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Горький
Ул. Фигяер д. 3 Област

ная б-ка им. Ленина «Теперь же мы должны взяться за ре
шение коренной задачи по псд’ему народ
ного хозяйства, чтобы в несколько лет зна 
чительно превзойти довоенный уровень хо
зяйственного развития страны и обеспечить 
значительное повышение жизненного уров
ня всего населения»
(На доклада товарища Молотова о 28-й годовщине Ее- 
дикой Октябрьской Социалистической революции)

Создать условия для Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

зимовки скота
і Длинны зимние вечера. За 

скоту светло управляются колхозники 
с хозяйственными делами На 

И как 
: хорошо бывает просидеть длин

I теплом, 
ходов, которые не создали ус- светлом, уютном помещении, по 
ловий для зимовки скота. В говорить и о свих личных де- 

I в стране, 
“17 ! встретиться с демобилизованным 

его

Культурный центр села
Животноводство—одна из са- ка Хорошую зимовку г...

мых благодарных отраслей об подготовили колхозы ,,3ар.ч 
щегтвеяного хозяйства. ' Жни- >,, Искра“, „Нива“ Ломовсвого улице крутит по’.емка 
возодческие фермы при достаточ ^сельсовета и другие. __
ном внимании к ним—этоааи-і Но есть и районе много кол-’!іый зимний вечер в 
важнейший источник дохода —-------- --
колхоза, Уделгть особое вни 
мание животноводству—это зна 
четь повысить доходность кол
хоза и обогатить трудодень 
Еблшвйка. ійюмѳ того, xopà-j 
ш?я колхозная ферма—богат. >! 
страны Колхозные фермы д. 
вали вдоволь мясомолочных про 
дуктсв для Красной Ар
мии во время войны. й сейчас, 
в период мирного стривтельст 
га, в период решения гранди
озных задач повышеввя жиз
ненного тревня населения, пос 
тавленяых государственным 
планом 4-й пятилетки и в док
ладе товарища Молотова о 
28 й годозщине Октября, уяуч-{

колхозах М Горький, Ошарсио (лах, и о событиях 
г .. і " .......... ..
лет Октября“
сельсовета и ряде других скот 
зимует На частных дворах в 
те неблагаустроевы, не < беспе і Майском- сельсовете 
чен скот кормами " __ ’ J _
но корма в колхозе имени Ka-Jтепло, чисто, стены побелены, 
линина, Ошарского сельсоветаJ долы выкрашены. 
‘ ‘ Пл К.» TL Urea я лао. 4 4 Qa Ines'4 4 11»... __    

го сельсовета, ‘‘Писари11, ‘
лет Октября“ Кодочиговского : фронтовиком, послушать 

и рассказать о себе.
Таким уютным уголком в 

s является 
изба читальня. В ней всегдаЯедостаточ

“Память Чкалова“, “Заря“, 
‘ Великвй путь“ Ложквнского,.
“Волна“, “Заря“—Ошми некого 
А руководители этих колхозов 
проявляют беспечность, не за 
ботятса о приобретении кор
мов.

Для устранения имеющихся интеллигенция села, почитать 
шеиие колхозного жоотноеодст- [недостатков необходимо провес- | книгу—есть и художественная 
на, повышение его иродуктив- ?ти следующие мероприятия. ! литература, и еа сельскохозяй 
ности—рта задача должза сто 'Привести в порядок все скот-Іствеквые темы и другая науч 
ять в центре внимания' каждо-hiые двора, уточнить путем сб- j вал литература.
го колхоза , імера и веса все корма и опри-1 Майс іад изба читал? ня яв

Борьоа за рост общественно- |-ходевать их; составить в каж іляется центром развернувшей 
го поголовья в колхозах нашего | дьм колх озе помесячные планы ся работы по подготовке к вы 
района ведется беспрестанно, расходования корма на ;есь ’ ~ “
За 10 месяцев текущего года ;і стсйловьп период, .цро/звода 
количество «рунного рогатого!расходование их исключительно 
скита возросло на 755 голов, І оо весу. Организовать , ио всех 
по свиньям на 228 голов, по без исключенія колхозах резку, 
с-вцзв—на 919 голой. Ізапариваиие и сдабривание

Но борьба за продуктивность | корм», Укомплеитоеать все 
еще далеко недостаточна, 
рьйоно только единицы колхо
зов, где выполнены планы 
надою молока, по настригу 
ста, по получению якц от 
сушек Средний надой ‘на 
ву фуражоую ворону но райи 
ну за 10 месяцев составляет 
лишь 920 литров молока.

ІІравда, есть фермы врайове, 
, которые дают немалый доход и 

государству и колхозам—,Орга 
новатор“, Судаковскиго сель
со ета, „Колхозная

Красная зорька“ и другие. 
Они досрочно рассчитались по 
поставкам молока и мяса го 
суіарству, сдали сверх плаиа м 
выделяют ліа трудодни колхоз
никам. У них ьужно ѵіиться 
остальным колхозам района 
делу ухода и содержанию скота.

Организация хорошей зимов
ки скоту—одно из основных 
условий в деле сохранения ско 
та и повышеяиа его продуктив
ности.

Проведенная проверка об
щественного животноводства вы 
асида, что там,где руководите
ли коліо.ов поникают, что 
ж и both о г одет ьо—основная от
расль колхозного хозяйства/, 
скот находится в теплых, ч- 
тых, светлых ■ помещениях, 
планы по поголовью выпол
нены, кормами скот обеспечен' 
Так вКолхозе „Красное Зотова“ 
председатель А М, Шил ч' 
зав. фермой В. К Солопицгні 
хорошо подготовились к зимов
ке скота, В колхозе „Просвет“ 
скот стоит в утепленных дво
рах, в стойлах частота, эконом
но расходуется и корма и стал

Как только вечером засветится 
огонек в избе читальне, многие 
колхозаики заходят сюда ско
ротать зимний вечер. Здесь 
можно послушать интересную 
лекцию, беседу, так как к ра
боте избы читальни привлечена

борам в Верховный Счет СССР 
Ззіедуюіцая избой читальней 
той. Тотмявина совместно с, [

активом красочно оформила пе-j 
мещение соответ, твующими ло-Î 
зунгаме, плакатами, подобрана; 
литература к выборам, имеется; 
стол справок, где можно по-| 
лучить ответ на любой интере
сующий вас вопрос. В стенах! 
избы-читальни агитаторы по-| 
лучили первую зарядку по pa-î 
боте с пас едением по подготов
ке к выборам в Верховный Со 
вет СССР Агитаторы изучают 
с колхозниками Положение о’ 
выборах, оформляют колхозные 
конторы предвыборными лозун
гами. Лучшие агитаторы ком
мунист И П Вершинин и 
М. Я. Вершинин уже закончи
ли изучение Положения о вы 
борах и знакомят население с 
другой предвыборной литературой

В избе читальне проведены 
собранія по обсуждению канди
датур в избирательные комиссии

Это только начало. Іольшая 
еще предстоит работа избе-чи 
тальне в связи с подготовкой 
а проведением выборов в Вер 
ховвый Совет СССР, Но можно 
надеяться, что при широком 
привлечении актива Майская 
изба читальня с поставленной 
задачей справится.

А. П, Смирнов 11 
Секретарь РК ВКП (б) і

«ж... с“") Г) —а—ш—ц—мине

В воскресенье

февраля 1946 гс
День выборов 

в Верховный Сов
СССР

Оформляют помещена
Ошминская изба читальня, 

зав т. Колесникова, готовясь к 
выборам в Верховный Совет 
ЭССР, оформила помещение 
избы читальни лозунгами, при
зывающими население сельсо
вета принять активное учас
тие в предстоящих выборах.

Придавая большое значение 
наглядной агитации, изба- 
читальня ведет работу по 
оформлению предвыборными 
лозунгами, плакатами колхоз
ных контор. Агитаторы 

і продолжают изучение с населе
нием „Положения о выборах“,

В Спорышева

Комсомольские организации в подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР. . жи

В вотноводческве фермы проверен-
! ными работниками, любящими 
. животноводство, своевременно 
Î выдавать дополнительную опда- 
;Ту.

С 10 по 25 ноября в колхо
зах -области проводится рейд 
проверки готовности колхозов к 
переводу скота на зимнее со 
держание.. Включился в рейд 
проверки и наш район. Задачи 
реЁдг не только проверить 
состояние животноводства, во и 
добиваться, чтобы 
недостатки были 
устранены.

с вТд 
выполнения плана 

общественного 
животноводства 

по сельсоветам 
района на 1 ноября 

1945 года 
(в процеатах)

по 
шор 
не • 
од

заря“, выявленные
немедленно
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Щ ербі жчк 103104 97
Ошарсквй »8 95 93
ЛоМОбСКИЙ 97 101 103
Гусельник. 97';11О 87
Тевшаевск. 96 96 88
Одошяурск 95,102 93
Судаки век 95; 88 94
Схтарсккй 93' 90 83
Лижкинский 90 71 86
Шукшуаск 89 50 84
Кувеубскйб 86 114 89
ШмтаШем 84 47 78
МАЙСКИЙ j 81| 63 93
К дочиговс 84, 97, 92
5 в іій с в и В 83 62 89
ОщмМйСЦИЙ. 80 81 66

Наша страна готовится к 
выборам в Верховный Совет 
СССР 6 городах, селах и де 
ревпях развернулась взбира 
тельная кампания. Большинство 
комсомольских организаций 
района включидрсь в подготов 
ку к выборам, как например, 
комсомольская организация при 
Охтарсаом сельсовете, секретарь 
комсомольской организации тов 
Целищева 3 Ф , комсомоль 
ская организация при Щер 
бажск: м сельсовете, секретарь 
тов, Буркова Е и ряд других, 
которые обсудив этот вопрос на 
своих комсомольских собраниях, 
дали комсомольцам конкретные 
задания, закрепив для прове 
денвя работы за отдельными 
участками и группами избира
телей.

Но на сегодня имеется не
мало комсомольских організа- 
цвй, которые продолжают ос 
таваться в стороне от
большого и важного дел?, на
пример комсомольские

__ задай п”и колхозе имени Лени 
95 1 на Тоншаевского сельсовете, 
48 секретарь тов Парфенов.
82 * В работе по подготовке к выборам 
36 ’ в Верховный Совет СССР не- 
58 ! обходимо добиться того, чтобы 
29 ■ каждый комсомолец твердо знал 

[ 32, Положение о выборах в Верхов 
29 иый Совет СССР, оыл. бы ак 
67 равным членом агитколлектива 
19'своего избирательного участка, 
69 чтобы все комсомольцы и луч 
55 шая несоюзная молодежь были 
57 , привлечены агитаторами, чте- 
25дцами и беседчикааи для проае

ЭТОГО

84
40

органи

дения читок и бесед среди 
избирателей по Положению о 
выборах в Верховный Совет 
СССР.

Секретари комсомольских 
организаций обязаны обеспечи
вать аккуратную явку на за
нятия тематических кружков, 
организуемых при мзбиратель- 
ных участках, всех своих аги
таторов, беседчиков и чтецов, 
после этого по ç согласованию с 
первичными партийными орга
низациями, дать каждому из 
них определенный участок ра
боты. помогать им в налажи
ваний различительной работы 
среди населения, готовить 
избирателей своей бригады, кол
хоза, учреждения и предприя 
тия к выборам.

Задачей комсомольских орга
низаций является помощь пар 
тайным организациям в созда
нии агйтпунктов при каждом 
избирательном участие, декори
ровать его лозунгами, плаката 
ми и диаграммами, необходимо 
но настоящему наладить их ра
боту, организовать в них прове 
денге докладов, бесед, вечеров 
вопросов и ответ по изуче 
нию Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР и Ста
линской Конституции. Силами 
драматических и других само 
деятельных кружков организо 
вать проведение не реже двух 
раз в месяц постановок 
и вечеров самодеятельности,

Комсомольские опганвзации и 
их секретари не должны забы
вать, что большим процентом

среди избирателей будет яв
ляться молодежь, впервые 
участвующая в выборах, поэто
му задача комсомольских ор
ганизаций в том, чтобы через 
широкое ознакомление молодежи 
с советским избирательным за 
коном, добиться того, чтобы 
каждый юноша и девушка 
Пришли к выборам вполне под
готовленными и привяли в них 
самое активное участие.

Список избирателей—эго ос 
новной документ избиратель 
ной кампании. Положение о 
о выборах в Верховный Сове 
СССР предоставляет избирателя 
и общественности шарокув 
возможность контроля за пра 
вольностью составления списке. 
Поэтому следующей задач 
комсомольцев будет—органа 
вать этот контроль.

Началось выдвижение как 
датов в участковые избират 
аые комиссии, отсюда зад 
комсомольских организаций 
дет помощь партийным и со. 
ским организациям, общест 
ности в этом важном деле, 
после утверждения участков 
избирательных комиссий вс- 
чески помогать товарищем 
руководстве выборами, Готовя: 
к выборам в Верховный Сове? 
СССР, комсомольские оргавиза- 
ции района еща больше ук 
реаят свои связи с широкими 
массами молодежи и придут ко 
дню выборов высоко дерна 
непобедимое знам» Ленина — 
Сталина. Полетаев

Секретарь РК ВЛКСМ



Рассмотрев вопрос о фактах 
массового забоя общественного 
скота в колхозах “Сталинский 
пахарь * и имени Левина Гон 
шаевского сельсовета, исполком 
райсовета отметил, что прав
ления колхозов “Сталински! 
пахарь“ и имени Левина, Тон- 
шаевского сельсовета, и их 
председатели Татаринов и Втю 
рина под девхением отсталых 
настроений, с целью Поднятия 
стоимости трудодня, встаіи на 
антигосударственный путь, и- 

од предлогом непригодности 
на племя, забили в октябре— 
колхоз “Сталинский пахарь“ — 
47 голов., вмени Ленина—13 
голов овец и мясо распределили 
по трудодням колхозникам 
Прячем, против установленного 
государственного плана по кол 
хозу “Сталинский пахарь“ не 
хватает 39 голов овец, а ийе 
ни Ленина—7 голов. Забей 
произведен без выбраковки зоо 
ветксмиссаи и разрешения Райзо

Исполком Райсовета в своей 
решении осудил указанные фав 
ты как антигосударственную 
практику, ведущую к подрыву 
организационно — хозяйствен
ного состояния "колхозов 
Принял к сведенію заявле 
в»е председателя колхоза “Ста
линский 
яа, что

8 исполкоме райсовета

пахарь*■ I. Татарино- 
к 1 — му декабря с. г.

недостающее до установленного веса, резка и запарка не пря- 
.. _ меняется. Кроме того, правле

ния этих колхозов не приняла 
ют никаких мер к пополнению 
недостающего количества корма 
и пустили дело развитая жи
вотноводства на самотех. Т^кое 
преступное отношение ставит 
под угрозу сохранность общест 
венного животноводства в ука
занных колхозах Исполком Райсо
вета предупредил правления вол 
хозов и лично их председателей: 
—„Память Чкалова“ т. Кис
лицын», „Гроза“—т. Петрова, 
,,Красная Нива“—т, Томарова, 
и ..Волна“ —тов Маштакова, 
что они несут персональную 
ответственность за обеспечение 
іормамя общественного скота 
и полную его сохранность

Предложил правлениям кол 
хозов немедленно уточнить на 
личие кормовых запасов путем 
обмера к веса, установить су
точные нормы расходования 
корма по каждой группе живот 
ных в отдельности, следить за 
исправностью кормушек и эко 
ионным расходованием и обя 
зательно применять резку и 
запарку кормов, произведя 
отпуск их только по весу.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главного зоотехника Райзо 
т. Сокурова.

плана поголовье овец в коли 
честве 30 штук будет пополне. 
но за счет покупки.

Утвердил акт главного зоо
техника о наложении штрзфа 
в размере 100 рублей на пред 
седателя колхоза имени Ленива 
Втюрину А. й. с оплатой из 
личных средств, за самовольный 
массовый забой овец без р; зре- 
шения Райзо и обязал ее 
укомплектовать овцеферму в пре 
делах установленного плана до 
I го декабря с г за счет покупки

Исполком Райсовета напоми
нает председателям колхозов, 
что забой общественн то ско 
га может быть произведен 
только в порядке выбраковки 
при наличии разрешения Райзо.

По вопросу о состоянии кор 
мовых ресурсов в колхозах Па
мять Чкалова. . Гроза“, ,,Вол 
на“, “Красная нива“ исполком 
Райсовета отменил, что в резуль 
гате беспечного и 
венного отношения 
толхозов: ..Память
,Гроза“. „Волна“ и „Красная 

чива“ к общественному живот
новодству, они не обеспечили 
колхозный крупный рогатый 
скот на стойловой период гру
быми кормами в не ведут борь 
бы за экономное расходование 
имеющегося: к< рм задается без

Там, где животноводство 
в почете

бесхозвйст- 
правлений 
Чкалова“,

Нет заботы о скоте
партия и правитель- говского сельсовета. Руково*Наша

ство уделяют особое внимание дители этих колхозов Исупов и 
общественному жввотноводству, Сластников совершено не обес- 
заравее предупреждает рувово лечили скот теплой зимовкой и 
дьтелзй колхозов о подготовке ' кормами, В колхозе ,,17 
помещений для зимовки скота, о Октября“ скот находится 
заготовке кормовой базы на частном дворе, где даже 
зимний период для обществен-1 крыши, снег падает прямо

грубых кормов для обществен 
ного скота 1712 центнеров, а 
имеется всего 633 центнера, 
требуется сочных кормов 788 
центнеров, а в наличии нет 
нисколько. О чем же думают 
руководители этих колхозов?

В колхозе “Борец Ошмин 
ского сельсовета крепко поняли, 
что общественное жийтновод 
ство—это доходнейшая отрасль 
колхозного хозяйства. Здесь 
животноводству уделено боль
шое внимание План во пого
ловью выполнен с превышением 
Г»е крупного рогатого скота 
план 65 голов, имеется 67. 
Дойных короч план—22 голо
вы, имеется - 23. Скоту в кол 
юзе подготовлена хорошая зи
мовка в утеалекных помещена 
ях и с достаточным запасом 
кормов. Животноводами колхоза 
в полную меру использован 
пастбищный период Скот рано 
угонялся на пастоище и позд 
но пригонялся домой. Скот и 
зиму пошел хорошо упитанный 
Колхоз одним из первых не 
только в сельсовете, но и в 
районе, рассчитался с государ
ством но мясо-молочным про
дуктам, продал 400 литров мо 
пока заводу' имени Сталина, 
помог рассчитаться по молоко 
поставкам колхозникам, выдал 
на трудодни 6000 литров мо 
локз, и, кроме того, от прода 
жи масла получил немалый до
ход. Для работы обучено 12 
бычков. На них то и 
юіея круглый год все 
сельскохозяйственные 
в колхозе.

вышшія- 
основные

рабсил

приносит

лет 
на 

нет
на?Райзо сектор животноводства дол 

ного скота колхозов, Но в ряде скот, он перемерзает, а от холода;жензаставить руководителей этих 
колхозов на руководителей ни ;всевозможные заболевания ы 
чего не действует. К таким падеж.
колхозам относятся „17 лет’’ Грубых кормов нехватает 

тября“ и Писари“ Кодочи-! В колхозе , Писари ‘ требуется

колхозов уделить должное вни
мание к содержанию обществен
ного скота. Степ а я зз

Видя, какую пользу 
общественное . животноводство, 
колхозники еще больше уделя 
ют внимания скоту, чтобы воз 
можно выше поднять 
іуктиваисть, том саиыи 
Оольше дохода колхозникам 
государству.

его про
дать 

и

Колесникова

Высокие доходы ai семеноводства трав
текущей гоіу за сданные 
закуп государству семена 

aaeepa и тимофеевки колхозам 
засчитывается в хлебопоставки 
за центнер сданных оемян^трав 
5 центнероз зерновых в вып
люйкается деньгами за цеатаер 
семян клевера—650 рублей
за центнер семян тимофеевка 
350 рублей,

Колхоз ,,Новая жизнь“ Л-ж- 
канского сельсовета сдал в гос- 
закуп 933 килограмма тимофв-

евки, За сданные семена кол
хозу выплачивается 3250 руб
лей деньгами и засчитывается 
в хлебопоставки 46 центнеров 
650 килограмм зерновых.

Колхоз имени Сталина Ло 
мовсхого сельсовета сдал в 
в госзакуп 19ö7 килограмм 
семян тимофеевки на 6800 руб 
лей, За сданные семена 
зу имени Сталина зачислено 
хлебопоставки 
рами зерновых,

колхо-
в

97850 „килог-
Матвеев

ііовездневио заботиться о семьях фронтовиков
После победоносного завер тывается работа

шении Великой Отечественной 
войны и вступления нашей

по примеру 
прошлого 1944 года по сбору 
шерсти, овчин, 

страны в период мирного стро і местного сырья 
ктельства забота о детях фроя- ния одеж-іы 
товиЕОи, демобилизованных и фронтовиков 
детях погибших воинов должна ; Но ряд сельсоветов совер- 
возрасти еще больше.Тлазное вві’ шенно не проводил этой рабо- 
мание должно быть уделено на ты, к таким относятся Щербаж 
обеспечение детей Фронтовиков кай, Ошминский сельсоветы 
предметами обуви, 
белья и продуктами 
и особенно уделать 
школьникам, т. с. в 
совсем благополучно обстоит' 
дело с посещением школы деть
ми Около 40 человек детей 
фронтовиков из-за отсутствия 
одежды я обуви с перерывами 
посещают школу.

Причиной всему этому явля 
ется прежде всего то, что ряд 
сельсоветов и зав, школами не 
уделили должного внимания

холста и др. 
для азготозле 

и обуви детям

Необходим ) раявеонуть работ' 
>е, чтобы все лета

одежды, 
питания, 
внимание, юзрасіа нормально 

районе не школу.
Лучшим йодавком 

Фронтовиков явится 
помощи в ремонте 
подвозе топлива, фуража для 
саота и др. Необходимо орга
низовать личное посещение семей 
военнослужащих работниками,, 
сочетая посещение с оказанием ва А К. на 195 и много дру 
необходимой материальной по- гих, 
мощи каждой нуждающейся семье задания,, 

охвату всеобучем детей, повт >- .фронтовика 
ряют ошибки прошлого 1944 
года.

Сейчас в районе развер 
ЙЩ-05091

школьного 
посещал»

для семеВ 
сказание 
квартир,

Междунаоодный обзор
Доклад тов Молотоеа на тор, 

жественяом заседании Москов
ского С)вета 6 ноября привлек 
внимание всего мира. Англии- 
свое и американское радио пе
редало содержание доклада на 
нескольких языках, газеты 
посвятили ему свои статьи и 
обзоры.

Английская газета “Норкшир- 
пост“ заявляет, что в настоя
щее время советский народ стре
мится прежде воего к миру. 
Именно поюму, что стремление 
советского народа и советского 
правительства к миру так силь
но она настаивают на обеспе
чении безопасности“.

Печать отмечает прямоту и 
откровенность, с которой това
рищ Молотов говорил о труд
ностях, стоящих перед союзни
ками. Газета Дейли Геральд“, 
приветствуя такую откровен
ность, пашет, что 
может привести к 
манию отдельных 
нежели пустые 
речи“. Демократические обозре
ватели обращают взимание на 
твердость политики СССР в за
щите дела мира и принципов 
демократия Он» отмечают так
же заявление тов Молотова, 
предостерегающее против попы
ток использовать атомную бом
бу в целях , дипломатического 
давления.

это “скорее 
взазмопони- 
государст’с, 

медоточивые

Люди решают успех дела
Гоншаевская МТС в теку- 76 га, Такие примеры 

ще I году выполнила годовой 
план тракторных работ на 
132 процента. Причем МТС 
выполнила не только в общем 
показателе но и по основным 
видам работ. План весенних работ 
выполнен на 122 процента, 
под ем паров на 171 процент, 
осенний сев на 103 процента, 
уборка комбайнами на 106 про
центов и взмет знби на 184 
процента, Эта успехи решили 
люди МТС. Из 12 бригад пере
выполняли годовое задание 10 
бригад. Брігадз С. Комарова 
выполни ;а своз задание на 
185 процентов, бригада В.Кра
шенниковой на 164 процент», 
бригчда Лопатиной на 145 
процентов Бригада С. Хомяко
ва, обслуживающая колхоз .
„Сэнымаш“, выполнила плая1Ри8- Многие-трактористы, приг- 
по всем видам работ на 137.НйВ тРааторы» ушли домой и 
процентов. 30 трактористов и ; дожидаются особого вызова. Га 
4 комбайнера МТС во много ;кое і1влѳаиѳ опасное и может 
раз перевыполнили свое зада-j с°Рва1Ь ремонт тракпрного парка 
нае Такие трактористы как; Коллектив МТС образцы ре. 
гоа. Л. Головкина из задания м°ята доказал в прошлом году 
на свою смену 120 га, вы Необходимо опыт прошлого г,- 
полнила 245 процентов плана перенесли на текущий юд 
А Тиунова— 242 яроцента, и ЭТУ задачу выполнить с честью, 
Шихов Павел Иванович на; _ ________ Р^тн-а р______
240 процентов, Терехова на Ответственный редактор 
207 процентов, Клешнин М С 
на 197 процентов, Казавовце

в МТС 
массе-не единичны, а стали 

выв движением за перевыпол
нение своего задания. Немало 
важаой причиной по перевы 
поднению плана трактораых 
работ явился доброкачествен
ный и своевременный ремонт 
тракторного парка.

Сейчас перед коллективом 
МТС стоит большая хознйствеа- 
но политическая задача—прове
дение рем 'нтатракторного парка, 
подготовка его к весне 1946' 
года. Однако очень медлении 
развертывается ремонт, не все 
тракторы еще доставлены на цен
тральную усадьбу МТС. Брига
дир т 'Трушков с трактористом 
т. Хлыбовым В- А. не считают 
нужным пригнать трактор, чем 
срывают начал» ремонта тракто

28—я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции отмечалась митин
гам» и собраниями почти во 
всех странах мв.ра Победа со
юзников над германским фашиз 
мом связывалась в выступлени
ях государственны і деятелей 
и обозревателей не только с 
огромной ролью Красной Армии, 
но и с той мощью, которую 
Приобрела наша страна благо
даря Великой Октябрьской Со 
циэластической революции.

К іівадскаа газета “Оттава 
ивнивг ситизен“ к передовой 
статье пошет, что если бы не 
произошло Октябрьской рево
люции 1918 года, то весь Ев
ропейский В"нтигеат в настоя
щее время мог бы целиком 
оказаться под диктатурой Гит
лера и Муссолини.

В воскресенье 11 ноября в 
Югославии состоялись выборы 
в Учредительное собрание. Эго 
были впервые в истории страны 
подлинно-демократические выбо
ры, в которых участвовал весь 
народ без различия пола, веры 
и национальности Подавляющее 
большинство народа голосовало 
за сносок Народного фронта

Все сообщения из Югославии 
гов-рят о том, что выборы 
превратились во всенародный 
праздник По полученным дан1 
яым, за кандидатов Народного 
фронта в Союзную скупщину 
голосовало—81,5 процента, а 
в Скупщину Национальностей 
83,2 процента избирателей. 
Сторонники бойкота потерпели 
поражение.

В Гришанин

Л ВЕРШИНИНА

перевыполнивших свои 
*, А такие комбайнеры, 

как Л- ÏÏ, Березина пра за- 
3)м председателя Райаспол- Дании 60 га убрала в колхозе 

кома п “ 4 -

Махнев
. „Сэнымаш“ 103 га, Клешнин 
|Д. А, при задании 60 га убрал

Типография газеты «ТЕ.» в. Тоншаево Горьковской области

кинокартины в ноябре
В ноябре в Ъвшаевском доме сѵцзультуры деаонстриру- 

ютса следующие кинофильмы: -
15 — „—t „Сзэдьба*
17 —„— „Ураган“

.21—22 —,.я Черноюргц ‘
24—25 —, — , Серенадасолнечной долины“
29 —3G —И НОЧИ“.
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