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По решению Центрального Ко
митета нашей партии сейчас про
водятся выборы руководя щи Î 
партийных органов в первичных 
парторганизациях. Решением об
кома партии в нашей районной 
парторганизации установлен срок 
проведения отчетно выборных пар 
тийных собраний с 10 го апреля 
по 10 е мая.

Истекший год был богат заме
чательными событиями в жизни 
партии и всей советской страны. 
Решения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКПб), вскрывшие со

организация приняла в партию 
бывшего директора Никулинской 
средней школы Глумова II. П , 
который по существу развалил 
работу в школе, занимался очко
втирательством по показателям 
успеваемости. Разобравшись по 
существу, рапсом отказал Глумову 
в приеме в партию.

Пли вот первичная партийная 
организация прокуратуры (сек
ретарь тов. Еш ума не в П А ) 
приняла в партию Рыжову Юлию 
Васильевну, которая имела про
гул и растрату по работе в ко-

всѳй большевистской остротой и ; операции, райком также Рыжо-
привциоиальностью недостатки Вой Ю. В. отказал 
работы партийных организаций в ; партию.

в приеме в

области промышленности и транс-1
побе-

I Всего за отчетный период рай
порта и Наметившие пути ■<««*-, отказал s приеме в партию 
доноенсго продвижения нашей в с - 'одвнаадагя человекам, а ведь 
лиьой Родины вперед, к комму- ЕСеі И1 рекомендовали члены 
низму, вызвали огромный поли- ^  HS ив цх рабо.
тический и производственный Ту й устойчивость, не зная 
под ем в стране. П коммунисты своих рекомендующих* занимают 
на, своих партийных собраниях ли ови в е г у Щ у Ю  рОЛЬ в преиз 
должны, прежде всего, глубоко  ̂ водстве общественной работе и 
проанализировать н дать отеет т д 
на вопрос о том, как их нервич-: ’
нал организация борется за нс- В XGBSM с P4CTf  "арторгани- 
полнение решений конференции, 8аЦЙЙ за 0ТЧѲ™ *‘и пеРв д  В:':0ВЬ 
как она перестраивает работу в «Р™низоваво 7 пеРВВЧНЫІ Пі’Рѵ 
свете новых хозяйственно поли- 0РіаввзаЧи®< из ВИІ колхозных 
тических и организационных за- 3 ’ С№С£ИХ территориальных 2 
дач, как она укрепляет свои свя- I  в Учреждениях райцентра 2 
зи с массами, воспитывает в КР0МѲ 9Т0Г° °Ргав™ ваво 2 ваР 
них коммунистическое отношение ти®но' іа н ДиДатСЕЯХ колхозных 
к труду, ” чувство высокой ОТ- ГРУПВЫ- 
веіственности за работу своего ^ ’ го апРеля с г - в Ь пер
колхоза, учреждения, оргааиза- 
ции.

Выборы партийных органов 
важнейшее событие в жизни 
районной партийной организа 
цви.

В колхозах, МТС нашего райо
на сейчас идут последние при
готовления к началу весенних 
полевых работ. II совершенно 
правильно поступили парторгани
зации Карповского колхоза «Но
вый путь>, Чертасского колхоза 
имени Октябрьской революции, 
Зверевского колхоза «Факел» и 
другие, которые подготовку к 
своему отчетно-выборному собра
нию тесно увязали с завершением 
подготовки в севу.

За год, истекший со времени 
последних выборов партийных ор
ганов, районная /парторганиза
ция еще более укрепила свои связи 
с ^массами трудящихся. Ряды 
районпой парторганизации значи
тельно выросли. Принято в чле
ны партия 70 человек и в кан 
дидаты— 80 человек.

. внчиых парторганизациях состоя 
лись ' отчетно-выборные партий
ные собрания. На партсобрания 
должно было явиться 51 члена 
и кандидата партии, явилось 50 
человек, три человека отсутство
вали по уважительной причине. 
В прениях записалось 39 чело
век, все выступили.

тт. Одизокова и Долгова, что 
они мало работают над собой, не 
всегда читают газеты, а отсюда 
отстают и не повышают свой по 
литический уровень.

В отчетных докладах секрета
рей о работе пар ийаых органи
заций должны быть вскрыты все 
недостатки работы отдельных ком
мунистов, руководителей учреж 
девий, колхозов, сельсоветов. На 
основе критики и самокритики 
мобилизовать всех членов и кап 
дидатов партии на успешнее ре 
шепие задач, поставленных ХѴШ 
Всесоюзной партий кой кпвфарен 
цитй и решением Центрально о 
Комитета ВКП(б) и Совнаркома 
СС(Р о дополнительней оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйствен 
ны і культур и продуктивности 
животноводства.

На партийных собраниях надо 
подвергнуть резкой критике и 
руководителей районных учреж 
дений, работу отделов райкома и 
бюро.

Надо поднять роль первичных 
парторганизаций в деле руковод
ства колхозом, сельсоветом, уч- 
реждѳзием до уровня поставлен
ных задач решением ХѴШ й Все
союзной партийной конференции, 
чтобы партийные организации 
систематически влезала в дела 
предприятий и помогали хозяйст
венным организациям в их псв- 
седневн й рабле.

«Партийные организации обя
заны своевременно ставить воп-

Не успокаиваться на достигнутом
6 часов вечера. Коммунисты, го еще недостатков в 

все в сборе. Отчетно-выборное ! парторганизации. Некоторые ком- 
партийяое собрание Чѳртаеской ' муписты плохо занимаются над

повышением своего теоретического 
уровня. Так, коммунист Долгов 
H. II. по сей день застрял на 
5-й главе, дальше дело не дви
гается. Одинокое все еще продол
жает сидеть на 4-й главе. Сле
дует кстати сказать, что эти то
варищи, жалуются на нехватку 
времени для повышения своего 
идейного уровня, однако они час
тенько сидит без дела в прав
лении колхоза.

колхозной парторганизации от
крылось в назначенное время. 
Отчетный доклад о работе парт
организации сделал секретарь 
И. Ф. Репвп.

—  Наша партийная органи
зация сделала многое за отчетный 
период,— говорит т. Репин,— но 
это вовсе не означает, что мы 
должны на этом успокоиться,— 
нашей парторганизации много 
еще предстоит сделать для еще 
большаго укрепления нашего кол
хозного хозяйства и зажиточ
ности колхозников.

Если в 1939 году 
был в среднем но колхозу соб
ран 13,5 центнера с га, то в 
прошлом году урожай зерновых 
колхозом был получен 16 цент 
перов с га. В  1939 году на 
каждую фуражную корову было 
надоено 987 литров молока, а в 
1940 году эта цифра значитель
но перевышена, на фуражную 
Еорсву было надоено 2200 лит
ров молока.

Тйкие показатели, конечно, не 
пришли даром, сами по себе, за 
ни і боролась вся партийная ор
ганизация, каждый коммунист.

Колхоз ежегодно выполняет 
аккуратно все обязательства пе
ред государством. В нынешаем 
году также план маслопоставок 
уже выполнен на 70 процентов,

,  да еще будет продано около 15 
рос о замене негодных и слабых - щ}Нхнеров масла государству, 
работников, о замене работниковг  . клттѵло р ттптгтяпи гпягѵ флтітл
безволььых и неспособных руко- Колхоз в прошлом году только

Парторганизация за отчетный 
период ни одного товарища не 

I приняла в партию. Сказать, что 
здесь людей нет хороших, это 
будет неправильно. Людей здесь 
хороших много, показывающих 
образцы стахановского труда. Как 
выяснилось па партийном собра
нии, прачиаа здесь другая. Парт
организация в большинстве своем 
состоит из молодых членов пар
тии от полгода до года. Колхоз
ник Гаращеаков замечатэльно ра
ботает на производстве, инициа
тивный товарищ, а когда он ре
шил подать заявление о вступле
нии в партию, то наткнулся на 
большие трудности: не мог най
ти соответствующее количество 
рекомендаций. 11 эхом нужно по
мочь партийной организации рай
кому ВКІІ(б), следует почаще бы
вать в этой организации, поболь
ше общаться, изучать людей.

Коммунисты на собрании отме
чали, что отдел пропаганды и 
агитации райкома ВКП(б) слабо

---------------------- -------г от животноводческих ферм И звод ил  пропагандой в Чертас-
водить предприятием, железной J  J боие 80 тысяч скси 0Ргапизации. За все время
дорогой и наводить порядок на ,■ ' существования партийной органи-

Болтѵнов, людей | ;Д'" ' “ _  ̂ ' зации ве было случая, чтобы
Члены и кандидаты партии a s -1 неетособных па живое дело, не j “  прошлом году весенний сев 

тивно обсуждают отчетные док-, обходимо освобождать п ставить был закончен в 6 дней, а в ны- 
лады секретарей первичных пар- \ па мен: шую работу, бѳзотноси- 
тийных организаций и критику I тѳльно к тому, являются ли они
ют недостатки рабоіы отделов партийными или беспартийными».
райкома, бюро РК ВКІІ(б). ' ! тт

„  * . „  ; Парторганизации должна при
На партийном собрании Мер- *0вать свое внимание к подня 

тасской первичной партийной ор- Іию Д0Е0Й ДЙСЦИПЛИНЫ в кол.
ганивации член партии Одинокое j "учреждениях и МТС, к ne- п. С. с правильной критикой

Однако по приему первичными1 
организациями был допущен 
ряд серьвзных ошибок, которые 
райком партии исправил.

выступил в адрес отдела пропа
ганды РК ВКІІ(б) sa плохую по
мощь в изучении «Краткого кур
са истории нартии».

На собрании Кондрымнской 
первичной парторганизации тов. 
Саблукова (секретарь) правильно 

! критиковала отдел кадров райко
ма в том, что он обходит пер
вичные партийные организации, 
не спрашивает мнения о выдви
гаемых кадрах и допускает по
этому ошибки. В отчетном докла-

Bst, например, Игмаиовская. де секретарь первичной парторга- 
первичная парторганизация, где| низации тов. Репин по деловому 
секретарем был тов. Дѳвицын,1 развернул критику членов пар- 
приняла в кандидаты партии тии своей партийной организации 
Кудаева Якова Андреевича, быв-

уклонному под'ему теоретического 
уровни всех членов партии, соз
данія условия для глубокого 
усвоения сокровищницы марксиз
ма ленинизма, истории нашей 
партии.

Выборы партийных органов на 
чадиеь, выдвинем в руководящие 
кадры первичных партийных 
организаций людей, беззаветно 
преданных делу партии Ленина- 
Сталина, умеющих в работе опи
раться на массы, по большевист
ски воспитывать массы и воз 
главлять их политическую и хо
зяйственную активность.

Секретарь РК ВЕП(б) НулКИЭЗ.

шего председателя колхоза, кото
рый не пользовался авторитетом 
среди колхозников, пьянствовал, 
в результате колхоз плохо спра
вился с уборкой, допустил боль
шие потери, колхозники освабо- т , _ „г __  „ ____  . . .  __ _________________________ .
Дили его от обязанностей вред-'наркома СССР и Народный Ко ! ных Дел Японии гном  Иосуке : рыбное хозяйство в имеющихся

Прием товарищем В. М. Иолотовым 
Министра Иностранных Дел Японии 

г-на Иосуке Мацуока
И  апреля Председатель Сов*. отношений с Министром Иеоетран- новано 18522 рубля, разводится

вешнем взято обязательство за
кончить сев в 5 дней с соблю 
дезием всех агротехнических 
правил. Для получения высокого 
урож ія колхоз имеет все возмож
ности, подведена для этого проч
ная база.

Партийная организация неот- 
влеченно, не общими словами 
агитировала в колхозных массах 
о великом значении историческо
го постановления партии и пра
вительства о дополнительной оп
лате труда колхозников, она убеж 
дала колхозников конкретными 
фактами, примерами из жизаи 
своей артели.

Многое сделала партийная ор
ганизация и по капитальному 
вложению. Построена столовая 
стоимостью в 10000 рублей, куп 
лена полусложная молотилка за 
5000 рублей и многое другое. В 
1941 году по плану намечаются 
постройка свинарника стоимостью 
в 20000 рублей, птичника — 
12000 рублей, конторы колхоза- 
35000 рублей, навозохранилища, 
на строительство которого ассиг

седателя. Гайком отказал Кудае
ву Я. А. в приеме в партию. 

Никулинская первичная парт-

хшееар Иностранных Дел тов. І Мацуока, которого сопровождал ! в°Доемах.
В. М. Молотов имел третью бесе-j японский посол в Москве г. Та- j  Однако на партийном собра- 
ду по вопросам советско японских текава. ’ паи коммунисты отмечали и мно-

отдела приехали и по
могли коммунистам в учебе, ра
зобраться в трудных, иногда не
понятных вопросах.

Крупным недостатком в работе 
парторганизации является то, 
что здесь еще слабо развер
нута антирелигиозная пропа
ганда, стенная газета ранее вы
пускалась один раз в два дня, 
сейчас вот уже целый месяц не 
выпускается.

— За реализацию решений 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б),— говорит т. Степанин,— 
каждый коммунист нашей ор
ганизации борется энергично, 
настойчиво.— В конторе, в ко»ю- 
ховке, в столовой, на скотных 
дворах— везде и всюду наведен 
порядок, чистота. Нет захламлен
ности на территории колхоза. 
Машины и инвентарь, сбруя на
ходятся в хороших помещениях. 
Агитаторы доводят до сознания 
колхозников каждый пункт ре
шения конференции, увязывая 
свою агитацию с производствен
ными показателями колхоза, кол- 
хозаиков.

Партийное собрание приняло 
решение, работу признало удов
летворительной.

Закрытым (тайным) голосова
нием секретарем парторганиза
ции избран И. Ф. Репин.



За право участия на выставке
В прошлой году наше звено В осьмой год я работаю телят- раст я развитие, я даю неодина- получило урожай ярозой пшена

О а  X ________  . л ч л п л л ш п л  r n n u n o  R at  ! X К T t A n m n . - m o  л  г л і - Г О Т іЧ  Ü Î

Воодушевленные
сталинской заботой

Завоюем высокий урожай
Постановление СНЕ СССР и 

ЦК ВКП(б) о дополнительной оп
лате труда колхозников за повы-

инцеіі на молочно товарной фар- ковое количество кормов. Вот, j цы 25,5 центнера « гектара, за ; шеияе урожайности и продуктив

ным юмитетом партии и испод і колхозниками нашей бригады 
комом областного Совета. Живу | большим воодушевлением и одоб- 
хорошо. На трудодни в 19-10 го- ; рением. Ояо создает материальную

пудов зерна, 
продуктов и

ме Чѳртасекого колхоза именп например, теленок «Альтнк». что я была премирована облает-|н 
Октябрьской революции. За это Ему 3 месяца, получает он в 
время на ферме я вырастила 218 сутки 6 литров снятого молока, 
телят, не было ня одного случаи 1 килограмм смеси концентратов, 
падежа. Сейчас у меня па p y - j l,6 0  килограмма сена и один ки
ках 23 теленка. Правление кол-  ̂лограмм смеси (овсянка, пшенич- 
хоза дало мне такое задание— ; ныѳ отруби и жмых), 
сохранить и вырастить их, до-j Некоторые телятницы жадуют- 
биться среднесуточного привеса ;ея, чю у телят часто бывают 
каждого теленка 450 грамм. Но! поносы и что с ними трудно бо- 
я взяла обязательство добитьсяІроться. Устранить поносы у те- 
800 грамм среднесуточного при-Ілят можно только правильным

одного : кормлением и содержанием. Я
их. Пой

веса, не допустить ни 
случая падежа телят.

Свое обязательство выполняю. 
Теленок «Алмик» ежесуточно 
прибывает в весе на 905 грамм, 
«Ардинка» — на 1000 грамм, 
«Редиска»— на 1600 грамм, полу
торамесячный «Милон»— на 844 
грамма В среднем за «утки каж
дый из 23 закрепленных за мной 
телят прибывает в весе на 750 
грамм.

Почему я имею такие ноказа-

ности животноводства встречено 
с

тѳли? Надо сказать, прежде всзге ’ Sто, что я полюбила это дело. Те- Температура 
лята у нас паюдятся в теплом, ; 12 градусов, 
чистом п светлом помещении, на! 
каждого теленка имеется клетка

никогда не перепаиваю 
ло даю в чистой посуде, отдель
но каждому теленку. После того 
как теленок напьется, посуду 
промываю горячей водой, только 
уже после* этого приступаю к 
пойке другого теленка. Молоко 
подогреваю, делаю его как пар
ное.

Телятник содержу в чистоте, 
не ограничиваюсь только уборкой 
навоза, три раза мою клетки, 
систематически меняю подстилку.

нормальная— 10—

На борьбу за 
высокий привес

сохранение и 
телят меня

В уходе за телятами строго при-: воодушевляет постановление на 
зоотехнических пра- j шей партии и правительства о

вил. Мае большую помощь в ра-дополнительной оплате труда код- 
боте оказывают председатель кол- \ хозников. Свое обязательство я с 
хоза Иван Федорович Рения и честью выполню. А это означает, 
участковый зоотехник т. Спирин, j что за свой труд я доподнитель-

В телятник прихожу в 4 часа 
утра. В первую очередь я берусь 
ва уборку помещений, затем чи
щу телят. Порядок кормления те
лят у меня такой: в 5 часов 
утра, в 12 часов дня и в 8 ча
сов вечера. Телятам три раза в 
сутки устраиваю 15 минутную 
прогулку.

Телятам, имеющим разный воз-

но получу 90 килограмм мяса 
из расчета в живом весе.

Перед собой я поставила зада
чу— работать еще лучше, полу

ду подучила 335 
не считая других 
денег.

Повышать урожайность" наших 
полей мы, как и другие члены 
Чергасского колхоза, считаем 
своим крозныы, родным 'делом.
Ззено состоит из 12 человек, за 
вами закреплен участок в 42 
гектара. Мы взяли обязательство 
получить 20 центнеров яровой 
пшеница е гектара при плане 
15, 18 центнеров овса при пла
не 13 и 16 центнеров с гектара 
гороха вместо плана 10 центне
ров.
. Что нами сделано? Семена пше
ницы, гороха отобрали руками, а 
семена овса трижды протриеро- 
вали. Проверка в районной се
менной лаборатории показала, что 
они имеют 100-процентную всю 
жесть. Почва под яровые куль 
туры удобрена еще с осени наво ,
so i, н ! всей площади яровых к * ая c™ f  ПР0ЧНУЮ 
озимых 'посевов проведено снего-s °айеи

заинтересованность каждого кол
хозника, мобилизует на борьбу 
за получение высокого урожая и 
высокопродуктивное животновод
ство.

В прошлом году наша бригада 
с площади 90 гектар урожай 
зерновых в среднем получила 15 
центнеров с гектара, а в теку
щем году мы взяли на себя обя
зательство собрать урожай яровой 
пшеницы 18 центнеров с гекта
ра при плане 12, овса— 16 цент
неров (план 12), гороха —  12 
центнеров вместо плана 10, ви
ки на зерно— 13 центнеров (план 
12), гречихи— 11 центнеров вмес
то 10. При выполнении обяза
тельства мы получим дополни
тельно 154 центнера верна, что |заключали между собой догов а

ду, имеет свой агроплан, за вы
полнение которого члены звена 
борются со всей большевистской 
настойчивостью.

Е весеннему севу бриг да 
подготовилась всесторонне. В >о- 
лѳ вывезли 1000 возов нав ;а 
при плане 800, завезли 9 т. тн 
минеральных удѳбреннй вм ото 
плана 8 тонн, леревыполнк ш 
план сбора золы и птичьего го- 
мета, тщательно отремонтиров; іи  
сѳльхозинвентарь и сбрую. Е іи  
имеют отличную и хорошую упи
танность.

На всю посевную площадь 
высококачественно отсортиров 
семена, они проверены в ра£ 
ной семенной лаборатории 
признаны кондиционными, в 
жесть 99 и 100 процентов.

Еаждый колхозник уже сей1 
знает какую работу он будет • 
поднять в горячие дни весен! і- 
посевных работ. Пахарь В. А. 
Одинокое, севец С. Г. Еалачѳз я 
бороновальщик С. С. Одищъ в

ы
я

я-
и
0-

ы-

с о й а м т  800 грамм на трудо 
день каждого- колхозника,

I ботающего в бригаде.
Для получения высокого уро

>:

социалистического соревновании, 
ра-Івзяли обязательство на весеннем 

|сѳве нормы выработки выполн, ь 
на 12 5— 150 процентов при ь і-V

на всей площади озимых 
и яровых провели снегозадержа-

основу. s соком качестве.
! В этом году сев мы 
|в 5 дней, посеем всю

|ние. Все колхозники бригады і яровизированными семенами, 
учатся в агровружкѳ, где изуча Ірѳкрестпыи и широкоряд 

|ют опыт передовиков сельского! способами. ПДОЩ;
навозі

чить почетное право участвовать ! два следа, на посевах яровых а 
на Всесоюзной сельскохозяйствен- озимых сделаем подкормку навоз
ной выставке. Этого я обязатель
но добьюсь.

Телятница А. G КрЗОИЛЬННШа.

задержание.
Броме того, заготовлено 400 І 

возов навоза (план 350), перевы
полнила плен по сбору 30ЛЫ И  ̂хозяйства, участников Всесоюз-І45 гектар 
куриного помета. Все эти удоб- н()д сельскохозяйственной выехав- ! жижей и

ки, время и способы посева, поч ■ | ниями. Взятое обязательство 
ву и правила внесения органи- ; ми будет выполнено.

В йсной  м ы  проведем боронова- J ческих и минеральных удобрений. | 
няе озимых поперек рядков в Каждое звено, входящее в брига- -

прове м
площ-- (Ь

рения нами будут 
почву весной.

вложены в

Посевы на 
подкормим 

минеральными удоП ;-

ra
il
!.Н
Й

Бригадир H. G. ОДИНОШ, 
Дер. Чертас.

- - ,  Война а Европе и Африке
ной жижей и минеральными удоб- \.  ^  .. .. ’ "
рениями, проведем бионтизацию ( Д И С В Ш І К  В О е П Н Ы Х  Д С Й С Т В И Й  ЗЯ 10-

B Югославии германские бро-1 соприкосновение 
круп- войсками. ,

План надоя молока 
перевыполним

небы

семян на площади 5 га и нитра- 
гиргвание бобовых культур на 
площади 5 га. Всю площадь яро
вых, зерновых посеем яровизи
рованными семенами.

В нашем звене развернуто со- 
цталистическое соревнование за 
сжатые срожи и высокое качество

11 апрел )
с английего щ

Постановление Совнаркома СССР свой революции вызвало 
и Центрального Комитета ВКП(б) валый нод‘ем. Так, например, * весенне-полевых работ. Плугари 
о дополнительной оплате труда доярка П. Я. Шкилева, взявшая И. Ф. ( еланвн и М. А. Репин 
среди доярок молочно-товарній обязательство в текущем году н а -! взяли обязательство ва двухкор- 
фѳрмы колхоза имени Октябрь- доить на каждую фуражную корову ;пуоных " * °плугах вспахивать по 2

по2000 литров молока (план 1800 гектара вместо нормы. 1,20 га.
литров), за март от 7 коров по 
плану должна надоить 1000 дит-

С большой радостью мы ветре 
тили постановление Совнаркома

нетанковые части заняли 
пый промышленный центр 
Загреб, города Парачин и Чуп- 
рия. Итальянские войска, опери
рующие на севере страны, захва- [ германских 
тили пункт Іогатец. Югославы 
эвакуировали часть районов на 
своей северной границе.

В Южной Югославии немцы 
достигли города Батоія. Ангдий-

В ночных налетах на Англию 
10 и 11 апреля участвовали со и 

бомбардировщик -в.
Особенно сильным бомбардир з- 
кам подвергся центр англий
ской военной промышленно т  
Бврмингам.

Об‘ектами английских воздуот
екая авиация подвергла ожѳето- ных атак были заводы, аэро >- 
ченной бомбардировке германскую мы, военно-морские базы в і  пр

иостановление Совнаркома
=  і ^ г В У і о и о л ^ :  Ров, надоила 1785 литров поло- СССР и ЦК ВКЩб) о донолни-

ка. За квартал она перевыполни-|тельной оплате труда кодхозни- 
ла план надоя молока на 2802 ков, оно проникнуто сталинской 
литра. Такие коровы как «Пест заботой о росте экономики и за
рянка» и другие надаивают по житочности колхозников. При вы- 
14 литров молока в сутки.

моторизованную колонну во вре
мя ее вступления в Битоль.

В Албании югославскими вой-

і мании, Франции, Дании и Нор
вегии. В ночь на 10 апреля . і- 
. гдичане сбросили бомбы круп j-

иой оплате труда колхозников 
за повышение уроагайности 
сельскохозяйственных культур 
н продуктивности агивотновод- 
ства по Украинской ССР“—в 
действии.

сками взяты три новых города— го калибра на Берлин. Зна і-

)

Доярка колхоза имени В. И. 
Денина (село Вородянка, Боро 
дянского района, Киевской 
области) О. М. Корнюша допол 
иительно получает 121 
молока за перевыполнение ян
варского плана удоя.

Фото А. Паволоцкого.

Фото ТАСС.

Доярка .Шкилева от закреплен
ной за ней группы коров, имев
шейся на 1 января 1941 года,Ш О К О М  и * »  Л  J i U U U  k' ЛА Я. и  -ж ж  з V ЭЛ ^  _
получила и сохранила до 20-двев Р08 овса'  ̂ центнеров юроха

Мамурас, Кукес и Бикей
Англо-греческие вооруженные ' 

силы сосредоточены вдоль основ- ! 
ного оборонительного рубежа в ; 

’ Греции, к  юго-западу

тельно пострадали 
центре города.

кварталы в

полнении своего обязательства, 
в порядке дополнительной опла- ,
ты на трудодни мы получим 40 Час™  гРе'іес*0И
центнеров пшеницы, 65 центне-

ного возраста всех 7 телят. На 
основе постановления СНЕ СССР 
и ЦЕ ВКІІ(б) о дополнительной 
оплате труда правление колхоза 
ей начислило по 6 литров моло
ка ва каждого теленка.

Доярка Е. С. Репина взяла 
на себя обязательство надоить 
на каждую фуражную корову 
2000 литров молока. Сейчас она 
надаивает от своих коров также 
по 14 литров в сутки.

План надоя молока перевыпол
няется и по ферме в целом. 
Если взять в феврале от 17 ко
ров из расчета 2000 литров мо
лока на одну фуражную корову 
мы-должны получить 2000 лит
ров, а надоено от 18 коров 
3292 литра, в марте от 24 ко- 

•1ИТР ров мы должны надоить 4300 
литров, надоено от 23 коров 
4950 литров.

Ззеньевая А. А. Шкилева.

Зав. м тф  й. Ф. Степзкин.

Прибытие английских 
войск в Грецию

Агентство Юнайтед Пресс со
общает о прибытии в различные 
греческие порты многих тысяч 
английских солдат с большим 
количеством механизированного 
вооружения, продовольствия и 
т. д (ТАСС).

Обращение Рузвельта 
к югославскому 

королю
Рузвельт обратился к  югослав

скому королю Петру И  с посла
нием, в котором обещает оказать 
Югославии всю возможную мате
риальную помощь. (ТАСС).

отрезанные от главных сил после 
занятия немцами Салоник, выр
вались из германского окружения.

Греческое телеграфное агентст
во передает, что 10 апреля гер-

В Северной Африке герма; ь  
от Са-'итальянские войска заняли Пуь г 
армии, Месили (в 80 километрах ю, <- 

западнее Дерны) я продолжают про
двигаться к востоку вдоль ли
вийского побережья.

В Абиссинии и Эритрее ан
глийские войска и абиссипсі, а

манссие войска, продвигающиеся j партизаны преследуют отступа о 
в Северной Греции, вступили в 'щ их  итальянцев. (ТАСС).

Американская помощь Англии
Агентство Юнайтед Пресс со

общает о передаче Англии 10 
американских судов береговой 
оіраны. Эти суда смогут конвои
ровать торговые парохода, их 
также можно использовать для 
борьбы с подводными лодками.

Еас передает американская пе
чать, Рузвельт намерен потребо
вать от конгресса принятия пог 
правки к закону о нейтралитете, 
чтобы предоставить американским

пароходам возможность пѳреги- 
зить вооружение в Еанаду. От
сюда его можно будет отправл ь 
под охраной в Англию. (Закон о 
нейтралитете запрещает америка 
ским пароходам заходить в пор
ты воюющих держав).

Рузвельт об‘явил, что амери
канские суда могут заходить в 
Ерасное море и Аденский залив. 
(ТАСС).

Английские данные нб итальянских потерях
По английским данным, италь-1 потери итальянцев на албансг. м

янцы потеряли в 
тысяч человек пленными.

190 [фронте составляют-92 тысячи че
ловек. (ТАСС).
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