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ная б-ка им. Ленина Предвыборная агитация и жрожйганда 
духов іо обогатит молодежь. Она послужит 
могучам средством идейного воспитания 
совет- кого молодого поколения в духе бес
предельной преданности делу партии 
Ленин а-Стали на и своему народу—победи-

* 
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Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
(Бз передовой „Г. K.“ за 17—XI с. г.)

Образцово подготовить семена
к весеннему севу

Судьбу будущего урожая ре- это мероприятие пе считают 
шают семена. Сейчас неотлож-уделом сегодняшнего дня. 
ная задачк стоит перед каждый 
колхозом май можно спорее 
закончить обмолот всех 
культур и засыпать се 
мена хорошего начест 
ва Самое малейшее промедле
ние с обмолотом семян ведет 
к снижению их качества, а 
иногда даже в к полной порче 
В силу плохих климатических 
условий нынешней осени в 
ряде колхозов зерно имеет 
очень высокую влажность, до
ходящую до 20 процентов, а 
зерно такой влажности может 
потерять всхожесть от мороза 
как в скирде, так и в складе, 
а также от согрезания пра 
неправильном хранении его в 
закрсмах. Поэтому тем более 
надо ускорить обмолот, про 
сушить семена и вемедлепао 
проверить JBX на посевные ка
чества в районной семенной 
лаборатории. Семена, оказав 
шиеся негодными к посеву, 
своевременно сменить на кон
диционные. Те руководители кол
хозов, которые заботятся о судь
бе будущего урожая, не взирая 
на трудности, наряду с друга- 
ми неотложными работами, про
изводят обмолот и очистку се
мян. Так например, колхозы 
„Страна Советов“, имени Тель 
мана, „Сталинский пахарь“ хозов, 
ряд других Йемена засыпали сельсоветов немедленно и серь- 
иолвостью и хорошего качества Î езво взяться за обмолот и об- 
Но немало есть и таких ру- разцово подготовить семена к

______ _____ „____ ІИЧ’О ДНЯ,
Очень большую заботу о се 

менах должны проявить сель
ские советы. Но в действитель
ности получается не так. В 
Л о ж к и н с к о д сельсовете 
колхозы, „Красный пахарь ‘,1 
„1 р у д о в и к“ 
Сталина нарушают 
вие ЦЕ ВііП(б) и 
„Об уборке урожая 
сельхозпродуктов“, • 
ную часть семян і 
участков эти колхозы исполь
зовали не по назначению, а 
председатель сельсовета тоз 
Втюрин, зная, не пресек этого 
противозаконна. Майский сель
совет тов. Семенов, несмотря 
на неоднократные указания со 
стороны районных организа
ций о своеврѳме <зой уборке и 
немедленном 
клевера, все 
ряд колхозов 
ра не убрал 
снегом.

Плохо интересуется семенами г 
и Еувербекий сельсовет тов. | 
Прокофьев Он ье знает дей-' засыпали 
тигельного по- оженгн в 
х&зах, Большйлітае колзатв. 
семена уже засыпали полностью, 
а он дает в райзо заниженные 
сводки.

Дора как председателям кол- 
так и председателям

и имени 
постановлѳ
СНЕ СССР 

: и заготовках 
значитель- 

с семенных

оіиолоте семян 
же допустил, что 
семенника клевѳ- 
а, оставил под

ко а

когодителей колхозов, которые ■: весеннему севу.
------_---—. о О О --- ----—

Не заботятся о семенах
лишь с 

ллан 3 га. Причем к обмолоту при 
выполнен ступили только два колхоза 
” V Движение и „Светлый ключ“.

Необходимо без промедления 
приступить каждому колхозу 
к обмолоту и вытиранию се
менников трав, чтобы полно
стью иметь семена клевера для 
посева в 1946 году. Ведь клё 
вер—эго высокие урожаи, хо
роший молокогонный корм дла 
скота, а если сдавать государ
ству излишка семян клевера, то 
это дополнительные тонны хлеба 

как

Весной этого года колхозами га обмолочен клевер 
Охтарского сельсовета 
иодсеаа клевера ( ~ 
лишь на 24 процента Причиной 
недосева 267 га явилось от
сутствие семян.

Но урок прошлого года ни 
чему не научил ни руководи
телей колхозов—„Новая жизнь“ 
Надеева, „Верный путь“ Пар
фенова, где совсем не подсевали 
клевер, ни председателя сель
совета тов. Елкина. Нынешний 
год сельсовет вполне 
обеспечиться семенами 
на всю посевную 
если своевременно 
обмолот и вытирание 
семенников. Но 
колхозах сельсовета и не де-« 
лается. На 25 ноября из 57 !

-----------ООО

может 
клевера 

площадь, 
провести 
клеверо

Изучают избирательный 
закон

Комсомольская организация 
при колхозе “Прогресс“ Увиё- 
ского сельсовета, секретарь 
тов Рогатнева, включилась в 
подготовку к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Комсомольцы 
данной организацяи проводят 
занятия по раз'ясвению Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР среди избирателей, 
закрепленных За пимп десяти 
дверок, Комсомольская органи
зация при (ідошвурском сельсове 
те секретарь тов Русова, обсудив 
вопрос о подготовке к выборам 
в Верховный Совет на ко.мсо 
мольском собрании, приступила 
к изучению избирательвого за 
кона с избирателями, Комсо, 
мольцы являются членами

Воскресенье
УТА МАССОВАЯ 
АВОТА

озке к выборам в 
Совет СССР в Ло- 

сельсовете развернута 
вал работа. При избѳ-чи- 

тальне создан и работает кру
жок по изучению Положеная 
о выборах и Сталинской кон
ституции. В каждом колхозе 
за каждой бригадой закреплены 
агитаторы, которые также раз‘- 
ясняют населению эти важные 
документы. В колхозных кон
торах имеются предвыборные 
лозунги и крупной цифрой вы
деляется день выборов в Вер
ховный Совет СССР —10 февра
ля- Изба-читальня подбирает 
литературу для создания угол
ка избирателя. По большинству 
селений сельсовета составлены 
списки избирателей.

-ÄU

февраля 1946 года
День выборов

в йерхойный Совет 
• ЙССР

агитколлектива и закреплены 
за определенный участками 
группами избирателей.

Полетаев
Секрет рь РЕ ВЛКСМ

й

н В
с

Подготовка к весеннему ;
сову

Колхозы Ломовского сельсове
та приступали к подготовке 
к весеннему севу, Идет дея
тельная работа по засыпке се- 

,|менных фондов, Многие колхозы 
! уже значительное 

количество семян,, Так в колхо
за. , Лідаѳ.ет^’ засыпано 40 
центнеров овса, на всю носе в 
ную площадь засыпаны семена 
клевера, картофеля н других 
культур. Своевременно заботятся 
о засыпке семенных фондов и 
в колхозе имени Ворошилова, 
Здесь также засыпаны семена 
всех культур на всю посевную 
пліщадь, Приступили к засыпке 
семян и остальные колхозы 
сельсовета,

Все колхозы сельсовета ос
мотрели инвентарь, необходимый 
для весеннего сева, и требую 
щий ремонта инвентарь подве
зен к кузницам. Начали вы
возку навоза колхозы имени 
Сталина и “Молния“

н ворожцом

Совещание но 
первой учебной

итогам 
четверто

12 
ве-

при Pc23—24 ноября 
состоялось совещание руковод 
телей начальных, семилетних 
средних школ. Совещание об 
дило итоги первой уче 
четверти, отметило болью 
работу, проведенную учателя 
совместно с общественны 
организациями ій suc -ляг 
закона о всеобуче. Некотор 
школы (Вуреполомская начат 
ная, 1—4 классы Письмен? ' 
ской НСШ, Сухоовражская и д 
добилась повышения успевав 
мости и качества знаний уча 
щихся.

Наряду с достижениями в ра 
боте школ, совещание отметил« 
существенные недостатки в ра 
боте учителей и руководителей 
школ. Основным из них явля 
еіся недостаточный контроль 
за работой учителей со сторо
ны РОНО, заведующих и дирек
торов школ. Бесконтрольность 
приводит к формальной подго 
товке к урокам.

Совещание наметило путь 
для быстрейшего устранение 
имеющихся недостатков Одним 
из главных средств ликвидации 
недостатков является усиление 
контроля со стороны FOHO. 
заведующих и директоров шкод

Е И

Равняться 
по передовым

В Ложкишйе.я сельсовете 
колхозов, Но только четыре
дут сдачу лгнсяродукции госу
дарству—передовые ИЗ них ЭМ 
„Красный м.-іриец“ в имени 
В рошияова Колхоз „ Красный 
Мариец’* еще на 15 ноября пре
высил план (чачи льпопрэдук- 
цйи, едав 30;5 Дойть. «8 плана 
58,9 цзтн т. е, 102,7 процен
та. Здесь председатель колхоза 
тов. Смирнов и все члены прав
ления боролись за досрочное вы
полнение плана как хлеба, таз 
и льнопродукции и сумели ор
ганизовать на эту работу и кол
хозников.

Колхоз 
ежедневно 
дукции и на 25 ноября выпол 
нил план на 60 проц.

Остальные колхозы сельсовета 
имеют все возможности успешно 
вести сдачу льнопродукции. По 
этого не делают по своей бес
печности. Преграсныи лен име
ет колхоз „Заря1'—председатель 
Зотов, но из плана 245,2 центне
ра на 20 ноября не сдано ни 
грамма. Хорощий лен а в дос. 
таточном количестве имеется в 
колхозах „Трудовик“,,,7—нояб
ря“. „Великий путь“, но к 
сдаче его эта юлхозы не прис
тупали.

Безобразное отношение ко 
льну в ьолхозе имени Сталина 
— председатель Бусыгин, Весь 
лен здесь свезен во двор и в 
беспорядке разбросан По нему 
ходят, путают. Сам председатель 
до сих пор, очевидно, не пони
мает, что относясь небрежно ко 
льну, тем самым наносит мате
риальный ущерб колхозу и кол
хозникам. Ведь лен—это хлеб, 
богатство колхоза

Нет настоящей ббрьбы за лен 
со стороны руководства сельсо 
зета Тов. Втюрину нужно пов
седневно интересоваться ходом 
обработки льна и сдачи его го
сударству. Только тогда льноза
готовки примут нужные темпы.

имена Ворошилова 
ведет сдачу льн&про-

гводна вы запнемся 
плана льнопродукции 

и льносемени 
государству

ноября 1945 г (в проц)25на
Цанценовани® 

сельсоветов 
этого то вітнеров хлеба и 650 рублей Цувербски® 
” не де-«деньгами-

когхозу s деньги, так 
каждый центнер клевера еще
вивается государством в 5 Uenj

Одѵшнурскйй 
Тоншаевсый 

, ЛомовскиЙ
1 Щербажскнй
! Ошарский
| Охтарсквй 

ноября в 12 часоз дня в здании Исполкома | yE>gCSJäg 
состоится ХХѴІП сессия Районного Совета Иайский"

■ Ложкинский
------------- „ ЕодочиговскиЙ

подготовке н выборам в Верховный Ошминсмй
Совет СГСР „ „ і Гусоаьниковский

2 0 состоянии лесн-зго хозяйства в районе, Шатташкемский
На сессию вызываются все депутаты райсовета, ^дак0ВСаИ8 

председатели сельсоветов и заведующие изб-читален. ; Щукшунскій 
Председатель исполкома райсовета А Кислицын |

Извещение
30 го 

Райсовета 
депутатов

I о

трудящихся
Повестка дня;

1 лен ,
1 |л ь носе м я
'і7І,6 
І55,8 
-38,1 
■35,3
І29,1 
•19,3 
jl7,9 
117 
!І2.2
І 8,2
I 3,4

2,1
1,4

I !’*
! 0,8

?

71,9
22,2
73,6
59,6
21,6

4,1
14,3
7,4

12,2
3.4
3,5

22,9

15,4
Бычков

Забота о детях 
защитников Родины
Коллектив работников Тонша 

евского лесхоза для оказания 
Помощи детям погибших воинов 
Красной Армии отчислил 3-х 
дневный заработок.

К празднику Великого Ок
тября этими средствами ока
зана помощь 10—семьям погиб
ших воинов, выдано деньгами 
каждой семье в сумме от 100 до 
250 рублей, а также выдана 
обувь и трикотажные изделия 
Помощь получили семьи Медве
дева, Пасхина, Никитина и др

М Егоров



С районного собрания демобилизованных
24 ноября с. г. при ТонШа- 

евском Рй ВКП(б) состоялось 
районное собрание членов и 
кандидатов ВКП(б), дечобили 
зованяых из Красной Армии 
С докладом о текущем моменте 
и ближайших задачах выступил 
секретарь РК ВБ1І(б тов. Смир
нов.

В прениях по докладу выс 
тупило 9 человек демобилизо
ванных коммунистов. Тов. Сема
нов, бригадир колхоза „Нива" 
Гусельникозского сельсовета в 
своем выступлении сказал: 
,,Я по прибытии из Красной 
Армия домой приступил к рабо
те через 10 дней. Наш колхоз 
со всеми обязательствами рас
считался перед государством, а 
ч.-.кже своевременно выполнили 

■боноставки и сдали часть 
верх плана П дальнейшую 

с ’ ю работу буду строить так, 
чтобы наш кол. оз тсасшно 
справился со всеми задачами“.

Председатель колхоза ,,Н Ус
пенский тов. Рчбинин расска
зал о своем колхозе, Придя к 
руководству колхозом, я пос
тавил своей задачей вывести 
свой колхоз в ряды передовых 
в районе Этого. конечно, сра 
зу не сделаешь. Колхозника 
также стремятся к этой цели.

вынолне- 
поставоЕ 
Доужной

Отечественной войны наши кол 
хозники самоотверженно тру
дились на колхозных полях, 
давая все необходимое для 
фронта, для Красной Армии. 
Посевная площадь за годы вой 
вы не сократилась, а увеличи 
лась. Увеличилось также и 
колхозное общественное живот
новодство. Трудящиеся района 
радостно встречают демобили
зованных воинов Красной Ар
мии и как своих близких, и 
как помощников в работе, так 
как за годы войны вся тяжесть 
ведения колхоз«' го хозяйства 
---- ------  ООО —— -

Смотр общественного животноводства
Животноводы колхозов Щер-(дя из тех, оказавшихся 

бажокого сельсовета,.
шись в двухдекадник подготовки'сячные—декадные календарные 
к зимовке скота, провели боль аланы расходования Эю дает 
шую работу В колхозе ..Колхоз полную картину сколько в каком 
ная заря‘. зав фермой тов. Го колхозе можно скармдизать гру- 
гуз.ева, весь скот размещен в бых кормов в сутки и как вый- 

" іи из затруднения в колхозах, 
■щущающих недостачу кормов, 

н колхозе „Красная зорька“ 
по общем/ кормовому балансу 
считали недостачу окило 1000 
центнеров, но когда произвели 
инвентаризацию и рассчитали 
на наличие скота, то оказалось, 
что на голову взрослого скота 
имеется грубых кормов іО кгр 
в сутки, что пра хорошем и 
утепленном помещении даст воз
можность прокормить скот зиму. 

Но к сожалеяию, на сегод
няшний день оказались и в 
Щербажском сельсовете люди,, 
не проявившие заботы об об. 
щественном животноводстве, так 
в колхозе Память Храмцова— 
председатель тов. Храмцов, до 
сегодняшнего дня не изжита 
обезличка коня в результате че
го в ноябре меевне абортирова

Евстропов

включив ‘дичии кормов, составлены поме-

теплых, светлых помещениях, 
для крупного рогатого скота уст 
роены но типу датских кормушки, 
задаваемый корм в таких корму
шках не попадает под ноги скоту.

Весь скот обеспечен теплой 
водой, хорошо устроены водо 
грейки, вода греется быстро по
средством железных труб Гру
быми кормами скот обеспечен 
із расчета 14—16 кгр па го
лову взрослого скота в сутки.

Большую помощь колхозам в 
проведении зимовки скота ока 
зывают работники Щербажского 
зооветпункта тов. Трушков и 
тов.Глухова. За период^смотра с 
15 ноября с г. во всех колхо 
зах, несмотря на оприходование 
и передачу кормов ответствен
ных лидам ранее, участковый 
зоотехник тов. Глухова органи
зовала полную инвентаризацию 
грубых кормов по состоянию\ ла конематка, 
на конец ноября месяца. Исхо !

-------- ---------------- ОСО —------------

СВОДКА
о, выполнении животноводческих продуктов 

по сельсоветам района на 20 ноября с г

Зан Сельсоветы
Выполнение плавав проц

место Мясо|| ЙО.-ок Яйцо Шерсть 3 а- ' О
1 Одошнурский 101,1 92,1 95 6 153,8 57,8
2 Ломовский 88,7 94 4 92,5 108,2 53,3
3 Кувербский 87,2 н7 8 98,9 107,6 43,2
4 Кодочаговск 82,1 74.9 48,2 88.3 И
5 Щербажский 81,5 97,1 97,2 103,4 37,3
6 Шукшумский 81,5 84,7 44,4 81,7 17.7
7 Ошарский 80,6 100 8 69,7 111.4 58,1
8 Судаковский 80 4 96.3 76,1 84,7 66,2
9 Охтарский 79,5 82 7 82,6 105,3 56,3

10 і'овшаевский 79 91.7 98,4 104 6 42,4
11 Ложкмнекай 78,9 77 8 61,3 110,6 12,9
12 Майский 76,9 83 2 73.6 100.6 54,2
13 Гусельников 74,9 87.6 62,6 90,8 12,2
14 Увийский 74,7 83.6 77,1 101 23,3
15 Ошминскай 65 91 40,6 76.7 21,6
16 Шатташкемск: 59,1 1 59,4 ] 35.3 75,1 26 9

Напряженно работали они и на*лежала на плечах жзнщин и 
уборке урожая и во і 
хлебозаготовительной кампании, 
а с поставленными задачами 
справились. Хлебозаготовки кол
хоз выполнил досрочно, Не 
отстает колхоз и е 
наем других видов 
перед государством, 
работой совместно с колхозника
ми но под'ему всех отраслей 
колхозного хозяйства сделаем 
колхоз передовым в районе “ 

Секретарь РК ВКП(бд тов. 
Федотов в своем выступлении 
остановился на очередных за
дачах районной парторганиза- 
нав и трудящійся нашего рай-

и па ; яешхл по ялитил ubjuu^uu » 

время! позросткоз Все это обязывает 
'деиобілилованных приступать к 
работе и быть образцом в тру
де и в дисциплине.

Основная задача сейчас, 
говорит тов Федотов,—это вы- 
полнжть обязательства перед 
государством—по хлебозаготов
кам, льнопоставкам, другим 
видам поставок, по финансовому 
плану. Сейчас уже приступить 
к подготовке 
подготовку семян, 
вывозку навоза, 
полностью скот 
зимний период,

В связи с подготовкой к

к севу—начать 
инвентаря. 
Обеспечить 

кормами на

она В тяжелые годы великой ! выборам в Верховный Совет 
Отечественной войны наши кол СССР развернуть массово—раз1- 

ясзйіельную работу среди на
селения, мобилизуя на быст
рейшее завершение хозяйствен
ных задач.

В первых числах декабря 
будут проходить собрания демо 
бклазованных из Красной Ар
мии во всех сельсоветах. Не
обходимо обеспечить ІОо—про
центную явку, на этк собра
ния всех демобилизованных и 
принять меры к быстрейшему 
устройству их на работу.

Фомин, зав. военным 
отделом РК ВКП(б)

Дастойно завершить 
государственные 

поставки
год. Клады?

Завершается 1945 сельско 
хозяйственный 
колхоз нашего района в эти 
последние дни текущего года 
должен проверить себя, как он 
выполнил свои обязательства 
перед государством по всем ви
дам продуктов. Здесь помещена 
сводка выполнения обязательств 
перед государством каждым 
сельсоветом по состоянию на 
20 ноября. Картина довольно 
неприглядная. Нет ни одного 
сельсовета в районе, рассчи
тавшегося по всем видам про
дуктов на 100 процентов. 
Передовым сельсоветом по вы
полнению всех видов поставок 
животноводческих продуктов яв 
лается Одошнурский. План по 
мясу им выполнен на 101,1 
процента, по шерсти на 153,3 
процента, близок к выполне
нию по молоку и яйцам. Но 
и в этом сельсовете есть колхо
зы, которые тянут сельсовет 
назад, не рассчитавшись свое 
временно по молоку и яйцам. 
К таким относятся ,,Красная
звезда“ „Басы" «Стахановец» 
И в целом сельсовет является 
отстающим по сдаче брынзы. В 
этом сказывается недоработка 
заготовительных
Не

организаций, 
требующих своевременно 

выполнения госпоставок,
Особенно плохо обстоит с 

•выполнением животноводческих 
продуктов в колхозах Кодочи 
говского, Ошминского, Шат- 
ташЕвмского сельсоветов.

Продукты животноводства 
жизненно необходимы для Крас
ной Армии и страны. Выпол
нению их должно быть уделено 
огромное виминие как самих 
колхозов, так и заготовитель
ных организаций, особенно 
нужно усилить эту работу в 
текущие дни с тем, 
наступающему 
притти каждому ____ , „
100—процентным выполнением 
но всем видам.

чтобы к 
новому году 

колхозу СО

Международный обзор
В старинном немецком городе 

Нюрнберге, где в свое время, 
гитлеровцы устраивали парады, 
начал работу международный 
военный трибунал. На скамье 
подсудимых—вожака преступно 
со фашистского правительства 
Германии во главе с Герингом, 
Риббентропом, Розенбергом и 
другими.

Еще задолго до начала су
дебных заседаний в реакцион 
ной печати раздавались голоса 
людей, пытавшихся доказать, 
что обвиняемые будто лишь вы 
полаяли требования своего го
сударства и потому их судить 
нельзя.

Однако суду представлена 
документы, изобличающие пре 
ступную работу гитлеровской 
партии, ее вожаков и созданно
го бю правительства Германии. 
Собраны дневники, переписка 
фашистских главарей, кинофиль 
мы, диаграммы и другие мате 
овалы.

Подсудимые сейчас отрицают 
свою вину. Они, несомненно, бу 
дут стремиться затянуть и услож
нить процесс, но тяжесть их 
преступлений хорошо известна 
зсѳму миру. Свободолюбивые на 
роды требуют беспощадной ка
ры фашистским людоедам.

Правительственный кризис в 
Италии привел к отставке пра 
витѳльства Парри, опиравшегося 
на антифашистские партии, вхо
дящие в комитет национального 
освобождения. Чтобы понять 
причины этого кризиса, следу
ет учесть, что именно в Италии, 
где фашизм свил себе сто^ь 
арочное гнеЗдо и где против 
него нужно было вести энер
гичную борьбу,—долгое время, 
даже после победы союзников, 
у власти оставались реакцион
ные круги

Возглавляемое Парри прави
тельство проводило демократи-

Выполнение финансовых обязательств 
перед государством—долг каждого

Советского гражданина
и

По решению обкома ВКП(б) 
исполкома облсовета декабрь 

об‘явлен месячником заверше
нию финплана IV квартала и 
бюджета 1945 года. До конца 
года остался I месяц, а план 
мобилизации средств по нашему 
району выполнен за истекшие 
два месяца крайне плохо.

Особенно отстают такие пла
тежа, как военный налог, за
ем с сельскохозяйственного на
селения и налог с одиноких и 
малосемейных граждан. В на
ступающий месячник по ус
пешному завершению финплана 
IV квартала председатели сель
ских советов, руководители 
бюджетных комиссий и фин
агенты должны мобилизовать 
весь финактив села на быстрей
шее и качественное вышине 
ние плана мобилизации 
средств. Мобилизовать в качестве 
агитаторов лучшие силы 
учительстза, зав. избами-чи
тальнями, мед. работников и 
членов ВЛКСМ, раскрепив их 
за определенными колхозами. 
От успешного выполнения пла
на мобилизации средств в пря
мой зависимости находится я 
успешное завершение бюджета, 
в котором кровно ваинтересо- 
ваны председатели сельсоветов, 
зав. школами, зав избами—ча. 
тальнями и медработники, так] 
как названные социально-куль-] 

турные учреждения и выплата 
некоторым из перечисленных 
работников производится из 
бюджетов сельсоветов. В связи 
с плохим выполнением плана 
мобилизации средств бюджет не 
имеет возможности своевремен
но выплачивать зарплату всем 
категориям работников, а пото
му допущені задолженность в 
выплате зарплаты. Совершенно не 
финансируются хоза^ствеяаые 
расходы школ, изб-читален и 
фельдшерско-акушерских пун
ктов

Каждый гражданин Советско
го Оі-юза должен осознать соз
давшееся положение и немед
ленно выполнить свой долг пе
ред государством—рассчитаться 
по всем видам недоимок.

Застрельщиками в этом деле 
должна быть уполномоченные 
По займу, Ио ряд из них не 
рассчитался, по срокам уплаты 
оо личной подпаске, как напри
мер Маковеев, председатель кол
хоза имени Тельмана или Пень
ков колхоз “Крутой“, по под
писке за колхозы, тогда как ра
бочий и служащий за истек 
шее время погасил 70 процен
та подаиови Всем финагентам 
усилить работу но сбору средств 
и в ближайшие дви ликвидиро- 

; вить недоимки по всем платежам.
Соколов

Зав. райфо __ ___
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чѳскую политику. Выход его в 
отставку был вызван так назы
ваемой либеральной партией, 
отозвавшей своих представите
лей из коалиционного прави
тельства.

В Италии развертывается 
массовое движение протеста 
против действий реакционных 
сил, вызвавший правительст
венный кризис. 24 ноября в 
Риме состоялась народная де
монстрация, требовавшая сохра
нения правительства Парри. 
Демонстрации протеста состоя
лись и в других крупных го
родах. Все прогрессивные 
тии требуют разрешения 
зиса путем укрепления 
ства демократических сил 
аы.

пар- 
кра 

един- 
стра-

мно- 
поли-

*
Греция на протяжении 

гих месяцев переживает 
тический кризис.

9 октября под давлением об
щественного мнения вышел в 
отставку реакционный кабинет 
Вулгариса. Регент Дамасканос 
первого ноября 
предложил сформировать каби
нет реакционному профессору 
Канелопулосу. Но его прави
тельство, не имея никакой под
держки в стране, просущество
вало лишь три недели.

21 ноября сформирован но
вый кабинет во главе с лиде
ром либералов Сэфулисом и 
лидером прогрессистов Кафанда- 
рисом. Монархическая печать 
встретила этот состав правитель
ства резкой критикой, За то 
вея республиканская печать и 
газеты левых партий выража
ют свое удовлетворение а при
зывают Софулиса смело пойти 
по пути ликвидации вооружен
ных террористических органи
заций и коренной демократиза
ции страны.

В. Гришанин
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