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В ОЗНАМЕНОВАНИЕ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Иод

большевиков

1940 год был годом новых | По примеру передовых колхо- 
крупных побед социалистиче- зов Украины, Курской,Воронеж- 

Z1 л rr • чАТлЯпЧЧ'.Ч l.t r.QHTûH T’nTXt І'ЛПіК'., fl ЛГіПО.ского сельского хозяйства. Ва
ловой сбор зерна достиг почти 
7 миллиардов пудов. Значи
тельно возросла урожайность 
сахарной свеклы, картофеля, 
овощей и других культур.

Теперь колхозы, .МТС должны 
привести в движение новые 
резервы для того, чтобы в ос
тавшиеся два года третьей 
сталинской пятилетки 
ко выполнить, но и 
полнить задания по урожай
ности, установленные для сель
ского хозяйства XVIII съездом 
партии.

Одним из таких резервов 
является наиболее полное ис
пользование местных удобре
ний. У нас ежегодно в районе 
может быть накоплено и ис
пользовано на удобрение по
лей 154026 тонн навоза. В 
таком количестве навоза содер
жится одного только азота 
770,13 тонн.

Местные удобрения (навоз, 
торф, фекалий, зола, птичий 
помет, ил, отходы промышлен
ности и т. 
собой неисчерпаемый источник 
для 
полей. Надо сказать, что этот 
источник использовался до сих 
пор совершенно недостаточно. 
В различных местах нашего 
района накопилось много не
использованного в течение ря
да лет навоза (ст. Пижма, Тоя- 
щаево, Шерстки). Но и выве
зенный навоз во многих кол
хозах был обесценен непра
вильным его хранением и не
умелой раскладкой в поле 
(колхозы им. Сталина, Ломов- 
ского сельсовета, Заря»—Ош- 
минского и др).

не толь- 
перевы-

д.) представляют

повышения плодородия

ской н нашей Горьковской обла
стей, надо навести порядок и 
на таком важном участке 
артельного хозяйства, как хра
нение и использование навоза.

В колхозах надо поставить 
дело так, чтобы заведующие 
животноводческими фермами, 
бригадиры по животноводству 
и конюхи отвечали за сбор и 
правильное хранение навоза 
вплоть до вывозки его из хо
зяйств, Бригадиры же поле
водческих бригад, организуя 
сейчас вывозку навоза на свои 
участки, должны нести ответ
ственность за правильное хра
нение и использование навоза 
в поле.

Колхозы 1 
использовать 
500 т 
2 0 0 тонн ri т и ч. ь е г о 
помета и огромное количество 
торфе - фекалия, извести и 
др. Надо только по боевому 
взяться за это дело. Сбор золы 
необходимо производить не 
только внутри колхозов, но 
также использовать и другие 
источники. На спиртоперошко- 
вом заводе Майской химартели 
скопилось огромаое количество 
золы. Но колхозники из артели 
«Север« этого же сельсовета, 
работающие на вывозке древе
сины для завода на 16 лоша
дях, ежедневно приезжают до
мой порожняком. Если бы каж
дый колхоз собрал, сохранил и 
правильно использовал навоз ; 
и все другие местные удобре-’’ 
ния, имеющиеся в 
ряжении, он 
год поднять 
чем на одну

♦ ------------

о н н

могут собрать и 
. в этом году до 

золы, свыше

партии віінно гибнут тысячи народа, 
с ее гибнут матери, дети.

(вождем тов. Сталиным растет 
'и крепнет страна социализма, 
і Изо дня в день растет мате 
■ рцальный и культурный ,. уро
вень советского, народа. Рабо
чий класс, колхозное крестьян* 
ство, интеллигенция, воодушев

ляемые повседневной заботой 
I партии и правительства, успеш
но разрешают задачи XVIII 
; партийного съезда—уверенно
!и твердо идут к построению 

коммунистического общества. 
Социалистический труд и бо
гатства нашей родины надежно 
охраняются непобедимой Крас
ной Армией и Военно-Морским 
Флотом.

Вторая империалистическая 
война, ведущаяся в интересах 
капиталистов, с каждым днем 
увеличивает бедствия, голод, 
разруху и ужасы среди трудя
щихся воюющих капиталисти- 

, ческих стран, ежедневно не-

его распо- 
мог бы за один 
урожай не менее 

треть.

Достойно встретили XVIII Всесоюзную конференцию 
BK(I(Ö)

Коллектив Тоншаевского 
льнозавода, включаясь в социа
листическое соревнование име
ни XVIII партийной конферен
ции, брал на себя обязатель 
ство—двухмесячную программу 
выполнить ко дню открытия 
конференции,

Это обязательство выполнено 
с честью. За январь и февраль 
завод должен был дать стране 
100 тонн волокна. На 15 фев
раля он выработал 101,7 
тонны.

Лучшие образцы в соревно

вании показали сменные ма
стера т.т. Евстропов, Пьянкова, 
работницы т.т. Ускова, Михали- 
цына, Петухова, машинисты 
т.т. Чиркин, Пачай и ряд дру
гих рабочих льнозавода, вы
полняющих нормы выработки 
на 150—250 процентов.

Коллектив завода не снижает 
темпов работы, продолжает 
борьбу за дальнейшие успехи, 
крепко держит в руках перехо
дящее красное знамя Горьков 
ского льнотреста.

Паршин.

руководствъм 
во главе

Мудрая политика мира, прово
димая нашей партией и пра
вительством, обеспечивает со- 
ветскому народу 
мирный социалистический труд. 
Советский народ, преданный 
делу партии Ленина —Сталина, 
ежедневно показывает тысячи 
новых образцов в поднятии 
производительности социалисти
ческого труда, проявляет герой
ство и патриотизм в деле даль
нейшего 
ны и 
страны.

Пламя разрастающейся вто
рой империалистической вой
ны обязывает нас, как нико
гда, крепить мощь и обороно
способность 
быть готовым 
ожиданностям 
мя выступить 
шей родины.

Собравшись

расцвета нашей роди- 
укрепления обороны

нашей родины, 
ко 
и в 
на

всяким не» 
любое вре- 
защиту на-

митинг, мы

в ознаменование открытия Все
союзной Восемнадцатой парт
конференции берем на себя 
обязательства;

Успешно выполнить задачи, 
стоящие в 1941 году перед 
нашими учреждениями и в 
отдельности каждым работни
ком.

Всемерно оказывать помощь 
в подготовке и проведении ве
сеннего сева в колхозах, че
рез специальные выезды в них.

Улучшить качество занятий 
группы по изучению военного 
дела.

Организовать систематиче
ское проведение физкультур
ных и спортивных занятий. 
16-го февраля провести лыж
ный поход на дистанцию 10 
километров.

По поручению митинга
Решетов 
Втюрин 

Фирстов

Период подготовки к лыж
ному кроссу имени XXIII го
довщины Красной Армии, был 
напряженным периодом для 
каждого комсомольца, для каж
дой комсомольской организации 
района. Горячее стремление до
биться права участия в кроссе, 
бороться за первенство, не 
уронить честь своей комсомоль
ской организации поставило на 
лыжи две трети комсомольцев.

Теперь >уже можно смело 
говорить о передовиках сорев
нования, о тех организациях, 
где здоровое большевистское 

.слово—победить—стало залогом 
î успеха.

Первичные комсомольские ор
ганизации при почте,Шукшум- 
ского сельсовета, при колхозе 
имени Чкалова, Майского сель
совета, добились 100 процент
ной сдачи 
на значок ГТО —1 и 2-й сту
пени.

Первый день проведения 
кросса 9 февраля показал за-

норм комсомольцами

На л ы ж ы!
мечательные образцы полно
ценного овладения лыжным
спортом. Из принимающих уча
стие комсомольских команд не 
уложились в норму времени 
в пробеге на 10-километровую 
дистанцию только четыре коман
ды. Лучших результатов, мак
симальной скорости добились 
пятерки Дурнева и Тыринова.

Однако, достигнутые успехи 
первого дня кросса не должны 
дать повода к самоуспокоению.

Отдельные руководители ком
сомольских организаций не
серьезно относятся к оборонной 
работе, мотивируя свою без
деятельность отсутствием лыж. 
Что же может сказать секре
тарь комсомэльской организации 
при Тоншаевской средней шко
ле т. Решетов, когда уже давно 
есть разрешение заменить лыж
ные сдачи норм пешими? Под
готовкой к кроссу он занимал
ся формально; оформил пятер
ки, выделил руководителей и 
на этом счел свою работу за-

конченной. Вместо того, чтобы 
организовать всех комсомольцев 
школы для участия в первый 
день кросса, на старт вышло 
лишь несколько пятерок. Не 
лучше этого поставлена работа 
в первичной комсомольской ор
ганизации при заготзерно 
ст. Тоншаево (секретарь Чере
панова).

Такое отношение руководите
лей комсомольских организаций 
дает понятие, что они недооце
нивают важности оборонной 
работы, подготовки физически 
крепких, закаленных, смелых 
защитников родины, 
способных совершать длинные 
лыжные и маршевые походы.

Для того, чтобы выйти побе
дителями в кроссе, надо вдвое, 
втрое улучшить работу, еще 
упорнее, настойчивее овладевать 
лыжным спортом.

Товарищи комсомольцы, бо
ритесь за первенство в кроссе!

А. Зайцева
Секретарь РК ВЛКСМ

Помощь пионеров колхозам
Пионеры Майской ПСП! ветре-! колхоза «Касканцал» собрали 

тали открытие XVIII Всесоюз- 3,5 центнера золы. Маковеева 
ной партийной конференции Лида, Жуков Ваня, Бакуев Валя 
выполнением своих обяза-’и Трушкова Павла собирают
тельств.

Ио сравнению со 2-й чет
вертью заметно повысили успе
ваемость. Оказывают активную 
помощь колхозам в подготовке 
к весеннему севу. Смирнова 
Цоля и Мальцева Лида для

i птичий помет, собрали золы 
1150 кг. Кроме этого пионеры 
оказывают практическую по
мощь в воспитании молодняка.

Озчиннинлв
Ученик 7 класса Майской НСШ

Учком в борьбе за успеваемость
: на I он имел только 3. У нас есть 

заседание учкома. Посредством | такие ученики, которые часто 
товарищеского внушения нам 
удалось подтянуть отстающих.

Ежедневно члены учкома 
интересовались успеваемостью 
каждого класса и недостатки 
исправляли на-ходу, не давая 
им распространиться.

Борясь за дисциплину,члены 
учкома никогда не оставляют 
без внимания тот или другой 
нехороший поступок. Тому, кто 
его совершил сразу делается 
замечание. Если это не помо
гает, ученйка вызываем на 
заседание учкома. Борьба за 
дисциплину велась и через 
школьную, пионерские, клас
сные стенные газеты. Практи
куем также классные Собрания. 
Это—лучший способ борьбы 
за успеваемость и дисциплину. 
Если 5 класс «А» имел в пер
вую четверть 10 неуспеваю
щих учеников, то во вторую

Как только быі избран . уч-1 Кроме того, вызывали их 
ком, на второй день, 17 октяб
ря, было проведено заседание, 
где каждому члену дано соот 
ветствующее поручение. Уче
ница 9 класса Бусыгина 3. Г. 
избрана ответственным редак
тором общешкольной газеты, 
Комаровой К.Д. вменено в обя
занность организовать 
турное 
Каждый 
чение.

Наша 
лючила 
говор с 
школой, 
успеваемости мы 
нодводим итоги учебы по клас
сам. Лучшему классу передаем 
переходящее красное знамя. 
В каждом классе прикрепили 
сильных учеников к слабым. 
Производилось посещение квар
тир неуспевающих учеников, 
что оказало большую пользу.

куль 
проведение перемен, 
выполнял свое пору-

школа 19 октября зак- 
социалйстический до- 
Тоншаевской средней 
В целях улучшения 

еженедельно

пропускали- уроки без ува
жительных причин. Так уче
ник 7 класса «Es Ронжин в 
первую четверть сделал 40 
опозданий, а во вторую— 
шесть. Учком много потратил 
трудов, но своего добился. По
сещаемость школы нерадивыми 
учащимися резко повысилась.

Учком оказывал помощь в 
хозяйственной жизни школы. 
Ученики сумели сами отеплить 
новое школьное здание. Не 
было ни одного поручения 
учителей и дирекции, которое 
бы не выполнил учком.

Лучшими классами в школе 
являются 9 и 6 «Б» а по на
чальной школе 4 класс «В». 
Они имеют
успеваемость во вторую чет
верть.

100-процентную

Б. Клешнин.
Председатель учкома.



партийная жизнь

Об идвйно-пояитическом и культурном кругозоре 
руководящих кадров района

не интересуюсь» .—отвечает она. 
Тов. Сокурову ставят вопрос: 
— каких он знает к 
русской литературы. Он отве
чает: — Карла Маркса.
"Вот какие политические 

жды имеются еще в нашей среде, 
Эти люди мнят о себе, что 

они очень много знают и ра
ботать над собой им пожалуй 
ненужно. Лекции они посеща
ют редко, партийные поручения 
им не всегда обязательны. 
Народный судья т. Шувалов 
всегда «занят» — заниматься 
политическим самообразованием 
ему некогда. Таких политиче 
ских обывателей, к сожалению, 
у нас еще немало, на которых 
никакие убеждения не дейст
вуют.

Товарищ Хрущев на совеща
нии партийного, советского и 
колхозного актива Киевской 
области в своем докладе приво
дит анекдот: «Сидят дядьки на 
станции, им нужно ехать на 
Ясиноватую. Раздается звонок. 
Дядьки говорят: «це не нам» 
Проходит несколько минут, сто 
рож объявляет: «второй звонок 
на Ясиноватую». Дядьки опять: 
«це не нам». Снова приходит 
сторож: «третий звонок» Дядьки 
опять: «це не нам». Сторож 
знает, что им надо на Ясино 
ватую и что они опаздывают 
на поезд Он подходит и кри
чит: «вы что же, такие-rсякие, 
поезд на Ясиноватую отходит, 
а вы сидите», и давай их ру
гать. Дядьки тогда и говорят.* 
«О, це нам»!

Также получается и с теми 
товарищами, кто не работает 
над собой. Пн говорят: «плохо 
поднимаете свой идейно-поли
тический уровень.» «Це не 
нам». «Устав нашей партии 
не выполняете.» «Це ііе нам» 
Но когда их снимают с руко
водящей работы заполитичес 
кую безграмотность и за безо 
бразия в непосредственной их 
работе, как, например, секрета
ря Пижемской парторганизации 

Цветкова обком партии 
освободил от партийной рабо
ты, то он, наверное теперь 
говорит:» 0, це нам».

Партия нам говорит открыто:, 
кто не оправдывает ее доверия, 
кто не хочет быть активным 
деятелем партии, тот независи
мо от себя, хотел бы он этого, 

становится 
и

Повышение идейно-политиче
ского уровня, постоянное рас
ширение культурного и науч
ного кругозора наших пар
тийных, советских и хозяйст
венных руководителей, прев
ращение их в деятелей ленин
ско-сталинского типа—задача 
величайшей важности и жиз
ненной значимости.

Десятки, сотни руководящих 
работников и советской интел
лигенции, изучая «Краткий 
курс истории ВКП(б)», бога
тейшую сокровищницу маркси
стско-ленинских идей, расши
ряет вместе с тем и свой куль
турный кругозор. Организован
ные районным комитетом пар
тии семинары председателей 
колхозов, председателей сель- 
исполкомов, семинары руково
дителей агитколлективов, про
водимая лекционная работа, 
консультации и т. п,—все эти 
мероприятия дают огромную 
помощь руководящим кадрам 
нашего района в их полити
ческом самообразовании. Но 
это только начало большой и 
сложной работы. Предстоит еще 
многое сделать для того, чтобы 
партийные и государственные 
работники были хорошо воору
жены идейно и закалены по
литически, чтобы они имели 
широкий кругозор, необходи
мый для выполнения больших и 
важных государственных задач.

Народ, говорит товарищ Ста
лин, требует от наших партий
ных и государственных деяте
лей, «чтобы они оставались на 
высоте своих задач, чтобы они 
в своей работе не спускались 
до уровня политических обы
вателей, чтобы они оставались 
на посту политических деяте
лей ленинского типа, чтобы 
они были такими же ясными и 
определенными деятелями, как 
Ленин, чтобы они были также 
правдивы и честны, каким был 
Ленин, чтобы они также лю
били свой народ, как любил 
его Ленин.» (Сталин «О Лени
не», стр. 78-79,1940 ).

Для того, чтобы выполнить 
эти высокие сталинские требо
вания, партийный и советский 
руководитель должен много и 
серьезно работать над расши
рением своего политического 
самообразования.

«Перед нами стоит крепость, 
—говорит товарищ Сталин,— 
называется она, эта крепость, 
наукой с ее многочисленными 
отраслями знаний. Эту крепость 
мы должны взять во что бы то ни 
стало.»

Но все ли так упорно рабо
тают над собой, как учит нас 
партия? Ряд товарищеских со
беседований секретаря райкома 
партии тов. Федотова с некото
рыми руководящими работника
ми показывает обратную сторо
ну. Секретарь первичной пар
тийной организации т. Решетов, 
он же заместитель председателя 
исполкома райсовета, с 14 
сентября 1940 года—с того 
момента ,как исполнилось двух
летие исторического решения 
ЦК ВКН(б) о пропаганде, над 
собой не работает. Тов. Федо
тов ставит ему вопрос:—как же 
вы руководите и помогаете 
коммунистам? «Сейчас этим не 
занимаюсь»—отвечает т. Реше
тов. — Как читаете газеты? 
—спрашивает т. Знаменскую. 
«Международными вопросами -  - WK....... w.

Кѵ

веве-

Зав.
т.

стано-

районная

партии 
все 
для 

к

или не хотел, он 
противником партии 
вится вне ее рядов.

В целом наша 
партийная организация и ин
теллигенция района работает 
аад собой не плохо.

Под руководством Г"; 
Ленина-Сталина созданы 
необходимые возможности 
быстрого движения вперед, 
коммунизму. Но для того, что
бы использовать неисчерпае
мые возможности, таящиеся 
в социалистическом строе, не
обходимо, чтобы наши кадры 
упорно, не покладая рук, рабо
тали над своим марксистско- 
ленинским самообразованием, 
над расширением своего поли
тического и культурного кру
гозора.

«В науке нет широкой столбо
вой дороги, —говорит К. Маркс, 
— и только тот может достиг 
нуть ее сияющих вершин, кто, 
не страшась усталости, караб
кается по ее каменистым- тро
пам». Н. Романов,

МЦ 6075 Еваоіфафмд гажк <Тоашмвскж1 колхозник»

О товарищеского 
собеседования
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іраля в ОхтарсЕой 
ізации состоял ось 
тое собеседование по 

•Краткого курса 
£П(б)». На собеседо- 
ісутствовали комму- 
йсомольцы и иател- 
сельсовета, всегб 20 
Теоретическое собе- 
показало, что от 

товарищи работают 
«кратким курсом истории 
|б)»и неплохо разбирают- 

1 отдельных вопросах. К

ИЙ

человек.
Седова ние 

I дельные 
над 
вкп 
ся в отдельных вопросах. К 
ним можно отнести т т. Улано
ву, Дудину (школьные работ
ники I и комсомолку из кол
хоза «Гигант» тов. Коряков- 
цеву. По многие из 
присутствующих над изуче 
нием «Краткого курса истории 
ВКП\б)» работают слабо и не 
разбираются в элементарных 
вопросах,

Председатель сельсовета,член 
ВКП(б) тое. Смирнов ни на» 
одгн из заданных вопцоеові 
не дал ответа, он не знает, | 
когда произошло «освобожде-! 
ние» крестьян, был организо-| 
ван «Петербургский союзборь-j 
бы за освобождение рабочего« 
класса».Не ответили ни на один« 
вопрос секретарь территориаль- ' 
ной комсомольской организации 
т. Лебедева и секретарь ком
сомольской организации 
колхозе «Новая жизнь» 
Жаровский.

Вывод из теоретического со
беседования можно сделать та
кой, что секретарю парторга
низации тор. Ложкину П. И. 
нужно больше оказывать помо
щи коммунистам и комсомоль
цам в изучении «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и больше, 
контролировать их учебу, а 
райкому ВЛКСМ надо повысить 
требования к руководящему 
комсомольскому активу в пока
зе личного примера в изуче
нии «Краткого курса истории 
ВКІЦб)»

при 
тов.

Н. Ермохин.
инструкторским отделом 

райкома ВКЩб)

Оживилась 
работа МОПР
За Последние дни в райком 

МОПР поступают значитель
ные суммы денег от доброволь
ных индивидуальных взносов 
членов МОПР. Or вновь соз
данной организации при рай- 
ппщекомбинате, насчитывающей 
9 членов,поступило взносов за 
І-й квартал с. г. 90 рублей. 
Большую активность в этом 
проявил директор пищекомби
ната тов. Вершинин, От орга
низации при Майской НСШ 
поступило добровольных взно
сов 60 рублей, а всего от двух 
этих организаций поступлений 
2^2 рубля. Организация при 
Майской ПСШ за последнее 
время выросла на 40 человек. 
Хорошо работают организации 
МОПР при райкоме партии — 
секретарь тов. Ставовова, при 
Тоншаевской средней школе 
—секретарь >гов. Томаров.

Работа организаций МОПР 
должна быть под
нята на должную высоту 
при каждой партийной, комсо
мольской организациях, при 
каждом учреждении, предприя
тии. АРХИПОВ.

II
» 11 февраля народный суд
t Тоншаевского района рассмот

рел дела нз лиц, уклоняющих- 
’ ся от лесозаготовок в порядке 

плати а трудгужповпнности. 
Единоличник Васильев Е. Н,— 
Майского сельсовета, колхозник 
Вшивцев 0 Е. из сельхозарте
ли «Нива» —Шукшумского сель
совета, категорически отказались

Из зала суда

Война в Европе и Африке
(Днезнин военных действий за 13 и 14 февраля)

Германская и итальянская 
авиация совершила несколько 
налетов на Бенгази и другие 
пункты, занятые англичанами 
в Северной Африке. Попреж 
нему частым нападениям под
вергается Мальта—важнейшая 
опорная база Англии в цент
ральной части Средиземного 
моря.

В Восточной Африке основ
ные военные действия происхо
дили в Эритрее. Английские 
войска почти окружили сильно 
укрепленный пункт Кёрен 
Одновременно части англичан 
продвигаются южнее Керена 
цо направлению на Apec (в 30 

імилях к юго-западу от Асмары, 
^столицы Эритреи). После зах

вата Эль-Гхена (на севере 
страны) английские войска на
ступают по дороге, связываю
щей этот пункт с Кереном.

В сводке итальянского коман
дования сообщается, что в ночь 
на 11 февраля англичане пы
тались высадить парашютистов 
в Калабрии и в Луканин (юж
ные провинции Италии). Пара-1Лондона, 
шютисты были вооружены пу-1

Окончание англо-турецких военных 
переговоров

агентства 
(Турция)

По сообщению 
Рейтер, в Анкаре 
состоялась заключительная 
встреча между представителями 
Англии и делегацией турецко
го генерального штаба. Пере-

Встреча Франко с Муссолини
Иностранная печать сообща

ет о поездке Франко и минис
тра иностранных дел Испании 
Суньера в Италию. 12 февра
ля Франко встретился с Муссо
лини. По словам агентства 
Зтефани, эта встреча устано
вила совпадение «точек зрения 

СЕНАТСКАЯ КОМИССИЯ ЛО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ ОДОБРИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ РУЗВЕЛЬТА

Сенатская комиссия по ипо-*та о предоставлении взаймы или 
странным делам конгресса США I в аренду американского ору- 
одобрила законопроект Рузведь-|жия. (ТАСС).

Врпд. ответив, редактора Н. АРХИПОВ.

Райком союза учителей начальных и средних школ района 
прискорбием извещает о преждевременной смерти препо
давателя Увийской школы, члена ВКП(б) с 1938 года

ВАСИЛЬЕВА Архипа Петровича,
последовавшей 12 февраля п >сле продолжительной болезни 

Ііох фоны состоялись 14 февраля в 4 часа дня.
РАЙКОМ СОЮЗА УЧИТЕЛЕЙ.

С 15 по 25 февраля 1941 года РКП! проводит набор на 
5-месячные курды колхозных счетоводов.

На курсы принимают' я лит, имеющие образование не ниже
7 классов ПСШ и командировку правления колхоза. РКШ-
4* —....  .......................................—Т--Т - ... «'■■■■•■ —------ ф

Тираж 2000 ш.

С

выйтп на лесозаготовки.
За явный саботаж лесозаго

товок суд приговорил Василье
ва Е. Н. и Вшивцева 6. Е. 
по ст. 61 ч. 2 УК—к 1 году 
лишения свободы каждого с 
немедленным заключением под 
стражу.

Прокурор А. Петров

ЗА РУБЕЖОМ

леметами, гранатами и взрыв
чатыми веществами. Все они 
взяты в плен.

На всех -фронтах в Африке 
продолжаются активные дейст
вия авиации. По сведениям 
агентства Рейтер, Италия по
теряла за время операции в 
Африке одну тысячу самолетов.

* *
*

В Албании наибольшая ак 
тивность отмечалась на цен
тральном фронте. Греки окру
жают Тепелене и находятся в 
трех километрах от города. 
Вдоль побережья 
части продвинулись 
километров к Валоне.* ♦*

греческие 
на пять

Германские военные корабли 
атаковали в Атлантическом 
океане караван английских 
судов и потопили 13 парохо
дов. В ночь на 14 февраля 
германские бомбардировщики 
атаковали аэродромы и про
мышленные сооружения вокруг

(ТАСС)

дают, что переговоры проте
кали в весьма дружественной 
атмосфере и их результаты 
расцениваются обеими сторона
ми как весьма удовлетвори
тельные. (.ТАСС) 

итальянского и испанского пра
вительств на европейские про
блемы, интересующие в дан
ный исторический момент обе 
страны » Проездом через Фран
цию Франко и Суньер посети
ли главу французского прави
тельства маршала Петэна.

I
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