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ная б-ка им. Ленина іирательная кампания будет одним из 
самых ответственных экзаменов для всех пар1 - 
организаций И тем успешнее они выдержат его, 
чем шире поставят политическую работу среди 
населения, чем прочнее будут их связи с наро
дом и чем лучше проявит себя каждый комму
нист, как боевой организатор масс.
(Из передовой ст. „Г. K.“ за 14 ноября е. г.)

Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Председателя

Президиума Верховного Совета
Союза ССР

тов. Михаила Ивановича Калинина
Орденом Ленина

ВЕРНОМУ СОРАТНИКУ ЛЕНИНА И СТАЛИНА— 
МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ КАЛИНИНУ

Воскресенье

За выдающиеся заслуги в деле строительства) 
и укрепления Советского государства наградить ■ 
Председателя Президиума Верховного Совета {

у Союза ССР тов Михаила Ивановича КАЛИНИНА )
в день его семидесятилетия орденом ЛЕНИНА‘сознательную

Заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Н ШВЕРЙИК

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А ГОРЙЙН

Москва Кремль 19 ноября 1945 года 
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Быстрее выполнить план 
льнопоставок

Выяолнение плааа перед го
сударством но льнопродувцяи 
имеет большое хозяйственное 
значение и важно не менее 
хлебопоставок. Однако в ны
нешнем году многие колхозы 
района на уделили должного 
внимания льнопоставкам. До 
15 декабря план льяоноставок 
должен быть выполнен. Оста
лись считанные дня Однако 
темпа льнопоставок не 
оправдывают себя, Виесто 
80 — 90 тонн, которые должен 
принимать ежедневно льно 
вод, он дринамает лишь 20— 
25 тонн.

Передовые колхозы района, 
наряду с напряженной работой 
по выполнению плана хлебо
заготовок, успешно велл в сда
чу льнопродукции. К таким 
колхозам относятся , ,Ир жара“ 
,,Красная зерыа“, которые 
сдали лучшее волокно крестьян
ской обработки —первый -7 цат. 
и второй—30 центнеров. Кол 
хоз имени Калинина, Куверб- 
ского сельсовета, председатель 
тов, Храмцов, выполнил план 
по сдаче льна государству на 
15 воября на 117,5 процента, 
„Красный мвриец*, председа
тель тов. Смирнов нв 102,5 
процента. Хорошо ведут льно
поставки колхозы 
рева Кувербского сельсовета 
,,Красный поход1

' скиб“, ,,Сталинский пахарь“ 
и ряд других.

Однако многие колхозы прес
тупно тянут с выполнением 
плана по льну. Колхозы Г уседь 
нйжовсксго, Шатташкемского, 
Судаковского и Шукшумскогз 
сельсоветов совсем еще не пряс 
тупали к выполнению плана 
по льну,

Что
колхоза „Прогресс“ тов. Ро 
гатяеву организовать гак еле 
дует льнопоставки. Лен вы.іе 
жался, своавреманно снят со 
стлищ Тягловой силы в код 
хозе достаточно. Только без іа 
ботвостью руководит а колхоза 
можно ѳб'яснить такие положе- І

в иена Ки-

Васильев-

мешает председателю

Дщогой Миха1 л Иванович! ! 
Центральный Комитет B e ; 

союзной Коммунистической пар | 
тиа (большевиков) и Совет) 
Наоодя-ых Комиссаров Союза ' 

I ССР сердечно приветствуют Bae j 
; в день Вашего семидесятилѳ і 
j тия.
; Советский народ высоко чіе- 
! нйт Ваши заслуги перед Ро 
! диной как одного из видных 
! организаторов и строителей ком 
I монистической партии и Со- 
; ветского государства. Всю свою

1 жизнь — более 
і 50 лет—Вы отдали ревилюци- 
іОнкоі борьбе за интересы ра- 
ібочих и крестьян Вы были 
і всегда стойким последователем 
! и верзым соратником Ленива 
[и Сталина.
і Свыше 26 лет Вы являетесь 
іруководителем Верховного ор 
: гана Советского государства. 
' Находясь sa этом посту, Вы 
і все эти годы отдавали свои 
іеяды, звания и богатый жиз 
j ненный опыт революциовера- 
: большевика делу укрепления 
; союза рабочих. крестьян н 
интеллигенции, упрочению друж 
бы между народами Советского 
Союза. На этой работе по уси
лению и возвышению Советского 
государства Вы заслужила глу 
бокое уважение' всей партии 
и горячую любовь трудящихся 
нашей страны,

В В шел лиц» партия боль

февраля 1946 года
День выборов

в верховный Совет 
СССР

ПрезидиумаПредседатель
Верховного Совета СССР

Михаил Иванович
КДЛИНИН

8 честь выборов в Вер
ховный Совеі СССР 
Колхозники и колхозницы

Красное Зотове“ в честь вы
боров в Верховный Совет СССР 
брели обязательство сдать го
сударству сверх плана 10 тонн 
хлеба.

Свое обязательство колхозни
ки с честью выполнили. Колхоз 
сдал государству сверх плана 
И тонн хлеба. ,,

аве, что план сдачи льнопро- 
дукца0 по этому Крлхозу ВЫПОЛ 
йен на 20 ноября на 2,3 про
цента-

К сожалению, этот колхоз 
не единичен. Такое же положе
ние в колхозах имена Свердло
ва, председатель Степанов, 
имени Буденного—председатель 

по 
на

j шеввков, народы Советского Со 
юза чествуют сегодня государ-

! “ - т - л ГТ г- о г- п Л п та ГТ п XI fi а Гр Л-п ГГ Г*

тов -Гагарин,—где плавы 
льнопоставкам выполнены 
2, 8 — 3, 5 процента.

Наш район имет полную ноз- 
чожноегь быть в передовых ря-1 

'дах по выполнению плана льио- 
, продукции. Для эг го требуется 
от руководителей колхозов боль 
ше отвез стзенности за езое де 
ло, Колхозницы ж: и колхозни
ки нашего района на протяже 
яии всей войны с немецко фа
шистскими захватчиками эаер 
гйчно работали нз помощь фрон
ту, тем более справятся они с 
честью со сдачей льяопроіукцяи 
в мирное время, если руково
дители колхозов сумеют правиль
но организовать эту работу.

Необходимо в ближайшие 
дни в каждом колхозе всю льно 
тресту привести в порядок и 
сдать государству, использовать 
на обработке имеющиеся маши 
ны, добиваясь высококачествен 
него волокна, шире применять 
поощрительную оплату. Необхо
димо, наконец, понять 
колхозу, что лен—эго 
шее сырье, необходимое стране и 
дающее большой доход колхозу.

Слабо в колхозах развернута 
работа цовынолнению плаяасда 
чь льносемян государству В этой 
работе все колхозы района д о>ж 
вы равняться по ивредовым 
колхозам, как „Красное зотово", 
«Красный Октябрь», „Сталин 
екай пахарь“ и другие, вы 
полнившим первыми в районе 
план сдачи льносемян.

Сельсоветы, партийные орга 
низацаи должно віятьніа поз 
седневцый контроль дело обра 
ботки льна и сдачу его государ
ству Выпинать план к 15 де 
кабря.

каждому 
ценяеі-

сер-
мас-

дипиального, простого и 
дечяого, родного широким 
сам советских рабочих, кресть
ян и интеллигенции.

От всей души желаем Вам, 
дорогой Михаил Иванович, мно 
гих лет здоровья для плодотвор
ной работы на благо нашей не 
ликоі Родины.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунисти 
чесной Партии (больше 
ников)

Совет Народных 
миссаров Союз à ССР

Готовясь к выборам в Вер
ховный Совет СССР, колхоз}, 
,,У—паша и им Тельмана“ орг 
низовали сверхплановую ед 
хлеба государству- На 20 но: 
ря эти колхозы сдали све. 
плана свыше 20 тонн зерне

Капустин

Ностеенного деятеля, деятеля Ле 
нинсео сталинского типа, прин- ----------- --- ... Q Q

ДНЕВНИК ХЛЕБОЗАГОТОВОК
На 20 ноябри план хлебо ского и других сельсоветов 

заготовок выполнили 5 сельсо ) На до сих пор позорно тянут, 
ветов района—это Бувербский,! район назад колхозы Ложкин- 
Тшшаевский, Ломовскйй, Щер ского и Ошмвнского сельсоветов 
бажский и Одошаурский.Близка Колхозы Ошманскосо сельсове- 
,е выполнению Судацввсчнй, ; та должны сдать государству 
ошарский, Кодочаговский 
У вцйский сельсоветы.

Большая работа прозедена вете передовые колхозы, 
в этих сельсоветах по органа- \ рыа давно уже выполнили план 
задки сдачи хлеба государству. ' хлебопоставок. А колхоз “За 
Передовые колхозы этих сель-сря1' мог бы вполне своевре- 
советов в честь выборов в менно ■ справиться с выполае- 
Верховный Совет СССР брали обя _ 
зателы’тво по сверхплановой еда-'из за плохой организации тру
де X :еба государству и с да, яз за расшатанности дас- 
честью выполняют йх. Так’циплины много потеряно хлеба 
колхозы КуверСскцг.) сельсовета ■ при уборке урожая, а также и 
им. Тельмана, „Красный по ; растранжврено, в колхозе план 

сах пор не выполнен

и —370 тоня хлеба, а сдала— 
; 210 говн. Есть в этом сѳльсо 

кото-

выаолне-
наем плана хлебозаготовок, ни

Готовятся 
к выборам 

в Верховный 
Совет СССР

Работники Райфо и отделения 
госбанка, готовясь к выбора • 
в Верховный Совет СССР, ведут 
в кружках изучение Сталин
ской Конституции и „Положе
ния о выборах“. На занятиях 
работники принимают активное 
участие в разборе отдельных 
вопросов. Литературой обеспѳчѳ 
ны все. Занятия проходят регу
лярно два раза в неделю

Выделены также агитаторы 
для занятий с домашними хо- 
зайками.

А Колодежнова

им. Тельмана,
ход“, Страна советов“ и другие , до
сдали сверг плана десятая тонн Текущая пятидневка ноября 
хлеба. Колхозы,,Красное Зѵтово“ 
..-Сталинский пахарь“, выпол 
нилл свои обязательства 
сверхплановой сдаче 
Сдают хлеб сверх 
колхозы Щчрбажского,

д»лжаа быть завершающей в 
выполнении плана хлебмаго 

по’товок. За эту пятидневку план 
хлеба.) го хлебу должен быть районом 

! выполнен во ч го бы то ни 
Ломов ! стало.
ллана

Извещение
ноября в 12 часоз дня в здании Исполкома 
состоится XXVIII сессия Районного Сонета 
трудящихся

Повестка дня.
подготовке к выборам в Верховный

Совет СГСР
2 0 состоянии леек
На сессию вызываются 

председатели сельсоветов и заведующие изб-читален.
Председатель Райисполкома А Кислицын

30 го 
Райсовета 
депутатов

1 О

го хозяйства в районе, 
все депутаты райсовета,

Сводка выполнения 
плана льнопродунции 

и льносемени 
государству

на 29 ноября 1 945 г (в прзц)
Наименование 1 лен '

сельсоветов 1 «льносемя
Еувербский ,63,3 71,9
Одошнурскмй '46,3 22.2
Товшаевский ;31,4 73,6
ЛомовскиЙ 29,3 59,6
Старений '24,2 —
Щербажский 22,1 21,6
Охтарский ill, 7 4,1
Увнйский ill,6 14,3
Майский '10,4 7,4
Ложкинский i 5,7 12,2
Еодочиговский i 3 5 3.4
Ошмински» 1 1,9 3,5
Судаковский ' 9,3 15,4

■ Шукшумсквй : — —
Гусеаьпиковский 22,9

! Шатташкемскай 1 ... —



Рейд проверки общественного Животноводства Международный обзор
Животноводство в колхозе имени Калинина

Когда в конторе колхоза 
имени Калинина, Ошарскпго 
сельсовета, речь зашла о жи
вотноводческих фермах, то 
один из присутствующих кол
хозников безнадежно махнул 
рукой в бросил фразу: “Ох уж 
наши фермы, одна обуза кол 
лозу“.

Дакое мнение относительно 
лхоззых животноводческих 
>м, очевидно, сложилось и у 
лседателя этого колхоза т Ер- 
това, вваче до такого 

тояяияони не были 
доведены. На протяжении 

сей своей работытов Ермаков 
не уделял внимания животно
водству. Если стоял у руков^д 
ства фермами человек, любя 
щнй свое дело, болеющий за 
него, как ІО Н Куракина, то 
фермы были в порядке и при
носили доход колхозу. Тов. Бу 
Ракина умела крепко ставить 
вопросы, дело доходило и до 
слез, но добивалась своего. 
•А вот пришел к руководству 
жнвотнозодческими фермами 
человек, которому нужна была 
конкретная помощь, а ее не 
было, а такжз и требователь
ности нет, и дело пошло к 
упадку.

На скотных дворах поражает 
обилие навоза; “Сейчас еще,— 
говорят работники,—стало мень
ше, а то было время—месяца 
полтора—два тему назад, что, 
скот хребтами упирался в по j 
толок,“ Во дворе гуляет ветер, 
много щелей. В помещении, где 
находятся телята рождения 
1943 -44 года, не застеклены 
окна и нет подворотен.

С кормам» нынешний год 
плохо—об этом відыхают все 
—и управленческий аппарат 
и работники животноводства. 
Грубых кормов надо 3223 цен
тнера, имеется 2968 центнеров. 
Но экономии в кормах нет. 
Кормушки—илк вовсе их нет, 
или же они в беспорядке Корм 
весь под ногами у скота. Кор
ма еще но все взяты на учет, 
нет кормового баланса. Ни 

! резва кормов, ни запарка их 
: не применяется, соломорезка 
! готовится второй год, но когда 
будет готова—неизвестно. Для 

‘запарки кормов имеется,посуда, 
; но пока еще не используется. 

На МТФ есть кипятилка, но не 
. заготовлены в не подвезены 
дрова.

j Продуктивность коров низкая 
' не только сейчас, но и за лет- 
; ний период. Не цифры роста 
продуктивност» скота приходит 
ся приводить по этому колхозу, 
а цифры снижения Так в 1943 
году 26 коров надоили за год 
22508 литров молока, в 1944 
году это же количество коров 
дало 17305 литров, а в' 1945 

: году за іо месяцев 32 коровы 
дали 16636 литров и до конца 
года дадут 120 — 130 литров, 
так как сейчас ежедневный 
ухой от всех коров 4 лвтра

К зимовке скота, го откро
венному признайию зав. фер
мами т. Токтарева, в колхозе 
ле готовились. Не готовятся 
еічас и к приему молодняка 

Нет родильного помещения, а 
также и помещения для ново 
рожденных телят.
------------ —- ООО-----------------------

Что ■ говорить, животновод
ство трудоемкая работа. Скот 
требует к себе внимательного, 
любовного отношения даже 
пр» обилии кормов, тем более 
требуется ему уделять больше 
времени, если кормов не хва 
тает. Работники на фермах не 
плохие, как Лазарева Е. Д., 
Степанова М. Н. и другие, 
не нужно конкретно помо
гать им, учить работать. Боль
шія помощь в работе требует
ся самому заведующему фер- 
ш іи тов Токтареву, так кав 
работает он недавно я эта 
работа для него новая. Тов. 
Ермаков не имеет желания 
уделять хоть сколько нибудь 
внимания фермам. А внима
ние фермам должно быть все 
время, а также и неослабный 
контроль со стороны руковод
ства колхоза. Только тогда 
фермы будут доходными и кол
хозники воочию увидят, что 
фермы не обуза колхоза, а 
самая доходная отрасль кол
хозного хозяйства, всючник 
богатства колхоза.

* Утепление скотных даоров, 
содержание их в чистоте, на 
ведение порядка в кормовом 
хозяйстве, коимленже по нор ’ 
мам, строжайшая экономия 
коэмов, применение резки, за 
парки н сдабривания кормов—

■ вот первоочередные задачи, ко 
. торые стоят перед работникам» 

животноводства. Осуществить 
их должно помочь правление 
колхоза.
' Бригада газеты 

«Таишаевский 
колхозник“

В ряде освобожденных стран 
Европы проходят выборы. Впер
вые после войны устанавливает
ся в этих странах законно 
избранная власть. Результаты 
этих выборов свидетельствуют 
о том, что народ стремится 
ставить у власти те партии, 
которые способны действовать в 
интересах масс и осуществлять 
принципы демократии и мира, 

Вполне понятно, что это 
стремление народных масс 
наталкивается на противодей' 
ствие реакционных кругов.

Реакционная печать пыта
лась, например, поставить под 
сомнение свободный характер 
выборов в Югославии. Однаао 
успех Народного фронта в этой 
стране был совершенно обес 
спорным. Газета ,,Нью-Йорк
Таймс" назвала югославские! 
выборы 11 ноября ,, самыми* 
честными в югославской вс-! 
тории“. Лондонская газета j 
„Таймс“ оцеяила исход этих! 
выборов“ как триумф движения! 
народного освобождения“.

18 ноября состоялись выборы , 
в Болгарское Народное собрание 
Обстановка, в которой они про-1 
ходил», была очень сложной, 
Оппозиция, об'явив бойкот выбо- > 
рам под предлогом отсутствия '

боров провалился полностью. 
Оцпозицвя не смогла расколоть 
ряды Отечественного фронта.

21 октября во Франции сос
тоялись выборы в Учредитель
ное собрание. В этом собрании 
коммунисты оказались самой 
многочисленной по своему сос
тазу группой, за ними по чис
ленности значатся представите
ле народно-республиканского 
движения (католики) и социа
листы Учредитэльцс-е собрание 
вручило мандат в* образование 
правительства гевералу де Голлю 
Его предварительные перегово
ры с руководителями трех ос
новных партий, яз состава ко
торых должно формироваться 
правительство не увенчались 
успехом. Де Голль заявил, что 
он намеревался сам распреде
лять портфели в правительстве 
и не пожелал вручить комму
нистам ни одного из наиболее 
важных министерских портфе
лей.

17 ноября в выступлении 
ио радио генерал де Голль со
общил, что он возвратил Уч
редительному собранию« мандат 
на формирование правительства, 
ио позже в письме на имн 
председателя Учредительного 
собрания сообщил, что он имел

Советская артиллерия
Советская ариллерия в тес база, обеспечившая непрерыв

ном боевом сотрудничестве с |ный рост и совершенствование 
другими родами войск прошла. артиллерия
большой и победный путь. | Первые испытания советская

На первом этапе Великой j артиллерия успешно выдержа 
Отечественной войны она была ■ ла в боях на реке Халхин - 
решающим средством борьбы;Гол в 1939 году,а затем во вре 
с танками, механизированными !мя советсво финляндской войны, 
войсками и живой силой немцев.-Она показала, чт» ей нестраш- 
Ова играла выдающуюся роль-яы никакие укрепления враг», 
во всех других сражениях. ! что она может бить противни-

Мощным развитием советской \ ка в любых условиях.
артиллерии Ерасная 
обязана прежде всего 
щу Сталину, Еще 
гражданской войны, 
обороной Царицына и Петро
града, товарищ Сталин уделял 
. включительно большое внима

не артиллерии и давал коп
• ретные указания об ѵмелом;..,-------- ,

пользованьи артиллерийского ; Они помогли
я в бою. В 1937 году в В дни героической
мле.в день авиации, товарищ Одессы и города Ленянз, Сева 

иц сказал: „Дело идет не|тполя и Стал'ивгргда совет 
то об авиации в ссвремен-;ская артиллерия б»дла костя

■ войне. Для успеха войны ром обороны. В сражении у 
исключительно ценным родом ' Сталинграда, которое явилось

Армия ; 
товара• 
в годы 

руководя

Е началу Великой Отечест- 
■ венной войны Советскего Сою 
за с немецкими захватчиками 
Красная Армия уже имела мо
гучую, первоклассную артил
лерию.

Артиллерийские и миномет 
ные части повсюду наносили 
противнику тяжелые удары.

! отстоять Москву
З’ЩКТЫ

скую Германию к капитуляции 
Сокрушительную силу показала 
наша артиллерия также в войне 
претив японских ямпериалис 
TOB’

Все эти успехи были обес
печены великолепной работой 
оборонной промышленности, ее 
кадрами рабочих, конструкто 
ров, инженеров и техников 
Достаточно сказать, что один 
лишь артиллерийский завод 
имена Сталина дал Красной 
Армии 10О тысяч орудий.

Партия и правительство вы 
соко оценили заслуги советских 
артиллеристов перед Родиной, 
наградив многих из них бое 
выми орденами и медалями. 
Более 1600 человек получило 
звание Героя Советского Союза 
Товарищ Сталин постоянно за 
бгтится о кадрах артиллерии, 
упляет пристальное внимание 
со дачию новых видов грозного 
оружия, учет Красною Аркию 
правильному применению его

После победы вад немецкими

необходимой свободы для прове
дения избирательной кампании, 
добивалась устранения прави
тельства ОіѵЧвствевнОі’о фронта 
и отсрочки выборов.

За два дня до выборов амѳ 
рвккнекий представитель в Бол
гарии вручил болгарскому преаь 
ер-министру ноту, в которой 
подтверждалась позиция пра 
влтельства Соединенных Штатов 
Америки, отказывающегося вес 
становить дипломатическіе от- 
вошенич с Болгарией

В этой же ноте было выраже
но сомнение в свободном харак
тере предстоящих выборов 8 
своем ответе на эту ноту бол
гарское правительство раз'ясни 
ло, что назначенные на 18 во 
ября выборы дают болгарскому 
народу широкую возможность 
полностью выразить свою волю

Результаты выборов показали 
большую победу Отечественного 
фронта. Из 4,5 молвонов из 
бирателей в выборах участвова 
до свыше 3, 8 миллиона чело
век —86 процентов. Из этого 
числа—88,2 процента—свыше 
3,4 миллиона человек —голссо 
вали за кандидатов Отечествен
ного фронта. Таким образом 
курс оппозиции на бойкот вы --- -  о

в ваду решить—отбирают ли 
у него этот мандат, идз под
тверждают его предоставление 
после неудачи первых перего
воров о составе правительства.

19 ноября на заседании 
Учредительного собрания голосе 
валось предложение депутата 
Бойеля подтвердить полномочия, 
вверенные де Годлю 13 ноября 
Социалисты внесли поправку, 
по которой до Голль должен 
вести переговоры с целью об
разовать правительство из пред 
ставителей трех основных пар
тий на разных началах. В ре
зультате голосования принято 
предл 'жониѳ, подтверждающее 
полномочия де Голля комму
нисты голосовали против. При 
нята танке поправка социалис
тов. Коммунисты воздержалась 
ппи голосовании этой поправки

Сложность обстановки, соз
давшейся в работе Учредитель
ного собрании, в значительной 
степени объясняется той .широ
той полномочий, которые полу
чает, в соответствии резуль
тата референдума, глава 
правительства после его ут
верждения Собранием.

В Гришанин
Э О ~Л-----------------------

Из зала суда
в

нансового отдела долго ютились (его амущестпа.
расхитители социалистической гганизатор 
обстаенности, так взываемые-диетическойX_____ . Я__  < ....... ,ОЛЛ<

в.йск является артиллерия“. - поворотным пунктом в ходе
Указания вождя определили ' tсей войны, ваша артиллерия 

путп развития этого важней ’проявила себя как главная 
шего оружия. У------------
сеть артиллерийских военных 
училищ, в системе Наркомпро- 
са появились і 
школы. Конструкторы стали ' в больших масштабах. В про 
усиленно работать над новыми рыве фронта врага на глав
образцами орудий, минометов, ііых направлениях сталинград- 
снарядов, мзн. Расширилась ской обороны принимало учве- 
артиллерийская проиышленость. 1 не более 4—х тысяч совет-' сейчас мирным, созидательным

Нд основе сталинских пя- ских орудий Неувядаемой ела : трудом. Под руководством боль 
тялеток, превративших СССР вой покрыли себя советские ' шевиетской партии они сделают 
в страну мощной социалист»- артиллеристы и в сражении на ' все, чтобы еще больше увре-

I крупного Курской дуге, у Днепра и. на- нить экономическую и военную 
земледелия,' конец, в битве за Берлин, не- мощь великой социалистической 

промышленная ход которой привел фашист- державы.

-tv . ир-ліііч--« себя как
Увеличилась;ударная сила

Именно здесь ’9 ноября 
1942 года впервые в этой вой- 

спениальные'не артиллерия была применена .шп wv» « ЛГГП Ч-п ' . Я Г ТТТ TI-W ІЯ л лггтіиО бе W D п Л л

и японскими захватчиками со
ветские артиллеристы настой
чиво изучают накопленный б) 
евой опыт, неустанно продолжи 
ют совершенстьовать свое мас
терство. Они готовы в любей 
момент встать на защиту Ро
дины.

День артиллерии—праздник 
всего советского народа. Герои 
ческие советские люди заняты

аппарате районного фи-«идя свободы с конфискацией
Хлопов ор- 

хйщѳвия социа- 
собственности при 

фянагенты, Бойкой, Дудина,»своил 18000 рублей вскрылся. 
Хлопов, Гусев, только эти че-;Тлкое положение в раІФо яви- 
тыре растратчика присвоили ! лось вследствие плохого кон- 
госналогов и займоз 60710 руб-1троля іа работой финансистов 
лей. Байкова, Дудина и Гусев|со стороны инспекторского ап- 
осуждены. Гусев присвоил’парата, их формального 
и растратил больше 20900 руб-1 хода к выполнению 
лей, за что приговорен народ-jобязанностей 
ным судом к 10 годам лише |

под- 
своих

• >> *

ческой индустрии и і. , 
социалистического земледелия,1 конец, в битве за Берлин, 
была создана

Иуедседвтель колхоза имени ния свободы.
Сталина Л«жывскогб сельгоае- Трушков заключен под стра
та Трушков за аатигосудар- жу для отбытия меры нака- 
ственные действия и невыпол ззния.
нение в срок гссобязательсти Прокурор Советник Юстиции 
приговорен к трем годам лише Топоров
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