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Закончила свою работу Берлинская Конфернцня Трех Держав, 
которая еще больше укрепила связи между СССР, Америкой и Анг
лией, расширила рэмхи их сотрудничества н понимания по созданию 
справедливого м прочного мирз.

Колхозники и колхозницы, специалисты сельского хозяйства рай
она! На исторические решения Конференции ответим новыми трудо
выми подвигами ка колхозных полях, использованием каждого часа 
для уборня урожаи!

Б ерлинская Конф еренция Треж Д е р ж а л
ЗігсйЧйлась происходившая 

с 17 июля по 2 августа Кон
ференция глав Правительств 
Советского Союза, Соединениях 
Штатов и Великобритании. Ра
бота Конференции, принятие 
ею решения, достигнутые на 
ней соглашения направлены 
на закрепление исторической 
победа, одержанной над гер
мански» империализмом, на 
обеспечение прочного и спра
ведливого мира. Итоги Конфе
ренция свидетельствуют о даль
нейшем укреплении и развитии 
сотрудничества между тремя 
валиками державами, боевой 
союз которых обеспечил победу 
в войне против общего врага. 
«Президент Трумэн, Генералис
симус Сталія и Премьер-Министр 
Эттли,— говорима в «Сообще
н іи  о Берлинской Конференции 
Трех Держав»,— погадают вту 
Конференцию, которая укрепила 
связи между тремя Правитель
ствами и расширяла рамки их 
сотрудничества и понимания, с 
новой уверенностью, что их 
Правительства и народи, вместе 
с другими 05‘вдияеянымн На
циями, обеспечат создание 
справедливогон прочного шире».

В своем обращения s  народу 
в День Победи товарищ Стагяя 
сказал; «Период войны в Евро
пе кончался. Начался период 
мирного развитая». Нынешняя 
встреча руководителей трех дер
жав в Берлине— вто первая их 
встреча в послевоенный период 
в Европе.

Всего только несколько меся
цев отделяют Берлинскую Кон
ференцию от встречи руководи
телей трех сош ных держав в 
Крыму. А  сколько взбытшй про
изошло за »то время! Главное 
из них— полинЯ военный раз
гром и капитуляция талеров 
с5ой Германии, победоносное 
завершение войны против гер
манского империализма. Именно 
зю  событие предопределило з 
основном повестку дня Конфе
ренции, в которой среди обшир
ного круга рассмотренных воп
росов центральное место замял 
вопрос о Германии.

Итоги Берлинской Конферен
ціи! еще раз показали, что со
трудничество трех великих 
держав покоится на прочной 
основе коренных общих інтере- 
сов, отвечающих в то же время 
интересам всех миролюбивых 
пародов. Эти коренные ѳбщае 
интересы состоят і  том, чтобы 
навсегда у с т р а н т  угрозу гер
манской агрессии, предотвратить 
возрождение германского жнпѳ 
риализиа, обеспечить прочный 
игр между народами ж всеоб
щую безопасность.

Итоги Берлинской Конферен
ции убедительно говорят о том, 
что достигнута двговорегаоеть 
по важнейший вопросам после
военного развития, намечены 
пути дальнейшего сотрудничест
ва как великих держав, так s  
других свободолюбивых народов. 
Найдены также новые органи
зационные формы совместной 
работы р я  продолжения необхо
димой подготовительной работы 

в о мирному урегулированию.

Мы имеем в визу учрежквие 
Совета Министров Иностранных 
Дед зйти держав— СССР, США, 
Втликобрвтанзн, Францан и 
Китая, которое вместе с тем не 
исключает периодических кон
сультаций министров иностран
ных дел США, СССР и Велико
британия, предусмотренных ре
шениями Крымской Конферен
ции.

На Совет Министров Иност
ранных Дел возлагаются важ
ные функции и задача. Его 
ближайшей задачей является 
составление мирных договоров 
для Италии, Румынии, Болга
рии, Венгрии и Финляндии и 
представление их Соединен
ным Нациям, выработка пред
ложений по урегулированию не
разрешенных территориальных 
вопросов, встающих в связи с 
окончанием войны в Езрояе. 
Совет Министров Иностранных 
Дел будет использован также 
для подготовки мирного уре
гулирования с Германией.

Важнейшее значение для 
обеспечения арочного мира име
ет достигнутое на Берлинской 
Конференции Соглашение о по
литических и экономических 
принципат координированной по
литики Союзников в отношении 
побежденной Германии в период 
союзного контроля. Целью это
го Соглашения «является вы
полнение К ам ско й  Декларации 
о Германия. Германский мили
таризм и нацизм будут искоре
нены, и Союзники, в согласия 
друг с другом, сейчас и в бу
дущем, примут и другие меры, 
необходимые для того, чтобы 
Германия никогда больше не 
угрожала своим соседям или 
сохранению мира во всем мире».

Прочный мир на возможен 
без полного искоренения гер- 
мвнекого милитаризма, без уни
чтожения германского военного 
петанциала, ликвидации его 
промышленной базы. В Герма
нии должны быть искоренены 
вее остатка фашистского режи
ме, уничтожена фашистская пар
тия, все ее филиалы, должна 
быть искоренена и исключена 
возможность всякой милитарист
ской и фашистской деятельности 
и,пропаганды. Точно та кж е  
должны быть отменены все фа
шистские законы, составлявшие 
основу гитлеровского режима, 
должны быть арестованы и пре
даны суду военные преступни
ки. Недопустимо, чтобы члены 
фашистской партии, активно 
участвовавшие в ее деятельно 
ста, занимали общественные 
ила подуобществензые должно
сти или ответственные посты 
на важных частных предприя
тиях. Вся система образования 
должна быть поставлена под 
контроль, судебная система ре
организована.

Жизнь в Германии должна 
быть построена на новых нача 
лах. «Союзники,— говорится в 
Сообщении,— не намерены уни
чтожить или ввергнуть в раб
ство ненецкий народ. Союзники 
намереваются дать немецкому 
народу возможность подгото; 
виться в тому, чтобы в даль

нейшем осущ с*яа?ь pesoHCrpys 
ЦЕЮ своей жизни на демократи
ческой и мирной основе Е  -ли 

! собственные усилия гермаяска 
а го народа будут беспрестанно 
направлена к достижению этой 
цела, та для него будет воз
можно с течением времени 
занять место среди свободных 
и мирных народов мира».

В соответствии с этим Согла
шение првдуемат passai децент
рализацию политической струк
туры; мэстзов самоуправление 
будет восстанавливаться на де
мократических началах, будут 
разрешаться и поощряться все 
демократические полатическаэ 
партия, в районных и провин
циальных управлениях будет 
осуществляться по мере воз
можности принцип представи
тельства и выборности. Герма
ния не будет иметь пока ника
кого центрального правительст
ва. Будут учреждены лишь не
которые существенно важные 

I центральные германские адми
нистративные департаменты, в 
‘ частности, в области фзаая- 
сов, транспорта, коммуникаций, 
внешней торговли я промыш
ленности. Эти департамент бу- 
дуТг дайзтзовт под руководст
вом Контрольное Совета.

Той же цели— разоружению 
германского империализма я уст
ранению германской угрозы— 
подчинена и экономическая по
литика союзников в отношении 
Германии. Она предусматривает 
иѳ только запрещение произ
водства вооружения, военного 
снаряжения и орудий войны, 
но и децентрализацию в крат
чайший срок германской эконо
м им . Должна быть уничтоже
на существующая чрезмерная 
концентрация экономических сиз 
в форме картелей, синдикатов и 
других монополистических сог
лашений. При организации эко
номики Германии главное вни
мание должно быть обращено 
на развитие сельского хозяйст
ва и мирной промышленности 
для внутреннего потребления.

Экономические мероприятия, 
предусмотренные Соглашением, 
ясно показывают, что для Гер
мании открыты пути к такой 
организации своего хозяйства, 
которая давала бы возможность 
выплачивать репарации в соот
ветствия с решениями Берлин
ской Конференции и распола
гать достаточными ресурсами 
для удовлетворения мирных по
требностей населения.

Германский народ несет от
ветственность за то, чтобы все 
мероприятия союзников прово
дились без препятствий. Одна 
из целей оккупация в том к 
состоит, чтобы «убедить немец
кий народ, что он понес тоталь
ное военное поражение и что 
он не может избежать ответст
венности за то, что он навлек 
на себя, поскольку его собст
венное безжалостное ведение 
войны и фанатическое сопро
тивление нацистов разрушили 
германскую экономику и сдела
ли хаос и стр&даная неизбеж
ными».

В числе других вопросов, сза-1 з будущем позволят араватель- 
ззазых с поражением Герма-Іетвам трех держав поддержать 
язи, был рассмотрен вопрос о ; ходатайства этих стран ѳ Естуя- 
городе Кенигсберге и прилегаю левая ах в оргааязацзю 05‘-
щем к нему районе. Коафэрея 
цая согласилась в прянцаае с 
предложением Советского Пра
вительства о передача Советско- 
ну Сонму города Кенигсберга и 
прилегающего к нему района 
впредь до окончательного реше
ния территориальных вопросов 
при мирном урегулировании, 
прячем Президент США и Пре
мьер-Министр Великобритании 
ввивала, что они поддержат это 
предложение Конференция при 
предстоящем мирном урегулиро
вании.

На Конференціи разрешен 
также возрос о перемещении 
германского населения, находя
щегося в Позыва, Чехослова
кии, Венгрия.

единенных Наций.
Три великие державы готовы 

поддержать допуск в организацию 
05‘ѳдннеяных Наций лишь тех 
государств, поведение и харак
тер деятельности которых оправ
дывает их ходатайство па пра
во участия в организации 05‘ - 
вдяяениых Націй. Этого прин
ципа взлякае державы придер
живаются а в отношении ней
тральных стран. Писано поэто
му участники Конференция соч
ли необходимым разлепить, что 
ояа не поддержат ходатайства 
прмятельегаа Франко, которое,' 
«будучи создано при поддержке 
держа? оса, не обзззазт, в заду 
своего проасхождеаяя, своего 

\ характера, саоэі деяш ьносга и
Берлинская йояфэренцяяозре-(своей твснэЭ езяза с государ- 

делала свою позицию по тюль-jeraara агрессора «а, качествами, 
слону вопросу, урегулирование ч необходимыми для такого член- 
которого было предусмотрено, c m » , т. в. дзя участия в ор- 
решеяияна Крымской К>яфэ-|ганизации 05 ‘едзнзаая і Наций, 
ренцаа. Заявление трех правя ] Нынешняя послевоенная меж- 
твдьств призвано обеспечить за-Ідунарэдяая обстановка отлм- 
щиту интересов Польшля ее Пра- | чается большой сложностью, 
вятезьства. Весьма важное знача-(Тем большую ценность к  знача- 
няе ячее? также достигнутое со- ■ пне прзобретзют вынесенных 
пашенке по вопросу о западной на Берлинской Конференции важ- 
грзнлца Польши. Бывшие гар-|ныэ решения достигнутые со- 
манекие территория, на кого- ; глзшзяяя. Ояя говорят о вода 
рае претендует Польша, додж-’ участников этой исторической 
е ы  до окончательного опрздз-( Зозфэрэнцаи в взазмопонямя- 
лзнйя западной границы Поль- 'няю  в целях обеспечения проч
т я  находиться иод управлением ; ного и справедливого мара, 
польского государства. ! Советский народ с удовлетве-

Еоафереяцая приняла решэ- рением встретит сообщение об 
няѳ по вопросу о заключении ; успешном завершении Берлия- 
миряых договоров и о допущз-; свой Конференции Трех Держав, 
няи в организацию 06‘едияен-, которая укрепила связи между 

I ных. Наций. Три великие держа-] великами союзниками. Народы 
I вы поставили в порядок дня под- СССР уверены г том, что даль- 
' готовку мирных договоров с И?а-*нейшее развитие неждународяо- 

ляей, Румынией, Болгарией, Вен- го сотруднвчѳства на основа 
грией, Финляндией, учитывая те решений, принятых на Кэнфе- 
изяеяенйя, которые произошли s рэвции, будет служить делу ма- 
этих странах в результате но- ра между народами и всеобщей 
беды 06‘едасвнных Наций. Это безопасности.

^рудшцяесаГрайона горячоГодобряют 
решения Берлинской Конференции

К победа нее привел j Ні м д м і  захватчика«
не поднять головы
ЗВЕРЕВО. (По телефону). С 

чувством глубокого удовлетворе
ния встретили сообщение о Бер
линской Конференции колхоз
ники сельхозартели «Факел». В 
обеденный перерыв они все 
пришли на собрание, где дирек
тор школы тов. Ко г еин сделал 
сообщение о решениях Берлин
ской Конференции.

Выступая на собрании, звень
евая колхоза Наталья Михайлов
на Акатышава сказала:

— Великий Сталин договорил
ся с руководителями Америки 
и Англии о создании справед
ливого и прочного мира. Гер- 
иавия разгромлена во всех от
ношениях,. теперь взмбцким 
нацистам не поднять больше 
головы. .Я приветствую реше
ния исторической. Конференции, 
обязуюсь с своим звеном убрать 
урожай в самые сжатые сроки 

без потерь. I .  Бкмокш, 
председатель сельсовета.

великий Сталин
УШАКОВ©. (По телефону). 

Как только пришли газеты с 
сообщениями о решениях Бер
линской Конференции Трех Дер
жав, коллектив мастерской 
Ушаковской МТС собрался на 
митинг. Выступившій на ми
тинге слесорь т. Копнин В. М. 
заявил:

— Реш езія Берлинской Кон
ференции - закрепляют победу 
над фашистской Германией. 
Над могилой немецких захват
чиков поставлен кол. С т а  на
шему родному Генералиссимусу 
Сталину, приведшему нас к по
беде. Будем работать самоотвер
женнее, я обязуюсь ежеднезно 
дневное задание выполнять на 
150 процентов.

В ответ на решения Берлин
ской Конференции коллектив 
обязался своевременно о т ы 
мать помощь в ремонте трактор
ным бригадам и комбаіношм 
агрегатам. Я. Еременко.



2 у д а р н и н  п а л е й 9 августа 1945 года №  22 (1417).
П А РТ И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

О партийных собраниях
Товарищ М. Каганович на з&цчя в этой году еще не разу 

X U I  партс‘езде говорил, что,не обсуждала вопросы состоя
щ е й  партии обучается и дол-1 ния животноводства в артелях, 
жен обучаться на партийных выполненія государственны! 
собраннят большевизму не мень-:обязательств колхозами и кол- 
те , чем в партийной школе».ï хозяйками. Под'еи паров, сено 
Не случайно поэтому партий-(уборка, сдача сена государству 
няе собрания считают лучшей : также не вынесилесь на пове 
школой коммунистического вое- ; ству дня кельдюшевевнх ком- 
питааия. На моих собраниях\ мур.иетов. Здесь, как система, с 
коммунисты ^решают вопросы ! докладов выступают одна п те 
жазна и работы организации, ! же лю іи— секретарь парторга 
учатся большевистской принца- ; нпззпаи тов. Дадаев, председа 
пнальности в разрешении стоя- ■ тель исполкома сельского сове- 
щих задач, повышают свой идей- ,та тов. Рузаяов, не поручают 
ный уровень, готовят себя к 
авангардной роли в обществен
ной и производственной жизни.

Отнюдь проводимые собрания 
в отдельных первичных партор
ганизациях не отвечают этим 
требованиям. Собравнян не пред
шествует должная подготовка, 
как результат, они проходят на 
низком уровне. Возьмем к при
меру Сумароковекую первич 
ную парторганизацию (сек
ретарь т. Масаков). Здесь 
собрания не готовят. Ком му-

выступать с докладами рядовым 
членам партии. Вот печеву 
партсобрания проходят скучно, 
однообразно и мало способст
вуют политическому росту ком
мунистов. Такой же болезнью

Надою оо 2000 литров 
молока от коровы

Я  работаю дояркой шестой 
год. Придя на молочно товар
ную ферму, мне все кззалось 
странным, сначала видела мяо 
го трудностей. Меня беспокоила 
одна мысль: преодолею ли 
эти трудности. Да, преодолею,— 
сказала я себе,— и с этим 
честно взялась за выполнение 
своих обязанностей. Вскоре по
любила новую работу, она 
как бы вошла в мою врозь. Я

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ТРУД НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Колхоз «Ленинский путь» 
из года и год успешно справ
ляется с сельскохозяйственны 
ми работами, выращивает на 
своих полях хороший урожай. 
В прошлом году sa образцовую 
работу наша артель была зане
сена на областную Доску по
чета. Славно потрудились кол
хозники на весенней севе, по 
уходу за посевами. Своевремен
но подготовили паровое поде,

почти все время на скотной,на BCeg площади произвели 
дворе. Прихожу на работу ран-; двойку паров. Организованно 
ним утром и кончаю ее поздним1 начали уборку озимых. Уже 
вечером. *

Мое напряжение в труде не 
прошло даром. Не хвалясь ска

(сжато 90 гектаров ржи
В чей успехи нашей ра

боты? Я  считаю в одном и са■ . и и ш і  іи. uxuiaxu в идиѵв «а ѵ«»

s y ,  добилась неплохих Рѳ‘ ?мсм главном— в правильной ор 
зультатов. В прошлом году от■ ганизации труда. У  нас на всех

нисты на них извещаются, как ’ шают принципы внутрипартий 
правило, почти перед началом 
собрания. Отсюда явка бывает 
неаккуратная, собрания мало
численные, начинаются е боль
шим опозданием, нередко сры
ваются. Слабо обсуждаются вы
носимые вопросы, мало бывает 
выступающих.

Аналогичное положение в 
Ваковской партоганизащга (сек
ретарь т. Брасивова). Обсуждая 
решения XX  пленума обкома 
ВКП(б), на собрании выступи
ла лишь едва тов. Маркина, 
но и она дала только информа
цию о своей работе, как пред
седатель колхоза. Подобная 
практика проведения собраний 
ж у каиЕских. коммунистов Ре
шая вопрос о ходе весеннего 
сева, они ограничились выступ
лением т. Валова, информацией 
бригадиров тракторных отрядов 
т. т. АбросЕНОЕ» и Терехина.

Некоторые первичные парт
организации очень редко на 
своих собраниях ставят вопро
сы хозяйственно- производствен
ного характера, имеющие ре
шающее значение для колхозов.
Так Суиароковская парторгави

страдает Больше-Удинская парт- |ных коров надоила от них 
организация. 1

В ряде парторганизаций по 
обсуждаемым вопросам прини
маются неконкретные, отвле
ченные решения, отсутствует 
контроль за выполнением реше
ний собраний, тем самым нару-

закрепленных за мною 7 дой- : артельных работах введена
строго индивидуальная сделыци

молока 11.335 литров, чтО|Н& g ce посевы отдельными уча- 
состаіляет средне-годовой надой стками закреплены за каждым 
1619 литров от каждой коровы. ; колхозником. Сейчас каждый 
В текущем году я ухаживаю за> ухаживает за своим участком, 
9 коровами. Уже надоила от | выращивает на нем урожай, ко- 
каждой коровы по 1359 литров. |ТОрый он же будет убирать. 

Как же я организую свою | g SK показывает практика,
- - работу? Например, дойку коров, эт0 дало немало положительных

ной демократии, умаляют поли-; произвожу три раза в сутки:•рѳз льтзт0в Прежде всег0 с за_
тическоѳ значение собраний, первый раз дою в 4 часа утр».| креплением участков повысилась 
понижают интерес коммунистов второй— в 12 часов дня итрѳ- I индивидуальная ответственность 
к ним, В той же Вельдюшев-.тий в - 7 часов вечера. После колхозников аа определенные 
ской парторганизации два раза первой дойки занимаюсь сбив-J 
ставили вопрос о ходе весеннѳ- кой масла. Затеи иду на скот- 
го сева, принимали неплохие ный двор, где убираю накопив-
решения, но они остались 
только на бумаге. Секретарь 
тов. Дадаев не контролировал 
выполнение их.

Необходимо коренный образом 
улучшить подготовку и прове
дение партийных собраний. 
Каждое собрание готовить тща
тельно, выносить на обсужде
ние хозяйственно политические 
вопросы строго применительно 
к местным условиям, разрешать 
их по деловому, принципиально, 
добиваясь при обсуждениях 
активного участия каждого чле
на и кандидата партии. Ввести 
в практику информацию перед 
началом каждого собрания о 
выполнении решений предыду
щего собрания. Только при этих 
условиях партсобрания будут 
действительно школой воспита
ния большевизму. Е Мипчвва. 
_______инструктор РК  ВКП(б)

шийся за ночь навоз. Содержа
ние двора в частоте имеет не
маловажное значение в уходе 
за скотом.

Сейчас заблаговременно го
товлюсь к зимовке. Помеще
ние, в котором находятся закре
пленные за мной коровы, уже 
покрыла. В достаточном количе
стве заготовлено кормов. Узнав 
из газет об опыте передовых 
доярок, мне также хочется 
сказать свое слово— обязуюсь в 
нынешнем году 'добиться надоя 
молока не мевеѳ 2000 литров 
от каждой коровы. Призываю 
всех доярок района откликнуть
ся на мое слово, уступить в 
социалистическое соревнование 
за повышение продуктивности 
животноводства. А. Шамарова,

доярка колхоза 
ни. 18 го партс'езда.

участки. Закрепление также да 
ло возможность выполнять все 
агротехнические мероприятия. 
При этом у колхозников уси
лилось желание добиться пер
венства, не отстать от соседа, 
стремление вырастить высокий 
урожай, тем самый получить 
больше дополнительной оплаты.

Мы к жнитву приступили 3 
августа. В поле вышел стар и 
млад, каждый на свой участок. 
На жвитвѳ широко используем 
индивидуальную еде л: щину, по

чти совсем не допускаем мел
когрупповую, за исключением 
отдельных семей колхозников, 
работающих вместе. Своевремен
но были доведены до колхозни
ков нормы выработки. В пер
вый же деиь уборки все жне
цы не только выполнили, во п 
перевыполнили дневное зада
ние. Например, колхозницы Во
робьева П. М., Булюкина Е. П., 
Бомратова А. Г. дали по две 
норны. На 150 процентов вы
полнил дневное задание 75-лет
ний Шагаев М. Ф.

Четко выполняются и другие 
сельскохозяйственные работы. 
Они ясно спланированы как в 
колхозе, так и в полеводческих 
бригадах. Создана и приведена 
в боевую готовность молотиль
ная бригада, которая хоть сей- 
чао готова начать молотьбу. Ор
ганизована транспортная брига
да. Выделены люди на скирдова
ние, на сев озимых. Так что по
жарных случаев переброски ра
бочей «илы с одной работы в а 
другую не будет, как это бы
вает в некоторых сельхозар
телях.

Смирновские колхозники, во
одушевленные историческими 
решениями Берлинской Конфе
ренции, по примеру воронеж
ских колхозников, саратовских 
трактористов и комбайнеров обя
зались закончить уборку уро
жая в самые сжатые сроки и 
до 15 сентября рассчитаться с 
государством по всем видам хле
бопоставок. Сюѳ обязательство 
выполним с честью. Наше кол
хозное слово— твердое слово.Г . Коиратов,

председатель колхоза 
«Ленинский путь».

Своевременно провести осенний сев
Осенне-посевные работы всту

пают в свои права. От прове
дения сева озимых будет зави 
сеть благополучие урожая 1946 
года. Осенний сев проходит в 
сочетании с рядом важнейших

бок, надо провести следующие 
работы:

Прежде всего закончить дв й 
ку паров, тем самым обеспе
чить на них сев на ранее 10— 
15 дней после последней пере-

сельскохозяйственных работ— пашки. В случав необходимости 
уборкой урожая, подготовкой се- ! перепашки ограничиться кудь- 
менвого материала для посева; тизацией. Сейчас же привести в 
озимых, выполнением хлебопо- боевую готовность все посев 
ставок государству, проведением m

создать фундамент для получе
ния в будущем году высокого 
урожая яровых культур. Для 
этого провести лущение стерни 
на глубину 6 — 8 сантиметров с 
последующей вспашкой на зябь, 
с закладкой навоза, особенно 
под яровую пшеницу, техничес
кие и кормовые культуры. Осо
бое внимание уделать педготов- 

ныѳ средства. Там, где рядовые І кв семян. Семенные участки уб

Молоко разбазаривают, а маслопоставки не выполняют
Многие сельскохозяйственные 

артели, учитывая большую важ
ность животноводческих продук
тов в деле залечивания ран, 
нанесенных стране войной, дос 
рочно выполнили свои обяза
тельства перед государством по 
сдаче маслопоставок. Б таким 
относятся колхозы «Новый путь» 
(Барповка), «Красный боец», 
«Красный луч», Никулинского 
сельсовета и другие.

Но, к большому сожалению, 
мы инеем некоторые колхозы, 
которые, видимо, не считаются 
с интересами государства, пре
ступно медленно сдают маслопо
ставки. Ивковсвая артель «Ре 
волюция» из плана 828 кило
граммов масла сдала лишь 71 
килограмм. На 25 процентов 
выполнил план по сдаче маслазяблевой пахоты и других. Та- сеялки не исправлены, нужно ' рать в лучшие агротехнические ' ■ „

ким образом, необходимы* боль-!не медля отремонтировать. За- срока Обмолотив и отсортиро-<В0ЛІ05 «Первый почин», не 
шой разворот, должные орга- ' сеять озимой клин исключитель- вав, семена засыпать отдельно ' Расечятн»*в̂ ся по-настоящему

;по своим обязательствам артель

Сш инар
назаторскае способности и зна- но рядовым способом. ■ в специальные амбары или су-
вйя каждому руководителю Подготовить на всю посев- секи с последующей проверкой! 
колхоза, чтобы все меропрая- вую площадь сеиена ржи, ози- ва посевные качества. Семен-
тин выполнять успешно и во- мой пшеница. С этой целью не ное зерно передать по акту на
время. медленно организовать жнитво храиение кладовщику и выде-

Урэки прошлого года, когда 
* отдельных колхозах вашего 
района сев озимых культур за
тянули, а кое-хто сеял по не
обработанной почве, явно го
ворят нам о том. что в нынепт-, ловни и пр0іерять на ка_ 
яек году недополучаем НВСКОЛЬ-' тяп й Pasrftää™6,maronna
«П ,ппп тллЯ» £Ьп -гят ! <<ѲСТВ0 * гавсемлаоораюриа. квр0ПриатйЯ с дополнением и заготовке сельскохозяйствен*0 тонн хлзоа. dro результат | о«* озимых пр веста с 10 аг,п<
нераспорядительности, беспеч
ности и безответственности не
которых руководителей колхо- » и -  ѵ-а > «—»****—  j*» щѲМ ГОду вырастим на колхоз- 
зов, которые не обесаечили егки и обязательно сортовыми иых Ц)Л£І ,ысокий урожай 
своевременный и высококачест- свѣчами, д л я  чего организовать| 1Ѵ
венный сев озимых. Чтобы не межволхозяыі сортсобмен. ‘ А Пастухов,
повторить прошлогодних оше* 1 одновременно с сев-з озимых і гл агроном райзо.

«Свободный труд», Еельдюшев- 
ского сельсовета.

Перечисленные колхозы име
ют все возможности к тому, 
чтобы досрочно выполнить план 
сдачи масла. Однако здесь вме
сто этого живодноводческие 
продукты растранжириваются. 
Например, коліоз «Революция» 
за короткое время равбазарид 
на сторону и внутриколхозные 
нужды 660 литров молока, 40 
килограммов масла. Такое же 
положение в колхозах имени 
Жданова, имени Ленина (Мол
чанове), «Брасный Октябрь» 
(Ляпня) и другие.

Райуполнаркомзагу, сельским 
советам, райпрокурору необхо
димо решительно пресечь анти
государственную практику раст
ранжиривания животноводческих 
продуктов, а виновных лиц 
привлечь к ответственности.

М. Комлева,
бухгалтер «Маслопрома».

І Большие выигрыши
политпросветработников В текущем году Больше Ма-
На-дняі при с а 3 коме ВЩ б) ресевской райсберкассой выпла- 

озииах культур в первую очэ- ленному члену правления кол- состоядся ceMH48p заведующих чено выигрышей по займами 
редь с семенных участков, тут хоза. Полностью обмолотить и сельскими избами-читальнями и л-ярее на сумму 554 тысячи 
же их обмолотить. Намолочен- вытереть семенники многолет-1 и ороз колхозных стеигазе?. рублей, 
нов зерно прогреть на солн- них трав. В 1946 году провес-|к у чаетяиЕ8 сеМйН8ра прослу. Q f большие выигрыши 
це, тщательно отсортировать, тя посев в строгом со о тв е тс тв и и ;^  тр* доклада: о междува- ns “ S бдлеты 4 ой денежно. 
? Г І ™ Р° !а1Ь̂ 1 иГІ!:ІВЙ1" многоа°льным севооборотом. |р0днои положении, о роли стен-

Еслн все вышеперечисленные ной цечгги на уборке урожая

пи 9,4 Яігѵгта— гамые лѵчгпяй “ Г “  ,по августа самые лучшие ков выполнены каждой'задачах сельских политпроСівт
агротехнические сроки. Сеять в артвль^; т0 жаверняи в б р у ,

вещ-юй лотереи колхознике« 
Нуйиіна Ф. (Крапввки), Лобано
ва Я, (Никулино), Симоновой А.

других агротехнических приемных продуктов, об очередных |ззере^)~и других.

□ереую оч-ре,дь семенные уча
учреждений

Н. Іігсгков.
В. Мураш кш

зав. райсберкассой
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