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Орган Больше-Мурашкииского райкома ВИП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

На-днях войска Западного фронта перешли, 
в наступление на Смоленском направлении, прор
вав сильно укрепленную оборону противника про
тяжением по фронту более 50 километров, прод
винулись вперед от 15 до 30 километров. 30 ав
густа, наши войска овладели важным опорным 
пунктом обороны Смоленского направления—город 
ЕЛЬНЯ.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Генерал-полковнику ТОЛБУХИНУ
Войска Южного фронта в результате ожесто

ченных боев разгромили таганрогскую группы- 
ровку, немцев и сегодня 30 августа овладели го
родом ТАГАНРОГ. \

Эта новая победа, одержанная нашими вой
сками на юге, достигнута в результате смелого 
маневра конных и механизированных соединений, 
прорвавшихся в тыл вражеских войск.

В результате проведенной 'операции наши 
войска полностью освободили Ростовскую область 
от немецких захватчиков,

В боях за освобождение Ростовской области 
и города Таганрога отличились кубанские каза
ки-кавалеристы гвардии генерал-лейтенанта КИ
РИЧЕНКО, танкисты-сталинградцы гвардии ге
нерал-лейтенанта танковых войск ТАНАСЧИШИ- 
НА, войска генерал-лейтенанта ЦВЕТАЕВА, ге
нерал-лейтенанта ЗАХАРОВА, генерал-лейтенанта 
ГЕРАСИМЕНКО, генерал-лейтенанта ХОМЕНКО и 
летчики генерал-лейтенанта авиации ХРЮКИНА, 

В ознаменование освобождения Ростовской 
области и города ТАГАНРОГА присвоить наиме
нование „Таганрогских";

130-й стрелковой дивизии,
416-й стрелковой дивизии, состоящей из 

азербайджанцев, и впредь именовать эти дивизии:
130-я Таганрогская Стрелковая дивизия, 
416-я Таганрогская Стрелковая дивизия,
В честь победы под Таганрогом сегодня, 

30 августа, в 19 чдсов 30 минут столица нашей 
Родины Москва салютует нашим доблестным вой
скам, освободившим Ростовскую область и город 
ТАГАНРОГ,—12 артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырех орудий.

' За отличные боевые действия объявляю бла
годарность всем руководимым вами войскам, 
участвовавшим в операции по освобождению 
Ростовской области и города ТАГАНРОГА и в 
первую очередь;

130-й Таганрогской Стрелковой дивизии 
полковник1' СЫЧЕВА,

416-й Таганрогской Стрелковой дивизии 
полковнике. СЫЗРАНОВА,

15-й механизированной бригаде майора ТА- 
ТИРОВА,

6-й Гвардейской танковой бригаде подпол
ковника ЖИДКОВА.

32-й Гвардейской танковой бригаде полков
ника ГРИНЕВИЧ,

4-й механизированной бригаде подполков
ника ЕПАНШИНА,

9-й Гвардейской Кубанской кавалерийской 
дивизии генерал-майора ТУТАРИНОВА,

30- й кавалерийской дивизии генерал-майора 
ГОЛОВСКОГО,

31- му Гвардейскому стрелковому корпусу 
генерал-май ора УТВЕНКО,

Гвардейским пулеметно-артиллерийским баталь
онам 1-го укрепленного района полковника САК- 
СЕЕВА.

2-й Гвардейской артиллерийской дивизии 
полковника АЛЕКСЕЕВА,

236-й истребительной авиационной дивизии 
полковника КУДРЯШЕВА,

270-й бомбардировочной авиационной диви
зии полковника ЧУ ЛЕВА,

9-му Гвардейскому истребительному авиа
ционному полку подполковника МОРОЗОВА,

31 му Гвардейскому истребительному авиа
ционному полку майора ЕРЕМИНА,

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
свободу нашей Родины,

Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН.

30 августа 1943 гада.

В освобожденном
г. Харькове 

Па снимке. Зенитчики на площади 
Дзержинского. _

Привет Красной 
Армии

Вчерашний день был для нас 
великим праздником. Начался но
вый учебный год. Еще накануне 
мы узнали радостную весть. Наша 
славная Красная Армия на Центра
льном фронте, в районе Сѳнша 
прорвала сильно укрепленную обо
рону противника и заняла города 
Севск, Глухов и Рыльск. Утром 
по радио снова мы услышали при
каз товарища Сталина. Войска 
Западного фронта иерешли в на
ступление, продвинулись вперед 
от 15 до 30 км и заняли город 
Ельня.

С чувством радости и гордости 
за нашу Красную Армию мы нача
ли учебу. Сегодня даем клятву, 
что учиться будем только на хоро
шо и отлично. Начинаем социа
листическое соревнование. Наш 

’масс заключает договор с 4 мас
сой „Б“, каждый из нас соревнует
ся друг с другой.

Учащиеся Б-Мурашкииской НС1Й 
Р. Ершова, М. Бабкин®., 
Л. В а р ы ш н и к о в а , 
И. Поляков, В. Федяев.

~ На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 25 по 31 августа 1943 г.)

На-днях войска Западного фрон
та Перешли в наступление на Смо
ленском направлении и в резуль
тате ожесточенных боев прорвали 
оборону иротивника протяжением 
по фронту более 50 километров. 
Развивая успех, наши войска по
дошли к новому оборонительному 
рубежу немцев, оборудованному по 
реке Угра. Решительным ударом 
наши пехотные, танковые и артил
лерийские части сломили сопротив
ление немцев и продвигаясь впе
ред, 30 августа овладела важным 
опорным пунктом обороны Смолен
ского направления—городом Ель
ня. За 4 дня освобождено от не
мецких оккупантов свыше 170 на
селенных пунктов. Противник по
нес огромные потери. Только за 
один день уничтожено не менее 
5000 немецких солдат и офице
ров, 56 танков, 60 орудий и бо
лее 200 автомашин. Захвачены 
большие трофеи и пленные.

В районе южнее Брянска вой
ска Центрального фронта 27 ав

t потери. Только частями И-ского 
соединения, действующими юго-за
паднее Сѳвока, в течение дня 
уничтожено свыше 3000/немецких 
солдат и офицеров, подбито и сож
жено 28 танков, 7 самоходных 
орудий противника. Захвачено у 
немцев 8 исправных танков, .26 
полевых я 4 самоходных орудия и 
несколько складов с боеприпасами 
и военным имуществом. Взято в 
плен 800 немецких солдат и офи
церов.

В Донбассе, юго-заиаднео Воро
шиловграда, войска Южного фрон
та 21 августа начали активные 
боевые действия. В результате 3- 
дневных боев советские части про
двинулись вперед на 30—35 ки
лометров и заняли свыше 30 населен
ных пунктов, в том числе город 
и железнодорожную станцию До- 
нецко-Амвросиовка. Наши мотори
зованные и кавалерийские соеди
нения предприняли смелый маневр. 
Ломая упорное сопротивление про-л 
тивника, они прорвались в тыл 

густа овладели городом Севск. В 
боях за город уничтожено более 
5000 немецких солдат и офицеров, 
21 танк, 105 орудий и в том 
числе 8 самоходных, 20 миномет
ных батарей, 420 автомашин и 
повозок и 2 железнодорожных 
эшелона с боеприпасами и горю
чим. Захвачено у противника 11 
танков, 74 орудия, 46 миноме
тов, 26 пулеметов, свыше 1000 
автоматов и винтовок, 7 радио
станций и 14 разных складов. 
Взято 700 пленных. Прорвав 
сильно укрепленную оборонитель
ную полосу противника протяже
нием по фронту 100 км'., наши 
войска продолжали успешное на
ступление. Стремительно продвига
ясь вперед, советские части 30 
августа заняли города Глухов и 
Рыльск и вступили в Северную 
Украину. За 5 дней боев занято 
свыше 200 населенных пунктов 
Сумской и Курской областей. От
ступая под уларами советских 
войск, противник несер большие

немцев. Стремительно продвигаясь 
вперед, советские войска заняли 
свыше 150 населенных пунктов, в 
том числе районные центры Анкета- 
сиевка и Федоровка. Овладев 30 
августа населенным пунктом Весе, 
ло-Вознесенка, каши части выш
ли на побережье Азовского моря и 
завершили окружение таганрогской 
группировки немцев. В этот же 
день войска Южного фронта реши
тельным штурмом заняли город и 
порт Таганрог. В результате про
веденной операции наши войска 
разгромили таганрогскую группи
ровку противника и полностью ос
вободили Ростовскую область от 
немецких захватчиков. 31 августа 
наши войска вели бои по ликвида
ции остатков окруженной враже
ской группировки. Наши войекз, 
наступающие западнее и южнее 
Харькова, заняли ряд населенных 

пунктов, в том числе города Нем
ков и Люботин. Город Ахтыраа к 
районный центр Котельва, несколь
ко раз переходившие из рук в руки, 
после ожесточенных боев віовь 
заняты нашими войсками. Бойцы 
Н-ского соединения за 3 дня бо
ев южнее и юго-западнее Ахтырка 
истребили более 200 немецких 
солдат и офицеров, подбили и 
сожгли 76 танков, 13 броиема. 
шин и 20 орудий. Захвачено 16 
танков, 27 бронемашин, 4 же
лезнодорожных эшелона. 2 склада 
с продовольствием и другие 
феи.,

3,4 гремя с 24 по 30 августа 
наши войска на всех фронтах яод- 
били и уничтожили 705 немецких 
танков. В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбито 
457 немецких самолетов.
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ОБРАЩЕНИЕ 
но всем колхозникам, колхозницам, рабочим 

и служащим Б.Мурашкинского района 
членов колхоза „Новый труд", 

дер. Красной Слободы, Рождественского 
сельсовета

I в 
натуроплате МТС, берем на себя 
следующее социалистйческое обя
зательство по выполнению финан
сового плана 3 квартала.

Давно оплатив полностью под
писку по 2-му Военному Государ
ственному займу, уплатить и на
численную сумму ио сельскохозяй
ственному налогу, как колхозом, 
так я каждыя колхозников в от
дельности к 10 сентября. Пол
ностью рассчитаться к этому сроку 
по подоходному налогу, обязатель
ному и добровольному страхованию.

На основе широкой массово
разъяснительной работы, обеспечим 
досрочное выполнение финансового 
плана III квартала и по всем дру
гим добровольным платежам.

Призываем всех колхозников, 
колхозник, рабочих н служащих 
района последовать нашему приме
ру—до 20 сентября внести пол
ностью сельскохозяйственный налог, 
собрать средства по подписке на 
2-й Военный Государственный заем, 
рассчитаться по подоходному нало
гу, добровольному и обязательно
му страхованию. Выполнить финан
совый план ІИ квартала к 20 сен
тября с.г. Пусть досрочная уплата 
сельскохозяйственного, налога и 
других обязательных и доброволь
ных платежей будет дополнитель
ной помощью нашей Красной Армии. 
Будем же всегда помнить о нашем 
долге перед родиной, будем всеми 
силами помогать родной Красной 
Армии в ее борьбе с коварным 
врагом, ускорим приближение часа 
окончательной победы над подлы-

Теряют урожай, затягивают хлебопоставки

Товарищи колхозники и колхоз-, сударством го “поставкам зерня 
<япы, рабочие и служащие В.Му- 
рашЕинекого района!

Великая отечественная война 
продолжается третий год. 1943 год 
является годом решающих боев, с 
каждым днем подлый врзг прибли
жается к катастрофе. Но мы отдаем 
себе полный отчет в том, что враг 
иесмотря на полученные и получа
емые им удары и крупные пора
жения, несмотря на провал одного 
его плана за другим все еще св
ели. Он жесток, коварен и подл в 
своих приемах борьбы. Оя спосо
бен на новые авантюры и чем бли
же будет его конец, тем упорнее 
и яростнее он будет сопротивляться.

Во имя освобождения родины 
от немецко-фашистских мерзавцев 
воины нашей доблестной Красной 
Армии готовы отдать и отдают на 
фронте самое дорогое, что у них 
есть, — свою жизяь, выполняя свя
щенный долг перед отечеством. 
Красная Армия, выполняя перво
майский приказ товарища Сталина, 
наносит сокрушительные удары по 
ненавистному врагу, очищая тер
риторию нашей священной родины 
от фашистской нечисти.

Воодушевленные победами Крас
ной Армии мы, колхозники, кол
хозницы, рабочие', служащие В.Му- 
рашкинского района, должны обес
печить фронт всем необходимым 
для нанесения еще более мощных 
ударов по врагу, для окончатель
ного его разгрома.

С полным сознанием своего дол
га перед родиной, перед Красной 
Армией, воодушевленные приказами

Каждый заботливо собранный и ■ 
сохраненный пуд хлеба это новый 
вклад в дело нашей обороны. Каж
дый потерянный пуд хлеба сокра
щает наши продовольственные ре
сурсы, ослабляет нашу обороно
способность. К сожалению предсе
датели колхозов Княгининского сель
совета т._ Романов (Завражная Сло
бода), Коробков (Запрудная Сло
бода), Гребенщикова (Новостарин- 
ская Слобода) и Федосеев (Новая) 
не осознали такой простой истины. 
Они запаздывают с уборкой и те
ряют массу зерна. После жатки в 
Поиском колхозе в бригаде Жуко
ва Д.ГІ. на яровой пшеййце оста
лось по 35 колосков на 1 кв. 
метро или 260 кг. на гектаре; на 
овсе в бригаде Меркулова потеря^ ■ 
но 42 метелки или 170 кг. па' 
гектаре, а в общем в обоих бри-! 
гадах этого колхоза потери зерном, 
я колосками составляют 405 цент- ■ 
неров. В Завражно-Олободском кол-! 
хозе после уборки комбайном на' 
площади 15 га осталось по 30, 
колосков пшеницы на 1 кв. метре,; 
300 кг. на гектаре. После косьбы 
овса и пшеницы в этом же колхо
зе потери определяются от 120 до 
150 кг-, на гектаре. В Ново- 
Сгари неком колхозе во вто
рой бригаіе на участке 12 га

пшеницы оставлено 38 колосьев 
на одном квадратном метре или 
210 кг. на гектаре. В обоих бри
гадах на общей площади пшенпцы
58 га оставлен^ колосьев по 33 
штуки на квадратном метре али 
180 кг. на гектаре, на овсе оста
лось 25 метелок на кв. метре или 
230 кг. на гектаре. В Запрудно- 
Слободском колхозе на площади
59 га яровой пшеницы остались в 
среднем по 25 колосков на 1 кв. мет
ре, или 160 кг. на га.

Как эти колхозы выполняют 
свои обязательства по хлебопостав
кам? Ба 28 августа Запрудно-Сло- 
бодский колхоз выполнил на 15 
процентов, Завраг—8 процентов, 
Новая —18,5 процентов и Ново- 
Старинский—10,4 процента. Это 
тогда, когда по району на это же 
число было 20 процентов годового 
задания. Руководители этих кол
хозов не новички, председатель 
ствуют уже более года и если ям 
сказать, что они плохо разбирают
ся в постановлениях партии и 
правительства и законах, так они 
пожалуй -обидятся. Председатель 
колхоза Федосеев заявил агенту 
Гусевой: „Значение заготовки мы 
знаем лучше вашего".

Позволительно спросить этих ру - 
ководнтелей колхозов, на кого же 
они работают? На практике полу
чилось, что эти председатели кол
хозов борьбы с’потерями не ведут, 
августовский план хлебозаготовок 
сорвали, озимый сев затянули, ко
совицу зерновых не закончила. 
Такое беспечное отношение к сво
им обязанностям в военное время 
недопустимо.

Бюро РК ВКП(б) и Исполком 
Райсовета, рассматривая материалы 
Комиссии Княгининского сельсовета, 
проводившей проверку по уборке 
полей в колхозах, решили: за без
ответственное отошение к реше
ниям партии и правительства по 
борьбе с потерями на- уборке хле
бов, за срыв хлебозаготовок, за 
проявление антигосударственных 
тенденций, расход хлеба на внут
рихозяйственные нужды более 15 
процентов от вывезенного зерна 
председателя колхоза деревни Но
вая Федосеева А. Ф. привлечь к 
судебной отв.етствьяностя, а оста
льных председателей колхозов Кня- 
гинннского сельсовета предупредить. 
Честные колхозники этих артелей 
одобрят это решение, ибо оно 
направлено на беспощадную борьбу 
с потерями, чтобы собрать больше 
хлеба, больше дать колхозника»

товарища Сталина о новых победах! ми немецко-фашистскими бандами- 
нашей родной Красной Армии, мы, j По поручению общего собрания 
колхозники, колхозницы колхоза' колхозников артели «Новый труд.» 
„Новый труд", закончив уборку и ' подписали: Пичугина, Наумова, 
скирдование зерновых, выполнив! 
полностью обязательство перед го-

Баженов. Трохина, Макаров, 
Гусева, Макарова и другие

Внедрить опыт ивановцев 
в воздеяыванин кок-сагыза

Командированная бригада в Ива
новскую область познакомилась с 
работой передовых звеньев Юрьев- 
Польского района: т. Потемя- 
ной А.М. (колхоз „Красный Пере
коп", т. Михеевой А.А., колхоз 
„Красный пахарь",) комсомольски» 
звеном т. Панкратовой Мотя (кол
хоз „Красный слет",) т. Карабано
вой II.А. (крлхоз„Везбожникй).

Патриотический подъем в борьбе 
за получение высоких урожаев се
мян и корней кок-сагыза в этих 
звеньях и других, о которых нам 
рассказывали —исключительно велик.

Новые приемы агротехники, 
гнездовой, дернинками и летний 
посев, в первую очередь приме
няется передовиками. Виденные на
ми плантации кок-сагыза находятся 
в хорошем состоянии, на них про
изведено не менее трех прополок, 
четырех рыхлений междурядий, 
две подкормки, выкорчевка оду
ванчиков. Звеньевая т. Карабано
ва Н.А. из колхоза „Безбожник" 
ежегодно получает устойчивый уро
жай корней и семян кок-сагыза. 
В 1942 г. она собрала по 47 
центнеров корней и по 40 кгр. 
семян с гектара, за что полу
чила помимо денег 450 пар рези
новых галош, а рвѳньевая—23 па
ры.

Комсомольское звено Моти Пан- ‘ ВІхП(б) в

Кратовой (колхоз „Красный слет") 
добилось с 1 га по 20 центнеров 
корней и 15 кгр. семян, за что 
получило 302 пары галош. Звенье
вая т. Вяльцева А.И. из колхоза 
„Трудовик" в 1У40 г. собрала с 
1 га 75 цент.- сырых корней и 
185 кгр. семян кок-езгыза. Таких 
примеров не мало. В этом году 
сатай высокий урожай собрала 
т. Романова Е. И. из колхоза 
„Заветы Нльича“Суздап>ского рай 
она, на площади 14 га получила 
по 25 цент, корней и по 50 кгр. 
семян с 1 га.

В 1943 г. 25 каучуководов по
лучили значки отличников сельско
го хозяйства. Награждены грамотой 
ЦК ВЛКСМ звено т. Панкратовой, 
т. Кондратьева начальник штаба 
по кок-сагызу при Юрьев-Польском 
Райкоме ВЛКСМ, т. Шохова— 
агроном заготконторы Расткаучук.

Опыт передовиков широко про
пагандируется по радио, через пе
чать, на совещаниях, собраниях 
колхозников, на выставках и вит
ринах, которые имеются в Райзо, 
парткабинетах.

Огромное внимание вопросу вы
ращивания высоких урожаев кок- 
сагыза в Ивановской области уде
ляет Обком ВКП(б) в Облисполком.

Верным помощнпком Обкома 
работе по кок-сагызу

------------ ——-----------------

В райкоме ВКП(б)
Бюро РК.ВКП(б) одобряет инициативу членов колхоза „ Новый труд", 

взявших на себя обязательство полностью и досрочно к 10 сентября 
1943 года уплатить государству начисленную сумму по сельскохозяйствен
ному налогу, обязательному и добровольному страхованию и другим 
добровольные платежам.

Бюро РК.ВКП(б) постановляет:
Рекомендовать РФО, Исполкомам сельсоветов, секретарям партийных 

и секретарям комсомольских организаций, председателям" колхозов об
судить обращение колхозников, колхозниц колхоза „Новый труд" на ■ 
общих собраниях членов каждого колхоза, и мобилизовать их на до
срочное выполнение обязательных государственных платежей и добро
вольных денежных взносов.

Ппидавая исключительно большое значение делу мобилизации денеж
ных средств, бюро РК.ВКІІ(б) обязывает партийные организации по- 
большевистски возглавить соревнование по досрочной мобилизации 
средств и выполнению финансового плана III квартала и установить j 
повседневный контроль за выполнением принятых обязательств.

на трудодень, досрочно выполнить 
обязательства перед государством.

Всем руководителям колхозов 
пора усвоить, что потери на убор
ке урожая, задержка сдачи хлеба 
государству это—антигосударствен
ная практика. И тот, кто ее до
пускает, совершает тягчайшее пре
ступление, наносит ущерб государ
ству и ослабляет обороаоспссоб- 
несть страны. Долг каждого руко
водителя колхоза, колхозника ® 
колхозницы приложить все силы, 
чтобы убрать урожай без потерь 
и аккуратно выполнить своя обя
зательства перед государством.

Райуполнаркомзаг И. Сверчков.
является шеф этой культуры—ком
сомол. 31 мая Обком ВЛКСМ про
вел областное совещание в Юрьев- 
Польском районе секретарей Рай
комов ВЛКСМГ звеньевых Комсо
мольске - молодежных звеньев, 
агрономов. На совещания делал 
доклад об итогах сева по кок-са
гызу главный агроном Облзо 
т. Охапкин. Секретарь Обкома 
ВКЦ(б) т. Пальцев поставил пе
ред комсомольцами задачу—орга
низовать дополнительно 100 ком
сомольски -молодежных звеньев. Сей- 
час уже организовано всего 178 
комеомольско-молодожных звеньев. 
При райкомах ВЛКСМ созданы 
штабы по кок-сагызу. Обком ВЛКСМ 
выпускает книгу: «Комсомольцы и 
молодежь в борьбе за высокий 
урожай коксагыза».

В Ивановской области мы виде
ли хорошие плантации кок сагыза 
на колхозных полях, не менее прек
расные участки находили на усадь 
бах колхозников, пришкольных 
участках, на «городах рабочих и

дели замечательные участки кок
сагыза на дворе РК ВКП(б), Кра
сильной мастерской, больницы, аг 
ронома ио кок-сагызу т. Семенюк, 
зав, Райзо т. Кобешѳва. Участки, 
виденные нами, находятся в прек
расном состоянии. Весь урожай 
корней и семян с этих грядок бу
дет сдан в фонд обороны, Это пат
риотическое движение ширится с 
каждым днем. Уже сейчас тысячи 
патриотов готовят площади для 
посева под урожай 1944 г.

72-летняя колхозница т. Мои
сеева М,Я. из колхоза «Красный 
пахарь» Красносельского сельсове-' 
та не только произвела посев на 
своем участке, но заложила опыты 
и добилась получения полноценных 
всходов. Когда спросили Марию 
Яковлевну, зачем она все это де
лает, она ответила: „Воюем, как 
можем помогаем фронту".

Внимание к кок-сагызу со сто
роны партийных, комсомольсивх и 
советских организаций создало 
предпосылки к тому, что звенья 
по кок-сагызу стали постоянными.

ним из положительных моментов, 
способствующих получению высоких 
урожаев кок-сагыза, является зак
репление участков за отдельными 
членами звона.

Здесь внутри звена идет сорев
нование на лучший Лосев и об
разцовую обработку плантации. 
Закрепленные за каждым членом 
звена участки, начиная от посева 
поддерживаются в чистом от сорня
ков и рыхлом состоянии.

Исключительно большая заслуга 
в борьбе за. высокий урожай кок
сагыза принадлежит секретарю 
Юрьев-Польского РК ВКП(б) тов. 
Губернаторову, каучуководам 
Юрьев-Польского р-на тов. Семе
нюк и Голубеву,редактору райиной 
газеты „Голос колхозника" тов. 
Светлову. Внимание и забота о 
кок-сагызе областных, районных 
руководящих организаций, самоот
верженная работа агронома, пат
риотический подъед колхозников 
создают предпосылки к тому, что 
в короткий период все колхозы 
Ивановской области будут получать

служащих.
Большим патриотический движе

нием в борьбе за получение боль
шого количества корней'и семян 
охвачено тысячи людей. Только в
одном Юрьев-Польском районе по
сеяли по 10—20 кв. метров 
5000 хозяйств колхозников, рабо
чих и служащих. Ученики под ру
ководством преподавателей ва своих 
пришкольных участках посеяли по 
50 кв. метров кок-сагыза. Мы ви-

Бюро Юрьев-Польского РК ВКП(б) 
приняло специальное решение о 
запрещении переброски звеньев по 
кок-сагызу на другие работй. Од-

высокие урожаи кок-сагыза.
По поручению бригады: 

управляющий областной конторой 
ГЛАВРАСТвдУ'ІУК Кудряшов.

(Ітветственный редактор А,А. АЛАДЬШі,
06‘явлёниё Т~ *““1

Магазин военторга производит заготовку сухих грибов. І 
Сдатчики стимулируются промтоварами.
S Военторг.?
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