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подготовитьВ предстоящем весеннем севе звачітельно возрастает нагрузка на конскую тягловую силу. Поэтому подготовка коня к полевым работам приобретает асклю- чательное значеніе. От этого во многом іавмсат успеі посевной кампания.Опыт прошлого года показывает, что те колхіЗы, которые хорошо подготовили коня и сумели хорошо его использовать на работе, провели весенній сев в сжатые сроки («Нива»—Ломов- скогосельсовета, «Герой труда»— Кувербского, им. Жданова)Ha-днях было опубликовано в нашей газете постановление исполкома райсовета о постановке коней на отдых и о запрещен» использовать коней до сева ва работах, не связанных с теку
щим ведением колхозного производства. Этим постановлением надо руководствоваться в подготовке коня к севу.Без малейшего отлагательства надо улучшить содержание конского поголовья, предоставить ему і усиленное кормление Давать хорошего сена вволю и овса 6—7 кг в день в зависимости

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

НАЧАЛИ ПОСЕВ КЛЕВЕРА
В колхозе им. Жданова, Гусельниковского 

сельсовета приступили к посеву клевера 21 ап
реля посеяно два га. Посев продолжается.

А Ведерникова
* • ■

ОхтарЫ. Подготовка к весев- не-восевной Кампании в колхозах нашего сельсовета уже в основном закончена. Семенами обеспечены все колхозы, только сельхозартели «Верный путь» не достает семян льна. Недостающее количество льносемян сельхозартель получит в ближайшее время от соседних колхозов, имеющих излишки этих семян.Организация труда в колхозах проведена в полном соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда. Звенья организованы во всех колхозах.
У ВИЙ: Хорошо подготовились к весенней посевной кампаний сельхозартели им. Кирова, «Крутой», «Васильевский» и «Луговка». Здесь правильно укомплектованы кадры на весь период ве- сенне- летних работ. Конское тягло закреплено за бригадами. Особенно хорошо содержатся кони в
Щербаж: Да-днях при сельсовете были проведены трехдневные курсы звеньеводов колхозов. Звеньеводы возврати

лись в свои колхозы с твердый решением бороться за получе яме высоких урожаев в этом году, с тем, чтобы дать стране
ЗАБЫЛИ (

В колхозах Ошарекого сельсо 
<адта в подготовке к севу про
делана уже большая работа ‘Отремонтирован конный инвентарь. Давно отсортированы и проверены на посевные качества семена зерновых культур.Колхозы „Красный путь1* и чім. Калин и за своевременно ііо-

КОНЯ К СЕВУот живого веса лошади.Корм должен выдаваться небольшими порциями 4—5 раз в сутки, и по 3 раза в сутки поить лошадей чистой водой из колодца.Надо производить ежедневную чистку лошадей, только не на конном дворе во избежание попадания шерсти в кормушки.Чтобы поддержать аппетит у лошадей следует выводить их ежедневно на легкую прогулку в давать по 20 грамм поваренной соли в сутки.Повышенные требования пред'яв- ляѳтся сейчас конюхам, которые должны посменно вести дежурство на конном дворе круглые сутки и соблюдать абсолютную чистоту в кормушках.Одновременно с подготовкой коня надо подготовить соответствующую коню Сбрую и инвентарь, прикрепить к коням ездовых, ликвидируя обезличку в уходеза конем и в работе на них.Считанные дни остались до выхода в поле. Используем это время для наилучшей организации отдыха конскому ПОГОЛОВЬЮ; Все для подготовки коня к севу!
♦ -------------------

I.Совет Народных- Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКЩбі приняли постановление «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней».Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) отметили, что обязательный минимум трудодней для трудоспособных колхозников, установленный в 1939 году, подавляющим боль- шинством колхозников 
и колхозниц уже выполняется и перевыполняется.Ввиду этого и в целях своевременного проведения в кол- хозах всех сельскохозяйственных работ, чтобы тем самым обеспечить колхозам получение высокого урожая и дальнейшего развития животноводства, а колхозникам —более высоких натуральных и денежных доходов по трудодням,-а также в целях обеспечения страны и і Красной Армии достаточным количеством ‘ продовольствия, что особенно важно в обстановке войны с немецкими захватчиками, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили:1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в году:а) до 150 трудодней в хлопковых районах:
б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Ивановской, Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Кировской, Моло- товской. Свердловской, Читинской областях, Хабаровском и Приморском краях, в Карело- Финской CGP, Коми, Марийской и Якутской АССР, в высокогорных зерновых и животноводческих районах по списку Наркомзема СССР;в) до 120 трудодней для всех остальных районов СССР.2. В целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ по всем периодам— обработка почвы, посев, уход за посевами, сенокошение, уборка урожая, а также уход за животными, установить, что из обязательного минимума трудодней, каждым колхозником и колхозницей должно быть выработано:а) в колхозах хлопковых районов—до 15 мая не менее 30 трудодней, с 15 мая по 1 сентября— 45 трудодней, с 1 сентября по 1 ноября —45 трудоднейостальные трудодни могут быть выработаны после 1 ноября;б) 'в колхозах второй группы областей, крзев и республик до 1 июня не менее 25 трудодней, с 1 июня по 1 ав-‘

Большая работа проведена и по организации сезонных детских яслей во всех колхозах. Правления колхозов позаботились о помещениях, выделили фонды питанія С кур сов вернулись заведующие яслей.Позаботились колхозы и о коне.- Поставленные несколько дней тому назад на отдых лошади получают дополнительное количество овса и высокого качества сена. В полной пригодности к севу находится прицепной инвентарь и рабочая сбруя.
ХлыбоваСекретарь сельсовета. колхозах«Воляа» и им. Кирова, кони здесь отличаются хорошей упитанностью.Во всех колхозах семенные фонды засыпаны полностью и высокого качества. Закончен ремонт сельхозинвентаря.

ВтюринПредседатель сельсовета.• *вдоволь хлеба, овощей и промышленного сырья.В этом году в колхозах Щербажского сельсовета будет работать 18 звеньев.
ЗнаменснаяПредседатель сельсовета.

»ГЛАВНОМзаботились об организации детских яслей.Цо забыли об очень важном I —ан одн« сельхозартель неі имеет к севу семян клевера, в то время, когда клевер остался на молоченным. Селыоз артелям „Красный путь» и им. Калинина нехватает для засыпки іьчосемян. Смирн ЭВ.

В Совнаркоме СССР 
и ЦН ВНП(б)густа- 25 трудодней, с 1 августа по 1 октября —35 трудодней, остальные трудодни могут быть выработаны после 1 октября;в) в колхозах третьей группы областей, краев и республик до 15 июня не менее 30 трудодней, с 15 июня по 15 августа —30 трудодней, с 15 августа по 15 октября —40 трудодней, остальные трудодви могут быть выработаны после15 октября.3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам право в пределах 20 процентов повышать или понижать для отдельных районов (в зависимости от местных условий) количество трудодней, подлежащих выработке по периодам сельскохозяйственных работ.4. Установить обязательный минимум трудодней в году для подростков—членов семей колхозников в возрасте от 12 до16 лет в размере не менее 50 трудодней в году. Предложить колхозам выдать подросткам трудовые книжки и учитывать отдельно выработанные подростками трудодни.5. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 15 февраля 1942 года установить, что трудоспособные колхозники, не выработавшие без уважительных причин обязательного минимума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ, предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно - трудовыми работами в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25 процентов в пользу колхоза.Предложить колхозам установить, что трудоспособэые колхозники и колхозницы, не выработавшие в течение года обязательного минимума трудодней, должны считаться выбывшими из колхоза, потерявшими права колхозника и лишаться приусадебного участка.6. Предложить народным судам все дела, указанные в пункте 5, рассматривать не более чем в 10-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.7. Председатели правлений колхозов и бригадиры за уклонение от предания суду трудоспособных колхозников, не вырабатывающих минимума трудодней, привлекаются и судебной ответственности.

SСовет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) приняли постановление «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населе

ния городов и сельских местностей».Для оказания помощи колхозам, совхозам и машинно-тракторным станциям в своевременном выполнении ими сельскохозяйственных работ, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановили:1. Разрешить совнаркомам союзных и автономных республик, краевым и областным исполкомам привлекать в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ 1942 года в порядке мобилизации на работу в колхозы, совхозы и МТС:а) трудоспособное население городов и сельских местностей, не работающее на предприятиях промышленности и транспорта;б) часть слѵжащих государ-
Іственных, кооперативных и общественных учреждений и в первую очередь из органов Наркомзема и Наркомеовхозов, однако не в ущерб работе учреждений;в) учащихся 6—10 классов неполных средних и средних сельских и городских школ, студентов техникумов и вузов, за исключением студентов выпускного курса вузов.2. Установить, что мобилизации на сельскохозяйственные работы из числа трудоспособного населения и служащих подлежат лица мужского пола в возрасте от 14 до 55 лети лица женского пола от 14 до 50 лет.От мобилизации освобождаются женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними.3. Учащихся неполных средних и средних школ направлять на сельскохозяйственные работы группами раздельно мальчиков и девочек во главе с учителями школ.Установить продолжительность рабочего дня для учащихся школ на сельскохозяйственных работах от 6 до 8 часов, в зависимости от их возраста и характеца работы.4. Мобилизация проводится на сроки, устанавливаемые совнаркомами союзных и автономных республик, краевыми и областными исполкомами по отдельным периодам сельскохозяйственных работ; привлечение на сельскохозяйственные работы учащихся школ, техникумов и вузов производится, как правило, во время летнего перерыва учебных занятий.5. Мобилизуемые на сельскохозяйственные работы направляются в колхозы, совхозы и МТС в соответствий с заявками правлений колхозов, директоров совхозов и МТС и по приезде на место поступают в распоряжение правлений колхо-
Окончаиие на 2-й ст. ■



В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
(Окончание)

зов и директоров совхозов и 
МТС, которые обязаны обеспе
чить прибывших к ним на 
сельскохозяйственные работы 
жильем.

Правление колхоза или ди
ректор совхоза, в зависимости 
от характера работы включает 
прибывших в существующие 
бригады и звенья или образует 
из них отдельные звенья. При
бывшие на работы в колхозы, 
совхозы и МТС подчиняются 
действующим в них правилам 
внутреннего распорядка.

6. Оплата труда мобилизо
ванных на сельскохозяйствен
ные работы в совхозы и МТС 
производится по существующим 
нормам и расценкам на общих 
основаниях с работниками сов
хозов и МТС.

Оплата труда в колхозах 
мобилизованным на сельскохо
зяйственные работы производит
ся по действующим нормам 
выработки и расценкам в 
трудоднях с оплатой заработан
ных трудодней деньгами и 
натурой наравне 
никами.

Окончательный расчет 
заработанным трудодням моби
лизованных на сельскохозяйст
венные работы производится 
в конце года, впредь же до 
окончательного расчета прав
ление колхоза за выработан
ные трудодни выдает работав
шим у них аванс в размере 
50 процентов от стоимости 
трудодней, предусмотренной про
изводственным аланом колхоза.

7. Колхозы, совхозы и МТС 
обязаны обеспечить прибывших 
к ним на работы общественным 
питанием. Питание предостав
лять по 
мым райисполкомами, 
выше цен кооперации и 
торговли, кроме хлеба, 
жащего удержанию

с колхоз-

по

цепам, устанавливав- родного суда к принудительным 
но не (работам по месту жительства 
і гос-J на срок до 6 месяцев с удер- 
подлѳ-Іжанием из заработной платы 

натурой)до 25 процентов.

Там, где животноводство в почете
За первый квартал наша фер

ма сдала государству 90 кг мас
ла вместо 75 кг по плану. В 
прошлом году, выполнив дос
рочно план маслосдачи и сдав 
13 кг в фонд обороны, мы 
распределили 5 центн масла 
колхозникам на трудодни. Эти 
факты—лучшая оценка о сос
тоянии нашей МТФ. И не толь
ко МТФ, свинотоварная ферма 
и овцеферма также имеют 
хорошие показатели.

Все 26 дойных коров яро
славской породы. Все стадо 
крупного рогатого скота, вклю
чая и приплод нынешнего 
года, составляет теперь 66 го
лов. А поголовье овцефермы 
насчитывает 50 штук.

Для повышения удоев мы 
осуществляем целый ряд зо
отехнических мероприятий, как 
трех-четырех кратная 
многократное поение 
массаж вымени, чистка 
пых, своевременная 
скотного двора и добросовест
ный уход за поголовьем.

С первого же дня рождения 
телят мы их приучаем к руч
ной пойке. Первые две дека
ды дается им цельное молоко, 
с третьей декады добавляем 
по поллитра обрата за счет 
молока. В четвертую декаду 
дается только по поллитра мо
лока в день, а обратом телят 
поят до 5—6 декады включи
тельно. Начиная с третьей 
декады, мы им уже даем корм 
-мелкое сено, посыпаем овся- 
гг>й муки ввиде завара.

дойка, 
скота, 

живот- 
уборка

при окончательном расчете 
по трудодням;

8. Сохранить за служащими, 
мобилизованными на сельско
хозяйственные работы, зарпла
ту по месту их службы в раз 
мере 50 процентов оклада, а 
за учащимися техникумов и 
вузов—-получаемые имя сти
пендии.

Проезд по железной дороге 
или водным путем в оба конца 
оплачивается колхозом, совхозом, 
МТС по фактической стоимости.

9. Мобилизация на сельско
хозяйственные работы прово
дится по постановлению сов
наркомов союзных и автоном
ных республик, крайисполко
мов, облисполкомов—местными, 
городскими, районными, посел
ковыми и сельскими советами.

10. Для практического про
ведения мобилизации на сель
скохозяйственные работы трудо
способного населения и органи
зованной посылки мобилизуе
мых в колхозы, совхозы и МТС 
создать при совнаркомах союз
ных и автономных республик, 
краевых, областных исполкомах 
отделы, во главе которых 
иметь начальника отдела на 
правах заместителя председате
ля Совнаркома союзной, авто
номной республики, крайиспол
кома, облисполкома, а в райо
нах—при райисполкомах иметь 
заведующего мобилизацией.

И. Установить, что лица, 
перечисленные в п. 1 «а» и 
«б», уклоняющиеся от мобили
зации на сельскохозяйственные 
работы или самовольно ушед
шие с работы, привлекаются 
к уголовной ответственности и 
подвергаются по приговору на-

За полтора—два месяца до 
отела мы запускаем коров и 
поим их по 3—4 раза в день. 
В первые 5—10 дней после 
отела производим дойку по 
четыре раза в день,а затем пере
ходим на трехкратную дойку.

В успехах животноводства 
мы во м'ногом обязаны добро
совестной работе наших скот
ниц, которые выполняют свои 
обязанности не неказенному.

Скотница-доярка Екатерина 
Трофимовна Русова дает коро
вам пойла столько, сколько 
они хотят, поит 4—5 раз. 
Ее коровы дают молока больше 
остальных. В прошлом году 
она получила дополнительную 
оплату за сохранение 8 телят.

Телятница Мария Иванов
на Ежова получит дополнитель
ную оплату за сохранение в 
телят приплода 1942 года.

Опытный мастер своего де
ла—телятница Окунева Анас
тасия Александровна.

Свинарка Акулина Егоровна 
Марасанова содержала всю зи
му в хорошем состоянии все 
поголовье свиней—20 штук.

Исключительно ценный ра
ботник—овчарница Анастасия 
Егоровна Волкова. Она ухажи
вает за 50 овец и все они в 
замечательном состоянии.

Так работают все.
В 1942 году мы создадим 

все условия для еще большего 
под'ема животноводства в на
шем колхозе.

В. Иванова 
Колхоз «Красная зорька».

МЦ 7448

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 20 апреля

В течение 20 апреля на 
фронте чего-либо существен
ного не произошло? За 19 
апреля уничтожен 31 немец
кий самолет. Наши потери 13 
самолетов.

на-
• * *

За 19 апреля частями 
шей авиации уничтожено и пов
реждено 55 автомашин с вой
сками и грузами, 10 повозок 
с боеприпасами, 19 полевых и 
зенитных орудий, 2 зенитно
пулеметных точки, рассеяно и 
частью уничтожено до баталь
она пехоты противника.

* * *
За истекшую неделю с 5 по 

11 апреля немецкая авиация 
потеряла 112 самолетов. Наши 
потери за этот же период—-33 
самолета.

важным 
против- 

что за

Наши части, действующие 
на одном и» участков Западно
го фронта, овладели 
узлом сопротивления 
ника. Установлено,
последнее время немцы бросают 
в бой свежие резервы, прибы
вающие из глубокого тыла. За 
два дня боев наши войска унич
тожили 1300 немецких солдат 
и офицеров. Взяты трофеи: 19 
орудий, 99 пулеметов, много 
винтовок и автоматов, 60300 
патронов, 3 радиостанции и 
другое военное имущество. Ог
нем артиллерии уничтожено З.раз мы участвовали в

* ♦
Французские патриоты само

отверженно борются против 
немецких оккупантов. 6 апре
ля недалеко от Булони (Фран
ция) взорваны немецкие скла
ды с боеприпасами. Совершив 
шие нападения предваритель
но прервали телефонную связь, 

нем артиллерии уничтожено З.раз мы участвовали в этих»а затем перебили вею охрану, 
немецких танка, 10 орудий, I последних битвах!?... Кто бы состоящую из немецких ре- 
73 пулемета и 10 минометов. • мог подумать, что русская кам- зервистов.

Давно не было такого ожив
ленного и многолюдного сове
щания актива в Щербажском 
сельсовете, как в этот вечер. 
Здесь был представлен цвет 
тружеников земли колхозной, 
их вожаки—председатели кол
хозов, счетоводы, бригадиры, 
звеньевые, заведующие ферма
ми, доярки, телятницы. Все они 
своим трудом, своими организа
торскими способностями неодно
кратно завоевали производствен
ные победы, славно проводили 
они важнейшие хозяйственно
политические мероприятия в 
условиях войны. Не на словах, 
а на деле, искренно помогали 
они и помогают сейчас Крас
ной Армии, добиваясь скорей
шего разгрома гитлеризма.

Мысли и чувства, которыми 
были охвачены в эту минуту 
участники совещания, как нель
зя лучше, выразил в своем 
выступлении председатель сель
хозартели «Колхозная заря» 
тов. Пономарев-участник оте
чественной войны, раненый. 
Он сказал:

«От всей души я приветствую 
выпуск нового займа—займа 
отечественной войны. Подпиской 
на заем каждый труженик 
имеет теперь возможность ра
зить врага даже с далекого 
тыла Я лично подписываюсь 
—1000 рублей наличными и 
призываю последовать моему 
примеру всех присутствующих 
здесь».

Дружную поддержку встрети
ло это обращение.

—Я принимаю вызов и под
писываюсь на 1200, —заявил 
председатель колхоза им. Воро
шилова тов. Белкин.

—А я подписываюсь на 
1300,—заявляет председатель 
колхоза «Красный высогор» О fee ютвенный редактор 3 ВЕРШИНИН
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Красноармеец тов. Прокофь
ев, охранявший участок доро
ги, заметил, что к нему при
ближаются 16 немецких раз
ведчиков. Боец не растерялся. 
Подпустив гитлеровцев на рас
стояние в 50 метров, он от
крыл из пулемета огонь и в 
упор расстрелял 10 немцев. 
Остальные немецкие солдаты 
разбежались. Сменившись с 
поста, тов. Прокофьев доста
вил командованию 9 немецких 
автоматов и ручной пулемет.

Отряд ленинградских пар
тизан под командованием тов.Т. 
за 5 дней боевых ‘действий в 
тылу врага взорвал 4 моста и 
разрушил во многих местах 
телефонно-телеграфную связь. 
Организовав на дорогах ряд 
засад, партизаны уничтожили 
130 гитлеровцев, 3 автомаши
ны с грузом, трактор, 
цикл и радиостанцию.

* ♦ *У убитого немецкого солда- 
та Альберта Эвальда найдено 
письмо к Паулю Шульцу в 
Берлин. Ниже публикуются 
выдержки из письма: «... Здесь 
весна и мы больше не стра
даем от холодов... Горлопаны 
уже кричат, что предстоящая 
весенняя битва будет решаю
щей и последней.... Сколько 

мото-

Передовики подписки на заем
тов. Золотарев, и тѵт же внес 
наличными 800 рублей.

На 1300 рублей каждый 
подписались председатели кол
хозов им. Молотова—Колосов 
М. Е, «Красная зорька» — 
Лопатин, «Трехречье»—Гера
симов, «Колхозный луч» — 
Томаров. Пое^седатель ревко- 
миссии «Красный высогор» 
Петухов А. И. дал государству 
взаймы 1200 рублей. Заме
чательный пример показал 
счетовод тов.Пономарев І.Т 
«Красный высогор» подписав
шись на 1500 р.

На 1000 рублей каждый 
подписались — счетоводы кол
хозов «Память Храмцова» — Ге
расимова. «М. Горького»—Пе
стов^, «Колхозный луч»—Пар
фенова, им. Молотова—Копосо- 
ва, зав. фермой колхоза «Крас
ная зорька»—Иванова, брига
дир колхоза «Красный высогор», 
—Медведев, бригадир колхоза 
«Колхозная заря»—Плотников 
к зав. фермой колхоза имени 
Молотова —Дудин.

Пожилой колхозник колхоза 
«Память Храмцова» тов Редь
кин Иван Федорович, инвалид 
второй группы, заявил:

—Два сына у меня в Крас
ной Армии. Они дерутся с фа
шистскими гадами, как львы. 

Подписные суммы внесли наличными
Узнав о выпуске нового займа і 

работники связи собрались на ми-' 
тинг. Выпуск займа был встре
чен радостно. Все присутствующие 
подписались на месячный оклзд

Т.т. М П. Рябинин—Пижемское 
отделение связз, Петидинов—Ко-

і ч -чигж, В. Решетников—п-о Век- 
! Шейер и М.Е. Мальцева отдали 

таймы государству свой месячный 
заработок. Всю сумму подписки 
они внесли наличными.

Сметанина

пания будет такой тяжелой и 
длительной. Поган Вольф 
погиб вчера во время атаки 
русских. Мы понесли большие 
потери, так как нападеаже бы
ло для нас полной неожидан
ностью, Русские не дают нам 
ни минуты отдыха... Настрое
ние у нас совсем не воинстиея- 
ное, Я испытываю беспокойст
во и не могу ни о чем думать. 
Нервы у всех напряжены до 
последнего предела.»

* ♦ ♦

Гитлеровские бандиты звер
ски расправились с мирными 
жителями деревни Харужево, 
Калининской области, после 
пыток ж избиений они рас
стреляли Соколова, его жену 
Екатерину, двух дочерей Ев
докию и Евгению, сыновей 
Василия, Николая и Михаила.В 
этой же деревне убиты Дроз
дов, его жена и дочь Анаста
сия. Ограбив колхозников, не
мецкие изверги сожгли дерев
ню.

сумма в 37 
была внесена

«Отец,—пишут они в евоих 
письмах,—чем только можешь, 
помоги нам громить этих бан
дитов.—Наказ своих сыновей 
выполню. Я подписываюсь на 
500 рублей». .

Всего за вечер 13 апреля 
подпиской были охвачены 40 
человек присутствовавших на 
совещании, 
тыс. рублей 
наличными.

Начавши размещение займа 
с личного примера, актив во 
главе с председателями колхозов 
отправился в сельхозартели 
провести подписку. И провели 
ее с огоньком, с задором, по 
большевистски.

Весть о выпуске займа была 
встречена во всех колхозах 
с большим патриотическим под1 
емом. Сумма подписки росла 
буквально по часам. 14 апреля 
к 4 часам дня подписка уже 
перевалила за 117 тыс. рубл., 
а 15 утром она составляла 
190 тыс. Из них 35 тыс. вне
сены наличными, а к 21 апре
ля наличными собрано уже 
56 тыс. р.

Благодаря большой органи
зационной и агитмассовой ра
боте, Щѳрбажский сельсовет 
занял первое место в районе.

Я. Рубекиик
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