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Самое главное сейчас в сель
ском хозяйстве—успешно завер

шить подготовку к весеннему 
севу.

Оргая Тоиаашкэго PH ВКІ?<6) и Райсовета депутатов трудящихся Л? 12 Четверг 22 марта 19-15 г. Цша 15кеп

Организовать постоянные звеньяtae ™оза на мя 
в каждом колхозе

В юлхозах „Красный поход“ лама всей бригады.
„Колхозная ааря' я ряде дру-1 Звено является частью брига-

ÏO- 
ую 
іе- 
за-

ды и работает под руковод 
спои бригадира, если в брига
де нет звеньев, то 'трудно бо
роться с обезличіой в урав
ниловкой.

С организацией постоянных 
звеньев все эти недостатки 
можно ликвідировать Бригади
ру легче руководить бригадой, 
следить за своевременной об 
работкой всех культур и пра
вильно оценить труд каждого 
колхозника.

В Звене работа каждого кол 
хозяйка на виду и создается 
хорошее условяе для укреп
ления трудовой дисциплины и 
развития социалистического со
ревнования.

Зееньезой работает наравне 
с членами Фзена, за руковод
ство звеном ему начісляют 
2—3 процента от количества 
выработанных трудодней зве
ном, причем трудодни за руко
водство начисляются не в кон
це года, а по выполнеоич от
дельных работ.

В целях повышения урожай
ности и
труда все колхозы и бригады 
сейчас же .

г_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ рѳть к. оживить работу суще-
споиобству-т повышению уро-j ствующих звеньев, а там, где 
жайності ж облегчает работу,1 их нет, организовать вновь, но 
брмгадіра. Звено—это небодь- не оста ня зли ват ьса только на

гих в 1944 году работы на 
полях проводились

А Это дало хорошие результаты.
Колхоз „Красный поход * ’ne- 

“ дучвл урожай зерновых с пло-
щади 106 га по 14 цнт с гек- 
тара, картофеля по 130 цнт с 

j гектара. Хороший урожай льна 
вырастали звенья колхоза „Кол
хозная заря“. С площади 43 
га получено по 4,6 цнт льно
волокна с гектара, а звено 
Александры Степановны Тито
вой получило урожай льново
локна по 5,5 цнт с гектара. 
Звено А. Ф. Шерстневой из 
колхоза „Нава“ получило уро
жай льноволокна с площади 5 
га по 7,6 цат с гектара.

Сейчас эти звенья положили 
много энергии в подготовке к 
весеннему севу 1945 года. Тща
тельной сортировкой семян, ор
ганизацией хорошего хранения 
их звеньевые добиваются вы
сококачественных семян, уси
ленно ведут заготовку удобре
ний, повышают свои звания, 
учась в агрокружках.

Опыт передовых колхозов го
ворит sa то, что звеньевая ор 
ганмзащя труда в колхозах ук
репляет трудовую дисциплину,

звеньями

Колхоз им Сталина Ломов 
го сельсовета проделалбольп 
работу в подготовке к весе) 
му севу. Семена полностью
сыпаны по овсу, ячменю, горо
ху, картофелю, отсор
тированы, сданы на хранение 
кладовщику Клешниной А. А. 
инвентарь отремонтирован, 
подготовлено к работам 14 голов 
крупного рогатого скота Прове 
дена организационная работа, 
создано 4 звена.

Но сделано еще не все, 
хоз не использовал 
возможности в заготовке и 
возке местных удобрений
поля Правда, навоза вывезено 
около 3900 возов, собрано 40 
цнт золы и 5 цнт птичьего по 
мета. Ио навоза можно вывез
ти еще больше того, что
вѳзено. Много навоза па фер
мах, тягловая сила есть, 
что колхоз должен уделить серь
езное внимание вывозке навоза 
на поля. Нужно помнить ста 
ринную русскую пословицу, 
„клади навоз іусто, в амбаре 
не будет пусто“

Заготовлена в колхозе древеси
на для чурки, но 
разделана, с этии 

производительности медлить нздьза

Кол • 
все 
вы 

на

вы-

так

еще не вся 
долом так ж о

должны пеовсмот м В.

Нахватает семян
шая группа 8—12 чедовек 
колхозников, за которой закреп 
ляются по крайней мере на 
один год, определенные земель
ные участки и определенные 
культуры, но не боіее четырех. 
Звено проводит на закреплен 
эон за ним участке все работы, 
кроме работ выполняемых си-

организацяи. а председатель 
колхоза обязан повседневно 
руководить ими, втянуть все 
ззенья в социалистическое со
ревнование, на деле помогать 
им перевыполнить плановое за
дание по урожайности и обес
печить выдачу дополнитвльной 
оплаты.

С целью выполнения уста
новленного колхозом района 
годового плана по заготовке и 
вывозке местных удобрений, 
бюро РК ВКП(б) постановило с

В райкоме ВКП (6)
21 марта по 1 апреля про
вести в колхозах района фрон
товой декадник по заготовке и 
вывозке местных удобрений.

Колхоз “йраевсхий“, Одош 
нурского сельсовета не готовит
ся к весеннему севу. Глазным 
образом, в колхозе нѳхзатает 
семезного материала: овса за 
зычано 40 цнт из плана 50, 
льносемя 8 цат из 13 по пла
ну, пшеницы план 2 цнт, не 
засыпано ни грамма, клевер 
ного семя из 3 цят засыпано 
0,3 цат, картофеля из 66 цнт 
засыпано 40. Но председатель 
колхоза Краев и не думает при 
обретать недостающие семена.

Нс что надеется т Краев— 
неизвестно?

Селезнева

Своевременно рассчитываться 
по всем платежам

Одной из важнейших причин 
срыва выполнения финалана 
1 го квартала является невы
полнение обязательств перед 
государством со стороны орга
низованного плательщика— 
колхозов. Некоторые председа
тели колхозов потеряли чувство 
ответственности за свою рабо
ту, вследствие чего имеют 
большую задолженность перед 
государспом по под годному 
налогу с колхоза еще аа 
1944 год, Так, колхоз “Верный 
путь- ' Oxiapcsoro сельсовета, 
не уплатил 7617, руб, “Орал“ 
Ошминского сельсовета 8676 
руб, “Броневик" Ошминского 
сельсовета 870» руб я ряд 
других колхозов

Но закону о подоходна на 
логе с колхозов последние в 
течение первого квартала обя 
завы уплатить не манее 30

проц от суммы, начисленной в 
истекшем году.

До конца квартала остаются 
считанные дай, а большинство 
колхозов или созсем не плати
ло подоходного налога, или 
платило 5—10 дроц от начис
ленной суммы прошлого года. 
В остающиеся дни до конца 
квартала необходимо серьезно 
заняться изысканием денежных 
средств, рассчитаться перед го
сударством и дать необходимые 
средства, госбюджету, а также 
и местному бюджету на содер
жание социально —культурных 
учреждений— школ, больниц, 
изб читадеа а др Кокхозы не 
должны допускать непроизводи
тельных расходов в виде пени 
за просрочку платежей и гос 
пошлины при принудительном 
взыскании через Нарсуд.

Соколов

СВОДКА

о ходе заготовки и вывоз 

ни местных удобрен.

на 20 марта 1945 г (в проп^

Сельсовет Навоз Торф Зола

1 Кувербский 64 11 34
Щербажский 62 16 30
ОдошнурскиІ 60 46 51
Охтарский 49 1 30
Ломовский 47 34 27
Судаковский 44 1 17
Майский 43 — 17
Увжйский 42 10 36
Тоншаевский 38 38 29
Ошарскай 38 36 53
Шукшумсквй 37 — 43
Ложканский 36 7 24
Кодочиговскн 35 — 70
ОшминскиЗ 35 ( - 14
Гусельников. 33 ' 22 16

Ставропольская МТС одной из первых в крае досрочно 
закончила годовой ремонт тракторов и сейчас ведет ремонт

На снимке: комиссия в составе директора МТС А.И Кузь- 
M. Марковского, механика по 

и заведующего мастерскими 
отремонтированный комбайн у

Фотохроника ТАСС

механика И,мина, старшего 
комбайнам С. П Протопопова 
Ф А. Шавераева принимает 
комбайнерки Е Г Шавернэвой 

Фото В Аракельяна
О ф --------------- ----------------»

Работа идет дружно -
завоевать первенстве в социа
листической соревнованіи, кол
хоз “Планета“, наряду с под
готовкой к весеннему севу, 
уделил большое внимание вы
полнению государвтвенных пос
тавок за 1945 год Колхоз на 
5 марта перевыполнил годовой 
план сдачи государству мяса, 
выполнил полугодовой план по 
молоку, перевыполнил годовоі 
план по сдаче государству 
шерсти.

Колхоз “Планета“—предсе
датель т. Втюрин, к весне го
тов, Семена засыпаны полнос
тью по всем культурам, вклю 
чая клевер и льносемя, выве
зено 1000 возов навоза, соб
рано 9 цнт. золы, 7 цнт 

: птичьего помета, инвентарь 
щтремонтирозан,

Колхоз небольшой, здесь все , 
го 19 человек трудоспособных, 
работа в колхозе идет дф^ано.

Колхоз соревнуется с колхо
зом на. Ворошилова этого же 
Ломозгкого сельсовета. Стремясь —- - - - - - - - - - - .—« © о о

Зайцев

Больше внимания подготовке к севу
Кувѳрбскяй саіьсозет на днях

подвел итоги социалистического 
соревнования колхозов за два с 
половиной месяца текущего го
да,

По вопросу заготовки и вы
возки леса колхозы проделали 
большую работу и взяли обя
зательство всей отмобилизован
ной работой и тягловой силе 
не выезжать из леса до 1 
апреля, перевыполнить план по 
заготовке и вызозке леса.

В вопросе же подготовки 
колхоз в к весеннему севу 
ззятые обязательства в соцсо
ревнования полностью не вы
полнены. Имеются существен
ные недоработки. Подготовился 
полностью к весеннему севу 
ГОЛЬТ) >1 ’ t <>!<>» 
‘Красный поход“. Колхоз засы

пал семенные фонды, отсорти
ровал их, на 100 проц выпол
нил планы по вывозке наво
за на-ноля, заготовил золу,- 
птичий помет, полностью отре
монтировал инвентарь, Эти ре
зультаты прпшзи но сами собой, 
они достигнуты упорной рабо

той, начиная от председателя 
колхоза до рядового колхозника. 
Здесь люди поняли, что только хо
рошая, всесторонняя подготовка 
к весеннему севу обеспечит его

своезрзменное проведение. Поте
ряешь в весеннем севе день, аѳ 
наверстаешь год,

Самыми отстающими в подго
товке к весеннему севу явля
ются колхозы „Победа“ м им. 
Калинина. В колхозе ..Победа“ 
пех^тает 15 цент, семян льна. 
План вывозки навоза выполнен 
всего лишь на 33 проц,, 
золы на 5,5 проц , птичьего 
помета—33 проц. По колхозу 
им. Калинина, план вывозки 
навоза вынолнен на 65,5 пр-’ 
по золе 50 проц ,

Торф заготовляют только 
колхоз* из 12. Не во всех е 
колхозах закончен ремонт г 
вэнтаря. Не занимаются s 
следует колхозы обучение 
крупного рогатого скота

На недостаточную подготов 
ку к севу колхозов Кувербско 
го сельсовета указала 24 я сес
сия райсовета. Но надлежащих 
выводов из этих указаний до 
сих пор не сделано.

Что на день, то ближе к 
весеннему севу и еще много 
надо приложить-усилий сель
совету, парторганизации, ру
ководству колхозов и самим кол
хозникам, чтобы весенний сев 
встретить в полной готовности.

* * »
Много еще существенных не 

доделок в іюдготовке к весен
нему севу в колхозе ‘‘Новая 
жизнь“, Ложкінского сельсо
вета На 30 проц засыпаны 
семена овса, нехватает семян

ячменя, гороха, клевера, кар • 
тофѳля, не выполнен план за
готовки ж вывозки местных 
удобрений, тогда как на дво
рах полно навоза.

>



ПАРТИЙНО КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Нет систематической работы I 
с агитколлективом при Охтар-і 
ской первичной нарторганиза 
ции—руководитель агитколлек
тива тов. Елкин. Имеется 17 
агитатороз —цифра приличная, 
а работы нет.

Семинары с агитаторами не 
проводятся, вызываются они 
в сельсовет от случая к случаю, 
контроля за работой агитатора 
нет, а отсюда, нет и ответст
венности за порученаое дело.

Исключение составляет аги
татор тов Берткова —колхоз 
“Гроза“. Агитатор системами 
чесни выпускает боевой листок, 
проводит беседы, читает газе-

Работать надо лучше
кой работы райкома Baß (б) на 
период подготовка и проведения 
весеннего сева 1945 года и не 
довел его до агитпороз, тогда 
как этот план является прог
раммой действий первичных 
парторганизаций и агитколлек 
тивов,

Плохо’воставаеняая агитмас
совая работа отрицательно ска
залась на ходе хозяйственно- 
политических кампаний. Охтар- 
ск0Й сельсовет не готов к ве 
сенне-noce гной кампании, не 
справился с молокопоставками — 
на 15 марта выполнен 
на 32 процента а др. 
татки

план 
нед,ос-

ты. Колхозники в курсе собы-' Много и настойчиво надо 
тий на ѣпоятах Отечественной поработать руководителю и аги 

чтобы
Большим недостатком в ру-; ликвидировать все недостатки 

ководстве агитколлективом яв іи быть в радах лучших сель- 
ляется то, что он ня взял в.советов.
основу план массово-политичес-* Вершинина

тий на фронтах Отечественной ' поработать руководителю 
войны. ітаторам агитколлектива,

Большим недостатком в ру ! ликвидировать все

Плохие агитаторы
Зідача агитатороз в настоя

щее время заключается в том, 
чтобы довести до сознания каж
дого колхозника, что судьба 
урожая 1945 года решается 
в период подготовки к весенне 
му севу.

Не повяли этого агитаторы 
колхозов “Posa Люксембург ‘ 
тов Иихалицыва, учительница

школы этого колхоза, и т Ми
лютина, учительница Лопатив- 
скоі школы колхоза “Орел“ и 
не занимаются полит массовой 
работой. Они совсем забыли, 
что учительница —первый аги
татор в колхозе.

Пора т т Михалвцыной и Ми
лютиной понять это.

Краснопевцевэ

Улучшить пчеловодство а районе
самая дс- медосбор и при эѵм лучше, 

сельского опыляются клевера, увеличи-
I вая урожай семян. Этот метод 

постановке ' колхоз ,,Нива ‘ в практике 
получают пчеловодства применяет уже

> дет, за высокей 
__ _ я_ _ _ _  Возьмем урожай семенников клевера был 
Нива“ ГусельнвЕ-эв-1 участником Всесоюзной Сель-

. . _ 1 I ™ Г, « *4 „П. Л H I) Г I ЛП1|\ П I».’ т»

Пчеловодство—это 
л днейшая отрасль 
хозяйства.

При правильной 
этого дела колхозы 
сотня тысяч дохода. За приме-■ несколько 
роя ходить недалеко Г “
колхоз „Г 
ского сельсовета. Пасекой это скохозяйственвой Выставки в 
го колхоза заведывал И М Шас . 1940 году, где « премировав, 
тин. Ва пасеке в сезон 1944 j За годы войны пчеловодство 
года было 93 пчелосемьи. На в райоаѳ резко снизилось. Толь 
каждую пчелосемью колхоз соб ( ко недооценкой этого вида хо
рал 30 кг. меда, а всего по!зяйства правлениям» колхозов 
колхозу собрано 2 тонны 809 можно об'яенвть такое положе 
кг тозараого меда. Таким об J ние, что во многих колхозах 
разом, каждая пчелосемья дала; па-еки или совсем ликвидиро- .._ _ _ А,г,ПгЛП_ .-fi,

Школа комсомольского 
актива

XIII _пленум ЦК ВЛКСМ вы 
нес постановление ,,05 улуч 
шеняи политико-воспитательной 
работы комсомольских органи
заций средн молодежи“.

Районная школа’комсовольеко- 
го актива работает уже шесть 
месяцев.

В ней учатся комсомольские 
активисты, Каждую пятницу 
собираются они в теплом, хоро
шо освещенном парткабинете, 
чтобы прослушать лекции на 
политические, научао-естествен- 
яые, исторические темы, об ис
кусстве и литературе Так в мар
те были поставлены доклады и 
беседы на темы: ..Роль русской 
жьнщиаы в развитии искусства 
„О Тимирязеве“, „О Маяков
ском“, в школе изучают кни
гу товарища Сталина ,,0 ве
ликой Отечественной войне 
Советского Союза“, ,,Краткий 
Курс Истории ВШі(б)“. Школу 
посещают 28 человек комсо
мольцев- активистов, большиа- 
ство из них является пример- 
вами в учебе.

Особенно ’выделяются: Сави 
них Л. А , Банникова А. С., 
Смирнова PB, Новоселова М В 
и другие. Но еще не все 
комсомольцы райцентра поняли, 
что школа расширяет их полити 
ческий кругозор, они считают 
посещение школы за повив 
ность, стараются найти любые 
причины, чтобы только
ие посещать, Шатова А. Г 
Петрище С. Ф, Берези
на А. в марте месяца не 

I посети ля ни одного занятия.
Есть и тахяе, которые прихо
дят, чтобы только присутство 
вать Плохо готовятся s занятиям 
Кислицяяа Е., Смирнова А А.. 
Кислицина Т. надо помнить,

Международный обзор
Красная Армия, успешно 

продвигаясь в глубь фашистско
го ло"ова, сметает на своем пу
ти мощные сооружения, о ко
торых гитлеровская пропаган
да хвастливо заявляла, что 
они неприступны. Под ударами 
советских войск пал важней 
швй узел германской обороны 
на подступах к Берлину —кре 
пость Кзетжянь (Кюстркн). На 
побережье Балтийского моря 
возникли новые „котлы“, в ко 
торых окружены многие девят
ки тысяч германских солдат и 
офицеров. На Западном фронте 
войска наших союзников успеш
но преодолевая пресловутую 
..линию Зигфрида“, форсиро 
вали в нескольких местах Рейн 
и создали на его восточной 
берегу ряд предмостных ук
реплений. Кельн—крупнейший 
город Западной Германии, за
нят союзными войсками,

В своем историческом при 
казѳ от 23 февраля этого года 
товарищ Сталин писал: ,,Пол
ная победа над немцами те 
перь уже близка“. Однаш* 
ВерхоаныйГлавнокомандующий, 
предостерегая от недооценки 
противника, предупредил о том, 
что обреченвый враг хватается _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ г_ _ _ _ _ _ _ _
и будет хвататься за самые :щихся так германских пред- 
крайниа и подлые средства1 приятии. Владельцы об'явля- 
борьбы, чтобы избежать суро- ’ся «несостоятельными долго
вого возмездия. Товарищ ’ нивами», а их предприятия 
Сталин првзвал к повышению jидут с молотка и за бесценок 
бдительности и усилению уда-‘ - - - - - - - - - - - 'г—■
ров по врагу.

События показывают, на- 
сколько серьезно и своевременно 
это предупреждение Гимаров 
ский зверь, чувствуя прибла 
жающайся конец, уже сзйчас 
принимает меры к тому, чтобы 
уйти в подполье и продолжать 
борьбу. Он рассчитывает сохра 
нить своя кадры и материаль- 

чтобы хорошо справиться с за-, ные средства с тем, чтобы 
дачами, поставленными ХШ иле j впоследствии нанести подлый 
нумом ЦК ВЛКСМ, необходимо удар в спину, 
учаться самки.

Д. А Сглтыаоза

трируются склады оружия, бо
еприпасов и продовольствия, в 
горных пещерах устравваются 
убежища, способные вместить 
значительное число людей. Ор
ганизация фашистского подполья 
возложена на обер-палача Гим
млера, который, как сообщалось 
в иностранной печати, уже вы
делил необходамоѳ количество 
СС’Овеких офицеров в качестве 
руководителей формирующихся 
сейчас террористических банд 
8 этой связи характерно праз- 
эаниѳ германского радио о фор
мировании банд из так назы
ваемой «гитлеровской молодежи» 
для действий в тылу войск со
юзников.

Одновременно гитлеровцы пе
реводят в нейтральные страны 
капиталы и ценности. В Швей
царии, Испании и Аргентине 
подставные лица пристраивают 
сейчас средства гитлеровских 
главарей. Английская печать 
указывала ведавно, что в свя
зи с решением союзных прави
тельств не допускать укрытия 
8 центральных странах наг
рабленного гитлеровцами иму
щества, в Испании неожиданно 
началось «банкротство» имею-

дохода 6000 рублей, не считая 
мед, оставшиеся на зиму в 
ульях, собранный за сезон воск 
около 30 кг и новые семьи.

Зав, пасекой колхоза ,,Побе 
да“ Кувербского сельсовета— 
Виноградов Иосиф Илларионович 
получил меда по 15 кг і

' вазы ала осталось от них 40—50 
процентов

Развитием пчеловодства пуж 
но заняться каждому колхозу, 
т. к. при малой затрате эаер 
гии эта отрасль дает большую 

5доходность колхозу. Кроме того
на мед является лечебным средст- 

каждую зимующую пчелосемью вом, необходимым для восста 
Доходность каждой пчеле семь и 
выражается в 3000 рублей 
Всего в колхозе 50 пчелосемей 
Пасека дала дохода колхозу, не 
считая воска и новые пчело
семьи—150000 рублей.

Как же эти пчеловоды доби
лись высокого медосбора?

Нужно знать и любить свое 
дело—-это первое условие для 
плодотворной работы. Эти пасеки 
ежегодно хорошо готовятся к зи
ме, оставляют достаточно меда 
для зимовки пчел, ульи содержат 
в теплом помещении, ведут борь 
бу с грызунами, своевременно 
готовятся к летнему сезону 
Сейчас уже на этих пасе
ках все готово к сезону 1945 
года: обеспечены порожними 
ульями для новых пчелосемей, 
а также искусственной вощаной

Подвозка пчел к медоносам 
имеет огромное значение, во- 
первых, иа много увеличивается

работасп собности 
и тыла, 

воск.
пасеками 

выдвигать 
повышать 
как

новления 
тружевиков фронта 
необходим стране и

На заведыйавве 
колхозы должны 
людей, способных 
свою квалификацию 
довода, перенимать опыт луч
ших пчеловодов. Правления 
колхозов должны выполнять 
все требования пчеловода, ус 
тановить строгий учет на па
секах, и в первую очередь, 
ввести сдельную оплату труда, 
поощряя пчеловодов дополни
тельней оплатой за пере 
выполнение плановых заданий 
по сбору меда в воска.

Районному земельному отда 
лу осуществлять контроль над 
работой пчеловодов. Все это 
вместе взятое поможет восста 
новить пчеловодство в районе

Шастин
Зоотехник пчеловод

nie

В КОЛХОЗНОМ
KFACHOM УГОЛКЕ
В часы работы красный уго 

лок колхоза „Садово Ромачи: 
не пустует, Сюда колхозников 
привлекает уют, порядок и та 
работа, которую проводит в 
нем энергичная учительница 
Ромачиисхой школы тов. Ка 
чаловская. Повседневно она 
проводит работу с колхозника 
ми, К вей идут ори, чтобы 
взять книгу, т к в красном 
уголке подобрана библиотечка 
по сельскохозяйственной, науч- 
но-популяреой и художествен 
ной литературе, или в длинные 
звание вечера послушать читку; 
беседу о событиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
за границей, разрешение пра 
вительственвых п. становлений 
На живых ярких примерах 
колхозной жизни, они стаиовят 
ся доходчивыми до каждого кол 
хозяйка.

Тов ЕачаловСвая свою згита- 
цию тесно увязывает с хо
зяйственной жизнью колхоза. 
При красном уголке регулярно 
выпускается боевой листок, где 
освещается жизнь колхоза, на 
доске почета— лучшие люди 
по выполнению отдельных ра
бот в подготовке к весеннему 
севу, в животноводстве, Сис 
тематически проводятся беседы 
по агротехнике, зоотехнике

_______  Капустина

Сообщения, проникающие в 
иностранную печать, свидетель 
ствуют о том, что верхушка 
гитлеровской- банды уже давно 
разрабатывает планы подполь 
ной борьбы, задумывает плзиы 
реванша. Уже после поражения 
немцѳз под Сталинградом гер 
манский генерал ПІтю тьпйагель 
в докладной запаске выдвинул 
идею реванша, осуществляемого 
путем сохранения кадров и ма 
териальной базы в виде герман 
ской промышленности. Англзі 
ский. радиообозреватель Аллан 
Бгл указывает, что гитлеровцы 
ведут подготозку к подпольной 
борьбе в районах вокруг Берх
тесгадена— на границе Герма 
ник и Австрии. Здесь концев-

скупаются испанцами. Таким 
образом предприятия «меняют 
хозяина».. Газета “Йоркшир 
пост“ сообщает также, что нем 
цы прибегают теперь и к дру
гим уловкам, чтобы сохранить 
свою промышленность. Речь 
идет об «утечке капиталов в 
форме перевода патентов из 
Германии в Швецию и, в не
которой мере, в Швейцарию».

Такая утечка, по словам 
газеты, привала в настоящее 
время весьма большие размеры 
Газета предупреждает, что Гер
мания «очень скоро сможет 
найти удобный случай, чтобы 
использовать эти патенты для 
установления контроля над 
главными отраслями промыш
ленности и производством стра- 
тегичоских материалов в дру
гих странах»,

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - . о
Письмо в

Я, Иванова Манефа Дмитри
евна, проживаю в дер. Мар- 
тяхвне, Гусельниковского сель
совета. Как жена фронтовика, 
имеющая двух детей, я получаю 
государственное пособие 100 
руб. в месяц Но пособие мне 
доставляется неаккуратно. Так 
за сентябрь 1944 года пособие 
мне было выслано, но я его 
не получила, сколько я на хо 
датайствовала, все оказалось 
брзрезультатяо Нз получила я 
и пособия за январь 1945 года 
Іірсшу помочь мае разыскать 
мои деньги

М Д Иванова

От редзнцли:
Гос пособяе т. Иванова по-*

Создаваемая на основе реше
ний Крымской конференции 
комиссия союзников по репа
рациям, местопребывание кото
рой установлено в Москве, не
сомненно, будет учитывать 
всякую попытку немцев скрыть 
свои капиталы, замаскировать 
их, запрятать в нейтральных 
странах.о о- - - - - - - - - - - - - - - - - —
редакцию

лучает через Шуленерское поч 
товое отделение.

Начальнику отдела связи 
т. Красильникову надо прове
рить четкость работы 
п отделения, тем более, 
редакцию поступила еще 
жалоба о неполучении 
адресатом, посланных 
почтовое отделение Шуленер.

Горев Павел Иванович па
шет, что его отец Горев И. С , 
проживающий в деревне Шуле- 
нер, 36 ноября 1944 г„ выс
лал 200 руб в адрес г. Харь
ков, гвардейское танковое 
училище литер ,,Р“ Гореву ПИ, 
Но деньги эти не получены к 

о сих пор.

этого 
что в 
одна 

денег 
через
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