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В ПОСЛЕДНИЙ час

Трофеи войск Северо-Западного фронта 
за период с 22 феврали

За период с 22 февраля по 10 марта 
войсками Северо-Западного фронта захва
чены у противника следующие трофев: 
орудий 157, танков—20, минометов—75,
пулеметов—329, противотанковых ружей—26, 
ввнтевок бодее—2 060, один самолет, автома
шин—617, мотоциклов и велосипедов—354, 
радиостанций —12, мин—более 5 000, снаря
дов--6 000, гранат»-1345, винтовочных пат
ронов около 1 500 000, несколько ящиков 
взрывчатки, 1 прожектор, парашютов —109, ' 
лыж—300 пар, тракторов и тягачей—8, 
походных кухонь—8, лошадей 
226, ЗОО железных бочек

I

с повозками — 
и 70 бидонов с 

бензином, 1 бензозаправник, паровозов —2, же 
лмяодорожных вагонов с военным снаряжением

ОТ СОВЕТСКОГОг
Вечернее сообщение 13 марта

по 10 марта 1942 года
—14, 5 складов с разный ве нным имуществом 
и много другого военного имущества и снаря
жения.

За это же время уничтожено: 91 не
мецкий самолет (из них 60 трехмоторвых 
транспортных самолетов), 67 орудий, 27 мино
метов, свыше 150 пулеметов, 14 танков, 17 
железнодорожных вагонов с грузом, 169 авто
машин, 78 повозок, 18 складов, в том числе 
склад горючего и 3 склада с боеприпасами.

За период с 22 февраля по 10 марта 
немцы потеряли в 
фронта убитыми не 
офицеров.

Освобождено от 
населенных пункта.

ИНФОРМБЮРО

районе Северо-Западного 
менее 14 000 солдат и

немецких оккупантов 84
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В течение 13 марта наши 
войска продолжали наступатель
ные бои против немецко-фа
шистских войск и продвинулись 
вперед. Іа иекоторых участ
ках фронта противник перехо
дил в контратаки, которые 
были отбиты с большими для 
противника потеряма.

За 12 марта уничтожено 24 
немецких самолета. Наши по
тери—7 самолетов.

* « »
В течение 12 марта частя

ми нашей авиации уничтоже
но и повреждено около 110 
автомашин с войсками и гру
зами, 65 повозок с боеприпа
сами, 39 орудий, 12 зенитно
пулеметных точек, 23 мино
мета, взорвано 2 склада с го
рючим и один склад с боепри
пасами, разбито 15 железно
дорожных вагонов, рассеяно 
и частью уничтожено 2 баталь
она пехоты противника.

Наша часть под командо
ванием тов. йовлева (Запад
ный фронт) за последние дни 
освободила от немцев И на
селенных пунктов. Враг понес 
большие потери. Среди захва
ченных трофеев 3 легковых и 
12 грузовых автомашин, 2 
орудия, 3 пулемета, трактор, 
4 кухни, 20 клм телефонного 
кабеля и другое военное иму
щество. На другом участке 
наша гвардейская часть унич
тожила немецкую минометную 
батарею, 4 орудия, 5 пулеме
тов и несколько подвод с воин
скими грузами. На поле боя 
осталось свыше 100 вражес
ких трупов..

♦ ♦ ♦
Наши бойцы, действующие 

на одном из участков Ленин
градского фронта, в течение 
одного дня разрушили 39 
блиндажей и землянок, унич
тожили 6 немецких танков, 10 
орудий, 3 миномета и з авто
машины с военным грузом 
Огнем артиллерии подавлено и 
уничтожено 5 вражеских ар
тиллерийских и 6 миномет
ных батарей. На поле боя 
противник оставил свыше 500 
трупов, 8 орудий, 38 пулеме
тов, 360 ящиков орѵжейных 
патронов и 2000 мин. Взяты 
пленные.

Преодолевая упорное сопротив
ление противника, нащи час
ти, действующие на одном из 
участков Юго-Западного фрон
та, заняли 2 населенных пун
кта и захватили 10 немецких 
орудий, 4 миномета, 5 радио
станций, склад боеприпасов, 
большое количество винтовок и 
другого оружия. На улицах 
селений осталось много тру
пов вражеских солдат и офи
церов. Взяти пленные. На 
другом участке наши бойцы 
захватили в плен 250. солдат 
противника. Пленные сообщи
ли, что перед наступлением 
ряд солдат был расстрелян 
офицерами за 
в бой.

Часть, которой 
тов. Кащеев (Северо-Западный 
фронт), разгромила вражёский 
гарнизон и заняла один на
селенный пункт. На подсту
пах и улицах селения против
ник оставил более 270 трупов 
солдат и офицеров. Захвачены 
50 автомашин с различным 
грузом, 150 велосипедов, 12 мо
тоциклов, 4 орудия, склад е бое
припасами и продовольствием.

отказ инн

командует

под

Зенитный расчет, которым 
командует тов. Пеньков, сбил 
в течение нескольких дней 2 
немецких бомбардировщика.

- « » /
Партизанский отряд

командованием тов. t£, дей
ствующий в одном из районов 
Ленинградской области, ок
купированных немцами, ор
ганизовал взрывы железнодо
рожного полотна в момент про
хождения немецких воинских 
эшелонов. 2 немецких поезда, 
груженных танками, артил
лерией и войсками, разбиты в 
щепы. ... ф #

Пленный солдат 9 роты 
55 полка 17 пехотной дивизии 
Артур Фрис сообщил: Я прибыл 
на Восточный фронт в конце 
января 1942 года и пробыл в 
бою всего 8 дней. За это вре
мя из 48 человек в нашей 
роте убито и ранено 30 чело
век В связи с такими огром
ными потерями настроение сол
дат резко упало. Большинство 
из нас—солдат пополнения— 
люди в возрасте от 30 до 40 лет.

в колхозе іа коровах,
начислить трудоіи в двойном 
размере при выполіеввв яррм 
виработкі. На ви д» работы 
коров колхозников в обцеотвон- 
ном хомйство рекомендовано 
выдавать фураж по нормам, 
принятии для общеетвеиного 
скота колхоза. При работе на 
коровах рекомендуется 
менять мягкую 
Племенных коров к полевым 
работам привлекать но следует.

Земельные оргаииг обязаны 
также принять меры к ско
рейшему окончанию всей рабо
ты по составлению годовых от
четов и распределению дохо
дов в колхозах, оказать от
стающим колхозам помощь по
сылкой счетных работников, 
усилить контроль за правиль
ным распределением доходов в 
колхозах, обеспечить выдачу 
дополнительной оплати брига
дам, звеньям 
колхозникам за перевыполне
ние заданий по урожайности 
и продуктивности животно
водства.

В целях укрепления поле
водческих бригад и звеньев и 
улучшения руководства ими, 
земорганы обязаны в сроки, 
установленные для утвержде
ния производственных планов 
колхозов и МТС, обеспечить 
комплектование полеводческих 
бригад в колхозах, еократив 
до минимума чиело колхоени- 
ков, не состоящих в бригадах 
и находящихся на админис
тративно - управленческих и 
других обслуживающих работах.

Взамен выбывших бригади
ров провести подбор и утвер
ждение новых бригадиров не 
числа опытных, активно рабо
тающих колхозников; смелее 
выдвигать бригадирами жѳн- 
щих-колхозниц. Обеспечить за
крепление за бригадами рабо- 

I чего скота, инвентаря и 
сельскохозяйственных машин, 
не допуская обезлички в ис- 
нользованм машин и живого 
тягла, а также провести под
бор и утверждение состава 
звеньев и звеньевых же каж
дой бригаде. Необходимо далее 
в те же сроки обеспечить раз
работку ж утверждение на 
общих собраниях колхозников 
производственных заданий по 
иосеву и урожайности отдель
ных культур на 1842 год для 
бригад и звеньев и закрепле
ние за звеньями посевных 
площадей технических, овощ
ных и других культур.

Не позднее, чем за две 'не
дели до начала половых ра
бот по каждой МТС, колхозу, 
тракторной и полеводческой 
бригаде должны быть состав
лены и обсуждены на собра
ниях рабе чие планы весенних 
полевых работ, предусматрива- 
ющие сроки проведения 
(Окончание и а 2 стр.)

Во исполнение 
ния СЯК СССР ж 
Дарком земледелия 
тов. Н.А. Бенедиктов издал 
приказ <0 государственном 
плане развития сельского хо
зяйства на 1942 годъ Нарком 
обязал областные и 
земельные отделы ж 
земы республик в 
срок довести план 
хозяйственных работ 
торных работ до районов, МТС, 
колхозов и единоличных хо
зяйств.

Утверждены задания по 
урожайности основных Сельско
хозяйственных культур.

Земельные органы обязаны 
обеспечить полное использова
ние на полевых работах всего 
наличного живого тягла, макси
мально сократив количество 
лошадей и волов, используе
мых на внутрихозяйственных 
работах.

Установлена минимальная 
норма выработки на одну рабо
чую лошадь или пару волов в 
колхозах на период весенних 
полевых работ в условной па
хоте. По Горьковской области 
за период весенних полевых 
работ должно быть выработа
но на одну рабочую лошадь 
иди пару волов не менее де
вяти гектаров в переводе на 

~я“і мягкую пахоту.
I Райземотделы должны до- 
; вести до каждого колхоза план 
(весенних полевых работ, вы- 
‘ полняемых на Живом тягле 
раздельнЬ по пахоте, культи- 

и посеву, 
а также довести до колхозов 

'задания по выработке на одну 
лошадь или пару волов.

Земельные органы обязаны 
обеспечить бронирование в 
каждом колхозе необходимого 
количества концентрированных 
кормов и лучшего сена для 
рабочего скота на период ве
сенне-полевых работ, органи
зовать усиленную дачу кормов 
рабочему скоту за месяц до 
начала полевых работ, с тем, 
чтобы обеспечить выход в поле 
живого тягла в состоянии хо
рошей упитанности. Земврга- 
ны обязаны также оргааию- 
вать ремонт! и изготовление 
сбруи для лошадей, волов и 
коров, производство транспор- 
тнбго инвентаря (телеги, арбы 
колеса и npj. как в самих 
колхозах, так и на договор
ных началах в предприятиях 
местной промышленности и 
промкооперации.

Правлениям колхозов реко
мендовано устанавливать для 
колхозников, работающих на 
коровах, нормы выработки в 
размере одной трети от норм, 
принятых колхозом для таких 
же работ на конном тягле 
при тех же сдельных расцен
ках. Колхозника)!, работающим

Обучены мы очень плохо,
Меня, например, научила кое- 
как стрелять из винтовки.
С другим оружием я обращать
ся не умею. В эшелоне, с ко
торым я приехал в Россию, 
почти все были солдаты, имев
шие освобождение от .военвой 
службы, как работавшие на 
военных предприятиях. Теперь 
все отсрочки отменены, 
попали на фронт.

. Среди бумаг', подобранных 
на поле боя, найдено письмо 
командира 3 батальона 415 
полка 123 немецкой пехотной 
дивизии обер-лейтенанта Си
верса—командиру бригады «ОС» 
Кристенсен. Сиверс в письме 
пишет: «Русские лучше и на
дежнее обмундированы 
зимы, чем мы. У них два вида 
обмундирования: для лета и 
для зимы!- Трудности походов 
они переносят лучше вас. 
Командиры храбрые 'и распола
гают большим опытой. KaKj. 
обстоит дело у нас? Нет ужера0ИІІ> боронованию 
в живых большой части наших | “ 
старых солдат и офицеров и 
почти всех младших команди-’ 
ров. Русские предпринимают 
массированные удары артил
лерии, танков 
Сплошной линии фронта нет, 
повсюду опорные пункты под 
постоянной угрозой нападения 
партизан ,и отборных ~истре- 
бительных отрядов, 
большие потери, в том 
среди таких солдат, которых 
невозможно заменить. Нет 
транспорта для эвакуации ра
неных. Никакого покоя, ника
кого питания. Так обстоит дело 
у нас. Конечно, мы все устали, 
обовшивели и покрылись 
грязью». у в с

Жители поселка Близнецы, 
Харьковской области, освобож
денного от номецких захват
чиков, сообщают многочислен
ные факты о чудовищных 
преступлениях гитлеровских 
захватчиков. Огнем и взрывами 
в поселке уничтожены все 
школы, клубы, библиотека, 
цочта, аптека, детские сады и 
детские ясли. Когда граждане 
пытались потушить пожар, 
немецкие автоматчики открыли 
по ним стрельбу- Гитлеровцы 
ограбили всех жителей поселка.

и они

!
и авиации. ’

У нае
числе

краевые 
нар ко м

декадный 
сельско- 

и трак-

при- 
упряжку.

и отдельным



В НАРКОМЗЕМЕ СОЮЗА ССР

О государственном плане развития 
сельского хозяйства на 1942 год 

(ОКОНЧАНИЕ)

ПОДАРКИ ГЕРОИЧЕСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДА

\ Проявляют теплую заботу о героических ленинградцах
отдельных работ, расстановку 
колхозников,тракторов и живого 
тягла по отдельный земельным 
участкам и работам.

Не позднее чем за десять 
дней до начала полевых работ 
организовать в каждом кол
хозе детские ясли, детплощад
ки, полевые станы, провести 
подготовительную работу по 
организации общественного пи
тания в поле.

В нолях повышения матери
ала й заинтересованности 
тракѵрвммв в ускорении сро
ков ияйиних полевых работ и 
лучшего использования трак- 
торов-установлено премирование 
трактористов.

В связи с необходимостью 
участия всех женщин колхоз
ниц в колхозных работах зем
органы обязаны заранее обес
печить организацию яслей 
простейшего типа и детских

(Из статьи «Горьковская Коммуна» за 11 марта1942 г.)

Досрочным выполнением
Хозяйства колхозников сель

хозартели «Просвет», Тоншаев- 
ского сельсовета, И. А. Берези
на и П. Н. Березиной досрочно 
и на 100 проц, выполнили 
годовой план мясопоставок го
сударству,—-Мы хорошо пони
маем,—заявляют эти колхозни
ки,—чао фронту нужно не

Коллективно застраховали жизнь
Прекрасно сознавая значение 

и важность страхования жизни, 
члены бригады № 2 сельхоз
артели им. Ворошилова, Щ»р- 
бажского сельсовета,6-го марта, 
на состоявшемся собрании, вы
несли решение о добровольном 
коллективном страховании жиз

Среди главнейших факторов, 
повышающих урожай льна, 
одно из первых мест занимают 
семена.

Несортированные^ щуплые, 
засоренные и больные семена 
ве " дадут «хорошего урожая 
даже в том случае, если вся 
другая агротехника была очень 
хѳрошая.

Беспородные, вырождающие
ся смешанные сорта дают низ
кокачественную, малоурожай
ную продукцию. В чистосорт
ных же селекционных семенах 
заложены наследственные ка
чества, обеспечивающие высо
кий и качественный урожай. 
Волокно из чистосортных семян 
льна получается более вырав
ненное и высокономерное, а 
поэтому при заготовках неиз
вестного происхождения семян 
не следует их смешивать ро 
своими чистосортными семена
ми. Семена щуплые дают не
здоровые, слабые всходы, битые 
с поврежденным зародышем— 
совсем не всходят. Их нужно 
отделять на сортировочных I 
машинах. Семена крунныѳ,

площадок с привлечением для 
этого "яенеѳ трудоспособных 
женщин-колхозниц, а также 
учительниц.

Этим же приказом установ
лен в соответствии с решением 
СНК СССР и ЦК ВЕЩ б) план 
развития животноводства, 
предусматривающий большое 
увеличение поголовья скота, 
улучшение качества стада и 
повышение его продуктивности.

Начальники областных и 
краевых земельных отделов » 
наркомземы республик обязаны 
в двухнедельный срок до
вести до районов и колхозов 
план развития животноводства 
на 1942 год, а также задание 
по накоплению кормов, обес
печив безусловное выполнение 
Постановления Совнаркома СССР 
от 29 мая 1941 года «О ме | 
рах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах».

плана поможем фронту
только вооружение и боепри
пасы для скорейшего разгрома 
врага, но также необходимы и 
продукты питания.

Вот почему мы вызываем 
всех колхозников нашей сель
хозартели как можно быстрее 
выполнить план мясопоставок. 
1942 г. И. Зайцева

ни. 15 членов бригады застра
ховали свою 
каждый.

Хороший 
бригады % 
подхвачен

жизнь по 1300 р.

пример членов
2 должен быть 

всем населением
Щѳрбажскбго сельсовета.

А. Алексеев

СОВЕТЫ АГРОНОМОВ

Сеять лен высококачественными семенами
здоровые дают более крепкие 
ростки и сильно развитую кор
невую систему. Всходы от та
ких семян более дружные, более 
устойчивые против заболева
ний и повреждений.

Присутствие в семенах льна 
сорняков является большим 
злом. Присутствие сорвяков в 
посевматериале является одной 
из причин засорения почвы. 
Если мы допустим только 1 проц, 
сорняков в высеваемых семе
нах, то внесем в льняной посев 
до 650 тысяч семян, которые 
дадут свои всходы—сорняки. 
На удаление этих сорняков 
потребуется израсходовать мно
го рабочей силы. Семена не
обходимо очистить до полного 
удаления посторонних примесей, 
на следующих машинах: веял
ке, сортировке «Триумф», льно- 
трешѳтке, триере и льноочи
стительной горке ВНЙ0Л. На 
сортировке «Триумф» выделяют
ся наиболее крупные и полно
весные. На льнотрещѳткѳ уда
ляются злостные сорняки льна 
—плевел, торица. На 
«Триере» удаляется злостный

Инициативу сбора подарков 
для рабочих Ленинграда, ге
роически отстаивающих свой 
город от кровожадной армии 
фашистов, тепло поддержал кол
хоз «Касканцал», Майского 
сельсовета.

На общем собрании колхоза 
колхозники выделили для ле
нинградских рабочих из общего 
фонда 9 цент, ржи и 1 цент 
крупы. Кроме того, каждый 
колхозник выделил дополнитель
но по 10 кг ржи. 70-летний 
член сельхозартели М. П. Кол- 
дырин сдал 5 литров молока и

По мощь фронту и героическим 
сти, 17 овчин, 10 цЬнт. кар
тофеля, носки, варежки и дру
гие вещи.

К . 24 годовщине Красной 
Армии послано 10 посылок, в 
которые вложены жареные 
куры, жареное мясо, мед, 
сухари, вино.

В настоящее время, реализуя 
решение общего собрания кол
хозников (см. «Тоншаѳвский 

-------- ------- « • • •----------------

Успехи на фронте нашей 
доблестной Красной Армии в 
борьбе с гитлеровскими пол
чищами вызывают у колхозни
ков желание напрячь все силы 
на помощь фронту. Наш колхоз 
на сегодняшний день готов к 
весеннему севу. За время вой
ны. колхоз Выделил в фонд 
обороны 2,8 цент, мяса, 50 кг 
масла, 30 кг меду, 26 кг шер-

нарушать постановления райсовета о светомаскировкеНе
В связи с вероломным на-> 

падением на нашу страну; 
людоеда Гитлера, советское' 
правительство издало 2 июля 
1941 г. постановление о под
готовке к противовоздушной и 
химической обороне всего 
населения. Во исполнение 
указанного постановления Тон- 
шаевский исполком райсовета 
8 октября 1941 г. издал свое 
решение о светомаскировке 
на территории района. До это 

решение гражданами 
района игнорируется, свето
маскировка н е соблюдается, 
в особенности з а пос
леднее время в связи с успе
хами на фронте нашей доб
лестной Красной Армии, кото
рая громит и уничтожает тех
нику и живую силу врага и 

сорняк—пелюшка и короткие 
семена основной культуры. На 
горке ВН0ИЛ отделяются остав
шиеся сорняки, щуплые, не
полновесные, разбитые семена, 
имеющие шероховатую поверх
ность.

Семена должны храниться в 
хорошо защищенном от дождя 
и снега помещении, очищенном 
и продезинфицированном. Что
бы сохранить посевные каче
ства семян, особенно всхожесть, 
надо все время наблюдать за 
семенами.

Сухие семена можно хранить 
слоем в 0,75 метра и осматри
вать раз в 10 дней, весной 
как можно чаще. Семена с 
повышенной влажностью при 
температуре выше нуля необ
ходимо осматривать ежедневно 
и принимать меры к преду
преждению порчи семян. 
Семена с влажностью более 
13 проц, надо рассыпать тон
ким слоем в 10—15 см. в 
сухом помещении и часто пере
лопачивать, не допуская согре
вания. В холодные, ясные дни 
помещения с семенами следует

19 кг зерна. 67-летняя Н. П. 
Колдырина—4 кг гороха, 1 кг 
сухого картофеля, 10 кг зерна. 
16 кг зерна пфылает колхоз
ник'Семен Федорович Мальцев.

Глушкова
* * *

Охотно включились в сбор 
подарков ленинградцам колхозы 
«1-Мая», «Север» и «Садово- 
Ромачи», Майского сельсовета.

Эти колхозы собрали больше 
двух тонн зерна, 800 кг карто
феля, крупу, молоко, яйца.

Колхозники М Я.Вершинин— 
сельхозартель «Садово-Ромачи»,

гонит его на запад. Некоторые 
граждане думают, а зачем 
теперь светомаскировка, врага 
гонят, и он далеко, к нам не 
долетит.

Такие суждения не верны. 
Кто так думает,тот беспечный че
ловек и занимается самообманом.

Враг хитер и коварен, он не 
щадит ни женщиа, ни детей,ни 
стариков, залетает в глубокие 
тылы,громит мирное населенней 
убивает. Свет ночью виден на 
далекое расстояние а является 
хорошей мишенью для бомбеж
ки с воздуха.

Из-за своей беспечности 
и самоуверенности вч можете 
оказаться жертвами во время 
бомбежки с воздуха. А*поэтому 
всем гражданам нужно будет 
беспрекословно выполнять 

проветривать; в теплые, пас
мурные и дождливые дни 
помещения с семенами держать 
закрытыми.

Очищенные осенью семена 
перед посевом надо пропустить 
вторично через веялку или 
«Триумф». Это значительно сни
зит процент заболеваемости 
всходов и повысится урожай 
льноволокна и семян.

При появлении клеща в хра
нилище семена обрабатываются 
нафталином из расчета 500 гр. 
нафталина на одну тонну семян.

В целях борьбы с фузарио- 
зом и другими болезнями за 
2—3 дня до посева семена 
протравливаются препаратом 
Давыдова из расчета 75 гр. 
препарата н^ 50 кг семян в 
специальных бочках, плотно 
закрытую бочку вращают 5 
минут. Семена не должны иметь 
влажность выше 13 процентов

Семена, обработанное нафта 
лином, не протравливают

АгронОхМЫ Крестьянинова

Леднев

Г. П. Втюрин и Е. Я. Втюрм- 
на—колхоз «Север» выделили 
по 16 кг зерна каждый.

Кичигина

Колхоз «Красное Зотово», 
Тоншаевского сельсовета, соб
рал в подарок ленинградцам 
3 цент, зерна и 50 кг мяса.

І цент, ржи, 50 кг мяса и 
столько же гороху посылает 
сельхозартель «Просвет»,. Тон
шаевского сельсовета,

Втюрин

ленинградцам 
колхозник» за 8 марта) о про
ведении сбора продуктов пита
ния героическому населению 
Ленинграда, колхозники сдают 
зерновые и картофель. Депутат 
райсовета тов. Воронцов Петр 
Андреевич от своего хозяйства 
выделил 0,5 цент, зерновых.

С. А. Шерстнев
Колхоз «Нива», Гусельни- 

ковского сельсовета.

р е ш ѳ н и е райсовета о 
светомаскировке. Те лица, ко
торые не выполняют решение 
райсовета вольно или невольно 
являются пособниками врагу. 
Незамаскированный свет ука
зывает об'екты бомбежки.

Все граждане должны понять 
серьезность проводимых меро
приятий по светомаскировке. 
Лица, нарушающие светомас
кировку будут привлекаться — 
в первый раз в администра
тивном порядке к денежному 
штрафу до 100 рублей, а пов
торно—как пособники врагу, к 
уголовной ответственности но 
ст. 59-6 УК РСФСР.

Колобов
Зам. начальника Тоншавв- 
ского Р. 0. УНКВД мл. лей
тенант милиции.

Из года в год 
не выполняют план

Согласно решению исполкома 
райсовета каждый колхоз обязан 
отработать на дорожных рабо
тах по тягловой силе к L-му 
февраля не менее 80 проц, 
годового задания.

Однако колхоз «Трудовик», 
Ошминского сельсовета, не счи
тает нужным выполнять это 
решение и явно саботирует 
дорожные работы. На сегодняш
ний день колхоз нА выделил 
ни одного конного для возки 
гравия и строительных материа
лов, в то время, как для ус
пешного выполнения плана 
ему необходимо выделить не 
менее четырех лошадей. План 
дорожных работ колхоз не 
выполняет из года в год. 
277 пеших дней за ним числит
ся недоимка за 1941 год.

II все это до сих пор сходит 
с рук руководству колхоза. 
Д рожный отдел упорно молчит, 
юла в суд не оформляет за 
недоимку.

Смирнов

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
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