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П ост ановление бю ро рай ком а  ВКП(б) и исполком а рай онного  Совет а  
депут ат ов т рудящ и хся  от 17 декабря  1941 го д а

Заслуш ав д оклады пред
седателей колхозов о вы
полнении декабрьского за
дания по рыбодобыче, пуш 
ным заготовкам и сохране
нию поголовья колхозного 
скота, бюро РК ВКП(б) и 
исполком райсовета отмеча
ют, что председатели кол- 
хозов:Алешкинского им.Ки
рова—т. Сумкин, Шеркаль- 
ского „Путь Ленина" — 
т.Кожевников, Кондинского 
им.Калинина—т. Шмирель- 
ский и Лохтоткуртокого 
им. Сталина—т. Ангашупов 
не выполнили декабрьского 
графика-задания по рыбо
добыче, заготовке древес
ного корма и подвозке сена 
скоту к местам скармлива
ния.Руководители этих кол
хозов до сих пор не уясни
ли, что паша Родина нахо
дится в условиях суровой 
кровопролитной Великой 
Отечественной войны про
тив германских захватчи
ков. Они не сделали для 
себя политических выводов 
из з а д а ч , поставленных 
тов. Сталиным 3 июля, 6 и
7 ноября 1941 года и не 
п ерестроили свою работу в 
колхозах на новый, воен
ный лад.

П редседатели советов: 
Шеркальского—тов. Попов, 
Кондинского—тов. Зыков и 
секретари первичных парт
организаций этих советов 
самоустранились от руко
водства колхозами, не по
требовали от председате
лей колхозов своевременно
го выполнения декабрьско
го задания по рыбодобыче, 
пушнине, заготовке дре
весного корма п сохранению 
общественного поголовья 
скота в колхозах, утверж
денного VII пленумом РК 
ВКЩб), не осуществили не
обходимого п а р т и й н о г о  
контроля за выполнением 
важнейших мероприятий, 
не организовали массово- 
политической работы в этих 
колхозах и не мобилизова
ли колхозников на выпол
нение плана рыбодобычи, 
пушзаготовок и сохранение 
общественного поголовья 
скота в колхозах. В резуль
тате такого безразличного 
отношения план рыбодобы-

- чи на 17 декабря 1941 го
да в Алешкинском колхозе 
им. Кирова'выполнен толь
ко на 12 проц., в Шеркаль- 
ском „Путь Ленина" на
13 проц., в Кондинском 
им. Калинина на 16 проц. и 
в Лохтоткуртском колхозе 
им. Сталина на 31 процент.

Несмотря на крайне тре
вожное положение с нали
чием кормов в этих колхо
зах, име лциес я корма рас

ходуются бесхозяйственно, 
нет кормушек, ясель, корм 
дается скоту под ноги и 
втаптывается в навоз. Ни 
в одном колхозе нет запар
ников для приготовления 
сена и веточного корма. 
Корм разбазаривается, раз
возится колхозниками для 
личного пользования (кол
хоз им. Кирова и др.). К 
заготовке древесного корма 
колхозы до сих пор не при
ступили (Ш ер к а л ь ск и й  
„Путь Ленина", Лохтот- 
куртский им.Сталина).Скот
ные дворы, особенно овчар
ни, не отеплены и находят 
ся в антисанитарн* 
стоянии (Кондински 
хоз им. Калинина, j 
кинскийим. Кирова^. [К уз 
д у  за скотом м п ; гщед 
случайные л ю ди /бри г^  
не укомплектованы, 
персонал р а й зу в  ко 
бывает редко,укормов 
ционы для отдельных, 
животных iiI состав, 
профилактические 
приятия пI з</овет 
не проводится, 
тате в се ! это п 
тому, чтЛ / в этих 
хозах нметотся случа: 
жа скота.В Кондинек' 
хозе им. Калинина /за! де
кабрь месяц пало уЬ гЬлов 
(овец 11, жеребят j ,  т'елят 
1), в Ш сркальском/колхозе 
„Путь Ленина" пало-Уголо- 
вы крупного рогатоц/скота.

Бюро райкома ВКП(б) 
и исполком райсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. За безответственное от
ношение к выполнению де
кабрьского плана рыбо
добычи,разбазаривание кол
хозного сена, необеспече- 
ние колхозного скота сы
той и теплой зимовкой пред
седателя Алешкинского 
колхоза Сумкина с работы 
снять.

Поручить райпрокурору 
тов. А лексееву проверить 
факты разбазаривания сена, 
установить причины срыва 
выполнения плана рыбо
добычи и виновников при
влечь к ответственности.

2. Председателя Лохтот- 
куртского колхоза т. Анга- 
шупова предупредить, что, 
если им в течение двухне
дельного срока не будет  
выправлено положение в 
колхозе с выполнением пла
на рыбодобычи и обеспече
нием скота кормами, он бу
дет снят с работы предсе
дателя колхоза и привле
чен к судебной ответствен

ности по законам военного 
времени.

3. Потребовать от пред
седателя Шеркальского кол 
хоза „Путь Ленина" т. Ко
жевникова, Кондинского 
колхоза им. Калинина тов. 
Ш мигельского, а также и 
от руководителей других  
колхозов района решитель
но улучшить 1 руководство 
колхозами и обеспечить вы
полнение всех хозяйствен 
ных планов в 1941 году.

4. Обязать зав. райзо тов. 
Новоселову осуществлять  
конкретное руководство и 
больше оказывать практи
ческой помощи колхозам в 
вопросах содержания и 
у х /д а  за скотом, обратить 
йообое внимание на полное 
сохранение в зимний ие-

иод молодняка, как основ-
ого источника дальнейше

го развития общественного 
животноводства в колхозах.

5. Обязать всех секрета
рей первичных парторгани
заций и председателей со
ветов повседневно вникать 
в практические дела кол
хозов, оказывать практиче
скую помощь в работе пред
седателей колхозов, контро
лировать и настойчиво тре
бовать от них выполнения 
всех хозяйственных планов 
в строго установленные 
сроки.

6. Обязать зав. райзо тов. 
Новоселову совместно с 
у п о л н о м о ч ен н ы м и  РК  
ВКП(б) и исполкома райсо 
вета по Кондинскому сове
ту тов. Бушневым й Шер- 
кальскому—т. Савиных раз
работать по этим колхозам 
практические мероприятия, 
обеспечивающие безуслов
ное выполнение государст
венных планов и сохране
ние животноводства в кол
хозах.

7. В целях оказания прак
тической помощи колхозам 
в заготовке древесного кор 
ма для скота обязать сек
ретаря райкома ВЛКСМ 
т. Ш ипунову не позднее
25 декабря провести ком
сомольско-молодежные вое 
кресники по заготовке дре 
весного корма для скота 
Ш еркальскому, Кондинско- 
му и другим колхозам 
района.

8. Р аз’яснить всем пред
седателям советов, колхо 
зов и в отдельности каж' 
дому колхознику, что не
выполнение хозяйственных 
планов, тем более в пе
риод военного времени, яв
ляется тягчайшим престу
плением перед родиной.

Секретарь Микояновского РК ВКП(б) ВАНЧУГОВ. 

Председатель Исполкома Райсовета КОРЕШКОВ.

в  п о с л е д н и й  ч а с  
ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА

После ожесточенных бо
ев войска Калининского 
фронта 15 декабря с. г. 
овладели городом Калинин.у 
В боях в районе ropoj 
Калинина наши »войска 
несли крупное поражу
9 немецкой армии генер, 
полковника Ш траус, 
громив 86, 110, 129, Г 
162 и 251 пехотные диви
зии, входившие в состав 
этой армии. Остатки разби

тых дивизий противника 
отступают на запад. В бо
ях за город Калинин отли- 
4 ш и с ^  войска генерал-лей
тенанта т. Масленникова и 
""^ерал-майора т. Юшкеви- 

Захвачены большие тро- 
еи, которые подсчитыва

ются. Наши войска пресле
дуют и уничтожают отхо
дящ его противника.

Сов. Информбюро.

Трофеи наших войск при взятии 
города Калинина

При взятии города Ка
линина по предваритель
ным и неполным данным 
войска Калининского фрон
та захватили у  немцев сле^ 
дующие трофеи: оруд  
разного калибра — 190, 
них 4 тяжелы х—двена, 
тидюймовых, танков 31,’ 
молетов 9, автомашин о'ю 
ло 1000, минометов 160, пу
леметов 303, автоматов 292, 
велосипедов 1300, мотоцик
лов 47, винтовок 4500, сна
рядов 21000, мин 12500, па

тронов свыше 500 000, ра
диостанций 18, боевых зна
мен 4.
Ц Кроме того, захвачены 2 
к}кл§да боеприпасов, склад 

мундированием, повоз- 
кабель и много друго-

о военного имущества.
Подсчет трофеев продол

жается.
В боях в районе города 

Калинина немцы потеряли 
только убитыми более 10000 
солдат ’и офицеров.

Сов. Информбюро.

Трофеи войск Западного фронта 
за период с 11 по 17 декабря

В сводке Сов. Информ
бюро от 13 декабря сооб
щалось о трофеях Запад
ного фронта за перио;
16 ноября по Ю декаб/
В настоящей сводке 
щается о трофеях Запа#но 
го фронта за период от 11 
по 17 декабря. Всего за это* 
время захвачено у против
ника: самолетов 8, танков

319, бронемашин 48, ору- 
84, минометов 231, 

’метов 659, автоматов 
, автомашин 3729, мото- 

[клов 440. За период от 
'1 по 17 декабря всего на 
ападном фронте уничто

жено до 22000 немецких 
солдат и офицеров.

Сов. Информбюро.

Митинг учителей и учащихся 
Кондинской средней школы

Н а-дн я х  в Кондинской 
средней школе состоялся  
митинг по поводу провала 
немецкого плана окруже
ния и взятия М осквы/ по
ражения немецких войск 
на подступах Москвы. Учи
теля и учащ иеся школы 
приняли резолюцию, в ко
торой записали:

„Мы гордимся Красной 
Армией и ее доблестными 
бойцами,разгромившими не
мецкие войска под Росто
вым, Тихвиным, Москвой И 
на других участках фрон
та. Но мы не успокаиваем
ся этими успехами. В на
шей среде не место б.йаго/ 
душию и успокоенцостя, 
которые порождают ф сп еч -  
ность и расхлябанность.

Враг злобен и ещ е не д о -L 
бит. Советскому народу  
предстоит еще ж естокая и 
упорная борьба. Будем же 
готовы к этой упорной борь
бе, дадим стране еще бо
лее высокие показатели 
своей работы — высокую 
успеваемость, отличную

дисциплину, высокое овла
дение военными знаниями. 
Широко развернем по клас
сам соцсоревнование за пра
во написать письмо от име
ни школы первому гвар
дейскому корпусу генера
ла Белова,/усилим агита
ционно-массовую работу на 
c e je , па-уощь семьям крас- 

рмейп(ев(ц >сбор книг и 
/да^дов д$я  ваненых бой

цов, / к а к  ^молено больше 
рааЛизгем) билетов денеяг- 
нф-вещевда лотереи среди  
вдеелен™  и в своей среде. 

К /  яяваря все сдадим  
ормыДга ПВХО и будем  
буча®, население мерам 

и МПВО. Призыва- 
тому всех школьни- 
школьных работни- 

айона.
осим наших любимых 

бойцов: громите фашистов 
без пощ ады! Гоните их прочь 
с нашей священной земли! 
Забирайте обратно наши 
города и села! Очищайте 
нашу землю от фашистской 
мерзости! Смерть фашист
ским выродкам!“
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Р аботать в л е су по-военном у, 
с  у д еся тер ен н ой  энергией!

К о  всем  л есо р уба м  и работ н и кам  лесной  
п ром ы ш лен ност и  Омской област и

Дорогие товарищи! Больше пяти месяцев наша 
добл естная Красная Армия ведет ожесточенную борьб v 
против немецких захватчиков, посягнувш их на честь ii 
независимость нашей любимой родины. Красные воины 
с беспримерным мужеством и отвагой сражаются за 
каж дую  пядь родной земли. Вместе с Красной Армией 
встал на защ иту своей страны и весь многомиллион
ный советский народ. Рабочие, колхозники u интелли
генция, оставшиеся в тылу, отдают все свои силы 
на помощь фронту. «

В своей и ст ор и ч ест й  речи 6 ноября товарищ Сталин
празвал к тому, .....чтобы наши рабочие,/м уж чины  и
женщины, работали нм предприятиях не поыЛадая рук 
и давали бы фронту rice[больше и больщёданков, про
тивотанковых руж ей и орл'дий, самлетов/Лпушек, мино
метов, пулеметов, винтовок, боеппбпасов/ чтобы наши 
к о л х о з н и к и , мужчины и женщины, работали па своих 
полях не покладая рук и щавалн бы фронту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, сым>я для промыш
ленности...“ /  \ /

Призыв вел и м го вождр народов товарища Сталина 
поднял всех трудящ ихся н& новые т/удовы е подвиги 
во имя родины. Нкшел он горячий огкли« и в нашем 
коллективе. За время велико* отечественной войиы у 
нас выросли замечательные Дработнйки. По-военному, 
не щ адя своих /а л ,  работают, бриуады лесорубов тт. 
Варфоломеева, Шемякина, Сорокина, Романова, бригада 
грузчиков т. Рёдаева и другие. /

Теперь наступил самшй бтватственный период в 
работе лесозаготовительных Црёд/фиятий нашей обла
сти. С ледуя призыву товарищ а, Сталина, мы должны  
обеспечить Фрон^ и тыл1' всем и/необходим ы м и лесо
материалами применяя в своей/работе методы знатных 
стахановцев лесной промышленности — Гузиеико, 
Наговицина i др. /

Все ши >е развертывая сощЦлистическое соревно
вание, орган 1зуя  постоянно действующ ие бригады, ис-

ющиеся механизмы, 
зательства: 
и вывозке леса вы- 

ода.
;рх плана для нужд  
вой древесины.

пользуя на полную мощ ность/им , 
мы берем наусебя следую щ ие/ об*

1. Годовой план по заготовке 
полнить к 24 декабря текущ его

2. Дать в нынешнем г о ж  св 
фронта 15 тысяч феотметров Гделй

3. Повысить производительность труда на 10 про
центов по сравнению с планом.

4 . Сэкономить за д ек а б р ь ^ о о  тысяч рублей за 
счет снижения себестоимости выпускаемой продукции 
п повышения производительности труда.

В дни войны мы будем работать с удесятеренной  
энергией, давая стране как можно больше лесоматериа
лов. Каждый фестметр древесины, заготовленный сверх 
плана, приблизит победу Красной Армии над озвере
лыми гитлеровскими полчищами.

Мы призываем последовать нашему примеру всех  
лесорубов, всех работников предприятий лесной про
мышленности.

Да здравствует наша Красная Армия, героически 
сражающаяся с немецкими оккупантами!

По поручению рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих Заводоуковского мехлеспункта треста „Обьлес“ : начальник мехлеспунк- 
та КР0ШЕЧКИН, технорук ТЯТЮШЕВ, парторг ЦК ВКП(б) РАЙКОВ, предсе
датель рабочкома ТУЛИН, секретарь комитета ВЛКСМ АНЦИГИНА, началь
ник участка АНТУШЕВ, мастер ЧЕРЕПАНОВ. Стахановцы ВАРФОЛОМЕЕВ, 
БАЛАБАНОВ, РЫБИН, К05ЫЛЯНСКИЙ, КОВШИК, СК0РУПИЧ, НОСОВ, ВОЛГИН.

С Т А Р И К И  -  
П А Т Р И О Т Ы

Имя деда Павла Ф едуло  
ва в юртах Халопанты На- 
рыкарского сельсовета все 
произносят с  лаской и гор
достью :

— Молодец, трудолюби
вый он у  нас старик, — 
говорят о нем в правлении 
рыбацкой артели.

Любовью и уважением со 
стороны своих земляков 
80-летний труженик поль 
зуется  не даром. Несмотря 
на ст а р о е^ , Павел Ф еду- 

удом помога 
всем. Работа

л а  л и, стара- 
ем показывая 

к _ем остальным 
колхозниир*.

Правление^ артели в ны
нешнем пупТном сезоне по
просило «тарого пушняка 
Павла ФедДлова помочь ар 

:че пушных зве- 
:а работа требу- 

1лы и энергии, 
е не помочь, со- 
,еть дома,—вы- 
свое согласие 
шняк.

ешь сотню бе- 
гдет большой 

лхозу, государ- 
ал ему предсе- 
вления тов. Ко- 
овожая Ф едуло- 

ва в урман на охоту.
Второй (месяц находится  

на промьфле отважный ста
рик. С начала выхода в лес  
он убил из ружья 400 бе
лок и сдал пушнины на 
1250 рублей.

Сейчас Ц л хоз перевыпол
нил годовой план заготов
ки пушнины. На днях бы 
ли подведш ы  итоги со
ревнования колхозных охот
ников в четвертом кварта
ле. Первое место в нем за
воевал 80-летвий oxoTmiK 
Павел Ф едулов\ на втором 
месте оказался^ охотник 
Маремьянов, который на 
150 процентов Кыполннл 
свой план пушных^ загото
вок. На много перевыпол
нили свое задание ш-шня- 
ки братья Алексеевы'

Мастера пушного прокис
ла продолжают добычу цен
ной пушнины.

"  й;
Юрты Халопанты.

ЛОВ СВОИМИ 
ет артели! 
ет он без> 
тельно, во | 
пример

тели в доа 
рей, хотя_ 
ет много *

— Как 
вестно ей 
сказывал1
ОПЫТНЫЙ|

-  До«
лок, а 
помощь« 
ству,—(  
датель 
реньков,

Л ЕТИ  ПО М О ГАЮ Т ФРО Н ТУ
Внесение в фонд обороны 

облигаций госзай мов школь
никами приняло массовый 
характер. Ha-днях в район
ную сберегательную кассу  
пришли учащиеся Кондин- 
ской школы и заявили:

— Мы хотим помочь Крас
ной Армии уничтожить фа
шистов.

И тут^же Инна Иванова 
сдала в фонд обороны обли
гаций иа 500 рублей, Дима 
Коржавип на 100 рублей, 
Миша, Флора, Нина и Дог- 
мара Кайдауловы на 200 руб
лей, Лена Нестерович на 
80 рублей, Иадя и Люда 
Шиповаловы на 810 рублей.

Смелее р а зо б л а ч а ть  тех, кто  
ск р ы в ае тс я  за  спиной  н олхозни ков
В грозные для страь 

дни, когда над родиной н

Дать стране как можно больше пушнины
ставило опытных мастеров н а4500рубл ей ,ан а7000руб- 
пуш ного дела — колхозни- лей. Первой выполнила свое 
ков т.т. Гришкина Герасима задание на 170 проц. брига- 
Александровича, Г р ф к и н а  да тов. Гришкина Герасима. 
А лексея, Себрова

За  150 километров выеха
ли на зимний промысел 
охотники артели юрт Т у- 
гиян, Полноватского сель
совета. 20 охотников все 
дни посвящают охоте на 
пуш ного зверя и только к 
ночи и дут  на ночлег в па
латки. Разместились они в 
четы рех палатках; по но
чам в них беспрерывно го
рят железны е печи, а вече
рами варится вкусная еда.

П редседатель артели им. 
Ворошилова тов. Гришкин 
хорошо организовал охот
ников на промысел, создал  
им все условия для нор
мальной работы. Еще до 
начала промыслового сезо
на в колхозе было органи
зовано ч ет ы р е  бригады  
охотников. Руководство ар
тели во главе бригад по

олая
и Себрова С е м е н ^ ^  

Г о су д а р ст в ен н а  З д а н и е  
по добыче п у ш н и щ ^ в  те
кущем квартале «а'Дв ты
сяч рублей бы л о \ распре
делено м еж ду бригадами. 
На долю каждой и к  этих 
бригад приходилоекчдо- 
быть пушнины на 4500 руб
лей, а на каждого охотни, 
по 900 рублей.

Получив задание и гра
фик выполнения, охотники 
дали слово с честью и до
срочно выполнить план. 
Пушняки артели сдержали  
свое слово. К первому де
кабря они добыли и сдали  
государству пушнины не

Сам бригадир т. Гришкин 
первым в колхозе стал охот
ником-двухсотником. Ста
хановским трудом он до
был 600 белок и сдал стра
не пушной продукции более 
чем на 1700 рублей. Его при
меру следовали и осталь
ные охотники его бригады.

Досрочно выполнив план, 
охотники Тугиянских юрт 
^стались на промысле до 

ого года. У лучш их 
охо^виков одно желание— 
добытьЪия страны как мож
но больше^цушнины, тем 
самым помочь>р<шным вои
нам быстрее ун&чтежить 
врагг,.

Ив. Гаврилов?'

висла серьезная опасное 
когда все честные граи 
не нашей страны, них' 
щиеся в тылу, работают t  
покладая рук, стараясь как 
можно больше помочь фр(ТНг 
ту, к великому сожалениг 
находятся еще и такие по; 
лецы, которых меньше в 
го интересует судьба с 
ей родш ш , которые ki 
шакалы рыскают в по 
ках случая чем-нибудь 
живиться за счет госудб 
ства или колхоза.

К числу таких 
ных людишек 
Мамаров Е. А. и 
Е. С., прож ивавМ е б̂ з* 
определенных занотнй 
д. Лорбе.БатлымскЯо се* 
совета и заиимавш ишГя грЯ 
нымн npecTyniibiMjfl&via}

В октябре 1941 
типы воровским и; 
изводили лов рыб'
Лорба, на рыбо.уго 
надлежащем Поен' 
му колхозу „Пер_
Когда об этом ст* 
стно колхозникам, 
ложилн Мамарову 
нову немедленно.(fi- 
дия лова с их угодйй  
незаконно там у с тановлен
ные. Мамаров и 'Сафронов 
нахально и категорически 
отказались выполнить тре
бование колхозников,но в ви
д у  настойчивости колхозни
ков, орудия лова сняли. 
Однако на этом они не кон
чили свои грязные ш кур
нические действия, а пусти
лись на дальнейшую и хит
рую подлость. Чтобы обма
нуть колхозников, 15 декаб
ря Мамаров и Сафронов за
ключили договор с Поспо- 
кортским колхозом, в кото
ром обязались всю добытую 
рыбу сдавать в колхоз за 
наличный расчет. Прикры
ваясь этим договором,шкур
ники требовали, чтобы хлеб 
и другие продукты нм вы
давали как рыбакам (по 1 
кг. хлеба на день). Сделав 
такую махинацию, Мамаров 
и Сафронов теперь уж е сме
ло ловили рыбу на колхоз
ных рыбоугодиях и давали 
в колхоз сводки о вылове 
рыбы для включения в вы
полнение колхозного плана. 
Сами же добытую рыбу 
продавали частным лицам 
по вздутым спекулятивным 
ценам (10 копеек за штуку).

Этих обнаглевших маро
деров ничуть не тревожило 
ни военное положение в 
стране, ни состояние вы
полнения государствен
ного плана рыбодобычи в 
колхозе, в который они 
должны были сдавать вы
ловленную ими рыбу. Ви
дя, что эти „рыбаки“ не

сдают рыбу, продавец ларь
ка, где они снабжались 
хлебом, заявил Мамарову и 
Сафронову, что если они 
не будут сдавать рыбу в. -ч 
колхоз, то он снимет их 
со снабжения. Тогда Мама
ров и Сафронов для отво-

ta глаз стали сдавать по 
—2 килограмма рыбы, а 
когда колхоз предложил им 

сдать всю добытую ими 
рыбу, они нисколько не см у
щаясь заявили, что добы
тую рыбу держали в садах, 
откуда она вся ушла (?!).

При следствии обнаглев
шие мерзавцы Мамаров и 
Сафронов пытались скры
вать свои преступные дей
ствия. Иа вопрос уполно
моченного райотдела мили
ции: нет ли еще где спря
танной рыбы кроме той, ко
торая была обнаружена на 
квартирах, они ответили 
отрицательно. Одиако при 
тщательном обыске работ
ником милиции была най
дена мороженая рыба, спря
танная Ими на рыбоугодии. 
Всего при обыске у  них 
найдено и отобрано рыбы 
1 тонна 202 килограмма.

Преступники Мамаров и 
Сафронов, припертые фак
тами к стенке, арестова
ны и заключены под стра
ж у. Ila-днях они будут  
привлекаться к уголовной 
ответственности по 1 6 — 131 
и 169  статьям Уголовного 
Кодекса. Эти статьи Гла
сят от 2 до 5 лет лише
ния свободы.

Нет сомнения, что совет
ское правосудие накажет 
шкурников Мамарова и Саф
ронова жестокой карой.

Всем, кто попытается об
воровывать государство, на
до обсекать грязные лапы, 
предавать их суровому су 
ду . Преступников жестоко 
карать по законам военно
го времени!

* * *

Товарищи колхозники и 
колхозницы района! У деся
терите вашу бдительность, 
проверьте свои ряды! Не 
проникл*()ли в вашу среду  
и пе спрятались ли за спи
ной колхозников воры и 
иные дейо^анизаторы, ко
торые ^ыт#ются сорвать 
вы полянине государствен
ных niffitoß?- Смело выта
скивайте таких мерзавцев 
наружу и немедленно пре
давайте их советскому с у д у !

Об’явим жестокую борь
бу с ворами, лодырями и 
иными дезорганизаторами, 
срывающими выполнение 
государственных планов. 
Помните, что они помога
ют врагу.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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