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ДЕРЖКИ С ВЫВОЗКОЙ ЗЕРНА!Проведение хлебозаготовок 
важнейшая государственная

Героическая Красная Армия наносит 
удар за ударом по врагу. Наступление 
наших славнЬіх воинов надо поддер- 
ЖапіЬ наступлением в труде, досроч
ном выполнением государственных 
обязательств.

колхозник
Орган Тонкашкаго PH ВНП (б) и Ранозавта депутатов трудящихся №36 Четверг зі августа 1

задача
Война с гитлеровской Гер-*скиЙ сельсовет, сдавший зерна

манией вступила в решающий 
период. Требуется новое напря
жение сил Красной Армии и 
всего советского народа, чтобы 
добить раненого зверя в его; 
собственней берлоге.

Успехи на фронтах Великой 
Отечественной войны зависят 
не только от снабжения пуш-
ками, танками, самолетами, но 
и хлебом, продовольствием. В 
военное время сельскохѳзяйст 
венная продукция приравнива 
ется к боеприпасам.

Хлеб—это победа! Хлеб ну
жен освобожденным районам, 
которые разорил враг, предал 
их разграблению и сожжению

В нынешнем году колхозы 
нашего района получают хоро
ший урожій. Имеется полная 
возможность досрочно рассчи 
таться с государством и тем 
самым выполнить свой долг 
перед страной, перед фронтом.

Однако первые дни хлебо
заготовительной кампании го
ворят о том, что многие кол
хозы района медленно развер
тывают хлебозаготовки, затя 
гивают вывозту зерна на го 
сударственные заготовительные 
пункты.

Гусельниковский сельсовет 
сдал государству всего лишь 
6,8 проц, к годовому плану. 
Одошнурский—9,3 проц. А от
дельные колхозы этих сельсо
ветов совсем не приступали к 
хлебосдаче—“Путь к социализ
му“, ,, Красный плуг“.

Плохо организовал вывозку 
хлеба государству Шукпим- 
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Немедленно приступить к уборке

клеверосеменников
Всем известно какое значе

ние имеет клевер в сельском 
хозяйстве. Без подсева клевера 
в севообороте невозможно уве
личение плодородия іьчвы. Без 
клевера не создать прочной кор
мовой базы для животноводства

Борьба за повышение уро
жайности семян клевера вы
росла в большую государствен
ную задачу. Те колівзы, кото
рые не ведут надлежащего ухо
да за семенниками, допускают 
потери семян из-за несвоевре
менной убэрки, они совершают 
пресіупленио.

Нынешний год во всех кол
хозах семенники клевера обе
щают неплохой урожай 
Задача каждого председа
теля колхоза, бригадира и 
ввеньевода убрать семенники 

Убирают семенники клевера
Колхоз „Красная зорька“ ляются со всеми работами в 

Щербажского сельсовета, 27 нынешнем году. На сегодня се-
августа приступил к уборке се
менников клевера. Колхозники 
обязались также успешно спра
виться с с уборкой семенников 
клевера, как успешно справ

к годовому ману 8,9 проц.
Руководители отстающих кол

хозов забыли указания партии 
и правительства о том, что 
с первых же дней уборки уро
жая надо организовать вывозку 
зерна, технических культур и 
других сельскохозяйственных 
продуктов на государственные
заготовительные пункты.

Необходимо резко повысить 
темпы хлебозаготовок. Ничем 
нельзя оправдать медлитель
ность в этом важнейшем деле. 
Хлеб нужен сейчас! Никакие 
ссылка на погоду, на недо
статок тягла и рабочих рук 
не могут служить оправ
данием плохой работы по вы 
возке хлеба государству. План 
хлебозаготовок должен быть вы
полнен каждым колхозом, не 
взирая ни на какие трудности.

Для усиления хлебосдачи 
требуется организовать кругло
суточную работу молотилок и 
ручную молотьбу. Перевозить 
хлеб следует не только на ло
шадях, но и на крупном рога
том скоте.

Заготовительные организации 
должны обеспечить круглосу
точную приемку зерна, не до
пускать очередей у складов, не 
гонять понапрасну подводы, 
создать необходимые • условия 
для хлебосдатчиков.

Партийные организация, со
веты района должны подчинитъ 
всю свою работу быстрейшему 
выполнению каждым колхозом 
плана хлебозаготовок о------------------- - 

без малейших потерь семян. 
Для этого необходимо немед
ленно приступать к уборке, так 
как клевер поспел во всех кол
хозах. Уборку следует произво
дить обязательно с вязкой в 
снопы.

В жаркие дни во избежание 
потерь, производить уборку ут
ром и вечером, когда клевер 
становится менее ломким. Пос
ле сборки через несколько дней, 
как только клевер выстоится, 
приступить к его обмолоту и 
вытиранию и все излишние се 
мена сдать на склад госсорт- 
фонда. За каждый центнер 
сданных семян клевера госу
дарство выдает крипе денег по 
4 цптн. зерна ржи.

Уланов
Гл агроном райзо 

менникь убраны на 77 проц.
В колхозе „Заря“ семенники 

скошены па 84 проц.

Знаменская

Хлеб нужен 
Красной Армии

Колхозники “Красного Октяб
ря“ ■ в прежние годы работали 
неплохо, но никогда еще не 
убирали урон ай так дружно, 
как нынешний год Только 
созрела режь, на поля вышли 
4 жатки, жнецы вручную пе
ревыполняли нормы в полтора 
—два раза. Рожь сжата в 10 
дней.

Выполняя правительственное 
постановление, не медлили и с 
молотьбой. Были пущены в ра
боту три молотилки—две кон
ных и одна М К—НОО. Благо
даря этому колхоз успешно 
развернул хлебозаготовки.

Своевременно справившись 
с севом озимых, мы сумели 
ежедневно выделять на вывоз
ку хлеба, кроме транспортной 
бригады —8 лошадей, еще две 
лошади, всего 10. Аьгустоеский 
график нами выполнен 30 
августа.

Сейчас идет жнитво яровых, 
околот и расстил льна Из 157 
га сжато яровых 53.

Работы еще предстоит много 
и все их постараемся выпол
нить своевременно, досрочно 
выполнить хлебозаготовки.

Красной Армии нужен 
хлеб Он нужен вашим сыно
вьям, мужьям, братьям, чтобы 
еще крепче наносить удары но 
врагу, приблизить час оконча
тельной победы над врагом. 
Зная это, нельзя работать пло
хо.

А 3. Хлыбов

Председатель колхоза 
“Красіый Октябрь“ Тоншаев- 

ского сельсовета.

Своим трудом
Еше с вечера ежедневно я 

собираю бригадиров колхоза и 
даю им наряды по работе. Бригад 
в нашем колхозе три—две 
полеводческих по 45 ьеловек 
каждая и одна животноводчес
кая 13 человек. В этом же 
числе 29 подростков.

Бригадиры, получив от меня 
задание, с вечера дают наряды 
колхозникам.Каждый колхозник, 
зная накануне свои обязаннос
ти, в 6 часов утра выходит на 
работу. А некоторые жнецы вы
ходят и раньше, с рассветом. 
На всех работах введена индиви
дуальная сдельщина. Люди со
ревнуются друг с другом, брига
да с бригадой. Доска соцсо
ревнования показывает ежеднев
но проделанную работу, бое
вой листок, слова агитатора 
мобилизуют колхозников на вы
полнение и перевыполнение за
даний с лучшим качеством.

Колхозницы П. Г. Топорова, 
Е. Ф. Зубова при норме на 
сильной ржи 0,08 га сжинали 
по 0,24 га, Зубова А. В. Зу

СВОДКА 
о ходе выполнения августовского 

графика вывозки зерна государству 
по состоянию на 29 Ѵ1ІІ44 г.

(в процентах) 
№ 

Зан. Наимен. с-со в проц
место

1 Кувербский 
Тоншаевский

100 
85.Ь

3 Охтарский 69.3
4 Ломове кий 59.5
5 Ошарскій 53.1
6 Увійский 47.8
7 Щербажский 38.9
8 Майский 36.9
9 Судаковсвиі 28 7

10 Одошнурский 20.6
И КодочиговскиІ 20 5
12 Гусельниковский 19.7
13 Шукшумский 18 5
14 Ложкинский 18.4
15 Ошминский 12.6

--«ЛЮ"»

АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

Августовский график по сда
че хлеба государству в Оонов
ском сельсовете выполнен кол
хозом „Нива“.

Сретенская

Не задерживать хлеб
Сдача хлеба государству— 

первейшая обязанность каж
дого колхоза. Эту истину пора 
понять каждому руководителю. 
Но до сих пор не поняли ее 
руководители колхозов им. Во
рошилова Шукшумского сель со
вета, “Красный пахарь“, Лох- 
кинского сельсовета, ‘Красный 
памрь“ совсем не приступал 
к сдаче хлеба государству, кол
хоз им, Ворошилова выполнил 
годовой план лишь на 5,4 проц

помогаем фронту
бова А. Г„ Мухачева Н. И. 
выполняли норму на 270 проц.

Крепкая трудовая дисципли
на, желаніе помочь ф со ату 
дали возможность колхозу уб
рать сенокос 227 га в 18 ра
бочих даей, рожь—99 га в 
8.5 дней, посеяно озимых 100 
га в 6,5 дней.

В дни, когда героическая 
Красная Армия гонит ненавистно
го врага с нашей родной земл» 
—стремление колхозников уб
рать быстро и без потерь уро
жай, дать стране и армии про
дукты питания . Это стремле
ние они претворяют в жизнь. 
График выполнения хлебопос
тавок выдерживается. Годовой 
план молокопоставок выполнен. 
Планы по поголовью скота на 
фермах выполнены, за іеклю 
чениеи по СТФ. Финансовые 
платежі колхоз выплачи
вает своевременно.

Лазарцев
Председатель колхоза им Ста

лина Лом,некого сельсовета.

Агитатор в колхозе
Учитывая важность сдачи 

хлеба государству, агитатор 
колхоза «Красная зорька» 
т. Марасавова подчинила массово 
раз'яснитѳльную работу данно
му мероприятию. Тов Мараса
нова ежедневно проводит читки 
и беседы, знакомит колхозников 
с событиями на фронтах оте
чественной войны и вопросами 
международной обстановки, сис
тематически выпускает боевые 
листки, где показывается опыт 
работы лучших людей колхоза.

В результате умелой поста
новки массово-раз'яснмтельной 
работы, августовский график 
сдачи хлеба государству близок 
к выполнению. На 28 августа 
из 120 цнт. сдано 117. Близки 
к выполнению графика колхо
зы «Колхозный луч», „Черный 
курнуж“.

Агитаторы других колхозов. 
Щербажского сельсовета долж
ны улучшить свою работу сре
ди масс, добиться резкого по
вышения темпов хлебопоставок, 
так как на сегодня Щербаж- 
ский сельсовет с выполнением 
плана хлебозаготовок отстает 
Августовский график выполнен 
лишь на 38 проц.

Разумова

Эти колхозы тянут свои сель
советы назад.

Плохо организовал хлебо
сдачу государству колхоз “17 лет 
Октября“ Майского сельсовета, 
где годовой план по сдаче хле 
ба выполнен на 8,6 проц.

Положение с хлебосдачей 
нужно вы-править немед 
ленно. Ни по каким причинам 
не должво быть задержки с вы
возкой зерна государству,

Уборка урожая

20 цеянеров шпеаицы с 
гектара собирает колхоз “Чер
номорская коммуна“.

На переднем плане—одна 
из лучших звеньевых, жена 
фронтовика Мария Чічѳра.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ С Б ОД К А

Больше ответственности за идейно— о ходе выполнения сельхозработ 
на 29 августа 1944 года

аккуратное посещение школы

политический рост коммунистов
Послерешения XVII пленума 

Горьковского областного коми
тета ВКіІ(б) о марксистско-ле
нинском воспитании коммунис
тов секретарь Увийской партор 
ганизации т. Глушков крепко 
взялся сам за изучение истерии 
ВКП(б), требует .этого и от 
коммунистов своей парторгани
зации. Тов. Глушков изучает 
VIII главу истории ВКП(б), 
систематически читает газеты 
а хорошо разбирается в вопро 
сах международного я внутренне
го положеная страны. Тов. Глу
шков путем бесед оказывает по
мощь коммунистам, работаю
щим самостоятельно.

Иное положение в парторга 
низацви райзо. Здесь секре
тарь т. Сокуров над повыше
нием своего вдейнс-политичес 
кого уровня сам не работает 
и не требует от коммунистов 
своей парторганизации работы 
над собой Изучение сенов марк
сизма-ленинизма пущено па Ça-

Т. т . Сокур; в и Евстр' пов за ав 
густ в колхозах не провели докла 
дэв по текущему моменту ссыла
ясь на загруженность основной 
работой.

Задачи, поставленные ХУП 
пленумом Горьковского обкома 
ВКП (б) о повышении комму 
аистами своего идейно-полити
ческого уровня, обязаны вы
полнять все коммунисты рай
она. Секретари парторганиза
ций должны контролировать и 
помогать в этой работе комму
нистам своей парторганизации 
путем проведения индивиду
альных и групповых бесед, ор
ганизацией лекций, докладов и 
ставить на партсобраниях воп
росы политического самообразо
вания коммуаистов Подни
мать партийное общественное 
мнение против нежелающих 
работать над повышением свое
го идейко-политического уровня.

метек. Нет проверки исполнения В Капустина
; км, ч'і ■ічи—■■ ■ ui« ООО «■I»"" ' **чч—■■■ .чч

Закончили жнитво ячменя
Колхозы Тоашаевского и Суда- Колхозы Судаковского сель- 

конекого сельсоветов на 28 ав- совета, кроме того, выполнили 
густа выполнили план по жнит- план теребления льва. Убран 
ву ячменя >лен с площади 206 га.

Работают
Колхозницы сельхозартели 

"16 лет Октябре“ Охтарского 
сельсовета аапряжензо рабо 
тают на уборке урожая. Кол
хоз небольшой, трудоспособных 
только женщины да подростки. 
Трудно приходится им. Но они 
не падают духом Воины на 
фронте переносят еще не та
кие трудности, а все таки де
лают свое дело—неустанно го
нят фашистскую нечисть с на
шей редной земли.

И колхозницю этого колхо
за не отстают с выполнением 
сельскохозяйствевных работ

В сжатые сроки и без потерь уб
рала рожь, одновременно велся 
сев озимых, и с ним колхоз 
справился своевременно.

Сейчас напряженными тем
пами идет обмолот и сдача 
хлеба государству. Стремясь 
как можно быстрее дать хлеб 
нашей родной Красной Армии 
я стране, колхозницы рабо
тают на молотьбе не жалея 
сил. Благодаря упорному труду, 
колхоз успешно выполняет ав
густовский план хлебосдачи.

Елкин

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 23 по 29 августа 1944 г.)
Войска 3-го Прибалтийского 

фронта, продолжая наступление, 
25 августа штурмом овладели 
важным опорным пунктом обо 
роны немцев—городом и круп
ным железнодорожным узлом 
Тарту ( Юрьеа—Дерыт).

Юго-западнее города Иелга- 
ва (Митава) наши войска от
били атаки пехоты и танков 
противника и в результате 
предпринятых контратак улуч
шили свои позиции.

Юго восточнее и южнее го
рода Л мжа ваши войска, про
должая наступление, освободили 
от немецко-фашистских захват 
чикоз ряд населенных пуантов, 
в том числе город Остров- 
Мэзевецний—крупный узьл 
шоссейных д>рог. В боях за 
Остров — Мазовецхий уначтоже 
но 26 немецких танков, 2 са
моходных и 16 полевых орудий, 
20 минометов и 90 пулеметов, 
Захвачены трофеи и пленные

Восточнее и северо-восточнее 
Праги (предместье Варшавы 
на правом берегу реки Висла) 
наши войска успешно отбили 
все атаки противника и улуч
шили свои позиции.

Войска 1 го Украинского 
фронта 23 августа штурмом 
овладели городом Дембица —

М Ц—05772

важным железнодорожным узлом 
л крупным центром авиацион
ной промышленности. Уничто
жено два полка немецкой пе
хоты. Захвачено 450 пленных 
я другие трофеи.

Войска 2 го Украинского 
фронта, развивая стремитель
ное насту з ление, овладели важ
ным узлом коммуникаций и 
сильным опорным пунктом обо
роны противника между река
ми Серет и Прут—городом Вас 
луй, стратегвчеоьи важными 
шорными пунктами обороны 
немцев—румынскими городами 
Роман, Бакэу, Бырлад, 
Куши, городами и крупными 
узлами коммуникаций Фон- 
шаны и Рымникул Сэрат 
Рымник) также занято много 

других населенных пунктов. 
Нашим войскам сдались в пол
ном составе шесть дивизий, 
тяжелый артиллерійский полк 
I остатки двух дивизий румын. 
Зі 26, 27 и 28 августа войска 
фроата взяли вялен более 24.000 
немецких солдат и офицеров.

Северо-восточнее Бухареста 
наши войска, развивая успеш 
ное наступление. 29 августа 
освободили от немецких захват 
чихов крупный узел железных 
и шоссейных дорог—город Бу
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Поднимают зябь
Колхоз „Красный путь' Ошар- 

ского сельсовета готовит почву 
под посев яровых будущего го
да. На 30 августа поднял 30 
га зяби.

Глушкова

В лучшие сроки 
разостлали лен

Околот льна в колхозе „Про
свет“ Тоншаѳвского сельсовета 
подходит к концу. Здесь этому 
делу придано должное значение 
В работу пущена льнооколачи
вающая машина и широко при-
ценен ручной околот. Лен око
лачивается на месте теребления 
и тут же стелется.

ОТСТАЮТ С УБОРКОЙ 
И ОБРАБОТКОЙ ЛЬНА

С тереблением льна, а также 
и его обработкой отстают кол
хозы Гусельниковского и Ошмин- 
ского сельсоветов. В Гусельни- 
ковском сельсовете лен выбран 
на 60 проц, и в Ошминском на 
51 проц. К околоту и расстилу 
льна в этих сельсоветах не при
ступил ни один колхоз.

Руководители этих колхозов 
упускают лучшие сроки вылеж
ки льна.

зэу. а такжа заняли более 160 
других населенных пунктов

Войска 3-го Украинского фрон 
та, при решительном содейст
вии войск 2-го Украинского 
фронта, в результате умелого 
обходного маневра и атаки с 
фронта, -4 августа штурмом 
овладели столицей Молдавской 
ССР городом Кишинев. За 
истекшую неделю войска 3 го 
Украинского фронта заняли го 
рода Бендеры, Белгород— 
Днестровский (Акерман), 
Леово, Нагул, город и кре 
постъ Измаил, важнейший ру
мынский порт на Дунае—город 
Галац, румынский город и 
порт Браилов и много дру
гих населенных пунктов. В рай 
оне западнее города Белгород— 
Днестровский советские войска 
окружили и ликвидировали 
группировку войск противника. 
Взято в плен 1 &.000 вражес
ких солдат и офицеров, а так- 

Іжѳ один немецкий генерал. За 
26, 27 и 28 августа войска 
фронта пленила 36.000 вра

жеских солдат и офицеров.
I В ходе успешного наступле
ния войска 2 го иЗ го Украин
ских фронтов окружили юго- 
западнее Кишинева 12 немец
ких пехотных дивизий. В ре 

Ізультате ожесточенных боев ок 
руженная вражеская группиров
ка ликвидирована. На ноле боя

За
1 сентября начинается новый 

учебный год
Нынче первый год школа в 

числе новичков принимает де
тей семидетнего возраста Необ- 
хэдвмо родителям позаботиться, 
чтобы их дети без опозданий 
пришли в школу,

С первого урона 1 сентября 
начинаются нормальные заня

тия в І-ѴІ классах. Каждый 
урок дает ребенку новый учеб
ный материал, а поэтому про
пуск хотя бы одного урока 
влечет за собой отставание.

Надо твердо помнить всем 
родителям, что аккуратное по
сещение их детьми школы есть 
залог хорошей учебы.

А. Жаровсная

Международный обзор
Истекшая неделя ознамено Таким образом, Румыния,

валась новыми блестящими 
победами Красной Армии. Вой
ска 2-го .и Зго Украинских 
фронтов прорвали сильно ук
репленную оборону противника 
между реками Прут и Серет и 
разгромили крупные группи 
ровки вражеских войск. В те
чение нескольких дней совет 
силе воины освободили столицу 
Молдавской ССР Кишинев, ов
ладели вторым по величине 
румынским городом Яссы, за
няли города и порты Галац, 
Сулина, ряд других городов и 
сотни населенных пунктов, Юго- 
западнее Кишинева была ок 
ряжена и разгромлена немец
кая группировка в составе 12 
дивизий.

События на фронте гривели 
к тому, что в Румынии рухнул 
фашистский режим Анто
неску, втянувший страну в 
войну на стороне гитлеровской 
Германии. В новое националь
ное правительство во главе с 
генералом Санатеску вошли 
представители всех политичес
ких партий, находящихся в 
оппозиций фашистскому режиму.

Румынский король Михаил и 
новое правительство заявили, 
что для спасения Румынии от 
грозящей национальной катас
трофы они решили порвать с 
гитлеровской (Германией, пре
кратить военные действия про
тив СССР, Великобритании и 
США. Румынское правитель
ство выразило согласие при
нять условия перемирия, пред
ложенные Советским Празитель. 
ством еще в апреле этого года 
и отклоненные Антонеску.

поставлявшая немцам не только 
войска, но также продовольст
вие, нефть, теперь выпала из 
гитлеровского разбойничьего 
блока. Румыны решили вместе 
с Красной Армией и войсками 
союзников бороться против нем
цев.

В настоящее время столица 
Румынии Бухарест очищена от 
захватчиков, Немцы, поддер
живаемые венгерскими частями, 
ведут бой с ‘румынскими вой
сками, пытаясь задержаться в 
нефтяном районе Плоешти.

События в Румынии корен
ным образом меняют "обстанов
ку в юго восточной Европе. 
Гитлеровский блок продолжа
ет разваливаться. Болгарское 
правительство об'явило о своем 
решении придерживаться пол
ного нейтралитета и предло
жило немецким войскам поки
нуть страну, угрожая в слу
чае отказа -разоружить их. 
По заявлениям болгарских 
официальных источников, отвод 
германских частай.из Болгарии 
уже начался Гитлеровские вой
ска, отступающие из Румынии и 
переходящие болгарскую гра
ницу, разоружаются.

Однако, обращает на себя 
внимание опубликованное опро
вержение ТАСС.

«В иностранной печати,— 
говорится в этом опровержении 
ТАСС,—распространяются слу
хи, что будто бы Советское 
Правительство признало ней
тралитет, об'явленный бол
гарским правительством, и 
одобрило его.

ТАСС уполномочен заявить, 
что эти сообщения не соответ-

среди убитых гитлеровцев об
наружены трупы трех немецлжх 
генералов, Взято огромное ко
личество трофеев и пленных 
В числе пленаыт четыре немец 
анх генерала Всего за время 
летнего наступления, начавше
гося 23 июня, наши войска взя
ли в плен 32 немецкихгенера 
ла

Корабли и десантные части 
Черноморского флота форси 
цозали Дунай и овладели 
юродом и портом на Ду
нае—Тульча и важной воен 
яо-морской базой немецко фа
шистских захватчиков на Чер 
нам море—-Сулина

Войска 3-го Украинского фрон 
та в результате стремительно 
го наступления моторизованных 
и танковых соединений, во вза 
имодействжи с кораблями и де
сантными частями Черноморско
го флота 29 августа овладели 
городом и важнейшим портом 
на Черном море—Констанца, 
служившим в течение трех лет 
основной базой военно морского 
флота немецко-фашистских зах
ватчиков.

За время с 22 по 28 авгус 
та наши войска на всех фрон 
гах подбили и уничтожили 722 
немецких танка. В воздушных 
боях и огнем зенитной артилле

ствуют действительности, ибо 
советские руководящие круги 
считают об'явленный болгар
ским правительством нейтрали
тет совершенно недостаточным 
в условиях создавшейся обста
новки“ .

Во Франции наступление 
войск союзников на северо-вос
токе, на юге и на западе при
вело к освобождению от немец
ких захватчиков значительной 
части французской территории. 
Освобождены крупнейшие города 
— Марсель, Тулон, Бордо, Гре
нобль и 12 департаментов. 
Бэльшу роль в этом сыграли 
французские внутренние силы 
сопротивления. 2-я француз
ская бронетанковая дивизия и 
союзные войска уже вступили 
в Париж. Столица Фрачциж ос
вобождена.

На северо-востоке Франции 
англо-американские части во 
многих местах форсировали ре
ку Сена и почти достигли ее 
устья. Английские войска 
вплотную подошла к большому 
портовому городу Гавр. Юж
нее Парижа войска союзников 
перетравились через Сену прод
вигаются на восток. Война 
неумолимо приближается к гра- 
нзцам фашистской берлога.

И. Раневский
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