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Сталинская Конституция воплотила в себ 
все, что дорого и свято для каждого советское 
человека: государственную независимость и чеет., 
нашей Родины, ее самый передовой в мире де 

{мок'ратизм, нерушимую дружбу народов, братгеіг 
х К1. HI 'Ä «Союз рабочих, крестьян и интеллигенции жеічіб

4 * л I 1 f'.Xy 1 КГ ѵі гЙГЕІ Ілемыеправа советского гражданина на свобод тую
л ' Сі.. ',дД W В- ѵОо І$Г<Я< — Iи радостную жизнь, его основные обязанност.• ï да— t ада- «з «t-,,-I перед государством н обществом,

Оргая ToHsajBcm РК ВКіКб) и Райсэвета депутата« т^двдихе?№ 50 чотаегг 6 декабря 1945 г. Цена Î5 коп I 

День Сталинской Конституции
9 лет назад о декабря 1 и самоотвв; женкой борьб 

года на Чрезвычайной VIII I- < нашего 
союзном С'езде Советов после " 
исторического доклада това
рища Сталина была принята 
Великая Сталинская Козствту
ция.

Сталинская Конституция за
крепила величайшие завоевания 
советского народа, явилась но
вый историческим поворотом в 
жизни великой страны социа
лизма, осуществив невиданную 
в истории человечества, под- 
ликауго советскую, социалисти
ческую демократию.

В нашей стране Сталинской 
Конституцией установлено пол
ное равноправие всех народов 
Союза и всех граждан, у вас 
нет кризиса и безработицы. 
У нас всеобщее обязательное 
начальное обучение У нас ши 
рочайшее социальное страхова
ние, пенсии, охрана матери и 
ребенка, бесплатная медицвн- 
свая помощь. В нашей стране 
по Сталинской Конституции 
всем гражданам предоставлены 
широчайшие демократические 
права. Свободная счастливая 
жизнь нашего народа завоевана 
пеной величайшей борьбы, ве
личайших жертв и лишений 
рабочего класса и крестьянства

Гитлер во главе своих 
чищ пытался вернуть в 
стране все то, что нами 
то в 1917 году, только ! 
более гнусной, более 
форме. Вместо русских 
каптов и помещиков он 
ся насадить эемедзих 
кантов и помещиков, 
русского жандарма, мерзкого 
и озверелого нациста с конц
лагерями, насилием, кнутом а 
виселицей.

Эта допытиа дорого обош 
лась немецко-фашистской своре 
Благодаря мудрому руководству 
нашего правительства, творца 
Конституции товарища Сталина

Подготовка к вЬіборам в ВерховнЬш 
Совет СССР

ПОЛ 
нашей 
скиву- 
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подлой 
фабри- 
пытал- 
фабри- 
вместо

борьбе’ 
народа гитлеровская і 

Германия пощажена впрах, а 
большинство ее глазных зан'ра ] 
вил сидят сейчас на скамье! 
подсудимых в германском городе! 
Нюрнберге. Их судят народы j 
всего мира. Но уйти от распла; 
ты и Гитлеру Рано или йозд- 
но он предстанет перед судом 
народов

Наш советсізй народ пере
живает сейчас особо радостные 
дни. Закончив победой войну 
с Германией и Японией, ваш 
народ строит мирную жизнь, 
восстанавливает города и села, 
разрушенные врагом, перево 
дит промышленные предприятия 
па выбуск предметов обихода

Сейчас весь советский народ 
готовится к зиамепательному ( 
событию в жизни страны—к ! 
выборам в Верховный Совет 
СССР. Охваченные энтузиазмом 
трудзщгеез нашей страны гото 
В8Т производственные п>діркн 
Родине. В честь выборов в 
Верховный Совет колхозы 
нашего района к 1 декаб
ря выполнили пііан сдача хлеба 
• осударству .и передовые из них 
сдали десятли тонн хлеба госу
дарству сверх плана и ко дню 
выборов обязуются в основном 
завершать подготовку к, весен- > 
адм у севу, как йоздозы вмезм' 
Т^льяана, “Страна Советов'1, 
“Герой труда“, “Красная ?оръ 
ка“ “Колхозная заря“ и дру
гие.

Развертывая массово-полити
ческую работу среди населения, 
ссчетая ее с выполнением 
практических задач, трудящиеся 
н&шего района успешно проке 
дут выборную кампанию, как 
и трудящиеся всей напей стра« 

1 ны, еще теснее сплотятся вок- 
і руг партии Ленина—Сталина 
іи под солнцем Сталинской Кен 
; ституцки еще краше расцветет 
і жизнь в нзшей стране.

Кандидат в состав окружной избирательной 
комиссии по вы ш в Совет Союза

На долю Тояшаевской Міь .перевыполнил план тракторных 
выпала большая честь—выдви
жение кандидата в состав ок 
ружной избирательной комиссии 
по выборам в Совет Союза. От 
Еоммункстической организации 
МГС кандидатом в окружную ко
миссию по выборам, выдвинут 
тов. Хомяков Степан Василье
вич— бригедир тракторной брига 
ды Тов. Хомяков самоотвер
женно работал на колхозных 
прлях, добился замечательных 
успехов в работе, значительно

работ. Тов, Хомяков сочетал 
іорошее качество советского 
гражданина, бригадира, меха
ника На любом участке, да
бы кв поставили т. Хомякова, 
он везде с честью справлялся 
с возложенными задачами как 
во время войны, так и сейчас, 
когда страна вступила в мир
ный период.

Ратнер
Директор МТС

й честь выборов в Верховный Совет СССР
Многие колхозы района в «кого сельсовета—на 10!,7

честь выборов в Верховный процента
Совет СССР ведут сверхплочо-І Хорошо ведут сдачу льна 
ву сдачу льна государству Так колхозы „Красный Октябрь“, 
колхоз „Красный ударник“ j „Сталинский пахарь“, имени 
Одошнурского сельсовета на Ленина, ТоншаевСкого сельсо- 
1-е декабря выполнил плав сельсовета, имени Кирова, 
сдача льна на 162,5 процента, , „Наша победа“ Кувербского 
Колхоз имени Ка-'инив'а, Ку верб і сельсовета.

Об избирательных участках 
по выборам в Верховный Совет СССР 

Решениа исполнительного комитета Тоишаевского районій$Г 
депутатов трудящихся от 29 ноябре 1945 ий; 

ha основании ст 27—35 “Положения о выборах в Befpi 
СССР“ Исполком Райсовета РЕШИЛ: nä

Образовать следующие избирательные участки по е 
в Верховный Совет Союза:

ійсЖове

іорам

Ошавский сельсовет
Больше-Пижемский 

избирательный участок 
№ 117

Входят населенные пункты, 
д. Большая Пижма (центр 
участка), д. Пижма—Заречье, 
Малое Тояшаево, Мохове, Чер 
ное Тимофеево, Тгифощ-во, 
Чернышата, ІІепелата.

зшарсний избиратель
ный участок №118

Входят населенные пункты; 
д- Отары (центр участка), 
д. Кужѳвер, Красное Александ
ровское, пѵч. Матвееьский.

Щербажшй сельсовет
Шуленерский избира

тельный участок 
№ 119

Входят • населенные пучкты; 
д. Шуленер (центр участка) 
д Щзрбаж, Золотевское, Без
водное, Лелеково, Куржум, По 
нова Ломана, Трехречье, почиз 
ей: Гагаринский, Воскресеи' 
ский, I. Юпитер, Костляво, 
Курнуж

Никито-Прудовский 
избирателен ыйучасток 

№ 120

Входят Раседенаые пункты: 
д Никитины Пруды (невтрі 
участка), д Двухречіе, Выео 
гор, Черный Кѵряуж, Зевахи 
но, починен: Уткиаский, Пав 
ловсквй, д. Зеаевково, Вичугав, 
Верхне—ІІижемсЕое

Охтарсклй сельсовет
Сухровражский избира 

тельный участок 
№ 121

Входят населенные пункты: 
л. Сухой Овраг (центр участка), 
я Ложкари, Ивановская II-я, 
Пара—Устье, Светлый Ключ, 
поч. Хлыбовский.

ОхтарскиЙ избиратель
ный участок № 122

Входят населенные пункты: 
д. Ompcsoe (центр участка), 
д. Ивановская 1-я, Софрочово, 
Смирнове, Большой Землешер, 
Малый Землешер, Соловьеве, 
поч. Виноградовский,

Ломовский сельсовет
Лоиовский избиратель 
ный участок № 123

Входят населенные пункты: 
д. Большой Лом (центр участ
ка) д. Фнрстово, Юлевурка, 
Кузьмнское, Большая Ширта, 
Фадеева, Янгарк», Водогон, 
Малая Ширта, Большой Курауж, 
раз'езд Явгарка, ж д рабочий 
барак

Иргинский избиратель
ный участок №124
Входят населенные пункты: 

Ирга

Гусельниковский 
сельсовет

Гусельниковский изби
рательный участок 

№ 125

Входят населенные пункты: 
д. Гусельники (центр участка), 
д. Пристанское, Николаевсное, 
д. Мартяхиво, починен: Ново
селовой!!, Воронцовский, Алек
сандровский д. Ново—Гусель- 
пики.

Увшш сельсовет
Тоншаевский вельеовеі

! Тоншаевский избира
тельный участок 
первый № 132

Больше-Селковский 
избирательный учас

ток № 126

Входят населенные пункты:
д. Большие Сел кн (центр у част | 
ка), д. Малые Сѳлки, д. Пек-j 
шек, л Луговка, д, Швмбуй, ' 
д Мухачя, д Богатыри.

Больше-Ашкатский 
избирательный 
участок № 127

Входят населенные пункты: 
д. Большие Ашкаты (центр 
участка), д, Малые Ашкаты, 
д. Арба, д. Дупляки. д. Кру
той І й, д. Крутой If й,

Шуншумский сельсовет
Шуншумский избира

тельный участок 
№ 128

Входят населенные пункты: 
д Шукшум (центр участка), 
д. Междуречье, Родюшата, 
Ключ Тонтаево, д Колобове, 
д. Волки, д. Арша

Махалятский избира
тельный участок 

№ 129
Входят населенные пункты; 

д. Маіалыта (центр участка), 
Махалятская мелькіца, д. Пар- 
феново, ИарфеновсЕий .кордон, 
ПарсЬеновская мельница, д. За- 
ошмжнекое

Одошнурский сельсовет 
Буреполомский избира 
тельный участок № 136

Входят населенные пункты: 
с. Одошнур, д. Малый Бу
реполом, д. Новая Деревня, 
д. Большой Буреполом, починки: 
Васильевский, Казаковсксй, 
Н. Пижемский, Созиновский, 
Новоселовский, Одеговский, д.Ма 
лые Шерстки, д. Большее Шер 
стки, ст. Шерстки, Нукша 
1-я и П-я, участки Унжа 1-я 
и Унжа П я

Одошнурский избира
тельный участок № 131

Входят населенные пункты: 
д. Большой Одошнур (центр 
участка), д. Малый Одошпу 
Пуэтка, починки: Н-Краѳвски 
В. Пижемский, В, Юрьевск.ч 
Ковязинский, Плотвиковски 
Смирновский, д Чертоне 
Малая Микриха, д Басы, ра 
езд Одошнур, Спиркина Пол; 
на, Нувшиаский кордон.

Входят населенные пунь 
село Топшаево (центр участт 
дер. Евстропово.

Тоншаевский избира
тельный участок 

второй № 133

Входят населенные пуньты: 
д. Зотове, д. Ввча 1, д. Вича 
II, Лазарцево, д. Орел, д. М, 
Луга, д. Ср, Луги, д Б, Луги 
д, Красное, д, Березята, почин
ки: М, Каменский, Соловьевский, 
д, Малый Лом,

Шайгинский избира
тельный участок №134

Входят населенные пункты: 
ст, Тоншаево, 8 а килом, д, 
В Пруды, д Журавли, д Пинал 
1-й, д Пинал 110, починки" 
Селезневский, Тихоновским,

(Окончание на 2-ІГ"стр)



Об избирательных участках 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполнительното Комитета Тоншаевского районного Совета
депутатов трудящихся от 29 ноября 1945 г.

Международный обзор
Процесс над главными не-, Учредительного собрания, из- 

нецкими военными приступ-;бранного всеобщим голосовавъ- 
нахами занимает центральное ем. Все присутствовавшие депу- 
место на страницах иностран- таты, выполняя волю народа, 
вых газет, Каждый день перед'приняли декларацию, провоз- 
всем миром раскрывается содер- глашающую Югославию Феде- 
жанве секретных документов ратинной Народной республикой

(ОКОНЧАНИЕ)
Больничный избира- ’’7“« I ЛОЖКИИСКИЙ СвЛЬСОВвТ

тельный участок № 135 ЬмлртсквІ, уч. Михайлов- 
* , скин, починки: Николаевский,

Смирновский, д И, Еуверба, 
д. Енаево, д. Тр<шонки д, 

і Б Еуверба, д Еупсал., д. Горхн
НОДОЧИГОЗСКИЙ ЁОЬСОВВТ; Пижеиский избира»

Входят населенные пункты 
райбольница (центр участка)

Нодочиговский избира» 
тельный участок № 136

тельный участок 
№ 140

Вхоіят населенвые пункты:
В одат населенные пункты: а0С- Пижма (цевтр участка), д. 

д. Кгдочиги (центр участка) Цурдьг, д. Пижемское торфе- 
д Писари, д. Н. Николаевское предприятие, починки: Некра- 
д. Медведерка, Мельница 1>тю- Невский, Липовский, дер. Кру- 
рма, барак Ошмивского лесни- ’Іогор> д. Токтары, Ефимов ша- 
чества, д. Мирянга, поч. Верх-!лаш> Шуйский участок, 
не—Тужи некий.

будакоеский сельсовет бшминский сельсовет
Судаковский избира

тельный участок № 137

Ошминский избира 
тельный участок 

№ 141
Входят населен чье пункты: 

д. Брутобережка (центр участ
ка), д. Козлы, д. Судаки, д. 
Но.чоселово, Хим. завод 1—й, 
Хп- завод II—Я, Медведевский

рдон, Уяжевскгй кордон

"ж да некий избира 
льный участок № 138

Входят населенные пункты: 
Половинное (центр участка) 

д. Шиманер, д Карканер, д Лук 
ша_. д. Коржавине, д Шарко- 
нер, д. Еузенер, иоч. Ново Ус 
певсквй, с Ошминское, д. Ен- 
тонер, д. Лонанер, Еугинер.

д

К: едят населенные пункты: 
поч Гражданский (центр учает- 
ка>, д. Казанер, д, Гариво, д. 
Трушкове, д.Орлова, д. В. Ра 
меаь., починки: Успенский, Пре
ображенский.

Шапашкемский
сельсовет

Шатташкемский

Нувербский сельсовет
избирательный■■

участок

Лесономбинатский 
избирательный учас

ток № 139

№ 1*2

Ложкинский избира 
тельный участок №143

Входят населенные пункты: 
с. Имсьминер (центр участка) 
д. Б. Письминер, д Ер Димтри- 
евское, д Вякшеяер, д Б Лож- 
кино, д Орехово, д Ивановское, 
д Пустошка, д Ошминское, 
д. Красный Яр

Кондрашинский 
избирательницу часто к 

№ 144

Входят населенные
Кондрашине (центр
Байский участок, поч 
ский, д. Еиприно, М. Пустошка, 
М. Ложкино.

пункты: 
участка), 
Федоров-

Майский сельсовет
МаЙСКИЙ избиратель 

ный участок№ 145

Входят населенные пункты) 
д. Втюрвнсксе (центр участка,) 
д. Цыцангур, д, Трупіково, 
д Н. Втюринское, д. Луги Но
вь 5 Лом, СпгртопорошковыЗ за
ве, , Унжинскай кордон, д. Са- 
дово, д. Петровское, д Сосна- 
нур, Д.Тумашино, дер. Романа,

Плащенерский изби 
рательный участок 

№ 146
Входят населенные пункты 

д. Плащенер (центр участка;, 
д, Касканцал, д. Семеново, 
д. Усково.

Учредительное собрание заяви
ло также, что король Петр П 
Карагеоргкевич и вся династия 
лишается всех принадлежащих 
ему и династви прав.

Еоролечская династия в Юго
славии была опорой реакцаон 
кого режима в стране. Принц 
— регент Павел, прямой агент 
Гитлера,оредал страну немцам 
и тем самым вверг народ в 
страшную катастрофу. Сменив
ший принца Павла король 
Петр П, будучи в эмиграции, 
опирался на реакционные кру
ги старых царедворцев, тормо- 
зивпіах освободительное движе
ние в стране

Демократическав печать все
го мвра констатирует, что это 
решение является свободным 
юлеизявлениѳм масс

В Гришлиин 
ООО

Сдавать государ
ству лен лучшего 

качества

гитлеровского правительства и 
германского командования, со 
держание материалов, изобли
чающих людей, сидящих на 
скамье подсудимых

Провалились попытки Геринга 
Еейтеля. Ряббентропа «других 
изобразить себя простыми ис 
нолнителяма распоряжений Гит
лера и законов гитлеровского 
государства Суду пред‘явлены 
документы, которые составлялись 
и исполнялись при непосред
ственном участии этой группы 
фашистских главарей.

Именно неопровержимость 
пред'явлевных обвинительных 
материалов и заставила Гесса 
заяввть о том, что он до сих 
пор симулировал потерю памя
ти и теперь готов отвечать на 
вопросы

Особое внимание печати пра 
влек документ под условным 
названием ,,План Барбаросса“ 
(„Барбаросса“—т е. „Рыжая 
борода“—прозвище средневеко
вого германского императора 
Фридриха I) Пз этого доку
мента видно, что несмотря на 

Ï имевшийся договор о ненападе
нии гитлеровцы готовили пла
ны нападения на нашу страну 
еще в 1940 году В плане пря 
мо предусматривалось истреб
ление миллионов советских лю
дей На этом секретнейшем 
документе стоит подпись Гитлера, 
пбметки бывшах генералов 
йодля и Еейтеля. Приложил 
к этому плану также свою ру
ку и Геринг.

На суде полностью вссстанов 
лена картина подготовки гит 
леровпев к нападению на Ав
стрию, ЧехаслонакЕЮ и Польшу

Процесс должен будет про 
лить свет на всю отвратитель
ную историю фашистского раз
боя и покончить раз и навсег
да с вожаками и рассадниками 
фашистской чумы.

Лен —это народное богатстве, 
это высокие^колхозаые доходы, 
это полноценные трудодни. 
Отдельные колхозы хорошо 
сортируют, хорошо сушат льно- 
продукцию к высоким номером 
сдают ее государству. Напри
мер: колхоз. „Васильевский“ 
Увийского сельсовета ,,Крас
ный Октябрь“ ы др. Хорошие 
льзоводы прежде всего делают 
сортировку тресты по длине, 
толщине и цвету. Из олнород 
ной тресты выходит волокна 
лучшего качества и оценивает
ся выше при сдаче 
заводы.

СНЕ СССР и ЦЕ ВКП (б) 
разрешили колхозам, 
посевы льна и конопли, уста
новить дополнительную оплату 
ородовольствевным зерном и 
деньгами для тех колхозников 
и колхозниц, которые выпол
няют и перевыполняют нормы 
выработа на обработке и под-

на льно-

имеющим

Втсдят населенные пункты: 
Шатташкем (центр участка), 

д. Ловатино, д. Ломина, Б Лу- 
марь, М Лумарь, бараки бывш,

Д.
Председатель Райисполкома

А. НИСПИЦЫН

Входят населенные пункты:
Лесокомбинат (центр участка), Южтяжстроя

Секретарь Райисполкома
АЛЬСБЕРГ

Изба-читальня—центр 
массово-политической работы

монта-Изба читальня ,в Шербаже прекрасно выполненные 
является подлинно культурным, жи на разные темы —посвящен- 
центром седа. Дорогу к ней нерые Сталинской Конституции, 
заносит снегом. Днем в ней‘героической борьбе советского 
перебывает ьного школьников, ■ народа в годы Великой Отечест- 
обыенивая книги, г--------- ’ ' ® ■ .....................
собирается молодежь 
лые колхозники. Ходят 
чтобы почитать свежяе газетыJ демобилизованными“ 
журналы, интересную кньгу, Победы“. Г 
послушать беседу яа научно і портретами вождей, 
популярную темѵ, организуемую цев Красной Армии, худ жест- 

' венно написанными лозунгами к 
выборам. На плакатах красочно 
оформлены основные статьи 
Еонстатуции СССР,Положения о

вечерами ; венной войны, литературные 
и пожа ; монтажи о Горьком, Маяков-

1 за тем,: оком; на тему .Встреча с 
„Парад 

украшены 
полковод-

Стены

учителями НСШ, или же на 
Занятия в кружках.

Обстановка избы читальни 
располагает к занятиям. За 
ведующая, она же библиотекарь ! выборах в Верховный Совет, 
Елена Константиновна Буркова Видно, что тов. Буркова не 
сумела создать уют. Е зиме ; ограничивается старыми фор- 
читальня подготовлена хорошо: мани наглядной агитации, она 
дрова запасены, 
приведено в порядок 
читальне всегда тепло, 
застелены красным материалом,1 взбе-читальне. 
на окнах занавески, цветы J портрет

тов. Молотова, г-------
какое значение имеет для 
селения изучение этих 
рических документов. Имеется 
стол справок под названием 
,Ответы на вопросы избврате

В Белграде 29 яоября сос 
|тоялось заседание обеих палат

указывающая, ц.д. Трушков Агитколлектив сортировке льна и конопли, за 
идат »ла на- раскреплен по колхозам,Каждый » каждые 10 кгр. выработанные 

исто- агитатор на своем участке про Л сданные государству волокна- AATAQ ____ ______________ __ -___ ■ illUft п YHDnnnd і>тт л пп пп „водит громкие читки газетных рьна и конопли выплачиваются 
и журнальных материалов, пос-’'сввРх трудодней до 2 килограи- 
вящеиных выборам в Верхов- j мов зерна и до 2—рублей, за

— - ~ ---- ----- j If li ЧТ? л пй ! I HÙ Г’П »ЛГ! •. а, ■■ /ч гѵ. ... .. —лей“. В избе-читальне сосредо- HHg Совет СССР и ведут под- \ каждый 100 килограммов под 
точена работа по подготовке к готовку к обслуживанию насе-^сортиРоваяный, просушенной и 
выборам. Здесь работает вру-1 левая в период подготовки к,сданной на заводы тресты вып- 
жок по изучению Сталинской выборам Лучшими агитаторамиілачивается до 1 кгр зерна и 
Еонституции, Положения о вы-* являются К. Д, Трушков, caaajl рубля, За все волокно и-трес-

_ о .л . - I. Н. С. 1У» сданные государству сверх
а, ! плана в порядке госзакуп, до

работа избы читальни ‘ волнительно выплачивается 
--- -------- - ----------- ( колхозникам, которые завяты на 

‘первичной обработке, 40 про
центов премии-надбавки, полу
ченной колхозом.

Бычков
Директор льнозавода

Отв. редактор!!. ВЕРШИНИНА

к ■ сданной на заводы тресты вып
лачивается до 1 кгр зерна и 

____ ___ „. ,rj_____ „__л 1 рубля, За все волокно и-трес- 
борах в Верховный Совет СССР J избач Е. Е Буркова, П ~ ’ 
но изучению история ВКП(б), Дудина, К А. Марасаяова, 

......... .  I Вся j
! лроходит под непосредственным 
руководством партийной орта

а тагже и другие кружки— ;
хоровой, драматический.

Изба читальня не замыкается
в своих стенах. Большую куль-j дизацаи—секретарь т. Труш- 

г‘“‘‘ ков и сельсовета—председательтурно-просветительеую работу ) ков и сельсовета—председатель 
ведет изба читальня и с насе-іюв. Знаменская и направленъ 
лением скрестных сел В них 
выделены 4 библиотечки—пе
редвижки, утраиваются вече 
ра молодежи. Колхозные 
торы, учреждения —почта, сель 
совет, и др. оформлены пла

кон-

помещение , кропотливо роется в журналах, 
В избе- газетах, а новое, лучшее ста 

столы рается воспроизвести в своей 
Вот например 

товарища Сталина. _ ___
Но больше всего привлекает Ок°ло портрета прекрасно офор- ! сяц.
взоры посетителей—это (фор-і мленные титульные листы! Работа с населением по под 
мление помещения. Видно, чте^кзиг товарища Сталина о'готовке к выборам ведется че 
с душой работала над этим Ееликой Отечественной войне, fрез агитколлектив, руководв- 
Елена Константиновна. Здесь j и ниже выдержка вз речи ! телем которого является 
------ - МЦ—05092 ’

к успешному разрешению хо
зяйственно-политических задач 
И не случайно Щербажскай 
сельсовет ; 
сельсоветом 
хозяйственным вопросам—дос-

нлав хлебо- 
сдав сотни пудозі

сверх плана, хорошо подгото- '

,ТрХв7»*'“;і Всем учреждениям
катами о выборах в Верхов-.рочно выполнял 
ный Совет СССР. В работе поставок, 
избачу помогает совет избы чи

■тальни, который регулярно об-
руждает план в& каждый ме-

предприятиям 
и организациям

На основании Постановления 
вились колхозы к стойловому Совнаркома от 1 ноября 1945 
содержанию скота и успешно года № 2793, удержание воѳн- 

-Г дс-jnoro налога с рабочих я слу- 
и жащих прекращается, яачиная 

стоящие паред вимя с заработка за декабрь 1945 
года.

ведут льнопоставки. Также усЦ 
пешно колхозы разрешают 
другие 
задача.
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