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Выполнить план развития и продуктивности 
животноводства в колхозах

Исторические решения ЦК цам план выполнен на 112 про- хозников за повышение урожай- 
ВКП(б) и СНК СССР о меро- центов, причел выполнение плана ; ности сельскохозяйственных кудь- 
приятияі по развитию обществен- идет не по всем овцефермам. Из | тур и продуктивности животно 
ного животноводства в колхозах, 64 овцеферм еще в L9 овцефер-; водства по Горьковской области», 
о переходе к исчислению мясо- мах государственный план не I в ряде колхозов достигнуты не 
поставок с гектара земельной выполнен. ‘ плохие результаты по продук-
площаді и о дополнительной оп -' Такие колхозы как «Больше- |Т0Виости скота’ Так’ в кол' 
лате труда колхозников за новы- В0К>) 0МѲНИ 18 го  Партс‘езда, f ï03e имеан газеты »Правда» су
шение урожайности сельскохозяй- имени газеты «Правда», «Новый прир.сг телят Д°Л0ДЗТ Д°
ственных культур и продуктив- М0р>) <Красный герой», «Ленин-!10.00 грамм, в колхо0е ‘ Пролета, 
ностн животноводства по Горь- СК0Й п н имеНи Молотова Рий>—  800 грамм, имени Красной 
ковской области создали все ус- план по 0Вц ,м выполнили толь- і Армии—  • ( 1 ® имени
ловия для быстрого роста кол- ко от 30 до 45 процентов. Ч то )18/ 0 парте е з д а -800 грамм, 
хозных ферм, роста поголовья спрашивается мешает этим кол-1 Доярки олива и тоа£оина 
скота и повышения продуктив- ховам закуп0ТЬ овец на фермы, ■113 колхоза ииѳпз Октябрьской 
ности животноводства. 1 средств что ли нет? Этого ска- j революции майский план надоя

* п  >гпѵлп>а г»ттгтлTfттгаттт/ гго 1 / 1 1 ПРИ -
Успехи в области животновод- д о н е л ь з я .  Дело в том/что мо,ока в“ полнили на . і20и пр0'

ства имеются и в нашем Боль- руЕОВОДИтели ЭТИІ колхозов не центов- Вьшолвыи майский план
ше-Маресевском районе. Напри- проявляют большевистскую забо-1валоя, молака колю., и  имѳаи
мер, поголовье крупного рогато- ту 0 комплектовании ферм. {Октябрьской революции, имена 
го скота на МТФ в текущем го - ,
ду по сравнению с 1938 годом Особо тревожное пололсенпе с 
выросло вдвое, поголовье о зе ц -  комплектованием ферм крупного
почти в три раза. Рог™  л « ота и СВ0ней-

Число колхозных ферм с 1 Пз 63 С1Ф выполнен план 
января 1938 года no 1 иювя только в 22 фермах. U 
1941 года увеличилось с 79 до еіЧ® Л.У*® по выполнению плана 
194 ферм, в том числе М Т Ф - с  поголовья крупного рогатого ско- 
32 до 67, С Т Ф -с  16 до 63, »■
ОТФ— с 31 до 64. 62 колхоза Непонятно, что думают руко-
в районе имеют по 3 фермы июль- водители таких колхозов как «Но- 
ко 5 колхозов имеют по 2 фермы, вый мир», «Ленинский путь»,

За 1940 год колхозами рай-) имени Чкалова, «Красный Ок
опа закуплено для ферм крупного 
рогатого скота 913 голов, сви
ней— 527 голов и овец— 151 
голова.

Развитие колхозного животно

тябрь» (Ляпня), «Красная нива) 
(Сумароково), имени Молотова, 
когда планы здесь на МТФ вы 
полнены от 50 до 70 процентов, 
а закупкой скота сейчас не за-

водства увеличивает доходы кол-1 ишаются, откладывают это дело 
хозов. Так, например, в колхозе , на осепь’ Т0ГДа как ПРИ одина- 
икени Октябрьской революции о т ;ковыл условиях правление колхо- 
колхозпого животноводства з а j за «Революция» купило 12 те- 
1940 год получено дохода ІЛ01Е) в колхозе «Факел» куплено
36223 рубля. Таким образом до 
ход в среднем на одно колхозное 
хозяйство составляет 617 руб. 
лей. В колхозе «Новый путь» 
получено прибыли за 1940 год 
от животноводства 27330 рублей, 
что составляет на одно колхозное 
хозяйство 510 рублей. В Кондры- 
кинском колхозе «Красный Ок 
тябрь» получен доход от живот
новодства 59747 рублей, доход 
на одно хозяйство составляет 200 
рублей. Колхоз «Пролетарий» по 
лучил прибыли от животноводст 
ва 50044 рубля, что составляет 
на каждое хозяйство колхозника 
125 рублей.

Выросли кадри стахановцев 
животноводства. Вот, например, 
конюхи Долгов, Масажов, Кузне 
цов, телятница Красильникова, 
овчарь Луданов и десятки других

ХѴШ партийный с ‘езд на 3 ѳ 
пятилетие утвердил: «Прирост 
поголовья скота и рост товарной 
продукции животноводства в раз 
мерах, полностью обеспечивающих 
разрешение проблемы животновод
ства в СССР». Над выполнением 
этой задачи должны неустанно 
работать партийные организации 
района.

Однако если посмотреть, как 
выполняется план развития жи 
вотноводства за 1941 год, то 
можно сделать вывод, что ряд 
партийных организаций и сель
советов работает в области жи
вотноводства недостаточно. На 1 
июня 1941 года план поголовья 
скота по району выполнен: по 
МТФ на 66,3 процента, по СТФ 
на 82 процента и только по ов-

8 телок.
Пора покончить с привычкой 

откладывать дело комплектования 
ферм на осень или на конец 
года. Надо дело комплектования 
ферм поставить так, чтобы в те
чение летних месяцев все фермы 
поголовьем скота были укомплек
тованы.

Областной комитет партии обя 
зал райкомы партии и исполю 
мы райсоветов ежемесячно обсуж 
дать итоги работы колхозов райо
на по животноводству. Это обя
зывает нашу партийную органи
зацию, сельсоветы и колхозы по- 
большевистски заниматься вопро
сом выполнения плана комплекто
вания ферм.

Наряду с комплектованием ферм 
сейчас резко выдвигается вопрос 
о получении высокой продуктив 
ности екота. Выполняя решение 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О до
полнительной оплате труда кол-

, второго краевого с ‘езда советов.
Однако в цеЖм по району 

майский план надоя молока вы
полнен на фермах только на 90 
процентов, а годовой план надоя 
молока за 5 месяцев выполнен 
всего лишь па 26,6 процента. 
Это заставляет партийные орга
низации, сельсоветы и колхозы 
повседневно заниматься вопроса
ми продуктивности животноводст
ва и в особенности в пастбищ
ный период.

Большую роль в развитии и 
продуктивности животноводства 
имеет кормовая база К разреше
нию кормов для скота надо под
ходить серьезно. Надо прежде 
всего каждому колхозу выполнить 
планы посева кормовых культур, 
планы силосования и экономно 
относиться к кормам.

Немаловажную роль имеет и 
помещение для скота. В колхозе 
«Красный путиіозец» из-за пло
хой овчарни и ухода пало до 15 
процентов ягнят. Подготовлять, 
ремонтировать и строить поме
щения для вимозки скота надо 
сейчас.

Постановление Совнаркома СССР 
«О мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах» 
колхозники и колхозницы ветре 
тят е большим воодушевлением. 
Постановление вызовет новый 
размах творческой инициативы 
и энтузиазма широких масс кол 
хозного крестьянства. Задача 
партийных и советских органпза 
ций— возглавить этот трудовоі 
под'ем масс, направить его на 
борьбу за дальнейший под'ем 
животноводства, за решительное 
повышение продуктивности скота

Секретарь райкома ВЕП(б)
И . Ш алдин.

Выполним священный долг 
перед великой Родиной!

Обращение колхозников сельхозартелей .Свободный труд“, 
„Новый мир", „К ом м унар “ и „Красная новь“, 

Курмышского района
ко всем колхозникам Горьновсной области

С большой радостью мы ветре 
тили постановление правитель
ства о выпуске Государственного 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) и приня
ли активное участие в его реа
лизации.

2 июня все трудоспособные 
колхозники колхезов «Свободный 
труд» и «Коммунар» в течений 
двух часов подписались на заем 
и всю сумму подписки внесли 
наличными. В колхозах «Новый 
мир» и «Красная новь» подпис
ка закончилась тоже 2 июня; 
деньги по подписке колхозники 
внесли полностью.

Все это— рсіультат роста на
шего материального благосостоя
ния я нашего желания всеми 
средствами помогать укреплению 
советского Государства.

Цели займа дороги и баиіки 
сердцу каждого из нас. Наши 

’ трудовые сбережения, отданные 
взаймы государству, еще выше 
поднимут хозяйственную и воен
ную мощь социалистической Ро
дины, будут способствовать даль
нейшему раецзету промышлен 
ности, сельского хозяйства, тран
спорта, науки, искусства. Вот 
почему мы считаем своим езя-

июня дали взаймы государству 
320 тысяч рублей. Эго на 20 
тысяч рублей превышает сумму, 
предусмотренную районным бюд
жетом. В счет погашения под
писки уже сейчас колхозники 
района внесли 300 тысяч рублей.

Подписка на заем продолжает
ся. Она превратилась в подлин
ную демонстрацию безграничной 
любви трудящихся к своей со
циалистической Родине и родной 
большевистской партии.

Высокую политическую созна
тельность показали передовые 
люди наших колхозов: И. Г. 
Шишков подписался на 400 руб
лей, Ф. А. Осипов— на 150 руб
лей, А. С. Китаев — на 150 руб
лей, А. А. Можаров— па 200 
рублей, И. П. Бычков— на 150 
рублей, H. U. Борунов— на 220 
рублей, А И. Богомолова— на 150 
рублей, И. Ф. Исаев— на 150 
рублей, А. А. Рыженков— на 175 
рублей. Подписку они полностью 
ошатияи наличными. Их приме
ру последовали другие колхозни
ки.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы Горьковской орденоносной 
области! Мы призываем в ас друж
но п о д п и сы в аться  на З аем  Третьей

Щ6ЕЕЫМ ДОЛГОМ единодушно под- ІІЯТИПВШ (выпуск ч е т в е р т о  "ВД")

Подписались на 3377 рублей
Члены колхоза имени Чкалова,1 ми, конюх П. В. Тюриков под- 

Ивковского сельсовета на новый писался на 150 рублей, внес
заем подписались на 3377 руб
лей, а в прошлом году подпис
ка здееь составляла 2075 руб
лей. Председатель колхоза М. В. 
Шитов подписался на 250 руб
лей и 50 рублей внес наличны-

наличными 30 рублей. Старики- 
колхозники 75 летний И. Н. 
Песков и 78-летний Д. А. Пимо- 
нов подписались по 100 рублей;

С . Ф .  Сауткин.

По району реализовано займа 811000 рублей
По данны м  районной сбер ега- { ну на это т же срок составляла  

тельной кассы  9  июня, к 7 часам  6 0 8 0 0 0  рублей, 
вечера, подписка на Заем  Т р е т ь е й ’ По рабочим н служ ащ им роалн- 
Пятилетки (вы пуск четвертого го д а) завано займ а на 3 0 6 0 0 0  рублей, 
по району до сти гл а  8 1 Ю 0 0  р у б л е й .;п о  колхозникам— 5 0 5 0 0 0  рублей. 
В прош лом году подлиска ло р а н о -!Н ал и ч н ы м и  постувнло 1 4 0 0 0  рублей.

держать это важнейшее меро
приятие советского правитель
ства.

Каждый из нас отличяо пони
мает, что заем пойдет па укреп
ление могущества нашей Родиіш. 
Только благодаря мудрой внеш
ней сталинской политике Совет
ский Союз находится вне крово
пролитной, хищнической бойни, 
затеянной империалистами в ин
тересах кучки капиталистических 
магнатов. Мы не хотим войны, 
но если нам ее навяжут, то от 
вѳтим на удар врага двойным со
крушительным ударом. Дружной  
подпиской на заем  и досрочной  
оплатой ее наличными будем  еще 
больш е крепить экономическую  и 
военную мощ ь кашей Роди ны !

Следуя нашему примеру, кол
хозники района в течение 2 н 3

н тут же калачными оплачивать 
ВСЮ подписку. Выполним свой 
священный долг перед великой 
Родиной, как подобает советским 
патриотам. Организованной под
пиской на заем еще раз покажем 
всему миру единую волю совет
ского народа, его преданность 
своему правительству, его безгра- 
ничвую любовь к большевистской 
партии и велихому Сталину.

Да здравствует наша цветущая 
Родина!

Да здравствует родная больше
вистская партия, наш друг и 
учитель великий Сталин!

Принято на собрании кол
хозников сельхозартелей «Сво
бодный тр у д » , « К ом м ун ар » , «Н о
вый м и р » , «Красная новь» з  
июня. На собраниях присутст
вовало 427 человек.

Колхозники оплачивают сумму подписки на 
заем наличными

По данным Наркомфина СССР, 
в счет подписки на заем от вель
ского населения к  8 июня посту
пило наличными 174619 тысяч 
рублей. Это составляет 9,5 про
цента суммы подписки колхозни
ков и крестьян-единоличников. В 
Тамбовской области из общей

(суммы подписки на селе в 
! 14562000 рублей уже поступило 
7751000 рублей— 53,2 процента.

Во многих районах, сельсове
тах и колхозах колхозники пол
ностью оплатили сумму своей 
подписки. (ТАСС).

Превывили прошлогоднюю подписку
С большим под'емом проходит! Председатели колхозов А. 

подписка на Государственный, Кузовков, М. С. Аленин, Н. 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) в колхозах Ни
кулинского сельсовета. На 10 
июня всего по сельсовету реали
зовано займа 46000 рублей, в 
то время как в прошлом году 
подписка здесь составляла 22000 
рублей. Учительский коллектив 
средней школы подписался па 
месячный оклад, дав взаймы го
сударству 7000 рублей.

Ф. 
Б.

Зыряев подписались по 300 руб
лей каждый. Бригадиры П. И, 
Гусев подписался на 250 рублей, 
В  П. Уй ги н— на 225 рублей и 
В. П. Тарасов— на 200 рублей.

Трудящиеся Никулинского сель
совета уже внесли наличными 
2200 рублей.

Секретарь парторганизации
Ф , К . П о р ти » ,



У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О назначении тов. Устинова Д. Ф .

Номнссарой Возружения СССР
Назначить тов. Устинова Дмитрия Федоровича Народным Ко

миссаром Вооружения СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета^СССР 

Секретарь Президиума Верховного (Говоят^СССР 

Москва, Кремль 9 июня 1911 года.

Хроника
Президиум Вер тонного Совета ; Вооружении,

СССР освободил т. Ванникова В. J . j гося с 
от поста Народного Комиссара (ТАСС).

Детские ясли—  
каждому колхозу

Детские ясли дают возмож- ) Руководители этих колхозов 
несть венщинам-матерям активно Точилин, Железняков и Ерзутов, 
участвовать в колхозном произ
водстве. В прошлом году многие 
ясли, где іорошо было пестав-

В се со го зная  с е л ь с к о х о 
з я й с тв е н н а я  вы ста в ка . Война в Европе, Африке и Азии

(Дневник военных действий за 9 нюня)

как пе справивше 
обязанностями наркома

лено дело, завоевали у колхоз
ниц авторитет. Возьмем к при 
меру яели Кондрыкинского кол
хоза «Красный Октябрь». В них 
воспитывалось 70 ребят. Яслям 
было предоставлено хорошее по
мещение, колхоз обеспечивал ре 
бят питанием, ясли были непло
хо оборудованы. А матери кол
хозницы спокойно работали в по
ле , не беспокоились о детях, зная, 
что они обеспечены заботливым 
уіодом и вниманием.

В текущем году в нашем рай 
оне должны функционировать 58 
сезонных детских яслей с оіва- 
том 1580 детей. Придавая огром
ное значение детским яслям, кол
хозы «Красный Октябрь» (Кон 
дрыкино), «Первый почин», «Но
вый путь» и «Смелый» для орга
низации яслей подготовили хоро 
пшѳ помещения, инвентарь, вы
делили достаточное количество 
продуктов питания, подобрали 
сбелуживающий персонал.

Но, однако, в районе имеются 
и такие колхозы, где об организа
ции детских яслей еще не заду
мывались, не ведут вока ника 
кой работы к их открытию. На 
пример, в колхозах «Красная 
горка», «Решительный бой», имени 
ІІІ-го Интернационала до сих пор 
не подыскали для яслей помеще 
нив, не говоря о выделении 
продуктов и подборе обслуживаю 
щего персонала.

очевидно, забыли о том, что в 
горячие дни полевых работ в 
этих колхозах в прошлом году 
по 20— 25 матерей-колхозниц в 
результате отсутствия яслей не 
имели возможности активно уча
ствовать в колхозном производ
стве, полевые уборочные и про
полочные работы здесь затяги
вались.

В ночь на 9 июня, сообщает
ся в германской сводке, герман
ские самолеты потопила в англий
ских водах два английских тор
говых парохода и бомбардировали 
портовыэ сооружения на южном 
и юго востсчаом побережье Анг
лии. В ту же ночь английская 
авиация совершила налет на 
Западную Германию. Бомбарди
ровке подверглись объекты в 
Эссене и Дортмунде.

j Большую активность проявляли 
воздушные силы воюющих сторон 
в бассейне Средиземного моря. 
Основной удар германо итальян
ской авиации был направлен 
против опорных баз англичан— 
острова Мальта и египетского 
порта Александрии. В Алексан- 

: дрии, по германским сообщениям, 
: повреждены арсенал и портовые 
; склады. Агентство Юнайтед Пресс
передает,

В  п а в и л ьо н е  „ С и б и р ь “ . 
С п р а в а — с т э н д  ч е л я б и н 
с к о й  п л о д о о во щ н о й  с т а н 
ц и и  и м е н и  М и ч у р и н а , тре - 

Медлить с организацией сезон -'тий  г о д  у ч а с т в у ю щ е й  на  
ных колхозных яслей нельзя. Не- в ы ста в к е .

что в городе разруше
но много жилых домов, убито 
несколько сот человек. Около 
50000 жителей покинуло Алек
сандрию.

Английские самолеты бомбар- ли®ск0® аРмиа в иИРиД-

Положение в Сирии еще не 
совсем определилось. Однэврѳмен-' 
но с наступлением со стороны 
Палестины английские войска 
продвигаются также аз Трансиор
дании п Ирака. Основными б1- 
ектами наступления, указывает 
агентство Рейтер, являются го э- 
да Бейрут, Алеппо и Дамаск. 
Английские войска и часта гене
рала де Голля заняли два горо
да и один пункт на сирийская 
побережье.

По данным американских 
агентств, на Сирию настуз ѳт 
армия в 20 тысяч человек. В 
распоряжении верховного комис
сара Сирии генерала Депца имеет
ся армия примерно в 10 тысяч 
человек, из которых 15 тысяч — 
французы. Как утверждает анг
лийское министерство и н ф л я 
ции, сирийская армия насчи ы- 
ваег около 45 тысяч солдат, при
чем в распоряжении французов 
есть танки и до 100 военных 
самолетов.

Английский всенно морской 
! флот оказывает поддержку анг-

По со

обходимо не только создать их 
во время, но и их работу поста
вить таким обравем, чтобы мать, 
отдав в ясли своего ребенка, 
могла спокойно работать в кол
хозном производстве, моказывать 
замечательные образцы произво
дительности труда.

В организации детскиі яслей 
не могут стоять в стороне и 
сельские врачебные участки. Они 
должны принять активное уча
стие в отборе колхозниц для ра
боты в яслях, правильно органи
зовать медициискоѳ наблюдение 
sa детьми.

Успешная работа яслей будет 
во многом зависеть от степени 
внимания к  ним со стороны 
исполкомов сельсоветов и сѳкрѳ 

нервичныі парторганиза- 
Они должны повседневно 

оказывать помощь руководителям 
колхозов в налаживании правилъ 
ной работы яслей.

Инспектор ѲММ раіздрзва
Е . В . Королева.

Фото Н. Алексева.
■Фотохроника ТАСС.

Всесоюзная конференция 
Осоавизхина

дировали ливийские порты Дер
ну, Бенгази и Триполи. Герман
ская артиллерия обстреляла по
зиции английской артиллерии у 
Тобрука. Итало германская авиа
ция атаковала укрепления англи
чан вокруг города.

В Абиссинии ожесточенные 
бои ведутся в районе Галла Си- 
дамо. Английские войска, отмѳ-

* общению агентства Гавас-бФИ,

Президиум Центрального Сове
та Осоавиахим* СССР постановил чает6я в англи5скод сводке, перѳ-
созвать в Москве 15 июля 1 9 4 1 1.... ............. .............. ............ Ѵ . „  „
года первую всесоюзную конфѳ 
ренцию Оеоаваахима.

(TACÇ).

Об охране насаждений 
в селениях

Распоряжение исполкома Б.-Маресевского 
райсовета депутатов трудящихся 

от 31 мая 1941 года
Исполком райсовета отмечает, 

ЧТО по инициативе колхозников, 
рабочих и служащих в колхоз 
ных селах района производится 
посадка декоративных деревьев 
на улицах и вокруг собственных 
домов, но имеется много елучаев, 
когда посаженные деревья унич
тожаются скотом или выдерги
ваются прохожими гражданами.

На основании постановления 
ВЦП К и СНЕ РСФСР от 30 мар
та 1931 года и решения 8 й сес 
сии райсовета в целях сохрани 
ния посаженных декоративных 
деревьев в селениях района испол
ком райсовета Р Е  Ш И Л :

1. Обязать всех граждан и ру
ководителей госучреждений и ор
ганизаций загородить посаженные 
деревья около своего дома и уч
реждения, установить надлежа
щий уход за ними и обеспечить 
полную их сохранность.

2. Предлежать всем гражда
нам, имеющим скот, сопровож 
дать свой скот утром при вы
гоне в табун до пастьбы, сда

вать для охраны пастуху и по 
пригону с пастьбы принимать 
скот при вагоне в село.

3. За нарушение настоящего 
распоряжения виновные по две р 
гаются в административном по 
рядке одному иа следующих взыс 
каний: предупреждению, штрафу 
до 100 рублей или исправитель 
но трудовым работам сроком до 
одного месяца.

4. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз за 
гается на органы рабочѳ кресть
янской милиции и сельские со
веты.

5. Настоящее распоряжение 
входит в законную силу через 
15 дней со дня опубликования 
его в районной газете и дейетвя 
тельно на всей территории Б .-Ma 
ресевекого района в течение 2-х 
лет.

Председатель исполкома 
райсовета С . Исаев.

Секретарь исполкома 
райсовета И. КЦМІШ.

На конференции будут обсуж
дены очередные задачи организа
ций осоавиахима на ближайший 
период, устав осоавиахима СССР 

организационные

секли в двух местах реку Омо и 
продвигаются вперед 
много пленных.

английские военно-морские сила, 
состоящие из одного линкора, 
двух крейсеров и пяти эсминцев, 
утром 9 июня высадили, десант, 
который был взят в плен фран
цузскими частями. Английская 
авиация бомбардировала и обст
реляла из пулеметов сирийские 
аэродромы.

Как передает корреспондент 
газеты «Нью-Йорк тайме» нес
колько соединений французского 

Захвачено ! флота получили приказ подгото
виться к действиям (ТАСС).

В  нашей газете в №№ 49— 54 
от 14 и 25 мая были помещены 

вопросы. ’ заметки под заголовками „Ла 
j т ун “ и „Никакой потачки чуже- 
: спинникам“ , рассказывающие о

По следам нашей критики
участия не ири-етвѳ никакого 

нимают.
Згв. р;йзо т. Синев воебщил в 

редакцию, что факты, изложен
ные в заметках, полностью под-

Отправить металлолом 
на заводы

В нашем райове имеется нема
ло металлического лома. Напри
мер, в колхозах «Прибой», име
ни Тельмана, имени Молотова, 
«Активист» около кузниц валяет
ся от 15 до 20 тонн черного 
металла. Однако руководители 
эти і колхозов не заботятся о 
том, чтобы отправить это ценное 
сырье на склад заготконторы в 
Лукоянов и подучить за каждую 
тонну 105 рублей.

Плохо справляются с заготов
кой и вывозкой лома и сельпо. 
Например, за второй квартал 
такие сельпо как Б.-Полянский, 
Бакинский, Пичингушский ни 
одного килограмма не заготовили 
металлолома.

Задача мобилизации всѳі ре 
сурсов лома в стране сейчас 
стоит со всей остротой. Надо 
резко увеличить сбор лома и от
править его на металлургические 
заводы.

Ш ебглов.

том, что в колхозах имени Ж да | твердились. Поведение Чабайкича 
нова и имени ІІІ-го Интернацио -\ и Тулайкина обсуждалось на об- 
нала „колхозники“ Чабайкин и ; щ ах собраниях колхозников, рѳ- 
Тулайкин в колхозном произзэд- j шала их исключить из колхоза и

>лишить приусадебных участков.

Савиновлснлючен из 
рядов ВКП(б)

Бюро обкома В К И (б ) утвер 
дило решение Болыпе-Маресев- 
екого РК БКП(б) об исключе 
нии из членов ВЕП(б) Савино
ва В. П., партбилет Jê 2753106, 
за нарушение Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года. ______
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