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Орган Больше-Мурашкинского 'райкоиіа ВКП(б) м Районного Совета депутатов трудящихся

216 процентов годового плана
Степан Васильевич Пелевин первый год работает трактористом 

Б. Му рашкинской МТС. Он любит свое дело, заботливо ухаживает за 
трактором, трудится на колхозных полях не жалея своих сил.

Первенство, которое занял т. Пелевин средн трактористов с на
чала сезона, прочно закрепил за собой. На 1 августа вместо 150 га по пла
ну тов. Пелевин сделал 335 га. Таким образом годовое задание он 
выполнил на 216 процентов и сэкономил 817 кг горючего.

Н. Ванниловия.
с*

Не допускать потерь 
урожая

В ходе уборочных работ в усло
виях неустойчивой погбды многие 
руководители колхозов не сумели 
маневрировать допустили целый ряд 
безобразий, граничащих с преступле
нием. В колхозе имени Ворошилова, 
Спешневского сельсовета руководите
ли сидели сложа руки до 30 июля, 
не начиная жнитво. В колхозе имени 
Фрунзе, індрейковского совета, сжа
ли только ,20 гектаров, в колхозе 
„Верный путь", Ивановского II сове
та, из 190 га сжали 65. Не больше 
трети озимых сжали в колхозе«Но- 
вая жизнь», Песочневского севеіа.

В это же время, при одинаковых 
возможностях закончили жнитво ози
мых колхозы «15 лет Октября», 
Ивановского Iсовета, „Новыйтруд" 
Рождественского, сельсовета, „Рас
сеет", имени Калинина и «Ударник», 
Холязинского сельсовета, и многие 
другие.

Во многих колхозах допускают 
разрыв жнитва с вязкой снопов. 
Например в Холязинском колхозе 
„1 Мая ’ (председатель, т. Костерин) 
в колхозе „Нива", Карабатовского 
сельсовета (Боголепов) остались под 
дождем, не связанными, большие 
площади скошенной ржи. В резуль
тате благодушия этих руководителей 
колосья проросли.

В этом году многие председатели 
колхозов, бригадиры совершенно не 
обращают внимания на сгребку коло
сьев, не говоря уже о ручном сбо
ре. Огромные площади не сгребены в 
Холязинском, В. Колковицком, Садо
вском, М. Мурашкинском и многих 
других колхозах. В колхозе имени 
Сталина сгребенный колос остался не 
связанным, обреченным на гниение.

Самое грубое нарушение постано
вления партии и правительства до
пускают отдельные руководители 
на постановке снопов, ставя их не в 
бабки, а кресцы. В колхозах 
„Парижская Коммуна", им Калинин», 
Григоровского сельсовета, сложенные 
в кресцы снопы прорастают. Есть 
случаи, когда ставят бабки, но кое- 
как, в результате они разваливают
ся, или вроют бабку перегнутым 
снопом, который не прикрывает 
колос. Ставят снопы не рядами, а 
как придется, что затрудняет сгребку 
колосьев-и т. д.

Плохо в районе с обмолотом и 
сдачей хлебопоставок. Совершенно 
не используются имеющиеся крытые 
тока. Руководители никак не проя
вляют инициативу по устройству 
простых зерносушилок или овинов.

Слабо используются на жнитве 
жнейки и лобогрейки, не говоря 
уже о приспособлении сенокосилок. 
В большинстве машины не обору
дованы зерноуловителями А нужда 
в них большая ибо зерновые начи
нают осыпаться.

Необходимо искоренить безпеч* 
яое отношение к уборке урожая- 
повести решительную борьбу с по
терями, ускорить жнитво, развер
нуть обмолот и сдачу хлебопоста
вок.

О проведении озимого сева
Резолюция XIV пленума Горьковского Обкома 

ВКП(б) от 28 июля 1943 года
Преодолевая трудности военного 

времени, колхозы и совхозы Горь
ковской области успешно справи
лись с выполнеиием государственно
го плана озимого сева в 1942 го
ду и весеннего сева 1943 года. 
Колхозы и совхозы, которые свое
временно и высококачественно про
вели посевные работы, снимают в 
текущем году высокий урожай..

Однако многие колхозы Шахун- 
ского. Залесного, Т.-Станского, 
Болыпе-Болдинского, Ковернинско- 
го, балканского, Кр.-Октябрьского 
и некоторых других районов в про
шлом году недопустимо затянули 
подъем паров, не обеспечили - вы
сокого качества вспашки я обра
ботки их, сев озимых провели с 
большим запозданием, в результате 
чего в этих колхозах значительная 
часть’ озимых культур погибла или 
оказалась сильно лзреженной.

Руководители ряде районов и 
колхозов не сделали необходимых 
вывод ов из ошибок прошлого года 
и продолжают' беспечно относиться 
к подъему паров, уходу за ними и 
подготовке к проведению озимого сева.

В Ардатовском, Б.-Волдинском, 
Выксунском, Ковернннеком, Залес
ном, Заветлужском районах до сих 
пор не закончен подъем паров и 
крайне неудовлетворительно прово
дится уход за ними. Это свидетель
ствует, что руководители этих рай
онов недооценивают значения ози
мых культур, несмотря на то, что 
они являются основными продоволь
ственными культурами.

Пленум обкома постановляет:
1. Считать, что своевременное и 

высококачественное проведение ози
мого сева является одной из важ
нейших задач партийных и совет
ских организаций, руководителей 
колхозов, МТС и совхозов, так как 
от этого зависит полученис'высокого 
урожая в 1944 году и беспере
бойное снабжение Красной Армии и 
страны продовольствием.

2. Провести озимый сев в теку
щем году не более как в 10—12 
дней. Установить следующие сроки 
окончания озимого сева:

а) в северных районах области 
(левобережье р. Волги) для озимой 
пшеницы—до 12 августа, для 
ржи—до 18 августа;

б) в центральных и южст.х рай
онах области (правобережье р. Вол 
га) для озимой пшеницы-—до 24 
августа, для ржи—до 28 августа.

Обязать райкомы ВКП(б) и рай- 
испелкомы установить для каждого 
колхоза и совхоза график проведе
ния посевных работ с учетом пол
ного использования тракторов, ло
шадей и крупного рогатого скота.

3. Обязать райкомы ВКІІ(б), 
райисполкомы, земеЛные органы, 
правления колхозов и руководите
лей совхозов использовать каждый 
клочок земли для расширения посе
вов озимых культур и обеспечить 
перевыполнение государственного 
плана сева в текущем году не ме
нее чем на 5 процентов.

4. В целях проведения озимого 
сева в лучшие сроки и на высд« 
ком агротехническом уровне, обя
зать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы, правления колхозов я руко

водителей МТС я совхозов:
а) закончить до 5 августа пол

ную подготовку почвы для посева 
озимых культур во всех колхозах 
и совхозах. Посев озимой пшени
цы провести по чцугым и хорошо 
удобренным парам; •

б) , своевременно провести уборку 
и обмолот с семенных участков 
озимых культур с тем, чтобы до 
начала озимого сева каждый кол
хоз и совхоз был обеспечен высо
кокачественными сортовыми семена
ми. Все семена должны быть тща
тельно отсортированы, проверены 
на всхожесть я протравлены;

в) не позднее 5 августа закон
чить ремонт и приведение в пол
ную готовность всех сеялок в МТС, 
колхозах и совхозах и добиться того, 
чтобы все сеялки использовались на 
озимом севе л полной нагрузкой.

Остановить строгий контроль за 
качеством посевных работ и соблю
дением норм высева. Виновников в 
нарушения агротехники сева и сни
жении норм высева привлекать к 
суровой ответственности;

г) обязать директоров МТС обес
печить своевременную подготовку 
тракторного парка к проведению 
озимого сева и безусловное выпол
нение плана работ по"озимому се
ву, предусмотренного договорами 
между МТС цаколхозами.

6. Обязать облзо, райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы, правле
ния колхозов и директоров совхозов 
обеспечить в каждом колхозе 
и совхозе отвод лучших земель для 
семенных участков ржи и озимой 
пшеницы. Провести посев на сѳ- 
меяных участках лучшими отбор
ными сортовыми семенами и с соб- 
людѳнием всех правил агротехники.

6. Обязать первых секретарей 
райкомов ВКІІ(б) и Председателей 
райисполкомов лично проверить 
подготовку к проведению озимого 
сева в совхозах и подсобных хо
зяйствах промышленных предприятий 
и установить систематический кон
троль за ’качеством посевных работ 
в этих хозяйствах.

7. Считая совершенно недопусти
мым, когда в прошлом году мно
гие райкомы ВКП(б) не уіеляли 
должного внимания руководству ози
мым севом и допускали самотек в 
проведении этого важнейшего на
родно хозяйственного мероприятия, 
пленум обкома ВКП(б) обязывает 
райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
создать такое же напряжение в ра
боте по’ проведению озимого сева,
как и на весеннем реве.

Обратить особое внимание а» 
развертывание социалистического 
соревнования среди колхозников, 
рабочих МТС и совхозов, занятых 
на полевых работах, и использо
вать все формы агитационно-массо
вой работы для показа я распро
странения опыта передовиков,

Пленум обкома ВКП(б) призы
вает всех колхозников, работни
ков МТС и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства приложить все 
силы к тему, чтобы образцово 
провести озимый сев и обеспечить 
получение высокого урожая озимых 
культур в 1944 году.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 28 аю* 

ля по 3 августа) Г-

Наши войска, действующие на 
Орловском направлении, продолжа
ли наступление и заняли свыше 
300 населенных пунктов, в том 
числе районный центр Знаменское 
и железнодорожные станции Ста
новой Колодезь (18 километров 
юго-восточнее Орла), Домнино (11 
километров восточнее Орла), Пила- 
товка, Стишь (8 километров юго- 
восточнее Орла).

Противник оказывает ожесточен
ное сопротивление и часто пере
ходит в контратаки. Подавляя со
противление немцев, советские 
чіГсти продвигаются вперед и нано
сят врагу большой урон. Так, 
Н-ское соединение, действующее 
южнее Орла, 28 июля уничтожило 
1500 гитлеровцев, подбило и со
жгло 18 немецких танков, в том 
числе 3 танка типа „Тигр", 4 са
моходных и 4 противотанковых 
орудия. Бойцы соединения захва
тили у противника 15 орудий, 18 
минометов, 3 артиллерийских и 2 
вещевых склада. На этом же уча
стке 30 июля истреблено более 
2000 немецких солдат и офице
ров, подбито 15 танков, 2 само
ходных орудия, уничтожено 17 
орудий и 5 минометных батарей. 
Захвачены 9 танков, 12 орудий и 
другие трофеи.

Северо-западнее Орла бойцы Н- 
ского соединения 1 августа отра
зили 9 контратак противника и
уничтожили до 3000 гитлеровцев, 

І28 орудий, 15 минометов, 16 тя
гачей и более 160 автомашин.

Севернее и северо-западнее Ор
ла пати войска 3 августа успеш
но продвигались вперед и заняли 
несколько населенных пунктов. Со
ветские бойцы захватили много 
складов с боеприпасами, продо
вольствием, 17 орудий, несколько 
исправных танков типа „Тигр" и 
другие трофэи. Особенно упорные 
бои происходили северо-западнее 
Орла. Немцы, оказывая сопротив
ление наступающим советским час
тям, непрерывно бросали в контр
атаки танки и пехоту. Паши бой
цы отбили все контратаки против
ника и уничтожали свыше 2000 
гитлеровцев, 13 танков, 12

•М
Не смотря на плохую погоду

Но покладая рук, по-фронтово
му работают на уборке урожая 
члены колхоза „15 ле? Октября", 
Ивановского I сельсовета. Несмо
тря на неустойчивую погоду жни
тво идет быстрыми темпами. Вчера 
закончили жнитво озимых на шіо- 
щали 181 га и уже выжали ІОО 
гектаров яровых хлебов.

По две нормы в день выполня
ют на косовице Галкина Рая, Дья
кова Лиза, Шагалова Гутя. До 
230 проц, задания выполняют Кир- 
пичев В. Ф., Савельев А. И., 

дий и много автомашин.
Южнее и юго-западнее Орла 

части Н-ского соединения 3 авгу
ста продвинулись вперед и заняли 
ряд населенных пунктов. Уничто
жено до 1500 немецких солдат и 
офицеров. Нашими подразделения
ми подбито и сожжено ’ 8 танков, 
уничтожено 4 самоходных и 19 
полевых орудий, 10 минометов a 
80 пулеметов. Захвачены у про
тивника 19 орудий, 6 радиостан
ций и склад боеприпасов.

В Донбассе, в районе юго-за 
паднее Ворошиловграда, крупные 
силы танков и пехоты противника 
30 июля предприняли ожесточен
ные атаки -на позиции, которые 
были заняты нашими войсками в 
последних, боях. Советские части 
отбили вражеские атаки и нанесли 
немцам тяжелые потери. 30 июля 
наши части, успешно отражая ата 
ки немцев, подбили и уничтожили 
95 вражеских танков. На следую
щий день на одном участке про
тивнику удалось ворваться в со
ветские окопы. В ожесточенной 
схватке наши бойцы перебялн всех 
гитлеровцев и восстановили положе
ние. В этом бою подбито и унич
тожено 50 немецких танков. На 
другом участке истреблено 1500 
гитлеровцев, 2 августа наши вой
ска продолжали успешно отражать 
вражеские этаки и уничтожили 56 
немецких танков. Только на одном 
участке противник потерял убиты
ми до 2000 своих солдат и офи
церов. К 3 августа противник, в 
результате понесенных крупных по
терь, атаки прекратил.

На Ленинградском фронте, в 
районах севернее и восточнее Мги, 
продолжались поиски разведчиков 
и сильная артиллерийско-миномет
ная перестрелка с обеих сторон.

На Белгородском направлении— 
поиски разведчиков и бои местного 
характера.

За время с 27 июля по 2 ав
густа наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 362 не
мецких танка. В воздушных боях

|И огнем зенитной артиллерии сби- 
ору- то 616 самолетов противника.

Бердников Н. И. Жнец на жней
ке Осин Н. М. вместо 4 га 
сжинает по 9 гектаров яровой 
пшеницы.

Приступаем к молотьбе ржи к 
сдаче хлебопоставок.

С колхозниками проводится по 
литмассовая работа. Выпускаются 
„боевые листки', агитаторы каж
дый день знакомят колхозников с 
событиями на фронтах, в стране 
и за советским рубежом,

К. 6авелъ$8 —председатель 
колхоза.
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Укрепим комсомольские организации
В период отечественной войны 

веред Ленинским комсомолом встало' 
много вовых серьезных задач. Всз- 
росла ответственность - комсомола 
за работу производства, за поста
новку позитмасеовон работы среди 
населенна. „Комсомол, — говорит 
М. И. Калинин, — это сейчас правая 
рука нашей партии и государства”.

Чтобы успешно решать эта 
сложные ^адачи комсомольские орга
низации изо дня в день должны 
укреплять свои ряды—усилить при
ем в комсомол, укрепитьдиспяпли- 
ну среди своих членов. Ряд комсо
мольских организаций нашего райо
на поняли требования партия, тре
бования военного времени.

В результате комсомол в районе 
стел значительно более авторитетен 
среди молодежи, чем прошлый год. 
В 1942 году в члены ВЛКСМ 
было принято 84 человека, а за 
семь месяцев 1943 года принято. 
—161 человек.
? Комсомольская организация 
В, Андреевки приняла в свои ряды 
14 человек, Ракиты—12 человек, 
К, Слободы—10 человек, Петров
ки—9 человек. Только за июль в 
д Ключищах, Холязинского совета, 
принято в комсомол И человек.

Но наряду с этими успехами 
большое количество комсомольских

Выходим на Всесоюзное соревнование
Мы, трактористы а комбайнеры 

Б-Мурашкйнскогр совхоза, обсудили 
на своем совещании обращение мас
теров комбайновой уборки и трак
тористов-передовиков Чкаловской 
области, одобрили их инициативу 
и решили включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнование. Се
рьезно обдумав, мы учли свои воз
можности и взяли на себя следую
щие обязательства: —

1. Убрать за сезон каждым ком
байновым агрегатом не менее 300 
гектаров о хорошей оценкой со 
стороны дирекция.

Принимайте
Мы, общественные инспектора 

В. Мурашкинского госбанка,входя
щие в Княгининокий куст, в целях 
лучшего выполнения, задач по мо
билизации денежных средств кол
хозами взяли на себя следующие 
обязательства:

Добиться максимального сокраще
ния денежных расходов помимо 
Госбанка, чгобы яе менее 90 проц, 
выручки сдавать наличными в Гос
банк.

Полностью ликвидировать заіол- 

Дела местпромовские
Промкомбинат в условиях воен

ного времени должен работать как 
хорошо слаженный часовой меха
низм, не только выполнять, но и 
перевыполнять свою программу, тем 
самым больше удовлетворять спрос 
населения на товары первой необ
ходимости.

Наш' районный Промкомбинат по 
выполнению программы, как гово
рится. стягивает концы е концами. 
Но и только. А какие неисчерпа
емые возможности имеются здесь 
для того, чтобы давать продукции 
в полтора—два раза больше! Возь
мем к примеру спичечную мастер- 
окую. Здесь рабочие выполняют 
150-200 процентов задания. Но 
за этими показателями скрыва
ются еще большие возможности. 
Рабочие здесь работают но в пол
ную нагрузку. Им приходится са
мим заготовлять чурку, сушить ее 
у себя на квартире, на это ухо
дит уйма времени. Они сами за-

организаций имеют существенные 
недостатки в работе по росту сво
их рядов. Такие организации, как 
М. Мурашкинская (секретарь Прес
някова), Мословская (секретарь 
Кряжева), Барковская (секретарь 
Таланова), Шахмановская (секретарь 
Тараканов), Андрейковская (Семе
нова) и ряд других совершенно 
прекратили прием в комсомол.

Причинами такой плохой работы 
данных организаций является то, 
что они оторваны от молодежи, не 
прнслушиваються к ее запросам. 
Комсомольские собрания в этих 
организациях собираются редко, по
ручения комсомольцам не даются, 
агитациовно-массовая работа на се
ле отсутствует.

Приближается великая дата— 
25-зстиѳ ВЛКСМ. Боевая задача 
комсомольских организаций встре
тить этот праздник молодежи значи
тельным укреялением своих рядов.

Парторганизация должны помочь 
комсомольцам создать в период 
уборочной кампании комсомольскую 
организацию в каждом колхозе.

Встретим 25 годовщину ВЛКСМ 
подъемом всей комсомольской рабо
ты в районе!

О, Лысихии — 
секретарь РК ВЛКСМ.
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2. Закончить уборку хлебов в 
20 рабочих дней.

3. Сэкономить горючего не ме
нее 5 процентов сверх установлен
ных норм.

4. Сохранить комбайны я трак
торы, чтобы по окончании работ 
сдать их в полной исправности. 
Для этого будем соблюдать все 
правила технического ухода за ма
шинами.

Комбайнеры Николаева, 
Вляблина, Косов.

Трактористы Кудеяия, 
Удалова, Станкевич,

наш вызов -
жеиность по неделимым фондам до 
20 августа. В дальнейшем будем 
соблюдать, чтобы эти сродства по
ступали в Госбанк ежеквартально.’

Каждый месяц обязуемся прове
рять в колхозах как соблюдается 
кассовая дисциплина и о результа
тах сообщать Госбанку.

Призываем всех общественных 
инспекторов района последовать 
нашему примеру.

Макарова, Ведлович, 
Лукина, Цнтояов.

являют, что могли бы норму вы
полнять до 400 процентов.

Организация труда в мастерских 
поставлена из рук вон плохо. Ес
ли заведующий мастерской знает 
задания, то они никогда не до
водятся іо рабочих. В спичечной 
мастерской, в кузнице работают 
скопом, все вместе. Недавно про
ходила фронтовая декада. Перед 
этим было проведено совещание 
руководителей мастерских. Решено 
за десять дней с 44 процентов 
месячное задание довести до 100. 
Увеличили рабочий день до 10 ча* 
сов. На другой день рабочим объя
вили об увеличении рабочего дня, 
а те удивляются, не понимают для 
чего это понадобилось. О том, что 
месячный план под угрозой срыва, 
что совещание решило провести 
фронтовую декаду рабочим не ска
зали, не мобилизовали их иа про
изводственный подъем. В эту дека
ду иопрежнему в столярной мае-

Ко всем колхозам, колхозникам и 
колхозницам, рабочим и служащим 

Б. Мурашкинского района

Обращение
Членов колхоза -Память Ленина-. Холязинсиого сельсовета.

Дорогіе товарищи!
На фронтах великой отечествен

ной войны в борьбе о немецко-фа
шистскими захватчиками многие на
ши бойцы: братья, мужья, сыновья, 
близкие друзья и товарищи полу
чили ранение. Советские врачи и 
обслуживающий персонал добросо
вестно лечат их, заботливо ухажи
вают за ними, стараясь снова вер
нуть их в строй защитников роди- 
аы или тружеников тыла.

Узнав, что в стране идет волна 
по созданию «Фонда здоровья-■ за
щитников родины», мы решили так
же принять участие в этом благо
родном патриотическом деле.

Мы вносим в этот фонд из ар
тельных средств 200 килограммов 
масла, 2 центнера мяса, 1000 
штук яиц, 500 килограммов ка
пусты я 25 килограммов шерсти.

Из своих личных средств кол
хозники нашей артели вносят 50 кило
граммов масла. Так, родители фрон
товиков, пожилые колхозники Гу
сев А. М., Логинов С. И., Каля-
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Подарки фронтовикам
ІІа-днях колхозы Холязинского 

сельсовета посетили делегаты от 
бойцов и командиров одной воин
ской части Ленинградского фронта. 
По случаю приезда гостей была 
устроена дружеская встреча делега
тов с колхозным активом. Старший 
лейтенант тов. Барановский расска
зал собравшимся товарищам о дейст
виях своей частя в прорыве блока
ды Ленинграда. От имени бойцов 
я командиров он заверил, что они 
и впредь будут мужественно сра
жаться о врагом до полного его 
уничтожения. Он призвал колхозный 
актив быстрее убирать хлеб не

Нарушители пожарной охраны
Председателя колхозов „Красный 

борец”, Григоровского сельсовета, 
Наумов, имени Кирова, Каз-Сло- 
бодского сельсовета, Макаров и 
„Выдвиженец", Кишки некого сель
совета, Фролова систематически на
рушают правила противопожарных 
мероприятий.

Нарушители понесли заслуженное 
наказание. Р. 0. НКВД заложил 
на каждого из них штраф в сумме 
ЗОО рублей из личных средств. ]
терской семь молодых-парней без-1 ни политбесед—-ничего нет. 
дельничзли из-за отсутствия мате- " 
рпалэ, кузнецы сидели без железа, 
спичечницы теряли время на при
готовление чурки.

Рабочие всех мастерских оби
жаются, что руководители комби
ната редко бывают у них. А спи
чечницы прямо заявляют: если ди
ректору тов. Дубковой предстоит 
итти мимо мастерской, она. стара
ется обойти стороной, боясь как 
бы мы не пригласили ее к себе. А 
зайти бы сюда не мешало това
рищу Дубковой. Посмотреть бы в 
каких скверных условиях работают 
девочки-подростки. В мастерской 
грязь, а убрать ее нечем, нет да
же метлы. Питьевая вода содер
жится ие в баке, а в кадке, куда 
нередко понадают мыши.

Политмассовая работа среди ра
бочих запущена. Такой' большой 
вопрос, как социалистическое со
ревнование, никогда еще не ста
вился перед рабочими. Ни досок 
показателей, на „боевых листков”,

манова Г. 11. вносят по 2 кило
грамма масла. Председатель колхоза 
тов- Токарева М. П.—2 килограм
ма масла и 50 шт. яцц, животно
вод тов. Рябов U. С.—2 кило
грамма масла и 10 килограммов 
мяса и т. д.

Мы обращаемся ко всем колхо
зам, колхозникам и колхозницам, 
рабочим и служащим поддержать 
нашу инициативу я последовать на
шему примеру.

Создадим мощный „Фонд здоро
вья защитников родины11, поможем 
бойцам, пролившим кровь за совет
ский народ, быстрее восстановить 
свое здоровье. Пусть они, согретые 
нашей материнской заботой будут 
хорошо питаться, быстрее залечать 
свои раны и смогут снова в борь
бе и труде участвовать в оконча
тельном разгроме немецко-фашист
ских захватчиков.

По поручению членов колхоза 
«Память Денина», подписали:

Токарева, Пенькова, Рябов, 
Логинов, Гусев, Шоецов и др-

допуская потерь, давать фронту 
больше продуктов сельского хозяй
ства.

Колхозный актив дал обещание 
выполнить пожелание фронтовиков 
и изъявил горячее желание завя
зать дружбу с бойцами и команди
рами Н-сеой части, В знак любви 
и материнской заботы о Красной 
Армия фронтовикам преподнесен 
подарок: 116 килограммов мяса, 
707 штук яяц и 92 килограмма 
пшеничной мукц.

И. ЧзрСТШ — председатель Холя- 
зииакого сельсовета.
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Это должно послужить уроком 
для тех руководителей колхозов, 
предприятий и учреждений, кото
рые беспечно относятся к вопросам 
бдительности, ие хотят по-настоя
щему поставить дело охраны госу
дарственной и кооперативной соб
ственности и личной собственности 
трудящихся.

’ Пожарный инспектор РО НКВД
I И. Кальянов.

Пользуясь ротозейством руково
дителей, отдельные люди творят 
темные делишки. В жестяной мас
терской есть некто Ляльков. За 
баснословную цену он доставил 
Промкомбинату непригодное желе
зо,-сменял на водку 25 кгр меди, 
все что есть в мастерской пригод
ного тащит домой, гдѳ открыл мастер
скую не хуже, как в Промкомбинате.

Если бы директор тов. Дубнова, 
заведующие мастерскими работали 
поинициативнее, чувствовали бы 
побольше- ответственности, дружи
ли с рабочими, мобилизовали бы 
их, создали бы для них условия, 
то программа выполнялась не с на
тяжкой, а было бы большое пере
выполнение и трудящиеся района 
получали больше продукции мест
ной промышленности.

А. Абакшин,
А. Алексеев.

Обзор 
международных 

событий
После отставки фашистского 

диктатора Италии Муссолини, во 
главе итальянского правительства 
стад генерал Бадольо. Бадольо ра
спустят фашистскую партию и вер
ховные фашистские органы—так 
называемый «большой фашистский 
совет» и другие. Итальянский на
род ждал, что новое правительство 
выведет Италию из войны и зак
лючит с союзниками мир. Одяако 
Бадольо заявил, что „война про
должается” и ввел повсюду воеа- 
ное положение. В стране усили
лись волнения. Во многих городах, 
особенно в Северной Италии во 
время антифашистских демонстра
ций к населению присоединялись 
итальянские войска. В городе Ми
лане толпы народа осадили тюрьму 
и освободили политических заилю 
ченных, осужденных фашистским 
режимом. Участники демонстраций 
требуют изгнания немцев из Ита
лии и заключения мира, уничтоже
ния фашизма в стране и сверже
ния правительства Бадольо, дейст
вующего яа-руку немцам.

* .* *
На острове Сицилия началось 

крупное наступление 8-й англий
ской армии на главные германские 
оборонительные линии в районе 
Катании (восточное побережье ос
трова) и американской армии и 
канадских войск на центральном 
участке фронта. Катания является 
самым мощным узлом вражеской 
обороны на Сицилии.

* * *
В течение истекшей недели ави

ация союзников продолжала нале
ты ня германские и игальяасние 
города и военные объекты в ок
купированных немцами странах. 
Особенно ожесточенной бомбарди
ровке подверглись города Гамбург 
и Кассель (Германия) и город Не
аполь (Италия). 1 августа 175 
тяжелых американских бомбарди
ровщиков совершили надет на ру
мынский нефтепромышленный рай
он Плоешти. На нефтеперераба
тывающие заводы с небольшой вы
соты (менее 160 метров) было 
сброшено 300 тонн бомб, в том 
числе бомбы .замедленного дейст
вия. В районе цели возникли . ог
ромные пожары. Из района Плоеш
ти Германия получала 35 процен
тов потребной ей нефти.

* *

По официальному сообщению, 
немцы пытаются разоружить италь
янские войска ня острове Крит, 
арестовать главнокомандующего и 
его штаб, чтобы помешать италь
янцам возвратиться на родину в 
случае выхода Италии из войны. 
Несколько итальянских частей по
лучили приказ отправиться в окку
пированный немцами район Крита, 
где и были разоружены. Итальян
ские офицеры отказались выполнять 
приказ о явке в ставку германского 
командования. Одна 
частъ была окружена 
подверглась обстрелу, 
жают запасть также 
итальянские части.

итальянская 
немцами и 

Немцы угре
ва другие

(ТАСС).

Ответственный ■ 
редактор

А.А. АЛАДЬИН, ’


