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К РАЙОННОМУ 
СОВЕЩАНИЮ ПЕРЕДОВИ

КОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Завтра, 15 февраля, в район- 
йом Доме культуры откроется со- 
вешавие передовиков сельского 
хозяйства нашего района. Сове 
щание подведет итоги минувше
го 1940 сельскохозяйственного 
года и наметит конкретные пу
ти для получения богатого уро
жая и повышения продуктивно
сти общественного животновод
ства в 1941 году.

Руководителям передовых кол
хозов, бригад, звеньев, животно
водческих ферм есть о чем рас
сказать участникам совещания. 
Многие из них имеют неплохой 
опыт по получению богатых уро
жаев и повышения продуктивно
сти общественного животноводст 
ва.

В 1940 году Новосельский кол
хоз «Пробуждение» средний уро
жай озимой пшеницы получил по 
120 пудов с га, а урожай всех зер
новых—по 100 с лишним пудов с 
га. Звено А. Ф. Сафроновой это
го же колхоза урожай ржи сняло по 
24 центнера с га, проса—по 22 
центнера и по 209 центнеров 
картофеля. Хороший урожай по
лучили Донковсквй, Стеоановский 
и ряд других колхозов. Неплохих 
показателей добились работники 
животноводства т. т. Сюндюкова, 
доярка Бутаковского колхоза, 
Чиклунова, телятница Бахтызия- 
ского колхоза,Парусов, старший ко
нюх Марьинского колхоза и другие.

Однако, как отметило облает 
ное совещание по сельскому хо
зяйству, в 1940 году в целом 
по нашему району борьба за вы 
сокие урожаи и продуктивность 
Животноводства проводилась плохо.

В 1941 году перед колхозами 
района стоят большие задачи: по
лучить средний урожай зерновых 
не менее 13 центнеров с каждо
го гектара, картофеля по 130 
центнеров, овощей по 200 цент
неров. Средний удой от каждой 
фуражной коровы получить не 
менее 2000 лит^в в год, добить
ся полного сохранения молодня
ка, а среднесуточный привес не 
менее 500 граммов на каждого 
теленка. Получить от каждой 
Свиноматки не менее 12,5 дело
вых поросят, по ^2 ягненка в 
Среднем на каждую овцематку 
и т. д.

Все это обязывает, колхозников 
района по-большевистски завер 
шить подготовку к весеннему се 
ву, организовать борьбу за сохра
нение молодняка и повышение 
продуктивности животноводства, 
лучше организовать свой труд.

Нет сомнения, что районное 
Совещание передовиков сельского 
хозяйства по деловому обсудит 
Эти вопросы и внесет новую вол
ну социалистического соревнова
ния в колхозные массы района, 
в их борьбе за дальнейшее ук- 
радение колхозного стром.

Обращение областного совещания по сельскому хозяйству
Ко всем колхозникам, колхозницам, работникам МТС и совхозов, специалистам 

сельского хозяйства и руководителям земельных органов области
Колхозное крестьянство нашей 

области, вооруженное решениями 
XVIII съезда ВКП(б) и постанов
лением Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совнаркома СССР об 
изменениях в политике заготовок 
и закупок сельскохозяйственных 
продуктов, добилось в текущем 
году некоторых успехов в раз
витии и укреплении обществен
ного хозяйства колхозов.

В 1940 году сельскохозяйст
венные работы проведены более 
организованно, в результате чего 
область получила урожай зерно 
вых в среднем выше на 3,4 
центнера с га против 1939 го
да. Выросло число новых колхоз
ных ферм и поголовье обществен
ного скота. Досрочно выполнен 
план сдачи льна государству. 
Ряд районов в 1940 году добил
ся значительных успехов: Чка
ловский район получил средний 
урожай зерновых по 15,8 центн 
с га, льноволокна—5,1 центн,, 
картофеля—140 цейтн. с га; в 
районе организовано 147 живот
новодческих ферм, план комплек
тования колхозных ферм по круп 
ному рогатому скоту выполнен 
на 100 проц., по свиньям— 
на 103 проц., по овцам—на 
114,6 проц.

С хорошими показателями уро 
жая зерновых культур, льна и 
картофеля пришли многие колхо
зы Городецкого, Муромского, 
Варнавинского, Борского, Иванов 
ского и Кстовского районов.

Успехи, достигнутые передо
выми колхозами, показывают, 
что в условиях колхозного строя 
имеются неограниченные возмож 
ности к получению высоких уро
жаев и повышению продуктив
ности животноводства. Колхоз 
«Искра», Пильвенского района, 
получил урожай зерновых 24 
центн. с га, колхоз «Стремле
ние», Балахнивского района— 
23,73 центн. с га, колхоз им. 
3-го краевого съезда Советов, 
Ветлужского района—по22 центн. 
с га. Колхоз «Страна Советов», 
Тоншаевского района, получил 
льноволокна по 7,5 центн. с га. 
Колхоз «12 лет Октября», 
Т.-Станского района, получил 
урожай семян конопли по 7 центн. 
с га. Колхоз имени Калинину, 
Ляховского района, получил уро
жай картофеля по 218 центн. 
с га. Звено Зыковой Марии Пет
ровны из колхоза «Заря комму
низма», Починковского района, 
получило .урожай кормовой свек
лы По 1674 центн. с га.

Молочно товарная ферма колхо
за «Крестьянин», Богородского 
района, от 57 коров получила 
удой от каждой фуражной коро
вы по 3875 литров. Средне-су
точный привес телят по 672 
грамма.

МТФ колхоза/Передовик», Ива- 
scbww аолучим удой 

от каждой фуражной коровы по 
3350 литров.

Свино-товарная форма колхоза 
«Искра», Сосновского района, по
лучила деловых поросят по 23,3 
головы на свиноматку.

Доярка Меркурьева Клавдия 
Александровна из колхоза « 1 -е 
мая», Воротынского района, 
получила по 5.137 литров от 
каждой фуражной коровы.

Многие МТС области лучше 
прошлого года справились с вы
полнением установленного для 
нах плана работ.

Дуьояновская МТС выполнила 
плап ва 122,3 проц., выработав 
на трактор по 686,5 га. Хоро
шо провели работы Бутурлинская, 
Лопатинская, Шараповская, Ар
замасская, Каменищенская, Бо
городская и другие МТС. Брига
да т. Трофимова Д. А. (Лукоя- 
новская МТС) выработала по 
1.049 га на 15-сильный трактор, 
а тракторист Давыдов на трак
торе ЧТЗ выработал за свою 
смену 1 201 га.

Тов. Шахов А. Т.—комбайнер 
Ризадеевской МТС, уже несколь
ко лет подряд вырабатывает ' на 
комбайне за сезон более 600 га

Тов Блохин А. С. (Шахун 
екая МТС) убрал на льнотеребил
ке за сезон 162 га.

Тов. Катков Ф. В.—машинист 
Перевозской МТС,. ва молотилке 
МК-1100 намолотил 1.616 тонн 
хлеба.

В колхозах области построено 
за 1940 г. 1.144 и отремонти
ровано старых 1 467 водоемов.

Колхозники Линдовского и Бор
ского районов в течение 15 ра 
бочих дней провели осушитель
ные работы на площади 500 
гектаров.

В короткий срок построена до
рога Горький—Муром—Кулебаки 
протяжением 230 клм.

Все эти успехи достигнуты 
передовыми районами, МТС и 
колхозами нашей области в ре 
зультате неуклонного проведения 
в жизнь решений партии и пра
вительства, укрепления общест
венного хозяйства и трудовой 
дисциплины в колхозах, правиль
ной организации труда и широ
кого применения передовой ста
хановской техники в сельском 
хозяйстве.

Однако в области имеется мас
са районов, МТС и колхозов, ко
торые до сего времени продол
жают работать плохо.

Колхозы Залесного, Наруксов- 
ского, Дивеевского, Чернухинско- 
го, Кр.-Октябрьского, Первомай
ского, Ардатовского, Вознесенско
го, Лукояновского, Шатковского, 
Пыщугского районов получили 
урожай значительно ниже сред
необластного.

Это объясняется тем, что руко
водители отстающих районов 
продолжают оппортунистическую 

практику невмешательства в де
ла колхозов, смирились с расхля
банностью трудовой дисциплины 
среди отсталой части колхозни
ков, не организуют труд в кол
хозах, допускают текучесть кол
хозных кадров и МТС, запазды
вают с проведением сельскохозяй
ственных работ и не выполняют 
агротехнических мероприятий.

Неудовлетворительно провело 
работу большинство МТС области. 
ІІяан тракторных работ выпол
нен только на 83 проц , в том 
числе уборка комбайнами на 
50,5 проц, и машинное льноте 
ребление на 67,4 проц. Руково
дители Курмышской, Павловской, 
Глуховской, Таможниковской, Пы- 
шугской, Выксунской, Вет- 
зфкевой, Андреевской, 
Ворсменской МТС не зани
маются выращиванием кадров, 
плохо организуют технический 
уход за машинами, пе использу
ют опыт передовых МТС в орга
низации труда, бесхозяйственно 
расходуют государственные сред
ства, не обеспечивают своевре
менного и доброкачественного 
ремонта тракторов и машин и 
из года в год срывают выполне
ние плана тракторных работ.

В 1940 году не выполнен 
план развития общественного жи
вотноводства в колхозах, а пого
ловье лошадей продолжает сни
жаться. Особенно плохо работали 
по комплектованию ферм Ляхов- 
ский, Дивеевский, Лукояновский, 
Чернухинскяй, Ардатовский, На- 
руксовский, Б -Болдинскяй и 
Б.-Маресевский районы. Многие 
районы допустили сброску скота 
с ферм и большой падеж молод 
няка. В Ардатовском районе по
гибло 25 проц, ягнят и 17 проц, 
поросят, в Гагинском районе 24 
проц, жеребят, в Ковернинском 
районе 20 проц, телят.

В области крайне низка про
дуктивность общественного жи
вотноводства. В районах: Балах- 
нинском, Линдовском, К р а с- 
н о - Ваковском, Залесном, 
Межевском, Ветлужсксм сред
ний удой на фуражную ко
рову в 1940 году составил менее 
1 000 литров. В районах: Тон
кинском, Муромском, Сергачском, 
Воротынском выход деловых по
росят составил менее 7 голов в 
среднем на свиноматку. В сов
хозах треста Наркомсовхоза па
деж.телят составил 13 проц., 
поросят—27 проц.

Невыполнение плана развития 
общественного животноводства и 
низкая продуктивность явились 
результатом отсутствия повседнев- 

-ного внимания делу животновод
ства со стороны районного, пар 
тийного и советского- руководст
ва земельных ' органов, директо
ров совхозов и председателей кол
хозов,

Обсудив итоги 1940 сельско

хозяйственного года, областное 
совещание призывает всех кол
хозников, колхозниц, работников 
МТС и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства и руководи
телей районных организаций сде
лать 1941 год годом решитель
ного подъема всех отраслей сель
ского хозяйства колхозов и сов
хозов и обеспечить получение уро
жая по зерновым культурам не ме
нее 13 центн. с га, льноволокна— 
4 центн. и семян 4,2 центн. с 
га, конопли волокна южной 8 
центн., средне-русской 5 центн. 
и семян 4 центн. с га; картофе
ля 130 центн. с га, овощей 200 
центн. с га, клеверных семяя 
1,5 центн. с га.

В этих целях обеспечить про
ведение сева яровых зерновых 
не более чем в 7—8 рабочих 
дней в каждом колхозе и сева 
льна в 3—5 дней. Провести 
подъем чистых паров до 10 ию
ля, лущение жнивья тотчас же за 
уборкой и подъем зяби не позд
нее 1 октября.

Своевременная подготовка к 
весеннему севу и успешное про
ведение его являются решающим 
условием для получения высокого, 
урожая. Поэтому каждый колхоз 
обязан обеспечить полную засып-. 
ку и подготовку семян не позд
нее 15 февраля. Закончить ре
монт машин и сельхозинвентаря 
и транспорта к 15 марта.

Выполнить план зимней заго
товки и вывозки удобрений к 15 
марта и обеспечить составление 
производственных планов не позд
нее 25 февраля. Добиться полно
го искоренения имеющейся в кол
хозе обезлички и безответствен
ного отношения к коню и обес
печить своевременную подготов
ку коня к весеннему севу.

Шире развернуть подготовку 
кадров и массовую агротехучебу 
среди колхозников. При каждом 
колхозе организовать стахановские 
школы и построить их работу 
так, чтобы передовой опыт ста
хановцев был доведен до созна
ния каждого колхозника я приме
нялся ими в практике своей ра
боты.

Важнейшей задачей всех пар
тийных, советских работников, 
всех честных колхозников должно 
быть дальнейшее укрепление тру
довой дисциплины в колхозах, 
борьба с лодырями, рвачами и 
нерадивым отношением к колхоз
ному добру.

Каждый случай нарушения тру
довой дисциплины обсуждать на 
заседаниях правлений колхозов я 
общих собраниях колхозников.

Всемерно развивать звеньевую 
систему организации труда, ин
дивидуальную сдельщину и опла
ту труда в зависимости от полу
чения урожая и продуктивности 
животноводства, добиться 
(Окончание сотрите на ІА стр,)
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Обращение областного совещания В ЦК ВЛКСМ
по сельскому хозяйству

НО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОТНИКАМ МТС И СОВХО
ЗОВ, СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТИ
(Окончание) 

(^условного выполнения в каждом 
колхозе п. 15 Устава сельхозартели, 

Областное совещание призыва 
ет всех колхозников, заведующих 
фермами, руководителей колхозов 
й совхозов, специалистов сельско
го хозяйства и всех работников 
партийных и советских органи
заций по-большевистски взяться 
за выполнение решения СНК СССР 
й ЦЕ иКП(б) <0 мероприятиях 
по дальнейшему развитию общест 
йевного Животноводства в кол
хозах». Обеспечить в 1941 году 
безусловное выполнение плана 
развития животноводства каждым 
колхозом, довести средний удой 
коровы на колхозных фермах до 
2000 литров. Навести порядок в 
организации и оплате труда ра
ботников животноводства. Уста
новить на каждой животноводче
ской ферме твердый распорядок 
Дня. Скот кормить По нормам, в 
Зависимости от продуктивности, а 
в летний период организовать 
Загонную пастьбу. Ввести сдель- 
йую оплату труда и установить 
для каждого работника животно
водства задания по надою моло
ха от каждой фуражной коровы.

Добиться полного сохранения 
Телят и обеспечить в 1941 году 
суточный привес их не менее 600 
граммов в среднем на голову; 
получить от каждой свиноматки 
Не менее 12,6 деловых поросят 
Й по 2 ягненка в среднем На 
овцематку. Организованно и в 
Срок провести случную кампанию, 
добиться ликвидации яловости ко
ров. Получить не менее 80 же
ребят в среднем на 100 маток, 
обеспечить не менее двух опоро- 
сов^ежегодяо каждой свиноматки 
я трех оиотов овец за два года.

Организовать выращивание и 
откорм свиней на свиноводческих 
фермах и уже в 1941 году обес
печить получение мяса не менее 
700 килограммов живого веса от 
каждой свиноматка.

Строго соблюдать государствен 
кую дисциплину. Своевременно и 
аккуратно выполнять свои обяза
тельства по сдаче государству 
хлеба, льна, овощей, мяса, моло 
ка. шерстя, кожи л других сель
хозпродуктов каждым колхозом и 
колхозником.

В целях обеспечения растущего 
социалистического животноводства 
кормовой базой создать семенные 
фонды клевера, вики, корнепло
дов, силосных культур и луго-
Пастбищных трав и 
выполнить план сева 
культур в 1941 году 
колхозе.

В весенний период

ПОЛНОСТЬЮ 

кормовых 
в каждом

провести

фицитвых стройматериалов и обес
печить наполнение установленно
го плава строительства животно
водческих построек.

Создать постоянные и устойчи
вые кадры животноводства, вести 
повседневную работу по повыше
нию квалификации и поднятию 
политического и культурного уров
ня их.

Получение высокого урожая в 
1941 году будет зависеть от ка 
чества работы МТС. Каждая МТС 
обязана не позднее 1 апреля 
с. г. закончить ремонт тракто
ров и прицепных сельхозмашин, 
подготовить кадры к весеннему 
севу, полностью завезти горючее 
и смазочное на период весенних 
работ, организовать тщательный 
уход за машинами, ликвидировать 
аварии и простои машин и обес
печить в 1941 году выработку 
на каждый 15-сильный трактор 
не менее 450 га, на каждый 
комбайн не менее 250, на север
ном не менее 125 га и на каж
дую льнотеребилку не менее 60 
гектаров.

Отмечая исключительное значе
ние постановления СНК СССР и 
ЦЕ ВКВ(б) <0 мероприятиях по 
дальнейшему развитию и укреп
лению картофельно овощной и жи
вотноводческой базы вокруг горо
да Горького*, совещание призы
вает всех колхозников и колхоз
ниц, руководителей партийных, 
советских и земельных органов 
пригородных районов по-больше
вистски реализовать это постанов
ление и обеспечить трудящихся 
города Горького в достаточном 
количестве картофелем, овощами 
и продуктами животноводства.

Совещание призывает рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и руководителей предприятий 
города Горького оказать всемер
ную помощь колхозам и совхозам 
пригородных районов в реализа
ции этого важнейшего постанов
ления.

Совещание призывает всех кол
хозников, колхозниц, специали
стов сельского хозяйства, работ
ников МТС и совхозов шире раз
вернуть социалистическое сорев
нование эвена со звеном, бригады 
с бригадой, колхоза с колхозом, 
района с районом, а также ин
дивидуальное соревнование между 
колхозниками, специалистами Сель 
ского хозяйства, работниками 
МТС и совхозов.

Не успокаиваться на достигну
том, а смело иттн вперед, не 
останавливаться перед трудностя
ми, а преодолевать их, шире ис
пользовать огромные резервы, изо 
дня в день повышать производи-

В ЦК ВЛКСМ подведены пред
варительные итоги первых деся
ти дней Всесоюзного комсомоль
ского кросса имени XXIII го
довщины Красной Армии. Но не
полным сведениям, в лыжных и 
пеших соревнованиях приняли 
участие 2.150 тысяч комсомоль
цев.

ЦК ВЛКСМ одобрил предложе-

ние ряда комсомольских органи
заций об окончании Всесоюзного 
кросса имени XXIII годовщины 
Красной Армии к 23 февраля. В 
связи с этим ЦК ВЛКСМ предло
жил проводить массовые соревно
вания участников кросса не толь
ко в выходные, но и в рабочие дни. 

(ТАСС).

Война в Европе 
и Африке

(Дневник военных действий 
за 11 и 12 февраля)

За массовое участие в лыжном комсомольском

Со 2 февраля проходит лыж
ный комсомольский кросс имени 
XXIII годовщины Рабоче Крестьян 
ской Красной Армии. Задолго до 
начала кросса ряд комсомольских 
организаций района проводили 
тренировочные занятия и сдачу 
норм на значок ГГО. Например, 
из одной команды П Май данской 
колхозной комсомольской органи
зации и 3 команд комсомольцев 
и несоюзной молодежи артели 
«Красная заря» до начала сорев
нования сдали зимние нормы на 
значок ГТО 20 человек. Комсо
мольцы Вознесенской средней шко
лы в количестве 5 команд также 
регулярно тренировались и 10 че
ловек из них сдали нормы на 
значок ГТО. Проводили трениров
ки Вознесенская колхозная ком
сомольская организация, при Воз-

несенской больнице и ряд других. 
Но из за слабого руководства под
готовкой к кроссу со стороны 
оргкомитета при РЕ ВЛКСМ боль
шинство комсомольских организа
ций района сдачу норм на зна
чок ГТО не проводили.

Комсомольцы, не сдавшие нор
мы, не лишаются права участ
вовать в кроссе. Сдача норм сог
ласно решения ЦК ВЛКСМ будет 
им засчитываться по результатам 
участия в кроссе.

Задача перед оргкомитетом и 
военно-физкультурной комиссией 
при РК ВЛКСМ состоит в том, 
чтобы наверстать упущенное и 
добиться массового участия ком
сомольцев и несоюзяой молодежи 
в кроссе имени XXIII годовщины 
Рабоче - Крестьянской Красной 
Армии.

МОЖНО ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ
ЗЕМЛИ

В соответствии с постановив- 1217,3 
нием СНЕ СССР о сельскохозяйст- гектара
венном переселении исполком Обл- 
совета депутатов трудящихся 
своим решением от 18 января 
1941 года предоставил возмож
ность колхозникам и единолични
кам нашего Вознесенского района 
переселяться в Мариинский район, 
Новосибирской области.

Новосибирская область распо
ложена в Западной Сибири, по 
обе стороны реки Оби. За годы 
сталинских пятилеток в области 
создана громадная и разнообраз
ная промышленность! угольная, 
металлургическая, химическая 
и т. д.

Мариинский район расположен 
в восточной части области по обе 
стороны железнодорожной маги
страли и реки Кия, в лесо-степ- 
ной зове. Основная отрасль в 
районе сельское хозяйство—поле
водство. Почва района чернозем
ная и подзолистая. В районе 
имеется 89 колхозов, из них 80 
обслуживаются тремя МТС. Из 
общей площади земли в районе
55 проц, занято 
проц,—сенокосами

НА НОВЫЕ

центнера картофеля 
на площади 1,3 га

с 
и

массовое улучшение лугов и паст
бищ, обеспечить в 1941 году по
лучение урожая многолетних трав 
не менее 25 центнеров с га, кор
неплодов 500 центнеров и сена 
с естественных лугов 20 центне
ров с га.

тельность труда, внедрять опыт і 35—лесами. ІІз
передовиков сельского хозяйства.

Встретим XVIII Всесоюзную 
партийную конференцию досроч
ной и тщательной подготовкой к 
весеннему севу, мобилизуем все 
силы на борьбу за высокий и

площади зерновые 
нимают 91 проц.,

пашней, 10 
и выгонами и 

всей посевной
культуры за- 

овощи и кар-

В течение зимнего периода 1941. устойчивый сталинский урожай, 
года заготовить и подвезти необ-1 Да здравствует наша социали-
іодимое количество стройматериа
лов для строительства животно
водческих помещений. Проявить 
широкую инициативу по изыска- 
вию и производству местных 
стройматериалов — кирпича, изве
сти, . черепицы, заменителей де

стическая родина и великий со
ветский народ!

Да здравствует коммунистиче
ская партия, ведущая колхозное 
крестьянство от победы к победе!

Да здравствует ваш великий 
вождь и учитель товарищ Сталин!

тофель—7 проц. Большое разви
тие получают посевы конопли, 
которая перерабатывается на 
пенькозаводах. Основные зерно
вые культуры—озимая рожь и 
яровая пшеница.

Мариинские колхозники соби
рают богатые урожаи. Например, 
передовое звено А. К. Огкиной 
из колхоза «Красный Перекоп» 
в 1939 году добилось рекордно
го урожая картофеля. Средний 
урожай по ее звену составил

944 центнера с 1 га на площа
ди 4 гектара. Звено Бучуко- 
вой А. А., колхоз имени VI съез
да Советов с площади 2 га полу
чило урожай волокна-пеньки по 
15,3 центнера с га и др.

В Мариинском районе хорошо 
развито животноводство, имеющее 
молочное направление. Еще в 
1938 году на колхозных фермах 
имелось 4,9 тысячи голов круп
ного рогатого скота, 3,7 тысячи 
голов овец, 4,5 тысячи голов сви
ней, т. е. более 2 голов обобще
ствленного сектора скота на каж* 
дый колхозный двор. В настоя
щее время поголовье обобщест
вленного скота значительно вы
росло.

Развито колхозное пчеловодст- 
во—в 1938 году на 72 колхоз
ных пасеках было 3,1 тысячи 
семей пчел.

В районе имеется 51 началь
ная школа, 18 неполных сред
них, 2 средних школы, 2 педа
гогических техникума и сельско
хозяйственный, 21 учреждение 
клубного типа, 5 киноустановок, 
6 библиотек, йз лечебных учреж
дений имеются 2 больницы, 
амбулатория и 3 фельдшерских 
пункта.

Колхозники Мариинского райо
на живут культурно и зажи
точно. Но здесь для освоения 
всех богатств района нехватает 
самого главного—рабочей силы.

Трудящиеся колхозники ‘Возне
сенского района, выезжайте на 
новые земли. Колхозники Мариин
ского района, Новосибирской об
ласти с радостью примут вас в 
свою семью.

После захвата Бенгази англий
ское командование стремится мак
симально использовать свой успех 
для операции в Триполитании (За
падная часть Дивии). Мотомеха
низированные части англичан 
продвигаются в направлении пор
та Сирта.

Вновь активизировались дей
ствия войск генерала де Голля 
(французского генерала, сражаю
щегося на стороне англичан). По 
сообщению агентства Рейтер, мо
томеханизированные войска де 
Голля достигли района Еуфра, 
важной итальянской базы в Юж
ной Ливии,

В Эритрее (восточная Африка) 
англичане продолжают натиск на 
итальянские позиции в районе 
города Еерен.

В Абиссинии южно-африканские 
войска продвинулись на 50 миль 
в глубь страны. Английские са
молеты совершили налеты на 
аэродром Аддис-Абебы—столица 
Абиссинии.

* * *
На северном фронте в Албания 

греки внезапной атакой вынуди
ли итальянцев оставить свои по
зиции. Новые позиции греческих 
войск расположены на снежных 
вершинах, высота которых дости
гает 2 тысяч метров.

Корреспонденты американских 
агентств передают, что на цент
ральном фронте греки почти ок
ружили город Тепелене. Греческие 
войска, оперирующие вдоль побе
режья, находятся в настоящее 
время в 11 километрах от Валоны.

В связи с улучшением погоды 
значительно оживились действия 
авиации обеих сторон.

$ * *
На англогерманском фронте 

отмечается некоторая активность 
авиации. Германские самолеты 
действовали главным образом над 
Восточной и Юго-Восточной Анг
лией. Английская авиация пред
приняла налеты на Северо-Запад
ную Германию.

(ТАСС).

СУД

Ш И Н К »P к и
Гражданки с. Аламасова Me- 

шалкина П. Я. и с. Суморьева 
Сундукова Е. А. систематически 
на протяжении двух лет занима
лись шинкарством. Они покупали 
вино в магазинах и продавали 
его надому по спекулятивной цене, 
получая наживу в личную пользу 
по 20 рублей от каждого литра.

Иа-днях народный суд, рас
смотрев Это дело, приговорил шин
карок Мешалкину и Сундукову я 
одному году лишения свобода 
каждую.

В. Абрамов.

Ответ, редактор А. Т. КОЛУЗАНОВ.
Н. Доронин.
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