
С 25 онтября по 5 ноября—декадник по под'ему аябн
Пролетарии осёл стран, соедин.я,йтесо1

С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубегского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№40 (827) 20 октября 1944 года.

Советские войска вторглись в пределы ВоС* 
точной Пруссии и уничтожают врага в самом фа-‘ 
шистском логове. Близится день полной победы 
над фашистскими захватчиками!

руженики земли! Поддержим настумепие 
с .ных советских воинов кассовой сдачей хлебе 
в фонд Красной Армии! Усилим темпы подъем 
зяби! Лучше подготовимся к зимовке скота!

Слава нашей родной Красной Армии!
ОТВЕТИМ НА ПОБЕДЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ НОВЫМ 
ТРУДОВЫМ ПОДЪЕМОМ!

I Хлеб-
И*

Вся страна с великой ра - |жать  и расширять движе 
достью слушала по ради '- 'яне патриотов за новы* 
приказ Верховного Главно
командующего Маршал а
Советского Союза товари
ща Сталина, возвестивше
го м" у о начал-* нового 
сокрушительного ннступле- 
ния доблестной Красной 
Армии в Восточной Прус
сии. Пали хваленые дол
говременные немецкие ук 
репления—• последняя на
дежда гитлеровцев. Война 
перенесена непосредствен
но в фашистское, логово.

На полях Восточной 
Пруссии, на равнинах Вен
грии, на территории Чехо 
словакии и Югославии— 
везде и всюду — нещадно 
бьют раненого фашистско
го зверя наши прославлен
ные чудо-богатыри, наши 
славные советские воины.

Велик и могуч в эти 
дни патриотизм колхозно
го крестьянства. В стране 
широкий размах приняло 
движение за создание хлеб
ного фонд я красной Ар
мии. На это движение
ПатрИОТОВ ГОрЯЧО О Т КЛ И К ;
нулись передовые колхоз
ники и колхозницы наше
го района. На своем об
щем собрании члены сель
хозартели им. Ленина еди
нодушно решили внести в 
фонд Красной Армии 900 
нудов хлеба. Свое слово 
они уже выполнили—зерно 
отправлено на государст
венный заготовительный 
пункт.

Колхозники колхоза им.] 
Ворошилова, включившись| 
в предоктябрьское социа
листическое соревнование, 
с честью выполнили свое 
обязательство по подъему 
зяби. На 25 октября они 
вспахали 130 гектаров, вы
полнив план на 110 про
центов. Заложен прочный 
фундамент получения в 
будущем году высокого 
урожая.  Это и есть борь
ба за хлеб, прямая помощь 
фронту!

Задача всех первичных 
партийных и комсомоль
ских организации, каждого 
коммуниста р комсомоль
ца, каждого сельск )го а к 
тивиста— всячески поддер-

триотов за новые 
яройзводственные победы, 
в лзванное вступлением на 
ших войск на. территорию 
Германии. Надо еще ярче 
разжечь пламя претоктя- 
брьского еоцтлистич  - ко 
го соревнования з- ус ш -  
ное завершение текущего 
сельскохозяйственного года

Завершить к 27 годов
щине Великого Октября 
выполнение плана поста
вок хлеба, картофеля, ово
щей, мяса и других сель
скохозяйственных продук
тов государству колхозами 
и колхозниками, организо 
вать авансовую сдачу и 
сдачу продуктов в фонд 
Красной Армии—такова 
первейшая и боевая зада
ча партийных и комсо
мольски:  организаций.

Наш район отстает с 
подъемом зяби. Зябь сей
час, после окончания убор
ки,—главная и решающая 
задача колхозов, совхоза, 
МТС. Н: ю на зябь пере
ключить все трактора, вс*- 
тягло, поставить как мож
но больше колхозников на 
ручную копку, но график 
зяблевой вспашки выпол
нять изо-дня в день во 
что бы то ни стало!

Ни одного дня нельзя мед
лить с завершением подго-, 
товки к зимовке скота Рще 
раз проверим—-все ли сдела
но для того, чтобы тепло и 
сытно прозимовал скот 
чтобы не было ни одного 
случая падежа скота. Про 
верим —и немедленно уст
раним недостатки!

Вчера, 25 октября, нача
лось распространение Чет
вертой денежно-вещевой 
лотереи. Организованно 
провести размещение ло
т е р е и -  значит дать допол
нительные средства на обо
рону, значит помочь нас
тупающей Красной Армии 
быстрее добить врага в 
его собственной берлоге. 
Ни одного трудящегося без 
билетов Четвертой денеж- 
но-вещевой лотереи!

На победы Красной Ар
мии ответим новыми про
изводственными победами 
в тылу!

Красной Армии
РОДНЫМ ВОИНАМ
Поводимово. На-днях в 

колхозе им. Ленина состоя
лось общее собрание кол
хозников, на котором бы
ло обсу кдено обращение 
крестьян Украины о созда
нии фонда Красном Армии. 
Колхозники и колхозницы 
колхоза им Ленина запи
сали в своем решении: 
„Высокий урожай собрали 
мы в этом году. Досрочно 
выполнив план хлебопоста
вок, мы сдали авансом 
счет поставок 1945 г. до 
5.000 пудов первосортного 
зерна. Обсудив обраще
ние крестьян Советской 
Украины, мы решили 
л е до вать их примеру 
сдать в фонд Красной 
мии 900 пудов 
Пусть этот наш подарок 
Красной Армии смертонос
ным грузом обрушится на 
головы фашистских банди
тов!*

К 25 октября выделенный 
хлеб в фонд Красной Ар
мии в количестве 900 пу
дов сдан на государствен
ный ссыпной пункт.

Ф. Чичайкин, 
председатель сельсовета.

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за »р< 
с 18 по 24 октября 1944 г!|

>ем*

Войска Карельского фрон!ствуя совместно С руцяяк***

пос- 
и

Ар- 
хлеба.

ДЛЯ ПОБЕДЫ

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социали-|  Колхоз поднял 130 гекта- 

стического соревнования ров зяби, выполнив голо
ва пятидневку, с 20 по 25! вой план на 110 процентов 
октября,  районная комиссия!
по соцсоревнованию поста
новляет:

1. Переходящее Красное

2. Считать кандидатами 
на получение переходяще
го Красного знамени колхо

та, продолжая наступление 
в трудных условиях Запо 
лярья, освободили от не
мецких захватчиков весь 
район никелевого произ 
водства. Наши войска на 
широком фронте вышли 
на государственную грани 
цу СССР с Норвегией.

Войска 1-го Прибалтий 
ского фронта в результате 
успешных наступательных 
боев заняли на территории 
Клайпедской области бо 
лее 50Э населенных пунк
тов. Советские части пол
ностью очистили от нем
цев правый берег реки 
Неман от устья до города 
Врбаркас (Врбург). На тер
ритории Клайпедской об
ласти в руках противника 
остается только город 
Клайпеда (Мемель) и нес
колько населенных пунк 
тов, расположенных вбли 
зи него.

Войска 3-го Белорусско
го фронта, перейдя а нас
тупление, при поддержке 
массированных ударов ар
тиллерии и авиации, прор
вали долговременную глу
боко эшелонированную обо 
роау противника, прикры
вавшую границы Восточной 
П а с с и и .  Ломая яростное 
сопроIивление немцев, на
ши войска пересекли со
ветски-. ерманскую грани 
цу и вторглись в пределы 

Красной| Восточной Пруссии на 30 
километров в глубину и 
140 километров по фронт/ .  
Советские войска овладе
ли немецкими

Ворошилова
М

ПОДАРОК
ФРОНТОВИКАМ

знамя исполкома райсовета |зы  им. Фрунзе (председа*
депутатов трудящихся и тель т.
РК ВКП(б) оставить за Ленина (т. Бурнаев), 
колхозом им. Ворошилова?выполнившие график 
/председатель т. Масягин). I блевой пахоты.
\ л и О

Расшивалин) и им 
пере* 

зя-

Краеино. С горячим 
одобрением в с т р е т и т  
колхозники и колхозницы 
колхозов им. Фрунзе г. 
им. Ворошилова обраще
ние укрД'' скиХ/ крестьян 
о с о з д а в  фонда 
Армии лозинки кол
хоза им. Фрунзе на ож
инем собрания решили 
сдать в фонд Красной
Армии 480 пуд-в хл ба, I Эйдткунен, Шталлупенен,
а колхозники колхоза им. Гольдап и другими. Всего

300 пудов, "анято свыше 900 населен-
Вое влднн.  ных пунктов, из них более 

400 населенных пунктов на 
•территории Восточной 
I1 Пруссии. Противник несет 
огромные потери. Только 
за один день советские 
части истребили до 4.000 
немецких солдат и офи
церов, подбили и сожгли 
111 танков и самоходных 
орудий. Наши войска зах
ватили богатые трофеи.

Южнее и юго-восточнее 
города (".увалки наши вой
ска, преодолев Августов
ские л са, овладели горо
дом и крупной железнодо
рожной станцией Августов.

Войска 4-го Укринского 
фронта, продолжая наступ
ление,.  преодолели Карпат
ский хребет, продвинулись 
в глубь территории Чехо

сл ова кии  от 20 до 50 ки
лометров на фронте в 275 
километров.

В Северной Трансильва- 
нии советские войска, дей-]

ми войскам», завяла рад 
населенных пунктов. Н а м  
части ворвались » го^ад 
С ату-Маре а завязала •©* 
на его улидах.

В Венгрии наша вовек» 
разгромила груов*ро**у, 
противника

Антоновка. С
патриотическим 
прошли общие 
колхозников,

большим 
подъемом 
собрания 

на которых
обсуждалось оооащение 
крестьянства Укр. ины ко 
всему советскому крестьян 
ству. Колхозники горячо
ОТКЛИКНУЛИСЬ На призыв
создать хлебный фона; 
Красной А 'мии К >лхоз 
Красный Октябрь" выпол

нил план хлебопоставок за 
два года вперед. Колхоз
ники этого колхоза реши
ли сдать в фонд Красной 
Армии 240 пудов хлеба, 
колхоз „Излань “ 120 пу
дов и колхоз и м.8 марта — 
90 пудов.

Выделенный хлеб в фонд 
Красной Армии сдан на 
пункт „Заготзерно".

И. Брызжеев.

а рав*** горо
да Береситъо-Уйфалу. С НЬ 
□о 18 октябри вай* вева**
в это» района %э*лЬв оде*
более 11.000 кайсека* . а 
венгерских сола** ' а ёф*- 
перов. Захвачен» сльжуш* 
щме трофев: сямолето*~~91# 
танков а самоходам* *ру- 
д и й - 2 9 ,  ору дай разам  
калибров—222, Правд*?*  
противника, ваша *о*ан* 
20 октября штурмов валон 
дели крупном промывыдо* 
ным центром Венгрия го
родом Дебренея—авжвмм 
узлом коммуавкаивй *  
мощным ©порвав лувятем 
вражеской обооовж. В ра#» 
оне города Дебрецев раз
громлены одвя танка*** * 
три пехотямх дивизии яре» 
тивиика. Рвзвйваи «яст?*» 
лейне, войска 2»ге У казан
ского фронте овладел* вен
герским городом Нь*рад*» 
хаза—крупным узлом ко**» 
муникац*й. <- 

Северо-западнее *  заем* 
нее города Сегед ават* 
войска заняла ряд веагер* 
скнх городов, в том числа 
город и железнодорожвий 
узел Бая, расположена»! 
на восточном берегу ре** 
Дунай,

Войска 3—се Украина*^ 
го фронта, совместно е 

народио-оевобо» 
армвв Югосла* 

вии, в результате упорной 
боев завершили уаячтв*и*- 
ние немецкого тарвазон* *  
городе Белград в 20 О«дв* 
бря освободила стададо 
союзной нам Югослав** 
от немецких захватчик**.

Юго—восточвеа.ч город* 
Белград наши войска &*рн* 
жили и ликвидировала Трум
пу войск претивввкв. За 
время с 18 по 20 октября 
наши войска * атом райо
не взяли в плен 8.147 не
мецких солдат и Офицере*. 
Захвачено 20 танков *••’**» 
моходных срудвй, 316 ору- * 
дий разных квлибрб* > *  
другие трофей. Протя**** 
оставил ив поле боя до 
9.000 трупов солдат * оф#- 
перов.

За время с 17 во 23
октября наш* войск* в* 
всех фронтах подвал* * 
уничтожили 770 аемецкаа 
танков. В воздушных воан 
и огнем зенитной артилле
рии сбито 307 самолета* 
противника.

городами: |войсками 
дительной
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ОДНОКО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ 
БИЛЕТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ДЕНЕЖНО
у ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ!

. — ------------  — —  — — ■ —

Приобретайте билеты лотереи!
! ’  ̂ 25 октября 1944 года по
•I г всей стране началось 

размещение билетов Чет
вертой денежно-вещевой

' Четвертая денежно-веще- 
. •, - - ва я лотерея проводите я 
€  у; 2 Наркомфином СССР, в со- 
- - ответствии с решением Со* 

у . вета Народных Комиссаров 
Союза СССР. ^Средства, 

. .полученные  от проведения 
лотереи, предназначены на 

*" гЛ  финансирование мероприя- 
. тйй, ' связанных с войной 

7  " п ^ т и в  Немецких захватчи- 
> • ЛЬв  и на восстановление хо

зяйства: 'й районах, осво-
. • ' ■ йокд енних  от- фашистских
Л-,. /.' ’ . ^ К Ь у п т о в .

^ 4 Дружное участие в лоте
всех 'трудящихся торо-

% ^  “еёла поможет Крас-
нбй ‘ Армии быстрее добить 

" ага' в его собственной
Ьерлоге, поможет советс-

у государству скорее 
? ~ 'Й ^е^Ить  раны, нанесенные

.(кщ, л ^^«^^.чО-фашистскими зах- 
а ^ т ^ и ^ а м и  нашему народ- 

^ X* 1‘Г. ч *.Д - х о з я й с т в у ,  возродить 
ла ^ ^ . '  . 'жизнь города, села п про- 

.̂Г2’ 7  ' мь4шлё'нные предприятия,
разрушенные врагом.

Сумма лотереи установ
лена в 5 млрд. рублей.

Выигрыши по лотерее 
установлены денежные и 
вещевые. Всего разыгры
вается 5.000,000 выигры
шей на сумму 1.000.000.000 
рублей. Стоимость вещево
го выигрыша можно, по 
желанию владельца лоте
рейного билета, получить 
наличными деньгами.

Тираж выигрышей по 
лотерее состоится !5 мар
та 1945 г.

Распространение лоте
рейных билетов проводят 
комиссии содействия госу
дарственному кредиту и 
сберегательному делу на 
предпрятиях, учреждениях, 
колхозах, домоуправлениях 
и других организациях.

Оплата стоимости биле
тов, приобретаемых через 
комсоды, может быть 
произведена сразу или час 
тями в рассрочку по 1 ян
варя 1945 года.

Выдача лотерейных биле
тов подписчикам произво
дится немедлено после 
полной оплаты стоимости 
билетов.

С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ
- С .  большим успехом 
н&чалось в районе распрос- 
транение Четвертой денеж- 

*^?>. ,н0 -веп1евой лотереи. За 25 
%■- - • . V*: октября, в первый день 

проведения подписки, рас- 
ей . 4  цро стран е но билетов на 2 0 0  

что в два раза 
превосходит однодне вную 

'*• . подписку прошлогодней
'“V; V; « д о  Третьей денежно-вещевой 

л . лотереи,
•*!-- .«.,м .. ..п ..

' .(■' %' г/ ' .

•Ч4 * ^Активно проходит рас-
?; цространение денежно-ве- 

^ лщевой лотереи в Красин- 
ат ф* еко м- се льсо вете. П реде еда - 
.' г- тели колхозов им, Фрунзе 

• —т. Расшивалин, им. Во-

* * *

- Ч .

рошилова—т. Масягин при
обрели билетов лотереи на 
1.000 руб. каждый.  На 500 
руб. каждый решили при
обрести билетов лотереи— 
колхозники Манюхин ЦП .,  
Воеводина М. И., Воево
дина К., Жалнин А ,Поно
марев М., Жалнин П. 3 . ,  
Б аннов  М. Г. и др. Вчера 
за день по сельсовету ре
ализовано лотереи на 2 0  

тыс. руб.
& * *

На 25 проц. своего ме
сячного заработка подписа
лись на билеты Четвертой 
денежно-вещевой лотереи 
сотрудники РК ВКП(б),рай
фо, рабочие типографии.

В МОРГАХ СРЫВАЮТ 
ЗЯБЬ

В колхозе „Красное За
речье" (председатель т. 
Каргин) имеется более 
двух десятков рабочих ло
шадей. При’правильном ис
пользовании, [только на 
тягле можно поднимать еже
дневно не менее 10 гекта
ров зяби.Кроме того,в кол
хозе много крупного рога
того скота. Имеются трак
тора МТС. Расчеты гово
рят о том, что колхоз с ус
пехом может выполнять 
установленный график зяб
левой пахоты. Фактически 
же колхоз вспзхал 20 гек- 
таров5?зяби, дав всего 5 
процентов плана.

Срыв графика подъема 
зяби объясняется лишь 
тем, что правление колхо
за -считает зябь второсте
пенным делом. На пахоте 
ежедневно участвует не 
более 6 —7 лошадей,  паха
рями никто не руководит, 
нормы не • выполняются. К 
пахоте не привлечен круп
ный рогатый скот.

Семенова.

Сведения
О занимаемых местах 

по хлебопоставкам и о х о 

де под'ема зяби по ко л х о 

зам Дубенского  ра й о н а  

на 25 октября 1944 г.

Т "Ш- - - ^
; ^  Щ111

Второй Белорусский 
фронт.

Наименование
колхозов

1 
За

н.
м

. 
по

; 
| х

ле
бо

по
с.

| е- Е2 о^ IXсг п
3 , сэ е*

С
„Кр. Октябрь" 1 100.
„Кр а сные Луга" 2 120
Нм. -Сталина 3 15
Им. Ворошилова 4 ПО
Им. Фрунзе 5 50
Им. Буденного 6 —
Им. Ленина 7 37
Им. 8 марта 8 100
Им. Молотова 9 20
„Излань" 10 50
Им. Куйбышева И 22
Им. Димитрова 12 2 0

„Большевик" 13 30
Нм. Политотдела 14 17
„Кр. пахарь" 15 15
„Валскень зоря" 16 21
Им, РККА 17 18 '
„Кр. Путиловец" 18 5
Им. 1 Мая 19 4
Им. Кагановича 20 10
„Якстере пиче" 21 25
„Красная заря" 22 14
„Пролетарий14 23 —
Им. Чкалова 24 5
Им. Чапаева 25 3
„Красное пальцо" 26 70
„Юпитер" 27 5
Им. Калинина 28 3
Им. Кирова 29 22
Им. Пушкина 30 6
„Коммунар" 31 12
„Кр. Заречье" 32 5
Им.22 г.Октября 33 4
„М. революции" 34 2
„Кр. Восток" ( 35 8
Красная звезда" 36 10
„Марс" 37 2
^Шлавка" 38 10
„Красный Бор" 39 21
„XVIII партс'езд" 40 6
„Кзыл Юл" 41 5
„Кр. пятилетка" 42 15
„Красная. Лаша" 43 23
„Кзыл бригада" 44 5

Молодой пастух совхоза 
„Броды",Чкаловской облас
ти,Анатолий Федоров пасет 
170 голов скота. Его гурт 
имеет лучшую упитанность 
по совхозу.

проверяет, не заминировано 
ли дно реки.

V
.ие*? ..^ ^ ‘ 2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р

-Крупнейшим политичес- 
■Щ*~ ? - ким. событием поеледнего

^ времени явились происхо- 
- -1* дившие в Москве с 9 по

V . - : »

:уЛ

а г 18 октября переговоры 
' между товарищем Стали- 

ным и английским премьер 
^■министром Черчиллем. Эта 

* л встреча является новым 
V - шагом в развитии англо-со- 
% ч 7 . ветского сотрудничества, 

.с, Она будет способствовать 
„ дальнейшему укреплению 

• антигитлеровской коалиции 
;■ ч  .свободолюбивых народов, 

>*: .возглавляемой тремя вели- 
кими .. .демократическими 

■'•л: державами. Итоги перего- 
•' .у V воров У.будут и меть боль- 
' ; и  шое Значение для успеха 

совместной борьбы против 
• . фашистской . Германии и 

для.установления длитель- 
. - ного непрочного мира пос-

ле войны.
Истекшая неделя при- 

^  несла новые тяжелые по- 
ра^ения  немецким захват
чикам, Красная Армия втор

сию по фронту в 140 кило
метров и заняла свыше 400 
населенных пунктов На 
Крайнем Севере наши войс
ка выбросили гитлеровцев 
из Петсамо, освободили 
весь район никелевого 
производства и вышли на 
границы СССР с Норвеги
ей. В Прибалтике совет
ские воины продолжают 
громить немецкие диви
зии, окруженные не. пос
ледних участках советской 
земли. Ряд новых ударов 
нанесен противнику в Тран- 
сильвании, в Югославии и 
Венгрии. Совместно с 
частями народно-освободи
тельной армии Югославии 
наши войска освободили 
югославскую столицу Б ел 
град.

На западе наши союзни
ки заняли германский го
род Аахен, теснят немцев 
в Голландии. Положение 
гитлеровской Германии ст>  
новится все более катз-

глась в Восточную Прус-1 строфическим. Война те 

перь уже  ведется на тер- вале своих планов, оказа- 
ритория немцев и с востока лись в числе неблагона- 
и с запада. дежных Рассчитывая спасти

Гитлер объявил поголов- ' свои заводы от полного
ную мобилизацию немцев 
от 16 до 60 лет. Но стари
ки и юнцы не заменят от
борных и вышколенных 
гитлеровцев, которых Крас
ная Армия истребила на 
своем победном пути. В 
Германии растет недоволь
ство и паника. Увеличи
вается дезертирство из гит
леровской армии. В Висба
дене убит командующий 
местным военным округом 
генерал Шпот. Население 
бежит из восточных и за
падных районов. По сооб
щению из Стокгольма, гит
леровцы арестовали 4 круп
нейших руководителей ге р 
манской и р о м ы ш л е н н о с т и—; 
Рехлинга, Феглера, Флика 
и Клекнера, когда-то эти 
промышленники выдавали 
Гитлеру огромные суммы 
для организации фашист
ской партии и на подго
товку войны. Теперь эти 
люди, убедившись в про

разрушения они высказыва
лись за капитуляцию Гер
мании.

Из Венгрии сообщают,  
что положение там остается 
крайне, напряженным. На 
гитлеровца Салаши, кото
рого немцы поставили у 
власти взамен арестованного 
ими и увезенного в Гер
манию Хорти, совершено 
покушение. Даже Гиммлер,

Скоту—теплую 
и сытую зимову!

У П Е Р Е Д О В О ГО ' 
КОНЮХА

Хорошо относится к сво
им обязанностям старший 
конюх колхоза „Красный 
Октябрь" т. Фадейкин Т.С. 
За ним закреплено 15 ло
шадей и все они имеют 
среднюю и хорошую упи
танность.

Как этого добился т. 
Фадейкин? В первую оче
редь он навел твердый по
рядок. На каждую лошадь 
подогнал сбрую, лично сам 
дает ездовым в наряд ло 
шадь и обязательно при^ 
нимает от них лошадей 
после работы. О всех не
нормальностях сообщает 
правлению для принятия 
мер. Под руководством т. 
Фадейкииа, конюшня х о 
рошо отремонтирована и 
утеплена. Произведен об
мер сена и грубых кор
мов и скармливание кор
мов производится точно 
по рациону.

С. Дирекко,
ст. ветврач райЗО.

О ЗИМЕ~НЁ^ДУМАЮТ
Очень плохо готовятся к 

зимовке скота в колхозе 
им. Калинина (председатель 
т. Тимашев). Конюшня в 
4 бригаде развалилась, но 
ее ремонт до сих пор не 
организован.

Неприглядная картина на 
МТФ и ОТФ. Коровник 
захламлен навозом, иолов 
нет, коровы стоят по к о 
лено в навозной жиже. 
Стойла и кормушки пере
ломаны. В овчарнике сте
ны не промазаны, крыша 
не покрыта.

Как видно, в Ардатове не 
думают о сохранении ско
та в зимний стойловый пе
риод. К. Власова,
ст. зоотехник райЗО,министр внутренних дел 

Германии, прибывший в [ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА 
Будапешт, ье избег этой] В окрестностях .Ардаточ 
участи: Гиммлер ранен, а г ва учащиеся ; неполной
начальник его личнэн 
раны убит.

ох-

В бассейне Тихого океана 
союзники достигли новой 
победы, высадив десант на 
остров Лейте (Филиппины). 
Тем самым создана угроза 
японским путям, связы
вающим Японию с захва
ченными ею островами на 
Юге. Л. Волынский.

средней школы в .овраге 
натолкнулись на .интерес
ную находку—бивень ма
монта весом 14 килограм
мов, длиной 80 см. Даль
нейшими раскопками были 
обнаружены еще ряд дру
гих костей мамонта.

И. Астафьев,

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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