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К 20 октября выполняй план хлебовоста- 

вок и к этому же времени дадим сверх план 

в фонд Красной Армии 10 тысяч пудов хлеба 
(Обязательства колхозников и колхозниц района)

С ЧЕСТЬЮ 
выполнить 

свои 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В колхозах страны все шире 
развертывается предоктябрьское 
социалгетическое соревнование 
за досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебозаго
товок и сверхплановую сдачу 
хлеба в фонд победы.

Сегодня мы печатаем обяза • 
тельства колхозников и колхоз
ниц области, которые реш іли вы
полнить план хлебопоставок к 
1 ноября и сдать сверх плава 
к 5 ноября в фонд Красной 
Армии 600 тысяч пудов хлеба

Этот призыв подхватили кол
хозы нашего района, взяв обя 
зательство план хлебопоставок 
выполнить к 20 октября и к 
этому же сроку сдать сверх 
плана 10 000 пудов хлеба.

Свои обязательства колхозы 
нашего района выполняют с 
честью. На 15 октября ІО 
сельсоветов полностью рассчи
тались по государственным пос
тавкам хлеба и сотни пудов зер
на сданы сверх плана. Пол
ностью выполнили свои пред 
октябрьские обязательства по 
плановой и сверхплановой сда
че хлеба колхозы Кувербского 
сельсовет»: „У--паша“, «Страна 
советов» «Теро? труда», „1 мая’, 
в Ломоьском сельсовете: им. 
«Сталина», «Нива», «Искра»; 
в Тѳншаевском сельсовете: «Ста
линский пахарь», им: Ленина 
«Красный Октябрь» и ряд кол
хозов других сельсоветов.

Красная Армия продолжает 
беспощадно истреблять гитле
ровские полчища. Что ни день, 
то ближе победа, Но победа 
даром не дается, вот почему 
советские люди вступают в 
предоктябрьское социалистичес 
кое соревнование, чтобы нап
ряженной работой в предпразд
ничные дни дать еще больше 
необходимой продукции фрон
ту—приблизить долгожданный 
час победы над врагом.

В эти дни каждый колхозник, 
колхозниц* должны поработать, 
ве жалея сил, чтобы помочь 
своему колхозу выполнить обя
зательства по всем видам работ.

В фонд победы
Желая искренне помочь на 

шей родной Красной Армии 
быстрее уничтожить гитлеров
ских захватчиков колхозы Ошар- 
ского сельсовета—ли Калинина 
,,Красный путь“, „Максим Горь
кий“ сдали в фонд Красной 
Армии 600 пудов зерна.

Глушнова
* ф -■

Успешно выполнив свои обя
зательства перед государством, 
колхозы Кувербского сельсовета 
сдают хлеб сверх плана в 
фонд Красной Армии. Колхоз 
«У-паша» сдал 25,69 цнт, 
«Страна Советов»— 22,99 цнт, 
«Герой труда»—25,89 цвт, 
«1 мая» --14,34 цнт

Организуют сверхплановую 
сдачу хлеба и другие колхозы.

Трушкова

Колхззы Горьковской области обязуются к 1 ноября 
выполнить государственный план хлебозаготовок и

к 5 ноября сдать сверх плана в фонд Красной Армии 
500 тысяч пудов хлеба.

Обязательства колхозников и
Желанный час нашей окончательной побе

ды над немецко-фашистскими захватчиками 
уже недалек, Победоносная Красная Армия и 
войска наших союзников ныне громят гит
леровское зверье у самой его проклятой бер
логи.

колхозниц Горьковской области 
выполнить все государственные обязательства.

Сейчас в колхозной деревне шярѳво раз-

Мы пережали трудные годы, но не знали 
страха в борьбе, не щадили сил своих для 
оказания всемерной помощи стране и фронту. 
Честно выполняли мы, советские крестьяне, 
свой долг перед Родиной.

Наши колхозы за время войны органи
зационно окрепли и подавляющее их боль
шинство длилось повышения урожайности 
зерна, картофеля, льна, овощей и других 
сельскохозяйственных культур G каждыя го
дом область давала стране и фронту все больше 
продовольствия и сырья для промышленности, 

В текущем году мы вырастили и собрали 
хороший урожай, в среднем по области 11,7 
центнера зерновых, не менее 105 центнеров 
картофеля, 3,5 центнера льна волокна с гек
тара, У нас имеется немало передовых кол
хозов, собравших по 100 и более пудов хле
ба с гектара, по 8—10 центнеров льна во
локна, по 200—250 центнеров картофеля. 
Сейчас колхозы нашей облает завершают 
уборку урожая.

Мы ни на минуту не забывали, что наш 
долг перед страной и фронтом, первая наша 
колхозная заповедь -всемерно усилить снаб* 
жение Красной Армии и населения продоволь
ствием, а промышленности—сырьем, досрочно

вернулось социалистическое соревневание име
ни XXVII годовщины ’ Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Колхозники и 
колхозницы напрягают все свои силы, чтобы 
с честью [завершить сельскохозяйственный 
год. и дать государству больше хлеба и дру
гих сельскохозяйственных продуктов.

В эти знаменательные дни большого 
патриотического подъема колхозной деревни 
мы берем на себя следующие обязательства : 
к 1 ноября полностью выполнить государст
венный план хлебозаготовок текущего года и 
к 5 ноября сдать сверх плана в фонд Крас 
'ной Армии 500 тысяч пудов хлеба

Мы призываем всех колхозников и кол
хозниц, всех работников сельсчого хозяйства 
ознаменовать XXVII годовщину Великой Ок
тябрьской Социалистической Революции дос
рочным выполнением плана хлебозаготовок по 
каждому колхозу и сверхплановой сдачей хле
ба в фонд Красней Арміи.

Да здравствует наша доблестная Красная 
Армія, завершающая очищение редяой земли 
от гитлеровской нечиста!

Да здравствует наша великая Советская 
Родина!

Да здравствует наш Сталин!

(Обязательства обсуждены и при 
няты на собраниях в колхозах 
области)

Для быстрейшего 
разгрома врага

Сельскохозяйственный гол. 
подходит к концу. Колхозы Ло- 
мовского сельсовета подводят 
итоги своей работы за чет
вертый военный год.

Колхозы получили неплохой 
урожай, и чтобы убрать его 
в сжатые сроки и без потерь 
—над этим напряженно порабо 
тали все в колхозах—от ма
ла до велика. Труды не про
пали даром: колхозы своевремен
но убрали урожай и досрочно 
рассчитались с государством до 
хлебопоставкам, картофелепое- 
тавкам п всем животноводчес
ким продуктам.

По призыву передовых кол
хозов страны, колхозы сельсо
вета включились в предок- 
тябрьское социалистическое со
ревнование за быстрейшее 
окончание всех работ, за сверх 
плановую сдачу хлеба 
государству в фонд Красной 
Армии.

Это патриотическое дело нс., 
хедит живой отклик веер, 
каждого колхозника. Ежегодь 
колхозы сельсовета дают госу
дарству и хлеб й денежные ср. 
ства, на которые строятся 
молеіы, танки, И нынешне’ 
год колхозы сельсовета дадут во 
что нужко для Красной Армии,, 
чтобы быстрее и окончательв; 
сокрушить врага.

Выполняя свои предоктябрь
ские обязательства, колхоз “Ни-

ВЕЛИКОЙ ГОДОВЩИНЕ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
(Обязательства колхозников и квлхезвия уайвяа) ’ ілярная ” звезда“ -5,5 тонн,

ема зяби по каждому колхозу, переключив на (“Молния“ — 4.5 тонны, Всего 
по сельсовету в фонд победы 
сдано 35 тонн хлеба.

Сейчас колхозники напря
жение работают по выполнению 
других ввоих обязательств. Спе
шат убрать лен со стлищ и 
рассчитаться по нему с государ
ством, выполнить план вспашки 
зяби. Животноводы во главе 
зав фермами готовят хорошуі 
зимовку скоту: утепляют и рв 
монтируют дворы.

Спорышева

Построили новые 
скотные дворы

Сейчас в колхозах проходит 
большая работа по подготовке 
помещений к зимовке скота 
На—днях комиссия, проверяя 
колхозы по Щчрбажскому сельсо
вету, установил», что 
колхозы подготовились 
чительно

Районное совещание партийного, советского, 
. комсомольского и колхозного актива, вступая 

в предоктябрьское социалистическое соревно
вание берет на себя следѵющие обязательства:

1. Выполнить полностью по району и каж
дому колхозу государственный план хлѳбоаѳе 
тавок к 20 октября и в эгот же срок сдать 
дополнительно сверх плана "9.000 иу , в 
хлеба в нар ідный фонд победы (фонд Крас
ной Армии;.

2. Сдать государству не мене» 75 проц, 
льаопродукции к XXVII годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

В целях ускорения выполнения государи 
венного плана, каждому трудоспособному кол
хознику и колхознице обработать к 27 го
довщине Октября не менее 200 кг. льноволокна

3. До 25 октября выполнить план под1-

Соревнование сельсоветов района
по выполнению плана зернопоставок

на 15-X-1944 г,
Зан 
место

Наимен. с сов
проц.

1 Кувербский 1102
2 і Ломовский 108 8
! Судаковекий 107.2
4 Тоншаевский 104.9
5 Увийский 104 5
6 Ошарский 1026
7 Кодочиговский 101.2
8 Одошнурский 101.2
9 Охтарский 101

10 Щербажский 100.9
11 Майский 91.9
12 Шукшумский 88.1
13 Гусельниковский 86,2
14 Ошми некий 73.4
15 Ложкинский 73.4

о

под’ем зяби необходимое для выполнения этой 
задачи величество тракторов и живой тягло- 

' ВОЙ силы.
4. Выполнить план сдачи сырого картофе

ля до 25 октября, одновременно организовать 
сушку картофеля в колхозах, сдающих карто
фель в сухом виде.

5 К 1 ноября укомплектовать все жи
вотноводческие фермы в установленном планом 
количества, подготовить помещения к зимовке 
скота, оприходовать все корма, обеспечить их 
экономное расходование.

Рассчитаться к 7 ноября с государством 
по животноводческим продуктам.

6. Обсудить настоящие обязательства на 
собраниях партийных и комсомольских орга
низаций и общих собраниях колхозников.

° 50 тони сверх плана
Новыми патриотическими де

лами встречают годовщину Ок
тября колхозники Тоншаевско- 
го сельсовета.

На совещаниях колхозники 
и колхозницы принимают едино 
душное решение—в решающие 
дни боев с немецкими захват 
чиками оказать еще большую 
помощь родной Красной Армии 
путем сдачи хлеба сверх пла
на в народный фонд победы. 
Колхоз «Красный Октябрь» 
председатель тов. Хлыбов сдал 
хлеба сверх плана 12 тонн, 
Колхоз «Красное Зотове» пред 
седатель товарищ Шихов—510 
пудов. Колхоз Им. Ленина пред
седатель тов. Втюрин—570 пу
дов, колхоз «Сталинский па
харь» председатель тов Тата
ринов— 390 пудов, колхоз 
«Просеет» председатель то-

варищ Березин—390 пудов. 
Колхозники колхезов „Крас

ное Зотове“, им. Калинина и 
других, чтобы быстрее сдать 
хлеб в фонд добеды не прек
ращают самоотверженно 
даться, отдавая все 
силы для родины, для быстрей
шего разгрома немецко-фашист 
ских разбойников.

На 18 октября колхозы Тон- 
шаевского сельсовета, сдали хле
ба сверх плана 50 тонн. Патриот! 
ческое движение передовых кол
хозов на этом не остановилось, 
хлеб продолжает поступать на за
готовительные пункты, ибо’каж- 
дый колхозник понимает, что 
хлеб нужен для того, чтобы 
окончательно разгромить нена
вистного врага.

ТРУ- 
свои

В. Капустина

многие 
ИСКЛЮ" 

хорошо, В колхозе 
«Красная зорька», кроме утеп
ления всех ранее имеющих 
ся дворов, выстроили типовой 
свинарник и овчарник, в стой 
лах которых размещаются все 
овцы и свиньи. Заканчивается 
стройка скотного двора на 2® 
голов, для которого приготов
лено 10 новых датских корму
шек и полностью остекленные 
рамы.

В колхозе «Красный погра
ничник» построен новый скот
ный двор на 25 скотомест и 
делаются кормушки.

Трушноа



К 25-му октября выполнить план под‘еяа зяби Международный обзор

Соравнованне сельсоветов района і 
на уборке урожая к под еме зяби 

на 17 октября 1944 года 
(в процентах) ______

СеліС'івет

П
од

и.
 зяб

и

1 обмо
ло

т

Вы
ти

ра
ни

е
I клев

ер
ов

Кувербский 66 71 6
Щербажский 56 71 : 34
ЛомовСКм! ' (55 69 . 17
Одсшнурскиі155 97 32
Судаковскяй 50 65 —•—«
Ошарский 49 74 ’ 10
Гусельников. 48 86 1 19
Ложкинский 44 93 і —
Тоншаевский 40 80 ! 47
Увнйскиі 40 83 3
Охтарский 40 «2 22
Шукшумский 32 86 5
Ошминсо! 26 91 34
Майскій 28 96 1 1
Кодо н иго век 27 84 ! —

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПОЗЕМА 
ЗЯБИ

Первые в районе на 15 ок-|явк“ и “Краевский“, Одош
Ріібпо ципллввія ПЛЯН RftVpUft ! ИѴПРЙ-ЛГА Рпзілльатотибря выполнили план под'ема ! нурского сельсовета, 
зяби колхозы: ‘Красный удар- Ножкин

ЛУЧШИЕ ПАХАРИ
Хорошо работают на вспашке 1 шаевского Сельсовета на вспаш 
би в колхозе «Борец», Ош |ге зяби отличился Втюрин Азяои 

минского сельсовета Махнев
А. Н., Махнев Е А. и Коржа
вин С. Р. вспахавшие за се
зон по 8 гектар зхби при хо
рошем качестве,

По колхозу ям Ленива Теи-

вспахавши! зяби за сезон 
нынешнего года 1Q га.
В колхозе «Сталинский пахарь> 

. Т. Д Соловьева вспахивает aa
l'би ежедневно по 0,90 га.

•! Уланоз

8 БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Тоншаевская МТС брала обя

зательство выполнить план зяб
левой вспашки на 200 проц. 
В социалистическое соревнова
ние включились все тракторные 
бря-ады и трактористы.

По состоянию нз 15 октября 
1944 г. МТС выполнила план 
зяблевой вспашки на 177 прой, 
яо серевноваяие отнюдь не ос
лабевает, а наоборот, после 
полученія постановлевия ЦК в 
СПК СССР о поощрительной 
оплате труда на вспашке зяби, 
трактористы с еще большей 
энергией стали бороться за вы 
’толнение взятых обязательств 

венская комсомольская трак 
торсах бригада № 1 бригадир 
Лопатина Анна план зяблевой 
аспапки выполнила на 228 
ароц.Тракторная бригада № 6 
бригадир Чикишев В И. вы

'полнил на 190 проц,. Перевы
полняли свои планы тракторные 
бригада М 14—бригадир Сен
ников, № 4—бригадир Краше
нинников 
ристы; т. 
Лебедев 
никова С И. на колесных 
жидкотопливных тракторах пе 
ревыполнилй сезонные нормы 
вспашки зяби и премированы 
по 60 трудодней каждый Трак
тористы т. т. Шихов П И , 
Плотникова 3., Шихова. Н ва 
колесных переоборудованных 
тракторах тоже выполнили се
зонные нормы вспашки зяби и 
также премированы

Соревнование за достойную 
встречу великого Октября про 
должаете я.

Ст. агроном МТС
Меламед

Вслед за освобождением сто
лицы Советской Латвии —Риги, 
немцам нанесен новый удав на 
крайнем севере. Войска Карель 
ского фронта при содействии 
кораблей и десантных частей 
Северного флота овладели горо
дом Пѳтсамо (Печенга)—мощным 
опорным пунктом обороны про
тивника. Таким образом про
исходит ликвидация немецких 
позиций на правом фланге со
ветско-германского фронта.

На южных участках фронта 
— на территории Югославаи и 
в Северной Трансильвании— 
наши войска продолжают с бо
ями продвигаться вперед, осво
бождая от гитлеровских захват 
чинов ’ряд городов и десято 
крупных населенных пунктов

Удары, наносимые Красной 
Армией немецким и венгерским 
войскам в Северной Трансиль
вании и успешное наступление 
наших войск на территории 
Венгрии, привели к серьезным 
политическим событиям в этой 
стране.

Регент (правитель) венгер
ского государства Хорти выс 
тупил 15 октября с речью по 
радио, в которой заявил, что 
Венгрия намерена вступить в 
переговоры о перемирии Вслед 
за этим стало известно, что в 
Будапеште сформировалось еще 
одно .правительство“, руково
димое венгерским фашистом 
Салаши, Последний также про
изнес речь по радио, в которой 
обвинил Хорти в измене Герма
нии и заявил, что Венгрія бу
дет продолжать войну на сто
роне немцев. Из сообщений бу
дапештского радио можно сде
лать вывод, что власть нового, 
правительства Салаши весьма 
непрочна. Эта власть встречает 
сильнейшее противодействие 
сторонников Хорти и его пра
вительства. Широкие народные

Темпы под'ема зяби в районе 
недостаточны, об этом наглядно 
говорят сводка райзо. Самый 
высокий процент прироста за 
неделю ло под'ему заби 
Дал Судаковсіай сельсовет- 
17 проц., передвинувшись с 9 го 
меета на 4-се, неплохо порабо
тали отдельные колхоза Щео- 
ского с-с.Колхоз ‘Красны! Вы- 
согор из плана 50 вспахал 45, 
‘ Красная зорьва“—60 га из 73.

До сах пор по-настоящему 
не занимаются поА зяби в 
колхозах Майского сельсо 
вета Темпы под’ема зяби здесь 

”зе повышаются, а наоборот, 
снизились. Больше 6 — 7 проц1 
прироста в плійдневку сельсо
вет не даег, тогда как в этом 
ельсовете имеется полная воз
можность быть в передовых 
)ядах по под’ему зяби.

Снизил темпы дед'ема зяби за 
-ту пятидневку сельсовет Шук 
шумский,

РАЙОННАЯ
СЕЛЬХОЗ ВЫСТАВКА
Как итог работ сельскохозяй

ственного 1944-года, в центре 
района 22-го октября прово 
дится сельскохозяйственная выс
тавка достижений наших кол
хозов в области полеводства и 
животноводства.

На выставке будут представ
лены эхепонаты лучших колхо
зов и передовиков.

Колхоз „Сталински! пахарь“ 
получившій урожа! зерновых с 
площади 148 га по 13 цнт. с 
гектара, картофеля с 11 га по 
172 цетн

Колхоз „Заря' Щербажского 
сельсовета, получивший урожай 
турнепса 187 цнт. с гектара, 
льна—с 43 га по 4,68 цнт. 
волокна.

Звеньевая колхоза „Нива" — 
Шерстнева А. Ф , получившая 
урожай льва с 5 га по 7,6 
цнт.

Колхоз „Красный исход“, 
Кувербского сельсовета, полу
чивший урожай овса по 13 цнт, 
с га, ячменя—15 цнт. и ряд 
других колхозов.

В области животноводства.
Колхоз “Кр. Октябрь“ Тоя- 

шаевсвого сельсовета покажет 
группу племенных конематок, 
два племенных жеребца в 
группу конского молодняка по
роды русский рысак.

Колхоз им. Ленина Тонша- 
es ского сельсовета покажет 
группу племенных конематок, 
племенного жеребца и группу 
конского молодняка тяжеловоз
ной породы Брабансон.
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В. и другие тракто- 
l. Казаковцева А , 
И, Г., Крашенин- 

l. на

Введена премиальная оплата
При выполнения дневной 

нормы пахари получают по 
6 кг. зерна с гектара.

Чтобы уморить под ем зяби 
в нашем колхозе .Вторая пя
тилетка,, Тоншаевского сельсо
вета введена премиальная оп
лата. Ложкин

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за врам.н о 11 ло 17 октября 1944 г.)

Всйска Карельского фронта 
перешли в наступление на 
Пвтсамскам нзправхенаи. Прор
вав сильно укрепленную оборо- 
sy, которую немцы строили и 
совершенствовали в течение 
трех лет, войска фронта, при 
содейсгзци кораблей и десант
ных частей Северного флота 
овладели важной военно мэрской 
базой и іеещніж». опорным пунк 
том обороны противника на 
крайней севере—городом Пет 
само (Печенга). В боях за 
Пѳтсамо нанесен тяжелый уроа 
20-ой лапландской армии про 
тивнива.

Войска 3 го Прибалтийского 
фронта, при прямом содействии 
войск 2-го Прибалтийского 
фронта, 13-го октября штур 
мом овладели столицей Совет 
ско! Латвии—городом Рига— 
важной военно морской базой и 
мощным узлом обороны немцев 
в Прибалтике, Противник понес 
огромные потери. Наши войска 
захватили много орудий, пуле
метов, минометов, автомашин, 
склады с военным имуществом 
I железнодорожный подвижной 
состав.

Севернее и юго-восточнее го
рода Клайпеда (Мемель) совет
ские части за два дня заняли 
свыше 150 населенных пунк
тов, вышли к побережью Бал 
тайского моря и находятся в
23-х километрах южнее города I должая

Либава. Наши бойцы истреби 
ли ЗЬОО гитлеровцев, подбили 
и сожгли 106 земецкзх тан 
ков. По неполным дачным, у 
противника захвачено 15 са
молетов, 45 танков, 17 парово
зов, сзыще 200 вагонов, 7 
складов с военным имуществом 
и другие трофеи.

Северо-западнее и западнее 
города Шакяй наши войска с 
боями заняли несколько насе
ленных пунктов, расположен 
ных на границе Советского Со 
юза с Восточной Пруссией.

В Северной Трансильвании 
наши войска, действуя совмест
но с румынскими войсками, с 
боями заняли города Орадна, 
Борго, Бистрица. Деж, 
Иэсэуд, Борша и свыше 
400 других населенных пунктов.

Войска 2-го Украинского 
фронта, развивая успешное на
ступление, 11 октября овладе
ли столице! Трансильвании горо
дом Клуж, Одновременно вой
ска фронта, форсировав реку 
Тисса, овладели крупным хо
зяйственно политическим и ад
министративным центром Вен- 
rpug-s-городом Сегед. В горо
де Сегед захвачено свыше 160 
орудий, 10 паровозов, 1000 
вагонов и 20 складов' .с воен ’ 
ным имуществом. Взято в плев? 
2 тысячи немецких и вевгер 
екях солдат и офицеров. Про 

[ наступление, войска

ре-
ма-

2 го Украинского фронта, в 
зультате умелого обходного 
невра, заняли крупный адми 
нигтративно - хозяйственный 
центр Трансильвании важный 
узел коммуникаций—город Ора- 
дѳа—Маре (Гроссвардейн). На
ши бойцы захватили богатые 
трофеи, в том числе 78 орудий 
и взяли в плен более 1000 
вражеских солдат и офицеров.

В Югославии советские вой
ска, действующие совместно с 
частями 
тельной 
овладели
аец, Сые де рева, Пожаре 
вац, Крушевац я 16-го 
октября завязали бои за сто
лицу Югославии город Бел
град. В предместьях Бел
града наши войска взяли в 
плен 1500 немецких солдат и 
офицеров.

Болгарские войска, действую
щие против немцев совместно 
с частями народно-освободитель
ной Армви Югославии и с на
шими войсками, с боями заня
ли на территории Югославия 
города Ниш, Лесковац и 
Прокупле

За время с 10 по 16 
тября наши войска на 
фронтах подбили и уничтожали 
845 немецких танков. В воз-’ 
душных боях и огнем зеаитной 
артиллерии сбито'354 самоле-- 
та противника.

массы также требуют немед
ленного выхода Венгрия из 
войны и разрыва с гитлер<в- 
ской Германией.

В Будапеште, где за послед
нее время происходили демон
страции и стачки, сейчас вновь 
начались забастовки. Бастую
щих рабочих и служащих под
держивают владельцы торговых 
предприятий. В городе прекра
тилась торговля. Враждебные 
клики Салаши выступленія 
происходят и в других районах 
Венгрии.

В результате последних по
ражений, нанесенных немецким 
войскам в Прибалтике, на Бал
канах, а также в связи с ус
пешными действиями наших 
союзников в Голландии и гра- -- 
вичащих с Бельгией кемецках 
районах, усиливаются волнения 
и паника в самой Германіи. 
Особенно это замечается в Рур- 
скоі и Рейнской промышлен- \ 
ных областях. Население Дюс
сельдорфа, Кельна и Саарбрюк
кена бежат в глубь страны, 
надеясь ецастись от воздуш
ных бомбардировок, в которых 
участвуют тысячи самолетов 
союзников. Волнения и паника 
распространяются и на другие 
города Германии. Отчасти это 
объясняется страхом перед го
лодом в связи с возрастающи
ми продовольственными затруд 
нениями немцев.

В Югославии, как сообщает 
радиостанция “Свободная Юго
славія“, народ повсеместно с 
восторгом встречает Красную 
Армию. Советским бойцам и 
офицерам преподносят цветы и 
подарки, жители дают нашему 
командованию сведения о про
движении врага, исправляют 
мосты и дороги, оказывают со- 
вестким войскам всяческую по
мощь.

В Греции от немецких окку
пантов освобождена столица 
.страну—Афины.

„ " *Иностранная печать широко 
отмечает растущее единство со
юзных стран. Подчеркивается 
дружеская обстановка, окружа
ющія пребывание английского 
премьер министра Черчилля в 
Москве. Немецкая печать с 
крайнем раздражением пишет 
о ведущихся в Москве переги- 
ворах, ожидая в качестве ре
зультата этой встречи новых 
сокрушителькых ударов.

Л. Волынский
ООО

Народно - Освободи' 
армии Югославии 

городами Княже
Под‘ем льна со стлищ

Колхозы Тоншаевского сель
совета приступили к подъему 
льнотресты со стлищ, В Вол
хове “Тихоновский“ вся треста 
уже поднята и ведется ее пер
вичная обработку.

Закончили обмолот
В колхозе “Вторая пятилет 

ка“ уборочные работы прошлж 
организованно. Сейчас в кол
хозе завершены все уборочные 
работы вплоть до молотьбы.

Отв редактор П.ВЕРШИНИНА
ок- 

всех Обязление
Типографии газеты “Тонша- 

евскай колхозник“ требуются 
ученицы—наборщицы.

Обращаться в редакцию рай- 
газеты?


