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Применяя етахаловскве методы "работы энатчого кузнеца тов. Широносова, кузаец. вагового участка тов: Решетников добиасяу. Вы соких производственных показателей. Его сред-

КУРГАН

ля

выработка в еентябре—5 поры: зв ‚смену.
"Позавчера,
например, ой выполнил’ пропзводственное зазание на 550 процентов. Сам’ тор.
по
7—7,
Шаровосов. в среднем выподвяет
поры за одну смену;

Орган горкома:и райкома ВКП(б), городского
и районного Советов депутатов трудящихся
ь,

БОЕВАЯ РАБОТА

500 ПРОЦЕНТОВ НОРМЫ

Челябинской области

‚Не считаясь! со временем и ПОГОДОЙ, евмоотсельскодовяйверженно работали колхозники
ственной артели
«Быстроход, Наже-Утатского сельского совета. Они поставиаи своей.
чтобы удержатьтериййзадай работ
ство в сопалистическох соревновании доби‘лись своего. На сегодняшний
день колхоз,
Нижде-Утятском
сельском совете.
первым в
закончня уборку зерновых. Сейчас в колхозе”
по-боевому: идут молотьба, скирдоваяне и уборва овощей.
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_сеятября. подразде-|нуди через лесную дорогу те
Куршосова атоковали |зеграфный провод па. выёсте в
Атака) полтора нетуа от земли и. Жрег:|
После мнОГо-| вражеские
укрешгения.
да фронта, все ай победы нод вз.нсех фрозте.
_батальо-|ко
_Соев|
закончилась разгромом
примзали его За деревый.
ожесточенных
зрагой» уже закончили или за-|дчевных,
71
под-|Нв.
пехотного
|на
немешого
рассвете, через лес проходи: |
войска
Киев.
оставили
обильного ваши.
таязалант: уборку
ВТОМЗШИНЫ.
Фашисты
немецких
В
ло
19
три.
потеряли,
убитыми
сентября
«1.
ушич-|
В
май»)
течение
Мрожай,
из. ших на ПОНОМ, ХОАУ
60. немецких. самолетов | 300 солдат, Уничтожено 6
Первая
|
тожено
{Мредседатель тов, Бриван) весь
ков, 20, ставковых пулеметов н| васкочода на’ промо, Которым)
убрал © полей: В вртеля | Наши теря-— 24 самолета.
Финский
берего-|В орудий. На другом. участке |был убыт водитель & НеСКОЛЬЮ|
броненосец
«8 марта,
Черомуховского сель
0й.
обороны
«Ильнаринен»
в|втого Же. нащузвления. фронта солдат, сшдерших в кузове Вто
сого овен, (председатель тов. Финскох.
ПплапенкО| рая машина полетел ца первую, |
полковника
заливе при атаке на-|насть
Таков) заковчена уборка зераов.
нопорося па ми-|окружаль
уничтожн батоль-|в в. кузов. третьей мы бро
собовах Эуаытур: “несмотря ох. кораблей.
‚он. немецкой
‘пехоты. Часть тов. | аи. две гранаты.
№
Затопул.
на ненастную ‚погоду, В „посдед- ВУ
В одном из
местечек. Немцы
отбросшза` противника
Горячева
пя два дождашвых дня `колхозстаростой своего шпи6.
_
нацесла
назначили
Но
километров
п.
показаяйям
пленных
не:|
цока успешно копази и Выво.|
‘Федота.
большие потерь, ЗАхЗАтоле, ТРЕ
Протосепя, Три. на
зала с полей _зартофель. `На Непная, солдат, действие на)
ших
переоделась В
радно-|
из.
партазана
пушки,
|одНОМ_
участков Северо-запад-| противотанковых.
в
уборке. зерновых. отдичидисЬ

20

течениё 21 сентября наши фронта
‚зона вооруженные —бовым|
Ратрполачосияаозувгоу--сВее| ойска вели боя. протавнико| оная. тов.
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зовайо обучение: -женщий” это:
при
профессвях.
пожощи старых жадровых
их, чернорабочно Чернышева,
Хаызова, Кропанина,
Савиных успещио сдали”
мены „ва слесарей. третьего разрада. Сейлас тов. Просвирков
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|

в асго воповов
бору Нощжах офицер» сел)! ЗАДАНИЕ
продати
КОК
Ютуацы,
ЭкеПедиЦИМ
на немецкую легковую машину,
*
«СС»
и
Яков
потерядивизя
Боро-|давизия
‘уборочных машин
(иясокомбинат),
цеха
и поехали в местечко. Переоде-|басного
виков, Василий Южаков, Сте-| ан до 50 процентов своего лчно-|
Лостоцша, "Яншава
еторо.|Саетантнь,
вызвала
|тые
Сооетеко
партизаны
лиоряборо
Чолаков оводаенио "вмио:| го стана Эваотельное подо],
° Неко-}сту в потребовали указать мет ПОХ рожоводетвой помебнолкв тов:
вентс, которое получать за пос. стушнло висьхо
падания:
Велоусовой_на „погрузке вагонов
одиоарем: девизин СС» состоня заёвича Петровия-—бойца пар") стаых активных советских
задание выполияыт до 300 проНесмотря на ‘ненастную пого-|\з нежцев. в возрасте 17-19. ает, изанокого отряда, действующе-|ботников. Протосень немедленно
|
«В первую
я
сельсоветского Кевтов.
вручил _сшисок
зу, успенлио ведут уборку уро-| проживающих в Польше, Рушы: |го в. Белоруси.
—
Такую
пропяводя->
высокую
тов.
пишет
Цетро-|актива
“Партизаны уичтожная
колхозы «КИМ». (Черему- нии и Югославии: и прошедших |очередь,-—
ПОДАрОК
9
тельность мы зем
хово), «Браеное знамя», еБро-| только двухмесячное”
предателя:
вовиное Ви — ваш: отряд уничтожил
бойцам н комавдиНем-)
Случ.
|Герояческим
В
‘вывесили
через
реку
<Тобо»
немцы
и
Многие
деревнях
невшк»,
обучение. Этот факт евидетель-МОСТов
Армии -Залодянл.
УдылОСЬ ВОСетанОВТЬ
проказы, “в которых обещают) рам Красной
тс, Вчера в колхозь «КИМ» ствует о том, что людекие
Фашисты
любого
патриотка..
не:
них.
н8
|по 5 тысяч марок
за
комбалнер тов. Чечулио Зночи|вервы внутри Германии поёте-| ОНОГО
0ди8 партизава-—-живого или: мертво-|
тельно перевыполнил.. Задание. | ценно мссякают-н-в--армито на- сколько. раз сооружали
:
Хорошо работа в КОлхОЗВсТо-|чали призывать необученные в кРУПНЫЙ Мост, НО МЫ. Снова ГО го, 'Под’‘угровой ‘расстреза: ней
в. оккуйпрованных странах
Фе полуобученные иедуы
жалий
гопрещинт «крестьния _обо» зашилист
тов.
*
БОРЬБА
доть.в-ес за грибами: и ягода!
х
ев, колхозницы!
ВОЬПОСНС
правом, угробы я верИларат Вожосоь--Вииск
55, в вогорой. обеды: фашист.|
Ор:
ПАТРИОТОВ
"Белорусский
На
одном из участков Северо-|ский
обер-дейтенавт,
издевав:|ства не ПОХОгают.
дельнаковь п другие.
После, веродомного. нападений
пися над крестьянами этой де-| прод поддержнвает партизан,
‘Однако в
некоторых -колхо-| Западного фронта наша аввацоя
|фашистской
и’
20
Германии ив Совет
в
сентября
его
нспу-|!9
схватили
расстрея|
разгромнла:$|
будем
и
п "мы громили, громим
реваи,
вах района.
руководители,
Бельгии эночтель|с5ий_Соз,в
_Бохбами| зяли. Докумевты, „оружие и ав-|
вражеских аородрома,
тавшась, небольшого дождя
грозить. фашистскую нечисть.»
но
акты саботажа и
огМей|
вовросли
пуленетночмушечеым
ный
томашоицу аы доставили в отрях
тратила работу ва “пола
_|забостовкя.
Германские
это-|
43|
дней
после
ва
васта
Через несколько
аэродромах
`Надет немецких самолетов
поступызй вартелие1 3 Октябрь», |унизтожены
попыталась подчинить себе бель=
Эукннского
сельского
совета, Немолких салодета и. в воздуш- го 11. чемецких овтомадиии, одиВ
та.
Г
‘гийские профсоюзы. Эта. попытВчера Эдесь по разрешенаюу прод: вых. боях—б самолетов. На’дру- броневик и три’ мотоцикла `приВ
_Сопротавление
19
сентября’
не-Рка.
В
Немцы
течение
провалилась:
ва-|
0. Филиа. ко. направлении фронта пока | ехали в наш райол.
селтеая колхоа
класса
рабочего
ШринлО.
авизлоя
решио-|
мецко-Рэшшистская
советские
отыскать,
_болбардиров-|
н
диЕВОДа-|
меревалне
това. работа в поле была прок. рующие
тельный
Горняки.
на
19
лесколько
налетов
характер.
сентября
Око-|вершила
ЦиЖи
партезанский
отряд,
такова ровать
колхозна.
ращена,. большинство
свободные
°
часть рачьжа, защищая
вов отдыха.
эродроя противника и увичто-10 деревяи Л. мы нз Засады| Ленинград. Значетельня
забастовку,
была
профсоюзы,
объявали
самолетов
рас:
‘Очень медаённо
работа Жили 12 немецких самодетов| открыли _оговь по фашистам. вражеских
забасто!
В воздушных
Бой дачей больше часа, _27|сеяма и ОТОГИАНа НВ пОДСкуцах |дяношуюся 8 дней:
21 в 23 соятабря_ в колхозах разных тищов,
текстиль
$
Отдельным
ке
боях
сбиты
металлургических
к городу.
группам
мы
_само-|
немецких
солдат
упичтожали,
вражеских
«Сибиряк» (Мало-Чаусово),<Сво|
противника удалось вых _предприятай участвовали
бодвый руд». (Глинка), «УП | лета, На Западном вправлении, | 16 тяжело ранизи, остальные самолетов
Бога. ербол
в
четчики
город и сбросать 125 тысяч. рабочих:
части подковая: | удуалн, Вскоре посае этого
прорваться
райсод советов» (Колесиико-| фронта
‘бо
бож
и
эажчичтельые
большую
Трифонова
при разгроле_це-|я зазор
дорого
о). Руководить „тих. коако-| мецкого
фуенне
ветскай Союз, 100 горняков в
объектом
Главным
своего
показались
автомаУтрох
аэродрома
уничтожили
мину.
зов не чувствуют ответствевно.|
29 самолетов.
тшваы
‘немецкого
карательного нападения фащистская авпацая центральном. районе Бельгии:
ста. за быстрейшую уборку обиль
Головная
оо
трехтонная избрала жилые дома, обществен: | тавли работу, устровли демон».
отряда.
ного урожая.
*
больпротеста.
Часть тов. Богайчука, _дейст-| машина наскочила
страцию
на мину и|ные здания, культурные
‘Военная: обетецонка в: стране
Вжздннно прерывает ле.
18°
ОДЕОМ
ничиочамитариые „учреждения
о_участко взжетель на обдух. И
зефчиныя,
телогрофооя. связе, но
пора сбизьный Дуо
‘ро яуюцая
Северо-запалного
атакуя уецеих. солдат на один не уце| Имвнтея убитые Оаненые.
аооанний.
ВЫП
оеладах,
ДаяНЫХ
герианенях.
пртавника, вабиза его кз вает
другоя мнть ма проти предоарстольным
оаноноть ооо “отабовано, | зенного „пуякто
авизцаей и ё-|Вольствием Возникают: пожары.
темпы
выполнить.
ато. пребовайне,
й
нитной арталле- Нередки поджоги, взрывы Заво-Ф. На поле боя.
работать на ПОЛЯХ
работающих на. пемцев..
‘раей сбито 17 |хов,
больосталось.
НОЧЬЮ. |
Бельгийские
ую погоду:
‘самодетов.—
про-|
патриоты пускают.
цое количество:
и
КОдО-|
Все,
‘орка урожая
отвое
под.
поезда.
тавняка.
это проубитых. немец=
:
№
зах должна быть Закончена
ве:
жесточайна
исходит,
я
ках: ‚солдат и
25—27,
сентября-—такова
За: оружия. Прор‘орант Рева’ шай. террор гестапо.
лас
раненых
(ТАСС):
вавшиеся в ты
сутки
‘Вторые.
‘противника разВ помощь
бой.
Сан-|
шед
части
Хороший.
ведчика
приме)
й
Рабочие в, служащие
я
_Богайчука
анетрувтор
тов.
`Активно проходит обор подор-| уничтожали То
Ре
‘приятай,
ч:
от работы!
ков дая. Красной Армам.› среди
города: ‘свободное
роту и,
Ваеденского
коллектива
сражений.
время. отдают работе на козхоо*
лесоком-|обстроджли
Во время боя |вых
бивата. Директор комбината тов. | штабиую автоподях,
помогая убирать
‘урожай.
-Позавчера--в.
Рева|богатый
Брычев сдаз валенки и Фуфай-| машину, Убиты
| сержант
`9Т5 человек рабочих
выходной
вывес,
нз
под|
немецкий
ку, лов, Бахматов валенки
одан
огия_35 тяжело из города работали_в колхозах
лее дары руказиц, Собяниы — ат: генерал и & офыу
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`Выла суровая зима. Носкодько!

сентября

Ичеловоды колхоза „Прибой“
Н.
В. Пупков, колхоза имени
СТЗ-НАТИ
вета, днем на своем
Сталина, `Раковского.
сельского
‚водит комбайн, ВЫПОдВЯя Зада- |совета,--И. Я, Жданов, колхоза
мая, а ночью! она Же пашет „Молот"—В, В. Шаламов н ни:
пчеловод: райзо Чнстя-.
`Структор
забь.
ков. получили
от
Наркомзема
— Не до ева и не до отды- СССР. почетные грамоты.
прош»
ха теперь, —залвляет эта пла: ом году эти ичеловоды подурекордный медосбор,
мевная патриота. На сегодвяш‘Вий день комбайном в
колхозе)
«Боевик» убрано больше 180
Первый аяанс хлебом из растектаров и. Обхолочены зерно- чета 10; процентов от. одавного
коз
вне. культуры © площади 10% государству зерна получили
хозинки артели „Вторая больвесна.“ Миогие
тестаров.
шевистская
семьи:
Часть колхозов
нашей ма- за ечет первого аванса почти.
обеспечены хлебом, На-днях. ®
шпино-тракторной стаяцаи. ныйколхоза будет выдан децожный.
ваканчивает
че
уборку
значи звае из доходов, полученных
тельно равыше и гораздо © 3у- от садоводетва и ичеловодотва,
качеством, чем в _прош- А также
[лс годы. Закончил уборку колИнженер-копструктор, машзавохоз «1 мая», Больше Чаусов-|
Эпштейн недавно оборуского сельского совета. На. 97
ловал ценное приепособаенке &
выполнено задание токарному стацку, что. во Много
процентов
то уборке яровых в колхоЗе раз повыснло
производитель«Отарый Тобол», _Падеринского ность труда, днет ‘экономию металли онвжает 'оебестоихость.
сельского совета, Около 80 про- продукции.
В Сазельвв
центов яровых культур убрала
сельскохозяйственколхозники
Больше 118 тыеяч рублей
риных артелей «Коминтерн», Па были получило отделение Челяб
сельского
совета, торга за прошлый месяц» Крожо
[херинского
«Красное знамя», Беспаовекого, того, это время коддоктив сэко‘счет снижения есто1вз 84 процента, колхозы юмени
траты.
товаров 5347
Молотова, Козтаиевекого и. имеН. Ремезов:
Пкодинекого
ни Куйбышева,

___
—
на
‘Уборка в

колхозах

Шводанв нынешнем году зиз-

МТС
ской
чательно. отличается от прошлотодних.. Несмотря
ва то, что
Дорожный мастер доватой ду
десятки специалистов сельского
станции пути Повед Яковлевич: хозяйства и коахозвиков
ушли
Семенов, чтобы но допустить срыв рады! Красвой. Армия: на
ва движения графика поездо
‚щату Родивы, темпы работы от
трое, суток подряд, „без. ‚отды:
но уходил. со своего участка, ®
Этого ве снизались, а наоборот,
рохся со.
увеличены. Объясняется это тем,
оставил ев
что
каждый тракторист, комбайкогда миновала угроза задерж"
нер, каждый колхозник, ПЫлаЯ
‘движения на пути.
За самоотверженный труд и гоевох к немецком
фашистам,
проявленную пинция
работает по-военному.
Колхозни*
внк дистанции пром
справедливо
считают, что
Семёнова деньгами № ЦенНЫМИ ‚|ка
прежвне нормы устарели, стали
подарками:
Это пе неключение ‚в работе непрегодвыми
Павла Яковлевича. Таких ярках.
—
Нормой
выработки дай
эпизодов нзего самоотверженной! меня
явлчется
такая,
которую
работы можно привести немало.
обстановка,
В первые дни
отечественной требует воевная
войны тов. Семевову было
дано говорит бригадир. тракториого
серьезное норучение по ремонту треда,
работающий в
колхозе
пути. Требовалась ноключительБеспаловекого|
«Красное
зная»,
пряженцость, четкость,
ква. Не считаясь © отды: ‘сельского совета, тов. Максим
ном, оц. это задание И не только говорят, по и де
[2ает так. Все удеваяютел, за
последнее время он стад
уп!
Павел
“Яковлевич
проявляет!
человёком,
заботу
Требуетверсальным.
©
исключительную
схранности материалов, оборудова: ся вв тракторе работать, трак‘ния, инструмента, Идя по пути тор
Потребовалбсь
ведет.
на
подбирает каждую ваяющую- комбайне, стад
зв —пТурвах п
сл гайку, накладку и поо Гэто у
[вкодневно выполняет задаони’ в
него. идет в дело.
Характерно в работе тов. Се- [полтора раза. `На-двях дорекция
мепова. ещё и то, что. он является МТС ла
самоотвержентую рабозамечательным агитатором, несет
объявила тов. —Максимову
ту
большевнетское
едово
правдиво
благодарность.

а

и

ы,

коллектив своего оКодОТВА в урСе важнейших событий, разъяблет ‚задачи, поставленные
товарищем. Стодицым. в лыступе.
лени по радио 3
серьез
чую опасность, навиёшую, над
мышей Родиной,
‚«Личшым примером,
‚самоотвере|
жевным трудох тов. Семенов воспитывает весь колдектий, узде:
кает за. собой массы, На-дях ЦаЯковлевич подал заявленно
ел
в первичную партийную ‘организацию © просьбой
принять его
кандидатом в члены. ВКП(б). Оц

С

`ну

ия

©.

н

Гервскин.

Помощь транспорту
Успешно

идет

до-

торода. на оказание пожоищи трансаорту в борьбо со снежвым заносами, КОлХоНиЕИ н
заселение города. © большой радостью желают помочь трайс-

чорту

Председатель

колхова „Бройё:|
ильович` Белых.
зн” Алеке‹
от имени
своих колхозников пм!

в

В

случае угрозы снежной.

осихин мы

мобидизусм все ©йтранспорту. Н|
своем участке мы. не допустим
одной минуты задержки. по-

ан дая

похощи:

и

ездов из-за
"Такое

сцежных

же

председатель

заносов

©делал!
„КИМ“

заверенное

колхоза

тов. Чебавии, В этих колхозах
уже сейчас выделили. специаль‘ние бригады для борьбы со своя
ными заносами на транепорте,

Сбор продолжается

Каждый день работинкй дева:
той дистанции пути сдают всё

Шкодавской

МТО.

* *

Конбалнерка колхоза «Сиб
сельсорак», Мохо-Чвусовского
зета, Анна Возмолова, захевиепая своего мужа, ушедшего в
Красную Арипю, © честью выподнят давное ему. слово. Она
работает так же самоотверженно,
как муж сражаетея ва Фронте,
защищая Родану. С каждым
даем выроботка тов. _Возмиловой неуклонно растет. Она никому,

даже

старым”

ОПЫТНЫМ

комбайнерам, нё уступает первенство в социалистическом соуевновании..0 гектаров в емену-—вот её ередпяя: выработка
Позавчера,
как лучшей работнаце, тов. Возмнловой было вручено переходящее красное. энамя
машинно-траторной стан-

п

— Выполним задание доероч0,—в0т слова, которыми то
Возмалова от вмени своего _агрегата ответиза при вручении
ей. красного знамени.
Каждый тракторист, комбайнер, страется выжать на ма‚гпицы: все, что
МОЖЕт дать
он,

утра до поздоей

ночи

не.

чер. моросих дождь,

в

несмотря

о

а.

рожь,

|давле

выполняется.

Так, позав-.

можотьба.

Начальник

молотиль

ава

код-|

Темдцеть челове
домохозяек
работников `радпромкомбиЧата помогают колхозникам’ар„Вторая
тели
большевнетская
восна*`в уборко ‘урожая, _Домохозяйки убрали несколько гектаров. гороха и. сейчас КОПЫТ
ного агрегата Сергей. Ефимович |сартофель,
Вопвков. правильно, организовал
© Ваенльов,
работу. На простой молотвлко
Большов
инимание колхозники.
в этот. день. была Обуолочера
„14 Октябрь" уделяют раз
витию колхозного пчеловодства.
рожь © пзоцади 15. гектаров.
ичелосомей в этом
Также. по-боевому, несмотря 'Чнело
у них увеличилось в два © диШЕ
на ненастье, шла работа в
чим раза.
Дая энмовка пчел ‘под.
‘рашвий день.
Гговлено хорошее пожещение,
И. Сорокин.

0-

жен.

артели

ве

Беседа о всеобщей военной
подготовке. населения зашатересовала
слушателей.
_Агитатору
задавалось много вопросов.

жж

©. ИВАНОВ.

**

грождаи в тылу, © том, что. в
отечественной войне протав фа— Хорошо, — сказал агита- шизма участвует весь советский
— давайчо народ. Она
тор Анна Петровна,
подтверждает это
‘организуем. кругжки_и будем го- Чавтами и примерами: своего озтоваться ® 0бороне зюбимой хоза.
Родивы.
— Возьиея. к примеру наш
— _Правизьно,—-подтвердали 0ахо3, — говорит. она,-—-ОтДелВсе _бу- ные мужчины у нас ушли ва
в голос колхозники.
дем. учиться,
‘фронт. Ух отсутствие “не _отраИтак на второй день посзё аз0сь на. работе, потоху что
беседы колхозники артели «со-| |бозыпинетво, осознав
Серызхим, Ачутонского сель- вую угрозу, работает За двоих,
ского совета, все, как _оди, за троих.
ваись по военные занятия, Авна Петровна _нозвала немеетыя учительниц сколько фамвлый. тех, кто все
Ава
Петровна Хлызова, соды отдает лая помощи фроцучебой в кружке|
ту, дя. того, чтобы быстрее
ГВХО, а
выделенные
команди- убрать урожай и обеспечить
ры запоса стали вести заВЯТИЯ Красную Армию, всем. необход
программе ‘подготовки воро- мым.
‚пизовсках стрелков.
Ве беседы целеустремлены, оНаряду © этим тов. Хлызовы
'ежедневко проводит в обеденные [херхательны, он. доходят до
каубокого созвашия каждого еду-|
‘перерывы ва полевом. стане посамая.

актуальная.

——————

Асия)

реки!

о

гзитнаформации.

—ковойны: и
краснозржейцев,
‘фронте отечественной
политработвиков, о международном
положен
мвадаров
‘отельница, Сталовской “школы
сражающехся на фронте проти!
[фашистских извергов, 0 самоотвоза Владимировна Новикова:
В бригае,
ножевоя. стане
советских!
вержевной работе

подвигах

в.

а

её остречают колхозники © боль”
той. радостью.
`Надаях Павла Ваздомировна
прочитала, колхознокая. обращене колзектива Челябиюского
тракторного заода.о сборе злу
нах подарков дя Брасной Ар-|
чан. Она. рассказала, како эначевке имеет мнацкатива челябиацев.
`Колхозввка_

влево

бо

'ФБ9908. Курганская тапография

Челябоблиздатиолиграфа,

собрать.

иж

«ПРОГРЕВ»

‘сентбра.

ксжожстввеутся звуковой

художе-о

„Дума про казака

Н

Голоту“

©

новый кнно-Журнал

пэные:

„Военно-

общехозхозное

озодительные резульниы

ЛАРЬКЕ
ЧЕЛЯБТОРГА
(Нежно-безарная: площадь)

В СКУПОЧНОМ

ПРИНИМАЮТСЯ
ОТ

чещи

НАСЕЛЕНИЯ
предметы домашнего!
‘обода, ан ноДарии

для Красной Армии.
Выручениые деньги ог продаэтих. вещей. погтупают в
Союза ССР.
нд обороныПостановление.
›снованне:
СНЕ. СССР от З2/УПЕ-ЛО4р вы
№ в181.

и

Книжный

магаз

и бибколлектор КОГИЗ

ПОКУПАЮТ

у

населения

подержанную

и

и

библнотек

худомественную

детскую

литературу

за наличный расчет,

Когиз:

О/,Секротарь-- 079, Общий н отдел объявлений. 0,20,
15 р. 89 коль
ГОД--80 р. 60° ОП.

мес».

Тир.

_НиноТЕАТР.

предложили: пра-

собрание догоораться 0 __Выделении. подарков, для Красной
Арика, Броже того, каждый кодхозник в этот Же День Сад В
что-либо
бойцам:
на
подарок
теплой одежды, шерсть, овяины. Колхозницы Евдокия Госикова, Аподлинария Исакова, Ма- |
рня Калугина, Езизавета Пал:
«лова и другиб связали в ПОДбойцам каждая О Паро
рок.
‘шерстяных носков.
Га
общеколхозвторой день
‚ное собрание решило ‘выделвть
три пуда шерсти и Накатать иУ
нёс валенки для подарков бой
пам,
По инициативе агитатора, ком
[сомольцы взялись вырастать неконей
‚сколько крепких
дд
|Враской. конницы. Оки
шефст_Конюхавуют над холоднякой.
ми. работают лучшие комсонольАндроно:
цы тт. Сорокин нк
беседа
‘проведенная
|Павлы Владимировны
приносит
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Несмо: тря на дождливую погоду

захватываю- шетеля,
новые и новые подарки бойцам ‚щим. интересом овит кодхоз
Бжедневно ва полевом стаяе
Красной Армни. ‚Позавчера. тов, ка каждое слово сообщения СоКрасных сдад валенки
новые
Коминтерн,
в колхозе мени
ботинки, жена начальника д
`Авчутанского сельского совета,
Галины
Колесник--местанции"
им © героических проводат беседы о событиях ва
ховую шапку, носки, флакон оде- расса

колона.
"Рабочие,
ниженерио-тохиическне работинки и Домохозяйки
сдают в подарок бойцам теплую
одежду, овчины, шерсть. и. также
продукты.

В

чи

Пелагея Каззае- сельских советов. В этих
Трахториета
ва, работающая: в колхозе «Бо- озах. непоЗЬЗОВАЛиСЬ все
‘вико, Глинского сельского _со- можности ва уборке.

затвхает жизнь ка полах. код- нь это, работа. шла: нормально.
хоза имени Осоавиахима. На ТЬ
Бобайгер Бузьма
убраны яровые, №
процевтов_
энаков на поавок ходу
оставшиеся. ‘культуры кодхознц- пшеницу. Работали. осперебой[ва решили убрать к 25 севтябобе_‘самосброски.
Это решение твердое. НечаНа массивах, где раньше бываспмо от погоды: ежедневно 3а- зв убрана
со скирд шла

"Тема,

закаючение

я.

директор

*
Пойлов,

4500 Зак, 3611.
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