ»,Г| 3аТі) у 

в полном

Колхоз
ауется с
6 апреля была проведена взаи-' в подготовке к севу,

і Лучшую подготовку в этом также и упряжь. 
- колхозе имеет третья бригада.

ин-
в

Подготовлена

Савиных

Сельскохозяйственной подготовке учащихся- должный размах
За лето 1942 года учащиеся 

нашего района принимали боль 
шое участие в сельскохозяйст
венных работах и выработали де
сятки тыгяч трудодней на 
колхозных нолях, ускорив убор
ку урожая Одна Тояшаевская 
средняя пиола дала до 20 ты
сяч трудодней, хороших трак- 
т ристов, как РешРтов и другие

В -текущем году участие 
школьников в сельскохозяйствен 
ных работах должно еще увели
читься а поэтому школы воп 
росам сельского хозяйства дол
жны уделять большое 
аие.

В первом полугодии текуще
го учебного года средние школы 
изучали сельское хозяйство в 5-9 
классах без перерыв і Но со 
второго полугодия сельское хо 
зяйство должна изучаться в по 
рядке кружковых 'занятий.

Быстро перестроились в ра
боте Тоншаевская средняя шко 
ла, Майская НСШ и НСШ ст 
Товшаево Здесь своевременно 
организованы кружки по сель
скому хозяйству, которые ведут 
занятия. В Пяжеяской же, Ош- 
минской, Буре-пол :-мск<>й средних

ввима-1 школах сельскохозяйственные 
I кружки ие организованы

Такое положение в условиях 
отечественной войны более чем 
нетерпимо. '

Борьба за высокий урожай в 
районе—основная задача всех 
организаций и школа в этой 
борьбе не должна стоять в сто- й

народного
роне.

Районный отдел 
образования должен взять под 
свой повседневный контр ль 
сельскохозяйственную подготов 
су школьников, потребовать с 
директоров шкод нормальной 
работы сельскохозяйственных 
кружков.

Я Ильин.

Обзор международных событий
Военные, действия в Тунисе цев покинуть важный порт Га

Г’.Р.ЙРПИаЯ АіЬпМИЙ) ППИЙ ЯДІГитФ :■ fiao Г.лЙпяТ» RUEZnci Жпппто пплѵСеверная Африка) привлекают 
внимание вс й иностранной не
йти.

Командование союзников на
чало в конце марта решающее 
наступление на Тунисском фрон
те с целью полного очищения 
африканского побережья Среди
земного моря от немецко-италь
янских войск. Наступление ве 
дется одновременно с несколь
ких направлений.

На юге сражаеіся 8 я ан
глийская армия под командова
нием генерала Монтгомери. Эта 
армия в октябре прошлого го
да нанесла тяжелое поражение 
немецко фашистским войскам ге
нерала Роммеля в Егидте, за
тем в течение трех месяцев 
очистила от врага Ливию

В результате наступательных 
боев, в ковце марта этого года, 
8-ая армия захватила обороняе
мую войсками Роммеля укреп
ленную линию Марет и, прод
лигаясь вперед, вынудила ней

Ускорим 
семян

наш'й местностиКлевер в 
-дает неустойчивые ур жап и в 
отдельные годы вдпэдает.

Гравосмесх клевера с тимо
феевкой или клевера, люцерны 
и тимофеевки отличаются боль
шей устойчивостью и діют более 
высокий урожай.

Устойчивая травопольная си
стема земледелия требует заме
ны посева клевера травосмесью.

Необходимо отыскать лучший 
состав травосмеси для отдель-. 
ных районов и ускорить размно
жение семян 
люцерну.

Размножать
люцерну можно 
менами. Люцерну можно размно
жать и черенками (части стебля). 
Для ускор?ния размножения 
тимофеевки следует примйить 
вегетатизаоѳ размножение,путем, 
деления на несколько частей 
куста, при пересадке.

С этой целью, выкопанные 
до начала мас^вых полевых 
работ—ранней весной кусты 
тимофеевки с мочкой корней, 
необходимо вдоль разрезать на 
части, содержащие несколько 
стеблей с корнями и высадятъ 
их в грунт, на вспаханный на 
зябь, чистый от сорняков, хо
роши заправленный органичв 
ским уд бреяиѳм, участок.

При пересадке нужно не ис
сушать корни и посадку для 
удобства дальнейшего ухода 
проводить широкорядно, с между
рядием 50—60 ей. и в рядке 
25 —30 см.

Если в год посадки растения 
хорошо цримутсл, на следующий 
год, при надлежащем уходе, 
они могут дать высекай уро 
жай семян.

В наших опытах было полу
чено свыше 6 цент, семян с 
гектара.

Ускорим размножение семян 
тимофеевки!

Введем устойчивую травополь
ную систему земледелия!

Попов
Ст научный работник 
Горьковской Госселѳкстанции

там< феевЕИ

тимофеевку
не только

--------  ООО —

Подготовлю 
учащихся 

на отлично

и

и
се-

Я—инвалид отечественной 
войны, работаю военруком' в 
Буреполомской средней школе. 
Дисциплина у меня на заняти
ях отличная и общая оценка 
успеваемости по всем предметам 
военного дела за третью чет
верть выведена хорошая.

Отдельные учащиеся, как Ке- 
гилис, Киселева, Акулинкин, 
Рыбакова, Белораменский, Бер- 
мин я ряд др-гях, имеют от
личные результаты в военной 
подготовке

Но меня это не удовлетворя
ет. Я ставлю своей задачей и 
беру обязательство в предмай
ском социалистическом соревно
вании подготовить учащихся 

' так, чтобы каждый из вих имел 
’твердое представление о Крас- 
іНой Армии, ев/ дисциплине, 
'чтобы каждый ученик знал во
енное дело на отлично.

Л И Трушков

часть Туниса выгодна для обо
роны/ Здесь имеются хорошо 
обир-уд(ванные порты и аэрод
ромы, сеть железных и шос 
сейаых дорог.Сравнительно близ
ко, на островах Сицилия и Сар 
дзния, также расположены не
мецкие базы и аэродромы.

Войска союзников обладают 
превосходств м сил как на зем 
де, так и в воздухе.

❖  В течение минувшей не
дели союзная авиация продол 
жала налеты на военные обС 
екты Германии. В частности в 
ночь на 4 апреля английские 
бомбардировщики совершили 
мощный налет-на Эссен. Лаго-| 
род было'сброшено 9Ѳ0 топа 
бомб Крупнейшим военным за
водам Крушца причинены новые

бес. Сейчас линия фронта про
ходит здесь в 40 клм. севернее 
Габеса. Генерал Монтгомери пе
регруппировывает свои силы, 
подготавливая новый удар по 
врагу.

В центральной части Туниса 
действуют американские а фран
цузские частя. Захватив Гафсу 
а Макпаеси эта группировка 
союзников приблизилась к вос
точному побережью Туниса,угро
жая перерезать пути сообщения 
между северной и южной груп
пировками германо итальянских 
войск.

В Северной частя 
ведут наступление 1-ая англий
ская армия Андерсона, Эта; 
армия, преодолевая сопромвле-' 
ние врага, продвинулась вперед разрушения, 
и заняла ряд пунктов, в том Как сообщает англійское арен 
числе мыс Серрат к западу от тство Рейтер, в течение марта 
Бизерты вйглвйсняе самолеты опполипи ’

В руках итало-германских на веянные об*еиты 
войск остается еще площадь в 8 000 тонн фугасных, и ззжа-. 
восточной части Тувиеа. Эта'гательных бомб. (ТАСС). І_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I

английские самолеты сбросили! 
Германии|! Ответственный редактор
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