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О подготовке КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ
к весеннему севу

Постановление исполкома Горьковского облсовета 
и бюро обкома ВКП(б) от 12 апреля, 1941 года

Исполком областного Сонета и 
бюро обкома БІШ(б) считают не
удовлетворительной подготовку к 
весеннему севу колхозов, совхо
зов и МТС области.

Несмотря на короткий срок, 
оставшийся до начала весенних 
полевых работ, в МТС и совхо
зах до сих пор не отремонтиро
вано 597 тракторов. Особенно 
большое количество тракторов не 
отремонтировано в Наруксовской 
(директор тов. Еузнедов), Арда- 
товской (директор т в. Боборы
кин), Вачской (директор тов. Лы- 
чагин), Перевозской (директор 
тов. Писулев), Вадской (дирек
торатов. Ханков), Муромской (ди
ректор тов. Тюрников), Павлов
ской (директор тов. Ганин), Го
родецкой (директор тов. Коле- 
нов), Выксунской (директор тов 
Пушкин), Мурашкинской (дирек 
тор тов. Андронов), Таможников- 
ской ("директор тов. Сухов), Шат- 
ковской (директор тов. Зыряев), 
Фоминской (директор тов. Ер
шов), Ворсменской (директор тов. 
Прэсов), Арзамасской (директор 
тов. Мишанин) и Кеягининской 
МТС (директор тов. Бебнев), пло 
хая работа которых тяяет об
ласть назад и не дает возможно
сти в установленные сроки от
ремонтировать тракторный парк.

Многие райкомы ВЕЩб), рай
исполкомы и земельные органы 
при полной возможности обеспе
чить засыпку семян не мобили
зуют на это колхозы, а потвор
ствуют стремлениям некоторых 
руководителей колхозов покрыть 
недостаток семян снижением норм 
высева. Не закончен обмен сор
товых семян, а колхозы Коло- 
гривского, Варнавинского, Лу- 
кояновского, Б.-Маресевского, 
Б.-Болдинского, Работкинского,

Салганской, Гагинской, Лопатпн- 
ской, Почаиковской МТС, Горь
ковской и Лукояповской МТМ, 
закончивших ремонт тракторов, 
лучшие ремонтные кадры во гла
ве с механиками в отстающие 
МТС для оказания им аомощи в 
ремонте тракторов.

Обязать облзо, райисполкомы 
и райзо в 2-дневный срок прове
рить наличие запасных частей 
на складах автотракторосбыта, 
сельхозсваба, МТС и МТМ и обес
печить необходимыми запчастями 
нуждающиеся МТС и совхозы.

2. Предложить облзо и дирек
торам МТС до 20 апреля пол
ностью укомплектовать трактор
ные бригады трактористами, бри
гадирами и постоянными прицеп
щиками, а секретарям райкомов 
проверить выполнение этого ука 
зания.

3. Предложить начальнику сбл- 
зо тов. Мамаеву и директорам 
МТС до 25 апреля ликвидировать 
имеющуюся задолженность по 
зарплате трактористам за прош
лое время.

4. Облисполком и бюро обкома 
ВКП(б) считают нетерпимым, что 
такие МТС, как . Т. Становая, 
Талызинская, Гагинская, Дивеев- 
ская, Шчинковекаа, Наруксоз 
ская, Слободская, Воротынская и 
другие, до сих пор не завезли 
горючего на проведение весенне
го сева, тем самым поставили

вентарь и обеспечить, чтобы в 
колхозах все лошади, за исклю
чением занятых на обслуживаю 
щих работах, были использшапы 
па весенних половых работах.

7. Райкомы ВКН(б), райиспол
комы и земельные органы доляг 
ны использовать для получения 
высокого урожая благоприятные 
по осадкам особенности нынешней 
весны и не допускать снижения 
норм высева, рекомендовать код 
хозш , имеющим возможность, 
широко применять перекрестный 
и узкорядный сев, несколько по 
вышая при этом нормы высева 
колосовых культур за счет ис 
пользования страховых фондов.

8. В целях проведения весей 
него сева в сжатые сроки обес 
печить своевременное начало по
ловых работ на отдельных участ 
ках, не дожидаясь поспевания 
почвы на всем поле.

Установить в каждом колхозе 
с первых дней выезда в поде 
строгий контроль за качеством 
посевных работ, обращая особое 
внимание на глубину обработки 
почзы, заделку семян и проведе
ние сева вслед за подготовкой
П О Ч В Ы .

9. В связи с возможностью 
раннего и быстрого появления 
большого количества сорняков, 
предложить директорам МТС и 
председателям колхозов провести 
предпосевную культивацию зяби

ПОСТОЯННЫЕ ЗВЕНЬЯ ПЕРЕД СЕВОМ

под угрозу работу тракторного , в больших размерах, чем эго би
парка, и обязывают директоров ло предусмотрено планами, пол- 
МТС до 25 апреля полностью ' ностью использовав вез имеыщиѳ- 
выбрать отпущенные фонды го- ся культиваторы.
рючего.

Райисполкомам оказать МТС 
помощь в вывозке горючего, для 
чего привлечь тягловую силу 
колхозов.

5. Проверить в колхозах вы
полнение планов вывозки на по-Пильненского районов до спх пор » ,

не выбрали отпущенные им го |ЛЯ т^ а’ „ сбоРа ДР?ГИІ
сударством семена клевера и вики. IмесТЙЫІ ѵдобішии- а такжѳ ш ‘

Неудовлетворительно проходит 
вывозка местных удобрений. Го
довой план но вывозке навоза 
выполнен на 38 процентов, план 
вывозка торфа— на 43,8 про
цента.

Многие райкомы ВКП(б) и рай
исполкомы плохо заботятся о 
подготовке коня к весеннему се-

а также вы 
борки со складов минеральных 
удобрений и установить каждому 
колхозу твердые сроки окончания 
этой работы.

6. Обязать райкомы ВЕП(б), 
райисполкомы и земельные орга
ны в ближайшие дни закончить 
составление производственных пла
нов в колхозах и рабочих планов
проведения весеннего сева в по- 

ву, в результате чего в к о л и -( левых бригадах. Выделить в каж- 
зах Павловского, Гагинского, Ар- f д0$ бригаде пахарей и севцов, 
замасского, Кулебакского, Д.-Кон-1 закрепить за ними лошадей, сель
стантиновского, Лернухияского, 
Ляховского, Перевозского, Манту- 
ровского, Заветлужского, Вачсжо- 
го, Шатковского и других райо
нов от 35 до 40 процентов ло
шадей ниже средней упитаннос
ти. Отстает также ремонт конных 
плугов, сеялок и другого инвен
таря. Такое положение с оргави- 
вацией предпосевных работ яв
ляется совершенно нетерпимым.

Облисполком и бюро обкомаВКП(б) постановляют:
1. Обязать облзо в 3-дневный 

срок командировать из Лукоянов- 
ской, Сергачской, Камевищен- 
ской, Воскресо; ской, Завѳтлуж 
ской, Борисовской, Останкинской,

скохозяйственные машины и ин 
ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

10. Учитывая уроки прошлого 
года, когда абсолютное больший 
ство колхозов оказалось неподго
товленным к борьбе с сельскохо
зяйственными вредителями, пред 
дожить облзо, райзо, районным и 
участковым агрономам до 25 ап
реля проверить готовность к 
борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями во всех колхозах, 
совхозах и обеспечить полную 
готовность к борьбе с сельскохо
зяйственными вредителями каж
дого звена, бригады, колхоза и 
совхоза.

11. Предложить колхозам про
вести весеннее боронование по
севов озимых хлебов, а также 
широко применить подкормку 
местными и минеральными удоб 
рениямя озимых, которые после 
перезимовки оказались ослаблен
ными.

ОБКОМ ВКП(б).

Подготовка ясельных работников
Недавно в с. Б. Марѳсеве за 

кончились месячные курсы по 
подготовке заведующих детскими 
яслями, на которых обучалось 25 
человек. Врачи А. В. Куликов, 
К. К. Куликова, инспектор по 
охране материнства и младенчест
ва Е. В. Королева познакомили кур 
сантов с правилами воспитания;

детей, санитарией и гигиеной. 
Отличные знания получили П. С. 
Аношкина (колхоз имени Тельма
на), М. Ф. Привалова (колхоз 
«Красный пахарь»), 0. В. Зубкова 
(колхоз «Красный луч») и А. Ха
ритонова из колхоза имени Крас 
ной Армии.

Зав. райздравом ЛобйНЗ.

Суроватихинской, Бутурлинской, произведена подкормка озимых

Подкормна озимых
20 апреля в колхозе «Соци-j на площади 10 га суперфосфатом, 

ализм», Ивковского сельсовета [ золой и калийной солью.

Партия и правительство пос
тавили задачу в текущем году 
получить урожай зерновых 7,9 
миллиарда пудов. Для того, что
бы выполнить с честью эту за
дачу необходимо прежде всего 
отлично подготовиться к севу, 
провести его в сжатые сроки, 
правильно применять агротехни
ческую науку на колхозных полях. 

Скора начнется сев. Колхозам 
следует, не дожидаясь 

поспевания всего земельного мас
сива, приступить к обработке 
зяби выборочно, стараться еа не 
перепахивать, где зяблевая пахо
та произведена хороша, а куль
тивировать и начинать проводить 
рядовой сев. По мере поспезаняя 
почвы без опоздания приступить 
к боронованию озимых. Перед бо
ронованием озимые нужто под 
кормить минеральными удобрения 
ми, а после боронования подкор
мить их навозной жаж-зй.

Как известно, что яровизация 
семян дает возможность в нес
колько раз повысить урожай, 
следовательно сеять нужно яро
визированными и протравленными 
семенами.

Все эти мероприятия можно 
выполнить при условии правиль
ной организации труда, при 
звеньевой системе работы. Ват, 
например, в прошлом году по
стоянные звенья колхозов наше
го района достигли значительных 
результатов. Звено А. А. Шки- 
левай из колхоза имеии Октябрь
ской революции получило урожай 
яровой пшеницы по 25 центне
ров с гектара, звено т. Родиной 
из Кондрыканского колхоза 
«Красный Октябрь» собрало уро
жай кормовой свеклы по 430 
центнеров с га, звено Е .Ф . Во
ронина (Ляпяинский колхоз 
«Красный Октябрь») получило 
урожай зернобобовых культур по 
25 центнеров с га. Ведь такие 
результаты могут иметь все звенья, 
бригады колхозов нашего района, 
нужна т>лько повседневная за
бота о работе звеньев и бригад 
со стороны руководителей колхо
зов.

Неплохой урожай в прошлом 
году получили звенья и ряда 
других колхозов района. Так, на
пример, в Болыпе-Удинском кол
хозе имени газеты «Правда», 
Сумароковском колхозе «Красная 
нива» и другие. Однако работа 
звеньев здесь была обезличена, 
выращенный, собранный урожай 
звеньями был смешан с общекол
хозным. Эту ошибку руководите 
лам колхозов следует учесть и 
не повторять ее в текущем году.

В нынешнем году организовано

438 звеньев. К сожалению, в 
ряде колхозов, как например, в 
Новосельском «Первое мая», Ма
ло Полянском «Первый почин», 
Сумароковском «Красная нива» 
звенья существуют только на 
бумаге, не занимаются но суще
ству творческой работой по под
готовке к весеннему севу. А  в 
колхозах «Красный Октябрь» 
(Кондрыкияо), «Красный луч» 
(Кельдюшево), «Красное знамя» 
звенья организованы громоздкие, 
по 25 и более человек в каждом 
звене вместо 10— 12 человек.

Неправильно делают руководи
тели колхозов имени Молотова, 
имени Кирова я «Резолюция», 
которые закрепили за каждым 
звеном по 10 культур, тогда как 
практика показала, что за звенья
ми закрепляется не более 3— 5 
культур.

До начала весенне-полевых ра
бот необходимо все недостатки в 
работе звеньев исправить, сде
лать буквально все для того, 
чтобы работа звеньев была на 
должной высоте.

Постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохо
зяйственных культур и продук
тивности животноводства в кол
хозах рзйона вызвало большой 
производственный и политичес
кий поц‘ем среди колхозников и 
колхозниц. Бригада Н. И. Мерку- 
шова из колхоза) «Смычка» взя
ла обязательство получить уро- 
жай зерновых 15 центнеров с 
гектара при плане 13. При вы
полнении обязательства бригада 
дополнительно получит 53 цент
нера зерна, что составит на 
каждого члена бригады по 10 
пудов зерна дополнительно. Зве
но П. Е. Киселевой (колхоз «Фа
кел)», состоящее из 12 человек, 
взяло обязательство подучить 
урожаи зерновых культур 13,6 
центнера с каждого гектара 
вместо плана 11,6 центнера. Вы
полнив это обязательство, звено в 
порядке дополнительной оплаты 
получит 42,5 центнера зерна.

До весеннего сева остались 
считанные дни. Сейчас еще 
и еще раз каждое звено, бригада, 
каждый колхозник должны прове
рить все ли подготовлено к нача
лу весенне-полевых работ. Только 
отличная подготовка к севу, вы
полнение всех агротехнических 
мероприятий, дружная работа 
всех колхозников безусловно обес
печат высокий урожай колхозных 
полей.

Главный агроном
райзо А. ГорКЖОВ.

Начались полевые работы
В Больше-Марѳсевском колюзе цы труда показывают Ф. А , Бе- 

имени 18-го партс‘евда начались ляков, А. Т. Щукин, А. К, Спи- 
весенне-полевые работы. 21 апре-Ірин, Я . Т. Глумов и Ф. К. Глу- 
дя здесь на площади 3 га про- ) мов.
ведена подкормка золой озимой] Счетовод коліоза
пшеницы. На этой работе образ- Î Д, Н. Коротков.

Обязательство выполняется
Финактив и депутаты Кондры- ! колхозов здесь выполнен на. Г05 

кинского сельсовета, включаясь ’ процентов, добровольные страх-
в предмайское социалистическое 
соревнование, брали обязательно 
к 1 мая финплан второго квар
тала выполнить не менее как па 

і 60 процентов. Обязательство вы-
Агроном Треекян. Інолняется. Подоходный налог с

платежи и самообложение— на 45 
процентов. Хорошо работают фин- 
актнвисты А. А . Лобанов, М. 
Родина, С. А. Посов и другие.

Налоговый агент
И. С. Куланов.



ПЛАН
подготовки и проведения 

празднования 1 М ая в районе

Сеять отличными 
семенами

В основу подготовки и проведения Международного пра здаика 
1-е Ma* положить — широкое разъяснение решении \ \Ш -и  парт 
конференции, докладов и .  Маленкова и Вознменаого, 
ни* ЦК ВКП(б) и СНВ СССР о дополнительной оплате труда кол 
хознпков по Горьковскоі областа, материалов и решена* \ Ш  сес
сии Веоховного Совета СССР, международного положения и раз яс- 
нение значения праздника Международной пролетарской солидар
ности— 1 Мая.

Вопросы подготовки и проведения 1 Мая обсудить на собра 
ния і колхозников, рабочих и служащих МТС, на собраниях работ
ников госучреждений и учащихся школ района. Вся массово-поли
тическая работа среди трудящихся должна быть направлена на 
развертывание стахановского движения, предмайского социалисти
ческого соревнования, на успешное проведение весеннего сева, по- g  : 
лучение высокого урожая в 1941 году, на стопроцентное выполне 
ние и перевыполнение планов по обязательствам перед гѳсудар 
ством (финплана, заготовок и т. д.). Серьезное внимание должно 
быть обращено на улучшение работы мопровских и других общест
венных организаций (СВБ, Осоавиахим и другие) Шире развер
нуть сдачу норм на военно оборонные значки (1Ш , ипли , іс и ,
ВС).

Для руководства подготовкой и проведением празднования 
l  e Мая в сельских советах создать комиссии из представителей 
партийных, советских, комсомольских и других общественных ор
ганизаций.

Проверка семян в контрольно- 
семенной лаборатории показала, 
что в районе имеется 34 процен
та семян некондиционных по 
чистоте, из них 13 процентов
семян заражены твердой іоловнеі. j надЛвжащв2 очистки городов, ра 

Эти цифры говорят за то, ч о о̂чих n0CMK0Bi районных цент 
не все руководители колхозов от- 
неслись но-серьезному к под ‘

Об улучшении санитарного состояния городов, 
районных центров н рабочих поселков области

Решение исполнительного комитета Горьковского 
областного Совета депутатов трудящихся 

от 14 апреля 1941 года

В целях улучшения санитар^ чих мест общественного подъ то 
ного состояния и обеспечения вавия;

готовке семян к  посеву. Кол- 
ю зы  Каки некого, Нтмановского 
и Никулинского сельсоветов до 
настоящего времени не провери
ли часть семян, а пред
седатель Еельдюшевского колхоза 
«Ударник» т. Кирсанов получил 

из семлаборатории о 
плохом качестве семян и на 
этом успокоился, очистку семян 
не организовал.

Семена с высокими посевными 
качествами дают прибавку уро
жая на 3 — 5 -центнеров, а семе
на с плохими посевными качест
вами и зараженные головней 
снижают урожай до 30 процен
тов. Вот, например, в колхозе 
имени 18 партс'езда, Больше Ма-

1939

желудочно-кишечных заболеванийI ластного Совета от 7 апреля

!, районных цент- 
и предупреждения развития

6) обеспечить повседневный 
контроль за неуклонным испол
нением решения исполкома об-

в вѳсѳнне-летниі период, испол
ком областного Совета депутатов 
трудящихся решил:

1. Обязать исполнительные 
комитеты городских, поселковых 
и районных Советов депутатов 
трудящихся:

а) не позже 25 апреля 1941 
года провести очистку и убор
ку улиц, площадей и дворов, а 
также рынков, пристаней и про-

1940 года «0 мероприятиях по 
улучшению санитарного сості я- 
ния городов и райцентров».

2. Облкомхоэу (т. Попкову) * 
областной государственной сани
тарной инспекции (т. Глезеро у) 
в конце апреля 1941 года о р
ганизовать проверку исполнения 
настоящего решения в город, х, 
рабочих поселках и районных 
центрах Горьковской области.

«ресевского сельсовета в -- - - -  
С подготовкой к 1-му Мая развернуть борьбу за чистоту, по-';ГОДу яровая пшеница имела 30 

рядок и культуру во всех предприятиях, учреждениях, не позднее Пр0цен10В головни, а в 1940 году 
29|ІѴ-41 г. все общественные здания в районе привести в празд- а0ЛІ03 «Большевик» этого же 
иичный вид: украсить лозунгами, плакатами и портретами руково- сельс(шега имел головни в яро- 
дителей партии и правительства. вой пшенице 10 процентов, а в

К 1-му Мая редколлегии стенных газет выпускают снсциаль- семенах овса от 8 до 17  процентов, 
ныѳ номера газет, посвященные Международному празднику j В нынешнем году «^хозы 
- и г имени газеты «Правда», имени

30 апреля во всех колхозах, предприятиях района провести Ленина, Глушенского сельсовета

ряд други і имеют семена яровой 
пшеницы, зараженные головней. 
Для того, чтобы от таких семян 
получить хороший урожай их не 
обходимо подвергнуть водной очи
стке, во время которой все ме
шочки твердой головни удалить. 
После этого семена следует про
травить формалином. Только та
кое мероприятие может избавить 
урожай от дальнейшего зараже
ния головней.

Через несколько дней начнет
ся весенний сев. Колхозы нашего 
района должны еще раз прове
рить качество своих семян по 
документам районной семенной 
лаборатории и сеять только та
кими семенами, которые отвечают 
качеству посевного стандарта.

3. Болды рева.

торжественные собрания, посвященные Международному празднику 
1-е Мая.

В райцентре торжественное заседание провести 30 апреля, в 
8 часов вечера, в ядании клуба с участием рабочих и служащих 
МТС, колхозников Б. Маресевскиі колхозов и служащих госучреж
дений.

1-го М аяв колхозах района шртвйно-комсомодьские организа
ции ж сельсоветы организуют митинги и демонстрации.

В  райцентре все колонны районной демонстрации формируют
ся в своих предприятиях, учреждениях, колхозах под руководством 
руководителе* предприятия, учреждения, колхоза и направляются 
организованно на площадь райцентра к 12 часам дня.

Руководство демонстрацией возлагается на тов. Рогачева.
Культурно-просветительные учреждения /района (клубы, 

избы-читальни, красные уголки) организуют культурное и худо
жественное обслуживание в дни 1 и 2 мая.

Школы района 1 го Мая проводят детские утренники. Райсо 
вет Осоаввахима 1-го Мая организует военизированный взвод, а 
2-го мая организует стрелково-физкультурные соревнования и воен
ные игры. комиссия.

Н а отчетно-выборных собраниях парторганизаций

Р А Б О Т А  П Р И З Н А Н А  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
19 апреля в первичной парт-1 критика здесь развернуты недос-1 Недалеко от нее ушел и сам сек 

организации при Бодыпѳ-Марееев- таточно. Вот и теперь на отчет-j ретарь парторганизации Попов 
ской средней Ршколѳ состоялосьно-выборном партийном собрании,Он изучает только б ую  главуГ  *  „  ,  ГТ ______ ________________Л, ттг» г\т/чТ»ТХО ТТТЖОО ТТПП Ф Т І А -  t  К п Э Ф Х П Г П  К Ѵ П Г а і .отчетно выборное собрание. Парт- секретарь парторганизации т. По- 
организация пришла к своему ;Ш>в в своем докладе говорил во- 
отчетно-выборному собранию с ; обще, ходил вокруг да около, 
нѳотраднымн результатами. Неко- не вскрыл истинных причин оѳ- 
•горые коммунисты-учителя этой зобразно плохой работы в школе
организации не показывают об
разцы в учебно-воспитательной 
работе. Успеваемость в целом по 
школе в первом полугодии была 
только 78 процентов. Такие по
казатели успеваемости учащихся 
•остались и в третьей четверти. 
В  10 классе «Б», где классным 
руководителем является В- Н. 
Попов, успеваемость за третью 
четверть была всего лишь 52 
процента.

Отдельные учителя здесь за
нимаются очковтирательством. 
Так, учитель М. Н. Попов в 9 
классе «А» вывел отметки в 
третьей четверти 11 учащимся по 
результатам их успеваемости во 
второй четверти.

Партийные собрания прово 
дидись от случая к случаю. За 
отчетный период было всего лишь 
10 собраний. Критика и само-

Проверка выполнения партий
ных поручений отсутствовала, в 
результате чего некоторые комму
нисты партпоручения не выпол
няли. Например, коммунисту Ура- 
кову было поручено проводить 
политзанятия с беспартийными 
учителями, это поручение Ураков 
и до сих пор не выполнил, а 
секретарь парторганизации Попов 
не потребовал от него вьшолнѳ 
ния данного им партийного по
ручения.

За весь отчетный период в 
парторганизации проведено всего 
лишь одно товарищеское собесе
дование, прочитаны две лекции.

На собрании выяснилось, что 
ряд. коммунистов слабо повышает 
свой теоретический уровень. Взять 
к примеру учительницу Ливадо- 
нову, она продолжает сидеть на 
первых главах «Краткого курса»

Поедседатель исполкома областного 
Совета М. ТРЕТЬЯКОВ.

Секретарь исполкома областного 
Совета А. БАРИНОВ.с м а ш в в н н а н ю > и в а ш М

На фронтах в Европе и Африке
дорф, Аахен и еще ряд военных 
об‘ ектов в Германии и на окку
пированной немцами территоріи.

Продолжались операции гер
манских вооруженных сил на мэ
ре. Агентство Рейтер отмечав,', 
что с наступлением весны борьба 
за атлантические торговые пи и 
начинает принимать все более 
ожесточенный характер. За пос
ледние несколько недель ненцы 
используют шире свой военно- 
морской флот. В другом сообще
нии агентство Рейтер приводах 
выступление английского морско
го министра Александера. Он зая
вил, что, хотя Англия несет в 
борьбе за Атлантический океан 
тяжелые потери, германские под
водные лодки и самолеты даль
него действия никоим образом né 
господствуют над атлантически
ми торговыми путями. ,

* **
В Северной Африке итало-гер- 

манские войска, закрепившиеся 
у Соллума (египетский порт), 
-отразили несколько атак англи
чан. Вместе с тем, немцы я 
итальянцы предприняли ряд без
успешных попыток сломить соп
ротивление английского гарнизо
на в Тобруке. Осада этого горо
да осложняется тем обстоятельс -

С прекращением военных дей
ствий в Югославии основным и 
единственным фронтом на Балка
нах осталась Греция. Агентство 
Рейтер расценивает положение 
англо-греческих войск как очень 
серьезное. В соответствии с пла
ном английского командования 
союзники отступили на новые по
зиции и сейчас удерживают их 
по всему фронту. Однако немцы 
оказывают весьма сильное дав
ление на оба фланга союзников 
и, несмотря на тяжелые потери, 
бросают в бой все новые массы 
солдат

В последней германской свод
ке говорится, что германские 
войска прошли через Лариссу 
(важнейший узел путей Вовточ 
ной Греции) и продвинулись на 
большое расстояние к югу. Дру 
гие части, наступающие к запа
ду, заняли горный проход 
вон.

В Албании итальянские войска 
достигли греко-албанской грани
цы почти на всем ее протяже 
нии.

К

На англо-германском фронте 
попрежнему отмечается актив
ность авиации воюющих сторон. 
В ночь на 20 апреля сотни гер
манских самолетов сбросили на вом, что его защитники получа- 
Лондон огромное количество фу-®ют подкрепления с моря, 
гасных и зажигательных бомб, j В Восточной Африке англий- 
Англжйскиѳ самолеты в эту ночь-ские войска достигли Десеи— од-
над Германией не появлялись, 
но следующей ночью подвергли 
бомбардировке Кельн, Дюсседь

ного из последних опорных пунк
тов итальянцев в Абиссинии. 
(ТАСС). j

«Краткого курса»
Кандидат в члены ВКП(б) тов 

Тараканов в прениях отметил, что 
парторганизация в течение второй и 
третьей четвертей работой комсо 
мола совершенно не интересе 
валась, плохо боролась за ук 
реплѳниѳ трудовой дисциплины 
среди учительства. И не случай
но, что в школе имеются факты 
панибратского отношения отдель
ных учителей к учащимся.

В своих выступлениях директор 
школы Ураков и завуч Кузнецов 
вместо того, чтобы признать свои 
ошибки и развернуть критику, на 
основе чего мобилизовать партий
ную организацию на быстрейшую 
ликвидацию недостатков, они пло
хую работу школы об‘ясняли об‘ек- 
тивными причинами, якобы от 
них независящими.

Партийное собрание работу 
секретаря парторганизации при
знало неудовлетворительной. За
крытым (тайным) голосованием 
секретарей парторганизации из 
бран тов. Рыжов II. С.

И. С- Кистанов.

Новое греческое правительство
18 апреля греческий премьер- 

министр Коризис покончил жизнь 
самоубийством. Сформировано но

вое правительство. Во главе его 
стоит король Греции Георг.

(ТАСС).

Сдали нормы по гимнастике
Комсомольцы Сумароковской 

неполной средне* школы и кол
хоза «Красная нива» недавно 
провели соревнование по гимнас
тике. Нормы сдали все. Комсо

мольцы Крамсаев, Пахомова, Зо
това, Великанова и др. нормы 
сдали на «хорошо» и «отлично». 

Инспектор физкультуры 
райсовета Г. Г.

Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
’ Вольше-Маресевская контора маслопром произво

дит встречную продажу жмыха (соевый, льняной) на про
данное масло в счет госзакупа по нормам: за проданный 
1 килограмм топленого масла в апреле и в 4-ом кварта
ле 1941 года отпускает жмыха колхозам 15 килограмм, 
колхозным хозяйствам— 13,5 килограмма, единоличным хо
зяйствам— 12 килограмм. \

Во всех остальных месяцах (май, июнь, июль, 
август, сентябрь) за ироданный 1 килограмм масла в счет 
госзакупа отпускается жмыха колхозам 10,5 килограмма, 
колхозным хозяйствам— 9,45 килограмма, единоличным 
хозяйствам— 8,4 килограмма.

МАСЛОПРОМ.
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