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Революционную бдительность 
на уровень задач военного 

времени
В момент смертельно! схватки 

нашей страны с вооруженным до 
кубов озверелым германским фа
шизмом, выступление по радио 
вождя народов товарища Сталина 
вооружило советский народ бое
вой программой действий, необхо
димых для победы над врагом.
Товарищ Сталин показал, что для 
разгрома фашистских разбойничь
их орд необходимо, чтобы совет
ские люди поняли всю глубину 
опасности, нависшей над наше! 
страной, окончательно отрешив
шись от благодушия, беспечнос
ти, настроений мирного строи
тельства, пагубных в условиях 
войны.

Враг хитер и коварен. Герман 
ский фашизм по своей подлости 
и вероломству превзошел все, что 
известно истории. Фашисты вы
саживают парашютистов-диверсан- 
тов, их шпионы пытаются и бу
дут пытаться пробираться к нам 
в тыл. Имеются уже сотни слу
чаев, когда шпионско-диверсант
ские замыслы врага кончались 
крахом благодаря бдительности 
советских людей. Все трудящие 
ея должны понять, что тот, кто 
поддается на вражескую прово 
кациго, кто сеет панику, распрост
раняет ложные слухи,—мешает 
обороне отечества, помогает вра
гу. Н

Призыв товарища Сталина на
шел горячий отклик среди трудя
щихся нашей родины, воодуше
вил их на решительную борьбу с 
гнусными приемами подрывной 
деятельности врагов. Наш народ 
смело разоблачает вражеские про
вокационные слухи, героически 
работает над укреплением тыла.

іолько благодаря бдительности hoctl и беспечность, не борется 
колхозников в сельхозартели име-. ga охрану социалистической собст 
ни Чкалова разоблачен трижды ценности. Сторож сельпо Новоже 
судимый за расхищение народно- ! Нин II. И. спит на посту. Недав

От Советского Информбюро
(Из вечернего сообщения за 12 августа)

В течение 12 августа на фрон-1 Бои по уничтожению немецких | ром топора сбил ствол пулемета,
I, JI

и начальник ДПД тов. Шекуров ; произошло, 
замечательно организовали работу ! тг 
пожарной дружины. Хорошо пос- аша авиаДия »о взаимодѳйст 
тавлена охрана колхозного добра вии с наземными войсками нано- 
в колхозах <Ежать», «Новый сила удары по мотомѳічастям и 
путь», имени Октябрьской рево- пеіотѳ противника. За 11 авгус- 
люции и в других. ' Іа уанчтожон 4 і  немецкий само-

Но, к сожалению, имеются дет. Наши потери 34 самолета. По 
факты, которые говорят о том, уІ0ЧНѲННЫЫ данным во время на-

тах ничего существенного н е} войск продолжались еще три дня, j взвод ринулся в атаку. Нѳмец-
в результате которых 68 пехот- кий танк был захвачен. В дру- 
ная дивнаия была полностью раз- гом бою красноармеец Середа, 
громлена. За время боев против-! участвуя в разведке, подбил вра- 
ник пытался провести так назы- ■ жеский танк связкой гранит, 
ваемую «психическую атаку», j расстрелял из пулемета 20 мо- 
Пьяные солдаты двух батальонов} тоцикдистов и взял в плен трех 
188 пехотного полка, отрядов 'немоцкиі солдат.

что в некоторых местах района 
и до сих пор царят ротозейство, 
безответственность. Вот, напри
мер, в сельхозартели «Ударник» 
некто Буянкин С. Н. избил сче
товода колхоза Гугушкина, пы
тался избить и председателя кол
хоза тов. Осанову. Но председа
тель исполкома сельсовета Оса- 
нов вместо того, чтобы пресечь 
эти действия, сбивал колхозни
ков для защиты этого хулигана. 
В день суда большое количество 
колхозников Осанов послал на 
суд в качестве свидетелей защи
щать хулигана Буянкина, а убо
рочные работы сорвал.

Трудно говорить о повышении 
революционной бдительности в 
аппарате доротдела. 13 августа, 
в 12 часов 30 минут дня, ни 
одного работника аппарата не 
было. Комната была пустой за 
исключением спокойно раскури
вавших посетителей, а столы 
сотрудников и даже зав. дорот- 
делом Пашкина были открыты. В 
это время любой желающий мог 
воспользоваться оставленными в 
них документами.

Не считает нужным запирать] 
свой стол секретарь первичной

лета немецких самолетов на Моск
ву в ночь с 11 на 12 августа 
сбито 2 немецких самолета.

Корабли и авиация Краснозна
менного Балтийского флота 11 
августа уничтожили 4 торпедных 
катера и 2 трансаорта против
ника.

*  *
а-

В течение нескольких дней 
около большой железнодорожной 
станции М. шли бои. Накануне 
боев железнодорожный узел нахо
дился в руках противника. Но 
данным нашей разведки, немцы 
сосредоточили на станции диви
зию «СС» и 2 полка фашистской 
дивизии «викинг» с танками, ар
тиллерией и минометами. Коман
дование советских войск, дейст
вующих на данном участке фрон
та, получило боевое задание: вы
бить германские части со стан
ции М. и занять новый рубеж 
юго-западнее железнодорожного 
узла. Выполнение этой задачи 
было возложено на соединение, 
которым командует товарищ Д. В.

дивизии «СС» и полков викинга, 
поднявшись во весь рост пошли 
на наши позиции. Но психичес
кая атака позорно провалилась. 
Бойцы батальонов капитанов Гряд- 
нива п Амарова подпустила пси
хов, как их метко окрестили 
красноармейцы, на близкое рас
стояние и открыли сосредоточен
ный огонь из пулеметов и вин
товок. Фашисты дрогнули и по
бежали назад. Психическая ата
ка дорого обошлась немцам. На 
поле боя остались сотни убитых 
и раненых фашистских солдат и 
офицеров. Всего у станция М 
немцы потеряли 7500 солдат и 
офицеров убитыми и ранеными, 
15 танков, 27 орудий разного 
калибра, 3 зенитных батареи, 
24 миномета, 70 пулеметов, 600 
автоматов и много другого воору
жения. * **

Командованию энской части ста
ло известно, что в прибрежном 
селе К. остановилась большая 
группа немецко-румынских сол
дат. Ночью наши катеры доста
вили к селу морской десант. 
Бесшумно подойдя к врагу, крас
нофлотцы ринулись в штыковую 
атаку и разгромили вражеский 
гарнизон. Захвачено 200 плен
ных солдат и офицеров, 3 не
мецких скоростные пушки, 25 
минометов, сотви винтовок и 
гранат и 4 пушки.

го добра, в І932  году организо 
вавшвй развал колхоза некто Гор- 
шѳвков, распространявший среди 
колхозников ложные слухи, воз
буждая тревогу среди населения. 
В колхозе имени Ш-го Интерна
ционала на-днях ночью агент по 
заготовке кожсырья тов. М. В. 
Поселенов задержал на улице 
А. И. Китайченкову, укравшую 
из колхозного склада 34 кило
грамма муки, в результате бес
печности сторожа Булаткина М. Т.
• Бдительно охраняют колхозное 

добро сторожа колхоза «Ленин
ский путь» Н. Я. Малеев и ком
сомолец-активист Н. И. Кулюкин. 
В колхозе «Факел» пожарники 
К. В. Ромашков, А. С. Отрезов

но один из работников НКВД во 
время сна взял у него ружье 
Но возмутимо спокойный Горба 
чев, которому известна «бдитель 
ность» сторожа Новоженина, ни
чего не сделал, чтобы улучшить 
охрану народного добра.

Партийные и комсомольские 
организации должны изо дня j 
день заниматься повышением ре 
волюционной бдительности среди 
всех трудящихся, научить насе 
ление умело распознавать врага.

Долг всех трудящихся—актив 
но помогать органам НКВД про 
тив продажных лазутчиков фа 
шизма. Выше революционную 
бдительность, дорогие товарищи!

Бригада Паншина жнет пшеницу
УШАКОВО. (Но телефону). 131 Образцы высокой производи 

августа бригада И. Ф. Кашмина J тедьности труда здесь показыва- 
сельхозартели «Красный якорь» 'ли колхозники И. Е. Медведев и
на площади 48 гектаров завер
шила жнитво ржи и приступила 
к жнитву озимой пшеницы. 
Жнитво ржи закончено на два 
Дня раньше, чем предусмотрено 
в  плане.

П. Е. Медведев. Соревнуясь 
между собой, они систематически 
выкашивали по 0,85 гектара 
ржи вместо 0,40 га но норме.

Яшин, председатель 
исполкома сельсовета.

на- 
красноармѳ-

Наступление на немецкие вой- 
парторганизации райпотребсоюза і скаі закрепившиеся на станции,
Горбачев. Он не только не учит ; пачалось на рассвете. Артиллѳ- 
бдительпости своих товарищей, I рийскпе батареи нашего соединѳ- _
но и сам допускает расхлябан- ния открыли ураганный огонь. Исключительную отвагу и

За огневым валом на рубеж ата- І0ДЧШ50СІЬ проявил
ки подошли бойцы правофланго- Середа. Немецкий танк огнем внезапно нападают на фашистов 
вой части майора Фофанова. Стре-;своѳг/  іа  мѳшад На-днях конники р а з г р о м ™ :
мительным броском они прорвали. жению „ о  взвода. Тогда от- Р Р 6
передний край немецкой обороны важныд красноармеец подкрался 
и заняли подступы к станции. ^  BpaæecKo„y танку, быстро 
Вторым броском часть тов. Фо- • вскочцл на него и сильным уда- 

заеяла станцию. Одно- j

На-днях партизанский отряд, 
сформированный из рабочих го
рода М., совершил успешный на
лет на захваченное немецко-фа
шистскими войсками местечко Б. 
Партизаны, пользуясь густым ту
маном, переплыли на плотах ре
ку и забросали гранатами здание 
штаба немецко - кавалерийской 
части. Пулеметчики-партизаны за
няли возвышенности на окраи
нах местечка и открыли ураган
ный огонь по площади, на ко
торой были расположены коно
вязи. Противник, боясь окруже
ния, быстро оставил местечко, 
потеряв убитыми и ранеными 
около 70 солдат. Штаб немецкой 
части и радиостанция полностью 
разгромлены. Партизаны-железно
дорожники успешно продолжают 
выводить из строя немецкий под
вижной состав, который фашис
ты доставили на захваченные 
имя прифронтовые железные до
роги. На-днях на раз‘езд Л. на- 
над партизанский отряд под ко
мандованием товарища Г. Парти
заны взорвали два маневрировав
ших на раз‘езде немецких паро
воза.

Больших уепеіов в боях про
тив немцев добился конный пар
тизанский отряд, который воз
главляет член сельского совета, 
бывший первый кавалерист пер
вой конной армии тов. Сѳмѳн- 
чук. Оборудовав несколько тача
нок с пулеметами, партизаны

мецких кавалеристов. Захвачены 
2 пулемета, 8 автоматов и 82 
лошади. Убиты 30 немецких сол
дат и 2 офицера.

временно блестяще провел опера- ̂  
цию майор Солдатенко—командир 
левофланговой части соединения. 
Оя также вышел со своими бой
цами на станцию. Железнодорож
ный узел был занят доблестными 
советскими пехотинцами. Отбор
ные фашистские части отступи
ли, потеряв до двух батальонов 
пехоты, 4 танка, 6 крупной 
либѳрных пулеметов и много дру
гого вооружения. На поле боя 
немцы оставили до 1500 солдат 
убитыми и ранеными.

Через два дня немцы подтяну
ли к станции М. и ввели в бой 
свежую 68 пехотную дивизию. 
Фашисты пытались обойти пра
вый фланг советских войск, зай
ти в тыл и отрезать части, за
нявшие железнодорожный узел. 
Йаневр немцев был своевременно 
разгадан. Отбив несколько атак 
немецких воіек, части соедине
ния тов. Аверина перешли в 
энергичную контратаку и доби
лись крупного успеха. Отважные 
пехотинцы наголову разбила 188 
немецкий пехотный полк.

В подарок Красной Армии колхозники сельхозартели «1-ѳМая» 
(Калачѳвский район, Сталинградской области) сдают сверх плава 
2 головы крупного рогатого скота, 10 баранов и 10 центнеров яч
меня для коней кавалеристов.

Слева направо: пастух Е. И. Садыкива, парторг Л. Е. Черно- 
козов и член правления колхоза, животновод П. Г. Поляков отби
рают коров для подарка Красной Армии.

Фото А. Маклецова. Фотохроника ТАСС.



Работаем по-военному
Молодежь селыозартеди имени женпѳм. Читают ее колхозники

Ленина, Бакинского сельсовета 
на призыв товарища Сталина 
ответила мощным труловым под'е- 
мом. Военная обстановка потре

охотно.
В связи с перестройкой работы 

комсомольской организации на 
военный лад, вся решения собра

бокала коренной перестройки ра-іний выполняются аккуратно, 
боты комсомольской организации I Комсомольцы выполняют поруче
на военный лад. Мыслями о все 
мерной помощи Красной Армии 
проникнута вся деятельности ор
ганизации. 9той мыслью живет 
сейчас каждый комсомолец.

В дни уборочных работ комсо
мольцы утроили свою энергию, 
в производстве участвовать стали 
более активно. Сестры-комсомол
ки Тоня и Нюра Скороходовы 
на сноповязании ежедневно навя
зывают по 615 снопов вместо 
300 по норме, а нажинают сер 
пом по 250 к 300 снопов при 
норме 100.

Молодая девушка комсомолка 
Тоня Китаева при тех же нор
мах нажинает по 250 снопов, 
навязывает по 630 снопов. Нор
мы выработки на жнитве и сно
повязании на 350 и более про
центов изо дня в день выполня
ют девушки-комсомолки Нюра 
Трошкина, Настя Китаева, Нюра 
Маткина, Маруся Вечканова и 
другие.

Комсомольцы Иван Лядов, 
Иван Китаев и Николай Китаев 
на двойке пара систематически 
выполняли дневное задание на 
150— 200 процентов.

Во время отдыха комсомольцы 
Иван Китаев, Иван Трошкин и 
другие среди колхозников прово
дят читки газет, беседы, расска
зывают им о славных делах со
ветских патриотов, мужественно 
защищающих каждую пядь род
ной вемли.

В неделю два раза здесь вы
пускается етѳнная газета «За вы
сокий урожай». Стенная газета, 
воодушевляющая колхозников на 
самоотверженный труд, среди на
селения пользуется большим ува-

ния быстро п точно, как боевой 
приказ выполняют бойцы на 
фронте. Ежедневно поочѳреди 
комсомольцы дежурят в поле в 
ночное время, охраняют урожай.

В фонд обороны страны моло
дежь решила отдать свой одно
дневный заработок каждого меся
ца вплоть до окончания войны. 
Кроме того, комсомольцы Паш
кин, Скороходова, Трошкин и др. 
в фонд обороны сдали все имев
шиеся у них облигапии государ
ственных займов. По примеру 
комсомольцев в созданви фонда 
обороны страны активное участив 
принимают колхозники. «

Большую работу проводит ком
сомольская организация по обу
чению населения противовоздуш
ной и противохимической оборо
ны, по охране колхозного добра. 
Комсомольцы учат колхозников 
бдительности, распознавать врагов.

На уборке урожая важное вни
мание мы уделяем борьбе с поте
рями. Учащиеся и пионеры под 
руководством молодого комсомоль
ца Николая Китаева дружно ра
ботают по сбору колосьев. На 
этой работе особенно активно 
участвуют ученики 4 класса Ва
ня Прошкин, Соня Китаева, Ва
ня Китаев, Нюра Вечканова, То
ня Пашкина, Маруся Китаева. 
Сбор колосьев проведен ими с 
площади 60 гектар.

Молодежь хорошо понимает, 
что самоотверженно трудясь на 
полях она обеспечивает Красную 
Армию, свою родину в изобилии 
продовольствием л тем ускоряет 
разгром фашистских орд.

И. Пашкин, секретарь 
комитета комсомола.

Домашняя сушка картофеля и овощей
(Из опыта колхозных сушилок)

Рисунок художника Моор
(Репродукция е плаката, вы
пускаемого издательством 

„Искусство“).
Фотохроника ТАСС.

Три тонны хлеба 
в фонд, обороны

Колхозники колхоза «Активист» 
еда подушно решили отчислить в 
фонд обороны страны по 5 тру
додней, что составляет 3 тонны : цичаі 
хлеба, который будет на-днях 
сдан.

Загргбалов, председатель 
колхоза.

В сушку можно пустить мно
гие сорта овощей: капусту бело
кочанную, лук, морковь, свеклу, 
корни петрушки, сельдерея, пас
тернака. Сушат также зелень 
петрушки и сельдерея, укроп, 
щавель, зеленый лук.

Сушку картофеля и овощей 
можно производить не только в 
специальных камерах, но и в 
духовых шкафах плит, на лежан 
ках русских печей и в самих 
этих печах. Их легко для этого 
приспособить. В заслонке, зак
рывающей устье печи, внизу де
лается отверстие длиной в 20 
25 сантиметров и шириной в 5 
сантиметров. Это дает увеличе
ние притока воздуха в печь. Зас 
донка должна быть такого разме
ра, чтобы верхний край ее при
ходился на расстоянии 8 — 10 
сантиметров от верха устья печи.

Овощи в печах сушатся на 
противнях или ситах (их можно 
сплести из ивовых прутьев). Су
шильные сита на ножках (под
ставках) размером в 5 —6 сан
тиметров устанавливаются в пе
чи на положенных плашмя кир- 

Воздух, проходя через 
нижнее отверстие в заслонке, на
гревшись от пода печи, подни-

Личный пример
Комсомольцы Чертасского кол- нина, Маруся Воронина и Клав-

хоза имени Октябрьской рѳввлю- 
ции любовным отношением к  тру
ду среди колхозников завоевали 
авторитет. Все комсомольцы, не- 
союзная молодежь и учащиеся 
принимают горячее участие в 
нолевых работах. Сейчас в кол
хозе заканчивается жнитво ржи. 
Комсомольцы, активно участвуя 
во всех полевых работах, среди 
колхозников широко развернули 
агитационно-массовую работу.

Один раз в пятидневку здесь 
выпускается стенная газета «За 
большевистский колхоз». Она,от
мечая патриотические дела кол
хозников, перевыполняющих днев
ные задания, умело мобилизует 
мх на самоотверженный труд.

Комсомольцы показывают лич
ный пример. Так, девушки-ком
сомолки, работающие звеньевыми 
Катя Одинокова, Маруся Степа

дя Репина, работая агитатора
ми, на работу выходят раньше 
всех, нажинают ежедаевно по 
180 и 200 снопов ржи при нор
ме 100.

Их примеру следуют и другие 
колхозники. И. М. Долотова изо 
дня в день серпом нажинает по 
200 и 250 снопов ржи, П. Т. 
Долотова, В. В. Долгова, А. Г. 
Стенанина при норме 100 сно
пов нажинают по 300.

Несоювная молодежь, хорошо 
работающая в колхозе, сейчас 
вступает в комсомол. В комсо
мол принят Сергей Скворцов, ра
ботающий полевым об‘ездчиком, 
Василий Калачев на двойке àapa 
выполняющий норму на 250 про
центов, учетчик труда Иван Ка
лачев идр.

В. Красильников, секретарь 
комсомольской организации.

Все силы на помощь 
фронту

Работники Белыпе-Маресевско 
го райвоенкомата единодушно вы
несли решение об отчислении в 
фонд обороны страны одноднев
ного заработка ежемесячно до 
полного разгрома фашистских 
бандитов, вероломно напавших на 
нашу священную землю. Одно
временно сдали облигации в фонд 
обороны на 3500 рублей.

В. Какарьнин,
зав. делопроизводством.

Безустали Вить 
фашистского гада

Коллектив учителей Ушаков
ской неполной средней школы с 
чувством глубокого удовлетворе-

(при отсутствии машин) вручную. 
Морковь, картофель, свекла н 
другие корнеплоды режутся па 
равномерные кружки (толщиной 
в 4 — 5 миллиметров) или стол- 
бики-лапшинки (толщиной в 5 — 
7 миллиметров), лук репчатый— 
на кружки, капуста—на ленту 
(шириной в 4 —5 миллиметров).

Нарезанный картофель должен 
быть тотчас же залит чистой во
дой и не позднее чем через 
тридцать минут пойти в сушку.

Опыт показал, что картофель 
и некоторые виды овощей лучше 
всего сушатся и сохраняют есте
ственный цвет и вкус, если их 
предварительно варить. Бланши- 
ровка (проваривание) обязательно 
требуется для картофеля, свеклы 
и моркови. Варка считается за
конченной, когда заостренная 
спичка довольно свободно прохо
дит сквозь столбик или кружок 
нарезанных овощей, не ломая их. 
Проваренные овощи и картофель 
немедленно охлаждаются в чи
стой холодной воде.

При сушке надо помнить о 
следующем: каасдый вид овощей, 
как правило, сушится отдельно.

Картофель и овощи при за
грузке в русскую печь не боят-

мается вдоль ее задней стенки и ’ ся высокой температуры ; она
омывает все сита.

Как подготовить сырье к суш-
: закрепляет их нормальный цвет. 

Зелень сушить в печах необя-
ке? Прежде всего его очищают : зательно. Она прекрасно сушит- 
от шелухи и кожуры, промыва-‘ ся и на сквозняке под жедезны- 
ют в чистой воде и нарезают ми крышами или навесами.

Закончили жнитво ржи
ЛЯПНЯ. Колхоз имени Крас-IE . Н. Ерофеева, А. И. Пискуно- 

ной Армии успешно закончил ва, А. И. Харитонова и А. М.
жнитво ржи. Жнецы Ф. Е. Пис
кунов и М. Я. Пискунов изо дня 
в день норму выполняли на 150 
процентов. Сноповязальщицы А. И. 
Извозчикова, М. В. Варламова,

Пискунова дневное задание выпол
няли на 300 процентов. Качест
во их работы хорошее.

Н. Ерофеев, председатель 
исполкома сельсовета.

Пионеры на сборе колосков
помогают на уборкеВ 4 часа утра вместе со взрос 

дыми членами сельхозартели «Со
циализм», Ивковского сельсовета 
встают учащиеся и пионеры, 
направляясь на полевые работы. 
В дни великой отечественной 
войны каждый из них стремит-

богатого
урожая. На сжатых участках 
ржи пионеры Леша Кабанов, Шу
ра Абрамова, Женя Макаров, 
Миита Кульдяѳв и другие стара
тельно, с большим желанием со
бирают колоски. Любовным отно
шением к труду ребята среди 
колхозников завоевали авторитет.

Обязательство выполняют
Работвики МТФ колхоза име

ни 2-го краевого с'езда советов 
в своей работе достигли замеча
тельных результатов. Доярки Т. Л.

закрепленных за ней 12 коров 
получила приплод 12 телят 
сохравила их до 20-дневного воз
раста, за что правление колхоза

Кумбрасьева, Н. Н. Гаранькіна и 1 по постановлению СНК СССР и 
М. Т. Клементьева, заключая до- ЦК ВКП(б) о дополнительной оп- 
говор социалистического соревно-1 лате труда начислило ей 72 лит- 
ваняя, брали обязательство в ра молока
этом году на фуражную корову 
надоить 2000 литров молока. 
Это обязательство они добросо
вестно выполняют.

С 1 января по 1 августа те
кущего года по МТФ получено 
от каждой фуражной коровы 1300 
литров молока. Колхоз полностью 
и досрочно выполнил государст
венный план мяса и масла.

Доярка Н. Я. Гаранькина от

— На ферме у нас, — заяв
ляет зав. МТФ Михаил Ивано
вич Нуйкин,—строго соблюда
ются все зоотехнические правила 
организовано круглосуточное де
журство. Наши доярки, ознакомив
шись с выступлением по радио то
варища Сталина, еще лучше стали 
выполнять свои обязанности.

П. А Н И К И Н ,  инспектор конторы 
масяѳпром.
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Одновременно учителя П. П. 

Радаев, А. С. Куркин, А. И. Зеле
ное, Кабанова и другие сдали в 
фонд обороны страны облигаций 
на сумму 1200 рублей.

На собрании учителей высту
пивший участник борьбы, с фин
ской белогвардейщиной, награж
денный медалью «За отвагу» 
директор НИН П. Я. Радаев 
сказал:

—  Мы будем бить фашистско
го гада безустали, до полного 
его уничтожения.

С. Давыдкин,
учитель Ушаковской НСІИ.

Вклад колхозников
Радостно встретили члены сель

хозартели «Социализм» призыв 
краснопролетарцев о создании 
фонда обороны страны. Они еди
ногласно приняли решение— еже
месячно, вплоть до окончания 
отечественной войны в фонд обо
роны страны отчислять свой од
нодневный заработок. Броме того 
в фонд обороны они сдали 70 
килограммов мяса и 15 килограм
мов сливочного масла. Председа 
тель колхоза Ё. С. Трескнн и 
счетовод И. Д. Козлов в фонд 
обороны внесли по 25 рублей.

И. Попугаев, бригадир колхоза.

Сейчас ребята замечательно <

Экономят горючее
С большим энтузиазмом в гроз- гады)— 156 килограммов, К. Ка- 

ные дни отечественной войны ра-1 пезин (из бригады № 3)— 137 
ботают трактористы Больше-Ma- ; килограммов. Экономии горючего
ресевской МТС. Перевыполняя 
дневные задания, они одновре
менно экономят горючее. Так, 
например, тракторист-комсомолец 
В. Зинин сэкономил 325 кило
граммов керосина, И. Шамагин 
(из бригады № 5)—202 кило- 
грамма, тов. Денисов (из 9-й бри-

молодые трактористы достигли 
в результате знания и любовно
го отношения 
своевременного 
ухода.

0.

к своему деду, 
проведения твх-

д, секретарь ко
митета комсомола МТС.

Извещение
18 августа с. г в  7 часов вечера, в клубе рай

центра состоится платная лекция на тему: „Фа
шизм—злейший враг человечест ваЛект ор аз обко
ма ВКП(б) т. Зимина.

Предварительная продажа билетов производит
ся в первичных парторганизациях и в агитпункте РК 
ВКП(б). В день лекции продажа балетов будет орга
низована в клубе. Цена билета один рубль.

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ РК ВКЩб).
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ЯРОПАЛ ЖЕРЕБЕНОК рождения 1941 года, масти гнедой, 
на лбу звездочка. Знающих сообщить правлению колхоза „Боль
шевик“, Болыве-ЗІаресевского сельсовета.
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