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Сдано 500 вещей
Проявляя исключительную заботу о бойцах и командирах Красной Армии, население города
и района, горячо поддерживая инициативу трудящихся Советского Союза, развернуло активный
сбор тёплых вещей. С каждым днём на сдаточный пункт увеличивается приток сдаваемых
вещей гражданами района. На 18 сентября поступило 500 вещей.
Большую отеческую заботу о красных воинах проявили колхозники сельхозартели имени Сталина (дер. Троицкое), Нагорного сельсовета. Вчера они на сдаточный пункт сдали 21
овчину и 1 пару новых валенок. Колхозники селения Луговая, колхоз «Первое мая», того
же сельсовета, сдали 3 овчины.
Вместе со всеми трудящимися, рабочие и служащие фабрики «Красное эхо» приняли участие в сборе тёплых вещей. 11 сентября на сдаточный пункт сдала меховой спорок орденоноска
Евгения Фёдоровна Штатнова. В этот же день работница этой же фабрики А. А. Коршунова
сдала шерстяную рубашку, тов. Архипова — шерстяные портянки, В. И. Климов — ватные
брюки.
Коллектив рабочих и служащих тростильно-размоточного и ватерного отделов, обсуждая
вопрос о сборе тёплых вещей для Красной Армии, изъявили желание сшить своими силами для
Красной Армии 200 пар тёплых варежек. Некоторые из них уже приступили к выполнению.
Кроме того, среди работниц тростильно-размоточного отдела собрано много тёплых вещей,
которые переданы начальнику отдела тов. Соболеву для передачи их на сдаточный пункт. Инструктор тов. Маралова сдала спорок меха, инструктор тов. Захарова — фланелевую рубашку,
поммастера Ларионова сдала несколько вещей: шлем, суконные портики и нательную рубашку,
тов. Новожилова — 2 шлема.
На сдаточный пункт от коллектива рабочих совхоза «Большевик» 17 сентября поступило
несколько штук тёплых вещей. В том числе агрономом совхоза Н. Т. Киселёвым сданы новые
валяные сапоги, работницей А. А. Поисковой — ватная фуфайка, А. А. Куликовой — 2 дублёных овчины и 2 шапки-ушанки, А. М. Виноградова — пару нательного белья, тт. Воронова
и Басалаева — килограмм 800 граммов шерсти, тов. Шигаева — полотенце.
Кроме этого, рабочие совхоза приняли горячее участие в организации фонда обороны страны. Рабочие и служащие сдали в государственный банк 1 233 рубля наличными и в райсберкассу на 7 200 рублей облигаций госзаймов.
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