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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№ 34 (763) 8 июля 1943 года.

6 июля состоялось районное совещание пере
довиков сельского хозяйства. Участники совеща
ния обратились ко всем колхозникам и колхоз
ницам, трактористам й трактористкам, комбайне
рам и комбайнеркам района с призывом по-воен
ному провести все сельскохозяйственные работы, 
самоотверженным трудом завоевать получение 
высокого урожая в этом году!

Вырастить и по-военному убрать урожай
О БРАЩ ЕН И Е РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, ТРАКТОРИСТАМ И 
ТРАКТОРИСТКАМ , КОМ БАЙНЕРАМ И КОМБАЙНЕРКАМ Д УБЕНСКО ГО  РАЙОНА

Дорогие товарищи!
В зимнюю кампанию на

ша героическая Красная 
Армия, под водительством 
своего Верховного Главно- 
командующего Маршала Со 
ветского Союза тов. Стали
на, нанесла серьезное пора
жение подлому врагу.Свои
ми сокрушительными уд а
рами Красная Армия за
ложила прочный фундамент 
для разгрома немецко-фа- 
шистских разбойников.

Но враг еще силен. Пред 
стоят решающие и жесто
кие бои, прежде чем вра 
будет окончательно уничто
жен.

Советский тыл сейчас 
прочен, как никогда. Со
ветский народ знает,что без 
прочного тыла невозможна 
победа, а поэтому работает 
для фронта с удвоенной— 
утроенной энергией, не пок
ладая рук, не жалея своих 
сил.

Огромная обязанность пе
ред фронтом и родиной л е
жит на колхозном кресть
янстве, Мы должны беспе
ребойно снабжать фронт и 
страну продовольствием, а 
промышленность —сырьем. 
Вот почему полевые рабо
ты —тот же фронт!

Самоотверженно трудят
ся на полях тысячи кол
хозников и трактористов 
района. Сотни тружеников 
сельского хозяйства пока
зали себя на весеннем се 
ве славными бойцами тыла 
и их работа заслуживает 
благодарности. Тракторная 
бригада МТС т. Катаева,ра
ботающая в колхозе им. 
Калинина, план весенних 
тракторных работ перек
рыла в полутора раза,сэко
номив сотни килограммов 
горючего. Трактористки сви
носовхоза Елизавета Бояр
кина и Елизавета Шутова 
выработали на весеннем се
ве свое годовое задание. 
Колхозник подросток колхо- 
хоза им. Ленина В. Касим
кин давал на пахоте за 
день по 1,50 гектара, при 
норме 1,25 гектара, а, ра
ботая сеяльщиком, засевал
7 гектаров при норме 5 ге
ктаров. Старший конюх 
бригады № 4 колхоза им. 
Куйбышева Л. П. Суханкин 
довел к весне лошадей до 
средней и хорошей упитан
ности, ликвидировал обез
личку коней, поставил об 
разцовый уход за ними и 
они работают безотказно. 
Таких колхозников много в 
любом колхозе и их стано
вится все больше и боль
ше.

Для колхозов, МТС, сов

хоза наступают дни наибо
лее напряженного труда. 
Предстоит очень многое 
сделать, хотя и с меньшим 
количеством людей и тягла. 
Вот почему необходимо, 
чтобы упорно трудились 
все —и стар и млад, чтобы 
полностью были использо
ваны все наши возможно
сти. Железная дисциплина 
труда —вот что требуется от 
всех честных колхозников.

Сейчас в разгаре уход 
за посевами, сенокос и си
лосование, проходит под‘ем 
паров. Предстоит уборка 
урожая, а с ней совпадают 
такие важнейшие работы, 
как зяблевая пахота и по
сев озимых, выполнение 
обязательных поставок го
сударству. Весь цикл этих 
работ должен быть прове
ден организованно, по-воен
ному. Таков заказ фронта 
и родины!

Товарищ Сталин призвал 
советских людей „мобили
зовать все свои силы и 
возможности для того, 
чтобы разбить врага и про
ложить таким образом путь 
к миру". Долг всех колхоз
ников вырастить и быстро 
без потерь собрать бога
тый урожай, обеспечить 
страну и Красную Армию 
продовольствием.

Собравшись на районное 
совещание и обсудив наши 
очередные задачи, м л обя
зуемся и обращаемся с 
призывом ко всем колхоз
никам и колхозницам, трак
тористам и трактористкам, 
комб жнерам и комбайнер
кам Дубенского района:

1. Получить в 1943 году 
урожай зернобобовых в 
среднем по району не ме
нее 13— 14 центнеров с 
гектара, картофеля — 90— 
1 0 0  центнеров, выдержать 
план урожайности по овощ
ным и техническим куль
турам.

2. Обратить самое серьез
ное внимание на уход за 
посевами. Особенно тща
тельный уход за посевами 
проса с тем, чтобы сделать 
эту важнейшую культуру 
высокоурожайной. Провес
ти двухкратную прополку 
проса. Широко развернуть 
междурядную обработку 
картофеля и овощных куль
тур. Выполнить план вто
ричной прополки яровых до 
1 0  июля.

3. До 15 июля выполнить 
и перевыполнить план се
ноуборки и заготовки ве
точного корма, силосова
ния, создав тем самым 
прочную кормовую базу для 
скота и о б е с п е ч и т ь

выполнение плана раз
вития и повышения про
дуктивности животновод
ства. Точно выполнить пос 
тановление партии и пра
вительства „О до полнитель- 
ной оплате труда колхоз
никам на сеноуборке и си
лосовании кормов". Немед
ленно приступить во всех 
колхозах к сдаче сена госу
дарству и до 2 0  июля вы
полнить план сенопос гавок.

4. Покончить с недооцен 
кой паровой пахоты. Лик 
видировать позорное стста-

: вание района с подъемом 
паров, для чего—переклю
чить на пахоту 85 процен
тов всего тягла, организо
вать массовое использо
вание на пахоте крупного 
рогатого скота, установить 
тщательный контроль за 
качеством работы, добить
ся, чтобы каждый плугарь 
выполнял и перевыполнял 
нормы выработки. Прило
жим все силы к тому, что
бы до 15 июля выполнить 
план подъема паров.

5. Шире развернуть под
готовку к уборке урожая. 
Во всех колхозах, МТС, 
совхозе закончить до 15 
июля ремонт уборочных 
машин, инвентаря и телег, 
ремонт крытых токов и зер
носушилок,приобрести дос
таточное чоличество меш
ков, серпов, граблей и т. д. 
Главное внимание обратить 
на организацию труда. На 
до до 1 0  июля закончить 
составление рабочих пла
нов на уборку, чтобы каж
дый колхозник уже сейчас 
знал свое место на убороч
ной. В ближайшие 2—3 
дня во всех колхозах от
крыть детские ясли и пло
щадки, чтобы всех колхоз
ниц вовлечь в работу.

6 . Провести уборку точ
но в установленные сроки 
и без единого колоска по
терь. У б о р к у  на
чать выборочно, не дож и
даясь поспевания всего 
массива. Уборку озимых 
провести в 6 —7 дней, яро
вых колосовых— 8  - 9  дней, 
технических культур—5 — 6  

дней.Уборку всех культур, 
включая скирдование и об
молот. провести в 25 рабо
чих дней. Широко приме
нить ручную косовицу и 
обмолот хлебов.

7. Установить строжай-

,жами выделить лучши>
колхозников. С целью и:, 
бежания потерь урожая
оборудовать комбайны \ 
жатвенные машины зерно 
уловителями и организо 
зать масс шый сбор колось
ев.

8  Зерно первого обмо
лота — государству! — под 
этим лозунгом должна про
ходить вся наша работа. 
Приложим все усилия к 
тому, чтобы точно в уста 
новленные сроки выпол
нить свою основную запо
ведь перед государством — 
хлебопоставки. Организу
ем специальные транспорт
ные бригады из лучших 
колхозников по вывозке 
хлеба государству. Свое
временно выполним план 
поставок картофеля, ово
щей и животноводческих 
продуктов.

Товарищи! Колхозники и 
колхозницы! Т рактористы 
и трактористки! Комбайне
ры и комбайнерки! Фронт, 
родина зовут вас на новые 
производственные победы.

Давайте, товарищи, раз
дуем еще глубже и ширр 
пламя социалистического 
соревнования на колхозно
совхозных полях за боевое 
проведение всего цикла ра
бот текущего сельскохозяй
ственного года. Давайте 
трудиться на полях от зари 
до зари, за двоих за тро
их, по фронтовому.Добъем- 
ся, чтобы не было ни од
ного колхозника, не выра
ботавшего минимума тру
додней. Слава и честь пе
редовикам! Наше презре
ние и ненависть к лодырям 
и лежебокам!

До конца выполним по
становление партии и пра
вительства „О государст
венном плане развития 
сельского хозяйства на 1943

Уборка ячменя в 
„14 лет Октября*

колхо- 
(Ашха-зе

бадский район, Туркмен
ская ССР).

На переднем плаве ком
сомолка школьница Кбме- 
кова Эне Тачь.

год
Больше продуктов сель

ского хозяйства стране и 
Красной Армии!

Своим самоотверженным 
трудом иа полях поможем 
нашим доблестным фронто
викам быстрее разгромить 
немецко - фашистских раз
бойников!

Все для фронта! Все для 
победы!

Смерть немецким окку-
шую охрану хлебов. Сторо -1  пантам!

ПО ПОРУЧЕНИЮ СОВЕЩАНИЯ ОБРАЩЕНИЕ 
ПОДПИСАЛИ:

Ширяева, Вантякшева. Кочеткова, Трегубкнн, 
Антропкин, Власова, Юськеева, Шурыгина. Хри
пунов, Рубцов, Батяев, Рузавин, Четвергов, Ка
таев, Биушкин, Князькина.

За 100 пудов 
с гектара!

Выполняя первомайский
приказ Верховного Главно
командующего товарища 
Сталина, колхозники наше- 
го? колхоза неплохо пора
ботали на весеннем севе. 
Таша качественная работа 
сказалась на состоянии по
севов. Посевы чистые от 
сорняков. Можно с уверен
ностью сказать, что в сред
нем мы получим стопудо
вый урожай зерновых с 
каждого гектара.

Одно из первых мест 
мы отводим подготовке к 
уборочной. Мы закончили 
ремонт необходимого нам 
количества жаток, телег, 
закупили мешков, веревки. 
Тока очистили. Организо
ваны детские ясли и пло
щадка. Главное внимание 
мы обращаем на расстанов
ку людей* Водителями жа
ток мы выделили лучших 
колхозников — Расшивалина 
Владимира, Масягина П а в 
ла, Маркина Ивана, Ром а
нова Михаила, Подмарева 
Алексея. Они дают обяза
тельство выполнять на 
уборке по полуторы нормы.

Колхозники и колхоз
ницы колхоза им. Фрунзе 
обязуются провести, убо
рочную в срок и без еди
ного колоска потерь.

А. Расшивалин, 
председатель колхоза им. 
Фрунзе.

ПЕНЬКОЗАВОД ВЫПОЛНИЛ 
ПОЛУГОДОВУЮ ПРОГРАММУ

Рабочие пенькозавода 
брали обязательство дать 
в июне 5 проц. сверхпла
новой продукции. Свое 
обязательство они сдерж а
ли. Июньский план выпол
нен на 109 процентов.

Полугодовую программу 
пенькозавод выполнил, по 
предварительным данным, 
на 104 процента.

И. Астафьев
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НА ФРОНТАХ^ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
(Обзор военных действий 
с 30 июня по б июля 

1943 г.)
С утра 5 июля наши вой 

ска на Орловско-Курском и 
Белгородском направлени
ях ведут упорные бои с пе
решедшими в наступление 
крупными силами пехоты и 
танков противника, поддер
жанных большим количест
вом авиации. Все атаки 
противника отбиты с боль
шими для него потерями и 
лишь в отдельных местах 
небольшим отрядам немцев 
удалось незначительна 
вклиниться в нашу оборону.

По предварительным и 
неполным данным наши вой
ска на Орловско-Курском и 
Белгородском направлениях 
за два дня боев 5 и 6  ию
ля подбили и уничтожили
1.019 немецких танков. В 
воздушных боях и зенит
ной артиллерией за эти два 
дня сбито 314 самолетов 
противника 6  июля взято в 
плен 2 2  немецких летчика.

6  июля на одном участке 
Орловско-Курского направ
ления 1 0 0  немецких танков 
прорвались через передний 
край нашей обороны. Наши 
части отсекли следовавшую 
за танками вражескую пехо
ту и не пропустили ее за пе
редний край. В глубине обо
роны советские артиллери 
сты встретили танки мощ 
ным огнем и подбили 38 
машин противника. Осталь
ные немецкие танки отсту- 
пили. Всего на этом участ
ке только артиллерийским 
огнем уничтожено до 50 
танков противника^ том чи
сле 10 тяжелых танков Т — 6  

(„Тигр"). По неполным дан
ным истреблено более 4.000 
немецких солдат и офице
ров. На участке Н екого  
соединения немцы после 
артиллерийской подготовки 
ввели в бой до 400 танков. 
В ходе сражения наши ар
тиллеристы, пехотинцы и 
бронебойщики подбили и 
уничтожили 1 1 0  вражеских 
та«ков и истребили до 3. 0 0  

немецких солдат и офице
ров.

На Белгородском напра
влении 6  июля немцы про
должали атаки советских 
позиций. Наши войска 
встретили противника мощ
ным огнем из всех видов 
оружия и отбросили на 
исходные позиции. Во вто
рой половине дня против
ник, подтянув крупные си
лы танков, вновь перешел 
в наступление. В этом бою 
немцы потеряли более 1 0 0  

танков. В одном месте гит 
леровцам, ценой тяжелых 
потерь, удалось занять два 
населенных пункта. Д аль
нейшее продвижение про
тивника, не смотря на псе 
его атаки, приостановлено.

Советская авиация даль
него действия совершила 
налеты на железнодорож
ные узлы Гомель, Унеча, 
Рославль, порты Керчь, Та
мань и Сенная.

Наша авиация и корабли 
потопили транспорт, само
ходную баржу, шхуну и 
сторожевой катер против
ника.

РАЙОН ОТСТАЕТ С ЬОД‘ЕМОМ ПАРОВ. 
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ!

85 ПРОЦЕНТОВ 
ТЯГЛА НА 

ПАХОТУ
Наш  район позорно отста

ет с п роведением _ под'ема  
паров. Район стоит на пос
леднем месте в Мордовии.

В чем причина такого  тре
вож ного полож ения?

Причина кроется в том ,что  
многие председатели колхо
зов и секретари первичны х  
парторганизаций преступно  
игнорирую т вы полнение ди
рективы  партии и правитель  
ства о вы делении 85 процен
тов тягла  на под'ем паров. 
До сих пор колхозы  „Ю пи
те р "  (председатель колхоза  
т. Никитин), им. Чкалова (т. 
Савин), им. П олитотдела (т. 
Косты чев), все три колхоза  
Н иколаевского сельсовета  
не приступили к паровой па
хоте. А колхозы  им. Чапае
ва (т. Горянкин), им. Кали
нина (т. Вдовин) и ряде д ру
гих вы деляю т на пахоту  
всего по 2--4 лош ади, ис
п ользуя тягло на различны е  
поездки, но то л ьк о  не в бо
розде. За пахотой никто не 
следит, ее качество плохое.

Что значи т вы делить 85 
процентов тягла на под'ем  
паров и установить строж ай
ший контроль за работой  
пахарей? Это значит, что  
район к 15 июля вы полнит 
план паровой пахоты  и вы й
дет из глубокого проры ва. 
Об этом говорят примеры . В 
колхозе им. Куйбы ш ева (т. 
Касимкин) всех лош адей пе
реклю чили на пахоту пара 
и истекш ая неделя для кол
хоза явилась реш аю щ ей —

I поднято свы ш е 250 гектаров  
пара при плане 492 га. По
н ятно,что  если колхоз будет 
пахать таким и ж е темпами, 
то  на этой неделе он вы пол
нит план паровой пахоты . 
Именно все колхозы  долж 
ны так работать!

ПОДЪЕМ  П АРО В  сейчас — 
ОСНОВНАЯ, ГЛ АВН АЯ , Р ЕШ А 
Ю Щ АЯ Н АШ А ЗАД АЧ А. Надо 
немедленно переклю чить на 
п а х о ту  не менее 85 процен
тов лош адей и крупного ро
гатого  скота, направить  
плугарями самы х оп ы тн ы х  
колхозников, ком м ун и стов , 
ком сом ольцев, агитаторов. 
П усть  каж ды й  плугарь даст  
по п о л у т о р ы -д в е  норм ы .

Н аверстать упущ енное! До 
15 ию ля вы полни ть план па
ровой п ахо ты !

Все— на под'ем перов.'

„Междупарье" в колхозе 
„Большевик"

Правление колхоза „Боль
шевик".

На стене тикают ходики. 
Часовая стрелка показыва
ет 10. Около стола сидят 
несколько человек. Здесь 
почти все правленцы и 
бригадиры.

— Как жахали на севе — 
страсть!—самозабвенно го
ворит полевод Малкин.

— А вот, помнишь, как 
на- запольном участке!..— 
в с т а в л я е т п р е д с е д а т е л ь  
колхоза Жарков.

И сидят, и воркуют прав
ленцы, и вспоминают они 
недавно минувшие дни...

Так в ..Большевике" пе
реживают „междупарье". 
Так воспоминания затмили 
неприглядную дествитель- 
ность в колхозе с подъе
мом паров.

— К очкак  п а ш е м , —гово
рит Жарков.

И действительно кое-как. 
В 9 часов утра пахари-под- 
ростки выезжают в поле и 
ковыряют землю. И эго 
точно, что ковыряют —ле
меха пускаются на глубину

4—5 сантиметров, остаются 
ряды неподнятой почвы, 
везде и всюду огрехи. Но 
вот подросткам захотелось 
отдохнуть- -они' садятся в 
круг, играют в „щелчки", 
спорят о том, кто быстрее 
выбъет огонь мусатом... 
Никто у пахарей не побы
вал за день, никто не' по
интересовался, как они ра
ботают. Да правленцам 
ведь не до этого—они 
„вспоминают" свои „рат
ные дела" на весеннем се
ве...

В 6  часов вечера пахари 
возвращаются с поля.

— Сколько вспахали?
— А сот ж  по двадцать, 

поди,есть,—отвечают паха
ри.

И удивительно ли после 
этого, что колхоз из п./ ана 
более 300 гектаров в е т  хал 
пара всего 30 гектаров.

Так беспечные руково
дители колхоза по своей 
расхлябанности срывают 
план подъема паров.

И Сев.

ПЕРЕВЫ ПОЛНЯЮ  НОРМЫ
Я работаю паха

рем на подъеме паров. Ме
ня поставили звеньевым. 
На пашню мы выезжаем в
4 чага утра и работаем до
9 часов вечера. Заботливо 
ухаживаем за.лошадьми. Я 
слежу зорко за качеством 
работы .‘Брака не допуска

ем. Пашем на глубину 17 — 
18 сантиметров. Даем на 
однолемешных плугах до 
одного гектара при норме
0,75 га.

В. Чихняев,
колхозник колхоза им. Во
р о т  и лова.

КОЛХОЗНИЦАМ-КОСЦАМ 
НЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩИ

В колхозе им. Калинина 
на сеноуборке почти все 
косцы —женщины, многие 
из них за косу взялись 
впервые и не имеют пока 
навыков в работе. Но пред

с е д а т е л ь  колхоза т. Вдовин 
не организует им помощь.

Вот звено колхозниц-кос-

бригадир. С косьбой ле>ю 
не ладится —колхозниц про
бивает пот, половина тра
вы остается не скошенной 
т к. косы не заправлены.

В колхозе немало людей, 
умеющих заправлять косы. 
Но они работают постоян- 
никами на второстепенных

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЛЕЖЕБОКА ЛЮБАЙКИНА 
- Н А  СКАМЬЕ 
ПОДСУДИМЫХ

Колхоз им. РККА плохо 
справляется с очередными 
сельскохозяйственными ра
ботами. Председатель кол
хоза Чихняев выставляет 
причину:

—Не хватает рабочих рук. 
Работаем только с подро
стками...

Но*в колхоза хватит лю 
дей. Дело в том, что часть 
колхозников отлынивает от 
работы и до последнего 
времени к ним не принима
лось мер.

Наталья Любайкина не 
имеет малолетних детей, 
трудоспособная колхозни
ца. Но ее никогда не видно 
было на работе. То она 
работала у себя на ого
роде, то ходила от без
делья по соседкам и ради 
развлечения не пропускала 
ни одного базара.

Пойти на работу Любай- 
кину упрашивали бригадир, 
председатель колхоза. Да 
она и сама видела, что сор
няки глушат посевы, надо 
окучивать картошку, на се
нокосе не хватает людей... 
Но что до этого лодырю?!

...Наталья Любайкина на 
скамье подсудимых. На нее 
с презрением смотрят 
присутствующие. Ей стыд
н о —и она, не смотр » на 
людей, лепечет:

—Буду работать...
Народный суд Дубенско

го района, за невыработку 
минимума трудодней с 1 

января по 15 июня, приго
ворил. Любайкину к 3 ме
сяцам исправительно-тру' 
довых работ с вычетом 2 0  

процентов из заработка в 
пользу колхоза.

Барабанов,
нарсудья.

цов. День на исходе, но к работах. К ним приклеен 
ним не удосужился зайти 1 ярлык „неприкосновенных".

Укрепить финансовую дисциплину
Руководители, ряда колхо

зов нарушают сметную 
дисциплину, не накаплива
ют деньги на своих счетах 
в государственном банке и 
тем самым грубо наруша
ют 1 2  пункт устава сель
хозартели.

Например, колхоз „Крас
ная заря" должен был 
внести в неделимые фонды
45 тыс. руб., этой суммы 
не внес.а израсходовал на 
месте 7 0 70 вырученных до
ходов. Колхоз „Красный 
восток" израсходовал на 
месте 60 проц. вырученных 
доходов, но внеся в неде
лимее фонды 47 тыс. руб. 
и т. д.

Все это говорит о том, 
что райЗО крайне слабо 
контролирует хозяйственно
финансовую д е яте л ь н ость 
колхозов.

Серьезные нарушения фи
нансовой дисциплины име
ются в системе райпотреб
союза. Отсут гвует борьба

по ликвидации дебиторской 
задолженности.При наличии 
свободных средств на сче
тах в госбанке, все селыю 
имеют кредиторскую задол
женность и неплатежи Нар- 
комфину. Ежемесячные б I- 
лансы ни райфо, ни гос
банк не подвергают тща
тельному контролю. Селыю 
имею! излишки оборотных 
средств и не кредитуются 
банком. Райпотребсоюз же 
не взыскал ранее выданные 
ссуды на пополнение обо
ротных средств, продолжая 
потакать финансовую рас
пущенность правлений 
селыю.

Промысловая кооперация 
так же нуждается в значи
тельном укреплении финан
совой дисциплины. Только 
Дубенская промартель при 
ззтовар Ч1НОСТИ на 71 тыс. 
руб. готовой продукции, 
не уплатила Нар <о\ фину 4.4 
тыс. руб. налогов. Из Ен
галычевской промартеле не

выбирается потребкоопера 
цией г./говая продукция. 
Этим с о з д а е т с я  фи
нансовое напряжение пром- 
а отели.

П о н я т н о ,  что если бы пай- 
фо (заведующий тов. Л ас
кин),госбанк (управляющий 
тов. Михайлов) глубже вни
кали в работу колхозов, 
торговли, промартелей, то 
подобных фактов наруше
ния финансовой дисципли
ны не было бы.

Следует понять, что о т 
четный баланс есть зерка
ло производства, от пра
вильного р а з м е щ е н и я  
средств и расчистки балан. 
са зависит укрепле ше х о .  

зяйственной деятельности 
организаций. Поэтому надо 
взять под строжайший кон
троль финансы всех хозор- 
ганизаций в районе.

Бродов.

ЗА РУБЕЖОМ
За последние 20 ночей 

июня английские бомбар
дировщики сбросили на не
мецкие военные объекты
15.000 тонн взрывчатых 
веществ.7 ожесточенных на
летов было произведено на 
Рурскую область. Большой 
бомбардировке были под
вергнуты немецкий город 
Кельн и военные заводы 
Шнойдер во Франции.

Эти налеты причинили 
значительный ушерб гер
манской промышленности, 
аэродромам, железнодо
рожному транспорту. В ре
зультате разрушений на 
транспорте, перевозки уг
ля из Германии в Италию 
сократились. В конце июня 
английские бомбардиров
щики совершили ряд нале
тов на речные порты Гер
мании. Движение барж по 
реке Рейн было прервано 
на 5г— 6  дней.

*
Как сообщают из Англии, 

вечером 4 июля в резуль
тате аварии самолета погиб
ли польский примьер-ми- 
нистр генерал Сикорский и 
сопровождавшие его члены 
Польского Генерального 
штаба.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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