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Теплую одежду и обувь- 
защитникам родины

Повседневную  заботу  о 
воинах Красной  А р м и и  
проявляю т колхозы  и кол 
хозники  наш его  района. В  
честь  X X I V  годовщ ины  
К р а сн о й  А рм ии  ком иссии  
по сбору  теплы х вещ ей 
возобновили свою работу.

H a -д н я х  К и р ю хи н ски й  
колхоз «Красное знамя»

сдал в фонд обороны  1® 
килограммов ш еретж  зи м 
него н а стр и га  с ко л хо зны х  
овец, В а в и л и х н н с к н й — 
«К расны й  п ахарь»— сдал  
ш ер сти  24 кил о грам м а  и 
Ч а щ и х и н с к и й — «Пламя» — 
11 килограммов н  н е ско л ь 
ко овчин.

В. Киселев.Н А  П У Т И  К П О Б Е Д Е
М. И. К А Л И Н И Н

Почти два месяца успешно 
развивается наступление Кра
снов Армии. За это время не
которые части прошли вперед 
не менее четырехсот километ
ров.

Вначале продвижение наших 
войск шло, как бы по дуге по 
отношению к Москве— отсека
лись и уничтожались немецкие 
фланги, и поэтому отступле
ние немцев могло маскировать
ся ими тем, что, дескать, фронт 
от Москвы удалился не на столь 
уж значительное расстояние, 
до сейчас дуга выпрямлена, и 
каждый шаг Красной Армии 
вперед показывает, как фронт 
по прямой удаляется на запад.

Создаются новые фланги, бо
лее удаленные от Москвы ох
ваты, но они являются уже ре
зультатом побед Красной Ар
мии, результатом ее быстрого 
продвижения. Гитлер пытается 
оо'ясяить отступление немец
ких войск стремлением укоро
тить линию фронта, стабилизи
ровать его на зимний период. 
Верно, кенечно, что немцы 
всемерно стремятся теперь ста
билизировать фронт, но это 
стремление появилось у них не 
от хорошей жизни. Это натиск 
наших славных воинов подсек 
наступательный порыв немецко- 
фашистских захватчиков. Это 
удары Красной Армии застави
ли немцев мечтать о передыш
ке.

Боевая работа, проведенная 
нашей армией в столь корот
кий срок, огромна. Уже сама 
быстрота продвижения наших 
частей служит лучшим доказа
тельством наших успехов и го 
ворит об огромных потерях не- і 
мецкой армии, которых герман
ское командование никак не 
предвидело.

Переход наших войск в на
ступление, разумеется, не слу
чаен; он вытекает из тактики 
наших частей, применявшейся 
при отступлении. Оборона Кра
сной Армии носила активный 
характер. Наши войсковые сое
динения во всех своих дейст
виях исходили из основного по
ложения Командования— до по
следнего предела изматывать 
силы врага, наносить ему мак
симальные потери. И, отступая, 
наша армия великолепно вы
полняла эту задачу, во всяком 
случае лучше, чем в любой 
войне прошлого.

Наше руководство не ограни- 
чівалось чисто военными меро
приятиями; оно с первого дня 
об'явило войну с немецкими 
фашистами войной отечествен
ной. Нривыв товарища Сталина 
к партизанской борьбе являет
ся исключительно важным фак
тором,при помощи которого вра
гу наносятся большие потерн и 
вызывается значительная его

деморализация.
Немцы свои успехи измеряли 

числом захваченных городов, 
километрами занятых террито
рий, а наше Командование—  
потерями противника, степенью 
его изнурения. Защита Киева, 
Одессы, Гомеля, Калинина и 
других городов служит нагляд
ным образцом ведения войны 
на изматывание врага. Неда
ром гитлеровские солдаты, очень 
скоро почувствовав силу сопро
тивления Красной Армии, силу 
контрударов наших частей, на
чади сетовать в своих письмах 
на трудности войны. В самый 
разгар германского наступле
ния, пугаясь потерь, они ста
ли поговаривать об опасности 
поражения. Немцы рассчитыва
ли на легкую прогулку, на воз
можность безнаказанно погра
бить и посылками награбленно
го на советской земле подкре
пить свой голодный тыл, а 
встретились с упорным сопро
тивлением Красной Армии, с 
большими трудностями, с ог
ромными потерями.

Гитлер, которого не смущали 
огромные потери, принес все в 
жертву своему бредовому за
мыслу захвата Москвы. Мысль 
о захвате столицы советского 
государства преследовала его, 
как собственная тень, за что 
он жестоко поплатился и еще 
поплатится.

В то время, как во всем ми
ре ожидали падения Москвы, 
наше Командование подготовило 
и начало разгром гитлеровских 
полчищ на подступах к Моск
ве. При искусном командова
нии и стойкости бойцов Москва 
явилась отличным местом соп 
[»отивления и разгрома врага. 
И товарищ Сталин, в момент, 
казалось, самых больших успе
хов германской армии на под
ступах к Москве, шестого и 
седьмого ноября І9 4 і г о д а; 
уверенно призвал нашу армию’ 
весь советский народ к полно 
му разгрому немецких захват
чиков.

Я  не в силах передать всего 
влияния этих слов товарища 
Сіалина на м а с с ы  на
шего населения и армии; одно 
могу сказать— силы наши как 
бы удвоились. Хотелось бы, 
чтобы люди, обладающие вооб
ражением, воспроизвели и об
лекли эти переживания миллио
нов советских людей в литера
турно-художественную форму, 
как одно из замечательнейших 
событий в истории отечествен
ной войны.

Москва занимает в диаметре 
свыше 50 километров, а с 
ближайшими подступами— не 
.менее 100 километров; фронт 
же под Москвой растягивался 
свыше чем на 200 километров. 
Москва оказалась как бы пру

жиной, сила отталкивания ко
торой естественно увеличива
лась в большей мере, чем си
ла нажима.

Германской армии, встретив
шей упорное сопротивление под 
Москвой, ничего больше не 
оставалось, как расширять флан
ги, т. е итти на дальнейшее 
окружение, а значит я ослаб
ление ударной силы кулака. 
Однако окружение оказалось 
невозможным, немецкие войска 
были скованы давлением на
ших войск на центр, что по
вело к ослаблению растянутых 
немецких флангов, чем и не 
преминуло воспользоваться на
ше Командование. Оба немец
ких фланга были разгромлены, 
а затем под ударами Красной 
Армии фашистские войска ста
ли откатываться и на централь
ном участке фронта.

Бои на подступах к Москве 
весьма поучительны; они слу
жат укором бесславной сдаче 
Парижа— лучшей противотан
ковой позиции. Петэн, встав 
на колени перед врагом, гордо 
заявлял:<Мы сохранили честь». 
Странное понятие о сохранении 
национальной чести— предание 
своей страны на поругание и 
разграбление врага. Ее лучше 
ли прямо сказать, что дома 
крупных лавочников в Париже 
оказались для петэнов ценнее 
национальной чести н свободы 
Франции* Сохраненіе «чести» 
германских агентов во Фран
ция пенилось командованием 
французской армян выше, чем 
сохранение воинского долга пе

ред своей страной.
Во время отступления наша 

армия геройски дралась, и каж
дая пядь нашей территории до
рого стоила врагу. Усилия 
Красной Армии не пропали да
ром, они создали условия для 
нашего наступления. Инициати
ва перешла к нашим войскам.

Наступление требует огром
ного искусства от командного 
состава, оно требует военной 
доблести, упорства, выносливо
сти, инициативы и самостоя
тельности от командиров и 
бойцов. Враг дерется за каж
дую пядь занятой им и обиль
но орошенной его кровью тер
ритории. С неменьшей кровью 
он ее отдает, применяя все 
способы и ухищрения, чтобы 
задержать продвижение вперед 
наших частей. Наши бойцы и 
командиры проходят жестокие, 
но, пожалуй, единственные в 
своем роде наглядвые уроки 
войны, уроки наступления, уро
ки разгрома хваленых немец
ких частей.

Город за городом, район за 
районом освобождаются от ига 
немецко-фашистских захватчи
ков. Близок час, когда все ва
ши оккупированные ненцами

республики снова вернутся в 
свою родную семью Каждый 
день увеличивается число ук
раинских населенных пунктов, 
возвращаемых родине. Все бли
же и ближе к нашим насту
пающим частям границы Бело
руссии, Латвии, Эстонии, Лит
вы. Нашим братьям уже не
долго осталось страдать под яр
мом розенбергов, кохов и про
чих проходимцев.

Как бы жестоко враг ни со
противлялся, какие бы усилия 
он ни проявлял,— инициативу 
из рук Красной Армии вырвать 
ему не удастся, удары наших 
войск будут все сокрушитель
нее.

Весь советский народ, вся 
наша необ'ятная страна горят 
одним желанием— как можно 
оолыпе помочь фронту— дать 
ему вдоволь танков, самолетов, 
пушек, минометов, обмундиро
вания, продовольстзия. Теперь, 
чтобы помочь Красной Армии 
в разгроме врага, как никогда 
раньше,должна усвоиться рабо
та наших тыловых организаций 
и в том числе железнодорожно
го транспорта.

Н а ш и  железнодорожники 
проделали гигантскую работу. 
На тысячи километров с запа
да на восток они перекинули 
горы оборудования, материалов, 
зерна и миллионы спасавшихся 
от фашистских варваров людей. 
Страна этого не забудет ж вы
соко ценит работніков железно
дорожного транспорта за про
деланную ими работу. Между 
прочим, советские железнодо
рожники утерли нос некото
рым зарубежным «специали
стами, предсказывавшим, что 
наш транспорт не справится со 
своими задачами в военное 
время.

Сейчас перед железнодорож
никами стоит другая более 
благодарная задача. Вслед за 
продвижением Красной Армии 
надо восстанавливать железно
дорожное полотно, мосты, как 
можно быстрее и ближе к фрон
ту продвигать составы. Работа 
трудная и не столько самим 
исполнением, сколько необходи
мостью производить ее в самое 
короткое время. Чем больше 
уменьшится время восстановле
ния пути, чем ближе будут 
железнодорожники к фронту, 
тем сильнее Красная Армия 
сможет наносить удары по 
врагу.

Население освобожденных 
районов должно немедленно 
включиться в борьбу против 
немцев. Прежде всего нужно 
расчищать дороги. Если части 
Красной Армии первый путь 
пробивают своими передовыми 
отрядами, идя по пояс в снегу, 
то требование командиров об 
улучшеніи дорог должно быть

законом для колхозников. Не 
беда не дается сама собой, ее 
надо добиться и, если колхоз
ники хотят скорейшего удале
ния фронта от своих полей,—  
а кто же сомневается, что они 
это жаждут— то дороги в бли
жайшем тылу Красной Армии 
должны всегда находитьси в 
образцовом состоянии. Такое жв 
должно быть отношение кол
хозников и городского населе
ния к требованию командиров 
о выделения людей на выпол
нение тех или иных работ по 
сооружению военных об‘ектов, 
о ремонте транспорта, о предо
ставлении подвод для воинских 
перевозок и т. д.

Мозг колхозников и горожан 
все время должна сверлить од
на мысль— «А чем можно не
мочь фронту и как это скорее 
и лучше сделать?». Сей час, как 
никогда, необходима напряжен
нейшая работа во всех городах 
и селах нашей страны, во всех 
звеньях нашего государственно
го я хозяйственного аппарата, 
во всех общественных органи
зациях. Красная Армия бьет 
врага— дадим ей больше ору
жия, боеприпасов, создадим 
лучшие условия для ее борь
бы! Тем скорее будет победа, 
тем меньше она б у д е т нам 
стоять человеческих и матери
альных жертв.

Наша армия наступает, враг 
уже поставлен в затруднитель
ное положение. Надо сделать 
положение для него совершен
но безвыходным. Надо так бить 
немецко-фашистских захватчи
ков, чтобы у  них не было ня 
минуты передышки, чтобы они 
все больше обессилевали, все 
быстрее откатывались назад—  
к полному своему разгрому.

Эта задача нелегкая, но все

трудности, тяготы и лишения 
борьбы— ничто по сравнению 
с тем, что пришлось бы испы
тать нашим людям, если бы 
попали они под ярмо фашизма. 
Выполнение этой задачи пот
ребует от нашей ариии сил и 
уменвя вести наступательную 
борьбу, но силами наша армия 
располагает, а боевой оных я 
завалка бойцов и командиров 
в ходе наступательных дейст
вий будут все возрастать.

Наша страна с уверенностью, 
а угнетенные фашизмом наро
ды с надеждой следят за бое
выми действиями Красной Ар
мии. Я  уверен, что наши сла
вные бойцы, мужественные 
командиры и политработники 
с честью выполнят свой долг 
неред отечеством, сохранят ини
циативу в борьбе, завоюют пол
ную победу над гитлеровской 
Германией.



Партийно-кандидатская 
группа в колхозе

Сонмдктмчасная стране 11 февраля 1М2 cù, М  1<

Me случайно ваш колхоз из 
год* в год подучает высокие 
у posa i. Все сельскохозяйствен
ные работы подчинены звеньевой 
организации труда и соблюде
нию агр 'технических меро
приятий. В дни войны колхоз 
перестроился на военный лад, 
досрочно рассчитался с госу
дарствен по всем видам пос
тавок, а сейчас усиленно го
товится к весеннему севу.

Руководящую роль в подго
товке к  севу занимает пар
тийно- кандидатская группа. 
Семенные фонды, семенные 
страховые, переходящие, фу
ражные, продовольственно стра
ховые и фонд вспомоществова
ния засыпаны полностью. Весь 
семенной материал просортиро- 
ван на машине «ВИМ-2»и про
верен на качество в райсем- 
лаборатории. Результаты про
верки показали, что все семе
на кондиционны.

В этом году, чтобы дать 
стране больше продуктов сель
ского хозяйства, в колхозе за
планировано расширение посев
ной площади под зерновые 
культуры на 25 гектаров. Б у 
дут увеличены посевные пло
щади также под картофель.

Партийно-кандидатской груп
пой проведена работа по соз
данию звеньев и бригад. На
мечено создать восемь звеньев 
и три бригады. Опыт работы 
предыдущих лет уже достаточ
но показал преимущество 
звеньевой организации труда. 
Поэтому и в нынешнем году 
еще б о л ь ш е  возрастет 
роль звеньев.

Чтобы добиться высоких

урожаев в текущем году не 
зависимо от климатических ус 
ловий, колхозники борются за 
сохранение органических 
удобрений. Навоз с ферм вы
возится регулярно, развозят 
его по полям, а с осени скла
дывали в навозо-хранилище. 
Для завоза минеральных удоб 
рений специально выделены 3 
лошади с ездовыми.

Ремонт плугов, борон, сея
лок и культиваторов заканчи
вается. Кузнец Я. Веселов до
бросовестно выполняет пору
ченное ему дело. Стараясь сде
лать как лучше, он капиталь
но ремонтирует каждый отвал 
у плуга, не ограничиваясь зап
латками их.

Успехи колхоза не случайны. 
Они обгоняются в первую оче
редь повседневной н действен
ной большевистской агитацией, 
которую систематически прово
дят коммунисты.

Коммунисты познакомили 
колхозников с нотой Народного 
Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотова, с докладом тов. 
Щербакова, со статьей М .І.Ка- 
динина— «Па путях к победе» 
и другими важнейшими доку
ментами.

Сами коммунисты системати
чески повышают политический 
уровень и прошли всевобуч.

В будущем партийно-канди
датская группа сделает все, 
чтобы направить инициативу 
масс на выполнение задач, сто

Досрочные взносы 
финансовых платежей

Первыми в Зубилихннском 
сельсовете проявили нннціати- 
ву за досрочную уплату надо 
гов Вавилихинскне колхозники, 
раньше установленных сроков 
внесшие культсбор и самооб 
ложенне. Инициаторами этого 
дела здесь надо считать членов 
сельхозартели Н. Струнина, 
U. Хренова, В. Медкова.

Следуя примеру вавилихін- 
цев, также не дожидаясь сро
ка, уплатили культсбор и са
мообложение все члены Лядов- 
ской сельхозартели, а колхоз
ницы Т.И. Кострова в А. А. 
Калинина внесли военный на
лог и призывают последовать 
их примеру всех членов свое
го колхоза.

Стремясь помочь фронту, 
полностью рассчитались по 
финансовым обязательствам пе
ред государством члены Зубн- 
дихинской сельхозартели П . 
Альбов, И. Альбов, И. Сквор
цов, Н. Маралова, члены Як- 
шарихинской сельхозартелв 
М. Уткина, А. Уткин. #. Сми
рнов Н.Смирнов и другие.

В Наумове передовиками уп
латы культсбора и самообло
жения являются I .  Груничева, 
И. Кекин, Д. Беквн и досроч
но внесшие военный налог — в 
деревне Боровихе М. Шарова, 
в Березовце— А. Киселева.

Крепить нощь Красной Ар
мии, ускорить разгром крова
вых гитлеровцев—таково стре
мление колхозников. Движи
мые этим стремлением, они ПО'химии и м  ш в и ѵ и ш ш и и  о а д и і )  ѵ х и -  і  '

ящих перед колхозом в этой ■ могают фронту всем, чем толь-
су ровой военной обстановке.

А.Димитриева,
секретарь партийной-канди- 

датской группы.

Сельскохозяйственная учеба 
рабочих в  служащих

Р&йзо организует обучение 
агротехнике и сельскохозяй
ственным работам рабочих и 
служащих Кр-Баков и поселка 
Ветлужская. Организованы

учебные группы при форма
линовом заводе, сплавной кон
торе н леспродторгѳ.Проведены 
первые занятия.

И. Манаров.

ко можно
А. Шаров,

налоговый агент.

школьницы
СОБИРАЮ Т ЗОЛУ

Школьницы Дубниковского 
колхоза Нюра Крошечвина, 
Нюра Круглова, Нина Крошеч- 
кина проявляют заботу о бу 
дущѳм урожае колхоза. Они 
организовали сбор гпѳчно1 зо
лы по дворам колхозников. 

______ А. Круглова.

ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ
Около ПІиняно - Слободской 

школы (Бондрово) играли дети 
рабочих. Один из них— 6-лет- 
ннй Володя Бобров— выпустил 
из рогатки камешек, который 
попал в окно школы. Там по
мещался немецкий штаб. Вы
шедший оттуда штабной офи
цер собственноручно зарезал 
ножом Володю Боброва и его 
товарища по игре. А к голове 
Володи палач привязал его ро
гатку— это в назидание другим

120 жителей города Кондро- 
ва— преимущественно стариков 
и детей— фашисты, угрожая 
оружием, мобилизовали ва по 
стройку Д0Г‘ов и ДЗОТ'ов. Лю
дей заставляли работать день и 
ночь, не давая им никакой пи
щи и не отпуская домой. А  по
том, когда работа была оконче 
на, изможденных людей фаши
стские изверги построили в ко
лонну и всех до единого рас
стреляли из пулеметов.

62-летнего пенсионера Федо 
ра Ивановича Ильина встретил 
на улице немецкий офицер 
Не зная диких фашистских 
обычаев, Ильин не поклонился

полусмерти избил его палкой. 
Затем, сняв у него с рук рука
вицы, заставил его на морозе 
голыми руками взламывать по
лы в школе для оборудования 
огневых точек. А потом в 11 
часов ночи немцы догола раз
дели пенсионера и бросили в 
сугроб. Выкарабкавшись из 
снега, старый советский рабо
чий кое-как добрел домой. У 
него обмерзли руки и ноги.

— Издевательства гитлеров
ских мародеров над беззащит
ными советскими людьми не
сравнимы даже с разбоем сред
невековых инквизиторов,— го
ворит старый рабочий Говардов- 
ской бумажной фабрики тов. 
Манаѳв.

У него в доме разместились 
4 офицера. Эти двуногие ди
кари в присутствии взрослых 
дочерей и внучек Мамаева го
лые затевали «концерты» в 
квартире, приглашая девушек 
танцевать с ними. А соседа 
Мамаева—  пенсионера Петра 
Ивановича Бомракова— пьяные 
изверги доведи до помешатель
ства. Они на глазах старика!

внучку-пионерку.
Па центральной улице гор. 

Кондрова ночью были убиты 
два пьяных гитлеровца. На 
следующий день был вывешен 
приказ военного коменданта, 
который гласил: за каждого 
убитого немца будет расстреля
но 50 русских. И в тот же 
день около здания театра кро
вавые изверги расстреляли 
100 ни в чем неповинных рабо
чих и работниц.

Жители ныне освобожденно
го Бондрова были свидетелями 
расстрела в декабре прошлого 
года 200 пленных красноар
мейцев. Измученных и голод
ных, их гнали через город. 
Большинство пленных было 
раздето и разуто. Тех, кто па
дал, не имея сил итти даль
ше, конвоиры тут же добива
ли прикладами или пристрели
вали. Некоторые из местных 
граждан выносили и на ходу 
бросали бойцам куски хлеба. 
Жителей расстреливали за это, 
как за сочувствие Красной Ар
мии. За городом пленные были 
зверски убиты.

Батальонный комиссар 
Н. ХАРИТОНЕННО. 

Западный фронт.

Встретить весну во всеоружии
Колхозы Козловского сельсо

вета в дни великой отечествен' 
ной войны готовятся к весен
нему севу под знаком— дать 
стране ■ фронту больше хлеба, 
мяса, сырья для промышленно
сти, чтобы ускорить оконча
тельный разгром гитлеровских 
полчищ.

Зная, что эту задачу они 
выполнят лишь в том случае, 
если хорошо подготовятся к 
весне, руководители и колхоз
ники многих сельхозартелей 
по-деловому проводят заготовку 
семян, удобрений.

Сейчас в сельхозартелях про
ходит обсуждение планов сель
скохозяйственных работ на 
1943 год, намечаются конкрет* 
ныв мероприятия по повыше
нию урожайности, сроки и ме
тоды проведения агротехничес
ких мероприятий. Сначала эти 
планы обсуждаются на заседа
ниях правлений, а затем выно
сятся на обсуждение общих 
собраний колхозников.

Уже в ряде колхозов собра
ниями вынесены деловые ре
шения и прнступлѳно к реали
зации их.В колхозах «Призыв», 
«Эконом», «Отходник» недо
стает семян овса. В соответст
вии с решениями собраний 
сейчас правления этих колхо
зов производят закупку овса, 
для пополнения семфондов. Кол
хозники Текунского и Арефин- 
екого колхозов решили недоста
ющее количество семян попол
нить евонми силами и органи
зовали сбор семян со своих

хозяйств. В Медведихе уже 
собраны семена нросы, в Тѳку- 
но— семена овощей: лука, ка
пусты,свеклы, моркови для об
щественного огорода.

По-деловому взялись в Текун- 
ском колхозе за сбор местных 
удобрений п вывозку навоза 
на поля. Собрано печной золы 
10 центнеров, вывезено навоза 
до 500 возов. Все семена прв- 
сортировавы, установлен надле
жащий надзор за хранеиием 
их, заканчивается ремонт іи -  
вентаря.

Наряду с этим надо указать, 
что совершенно не но военио- 
му. беззаботно относятся к 
подготовке к севу руководите
ли колхозов Потроховского—  
— тов. Пономарев и Уткинеко- 
го— Цыганов. Не заботясь • 
пополнении семенного фонда, 
они живут все еще настрое
ниями мирного времени, наде
ются на государственную ссу
ду. Ремонт инвентаря здесь 
также не организован.

Подобной спячке и непово
ротливости давно нора положить 
конец. Пономарев и Цыганок 
могут и обязаны организовать 
подготовку к севу по примеру 
передовых колхозов нашего 
сельсовета. Надо приложить 
все усилия, чтобы своими си
лами сделать все необходимое 
для того, чтобы предстоящей 
весной засеять площадь, боль
шую чем в прошлом году.Это 
будет наша лучшая помощь 
фронту. П. Шулаев.

Построим самолет „Пионер“
Ученики Черепанихинской Вася Круглов— внес 10 рублей, 

неполной средней школы с боль - Ш у р а  Корякова,Ян Шив
шим энтузиазмом собирают на раль,Валя Поснова— внѳели по 
постройку самолета «Пионер». 8 руб. Зоя Павлова— 7 руб.Лю- 
Гордые сознанием, что и они да Белова,Шура Романоиа—  но
участвуют в разгроме ненави
стного кровавого зверя— фа 
шизма, пионеры и школьники 
вносят свои сбережения. Толь
ко за три дня поступило более 
200 рублей.

Следует особо отметить юных 
патриотов, внесших от 6 до 
10 рублей каждый. Среди них

6 рублей. В сборе средств уча
ствуют и первоклассники Гена 
КуреповДра Щепочкина и др.

«Построим самолет «Пионер», 
поножей Красной Армии раз
громить врага »,— заявляют уча • 
щиеся.

Е . Гурылева,
старшая пионервожатая.

Военное положение в Амстердаме
СТОКГОЛЬМ, 6. (ТАСС). По> дено военное положение. Насе

лению города запрещено появ
ляться на улице после 20 ча
сов. Трамваи прекращают ра
боту с 19 часов. Среди насе
ления производятся аресты.

сообщению газеты ‘ «Стокгольме 
Тиднингенс» антигерманские 
демонстрации и саботаж в Ам
стердаме приняли настолько 
широкие размеры, что там вве-

ше угрожающих анонимны* 
писем.

«Русские разобьют вас в пух 
и прах, а потом придет и наш 
черед рассчитаться с вами»,—  
говорится в одном не этих 
писем.
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Чехословацкий народ не покорен
ЖЕНЕВА, 6. (ТАСС). Гитле- нее время получают все боль' 

ровский ставленник Моравѳц, 
недавно назначенный немцами 
на пост «Министра народного 
просвещения» в новом «прави
тельстве» в Праге, вынужден 
был празнать в одной из своих 
последних статей, что даже 
после кровавых репрессий Гей* 
дриха, сопротивление чешско
го народа и его воля к борьбе 
не ослаблены.

Победа Красной Армии на 
советско- германском фронте 
произвела глубокое впечатле
ние на чехословацкий народ, 
усилила патриотический под'ем 

укрепила веру в грядущее 
освобождение. Гѳйдриховскнй 
официоз в Праге на-днях жа
ловался, что немецкие учреж
дения «протектората» посдед-

Опгветспівенный редактор 
Н . В . Г О Л И Ц Ы Н .

Инкубаторной станции 
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК

Н А  Н К Ф Т Е Д В И Г А Т Е Л Е  
внутреннего сгорания ,зарплата по соглашению,

предоставляется  
квартира- и  отопление 

Дирекция.


