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Для любимых бойцов

радостью я прочитал в газете
призыв челябинцев о посылке зимних.
подарков доблестным защитникам. нашей счастливой жизни от германских.
разбойничьих банд. По своей старости.
в инвалидности я не. могу быть на
фронте, но сделаю все, что только
могу, для фронта. Одним из первых на
мясокомбннате я сдал комиссии полушубок, фуфайку ватную, валенки
С

КУРГАН
Орган горкома и райкома ВКП(б), городского
и районного Советов депутатов трудящихся
|"!

°*РО

Высокая награда

За самоотверженную работу в дни
отечественной войны семь лучших
работников ст. Курган получили от
Наркома Путей Сообщения высокую.
награду--значки «Сталниского призы

ва», Среди награжденных составителя
‘станКлимов, Колпаков, дежурный
ции Соколов, стрелочница Зыкова

по

о Советского Информбюро

Город Курган, Челябинской области

№24 (620)

ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ВСЕ ДЛЯ

Прожетарна всех стран, соединкдтесь!

оо

Лыжи

для Красной

Цена 10 коп.

От

В.

Д.

Армии.

МАЛЫГИН,

рабочий

мясокомбинат

другие.
Высокая награда Наркома обя
зывает нас еще к зучшей работе, — за
С. СТЕПАНОВ,
являют награжденные.

н

—

ПОМОГАЕМ

КОЛХОЗАМ

‘КОНЕЗАВОД, 10 октября, (По

телефону). Колзектав вашего

году
час
—›
боевов

.

оружие.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ОКТЯБРЯ

Приближается замо, Советский.

`-

В течение 9
октября наши
войска вели боя с противником
особено
готовку, чтобы в усзовшях 9Ж- на всея. фронте,
_ожесокрушительный сточенные на Виземском, Бряямы нанести
на- [ском в Мельтопольском.
удар. прокзятых фашистам,
напрая-|
павшим ва нашу. Родину. В ус- ленвях,
За. 7 овтября уничтожено 34.
ловит эпмы лыжи— ото боевое
оружне как одиночного бойца- немецких. самолета, Наши. поте-|
‘разведчика, снайпера, связиста, |ри—17 самолетов.
так и больших вовсвих соеди"

‚народ сейчас успешно ведет под-

невай.

‚Советские патриоты холжвы понить напоживах

Тамощевко,
зетекого Союза тов,
что без _уменья ходить на ды“
жах, нельзя вести успешные
боевые действия в эпмних усло

вая.

Уже сейчас нужно
развер-|
бозышую подготовотельнуЮ
{_Соту к лыжной зиме. На. к‘дом предприятии, в сПОртив‘ных оргавизациях, учебных за
ведения следует ©ФаДОТЬ. сПЦиальпые лыжные базы и все
лыжи привести в Образцовое состояние.
надо
В выпешнем
будет ивоголь чтобы удовлетвотать требовалия лыжников, на-|
ши пронеловые артели. обяза-|
В.Ю.
„цы. освоять- ЭВПуск:
деву крешаевый. Эту больработу Хозжны ваять ве]
себя промысловые артля _Деспрохсоноа.
Районному комитету по делам
физкультуры! и спорта нужно
позаботиться © ПОДгОТОВКа инст
укторов лыжного спорта, чтоуы
оц © Первым Ж6 СНегОМ
работу
‘могли повеств. большую
и ввучить сотни патриотов быстро ходить на. лыжах, Больше внимание Зыжному Делу
обязавы` уделить конавдиры все-|
делжно быть ни
вобуча:
бойца
всевобуч, `всоверодного
но
овладевшего
исвусшевстве
‘ствох. ходьбы. на зыжах.
По предаожевню молодых:
патриотов. Родины т. Базанова,
Завьяловой, Оухова. и. Агафонова
Квштыхского района по всей
комиаобласти. развертывается
сбора
для боЙЦОВ и
командиров Рабоче-Крестьянской
‚„
Это
большое
Брасной
620. пожоща Красной Армви
комсомодьские организации. города. и райова должны провести
по-боевому, дать бойцам в №Ф-|

уть

25 немецких сазолетов пыта-|
зись совершить валет на_ гор.
Мурманск, но были стогианы
зетчиками авиачастей тт. Вуз|нецова в Головни, В воздушвых боях „обиты 8 санелетов
протнеаова. 9 фишиетеках. летчиков, внбросившихся. ва. паршотах, взяты в лей.

ЗН

ника,

зы

Армии.

Пела

пос.

решая

на
Ну

к

Отбивая
прогивника

оВЫЕ

нех. ва зытжи, ОВЛаДеем
этом боевым оружием.

по

ее

*о.
ожесточенные
о

атаки.

Юго-Запздном
Фронта,
наорозхения
Два паши
часть в трехдиевных боях уничтожила свыше 500 солдат и
офицеров, 7 танков, много оруий, минометов в. автомзшая ©
Наша
войска захватипехотой.
ли 16 исправных орудай разното калибра, одну зенитную |усмного автомашин и
тановку,
мотоциклов пять тракторов, больсварядов,
/ш06 количество миа, |
патронов и разного военнОГО
имущества.
на.

«б‚

1!

о,

зотоца

во за горами.
жа к
РР:
стека. п но первому: снегу вета-

зат

ЭНОНОТеЛЬНЫЙ,

Шестерка Неших штурмовых
сахолетов. пох командованием ка"
питана Иванова на одном #3
участков Юго-Западного направЗепия фронта во время разебомбы,
полета
Зывательного
В релемецкую мотомехкозонну.
бомбардировки!
удачной
зультате
увачтожены 13 фапистских тая"1 & автохалила, , ® отодикПодгото
офице-|
10 200 соддет и,
08-я

линьпоболе
‘Зама

Ба

уров. Во время танкового срасвыше
нойцы потеряли
30 танков, 19. противотанковых,
брудий с расчетами, 9 грузо-|
ваков © пехотой, одну —Зенитвую батарею ‚ одно тяжелое
анте 400 создат|
убитыми.

Не’

пя

аи

тНееЕ оо
часть тов.

ИмЕ—

8

Днем и

‚под

НЫпартизанский

вотью

комавдованием._

458 тревожит

мЕтодуУ ЛЫСИНСКОГО

фашистские

тов.

ча.

сти. в ДНОМ. из ОККупироваянЫх
Западном)
ди-| ‘немцами районов на

девятой
Путеобходчики
станции пути тт. Медведев, Ни
Воробьева, приме-|
кафорова и.
‚ная в своей работе методы знатТроицкой
путеобходчика
ного
дистанции пути тов. Лысинскосвонми силами привели уча0образдовое состояние,
сетки
в

о,

фронта. На-днях,
направлении
разведчека. отрядь доНесди к0-|
мадиру, ©, том, что штаб крут:
ой. немецкой часты переважает
1. одной деревни в другую.
Командар решая перехватить
Вооруживштабную машену.
|шиеь. двумя. пузехотами в грау)
натама, партизаны
маштабную
Подпустив
дорога.
-валегаи

|

р-

-©.

с,

азы"

оуаелетный
ЗЫПУеВ
Внло оде| евност, увеличивая
‘необходимых фронту
тканей,
бито несколько грузовиков с 06тылу. 254 ткачха Московской

Мари

отерыо,

валнствы,

|мундированием п разным _военным имущество прогивчана. Во
‘схватка
время рукопашной
немецком:
стрядох партизаны)
‘убил. 8 вражеских солдат.
©)

был ноз-

Особенно удачонм

©

10

октября. (По
кобайновЫЙ
Вчера
ону).
Мепщакова
убрал
Доги
обслуФрунзе
нмени
[фабрики
агрегат
живают по станка виесто трех. 30 гектаров зераовых. Комбай|Ткачиха тов. Порунова ‚За две вер этого агрегата._тов, _еве_плана| [лев ‘убрал более двадцати
гой
‘недели. выработал а сверх
Бохбайновый
агрегат
400 метров высоковачественной торов.
ткани, Ватерщеца тов, Бузне- тов; Иванова отстает соревно‚ков обслужавает 624 веретена| вания ог тов. Менщикове: О
вместо 500; за две неделя. оО за этот дель `убрах только 15
выработала’ сверх. нормы 289) гектаров.
А. Овечкин,
"Твачиха
колограммов. ‚пряжа.
Московской
‚Дикирской фабрики,
ЧЕСНОБИ,

м)

груп

шо

з

у-

Веливавшись в’пашу линию вой
налет на пебольшой
вр[обороны ва одвой из
участвов |еский аэродром. Партизавы тихо!
Вападеого направления фронта, [сняли немецких часовых. и унич-|
немцы бросили в 69. врупяую)
горючих
тожала бутылкаии
отомехавизароваяную

2ы

“

»

+’

копезавода. заковчия уборку всех
на всех Производст
тА- вузмур
шину на 100 метров, пулемет- оставляют делла даже _дая
‘венных
участках. Два комбайна.
чикм открыли по ней ОГОНЬ. жело больных. Отмечаются мнополя колхозов
вышла
из
Немецкий офицер, шофер, сод-| гочасленные случая. зверских
Кодеснаковского
и
ктнского
избиений норвежских женщи,
[хаты в. мотоциканст. бросили.
ОКАЗаВИЮ
ПО
СОВетОВ
лес. Парти-| пытавшихся: сопрогавляться в0- сельеках
шину в убежали
уборки.
в
завершении
авы. захвчтали штабные доку- ровскам: действиям: гитлеровских, помощи
урожая,
‘разбойников.
меаты, в машвну сот!
Б.
Белоглазов, директор
конезавода.
Недавно отряд выследих не:
дастанмецкую автоколовну.
`бахоотверженно трудатея.
в 150 метров
партазаны| сотона, техотдьй
“КоМВАЙНЕРОВ
-промыше |

самолета, Гобзаста,
неприятельских
В
тов. "Жукова 0бслуже|
находавшихея ив аородроме.
ПОЛОВИНОЙ
[раза]
вает в два” с
+
ВОЛНЕНИЯ В ИТАЛИИ
больше станов, чем по норме,
В городах Турин,
Генуя, &
‘выполвяет задал почти на|
Немецкие. власти. в ОКЕупиро‚процентов. Помощники ма также в _промышленцых _ёит8887
ткацкой фабраки Берна: тах Александрия, Новара к Варкомбниз- челн вспыхнуя народные волбирать у населения шерстяную ульского мезавжевого
|неппя,. Итальйшское фашистекое
и меховую одежду, Одеяла @ та тт. Гозосов и Дягилев ран"
[правительство прояваяет нервоНорвесай’ гестаповцы: ше обслуживали 48 станКОВ,
|лызка.
Волнения
подавляют
ность.
ироизводят, теперь обслуживают 60. Брига- я.
уже целый месяц
немцами, осуществляющими
массовые обыски. Немецкая по- ла мовталжчитов тов. УКукова на /коптрозь, над вооруженными
[лицея по ночам врывается В фабрике «Красвопольская мояу- лан. и административной сястешесть зой Италии, Влияние ттравателькваргоры норвежцев и захва- фактура» сховтировала
36) ства. быстро падает. Йтазьяюцы:
ттывает последнюю теплую оде- ватеров за 18 дней вместо
в канотеатрах ссвистывают_ Бйне! ‘дней.
Гатлеровцы
ду ® одейза.
[похрокику показывающую Муе-

[два

последний

соли.

Партизанское движение в Испании

Население Испании открыто
[выражает своп симпзтая СССР п
Англии, Преследования, аресты
испаящев
заставаяют
в казвя
покидать города, деревни, оргамноГОчнеленные
_парнизовать
тазанские отряды. Особенво а5\тавно действуют
партизанские
Галисия,
в
проввящеях
отряды
Астурия, Леон, Сантаядер. В гоГроде. Бастроподано властями. бы
[ла арестованы: 13 челове, трое
симпатан
‘убиты за: проявление
Советскому Союзу: Вскоре после
того отряд партизан разгромвл
"Немцы

убивают

мествый
гарнизон и’ захватад
город. Партизаны уасклевди в
воззвание: «Крестьяне
городе.
Кастроподамо! Мы отомстиди. за
наших убатых товарищей! Да
здравствует Негрия! До здравствует вадиональное единство
нспзвского народа! Да. здравстДолой.
вует Советск
сахватили
Франко!» Партизаны
В гов городе оружие и уши
не
Испанский
верит
народ
ры.
'нацастской пропаганде и уверен
в победе Советского Соса.

оНКОВ

КАЗНЬ ГЕРМАНСКИХ
ГЕНЕРАЛОВ

Америкалевое агентство Оверсво ньюе заявляет, что бывшай.
гермаяскаму воейкомалдующай
в Норвегаи
садами
но-морскими
фон
Боуи
генерая
адмирал

‘оз!

Шредер‘недавно убиты: по’ про
О смерта. Бань
было объявлено как о, вмоубийроой

казу Гатзера:

(т, охако,
смерти
дям.

м табы

665, объявно пас

фон

о

ут

здера.

В

аадакЕ

результате авиациОНнОЙ.`катаст-

(ТАСО).

душевнобольных н раненых.

АР

(1300),

|

ПОЛЬША, ЧЕКИ
оРОДА
ных ва
Австрийский эрцгерцог Роберт дать госпиталя даЯ|
ЗАПОЛНЕНЫ.
№
ЮГОСЛАВИИ
осле ‘боев
Табсбургский, выступая в Лой- Восточном. фроте.
РАНЕНЫМИ ГЕРМАНСКИМ
октября, Заявил: «Перед термаяекае санотары пристрелчлоне
‘СОЛДАТАМИ:
Р|вают тяжело ранепых, которые
началом войны против
В
Польше, Чехии. и Югоеланемцы стравила всех _Хушевио- не могут стать сова боеспособвии города перегружены _равебольных, трудвовазечимых боль(ТАСС).
вым германским солдатами,
ных в Австрии, чТОбы 0свОбоВаршава похожа на
госпиталь. отели выседянтеЯ
Разгул. гитлеровской
террора в Чехословакии:
ЖОТОДОМОВ,
пз всех больших
госщатали.
в
рые. превращаются
теста
протой
Расправа гесталовского убийцы: ступлевнях
В Польше антагерманское ДВиГейдриха, над чешским вородом Многие вачальные школы зав
‘сабота расу ©
1 авты
пе
детей
жение,
35
тыс.
чешских
Специальный
суд| рыты.
продолжается.
На каждым днем, Несмотря’ на бепроговорил к еертной Разни змею возможности. учаться.
127 человек по обвинению в хра- работу в Германию
будут н8- шепый террор, в Польше выхоН6газет.
8
тысяч чешских де- дат 110 нелегальных
чело: оружия. 3 октября. воен- правлены
вависть ® немцам чувствуется
|но-полевой суд. разбирал дело! тей.
(1460).
каждом шас.
(ТАСС).
ва
131
св
обеинению
чеха,
го
пре-

|

„|

Ро
рй

"тт

|5
|“
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Красный Курган
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1941
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о
перроне
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ
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У ИНИЦНАТОРОВ:

Честно выполняют взятые на
оницаеторы
предоктябрьского _соцналчетического соревновавия
на ТОжнорабочее,
Уральской дороге
паро“
возного депо, Высоках
показа
‘телей ‘за последние дни добились
котельщеки чт. Подкорытов: в
Шадрин, выполняющие по тры
|||е позовиной: нормы каждый: До
300 процентов выполняют задазая в: смену стаханОВЦЫ т’
Цаъвн, Лурупов; Носков и В|селев,

ТА
—
на
[себя обязательства.

СТАХАНОВСКОЙ

НА

ВАХТЕ|

Санитарная машина приоезла раненых к оанитарному сёмолоту`
&
ОТОРАВЕН
ГОСПИТАТЬ,
На
мясовомбивате
уепешно|
на оГВовоЙ, Ш!
цаи.
оста Л, баснснанны 7:
‚Фотохроння ТАСС.
Фатохроника ТАСС.
Фото №. Альтера
песет стахаковскую вахту смепа, возгзавалемая членой _парПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ ВЫПОЛНЕНА
таи’`тов. `СвломатовоЙ, выпозняНА. ФРОНТ
ПИСЬМА С. ФРОН
ощая задание до 200
процевЗадолго до. восхода солнца на- цы в командеры,
рабочие и
Кургавекие мащаностроители ные задания до 300 процентов, тов. В ковсервяом: цехе группа чонается
Жизнь в бри- служащие промышевных. центтрудовая
самоотверженный трудом. помо- а таких людей у вас десятки. рабочих, руководомая `коммунигадах и. на УсаДЫбе `СельсКОХо- ров не имеют ни малейшей вужгают доблествым бойцах №
|сткой Нестеровой, предоктябрь- зяйственвой
< Боевяк»,
ды в продуктах патания, —ГоНа заводе ‘успешно
‘артели
проходит
мавдарам Красной Арман уп
6 орт. колхозяика,
Глвнского сельского
скох
совета.
социалистическом.
соревно-|
тожать фашестскую нечисть. ‚сбор теплой одежды обуви дая
далеких полевых участков, гро-|| Товорят и
Она
ПОСЫЛ
ДУ Красной Армии. Одчии из пер- вании стала Выполнять ЗЗДАНИЯ| хоча,
делая.
быстро проносятся автомаресзарао
ствующую Армаю {своп пламен- вых сдали сво подарки в комис» 10.120. процентов.
‚Лучшее зерно отправлено на
пшены, нагружевные
зерном, &
вые письма и Подарки ЗаЩит- ‚слю_работвицы. Бакулина. и Ар-|
ва
УСПВХ АРТЕЛЬЩИКОВ
ними цепочкой двигается |олеватор._На сегодняшний день.
никам Родины.
'
по вех видам.
обоз. Шоферы! похъезжают к по- [13а поставок
хищева:
Все члены артел «Быстро
ВЫПОЛНЙ
®
зерновых
культур
колхоз-|
мещению.
правления,
Иа-днях. из,
.
подреаделения
в
— Ора: мость отдаем: теплую
соб
Усдешно,
была
жобявоеа
полностью.
0ри
дай
ным'
машино-)
складам, разгружаются
Действующей .
армии.
Красной Арми,
одежду
обиваются лучших Подарков
№0
—кодхоЗ8
ганизована
в
не
пнсьспешат
обратно.
"врем
такое.
стровтели получали,
зВляют ониу-—-пусть суровые мо- ХАТУ годовщине. Октября
05
картофеля, все 42 гектара
мо: «Мы: горячо благодарим код розы не будут страшны: красный табре
брагады, —руководимые дет.
раны. И в первую очередь лучмашаностроБурганского
зектив
А на подо. одет боевая работопам.
Ерасиковнм в Мизовановых, а:
500 центнеров картофеля
ше
втельяого. завода за. присланные
И.
Мастер Баркович внес’ не- [хания выполняют на 150 —промалые все стё- готвегевы на сдаточный пункт.
старые
В
этах
подарках сколько теплых. вещей. ‘Товари-|
нах. подарка.
центов каждая. Стахановцы этох |раются. перевыподнять задания. Колхозники досрочно. рассчиталюбовь и
мы ощущаем вашу
ще Сободенко Алексеев сдали брагад тт. Сухановскай, Дер- Полных ходом.
работает шесть
по
оставкам,
поддержку. Они. вселяют в Серд- по одному полуюубку, ОБИ гоеже- ‘простых машин, ‚два. комбай
вырабатывают
Стери
бойцов п командиров новую
Ш
ца.
не тоько по продуктам,
ворят:
«сталинед»,. А: рядом © малии
‘девно по
нормы:
силу в победе над врагом. Мы
и №
денежным платежах
мн. колхозники носят
Вручну!
— Пусть в
метели в ВБЮГИ
ЗАКАНЧИВАЮТ УБОРКУ
клянемся вам, дорогие. товариОсобенно.
женское колхоз рассчитался досрочноотаичается
последней капли Брови красноармейцы.
ща,
чувствуют себя.
РЯББОВО, 10 октября, (По звено. Несмотря. на. прекаонный [Подоходный налог, страхилате-|
родезащащать. нашу недикую
уже полносты |
хорошо. ч тепло и без прояаха телефону). В козхое
заст, старушки - КОлХОЗВЯЦЫ [жи погашены
—имеви
М.Г
ну и драться до тех пор, ОКА уавят. врага.
Оелшова
Возвращены:
К
государствевные
Сталина сегодня к утру остаг|
не будут. резгромаены №
по. Эиныи: сельхозбане В
ссуды
намного,
каждый
11.
день
гевтаров другие
Все рабочие и некоторые ра- валось неубравных
тожены фашиетекие банды.
8.800 рублей, в этом
пшеницы. На. уборку поревыполняют, норху ва. кось- разкеро,
проса. и,
ботицы'
вашего
в_подзавода
тысяча:
одна
чно в
числе
Наше дело правое, Победа. бупоставлено три. простых. маши- бе.
и в 0с08всевобуча
1949
‘счет
разделения
года.
колхозники. Анут
намно.
дет
‘социалистическую
‘Большую
ввахимовеких кругсках’ изучалот пы, а просо
В вечеру. косовлца буНеплохо организована в Бод[серпамо.
‚похощь в работе на уборке колвместв
Это йсьмо горячо обсузвда- военное дело, ГОТОВЯТСЯ
[дет завершена.
п. работа по
хазе
_привлелению.
—
Гхознокам оказывают шефы
уасо всеми_бойцами.. и: командаралось. во всех, цехах. завода.
фондов.
Председаведелимых
колхоПолным
в
«За
ходоя
идет
бочек служащие конторы
бойцам, ма Красной Армии. стать с 0ушшиностронтели. послази
Фофанов
и об-т.
Зяби.
колхоза
тель
выходной
Каждый
и
ПОДЪе
зе.
на.
Гаем. в руках
скИрдование
Защиту, дороготзерно».
ответное.
письхо0,
и:
‘щественный
сель
комавдарам
инструктор
Кочев, Вашця- оли. приезжают и. работают потого отечества, Мы твердо увс- |Травтористы
хозбанка, ›счетовод. тов. Осащов.
в котором пишут: «Сейчас на ‘рен, что недылек тот час, №ог- гов, Горкин, Менщиков всшаха‘ударвому. стемна, дотемна на по- внесли на СВОЙ счет кадитлоОни. вступили
наем заводе широко разверты- [да наша любимая Рабоче-Бре- зн 107 гектаров.
Да в добавок к этому. ди- ваожения. 96. тысяч рублей. За,
Зах.
сондадистигпредоктябрьское
вается. предовтябрьское социали- стьянская Красная \Армия, ‚при в
обязались ректор колторы тов. Тимощив: ‘счет этих. средств. колхоз приобвсего советского нё- чёское соревнование
стическое соревнование, в кото- поддержке
Заворше- ‘ред жеребиа раснстой породы
Завершоть’-к 15 послал в колхоз
‘рода, под руководством ведико- подъем аяба
10500 рублей,
кОлдектив.
весь.
это. безусром участвует
го полководца: И. В. Сталина отябра.
ноя уборки 30 рабочих, 2 авто-|
‚30'ловно
ПОродность
М.
техулучшит
Грехов. машины в три рабочих лошади.
Каждый рабочий, инженер,
сотрет: с: анца земаи фашистскую
‘шадей.
ник, служащей отдает все своп. годину:
‚ИВ ВОЗГЛАВИЛ.
В колхозе мобилизовано
все,
Всеми селами
в редствани
салы для помощи фронту, дя
СОРЕВНОВАНИЕ
По поручено
водлектина
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чтобы 11 октября к вечеру
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Стахановцы!
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стремятея
победы над врагом.
Большинство колхозников. ар-| ‘уборку заковчить
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за Генкин; -секротарь
Родине
Шудикова,
разгрочить врага. «Все
тов,
цпамповщеца.
тела. «Брасный путазовец» рёкозхозншки [для фронта, все дай победы» —
уборку,
Завершая
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вормы
форховщак: тов, Тзаголев, сверзаботу. проявляют © этот лозунг сейчас является 0с-.
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Но
ОПТ
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и.
МНОГио
Ганцев
р- большую.
зовщик тов.
Шупяковау товаре перевыполыяет.
сельскохозяйст- новой в их
работ,
боты не попузяризируется. Пред- [досрочной сдаче
Еринков:
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выполыяют
установлен:
другие
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продукто®
|седатель колхоза тов. Шведов но
_бойИ. Потемин.
— Пусть наши родные
возглавия соцоалистическое _соОТ ВСЕГО СЕРДЦА
реввование, между Сригодама| —
РАВНОДУШНЫЙ МЕНЩИКОВ
три дня ва уборке ‚договоры. не заключены.
Мне: 60 лет; Много-я видела работала.
отдала. В.
Стрелка. часов приближается хуже. всех. бригад по Шмаковв своей жизни. Советская власть урожая и заработок
В солкозе по завершению
Для
наших. ю‘обеспечила вашу старость. Мой фонд обороны.
колхозики по- скому сельскому совету, На ра‘сейчас работает: к пофре 10,
‘уборки.
Я
в
Кобойцов
Соловьев.
№,
бамых
внесла
А.
НОЗднО,
тов. `Мен- боту люди ВЫХОДАт
ТНах и 4 лобогрейка. 'деводческой.
муж 63-летний
‚цел. комбайнов.
белья’
и
теплого
‘и
Октябре» кончают рано. Додыри Менща:
массто
мы жавей
в.
пару
«Краснов
‚щикова
позучает пенсво
тт.
Комбайнеры
Ерхолаев.
ковым но правдекаются к
работу:
хорошо. Как только я узнала вескодько других: подарков.
работают
неудоваетво- только собпраюотся на
Агарков.
Многие
домохозяйка,
ветственности, а, Наоборот,
прожаваглом
нападении
гатлерово
‘рительно, их машины часто ето— Поздновато, Никозай, МиБОШу зающие ва бывшем девятом и3оряются,
скох. разбойников: на
ат ва Поло по Мелкая —НеЦо- хайлович, выходим. В 036, —
отдают
страну, то рассказала 06 этом бирательном. участке,
Намечениый пава косовиды
ладкам, зависящим От комбай-. заметил бригадиру КОЗХОЗНИК.
эодеянии соседям, и МЫ, ВЕти- свод. сбережения. в фопд._оборо- неров. Это получается потому,
`брагода
свои’ снами ВЫПол”
взетка, развернули ва. участке ны Родины, сдают теплые _ве- что
— Было сыровато, — равнодуЕрмолаев и Агарков ра:
не, больше ках ша 50 проила
работу по бору: средств в фол щи дай Брасной Армии. Так, ботаюот с холодком, а тов. ТЦве- ‚по отвстид Этот самый. `Нико-| центов, а. другие работы: совернапример, домохозяйка тов.
обороны! Родины.
НОСЯЩЕЙ
ва: ‘шепцо ие делался.
[дов не’ требует с Вих Выполне- лай Михайлович,
впесда В кина вцеёла 25 рублей, тов.
‘от всего. сердца
‘око _брагади
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дела,
порученного
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‘Бригада
50
Белозеров, председатель нс:
во- ‘рублей. и т. д.
то облагадии. 37: рублей
током, а Шуаховского сель
А. М. Соловьева, домооОтветственный редактор В. Журавлев,
еек, а МОЙ: муж. ва 150 руб-|
ского.
а
совета.
зяйка..
лей облигаций. Броне’ того, я
Минохетиёя батарея младшего д
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