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гол издания  п -«j Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают, что сейчас нет более важ но!
хозяйственно-политической задачи для всех партийных, советских, загото
вительных организаций, для сельских коммунистов, комсомольцев, колхоз
ников, нолхозниц, работников МТС и совхозов и специалистов сельскаго 
хозяйства, как своевременная и тщательная подготовка и проведение 
уборни урожая без потерь, выполнение каждым районам, нолхозом и сов
хозом своих обязательств по сдаче сельскохозяйственных продуктов 
государству.

(Из постановления Совнаркома СССР а ЦК ВКП(б) об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1945 году).

РАЗВЕРН У ТАЯ ПРОГРАММА 
УБОРОЧНЫХ РА БО Т

Н» днях Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли по
становление <06 уборке урожая я  ааготовках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1945 году». Колхозному крестьянству дана 
боевая развернутая программа сборочных и заготовительных 
работ. Партия и правительство требуют от нас своевременного 
проведения уборки урожая без потерь и безусловного выполне
ния плана сельскохозяйственных продуктов. Успешное разреше
ние этой задачи явится большим вкладом в залечивание ран, 
нанесенных стране войной, в  быстрейшую ликвидацию последст
вий войны ж восстановление в кратчайшие сроки всех отраслей 
нашего народного хозяйства.

«Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают, что сейчас нет 
более важной хозяйственно-политической задачи для всех партий
ных, советских, заготовительных организаций, для сельских 
коммунистов, комсомольцев, колхозников, колхозниц, работников 
МТС и совхозов и специалистов сельского хозяйства, как свое
временная и тщательная подготовка и проведение уборки урожая 
без потерь, выполнение каждый районом, колхозом и совхозом 
своих обязательств по сдаче сельскохозяйственных продуктов го
сударству». Эта важнейшая и ответственнейшая задача должна 
быть четко разрешена партийными и советскими организациями, 
колхозами, МТС и земельными органами нашего района.

Прежде всего, необходимо быстрее завершить подготовку 
к  уборке урожая, привести в боевую готовность комбайны, жат
ки, лобогрейки, тракторы, молотилки, конные привода и другие 
уборочные и транспортные средства, полностью подготовить 
складские поиещения, сушилки, хранилища, мешкотару и весы, 
построить в каждой колхозе не менее одного—двух крытых то
ков.

Учитывая, что уборка урожая—самый обширный этап 
сельскохозяйственных работ, требующий высокой организованнос
ти и планового руководства, с этой целью сейчас же надо соста
вить в каждой артели, МТС, в каждой полеводческой и трактор
ной бригаде рабочие планы уборки урожая, вывозки и сдачи 
хлебопоставок государству. При этой правильно спланировать по
левые работа, конкретно расставить силы и уборочные средства, 
установить задания бригадам, звеньям и отдельный колхозникам 
с тем, чтобы уложиться в установленные государственные сроки 
уборки урож ая—закончить уборку зерновых культур не более чем 
в 18— 20 рабочих дней. Согласно постановлению установить обя
зательный выход на уборочные работы всеі трудоспособных колхоз
ников от 14 лет и старше, независимо от выработки ими минимума 
трудодней.

2 0 —25 июля в колхозах района будет проходить государ
ственная проверка о готовности колхозов, МТС к уборке урожая 
и заготовкаи сельскохозяйственных продуктов. К этим провероч
ным дням придти готовыми во всеоружии встретить урожай побе
ды —пер воочереднаи наша задача. В оставшееся время надо резко 
поднять темпы подготовки к уборке, полностью осуществить ме
ры, намеченные постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), 
которое широко довести до колхозных масс путем всестороннего 
обсуждения на партийных, комсомольских, на общих собраниях 
колхозников, рабочих МТС.

Всесторонне подготовимся к уборке урожая, встретим во

БОЛЬШЕ ЗАГОТОВИМ КОРМОВ! СОЗДАДИМ СКОТУ СЫТУЮ ЗИМ08КУ1
Дружная работа
Организованно проходят се

ноуборочные работы в сельхоз
артели «Смычка». Колхозники 
трудятся на дугах с темна до 
темна. На сенокосе введена 
твердая индивидуальная сдѳль 
щина. К?к результат, все кос
цы перевыполняют нормы.

Особенно самоотверженно ра 
ботаѳт Алексей Васильевич 
Агеев. Он ежедневно на косъ 
бе дает по две с половиной 
нормы. Не отстают от него Ер
шова 3 . П .. Агеева А. В., ска
шивая по 0 ,4 0 —0,48 гектара 
лугов. Такую же производи
тельность труда на косьбе по
казывают колхозницы Вэсмачѳ- 
ва Федосья, Губскова Анисья, 
Космачева Серафима, Кузьмиче
ва Ездокая, Губсхоза Наталья, 
Мортина Анна.

Колхоз преступил к внпол 
нению сеноноставок государст
ву, на заготовительный пункт 
вывозим лучшее сено.

А. Мячик,
завхоз колхоза.

В Николаевском колхозе срывают 
силосование кормов

Под'езжан к Николаевскому | артели тон. Кочетов, 
колхозу «Социализм», мы уви-і — Когда же начнете косить 
дели, что млад и стар на лугах, колхозные луга?—спрашиваем 
всюду видны вязанки свежего 
сена, несут их на себе, везут 
на лошадях и ручных тележ
ках. Тут же думаешь, что 
николаевские колхозники, не 
теряя времени, заботятся о 
кормах, заблаговременно создают 
для скота сытую виновку.

Но рушатся наши предполо
жения. Оказывается, что здесь 
заготавливают корм не для жи
вотноводческих ферм колхоза, 

для скота личного пользова
ния. Вот уже третий день кол
хозники косят купленные дуга 

лесничества, тогда как 15 
гектаров колхозной луговой тра 
вы отцветают. К большой на
шей неожиданности, вместе со 
всеми косит сено лично для 
своего хозяйства и председатель

его.
— Еще успеем...
— А как деда с закладкоі 

силоса?
— Никак. Нам некуда закл»- 

дывать силос, ни траншеи, ни 
ямы рыть нельзя— очень близ
ко грунтовые воды,—рассуждает 
Кочетов.

Небезынтересно знать: почему 
сельский совет, первичная парт
организация во главе с том. 
Красиковой мирятся с бездея
тельностью Кочетова, не пресе
кают его нелепые рассуждения 
и «об'ѳктиаиые» об‘ясненияг 
который для колхозного стаде 
поныне не запас корнов ни 
одной охапки.

А. Жуков.

Л УЧ Ш ЕЕ С Е Н О -  
ГО СУД1РСТВУ

В колхозах района полным
ходом идзт сзнзуборха. Многие 
колхозы одновременно с сено
косом организовали сдачу сена 
государству. Они сдают первое, 
самое лучшее сено. Сельхозар
тель «Красный фронтовик» уже 
выполнила план сѳноаоставок. 
Близки к выполнению своих 
обязательств по сдаче сена го 
сударству и колхозы «Василек», 
имени Свердлова, «Оборона 
СССР».

Медлят со сдачей сенопоста- 
вок колхозы Изковского, Кѳль 
дюшѳвского, Сумаэоковского, 
Глушенского, Итмановского сель
советов. Задача отстающих— 
равняться на передовиков и в

Соревнование сельсоветов на под‘еме паров, 
прополке посевов и заготовке кормов

(Д а н н ы е  р а й з о  н а  18  и ю л я  с . г . в  п р о ц е н т а х  к  п л а н у )

П о  С о в е т с н ѳ і і ^  С о ю з у
♦ в  нашей стране растет и ширится со

циалистическое соревнование в честь по
беды. В ряды его участников вступают

ближайшие дни рассчитаться с
всеоружии урожай победы, уберем его быстро и без потерь, в 1 государством по сену, 
установленные государственные срокиі ! ц. Курзмнз.

Прибытие в Берлин 
И. S. Сталина и В. М . Молотова

БЕРЛИН, 17 июля. (ТАСС). 16 ию
ля в Берлин прибыли Председатель Со
вета Народных' Комиссаров СССР Гене
ралиссимус И. В. Сталин и Народный 
Комиссар Иностранных Дел СССР В. М.
Молото».

Открытие Конференции Глав 
трех великих держав в Берлине

Берлинская Конференция Глав Прави
тельств Великобритании, Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза 
открылась сегодня в 5 часов пополудни.

Црезидѳнт Соединенных Штатов был 
приглашен его двумя коллегами предсе
дательствовать на заседаниях Конферен
ции. Имел место предварительный обмен 
мнениями относительно вопросов, тре
бующих решения Глав трех Прави
тельств.

НАИМЕНОВАНИЕ
СЕЛЬСОВЕТОВ

1 П од- 
) нято  
! паров

Ско-
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со в а

ние

Про-
ЯОЛОТО
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Окуч»
но

карто
фѳля

Зани
м аем ое
м эсто

Зверевский 1 0 8 4 0 1 6 8 0 9 8 1
Уш аковскій 1 0 0 5 0 3 3 7 5 7 5 2
Ляонинский 1 0 0 5 0 5 0 ____ 1 0 0 3
Сумароковскнй 9 8 8 8 3 0 3 0 2 3 4
Глушѳнский 9 2 30 2 7 3 0 2 7 5
Ивковский 9 2 9 7 3 0 3 0 7 5 6
Б.-Удинский 9 2 4 0 1 3 3 0 2 5 7
Ер.-П олянский 91 8 3 2 5 ____ 4 0 8
Итмановский 7 9 6 9 4 6 ..___ 2 5 9
Чиргушский 7 6 6 0 2 2 15 6 6 1 0
Пичингушский 7 5 47 1 5 —  [ 5 4 11
Б.-Маресевский 7 0 4 0 4 2 _  I 4 0 1 2
Бакинский 7 0 59 5 6 —  ( 2 7 1 3
Никулинский 7 0 3 3 5 0 1  ! 6 7 1 4
Еѳльдюшѳвский 6 3 5 3 6 2 1 0 2 2 1 5
Б.-Полянский 6 0 5 0 5 0 — 1 6 16
Еондрыкинский 5 9 4 9 3 0 — 5 2 1 7
Елфимовскяй 5 0 6 2 7 0 — — 1 8
Мало Полянский 5 0  1 4 6 8 8 — 3 0 1 9

все новые и новые предприятия разлач 
ных отраслей социалистической промыш
ленности.

Первыми с патриотическим призывом 
о соревновании выступили металлурги. 
Затем последовала обращения: коллек
тива Московского автозавода вмени Стали
на, работников двух прославленных авиа
ционных заводов—самолетостроитель но- 
го № 153 и авиамоторного № 26, работ
ников Коломенского ордена Ленина ма
шиностроительного завода имени Куйбы
шева и работников етроительновонтаж- 
ных организаций Наркомстроя СССР.

♦  Секретариат ВЦСПС предложил 
профорганизациям принять активное 
участие в нроведении государственной 
проверки готовности совхозов, машин но-

Решено, что три министра пностран- тракторных станцяй, подсобных хозяйств 
ных дел будут регулярно встречаться ; элеваторов к уборке урожая и заготов 
в целях осуществления подготовитель-] вам сельскохозяйственных продуктов, 
ной работы Ковфереяцин. |  Секретариат ВЦ0ЦС рекомендует ор-

Бѳрлив, 17 мюля 1945 г.

ние рабочих, специалистов и служащих I демобилизованных прибыли в города я  
совхозов, МТС и подсобных хозяіств ] селения Грузии. В Грузинский колхоа 
на своевременное и высококачественное!«Парижская коммуна» возвратился быв-
ароведение уборки урожая

♦  Ленинградский металлический завод 
имена Сталина приступил к азготовле 
нчю шести гидротурбин для восставав 
даваемой Днэцроз’ской гидростанция. 
Мощность каждой турбины ПК) тысяч 
лошадиных сил, тогда как мощность 
каждой американской гидротурбины, 
установленной на етанцаа до войны, не 
превышала 91 тысяча лошадиных сил.

♦ В  Донбассе вступила в строй самая 
к р у т а я  в тресте «Макеевуголь» шахте 
«Пролетарская - Крутая». Ее восстанав
ливали сами шахтеры и приехавшие в 
Донбасс украинские колхозника. В шах
те, как до войны, работают электрово
зы. Погрузка угля в железнодорожные 
вагоны механизирована.

♦  Со всех концов Советского Союза 
поступают сообщения о возвращения

ш й і колхозник Соломон Дзамашвили. 
Он избран председателем сельхозартели. 
В первый же д-нь получили работу а  
ряд других демобилизованных, бывших 
колхозников. К приезду воинов нх дока 
были уже отремонтированы, а семьи обес
печены дополнительными продуктами.

♦  Колхозники Бзрашйяского, Коро- 
стышовского, Базарского к Пітгавичского 
района, Житомирской области, провели 
воскресник, во время которого отремон
тировали лечебные учреждения и при
везли ии топлияа на заму. Этот почва 
передовых районов подхвачен в других 
районах области.

4» В Москве закончились занятия в 
высших учебных заасдоаиях. Государст
венные экзамены сдали 10 тысяч моло
дых специалистов. Все они направляют
ся в различные районы страны на ра-

з родные веста демобилизованных той- боту а иромкш іенаык предприятиях, 
нов победителей. Радушно встречает в х |н а  железнодорожном я йодной транспортI р и іи /че чд ;,;, u p - u v»  и и и і'д м  ч и о » . ВГіусчТИГГ B i jH .T  Ж  ‘ ТГОНПДОриЖаОМ И ЙОДНОЙ ТрЯНСПО

; ганваовать соцзздлстнческо& еореввова советский народ. Я* днях пбраыа партия I те, в колхозах и совхозах. (ТАСС).
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Очередные задачи  
ком со тол ьц ев  района

С  П ЯТОГО П Л ЕН УМ А РАЙ КО М А ВЛКСМ  
Н» і5ях  Ы&ещлея ?  пленум но будут разрешены тол ьклог- 

раВкома ВЛКСМ, обгудавтмй ■ да, когда среда мол:дежв будет
два вопроса: о задачах ком
сомольских организаций к под 
готовке и проведении уборки 
урозЕія и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов, об уча 
стин комсомольских организаций 
в подготовке школ к новому 
учебному году.

Пленум отметил, что райоя-

проводаться должнвя политике 
воспитательная работа, широко 
развернуто социалистическое со
ревнование.

Обсуждая второй вопрос о под
готовке к новому учебному го
ду, пленум отметил, что боль
шинство первичных ком сомоль 
ских организаций района за

ная комсомольская организация. бывает свою снятую обязан 
еще слабо Ллоюдйт в ж й зк ь . ность—всесторонне помогать
ввчігрлгЯ пленума ЦК школам. Ни одна еще комсо-
pJIaC il, недостаточно возглав- польская организация, за исклю- 
м е т  производственный и поли-;Ченвем ЦтяановскоЙ, нѳ вклю 
тиче’кай под'ем сельской мело-, лилась по-вастоящему в подго- 
дежн. Некоторые первичные іТ0ВКу школ к возому учеб- 
комсомольские организации не | ноыу году, нѳ помогает им 
вникают глубоко в произвозст- ■ ремонтировать здания, школь- 
венную жизнь колхозов, стоят. ное имущество, в изготовлении
И  f t r r m f l H f t  П А  ITT А В П Я  Т Л 1 Г .Я  Л Т . * _______ г г „ й   ________ „  в  стороне от решения хозяйст 
венно политических задач, не 
проявляют инициативы в свое
временном и высококачествен 
ном проведении полевых работ, 
плохо организуют конеомольцев 
и  молодых колхозников на уход 
за  посевами, подготовку к 
уборве урожая. К таким отно 
сятся комсомольские оргавиза 
пии колхозов «Ударник», «Сво 
бодный труд», Кельдюшевского 
сельсовета, «Красный путило 
вец», «Ясный рассвет», имени 
Молотова. Лучше других рабо
тают первичные комсомольские 
организации колхозов «Ялгай», 
«Новый путь» (Карповка).

Пленум обязал первичные 
комсомольские организации при
нять активное участие в заготов 
ке корнов, в выполнении плана 
сенопсставок, всесторонне по 
ночь колхозам в подготовке в 
проведении уборки урожая и 
досрочной сдаче хлеба госу
дарству. Во время уборочных 
работ создать комсонольско-но 
лодежные бригады, организуя 
и х  на своевременную н без по
терь уборку урожая. Комсо 
нольцы должны взять в свои 
руки охрану колхозных хлебов 
от  порчи и расхищения, создать 
в  колхозах комсоиольско-моло
дежные посты, организовать 
«бор колосьев силами пионеров 
н школьников. Пленум напои 
н н л . что все эти задачи ѵспеш

пособий и заготовке строитель
ного материала и дров. Ведь 
смогли ж е итмзновекие комсо
мольцы своими силами своевре
менно заготовиіь и вывезти 
стройматериал. Сейчас здесь 
полным ходом идут ремонтные 
работы.

Пленум райкома обязал ком
сомольские организации повсед
невно оказывать практическую 
помощь директорам и заведую
щим юкол к подготовке к ново
му 1945—46 учебному году. 
Он решил с 15 по 25 июля 
провести комсомольско-молодеж
ный декадник по заготовке, вы
возке топлива и ремонту школ, 
добиться активного участия в 
декаднике всей сельской молоде
жи. Пленум также нацелил

Неотложное дело 
всей общественности
В колхошой деревне по сути 

дела началась страдная пора— 
идет сенокос, не за горами 
уборка урожая. Все взрослое 
население с темна до темна ра
ботает на полях, лугах. В на 
селенных пунктах остаются 
только старики и малыши. От
сюда перед всей обществен
ностью встает важнейшее дело— 
усиление охраны сел, общест
венных построек от огня, улуч
шение противопожарных меро
приятий, чтобы каждый колхоз
ник был спокоен за свое лич
ное хозяйство.

Правильно поняли эту зада
чу отдельные колхозы. К та
ким можно отнести сельхозарте
ли «Смелый», «Завет Ильича», 
«Красный герой», «Решитель
ный ftoË», Карповсквй, имени 
Орджоникидзе, имени Тельма 
на, «Прибой» и другие. Здесь 
противопожарная охрана постав
лена на должную высоту. У ли
пы. территории общественных 
построек очищены от мусора, 
соломы. Всюду установлены ча
ны и кадки с водой. К построй 
кам приставлены лестницы. В 
боевой готовности противопо 
ж арнвй инвентарь. При пожар 
вых депо и сараях установле
но круглосуточное дежурство.

Выпуск десятиклассников
15 июля в Больше Маресев-J прощаясь с любимой школой, 

свой средней школе состоялся с дорогими учителями, я даю
выпуск десятиклассников, на 
котором 14 учащимся были 
вручены аттестаты зрелости. 
Первый аттестат получил Майо
ров Алексей. Он все экзамены 
сдал на 5. Затем получили ат
тестаты Квасников Борис, Глу
мова Александра, Сырцов Кон
стантин, добившиеся на вы
пускных экзаменах также хоро
ших результатов.

При вручении аттестата зрѳ- 
лости Квасников Борис заявил:

— Мы получили среднее об
разование, но нам не нужно 
успокаиваться на достигнутом. 
В нашей стране созданы все 
условия, чтобы получить выс
шее образование. Сегодня,

слово, что полученные знания 
сумею полезно применить в жиз
ни дзя расцвета и блага матеря- 
Родины.

После вручения аттестатов в 
дружественной обстановке, за 
чашкой чая, десятиклассники- 
выпускники долго беседовали 
со своими учителями-воспитате- 
лями. Они благодарили учитель
ский коллектив за ваботу о них, 
За переданные знания. Они бла
годарили любимого отца, вождя 
и учителя Иосифа Виссарионо
вича Сталина, под чьим води
тельством в нашей стране соз
дана счастливая юность.

О- Кузнецова,
директор средней школы.

ПРЕСЕЧЬ РАСТРАНЖИРИВАНИЕ КОЛХОЗНОГО СТАДА
стряпню». Бот она. Зная, что 
племенную корову продать с 
фермы нельзя, он решил обме-

В отдельных колюзах района 
продолжают разбазаривать об
щественный сгот. Только за 
послед лее время колхоз «Сме
лый», Кельдюшевского сельсо
вета, продал 15 овец, 3 свиньи, 
одну стельвую телку, хотя в 
колхозе ни одна ферма пол
ностью не укомплектована. И 
это сделал председатель артели 
тов. Важдаев безведона райзо,
без разрешения общего колхоз 
него собрания. Скот продан на 

Однако не везде так. В боль-(Второстепенные нужды артели
шинствѳ колхозов района про
тивопожарная работа по-настоя
щему не организована, а кое- 
где этой работе совсем не при
дают значения. Квк истина, где 
нет противопожарной охраны— 
тан большая горимость. Напри
мер, в селе Большие Поляны

комсомольские организации на за короткое время сгорели зда- 
стопроцентный охват школами ние школы, типовой конный 
всех детей, подлежащих обуче-1 дВОр. Здесь отсутствует пожар- 
нию. С этой целью решено в 
районе создать фонд всеобуча, 
в организации которого должна 
принять участие исключитель
но молодежь.

Па пленуме по обоим вопро
сам выступили товарищи: Паш
кина (колхоз «Ялгай»), Сочне- 
ва (Ивково), Токарева (Карпов
ка), Лобанова (Какино), Ларь- 
кина (Чиргуши), Мокрецова (Ед- 
фимово), Мигачева (РКВКП(б),
Серебрякова (Ушаково), Звере- 

- «а (Итманово) и другие

ная охрана, не выделены по
стоянные лошади для подвоза 
пожарного инвентаря. Аналогич
ное положение и в райцентре. 
В Больше-Маресевской МТС 
и промкомбинате имеющиеся 
пожарные машины выведены 
из строя, около складов, Мас
терских нет даже первичного 
противопожарного инвентаря.

Пора положить конец недо
оценке пожарной охраны.

И. Нефедов,
пожарный инспектор.

Растранжиривается колхоз 
нов стадо и в артели «Красный 
борец». Ha-днях с этой целью 
председатель колхоз тов. Мит
рофанов устроил «коммерческую

нять ее на корову колхозницы 
Мортиной Е. Я. Почему-то кол
хоз к корове придал еще 15 пу
дов хлеба, 5 возов сена. Об
мененную корову продал в Горь
ком.

Странно, почему райзо не 
пресекает преступные действия 
отдельных руководителей колхо
зов, подобных Важдаев у и Мит
рофанову, растранжиривающих 
колхозный скот? Проходят мимо 
столь тревожных фактов и 
первичные парторганизации.

Б. Михайлов.
Еще раз о разбазаривании земель

В колхозах Кельдюшевского 
сельсовета «Красный луч», 
«Свободный труд», «Ударник» 
грубо нарушается законе поль
зовании общественной землей. 
Здесь разбазарено колхозной 
земли около 50 гектаров. Рабо
та по измерению приусадебных 
участков у колхозников прошла 
формально, отрезку земельных 
излишек не довели до конца, а 
председатель колхоза «Красный 
луч» тов. Тюльтяев уже отре
занные участки разрешил кол
хозникам засевать снова. В 
этом же колхозе 15 хозяйств 
имеют приусадебные участки 
по 0.65 гектара. Совсем неза-

Международный обзор
■Иностранная печать уделяет большое 

ввнмание встрече руководителей СССР, 
■Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки. U „

Опыт войны показал, какое огромное 
значение имеет личное общение лидеров 
великвх держав. Встречи в Тегеране й в 
Крыму привели к выработке единых пла
нов, позволивших с успехом завершить 
военный разгром Германии, разрешить 
вопрос о Польше, об организации мира и 
•безопасности. Понятно поэтому, что про
фашистская печать и реакционные круги 
ряда стран делают все для того, чтобы 
помешать продолжению в мирной обста
новке содружества 06‘едивенных наций, 
сложившегося во время войны. Они 
раздувают имеющиеся трудности и 
неустанно твердят о противоречиях 
между союзниками. Испольвуются даже 
такие реакционные деятели как бывший 
рейхсканцлер Германии Брюнинг и изве
стный промышленник Гугенбѳрг, помо
гавшие Гитлеру придти к власти. Стре
мясь спасти военную и промышленную 
мощь Германии, эти люди кричат о 
.красной опасности“, о неизбежноетн 
столкновения Англии и США о Совет
ским Союзом.

Над осуществлением планов срыва со
трудничества Об‘еднненных наций усерд
но хлопочут н близкие в фашистам дея
тели католической церкви и польские 
реакционные эмигранты, ищущие теперь 
пристанища в любой антисоветской под
воротне.

Орган английской рабочей партии .Дей
ли геральд* сообщает, что Гугенбѳрг 
вручил английской военной администра
ции план экономического переустройства 
Германіи, запугивая при этом англичан

коммунистической опасностью. Таким об
разом, этот человек, непосредственно 
участвовавший в подготовке фашистской 
диктатуры, пытается снова выползти на 
поверхность.

Между тем ва-днях американская пе
чать опубликовала собранные американ
ской администрацией в Германии дан
ные, изобличающие теснейшее сотрудни
чество немецких промышленников о фа
шистскими лидерами. Так Эйзенхауэру 
вручен документ, указывающий, что еще 
в 1933 году на совещании у Геринга яри 
участии 20 видных промышленников— 
Шаха, Феглера, Круппа и других было 
принято решение о создании избиратель
ного фонда фашистской партии в 3 мил
лиона марок. Получевы подтверждения 
непосредственного участия в фашизтекой 
агрессии крупнейшего химического об‘- 
единения «И. Г. Фарбениндустри», дирек
торы которого получали огромные при
были благодаря оккупации Польши, Че
хословакии и Франции. Американские 
власти в Баварии производят арест 
видных промышленников. Арестованы, в 
частности, лица, связанные с заводами 
Симмеисшукѳрта, Мессѳршмитта, Юнкер- 
са и другие.

Тесное сотрудничество великих держав 
должно помочь полностью реализовать 
решения Крымской конференции в отно
шении разоружения и обезвреживания 
Германии, должно помочь разбить прово
каторскую игру немецких н иных реак
ционеров, пытающихся опасти военную 
мощь Германии.

В ряде стран Западной Европы поело 
их освобождения от вемецкой оккупации 
стоит вопрос об организации гооударст 
веяной »ласти. В Больги кдот борьба

вокруг вопроса о возвращении Или невоз
вращении короля, оставившего народ в 
беде н сдавшегося немцам. В других 
странах демократические круги требуют 
очищения государственного аппарата и 
самих правительств от лиц, сотрудничав
ших о немцами. Во Фравции народ, 
прошедший через горькие испытания 
оккупации немцев, стоит перед задачей 
организации постоянной конституционной 
власти.

Ha-днях в Париже состоялись васѳдания 
Генеральных штатов французского воз
рождения. Две тысячи представителей 
различных местных организаций—рабо
чие, крестьяне, интеллигенты, предприни
матели, священники единогласно приняли 
резолюцию, выражающую пожелания, 
записанные в наказах. Принятая резолю
ция требует серьезной чистки учрежде
ний Франции от пособников немцев, 
требует .возвращения к правам овободы, 
уважения прав человека, упразднения 
трестов* и т. д

конно пользуется землей Пи- 
щаев Я. А., который в артель
ных работах не участвует, а 
пасет скот на стороне. 0,75 
гектара занимает приусадебный 
участок и бригадира Шигаева 
из колхоза «Свободный труд».

Не случайно, что в этих 
артелях большинство колхозни
ков работает на своих приуса
дебных участках, не выходит 
на колхозные полевые работы. 
Этим можно об‘лснитьи слабую 
трудовую дисциплину среди кол
хозников.

Знает ли об этом районный 
земельный отдел, во главе с 
землеустроителем тов. Ежовым, 
кому поручено столь важнейшее 
государственное дело— охрана
общественных земель? II. Л*

Активисты-
неплательщики 

Плохо проходит мобилизация 
денежных средств в Назаров* 
ской сельхозартели «Смелый». 
Здесь поныне не начато пога
шение подписки на Четвертый 
Государственный Военный заем, 
сумма которой составляет около 
50 тысяч рублей.

Все это не случайно. Руко
водители колхоза запустили фи
нансовую работу, видимо, не 
считают своей обязанностью
своевременно рассчитываться по

Одним из главных требований этих I  обязательным денежным пла- 
предотавитѳлей народа является совыв |тежам. ЕОЛХОЗНЫС активисты В
полновластного учредительного собрания I ПАП Ѵ„  ппмімь сами ЯВЛЯЮТСЯ для выработки конституции и создания 'первую  очередь сами являются
демократического правительства. неплательщиками. СчвТОВОД КОЛ-

В буржуазных кругах Франции надеют- ю за ТОВ. ЯбвДИНВ Нв уплатила 
ся, что избираемо;) 14 октября Учреди
тельное собрание сохранит прежнюю 
конституцию 1875 года о ее не демократи
ческим сенатом, конституцию, обеспечив
шую господство 20П семейств—группу 
финансовых королей, овоей антинародной 
политикой, приведшая Францию к катаст
рофе 1940 года.

Силы сопротивления, коммунистическая 
и социалистическая партия и другие 
демократические организации, возглавив
шие народ в его освободительной борьбе 
ващвщают лозунг Полновластного учре
дительного собрания и демократизации 
Фраіцин. В* rpiffiUH.

займовой подписки 1500 руб
лей, заведующая животновод
ческими фермами тов. Прони
на—5о0 рублей. Не погашают 
подписку на заем и бригадиры 
Врюхамов, Бодриков.

Н. Двяотов.
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