
W W . A T T T f  І І Л Т . Г Г Г Т Л  _ / 1  "  V «

имени  Л енина . (1 »**•)•

Пролетария іееі стран, еовдиіяйтвеьі ГОД ИЗДАНИЯ 11-й 1

/ 7 Г /

Информационное сообщение

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

5— 6 июля с. г., в Малой 
зале Дома Советов состоялась 
очередная XYIH сессия Горь
ковского областного Совета де 
путатов трудящихся. Сессия! обсудила три вопроса:

1. О мерах по осуществлению 
закона о демобилизация стар
ших возрастов личного состзва

№  1 9 (1 4 1 4 )! Ч е твер г, 12 ию ля  1945 г. ІЦ ен а  15 к о п . j Действующей армии.

2. Об увеличении производ
ства и улучшении качества то
варов широкого потребления.

3. О ходе выполнения бюд
жета области за 1915 год.

С докладом «О мерах по 
осуществлению закона о демоби
лизации старших возрастов лич
ного состава Действующей ар
мии» выступил председатель

облисполкома тов. В. Е. 
По второму вопросу п, 
дня сессии доложил земе 
председателя облисполкс 
П. И. Шурыгин, по трет 
заведующий областным 
совын отделом тов. Гуля-

По всем вопросам сесс: 
няла соответствующие ре.:

,ьев-
зткн
:тель
тов.
А Г -
наа-

при-
нзя.

Крупный шаг в переходе на мирное положенно
___А  шш if а  *  П . І Г Ж Ѵ Р И  R  М А Л Я Ч Н М Й  Г . П П К  V T Î TМ. И . К а л я н а яСоветский народ восторженно 

встретил известие о безоговороч
ной капитуляции Германии. И  ляется одной из труднейш их и 
его радость обусловлена не ! сложнейших задач, стоящ их 
только тем, что закончилась одна перед военным командованием, 
из наиболее трудны х и крово ; Основное здесь в том, что 
пролитяых войн, которые ко гда -іі необходимо провести демобиля 
лвбо приходилось вести народам ; зацвю 
нашей страны, во тут  говорило | 
и чувство гордости народа, его |

власти в месячный срок устроить 
демобилизованных на работу »о 
учетом приобретенного имя 
опыта н специальности в Красной 
Армии, но не ниже выполняв
шейся имя работы до ухода  в 
армию ', что, конечно, соответ- 

таквм образом, чтобы ствующ ам образом отразится и 
сохранять боеспособность всех, на и х  зарплате.

сознание того, что в этой борьбе 
наглядно выявилась мощь ваше
го государства, способность ва 
рода побеждать все трудности 
В  процессе войны получили 
применение в защите государст 
ва большие научные достижения 
советских ученых и изобретите 
лей, ярко проявилась военная 
доблесть вашей Красной Армии, 
искусство ее руководства, умение 
бороться и побеждать

Дорого стоила нам эта победа. 
Теперь даже за рубежом каждый, 
кто честно расценивает события, 
видит, что советский народ и 
его Красная Армия вынесли на 
своих плечах основную тяжесть 
борьбы против немцев, против 
той смертельной опасности для 
свободы и цивилизации, которую 
они представляли собой. И это 
не пройдет даром, это принесет 
свои плоды.

В  связи с победоносный окон
чанием войны и переходом 
Советского Союза на мирное по
ложение гіРред народами вашей 
страны встали новые задачи— в 
кратчайшие сроки организованно 
и планомерно восстановить и 
двинуть полным ходом хозяйство 
и культуру в районах, бывших 
под немецкой оккупацией, под 
нять благосостояние й культуру 
всего нашего народа-

Советский Союз спокойно и 
уверенно вступает в период 
мирного развития. Верховный 
Совет С С С Р  привял на своей 
X II  сессии Закон «О дѳмобилиза 
ции старших возрастов личного 
состава Действующей Армаи» • 
Это —  конкретное выражение 
окончания войны и, с другой 
стороны, это закладка первого 
камня в фундамевт всеобщего 
мира. Советская мирная полити
ка подкрепляется действенными

дательстве, да это 
тельно, ибо она по

и не уднва- 
цлѳчу лишь

частей и подразделений армии, j Пожалуй, такая статья является 
И  на все наши органы власти единственной в мировом законо- 

и учреждения, на вое продирая
тия и организации возлагаются „
этим законом большие и ответ- і законодательству социалиотиче
ствевныѳ обязанности— от них СЕ°Г0 государства., 
потребуется напряженная работа. !
Полный успех этого дежа в гвласти по обеспечению демоби

лизуемых жилой площадью и

Ответственная задача возло- 
1 жена Законом на местные органы

от организованности и дасцип 
линарованвости как самих демо
билизуемых, так и тех учрежде
ний и организаций, которые бу 
д ут  заниматься их устройством. 

Закон от первой до последней 
статьи выявляет заботу гоеудар 
ств* о демобилизованных, забо
ту, вполне ими заслужившую. 

Статья 3-я Закона, предусмат
ривающая перевозку демобили
зуемых до места их жительства

топливом-Думается, что местные 
органы власти должны уже 
сейчас, не дожидаясь прибытия 
демобилизованных, подготовить 
ся к  этому, очень нелегкому 
для них делу.

Можно с уверенностью сказать, 
что как местные исполкомы, 
так и правления колхозов 
примут все меры к тому, чтобы 
выполнить статью 8-ю Закона, 
обязывающую их помочь демо

8.900 гектароз аз 15.000.
Срыв под'ааа паров в боль

ше! степени падает ка машин- 
по тракторные станции, которые

за счет государства, пред'являет билизованным из армии крестья- ? 
большие требования к железно-; нам в устройстве ва работе и ‘ 
дорожному транспорту, который 1 обзаведении хозяйством, тем 
до.,жен быть соответствующим J более, что сами колхозы нуж-

мужской

1 п ■

образом подготовлен для того, 
чтобы демобилизованные могли 
без' задержки двигаться к местам 
своего жительства. Эта  задача 
Наркоматом сутей сообщения 
должна быть выполнена тлк, 
чтобы при перевозке демобяльзо 
ванных было сохранено нормаль
ное железнодорожное движение.

■Большой и трудной задачей 
является обеспечение демобили
зованных питанием в пути, что 
тоже, согласно 4 й статьи Закона, 
производится за счет государст
ва, Понятно, что требуется немало 
труда  и организационных усилий 
от лю іей, на которых это будет 
возложено. Но наша возможности 
позволяют твердо рассчитывать, 
что это дело будет проведено S 
полним соответствии с требова 
виями Закона.

Статья 5 я Закона предписывает 
обеспечить демобилизуемых пол 
ной экипировкой, а, согласно

Верховный Совет | ей, им будет выдано
С С С Р  выразил безгранйчвую 
любовь, признательность а заботу 
благодарной социалистической
Родины о своих сынах-воинах.
Закон определил демобилизацию 
тринадцати старш их возрастов 
личного состава Действующей 
армии, предусмотрев максима ь 
но организованное ее проведение.

Совершенно справедливо на
чальник Генерального Ш таба 
Красной Армии тов. Антонов 
указывал, что очередность в 
демобилизации вызывается необ 
ходимостью организованного 
проведения ее. И , действительно, 
проведение демобилизации яв-

значительное денежное возна
граждение. Последнее особенно 
хорошо тем, что, благодаря 
полной обеспеченности и пути, 
демобилизуемые имеют возмож
ность привезти эти средства 
домой, а эго, конечно, в большой 
мере поможет им ва первых 
порах в устройстве у себя дома.

Исключительное политическое 
и экономическое значение имеет 
статья 7-я Закона Она дает 
каждому демобилизуемому воз 
можность быстро найти свое 
место во всенародном процессе 
мирного созидательного труда. 
Она обязывает местные органы

даются в притоке 
рабочей силы.

Правительство стремится к 
максимально быстрому хозяйст 
венному устройству демобализо 
ванных, возвращающихся в 
районы бывшей немецкой о кку 
пации, и поэтому ст, ст 9 я и 
t0 я Закона обязывают мествыѳ 
органы власти бесплатно отво
дить демобилизованным лесосеки 
для заготовки строительного 
материала и давать вм ссуды  
на жилищное строительство. 
Ясно, что местным органам 
власти придется сделать немалые 
усилия для практического прет
ворения в жизнь этих требований 
Закона.

Принятый X II  сессией Вер 
ховного Совета С С С Р  Закон «О 

J демобилизации старших возрас
тов личного состава Действую 
щей Армии» не только нодрсред 
ственно обеспечивает демобили
зованных теми или иными 
благами, но и дает политическую 
линию, указывает местным орга
нам власти и правлениям кол 
хозов на их обязанность всеми 
силами и средствами помочь 
демобилизованным как можно 
скорее устроиться д>ма и вклю 
читься в мирное строительство.

Не сомневаюсь, что возвратив
шиеся из армии боевые това
рищи, прошедшие жестокую 
школу войны и военного труда, 
явятся существенным фактор -м 
в дальнейшем развитии нашей 
промышленности и сельского 
хозяйства.

(«Правда», 6 июля).

К 15 июля закончить подъем парс
Наш район преступно от- В ряде сэлыозартѳлей у рхн- 

стает с под'емои паров. На се-; каются вредные дни пе ыш- 
годня вспахазо под пар лишь к*- Например, в Никул, сеом

колхозе «Красное знамя » ию
ля никаких работ не ало. 
Председатель колхоза тов. Куз
нецов счел нужным разд: ло-

, шадей колхозникам для . езд-
работают нѳнапряжеяно, не ЕИ на баз8р. Так иогут С;Т.
борются по настоящему за вы- пать s CTJ  ответствен; . ; 
аознелие своих Доуверов с кол- ляшь безответственные юд , 
хозами. Б ооеих МГС, как си -|ю  болеюшае душоа за ао/
стена, больше половины тракто- нен2Ѳ хозяйственно по: ;.:иче- 
ров простаивают по различным ских неропрзятай. Странно, по- 
техническим неисправностям, а чвм у -то э го т  факт обоігла и 
больше всего ко нераспоряди- пергичяая П8р1Ийаая с о з н а 
тельности и неорганизованности ^  ^  тсв Е !’одья.
руководителей МТС и  трактор-1 новын
иых бригад. Не случайно, что j д очти всѳ срока под‘ ек і пз-

•'ГботаетЕ° і 5 —20 ° тракторов Зиз 1)0в ушди' НеобіОД0ий : iKCK“ работает іь го тракіоров из ммьное напряжение все; сил,
73 Ушаковская МТС подняла мобилИ58Цйа J * x  „озможс стей!
9sn°n Т0ЛЬКС resTae°B аз чтобы преодолеть отстав» не и 
^оЛ  ■ к 15 июля закончить ;»д'еи
Преступно медленно пашут пары паров. Задачи партийных орга- 

я колхозы Никулинского, Чир- низаций, руководителей МТС и 
гушского, Еакизского и яругех колхозов повседневно да- 
сельссвето», Здесь не используют вать твердые задания на не
полностью тягловую силу, со- хоте, неотступно контрозаро- 
всем не привлекла к полевым вать и требовать выполнен! их. 
работам крупный рогатый скот. 1_________  Н. ІІ8Л8 й.

Сенокос проводят организованно
Члены сельхозартели «Крае- два дня в колхозе скошеь , «й - 

ный путиловец», где предеедате-1 стоговано сена с площади І гз. 
леа тов. Кирсанов, не упускают і Большинство колхозни: 
лучшее время косьбы лугов. Какіботает не покладая рук, ано- 
только луговые травы зацвели, го перевыполняет устав лея- 
она организованно вышли н а н ы е  нормы выработки. I лет- 
уборку их. ; ний Зайцев Михаил Гр ор -

Здесь ежедневно ва сеноубор іевич, несмотря на свой и, зон- 
ке занято не менее 70 человек, ■ ный Еозраст, задает тон ; Об
работают стар и млад. На сено-!боте, дзет ка косьбе две п -  
уборочаых работах широко при j еы х  нормы. Хорошо рю ают 
меняется индивидуальная сдель-’ на сенокосе и колхозниц Іай- 
щцва. Каждому косцу отведен цева Е. А ., Монахова Н. 
отдельный луговой участок. З а*_________  Б . Ченуш н.

НТО сорвали графи» ремонта комйайно
Б.-Маресеаской и Ушаковсвой 

МТС по сути дела сорваны все 
государственные сроки ремонта 
комбайнов и другиі уборочных
машин Например, Больше-Ma-1 руют свои машины. Нет 
ресевская МТС отремонтировала швноведов в Болыпѳ-М;

НЕ УПУСКАТЬ ЛУЧШИЕ СРОКИ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
са на исходе. Плохо закладывает нить только одним— слабой ор- 
силое н колхоз «Революция» іганизацаей труда. Ночему-то

Буйно растут травы, пышно 
цветут луга. . Наступил самый 
лучший период заготовки кор
мов. Передовые колхозы (Кар
довский «Новый путь», вмени 
18 партс'езда и другие), не 
теряя дня, организованно про
водят сенокошение и закладку 
силоса, уже близки к выполне
нию плана ваготовки кормов.

Однако многие колхозы рай
она поныне не уяснили себе 
эту истину, преступно медленно 
ведут работы по заготовке кор
мов. Сельхозартели Сумароков- 
ского, Ляпнинского, Йвковского, 
Ушаковского, Зверевского, Чир- 
гушского сельсоветов не зани
маются закладкой силоса. На
пример, колхозы имени Чкало
ва, «Социализм» еще не при
ступали к силосованию, хотя 
двухдекадник до закладке сало-

(председатель т. Маркина). Здесь 
заложено лишь 50 тонн И5 265.

Кое кто из руководителей 
колхозов поорежнему продол 
жает недооценивать силос, не 
добивается закладки возможно 
большего количества его. Руко
водители Ладыгинского колхоза 
«Красный паіарь» в нынешнем' 
году думают включить в выпол
нение плана прошлогодний си
лос. Эта вредная тенденция на
столько здесь укоренилась, что 
колхоз до сих пор не начал 
силосование кормов.

Неудовлетворительно прохо
дит в районе и сеноуборка. 
Из 6.100 гектаров луговых трав 
на сегодня скошено только 1-141 
га. Низкие темпы сенокоса во 
многих колхозах можно об'де

ва косьбе в большинстве слу
чаев отсутствует индивидуаль
ная сдельщина. Кое-где не вы
делены старшие косцы, не от
ведены колхозникам для убор
ки луговые участки. Только 
этим обгоняется низкая произ
водительность труда на сено
уборочных работах в колхозе 
«Победа», где за день- 40 че
ловек скашивают по 1— 2 га.

Отставание в заготовке кор 
йоз должно быть немедленно 
преодолено. Каждый колхоз 
обязан выполнить установлен
ный план еевокошенвя и за
кладки силоса. Всю эту работу 
необходимо выполнить до убо
рочной кампании.

М. Онрммііа,
зоотехник райзо.

только 7 комбайнов из 17 имею
щихся, 4 молотилки из 14. Ана
логичное положение с ходом ре
монта и в Ушаковской МТС. 
Характерной особенностью для 
обеих МТС является то, что таи 
нет большевистского беспокой
ства за порученное дело, нет хо 
зяйской разворотливости в изыс
кании возможных ресурсов и 
средств для улучшения ремонта.

К ремонтным работам до сих

пор не привлечены спецк? зты, 
как комбайнеры, машине ы s  
т. п. В Ушаковской МТС ны
не 8 комбайнеров не pt атн-

ма- 
ееі-

ской МГС. В этом нс :шы 
и обслуживаемые колхе: ко
торые не выслали людей ь ТС. 
К таким относятся кс - и  
«Красный металлист», , ы  
Ильича», «Первый почин: др.

Положение нетерпимо, :ср» 
положить этому конец. ІІ ,ѵ,-
деть отставание с ре. 
комбайнов и в ближайп; о
время привести их в б ; щ
готовность. В. U ù iL .  .В Пекшати работают скопом

Тщательный уход за посева-. Варганова Т. Г., Горелова H. Е ., 
ни, содержание их в чистоте— Белова П. Ф. Нарушители тру

довой дисциплины доны о не 
призваны к порядку.

Низка 1 колхозе и произво
дительность труда. Вот пр мер. 
За 9 июля 40 человек скосили 
только один гектар лугов. Стар
ший косец Варганова М. В. не 
дает колхозникам индивидуаль
ных заданий на косьбе, что, 
безусловно, повысило бн тем
пы сеноуборочных работ.

Беспокоит лн столь тревож
ное положение правление кол
хоза «Победа», во главе с пред
седателем т. Ромашковым, и 
имеет ли оно чувство ответст
венности зв руководство кс тек
ш и м  хозяйством? А, f f i j . j ,

одна из важнейших задач каж 
дого колхоза. Видимо, забывают 
эту задачу в Пекшатском кол
хозе «Победа» (председатель 
колхоза т. Ромашков). Здесь 
больше чем на 60 гектарах 
глушит посевы сорная трава.

Прополочные работы не орга
низованы по-настоящему, на 
прополку не мобилизовано все 
трудоспособное население. В 
организации труда отсутствует 
индивидуальная сдельщина, зве
нья существуют лишь на бума
ге, работают скопом. В артели 
отсутствует должная трудовая 
дисциплина, на работу выходят 
цоздао, особе а йо колхозницы
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l lu  t i l l  ІІ V ііѵШ парторганизации па период уборки урожая 1945 года
В парной об ановке боевой нашей програм

мой авляютег мудрые слою тсвзр^щз Сгалнаа, 
сбрщ -нниа к ..роду накануне побед», в день 
1-го Msa 1945 года: «Быстро залечзвзЗте ра
па, наа^^зые стране войной, поднимайте еще 
выше нощь нашего советского го?уд:?сгва». 
Отсюда всю массово политическую работу в 
период п'дготовка и проведения уборка урожая 
подчинить задачам, вытекающем и ï первомай
ского приказа товарища Сталина À» 20 и реше
ния X I  пленума обкома ВБЩб).

Парторганизация стаіит своей задачей: про
вести жнитво озимых в 10 рабочих дней, яро
вых—  в 15, заскирдовать хлеба не позднее 10 
дней после окончания косовицы, начать молоть
бу не позднее 5 дней после начала жнитва, 
одновременно с молотьбой яровых зерновых 
культур производить обмолот и вытирание се
менников клевера и других трав, и закончить 
эти работы к 10 октября, всю уборку урожая 
и обмолот хлебов завершить до 10 ноября, сда
чу зерна государству— к 1 октября, картофеля 
н овощей— к 1 ноября.

Д ія  успешного выполнения этих задач про 
вести следующую массово-политическую работу:

1. Привлечь наряду с  коммунистами, комсо
мольцами и интеллигенцией к агитационной ра
боте лучших производственников, сельский ак
тив, участников Великой Отечественной войны. 
Закрепить агитаторов за звеньями, бригадами, 
выпуском «боевых лиетков» и стенгазет, за ра
ботой газетных витрин, «Досок почета» и „До
сок показателей соцсоревнования“ , за тракторны
ми и транспортными бригадами, животноводче
скими фермами, за приемом последних известий 
по радио.

2. Еженедельно собирать семивар агитаторов 
с информацией о текущих Сібатиях, решениях 
парт ев и правительства, с обмеЕОи опыта ра
боты. Обсудить на семинаре агитаторов вопрос 
об организации массово политической работы, 
а также рабочий план колхоза ва период про
ведения уборки урожая и хлебозаготовок на 
1945 год.

3. Работу избы читальни перенести в поле. 
Ежедневно проводить политические беседы и 
чй кн газет, художественной и сельскохозяй
ственной литературы, знакомить колхозников 
через агитаторов с последними известиями, не 
менее двух раз в месяц обслуживать колюзы 
сельского совета агитбригадой. Агитаторы бу
дут непосредственно участвовать на уборочных

Секретарь

работах и личным примером организовывать кол
хозников на самоотверженный труд.

4. Развернуть социалистическое соревнование 
между колхозами, бригадами и звеньями за 
своевременную и без потерь уборку урожая и 
выполнение плана заготовок сельхозпродуктов, 
а агж іу  комбайзерами, трактористами, колхоз
никами и колхозницами— за выполнение и пе- 
ревынолзеЕЕб норм выработка на жнитве, мо
лотьбе, вывозке зерна и т. д. Передовикам со
ревнования вручать красные флажка, популя
ризировать опыт их работы в стенной и район
ной печати. Каждый коліоз будет иметь «Дос
ку почета», «Доску показателей соцсоревнова
ния» и газетную витрину. Звеньевым и агита
торам ежедневно после работы проводить в зве
не короткие производственные совещания с 
подведением итогов соцсоревнования за день, ру
ководителям агитгрупа— еженедельно в колхозах. 
На производственных совещаниях правлений 
колхозов подводить итоги соцсоревнования бри
гад и колхозов ва неделю.

Установить, что в колхозах стенгазета долж 
на выіодить регулярно— 1 и 15 числа каждого 
месяца, а «боевой листок» на период уборки— 
через день.

5. До 1 августа провести беседы с молотилъ 
ними и транспортными бригадами, кладовщи
ками, весовщиками по вопросам борьбы с поте 
рями на токах и о их роли в обеспечении 
быстрой уборки урожая и досрочной сдачи зерна 
государству.

6. До 25 июля провести беседу с кладовщи
ками, весовщиками, пожарниками, сторожами, 
полевыми об‘ездчикама об охране урожая и 
повышении бдительности.

7. Провести беседы с пионерами и школь
никами об их задачаі на период уборки уро
жая, организовать из них отряды по сбору 
колосьев и отряды юных дозорянкоз урожая.

8. Систематически проводить беседы с жен
щинами, стариками и подростками о их роли и

Организуем сбір лекарственных трав
Учитывая большое лечебное ] хотят заниматься столь благо- 

и народно-хозяйственное зна- родным делом. В таким можно
чение дикорастущих полезных 
растений, многие школы и 
пионерские дружины организо

отнести Глушенскую, Бель- 
дюшѳвскую, Мало-Полянскую, 
Бзльше-Маресевскую и другие

ва'зи деятельную заготовку и і школы. Пионервожатые этих 
сбор лекарственных трав. На- школ т. т. Горелова, Мемѳшки-
пример, пионеры Птмановской 
средней школы собрали и сдали 
в сухом виде местному мед
пункту 570 граммов цветов лан
дыша, 16 килограммов дубовой 
коры, около 7 килограммов ро 
машки. Неплохо собирают ле
карственные-растения пионеры 
и школьники Красно-Полянской 
и Зверевской школ.

Однако, несмотря на указа
ния райкома комсомола и рай
онного отдела народного обра
зования, отдельные школы не

на, Чѳркунова, Никонова до сих 
пор не мобилизовали пионеров 
и школьников на сбор и заго
товку полезных дикорастущих 
трав, не провели с учащимися 
беседы о значении этих растений.

Задача пионерских дружин, 
всех учащихся школ немедля 
включиться в это важнейшее 
мероприятие и 15 июля орга
низованно всем выйти на вос
кресник по сбору лекарствен
ных растений. А . Глухова, 

секретарь РБ  ВЛБСМ.

В колхозе „Ежатъ“ скот не пасут
В сельхозартели «Ежать», скот ниже средней упитанности.

Никулинского сельсовета, пло
хо организован пастбищный 
период скота. Все животяовод-

Особенно истощены дойные ко
ровы, удой их лишь 183 лит
ра на каждую. Имеются случаи

ческие фермы пасутся вместе и падежа. Только sa текущий год 
на одном и том же пастьбищѳ, пало три коровы, 4 теленка, 
которое превратилось в утоп- две лошади, 
танный пыльный участок. Не- ] Позволительно спросить пред
смотря на неоднократные пред- седателя артели т. Емельянова 
ложеаия районного земельного и заведующую животяоводче- 
отдела, чтобы скот перегнать ( скими фермами т. Асафьеву 
на пастьбище в Бакинский лес, есть ли у них сколько-нибудь 
председатель колхоза т. Емелья-1 хозяйской рачительности о коа
нов буквально ничего не пред-;хозном скоте? Бстати, веобходи- 
принимает. Д»же на фермах не [ мо напомнить им, что так ре
организована подкормка скота ботать, как они работают сей- 
сорными травами. I час,— преступно.

В результате здесь почти весь! И. Иванов.

Семинар секретарей п ар т-_
задачах в период уборочных работ. До 25 июля * организаций И руК0В0ДИТеЛ8Й 
ив престарелых колхозников создать комис* 
сии по качеству уборки.

9. Организовать круглосуточное скирдование.
10. Прязлѳчь дополнительно 20 голов круп

но-рогатого скота колхозников на весь период 
уборочной кампании.

11. Организовать раскрешнние как озимого, так 
и ярового клива за колхозниками, шире применять 
ва уборке урожая индивидуальную сдельщину

Бакинской парторганизации М- Сам сонов

агитколлективов
На-днях райком ВКП(б) про

вел семинар секретарей первич
ных партийных организаций и 
руководителей сельских агиткод

Г Д Е  Ж Е  П Р О В Е Р И Т Ь  
В Ы И Г Р Ы Ш И ?

На наши облигации займа 
Третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года) пал выигрыш. 
Чтобы убедиться в правильнос
ти и получить выигрыши, мы

І е ш д ^ н а р о д н ы й  о б з о р
Последовательная политика 

Советского правительства в осу 
ществлезви решений Крымской 
конференции о Польше увен
чалась успехом. Созданное в 
результате Московского сове 
щавия польских демократиче
ских деятелей Польское Прави
тельство Национального Един
ства признано великими дер
жавами.

Признание состоялось не
смотря на попытки реакцион
ной части печати помешать 
эгому. Защитники польских фа
шистов кричали, что до нрове 
дения выборов в Польше долж 
ны сохранить полномочия Ар 
цишевский, Рачкѳвич и Бо. Же 
лание продлить полномочия 
понятно. Английская газета 
«Таймс» подсчитала, что поль
ские эмигранты в Лондоне полу
чили от английского правительст
ва огромную сумму субсидий в об
щей сложности 120 миллионов 
фунтов стерлингов. Е'шечяо, эти

де, чтобы продолжать свою ра
боту протиз 05‘едииеяных на 
цай, провалилась. Эти господа 
хотели ба помешать возвраще
нию на родину сотеді тысяч 
обманутых солдат, котщшх они 
держали в полном наведении 
относительно того, что происхо
дит в Польше, но шансов на

вые (парламент 10 лет не пере 
избирался), война для ‘ ряда 
слоев населения принесла боль 
шяе перемена в жизненных 
условиях. Наконец, сака изби
рательная система не позволяет 
сделать какие-либо уверенные 
предположения. Дело в том, 
что побеждает тот кандидат,

успех в этом отношении стано-j который получал хотя бы од- 
вится вое неньше. Характерно, j ним голосом больше любого ив 
что началось разложение рядов ] своих противников. Так что 
эмигрантской клики. Ряд вид-, возможно такое положение,

лективов. Участники семинара ] по^ли * райсберкассу, 
прослушали доклады о между- По, к большой нашей нѳожи- 
народном положении, о выпол..'Данности, мы ничего там не 
нении решений XVI пленума ! **огли узнать. Бонтролер юв. 
обкома ВКИ(б), об организации [ Иоренкова целый час искала 
и руководстве социалистическим j таблицу выигрышей и не на- 
соревноваеием среди коліозни- шла. Таки  ушли мы ни с чем. 
ков и работников машинно-трак-1 Где же проверить выигрыши? 
торных станций. В. М и іш . I А. Глухова, П. Усова.

О восстановлении отпусков рабочим н служащим
В  связи  с окончанием  В ели кой  О течественной вой. 

ны  П резидиум  Верховного  Совета С С С Р  но пред став 
лению  Совета Н ародны х Комиссаров  С С С Р  постановил 
восстановить с 1 ию ля  1945 года очередные и дополни
тельны е о тп у ска  рабочим  и сл уж а щ и м , отменные на
период  военного времени.

Совету Н ародны х Комиссаров С С С Р  предоставлено 
право отсрочить  предоставление отпусков  рабочим  и

плвпи- * ”“ д' . ■««’ « '« « ' «■«'» ш*™-™».«., сл уж а щ и м  в отдельны х отраслях пром ы ш ленности  до
польских генералов, поняв, когда протиз данного кандидата Д ,а - ГП7ТЯД „  ТАМ аа неиспользованны й вных

что в эмиграции больше делать | дружно проголосует дее трети 
нечего, они заявили о своем 
переходе на сторону Польского 
Правительства Национального 
Единства. Заявили о желании 
вернуться в Польшу 4 тысячи 
польских солдат 2 ой стрелковой 
дивизии во глазе со своим ко
мандиром. С Арцяшевскик, ви
димо, останутся лишь отщепен
цы. люди потерявшие родину.

Избирательная борьба в Анг
лии закончена. 5 июля состоя-

польские авантюристы не ногли лось голосование, продолжав 
с легкостью отказаться от да | га?еся с 7 часов утра до 9 ча 
ровых ілебов, Па полученные ' сов вечера. Результаты будут 
деньги, прикрываясь ефициаль
выми полномочиями, они содер
жали во всех странах мира ко 
лоссальвый плат всяких послов, 
советников и атташе. «Послы и 
атташе» занимались шпиона 
жем и антисоветской пропаган
дой. Теперь дело идет к концу.

В Англии создана специаль 
ная комиссия для наблюдения 
за ликакдацЕв! «эмигрантского 
прасятельатьа» Польши. Попыт
ка Арцишзвского и его Бо уст-, 
ршпьея в Іірландии или Кана-

известны лишь 25— 26 июля 
когда закончатся подсчет голо 
сов Такой длительный процесс 
подсчета голосов обгоняется 
тем, что должны прибыть из
бирательные бюллетени военно 
служащих из ряда государств 
Е$роаы и из театра военных 
действий на Дальнем Востоке. 
Кроме того в нескольких окру
гах выборы состоятся 12 июля. 

Обозреватели не решаются

конца 1945 года, с тем, чтобы за неиспользованны й  в

7 й и Ы е Т н 7 ш ° ; с м з и  с э™  1 гоху
Г . Г  p S n ”  “ « У  W «“  р а 6 0 та “  н  служ соответствую щ ая  денеж ная  ном-

другими кандидатами— менее по- пеасац0Я ' '  '
пулярвый кандидат жжет прой- і 
ти. Вместе с тем очень не од и- j 
наковы избирательные округа. \
В крупных промышленных цент- ; 
рах в избирательный округ! 
может входить до 109 тысяч 
избирателей и больше. А  есть 
такие местечки, где в выборах 
участвуют всего несколько ты 
сяч человек, но этот округ дает 
в парламент своего депутата.
Таким образом представительст
во неравномерное, и как раз в 
таких провинциальных округах : 
могут прейти совершенно не ] 
ожвданные кандидатуры. 1дли ѵ п и п і я о ы а  u o v u p a д с л о а и и  *
кампавии английский премьер-]
МИНИСТР Черчилль выехал на плотники, столяра, валяльщики, «юстлвщиш, сапожники, ПИЛЬ-.
юг (!) паянии для отдыха пепел Щики> ПРЯХН и Развыѳ рабочие. Инвалидам Отечественной войны юг франции ДЛЯ отдыха перед работа предоставляется по меету жительства.
встречей «Большой тройки». Пре-( ѵ ДИРЕКЦИЯ
ЗИДент США Ірумэя ОТПЛЫЛ на ; ~  ПРОПАЛ ЖЕРЕБЕНОК рождения 1944 года, рыжий, ~на лбу 
корабле В Европу вместе С лысина. Знающих просим сообщить колхозу „Ежать“, Никулин- 
многочисленным штатом воен- ского сельсовета.

предсказывать итоги, ибо м ш н н ы х  и политических советников. ] Типография газеты «Ударвмк полей», Горьковской области, 
rue избиратели голосуют впер-’ В. ГриціШ Н. I М Ц  0 0 4 2 1 . е * т  2 1 . Т и р  ж 2700


