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АВГУСТА 
19 4 1 г.ПЯТНИЦА
№ 84 (1102;

ЦЕНА № 5 КОП.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН Б.-МАРЕСЕВСНОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГОД ИЗДАНИЯ 7-й

В Ы Х О Д И Т  

13 раз в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской области

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 30 июля)

В течение 30 июля наши вой- 
продолжали вести бои с яро 

ником на Ново-Ржевском, Не 
ьском и особенно упорные на 
ленском и Житомирском на- 
влениях.
Іа остальных направлениях
часткаі фронта крупныі бое- 

действий не велось.
Наша авиация в тесном взаи- і-йствии с наземными войска- 
продолжала наносить удары 
танковым и пехотным частям 
тивника, по его авиации на 
одромах, а также бомбардвро- 

ІІлоешти и Сулвн, в кото- 
д  в результате бомбежки воз

или большие пожары.
J9 июля наша авиация по не- 
ным данным уничтожила 9 
ецких самолетов. Наши поте
5 самолетов.

# *

Немецко-фашистские войска, 
ствующиѳ на Смоленском ва 

. влении, несут крупнейшие 
ери людьми и вооружением, 
полько дней тому назад час- 
и Красной Армии полностью 

; громлен мотопехотный полк 
ликая Германия», входивший 

состав дивизии особых отрядов 
; '». В боях с Красной Армией 
к потерял более 2000 
,ат и офицеров убитыми и 
оными и несколько сот плен- 
'и, 30 легких пулеметов, 12

чены штабы двух румынских не
хотных батальонов.

* #
*

4 наших танка под командой 
лейтенанта Безрукова во время 
разведки глубокого тыла против 
ника уничтожили немецкую авто 
колонну с горючвм и боеприпа
сами и разгромили штаб фашист
ского соединения.

* *

Военно - телефонная станция 
энской части подвергалась напа
дению вражеских парашютистов. 
Предупредив соседние станции о 
направлении движения врага, 
связисты приняли бой с парашю
тистами. Бойцы телефонисты и 
линейные надсмотрщики во главе 
с начальником станции старшим 
сержантом Голубевым гранатами 
и ручными пулеметами отразили 
нападение парашютистов. Во аре 
мя боя станция не прекращала 
своей работы. С помощію подо
спевшего кавалерийского взвода 
остатки немецкого отряда пара 
шютистов были уничтожены. У 
диверсантов захвачено 4 пулеме 
та, 20 автоматических ружей в
небольшая радиостанция.

* *•
Во время наступления в рай о 

не около совхоза «Выборы» фаши
сты угрозой расстрела заставили 
женщин с детьми итти впереди на
ступающих немецких частей. 
Увидев это неслыханное злодея

чие бумажных фабрик в районе 
Куопио уже давпо не получают 
хлеба по карточкам. В особен
ности тяжелое положение семей 
рабочих, мобилизованных в ар 
мню.

На днях покончила жпзвь са
моубийством семья рабочего Руо- 
колайнен. В магазинах при фаб
риках нет никаких продуктов. 
Узяав о том, что в продоволь
ственный склад прибыли товары 
для фабричной администрации и 
главарей местной шюцкоровской

Генерал-лейтенант 
В . А . Мишулин

В семью Героев Советского отваги. В одном из тяжелыі
Союза вошел вчера еще полков- боев В. А . Мншулпна серьезно
ник, а сегодня генерал-лейте- ранило. Он отказывался от помо-
нант танковых войск Василий щи, не желал покинуть своего
Александрович Мишулин. Жизнь поста до конца боя. С величаи-
его проста и ясна, как у дѳеят- шим трудом бесстрашного коман-
ков и сотен тысяч советских лю- дира удалось увести из опасного
дей. Сын крестьянина Иванов-! пункта и отправить в госпиталь.
ской области, родился в 1 9 0 0 1 п’ F A i  j Но и там он ни на минуту не

стой успокаивался, ежечасно требовалгоду. С юных лет начал 
трудовой путь. Работал на сте
кольном заводе, переменил не 
сколько постепенно усложняющих

о положении на

органи. ации, голодная толпа раз- ! ся профессий и, наконец, стал шли 
громила склад и растащила про-; фовщиком. В годы гражданской 
дукты. Вызванные для подавлѳ- j войны ушел в Красную Армию 
ния бесп рядков шюцкорокцы п 1 участвовал в боях, дрался с бѳ 
полицейские убили шестерых догвардейцами, бѳлополяками; был 
мужчин и женщин и тяжело ра- политработником, командиром 
пили ^скольких детей. Арестова- Двадцать лет назад вступил
но 35 рабочих.

# *
»СтріЖг,8ше экономят сырье, 

топлив» и электроэнергию трудя
щиеся нашей страны, сберегая 
для фронта многие тысячи лит 
ров горючего, сотни тонн угля 
и металла. Образцы бережного 
отношения к топливу и материа
лам показывают рабочие первого 
мартеновского цеха металлурги
ческого завода имени Авдреева. 
Сталевары т.т Вогорелов и Нау
менко экономят по 30— 35 ки 
дограмм м зутгі на каждой тонне
3Ьіі і і іл О І 'О  M'ü. ал.jii.. i І.̂ ЬКО

ряды партии.
Василий Александрович Мишу 

лин прошел превосходную совет 
скую военную школу. Служба в 
Красной Армии — его пожизнен 
нья профессия. Он сражался за 
родиву на восточных и запад 
ных рубежах советской земли 
встречал на своем боевом пути 
всяких противников. Не впервой 
ему бить и немцев.

С первых же дней отечествен 
ной войны соединение, руководи 
мое В. А. Мишулиным, приняло 
на себя тяжесть отпора немец-

пытав-_за один день сталевар т. Зайцев ÏBM таяьовым колоннам,
п.овыі пулеметов, 11 орудий ниѳ немцев, командир красноар- сэкономил тонну мазута. Рабочие шимся прорваться на восток, 

личных калибров, 14 противо- : мейской части подполковник Ста-1 автоматвого цеха завода «Крас Несмотря на невыгодные условия 
ксвых орудий, много автома- ■ р0в немедленно прекратил фрон ; пая Этна» предложили изменить месгности’ превосходство сил 

и боеприпасов. Следует от-'тальный огош, и бросил на оба;размер одной заготовки, что вдвое іф/гиввика, пустившего в боі 
ять, что полк «Великвя Гер- фланга наступающего противни-! уменьшило отходы металле. Еол-і1'елие аРмаДи авиации, соедине 
іія» высоко ценился Гитлером. танковые части. Танки ра-[лектив мартеновского цеха ме- ни8 !еРоичесяио отбивало атаки 
к сформирован в 1940 году зорвали вражескую колонну и j таллургического завода «Красный Фашистов. Бойцы и командиры 
бывшего берлинского карауль- отделили женщин и детей от не-.Октябрь» за один месяц сберег, стаивали  каждую пядь совет- 

го полка, охранявшего важней- мѳцких солдат. Разорив по час ] 1723 тонны чугуна. На заводе Л1ГЛЙ яемли 
правительственные учрежде- тям фашистскую колонну, бойцы
Іермании и фашистской пар- [ Красной Армии освободили 65 пальником г. Стпѵнников. в июле появлялся всюду в самых опас-
В  полк отбирались люди 

том не ниже 170 сантиметров 
этически «благонадежные» 
ввившие себя, как предан 

щ фанатики фашизма.

ІИ еде неудачного налета на 
некий город Н. фашистские 

> 'леты возвращались на свою 
у. Воспользовавшись большой 

• чностью, с энского аэродрома 
гялось подразделение скорост- 

X бомбардировщиков капитана 
амошкипа и полетело вслед 

фашистскими самолетами 
. етев до своей базы в глубо 
ком тылу, немецкие самолеты 
1 шли на посадку. В этот мо 
i  пт на них посыпался град со- 
) іеких бомб. Все прилетевшие 
i находившиеся на аэродроме 
i  жеские самолеты были уни 

жены. По приблизительным 
і «четам уничтожено не менее 

самолетов. Взорваны также 
б шнохравилище и склад бое 
г шасов. Все советские самоле- 
1 вернулись на свою базу.

Мужественно и умело бьются 
рагом бойцы и командиры 
кого стрелкового полка под

мандованием полковника Лап 
:ва. За месяц боев доблестный 

i  а уничтожил фашистский
( ‘лкобый полк, 7 пехотных
f -Дьонов и одну пулеметную
1 у противника. В  плен захва-

жѳнщин и 47 детей, захвачен 
ных немцами. Не удалось спасти 
15 женщин и детей. Ови были 
найдены на поле с глубокими 
штыковыми ранами в спину 
ватыдок. Спасенная красноармей
цами работница совхоза Айна Са 
пронова рассказала: «Мы выѳ 
хали ночью с детьми на подво 
даі, чтобы уйти от фашистов. 
Не фашисты настигли нас на 
автомашинах и погнали обратно 

дня они издевались над на
ми. Сегодвя нас всех согнали, 
выстроили и велели итти вперед. 
Спасибо вам, дорогие братья-крас- 

яцы, за то, что вы спасли 
пас и расправились с этими из 
вергами».

Голод захватывает все новые и 
новые районы Финляндии. Рабо-

ской земли.
имени Молотова в цехе, где ва ] Полковник В. А. 
пальником г. Струнников, в июле появлялся всюду в самых
сэкономлено на 87 тысяч рублей ных местах, воодушевляя всех 
смазочных материалов. Вагонни- примером личной храбрости и 
ки Северо-Донецкой дороги восста-

Соедииениѳ Мишулина продолжа
ло вести упорные бои, отбивая 
наступление фашистов.

Н вот штаб получил сообще
ние о том, что немцы, будучи 
не в силах прорвать фронт, на
глухо закрытый соединением, 
решили обойти эту живую стену 
с флангов. Узнав об этом, В. А. 
Мишулин поднялся с госпиталь
ной койки, с трудом вышел на 
улицу и с первой попавшейся 
машиной умчался на фронт.

Весть о прибытии любимого 
командира молнией облетела все 
части. Быстро оценив обстановку, 
полковник разработал четкий и 
ясный план отпора и разгрома 
врага. Снова бойцы услышали 
спокойный голос своего команди
ра, снова увидели впереди его 
уверенную фигуру. Он вел тан
кистов па смелый суворовский 
штурм.

Бой велся с величайшим ожес
точением. Враг пытался сломить 
контратаку советских танкистов, 
исколоть идущий вперед грозный 
вал. Воодушевленные любовью к 
родине, организованные железной 
волей командира, танкисты герои
чески бились с врагом, опроки
дывали противника, показывали 
чудеса храбрости.

Фашистские части, пытавшие
ся окружить соединение, были 
разгромлены и отброшены.

Еыступление Черчилля в палате общинновили 3275 старых букс и бук
совых крышек, собрали 1(17 6

S »  ж ел той  ^“ и Т “  ; Аге™ Рей™р сообщает, что нанесла значительные и вполне
Гпошев. Горячев и Л о п а т и н е ™ - Р'  заслУженные сокрушительные уда-

тонн чилль ВЫСТУПИД *юля в па‘ РЫ по национал-социалистским 
Р ѵ6рч?яый ,лате общив по В0ПР°су о работе армиям. США, величайшая дер- 

“ '  и> военной промышленности. Он под

мили в вюде
топлива. На участке «гуоежныи» 
шахты имени Сталина в июле за 
короткое время достигнуто 40 
процентов экономии лесоматериа 
лов. Коллективы передовых ива 
новских фабрик— большой Ива
новской мануфактуры, Сосновской 
отделочной и фабрики имени рабо
чего Федора Зиновьева— в пос
леднее время снизили на 3 8 — 40 
процентов норму расхода каусти
ка на отделку хлопчато-бумаж
ных тканей.

Выступление Идена
Как передает английское ми

нистерство информации, высту
пивший в Лондоне министр ино
странных дел Иден заявил: Гит
лер отчаянно пытается сдержать 
свое обещание, данное им гер-

противление, которое, несомнен
но, опрокидывает все германские 
расчеты, а также расчеты мно
гих других. Далее Иден указал, 
что вскоре против союзников 
начнется «мирный блицкриг»

робяо остановился на программе 
отдельных отраслей военной про
мышленности и системе ее руко
водства. Черчилль отметил, что 
производство бомбардировщиков 
в самой Англии удвоилось. Через 
год производство боибардировщя 
ков снова удвоится, а через 
шесть месяцев после этого удво
ится еще раз.

В заключение Черчилль за
явил:

Бесспорен факт, что могущест 
венная Россия, так предательски 
подвергшаяся обдуманному напа
дению, отразила удар с замеча
тельной силой н мужеством и

майскому народу, что война за- Иден вновь повторил заверения, 
кончится в этом году победонос- что английское правительство не 
ным для Германии миром. Пыта- намерено когда либо или . по ка
ясь выполнить это обещавие, кому либо вопросу вести перего- 
Гитлер начал кампанию против воры с Гитлером. Предложение 
бссии. План Гитлера уже со- компромиссного мира, сказал он, 

вершенно очевидно не выполіси. | явилось бы образцом соглаша- 
Русские оказывают блестящее со-Î тельства и лицемерия. (ТАСС).

жава, оказывает нам помощь в 
гигавтских масштабах и с воз
растающим гневом подходит е  
самой грани войны. Факт, что» 
германское превосходство в воз
духе было сломлено и воздушные 
нападения на Англию в настоя
щее время почти прекратились.

Было бы безумием предпола
гать, что Россия или США со
бираются выиграть войну за нас. 
Наступает сезон вторжения. Все 
вооруженные силы предупрежде
ны о том, чтобы быть наготове 
к 1 сентября и сохранять впредь 
величайшую бдительность. Мы 
должны считаться с отчаянием 
игрока. (ТАСС).

журнал о 
летчиках

германских

Американский журнал «Нэйшн» 
сообщает, что самой распрост
раненной болезнью среди герман
ских летчиков является умопо
мешательство. «В результате пе

ренапряжения, недостаточного 
обучения, частой потери равнове
сия, —  *0яшет журнал,— многие 
германские летчики попадают в. 
дома для умалишенных». (ТАСС).



В  облисполкоме и обкоме
ВК

О ПРОВЕДЕНИЙ в з и м а га  СЕВА 1941
В целях успешного щ  дведепня • Фомвнскоц, Вачекомді 
то го  сева исполком обіс«аета; Седновокоі, Дисков;.#;озимого

и бюро обкома ВКП(б) ^6 шоін 
привязи нижеследующее поста
новление:

1. Обязать йспозкбмы равсо-’ 
вѳтов, райкомы ВБП(б), дирактэ 
ров ЫТС и правления колхозов 
в течение ближайших дней за
кончить перепашку и глубокую 
культивацию паров. Перед севом, 
в зависимости от состояния поч
вы. провести культивацию ва 
глубину сева ! озимых или тща
тельное боронование.

2. До начала сева закоачить 
ремонт всех сеялок, имеющихся' 
в МТС и колхозах. Установить 
на весь период сева задание на 
каждую сеялку, выделив незбхо-

еком, Котовском, Богорі 
Работкинском,- ВыкСуаеком; Ку-, 
едсбшшом, Вознесенском, Арда- 
%> тщ Щ Рдавш еіМ ». Арзамасском, 
Лѳрнууннекс^ Нзрвомайском и 
Д • КонсТантйй^вскйм для озимой 
лшеницы—-с 16. по 22 Августа, 
ДЛЯ р ж и - с 16 по 26 августа;

д) в Красно-Октябрьскомз Лу- 
хояновском, Рогинском, Б.-Ma 
ресевском, Починковском, Нарук- 
совеком, Б.-Болдинеком, Салган- 
ском, Тг-Станском, Б -Мурашкив- 
ском, Спасском, Бутурлинском, 
Пэльпенском, Сергачвеом, Кур- 
мыщском, Бадском, ІІеревоз- 
ском и Шатковском для озимой 
пшеницы— с 20 по 24 августа,

Урожай на славу | 8 фонд, обороны страны
Миллионы советских патриотов I ют через отделения МосковскоеEc îb  посховнца, которая'гово-! _

»  -»«а, ял-ефап., и  н ш -  горячо окликнули«, на призыв : городского банка в народпѵ j 
д а й & р а г ж  году во&дя народоз СССР товарища ' фонд обороны золотые и сѳребря-
іхя. snaûпа

Сталнна отдать все силы на под-
о,дер*жу Армии, на раз-

н с і^ ц ^ й . гром ‘враге. Самоотверженво ра-
и заводах, наЩ П Щ *  Ъ п М щ  на 

ршпь на наши обширные, золо- | колхозных и совхозных полях, 
тавтЮ гѴ тедяне  ш л я  à не на - 'ска  помогают своей родной Крас- 
Дюбукдьсд. Вот, к примеру, я | но! Армии громить ненавистногоІаботала весной на сортировании 

протравливании семян, а цбзже 
ходила на прополку пЬйбвов, на 
сенокос и всюду прикладывала 
евоѳ большое старание, зная, что 
самоотверженный труд помогает 
из шей Красной Армии быстрее

врага. Беззаветно преданные 
своей родине, многие рабочие, 
колхозники, интеллигенты пред
ложили для мобилизации новых 
средств на оборону создать осо
бый народный фонд. Тысячи лю
дей уже вносят в этот фонд вво

димое количество лошадей для | для ржи— с 20 по 28 августа, 
сменной работы на сеялках и* 6. Обязать облзо, исполкомы 
тягловую силу для подвозки семян, райсоветов, райкомы ВКЩб)

; я-;итожить шайку фашистских ; роны свои сбережения, которыеl't.TnîiiUÏOB. принимаются отделениями госу-
Теперь мы находимся накану- Ц дарственного банка СССР. Все 

эе уборки обильного урожая. На- ; деньги зачисляются на счет со- 
ша задача заключается в том, ' юз но го бюджета по 40 му раздѳ- 
чтобы убрать урожай в самые'лу под наименованием «Фонд 
сжатые сроки и без потерь. ; обороны страны». Наряду с дѳ- 

Наш великий вождь и учитель'нежными суммами постунают раз-
личные драгоценности, стоимость

3. Обеспечить подготовку к 
севу имеющихся переходящих 
фондов колхозов, провести свое
временный гбмодст и тщательную 
очистку сортового зерва с семен
ных участков, проверив его на 
всхожесть с тем, чтобы каждый 
колхоз сев озимых на всей пло
щади провел исключительно сор
товыми кондиционными семенами.

В  срок до 5 августа закончить 
выборку сортовых семян, отпу
щенных Колхозам из госсортфон- 
да, заготзерно и госстрахф:шда 
за счет урожая 1940 года.

4. В целях борьбы с головней 
обеспечить перед севом протрав
ливание всех семян озимой пше
ницы, семян ржи для посева на 
семенных участках, а также всей 
зараженной головней ржи, пред
назначенной для массовых посе
вов.

5. Установить следующие, сро
ки сева озимых по

директоров ЫТС обеспечить до 
сева выделение во всех колхозах 
лучших удобренных земель под 
семенные участки, провести на 
них посев отборными сортовыми 
семенами, оформить их и про
вести остолбление.

7. Обязать земельные органы 
установить строгий контроль за 
качеством предпосевной обработки 
почвы и проведением сева, все
мерно поощряя перекрестный сев 
озимых.

8. Исполком обісовета и бюро 
обкома ВКП(б) считают, что кол
хозы области имеют все возмож
ности резко расширить посевную 
площадь озимой пшеницы, поэто

ныѳ вещц.
Народный артист 'СССР А. А. 

Остужев внес в коминтериовск- ѳ 
отделение Московского городского 
банка 3000 рублей, которые про
сил вачнслить в фонд оборона. 
Контора связи Кировского района 
Москвы передала в Госбанк по- 
лунвнаый ею от неизвестного от
правителя пакет с золотыми мо
нетами старой чеканки на 170 
рублей по номинальной стоимости 
и 13,5 грамма золота-лома От 
Е . В. Лѳбедяяцевой поступил се
ребряный чайный прибор весом 
в Гб79,5 грамма, от Д. А. Апд- 
русевич— 20,2 грамма золота-ло
ма и т. д.

Непрерывным потоком из' го
родов и сел, из самых далек х 
уголков нашей родины идут пос
тупления в фонд обороны. Совет
ский народ создает мощный фо д

которых зачисляется в тот же фонд I обороны своей великой страны. 
Многие жители столицы отда-'(ТАСС).I .  П - - ІГІ1 І- -   — M j  r f o H l  *■   

На призыв товарища Сталина
31 июля состоялось многолюд-! чей. Собрание единодушно решало

товарніц Сталин прйзвал весь со
ветский народ самоотверженно 
трудиться. На этот призыв все 
трудовое население нашей вели
кой родины ответило производст
венным іг политическим под'еиом, _ _____
стахановскими делами. Вот и я , ’ ное собрание колхозников колхо-і отдать в фонд обороны страны б , .а 
если на севе, на прополке и на за «Завет Ильича», Кельдюшев- весом в 2 центнера и двух овец, 
сенокосе выполняла нормы на СЕ0Г0 сельсовета, на котором код- ; Собрание обратилось с приз - 
200 и более процентов, то вхозники  горячо откликнулись на вом ко всем трудящимся Ведь* 
предстоящую уборочную кампа- призыв товарища Сталина о том, ' ше-Маресевского района последа-

чтобы оказывать всемерную по-'вать их примеру, 
мощь нашей славной Красной Ар- < Н. ВЗЖДШ, председатель

нвю я обязуюсь во много раз пе
рекрыть эти показатели.

П. В. Шнырова, колхозница 
колхоза «Большевик».

Дружная работа
ЕР. Д О М Н А . Члены сельхоз

артели «Смычка» в дви отечест 
венной войны в колхозном про-

му каждый колхоз должен пере- нзводствѳ работают дружно,
смотреть план сева по культу
рам и, используя наличие сор
товых семян, обеспечить макси
мальное расширение I посева ози
мой пшеницы на удобренных 
ранних парах и вновь осваи- 

а) в Пыщугском, Шарьинском, | ваемых землях.
Мантуровском, Межевском, Ксло-1 9. Исполком обісовета и бю-

небывадым трудовым под‘еиом. 
Если в прошлом году сеноуборка 
здесь продолжалась 10 дней, то 
в этом году она завершена в 6 
дней. Одним из пврвы^ в райо
не колхоз выполнил государствен
ный план сенопоставок.

Впереди на сеноуборке шла

мии в разгроме фашистских пала- исполкома сельсовета.

Роман Леонтьевич Луданов
—  Хорош у нас животновод заботливо улаживает за порос г- 

Роман Леонтьевич Луданов, — і тами, телятами и ягнятами. Все 
так отзываются о нем все кол-'они чистые, бодрые, упитанны1, 
хозники колхоза «Красный борец» J  Он сам следит за тем, каз о о 
Эту похвалу колхозников Роман, воспитанники пасутся в стадо. 
Леонтьевич заслужил своим лю- В своей работе тов. Л удав-ч в 
бовным, честным отношением к]строго придерживается точш- о
колхозному труду. Он вот ужо 
десять лет является заведующим 
овцеводческой фермой. За это 
время он вырастил немало мо-

выполнѳния всех зоотехнических 
правил. Ни на одаой из живот
новодческих ферм за время раі •• 
ты Романа Леонтьевича не было ни

лодняка. В течение 10 лет он : одного случая падежа молодняка 
ежегодно получает от каждой ов-

скохозяйственной выставке, Глав 
выставкомом занесен в почетную 
книгу.

Сейчас в дни великой отечест
венной войны, когда из колхоза

ffldrDij [іивін 'я» iuiimiCDuauiH, А*)Ъ*а ̂  ? • - А Т-î Мотгячя 1?flPUTT оід-ИІ идии МЛ j ido l VA ші
гривском, Ивановском для озимой ро обкома ВКЩб) -обращают осо- бригада А. и . мячиаа. | дематки по 1,5 ягненка
пшеницы— с 5 по 8 августа, для бое внимание всех партийных, U. И. Ш чин  иі0 дня в депь За хорошие показатели Роман 
р ж и - с  5 по 15 августа;' [советских и земельных органов и выкьшивал по 9,89 гектара вѵес- Деонтьевич не0дНОКратно являлся

б) в Ветлужском, Варнавин- правлений колхозов на то, что то гектара по Н0РМѲ-  ̂ участником на Всесоюзной сель
свои, Шахунском, Тонкинском, получение высокого урожая ози- К уборке урожая в колхозе 
Уренском, ’ Красно - Ваковском, мых зависит главным образом приготовлено три конных моло- 
Воскресѳнсксм, Заветдужско'м, За- от строгого соблюдения уставов- тилки, 5 жаток-самосбросок, две 
лесном и Ковернинском для ози- лѳнвых сроков сева я качества косилки а также другой седь
мой пшеницы— с 8 по 12 авгус- его проведения. Исполком облсо- скохозяйственный инвентарь и иця вииаш, жиі- да НО »ѵадѵои 
та, для ржи—'с 8 по 18 августа; вета и бюро обкома ВКП(б) обя- машины, для охраны п У часть мужчин ушла на фронт

в) в Семеновском, Линдовском, бывают райкомы ВКЩб) и испол- нас выделены ночные стор ** j борьбы с фашистскими бандитами,
Городецком, Чкаловском, Балах- комы райсоветов обеспечить мак- В подарок Красной . рмии, роман Леонтьевич работает завѳ-
нинском, Борском для озимой симальное перевыполнение плана щищвющен нашу редину, дующим овцеводческой, молочно-
пш ениц ы -с  12 по 15 августа, ' озимого сева за счет залежей, «Смычка» сдал два центнера т яой и СВИНоводческой фер-
для ржи— е 12 по 20 августа; перелогов и вновь осваиваемых «яса Коліозники заявляют, что КОДІОза. Кроме того, не-

г) в Ляховском, Муромском, земель. на уборкѳ они б уд ь  Ра ^.смотря на вагружеаность отвѳтст
Л  — -------- — еще организованнее, от зари до Ц  он ----------

Досрочно выполнили обязательства
перед государством единого колоска.

Кссмачгв, председатель колхоза.На призыв родного, любимого рое соглашение», Ляпнинского 
Сталина ряд колхозов нашего райб- 'сельсовета, имени Первого мая и 
на отвечает досрочным вы пол веки- -Ъ1 "* - ->а»і.рп.
ем плана мясопоставок/Вот , напри
мер, колхозы «Завет Ильича», Кель- 
дюшевского сельсовета, «Красная 
:заря>, «Красная нива», Красно- 
іНолянского сельсовета, «Победа», 
имени Красной Армии, «Трудо-

Организованно вышли 
ка жнитво

Ляпнинский колхоз «Красный 
Красный боец» и имени Ко- Октябрь» 29 июля приступил 

минтерна выполнили план сдачи к выборочному жнитву ржи. Кол-

«Ежать», Никулинского сельсо
вета полностью за весь 1941 
год рассчитались с государством 
по мясопоставкам.

масла государству.

Извещение
3 августа, в 12 часов дня, в помещении партка

бинета РК ВКЩб) созывается районное совещание 
редакторов общеколхозных, бригадных и учрежден
ческих стенных газет по вопросам:

1. Великая отечественная война Советского Сою - 
за против фашистских захватчиков. (Докладчик т. 
Свистунов)

2. Задачи стенных газет в период уборка уро 
жая, заготовки сельхозпродуктов и осеннего сева. 
(Докладчик т. Полячков).

На совещание приглашаются все редактора об 
щеколхозных, бригадных и учрежденческих стенгазет. 
Явка обязательна а без опоздания.

О ТДЕЛ  ПРОПАГАНДЫ  И  АГИТАЦИИ РК ВКЩб).
РЕДАКЦИЯ РАЙГАЗЕТЫ.

хозники вышли на жнитво ор 
ганизованио. В первый день жа- 

„. ли серпами 80 человек и 4 
"жатки-самосброски. Только за 4 

часа было сжато 14 гектар ржи.
Сейчас на жнитве работает 6 

жаток. Выжато всего в колхозе 
50 гектар. Замечательные образ
цы показывают косцы И. П. Корса
ков, Ф. Я. Карсаков. Они при нор
ме 0,40 га выполняют по 0,75 га.

Хорошо также работают ж вя
зальщицы Е. П. Карсакова, А. Г. 
Кулемина, А. С. Ладина, А. П. 
Суркова. Они ежедневно перевы
полняют нормы в два— три

время для активного участия в 
полевых работах-

В результате честного труда 
Романа Леонтьевича колхоз «Крас
ный борец» одним из первых в 
районе досрочно выполнил госу 
дарственный план шерстѳпоста- 
вок, кроме того около 100 ки 
лограммов шерсти сдал в счет 
госзакупа. По плану в этом году 
ОТФ за два настрига должна 
получить 2900 граммов шерсти 
от каждой овцы, но только за 
один настриг от каждой овцы 
получено по 4,200 килограмма 

Роман Леонтьевич одинаково

Годами я стар, — говорит 
Роман Леонтьевич,— мне уже по
шел 56 ой год. Но старости я 
не чувствую, потому что живу 
в стране Советов и пользуюсь 
нравами, записанными в Сталин
ской Конституции. До революции 
я работал с темна до темна у 
помещика - кровопийца Зыкова 
только ради того, чтобы приоб
рести себе на пропитание сухой 
и горький кусок черного черст
ваго хлеба. Но с тех пор прошло 
вот уже почти четверть века. П 
сейчас, когда лютые враги совет
ского народа— германские фашис
ты, напавшие на нашу родину, 
мечтают лишить нас счастливой 
колхозной жизни, я вместе со 
всем советским народом самоот
верженно тружусь на своем 
посту. Мой сын —  комсомолец 
Василий— сейчас на фронте за
щищает нашу родину. Во вре
мя гражданской войны я участ
вовал в разгроме интервентов, 
пытавшихся задушить молодую 
советскую власть. Несмотря на 
свою старость, я способен еще 
носить оружие и готов выступить 
в защиту нашей советской земли.

Н, М еркрое, председатель 
исполкома сельсовета.Ответственный редактор С - М . П о л я ч к о в .

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  ВО ВСЕ  

К Л АССЫ  в о л ь ш ё -м а р е с е в с к о й  с р е д н е й  ш к о л ы .
Постановлением СН К  С С С Р  от 2 июля 1!Ш года 

дети рядового н младшего начальствующего состава, при
званного в ряды Красной Армии и Военно Морского Фло
та, с 1 июля 1941 года освобождаются от платы за обуче
ние в 8—10 классах средней школы

ДИ РЕК Ц И Я  Ш КОЛЫ .
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