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Сбор металлолома необходим, 
как и государственные 

заготовки хлеба
Каждый советский патриот 

жівет одной мыслью—скорее 
разгромить ненавистного врага, 
очистить родную землю от ди
ких варваров —немицких фаши
стов. Интересы освобождения 
родины от вторгшихся немецких 
захватчиков требуют для Кра 
спой Армии больше танков, 
самолетов, пушек, снарядов, 
а это значит, что надо произ 
водить больше металла для 
военной промышленности.

Наша страна богата сырьем, 
и наши заводы работают на 
пряженно. Но можно еще боль 
ше дать танков, самолетов, 
пушек, снарядов и другого 
военного снаряжения, если ис
пользовать лучше все имею
щиеся возможности.

Одним из таких важных 
средств увеличения продукции 
военного снаряжения является 
сбор металлического леча. 
Лом—ценное сырье валяется 
буквально под ногами, тогда 
как переработка металлического 
лома позволяет увеличивать 
производство стали, а сталь 
нам нужна как хлеб, как воз
дух, как вода Переработка 
металлического дома упрощает 
процесс производства стали, 
против сырья, добываемого из 
недр земли, а это значит уско
ряет выпуск необходимого 
военного снаряжения

Наш район в 1941 году 
выполнил план по сбору метал
лолома на 80 проц. Цифра 
говорит сама за себя. В прош
лом году этому делу было уде 
лево мало внимания со сторо 
ны местных советских и партий
ных организаций.

В нынешнем году темпы 
заготовки этого ленного сырья 
повысились. За первый квартал 
по району собрано металличе 
ского лома на 9 тонн больше

Забота о детях
По почину работниц завода 

«Красный Богатыры советские 
патриотки берут на воспитание 
детей, родители которых погиб
ли от руки фашистских извергов.

Жева командира Действующей 
Красной Арміи, счетный работ
ник Ленинского райпищеторга 
города Куйбышева Б. М. Вино
курова с приемной дочерью Аней. 

планового задания. Большую 
инициативу в сборе лома чер
ного металла проявили сельпо: 
тоншаевское, щербажское и 
пижемскэе. По тоншаевскому 
сельпо за первый квартал вместо 
плана 2 т 860 кг собрано чер
ного металла 16 тонн 400 кг 
В этом сельпо перевыполнен 
план по сбору металлолома 
и в 1941 году почти на 9 тонн.

Но и проделанной работы 
далеко недостаточно. Наш район 
может дать еще больше ценно
го металла для страны. Имея 
твердый план сдачи металло
лома, район должен выполнять 
его также энергично, как 
план сдачи хлеба.

Но мало того — собрать 
лом —нужно ускорить также 
его доставку к металлургичес
ким заводам, не давая залежи
ваться на складах и лишнего дня.

Комсомольские организации 
должны быть первыми заст
рельщиками сбора лома на 
местах.

Комсомольская инициатива, 
молодой задор, социалистиче
ское соревнование помогут соб
рать десятки тонн - металличе
ского лома.

Большую помощь в сборе 
лома могут оказать пионеры и 
школьники. Обязанность пио
нервожатых и учителей внед
рить в сознание каждого пио
нера, каждого школьника какое 
неоценимое значение имеет 
сбор металлического лома в 
выпуске вооружения для Крас
ной Армии.

Враг должен быть разбит. 
Наша родина должна быть 
освобождена от разбойничьих 
банд Гитлера. Должный размах 
работы по сбору металлическо
го лома аоможет „выполнению 
этой задачв—ускорит разгром 
гитлеровских банд.

С чувством удовлетворения 
приближаются наши колхозно 
ки к севу' Правда, в этом 
году проводимый сев при не
хватке большого количества 
мужчин и чрезмерной нагруз 
ке на каждого коня—не лег
кая задача. Однако, то, что 
нами уже сделано к предсто
ящему выходу в поле, дает 
основание заявить, что сев бу
дет успешно проведен.

Семфонды полностью засы
паны по всем культурам. Они 
проверены на всхожесть, кото
рая дала хорошие результаты. 
Все семена вполне пригодные 
для сева и хорошо сейчас сох
раняются. По льносемени мы 
даже имеем излишек на 3 цента., 
которые выделены на меж
колхозный обмен.

Сельхозянвентарь — плуги, 
бороны, сеялки и 5 телег от
ремонтированы. На очереди— 
ремонт уборочного инвентаря.

Рабочие кони сейчас имеют

Шире развернем предмайское социалистическое 
соревнование на лесозаготовках

Вся страна готовится к встре
че великого международного 
праздника 1е Мая. Рабочие, 
колхозники и советская интел
лигенция своим честным тру
дом куют победу над коварным 
врагом. Сейчас развернулось 
по всей стране предмайское 
социалистическое соревнование, 
трудящиеся в этом соревнотании 
берут па себя обязательства 
еще больше поднять произво
дительность труда и этим самым 
еще больше дать фронту воору
жения.

Лесорубы Пижемского мех 
лесопункта, работающие па 
дровозаготовках для ИКОС, 
поголовно включились в пред
майское социалистическое сорѳв-

Овцеферма колхозъ „Сталинский пахарь"
На 1911 год колхозу 

был спущен план укомплекто
вания фермы в 50 голов, из 
них надо было иметь овцематок 
30 голов.

За короткий период времени 
ферма значительно выросла. 
Сейчас она имеет уже 45 овце
маток, а общая величина стада 
достигла 97 голов

При укомплектовании фермы 
колхоз главное внимание обра
тил на рост ее за. счет молод-

Полностью готов
Колхоз «Нива», Гусельников- 

ского сельсовета, на сегодняш
ний день полностью готов к 
весеннему севу. Семенного овса 
засыпано 274 цент, вместо 
176 цент, по плану. Ячмень, 
пшеница, горох, льносемя, кле
вер, картофель засыпаны также 
с учетом расширения посевных 
площадей. Минеральные удобре
ния—70 цент, по плану пол
ностью вывезены со ст. Ша
лунья. Навоза вывезено 2750 
возов, собирается зола и пти
чий помет. Сельхозинвентарь 
отремонтирован полностью.

Чтобы дать возможность ра- 

Сев будет проведен успешно
среднюю и выше среднего 
упитанность, но до выхода в 
поле все лошади будут доведе
ны до хорошей упитанности

Все предусмотрено и сделано 
для открытия яслей в первый 
же день сева. Помещение 
подготовлено, есть мебель, 
оборудование, посуда, выделена 
зав. яслями, подобран штат.

Нам предстоит этой весной 
провести сев на 136 га. Из 
них 11 га вновь освоенная 
земля за счет раскорчевки. 
116 сравнению с прошлым го
дом яровой клин будет на 29 
га больше.

Наш боевой плап в нынеш
нем сельскохозяйственном году 
— получить с одного га 13,2 
цеѣтн. зерновых, 4,8 цнтн, 
льноволокна, 4,2 цнтн льно
семя и 100 цнтн. картофеля. 
Но колхозники, окрыленные 
мудрым законом о дополнитель
ной оплате труда, упорным 
трудом и проведением агротех

нование. Они взяли на себя 
обязательства досрочно выпол
нить план по дровозаготовкам. 
Колхозники-лесорубы честно вы
полняют свои обязательства 
Мартовский план по Пижемско- 
му мехлесопункту по заготовке 
и’ вывозке выполнен на 
1С0 проц., а отдельные люди, 
взявшие соц. обязательства, си
стематически перевыполняют 
нормы. Лесоруб т Вшивцев— 
колхоз им. Сталина, Ломовского 
сельсовета, выполняет па 
300 проц., колхозницы —три j ж. д транспорта выполнить 
молодых девушки колхоза «Граж-1 полностью. Это наш святой долг 
данский», Судаковского сельсо- перед родиной и нашей славной 
вета, Лопатина К, I, Бурсова Красной Армией.

Косолапов
Парторг обкома ВКП(б)

А. М и Дудина Н. К. норма 
выполняли па 150 проц, а 
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няка, чего достиг с большим 
успехом. Только молодняка 1942 
года ферма насчитывает 47 
голов.

Вместе с ростом поголовья 
фермы растет и ее доходность. 
За продажу шерсти и мяса 
в 1941 г ферма выручила 
6332 руб. Настриг шерсти дал 
нам 42 кг. Государственный 
план заготовок шерсти выпол
нен на 115 проц. Около 28 кг 
шерсти юрошего качества фф — .- -

к весеннему севу
ботать в поле женщине-матери 
в колхозе будут открыты дет
ские ясли и детская площадка, 
для чего готовятся пять поме
щений, выделены руководитель
ницы детских учреждений и 
фонды для питания детей.

Агромероприятия по повыше
нию урожайности проработаны 
на общем собрании колхозников, 
при чем 4-я бригада взяла 
обязательство собрать урожай 
картофеля 210 центнеров с га, 
вместо 120 цент, по плану 
райзо.

Воронцов
Председатель колхоза.

нических мероприятий, ззета 
вят землю больше давать хле 
ба, льва, картофеля, чем это 
предусмотрено планом.

На значительной площади 
мы проведем сев рядовой сеялкой 
яровизированными семенами 
зерновых и картофеля. 283 
цнтн. семян зерновых и 38 
цнтн. семян льна протравам. 
На большом массиве проведем 
подкормку посевов.

На сев выйдут две бригады. 
Правда, на сегодняшний день 
они еще не имеют бригадиров, 
но бригадирами мы выделим 
колхозниц из лучших, продан 
вых колхозному делу, жен
щин Затруднительным являет
ся на первый взгляд вопрос с 
севцами—нет тайовых среди 
рядовых колхозников. Однако, 
есть выход и из этого положе
ния. '■ Хт * ' М

Я сам не плохой севец. И в 
разгар сева, наряду с моими 
административно - хозяйствен* 

после взятия на себя соц. обя
зательств, вот уже 4 дня 
выполняют по 200 проц.

Участок № 2—нач. участка 
т. Цветков и бракер т. Шер- 
стов, систематически перевыпол
няет свой дневной график и 
первенство по иехлесопувкту 
не отпускает.

До конца сезона лесозагото
вок и начала полевых работ 
остались считанные дни, в эти 
дни надо приложить все силы 
и план по дровозаготовкам для 

выделила ферма для бойцов 
Красной Армии.

Постановление партии я пра
вительства <0 мерах сохране
ния молодняка и увеличения 
поголовья стада в колхозах и 
совхозах» обязывает колхозни
ков и, в первую очередь работ
ников животноводства, в настоя
щем году уделить максимум 
внимания росту поголовья на 
фермах и росту продуктивности 
скота. _ _ _ _ £ Тбмашевшя

В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЫШЕЛ ПЕР8ЫМ

Колхозы Ѳшарского сельсо
вета включились в предмайское 
социалистическое соревнование 
на досрочное выполнение пла
на дроволесозаготовок.

В этим соревновании на 
первое место вышел колхоз 
«1-е Мая», выполнивший план 
на 18 дней раньше установлен
ного срока. Возчик Волхова 
А. П. Путивов за досрочное 
выполнение планового задания 
получил от лесоучастка Горь
ковской ж. д. стимуляцию 
промтоварами.

БЛОТОВ

ными функциями, как пред
колхоза, я займу место севца. 
Счетовод тоже сможет этим де
лом заняться. И наши почтен
ные семидесятилетнве старики 
обещали помочь. Особенно— 
іИванов Николай Иванович. 
ІЭтот—на какую работу его 
і не поставишь, обязательно
РЫаолнит Активную помощь 
окажут в предстоящих полевых 
работах подростви-малолетки, 
школьники, которые будут 
использованы на бороньбе, на 
уходе за техническими куль
турами и т. д. Звенья из ре
бятишек сейчас резво собирают 
золу и куриный помет.

Наши колхозники прекрасно 
знают, что сев 1942 г,—-есть 
заказ фронта. И проведем мы 
его по-фронтовому

И. Ложки.

Председатель колхоза 
«Красная зорька».



В ПОСЛЕДНИМ ЧАС

Трофеи войск Западного фронта за период 
с 23 марта по 4 апреля 1942 года

Войсками Западного фронта в боят? с проти
вником за период с 23 марта іщ 4 апреля зах
вачены следующие трофеи! танков—28, ору
дий—122, минометов —69, пулеметов—541, 
автоматов—336, винтовок—3.234, снаря-

м и в разных — 7.020, гра- 
патроне в—1,206.000, фа
рмаций—9, кабеля телефонію-, 

автомашин—-186, пово-

дов—12.968,
нат—3.132,
кет—-1.568,
го - 94 километра, 
зок—54, паровозов —3, железнодорожных ваго-

нов и платформ—2.20, парашютов —350, гильз 
снарядных—3200, колючей проволоки—1 тон
на, бензобочек—347, лошадей—219, продо
вольствия 3 вагона

За период с 23 марта, по 4 апреля против
ник потерял убитыми около 40.000 солдат и 
офицеров.

Освобожден о т противника войсками 
Западного фронта 161 населенный пункт.

Совинформбюро

ИНФОРМБЮРООТ СОВЕТСКОГО
Вечернее сообщение 6 апреля .

В течение 6 апреля на фрон свыше. 100 противогазов и дру |вали. Хлеб весь вышел. Нача-

И 700-летию разгрома немецких 
войск на Чудском озере

панике бежали, В семилетвюю 
войну 1756 — 1763 годов русские 
разбили армию жадного прусского 
короля Фридриха и ключи от 
Берлина хранятся в Ленинград
ском музее Наконец, под Псковом 
23 февраля 1918 г. юная Крас
ная- Армия одержала свою первую 
победу над немецкими полчищами 
кайзеровской Германіи, несенью 
освободила Украину от немецких 
оккупантов.

Нынешние фашистские запра
вилы — подлинные васледники 
«псов рыцарей» забыли историче
ские уроки русского народа и 
бросили германский народ в ужас
ную пучину войны против мир
ных советских народор. Фашист
ские войска по своим зверствам 
далеко превосходят своих пред
ков. На вероломное 
вторжение фашистских полчищ 
на нашу землю народы Советско
го Союза отвечают сокрушитель
ными ударами по фашистской 
армии. Почва под ногами фаши
стов накалена и начинает гореть, 
и фашистский тыл представляет 
из себя пороховой погреб.

В речи от 6 ноября 1941 г. 
товарищ Сталин сказал: «И эти 
люди, лишевные совести и чести, 
люда, с моралью животных имеют 
наглость призывать к уничтоже
нию великой русской нации, на
ции Плеханова и Ленива, Белин
ского и Чернышевского, Пушкина 
и Толстого, Глинки и Чайковско
го, Горького и Чехова, Сеченова 
и Павлова, Репина и Сурикова, 
Суворова и Кутузова!» Бессмерт
ная русская нация даст фашист-е 
ской армии окончательный урок, 
гибельный для обнаглевших гит
леровцев, урок, какой достался 
их предкам рыцарям—крестонос
цам от непобедимого русского 
народа

В первых числах апреля 
1242 года немецкие псы—рыца
ри, жадные до чужих земель, 
двинулись к Чудскому озеру на 
мирный русский, народ.

Против немецких грабителей, 
выступил великий русский князь 
Александр Невский с хорошо 
вооруженным войском. Произошла 
кровопролитная и жестокая сеча. 
Мужественно и упорно 
дрались русские люди с наглыми 
врагами, не жалея своей жизни. 
«Непобедимые» немецкие рыца
ри применили свою испытанную 
тактику—шли «свиньей», т. е 
острыми клиньями для прорыва 
нашею фронта. И они успели 
было уже врезаться клином в 
русские ряды, разделив русское 
войско на две части, пыталась 
разбить каждую часть в отдель
ности.

Но войско Александра Невско
го не растерялось. Подавшись 
еще больше назад, опи заманили 
немецкую «свинью» вглубь, ок
ружили ее и разбили окончатель
но. Несметное полчище кресто
носцев, закованных в тяжелые 
латы, не смогло устоять против 
натиска русских.

Мужественное войско Александ
ра Невского овеяло себя великой 
славой и вернулось с поля сечи 
с победными знаменами.

Ледовое побоище надолго 
надломило силы немецкой агрессии 
и побежденные немцы 
вынуждены были заключить с 
русскими мир.

Однако ненасытные захватчи
ки из века в век снова и снова 
пытались завладеть 
землями, закабалить
народ. Но каждый раз они 
встречали сокрушительный отпор. 
В Грюнвальдском сражении 
14!О г. немецкие рыцари поте
ряли десять тысяч солдат и в

ли голодать, подвоза нет ника 
кого... Русские летчики и пар 
тизаны то и дело нападали 
на нас, причиняя потери. Пар
тизаны находятся в лесах, 
или в деревнях, расположен
ных в стороне от дорог. Пар
тизанят все: мужчины, жен
щины а юноши. От рук парти
зан уже пало много наших 
солдат. На одиннадцатый день 
мы достигли линии фронта. 
Последние пять дней 
видели ни кусочка 
Голодных нас бросили в бой. 
Результаты боя— наша рота 
потеряла 65 человек. Мы хо
тели продвинуться вперед, но 
русские отбили все наши ата
ки, и мы опять отступили. 
Русский солдат храбрый и 
смелый... Вчера русские окру
жили наш 404 полк. Мы на
ходимся от него на расстоянии 
4 километров. Что будет с на
ми? В пятницу нам выдали 
маленький кусочек хлеба на 
4 дня, во многие солдаты 
с‘ели его за 10 минут».

• Немецко-фашистские изверги 
при отступлении сравняли с 
землей деревню Пинашено, 
Смоленской области. Все жите
ли деревни, в том числе и 
дети, сожжены.

* На одном из военных заво
дов в районе Хеййяица (Гер
мания) за последнее 
значительно возросло 
ство актов саботажа.
за февраль на заводе произош
ло 179 различных поломок 
машин, в результате которых 
отдельные цехи резко сокра
тили выпуск продукции. “Про
изводительность труда упала 
по сравнению с январем на 

В первых числах 
I марта полиция по требованию 
дирекции произвела 
среди иностранных рабочих 
многочисленные аресты В 
ответ на это на заводе 
вспыхнула забастовка. Гитле
ровцы были вынуждены осво
бодить всех арестованных,

существенного , гое вооружение.
j * Наша гвардейская часть, 
'действующая на Западном фрон
те, обороняя занятый накануне 
рубеж, отбила контратаку про
тивника. Гитлеровцы потеряли 
убитыми и ранеными до 300 
солдат и офицеров, уничтожено 
5 немецких танков и 7 пуле
метов На другом участке фрон
та за один день наша стрел- 
"ковая часть уничтожила до 
350 гитлеровцев и захватила 
миномет, 5 автоматов, 50 вин
товок, 400 гранат, 900 мин и 
22000 Патронов.

* Успешно действует в окку
пированных районах Смолен
ской области партизанский 
отряд тов. С. За несколько 
дней бойцы отряда провели 
следующие боевые операции: 
В деревне Д. партизаны унич
тожили трех немецких солдат, 
грабивших население Недалеко 
от этой же деревни бойцы отря
да организовали засаду. Вскоре 
появилась немецкая колонна в 
количестве 400 человек Огнем 
из пулеметов со-ветские патри
оты истребили 56 немецко фа
шистских оккупантов. На сле
дующий день разведка донесла, 
что к деревне X приближают
ся 40 немцев Зайдя во фланг 
гитлеровцам, партизаны откры
ли огонь. Убито 20 вражеских 
солдат. Удачную операцию пар 
тизаны провели на-двях у 
другой деревни, куда направ
лялся отряд немцев числен
ностью до 600 немецких шты
ков; В результате короткой 
схватки партизаны уничтожили 
67 немецких солдат. За 5 Дней 
захвачено у врага 9 пулеме
тов, 3 автомата, 48 винтовок, 

5 биноклей,

те чего-либо '
не произошло. За 5 апреля і 
сбито в воздушных боях и' 
уничтожбао 
противника 
самолетов.
самолетов.

* За 5 апреля 
шей авиации уничтожено или 
повреждено 2 немецких танка, 
50 автомашин с войсками и 
грузами, 30 подвод с боепри-

. пасами, 2 автоцистерны с го
рючим, 16 целевых и зенит
ных орудий, в2 прожектора, 
разрушены 12 железнодорож
ных вагонов, сбит аэростат 

„наблюдения, взорвано 2 скла 
да с боеприпасами и один 
склад с горючим, рассеяно и 
частью уничтожено до 3 рот 
пехоты противника.

л3а истекшую неделю с 29 
марта по 4 апреля' немецкая 
авиация потеряла 296 само^- 
тов. Иаши потери за этот же 
период—67 самолетов.

* Гвардейская часть, 
командиром тов Березин, (Ка
лининский фронт), освободила 
от немцев 7 населенных пун
ктов и захватила 3 орудия, 
2 миномета и 300 снарядов. 
В тылу у врага взорван склад 
с боеприпасами. На другом 
участке часть под командова
нием тов. Мищенко за два дня 
уничтожил! около 100 гитле
ровцев, разрушила 6 ДЗОГов 
и 9 огневых точек. Ружейно
пулеметным огнем бойцы час-

. іи сбили 2 самолета «10-88».
Экипажи самолетов в количе
стве 10 человек взяты в плен.

’ На отдельных участках Ле
нинградского фронта продолжа
ются упорные- бои с противни
ком. Части Красной Армии за"7 пистолетов, 
два дня уничтожили 2300 не-, 10 000 винтовочных патронов. 1-21 проц.

на
119

Наши

боях и' 
аэродромах 

немецких 
потери—17

частями на-

где

мецких солдат й офицеров. За- j * Немецкий солдат Эрнст Вач 
хвачены трофеи: 14 станковых > попал на советско-германский 
пулеметов, 26 запасных ство-'фронт совсем недавно. В пись- 
лов к пулеметам, 3 миномета, іме к жене и сыну он расска- 
15 автоматов, 154 винтовки, -зывает о пережитом: «До Смо- 
53 200 винтовочных патронов, j ленска доехали поездом. Отсюда 

-мы отправились на линию 
радиостанцию,' фронта. Десять дней марширо-

ОМ Ы ѴѴ ЙИІІіиіІѴ іпімл
550 снарядов, ,500 мин и столь
ко же ракет,

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Западный фронт)
— &

Бойды Н екой части отправляются на передовые позиции.
МЦ 7442

мы не 
хлеба.

время 
количе- 
Только

русскими 
русский.

Я. Ильин

Подготовка к севу пущена на самотек
До весеннего сева остались 

считанные Дйи. Но руководство 
колхоза «Красный плуг» ни 
мало не заботится о подготовке 
колхоза к севу Из необходи 
мых для засыпки 137 цент, 
семян овса имеется всего лишь 
60 цент., других же культур нет 
и одного килограмма., клевер до 
сего времени еще не молочен.

От случая к случаю идет 
вывозка навоза. Совершенно 
отсутствует ремонт сельхоз- 
инвентаря.

, Короче говоря, колхоз к севу 
не готов. Председатель же сель
хозартели 
работу по 
подменил 
не сделал 
симально
щуюся тягловую силу, пра
вильно и наиболее эффективно 
использовать труд колхозников, 
приобрести семена.

------- -♦

В погоне за

поль-

той. Горохов живую 
подготовке к севу 

разговорами. Ничего 
к тому, чтобы 
изпользовать

мак- 
имею-

Злостно срывают 
выполнение плана 

госзаготовок
Упорно саботируют 

некие государственного 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов хозяйства колхоз-1 
ников иі сельхозартели «Па-j 
мять Храм нова» Іі М. К< р 
гапольцѳва, А К Зеленкова 
и И ІІ. Горена Оин имеют 
зад >лженііость государств по I 
маслу, мясу и каотрфеле- 
ноставкам еще за 1941 год..

Не приступили к выполни 
нию плана заготовок эти хо
зяйства и в настоящем году.

Г П.

вы пол
плана»

Деревня Николаевская, Гусель- 
никовского сельсовета, стоит на 
тракту Шахунья — Кикнур 
Здесь ежедневно проходит боль
шое количество народа. Местное 
население—колхозники,
зуясь ЭТИМ, сбывают СВОИ про
дукты—‘МОЛОКО И МЯСО,
повышенным ценам. 1 
за деньгами многие 
ньки забывают выполнение го
сударственных обязательст". и 
продают прое’жим Молоко по вы 
сокам Ценам. В результате за 

1 три месяца 1912 года 37 хозяй- 
| ств этой деревни сдали масла в 
: счет обязательных поставок все-

по
В погоне

I колхоз-

Созинов
♦------- .

наживой 
го 5,4 кг, народившихся телят 
на 60 пфоц забили на мясо

В проведении антигосударст
венной практики дает пример 
счетовод колхоза Сенников, ко
торый от своего хозяйства за 
1942 год не сдал ни грамма 
молока и забил на мясо теленка 
от своей коровы.

Приходится удивляться, что сек 
ретарь гусельниковской парторга
низации т. Червяков, работая в 
той же деревне, не ведет борьбы 
за своевременное выполнение на 
селением гособязательств и за 
сохранение молодняка скота.

3 В.

ИЗ ВАЛА СУДА
На-днях Тоншаѳвский нарсуд винностии мобилизации на дрово- 

рассмотрбл уголовное дело в' заготовку.По ст.59 У.Е. Мальцева 
отношении Т.П., Окуневой, К. 11 и Васильева В.Е приговорены 
Колдыриной, В.Е. Васильевой и к 7 годам лишения свободы 
С. М. Мальцевой, которые учло каждая, а Окунева Т.П. иЕолды- 
нялись от спецработ, трудгужно- рива А П. к 5 годам.

лишения свободы

рива А II. к 5 годам.
Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН
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