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Орган Тонааевского РК ВКО ffi) и Райаазета депутатов трудящихся М 42 четверг 5 октября 1944г.1Цена 15 иод

Хлеб— это победа! Досрочным 
выполнением хлебозаготовок по 
можем героической Красной Ар
мии в быстрейшем разгроме не 
мецких захватчиков*

А ФЕДОТОВ 
Секретарь РК ВКП {б)

Под‘ем зяби-неотложная и 
важнейшая работа в каждом 

колхозе
Известно, что посевы яровых 

культѵр по хорошо вспаханной 
зяби дают значительное увели 
ченис урожайности, ускоряют 
ход сева, облегчают напряже 
ние в тягловой силе в пеоиод 
весенних полевых работ Зябь 
сохраняет влагу и является 
лучшим средством борьбы с 
сорняками. Какое значение 
имеет зябь с яркій убедитель
ностью в текущем году показа
ла практика работы таких ре
шающих колхозов района, как 
“Красный путь*1, “Сэяымаш“ 
“Кр. Октябрь“ и других, ко
торые, благодаря наличию под
нятой зяби, своевременно спра
вились с весенним севом и по
лучили хороший урожай,

Помня и понимая все значе
ние зяби, многие колхозы рай
она успешно работают по под1, 
ему зяби Так колхозы Ложкин- 
ского и Увийского сельсоветов 
вспахали свыше чем по 300 га.

Колхоз “Пролетарское знамя“ 
вспахал 37 га, 65 проц, плана, 
“Путь к социализму“ 80 га,' 
“Молния“ 65 га. “Сэнымаш“ 
120 га, * Красный путь“ 93 га.

Тоншаевскзя МТС выполнила 
установленный ей план под‘ема 
зяби и борется за выполнение 
второго плана.

Хорошо работают на под'еме 
зяби бригады Лопатиной А. Н. 
выполнившей план на 164 
проц., Ежова И С. на 130 
проц Трактористка Казаковцева 
А К. вспахала за свою смену 
58 га, тракторист Метелев В. И

хозов и даже некоторых сельсо
ветов и партийных организа
ций, которые дальше носа свое- 

. го не хотят видеть и не дума
ют о весеннем севе 1945 года. 
Вот колхозы „Восход“ (пред
седатель Куракин А. И ), 
„17 лет Октября“ (председатель 
Глухов П. С ), „Победа“ ^пред
седатель Евстропов ПА), види
мо, не собираются нроводить 
весенний сев в 1945 году и к 
вспашке зяби не приступали 
совершенно.

Руководители колхозов им. Жда 
нова Гусельниковского совета., 
,,Память|Сгрова“ Кодочиговского 
сельсовета, „Многоречье“, Ош- 
минского сельсовета, также не 
начали вспашку, зяби.

Многие руководители колхо
зов не считают нужным выде
лить 40 проц, живой тягловой 
силы на вспашку зяби, а так
же не выполняют установлен
ное сезонное задание на каж 
дую лошадь и голову крупного 
рогатого скота. Нарушают пос- 

■тановление обкома и облиспол
кома, проявляют преступную 
беззаботность и ведисциплини- 
рованвость.

Условия хорошей погоды по
зволяют сейчас не только вы
полнить, во и значительно пе 
ревыполнить план под‘ема зяби 
в каждом колхозе. Требуется 
каждому руководителю колхоза, 

. всем земельным, советским и 

. партийным работникам на мес 
' тах понять, что под'ѳм зяби

на колесном газогенераторном сейчас первоочередная, важной- 
тракторе вспахал 37 га. > шая и неотложная работа, а

Вспашка зяби на живом тяг- ! поняв это, мобилизовать все 
ле хорошо организована в кол- силы на то, чтобы вспашку зя 
хозе им. Ленина Тоншаевского. би вести темпами весенних ра- 
сельсовета, колхозе “Красный бот, ежедневно выполнить и пе- 
поход“, ‘Гудок“ и многих дру- 1 ревыполнять установленный 
гаі’ ’ график—это будет благодарная

Однако, не везде понимают .работа, которая окупится стори- 
значение под'ема зяби. Есть, к.'цей в урожае 1945 года, 
сожалению, руководители кол-

ООО

Выполнили годовой
На 1 октября все шесть кол

хозов Ошарсксго сельсовета вы 
полнили годовой план молоко
поставок Кроме того в фонд 
РККА сдано свыше 600 лит
ров молока

план молокопоставок
1 годовой план молокопоставок 
I выполнили колхозы «Красное 
IЗотове», „Сталинский пахарь», 

«Просвет», им. Калинина. В 
фонд РККА сдано 3150 литров

В Тоншаевском сельсовете 
------- ------- ----- ООО ----- --------- -Зубова

Сдают льнотресту государству
Первые в районе приступи-1 тово“ Тоншаевского сельсовета 

лн к сдаче льнотресты нового (и „Красный поход1 Куверб 
урожая государству колхоза-( ского сельсовета. Сдано 4 тонны 
“ Кра с но веки й“, “Красное Зо | Шахов

—-—■— ------------- ООО —------------------ --

Не поднимают зябь
До сих пор не приступают к Октября“, Майского сельсовета 

под ему зяби колхозы им; .Ица j и „Память Серова“ Кодочигов- 
вова и им, Крупской Гѵсель-' ского сельсовета, 
никовского сельсовета, „17 лет I М. В

Больше хлеба—ближе победа!

Председатель колхоза имени 
Осоавиахвма (Жердевский рай
он, Тамбовской области) Алек
сей Иванович Кириллов. Кол
хоз, которым он руководит, соб
рал в этом году по 25 цент
неров ржи и пшеницы с гек
тара. Колхоз уже выполнил план 
хлебопоставок и сейчас продол
жает сдачу излишков зерна в 
фонд Красной Армии.

В ФОНД 
ПОБЕДЫ

В передовых колхозах Тон
шаевского сельсовета разверну
лось патриотическое движение 
по оказанию еще большей по
мощи фронту путем сверхпла
новой сдачи хлеба в фонд победы.

Колхоз “Красный Октябрь“ 
на 20 сентября полностью рас 
считался с государством по 
всем видам хлебопоставок и на 
собрании 3 го октября колхоз
ники вырчзили свою горячую 
люб>вь к Родине, решив сдать 
дополнительно хлеба нашей ге
роической Красной Армии в 
количестве 60 цнтн.

Выступивший иа собрании 
председатель колхоза т. Хлыбов 
заявил: „Недалек час разгрома 
ненавистного врага, мы должны 
поддержать нашу Красную 
Армию, которая одерживает 
блестящие победы на фронтах 
отечественной войны. Я пред 
лагаю выделить в фонд побе
ды 6 тонн хлеба.“

Езстропов В. И. рядовой
колхозник, у которого 2 сына 
находятся в армии, горячо под
девал предложение т, Хлыбо* 
в 1, заявив:,.Ничего не пожалеем 
для фронта. Хлеб нужен для 
наших же детей, сражающихся 
против гитлеровцев, и мы его 
дадим, чтобы приблизить победу 
над врагом, который принес 
так много горя и страданий со 
ветским людям.“

Общ*:е собрание колхозников 
колхоза имени Ленина решило 
отправить в фонд победы 5 тонн 
хлеба.

Колхоз 1 Просвет“ 180 пудов 
Колхоз им. Калинина—4 тонны 
Этим патриотическим движением1 
колхозники доказывают свою' 
любовь к Родине и желание 
быстрее разгромить немев ко- 
фашистских разбойников.

В Капустина

^ГІО решению Бюро Райкома ВКП(б) и Ис
полкома Райсовета за досрочное выполнение го
сударственного плана хлебопоставок 1944 года 
заносятся на КРАСНУЮ ДОСКУ:

5 Ломовсний сельсовет: секретарь первич
ной переорганизации М.А. Лазарцев, председа
тель сельсовета А. К. Евстроиова

6. Щербажский сельсовет: секретарь пер
вичной парторганизации и председатель сель
совета А. А. Знаменская.

7. Охтарский сельсовет: секретарь первич
ной парторганизации и председатель сельсовета 
М. С. Елкин.

8. КОДОЧИГОВСКИЙ сельсовет: председатель 
сельсовета и партийный руководитель П. И 
Ложкин.

г _ - ' • .  -----------  ООО ***—

Быотрее завершить хлебопоставки
За истекшую неделю еще 38 хлебозаготовкам партийных и 

колхозов встали в ряды иередо- советских организаций, не ус-
виков хлебопоставок, выполнив 
свои обязательства по хлебосда
че на 100 проц.' На I октября 
по району выполнили хлебопос
тавки 78 колхозов и 8 сельсо-
ветов полностью завершили 
хлебопоставки Хорошо провели 
работу за эту неделю сельсове 
ты Кодочиговский и Охтарский, 
построившие свою работу так, 
чтобы все их колхозы выпол
нили свои обязательства по 
хлебосдаче к 1 октября. Непло 
хо поработал Майский сельсо
вет, дав самый высокий про
цент прироста по району —15,1 
До сих пор еще плохо обстоит 

дело с вывозкой хлеба по От 
минскому и Ложкинскому сель
советам.

Сейчас наступили самые нап
ряженные и решающие дни 
хлебопоставок, так как осталась 
наиболее трудная часть колхо
зов, и чтобы выполнить план, 
необходимо значительно боль
шее напряжение в работе по ------------- ------- - ©

покаиваться до тех пор, пока 
последний килограмм хлеба бу
дет выполнен по государствен
ным обязательствам каждым 
колхозом.
Соревнование сельсоветов района 
но выполнению зернопоставок

государству на 1—X—1944 г,
Зан.
место

Наимен. с сов
проц.

1 Кувербский 104,8
2 Ошарский 100,
3 ТоншаевскиЙ 100
4 Одошнурский 100
5 Ломовский 100
6 Щербажский 100
7 Охтарский 100
8 Кодочиговский 100
9 Увийекий 91,7

10 Судаковский 89,6
И Шукшумский 82,3
12 Майский 81.5
13 Гусельниковский 72.2
14 Ложкинский 68,
15 Ошминский 60,1

о о

Внимание семьям военнослужащих
Сейчас, как никогда, должао 

быть уделено самое серьезное 
внимание обеспечению нужда
ющихся членов семей военно
служащих одеждой и обувью

Решение бюро РК ВКП (б) об 
организации сбора вещей нашло 
широкий отклик в колхозах и 
сельсоветах района Так, нап
ример, Охтарский сельсовет 
собрал 66 кг, шерсти, 26 ов
чин, 8 тысяч рублей денег, и 
др. ТоншаевскиЙ сельсовет соб
рал шерсти 93 кг, холста 100 и. 
овчин 12 штук. Щербажский 
сельсовет—50 кг. шерсти, хол
ста 74 и., овчин и кож 31 шт. 
Неплохо эта работа проходит 
в Ложкинском, Кодочиговском, 
Кувѳрбскои сельсоветах.

Но наряду с этим, многие 
руководители сельсоветов, кол 
хозов не поняли важности воп

роса и работу по сбору мате
риалов для детей фронтовиков 
не проводили. К таким отно
сятся сельсоветы Судакозский, 
Увийекий, Одошнурский, Ло- 
мовский.

1 Свое безделье в атом вопросе ру
ководители сельсоветов пытают
ся об'яснить занятостью хлебо
заготовками. Но это несущест
венная отговорка, она показыва
ет только то, что эти руково
дители не хотят понять, что 
забота о семьях военнослужа
щих является заботой о нашей 
Красной Армии.

Работу по сбору материалов 
нужно развернуть во всех кол
хозах и организациях. Эту рабо
ту должны возглавить сельсове
ты.

Н. Махнее



Межд у народныйСоревнование сепьеоветов района 
на Норке урожая и под емв зяби 

на з октября 1944 года 
(в процентах)

Сельсовет
И ю 
«

« о 
ч о 
Я \О 
ОО « й

Кувербский 34 72 63
Ложквнсквй 30 44 84
Ошарский 29 10О 51
ОдошнурскмІ 27 77 96
Увийский 27 63 78
Тонщаевский 25 100 67
Гусельников. 24 78 80
ІІІукшумский 24 31 76
Щербажский 23 58 50
Ломовский 21 60 57
Охтарскнй 21 64 78
Судаковский 19 73 53
Ошминский 17 15 87
Майский . 16 66 83
Кэдочиговск / 12 40 70

Закрепить достигнутый успех
финплаи III квартала районом 

выполнен на 125 процентов. 
Нет ни одного сельсовета, не 
выполнившего фивадава. Осо
бенно хорошо сработали сель
советы Щербажс кий —нрѳдседа 
тель сельсовета т. Знаменская 
А. А., налоговый агент Мара- 
санова П К., выполнившие 
финпланна 154 проц., Майский 
—председатель сельсовета т, Се 
ненов А. М., налоговый агент 
Степанов U. А., выполнившие 
финплан на 135 процентов, 
Кодочиговскяй—пред. сельсове
та Ложкин П I, налоговый 
агент Трушкова Е И, и ряд 
других председателей сельсове
тов и налоговых агентов.

На производственном совеща
ния финансовых работников, 
арохеденнои 30 сентября с.г. 
по отчетам работы III го квар
тала и о предстоящих задачах 
на IV квартал, налоговые аген
ты включились в предоктябрь 
ское социалистическое соревяо 
ванне, заключили между собой 
соцдоговора, в которых взяли обя
зательства выполнить финплан 
IV квартала к 27 й годовщи-

не Октября не меиее 50 проц, 
квартального плава.

Райфинотдел уверен, что дан
ная инициатива налоговых аген
тов безусловно получит горячую 
поддержку со стороны председа
телей сельских советов и фин
актива села и план мобилиза
ции средств будет выполняться 

же

В ближайшие дни 
выполнить план 
молокопоставок

УБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ 
БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ 

Прошло 14 дней фронтового 
двухдекадника по уборке и 
сдаче государству картофеля и 
овощей. Большинство колхозов 
района хорошо поработало в 
эти дни, убрав на 100 проц, 
картофель и овощи. Значатель 
иая часть колхозов выполняла 
план картофелепоставок госу
дарству. Полностью убрали с 
полей картофель колхозы «Ни
ва», Гусельниковс"'’го сельсо
вета, «16 лет Октября’ ., Ох 
тарского, «Вѳрхнетужияский», 
«Красный поход» и ряд других 
Рассчитались по картофелепос 
тавкам колхозы Тоншаевского. 
большинство колхозов Куверб- 
ского и др. сельсоветов.

Но есть колхозы, которые 
совершенно ничего не сделали 
в дни фронтового двухдекад 
вика. До сих пор еще не при 
ступили к копке картофеля кол
хозы; “СэнымапГ‘, где следует 
убрать 24 га картофеля, «Роза 
Люксембург»—18 га, «Мирянга 
—10 га, им Буденного, Щер- 
бажского сельсовета 7 га

Чего дожидаются руководите 
ли этих колхозов? Дальнейшее 
оттягивание уборки картофеля 
может привести к серьезным 
потерям урожая.

ГОТОВЫ КЗИМЕ
Ложкинская изба-читальня 

ироводнт большую культурно- 
массовую работу на селе. Из 
бхч т. Лихачев позаботился, 
чтобы нзба-читальая имела 
культурный вид. Помещение 
внутри хорошо оформлено: имѳ 
ются лозунги, плакаты, фото 
витрины, газетная витрина. 
Здесь всегда тепло, достаточно * паши войска, развивая ластуп- 
света— изба- читальня—уют- ление, 26 го сентября подошли 
яый уголок, куда тянет зайти к 
я молодого и старого, 
и другой найдет себе занятие і,__ г-_____ л_________ г,_
в ней. Здесь можно почитать ' пировки я оказывает яростное 
свежую газету, книгу, полу ------ - А-—■— —
чить справку яо интересующему 
вопросу. При избе-читальне 
организованы и работают ( „.„„ѵ w»v.
кружки музыкальный и худо- |скяе части сломили сопротивле- 
жественной самодеятельности,про : ине чрага и штурмом овладели 
водятся читки художественной ! городом Цесис Немцы понес- 
литературы. Кружки незамыка-’ли большие потери. Только од 
ются в стенах избы-читальни, ' во наше соединение захватило 
они несут свое искусство в мае- ! 40 орудий и минометов, 50 авто- 
сы, устраивая концерты в кол-і машин и 100 повозок с груза- 
хозах При избе-читальне вы- ’ ми. В этот же день советские 
пускается стенная газета В ' войс ta заняли города АЙНЭЖИ, 
колхозах сельсовета выпуска- j Сал ацгрива, Алоя, Лим- 
ются боевые ------ — ' “-----  " --------- ----- --------
пуском которых 
ба читальня.

Тов. Лихачев 
зиме, обеспечив 
топливом и освещением. 

Б Хлыбов

планомерно с первых 
дней IV квартала.

Практика предыдущих квар
талов выполнена финплана 
штурмовщиной в последние две 
—три декады должна быть из
жита, так как она показала 
отрицательные результаты в 
деле исполнения бюджета, Со
биравъ ые с населения по плану 
мобилизации средства в основ
ном зачисляются в государст
венный бюджет и частично в 
бюджеты сельсоветов. Своевре
менно поступившие средства в 
сельские бюджеты дают пол
ную возможность производить 
бесперебойное финансирование 
социально—культурных учреж
дений и мероприятий, нахо 
дящихся на сельском бюджете.

Соколов

Районная сельскохозяйственная 
выставка

22 октября в районном цен-|жны принять участие на
тре будет проводиться районная 
сеіьхозвыставка. На выставке 
будут показаны достижения кол
хозов, бригад, звеньев и отдель
ных лиц: по у рожайности разных 
культур, по развитию животно
водства, повышению продук
тивности скота, развитию пче
ловодства, повышению произво
дительности труда и т. д.

Сельскохозяйственная выстав
ка должна служить местом об
мена опытом, а поэтому все 
колхозы и отдельные лица, яме 
ющие те или иные достиже
ния в сельском хозяйстве, дол-

этой 
выставке в качестве экспонен 
тов и показать свои достижения 
путем представления экспонатов, 
таблиц, диаграмм и т. д.

Председатели колхозов сейчас 
должны так организовать дело, 
чтобы к выставке закончить 
молотьбу, поднять зябь и под 
готовить семена к 1945 году, 
Для успешного выполнения 
этих работ необходимо развер
нуть социалистическое соревно
вание между бригадами, звень
ями и отдельными колхозниками.

Уланов
Гл. агроном райзо

Всякий знает, какое зяаче 
нвѳ имеет своевременное вы под 
новее государственных поставок 
продуктов животноводства в 
дня войны. Эти продукты—не
заменимое питание и для бой
цов фронта и для госпиталей, 
где принимаются все меры для 
быстрейшего восстановления здо
ровья раненых воинов Затяги
вая сдачу молока, масла—тормо
зишь нормальное снабжение 
фронта и госпиталей.

Но до сих пор не могут это
го понять многие руководители 
колхозов района. В колю 
зе им. Крупской Гусельников- 
ского сельсовета план по сдаче 
молока выполнен лишь на 
43,1 проц В колхозе «Красная 
звезда» Одошнурского сельсо
вета на 25,1 проц, „Верный 
путь“ Охтарского сельсовета 
—на 23 проц. Находится ряд 
таких колхозов, где не прида 
но значения своевременному 
расчету с государством по жи
вотноводческим продуктам.

Срыв молокопоставок—эго пря
мое следствие бесхозяйственного 
отношения к животноводству. Ни 
в одном аз этих колхозов не 
выполнены планы по поголовью 
скота, во вторых, нет никакой 
заботы о повышении продук 
тивностя скота.И, самое главное, 
нет заботы о своевременном 
выполнении госпоставок государ
ству.

Сейчас нужно наверстать 
упущенное. Каждый колхоз 
должен рассчитаться с государ 
ством но молочным продуктам 
в ближайшие дни, необходамо- 
к этому принять все меры.

Житков

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 26 сентября яо 3 октября 1944 г.)

Наши войска очистили от 
разрозненных групп противни
ка западное побережье Эстонии. 
27-го сентября советские час
ти заняли остров Вориси Сар. 
30-го сентября наши войска 
форсировали пролив Сур—Вяін 
к заняли остров Муху.

В результате умело прове 
денной Десантной операции вой
ска Ленинградского фронта 3-го 
октября овладели на Балтийском 
море островом Хиума (Даго).

На Рижском направлении

вая сопротивление и инженер-.через реку Мурешул и захва- 
ные заграждения противника в тили плацдарм на ее западном 
горно лесистой местности, прод-і берегу. Советские подразделения 
винулись впереі и заняли ряд 
населенных пунктов, в том 
числе районный центр Доого 
бычекой области город Турка.

На одном участке разгром
лен немецкий пехотный полк 
Советские подразделения, овла
девшие селением Ибьник, раз-
били два батальона вражеской 
пехоты и захватили 9 орудий, 
13 минометов и 37 пулеметов. 
Взято в плен 250 немцев и 
венгров. Юго восточнее Турка 
части Н-ского соединения, в 
результате обходного маневра, 
дезорганизовали оборону немцев 
и, развивая успех, продвину 
лжсь вперед на 20 ки.

Западнее и юго-западнее Де- 
лятин (город Станиславской 
области) наши войска, дѳйст 
в у ющие в горно-лесистой мест 
ности, заняли с боями более 
40 населенных пунктов и 4 
железнодорожных станции. В 
бою за станцию Ворохта истреб
лено свышз 400 гитлеровцев. 
Захвачено 34 орудия, до 200 
пулеметов, 9 складов с боеприпа
сами, инженерным имуществом 
и продовольствием.

В Северной Трансильвании 
наши войска, сломив сипротив 
ление противника, овладели го
родом Тыргу— Муреш. Не 

Iдавая врагу привести себя в 
Южнее и юго-восточнее г. Са-1 порядок и организовать оборону 

но к советские войска, преодоле- ’ наши бойцы переправились 
йі Ц—05782

городу Цесис—мощному 
и тот и опорному пункту обороны нем

цев.Противник усилил свои груп-

сопротивлояие. Однако все его 
попытки удержать Цвсзс в 
своих руках потерпели неудачу 
После ожесточенных боев совет

листки, вы - баней. В последующие два дня, 
руководит из- 27 и 28 го сентября, ниши на-

позаботился о 
избу-читальзю ' иунктов.

ступающие части очистили от 
немцев более 250 населенных

заняли вражеский аэродром, 
захватив при этом 14 немец 
них самолетов и много авиа
бомб. Развивая наступленье, 
наши войска выбили немцев из 
города Регин.

Вслед за разведывательными 
частями, которые еще несколько 
дней тому назад просочились 
на территорию Югославии, на 
ши войска 29 го сентября пе 
ресекли югославскую границу 
южнее румынского города Тур 
ну—Северин, на правом берегу 
Дуная, и после первого же 
столкновения опрокинули не-| 
мецкие войска. Советские частиі 
ввязли ряд населенных пунктов > 
на югославской территории. I

Южнее и юго западнее ру
мынского города Тимишоара 
наши войска перешли румыне 
югославскую границу и, сломив 
сопротивление немецких войск, 
овладели на территории Юго
славии городом и железнодорож 
ным узлом Петрозград. (Ве
ликий Бечкѳрен), городом и 
железнодорожным узлом Йра- 
шац, городом Бела Црмва, 
а также заняли более 50 дру
гих населенных пунктов.

За время с 26 сентября по 
2 октября уничтожено 112 не
мецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил 
лерий сбито 115 самолетов 
противника.

За истекшую неделю немец
кие армии понесли новые по
ражения, что еще больше ухуд 
шило положение гитлеровской 
Германзи Наши войска осво
бодили от фашистских захват
чиков всю территорию Эстон
ской ССР, за исключением ост
рова Эзель.

Согласно соглашению между 
Советским Командованием и 
Национальным Комитетом Осво
бождения Югославии, части 
Красной Армии вступали на 
югославскую территорию, опро
кинули здесь немецкие войска 
и заняли ряд населенвых пунк
тов.

Советские войска, действую
щие в Румынии и Югославии, 
берут в клещи Венгрию. Теперь 
положение этого единственною 
союзника Германии крайне тя
желое. По сообщениям иност
ранных газет, столица Венгрии 
—Будапешт последними воздуш
ными бомбардировкам» превра
щена в разиалмны. Железнодо
рожное сообщение расстроено, 
особенно после разрушения мос
тов через реки Дунай и Тиссу. 
В Будапеште произошло нес
колько демонстраций с требова
нием мира. Во многих других 
городах Венгрии начались стач
ки и происходят столкновения 
между рабочими и полицией.

На западе наши союзники, 
заняв район Неймегена в Гол
ландии, теперь стремятся ов
ладеть переправами через реку 
Рейн.

Здесь авгло американцы ставят 
себе задачу отрезать немецкие 
войска, находящиеся в север
ной Голландии, и обойти укреп
ленную .линию Зигфрида“, 
прикрывающую подступы в Руре 
кую я Рейнскую промышлен
ные области Германии. На по
бережье Ла—Манша ликвиди
ровано сопротивление гитлеров
цев в портовом городе Кале. 
Захвачены все германские даль
нобойные орудия (аз которых 
неицы обстреливали английский 
город Дувр) и ЗОО пусковых 
станций —„самолетов— снаря
дов“.

Народно-освободительная ар
мия Маршала Тито за эту не
делю овладела многими города
ми Югославии, в
Банья Лука. В боях за этот 
город югославскими 
в?ято в плен 4 тысячи солдат 
и офицеров противника.

Таким образом, железное коль
цо вокруг гитлеровской Герма
нии сжимается все уже. Немец
кие войска, находящиеся вне 
Германии, оказались отрезан
ными от фашистской берлоги и 

! стоят перед угрозой истребле- 
'ния, если они не сдадутся. В 
таком положении оказались гер
манские дивизия на юге Бал
кан.

В берлоге фашистского зверя 
окруженной Красной Армией и 
войсками наших союзников, 
положение становится все более 
напряженным. Усиливается са
ботаж иностранных рабочих, за
нятых на предприятиях Со сто
роны их нарастает угроза гит
леровцам. Фашистские запра
вилы сейчас опасаются восста
ния иностранных рабочих, ко
торых в Германии насчитыва
ется около 12 миллионов чело
век.

том числе

частями

Л Волынский
Отв редактор, и ВЕРШИНИНА

Типография сметы <ТК> с. Тчншаево Гор» области Тираж U00 ика


