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ТОНШАЕВО ГвРЬЧОВСКОИ ОБЛАСТИ
Заведующему Тоншаевским районным от 
делом народного образования тов Воробьеву

Прошу передать учителям Тоншаев
ского района, собравшим 75 тыс. рублей на 
строительство самолета “Тоншаевский не 
родный учитель“, мой братский привет г 
благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН

Немедленно приступить Напрячь все силы на быстрейшее завершение 
и перевыполнение плана весеннего сева

к прополке
Одним из важнейших меропри

ятий, обеспечивающих урожай- 
гость всех культур, является 
пичтожение сорняков на наши 

г.іляі. Сорняки губят урожай, 
из за них по колхозам района 
ежегодно теряется десятки ты
сяч пудов хлеба и других цен 
яых сельскохозяйственных куль
тур. Сорняки перехватывают у 
культурного растения питатель
ные вещества, зоду, свет. Неко
торые из них непосредственно 
присасываюгся к стеблям куль
турных растении и питаются 
его соками. На засоренных по
лях культурные растения раз
виваются плохо и должного 
урожая не дают, а часть их 
совершенно гибнет Эю нужно 
крепко запомнить каждому кол
хознику, каждому руководителю 
колхоза и отбросить взгляд па 
сорняки как па безобидную 
траву, а вести решительную 
борьбу с ними во всех колко 
8ах и на всех участках.

Б рьба с сорняками на noce 
ваі должна проводиться путем 
тщательной прополки и м<зау
рядной обработки. Начинать 
прополку следует немедленно по 
мере появления сорняков и 
удалять их обязательно с кер 
нем. Такие сорняки как осот 
необходимо подрезать особым 
ножом и как можно глубже. 
Дороги, пустыри, межники не
обходимо обкашивать в течение

Передовики весеннего сева
Колхоз ..Ир—жчра1', Одош- 

нурскогэ сельсовета, успешно 
справился с весенним севом, 
выдержал установленные сроки 
сева," закончил па 30 мая по

В колхозе "Броневик", Ош- 
минекого сельсовета высокую 
производительность на севе по
казали женщины А. Ф. Оку 
нова засевала в день 4 гекта

Не покладая рук
Горя желанием как можно}по 0,26 га вместо 0,1а га по 

больше дать продуктов фронту ’ норме. Каждая из них заборо-
и стране, колхозники сельхоз
артели ,,Орел", Ошмвнского 
сельсовета, работали на весен 
нем севе не покладая рук. 
Всячески сберегай тягло, кол
хозники вручную, специально 
устроенными граблями, заборо 
новалз свыше 50 га зяби 
11. П. Макарова, Е И Ло
патина, А С. Перевалова, 
Л Г. Перевалова, колхозницы 
разных возрастов выполняли - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  о

ікшут пар
Колхозы Ошарского сельсо

вета, наряду с работами по 
завершению весеннего сева, 
ведут вспашку пара. На 5 ию
ня здесь вспахано пара 20 га.

Из 12-ти колхозов Гопшаевско- 
го сельсовета ведут вспашку 
пара 9 колхозов На 6 июня 
хмж поднято пара 45 га. На

посевов
лета не менее двух раз, ня в 
коем случае не допускать сор 
няки до цветения и обсемене
ния.

Нужно уничтожать запасы 
семян сорняков в почве путем 
м кого к ратного культивирования 
паров, при которой семена сор
няков выворачиваются на по
верхность почвы, где они про
растают. Всходы их уничтожа
ются при последующей обработ
ке, которая должна проводиться 
несколько поглубже, чом преды
дущая. Эго делается д-іа того, 
чтобы вывернуть новый запас 
семян, всходы которых должны 
быть также уничтожены.

Бригадиры, звѳньѳводы, агро
техники должны проверить все 
посевы, учесть степень засорен
ности отдельных участков и 
установить оплату труда по 
лолыцикам с учетом засорен
ности. Для успешного и качест
венного проведения прополки 
необходимо в каждом колхозе 
установить индивидуальную 
сдельщину, закрепить для этого 
отдельные загоны или рядки 
за каждым полольщиком.

К прополке следует присту
пить сайцас же, так как пос
ледней пвхслоданиеи р<>сг куль 
турных растении приостановлен, 
а сорняки развиваются, и опоз 
аание с прополкой Приведет к 
снижению урожая.

садку картофеля и приступил к 
вывозке навоза на паровое по
ле. Сейчас колхоз ведет под‘ем 
пара.

Чугунов
*
ра, Б. М. Смирнова и М. И 
Гиляревская засевали по 3 га 
в день каждая.

Краснопевцееа

новала до 4 гектаров.
Севец Лопатина Л К , па 

хари Лопатины Павел Махайло 
ьич, Аркадий Кузьмич, Наталья 
Андреевна,бороновальщик Алек 
сей Степанович и многие дру
гие колхозники и колхозницы 
в несколько раз перевыполняют 
нормы В результате колхоз 
,,Орел“ успешно провел весен
ний сев всех культур.

Курманин

из пих 10 га вспахал колхоз 
"Красный путь", б га—им 
Калинина.

Глушкова

приступали к вспашке пара 
колхозы ,,Красновский", им. 
Карова и Тихоновский.

Е. К.

СВОДКА 
о ходе выполнения весеннего сева 

на 5 июня 1944 года
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1 Судаковский 100 79 -- 59
2 Тоншаевский 99 71 4 38
3 Кувербский 96 87 - —
4.0дошнурский 95 90 -- 25
5'Ломовский 95 78 20 7
6;0шарский 93 70 50 22
7|Щерабжски8 93 34 36 -
8Тусельников. 89 38 -- 43
9іЛожкинский 86 57 1О() 60

10 Увийский 86 4G 80 9
И Майский 82 46 5(1 16
12 Охтарский 82 331 213 43
13 Кодочиговский 79 23 5() 5
14 Ошминскйй 75 30 - —
15 Шукшумсквй 73 19 -- 12

На сегодняшний день целый
ряд передовых колхозов нашего 
района уепешао справились с 
выполнением плена весеннего 
сева. Такие'сельеоветы как Тон- 
шаеаский а Судаковский, пол
ностью выполнив план весенпе 
го сева, продолжают сверх гілаао 
вый сев. Колхоз "Красный Ок
тябрь", Тоншаевского сельсовета 
посеял сверх плана льна 5 га, 
ячменя 2 га пшеницы 5 га и 
гороха 5 га, колхоз им. Ленива 
Тоншаевского сельсовета посиял 
сверх плана льна 4 га, ячме
ня I га, овса 5 га, пшеницы 
1 га и гороха 1 га; колхоз 
"Гражданский“, Судаковского 
сельсовета посеял сверх плана 
льна 3 га, "Заря" Судаков- 
ского сельсовета досеял сверх пла 
на льна Зга и целый ряд других.

Руководители этих передовых 
колхозов, в труднейших уело* 
виях военного времени, сумели 
правильно организовать труд 
колхозников, правильно исполь-
зовать все свои возможности, 
без помощи машиано трактор но - 
го парка в весеннем севе выш
ли победителям«.

Но к великому сожалению, в та
кой ответственный момент, есть 
и такие сельсоветы, которые 
план весеннего сева далеко еще 
не выполнили. Так Шукшум- 
сой сельсовет план весеннего 
сева выполнил только на 73 
проц., Ошминскйй га 76 проц 
Кодочиговский на 79 проц.

Эти же сельсоветы преступно 
затягивают сев на приферм- 
Ских участках.

Повидимому, руководители 
колхозов этих сельсоветов не, 
извлекли уроков из допущенных 
ошибок прошлого года в деле 
обеспечения общественного ско
та кормами.

Необходимо сейчас же сосре
доточить внимание, и исполь
зуя все возможности в ближай
шие дни полностью закончить 
выполнение плена весеннего се
ва и особенно на прифермских 
участках.

Нельзя упускать также и 
сроки по уходу за посевами: 
подкормка прополка, рыхление 
ибо борьба за высокий урожай 
немыслима без тщательного 
ухода за посевами.

Агитаторы на весеннем севе
Агитатор Качаловская 3. А. ся боевой листок, за весенний

хорошо поставила дело по полит
массовой работы в колхозе «Са- 
дово-Ромачи».

Контора выглядит культурной 
и чистой. Имеются красиво 
напечатанные лозунги на тему 
дня, Доска показателей и почв 
та всегда регулярно показывает 
работу колхоза. С щеореваова- 
яие между бригада. : а звенья
ми колхозниками изображает
ся наглядно. Висит газета, 
которая регулярно меняется и 
читается в поле. Красиво офор
млен приказ товарища Сталина 
от 1 мая 1944, г. а также об
ращение колхоза «Красный пу- 
тиловец“. Регулярно выпускает-

Организация труда решает успех
Посмотри на отставание ности посеять в срок, но 

Ошмянекого сельсовета в весен-' 
нем севе, отдельные колхозы с 
весенне-посевной справились 
своевременно и на высоком агро
техническом уровне. К таким 
колхозам можно отнести колхоз
,,Орел", _

Этот колхоз ряд дет затя
гивался со всеми видами работ, 
в этом году закончил сев всех 
культур первым в* сельсовете. 
Здесь правильно был 'организо
ван труд, хорошая трудовая 
дисциплина. При недостатке 
тягловой силы, вручную было 
забороновано 50 га, обработка 
почвы признана хорошей.

Неплохо справились е весен
не-посевной колхозы ям. Горько
го, «Броненосец», «Успенский» 
и ряд других.

Цо есть колхозы^, где работа 
обстоит из рук вон плохо. Кол
хоз «Борец» имел все возмож

МТС не выполнила
План весеннего сева Кодочи- 

говским сельсоветом не выпол
нен ц на сегодня. Это полу
чилось потому, что тракторная 
бригада ?Го11 (Вьюгин) почти 
не работала в сельсовете, из 
100 гектар вспахал» лишь 9,5 
га—это количество 1 пашни за 
весь май сделали два тракто
риста и бригадир Вьюгин на 
друх тракторах. А сколько на
делали расходов,—к учету не 
поддается.

По площади сева и наличию 
тягловой силы колхозам „Ми- 
рянга к , .Память Серова" бы
ла крайне необходима помощь 
МТС. Эту помощь МТС обещала 
и оформила договором. В „Ми- 
рянге*' МТС должна обработать 
40 га, а обработала лишь 9,5. 
В колхозе ..Память Серова" аз 
60 га не обработала як одного 
В плане весеннего сева сельсо
вега эти два колхоза являются 
решающими. Но своими силами 
справиться с севом им трудно, 
а МТС их подвела.

В колхозах Еодочиговскога 
сельсовета кони слабы. Но на 
этях старых слабых лошадях лю- 
ди работали старательно, напря
женно. 

сев выпущено 5 боевых ласт 
ков. Так же хорошо работает 
агитатор учительница и секре
тарь комсомольской организации 
Втюрина 3., она колхозникам 
читает газету, а также 
художественные рассказы и 
эпизоды о героях Красной Ар
мии. Колхозники хорошо справи
лись с весенним севом Сев 
Зерновых закончен на 27 мая

По примеру таких агитато
ров надо развернуть как 
наглядную, так и устную 
агитацию и остальным агита
торам нашего района,

Спорышева

ен и 
на сегодня идет в числе отста
ющих. Причина не в том, что 
колхре экономически слаб, а в 
том, что там пет правильной 
организации труда. Колхозника 
с первых дней сева сосредоточи
ли свое внимание на своих лич 
ных огородах. Колхоз не досеял 
картофеля 7 га, потому что се
мена картофеля сгнили. Прав
леніе колхоза во главе с пред
седателем Питилимовым не счи
тают нужным посеять приферм- 
скіій участок.

Спрашивается, думает ли 
правление колхоза о создании 
хорошей экономики колхозу?

Колхозника должны потре
бовать от своих руководителей 
колхоза, пока не поздно, ис
править положение, а Райзо 
помочь им в этом деле.

А Смирнев

свои обязательства
Колхоз ..Память Серова" на 

30 мая первым в сельсовете 
выполнил план весеннего сева 
Колхозники умело использовал 
живое тягло, соблюдая высокую 
дисциплину а организованность 
Колхозник Морозов Е Е. вспахи 
вал по 0,,80 га. Всего за май 
он вспахал 13 гектаров. Пити- 
лимов В. И. вспахивал по 
0,70 га, за май вспахал Ига.

За высокую производитель
ность и отличное качество 
работ на весеннем севе по 
колхозу «Борец свободы» пре
мировано 8 человек лучших 
колхозников.

В колхозе «Писари» Ірамцос 
П. В, вспахивал на быке по 
®,6О га при норме 0,30 Под
ковырян Д, П —по 0,65 га.

В колхозе «Память Серова" 
подростки Петя Носков, Коля 
Смирнов и Коля Ірамцов на 
пашне все время выполняли 
нормы на 140—150 проц-Люди 
колхозов Кодочиговского сельсо
вета делают все, чтобы вып;>л 
нить план веееняѳго сева, но 
им необходима немощь тягловой 
силой.

Бутылин



На фронтах отечественной войны
(Обзвр военных действий за время с 31 маяно 6 июня 1944 г.)

Северо-западнее и севернее 
прода Яссы паши войска вели 
бои с крупными силами танков 
и пехоты противника. Совет 
екие бойцы успешно отразили 
многочисленные вражеские ата
ки Только северо-западнее го
рода Яссы противнику ценой 
больших потерь в живой силе 
и технике удалось незначи
тельно вклиниться в нашу обо
рону. Советские пехотинцы, 
танкисты и артиллеристы на
несли врагу тяжелый урон. 
Лишь за два дня 30 и 31 мая 
уничтожено 148 немецких тан
ков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 197 
самолетов противника. Части 
Н екого соединения 3 июня 
уничтожили полк немецкой пе
хоты, сожгли и подбили 17 
танков и самоходных орудий, 
8 бронетранспортеров и 3 бро
немашины.

Советские воины проявляют 
величайшее мужество и геро
изм. К огневым позициям ору
дийных расчетов сержантов Син- 
гаевского и Сухарева двига
лась большая группа танков 
противника. Наши артиллерис
ты меткими выстрелами выво
дили из строя один немец 
кий танк за другим. Отважные 
бі йцы бились с противником 
до тех пор, пока не вышли из 
строя оба орудия В итоге два 
артиллерийских расчета подби 
ли и сожгли 20 немецких 
танков. В одной воздушной 
схватке старший лейтенант Его
ров сбил 4 немецких самолета. 
Герой Советского Союза Иван 
Кожедуб за два дня сбил 5 
самолетов противника.

На остальных участках фрон
та за истекшие 7 дней су
щественных изменений не про 
изошло.

Юго восточнее города Стани
слав батальон немецкой пехоты 
при поддержке танков атако
вал наши позиции. После двух
часового боя, переходившего, в 
рукопашные схватки, противник 
был отброшен. Артиллерийским 
огнем цодбитз 6 немецких танков 
На поле боя осталось болез 100 
трупов вражеских солдат и 
офицеров.

Юго восточнее города Витебск 
наши отряды освободили в од-

цистерны с 
а-' также военные

ном населенном пункте 8 ты
сяч мирных жителей, согнан
ных гитлеровцами в концен
трационный лагерь. Голодные и 
измученные в фашистской не
воле советские граждане—ста
рики, женщины и дети—со 
слезами радости на глазах 
встретили воинов Красной Ар- 
Мии.

В ночь на 5 июня наша 
авиация произвела массирован 
ный налет на железнодорож
ный узел Кишинев и военные 
об'екты города Кишинева. В 
момент налета на железнодо
рожном узле находилось много 
воинских эшелонов противника. 
В результате бомбардировки 
возникли десятки пожаров, со
провождавшихся взрывами. Го 
рели паровозы, железводогож- 
ные вагоны платформы с во 
енной техщ 
горючим,
склады. Один наш самолет не 
вернулся на свой аэродром.

В ночь на 6 июня наша 
авиация дальнего действия со 
вершила массированный налет 
на железнодорожный узел и во
енные об’екты города Яссы 
В результате бомбардировки 
возникло до 90 пожаров, сопро
вождавшихся сильными взрыва
ми

В Финском заливе наш са 
полет— торпедоносец потопил 
крупный транспорт противника 
Торпедные катеры под коман 
дованием Героя Советского Со
юза капитана третьего ранга 
Осипова атаковали вражеские 
суда в Парвексы заливе, Про 
рвавшись через завесу артилле
рийского огня, катеры потопи
ли три сторожевых корабля и 
серьезно повредили две быстро 
ходные десантные баржи. Со
ветские корабли, действующие 
на коммуникациях противника 
у Северного йобережья Норве
гии, потопили немецкий тран
спорт водоизмещением в 4 ты
сячи тонн.

За время с 39 мая по 5 
июня наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили .347 
немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 476 самолетов про
тивника.

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

Забота о животноводстве
Колхоз им. Калинина Ошар-* 

ского сельсовета посадил на 
нрифермерском участке карто
феля 1, 5 га, 0,5 посеяно свек
лы и подготовлена почва 0,5 га 
для посева турнепса. 2 га кле j 
вера правлением колхоза вьце \ 
лево для фермы на сенную, тонн прошлого года 
муку. I

Умела организовать пастьбу скота

7 июня колхоз приступил к 
очистке семи силосных ям дли 
закладки силоса. 8

( R приступленѵк силосованию 
осота. Предполагается заложить 
силоса 216 тонн против

июня

200

В отдельных колхозах наше
го района крупный рогатый 
скот и овцы, особенно молод
няк, подвергается глистным 
заболеваниям. Глисты силь
но истощают скот и нередко 
приводят его к гиб®”и, этим 
приносится большой ЭКОНОМИ 
веский ущерб сельскому хозяй
ству.

Все работники животноводства 
в нынешнем году должны вес
ти решительную борьбу за сох
ранение скота от глистных за
болеваний.

Большую роль в этом игра
ет правильная организация
_ МЦ-05769-

паств бы. Нужно избегать пасть 
бы на 
местах, 
водопои с застойной водой, 
держать скот скученно и часто Лоиовского 
менять пастбища

При соблюдении всех выше менно с очисткой лугов, 
указанных правил можно сох-.'пешяо ведут работы по посад 
ранить скот от заражения глис-І ке на нрифермских участках, 
тами. Эти правила должен знать’как колхозы: ‘Красновский" и

низких заболоченных 
необходимо закрыть 

не

каждый пастух, а зав. живот
новодческими фермами и зо- 
оветработники обязаны сле
дить за их выполнением.

Трушков
Ветфельдшер

Международный 
обзор

Английское телеграфное агент 
ство Рейтер 6 июня передало 
из Лондона сообщение Штаба 
Верховного Командования экспе
диционных сил союзников. В 
сообщении говорится, что под 
командованием генерала Эйзен
хауэра военно-морские силы 
союзников при поддержке круп 
яых военно воздушных сил 
утром 6 июня начали высадку 
союзных армий на северном 
побережье Франции.

Выступая в этот день в па
лате Общин, английский пре 
мьер мйнистр Уинстон Черчилль 
сообщил, что 4 тысячи авглий 
ских и американских кораблей 
пересекли Ла—Манш. Войска со
юзников действуют при леддерж 
ке примерно 11.060 самолетов 
На побережье и за неприятель
скими линиями успешно осуще
ствлена массовая высадка десан
тов. Черчилль отметил, что 
преграды на море оказались 
не столь трудными, как этого 
опасались.

Опубликован подписанный 
генералом Эйзенхауэром приказ, 
который перед вторжением был 
вручен каждому солдату. В при
казе говорится:

„Вместе с нашими доблест 
ными союзниками и собратьями 
по оружию на других фронтах 
вы осуществите разгром немец
кой военной машины, избавите 
от фашистской тирании угне
тенные народы Европы, обес
печите нам безопасность в сво
бодном мире“, В конце приказа 
генерал Эйзенхауэр заявляет; 
„Мы не согласимся ни на что 
меньшее, чем полная победа“.'

Союзные войска закрепились 
на северном побережье Франции. 
К ним непрерывно прибывают 
подкрепления.

* *
В итоге 25-дневного наступ

ления англо-американские вой
ска, действующие в Италии, 
заняли 4 июня Рим. Противник, 
потерявший 60 тысяч человек, 
в том числе 20 тысяч пленны
ми, и много техники, отсіуиает 
к северо-западу. Группы пар
тизан действуют в тылу немец
кой армии, совершая нападения’именно из этого материала. За 
на дороги, по которым отходят I тот мучительно длинный срок, 
немцы. J который пребывает заказ, все

В связи с занятием Рима’это видоизменяется Принесенная 
президент США Рузвельт вы-‘ 
йтуцил 5 июня по радио с ре
чью, в ко?ороД отметил большое 
значение этого события для 
дальнейшей борьбы союзников 
против гитлеровской Германии, 

В Гришанин 
-- - - - - - - - - - - - ООО —- - - - - -JBW.

ДЕКАДНИК
ПО ОЧИСТКЕ ЛУГОВ

И ПАСТБИЩ
Раб »ты по очистке лугов и 

пастбищ в период декадника 
проходят крайне медленно. Та 
кие сельсоветы как Майский, 
КодоциговскцІ, Ложьигский и 
другие совершенно не усту
пали к работам Хор. ш» рабо 
тают в дни декадника колхозы 

и Тсг’ііаевского
I сельсоветов. Колхозы одяовре- 

. . . . . . . " . . . . . . . . . —", ус-

За разбазаривание колхозной собственности и 
срыв весеннего сева—н суду

Председатель колхоза “Поьая рательством, обманывает Гѵсу- 
Жизаь“, Охтарского сельсове- • дарство, колхозников, 
та, Тыринов плохой хозяин. Он из плана 120 га он 
не стоит на страже интересов 
колхозного имущества и благо
получия колхозников Это под- руководителя? Исполком рай- 
тверждается его поступками.' 
Вместо того, чтобы 
государственный план весенне
го сева ПО га, он самочинно, 
без ведома членов правления, 
зная »аранее, что они не пой 
дуг на это дело, отдал колхоз
ной земли 10,5 га лесоучастку 
Горьковской ж. д. под посев овса.
Сам посеял всего 82 га. Ссы- : отказался от семян 5 цнт. льна, 
латься на то, что у него нет которые предлагал ему Райзо, 

'заранее обрекая на недосев.
Весьма справедливо исполком

Озими 
посеял

96 га. а сводку дзл на 120.
Как можно терпеть такого

совета и прокуратура предупре- 
выполнить : ждали Тыринова при выявле

нии сделанных им ранее зло 
употреблений. Но он не сделал 
из этого вывода для себя, а 
продолжал свои незаконные 
действия. Он морально разла
гает келхозников: проявил 

■явный саботаж к посеву льна,

латься на то, что у него l _ 
семян—нет никаких оснований, ' 
семенной овес он разбазарил не | 
только на фураж лошадям, на ! райсовета 5 июня вынес реше- 
овес покупал даже войлок в;ние поручить дело - - - - - - - - - -
промкомбинате, дел 4 цнт кар- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -
тофеля промкомбинату.

Тыринов занимается очковти-

) следствен
ным аргапам, привлечь Тыринова 
к судебной ответственности.

Изба—читальня в стороне от 
общественной работы

Одошнурская изба —читаль- домино и 
не ведет массово—раз'ясни- замком.

шашки также—под
ня 
тельной работы Читка газет 
среди колхозников ■'не врою дат- собрания колхозников це носе • 
ся. Центральные газеты неіщает, вообще стоит в стороне 
подшиваются, а расходуются нарт общественной работы 
курево. Книги—под замком, Чугунов

Избач т, Шестакова общие

Когда будет наведен порядок?
Можно ли назвать предпри

ятием, обслуживающим нужды 
трудящихся, сапожную мастер
скую промкомбината, находящую
ся в Дазарцеве? Конечно, цет, это 
вам ответит любой гражданин 
Тоншаевского района, кто хоть 
малость имел соприкосновения с 
этой мастерской и особенно с 
ее бригадиром так называемым 
,,старшим мастером" Вершини
ным. В этом человеке 
но воплощено лжи, 
даже хуже--самого 
жульничества.

Заказчик приносит 
качественный материал на са- 
сацоги, туфли, цо он никогда 
не получит сделанной вещи

достают 
обмана и

наглого

хорощий,

'КО-
звк-

произошло только с заказчиком 
Вилковым? Сапоги гражданки 
Вершининой, принесенные в 
ремонт в марте, в июне оказа
лись с выдранными подопцами 
и стелькаца. Пришлось, спасая 
•голенища сапог., взять их об
ратно, пока мастер Вершинин 
не успел и голенища приспо
собить по своему усмотрению.

Гражданка Качагина П. П. 
сдала в ремонт хорошие голе
нища, подошву, стельки, но 
все это оказалось потерянным, 
и при ее настойчивом требова
нии ей сделали сацзги из пло? 
хого товара и такие, что нель
зя их надевать, а на вопрос— 
где валеные сапоги, отданные 
в і одшивку, мастер без зазре
ния совести ответил: „оаиощя- 
бочно засланы в Пижемский 
детдом,,. Этим дело и кончилось.

Таких фактов издевательского 
отношения к удовлетворению 
нужд трудящихся можно много 
привести.

А какое воспитание и обуче 
ние получают ученика в этой 
мастерской? Грубые окрики ц •’ 
как обмануть заказчика, а ■” 
работать честно и добросовестно 
их никто не учит.

Исполком Райсовета заслуши
вал тов Тимачева—директора 
промкомбината о работе пром
комбината. Много дано ценных 
указаний по исправлению не
достатков, но повидимому, все 
это не восарияято и не сдела
но вывода. Придется другим 
путем призвать к поряд >у зарвав
шихся людей, прекратить все 
жульнические махинации в 
мастерской и привлечь в сура-

подошва соковая превращается 
в разбухшую негодную кожу 
Заказчик требует подошву у 
мастера, а ее уже нет, она 
поибра к другим туфлям и 
туфли проданы. Так §ыло 5 
июня с заказчиком тов, Вилко- 
зцм. Т. Вилков пришел полу
чить свой заказ в готовом виде, 
а вместо этого он даже не q6= 
паружил подошву. Ену мастер 
предложил заменить скверной, 
ни.-.уда негодной подощвой—так 
было с туфлями, а у сапог по
дошва и стелька были отрезаны, 
видимо, тоже понадобились к 
другим сапогам.

Вы спросите—скол', ко же 
находится в ремонте обувь? 
По квитанции 45 от 2Q 
сентября 1943 года лежали 
сапоги до 5 июня 1944 года 
в результате остались без по- ‘ вой ответственности виновных, 
дошв и стеіек. А разве это 1 Вилноы

У -

“Сталинский пахарь“.
Обязанность работников жи

вотноводства в оставшиеся дни 
декадника принять все меры к 
выполнения) планов очистки 
лугев и пастбищ и посадки 
на прифермерских участках.
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