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Без хлеба нельзя победить врага
По инициативе передовых 

колхозов Котовского и Б »го
родского районов в нашем рай
оне развернулось массовое пат
риотическое движение: колхоз
ники и колхозницы организо
ванно продают хлеб государ
ству, продают его с полным 
сознанием своего долга перед 
фронтом, перед страной. За 
пять дней наш район выпол
нил государственный план хле
бозакупок. Колхозы и колхоз
ники продали государству из 
своих запасов 36.360 пудов 
хлеба.

Колхозники сельхозартели 
«Новая жизнь* продали госу
дарству 4200 пудов хлеба, из 
запасов колхозников— 2040 пу
дов. Председатель колхоза Ва
силий Михайлович Садоз из 
своих запасов продал государ 
ству 18 пудов хлеба.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза «Доброво
лец» Анна Михайловна Несте
рова из своих личных запасов 
продала 15 пудов хлеба и 30 
пудов карт фзля.

У бригадира-семеновода кол
хоза «Ударник» Пеана Яковле
вича Андриянова на фронте 
сражаются 2 сына. Они с ору
жием в руках защищают лю
бимую Родину.

— Я хочу помочь своим сы
новьям,— заявит старый брига
дир — Пусть они еще крепче 
бьют врага. Продаю государ 
ству из своих личных запасов 
16 пудов хлеба.

Восьмидесятилетняя колхоз
ница колхоза «26 Біканоких 
коммунаров» Мария Ивановна 
Железнова шесть сыновей от

правила на фронт защищать 
Родину, на собрании она зая
вила:

— Без хлеба нельзя победить 
врага, дадим нашему государ
ству хлеба столько, сколько 
нужно. Я продаю государству 
из своих личных зааасоз 10 
пудов хлеба

Колхозник этого же колхоза 
Алексей Федорович Ш паев про
дал государству 20 пудоз 
хлеба.

Примеров проявления высо
кого патриотизма можно при
вести много.

- Патриотическое движение в 
колхозах района, нашедшее 
свое выражение в организован
ной продаже хлеба государству, 
является лучшим ответом на 
призыв любим*.го Сталина— 
всемерно усилить помощь фрон
ту, работать с еще большим 
напряжением сил.

Хлеб—это важнейшее усло
вие победы над врагам. 
Хлеб— эго те же снаряды, 
боеприпасы. Без хлеба нельзя 
победить врага.

Передовые колхозы органи
зовали красные обозы и уже 
полностью вывезли на загото
вительные пункты проданный 
хлеб государству. Нельзя мед
лить с вывозкой хлеба на за
готовительные пункты, на вы
возку хлеба надо переключить 
всю тягловую силу.

Дадим Красной Армии, стра
не больше хлеба и других 
се »ьокохозяйственных продук
тов! Все силы на быстрейшую 
вывозку хлеба! Приблизим час 
нашей победы над врагом!

Г. Н. КРУТОВ ПРОДАЛ 
25 ПУДОВ ХЛЕБА
Колхозники сельхозартели 

имени Сталинской Конституции 
продали государству 2100 пу
дов хлеба, в том числе 600 пу
дов из личных запасов колхоз
ников. Д ія  вывозки хлеба на 
заготовительный пункт орга
низован красный обоз.

Выступая на общем собра
нии, колхозник, инвалид оте- 
чёствеаной войны, Григорий 
Николаевич Крутов заявил:

— Победасейчас близка. Помо
жем ли мы сложа руки ждать 
этого желанного часа? Конеч
но,, нет. Именно теперь необ
ходимо напрячь все силы, лишь 
бы сыты были наши защитни
ки и вновь зацвели поля хле
бородной Украиаы. Я в свое 
время на заем подписался и 
внес наличными 13 тысяч руб
лей,^ предаю государству 25 
пудов хлеба.

У Ивана Васильевича Ми
шина на фронте сражаются 
три сана, чтобы помочь Крас
ной Армии быстрее разгромить 
врага, он продал государству 
У пудов хлеба.

ПУСТЬ НАШИ ВОИНЫ 
ЕЩЕ КРЕПЧЕ БЬЮТ ВРАГА

Колхозники Криушинской Старший конюх колхоза Фе- 
сельхозартели «Ударник» го- дор Алексеевич Гатилов из 
рячо откликнулись на обраще- своих излишков решил продать 
ние правительства о продаже 13 пудов хлеба, 
хлеба из имеющихся излишков. колхозника Азек-
С большой активностью прош- Ивановна Юшенкова
ло общеколхозное собрание. 2 "

_  „ * «  оалоили.
У  бригадира семеновода Ива

на Яковлевича Андриянова на — Два моих сына на фронте
фронте сражаются два сына, бьют ненавистную немчуру Я 
Они с оружием в руках защи- продаю государству 13 пудов 
щают любимую Родину. хлеба \ —

— Я хочу помочь своим сы- Председатель колхоза, инза- 
новьям,— .заявил старый бри- лид отеч^стгенн'й войны, Петр 
гадир Пусть они еще крепче Васильевич Шувалов продал.7 
бьют врага Предаю государ- пудов хлеба, 
ству 16 пудов хлеба. В:его колхоз продает госу-

Стахановец колхозного жи- дарству 30 тонн хлеба и 30 
котяовсдства, свинарь, Сергей тонн картофеля, из них 10 
Иванович Худяков продзл го- тона хлеба продали колхозни- 
сударству 14 пудов хлеба. кв из своих личных запасов.

35 ТОНН ХЛЕБА,
25 ТОНН КАРТОФЕЛЯ

С горячей патриотической 
речью выступил на общеколхоз
ном собрании сельхозартели 
«Вторая пятилетка» отец трех 
фронтовиков Василий Михайло
вич Кознов.

—М)и сыновья нещадя своей 
жизни гонят фашистских га
дов с нашей земли. Без хлеба, 
как без пушек и снарядов, вое
вать нельзя, Наше родвое го
сударство обращается к нам за 
помощью и мы должны пойти 
навстречу. Я продаю из своих 
личных запасов 15 пудов хлеба.

Призыв патриота нашел 
живой отклик у присутсвую- 
щих. Иван Владимирович Кур - 
чаков тоже решил продать го
сударству 15 пудов хлеба. Кол
хозницы Данилова и Ростунова 
продали по 9 пудов каждая. 
Анна Ивановна Головнова про
дала 8 пудов, председатель 
колхоза, инвалид отечественной 
войны, Федор Иванович Кот
ков— 15 пудов.

Всего колхоз продал 35 тонн 
хлеба и 25 тона картофеля.

За успешное выполнение плана продажи хлеба 
государству заносятся на Районную Доску Почета:

1. Колхоз «Вторая Пятилетка», Мітоваловекого, 
сельсовета Председатель колхоза Котков. Ф. И.

2. Колхоз имени Молотова, Седемского сельеовета. 
Председатель колхоза Гостев В. В.

3. Колхоз «Первый», Питерского сельсовета. Пред
седатель колхоза Акишина А. А.

4. Колхоз «Красный партизан», Мотовиловсхого 
сельсовета. Председатель колхоза Лобанов Г. Н.

5. К ’лхоз «Смычка», Волчихинского сельсовета. 
Председатель колхоза Бурив В. А.

6. Садов Василий Михайлович, председатель кол
хоза «Новая жизнь».

7. Зотова Екатерина Алексеевна, счетовод колхоза 
»Новая жизнь».

8. Нестерова Анна Михайловна, секретарь комсо
мольской организации колхоза «Доброволец».

9. Чунин Василий Михайлович, старший конюх 
колхоза им. Молотова

10. Юлько Марина Никомаевнз, колхозница кол
хоза «Первый».

11. Железнова Мария Ивановна, восмидесятилет- 
няя колхозница колхоза имени 26 Бакинских комисса
ров, мать шести фронтовиков.

12 Блохин Михаил Васильевич, пастух колхоза 
им. Сталинской Конституции,

13. Крутов Григорий Николаевич, колхозник кол
хоза им. Сталинской Конституции.

14. Шапакина Мария Щштриевна. бригадир кол 
I хоза «,1б год Октября».

15. Корнева Мария Григорьевна, бригадир колхо
за «16 год Октября».

КРАСНЫЕ ОБОЗЫ 
К-лхоз „Красное otepo“ про

дал государству 390 пудов 
хлеба и 300 пудов картофеля.

Для быстрейшей вывозки про
дуктов на заготовительный 
пункт организован -расный обоз.

Сдача проданного хлеба 
на заготпункты.

СВОДКА РАЙПОТРЕБСОЮЗА 
В А 30 НОЯБРЯ 1943 ГОДА

ПОМОЖЕМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
С большим патриотическим громить наглых захватчиков и 

под'емом прошло общее собра- вернуться с победой домой? Я 
ние в сельхозартели «Красное продаю государству 4 пудахле- 
знамя» Коваксинского сельсо- ба и 200 килограмм картофеля.
вета.

Бригадир колхоза Ольга_Лва- Инвалид отечественной вой- 
новна Федотова на многолюд- иы Василий Іихайлович Куз- 
ном собрании, выражая мысль нецов пР°дал государству 9 пу- 
своих односельчан, заявила: ?,ов хле” а- Нестерова Наталья

м Ильинична и Иванова Анисья
-М уж ья  и сыновья наши Яковлевна продали государст- 

защищают Родину, не жалея по 10 ^  хлеба ' & т я
крови своей и жизни. Мы без Бобковы, - ІІван Иванович и Ва- 
них хорошо справились с но- силий и ’ ан0ВИЧ “
левыми работами, вырастили ляп„то„  „ п 4
и убрали богатый урожай, за по 100 килограммов
что нас похвалил великий
Сталин. Всего колхоз продал госу-

Так неужели мы не постоим дарству 12 тонн хлеба. Кол
за то, чтобы помочь нашим хозники продали 480 ,гпудов 
родным защитникам скорее раз- хлеба и 300 пудов картофеля.

НА ПРИЗЫВ РОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЕДИНОДУШИЕ
2400 пудов хлеба продали 

государству колхозники сель
хозартели «Красный Питер», 
в том числе из личных запа
сов колхозников— 600 пудов.

Колхозница Гомырева,— ее 
муж и два сына сражаются на 
фронте,— продала государству

КОЛХОЗНИКОВ
5 пуд в хлеба и 7 пудов кар- 
тоф..л» 65 летний колхозник 
Ух продал 15 пудов хлеба 
и 2 ! ѵдов картофеля.

В озники: Гомырев, Тру
те» и Плакунов продали 
государству по 5 пудов хлеба 
каждый.

Наименование
сельсоветов

Процент
выпол
нения

Мотовиловский . 94,5
Пустынский . . 92
Волчихинский 68,6
Селемский . . 65,6
Селякинский . . 65,3
Юваксинский 61,2
Питерский . . 59,0
Чернухинский . 31,3
Домовский . . 13,5

Колхоз «Доброволец» Ломов- 
ского сельсовета продал госу
дарству 5 тонн хлеба и 15 
товн карт феля. Колхозники из 
личных запасов продали 900 
пудов хлеба и 600 пудов кар
тофеля.

60 летний колхозник Иван 
Яковлевич Андреев на собра
нии заявил:

— У  меня на фронте защи
щают Родину три сына. Чтобы 
Красная Армия была сыта и 
крепче била врага, я продаю 
государству 19 пудов хлеба.
Я  призываю колхозников пос
ледовать моему примеру.

У колхозницы Анны Михай
ловны Садовой двое сыновей 
пали смертью храбрых и че
тыре сына сейчас героически 
защищают Родину, она прода
ла государству 19 пудов хле
ба и 100 килограммов картофе

ля. Столько же продала гоеу-, 
дарству и колхозница. Анна 
Павловиа Федотова.

Анна Павловна Сенотова зая
вила:

— У меня три сына сражают
ся на фронте.с гитлеровскими 
бандитами, я продаю государ
ству 19 пудов хлеба и 6 пу
дов картофеля.

У колхозницы Марфы Пет
ровны Карповой на фронте три 
сына и муж. Выступая на соб
рании она заявила:

— Я  хорошо понимаю куда 
пойдет хлеб, во имя быстрой 
победы над врагом, я продаю 
16 пудов хлеба и 10 пудов 
картофеля.

Престарелая колхозница Ев
докия Пеановна Плакувова про
дала государству 13 пудов хле
ба и 6 пудов картофеля.



На фронтах отечественной войны
ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С 23 ПО 30 НОЯБРЯ 1943 ГОДА)

В результате успешного нас- ходных орудаі, 8 складов с 
тупления войска Белорусского военным имуществом и другие 
фронта 26 ноября овладели об- тр феи. В іш  много пленных, 
ластным и крупным промыт- В районе нижвего течения 
ленным центром Белоруссии— реки Березина советские час- 
городом и железнодорожным ти заняли несколько населен- 
узлом Гомель. ных пунктов, а также желез-

Немцы превратили Гомель в и°Д°ро®чую станцию Шацилки. 
мощный опорный пункт обо- Зшадиее Речицы наши вой- 
р іны на Полесском ншравле- ска с боями продвигались впе- 
нии Противник построил на РеД 11 овладели рядом опорных 
подступах к городу усовершен- ПУНКТ0В ПР тивника Заняв же- 
ствованные укрепления, сосредо лвікодорожные станции Ж дрдь 
точил большое количество ар- и «Етанковичи, советские бой- 
тиллерии. Паши войска стре- г̂ еР^рвзали жзлешую доро- 
мительными ударами дезорга- ГУ Жлобин Калинковичи. 
низовали вражескую оборону и, ® районе нижнего течения 
совершив смелый обходный ма- Реки Припять наши войска ов- 
невр, заняли Гомель. В боях лаДели районными центрами 
за Гомель разгромлены крупные Полесской области городами Хой- 
силы противника. Захвачены НИ8И> Ельск и многими другими 
большие трофеи— много орудий, нас®ленными пунктами, 
минометов, метательных аппа- . районе Червякоз и Бруем 
ратов, крупные склады с бое- ло? наши войска продолжали 
припасами и военными мате- сбивать атаки танков и пехо- 
риалами. ты противника и нанести им

,, тяжелый урон. По приказу Вер-
Развивая наступление е се- ХОвного Главнокомандования на- 

веро западном направлении, на- ши ВЛЙСйа оставили город Ко
ши войска в п «следующие дни ростень и заняли более выгод- 
освободили более 270 населен- яые для обороны рубежи, 
пых пунктов, в том числе рай- g районе Черкассы советские 
оявые центры Гінельской об- частя вела б>л по расширению 
ласти город Чечерск, Уварови ПЛ8цДарма на пра^,м беРегу 
чи, город Ьуда Кишелевскзя. Днепра и заняли несколько на- 

Наши войска, расположенные селенных пунктов, 
в районе Пропойска, перешли Южнее Кременчуга части 

-в  наступление, переправились Н-ского соединения 24 ноября 
через реки С<>ж и Нроня, и смелой атакой овладели ьруп- 
после ожесточенных боев прор- ным узлом сопротивления про
вали оборону противника. Нем- тивника рай« иным центром Ки
пы располагали на этом участ- ровоградской области Онуфриев- 
ке фронта весьма выгодными ка. На следующий день наши 
позициями. Они построили силь- войска прорвали три об 'рони- 
ные укрепления, которые прик- тельных линии немцев и в ре- 
рывались широкими водными зультате ожесточенного боя за- 
преградами. Советские части, яяли районный центр Крюков, 
действуя в трудных условиях Продолжая наступление, совет- 
лесисто-болотистой местности, ские части выбили немцев из 
сломили сопротивление против- железнодорожных станций Бур- 
ника, овладели районным цент- ты и Давлыш. 
ром Могилевской области .горо- В излучине Днепра, юго за
дом Пропойск, районными цент- паднее Днепропетровска, нзши 
Рамв Гомельской области Кро- войска в результате « жесточея- 
ма, Журавичи, а также заняли ных боев овладели несколькими 
свыше 180 других населенных сильно укрепленными опорвы 
пунктов. Противник понес сг- ми пунктами противника Нем 
ромвыѳ потери. Только в боях цы понесуда большие потери в 
за Пропойск уничтожено до людях и технике.
2000 немецких солдат и сфи- За время с 23 по 29 ноября 
церов и захвачены большие наши войска на всех фронтах 
трофеи. На другом участке подбили и уничтожили 562 не
часта Н скоро соединения раз- мецких танка. В воздушных 
громили 2 полка немецкой пе- боях и огнем зенитной артил- 
хоты и захватили 7 вражеских лериа сбито 170 немецких са- 
танков, 25 полевых и 7 само- молетов.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Обзор международных событий
В то время как Красная Ар- 

.мия продолжала за истекшую 
неделю наносить удары по не
мецко-фашистским войскам на 
Украине и в Белоруссии, авиа
ция союзников подвергла ряд 
германских городов мощной бом-

В течение пяти ночей под
ряд, с 23 по 27 ноября на 
Берлин были совершены силь
нейшие воздушные налеты. 
В первые четыре ночи на го
род было сброшено пять тысяч 
тонн фугасных и нажигатель- 
шых бомб Ц нтральные районы 
Берлина превращены в разва
лины. Разрушены 5 вокзалов, 
город остался без электричества 
и воды. Ми« гие улицы, изры 
тые воронками и загроможден
ные развалинами зданий, стали 
непроходимыми. Как полагают, 
только в итоге первого налета, 
было убито 25000 человек. Не
мецкие газеты не сообщают об
щего количества жертв, но из
вестно, что число раненых очень 
велико. Несмотря на строгий

запрет фашистских властей, об‘- 
ятое паникой население бежит 
из Берлина.

Сильной бомбардировке под
верглись также крупные про
мышленные центры— Штутгарт, 
Франкфурт-на Майне и Бре 
мен. В налете на Бремен уча
ствовало 1000 американских 
самолетов.

О настроениях, царящих те
перь в Германии под влиянием 
наступтения Кра н й Армии, 
капитуляции Италии и воздуш
ных нападений на Германию, 
гитлеровская газета «Фельки- 
шер Бзобахтер» пишет: «Даже 
самая лучшзя армия не может 
победить, если дома дезертиры, 
если люди уклоняются от воин
ской повинности, занимаются 
саботажем». Иными словами, 
главная газета гитлеровской 
шайки признает, что и на внут
реннем фронте положение Гер
мании становится все хуже и 
хуже.

Л ВОЛЫНСКИЙ.

Обсуждая исторический док
лад товарища Сталина о 26 й 
годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Резолюции, 
рабочие Краснооктябрьского 
леспромхоза приняли на себя 
ряд конкретных обязательств.

Многие лесорубы перевыпол
няют нормы. Лесоруб Зинаида 
Сергеевна Зинова ежедневно

дает полторы нормы. На 150 
процентов выполняет задание 
лесоруб Екатерина Николаевна 
Лобанова. От П О  до 150 про
центов нормы выполняют 10 
лесорубов.

А. МЕЛЕХОВ, 
секретарь первичной 

парторганизации.

Крепко слово комсомольское
Выполняя обещание данное 

в письме товарищу Сталину, 
комсомольцы с Петровки раз
вернули б рьбу за высокий 
урожай 1944 года.

Создана звено высокого уро
жая из 15,-человек, под руко
водством комсомолки тов. Голо
вой. Звено уже вывезло на по
ля 485 возов навоза. >

Кзмсзмольская организация 
Волчихи Селякинской взяла обя 
заіельство создать 2 звена вы
сокого урожая, до 15 декабря 
заготовить 10 центнеров птичье
го помета, 12 центнеров золы, 
собрать весь сельскохозяйст
венный инвентарь.

* »
Комсомольцы Рож-Майдана 

организовали бригаду помощи 
семьямвэеааj-сіужаіцдх Брига-

*  *

Дтя быстрейшей вывозки 
хлеба на заготовительные пун
кты, комсомольцы и молодежь 
района организовали красные 
обозы. Комсомольско-молодеж 
бый красный обоз колхоза

К)мсомольцы взяли обяза
тельство вывезти на поля еще 
250 возов навоза, 10 центне 
ров золы, 10 центнеров кури
ного помета, столько же фека
лия, провести снегозадержание 
на площади 30 га. Проведен 
воскресник по сбору сельхозиа- 
вентаря. Весь инвентарь соб
ран.

F *

Организована комсомольско
молодежная бригада по живот
новодству, которая взяла шеф
ство над молодняком. Комсо
мольцы собрали 600 рублей 
для строительства детского до
ма в гор. Харькове.

*
да подвезла нуждающимся 
семьям фронтовиков 500 кубо
метров дров.

*

«Красная Покровка» за един 
день вывез 5 тонн хлеба, в 
келхозе «Первый» комсомольцы 
вывезли 6 тонн хлеба.

Н. ГРАЧЕВА.

Письма в редакцию
НЕ БЕРЕГУТ КОНЕМАТОК

За постеднее время в ряде 
колхозов появились случаи абор - 
тирояания конематок. В колхо
зе «Большевик», в результате 
безответственности конюхов и 
бригадиров, аб'ртировали 12 
конематок. Кзяематки за ездо
выми не закрепляются. Брига
дир Коробкова послала на ра
боту абортировавшую коне
матку, которая вследствие этого 
пала.

В колхозе им. 18 партс'езда 
по этим же причинам абортиро
вали 7 конематок. Конюх Ка
саткина поехала на Ж'ребой

матке за дровами, из-за непо
сильной тяжести матка аборти
ровала.

На тяжелой работе исполь
зуются конематки в колхозе 
«Красный партизан», Здесь 
имеются 4 случая абортирова- 
ния

Пора руководителям колхо
зов серьезно взяться за сохра
нение жеребых конематок. Каж
дый случай аоортированиядол
жен быть тщательно расследо
ван, виновные- привлечены к 
ответственности.

Л ФИЛИПОВА.

БЕЗЗАБОТНЫЕ ХОЗЯЕВА
В Лидовском колхозе « 16 год 

Октября» жнейка стоит под от
крытым небом, засыпана сне
гам, ржавеет. Председатель кол
хоза тов. Аксенов ежедневно 
проходит мимо и не замечает 
этого.

Не заботятся здесь и о при
ведении в порядок противопо
жарного инвентаря. Пожарная 
машина стоит на колесах, в 
случае пожара ее и не выве
зешь.

И ЛИДОВСКИЙ

КОГДА ЖЕ ПРЕКРАТЯТСЯ БЕЗОБРАЗИЯ?

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ФРОНТОВИКАМ
Колхозники сельхозартели имени 
1-го с'езда колхозников-ударни- 
ков Ивановской области отправ-Ѵ 
ляют фронтовикам посылки с по- К' 

дарками.
НА СНИМКЕ: Колхозницы за из
готовлением теплых вещей фрон
товикам. На переднем плане Ана
стасия Михайловна Батракова-г- 
у нее на фронте муж и две , 

сестры. /Я

!Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие това

рищи! Девушки Черяухинского 
района, разрешите вам от име
ни бойцов и командиров ска
зать гвардейское спасибо за 
вашу посылку Ваше внимание 
вдохновляет нас на новые под
виги. В горячих боях оправ
даем вашу любовь и заботу. 
Бѵдем бить немецких гадов 
ещэ сильнее

Будьте уверены товарищи, 
что час нашей победы близок. 
Недалеко время, когда на на
шей земле не останется ни од
ного немецкого захватчика. В 
этом мы даем вам наше гвар
дейское слов-

С гвардейсим приветом!
Гвардии старший лейтенант 

И. ВИЗИРЕВ.
Пишите по адресу: Полевая поч

та 18666 П.

ПОДДЕРЖИМ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН

По инициативе пионеров Вол- 
чихи-Селякинской, учащиеся 
начальной школы организова
ли сбор средств на строитель
ство детского дома в г. Харь
кове,

Мы обращаемся ко веем уча
щимся района поддержать по
чин ребят. Своими средствами 
поможем детям, освобожденно
го от гитлеровцев Харькова, 
быстрее начать учебу, заж ть 
радостной, светлой жизнью.

С. БЕРСЕНЕВА.

При Чернухинской МТС есть 
ларек, в котором торгует про
давец Мельникова. Очень труд
но получить хлеб в этом ларь
ке в порядке очереди, зато 
очень легко получить.его зна-

Нередко стоишь час, другой, 
и уходишь ни с чем, а в это 
время «друзья» Мельниковой 
тащат целые караваи.

Пора, давно пора, прекратить
комым Мельниковой через зад- эти безобразия.
ние двери. Л ПАНТЕЛЕЕВ.

ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ
Наши мужья защищают лю

бимую Родину на фронтах оте 
чественной войны. Мы с детьми 
приехали из Москвы и посели
лись в Питере, Здесь мы встре
тили самое чуткое отношение 
со стороны исполкома сельсо

вета и правления колхоза. Нас 
обеспечили дровами и продук
тами литания.

От всей души благодарим за 
заботу о семьях фронтовиков.

В. К030ДАЕВА, 
МАРЧУК.

ГОТОВЯТСЯ К СМОТРУ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По решению Совнаркома 

РСФСР проводится смотр худо
жественной самодеятельности в 
сельских местностях и районных 
центрах.

Коллектив Селемской избы- 
читальни под руководством учи
тельницы тов. Легоньковой го
товит пьесу, хор разучивает 
песни.

Учащиеся Мотовилоаской 
средней школы, под руковод
ством учительницы тов. Суха
новой, готовят сцену «В кор
чме» из пьесы Пушкина «Бо
рис Годунов».

Наумовский коллектив, куда 
входят учителя и интеллиген
ция села, готовит водевиль Че
хова «Медведь» и другие Ру
ководитель тов. Шарбанова.
Отв. редактор К. С. КЛИМ АХ ИН.

Заказ № 72 М Ц. 07278. ’

&


