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Пролетарий всех стран, соединяйтесьу
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ОРГАН Б.-МАРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГОД ИЗДАНИЯ 7-а

в ы х о д и т
13 раз в месяц

А д р е сБ . Маресево, 
Горьковской области

Об обязательной поставке 
яиц государству

Критика была 
справедливая

Секретарь парторганизации т .,іодом  ремонта тракторного пар- 
Черняев в своем докладе отае |ка и сельхозинвентаря интере- 
тил что парторганизация дсби-|совался плохо, в результате чего 
лась значительных успехов. Выбыли случаи, что к новым сеял-

,-1кам вставляли старые, непригод
ные диска.

Постановление исполнитвльного^омитета щ с і ио .
Гопьковасого областного Совета депутатов трусящихся  вншсь с весвш,Иа сеном, хорошо; 
‘ и бюро обкома ВКП(б) от 18 апреля 1941 года •«* ■ -« ■ *  »

(в копейках за 10 штук)Во исполнение постановления, применять, как правило 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) колхозам района 
от 13 марта 1941 года <06 обя
зательной поставке яиц государ
ству», исполком областного Сове

ко всем

Для отдельных колхозов, в 
порядке исключения, допускать

i/ iD j ',  XXXCUV--C- -------------  с утверждения уполномоченного
та депутатов трудящихся и бюро д арК0мзага области отклонения 
обкома ВКП(б) постановляют: > в стороеу увеличения или умень-

і шения порайонной годовой нор- 
мы обязательной поставки яиц в1. Установить по районам об

ласти среднегодовые нормы обя
зательной поставки яиц государ
ству колхозами с одного гектара 
пашни в штуках!

ІІ-я группа — 10 штук *).
Б.
2. Установить, что среднегодо

вые нормы обязательной постав
ки яиц государству в 1941 году, 
т. е. в пер?ом году действия 
настоящего постановления, вре
менно исчисляются льготно в 
размере 70 процентов от норм, 
установленных настоящим поста
новлением, начиная с 1942 года 
нормы поставок применяются, 
предусмотренииѳ в пункте 1 пос
тановления, без льгот.

3. Утвержденные для райоиов 
нормы обязательной поставки яиц

пределах до 30 процентов при 
обязательном соблюдении утверж
денной годовой нормы обязатель
ной поставки яиц в среднем для

Январь, фев
раль, март, 

апрель,, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

250

Май, август, 

сентябрь

200

Июнь

июль

150

4. Установить, начиная с 
1941 года, следующие годовые 
нормы обязательной поставки 
яиц государству колхозными дво
рами и единоличными хозяйства
ми (в штуках):

-  50колхозные дворы 

единоличные хозяйства 65

5. Утвердить следующие ка 
деидарные сроки сдачи яиц госу
дарству коліозами, колхозными 
дворами и единоличными хозяй
ствами:

(в процентах к годовой норме).

Январь,
февраль,

март
Апрель Май

Июнь,
июль

Август,
сентябрь

Октябрь,
ноябрь,
декабрь

10 15 30 15 25 5

Разрешить колхозам, колхоз-} 7. Установить следующие заго
вым и единоличным хозяйствам 
досрочно сдавать яйца в счет го
довых обязательств, за исключе
нием периода июнь— июль, когда 
сдача яиц авансом в счет выпол
нения своих обязательств за пос
ледующие месяцы не допускается.

Установить, что яйца, сдавае
мые в первом и четвертом квар
талах сверх предусмотренной вы
ше нормы за соответствующий 
квартал, засчитываются в выпол
нение годового обязательства из 
расчета 8 штук за каждые 10 g 
яиц, указанных в обязательстве.

Яйца, сдаваемые колхозами, 
колхозными дворами и единолич 
ними хозяйствами в мае, июне, 
вводе, августе и сентябре в по
гашение недоимок по обязатель
ной поставке за первый и чет
вертый кварталы, засчитываются 
в выполнение годового обязатель
ства из расчета 10 штук за каж
дые 6 яиц, указанных в обяза
тельстве.

6. Установить, что впредь до 
выполнения обязательств по пос
тавке яиц государству за соот
ветствующий календарный срок 
колхо8ы не имеют права прода
вать яйца на сторону.

товитѳльные цены на яйца, сда
ваемые по обязательной поставке:

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

8. Установить, что колхозы, 
колхозные дворы и единоличные 
хозяйства обязаны сдавать по 
обязательной поставке яйца доб
рокачественные и без каких-либо 
наружных повреждений скорлупы.

9. Приемку яиц по обязатель
ной поставке от колхозов, кол
хозных дворов и единоличных 
хозяйств по всем районам облас
ти возложить на облпотребсоюз.

10. Обязать облпотребсоюз (тов 
Сорокина) и унолнаркомзаг (тов. 
ІІѳрминова) в 5 дневный 
установить приемозаготовитель- 
ную сеть по области, обеспечиваю
щую выполнение плана заготовок 
яиц по обязательным поставкам.

Ц .  Поручить облплану в 
5 дневный срок рассмотреть за
явку облпотребсоюза на потреб 
ное количество тары и стружки 
для упаковки яиц, обеспечив от
пуск ее, не создавая встречной 
перевозки.

12. Воспретить местным орга
нам власти и заготовительным 
организациям налагать на колхо
зы, колхозные и единоличные 
хозяйства обязательства, превы
шающие нормы обязательных 
поставок яиц государству.

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ВКП(б).

была проведена уборочная кампа- j 
ния В текущем году МТС 
же полностью подготовилась к 
началу весенне полевых работ. 
Но в работе парторганизации и 
каждого коммуниста есть еще 
много недоделок. Вот, например. 
Работа с молодыми коммунистами 
и кандидатами партии проводит
ся от случая к случаю. Отдель
ные коммунисты не занимают 
ведущую роль на производстве. 
Коммунист И. Ф. Слонов в прош
лом году с первых же дней по
левых рабзт вывел из строя 
трактор <У-2», который про
стоял долгое время на ремонте. 
Не выполнили план ремонта ма
шин и сельхозизвэнтаря кандида
ты партии механики іт .  Короб
ков и Поляков.

Неважно обстоит дело и с 
трудовой дисциплиной Здесь име
лись случаи прогулов и самоволь
ных уходов с работы. Так, нап- 
рамер, Нсаузов, Трошкин, Серге- 

 ̂ ев, Попков нарушили Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года. Этот 
факт говорит о том, что партий 
ная организация совершенно мало 
занималась политике воспитатель
ной работой среди работников 
МТС.

так-J говорила
Кандидат партии т. Шишкина 

что секретарь партор
ганизации т. Черняев с кандида
тами партии не работал, вслед
ствие этого в парторганизации 
есть 3 кандидата с просроченным 
стажем.

— Я ,— говорит далее т. Шиш
кина,— в учебе встречаю много 
трудностей, не раз обращалась 
за помощью к т. Черняеву, но 
помощи я не получала.— Партий
ных поручений не имею.

—  Секретарь парторганизации 
т. Черняев исключительно мало 
занимался работой комсомольской 
организации, стенной газетой не 
руководил,— говорит т. Куркин.

На собрании было также отме
чено, что секретарь парторгани
зации т. Черняев плохо осуществ
лял коптроль над политичиским 
самообразованием коммунистов, то
варищеские собеседования по тео
ретическим вопросам не проввди- 
дись.

Партийное собрание приняло 
решение, наметило конкретные 
мероприятия для ликвидации не
достатков в работе парторгани
зации.

Работа секретаря парторгани
зации признана удовдетворитель- 

I ней. Тайным голосованием сек-
Коммунисты резко критикова- ( ретарам парторганизации избран 

ли секретаря парторганизации'тов. Черняев, 
т. Черняева за то, что он мало s Инструктор РК  ВКП(б)
вникал в производственные дела, ! И. БКОЛЬЗКОВ.

Нет борьбы за высокий урожай
Давно уже дохазано, что мине

ральные удобрения во много раз 
повышают урожайность. К 
сожалению, эту простую истину, 
видимо, забыли председатели кол
хозов Кудашкип И. С. и Васькин.

П О Р А Й О Н У

*) Нормы даются толь-  

ко по Болыае-Маресевско- 
му району.

Подкормка посевов

На 24 апреля в Ляпнинском 
колхозе <Красный Октябрь» на 
площади 30 гектар ржи и ози
мой пшеницы проведена подкорм
ка суперфосфатом. Для яровиза
ции здесь заложено 38 центнеров 
картофеля.

Председатель исполкома 
сельсовета Н. П- Ерофеев,

Протравливание
семян

В  Елфимовском колхозе <Реши
тельный бой» на 24 апреля су
хим способом протравлено 54 
центнера яровой пшеницы. Кол
хозники А. И Родов, Р. Л- Во
робьев, И. И. Фроденков, вілю 
чившись в предмайское социалис
тическое соревнование, на прот
равливании семян нормы выра
ботки выполняют на 150— 200 
процентов.

Председатель исполкома 
сельсовета И .-Г. Гврасин.

Юные натуралисты
В кружке юных натуралистов 

при Ляпнинской неполной сред
ней шкоде занимаются 40 уча
щихся. Им руководит учитель 
биологии Н. В. Гусев. В  этом 
году юнаты впервые будут на 
пришкольном участке выращивать 
капусту, огурцы, свеклу, цветко
вые и влаковые растения. Сейчас 
юнаты в парнике выращивают 
огурцы, помидоры.

Секретарь комсомольской 
организации В. П. Зверев.

Драмнружок готовит 
пьесу „Гроза“

Драмкружок районного 
к  международному празднику 1 
Мая готовит пьесу Островского 
<Грова». Активное участие в пос
тановке принимают учительницы 
Б.-Маресевской средней школы 
Т. И. Грибанова, А. Я. Изутова. 
Пьеса будет поставлена после тор
жественного собрания накануне 
1-го мая.

Зав. клубом И. Я. Звезден.

Яровизация 
картофеля

В колхозе <Пролетарий» про 
водятся последние подготови
тельные работы для массового 
выезда в поле. Для яровизации 
зал-жено 100 центнеров карто- 
д !дя, сухим способом протравле 
но 428 центнеров семян яровій 
пшеницы. Колхозники Н. И. 
Баранеяков, Ф. А. Агафонов и 
А. И. Калиносков на протравли
вании семян установленную нор 
му выполняют на 150 процен
тов. Качество их работы хорошее. 

Агротехник В. А. Огурцов.

Доклад о 
международном 

положении
Недавно в Никулинском клубе 

секретарь парторганизации Ф. К. 
Мортин сделал доклад о между
народном положении, на котором 
присутствовало 215 колхозников 
и интеллигенции села. О докладе 
они дают положительные отзывы.

И. В “

под разными предлогами от
казывались от вывозки минераль
ных удобрений, в результате в 
колхозах имени Жданова и име
ни Тельмана минеральные удоб
рения совершенно отсутствуют. 
А председатель колхоза имени 
Орджоникидзе Тюганов на 500 
гектар посевной площади удосу
жился заготовить всего лишь 2 
центнера минеральных удобрений.

А. Горюнов.Минеральных
запасли...

удобрений не

Золой удобряемI 
Рдсунек Ю. Узбякова.

Фотохроника Т А С С



ОСНОВНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛA„
Д Л Я  КОЛХОЗОВ БОЯЬШЕ-МАРЕСЕВСКОГО РАЙОНА  

НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО СЕВА 1941 ГО ДА
{ торная віпашка должна провз- 5. Все семена (пшеницы, esc»еі" '-  — ^ « я й м и т ^ »  л і т п а п ^ л і і  ТТА Я  Т Т й

в полях севооборота
I Рйзмріікрішй nncPSQR торная віпашка должна провз-1. га а м е щ е н и е  n o te  з  заговныи саоеоб0м на и проса) высевать протравлении

глубину 16 — 20 сантиметров с ми, а семена пшенпды для се- 
' учетом пахотного слоя, е одяоврѳ- меаных учасгхов протравить 

Длж получения высокого УР°‘ .Менньш боронование« н обязатель- термаческим способам.
ІЯ Я 1911 гпяѵ а кажюм кол- ннм ПрИМѲненнем предндужни-'

коз.

ванна з Европе н Африке(Дневнпк военных действий за 23 апреля)
Отступление английских и гре- та в Плимуте Помимо Няни» , 

ческйх войск на греческом фрон ;был атакован ряд други і об' - 
те продолжается. Как сообщает j тов в Англии и Шотландии. И і 
агентство Стефани, греческая ' должаись операции герман і  
элирская и македонская армии вооруженных сил на море. 8

жая в 1941 году з каждом кол 
хозе необходимо провести правиль
ное размещение посевов в соот
ветствии с принятыми севвоборо-І^“ и 
тами и особенностями отдельных 
культур.

6. Семена при наличии мешоч 
ков твердой головни "и трудно 

5. Сроки сева яровых, зерно- 0Тдвдииых сорняков нужно под
1 вергнуть водной промывки передбобовых должны быть

ранними. Посев должен начинать- 31кдадкой их в яровизацию. Обѳг-
Поп пачмешении посевов в по-|ся одновременно с предпосевной печйТЬ яровизацию на 100 про- 

 ̂  ̂ ,пПФШ, Тг > обработкой и закончиться нѳ цен^ в  ̂ плану, утвѳржденному
J U . « . » - »  w*. «• *>- рліш,. ià  »юг»
пускать разрыва между пахотой необходимо подготовить пемеще 
и севом более одного дня. 3 пер- Н0Я  ̂ оборудование и инвентарь

лиц за

степень удобренностн отдельных 
участков, их чистоту, степень; 
повреждения
культур болезня мя^и вредителям и ^ е н и Г ѵ Т г о р о Т Т с Г  зе Т о Т е  й Ta“ ri 0те8Мтвеанм 
„  Жѵѵтжп пга-твшяв, :пшеницУ я ГОРОХ- Ь6Ѳ зеРновые проведение яровизации.

і культуры должны быть посеяны 
Іг -------  т посева

и другие факторы, оказавшие 
•влияние на плодородие того или | 
иного участка.

1. Посевы яровой пшеницы и 
проса размещать в полях севообо
ротов на наиболее чистых землях: 
по пласту многолетних трав, пос
ле пропашных и бобовых, а так
же по удобренным озимым.

2. Бобовые культуры резме- 
щать в соответствии с принятым 
севооборотом.

3. Посев клевера и люцерны

рядовыми сеялками, 
все рядовые сеялки должны быть 
•тщательно продезинфицированы, 
проверены на нормы высева и 
отрегулированы.

Ш. Агротехника

1. При поспевании почвы про-

7. Семена ярѳбой пшеницы 
перед посевом обработать азото
бактерином не менее указанных 
в плане райзо, а семена бобовых 
обработать нитрагином.

8. Под картофель и корнепло
ды в первую пятидневку полевых 
работ па участках, вспаханных 
под зябь, провести боронование в

сдались. Основные бои разверты
ваются вокруг Фермопильского 
ущелья (южнее города Ламия). 
g сводке греческого командова
ния отмечается, что отход гре
ческих войск на новые тыловые 
позиции совершен без серьезных 
помех со стороны противника.

Германская авиация соверша
ла1 ряд , налетов на греческие 
порты и аэродромы.

Крупные соединения герман
ской авиации в ночь на 23 
апреля снова подвергли бомбарди 
ровкѳ верфи и базы снабжения 
английского военно морского фло-

гершшской сводке сообщается о 
потопленин и повреждении- и > 
кодьких английских торге, х 
пароходов.

В ту же ночь английские 
молеты атаковали Брест , (Фр а> 
ция).

Гг #

Агентство Юнайтед Пресс г ; з- 
дает, что английские войска о- 
решли в наступление на дивяі : л 
фронте (Северная Африка).

В Восточной Африке бои і 
ду английскими и итальянскіе % 
войсками происходят на поде - 
нах к городу Десси (Абисг.в ).
Итальянцы оказывают уп а
сопротивление. (ТАСС).

вести боронование озимых на ; 2 следа и перед посевом ведаш- 
100 процентов посева в два слѳ-{ку на полную глубиау е немед-

в смеси со злаковыми травами Да поперек рядков. Перед боре- ленным Основанием За 25 дней 
производить по наиболее чистым нованием вносить навозной жижа до посадка картофель заложить 
ОI  сорняков земяям, соглаішоі 15 ~ 12 соромведерпых бочек на для яровизации, а не яровизиро- 

„ J L  лтллйтпФя. га с разбавлением водой в 2— 3 ванные семзаа картофеля про-
раза. Птичьего помета берется не } вялить

принятого севооборота
4. Овес должен размещаться 

после пропашных, бобовых и ози-

Посадку картофеля про- 
менее 5 - 8  центнеров на 1 га. изводить при температуре поч- 
В полусухом виде каждый цент-івы 7— 8 градусов Цчіьсия в про-

болѳз 8 дней, наМЫ5Х Ш м 7 Р конопли разместить|нер птичьего помета р а з в о д и т с я ; Ш  и
'в  600 — 700 литрах воды, а сухой глубину 10 сантиметров на тяжена специально ранее выделен

ных конопляниках, по ранее 
распаханный и удобренным ду
гам и на иолевых хорошо удоб
ренных и обработанных участ
ках.

6. Посев картофеля провести 
после удобренных озимых, зерно 
вых н бобовых.

7. В соответствии с постанов
лением СП К Союза ССР от 29 
июня 1937 года каждый колхоз 
по каждой культуре выделяет 
семенные участки и закрепляет 
их за семеноводческой бригадой 
или звеном. Выделение семенных 
участков в натуре проводится до 
начала весеннего сева и оформ

помет разводится в 1000 — 1500 
литрах в зы.

2. До боронования (по череп
ку) нужно провести подкормку 
озимых сернокислым аммонием в 
дозе не менее 1,2 центнера на 
га или аммиачной селитрой 60 — 
80 килограмм на га. Па почвах 
слабо -заправленных при подкорм

лен почвах и 12 сантиметров 
на легких почвах, расстояние 
между рядами 70 сантиметров и 
в рядах на 3 5 — 40 сантиметров.

9. Для повышения плодородия 
естественных лугов провести 
простейшего улучшение на всей 
площади (срезка кочек, прогонъ

Сообщение верховного командования. 
вооруженных сил Германии

Германское информационное бяИ  отрезанная от тыла, сдал ь. 
ро передает сообщение верховно-\ Соглашение о капитуляции ц- 
го командования вооруженных сил Ц!іган0 в Салониках Гѳрмапс м 
Германии, в котором го вор им , и  верховным so т-
чтэ греческая армия в Эпире и „ ^
Македонии, окруженная итадьян- ; дж ш ід а , с одной стороны, и 
екима войсками с севера и гер-. мандующим греческой щ ит  -с 
манскими войсками с востока а другой. (ТАСС).

Прибытие М а р к а  в Токио
22 апреля японский Министр, Мдцуэка подробно доложил в а*- 

Иностранных Дед Мацуока при-1 р а т о р у о ' положений в Евро а. 
был в Токио. В тот же день о н .
был принят императором Японии.5 (ТАСС;,

»  т т і ,  кроме т ш * п  роб- “  Ч " 1 * *  I " » *
рений, также суперфосфата 1,5— Ю . Дзя получения высокого 
2 центнера и калийной соли 6 0 — урожая семян миоголетних трав 
80 килограмм на га. При вяесе- (клевер, люцерна, тимофеевка) 
нии можно произвести смешива- иметь площадь семенников на 
ние всех трех видов удобрений более лучших участках и произво- 
и рассеять их одновременно. дить уход за семенниками до их 

3. Количество указанных уд-б уборка. 
дяется актом, участок обязатель- Рения П°Д озимые культуры в п .  С момента появления сор- 
но остодбляется. Перемещать се- Равном количестве вносится и няков производить прополку всех 
менные участки во время посева . П°Д ярэвые-зернобобовые. культур до полного уничтожения
или роста хлебов запрещается 4 - Посев производить семена- СОрНЯКОВ и скашивание их 
Семенные участки отделяются от ми> проверенными в контрольно- д.}рйгаХі межах и пустырях, 
общих посевов полосой, шириной семенной лаборатории, не шшѳ
1 ,5— 2 метра, засеваемой про- кондиции 1 — П класса. Документ Зав. pag30 gMHg3i
пашными культурами. Этикетки ты 0 качестве семян колхоз дол-
ставить ■ на двух углах полос т е й  иметь обязательно. Главный агроном ГорЮШ.

д У ур I Об у т в е р ж д е н и и  а г р о т а і н и ч е і к и х

правил на период весеннего сева 1941 г.
Распоряжение исполкома Б.-Маресевского 

райсовета депутатов трудящихся 
от 19 апреля 1941 г.

В целях выполнения колхоза-! 3. За нарушение установлен 
ми установленных планов уро- ; ных агроправил виновные под 
жайности сельскохозяйственных: вергаются в административном 
культур на 1941 год, руковод- порядке одному из следующих взыс

Переезд греческого правительства на 
остров Крит

E-as передает агеитстао Райтер іуечмокое 
из Афин, греческий король Георг 
обратился к  населения), с воззва
нием, в котором указывает, что

\\ . Сроки сева
1. Установить в каждом кол

хозе повседневное наблюдение за 
поспеванием почвы и начать об
работку почвы по мере ее поспе
вания, выборочным порядком.

2: В первые 3 — 5 дней выез
да в поле вся зяблевая вспашка 
культивируется, а не закультиви
рованные участки с первых же 
дней, в целях сохранения влаги, 
необходимо проборонить не менее 
как в 2 следа тяжелыми желез
ными боронами. Перепашка зяби 
допускается лишь на тяжелых 
землях, заплывших за зиму или 
плохо вспаханных с осени.

3. Обработку жнивья под яро
вые, не вспаханного с осени, про
изводить плугами на полную 
глубину с учетом пахотного слоя 
с одновременным боронованием. 
На склонах вспашку проводить 
поперек склонов.

4. Трактора в первую очередь 
использовать на участках сильно 
васоренныі и плохо обрабатывав 
мых ранее, но вполне пригодных 
для тракторной обработки. Трак-

етвуясь положением об издании 
местными исполкомами и совета
ми обязательных постановлений, 
исполком райсовета решил:

1. Разработанные райзо агро
технические правила по отдель
ным культурам на период весен
него сева 1941 года утвердить.

2. Предложить райзо, директо
рам МТС, председателям сельсо
ветов н правлениям колхозов ши
роко ознакомить с настоящими 
агроправидами колхозные массы 
и обеспечить полное их выполне
ние по каждой бригаде, звену, 
оказывая им повседневную по
мощь в деле выполнения планов 
но

нравдайаьство рвш - а
покинуть Афины и перец х
столицу на остров Крит, где э
сможет продолжать борьбу. (ТА .

П и ш е ш ь  населения Японии
По японским данным, чис- (вместе с колониями) состав; т 

ленноеть населения Японии; 105226101 человек. (ТАСС).

Тяжелое прддовольвтвпим памжвиие во Фраи :
Французская печать с трево-, Иностранная рабочая сила,

о продовольственном ; рая до ' войны широко прим : •гой пишет 
положении во Франции. Урожай, 
как и в прошлом году, ожидает
ся посредственный. Сельское хо
зяйство располагает для весенних 
посевных работ только 30 про 
центами нужного количества се
менного картофеля, 25 процента
ми химических удобрений. Нет 
рабочѳі силы. Более миллиона 
крестьян находится в плену,

лась во французском еехье ; 
хозяйстве, отсутствует.

Недостаток кормов вызвал за 
читедьяое уменьшение погод.; г 
скота. Откорм’ свиной почти щ 
кратшея.

Б стране вводятся все бо э 
строгие ограничения пртреблеа .

(ТАСС).

Сдали нерпы на оборонные значим

« гърасвыи иктяирь» 
лейтенант запаса И. П. 
ков и младшие командиры запа
са В. М. (Зивохий и И. М. Ста-

каппй: предупреждению, штрафу 
до 100 руб., или испразительно 
трудовым работам сроком до 1-го 
месяца.

4. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения возла
гается на райзо, МТС, сельсове
ты и органы милиции.

5. Настоящее распоряжение суд на-днях рассмотрел дело по; 
вступает в зажонную силу со дня обвинению гр-на д. Нервно Пово-

В Ковдрыкинсксм колхозе,и В. А. Родин нормы на зв& и 
Красный Октябрь> младший ворошиловский стрелок и Ш О 

Кущен- сдали на „«отлично».
6 призывников ликвидйров я 

свою малограмотность и полу о 
риченков подготовили 64 значки- ; ли документы за 4 класс нач; .- 
ста ПВХО и 61— ворошиловский ной шкоды, 
стрѳлок первой ступени. Колхоз-І Председатель райсовет
ннки А. П. Гусев, П. С. Родин ! Оеоавиахима А. И. Аитоиеикй

С у  Л
Получил по заслугам

I Больше-Маресевский народней говорил Поворова к 7 годам і-

опубликования в печати и ;рова М. П. за хищение 106 ки-
ствитедьно на всей территории ; дограммов государственного масла 
Б.-Маресевского района на период на сумму 5432 рубля. Суд прн-
веееннего сева 194Г  года.

Председатель исполкома 
райсовета С. Исаев,

Секретарь исполкома 
райсовета И- й р а н е в .

шеяия своооды 
имущества.

С конфискат д

Секретарь нарсуда
А И. Горни,

Ответственный редактор С . М , П о л я ч к о в .

ІІРОДАЕТСЛ ДОМ, мазанка рубная, крытые железом, руч
ные еенн красного леса.

Обращаться: село В. Маресево, улица Медяна, к Дива. - 
нову А. П,

Тіпографм гм«хы «Удкряи пм яі», « Бельшо# Мармюо, Гврькоикой облавтн МЦ 2441 ? и м  80 Тираж ч т  » я


