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Президиума Верховного Совета СССР
О награждении товарища Минояна А. И, 

орденом Ленина
В связи с пятидесятилетием со дня рож дения з а 

местителя председателя Совнаркома СССР и Народного 
Комиссара внеш ней торговли тов. М икояна А. U. и 
приним ая во внимание его выдаю щиеся заслуги  перед 
партией и советским народом, наградить тов. Микоя
на Анастаса И вановича орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховвого Совета СССР 
.. А. ГОРКИН.
Мосьва, Кремль. 24 ноября 1945 года.

И н ф о р м а ц и о н н о е  сооб щ ение
22 ноября с.г. состоялся очеред

ной пленум районного комитета 
ВКП(б).

ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ:
1. Доклад секретаря Райкома 

ВКП(б) тов. Белова „о завершении 
хлебозаготовок“.

2. Доклад председателя исполко
ма Райсовета тов. Светлакова .о 
подготовке к выборам в Верхов
ный Совет СССР".

3. Доклад секретаря Райкома 
ВКП(б) по кадрам тов. Сорокина 
„О росте рядов партии“.

По всем вопросам пленум при, 
нял соответствующие решения.

Пленум РК ВКП(б) освободил 
т. Сухачева А. С. от обязанности 
члена бюро РК ВКП(б) и редакто
ра районной газеты в связи с от‘- 
ездом его на учебу и избрал в чле
ны бюро РК ВКП(б) тов. Куст- 
Кислович Б. Г. — начальника РО 
НКВД. Избрал кандидатом в члены 
^юроРКВКП(б) тов. Воронцова А. А. 
и утвердил его редактором район
ной газеты.
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бли-

гут и должны заверш ить в ы 
полнение плана хлебосдачи. 
Все колхозы, не заверш ивш ие 
хлебосдачу имеют полную воз
можность рассчитаться с госу
дарством в самое ближайш ее 
время. Сельские п арти й н ы е и 
советские организации  должны 
добиться, чтобы каж ды й кол 
хоз ежеднівно производил сда
чу хлеба в размерах, обеспе- 
чиваю щ вх выполнение плана 
к  установленному сроку Пеоб 
ходимо сполна использовать на 
вывозке зерна гужевой тран  
спорт и организовать помощь 
в транспорте отстающим кол
хозам со стороны передовых, 
вы полнивш их план хлебосдачи.

Ценная патриотическая и ни
циатива передовых колхозов—  
сверхплановая сдача зерн а, ор
ганизация красны х хлебных 
обозов в честь предстоящ их 
выборов в Верховный Совет 
СССР должна бы ть широко 
подхвачена колхозами района.

Пленум предложил до 1 де
кабря закончить обмолот всех 
верновых культур , для чего 
использовать полностью все 
молотилки колхозов и МТС, 
создать в колхозах постоянные 
молотильные бригады , устано
вить меры поощрения для мо
лотильных бригад и людей, за
нятых на суш ке зерн а, обес
печить Первоочередное и х  авап  
еврование хлебом за  счет 15 
процентов от сданного госу 
дарству, установить тщ атель
ный контроль за качеством об
молота хлебов, не допуская ос
тавления зерна в соломе И мя
кине. В случав обнаружения 
зерна в соломе д о в о д и т ь  п ов
торный обмолот хлебов.

Придавая исключительное 
значение заготовкам картоф е
л я , овощей и льнопіодукции, 
пленум обязал первичны е п арт
организации, исполкомы сель
советов и заготовительны е ор 
ганйзации обеспечить безуслов 
вое выполнение плана по этим 
ви іам  заготовок и установил 
определенные сроки их вы пол
нения.

Пленум обсудйл вопрос о 
подготовив в предстоящим вы
борам в Верховный Совет 
СССР, имеющим огромное по- 

• литическое значение в жизни

Состоявш ийся на-днях 
нум РК ВКП(б) обсудил 
нейш ве задачи районной 
тийней организации на 
ж айш ее врем я.

Обсуждая вопрос о заверш е
н а  хлебозаготовок, пленум от 
метил, что выполнение плана 
хлебопоставок в районе прохо
дит соверш енно неудовлетвори
тельно. Н а 20  ноября с. г . 
план  хлебопоставок выполнен 
всею  лиш ь на 70  процентов. 
Из 123 колхозов района пол
ностью план хлебопоставок вы 
полняли только 42  колхоза. 
Значительное количество кол
хозов не выполнили в полови
ны плана хлебозаготовок. Не
допустимо затян ули  выполне
ние плана хлебозаготовок кол
хозы  Пристанского, Черновско- 
го и Б Ш ирововского сельсо
ветов.

Пленум отметил, что п ричи
ной отставания по хлебозаго
товкам является то, что ряд 
п ервичвы х П артийны х органи
заций , исполкомов сельсоветов 
и заготовительные органы  фор
мально отнеслись в о р ган и за 
ции хлебозаготовок, запустили 
массово-политическую  работу 
среди колхозников, дезоргани- 
ваторы хлебозаготовок своевре 
Менно не разоблачаю тся и про
должают под разными предло
гам и задерж ивать сдачу верна 
Государству.

В ряде колхозов не прини
мается должных м< р по укреп 
лению  трудовой дисциплины и 
по иалаж иванию  правильной 
организации  труда, допускает
ся разбазаривание хлеба. Пле
нум отметил плохую  работу 
МТС на ебмолоте хлебов и вы 
полнении плана натуроплаты .

Острой критике подвергалась 
на пленум е работа уполнар 
Комзага и заготзерно, которые 
нередко сводят свою работу к 
учету поступающего зерна, пло
хо организую т прием ку зерна 
и обслуживание хлебосдатчиков.

Пленум потребовал от сен 
ретарей первичных партийны х 
организаций , председателей ис
полкомов сед: советов и колхо
зов безусловного выполнения 
Пл» на хлебосдачи каждым кол
хозом и указал  сроки, к ко
торым отдельные колхозы  мо

наш ей страны  и обязал бюро 
РК ВКП(б) и первичны е п ар
тийные орган и зац іи  широко 
развернуть организационную  и 
массово-политическую подготов
ку к выборам. М обилизовать 
массы на реш ение задач даль
нейш его под'ема народного хо
зяйства. на повыш ение произ
водительности труда и укреп 
ление трудовой дисциплины, 
на выполнение плана загото
вок хлеба и други х  продуктов, 
на разверты вание социалисти 
ческого соревнования в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

В ближайш ее время необхо
димо закончить образование 
избирательных участков и хо
рошо оборудовать помещения 
для голосования. Правильно 
составить списки избирателей, 
организовать агитпункты  при 
избирательных участках и р аз
вернуть в самых разнообраз
ных формах глубоко-содержа
тельную  массово-политическую 
работу среди избирателей — 
лекции и доклады по вопро
сам Сталивсвой Конституции, 
избирательному закону, теку
щему моменту, беседы, читки , 
вы пуск стенгазет, наглядную  
агитацию  и т. д. Партийны е 
организации должны подобрать 
авторитетных подготовленных 
агитаторов и повседневно руко 
водить ими.

Пленум РК БКП(б) вы разил 
уверенность в том, что трудя
щиеся района вместе со всей 
советским народом на предсто
ящ их вы борах продемонстри
руют сплоченность вокруг 
большевистской партии и свое
го вождя Товарища Сталина и 
все, как  один, отдадут свои 
голоса за  кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В реш ении о росте рядов 
партии, пленум отметил недо
статки в деле приема в п ар 
тию, наметил мероприятия по 
дальнейш ему росту районной 
партийной организации за счет 
лучш их людей, в особенности 
за счет лучш их колхозников и 
рабочих и указал  на необходи
мость усиления работы по 
идейно ПоЛитичесК му вгеп та 
нвю новых членов и кандида
тов партии.

Товарищу Анастасу Ивановичу 
М ИКОЯНУ

Ц ентральный Комьтет Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (больш евиков) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
горячо приветствую т Вас, ьерного соратника товарищ а С талина, 
виднейш его деятеля партии и Советского государства, в  день 
Ваш его пятидесятилетия.

С юнош еских лет Вы посвятили свою ж изнь револю ци
онной борьбе за  дело рабочего класса, за  коммунизм. Н а п ар 
тийной работе в Закавк азье , Нііжнем-Новгороде и на Север
ном Кавказе, на  работе в Совете Народных Комиссаров Союза 
ССР, г а  всех партийны х и государственны х постах Вы с 
честью  выполняла задачи , кот»рые ставила перед Вами п ар 
тия. В годы Великой Отечественной войны Вы, к ак  один из 
выдающихся руководителей социалистического хозяйства, с 
присущ ей Вам больш евистской энергией  успеш но служили делу победы над врагом.

Желаем Вам, дородой Анастас Иванович, многих лет* 
здоровья и дальнейш ей усаеш вой работы на благо наш ей ве
ликой советской Родины.

Центральный Совет Народных
Комитет ВКН(б) Комиссаров Союза ССР.

Сдают хлеб сверх плана
совета, досрочно вы полнили 
план обязательных поставок 
зерна государству и сдают 
зерно сверх плана. 96 пудов 
сверхпланового зерна ^ ж е  вы 
везено на заготовительны й 
пункт.

* **
Идя навстречу выборам в 

Верховный Совет СССР, к о л 
хозники «Маховской» сельхоз
артели, Макаровского сельсове
та (председатель тов. Селезене- 
ва) сдают хлеб сверх плана. 
180 пудов первосортного зер 
на колхозом отвезено н а  го су 
дарственные склады .

Своевременно и качественно 
отремонтировать тракторы

и сельхозмашины

Выполнив план  обязатель 
ны х ш ставо к  зерна госу- 
дарству, колхоз «Сокол» Из- 
вальского сельсовета (п ргдееіа- 
тель колхоза тов. Соколов) 
сдает хлеб сверх плана в 
честь предстоящих выборов в 
В ерю вны й Совет СССР. 210  
пудов сверхпланового зерна 
колхозом уже отправлено ва 
государственные склады Загот
зерно.

#* «
Готовя достойную встречу 

выборам в Верховны й Совет 
СССР, колхозники сельхозарте
ли  «К урнуж », Советского сель

В этом году Ш ахунская МТС 
производственное задание вы 
полнила на 98 процентов, а 
По отдельным видам работ, к а к  
по комбайновой у6« рке, льно- 
тереблении и зяблевой пахоте 
показатели еще ниже. Основ 
ной п ричин 1 й плохих Показа 
телей раб. ты МТС является  
Некачественный ремонт м аш ин
ного парка в виду чего были 
часты е поломки и простои ма 
шин.

Уроки прош лы х лет, к а з а 
лось б ы , дирекция МТС И бри
гадиры тракторны х отрядов 
должны учесть и сейчас же- 
по-хозяйски, продуманно орга
низовать ремонт маш ин.

Йо для нормального развер 
тываНИя ремонтны х работ в 
МТС не достает еще очень мно
гого. Тракторны е м астер ск іе , 
хотя и утеплены, но не отап
ливаю тся из-за  отсутствия дров. 
Уголь не завезен- Тракторы 
и прицепы на усадьбу не стя  
нуты. Из 46 тракторов дослав 

,л ен ы  ца ремонт только 27 , из
If

У льнотеребилок привезено 5. 
А плуги, культиваторы , с е я л 
ки и другие прицепы н аходят
ся в колхозах и стоят „од о т 
крытым небом.

МТС не обеспечила н ояб рь- 
екого плана ремонта тракторов 
и сельхозмаш ин. Из 4 тракто
ров по плану ни один не о тр е 
монтирован. Запасны е части к 
тракторам и машинам еще не 
завезены .

Для своевременного и кач ест
венного ремонта тракторного 
парка и прицепов в МТС есть 
все условия. Т ракторны е м ас
терские механизированы , име
ется достаточно инструмента и 
подготовлено рабочее место для 
каждого ремонтника. Нужно 
немедленно Все маш ины  дос
тавать  на усадьбу МТС. Б р и 
гадирам тракторны х отрядов 
обеспечить аккуратн ую  лику 
трактористов на ремонт, р а зв е р 
нуть социалистическое сореьно- 
вание и отлично отремонтиро
вать м а н п н н  к сезіи у  полевых

Т.
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Партийная жизнь

Повседневно заботиться о росте рядов 
партии и воспитании молодых коммунистов

На пленуме Раікема ВКЩб) 
обсуждались результаты прие
ма в партию аа период с 15 
апреля по 15 ноября с. г.

За этот период партийные 
организации еще больше ук
репили свои связи с трудящи
мися, вырос авторитет партий 
ных организаций, увеличилось 
стремление передовых людей 
вступвть в ряды ВЕП(б).

Парторганизация депо при
няла в партию 12 лучших про
изводственников, парторганиза
ция ВРП—6, Извальская— тер
риториальная—3, ВЧ— 4 и т. д. 
Принятые в партию товарищи 
на практической работе показы
вают авангардную роль комму
ниста и принимают активное 
участив в общественной и по
литической работе, повышают 
свой идейно-политический уро
вень.

Однако, многие первичные 
партийные организации вопро
су роста партии и воспита
нию молодых комм у аистов но 
уделяют необходимого внииа 
Ния и растут медленно, нару
шают ленинско - сталинский 
принцип индивидуального от
бора в партию, при обсужде
нии вопросов приема в ВКІІ(б) 
снижают требования, огравичв 
ваются ознакомлением с анкет
ными данными и во рассматри
вают всесторонне политические 
и деловые качества каждого 
вступающего в партию. А от
дельные парторганизации гото
вы принять чуть ди не каждо
го подавшего заявление. Парт
организация ТН-3 приняла Ов 
чинникова совершенно не про
явившего себя на общественной

Работе. Парторганизация ВРП— 
лженова, который умышленно 
скрыл свою судимость, М-Полд- 

невская парторганизация при
няла Пахтанова, который зло 
употреблял своим служебным 
положением.

Особенно неудовлетворитель
но обстоит дело в парторгани

зациях  е приемом в ВЕЩбІ ра 
бочих ведущих профессий и

'мало нрннпмается колхозников, 
і трактористов, бригадиром, к< м 
' байнеров в результате чего 
р ст идет больше за счет 
служащих. За отчетный 
период принято служа
щих 42 процента, рабочих 53 
процента и крестьян 5 процен
тов.

Многие первичные парторга 
низация продолжают неудоялет 
ворітѳльно рабоіать с канднда 
тали, не используют п р о х о д - 
вия ями кандидатского ста 
жа, предусмотрена Г) устав м 
ВЕП(б) для проверки их поли
тических и деловых качеств, ве 
воспитывают их полиівческм в 
результате чего слабо вовлека 
ют кандидатов в партйную и об 
щеегвенную работу парторгани
зации. В виду чего 54 процен
та кандидатов имеется в рядах 
ВКП(б) с просроченным канди 
датским стажем. Например в 
парторганизация МДЦ все де 
вять кандидатов имеют просро
ченный кандидатский стаж. В 
парторганизации депо из 19 
кандидатов 13 с просроченным 
стажем и т. д.

Пленум Райкома ВКЩб) обя
зал РЕ ВКП(б) и первичные 
парторганизации всемерно улуч 
шать состав партийных органи
зации и строго соблюдать боль
шевистский принцип индиви 
дуального отбора в партию. 
Пужно более активно вовлекать 
в партию лучших производствен
ников, колхозников, работников 
МТС и передовую советскую ин
теллигенцию Коренным образом 
изменить отношение к идейному 
воспитанию вновь принятых в 
партию, повседневно воспиты
вать у коммунистов чувство от
ветственности перед партией 
за производственную о общест 
венную работу.

И. Сорокин, 
секрет»рь РК ВЧіі(б).
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Больше внимания животноводству!
Обращение участников районного совещания по животноводству 

ко всем колхозникам, колхозницам и работникам 
животноводства района

Товарищи!
За годы войны, в результа

те большой организаторской 
работы, пров дикой партией 
Ленина—Сталина, коліозы до
бились значительных успехов 
в области животноводства, сви
детельствующих неисчерпае
мую силу и м»щь колхозного 
строя.

1945 год—год Победы над 
немецко-фашистскими варвара
ми харакіеризуется еще боль
шими усиехами.

Передовые колхозы нашего 
района —«Маховский», Мака 
ровского сельсовета, «Па
мять Сизова», M -II щдневского 
сельсовета, им В 'рошилова, 
Майского сельсовета, выполни
ли план Животноводства по 
всем видам скота, д »срочно 
расчитались с государством по 
животноводческий продуктам и 
сдают продукты животноводст
ва авансом в счет 1946 года.

Достигли хороших показате
лей в области сохранения и 
выращивания молодняка, по
вышения продуктивности света 
лучшие наши стахановцы жа 
вотиоводы, труд которых щед
ро вознагражден. Конюх кол до
хода «Новая жизнь», Лаваль
ского сельсовета, Гущина Ли
дия Васильевна от 4 конематок 
подучила и сохранила 4 же 
ребят, за что должна изучить 
150 игр. зерна и овцу с яг- 
невком.

Доярка колхоза «Труженик», 
Ізвальского сельсовета, Сви- 
ітова Ольга Ильиничаа от 8 
закрепленных за ней коров, 
получила и сохранила 8 телят, 
за что получила телку в 4-х 
месячном возрасте. Доярка 
колхоза <15 й октябрь», Лу- 
жайского сельсовета, Смирнова 
Мария Федоровна за 9 мес. от 
5 закрепленных за вей корив, 
надоила по 1000 литров на 
корову. Свинарка колхоза им 
Крупской, Лужайского сельсо

на от одной свиноматки в
1945 году получила три опо
роса, всего 33 поросенка и 
сохраняла их полностью. Сви
нарка колхоза «Безбожник», 
Б Широковексго сельсовета, 
она же зав. фермой, Платова 
Алексаадра Макаровна ш лучи
ла и сохранила от одной сви
номатки 23 поросенка. Овце- 
водка этого же колхоза Кура
кина Пипа Николаевна от 
28 овцематок получила 41 я г 
ненка, за это получила допол
нительную оплату 5 лгоят. 
Всего в районе иереіыиоднили 
задания и имеют право ва по 
лучение дополнительней онда- 

|ты 11 зав. ферм, 17 конюхов, 
j24 доярки, 4Ü доярок-скотиац, 
13 свииврок, 35 овцеводок.

Но проведенная государст
венная проверка готовн- сти 
колхозов к зимовке скота вскры
ла целый ряд недостатков в 
выполнении плана штоловья 
и продуктивности скота, в 
вопросах содержания, кормле
ния я использования скота, в 
организации учета и оплате 
труда.

Участники совещания - ьо 
животноводству призывают всех : 
колхозников и работников ж и
вотноводства района:

1. До 15 декабря 1945 г. 
выполнить план развития по- 
голоьья скота. Полностью рас
считаться с юсударством по жи
вотноводческим продуктам.

2. К 1 декабря закончить 
строительство и ремонт живот
новодческих построек, утеп
лить их, предоставить скоту 
теплую зимовку.

3. До 1 декабря организог 
вать дополнительную заготов
ку кормов. Все корма закре
пить за ответственными лица
ми и расходование их нроиз-

в-та, Ершова Лидия ІІпколаев- I водить в строгом соответствии 
с кормовым балансом и поме
сячным но|мам кормления. 
Организовать изготовку кор-

, мов, резку, запарку, сдабрива
ние их.

1 4 Организовать социалисти
ческое соревнование за повы
шение продуктивности скота, 
надоить иа фуражную корову 
не менее 10< 0  литров Добить
ся настрига шерсіи не нею о
2 килограммов на каждую овцу 
и выхода деловых ягнят по 
1,5 на овцематку, деловых по
росят по 12 на свиноматку.

5. Правильно подготовить 
маточный сада» к выжеребке, 
отелам, спор.сам, окотам. Со
хранять весь народившийся 
молодняк. Не допускать абор- 
тиронаниа маточасго поголовья.

6 Полностью ликвидировать 
обезличку в содержании и ис
пользовании лошадей. Выяв 
лять и наказывать виновни
ков каждого случая падежа и 
травматических повреждений. 
Привести в порядок упряжь 
и закрепить се за ездовыми.

7. Правильно организовать 
труд, оплату и учет труда.

8. В целях повышения тех
нической грамотности, озна
комления всех работников жи
вотноводства с вопросами о р 

ганизации, оплаты и учета 
труда, с вопросами кормления, 
содержания и использования 
скота, организовать зимнюю 
зоовеіучебу.

Товарищи колхозники, кол
хозницы и специалисты сель
ского хозяйства!

Мобилизуем все силы, 
энергию, знания иа обеспече
ние сытой и теплой зимовки, 
на борьбу за дальнейший 
под‘ен животноводства!

Пи поручению совеща
ния президиум.

*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
В старинном немецком горо 

де Нюрвберге, где в свое вре
мя гитлеровцы устраивали па
рады, начал работу междуна
родный военный трибунал. Па 
екамье подсудимых — вожаки 
преступного фашистского пра
вительства Германии во главе 
с Герингом, Риббентропом, Ре- 
зеибергом и другими.

Еще задолго до начала су
дебных заседаний реакционной 
печати раздавались голоса лю
дей, пытавшихся доказать, что 
обвиияеиые будто лишь выпол
няли требования своего государ
ства и потому их судить нельзя.

Однако суду предеіавлевы 
документы, изобличающие пре
ступную работу гитлеровской 
партии, ее вожаков и создан
ного ею яравительетва Герма
нии. Собраны дневники, пере
писка фашистских главарей, 
кинофильмы, диаграммы и дру
гие материалы.

Подсудимые сейчас отрицают 
свою вину. Они, несомненно, бу 
дут стремиться ватянуть и уа 
д о ж и ть  процесс, но тяжесть 
их преступлений хорошо вз 
вестна всему миру. Свободолю
бивые народы требуют беспощад

* «
Правительственный кризис в 

Италия привел к отставке пра
вительства Парри, опиравше
гося яа антифашистские пар
тии, входящие в комитет на
ционального освобождения. Что
бы понять причины этого кри
зиса, следует учесть, что імен- 
но в Италии, где фашизм ввил 
себе столь прочное гнездо и где 
против его нужно было вести 
энергичную борьбу, — долгое 
время, даже пооде победы со
юзников, у власти оставались 
реакционные круги,

Возглавляемое Парри прави
тельство проводило демократи
ческую политику. Выход его в 
отставку был вызван так на
зываемой либеральной парти
ей, отозвавшей своих предста 
витѳлей из коалиционного пра
вительства.

В Италии развертывается 
массовое движение протеста 
против действий реакционных 
сил, вызвавших правитель
ственный кризис. 24 ноября в 
Риме состоялась народная де
монстрация, требовавшая сох
ранения правительства Парри

п Ро Т е С іа  с о с т о я *

лись и в других крупных r o j  / / а  проивНІПОВ выполнили
родах В е прогрессивные пар-1 г  №

sии требуют разрешения крИ
зиса путем укрепления едипст 
ва демократических сил страны.

План

Греция на протяжении мно 
гнх месяцев переживает поли
тический кризис.

9 октября под давлением
»  «  .  -------------1 ----------- -----

общественного мнения вышел чу льнопродувции государству, 
в отставку реакционный каби- Колхозницы, занятые на об- 
нет Вулгариса. Регент Дам ас- работке льнотресты, Елева Ви 
киаос первого ноября нредло- харева, Анна Вихарева, Алек- 
жил сформировать кабинет р » сандра Вихарева, Манефа Миро

нова дают прекрасные образцыакционному профессору Коне 
лопулосу. Но его правитель
ство, не имея никакой под
держки в стране, просущество
вало лишь три недели.

21 ноября сформирован но
вый кабинет во главе с ли
дером либералов Софулисом 
и лидером прогрессистов Ка- 
фандарвсом. Монархическая пе
чать встретила этот состав пра
вительства резкой критикой. 
За то вся республиканская пе
чать и газеты левых партий 
выражают свое удовлетворение 
и призывают Софулиса смело 
пойти по пути ликвидации во
оруженных террористических 
организаций и коренной демо- 
кратазацни сіразы .

_ _ _  В. Гришанин.

льно заготовок
Своевременно закончив поле-[труда, ежедвевно норму выра- 

вые работы, колхоз «Память Ва- ботки они выполняют на 130- 
тутина» Макаровского сельсове-Ч  50 процентов.

Благодаря их упорного трута ( председатель тов. 
ков И. А ) немедленно начал 
переработку льнотресты и сда-

Зам. ответственного редантора Т. В НОРКИНА.

Горьковскому лесопромраиону, находящемуся на стан
ции Обход при лесоучастках в деревнях Савиыо, М-Песоч- 
иая и Ёиифаыки требуются: лесоруОы, возчпки, конюіа, 
грузчики ж/д., плотники, столяры, слесари, иилоставы, рабо
чие иа лесопиление, шоферы и трактористы.

Оплата труда сдельная. За перевыполнение дневных 
норм выплачивается прогрессивка н выдаются по ордерам 
промтовары.

Псе рабочие обеспечиваются трехразовым питанием, 
лица, перевыполняющие норму, получают вторые горячив 
блюда.

Топливом рабочие обеспечиваются бесплатно.
Всем лицам, проработавшим не менее б месяцев, при 

уходе выплачивается двухнедельное выходное Писобие н 
ширпотреб установленный лимитом,

АДМИНИСТРАЦИЯ.

да колхоз на 27 ноября на 10*5 
процентов выполнил план льно* 
заготовок и продолжает сдавать 
льноволокно и льносемя сверх 
плаза в честь выборов верхов
ного органа государственной 
власти.

G. М едведев.
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