
Год в здания X Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Отныне и навсегда наша земля свобод
на от гитлеровской нечисти. Теперь за 
Красной Армией остается ее последняя за
ключительная мисвия: довершить вместе с 
армиями наших союзников дело разгром? 
немецко-фаш истской армии, добить фашис 
|ского зверя в его собственном логове и 
(водрузить над Берлином знамя победы.I И. Сталин

САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ НА
Орган Тонааоаснэго PH ВК^б) и Райсовета депутатов тр,д;.^шя №48Чет?.рг іб ноября 1944 г. Цена is’коп.

О проведении первичной обработки
льна и сдачи льнопродукции государству ПРЕДПРИЯТИЯХ И В КОЛХОЗАХ- ПРИБЛИЗИМ 

ЧА С ОКОНЧА ТЕЛЬНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!РЕШЕНИЕ
УІІ-го пленума Тоншаевского Районного
Комитета ВКП (б) от 4 ноября 1944 года

меры к юму чтобы к 10 нояб- 15 цнт ЛЬНОПРОДУКЦИИI
xQ Пленум Райкома ВКП ( б), от- 
^Лмечает, что партийные органи
зации и сельсоветы—Ошминский, 

Ложкииский, Увийский и Май
ский проявляют недооценку 
значения льна, к работам по 
льну в колхозах и проведению 
заготовок льнопродукции отнес
лись и продолжают относиться 

V ■ безответственно.
Вопреки указаниям обкома 

и рай хона ВКП (б) весной это 
го года сев льна недопустимо 
затянули, так в колхозах “За
ря1,, ‘Броневик“, “Трудовик“ 
“Р. Люксембург“ Ошминского 
сельсовета, нм Ворошилова, 
“Нива“ Шукшумского еельсове 
та, “Мирянга“,“Память Серова, 
Кидочиговского сельсовета сев 
льна производился в последнюю 
очередь, такое отношение 
льну привело к тому, 
теои&ление и околот льна 
пустили до последних чисел 
октября месяца. В колхозах 
Ошминского, Шукшумского, Ко- 
дочвговского и Майского сель
советов значительная часть льна 
урожая текущего года осталась 
не разостланной.

Партийные организации и 
сельсоветы не выполнили реше 
ния бюро обкома ВКП (б) от 
11 сентября 1944 года “О 
проведении первичной обработки 
льна и сдачи льнопродукции 
государству“, Так Увийский. 
Майски», Ошм»некий и Кодо- 
чиговский сельсоветы не ведут 
борьбы с антигосударственной 
практикой в заготовках, в силу 
чего эти сельсоветы совершен 
но не приступили к сдаче ни 
льносемени, ни льнопродукции 
государству.

До сего времени не созданы 
постоянные бригады по обра
ботке льна в ряде колхозов 
Ошминского, Майского, Шу к 
шумского и Кодочиговского 
сельсоветов, в силу чего в кол 
хозах этих сельсоветов на 1-ѳ 
ноября свыше 50 проц, льна 
не убрано со стлища. Льнооб
рабатывающие машины не от
ремонтированы, льносушилки 
не подготовлены. Такое же по 
ложение с подготовкой матери
ально-технической базы к пер 
вичной обработке льна в колхо
зах Ложкинского, Щербажского 
и Одішнурского сельсоветов. 

Плохо организует работу по 
первичной обработке и заготов
ке льнопродукции районная кон 
тора ‘ Заготлен“, заведующий 
ее тов. Шахов не проявляет 
никакой инициативы в организа
ции первичной обработки льна 
и заготовке льнопродукции. 
До сих пор аппарат районного 
отделения “Заготлен“ пе 
укомплектован.

СДАТЬ CBtPX ПЛАНА

Ііленум Райкома ВКП
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Обязать партийаые

ря с. г, во всех колхозах была 
закончена полностью Семка льна 
со стлищ.

Досрочно выполнить 
план ремонта

ко 
что 
за-

(6)

орі а 
низацаи и сельсоветы принять

С радостным волнением ку
шали мы доклад товарища 

партийных ^организации, сель-; советская гемля очищена от
Предупредить руководителей Сталина. Радуемся за то, 

партийных организации, сѳлЬ' ! советская — -------
советов, райзо-и правления колнеиецКИХ извергов. Товарищ 
хозов, что оставление льна на1 ~

! стлищах под занос снегом, 
порча не разостланной гьносо

• ломки, бесхозяйственное отно
шение к хранению льна будет

• рассматриваться, гак тягчай 
шее преступление и виновные 
будут привлекаться к суровой

: ответственности.
Обязать председателей колхо

зов создать постоянные бригады 
из числа передовых колхозні- 

I ков для обработки льва до пол 
ао^о выполнения государствен 

1 яого плана, пустить в ход все 
имеющиеся конные и ручные 
льномялки, закрепить постоян
ный транспорт для ежедневной 
отвозки льнотресты и льново
локна на заготовительные пун 
кты.

2 Обязать зав. районной 
конторой “Заготлен“ т Шахо
ва и председателей сельсоветов 
до 15-го ноября организовать 
льаообрабатывающие “пункты в 
колхозе им Ворошилова Шук
шумского сельсовета, в колхозе 
“Трудовик“ бшминского сель 
совета, в колхозе “Новая жизнь“ 
Ложкинского сельсовета, усіа 
новив в этих местах льнотре
пальные машины Аятовоза и 
соответствующие льномялки. 
Подобрать бригады постоянных 
рабочих из числа лучших кол
хозников.

Обязать директоров МТС обо
рудовать три лучших трактора 
для этих льнопунктов и орга
низовать их работу на полную 
мощность.

Сталия в своем докладе отме
тил, наряду с героической 
борьбой Красной Армии на 
фронте, героический трѵд со
ветского народа в тылу Но 
нужно трудиться еще напря
женнее, чтобы приблизить час 
окончательной победы над вра
гом. Это сейчас понимает каж
дый.

Колхозники колхоза „Крас
ный путь" вложат свою долю 
труда в дело победы. Сейчас 
колхозники работают на обработ
ке и сдаче льнопродукции госу
дарству Колхоз обязуется план 
сдачи льнопродукции государ 
ству выполнить к 25 ноября 
и ‘сдать сверх плана 15 цнт

8 Евсгропов 
Председатель колхоза.

Коллектив Тоншаевекой МТС 
воодушевлением заслушалс 

доклад товарища Сталина о 
27 годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической Револю
ции.

Выступая на митинге при 
МТС, бригадир ремонтяого уз
ла моторов Сенников Г С. 
сказал: „С большой гордостью 
и радостью я слушал слова 
товарища Сталина о героичес
ком подвиге колхозного кресть
янства в годы войны. Я не
плохо поработал в нынешнем 
году на колхозных полях, вы
полнил план тракторных работ 
на 120 проц Сейчас наступил 
самый ответственный момент— 
это ремонт тракторов—залог 
будущей хорошей работы. Я 
обязуюсь план ремонта четвер
того квартала в количестве 
12 моторов со своей бригадой 
выполнить досрочно —к 25 де
кабря, с высоким качеством. 
Вызываю на соцсоревнование 
бригаду тов Метелева В. 0,—

ТРИ ТОННЫ ХЛЕБА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВФОНД 

ПОБЕДЫ
Ежегодно в течение 4-х дет 

войны товарищ Сталин все 
лял в советском народе вели
кую веру в победу вад немец
ко-фашистскими захватчиками. 
И вот, наконец, настал и на 
нащей улице праздник—совет
ская земля очищѳяа от подлых 
захватчиков.

Сейчас от нас, работников 
тыла, требуется 
упорная работа каждого на 
своем посту, чтобы быстрее на 
ступил день, когда Красная Ар
мия водрузит знамя победы 
над Берлином.
Колхоз им. Калинина, Ошарско- 
го сельсовета, внес в фонд Крас 
ной Армии дополнительно 3 
тонны хлеба. Это зерно 10 но 
ября отправлено на заготпункт.

еще более

Ермаков

3. Обязать партийные орга
низации и сельсоветы, райзо и 
правления колхозов органиэо 
вать строгий учет и охрану 
урожая льна. В каждом колхозе 
после снятия льна со стлищ 
произвести взвешивание тресты 
и оприходовать ее. Передачу 
тресты кладовщикам, отпуск ее 
на переработку и для сдачи 
государству производить исклю 
читедьно по весу,

4. Поручить бюро РК ВКП (б) 
установить сельсоветам и кол 
хозам пятидневный график пер 
вичной обработки и сдачи льна 
государству, с расчетом выпол
нения плана по району к 15 
декабря с г.

5. Обязать секретарей пар 
тайных организаций, председа
телей сельсоветов, председателей 
колхозов широко развернуть 
социалистическое соревнование 
за повышение производитель
ности труда и качества про
дукции Ввести матер: адьно- 
поо'цритѳльную оплату труда 
колхозникам.

I ириіаду tub шоіеле Перевыполнять узел задних мостов 
цапни ! Тов Метелев говорит: „Я

НирМЫ работаю в М.Т С, со дня ее
! основания. В годы войны, когда 
большинство моих товарищей 
ушло защищать вашу Радину, 
мне на ремонте приходилось рабо
тать за двоих, за троих. Прош
лый год я со своей бригадой 
отремонтировал 8 тракторов. 
Вызов товарища Сенникова при
нимаю, для 12 моторов будут 
к 25 декабря подготовлены пол
ностью задние мосты.

Выступившие бригадиры то
варищи Ложкина А. Н., Бала- 
банников Д. 0. единодушно 
заявили о своей готовности 
приложить все силы для того, 
чтобы выполнить план ремонта 
тракторов IV квартала к 25 
декабря.

С глубоким вниманием мы, 
комсомольцы Пижемского лесо
комбината, засіушали доклад 
товарища Сталина о 27-й годов
щине Октябрьской Социалисти
ческой революции и приказ от 
7 ноября. Каждое слово докла
да и приказа вселяют в нас 
непоколебимую уверенность в 
близкую и окончательную побе
ду над врагом.

Мы, комсомольцы деревообра
батывающего цеха, своим трудом 
постараемся помочь Красной Ар
мии быстрее разгромить нена
вистного врага. Мы берем на 
себя обязательство выполнять 
норму выработки ежедневно яе 
ниже 150 проц, досрочно вы
полнить годовую программу.

Дрягин, Куликова 
Топоров, Шаров

Выполнили план сдачи 
льнопродукции

Передовые колхозы района в 
ответ на исторический доклад 
товарища Сталина не торжест
венном заседании в честь 27-й 
годовщины Великой Октябрь
ской Социалистической револю
ции повысили темпы сдачи 
льнопродукции государству. 
За последние дни 10 колхозов 
выполнили свои обязательства 
по одаче льяопродукции. Среди 
нах колхозы: “Стахановец“, 
Одошнурского сельсовета, ‘Ста
линский пахарь“, Тоншаевского 
сельсовета, “Красная зорька“, 
Щербажского сельсовета и дру
гие.

Клешнина

В Абутов
Секретарь парторганизации 

Тоншаевской МТС

Картофель — 
в фонд победы
Колхозы района увеличивают 

помощь Красной Армии,, сдавая 
сотни пудов картофеля сверх 
плана. Колхоз им. Жданова 
Гусельниковского сельсовета 
сдал сверх плана 3 тонны кар
тофеля, колхоз „Нива“, Іомов- 
ского сельсовета сдал—982 кг. 
Колхозы Кувербекого сельсовета 
увеличили за последние дни 
сдачу картофеля сверх плана. 
Колхоз им, Калинина сдал 
2495 кг. „Наша победа!' 1230 
кг, им. Тельмана—1071 кг, 
Страна советов—874 кг. им.Ки- 
рова—оОО кг, им. Буденного— 
3000 кг, „Победа“ 2120 кг. 
„Герой труда“—4067 кг.

Лазарева

Повысим 
’ производительность 

труда
В колхозах и „предприятиях 

района проходят митинги и соб
рания, поезящѳнные докладу и 
приказу товарища Сталина. 
Мудрые слова вождя воодушев
ляют людей на новые патрио
тические деда.

Слушая доклад и приказ 
товарища Сталина, рабочие и 
работницы тракторной базы 
Нижімсеого Лесокомбината с 
радостным волнением воспри

нимала каждое слово великого 
вождя. Товарищ Сталин б своем 
докладе дал высокую оценку 
труда работников тыла в годы 
войны Хорош) сознавать, ч 
доля труда каждого из н< 
вложена в дело изгнания прокг. 
того врага с нашей родной аѳмл

Сейчас стоит задача перед- 
всем советским народом, пора 
ботать так, чтобы дать фрон 
ту еще больше боеприпасов, 
продовольствия, снабдить Крас
ную Армию всем необходимым , 
чтобы быстрее добить немец
кого зверя в его логове.

В своих выступлениях т. т. 
Маковеев—старший механик, 
Машкина Зоя— трактористка, 
Васильев— тракторист, Санти
мов—слесарь и др. взяли кон 
кретине обязательства, выра 
зив в своих словах желанно 
всего цеха. К 28 ноября цех 
обязался вывезти 3000 кби 
древесины, ежедневно выпол
нять норму не ниже 115 проц, 
отремонтировать трактор № 3 
к 20 ноября; трактор № 7 —к 
1 декабря. Восстановить новый 
мотовоз к 20 декабря. Князева 
Н, А. взяла обязательство к 1 
декабря иметь запас чурки не 
менее 150 кбм, организовав 
двухсменную работу.

Е. Толстоброва



О выполнении государственного плана развития общественного животноводства в колхозах и проведении зимовки скота
Пленум райкома ВКП(б) от

мечает, что за 10 месяцев 
1944 года колхозы раісна до
бились значительного роста про
дуктивного животноводства По
головье крупного рогатого ско 
та на фермах увеличилось на 
730, овец—944, птиц—435 го
лов. Наиболее высокие показате
ли имеют колхозы Ломовского, 
Щербажского и Судаковского 
сельсоветов. Литовский сельсовет 
увеличил поголовье крупного ре 
гатоюскота на 18 проц, овец 
37 проц, свиней 15 проц и 
птиц 10 проц. В результате 
заботливого отношения к скоту, 
в этих сельсоветах увеличение 
поголовья шло, главным обра
зом, за счет собственного вос
производства стада.

Колхоз ,,Колхозная Заря" и 
некоторые другие совершенно 
не прибегали к покупке спота 
и перевыполнили план за счет 
собственного воспроизводства.

Однако во многих сельсове
тах и колхозах общественное 
животноводстве находится в не 
у до влет вору тельном состоянии. 
Ошмиаскай, Аожкинскзй, Шук- 
шумский и Охтарский сельсо
веты до настоящего времени 
не выполнили плана развития 
животноводства ни по одному 
виду скота и птице, а Гусель- 
ваковский сельсовет даже до
пустил снижение поголовья по 
сравнению с 1943 годом, по 
крупно р.гатому скоту на 7 
проц, свиньям 36 проц, овцам 
8 проц и птице 3 проц

В зиму 1943 — 1944 г. мно
гие колхозы растранжирили, 
неэкономно и безучетно расхо 
довали корма в начале зимы,'а 
к весне оказались в затрудни
тельном положении или совер
шенно без корма, не применя
ла резку в запарку кормов. 
Неудовлетворительно подготови
ли скотные дворы к зиме и не 
обеспечили надлежащего ухода 
за молодняком, что привело к 
исключительно большому отхо
ду скота.

В связи с этим район на 1 е 
ноября еще не выполнил госу
дарственного плана по свино
поголовью и птице.

Постановление ѴІі-го пленума Тоншаевсного райкома ВКП(б) от 4 ноября 1944 года
Исключительно плохо прохо

дило воспроизводство коня и 
свиней. От 700 конематок по 
лучено всего 100 жеребят, а 
сохранено только—80; выход 
дедовых поросят на одну свино
матку составляет—4,1 поросен
ка.

Продуктивность животновод
ства остается крайне низкой, 
На один колхоз не выполнил 
плана до над»ю молока, Зд 10 
месяцев от одной фуражной 
коровы надоено—320 литров 
молока и от одной несушка 
получено—29 яиц. Такое по 
ложенае привело к отставанию 
района по выполнению госпос 
тавок по животноводческим 
продуктам. Годовой план по 
мясу выполнен на 68 проц, мо
локу 86 проц и яйцу 70 проц

ß ряде сельсоветов и колхо-" 
зов нет борьбы за выполнение 
постановления СЕК СССР и 
ЦК ВКП(б) ,,0 мерах по увели 
чению поголовья лошадей, улуч 
шению за ними ухода и со 
держания в колхозах и сов 
козах“, Регулярно отдых ло
шадям не предоставляется, обез
личка до копца не лаквидіро 
зава и введенный порядок езды 
по удостоверениям не соблю
дается.

До сих пор не изжито пре
небрежительное отношение к 
птице. В отдельных колхозах 
за птицей нет никакого над
зора и ухода.

Подготовка скотных помеще
ний к зиме 1944—45 года 
идет неудовлетворительно, осо
бенно по Лсжкянскому, Увий- 
екону и Майскому сельсоветам 
Значительная группа колхозов 
этих сельсоветов не закончила 
ремонт и утепление скотных 
дворов, не обеспечена грубыми 
кормами против планового по
головья скота, не закончила 
учеу: и передачу грубых кор
мов по актам зав, фермами.

Наличие указанных выше 
недостатков в состоянии живот
новодства в значительной мере 
сб'ясияется тем, что многие 
сельсоветы и первичные парт
организации животноводством 
повседневно не занимаются, не 

считают его важнейшим делом, 
не уделяют должного внимания 
уходу и солержавию скота в 
колхозах и слабо воспитывают 
кадры животноводов Зооветра- 
ботника недостаточно контр о 
лируют работу ферм и слабо 
борются с заболеваниями жи
вотных а варварским отноше
нием к пйм, поэтому виновни
ка часто остаются не ніказан
ными. .

Пленум райкома ВКПб
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Потребовать от первичных 
парторганизаций, райземотдела 
и сельсоветов коренного улуч
шения руководства животновод 
ством. Указать, что сейчтс^нет 
более важной задачи, чем сох
ранение поголовья скота, обес
печение скота кормами, под
готовка теплых и светлых скот
ных дворов, сохранение и вос
питание здорового приплода и 
повышение продуктивности.

2. Предложить первичным 
парторганизациям и сельским 
советам: а) до 15 ноября обес
печить при любых условиях 
іыполненаѳ государственного 
плана развития продуктивного 
кивотноводства и птицы каж
дым колхозом, путем оргаяиза 
ции покупки скота у колхоз
ников, единоличников, рабочих 
и служащих.

б) в течение 5 та дней за 
кончись ремонт, утепление и 
устранение всех недостатков 
в скотных дзорах, обнаружен 
ных комиссией при проверке 
готовности скотных дворов к 
зиме;

в) подвезти до 10 ноября к 
скотным дворам не менее одной 
трети годовой нормы грубых 
кормов на период замаих холо
дов и распутицы, не допуская 
расходования их с осени;

г) систематически проверять 
состояние животноводческих 
ферм, не менее одного раза в 
месяц обсуждать эти вопросы 
на партсобраниях и сессиях 
сельсоветов, одновременно при
нимая действенные меры к ус

транению обааружѳнных недос
татков и не допускать разба
заривания скота с ферм

3. Обязать райзо, сельсоветы 
и первичные парторганизации:

а) обеспечить в декадный 
срок составление кормовых 
балансов в каждом колхозе, 
оприходование по весу всех гру
бых кормов и корнеплодов, 
собранных с прафермских 
участков и передачу их по 
актам заведующим фермами. 
Вести решительную борьбу за 
экономное расходование кормов.

б) Обеспечить подготовку 
коров к отелам, лучшее содер
жание и кормление маточного 
поголовья и сохранение всего 
приплода.

В связи с тем, что во мно 
гих-колхозах имеются поросята 
осеннего приплода, обратить 
особое внимание на их кормле
ние и содержание.

в) обеспечить общественное 
птицепоголовье теплыми, сухи
ми помещениями и разнообраз
ными кориами, покончить с 
недооценкой птицеводства, ре- 
інательпо повышая продуктив
ность птицеферм.

Развернуть работу по под
готовке к весеннему севу при- 
фермских участков.

4. Обязать райзо, сельсоветы 
и парторганизации:

а) до 10 ноября закончить 
повторную проверку готовности 
скотных дворов в тех колхо
зах, в которых на день первой 
проверки не были закончены 
ремонт и утепление;

б) принять немедленные ме
ры к ликвидации глистных и 
других распространенных за
болеваний среди скота, до на
чала стойлового периода про
вести необходимые ветеринарно
санитарные мероприятия но 
предупреждению заболеваний;

в) усилить борьбу с вар
варским отношением к скоту, 
добиться, чтобы ни один слу
чай падежа не оставался не 
расследованным, а виновники 
не наказанными;

г) усіановить, чтобы каж 
дый специалист по животно

водству проводил постоянную 
зооветучебу с работниками 
животноводства колхозов, для 
чего организовать зооветкруж- 
ки при избах—читальнях и в 
крупных колхозах.

5. Пленум требует от рай
зо, сельсоветов и первичных 
партийных организаций неук
лонного выполнения постановле
ния СЯК СССР в.ЦКВКИ(б) „О 
мерах по увеличению поголовья 
лошадей“ для чего ликвидиро
вать обезличку в использовании 
лошадей, улучшить уход и со
держание, предоставлять регу
лярный отдых и добиться, что 
бы работа на лошадях произво
дилась только теми, за котор ы 
ми закреплены лошади.

В целях увеличения тягло
вой силы утвердить план вы
ращивания бычков рождения 
1943—1944 г. г. в количестве 
400 голов.

Обязать исполком райсовета 
в 5-ти дневный срок довести 
план до колхозов.

6. Считая нетерпимым от
ставание Ложвжнекого, Шук- 
шумского, Гусельниковского и 
Майского «ельсвветов в деле 
развития общественного живот
новодства, пленум требует от 
этих сельсоветов и первичных 
парторганизаций в ближайшее 
время покончить с этим позор
ным явлением, взять под пов
седневный контроль дело жи
вотноводства, прежде всего в 
отстающих колхозах, обеспечить 
в них сытую и теплую зимовку 
скота и полное сохранение при
плода, как важнейшее меропри
ятие g ликвидации отставания.

7. Обязать райунолнарком- 
заг, заготовительные организа
ции, сельсоветы и первичные 
Партийные организации добить
ся выполнения плана госпос
тавок по всем видам животно
водческих продуктов, не позд
нее 20 ноября. Поднять от
ветственность колхозов и ин
дивидуальных сдатчиков за вы
полнение государственных пос
тавок, привлекая уклоняющих
ся от выполнения обязательств 
к ответственности по закону.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор віенных дейптвнй за время с 8 лэ 14 ноября 1944 г j

В Венгрии наши войска ве-, участке бойцы Некой части 
ли наступательные бои. Части. вс гребили 600 гитлеровцев, 
Некого соединения переправи ісожгли 8 танков и самоходных 
лись через реку Тисса и, прод- і орудий. Захвачено 22 орудия, 
іигалсь вперед, перерезали же- ; 40 минометов, несколько скла- 
лезную дорогу Будапешт—Ми-ідов с боеприпасами, военным 
шкалц. Противник, введя в бой > 
свежие силы, пытался отбро-' 
свть советские части, однако 
успеха не добился. Наши вой 
ска зажали в тиски вражеский 
гарнизон, оборонявший город 
Мазенезешд. Гитлеровцы 
упорно оборонялись, но были 
разгромлены. Советские пахо

Международный обзор
си заявлению товарища Сталина 
об упрочения единства меж
ду демократическими державами 
В их борьбе против гитлеров
ской Германии, о необходимос
ти прочного н длительного ми
ра после войны.

В опубликованном 7 ноября 
приказе товарищ Сталин зая
вил, что “Красная Армия и 
армии наших союзников заняли 
исходные позиции для решаю
щего наступления на жизнен
ные центры Германии“.

Вась мир видит сейчас, кая 
снимается железное кольцо вок
руг фашистского логова. Враг 
зажат теперь в тисках между 
двумя фронтами.

За истекшую неделю Красная 
Армия продолжала продвигаться 
между реками Тиесой и Дуна
ем, в венгерском яреднолье Гер
мании. На западе наши союз
ники очистили от немцев Гол
ландский остров Вальхврен я 
овладели северным берегом 
уегья реки Шельды.

Л. Волынский

В докладе на торжественном 
заседании Московского Сзвета 
депутатов трудящихся в честь 
27-й годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической ре 
волюции товарищ Сталин гово
рил: „Ныне все признают, что 
советский народ своей самоот
верженной борьбой спас циви
лизацию Европы от фашистских 
■погромщиков. В этом великая 
заслуга советского народа перед 
историей человечества“. Эги 
слова вождя нашли яркое 
подтверждение в многочислен
ных приветствиях, направлен
ных но адресу нашей могучей 
Родины в связи с Октябрьским 
праздником.

Зарубежные отклики на исто
рический доклад нашего гени
ального вождя и полководца 
полны выражений благодарное 
га к советским людям, показав 
щ-зм чудеса невид’.нного’героиз 
ма в борьбе с коварным врагом.

Слова товарищ! Сталина о 
подбила и уничтожили 113 не-г том, что Советская земля те- 
мецких танков. В воздушных | перь полностью освобождена от 

немецких захватчиков, встрече

цию Шальт и населенный 
пункт Дунаэдьхаза.

0 8 Hj 13 ноября сзветскиѳ 
войска на территории Взягриа 
захватали в плен 7700 немец
ких и венгерских солдат и

имуществом я продовольствием, офицеров.
Совершав неожиданный для. На сторону Красной Армии 
противника маневр, с >ветзкие ; перелетел на самолете началь- 
пехі.іТііяцы и кавалеристы 13 ник штаба 7 венгерского ар- 
ноября ворвались в венгерский ! невского корпуса полковник 
город Ясапати. В уличном Отто Іатц. Полковник заявилгород Ясяпати. В уличном Отто Іатц. Полковник 
бою немецко вѳнгерсгий гарна- „Сейчас каждому ясно, что нем- 
зов был разгромлен и в беспо- цы проиграли войну, Если Вея- 
рядке отступил.

танцы с трех сторон ворвалась Северо-западнее города Цэг- 
в город и овладели им. Нстреб- ' лед наши войска в результате 
лево более 800 вражеских сол-; упорных боев овладели городом 
дат. Захвачены трофеи и плен- и железнодорожной станцией 
ные. і Манор. Этот горид раеполо-

Севернее и севера западнее ' жен в 25 км от Будапешта и 
горэда Сольнок наша войска являлся сильным опорным пуяк- 
прорвалв сильно укрепленную ;том противника на подступах к 
оборонительную полосу против-! венгерской столице. Советские 
ника. Немцы ввели в бой ре
зервные части и предприняла 
ряд контратак. Ломая упорное 
сопротивление противника, со
ветские частя продвинулась 
вперед и заняли ряд населен
ных пунктов. Враг понес боль
шие потери. Только яа одном

части также заняли город и 
железнодорожную станцию
Надьката.

Южнее Будапешта наши вой
ска ликвидировали плацдарм 
противника на восточном бѳрѳ

грия не порвет немедленно с 
гитлеровской Германией, то нем 
цы увлекут нас вместе с с-збзю 
в пропасть“.

Болгарские войска, действуя 
против немцев на территории 
Югославии, занялі города: 
Штип, Велес и Куманэзо

На других участках фронта 
ноисхи разведчиков.

За время с 7 но 13 ноября 
наші войска нз всех фронтах

боях и огнем зенитной арти
лерии ебзто 45 самолетов про- ны с радостью всеми свободо-

гу реки Дунай, заняв при этомІтивника. 
город и железнодорожную стан-1
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