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, Авансовая сдача хлеба государству 
8 счет 1944 года

Желая усилить помощь фронту, колхозы района 
сдают авансом хлеб в счет 1944 года. сдали 
авансом хлеб колхозы: им. Буденного, 
“Павловен*', “Черный курнуж“, “Память Храм- 
цова“ Щербажского сельсовета, “Сталинский па
харь“, им. Ленина, “Тихоновский“ Тоошаетсксго, 
на. Тельмана Кувербского сельсовета и другие.

силу ^сенне- Новогодняя речь Председателя Президиума Верховного 
пояевым работам _ Совета ССОР тов, М.И, Калинина на 1944 год
Весенний сев 1944 года должен

пройти как никогда организо
ванно, а для этого нужно хоро
шо к нему подготовиться, 
учесть все до мелочей.

Успех проведения весеннего 
сева будет зависеть очень во 
многом йот того, насколько будет 
подготовлена тягловая сила. 
Ряд-руководителей колхозов на 
сегодняшний день это недооце
нивает. В колхозах „Венера *, 

уговка“ Увийскогэ сельсове- 
, „Таудовик“, „Роза Люксем 

{ бург“—Ошминского сельсовета 
! конское поголовье истощено. 

"'“Руководители этих колхозов не 
принимают никаких мер к улуч
шению состояния коня и не 
выполняют требований зоовет- 
персонала по освобождению ко
ня от работ и постановки его 
па отдых.

.Во многих колхозах района 
прошлую весну и на осенней 
севе, наряду с лошадьми рабо
тал крупный рогатый скот. 
Всего по району в I 943 году 
р.б.ітазо 420 голов крупного 
рогатого скота.

В этом году еще шире нуж
но использовать быков и иаіо- 
продуктивяых коров на поле
вых работах. И каждому колхо
зу сейчас же учесть потреб 
пость свою в тягловой силе и не 
медля ни дня приучать крабо 
там крупный рогатый скот, 
используя его на вывозке наво-! 
за. и других работах но хозяй
ству,

Многие колхозы учли всю 
цезчость участия крупного рога
того скота в работах и энерги
чно принялись за приучение 
его к упряжке, так в колхозах 
Еувербского сельсовета за пос
леднюю декаду обучено к рабо
там 23 головы рогатого скота, 
колхозы Щербажского сельсове

• та обучили 35 голов.
Однако некоторые руководи

тели колхозов до сих пор не 
могут понять какое серьезное 
значение имеет приучение к 
работам крупного рогатого ско 
та, упускают дорогое время дхя 
приучения его к упряжке, тем 
самым повторяют ошибки прош
лого года, а потом невыполне
ние основных работ будут об'* 
яснять нехваткой тягловой си
лы. В Охтарском сельсовете 
колхозы должны приучить 
работам около 50 голов 
того скота, на сегодня приу
чено' только 5, из 
колхозе

к 
рога •

них две в 
,,16 лет Октября“, 

две—в колхозе ,.Производство“ 
и одна в колхозе „Гигант“. 
Не занимаются этим делом кол
хозы Ошарского сельсовета —им. 
Калинина, ,,1-е мая“, „Гудок“ 
и им. М. Горыого. Не приу
чают к работам крупный ро
гатый скот колхозы Тоншаев* 
ского и Л'шовского сельсоветов.

Пора руководвтѳлям колхозу, 
серьезно приняться за 
ние крупного рогатого 
учетом потребности 
ловой силе, эго даст/ 
иость все сельхозработы 
года провести усцешао.

Дорогие товарищи!
Граждане Советского Союза 

Рабочие и работницы! Колхоз
ники и колхозницы! Советская 

• интеллигенция! Бойцы, 
s командиры и политработники 
: Красной Армии и Военно Мор 

ского Флота! Партизаны и пар
тизанки! Жители советских райо
нов, временно захваченных ве- 
мецко-фашйстскими оккупанта
ми! Поздравляю вас с насту-

; пающим Новым Годом.
| Товарищи, третий раз встре
чает наша страна новый год в 
условиях жестокой борьбы с 
немецким фашизмом, Все инте
ресы и помыслы нашего наро
да связаны с войной, а народ
ная энергия и стремления нап 
равлены к одной целиной пат
риотической цели—к скорейШе 
му изгнанию врага из преде
лов Советского Союз*, к победе 
над немецкими захватчиками.

Вполне естественно, что се
годня, в день наступающего 
нового года, каждый советский 
гражданин задает себе вопрос 
—что нами сделано за прошед
ший год и в первѵю очередь 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками? Надо прямо ска
зать—сделано много. Конечно, 
это меньше, чем: наше желание 
—полностью очистить совет 
скую территорию от фашвет- 

‘ских разбойников, но все же 
наши военные успехи огромны.

Минувший год был годом 
коренного перелома в ходе вой
ны. Начало 1943 года ознаме
новалось исторической победой 
ваших войск под Сталинградом, 
а лето —второй крупной побе
дой под Курском а Белгородом.

В результате наступательных 
операций Красной Армии две 
трети временно занятой немца
ми территории освобождены от 
врага. Красная Армия полнос
тью освободила от немцев Крас
нодарский и Ставропольский 
края, Калмыкию и Кабардино- 
Балкарию; Воронежскую, Кур
скую, Ростовскую, Смоленскую, 
Сталинградскую области. Из
бавлена от немецкой кабалы 
левобережная Украина с ее 
большими по часленностн на
селения и промышленному зна
чению областями: Сталинской, 
Ворошиловградской, Харьков 
свой, Пмтавской, Сумской, Чор- 
нвговск'й. Очищена от немцев 
большая часть Дчепроцетров 
свой и Запорожской областей с

областными центрами .Днепро’- 
петрц&С'Ком а Запорсжьем. Ос
вобождена также часть Киев
ской, Кировоградской, Жато
мирской и Николаевской об
ластей.

Свыше тридцати районов Го
мельской, Мсгидаской, Витеб
ской и Полесской областей Бе
лоруссии и Областной центр— 
город Гомель, очищены от не
мецких захватчиков

Это говорит о серьезном по
ражении германской армии на 
советском фронто в течение 
1943 года. I I

Одним из серьезных успехов і 
нашей Красной Армии за ис 
текший год несомненно явля
ется форсирование Днепра, ос- ’ 
вхождение города Киева, созда
ние и расширение, плацдарма 
на правобережной Украине, і 
Немцы особенно цепляются за : 
Днепр, как важнейший рубеж і

«укорочение линии фронта». 
Такое объяснение провада во
енных планов немцев смехо
творное; но, видимо, у герман
ского командования лучшего 
об'яснения нет. А на нет, 
как говорится, и суда нет 
Что же касается так называе
мого немецкого «эластичного 
отступления», то Краевая Ар
мия хорошо знает, что ни од
ного метра советской земли не 
мец добровольно не оставляет, 
его приходится в упорных бо 
ях вышибать с советской тер 
ратории, что изо дня в День и 
делает наша армия.

Верными помощниками Квас
ной Армии являются паши слав
ные партизаны и партизанки. 
Они делают великое дело, бес
пощадно уничтожая врага.

Справедливость требует 
зать, что успехи Красной 
мии на фронте во многом 
печены самоотверженным 
дол советских людей на 
раках и заводах, 
рудниках, на транспорте 
сельском 
колхозники, 
лагенция,

1X03«, 
обу<е 

скота с 
в тяг- 
возмож

1944

Совместная борьба против 
немецкого фашизма привела к 
тесному политическому сближе 
нию союзников.

Состоявшаяся в конце ок 
тября этого года Москсвскаі 
конференция, в которой при
няли участие министры иное 
транных дел Соединенных Шта
тов Америки, Англии и Совет
ского Союза, обеспечила даль 
нейшее деловое сближение со 
киников и проложила путь к 
встрече руководителей союзных 
стран.

С 28 ноября по 1 декабря 
состоялась Конференция руково
дителей трех союзных лерж»в— 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища Ста
лина/Президента Соединенных 
Штатов Америки г-на Рузвель
та, Премьер-министра Велико
британии г-наЧерчилля—в Те
геране. Совещание вошло в ис
торию, как Тегеранская кон
ференция трех великих держав 
мира.

Действительно, Тегеранская 
конференция является вели
чайшим событием наших дней, 
исторической вехой в борьбе с 
немецким агрессором. Все уси
лия Немцов по разобщению

ска- 
Ар- 

обьс- 
тру- 
фаб-

в шахтах и
и в 

хозяйстве. Рабочие, 
советская

все народы Совет
ского Союза работали в этом 
году с еще б пешим успехом,.-— иѵ.ц.» r«.JJUUlvU...„
снабжая свою армию всем не-1 свободолюбивых народов лип- 
обходимым. И лучшей наградой 
за энергию, энтузиазм и про- 

•явдеяие высокого патриотичес
кого долга советских людей в 
труде является оценка работы 
советского 
ховным 
Маршалом 
товарищем 

В этом
ударами Коасной Армии наши 
союзники также вели непре
рывную борьбу с немецко-фа
шистскими войсками.

интел-

тала, данная Вер
Главнокомандующим 
Советского Союза

Сталиным.
году параллельно с

Англо-
обороны, но Красная - Армия ' американские войска изгнала 
сбивает их с этих позиций и * немцев из Северной Африки,
неустанно гонят, на Запад к 
советским границам, глубоко 
вклиниваясь в немецкую обс- 
роау.

Удары, нанесенные Красной 
Армией фашистским захватчи
кам, понемногу отрезвляют го 
ловы не только немецкого 
командования, но и всей руково
дящей шайки гитлеровцев. За 
быти Урал, бакинская нефть, 
потерян вкус к окружению 
Москвы, и что особенно знаме
нательна, своей лучшей стра. 
тегиѳй немцы стали считать 
«эластичное отступление»,

Сицилии, Сардинки, Корсика. 
Сейчас борьба перенесена в 
Южную Италию, где союзные 
войска неуклонно продвигают
ся вперед к столице Италии— 
Риму. Эффективно работала 
англо-американская авиация, 
разрушая военно-промышленные 
об'екты Германии.

Самый сильный союзник Гер
мании в Европе—Италия ка
питулировала, а итальянский 
народ все больше и больше 
втягивается в борьбу с нем
цами.

Областное социалистическое соревнование по подготовке к весеннему севу

Закончим подготовку к севу к 15 Февраля
Вступая в областное социа

листическое соревнование по 
подготовке к весеннему севу 
по призыву девяти районов 
■области, наш колхоз “Колхоз
ная заря“, Щербажского сель
совета, берет на себя обяза
тельство полностью завершить бережно, так, чтобы к в 

■ подготова тельные работы к во- нему севу лошади были в

Колхоз наш семенами обеспе
чен полностью по всем куль
турам, сейчас идет сортирование 
семян, вывозка навоза и заго
товка местных удобрений. Навоза 
ужа вывезено 250 возов.

С тягловой силой обращаемся 
весен 

--  „ во- ней у севу лошади оыли в хо 
|сеняему севу к 15 февраля. рошей упатааности. В помощь

лошадям обучила 8 бычков, с 
тягловой силой теаерь труднос
тей не будет.

К севу Подготовимся на от
лично и честной работой поста
раемся завоевать хороший уро
жай.

Е- Ллотийш, И. Оозиноя 
Ф Гогузва, Т Трушкова 
Н. Логинова.

нули. Руководители трех вели
ких держав пришли к полному 
соглашению в делах войны и 
мира Пришли именно к тому, 
чего жаждут исстрадавшиеся 
под гнетом немецкого сапога 
народные массы в оккуцлрован- 
ных странах.

Большим вкладом в дело 
борьбы е немецкой агрессией 
является заключенный недавно 
между Советским Союзом и 
Чехословацкой рѳенублик-й до
говор о дружбе, взаимной по
могла и послевоенном сотрудни
честве.

Как видите, товарищи, наши 
успехи за 1943 год огромны 
Но для полной победы на. 
врагом всем нам необходимо 
как на фронте, так и в тылу 
следуя призыву вождя, напряч1* 
все силы, энергию и волю для 
достижения этой цели.

Товарища! Граждане я г раж 
давки Советского'Союза! Бойцы, 
командиры и политработники! 
По поручению Советского Пра
вительства и Центрального Ко
митета нашей партии поздрав
ляю вае с Новым Годом.

Товарищи! Сегодня войска 
1 Украинского фронта взяли го
род Житомир,

Да здравствует наша Крас
ная Армия, которая, иод во
дительством Маршала Советско
го Союза товарища Сталина, в 
новом 1944 году нанесет окон
чательный удар фашистским 
захватчикам и полностью очис
тит от них территорию Совет
ского Союза!

С Новым Годом, товарища!



Не ослаблять 
темпы ремонта 

тракторов
Первая неделя 1944 года по 

ремонту тракторов идет зна
чительно слабее, чем последние 
дни работы декабря. Если МТС 
с 25 по 31-ое декабря выиус- 

вла из ремонта 5 тракторов, 
. ) с 1 января по 5-ое января 
во вышло из ремонта ни од- 

го трактора. Эта неравно
мерность обгоняется тем, что 
со механик Горев В. С , ме- 
ханик контролер т. Алябьев 
глубоко не продумывают воп
росы ремонта II особенно пло
хо обстоит дело в ремонтных 
бригадах с распределением тру 
да среди ремонтников.

Очень плохо идет работа в 
ремонтной бригаде т. Смир
нова Г. С , не лучше об
стоит дело у Ковжарова С И., 
М телеваВ. И , СтуониковаМ. Ф 
Эги руководители ремонтных 
бригад” забыла о своих обя
зательствах, что в течение ме 
елца они должны выпустить из 
ремонта, как минимум, качест 
венпо отремонтированных по 2 
трактора. Не надо забывать 
коллективу ремонтников, что 
з январе 1944 года они дол 
жпы выпустить из ремонта 15 
тракторов.

Вся работа на ремонте дол 
жна быть организована плане 
мерно, продуманно с высоко! 

/производительностью труда в 
постоянным контролем и помо
щью механиков.

Январский план ремонта 
тракторов должен быть и бу
дет выполнен.

Директор МТС Волин 
Ст. агроном Меламед 
Пред. раб. комитета

Комиссаров

Готовиться к севу 
не начинали

Колхоз им. Калинина, Ошарско 
го сельсовета, председатель 
Ермаков, не готовится к весен
нему севу. К сортирована® 
семян не приступил, инвентарь 
не ремонтирует, не занимается 
и заготовкой удобрений, до 

.сих пор не приступил к сбору 
золы, птичьего помета, торфа 
Н- приучается к работам круп 
ный рогатый скот.

Не готовятся к севу и к-'л 
- іы .,Гудок“, „1 с Моя“ и

М. Горького, семена не сорта 
, , ;от, инвентарь не ремонтируют 
не заготовляют удобрения.

Вершинин
— о -J-

нередовики леиовывозки
Колхозники из колхоза., Прос

вет“ ТойШаезского сельсовета 
Березин Степан Савельевич, Бе
резин Иван Дмитриевич и Бере 
зина Ольга Васильевна, моби
лизованные на дрововывозку по 
решению 2.К.О. в Іоншаевский 
лесоучасток Горьковской желез
ной дороги, при дневной норме 
7,6 кубометра выполняют еже
дневно по 10 кубометров. Взя 
тые ими обязательства вывез
ти по 360 кубометров к 10 
марта 1944 г эти рабочие вы
полнят к 15 января 1944 г. 
ими сейчас уже выполнено по 
250 кубометров.

Цветков Н. Ф
Мастер л-з.Тоншаевского лесо- 

счастка Г. ж Д.
ІЙ Ц—05554

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 29 декабря 1943 г- ла 4 января 1944 года)

Войска 1-го Украинского узюм Житомир В боях за ря 1943 года по 4 января
фронта, перейдя в наступление Житомир наши бойцы а: несли 1944 годэ, войска 1-го Украин
ца Жатомирсжом направлении, врагу большой урон в живой ского фронта освободили болие
прорвали оборону немцев и за силе и технике. 1380 населенных пунктов, в
6 дней упорных боев, к исходу; 1 и 2 января советские 
29 декабря продвинулись впе- части, успешно продвигаясь 
ред от 50 до 100 километров, ’ вперед, заняли ряд населенных 
расширив прорыв до 300 ки- пунктов и железнодорожных 
лометров по фронту. станций Только за 2 января

истреблено более 4000 ненец- 
В ходе этих боев наши вой- ких солдат и офицеров, ун/ч-

ска разбила 14 пехотных и 
8 танковых дивизий противни
ка, в том числе танковые ди
визии СС , Адольф Гитлер“ 
и ,,Райх ‘.

Успешно развивая наступив 
нае, наши войска 29 декабря 
овладели городом и же. вне
дорожным узлом Коростель,
городом я крупной железно
дорожной станцией Черняхов, 
городом и железнодорожной 
станцией Сквира Враг понес 
большие потери Только в бою 
на подступах к Червяхозу под
бито 26 немецких танков.
30 декабря наши войека зава- ' крупным железнодорожным уз
ла городи важнейший железно--лом и важным опорным пунк- 
дорожный узел Каватин, |том немцев. Остатки разбитого 
город Володарск-Волын ’немецкого гарнизона взяты 
сний и город Черзонсар 1 в плен. За день наши Войска 
мейсн. В Каза’вне захвачено■уничтожили свыше 5000 не 
у противника 103 полевых ’ мецких солдат и офицеров, 
и самоходных орудия, много Захвачены 25 вражеских тан- 
минометов и стрелкового ору-'ков, 6 бронемашин, 10 само- 
жия, бронепоезд, 7 паровозов,'ходных-орудий. 640 автомашин 
2 железнодорожных эшелона, и другие трофеи. На сторону 
до 1000 автомашин, 100 мото [Красной Армии перешли в 
циклов, 300 лошадей, склад! полном составе 2 роты немец
с горючим и крупные сийды.ккх солдат 4 гн-аря войска 
• продовольствием/ 31 декабря! 1-го Украинского фронта,после 
войска 1-го Украинского фров-'ожесточенных четырехдяеввых 
га, в результате смелого манев-; боев, штурмом овладели город! м 
да и решительного штурма, и крупной железнодорожной 

центром станцией Белля церковь 
I Всего за 7 дней, с 29д’екаб

овладели областным і.
Украины и железнодор жным

ß неделю помощи семьям 
фронтовиков и инвалидам оте
чественной войны, проходившей 
в районе с 23 декібрл по 1 
января, проделана нема ня ра 
бота. За это время подвезено 
дров семьям фронтовиков 1300 
кбм., выдано денежных посо
бий 5740 руб, оказана помощь 
продуктами питания, на что 
израсходовано 44 цпгн. раз 
личных продуктов, роздано обу 
ви 210 пар, одежды и белья 
235 штук. Создан прадоволь 
ственный фонд в 50 центнеров 
и семенной фонд картофеля 
50 центнеров.

Более активно неделя помощи 
семьям фронтовиков прошіа в 
Одошн'урском и Ломовском сель
советах. По Од шну рекой у сель
совету за неделю подвезено 
дров семьям военнослужащих

Верхушки клубней картофеля 
дают прекрасный урожай

Всесоюзная Академия сель-’ 
скохотяйственных наук имени 
В И. Ленина совместно с Цен 
тральной Станцией юных на_іу- 
ралистов об'являют второй 
конкурс на лучшего ебтрщи- 
ка и хранителя верхушек 
клубней картофеля.

Родина, фронт требуют как 
можно больше картофеля. На
ша задача в 1914 году еще 
больше собрать верхушек клуб 
ней, в 2 — 3 раза увели
чить площадь посадки кар
тофѳли.

Каждому участнику конкурса * 
нужно собрать и сохранить до! 
посадки не менее 5 калограм-!
Типография газеты < Гоншаевский колхозник» с. ТаяШевэ Горькобластм

тожеао 68 танков, 29 полевых 
и самоходных орудий и 9 бра 
нетранспортеров. Наши бойцы 
захватили 14 исправных тан
ков, 12 бронетранспортеров, 
60- орудуй, более 200 пулеме
тов, 580 автомашин, до 400 
железнодорожных вагонов, 4 
железнодорожных состава, 7
складов с военными материала
ми, боеприпасами и снаряже
нием Взято значительное ко 
личество пленных, 3 января 
танковые соединения и пехота 
штурмом овладели город м 
Навоград Волынский —

Наустанно заботиться о семш фрзнгозиков
204 кбм,, отре монтировано 
обуви 99 пар, выдано новой 
обуви 22 піры, готовых паль
то—21, выдано единовременных 
денежных пособий 2000 руб.

Колхозы Ломовского сель
совета выделили семьям ’ фроп 
тоников хлеба 2590 кг., 10 го
лов скота, отремонтировано 4 
квартиры, создан прздовоіьст 
вечный фонд в 50 цвтн. и са 
мечной фонд картофеля 50 цнг

Продолжает оставаться глу
хим к нуждам семей фронто
виков директор лесхоза’ т. Ста- 
родынов. На поступившие заяв
ления от семей военнослужащих 
г. Стародыноз никак не реа
гирует Жена фронтовика Клаше- 
яи!Н!'.о!,а обращалась кт'Ста- 
родыиояу с просьбой отремон 
піровать квартиру, выделить 
ман)фактуры для девочки, ос

пов верхушек, .трех ведер зо
лы и 2,5 килограммов птичье
го помета.

Для школьников и пи'Шерев 
'установлено 75 первых премий 
.по 200 руб и 200 вторых 
премий по 100 рублей.

Нужно помнить, что верхуш
ки клубней — тГрекрасный по 
урожайности посадочный мате
риал, Д'лг каждого пионера и 
школьника активно участзо 
вать в борьбе за увеличение 
продовольственных рее 
страны. Комсомольцы 
оказать конкретную 
пионерам и школьникам в 
типизации этой работы. 

том числе районные центры 
ЖаТомирскоЙобласти Лугины, 
Руміин, Бараши. Марх 
лезен, Троянов, Олевсн, 
Э^ильчино. Вараиовиа 
и Дзержинск; районные 
центры Винницкой области — 
Погребище, Самгородом 
и Плисков; районные центры 
Киевской области—Вол од ар
ка. Гребенки, Тетиев и 
Ставище

На Витебском направлении 
наши войска 29, 30 и 31 де
кабря вели наступательные 
бои, в ходе которых заняли 
несколько населенных пунктов 
н перерезай шоссе Витебск 
Орша.

В излучине Днепра, занадце.е 
.города Запорожье, наши вой
ска, в результате наступатель 
них боев, овладели рядом на
селенных пунктов, й том числе 
районным центр м Днепршет 
ровской области Томакозна.

В районе- Назеяя наши 
войска с боями продвигались 
вперед и заняли свыше ЗоО 
населенных пунктов. 4 января 
советские части полностью очи
стили от противника железную 
дорогу Великие Луки— Не
вель .

За время с 28 декабря 
1943 года по 3 января 1944 года 
наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 581. не
мецкий танк. В воздушных 
боях и огнем зенатн.й артил
лерии сбит 121 самолет про
тивника.

тавшейся без родителей, ко 
торую она взяла на воспита
нна. Просьба Д/долюдэвой, о 
ремонте квартиры, о снабже
нии ее пятерых детей ману 
фактурой, осталась также без 
внимания.

Толстокожими к просьбой 
семей фронтовиков оказалась 
председатель Майского сельсо
вета. т. Клешнин, К »дочигов- 
ского сельсовета т Втюрйн м 
директор “РозиищеТОры-' т, Су
ще».

Оказание помощи семьям 
фронтовиков составляет нераз 
рывяую часть заботы о Крас
ной Армии. Дело честя каждо
го руководителя предприятия, 
сельсовета, колхоза проявлять 
повседневно заботу о семьях 
фронтовиков.

Махиев

I - Награжден 
^медалью ’ „За ѳтвагу“ 

(Из йязьма в франта)
Гвардии старший серж тит 

Смирнов Василий Петрович ваш 
земляк бывший председатель 
колхоза имени М. Горького 
ІЦербажского сельсовета н>д 
шквальным огнем противника 
«однократно давал бееперебэТ- 
лую тел«ф.)няую связь ва
шим боевым подразделениям, 
/і трудные, минута боя выходил 
'нателофчаную линвю и устра
нял нозр^жіениіг, увлекая дру
гих бзйцоз вл позыз подвиги. 
За проявленное мужество я 
отвагу в .борьбе с немецкими

Тираж 1800 экз.

урсо в захватчиками гвардии старшей 
длжаы : сержант- Смирнов награжден 
помощь ? медалью ,,3 і отвагу“, н

Ор. î принят в„ кандидаты BSH(6| 
I Гвардия лейтеиа-т МШШОЗ

Обзор международных 
событий -

Новеседо встретила новый 
год гитлеровская Германия. 
,,Дни, переживаемые нами, 
окутаны черными тучами ... 
Оглядываясь назад, мы должны 
сказать, что 1943 год был 
бесконечно тяжелым годом“,— 
писала одна фашистская газета.

Первые дни нового 1914 го
да ознаменовались новыми уда
рами Красной Армии и союзной 
авиации но гитлер шской Гер
мании. Доблестная Красная 
Армия продолжает громить не
мецкие войска и успешно очи
щать советскую землю от не
мецко-фашистских захватчиков. 
Англо-американская авиация 
совершила ряд мощаыл налетов 
на германские города и воен
ные об'екты немцев в оккупи
рованных странах. 2 и 3 янва
ря вновь подвергся воздушной 
бомбардировке Берлин

Положение внутри Германии 
становится все более нзцражрн 
аым.

Как сообщают из Швейцарии, 
гитлеровский министр внутрен
них дел Гиммлер приказал 
арестовать и предать суду 
свыше 1000 немецких железно
дорожников. Из них около 200 
человек приговорены к смерти. 
Причиной этих расправ являет
ся широкое распространение 
среди железнодорожных рабочих 
и служащих Германии поражен
ческих настроений.

Как теперь стало известно, 
населенна Франции с большой 
радостью узнало о приговоре 
Советского суда изд гитлеров
скими злодеями в Харькове, 
Вблизи домов, занятых гитле
ровцами, французские патриоты 
развесили игрушечные висела-
цы с повешенными га нас 
куклами. На этих куклах была 
нарисована фашистская свас
тика .и сделаны надписи : „Мы 
ах всех перевешаем!“, Окку
панты! - Скоро придет ваша 
очередь!“ Во Франции крепнет 
партизанская борьба. В горной 
области Верхняя Савойя пар- 
йізаяама убит командующий 
немецкими войскам.?, прибыв
шими для борьбы с партизан
ским движением.

В течение минувшей недели 
югославская народно-освобо
дительная армия продолжала 
вести упорные бои с немец
кими захватчиками з восточ
ной Біснаи, Далмации и Ди- 
нарских Альпах Наступление 
народно-освободительной армии 
р Герцеговине и Черногория 
продолжается.

Из зала суда
Уже сообщалось в зашей 

газете о заключении под стра
жу с нлиздечзнйем к. уголовной 
отввтсівенности за невыполне
ние плана и дезертирство с 
дрчволесозаротовок ио мобили
зации Мухачевой Ааастасии 
Васильеваы. На-дзях выездной 
сессией народного суда Муха
чева А. В осуждена к 5 го
дам лишения свободы _ _ _ _
ртв. редактор 11 ВЕРШИНИНА

Доводится до сведен ія всех 
организаций, предприятий и 
колхозов- что по получении 
выписок лицевых счетов за 
декабрь следует проварить ос- 

[мгй средств на счетах и дать 
письменное подтверждение саль- 
до банку до К) января 1944 года

Управляющий отд. Госбанка
Елкин


