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Роль культурных 
учреждений 

в подготовке
к весеннему севу

Охтарскоге сельсовета), но 
ботают агротехнические круж
ки. Ряд колхозов, например, 
«Нацмен», Отмииского «ельсо- 
вета, ве приступил к вмвозіе 
навоза и т.д.

Роно проявляет преетужиую 
халатность в вопросе оказания 
помощи колхозам в подготовке 
к севу. Не руководит работой 
изб-читален 
тов. Воробьев, 
дитель, вместо 
осуществлять практическую по
мощь избачам, занимается рас
сылкой писем и распоряжений, 
проверкой выполнения которых 
никто не занимается.

Районный отдел народного 
образования обязан подвер
гнуть сейчас же строгому кон
тролю работу изб-читален. 
Поработать иад чем, чтобы- 
читальни стали действительны
ми помощниками наших кол
хозов в подготовке к севу.

Большую аомощь колхо
зам могут оказать школы. Та
ки» вопросы, как шефство ре
бят над молодняком, работа 
на пришкольном участке, ор
ганизация семенных участков, 
сбор золы —это круг работы 
школ. Советские школьники и 
учительство уже показали 
свое практическое умение в 
уборочной кампании. Они 
отлично поработали на кол
хозных полях. Сейчас уже по 
многим школам района про
водится сбор звли. Каждый 
учащийся тоншаевской сред
ней школы соберет не менее 
10 кг золы, что даст возмож
ность в целом по школе заго
товить 70 цеатнеров очень 
важного для почв, в условиях 
нашего района, местного удоб
рения.

Большую ро«ь в дальнейшем 
под-емѳ урожайности культур
ных трав играет пчеловодство. 
Заслуга пчеловодства нашего 
района отмечалась в централь
ной печати. Но мы не должны 
успокаиваться на этом. Зада
ча школ и культурных учреж
дений района—взяться за ор
ганизацию новых пасек, помо
гать колхозникам советом.

Учащиеся старших классов 
могут оказать практическую 
помощь колхозам в ремонте 
сбруи, прицепного 
сельхозинвентаря Для смелого 
вооружения выхода весной на 
колхозные поля учительство и 
работники культурных учреж
дений должны овладевать тех- 

‘ никой работы на сельскохо
зяйственных мипинах. Мы не 
должны забывать ответствен 
ности за подготовку к весея- 

'Нему севу. Йе должны забы- 
н« .-исы- ва>ь хозяйственно политичес- 
льча и ких задач района для помощи 

вартофвдя- («Вэрный путь» фронту.

С напряженным энтузиазмом 
идет в район» подготовка кол
хозов к вовожнему. севу. Бур
лит работа от сортировки іо 
жробы семян на всхожесть. 
Куются массовые кадры по 
агротехнике силами райзо, 
МТС и средних школ. Проходят 
через ремонт сельскохозяйствен
ные орудия.

Йо успокоиться на работе 
одних земельных органов в 
подготовке к весеннему севу 
было бы слащавым оптимизмом, 
близорукостью и безответствен- 
яоетью перед родиной.

Неоценимую услугу в подго
товке к севу могут и должны 
ѳказять колхозам культурные 
учреждения района: избы-чи
тальни, колхозные клубы, биб
лиотеки, школы. Задача культ- 
вросвѳт учреждений состоит ь 
том, чтобы помочь вновь выд
винутым руководящим колхоз- 
яым кадрам овладевать агро
техническими званиями. Про
паганда опыта нередовиков 
сельского хозяйства черед кол
хозную стенную печать, показ 
образцов работы лучших лю
дей колхоза, организация кол
хозного лектория, 
укреіления трудовой дисцип
лины, раз'яснение решения 
партии и правительства о до- 
н»лвятельной оплат* труда кол- 
ховваков за перевыполнение 
плана урожайности сельскохо
зяйственных культур а продук
тивности животноводства, ор
ганизация сбора золы в 
птичьего помета—все это ло
жатся на культурные силы 
района.

Что же сделано нашими изба
ми-читальнями и школами по 
оказанию помощи колхозам в 
подготовке к севу?

Надо сказать, что они рабо
тают скверно. Возьмем, к при
меру, майскую избу-читальню, 
которая считается лучшей в 
районе. Силами учительского 
актива избы-читальня: тс. В.А. 
Жабловой, В. А. Удаловой, 
И. М. Глушковой, II. II. Кичи
гиной в колхозах 
сельсовета были 
беседы о ремонте 
сортировке семян,

вопросы

Майского 
проведены 

инвентаря, 
заготовке 

местных удобрений. И это все. 
Такне же избы-читальни, 

как нуеербская, ошминская, 
охтарская большую часть вре
мени бывают на замке. Не 
привлекает посетителей и внут
ренний вид изб читален, худо 
жественное оформление. Отсут 
ствует сельскохозяйственная 
литература, нет работы актива. 
0 это тогда, когда с подготов
кой к севу этих сельсоветов 
еще далеко не все благополучно 
Многие колхоза еще 
пали семена влезѳра,

Р*

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 февраля

В теченіе 18 февраля наян 
вейска вели наступательные 
бои против нжмецко-фашястских 
войск и нанесли противнику 
большие потери в технике и 
живо! силе.

За 17 февраля сбито в воз
душных боях 7 самолетов я 
уничтожено на аэродромах 28 
самолетов противника. Всего 
за этот день уиичтожено 
немецких самолетов. Наши 
терн—9 самолетов.

♦ . г

За 17 февраля чаетями 
шей авиации уничтожеяо

35
110-

по еуществт. А 
как руково- 
того, чтобы

на- 
в 

повреждено 9 немецких танков, 
202 автомашины е войсками 
и грузами, 5 штабных авто
бусов, 160 повозок с боепри
пасами, 23 полевых орудия, 
20 минометов, 5 зенитно-пуле
метных точек, разбито 2 паро
воза и 5 железнодорожных 
эшелонов, рассеяно и частью 
уничтожено до 3 батальонов 
пехоты противника.

и. г *

Наше стрелковое подразделе
ние, действующее на одном из 
участков Западного фронта, в 
упорном бою с противником 
уничтожило 2 орудия, 23 пу
лемета, 93 подводы с военным 
имуществом, 2 склала с бое
припасами и горючим и по
давило 25 огневых точек. 
Гитлеровцы потеряли убитыми 
256 солдат и офицеров. На 
другом участке фронта бойцы 
подразделения, которым коман
дует тов. Тихомиров, отразив 
контратаку усиленного вражес
кого батальона, уничтожили 
189 вражеских солдат и офи
церов и захватили 8 пулеме
тов, 60 повозок, радиостанцию, 
несколько тысяч 
другие трофеи.

патронов и
12 немецких

Дело било в 
оборони Москвы, 
чвнный бой. 
Красной Армии 
вперед с трудом

солдат сдались в плен.

Наши бойцы, под командо
ванием тов. Кузнецова (Кали
нинский фронт), 
крупную немецкую часть. На 
поле боя осталось 
трупов вражеских 
офицеров. На другом участке 
танковое подразделение, где 
командиром т. Ласкин, унич
тожило 10 немецких дерево
земляных огневых точек, 8 
орудий и уничтожеяо несколь
ко сот гитлеровских еолдат и 
офицеров. „ „

Красноармеец - автоматчик 
А. Кудинов в боях за село П. 
истребил 8 вражеских солдат 
в 4 немецких солдат взял в 
плен. В этом же бою тов. Ку
динов захватил 2 немецких 
пулемета и 4 автомата.

» &
Один из партизанских отря

дов, действующих на террито
рии Смоленской области, вы
бил противника из населен
ного пункта Н. Партизаны, 
после продолжительной осады 
немецкого гарнизона, ворва
лись в этот населенный пункт 
и уничтожили 50 вражеских 
солдат и офицеров и 16 жан
дармов. О'

разгромили

более 600
солдат и

t 'статки гарнизона
разбежались по окрестным 
лесам. Партизанами захваче
ны 400 винтовок, брошенных 
бежавшими немецкими солдата
ми, 3 орудия и 35 пулеметов.

* -і> #
Нашими бойцами захвачен 

приказ по 455—му немецкому 
пехотному полку от 30 января 
1942 года. В приказе, в кото
ром отмечаются поражения 
полка в последнем бою, гово
рится: «66 храбрых офицеров 
и унтер-офицеров пали в этом—-- -------- ------------ ----------

Боевые эпизоды

бою. Мы скорбим о смерти 
нашего командира полка под
полковника Мѳтуне, Кроме 
того, пали капитан Гартман, 
лейтенант Штрейтхер, началь
ник штаба полка ч Грюсенинг.»

* « *
В январе немецкое коман

дование перебросило из Фран
ции на советско-германский 
фронт 333 полк 225 пехотной 
дивизии. Ниже публикуются 
выдержки из дневника убито
го унтер-офицера 8 роты этого 
полка Альберта Шван:

9 января. Прибыли в Нарву. 
Налет советских самолетов. 
Выведены из строя и погибли 
первые товарвщи. Очень холод-, 
но. Не каждый в состоянии 
перенести морозы в 20—30 

грозит 
носу...

градусов. Опасность 
прежде всего ногам и 
Санитарам приходится очень 
много работать.

21 января. На фронте идут 
сильные бои. Мое отделение 
должно итти к полевой ку?не, 
которая где-то осталась. Таким 
образом, мы оторвались от ро
ты и никак не смогли ее найти.

23 января З-ий батальон 
уже понес большие потери: 
убитых — L04, обмороженных — 
32, прочие потери свыше— 
300 человек. •* * *

По предложению технологов 
завода «Красное Сормово» 
т. т. Попова, Кочергина и 
Краснопольского, на 
установлена и освоена 
машина. Реализация 
предложения технологов 
бодила 42 квалифицированных 
рабочих, ускорила процесс 
производства деталей в 18 раз 
и даст 1.000.000 „ рублей эко
номии в год.

заводе 
новая 
этого 

высво-

Беспримерный героизм
славные дни 
Шел ожесто- 

Нодразделение 
продвигалось 

из-за сильного 
вражеского огня с фланга. Это 
грозило срывом наступления

нашпх войск на одном из 
участков фронта.

И вот рядовой боец Соснов- 
ский, правильно оценив обста
новку,'подполз к вражескому 
ДЗОГу, своим телом прижал 
к земле пулемет и закрыл

амбразуру. Пулеметная очередь 
пронизала грудь бойца. Но 
кровью патриота-храбреца за
хлебнулся фашистский пулемет- 
После этого наши взяли, не
приятельский рубеж.

Враг не прошел I
На одном участке Южного j —Погибнем, но не посрамим 

фронта разыгрался ожесточен чести советских бойцов,—отве
тили шестнадцать героев-вои
нов.

Прошло немного времени. 
Враг двинул против горсточки 
советских бойцов 18 танков. 
Никто из советских бойцов ие 
дрогнул. Герои вступили в 
борьбу. Два танка подбвхи, 
остальные повернули обратно.

Ряды смельчаков поредели. 
А борьба не прекращалась. 
Враг повторил атаку. Против 
оставшихся десяти советских 
воинов фашисты бросила 16 
танков. Завязалась неравная 
схватка. Герои боролись до 
последнего снаряда. Они погиб
ли, но враг не прошел. 
Герои-бойцы пожертвовали со
бой, но не пропустили врага. 
Любовь к родине оказалась

ный бой. Враг трое суток 
пытался подойти к высотам, 
занимаемым нашим иодраз 
делением. Но каждый раз 
атака врага отбивалзс^ g боль
шими для него потерями, На 
четвертые сутки немца пустили 
ганки. Наши артиллеристы 
выдвинули вперед орудия в 
отбили атаку врага. Вслед 
затем лейтенант Агапов собрал 
бойцов (их было шестнадцать) 
и сказал:

—Мы отбили атаку фашист 
ских танков. За ней последуют 
другие, еще более ожесточен
ные. Отступить—значат погу
бить не 
тысячи жизней 
рищей. Мы должны драться 
до последнего снаряда. Умрем, 
но не сдадим высот. сильнее емерти.

Бывшая работница швеиной 
фабрики в г. Горьком комсомолка 
Людмила Ловцова—самоотвержен
но работающая медсестрой на 
Передовых позициях.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

только себя, но и
своих това-

іботающая медсестрой на



Полторы нормы в 
смену

tion 
Рябев 
древе-

Лесорубы из колхоза 
на»—т. т. Романов в 
ежедневно на ваг»т»вк» 
сивы выполняют нормы ва 
160 прок.

А.Ш

ПвЛОЖЕНЯЕ
НА МЕМ1ЕИПУНКТЕ 

должна быть 
ВЫПРАВЛЕНО

В нер«»й і*л»виж* февраля 
ари учаетии управмвм*г» трее- 
тем „Горьклее,, т. 1»і«б»р»д»ва 
был* нрииедеие діа *»в*щааия 
нартайие-иреиіведетвеіявго акти
ва м»хлвв»жункта, основной за
дачей которых было выявить 
причины постоянного отставания 
с выполнением жрограммы мех- 
лесепункта и наметить пути из
жития всех неполадок. Мехлесо- 
пункт должен итти в ногу с 
временем, как и другие пред
приятия страны, работать по- 
фронтовому, давать столько про
дукции, сколько требует страна 
от нашего предприятия.

Но как же перестроил свою 
работу иижемский мехлесопункт?

Улучшения пока что не вид
но За зте говорят факты.

йа тракторной базе мехлесо- 
пункта аварии с машинами за 
н бледнее время увеличились, 
так, например, за 13 февраля 
ьывідево из строя 3 трактора, 
трактористами Коряковцевым Е Н. 
Репиным Ы. и Мулиным П. Д 
Вывести 3 трактора за один 
день из 4 всеге работающих 
машин—значит парализовать 
вк зевку, за 13 февраля іе 
везен» ни кубометра.

всю
вы-

в
за-

Колхозники, рабетающя* 
порядке трудгужповинноетя, 
частую простаивают яа склад* 
базы из за того, что зав вкла
дом Карякиа и бракер Лобанов 
же »б«вж*чяиают быструю при
емку л»«мат»ржал»в, чтв сжи
жает ирвиз«*дят»льн*»ть труда. 
15 февраля, нанример, из кол
хозов „Іива‘“ «Страна свистев" 
м> полчаса простояли десяток 
лошадей.

Механическая іывкжа трак
торной базы и*чтж «всдева к 
нулю, ’а первую декаду февра
ля вывезено всего — 7 яроц 
к плану Обещания технорука т. 
Вострикова на совещании иар- 
тийно-пройзводстввннего актива 
остались болтовней, очередным 
вчковтирательствем Начальник 
нижвмвкого мехлв«нункта т 
Макаров дано смирялся е таким 
нол*жеин*м ж вндн* из счита
ет ж*д силу для себя жереетро- 
ить работу своего предприятия 
ва военный лад. Трудовая дис
циплина на базе остается по- 
ирежнему низкой.

Лес нужен стране теперь, как 
никогда. Эго должны, наконец, 
понять руководители пижемско 
го мехлесопункта и принять 
все возможные меры, чтобы 
в ближайшие дни добиться пере 
лома в лучшую сторону. Позор 
быть в рядах отстающих, особен
но сейчас, в дни напряженной 
борьбы советского народа с гер
манским фашизмом.

И. С. Юрасов

ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ
12-го февраля колхоз «Ерас-*«Сэнымаш>, Увийского сельсо-»«У - Паша», 

чий пограничник», Кувербского 
сельсовета, обсудил обращение 
сельхозартели «Молния» и соз
дал фронтовую бригаду на 
лесоразработках. Созданная 
бригада уже показала первые 
образцы стахановского труда. 
Если до собрания за 16 чело
векодней заготовлялось 16 
кубических метров леса, то уже 
14-го февраля »то количество 
леса заготовило 7 человек, а 
17-го они заготовили 33 куби
ческих метра при норме на 
•двого чеюяека 3,5 кубических 
метра. Выпеляяыт норму вы
работки ж конные этой бригады.

Обсудили «вращение артели 
«Молния» и лесорубы колхоза

вета. Звено II. В. Яковлева 
вызвало на социалистическое 
соревнование лесортбов колхо
за «У Паша», Кувербского 
сельсовета. Дневную норму 
звено Яковлева выполнило на 
104,7 проц.

Однако большинство звеньев 
колхоза «Синымаш» работают 
плохо, а 15-го февраля брига
да колхоза не вышла в лес. 
Председатель колхоза тов. Анто
нов работой лесорубов и орга
низацией звеньев не руководит 
Опыт лучшего ввена своего 
колхоза он яе еде тал достоя
нием широких масс лесорубов.

Мало внимания лесозаготовкам 
уделяет и председатель колхоза

За высокопроизводительный труд
на лесозаготовках

Несмотря на то, что больше 
половины первого квартала 
уже прошле, првходится серь
езно опасаться за судьбу про
изводственного плана смир
новского участка мехлѳеопун- 
кта. По данным на 19 февра
ля, здесь заготовлено лишь 12 
процентов древесины, вывезе
но 1,5 проц, и подвезено 10,5 
процента к плану.

Основные причины плохой 
работы смирновского лесоучаст
ка заключаются, с одной сто
роны, в плохой организации 
труда и расстановке рабочей 
силы, вследствие чего рабо 
чий день в лесу далеко ие 
полностью используется. Бра
керы тт. Долгих и Коновалов 
фактически ограничивают свои 
функции приемкой лева. Они 
забыли о том, чт» являются 
командирами производства и 
обязаны учить, инструктиро-: 
вать в лесосеке неопытных лю
дей, впервые работающих на 
лесозаготовках.

Но не меньше вины за срыв 
лесозаготовок и вывозки нада 
ет на некоторых руководите
лей колхозов, не желающих 
добросовестно выполнять труд- 
гуж повинность. Они забывают, 
что трудгужновинность должна 
быть выполнена беспрекословно.

На Ій февраля часть кол
хозов, прикрепленных к смир- 
явевюму лесеучавтку, не от
работала в порядке трудгуж- 
повияиьети 1124 человекодня 
и 1056 конедией. Это значит, 
что тысячи кубометров древе
сины, дров остались не заго
товленными в лесу и не вы 
везенными. Вот где «секрет» 
прорыва.

Колхев «Николаевский» не
довыработал 67 человекодней 
и §1 конедня. имени Буденно
го—39 и 34, им, 
сембург — 107 
дней и т. д.

Мало того, что 
лается нужное количество лю 
дей и тягловой силы дли 
лесозаготовок—отдельные пред
седатели колхозов абсолютно 
не интересуются тем, как 
ботают их колхозники в 
секе, производительно ли 
пользуются коня. Это-ли 
казенное, антигосударственное 
отношение к выполнению 
трудгужповиаяости? Такое По
ложение на руку всевозможным 
лентяям и лодырям, какие

Розы Люк
человеno

не на пра в-

ра 
Леси

не 
не

МП" wtHTw чЖтісінИ *

Возмутительную 
халатность к заготовке лесо 
материала проявляет предсе 
датель колхоза «Наша побе
да»—Ендерев. В лесу из кол
хоза работает только одно зве
но, которое преступно срывает 
выполнение дневного задания, 
давая нормы выработки 14 проц 
Ендерев же ни разу не был в 
лесу.

Руководителей, подобных Ен- 
дереву и Антонову, отмахиваю
щихся от евоих прямых обязан
ностей, тормозящих выполне
ние плана лесоразработок, 
важнейшего оборонного значе
ния, необходимо призвать к 
порядку.

Шерстжева

приходят в лес лишь бы дни 
отбывать. В результате они в 
колхозах не работают и лесо
заготовки срывают.

Конные из колхозам Николаев- 
ский»—'Епифанов и Русских на 
подвозке древесины, как правило, 
делают по одному рейсу в день. 
В лес они часто выезжают в 
11 часов утра, домой возвраща
ются в 2—3 часа дня. 
А 14 февраля они уехали с 
участка в половине второго дня. 
Что ж* уджвжтельног» в том, 
что за вятядв»8ку с 10 яо 
1» февраля она іа S кенвдвеЙ 
недвеия ... 5,61 кбмдреиесины, 
в то в^емя, когда на подвозку 
такой кубатуры достаточно толь- 
кв 3 конедня.

Чтв же сделал председатель 
квлхоіа т. Вевнжн, чтобы заста
вить этих лодырей полность® 
использовать коней на ліеопод- 
возке? Буквально ничего. Почему, 
например, не етнести на счет 
лодырей Епифанова и Русских ' 
убытки, причиненные ими кол
хозу за неиспользование 5 коне-» 
дней? И не только они, лодыри 
всех колхозов должны нести 
материальную ответственность в 
таких случаях.

На подучастке в Горницах 
17 февраля работали на лесо
заготовках 77 человек, а дали 
они только 144 кбм древесины. 
В числе выше означенных 77 
человек 2б были из колхоза 
«Сэжымаш», которые заготовили 
. .32 кбм.

Между тем, колхозники, честно 
отаѳеящиеея к выиелвениютруд 
гужповин нести, не только выпол
няют, но и перевыполняют днев
ные нврмы. Двее колхозников 
из сельхозартели «Волна» — 
.Ѵвийского еельеевета, 17 февраля 
заготовили 9 кбм спепдрівесины 
Молодые колхозницы Жуйкова и 
Шубину из колхоза «Николаев
ский», работающие в лесу вто
рой месяц, уже выио.лнают днев
ные нормы ва 110 проц: Эти
примеры не единичны. 
^Председатель колхоза «Сэны 

маш» при удобном случае на 
верное будет хвастать, что, 
дескать, видите, каков я: по 
графику мне положено ежедневно 
дать 15 человек пеших, 
даю 26.
; і: Направлять людей это 
еще не все. Задача заключается 
в том, чтобы эти люди произ
водительно работали в лесу, что
бы она использовали весь свето-

день на лесозаготовках. Пря- 
долг каждого председателя 

в курсе

в отно-

снимает 
команди-

не
нас,
за умелое ис- 

в лесосеке, 
для 

труда

каши усилия 
результатов, 
не терпит, 
сокращается

вой 
мой 
колхоза быть ежедневно 
того, как его колхозники рабо
тают, а если требуется прини
мать меры воздействия 
шении лодырей.

Это, конечно, 
ответственности с 
ров лесоучастков, 
пользование людей 
за создание им условий 
высокопроизводительного 
Но без участия и «действия руко
водителей колхозов и председате
лей сельсоветов 
не дадут должных 
Между тем, время 
сезон лесозаготовок 
с каждым днем.

Все вилы, все трудовые ре
сурса: лесоучастков и мехлев»- 
яунктов пустить в полный ход. 
График, двмдежжыі колхозам 
пв трудгужповинности, делжен 
быть выпвлнен ежедневно, без- 
еговорочие. Вс* яа выполнений 
плана левозагвтовок и вывозки 
текущего квартала.

Муравьев
Мастер смирновского 
лесоучастка.

К севу не готовится
Колхоз «Нацмен», Ошиин- 

ского сельсовета—председатель и «Заря» еще не сдала ни 
Зайцев М., к севу не готовится. (одного грамма сухого картофеля. 
Еще до сих пир затянулась' Правления этих колхозов не
засыпка семенных фондов кле
вера, ячменя, пшеницы. Не 
начата сортировка семян. Не 

что лучшим 
навоза 
одного 

ПОЛЯ

смотря на то, 
периодом для вывозки 
является зимний, ни 
воза не вывезено на 
Зола и помет не собираются,
ремонт сбруи и инвентаря не 
ведется.

Такая беспечность в подго
товке к севу не должна прой- 
то мимо районных земельных 
органов. Питилимова

Виновников падежа енота 
привлечь к суровой ответственности

Колхоз «Верный путь», Ох- 
тарского сельсовета, вследствие 
плохой организации т^удх, 
отстает в подготовке й 
весеннему севу. Н» сегодняш
ний день не полностью ссы.іа 
ны семена, клевер не молочен,. Руководство, колхоза к виновни
це собирают золу и оче п. і кам плохой работы мер воздей- 
мало вывезено навоза в и? іе.' стзия не применяет.

Плохо носизлена работа и 
на животноводческой форме: 

щкот плохо упитан. Из-за 
плохой упитзнности одна ко
р-ва пала при отеле, другая 
гіинесла не живого теленка.

Хлыбова
Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН

Тм«л aw

а я

Созданы увеличенные 
семфонды

плану семфонды 
быть засыпаны
. засыпано же

В этом году колхоз «Борец», 
Ошминского сельсовета, засы
пал семена по ряду кѵльтур с 
расчетом расширения посевных 
площадей. По 
овса должны 
в 106 цат 
156 цнт.

В колхозе 
личенные фонды и семян гороха.

Пнтыламова- -----------------

•»

созданы уве-

Упл&тили 
винный налог
Председатель колхоза им. 

Калнжяна, Ошарскоге сельсове
та, Ложкин С.Ф. и его жена 
уплатили сразу же при на
числения всю годовую сумму 
военного налога.

И? колхоза «Красное знамя», 
того же сельсовета рассчитались 
по военному налогу Спиридо
нов Л. А. и Спиридонова А.Ф 

Кг.ргапольдез.

Рассчитались по 
страховым платежам 
и подоходному налогу

Колхозники сельхозартели 
«Сталинский пахарь» досрочно 
уплатили яа 100 проц, подо
ходный налог и страховые 
Платежи за 1942 год.

Втюрин------ .

Сухой картофель
сдают государству
Сельхозартель «Трудовик», 

яа 
ив 
Іа 

заготовки 
колхозники

Ложкннскоге сельсовета, 
100 проц выполнила план 
сдаче сухого картофеля. 
99 проц, выноляиди 
сухого картофеля 
этой сельхозартели.

Кропоткин—.

Врывают выполнениа 
госзаготовок

Проверка выполнения плава 
заготовок сухого картофеля но 
Охтарскому и Пожкинскому сель
советам показала, что колхозы 
«Новая жизнь», «Федоровский» 

не сдали ни

считают нужным заниматься 
вопросами заготовок картофеля и 
проявляют полную бездеятель
ность.

Ослаблена сушка и в целом 
по Охтарскому сельсовету. План 
по заготовкам сухого картофеля 
выполнен сельсоветом на 
45,6 проц

Невыполнение плана заготовок 
надо рассматривать, как не же
лание оказать помощь фронту и 
стране.

Кропоткин
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