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Вечернее сообщение 24 апреля

В теченіе 24 апреля на 
фронте чего-либо существенно
го не произошло.

За 23 апреля уничтожено 
25 немецких самолетов. Наши 
потери —11 самолетов.

♦ * *

За 23 апреля частями нашей 
авиации уничтожено или пов
реждено 20 немецких автома
шин с войсками и грузами, 6 
повозок с боепрапаеами, 6 по
левых орудий, рассеяны и 
частью уничтожены отряд кон
ницы и до роты пехоты про
тивника. ♦ • •

Наши чаети, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, за 2 дня 
боев нанесли большой урон 
живой силе противникам унич
тожили 5 немецких танков, 
3 орудия, 6 станковых пулеме
тов, 2 міномета, 18 автомашин 
с военным грузом, взорвали 
2 склада с боеприпасами и 
горючим. Уничтожено свыше 
1000 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи и 
пленные.

4 -Л V

На одном из участков Запад 
ного фронта противник пытал
ся атаковать наш укрепленный 
рубеж. РужеЙно пулеметным и 
минометным огнем атака немцев 
была отбита. На поле боя оста
лось свыше 60 убитых враже 
ских солдат и офицеров.

Сильный минометный и пу
леметный огонь из вражеского 
Д30Т‘а сковывал наше подраз
деление, наступавшее на на
селенный пункт К. Красноар
меец тов. Краснокутский неза
метно подобрался к ДЗОТ1 у и 
бросил в амбразуру гранату. 
Выбежавших из Д30Т‘а 16 
гитлеровцев смелый боец 
уничтожил огнем из автомата 
Наше подразделение перешло в 
атаку и выбило немцев из 
занимаемых ими позиций

' * *
Зенитчики сержант Рудых, 

красноармейцы Иванов и Ку- 
санников обстреляли из пуле
мета немецкий бомбардировщик 
<Юнкерс—88». Or разрыва 
собственных бомб вражеский 
самолет разлетелся на куски.

А А ♦

Снайпер тов. Малов заметил 
на укрепленной позиции про
тивника одного солдата, отка
чивающего воду из блиндажа. 
Внимательно присмотревшись, 
тов. Малов установил, что это 
был макет, арикрываясь кото
рым 2 немецких солдата, 
низко согнувшись, рыли кана
ву для спуска воды из блинда
жа. Разгадав хитрость врага, 
снайпер двумя выстрелами 
уничтожил немцев. К убитым 
пытались пробраться еще че

тыре солдата, но и они по
гибли от метких пуль совет- 
ского стрелка.

Партизанский отряд тов. 3., 
действующий в одном из окку
пированных немцами районов 
Калининской области, совершил 
внезапный налет на крупвый 
населенный пункт К. Партиза
ны уничтожили 120 немецких 
солдат и офицеров, взорвали 
3 склада с боеприпасами, го
рючим и продовольствием и- 
захватили 25 автомашин, 9 
пулеметов, 24 автомата, один 
миномет, 132 винтовки и 5 
километров телефонного про
вода. • ♦

Добровольно сдавшийся в плен 
солдат 7 роты 418 полка 123 
немецкой пехотной дивизии Пе
тер Курзац рассказал: «В кон
це февраля наш батальон на
считывал 350 человек. К 9 
марта батальон потерял около 
200 солдат. В последующих 
боях мы понесли так же боль
шие потери. В 7 роте в живых 
осталось всего лишь несколь
ко человек Недавно я был 
арестован за самовольный уход 
с поста. Под аресгом я нахо
дился вместе с 10 солдатами. 
Один из них был отдан под 
суд за то, что угрожал офи
церу расправой, другой—за 
самострел. Все остальные—за 
кражи продуктов на скла
дах и у товарищей».

« «

Военно плезный солдат 6 ро
ты 2 полка 1 словацкой ди
визии Йозеф Фрабель сообщил: 
«Я был свидетелем неслыхан
ных зверств и жестокостей, 
творимых немецкими солдатами 
и офицерами над мирным на
селением и пленными красно
армейцами. В селе Успенка 
фашисты в первый же день 
расстреляли трех мирных 
граждан. В Житомире в лаге
ре военно пленных гитлеровцы 
из пулеметов расстреляли 150 
пленных красноармейцев. Сол
даты говорили мне, что в 
Житомире немецкие оккупаци
онные власти за один месяц 
расстреляли 800 мирных жи
телей. В местечке Нулин на 
моих глазах немцы расстреля
ли 330 советских граждан. 
Большинство убитых были 
женщины и дети».

А * ♦

По приказу Гитлера в Гер
мании мобилизованы дети и 
подростки в возрасте от 10 
лет для работы на военных 
предприятиях. Гитлеровцы соз
дал! для них казарменный 
каторжный режим. 10 летних 
детей они принуждают рабо
тать по 12—14 часов в сут
ки. Дети влачат жалкое голод
ное существование. Они полу
чают лишь миску жидкой по
хлебки и 200 граммов суррогат
ного хлеба в день.

Лозунги н 1 Мая 1942 года
1. Да здравствует 1 Мая—день смотра 

боевых сил рабочего класса! Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь для борьбы про
тив немецко-фашистских захватчиков!

2. Долой гитлеровских империалистов — 
разбойников, нарушивших мир между наро
дами мира, ввергнувших сотни миллионов 
трудящихся в пучину войны!

3. Долой немецко-фашистских грабите
лей-захватчиков, кровавых поработителей 
народов Европы, заклятых врагов свободо
любивых народов мира!

4. Привет народам Европы, борющимся 
против гитлеровского империализма! —Патри
оты европейских стран, поднимайтесь на 
борьбу за свое освобождение от фашистско
го ига! Свергайте гитлеровскую тиранию!

5. Братья угнетенные славяне!Поднимай
тесь на священную народную войну против 
гитлеровских империалистов—смертельных 
врагов славянства! Да здравствует боевое 
единство славянских народов!

6 Трудящиеся Германии, стонущие под 
игом гитлеровских черносотенных банд! Свер
гайте кровавого Гитлера и его клику! Осво
бождайте от рабства свою Родину!

7 Да здравствует боевой союз вооруженных 
сил Советского Союза, Великобритании, Сое
диненных Штатов Америки и других свободо
любивых народов, ведущих справедливую 
освободительную войну против немецко-италь
янского разбойничьего империализма!

8. За советскую отчизну идут в бой сы
ны всех народов Советского Союза. Да здрав-

Іствует Красная Армия—армия братства и 
дружбы народов СССР!

9. »Сила Красной Армии состоит, прежде 
всего в том, что она ведет не захватничес
кую, не империалистическую войну, а вой
ну отечественную, освободительную, справед
ливую». (СТАЛИН).

10. Товарища красноармейцы и красно
флотцы, командиры и политработники, пар
тизаны и партизанки! Великая освободитель
ная миссия выпала на вашу долю. Будьте 
же достойными этой миссии,—громите пол
чища немецких захватчиков!

11. Воины Красной Армии! Вас ждут, 
как освободителей, миллионы советских людей, 
изнывающих под немецко-фашистским игом. 
Вперед, на запад! Очистим советскую землю 
от фашистских захватчиков!

12. Отомстим немецко-фашистским мерзав
цам за разграбление и разорение наших 
городов и сел, за насилие над женщинами 
и детьми! Кровь за кровь!Смерть за смерть!

13. Товарищи красноармейцы, команди
ры и политработники! Весной и летом бей
те немецко-фашистских разбойников еще 
крепче, чем зимой! 1942 год должен быть 
годом полного разгрома врага! Смерть не
мецким оккупантам!

14. Краснофлотцы, командиры и пэлит- 
работники Военно-Морского Флота! Сильнее 
удары по врагу. Точным огнем кораблей и бе
реговой артиллерии уничтожайте врага!

Да здравствуют советские моряки!
15. Советские летчики-соколы нашей Ро

дины! Громите врага в воздухе и на земле!
Да здравствуют советские летчики!
16. Танкисты Красной Армии! Смело унич

тожайте врага! Освобождайте нашу землю 
от немецких захватчиков!

Да здравствуют советские танкисты!
17. Артиллеристы и минометчики Красной 

Армии! Громите вражеские укрепленные 
узлы и опорные пункты сопротивления!

Уничтожайте живую силу и технику врага!
Ді здравствуют советские артиллеристы 

и минометчики!
18 Пехотинцы Красной Армии! Гоните 

немецко-фашистских захватчиков на запад, 
уничтожайте живую силу и технику врага, 
прочно закрепляйте отвоеванные рубежи!

Да здравствуют советские пехотинцы!
19. Кавалеристы Красной Армии! Смело

и решительно врубайтесь во вражескіе 
войска, неустанно гоните их на запад!,

Да здравствуют советские конники!
20. Да здравствуют наши славные по

граничники, верные защитники советских 
границ!

21. Гвардейцы Красной Армии! С честью 
несите славные гвардейские знамена! Всегда 
будьте примером доблести и отваги в борьбе 
с врагом!

Да здравствует гордость Красной Армии— 
советская гвардия!

22 . Слава Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда—лучшим 
сынам нашей родины!

23. Пламенный привет героичѳвким защит
никам Ленинграда! Да здравствуют ленин
градцы—славные патриоты и патріотки на
шей страны!

24. Братья украинцы, белоруссы, молда
ване, литовцы, латыши, эстонцы, карелы, 
временно попавшие под ярмо немецко-фашист
ских мерзавцев! Раздувайте пламя партизан
ской борьбы, громите тылы вражеских войск, 
уничтожайте вемецко-фашистских разбойни
ков,—мы скоро придем!

25. Партизаны и партизанки! Сильнее 
ударыпо врагу! Поднимайте народные восста
ния в тылу немецко-фашистских захватчиков!

Да здравствуют народные мстители — 
отважные советские партизаны и партизанки!

26. Да здравствует нерушимая дружба 
народов нашей страны!

27. Да здравствует братский союз рабо
чих, колхозников и интеллигенции нашей 
страны!

28 Рабочие и работницы, инженеры и 
техники предприятий, изготавливающих воору
жение и боеприпасы для фронта! Работайте 
с удвоенной энергией! Все для фронта, все 
для победы!

29 Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники танковых заводов! Увеличивайте вы
пуск боевых машин!

К новым победам, товарищи—танкостро
ители!

30. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов. Увеличивай
те выпуск самолетов! Давайте Красной Армии 
больше боевых машин!

31. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники нефтяной промышленности! Увели
чивайте добычу нефти! Дадим фронту и про
мышленности больше горючего!

32. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольной промышленности! Неустан
но повышайте добычу угля! Обеспечим топ
ливом все потребности фронта и тыла!

33. Советские металлурги! Больше метал
ла для танков, самолетов, орудий, пулеме
тов, снарядов!

К новым победам, товарищи металлурги!
34. Рабочіе и работницы, инженеры и тех

ники! Современная война есть война моторов! 
Дадим армии и флоту больше моторов дли 
самолетов, танков, автомашин, кораблей!

35. Колхозники и колхозницы, агрономы 
и зоотехники! Успешное проведение весеннего 
сева равно крупной победе на фронте. Рабо
тайте на полях не покладая рук!

Боритесь за высокие урожаи и продуктив
ность животноводства! Давайте фронту и стране 
больше хлеба, мяса, сырья для промышленности!

36. Работники железнодорожного транспорта! 
Быстрее продвигайте поезда! Боритесь за бес
перебойную четкую работу железных дорог!

Да здравствуют наши железнодорожники!

37. Работники морского и речного флота! 
Быстрее продвигайте к фронту военные тран
спорты! Доставляйте фронту и тылу больше 
нефти, угля, металла, леса, хлеба! Четкой 
самоотверженной работой помогайте Красной 
Армии громить гитлеровских разбойников!

(Окончание на 2 стр),
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38. Всеобщее военное обучение граждан и 
гражданок СССР укрепляет нашу оборону. Совет- 
кие патриоты и патриотки! Изучайте военное 
дело! Готовьтесь стать умелыми защитниками 
Родины!

39. Женщины и девушки! Овладевайте муж
скими профессиями, заменяйте мужчин, ушед
ших на фронт! Изучайте дело противовоздуш
ной и противохимической обороны, санитарное 
дело, связь! Помогайте Красной Армии громить 
немецко-фашистских захватчиков!

40. Советская интеллигенция! Работники 
советских учреждений, инженеры, учителя, 
агрономы, врачи, работники науки, искусства 
и литературы! Отдадим все наши силы и зна
ния делу борьбы с немецкими захватчиками!

Да здравствует советская интеллигенция!
41. Трудящиеся освобожденных от немецких 

оккупантов городов а сел! Большевистскими 
темпами восстанавливайте промышленность

а н и е) >

и сельское хозяйство! Пускайте в ход фабрики 
и заводы!Организованно проводите весенний сев!

42. Да здравствует комсомол—верный 
помощник большевистской партии! Да здравст
вует советская молодежь!

43. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в первых рядах борцов против немецко-фашист
ских захватчиков!

44. Да здравствует наша славная Родина, 
ее свобода, ее независимость!

45 Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия большевиков, партия Ленина 
—Сталина—организатор борьбы за победу 
над немецко -фашистскими захватчиками!

• 46 Под знаменем Ленина —Сталина впе
ред, на разгром немецких захватчиков!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

Беречь средства колхозов и колхозников

Колхоз им. Сталина, 
ского сельсовета, на сегодняш
ний день готов к севу. Семена 
зерновых культур, льносемени, 
клевера по плану райзоссыпа
ны и отсортированы полностью. 
Всхожесть всех семян, за исклю
чением клевера, 95 проц, и 
выше. Картофель—по плану 
201,6 цент, перебран и имеется 
полностью. 20 голов лошадей 
упитанности средней и выше 
средней поставлены на отдых, 
а два коня слабой упитанности 
поставлены на усиленную под
кормку и отдых. Необходимый 
сельхозинвентарь и упряжь 
отремонтированы и полностью 
имеются. На весенний сев 
имеется вполне достаточное ко
личество фуража—овес, посып
ка и клеверное сено.

К составлению рабочего пла
на весеннего сева приступили. 
Затяжка в этом вопросе прои-

по той причине, что 
МТС до 23 апреля не высыла
ла договор на обработку на
ших полей.

Чурка для тракторов по пла
ну заготовлена.

23 апреля на общем собра
нии колхозников было прорабо
тано постановленіе СЯК СССР 
и ЦК ДК11(б) «О повышениі 
для колхозников обязательного 
минимума трудодней». Колхоз
ники горячо одобряют это 
мудрое решеніе партии и пра
вительства, направленное на 
своевременное проведение всех 
сельскохозяйственных работ, на 
повышение колхозного урожая 
в целях обеспечения в доста
точном количестве страны и 
Красной Армии продовольст
вием.

Вшивцев

Председатель колхоза.

■зошла

Ряд колхозов нашего района 
считают нужным брать на 
работу в колхозы вольнонаем
ных лиц различных специаль
ностей, причем при найме кол
хозы щедро оплачивают этих 
людей из средств колхозов и 
колхозников.

Хлебом, молоком и другими 
продуктами питания платят 
кузнецам колхозы им. Ждано
ва, Гусельниковского сельсо
вета, им. Сталина—Ломовского 
и другие. Помимо трудодней, 
оплачивают продуктами пита
ния счетоводов. Колхоз «Искра», 
Ломовского сельсовета, счето
воду обязался платить в ме
сяц 50 трудодней, 50 руб. де
нег, 800 граммов масла, 
ежедневно литр молока и, кро
ме того, крупу картошку а др. 
продукты питания по мере 
надобности. Этот же колхоз за

Колхоз «Касканцал», например, 
имеющий избыток семян техни
ческих, поделится в порядке об
мена с колхозом «Садово-Ромачи» 

Во всех колхозах закреплены 
за брігадами тягло ж инвентарь. 
На отдых поставлены лошади. 
Лошади ниже средней упитанно
сти получают 6—7 кг овса в 
сутки.

Втюрин
Председатель сельсовета

>--------------

Майское В предстоящем 
весеннем севе колхозы Майского 
сельсовета должны посеять яро
вой клин больше, чем в прошлом 
году. К выполнению этой важней
шей задачи наш сельсовет готов. 
Во всех сельхозартелях имеется 
нужное количество чистосортного! 
и отборного семенного материала | 
зерновых культур. Учтены внут-' 
ри сельсовета семена технических 
культур с тем, чтобы полностью 
использовать их для посева.

кол- 
ус- 
как 

условия принятия на работу в 
колхозы вольнонаемных людей. 

Растранжиривание «щедры
ми хозяевами» колхозных средств 
вызывает справедливое не
довольство колхозников. Без
участное отношение к этому во
просу райзо и МТС способству
ет летунам и рвачам, -людям 
случайным наживаться за счет 
социалистического сектора в 
ушерб колхозникам, 
стно работающим в

ключил договор с пастухом, 
условившись выплатить ему за 
время 6 месяцев до 140 пудов кользают такие «мелочи», 
муки, столько же картошки, 
до 600 литров молока, до 1500 
руб. денег и предоставить 
квартиру. Подобное же поло
жение и в ряде других колхозов 
района.

Все эти факты говорят, что 
отдельные руководители колхо
зов принимают на 
колхозы людей 
любителей сорвать 
высокую зарплату.

работу в 
случайных, 
с колхозов

колхозами
и рас-

Вопросы найма 
вольнонаемных людей 
транжиривание для этой цели 
колхозных средств совершенно 
не интересует райзо и МТС 
Представители этих организа- 
----------- 1—«»«---------------- -

ций ежедневно бывают в 
хозах, но от их внимания

добросове- 
колхозах.

руководи-
сельсове-

Пора, давно пора 
телям райзо, МТС и 
тов по-настоящему руководить 
работой колхозов во всех от
раслях их хозяйственной де
ятельности,

3. Вершинин.

Яровизация зерновых культур
Значение яровизации
Яровизированные растения 

всходят и растут дружно, раз
вивает более сильную корне
вую систему, лучше борются ся не сразу, а в три 
с сорняками, засухой, вредите-j 
лями, меньше страдают от бо-’
лезней, энергично кустятся и 
дают более высокий урожай. 
Посевы яровизированными се
менами на четвертый день да
ют 80—85 проц, всхожесть, а 
не яровизированными только 
18—20 проц’. Яровизация дает 
прибавку в урожае от 2 до 3 
центн. на га.

Техника яровизации
Яровизацию можно проводить 

в амбарах и токах как на де
ревянном, так и на земляном 
хорошо очищенном полу. Семе
на должны быть чистыми от 
сорняков и битых зерен Се
мена, предназначенные для 
яровизации увлажняются. Для 
овса и ячменя берется воды 
35 кг на 100 кг зерна при 
13 проц, влажности. Если вла
жность выше, то воды берется 
меньше—по одному килограмму 
на каждый повышенный про
цент влажности, и наоборот, 
если семена ниже 13 проц, 
влажности, то воды берется 
на 1 кг больше на каждый 
пониженный проц, влажности. 
Например для семян с влаж
ностью в 14 проц, следует 
брать воды не 35 кг, а 34 кг 
t с влажностью в 12 проц 
зэ 35 кг, а 36 кг и т д

Для пшеницы Лютесцѳна 
062 воды берется 31 кг на 
100 кг семян также при 13 
проц, влажности. Предназна
ченное количество воды вносит- 

приема
равными частями через каж
дые 10 -12 часов. Например пер
вое увлажнение произвести в 
7 ч. вечера, второе 5 —ч., утра 
третье—г 4 час дня Смачивание 
производится лейкой с сеточкой, 
причем зерно должно тщатель
но перемешиваться деревянной 
лопаібй. Вся вода должна обя
зательно впитаться семенами. 
После третьего увлажнения се
мена укладываются слоем в 
25—30 см. Через два—три ча
са их нужно снова перелопа
тить. Семена пшеницы в та
ком состоянии остаются на 
5—7 дней при ежедневном пе
релопачивании. Температура 
непрерывно, должна поддержи
ваться в пределах 10 —12 гра
дусов тепла по Цельсию -

У овса і ячменя температу
ра в 10—12 градусов1 тепла 
поддерживается в течение 15 
—20 часов, затем путем уси
ленія толщины слоя и пере 
лопачивания температура до
водится до 2—6 градусов 
тепла. Такая температура дол
жна поддерживаться 10—12 
дней.

Еѵли во время яровизации 
стоит хорошая погода, то семе
на можно выдерживать мень
ше, высевать их через 2—3 
дня, так называемый процесс 
яровизации не приостановится,

а дойдет в почве.
При втором увлажнении се

мена следует протравить, для 
чего на каждые 10 литров во
ды берется по 35 гр формали
на. После перелопачивания се
мена, смоченные раствором фор
малина, укалываются в кучу, 
прикрываются пологом или меш
ками и выдерживаются в те
чение 2 часов. После чего хо
рошо перелопачиваются и ос 
тавляются слоем в 20—30 см 
до третьего узлажнѳния без 
■укрытия.

В течение всего периода 
яровизации за семенами необ
ходимо установить тщательное 
наблюдение. В помещении дол
жна быть хорошая вентиляция, 
семена не должны согреваться. 
Следует особенно следить за 
тем, чтобы разгребание се
мян овса и ячменя для пони
жения темиературы делалось 
тогда, когда наклюнется не 
более 3 — 5 проц, семян (появ
ление чуть заметных росточков).

Яровизированные семена 
сразу же нужно высевать. По
сев производится сеялками 
верхним высевом, а там, где 
нет сеялок, семена тщательно 
должны быть заделаны, так 
как наклюнувшиеся семена, 
оставшиеся на поверхности 
почвы, быстро гибнут.

Норма высева яровизирован
ных семян должна быть увели
чена на количество веса вли
той воды.

И. Уланов
Гл. агроном райзо.

Подсев
В колхозе «Красная зорька»,» 

Щербажского сельсовета,произве
ден подсев клевера на площади 
9 га. Сельхозартель «Колхозная 
заря»—6,28 га.

Капустин
Шуншум. 26 га подсеяно 

клевера по озимым в колхозах

Передовая
МТФ нашего колхоза «Заря» 

в этом году увеличилась за счет 
приплода на 23 головы, кроме 
того колхоз купил у колхозников 
7 телят.

Честно и с любовью относятся 
к своему делу работники фермы 
М. Долина и Н. Гогузева. Много 
кропотливого труда положили они 
на то, чтобы сохранить весь мо
лодняк.

Досрочно выполнила ферма го- --------- «■

клевера
іІПукшумского сельсовета. Впере
ди идет сельхозартель «1-е Мая». 
За 24 апреля здесь посеяно 
20 га клевера. По 3 га посеяно 
в колхозах «.Нива» и «Пролетар
ское знамя».

Ложкин
’ Председатель сельсовета.
♦♦♦--------------

ферма
судаоственные обязательства по 
мясу за весь год. Успешно вы
полняется и план маслоноставок. 
Работники фермы взяли на себя 
обязательство полностью рассчи
таться с государством и по мас- 
лопоставкам к 1-му июля. Поста
вить на откорм бычка для Крас
ной Армши. Пономарев

Пред колхоза.
Логина

I Зав. МТФ.

Не бережет коня
Плохо бережет коня конюх, гадиру кулачные угрозы, 

бригады №4 колхоза «Красный Состояние конского поголовья
путь», Ошарского сельсовета, К.С 
Филиппов. Без нарядов бригади
ра Филиппов гоняет лошадей в 
поездки Бывают и такие фак
ты, когда Филиппов, уличенный 
в нехозяйственной эксплоатации 
колхозного коня, применяет к бри-

Нет заботы
Не любит свое дело конюх кол

хоза «Страна советов». Ему вве
рен уход за молодняком. Но он не 
интересуется ни состоянием молод
няка, ни порядком на конном 
дворе Лошади стоят в сыром и 
грязном помещении, кормушки.

бригады №4 заставляет желать 
много лучшего. Лошади истощены. 
Обезличка же в использовании, 
создаваемая . конюхом Филиппо
вым, еще больше способствует их 
истощению.

Колхозник

о молодняке
полны навоза. Сон—это люби
мое дело конюха.

На все это мало обращает вни
мания председатель колхоза тов. 
Поплаухин П. А

Поплаухин

Расхитители общественных фондов
В колхозе «Колхозная зАря»,' 

Щербажского сельсовета, выяс
нились факты расхищения 
общественных фондов отдельными 
членами сельхозартели. Так по 
вине А X.Трушкова и А В Ски- 
бурина не заприходовано 23 
центнера ржи второср срт.

* Роздано ао трудодням кол- 
і хозяйкам 82 цен. пжи из об- 
Чцественнах фондов.

Не >бходимо следствен
ным ір -.інам вмешаться в это 
дело.

С.Т. Пономарев 
Председатель колхоза.
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