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

№ 17 (1412)! Пятница, 22 июня 1945 г. |Цвна 15 КОП,

Информационное сообщение
18 июня 1945 года состоялся очередной 

пленум Горьковского обкома ВКП{6).
Пленум обсудил доклад секретаря обкома 

ВКП(б) т. Родионова „О б  уходе за посевами, 
подготовке к уборке и заготовкам сельскохо
зяйственных продуктов“  и принял соответст
вующее решение.Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О НАГРАЖДЕНИЙ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Ве
ликой Отечественной войны Советского Союза против 
гитлеровской Германии и за большую работу по вос
питанию советской молодежи в духе беззаветной 
преданности Отечеству . —наградить Всесоюзный Ле
нинский Коммунистический Союз Молодежи орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР У , КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
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Прошедшие обильные дожди ницах ввести твердый рабочий 

оказали благоприятное влияние| распорядок и индивидуальную 
на посевы. Буйно взялись за ■■ сдельщину, давать, ремонтникам 
рост яровые, выколашиваются ! конкретная даевааз задания,
озимые. Эго результат честного 
и самоотверженного труда кол
хозников, заложивших прочный 
фундамент высокого урожая, 
уборка которого не за горами.

Уборка— самый ответствен
нейший этап сельскохозяйствен
ного года „ Уборка— дело сезон
ное и она не любит ждать. 
Убрал »0 время— выиграл, 0П03- 
дал в уборке— проиграл“ (Ста
лин). Успешное проведение убо
рочных работ будет зависеть в 
основном от того, как подгото
вятся к уборке МТС, колхозы, 
как приведут в боевую готов
ность уборочные машины и ин
вентарь. Высококачественно от
ремонтированные машины без
условно обеспечат бесперебой

строго учитывать их выполнѳ 
ние, постоянно контролировать 
качество ремонта.

Тревожное положение в рай
оне с кадрами комбайнеров, их 
помощников и других работни
ков комбайновых агрегатов, с 
подбором в колхозах жнецов, 
машиноведов, задавальщиков на 
молотилках и т. д. Эти кадры 
обязаны пройти необходимое 
обучение, привести в боевую 
готовность свои машины. Но 
обучение их по сути дела еще 
не организовано. Разве это нас
тоящая постановка дела, когда 
в Бодьше-Марѳсѳвской МТС из 
14 машиноведов обучается на 
курсах лашь 6. Колхозы «Пер
вый почин», «Василек», «Про-

яую, своевременную и без по-,летарий», «Завет Ильича» и 
терь уборку хлебов. другие поныне не прислали лю-

Однако, до сих пор не могут дей на курсы, 
уяснить себе эту истину руко-1 Заметно тормозит ремонт убо- 
водители машинно-тракторных рочных машин недостаток куз- 
станцвй, колхозов, которые по ; нецов в колхозах. Об этом мно- 
существу нѳ начали подготовку | го говорили и обещали работ- 
s  уборке, не ремонтируют по- ники райзо. Обещал и директор 
настоящему уборочные машины. ' районной колхозной школы тов. 
Большѳ-Маресевская МТС на ' Лавочников, что он организует 
сегодня отремонтировала лашь |краткосрочные курсы кузнецов 
два комбайна из 17, одну но- и подготовит минимум 50 чело- 
лоталку из 14. Аналогичное ! век. Но слова и остались сло- 
положеЕие и в Ушаковской | вами. А 18 колхозов не имеют 
МТС. Незначительное число и кузнецов, 
колхозов, приступивших к ре- Надо резко поднять темпы 
ыонту конных машин и ручного подготовки к уборочным рабо
уборочного инвентаря. Совсем не там и до 1 июля привести в 
готовятся простейшие уборочные полную готовность все убороч-
средства, как косы, серпы, а 
ведь она тоже будут иметь ре
шающее значение в предстоя
щей уборке. В этом сказывает
ся беззаботность, бесхозяйст
венность и близорукость от
дельных руководителей артелей.

Пока не поздно, необходимо 
руководителям МТС, правле
ниям колхозов, сельский сове
там и первичным партийным 
организациям разобраться в 
причинах задержки ремонта, 
оказать практическую помощь 
в подготовке уборочных машин 
л  инвентаря, ремонтные рабо
ты  вести строго но графику, не 
допуская сам лека. Надо в ма 
«терских МТС, в колхозных хуз-

ВЫ Ш Е ТЕМПЫ  П О Д ‘ Е Ш  ПАРОВ И ПРОПОЛОЧНЫ Х РАБОТ!
Каждому гектару посева'—тщ ательный уход

£зііьше-Маресггсной' Работают ненапряженно, самотекомв
МТС междупарье„ _ { В настоящее время для кол-

Тразторныѳ^ бригады Больше*- хо-ов нет более важной я от 
М?ресевской МТС, закончив по- вегетвенной задача, как уход за
сеяные работы, по сути дела 
сейчас находятся на между
парье. Тракторный парк еще 
не переключился полностью на 
вспашку паров. Здесь поднято 
паров лишь 246 гектаров из 
плана 24Ö0 га.

Тракторные бригады т. т. 
Борисова, Полухина, Ершова, 
Рыжова совершенно не присту
пала к под'ему паров. Допуска
ют передышку и раскачку бри
гады Салапаева, Шзканова, Ко
курина. Кое-кто занялся ремон
том тракторов.

Но наряду с этим в МТС есть 
передовые тракторные отряды, 
как т. т. Астащенко, Макарова, 
которые план взмета паров вы
полнили на половину. Тракто
ристка Ковалева Екатерина уже 
вспахала 24 га из плана 50. 
Столько же вспахал и Родин 
Николай.

Лучшие сроки вспашки чис
тых паров уходят. Надо немед
ленно переключить весь трактор
ный парк на паровые работы и 
тем самым с честью выполнить 
договора машинно-тракторных 
станций с каждым колхозом.

0. Каравашкина.

Соревнование еельсоветов на 
под'егае паров и прополке

(Данные райзо на 21 июня с. г 
в процентах к плану).

посевами п под‘ем паров. Сей
час ни одного дня, ни одного 
часа не должно быть промедле
ния, должны все силы мобили
зованы на проведение этих важ
нейших сельскохозяйственных 
мероприятий. Однако этого не 
чувствуется в сельхозартели 
«Первый почин», Мало Полян
ского сельсовета. Здесь до сих 
пор продолжают сев поздних 
культур. Под предлогом того, 
что не закончен сев, правление 
решило не заниматься пропол
кой посеаов и под‘емом паров. 
На сегодня в колхозе не пропо
лото на одного гектара яровых, 
не поднято ни одного гектара 
паров.

В чей причина преступного

ленае колхоза не наказывает 
явных нарушителей трудовой 
дисциплины. Б артели изгезтея 
80 колхозников, нѳ выработав
ших ыанимума трудодней.

Основным участком в работе 
каждого колхоза являемся звенье
вая система организация труда. 
Однако и этого не хотят понять 
руководители артели. Правда, 
здесь создано 12 звеньев, но 
они только на бумаге. Звенья
ми никто не руководит, работа
ют нопрежнему скопом, земель
ные участки за ними не зак
реплены.

Плохо в колхозе использует
ся тягловая сила. Пз 36 голо* 
крупного рогатого скота, кото
рые должны быть заняты на 
транспортно-полевых работах, 
работают только 17 голов. Ко
ровы и бычка за ездовыми не

отставания колхоза? В том, ; закреплены. Работают на них
что низка трудовая дисциплина 
среди членов артели. Например, 
аз 300 трудоспособных колхоз
ников и колхозниц на работу 
выходят ежедневно лишь 60— 
70 челочек. А 18 июня на по
левых работах участвовали толь
ко 15 колхозниц, остальные ра
ботали на своих приусадебных 
участках. Надо сказать, что прав-

кто только вздумает.
Пора положить конец бесхо

зяйственности и разболтанности 
в Мало-Полянском колхозе «Пер
вый почин». Кстати, позволи
тельно спросить руководителей 
колхоза, во главе с председате
лем т. Соловьевым, имеют ли 
они чувство ответственности ам 
порученное дело? П. ЮданОВй.

Улучшитъ семеноводство трав
Введению правильных траво-.и люцерны. Машннно-трактор-

НАИМЕНОВАНИЕ
СЕЛЬСОВЕТОВ

Под
нято
паров

|ПрэпО“ 
і лото 
' л ров.

Зверевский 40 40
Сумароковекай 31 38,7
Ушаковский 30 54,3
Іяпнинский 28 78,3

19 57/2
Б.-Удинский 18 27,5
Ивковскпй 13 45,6
Кр.-Полянский 12 36
Кондрыкинский 11 13
Итмановский 9 57,2
Пичингушский 6 18,8
Кельдюшевскиі 6 1
Б.-Маресзвский 5 2,8
Бакинский 4 8,3 !
Никулинский 4 7,2 J
Чиргушский 3 41,2 j
Б.-Полянский 2 3,9
Мало-Полянский 2 2
Елфимовский 0,5 14 *

польных севооборотов в колхо
зах нашего района тормозит не
достаток семян трав. Отсюда 
развитие и улучшение семено
водства трав (клевера, люцерны) 
является важнейшей и 
дамой задачей.

Прежде всего, необходимо от
вести во всех колхозах семенни
ки клевера и люцерны в макси
мальном количестве, уход за 
которыми поручать наиболее 
опытным колхезникам под ру
ководством выделенных членов 
правлений колхозов, агрономов 
и агротехников. На выделен
ных участках провести не менее 
двух прополок от сорняков и 
борьбу с вредителями. В период 
цветения на семенники органи

зовать выставку пчел, проведя 
предварительную дрессировку.

В начале созревания устано
вить календарные сроки уборки,

ныѳ станции обязаны отремон
тировать все молотилки МК-1ІОО 
с клевѳротерочным приспособле
нием, а колхозы должны изго- 

Ітовить такие же приешь 
нѳобхо- ‘ собіеняя к конным молотилкам 

с таким расчетом, чтобы обес
печить обмолот и вытирание 
семян трав в период 20 дней 
от начала косьбы.

Сейчас же, повсеместно, не
обходимо ликвидировать такое 
явление, когда отдельные кол
хозы оставленные семенники 
трав выкашивают на корм для 
животных.

Только при этих условиях 
мы обеспечим себя полностью 
семенами трав. Займемся же не
серьезному травосеянием в рай
оне, что поможет ввести пра
вильные севообороты, тем са
мым улучшим плодородие нашей 
земли. А . Пастухов,

главный агроном райзо.обколота и вытирания клевера1
Ѵі -1; .  у '-д' J д -.- I ■ 1  ̂ (  . . ^^4 ,Ç ^

ОКРУЖИМ П030ЕДНЕВН0Й ЗАБОТОЙ СЕМЬИ ВОИНОВ, ПАВШИХ НА ПОЛЕ БОЛ!
Открытое письке членов сельхозартели „Новый путь", Краско-Полянского 

сельсовета ко всеет трудящимся Болыие-Маресевского района

ные средства, помня, что с это
го дня начинается государствен
ная проверка готовности МТС и 
колхозов к уборке урожая.

Эту задачу можно решать 
только при тех условиях, когда ' 
советские, партийные и колхоз
ные работники будут по 
серьезному руководить ходом 
подготовки к уборке, когда 
между МТС, тракторными отря
дами, колхозами и полеводче
скими бригадами, между ком
байнерами, жнецами, машино
ведами и другими ремонтными 
рабочими будет развернуто под
линно социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
уборки урожая— урожая победы.

Дорогие товарищи!
Великая Отечественная вой

на советского народа против 
немецко - фашистских захват
чиков победоносно заверше
на. Побѳда, добытая трудом 
и кровью, неисчислкмыки жерт
вами и страданиями, перепол
няет наша сердца великой гор
достью и радостью. Но мы нѳ 
должны забывать в эти светлые 
дни и тех лучших сынов и до
черей нашего народа, которые 
паля смертью храбрых в боях 
за Родяву, чьи имена будут 
вечно жать в сердцах советских 
людей, светлая память о ком 
будет жить в веках.

Мы вместе с рабочими и слу
жащими стеклозавода имена 
Максима Горького, вместе со 
всем советским народом обра
щаемся к матерям, потерявшим 
снеовей-воинов и женам павших 
героев, что ваша скорбь— скорбь 
наша. Вашими погибшими, до
рогими и любимыми, гордится 
наша Отчизна. Их прекрасная 
жизнь, отданная за прекрасное 
будущее, является примером для 
всех в борьбе за родную землю. 
Мы заверяем вас, что вы не 
одиноки, мы окружим вас теп

лым вниманием и сердечной за 
ботой.

Мы, члены сельхозартели 
«Новый путь», решила орга
низовать всестороннюю помощь 
семьям погибших воинов Крас
ной Армии. Колхозный актив, 
депутаты сельского совета будут 
постоянно посещать эти семьи, 
своевременно выявлять их нуж
ды, окружать их заботой и вни
манием.

Мы обязуемся:
Принять на воспитание и

трудоустройство четверых де
тей фронтовиков, оставшихся 
без родителей, выдавая им еже
месячно по 10 килограммов 
хлеба, по 40 килограммов кар
тофеля и овощей, по 10 литров 
молока и других продуктов. Кро 
ма этого обеспечить их обувью 
и одеждой.

Для семей, погибших воинов и 
инвалидов Отечественной войны, 
не имеющих в личном пользо
вании крунного рогатого скота, 
выделить Б коров, 10 поросят, 
10 овец.

Всем семьям погибших еои- 
нов, у которых дома пришли в 
ветхое состояние, силами и 
средствами колхова построить но

вые, если же требуют ремонта, 
то капитально отремонтировать. 
Для отопительного сезона 1915—  
46 года каждой семье военно
служащего заготовить и вывез
ти по 5 кубометров дров

Создать фонд помоща семьям 
военнослужащих и инвалидам 
Отечественной войны: денежный 
в сумме 5 тысяч рублей и про
довольственный в размере 5 
тонн хлеба Оживить работу кас
сы взаимопомощи, через кото
рую усилить помощь семьям во
еннослужащих, установить член
ский взнос колхозников в кассу 
по 25 рублей с каждого трудо
способного.

Наше слово— колхозное сло
во и оно твердое. Мы с честью 
выполним взятые обязательства, 
сделаем все, чтобы ни в чем не 
знали нужды, постоянно чув
ствовала повседневную заботу 
семьи воинов-героев, павших 
на поле брани. Мы призываем 
колхозников, рабочих а служа
щих, всю общественность района 
исследовать вашему примеру.

(Письмо обсуждено и приня
то на общем собрании колхоз
ников и колхозниц сельхозар
тели „Новый путь“ ,  Красно-Па- 
лянского сельсовета).
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П а р т и й н о - н о н с о н о  я ь  с  и а  я  ж  и з  к  ь
Слово бэлыпевпехекой правды—в массы

М еж д ун ар од н ы й  обзор

Та«, гзе уассозо политическая работа была 
поставлена на урозевь стоящих эззач, те

работ*X, кропотливо и настойчиво разъясняли 
j , БОаіеавмваа стоящие перед нами задача, те- 

колхозы н сельсоветы усоешзо справалзсь с -, кущае события за границей в в стране. В 
перенаем севе и (Ушаковский, Зверевс-ккй, ; колхозе «Новый мир» организовано под- 
Глушенсввй, СуввроксвсхЕЙ и другие). В этех \ авансе социалистическое соревнование. Было 
сельсоветах колхозники на посевных работах j учреждено бригадное переходящее Красное 
показывала образцы самоотверженного труда, 1 вааая, для пахарей, перевыполняющих нор- 
значительно перевыполняли нормы выработки. | иу .— красные фзажвя, ss получение ьоторых 

В этой сказмась, прежде всего, сила боль- { шла настоящая борьба, 
щевистской агитации нашей полутыеячяоЁ , Одзако в ряде сельсоветов ыасеово-полптг- 
армии сельских агитаторов, ергзвизуеанх и ! чеекзя работз стояла не на должной высоте, 

иервнчвыви парторганизация- : не носила организующей а ыооЕЛЕзующййнаправляемых первЕЧвыви парторганизация
ми. Особенно действенную агитацию ведет 
агитколлевтаз Ляпвинского сельсовета. Здесь 
агитаторы на севе сами была организаторами 
индивидуальной еяелыцвны. Tas, например, в 
колхозе «Красный Октябрь» в первые дни се
ва не было индивидуальной сдельщины, паха
ри работали вместе, ообригадно. Агитатор т. 
Князева А. Г. при настоятельном требовании 
добилась от бригадира сдельной работы. Ляп- 
нинские агитаторы ежедневно были среди 
колхозников, непосредственно в поле проводи
ли с ними беседы и читки газет, выпустили 
более 20 номеров стенгазет, организовали 
доски показателей. Только благодаря массово- 
политической работе на посевные работы бы
ло привлечено более 20 голов крупного ро
гатого скота, находящегося в личном пользе- 
іании колхозников, что явилось большим 
подспорьем имеющемуся тяглу в колхозе и по 
сути дела решило успех сева.

Неплохо поставлена агитмассовая ра
бота и в Глушѳиской первичней парт
организации (секретарь т. Позяева). Агитато
ры были постоянными гостями на полевых

_____ __организующей и мобилизующий
характер, в этой работе была допущена кам
панейщина и формализм. К таким сельсове
там можно отнести Мзло-Поля некий, Ничан- 
гушсквй, Чиргушсв-вй а другие, которые з ре
зультате этого слишком затянули весенний сев.

Сейчас с каждым днем увеличивается число 
колхозников на полевых работах. Качалась 
массовая прополка посевов. Идет под'ем паров. 
Ее за горами сенокос и уборка урожая.

Все это требует от первичных парторгани
заций и сельских агитаторов новой напряжен
ности в мобилизация колхозников на успеш
ное проведение данных мероприятий. У  чтя не
достатки в агитмассовой работе на севе, ре
шительно улучшить агитацию как письмен
ную, так и устную, сделать ее достоянием 
широких слоев колхозников. Каждый комму
нист, комсомолец, агитатор должен знать 
определенный участок, помня, что агитатор 
не только раз'ясяяет, а организует массы. Это
го можно добиться только личным примером 
в труде, поддержкой всякой полезной инициа
тивы колхозников. А. ÜBHBTJIOB,

пропагандист РК  ВЕП(б)

Последовательная политика 
Советского Союза, отстаивающего 
интересы аира н борющегося за 
выполнение решений Крымской 
и Тегеранской конференций при
носит своя плоды. ПресдолеЕает- 

. ся к враждебная пропаганда 
реакционной печати и об‘ектаа- 

Іные затруднения, возникающие 
j в сткошезЕЯХ великах держав.
; Реакционеры раздувают нмею- 
\ щаеся разногласия с тем, что- 
[бы затруднить решение важней- 
! ших вопросов, стоящих перед 
‘.союзниками. Под покровом шу- 
миха о неизбежности раскола в 

: лагере союзников, профашвет- 
' екая агентура всеми силами ста
рается спасти фашистских гла- 
I варей от суда, немецкую про
мышленность от контроля, а 
Германию от рааооружения к 
выплаты репараций.

Однако, стремление народов

товарища Сталина, американско
го президента Трумэна и бри
танского премьер-министра Чер
чилля. Особенность обстановки 
в Англии, где идет подготовка 
к выборам в парламент, при 
решении вопроса о встрече ска
залась в том, что Авглвя будет 
представлена Еа ней Черчиллей 
вместе с лидером лейбористов 
Эгтди, в качестве советника.

Иностранная печать за пос
леднее время опубликовала све
дения, разоблачающие «деятель
ность» господ рачкеввчей и 
арцишевских, создавших на тер
ритории Англии свои концент
рационные лагери, где содер
жатся поляки, желающие вер
нуться на родину. Приводятся 
также факты диверсионно терро
ристической деятельности про
тив Красной Армии и польско
го народа, проводимой агенту-

демократических стран к сот- рой лондонского «правительст-

Отдадим молодые силы на благо Отчизны
С беспредельной радостью и гордостью 

встретили комсомольцы и молодежь нашего 
района Указ Президиума Верховного Совета 
о награждении комсомола высшей наградой— 
орденом Ленина. На состоявшихся многочис
ленных собраниях в ответ ва награждение Роди
ны, комсомольцы и молодежь выносят слова

Не отставала от фронтовиков и молодежь 
тыла, на чьи плечи пала в годы войны основ
ная тяжесть колхозного производства. Десят
ки девушек и подростков района заменили 
ушедших ва фронт трактористов, комбайнеров 
и других специалистов сельского хозяйства. 
Они в короткий срок овладели трактором,_______________________________  _  _  _ срок

горячей благодарности родной большевистской | комбайном и стали искусно водить их по 
партия, великому Сталину, обязуются работать | колхозным полям. Трвкториотш Пахутям Па------ г  *  *
еще лучше, бвзэдыугео еду жать Отчизне.

Macro благородных дел и славных подви 
гов в дай Великой Отечественной войны со

ша, Горина йена, Точйдйй» Маруся, Зайиееа 
) Тояя ежедневно вспахивали по 6 гектаров 

вместо 3,4 га. Молодые пахари и бороно

ва» Арцишевского на террито
рии Польши.

18 июня в Москве начался 
процесс по обвинению аресто
ванных советскими властями 
18 ти поляков, осуществлявших 
террористическую, диверсион
ную и шпионскую деятельность 
в тылу Красной Армии. Эта 
преступная работа проводилась 
на территории Западной Бело
руссии, Западной Украины, Лит
вы и Польши по прямым ди
рективам лондонского эмигрант
ского «правительства». Аресто
ванные-министры подпольного 
польского «правительства»—  
подготовляли военное выступ
ление совместно с Германией 
против СССР. Обвиняемые, х 
том числе руководители подполь
ной армии и подпольного «пра
вительства» Окудицкий и Янков
ский признали себя виновными. 
Тем самым, лишний раз разеб- 
лачена преступная «деятель-

ГОВ В ДНИ ПзЛИКОИ итбчественнии винам ои- ; ввеоіи о, г іа . »j-ja-JM-« Д -
вершили и комсомольцы нашего района. Как вальщики Ершов Иван, Волков Владимир, Вѳ-

___ ______ * __ - _.. ? Tffnorr Т* ТГПГТПМА ста »ЛЛИЛЙОПаПТѴА ТГЯ352-только разнеслась по стране весть о веролоа
ном вторжении немецких разбойников в пре
делы нашей Родины, в райком комсомола при
ходили десятка юношей и девушек с заявле
ниями о желании добровольно отправиться на 
фронт. Только за первый месяц войны бы
ло подано свыше 50 заявлений. За весь период 
Отечественной войны районная комсомольская 
организация послала на фронт сотни комсомоль
цев, верных защитников Родины, среди кото
рых много девушек. А  те, кому не удалось уйти 
на фронт, с невиданным энтузиазмом взялись 
за работу в тылу, снабжая фронт всем необ
ходимым.

Маресевскаѳ комсомольцы и молодежь в суро
вые военные дни показали образцы воинскаго 
служения Родине. Бывшие члены нашей ор
ганизации Кузнецов Д. А., Ззерез В. П., Со
рокин А. С. за піюявленные героизм и муже
ство на фронтах борьбы с немецко фашистски
ми захватчиками удостоились высокого звания 
Героев Советского Союза. Десятки комсомольцев 
нашего района награждены орденами и меда
лями Советского Союза, среди которых Васи
лий Зверев, Виктор Зверев, Георгий Возне
сенский, Борис Панькин, Иван Зайцев, Яков 
Еокаркин, Владимир Бондин и другие.

реногов Иван и другие на весновспашке каж
дый день обрабатывали по 2,5 гектара при 
норме 1,2 га. Комсомольцы Катков Иган, 
Афимьии Николай на крупном рогаток скоте 
во время сева выполняли по две нормы. На 
этом перечень примеров самоотверженной ра
боты молодежи не заканчивается.

Многие комсомольские организации, как 
Ялгайская, Кардовская и другие, за время 
войны стали подлинными хозяевами сельско
хозяйственных артелей. Комсомольцы этих 
организаций личным примером увлекали за 
собой несоюзную молодежь и рядовых колхоз
ников на самоотверженный труд, на борьбу 
за высокий урожай.

Радостная весть задала комсомольцев и 
молодежь на колхозных полях в разгар ответ
ственнейших сельскохозяйственных работ. Они, 
преисполненные радостью и гордость® за 
свой Ленинске- Сталинский комсомол, дают 
клятву— еще самоотверженнее трудиться на 
благо Родины, чтобы залечить ее раны, па 
несенные войной, еще святее нести высокое 
звание члена Ленинского Коммунистического 
Союза молодежи. А. ГеБрюшозз,

секретарь райкома ВЛЕСМ.

рудничегтву в деле создания и 
охраны прочного мира, сильнее 
интриг и провокаций. Об этом, 
в частности, свидетельствует ус
пешно завершаемая работа кон- 

[ ференции в Сан-Франциско.
! Американская печать, принадле
жавшая тресту реакционера Херс- 

. та, вела ожесточенную кампа
н и ю , в которой раздувала каж- 
 ̂дую размолвку между союзника- 
1 ми к  предвещала неизбежное 
крушение конференции. Недоб
росовестные журналисты гото
вились уже об явить СССР ви
новником срыва этой конферен
ции. Сейчас настроения измени
лись. Все увидели с какой тер
пеливостью и ответственностью 
советские делегаты участвуют 
в работе над созданием органи
зации безопасности.

Сложные вопросы организа
ции послевоенной жизни Евро- 

I пы требуют тесного сотрудяи- 
j чества победителей. В связи с
1 этим ожидается новая встреча-ность» польских эмигрантов * 
руководителей великих держав—  Лондоне. В . Гришаиіш.

ï l p © Ü A © i ^ @ s *  п о  р а й ц е н т р у
Итак, дорогой читатель, прой- j Миновав »чортов мост“, вы 

; демея по своему районному оказываетесь на главной пдо- 
! центру—Большому Маресеву, по [ щади, хаотически застроенной 
! ѳго „достопримечательным мес- ! домами, складскими вомещѳния- 
і там*. Заранее предупреждаем, ми, рывочяыми постройками, 
„ у кого с нервной системой. Пряно скажем: строители Я 
! не все в порядке, необходимо ; проектировщики данных соору-

* _____J t ______ . П » т .  п п  п п л  л т ч л ___ ТУП Т П Хбудет максимальное терпение и 
достаточное мужество. Плюс к 
этому иметь с собой солдатскую 
флягу с холодной водой или 
валерьянкой.

И вот путь лежит через быв
шее «Маресевскоѳ море», через 
чьи воды в недалеком минув
шем кое-кто мечтал водить ко

Беззаботное отношение к еноту
В новосельском колхозе имена 1-го Мая ао- 

прежяему беззаботно относятся к выполнению 
государственного плана развитая животновод
ства. До сих пор на одна ферма не укомплек
тована, хотя есть все возможности к тому, 
чтобы иметь скот полностью.

Бесхозяйственно содержится конское пого
ловье- Пастьба лошадей по-настоящему не орга
низована. Порою кона на чаегьбище предостав
лены сани себе, за ними никто не следит. 
Только по этой причине на днях в реке уто
нула лошадь. А отдельный скот зав. фермами 
тое. Важдавв почему-то предпочитает держать 
голодным на дворе, но выгоняет на пастьби- 
Щ8, совсем не пасут свиней.

Знают ли об этом работники райзо?
И. Иванов.

Разбазаривают общественные зениш
В колхозах Никулинского сельсовета есть 

факты неправильного пользования обществен
ной землей. Напринер, з колхозе «Краснее 
знамя» 7 домохозяйств, вернувшиеся с пере
селения, имеют приусадебные участки по 0,5 
гектара вместо 0,25 га по закону. А в сель
хозартели «Вятка» многие семьи приусадебны
ми участками пользуются как колхозники, в 
коллективных же работах не принимают ника
кого участия. Например, Аленина Е. И. каж
дый год засевает участок в Никулине, а сама 
живет в Арзамасе.

Был здесь на-днах по этому вопросу зем
леустроитель раіво т. Ежов. Побил и уехал, 
дело до конца не довел.

Когда же paSso займется по-настоящему 
охраной общественных земель ? У .  Н.

ЖРВИЙ исходили вв одного—лишь 
бы поставить и пусть, мол, стоит 
на долгие годы. Особенно выде
ляется своей .архитектурой“ 
райклуб. Построен он в таком 
стиле, которому бы удивились 
даже восставшие из древности 
вавилонцы и македовцы 

Итак, входим в райклуб—Ш С М  K U o ' Ä I U  Ш Ѵ I X - - -  г~,-------  *  -
рабли, на берегах его строить центр культуры. Но увы в ахі
г  ~  Т » .  _  тттт іт ТИЛЧІГ К 13 ХЛ Мпристани. Сейчас же здесь во 
ды... курице нехватит напиться

Вы оказались ни в чем иным, 
каа в пещере или под могальвы*

Более современные же комму- ми сводами, или что-то в этом ро-
нальные руководители, видимо 
не пожалали плавать на кораб

де. Грязь, на стенах обрывки ло
зунгов, плакатов. Провисший но

лях и построили пешеходку— толок, нѳ руками сделанные под-
»чортов мест”. Просим ве сме 
шивать о тем историческим Чор

порки, которые вот-вот рухнут., 
Чуть вернемся назад, дорогой
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товымііостоі., что в Альпах,через читатель. Прежде чем итти в 
который когда-то так иокусно клуб, несмотря на ясную погоду, 
провел славные русские войска необходимо обязательно взять 
фельдмаршал Суворов. Нет. Наз- с собой зонтик, короче говоря, 
вание местное. Но, непременно, продолжать традицию чехсв- 
чтобы пройти данный мост, екого героя Беликова, всегда 
необходимо человеку подлинно рассуждавшего: „Как бы чего нѳ 
такое же мужество и презрение вышло“. И только при этом вы 
к опасности, е которыми пере- будете спасены от дождя в по
правлялись через Чортов мост мещении клуба. Но это еще 
суворовские солдаты. полбеды. Во время демонстра-

А кто бывал на - Кавказе ции кинокартины вы поменьше 
и " проезжал большой Военно- увлекайтесь экраном, а почаще 
грузинской дорогой, идущей поглядывайте на нависший над 
через высокие Кавказские хрѳб- вами потолок. А  у кого слабое 
ты, тот волей-неволей злонесча- сердце и кто не может, подобно 
ствую пешеходку сравнивает с щедринскому пискарю, сидеть 
самым опасным участком дороги дрожать и смотреть дрожать,

■скалой, так называемой «Броне 
си меня господи»

^  » А» — —  — -  J   ’ 1 * '
советуем совсем ве ходить в клуб. 

Небезынтересно знать, дрожит?
Интересно как это только ли совесть у зав. клубом т. Воз- 

пронооит через себя пешеходка, нѳсенской и у зав, кулыгпро- 
еоединяющая Краенооктябрьокую свѳтотделом райсовета т. Маса- 
уляпу о центром, заведующего кова за свою безответствен- 
дорожвым отделом Ваганова и ность к порученному делу. А

— ------  — действительно как бы чего
Мих ПАВЛОВ, 
Ив. ПОЛЕВОЙ. 

(Продолжение следует).

заведующего комхозом Воронко- то .. 
ва. Провались бы она под их не вышло! 
ногами, носящими безответствен
ные головы, ито было бы лучше,

О тветств ен ны й  р ед а к то р  И. И . Я Ш К О В .


