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31 РИТМИЧНОСТЬ 8 РАБОТЕ ЗАВОДИ
‘Преодолевая бааарЕ'к'врнш труд

ное?! Е04ЯН0Г0 времен», рабочий 
класс нашей страны совершал

фяикий трудозой подвшг в яы- 
вштаХ войне, Внликв заслуг* 
перед Родиной рьбэчих я рабоз- 
изд, яажеверов и техаихоз Мор- 
довщэгковекого завода. Ода внес
ла звачатедьный вклад в дело 
победы, самоотверженный трудом 
оказывают всемерную помощь 
фронту.

^^_&Ьрдовщл:ов,к1 й завод успеш
но осваив&ег специальные заказы. 
Рабочие я раб.тницы, инженеры 
я тезликж показан за период 
войаы не только организованность, 
»о к умение справиться с постав
ленными задачами. Некоторые яз 
них отмечены правительством ор
денам! и медалями. Большое ко
личество рабочих вз месяца в 
месяц перевыполняет производст
венную программу. Ц «  2& 2 
(начальник вдв. Кланов) значи- 
тельно улучши срою работу,

II; ПЯТИ КОМ4ВДЗОПЦ ИП0ЯЗВ0Д0Т-

7 ***;■-;; ■ ̂ .зт»»,". ГТ *» "*7\
ЛОЙ,

т г г :
Но было бы ощабочаым зак

рывать глаза на то, что завод 
еще находятся е большом долгу 
перед государством. Выполнение 
годовой прогяамаы срызгегс*. 
З̂ зрд прододжчег работать без 
напряжен?» и рихмичяоетж, До 
сах пор яе изжита шгурмовщ*- 
В8. Трудовая дазцяплияа продол-

».*ет быть пргжяей—ослабление!.
Деи Л & 2 я 4 могли бы рабо

тать гораздо лучше, если бы их 
не тлнул назад цех № 5 (на
чальна? тов. Т*ц). И это в то 
время, когда условия работы в 
этом цехе гораздо дучш% чем в 
остальных. Не давая своевремен
но детали другим цехам, он за
держивает работу соседей. Ог 
каждого месяца остается за нам 
доделка хвостов. Все это в ко
нечном «тоге приводит к штур
мовщине.

Отражается на ритмичность 
работы завода деятельность отде
ла сбыт* я сяабжеавя (началь
ник т. Соколоз) Снабж*н»е сырь
ем и материалом происходят 
ненормально. Все это ведет в 
конечном итоге к штурмовщине— 
к напряженной работе в конце 
месяца и бездействию в начале. 
Нора бы снабженцам об этом 
по*умать и крепко.

Никак не может оставаться в 
стороне я проходить мимо э*-их 
серьезных моментов \аарт*йз»я я 
аро$зм)’лая организации завод», 

*й*жг самую реи1*1еЛл-
"*" 8* г5рр»влеЗ«й

п  «з в  с щ  г, л  п  /л

24 декабря 1944 года в 11 часов дня в помещении 
рабочего клуба им, Ленина созывается партийный, со
ветский, комсомольский, колхозный актив района.

П о в е с т к а  д н я :
1. Итоги текущего сельскохозяйственного года и за

дачи подготовки к весенне-полевым работам 1945 года. 
(Доклад секретаря Р К  ВКП(б) т. Бирюкова И\ И.)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины
(Обзэр военных действий за время с § по 12 декабря 1944 года)

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
„ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ

ЗАВОДА*
В цехах Мордозщяковвкого за

вода стоят небывалый пронзвод- 
| ственный подъем. Участяя я брига 
ды по-боевому борются за дос
рочное выполнение производствен 
ной программы 1У квартал»

Высокие показателя в сааиаля- 
етическом соревнования имеют 
участки ьастеров цеха № 2
т т Ладена, Л/палова я Заха
рова. Они д билясь высокопроиз
водительного труда. На их участ
ках нет раб>чего, который бы не 
выполнил пр043>«одственного зада
ния.

За высоко показатели масте
рам тт. Лялмну, Лупалову, Заха
рову н другим приказом дирек
тора присвоено звание «Лучших 
мастеров завода».

ЖАГРОВ.

Войска 2 го Украинского фрон- 
та перешли в ч^етуалеияо севе-

3 -4 время наступательны! боев, 
с 5 по 11 декабря вкляпятель»

те т н 5
мы. Необходимо поднять ьееь 

! коллектив предприятия на борь
бу за честь завода, шире раз
вернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполненве 
и перевыполнение годового пла
на, за дальнейшее улучшеяве 
экономически показателей про
изводства.

Четвертое издание нниги товарища Сталина 
„О Великой Отечественной войне Советского Союза1'

ПЕРЕДОВЫЕ РАБОЧИЕ
Из месяца в месяц перевыпол

н ит ппоязводственяую йоограм-
ху рабочие нашего завод*: сб*р- 

|Щ5« И-чГкО». «” И Озпплч'
......... |Г1"ПМ11И 1Ш 1Ш 1И и

Шиаьц̂ н. долбежияк Ерш)в, 
,ь Левин. од̂ сл,.>ь Тарасов, 

едектросварпргл'-аючков и дс-у 
гие. За ноя̂ ь — т««иаиц< 
выполняла программу яа 150 — 
200 прац.

Таеях показателей оая дпб*- 
липь благодаря уплотнению рабо 
чего дня и хорошо подготовлен
ного рабочею веста, Ояи по бое 
вому борются за претвореяве <ча- 

‘диаскях указан!*—д*вать фрон- 
ту еще больше вооружен*я и 
бое а он пасов.

и. с. охлдднэв.

ро-восточяее города Будапешт, и ►, войска 2-го Украинского 
Наегуплеаие началось мощной, фронта на территория Венгре* 
артиллерийской подготовкой. Си®* | захватяля в п ш  74э0 немецгнх
на орудай обрушаля на н®мд©а 
ураганный огоиь. Вслед за огне
вым валом двинулась в атаку 
советски пехота. Няращяв&я 
удары, наша частя прорвала 
сильно укрепленною оборону про
тивника. В образовавшийся прорыв 
двинулись советские та^кя и ка
валерия. За несколько дней насту а 
левая наши войска ра< ширкля 
прорыв до 120 километров по 
фронту и, продвинувша ь̂ в гду 
Оаяу до 60 километров, ьышая к 
реке Дуаай, сезернее Будапешта. 
Занят город Вац—мощяый опор- 
кый пункт обороны немцев, при
крывавший подступы к венгер
ской стольца с севера. Наши че
стя, нас1уп*ющ8е в северьо’/ иа- 
иравленив, выш^и к границе 
Ввкгряш с Чйхословакмей я овла- 
*.едя везгерскгм городом Блл*ш- 
шыьярм.чт. Противник несет ог-

1.
Ш тчт,

Государственное изда
тельство политической ли
тературы выпускаетчетвер-

нокомандующего 23 февра
ля 1*44 года; Приказ Вер
ховного Главнокоманду ю-

тое издание книги товарища! щего 1 мая 1944 года; От 
Сталина «О Великой итече-; вет товарища И. В. Сталина 
ственной войне Советскою на вопрос корреспондента

«Правды» (13 июня 1944го
да); Доклад Председателя 
Государственного Комитета 
Обороны товарища И. В. 
Сталина о 27-й годовщине

Сделаю все, что от 
меня зависит

Союза»

»В  новое издание по срав- 
ению с предыдущим изда
нием включены: Доклад

Председателя Государст
венного Комитета Обороны ! Великой Октябрьской Со
товарища И. В. Сталина о 
2б'й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской Революции; Приказ 
Верховного Главнокоман
дующего 7 ноября 1913 го
да; Приказ Верховного Глав

циалистической Революции; 
Приказ Верховного Главно 
командующего 7 ноября 
1Э44 года.

Книга издается тиражом 
в 5 миллионов экзёмпля» 
ров. (ТА СС ).

Всем членам пленума Р К  ВКП(б)
17 декабря 1914 гг да в 12 часов дня в помещении райкома 

Е 511(5) созывается II очередной плеву* РК ВКПГб).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Нгогн 1944 сельскоюзяйств.иного года и з»дачк подготов
ка к етевйшшу севу 1945 года (доклад секретаря РЕ ВВП(б) 
т. Ванюкова И. П.).

А  2 .0  состоявши приема в партию (доклад секретаря РК ВКП(б) 
х. Власова).

участок передовой в пехе 
Мае присвоено звание „Лучшего 
к .стер» а «ода». Все это—ревуль - 
тат продуманного руководства 
участком. Все неполадки, кото
рые встречаются в процессе ра
боты, я стараюсь тут же устра
нять. Рабочие мсего участка 
добросозестио относятся к труду— 
ня одна минута не пропадает 
даром.

Большую помощь приносят мне 
производственные совещания. Оэи 
помогают вскрывать неполадки и 
Чао требуется, чгьбы не допустить 
их в дальнейшем. Я внимательно 
прислушзвшоь к голосу рабочего, 
его совету. Все это помогает мне, 
как мастеру, в руководстве участ 
ком.

В ответ на хорошую оценку 
моей работы сделаю в е, что от 
меня зависит, члбы досрочно 
закончить годовую программу.

В. Я. ЛУПАЛОВ, 
мастер цеха № 2.

Чмчтг»* тиг*»*»*
Одновременно войска 2-го Ук

раинскою фронта форсировали 
Дунай южнее Будапешта, прор 
вали оборви у противника на за 
яадном бврвь у и спедйниджсь у 
03"р» В̂ леыце с н&ш*мя вовска- 
ма, настуавЮщями вдоль запад 
и ого бэрв1* Дуаая на север.

Нродоажая наступлении северо- 
восточнее Будапешта, н*ш* вой
ска, в результате улорных боев, 
овладели городом я узловой же- 
лезнод' рожвой станцией Гаделле.

я венгерских солдат х сфзцер®в,
В Венгрии, севернее и севере- 

заа»днее города Машколц, наши 
войска с боями .продвигались 
вперед я  12 декабря овладели 
важным узлом коммуникаций ж 
пштноруяным районом-—городом 
Шайо Сент Петер.

В Венгрии между реками Ду- 
ннй и Доава в«ш( войска, про- 
4 л ш  н*ступл»*аив, занял* город 
и железнодорожный узел Б*рч и 
бо1ее 280 до*-ах населенных 
пунктов Со^тскае части пол
ностью 0ЧЧС1Ч4* от протмвчяка 
южное побережье озера Балатон. 
Отступая под ударами Н4Ш*х 
войск, противник несет большее 
потеря в живой силе и технике, 
3* одие деаь соеетские ч«ст* 
ЯГТГГбиЛН ДВв 1ЫСХЧЙ гитлеюв- 
цев * взяли мной» паениы» Только 
ояйаы 0 ского соединен»» зи.в*Т1- 

1  нем,18ч Ъ танк», 26 ооуд»Я, 
у!иеж̂ Лв7 г’1ж № 1

уяя^уа-тг'-'друг̂ а
В Югосл*вяя, кежду реками 

Дунай ш Са а̂, войска Народяо- 
о«вобод*тгльзой ар*»и Югосла
вия, действуя совме тяо с на
шим а войсеами, овладели горо
дом и жчлеш'дорлаиой станц»- 
ей Швд.

I 3> время с 5 ао 11 декабря 
наш4 войока аодб4ди я уничто
жили 279 немецких танков. В 
воздушамх бон 1 и о нем зенатвой 
артядлерии сбдто 130 самолетов 
аротявнкка.

Незабываемая встреча
В селе Позднякове ещо не бы

ло подобных собраний, чсобы с 
таким торжеством колхозника 
встречала своях земляков, гак 
это был» 10 декабря 1944 года 
В га встреча останется памяткой 
надолго.

—, .Выполняя ваш наказ 
быть бесстрашным в 6т, драть
ся с врагом, ае щ«дя своей жиз
ни, я когу сегодня дложять вам, 
товарищ* земляки, чю с честью 
выполаил клятву солдата. 29вра 
жесквх танков и самоходных ору
дий было подбито и уничтожено 
моим танком. Десятки немецких 
солдат ж офще̂ оя полегли на 
русской, украинской, польвкой 
земле от огня я сталя моей гроз
ной машины...

С волнением слушали колхоз
ники я колхозницы рассказ его 
его земляка, Героя Советского 
Союза Николая Б>гатов*. Пя то 
же есть о чем доложить своему 
земляку, Кола оз в эюм году по* 
раб тал ва славу. О* не остался 
в дол. у перед Родиной.

— Мы,—сказал пожилой еол- 
хезввк Кокурин Я .08 Стеаано- 
вжч,—от души рады, что наши

внуки оказалось достойными сво
их дедов я прадедов, нещадно 
бьют завоевателей русской земли. 
Пожелаем вашему земляку Ни
колаю Богатову новых ус 10X0в 
во славу Родины—так крепко ж 
впредь бить врага.

— Я,— продолжал Еокурия,— 
даю земляку стариковское слово, 
а наше слово твердо я нерушаыо, 
что мы сделаем все, чтобы добить
ся в згом году высокого урожая. 
Поможем вашей молодежи не 
только советом, но и делом...

—Ог янеан своей бригады,— 
заяв1Л Азов В заверяв зеяля- 
ка Героя, что в агом году добь
юсь военного урожая. Вместо 16 
цвмтн«р«8 с ■ еп'ара зерновых 
моя бригада будет бороться 8* 
19 цектнерев с га.

Около 500 челорзк прасутст- 
вовало на встрече Героя. Собра
ние вылилось в торжество любви 
колхозного крестьянства к Крас
ной А^мвя и ее Верховному Главно- 
командующему товарищу Сталину. 
Поздааковцы не помнят такого 
торжественного собрания.

Новикова.

/



Об идейно-политичесной работе
ЛАИ»  ̂ _____Т е !я р 1щ  С т а я  в своем вето» 

рическом докладе о 27 годовщине 
Веской Октябрьской соцналястя- 
ческой революцжж сказал: «Теперь, 
когда Отечественная война лих 
К победоносному концу, во ВС«М 
величии встает жсторжчвская роль 
советского народ». Ныне все при* 
вают, что еоветакий народ своей 
самоотверженной борьбой спас 
цавялизацяю Европы от фашист 
егвх погромщиков. В этом вели
кая заслуга советского народа 
перед ветосвей человечества» 

Советский народ бьет врага 
яавержж» не только спой я 
нощью евоего оружия, во а смой 
марквястсво-ленянского паровоз 
ареви, Утвердившаяся в нашей 
страна идеология равноправия 
все* рае ж наций, идвоя?гля 
дружбы народов одерж*за под 
ную победу над фашистской идео
логией зверввого национализма х 

ювекожевавистничества. 
Организаторская н идейно-по

литическая деятельность нашей 
большевистской партии сыграла 
в Великой Отечетенясй войне 
решающую роль я обеспечат пол
ный разгром германского фаш*зма 
в его собственной берлоге. Наша 
партяя знает куда вести дело, 
ябо она руководствуется в своей 
деятельности учением Маркса, 
Энгельс*, Ленина, Стазина. Но 
н« слвлует забывать, что победа 
сама не приходят, что обстаиоз- 
ка ост*егся сложной, а вр»г 
продолжает драться с осчервеве-

в о т  оррекяровать я « обегано»- * нравен* гозарища Сгмввв

предвидеть эго е^ч*в определяет все содержав Г
.  ркеооаваыть „  .г— »  » ] . » » «

ке, понять внутреннюю свяиь ок 
ружающчх событий, 
ход &)быт*1
только то, как я куда развивают
ся еобытяя в настоящем, но я 
то, как я куда она должны раз
виваться в будущем». (Краткий 
курс истории ВКП(б).

Однако некоторые партийные 
организации района до сих пор 
не едедалв должных выводов кз 
этих указаний и отодвигают ва 
задний план идейн; подвтичевкуя) 
работу. Совершенно не случайно 
выявилось неудовлетворительное 
состояние маркс1стск0 ленянского 
воспитания * пх^тавЕо! пропа 
ганды в Еарторгак^запвях реие-; 
лениого учеетч $  14 (сегре- 
гарь тов. РжйккеЯ М.), Л давав 
сгей (секретарь тов. Сытина Е.), 
Волосовской (секретарь т, Корни
лов й. Я )  Эгя партийные орга 
низацяи не выполняют решения 
XVII пленума Обкома ВЕП(б) «0 
состояния и задачах марксястско 
ленинского воспитаняя кадров», 
плою ор>ан?зугот полжтяческое 
самообразование коммунистов, ком- 
еомодьдев и интеллигенщн. А парт 
организация ремесленного учили
ща Л: 14 даже не обсудила ре 
шйняя XVII пленума Обкома
ВВЩб).

Хуже того, векоторые коиму- 
нясты партийною, советского в 
хозяйственною актива район*
перестали работать н*д собой 
начали терять вкус к марксист

27-ой ГУД08Щ№;< Октября, 1ЙО |

з&тллгект и ф и ц щ л  щ

„! Желаю досрочно згкончить гододуш программу
[Л I 18

врвгу. Я мы игле.,.
Сейчас МЫ СТОИМ исходных

Нужно раз ж навсегда 1зжвть|н*й Ч-о0СМ четыРехгег*1 поотцих перед логовом фтш-
«з нашей практик, пропаганд,ст- Й с  с-зго зверя н готовимся к реши- 
ской работы кустаещяну я у м е - и л ь н о м у  штурму, чтоб водрузить 
ченяекружковщнной, ибо в погоне!» ш*т узнать о, над Барлян-м знамя победы...
я* С й н и тт»  — „ Р-1® х подвигах. Доране хо**р»щв] Сейч*с у

«мрвое боевое крещение я по- В ас напряжеавая '
з* кол ячеством кружков, партор
ганизации выпускают в* рук гла
вное звено— качество проаагангы. 
Нет сомнения, что кружки игра
ют Гилывую роль в идейао ~ поли
тическом в ;са2таав* кадров, но 
все ж» гл8рн*я задача — оказать 
всесторс.Ег.юю помощь самостоя
тельно изучающим тадраю больше- 
вкзма. Отсюда необходимо партка
бинету. вроаагаядистам оказывать 
аовседаевиую помощь рабоТ4Ющям 
над собой, поваемь гачеетго н 
яде1йое содвржааве лекций, док

л у чья я местечке Городищ, Орлов 
ск;-в области. Эхо было в 1941 
году Силы б'ли неравные, враг

работ*—иди
• « -1—  ,к концу пввршеняе годовой поог-

Эп было в 1942!рам,и Х.^.ось оы ^знать, как
, ,,)Ы трудила ь эти манные годы
а «ел чи. ййжаое првьосходвио,; **кях ', - . 4 бЗ&дОй ДбуШЕСЖ
во... мы крепко бми его тогда, ( дела <шпч*м завод а

чг*лв0ре ООГ“ 3* ми ® Р̂ ССК!-* ) Д̂ свад&ниа! Ж т 5 Г * д ^ ч ] в
1 ВШ,ШЛЬ1Ь -ГО'ДОБ'Ш 'Программу $0?с?уоая от ваших, ударов век 

йу вымещали свою злобу щ  аяр 
зых жителях: оан сжигал* селе
ния, « людей угоняли ми каторгу 
з Херманн». Тяжеао быде видеть 
эти згодеянйя. Сердце обливалось

нием ж отчаявяем, старается в I ско ленянс̂ о* теория, приодят 
этой смертельной борьбе жеполь- на ванямя партийной школы
зовать против рае свое идеологи 
веское оружве Воятому не случай
но наша партия всегда придавала
псрпкстеаСавое Ш Щ | «  1Д60Л0-гичее*ой руюту, « ---
номевт тем бод?е.

Кодхолы к предприятия нашего 
района добяднсь за годы войны 
значительных успехов и работе и 
эго объясняется в первую очередь 
геи, что партийные организации 
серьезно и настойчиво занимались 
вопросом маркеистско ленинского 
воспитаняя кадров. Онн не забыва
ли и помнят, что «Сила маркси
стско-ленинской теории состоят в 
том, что она дает партии возмеж-

гробуется обратить я* аоея* 
танва молодых коммунистов 
комсомольцев.

Великая Отечественная война 
требует сейчас дальнейшего усх- 
леивя маесово-политяческой аги- 
тацяи и развертывания широ
кой ааучно-просветительной про
паганды, которая кое-где свер
нута Заслуживает критики тот 
' -кт, что до с и  пор при рай
онном отделе народного гбразова- 
нвя не организована лекторская 
руааа. Совершенно ненормально 

глиое явленяе, когда в Леонин
ской, Б Окуловско!, Малышев- 
ской, Виосг’вскей парторганиза
циях агитаторы среди м*сс не 

к»по*готовдеЕяымж. напржиер т.т райотатт клубы в *збы чвтальня 
фреленкава, Гусев, Райанов )г{хак прав,-до, ваюд^гя в* взи-{ 
Д̂ уги '. Некоторые считают гй*я ! ти > П  ' ‘

ладов, семинаров. Особое ьняма- кр08, 1 ы 7 р Г » т  и  
аие требуется обватить на вое пи- ' - *ти

Гордимся Ш » й

ДОбНТЬ'Ж В 1 2 4 5  ГОД" в ззы х  УС28- !хов з работе 4^
_ ч
Ьчш земик 

Михаил ШД^ПОЗ,
Полевая п э т  03564 1,

т м к т
Точарлщз колхозники!
За храбрость, мужество ж от

вагу, проявленные в боях за Ро
дину, Ваш бывший член колю-

Щ*днову ж умножгют боезую сла
ву своей части новыми подвига
ми во славу Отчизны.

, Сообщая об зтом Вам, прошу 
за, а ныне вожн Краевой Армии, написать как Вы в тылу помо 
Щ*диов Василий Нмволаевяч н*г- г гаете Косной Арми. Рлсскажя- 
ражяея правительством орденом г те с какими ущемив з»конч*лж
«Красна* Звв*да». 1941т ,„ И1 . ----  се^ьскоюзяйствевньй год

Тов. Щ .днов проявил достой-; ж как гот,в1тесь к четверто*
ный патряотизм любвя к наш^й : ьоенаой весве. 
Родяпе. Он дерется с врагом, ве! 
щия жязни. Его стойкость в 
бою является примером товаре 
щам по оружию. О я* подражают

Кочан!*» часта 
ГИММЕЛЬФДРБ. 

Полевая почта 46936 Д.

ЯйДЯШг’х Гй * . !
,ЮДГОТОВ*вВЫ. 

"АшЯжци «|6йТ-
ы

I  С Е « Р Н Т  М О И Х У С » * * ' * ”
Шш >В€е̂ «ийк4ми и в е ._ _____________

Тим , Деимиио, Л р й и м .  1 «»рк>ете«»иювпог» ' и > П 1 » '1 м , |<\|У|11щ7~'»1МИ|!1Т(ШПт

А1К “Л Й Г « — ” ?*»“ ■-  г г , -
вкйио-полятаческой работе рб-хь., «г тог» ; В** *Р?**» “ '-с*-'аБ-' '  » •
шительно похончять. П»рШрг1Ви- марлснстего-леивск а воспжтанм ■ « оказании_
вацяи дгджны сейчас больше, на предпрвитяи и в 
чем когда либо, зяняться вопро- будет зависить успех нашей про-1

мкш е̂нвоетж и сельского »о$ай

----  .  „ , дхбС?дТ, '.'-т.т
^му «ой участок идет в перм»|боре«« ------ г - , , , ,  , '

-^_^«бо«т*й п.п..и»л,_I.... ч- „ я, пм , .  ь:,- ..
баться новых усаеюв. Каждый 
рабочий счит&ет за высокую 
честь выполнить свое ссциагж- 
стическое обязательство.

сами изучения всеми коммуни
стами н комсомольцами маркси- сгва 
стско-лен!некой теории ж в пер
вую очередь развернуть гдубокге 
изучение историческое докл*да

колхозах, ‘ щ*. особенно молодым рабочим.
Таким путем я добивался ус

пехов. Производственная програм
ма за ноябрь моим участком ш-

П. И. Лялин,
мастер т т а  $  2.

8. Я. ИЗАНОВ,
зав. отделом пропаганды и 

агитации РК ВКП(б).

Международный
За истекшую неделю Красная на к смертной казни через

Армия нанесла новые сокруши
тельные удары по немецко-вен- 
герским войскам. Столица Вен
грии Будапешт охватывается на
шими войсеамв с севера, восто
ка ж юга.

Перепуганные «мвжветры? и 
крупные чиновники гитлеровско
го ставленника Салаши бегут 
вз Венгрии на запад. Заодно с 
ними устремляется ж немецкая 
саранча, засевшая во всевозмож
ных учреждениях я организаци
ях. Они держат путь на Беву. 
Но н там немцы уже не могут 
чувствовать себя в безопасности. 
Гимьдер V здлд на днях приказ о 
дальнейшей эвакуации ненецких 
организаций ив Австрии в глубь 
Германия.

Вместе 6 тем учащаются слу
чаи перехода венгерских солдат 
я офицеров группам.а ж целыми 
подразделениями на сторожу Крае
вой Армии. Земля Венгре* го
рит под вогамн гитлеровцев, ш 
венгерские войска теперь все ча
ще выюдят ив поьяневгжня нем
цам. Гитлеровцы пытаются дей- 
8X85вать при помощи военво-по- 
деиых судов. Ва-дня! приговоре

по-
вешавне группа венгерских оф* 
перов по обвнвенкю в <взке;;е» 
Казнены генерал-лейтенант Кяш, 
полковник Н»дь и капитан Тар- 
цян Но этн расправы не спасут 
фашистов от катастрофы.

В е больше сокр»Щ1втся рас
стояние, отделяющее позщни 
Красной Армии в центре Европы 
от союзных войск, ваклнчиваю- 
щях освобождение восточных рай
онов Франция.

Союзники находятся в 20 ки
лометрах к северу от Страсбур

о б з о р
ние. Распространилась слухи о 
том, что Франко уже ушел в 
итставку. Зарубежная печать 
указывает, что положение в Ис
пании обостряется с каждым 
днем.

*  Польсьвй народ все теснее 
объшвяется вокруг Комитета 
Национального Освобожден,я. В 
освобожденных районах и обдае 
тях Польши происходят народные 
собрания я митинги, на которых 
принимаются резолюции с требо 
ваншем преобразования Комятета 
Национального Освобэждеяя* во

га. Еще севернее они редут бои [Временное Национальное пр§«а 
уже яа территории Гермавэи, в|тельство. Этого едвнодущяо тре-
Саарской облает*- АмерекаЕСкнв 
войска ввходятгя сейчас на пол- 
пути между Аахевом и Кельном. 
Победы Краевой Армия ж успеш 
пые действия союзных войск рае 
шатыв*ют н подрыв*ют аоэож»- 
ние немецкой агентуры в стр» 
нах, врякрыва*щнхся фгагом 
нейтралитета. Невесело теперь 
яспавсксму фгщястскому дик
татору Франко, в свое время 
поставленному к власти не- 
мецко’итальянскимж интервента
ми. Сейчас в Испании вновь уси
ливается антифашистское двжже-

бует крестьянство, получявше* 
землю. Этого требуют также ра 
6.ч«б и жат8дд*ге*ц*я. Шль 
свие патриоты «в*ьт в вывешаем 
Комитете Нвц̂ оа л̂ьвого Оево- 
бождения егою истиввс нар̂ даую 
власть, сукдзшуго установить дру 
жествениые отвошення с Совет 
ск1м Союзом. В сотрудничестве 
с СССР польскхй народ видит 
залог полной победы кад немец 
кнмж захгатчаками, залог воз- 
реждеввя демо&ратяческой Поль 
ши, сильной ж незаваеимой.

Л ВОЛЫНС.ИЙ.

Лучше отражать ход социалиатинеского
соревнования

Ежеднезвое подведение итогов тедей, но он» зачастую пустует
социалистического соревнования ж 
показ их в наглядной агитации — 
одна *з важных ф>рм мобилиза- 
цяв масс на успешное выаолне- 
вие производственной программы. 
Однако не все профорги Мордов- 
щаковского завода поняли это. 
Так, например, в цехе К  2 
(профорг тов. Югвв) ред?о отра
жается ход соревнован»я. Хотя
в цехе н имеется доска показа

В результате этого рабочие цеха 
не зв*ют сваей выработки за про
шений девь, кто уз вих идог 
впереди и кто отлиет.

Нужно тов. Юхяву понять, что 
ежрдвеьв е подведение итогов со- 
ревновгнзя и показ и: в яагляд- 
вой форме сдел*ет зю сореввова- 
8*е более действенным, настоя- 

. щ,м. ^
А. ШАЛЬЦИНА. #

Выногим благодарность
Му боаьвне, иаходашаеса я& викова, мегсестры ШубжвовЕ И, 

излечении в Нэвошянской коз-! и санятарое Окутяэой I ,  А., 
хозной больнице, выносам через Тарасово! М. Н и Ворсвисй 
газету «Сталинский луч» гдубо- Е А. бояыые быстро излечив*' 
кую благодарность ааведующему ются ж поправляются 
больницей гов. Йконвикову Н. М | Больные: ПАУТОВ А, Ф-,
и всему медицинскому * обслу-1 ПАРШИНА А, В., КОЧЕТ<ОВ 
жвьающему персоналу аа хорошаЁ И И.. ХАРИТОНОМ Е,, МИ
уход за бодьвымж ж заботу о я*х.

й больнице абсолютны чисто» 
Т5 ж порядок. На тумбочках пве- 
ты. Йи е̂дся хорош*я бвблиотека. 
Ввлье Есегда чистое, меняется 
регулярно. Питание готовился 
вкугно ж дае̂ са в достат.чвом 
количестве. Благодаря шктеяя 
ной заботе со стороны заведую 
щего Нишая Михайловича И«ов

ЛйШЕаА П*.РФЕН08*
дзтгие.

Утвитиеикм и  ь,ецй* <еч 
А. КАЛИНИН.

Пря Е«родаох суде Мордоя- 
щ«косого р*Ь= ,1 а оргак<9»м- 
ка ырвдвчесжая к» ь ульчацяя. 
Заярд ющ*й—адвокат Гаяквк 
И. Т.

I
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