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Да здравствует победоносная 
Красная Армия, армия-освободителЬ 
ница, изгнавшая немецко-фашист» 
ских захватчиков с советской земли и 
громящая гитлеровские войска н© 
территории Германии!

■ (Із прзывов ЦК ВШ (б) к 27-й годовщине Краевой Арм

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

23 ФЕВРАЛЯ 1945 г. Ng 5 г. MOCKßA
Товарищи красноармейцы и 

краснофлотцы, свржявты, офи ■ 
у церы и генералы! Сегодня 
М» мы празднуем 27 ю годовщину* 

существования Краевой Армии,- 
Созданная евзввзм Леновым 

для защиты нашей Редины от> 
. , нападения чужеземных зах-| 

I датчиков и выпестованная боль-! 
^*** шетиетежой партией, Красная* 

Армия прошла славвый путь] 
C icero развития. Она с чеітзю' 
ояраидаза свое в. торическ* е 
наха, чвнеи и до прагу яаліет-і 
си любимыя деівщім «.светского \ 
нг-рода В годы граждансюй 
іч/йаы Кр-спая Ариан отст-я/а-

ВЫХ ьр ГЬВ МО і 
гее у да per f-о. В'

X ОгечйстиёпясЙ | 
демецкѵго

шестгйл Краевая Армий ецзеза 
народы С >;-етсхі>г.і 
неяецао-фашистского 
it; J яла св боду и 
М >СІЬ НЗ.Шей Р*'ДНВЫ
наіндаи к р-аы сбросить 
меакѵе иго.

от мь’.г чьслен 
л ідое сиветСьой 
веДиктх оигва 
fa.-ЗНЫ ПрОТИЬ

Союза і т ' 
работ а,I 

яез.іввев- 
в помогла' 

не і
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Забота о детях 
фронтовиков

Комеомольцы Ошарского сель 
совет* проявили ц»аную яницк
атіву, Они орг»ии8овалі Комсо
мольск»-молодежную бригаду по 
сбору подарков для детей фроя- 
товикевко дню 2Т-Й годовщине 
Красной Армии. Іригада про е 
ла большую раб»ту. Ос»бевво 
активно» участие з сборе по
дарков яржиялв Березина Н. Ф. 
секретарь комсемелыкой орган 
заиаи, Томное А.й , Пвкачзва Е 
а Томаров И. И От вобрали 
глиста 10 кг, зера.івых 120 
кг. гороха 24 кг, пальто, 3 оз 
чнвы и другие теплые веши. 
Все это будет роздано остро 
нуждающемся детям фронтови
ков. в первую очередь школь
никам.

В камом колхозе секретарь 
■ ярмсомольекой. организации т. 
Березвва сделала доклад о .27 3 
іедоіщіве Красной Ариан.

Гхтушноза*
Колхоз им. Кал«авна Ошзр- 

ского сельсовет* ко дню 27-ой 
гогоіщяны Красней Армии вы
делил остро нуждающаяся семь
ям краеиараѳйцев по 12 кг 

і пшеницы, а также выделил
Тоншаевцы на фронтах 2,5 кг шерсти я др. теплые 
Великой Отечественной веща.

войны
Неш земляк

Имя Втюрина Владимира 
Александровича давно известно 
по району. Про отважного героя 
не раз говорила фронтовая пе 
чать Из своего тяжелого ми
номета он без устала громит 

вооружения \ вел якой осзоб > игольной миссии, ■ врага Он прошел длинный и 
”ч свйше ; проявляют чудеса героизма и суровый путь солдата. Блокада

В ознаменовагие великих побед, 
одержанных вооруженными 
силами Советского государства 
в течение истекшего года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 23 фазраля. в день, 

27 й гощьщаны Краевой Армян, 
в 20 часов, дризаести салют 
в Москве,-Ленинграде, Киеве, 
Минске, Петрозаводска, Талли
не, Риге, Вильнюсе, Кагаанев?, 
Тбилиси, Сталинграде, Севасто 
поле, Одессе, Львове—двадцатью 
артиллерийскими залпами

І Да здравствует наша победе 
іносная Красная Армия!
s Да здравствует наш победо
носный Военно Морской Флот!

Да здравствует наша 
чая Советская Родина!

Вечная слава героям,
:шим в борьбе за свободу 
і независимость нашей Родині 
! Смерть немецкий захват 
! чинам!
!
і Ведхэзныя Гмшшшующий 

Маршал ЗешекогоСоюза И. СТАЛИН

когу

пан-

ІіріСіой Ацмйа мы 
чеиерь в обстановке ниьых 
т р.гзегках побед над врагом.; 
'Красная Арваи не только освб- > 
бодила рцдную земЛ/j от гит j 
леравской нечист», во и отбро■! 
сала врага на многие сотни ■ 
километров за те рубежз, с ко. * январе—феврале 1915 г. наша гр- "~'iz "
торых венцы но-разбийначьи войска изгнали немцѳз из 300 всей правилам современной 
напала на нашу страну, пере городов, захватили до с_ _ _ \_ _ _ ? , - ~ 7
несла войну на территорию ценных заводов, производящих ! одушевленные сознанием < 
Германии и теперь вместе с 1аякЯ; самолеты, ; ’
армиями ваших союзяиков ус и боеприяасы, заняла с- - - - - - _г - - - - - . - - - - - - - ,vJr_ _ - __ _ _ _ _ _ _ _
сошно довершает дело разгрома 2400 железнодорожных станцій, |Самоэтвержш.ч сти, умел*) сочета- Ленинграда, Финляндия—Вы 
немецко фашистской армия. 'овладели сетью железных дорогіют отза^у и дерзость в баю с борг, Эстония, Латвия, — вот

В яаваре нынешнего года протяжением более 15 тысяч’ полным использованием сала и ’ дорога, по которой прошел вместе 
Красная Армия обрушила на километров. За этот короткий «гчг,г>,.п о«.,- - - - -
врага небывалый по силе удар'срок Германия потеряла саыше 
на всем фронте от Балтики '350 тысяч олдат а офицеров 
до Карпат. Она взломала на пленными и не менее 800 ты- 
протяжении 1200 калометроь ’ сяч убитыми, за тот же период 
мощную оборону немцев, кого-!“ 
рую ова создавали в течение 
ряда лет В ходе наступления 
Красная Армия быстрыми и 
умелыми действиями отбросила 
врага далеко на Запад, Совет 
свае войск« с упорными боями 
продвинулись от границ Вос ' 
точно! Пруссии до няжнего те
чения Вислы—на 270 кило
метров, с плацдарма на Висле 
южнее Варшавы до иижнего 
течения реки Одер —на 570 
километров, с Сандомврского 
плацдарма в глубь немецкой 
Силезии—-на 480 километров.

Успеха нашего зимнего на 
ступлеявя привели прежде все
го к тому, ч о они сорвали 
зимнее наступление немцев на 
Западе, имевшее своей целью 
захват Бельгии и Э.ьзаса, 
и дали возможность армиям і воевать только на чужих J » а in п мг /»г. іл.пг. ил.. » п яп . _ _ _  __ *
редъ перейти в наступление ' бахвальству положен конец, 
против немцев и тем сомкнуть! Паше зимнее наступление 
свои наступательные операции ц.казал), чт? 1 , 
на Западе с наступательными находит новые а і 
операциями Краснов Армии на д ія решения все б -лее слож 
Востоке. ;

научилась теперь 
мить и унзчгожАту. врзга in 

1 80- 
городов, захватили до соініЦенной наука. Наши бойцы, во- 

! езоей

Красная Армия уничтожила и 
захватала около 3000 немецких 
самолетов, более 4500 танков 
й самоходных орудий и не ко- 
нсе 12 000 орудий.

В результате Красіая Армія 
полностью осцобэдилз Польшу 
и значительную часть террито 
рии Чехословакии, заняла Бу 
дзігеіпт и вывела из войны пос 
ледпего союзника I 
Европе— Венгрию, 
большей частью 
ііругсии и Немецкой 

'пробила себе дорогу 
бург, в Померанию, 
паи Берлина.

Гитлеровцы кичились, что 
более сотни лет ни одного нец-

Германии в 
овладела 

Восточн 8 
s С4лезла и 

в Браяден- 
к подсту

моща своего оружія. Генералы'с Красной Армией Втюрин, 
и офзцеры Красной Армии »«с-
герска сочетают массирован* ые ß£il (б), командует минометным 
удары могучей техники с нс ,ус 
ними стремительным мааезргл.
На четвертом году войны Крас
ная Армия стала крепче и с. ль 
яге, чем когда бы то ни бо -, 
ее боевая техника стала еще 
более совершенной, а б швов 
мастери во—со м ного раз выше

Товаращи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, ѵфі- 
церы и генералы!

Полная д /беда пад немцгма 
теперь уже близка. Но победа 
никогда не приходит 
сама,—она добывается в тяже
лых боях и в упорном труде. 
Обреченный враг бросает в бой 
последние силы, отчаянно соп
ротивляется, чтобы избежать 
сурового возмездия. Он хватает
ся и будет хвататься за самые

Тов. В А Втюрин—член

расчетом Старший сержант 
получил много эііощояіегзй 
от командіваяия.

Награжден значком ,,Отлич
ный миаомзтчик“, зх защиту 
Ленлнгрш—медалью “За обо
рону Ленинграда“, за заслуги 
перед ?од.іной —медалью “За бо
евые, заслуги“, за мужество и 
отвагу s боях с врагам—меда
лью “За Отвагу“:

В иці октябрг—квмандо- 
вание представило т. Втюрина 
к ордену Саавы Ш-ей степеяі.

Слава нашему земляку, стар 
шеау сержанту Втюрину В. А., 
бывшему колхозчаку колхоза 
им Ленина Тоншаевского сель
совета. И Петров

Колхоз—Фронту
За годы Великой Отечествен- 

I победа, тем ной войны колхоз им Ленина, 
зем- выше должна быть наша бда- Тчншаевского сельсовета дал 

наших союзников в свою оче ілях. Теперь эт му "немецшму тезьн>сть, тем сильнее должны фронту: 208 цат зерна, 125 
, )быть наши удары по врагу. І цнт картофеля, 35 кг шерсти, 

_ _ _ _  , От имена Совѳтсхого Правя- 1437 кг мяса. На оказание по- 
Красная Армия тельства и нашей славной боль- мощи семьям фронтовиков из- 

! новые еялы шезистской Партии приветствую расходовано 70 цнт хлеба, под- 
‘_ _ _ _ _ _ - д и поздравляю Васс 27 ой годов-- »»то дров 1200 кбм.

іных’ц трцаых задач. Ее слав- щзной Красной Армии. ä Втюрина

риятедьскего солдата не было крайние и подлые средст бзрь 
в пределах Германии и что не*;бы. II этому надо п мнить, что 
мі-цкая армгя воевала и будет чек ближе наша г

Березина

Передовики 
лесозаготовок

Стремясь оказать лучшую по
меть фронту, колхозы 
НОЕсЦ' 
Ключ,, 
ряженно поработали на заго
товке 
План осеннѳ зимнего сезона з 
колхозы выполнили досроч’

Председатели колхоза з т 
Кзргапольцев Н.Л., Іігунов 1 
Ча ките в В Н., Ілопов В, 
лесхозом премированы по 3 
рублей каждый.

Семенов
Ст. лесничий лесхоза

„Стаха- 
„Гарияо“, „Светлый 
,Васильевский“ нап-

вазозке даѳвесияы

Задание по лезу 
^полнено досрочно
В социалистическом соревно

вании лесоюзчико» на участк« 
Одошяурского лесхоза, бригад 
возчиков аз колхоза “Красны* 
Плуг“ Одошаурекоге сельсовет! 
— председатель колхоза 
зияов П. В.—успешно 
речно выполнила свои 
затѳльстеа,

Возчики—Ступников 
Сушаков А, В.’ Загайнов М. Ф 
—14 февраля закончили вы
полнение сезонного задания 
колхоза, вывезли 1120 кбм. 
древесины при задании 1080 
кбм.

Для досрочного выполіеяиж 
сезонного заданія колхоз выст
лал на вывозку 5 лошадей при 
плане 3 лошади.

т. Со ■ 
и дѳс- 
соцэбя-

В. Ф.

с м



Об итогах соцеорввнйвания свльсоветов за 1944год 
и условиях областного соцсоревнования 

сельсоветов на 1945 год. 
ПОСТА НО В Л ЕН И 

Вкро PH ВНП (і) и Исполкома 
от 17 февраля 1945

СВОДКА 
о рыполнензи плана

•тмотить, чт» Лѳмоіский, 
Кувербсквй, Одошнурскиі, Су- 
даковский, Тоншаівекий и 
Щербажский с,«дьсо»тм и иир- 
вичиие парторганизации ак
тивно участвовала в области»« 
социалистическом соревяоваяии 
сельюветов, боролись за «и 
волнение взятых «циалисти- 
ческах обязательств и иа »той 
основе успение вправились с 
сельскохозяйстаеяяими задача 
мв в 1944 году.

Облзсполквм в* 1944 г. по 
итогам соревнования за январь, 
февраль месяцы отметил хоро
шую работу Судаковского сель
совета, за декабрь—Тоншаев 
екого в Ломозского, а за июнь 
— Тоншаевскай сельсовет приз 
пан победителем по группе сель 
советов, занявших вторые места 

Наряду с этим, ряд сельсо
ветов; Шукшумский, Ошмин- 
скпй, Л'іжкияскйв и Майский 
и первичные парторганизации 
этих сельсоветов очевь плохо 
занимались вопросами соц 
с іревнования.

Они фактически ограничв 
лись ф рмальяым принятием 
соц бязатё.іьегв. Итоги сорев 
"гзлиия ежемесячно не подво
дил, выполнение обязательств 
те нргеер ; іи.актш д іпутатов и 
ч іенов постоянных комиссий к 

6а.е советов поивдекаіи 
<аб '. Б-аро І’К ВКИ б) и 

Ы полаем Райсовета постапо ~ 
или;

1. дбдхать явр-ичеые парт

Е 
Райсовета 
года.

и сельсоветы;организации
ajnaочередных сессиях сель

советов в феврале месяце с 
участием актива и всех членов 
постеяиіых комиссий обсудить 
условия областного соревнова 
нии сельсоветов на 1945 год 
и првнять конкретный соцобя 
зательствз;

6/ привлечь к активному 
участию в социалистическом 
соревновании всех депутатов, 
членов постоянных к миссий и 
актив, организовать между ни
ми индивидуальное социалис
тическое соревнование;

в) итоги социалистического 
соревнования и выполнения 
принятых индивидуальных соц
обязательств депутатвмя к ак
тивистами, как правило, обсуж
дать ежемесячно на сессиях и 
исаэлк->цах сельсовета, отмечая 
лучших депутатов' и активистов, 
отличившихся в соцсоревновании 
и принвмая меры кустр не ию 
недочетов.

2 Указать Шукшумскому, 
Ошмявскому, Л').кканск->м у и 
Майскому сельс там на ф->р- 
•задыпе и бюро рзточесков от
ношение к своим с циадисти 
чиекмй обяз .те :ьствам, и что 
они под оценивают с< цплисти, 
чеса е сире новвнее как важ 
неПш <й рычаг в щшениа военно 
хозайстьенньк зад.ч.

Секретарь РА ВЕН б)
ФіЭД»ТТй8

Пр-едседвте Ь И il-.ieosa
Р. йеохеза Кислицин

ззсылни с мзнных 
фендов

на 20 февраля 1945 г (а прой!

Сельсовет .

1 Зе
ря

 и 
бо

Леа Карте 
фаль

Кувербский 102 52 97
Судаковсква 100) 58 , 85
Щербажский 99 : 76 91
Гоншаегский 97 1 68 : 99
Лоиовский 96. 76 : ЬОО
ОшарсквЯ 931 68 ; и
Одошнгр кий 90 52 ;■ 80
Охтарский 87, 39 ; 7Й
Увяйский 79 48 45
Гусельников 73 Î 51 85
Кодочиговски 71 ! 17 ; 58
Майский . 60 ( 22 40
Шукшумс :кй 53 23 60
Ошминский 42) 26 44
ЛожкпнсккЗ 49 , 27 71

: Заготовка верхушек 
! клубней картофеля
1 Одн- креме гно с расходованием 
карт феля на _горя.чие завтрак« 
в Плащеперской начальной- 
школе идет заготовка верхушек 
на семена. Ежедневно после 
уроков остаются ученик ; 1-го,

4 го кд, Мальцева По- 
Мальцев 

Паша, и 
г ер X у ins в

2-го и
ля, Мальцева Лиза, 
Николай, Маковеев 
другие отрезать 
клубней Уже заг,т влепо 1'5 кг

Сбор золы
Когдь учитель спросил; "Кто 

яз вас, ребята, и жет .а ос нести 
золу для удбреаия участка 
под картофель? все, как один 
подняли руки в сказали, 
эбойд и все печи и

Гіервый помощник на селе
Игба-ч.гтааьня с-ее аатив.м 

является первым пом»щвикам 
сельсовета в рачрвамиаи хозяЭ- 
сѵвенио-полйтвческих задач. 
Поэтому сельсовет должен про 
являть аеобх>д8му» .’абету об 
избе-члтальне.

Большую работу ведет Щар 
бажекая язба-чт тьяя.

К работе привлечен актив 
в 28 человек, котормй проводит 
полвтмассьзую работу в колхо
зах, участвует в кружках. Сила 
ми актива за год прочитано 
276 лекций я докладов «а раз 
ные тема, проведе» 321 чи
ток и бесед с колхозниками. 
Чтецы и беседчякя своевремен
но знакомят колхозников с яо- 
ложенвем на фронтах жутей 
читки газет, для чего ивполь 
зуютса Еосидвдки, организуе
мые жеяцпяамя — колхозницами

из
50 кг

1136

колхозного

Колхоз стал
Колхозники колхоза “Крас

ный плуг“, Одошнурского сель 
совета, обсудив обращение со
вещания советского, партийного, 
комсомольского и
актива, единодушно поддержи 
вают обращение и решили 
подготовку к весеннему севу 
закончить к 27 годовщине РККА

Свое слово колхозники вы
полнила Семенные фон 
ды в колхозе по зерновым и 
картофелю засыпаны полностью, 
семена отсортированы и 
образцы отправлены на анализ 
На заготовке и вывозке удоб 
рений занята сейчас вся сво
бодная рабочая и тягловая ей 
ла. Навоза вывезено 2820 во
зов из плава 2800. Подготовлена 
к работам тягловая сила, обу 
чаются ходить в упряжке до
полнительно 6 бычков.

Руководствуясь жѳлавием 
казать как можно большую 

ПОМОЩЬ фронту, КОЛХОЗ до р 4:10 
вып ’..гнія все виды цоста.ов 8 
1944 году и организует 
рочную сдачу пр дукт.-в 
дарству и в этом году.

работать лучше 
сдано 14 цчт мяса 
плана 18 цнт 56 кг, 
масла, 20 кг шерсти,
шіук яйц. К 28 января выпол
нено задание по вывозке хлеба 
из глубинки, план дровозаго
товок колхоз выпол
нил на 110 проц, к 27 S го
довщине Красной Армвя. Плак 
по животноводству выполнен. 

Наш колхоз в 1944—45 году ра 
ботает значительно лучше. Хоро
шо поставлена массово- полити
ческая работа среди колхжінжк в. 
Они постоянно осзед< млея« о со
бытиях на фронтах Великой Ѳте- 
чественной войны, международ
ной обстановки, изучен док
лад товарища Сталина, к 27 
годовщине Великой Октябрь 
сков социалистической револю
ции, Устам сельхозартели, пра
вила внутреннего рассерядьа в 
колхозе, Все это укреплгеттру
довую дисциплину, 
желание работать 
на поищь фронту

вызывает
еще лу'чие
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Сязинав 
колхоза

ü iispsAuBUÄ
Наш колхоз “Колхозная За ; колхоз по возможности *н%мо 

ря“ Щорб.ажского сельсовета за' ■ т им. К такам семьям отпо- 
годы Великой Отечественной h атся Плотникова С 
войны & чмеле передзвых кол- ; ва Е. А 

.хо.чов района
Все дела в колхозе делаются 

руками женщин и нодр стков, 
и делаются хорошо, не стыдно 
будет держать ответ перед 
фронтовикам 1 за свой колхоз.

Ежегодно колхоз сюезремен 
но справляется со всеми сель 
еклхоглйстьецныма р гбопми, 
досрочно выполняет государи 
венные поставка и дает десятки 
пуд >в сельскохозяйственной про 
дукцаи сверх плана В 1914 г- 
колхѵз сдал в фонд РККА—3 
тонны хлеба, 5 цнгмяса, 8 кг 
масла.

В конце 
приступил 
поставок 
продуктам 
кік знаем, 
жать Красную 
тама питания,

Г., Вэлк*-

повышение 
году, что 

II; ѳдукции

П>.І 
овес 

дважды, 
в благоус- 

вмеюіСа 
д ія

Колхоз борется за 
урожайности в 1915 
бы дать еще больше 
родной стране

Семена засыпа>ы 
костью, исортярота ты, 
будет отС’фтир >ван 
Смена Хранятся 
троенных амбарах,
сторожт Второе условие 
получения высокого урожая — 
заготовка удобрений. Пэ вывозке 
навоза колхоз близок к выпол
нению содового тана —вывезе
но 2305 возов из плана 3009, 
везла навоза продолжается, а 
также и сбор других удобре
ний

Тдгловой СИЛОЙ ЮЛХтЗ обзе- 
печен и все за счет крупного 

что чем лучше сааэ і рогатого скота. У нас ходит 
”т Армию пргдук в уцражтѳ 15 бычюв, и псе 

тем крепче удар работы вапзлняюгса на них 
по врагу У нас ужесдано 106 Работа на быках прочно вошіа 

з быт колхоза, 
_ _  г< г , Напряженной работой иа 

сдано 9 цнт из 12 цнт, сеяного ‘ своих участках, різвертызаниѳи 
420 кг из плаза 500 кг, шер 
ста 11 кг и из 33 кг.

Наш колхоз оказывает по
мощь семьям фронтовиков. Нуж 
дающиеся семьи взяты на учет

“Мы 
собе 

реи как можао больше золы "
На другой’ же день многие 

ученики принесли зглу.
На 14 февраля собрано’2 ц 

золы Сбор золы продолжается.
Кроме золы ученика будут 

собирать птичий помет.
Пдащанер —Мдльцеза

За доходную форму
"В колхозе «Гроза», Охтар 

екого сельсовета, в 1914 году 
язэасходосано на покупку те 
:іят 23 дат. хлеба." Згп.ись 
„скромная“. Но что -а этой 
записью скрывается? Это значит, 
что колхоз поэтому недодал 
колхозникам 100 граммов зер- 

- на на каждый зарабцтамый 
1 ими труд д^яь Это значит, 
s что в колхозе нет. борьбы за 
охр .пение молодняка, за разви
тие о'щестзенвого животновод
ства

Эго, наконец, значат, что 
за дето под‘ема жгвотнов.щ 
ства должны взяться все кол
хозники. Растить маточ гое по
головье. Населением порядка 
на сютвых двор -х, введением 
сдельной оплаты добиться, что
бы фермы была доходными-, а 
не ( 
зі заработанные трудодни код 
хззников. Вершинин

Любовь к делу
Любівн і ухаживая за овцами, 

тов Либерала ( .Колхозная за 
ря", Щѳрбажскот) сельсовета) 
в 1944 году добилась, высокого 
нгстрига шерстя, С каждой ов
цы она сняла 3 кг 30 ) грамм 
шерсти при плане 2—200 гр

В нынешнем году т Либерч- 
ва взяла обязательство настричь 
3 кг 500 гр шерстя и полу
чить 100 ягнят от 74 овцема
ток при плане 81.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Тру шнаьа 
ТийІГрафия газеты <Т К» с Гонте во Горьк области

Щербкжской избе 
организован и куль- 

колхозников

При 
тальве 
тѵряый отдых 
Силами драматического и хоро
вого кружков дано 10 вечеров 
концертов. Сделано несколько 
выездов в колхозы более от 
даленные от избы—чигалани

Изба—читальня помогает 
колхозам в подготовке к севу, 
Работает агротехнический кру
жок, в который вовлечено 20 
человек колхозного актива. До 
сеьа кружок изучит необхо
димые вопросы агротехники. 
Худ подготовки колхозов к севу 
освещаетсд в боевых листках 
и на доек » показателей.

Ігбач т Буркова и ее актив 
правильно понимают поставлен
ные задачи в помогают их 
разрешать

40

1941 года колхоз 
к выполнению 
по 
за

гос
мясо мол л іыи 

1945 год, так

кг масла иі піана 300 кг, 
мяса крупного рогатого скота,

социалистического сореангваная 
будем бор >ться за высокий уро
жай в 1945 голу.

А Труш нова

Где санитарная инспекция?
Разумова

Смотр художественной 
самодеятельности

С 7 по П февраля пр*во екого актер а», »Целительница», 
дился смотр художественной частушки в исполнении Родио- 
еамодеятельнвети в райцентре, новой я Сафоновой. «Песня о 
Силами сельских коллективов в Сталине», «Уж ты счастье», «А у 
Доме культуры поставлено 5 поли верба», «Приехали паныча 
концертов, в которых приняло хор ш > исполнил хор Д мл 
участие 1&6 человек, обслуже Культуры , рассказ «Пцаветное 
но зрителей 3 тысячи чело Чл во»—учительница Б-Селков- 
век. Майский сельсовет и кол-’сдой начальной школы т Чики- 
лектвв Пижемского лесокомби ; шева и другие, 
жата провели большую работу' л. . . . . . . . . . . . . .  n * ni—

подготовили разнообразные,хоро ' 
втрвботанные г- - - - - - - '

I Сельсоветы, Охтарский, Шук- 
подготовке к смотру. Они ! шумский, не считают нужным 

- - - - - - - - - - «- - - - - - - - - - - - 'заниматься самодеятельностью, 
шо отработанные прэграм не привлекают актив, поэтому 
мы и, как лучшие, были пока- ’ несмотря на неоднократные вы- 
ваны на заключительном г- - - - - - - - - - - - - - - .
церте 11 февраля.

JLUpVUlV иѵииліиѵо— ЛѴ|ІѴ —

КОГ© сельсовета пезни «Вниз по' причины, 
матушке по Волге», «На речке». 
«Корвбечка». драм кружкоміесо 
комбината водевили «Дочь рус | 

.VUW , иѵѵиѵі|/м ums *» \J l.i jz vs * u ы ьж

кон- зовы в райцентр дла участия в 
'^смотре, они не являлись, 

Хорошо исполнены хором Май-’ находили разные об'ективные-

Салтыкова

Этот вопрос невольно задаешь 
себе, когда проходишь.п> рынку 
з райцентре. Вместе с маслом, 
Мороженым молоком 
шерсть, стоит керіеия. Моро 
жеаоѳ молоко, живота іѳ 
зачастую у продавцов завернуто 
в грязное тряпье и никто на 
это им не указывіет. Где про

легк о г

масло

место. Недавно приш
лось наблюдать такой случай;, 
колхоз продавал льняное масло, 
продавщица немного его проби
ла на прнлавок и вдруг, ни на 
кого не обращая внимания, с 
грязного прилавка ладонью она 
сгребла это масло гбр&тно в 
ведро со свежим маслом,

Санитарной инспекции необ
ходимо навести Порядок в тор-

отнимали ежегоіно онд-лту■ поводится торговля масон тут
1 также полная антасіаатарпя—.

в период между базарами — это'гевле на рынке.
и ... отхожее іприют дія собак Константинова

Народным судом 
мобилизации на 
осуждены; С -колова А. И, кол
хоз ,, Красный пщртничяик" 
Роженцова В G. колхоз .Діпва“ 
Гусельнике вс к ого се-ьсовет о,
HlMOTpjBa А.С. кол: OB , Победа 
Кувербского сельсовета, Матвее
ва П.А. колхоз ,,Кр Злами“ 
Ошарского сельсовета, Трушіо« 
Г, II колхоз им Чкалова, квж-

Из зала суда
за отказ от дые к ясправвтельно трудовым 

лесозаготовки‘работам с вычетом из зарплаты 
Определенного процеаіа.

Осужденные в принудитель
ной порядке отправлены отбы

ть наказание на лесозіготов-
». Л .

В случае повторного дезертир 
ства они будут заключены под 
стражу.
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