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„ Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы  
и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный т руд в тылу и на фронте, отданный 
на алтарь отечества,— не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом\ И  СТ А Л И Н .

С 'в  является основой урожая. 
Что посеешь, то і  пожнешь,— 
говорит старая русская посло
вица. Вполне понятно поэтому 
стремление крестьянина— по
сеять побольше, получше и во
время. Колхозники, работники 
МТС и совхозов, с честью вы
держав испытания войны, вдох
новленные и окрыленные истори
ческой победой Красной Армии 
над коварным врагом, с особым 
усердием трудятся в дни весен
него сева, закладывая основу 
урожая победы.

Текущий год войдет в исто
рию, как год, когда под удара
ми Красной Армии пал Берлин 
и гитлеровская Германия по
ставлена на колени, как год, 
когда доблестная Красная Ар
мия. под водительством велико
го Сталина, окончательно раз
громила « непобедимую» фаши
стскую армию и от самого на
цизма в Германии осталось 
лишь мокрое место.

Л  честь победы Красной Ар
мии советский народ стремится 
умножать свои трудовые подви
ги. свою немеркнущую трудо
вую славу.

В ответ на обращение к на
роду нашего вождя, учителя и 
великого полководца товарища 
Сталина рабочие, крестьяне, ин
теллигенция трудятся с небы 
валым энтузиазмом, чтобы в 
этот исторический год победы 
сделать достойный трудовой 
вклад в дело строительства ком
мунистического общества.

За урожай победы— вот ло
зунг, на устах с который ра 
ботают колхозники и колхозни
цы, работники МТС ж совхозов, 
специалисты сельского хозяй
ства в дна посевной кампании.

Задача партийных и совет
ских организаций состоит в том, 
чтобы всемерно помочь труже
никам полей осуществить свое 
желанна s  получіть в нынеш
нем году высокий урожай, до
стойный побед Красной Армии, 
В этих целях целесообразно 
остановиться на некоторых не
достатках в ходе сева по нашей 
области, чтобы обратить внима
ние на ннх правлений колхо
зов, сельсоветов, парторганиза
ций, специалистов сельского хо
зяйства и районных органи
заций.

Темпы сева в ряде районов, 
колхозов и совхозов очень не
достаточны. Передовые рай
оны выполнили государственный 
план на і5  мая от 70 до 88 
цроц. А в отсталых районах— 
IIIіЗ.унекем, Тонкинском, Іан - 
довском, Воскресенском— алан
выполнен на это же число от 
21 до 27 проц. Даже южаый 
Наруксовскнй район имеет вы
полнение всего 28,8 проц. Бес
спорно, что эго расплата за 
беспечность в период подготов
ки ж севу и, главныя; образом, 
а подготовке людей, в их орга- 
аизациа и расстановке. Прячем 
недостатки в работе с людьми 
в  сейчас исправляются очень 
медленно. Только этим объяс
няются большие простои трак
торов в МТС этих районов, сла
бое использование на полевых 
работах крупного рогатого ско
та и отсутствие подлинного со-

З А  У Р О Ж А Й  П О Б Е Д Ы
М. РОДИОЗІВ, секретарь обкома ВКП(б).

цвалзстического соревнования. s в обработке полей, чтобы отдельна везде придается должное ныв участки обрабатывались
значение строгому соблюдению 
элементарных правил агротех
ники А все где агротехника 
грубо и явно преступно нару
шается. В колхозе «Красный 
боец», Наруксовского района, 
произведен сев oses на площа 
ди 25 гектаров некондиционны
ми и непротравленныни семе
нами,

В колхозе <12 дет Октября», 
Іукояновского района, посеяна 
часть овса ручным способом и 
по стерне.

В колхозе «Новая жизнь», 
Починковского района, до по
следних дней не отведены пло
щади под семенные участки ни 
по одной культуре.

Трактористки из бригады т. 
Шишова ß. И. (Почияковская 
МТС) допускали пахоту в кол
хозе «Свобода» на глубину 8— 
10 см. и с большим количест
вом огрехов.

Богородский племсовхоз упус
кает лучшие агротехнические 
сроки, до последнего времени 
не приступил к севу и намного 
отстал от соседних колхозов.

Приведенные факты говорят 
сами за себя. Подобного рода 
явления не должны иметь 
моего. Со всей строгостью нуж
но осуществлять агротехнику, 
а злостных нарушителей еѳрас-

от начала до конца одними и 
теми же людьми. В этом случае 
и качество обработка поднимется 
и можно лучше организовать 
социалистическое соревнование 
за высокий урожай.

Нельзя не отметить и такого 
недостатка, как отставание с 
севом технических и кормовых 
культур. Так, например, план 
сева кормовых корнеплодов вы
полнен всего на 9 проц, а 
семена свеклы, отпущенные го
сударством, не выбираются. 
Іод сева многолетних подпокров
ных и однолетних трав также 
желает много лучшего.

Чкаловскнё и городецкпе льно
воды из года в год получают 
хороший урожай льна. В этом 
rosy они уже закончили сев 
этой культуры, а Тонкинский 
район и в прошлом весьма огеща 
вал в льноводстве и в этом году 
на 15 кая выполнил план сева 
всего на 6,ß проц.

Недооцени ать своевременный 
сев кормов! о и технических 
культур мог; т только отсталые 
люда, недальновидные руководи
тели, не стремящиеся к повы
шению доходности сельского 
хозяйства.

Культурно-бытовое обслужива
ние, политическая и органаза-

ема паров. Майский пар счи 
тается лучшим. Без перерыва,
без междупарья все тягло, жи
вое и механическое, должно 
бы^ь переключено на оконча
ние посевных работ, на под‘ем 
паров. Особые надежды в орга
низация под'ема паров возле 
гаются на агрономов МТС, сов- 
іхозов и земельных органов. Па- 
'мятуя, что колхозы и совхозы 
области много недобирают уро
жая с озимых посевов из-за 
позднего под'еѵа паров, агро
номы признаны раз‘ яснить кол
хозникам значение майских па
ров и добиться кропотливой, 
настойчивой организаторской ра
ботой выполнения задания под‘- 
ема паров до 15 июня и как 
можно больше вспахать их в 
мае месяце. Во время под‘ема 
паров все тягло может исполь
зоваться только па этом деле, 
использование тягла на других 
работах к эти ответственные 
дни надо рассматривать как ан
тигосударственное действие.

Нэ будет преждевременным, 
есля поставить в порядок дня 
колхозов, советских, комсомоле 
ских и партийных организа
ций вопросы ухода за посева
ми, силосования кормов и под
готовки к уборке лугов и полей.

Подготовка к борьбе за со
хранение влага, к прополке по
севов озимых и яровых куль
тур, ремонт комбайнов и дру
гих уборочных машин, убороч
ного инвентаря—-все это дело 
не завтрашнего, а сегодняшне
го дая. В бригадах и звеньях 
требуется установить ясность: 
какие работы намечается про

НА К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х  Р А Й О Н А
САДЯТ КАРТО Ф ЕЛЬ

HBÏ0B0. (По телефону). Сель
хозартель «Революция», закон
чив сев ранних яровых, сейчас 
готовит почву под пездниѳ куль
туры и начала посадку карто
феля. Здесь посажено кар
тофеля 5 гектаров. Приступил 
к посадке картофеля и колхоз 
«Социализм».

А. Макарова,
секретарь сельсовета.

Либеральное отношение к нару
шителям ее тоже терпимо быть 
не может, ибо либерал на пер
вый взгляд выглядит добряком, 
а в конечном счете он подры
вает колхоз ж материальное бла
госостояние колхозников и кол
хозниц.

Особое внимание нужно обрз 
тить на выделение лучших зѳ 
мель под семенные участки в 
каждом колхозе. Обеспечить 
колхоз своими и лучшими семе
нами, а по окончании сева при
нять участки по актам— вот за
дача земельных органов, райис
полкомов и райкомов ВКП(б).

Многие звеньевые не проверя
ют качество обработка почвы и 
ве ухаживают за полями. Мирят
ся с огрехами, не удаляют 
корневища сорняков и т. д. Это 
в большинстве случаев зависит 
от расстановка людей и от орга
низации труда. Часто звеньевые 
и члены звена отвлекаются на 
какие угодно работы, во не на 
подготовку в уход за отведенным 
участком. В обработке почвы 
допускается обезличка и иногда 
за плоіую обработку поля спро
сить не с кого, так как пашут, 
боронят, культивируют и сеют 
одза и тот же участок разные 
люда. В таких случаях трудно 
установить, кто и когда допустил

торская работа среди колхозни- 
сматрнвать как вредителей со j ков, работников МТС и совхозов 
всеми вытекающими отсюда ио- имеют решающее значение. Счое- 
следстваями. Тот, кто сеет только?временно доставленная коррес- 
для сводки, кто повышает тем- j поиденция, интересная беседа 
пы сева за счет ухудшения ка- ’ или читка, регулярный выпуск
чества полевых работ’. т о т  или ; со д ер яатв Л кЯ ствм ад ш  у я -  по нению в
шляпа, или неразоблаченный’ ройство в детском саде, борьбе с вредителями и болез
н и 1, ,й0ЛХ<ШВ и совхозов. .площадке дете ’ • * ! н я м я  растений, кто будет уча-

Чтоба получить высокий уро- : вых людей . J __ ? ствовать в прополка, как будет
жай, требуется неукоснительное, ста среди Ш С, і организован сенокос-чтобы из-

колхозов все „ , ® бежать случайностей и разного
условия успешной организации J - 1
полевых работ, борьбы за уро
жай победы. Забота о людях, 
самоотверженно работающих на 
полях, повседневная помощь 
зм в труде — вот тот ключ, 
правильно воспользовавшись ко
торым можно при любых клима
тических условиях добитсья вы
сокого урожая.

Особенностью весеннего cess 
является то, что нельзя навер
стать упущенного. Если вы 
упустили лучшие сроки сева, 
как потом ни трудитесь, но мно
гого не доберете в урожае и 
осложните проведение последую
щих циклов сельскохозяйствен
ных работ, так как поспевание 
культур запоздает и уборка ах 
совпадет е другими работами.

Отсюда ясно, что' самая важ
ная и ответственная задача пе
ред правлением колхоза, сель
советом, руководителем МТС и 
совхоза, партийной организа
цией состоит в том, чтобы по 
сеять во время, посеять как 
можно лучше и больше, чем 
это установлено планом.

Все силы и возможности, ка
кими только располагает район,
МТС, колхоз и совуоз, должны 
быть мобилизованы и умело 
использованы на выполнении 
этой важнейшей хозяйствѳнно-

Вывозят навоз 
на паровое поле
ГДТЩ ЕНКЙ. (По телефону). 

Все колхозы сельского со зет« 
успешно закончили сев ранних 
яровых на площади 847 гектаров, 
посеяли сверх плана 25 гектаров 
зерновых, полностью подготови
ли почву под картофель и просо.

Колхоз имени Стаханова начал 
посадку картофеля, посажено 
2 гектара. Сельхозартель имени 
Кирова развернула работы по 
посеву технических культур, 
засеяв 5,5 га коноплей. Колхоз 
имени Ленина приступил к севу 
проса. Уже посеяно 7 га. I  
колхоз «Новый мир» вывозит 
навоз на паровое поле. На этих 
работах используется 12 бычков.

М. Чегодш.

рода осложнений в работе.
Следует своевременно создать 

бригады в помощь кузнецам по 
ремонту колхозного уборочного 
инзентаря и проводить его пол
ным ходом. В МТС и совхозах 
ремонт комбайнов, молотилок, 
жнеек, сортировок провести ми
нимум за две недели до начала 
уборочных работ с тем, чтобы 
своевременно провести государ
ственную проверку их готов
ности.

Ераенсбаковскив комсомольцы 
выступили с прекрасным пред
ложением об улучшении лугов 
и пастбищ В нашей области 
вошло в традицию, когда вес
ной тыеячд колхозников быхо-

Социалистическаяпомощь
ЕЕЛЬДІОШЕВО. (По телефо

ну). Сельхозартель «Зазет Ильи
ча», закончен сел ранних зер
новых на своих полях, сейчас 
оказывает социалистическую по
мощь отстающему колхозу 
„Ударник“ . Также помогает в 
завершении савз колхоз «Сне- 
лый» артели «Свободный труд», 
выделив для пахоты 4 самых 
лучших лошади.

А- Дадаав.

По примеру колхозников 
артели июни Кирова

ЛЯПНЯ. (По телефону). Доуж- 
но откликнулись ляпнинские 
колхозники на призыв членов 
сельхозартели имени Кирова, 
Сумароковского сельсовета о 
привлечении на полевые рабо
ты личного крупного рогатого 
скота. Учитывая недостаток 
тягловой силы в колхозе, они 
также организовали работу на

брак. Пора подумать над тем, j политической задачи.
чтобы ликвидировать обезличку* Уже наступало время под‘-

своих коровах. Здесь сейчас на 
дат на луга и пастбища, чтобы севе участвует 21 голова круп- 
улучшать их и поднять уро
жайность лугов. Обком ВКП(б) 
одобрил инициативу красноба- 
еовских комсомольцев, и нет 
сомнения в том, что она встре
тит широкий отклик среди кол
хозников и работников совхо
зов нашей области.

Идут решающие дни текуще
го сельскохозяйственного года.
Проведен их так, чтобы полу

ного рогатого скота, находяще
гося в личном пользовании кол
хозников.

Работа проходит организован
но и производительно. Члены 
артели Гусев В. И.. Воронина 
И. Е., Мишин В. И., Й іьина 
А. А. и Харитонова Е  Н. 
уже выполнили установленную 
норму.

Все это явилось большим под
пить урожай, достойный осбе-! саорьем имеющемуся тяглу. Код

хоз «Красный Октябрь» закан
чивает сев ранних зерновых

донссного года, чтобы получить 
высокую оценку Центрального
Комитета нашей партии, пра- на площади 418 гектаров, 
вительства и лично товарища] А. Карсаша,
Сталина. г ! секретарь сельсовета.



У Д А Р Н И К  П О Л Е Й

На ш район позорно отстает с весенним севом. Лучшие сроки 
сева ушли. Ежедневно наращивать темпы полевых работ!

24 мая 1945 г ., № 13J14Q8)
СОВЕТЫ АГРОНОМА

ПЛОДУ БЕСПЕЧНОСТИ И 6E30T8ET0TBEHH0GTI
Из колтодов района продол . ных деталей П» просьбу брнгадя- 

»S&* соступать тревежэые сяг-jp a  Оетащлнчо механик ответил:
вала с плахой работе трактор 
ного nspsa. Вышел н-î строя 
трактор HATH в Какявѳ и прос
таивает четвертый день. Стоят 
траггоры в сельхозартелях < Про
летарий >, йменз Діержннского, 
в Малой Поляае, Птманове. 
Больше простаивает, чеч рабо
тает тракторвая бригада тое. 
Кокурина. Она, вапрнмер, госу- 
дарственний план весенне-поле
вых работ выполвила лишь ва 34 процента. Здесь одни трак
тор С ІЗ  за Есе два cess вспа
хал только 8 гектаров.

На зток перечень бееобраз

— Деталей se? в больше за 
помощью к еан пе сбращлйся, а 
в ди в ближайшей совхоз «Боль
шевик».

Конечно, позучгз такой отіѳт, 
тсв. Ост?щен50 не стал больше 
беспокоить вн механиков, hs 
руководителей МТС, а ззяялся 
изысканием необходвных дета
лей ва месте.

В чем s e  причины плохой 
работа МТС- ?

Во-пергых, первичные пар 
тийвнѳ организации МТС во 
главе s их секретарями т. т. 
Сзлугпнам и Мипгчевой нѳ раз

вой работы тракторного парка' вернули в должной степени ло
не заканчивается. В среднем лети ко-воспитатель чую работу в 
каждый день на полях район» ра-- тракторных бригадах, беседы,
бстает 30 — 35 тракторов из 73. ! доклады для трактористов ста- и яровизацией семенного мате- 
В  большинстве случаев машины ! вятся от случая к случаю. Агя-1 рвала, s  яровизація картофеля 
выходят вз строя по техвйче- “
ским неисправностям. Эго рас
плата за низкокачественный

Еще раз о нарушителях агротехники
Все колхозы Зверевского сель . 30 процентов. Ззвшевзя сеете 

совета з оогове з$ колзчеством ! кз организации труда настоя
на посевных работах не spa-1 щяк образом не органазозана, 
дают должного значения высо- ! звенья существуют только на 
кдкачісгвенной обработке полей, | бумаге.
не соблюдают элементарные ара- * Все председатели колхозов 
вала агротехника, грубо и язно і Зверевского сельсовета зз вару- 
престѵпно нарушают ее. Здесь Ішенне агротехкекн оштрафовя- 
рядовой сез буквально игаори- ” ”  RnA ™ г" * п я 
руе^ся. Сеют вручную, рядовым 
севом засеяно лйвь 7 гектаров 
из 810.

Золу и птачий помет, собран
ные в течение зимы, не сохра 
пыла. Протравливанием семян 
колхозы ночти не занимались.
Сельхозартель „Ленинский путь“ 
протравила только 70 центнеров 
из 406 ао плену, колхоз «Ко
минтерн»— 82 центнера из 202.
Ий один колхоз не занимается

ны по 500 рублей каждый из 
личных средств и количеством 
трудодней, затраченных в кол 
ю зах на сбор золы и птичь
его помета.

Грубо нарушается агротехни
ка и в Новосельском колхозе 
вмени Первого Мая. Здесь за
сеяно 18 гектаров викой, кото
рая имеет всхожесть 4 процен
та. Одна треть всей весно
вспашка имеет глубину пахо
ты 5 — 8 сантиметров.

Все это— результат слабого 
контроля, а порою прямого не 
вмешательства агрономов, кото
рые бывают редкими гостями 
на посевных работах.

Положение нетерпимо. Со всей 
строгостью необходимо проводить

таторы значатся только нз ; ещн не приступали. Подкормка 
бумаге. Не во всех бри-|и боронование озимых, как луч- 
гадах выпускаются стенгазеты,. мероприятия повышения 

ремонт, когда тракторы ремон-* «боевые листки» и «молнии», | урожайности, пе была выпол- 
тировали наспех, когда руково- > отсутствуют доски показателей нёвы.
дители МТС в погоне за коли-1 работы. Социалистическое со- ' g 3 уделяют в сельхозартелях 
чеством не боролись ва качество. ревнование между бригадами? должного внЕканва семенным! в жизнь аса агротехнические 
ремонта. Іи трактористами развернуто участкам, которые поныне неj мероприятия, а злостных нзру-

Часто машины простаивают г формально, результаты вн- j оформлены актом, не закреаде-1 шителей их рассматривать как 
es за небольших технических ! полненвя вкятых обязательств | ны за звеньями. Отдельные I людей, ве желающих поднимать 
неполадок и неимения отделю [не проверяются. участки засеяны не сортовыми j материальное благосостояние, кол
вых деталей. Однако же руко- : Во-вторых, в беспечности и.; семенами. Сортовые же семена j хозов и колхозников, 
водители МТС нѳ принимают [безответственности руководите-j as Іуко^новекого отделения! А. Пастухов,
должных мер к быстрейшему их [лей обеих МТС я, прежде всего,' Гссеортфонда вывезены лишь н а ’ главный агроном райзо.
■нсяравленЕЮ и изысканию. Г а - ! и  директоров т. т. 3:"цсг-з s  * ------------—
бота передввжвых ремонтных j Машкова, которые не еумели 
настерсЕвх но настоящему не ] обеспечить напряженности в ра- 
оргавизована. В бригаде тов. [боте тракторного парка, руко- 
Полухина до сих пор кет элек-вводят неконкретно, не оказы- 
тродов. И трактористы вынуж • лают своевременной помощи от- 
дены кустарничать, они изоли-! стающим бригадам, не анализи
руют электроды простой бумзж- ' руют причины их отставания и 
вой вровладкой. Но этого хва- [ не принимают мер к быстрей- 
тает лишь на полтора— два ча- шеау устранению всех недо
ев нормальвой работ». статков. Почему-то продолжи-

— Не работа, а мученье,— гово- тельное время мирятся с этим 
рвт тов. Полухин. руководители районных органи-

А  ведь эти детали можно было бы зацкй, попрежнему верят пу- 
аавезти в достаточном холвчест- стозвонным обещаниям Зайцева 
хе и в каждую тракторную брига- ; и Машкова, чьи уста привыкли 
ду. Вот пример «деловой помощи» ; давать море ело», что сниудуч- 
старшего механика т. Данилова шат работу МТС. Но слова а 
тракторной бригаде тоа. Остащея- { остаются словами. Весеннему 
ко, которая долгое время про- : севу от этого нѳ легча.
стаивала ев за отсутствия аапас- Иа. Полевей-

СВОДКАо ходе весеннего сева по сельсоветам района на 24 мая 1945 года
(в п р о ц е н т а х  к п л а н у )

Международный обзор

НАИМЕНОВАНИЕСЕЛЬСОВЕТОВ Посеяно Занимаемоеместо НАИМЕНОВАНИЕСЕЛЬСОВЕТОВ Посеяно Занимаемоеместо
Ушаковсхвй 82 î Б.-Полянский 50,1 11
ЗвсревСЕий 76,6 2 Пичингушский 54,7 12
Гдущѳнский 72,6 3 Каванский 54,5 13
CyimpoKORCsafi 72,5 4 Ятмановский 49,1 14
йвковскиЗ 68,7 5 Еіфииовский 45,3 15
Ер.-Полянский 66,1 6 Б.-Удй0С£ИЙ 44,2 16
Б. Маресевскиі 63,7 7 Мало-Полянский 42,8 17
Ляининсдий 61,7 8 Чяргушский 42,4 18
Кбндрыкинекий 57,8 9 Кельдюшйвскиі 41,3 19
Никулинский 56,3 10 По району 57,1

Яровизация
проса

Разввтяе растений обуславли
вается на только характером 
почвы. Рост растений определяет
ся также ЕЛйматачёСКиай и гео- 
графачесхааи условиями (темпе
ратура, свет, влажность, долгота 
дня и ночи и т. д.). Если все 
это ве отвечівт требоэакиян ро
ста и развития растений, то да
же на плодородной почве нель
зя получить іорошего урожая.

Различные культуры для свое
го нормального развЕТИЯ требу
ют неодинаковых климатических 
условий. Например, просо, спус
тя некоторое время после начала 
роста, требует на протяжении 
известного периода длинных но
чей, т. е. темноты. В наших 
условиях ноча короткие. Этот 
недостаток можно сгладить путем 
яровизацик проса.

Яровизацию проса нужно на
чать за 2— 3 дня до начала сева 
этой культуры. Перед яровиза
цией просо нужно тщательно 
очистить. Для замочка на един 
центнер проса берут 26 литров 
воды. Яровизацию проводят в 
три приема, при этом воду делят 
на три равные части. При вто
рой замочке производят протрав
ливание проса формалином, из 
расчета один литр формалина на 
30 центнеров зерна.

Промежуток между первой и 
второй замочками определяется 
в 12 часов, температура в зер- 
еѳ должна быть в 10— 12 гра
дусов, такая же температура, 
при таком же промежутке, долж
на поддерживаться и между вто
рой и третьей замочками.

После третьей замочки просо 
в течевие двух—трех суток пере
лопачивают Через каждые четыре 
часа, сохраняя при этом темпе
ратуру зерна 28— 30 градусов. 
Для того, чтобы поддерживать 
такую температуру нужно соот
ветствующее помещение.

По окончании процесса ярови
зации просо немедленно высе
вают в почву.

. дель з связи е этим заявил: 
J «Некоторые иностранные газѳ- 

Гитлеровекая Германия раз-; сомнения, что Денвц и другие j ты распространяют клеветниче- 
громлена. Война в Европе т о н -  j сгруппировавшиеся вокруг него | свае слухи о том, что Югосіа- 
чена. Ратные подвиги Красной | гитлеровцы, будут пытаться па ‘ вмя, оккупировав эти области, 
Армии и войск союзников увев-1 примеру 1918 года сп&ств во-[хочет поставить[ весь мар перед 
чались блистательной победой. |рруженве и сохранить свои вад- совершившимся фактом... Юго- 
Теперь задача заключается в ’ ры для развязывания новой ; славил никогда не отрицала 
тов, чтобы окончательно искоре- войны. Она уже сейчас старают- [своей готовности веста за мир- 
нить фашизм, обеспечить мир ся внести разлад в лагерь во-.ной конференции переговоры в 
во всем мире. Для этого также, ливнх держав, запугивают со ] отношении установления окон- 
так н в дня войны, нужно ювнавов тем,- что если лишать ; нательных границ между Юго- 
едянетво действий. Об этом, Деница и егб окружение един-1славней а ее. соседям*»... За 
как известно, было четко зааи- нистратавных функций, то в [пределами югославских границ, 
сано и в решениях руководите- Германии будто ба возникнет [ указал далее Еардель, осталось 
лей трех держав на Крымской. хаос и запустение. . 10 процентов югославского насе-

Дажѳ консервативная аеглий-! ле? 0Я- в®дно8 из Ч®_  . .  ! W AÎf f* (Г А Ф А Т Ш И Ш  П й П Л Г Г И  И  П.Л<»!!й,

лись муниципальные выборы. 
Подлежало избранию 38 тысяч 
муниципальных советов.

В отличие от довоенного вре
мени впервые к избирательным 
урнам были допущены женщи
ны я военнослужащие.

Результаты выборов показа 
лн, что миллионные массы фрая 
цу-зского народа отказывают в 
доверии реакционным правым 
партиям, приведшим страну в 
1940 году к страшной катает 
рофѳ, а затем «сотрудничавших» 
с гшецшшз захватчиками.

Французы отдали свои голоса 
партиям, сплотившійся вокруг

свидетельствуют одяако о том, і СШЙыВм т  «псенке что «гевнан-• вкя встГпалн * 9tï  В0ЙЙУ про- J Комитете Национального Осво- 
что остатки разгромленных гитлё-|СКйе‘ Лидеры сумеют ѵлизнѵть і М 8  Фашистс^ х захватчиков, | вождения. Полных итогов вы 
ровцев не потеряла надежды т сет“  к к̂ ^,0 слу, йДос  ̂ ä было и то. чтобы исправить ве- j боров еще нет, но печать от- 
на существевааиа. Дкострааная і Пювую ’ мировую войну» " Газета ' справедливость, дозущанную пос- [ мечает отчетливый сдвиг g сто- 
печать с тревогой сообщает, 4W ; «Нью-Йорк геральд трибюа» от- ле И0Р80І мировой войны». ірону демократических партий, 
на севере Германии во Флѳнс-1квадет что «союзники могут; В ответ на полученную в ?  Париже, в департаменте Се- 
бурге, в зоне оккупированной ; уа- мять Германией без помо- ! Белграде ноту английского И ;ны, в Марселе я Ляоне победу 
английскими тойсками, продол- Щй деннца Швевин-Крознка и [ американского правительств по ли в*ядидаш кокмунистаческой 
звает существовать так называв- ; ggTHX генералов,' которые вве- вопросу о положении в районе ?11 социалистической партий. В 
мая «администрация Девица», [запн0 из нацистов превратились Триеста Югославское правитель-; 2°ДѲ уборов на арену поли

конференции
Факты последнего в р е м е н и '^  газет8 <<ДвйЛЙ мвйл» Вн - і леЭ>с которым? народы Югосла-

претендующзя вз то, чюбы уп
равлять Германией. Союзное бо- j

в экспертов посредников». ство сообщило, что пребывание 
югославской армии в Триесте,мандование, по сообщению агент- î йак ьзееегяо, части ЮіОслаз г  - п  й

ства Рейтеп б ото вешало ис- :ской армии, преследуя гойска Истряя н Сдовея к̂оа Приморье 
ства гоиіѳр, оудтэ решило ио |х„т рГТ„,„_ оят^атчкк'ів ВЫШ- является Требованием всего юго- пользовать Деница для помощи : фашистских захватчиков, выиі • -

' ли на Слозенском Приморье, в славского народа н что это во-союзникам' в разрешении aej 
отложных задач, связанных с 
разоружением германской армии, 
я  снабжением населения. Нет

Истрию и завяли порт Триест, j все не предрешает екончатель- 
Заместитель Председателя С о -! ного аостановдения мирной кон- 

вета Министров Югославии Кар- ференцаи по данному вопросу.

тичеекой жизни пытались вы 
лезть многие реакционные груд 
пировкм, вроде бывшей фаши
стской организации «боевые 
кресты». Однако, выборы по
казали, что народ готов дать 
отпор атим враждебным анти
национальным силам.

В. Г р ш ш .

Из зала суде
Б. Мареоевекий нарсуд рас

смотрел дело гражданка с. Ново
селки Воробьевой В. П., которая 
занималась расхищением настила 
деревянного моста. Суд пригово
р и  ее к одному году лишения 
свободы. À. Зыноа.

Ответственный оелактор 
И й. ЯШКОВ.

Вниманию колхозовБ.-Маресевская инспекция Госстраха сообщает, что посевы оельекоховяйствеииых культур в колхозах (рожь, пшѳвица, клевер я др.), застрахованы от градобития, ливней, бурь, огня ва корню, вымочек, вымерзания, выпреваная, замор*зков а  н і В-ОД- ненир, а песевы махорка я от засухиПо выходе озимых и многолетних сеяных трав из-под снега и возобновления вегетации, колхазам необходимо осмотреть ах и в случае обнаружения повреждения от перечисленных видов стихийных бедствий, подать в 3-днѳвный epos заявку в ин- опехцвю Гор-страха, указав в ней причину гибели или повреждена«, площадь пострадавшей культуры, примерный процент гибели и, если требуется пересев, то на какой площади.Поздняя заявка может привести к отказу в оплате убытка,
РАЙКОНТОРА СВЯЗИ ИЗіНЦАЕТ',что сдавшие радиоприемники, на хранение, необходимо получить до J. июня о. г. Выдача производится ежедневно с Я до 18 часов, кроме выходных._________
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