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Проведем фронтовую декаду по завершению уборки урожая
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Об обращении колхозников колхоза „Трактор",
Абабковского сельсовета, Павловского района,
ко всем колхозникам, работникам МТС
и совхозов Горьковской области по проведению
фронтовой декады по завершению уборки урожаи
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Орган Вольше-Мурашкинского райкома ВНП(б) я Районного Совета , депутатов трудящихся

Фронтовая
декада .
Члены колхоза «Трактор», Пав
ловского района, обратились ко
всем колхозникам и колхозницам
Горьковской области о проведении
фронтовой декады по завершению
уборки урожая.
— Мы хорошо знаем,—пишут
они,—что от быстроты и качества
уборки урожая в немалой степени
зависят успехи на фронтах войны.
Инициаторы фронтовой декады
дают священную клятву:
—Будем работать не покладая
рук, не оставим в поле ни одного
колоска, досрочно выполним свои
обязательства перед государством.
Своим самоотверженным трудом
поддержим наступление Красной
Армии.
Поддержать наступление Красной
Армии! Какое благородное патрио
тическое обязательство работников
тыла. Именно к этому призывает
Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза товарищ
Сталин. К этому зовут все фрон
товики, мужественно сражающиеся
иа поле брани с фашистской гади
ной.
Призыв павлокцев яашел горячий
отклик среди колхозного крестьян
ства нашего района. В колхозе
«15 лет Октября», Ивановского
сельсовета, тут же, как была по •
лучена газета с обращением, актив
собрался па совещание, обнулил
письмо и решил включиться во
фронтовую деваду. Имея хорошие
показатели по уборке, они взяли
на себя обязательство еще усилен
нее работать, чтобы скорее и ка
чественнее убрать урожай, с от
личным качеством посеять озимые,
досрочно сдать зернопоставки.
Идет волна фронтовой декады
и в колхозах Андрейковского сель
совета.
В колхозе имена Молотова, Холязинского сельсовета, вот уже три
ночи подряд 40—-45 колхозников
и колхозниц выходят на скирдова
ние снопов. (Іо два больших скир
да ставят они за ночь, очищая
от снопов но менее 10 гектаров.
Фронтовая декада это—наступ
ление в тылу. Никто не должен
отставать от этого великого дви
жения патриотов. Слава тем, кто
пойдет в передовой шеренге и не
щадя сид своих будет завоевывать
одну победу за другой. Позор' тем,
кто будет плестись в обозе, кто
пожалеет своих сил, кто не хочет
работать, кто пѳ хочет трудом своим
поддерживать наступление Красной
Армии.
Фронтовая декада идет. Передо
вые продвигаются вперед, очищают
поля от счопов, ссыпают зерно и
в артельные амбары я на государ
ственный ссыпной пункт, сеют ози
мые.
Товарищи колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и совхозов!
До максимума напряжем свои сиды,
так же, как наши славные защит
ники родины, не будем знать покоя
ни днем, ня ночью, будем работать,
работать и работать, а мужествен
ные борцы наши будут бить бе
спощадно ненавистного врага на
фронтах отечественной войны.

П Р И К АЗ
Верховного Главнокомандующего

Решение Горьковского областного комитета
ВКП(б) от 12 августа 1943 года

1 Бюро обкома ВКП(б) постановляет: (инициативе колхоза «Трактор» о
1. Одобрить инициативу колхоз-1 проведении фронтовой декады и обяников колхоза «Трактор», Павлов-' зывает райкомы ВКП(б) п все пер
ского района, обратившихся к о вичные парторганизации, райиспол
всем колхозникам, работникам МТС комы и сельсоветы, правления кол
и совхозов области с предложением хозов, руководителей МТС и сов
о проведении с 15 по 25 августа хозов по-большевистски возглавить
фронтовой декады по завершению проведение фронтовой декады и
уборки урожая.
добиться завершения уборки коло
2. Рекомендовать всем правле совых, бобовых культур и семенни
ниям колхозов, руководителям МТС ков многолетних трав в каждом
и совхозов обсудить это обращение колхозе и совхозе, а также моби
на собраниях колхозников, работ лизовать силы колхозников и кол
ников МТС и совхозов, взяв конк хозниц, работников МТС и совхозов
ретные обязательства по заверше йа. выполнение плана сдачи сельнию уборки урожая.
I скохозяйственных продуктов государ3. Бюро обкома BKHf6) прида-|отву и проведение осеннего сева.,
ет исключительно важное значение I _____ Обком BKU(6).

15 августа с, г. в результате упорных боев
16 и 84 гвардейские стрелковые дивизии, 238 и
369 стрелковые дивизии освободили гор. КАРА
ЧЕВ от немецких захватчиков, показав при этом
образцы мужества и умелых боевых действий.
В ознаменование достигнутых успехов 16 и
84 гвардейским стрелковым дивизиям, 238 и 369
стрелковым дивизиям, освободившим гор КАРА
ЧЕВ, присвоить наименование „КАРАЧЕВСКИХ“
и впредь их именовать:
16 гвардейская Карачевская стрелковая
Обращение колхозников и колхозниц
дивизия,
сельскохозяйственной артели ^Трактор»,
84 гвардейская Карачевская стрелковая Абабковского сельсовета, Павловского района,
дивизия
ко всем колхозникам а колхозницам, работникам
238 Карачевская стрелковая дивизия
МТС и совхозов Горьковской области
Дорогие товарищи!
< подростков. Провести приемку каж
369 Карачевская стрелковая дивизия.
С
чувством
огромной
радости
дого гектара убранных площадей
Верховный Главнокомандующий
встретили мы приказ Верховного комиссией по качеству, выделенной
Маршал Советского Союза И. С7АЛИН.
Главнокомандующего Маршала Со правлением колхоза.
і

15 августа 1943 года.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время
с 11 по 16 августа 1943 г.)
За 7 дней, е 11 по 17 авгус диостаиций, 8, различных складов
та, наши войска, развивая наступ и другие трофеи. 17 августа наши
ление на Брянском направлении, войска отбивали контратака пехо
освободадй от немецких захватчи ты и танков противника и па ря
ков свыше ээО населенных пунк де участков вели наступательные
тов в том числе города Дмитров- бои и значительно улучшили свои
Орловский, Карачев и Жиздра, позиции.
районные центры Росково, ПІабаНаши войска, расположенные
лыкино, Квастовичи. Особенно северо-западнее и юго-восточнее
ожесточенные бои происходили за города Спас-Деменска, 11 авгус
город Карачев! Противник, опи та перешли в наступление. Войска,
раясь на мощные оборонительные наступающие из района северо-засооружения, оказывал отчаянное падбѣе Спас-Деменска, прорвали
сопротивление нашим войскам. Со сильно .укрепленную оборону про
ветские бойцы штурмом заняли вы тивника протяжением по фронту
соты, прикрывающие подступы к 35 километров и продвинулись впе
городу и преследуя разгромленного ред на 20 километров. Войска,
врага, ворвались ва улицы Караче наступающие из района юго-во
ва. В результате упорных уличных сточнее Спас-Деменска, прорвали
боев наши войска нанесли немцам оборону противника по фронту
огромные потери и овладели горо 15 километров и продвинулись впе
дом.
ред на 17 километров. За 3 дня
В боях за Карачев разгромлены напряженных боев наша войска
крупные силы противника. Захва заняли свыше 100 населенных
чено много трофеев, в том числе пунктов, в том числе город Опас48 танков, 12 самолетов, 80 по Деменск. Враг несет огромные по
левых и 13 самоходных орудий, тери. Бойцы Н-ского соединения
99 минометов, 6500 винтовок, за 3 дня уничтожили до 8000 сол
223 автомашины, 35 тракторов, дат и офицеров противника, 58
16 радиостанций, 12 разных скла танков, 128 орудий я !6О пуле
дов и много боеприпасов. Заняв метов, разбито до 200 вражеских
город Карачев, наши войска про дзотов и блиндажей. Захвачены
должали продвигаться вперед. 16 большие трофеи, в том числе 4
августа заняли ряд населенных склада о вооружением, несколько
пунктов, в том числе Малые Луки складов с продовольствием и раз
(14 километров западнее Кчрачѳва). личным военным имуществом. Дру
На Харьковском направлени и гое соединение за 2 дня уничто
наши войска заняли свыше 100 жило до 3000 вражеских солдат и
населенных пунктов, в том числе офицеров, 26 орудий, 16 танков,
города Ахтырка, Краснокутск, Чу- 55 пулеметов и 29 минометов.
гуев, районные центры Котельва и
Юго-западнее Чугуева яапш
Дергачи, крупные населенные пун подразделения 15 августа перепра
кты Черкасское-Лозовое, Боль вились через Северный Донец и
шая Данилов® (полтора километра овладели 3 населенными пунктами.
северо-восточнее Харькова) и дру На других фронтах наши войска
гие. Овладев железнодорожными вели боевую разведку и артилле
станциями Водяная и Ковяги, со рийско-минометную перестрелку с
ветские части перерезали железную противником.
дорогу Харьков—'Полтава. Бойцы
За время с ІО по 16 августа
Н- ского соединения за 3 дня истре наши войска иа всех фронтах под
били до 4000 немецких солдат и били а уничтожили 50 Г немецкий
офицеров и захватили у противни |танк. В воздушных боях и огнем
ка 12 танков, 67 орудий, 346 зенитной артиллерии сбито 462 непулеметов, 70 миномѳтов^ЗО ра ! мецких самолета.

ветского Союза товарища Сталина
4. В период декадника обмоло
о взятии Красной Армией городов тить хлеб с 50 проц, уборочной
Орел и Белгород. Взятие Орла, ко площади.
торый немцы укрепляли в течение
5. 18 августа полностью рас
почти двух лет, свидетельствует о считаться с государством по хлебо
том, что Красная Армия в ходе поставкам в количестве 156 тонн,
войны выросла, окрепла, закали а к 25 августа выполнить план
лась и превратилась в несокруши сдачи овощей, кроме поздних куль
мую силу. Красная Армия не толь тур, и но менее 70 проц, картофеля.
ко выдержала напор фашистских
6. До 17 августа скосить и
бронированных полчищ, и», взяв заскирдовать семенники клевера в
инициативу в свои руки, сама пе площади 80 га.
решла в решительное наступление
7. Осенний сев провести на вы
и освобождает ежедневно от фа соком агротехническом уровне «за
шистских разбойников все новые кончить его к 25 августа.
города и села.
Все уборочные работы проведем
Приветствуя славных защитников ио четкому графику. Молотить и
Родины с одержанными победами, скирдовать хлеба будем круглые
мы твердо уверены в том, что не сутки, а косовицу проводить от
далек тот радостный день, когда зари до зари.
враг будет окончательно изгнан из
На вывозку хлеба на приемное
пределов Советского Союза. Успе пункты Загѳтзѳрно, на подвозку
хи бойцов на фронте вливают в снопов и другие транспортные ра
нас, работников тыла, новую энер боты привлечем 32 головы крупно
гию, зовут к неустанному труду го рогатого скота.
для окончательного разгрома не
В широких размерах применим
мецких захватчиков.
ручную подноску снопов к скирдам.
В настоящее время во всех Рабочую силу расставим так, чтобы
колхозах проходит уборка урожая. все колхозники и колхозницы, ста
Эта важнейшая военно-хозяйствен рики, подростки и школьники бы
ная задача является нашим фрон ли заняты на уборке, чтобы каж
том. Мы хорошо знаем, что от дый вложил свою долю труда в
быстроты и качества уборки урожая дело борьбы за высокий урожай.
в немалой степени зависят успехи
Мы призываем всех колхозников
на фронтах войны. „Уборка—дело и колхозниц, работников МТС и
сезонное, — указывал товарищ совхозов Горьковской области под
Сталии,—и она не любит ждать. держать наше предложение, поУбрал во-вромя—выиграл, опоздал боевому включиться и провести
в уборке—проиграл».
фронтовую декаду по завершению
С полным сознанием своего дол уборки урбЫая,
га перед Родиной, Красной Армией,
Уберем военный урожай быстро
воодушевленные приказом товарища, высококачественно и без потерь!
Стамна, мы решила провести в
Будем работать, не покладая
своем колхозе с-15 до 25 авгус рук, не оставим в поле ни одного
та фронтовую декаду во заверше колоска, досрочно выполним свои
нею убаро урожая и берем на себя обязательства перед государством.
следующие обязательства;
Своим самоотверженным трудом под1. Закончить косовицу озимых: держим наступление Красной Ар
и яровых культур на площади мии.
994 га к 20 августа.
Все наши силы на помощь фрон2. Скирдовавйе
провестиI ту, на разгром врага!
до 23 августа.
Да здравствует героическая Крас
3. Иа всей площади провести ная Армия и ее мудрый полково
сгребание и сбор колосьев, для дец Маршал Советского Союза то
чего привлечь 250 школьников и варищ Сталин!
По поручению общего собрания колхозников
_ _ _ письмо
_ _ _ _ подписали;
_____
Председатель колхоза—Ногте в, секретарь парторгааиззции—Поташева', секретарь комсомольской орг»,
низации—Борягин', полевод—Кожин', бригадиры;

Шанков, Сорокин, Гусев, Морозова, Кра.
юшкина, Бедина.', колхозники-стахановцы: Соро
кина, Пухова, Ухлова, Козин, Комендантский
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<3а большевистскіе темпы»

Об итогах областного социалистического
соревнования сельских Советов
за июль месяц 1943 года
Рассмотрев итоги областного социалистического соревнования
смьских Советов за июль месяц, исполком Областного Совета решил:
Признать победителями в областном социалистическом соревно
вании, занявшими первое место:
Кишкинский сельсовет, Болыпе-Мурашкинского района,
(председатель Золин Александр Васильевич).
Карабатовский сельсовет, Вольше-Муоашкицекого рай
она, (председатель Гайсина Екатерина Ивановна).
Андрейковский сельсовет, Вольше-Мурапткняского рай
она (председатель Крицкова Хина Степановна).

Действующая армия
Триста пятьдесят два немца убил
из своей винтовки бывшей охотник
бурят из монгол Жавбыл Тулаев. От
важном сыну Бурят-Монгольскою
народа присвоено высокое звание
Героя Советскою Союза.
На снимке: Герой Советского Союза
младший лейтенант Жамбыл Тулаев,
X.

Письма с фронта

Берите пример
с земляка
В ожесточенных боях сыны на

* *
Наша область за перевыполнение государственного плава весен
него сева 1943 года и за хорошие результаты по развитию общест
венного животноводства в числе других областей Наркомземом СССР
признана кандидатом на получение переходящего Красного Знамени
Государственного Комитета Обороны.
Исполком Облсовета призывает все Советы области, их руководи
телей еще шире развернуть социалистическое соревнование Советов,
вовлечь в него всех депутатов Советов, колхозвиков и работников
сельского хозяйства, обеспечить быстрейшую уборку урожая, в сжатые
сроки провести осенний сев в зяблевую вспашку, 'досрочно рассчитать
ся с государством по всем видам сельскохозяйственных и животновод
ческих продуктов, а также обеспечить теплую я сытую зимовку скоту.

—---- •----------- оо-------- - -------- -

Включились в фронтовую
декаду

шей Родины проявляют умение и

Мы, колхозники и колхозницы і сельскохозяйственные продукты по
отвагу в разгроме ненавистного
артели
„15 лет Октября", Иванов-1 обязательным поставкам.
врага. Вам, работникам тыла, при
Озимый сев проведем в десяти
ского
I
сельсовета, как только
ятно будет знать, что одним из
дневный срок с отличным качеством
колхоза
узнали
о
том,
что
члены
мужественных бойцов является ваш
обработки почвы.
земляк Иван Степанович Максимову „Трактор", Павловского района,
Все колхозники и колхозницы
начали
фронтовую
декаду
по
уборОн из своего миномета вывел из ке урожая, решили принять в этом работая день и ночь будут помнить
строя не один десяток немцев. В
слова _ товарища Сталина:
июле тов. Максимов награжден славном деле активное участие.
„Уборка—дело сезонное и она не
медалью „За боевые заслуги" За в
Собрались ’мы на совещание, любит ждать. Убрал во-время—
августовских боях Иван Стенаио-р^зяакомнлись с обращением, подсчи выиграл, опоздал в уборке—проиг
вич воюет еще лучше и вторично вди все свои резервы и взяли рал".
награжден медалью „За отвагу".
обязательство к 20 августа закэнМы уже только по ночам заскир
Таким земляком можно гордить чить скирдование снопов.
довали снопы с площади 260 га
ся. Тов. Максимов—лучший агита
К 25 августа обмолотить ио я е 80 гектаров обмолотили. 150
тор часта. Страстным большевист менее 75—80 проц, всех культур. —200 проц.—вот выработка на
ским словом, своим личным приме Нельзя забывать и о потерях уро ших колхозников и колхозниц.
ром он воспитывает молодых бой жая. На в эту декаду проводим
По поручению колхозников под
цов, учит ях, как надо бить вра вторичное сгребание колосьев, а
писали
га.
детя будут собирать колоски рука
Командование передает горячее ми.
председатель правления
поздравление родным и знакомым
К.Савельев.
Обязуемся также перевыполнять
тов. Максимова. Знайте, что ваш зем график по сдаче зерна государству,
Бригадир А. Кирпиче».
ляк честно отстаивает свою Родину. а также досрочно сдадим и другие Член колхоза А. Бердников.
Помните об этом и берите пример
в тов. Максимова, так же самоот
верженно трудитесь, отдавайте все
вилы на помощь фронту.

Командир подразделения

Ссылаясь на объективные причины
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Усилить вывозку
хлебопоставок

Публикуемая сегодня сводка
о хлебопостааках говорит об отстава
нии с хлебосдачей в целом по рай
ону. График пятидневных заданий в
большинстве колхозов не выполня
ется и ему не придано должного
внимания. Отдельные колхозы, нап
ример; Бурныковский, Саровский,
Колотухинский,
Мочалкинский,
Мосдовский, Яковлевский, Иванов
ский И, поселок Петровка до сих
пор к сдаче хлеба не приступили,
все еще раскачиваются. Руководи
тели некоторых колхозов все еще вы
жидают хорошей погоды и сдали не
более 5 процентов задания. К та
ким относятся Рождественский,
Мало-Мурашкинский, Спешневкий,
Шахматовскийу Завражно Слобод
ский, Невский, Сдотинский, Вадский, Драчихинский я Оселковский.
Надо решительно покончить с
благодушием, перестроить всю ра
боту так, чтобы задание Райкома
ВКП(б) и Райсовета о вывозке
зерна по пятидневкам выполнялось
бы "всеми колхозами нашего рай
она Директорам МТС и особенно
Каягинивекой тов. Голубеву надо
лучше' расставить молотилки, чтобы дать возможность отдельным
колхозам, плохо обеспеченным сво
ими молотилками, быстрее сдавать
хлебопоставки.

И. Сверчков,—

Райуполнаркомзаг СПК.

Сводка
О ходе хлебопоставок
В проц, к годовому заданию
с учетом авансовой сдачи
в разрезе сельсоветов
по Б.Мурашкинскому району
на 15 августа 194-3 года_
Наименование(проц,
сельсоветов
'выііол.
18,6
ГрИГОрОВСБІІЙ
21,1
Карабатовский
13,3
Кишкивский
13
Каз.Слободский
11,5
В.Мурашкинский
8,8
Ивановский II
14,2
Рождественский
11,2
Ивановский I
8,3
Холязинский
11,6
Андрейковский
6,1
Яковлевский
6,5
Княгининский
7,7
Песочневский
7,1
М. Колковицкий
2,5
Сцешневский
3,6
Слотинский_ _
Итого по району 11

Обзор международных
событий
Успешное наступление Красной
Армии вызывает растущую тревогу
и растерянность средн фашистов
Германское командование до сих
пор скрывает от населения, что
немецкие захватчики выброшены
из Спас-Деменска, Белгорода и
многих других вражеских узлов
обороны. Все то, о чем умалчи
вают немцы, выбалтывают вх пе
репуганные прислужники в . других
странах.
Так, болгарская газета „Днев
ник" пишет, что германские офицпальные
военные сводки
запутаны в противоречивы и скры
вают истинное положенно на фрон
те Румынская фашистская газета
„Курентул", указывая на то, что
немецкой армии приходится выдер
живать страшные удары русских",
добавляет „Мы не представляем се
бе,- что будет, если немцы не вы
держат этих ударов. Поражения
немцев порождают страх, растерян
ность среди гитлеровских лакеев в
Венгрии и Финляндии.
Успехи Красной Армии и пора
жения немцев вызывают в этих
странах массовое движение против
немцев и за выход вз войны. В
Италии, несмотря на осадное по
ложение, введенное правительством
Бадольо, всю эту неделю проис
ходили новые массовые демонстра»
ции с требованием разрыва с нем
цами и заключения мира. В Пло
ешти (Румыния) после бомбежки
местных нефтепромыслов и нефте
заводов американской авиацией,
произошли демонстрации против
немцев и продавшегося им прави
тельства Антонеску. Немедленного
выхода Венгрии из войны потребо
вали 2000 демонстрантов в горо
де Мезекевешдо и в центре венгер
ской нефтяной промышленности. .
Провал немецкого летнего нас
тупления на советско-германском
фронте и наступление Красной Ар
мии вызывают подъем народного
освободительного движения в стра
нах, порабощенных Гитлером. Во
Франции
растет партизанское
движение. В Париже немецкие ок
купанты, встревоженные усиливши
мися боевыми выступлениями фран
цузских патриотов, спешно строят
блиндажи на улицах и площадях
города, устанавдивают пулеметы.
В Бельгии и Голландии патри
оты с каждым днем усиливают
борьбу против немецких оккупан
тов.

— У нас в колхозе почти весь Ссылаясь на об"ективвые причины,
хлеб заскирдован, лошади гуляют, они творят антигосударственное
а хлебопоставки возить не можем, преступление. Оаи все организуют
— нет молотилки, — так объясня в колхозе—и скирдование, и обмо
ет свою плохую работу по хлебо лот, и жниво, а хлеб государству
заготовкам председатель колхоза возить не хотят.
(Ответственный редактор А.А- АЛАДЬИН.
Мы разведчики. До войны ра „Производитель",' Спешневского Есть и такие руководители, как
тов. Кечасов (колхоз „Победа",
ботали вместе с вами. Теперь сельсовета, тов. Митюшкнна.
Объявления
Кишкинского сельсовета), который
бьем немцев-захватчиков. В бою
Волыпе-Мурашкинская школа среднего сельхоз. образования
— Жнитва у нас многовато, мнит, что график для его колхоза
с гитлеровцами смертью храбрых
объявляет
прием ца 19 43 — 44 учебный год. Школа готовит,
составлен
неправильно
или
как
вы

молотилка
не
в
порядке,
никак
не
погиб наш товарищ, ваш земляк,
агрономов
средней квалификации.
сокомерно
заявляет
тов.
Кечасов,
—
можем
выполнить
график
по
хле

Владимир Костерив. Мы мстим
В школы на 1-9 курс принимаются лица обоего иола,
врагу за смерть товарища. Нам бопоставкам,— вторит председатель график ни в какие ворота не ле
окончившие 7 классов НСІІІ и средней школы.
приходится очень трудно, но не Спешневского колхоза „Заря" тов. зет. И сам же тов. Кечасов ни в
К заявлению должны бьерь приложены следующие доку
какой
мере
не
хочет
выполнять
хле

Бухаров.
считаясь с этим, мы свято выпол
бопоставки,
умышленно
их
затяги

менты:
— Мы намолотили уже 80 тонн
няем свой долг перед Родиной и
1. Свидетельство о рождении.
не щадя жизни своей справляемся хлеба, но возить хлебопоставки вает.
2Свидетельство об окончании 7 классов.
Можно
назвать
еще
ряд
колхо

как-то
не
приходится,
уж
очень
о любой задачей.
Лица,
оканчившие 8, 9, 10 классы средней школы, при
зов,
где
руководители
отложили
в
Призываем вас, доротие земляка, много в колхозеделов,—жалуется
нимаются
на
5 й курс школы. Условия приема в школу общие
сторону
августовский
график
по
председатель
колхоза
„Комбайн",
помогать вам, фронтовикам, в тя
для всех школ среднего сельхоз. образования и техникумов.
Слотинского
сельсовета,
тов. хлебопоставкам: вмени VI Съезда
желой борьбе с врагом.
Заявления направлять по адресу: с. В.Мурашкино, Горь
Советов (Синицын), „Пролетарий"
Пишите нам, как идет уборка Мазин.
ковской
области. Сельхозшкола.
ДИРЕКЦИЯ.
(Самарина),
имени
Жданова
(Саурожая, как вы выполняете свой’
Выполнение государственных пос вельчикова), „Борьба" (Лебедева)
долг перед фронтом. Пишите на
Пропала кобыла 1941 г. рожд., гнедой масти, задняя левая
тавок—первая заповедь колхозов и некоторые другие.
нолевую почту 36518-В.
нога
по щетку белая, во лбу звезда. Знающих просим сообщить
— вот чего не могут понять т.т.
С приветом ваши земляки
колхозу
,,1-ое Мая", с. Холязино.ПРАВЛЕНИЕ.
А.
Алексеев.
А,- Зубреяков, Ф. Юртикѳв. Митюшкнна, Бухаров и Мазин.
МЦ—1152 Твпоіра фгя газеты ,3а большевистские темпы". Телефоны: кабинет редактора № 48, общий 84.

старший лейтенант Е. Козлов

Мстим за товарища

