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Всюду— на каждой ферме, в лесхозе, в трак
торном и конном парках совхоза прошли многолюд
ные собрания трудящихся о развертывании соци
алистического соревнования имени XVIII партконфе
ренции.

Выше знамя социалистического соревнования!
Вперед, товарищи, к новым победам в честь 

Всесоюзной партийной конференции!

УВЕЛИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕСТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Вредя местных удобрений наи
большее значение имеет навоз, 
содержащий псе важнейшие эле- 
ме[1ты питания растений— азот, 
фосфор п кадий. Жидкая его 
часть— навозная жижа— особенно 
ценна. Н ней оти питательные 
злементы находятся в растворен
ном состояния и, следовательно, 
легче и быстрее усваиваются 
раетениямя. Огромна хозяйст
венная роль и таких местных 
удобреннй, как итнчий номет 
(азотнстое удобрение), зола (фос
форно-калийное) И других.

Передовые колхозы правильно 
оценили огромное значение мест
ных удобрений. Они хорошо зна
ют, что навоз и другие органи
ческие удобрения не только да
ют необходимую растениям пищу, 
но и улучшают свойства почвы, 
уменьшают опасность гибели ози
мых во время перезимовки, уве
личивают сопротивляемость рас
тений действию засухи. Эти удоб
рения повышают урожаи не толь
ко той культуры, под которую 
они внесены, по и всех следую
щих в севообороте культур.

В передовых колхозах каждый 
центнер местных удобрений на 
учете. Именно здесь, где ценят 
удобрения, бережно хранят их и 
используют полностью, колхозни
ки собирают устойчивые п высо
кие урожаи.

Бесхозяйственное использова
ние местных удобреннй вредит 
колхозному делу, вредит интере
сам государства.

При хранении навоза в бес
порядочно наваленных кучах, 
при пеправильном складывании 
его в поле, потери питательных 
веществ достигают 40— 50 проц. 
Такой навоз по своему удобри
тельному действию наполовину 
обесценен.

Сбор я хранение навоза, осо
бенно в зимний период, дело не 
столь простое, как это кажется 
на первый взгляд. Правильно 
поставлено оно только там, где 
обзавелась культурными павозо- 
хравилищамн. Памечательвый по
чив в этом отношевии сделав на 
Украине, в Курской п Воронежс
кой областях. По указанию Сов
наркома УССР и ЦЕКП(б)У кол
хозы ведут строительство 58.800 
навозохранплвп;. В Верхнехавс- 
ком районе, Воронежской облас
ти, по инициативе колхоза «За
ря социализма» также широко 
развернулось строительство усо
вершенствованных навозохрани
лищ.

Затраты труда и средств на 
это строительство некелнкп. Кол
хоз «Заря социализма», наирп- 
нер, изыскал все материалы для 
постройки котлованного навозо
хранилища оа месте и затратил

на стройку 478 трудодней, Ю  
конедней'и 38G рублей. В дру
гих колхозах стройка обошлась 
еще дешевле — 200 — 300 трудо 
дней, 20 копеднеп и 200 руб
лей.

В тех районах, где зима уже 
не позволяет заняться непосред
ственно стройкой, передовые кол
хозы заготанляют и завозят 
материалы, чтобы равней весной 
приступить к сооружению храни
лищ..

Огромное значение для пакоп- 
лепия навоза и сохранения на- 
возвой жижи и.меет использова
ние торфа, как подстилки.

Торфяная подстилка поглоща
ет в полтора-два раза больше 
жидкости навоза и газообразного 
аммиака, чем соломистая подс
тилка. Торф кроме того, обога
щает навоз азотом и уменьшает 
потерн органических веществ и 
азота во время храпення.

Почти еще нетронутый резерв 
удобрений представляют собой 
компосты, приготовляемые из 
всевозможных отбросок, путем 
смешения их с землей или тор
фом. В компостпых куча.х земля, 
а еще лучше торф поглощает 
продукты разложения отбросов я 
сохраняет денные питательные 
вепшетва.

Успех всей работы по сбору и 
храпению местных удобрений ре
шает правильиая оргаиизацая 
этого дела. Бригадиры животно
водческих бригад и конюхи дол
жны получить задания по накоп
лению навоза с учетом каждой 
головы скота. Овп, понятно, от
вечают п за хранение собранно
го навоза, вплоть до вывозки 
его в поле. Бригадиры же поле
водческих бригад ответствеены 
за вывозку, хранение и исполь
зование навоза во все последую
щее время. Па них лежит так
же обязанность дать определен
ные задания звеньям по сбору 
местных удобрений и обеспечить 
выполнение этих заданий.

Чрезвычайно важно собрать 
навоз от скота, находящегося в 
личном пользовании колхозников. 
Всем членам колхоза нужно дать 
задания по вывозке навоза на 
обобществленные поля артели, 
начисляя за эту работу трудод- 
днн. За перевыполнение заданий 
по накоплению навоза, подготов- 
.е подстилки, изготовлению ком- 
постов, сбору золы, куриного 
помета следует выдавать пре
мии.

Пспользовапне всех имеющих
ся средств для увеличения запа
сов местных удобрений к весен
нему севу п иод'ему паров— 
важнейшая задача земельных 
органов и колхозов.

Д. Слободчиков.

Вышел первый номер журнала „Советская Латвия"
РПГ.4, 26 декабря .(Корр 

«Правды»). Вышел из печати 
первый номер литературно-ху
дожественного 11 общественио- 
иолитпческого журнала на рус
ском яаыке «Советская^Лат- 
вйя». В первом номере журна

ла опубликованы ироизведеипя 
лучших латвийских нпсателей 
и поэтов: .Ццрея У  пита, Вил
лиса Лациса, Яниса Нне,дре, 
Яна Плаудиса, Ирдрпкнса Ле- 
маниса в др.

Повысим темпы и
Рабочие нейтрального авто-трак- 

торного парка, широко обсудив 
обращение работников Прокош.ев- 
ской шахты Коксовая имени Ста
лина, включились в достойную 
подготовку ко дню открытия 
партконференции.

На проходившем собрании кол
лектива, ремонтники в ответ на 
призыв шахтеров брали на себя 
конкретные обязательства по вы
полнению и перевыполнению еже
дневных заданий. Выступления 
большинства товарищей были по- 
существу однообразны, по содер
жательны:

— В ознаменование XVII! пар
тийной гсонферонцви мы должны 
еще выше поднять производитель
ность труда, но допустить ни ма-

качество ремонта
лейшего брака в ремонте.

Каждый выступавший обязался 
давать полторы— две нормы еже- 
двеппо.

Собрание единодушно приняло 
следующую резолюцию:

1) . Закончить ремонт всех тра
кторов к 1 февраля.

2) . Ко дню открытия парткон
ференции отремонтировать 13 
комбайновых моторов и закончить 
ремонт всего простейшего сель- 
хознпвептаря.

3) . Организовать среди трак
тористов техучебу, добиваясь то
го, чтобы при переригистрации 
всем трактористам сдать экзамен 
не ниже как на хорошо и отлич
но. В. Ботов.

Зав. мастерской.

На укрепление оборонной мощи
На совещаппп работников раб- 

коопа 31 декабря широко обсу
ждался вопрос о социалистичес
ком соревновании имени XVIII 
партийной копфорендии.

Выступающиетовари1ди призы
вали свой коллектив достойно озна
меновать предстоящую партийную 
конференцию, дать па укрепле
ние родины и ее обороноспособ
ности свои лучшие производст

венные подарки.
Лучший продавец тон. Ники

форов вынес предложение ко дню 
открытия конференции выполнить 
январский и февральский планы 
но товарообороту п собрать с пай
щиков всю задолженность по пае
вым взносам. Предложение тов. 
Никифорова прппято единодушно.

Больчунас.
Председатель рабкоопа.

За 30 центнеров молока от каждой коровы
Паш коллектив рабочих фермы 

Антоново, работая но методам ста
хановского труда, успешно разре
шил ряд стоявших хозяйст
венных п политических задач 
1940 года. Итоги социалистичес
кого соревнования минувшего го
да говорят за то, что наш сов
хоз вцелом выполнил годовой 
алан молокосдачн на месяц и 22 
дня раньше срока и сдал 2500 
центнеров молока сверх плана.

Вместо планового надоя молока 
на 1 фуражную корову 24 центне
ра мы получили—25,ЗЗцептяера.

Обсудив на собрании своего 
коллектива письмо работвиков 
шахты нм. Сталина, мы все как 
один включаемся в социалисти
ческое соревнование имени XVIII 
партийной конференции. Своим 
подарком пашей любимой роди
не, мы берем па себя соци
алистическое обязательство в честь 
открытия конференции добиться 
следующих показателей:

1. Вместо планового суточно
го удоя 5,4 литра на 1 фураж
ную корову довести к 15 февра
ля— до 7,5 литра. Путем массо

вого раздоя и классового кормле
ния коров, годовой удой на 1 фу
ражную корову довести до 30 
центнеров.

2. План молокосдачн государ
ству за январь и февраль месяцы 
1941 года выполнить к 15 фев
раля, а годовой план, спущен
ный дирекцией па 1941 год, вы
полнить к XXIV годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

3. Ко дню открытия конфе
ренции полностью вывезти с по
ля без потерь все корма на склад 
фермы и рационально их исполь
зовать.

4. К 15 февраля полаостью 
отремонтировать сельскохозяйст
венный инвентарь, засыпать вы
сококачественные семена на 100 
процентов и вывезти в поле 500 
тонн навоза, собрать 30 центне
ров золы и 7 центнеров курино
го помета.

По поручению собрания: 
Управляю.щий фермы Глушков, 

бригадир гурта Шилова, 
доярка-стахановка Усова, 

животновод Усов.

Вид на Кр .̂мль со стороны Каменногв моста.

Доярки-стахановки орденонос
ного совхоза „Металлист^ (Чи
тинская область) систематичес
ки перевыполняющие нормы на
доя молока П. Ф. Карелина 
(справа) и А. А. Воробьева.

ДВУХМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАН—в  45 ДНЕЙ

Собрание рабочих фермы Бер- 
чикуль с вопросом о разверты
вании социалистического со
ревнования изаени XVIII пар
тийной конференции прошло с 
небывалой организованностью. 
Подведя итоги соревнования 
за 1940 год, участника соб
рания брали на себя новые 
обязательства р яесть предсто
ящей конференции.

Выступая в прениях брига
дир телятника тов. Аксенова, 
заявила:

— Партия большевиков всюду 
о каждом из нас проявляет 
великую сталинскую заботу, 
она ведет нас к еще лучшей 
будущей жизни. Мы, товари
щи, встречая предстоящую 
конференцию, должны еще вы
ше поднять знамя, социалисти
ческого соревнования, дать 
своей родине лучшие произ
водственные подарки. Я  обя
зуюсь недопустить в 1941 го
ду ни одного случая падежа 
молодняка и довести средний 
суточный ирнвес телят до 900 
граммов.

Инициатива тов. Аксеновой 
подхвачена всем коллективом. 
Каждый брал на себя деловое 
обязательство. И собрание под 
всеобщее одобрение приня.то 
резолюцию, в которой говорит
ся;

«На основе широко развер
нутого социалистического со
ревнования имени XVIII нарт- 
конференции, выполнить ян
варский н февральский планы 
по надою молока в 45 дней, 
то есть ко дню открытия кон
ференции, а также на протя
жении всего 1941 года недо- 
иустить ни одного случая па
дежа телят и взрослого скота. 
(ЗуточныЁ привес телят иметь 
не менее 800 граммов. Не
медля, нп одного дня, органи
зовать бесперебойную работу 
по вывозке кормов с поля. 

Президиум собрания:
П. Грядов, Т. Махиев,
Д. ЩйИйВ, Е. Соболева,
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Эконмно расходовать каждый килограмм корма
Что показала проверка

Комсомольской органпзацней 
фермы Антоново недавно про
изводилась проверка хране
ния и расходованпя грубых н 
других кормов в бригадах ;ш1- 
вотяоводства своей фермы. Де
тальная проверка показывает, 
что несмотря на ряд указаний 
со стороны старшего зоотехни
ка н дирекции совхоза, здесь 
большевистская борьба за эко
номию кормов отсутствует.

Корма растранжириваются 
как при возке с поля, при 
выдаче скоту, а та1с же и на 
сенном складе. К примеру, 
сенной склад здесь не огоро
жен а бродя!Ций скот повсед
невно обивает сено н не сто
лько с'едает, сколько стапты
вает его под Hora.Mii. Сено п 
сило'с перед дачей скоту сва
ливается обычно в базу и до
ярки, раскладывая вилами 
корм в кормушки, теряют его 
в навоз по всей базе. Прохо
ды, имеющиеся за кормушка- 
iMH д,ля ра,здачи кормов, не 
йспользуются, а бригадир гур

та Шилова и лсиБОтновод Усов 
не замечают эти вопшоише бе
зобразия.

Во.за при перевозке нс оче-1 
сываются, да и вообще нигде 
на ферме не подгребают корм, i 
так как здесь нет пп одних| 
граблей. Подброска сена до 
места зимовки скота организо
вана крайне плохо. На складе 
у баз сена вналичип всего 
40 — 50 дентверов. 11 вместо 
того, чтобы вывезти кори сна
чала с дальнего расстояния 
(14 — 15 километров), вывозка 
стогов идет в первую очередь 
с расстояния 5 — 6 километров.

Руководители долж’ны учесть 
то, что ферма па зимний пе
риод имеет недостачу около 
1000 центнеров сена п часть 
других кормов. Нулшо ра.звер- 
нуть решительную, самую же
стокую борьбу за строго эко
номное расходование н береж
ное хранение кормов всех ви
дов. И. Уртаев.

Секретарь комсомол ьско'й 
организации.

Нор м идет в навоз
Ферма БаВла, судя по дан

ным конторы, план но сеноу
борке и закладке силоса вы
полнила. И даже около тыся
чи центнеров, якобы излишне
го сена, отсюда было перебро
шено на ферму Антоново. Но 
когда .здесь приступили к пе
реброске кормов до" места зи
мовки скота, вскрылась неко
торая разница между ранее 
определяемым п фактическим 
весом стогов. Разница не ма
лая— около 2000 центнеров. 
Она, несомненно, угрожает 
зимнему содержанию скота 
фермы.

По это не встревожило .зде
шних руководителей. Они п в 
дальнейшем продолжают попус
тительствовать преступпому 
растранжириваИпю кормов. 
Факты возмутительные. Еак 
обычно, в деннике, где нахо
дится 280. голов овец, свали
вается воз сена, разбрасывает
ся на толстый слой навоза, 
который .здесь вовсе не уби
рается. Животные пасутся та
ким обра.зои на «подножном» 
корме.

Л что творится в телятнике! 
Й небольшом помещении нахо-

те-днтся 34 изолированных 
ленка. Тесно, грязь, корм бро
сается под ноги скоту в жи
жу навоза. Скотник Трофим 
Носков, измучившись такими 
условиямн работы, ежедневно, 
упрашивает .животновода Мах- 
нева сделать для телят ясли. 
По ничего подобного! Махнев 
и но сей день остается глу
хим к закшшым требованиям 
скотяика.

Прекрасное сено идет в на
воз п на конном дворе. Одна
ко с этими преступными дей- 
ств]гями разбазаривания кор
мов, здесь до сего времени 
продолжают мириться.

И. Михайлов.

А. А. Казанцева—доярка сов- 
.хоза н.мсни С. М. Кирова (Пен
зенской области) добилась годо
вого удоя—3300 литра молока.
НА СНИМКЕ; А. А. Казанце

ва—с рекордисткой коровой 
„Ловкая".

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
За что меня сняли с работы

23 ноября мне ирпменпля про
гул. Руководители фермы вапп- 
сали в дирекцию докладную, там 
оформили материал и передали в 
суд. Вскоре я сел па скамью 
подсудимых, как нарушитель за
кона о труде. Еще до суда меня 
сняли с работы бригадира дойно
го гурта.

Но суд меня оправдал, ибо я

ие нарушил никакого закона.
В течение полуторых лет ра

боты бригадиром, я не имел ни 
одного взыскания, бригада все 
время шла передовой по надою 
молока U по другим показателям. 
Но до сего вре.\гини мне не из- 
ветстно: за что меня сняли с ра
боты ?

М. Усов.

Земцова обсчитывает покупателей
Продавец центрального магази

на рабкоона Е. Земцева система
тически обсчитывает покупате
лей. К примеру, члены моей 
семьи в магазине ежедневно 
берут хлеб по 2' кг. 200 грамм, 
который стоит 1 руб. 98 кон. 
Но Земцева эту сумму округляет 
и берет за хлеб по 2 рубля.

О нодобиых случаях рассказы
вают и другие покупатели. По
мимо обсчета Земцева проявляет 
грубость к покупателям. На пол
ках п на прилавке ее магазина 
полно пыли, товары лежат в бес
порядке, но она беззаботно часа
ми проенживает за прилавком 
без дела. Янин.

На у с л у г а х  у  п ь я н и ц

Нерадивые обозники
Обознпкп Афанасьев Тихон и 

Дворников Федор всюду в работе 
отличаются своей нерадивостью. 
То они лошадей перегонят, то 
растеряют дорогой сено и не на
кормят лошадей, то еще какая- 
нибудь пепрпятиость.

Они 25 декабря с фермы Ан
тоново поехали в лесхоз за те
сом. Дорогой заехали в Дворни
кове и начали пьянствовать. 
Пробыли там не меньше 2 ча
сов. Затем по пути в лесхоз за
ехали еще в Тисуль к работни
ку центральной конторы Кретову, 
у которого пропьянствовали око
ло 4 часов. К пьяницам надо 
принять жестские меры за нару
шение .закона о труде и варвар
ское отпошеппе к лошадям.

П. Кондратьев.
Конюх фермы Антоново.

Па ферме Ь трудно рабо
чему выпросить у руководите
лей лошадь, чтобы с‘ ездить по 
дрова, в бо.зьпнцу или по другим 
нужным дедам. П д.тя поездка в 
больницу здесь обычно дают та
ких лопгадей, на которых более 
4 километров в час не уедешь.
- А управляющий Глушков 

пьяницам из Тяжиновершпнского

маслозавода 1.5 декабря дал луч
шую лошадь в припряжку, кото
рую те возвратила только через 
2 дня. До этого Глушков в вы
ходной день 14 декабря с ними 
пьянствовал целые сутки. Да и 
нередко руководящие работники 
фермы, под маркой закупки збрун, 
выезжали в деревню ноньянство- 
вать. Л. Мерзляков.

НОВОГОДНИЕ „МУЧЕНИКИ'^

Успехи воронежских конезаводов
ВОРОНЕЖ, 26 декабря. В Во

ронежской области коневодством 
занимаются четыре государствен
ных завода. Старший из них— 
Хреновский— выращивает чисто
породных орловских рысаков. За
вод имеет сейчас четырех чем
пионов русской рысистой породы, 
в том числе европейского рекор
диста «Улова». Чемпионом те
кущего года стал жеребец «Ку

коль». 220 кобыл п 10 жереб
цов этого завода записаны в го
сударственную племенную книгу.

Большие успехи одержал в этом 
году и Чесменский завод русских 
рысаков. При прохождении ис
пытаний на ипподромах страны 
завод выиграл 12 традиционных 
призов союзного и республикан
ского значения.

(Из „Правды").

Курьерша, возвратившись в кон
тору, запыхавшись скороговоркой 
докладывала управляющему;

—Никифоров тоже больной.
—А что он говорит?
— Да он ничего не говорит. Ро

жу то скривил, глаза то выпучил 
и лепечет как малоумный. Я, го
ворит, больной!... А  сам в одеяло 
кутается и песни заводит.

На хмуром лице управляющего 
просияла улыбка и он, почесав 
затылок, произнес;

—А  ну-ка тащн еще Сычева 
сюда!

Через 8—10 минут курьерша 
рапортовала о новом происшест- 
внп;

—Сычев тоже не прийдет. Я, 
говорит, может еле дух перевожу, 
может у меня температура—40, а 
БЫ в контору тащите. Лежит, зна
ете, под шубой п трясется весь.

Управляющий Акимов было ре
шился писать докладную, но, на
писав несколько строк, сложив 
бумаги, воскликнул;
--Вот-те н новогодние мученики!...
К 4 часам вечера у магазина 

собралось более 20 женщин. Про
давца, который должен открыть 
магазин в 3 часа, еще ие было, и 
женщины, волнуясь, шумели. Вско
ре явилась жена продавца и со
общила, что Матвеенко тяжело 
больной и поэтому он явиться

не может.
По усадьбе фермы полуразде

тый, без шапки буйствовал Емель
янов. Он, имея бюллетень, без 
опасения пьянствует уже вторые 
сутки.

Вышедшей из конторы комму
нист Сытин, с отвращением пос
мотрел на эту картину, сказал;

—Э...Да, что там! у нас н руко
водители нс глупыши выпить. Не 
жди тут порядка.

А  новогоднюю пьянку, затянув
шуюся на два дня, здесь затеяли 
полевод Никифоров и весовщик 
Сычев. Они и должны быть пря
мыми ответчиками за нарушение 
закона о труде. ,

Я. ОСКОЛКОВ.
2 января, ферма № 4.

Речь Рузвельта
29 декабря с речью по радио 

выступил президент СШ А Руз
вельт. Он заявил, что Америка 
никогда еще не находилась в та
кой опасности, как в настоящее 
время, и что подписанный 27 сен
тября в Берлине пакт трс.х дер
жав представляет собой угрозу 
для США.

Рузвельт обвинял Германию в 
TO.V, что она хочет установить 
свое господство над все.м миром. 
Соединспные Штаты жизненно 
закнтересованы в то.м, чтобы кон
троль над океанами, о.мывающнми 
западное ползщгарие, не был зэ- 
■хвачен другими державами. СШ А 
не могут оставаться спокойны
ми,—подчеркнул Рузвельт,—если 
державы оси станут соседом СШ А 
в Атлантическом океане, а Англия 
исчезнет.

Радиограммы ТАСС
Рузвельт заявил далее, что бу

дущее и безопасность СШ А в ог
ромной степени зависят от исхо
да той борьбы, которую ведёт 
Англии. Он призвал превратить 
СШ А в арсенал для снабжения 
Англнн н ее союзников вооруже
нием.

Ссылаясь па полученную »1м 
информацию, Рузвельт высказал 
убовдение в то.м, что державы 
оси не выиграют войны и в зак
лючении заявил; „Мы переживае.м 
такое же чрезвычайное положе
ние, как во время самой войны. 
Мы должны выполнять наши за
дачи и с такой же твердостью и 
готовностью нести жертвы, как 
если бы мы вели вшйну".

(ТАСС;.

Прибытие отрядов германской авиации в Италию
По сообщению итальянского I прнка.з в 

агентства Стсфашг, в Италию 
прибыло несколько отрядов гер- 
■манского воздушного флота. В 
связи с этим начальник штаба 
итальянских военно-воздушных 
сил генерал Прнкодо опубликовал

котором говорится, что 
германский авиациопный корпус 
примет участие в военно-воздуш
ных операция.х в зоне Средизем
ного моря, где противник концен
трирует своп силы.

(ТАСС).

Ответ Германии 
на речь Рузвельта

31 декабря представителям ино
странной печати в Берлине было 
заявлено, что для гер.манских по
литических кругов последняя 
речь Рузвельта не явилась не
ожиданной и не внесла ничего но
вого. Она была построена на не
правильных аргу.ментах оскорби
тельных выпадах по отношению 
к Германии и Италии. Судьба Ан
глии решена, никакая речь Руз
вельта не в состоянии отодвинуть 
или предотвратить окончательное 
решение. Реч1. Рузвельта постро
ена на ложио.м заявлении о то.м, 
что Гитлер намерен установить 
господство над всем миром. Гер
мания удивлена, что полнгпчес- 
Kiie деятели говорят такие слова. 
Рузвельт принимает той Черчилля 
и высказывает сомнение в проч
ности союза между Германне!! и 
Италией. Но речь Рузвельта яв
ляется не таким сильным аргу- 
•менто.м, чтобы помешать падению 
ЛНГЛ!!!!. (ТАСС^.

За неделю
о  Последняя неделя декабря на

чалась трехдневным „рождест
венским затишьем" на фронтах 
англо-германской воздушной вой
ны. Действия авиацни возобновн- 
Л!1сь в полной мере лишь с ночи 
па 28 декабря, когда германские 
са.молеты, атаковали Лондон. Бом- 
бард!(ровка английской столицы 
повторилась следующей ночью, 
но особенно сильной она была в 
ночь на 30 декабря Агентство 
Рейтер утверждает, что никогда 
еще на Лондон не обрушивалось 
такое кол!1чество зажигательных 
бомб, как в эту ночь.

D Наступление греческих войск 
в Албатши развивается медленно. 
Грекам приходится преодолевать 
покрытые caeroiit горные масс!1вы 
и сильно укрепленные итальян- 
скне поз1!Ц!1и в горах. Все же гре
ки постепенно продв!!гаются впе
ред. На албанском побережье Ад
риатического mojjh итальянцы от
ходят к Валонско,\1у заливу, го
товясь обороняться не1!Огредст- 
венно у города Валоны. На се
вере идут ожесточенные бои в 
районе селен!!Я JHtu, а на юго-за- 
па,де сп)аны—на подступах к го
родам Тепелене н Клнеура.

Охрип, извелся Емельянов, 
При нем больнииныЗ бюллетень. 
Вина по несколько стаканов 
Он «принимает» каждый день.

Разбазаривают 
рабочее время

Недавно поступивший на рабо
ту прораба Болдовский, допуска
ет случаи разбазаривания рабоче
го времена, расходуя его на раз
ные совещания , и беседы с рабо
чими. К примеру, 2 января он 
собрал в контору плотника Нес
терова, нечаяка Субботина и дру
гих товарищей для обсуждения 
каких-то нарядов. Он просовещал- 
ся с ними около 4 часов.

Видимо Болдовский еще не по
нял .чакон о труде или умыш
ленно но хочет его исполнять.

Противенко.
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