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За дальнейшее усиление помощи 
фронту

29 мая открывается II я район
ная партийная конференция. Пе
риод, прошедший со времени 1 
конференции, был особенным пе
риодом, партийная организация 
работала в условиях войны на
шей стрзны с немецко фашист
скими захватчиками.

С первых дней войны вся 
работа партийной организации 

. перестроена на военный лад, 
лучшая часть коммунистов уш 
ла в ряды РККА, многие из 
коммунистов отмечены высоки
ми правительственными награ
дами: майор Загайнов И. В.— 
орденом Красного знамени, ка
питан Фомин М. И —медалью 
<3а отвагу», ст. лейтенант 
Соловьев А. И.—орденом Крас
ного знамени и др.

Оставшаяся часть коммунис
тов в тылу, в повседневной’сва
зи с колхозниками, в опрре ня 
колхозный актив, успешно раз
решала военно-хозяйственные 
задачи, стоящие перед районом. 
Наш район за время войны ак 
вуратно выполняет государст
венные задания по сельско
му хозяйству, животноводству 
и государственным обязатель
ствам сдачи сельскохозяйствен
ных продуктов, оказывает все
мерную помощь фронту..

В текущем году на 10 дней 
раньше прошлого года район 
выполнил государственный план 
весеннего сева.

Лесная промышленность рай
она добросовестно выполняет 
заказы фронта поспецдревесине 
и дровам для железнодорожного 
транспорта. Создана и расши
ряется местная промышлен- 
ассть.

Большая помощкоказывается 
в районе семьям военнослужа
щих, свыше 3 600 тыс. рублей 
выдано государственных посо
бий. только в 1943 году по 
далеко не полным данным 695 
семьям оказана помощь хлебом 
в размере 422 центнера, 634 
семьям выделено 33 гектара 
огородных участков и т. д.

2362 тыс. рублей внесли 
Трудящиеся района в фонд 
обороны, за короткий срок соб
рано на эскадрилью Осевых 
самолетов «Валерий Чкалов» 
1348 тыс., рублей, 4200 штук 
индивидуальных подарков. 7092 
штуки теплых вещей послали 
трудящиеся района Красной 
Армии.

Большая работа проведена 
по военной подготовке населе
ния.

В дни войны не ослабла, а 
улучшилась работа школ, полит- 
прісвет учреждений. Проведена 
большая работа по подбору и 
замене кадров, ушедших в РККА.

Партийная организация ве
ла и ведет большую массово- 
политическую работу среди на
селения, увеличивает свои ря 
ды за счет лучших людей рай 
она, руководит и увеличивает 
ряды комсомола.

Однако в работе партийной 
организации, в 
райкома, советских 
органов района -имеются круп
ные недостатки, вад устране
нием которых необходимо нас
тойчиво и повседневно работать

Эти недостатки заключаются, 
прежде всего, в поверхностном, 
неглубоком руководстве колхо
зами, когда целый ряд прова 
лов в работе некоторых колхо 
зов являются неожиданными 
для районных организаций,как 
например, гибель 15 тонн 
зерна в колхозе “Венера", раз
базаривание общественных кол
хозных фондов в колхозе "Крас
ный Октябрь» и другие.

Этой же причиной поверх
ностного руководства 
об'яснить тот факт, 
районе есть плохие “ 
колхозы: 
Сталина, “Трудовик1 
торые другие.

Неудовлетворительно до сих 
пор работает МТС, крайне низ
ка продуктивность животновод 
ства, в целом ряде колхозов 
существует плохое отношение 
к конскому поголовью.

Советские организации райо
на неудовлетворительно работа
ют по культурно-бытовому об
служиванию населения. В край 
не плохом состоянии в районе 
находятся дороги, при благо
приятных условиях, в 
районе, нередки случаи пере
боев в снабжении учреждений 
а населения топливом

Из рук вон плохо работает 
потребительская кооперация, 
которая ввела в оастему пере
бой в торговле хлебом, мало 
что делает для создания и рас
ширения собственней продо
вольственной базы.

Делегаты районной партий
ной конференции вскроют все 
недостатки в работе райкома 
и районных организаций, рай 
онная конференция наметит 
практические мероприятия по 
устранению этих недостатков.

Наша районная партийная 
организация еще шире развер 
нет массово-политическую ра
боту среди трудящихся, улуч
шит связь с массами, успешно 
проведет все сельскохозяйствен
ные работы и заготовки 1943 го
да, обеспечит еще большее оказа
ние помощи фронту в разгроме 
немецко-фашистских 
чиков.

руководстве
и других

можно 
что в 

отсталые" 
“Пролетарий", и и 

и неко-

За истекшую неделю на фрон- 
те существенных изменений не 
произошло.

На Западном фронте 19 мая 
подразделение под командова
нием старшего лейтенанта Не
чаева ночью ворвалось в немец 
кие траншеи, В ожесточенной 
схватке наши бойцы встретили 
40 гитлеровцев, а затем раз
рушили 7 блиндажей, артилле 
рийсций наблюдательный пункт, 
захватили пленных и трофеи. 
На одном участке с 23 мая на
ши разведчики преодолели про
волочные заграждения, минные 
поля противника и овладели 
первыми линиями немецких 
траншей. В завязавшемся бою 
истреблено до 200 немецких 
солдат и офицеров, уничтожено 
14 пулеметов и 2 противотан
ковых орудия. Успешно выпол
нив боевую задачу, наши бой
цы вернулись в свою часть.

В районе Лисичанска, в ре
зультате боевых действий, пред
принятых нашими подразделе
ниями с начала мая месяца, 
захвачены у противника сле
дующие трофеи: 12 орудий, 
47 минометов, 229 пулеметов, 
2603 винтовки, 61 противотан
ковое ружье, 152 автомата, 
30 гранатометов, 9 радиостан
ций, около 100 тысяч патро 
нов и различное военное иму
щество Артиллеристы • Н-ской 
часта 25 мая совершили нес
колько огневых налетов на 
немецкие позиции. Артилле
рийским огнем уничтожены 
7 минометных батарей, 4 ору
дия, разрушено несколько

ДЗОТ'ов, блиндажей и других 
укреплений противника. Снай
перы Н-ского соединения за 
3 дня истребили 208 немец
ких солдат и офицеров.,.

На одном из участков Кали
нинского фронта 23* мая разве
дывательный отряд Н-ской час
ти рано утром стремительно 
атаковал противника и овладел 
населенным пунктом. За неделю 
с 16 по 22 мая включительно, 
в воздушных боях и на аэро
дромах противника уничтожено 
313 немецких самолетов. На
ши потери за это-же время— 
61 самолет.

Наши корабли и авиация 
потопили транспорт, 13 само
ходных барж, 2 сторожевых 
корабля, 3 катера, подожгли 
транспорт, повредили стороже
вой корабль и тральщик про
тивника.

В Финском заливе 25 мая 
13 катеров противника напали 
на 2 наших дозорных катера. 
Советские моряки вступили в 
бой с численно превосходящими 
силами врага, потопили 2 и 
сильно повредили 1 катер про
тивника. Наши катера верну
лись на свою базу.

Немецко-фашистские мерзав
цы, попирая самые элементар
ные права и достоинство чело
века, с помощью обмана, угроз 
и дикого насилия угоняют в 
рабство в Германию мирных 
советских граждан. Гитлеровцы 
пытались было отрицать эти 
преступления. Она хотели пред

ставить дело так, что совет
ские люди якобы добровольно 
едут в Германию, что они сами 
дают согласие на поездку и т.д. 
Эту ложь разоблачает нс кто 
другой, как командование не
мецкой армии. Так, например, 
в приказе, изданном немецки
ми военными властями 20 ап
реля и расклеенном в города 
Давид—городок Пинской облас 
ти^белорусской ССР, говорится: 
«Доводится до сведения населе
ния Давид—городского района, 
что, согласно распоряжению 
генерального уполномоченного 
по вербовке рабочей силы в 
Германию все мужчины и жен
щины 1922, 1923, 1924, 1925, 
1926 и 1927 годов рождения, 
проживающие на территории 
района, мобилизуются для ра
боты в Германию: За неявку 
на приемный пункт, согласно 
распоряжению генерального 
уполномоченного по вербовке 
рабочей силы в Германию, ви
новные будут строго наказаны 
вплоть до расстрела.

Этот документ лишний раз 
изобличает преступную гитле
ровскую клику в том, что, 
пытаясь заполучить рабов для 
своей военной промышленности, 
она применяет к советским 
гражданам самые жестокие реп
рессии, вплоть до расстрела. 
Советский народ ведет полный 
и точный учет всех злодеяний 
фашистских мерзавцев, и неда
лек тот день, когда гитлеров
ские работорговцы понесут 
суровое наказание за все их 
преступления.

НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

лесном

захват

К сведению делегатов іі-й районной 
партийной конференции

ІІ«я Район гая партийная конференция от
крывается 29 мая в 12 часов дня в селе Тоя- 
ша.ево в Доме соцкультуры.

Райном ВКП(б)

Перед началом весенне—поле- 
выі работ коллектив трактори
стов и трактористок МТС взял на 
себя конкретные обязательства. 
Сейчас, когда цикл весенних 
работ в основном закончен, мы 
подводам итоги соцсоревнования, 
итоги выполнения взятых обя
зательств.

На 20 мая нашей МТС вспа 
хано 2000 га из цлана 3711- 
результат плохой. Только 2 
тракторные бригады выполнили 
установленные им планы. Бри
гада №11—бригадир т.Алябьев 
при плане 318 выполнила 348га 
—109 проц и бригада №4— 
бригадир т.Шихов план 184 
га сделала 201 га—109 проц. 
Трактористки бригады № 11 
И.Н Трушкова и Егсукова О И 
дали на трактор по 89 га вмес
то 60 га по обязательству. 
Из бригады №4 Шихова Н.Н 
и Мальцева дали но 70 га., 
Смирнова 3 Ф. и Клешнин Д А 
— 65 га. Выполнили обязатель-

Итоги работы МТС на весеннем севе
ства из бригады №2 Комаров 
С А. и Серебрякова. Комаров 
С.А. за работу на весеннем се
ве получил премию в размере 
35 трудодней. Выполнил 
вительственную норму 
рин А.

Хозяйское отношение к 
ренной им машине, упорство в 
преодолений трудностей обес
печили этим людям успех в 
работе. Бригадиры этих бригад 
оказывают своевременную тех
ническую помощь молодым
трактористам. Тов. Алябьев,
например, ежедневно следил за 
выработкой трактористов, как 
только кто отстает, он с ран
него утра уже около этого трак
ториста, стараясь выявить при
чины отставания, а выявив, 
устранить их. Он имеет график 
по уходу за тракторами, мимо 
его ,не проходил ни один слу
чай нарушения трудовой дис
циплины трактористами. И бри
гада, благодаря четкому руко-

пра- 
Втю-

вве-

водству и дисциплине вышла 
в передовые.

Бригадиры тракторных бригад 
№ 13 Вьюгин, № 14
—Савиных, №10 Сенников не 
сумели по-деловому организо
вать работу и в результате 
имеют позорные показатели по 
выработке. Бригада №13 вы
полнила план на 9 проц., №14 — 
на 13 проц, и №10 на 16 проц.

Преступным фактом являет
ся перерасход горючего. За 
время йесеннего сева ' перерас
ходовано 1888 кг. Бригадой 
№22—бригадир Сенников Пе
рерасходовано 342 кг, №21 — 
Титов—313.

Сейчас МТС вступает во вто
рой этап сельскохозяйственных 
работ—под'ем паров. Задача 
каждого тракториста работал 
больше и лучше- и как можно 
больше сэкономить горючего в 
смазочных материалов, нужных 
Для

Привели в порядок луга и пастбища
а 19 мая уже все женщины, 
старики и подростки вышли на 
работу. Не считаясь с неблаго
приятной погодой, местами по 
колено в воде, колхозники уда
лили кустарники на площади 
15 га, убрали весь имеющийся 
весенний нанос и местами про
извели осушку. Этим выполни
ли поставленную задачу к 23 
мая На работе было занято 
47 человек.

Проработав обращение кол
хозников сельхозартели “Крас
ная гора“, Богородского райо
на, на общем собрании колхо
за, а также и решение обкома 
по вопросу очистки лугов и 
пастбищ от кустов и весенних 
наносов, осушения болот, срез
ка кочек, колхозники сельхоз 
артели “Победа1', Кувербского 
сельсовета, поставили перед со
бой задачу в короткий срок 
привести в порядок имеющиеся 
луговые угодья и пастбища

Собрание происходило 18 мая,*
В колхозах Ломовского сель

совета проведена работа по 
приведению в порядок лугов и 
пастбищ Работало,.по очистке 
лугов 129 человек. Произвело-

фронта.
Талянина

СВОДКА 
ходе выполнения с-х. работ 
іхозах района на 25 мая 1943 г.

С.И.Клешнин
Председатель колхоза

С
очистительные работы на

* *
ны
площади 132 га и устроен один 
водоем.

Сретенская

Зан посадка щодсев
место Сельсоветы жартоф. 

'в проц
'клев.
Ів проц

1 Одошаурск. 106 58
2 Щѳрбажск. 

Тоншаевск.
101 50,8

3 100 75
4 Гусельник 80. 100
5 Кувербский 95 64,9
6 Ломове кий 78 65
7 Ошиияский 74 10
8 Майский 73 35
9 Увийский 65 44

10 Шукшумск, 62 38
11 ОшарскиВ 50,5 86
12 Охтарский 50,4 24
13 Судаковск. 50,2 15
14 Кодочиговск 32 12
15 Ложки нск, 7 41

Итого 69,1 97,8



Работа агитаторов на селеВоодушевленные нервомай- бобовых и на 10 мая посеял сейм приказом товарища Сталина, сверх плана 40 га. В колхозе агитаторы нашего района у луч- хорошо организован труд, шают полатмассовую работу | Слабо работают агитколлек- ереди колхозников, мобилизуя’тивы Ложкияского—секретарь i s на быстрейшее проведение парторганизации Втюрин М.А., весеннего сева и на оказание ’ Охтарского —секретарь Хлыбов еще большей помощи фронту.' сельсоветов Последний в мае неУчительница—агитатор Ка-'сумел провести семинара аги- чаловская 3. А. за период ве- талеров. Недооценка работы с і іінего сева выпустила 7 бое-! агитаторами сказалась на >;ых листков, провела 30 бесед'сеннѳ-полевых работах—с ц читок с колхозниками. Сама Ложкинский и Охтарский ежедневно переписывает круп- советы тянулись в хвосте, ным шрифтом сообщения Сов-] Коммунисты партийной информбюро и вывешивает в , низации при Кувербском правлении колхоза. j совете занимают ведущуюВ колхозе «16 лет Октября»’в весеннем севе. Агитаторы тарского сельсовета хорошо; расставлены так, что каждый Потает агитатор—комсомолец вмѳлт определенный колхоз и . Грязев. Он своим личным отвечает за ход сева в вем.Т Лучшими агитаторами являются коммунисты: Соловьев С. С., Комарова М. и комсомолка Перминова.Теперь, в условиях войны, смысл всей политической фабо-

і ве- с севом сель-орга- сель- роль

I МОЛОДЕЖЬ 
НА КРООС!23 мая по 14 июня по стране проводится 3-й

ОJ ' ТС примером учит комсомольцев. В ...лозе хорошо работает контра юный пост по уходу за конем, конь ежедневно проверяется. На пашпе работает молодеж і - ззено из 9 ти человек. Оноежедневно переаыподает нор ты агитатора и пропагандиста мы. В данном колхозе и сорев- состоит в том, чтобы нраблв пуюшемся с ним «Гигант»ізить каждого трудящегося к регулярно выпускается боевой: политической жизни, системати- лясло'К, ймеется газетная' чески информировать все слон вы рана и агитаторы комсомоле-; населения о современном поло- цы выступают с художествен- жении, о текущем моменте и ними номерами перед колхоз- вытекающих из этого задач, никами. і ГАгитатор т. Благовещенская ' ков, пропагандистов и из колхоза “Прогресс" смете- торов одна—организовать магически выпускает боевые листки и степные газеты, проводит читку газет. В результате колхоз первый в сельсовете закончил сев зерновых,

Задача партийных работни агита- всю работу так, чтобы усилия ра бочях, колхозников, советской интеллигенции были направле ны в одну точку—разгром врага. П. В. Вершинина

Большз внимания охране социалистической 
собственности в колхозеВ статье • 131 Конституции ССР записано: “Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства всемогущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихсяЛица, иокушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа. “Наша партия и правитель Щербажского сельсовета повседневно обращает дней мая пало 3 лошади,

сельсовета — недостача хлеба 28 тонн В коіхѵзѳ «Зотова» — 15 тонн, в колхозе нм. Жданова 3,5 тоннизлишка. В использовании инвентаря, лошадей и сельхомашин существует обезличка, что приводит к нежелательным последствиям, неправильная эксплоа- тация лошадей приводит их к гибели, как это имело место в колхозе им. Чкалова, Охтар ского сельсовета, здесь за декабрь ; пало 3 лошади,' В колхозе «Колхозная заря», гтг--я—.......-----.......... 3 за 5і гьо повседневно обращает дней мая пало 3 лошади, в внимание на сбережение и ук-’ колхозе «Взнера», Увийского регцение общественной социа-' сельсовета за апрель пало 3 апатической собственности, при-’ лошади и ряд других колхозов зываютк усилению революцией ной бдительности.В. і Всего за■ пало 1 27 4 месяца 1943 года лошадей. Подобная 'яд руководителей колхозов' практика продолжается до вашего района эти положения ц-р, не смото.я на то, принял твляет
СВОРЙ

сих за за до- работе щадей и другие злостные дей- ма- ст-ия в области животноводства • осуждено 9 человек к разным ! срокам от 1 года до 6 лет лишения свободы, со взысканием стоимости принесенного ущерба от 10 до 12 тысяч рублей. (Демин колхоз «Заря Судаков- ексго сельсовета, Г< мароз колхоз „Красная виза" Охтарского сельсовета и др.)В силу отсутствия революционной бдительности в отсутствия надлежащей охраны в колхозе „Краевый погравич- ник“ злоумышленниками похищены 2 лошади. Все эти факты говорят, что надо положить конец ротозейству, усилить революционную бдительность, что бы обеспечить условия победы над врагом,
Галкин.Райпрокурор

что за ссаову и осущес этот промежуток времена па практике в умышленное изувечение повседневнойИ< посты заведываиия тщиалыьыми ценностями поставили проверенных, честных работников, организовали надлежащий учет, охрану уро жая, скота и имущества Выделен! преданные соцазлистичес- кіі .родине люди, что и гаран тирует солную сохранность окота, имущества и т.н, от расхищений и порчи.Но есть еще, что в некоторых колхозах района этим важнейшим вопросам не придала дол жного значения и до сих пор отсутствует революционная бдительность, материальные ценности доверяют не проверенным лицам, надлежащий учет не налажен, в силу чего получаются недостачи и излишки, как это вмело место в -колхозе «Красный путь», Ошарского

С всей летний профсоюзно-комсомольский кросс, который явится проверкой вашей военно спортивной работы. Этот кросс нужно провести с честью. Каждая комсомольская организация, все профсоюзные органы должны принять самое активное участие в кроссе.Кросс будет продолжаться 20'дней. За эти дни нужно вывести не одну тысячу девушек и юношей на старт.' Каждый секретарь комсомольской организации должен обеспечить хорошую подготовку своих комсомольцев к кроссу и их стопроцентную явку для сдачи норм.При каждом сельсовете организована судейская коллегия, которая должва четко и ясно представлять себе, когда кто проходит тренировку. Судейская коллегия отвечает за весь ход кросса.Большую работу должны также проделать пункты всевобуча, которые готоеят будущих бойцов для славной Красной Армии. Организовать по сельсовету соревнование за лучшие результаты и большее количество людей, участвующих в кроссе. Вся молодежь должна понять важность этого кросса и организованно выйти для сдачи норм.Во всех прошлыі массово спортивных мероприятиях наш район занимал не последнее место в области. В дни войны, в этом летнем кроссе будем также в числе первых районов в обла-'! вапсй‘ Необходимо
Г .. Г СЛІѴн.ЧА И ИЯ ИЯЖІГІсіи, Н. йарши тина

8ыполнение°госпоетавок
—под повседневный 

контрольВ своевременном обеспечении госпоставок на селе должны занимать решающую роль парт организации и их секретари веда повседневную разделительную габоту по вопросу заготовок. Где парторганизации и секретари по существу занимаются вопросами заготовок, там колхозы и колхозники досрочно выполняют все виды поставок В Щербажском сельсовете секретарь тов. Знаменская оказывает всемерную помощь агенту уиол- наркомзага и этот сельсовет по выполнению госпоставок идет впереди. На 20 мая план II квартала ио мясу выполнен здесь на 147 проц-, по яйцу- 80 проц., выполняются в срок и другие ввды заготовок. Парторганизации Тоншаевского и Лзмовского сельсоветов также уделяют должное внимание вон розу заготовок и в этих сельсоветах все виды поставок выполняются своевременно.Преступно плохо занимаются вопросом заготовок секретари Одошнурского, Ложки некого и Охтарского сельсоветов Одошнурскому сельсовету на 20 мая план во яйцепоставкам выполнен на 25 проц, молоку —15 проц., к выполнению брынзы не приступали север шея но.Сельские парторганизации вопросы выполнения госпоста вок должны взять под свой повседневный контроль.
Ярков.Уполнаркомзаг.

f

Смена кадров здесь происходит главный образом по причинам — несерьезное отношение в подбору кадров и не оказывают помощи в работе молодым кадрам.Руководителям райпотребсоюза и других организаций необходимо повысить ответственность за подбор и воспитание кадров. Оказывать помощь в работе вдовь выдвинутым товарищам, систематически повышать их общеобразовательный, политический уровевь и произ-

Отечественная война отозвала на защиту родины значительную часть руководящих партийных, советских и колхозных кадров. Взамен ушедших товарищей пришли новые работники, которым приходится работать в более трудных военных условиях. Вновь выдвинутые кадры нуждаются в надлежащем воспитании и оказании им ; помощи в работе. Нечуткое отношение к вновь выдвинутым работникам существует у руководства райпотребсоюза.__________период отечественной вой- явственную квалификацию, в системе РПС сменилось’ председателей сельпо. I■ , -е- о -е-
За ны15 Фомина П И.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИС невиданным под'емом кол- путем боронования, сорняки .хозы района работали на ве-1 тщательно выпалывать, а с •сеннем севе. Колхозы „Красный]вредителями организовать соот- пахарь", Кувербского сельсо- ветствующие меры борьбы вета, ,,2-ая пятилетка", „Ста-^В целях сохранения влаги как линский пахарь", Тоншаевского сельсовета и много других колхозов провели сев в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне. Первые выполни ли план по всем культурам.В результате умелого и упорного труда колхозников и колхозниц, тысячи гектаров колхозной земли покрылись хорошими дружными всходами хлебов и льна Но успокаиваться на дос- ' тигнутом ничуть не следует. ! Надо ускорить темпы и еще : выше поднять качество после- ' дующих полевых работ, і Прежде всего эти везоды мы должны оградить от всего того,: щепий, Сейчас-жѳ ! что будет мешать им раззи-! привести в должаое

можно больше применять мульчирование посевом, а для лучшего развития растений применять подкормку местными или минеральными удобрениями.Только ранний, чистый и хорошо удобренный пар дает высокие урожаи озимых, а поэтому неразрывно с весенним севом произвести вспашку пара и вывозку всех запасов навоза с одновременной его заделкой.Успех уборочных работ будет во многом зависеть от качества и своевременности подготовки уборочного инвентаря и яомѳ- необходимо состояніе > в каждом! косилки, жатки, конные грабли, ’колхозе и на каждой отдельном' участке установить строгое наблюдение за появлением корки, сорняков и іфвдзтэлей При первом же появлении принимать меры к их устранению ,Корку следует разрушать ’
ручной уборочный инвентарь, 'крытые тоха, овины, зерніеу-шиліи, силосные сооружения. Уход за посевам, подготовка к уборке—вот очередные задачи каждого колхозника. УлановГл. агроном райзо

Обзор международных событий

По

1 С аэродромов в Северной • Африке английские и американские летчики совершают налеты на порты, аэродромы и другие военные об‘екты, расположенные на итальянских островах Сицилия и Сзрдиния fe Средиземном море) и на территории самой Италии.
♦ *За время оккупации Франции немецкие захватчики расстреляли и замучили десятки тысяч патриотов, 200 тысяч французов умирают от голода и пыток в гитлеровских іюрьмах и концентрационных лагерях. Но воля французского народа к

Воздушное заступление авиации союзников на Германию и Италию становится все более мощным. Крупные центры германской военной промышленности и в особенности, Рурская промышленная область подвергаются сокрушительным бомбардировкам.Огромные разрушения вызвал налет английской авиации на плотины рек Мене и Эдер, протекающих в Рурской промышленной области. Плотины были взорваны, сброшенными с само летов минами. Колоссальные потоки воды устремились в низменные места, сметая мосты, железнодорожные пути, дома., борьбе против немецких пора- Нод водой оказались десятки ■ ботителей не сломлена. Борьба селений, и городов. Наводнение бушевало больше чем на 100 километров от места взрыва Этим был нанесен тяжелый удар промышленности Германии.В ночь на 24 мая англичане совершили самый круаный из всех налетов на Германию. Бомбардировке подвергся Дортмунд—йромышленный город Рура. Около 1000 английских самолетов сбросили на военные об'екты города более 2 тысяч тона бомб. Такой огромный смертоносный груз не был сброшен раньше ни на один германскій город.

против немецких палачей закалила французов, сплотила их.Недавно во Франции создан тайный национальный комитет французского об'единивший патриотические Партизанские отряды действуют теперь под единым руководст- сгвом комитета.Французские патриоты уничтожают немецких солдат и офицеров, взрывают военные об’ек- ты, организуют забастовки, они готовятся к восстанию против фашистских поработителей.(ТАСС)

сопротивления, многочисленные организации.
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