
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Год издания IX
В дни фронтового декадника

Колхозник напрячь все силы на выполне-

Орган Тонааеаскзго РК ВКіІ іб> и Райззша депутатов трудящихся іМЗз Четгерг 23 .декабря 1943 г.

! ние плана второго полугодия
[дроволесозаготовок и вывозки

В Совнаркоме Союза ССР
О ГОСУДАРСТВЕННОМ

Ввиду того, что нынешний Государствен
ный Гимн Советского С!,юза «Интернационм» 
по своему содержанию не отражает коредныд 
изменений, происшедших в нашей 
результате победы Советского строя, 
выражзет социалистической сущности Совет
ского государства, —Совет Народных

стране в 
и не

Кемис-

ГИМНЕ В0ВЕГСК8ГІ) СОЮЗА

І
сароа Союза ССР решил заменить текст Го
сударственного Гимна новым текстом, со-т- 
ветствующнм ио своему содержанию духу и 
сущности Советского строя.

Утвержден следующий текст нового Госу
дарственного Гимна.

Гимн Советского Союза
(Текст Сергея Михалкова и ЭльРегистана)

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила на§°’іХ великая Русь. 
Да здр^ь^уёт созданный волей народов, 
Едины ^могучий Советский Союз!

.^Славься, Отечество наше свободное,
Дэужэы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарял.
Нас вырастил Сталин—на верность народу,
На труд и на подвига нас вдохновил
Для нового Государственного Гимна принята 
музыка композитора Александрова А. В.

Нэты к музыке Гимна будут опубликова
ны особо.

а§о’ід великая гусь. 
.hWyeT созданный волей народов, 
^могучий Советский Союз!

Славься, Отечество ноше свободное, 
Счастья народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народнее 
Пусть от ііібеды к победе ведет!

Мы армию нашу растила в сраженьях, 
Захиатчяков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну езою поведем!

Славься, Отечество наше свободное, 
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

Повсеместное' исполнение- нового Государ
ственного Гимна вводится с 15 марта 
1944 г.

Председателю Исполкома Райсовета ' 
т. Кислицину А И 

Секретарю Райкома ВКП(б) 
т Федотову А. А.

План мобилизации средств 1Ѵ-го квартала 
выполнен Тоншаевским сельсоветом досрочно 
—22 декабря в размере 107 проц

Председатель Тоашаеі ского сельсовета
В К. Втюрин

ООО —

Председателю Исполкома Райсовета
т, Кислицыну .А и.

Секретарю Райкома ВКПуб) 
т. Федотову А. А.

Фйнилан IV—го квартала, Ложкинским 
сельсоветом выполнен досрочно в размере 
104 проц, на 22 декабря.

Продолжаем работу по перевыполнению 
плана

Председатель Ложкинского сельсовета.
М А. Втюрин

Бэевая и пичетаая задача 150 проц, Кутергин 1. Р. — 
работников лесной промышлен- „Черный курнуж“ вывозит 
ногти —полностью и в срок 120 проц нормы, Сморкалѵва
удовлетворить потребности стра-! А. Е —1 20 ор )ц , Смирн зва Л А 

і ны необходимым количеством 1- - - - - ~ — - - - - - - - - -
г нужной древесины

Большую роль в обеспечении 
дровами железнодорожного тран
спорта призван сыграть наш 
район, где основными загото
вителями являются Лесоучасток 

‘Горьковской железной дороги и
Лесхоз.

Работа этих организаций по 
лесозаготовкам и вывозке на 
20 декабря 1943 г, далеко не 
обеспечивает выполнения пла
нового задания.

Особо тяжело*, положение соз 
далось на сегодняшний день с 
вывозкой. Итан вывозки выиол 
нен по лесоучастку Горьков
ской ж. д, на 76 проц, по 
лесхозу—85 проц

Из приведенных цифр видні, 
создалась прямая угроза сры 
ва выполнения плана второго 
полугодия.

по

На фронтах отечественной войнь
(Обзор вобИБых действий за время

Ha-днях войска первого 
Прибалтийского фронта под 
командованием генерала армии 
Баграмяна перешли в наступ
ление против немецко-фашист
ских войск, расположенных 
южнее Незеля. В ожесто
ченных боях светские части 
нрорвали сильно укрепленную 
оборонительную полосу про
тивника протяжением по фрон
ту около 80 километров и в 
глубину до 30 километров. 
За 5 дней наступления наша 
войска освободили от фашист
ских захватчиков более 500 
населенных пунктов, в том 
чю районный цетр Витеб 
скоі области Езерище, же
лезнодорожные станции Езе 
рище, Грибачи, Бычиха. 
В боя разгромлены 3 пехот
ных, одна танковая дивизии и 
несколько охранных частей 
немцев. Уничтожено 69 тан
ков, 164 орудия, 123 мннО| 
мета, 586 пулеметов, 760 ав
томашин и 16 складов против
ника. На поле боя осталось до 
20 тысяч вражеских трупов 

Наша войска захватили еле 
дующие трофеи: 194 орудия, 
75 минометов, 735 цудеметов, 
более 5 000 винтовок и авто 
матов, 37 танков, 110 авто- 
мащин, 24 склада с боеприпа
сами, вооружением, снаряжѳ 
наем 
повозок с грузами 
яиуществом. 
более 2000 
и офицеров.

Продолжая наступление, на
ша. войска 20 

s заняли болеэ

вооруж&йием,
и продовольствием, 200 

й военным 
Взято в плен 

немецких солдат

и 21 декабря
170 населенных 

На одном участие

Ряд сельсоветов, колхозов, 
колхозников, как Щербажский 
сельсовет —председатель тов 
Знаменская, Тоншаевсктй — 
иредседатель тов. Втюрин, 
Кувербский—Прокофьев, кол 
хозы кНовоуспенский», „Ра- 
менский1', „Преображенский-1. 
Судаковского сельсовета, б основ
ном полностью выполнили уцта - 
язвленное задание. В лесу 
имеется ряд лучшах колхозников, 
Надеев возчик колхоза „Иавло- 
вец“ выполняет .юрму на

Дасаев и др., которые честно 
трудясь выполняют 
выіцлняюі 
нормы.

Но беда в 
товительный 
передает опыт лучших людей, 
не популяризирует их работу 
среди остальных рабочих.

Основной причиной неудовле
творительной работы в лесу яв
ляется то, что руководители 
лесозаготовительных организа
ций лесоучастка Горьковской 
ж. д,—т Бриль, лесхоза—т.Сга- 
родынов не обеспечили закреп
ления переданных им испол
кома райсовета рабочей и тяг
ловой силы. По лесоучастку 
Горьковской ж. д из 179 не 
Ших и 114 конных в среднем 
за декабрь работало пеших 125 
человек, конных 115, по лесхо
зу из 111 человек иеімх и 
83 конных раб жало 105 пе
ших и 67 конных. Неудовлет
ворительны бытовыэ условия, 
особенно в лесхозе. Труд на 
лесосеке не организован, люди 
предоставлены сами сабе, ка
чество инструмента низкое, со
циалистическое соревнование, 
стахановское движение, поли
тик )-масювая работа находятся 
в неудовлятіюриельном состоя
нии. Только этим Можно об яс- 
нить, что средняя производитель
ность труда по вывозке за де
кабрь выражается пэ

установленные им

ТОм, что 
аппарат

s 15 «о 21 декабря 1943 год 
большой сбоз с военным 
ществом.

Юго-восточнее города Че 
кассы ваши войская, про#. 
жая наступление, 15 декабря 
соединились с войсками, дей 
ствующими западнее города 
Кременчуга. Таким образом 
правый берег Днепра от В ре 
менчуга до Черкассы пол 
ностью очнщеи от немецко 
фашистских захватчиков. Юж 
нее Черкассы наши под
вижные отряды по проселочным 
дорогам вышла в тыл немцам, 
достигли железнодорожной стан 
циа Белозерье и нанесли 
противнику стремительный удар 
На станции Белозерье зах
вачены крупные склады с про
довольствием.

Южнее Малина (северо- 
западнее Радомышлн) наша 
войска 16 декабря вели бои 
но улучшению своих 
и выбили противника из нес 
кольких населенных 
Уничтожено 8о0 гитлеровцев, 
2 самоходных орудия и 7 броне
транспортеров.

На Кировоградском направ
лении наши войска вели насту
пательные бои и заняли нес
колько населённых пунктов. 
Противник неоднократно пытал
ся контратаковать наши части, 
но был отброшен с большими 
для него потерями. Так, 18 де
кабря наши части, отражая 
контратаки немцев, уничтожали 
яа одном участке до 1000 вра
жеских солдат и офацеров, сожг
ли и подбили 17 танков, 6 само
ходных орудий и 15 бронетран
спортеров. 20 декабря против
ник, отделив крупные силы 
пехоты и танков, неоднократно 
бросал их в контратаки. В од
ном районе немцы ввела в бой 
полк пехоты и свышр 100 тан
ков. Завязалось ожесточенное 
сражение, в ходе которого нем
цы понесли большие потери и 
отошли на исходный рубеж 
По неполным данным наши чі 
сти уничтожали -1200 вражэ 
ских солдат и офицеров, сожги 
и подбили 39 танков р 9 само 
ходных орудий противника. 
21 декабря наши войска про
должали отбивать атаки танзо 
я пехоты противника.

В районе юсо-западае 
Жлобина наши войска 21 де 
кабря успешно отбивали атаки 
танков и пехоты противня та.

В районе Коростеня ваш 
войска 20 и 21 декабря успеш
но отбили атака крупных сад 
танков и пехоты противник.;, 
и нанесли немцам значитель
ные, потери.

В районе Херсона наша 
войска полностью ликвидирова
ли предмостное укрепление 
немцев на левом берегу Днепра. 
Противник понес, при этом 
большие потери в живой силе и 
технике.

За время с 14 по 20 декаб
ря наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожали 
433 немецких танка. В воздуш 
ных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 294 сам мега 
противника.

позиций

ПУНКТОВ.

участку ГЖД 72 проц., 
лесхозу—60 проц.

Кроме того,. причиной срыва иуиктов.
выполнения плаяа явилось то, не4Дм, собрав остатки своих 
что ряд руководителей сѳльсо- разбитых частей, пытались 

< удержать ‘ 'выгодный рубеж.
Части некого соединения в 
ожесточенном бою разгромили 
эту группу противника и унич
тожили до 1500 немецких сол
дат и офицеров. На другом 
Участке, наши войска вклини
лись в оборону противника и 
заняли несколько сильно ук
репленных 
В бою за один 
ленных пунктов 
300 гитлеровцев и захвачено 
12 орудий, 80 пулеметов я

и пере- ветов, колхозов, встал на путь 
.антигосударственного отноше
ния к лесозаготовкам. Руководи» 
тези—Гусельниковского свльсо 
сета — председатель Гудина, 
Кодочиговского—Вг'юра н, кол- 
хэзов—„Садово—Ромачи“,„Кас- 
кан ца л11,—Мз й с кого, М иря нга, 
Кодочиговского, им. Жданова, 
Гусельниковского сельсоветов не 
выполнила полностью установ

ленного им плана по мобилиза
ции необходимого количества 
пешей и конной силы и паюсу- 
ществляли контроля за ра
ботой,

Д» конца гола остались счи
танные дни. Районная сессия 
дѳп утатов труди щмхея, проходи в- 
шая 20 декабря, подвела итоги 
работы лесозаготовительных ор 
ганизацай.

В целях безусловного выпол
нения плана по заготовке ч 
выбозке дров для ж. д. тран 
спорта сессия решила с 20 де
кабря по 1 января 44 г. об 
язать фронтовой декадник за
готовки и вывозки дров для 
ж. д транспорта.

Задача сельсоветов, колхозов 
советских и партийных органи
заций в дни фронтового декад
ника напрячь все силы ди то
го, чтобы план др’яолесозаго 
товок и вывозки ыо™т полу
годия был выполнен. Для этого 
у нас имеются веэ возможнос ти *

лесозаго-
плохо

лёсо-

опорных пунктов, 
из этих насѳ- 

истреблено

СВОДКА 
выполнения плана 

мобилизации средств 
на 23-Хіі 1943 г.

(в процентах)

1 Тоншаевский 107,0
2 . Ложки я екай •104,0
3 Одошнурский 88,6
4 Щербажский 88,0
5 Гусельниковскай 87,9
6 Ломовский 83,2
7 Судаковсв^й •■83.0
8 Ошминскйй * -76,3
9 Увийсквй 75,7

10 Майский 74,3'
11 Кодочиговскйй 72,4
12 Охтарский 68,6
13 Шукшумс кай 59,2
!4І Ошарскай 55,4
15 Кувербский 50,0

По району 82,5



Позаботиться своевременно о качестве

Наряду с полной 
сеченных фондов, перед руково 
дателями колхозов д°лжаа 
встать ос менее ответственная 
задача—суметь до зерна сохрй 
нить семенной материал к на
чалу посевной кампании. Поэго 
му хорошие хозяева думают о 
семенах, а значит и об урожае 
будущего года, с осени. Все 
зерно, предназначенное на по
сей, волхозы должны очищать 
уже сейчас, подсушивать его, 
проверять качество в контроль
но-семенной лаборатории, Это 
уже проделали колхозы ' Поляр
ная звезда1" Доковского сельсо 
вета и “2-я пятилетка""’

Но, к сожалению, очень не 
многие руководители колхозов 
понимают это. Большинство из 
них к сортировке семян совсем 
не приступило. Семена нахо
дятся в засорением виде, с по 
вишенной влажностью, а от
сюда, как вывод, с пониженной 
всхожестью. К таким колхозам 
можно отнести колхоз им. Во. 
рощкловз Щербажского сель 
совета, им Калинина Тоншаев 
ского сельсовет?, “Память Чка- 
лова“ Охтзрского сельсовета 
Семена у этих колхозов некой 
дицвонны по чистоте, влаж 
ность доходит до 17—19 проц 
Руководители этих колхозов не

посевного материала
засыпкой I хотят поаять того, какое ог

ромное значение имеет правилъ 
ное хр&Йние семян

Не в полной мере колхозы 
используют зерноочнсти
тельные машины Гак в колхе 
зе ,,Красное Зстово" Тоашаев- 
ского сельсовета ззрноочисти 
тельная машина триер проста
ивает, а к сортированию Семин 
колхоз не думает приступать 
Председатель колхоза т. Ши
хов не стремится к тому, чтобы 
побыстрее освободить эту ма
шину, а наоборот, задѳрЖіваеі 
ее по пустому в то время, как 
другие колхозы в этих маши
нах имеют большую необходи
мость. По очистке семян нужно- 
дело организовать так, чтобы эти 
машины ни одного дня-, ни од 
ного часа не простаивали, что
бы все колхозы сумели про
пустить через них семена.

Задачи колхозов в ближай
шие дни посевной материал до
вести до требуемых кондиций. 
Ни на минуту не нужно забы 
зять, что хороший урожай вомго 
сом зависит от качества семян 
Если они будут отборные, чис
тые, с высокой 'всхожестью, то 
и уоожай можно ждать отмен
ный

Евстропов

Избач колхоза имени 18-го
партс‘езда (Иркутская область) 
комсомолка^юбзвьШиецова про
видит полятбеседус колхозница
ми.

Смотр художественной
самодеятельности

начался

Подготовка к весеннему севу
Высокая оценка данная то 

варищем Сталиным в докладе 
6 ноября 1943 г,, работе ты
ла, обязывает ва“ усилить тем
ны помощи фронту. Поэтому 
колхозники и колхсзвицы кол
хоза „Красное Знамя"" Ошар- 
ско: о сельсовета энергично го
товятся к весеннему севу. На

сегодняшіий день колхоз пол
ностью засыпал и с’тасртировал 
семена яровых культур (за ис
ключением клевера), отремон 
тированы плуги, боровы в се
ялка. На обученных к работе 
бычках приступили к вывоз
ке навоза

Аверьянов

Готовить чурку

Смотр художественной само
деятельности Еачался органа 
зованво с 1'9 декабря по всем 
сельсоветам района. И» окрест
ных колхозов к вечеру к шко" 
лам, избам-читальням стекались 
молодежь и взрослые колхозники.

Организованно ар&шел вечер 
з Ошминском сельсовете. На 
смотре присутствовало из 8-ми 
колхозов более 200 человек. 
Смотр начался выступлением 
Ленинградского детского дома, 
ийлыши показывали свое ис
кусство танцевать, петь, осо 
бенно хороши были 4 „матреш
ки1", краснофлотские яблочко 
и др.

МнЖіо отметить хорошую 
игру группы товарищей в 
постановке „Родина зовет"' 
тт. Зеньковой, Трофимовой, 
Королевой. Хорош украинский 
гопак в исполнении т. Трофи
мовой. Активно участвовала 
в художественной самодеятель
ности А. Г. Демина, учитель 
нада средней школы, ее зрите-

Обзор международных событий
Приговор, вынесенный Воен

ным Трибуналом 4-го Украин
ского фронта немецко-фашист
ским злодеям, встречен всеоб
щий одобрением во всем цивили 
зеваяном мире Газета , Дейли 
экспресс, пишет,, Никогда еще 
страдания русского народа или 
безжалостность и подлостх ораг< в 
небыли так ярко обрисованы, 
как словами этах людей (имеются 
ввиду показания обвиняемых 
гитлеровских бандитов), рас
плачивающихся за свое участив 
в попытке умертвить целый на
род.

Этот процесс показывает из
нутри планы немецких фашис
тов в отношении порабощенных 
народов*'.

Харьковский суд, —заявило 
американское радио,—является 
„первым подлинным судом над 
военными преступниками во 
всей истории, первым серьез 
ным шагом, направленным 
к привлечению лиц, виновных 
в зверствах —к суду справедли
вости"1.

Героическая борьба Красной 
Армии, громящей немецких за
хватчиков и успехи наших 
союзников приближают день 
возмездия для всех фашистских 
мерзавцев, включая людоеда 
Гитлера.

За истекшую неделю наши 
союзники вновь продвинулись в

Италии и завяли города Сан- 
Пьтро, Ортона иОрсонья

Англо американская авиация 
совершила очередной налет на 
Берли ч, на который было сбю- 
шено 1500 тонн бомб. Бім- 
бежкѳ подверглись также горо
да западной Германии. Многие 
из этих "бомбардировок 
были проведены днем Германская 
противовоздушная оборона не 
в состоянии была помешать 
успешным действиям союзной 
авиации.

Английские газеты сообщили 
о том, что в ближайшее время 
в Северной Африке заканчи
вается укомплектованье новой 
французской армии числен
ностью в 530 тысяч человек 
часть этой армии,' состоящая из 
нескольких дивизий, оснащена 
новейшим_американским боевым 
снаряжением, она предназначе
на для борьбы сЧепцами пос
ле высадки союзных Ісх во 
Франции. 2

Во Франции неукюнно'цци- 
рится партизанское движение. 
В опубликованном на этой не
деле сообщении французских 
властей отмечаете», что только 
за вторую половину октября 
французские патриоты соверши
ли 1249 нападений, взрывов, 
поджогов и других боевых дей
ствий против гитлѳртвжах за
хватчиков и предателей.

Л, Волынский

Судебный процесс о зверствах нещко-фашш 
ских захватчиков на территории г Харькоза и Харь- 
ковской области в период их временной оккупации

Колхозы района, должны за
готовить для газогенераторных 
тракторов сухой, стандартной 
чурки 3000 кбм. На 22 декаб 
ря заготовлено разделанной чур
ки 331 кбм. и 71 кбм. древе
сины-

Как видно, дело с заготовкой 
чурки, а особенно с ее сушкой 
идет очень плохо Председателя 
колхозов “Молния""—Краше-ѵ

--------------------------------- ООО —----- ----- -------------------

Бесхозяйственное отношение

Винников И. А, “Нива“ —НВ. 
Хомяков, “Красное Злово“ — 
Шихов и ряд других совершен 
но не приступали к заготовке 
чурки.

Нужно заготовить необходи 
мое количество чурки каждому 
колхозу, Необходимость ее 
для весен не полевых работ 
должен понять каждый.

Золин

Кодочигозским сельсоветом 
план сдачи льнопро'укции го ляется колхоі 
сударству выполнен всего лишь ва“ — председатель 
на 30 проц. Самый высокий Этот колхоз должен 
процент выполнения имеет 
колхоз „Верхнетужинский"" — 
75 проц , остальные колхозы, 
как ,,Мирянга“, , .Память Серо
ва'*, имеют большую задолжен 
ность государству.

Чем об'аенить такое 
яие?

Бесхозяйственностью 
седателей, неумением 
хозяйственные задачи 
ресаии^родины,

отстава

пред 
сочетать 
с и пте 

фронта.

Ярким примером этому яв- 
,.Память Серо- 

Сулимо в 
государ

ству около ’80 цнтл. льяо-
продукции. В колхозе имеется 
тріета урожая, предыдущих 
лет, но бесхозяйственное отно 
гаевне к этой тресте привела 
к тому, что несколько тоня ее 
сгнило.

Сгноить такую ценность! 
Это преступление, за которое 
виновные в этом люди должны 
понести ответствен несть

Втюрин
ООО

В прокуратуре района*

ли видели в исполнении пляски, 
пения и декламации. Неплохо 
иснолѳены местные русские 
пляски.

Недостатком в подготовке 
к смотру художественной само
деятельности надо отметить 
слабое привлечение взрослого 
населеакя. Еще есть -время 
до райониого смотра исправить 
это положение и в дальнейшем 
нужно пожелать закрепить 
хорошее начинание по худо
жеств ивой самодеятельности, 
обслуживать больше колхозного 
населения, выезжать с поста
новками в колхозы, ставить 
политические доклады. Смотр 
художественной самодеятельно
сти превратился в общеколхе зное 
гулянье молодежи и прошло 
исе это в большой организо
ванности.

Смотр художественной само- 
іеятельности по ІІІукшумсіому 
сельсовету выглядит несколько 
иначе. На смотре присутствовало 
меньше населении, огрзничея- 
ное количество номеров испол
нения, в основном была пред
ставлена Шукшуѵская на
чальная школа. Неплохо пр шла 
постановка „Плохо быть не
грамотному"*. Хорошо

С 15 по 18 декабря 1943 
года, в' городе Харькове, Воен
ный Трибунал 4-го Украинского 
франта в открытом заседании 
рассмотрел дело о зверствах 
немецко-фашистских захватчи 
ков в горда Харькове и Харь
ковской области.

В период временной оккуца 
ция города Харькова и Харь
ковской ібласти немецко-фашис
тскими захватчиками расстрела 
но и повешено, заживо сожже
но и удушено газом в автоко 
билях “душегубках“свыше ЗО 
тысяч мирных, ни в чем непо 
винных советских граждан, в 
Тем числе женщин, стариков и 
детей.

Эти зверства и насилия нц 
мирным населением чинились 
немецко-фашистскими войсками
и германскими карательными ор
ганами по-прямому указанию 
гитлеровского правительства

Привлеченные к уголовной от 
селственности по этому делу- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ООО

Извещение

немцы Лангхельд Вильгельм, 
Риц Ганс, Рецлав Рейнгард 
и их пособник—изменник Ро- 
дивы Буланов Михаил, # лич
но принимали активное учас
тие в истязаниях, расстрелах 
и зверствах над советскими 
гражданами. Подсудимые пол
ностью признали пред‘явлевныѳ 
обвинения.

Военный трибунал пригово
рил Лангхельд Вильгельма, 
Риц Ганса, Рецлав Рейн- 
гарда и Буланова Михаила, 
к смертной казни через пове
шение.

19 декабря с. г. в городе 
Харькове на городской площади 
в присутствии 40 тысяч тру
дящихся города Харькова и 

колхозников ближайших райо
нов, приговор Трибунала над 
немецко-фашистскими злодеями 
Лангхельд, Риц, Рец зав и из
менником родины Булановым 
праведен в исполнение.

(ТАСС)

26 декабря 1943 года в 11 часов дня в Тѵншаввском 
доме соцкультуры состоится районное совещание агитаторов с 
повесткой дня:

1. О работе агитаторов я зимний период—докладчик 
тов. Федотов

2. Текущий момент и наши задачи—докладчик тов. Вер
шинин.

Явка руководителей-агитколлективов и агитаторов обяза
тельна.

РК ВКП (б>

За уклонение от работы на йена под стражу Мухачева А.В.’

вела 
свою роль Н. Ворожцова. Не 
плохо декламировал 11. Втюрин.

Слабость художественной 
самодеятельности в ПІукшум- 

?ском сельсовете обменяется
дрово-лвсозаготовках яо моои- которая привлечена к уголовной яедостаточао1 работой избы
лизашіи арестована и заклю-■ ответственности. ; читальни Л. Е

Отв. редактор ПВЕРШИНИНА

Объявление
Вз исполнение постановления С;юзсовааркома обязываю 

і всех руководителей торговых организаций, хозорганов и колхо- 
I зов все наличие денежных средств сдать до 31 декабря с. г. 
1 в кассу отделения Госбанка.
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М Ц—7601 Типография газеты <Гоншаевский колхозник» с. Тоишаево Горькобласта Тираж 18о0 эка.


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\68\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\68\00000002.JPG

