
Год изданія X Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Выполнили свои обязательства

Орган Тонаазвскаго PH ВНІИ 6) и Райсовета депутатов трдащнш№ 50 Четверг 7 декабря 1944 г^Цена 15 к

Колхозники сельхозартелей Кувербского сельсовета іпри знакомстве с докладом и приказом товарища Стали
на к 27-ой годовщине Великой Октябрьской Социалисти- I ческой революции брали обязательство выполнить план 
I сдачи льнопродукции к 1 декабря. Свои ^обязательства I колхозы сельсовета выполнили с честью. " I по Кувербскому сельсовету план сдачи I государству выполнен на 100 проц. Па 30 ноября льнопродухции

ВЫПОЛНИТЬ 
ЛЬНОЗАГОТОВКИ 

к 15 ДЬКАБРЯКолхозы района должны рассчитаться по льнопродукции 
к 15 декабря с г. —таково решение 7 пленума РК ВКН(б). таковы обязательства колхозов, принятые в соцсоревновании в ( честь 27-ой годовщины Вели- кого Октября.До срока остаются считан- ныв дня, Однако темпы сдачи льнопродукции не оправдывают I себя. На 5 декабря план сдачи М льна по району выполнен лишь в» 50 проц и то за счет передовых колхозов Кувербского сельсовета! ряда колхооов Тон- шаевского, Щербажского, Одош- вурского сельсоветов, выполнивших план льнопоставок на 100 прэцеитов.Наряду с передовыми, многие колхозы района преступно тянут с выполнением плава по льнопродукции. Колхозы М Горького, „Бронекосіц“ „Много речье“ Ошмивского сельсовета, „Колос *, им. Ворошилова Шуи- шумского сельсовета других еще совеем не приступали к сдаче льне.Преступно медленно идет выполненіе плана льнопродукции по колхозу км. Калинина Ошар- ского сельсовета. На 15 ноября процент выполнения ио льну в этом колхозе составлял 3,4 проц.. На 1 декабря имеет 8,2 проц. Цыфры говорят сами за себя и характеризуют беззаботность председателя колхоза т, Ермакова, не желающего организовать колхозников на плодотворную работу по обработке льна. К сожалению, Ермаков не одинок. Ему подстать оказались руководители колхозов „Север“, Майского сель

и ряд

—-V

ЛЕН НУЖЕН СТРАНЕ ТАК ЖЕ, КАК ХЛЕБ!
Стимулирование 
сверхплановой 

сдачи льнаУчитывая всю важность своевременной и полной сдачи льна государству, правительство разрешило ввести встречную продажу сдатчикам льнопродукции промтоваров— керосин, масло, жмых,хлопчатобумажные ткани, отоваривая каждый рубль на 150 проц., т. е., если колхоз сдал сверх плана льна на 100 рублей, то отоваривается на 150 руб.В нашем районе очень многие колхозы имеют всю возможность сдавать сверх плана льнопродукцію, но почему то медлят и с плановой сдачей.Сознательно подходят к этому важнейшему государственному делу ..колхозы: „Красный Октябрь**, Тоншаевского сельсовета, который сдал сверх плана 3145 кг льна и получает хлоп чатобумажнцх тканей на сумму 1728 руб; колхоз им Кирова получает промтоваров за сверхплановую сдачу льва на сумму 1500 руб. „Красный поход* Кувербского Сельсовета —аа 1200. П мучают также промтовары за сверх плановую сдачу льва колхозъ/ „Наша победа“, „Герой труда“ .Полярная звезда“ и ряд других.Но этого недостаточно Нуж но шире организовать сверх плановую сдачу льна. Нужно добиваться, чтобы ни один сноп льна не пропал даром, сдать всю имеющуюся льнопродукцию государству, от этого польза стране и колхозникам доход.
А Шахов

продолжал плана. На
трудностямиля организовал сдачу льна урожая 1943 года. Пока сдавали прошлогодний лен, поспела треста раннего расстила урожая 1944 года, которую также без промедления стали вывозить на государственны! заготовительный пункт/'Нет сомнения, что немало здеН вложено труда колхозников и колхозниц, т. к. наряду с вывозкой льна государству, выполнялись и другие очередные колхозные работы. Не считаясь ни с какими трудностями колхозники этого колхоза рабо-

Не считаясь сКолхоз „Красный поход“ Кувербского сельсовета на 30 ноября выполнил план сдачи льнопродукции и сдавать лея сверхсегодня колхозом сдано 31,04 цнт льнопродукции сверх пл/ на, за что колхоз полудает промтоваров на 1200 руб.Высокое чувство ответственности за свое дело помогло председателю колхоза т Соловье ву досрочно рассчитаться с государством так же, как досрочно он рассчитался и по другим видам поставок.Как только был получен тают на помощь фронту, колхозом план сдачи лькопро- дукции, tob' Соловьев не пед
Сорезн&зание сельсоветов района

по выполнению плана сдачи
льнопродукции государствуна 5 декабря 19-И гЗан Наимен. с совместц te проц.1 < Еувербский ! 1002 Тоншаевсквй 83,73 ’Щербажский '4 иіомовский 80, я80,15 Одошнурский 69,6

6 Ошарский 58,67 Охтарсквй 408 Судаковский 38,79 Увийский 2910 Гусмьниковский 25,’11 Шукшумский 17,112 Ложки некий 14,713 Майский 12.914 Ошми некий 11,3 і15 Кодочйговский 9,6 і

Прокофьев

В чем наш успех

ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКВеликую непреодолимую силу нашему народу я Красной Армии дал советский строй, порожденный Октябрьской социалистической революцией. Основы советского строя запечатлены в Сталинской Конституции. В ней подведен итог великим завоеваниям народов Советского Союза, их победам и достижениям в создании нового социалистического государства рабо чих и крестьян. Сталинская Конституция перед всем миром засвидетельствовала, что наша Родина из страны слабой и отсталой превратилась в страну могучую, стала великой индустриальной и колхозной дер жавой.Политической основой нашего государства являются Советы деНаш колхоз „НиЬа“ Ломов-1 путатов трудящихся. Советы— ского сельсовета ещз к 25 ноября перевыполнил план сдачи льнопродукции, сдав цат. пра плане 426 ц,В чем наш успех?К 15 сентября лен был вытереблен весь, с уборкой льна, вели его околот и расстил. Зі вылежкой льна было наблюдение И, по мере поспевания, лез снимался и подвергался обработке. Хорошо поработали по подготовке льна к сдаче государству многие колхозники. Лучшие же из них Клешнина Анастасия Яковлевна и Фадеева Лидия Васильевна.На работу по льну были закреплены люди, которые уже не перебрасывались с родной работы на другую, а детали свое дело. Для вывозки льна была выделена специальная бригада. Н.В. ХОМЯКОВ

444,7

у нас Наряду
это самая народная демократическая в мире власть. Это власть рабочих, крестьян и иятэлл иген- ции, самая близкая, доступная и родная для широких масс населения. Советский строй, как указывает товарищ Сталин, оказался лучшей формой организации экономического и культурного роста страны в мирное время и лучшей формой мобилизации всех сил народа на разгром врага во время войны.Экономической основой советского государства является наша социалистическая система народного хозяйства, основанная на общественной, социалистической собственности на орудия и средства производства. Только благодаря этой систем наша Родина сумела быс> перестроить все народное зяйство на военный лад, ор пазовать во все возрастающесовета — Втюрин, „Великий путь“, Ложкинского Кислицын. В этих колхозах выполнение 

плана по льнопротукции застряло на 1,2—3,2 процента.Наш район имеет полную возможность быть в передовых рядах по выполнению льно продукции. Для этого требуется or руководителей колхозов больше ответственности за свое дело. Колхозники же и колхозницы нашего района на протяжении всей войны с не мецко-фашистскими захватчиками энергично работают на помощь фронту, справятся они с честью и со сдачей во время льнопродукции.Необходимо в ближайшие дни в каждом колхозе всю льнотресту привести в порядок и сдать государству, использовать на обработке имеющиеся машины, шире применять поощрительную оплату. Необходимо, наконец, понять каж дому руководителю колхоза, что лен—это ценнейшее сырье необходимое и для нужд фрон та и для страны и дающее большой доход колхозу.Сельсоветы, партийные ор
ганизации должны взять под повседневный контроль дело обработки льна и его сдачу и выполнить план к 15 декабря с г

На франтах отачестагнній войны
{Обзор военных действий за время с 29 ноября но б декабря 1944 г) На территории Чехословакии 1 одним из оснэвных узлов обе т>в. При форсировании Дунаянаши войска 1-го декабря переправились через реку Энда- 

ва и на западаои берегу раки овладели городом и узловой железнодорожной станцией 
Требишов. С 23 по 30 ноября наши войска на территории Чехословакии взяли е плен 3 тысячи немецкая и венгерских солдат и офицеровВойска 4-го Украинского фронта,, пра содействии войск 2-го Украинского фронта, 3-го декабря штурмом овладели важным узлом коммуникаций и опорным пунктом противника—окружным центром Венгрии горо дом Шаторэлья-УйхельВойска 2-го Украинского фронта в результате упорных боев 30-го ноября овладели окружным центром Венгрии— городом Синсо На подступах к городу советские бойца истре били 700 гитлеровцев и взяли в плен 350 немецких и венгерских солдат и офицеров. Захвачено 18 орудий, 32 пулемета, 2 схлада боеприпасов и другие трофеи. Ö тот же день наши войска заняли другой окружной центр Венгрии город 
Эгер Этот город являлся

роаы немцев в южных отрогах Карпат Продвигаясь с боями вперед, войска фронта 3-го декабря штурмом овладели крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника—городом 
Мишлэл-4, важтейпгім центром военного производства Венгрии, снабжающим немецкие и венгерские армия В городе захвачено много вооружения, вагонов и паровозов, склады с боеприпасами и военными материалами. В боях с 8 -го ноября по 2-е декабря войска 2 го Украинско го фронта на территории Венгрии взяла в плен 21745 немецких и венгерских солдат и офицеров.Войска3 Украинского фронта, перейдя в насту алениѳ, форсировали реку Дунай севернее реки Драва, прорвала оборону противника на западном берегу Дуная, продвинулась в глубину до 40 км, расширив прорыв до 150 км по фронту. Заняты города и крупные узлы коммуникаций Печ, Sara 
жен, Мохач, а также более 330 других населенных пунк-

и прорыве обороны противника, по 30 ноября включительно, наши войска взяли в плен 5150 немецких и венгерских солдат и офицеров. Только в районе город I Печ советские части захватали у немцев 55 орудий, 102 пулемета, 40 û лошадей, 8 складов боеприпасов, большое количество парзвозов, вагонов и другие трофеи. Продолжая наступление, войска фронта овладела венгерскими городами 
Сенсард, Капашвар,Панш 
Боиьхад, Дэмбэзар, Ду 
нафельдзар, Г іч і и і , 
Сент—Леринц и Сигетвар,За время с 1 по 3 декабря войска 3 го Украинского фронта на территории Венгрии взяли в плен 3.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.Не территории Югославии, между реками Дунай и Сава, войска Народно-Освободительной Армии Й сослав ии, действуя совместно с нашими войсками, 4-го декабря овладели городом и железнодорожной станцией Митровица.Hr других участках фронта- поиска разведчиков. В ряде пунктов шли бои местного значения

размере производство танков,са молетов, орудий и других ви дов вооружения. Теперь этог вооружения у нас во много раз больше, чем до войны,Руководящей и направляющей силой нашего народа каі в мирное время, так и в дні войны явилась партия Лепина —Сталина. В дни войны партия предстала перед нами как вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фа- шистских'захватчиков. Великин Сталин ведет нас к победе.Красная Армия вместе с Ар - миями наших союзников разгромит гитлеровскую Германию. Порукой этому—героическийусилия всего советского народа, отдающего все свои силы делу победы над врагом. Дать Красной Армии больше вооружения, больше хлеба—воинам и стране, энергичнее восстанавливать хозяйство освобожденных рай о нов—значит ускорить нашу победу над врагом.День Сталинской Конституции —большой всенародный праздник, день торжества идей социализма и демократии над фашизмом, над темными силами мракобесия и человѳюнѳнавазт- ■ ничества, Сталинская Конституция зовет вас на новые подхвати во славу Родины.



Решающие дни выполнение асех видов 
государственных поставок

Закончить засыпку сеннСеменной фонд является ос новой высокого урожая. От ка честв.з семян будет зависеть в качество урожая.Поэтому семена должны быть своевременно и полностью засыпаны, тщательно отсортвро вавы, доведены до вондцциоа него состояния и проверены на посевные качества через контрольно семенную лабораторию , —первой раз в 15 декабря и второй раз в; 15 марта. Весь семенной материал передать па хранение кладовщикам по особым актам с указанием культуры, сорта, количества и ка чества. Организовать тщатель вое хранение, ко допуская порчи а потерь . А ,| Те руководители колунов, , которые представляют значение качества сеапя, заботятся о? чурож&е будущего года.

рат этих оргззизацмй не являл должного внимания росу заготовок на местах, хо организовали работу председателя сельпо Охтарсхѳго т. Кочкин Шукшумского—т Маковеев. Заготовитель Дербенев (Шувшумское сельпо) при приемке картофеля не полностью вписывал в квитанции колхозов и колхозников сданный ими картофельПлохо организовали дело заготовок масловраемщики Уланова—Лижкинский, Чякйшев— Увьйскей, Втюрвпа—Майский сельсоветы. Зав. р. о. Загот- леи т. Шахов до сего вре'лени не укомплектовал аппарат, не проводит никакой работы по организации в заготовкам льно- продукции.До нового года остаются считанные дни. Эта дни должны быть решающими для полного расчета с государством колхозов, 1_______ _ _ 1госпоставок. Руководателн кол ходов, заготовительных органа- | заций со своим аппаратом дол-! жвы напрячь все свіи силы! на дело организации заготовок; _ » с таки’ расчете-.,-, чтобы к 10;хоз_ов_ S,afiüaa закоаЧ0Р°_ за‘ декабря с. г. ликвидировать

прэ- вопИдо-Подавляющее большинство колхозов нашего района ко дню 27-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции полностью рассчиталось по всем видам госпоставок Многие колхозы начали авансовую сдачу продуктов животноводства в счет поставок 1945 года. Но есть часть колхозов, которая имеет задолженность перед государством по продувтам животноводства и другим вудам заготовок, Е та ким относятся “Верный путь» “Память Чкалова“ Охтарского сельсовета, “Восход“, Шукшумского, “Федоровский“ Ложкин- сеого, рад колхозов Ошмия- ского сельсовета и др.В вопросе выполвения государственных поставок и обес печения их в срок полноту ответственности несут агенты уполнаркомзага.Отдельные агенты уполнар- комзага достойно работали на своих постах, как Трушков В. А. инвалид отечественной войны работающий по Еувербскому в Одошнурокому сельсоветам, и др,Плохо работали по выполнению госпоставок агенты т. Селезнева—по Майскому и Увай- всю задолженность. Председа- скому сельсоветам, Якунов по тели Охтарскояу и Ложкинскому парторганизаций сельсоветам. Большинство видов заготовок поэтам сельсоветам не тнческую и организационную выполнено. Наудовлетворвтель ■ помощь агентам уполяаркомза- но занимались вопросом заготовок ; га, повседневно контролировать руководители і ор ганизацк 2 — заготконтора РПС ] . мзелозавода, льнозавода. Аппа-і ----- ООО
Фронтовой месячник на лесозаготовках 

Они давно закончили засыпку, сор ткрование, представили семена на анализ и , организовали тщательное хранение и точный рта с 1 ѵъудаисівии аидди-, гколхозников по веем вадам р™’ как ^апРйМ8Ь колхозы: в “Борец1, Сшминского сельсоI вета, ‘'Красный поход“, Ку- ' вербского, ‘Сталинский пахарь*1 Тоншаевского и ряд других.
сельсоветов, ва должны сказывать и

секретарн местах прак-
ззготовнтельных ! я проверять их работуИонов Уполваркомзаг

Нет заботы о рабочих ._ _ _ _ _ _Выполняя постановление Го- без всяких (Ыевавий (колхоз-осібеаао в условиях сударствевного Еойитета Оборо- ] «Победа-, Ку вербового сельсо-1 времени, тераммо быть не может ---------- ..................... рабочей и тяг-І ьега «Красный путь“, Ошарско-| Колхозник®, ззеньезыо и бра- дроволесозаго-; го и др). Ігадиры колхозов, в целях по-—------- : Производительность труда на j лучения высокого урожая вдррвозагоіовках низкая Массовой 1945 году должны ■ потребовать работы нет. В Гоьшаевском лес- “ ‘хозе рабочее газет нс видят, стенгазеты и бсозыо листки не выпускаются, показатели работ не вывешиваются.Немало недостатков в зѵм- м уваль но—бы тсвых условия хдля рабочих, В Тофаовском. лесоучастке Г. ж. д мобили-1 зовапяые рабочие размещены в|к 14 км, Вахтан—путь, в бара-?^ sax невыносимый холод, нет" надлежащего ссвещеяия, нет д&д дЙТЗ кипяченой воды Рабочие ва.*ру5’ сиорти. этом участке инструмент иие- ! встощезиыз. ют иекачествензый, топоры тупые, точильщика нет.Все вышеуказанные факты неруководителей

вы по мобалвзацив рабочей и тяг- ] вета «Красный путь' довой сади на j товка для железнодорожного і транспорта, отдел всбиль-зации ■ райисполкома отмобилизовал г і передал лесным организациям,; согласно установленному пла-j ну, пеших на 109 проц., коя- \ вых на 93 проц.А на 7 декабря с.г. рабочая] и тягловая сила мобилизован-Î вая на лесозаготовки, на м₽сте ; работы оказалась не пол] вестью. Имеется значительный \ отлив, особенно в тягловой силе Некоторые уезжают домой за кормом для лошадей и живут дома целыми пятидневками Руководители колхозов до сего времени не выполняют решение исполкома райсовета, которым они обязаны доставлять корв

И Улаиэз

Пэмэщь детямИз героического Ленинграда нам в Тоншхево летом 1942 были привезены дета, кэ- іторыѳ потеряли сзоих родите- были вырваны из Они были худые Совсем другие сен я сейчас!25 ноября 44 с.г. была ус-1 , . . троена встреча детей Тояшаев-для лошадей на место работы, поворотливости руководителей свцго детдома с колхозниками На деле же получается так, лесных организаций являются. колхоза Нросзет“ Тояшаезского что руководители колхозов ис» тормозом в повышения проазво- ісельсовета, пользуют ва внутриколхозвых детальности труда,, работах мобилизованных, пра-j бывших обратно в колхозы, =
-------------- .. Директор детдома 'т. Алняатоз провел беседу о международном положении, рассказал о жязни детдома, о детях, которые неплохо учатся, и весело от- доклада было выступление

Глушиэв
Колхоз „Прогресс “ срывает задание по вывозке дровКолхоз „Прогресс“ УвиВского-возчика тра раза уезжали с сельсовета имеет все возможно- вссча раб»т в колхоз, потеряв сти, чтобы выполнить устаноз при этом 72 конедня. ленное ему задание по вывозке Из месячного задания вывоз- дров железнодорожному транс- км в 576 кбм фактически вы- порту. ] везено на склад ст. ПижмаИначе смотрит аа это дело только 320 кбм.,т.е 55 вроц председатель колхоза Рогатнев. . Т. Рогатневу давно пора прок Из восьми мобиливованных натратить подобную практику я в вывозку лошадей, он посылает г оставшиеся дни декабря выпол- ва работу в лес только семь, а I нить задание IV квартала по подчас и четыре лошади. Под- ! вывозке дров ж,д. транспорту, возка фуража для работающих!лошадей не производится, вслед-1 Семеновствие чего только в нохбре- Ст. лесничий лесхоза

МД — 05793 Типография гадати «ТК»”сГТ55щаоио Горьк области

Международный обзор
нравившись через Дунай южнее Будапешта, расширили прорыв до 150 км по фронту и углубились в западном направлено на десятки километров. За истекшую неделю советские вой- cfa заняли в Венгрии свыше 800 насоленных пунктов, втрк числе город Мишколц—центр военной промышленности стра 
sü'. краевая Армия бьет фа шистских захватчиков в Чвхо Словакии к Югославии.Удары советских войск по гитлеровцам па востоке соче таится с ударами, которые обрушивают на врага наши союзники на западном фронте.За последние дни английские, америхаяскае я французские взйска одержали ряд новых успехов в наступательных боях в южной Голландия, в направ лении на Еельн и в Эльзасе Они вступили в Саарскую область, продвигаются к важнейшим центрам Рейнской области а расширяют свои позиции в верхнем теченаи реки Рейн Наступление союзных поддерживается мощной j Больше половины всех кол- барднровкой с воздуха." у"*?”’ э за- Зарубежная печать‘сыпку семян и большинство яз’ «ивает, что Верховное Еоман- них представило семена на! дозание^союзяяков еще анализ. Но вот такие колхозы, ло в бой все имеющиеся в его как им. Ленина, Тоншаеиского распоряжении силы. Из сема сельсовета, “Миряяга“, Кода- армий, находящихся на зан&д- чиговского, -Прогресс“ и х ..... ......  Q“ ”“Увйй“ Уваіского, “Движение^ Охіарского сельсовета и ряд других, несмотря на то, ;что имеют полную возможность Ібыть в числе передовых, все «еще семена не засыпали. Уро- (Жай этих колхозов до сего врѳ- ;меяа не обмолочен и поедает» іея мышами.. Такое положеняе, : военного

Войска Красной Армии, пере- щественвыми антигитлеровски- ----- --  ------ ------------------ ми арМИЙМИ. Приближаются дни решающих ударов по фашистской Германия.*В Люблине закончился процесс над гитлеровскими палачами, истребившими свыше полутора миллионов человек к Май- данеке. Из показаний свидетелей, из документов в других улик ва суде вырисовалась кар тина зверских расправ, которые ченяле немецко-фашиет- ские людоеды над женщинами, стариками и детьми, а также и над военнопленными. Суд приговорил всех пятерых гитлеровских разбойников к смерт ной казни через повешение. Этот приговор. вынесенный специальным польским судом был приведен З-го декабря в исполнение. 20 тысяч польских граждан, собравшихся на площади, где происходила казнь, бурными возгласами одобрения приветствовали справедливое возмездие, постигшее гитлеровских душегубов.В Болгарии несколько дней назад закончилось составление обвинительного акта по делай бывших фашистских правителей, ввергших страну в войну на стороне гитлеровской Германии. Судятъ этих военных преступников и предателей будут два специальных народных трибунала в Софии.Во Франции на днях были казнены по приговору суда, убийцы бывшего министра Манделя, выступившего в 1940 году против капитуляции перед немцами.Народы всех стран уже освобожденных от гитлеровской оккупации единодушно требуют сурового наказания изменникам, состоявшим на службе у немецких захватчиков и ока» зызавщих им содействие.

ВОЙСЕ бом-подчерне вве-
ном фронте, генерал ЭЗзенхау ер бросил против немцев только 6, причем в сражении участвует лишь половина личного состава каждой из этих армий. Таким образом, союзники располагают на месте огромными свежими резервами, которые будут брошена на те участки фронта, где .наиболее успешно раззернется наступление. В то же врема враг на западе не имеет достаточных резерзоз, силы его скованы.Немцам приходятся вести яа дза фронта с могу- . wwâbcM* »-OCXX: СУ

Л. Волынскийот своих руководителей немедленно закончить засыпку з подготовку вести их состояния - семян к досеву, іодо кондиционного
вой ау

Активнее участвовать 
в строительстве МТССовет Ошиянскзй МГС сов мёстао с прядседатеими к»лхо- зов и сельсоветов обсудил приказ наркома об опыте строа тзльстза Ногинской МГС и обращение ногинских колхозников.Совет МТС вынес решение выстроить МТМ катального ремонта, два сарая дла хранз яия машин, контору и сыадIдля хранении горючего, ■ Колхозы обязалась выделить людей и лошадей на заготовку а вызозку 530 кбм леса, а также 40 человек плотников.Понимая важность этого де ла, многие председатели колхозов по-деловому отнеслись к своим обязательствам. Колхоз! „Зіря“ на второй же день выслал 10 человек на заготовку, І колхоз „Борец“ —12 человек, j „Миряпга"—2-х лошадей а 3 х ] пешах. Выслала лошадей я лю- *дей колхозы „Восход“, „Вер 

I хнетужинекий“ причем послед

стро-С9ЛЬ- ä вы» выде- сѳгод- лишь

Степанов

ний на 2 декабря выоодннд своз задание.Но отдельные колхозы и даже целиком сельсоветы, как Майский и Судакозский, формально отнеслись к делу идельства МТС. Майский совет должен заготовить везти 160 кбм леса а лить 8 плотников. На няшний день работаетодин плотник, а к заготовке и вывозке леса не приступал. Такое же положение и в Суда- ковскои сельсовете. Председатели этих иельсовѳтов т Втюрин и Семенов, очевидн), недпонимают значения МТС в деле пад- !нятяя урэаийностй колхозных полей, в деле увеличения выпуска продукции сельского хозяйства и на организуют людей на выполнение взятых обязательств по строительствуI МТС
умеют работать дыхать. После художественное детей детдомовцев. Кнхѵзники, затаив дыхание, смотрели ин тересные номера, благодарили за посещение колхоза, А дети в свою очередь благодарили колхозников за теплый прием, за помощь, которую она оказывали в трудные для детдома дни, Наутро многие ка принесли кто ш -рстн, кто шапочку и другие вещи, которых нуждается детдом А.Б:

За отв редактора. 3.ВЕРШИНИН

Езлхозаа- гостям подарки, холста, кто в
Токшаеасиая нантарз зататсязт доводит до сведения сдатчиков, что кто имеет неоформленные документы на сданный скот, должен их оф -рмоть до 15 декабр я с,г. После указанного срока мясо будет зачтено в фонд РЕКА.

Заготснот
Тираж эка


