
Пролетарии всеіI Бтран, COGсоединяйтесь! г о д  ИЗДАНИЯ 11-й

УД А РН И Ц
З п о л е й  Вт

Орган Б,- Ліарес веского райкома ВН П  (О)_______и райсовета депутатов трудящихся.■Ni; 9 (1 404/ѴВ ;скресеЕье, 29апреля 19-15 г. Ц ен а 15 коп.

XI 2Е85ИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
24— 26 апреля с. г , в зале за

седаний Верховного Совета С С С Р , в 
кремле состоялась X I  сессия Верхов
ного Совета ( оюза С С Р  первого созыва 

Совнарком Союза С С Р  внес на рас
смотрение сессии утверждение Тосу 
дарственного бюджета С С С Р  на 1945 
год и утверждение отчета об испол
нении Государственного бюджета
С С С Р  за 1943 год

Доклад о Государственном бюджете 
С С С Р  на 1945 год и исполнении Госу
дарственного бюджета С С С Р  за 1943 
год сделал Народный Комиссар Фи- 1 нансов СССР тое". Зверев А . Г.

После доклада, содокладов бюджет
ных комиссий и прений сессия приняла
соответствующие решения.ИИИЩі НЧВѴКШШ I тт иі ■ г’т^ сдшвзиввдв—явя

ПРИЗЫВЫ

?

1. Да здраастзуѳт 1-е Мая—день смотра боевых с и  трудящихся! Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьба за полный разгром гитлеровской Германія!2. Д* здравствует советский народ, его Краевая Ар- мая ц Военно-Морской Ф:от, с частью отстоявшие Отечество от ненецко фашистских империалистов!3. Да здрааствует могучей Советский Союз, отстоявший цивилизацію Европы от фашистских погромщиков!4. Слаза советская войскам, водрузивший 'знамя победи, над Берлином!5. Слава советским воинам, освободившим Вену от немецких захватчиков и изгоняющая немецко- фашистские воіска из Австрии!6. Да здравствует победа англо-советско американского боевого союза над немецко фашистскими захватчикам! Завершим разгром германского ии- пэризлязма! Обеспечим прочный мир между народами всего мара!7. Празет доблестным войскам Великобритании, Соединенных III тот Америки и Франции, наступающим на немцев с Заа&да!Привет храбрым морякам союзников, сражающійся против немецко фашистских паратові8. Слава войскам Красней Арміи и войскам наших союзников, соединившимся на Эльбе, в центре фашистской Германіи I9. Привет братскому польскому народу, освобожденному от яга немецких захватчиков! Да здравствует Польское войско, сражающееся вместо с Красной Армией за свободу и независимость своей Родины!Да здраастаует союз й дружба между СССР и Польской республикой!10. Привет братскому югославскому народу! Да здравствует героическая армия Югославии, завершающая вместе с Красной Армией освобождение своей Родина от немецких поработителей !Да здравствует сою* и дружба между СССР и Югославией!11. Празет братскому чехословацкому народу, борющемуся против фашистских извергов! Да здравствуют солдаты и офицеры Чехословацких войск,сражающиеся вместе с Красной Армией за полное изгназиѳ немецких угнетателей аз пределов своей Родины!Да здравствует союз и дружба между СССР и Чехословацкой республике!!12. Братья слаіянеі Все силы на окончательный разгром немецких захватчиков—смертельных врагов славянства!Да здравствует боевой союз славянских народов!13. Праве? народу Франции и ее войскам, борющихся цроыв гитлеровской Германии на Западе! цСааза доблестным летчикам «Нормандия», совме- .стно с советскими летчиками громящим немецко фашистских варіарм!14. Прзлет народам Европы, борющимся против немецкого империал*»#!15. Войны Красной Аркігж! Вызволим вз фашистской негола всех наших братьев и сестер, изнывающих на немецко!-в^орге!16. Покараем вемецко-фашветсимх извергов за разграбление & разрушаема ваших городов и сел, аа насилія -над женщинами и детьми, за убийство и у бод 1 немецкое- рабство еоіетекмх людей! -17. Воины Краевой Армиг ! Наймите яе*ецво-фа- пшетеким захватчика* уначтожзющке удары! Добивайте фашистского зверя в его логове!18. Пехотівцы Краевой Арвки! Смело и решительно прводолеваіте обэроау врага, подавляйте сопротивление' фашистских войск, бейте немецких захватчиков до полного их разгрома!Да здравствуют советские пехотинцы!19. Артиллеристы я минометчики Красной Арм а! Мощвмаи и меткими огневыми ударами сокрушайте оборону противника, уничтожайте живую силу и боевую технику врага!Да здравствует советская артиллерия!20. Танкисты Красно! Армии! Полностью используйте высокіе боевые качества напшх танков, крушите и неотступно преследуйте врага!Да здравствуют советские танкисты!Ml. Соаетшше летчики-соколы нашей Родины! Мощными удараив с воздуха громите войска и боевую технику противаіка, разрушайте его коммуникации, расчищайте путь нашим наступающем войскам!Да здрамтвуят воввтша летчики!

ЦК ВКП(б) к 1 іа я  1045 года22. Кйвалерзсты КразчоЗ Армии! Стремительно преследуйте "вражеские войска, решительно врубайтесь в ряды противника,' охватывайте его фланги, окружайте н уничтожайте немецко фашистских гадов!Да здразвтвуют советски» конники!23. Краснофлотцы в < ф щ«ры Войн но Морского Флоте! Топите корабли и трансаорты протгв штз, очищайте морские просторы от фашистской нечисти!Да здравствуют советские моряк«!24. -Связисты Красной Армии! Помните, что связь—э?о нервная система Краевой Армии, важнейшее условие управлений баем и взаимодействия всех родов войск! В'ваерф улучшайте, дело связи!Да здравствуют советские связисты!25. Разведчики Красной!Армии! Помнитеѵято разведка—еегь глаза и уши армии! Своевременно вскрывайте намерения и вшыслы противника! Помогайте нашим наступающей войскам бить врага наверняка!Да здравствуют советские разведчики!
26. Славные советские пограшпанзи ! Зорко охраняйте священные границы: нашей державы!Да здравствуют советские пограничники!27. Бойцы к офицеры инженерных войск! Помогайте нашем войскам успешно штурмовать вражеские укрепления, уничтояфь его опорные пункты, форсировать река, преодолевать минные поля, развивать успех наступления»Да здравствуют наши сдавые саперы, минеры а понтонеры!
28. Медацанскне работркя Красной Армии! Самоотверженно беритесь sà спасение жизни а возвращение в строй раненых советских войной!Да здрАзотвуют медицинские работника Красной Армии! ff29. Работника войскового тыла! Автомобетчсты и дорожники Красной A p srJ Своевременно доставляйте Красной Армия бОавѵю тохняку, боеприпасы, снаряжение и продовольствие!■ Да здравствуют работника войскового тыла! Да здравствуют автомобилисты и дорожника Красной Армии!30. Слава Героям Советского Союза и Героям социалистического труда—лучшем сынам нашей Родины!31. Трудящиеся Советского Союза! Забота о семьях во и но s Красней Арман я з льется священным долгом всех советских патриотов! Окружим всеобщая вниманием и заботой семьд освободителей нашей Родины!32. Привет рабочем, работницам, колхозникам и колхозницам—победителям во Всесоюзном социаля- стичеекоа соревнование ! Выше знамя «оцамизтачв- екаго соревнования!33. Рабочие в работница, инженеры и техника предприятий, взготозляющах вооружение я боепрч- наем! Своевременно ебееявчяоайте Красную Армию ©рудами, ввиеиетави,. пулеяетаяя, автоматами, снарядами, боепрааасаш! Улучшайте качество вооружения!34. Рабочіе я работяаца, инженеры я техняка TSHS38ах заводов! Давайте Краевой Армии больше маков! Уенепшо ocaaaaatre позыв типы боевых машин!36. Рабочие н работницу, вяжаяерн и техника авиационных заводов! Неустанно совершенствуйте советские самолеты! Дееайѵе Іравяой. Армии большо истребителей, штураовякову бомбардировщиков!36. Рабочіе н работницы, неженеры и техники нефтяной промышленности! Увеличивайте добычу нефти 1 Дадим фронту к страйе больше горючаго!37. Рабочее н работнйцы, инженеры и техники угольной промышленности! Уколачивайте добычу угля, обеспечивайте тоилиеом все потребности фронта и тыла!38. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и цветной металлургий ! Больше металла для танков,самолетов,орудий,пулеметов, снарядов! Больше металла для нужд народного хозяйства стран« !39. Рабочие и рабетевпы, инженеры и техника ноторостроктеліной промышленности! Увеличивайте производство меторов для самолетов, танков, кораблей !40. Рабсчяе и работницы, инженеры и техники машиностроения! Увеличивайте выпуск пашен для промышленности, травенорта в сельского хозяйства!41. Рабочие и работевпы, инженеры и техники станкостроительных заводов! Станкостроение—важнейшая база технического вооружения страны! Не- нрернвно увеличивайте вяну» «танков!

42. Рабочие л работницы, ивженеры и тех a s * - строители! Быстрее стройте домны, мартены, шахты, электростанции ц завода! Восстанавливайте разрушенные н я ц«ааа захватчиками'города, предприятия и жилища!43. Рабочие и работящ а, инженеры 'и техники элзктроетаацаз! ОбесцечараЗте бесперебойную работу промышленность! Восстанавливайте элѳкгростаа- цаи, раѵрушгааыв нааецад-фоанетскими варварами! Быстрее наращивайте энергетические мощности!44. Ра-оочие а работницы, инженеры н техники текстильной и легкой промышленность! Увеличивайте проаіішдетво обмундирования для Красной Армии и товароз широкого потребления для населения !45. Рабочіе и работа- ды, инженеры и техника пищевой промышленности! Увеличивайте производство нродуктав питания для Красной Армия и населения!46. Рабочие и работницы, ивженеры и техники местной промышленности! Больше инициативы в использовании местных ресурсов! Уаелачлаайте выпуск и улучшайте качество продукции для населения и Красной Армии!47. Работники советской торговля и общественного питания! Борнтесь за лучшее обслуживание советского потребителя, за культурную советскую торговлю в городе и деревне!48. Советские железнодорожника! Бойцы и офицеры железнодорожных войск! Самоотверженной и четкой работой обесаечазаітѳ успехи Красной А рмии! Быстрее восстанавливайте разрушенные немцами железнодорожные пути и сооружения!49. Работника морского я речного флота! Бесперебойно доставляйте грузы франту и тылу! Быстрее восстанаалязайтѳ морской и речной флот, порты и пристава в бассейнах, оезобожденнах от немецкой оккупации!50. Колхозника н' йолхШ йцы , агрономы, рабоч іе  и работника АТС а совхозов! Образцово прове- два весенний сев! Добьемся высокого урожая! Да
дим франту и стране больше продовольствия и сырья Г51. Трактористы, комбайнеры, механика МТС и совхозов! Улучшайте работу тракторного и машинного- парка МТС я савхозоз! Повышайте качество обработка полей !52. Колхозника и колхозницы, рабочие а работницы созхозоз, зоотехники я ветеринары! Добьемся! дальнейшего прироста поголовья скота, новыми продувтаваость животноводства! Увелачим снабжение Красаой Армии s  сгрляы продуктами животноводства!53. Советская интеллигенция! Изакиеры я техники, агрономы, учителя, врача, работники наука, искусства й литературы! Служащие советских прѳз- приягий и учреждений! Помогайте рабочим и колхозникам в даяьаайш-за под'еяе нашего народного хозяйства! Даогайте вперед советскую науку, технику, культуру!54 Советские женщины! Овладевайте производственны й впьцлальностяшк, повышайте производя- тольлосіь труда! Вое силы на разгром неаецких зах- •ватчико», на дальнейший ц^д ем народного хозяйства!Да вдовствуют советские женщины!

из. Coafeтокае юноша я девушка! Сзмоотвѳржѳи- но крадитесь на помощь фронту, овладевайте т ехника! п р о ю в о д ст , иош иаьйтэ образцы трудовая діецлплазы! Неустанно изучайте военное дело!Да здравствует советская молодежь!об. і£ш»мунисш и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцоз против немецко фашастскях зах- ватчикоз! 157. Д™ вдразстзует могучий Советскьй Союз— надежный салот счастья и славы народов нашей Роданы!Да здрасствует наша Советская Охчиза»!58. Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!69. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая: Партия большевиков, партия Ленина— Стола aà — вдохновитель и организатор борьбы за победу над немецко фшдстсгшнй захватчдкамь!60. Пот зл зч з ’тзі Ленина, под влттельегзо* Сгалана—вперед за окончательный рьвгриа гитлеровском Гердаайи, за дальнейшее укреалнина ноеа- нѳ экономической моща вашей Родины!
Центральный Ком итет Всесоюзной 

К ія м у н и с т е е к о й  партии (больш евиков),



Обращения по радио 
И .В. Сталина, У. Черчилля и Г. ТрумэнаВ ознамевовакпе соедвнзвня войек 1-го Украян- імтого фронта о егюзнымн аЕТле-вмервканскпыЕ войсками, прбнстпеднгсГо 25 апреяя в центре Германии, в районе г. Торгау, 27 апреля,радиостанциями С С С Р , С Ш А  и Великобритании переданы наше приводимые обращения И . В. С ін л н р а.У . Черчилля и Г . Трумэна* ___________________________ (ТА СС).

Об0ащеч*8 Верховного Г іа в н о ш з в д ю щ е г о  
Маршала Советского Союза й , В= Оталика 

к  Красной А р аи к  н^войокаш союзников«От имени Советского Правительства я обра щаюсь к вам, командиры п бойцы Красней Арман и армий наших союзников,Победоносные армии союзных держав, ведущих освободительную войну в Европе, разгромили германские войска и соединились на территории Германии.Наша задача и наш долг добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать. Эту задачу и этот долг перед нашим народом и перед всеми свободолюбивыми* народами Красная Армия выполнит до конца.Приветствую доблестные войска наших союзников, стоящие теперь на территории Германии плечом к плечу с советскими войсками и преисполненные решимости выполнить свой долг до конца».

СЕЯТЬ Б Ы С Т Р О , С Е Я Т Ь  Х О Р О Ш О !
О нарушениях агротехники в проведении 

весеннего сева в колхозах района
Постанов.іенне исполкома Больше Маресе&ского 

райсовета и б<еро PR ВКП(б) от 27 апреля 1945 г.

Обращение по радио премьер-министра Черчилля«После долгих походов, тяжких трудов и побед на суше и на морях, пройдя через многие поля сражений, армии Великих Союзников пересекли Германию и обменялись рукопожатиями. Теперь их задачей будет уничтожение всех остатков германского военного сопротивления, искоренение нацистской власти и подчинение гитлеровского государства. Для этой j но Полянского" КондрыкЕнйого, цели имеются достаточные силы, и мы встретились в Сумароковевого сельсоветов сры преданной и победоносной дружбе и с непоколебимой решимостью выполнить наш у задачу и наш долг.Вперед на врага».

Провервс! Ra месте установлено. ч о в ряде колхозов района е первых же две! весбввч полевых работ постановление CHS СССР я ЦК ВЕП(б) о мерах повышения урож&Ёности не выполняется, грубо нарушаются установленные по колхозам агротехнические мероприятия.В колхозах «Новый путь» -(ареасеіатель колхоза т. Монахов), «Красный боец» (председатель т. Малов) не соблюдается правильное размещение культур g полах севооборотов. В сельхозартелях «Краевая ниіа» (председатель т. Майдзнкнн). вмени Жданова (председатель т. Суслов). «Парижская кои у у на» (председатель" т. Лзтуівн) до сих пор не приступили в яровм- запии ш протравливанию сеяли.В сельхозартели «Красное знамя» (председатель т. Кузне- цов) весновспашка производвт- ся в» 8—1® сантиметров, допускается разрыв между пахотой и боронованием. Здесь при наличии готовых площадей для весновспашки, последнем производится в первую очередь под поздние культуры.Тракторы в колхозе «Прибой» работают ва пахоте без бороньбы, что привело к потери влага.В отдельных колхозах Ерас-

Обрі

вают лучшие сроки сева и поныне s полевым работам неПрИСТуЯЕЛЙ,— ЖйВѴТ ВИМНИМЕи «сырыми» настроениями. В ряде колхозов: «Первый почин», «Красное знамя», «Красный борец» и некоторых другех производится фигурная пахота и игнорируется рядовой сев.Агрономы, агротехники и инспектора по качеству -не проверяют качество полевых работ, не принимают действенных мер к устраненвю нарушений правил агротехники.Председатели сельсоветов,

тщение по радио 
президента Г. Трумэна«Англо-американские Армии вод командованием генерала Эйзенхауэра встретились с советскими войсками там, где "они предполагали встретиться—в сердце нацистской Германии Силы врага разрезаны на две части. Это не есть еще чае окончательной победы в Европе, но этот час, час, для наступления которого так долго трудились и о чем молились Весь американский народ, Все британские народы и Весь с о -, ветский народ, приближается. Союз нашего оружия в | секРетаРр- перввчкых парторга сердце Германии имеет для всего мира значение,! нвз® - ’ уполномоченные которое мир не оставит незамеченным Он означает, во-первых, что последняя слабая, отчаянная надежда Гитлера и его разбойничьего правительства уннчто жена. Общий фронт и общее дело держав, являющихся союзниками в этой войне против тирании и бесчеловечности, были продемонстрированы в их делах, как задолго до этого они были продемонстрированы в их решимости. Ничто не может разделить или ослабить общего стремления наших закаленных армий довести победоносное решение этих задач до окончательного триумфа союзников в Германии. Во-вторых, соединение наших сил в этот момент показывает нам самим и всему миру, что сотрудничество наших народов в деле мира и свободы является эффективным сотрудничеством, могущим успешно преодолевать величайшие трудности кампании, величайшей из всей военной истории. Народы, которые могут вместе разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу, перед лицом таких препятствий расстояния, языка и затруднений связи, какие преодолели мы, могут вместе жать и вместе работать в общем деле организации мира для мирного времени.Наконец, этот великий триумф союзного оружия и союзной стратегии является принесением такой дани мужеству и решимости Франклина Рузвельта, которого нельзя выразить словами и которое могло быть завершено только настойчивостью и мужеством сражающихся солдат и моряков Союзных 'Наций. Но до тех пор, пока наши враги окончательно не разбиты в Европе и на Тихом океане, не должно быть ослабления усилий в т ш у , направленных на поддержание1 наших героических солдат и моряков, так как мм все знаем, что не будет передышки на боевых фронтах».

кома ВКП(б) и асчолкоаз райсовета .смирились е ф а т у  нарушения агротехники, ва принимают мер к нарушителям я не ведут настойчивой борьбы за внтлнеяае постановления CHS СССР з ЦЕ ВІД(б) о ме^зх повышения урожайности.Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б) деетшшпт:1. Предложатъ директораммашяяно -трактор н ых стазцвйI . т. Зайцеву н М зтгову,'председателям сельсоветов и к-олхо зов, секретарям первичных парторганизаций немедленно устра нить отмеченные недостатка в строго проводить установленные для колхозов все агротехнические мероприятия, обеспечив высококачественную предпосевную обработку п«Л5Й к проведение сева в сжатые сроки.2. Обязать главного агронома районного земельного отдала т. Пастухова н старшчх агрономов МТС т. т. Іьраванкану ж Писку яову новседневно осуществлять контроль за проведением в колхозах района агротехнических правил, пранвмая меры к немедленному устранению нарушений и привлекая венозных лиц к ответственности.3. Напомнить секретарям первичных парторганизаций, председателям сельсоветов и уполномоченным райкома ВКП(б) и исполкома райсовета, что она несут персональную ответственность за качество работ на весеннем севе. Предупредить их, что за невмешательство и врт- миренчесвсе отношение к нарушителям агротехники,—будут примечены к строго! партийно! и судебной ответственное тн, как за неже лание вы пол шить постановленія партии в правительства,4. Поручить главному агроному paËso т. Пастухову проверить . выподсс-нио настоящего решения в перечисленных s других колхозах райоиа я 2 кая с. г. додожать исполкому райсовета и бюро FS В КП (б)"Председатель исполкома райсовета А- ІіІТ Ш . Секретарь райкока ВВП(б) П, Меркулов.НА полях Р А Й О Н А
п и а в г у ш п .  (По телефону). Дань 1-го Мая—день всемирио- го праздника трудящихся—кол хознйки сельхозартели имени 2-го краевого с‘езді Советов встречают самоотверженным трудом ва колхозных полях. Оаи дружно и организованно проводят нееевишѳ работы, не теряют на часу установившейся благоприятной погоды, работают ва севе с темна до теина.Здесь поднято весновспашке 88 гектаров, засеяно 75 га ярового клина На полевых работах главкам образов использую? крупный рогатыі скот, каждый день в борозде ходят не менее 80 бычков s коров.Пахарь Матвей Михайлович Елизаров ежедневно перевыполняет установленные норны, вместо 1,1 гектара он вспахивает по 1,5 га. Такую же выработку на пахоте дает и Виктор Мартов. Не отстает от них и Александр Сударев, вспахивая при тай же норме по 1.47 гектара. И. Бзики

Н ЕЭРГАНКЗШ КН О СТЬ И 
Н Е Р Ш В Р Я Д И Т Е ІМ З О Т ЬБольшв Мареее-вская машинно-тракторная етаецвя тракторный naps к полевым работам 'готовила ненацряжеино. В результате MÏ6 ’ далэко затянула ремонт тракторов и приданного .инвентаря, ие уложилась в государственные сроки ремонта.Что мешало работе МТС?Только одно—кеорганЕзоьан- яость и нераспорядителъ несть. С этим машзнао тракторная станція вступала s я кееейяе- подевые работы. С мест уже сдан за другим вдут тревожные сигналы о плохой ргботе тракторов на севе.В тракторноі бригаде, где бригадиром т. Железняков, все еще раскачиваются, не развертывают по-настоящему полевые работы, хотя в обслуживаемой сельхозартели «Краевое знамя» давным-давно поспела для пахоты почва. Здесь царит полнейшая неорганизованность. Почему-то сочли нужным тракторы перегонять с ремонтных мест все! бригадой, тогда как доставленные машины в колхозы простаивают, сколе них нет л»д*й. А трактористки Борисова s Савкина продолжают беспрепятственно ходить домой, в Не- хорошево, за 7 -  8 километров. Четверти! день не работает трактор в Ладыгкяском колхозе «Красны! пахарь» из-за неимения нигрола. Выпел из строя трактор сЧТЗ» в Малой Поляне—распаялся радватѳр. Это результат низкого качества ремонта.Позволительно спросить: знают ди об этом руководители МТС т. т. Зайцев ж Садугин иваыѳ принимают сии меры к устранению подобных фактов.Очевидно пет. Ведь они большую часть сзйего рабочего вре- äesa отсиживаются в кабинете, аждиио, не чувствуют ответственности за тракторные работы на ееве. Н. ПсЛіВБЙ.я СЫРОЕ«

НАСТРОЕНИЕУ ПИКОВО. (По телефону). Установившаяся солнечная по-ЗВЕРЕВО. (По телефону). По-1года сушит почву, дает возмож- боевому развернули весенне-по левые работы колхозники Сунгу ловской сельхозартели «Коминтерн». На сегодня оаи вспахали 48 гектаров я засеяли ранними яровыми культурами 29 га.Учитывая недостаток конского поголовья, еуягуловскна колхозники должиое внимание уделили подготовке дополнительнаго тягла. Оаи в период зиик обучила транспортно-нолевым работай 34 головы крупного рогатого скоп, которые ееічас успешно используют на сев*.Здесь уже появились стахановцы колхозных полей. Алек сандр Катков, Модест Бале нт ье в работаю? не покладая рук, ежедневно на бычках ввпахазают по 1 гектару, перевыполняя норму выработка в два раза. Пахарь Матвей Ефимович Козлов, отец пяти сыновей фронтовиков, дневную норму выполняет на 160 ароцѳнтов.F. Симонова

ность начать посевные работы. Отнюдь все вто ин сколько не беспокоит ирвдеедателя колхоза «Красный якорь» то«. Маркину. Она продолжает жить зимними, «сырыми» «строениями, не мобилизует колхозников на быстрейшее развертывание весеннего сева.На водрзе: почему не поднимаете весновспашку, тов. Маркина отвечает, что в поле еще сыре. В действительности же здесь бозеа 15 гектаров готово для пахоты.Копа жа тез. Маркина будет чувствовать ответственность ха проведеие весеннего сева и вмеето пуетозвоииых разговоров по настеящему займется оргаиизацией полевых работ?1. Чікушн.Ѳтгетвтвеіим! деіактор И. И. ЯШ КОВ.Тииеграфая газеты «Ударник волей», с. Большое Марееезо, Горьковской области. МЦ О Ш  2. Заказ 16. 2700.


