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ПЯТНИЦА

№  53 ( 1 0 7  і)

ЦЕНА М  S КОП.

ЦДЛРНИѴ«  п олей  Шш
О РГАН  Б .-М А Р Е С Е В С К О Г О  Р А Й К О М А ВКП (б) И РА Й С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  ТР У Д Я Щ И Х С Я

ГОД ИЗДАНИЯ 7-Я

В Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяц

Адрес: Б. Наресево, 
Горьковской области

О порайонных годовых нормах 
обязательных поставок льна-долгунца и конопли 

государству колхозами Горьковской области
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР
Совет Народных Комиссаров ; ся и обкомом ВКЩб) порайонные

Союза с с р  п о стан ов л яет:
1. Утвердить представленные 

исполкомом Горьковского област
ного Совета депутатов трудящих-

годовые нормы обязательных пос 
тавок льна-долгунца и конопли 
государству колховами Горьков
ской области:

РАЙОНЫ

Годовая норма обяватѳльных поставок 
колхозами, обслуживаемыми МТС

Большѳ-Болдинский
Больше Маресевский
Бутурлинский
Бадский
Варнавивский
Ветлужский
Воротынский
Воскресенский
Гагинский
Городецкий
Дивеевский
Заветлужский
Залесный
Ивановский
Красно-Ваковский
Кзыл Октябрьский
Ковернинский

Льна-долгунца Конопли
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к__2,5 _ 0,72 1,2

' ___ — — 2,5 — 0,70 1,0
_ ___ — — 0,5 5,2 — 0,7
___ — - — — 0,5 5,0 — 0,8
9,8 7,5 — 6,4 — — — —
9,7 8,5 — 6,3 — — — —
1,9 — 1,1 1,0 — — — —
8,5 7,5 1,15 5,5 — — — —

— 2,6 — 0,71 1,4
11.5 10,0 1,35 7,0 — —■ — —

___ — — 0,4 5,0 — 0,6
8,9 8,5 1,15 5,4 — — — —
8,0 8,0 1,15 5,5 — — — —-

10,0 8,0 — 6,4 — — ■ — —

9,9 8,0 1,2 6,5 ----- ' — — —

— — — 0,2 5,0 — 0,4
10,0 — 1,2 6,4 — — — —

7,8 8,0 — 5,5 — ■ — — —

7,9 8,0 1,2 4,0 — — — —

— 1,9 — 0,71 1,0
10,0 8,5 — 6,9 — — — —

9,6 8,0 — 6,8 — — — —

— — — — 1,3 —  . 0,72 0,9
— — — — 0,4 5,0 — 1,1
— — — 1,0 5,0 — 1,5
— — — — 4,3 — 0,76 2,0

13,6 8,7 1,2 7,9 — — — —

— — — 1,9 — 0,68 1,7
8,6 8,0 1,2 7,0 — — —

— — ощ 5,2 — 1,0
— — — 2,4 0,72 1,5
8,5 — 1,1 5,0 — — — —

10,3 — 1,25 6,4 — — — —

6,3 8,0 1,2 2,9 — — —

14,5 10,5 — 8,8 — — — —

— — — 0,8 6,2 — 0,8
11,9 9,5 1,25 9,8 — — —

9,2 . 9,0 1,2 6,9 — — ■ — —

нормы обя- должны быть на 10 проц. выше

Линдовский
Лукояновский
Мвнтуровский
Межевский
Наруксовский
Неревозский
Пильненский
Починковский
Пыщугскнй
Салганский
Семеновский
Сергачский
Тепло Станский
Тонкинский
Тоншаевский
Урееский
Чкаловскиб
ШатЕовский
Шарьинский
Шахунский

вательных поставок дьна-долгун- норм, установленных для колю 
ца и конопли государству колю- зов, обслуживаемых МТС данного 
вами, не обслуживаемыми МТС, района.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР И. СТАЛИН.

Управляющий Делами Совета Народных
Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль.
9 мая 1941 г. _________________ ____

Торговое соглашение между ССОР и Данией
21 мая 1941 года в Москве і лиона датскиі крон с каждой 

состоялось подписание Дополни J стороны, 
тельного Протокола к действую- Дания будет поставлять СССР 
щему с 18 сентября 1940 года краны, дизели, судовые паровые 
Соглашению о товарообороте и машины, оборудование для цемент- 
платежах между СССР и Да- ных заводов и другие машины и 
впей.

Товарооборот между СССР и 
Данией определен на период с 18 
марта 1941 года по 30 апреля 
1942 года в сумме 57 миллио
нов датских крон, по 28,5 мил

В ОБКОМЕ ВКП(б)

оборудование.
В обмен на эти товары СССР 

будет поставлять Дании хлопок, 
газойль, керосин, фосфаты, хими
калии, табак, лесоматериалы и 
другие товары. (ТАСС).

\ Бюро ( бкома ВКП(б) обсудило 
в о п р о с  об итогах переписи скота и 
выполнении плана развития общ ест
венного ж ивотноводства в колхозах 
за 1-й квартал 1941 года.

Бюро ібкома ВКПіб) отметило, 
что многие райкомы ВКЩб) и 
райисполкомы неудовлетворитель
но выполняют решепиеСВК СССР 
и ЦК ВКП(б) «0 мероприятиях 
по развитию общественного жи
вотноводства в колхозах». Итоги 
переписи скота в области пока
зали, что государственный план 
развития общественного живот
новодства в 1940 году по «рун 
ному рогатому скоту и свиньям 
недовыполнен, а по лошадям 
произошло дяжѳ сокращение по
головья.

Райкомы ВКІЦб) и райиспол
комы многих районов пе сделали 
из этого необходимых выводов и 
не приняли мер к исправлению 
положения. В результате этого 
установленные планы развития 
животноводства на 1941 год в 
колхозах Лукояновского, Чѳрпу- 
хинского, Іяховского, Няруксов- 
ского и Садганского районов вы
полняются крайне неудовлетво
рительно. В Кулебакском, Вык
сунском, Заветлужском, Залесном, 
Курмышском, Вознесенском райо
нах допущено снижение пого
ловья свиноматок.

В Пыщугском, Кулебакском и не 
которых других районах допущен 
большой падеж молодняка.

В большинстве районов не ор
ганизован отк >рм свиней для 
мясопоставок.

План строительства животно
водческих построек на 1941 год 
и вывозки лесоматериалов не 
выполняется. Так, в Павловском 
районе вывезено лесоматериалов 
всего лишь 27,6 процента, на
чата постройка только 2 конных 
дворов на 50 мест вместо 750 
по плану. В Кстовской районе 
вывезено 26,6 процента лесома
териалов, к строительству кон
ных дворов, овчарников и телят 
ников совершенно не приступ- 
лено.

В ряде районов не проявляет 
ся должной заботы о создании 
прочной кормовой базы для жи
вотноводства. Посевы кормовых 
культур и луга не закреплены 
за звеньями. Мероприятия, ука
занные в решении облисполкома 
и обкома ВКЩб) «О мерах по
вышения продуктивности скота 
в пастбищный период», прово
дятся слабо. Многие колхозы до

сих пор не обеспечили себя се 
менами кормовых культур

Все это свидетельствует о том, 
что многие райкомы ВКЩб), рай 
исполкомы, земельные органы и 
руководители колюзов не поняли 
в'ей важности борьбы за раз
витие общественного животновод
ства и повышение его продуктив 
пости, вопросами развития жи
вотноводства занимаются поверх
ностно и к выполнению решений 
партии и правительства подхо
дят формально.

Бюро обкома В КП б) обязало 
райкомы ВКН(б) и райисполкомы 
обсудить на очередных пленумах 
райкомов и сессиях Советов воп
рос о выполнении государствен
ного плана развития животновод 
ства и обеспечить укомплектова
ние колхозных ферм путем без
условного выполнения плана за
купки скота и полного сохране
ния молодняка

Облземотделу предд< жоно еже
месячно докладывать бюро обко
ма ВКП(б) о ходе выподпения 
колхозами области плаиа разви
тия животноводства на 1941 
год, а райкомам ВКІІ(б) каждый 
месяц обсуждать итоги работы 
колхозов района по животновод
ству.

Товарищам Мамаеву (облзо) и 
Перминову (уполнаркомзаг) пору 
чено в месячный срок проверить 
в колхозах постановку скота на 
откорм и добиться выполнения 
плана постановки на откорм быч
ков кастратов, свиней и другого 
скота для сдачи государству. 
Проверить практику 
скота на фермах и не допускать 
сдачу в счет заготовок маточного 
поголовья во втором периоде стелъ 
ности, а также ценного племен
ного скота.

Бюро обкома ВКЩб) считает, 
что снижение поголовья лошадей 
в области является прямым ре
зультатом того, что во многих 
колхозах укоренилось безответст
веннее отношение к сохранению 
и воспроизводству конского него 
ловья. До сих пор в ряде колхо
зов существуют обезличка в ис
пользовании копя и безнаказан
ность лиц, допускающих варвар
ское отношение к коню. Имеется 
много фактов плохого содержания 
конского поголовья, особенно же
ребых маток, что приводит к 
падежу лошадей, молодняка и к 
абортированвю конематок.

Многие райкомы ВКЩб), рай

смирились с таким положением, 
проходят мимо фактов сокраще
ния конского поголовья в колхо
зах, оставляют безнаказанными 
лиц, внновных в падеже лоша
дей и абэртировании конематок.

Бюро обкома ВКП(б) обязало 
райкомы ВКП(б) покончить с та
кой недопустимой практикой пре
небрежительного отношения к 
коню. До 15 июня провести в 
каждом колхозе проверку состоя
ния конского поголовья, разрабо
тать мероприятия по выполне
нию государственного плана раз
вития коневодства и обсудить их 
на общих собраниях колхозов.

Райкомам ВКП(б), райисполко
мам, земельным органам и прав
лениям колюзов предложено обес
печить безусдоввоѳ выполнение 
планов посева кормовых культур, 
силосования и коренного улучше
ния лугов по каждому колхозу, 
а также, используя опыт пере
довых колхозов и районов, про
вести на всей площади простей
шие улучшения лугов и пастбищ.

Бюро обкома В  КП(б) обратило 
внимание райкомов ВКЩб), рай
исполкомов и руководителей кол
хозов на то, что выполнение 
плана етроигѳльства новых и 
своѳзремѳнноѳ проведение ремонта 
старых животноводческих пост
роек является важнейшим усло
вием для успешного проведения 
зимовки скота, его сохранения и 
повышения продуктивности. Кол
хозам предложено не позднее 1 
июля с. г. закоачить заготовку' 
и вывозку стройматериалов для 
животноводческих построек, вы
делить в каждом колхозе группы 
или бригады плотников и других 
строительных рабочих и обеспе
чить выполнение плана строитель
ства и приведение в образцовый 
порядок всех животноводческих 
построек не позднее 1 октября 
с. г.

Бюро обкома ВКЩб) обязало 
райкомы ВКЩб) установить по
стоянный контроль за проведени
ем в жизнь постановления СНБ 
СССР и ЦК ВКЩб) «О дополни
тельной оплате труда колхозни
ков за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
ио Горьковской области» и обес
печить своевременную выдачу 
авансов колхозникам за перевы
полнение задааий в зависимости 
от выполнения колхозами обяза-

исиолкомы и земельные органы 'тѳльств перед государством.

Почему не выполняется план развития животноводства?
Колхозы вашего района в дать правильные выводы и за

прошлом году добились неплохих няться по-серьезному комплек-
результатов в области развития тованием животноводческих 
общественного животноводства. ; Но вместо этого он недавно распо- 
Однако это не дает никакого ' рядился продать двух телок. Нуж-
права успокаиваться на достиг- но сказать, что здесь имеется 
нутом. К сожалению, есть еще большой падеж ягнят, поросят, 
такие председатели колюзов в на-днях пал теленок.

йоне, которые выпустили из На-днях председатель колхоза 
рук это важнейшее дело, слабо за- «Свободный труд» Дуцев продал 
нимаются вопросом выполнения стельную нетель. Кто дал право 
плана развития общественного Дуцеву разбазаривать колхозный
животноводства. скот? Ведь по плану в колхозе долж- колхозное действие тех предсѳда-

Вот, например, в колхозе име- побыть 45 голов крупно рогатого телей колхозов, которые не за- 
ни Ворошилова по плану долж j скота, а имеется только 21 голова, нпмаюіея комплектованием ферм, 
но быть крупно-рогатого скота В этом, же колхозе недавно забили разбазаривают общественный скот, 
50 голов, имеется лишь 
лов. Казалось бы

кварталы не сдано государству 
мяса более 8 центнеров.

Не лучше дело обстоит с вы
полнением плана развития об
щественного животноводства и в 
колхозе «Ударник». По плану 
должно быть крупно рогатого ско
та 37 голов, имеется 17. Пред
седатель колхоза Карсанов раст
ранжиривает колхозный скот и 
налево и направо.

Надо немедленно присечь анти-

___  _______ ____ председатель колхозные
* колхоза тов. Зотов должен еде- 1

Г4 го- j одну корову якобы 
нужды,

на внутри 
между тем ; 

здесь еще за первый и второй;
Старший зоотехпяк райзэ



Советы колхозникам

О Б О РЬБЕ  С СОРНЯКАМИ 
В ПОСЕВАХ

Сорная трава страшно звивуча s сроки и высококачественно, хоро-
Семена многих горных растений 
Сохраняются в почве в течение 
нескольких лет, не теряя всхо
жести. Запас всхожнх семян сор
няков в нахотном слое часто в 
несколько десятков и сотен раз 
превышает количество высевае
мых семян культурных растений. 
Кроме того большее площади за
сорены злостными многолетними 
сорняками с глубокой корневой 
системой.

Передгвые колхозы и совхозы 
успешно счищают поля от сор 
няков, применяя правильную 
агротехпику, вводя севообороты 
с черными парами и посевами 
многолетних трав.

Но нельзя не на минуту успо
каиваться, что сорняков в по
севах стало меньше. Стоит толь 
ко ослабить борьбу с ними, как 
поля, по внешнему виду казав
шиеся чистыми, снова покры
ваются сорняками.

В борьбе с сорняками боль
шее значение имеет правильная 
и своевременная обработка зяби 
весной и в частности примене
ние весенней культивации зяби.

Лапы культиваторов должны 
быть хорошо заточены и расстав
лены так, чтобы не давали про
пусков. При сильном отрастании 
мнеголетпих сорняков sa осень 
следует использовать лущидьни 
кв; в засушливых районах у 
них должны быть сняты отвалы.

В увлажненных районах на за 
плывающих почвах нужно зябь 
перепахивать. Перепашка долж
на производиться на меньшую 
глубину, чем при зяблевой вспаш
ке. Если перепашка повторит

шимя семенами, чтобы всходы 
получились дружными и сильны
ми.

Стахановская практика показа 
ла высокую эффективность весен
него боронования яровых верно 
вах культур.

Всходы сорняков уничтожают
ся в посевах яровых зерновых и 
льна при помощи полок. Первая 
полка должна быть произведена 
возможно раньше, иначе сорняки 
успеют принести серьезный вред 
культурным растениям, заглушая 
пх, обедняя почау водой и пита 
тельными веществами. Чтобы не 
затаптывать растений, при полке 
следует итти вдоль рядков. Мно
голетние сорняки, которые не вы
дергиваются из почвы, надо под 
рубать чистиками. Выполотые 
соринки удаляются с поля. При 
новом появлении сорняков полка 
должна быть повторена Полку 
нужно провести до выхода яро 
вы і в трубку.

Основная мера бірьбы с сор
няками на ОЗИМЫХ полях— весен
нее боронование и полка. - Запоз
далое боронование не принесет 
пользы. Полка на озимых долж
на быть закончена также к вы
ходу их в трубку. На изрежен 
ных во время перезимовки ози
мых нельзя допускать зарастания 
сорняками отдельных пятен по
гибшей озими.

Полка является совершенно 
обязательной на посевах многолет
них трав (особенно в первый 
год). На клеверах в нечернозем
ной полосе рано весной часто 
отрастают кусты сурепки и свер
биги; их следует подрезать сап- 
ками, пока клевера п п т га і  ̂ А 
как следует в рост.

Испытания в школах
20 мая во всех школах райо

на начались весенние провероч
ные п выпускные испытания. 
Уверенные в своих знаниях, уче 
ники являются на испытания 
задолго до начала занятий.

Хорошие результаты в первый 
день испытаний показала учени
ки 6 класса Елфнмовской НСШ 
(директор т. Немцев). Контроль
на а работа по русскому языку 
здесь 29 учащимися из 30 вы
полнена на положительные от 
метки. Причем, 14 работ напи
саны отлично, 14 хорошо и 1 
яоередственно.

В Больше Марѳсевской средней 
школе, в 7 классе «Б» (учи
тельница Т. Н. Перевозова) из 
26 учащихся изложение по 
литературе па положительные 
оценки написали 25

В Ю  и 8 классах «Б» этой 
же школы по математике у учи
теля тов. Аболенского успе
ваемость учащиіея 100 про
центная.

Однако в Мало-Василевской на
чальной шіолѳ ученики 4 клас
са по русскому языку написали 
на положительные оценки только 
45 процентов. В ІІтмановской 
средней школе, в 4 классе (учи
тельница Кудашкина) диктант по 
русскому- языку из 25 учащихся 
написали на « плохо» 22,

Школьный инспектор роно
А . Ш мелев.

Готовиться к призыву

Результаты 
первого дня

20 мая в Болыпе-Маресевской 
школе начались весеапие

Молодежь нашего района, как 
il всего Советского Союза, с не
терпением ждет призыва в Крас
ную армию, чтобы выполнить 
свой священный долг —  с ору
жием в руках защищать непри
косновенность границ Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик.

В этом году в ряды Рабоче 
Крестьянской Красной армии и 
Военно-Морского флота молодежь 
пойдет физически еще бо'лее 
здоровой, грамотной. В районе 
26 процентов призывников со 
средним образованием, 25 процен
тов окончивших 7— 9 классов, нет 
ни одного неграмотного и малогра
мотного. На 20 мая 98 про
центов призывников сдали нормы 
на значок НВХО, 97 процентов- 
ГСО и 40 процентов--ГТО.

Готовясь к призыву, молодые 
патриоты великой социалистичес
кой родины показывают замѳча 
тельные образцы в борьбе за 
сталинский урожай. Призывники 
Егмѳнов Н. Ф. из колхоза «Фа
кел» на двухкорпусном плуге на 
пахоте выполняет ежедневно нор
мы на 200 процентов, Абрамов 
П. Г. из колхоза «Активист» 
вспахивает по 2 га в день вмес
то нормы 1,4 га, призывник 
кандидат в члены ВКП(б) 
Артемьев Н. С. из колхоза «По
беда» борется за получение не 
менее 16 центнеров с гектара 
зерновых. Работая бригадиром, 
он добился того, что его бригада 
первой в Іяпнинском сельсовете 
закончила сев зерновых. Сейчас 
бригада т. Артемьева успешно

проводит сев поздних культу,о. 
Призывник тов. Костюков из к I- 
хоза «Пролетарий» на боронос 
нии ежедневно выполняет нормы 
на 200 процентов прп отличн л 
качестве работы.

Неплохо работают на весен-щ- 
полевых работах и призывнн и 
Тихонов М. Д. (колхоз «Красящ 
ноле»),. Гуднлов А. Л. (кодх з 
«Революция») и другае.

Но надо отметить, что имеют
ся отдельные призывники, кото
рые не показывают пример в 
труде. Так, например, призывни
ки Ы. Ф. Ромашин и Г. Д. Ро
машин из Елфимовекого колх: г 
«Завет Ильича» работают плох , 
нормы выработки не выполняю'. 
А призывники И. Я . Маляез л 
В. М. Романов из колхоза им,на 
газеты «Правда» совершенно 
какого участия в колхозном пзо- 
изводстве не принимают, шдяі; - 
ся по улице, играют с 
детьми дошкольного возраст ; 
Празызника Каканского сельсо
вета Н. Федотов, С. Тарзудь , 
Г.^Кзпитанов до сего времени ь з 
сдали нормы на значок ГСО.

До призыва остается времена 
немного. Партийные, комсомол 
ские организации, сельсовет.-, 
райсовет Осоавиахима, райздров 
обязаны лучше запяться воп
росом подготовки к призыву s 
РЕКА. Надо добиться, чтобы sa - 
дый призывник сдал нормы на 
оборонные значки, хорошо усво
ил решения ѴШ сессии Верхов
ного Совета СССР, решения ХУЩ  
Всесоюзной конференции ВКП(б), 

В . Горин.

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 20 и 21 мая)

глубину зяби, то поверхностный, по£а ыеве нѳ пошлн1
богатый семенами сорняков слой как „ е в £ | проверочные испытания. Перзыѳ
почвы, заложенный осенью вниз, - " |Дви испытаний показывают, что
окажется снова на поверхности. 1оля пРзпашнь1Х КУЛ1ЛУР НУЖ‘ учащиеся шкоды и учительский 
Ясно, что это только увеличит даі°тся в повторных междуряд- коллектиа в 1940— 41 учебном 
засоренность посева. І ных обРаб,ІТЕа-  и полках. 1 ядки ; Г0Ду работали значительно лучше,

Поля и участки, предназначен- і Раетений и междурядия необхо- чѳи в прошедшие годы. В 6 
ные под посев поздних культур,;дим0 одерж ивать в течение 
после раннего весеннего боронова- всѳг0 лета в 'іЯСТои Бид0' 
вин культивируются по мере по-1 Надо изгнать сорняки и с не- 
явлевия сорняков. Культивацию ’ полевых участков. ОЗочины дорог, 
зяби под поздние культуры еле - і улицы селений, свалки, опушки 
дует повторять 2 — 3 раза, очи-! леса, края канав, почему-либо
щая почву от запаса сорныі се
мян и истощая многолетние сор
няки.

Надо категорически осудить 
такую «очередность» работ, ког 
да поля, предназначенные под 
культуры более поздних сроков 
сева (просо, кукуруза, баштаны, 
овощи и др.), иногда до самого 
посева остаются без всякой обра
ботки. Сорные травы успевают 
укрепиться и иссушают почву.

При посеве Яровы х зерновых и 
льна на засоренных участках 
следует повышать норму высева 
(примерно на 1 5 — 20 проц ) и 
проводить посев перекрестным 
способом пли со сближенными 
рядками (на 7— 10 сантиметров). 
Очень важно посеять в сжатые

оставшиеся незасеянными неболь 
шие окрайки обычно превращают
ся в сплошные заросли сорняков. 
Ветер разносит их семена на кол
хозные и совхозные поля. Ликви
дация этих зарослей или выка
шивание сорняков до их цвете
ния— совершенно обязательное ме
роприятие. Каждый колхоз или 
совхоз должен быть заинтересован 
в уничтожении таких зарослей 
не только на своей, ко и на 
смежной территории. Легче ско
сить этот бурьян в 1941 году, 
чем в 1942 и 1943 годах выпа
лывать из посевов миллионы но 
вых сорняков.

Проф ессор Н . СО КО ЛО В.
Москва.

Опровержение ТАСС
Американское агентство Интер- 

яейшенэл Ньюс Сервис распрост
раняет сообщение своего лондон
ского корреспондента, согласно 
которому на-днях английский

бомбардировщик сделал вынужден
ную посадку в Литве.

ТАСС уполномочен заявить, 
что указанное сообщение амери 
канского агентства является вы
мыслом.

классе «Б» (учительница Хашо- 
ва) диктант по русскому языку 
9 учащихся написали отлично, 
11— хорошо, 10— посредственно.

Контрольную письменную ра
боту по алгебре в 10 классе 
учащиеся Константин Казаков, 
Василий Мишин, Иван Тарака
нов, Зинаида Серебрякова, Констан 
тин Максаев написали на «отлич
но».

Все учащиеся 8 X классов «А» и 
«Б» устные испытания по мате
матике сдали на положительные 
оценки. Хорошо прошли письмен
ные работы по алгебре в 7 клас
се «А» (учитель Горбунов И. Т.). 
Здесь из 20 учащихся отлично на
писали 4, хорошо 8, посредст
венно 7 и 1 плохо.

Успешно прошли испытания 
по физике в 8 классе «В» и по 
географии в 9 классе «В».

В 7 классе «Б» учащиеся Ва
ля Перевозова, Тамара Уракова 
и Лена Ливадонова изложение по 
литературе написали на «отлич
но».

Ученики Маруся Бурмистрова, 
Шура Гудков, Ваня Зайцев, Ма
руся и Валя Лысухины, Зоя Нес
терова и другие из 6 класса «Б» 
на «отлично» написали диктант но 
русскому языку.

В школе ежедневно проводятся 
консультации. Их учащиеся охот
но посещают.

/  ' \ ;
Заведующий учебной

частью К. В. КузК8Ц0В.

Действия германской авиации 
в последние дни были направле
ны, главным образом, против 
английского торгового судоходст
ва. Бомбардировкам подвергались

В наземных операциях на се 
веро-африканском фронте ойои 
наступило относительное затишье, 
нарушаемое лишь действия-, 
разведывательных отрядов. Ни 

портовые сооружения на южном ! одна из сторон круаных наступа 
и юго-восточном побережье Анг-І тельных операций пока не пред- 
лии и английские торговые паро- принимают, 
ходы в Атлантическом океане. ■ I D , ,

Английская авиация 20 и 21 ! Б Абиешши Д®*-
мая налетов на Германию не ра“И “ янского сопротивлений
предпринимала.

Активные операции ведут 
воюющие стороны в бассейне 
Средиземного моря. 20 мая пос
ле ожесточенных бомбардировок 
с воздуха немцы дважды высажи
вали парашютные десанты на 
греческом острове Крит. Как из
вестно, на этом острове находит
ся греческое правительство, часть 
англо-греческих войск и много 
беженцев из Греции.

По английским сообщениям на 
острове находится по меньшей 
мере одна германская дивизия 
численностью около 7000 человек, 
доставленная на самолетах.

Германская авиация совершает 
систематические налеты на аэрод
ромы острова Мальта. Английские 
самолеты бомбардируют занятые 
немцами аэродромы на греческой 
территории, а также германо- 
итальянские базы в Северной 
Африке.

пока еще остаются Джимма (юго 
западнее Аддис-Абебы) и трудно 
доступный район Гоядара (север 
нее озера Тана). По данным 
агентства Рейтер, в районе Д ж т  
ма сосредоточено около 3$0,0.0 
итальянцев, а в районе Гондарл 
8000 и части колониальны:; 
войск. В настоящее время наибо
лее ожесточенные бои происходят 
в районе Гондара.

В Ираке военные действия по 
прежнему развертываются -на за 
падном (район Багдада) и южзо: 
(район Басры) фронтах. Актие 
ное участие в боях принимай! 
авиация воюющих сторон. Ан
глийские самолеты совершают 
систематические нападения па 
аэродромы в Сирин, пытаясь 
воспрепятствовать переброске в 
Ирак германских военно-воздуш
ных сил. Иностранная печать 
отмечает обострение англо-фрав 
цузских отношений. (ТАСС).

Ухудшение продовольственного положения 
в Париже

Б последнее время в Париже карточкам. Отсутствуют так;
* масло и яйца. Подвоз продукгрезко ухудшилось продовольствен

ное положение. Уже в течение 
нескольких недель население не 
может получить мясо даже по

ничтожен. Для улучшения сна: 
жения Парижа мясом начаты нс 
вые реквизиции скота у—кроет; 
ян. (ТАСС).

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

159 ВРЕМ Я ПОЖ АРА сбежал поросенок в возрасте 8 меся
цев, свинка, белая, на спине ожоги.
Знающих просим сообщать в правление Никулинского колхоз;. 
„Красное знамя".
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