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Борьба за выоокий урожай — 
главная задача партийных, совет
ских и земельных органов района. 

Все силы—на образцовое завер
шение подготовки к весеннему 
севу!

ОРГАНИЗУЕМ ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 1945 ГОДА 

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ ВЕСЕННИЙ СЕВ!
О БРАЩ ЕН И Е

колхозников и колхозниц сельхозартели имени Красных партизан, Брюховецкого района, 
Краснодарского края, ко воам колхозникагл и колхозницам трактористам и трактористкам 

агрономам, механикам и инженерам, ко всем работникам сельского хозяйства Советского Союза
Дорогие  товарищи!
Из кубанской станицы, 

освобожденной от немец
ких захватчиков, пишем мы 
это письмо в дни, когда по 
всей советской земле по
бедными залпимп москов
ских салютов гремит слава 
великой Красной Армии- 
освободительницы. На 
вражьей земле, на подсту
пах к Берлину быот ф а ш и 
стского зверя наши сы
новья, отцы и ^ братья. 
Окончательная победа 
теперь близка.

Товарищ Сталин высоко 
оценил самоотверженный 
труд колхозного крестьян
ства в годы Отечественной 
войны. Вместе со всеми кол
хозниками и колхозницами 
страны мы гордимся 5той 
высокой оценкой и обе
щаем еще больше усилить 
помощь Красной Армии.

на к а ж д ы й  трудодень по
2,5 килограмма зерна и по
3 рубля 50 копеек деньга
ми.

Собравшись накануне 
весеннего сева,  мы обсуди
ли постановление Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) о 
плане развития сельского 
хозяйства на 1945 год. Оно 
указывает  нам путь борьбы 
за дальнейший рост и ук
репление колхозного хо
зяйства. „Всемерное повы
шение урожайности и уве
личение валовых сборов 
зерна и других сельскохо
зяйственных продукто в“ — 
вот главная задача,  постав
ленная перед нами партией 
и правительством.

Мы обраща емся к В алг, до-
р о т е  товарищи,  с призы
вом—организовать  социа
листическое соревнование 

4 всех колхозов  и МТС,
После освобождения р®-\полеводческих и трактор-

дного края от немецких 
разбойников, в нашем кол
хозе восстановлены:  молоч
но-товарная,  овце водче
ская,  свиноводческая,  коне
водческая фермы и пасека, 
которые были разрушены 
н ем ца ми. Госуда ре т ве н н ы й 
п л «н развития живо  тновод- 
етва за 1944 год выполнен:  
по крупному рогатому ско
ту на 136 процентов,  по 
свиньям на 103 процента,  
по овцам на 107 проц.,  по 
лошадям на 103 процента.

В прошлом году мы вы
растили и убрали хороашй 
урожай.  Озимой пшеницы 
с 523 гектаров  мы сняли 
по 15,7 центнера с гектара,  
ячменя ярового с 672 гек 
т а р о в —по 13 ц е н т н е р с ^  
кукурузы  с 328 гек тар о в— 
по 25 центнеров,  подсол
нечника с 295 г е к т а р о в — 
по 12 центнеров.  Пе ревы
полнены планы урожайно
сти ио клещевине,  просу, 
картофелю и овощам.

Наш колхоз перев ыпол
нил план обязательных по
ставок сельскохозяйс гван
ных продуктов  государст
ву. В 1944 году нами сда
но: зерна 57.388 пудов , по 
плану и, сверх того, 41.960 
пудов в фонд Красной Ар
мии; подсолнечника сдано 
9.211 пудов по плану и 
871 пуд сверх плана в 
фонд Красной Армии;  м о 
лока сдано ЯЗ, 3 тысячи 
литра— на 3 тысячи л и т 
ров больше плана; мяса 
сдано 50 центнеров вместо 
30; ш е р с т и —244 килограм
ма вмест.о 239 килограм
мов. Колхозники получили

ных бригад,  звеньев,  всех 
колхозников и трактори
стов, агрономов,  механи
ков и инженеров МТС— 
за отличное  проведение 
весеннего сева,  за  высо
кий урожай в 1945 году.

Мы обязуемся:
Полностью еосстановить 

посевную площадь колхоза, 
расширив посев против
1944 года на 199 гектаров.

Получить в 1945 году на 
всей площади зерновых 
культур  по 120 пудов с 
гектара.

Перевыполнить план по 
урож айнгсти  всех других 
культур.

Для выполнения этой 
задачи мы решили:

1.' Провести сев только 
сортовыми семенами пер
воклассных посевных кон
диций. Колхоз семенами 
обеспечен полностью, все 
они проверены в контроль
но-семенной лаборатории и 
признаны доброкачествен
ными.

2. Все 
провести 
требует 
техника:

весенние работы 
так,  как этого 

передовая а г ро
нос еягь  каждую 

культур у по лучш им пред
шественникам,  строго со
блюдая севооборо т, сб ереч ь  
влагу , на полях;  сразу, 
как только на пахоте под
сохнут гребни, забороно
вать всю зябь,  а перед по
севом прокультивировать,  
весеннюро вспашку закон
чить  в самые ранние сроки.

Сев колосовых культур 
провести в 8 дней, а про
пашные посеять  в 6 дней, 
в лучшие для каждой куль

туры сроки.
Отборны М И С О/ТОВЫ м и

семенами, на лучших^ поч
вах и в сж атые сроки (три 
дня) засеять семенные уча
стки. Эги участки мы за 
крепили за звеньями

3. Организовать хорошо ' 
обстуживание тракторных 
бригад,  чтобы машины не 
простаивали.  Мы уже вы
делили постоянных прицеп
щи ков ,  возмиков горючего,  
организовали питание для 
тракторист  >в, отремонти
ровали бригадные станы, 
сделали подвалы для хра
нения горючего и завезли 
г о р ю ч е '  в бригаду.

4. С полной нагрузкой 
использовать живое тигло.  
За три недели до начала 
п а к о в ы х  р а б  от мы постави
ли коней и волов на уси
ленны/* подкорм и отдых,  
чтобы они могли произво
дительно раб отать  в г о р я 
чие дни сева. Мы заброни
ровали для рабочего скота 
400 центнеров сена и 120 
центнеров концентратов.  
Для ухода за конями и 
волами выделены опытные 
колхозники,  на каждого 
коня и вола подготовлена 
ебйул.

5. Правильно организо
вать труд на весенне-поле
вых работах. Укрепить со
став бригад и звеньев,  не 
допускать обезлички в ис
пользовании земель,  рабо
чего скота,  инвентаря.  
Кр<пкой трудовой дисцип
линой, внедрением индиви
дуальной и групповой 
сдельщины,  развертыванием 
социалистического сорев
нования между бригадами,  
звеньями и отдельными кол
хозниками добиться высо
кой производительности 
труда,  выполнения и пер е
выполнения норм выработ
ки.

6. Обеспечить скот ко р 
мами. Посеять прифермский 
участок в 95 гектаров,  в 
том числе 55 гектаров о д 
нолетними травами,  10 гек
таров корнеплодами, 15 
гектаров силосными ку л ь 
турами и 15 гектаров  к у 
курузой.

Наш колхоз  в полной 
готовности встречает весен
ний сев Иа-днях колхоз 
ники соседней артели 
„Красный таманец“ прове
ли в нашем ч колхозе д е 
тальную,  хозяйскую про
верку готовности к выходу 
в поле. Колхоз  имени 
Красных партизан выдер
жал эту проверку —подго
товился к севу отлично.

Товарищи колхозники  
и колхозницы!  Включай
тесь в социалистическое 
соревнование за отличное 
проведение сева в сжатые 
сроки, за высокий урожай 
1945 года.

Товарищи трактористы,  
мехяничи и инженеры 
МТС! С первого дня весны 
дайте полную нагрузку 
тракторам,  добейтесь луч 
шего использования трак 
торного парка,  повысьте 
качество тракторных работ, 
выполните в лучшие агро
технические сроки свои 
производственные обяза
тельства  перед колхозом, 
проведите сев так, чтобы 
колхозники могли вам от 
души сказать  спасибо!

Товарищи агрономы! Кол
хозники ждут от вас посто
янного руководства,  совета 
и помощи, чго1ы с честью 
выполнить свои обязатель
ства.  Помогите нам п р о 
вести полевые работы по 
всем правилам высокой 
агротехники,  помогите чет
ко организовать труд в 
полеводческих и тр актор
ных бригадах!

Выше знамя социалисти
ческого соревнования  в 
колхозной деревне!  О браз 
цово проведем четвертую 
военную весну, вырастим в
1945 г од у в ы с о к и й уро ж а й !

уДа здравствует  наша мо
гучая Советская Р о д и н а !

Да  зд равствует  наша 
доблестная Красная Армия
— а рми я-освободительни п а !

Да здравстнует великий 
полководец,  вождь,  учи
тель и друг  колхозного  
крестьянства товарищ С т а 
лин!

Смерть  немецким захва т
чикам!

Председатель артели—МАМОНТОВ Ф. М. Члены прав
ления—ЛЕВЕНКО А. Е., ИЛЬЧННКО И. И., ШИВЧЕН- 
КО А. Н., БЫЧЕК Г. К. Агроном артели-КАМНЕВ Ф. С. 
Бригадиры—КРАСНИИКИЙ М. М., КОЛОДЬКО А. В. 
Звеньевые — ЛАИЦОВА Д. А., БАБАНИНА А. И., ЛЕ- 
ВЕНКО К.А., БУРЯНОВА Т.Н. Секретарь комсомольской 
организации—ГЛУШТАНТЬ П. М. Бригадир тракторной 
бригады—ПОДГ ОРНЫЙ П. А. Трактористы -- БЫЧЕК 
М. В., ИСАЙХО В. Г. Прицепшик — КОРОЛЕВ В. Ф. 
Зав. МТФ—КОЛОДЬКО М. В. Бригадир СТФ—КУЗЕМ- 
ЧЕНКО О. Ф. Колхозницы и колхозники—СЛИПЕНКО 
У. Е., КОРЕНДЮК М. И., АЛЕИНИК В. М., ГУБСКАЯ 
Р. К., ЛИВЕНКО М, М., ХРЕБТОВА А. В., САВВА И; К.

ш т Ш Ш т

В экспериментальной произ
водственной лаборатории Все
союзного института экспери
ментальной медицины лауреат 
Сталинской премии профессор 
3. В. Ермольева получила но
вый лечебный и профилактиче
ский препарат „пенициллин“.

Он обладает свойством за
держивать рост микробов, ос
ложняющих раневые процессы 
и вызывающих сепсис (зараже
ние). „Пенициллин“ применяет
ся для лечения послераневого 
сепсиса и газовой флегмоны, 
воспаления легких и менинги
та, гонорреи, сифилиса, еепти* 
ческой скарлатины и проч. Но
вый препарат абсолютно без
вреден для организма и в этом 
громадное преимущество „пе 
ницнллина“ перед другими 
антибактериальными средства
ми.

Недавно профессор Ермолье
ва вернулась с фр>нта, где с 
большим успехом применяла 
„пенициллин“ для профилакти
ки раневых инфекций и газо
вой гангрены.

НА СНИМКЕ: профессор
3. В. Ермольева в лаборатории.

Встречают весну 
во всеоружии

В колхозе „Искра“ есть 
все необходимое, чтобы 
весенний сев в этом году 
провести в сжатые сроки 
и с высоким качеством. 
Семена засыпаны нэ всю 
посевную площадь, пол
ностью отсортированы и 
проверены иа всхожесть. 
Качество семян хорошее. 
Отремонтировано 18 плу
гов, 20 борон, 2 культива
тора, сбруя (езлсалые и 
аральные хомуты) и тран
спортные средства.

В целях получения вы
сокого урожая на ноля вы
ведено 3830 нозов навоза, 
соОраI о 55 центнеров золы,
8 цеитн ■ров куриного по
мета, план снегозадержа
ния выполнен на 120 про
центов.

—Сейчас, когда Герои
ческая Красная Армия ве
дет кровопролитные бои 
за окончательный разгром 
врага, единственное неуга
симое желание колхозни
ков нашей сельхозартели-  
провесги весенний сев в 
лучшие агротехнические 
сроки при хорошем каче
стве,—заявил председатель 
колхоза тов. Зевайкин.

А. Материкипа.



п а р т и й н а я  ж а Ь т

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО 
СОБРАНИЯ

На-днях состоялось рай
онное партийное собрание. 
С докладом о постановле
нии ЦК ВКП(б) „О ходе 
подготовки и проведении 
весеннего сева в 1945 го
ду в Мордовской АССР“ и 
решении XXI пленума об
кома ВКП(б) по этому же 
вопросу выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Вар
ламов.

—Вскрытые недостатки 
Центральным Комитетом 
ВКП(б) в подготовке к про
ведению весеннего сева в 
нашей республике, —гово
рит докладчик,—целиком и 
полностью относятся и к 
нашему району.

Большим недостатком в 
подготовке к севу является 
то, что многие колхозы 
района не полностью засы
пали семенные фонды. Ху
же того, в ряде колхозов, 
•—продолжает докладчик,— 
вместо пополнения этих 
фондов наблюдаются слу
чаи хищения семян, что 
имело место в колхозе 
„Комсомолец“ (Шугурово), 
„Красный партизан“ (Ели- 
заветинка) и других.

Совершенно неудовлетво
рительно проходит ремонт 
тракторов и прицепного 
инвентаря в машинно-трак
торных станциях. На 25 
марта план ремонта трак 
торов Б-Березннковская 
МТС выполнила на 61 про
цент, Паракннская-иа  
82 процента. Крайне пло
хо обстоит дело в обеих 
МТС и с завозом горюче
го. По состоянию на 25 
марта в Б-Березниковской 
МТС план вывозки горю
чего выполнен всего лишь 
на 37 процентов, в Пара- 
кинской—на 60 процентов. 
Все это говорит о том, что 
директора МТС т. т. Вато
лин и Гуськов, секретари 
партийных организаций т. 
т. Куликов и Храмов до 
еих пор еще продолжают 
работать по-старому, не 
навели порядка в хозяйстве 
МТС, в организации ремон
та тракторов и сельхозма
шин.

Большим и серьезным 
недостатком в работе рай
онной партийной органи
зации является то, что пер
вичные парторганизации, 
райзо и МТС до еих пор 
еще не вели решительной 
борьбы против упрощения 
в агротехнике, вследствие 
чего в ряде колхозов в 
прошлом наблюдалась мел
кая вспашка, разбросной 
сев, занижение норм высе
ва, затяжка сева и уборки, 
что приводило к получе
нию низкого урожая. В те
кущем году с этим надо по
вести решительную борьбу.

Останавливаясь на вопро
се подготовки тягла к ве
сенне-полевым работам, 
тов. Варламов отметил, 
что многие секретари пер- 
в и иных парторга н изацп й,
исполкомы сельских сове* 
тов, председатели колхозов

и особенно им. Калинина 
(Резайкин), „Комсомолец“ 
(Осипов), им. М. Горького 
(Богатов) и другие, несмо
тря на крайне тяжелое по- |С 
ложение с рабочим тяглом, 
не принимаю!' необходимых 
и решительных мер к со
хранению конск то  пого
ловья, в результате чего в 
эгих колхозах имеются 
случаи падежа рабочих 
лошадей.

та зэзершили  
цигской гр 
и штурмом 
городом и

Отметив справедливость 
суровой оценки, д а ш о |
ЦК ВКП(б) и пленумом 
обкома ВКП(б), тов. Вар
ламов подробно остановил
ся на практических меро
приятиях.

После доклада тов. Варла
мова р звернулись прения.

Выступивший директор 
Паракинской МТС тов,
Гуськов отметил, что ряд 
руководителей колхозов 
недостаточно уделяют вни
мания трактористам, не 
выдают им своевременно 
заработанный хлеб, что 
отражается на их трудо
вую дисциплину.

■—Многие председатели 
колхозов, —продолжает тов.
Гуськов, — вместо того, 
чтобы вести борьбу с на
рушителями агротехники в 
обработке почвы, сами 
подписывают акгы, в кото
рых дают оценку работы 
тракториста хорошую, в то 
время, как произведенная 
работа требует переделки.

Тов. Терёхин (заведую
щий райзо) в своем высту
плении остановился на 
подготовке коня к севу.

—Плохое состояние ло
шадей в ряде колхозов,— 
говорит он,—объясняется 
тем, что руководители 
колхозов не ведут борьбы 
с обезличкой в уходе и 
содержании за конем. На
пример, в колхозе „Крас
ный л^к“, где председате
лем Ор^шкин, лошади час
то используются не по на-3 Восточная 
значению, за ездовыми они 
не закреплены, в результа
те всего этого большинст
во рабочих лошадей здесь 
побитые и сильно исто 
щенные.

По докладу тов. Варла
мова выступили также:  
председатель колхоза
„Красный колос“ тов. Д уд 
ников, директор Б-Берез
никовской- МТС тов. Вато
лин, председатель колхоза 
„Новый путь“ тов. Иванов, 
секретарь Судосевской 
парторганизации тов. Ше- 
вяхов и другие. Всего вы
ступило в прениях 18 че
ловек.

Партийное собрание при
няло постановление ЦК 
ВКП(б) и пленума Мордов- 
екого обкома ВКП(б) как 
боевую программу работы 
районной партийной орга
низации и наметило прак
тические мероприятия по 
ликвидации отставания кол
хозов и МТС в подготовке 
к севу.

(О б зо р  оОСЫН-1.4 » > Ши'.
1 щ.

Войска 3-го Б е л о р у с с к о 
го фронта 29-го марта з а 
вершили ликвидацию во
сточно-прусской группы не- 
-мецких войск, окруженных 
юго-западнее Кенигсберга.

13 по 29 марта против
ник потерял свыше 50 ты
сяч еотдат  и офицеров 
пленными и 80 тысяч уби
тыми.. Наши войска захва
тили 128 самолетов,  6^5 
танков и самоходных ору
дий, свыше 3.5С0 полевых 
орудий,  1.440 минометов, 
6.447 пулеметов,  586 броне 
трап поргеров,  247 радио
станций, более 35 тысяч'  
авгомопнн,  474 трактора и 
тягача,  232 -»аровоза, 7.673 
железнодорож н ы х в а г о на, 
313 складов с боеп рипас а
ми. вооружением,  продо
вольствием и различным 
военным иму щес ! в ом.

Войска 2-го Белорусслого 
фронта 28 марта штурмом 
овладели городом Гдыня — 
важной во -5н ■ю-морской ба
зой и  крупным портом на 
Балтийском море. В боях 
за Глын ю захвачено в плен 
до 9 тысяч немецких'  со л 
дат  и офицеров.  Че рез  два 
дня, ЗО марта,  войска фрон-

юе:
юк,

эв,

разгром Дан- 
плы немцев 

о в л а дел и 
крепостью

Гданьск (Данциг) - в .жней-  
шим портом и -первоклас
сной военно-морской б а ю й  
немцев иа БалтийСиОм мо
ре. Над Гданьском под
нят национальный флаг 
Польского государства.  С о 
ветские части взяли в плен 
10 тысяч немецких с о л д ат '  
и офицеров и захватили 
84 самолета,  140 танков и 
самоходных орудий,  358 по-

железнодорожных вагонов, 
151 судно различного т о :: 
важа и 214 разных складов. 
Противник потерял только 
убитыми более 39 тысяч 
солдат и офицеров.

Вэйска 1 го У кра инск о 
го фронта овладели го р о 
дами Ратибор и Бискау — 
важныма узлами дорог и 
сильными опорными пун
кта ии обороны немцев па 
левом берегу Одера. Раги- 
бор —крупный про мы шлен 
ный центр.

Войска 2-го Украинско 
го фронта,  продолжая на
ступление по южн ому бе
регу Дуная,  заняли города 
Дьер, Комаром и Мадья 
р о в а р — в а ж н ы е- опор н ы е 
пункты обороны немцев. В 
Дьере  захвачено 70 п а р о 
возов, свыше 2-х тысяч ва
гонов с грузами и другие 
трофеи.  Город Д ь ер—вто
рой после Будапешта про
мышленный центр Венгрии. 
В нем имеютчСя крупные 
а виационны3, оруде и ные, 
м г, шинно-строител ь н ые и 
другие заводы.

Войска 2-го У краинско
го фронта,  рас пол ож енные 
к северу от реки Дунай,  
перешли в наступление на 
-Братиславском направле
нии. Советские части ф о р 
сировали реки Гроп и Нит- 
ра, прорвали оборону про- 
тивника по западным бере
гам этих рек и, продвинув
шись вперед на 50 кило
метров, заняли города Ко- 

'марно,  Новы Замки  и б о 
лее  450 других населенных 
пунктов. Развивая успех,  
в шека фронта овладели

городами Нитра, .  I алантз»
1 Гриаьа,  Г л о г о в е ц  и Сенец

-важными у з л а м и  дорог 
и опорными пу н кт ам и обо* 
р о аы  не'  : прикрываю
щими подступы к Б ратис 
лав е.

За  31 марта,  1 и 2 апре
ля войска фронта  взяли в 
плен 17.150 вражеских со л 
дат и офицеров.

Войска 3-го  У краинско
го фронта в результате  
стреми гельного наступле
ния вышли на австрийскую 
границу,  вступили на тер 
риторию Австрии и овладе
ли промышленным городом 
и крупным ж е л е з н о д о р о ж 
ным узлом Винер Ной- 
ш т а дт  и городами Эйзен- 
штадг ,  Неункирхен,  Глог- 
г н и т ц — в а ж н ы м и о п о'рны м и 
пунктами обороны немцев 
на под ггупах к Вене, а 
т ак ж е  заняли более 130 
других населенных пунктов.

Южнее  озера Балатон 
войска 3-го Украинского 
фронта, совместно с вой
сками болгарской 
прорвали оборону 
ника и, успешно 
гаясь вперед,  2-го 
овладели центром 
ной промышленности Вен- 
грии—тородо м Н а д ь к а н и - 
жа.
В боях за 31 марта,  1 и 2 
апреля войска 3-го Украин
ского фронта взяли в плен 
более 48 тысяч вражеских 
солдат и офицеров.

За время с 27 марта но
2 апреля наши войска па 
всех фронтах подбили и 
уничтожили 537 немецких 
танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии сбито 252 самолета 
противника.

архмии,
против-
продви-
апреля
нефтя-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Со всех сторон армии Объ

единенных наций штурмуют 
логово фашистских разбойни
ков. Победоносное продвиже
ние союзных сил получает все 
более стремительный характер. 
Почти полностью очшцена 

Пруссия. Из рук 
Красной Армии польский на
род получил свои лучшие пор
ты на балтике Гданьск (Дан
циг) и Гдыйю.

Войска 2-го Украинского 
фронта вышли на подступы к 
Братиславе, Армии 3-го Укра
инского фронта вступили на 
территорию Австрии и прибли
жаются к ее столице—круп
нейшему городу Центральной 
Европы —*>ене.

На Запале, после переброски 
ряда дивизий на советско-гер
манский фронт, немцы оказа
лись не в состоянии сдержи
вать натиск превосходящих 
сил союзников. Британские и 
американские армии, а также 
1-я французская армия, форси
ровав Рейн и не встретив 
сопротивления, развернули 
наступление на основные рай
оны Германии. Рурский индуст
риальный район окружен и 
остался позади наступающих 
войск. Союзные армии после 
форсирования Рейна прошли в 
глубь Германии до 150 километ
ров.

Гитлеровская армий отсту
пает с такой поспешностью, 
что вынуждена оставлять не
поврежденными мосты, же лез
ные и шоссейные дороги, а так
же свою боевую технику. Со
юзники захватывают большое

количество пленных—по 20 и 
более тысяч в сутки. Военный 
корреспондент 'ГАСС сообща
ет из фронтового района на 
Западе Европы о том, что не
мецкий Западный фронт рух
нул, и организованное сопро
тивление противника прекрати
лось. Начался также стреми
тельный отход немцев и в Гол
ландии.

Сложившаяся обстановка об
легчает дальнейшее продвиже
ние союзных войск. 1-я амери
канская армия за сутки 29 мар
та продвинулась на 88 кило
метров. $ * *

Иностранные обозреватели 
отмечают, что к связи с ката
строфой на всех фронтах и 
быстрым сокращением немец
кой территории в руководящих 
кругах Германии царит паника: 
Шведская газета „Свен* ка 
дагбладст“ сообщает, что в сре
де генеральской верхушки 
Германии идет острая борьба. 
Часть видных офицеров тре
бует немедленной капитуляции. 
Многие высшие чиновники бе
гут на швейцарскую границу. 
Производятся массовые растре- 
лы. -

Положение внутри страны 
ухудшается с каждым днем. 
Отменены все выдачи продук
тов по продовольственным кар
точкам. Каждый должен забо
тится сам о себе. Транспорт 
полностью дезорганизован. 
Немногие действующие еще 
пассажирские поезда забиты 
беженцами и эвакуированными.

Турецкая печать ука'ызает,

что „Германия переживает 
последние дни“. Этого не мо
жет отрицать и гитлеровская 
пропаганда. На-днях обозрева
тель Отто Кригк заявил, что 
немцы „пришли «к последней и 
решающей развязке“.

Красная Армия и армии со
юзников принимают все меры 
к тому, чтобы эта развязка 
наступила быстрее и принесла 
полный разгром гитлеровской 
Германии.

В. Г р и ш а н и н .

Дрожит Гитлер недаром: 
Удар следует за ударом. 

Не останется у Гитлера скоро 
Ни одной точки опоры.

От ет. редактор В. ШУБИН.

Ю 00301 6-Березники, Мордовской
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