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ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
ИМЕНИ XXIV ГОДОВЩИНЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ
Двадцать четвертая го

д о в щ и н а  Красной Армии 
приближается с каждым 

'( днем . Готовясь достойно 
' I встретить славный юбилей 

Красной Армии и Военно- 
и Морского Красного Флота,

' (грудящиеся нашей страны 
8 отдают все свои силы на 

■' (благо любимой родины, еще 
;ч1 активнее самоотверженным 
Ч трудом  помогают родной 

Красной Армии громить оз- 
1| Ьерелые фаш истскиебанды.
. | Сердца трудящ ихся пере- 
.. полняются великой радо- 
,.: стью зауспехи родной Крас- 

ной Армии на фронтах оте
чественной  войны с ковар- 

,/ ным врагом.
Z ! С сознанием своего дол- 

", га перед родиной каждый
■ советский патриот понима
е т ,  что обстановка, в кото- 
‘ рой нам приходится всгре-

: |чать XXIVгодовщину Крас- 
'н ой  Армии, обязывает каж- 

". цого из нас отдать все свои 
■' рилы на помощь фронту, 

,ра разгром врага. Н ети не 
•; может быть для каждого 
;■ Из нас ничего почетнее, ни- 

1 ^его священнее, чем отдать
■ Ьсе сбои силы на защиту 
’ родного социалистического

отечества.
■ Включившись в социа- 

: диетическое соревнование 
га имени XXIV годовщины 
W ^Красной Армии, передовые 

колхозы и лучш ие люди 
[)’! этих колхозов’ нашего рай- 
И она , показывают образцы 
•jjii трудового героизма. Не счи- 
« таясь с затратой времени и 

1; сил, преодолевая северные 
11 морозы, рыбаки двухсотни- 
,,}(ки и трехсотники по це- 
.«<! зшм суткам не покидают 
1«. рыбного промысла, в ре- 
. л зультате выполнили свои 
, л задания на 300—400 проц. 
о Лучшие охотники не выхо- 
. ii дят из урмана до конца 

сезона, животноводы, коню
ха, телятницы ежедневно 

4  ведут заготовку древесного 
,< корма, борются за сохра- 
i((i яение поголовья колхозно- 
fj го скота. Немалую помощь 
. 1 эказывают партийным орга- 

’> j дизациям' и советам акти- 
висты из числа сельской 

.j интеллигенции района.
■ ; В результате самоотвер-
- женной работы многие кол- 
s  хозы района к ХХ1\'годов- 

'ф щи не Красной армии при- 
'"4 содят с производственными 
у  достижениями и победами,

I каждая производственная
- юбеда в ты лу—это актив- 

■г 1ая помощь фронту, каж- 
. 1Шй производственный по- 
: lapoK—это сильный удар 
■’ ю врагу. Красная армия

, ю д  р у к о во д ство м  велико- 
, ’о п о л к о в о д ц а  то вар и щ а  
) 'т а л и н а  с д е л а е т  все  необ- 

:> :одим ое, чтобы до к о н ц а  
. ю тр еб и ть  н ем ец ки х  окку- 

' п ан то в . Чем а к тивнее  бу д ет
л о м о т ь  (Ьпонту . тем  I ысни.

быстрее будет выполнена 
задача истребления немец
ких оккупантов. На район
ную доску почета, опубли
кованную в нашей газете, по 
решению бюро райкома 
ВКП(б) и исполкома рай
совета занесены ^ р ы б о л о 
вецких бригад колхозов и 
гослова, рыбаки которых 
на основе социалистическо
го соревнования добились 
досрочного выполнения 
квартального плана добычи 
рыбы от ю о  до 2 40  про
центов.

Социалистическое со
ревнование имени XXIV го
довщины развертывается с 
каждым днем. Оно охваты
вает все новые и новые 
слои населения. На рыбном 
промысле растут стаханов
цы трехсотники и пятисот- 
ники. Рыбак Коидинского 
колхоза им. Калинина тов. 
Паршуков Ефим Прокофь
евич свое февральское за
дание выполнил на 500  проц.

Прямой долг первичных 
парторганизаций и испол
комов сельских советов— 
возглавить политический и 
производственный под’ем 
трудящ ихся в районе, еще 
шире развернуть социали
стическое соревнование 
имени XXIV годовщины 
Красной армии, добиваясь, 
чтобы ко дню Красной ар
мии в соревнование вклю
чились все рабочие, кол
хозники и служащие, что
бы каждый колхоз и каж
дое предприятие выполнили 
квартальное производствен
ное задание и дали про
дукцию только хорошего 
качества. Широко развер
нуть соревнование мы обя
заны и потому, что, несмот
ря на отдельные успехи в 
выполнении планов добы
чи рыбы и пушнины, наш 
район еще далеко отстает. 
Квартальный план выпол
нен всего лишь на64,Зпроц., 
а мы должны его выпол
нить полностью к 23 фев
раля. Крайне тревожное 
положение в районе с кор
мами для скота. В отдель
ных колхозах заготовка про
ходит крайне медленно.Все 
эти недостатки надо устра
нить путем соревнования 
между колхозами, бригада
ми и колхозниками.

Иод лозунгом самой ак
тивной помощи фронту дол
жно проходить социалисти
ческое соревнование имени 
XXIV годовщины Красной 
армии. Все для фронта! Все 
для победы над врагом!

Почетный долг всех тру
дящ ихся района всеобщими 
производственными победа
ми встретить годовщину 
Красной армии и добиться 
получения окружного пе
реходящего Красного Зна-

В О З ГЛ А В И ТЬ  Р У К О В О Д С ТВ О  
П РО Ф СО Ю ЗН О  -  К О М СО М О Л ЬСК И М  

Л Ы Ж Н Ы М  К РО С СО М

Традиционный профсоюз- 
но-комсомольский кросс 
важнейшее дело всей со
ветской общественности. 
Это государственное меро
приятие, направленное на 
усиление оборонной мощи 
нашей страны. Особенность 
лыжного кросса в этом го 
ду состоит в том, что он 
проводится в обстановке 
великой отечественной вой 
ны советского народа про
тив гитлеровских банд. Вот 
почему кросс должен быть 
проведен исключительно 
четко, образцово, по-воен- 
ному.

Организованно готовится 
к кроссу Кондинская сред
няя школа, где 8 девушек 
уже подготовили и сдали 
нормы лыжного перехода 
на 3 километра, 6 юношей 
совершили переход на 10 
километров и также сдали 
нормы. Сейчас готовятся к 
сдаче норм по лыжам мно 
гие школьники, комсомоль
цы рыбозавода, МТС и чле
ны профсоюза Кондинской 
больницы. Однако в целом 
по району эта работа про
ходит крайне неудовлетво 
рительно.

Больш ая ответственность 
за проведение лыжного 
кросса ложится на первич 
ные партийные организа
ции. 24 января с. г . бюро 
райкома партии приняло 
специальное решение, в ко
тором обязало секретарей 
парторганизаций района 
оказать практическую по
мощь комсомольским и 
профсоюзным организаци
ям в подготовке и проведе
нии лыжного кросса. Одна
ко при проверке того, как 
выполняется это решение в 
райцентре, выяснилось, что 
многие парторганизации 
Кондинска это решение бю
ро райкома ВКП(б) не вы
полнили. Секретарь парт
организации при исполкоме 
райсовета т. Карпунин да
же не обсудил это реше
ние на собрании.

Сроки проведения л ыж
ного кросса истекают. К 
23 февраля кросс должен 
быть проведен.К этому дню 
должны быть положитель
ные результаты. Руководи
тели первичных партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций обязаны 
изменить свое отношение к 
проведению профсоюзно
комсомольского лыжного 
кросса, возглавить эту ра
боту. Желание участвовать 
в традиционном лыжном 
кроссе у членов союза и 
молодежи есть большое. На
до только пойти навстречу 
этому желанию, организо
вать членов союза и комсо
мольцев для участия в лыж
ном кроссе.

пе р е до ви ко в  р ы б ного  п р о м ы с ла
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 

ДОБЫЧИ РЫ БЫ  ПЕРВОГО КВАРТАЛА 1942 ГОДА решением бюро 
райкома ВКП(б) и исполк ома районного с овета депутатов трудя
щихся ЗАНОСЯТСЯ НА РАЙОННУЮ  ДОСКУ ПОЧЕТА:

1. Бригада Перегребинской сельхозартели им. ЧКАЛОВА Ш ер- 
кальского сельсовета (председатель артели Бынов Д. С.), к 
I февраля выполнившая квартальный план добычи рыбы на 242,5 
процентов.

2 . Бригада Карымкарского колхоза им. СЕНЬКИНА Батлым- 
ского сельсовета (бригадир тов. Иманова Е. П.), к  1 февраля вы 
полнившая квартальный план добычи рыбы на 151,5 процентов.

3. Бригада Ш еркальского колхоза „ПУТЬ ЛЕНИНА“ Шеркаль- 
ского сельсовета (бригадир тов. Батеньков Д. И.), к I февраля 
выполнившая квартальный план добычи рыбы на 139 процентов.

4. Бригада Самутнельсной рыбацкой артели ни. ВОРОШ ИЛОВА 
Полиоватского сельсовета (председатель артели тов. Юмин Д. H.), 
к I февраля выполнившая квартальный план добычи рыбы на 
130 процентов.

5. Бригада Большереченской артели „СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУ 
ЦИЯ“ Шеркальского сельсовета (председатель колхоза тов. Лек- 
гина У. H.). к 1 .февраля выполнившая квартальный план на 
125,8 процентов.

6. Бригада Новинского колхоза „КРАСНЫ Й  РЫ Б А К “ Кондин- 
ского сельсовета (бригадир тов. Воронцов Я. С.), выполнившая 
квартальный план к 1 февраля 1942 г. на 123 процента.

7. Бригада Батлымского колхоза им. СТАЛИНА Батлымского 
сельсовета (бригадир тов. Смирнягнна 3. А.), к  1 февраля выпол
нившая квартальный план на 122 процента.

8. Бригада Андринской сельхозартели „ПРОСВЕТ“ Коидинского 
сельсовета (бригадир Алисанов А. А.), к 1 февраля выполнив
шая квартальный план добычи рыбы ка 106 процентов.

9. Бригада Подгоринской сельхозартели „ЗА Р Я “  Шеркальского 
сельсовета (председатель артели Бахарев А. П.), к I февра
ля выполнившая квартальный план добычи рыбы на 105 процентов.

10. Бригада Соусланской артели им. РОЗНИНА Полноватского 
сельсовета (председатель артели тов. Коидин Г. H.), н 1 февра
ля выполнившая квартальный план добычи рыбы на 100 процентов.

11. Бригада Коидинского рыбоучастка гослова (бригадир 
Деев Н. И.), к 1 февраля выполнившая квартальный план добычи 
рыбы на 154,5 процентов.

12. Бригада Коидинского ры боучастка гослова (бригадир 
Климов С. В.), к 1 февраля выполнившая квартальный план добы
чи рыбы на 116 процентов.

Квартальный план выполнен 
на 300 процентов

Рыбаки колхоза имени 
Сенькина (юрты Карнмка- 
ры) работают на рыбалке 
под лозунгом: дать стране 
как можно больше рыбы. 
Бригада в 8 человек, в чи
сле которых 5 женщин, под 
руководством бригадира 
Кулешова М.П.не считается 
со временем, а выходит на 
лов в 4—5 часов утраи круг
лые сутки работает, не по
кладая рук.

3 февраля рыбаки этой

бригады дали на Оби под
ледную тонь и добыли 3100 
килограммов рыбы, прей* 
мущественно мерного ят\. 
В результате упорного орга
низованного труда рыбаков 
колхоз имени Сенькина на 
4 февраля выполнил квар
тальный план рыбодобычи 
на 300 процентов. Рыбаки 
обязались в течение перво
го квартала выполнить план 
рыбодобычи второго квар
тала. Ф. Поляков.

Мулигортский колхоз борется 
за первенство

Мулигортский колхоз 
„Новый быт“ февральское 
задание по рыбодобыче вы
полнил по-военному. На 5 
февраля рыбаки этого кол
хоза добыли и сдали госу
дарству 42 центнера рыбы, 
выполнив февральский план 
рыбодобычи на 210 проц. 
Несколько центнеров рыбы 
колхозники сдали в фонд 
помощи больным и ране
ным бойцам Красной Армии. 
Борясь за первенство в со
ревновании, к концу меся
ца рыбаки колхоза „Новый 
быт" обязались сдать госу

дарству еще не менее 20 
центнеров рыбы.

Самоотверженно работа
ют на рыбалке комсомолец 
Н. А. Проскуряков, добыв
ший 11 центнеров рыбы, 
старики Семен Иванович 
Посохов, Григорий Проску
ряков и Тимофей Лысков.

Рыбаки колхоза „Новый 
быт“, выполнившие на 210 
проц. февральский план,вы
зывают все колхозы Нары- 
карского совета на досроч
ное выполнение кварталь
ного плана рыбодобычи. ' 

И. Кайгородов.
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о т  с о в е т с к о г о  и н ф о р м б ю р о
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9  Ф Е ВРАЛЯ

В течение 9 ф евраля на
ши войска вели наступа
тельные бои, продвинулись 
вперед и заняли несколько 
населенных пунктов.

За  8 февраля сбито в 
воздуш ных боях 5 немец
ких самолетов. Наши поте
ри—3 самолета.

* * *
За 8 февраля частями на

ш ей авиации уничтожено 
и  повреждено 8 немецких 
танков, около 100 автома
шин с пехотой и грузами, 
80 повозок с боеприпасами,
1 минометная батарея, взо
рвано 9 железнодорожных 
вагонов, рассеяно и частью 
уничтожено 2 батальона пе
хоты противника.

* * *
За  истекшую неделю с

1 по 7 февраля немецкая 
авиация потеряла 199 са
молетов. Из них в воздуш
ных боях сбит 101 самолет, 
зенитным огнем—25, на аэ
родромах противника унич
тожено 73 самолета. Наши 
потери за этот же п е р и о д -  
49 самолетов.

* * *
Наши кавалерийские ча

сти во взаимодействии 
с пехотой (Западный фронт) 
в ночном бою выбили про
тивника из трех населенных 
пунктов и захватили про
тивотанковое орудие и не
сколько пулеметов. На по
ле боя осталось 620 трупов 
немецких солдат и офице
ров. На другом участке на
ши бойцы, преодолевая обо
ронительные рубежи про
тивника, овладели 5 насе
ленными пунктами. В бою 
уничтожено 3 немецких тан
ка, 2 орудия и захвачено 2 
орудия, 2 пулемета и боль
шое количество боеприпа
сов. * * *

Отряд наших бойцов под 
командой тов. Тихомирова 
в бою за деревню А. атако
вал вдвое превосходящие 
силы немцев. Не выдержав 
штыкового удара, гитлеров
цы бежали! потеряв 150 че
ловек. П реследуя против
ника, наши бойцы взяли в 
плен 7 немецких солдат и 
одного офицера, захватили
8 пулеметов, 56 винтовок, 2 
радиостанции и другое во
енное имущество.* * * 
Партизанскийотрядтов.П ., 

действующий на Украине, 
совершил ночной налет на 
груп п у  немецких солдат, 
истребил 24 гитлеровца и 
захватил 3 пулемета.

* * *
Ниже публикуется акт о 

чудовищном преступлении 
гитлеровских бандитов, со
вершенном близ колхоза„Ре- 
кинцы“, Солнечногорского 
района,Московской области.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, 

военный прокурор стрелко
вой дивизии военный юрист 
3 ранга Кровяков, военный 
следователь техник-интен- 
дант 2 ранга Лоцманенко, 
старший политрук Кучмин- 
ский,"'представитель НКВД 
Мальёв, военный врач 3 ран

га Винокурова, военный можженная рана черепа с
врач 3 ранга Настаскина и 
красноармейцы Плаченов и 
Ларещнев, составили насто
ящий акт о нижеследую
щем:

При осмотре землянки,ко
торая расположена близ кол
хоза „Рекинцы“, Солнечно
горского района, Москов
ской области, найдены 16 
трупов советских бойцов, 
зверски замученных нем
цами.

При осмотре трупов ус
тановлено:

1. Труп. В форме летчика, 
фамилия неизвестна. Имеет
ся сквозное пулевое ране
ние грудной клетки. На ли
це рубленая рана в обла
сти надбровной дуги. Нос 
отрезан холодным оружием. 
Открытый перелом в обла
сти правого голеностопного 
сустава. Нога вывернута. 
На черепе следы побоев но
гами, череп сдавлен.

2. Труп.Ф амилия не уста
новлена. Обнаружено сквоз
ное пулевое (разрывное) ра
нение правой голени. Пуле
вое ранение брюшной поло
сти (разрывное). Ранение в 
грудь в упор.

3 Труп. Трубин Петр Ва
сильевич, санитар, уроже
нец Куйбышевской области, 
Кузоватского района, Ни
кольского сельсовета. При 
наружном осмотре тр\ па об
наружено: рубленая рана в 
области левой щеки с пов
реждением кости, в рану 
вбит деревянный клин. 
Сквозное пулевое ранение 
черепа.

4. Труп. Резник Алек
сандр Романович. красноар
меец, уроженец У ССР,Чер
ниговской области. Батур- 
линского района, Краснян- 
схого сельсовета, дерев
ни Красное.Обнаружен про
лом черепа всей теменной 
и затылочной области. Р а
нения холодным оружием.

5. Труп. Раздет. Труп на
ходился в таком положе
нии, по которому можно 
предполагать, что красно
армеец пытался сползти с 
нар на груди, упираясь ру 
ками, но был расстрелян в 
лоб, в упор.

6. Труп. Фамилия неиз
вестна. При наружном ос 
мотре обнаружена рубле
ная рана, нанесенная хо
лодным оружием в темен
ной области с поврежде
нием кости. Пулевое ране 
ние в грудную клетку.

7. Труп. Фамилия неиз
вестна. Под левой ключи
цей имеется сквозное пу-

повреждением костей
ю . Труп. По знакам раз

личия — сержант-артилле- 
рист. В области поясницы 
имеются две поверхностных 
раны. На трупе — крово
подтеки, образовавшиеся от 
нанесения тяжелых побоев 
ногами. Смерть, как видно, 
последовала от внутренне
го кровотечения.

11. Труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено пуле
вое ранение в области ле
вой ягодицы, на лице, в об
ласти переносицы—рубле
ная рана.

12. Труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено пуле
вое ранение в области ле
вого виска. Выстрел в упор, 
следы ожога.

13. Труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено ране
ние правого бедра. Второе 
ранение—огнестрельное, в 
грудь,в упор. Следы ожога 
на шинели.

14. Труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено пуле
вое сквозное ранение бедра, 
рубленая рана полового 
члена.

15. Труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено пуле
вое сплошное ранение в 
верхней трети правого бед
ра и слепое ранение—пу
левое в области печени.На 
лице нанесены тяжелые 
побои сапогами.

16. Труп. Фамилия неиз
вестна.По одежде—летчик. 
Часть одежды сожжена. 
Правая нога выкручена и 
вырвана, судя по рваным 
краям раны—без примене
ния огнестрельного и хо
лодного оружия. Живот 
вскрыт холодным оружием. 
Череп сдавлен.

Заключение
Полученными данными и 

медицинским осмотром тру
пов установлено:

1. В землянке находи
лась группа красноармей
цев, среди которых было 12 
раненых и 4 здоровых.

2. Все находившиеся  в 
землянке—фашистском за
стенке—красноармейцы бы
ли подвергнуты гитлеров
цами зверским пыткам, а 
затем умерщвлены.

3. Твердо установлено, 
что в землянке производил
ся допрос пленных бойцов 
с применением чудовищных 
издевательств и пыток.Есть 
также полная уверенность 
в том, что 16 героев, не
смотря на неслыханные из
девательства фашистов-лю- 
доедов, до последнего ды-ЦСП 111U I УуЛ VHDVWIIUV »-».у . ------------------

левое ранение от разрыв-1 хания остались верными
ной пули. В области гру 
ди нанесено штыковое ра
нение.

8. Труп. Фамилия неиз
вестна. В области скуловой 
кости справа имеется рва
ная рана, нанесенная холод
ным оружием. Ранение пра
вой голени.

9. Труп. Фамилия неиз
вестна. Половые органы 
вырваны без применения 
огнестрельного или холод
ного оружия. Имеется раз-

ПОСЫЛКА В ПОДШЕФНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Работники столовой - ре

сторана на-днях отправили 
посылку втюменский госпи
таль с подарками раненым 
бойцам Красной Армии. В 
посылку они положили 5 ко
робок канфет, 10 пачек пе
ченья, бутылку „Кагора“, 2 
банки какао, 21 пачку па
пирос. В своем письме со
трудники ресторана пишут 
бойцам:

Дорогие товарищи, же
лаем вам быстрейшего вы
здоровления и накопления 
новых сил для борьбы с 
кровавым фашизмом.

Мы, жены, сестры,матери 
бойцов и командиров РКК<\, 
своим честным трудом на 
производстве и средствами 
помогаем фронту громить 
проклятых гитлеровцев. 
Часть зарплаты мы отчис

ляем в фонд обороны, на
30 проц. месячного заработ
ка приобрели билетов денеж
но-вещевой лотереи, вносим 
средства на строительст-ij/ 
во танковой колонны и авна-; р 
эскадрильи, посылаем на /  
фронт теплые вещи и помо
гаем пострадавшим от гит
леровских бандитов во врв' 
менно захваченных совет
ских районах.

Дорогие бойцы и коман
диры, заверяем вас, что в 
дальнейшем будем работать 
и помогать фронту еще 
больше, чтобы скорее по
кончить с проклятыми фа
шистами.

По поручению коллекти
ва работников столовой: 

Рыболовлева, Разумева, 
Слаутина, Маликова, 
Ярцева, Башлыкева.
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ЗАБОТА УЧАЩИХСЯ 0  РАНЕНЫХ КРАСНОАРМЕЙЦАХ
У чащиеся Кондинской 

средней школы собирают 
средства в фонд помощи 
больным и раненым бойцам 
Красной Армии. Эту ини
циативу проявили ученики
9 класса. Их примеру по
следовали ученики 7 клас
са, собравшие 40 рублей,

ученики 5 класса „6“ — 28 
рублей. Сбор средств про
водится во всех классах 
школы. Всего учащиеся 
Кондинской средней школы 
перечислили в фонд по
мощи больным и раненым 
бойцам 400 рублей.

А. Сатралинская.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

сынами нашей великой ро
дины и погибли смертью 
храбрых.

Акт подписали: военный 
прокурор военюрист з ран
га—Кровяков, военный сле
дователь техник-интендант
2 ранга—Лоцманенко, стар 
ший политрук-Кучминский, 
представитель НКВД — 
Мальев, военврачи 3 ранга 
— Винокурвва, Настаскина, 
красноармейцы: Плаченов, 
Ларешнев.

Мы, учителя Заречинской 
неполной средней школы, 
обсудив обращение учите
лей Кондинской средней 
школы ко всем учителям 
Микояновского района, одо
бряем их инициативу, вклю
чаемся в соцсоревнование 
имени XXIV годовщины 
РККА по выполнению пун
ктов соцобязательств кон- 
динских учителей и до
полнительно обязуемся вы
полнить следующее:

1. К XXIV годовщине 
РККА всех учащ ихся шко
лы, начиная со II класса и 
по VII включительно, обу
чить ПВХО и к концу го
да подготовить 30 значки
стов ВГТО.

2. Организовать военный 
кружок в 5—7 классах по 
обучению гранатометанию, 
топографии и связи.

3. К 1 мая 1942 года лик
видировать малограмот
ность среди населения по
селка Заречного.

\

4. Подготовить из насе
ления 80 человек к противо- а, 
воздушной и химическойрдо 
обороне.

5. Оказывать повседнев4" 
ную помощь своему кол> 
хозу в заготовке кормов 
сборе золы и других сель- 
скохозяйственных работах.1

6. Усилить агитационную 
работу на селе, организо 
вать регулярный выпуск 
колхозной стенгазеты и до* й 
биться систематического » 
выполнения всех хозяйста >[ 
венных и государственных! 
планов колхоза.

7. Повышать уровень сво
их общеобразовательных и 
политических знаний путем j 
посещения занятий вечер? 
него университета, органн* 
зованного при школе.

Шинкаренко, Петрушкина, 
Чумичеа, Аникеев, 

Аникеева, Думаревская, 
Декова.

Дезертиры трудового фронта
Правление Перегребик 

ской сельхозартели в де
кабре 1941 года направило 
членов артели Петкова Ни
колая, Макеева Григория и 
Андреева Ивана на лесоза
готовки в Лорбинский ле
соучасток. Работая на под
возке дров и леса, дезорга
низаторы Петков, Макеев и 
Андреев выполняли днев
ные нормы всего только на 
15—20 процентов. 7 января
1942 года они сбежали с 
лесоучастка и снова приш
ли в колхоз. Но дезертиры 
не желали работать и в 
колхозе.

Прокуратурой Микоянов
ского района дезертиры

трудового фронта Петков, 
Макеев и Андреев привле
чены к уголовной ответст-j 
венности.

Нарсуд Микояновского , 
района 5 февраля с.г. рас 1 
смотрел дело об уклонении 
от выполнения трудовой noi * 
винности и на основании 
статьи 59 п. 6 Уголовного 
Кодекса приговорил Петко 
ва к 8 годам, а Макеева и 
Андреева к 6 годам лише 
ния свободы.

К. Алексеев, 
рабпрокурор.
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Ответотв. редактор
В. М. БУШ НЕВ.
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