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Пролетарки всех стран, соединяйтесь!
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13 раз в месяц

Адрес: В. Маресѳво, 
Горьковской области

ДРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ КРОВИ!

Патриотки нашей родины

На огромном фронте— от Ва
ренцова до Черного моря наша 
Красная Армия ведет героичес
кую борьбу с наглым и жесто
ким фашистским врагом. Всей 
силой советского оружия и 
грудью своей доблестные сыны 
родины преграждают путь зах
ватчикам к жизненным цент
рам нашей страны, спасают 
миллионы _ советских граждан, 
женщин, детей от мучительной 
смерти, от насилия, от пыток и 
надругательств.

На земле и в воздухе, на 
воде и под водою гитлеровские 
бандиты встречают мужествен
ное сопротивление Красной Ар
мии, Красного Военно-Морского 
Флота, народного ополчения, 
партизанских отрядов. Народ 
пеной подымается на пути вра
га, и каждый свой шаг вперед 
враг оплачивает тысячами и 
сотнями тысяч убитых солдат.

За три с Половиной месяца 
войны Красная Армия с помо
щью всего советского народа 
вывела из строя многие танко
вые дивизии врага, уничтожила 
огромное количество оружия, 
причинила немецко-фашистским 
захватчикам потери в людском 

■ составе, превышающие 3 мил
лиона человек. Красная Армия 
в непрерывных боях истощает, 
изнуряет врага, заставляет его 
напрягать все силы. Уже не 
раз гитлеровские .банды накап
ливали силы и бросали в оче-

Гитлер предпринял новое на
ступление, стремясь прорваться 
к нашим жизненным центрам 
к промышленным городам, стре
мясь окружить наши армии 
стремясь овладеть Москвой 
Кровавый кулак фашизма зане
сен над нашим народом.

Опасность велика, грозна. 
Она угрожает свободе русского 
и всех других народов Совет 
ской страны. Она угрожает не 
зависимости России, Украины, 
Белоруссии и всех других рес
публик великого Советского Со
юза. Гитлеризм несет смерть 
миллионам советских людей, 
рабство— народам.

Опасность велика. Врагу уда
лось, пользуясь численным пре
восходством на отдельных уча
стках фронта, ценой больших 
потерь потеснить частя Красной 
Армии, ему удалось захватить 
Орел. Доблестные наши бойцы 
дерутся героически за каждую 
пядь советской земли, они за
держивают движение врага. Но,

Красная Армия стоит теперь 
перед новым испытанием, наи
более серьезным из всех, какие 
были. Враг все поставил на 
карту. Его напор полон бешенст
ва и ярости. Только стойкостью, 
бесстрашием, безграничным му
жеством Красная Армия при 
помощи всего советского наро
да может переломить хребет 
обезумевшему фашистскому хищ 
нику. Его потери огромны, но 
еще велики его силы. Даже из
дыхающий зверь в припадке 
ярости может ударом лапы раз
мозжить череп недостаточно 
стойкого, недостаточно выдер
жанного, недостаточно смелого 
охотника.

Проводя свои бешеные атаки, 
выбрасывая кое-где парашют
ные десанты и т. п., враг рас
считывает на неустойчивости 
отдельных красноармейцев. Он 
старается посеять панику.

Товарищ Сталин с особой си
лой предупреждал против ны
тиков и трусов, против панике-

устилая землю трупами, враг ров и дезертиров,— где бы они 
все еще движется вперед. Как ; ни заводились, в тылу или на 
указывается в вечернем сообще
нии Советского Информбюро 11 
октября, на Вяземском и Брян
ском направлениях противнику 
ценой больших потерь удалось ред родиной, 
потеснить наши части. Отходя тт 
на новые рубежи, наши войска наР°Д горячо лишит
продолжают оказывать упорное I свою АРМ,110> СІШЮ за~
сопротивление врагу, истребляя си н и ц у . Краевой Армии цвет
um uvm  ттімт и / п п т т ш ш / .  тт™ НаШвЙ ЗвМЛИ. ЖНОГО СИЛ Затра-

Комсом олки -ш лиф овщ ицы  М осковской  артели  „Б р и т 
ва “ , д р уж ин н и ц ы  Л енин ского  районного комитета 
красного креста , добровольно уш ед ш и е  в ряды  Р К К А .  
Слева направо: А н н а  Печникова, К лавдия  Б о л о т н и 

кова и М ария  Исаева.

Ф ото М. Маркова. Фотохроника ТАСС.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 17 октября

. В течение 17 октября про-; чувствительные удары. Парти-

І Г щ о к 5 Г т ш '™ Г т о  “ Р : Г ” " “  W “ » * * '  щ н ъ ф м ск .8  отряд М М М »  
нул перед врагом, оставил свой ™ вником на всем фроніе. Осо-( ем тов. Л. разгромил недавно 
пост, изменил своему долгу пе- 00 Уп°риые бои шли на Запад роту немцев. В рукопашном

ном направлении, на котором бою убито свыше 30 фашист-

живую силу и вооружение про 
тивника. В течение И  октября 
по неполным данным на этих 
направлениях уничтожено 72 
немецких танка, 220 автома
шин с войсками и боеприпаса
ми, 41 орудие. В боях немцыредное наступление, которое по

замыслу фашистских генералов потеряли- не менее g тысяч 
должно было сокрушить вконец чел0£ек убитш и и ранеішмІ1.
сопротивление" Красной Армии. 
Ценою огромных потерь врагу 
удавалось продвинуться, захва
тить часть советской земли. 
Грозные удары нашей артилле
рии, авиации, наших танкистов 
h  моряков, героическое сопро
тивление нашей пехоты изматы
вали силы врага, останавливали 
его движение.

Героическое сопротивление 
Красной Армии дало возможность 
собрать для борьбы против фа
шизма огромные силы и ресур
сы во всем мире. Снимая свои 
войска в оккупированных госу
дарствах Европы, Гитлер осла
бил свой тыл, н это содейству
ет разрастанию могучего парти
занского движения в Югославии, 
саботажа немецкой военной 
промышленности в других стра
нах и облегчает возможность 
нападения на этот тыл. Анти
фашистские силы множатся с 
каждым днем. Они .питаются и 
тем отпором, который Красная 
Армия дает врагу.

Время работает против Гит
лера. Он спешит всеми средства-

Гитлер бросает сюда все новые 
и новые свои орды. Наши ге
роические части, получая под
крепления, бьют и стараются 
задержать врага.

Преступны беспечность и бла
годушие в эти грозные для ро
дины дни! Не следует убаюки
вать себя надеждой на то, что 
если провалился «блицкриг 
Гитлера, то нам удастся разбить 
его быстрым и коротким уда
ром. Нет,'война, которая при
несет гибель германскому фа
шизму, это война длительная 
и затяжная, война с су
ровыми -испытаниями, война, 
требующая от всех нас великой 
выдержки, стойкости,’, бесстра
шия и смелости.

Этими качествами обладает 
наша Красная Армия. Она по
казала это в многочисленных 
боях с коварным врагом. Она 
закалялась в этих боях. Она с 
честью выдержала испытание 
в этой гигантской борьбе. Она 
принудила хвастливого и кич
ливого Гитлера признать перед 
всем германским . народом, что 

мн, самыми отчаянными и азарт-! он и его генералы допустили 
ными, опередить время. Собрав ошибку в своей недооценке сил 
все, что только было возможно,} Красной Армии и советского 
оголив свой Западный фронт, народа.

затра
тил советский народ, чтобы 
создать могучую промышлен
ность и снабдить свою Красную 
Армию верным ц мощным ору
жием. Дорого это оружие, сра
ботанное трудовыми руками для 
защиты свободы и чести наро
да! Вручая оружие своему сы
ну, мать-родина говорит ему: 
будь смел и бесстрашен, сын 
мой! На тебе— защита отцов, 
матерей, жен, сестер, детей. 
Тебе они верят. В твоих креп
ких руках их жизнь. Так бей 
же врага со всей силой! Ото
мсти за все мучения, за проли
тую им нашу кровь! Уничтожь 
фашистскую гадину!

Красноармеец - знает, что за 
ним весь советский народ, что 
отцы берут в руки винтовку и 
уходят в партизанские отряды, 
что женщины становятся к 
станку, чтобы дать оружие бой-
цу-

Вся наша страна— это боевой 
лагерь народа, сплоченного во
круг своего правительства и 
партии Ленина— Сталина, спло
ченного вокруг великого и род
ного Сталина.

В бесстрашии и боевой вы
учке наших бойцов, в стойкос
ти и военном уменья команди- 
юв и политработников, в мо
билизованности волн и духа 
всего нашего народа — залог 
іазгрома и уничтожения подло
го врага!

»
(Передовая газе ты  «Правда» от 

12 оитябріі).

части Красной Армии отбили 
несколько ожесточенных атак 
вражеских войск.

За 16 октября уничтожено 
28 самолетов противника. На
ши потери— 17 самолетов. За 17 
октября под Москвой сбито 14 
немецких самолетов.

Организованная командовани
ем Красной Армии в течение 
последних 8 дней эвакуация 
советских войск из Одессы за
кончилась в срок II в полном 
порядке. Войска, выполнив свою 
задачу в районе Одессы, были 
переброшены нашим морским 
флотом на другие участки 
фронта в образцовом порядке 
и без каких-либо потерь.

Распространяемые немецким 
радио слухи, что советские вой
ска были вынуждены эвакуиро
ваться из Одессы под напором 
немецко-румынских войск, ли
шены всякого основания. На 
самом деле эвакуация советских 
войск из района Одессы была 
проведена но решению Верхов
ного командования Красной Ар
мии по стратегическим сообра
жениям и без давления со сто
роны немецко-румынских войск. 
Ввиду этого заявление немец
кого командования о трофеях, 
будто бы взятых немецко-ру
мынскими войсками в районе 
Одессы, является пустым хвас
товством.

* * »
Украинские партизаны нано

сят фашистским захватчикам

ских солдат. Особо отличился в 
этом бою тов. А. бывший трак
торист. Он один уничтожил 10 
фашистов.

Успешно действует партизан
ский отряд под командованием 
тов. Р. Недавно отряд совершил 
внезаппый налет на немецкий 
гарнизон в селе Д. Партизаны 
истребили более 40 фашистских 
солдат и офицеров, захватили 6 
пулеметов, 9 автоматов и весь
ма важные документы. Через 
несколько дней отряд блестяще 
провел встречный бой с под
разделением немцев. Фашисты, 
пытавшиеся окружить партизан
ский отряд, понесли значитель
ные потери и отступили. Около 
села Л. партизаны уничтожили 
фашистскую разведку.

За полтора месяца боевых 
действий партизаны уничтожили 
свыше 400 немецких солдат и 
офицеров, около 50 автомашин 
с боеприпасами и горючим, 
взорвали 3 железнодорожных 
моста, 8 переправ, захватили 
13 станковых и 22 ручных 
пулемета и большое количество 
винтовок и патронов. С каждым 
днем количество бойцов в отря
де увеличивается. Отряд хоро
шо вооружен и имеет большой 
запас патронов и ручных гра
нат. Смелость, решительность 
действий, большая подвижность 
h хорошо поставленная раз
ведка определяют успех боевых 
действий отряда тов. Р.



10-я СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
17 октября состоялась 10 ая 

сессия районного Совета депу
татов трудящихся. Присутство
вали руководители колхозов, 
председатели исполкомов сель
советов и налоговые агенты 
райфо. Сессия обсудила следую
щие вопросы:

1. О выполнении плана раз
вития животноводства и подго
товке скота к зимнему содер
жанию.

2. Об исполнении райбюд- 
жета за 9 месяцев 1941 года.

С докладом по первому воп
росу порядка дня выступил тов. 
Горюнов, с содокладами — пред
седатель исполкома Кондрыіи н 
скоро сельсовета тов. Ga-біуно
ва и Болыне-Маресенекого— тив 
Тараканов.

Сессия отметила, что в дни 
священной отечественной вой
ны советского народа с озвере
лым врагом— германским фашиз
мом, во много раз выросла <т- 
вететвенпостъ руководителей со
ветов и колхозов, зооветработ
ников района за быстрейшее 
выполнение государственного 
плана р.ивитин животноводства 
и еще большего повышения его 
продуктивности.

Поняв важность 
животноводства в

вотноводчеекпх ферм, не при- финансирования мероприятий, 
нялп никаких мер. предусмотренных по бюджету и

Сессия предложила всем пред- ликвидации задолженности по 
седателям колхозов и неполно- зарплате, 
мов сельсоветов до 1 ноября По вппе райфо п многпх 
полностью выполнить государ- председателей сельсоветов план 
ственеый план развития жи- мобилизация средств выполняет- 
вотноводства по всем видам ся плохо. В Нтмановском сель
скота п птицы, полностью вы- совете бывший председатель 
полнить своп обязательства не- сельсовета Ерзутов выполнение 
ред государством по животновод- фпнплана сорвал. Являясь сам 
ческим продуктам. неплательщиком, он не мобили-

Сессия обязала райзо, предсе- зовал на эту работу актив села, 
дателей сельсоветов н колхозов за что пленумом райкома ВКП(б) 
в декадный срок проверить гос- снят с работы и отдан под суд. 
тон и не и уход за молодняком Председатель Бакинского сель
по каждому колхозу. Результа- совета Деров. Кондрыкинского— 
ли проверки обсудить на засе- Саблукова и Пичингушекого— 
данилх правлений колхозов и Еремаев, налоговые агенты 
принять практические меры для Казаков, Турдазов и Кулаков 
ликвидации недостатков и не не отрешились от настроении 
допускать нп одного случая мирного времени, работу по 
надежа молодняка. выполнению финплака не улуч-

Обращан особое внимание на шили. На 17 октября в этих 
подготовку животноводческих сельсоветах* план мобилизации 
помещений к зиме, сессия пред- средств выполнен на 11— 15 
дожила председателям ярлхозов процентов, 
и сельсоветов сделать так, что- Сессия обязала райфо и пред
ан строительство и утепление седателей сельсоветов обеспечить 
іпмещений для всего поголовья нормальное финансирование ме- 
скота и птицы были закончены роириятий, предусмотренных по 
пе позднее 1-го ноября,  ̂ бюджету, уделив особое внима- 

Отмечая медленную работу пне школам и лечебным учреж- 
развития{колхозов но заготовке кормов, денинм. поручила исполкому 
нависшие ! сессия пред ожила правлениям райсовета на очередном насада-

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА- 
ТЕПЛУЮ О Д ЕЖ Д У И ОБУВЬ

грозные" дни над нашей роди- • колхозов и сельсоветам вы иол- ниіі заслушать председателей 
ной. председатели колхозов іп ть  план заготовки грубых и отстающих сельсоветов по вы- 
« Новый путь» тов. Микрецп», сочных кормов. До 25 октября полпенни) финплана т.т. Саблу- 
« Факел» тов Хрущев, име- убрдегь с полей и заскирдовать, кову. Еремаева и Дерева и на- 
Ші Коминтерна тов Керка- всю солому, собрать гуменные| лотовых агентов Казакова. Тур- 
сов. «Социализм» ов. Трескин отходы и обеспечить выполни- дазова, Кулакова и принять 
п другие добились полного ние плана закладки силоса. Все решительные меры по удучше- 
укомплектования всех жаѴотно- грубые ко: ма сдать по актам и иго финансовой работы в этих 
водчееких ферм, полностью и заведующим животноводческими сельсоветах, 
досрочно выполнили свои обя- фермами и обеспечить их эко-1 Исполкому райсовета сессия 
зательства перед государством ночное расходование. поручила 15 ноября созвать рай
по животноводческим продуктам Сессия райсовета тр Сует от ОІ1цое совещание финансового 
п хорошо подготовились к зим- всех руководителей колхозов акТива. на котором обсудить 
нему содержанию скота. Скотные ( бережного отношения к коню, итоги предоктябрьского совпали- 
дворы в этих колхозах отремон- j  немедленно ликвидировать име- стпческого соревнования н пере- 

и утеплены, на весь 'іощуюся в ряде колхозов обез-і дать Красное знамя лучшему 
личку в уходе и э силоатацші} сельсовету, 
лошадей, установиіь  особое на- Сессия райсовета одобрила 
о люден не за содержанием жере- {0бращеиие фпнактива Ивковско- 
оых конематок, привлекая к г0 сельсовета ко всем трѵдящим- 
ответстпенпоста людей, варвар- ся йона 0 ДОСТОйноП 
ски относящихся к колхозному — -

Призыв великого Сталина — : 
организовать всестороннюю по
мощь Красной Армии— нашел’ 
горячпй отклик в сердцах со-' 
ветекпх патриотов. Члены сель-1 
скохозяйствевной артели имени 
Ш-го Интернационала вместе 
со всем советским народом ак
тивно проводят сбор теплых ве
щей, необходимых для мужест
венных воинов Красной Армии 
в зимнее время.

Они собрали 30 килограммов 
шерсти, 262 рубля деньгами, 
18 овчин, 25 метров холста, 
14 теплых фуфаек и свитр. 
Сейчас 50 колхозниц заняты 
срочным изготовлением теплых 

I перчаток, носков и других ве- 
‘ щей для отправки их в дейст
вующую Красную Армию.

! ’ Колхозник А. Я. Борисов для 
защитников отечества передал 
теплую фуфайку и кальсоны, 
30 рублей деньгами, А. И. Ер
зутов— овчину, Д. В. Девицын— 
один килограмм шерсти, М. Ф. 
Ерзутов— 500 граммов шерсти, 
А. И. Ерзутов— 900 граммов 
шерсти, Д. Агейченкова— 400 
граммов шерсти и овчину.

— Мой муж на фронте за
щищает родное отечество от 
фашистских людоедов, несущих

нам рабство и смерть. А я, здесь, 
в тылу работаю над укреп
лением нашей силы для разгро
ма фашистских громпл,— заяви
ла колхозница М. С. Скворцо
ва,— прошу принять мой скром
ный подарок для наших доро
гих защитников — выделанную 
овчину и 10 рублей деньгами.

Колхозница А. М. Кузоват- 
кина, сдав для Красной Армии 
овчину и 400 граммов шерсти, 
заявила:

— Двум моим сыновьям, 
ушедшим на фронт отечествен
ной войны, от своего матерьн- 
ского сердца я дала наказ— до 
последней капли крови бороть
ся против фашистских извергов, 
бесстрашно, не жалеючи, со всей 
силой уничтожать их. А я, 
здесь, в колхозе им помогаю 
тем, что самоотверженно рабо
таю.

Чем больше лютый враг бес
нуется в своей звериной злобе, 
тем сильнее в сердцах совет
ских людей разгорается страш
ная ненависть к взбесившимся 
поработителям и неугасимая 
любовь к своей родине.

Е . Л е м зи н з, депутат Птма- 
новского сельсовета, 

колхозница.

На [іомоіць фронту

тированы 
зимний период подготовлено до
статочное количество кормов.

Однако в целом но району 
комплектование животноводчес
ких ферм не соответствует ус 
ловням военного времени. План 
но крупному рогатому скоту в 
районе выполнен всего лишь 
Ьа 77 процентов. Про выпол 
нении на 113.4 процента обще
районного плана по свиньям, 
18 колхозов укомплектовали 
свинофермы только от 40 до 75 
процентов. 16 колхозов не вы 
нолнпли план по овцефермам.

Председатели колхозов «Крас
ное знамя», «Красный воин»’, 
имени Молотова, «1-е Мая» т.т. 
Мелехнн, Козылов, Пискунов и 
Максин и председатели Какіш- 
ского, Ляпни некого и Никулин
ского сельсоветов т.т. Деров, 
Ерофеев, Кузовков закупкой 
скота для комплектования ферм 
за истекший нерпод совершенно 
не занимались.

В Ушаковском колхозе имени

коню. Председатели колхозов 
должны организовать трениров
ку колхозных быков и нетелей 
для выполнения гужевых работ.

Исполкомам сельсоветов, прав
лениям колхозов и райзо 
предложено улучшить массо
вую работу среди животново
дов, больше внедрять опыт ра
боты передовиков животновод
ства и на основе правильной 
организации труда и оплаты в 
соответствии е постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о до-;

встрече
ХХІѴ-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалист п ческой
революции и требует от райфо, 
исполкомов сельсоветов возгла
вить предоктябрьское соревнова
ние. добиться того, чтобы 
финплан ІѴ-го квартала к XXIV 
годовщине Октября был выпол
нен не менее как на 60 про
центов и на 100 процентов к 
10 декабря.

Сессия райсовета призывает 
всех трудящихся района в дни 
грозных испытаний для нашей

Все дела, мысли и чувства 
советских патриотов в Эти дни, 
когда над родиной нависла 
серьезная опасность, направле
ны на помощь фронту. Энер
гично помогая нашим родным, 
любимым воинам Красной Ар
мии беспощадно, безустали бить 
врага, колхозники досрочно вы
полняют обязательства перед 
государством, самоотверженно 
трудятся в колхозном производ
стве.

Колхозники колхоза «Васи
лек» В. Я. Крупкин, А. Ф. 
Щешменев и 60-летний Иван 
Никифорович Агеев, бдительно 
охраняющий народное добро, 
первыми выполнили план сдачи 
мяса, масла, яиц и кож госу 
дарству.

Показывая пример высокой 
сознательности и увеличивая 
силу нашего боевого удара по 
германскому фашизму, члены 
колхоза имени 1.8 парте‘езда 
И. М. Стешова, Н. М. Верюгин, 
И. Н. Осьминин, Зверевского 
колхоза «Факел»— М. 3. Паутов, 
М. Ф. Паутов, Н. Я. Каленть-

ев, II. В. Толченков также пол
ностью и досрочно выполнили 
план мясо- и маслопоставок, сда
чи яиц, шерсти и кож госу
дарству.

Есть, однако, и такие люди, 
которые не считают своим 
долгом своевременно выполнять 
государственные обязательства. 
Так, например, 6. А. Черны- 
гин из колхоза имени 18 парт- 
с’езда до сего времени не рас
считался по. мясо- и картофеде- 
поставкам.

И. С. Крупкин (колхоз «Ва
силек») не выполнил план мя
сопоставок, И. А. Голованов, 
Ф. А. Егменов, М. К. Шеку- 
ров (с. Зверево) также плохо 
выполняют свои обязательства. 
Эти люди, имеющие все воз
можности государственные обя
зательства выполнять аккурат
но, в срок, но злостно невы
полняющие их, заслуживают 
сурового осуждения всей об
щественности.

М . И звозчи ков, агент 
райуполнаркомзага.

• родины еще теснее сплотить 
полннтельной оплате труда кол-|свои рЯдМ вокруг болыневист- 
хозннков дооиться еще оольше-j ской парТИИ и вождя народов 
го повышения продуктивности ̂  великого Сталина. Досрочным 
животноводства. (выполнением финансовых обя-

Затем 10-я сессия райсовета зательств перед государством 
заслушала доклад зав. райфо j дать необходимые средства для

Армии, 
разгрома

Все для разгрома врага

тов. Воденеева и содоклад пред- ( вооружения Красной 
Парнасской коммуны (председа-1 седателя бюджетной комиссии д ̂  окончательного 
тель Крамсаев), в Нехорошее-; тов. Красиковой об исполнении фащИСТского зверья, 
ском — «Красный путиловец» райбюджета за 9 месяцев 1941 
(председатель Горбунов), в Ел-!года.
фнмовском — «Завет Ильича») В результате плохого исполне- 
(председатель Хандогин) допущен ; ния доходной части бюджета в 
падеж молодняка 1941 года рож- j районе образовалась задолжен- 
депия, колхозы «Решительный • ность по зарплате за сентябрь

'месяц медицинским работникам 
и специалистам сельского хозяй
ства. А в Какинском, Елфпмов- 
ском и Больше-Полянском сель
советах плохо профинансирова-

бой», имени Молотова, «Вал-* 
до-ки», имени Ворошилова и! 
имени Тельмана плохо готовят-' 
ся к зимнему содержанию ско-і 
та.

Такое положение создалось в вы социально-культурные меро- 
результате того, что работники*приятия, заработная илата не 
райзо и многие председатели | выдана за 2 — 4 месяца. Не- 
нсполкомов сельсоветов развита-; смотря на это, райфо и нспол- 
ем животноводства занимаются комы сельсоветов до eux пор 
мало, к руководителям колхозов, ' слабо мобилизуют все источии- 
срывающим комплектование жи- ки доходов для нормального

Сессия освободила т. Исаева 
С. Ф. от обязанностей предсе
дателя исполкома райсовета в 
связи с переходом его на дру
гую работу вне района и ут
вердила председателем исполко
ма райсовета депутата тов. Шал- 
дина 11. И., ранее работавшего 
секретарем райкома ВКЩб). В 
связи с уходом в Красную Ар
мию сессия освободила Синева 
М. Я. от обязанностей заведу
ющего райзо. Заведующим рай
зо утвержден тов. Горюнов 
А. С. и избран членом исполко
ма р а й с о в е т а . _______

КРАСНАЯ ПОЛЯНА. Члены 
сельхозартели «Красная нива» 
для героических воинов страны 
социализма, мужественно защи
щающих наше отечество от 
оголтелой гитлеровской банды 
разбойников, собрали 30 кило
граммов шерсти, 4 полушубка, 
несколько теплых рубашек, 
шерстяных перчаток и носков.

Колхозник Александр Ивано
вич Китаев для бойцов Красной 
Армии шьет полушубки, а кол
хозницы вяжут носки и пер
чатки. Д. Я. Вачугин и И. В. 
Антоненков сдали по овчине и 
по паре теплых носков, Е. П. 
Козлова и Н. С. Киняшова 
сдали портянки и полотенца, 
М. В. Рябичева— теплые носки, 
Е. Я. Юшина— перчатки.

Наш колхоз - полностью вы
полнил государственные обяза

тельства яиц, мяса, шерсти и 
уплатпл подоходный налог. Все 
колхозники рассчитались по 
сельскохозяйственному налогу, 
страхплатежам за весь 1941 
год и полностью погасили под
писку на заем.

Сейчас среди колхозников 
развертывается предоктябрьское 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу XXIV го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Хорошо работают все колхозни
ки. Старательно трудятся в 
колхозе, не уступая молодым, 
70- и 80-летпие колхозники 
Г. И. Ельцов, В. С. Антонен
ков, И. К. Сулимов.

П . Кабанов, председатель 
колхоза.

Типографии гагаты «Ударник подеі», е. Большое Караемо, Горьковской области.

Ответственный редактор С. М. Полячков»
МЦ 22673Т Заказ Н О ) Тираж 3000 п и .


