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Отрешиться от настроений благодушия 
и успокоенности

Уже три с половиной месяца 
.ет великая отечественная 
ійна советского народа против 
мецко-фашистских захватчи- 
в. За это время явно потер
ли крах известные планы лю- 

іоеда Гитлера о покорении Со
тского Союза в течение двух 
сяцев. Гитлеру в своей речи 
ишлось сделать невольное 
рькое признание: «Мы ошиб

ись в вопросе о том, какую 
илу представляет наш против- 
1ИК».

Потери немецко-фашистских 
Зек ка Воеточном фронте сос- 
вляют свыше 3.000.000 уби- 
іми, ранеными и пленными, 
е. столько, сколько пример- 
немцы потеряли в прошлой 

ровой войне на всех фронтах 
два года боевых действий, 
менее тяжелы немецкие по

ли и в вооружении. Дорогой 
той достались немцам времен- 
захваченные ими советские 

рода и районы! Миллионы 
іецких семей оплакивают 
ітых и искалеченных родных, 
жертв будет еще больше в 

ой кровопролитной и длитель- 
войне. Колоссальные люд- 

;с потери и предчувствие в 
очном счете неизбежного по

тения Германии в этой борь- 
создают среди населения 

рмании настроения уныния и 
терянности, несмотря на вре- 
ііш е успехи немцев.
Чтобы успокоить эти все бо- 
с опасные для фашизма на- 
роевия среди населения Гер- 
нии, чтобы поднять упавший 
X многих немецких воинских 
•тей, серьезно потрепанных 
боях на Восточном фронте и 
іящих перед лицом тяжелой 
мней кампании, гитлеровцы 
дут отчаянно добиваться до 
мы каких-нибудь более эффек
тных успехов и побед, чем
сих пор. Словно азартный торая 

ртежный игрок, людоед Гит-?ТТТ,ЛИІ 
р бросает сейчас против нас 
о свои резервы, почти все 
он сухопутные армии, громад

ье количество танков, почти 
-.сю свою авиацию. Немцы пе- 
■ бросили на Восток большую 
асть своих войск из оккупи- 
ванных стран, заменив эти 
иска стариками и инвалидами 
‘мцы собрали огромные массы 
оружения. Кроме собственно 

л мецких заводов, на гитлеров
це полчища работают военные 
шды оккупированных стран— 
хословакии, Франции, Бель- 
И, в том числе такие круп- 
кшие заводы, как Шкода,

-резо, Рено, Гочкис и др. В 
их последних атаках немцы, 
шваясь перевеса сил, броса- 
против нас всю свою тех- 

; ку вплоть до трофейных тан- 
", захваченных ими в окку- 
рованных странах.
Как указывалось в вечернем 
общении Советского Информ- 
ро 7 октября, «в течение 7 
іября наши войска вели упор- 
іс бои с противником на всем 
онте, особенно напряженные 
Вяземском и Брянском на

бавлениях». В последние дни 
Вяземском и Брянском на

правлениях немцы предприняли мецкмх князей и баронов. Дело 
новое наступление. Бак извест-1 идет, таким образом, о жизни и 
но, в начале сентября немцы смерти Советского государства, о 
уже пытались прорваться к ■ жизни и смерти народов СССР, о 
Брянску крупными танковыми том — быть народам Советского Со
силами и потеряли тогда на | юза свободными, или впасть в по 
подступах к Брянску до двух' 
третей танковой группы Гуде- 
рпана. Теперь немецко-фашист
ские захватчики снова броспли 
на Брянском и Вяземском на
правлениях значительные силы 
авиации, бронетанковых войск 
и пехоты. Мы имеем дело с 
попыткой гитлеровцев прорвать 
нашу оборону, просочиться в 
глубь этой обороны, любой це
ной пробиться к важнейшим 
жизненным промышленным цент
рам страны.

Идут ожесточенные бои. Бро
сив в бой свои резервы, пустив 
в ход итальянские, венгерские, 
финские войска, немцы обеспе
чили себе численное превосход
ство на ряде участков и благо
даря этому в некоторых местах 
вклинились в расположение на
ших войск. Каждый шаг прод
вижения немцев вперед встре
чает упорное сопротивление на
ших войск и стоит наглому 
врагу новых и новых тяжелых 
потерь. (Так, например, только 
за 4-е п 5-е октября на Брян
ском и Вяземском направлени
ях нашей авиацией уничтоже
но 113 фашистских танков и 
250 автомашин с пехотой. В 
одном из районов этого направ
ления нашими частями уничто
жено 65 вражеских танков).
Враг несет огромные потери.
Но немецко-фашистским захват
чикам удалось потеснить наши 
войска ' и достигнуть успеха.
После ожесточенных боев наши 
войска оставили г. Орел.

Было бы непростительным 
легкомыслием недооценивать всю 
серьезность той опасности, ко-

Каждый советский гражданин 
должен уяснить себе, что в ны
нешней войне с гитлеровской 
Германией середины не может 
быть— либо разгром фашистской 
Германии, либо самое зверское 
истребление, порабощение наро
дов Советского Союза на мно
гие годы немецко-фашистскими 
бандитами. Пусть на основании 
фактов, на основании зверско
го поведеря немецко-фашист
ских разбойников в оккупиро
ванных странах и временно за
нятых советских районах, каж
дый рабочий, крестьянин, ин
теллигент знает, из-за чего идет 
борьба, что ждет его и его де
тей в случае победы герман
ского фашизма.

«Нужно, чтобы советские лю
ди поняли это и перестали быть 
беззаботными, чтобы дни моби
лизовали себя и перестроили 
всю свою работу на новый, 
военный лад, не знающий по
щады врагу»,— учит 
Сталин.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 13 октября

В течение 13 октября наши наши части сдерживают насту- 
войска вели бои с противником на ■ пление противника и наносят 
всем фронте, особенно упорные ему значительный урон. На од
на Вяземском и Брянском направ- ном из участков этого направ
лениях. После многодневных п ленпя авиационная часть капн- 
ожесточенных боев, в ходе ко- тана Мелихова за 3 дня уни

чтожила 2500 солдат и офице
ров, 6 танков, 7 бронемашин, 
9 орудий, 122 пулеметных точ
ки, 120 автомашин с войсками 
h 20 повозок с боеприпасами. 
В воздушных боях на этом 
секторе фронта сбито 7 немец
ких самолетов и 21 самолет 
уничтожен на земле.

торых противник понес огром
ный урон людьми п вооруже
нием, наши войска оставили 
город Вязьму.

За 13 октября уничтожено 
122 немецких самолета, из них 
16 в воздушных боях и 106 
на аэродромах противника. На
ши потери— 27 самолетов.

В течение 13 октября под 
Москвой сбито 7 немецких са
молетов. $ » *

В течение всего дня на ряде 
участков Западного направления 
фронта противник, используя 
большое количество мотомехани
зированных частей и авиации и 
не считаясь с огромными поте
рями, пытался развить наступ
ление против наших войск. 
Атаки немцев на инашей пози
ции наталкивались на упорное 
сопротивление частей Красной 
Армии.

Весь день сильные удары по 
врагу наносила наша авиация. 
Непрерывными атаками с возду- 

товаршц ха самолеты активно содейство
вали операциям наших назем-

Сознавать всю глубину опас-|иых частей и успешно бомбили 
ности, грозящей нашей родине, і продвигающиеся к фронту ре

нависла над важными 
промышленными центрами на
шей родины в связи с этими 
новыми попытками наступления 
немецко-фашистских захватчи
ков. И сейчас снова и снова 
надо напомнить всем советским 
людям важнейшие указания то
варища Сталина в его истори
ческой речи 3 июля 1941 года: 

«Прежде всего несбходимо, что
бы неши люди, советские людг 
поняли всю глубину опасности, кото 
рея угрсжает нгшей стране, и отре
шились от благодушия, от беспечнос
ти, от нестроений мирного строитель
ства, еполке понятных в довоенное 
время, но пагубных в нестоящее вре
мя, когда война коренным обрезом 
изменила положение. Враг жесток 
и неумолим. Он ставит своей целью 
захват наших земель, политых на 
шкм потом, захват нашего хлеба н 
нашей нефти, добытых нашим тру
дом . Он ставит своей целью вое 
становление власти помещиков, вое 
становление царизма, разрушение 
национальной культуры и националь 
ной государственности русснкх, ук
раинцев, белоруссов, литовцев, ла
тышей, эстонцев, узбеков, татар, 
молдаван, грузин, армян, азербайд
жанцев и других свободных наро
дов Советского Союза, их океме- 
чение, их оревращеиие в рабов ие-

вовсе не значит впадать в па
нику, малодушие. Наоборот, 
сознание опасности должно уде
сятерить силы каждого совет
ского гражданина. Мы знаем, 
что героические защитники Ле
нинграда и Одессы в грозный 
час схватки с фашистами не на 
жизнь, а на смерть проявляют 
чудеса героизма и самоотвер
женности— и в труде ва оборо

зервы противника и его мото 
колонны с боеприпасами.

За каждую пядь земли 
шисты раснлачиваются горами 
трунов _ солдат и большим t ко
личеством вооружения. За 13 
октября только на одном из 
участков фронта немцы потеря
ли больше 6 тысяч солдат и 
офицеров убитыми н ранеными, 
64 танка, 190 автомашин с

В окрестностях города Дне
пропетровска идет неутихающая 
партизанская война против фа
шистских захватчиков. Здесь 
оперируют сильные и подвиж
ные партизанские отряды. От
ряд под командованием тов. М. 
неутомимо преследует н истреб
ляет мелкие подразделения про
тивника. Бот краткий обзор 
действий бойцов отряда только 
за три дня. Бдительные развед
чики донесли, что в районе 
села Л. должна пройти группа 
немецких солдат численностью 
в 2 взвода. Начальник развед
ки повел партизан кратчайшим 
нутем навстречу фашистам. 
Партизаны замаскир гнались и 
приготовились к бою. Подпус
тив немцев на дистанцию- в 15— 
2U метров, партизаны заброса-

ну, и в вооруженной борьбе на пехотой н боеприпасами, 23 
подступах к родным городам, орудия и несколько десятков 
Так должен вести себя и каж- пулеметов, 
дый советский человек, особен- * * * *
но тогда, когда опасность у си- ; д а Юго-Западном нанравле-
ливается. нии фронта немцы продолжают

В грозные дни октября 1919 нводіпь в бои новые силы, ис
тода, когда белогвардейские пол- п0льзуя итальянские, румын- 
чища Юденича подошли на не- СК11е м венгерские войска и 
сколько километров к Левингра- бросая их главным образом туда, 
ду, а Деникин захватил Орел где неизбежны тяжелые/ютери. 
и двигался к Туле, великий. Противодействуя атакам врага,
Ленин в своей речи к мобили-:________ ______________________
зованным рабочим говорил: |

«Положение чрезвычайно тя-І 
желое. Но мы не отчаиваемся/ 
ибо знаем, что всякий раз, как 
создается трудное положение! 
для Советской республики, ра-: 
бечие проявляют чудеса храб-’ 
рости, своим примером ободря-! 
ют и воодушевляют войска и ! 
ведут их к вовым победам». |

Понять всю серьезность об-; 
становки и глубину опасности, | 
грозящей нашей родине, отре-],.( 
шиться от настроений благоду- ; щ 
шил и беспечности, покончить/' 
с успокоенностью, мобилизовать 
все силы и напрячь все усилия, 
чтобы отбить новые атаки наг
лого и дерзкого врага,— такова 
очередная задача всех партий
ных и советских организаций, 
всех советских людей.

ли фашистов гранатами. '.Голь
ф у ! ко очень немногим немцам уда- 

лось бежать. Па другой день 
разведчики перерезали в 30 
местах провода телефонной ли
нии, которую немцы лишь на
кануне восстановили. На об
ратном пути в свой лагерь пар
тизаны задержали и уничтожи
ли одного связиста, мотоцик
листа и немецкого чиновника.

Небольшая грунна партизан 
во главе с товарищем 9. про
никла в Днепропетровск. Под 
покровом темноты они подош
ли к зданию общежития метал
лургического института, в ко
тором разместилась немецкая 
воинская часть, и бросили в 
окна несколько связок гранат. 
Убиты и ранены десятки^ фа
шистских солдат.

(Передовая газеты «Правда» от 
3  октября).

Действующий Краснознаменный Б р л т и й с к и й ^ Ф л о т .
Балтийцы высаживают десант на вражеский остров.

’ [ ,Фото А. Межуева. Фотохроника TAÇC,



С фронтов отечественной войны. j ДоПОЛНИТеЛЬНЭЯ ОПЛЭТЗ ; Информационное сообщение
МОРЯКИ НА СУШЕ j 33 Ч6GTИЫЙ ТРУД I 8 октября е. г. состоялся VIII пленум Горьковского обко-

Храоры п мужественны на- поставил на грузовую машину j ма ВКП(б).
шп военные моряки. Безгрзнпч- счетверенный «Максим ' и с Інхон Ефимович Воеводин Пленум обсудил вопросы; 1) о выполнении военных зака- 
но преданы они своей родине, гру ппой краснофлотцев прорвал-, вот } же четвертый год оессмен- зов предприятиями области, 2) о ходе выполнения плана заго- 
Бесстрашно защищают они род- ся через линию наступающих но работает заведующим пасе- товок сельскохозяйственных продуктов и 3) о состоянии и зада-

колхоза чах агитационно-пропагандистской работы в условиях великойную землю. румын к ним в тыл, беспощад- ’ кой Ладыглнсіого
Моряк любят море, ему спод- но расстреливая врага изо всех! «Красный пахарь». В результа- отечественной войны, 

ручнее находиться в корабель- четырех стволов пулемета. Этот те добросовестного труда он По всем вопросам пленум принял соответствующие решения
ной башне, у торпедного аппа- дерзкий прорыв Ошеломил ру- j превратил колхозную пасеку в Пленум освободил тт. Миронова Н М Коробкова II II и
рата, возле мощных турбин ми- мын и расстроил их наступле-} источник больших доходов. Губина В . ‘ В. от обязанностей членов бюро обкома ВКПГб) в
ноносца. Но наш моряк больше нпе. В моряков со всех сторон ] В этом году по плану пасека связи с переходом их на другую работу вне области
всего любит родину п за пнте- полетели мины, устремились пу-* должна получить 1971 кило- Пленум перевел тов. Ефимова А. П. второго секретаря
ресы ее готов бороться всюду, лп. Мина разбила автомобиль.’ грамм меда плп 27 килограм- Горьковского горкома ВКП(б), из кандидатов в члены бюро об
ще этого требует военная об- Тогда Катков установил пулемет ; мов на каждую пчелосемью. Но кома ВКП(б) п  избрал членом бюро тов. Лукина И Н — секретаря 
становка. • і на землю и продолжал расегре- ; Тихон Ефимович, хорошо нодго- обкома ВКП(б) по Оборонной промышленности * F 1

Русские моряки не раз ока- лпвать врага. Вражеские мины товпв пчелиные семьи к медо- Кандидатами в члены бюро обкома ВКПГб) пленум избрал-
зывадись бойцами на суше. Ни- разбили и пулемет. Группа сбору и строго соблюдая все т. Тихомирова В. В . -секретаря обкома ВКПГб) по лесной промы-
когда не померкнет слава ге- храбрецов бросилась в штыко- зоотехнические правила по ухо- тленности и т. Кошелева А. Л . — секретаря Обкома ВКПГб) по
ропческой обороны Севастополя, вую атаку... Смертью храбрых ду за пчелами, получил 2701 промышленности. 1 1
когда черноморские-моряки на пал в этом бою бесстрашны і килограмм меда, а от каждой ' Пленум утвердил т. Яшкова А. С. заведующим отделом обо-
суше создали неприступную моряк, большевик Петр Катков, пчелосемьи по 37 килограммов, ронной промышленности, т. ПврепЕчавва А. G — заведующим от-
крепость и достойно защищали По враг был разбит, угроза За получение сверх плана делом железнодорожного транспорта, т Норолихкна В. Л .-заве-

......................... водного транспорта и т. Осипова А. П.-заведу-
машиностроительной промышле нйости.

ее. Героически сражались воен- j прорыва была ликвидирована. .730 килограммов меда, по по- дующим отделом "водного транспорта и "т. Осипова А. П.
'* ....... ......... Заполярья.'становлению Совнаркома Союза ющнм отделом машиностроительной промные моряки на суше во время j Суровые скалы

гражданской войны. Образ мо- Немецко-фашистшіе банды ны-,ССР и Центрального. Комитета
ряка в бескозырке и бушлате, ! таются продвинуться на наш у! ВКИ(б) о дополнительной опла- Выполнить в cook обязательства
с пулеметными лентами через ( территорию. Отделению сержан-. те труда тов. Воеводин допол-, п а п а  и  г л г и я а  ь , в в
плечо встает в Памяти у каж-]та Василия Кислякова приказа- " нителыю за свой честный труд j П с р С Д  Г О С У Д А Р С Т В О М
дого, когда идет речь о граж -но  оборонять высоту и удержи-’ получает 109,5 килограмма; т>„,ІГі й
данской войне. j вать ее до подхода наших час-,меда. | і Включившись в цредоктябрь- же положение и в колхозах

Этим славным традициям вер- тей. Фашистские солдаты нача-і Сейчас Т. Е. Воеводин забот- j 
ны наши военные моряки и в ли подступать к высоте. Отде-'лияо подготавливает пасеку для' 
боях против озверелых фашист- лѳние моряков встретило врага зимнего содержания. На каждую
ских банд. Не только на море, огнем. Однако фашистов было в пчелосемью в ульях оставлено 
но и на суше они беспощадно несколько раз больше. Все тес- на зиму по 18 килограммов меда, 
уничтожают врага. Немцы и их нее окружали они горстку храб- j
х.ЛЛШПЫ —  ПѴЯШІШ (Ь я н н и . тіріілп У іыи п т  y кгиш іпііг.с  it я -1 ВЗНЧУрОЗ, ЗООТбХИИК-

пчележод райзо.
холоны — румыны, финны, рецов. У  многих кончились на-, 
итальянцы— боятся ваших мо- троны. Кисляков приказал бой-] 
ряков, как огня. Недаром ру- цам отойти, а сам остался, имея ( 
мыны называют их «черной т у - ( несколько дисков к ручному.} 
чей», а финны— «черными дья-! пулемету. Но вот боеприпасы

j иссякли. Заметив это, бандиты большой радостью отдают свои

вание, многие колхозы нашего 
района досрочно выполняют 
свой годовые обязательства пе
ред государством по мясу, мас
лу, яйцам, шерсти и другим 
видам поставок.

Так, колхоз «Красная заря», 
Красно-ПОлянского сельсовета, 
первым в районе полностью

пт>і»а іПГ ’ m  л рассчитался с государством за
ІІЫ іІЬО. (Но телефону). С 1941 гол по веем пбяяательет-

Гаоячий отклик
вам. Сельхозартели имени Крас-

волами».
После того, как

вояки, повстречавшись на суше'атаку. По у Кислякова еще танка «Пионер» учІйциесяпни-
с нашими моряками, не раз бе- есть гранаты. Одна за другой онеры Пвковской неполной сред- т ,РРГ  Г  f f L v S
жали от них, немецкие офпце- j они полетели в сторону против- _ ней школы. Только за два с ’ п “ толиникЧ1и

I!.ewe‘î.Küe I (!ІХ был° ок°ло сотни) пошли в сбережения на строительство ной АрМЙП) ‘«завет Ильича»

ры пустили слушок, что все] пика. Фашистские солдаты за
морские отряды состоят «сплошь! легли. Время выиграно. Кисля 
из большевиков». Да, отряды 
моряков, сражающихся против 
гитлеровских убийц и насильни
ков, состоят из большевиков —

половиной дпя они собрали

партийных и непартийных, сос
тоят из верных сынов совет
ского народа.

Под Ленинградом моряки так 
крепко бьют немецких банди
тов, что фашистское командова
ние отдало приказ: моряков в 
плен не брать, раненых доби
вать. Напрасно фашистский

ков подымается во весь рост и, 
высоко подняв последнюю гра
нату, командует: «Взвод! За 
мной! В атаку!». Фашистские Золин — ученик 4 класса и уче 
солдаты, бывшие уже в тридца- ник 3 класса Вася Шишков, 
ти метрах, повернули обратно, отец которого вместе с другими 
Подоспевшие бойцы помогли славными воинами Красной Ар- 
отважному сержанту отбросить мни защищает родину от кро- 
н разгромить врага. вавых фашистов.

Советское правительство при
своило Василию Кислякову зка-, А, Яшина, завуч НСШ. 
ние Героя Советского Союза. I * * *

Величественный и могучий; Учащиеся и пионеры Чир-

“ .7  сельсовета и другие на 100
„ . - 7  процентов выполнили поставки

рублей. Активное участие вебо- MFca> маслгіі шерсти
ре средств на танк «Пионер», Руководители этих колхозов

таких приказов: советские мо
ряки в плен не сдаются! Даже 
умирая, они уничтожают врага.

Тысячи героических подвигов 
совершили военные моряки на

штаб утруждает себя изданием Ленинград. Нет в Советском гушской НСШ по призыву пи-
” п Союзе города, более тесно свя- онеров и школьников 102 школы 

занпого с флотом. Здесь скла- Кировского района города Горь- 
д ива л асу, история русского мо- кого с большой активностью 
реплавания. Здесь крейсер проводят сбор средств на строи- 
« Аврора» возвестил всему миру. тельство танка «Пионер», 

суше. Оборона Мурманска, ге- начало новой эры— эры Вели-j На 13 октября ими собрано 
роическая защита Таллина, стой-і кой Социалистической револю- более 50 рублей. Первыми впе
кая оборона полуострова Ханко1 ции. Здесь моряки шли на ели свои средства учпшк 3 
и Балтийских островов навсегда штурм Зимнего дворца. Н сей- ; класса Вася Ганин, Рая Гай- 
войдут в историю борьбы на- час, когда гитлеровские изверги дучкова— ученица 4 класса «А» 
шей страны против фашистских■ рвутся к Ленинграду с суши,';и другие.'Сбор средств продол-

принимают: Володя Нровидохнн понимают чтойаждый центнер 
— ученик первого класса, Вася продукции, сданный государству,

— удар по ненавистному врагу.
Однако, есть еще колхозы, 

которые государственные обяза
тельства выполняют очень пло
хо. Взять, например, колхоз 
имени Жданова (Итманово). План 
мясопоставок здесь выполнен 
всего лишь на 17,2 процента 
масло— на 0 проц., шерсти 
сдано 18 килограммов из 50 
клгр. но плану. Точно такое

В. Нзренков, старший 
пионервожатый.

Готовятся к зимовке
скота

ЕЛФИМОВО. (По телефону).

орд. Одесса и Ленинград— эти Краснознаменная Балтика вы- жается. 
гордые названия советских шла на берега, сметая могучей 
тіердыпь неразрывно связаны волной фашистские банды, 
с отважнейшей борьбой военных j У  пункта К. под Ленингра- 
моряков на сухопутном фронте.! дом крупный фашистский отряд 

Солнечная Одесса. Немецко-' создал угрозу пашей линии обо- 
румынские банды осадили го - ‘ роны. Чтобы восстановить по
род. Нужны бойцы, которые на ложение, были посланы моряки, j
суше отбивали бы врага. II эти Подымаясь в атаку, они сняли jj. сельскохозяйственной артели
бойцы нашлись. Черноморский фланелевки и в одних полоса- «Красный герой» хорошо гото-
флот послал своих моряков тых тельняшках бросились вне-}вятся к зимовке колхозного 
драться на сухопутном фронте, ред, грозной лавиной смяли‘ скота
В самые тяжелые минуты на врага. Фашистские солдаты, де- j Здесь все скотные дворы утеп- 
нередовых позициях всякий раз  ̂зорганизованные могучим на- ; лены покрыты крыши стены 
появлялись моряки п отбрасы- тиском балтийцев, побросали1 обмазаны глиной застеклены 
вали врага. оружие и бежали с поля боя. j окна, в дворах произведен внут-

На одном из участков обо- Сотни бандитов нашли себе
роны Одессы создалось утро- смерть от краснофлотской пули
жающее положение: румыны, и штыка.

имени Ш-го Итернационала, име
ни Орджоникидзе.

Это говорит о том, что пред
седатели этих колхозов т.т. Ку- 
дашкин, Ерзутов и Тюганов ы» 
чувствуют персональной ответ
ственности за выполнение госу
дарственных обязательств. Они, 
очевидно, не понимают еще то
го, что, срывая выполнение 
плана государственных заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов, играют на-руку 
врагу.

Агентам райуполнаркомзага 
по государственным заготовкам 
и руководителям сельсоветов 
необходимо проверить как вы
полняет каждый колхоз обяза
тельства й потребовать от них 
бесспорного выполнения госу
дарственных обязательств по 
всем видам поставок. Е  руково
дителям колхозов, срывающим 
выполнение плана заготовок 
сельхозпродуктов, принимать 
законные меры воздействия.

Планы государственных по
ставок по всем видам должны 
быть выполнены каждым колхо
зом й в срок.

Д. Курзин, учетчик 
райуполнаркомзага.

Пионеры Красной Аршин
Б. ПОЛЯНА. (По телефону), і Сейчас пионеры проводят 

С большим вниманием читают сбор подарков для наших слав- 
в газетах пионеры Болыпе-По- ных воинов. Валя Жаравина, 
лянской НСШ эпизоды с фрон- Рая Костина, Надя Шарандина 
тов великой отечественной вой- и Надя Леванова для бойцов 
ны, восхищаясь мужеством и 
беспримерной отвагой героичес
ких защитников родины, в бо
ях с гитлеровскими головореза
ми защищающих независимость 
нашего народа.

Красной Армии сдали носовые 
платочки. Свои подарки переда
ли Настя Будова, Яша Бара- 
ненков и другие.

Климова, старший 
пионервожатый.

пользуясь огромным количест-І Так, сражаясь с врагами на 
венным превосходством, соз-]суше, советские моряки грудью' 
дали, ценою жизни тысяч сво-; своей отстаивают каждую пядь 
их солдат, угрозу прорыва советской земли, 
оборонительного рубежа и под
хода к городу. Моряк-черно
морец Петр Тимофеевич Катков

Полшой комнеезр 
П. ПАЩЕНКО.

ренннй ремонт.
На утеплении скотных дво

ров прекрасно работали заве
дующий молочно-товарной и ов
цеводческой фермами А. Ф. 
Варочкин, птичница С. Г. Го
лова, колхозник Ф. К. Воробь
ев и другие.

И. Герасим, председатель 
исполкома сельсовета.

Тіпографиа гмвты «Ударник поле#», с. Большов Ыарвсввр. Горьковской области. МД 22671.
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