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I Под непобедимым знаменем 
Ленина, под водительством 
товарища Сталина мы разгро
мим ненавистного врага, за
воюем победу
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Д. Мануильский

Без Ленина—по ленинскому пути
20 лет назад перестало 

биться сердце Владимира 
Ильича Ленина Гениаль
ны U мыслитель, основатель 
могучей подлинно народ
ной партии большевиков, 
организатор и вождь Ве
ли..ой Октябрьской Со», 
циалистической резолю
ции., создатель Советского 
государства—таков был 
Ленин, таким оа вечно 
будет жлп> в памяти 
нашего народа и труди 

щихся всего мир»
На основа Лени іского 

учения партия большеви
ков и советский парод 
под руководством товари
ща Сталина построили 
социалистическое общес
тво, укрепили советский 
строй и дружбу народов 
кашей страны.

Лепин и Сталин указали наше
му советском* народу путь 
борьбы за свободу и независи
мость нашей отчизны, создали 
и воспитали Красную Армию. 
Наша родина оказалась хорошо

боеприпасов, улучшатъ работу 
всех отраслей промышленности. 
Колхозники и колхозницы,все ра 
ботники сельского хозяйстве, 
должны всю свою энергию, все 
силы направить на об 
разцовую подготовку и прове 
двние весеннего сева. Прямое 
долг тружеников наших сел в 
деревень— обеспечить в этом

выразил в новогодних 
рапортах и обращениях, в 
новом патриотическом под‘ 
еме, в серьезных обя
зательствах, в готовности 
к новым боевым и тру
довым подвигам.

Теперь, когда дело идет 
к окончательному разгро
му врага, необходимо еще 
большее напряжение сил ' году получение урожая, добить 
народа, самоотверженная^' ~ ”
работа в тылу, умелые иі 
решительные действия на] 
фронте. Необходимо иеус- ’ 
таяно увеличивать произ- I 
водсТво вооружения и гитлеровской Германией.

ся дальнейшего развития жи
вотноводства.

С новым напряжением сил 
советский народ ускорит ззво.» 
ванне окончательной победы на

Памяти Ленина

время. Несмотря на временную 
утерю важных седьскохозцйст- 
венных районов, колхозы без 
серьезных перебоев снабжают 
Красную Армию и страну про
довольствием, а промышлен
ность—сырьем. Без колхозного

■чит возможность пользоваться 
всеми благами культуры, всеми 
созданиями человеческого труда,, 

Под великим знаменем Лепи 
на—Сталина наш народ уве
ренно идет вкеред к победе. 
Рабочие, крестьяне и интелли-

Его портрет —в селянской хата скромной, 
Его портрет—в землянке у Бойца, 
Портрет того, кто волею огромной 
Об‘ѳдинвл народные сердца.

Его портрет, который любят дети 
Цветами полевыми украшать — 
Портрет того, кто из глубин столетий, 
Как солнце будет землю освещать.

Когда кипит за волю бой кровавый,
подготовленной для войны с 
таким сильным я коварным 
врапм, как фашистская Гер
мания.

Сейчас мы с полным основа
нием можем заявить, что Со
ве'ский С'ЮЗ в Отечественную 
войну выдержал такие испыта
ния, перед которыми не устоя
ло бы ни одно государство’в 
мире. Наступление Красной Ар
мии, начавшееся под Сталин
градом, увенчалось ^великой 
победой п'д Курском и успешно 
продолжается на правом берегу 
Днепра. Фашиотским полчищам 
нанесены огромные потери в 
живой силе и технике.

Победоносное продвижение 
советских войск на запад пока
зало всему миру гениальность 
руководства Верховного Глав
нокомандования, непревзойден
ное мастерство наших генера
лов и офицеров, героический 
дух и воинское умение рядо
вых бойцов.

Паша промышленность^ кол
хозный строй и все народное 
хозяйство страны неустанно 
поддерживает Красную Армию 
в ее героической борьбе про
тив немецких захватчиков. Те
перь всем ясно, какое огромное 
значение для обороны страны 
имеют сталинские пятилетки, 
вторая металлургическая база 
на Урале, индустриализация 
Сибири, Средней Азии и других 
районов СССР

: Созданный под руководством 
товарища Сталина колхозный 
стр й позволил превратить от
сталое земледелие в передовое 
сельское хозяйство и пиднять 
благосостояние крестьянства.Кол- 
хозы явились лучшей школ й 
воспитания крестьян в духе 
коллективного труда, высокого 
сознания общенародных инте
ресов и советского патриотизма. 
Свою силу и жизненность кол
хозный строй показал в всева< е

строя —без самоотверженного 
труда колхозников и колхозниц 
не смогли бы решить эту труд
нейшую задачу.

Советское правительство су
мело в короткие сроки эвакуи
ровать предприятия из угрожа
емых районов, быстро наладить 
их работу на новых местах, 
переключить промышленность и 
сельское хозяйство на обслужи 
ваиие нужд фронта

Все народы нашей страны 
единодушно поднялись на за
щиту своей Родины, справедлив 
во считая нынешнюю Отечест
венную войну общим делом 
всех трудящихся без различия 
национальности и вероисповеда
ния.

“Можно с полным основанием 
сказать, — говорил товарищ 
Сталин, что самоотверженный 
труд советских людей в тылу 
войдет в историю, наряду с ге
роической борьбой Красной Ар
мии, как беспримерный подвиг 
народа в защите Родины“.

Наше государсіво выдержало 
испытание и на международной 
арене. Никогда еще авторитет 
Советского Союза в глазах на
родов и правительств мира не 
стоял так высоко, как сей 
час Теперь все знают, что Со
ветский Союз, защищая себя, 
защитил также от фашистской 
Германии все человечество, 
спас современную культуру от 
двуногих зверей Гитлера.

Советский Союз, который фа
шистские банды хотели унич
тожить, стоит как нерушимая 
скала. Сбылись вещие слова 
Владимира Ильича: “Никогда 
не побелят того народа, в ко- 
тор« м рабочие и кр'ествяне в 
б.ыьшиниве своем узнали, по
чувствовали и увидели, что они 
отстаивают свою, советскую 
власть— власть тр удящихся, 
что отстаиваю! то дело, победа 
второго им ц их детям сбесие-

гевция нашей страны безгра
нично преданы своей больше
вистской партии, ибо на опыте 
убедились в правильности ее 
политики. Они видели ее в го
ды подполья, в незабываемые 
дни Октября и в героический 
период гражданской войны Они 
знают ВКП (б), как организа
тора социалистической стройки, 
руководителя Советского гс;у 
дарства и вождя народных масс 
“За время войны,—отмечал 
товарищ Сталин, —партия еще 
более сроднилась с народом, 
еще теснее связалась с широ
кими массами трудящихся “

В партию идут лучшие люди 
пашей страны, самые честные, 
Сімьіе преданные, беззаветно 
любящие свою Родину. “Если 
я погибну, прошу считать ме
ня коммунистом,“ пишут тыся
чи воинов Красной-Армии перед 
тем, как итти в бой В этих 
простых словах выражается до
верие и глубокое уважение к 
партии Ленина—Сталина.

Товарищ Сталин, выполняя 
заветы Ленина, добился несок
рушимого единства рядов боль
шевистской партии Ему мы 
обязаны тем, что наша страна 
стала державой передовой про 
мышленноети и колхозного строя, 
державой братства и дружбы 
народов, Под его руководством 
советский народ поднял воору
женные силы нашей родины 
на такую высоту, которая ока
залась недостижимой ' в прош
лом. Благодаря славному води 
тельству товарища Сталина Со-/ 
ветский Союз стал непобедимый

С уважением и любовью взи
рают люди других стран на на
шу героическую Родину. В ли
це товарища Сталина они ви 
дят воплощение могущества, 
геройства и мудрости Совет
ского народа.

Свою великую любовь к 
товарищу Сгадину наш народ

Мы, как святыню всех святынь, храним
Его портрет, висящий в хата скромной, 
С другим портретом, как и тот, родным.

М Рыльский

На фронтах отечественной воины
(Обзор военных действий за время g 12 по 19 января 1944 года)

Войска Ленинградского фр он 
та весколько дней назад переш
ли в наступление из районов 
Пулково и южнее Орани 
енбаума и прорвали мощную 
оборону противника. Развивая 
успех, советские войска 19 ян' 
варя штурмом овладели городом 
Красное село, превращен
ном немцами в крепость и та
ким же мощным опорный пунк
том об >роны противника и важ
нейшим узлом дорог Ропша 
За 5 дней напряженных боев 
паши войска продвинулись 
вперед на каждом направлении 
от 12 до 20 километров я расши
рили прорыв на каждом участке 
наступления до 35—40 кило
метров ПО фронту и освободили 
при этом более 80 населенных 
пунктов, в том числе город 
Петергоф

В ходе наступления войска 
Ленинградского фронта нанес
ли, тяж’Л'е поражение семи 
пехотным дивизиям немцев и 
захватили богатые трофеи, в 
т,.м числе 36 тяжьтых орудий 
калибром ат 152 мм. до 406 
мм (миллиметров), из артилле
рийской группы, обстреливавшей 
Ленинград.

Захвачено в плен более 1000 
немецких солдат я офицеров,

Противник оставил на поле 
боя более 20.000 трупов сол
дат и офицеров. Войска Вол
ховского фронта, перешедшие 
в наступление севернее Новго
рода, за зять дна! упорных 
боев продвинулись вперед до

30 километров, расширили про
рыв до ьО километров, по 
фронту, освободили более 80 
населенных пунктов и перере
зали железную дорогу Новго
род — Ленинград. Южнее 
Новгорода наши войска ус
пешно форсировали верховье 
озера Ильмень, заняли ряд 
населенных пунктов и первре, 
зали шэесе и железную дорогу 
Новгород-Шимсн.

На Мозырском направле
нии войска Белорусского фрин 
та И января перешли в нас 
тупление и за два дня упор
ных боез прорвали сильно ук 
репденную оборонительную по
лосу противника протяжением 
по фронту свыше 30 километ
ров и в глубину до 15#м. Раз
вивая успех, советские часта 13 
января вплотную подошли к 
городам Мозырь к Кал лк 
ковичи. 14 января советские 
войска овладели областным цен 
трои Белорусской ССР—городом 
Мозырь, городом и крупным 
железнодорожным узлом Калмя- 
ковячи-—зажным оперным пун
ктом немцев на Полесском нап
равлении. Противник пшес зна
чительные потери в жлзоі 
силе и технике,

Войска 1-го Украинского фрон 
та переправились через реку 
Случи И января овладели гол 
Дом Сарны—крупным желѳзя»- 
дор-?жаым узлом и важявйим опор
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На фронтах отечественной войны 
іО6<ср военных действий за время е 12 по lé е .ааря. 
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іЗРІІН’ПУЕМ ФРОНТОВОЙ МЕПЯЧНИК ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Обращение колхозников и колхозниц Борского района

со всем колхозникам и колхозницам Гррьковской области

ьым пунктом сбсрсі ы немцев ши Северне ц ■■■аѵ.;тики на 
Полесском ваправдении Вашерпа- войс.-а к результате 3-х 
в'йды захватила много тр-фееГідневных вастуоатадыіых -б<ег 
Севернее Сарны ваша частиІпрорвали дад шу продивняБй 
запали районЛіи центр Рѵвея швеиною по фронту 15, Олп; 
с кой области —город в Еру му ю метров и на глубину до 8 su- 
железводорожну ю станцию Дом Ілбметров, заняло более 40 ва 
оропиц Продолжая наступание]селенных пунктов ц железн* 
западнее и юго-западнее Gap-> дорожную станцию Плева 
ны наши войска очистили от] Таким образом советские части 
противника ряд населенных j перереза.::; железную дарогу 
пунктов, в том числе районные] Новое,.кол аки —Дзл Постот 
центры Ровенской области і'те нее Зянмицы в севернее 
пань, городи крупную железно Уман» наш» в< йена успешн- 
дорожную станцию КоСТОЛОЛЬ. 1 отряжали контрик у крупны»

Западнее ■ юго-западнее го- «сил танков и пехоты предано-
рода Новоград — Волынский га,- 
советские войска овладели рай < За время с. 11 ио 18 ян:а-
I иными центрами Рнвеяской об 
ласта -городом Корец,Ту т&н 
и ГОЩЭ Районными центрам;! 
КаменецПодольской области 
Березцов, городом и крупной 
железнодорожной станцией Сла-

ря паши войска па гсех фрон 
|тах Подбели и ун«-чт жили 
• 1021 немецкий та в& В воздуш
ных боях и огнем ееовтпой ар 

ляллерии сбито 360 салоле те в
»ута. . противника.

Потери противника и трофеи войн 
1-го Украинского фронта за парад

с 24 декабря 1943 года по 13 январи 1944 года
За время наступай тая 24 франта захвачен»: с'леду го- 

декабря 1943 года по 13 ян- ЩЯй трофоя: 'дайов—31(7, ору. 
варя 1944 года войска і-дадий равного еа дар — 902-

■ Укргиисного фронта цаяес ; мцаомвтоп—321, Ітулс-иётовбо- 
лз сіеду-ющ іѳ потери вемецко-фа ’ лее 2000, внтдаок q аятома- 
шистеквм войскам. Унячтоже }тов — *11-5911, бронемашин в 
но: та-вков—2201, оруді й разно- ['брояетрая-портеро:-:—157, авто- 
го калибра—1174,'МииометСв—і машин 3514. тягачей д. трак 
625, пулеметоп—3178,-брпнема- дагрда 47, мтаодало •- 480, 
шин и ■ бронетранспортере “SiS,, нар ,в..озо"—20, ; агонов боле 
автомашин-4686, брояепоез- Î ІШЮ^эш-тач» с грузами 3. 
доз— 2, -складов с боеприпаса : цистерн.— 40. <кдасв с бое- 
ми, вооружением и продоволь-‘ припасами, :• рчк-пиеа, про- 
стввем —27, железнодорожных (ч-водьстіда/ йлртао вс-вивым

выполняя с цчалмтачвекве 
обядателы-тва, принятые при 
««гуідёнли а областное с.циа- 
іи.т гіеское сорѳвч ваяие за 
Обрі.іЦ»'-ую Н'ДЧ-ТаВКу К ВО- 
сеаяану селу 1944 года, колхозы, 
-щшета B'pcs'TQ района уже 
проделаіи значительную работу: 
полностью во всех ко'лхоіах за
сыпаны семена всех зерновых, 
карт фол;; иоз>тц-й; семена зер- 
•:»іых поли с.’ью отсортированы. 
Ці 100 тысяч-тонн торфа, ко 
горце мм обшйгеь заготовить 
наша колхозы на 1D января 
”.ча вывемт 80 тыс. т'вя, вы
лезли навоза 41 тыц тонн, 
про годовом плайе 50 тысяч тонн, 
пт »чьего помета заготовили 194 
тонны, факалця &06 тонн в 
17 > тона золы: На площади 
20.) га озцмыі посевов 'ироне 
іена снегозадержание мелкими 
кучьзмп торфа и ветками. ІІол- 
аостью отремонтирован весь 
сельхозяввентарь, а именно: 
:еяд(>к 163, плугов 981, боров 
934,'Крьтчеятор'ов 34 il >д 

’Ги'.'овлйао к сельхозработам 302 
головы ' крупного рога 
того .скота дрподййельро к ра 
нее- доботавшйм уже 56'2 голо 
вам. Йадій МТС успешно вы- 
цолнила . Илая IV квартала по 
ремонту тракторов. ПереЯОдго 
тѵвдено на районных курсах 
52 предеедатей колхоза, 440 
звеабезых,42 заведующих - фер

нами и 487 человек других 
: работников животноводства, 
(Укомплектовано вновь 748 пос- 
!тшнных звеньев в колхозах,' 
' которыми вызезено на салаз
ках около 10 тыс. тонн торфа 
и до 6 тыс.возов навоза, 
~ Сделана не мало, но мы со
знаем, что надо сделать зна 
чительно больше и в наших 
силах ускорить подготовку к 
весеннему сову, чтобы в пол 
ной боевой готовности встретить 
его.

С этой целью мы решили 
провести в районе с 15 янва- 

іря по 15 февраля фр'ЭНТОЗОЙ 
ячнии по завершению 

всей подготовки н севу 
-к ставим, перед собой задачу.

1. К Г февраля привести 
все Семена в кендиционаое со- 

'стоянае и к этому же сроку 
приобрести недостающее коли
чество семян клевера и лука.

2, К 15 февраля вывезти на 
поля торфа д> 120 тыс. тонн, 
навоза до 70 тыс. возов, золы 
до 1 000 тонн, (ничьего пшега 
и фекалия до 1500 тонн.

3, Выполнить полностью взя
тые ранее обязательства по 
Пиоготовке для сеа-хозработ 
800 голов крупного рогатого 
скота

4. Закончить ремонт ECtx 
траг.торэз и прицепных сельхоз

машин в обеих МТС к 26 годов
щине Красной Армии.

5 Не позднее 1 февраля 
полностью закончить укомплек
тование звеньев в колхозах и 
составить для них агропланы.

6, В течение фронтового 
месячника закончить подготовку 
всех председателей и звеньевых 
на курсах, а также подгото 
вить 100 бригадиров и ох
ватить массовой агроучебой 
1 SOO колхозников и колхозниц.

Мы обращаемся ко всем кол- 
і хозникам и колхозницам облас
ти, работникам МТС и земорга- 
нов с призывом поддержать наш 
почин и включиться в фронто
вой месячник по завершению 
подготовки к севу, приняв на 
себя дополнительные социалис
тические обязательства. Фрон
товой работой в период месяч
ника повяжем себя достойными 
наших славных воинов, про
должающих и эти дни свое по- 
бедоаосное наступление против 
подлого врага, очищающих на
шу священную землю от прок
лятой гатлеровкой чумы.

Образцовым завершением 
подготовки к весеннему севу 
обеспечим все предпосылки для 
его успешного проведения и 
завоевания высокого военного 
урожая на ваших колхозных 
полях!

паровозов—28 
бовз'щистерн-

Секрет-хрь і'.»1к>ма -ВКіІ(б) Ясаэз, председатель 'райисполкома Царев, главный 
ь .вгрраом ройзо Зимина, директора МТС: Янимычев а Устинычее, ст. аг

роном МТС Гиллъ, ііредсед-.тель колхоз» <Кр. Кімя» Буров, председатель кол
хоза «Линда» Котов, бригадиры: колхоза <Кр. Клин» Кочанова, колхоза 
<;3авет Л'пнна» Новожилов, звеньевая колхоза «Завет Ленина» Безрукова, 
звеньевая киіхоза имени Сгаіиаі Мерцничгза бригадир тракторной бригады

. Ш ецо» ’ ■- ■ "
230. ПСВ0.30Е-с гну 

.і*(Цаді>й--36Ь2, 
радиостанций— :-’4.

Взй'го к идея ■ б; лее Ф.КЮ 
пеме-ц&йх сдадага я ефгц+роя.

эшелонов- 17,
вагонов —40Œ,
40, доводок с грузами 3ÖÜX

Противник потерял только 
убитыми около 10О тысяч

- солдат и офицеров
За это же время войсками

Постановление Тоьшетиого - 
райкома ÖK11 (ûj и итлксма рзйоовзта

от 19 января W44 года
Об областном ,соцма-лйс?йЧЗ£і?аэ* caos-но-зании 

сельски^: coûtas в 1944 гаду
Бюро Райкома ВКП(5) е 0сіШ4вом Райсовета ПОСТАНОВИЛИ
1. Обязать партайаые организации и сельские советы:

а) в срок до 1 фейраяі с. г созвать енрциадьйые 
сессии сельских советов' с уч,таги;а широкого актива—всех 
членов постоянных 'комиссий, св которых обсудить условия 
областного соревнов.аввл сельски А советов об асть в 1944 г 
I принять конкретные социал .-тавеские (.б.та.;.те.;ь .1-за, выте 
вай щие-из облесті ых услсвтй на 1944 год,

б) в срок до 5 февраля 1941 г. (бсі>-гь областные 
•условия соревнования сельсоветов »о всех .талдата 
Сснове организовать соцсоревнование, и ааміоч--н«е социалиста 
■-неких договоров между колхозами, бригадами и 
для чего командировать, в пом щь колхозам селта ;ий а тки.

Л обеспечить заключение, индивидуадьних сі,іідаг9ій-]к . 
ров между депутатамя сельсовета п активом ix«

2. Обязать партийные- оргадиза.ции. Сельские ерветы вів 
правления колхозов итоги ерідалс-г чвекого Соревнования]ш;, 
обсуждать каждый месяц на сессаях сольс ветав и общих 
рациях колхозников, отмечая Лучшее колхозы и лучш-.х "акти
вистов, выпрЛ’вявшух свои. ' соцралгстцческив -ебязателкства. •

3 Для проведения сессий , сельсоветов командир ватъ 
руководящих районных партийных и советских работников.

.Секретарь РК ВКЕЦб* А Федотов 
Председатель исполкома райсовета Д. Кислицын

"имуществом
! заміт—-3 lôÇ

■С S ’ : И кф JJJм.бю ро

Подготовка к весеннему севу

Вмюшись в фронтовой месячник
Колхоза ,,Крзсн й Октябрь“ ,лнг „Красный Октябрь“ и 
йц.

зьг „Красный Октябрь“ и им 
ЛЙиаа ТоншаевсЕ іго Ленина заключили' между собой 

-- ■”-) пор-оотіліі договор на -социалистяческов 
1913 сельско созя«с.тввааом соревнованіе, взяв на себя кбя- 

Оаи в чаете первых в 'кратные обязательства.
.■ -> - 13 , к I л л пз iä п ‘І - ' R Г1‘ я (П IT -і D Л. ПП OTAQA й Uft

нä сельсовета хорошо 
в I'"' 
году. (’ 
районе сяразитась со веема pa-j Включаясь в фронтовой ме 
ооттаж ; также и с выполае-: сячник по призыву Борского 
ад;аГ-лсухлротвепаыд поставов ■ района, эта колхозы взяли 

„Усп'ехіі Красной Армии на‘ обязательство к 15 февраля 
Дйннигр.деком фронте нас во- быть в полной готовности к 
одушевляют и мы будем рабо- ; севу, 
тать еще лучше.“—говорят кол j 
яозцйки. С этой целью колхо- *> Ö К. Втюрин

Не яреіделяют самана на анализ
забіту о семенахВсего по рейту ча анализ проявляют

на их > представали семена 50 проц ' колхозы Майского, Судаковско-
Еод .та.пв. (федн них колхозы го, Шукгаумекого, ' К-»дочигов- 

.дньнил.. і;Т .;ішаевского, ІІфрбажского, сксго и ряда других
І Кувербеклго., Ощарскадо и часть тог. "Ни один

соо-Ізе

сельсове-
( колхоз из этих

і о Охтарск-го сельсовета. . сельсоветов не представил се- 
опте селена
îjxoae „Крйідавский“
івекого ■> ельсовета,
„Гр за“

оказались ’ мена на анализ. Нужно такое 
Тон . положение исправить в ближай- 

в колхо nine дни.
Охтарского. Не Зубона

перенимать хорошие начинания

Уйлгтили самообложение за 1344 год

Колхозники Соаьдѵоаріеаиі 
„Сталинский пахарь“, Тоншаев- | 
с кого сельсовета, досрочно вы • | 
пдатилв самообложение за і

сезьхозартели і 1944 год, рассчитавшись 
, I ность.ю до Is январяç.г.

пол

МД-05556
П&ппаухйна

обстоят дело.6 голов обучено только 
навоза в і 

Л-жкий- 
навоз 

! здесь еще не начинали. „Не на 
! ком“,—об'ясняет председатель 
(колхоза тов. Хлыбов. Но имею 
іциевя возможности в колхозе 

’ но используются Во первых, 
! не-выполнен план по обучению 
крупного рогатого ск^та, из

II л о X о 
вывозкойс

хозе „Федоровский“, 
ского сельсовета, возить

В магазине лесопункта 
Роспищнара

9 часов, 10, а ин’.гді 11 
и 12 члеов, а торговли в ма
газине все еще нет. Люди тол
пятся у магазина, жіут, когда 
же можно будет получить нор
му хлеба Люда волнуются...

Такая картина наблюдается 
ночти ѳжеднѳвн) в миазиае 
м ах лесопункта “Роса іщетара“, 
где председателем 2PÏ т. Си
бирцев, а продавщицей работает 
Шубина.

Неоднократно поводилось до 
сведения Сибирцева о том, как 
неаккуратно работает продав
щица Шубина. Но Сибирцев на 
все закрывает глаза.

Заслукивает внимания проку
ратуры еще один факт, 30 де
кабря производилась выдача на 
промтоварные карточки валезок, 
бязи и паплина. В этот же 
день ревизионная комиссия ста
ла снимать остатки. Выявилось, 
что осталось 16,5 метров пап
лина, решили отдать его луч
шим лессрубам. 31 декабря ут
ром паплину уже не оказалось 
' К этому факту можно доба
вить и другие, например, жена 
военнослужащего Пахомова И. 
лросила дать ей галенки, а 
валенки через нее были пода
ны в без талона квартирной 
хозяйке продавщицы Шубиной.

Все эти возмутительные факты, 
! допускают люди, которые при- 

навоза‘ставлены удовлетворять нужды

3 А
кол Также по примеру других кол-1 
_ _ - Лозов области мыкно было бы!

организовать . вывозку г"
на салазках, вручную. Хорошие 
начинания других колхозов 
нужно перенимать, только тогда 
борьба за выскай уроигй бу 
дн действенна.

нужды 
военно 
души 
спра-

населения, нужды семей 
служащих, до глубины 
возмущают и требуют 
ведлйвого возмездия.

кочете в, Пахомова к др.
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