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Орган Б.-Маресезского райкома ВКП(б) 
а райсовета депутатов трудящихся

№  15 (1 4 1 0 ) j Патаа|а, 8 июня 1945 г. (Цена 15 КОП.

VI сессия Верховного Совета РСФ СР Ріо созыва
5 июня в Москве открылась VI сес- I рушенного немецкими оккупантами
' гш D  л м  „  / О  г > Л А  Л *  П  У  I  "" %> _ _  _  _ _  - -  _  л  Л  л  « I  л  r t  « fсия Верховного Совета РСФСР 1 го 

созыва. На сессии с докладом о Госу
дарственном бяджете РСФСР на 1945 
год выступил Народный Комиссар 
финансов РСФСР тов. Посконов.

— Государеявенный бюджет РСФСР, 
—заявил тов. Посконов,—в соответ
ствии с поставленными перед ним 
задачами, предусматривает необхо
димые затраты на восстановление раз-

хозяйства освобожденных районов и. 
на дальнейшее развитие производи- 
тельных сил и культуры в нашей 
стране. Об'ем бюджета определен 
Совнаркомом РСФСР в 28 м иллиар
дов 736 миллионов рублей и превышает 
прошлогодний бшджет на 4 миллиар
да 455 миллионов рублей, или на 18,3 
процента.

(ТАСС).

Быстрее завершить сев, не медля переключиться на под*ем паров и уход за посевами
В1ЖНЕЙШЖВ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

Урож»* сельскохозяйственных 
культур во многом зависит от 
проведения всего цикла агротех
нических мероприятий, среди 
которых большая и серьезная 
работа—борьба с сорняками.
Сорняки— злейшие враги земле
делия. Наличие сорняков в по
сева: даже при выполнении 
агротехнических приемов значи
тельно снижают урожай, ухуд
шают качество зериа и продук
цию мз него.

Сорняки берут много пита
тельных веществ из почвы, ме
шают правильному росту куль
турных растений. Броме того 
сорняки размножаются неска
занно быстро. Достаточно при
нести в пример общеизвестный 
сорняк лебеду, которая дает в 
течение года до 100 тысяч рас
тений. Отсюда ясно, какое ис
ключительное значение имеет 
борьба с сорняками и уход за

высококачествѳнность проводи
мых прополочных работ.

Совершенно недопустимо и 
преступно проводить работу 
скопом, даже звеньями, не го
воря уже о бригаде, где, без- -’ 
условно, будут бракоделы илен-f 
тяи. Качество прополки—основ-! 
ное требование. Нужно не толь- } 
ко срывать аѳрхушки сорняков, - 
но уничтожать их с корнем. 
Недоброкачественная работа не 
должна приниматься бригадира-! 
ми, а должна переделываться- 
іа те же трудодни.

Задача правлений колхозов, 
руководителей сельсоветов и 
первичных парторганизаций— 
развернуть массовую прополоч
ную работу в строгом соответ
ствии с решением бюро обкома 
ВКП(б), которое требует прив
лечь всех трудоспособных кол
хозников для борьбы с сорня
ками и обеспечить раннюю про

посевами и в первую очередь j ПОЛКу и междурядную обработ
ка семенных участках. Многие '
колхозы нашего района полу
чают необычайно низкие уро
жаи лишь только потону, что 
допускают взрастание посевов 
сорняками, особенно полынью, 
куколем, осотом, молочаем, бе
резкой, васильком и целым ря
дом других сорных трав.

Настуйил ответственный мо
мент борьба с этими злейшими 
^вредителями озимых и яровых 
Посевов. Поля колхозов должны 
-ёыть чистыми от сорняков, кото
рые берут сейчас влагу столь 
нужную для культурных расте
ний, а у нас ее нередко нахва
тает . Очистить посевы от сор
ных трав можно только в том 
случае, когда в это мероприя
тие включатся все трудоспособ
ные колхозники, подростки и 
школьники. Не следует ждать, 
когда трава подрастет, как это 
кое-где практикуют, паиятуя

ку технических, пропашных, 
зерновых, овощных культур и 
семенников многолетних трав.

Одновременно с работой по 
уходу за носевамм необходимо 
проводить под'ем паров—важ
нейшее агротехническое меро
приятие. Паровое поле в сево
обороте— основное звено под
нятия урожайности. Накопление | 
питательных веществ в почве и! 
лучшая борьба с сорняками до
стигаются ранними парами. Чем 
раньше будут вспаханы пары, 
тем выше будет урожай. Луч
шим сроком поднятия паров 
являются май и начало июня. 
Передовые колхозы Сукароков- 
ского, Ушаковского сельсоветов 
уже начали под‘ем паров.

Завершая весенний сев, не 
медля переключиться на под‘ем 
паров, мобилизуя на это всю 
тягловую силу и тракторный

при этом, что на ее подраста- паРк- На под'еме паров должен 
яие потребуется немало пита- ®ыть использован н крупный
тельных веществ и влагя из 
почвы, что пагубно может от
разиться на росте и развитии по
севов. Одной прополкой огра
ничиваться нельзя. Нужно вес
ти борьбу до полного уничто
жения сорняков. С этой целью 
необходимо провести полное 
скашивание сорных трав на 
межниках ж пустырях до их 
цветения. Пропашные, техни- 

, ческие культуры и многолетние 
сеянные травы (клевер, люцер- 

. на) нужно прополоть, как ара- 
, вило, не менее 2 — 3 раз и те
чение лета.

Чтобы успешно провести про
полочные работы, нужно пра
вильно организовать труд кол
хозников, установить инди
видуальную и групповую сдель
щину. Будет вполне целесооб
разно на период ухода за по
севами, всѳ их раскрепить за 
отдельными звеньями, а в зве
не— за отдельными колхозника
ми. Практика передовых сель
хозартелей дала хорошие ре
зультаты, когда посевные участ
ки закреплялись за отдельными 
семьями колхозников. Все это 
обеспечивало своевременность и

По решению исполкома Больше Маресев- 
§ ского райсовета и бюро райкома ВКП(б) зано
с я т с я  на районную Доску почета: 
g Зо. Зверевский сельсовет (председатель 
w т. Симонова, секретарь парторганизации т. Се

ребрякова), выполнивший план весеннего сева 
на 105 проц. ж

31. Ушаковский сельсовет (председатель s 
т. Демина, секретарь парторганизации т. Симо
нов), выполнивший план весеннего сева на 104 
проц.

32. Тракторная бригада т. Клыкова (Боль- 
ше-Маресевская МТС), выполнившая план весен
не-полевых работ на 170 проц.

33. Тракторная бригада т. Макарова,
той же МТС, план весеннего сева выполнила на 
130 проц.

34. Тракторная бригада т. Шевелева,
то! же МТС, план весеннего сева выполнила 
на 151 проц.

35. Тракторная бригада т. Терехина
(Ушаковская МТС), план весенне-полевых работ 

I выполнила на 120 проц.
Зв. Тракторная бригада т. Надьнина, 

той же МТС, выполнившая план тракторных ра
бот на весеннем севе на 125 проц.

37. Транторная бригада т. Сачкова, той 
же МТС, выполнившая план весеннего сева на 
115 проц.

38. Колхоз „Новый путь" (председатель 
т. Мокрецов), выполнивший план весеннего сева 
на 117 проц.

39. Колхоз „Новый мир" (председатель 
т. Колыганов), план сева яровых выполнил на 
101 проц.

40. Колхоз имени 18-го лартс'езда (пред 
седатель т. Щукин), выполнивший план весен 
него сева на 105 проц.

41. Колхоз имени Октябрьской револю
ции (председатель т. Репин), план посева яро
вого клина выполнил на ПО проц.

42. Колхоз имени Кирова (председатель
т. Сачков), выполнивший план весеннего сева на 
118 проц. Ч
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В Малой Поляне 
сорвали весенний сев

Мало Полянский колхоз «Пер
вый почин» (председатель т. Со
ловьев) преступно затянул весен
не-посевные работы, по сути де
ла сорвал сев яровых. Здесь на 
сегодня из плана 864 гектаров 
посеяно только 500.

В чем причина отставания?
Прежде всего, нет напряжен

ности в работе, труд колхозни
ков на севе по-настоящему не 
организован, производительность 
труда очень низкая. Например, 
на двухкорпусном плуге за день 
вспахивают лишь 0,30 гектар» 
вместо 1,1 га.

Плохо работает в колхоз» 
тракторная бригада, возглавляе
мая тов. Денисовым. Машины 
больше простаивают, чей рабо
тают. Теи самым МТС не вы
полняет договор с колхозом.

И. ТОЛЧІНШ.

Соревнование сельсоветов 
на весенне-полевых работах

(данные райзо на 8 июня с. г.
в процентах к плану)

НАИМЕНОВАНИЕ
СЕЛЬСОВЕТОВ

П осе
яно

З а н и 
м аем ое  
1 м есто

Зверевский 105 1
Ушаковскій 104 2
Глушенский 98 3
Сумароковой* 93 4
Ивковский 93 5
Кр.-Полянский 86 6
Птнааовский 86 г*

N

Ляпнинский 85 8
Пичингушский 80 9
Б.-Маресевский 78 10
Бакинский 75 11
Никулинский 73 12
Б.-Полянский 73 13
Кондрыкинский 71 14
Елфшювский 71 15
Б.-УдинСкий 69 16
Чиргушский 64 17
Кельдюшевский 63 18
Мало-Полянский 63 19

рогатый скот. Вместе с этим 
сейчас организовать работу по 
вывозке навоза я навозного 
перегноя на паровое поле, при 
чем вывезенный навоз разбра
сывать только перед пахотой, 
не допуская его пересуши
вания. Вспашку обязательно 
производить на полную глу
бину пахотною горизонта, 
ведя беспощадную борьбу с 
огрехами. Никоим образом не 
допускать разрыва между пахо
той и боронованием. Перед на
чалом под'ена паров выделить 
площадь под семенной участок 
в размере 12 процентов от всей 
площади пара. Эту площадь 
вспахать и удобрить в первую 
очередь.

Руководители колхозов долж-І

В нынешнем году поставлена |нив или опрыскивание кишеч 
nrona— Kaœimuv кплтпаѵ иметь* НИМИ ЯДЗМИ ИЗ расчета 10  КИЛОзадача—каждому колхозу иметь 

свои высокосортные семена. Что-1 гРаммов мышяковокислого каль- 
бы выполнить эту задачу, на- ï Ч8Я или креинефтористого нат

рия на 1 гектар. Если жуков 
на посевах будет еще много,

до улучшать работу на се 
менных участках, провести все 
агромероприятия по уходу за 
посевами.

Прежде всего, прополоть по
севы от сорняков и сортовой 
примеси. Сортовую прополку 
яровой пшеницы провести два 
раза: после полного выколашя- 
ваакя и за несколько дней до 
уборки. Также прополоть два раза 
горох и чечевицу: посла появле
ния всходов и во время цветения.

При широкорядном посеве 
проса и других культур орга
низовать 2— 3-х кратное мотыже-
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Н Е О Т Л О Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Н А  СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ
1000— 1500 литрах. Можно 
подкармливать озимке и навозной 
жижей из расчета 15— 2 0 бочек 
(сорокаведерных) на 1 га, раз
бавляя жижу 2— 3 раза. Для 
подкормки применяется аммиач-- 
пая селитра (60—80 килограм
мов на га).

Уборку урожая с семеннык 
участков снимать строго раздель
но от урожая с общих посевов. 
Всѳ зерно с семенных участков 
немедленно очищать, взвешивать, 
оформлять актами и хранить в 
специально отведенном зерно
хранилище, не допуская смеши
вания сортов.

то через 5— 6 дней повторить 
опыление. В случае появления 
тли на горохе, также нужно 
провести опыливание или опрыс
кивание его контактными яда
ми. При этом можно использо
вать раствор анабазин-сульфата 
или никотин сульфата (состав 1 
грамм на 1 литр воды) или 
раствор зеленого мыла (40— 50 
грамм на 1 литр воды).

Для пополнения запаса пита
тельных веществ в почве, кото

ны учесть урок прошлого года, і ние междурядий на глубину 6 
когда веяашкѵ паров затянули !  ̂ сантиметров. Лучшим «окен- 
до уборки урожая, а кое-кто по- ! т0й для котыженца является 
сев произвел по беспарью и с ■ вРеяя после дождя, 
большим запозданием, что от- \ Чтобы сохранить посевы зер- 
рицатедьбо схазалоь на всю- ; новых и бобовых от повреждв- 
даі и перезимовке озимых. Под‘-1 ная долгоносика, тля и других 
ем паров должен быть закончен * сельскохозяйственных вредате- 
не позднее 20 июня. | лей, нужно следить за no-

д. Пастухов, ; явлением их. При появлении 
главный агроном раДзо. ■ долгоносика провести опылива-

Агрономам и агротехникам
необходимо взять под свой не- 

рые необходимы нормальному посредственный контроль работу 
развитию растений, нужно про-|по 38 семенными учаетка- 
извести подкормку семенных | ми> доЛиьгя в SäsWM колхозе 
участков. Яровую пшеницу j того> чтобы одан из J 
следует подкормить птичьим» леим ^  б Ц  
пометом перед кущением иля\ ш ь т ш  за св5Іенныѳ 
на 10— 15 fc день после всходов ЕОТорыабн вдыаыяд 0СУН0ВН^  
из расчета 5 - 6  Центнеров на аб(іТу_ обеСіІеадаЕв 
га. Для этого птичий помет под- |доб емаввныма 
готагливаютследующим образом: I
1 центаер полусухого птичьего ! О- Каравашкина,
помета разводят в 600— 760 ; старший агроном
лзтрах воды, а сухой— в 4 Б.-Маресавекой МТС.
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П а р т и й н а я  жизнь

оружевы,

Кропотливо растить молодых коммунистов
3* гсян Реливсй ОтечестЕеь- tBEs( партийная организация те, проверить его личные до 

ней FOfpB сотского  нгрол» I ï 8ï ï .’ 8 es y различного рода по-'
. ИТОГИ* РСМСПЕВХ R8XF3T4HFC В В ручеЬПЯ, à после ТОГО' FSE при- 
ГЕЗВ FSIÜft бСЛШеВЕСТСЕСЯ Г8р- ВЯЛИ Т0Е8рГЩа В ІЗНДВДатЫ, Е 
три влились десятки тысячно- несмотря на то, что он стал 
т«х людей— вегных защитников блвже к. партергэяЕввпви, згбо- 
Родеен, беззаветных тружсни- те о ней как бы звтухает и 
ггв советского тыла. За это порою отдельные колодке ксм- 
ирекя значительно выросла и мувветв выходят вз поля зре- 
няна реберная гартвйная орга- евя парторганизации.
Низапня. Птгюдя перед партий- Пменно таковствльработы ео-
НЫН* СРТ8НЕР8РКЯКИ ВСТ8Л» FO SFTCT8 Партийной 0рГ8ВЕ38ПЕН
вая п г*8Ере?ігая задача— кро- птв исполкоме райсовета. В 
встливс и ьастсйчиво гоевкты- 1 прешло» году сюда пришла кан- 
вать молодых коммунисток. .двдат ВЕП(б) тев. Молодкина 

«Перед Неки задача— навбо ! ва парторганизации Большѳ- 
лее бвгтго. успешно, деловито! Маресьевой МТС. Была она

Ома планирует н а
Начался пастбищный период. і стой? больших трудов вызвать п і 

Наступила лучшая пора для ] во время несчастных случаев.
животноводства. Сейчас самый .Бот вопнющзй факт. В сельхоз 
благоприятнейший момент для 

і пополнения колхозного стада, для
стевнства в качества.

Молодые коммунисты, прежде
всего, должны быть идейно во- j повышенил продуктивности его. 

чтобы могли свободно n „ m„  „Отсюда у работников животно-разбвраться в вопросах полвтиче-: мдстм  должи ы̂ть напрЛж еа. 
сесЙ жизни, критически осмысли- ность в работе, хозяйская за- 
вать их. С этой целью они h, ,  ботливостьОбязаны неустанно работать над скоте
собой, над усвоением основ!
марксизма ленинизма. В этом

об

артели им. 2-го краевого с‘«ада 
Советов сильно заболел бык- 
производитель. Чтобы вызвать 
к себе старшего ветврача райзо 
т. Пескового, руководителям 
колхоза потребовалось. ..10  дней, 

общественном I Почти столько же времена жда- 
j ли ветеринарной помощи в Еонд- 

Отнюдь этого не чувствуется ] рыкаве.
^ ж я н  гем'чь и  и т м ін н в  т  большинства руководителей; Такое положение с животно- 
АгганичаиЕв'’ Надо ооганизовать животноводческих ферм в колхо- водетвоа должно было бы вы- 

Ü ï ï S T Î i «  вашего p H o . ï а. в « т » , « »  тр .«* І .  рі«ове. Но do- 
Р ПРОГМИЫ «’ «P«1. У рябОТВВROB P»S3C1. j нм н ову  і и  к о  иевмы ю  не 

учение ус. и P J-___ “  в С8Й0Нв я0 сих по» не вы пол - і беспокоит райзо. его старшегопартии, «Краткого курса истории.

ІДГ 2’ , t j  (! ГГ V-D о ь и  XIV VL»liln;uaiiu«i«*vu J I д и  ичи.'**» у  « іѵ и к ѵ и  ** -»—“ И '»  ) . _ .

с новым коммунистом, не поен- [ проводить беседы и консультации. Только 38 “ *й по причине sap-
. ________________  Но в воспитательной работе с ваРск0Г0 отношения к конскому
ствзви и способностями, не во- ! молодыми коммунистами нельзя поголовью пала 51 лошадь, 
влекли по-настоящему в партий \ огравичигаться только этим 1 В колхозе «Парижская комму- 
нтю жизнь. Временами о тов. ■ методом воспитания, а нуж- на» (председатель т. Латухии) 
Молодкиной забивали, не изве-.ко активно вовлекать их в скот безнаказанно рззбазари- 
щали ее о партсобраниях, не1 практическую работу по раз- вается. Здесь без разрешения 
звали в каких условиях она решению стоящих хозяйствен- ебщего колхозного собрания

ЕО-политЕчесЕихзадач, во-время продано 10 коров, среди кото- 
указывать на их промахи и не- рых часть племенных, забито

несколько овец. В колхозе «Крас-

тересовались ее личными каче

живет. В то время тов. 
ледкина получила извещевве о
гибели мужа на фронте Отече-  ̂достатки в работе, требовать от 
ствеянсй войны. Ей нужна бы-[них ответственности запоручен- 
ла моральная поддержка, чисто ' нее дело. Систематически давать
партийная забота. Отнюдь этого 
и не было со стороны первич
ной парторганЕвапви. В резуль
тате тов. МолодкЕна оторвалась 
от партийной организации, не 
стала „посещать собрания, пла
тить членские взносы.

Надо понять, что забота о 
молодых коммунистах Ев sa- 
ЕВЕчтетея приемом их в 
партию. Наоборот, с этого вре
мени каждый кандидат ВКП(б) 
должен проходить настоящую 
партийную школу, воспиты
вать в себе качества настоя
щего большевика. Ведь канди
датский стаж и установлен для 
того, чтобы кандидат озвакоміл- 
ся с уставом и программой пар
тии, с ее тактикой и деятель

кандидатам партийные поруче

ний якорь» также продают 
пороеят, уже продано 8 штук, 
хотя животноводческая ферма

........._  ____  .ВКП(б)» и книги товарища ; нен государственный план раз-
гемочь дсЕРСпмтанвю этгхмо-|т8м хорош й производственви-' Сталина о Великой Отечественной ;ВИТЙЯ ж08стноводства на по 
яодых членсн гаітии, г-омочь-ііей и активней общественни-[войне, создав для них кружки, |°ДН0ЙУ *М У скота. Имею? еще 
»вработге из рит кадров стров- щй. Здесь же не ознавомились ( где ставить лекціи и доклады, 1 
гелей коммунизма, наиболее с 
сознательных способных ш - 
полнять наиболее откетсткен 
нве должности, а вместе с тем,
TecHfflBre связанных с касса
ми». (Ленив).

ОдЕако отдельные партийные 
оргавпяапЕИ района забыли это 
ленинское указание, не ведут 
воспитательную работу с кан 
лвдатами партии, порею забы
вают о рх идейно пслЕтвчесгсм 
реете. Сб этом красноречиво го
ворят факты. В районе имеется 
БО кандидатов ВКП(б) с просро
ченным стажем. В Сумароков- 
ежой партороанизапии (секретарь 
ч. Масакск) с нрссроченн.вм 
стажем 6 кандидатов, в Красво- 
ПоляЕгкой (секретарь т Вол- 
ней)— 5 человек, в Ляонинской 
(секретарь т. Горбачева)— 4 че
ловека. Кстати, то*. Волке* до 
« х  нор не знает всех кандида
тов. состоящих ва учете у него 
в органиэапии.

Рее это нежно обновить тем, 
что еще поныне во квогих пер
вичных P8pTCpr£FHP£M£I Нв 
нзжита вредная практика, ког
да после приема в кандидаты, 
забывают о людях, ограничи
ваются только работой с

бея , учитывая способность и де-( полностью не узомплектозана. 
левые качества каждого. ! Растравжириваю? скот и в кол

Вся воспитательная работа с хове «Красный Октябрь», Ляп 
кандидатами в члены ВІЩб) ! айнского сельсовета.
должна сводиться к одному— в 
достаточной степени подгото
вить каждого кандидата для 
вступления в члены партии, 
правильно используя канди
датский стаж. Надо помнить, 
что ва воспитание молодых ком
мунистов первичные партийные 
организации и каждый комму
нист в отдельности несут пол
ную ответственность. Партий-

Ѳсобѳнно плохо в районе ѳрга-

зоотехннка т. Воробьеву, кому 
поручено руководить столь важ
нейшим государственным делом. 
Она вместо праатачсского руко
водства колхозными животно
водческими фермами отсиживает
ся в кабинете, редко бывает в 
колхозах, не оказывает надле
жащей помощи работникам жи
вотноводства. В большинстве 
случаев руководство т. Воробье
вой сводится к собиранию сво
док и бестолкового планирова
ния. С каким бы деловым воп
росом к ней вы на обратились, 
всегда от нее последует ответ: 
не беспокойте меня— я пле- 
нжрую... Но планы остаются 
только на бумаге, бумага тер
пит, этим не поможешь делу 
животноводства.

Странно, почему-то продолжи
тельное время руководители рай
онных оргаіизацнй мирятся е

низовано ветеринарно зоотехни-; плохой работе! *етериаарно-зо- 
ческое обслуживание животновод- j отехнвческого аппарата райзо. 
чвекмх ферм. Ветфельдшера я ‘ Бездальнаки продолжают оста- 
зоотехникн бывают редкими го- 1 ваться на своих местах, 
стями на.скотных дворах. Даже' Rb. Полевой.

В райкоме ВКП(б)
На-днях бюро райкома ВКП(б) 

обсудило вопрос о ходе зггото-
Ене органвЕздвн должны вое- і вок животноводческих продуктов 
витквать в своем новом попод- ! в районе. Бюро отметило, что 
нении лучшие большевистские : заготовительные организации 
качества борпов, организаторов ; района по выполнению государ-

* j**h jo грима в гертнюЛ вестью. Еаддид&твй стаж дас т j и вожаков трудящихся га по- ; ствевных обязательств работают 
Пега человек был беспартий- ( возможность парторганизации ! строение коммунизма. І неудовлетворительно. Особенно
пым о нем заботились, гстсви-|испытать вновь принятого то-1 В. С ш ш ,  зав. оргинст- | недостаточно сдают государству 
ли его в FfTTFjtf ргю в пар варвщя ва срактвческой рабо-. рукторсвим отделов РК ВКП(б). ! мясо, молоко, яйпа, шерсть

М еж д унар о д ны й  обзор
Пятого июня в Берлине под-1вительство, или власть». Декла- 

пвеава Декларания о пераже-1 раішя подчеркивает, что взятие
нви Гериввви и взятии на се- ; на себя такой власти, прав и 
бя Верховной власти в отнеше-1 полномочий ссюзиыни держааа- 
EFK Германии пракительствами 1 ми не является аннексией (зах- 
СССР, Соединенного Королеве?-1 ватрм) Германии, 
ва и США и Временным DpBBH-j Статья иер1М требоганвй, 
чельством Фравпузской респуб- : ЕЗЛсжевных в Декларацви, гла- 
ія ки ' ' яв- что Германия и Есе герСЕТ,

— Германские всоруженвке ваесгне или находяшвеся под 
силы ва суше, на мере и в германским контролем силы, 
воздухе— говорится вДеклара- немедленно прекращают воен- 
И0И,— потерпели полнее пера- вые действия на всех театрах

дующей передачи союзникам < войсками, послужило прибытие 
военнопленных и всех других ? свежих французских войск. Фран- 
граждан. Германские власти н [ цузское правительство заявило,

ного поражения Германии.
Декларацию, по уполномочию 

СЕоЕх правительств, подписали

жение и безоговорочно Еагмту- войны против вооруженных сил 
лирогали. Германия, несущая Об'гдиненвкх націй на суше, 
ответственность за войну, ве «оре м в воздухе. Б ряде
способна Іоліше противостоять друге* статей устанавливается маршал Жуков, генерал армии 
воле держав победите львиц и порядок полного разеоруженкя Эйзенхауэр, фельдмаршал Монт-
постаіила себя в зависимость всех вооруженных сил Герма . гомере к генерал Делатр де Тас- 
ст их требскавий. Декларапия.|Вии, или находящихся вод гер- синіе. 
подчеркивает, что в Геркаввиі М8Н(ЕЕМ контролем, где бы они- На Ближнем Востоке—в Сирии 
вот певтральБОго правитель»- * ви тасполягйлксь. в тем числе и Івеане— ппои.чпшли события

хозяйства еданоличнаков и кол
хозников.

Бюро сняло с работы управ
ляющего PaSsaroTKOHTopol Редо- 
аа, как безответственно относя
щегося к порученБСму делу к 
неспраіившегося с работой. 
За халатное отношение к работе 
об'яален строгий выговор и уп
равляющему конторой «Загоі- 
скот» т. Губсковѵ.

--------Ф*-------

Безответственность 
к порученному делу

Председатель сельхозартели 
«Красный путнловец» тев. Кирса
нов получил иэ сельского совет» 
очередную безграмотаую телефо
нограмму. Вот ее текст: «Немед
ленно представить акт о намере
нии и поставить столбы акт 

Лаване события не соотвѳтст- представить в райзо». 
куют духу решений, принятых j Нічего ве поняв из телефо- 
в Дунбартон-Оксе, и целям ■ нограммы, он с досадой отло- 

всзнЕваюшме в результате пол- происходящей сейчас ковферен- - ее в СТ0р0ну Конечно, сіе- 
плгп п««атоеоПП ГАпиаппи ими ѲГвднвешшх наций в Сак- деиая вв были £0 9реМя посла-

Франциско. Советское права-

народ обязываются выполнять 
распоряжения союзников об аре
сте и „выдаче военных или 
других преступников. Перечис
лен также ряд других требова
ний.

что новые части прибыли лишь 
на смену находящимся здесь 
войскам. Однако, это не внесло 
успокоения.

Советское правительство в 
своей заявлении, обращенном к

Декларация подчеркивает, что Франции, а также к Великебрн 
представители союзников навя- ! танин, США и Катаю отметило, 
жут Германии дополнительные J что происходящие в Сирия и 
политические, административные, ‘ ~ 
экономические, финансовые,
Еоенныѳ и другие требования,

страной и .*» гвеелвевне требо
вав т й дер жав- псбедительЕЕД 

Именно поэтому праіЕтельст-

певтральБОго вравительст- 6ВИ располагались, в тек числе н Ливане— произошли события, 
ва, или власти, способной взять. СС, гестапо м других. Опреде-: которые привлекли к себе все- 
ва себя ответственность за со- лен также порядок передачи j общее вникание. Сирия в Ли- 
храневие порядка, управление ссюевЕтаа самслетсв, кораблей, ; м н — небольшие страны. Однако,

еодесдеыі лодок н стдсЕ, ору- : будучи распслсжеьЕккж ва под- 
жея, бсеприпаосв, складов к ‘ ступах к Суэцкому каналу и к 
запасов, фабрик, загс дев и ма-; иранской нефти, они имеют 

та четырех союзных держав стерских, рабсташкх ва войну, большое стратегическое значение, 
провозгласили, что «ови берут; Указывается, что по требова-j Управление этими странами

' вею  представителей союзников после первой мировой войны 
им предоставляются кеобіоли* ; было поручено Фравпвм. Поао- 
мая рабочая сила, средства свя- дом к конфликту Франции с 
8И и транспорта, л»бке сведе- Смрвей и Ливаном, врнкявшему 
вин и дскуканты. Установлен характер военных действий 
порядок содержанія м весле- между местными и французскими

ва себя верховвую власть в 
Гермаввм, в случае всю власть, 
женрой располагает германское 
правительство, Верхсввсе во- 
К8ядеванве и любое областное, 
жувицвшльЕсе или местное пра-

тельстЕО, Еак указывается в 
этом заявлении, считает, что 
должны быть приняты срочные 
меры к тому, чтобы уладить 
конфликт мкрвым путем.

Англия и США также обрати
лись к правительству Франціи 
с заявленмем. Генерал де Голль 
отдал приказ своим войскам пре
кратить военные действия. В 
своем выступлении на пресс- 
ковференцаи де Голль связал ны 
нешнае события в Сирии и Ли
ване с деятельностью англий
ской агентуры. Сейчас воору
женные столкновения прекра
тились. Английское командова
ние стремктся в выводу всех 
французских войск из населен
ных районов Сирии 1  изолиро
ванные лагери.

ны в райзо.
Бто виневат в этом?
Секретарь Больше Маресев- 

ского сельсовета Трувова. Она 
не организует по-настоящему 
прием и доставку телефоно
грамм, а если и принимает, то 
искажает их до неузнаваемости.

Аналогичное положение с 
приемом и доставкой телефоно
грамм н в других сольсоветах. 
Исполкому райсовета пора на
вести в этом порядок.

Е. Мігачева.
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