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ДОСРОЧНЫМ ВНЕСЕНИЕМ 
ОЕННОГО И ДРУГИХ НАЛОГОВ 
УСИЛИМ ПОМОЩЬ ФРОНТУ

1 января 1942 года уста- 
лен военный налог с гра- 
ан C6CP, достигших 18

'каз о военном налоге 
,311 нашим правитель- 
ом в дни, когда герои
н я  Красная Армия на- 
ia развивать успешное 
тупление, а хваленая не- 

1'А кая армия стала откаты- 
ься назад. Наши побопы 
фронте велики.Но впепе-
щ,е большие тр у д н о ст и .

на требует огромных
лии советских________________ вои-

'всего советского па-.
I; а. Победа сама не при-

ит^-ее надо завоева/гь 
'ЮОёда бу'Дёт и тем ско-
чем " caMroi'Ugp'A'fiHneB 

трудиться в тылу 
[ГСоветский патриот 

ем активней будет он 
гать Красной Армии, 

оенный налог—это сред- 
1<0тойыа ПОидут ня 

;ние военной моши 
ЕспГТДсударства.Поэто- 
долг каждого советскшо 
5кда?Гйна, подлёяГащего 
ожению военным нало-

— досрочно уплатить 
[с полного годового за- 
Ьтка. Чем скорее дадим 
[средства государству

je нужды, тем бли-Доенные 
аас окончательного раз- 
й~а~фашизма.
КГота по Обложению на-
ния военным налогом 
ожена на финансовые 

Л>Щны. Эта работа почетна, 
ует ''много труда, и „фи
говые агенты должны 

л$ олнить'ее с честью. Ha
id I первичных партийных 
lpl яизаций и исполкомов 

iCkiix советов нашего 
iSl »на—осуществить руко- 
-■1 ;тво и контроль за ра- 

й финагентов по про- 
,д1 1Нию обложения населе- 
:-.ofi военным налогом. Рай- 

t J f i  финансовый отдел 
-.5 вея создать своим ра

йкам, занимающимся 
н ом военного налога и 

"их платежей, все ус- 
я для их нармальной 

>U ткой работы, оказывать
I юмощь в работе.
Ейчас нужирразвернуть 

л  ово - раз'яснительную 
’ 1 Гу среди населения о 
.<■' ном налоге, рассказать 
, ящимся о значении и 
‘‘!ф рчной его уплате. При 
Лунном агитпункте, сель- 
' |к лу б ах  и избах-читаль- 

нужно организовать 
очные столы по вопро

ш енного налога. Нуж- 
Ииться, чтобы каж- 

щ ражданин знал Указ 
t диума Верховного Со- 

''С С Р „О военном на- 
правильно понимал 

•, бль и честно выпол- 
'')* бы свой долг В  про-

■ I Ии этого важнейшего 
) , направленного на 

U

усиление военной мощи на
шей родины.

Проводя работу по обло
жению населения военным 
налогом, нельзя забывать 
о других обязательных и 
добровольных платежах.

Большую раз’яснитель- 
ную работу среди населе
ния обязаны провести спра
вочные столы, финагентн 
и агитаторы по р аз’ясне- 
нию веем гражданам Указа 
Президиума Верховного Со
вета СССР „U налоге на 
холостяков, одиноких и без
детных граж дан“. Этот за
кон имеет также исключи
тельно важное значение. Он 
целиком и полностью на
правлен на финансирова
ние мероприятий, связан
ных с отечественной вой
ной советского народа про
тив гитлеровских банд.

Часть средств, получен
ных от этого налога, пойдет 
на воспитание детей, роди
тели которых погибли в 
боях за родину и зверски 
замучены во временно окку
пированных районах нашей 
страны. __

Р аз’ясняя значение ятогЛ 
У каза, на до немедленно при- 
секать обывательские вред
ные разговоры, направлен
ные на срыв платы этого/ 
налога, которые распро/ 
страняют отдельные ш епi 
туны и шкурники, 3Haiof

ТОРЖЕСТВЕННО
ТРАУРН ОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В ДЕНЬ СМЕРТИ ЛЕНИНА
21 января в Кондинском 

клубе проходило торжест
венно-траурное заседание, 
посвященное XVIII годов
щине со дня смерти Влади
мира Ильича Ленина. За
седание открыл председа
тель исполкома ’ райсове
та депутатов трудящ ихся 
тов.Корешков. Он предоста
вил слово зав. отделом аги
тации и пропаганды РК 
ВКН(б) тов. Поповой, кото
рая сделала док лад„18 лет 
без Ленина, под руковод
ством товарища Сталина— 
по ленинскому пути-1.

После доклада с краткой 
речью выступил старший 
политрук роты кондинско- 
го пункта всевобуча тов. Бу- 
шнев. От лица бойцов, ко
мандиров и политработни
ков он дал обещание вы
полнить завет В. II. Ленина 
и клятву тов. Сталина о 
защите социалистического 
отечества, работать на про
изводстве высокопроизводи
тельно, по-военному и бы
стрее овладеть техникой 
военного дела.

Затем тов. Корешков пре
доставил слово начальнику 
Кондинской метеостанции 
тов. Капарулину щ> приня 
тию торжественного 'к л я т 
венного обязательства зд- 
ботниками Кондинской. ме
теостанции. Тов. Капару- 
лин сказал: „Метеорология 
перешла сейчас на службу

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 22 января

щие только себя, но я4 Красной Армии. Сегодня 
желающие понять военной, работники нашей станции 
обстановки и своего долга 
перед родиной—всеми сила
ми и средствами помогать- 
фронту.

Каждому сознательному 
человеку ясно,для чего и на 
какие цели сейчас идут все 
наши средства. Они ' идут 
на усцдение военной мощи 
нашего^осударства.наокон- 
чатель'нЬш разгром злей
ших врагов—фашистско-не
мецких банд. Поэтому по
зор, всеобщее народное пре
зрение и суровое наказание 
по законам военного време
ни должны получать пани
керы и шептуны, которые 
грязным и подлым спосо 
бом хотят отравить созна
ние честных людей, рас
слабить их волю и желание 
всемерно помогать фронту.

Почетный долг финаге’н- 
тов района развернуть меж 
ду собой и среди трудящ их
ся своих советов социали
стическое соревнование за 
лучшее проведение работы 
по взиманию налогов с на
селения добиваясь досроч
ной уплаты.

Дать государству досроч
но средства, которые пой
дут на финансирование 
мероприятий, связанных с 
войной против немецких 
захватчиков,—наш святой 
долг перед фронтом.

примут перед вами торже
ственное клятвенное обяза
тельство на верность слу
жбы своей родине—Союзу 
Советских Социалистиче
ских Республик“.

Первым принимал это 
обязательство начальник 
метеостанции тов. Капару- 
лин, за ним старший наблю
датель Регова A.B., наблю
датель Харитошкин Л.М. и 
Рослова А.И. Все они пок
лялись перед трудящими
ся свято хранить военную 
и государственную тайну, 
оберегать народное достоя
ние, честно служить своей 
родине и Красной Армии.

В течение 22 января на
ши войска продолжали про
двигаться на запад. Наши 
части заняли несколько на
селенных пунктов и в чи
сле их г. Уварово (район
ный центр Московской об
ласти).

За 21 января уничтожено
15 немецких самолетов. На
ши потери—4 самолета.

За 22 января под Москвой 
сбито 5 немецких самолетов.* * *

За 21 января части нашей 
авиации уничтожили 10 не
мецких танков, 250 автома
шин с пехотой и грузами, 
более 550 повозок с боепри
пасами, 32 орудия с при
слугой, Ю зенитно - пуле
метных точек, разрушили 
35 железнодорожных ваго
нов, подожгли 11 железно
дорожных эшелонов, взор
вали склад с боеприпасами 
и склад с горючим, рассе
яли и частью истребили до 5 
полков пехоты и 3 эскадро
на конницы противника.* * *

Наша часть, действую
щая на одном из участков 
Западного фронта, выбив 
противника из важного на
селенного пункта, захвати
ла 60 вражеских автома
шин, 40 мотоциклов, 16 раз
личных орудий, 2 самолета, 
200 бочек с бензином, скла
ды стрелкового и интендант
ского снаряжения и дру
гие трофеи. На другом 
участке наши бойцы захва
тили 5 немецких танков, 8 
орудий, 38 автомашин, 200 
велосипедов, 8 пулеметов,
9 минометов и много дру
гого оружия, отбитого у 
отступающего противника.* * *

Наша танковая часть на 
одном из участков Ленин
градского фронта за 3 дня 
боев уничтожила 10 не
мецких танков, 3 вездехода,
10 орудий и разрушила 
блиндажей. В результате 
действий танкистов нашей 
части немцы потеряли за это 
время 250 солдат и офицеров.* * *

В бою за деревню К. лей 
генант Разумов вместе с 
пятью красноармейцами ус 
тановил у одного из сараев 
станковый пулемет и 16 
часов обстреливал засев
ших в деревне немцев. На 
позицию, занятую отваж
ными бойцами, фашисты 
направили 3 средних танка. 
Лейтенант приказал кра
сноармейцам Орлову и Га
лактионову подтащить к са
раю брошенное противни
ком противотанковое орудие
и, открыв из него меткий

огонь, подбил г оловную 
машину, остальные повер
нули обратно.

* * *
Отряд калининских пар

тизан под командованием 
тов. Т. разгромил немецкую 
автоколонну. Уничтожено
5 автомашин с военным 
имуществом, убито 22 не
мецких солдата и офицера.* * *

Наши части захватили 
секретное письмо санитар
ной части 26 немецкой пе
хотной дивизии командирам 
подразделений. Этот доку
мент свидетельствует о том, 
что физические силы мно
гих гитлеровских солдат 
истощены и моральное со
стояние их подорвано.При
водим выдержку из этого 
секретного письма: „За по
следнее время участились 
случаи поступления в сани
тарные части дивизии сол
дат,находящихся в чрезвы
чайно обессилевшем сос
тоянии. Эти исхудавшие 
стрелки не пригодны как 
солдаты ни физически, ни 
морально. Обращает на 
себя внимание их полное 
безразличие ко всему ок
ружающему, притупление 
всех чувств. У них ужасно 
опустившийся внешний вид, 
они абсолютно не придер
живаются элементарных 
правил чистоты (ходят под 
себя). Зачастую такое по
ведение об’ясняют енмуляч 
цией. Однако эти признаки 
болезни должны бросаться 
в глаза начальнику...“* * *

За время своего пребы
вания в городе Можайске 
гитлеровцы разгромили дом 
культуры, разграбили все 
экспонаты местного крае
ведческого Музея, выбро
сили из шкафов и сожгли 
много тысяч ценных книг 
городской библиотеки,взор
вали здание гидростанции 
и городского кинотеатра. 
Немецко-фашистские варва
ры подорвали здание мо
жайского Николаевского со
бора—древнейшего памят
ника русской архитектуры, 
полностью сожгли село Бо
родино и знаменитый боро
динский Музей, уничтожив 
ценнейшие национальные 
реликвии русского народа* * * 

Бурильщ ик Ленинград
ского рудника (Казахстан) 
Георгий Хандин вырабо
тал за одну смену 2300 
процентов нормы. Буриль
щик Сокольного рудника 
Сергей Худяков 17 января 
выполнил сменную норму 
на 3475 процентов.

Стахановское звено Семена Мамарова
Провожая своих одно- из женщин звено, он вы- 

сельчан-колхозников в Кра- шел на речку Батлымку до- 
сную Армию,73-летний член бывать рыбу мордами. Пер- 
Батлымского колхоза им. вые дни лова были не удач-

/

Сталина хамты Семен Сте
панович Мамаров говорил 
им: „Идите, сыны мои, за
щищайте нашу священную 
землю от фашистских вар
варов, а мы своим упорным 
трудом в тылу помоя;ем 
вам“. И тов. Мамаров взял
ся за дело. План рыбодо- 
бычп IV квартала он вы
полнил успешно.

В этом году, организовав I

иы. Но рыбаки не сдались. 
Они выявили причины не
удачи, переставили морды 
на более уловистое место, 
применили двурядную уста
новку морд в глубоких 
местах, организовали круг
лосуточную работу, осмат
ривали морды не менее двух 
раз в сутки, и добились 
своего.

При обсуждении обраще

ния березовских рыбаков и* 
общем колхозном собрании 
тов. Мамаров обязался вы
полнить квартальный план 
рыбодобычн в январе ме
сяце. И свое обязательст
во ои выполнил с честью. 
Стахановское звено Семена 
Степановича Мамарова к 20 
января выполнило месячное 
задание на 218 проц., а к
23 января на 100 процен
тов выполнило и кварталь
ный план.

Б. Бисарев,
инструктор окруж кома ВКП(б),
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СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОИ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОИ

Нет и не может быть ни
чего почетнее для каждого 
советского человека, чем 
выполнить свой почетный 
долг перед любимой роди
ной. Активная помощь род
ной Красной Армии в ее ге
роической борьбе с закля
тыми врагами—германо-фа
шистскими бандами на фрон
тах отечественной войны— 
это и есть выполнение по
четного долга перед роди
ной.

Каждому сейчас понятно, 
что советским человеком, 
патриотом своей родины, 
является тот, кто хорошо 
уяснил свой долг перед 
родиной, кто понял, что в 
ты лу надо работать так же 
самоотверженно, как и на 
фронте, кто отдает свой 
производственный и об
щественный труд интере
сам фронта, интересам за
ш иты социалистического 
отечества.

Большим и ярким пока
зателем стремления трудя
щ ихся нашего района ока
зать помощь фронту яв
ляется массовое поступле
ние лучш их теплых вещей 
и патриотических писем, 
вложенных в теплые вещи, 
бойцам Красной Армии.

Хочется с большим удов
летворением отметить, что 
в связи с приближением 
X XIV годовщины Красной 
Армии поступление теплых 
вещей для красных воинов 
увеличивается с каждым 
днем. Этими подарками тру
дящ иеся хотят еще ярче 
и глубясе подчеркнуть свою 
любовь к Красной Армии— 
к своей героической защ ит
нице.

Только за последние пять 
дней от трудящ ихся наше
го района на районную ба
зу для отправки на фронт 
поступило 22 полушубка,
23 пары новых валенок, 9 
пар ватных фуфаек и брюк,

22 пары шерстяных носков,
18 пар теплого белья, 39 
шапок-ушанок п много дру
гих вещей.

В развернувшемся сорев
новании между коллектива
ми за активную помощь 
фронту в сдаче теплой 
одежды впереди идут ра
ботники исполкома райсо
вета депутатов трудящ их
ся, сдавшие ценных теп
лых вещей на 1364 руб., 
учителя средней школы— 
на 850 руб., работники рай- 
конторы „Заготживсырье“ 
на био руб., и ряд колхо
зов. Принимая теплые ве
щи для отправки на фронт, 
можно заметить, что вещи 
хорошо поступают от тех 
коллективов," где разверну
та массовая работа и руко
водители возглавляют эту 
важнейшую работу, где они 
сами по-большевистски ор
ганизовали сбор вещей от 
своих рабочих и служащих. 
И, наоборот, там, где руко
водители проявляют бес
печность и благодушие в 
этой работе, где работа по 
сбору теплых вещей пре
доставлена самотеку, люди 
краснеют за бездеятель
ность своих руководителей 
и нередко сами или через аги
таторов десятидворок несут 
вещи непосредственно на 
базу.Среди отстающих кол
лективов — райпотребсоюз, 
банк, рыбозавод, Кондин
ский колхоз им. Калинина 
и другие.

Нет сомнения, что воп
реки беспечности своих ру
ководителей трудящ иеся 
этих и других коллективов 
с честью выполняют свой 
долг перед родиной и не
мало теплых вещей, а с ни
ми и сердечных писем по
шлют бойцам Красной Ар
мии.

М. Бушнева,
зав . районны м складом  теплы х 

пещ ей д л я  фронта.

ПОДАРКИ БОЙЦАМ
ко дню

КРАСНОЙ А Р М И И

Учителя и учащиеся Кон- 
дипской средней школы 
сдают подарки для бойцов 
в честь XXIV годовщины 
Красной Армии. Коллектив 
учителей и технических 
работников школы посыла
ет бойцам много теплой 
одежды. Учителя тт. Кор- 
жавнна В. П., Разумова 
Т . П., Алексеев К. В., 
Абель К. К. шлют бойцам 
каждый по полушубку, 
Здобнна М. И. сдала овчин
ный мех на полушубок, 
Сатрапинская А. А. и Бу- 
ренко А. Е. посылают ват
ные фуфайки, Крыжанов- 
ский Г. Д . — теплое оде
яло , техничка Шишкина— 
меховые рукавицы.

Сдавая полушубок, тов. 
Коржавина сказала:

— Прошу послать мой 
полушубок в подарок бой
цам Красной Армии. Наш 
священный долг — всеми 
силами помогать доблест
ным защитникам. Пусть 
о н и  ни в чем не нуждают
ся и еще сильнее бьют фа
шистских гадов.

Учащиеся школы такясе 
приносят подарки бойцам 
на фронт ко дню Красной 
Армии.

П. Саркисов.

- I I -

К В А Р Т А Л ЬНЫЙ ПЛАН  
В ЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

Перогребинская сельхоз
артель им. Чкалова госу
дарственный план рыбодо
бычи первого квартала вы
полнила 19 января на 100 
процентов. Рыбаки этой ар
тели, обсудив обращение 
березовских рыбаков, обя
зались дать государству 
в первом квартале сверх 
плана несколько десятков 
центнеров рыбы.

П. Манаеико.

Рыбаки -осоавиахимовцы 
обсуждают обращение

Обсудип обращение рыба 
ков-стахановцев Березов
ского района ко всем рыба- 
кам-колхоаникам Омской об
ласти, рыбаки Кондинского 
колхоза им. Калинина вклю
чились в социалистическое 
соревнование за перевы
полнение январского и квар
тального планов.

Соревнование рыбаки раз
вернули по звеньям. Рыбо

ловецкие звенья Паршу 
ва A. II., Кузнецова Г.М 
Паргаукова II. В., рыб« 
которых являются все ч. 
нами Осоавиахима, об’я 
ли себя ударными звенья! 
заключили между coi 
соцдоговора и обязались 
варский план рыбодобы 
данный колхозу,выполни 
не менее чем на 120 
центов. Е. Волков

с ч е т о во д  К О Л ХО З!

Больше внимания заготовкам 
картофельных верхушек

Уяснив важность заго
товок срезок картофельных 
верхушек, многие хозяйст
венные организации Кон- 
дннска, райпотребсоюз,кол
хоз им. Калинина, агита
торы и комсомольский ак
тив обсудили этот вонрос 
на собраниях.

Работники столовой-ре
сторана к заготовке верху
шек картофеля приступи
ли. Домохозяйки на де- 
сятидворке агитатора тов. 
Просвирниной охотно взя
лись за проведение этого 
важнейшего мероприятия 
в своих хозяйствах. Домо
хозяйки тт. Паршукова и 
Кизилова и з’явили жела
ние дать колхозу для по
садки целых клубней и 
верхушек картофеля. Вклю
чились в эту работу учи
теля - агитаторы. Они так
же провели беседы на своих 
десятидворках и в школе. 
К л а с с н ы е  руководители 
Кондинской средней школы 
р аз’яснили учащимся о важ
ности заготовок срезок вер
хушек картофеля, расска
зали как производить срез
ку и просили ребят пере
дать об этом.своим роди
телям.

Но это только хорошее 
начало. Результатов еще 
не видно. Работа эта про
водится еще крайне слабо.

Не чувствуется прояв 
ния должной заботы и 
ководства этимважнейц 
мероприятием со сторо 
райзо, которое не нрове 
ло как проводится это ме '! 
приятие практически.

Работу по заготовке к 
тофельных верхуш ек не 
ходимо развернуть 
можно шире,поощрять т 
кто активно помогает в э 
работе. Не упуская ни 
ного дня, не разбрасы! 
ни одного грамма срез 
настойчиво собирать из 
сохранить к посадке

::

П И СЬМ А И З К РАСН О Й  а р м и и
В редакцию нашей газе

ты непрерывным потоком 
поступают письма от быв
ш их рабочих, служ ащ их, 
колхозников, а ныне бой
цов Красной Армии. В сво
их письмах бойцы интере
суются жизнью родного рай
она, рассказывают о себе, 
призывают трудящ ихся к 
самоотверженному труду 
на производстве.

Бывший адвокат района 
т. Лопаткин пишет из Кра
сной Армии:„Хочется поде
литься с вами, дорогие това
рищи, своими успехами в 
боевой и политической под
готовке и узнать от вас,как 
обстоят д ел ав  районе с вы
полнением хозяйственных 
планов. Я упорно учился 
военному делу и могу вам 
гордо заявить, что в совер
шенстве овладел грозной 
боевой техникой и в любую 
минуту готов к от’езду на 
фронт.

Заверяю вас, что пощады 
врагу от меня не будет.В бо
ях зародину,засчастьем оих

дорогих детей и любимой 
подруги, за весь мой совет
ский народ я  не пощажу 
своей крови и жизни, а бу
ду храбро и умело громить 
врага. Таким же порывом 
охвачены и все мои боевые 
товарищи.

А к вам, дорогие земля
ки по работе, я обращаюсь 
с призывом. Красной Ар
мии нужно больше хлеба, 
рыбы, мяса. Д ля этого вы 
должны усилить свой труд, 
перевыполнять все препо
данные вам планы в 1942 
году, давать государству 
как можно больше сверх
плановой продукции“.

Бывший телеграфист Кон- 
динска, ныне младший сер
жант Красной Армии Ни
колай Бабинский, бойцы 
Александр Калугин и Л. Ло
банов обращаются к трудя
щимся района: „Товарищи 
нашего дальнего севера! 
Мы свято выполняем ваш 
наказ—зорко охраняем гра
ницы Дальнего Востока. 
Призываем вас работать в

тылу, как на фронте, уси
ленно изучать военное дело, 
чтобы в любую минуту вы 
были готовы защищать свою 
любимую родину, себя и 
свои семьи от лютых вра
гов“.

Боец Красной Армии 
Вячеслав Константинович 
Кайдалов (бывший бухгал
тер райпотребсоюза) пере
дает привет рабочим и слу
жащим РПС. Он пишет: „Ра
ботайте по-боевому, без ус
тали. Раньше вы все удив
лялись, что еще в мирное 
время я не знал дня и но
чи, работая без устали.Это 
требовалось от всех, кто 
всегда думал о том, чтобы 
помочь строительству на
шего родного социалисти
ческого отечества. Сейчас 
же, в дни великой отечест
венной войны советского 
народа против гитлеровской 
Германии, работайте для 
фронта самоотверженно“.

Из военного госпиталя 
через свою районную газе
ту пишет односельчанам 
младший лейтенант Лотов 
Дмитрий Степанович (быв

ший работник райлесхоза). 
„Сообщаю вам, дорогие то
варищи, что сейчас я на
хожусь в госпитале. Мне 
выпало счастье с оружием 
в руках защищать родину. 
Я участвовал в боях под 
Тихвином и получил 2 ра
нения. Чувство гордости 
за свой народ и свою ро
дину делают боль ран не
заметной. Чувствую себя 
превосходно. И после вы
здоровления снова вернусь 
в строй, чтобы беспощадно 
уничтожать немецких окку
пантов. Привет товарищам 
работникам райкома партии, 
райсовета, редакции и всем 
трудящ имся моего района. 
Желаю вам, товарищи од
носельчане,успехов на тру
довом фронте. Пишите мне 
по адресу:г. Киров (област
ной), п. я. №  243. Лото
ву Д. C.“

Такие письма идут с 
фронта в тыл. В них—бес
предельная любовь к сво
ей родине, к своему совет
скому народу, боевой дух и 
стремление скорее уничто
жить фашистскую гадину.

НОВОЕ ЧУДОВИЩНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ГИТЛЕРОВЦЕВ

Английское министе 
во информации перед] . 
что из Вены получено»' 
общеиие о новом чудов 
ном преступлении ги’ 
ровских варваров. В ко 
лагере Маутхаузен поги 
700 молодых ' антифа! 1; 
стов, на которых ис 
тывали действие ядови : 
газов. _______ (ТАС(

П О П Р А В К А
В номере наш ей газеты  

января 1942 года, н а  2 страД гг 
в реш ении исполк ома Мнкоя 
ского районного совета дег 
тов трудящ и хся  „О нповед( 
сельского культсборан*1942 f R 
в 4 абзаце п ункт „6“ сл едуе  jв, 
тать: „для колхозников, имей 
необобщ ествленны е источ 
дохода,—33 (тридцать три) р 
на хозяй ство“ .

NQ

щ

Ответств. редактор ;
В. М. БУШНЕ1 !

О Б ’Я В Л Е IIИ  Я ] j;,
В целях  бесперебойной и 

чественной работы электро« 
цни, на основании указаний 
вн тельства об экономии мат( 
лов, топлива, злектроэне! ij 
Микояновская МТС предла >, 
всем предприятиям, учрежден , 
и частным лицам повести ра . 
тельную  борьбу за  эконс 
электроэнергии . Руководит 
предприятий, учреж дений ус! 
вить строгий режим пользой 
электроосв ещ ением (в нерав 
время оставлять не вы клн 
ньши только контрольны е ла| 
для  деж урств). Ч астны е кв! 
ры такж е долж ны  строго со] 
дать  общ ие правила. Ни 
случае  не доп ускать  бесцеД 
го расходования электроэне 
В случае невы полнения на} > 
щ его предписания электро« 
цця будет вы нуж дена выклк 
замеченны х в н аруш ении 
новании имеющ ихся на эт 

_______________Дирек ц

Если к то из ж ителей Koq 
ска  у с л ы ш ит по радио 
политрука Буренко Степана 
вича,просьба записать и сооб 
в среднюю ш колу, учител! 
Буренк о Анне Ефимовне.
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