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Семена клевера-
стране
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выводили яз сево-

хотелв
,№0 36М-

; гь урочсай-
иших полей. Советское
ельство в первую оче-
аботитея о внедрении

в клевера в освобожден-
ных колхозах и совхозах. Вот
почему колхозы нашего райо-
на должны дать Родине как
можно больше семян клевера.

Передовые колхозы района
с честью выполняют заказ Пра-
вительства по заготовке этих
ценнейших семян. Сельхозар-
тель «Верный» (председатель
Голубе:,], Больше-Петровского
сельсовета, убрав клевер по
мере его созревания, быстро
обмолотила. Се1лас здесь про-
водят вытирание семенников.
В результате заботливого ухо-

:осевами, колхоз получил
хороший урожай этой культуры.
Уже 6 центнеров этих семян
продано государству. В скором
времени колхознику дадут

государству ещё более одного
центнера семенного материала
клевера.

Обмолотили и вытерли из
пыаганы селена клевера так-
же в сельхозартели «Красная
Долина», Думановского сельсо-
вета. Как сообщил нам пред-
седатель этого колхоза тов
Морозов, артель уже имеет
около 15 центноров семян кле-
вера. Первая партия семян в
количестве трёх центнеров уже
продана государству. Колхоз-
ники дали * слоьо продать в
счет госзакупок ещё 11 цент-
неров.

Но на ряду с такими отргд-
ными явлениями мы видим
халатное стюлье-вье к уборке
клеверных семенников. В
Пролетарском, сел .совзте, в
частности в колхозах «Радуга»
и ?Победа», реши.;л отнести
уборку клевера на последнюю
очередь. В результат такс-З
антигосударственной нраК'ЛКи,
в сельхозартели «Радуга» Ь
гектаров клевера ещё СУОЯТ
на корню. Почти не приступа-
ли к укосу сеяных трав и в
колхозе «Победа», где предсе-
дателем Столлров. Безрукие,
беспомощные руководители
этим самым срыьавк ход заго-
товок, обрекают на гибель се-
менники клеверсв. В колхозе
« Б о р е ц > , Климозского сельсо-
вета, скосив семенники, во
время не уОрали их, И есть
основание предполагать, что
качество а количество ' семян
в результате тамг" недобро-
совестно! ин со сто-
роны председателя Сазонова
можег с; 1 миднмума.

Председатели колхозои с В
1-рьбЗ

внимание ца уСорку

сдача и>;
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КОЛХОЗОВ ВЫПОЛНИВШИХ ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ
Мануйловсш сельсовет

Колхоз «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», председатель Цветков А. М.
Колхоз «МОЛНИЯ», председатель Краснов М. П.

Никольский сельсовет
Колхоз «ПРИБОЙ», председатель Круглов С. Т.

Печанский сельсовет
Колхоз с17-й ГОД ОКТЯБРЯ», председатель Соловьев А. 11.

Гаоский сельсовет
Колхоз «КРАСНЫЕ ДОБРЫНИ», председатель Кова-

лева А. В.
Яконовшк сельсовет

Колхоз «НОВОЕ МАЛИНОВО»,председатель ТетюхинФ. И
Колхоз «КРАСНОЕ МАЛИНОВО», председатель

пов А. 0.
Оси-

Поведсш сельсовет
Колхоз «ДРУЖБА», председатель Торгашов П. А.

Будзвсш сельсовет
Колхоз «СОГЛАСИЕ», председатель Воронин М. А.

Соревнование двух районов
япьш па 5 сентября 1941 года

(в процентах к плану).

Сжато, скошено зерпо

вых и бобовых

Обмолочено

разостлано льна .

Поднято зяби

Убрано семеяннвов трав

Навоторж
сяв8

47

75

Треста нового урожая государству
Колхоз жмени Будённого, Болынесвятцевского сельсо-

совета (председатель тов. Львов) свято выполняет свои ооя-
зательства перед государством.

8 августа артель доставила на Быльцинский льноза
40 центнеров тресты нового урожая. Треста принята номе
Р(Ш 1)25 ЗАЙЦЕВА.

Директор завода.

Вести с колхозных
полей

Следуя примеру артели «Мо-
лодое Врячково» многие кол-
хозы района успешно ведут
пахоту под зябь.

В колхозе жмени Энгельса,
Погореловского сельсовета меж-
ду пахарями развернуто социа-
листическое соревнование. Пер-
венство в этом замечательном
движении держит колхозница
Долгышёва. На паре воликов
она еяседневно поднимает по
0,60 гектара. Это две нормы

Чуткость к людям-долг советского работника
(по матзриалам поступившим в редакцию]

Сердечно благодарю за то
внимание и заботу, которое вы
оказали моей семье»,—так пи-
сал подполковник Кононенко
председателю городского совета
депутатов трудящихся тов. Ба-
ланиву.

Такие письма с фронтов по-
лучают многие организации
города, сельсоветы и правле-
ния колхозов. Факты отрад-
ные. Они ещё раз свидетель-
ствуют, что советские работ-
ники на местах проявляют
большую заботу о нуждах,
здоровье и благополучии насе-
ленья, в первую очередь о
семьях фронтовиков. Эта за-
бота н внимание принимают
различные формы. В прошлом
году в колхозной деревне в
широком масштабе применя-
лось прикрепление колхозни-
ков, имеющих коров к беско-
ровным семьям фронтовиков.
Ремонт квартир, единовремен-
ная денежная и продоволь-
ственная помощь—всё это яр-
кие примеры патриотизма со-
ветского народа. Чуткость-
характерная черта советских
людей.

1> [хозяйки Шведского сель-
совета сейчас заняты благо-
родны' делом. Они строят дет-
ский ,,,:* д I сирот, родители
ксг.рых о1ААла жизнь за ево
о , Л ; и ьвоалиеимость нашей
Родины. Кол. юзы выделили

вершенно скинули
семьи фронтовиков.

уродливыми фактами прост)
проявляемые в отдель-

и ч - чгстах косность, бюро-
ц'. :, чиновное равноду-

IV .^запросам трудящихся
В ОРО-е кожевенного завода

(начальи .к -т. Гулюгин) при
распределении промтоваров, сс-

со счёта
Уже про-

должительное время такие
семьи здесь не получали орде-
ров на промтовары. Спраши-
вается, на каком основании
начальник ОРС-а тов Гулю-
гин бесцеремонно, равнодушно
по-чиновннчески отодвинул в
сторону запросы семей фронто-
виков.

Прямым обвинением в чер-
ствости, если хотите даже в
бездушии
редакцией

авучит полученное
на-днях письмо из

дину. Почему до сих пор не
призваны к порядку большие
и маленькие бюрократы, гру-
Овяны, зазнавшиеся чянуигв,
которые считают, что народ
существует для них, а не они
для народа.

Б. СЕРЕШИН.

За п;ш у ч а с т и я и

Вечерний университет марк-
си:л'<; -ленинизма при Горкоме
ВШ1(6) объявляет приём слу-
шателей на исторический фа-

Самотёлкинского сельсовета.
Три года пробыла на фрон-

те тов. Луговская. Была кон-
тужена, ранена. Сейчас нахо-
дится в долгосрочном отпуске.
Естественно тов. Луговская |
самоотверженной борьбой с не-
мецкими захватчиками должна
была заслужить к себе вни-
мание со стороны сельского
совета. Однако, председатель
сельисполкоиа тов. Козлова
оездупшо отнеслась к закон-
ным требованиям тов. Лугов-
ской. С 15 июля по настоя-
щее врешг тов. Луговская не

сцециалистов на строительство,) зачислена на довольствие в
стройматериалы, обслуживают
новостройку тягловой силой. 11

этом большая
. о сель-

чшолкома
слой. ЦонедскоН I
ролю усвоил, чт«> и.мг
работников . а п н л -

ааселения.
На 8тих .ярких примерах

Занятия начнутся с 1 октяб-
ря 1944 г.

ь вечерний университет при-
нимаются товарищи из партий-
но-советского актива и беспар
тийной интеллигенции.

С условиям! приёма и с
учебным планом можно озна-
комиться в парткабинете Гор-
кома ВЩб)

Отит, рцшор Е. И. ШЕДЕ1

ПРИС1УПЛЕГ
к занятиям вечерняя школа
рабочей молодец.

проходьтъ
с 7

Первое занигво состоит!
местном сельпо. Больше того
председатель сельисполкома
Козлова распорядилась прек-
ратии, о-шкк из колхо ) а

молока в
ТОРОМ , В ;,

нуждалась,

д,и-|
1 Ширина (_,)

ношение к .поди-,, , , р , сторож
и жилим 11 Оои.ч а» Ри '„Г " '^борный а

- иые цеха.

'1ЯТИЯ
раза в

вечера

ОБИДА
Не сама прочла, ра

люди. Открывайся осе
облаете Выставка. Б
ней показана р1 >яа '
виков сельского хозяве
биться почётного ава,
участницей Выставь т,
мысль крепко запала в
телятницы Филиппове/:.
память заучила основа
казатели: «Для телят
скоЧ породы и местного I
добг.ться среднесуточного, •
веса до шестимесячного
раста не менее 500

Не так уже большой]
вес. Любовным отношен
дел; можно и большего!
ся.

Потекли дни напо
трудом. II днём и поздно!
ром можно быловиде:ь
гшову в телятнике. Сима !
сит свежей травы,
смотрит, как аппетитно
зеленый корм телят».-!
подобрала пастбище,
ла отдельно паств и }ч
сердце, глядя как рк
няк, полнел.

—Привес должен
ШИЁ,— думала Фили
нетерпением ожидая
сяца. Так хотелось
результаты своего труда.
ла ли она добиться "
дают передовики.

Но чёрствые людж, с
нык рыбьим мерцанье* :
зах из правления колх"
Дймэ, судилв по
кое им дело до того,
то Филиапов.ч к чему
млгея, чего ю хочет
Живот аовод Лебедев
волил произвести
телят. Попробовала
Филиппова напомнжть <
эток но Лебедев
ми аааахал:

- Некогда, некогда-
Так в не знает

добилась ли чего-либо.^
первый ра,1 за вес
хозвой жилни наполн»*
краев сердце Ф
чей обидой на
Р у к о в о д и т е л е й арами, ^
Щ' хотят уважать се Л

Н О!

РЕБУЮГСЯ
Коллол

подсооиом) хозяйству'
бухгмтвр, з

^•гвенно ,
.шея»

печнвается
Твр. '/200


