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ОРГАН Б.-МАРЕСЕВОКОГО РАЙКОМА ВКП<6) И РАЙООВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г О Д  ИЗДАНИЯ 7-1

В Ы Х О Д И Т

13 раз в месяц

Адрес: Б. Ыаресево, 
Горьковской области

О фактах раздувания управленческих и обслуживающих штатов 
в колхозах Красно-Октябрьского, Шатковскего, Шахунского 

и Тоншаевсного районов и мерах по ликвидации этих фактов

Агитаторы в колхозе

СССР п постановления СНК СССР сѳннему севу и за высокую про- 
и ЦК ВШП(б) о дополнительной:дуктпвность скота. Колхоз «Ерас- 
опдатѳ труда колхозников за по- н ы і Октябрь» план заготовки 
вышение урожшяости сальскохо- местных и минеральных удобре- 
зянственных культур и продук- нин перевыполнил, отремонтиро- 
тивности животноводства по Горь- ' зал сельскохозяйственный инвен-
ковской области. В агигколлѳк- ' таръ и машины, подготовил для

за работу па лесозаготовках, де- при котором оплата колхозников, [ тавѳ ро агитаторов из партийно- посева отличные семена. Заметно
путатам сельских советов за па- занятых на обслуживающих ц ммочмольского, советского и кол-
сещение заседаний сессий сель-1 должностях, как, например, сто- j Іозаого актива Каждому агита-
ских советов и т. п, (рожей, уборщиц, кладовщиков и j тору поручен "определенный учас-

Іяннинская партийная органа- зяйственвых культур и прэдук- 
зация широко развернула работу тивности животноводства. Агита- 
по раз‘яснѳнию материалов XVIII торы, раз‘ясная эго постановление,

Решение бюро Горьковского областного комитета В К П ( б )  }ш<>т т &  конференции вещ « ,  мобилизовали колхозников на
Г  г  . f ,  \Ш  сессии Верховного Совета большевистскую подготовку к вѳ-

от 15 апреля 1941 года -  ------------------------------‘
- На основании проверки, про- В Шахунеком и Тоншаевском Шатковский, Шаіунский и Тол- 
изведѳнной в Красно-Октябрьском, районах имеются факты, когда шаевский райкомы партии и рай- 
Шатковском, Шахунеком и Тон- за счет колхозов содержатся куль- исполкомы 
шаевском районах, бюро обкома турники и сельские исполнители, j а) предложить колхозам ликви- 
ІІШ(б) устанавливает наличие во а'также начисляются трудодни двровать неправильный порядок, 

многих колхозах серьезных извра
щений, заключающихся в разду
вании штатов управленческого и 
обслуживающего персонала, вслед
ствие чего значительная часть тру
доспособных колхозников, пре 
имущественно мужчин, в поло и 
на фермах не работает, а занята 
на различного рода штатных уп 
равленческих и обслуживающих 
должностях.

Так, в колхозе «Пролетарий»*
Красно Октябрьского района, из 
554 трудоспособных работников 
на управленческих и обслужи
вающих должностях занято 86 
человек, из них 74 мужчины.
Кроме действительно необходимых 
штатных должностей, в колхозе 
имеются совершенно излишние 
должности, как, например, зав. 
мельницами, когда есть мельни
ки, зав. слесарной мастерской,

Подобные факты содержания Других, устанавливается выше, 
излишних штатов в колхозах и чем оплата колхозников, занятых 
разбазаривания трудодней на со - .па производственных работах; 
держание раздутого штата имеют-] б) рекомендовать в некрупных 
ся и в других райоаах области. ] колхозах совмещение некоторых

'должностей в одаом лице, а так

ток: бригада, звено, ферма, кон
ный двор.

Агитацию мы строим не от
влеченно, а увязываем с местной 
конкретной действительностью.

Такое растранжиривание трудо- ; æe ЕСП0ЛЬ30Ванкв ва производи- Так, например, раз‘ясняя решв-
дней и неправильное иснользова- г вѳвных работах колхозников,! ния XYIH Всесоюзной коафѳрен 
пие тпѵла ппивело во многих' . .. ... ______ ____ ... :■__  n» m «  .......... ...................ш е  JPWa ПРИВМ ° во многцх полностью не загруженных па ции ВКП(б), агитаторы-учителя 
колхозах к нехватке трудоспо-; управленческих и ебзлуживаю ] Гусев Н. В., Зверев В. 11., Мок- 
собных колхозников для работы щих д ,лл->10СТЯХ; | рецова А. М. организовали взаи-
в поле и на фермах, в то время. вл В0С1Іретить за счет колхо : мопроверку взятых бригадами и 
как ва обслуживающих должное-• 30В 0ШШТу трудоднями пекарей ; звеньями колхоза «Красны! Ок- 
тях оказалось много ничего не сезьш), сельисиолпителей, упол-;тябрь» обязательств на лучшую 
делающих людей и получающих помоченных по мясозаготовкам, подготовку к севу. В этой про
оплату более высокую, чем на а такЖ8 начя6летае трудодней верхе активное участие прини

улучшался уход за скотом. На 
МТФ нет ни одного случая паде
жа. У овчаря Колбасова- Алексея 
Ивановича сохранен весь приплод 
ягнят, овцы хорошей упитаннос
ти.

С агитаторами систематически 
проводим семиоары, где обмени
ваемся опытом, ставим новые 
задачи перед каждым агитатором. 
Особенно серьезно к беседам го
товятся агитаторы Гусев, Зверев. 
Кроме газетного материала, жур
нала «Спутник агитатора», чи
тают агрономическую литературу. 
Беседы они строят целеустрем
ленные, жавыѳ, увлекательные. 

На агитационной работе агита-
проивв'ідсгвенных работах. колхозникам, работающим на лѳ мала и агитаторы, что дало им ;тзРа  растут политически. Напри*

В колхозах па выдуманных сшготовках ; " <” — *•.....I возможность лучил узнать хозаи мер, агитаторы коммунисты Еро
феев H. II., Извозчиков П. В., 
занимаясь в кружке по изуче
нию «Краткого курса истории

должностях нередко укрываются ; г ) воспретить также начислѳ- ство колхоза, людей, тем самым 
рвачи и дармоеды, ^кзоняющяе- ниѳ трудодаей ва выполне.:иѳ об строить -действенную агитацию, 

ягда есть слесарь и механик, j Ся от производственной работы, ществѳйной р боты: депутатам) Взять к примеру такой факт. В 
З іат колхоз, кроме председателя. проедающие накопления колхозов сельских советов, секретарям пар- колхозе плохо обстояло дело с уХ0-|ВВЩ б)>, посещая семинары аги-
■ олхоза, имеет еще находящегося; и живущие sa счет груда тех удЗных и комсомольских органа долг га конем Они яе чиехи&тщ . читая газеты, выросли
на постоянной оплате заместите-1 колхозников, которые работают в зацИй; редакторам стенных газет, были грязные, бывали и такие 'политически и сейчас неплохо
ля председателя колхоза. Колхоз поле или ухаживают за скотом, культурникам и другим, устано- случаи, когда кони не во-время : веМ *  агитационною работу, вы-
ФЯЕЖП пмевф 9 счетпипипп вйі'и - ! ІТг,»п»пп»п ™.« т, J JT TJ _ ___ s_ ....._......  ............ „  i ---------- СТуПВІОТ С Докладами На КОЛХОЗ

НЫХ собраниях по раз'яснению 
постановлений партии и прави
тельства. Год назад от них этого 
требзвать было нельзя.

также имеет 2 счетоводов, касеи-] Правления же и председатели B0Bj что указанные лица не освэ- кормились и поились. Агитатор- ступают с докладами на колхоз- 
; а, 10 учетчиков, из них 8 чѳ-і многих колхозов, вместо охргны бождаютси от полевых и других учитель II. В. Гусев добился то- 
довек работают по учету труда интересов колхоза, райувают производетвеяпых работ, а обще- го, что за конями уход улучшил- 
в бригадах. Имеющиеся в колхо- управленческие и обслуживающие ственные поручения должны вы- ся, ликвидированы недостатки на 
зе 15 конюхов обслуживают все-і штаты, растранжиривая трудодни подняться в нерабочее время. : конном дворе. Сейчас кони у іи- 
го лишь по 8 — 9 лошадей, а колхоза на содержание э р х  раз-] Запретить правлениям кол- тайные, сытые. Конюхи Хариго-

дутых штатов. {хозов производилъ постоянную нов, Кулемин за хороший уход ^ 0Лу
Обком ВКІІ(б) считает, что от- оплату председателей ревизионных : за лошадьми премированы. л -

ветственность за все эти серьез- комиссий, установив, что начис j
ные извращения в колхозах лениѳ трудодней председателям; Исключительную роль в деле

по 8 — 9 
2 — обслуживают по 1 лошади, 
в том числе один ухаживает ва 
выездной лошадью, другой— за 
производителем. Кроме того, кол
хоз содержит на трудодни 3 сель
ских исполнителя, агента по мя
созаготовкам, 1 курьёра. В течѳ-
ЕИВ ввего зимег0 периода в го- и райисполкомы, которые не за
роде Іорьком колхоз имел пос-

Красно Октябрьского, Шзтковско- ревизионных комиссий производит 
го, Шахунского • и Тоншаевского ся только за время, затраченное 
районов несут райкомы партии на проведение ревизии.

Секретарь обкома ВКП(б)
тоянного представителя с окла
дом 500 руб. в месяц. Колхоз
никам, занятым на обслуживаю
щих должностях, в 1940 году, 
не считая оплаты председателя 
колхоза, бригадиров, заведующе
го фермами и полевода, начис
лено 31,17 процента от всего 
количества трудодней, выработан
ных в колхозе за год.

В  колхозе «Искра», Шатков- 
ского района, из 203 трудоспо
собных колхозников, в том числе 
77 мужчин, на управленческих 
к обслуживающих должностях 
занято 54 человека, из них 33 
мужчины. Имеется постоянно он 
начинаемый заместитель предее-

мечают и не исправляют эти из
вращения, а проходят мимо их, 
не помогая колхозам организо
вать наиболее правильное исполь
зование труда колхозников.

Бюро обком» вкп(б) постанов
ляет:

М РОДИОНОВ.

подготовки к весеннему севу сыг- RniI„_R0M 
рало постановление СНК СССР и ^
ЦК В Щ б )  о дополнительной 
оптатѳ труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохо-

Понятно, что агитация возьмет 
только в том 

случае, если она сочетается и 
подкрепляется организационной 
работой, большевистским руко-

Секретарь парторганизации

И. Богусонов.

П О  Р А Й О Н У
В честь 1-го мая

В честь международного празд- 
1. Осудить, как антиколхоз- ника 1-го мая колхозы им. Красной

Обязательства
трактористов

Включились в 
санкультпоход

Колхозники колхоза < Револю-

райисполкомы, наряду с ваведѳ 
нием порядка .я учете, счетовод
стве, сохранности и правильнос
ти использования колхозного иму
щества и подбором для этой це- ’ 

даіеля колхоза, два пекаря, два ли хороших работников в кодхо- 
кладовщика. Только одних сторо- зах, в кратчайший срок покоя- 
аей по колхозу насчитывается ’ чить в колхозах с раздуванием ' 
И  человек, что не вызывается : штатов управленческого и об-:

. Тракторная бригада № 7 Боль- ,
ную, практику раздувания шга- армии, «Трудовое соглашение» ше Маресевской МТС (бригадир Совхоза «Кмс*
тов управленческого и обслужи- і полностью выполнили государет- м. Н. Баравенкоз) в этом году “ ВНДР f *
вающего персонала в колхозах, і венный план мясопоставок за будет обслуживать Больше-Полян-1  ̂ „ пчя„и

2. Обязать Красно Октябрь- 1941 год. ски і колюз «Пролетарий». Обсу- ^ яза1.0а\ ствУо-навести  обиазпо
ский, Шатковский, Шахунский и* 8 колхозов района выполнили див произзодственаый план на ооразци
Тоншаевский райкомы ВКІІ(б) ц план маслоаоставок 2 го квартала. 1 9 4 1  год, она взяла обязательо t ПП Г WAMVAO f  {f з г о й *  РЛТІТПО ’ п  ттлплппітЛ ТТЛСреди них колхоз «Ялгай», колхоз 

имени Кирова я другие.
Зам. райуполнаркомзага

С. Г. Гглицын.

Товарищеское
собеседование

25 апреля в парторганизации
необходимостью, и колхоз мог бы 
обойтись пятью—-семью сторожа
ми. Колхозникам, занятым на 
управленческих и обслуживающих 
должностях, не' считая оплаты 
председателя колхоза, бригадиров 
и заведующего фермами, в 1940 
году начислено 36,7 процента 
трудодне®, выработанных всеми 
колхозниками за год.

служивающего персонала. Необ райпотребсоюза проходило това- 
ходимо решительно сократить рас- рищескоѳ собеседование по 5-й 
ходованиѳ трудодней на содер- главе «Краткого курса истории 
жание штатов обслуживающего ВІШ(б)». Присутствовало 15 члѳ- 
персонала и привести управлен- j нов и кандидатов партии и ком- 
ческие и обслуживающие штаты сомольцев. Собеседование прошло
в соответствие с интересами пол
ного обеспечения колхозных про
изводственных работ.

3. Обязать Кзыд Октябрьский, |

оживленно, организованно. 

Пропагандист райкома ВКІІ(б)
Калентьев.

стеа выработать в переводе на 
мягкую пахоту на 15-сильный 
трактор 1300 гектар, на ЧТЗ— 
3000 гектар и на «У-2» — 900 
гектар, сэкономить горючего не 
меиее 15 процентов, собрать 40 
процентов отработанного автола.

А. Ваняев.

Колхозная
библиотека

В Никулинской колхозной биб
лиотеке имеется более 2700 книг. 
Здесь часто бывают громкие 
читки художественной литерату
ры. Библиотека имеет 500 по
стоянных читателей,

А. Родионов.

вый порядок в колхозе, в домах 
колхозников, соблюдать санитар
ные правила, провести древояа* 
саждение на улицах и вокруг 
колхозных відоемов.

п, С.
Весенние работы 

. в садах
В саду Кондрыкииского колхо

за «Красный Октябрь» прово
дятся весенние работы: очистка 
коры и побелка стволов плодо
вых деревьев, подготовка почвы 
для питомника. Кроме того ве
дется подготовительная работа по 
озеленению улиц плодовыми де
ревьями.

Агроном-садовод райзо
Г, Н. Охотников.



Ратификация Пакта о нейтралитете 
между COOP и Японией

Император Япония 25 апрели нейтралитете между СССР я Япо- 
1941 года ратифицировал Пакт впей, подписанный 13 апреля 
о нейтралитете между СССР а- 1941 года в Москве Уполномо- 
Япониеі, подписанный 13 апре- ченнымп СССР и Японии, и одоб- 
ди 1941 года в Москве Уаодно- ; рил Деіларацаю от того «е час 
моченными СССР и Японии, и ла, подписанную теми же іпод-
одобриа Декларацию от того же  
числа, подписанную теми же 
Уполномоченными.

Одновременно, 25 апреля 1941 
года, Президиум Верховного Со
вета СССР ратифицировал Пакт о

тета ВКП(б) «О фактах раздува
ния управленческих и обслужи
вающих штатов в колхозах Красно- 
Октябрьского, Шатковского, Ша- 
хунского и Тоншаевсеого районов и 
мерах по ликвидации этих фактов s 
относится и к нашему району. В не
которых колхозах района непомер 
но раздуты штаты управленчес
кого и обслуживающего персона
ла, вследствие чего значительная 
часть трудоспособных колхозни
ков в колхозном производстве 
не принимает участия. Вот к 
примеру взять такой факт. В 
Пичингушском колхозе «Ваддо-ки» 
развелось столько < администра
торов >, что колхозники подчас 
не знают чье распоряжение вы
полнять, получается неразбери
ха. Здесь из 582 трудоспособ
ных колхозников на так называ
емых штатных должностях заня
то 97 человек. Колхоз содержит 
4 счетовода, 3 кладовщика, на 
одну ветряную мельницу заведую
щего и двух мельников, и ясное 
дело, больше половины из них 
отсиживается в правлении кол
хоза.

В 1940 году обслуживающему 
и управленческому аппарату 
этого колхоза начислено $8589 

, трудодней, что составляет 30,2 
процента общего количества 
трудодней. Разбухший штат 
привел к тому, что в прошлом 
году колхоз несвоевременно сира 
вился с выполнением хозяйствен 
ных и политических кампаний, 
полевые работы тянул до поздней 
осени, допустил большие потери 
верна. В горячее время весенне- 
полевых, уборочных работ 97 
»штатных администраторов» от
сиживались в селе, а в поле 
ощущалея резкий недостаток в 
рабочей силе.

В Чиргушском колхозе имени 
Молотова имеется 4 счетовода, 3 
заведующих животноводческими 
фермами, 9 сторожей, 2 садово
да, на одну мельницу 4 заве.

В Совнаркоме Союза 
С С Р  -

О помощи правительства
СССР пострадавшие 

от землетрясения 
в Гарцской области 

Таджикской OOP
В целях оказания помощи на

селению Гармской области Таджик
ской ССР, пострадавшему от зем
летрясения, СНК-СССР выделил 
для питания пострадавших необ 
ходииое продовольствие и отпус
тил в распоряжение СНЕ Тад
жикской ССР 2 миллиона рублей 
на оказание денежной помощи 
пѳстрадавиіим и 300 тысяч руб
лей на оперативные расходы.

В целях ликвидации послед
и т ь  заведующих мельницей, ствий землет ,;сениі,  в Гармской
3-х сторожей, одного заведующе j СІІК СССР отпустил СНЕ
го жзвотноводческои фермой, од-: - —  J
него счетовода и садовода. Чис
лится здесь и штатный предсе-

вомоченными.
Таким образом, согласно статье 

третьей Пакта о нейтралитете 
между СССР и Японией, Пакт 
вступил в силу с 25 апреля 
1941 года. (ТАСС).

Покончить с раздуванием штатов 
в колхозах

Решение бюро областного коми- дующих. Будет не в ущерб, а
только на пользу дела— сокра-

Война в Европе и Африке(Дневник военных действий 
за 25 апреля)

На греческом фронте герман
ские части заняли, согласно 
сводке германского командования, 
Фермопильский горный проход. 
Еак передает афинский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, сообщения с греческого 
фронта свидетельствуют о том, 
что германская армия продвигает
ся осторожно, ожидая прибытия 
тяжелого вооружения, прежде 
чем начать широкое наступление 
в Южной Греции.

Многочисленные германские 
самолеты бомбардировали гречес
кие порты, аэродромы и суда.

датель ревизионной комиссии 
А. Ф. У чаев. За год он провел 
всего лишь одну ревизию, между 
тем ему ежемесячно начисляется 
45 трудодней.

В Больше-Полянском колхозе 
«Пролетарий» 23 штатных сто
рожа, 4 счетовода. В небольших 
колхозах, как, например, «Побе
да», «Красное знамя», имени 
Ворошилова имеются штатные 
завхозы, которые получают но 45 
трудодней в месяц.

В колхозах «Красная нива», 
«Смычка», «Новый путь», Крас
но Полянского сельсовета и в 
колхозе «Ежать» начасляют по 
30 трудодней в месяц продавцам 
сельпо.

В Суыароковском колхозе «Крас
ная нива» допущено зьвышзяиѳ 
оплаты наемным работникам. 
Здесь кузнец-единоличник В. Ф. 
Вилкоз подучает в месяц 180 
рублей, 8 пудов хлеба, 20 цент
неров грибах кормов. Такое же

Таджикской ССР 12500 тысяч руб
лей, из них 7800 тысяч рублей на 
восстановление разрушенных зда
ний в Гарме и 4700 тысяч руб
лей на восстановление разрушен
ных зданий и строительство в 
Гармском, Хаитском и-Калайдя- 
биобском райцентрах Гармской об
ласти.

СНЕ Таджикской ССР и ЦК 
КП(б) Таджикистана разрешено 
освободить в 1941 году колхозы 
и колхозников пострадавших от 
землетрясения районов Гармской 
области от обязательных нату
ральных поставок и денежных 
налогов и сборов.

Награжденіе 
строителей Оольшого 

ш и роко го  тракта шоки 
товарища Н. В. Сталина 

в Таджикской ССР

В  ночь на 25 апреля герман
ские бомбардировщики вновь ата
ковали военный порт Портсмут 
(Южная Англья). Дальнейшие на
леты германской авиации были 
направлены против важных в
военном отношении об’ѳктов, рас- (ТАСС).

положенных на восточном побе
режье Англии.

Английская авиация в ту же 
ночь оперировала над побережьем 
Северной Германии, Норвегия, 
Голландии и Бельгии. Основны
ми об‘ ектами бомбардировки яви
лись германские военно-морские 
базы в Киле и Вильгельмсхафене.

Сообщая подробности недавних 
налетов английской авиации на 
Брест (Франция), агентство Рей
тер утверждает, что два герман
ских линкора, укрывшихся в
Бресте, повреждены бомбами.

* *
*

В Северной Африке, в районе 
Тобрука, отмечается активность 
разведывательных отрядов. Актив
но действовала на всем ливий
ском фронте английская авиация.

В Восточной Африке основные 
операции попрежнему разверты
ваются в секторе Дѳсси (к севе
ро-востоку от Аддис Абебы).

За выполнение в рекорд но-ко

пиров грнш х нщшиь. Р °’ к яй  СР ЭК sa^ sm  f  ^
положение и в Больше Полянском тельетву высокогорной автомо- 
кояхозе «Пролетарий», где шофер бильней дороги Стааинабад^ орог 
Левин получает в месяц 250 Президиум Верховного Совета 
рублей, 4 пуда хлеба, пуд nine- ^ССР наградил орденами и меда- 
на, для него предоставлена за ЛЯ1Ш Союза CCF особо омичив- 
счет колхоза квартира с отопле- ш и с я  на строительстве тракта 
наем и освещением. ; колхозников, инженеров^ и техни-

По скромным подсчетам в кол- ÎЕ0В» советских и партийных ра- 
хозах района более 200 человек Ботников іаджнкекии t i r .  
штатных бездельников, которые • Орденом Ленина награждено 
поедают 115160 трудодней в ^  челоьек, орденом Трудовоі о 
год Красного Знамени— 55, орденом

Руководители колхозов должны' ‘ Знак Почета»— 95, медалью 
покончить с раздуванием управ- трудовую доблесть»— и 
ленческих и обслуживающих шта- медалью «оа трудовое отличие» — 
хон в колхозах. Практическую'1Кй по™  ,ГАГ'ГЛ 
помощь в этом должны оказать 
председатели исполкомов сельсо
ветов и секретари первичных 
партийных организаций.

Зав. райво М. ОИІШВ.

Речь морского министра США Нокса
! использовать для своей торговля 
Средиземное маре и Африканский 
континент. Куда бы ни двину
лись США, они веегда встретят 
воды, кишащие вражескими рей
дерами.

Если битва за Атлантический 
океан, продолжал Нокс, будет 
проиграна Англией н она будет 
побеждена, то изоляция США 
станет полной. Если Англия па
дет, та Соединенным Штатам 
придется сделать выбор’, сдавать
ся иди воевать. Мы должны вое
вать, если не найдем и не осу
ществим такие меры, которые 
дадут возможность Англии выиг
рать войну без нашего участия 
в сражении. (ТАСС).

На собрании ассоциации изда 
телей газет выступил с речью 
морской министр США Нокс, вы
разивший неудовольствие в отно
шении советско-японского пакта
0 нейтралитете.

Уже несколько месяцев, сказал 
Нокс, почти совершенно нет ни
какой связи между США и госу
дарствами Европы за исключени
ем Англии. Против пароходов, 
которые курсируют 
единственному пути, 
брошен сильный флот 
лодок, быстроходные 
рейдеры и огромные 

[тяжелых бомбардировщиков. По- 
[ тѳри судов неуклонно растут
1 при том быстрее, чем их можно 
возмещать. США но могут теперь

по этому 
Германией 
подводных 
надводные 

соединения

Речь Х э ш
Государственный секретарь СПИ  

Хэдд выступил на собрании «Аме
риканского общества международ-

Западного полушария требует, 
чтобы помощь Англии и ее со
юзникам оказывалась без всяких 
колебаний, в кратчайший срок и 

ного права» с речью. В этой рѳ-|в максимальных размерах, 
чи Хэлл заявил, что безопасность’ (ТАСС).

Заявление греческого посланника в ОША
шиэйтед Пресс, председатель ас-

вой-

Некоторые руководители колхозов все отставания в Р • 
т е  об‘ясняют недостачей рабочей силы, в то время как их ад 
министративно хозяйственные штаты непомерно раздуты.

Председатель:—Столько народу и хоть бы один посовето 
вал, где взять недостающую рабочую силу.

Рис. В. Персов

168 человек. (ТАСС).

Награждение работников 
дорожного 

строительства I  1
За успешное выполнение строи

тельства шоссейной дороги JS 1 
Президиум Веріовного Совета 
СССР наградил строителей орде 
нами и медалями Союза ССР.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждено 3 человека, 
орденом «Звак Почета» — 5 и ме
далью «За трудовое отличие» — 
18 человек. (ТАСС).

Готовятся к районной 
детской олимпиаде
Учащиеся Кедьдюшевской не 

полней средней школы включи
лись в подготовку к районной дет
ской художественной олимпиаде, 
которая начнется 15 июня. Учени 
ки Н. Савкин и Н. Демина разучи 
вают стихи Маяковского, Асеева 
и Лебедева Кумача. Учащиеся А. 
Глухов и Б. Дудев к олимпиаде 
рисуют картины. Готовятся так
же сложные гимнастические 
упражнения.Е. М. Мигачева, Рріиов,

Греческий посланник в США 
Диамантопулос заявил представи
телям печати, что греки будут 
продолжать вести войну с остро 
вов. Диамантопулос призывал уве
личить военную помощь США] 
грекам.

По сообщению агентства Аесо-1

социацин помощи грекам в 
не Скурас заявил, что из окку
пированной немцами части Гре
ции выехал на острова один мил
лион греков. Скурас указал, что 
английская помощь Греции была 

(ТАСС).

Ткпографая гммэд «Ударни волей», е. Большое Млрешо, ГерькомкоІ облмти. МЦ 2443. Закм  82 '  "Тара*  Ш Б  ю .


