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ны, благодаря заботам колхозного кресть • 
янства, не испытывает недостатка » пр о- 
довольствии. Колхозники и колхозницы 
снабжают рабочих и интеллигенцию про
довольствием, а промышленность сырьем, 
обеспечивают нормальную работу заводов 
и фабрик, изготовляющих вооружение и 
снаряжение для фронта. И СТАЛИН

Образцово подготовиться 
к весеннему севу

У ееличенме продукции сельского 
хозяйства—основная задача кол
хозов. Выполнение этой за 
дачи зависит от своевременного 
проведения весеннего сева на 
высоком агротехническом уров
не. А чтобы провести его об
разцово, в сжатые сроки и с 
высоким качеством, требуется 
ьсестеровняя подготовка к не
му.

Заботлявыѳ хозяева колхозов 
уже сейчас начали готовиться 
к севу. Колхоз »Вторая пяти
летка“, „Нива“ домовского 
сельсовета, им. Тельмана, „Крас 
ьый поход“, Кувербского сель
совета и многие другее засыпа
ли первосортные семена по 
всем культурам, начали ремонт 
инвентаря, вывозку навоза на 
поля, готовят тягловую силу.

Но таких колхоз! в 
пока меньшинство, 
колхозы еще викакой 
ки к севу яе ведут. 
»Броневик“, ,,Трудовик“ 
ріг* Ошминского сельсовета 
не приступали квасыоке семен
ных фондов, семян у них нехвата 
ет, но руководители колхозов не 
предпринимают ничего для их 
взыскания, живут иждивенчес
кими настроениями.

Подготовку к весеннему севу 
нельзя откладывзть се дня аа 
де г ь. Дел здесь предстоит нема ло 
Необходимо использовать все 
возможности колхозам, не обес 
печенным полностью семенами. 
Использовать межколхозный об
мен, провести повторный об
молот, повторное вытЕрапие 
семенников клевера, изыскать 
семена внутри колхоза по до
говоренности с колхозниками.

“——О

в районе
Многие 

подгоіов- 
Колхозы

„3»-

Тщательно отсортировать семена, 
надежно хранить, довести до 
посевных хондиций.

Не мевее важное значение 
имеет подготовка тягла. Каж
дый колхоз должен сейчас же 
учесть свою потребность в тяг 
ловой силе и недостающее so 
личество подготовить к работам 
из крупного рогатого скота, 
тренируя его на вывозке наво
за, дров и других работах по 
хозяйству.

Не медлить с вывозкой удоб 
рений, ремонтом с х. инвентаря 
и сбруи, помня, что ім худом 
инвентаре, с плохой сбруей не 
далеко уедешь.

Все эти вопросы должяы 
быть всегда в поле зрения ру 
ководителя колхоза и без про
медления в каждом колхозе 
должна быть организована ра 
бота по подготовке к весеннему 
севу.

Вопросом подготовки к весен 
веку севу крепче должен за 
аяться районный земельный 
отдел, А до сих пор эт-то пока 
еще нет. Районный земельный 
отдел не контролирует в кол 
хозах ход ремонта инвентаря, 
подготовки к работам муаяого 
рогатого скота. Об гфгкаязацо 
агротехучебы аа местах цока 
«Ще ничего ив ѵЛышнѴ

Партвйные организации, сель 
советы яа местах дело подго
товка к весеннему севу должны 
взять под свой повседневвыЗ 
контроль, организовать соревно
вание колхозов, бригад, звень
ев за образцовую подготовку к 
весеннему севу, за получение 
высокого урожая всех культур 
в 1945 году.

Выполнение обязательств по финплану перед 
государством—долг каждого гражданина

Финансовый план IV кзарта 
ла в некоторых сельскях сове
тах находится под угрозой сры 
ва. Основными .причинами к 
срыву фянплана IV квартала 
являются не выполнение взятых 
Басеба сбявательстп председате
лями колхозов и колхозниками 
по добровольным видам плате 
жей; т ѳ задержка в выплате 
средств по подпаске на 3-S 
Военный Заем и на 4 ю деяеж 
но-вещевую лотерею. Задолжен 
’»ость только по двум этим ис 
чочникам перед государством 
составляет 50 проц, к общему 
фвяплаяу IV квартала.

Отдельные председатели кол 
лозов, являясь уполномоченными 
по Зсйму и денежно-вещевой 
лотерее, Дѵ сего времени сами 
не рассчиталась ни потому, ни 
по другому вѵду платежей, а 
поэтому, естестве в но, что не 
вред‘являли жестких требований 
и к своим колхозникам. К час 
лу таких относятся: председа
тель колхоза “Броневик“ Ош- 
минского сельсовета, Окунева 
А. Ф , счетовод колхоза Юдин
цева, председатель кбл-хоз» 
“Орел“ Ошминского сельсовет 
Лопатин и счетовод Довьтин К 
Председатель колхозе “Кр.спый
Высогор“ Щербажскоги сельсо

На фронтах Отечественной войны
КОбзор военных действий за время с 6 по 12 декабря 1944 а)

Войска 2 го Украинского 
фровта перешли в наступление 
северо-восточнее города Буда
пешт. Наступление началось 
мощной артиллерийской подго
товкой. Сот-ии орудий обрушили 
на немцев ураганный огонь. 
Вслед за огневым валом двпу- 
лась в атаку советская пехота 
Наращивая удары, наши >/&сти 
прорвали сильно укрепленную 
оборону противника В образо 
вавшийся прорыв двинулась 
советские танки н кавалерия. 
За несколько двей наступления 
наши войска расширила прорыв 
до 120 ем по франту и прод
винувшись в глубину до 60икм 
вышли к реке Дунай, севернее 
Будапешта. Занят город Взц 
—мощный опорный пункт обо 
рс.ны вемцев, прикрывавший 
подступы й венгерской столи
це с севера Нашн часги, нас
тупающие в северном направле
нии, вышли к границе Венгрии 
с Чехословакией и овладели 
венгерским городом Балаш-

Одновременно войска 2-го 
Уяряинссого фронта форсирова
ли Дунай южнее 
прорвали оборону 
на западном берегу 
дивились у озера 
нашими войсками, 
щими вдоль западного берега 
Дуная на* север.

Продолжая наступление се
вере восточнее Будапешта, на
ши войска, в результате упор
ных боев, овладели городом и 
узловой железнодорожной стан
цией Геделле.

За время наступательных 
боев, с 5 по 11 декабря вклю
чительно, войска 2-го Украин
ского фронта на территоріи 
Венгрии захватили в плен 
7450 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

В Венгрии, севернее и се
веро-западнее города Мяшколц 
наши войска с боями продви
гались вперед и 12 декабря 
овладели важным узлом ком
муникаций и шахтнорудным

Будапешта, 
противника 
реки и сое- 
Веленце с 

наступаю-

шадьярмат. Противник не ' районом — городом ШзЙО— 
сет огромные потери Поля сра I Сент—Петер, 
же^ий усеяны разбитым и бро j В Венгрии 
шеяным вооружением и техяи- ' 
кой

между реками

продолжая наступление, заня. 
город и железнодорожный узе 
Барч и более 280 других на 
селенных пунктов. Советские 
части полностью очистили от 
противника южное побережье 
озера Балатон. Отступая под 
ударами наших войск, против 
ник несет большие потери в 
живой силе и технике. За 
один день советские части ис 
требилі 2 тысячи гитлеровцев 
и взяли много пленных. Только 
бойцы н екого соединена зах
ватили у немцев 2 танка, 
2б орудий, 40 пулеметов, 50 
тягачей, 800 лошадей и дру
гие трофеи.

В Югославии, между реками 
ДунаЗ и Сава, войска Народно- 
Освободительной Ариии Югосла
вии, действуя совместно с на
шими войсками, овладели горо
дом и железнодорожной стан
цией Шид

За время с 5 по 11 декаб
ря наши войска подбили и 
уничтожили 27® немецких 
танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 130 самолетов противни
ка.і Дунай и Драва наши войска,

немцев.

Подготовка 
я весеннему севу 

Передовые колхозы Osiapcso 
го сельсовета развернули соци
алистическое соревнование за 
подготовку к весеннему севу. 
Полностью засыпала семена по 
всем культурам, за исключени
ем семян
,Светлый ключ“, 

Октября“ В колхозе 
водство“ пѳ аолаостыо засыпа 
вс льносемя и клевер, в кол 
хозѳ „Красная нива“ нехвата 
ет гороху и Елезера, по осталь 
ным же культурам семеаа за
сыпаны полностью

Заботясь об урожае будуще
го года, эта колхозы заблаго
временно приступили к вывоз
ке навоза. Колхоз „16 лет 
Октября“—вывез на доля 125 
возов навоза, „Светлый ключ“ 
—100 возов Всего по- сельсо
вету ла 10 декабря вывезено 
яа пола навоза 750 возов.

Но не все руководители кол
хозов чувствуютотзетственность 
за своевременную подготовку к 
севу. Не засыпали семена и на 
50 проц, колхозы „Гигант", 
„Верный путь“ Не полностью 
засыпаны семена в колхозах 
„Движение“, Память Чкалова“ 
„Гроза“.

клевера, колхозы 
„16 лет 

„Произ-

вета Золотарев А. А., ряд пред
седателей колхозов Іоншаевско- 
го сельсовета и других сель
ских советов.

Плохо обстоит дело и с вы 
волнением плана по обязатель 
ным платежам, где исключи
тельно повинны фиаагенты. 
Так СудаковскиЙ сельсовет, 
имеет все возможности к выцол 
нению фанплана. 
безответственного 
налогового агента 
фияплан іѴ квартала постав
лен под угрозу срыва, Анало
гична работа налоговых аген
тов Шукшумского сельсовета 
Коржавиной и Одошѳурского 
сельсовета т. Гусева

Мало уделялось внимания в 
деле выполнено финяланаі 
1Ѵ квартала и со стороны пред-! йОЗЯТ НОВОЗ НЗ ПОЛЯ 
седателей сельских советов. і Готовясь к весне, колхоз

В оставшиеся до конца квар-’ „Нива“, Гусельникозского сель
тала дна работу пэ вынолнѳ [совета вывез на поля 500 во
пию финплана ₽есь фаяактив, зов навоза.
и лице председателей колхозов,! Колхоз им- Ленина, Тоншаев- 
аредседатвлей бюджетных ко
миссий, председьсоветов а фяи-500 возов, 
работников должен построить! Колхозы Тоншаевсксго сельсо- 
чо фронтовому и безусловно‘ вета полностью засыпали семе- 
ыполяить фиаплая IV кварта на зерновых культур, стправи- 

та но всем видам платежей на‘ли семена на первый анализ в 
100 проц к 25 декабря. ісемлабораторяю,

Соколов і Втюрин

Но в силу 
отношения 

т. Коковой

Бусыгина

ского сельсовета также вызез

о о о

Равняться но 
передовым ,

По выполнению плана сдачи 
государству льнопродухции пе
редовым колхозом в Гусель- 
яиковском сельсовете является 
колхоз “Нива“, выполнивший 
полностью йлан сдачи льна. 
Тянут сельсовет назад по сдаче 
льна государству колхозы им. 
Крупской, им. Жданова и "Путь 
к социализму“. Последний сдал 
всего лишь 40 цят. льнопро- 
дукция из плана 567 цнт.

Причиной отставания являет
ся то, что в этих колхозах до 
сих пор нс организована как 
следует первьчная обработка 
льна. Руководители этих кол
хозов до сих пор не могут по
нять все значение своевремен
ной сдачи льна государству.

Ведерникова

Выполнили план 
по льну

В Тоншаевском сельсовете 
шесть колхозов на 10 декабря 
выполнили свои обязательства 
по сдаче льнопродукции госу
дарству. Среди них „Краснов- 
скай“, сдавший сверх плана 
8 цат льнопродукции, „Крас
ный Октябрь“, сдавший сверх 
плана 32 цнт, „Вторая пяти
летка а др.

Колхоз „Сталинский пахарь“, 
выполнив план, обязался сдать 
к 15 декабря 10 цнт льно- 
продукции сверх плана,

Втюрин.

і Соревнование еельсошов района 
по выполнению плана сдачи 

льнопродукции государству 
на 10 декабря 1944 г

Зан.
место

Наамен. с-сов
проц.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
И
12
13

іКувербский 
ромовский 
Тоншаевский 
Щербажский 
Одошнурский 
Ошарский 
ІСудаковский 
іОхтарский 
ІУвийский 
Гусельниковский 
Кодочиговский 
Ложкинский 
Ошминскиі

14 (Шукшумский
15 Майский

100
90,6
89,3
84,4
81,9
67.9
46,6
46.2
41,9
38,5
24,2
22,3
21,7
20,2
19,6

За истекшую пятидневку 
многие колхозы рай
она недостаточно поработаг 
по выполнению плана сдач 
льнопродукции государств 
Колхозы Охтарского сельсовет, 
в соревновании сельсоветов пере
двинулись на одно место ниже 
и дали незначительный проц при 
роста за пятидневку —6 проц. 
Плохо р аб о т а ю т на об
работке и сдаче льна в кол
хозе 
плана 287,5 
всего лишь 27 цнт. Колхоз 
„Верный путь* сдал 12 цнт. 
из 118 по плану. Не повыша
ют темпы работы по сдаче 
льва государству колхозы Май
ского и Шукшумсхого сельсове
тов.

и о о -—-------------

»Движение» - 
цент.

Здесь из
сдано

Выполняют свои обязательства
Честяо выполняют свои обя

зательства перед Родиной, взя
тые в ответ на доклад товари
ща Сталина, рабочие цеха 
ДОЦ Пажемского Лесокомбина
та т т. Григорьева М-Ф., Дря-

гин Л,В., Береснева, Шерстнева 
[ ежедневно выполни- 

на 150—160 проц.
П.Д. Они 
ют норму 
каждый.

Т. Бушуева



Подготовка массовых колхозных кадров
хозяйства через РКШ—свыше 
50Э Кроме того, организова
ны постоянно действующие семи
нары—при Щербажской пзбе- 
чвтальне и ряде других сель 
советов по подготовке массовых 
колхозных кадров.

Но не все руководители сель
советов и секретари первич
ных парторганизаций взялись 
по-настоящему за подготовку 
кадров В Шукшумском сельсо
вете т Щінніков, в Кодочигов 
ском—т. Ложкин и ряд доугих 
даже не начинали развертывать 
эту работу Невнимание к воп
росу подготовки кадров влечет 
за собой отставание этих сель 
советов из вопросу выполнения 
всех военно-хозяйственных за 
дач.

Районный земельный отдел 
гак же стоит в стороне от 
подготовки кадров Только лишь 
9 декабря райзл удосужился 
собрать совещание спецаалис- 
тов по вопросу подготовки мае 
совых колхозных кадров. Спе 
цвалисты райзо недостаточно 
уделяют внимания РКШ, явля 
ясь редкими гостями в шхоле 

Сейчас и тольк> сейчас ра 
ботники земельных органов 
должны взяться за подставку 
массовых колхозных кадров. Пар
тийные организации и сельсо 
веты на местах должны взять 
под свой контроль воспитание 
кадров.Этим самым елздадим 
базу победы в весеннем севе 
1945 года и всех последующих 
работах.

А, Смирнов
Секретарь РК ВКП(б) 
по кадрам 

о — —

Самым ценным, самым решаю
щим капиталом являются кадры 
Кадры—это золотой фонд стра
ны. Товаржщ Сталин в 1935 
году говорил: “Будут у нас 
л орошие и многечжсленные кадры 
в промышленности, в сельском 
хозяйстве, на транспорте, в 
армия—наша страна будет не
победима. Не будет у нас таких 
кадров —будем хромать на обе 
ноги“.

Великая Отечественная вой
на советского народа против 
фашистских захватчиков еще 
раз подтвердила значение под
готовки кадров. За период вой
ны в своем большинстве руко
водящие кадры ушли на за* 
щиіѵ Родины, а к руководству 
как в сельском хозяйстве, так 
и других отраслях пришлі 
вновь выдвинутые товарищи, 
не имеющие практического 
опыта, Но благодаря большой 
заботе партии и правительст
ва о воспитании кадров стало 
возможным решать все слож 
эце военно-хозяйственные за
дачи в период войны.

Наш район за период войны 
увеличил животноводство в два 
с лишним раза По хлебопос 
тавкам район рассчитался до
срочно и сдал сверх плана 
свыше 10.000 пудов хлеба. На 
зимний период район поставил 
свы'й задачей подготовить кад
ры сельского хозяйства -в мае 
севом масштабе, а именно: про 
пустить черев месячные курсы 
председателей колхозов 90 чел., 
на годичных курсах подготовить 
агрѳзооветработнйков 60 чел и 
других сиециалвстов -сельского 
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Устранить безобразия на конных дворах
Мае, как зав. фермой, ежед- разбросаны по всему двору, двери 

ііевнѳ приходится бывать на'на конном не отворяются, две | 
ліяых дворах І й в 2 й бригад ! больные’лошади и молодяжхз,; 
-шего колхоза им. Кали- полуторница оставлены без на д |
ина Тояшаевского сельсовета, 

где у меня размещены телата 
и крупный рогатый скот. И, 
наконец, мне нетерпимо стало 
смотреть на те безобразия, ко
торые я ежедневно наблюдаю 
яа конных дворах.

Конюх второй бригады Решет
ников И. М. почти целыми 
днями не бывает па конной дво
ре. Корма валяются под нога 
ми у коней, а также и по ко 
ридору. Подвезенный клевер 
валяется за двором, весь его 
передуло снегом. Бригадир Со 
лоницын K.À бывает на кон
ном, но как будто не видит 
всех этих безобразий

29 ноября утром пришла—я 
на конный. Ковюха нет, корма

Животноводство

зора, векормлѳнные и не на
поенные, кормов в колодах нет

О всех этих безобразиях 
знает и председатель колхоза 
т. Березин, но м-р никаких 
не'принимает.

Нет заботы у нашего прав 
левая о животноводстве. На 
формах холодно, дров нет, а 
на мои неоднократные просьбы 
дать лошадь на подвозку дров 
бригадир Солоницын отвечает 
отказом

Необходимо районному зе
мельному отделу заставить прав 
ление нашего колхоза уделить 
больше внимания животновод
ству.

Гребнева
Зав. фермой

Примерный распорядок дня работы на фермах
Для лучшего использования 

кормов животными и получения 
большей продукции животно 
водства, на скотных двора: 
предусматривается точно время 
начала и окончания отдельных 
работ по уходу за скотом.

В зимний период рекоменду
ется следующий распорядок 
дня работы на ферме:

с 5 часов утра до 6 часов 
утра—первая дойка коров;

с 6 чавов утра до 8 часов 
утра—кормление скота с таким 
чередованием кормов: первыми 
задаются концентраты, затем 
сочные и последними грубые.

С 8 часов утра до 9 часов 
дня—чистка скота, частка по
мещений и в »то же время

Письмо ученикам
Средняя школа № 1 

6 класс "Б„ Целищевой 
А. И.и всем ученикам

Шлем вам с фронта боевой 
пламенный красноармейский 
привет!

За ваше письмо я и мои то
варищи очень благодарны.

Дорогие ученицы а ученики' 
Только при советской власти, 
голыш при ее социалистичес
ком сгрое м )й»т быть такая 
любовь парода к своей Армии 
и Армии к своему народу. Мы 
любим свою Родину и свой на
род и поэтому не жалеем сил 
и своей жизни в сражениях с 
немецкими захватчиками. Толь
ко любовь к Родине и забота 
тыла о своей Армии помогла 
нам выполнить приказ вождя 
к учителя товарища Сталина и 
волю советского народа. Мы 
освободила свою Родину от не 
мецкого рабства раз и навсег 
да. Теперь мы говорим не об 
освобождении своей Родины, а 
об освобождения народов Ев 
репы, наших братьев, угнанных 
з немецкое рабство, и полного 
уничтожения раненого немецко
го зверя в его собственной бер
логе, с тем чтобы водрузить 
знамя победы над логовом,фа
шизма— Берлином.

Тов. ученики, будьте упорны 
ми в учебе, берме пример с 
щщитнаков Сталинграда, Одес 
сы, Севастополя, Ленинграда и 
и других героев Отечественной 
войны! w /

Учитесь! Право ка учебу от 
стояли наши отцы в годы граж
данской войны. Теперь это пра 
во для вас мы защищаем от 
фашизма.

Товарища ученики, за вами 
остается долг отличной успева
емости по всем предметам, и я 
и все мои товарищи надеемся, 
что вы это с честью выполните, 
и принесете нам этот подарок 
к новому іоду и напишите 
паи о своих успехах.

Пока до свидания, дорогие 
ученик«, учитесь, а мы будем 
добивать немецкого зверя.

П. п. 29744
Суманеев Н И.

Основные положения 
паспортной системы
Все лица, достигшие 16 ти 

летнего возраста, где введена 
паспортная система, обязаны по
лучить паспорта в отделении 
милиции по месту жительства.

Вновь прибывающие граж
дане должны быть немедленно 
прописаны в отделении мили
ции, а выбывшая на постоян
ное место жительства в другие 
местнссти выписаны с обяза
тельным проставлением в пас
порте штампа о выписке

По окончании срока действия 
паспорта немедленно обращаться 
в органы милиции за обменом 
или продлением срока действия 
паспорта.

У всех рабочих и служащих! 
в паспортах должны иметься 
отметки о месте их работы, 
при увольнении ставить шеама 
уволен.

Лица нарушающие положение 
паспортной системы первый раз 
несут ответственность в адми
нистративном порядке—штраф 
до 100 руб 3» повторное на
рушение нарушители будут 
привлекаться в уголовном п> 
рядке.

Зам нач, Тоншаевского
РО НКВД лейтенант милиции

Мохов

За отв редактора. В. ВЕРШИНИН

члеоз

часов 
скота

прогулка скога
С 9 часов дня до 10 

дня—поение скота
С 10 часов дря до 12 

дня в помещении для
полный покой. С 12 часов дня 
до часу для вторая дойка ко 
ров. С часу дня до 2 х часов 
дня —раздача кормов С 2-х 
часов дня до 3 X часов для 
поение скота. С 3-х часов дня 
до 6 часов дня в помещении 
для скота—полный покой. С 
6 часов дня до 7 часов вечера 
третья дойка коров, С 7 часов 
вечера поение скота и раздача 
грубых кормов на ночь.

06‘ЯВЛѲНИЯ
Отдел Госэбеспечения Исполкома Тояшаевского Райсовета 

и юридическая консультация адвокатов Тоншаевского района 
доводит до сведения всех семей военнослужащих о том, что 
при отделе Гособеспечения организована юридическая консуль
тация по оказанию бесплатной юридической помощи 
семей военнослужащих по всем правовым вопросам
о назначении пособий и пенсий, о льготах по натуральным и 
денежным платежам, за обучение, жилищным вопросам, раз‘- 
яснение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года и др. Івридическая консультация производит работу 
по вторникам ж пятницам с 13 до 14 часов дня.

членам 
как-то:

Ионуроз
Зоотехник райзо

В связи с истечением 1 го января 1945 года срока вып
латы выигрышей по билетам 3 8 денежно-вещевой лотереи' 
держателям билѳтоз необходим» нред'явигь их з райсберкассу 
з течение декабря с плі.

Выигрыши пэ билетам, предъявленные после указанного 
срока, выплачивав ся аз будуо. Райсбаонасса
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Международный обзор
За истекшую неделю Крас

ная Армия нанесла новые сок
рушительные удары по немец 
ко-венгерским войскам. Столица 
Венгрии Будапешт охватывает
ся нашими войсками с севера, 
востока и юга.

Перепуганные ..министры" и 
крупные чиновника гитлеров
ского ставленника — Салаши 
бегут из Венгрии на запад 
Заодно с ними устремляется и 
немецкая саранча, засевшая во 
всевозможных учреждениях и 
организациях. Они держат путь 
на Вену. Но и там немцы уже 
не могут чувствовать себя в 
безопасности, Гиммлер издал 
на-днях приказ о дальнейшей 
эвакуации немецких организа
ций из Австрии Ê глубь Гер
мании.

Вмѳсте-с тем учащаются слу
чаи перехода венгерских сол
дат и офицеров группами и 
целыми подразделениями на сто
рону Красной Армии Земля 
Венгрии горит под ногами 
гитлеровцев, и венгерские вой-
ска теперь все чаще выходят 
из повиновения немцам. Гитле
ровцы пытаются действовать 
npif помощи военно-полевых су
дов/ На-днях приговорена к 
смертной'казни через повешение 
группа венгерских офицеров по 
обвинению в „измене“. Казне 
яы генерал—лейтенат Кеш, 
полковник Надь и капитан 
Тарцай. Нэ эти расправы не 
спасут фашистов от катастрофы.

Все больше сокращается рас 
стояние, отделяющее позиции 
Красной Армии в центре Евро 
пы от союзных войск, закан
чивающих освобождение восточ
ных районов Франции.

Союзники находятся в 10 км 
к северу от Страсбурга Еще 
севернее ояи ведут бои уже 
на территории Германии, в Са- - ---- ----------- о 

Фронтовой месячни

план вывозки выполнен досрочно
Колхозы КувѳрЗского сельсо

вета в ответ па обращение 
щербажских колхозников о: 
досрочном выполнении плана1 
заготовки и вывозки дров для 
железнодорожного транспорта 
полностью послали в лес отмо
билизованную рабочую и тяг 
левую силу и взяли обязатель 
ство план IV квартала по за
готовке выполнить к 25 дека
бря с. г. и по вывозке—к 10 
декабря.

Срывают заготовку дров
Колхоз „Борец свободы“, Ко 

дочаговского сельсовета срывает 
заготовку двов для ж д. тран
спорта. Вместо четырех чело
век по плану, работает все 
время только один. Злостно 

арской области. Американские 
войска находятся сейчас на 
полпути между Ааіевом ■ Кель
ном.

Победы Красной Армии и ус
пешные действия союзных войск 
расшатывают а подрывают по
ложение немецкой агентуры в 
странах, пра срывающихся фла
гом нейтралитет*. Невесело те
перь испанскому фашистско
му диктатуру Франко, в свое 
время поставленному к власти 
немецко-итальянскими интер
вентами. Сейчас в Испании 
вновь усиливается антифашистс
кое движение. Распространи
лись слухи о том, что Франко 
уже ушел в отставку. Зару
бежная печать указывает, что 
положение в Испании обостряет
ся с каждым днем

Польский на*род все теснее 
об'единяется вокруг Комитета 
Национального Освобождения. 
В освобожденных районах и 
областях Польши происходят 
народные собрания и митинги,
на которых принимаются резо
люции с требованием преобразо
вании Комитета Национального 
Освобождения во Временное 
Национальное Правительство. 
Этого единодушно требует 
крестьянство, получившее ава
лю. Этого требуют также рабо
чие и интеллигенция, Польские 
патриоты видят в нынешнем 
Комитете Национального Осво
бождения свою истинно народ
ную власть, сумевшую устано
вить дружественные отношения 
с Советским Союзом. В сот
рудничестве с СССР польский 
народ видит залог полной побе
ды над немецкими захватчи
ками, залог возрождения де
мократической Польши, силь
ной ж независимой.

Л Волынский
с на лесозаготовках

Слова не разошлись с делом 
Колхозники свое обязательство 
выполняют с честью. План вы
возки IV квартала по Янгарско- 
му лесопункту выполнен к 7 
декабря.

Хорошо порабоіали на вы
возке колхозники колхоза им 
Тельмана Тотмин М.С., Мальце
ва М:И, Тотмин В.Н., Маль
цев Г. К , они выполняли днев
ную иорму на 120 и выше 
процентов.

уклоняется от работы в тесу 
Явтилимова 0. А. материал на 
нее направлен в прокуратуру, 
но мер до сих пор не принято.

Тотмин


