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&ЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

№  44 (476) 1943 ве Октябрянь 7~це чи

ПОДЪЕМУ ЗЯБИ— 
ВОЕННЫЕ ТЕМПЫ
Зяблевая пахота являе

тся важнейшим агротех
ническим мероприятием в 
повыШеаии урожайности 
яровых культур. Она на 
много сокращает сроки, 
проведения весеннего сева, 
способствует повышению 
урожайности не менее чем 
иа 30 процентов и служат 
верным средством в борьбе 
с сорняками.

Вот почему, наряду с за
вершением уборки урожая и 
вывозки хлеба государству, 
нужно полным ходом раз
вернуть зяблевую пахоту.

К сожалению, с развер
тыванием зяблевой пахоты 
в нашем районе дело об
стоит неблагополучно. Из 
48 колхозов к под'ему зяби 
приступили только 14 кол
хозов, которые на I октяб
ря вспахали всего лишь 256 
гектаров из общего плана 
по району 11000 гектаров. К 
числу таких колхозов отно
сятся: им. Буденного, вспа
хавший 85 гектаров, им. 
Фрунзе—22 га, „Красная 
поляна*—23 гектара я дру
гие.

Однако большинство кол
хозов района к взмету зя
би еще не приступали, 
вследствие чего создается 
угроза срыва выполнения 
государственного плана 
под‘ема зяби по нашему 
району. Чтобы недопустить 
такого позорного явления, 
надо немедленно часть тяг
ловой силы колхозов и 
честь тракторов переклю
чить на под‘ем зяби, доведя 
до каждого пахаря, каждо
го тракториста сезонные 
задания по вспашке зяби 
на Трактор, на одну лошадь, 
на пару волов" или коров,

В принятом социалисти
ческом обязательстве в 
честь 25-летия ВЛКСМ ком
сомольцы нашего района 
обязались организовать 90 
комсомольско- молодежных 
плугов по под‘ему зяби и 
их силами ежедневно вспа
хивать 112 гектаров, а до 
26 октября вспахать ЭООй 
гектаров. Правлениям кол
хозов необходимо создать 
вее условия для выполне
ния комсомольцами взятых 
на себя обязательств. Для 
этого необходимо обеспе
чить их хорошими плугами, 
выделить лучших лошадей 
и оказывать повседневную 
помощь в поле.

Товарищи комсомольцы 
и несоюзнаямолодежь! Ши
ре развернем социалистиче
ское соревнование за быст
рейшее выполнение госу
дарственного плана зябле
вой пахоты. Ознаменуем 25- 
летие ВЛКСМ и 26-ю годов
щину Октября новыми по
бедами на колхозных по
лях!

ЛИСИ: 9цеие’4 № ковс

Приближается 26 годовщина Великой Ок* 
тябрьской социалистической революции.

Товарищи колхозники и колхозницы, работ* 
ники МТС, комсомольцы и молодежь! Вступай
те в предоктябрьское социалистическое сорев
нование!

С честью выполним все обязательства перед 
государством! Больше хлеба, овощей, картофе
ля и других сельскохозяйственных продуктов 
стране и героической Красной Армии!

РАЗВЕРНЕМ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
* ЗА ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ ФРОНТУ

О Б Р А Щ Е Н И Е
Членов сельхозартели „Новый быт“ Сабур-Мачкасского сельсовета, Чамзинского района, Мор

довской АССР, ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам и трактористкам, рабочим и 
работницам МТС и совхозов Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики
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Товарищи! Приближается 
26-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революции в СССР.

Третий раз народы нашей 
страны будут отмечать го- 
довшину Октября в усло
виях Великой Отечествен
ной войны Советского Со
юза с фашистскими захват
чиками, будут подводить 
итоги героической борьбы 
на фронте и в тылу.

Красная Армия, продол
жая успешное наступление, 
беспощадно громит врага^ и 
гонит гитлеровских разбой
ников все дальше и даль
ше на запад. Каждый день 
отважные воины освобож
дают десятки городов и 
сотни сел, вырывая из кро
вавых лап фашизма тысячи 
советских граждан. Родине 
возвращен крупнейший 
угольный и металлургиче
ский центр страны—Дон
басс, вновь свободным стал 
Советский Дон, освобож
дены крупнейшие област
ные центры Советскэй Ук
раины—Харьков, Чернигов, 
Полтава. Родное Красное 
знамя Советов вновь реет 
в Белгороде, Орле, Таган
роге, Мариуполе, Новорос
сийске, Смоленске и многих 
других городах и селах.

Красная Армия в день 
26 годовщины Великого 
Октября будет рапорто
вать Родине и товари
щу Сталину дальнейшим 
продвижением на запад, 
новым разгромом немецких 
войск, освобождением с о ; 
ветской земли и наших 
братьев и сестер от фа
шистской кабалы.

Рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, 
советская интеллигенция 
готовятся отметить этот 
день новыми небывалыми 
производственными победа

ми на трудовом фронте.
Перед нами, колхозным 

крестьянством, стоит основ
ная задача—выполнить ука
зание товарища Сталина, 
обеспечить бесперебойное 
снабжение Красной Армии 
и страны хлебом, мясом, 
овощами, сельскохозяйст
венным сырьем.

Отвечая ударной работой 
на боевые приказы Верхов
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Сою* 
за товарища Сталина, мы, 
колхозники сельхозартели 
„Новый быт“, организован
но заканчиваем все сель
скохозяйственные работы 
1943 года. Косовицу зерно
бобовых культур на площа
ди 1127 гектаров закончили 
еще 5 сентября. Весь хлеб 
заскирдовали. Полностью 
убрали картофель и овощи 
с площади 5о гектаров. К 
10 сентября закончили сев 
озимых.

Выполняя первую запо
ведь колхозов, мы к 20 
сентября полностью рассчи
тались с государством по 
хлебопоставкам и натуро: 
плате за работы МТС, сдав 
2226 центнеров зерна.

План развития животно
водства выполнен нами: по 
коневодству на 95 процен
тов, по крупному рогатому 
скоту.на 101 процент и 
овцам—на 103 процента.
Таких показателей работы 

мы добились в результате 
звеньевой организации тру
да и широкого применения 
индивидуальной сдельщины.

Товарищи! В честь 26 
годовщины Октябрьской 
Социалистической револю
ции мы берем на себя обя
зательства:

1. Закончить выполнение 
государственных обязатель
ств по мясу, картофелю, 
овощам к 20 октября, а

также вывезти 50 центне
ров зерна в счет натуро
платы 1944 года.

2. К 20 октября закон
чить молотьбу оставшихся 
зерно-бобовых культур.

3. Обеспечить вспашку 
зяби на площади 300 гекта
ров к 10 октября.

4. Засыпать семенные фон
ды и довести их до уста
новленных посевных кон
диций к 25 октября.

5. Закончить выборку и 
обмолот конопли до 3 ок
тября, а замочку к 15 ок
тября.

6. До 10 октября закон
чить весь оставшийся ре
монт помещений для зимов
ки скота и до 25 октября 
подвести трехмесячный за
пас грубых кормов к фермам.

7. До 1 ноября выполнить 
план развития свинопого» 
ловья.

Горя единым желанием 
быстрее восстановить раз
рушенное хозяйство в рай
онах, освобожденных от 
немецко-фашистской окку
пации, берем шефство над 
одним из колхозов Смолен
ской области. Выделяем для 
этого колхоза 8 голов ро
гатого скота, 30 центне
ров зерна, а также окажем 
помощь выделением сель
скохозяйственного инвента
ря, сбруи и других предме
тов.

Выделяем 5 центнеров 
мяса “и 2 центнера пшенич
ной муки в фонд здоровья 
защитников нашей Родины. 
Организуем массовый сбор

для бойцов нашей родной 
Красной Армии.

Окажем помощь семьям 
героических фронтовиков 
приобретением скота, обес
печим дровами, выделением 
кормов для скота и ремов» 
том жилищ.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, работники 
сельского хозяйства Мор
довии! Призываем вас пос
ледовать нашему примеру 
и развернуть предоктябрь
ское социалистическое со̂ - 
ревнование. Самоотвержен
ным трудом в тылу, успеш
ным завершением сельско
хозяйственных работ, пол
ным выполнением всех обя
зательств по сдаче хлеба, 
мяса, овощей и денежных 
платежей государству бу
дем салютовать в день 26 
годовщины Великого Ок
тября нашей доблестной 
Красной Армий, нашему лю
бимому товарищу Сталину.

Да здравствует наша ге
роическая Красная Ярмн* 
и Военно-Морской Флот!

Да здравствуют народ
ные мстители—отважвые
партизаны и партизанки!

Да здравствует свобода 
и независимость нашей 
славной Родины!

Да здравствует великий 
полководец, наш вождь и 
друг товарищ Сталин!
Все силы на разгром врага!
Смерть немецким окку

пантам!
Принято насобрании кол

хозников 27-го сентября 
1943 года, накотором при-—  . . . ----------------— Г | ------------------ - - - - - - -  *------------- г

теплых вешеи и подарков I сутствовало 2Ь7 человек

Обращение подписали: председатель правления 
колхоза ^Новый быт“ ШИРОЙОВ, председатель 
исполкома сельского Совета депутатов трудящих
ся ЮДИН, секретарь первичной парторганизации 
НЕСТЕРОВ, бригадир полеводческой бригады ГУ
СЕВ, полевод ГУРЬЯНОВ, завконефермой СЕЛИ* 
ВЕРСТОВ, счетовод ЗУБАНОВА, колхозники: ЯН-
ЧИНА, ГУРЬЯНОВА, АРХИПОВА ПЕЛАГЕЯ и др. 
Всего 92 подписи.

Об обращении колхозников сельхозартели „НОВЫЙ БЫТ“ 
Сабур-Мачкасского сельсовета, Чамзинского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Народных Комиссаров и бюро областного комитета ВКП(б) Мордовской АССР

от 28 сентября 1943 года.

Поддержать инициативу колхозников сельхозарте
ли „Новый быт“ Сабур-Мачкасского сельсовета, Чем- 
зинского района, выступивших с призывом ко всем 
колхозникам, трактористам, рабочим МТС и совхозов 
Мордовии: ознаменовать встречу 26 годовщины Ок
тябрьской Социалистической революции развертывани
ем нредоктябрьского социалистического соревнования.

Обязать председателей исполкомов райсоветов, 
секретарей райкомов ВКП(б) провести собрания во 
всех колхозах, МТС и совхозах с обсуждением об
ращения колхозников сельхозартели „Новый быт“, с 
принятием на этих собраниях конкретных обязательств

по окончанию уборки урожая, выполнению плана 
хлебопоставок, мяса, картофеля, овощей, выполнению 
плана вспашки зяби и подготовки скота к зимовке.

Совнарком и бюро обкома ВКП(б) призывают всех 
колхозников, колхозниц, трактористов и трактористок, 
рабочих и служощих МТС и совхозов, работников 
животноводства Мордовии организовать достойную 
встречу 26 годовщины Великой Октябрьской Социаг 
листической революции широко развернутым пред
октябрьским социалистическим соревнованием по бы
стрейшему окончанию уборки и обмолота урожая, 
сдачи государству хлеба,, мяса, картофеля, овощей,I I - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  —  —  - »  • •  1  * - »  |  V .  Д Ц  1  Г Х  1 .  V *  Ч« )  .  к Ю  / 1 V . 1  ШЯ |

в предоктябрьском социалистическом соревновании | выполнению плана зяби, подготовки скота к зимовке.
П пе ПГ#» П ЯТР П», Г.лвияпипиа Мпп п г т п /л й  А Г Г О  П 1/ П  / й \Председатель Совнаркома Мордовской АССР

Ь. ВЕРЕНДЯКИН,
Секретарь Мордовскогд обкома ВКП(б)

В. ПЕТУЩКОВ,
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На фронтах отечественной войны
- (Обзор военных действий за время 

с 29 сентября по 5 октября 1943 года)

О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ХЛЕБА 
КОЛХОЗАМИ, КОЛХОЗНИКАМИ 

И ЕДИНОЛИЧНЫМИ КРЕСТЬЯНСКИМИ 
ХОЗЯЙСТВАМИ

Постановление Совета Народных Комиссаров 
МордовскойАССР ч

г. Саранск, 26 сентября 1943 г.

Войска Степного ф рон 
та 29 сентября заняли го
род Кременчуг. Против
ник всеми мерами пытался 
удержать Кременчугское 
предмостное укреплениена 
лёЕпрм берегу Днепра и 
оказывал отчаянное сопро
тивление. В результате 
трехдневных ожесточенных 
боев советские соединения 
сломили сопротивление нем
цев, овладели Кременчу
гом-и отбросили остатки 
разбитых войск противни
ка на правый берег Днепра. 
Захвачено много трофеев.

В-этот же деньнаши вой
ска, действующие на Киев
ском направлении, заня
ли; железнодорожный узел 
Дарница и ряд сильно 
укрепленных опорных пун
ктов на левом берегу Днеп
ра* За несколько дней 
ожесточенных боев, по лик
видации п редмостн ых у к- 
рёплений противника в рай
оне-Дарница наши войска 
•уничтожили более 6 тысяч 
немецких солдат и офице: 
ров, 69 танков ,и 78 ору-: 
дий. -Захвачено'многр ару- 
ДИгй, боеприпасов и автома
шин. Взяты пленные.

На Гомельском нап
равлении наши .войска, 
развивая наступление, 29 
сентября заняли районный 
центр Гомельской, области 
город:Ветка. В йою за го
род уничтожено 600 вра
жеских солд-ад и-о.фицеров, 
захвачено 15 орудий и дру- 
гие трофец;', “В последую- 
щие^дцитиашй войска, про- 
дэ-игаясь .на запад, заняли 
районный центр Гомельской 
области Светлов-ИгЧи и не
сколько сот других насе- 
Дешшх пунктов.

На Могилевском нап
равлении .наши войска, 30 
сентября переправились че
рез реку Сож и.после оже
сточенных. боев овладели 
важным узлом.железных и 
грунтовых дорог—городом 
Кричев. В боях за Кричев 
противник потерял только 
убитыми свыше 1200 солдат 
и офицеров. Захвачены же
лезнодорожные составы, 
военные склаДы и, много 
вооружения противника. На 
следующий день советские 
соединения освободили от 
немецко-фашистских зах
ватчиков город Чериков, 
районный центр Могилев^

ской области Краснополье
и 340 других населенных 
пунктов. За день боев унич
тожено до '2 тысяч гитле- 
ровцев. Захвачено у про
тивника 26 орудий, : 4 ми
нометных батарейГ дэ 200 
пулеметов и 150 автома
шин. Взято в плен 200 не
мецких солдат и офицеров. 2 
октября наши войска овла
дели районным центром Мо-. 
гилевской-области Дрибин.

На Витебском налравле- 
нии наши войска, '-продол
жая наступление, 29 сен
тября овладели "городом 
и железнодорожной стан
цией Рудня, районным цент
ром Смоленской области 
Понизовье и рядом других 
населе н.н ых п у н к тов. 30
сентября „ча суд Н-ского 
соединения, совершив удач
ный обд-одцыц, . маневр, 
окружили и уНи^ХоЖили 2 
батальона пехоты и ^"артил
лерийских- дцвизиона' нем
цев. Преследуя дезоргани
зованного противника, па
нт бойцы Захватили 3 па
ровоза, 22 вагона и 8 ис-. 
правных танков. 1 октября 
п од разде л е н ия Н-ской час т и 
выбили врага из укреплен* 
ных позиций в захватили
3 артиллерийских батареи. 
В течение 5 октября на 
ВитебскОхМ направлении на
ши войска ве-ти бои мест
ного значения и заняли 46 
наседенных цунктрв. у

Йа Зпо^уост-
ровё. фйцы С ̂  еГ-1:0 ё Д1К

нения 2 октября, при 1 под-/ 
де р жкё сш ох одных ор у Д’и й, 
сломили ' сопрйтйвлени-е 
немцев и овлаДелй сильно 
укрепленным, населенным 
пунктом СтаротиТаровская; 
Уничтожено до 500 гитле
ровцев. Захвачены трофеи 
и Пленные.

За время с 28 сентября 
ло. 4 октября, наши войска 
на всех фронтах подбили 
и уничтожили 585 немец
ких танков. В. воздушных 
боях и огнем зенитной 
артиллерии сбит 341 не
мецкий самолет.

Советская авиация пото
пила в Баренцовом, Бал
тийском, Азовском и Чер
ном морях 7 транспортов- 
.противника,- общим водоиз
мещением в 30 тысяч тонн,
2 танкера общим водоизме
щением в 15 тысяч тонн,
21 баржу и 8 /катеров.

В хуторе Макаров Яр, Ноао- 
Светловского района, Вороши- 
ловгралской области живет 
Яков Семенович Пархоменко— | 
отец легендарного начдива 
А. Пархоменко. Ему сейчас 86 
лет.

В период оккупации хутора 
Яков Семенович скрывался от 
немцев; Оккупанты разыскива
ли старика для расправы, р а з 
грабили все его хозяйство, а 
дом, в котором, он жил и 
где родился и рос ед-о сын-л’е- 
гендарный начдив, разрушили 
и разорили.

После изгнания немцев мест
ные органы- власти помогли 
Якову Семеновичу обзавестись 
хозяйством и обеспечили его 
жилищем. Отец -прославленно
го Полководца обратился к 
бойцам и командирам фронта 
с призывом еще беспощаднее 
истреблять немецких оккупан
тов. Его обращение нашло го
рячий отклик среди бойцов и 
командиров. В гости к тов. Пар
хоменко были командированы 
два знатных снайпера фронта 
т.'т. Величко и Йстигечев. Они 
раесказали старику, как наши 
доблестные воины уничтожа
ют гитлеровцев.

'На снИмке: Слева наврЯЪ.о:
Я. С. Пархотиенко, гвардШЕ 
младший лейтенант Ф. А. Йсти
гечев, уничтоживший ̂  161 нем
ца, и гвардий старший сержант 
Г. И. Величко, уничтоживший. 
330 немцев.

Фото А. Маклецова. •

Фотохроника •ТАСС. -

ЗА Б О Т Я Т С Я  О Б  

У Р О Ж А Е  Б У Д У Щ Е Г О  

ГО Д А

Колхоз им. Фрунзе, Пет-' 
ровского сельсовета, на 1 
октября полностью убрал и 
Заскирдовал ,все зерновые 
и бобовые культуры на 
площади 478 гектаров. 61) 
процентов убранного хлеба 
обмолотил. .Сейчас члены 
этой сельхозартели закан* 
чивают уборку картофеля- 
и вывозку хлеба государ
ству.

Вместе с этим колхоз 
проявл-я.ет .большую забо
ту и об урожае будущего 
года, Помня, ;что зяблевая 
пахота повышает урожай 

яровых культур и сокраща

ет сроки проведения весен

него сева, колхоз на 1 ок

тября вспахал- 22 Гектара 

зяби. -Качество пахоты хо

рошее. -

—Приложим все силы к 

тому, чтобы полностью 

выполнить план под'ема зя-

В целях пресечения и предуп
реждения фактов преступного 
разбазаривания хлеба, предназ
наченного для сдачи государст
ву, Совет Народных Комисса
ров Мордовской АССР, в соот
ветствии с постановлением 
СНК СССР от 24 сентября 1943 
года за № 1040 постановляет:

1. Воспретить колхозам, кол
хозникам и единоличным 
крестьянским хозяйствам про
дажу и .обмен зерна, муки и 
печеного хлеба впредь до вы
полнения ими плана сдачи хле
ба государству. Продажа хлеба 
колхозами, колхозниками и 
единоличными крестьянскими 
хозяйствами может произво
диться только с разрешения 
Совнаркома Союза ССР после 
выполнения по республике ’ в 
целом установленного 1 плана 
сдачи государству зерна и под
солнуха (по возврату ссуд, обя
зательным поставкам, сдаче в

уборке урожая ; в этом го
ду. члены сельхозартели 
„Новая жизнь“*.Софьи неко
го сельсовета, На 1 окрс*- 
ря колхоз полностью <за? 
кончил креовшьу-, екирдо-: 
вание и моло-тьбу • на пло
щади 493 гектара. Особен
но высокие, .образцы про-, 
изводительности труда на 
уборке урожая показывают

Успешное наступление Крас
ной Армии вызвало растерян
ность в гитлеровской Германии, 
рост пораженческих настрбё- 
ний. Об этом с тревогойпишут 
фашистские газеты, угрожая 
„нытикам“ и недовольным рас
правой. Гитлеровские газеты 
обвиняют немецких рабочих 
в снижении производительно
сти труда и отсутствии инте
реса к делу. Казни лиц, подоз
реваемых в пораженческих 
настроениях, стали массовым 
явлением в Германии.

Несколько дне^. назад швед
ская печать сообщила о вол- 
нечиях среди экипажей круп
ных немецких военных кораб
лей, стоящих в норвежских 
водах. Очевидцы, недавно вер
нувшиеся' из.Германии, расска
зывают о падении дисциплины 
среди немецких Солдат отпуск
ников и о  росте дезертирства 
с воинских поездов, направ
ляющихся на .советско-герман
ский фронт, \

За истекшую неделю анТгло-. 
американские войска продвину
лись в Италии иа всем фрон 
те—от Неаполя до побережья 
Адриатического моря. * Немцы,

хлебный фонд Красной Армии 
и Натуроплате за работы МТС), 
а также^ засыпке колхозами 
семенных и минимальных ф у 
ражных фондов. - '

2. Председателей колхозЬв и
других должностных, лиц .за 
нарушение настоящего поста* 
новлениЯ привлекать, к судеб» 
ной ответственности. Колхоз
ников и единоличников, винов
ных в незаконной торговле 
хлебом, в первый раз подвер
гать штрафу до ЗОО рублей, а 
прти повторном нарущенни 
привлекать к судебной ответст
венности, а незаконно 'Прода
ваемые продукты од-бирать- и 
передавать органам Нарком&а- 
га. *■■■■■■'- '.>■■■:. ' .у;:..; гг_. ■

3. Наблюдение за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на. исполкомы рай
советов, унолнаркомзаг, орга
ны: . милиции и прокуратуры 
МАССР..

ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

В деревне Пешково, Орловской области, фашистск,ие мер
завцы расстреляли до 200 мирных советских жителей—жен
щин, стариков и детей.

На снимке: Трупы расстрелянных.

би,—заявляют колхозники 

этой "сельхозартели.

А. Материкина.

Ответственный редактор В. ШУБИН.

Ю 006685 Б-Березники, Мордовской АССР, Типография райгазеты .Сталинэнь киява4

V/

колхозницы :Бусыгина П. В.-,

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

Председатель Совета Народных Комиссаров М ор

довской АССР В. ВЕРЁНДЯКИН. 

Управделами Совета Народных Комиссаров М ор

довской АССР С. СЕРДЦЕВ. *

Стахановским трудом помогают 
,, фронту
Славно поработали на' Белова А., Кузнецова Н. М. 

и Макарова В. Дневные 
цормы выработки они еЖе- 
д невно вы иод няют ' на 1#0- 
'200 процентов. :

.. Завершив уборку-- -зерно* 
вых и бобовых: культур* 
колхоз приступил к копке 
картофеля и выборке ко
нопли. "

М. Рослова,

инструктор РК ВКП(б).

отступая на север, к Риму, 
еожгли иразграбили Неаполь.

Французские войска выбили 
немцев из района Вастни, их. 
последнего опорного пункта 
на острове Корсике. В сообщ е
нии штаба союзного командо
вания указывается,-что ненец
кое сопротивление на Корсоде 
сломлено. Корсика расположе
на недалеко’ ог Италии.’ Пере- ’ 
ход острова в руки союзников 
облегчает военные дейстаив 
для наступающих в Италии 
американской и английской 
армийГ Аэродромы этого остро
ва находятся в 70 килбМетрах 
от итальянского берега.- •

По 'Последйим • еообщенийм, 
в итальяы-скйх городах Болонья, 
Верона и „Венеция, крупных 
железнодорожных узлах,.
вспыхнула всеобщая забастов
ка железнодорожников. Переб
роска гитлеровских войск-на 
итальянский фронт срывается.

За истекшую неделю анг.ло- 
американская авиация подверг
ла бомбардировке крупные не
мецкие города Мюнхен, Кас
сель, Франкфурт, Ганновер,‘Эм- 
дей, Бохум. •

, (ТАСС).


