Пролетария всех стран.соединяйтесь!
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‘ЕДСТОЯЩЕМУ СОВЕЩАНИЮ МИНИСТРОВ
ТРАПНЫХ ДЕЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СОВЕТСНОГО СОЮЗОВ МОСКВЕ

Условлено, что в Москве ел че ез каждые три ме
' 15 декабря состоится встре сяца. Встреча даст возмож
ча министров
иностран ность Британскому, Амери
и
Советскому
ных дел Великобритании, канскому
Советского Союза и Сое- Правительствам обсудить в
! диненных
Штатов.
Эта неформальном и исследо
порядке ряд
1 встреча
устраивается в вательском
соответствия с решением, вопросов, имеющих акту
Кулебакский
Орган
горюн* ■ pal ком* ВКП(б), городского л раіонного
металлист
Советов депутатов трудящвхсх принятьи на Ялтинской альное значение для трех
Конференции, предусматри стран, а также обменяться
СРЕДА,
12
декабря
1945
гТда
вающим
совещания трех мнениями по поводу контЦеня 20 коп.
ÄU9 3842)
министров .
иностпяниых I роля кад атомной энеогией.
Выховия по срывам,
воскресеньям

Ошчно подготовиться
к севу

Избирательные участки по Кулебакму району!

і I вменив исполкома Ку лебапского р.Ленного Совете депутатов трудящихся
Подготовка к весеннему
От 8 декабря 1945 года
ееву в колхозах района
проходит
неудовлетвори
На осаованн статей 27, село Ригово, деревня Сте- мерой, барак Лобудов, бательна. Такие сельскохо 28, 29, 30 .Положения о пурино, кордон Медведиха, рак Сидоров, барак Южзяйственные артел«,
как
і ный
Химлесхоза,
барак
Верховный Со- кордон Паниво.
Гремячевская,
Натальин- >ет СССР" ут^егдить на „ „
„
Захаров, кордон Мозгирев.
ская, Старо Сачасттейская, те рмТ'р^И
Кѵ,еб некого
до сих пор не приступили района 17 НАб. ра е ьных
к вывозке вавоза на поля. V час ков по ныб »рам в
Бригады, за нья в»* с> зданы, В-рх вннй Совет СССР в|
Поселок Сгепѵрино—по
крупный рогатый скот и н«*еп имен 'ванных насе
Село Гремячево—поместолов гй заво
мешение
лошади не вы е • ны, п чн ленных п нк ах:
входят:
щеаие
школы. В участок
ла.
В
у
част
к
вывозки ѵдощ ний н-дове
поселок Степурино, кор- входят: село
ден до сведения к лх»гнікордон Карьер.
дон Власово.
ков. Медлят р\ коиедител <
колхозов И С созданием Сгмевньхф ндсв В Н та ь
С**; о Сагаст^ейка—ш меине, Роджове, Гт.-Сава т
щ
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; М. Бусырева—стахановки
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Село
Салнвирь
—
помещ
начинали. Б> ьшинств жол*^л&5ья, ние школы. В участок вх • щение школы. В участей ГОрСКОГО металлургическохезэв плохо
перенимает Лесная, Руче
входят: деревня Пушлей,!^. коибината. Все сни сяіІрогонная,
и дят: село Салавирь, дере'
опыт отдельных колхозов,
дерерня
Петровка, деревея стематически перевыполниня Бобровка, деревня н
:
начавших об<ен фуражн - кордон Б.хты’лі
Изановка,
деревня Знаменпроизводственные зада
.масаао, поселок Телеьок, !
го картофеля ня Семен ой
на,
кордон Федоровский,î
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^кордон
Котлы,
кордон
Вол1
картофель у колхогни < >в.
речка Шилокша, Амбарная, Г’ '
Прессклише ТАСС
ОБО.
‘
Ряд сельскохозяйствен
старая Красней к.тя, Сов-.
ных артегей
района не
хоз, 5-й километр желез-;
^помеСело СавагтІ®
вачал в подготовку крупной дрр’П' Ц 10 й километр, 5-HCDM В СМСНѴ
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12-й километр, 16-й кило- ! _
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еого ро а*.то скота для щ°ние
участок
входят: улица Ок-!
метр, 17-й километр, ЛеРазвернувшееся
социаеельскохозяйств иных
рабОТ, ХЭТЧ ДЛЯ ЭГиГО есть тяб,ьская села Сазастлей-! Поселок Теша—помеще- сохим, Казенные дома, кор- «стическое соревнование
в честь выборов в Верховвсе возможности: имеется ки, поселок Мыза, деревня ние КЛуба. В участок вхо- дон Пушлейский.
?
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Совет СССР нашло
Н-Саваст;
ейкв,
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вня дят; поселок Теша, кордон .
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Горбачиха
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коллектива лесомайская,
Школьный
noceпить за ездовыми и начать
ка, Старая деревня, кор
№ 2У
рубэв отдела заготовки
лок, кордон Первомайская, дон Вежак, кордон Провал. '
их обучение
местного топлива завода
Медленно и іет ремонт кордон Нов квя, станция
; Деревня Серебрянка—по- имени Кирова.
СаяастлеРка,
кордон
Фротракторов. Бригады, пока
мещение клуба. В участок
Стахановец т. Лямнн В.,
ііьяяый дуб,
завшие в этом іоду хорошие лыски, кордон
- „
- ■
входят:
дереавя
Серебоянчеатнэ
трудившийся в дни
образцы
в работе, сей-l
Чернореченсквй,
ка,
деревня
Красный
РодОтечественной
войны,встав
час почему-то снизили темРдон Б-Крутец, кордов
ник, деревня Шалокшлей, на стахановскую вахту в
пы. До сих поо не начат,1 ^Х33‘
Село Шилокша—помеще деревня Благовещенка, де
честь выборов, обязался
ние избы-читальни. В уча ревня Боровики, Кирпич-Iежедневно
выполнять днев
сток входят: село Шилок- ный завод, 22-й километр, ное задание на заготовке
бригале (бригадир т. Жир
ша, кордон Шилокша, кор 27-й километр, 29-й кило- шпал на 350 проц. И в
нов), в Родяковск- й (брига
дон Бражный.
метр.
первый же день—7 декабСело Натальжво—помедир т. Шокѵрое). 3 іесь не
отремонтировано ни олно- шение школы. В участок
го трактора,
ни
< ГНОЙ ьх )дят: село
о
Натальино,
I дневное задание ня
500
сельскохозяйственной ма- деревня Родяково, Мещер
проц.
ф. ЛОГВИНЕНКО.
шины
ское тогфэболото, МасловСело Ст. Мамтейка—ПО'
Село Ломовка—помеще
В районе имеются, олна- ское торфоболото, М-Ма
мещение
избы-читальни. В Ліічише IDI]34UKU
торфоболото ние ШКОЛЫ. В учветок вхо
ко,такие колхозы, кек Ру- сл векзе
■участок
входят:
село Ст.-'
J
масовскнй (грел. т. Б>ль- к- рдон Масловский, кор дят: село Ломовка, кордон Мамлейка, деоевня Котов-1 Бригады погрузочво-разС вершайка,
318 й Денисов Дуб, кордон Свя
шаков), где люди поняли дон
ка, поселок Ш тага, дерев- грузочного отдела транскордон Реу- тое озеро.
в всю важность свсевргм-н- километр,
ня Мгхайл вка, поселок портного цеха завода им.
ной подготовки к сезу. нок, кордон Кура, разъезд
Ломовь, поселок Соловчи- КиР0В» перевыполнили заВсе колхозники зде<ь ор- Валтово, кордон Теша, буд
ха,
ха, деревни Люберцы, Ко- дчние «оябРя- Смена товганазовавы в бригады, в ка 321, казарма 323.
маровка, К. гузовский ле-;Хлопкова
*------------- выполнила
- --------------- зада•Каждой бригаде 5 заен ев, I
С03.3ОЛ, Азя», Сухо, кор- “»« « 120 "Р»“.' с“="а
sa каждым из них закреп
ДоН
’
|Т. Морозова—на 116 проц.,
Село Теплово—помеще
лена тягловая сила. Благо
Т.
Тереханова—на
112
ние клуба. В учэзток вхо
даря хорошей организации
проц. Грузчики т. Шеваритруда вдесь в течение двух
хнн выполнил норму на
Село Валтово—помеще- дят: село Теплово, поселок
недель на поля вывезено няе школы. В участок вхо Мѵляево, кордон Сухое
148 пред., т. Катаров—на
1.000 везэв навоза. Забо дят: еело Валтово, дерев озеро.
151 проц., т. Гришков—на
Поселок Велетьма—поме 156 проц.
тятся румасовцы и о семе- ня Левино, деревея Пус
sax.
щение школы. В участок
Не отстают от вмх и
тынь, деревня Кнстааово,
Колхозам, отстающим в кордон Буге р, кордон Доб
входят’ поселок Велетьма, женщины-грузчицы. Пере
подготовке к
весеннему рое, кордон Комариха.
Увзрэвский лекопункт, кор выполнили нормы т. т. Ти
Севу, надо брать пример с
мина, Лукошина, Семико
Поселок Кутузова—по дон Дектевский.
румасовсквх колхозаиков.
ва.
Хорошо
работают
мещение школы. В учас
Председатель исполкома
Нужно помнить, что хо
недавно пришедшие на за
ток входят: поселок Кутурайсовета ХЛОЯКОВ,
рошая подготовка к севу
вод рабочие т. т. Зиновь
зовка, ставная
Ломовь,
Секретарь исполкома
решит успех урожаи буду
ев, Яковлев.
Село Рогово—помещение Спиртопорошковый завод,
щего года.
П. МАРКИН.
школы. В участок входят: кордов Телевин, барак Карайсовета БОРИСОВА.
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ НАШУ^УОДИНУ

Встолмцв
Летеийеной ССР
г. Риге

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
•

РСФСР

Российская Федерация- вяавтью, пользуются блаКонсти
первая среди разных шест- гамж Сталинск
і надцатм союзных респуб туции, имеют равные пра
лик, входящих
в состав ва и раввые обязанное и
СССР. По численности на В состав РСФСР в насто
селения, по числу нацжо- ящее время входит 6 кпа
Îнальностей, по размерам ев, 46 областей, 12 ь
территории — она
самая номных республик.
По воле большей
крупная среди всех союзны< республик. Из 22 мид.; партии и всего сов гс
лнонэв кв. километров тер народа неузнаваем й с гала
ритории СССР 16,7 милли русская земля. 3 - і J I ьі
Б мград. фи « еры Нзродно освободительной ар она кв. километр -в, или сталинских пятиле
, емии Ю ославии у братской могилы бойцов и офицеров 76 проц., приходится на спублика стала м
ч й
Красной А>мзи, гчвших в боях за освобождение сто РСФСР. Более половявы индустриальной и к л ОЗ-’
лицы Ю ославим.
населения Союза живет в ной державой Пере ДОВДЯ
Прсссѵмте ТАСС
пределах Росснйск й Феде промышленпоегь пр ник а
рации. Территория Р^ФСР даже в ' самые отдаленные
Ирвстираетвя от полярных районы, в самые захолуст
В галоп:н м цехе восста
ные места. Неисчерпаемые новленного Рижского ре
льдов
Арктики
до
СллнечКолхозы, колхозники, ра заведующий саваетлейским
■мх берегов Черного моря природные богатства, ве
бочие и служащие нашего складом
т.
Храменков
от
Балтики до Курильских ками лежаашие под спу зинового завода „Красный
района из года в год пе вместо досрочного выпол
островов на Тихом океане. дом, разрабатываются и квадрат“.
Пресекли«« ТАСС
ревыполняли плач сдачи нения плана занялся иными
служат делу укрепления
сельскохозяйственных
и делами—в выписанной кви Когда над Крайним Севе
мощи нового советского
животноводческих поолук- танции сдатчикам укааывал, ром стоит еще полярная
социалистического общест
ночь,
в
Крыму
уже
расц
СУД
тзв государству. В 1945 г. что принято 400 кг , а в
встают сады. Когда в Мо ва. На колхозных и совхоз
план хлебопоставок выпол копиях, идущих в КОНТОРУ
райуполнаркомзаг—ЗЙІ скве наатупает вечер, вад ных полях работают сотни
нен досрочно, закончено и
тысяч тракторов, комбай
по кг. При проверке агентом Владивостоком уже зани
выполнение плана
нов
и
других
машин.
мается
заря
следующего
животноводческим продук госпоставок т. Крыловым
Все
народы,
населяющие
дня.
Около
И
суток
нуж

там. По состоянию на 10 было обнаружено 13 таких
но проехать в курьерском РСФСР, вышли на широ
декабря плач сдачи карто квитанций.
Заведующим
кую дорогу культуры и
феля выполнен всего лишь степуринекчм складом тов. поезде, чтобы д«збраль:я
прогресса.
от
Ленинграда
до
Владиво

на 65 пэоц, а овощей—на Шашкиным до сего време
Во всех этих велит их
стоке.
На
этом
громадном
Ha-днях Народный суд
38
про*'
Серебрянский ни не получено с колхоз
простравсгае
расположи преобраз, ваниях, в різви- 2 г<» участка Кулебакского
колхоз t- ред. т. Хстмов) ников, рабочих и служались разнообразаейшие зо- тия культуры, науки, ис района, Горьковской об
ве сдал картофеля 40 тоня, щах 38 тонн картофеля, в
кусства, народного творче ласти, рассмотрел дело по
Шилокшлейский (пред. тов. той числе с т. Д'бзва—; ны русской природы. 3 есь
ства исключительная роль «біияению бывшего пред
Соколова
—
2
"
болотисто
торфяные
мас

Сизов)—2 тонны, Благове- 7 тонн, т.
________
принадлежит русскому на- седателя Знаменского кол
щенский (пред. т. Сизов)- тонны, т.Алясьеаа—1 тонна, сивы северо западных об;
ласт
й,
и
степные
просто.
роду.
гРусский народ—ру хоза,
Ново-Мамлейского
8 тонн, Ст. Мамлейскнй т.Илюшина —17 тэан.
<
ры
Средне-Русской
р^внидоводящая
сила не только •сельсовете, Четовского за
(пред. тов. Кошелев)—16
Такие беспорядки в контенн, Гсемячезский (пред торе
«Торгплодоовощь" ны, и лесистые горы Ура- в Российской Федерации, 'грубое на ушенпе поста
и
тоэ. Железцов)—50 тонн, наблюдаются потому, что ла, и бесконечная сибир на и в а всем Союзе ССР. новления СНК СССР
Великий
русский
народ ЦК
ВчП(б) об
уборке
Теплэвсквй (пред. т. Зуев) т.
Родяшов либерально ская тайга
Природные
богатства был инициатором братско урожая и сдаче сельскохо
—110 тонн, Натальяяский подходит к
разрешению
РСФСР
разнообразны
и го содружества . народов, зяйственных продуктов—за
(пред. точ. Кадулин)—130 таких
важных вопросов,
неисчислимы. В ее недрах он отстоял в первые годы разбаза ивание зёрна, намотонн. А Ломовский, Вал- как сдача картофеля и ово
таятся громадные запасы после Октябрьской револю лзченного для сдачи госу
товский, Родяковский, Ст.- щей государству.
ции независимость и сво дарству, разложение тру
Савастлейский колхозы до
Среди аппарата конторы каменного угля, железной
боду всех народов стразы. довой дисциплины среди
руды,
нефти,
калийных
со

сего времени не приступа никакой дисциплины нет.
Российская Федерация сох колхозников, затяжку уболей,
медных
и
свинцовых
ли к сдаче картофеля. Ру На совещания работники
ранила
свею руководящую рочнгй кампании и сева
руд,
редких
металлов.
ководителя.этих колхозов, не являются, обязанности
роль
и в дни Великой Оте озимых,
РСФСР
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