
Ѵ/г. Горький, Областная библиотека имени Ленина. (I экз.). i - m t

Прсашрия іб»і * т ц » , і щ щ і т і б И г°д издания n-м Колхозники и колхозницы, комбайнеры и трактори
сты, специалисты сельского хозяйства района! Воронеж
ские колхозники, саратовские трактористы и комбайне- с ры подняли знамя соревнования на уборочных работ ах._ ___ ________________ ______ _____ Подхватим их призыв, включимся во Всесоюзное социали-

орган и Бальше-маресеасного райкома вкп(б) стическое соревнование за образцовое проведение уб о р к и
урожая и заготовок сельскохозяйственных продукт ов/________ районного Совета депутатов трудящихся

№21(1416)}  Четверг, 2 августа 1945 г .  |ЦбНБ 15 КОП.
Быстро и бзз потерь уберем урожай, своевременно 

выполним обязательства перед государством по сдаче 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов!

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников я колхозниц сельскохозяйственной артели ордена Ленина 

имени Ильича, Добрянского района, Воронежской области
ко всем колхозникам и колхозницам Советского СоюзаДірэгиѳ товарища!Великая Огзчззгваяяая в^йаа Сш такого Союза заззряшаоь полным разгромов фашистской Германии и es безоговорочной капитуляцией. Этой великой побідой Созмскзй народ обязан нашзЗ добластноі Краснов Аоаяи, мудрому вождю и полководцу Генералиссимусу Советска- го Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину.В суровые года Вемкой 0 течвствеаной войны вместе со всем советская народом бзз устали трудились в талу колхозами— муисина и женщины, старики и подростка, бесперебойно снабжая Красную Армию и население етрааы продовольствием, а промышленность— сырьем. В жестоких испытаниях войны с особой полнотой проявилась сила и жизненность колхозного строя. В памяти детей и внуков наших навсегда останется сталинская забота партии и правительства о колхозном строе и высокая оценка товарищем Сталиным самоотверженного труда и патриотизма советского крестьянства в годы Отечественной войны.До войны мы коллективныя трудом всесторонне развили свое Общественное хозяйство, обеспечили культурную и зажиточную жизнь каждому колхознику. За свою работу наш колхоз награжден орденом Ленина. Три года подряд наша артель участвовала на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.С высоким сознанием своего долга перед Родиной трудились в дни войны на помощь фронту колхозники нашей сельскохозяйственной артели. Несмотря на трудности военного времени, наш колхоз успешно развивал артельное хозяйство и с каждым годом поставлял все больше и больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов государству.В прошлом году план государственных поставок мы выполнили досрочно, сполна оплатили натурой работы МТС и 250 центнеров зерна внесли авансом в счет работ нынешнего года. Нами перевыаолнан план поставок государству мяса, молока, шерсти, яиц. В фонд Главного командования Красной Армии нами сдано 454 центнера зерна. Колхоз получил за прошлый год 1.880 тысяч рублей дохода.Теперь, когда Советская страна вступила в период мирного развития, наша первая колхозная дума о том, чтобы быстрее залечить раны, нанесенные стране вѳйной, еще выше поднять мощь нашей любимой Радины. Дать стране больше прэдовольствмя, сырья м в первую очередь хлеба, для быстрейшего восстановления промышленности, транспорта, городов и сед, разрушенных немецкий захватчиками, для всемерного улучшения материального благосостояния народа,— вот наш долг, наша обязанность.В этом году мы перевыпоінили план весеннего сева н вырастили богатый урожай. Наша задача—быстро ж без потерь убрать его, своевременно выполнить обязательства по сдаче государству хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.Товарищи колхозники и колхозницы! Мы обращаемся к Вам с призывом: организовать по примеру рабочих заводов и фабрик Всесоюзное социалистическое соревнование в честь Победы за успешное проведеніе уборки урожая и за своевременнее выполнение обязательств перед государством по поставкам хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.В этом соревновании мы берем на себя следующие обязательства:1. Провести косовицу колосовых культур на всей уборочной площади, которая в нашем колхозе составляет 786 гектаров, за 14 рабочих дней.2. Не допустить потерь зерна. Весь хлеб, скошенный конными машинами и вручную, сразу же связать в снопы, сложить в крестцы я коаны. Хлеб,' который не будет обмолочен в

Будем в первых рядах соревнующихсяНаш колхоз — семеноводческий. Отсюда основная задача ивкозсках колхозников—производить на своих полях высокосортные семена для колхозов всего Больше-Маресевского района. Эго хорошо понимает первые дни,— заскардозать. Бережливо подоб-, каждый член артели и каждый рать все оставшиеся на поле колосья. 'работает еамоэтвѳржеано, не3. Хорошо обслужить комбайн «Сталинец», ; покладая рук. Мы успешно спра- выдѳденаый нам Добрниской МТС для уборки: ' вались’  с весенним севом, зало- своезремѳнно отвести для комбайновой уборки жали фундамент высокого уро- участки и закрепить за комбайном опытных ,ясая. На нашах іш я х е о з р е - колхозннков для разгрузка зерна на ходу, под-j вают хорошие хлеоа. Сейчасвозка вода и горючего, для прокосов и обко-: перед нами наступила важней- сов углов. Сделать все, чтобы комбайн работал шая пора— убрать урожай бы* с полной нагрузкой и бзз простоем! Быстро, стро и баз потерь, досрочно вслед за комбайном убрать с полей солому и полову.4. Приступить к молотьбе на пятый день после начала косовицы и обмолотить весь хлеб за 25 рабочих дней. Для молотилка 1S-1100, закрепленной за нашим колхозом, выделать постоянную нолотальаую бригаду. Своевременно подготовить тока. Оборудовать крытый ток для работы в дождливую погоду. Выделять специальные звенья для работы по очистке и просушке зерна.5. Убрать урожай с семенных участков в лучшие для каждой культуры сроки.6. 5 25 сентября полностью выполнить план I хлебопоставок в количестве 2.650 центнеров и

сдать хлеб государству.Мы одобряем обращение колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели ордена Ланина имени Ильича, Дэбраа- екзго района, Воронеж:кой области, которые призывают организовать Всесоюзное социалистическое соревнование в честь Победы за успешное проведение уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов в текущем году. Включаясь в ео- рэанозаияе, артель обязуется: Окосить колосовые культурына площади 667 гектаров за 15 рабочих дней, не допустить разрыва между косовицей и скирдованием, весь скошенный хлеб сразу же связать в снопы, сложить в крестцы и копны. Организовать тщательную подборку оставшихся на поле колоеьев. Хорошо обслужить работающий в колхозе комбайн «Коммунар», с этой целью в агрегат комбайна выделены опытные колхозники. Молотьбу начать на пятый день после

внести натуроплату за работу МТС в количестве 1.600 центнеров.7. Дать больше сырья сахарным заводам. Сплощади з 30 гектаров собрать не менее 6 тысяч центнеров сахарной свеклы и полностью сдать,ѳе государству. . . .8. Полностью обеспечить кормачи колхозный скот. Заложить к зиме 400 тоня силоса. Образцово убрать 24 гектара семенников многолетних трав.9. Своевременно посеять 348 гектаров озимых хлебов. Еще раз прокультивировать чистые пары, засеять их в лучшие сроки отборными сортовыми семенами.10. К первому октября с. г. поднять 600 _ _ „  _ ___гектаров зяби. Провести пожнивное лущение М о и  ответ на призы в сарат овцевстерни на площади 2о0 гектаров на всех уча- J  <j ГОрЯЧО поддерживаю пат- знаю в совершенстве. Особое стках, выделенных по севообороту под подсол- pg0TaTOSKHa ■ почин саратовскихкомбайнеров и трактористов,

косовицы и обмолот всего хлеба закончить в 20 рабочих дней. Своевремеано убрать урожай е  семенных участков, в лучшіе агротехнические сроки для каждой культуры. Е  25 сентября полностью сдать хлебопоставке государству. Своевременно, »  12 рабочих дней, провести сѳ і озимых культур.Сзоа обязательства наш колхоз выполнить с честью. Артели готова к уборке урожая. Все приведено в боевую готовность. Люди расставлены. Например, Провидохин А. Г ., Белов И Г . ,  Провадохиа Д. М. будут работать на жатках. 108 колхозная будут заняты на вязке снопом. Выделено 60 жнецов, 45 косцов. Создана молотильная бригада s составе 25 человек. И* 22 колхозников организована бригада для скирдования хлебов. Скомплектована из 12 человек на 6 лошадях транспортная бригада во главе е членом правления Федором Дмитриевичем Бугровым. Для сбор* колосьев из школьников организован отряд под руководство* учительницы Оэчяевой Е . П .За полеводческими бригадами закреплены агитаторы, которыя с колхозниками регулярно проводят беседы, читки газет, организуют выпуск стенгазет^ «боевых листков», «молний».Через 2 — 3 дня начав* жнитво ржа. Уберем урожай Победы своевременно, б и  потерь, успешно закончим сельскохозяйственный год.
Н. Маркин*,председатель колхоза «Революция».

ипервыми поднявших знамя социалистического соревнования за образцовое проведение уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1945 году. В ответ на их призыв обязуюсь: в предстоящем сезоне убрать комбайном «Коиму-

нечяик, сахарную свеклу и картофель11. Строго соблюдать дисциплину труда. Всем трудоспособным колхозникам выйти на уборку и ежедневно работать от зари до зари. Применить на всех работах индивидуальную и мелкогрупповую (звеньевую) сдельщину. Организовать детские яели на 80 рабят, оборудовать полевые станы.12. Организовать достойную встречу возвращающимся из Красной Армии нашим дорогим ^ Г и Г и е н е е  500 гектаров воинам победителям, создать им надлежащие ма-s обеспвчнть на уборке урожая териально-бытовые условия. * бесперебойную работу своегоТоварищи колхозники и колхозницы! ! комбайнового агрегата, повсед-Дадим стране больше продовольствия, а про- - нвв0О осущЭетвлять технический мышленности— сырья, внесем свой вкладе дело ■ за кашия0й. дальнейшего укрепления мощи нашей любимойj*  tjï06a  выполнить свое обяза-Р°ДИНЫ- ,  т,  _ . ! тельство у меня есть к этомуЗакрепим великие победы Красной Армии : в„а возшшаости .П р еж д е всего, новыми трудовыми успехами на фронте мирно- и е ю  большой опыт работы - го социалистического строительства. | за моики плечами 4 года рабо-Да здравствует великая партия Л ен и н а- : ш  на комба|не. Свою машинуСталина—вдохновитель и организатор наших* --------------побед!Да здравствует наша героическая Красная Армия!Да здравствует великий любимый вождь народов, наш отец и друг Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин!
Обсуждено и принято на собрании колхозни

ков сельхозартели имени Ильина.
По поручению общего собрания колхозников 

обращение подписали: председатель колхоза 
Ф. И . ДО РО Ф ЕЕВ, секретарь партийной ор
ганизации С. П . Е В С Т А Ф Ь Е В , секретарь ком
сомольской организации Н. Г. Ш АЛЬН ЕВА, 
бригадиры полеводческих бригад: И . М. ЕО  
БАЛ ЕНКО, И И ГАЛАКТИОНОВ, звеньевые:
О. М. К Р У Т С К И Х , А . А. ДОРОФЕЕВА, кол
хозники: И . К . ІІІАВЛІША, В . Г . ЛОПАТИНА, 
конюхи: И. А. ВО РО БЬЕВ, М. Т. ТЕЛЕГИН.

внимание я уделил ремонту комбайна, помня, что доброкачест-. венный ремонт его решат успех на уборке. Государственная комиссия, проверяя готовность моей машины, не сделала ми одного замечания.В нынешнем году буду работать на полях Изковской вель- хозартеля «Революция». Участки, выделенные для уборки комбайном, тщательно осмотрел. Лично сам с председателем колхоза подобрал людей в агрегат комбайна. Думаю, что мой агрегат будет работать без простоев, слаженно и с честью выполнит взятое обязательство. Наверняка выйду победителе* в соревновании с конбайнѳро* тое. Емельяновым. А. Зотов, комбайнер Б.-Марѳсевской МТС.

Премирование передовиков сельского хозяйства31 июля с. г. в помещении райклуба состоялось районное совещание передовиков сельского хозяйства. С докладом «О мероприятиях по реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктом в 1945 году» выступил секретарь райкома ВЕП(б) тов. Меркулов.Затем развернулись прения. Выступающие товарищи поделились опытом работы в подготовке к уборке, вносили конкретные предложения как быстрое и без потерь убрать урожай, досрочно сдать хлебопоставки государству.После состоялось премирование передовиков сельского хозяйства. Всего премировано 198 человек ценными подарками. Среди премированных бригадир тракторной бригады тов. Аста- щенко, председатель колхоза имени 1-го Мая тов. Гурин, секретарь первичной парторганизации тов. Серебрякова и другие.



У д а р к п о л е й 2 августа 1945 года, J6 21 (141 в)
П а р т и й н а я  ж и з н ь СОВЕТЫ АГРОНОМАВ т о р о й  п л е н у м  р а й к о м а  В К П ( б )  ЧЕКАНКА КАРТОФШНа-дняг состоялся іторой монтировано 12, из 14 молоте- '  Чеканка картофеля (обрываниелок — 8. Такое же положена« ' верхних частей стебля)— новый подготовкой уборочных ма- ' агротехнический прием, разра-состоялся пленум райкома ВКЩ б), кото р н і  обсудил три вопроса: о ходе выполнения постановления СНВ СССР и Ц В  ВВП(б) <0 государственном плане развития животноводства в колхозах и совхозах на 1945 год», обор- гавивацяи работ МТС на уборке урожвя, о росте рядов партии.По первому вопросу был заслушан н обсужден доклад секретаря райкома В8П(б) тов. Симонова. Государственный план развития животноводства, за исключением овец, в колхозах района не выполнен. Даже по »дельным видам скота по сравнению с наличием на 1 января текущего года имеется снижение. Особенно высок отход молодняка в колхозах имени Жданова, имени Стаханов». <Ш Интернационалі, имени Ленина, Глушенского сельсовете. Не исправляется положение с яло- востью и холостениен маточного поголовья. Крайне неудовлетворительно проходит случная кампания

шин а в Ушаковской МТС. По- ботанный академиком Т. Д. Лы ныне козбайновые агрегаты не сенко. Впервые он был прнмѳ- укомплектованн кадрами. Івен на Московской госудзрет- Н» пленуме были подвергну-j венной селекционной станция, ты резкой критике руководите-!* в прошлом году—в колхозах ли МТС, отдельные бригадиры : Варнавинского района нашей тракторных бригад за непра-! области. Опыты дали благо- внльное ориентирование толь-■ приятные результаты—урожайно на выполнение плана трак-1 ность картофеля увеличивается торных работ в переводе на 1на 20— 30 центнеров с гектара мягкую пахоту, за отсутствие' с их стороны надлежащей помощи обслуживаемым колхозам s выращивании высоких уро-

Улучшить работу агитколлективовПосле весеннего сева отдельные агитколлективы (Пачннгуш- ский, КельдюшевекЕЙ, Больше- Полянскиі и другие) ослабили
Колхозы района вступают к уборку урожая. Более 500 агитаторов района своей повседневной доходчивой' и убедительной

заев, в организационно-ісчвй-
Сущноеть чеканки заклю чается в следующем. Как толь- напряжения в труде: на рабо ко на отдельных кустах карто- ту . выходят поздно, длинные Іфеля появятся первые бутоны, обеденные перерывы, большие

массово - политическую работу агитацией обязаны обеспечить среди колюзнаков. Здесь агита- успех этой кампании. Необхо- торы очень редко стали бывать димо работу сельских агиткол- на колхозных полях, мало про- і лективов коренным образом пе- ведят докладов, бесед, читок растроить, все подчинить убо- газвт, резко сократили выпуск рочным работам, чтобы агита* стенгазет, «боевых листков», торы не только агитировали забросила работу газетных вит- ; словом, но и делом, личным рин. Недаром колхозы этих ; показом воодушевляли колхозни* сельсоветов затянули под'ем | ков на самоотверженный труд пароі, сенокос, плохо подгото- ■ по примеру агитатора тов. вились к уборке урожая. Нет ! М. Я . Казаковой из Какинскогоагитколлектива. Например, тов. Казакова на сеноуборке ежед-)-іозяа- ! Их необходимо общипать вместе простои в борозде, работают ственноа укреплении. Пленум ; СЕврХниі(иливточванв. Обрыва- скопой, нормы не выполняются, потребовал от руководителей • еив Пр0К0ДЙТЬ я0 полного уви- Кое-кто из агитаторов-у чвте- » I j  в а — 5 дней закончить ÏIÇ S e H M  gyT0HCB 0ГИИ достм- лей после окончанія учебного ремонт всех комбайнов -и мола- 1 гается ускорение образования года совсем оторвался от поди- тидьных машин, организованно^. нлвубнмй. картофеля на 5 — I t  тическоі и хозяйственной жкз- вступить в у р о ч н ы е  работа, |дней т  ни волхозов. к таким можноПервая стадия развития рас- отнести т. Танину из села тения проходит главным сбра- Кельдюшева, которая более 3 х в снабжении верхней части недель не ведет политнво-мас- ТТлкяаччиіГ' йткйѴил что напялVI Р8Стения» на образована* пяв- совой работы с колхозниками. Î с общим улучшением' работа им£ ; Т0Е- на опыление их. Нри этом Являясь агитатором, она неПленум потребовал от пирога-1 винных парторганизаций з а м е т - з н а ч и т е л ь н о е  ко- ^ " р Г н и з т е ^ І г ! ! -ІТ ттяптлт>г*ипоя :іпв і ил лапітяра ппліе пйп.пваілт т.а. ? личество питательных веществ, зе. Также не ^организует агн
успешно выполнить план уборки. |С докладом о роете рядов! партии выступил секретарь p a t-1 кока ВКП(б) тов. Чекушкин. j S0M

мых парторганивапий, сельских:носоветов, правлений безусловного выполнения плава развития животноводства в колхозах района, считая при этом главным—увеличение по головья скота в колхозах за счет »»производства имеющихся ферм Путем полного сохранения во- лодняка и взрослого скота, пу- аем ликвидации яловости и хо- лостения маток. Особое внимание обратить на сохранение лошадей, на увеличение поголовья воров, повышение удоев молока и организацию нагула скота к  откорма свиней для сдачн их государству.По второму вопросу пленуму доложили директор Больше-Ма- ресевс&сй МТС то?. Зайцев я директор УшакзвексЗ МТС тов. Мошков. Обе машинно-тракторные станции в уборке урожая не готогы. В Болыпе-Маресез- сксйМТС из 17 комбайнов отре-

гчшчичея ПОГ» п йп тп й н н і щг-і J!H4rtr‘ BU ѵи  Особенно „у W. Lfös .• ^ <sse i2 -s"„? fa .s .Äковская. Красно-Полянская, С у - И веты в ^ н а ч а л ь н о й  евдии читальее ѵяппковская пепвичяыв лаптоп-? ИІ развития вместе с верхуш- читальней т. Іяпкина. 3 іудше- гянпчапви Р  ̂  ̂ j ками стебля, то все питатель- • ииѳ работы агитаторов-учителейПленум пайком* обязал п ев*Іныѳ * еіДѳства пойдут на oôpa-Î имеет место и в Больше-Полян- У  ̂ ^ [зование клубней, тем самым скок, Пичадтушскон агитколіек-будет быстрее проходить ветвле- тивах. ние растения, из пазухов листьев будут образовываться новые стебельки. Все это уве-
вичные парторганизации улуч шить работу с мессами, ликвидировать самотек в руководстве приемом в партию, растить свои ряды за счет лучших производственников колхозов и МТС.Пленун решил организационные вопросы. Ввиду перехода тоз. Черкасова С . 3 . на другую работу пленум освободил его от обязанностей секретаря райкома ВІШ(б) по кадрам. Секретарем райкома БЕП(б) по кадрам утвержден тов. Чекушкин М. П ., ранее работавший заведующим отделом агитации в пропаганды P S  ВЕП(б). Заведующим отделом агитации и пропаганды райкома ВЕП(б) утвержден тов. Машин В. 0 .

невно скашивала по 0,35— 0,40 гектара вместе о,2 0 гв.В массово-политической работа на уборке нужно широко использовать все формы наглядной агитации; плакаты, лозунги, «боевые листки», «молнии», газетные витрины, «девки показателей», «доски почета». Особое внимание уделить развертыванию социалистического соревнования, конкретно руководить им. Каждый агитатор ■в своем участке, будь это в поле, бригаде, звене или на ферме, обязан ежедневно с колхозниками проводить беседы, читки газет, постоянно держать колхезиме массы к курсе международного и внутреннего положения страны. А. Свистунов, пропагандист Р Б  ВКП(б).
Из окон Крапивсвоі сеяьхоз- личивает мощность куста путем? артели имена Второго краевого значительного дополнения ли -Ѵ езда Советов виден огромный стовой массы, что особенно желтеющий квадрат созревшей важно, ибо в листьях выоаба- ; ржи, что за рекой Жжать. Называется крахмал, который по- ‘ лились спелым колосом озимые ступает непосредственно і  клу-’ на раскинувшемся п*і§ ва бень. j постройками животноводческихКак видно, чеканка картсфй-' ФвРм- Буйно растут и яровые, ля-простое мероприятие. З а -і В этом сказывается честный дача колхозов района -  широкотруд колхозников, заложивших внедрить новый агрономический богатый урожай

В Крапивках надеются на авось

прием, повышающий урожайность картофеля. А. Пгвтухоа,главный агроном райзо.
Но вся беда в том, что здесь к

е м і д і  м а р о д к ы і  о б @ è р
Конференция руководителей трех великих 

держав в Берлине вызывает величайший 
интерес во всем мире. Это обгоняете« тем, 
что задачи организации прочного мира и 
полного разоружения Германии связаны с 
вопросом о единстве и содружестве в лагере 
союзников.

Успешное завершение войны претив гит
леровской Германии обратило вверы меллио- 
нов людей к вопросам внутренней полетели , 
обеспечения устойчивой повседневной жизни. 
Народные массы хотят скорее залечить 
раны, нанесенные войной.

С  наибольшей онлой сказались эта настрое
ния ва результатах парламентов*! выборов 
в Англии. Вся предвыборная камаавия, все 
своры основных партий шли вокруг задач 
внутренней политики. Рабочая партия (лей
бористы) выетупвла о практической про
граммой и предложила нацненализацвю, 
передачу государству ряда важнейших 
отраслей промышленности. Ова высказалась 
за перестройку этих отраслей с тем, чтобы 
устранить отсталость английской техники в 
таких, например, областях как угояьвая 
промышленность. Учитывая, что во время 
войны в производство пришли миллновы 
новых рабочих, а также вернутся многие 
сотни тысяч из армии, лейбористы предло
жили сохранить методы государственного 
регулирования рабочей вилы, усилить поли
тику социального страхования. Они выска
зались за то, чтобы была устранена угроза 
безработицы, чтобы широко развернулось 
жилищное строительство и т. п.

Консерваторы говорили, что Англии нужно 
будет выдержать сильную конкуренцию ва 
мировых рывках и потому заявляли о 
необходимости отказаться от всех форм 
государственного регулирования и контроля. 
Ови првзывали вернуться к дгвеевввм  
методам капиталистического хозяйствования.

В итоге выборов почти 12 миллионов 
английских избирателей отдали свои голоса 
лейбористским кандидатам, в то время, как 
ковсерваторы себрвли только S миллионов.

Лейбористы в вовом парламенте завоевали 
в 2,5 раза больше мест, чем в 1935 году— 
390 против прежних 154. Консерваторы 
вместо прежних 387 мест теперь получили 
195. Таким образом лейбористы завоевали 
абсолютное большинство в парламенте, 
насчитывающем 640 депутатов. Это озна
чает, что перед ними открывается полная 
возможность выполнения сьоей программы. 
Иностранные обозреватели отмечают, что в 
составе палаты общин очень выросла про
слойка молодых депутатов, прошедших 
опыт войны в рядах армии и это, как 
многие полагают, положительно скажется 
на деятельности парламента

Новый премьер-министр Англии Клемент 
Эттли был заместителем премьера в прош
лом кабинете. Он считается сторонником 
национализации промышдевнеетв. Многие 
из его коллег имеют большей администра
тивный огыт, а также серьезвую практику 
работы в профсоюзах, муниципалитетах в т. п.

Иностранная печать утверждает, что 
новое правительство сосредоточит сеногное 
ввнмавнѳ на вопросах ввутревней политики 
и что во ввешкей политике Англии сущест
венных изменений не превзойдет

Вместе с тем обозреватели отмечают, что 
английские избиратели, отстаивая продолже
ние политики содружества с СССР  н беедм- 
ненными Штатами Америки, выразили 
недоверие именно тем реакционным канди
датам, которые в 1638 году голосовали аа 
мюнхенскую политику, ва политику сделки 
с Гитлером протки Советексге Союза, 
Обозреватель английского агентства Рейтер 
ион Кимхѳ называет итоги выберев .избие
нием мюахекцев“ и сообщает, что из 250 
депутатов, голосовавших в свое время за 
сделку с Гит.' ером, переизбраны ли ть 64, 
а 85 прежних депутатов даже не решились 
Выставить свои кандидатуры.

Итоги выборов в Англии свидетельствуют, 
таким образом, о значительных изменениях, 
происшедших во взглядах широких народ
ных масс Англин. В. Г р и в а »

тстятся, хотя колхозу предстоит убнать только зерновых около 900 гектаров. Куда не посует» рвшь—никаких признаков подготовки к уборочным работам. Кузница не работает—нет угля, железа. Кузнец Кумбрасев занят на других работах. Молотильные средства г боевую готовность не приведены. Тока не расчищены и не покрыты. Зернохранилища раскрыты, не вымыты, не продезинфицированы. В артели до сих пор не составлен рабочий план уборки.

Нет их и в полеводческих бригадах. Люди не расставлены, кто будет что делать на уборке—колхозники не знают.— Уберем как-нибудь, от людей не отставен....Ствль вредное рассуждение можно слышать в Крапивках от многих. Подсбксго рода успокоенность, надежда на авось дают знать себя сейчас на сеноуборке, которая захлестнула начало жнитва. Сеноубо-
встрече хорошего урожая не го-1 рочвые работы проходят оченьмедленно, еще не скошено лугов 70 гектаров, не застоговано сена с 85 га. Зги работы займут еще минимум целую неделю, тогда как около 40 гектаров озимого клина готовы к жнитву.Пора напомнить крапивскнм колхозникам, что если они в ближайшие 2 — 3 дня не наверстают упущенное в подготовке к уборке, то наверняка уборочную кампанию провалят.И. ЯШКОВ.

Буду работать в вш и, как іа  фронтеЯ  снова в родных местах, с {вы. Напрасным было наше бес- детства милых сердцу. Снова ! покойство на фронте о том, что хожу по знакомым дорогам, тро-1 наши земли пустуют бея нуж- DSM, по черноземным пашням ;скмх рук. Наши жены, пре- наших предков. Вот она васущ- j старелнѳ матерм, отцы и вал колхозная земля, которую дети заменили нас, ушед- отстояли в жестоких беях с не- т и х  на фронт, работали медЕО фашистскими захватчика- ; на полях не зная устали, тек ми. Бак радостно сознавать, что самым помогали нам, фронтови- оставпшеся позади страдания, ; кам громить врага, лишения, суровый фревтовей j  Наконец-то пришло долгопуть от Москвы до Берлина но ; жданное время сненнть боевое прошли даром. Они принесли оружие на плуг и косу, нем светлую победу. Я  сейчас Хочется как можно быстрее прямо гляжу в глаза своем одно- ! включиться в артельные рабо- сельчанам. Их наказ— не ща-1 ты. Хлеба в колхозе созревают, дить врага—выполнил с честью. ! выйду первым на уборку и х. Домой вернулся веивсм-псбеди- Буду работать на колхозномполе цо-фревтовому.телом.Еще радостнее становится на душе, когда смотришь ва обильные созревающие колхозные ви- Орденснссец А. К ш н , член Белецкого колхоза «Браеная нива».
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