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„ Уборка урожая требует огромной заботы от руко

водства, в особенности в настоящее время, когда ощу
щается недостаток сельскохозяйственных машин, инвен
таря, даже рабочих рук. Вот эти-то обстоятельства 
и требуют от председателей колхозов организацион
ных способностей и уменья полностью использовать^  2 5 (1 4 2 0 )! Ч етверг, 30 іавгуста 1945 г . ІД ен а 15 к о п . В С 6  Н М в Ю Щ и е С Я  у  н е ю  В н а л и ч и и  С р е д с т в а “ . . .  <Н. И. Калнаын).
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Орган Баяьшз-Мараеавеного рэйнома ВКП<6) 
и районнаго Созата депутатов трудящихся
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Декадник по завершению 

уборки урожаеСтрадваз пора в разгаре. С-йчіс колхозная деревня решает важнейшие 8адача—быстро и без потерь убрать урожай, досрочно выполнить план хлебозаготовок из урожая 1915 года, своѳврѳиѳнно и высококачественно провести озимый сев. Кж ознака, по сути дела, держат экзамен перед Родиной. Их священный долг—дать стране в изобилии хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.Ясно понимают это колхозники сельхозартелей (Ленинский путь», «Красный боец», «Новый путь» (Карпозва), «Факел», «Коминтерн», имени Октябрьской резолюции. Они, движимые исторической победой Красной Аэмии на Дальнем Востоке, включившись во Всесоюзное соревнование хлеборобов, уже закончили уборку колосовых, полным ходом развернули молотьбу, с каждым дне» нара- щзвают темпы сдачи хлеба государству, успешно провели сев, озимых. Организованно проводят уборочные работы и колхозы Итмановского, Ляпнинского, Сумароковского и других сельских Советов.С каждым днем ширится патриотическое движение колхозного крестьянства. Ha-днях члены сельхозартелей «Ленинский -путь» и имени Октябрьской революции, взяв на себя обіза-

§,§ Решением исполкома Болыие-Маресевского 
райсовета и бюро райкома ВКП(б) заносятся 
на районную Доску почета:§ 6. К ол хоз „К р а с н е й  боец**, Уш аковского§; сельсовета (председатель артели тов. Милов),§ закончивший уборку зерновых и сев озимых при § хорошем качестве работ.7. У ек эва Анна Ефимовна, член артели „Ф акел“ , ежедневно на косьбе выполняет по две нормы при хорошем качестве работ.8. М аркааа Надежда Сергеевна, из Оумаро- ковского колхоза „К расн ая пива“ , ежедневно на »vÄrvnifA ѵ п л д а я я  г т я а іш а а  аяттяиягА r î j ï t a .тпіага'р и д  ^
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уборке урож ая дязвяое задание выполняет на 390 процентов.9. Довидыа Иван Григорьевич, 65-лэтнай колхозник артели имена III Интернационала, на косьбе дает полторы нормы.10. К«сеш *»в Иван Максимович, 60-летний колхозник из этой же артели, ежедневно с к а шивает 1,5 гектара.11. Есаулов Михаил Сергеевич, 76-лэтний колхозник сельхозартели им. Парижской коммуны, ежедневно на косьбе выполняет два дневных задания.12. Ш а т а е з  Михаил Федорович, 75-летний колхо8«ик артели „Ленинский путь%  ежедневно скашивает 1 гектар вместо о, 50 га
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сдаче хлеба государству колхо вами имени Стаханова, имена III Интернационала, имени Чкалова, «Активист», «9-е января», имени l -го Мая, имени 18 го партс'езда, ««Решительный

! Колхозы «Красный боец»,?колхозы. Таи, где еще не саз- 
I «Ленинский путь», «Новый! даны молотильные бригады, тадьство до 1 сентября закончить цу^ь» (Карповха), «Фазѳл», «Кэ-]Еужю убопку озимых м яровых ю  J щантсрй» эакончнін уборку лосовых, выполнить годовой * ззрновнх и сев озимых. Преж- плаз хлебэпосток, посеять! Ннма ssaaaira в аетекшую не- езииыѳ отборными семенами, ? д*лю работали колхозы Едче рэз открытое письмо прязва- j фновекогв, Мало-Полянского, ля колхозников района органа-! Больше - Полянского, Болыпе- ззвать декадник по окончанию. Марееевевого, Бакинского еель- ^зитва и скирдования зерно-! советоз, которые еще не убрали вы*- ! одной трети зерновых.Поддерживая замечательную в этих артелях еще не все инициативу смирновских и чер- колхозники включались в поле- ’•аесгах колхозников, бюро рай- выв работы, не выполняется кома В5П(б) решило провести укаіаіве правительства и пар- Ё районе с 25 августа по 5 сен- ІЯЯ об обязательном участіи в тября декадник по завершению уборке урожая всего проживаю- уборки урожая. ; щгго в колхозе трудоспособногоЗадача первичных парторга- населения, низаций, председателей сельсо-1 Необходимо маращвгать теа- BSTOs, правлений колхозов— воз- < пы уборкя, ликЕздяровать раэ- глазить патриотический почин, • р ш  «ж ду косовицей и екирдо- развернуть соціалистическое со- [ ваннам. Совсем нетерпимо, когда ревнозание за успешное окон-; в колхозе «Краеаый вшш» за-1 широко ислользуя круааый рогача нае уборочных работ, моби- скирдовано лишь 40 гвтрог]ты й скот. Больше внимания лазовать все трудоспособное на-)мз §80 убранных. Плохо скир-іуделить работе траксзортных селение на уборку урожая,’ дуют скошенные хлеба s арте- j бригад, конкретно руководить установить в каждой артели1 дневное задание по бригаде, звену и отдельным колхозникам, с тем, чтобы обеспечкть в период декадника полное ва- вершэниѳ косовицы и скирдование хлебов, ежедневно осуществлять контроль за выполнением установленных заданий и качеством работ.Бэлхозникм и колхозницы, работники нашинно - тракторных станций и специалисты сельского хозяйства района, в дни декадника полностью используем все имеющиеся у нас средства а возможности, удесятерим тем

пы уборки и до 5 сентября за кончим уборку зерновых культур!

с е г о д н яK ogfâia ip  Е і м ь ш в  Вон-j Бригада тов. Гуозва, іш *-стангян Михайлович, работаю-J конской МГС, промыв адетмвиве» щей на аолвх Мало-Полянского. задание на осеннем case выпод- еолхозз «Пэрзый почин», убрал інила на 170 процентов, посев- езоам агрегатом 120 гектаров.Ею ежедневная выработка 16—18 гѳкіазэв вместо 8.Тов. Емельянов держит первенство в соревновании с ком- бііаеро* Зотовым-, который убрал комбайном только 100 гекгароз. Тоз. Зотову необходимо полизать темпы работы идогнать тов. Емельянова.

лз сверх плаьа 50 гектаров.Машины здесь работают бесперебойно.Отстает от бригады тов. Гусева соревнующаяся с ней бригада тов. Трошкина. Она план сева озимых выполнила на 150 процентов. У этой бригады есть все возможное ги, чтобы обогнать бригаду Гусева.
Кояоом ощ  Л зонеш  посеял 50 гектаровСельхозартель «Красное по- лац Геннадий Леозеаок. O sле», Сумароковсзого сельсовета заканчивает сел озимых. В этом большую помощь оказывают за дань засевает по 5 гекта- р л  вместо 3,5 га. Тов. Леоне- нок яа своей сеялке уже посеявкомсомольцы. Он* с переых же 50 гектаооз.сева развернула соцаала- Лестно отзываются колхозник*веранскаі комсомольцах, которые честно трудятся на колхозных полях, своим самоотверженным трудом увлекают за собой несою сную молодежь и рядовых колхозников на борьбу за высокий урожай. Н. Мортииа, председатель сельсовета.

стачзскоѳ соревнование sa усяеш нов проведение посевных работ и строгое соблюдение на севе агротехнических правил.Молодые пахари Станислав Коря, Иван Бухалов ежедневно на севе дают по две нормы. Лучше всех работает коасомо-

езлчаз жз организовать их, кроме молотьба машинами, вести обмолот вручную, молотить днем и ночью.Должны быть резко повышены темпы выполнения хлѳбоно-етавок. Ничем иным нельзя об - ______  _____ ________ясяить как проявлением антиго- 1 но 270 гектаров. Отсюда не еда-

Стахановцы колхозных полейВоодушевленные приказам j тоз. Не отстает от него и Ма8- тезарища Сталина о величай-іданкия Василий Сергеевич.Самоотверженно работает на жнитве 60 летняя Василиса Васильке на Сидорова, мать дяух сыновей, погибших в боях за Отечество. Ее дневная выработка 150-160 процентов. __________ А. ЯрежшоБа.
шей Победе Красной Армии на Дальнем Востоке, колхозники ■%твлн «Новый мир» трудятся на полях не зная устали, не похладая рук. Сзвѳц Ракушин Д М. ежедневно даеааое задан и е выполняет на 150 процед-В Нехорошеве сдерживают молотьбуПехорошевсаая сельхозартель «Ясный рассвет», где председателем правления тов. Фэмнчѳв, до сих пор не развернула молоть-

сушилки на построены. Яз приведены в боевую готовность к молотильные средства. Вот, пожалуй, основные причины срывабу хлебов, хотя «жато и екоше-  ̂молотьбы в Нехорошеве.“ “ “ »аіыіи- ІЯ0 ЛНІ ГвКТіООВ. ЦТСЮДЯ Нв еда- і Т7сударственной тенденции яевы- „0 ни одного килограмма хлебо- ! УмѲ СТН0 спроСНТЬ Е0Л*03НИК0В»полнение ^своих обязательств по  ̂поставок государству, тем с а м ы м Партеш сныдР^ководи:ге'срывается график хлебосдача.На воарое: почему не начат обзол от хлебов—здесь отвечают ;сиоксйно:Неустойчива погода, дождиКрасный герой», мешают, бой», «Завета | Правлѳвиѳ артели кроме яуе- Ильича», которые еще не при- тозвонных *б‘яснений ничего не ступали к хлебозаготовкаа. На- предпринимает для организациимолотьбы. Крытые тока и верно-до ваво8лть верно непосредственно с токов, организуя вывозку на всех средствах тягла,

рассвет», почему они нарушают постановление Совнаркома СССР и ЦК- ВК1І(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1945 году», где указывалось, что обмолот хлебов, необходимо начать не позднее Ь дней после косовицы?
Б. Мшйлов,

Соревнование сельсоветов по проведению
сева озимых, убории урожаи и хлебозаготовок

лях «Красная низа», «Больше-! емя, давать определенные про внк», жаѳшя газета «Правда»," вмени Орджоннкадзе, «Прибоі»,«Красны! Октябрь» (Лапая) и другие. Погода не обещает быть благоприятной—все силы на скирдование, скирдовать, главным образом, в ночное время.Пора начать массовую молотьбу, включить в работу все молотильные средства, помня, что от обнолота зависит выполнение хлебозаготовок. Видимо, забывают это руководители сельхозартелей Елфамовского сельсовета. На сегодня здесь не намолочено ни одного центнера верна. Сдерживают молотьбу боль- ше-полянские, цичангушскае,

изводстванные задания.Массово политическая работа также должна быть подчинена своевременной и без потерь уборке урожая, досрочному выполнению хлебозаготовок. Сельские агитколлективы призваны кропотливо раз‘ясаять колхозным массам источники ваших побед над гитлеровской Германией и японскими агрессорами,
сельскохозяйственных работ, постоянно напоминать им, что
экономической мощи ваша! Ро-кондрыкийскиѳ, никулинские дины.

-  - - — — —  ; НАИЫВНОВЛНИЕ 
С Е Л Ь С О В Е Т О В

П о с е я но озя- j мых !Сжатозѳрн. З а ск а о -ДОВАН ) ФЗаіэдэ- \ Я -Э Ы ) j С д а н оХлхѳбаJ 1- Зверевский »0 81 2ч 13 22,b
\ 2. У таковский 75 65 16 16 15Б. Чиргушский 63 46 24 10 0 64. ОумаррЕ-івскнй 58 58 27 15 5.85. К р .-Полянский 50 47 13 11 4,76. Лян пинский 47 58 12 1 L 3,77. Глушенский 41 54 22 11 4,18. Никулинский 41 42 11 5 1,89. Ивковский 40 43 12 6 2,810. Елфямовекай 39 27 7 —11. Игмановский 36 60 23 2 ____

! 12 Кѳльдюшѳзский 34 58 16 9 1,41 13. М - Полянский 32 34 15 12 1,1! 14. Какянский 29 38 7 6 0,3! 15. Б -Полянский 28 35 10 <» 0,6
! 16. Пачингушсвий 27 47 19 317. Кондрыкинский 2Ъ 44 20 6 0.4■ 18. Б -Маресевский 25 37 4 419. Б. Удинский 19 42 8 2 1,3
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Покончить о формализмом в обучении27—28 августа в р&йкзѵбе наглядные пособия, налравязьяо состоялось районное совещание стрэзз повторение про!денного учителе!. Совещание обсудило '• материал». Например, в Смкр- доклад заведующего райОНО тов. ІновяЮІ шкзлѳ sa одни урок был Бутурлина о дальнейшем утуч- повторен весь материал по истощения учебно-воспитательной ра-'рня за 3-й класс, боты в школах и содоклад дирек-Г Вовѵупнвшяй тов. Скворцов тора Зверевской неполной сред- ! (Больше - МаоесіВіЕіЗ средняяней шголы тов. Бопнизя о крае-‘ школа) указал на факты, когда ! полячзи план хлебопоставок ведческой работе в школа. ?некоторые учителя не нова-} «  На-пнях иополілмгѵь вто-— Несмотря на военную ебста-; пши свою коадефакацн®, не за-1 чая гоцчвщяня освобождения новку, учительство района вынод- і намается еамепбраюваиием, не ;Харьксчл, ** ивмяччо фалиетеких вило" вадачу партия и правитель- ! a-rvasse учаеюуюл в меюдичѳ- Jства об улучшанич учебно воепи- ее*3 работе. На эта указа- s краодых обпзов е я<ч>воч нового»»тельной работы — истекший да в овэам выступзэааи тов. Кузь- уопчгая. Уд свльточАвтодей Вели-учебный год закончен вполне • мвчава (ВоаеноПолянская шио- «'»■Виснул w *  «аіи«а «а один‘ да). Ояа ха резче критиковала «**»«* «оударому 18 тысяч - —— * пудов зорд&.

По Советскому 
С о ю з у♦  Алэпбавлжавская ССР бо- д»в-ч»м на тон четверти выоол нала государственные план ела чи верна На с^ыпны* пѵнкты поступило на 100 тысяч центнеров хлеба больше, чем прошлым летом. 20 вайочов перввы-

с удовлетворительными резуль »ЕТамн.—говорит доЕчадчак.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ Ф ИНЩ Н Оі КВАРТАЛА
.  _ «ч чг гг ѵ т ч  сѵ  л г . л а с п ь л і  п ш й  пСейчас, как никогда, финансовые снедства нужны Родине для быстрейшего взіечявзния пан. нанесенных войной. Почетная обязанность каждого—своевременно н полностью раеечи-

ко выполнили обязательные налоги, нѳ и пелнееіыо погасала педпиеву на Четвертый Государственный Военный заев.Однако, наряду с этим, от- яельные сельсоветы нвудовлет-таться е государством по обяза-1 ворнтедьно ведут поступление

начальные школы. Образны педагогического мастерства в минувшей учебном году показали учителя Скворцов М. А ., Федосеева T. И., ИігааньЕяна А. И., Осьѵинина Е . П ., Цыплеикова В. А., Мирош- жикова Е. В. Хуже других рабо-
кружия занимались нерегулярно, канзааеіеим- В отдельных школах на низком урівчн находится в*спи?атеяьиая pafi»m, правила поведения учащимися выполняются слабо, у учителей отсутствует единив требования куча-тали Никулинская, Пччипгуш- ! щинеиекая, Пеншатекая, Дубровская | Выетушшни* товарищи Да- X другие школы. « даев, Батраков», Рукавишников,На совещании центральное ? Каробіив отметили недостаточную песто ванял вопрос о формализме в помощь шкодам со стороны нспод- педагогическом процессе. Докладчик и выступающие товарищи вскрыли основные источники формализма в обучении, подвергли резкой критике отдельных руководителей школ, учителей, которые не вели по настоящему борьбу С формализмом, не настойчиво преодолевали этот основной порок учебной работы. Основные порты формализма участниками совещания были сведены к металлическому усвоению учащимися учебного материала, заучиванию школьниками словесных формул, лишенных для них конкретного смысла, отсутствию связи между приобретаемыми знаниями и жизнью.Б школах также было недостаточное обучение родному языку, почти отсутствовала словарная работа, маю уделялось внимания письменным изложениям, кое-кто ав учителей уроки проводил отвлеченно, не пользовал учебно-

инеяѳитуву раЗОНО за елаОсобенно хороших показателей в [ быЗ контроль работы учителей ] ♦  Б Яр<отляв«*ой обяютн »*■своей работе добились Бакинская, j Больше вихнаят совещание j гор’ дов\0лхозаГГу7оп"е льні Іяпнинская НСШ, Моховищѳн-1 уделило внешкольной работе. Не ! Нвзвольао тысяч ва^чнх. слу- екая, ^елецкая и Головгчевская бшэ должной рабше вкружках, Ілаітгх и домохсая<«к Ярославля,* Рыбинска и других городов, вы- з8жавщяз и колхозы, помогли ям завершать льнотерѳблѳниѳ.Несмотря на исключительно лождливѵю погоду, комбайнеры, Стадннградсаой облаоти работают значительно лучше, чем в прошлом году. Более 250 комбайнеров уже выполнили пр две и более сезонных норм. Знатный комбайнер страны тов. А. Оськин снова одержал блестящую победу. За 26 рабочих дней он убрал оц-пом двух „Сталинцев“ 1505 гектаров Колосовых. Средняя выработка ва оуткн составляет '5 гектаров.♦  В Измаиле, на берегу Дуная, открыт памятник великому русскому полководцу Суворову, под чьим водительотвом 155 лет назад русские войска овладели крепостью Измаил, Открытие памятника совпало о годовщиной освобождения города и области от немецко фашистских захватчиков

камѳв сельских Советов, правлений волхом» в ремонте школь них помещений, в заготовке и вывозка гонлива, на несвоеврѳ мани« фииансиреваняѳ школ.В большему сожалению, учи тельежов совещание неконкретно обсудило работу школь ных кше#мольек*х и пионерских организаций. Выступаю шив об »«>н говорили вскользь, почти никто на раееказаі как выполняется решение XII пленума Ц8 ВХКСЙ о работе комсомола в школе. Ив приняли участия в обсужден» даняег» вопроса я секретари райкома ВЛКСМ т. т. Гав рюідава я Глухев».В конце совещания выступили секретарь райкома ВКІІ(б) тов. Меркул« и нвеаектор ебл- ѲНО мв. Чявкукш, которые поставили тред учителями района конкретные задач» в улучшении учебие воспитательной работы в новом 1945— 46 учебном году

тельным денежный платежам.Хорошо уяснили эту истину колхозники и общественность Зверевского, Иеховского сельских Советов. Оуц в ответ на яризяз финансовых работзэвов и финансового актпга Дяьне- Кочставтииовокого района—досрочно вшшякуь .план денежных срерт? Ш . *?»р*аиа—успешно рассчитываются в обязательными и юбревззьнкня платежами. Эти с-льсо^сты финансовый план IIIквартале уж# выполнили на 80—96 процентов.Надо отметить, что зверевский, ивковекай фдзог;сов»3 актив, налоговые агенты ао-вю- тоящеяу борются за выполнение финансового план*, по-бэе- воиу мобилизуют наевланве на досрочную плату денежных средста. Б этом им конкретную помощь оказывают нредеедатеім колхозов и бюджетные кому сев» при исполкомах сельеквх Советов.Особенно своевременно рае считываются с государством по денежным платежам семь» фронтовиков, воинов погибших в боях за Отчизну. S  таким можно отнести Щуржунову А . П. Сналину М. Д. (И ттянгуиі), Еонратова И. Д „ Еоважешсо- іа  П. Н ., Санаргину А . М. (Чир оуши), Панфилов Н. В. (Ивко во) и других, которые не толь-6  Птш 25 пдѳдНпх женских таяолах РСФСР оовдаетея до поднительный одиннадцатый класо. «кэннввгачѳ этот класс чевушкп получат звание учителя и могут вести педагогическую работу в местных начальных школах. Кроме школ Москвы и Лѳнингоада, педагогические классы открываются в Горьком, Куйбышеве, Саратове, Свердловске, Челябинске, Казани Ярославле и нескольких других городах. Занятия в педагогических классах начнутся 1 октября. (ТАСС).

денежных средст». Напри* ер, ЕельдюшевсЕіі сельсовет (председатель ксполхома тов. Рува- нов, налогов*! агент тез. Ча- дісза) фкаідаз II квартала вы- аолнхл всего лзшь на 23 процента, на улучшав» юхазателе! в работе в в III кзартале—на 30 августа дал заполнение плава на 23,S процента. Аналогичное положеняв в Пячянгушгком сельсвавте (вредевдатель исполкома г. Мамвкн, налоговый агент тов. Іааьіяха).Неаиарыѳ кв колхозных ак- тмвкетоа вместо помощи финансовым рабетвхкам, еамк не рас- счиаіію те* е государством но обязательным платежам, тем самым діекредвиру»» себя перед БОЛХФзнякамя. Іакшям являются председателя колхозов т. т. Артемия, Суслов, Мьіданкаа, Ша- аагЕя, Волков, Юрочккн, Мвт- рофінвв, Елвзаров, Чучаав, Ъ Ы -  някоза я  другіе.Задача фянансозых работников, исполкомов сельсовете*— ещв выше падмжть еозватель- вость яалхознххав в колхезниц в дмвжиых расчетах с государствам н пре любых условиях з 20 евятхбр* выполнять финансовый план III квартала. В этом должны оказать действенную в конкретную помощь сельские партяйные организация.
И Дояотав,газедующЕЙ ра?фз.Варварское отношение к коню

•  * ___________ ___Ч л П Ч О В Т  ТТЛ H  V

заключать какого-либо союза иМеждународный обзор j нѳ принимать участия в какой-Президитм Вопховпого Совета I Японія не выдержала совме- либо коалиции, направленной про- БССР 24 августа ратифицировал | стного удара великах донокра- _ тив другой страны.(утвердил) Договор о дружбе и j тических держа» н вынуждена Специальным соглашением союзе между СССР и Катай- была капитулировать. Освободив 'сков Республикой. Одновременно утверждены соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, о Порт-Артуре, о порте Дальний н другие. Подписанные в  дни разгрома дальне - восточного агрессора—империалистической Японии, эти документы имеют огромное значение для дальнейшего укрепления советско- хитайских отношений.Дружба между народами СССР я Китайской Республикой существует давно. Заключение Договоря свидетельствует о том, что

Маньчжурию, отнятую японцами у китайского народа, советские войска уничтожили теперь базу, откуда япоаекая военщина развертывала свои рвабойяичьц набеги.Советско-китайский договор заключен в интересах еще большего укрепления дружественных отношений между обеими странами, в интересах сотрудничества против общего врага—империалистической Японии. Советский Союз и Китай обязались «совместно предпринимать вее находящиеся в их власти меры для того, чтобы сделать невозможным повторе

предусматривается совместная эк- епдоатация Китайско-Восточной ж Южно-Маньчжурской железных дорог, об‘единенных под названием Китайско-Чанчуньской. СССР н Китай становятся теперь совместными владельцами этих дорог. Территория Маньчжурии («трех восточных провинций»), как часть Китая, освобожденная советскими войсками от японских вахватчи- ков, передается Китайской Республике. Тем самым еще рае демонстрируется благородная освободительная миссия Красной Армии.Особо важное значение имеет

Плохо заботятся о коке в Мало-Полянекой сельхозартели «Первый почин» (председатель правления ?. Соловьев). Здесь поныне рабочие лошади обе#* личены, не закреплена за ездовыми, с побитыми плечами ж холками, большая часть из них больна чесоткой, не выделен заведующий коневодством. Конные дворы раскрыты, лошади стоят в навозе выше евдкатедь-шьааѵдіаавв;»тым для торговли и судоходства всех стран.Китайское Правительстве заявило, что оно признает государственную независимость дружественной Советскому Союзу Монгольской Народной Республик»(Внешней Монголии) в ее нынешних границах, вела монгольский народ подтвердит свое стремленіепокрыть кришж к независимости.Заключение советско-китайского договора, ерок действия которого установлен на 36 лет н мажет быть продлен затем на неограниченное время, свидетельствует о прочности дружбы между двумя великими державамя. Он явится важным вкладом в дело укрепления мира и с удовлетворением будет встречен нѳ только советским народом, но и народа-«оветский народ, верный пран-іние аГрессил и варушеіп-е мира соглашение о Порт-Артуре и пор-‘ ми других демократических стран цішвіе равноправия и уважения f Японией». 0*н договорились в те Дальний. Порт-Артур, заіва-: Все китайские газеты в Чун-нррв других народов, сохранил эту свою дружбу к великому китайскому народу, пронес ее через тоды суровой борьбы против захватчиков на Западе и па Востоке. Советский Союз оказался в «дном лагере с Китаем и на де
интересах безопасности я äviw - 1 чеяный Яионией в результате 4 пине, приветствуя этот докумевт мического развитая работать в в йпы с Россией в 1904— 1905 ■ как справедливый и безуцречвый, тесном и дружественном сотруд- ; годах, становится военно-морской ! указывают, что его осущѳствле- ничестве, оказывать друг другу базой на Тихом океане. Эта ба-к вне явится гарантией мира для всю возможную экономнческу» ' за будет совместно использовать- Китая, Восточной Азвя и всего помощь,, чтобы облегчить в ycïo- ся СССР и Китаем в интересах мира. - Китай, заявляет газета рить восстановление обеих стран укрепления обороноспособности «Дагунбао», 6удст_ «шагать в, доказали свое стремление жить и ввести стой вклад s дело бла- обеих стран и предотвращения ногу с Советским Союзом а др|- мире и дружбе со всеми езобо- ?госостояния мира. Советский Союз всьой агрессии со стороны Я но- гвьи миролюбивыми странами долюбивыми народами. 'и Китай согласились также не гни. Порт Дальний будет откры- »ара».____________  ОбОЗреШёЛЬ.

ноге сустав»• Лошадь под кличкой «Мальчик» до сих пор всполь- 8уетея на полевых работах, хотя он» больна чесоткой и истощена.Также варварски относятся к коню » Какяяек»* колхове вмени Орджоникидзе (председатель артели тов. Валов). Хуже того в колхозе из 6 жеребых конематок, случившихся 1 1945 году, одна уже абортировалась. Об атом здесь почеиу-то укал- чивают и виновников не привлекают к ответственности.Необходимо быстрее навести соответствующей порядок в колхозной коневодстве и в оля- ааішив же дни провести следующие мероприятия: благоустроить ванные двери, счистить помещения о» навоза и грязи, м утеплить.Пересмотреть состав конюхов, нерадивых с позорен отстранить о» работы, заменить лучшими колхозниками, болеющих душой за конское поголовье, выделить во всех колхозах заведующих Евныедемвв, ваирепить лсша- дв! за ездехнии. видав им удостоверения на право езды. Для отличия жеребых конематок от остальных лошадей, жеребыи вплести в гриву красные ленточки. Ввести строго сдельную оплату работникам коневодства согласно инструкции Наркомзе-ма СССР. „  „  . .В . Воробьева,гл. зоотехник рвйзо.
"^Ответственный редактор
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