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Советские люди с огромным воодушев
лением и политическим под'емом готовятся 
к предстоящим выборам в Верховный Со
вет СССР, которые будут проходить на 
основе самой демократической в мире 
Сталинской Конституции,

Оргая Танааввсизгр PK Btfgrfi) и Райсовета дапутатэа трудящихся № 51 четверг із декабря 1945 г. Цена 15 ко

За высокий !
урожай і

Повысить урожай, дать боль-I
ше продуктов пжтания стране— 
такова задача колхозов. П для 
осуществления ее надо прило
жить все силы

Внесение в почву удобрений | 
—одно из основных условий в! 
борьбе за высокий урожай зер . 
новых я овощей.

По решению бюро райкома ВКП (б) и 
Исполкома Райсовета за успешное выполнение 
плана сдачи льна и льносемени государству за
носятся на районную ДОСНУ ПОЧЕТА колхозы:

1 Имени Калинина Кувербского сельсовета,

I

*

і
у
I

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Лучших людей- в участковые избирательные 
комиссии

Сейчас самое время для за
готовки и вывозке удобріний 
на поля. Однако в колхозах 
нашего района до сих пор 
работа не развернута. Е ебо^у 
золы и заготовке торфа колхо
зы не приступала совершенно, 
Из 16 сельсоветов района на 10 
декабря к вывозке навоза прис 
тупили лишь 9 сельсоветов, 
а 7 сельсоветов к этой работе 
не преступали, среди них кол
хозы Одошаурского, Судаховск- 
кого, Ошарского, Ложканского 
и рядя других сельсоветов. Эго 
говорит за то, что ни 
руководители колхозов, ни ру-

председатель колхоза Я. И. Храмцов
2 Имени Кирова Кувербского сельсовета, 

председатель колхоза А. М. ТОТМИН
3 „Планета“ Ломовского сельсовета, предсе

датель колхоза И. В. Втюрин

САШ ТРУЖЕНИКАМ СОВЕТОНОГО ТЫЛА!
Вручение медалей „За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 іл“ колхозникам 

колхоза имени Сталина
ководатели сельсоветов до сего
времени не занимались по вас- Вчера, 12 декабря, в колхозе 
тоыцему вопросом заготовки і нони Сталина Ломовского сель- 
м вывозки удобрений. Время! совета был торжественный день 
пришло заняться этим делом;45 колхозников за свой само- 
вплотную. От того, сколько ’ отверженный труд за время 
будет накоплено и вывезено великой Отечественной война по-

к образцовой подготовке к ее-: 
ву и взял обязательство под-■ 
готовить хорошо конское со- | 
головьо к весне, |

Сергей Дмитриевич Вшивцев 
заведует М1Ф. Фермы полностью

удобрений на поля, будет зави-J 
сеть получение урожая. Колхоз' 
ям Тельмана из года в год 
перевыполняет план вывозки 
удобпенай на поля. И из года 
в год этот колдоз получает вы
сокие урожаи зерновых. Так 
в текущем году здесь получено 
13 цат Ъвса с гектара. А поля 
колхоза ‘ Заря“, Ошманского 
сельсовета в течение нескозь 
иих лет не видели удобрений 
и урожай овса в нынешнем 
году не превышает 2 цнгн с 
гектара.

В каждом колхозе должен 
быть разработан план накопле 
шив, хранения и использования 
удобрений. Каждая колхозная 
бригада—и полеводческая, и 
животноводческая должны иметь 
задание по накоплению навоза 
я заготовке торфа. Кьнкретные 
задания должны иметь и все 
постоянные звенья в колхозе.

Некоторые руководителя кол
хозов затяжку с вывозкой удоб 
ревий склонны сб'яснать не
хватке? тягловой сиды. Эти ссыл
ки неосновательны В этом ви-

Л'Чадй пра итздьственную награ
ду медаль,,3а доблестный труд“

Средн ■ награжденных пред
седатель колхоза Михаил Алек
сее:’ич Лазарцев, инвалид Оте
чественной войны. Вернувшись 
по тяжелому равенаю с фронта 
в 1943 году, Михаил Алексее
вич недолго отдыхал. Он стал 
работать председателем колхоза 
Выполняя в срок все сельхоз
работы и государственные пос
тавки, колхоз верно шел в ряды 
передовых, увеличивая урожай
ность, количество скота на фер 
мах, обеспечивая скот хорошими 
помещениями й кормами, давая 
все больше продуктов сельско
го хозяйства фронту и стране

В нынешнем году колхоз один 
из первых в районе справился 
с уборочными работами, досроч 
но рассчитался по хлебопостав
кам, сдав сверх плана десятки 
ііудоа зерна, рассчитался по 
льносеиени , получил высокий 
доход от семеноводства трав, 
рассчитался по всем видак про 
дукции е государством и закан
чивает выі однение льнопоставок

укомплектованы, весь скот обес
печен типовыми дворами, кор
мами За выпасом в летний 
период ток. Вшивцев наблюдал 
сам, борясь за повышение про
дуктивности схота И сейчас 
на фермах корма оприходованы, 
составлен кормовой баланс и 
ведется кормление скота по на
меченному распорядку. Прини
мая награду, Сергей Дмитриевич 
благодарит партию, правительст
во и товарища Сталина за высо 
кую оценку его труда и заявил, 
что будет работать еще лучше на 
своем nosTy.

Получила правительственную 
награду руководитель транспорт 
н>й бригады Павла Гавриловна 
Топорова. В ее веденви 7 ло
шадей Бригада работает четко, 
в любую погоду отвозила госу 
дарству хлеб, картофель, льно
семя и другие виды продук
тов

За высокий урожай льна а вы
сокое его качество получает пра
вительственную награду звень
евая льноводка Зубова Антони 
на Николаевна. Й многие йод

На общих собраниях колхоз-. 
ников, рабочих и служащих 
предприятий района с болыпам- 
под'емом проходит выдвижение 
кандидатов в состав участковых 
избирательных комиссий.

По Ломовс'ому избиратель
ному участку № 123 от колхо 
за ‘-Пива“ кандидатам в члены 
участковой избирательной ко
миссии выдвинут Сергей Ми
хайлович Клешнин, демобилазо 
ванный, имеющий медаль “Зя 
отвагу“ Тов. Клешнин прибыл 
из армии домой в самый разгар 
уборочных работ и хлебозаго
товительной кампаний. Он сра
зу учел, чем может помочь 
колхозу. Он наладил движок 
для обмолота, чем на много 
ускорил обмолот в колхозе и 
выполнение хлебопоставок. Как 
хорошего защитника Родины и 
хорошего производственника 
колхозники выдвинули его в 
состав участковой избиратель 
вой комиссии.

Зав. фермой Клешнина Анас
тасия Иосифовна также едино 
гласно выдвинута общим кол
хозным собранием колхоза 
/Нива“ КіЗдвдатом в члены 
участковой избирательной ко
миссии. Под ее руководством 
на фермах всегда порядок, скот, 
сытый, вовремя накормлен и 
напоен По всем животновод
ческим продуктам колхоз рас
считался с государством досрочно

По Ошминскому избиратель
ному участку № 141 от кол
лектива рабочих и служащих 
Ошминской МТС кандидатам в 
члены участковой избиратель
ной комиссии выдвинут как 
лучший производственник -Ге
оргий Васильевич Демин, от 
рабочих и служащих сушза-

вода и Шукшумского сельг 
выдвинут в состав участке 
избирательной комиссии А- 
сандр Михайлович Синцов 
Ошкмяской коммуннстичес 
организации, как лучшая 
ществепница, директор школ 
член партии Полкна Таврило 
на Краснопевцева.

Общее собрание колхознике 
колхоза ,,Красный путь“ Оша.;? 
ского сельсовета выдвинуло 
своих кандидатов в участковую 
избирательную комиссию. Пер
вым кандидатом является де
мобилизованный из армии Са
велий Алексеевич Соловьев. По 
приходе из армии тов. Соловь
ев быстро включился в колхоз
ную работу и на любом участ
ке показывал пример Он пред 
сѳдатель рев комиссии колхоза, 
регулярно проиоджт ревизии, 
дает ценные советы правлению 
колхоза.

Анлатова Надежда Ивановна 
бригадир выдвинута в состав 
участковой избирательной ко
миссии как хорошей органи
затор работ, ее бригада первая 
справилась с уборкой ржи, те
реблением льна и другими 
работами

Преподавательница литера 
туры іоншаевской средней 
школы ерденоногец Валентина 
Александровна Городкова, как 
лучшая учительница выдвинута 
в состав участковой избиратель
ной коммиссии от учителей 
начальной и средней школы.

От домашних хозяек по Тон- 
шаевскому избирательному 
участку кандидатом в члены 
участковой избирательной ко
миссии, как хорошая обществен
ница, выдвинута Бутылина Алек 
кандра Иосифовна.

Передовики лесозаготовок

новаты только сами руководи 
теки колхозов, это значит, что 
крупный рогатый скот к рабо 
-де в колхозе не привлекается.

Комсомольцы, колхозная мо-

Ириммал награду из рук пред хозяйки за свой честный труд 
седатеій исполкома райсовета на помощь фронту отмечены 
тов. Кислицына, М А Лазарцев . правительством высокой вагра- 
заявил—труд мой высо-ідой медалью “За доблестный 
ко оценен правительством• труд". Каждый с гордостью

лодежь должны быть застрель
щиками в деле сбора удобрений 
л вывозки его на поля.

В колхозах района разве. 
jKiCb социалистическое соревко 
ванне в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР с тем, что
бы ко дню выборов—к 10 фев 
раля в основном завершить под
готовку к весеннему севу. Вы
полнение и перевыполнение за
даний по накоплению и вывез 
se удобрений на пзля будет дос 
тайным вкладом в дело борьбы 
за урожай

и на эту награду я обещаю будет носить эту награду, 
еще больше проявить заботы об Собрание прошло оживленно.

, укреплении колхозного хозяйства. Присутствующие горячо позд-
Старшив конюх колхоза Иван равляли награжденных и жела-

, Павлович Зубов, принимая!.sa дальнейшей плодотворной
ааграду, призвал колхозников’работы. Д, К,

ООО

Забота о животноводстве
Б колхозе “Гудок“ Ошарско

го сельсовета педптовили хо 
решую зьвовку скоту. Поме
щения утеплены, скот поится 

. теплой водой. Корма оприходо

ваны и переданы зав фермами 
На дворах чисто. Председатель 
колхоза ІО. Н. Кураккна сама 
часто проверяет содержанке 
скота. М. Г.

Среди передовых рабочих на 
лесозаготовках развернулось 
социалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный 
Зовет СССР за перевыполнение 
норм выработки, за то, чтобы 
дать как можно быстрее и 
больше леса стране для вос
становления народного хозяй
ства, разрушенного войной. 
Путем уплотнения рабочего дня, 
рассчитывая каждое свое дви
жение добилась хороших ре
зультатов в работе бригада 
М. С. Новоселова из колхоза 
,.Роза Люксембург“ Шатташ-

кемского сельсовета. Эта брига 
да ежедневно выполняет норм 
на 114 проц. Лучшие люд 
бригады—сам бригадир, Н. К 
Окунев, Ф. Лобанова в Абра 
мов.

С. Ф. Чикишев яз колхез 
„Планета'‘ ежедневно вырабать 
вает ПО проц, нормы.

Хорошо работают тех 
Я. И. Храмцов, С. Я, Подков 
ран. М. В. Кутергина, А. 
Кутергина, А. М. Кудрявцев 
М. П. Коновалов, Е. 1. Горя 
ва и многие другие.

Т. Бушуева

ИЗВЕЩЕНИЕ
от окружной избирательной комиссии по 

выборам в Совет Союза
Окружная избирательная комиссия Урен- 
ского избирательного округа № 142 нахо
дится в с ѴренЬ в помещении дома Со
ветов, комната № 22 телефон № 1



С собраний демобилизованных при сельсоветах
!О декабря в.Ломовском сель 

согете проходило совещание с 
демобилизованными воина«« 
Красной Ацмдг, Со взиманием 
присутствующие заслушали док 
лад о текущем момевте и предстоя 
гцих задачах демобилизованных

Доклад вызвал оживленные 
прения по поводу участия де- 
мншлвовавных в работах кол
хоза Многие демобализованные, 

эти готы окреп, выросло коли
чество скота на фермах; весь 
скот обеспечен нормами и теп 
лымй помещение мз, Колхоз 
своевременно справляется со 
всеми сельскохозяЗстзенными 
работам и с выполнением і ос- 
поставок. Находясь на войне, 
я не терял связи с своим 
колхозом, соскучился по работе 
в нем и с честью буду выпол'
пять возложенную на меня ра
боту

Шямбуев В. В ушел в ар 
41Ю единоличнякім. а сейчас 
вступает в колхоз Мало муже- 

фких рабочих рук в колхозе 
(„Искра‘; я хочется помочь жен 
і щипая в их тяжел’й. работе, 
' они достаточно потрудились за 
'время ровны. В прениях выс 

’ступили и другие демобилизо
ванные, а также и некоторые

стрпувшись в родные семьи в 
ар уборочных работ я хле 

атстовитмьвоЧ кампании, 
■ у же включились в работу 

ка ш вали образцы в дис- 
лине и в труде.

Дріехавший недавно из ар 
і:и:і демобилизованный Н А. 
Фадеев из колхоза ,,Нива“ за 
явил, что колхозники и кол 
хозницы за время во?ны пот- 
рудились на славу, колхоз за

прч Ошарском солъ С'ловьев, 
состоялось собрание

ІО декабря 
скол совете 
демобилизованных воинов Крас
ной Армии, проживающих на 
территорій сельсовета, совмест- 
н . с прегедателямя колхозов. 
После заслушанного доклада на 

и за
раз- 

обмен 
демо- 

тему: „Текущий момент 
дачи демобилизованных“, 
вернулся оживленный 
мнениями. Выступившие 
билизованные тов. тов Иванов*

Гаадкэ аыяалиения 
плана льяопрэдукцин 

и льносемени 
госѵдарстзу 

на 10 декабря 1945 г (з прзц)
Наяаеяйвавие

сельсоветов
1 лея 1
1 ІЛ ьяосемя

Куиербгкиб 84,5 71,9
Од'-ш курский ■'68,4 22,2
Ломовский 62,3 59,6
Тонйіаевский 158,5 73,6
Щербажсой (13,1 21,6
ОшарсклВ 132,9 і2,3
(і - тарский ;30,9 4.1
Увяйсквй :ЗО 2 14,3
Ш-тташкеискай И 8 4 4,4
Майский (18,1 7.4
Л'.ІЖКИНСКИЙ 117.2 12,5
Ошми некий р 2,4 2.8
Гусельниковский /іп.з 2’2,9
КодочиговскиЯ • 9,8 7,1
С Y.Да КО век В 0 8,7 20.0
Шукшумскжй ! 6,1 0,6

-- —
Выполнение плана льнопро-

плана сдачи льоо

дукции по району идет крайне 
медленно. Характерно, что Су і 
доковский сельсовет за последние 
! шей дал прирост лишь 7 проц. ; 
Шѵкшумскві лишь 6 проч, Гу і 
селт.никовскій 8 проц. Немного 
лучше показатели и в других 
сельсоветах района Эти цыфры 
г «> рят сами за себя, что рабо

■ во первичной обработка льна 
■даче его государству в эти« 
ъсоветах ве развернуты.

Из 11 колхозов в Судаковском 
сельсовете 4 колхоза не при < 
ступали к выполнению плана, 
но льну. I

Еще хуже обстоит дело'’ по 
выполнению
семени. Вт» же Судакове,ком J 
сельсовет» 7 
стопили к 
государству.
сельсовете из 6 колхозов 5 кол ;
X зов не сдали государству в 
счет госпоставок ни одного! 
килограмма семян. ' [

Такое положение нетерпимо < 
Каждый руководитель 
должен понять 
ответственность 
ное вып'.-лнейие 
организовать работу по 
льна и 
нтжно. 

колхозов не при 
вывозке льносемян

В Кодочиговском

колхоза
свою полную 
за своевремеп- 
госпоставок в ‘

сдаче
льносемени как это; сияй

■175, Майский

председатели колхозов, призывая 
демобялизоваявых указать па 
недостатки в работе в помочь 
устранить их.

Совещание приняло решение 
— всем демобилизованным при 
пять активное участие в завер
шении еелі.скоіояяйетнеявых ра 
бот, в подготовке к весеннему 
севу, вассчятаться с государст
вом по всем видам поставок как 
во счовм хозяйствам, а также 
«оіялизовать на это дело и дву 
іи колк з.чйкоэ, остающихся 
до сих пор должниками перед 
,го ударством. Правятъ активнее 
участие в подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР, ota 
зыкать практическую материаль
ную и моральную помощь семь 
ям погибших воинов.

Н Ворожцова

Комаров и другие(тельно 
о том, как их ветре 

о сьоем

долго „отдыхают“, 
не принимают участия в ьол 
хозноЗ работе.

В своем постановлении соб
рание отметило необходимость 
скорее включиться в колхозную 
работу всем демобилизованным 
воинам.

Следует отметить исключи 
тельную по своей организован 
ности явку на собрание. Чув 

и ср

рассказали 
тил родеой колхоз, 
личном участии в завершении 
уборочных работ, вскрывали 
много существенных недостат
ков в колхозной работе и вно
сили ценные предложения по 
их устранению. Скорее вклю 
чгться в работу и личным 
участием помои, колхозам в 
подготовке к весеннему севу— ’ствовал'аск дисцаплива 
эго и іко отражалось вз всех ганизованвость—большая шко- 
выступіенилх На Собрании вы 
нвилзсь и такие факты, что. 
тдельные товарищи непроста- |

ла, пройденная в рядах РЕКА

Апьсберг

Лесозаготовки—важная и неотложная 
задача

Тозарищ Мол- тон в свеем док- женщины от 18 
■’аде ян торжественном заседа- За отказ от 
чии Московского Совета 6 вояб ! обязанности 
(ja 1945 года со всей яс остью 
определил важные и неотлож 
ные задачи, эти задачи сводят
ся к быстрейшему залечиванию 
рай, к восстановленью народно 
го хозяйства, разрушенного 4 х 
іеіяей войной.

Выполняя эти заіачи.Товша- 
евский район в порядке плат
ой трудовой и гужевой повин
ности должен заготовить и от
грузить для восстановления на
родного хозяйства лесоматериала 
больше чем в военное время.

, При проведении в жизнь этого 
мероприятия, в силу недостаточ-

: ной массово раз яснительиой ра
боты со стороны лесных орга
низаций и сельсоветов, отдели

: ные граждане не поняли этой 
; важной и неотложной задачи, 
отказываются от принятия из
вещений, а следовательно, и от 
выполнения обязательств по 
тоудоьой повинні-сти, есть опре
деленные лица злостно уклоня
ющійся от э"нх обязательств. 
Например, Втюрин Н. П. —кол- 
хо! ,,Колос1 Шукшумсшто сель
совета, не принимал участия в 
Отечественной войне, дезерти

ровал, не хочет участвовать и 
■в юсстановлевии народного хо- 
j зя fiстиа.

Нужно понять всей, что плат 
пая трудовая повинность есть

до 45 лет 
выполнения этой 
привлекаются • к 

уголовной ответственности по 
ст. 61 части 2 й или 3 В УК 
в зависимости от обстоятельств 
дела. Должностные лица колхо 
зов и лесозаготовительных ор 
ганизацйй за срѵв этих меро 
понятий привлекаются по ст 
109 УЕ Поэтому Втюрин и 
другие укл илющчеся от тру
довой повинности не останутся 
без наказания. Лесозагот-іви- 
тельные организации и сель 
советы на злостно у "линяющих 
ся обязаны немедленно состав 
ллть пр токолы за подписями 
представителей лесозаготовитель 
ных организацій, колхозов и 
сельсоветов, указывая в прото
коле: место жительства, год 
рожиевия, семейное положение, 
причины отказа, прилагать в 
протоколу документы, послужив 
ши е к привлечению и 
Истерзал представлять 
родный суд, который 
ив «сматривать материал 
дн вный срок и применить, ме 
ру наказания щи ».усмотренную 
ст. 61 УК Нужно создавать 
общественное мнение вокруг 
этих людей, ставить возрос на 
колхозных собраниях, на ис 
полкомах сельсоветов и т. д 
Советские законы ьоводить до 
сознания каждого гтаждачинз 
и прививать чувство ответствен 

I выполнение иѵ.
Iсе трудоспособные в возрасте! Топоров
—мужчины от 16 до 55 лет в Прокурор, советник юстиции

д.
на

т.
в 
обязан

в 3 к

; нал ірудивал иивинниьіъ сиь у ПрИВИі 
-кон и его обязаны выполнять J поста за

Не занимаются засыпной семян
Семена—это основное в деле. Плохо обстоит дело с засыз- 

чедготовьи к весеннему севу, кой семян льва к колхозах 
Но многие колхозы не заняла-\ “Черный курну® ‘ Щербажско- 
ются созданием семенных фон-;г-.» сельсовета, іи Кирова, Тон 
лов. Так колхозы Увийского • шаевского сельсовета, “1 мая“ 
сел .совета из плана 19&2 цнт ДПукшумсвого сельсовета. *‘Сэ 
овза засыпали 175 цчт Охтар 

из 1347 цнт засыпал 
из 1627 цнт

нымаш1' и “Касканцал** -

И В
засыпал 206 цнт

МД— 05092 Типографія газеты «ТК> с Тоашаево Горьковской области Тираж 1800 Эке

Международный обзор
На Нюрнбергском процессе 

главных германских военных 
преступников продолжаются вы
ступления представителей об
винения. Английские обвини
тели Эльбинзон, Робертс, Фя- 
лимор, американский обвини
тель Олдермен огласили ряд 
документов, раскрывающих под
готовку гитлеровцами разбой
ничьих нападений на Норве
гию, Данию, Бельгию, Голлан- 
іаю, Люксембург, Грецию, 
Югославию, Францию и Англию 

11<д на?ваниями „Везерскве 
маневры*', , Желтый план'-, 
,Маоица'* и т. п подготовля
лись планы агрессии, тщатель
но разработанные в политичес
ком и военном отношении. Из 
чред'явлевных документов вид
но, что генералы Кейтель, 
Йодль, Бра ухи ч л многие дру
гие принимала непосредствен
ное участие как в подготовке, 
так и в осуществдеави всех 
актов, нарушающих междуна
родное право а законы ведения 
койяы Немецкой военщ-іне ве 
удастся отмежеваться от гдтло- 
іовскоі политики заговора, 
провокации и обмана,

УсПАх вігполнеяиа своих пла 
зов „Аттила“ (против Франции! 
,,М‘ рекой Лев“ (протйв Англии 
фашисты в пеовую очередь 
ставили в зависимость от по
бедоносного исхода войны про
тив СССР. Без исполь оваяия 
есурсов, имеющихся на тер

ритории Советск о Союза, не
мецкое командование не счи
тало возможным довести до 
гонца разгром Англии и США

Процесс продолжается, Его 
материалы лишний раз сеиде-! 
тельствухлт насколько пзозор ; 
твой была советская внешняя1 
политика, предупреждавшая 
все чяловечество о зловещей 
опасности со стороны гитлеров
ской Германии.

В советской, английской и 
американской печати одновре 
мезно опубликовано сообщение 
о том, что в Москве .15 декаб
ря состоится встреча министров 
йпостранныы дел Великобрита
нии, Советского Союза 
а Сшиеснных Штатов Авера- 
ки. Как известно, на Ялтин
ской ковф“ренцйи было приня
то решение, предусматривающее 
совещания министров иноетрав 
ных дел каждые три месяца. 
В сообщении говорится, что 
встреча даст возможность обсу
дить ряд вопросов,’ имеющих 
актуальное значение для трех 
стран, а также обменяться мне- 
нияма по говоду контроля вад і

Тоншаевекая MTG сбывает план 
ремонта тракторов іѴ квартала

Пз плана 11 трактиров отре . 
монтировать в IV квартале Той 
шаевская МТС не отремонтиро-’ 
вала ни одного трастора, при
чин МТС находит много: вмес
то 50 человек трактористъ, 
которые должны ремонтировать 
грактора, их пока на усадьбе 
іа работой 20 человек, спраши 
зается—от кого это зависят, 
где трудовая дисціілина и 
где ответствеаность за такое 
важное политическое дело, как 
своевременный ремонт / тракто
ров . Вторая причина: нот 
необходимых частей для ремон 
та машин и т. д.

Все эти причины имеются 
только потому, что р ужо водитель 

атомной энергіей.
Крупнейшие газеты Англии 

s CIÏÏA положительно расцени
вают опубликованные сообще
нія ж одобряют предстоящую 
встречу министров.

В Вашингтоне законіиліеь 
англо американские переговоры 
по экономическим вопросам. 
Соединенные Штаты Америки 
предоставляют Англия кредит 
з сумме 3750 миллионов долла
ров, Эго? долг будет погашаться 
в теченіе 56 лет из расчета 
2 процента годівых. Вместе с 
тем Англия при заключения 
соглашения должна была пойти 
на известные уступки в своей 
торговой политике. Уже много 
лет американские деловые кру
ги выражают недовольство тем, 
что система ограничительных 
тарифов, установленная Англи
ей, мешает проникновению аме
риканских товаров в англий
ские колонии. Пэ ьмеющимся 
с »общениям, представителя Ан
глии обазаліеь ослабитъ эти 
ограничения и открыть свои 
рынки для американских това
ров.

Английская консервативная 
газета „Дейли экспресс“ и не
которые другие выступают про
тив займа,, считая его условия 
тяжелыми, ставящими Англию 
в завясамость от экономики США 
и ослабляющими английские по
зиции в колониях.

Соглашение вступит в силу 
лишь в том случае, если оно 
будет одобрено законодательны
ми органами обеих стран. « «

Албания, героический народ 
которой в 1912 году освободил
ся от 503—летнего турецкого 
владычества, азатем е Ш36 года 
вел борьбу против итало фашист
ских захватчиков, ныне пере
живает дни торіЕзства, 2-го де
кабря впервые в истории своей 
страны народ осуществил под
линно демокпагичегкиѳ выборы. 
В выборах Учр-дительн го сго
рания, по предварительным дан
ным, участвовало 92 процента 
избирателей. Из них 95 процен
тов голосовали за кандидитоз 
демократического фронта. Де
мократической правительство за 
год своего существования дало 
крестьянам землю, открыло сот
ни школ и получило призвание 
ряда стран СССР, США, Вели
кобритании и других. Перед Ал
банией открылись теперь воз
можности усае зного хозяйствен
ного и культурного развития

В Гришанин

МТС до сих пор не занялись по 
настоящему ремонтом тракторов. 
Не внедряется метод социалисти
ческого соревнования, тогда как 
основное требование в социалис
тическом соревновании—борьба 
за сроки и высокое качіетво 
ремонта.

Партийная и комсомольская 
организации MIC стоят в сторо
не от развертывания соцсорев
нования. Агитаторы, коммунис
ты обязаны возглавить трудовой 
под’ек в своем коллективе в 
связи с выбо|ами в Верховный 
Совет СССР. Направить этот 
ііод'ем на перевыполнение за
даний по ремонту.
I П. В.

Отв. рідактор й. ВЕРШИНИНА


