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ОРГАН Б.-МАРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВНП(б) Н РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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В Ы Х О Д И Т  
13 раі в месяц

.чдрѳс: Б. М*рѳсе«о, 
Горьков ;ко4 обіасга

О т  С о в е т ск о го  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 3 октября

!> течение 3 октября наши тизаны ежедневно рагят ковар- крестьян, оказавших сопротив- 
лска вели оои с противником ного врага. На-днях партизан-! лещ е гитлеровским раз бой нп- 

а всем фронте. (ский отряд под командованием, кам. На станции Циргулина
оа 1 октяоря в воздушных | тов. С. получил сведения о том, немецкие солдаты изнасиловали 

іо я х  соито Іо  самолетов про- что противник спешно пере-'двух эстонских девушек — 
ушника. Наши потери—8 само- брасывает к линии фронта тан- Н. Кундер и Ф. Туглас, а за- 
летов. I ковую колонну. Бойцы отряда тем зверски их умертвили,

хіораолями Северного флота решили взорвать большой мост 1 В местечке Вильянде немец- 
ничтожена немецкая подвод- в районе Л., усиленно охраняв-, кие солдаты потребовали у 

аая лодка. , шийся белофиннами, и задер- \ крестьян достать им водки. За
* * * ! *ать продвижение фашистов. | отказ выполнить это требование

На одном из участков Юго- 1І0ЛЬЗУЯСЬ темнотой, партизаны бандиты расстреляли четырех 
Западного направления фронта Уничтожили охрану и взорвали крестьян—Р.^ Каллас, И. Янсен, 
наши пехотные части во взаи- ^ •взоРванного мос-
модействии с авиаподразделени- тридцати вра~
ями т. т. Шишкина и Егорова “
уничтожили 25 немецких тан -’ се]едине дня танковая ко
ков, 80 автомашин и захватили 5ыла обиа'
300 исправных автомашин и № е а сов ской авиацией- 
100 мотоциклов.

В воздушных боях на под- 
ступах к Ленинграду за два 
дня сбито 5 немецких самоле
тов. Во время штурмовых на
летов на вражеские колонны 
летчики авиачасти полковника 

.•Шилова уничтожили 31 авто
машину с пехотой и несколько 
бронемашин.

*  *  *

В боях на Северо-Западном 
направлении фронта часть пол
ковника Бондарева уничтожи
ла в сентябре более 9500 не
мецких солдат и офицеров, 7 
артиллерийских батарей, 35 
противотанковых орудий, 45 
станковых пулеметов, 22 мино
мета и 60 грузовых автомашин, 
схвачено много трофеев, среди 
ос—4 тяжелых артиллерий- 
их батареи, 42 противотан- 
вых пушки, 57 станковых и 
чных пулеметов, 12 миноме- 
в, 28 огнеметов, 180 ново-, 
к, 200 лошадей и большое* 
личество боеприпасов.

* * *
Тяжелый танк младшего лей- 
:;анта Зеленцова в одном бою 
ичтожил огнем своих орудий 
гусеницами 7 немецких про- 

. вотанковых пушек, 2- тракто- 
і-тягача, несколько пулеметов 
одну автомашину. В этом же 

со экипаж танка разрушил 
3 дерево-земляных сооруже

ний противника, вместе с за
севшими там немецкими солда
тами и офицерами.

* ♦ *
Младший командир Артамо

нов, отражая нападение 3 не
нецких танков и автоматчиков, 
па огневые позиции зенитной 
батареи, прямой наводкой из 
прудил расстрелял 2 вражеских 
танка и десятки немецких сол
дат.

Часть командира тов. Кова
ленко уничтожила на одном из 
участков видного фронта вра
жеский батальон и рассеяла 4 
полк 3 румынской пехотной 
дивизии. Противник понес боль
шие потери. * * *

Во всех районах Карело- 
Финской ССР, захваченных фа- 
аистами, действуют отважные 

.іартизанские отряды. Укрыв
шись в карельских лесах, лар-

В результате бомбардировки 
было уничтожено 5 белофин
ских танков, остальные—рассе
яны. На следующий день пар
тизаны вступили в бой с отря
дом вражеской пехоты. Двенад
цать раз атаковали белофинны 
партизан,но неизменно откатыва
лись назад. Потеряв до 100 сол
дат убитыми и ранеными, про
тивник отступил.

Партизанский отряд под ко
мандованием тов. Т. за месяц 
уничтожил 38 вражеских авто
машин с боеприпасами и про
довольствием.

Партизанский отряд под ко
мандованием тов. А. недавно 
совершил глубокий рейд в рас
положение немецко - финских 
войск. Партизаны неоднократно 
вступали в бой с фашистами

А. Саари и К. Кясперт.

Растет и ширится патриоти
ческое движение двухсотников. 
700 рабочих Магнитогорского 
комбината за последние два ме
сяца перевыполняют нормы в 
два и более раза. На Москов
ском заводе имени Фрунзе свы
ше 400 женщин, недавно став
ших к станку, ежедневно вы
рабатывают 260 и более про
центов нормы. На Московском 
автозаводе имени Сталина сотни 
рабочих дают но две нормы. 
Ежедневно вырабатывает две 
нормы стахановка тов. Емелья
нова, токарь тов. Зыков и мно
гие другие.

Четвертая часть всех станоч-

Кзгркжекзпя работа
В эти дни, когда Красная на—организовать всестороннюю 

Армия п Красный Фжг защ.: помощь Красной Армии наши 
щают нашу свободу, четгь, г<- колхозники в фонд обороны 
ропчески отстаивают каждую страны отчислили свой одно- 
нядь советской земли от немец- дневный заработок. Когда на 
ко-фашистских поработителей, страницах газет появились ма- 
члены колхоза имени Ленина, териалы о сборе теплых вещей 
са тверж енны м  трудом на для Красной Армии, они реши- 
ко іых полях укрепляют ли и в этом деле быть актив- 
тьц иомогают славным воинам ными участниками. Колхозни- 
гропить извергов человечества, кл Ф. Маткин, Г. Абросимов,

Комсомольцы-агитаторы il. Тро
шкин и И. Китаев, учитель 
И. Вечканов, председатель кол
хоза—коммунист тов. Іідяузин, 
на полевых работах выполняя 
ежедневно но 2 —3 нормы, сре
ди колхозников проводят инди
видуальные и групповые бесе
ды, читки газет. Простыми и 
понятными словами они расска
зывают колхозникам энизоды 
отечественной войны, о верных 
сынах отечества, во славу ро
дины, не .щадя своих сил и 
жизни, совершающих героичес
кие подвиги. Агитаторы умело 
мобилизуют колхозников на 
стахановский труд.

Большим авторитетом и лю 
бовыо всей колхозной общест
венности пользуется стенная 
газета «За высокий урожай» 
Члены редколлегии т.т. Трошкин

ников Московского инструмен- 1 Китаева в производстве пока-
тального завода дает ежедневно 
в среднем более двух норм, а 
многие — но 3, ч и 5 норм. 
Ежедневно но две—три нормы

зывают личный пример высо
кой производительности труда. 
Стенная газета из номера в но
мер помещает передовые статьи

За время боевых действий в цеха І0В Чернявский при по-

выполняют сотни рабочих Ста- 113 жизни своего колхоза, пи- 
линградского тракторного заво- ІІіет 0 ЛУЧШИХ ЛІОДлх, э-стаха- 

Токарь механосборочного новски работающих в поле,

тылу врага отряд взорвал склад МОщц простого приспособления 
боеприпасов, окружил и уни
чтожил 25 мотоциклистов и 20 
автомашин с военным снаряже
нием противника.

Дикие зверства и насилия 
чинят немецко-фашистские мер
завцы, захватив города и села 
Эстонии. В местечке Аэла не
мецкий офицер приказал солда
там забрать весь хлеб и скот. 
Против этого грабеж а^ пытался 
протестовать крестьянин Э. Пя
то. Рассвирепевшие фашисты 
застрелили его, а труп повеси
ли на столбе в центре местечка. 
В этом же селении немецкие 
солдаты застрелили |ещ е 16

вдвое увеличил производитель
ность труда. Обрубщики чугу
нолитейного цеха т.т. Носанкнн 
н Доронин дают за каждую 
смену но 366 процентов нормы 
каждый. Молодом рабочий Иван 
Коиытии обычно выполняет 
норму на 256—366 процентов, 
а недавно он дал 160и процен
тов дневного задания.

бби рабочих Красноярского 
паровозо-вагоноремснтиого за
вода за последний месяц удво
или и утроили производитель
ность труда. Токарь тов. Ан
дреев, работая на трех станках, 
выполняет ежедневно девять с 
половиной норм.__________

вскрывает недостатки.
Вот, например, в одном из 

номеров стенной газеты «За 
высокий урожай» была помеще
на заметка под заголовком «На
вести образцовый порядок». 
В ней говорилось о том, 
что в результате беззаботности

II. Дернова и С. Вечканов 
передали по 400 граммов шер- 
стл, П. Абросимова, И. Тро
шкин, II. Китаев—по паре пер
чаток, А. Скороходова—теплую 
рубашку и т. д.

Лучшие колхозники А. Кита
ев, М. Пашкин, К. Лядов я 
другие ушли на фронт. Умело 
используя рабочую силу, повы
шая производительность труда, 
колхозника восполняют труд 
призванных в Красную Армию. 
Люди, которые но своему воз
расту уже считались нетрудо
способными, сейчас не отстают 
от молодых.

Престарелый колхозник Ки
рилл Федорович Бажутов, три 
сына которого—Иван, Павел и 
Петр сражаются на фронте, на 
работу выходит ежедневно. При 
хорошем качестве работы он 
изо дня в день выкашивает по 
0,85 гектара юса вместо 0,50 
га по норме.

Ф. Маткин, Ф! Китаев, завуч 
Какинской НСШ Вечканов на 
этой работе также ежедневно 
перевыполняют нормы. Колхоз
ницы А. К. Дернова, Е. Р. Трош
кина, Е. И. Вечканова, Е. А.

ежедневно навязы
вают по 400—500 снопов овса 
при норме 200 снопов. А. Г. 
Китаева, Е. К. Дернова, А. Ф. 
Вечканова замечательно работа
ют на уборке картофеля.

Не отставая от взрослых,

Действующая Армия

завхоза тов. Ве ікаі ова у кон- ; в- тсокоюоизводительно трудят- 
ного двора в беспорядке раз-" с; в поле учащиеся и пноне- 
бросаны машины и сельхозин рп. Особым трудолюбием отли- 
вентарь. Эта заметка обсужда ічгются Нина Кляузина, Соня 
лась на заседании прівленп К таева, Тоня Пашкина, Нюра 
колхоза. Ф аты , пзлож< иные « В. чканола, М. Трошкин и 
ней, признаны прави. ьнымі С. Скороходов. На рытье кар- 
После этого тов. Вечканов все ітофеля дневное задание они 
машины и инвентарь привел в ежедневно перевыполняют.

Сейчас мы заканчиваем убор
ку поздних культур. Все хлеба

Танки выходят па выполнение боевого задания, р  •' 
Фото Нуфиввкова. фотохроника ТАСС.&

надлежащий порядок.
Так, критикуя отдельных не- 

ра чѵх колхозников и руково 
д г  . колхоза, стенная га
зета ірививает нм чувства ком
мунистического отношения к 
труду, борется за военный по
рядок в колхозе. В дни войны 
укрепилась трудовая дисципли
на, не было ни одного случая 
невыхода плп опоздания на ра
боту без уважительных причин. 
Трудовой день начинается с 
раннего утра, кончается поздно 
вечером.

По призыву товарища Стали-

хорошо заскирдованы. Скирдо
вание проводили ручным спосо
бом преимущественно в ночное 
время.

На полях нашего колхоза 
дружно развиваются всходы 
озимых, сев которых мы прове
ли тщательно, отсортированны
ми и протравленными семенами, 
организованнее чем в прошлые 
годы. План сева перевыполнен.

И. Пашкин, секретарь 
комсомольской организации.

Завершили уборку конопли
Б. ПОЛЯНА. (По телефону). • Здесь уже более 5000 сно- 

Колхоз «Пролетарий» 2 октяб- нов вынуто из мочки. Все кол- 
ря на площади 33 гектара ус- ; хозники работают с большим 
пешно завершил выборку юж- под'емом. В ближайшие дни 
ной конопли. Выборку и замоч- конопля-тресту колхоз направит 
ку конопли самой первой за- государству, 
кончила бригада № 9, где бри- ‘ Зилков, председатель 
гадиром тов. Солодимов. исполкома сельсовета.
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Почему отстает колхоз „Прибой“
Большинство членов колхоза 

«Прибой», как настоящие со
ветские патриоты, самоотвер
женным трудом на полях по
могают Красной Армии уничто
жать озверелых германских фа
шистов. Колхозницы А. Ф. Де- 
рова, Н. Ф. Аношкина, А. Ф. 
Феоктистова, Ы. П. Безаева, 
М. Т. Акулова, П. О. Безаева 
на всех видах работ показыва
ют образцы высокой производи
тельности труда. При хорошем 
качестве работы они ежедневно 
выполняют по полторы — две

Ф. Казаков, 60-! появляются в поле жеиы
нормы. Замечательно 
63-летний Т.
летний М. Д. Шумилов и мно- гадиров Ф. Кудюрова п 
гие другие. ! жаева

гпм мешают трудиться по-ста
хановски. Полный сіи , здоровый 
В. С. Борисов в поле больше бол
тает чем работает, нормы выра
ботки не выполняет. Бочком, 
прохладцей работает П. Ер
шова. За 9 месяцев этого года 
она выработала не более 40 
трудодней. А сейчас в поле 
совсем не выходит, работает 
на своем приусадебном участке. 
Пренебрежительным отношением 
к колхозному труду дезоргани
зуют работу колхоза Е. Е Ку
ликова, А. II. Плешакова, Е G 

От случая к ел у іѵ-< 
бри

....... *  ^ ....... .  4. Бт
жена председателя рева

трудятся : Шумилов

Трудящиеся Москвы сдают 
теплые вещи для отправки в 
Действующую Армию.

?  ^

Только благодаря энергичной (знойной комиссии II. Безаева. 
работе большинства колхозни
ков,горящих единым желанием— 
помочь фронту, колхоз «При
бой» жнитво ржи и озимой 
пшеницы с площади 341 гек
тар завершил на 14 дней рань
ше прошлогоднего. Если в прош- * ложность 
лом году урожай зерновых в пользоваться всеми правами 
среднем с каждого гектара нает0ЯщИХ колхозников, 
здесь составлял 4,8 центнера, Полная неразбериха здесь и

Совершенно непонятно, по
чему руководители колхоза до 
сего времени не призвали к 
порядку этих тунеядцев и де
зорганизаторов, а ходят за ни
ми и уговаривают, дают воз- 

этим разгильдяям

то в текущем году 
ет более чем 14,5

он соетавля- 
цеятяера с

гектара.
Но с выполнением очередных колхозники не знают

сельскохозяйственных работ-кол- вІппѵп пии ÄnaAnT! 
хоз «Прибой» отстает. Здесь

в учете труда. Трудодни брига
диры в трудовые книжки запи
сывают несвоевременно, в ре-

сколько они заработали, а не
которые из них даже не име
ют трудовых книжек. Бригади
ры Кудюроз, Бажаев и Безаев 
распоряжения председателя кол
хоза выполняют не по-военно-

еще не сжато большое коли
чество овса и яровой пшеницы, 
не убран картофель, просо и 
другие культуры. Плохо выпол
няются обязательства перед
государством. План хлебосдачи МУ> в развалку, не торопясь, 
выполнен только на 20 про- Массово-политическая работа 
центов, план мясопоставок—на организована плохо. Социалис- 
1 процент, маслопоставок — на тическое соревнование не раз-

Что вынуждена признать германская печать

Сотрудница швейной мастер
ской 3. Е. Сафонова принимает 
теплое белье и обувь от рабо
чих и служащих Дзержинского 
района.

Фото Н. Кубеева.

Фотохроника ТА^О.

В поисках оправдания огром
ных потерь, которые несет гит
леровская армия на восточном 
фронте, германская печать не
вольно делает пногда интерес
ные признания. Все чаще гер
манские газеты жалуются на 
возрастающие трудности на вос
точном фронте. «Наше продви
жение,—пишет военный коррес
пондент газеты «Кельншпе цей- 
тунг»,—только тогда имеет ус
пех, когда во-время прибывает 
пехота. Однако такие большие 
расстояния, разрушенные доро
ги4, которые к тому же совсем 
не безопасны, не говоря уже 
о других разрушениях, кото
рые противник производит при 
своем отступлении, основатель
но мешают продвижению пехо
ты и сильно затрудняют бои...»

Многие фашистские газеты 
вынуждены признать высокий 
уровень вооружения и техники 
Красной Армии. «Фелькишер 
беобахтер» пишет, что Красная’к которой 
Армия является «вооруженным нинграда

2,4 процента, сенопоставок — вернуто. Агитаторы в бригадах*Армии, 
на 65,6 процента, яйцепоста- не бывают. Член партии агита-- Работники

Теплую одежду— 
защитникам 

родины
Советский народ организует 

всестороннюю помощь Красной 
Армии, стремится обеспечить ее 
всем необходимым для разгрома 
подлого врага. С каждым днем 
ширится замечательное движе
ние по сбору теплых вещей для 
бойцов и командиров Красной

до зубов великаном, какого ис
тория еще не создавала. Мото
ризованные советские колон
ны ,—пишет газета, — кажутся 
гидрой, у которой все время 
появляются новые головы».

Особенно, повпдпмому, тяже
лое впечатление производит на 
немцев упорное сопротивление 
Красной Армии под Ленингра
дом. По словам корреспондента 
эссенской газеты «Националь 
цейтунг», немцы вынуждены в 
своих сообщениях признать, 
что «как ни в каком бою рань
ше, здесь, под Ленинградом, 
треплются нервы».

Предаваясь печальным размыш
лениям, корреспондент «Фель
кишер беобахтер» • меланхоли
чески прйзнает: иногда возни
кает мысль, может быть вот 
этот холм—последний, что тебе 
придется увидеть, может быть 
тебе не суждено увидеть цель, 

мы стремимся—Ле- 
(ТАСС).

Полицейские облавы во Франции
Парижская полиция устроила Парижа. По заявлению поли

райпотребсоюза
вок—на 18*5 процента, шерсте- тор А. Т. Кириллова не пока-: Д. И. Михалкин и А. Д. Ми- 
поставок—на 60 процентов. зывает личного примера. За ; халкина сдали по теплому шар- 

Колхоз «Прибой» имеет все воз- все время она заработала толь-1 фу, В. М. Maксаев—байковое 
можности сельскохозяйственные ко 8 трудодней, не выполняет одеяло, И. С. Шебалов —свитр, 
работы и обязательства перрд обязательств перед государством, 0. И. Цыпленкова, і ■ Н. 
государством выполнять образ- в колхоз работать не выходит, ; Ваганова, П. А. Еремина, Б. Ф. 
ново, в срок. Но отстает потому, копается на своем огороде. ( Ершов, С. И. Тараев—по по
что председатель колхоза Пару- Это определяет, что предсе- ; лотенцу, Я. Г. Планкин—шер- 
тов до сего времени работает датель исполкома сельсовета стянііе перчатки и другие.
ио-старинке, не отрешился от 
благодушия и беспечности, не 
перестроил работу колхоза на 
военный лад.

Неблагополучно здесь и е 
трудовой дисциплиной. Из 177 
трудоспособных колхозников 
выходят на работу ежедневно 
125 человек. Имеются люди, 
которые, скрываясь за спиной 
честных, трудолюбивых колхоз
ников, сами не работают и дру-

П. Деров и секретарь Пер
вичной парторганизации Е. Де- 
рова не вникают по-настоя
щему в жизнь колхоза «При
бой», не оказывают настоящей 
помощи, не требуют беспреко
словного выполнения решений 
исполкома сельсовета, продол
жают « перестраиваться ».

В. Кашин.
с. Какино.

Пунше готовиться к зимнему содержанию скота
С каждым часом приближает- базы. Силоса в колхозе не за- 

ся период зимнего, стойлового ! ложе но ни одного центнера, 
содержания скота. Для того, ■ нисколько не заготовлено так- 
чтобы добиться перевынолне- же н веточного корма. До сего

М. Еядоиимоза, счетовод 
райпотребсоюза.

облаву в районе, расположен
ном близ аустерлицкого вокзала. 
Арестовано 7 человек, конфис
ковано много оружия и взрыв
чатых веществ. Как полагают, 
эта облава была произведена с 
целью обнаружить виновников 
актов антигерманского саботажа 
на парижском железнодорожном 
узле.

Повальные обыски были про
изведены также в 13 районе

ции, во время обысков у анти
фашистов было обнаружено ти
пографское оборудование, отпе
чатанные листовки, 14 ящиков 
оружия, взрывчатые вещества, 
боеприпасы и другие.

По сообщению американского 
агентства Юнайтед Пресс, за 
последние 10 дней.во Франции 
казнено 49 коммунистов.

(ТАСС).

Кровавые события в Чехословакии
Английское министерство ин-1 печати, гестапо ведет следствие 

формации сообщает, что за но-|п о  делу еще 256 человек, аре- 
следние два дня в Чехии и """""" ” ”
Моравии казнено 89 человек и

Чехии 
человек

несколько сот человек арестова
но. В 9 районах страны, где 
введено чрезвычайное положе
ние, свирепствуют военно-поле
вые суды. Смертные приговоры 
немедленно приводятся в испол
нение.

По сообщению германской

стованных по обвинению в 
«попытке организовать восста
ние в Чехословакии».

Бывший мэр Праги доктор 
Клапка приговорен германскими 
властями к смертной казни 
«за вражеские действия и го
сударственную измену».

ния планов продуктивности 
скота, полностью сохранить мо
лодняк передовые колхозы тща
тельно готовятся к зимовке

времени не произведен учет 
имеющихся кормов. Зав. фер
мой тов. Шемарова не знает 
насколько хватит сена и соло-

скота. Однако, в Болыпе-Маре-(мы. Председатель колхоза тов. 
севском колхозе имени 18-го(Тараканов не чувствует, лиды 
парте1 езда пока что по подго-' 
товке животноводческих дворов

Члены Больше - Полянского 
колхоза «Пролетарий», активно 
участвуют в сборе теплых ве
щей для доблестной Красной 
Армии. Например, колхозники 
Т. П. Булдова, Ф. Н. Булдов 
едали по 2 Ьвчины, А. М. Ник- 
тушова, В. М. Леванов, Д. С.
Максаков — по овчине, М H. j>epx0BHbIM Командованием Че- 
Хмелева, В. А. Черняева, А. А-іХОСЛОвашш 27 сентября с. г, 
Борисова—по 400 граммов шер-. закдіочено в эдоскве Военное 
сти. Coop теплых вещей среди с оглашение подписанное со
колхозников продолжается. J  ______ _ _ _ _ _ ___ _______

Правление колхоза передало ------  ' —
для Красной Армии 100 килог
раммов шерсти.

В Знлков. !

(ТАСС).

Военное Соглашение между Верховным 
Командованием СССР и Верховным 

Командованием Чехословакии
В соответствии с советско- 

чехословацким .Соглашением от 
18 июля с. г. между Верхов- 

і ным Командованием СССР и

стороны СССР Уполномоченным 
Верховного Командования СССР 
генерал-майором А. Василевским, 
со стороны Чехословакии Упол
номоченным Верховного Коман
дования Чехословакии—полков-л 
ником Г. Пика.

к зиме ничего не сделано.
Помещения молочно-товарной, 

овцеводческой и других ферм 
не отремонтированы. Крыши их 
не покрыты, окна не^застек- 
лены, не произведен внутрен
ний ремонт. Дворы не имеют 
хороших настилов и потолков. 
Вот уже второй год здесь длит
ся строительство свинарника и 
конца этому строительству не 
видно...

Не лучше обстоит дело и с 
созданием для скота кормовой

мо, персональной ответствен
ности за создание для скота 
теплой и сытой зимовки. Бу
квально ничего не сделала ио 
этому вопросу и зав. фермой 
Шемарова.

Эти факты нетерпимы. Кол
хоз имеет все возможности 
хорошо и тщательно подгото
виться к зимнему содержанию 
скота. Нужно, чтобы все работ
ники ферм с помощью руководи
телей колхоза по-боевому взя
лись за дело.

Е. Киселева.

Колхозники сельхозартели 
«Красный металлист», Кондры- 
кинского сельсовета, для бойцов 

_ і Красной Армии передали 14 
! килограммов шерсти, 3 кожи.
; Кроме того, в фонд обороны стра- 
; ны сдали на 480 рублей облига
ций государственных займов.

Колхоз сдал 16 килограммов 
шерсти.

Кабакова, счетовод 
колхоза.# * *

Члены Ладыгинского колхоза 
«Красный пахарь» дали для 
Красной Армии 25 пар портя
нок, 7 полотенцев, готовят 3 
полушубка.

Шилкин, секретарь 
сельсовета.

Извещение
17 октября 1941 года, в 12 часов дня, созывается 

10 я сессия райсовета депутатов трудящихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Об исполнении райбюджета за 9 месяцев и о 
ходе выполнения плана мобилизации средств. (Док 
ладчик зав. райфо Воденеев, содоклад председателя 
бюджетной комиссии райсовета тов. Красиковой).

2. О выполнении плана развитая животновод- 
ства и подготовке скота к зиме. (Докладчик зав. 
райзо Горюнов, содоклады председателей сельсоветов: 
Кондрыкино—Саблуковой, Б,-Маресево—Тараканова).

3. Оргвопросы.
На сессию приглашаются все председатели 

сельсоветов, колхозов и налоговые агенты.
Председатель исполкома райсовета

И. ШАЛ ДИН.
Секретарь исполкома райсовета И. КУМАНЕВ.

Ответственный редактор С . М. Полячков.
ПРОПАЛ ТЕЛЕНОК рождения 1941 года, масти рыжей, 

лысый, ноги по колена белые. Знающих просьба сообщить 
правлению колхоза „Ввсвдск“, Мало Полянского сельсовета.
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