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Фронтовая задача
Большинство колхозов рай на 

со всей ответственностью отнес
лось к такому важному государ
ственному мероприятию, как во 
время доставать льаопроду ;цию 
государству Колхозы Тоншаев- 
скоро, Кувербс8(.го, Ломовского, 
Одііпнурскто и ря’.а других 
сельсоветов честно справляются 
с эт й задачей Но, как пока
зало совещание председателей 
сельстегов, а происходившее в 
районе 43 декабря, отдельные 
предстатели сельсоветов не 
возглавили этого важного по
литического дела, предоставили 
самотеку и, вместо напряжен
ной работы, Занялись нытьем, 
чм у них нет льна—выступ
ление председателя Гѵсельни- 
к'івского сельсовета т. Гудиной. 
U неудивительно, что 
колхоз им. Жданова не выпол
нил на день совещания ки ки 
Лігрлмма льна.

Иста иного положения со 
льном т. Гудина ве знает. 
чт'і в колхозах есть даже 
соломка и не околоченный 

лея, не обработанный во время, 
кфіечно, признаться во всем 
ЭЮ4 неудобно.

Колхоз “Память Чкалова**

председатель т. Іаыбов, “Дви- 
Жонае'*— Ілы^ов Охтарского 
сельсовета выполняли сдачу 
льнопродукции—первый на 12 
проц, второй на 35 проц.,ат Ел
кин— председатель сельсовета 
не контролировал выполнение 
льна и не заставил Хлыбовых 
по государственному выполнять 
стоящие задачи перед колхоза 
ми в дна отечественной войны.

Отстали с выполнением льно- 
продукцви сельсоветы: Майский, 
Ложкйнскйй, ршмияский, Ошар- 
ссий. Колхоз им. Калинина, 
Ошарского сельсовета—предсе
датель т. Ермаков, сдал льно 
продукцию на 4 проц.

Чём об'ясііить эту преступную 
медлительность в выполнении 
льнолредукции государству?Толь 
ко полной беспечностью, непо
ниманием важности вопроса в 
такой ответственный момент.

Стране нужен лен, как воен- 
но-стрьтегяческое сырье s сда
чу его государству каждому 
колхозу нужно закончить не 
медленно—это будет еще сдан 
вклад наших колхозников в 
дело победы над ненавистным 
врагом. Такова фронтовая за
дача перед колхозами района.

Равняться по передовым
Зз последние дал колхозы1 

Одщняурского сельсовета усали
ли темпы сдачи льнопрздукции. 
Колхоз “Стахановец* выполнил 
и ал П) льну на 112 проц. 
“Красныя ударник* на 100 
плоц , “Победа*1—99 проц, 
“Ир—Ж>ра'*—98 цроц-

Отстающим в этом се :ьс.овете

является колхо» **Бісы“, кото
рый хыполнял план по льну 
всего лишь на 10 проц.

В числе передовых идет кол 
хоз ‘ Память Храмцов»** Щер 
бажского сельсовета, выполнив, 
ший план пэ сдаче льнопро 
дукции на 100 проц.

Шахов

Подготовка к весеннему севу
К лхозы Щербажского сель- 

советі полностью засыпали се 
мерные фонды, ремонтируют 
инвентарь. Сельхозартели..“Крас 
ная Зорька,*, ‘ Память Храм-

«
К шхозы Л »жкинского сель- 

с сета ведут подготовку к ве
сеннему севу. Все колхозы, 
кроме “Федоровского** и “Крас
ный пахарь**, засыпали семен
ные фонду, в этих двух семен

цова, им. Максима Горького и 
“Трехречьа“ подготовили ин 
вентарь к весне, Все колхозы 
приступили к вывозке навоза.

Герасимова

ные фонды засыпаны телько 
лишь на 50 проц Четыре кол 
>оза приступили к вывозке на
воза, в числе их “Великий 
путь**, который вывез навоза 
1020 возов.

Втюрин

Передовики соцсоревнования
Хорошо организовали обмолот 

зерновых н семенников трав ма
шинисты МТС Солоницын Алексей 
Изанович и Евстропов Михаил 
Алексеевич Тов. Солоницын 
вел обмол- т в колхозах “Красное 
Зотове**, им Калинина и“ Крае
вый путь** Ошарскогосельсове
та, в этих колхозах ноля сіью 
закончен обмолот зеряовы? и 
семенников трав. Свое обяза
тельство пр договору социалке 
тического соревнования —намо 
лотить 400 тонн т Солоницын
выполнил. І

Михаил Алексеевич Вестро
нов намолотил за сезон 350 тонн, 
он обслужил колхозы ,,2-я пя 
тилетка**, им. Денина ,,Красный 
Октябрь-* Товшаевского , .Ис
кра** Ломовского сельсоветов 
Для ускорения молотьбы т. Ев- 
строповым были приняты все 
меры Как то у молотилки про
изошла поломка—это грозило 
затянуть обмолот Но тоз. Ев- 
стропов не слал ночь, поломку 
устранил и машина заработала 
снова. Так лучшие люди МТС 
борются за выполнение своих 
заданий.

Комиссаров

Договср между Советским Союзом 
и Чехословацкой Республикой

В последнее время между Пра
вительством СССР я Правитель
ством Чехословацкой Республи
ка происходили переговоры о 
заключении Договора о дружбе, 
взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве.

Эти переговоры протекали 
в атмосфере сердечности и дру
жественного взаимопонимания

и привела к подписанию 12 
декабря сего года в Москве 
„Договора о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенном сот
рудничестве между Союзом Со
ветских Социалистических Рес
публик и Чехословацкой Респуб
ликой**. и протокола к нему.

Договор подписан в Кремле

по уполномочию П 
Верховного Совета СССР Нар 
ным Комиссаром Инѵ-..rpi. и 
Дел товарищем Молотовыв 
и по уполномочию (1 ез- .ен 
Чехословацкой Республики Ч 
вычайаым и Полномочным П 
лом Чехословацкой Респу-лк? 
Москве г-ном Фирлкнгерг:

На фронтах отечественной воины
Обзор военных действий за время с 8 декабря по 14 декабря 1943г.

На Кировоградском направле
нии паши войска продолжали 
наступление. 8 декабря совет 
ские части решительным ударом 
овладели районным центром 
Кировоградской области — Но 
вая Прага На подступах s 

■ этому крупному населенному 
I пункту а на его улицах оста* 
!лось свыше 800 вражеских 
трупов. Захвачены трофеи, в 
числе которых пять самоходных 
орудий, склад боеприпасов, 2 
склада с военным имуществом 
в склад с продовольствием. Раз
вевая успех наши войска за 
няли железнодорожную стан
цию Шаровка и тем самым 
перерезали железную дорогу от 
Знаменки на Николаев и 
кривой Рйг. Части другого 
яашаго соединения выбила нем 
цев из районного центра Киро
воградской области Елизавет 
град на. 9 декабря советские 
войска, в результате 3-х днев 
пых напряженных боев, овда 
дели городом и важнейшим же
лезнодорожным узлом Знамен
ка В городе и на станции наши 
бойцы захватили 94 танка и 
бронемашины, 152 орудия, 
373 пулемета, 120 минометов, 
52 бронетранспортера, 684 ав
томашины, 453 повозки с во 
енными грузами, 420 мотоцик 
лов и велосипедов, 22 склада 
с боепрѵптсами, горючим в 
продовольствием. Продолжая 
наступление и преодолев упор
ное вшротивденив противника,

Для выполнения плана вы
возки дров для железнодорожно
го транспорта по решеавю Г.К 0. 
от 29 VIII -с-г в Я ігарский 
лесопункт Горьковской железной 
дороги прибыла мобилизован 
ная из колхоза . Молния** Ло
мейского сельсовета Косолапова 
Вера Федоровна. С первого же 
дня своего приезда сна вклю
чилась во Веегеюзяое Социа»

Справедливую оцанку дал 
Обком ВКІІ(б) и Облисполком 
Тоншаевакому району, занеся 
его на областную Д юку по
чета за успешное 
ние 
бы, что работники Райпотреб
союза должны всемерно поддер
жать энтузиазм колхозников и 
выполнить решение правитель
ства о встречных товарах. Од 
нако до сих аор хлебные кии

советские войска 11 декабря 
овладели районным центром Ки
ровоградской области Новго- 
редка

Войска второго Украинского 
Фронта, в результате напря

женных боев. 14 декабря овла
дели городом Черкассы.-адж- 
ны« узлом обороны немцев ва 
правом берегу Днепра»

Западнее Кременчуга совет
ские войска, продвигаясь впе
ред, вышли ва южные и вос
точные окраины города Чаги- 
рина, Кировоградской области. 
В то же время наши подвиж
ные отряды перерезали дороги, 
идущие к городу с юго-запядз. 
Над противником нависла уг
роза окружения Немцы пред
приняли несколько контратак, 
но все их попытки восстано
вить положение закончились 
неудаче! Отразив вражеские 
контратаки, советские части 
12 декабря ворвались в город 
и уничтожили немецкий гар 
низов В городе захвачено мно
го орудий и несколько складов 
с боеприпасами и военным иму 
ществом, 13 декабря наши воі 
ска продолжая продвигаться 
вперед, овладели пятью укреп 
ленными пунктами обороны 
противника.

беверш восточнее Чеэнян- 
ча части Нс кого соединения 
8 декабря отбивали, следовав 
Шие одну за другой атаки яви 
цев Ценою тяжелых потерь 
противнику удалось потеснить

За 230 проц, норны 
диетическое соревнование и 
взяла на себя обязательство 
ежедневно выполнять норму 
выработки не менее 125 проц, 
за счет уплотнения рабочего 
дня, сохранить и даже повы
сить упитанность коня за счет 
правильного ухода за ним

Первые 6 дней, работы по
казали, что той. Косолапова с 
честью выполняет обязательст- 

о © о -- - - - - —

наши подразделения я 
несколько населенных гзг- 
За день на этом учв=5 
тожѳно до 2000 нѳх< j - 
дат и офице os, под.шг-. 
жено 66 танков и 4

ІШ8НЫ.
Юго—западнее ropojo 

ими наша войска зда б. 
пехотой ж та&к'ааа в'ротязнакл 
10 декабря части Н-гю г. - 
даноння, отражая атаы, 
ных сил пехоты я свыше :?■ 
танков противника, раіссгяли 
частью уничтожили до п■/ 
немецкой пехоты, подо, 
сожгли 65 вражш, - ч г,-: 
14 самоходных орудий ■ 
бронетранспортеров НА 
участке за этт же. до 
противотанковой артолл&р 
бронебойщиков подбито 
тожено 27 немецких т в 
12 декабря бойцы Ц-ског с 
динения, в результате ■■ >. т 
ченных боев, выбили ГІ.І 
цев из нескольких на ■ е, 
пунктов. Уаичтожййо до 10<б 
немецких солдат а оф іг ,. 
28 парков, 4 самоходяы» 
дия м 40 автомашин прети го 
и.ІОжвее Малииа в. шг 
ока оставили город р ,.о-

За время с 7 по 13 о-- 
наши войск® на всех’ Ф: 
Подбй.ои и уничтожил» ;..j7 
мецких танков. В ..<>.■■ 
боях и огнем зенит л ; 
дерни сбито 155 "■ «. 
тиваика

ва. Норму в ы р а . 
она выполняет ва 150- 
проц, бережно относите;. ■: >>■ 
крепленному коню.

Тов Койолапйа заве;,; ■ е ■ 
своих- товарищей, < 
добьется прэизгодктедьііоетг1 
200 прсц. этим самым быстр 
выполнят сезонный пл, 
поставит коня на стды;.

л. Тетмйн

Кет изворотливости у кооператоров

хлѳбэзакупа.
проведе-

Казалось

таяции колмшпаков неотовара- 
ваЮтся, кроме керосина в то 
не во все сельпо завезоияого, ни
каких товаров не поступило 
Мыло, мануфактура, г 
платье, кондитерские изделия, ■ 
галантереа-4все это и другие 
т о в о р ы‘— находятся еще 
на складах города Горького и 
наши кооператоры живут по! 
8—10 дней там, приезжают! 
обратно без товаров и пере |

О

2-3дохнув, через 
ва едут в Горький, 
кя пред'являют свои

дня св
КоЛодш

33» £0 В іііѵ
шитое 'требования отоваривать »в:и..'3>К' 

цо, ждут терпеливо и до г ..>• 
надежде, что найдеіея 
сила, которая заставят рашот;., 
ков торговли побыстрей - оз 
товары в. удовлетворз--- ■■;•■■■ 
хозников, В. Втй и
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Пар т и й на я ж изнь

Систематически вести политмассовую .работу 
среди населения

Тщательная проверка работы 
Увийской первично! парторга 
низами—секретарь тов. Глуш 
ков А. Ф , показала, что по 
литмассовая работа среди кол
хозников Увийского сельсовета 
поставлена не га должную 
. ысоту Казалось бы, имев 

7 человек агитколлектив, есть 
полная возм жность системати
чески проводить беседы, читки 
и доклады в колхозах, моби 
ликуя колхозников на быстрей 
шее выполнение сельхозкам- 
паннй, лучшую помощь фронту. 
Этой оперативности в развер 
тывании политико-восоитатель- 
н< й работы не чувствуется. 
Слабо агитаторы работают над 
повышением своего идейно-по 
литического уровня, да и сек
ретарь парторганизации не 
служит примером в этом отно
шении, он не изучает Краткий 
курс истории ВКП(б), по изу
чению книги товарища Сталина 
«О Велакой отечественной вой 
не Советского Союза» всего 
проведено несколько занятий.

Агитаторы в колхозах яв 
ляются редкими гостями. Отсюда 
неслучайно, что 
колхозы сельсовета, 
«Венера», «Увий»,

отдельные 
как колхоз 

не пол-

ТОВ

большой падеж скота —лошадей 
и крупного рогатого.

Плохо обстоит дело в этих 
колхозах н с п'дготев 
кой к весеяяе посевной кампа 

■ним 1944 года:нехватает семян 
овса 70 тонн, льносемя 13 тонн, 
■ыеверосеменники не обмолоче 
ны, трудовая дисциплина в кол 
хозах расшатана, в колхозе 
«Венера» на 50 проц, люди ш 
выходят на работу, даже сам 
бригадир, заявляет председате 
лю, что ,,не пойдет наряд да
вать колхозникам1*.

Сколько бы мы не приводили 
отрицательных фактов по кол
хозам сельсовета, ісе они го
ворят за то, что слаба полит
массовая работа, низок полити 
ческий уровень партийной ор 
ганмзации.

Нужно немедленно партийной 
организации 
взяться за 
проведение пол гм юсовой ра
боты среди колхозников, за 
повышение своего идейно-по 
іитического у ровня.

Приковать в іимание масс 
к событиям на фронте, призвать 
к самоотверженному труду,про 
нести лучшую подготвку к 
весеннему севу. Выполнить

На заводе, где директором 
Чарский.

На снимке: Готовые к отправ
ке на фрзнт пулеметы.

по - серьезному 
систематическое

посты® выполнили хлебопостав-. план по общественному живот- 
кк и льнопродукцию, допущен I нові'дству. Ф Шерстнев 
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Больше внимания уходу за скотом 
производит чистку его. Овчар 
ка Либерова Прасковья Иванов 
на, работающая второй год, 
честно относится к своим обя
занностям, ее овцы —бЗ головы 
находятся в отличном состоянии, 
выше средней упитанности.

В связи с некоторым недос 
таткой концентрированных кор 
нов в отдельных колхозах рай
она для поголовья скота, и 
особенно для свиноферм, необ
ходимо правлениям колхозов 
сейчас же продумать вопросы 
содержания скота с тем, чтобы 
за зимний период не получи
лось сброски скота. Для этого 
а^жчо немедленно приступить 
к изготовленг ю таких кормов, 
вторые могли бы заменить 
концентраты—изготовление сен
ной муки, запарка кормов и др.

Некоторые правления кол- 
озбв этим вопросом занялись 

вплотную.
Председатель колхоза „Крас

ная зорька11 Щербажского 
сельсовета т. Пономарев дан
ный воирос обсудил на правле- 

.» и провел ряд ценных меро
приятий по кормлению и ухо
ду за скотом. Скот колхоза на 
сегодня находится в средней и 
выше средней упитанности и 
кадры животноводства колхоза 
ври обсуждении этого вопроса 
взяла на себя обязательство 
(■•хранить поголовье скота на 
100 проц, с хорошей упитан
ности, кормить скот 4—5 раз 
в сутки и в большинстве своем 
в горячем виде.

Скотница Долинина Мария 
Михайловна, работающая 4 го
да, бывает целыми сутками у 
своего скота на ферме, кроме
кормления она заботливо уха-1 
живаат за скЛом, каждый день I

В колхозе им Мглотова, то
го же сельсовета, совсем дру 
гая постановка дела в уходе за 
скотом. Овцы здесь в плохих 
условиях, большая скученность 
в дворах, корм до 50 проц 
идет под ноги, упитанность 
овец ниже средней. Жѳвщивы. 
ухаживающие за скотом, и хо 
телн бы улучшать поліжепие, 
но имеющиеся дворы не позго 
лают навести надлежащий по 
рядок. Правление колхоза и 
его председатель т. Медведев 
на их требования не обращают 
внимания и не привяли долж
ных мер к устройству хорошей 
зимовки скоту, особенно овцам

Вот два примера, 
говорят за многое

Неужели до сих нор 
руководителям 
членам правлений, 
риод 
щестоенного животноводства 
придается исключительное зна
чение. Дать стране и фронту 
как м жно больше продуктов 
питания, а эта задача выпол 
нвма лишь при всемерном раз 
витии животноводства.

которые

неясно 
колхозов и 

что в 
войнъ) вопросам

их 
ие 
об

А П Смирнов

Извещениз
20 декабря 1943 года в 12 часов дня в здании неполно 

ка райсовета созывается ХѴШ сессия районного Совета депутз 
тов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мерах улучшения работы советских 

оказанию цомощи семьям военнсслужащих.
2. © хед» выполнения плана дроволесозаготовок.

органов но

I

Обзор международных событий
конодательный и исполнитель
ный орган власти, ьошли пред
ставители всех народов Югосла
вии и всех общественных сло
ев в парий, ведущих борьбу 
за освобождение своей родины 
По сообщениям английских га
зет, во руженные силы, нахо
дящееся под руководств- м На
ционального Комитета Освобож
дения, превышают 200.000 
бойцов и командиров. В) гла
ве Национального Комитета 
стоит главнокомандующий на
родно-освободительной армией 
Иосиф Броз-Тито, которому при
своено званье маршала Эти 
собыіия в Югославии встрети
ли сочувственные отклики в 
Англии и США-

Правительство СССР рассматри
вает эти события как положи
тельные факты, способствую- 5 
щиѳ дальнейшей^ успешной * 
борьбе народов Югославии 
против гитлеровь,,оі| ?Германии 
Советское Правитель как 
сообщалось 14 декабрѣ сч®-| / 
тая не бходимым получТгь бо<!’ 

) информацию 4 
всех югославских событиях и 
партизанских организациях ре- 

.родрэмы в Германии, где уни- шило направить в Югославию 
итожен 41 вражеский самолет' советскую военную миссию, как 
и много повреждено. По иослед‘это еще .раньше сделало бра
ним данным, одна только ан-’і 
глийские бомбардировщики не 
считая американских, сбросили и Черчилль встретились в 
на Германию в ноябре 13 000 ире (столица Египта) с прези

За истекшую неделю на фрон
те в Италия части 8-й англий
ской ц пятой американской 
армии продвигались вперед, 
несмотря на трудные условия 
горной местности. -Американсы 
заняли высоты юго-восточнее 
города Бенафро, господству 
ющие над дорогой, ведущей в 
Рим. Англичане отбзвая еже 
сточенные контратаки против
ника, вышли на линию рщ;и 
Моро. В боях на стороне со
юзников уже у чествует первое 
соединение итальянских войск. 
В занятых немцами обласіях 
Италии, итальянские патриоты 
ведут упорную, борьбу против 
немцев Ha-днях здесь создан 
центральный партизанский штаб 
СТ, руководящий действиями 
против гитлеровских оккувая- 
тов.

Союзная авиация вновь под
вергла на этой неделе бомбар
дировке ряд городов западной 
Гетмании, в том числе порто
вый город Эмден (в бою над 
этим городом было сбито 138 ... „.^._
немецких самолетов). Бомбежке ■ лее подробную 
подверглись также столица Бол \ 
гараи —София и немецкие аэ

Юные патриоты 
Родины

В гни ВѳлякойОтечественной 
войны, к>гда нашй доблестные 
чойска гонят немецких захват 
чиков, окатанив помощи семьям 
фронтовиков приобретает огром
ное значение

Большую работу по оказанию 
помощи красноармейским семьям 
проводят пионерские органа 
’ании

Так при Бу реполомской сред
ней школе создано 5 Тимуров 
ских команд пионеров, которые 
ежедневго. проводят работу ш 
обслуживанию семей, отцы в 
братья которых освобождают 
наш народ от. немецкого ) бы^й “Пр‘Ѳздв
Оказывается помощь коясипяп., « »
лейкам Ануфриевой, Глазовой, 
Кузнецовой, Подковыриней-, Гри
бове й, Чепрасову и др

За короткий период этими 
тимуровскими командами на
пилено и расколото дров у 
семей фронтовиков более 100 ку
бометров. Тимуровская коіуавда 
им. А Матросова вывезла на 
санках с лугов стог сена для 
красноармейки Грибовой Т Н, 
Устроены дежурства в этих 
семьях, где пионеры помогаюі 
в домашних работах по хозяй 
ству.

Не оставлена без внимания 
и помощь детям освобожденных 
районов, Сейчас проводится сбор 
средств детям г. Мелитополя. 
Собрано полторы тысячи руб 
лей, сбор средств продолжается

Но инициативе пиоверов в 
школьников эюй школы, взято 
шефство1'над госпиталем г Горь 
кого К 26-й 
отвеззны 
бойцім и

В отвес на это выздоравли
вающие воины 
мо, где поздравляют пиенероі 
с 26 летнем Октября, благодарят 
их за заботу о раненых фрон- ■ 
товиках и просят, чтобы пионе
ры не уменьшали своей заботы 
о защитниках отечества и семьях ‘ 
фронтовиков. В свою очѳред) 
они обещают после выздоров 
ления бить врага еще беспо ( 
щаднее, стереть с лица землі 
ненавистных оккупантов.

Сейчас пионеры готовятся 
к поездке в подшефный госпи
таль с новогодними подарками 
и художественными выступле
ниями.

Неплохие начинания работы 
гимуровскух команд у Пижон
ской средней школы. Взято 
шефство над госпиталем в 
г. Горьком,Тимуровские коман 
ды развертывают работу по ока
зании помощи семьям фровю- 7Кра7ный ^Октября 
виков. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

тайское правительств,^.
Па истекшей неделе Рузвельт 

Ка-

товн бомб, то есть почти 1000 
вагонов смертоносного) груза 

Из важных политических со- 
коасноао-і“"’“"■j1'* -г—вгето

L іотметить формирование в Юро 
лазов >іСДавйИ Национального Комитетаславив Национального Комитета 

Освобождения, в качестве ьре 
мениого правительства Югосла 
виз. В состав Национального 
Комитета Освобождения, а тайке 
Президиума Ацтифашистскогѵ 
Вече (парламента), представая 
ющего собой Верховный

дентом Турецкой республики Ис- 
меток Иаеню Переговоры про
должались с 4 до 6 декабря, В 
опубликованном 7 декабря со
общении указывается, что во 
время этих переговоров под
твердилась тождественность ин- 
тересов и взглядов. СССР, США 
и Англии с интересами и вЗРля 
дами Турции, а так же дружба 
между Турцией и тремя вели
кими державами.

Л Вольщснийза

За срыв дорожных работ 
к судебной ответственности

колхозов 
в дор»ж 
11 неся 
65 проц, 
колхозов

годовщине были 
подарки раненым 

командирам.

прислали пис‘-

План трудучастия 
и колхозников района 
пом строительстве за 
цев выполнен всего на 
Многие руководители 
преступно игнорировали выпел 
нение своих обязательств по 
выполнению государственного 
плана в дорожном строитель 
стве. К таким _в первую счѳ 
редь относятся—Роженцов кол
хоз “Путь к социализму'- Гу- 
сельвдковского сельсовета, Ма 
ковеев колхоз им. Тельмана 
Кувербского сельсовета, Втю
рин колхоз ■•‘Север11 Майского 
сельсовета, Мосунов — колхоз 

‘Красный Октябрь" Судаков 
скего сельсовета и ряд других, 
Эти руководители колхозов да
вали десятки обещаний, зани 
мались пустой болтовней о д -ро
гах, а план не выполнили. Де
ло о них передано в народный суд.

Сейчас настал самый ответ 
ственный момент жв дорожном 
строительстве —это заготовка 
и вывозка стройматериалов. 
От того, как будет решена 
эта задача зимой, зависит ус 
цех работы летом'"’ Однако не 
смотря на то, что прошло нес
колько дней как,колхозы полу 
чили планы на заготовку и 
вывозку стройматериалов', рабо 
ты еще не всеми начаты. Кол
хозы, которые выполнили свои 
планы за 1943 год приступи
ли уже к работе за 1944 год ’бот безоговорочно.

>“ “Сталин-і Н. Курманин
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Андрианова

скиі пахарь11 Тояшааьского 
сельсовета, ‘•Проазводство1,’0х.- 
тарского сельсовета и ряд 
других Те же колх' зы, кото . 
рые не, выполнили плайо 
за 1943 годи сейчас вродолж 
ют затяжку с высылкой люде’, 
и лошадей Уже сейчас навит 
сает угроза, что эта колхозы 
вновь сорвут строительство до
рог в 1944 г. Эта угроза дик
тует необходимость 
дить руководителей 
что. допущенное ии 
ственное отношен ѳ 
ныл работам в 43 году 
ториться не может'и они 
несут суровое наказание 
срыв дорожных работ. График 
высылки рабгужеилы составлен 
и утвержден исполкомом райсо
вета с учетом всех работ как' 
в колхозах, так и других, в 
том числе и дроволесозагото- 
вок, а поэтому накалив причи
ны в оправдание его невыпол
нения приняты быіь не мо
гут и график Д’лжэя быть 
выполнен каждым колхозом не
медленно.

Сельским советам надо взять 
под постоянный контроль эту 
работу и ни при каких усло
виях ие допускать повторения 
прошлых ошибок, ЗООО кбм. 
торца, 1500 кбм, песка и 500 
кбм гравия должны быть на 
месте предстоящих летних ра-

От» редакт-р П ВЕРШИНИНА

предупре- 
колхозов, 
безотввт-

к дорож- 
пов-

по<й 
3$ %
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