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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ОКТЯБРЯ.

КУРГАН

В

течение 10 октября

паж самодета взят в плен, На
допробе: плекный старший ефПфайль
‘рейтор. летчик Герхард

наш:

войска. вели бощ © Протявником
Партизанский отряд под '9на всем фроте, особенно _же- майдованием. тов-:В, неутомимо
«Экипаж.
сообщил следующее:
сточенане на Вяземском, Врав- пстребляет фашистских _мародеЭТ боябардиров
состав
входит
ском в. Мелитоподьском аправ-| ров,
ваши сель вочной эскадры четвертого
8 октября
За
уичто-|
зеннях.
северо-за- пуса. военно воздушных сид.
‘одном из райолов
Орган горкома и райкома ВКП(б), городского.
За,
жено 39 немецких самоЛетов подо. направлении
ин
районного Советов депутатов трудящихся.
началу Войны в 27 эскадре бы21, самолетов.
два месяна. боевых действий от- ‚ло свыше 50 самолетов. За вреГород Курган, Челябинской области
©
рад укичтожоя 19 автомыиин:
не менее
мл ВОЙНЫ получено
атаки.
Ожесточейные
бое8
против
с
автомашан:
ола.
горючим,
10 кап.
Цена
15 новых машин. Эскадра. уже
№242 (5625)
ника па юго-западном ваправте- пропасажи, 15 автохышан © про-|
больше половины её
вин фровта наталкнваются вЫ [ховольстваем. и другими груза-| потеряза
‘мозетов»,,
нашщех
14.
упорное сопротивление
мп, 4 легковых —машаны #
-8
‘Пленный унтер-офилер, детВ течение
Октабра чотоциклов. Партизавы -взорвачастей.
Ннгфрид —Фин-чак-ваблюдатель
действиями
комбавировацными
за ва это врешя 12 МОСТОВ и ке заявил: «Все бомбардировщабомнескодькох. групп. ваших
26. раз обстреляли колонны поки третьей группы 27 эскадры
бардировщцаков, штурмовиков в
‚шока, проходвашие по дес-|
выпии из стро, В первой. и
участпрофес:
ОДНОМ
из
в)
на
сложеые
ветребнтелей._
вают вовне
Уборка провых культур.
вых. дорогам. 8. время Этих
83
второй группах осталось не 60невов фронта уничтожено
колхозах нашего райсва подко: сна. Бладовщиць Лисьева
операций бойцы отряда уничтолее
150
двадцати боеспособных мафашистских
дит. в конну. Проводится. масоо- чает технику заливка пОДШИЦ мецках танез, 13 орудий,
жили более 600
Пленный радаст, ефрейтон».
и рехота радиаторов
‘автомашим © пехотой и боепри- солдат и. офицеров.
вое скирдование хлебов и.0б0Крив. рассказа, что.
150_повозов,.
несколько!
Нор
сейчас
в
ради" пасаи,
зат, заканчиваются и другие Оп переведена,
бойщёв этого)
ышинство
самолетов его чаНедавно
Нико_конгруппа
с.
ны
|
Подросток
торный цех.
горючим, ВЭД
сельскохозлйствовные
цистерй.
ЛеПЫтанцЫМ |сти либо сбито советевнми дет-.
с
во
гзаве
месяц так.
пехоты.
пати,
отрада.
зай
стараМаркелов
ввиы -до
текущего ‚года.
рот
чаками, либо пришло- в. негодпартизаном тов. Ч. устропль
тельно. изучал. товарное дело,
Именно в этот момент перед
Когда
в
месту
‘ность. из-3а.
многочисленных понспыта“
что за это время сдал
Группы ваших самодетов, дей- саду у дороги.
аВТОКОЛОННЫ |вреждений, „полученных
‘руководителями лаших матин- ная на. ТоКаря четвертого ро3в
подошча
„Западном,
напрая- засады
ствующех по
в30рвано-тракторвых —стовцай встает
‘овника,.
пэртозаны
С
охотой
`освацпа
пебольшой
ленин фронта, весмотря
‚раза.
в0 весь ‘рост новая неотложная
вает товарное дело пОДросТОв благоприятную. погоду, прикры хи. головную. автомашину.
колов-н
‘задача— одновременно
завер-. Александр Охохонав й др.
вая войска, произвели ряд удач- азась. пробка. Движение
лшецнем уборкя` в ПОЛНОЙ боёПартизана,
было
задержано.
вых атак По Немецким &втоко- ны
ой готовности. ветретить _0сен- «Желавие заневить В ушедших
'
Заещатёльв
‘воспользовались,
огкоммуникациям:
донвам,
дни оТефронт. и сделать
везиунай ремонт тракторов.Ясп,
коОбстреляв
‘немцев
На
ством
одном
певых точкам врага
„о, что от своевременной под- чествевной войны как ЖОжБО из участков фровта советские лонну, упвчтожёди ещё не №етотовки будет зависеть и успех. больше для Родины у рабочах
автомашин, а Затем нецкно, создаты устраивают. по141
авто- це.
п.
безгранично. зетчави разбожбили
спещналистов
„дмльвейшей ‘работы.
лесу. Другая груп- ‘зальные обыски, Отявмают ВСЮ.
в
©
пехотой
немецкой
скризись
Дело только за тем, чтобы вез- машану
Шубы, валенки,
соВершила вает теплую одезвду
несколько еот ца партизая
В Шузковской ‘машинно-трак‚боеприивеами,
и всегда. эта `влицаатива вавсе
резоновые` предме©
военными грузами, ряд на вражескую колонну Мотоцив-| а также
мастерской приступали ходиза. крепкую
торной
поддержку со ‘подвод
ты, вплоть до рваных ‘гадошСронемашиной
усиленных
и
самой
эшелонов
лов,
[железнодорожных
к утепленаю помещения
стороны руководителей.
В завлзавшемся Весь хлеб отбирается. Грабежа
много автоцистери’ © горючву. 9 танкеткой.
мастерской, ‘Застеклены всё `0квопважным
менее
не
Вторым
На другом участке фровта, груп- бою партизаны уничтожили. не- ‘сопровождаются массовыми убийва, утепаены двери, произво
Несмотря
ствами и насиляем,
ремонтвом
в
предстоящем.
па штурмовиков увычтожщаа 13 сколько мотоциклов
‘датся перекзадка печей. Словом, росой.
свирепый
ва
_гетлеровтеррор
Танкетка.
тот.
фаст,
отошла,
явзяется
сезоне
лальвобойных,
шесть бровемативу.
орудий,
Делается все для того, чтобы
ских бандитов, население Оканывешаяя-обствяовка потребует] полевых бэтарей и большое
ве прияв боя. Разгромаенный
‘рабочне в период ремонта рабозывает всемерную похощь пар«чепольЗоваци
сло мелвокаднберных. 0ру;
тала в тешом в уютном _поме-| макепмального
враг. оставил одея Пулемет, не- \тозанам и укрывает вх от фамастерской
ленин. Кроме того, токари каж- ввутревнх. резервов. изготовления. воздушных боях. сбвто 9 нехец- сколько автоматов, МНОГО од: ‚шастов.. Почти в: каждом
ках сомодетов.
дый
отремовторовах свой ‚для, реставрация.
И в этом
атекого обчувдорования, Шо- не значительная часть Насвледеталей на
‘станок, проверен и Отремонти- новых
и разного Военного
скрывается: в лесах. Немпы
розь еыготвощенки. большую
На
одстубах &_Денивгразу ‘довольствия
‘рован. движов. и т. д. Это. пернесколько
‘издали
306п
приказов, в
спаряжения,
заторы.
ра
ваша.
вация продолжает навые шаги, но далеко еще не все
сбили
у) [которых под угрозой расстрела
партизаны.
Га-доях.
маБурганской
в
ретатели. Так,
носать: удары: по скоплениям
то, что вало сделать.
нёхдев стадо в 120 коров, —во- предлагают всем жителям не-.
мастерской [войск
шинно-тракторной
протавняка. За’ одни день
эвски захваченяых у местного медленно вернуться в_Херевню.
Вовная обстаяовка предъявила,
ресавирет
‘уничтожено 26 немепках _тад-| 10
Но крестьяне остаются в лесах.
много новых требований, кото- 100 ЧТЗ, деталь 44, фаянец-90 ков, три. бронелашяны, 109
селения.
|В
мо-|
отряды
партазан
‘должны быть й т. Д., Всего в мастерской
пехотой,
рые.
томашия с вражеской
Мелатопозя
[день вступают все НОВЫе и НО20 все- 48 зевитоых орудий, 21 пудерайозе
В
Во-первых, в усло- тут реставрировать хо
выполнены.
Ненецкий вне группы советских Цатриобыли
мет, 7 орудай. разного калибра чстребители
вяях военного времени пореде-! возможных. деталей.
Хео-—111»-Эна-|
тов.
©
бомбардировщик
"Неплохо здесь обстовт дело и.
гороючи!
‘много-автоцастерн
ла вадры специалистов некоторые
необхоушла ла фронт. Правильно по-| с изготовлением новых.
и Финляндией
огласня между Г!
Рабочие
Резкий ответ шведской
мастер|
ступяли руководатели -Бурган- димых частей.
`Пведекая газета «Эребру Ву- пригрозили оккупировать Финской машинно-тракторной
став-| ‘ской могут прекрасно изготовгазеты на речь Тербовена
и гайки, ГОЛОВКИ,
шпилька
лять
что между |зявдию, если та начнет рассужтов.
Портягин),
цен (директор
рирен». сообщает,
мет
ГерГазета. «Свенска
Дагбладет» гатлеровской. Германией в фив- дать о сепаратнох жире.
совмещать веко- блока, валики Бяапанного
что -вачали
и всё остальные тракмацское
командование
—0ханизма
`вынуж
в передовой статье резко возра- зявдеком. правительством
торые профессии. Так, Заведуне’
требующие
по дело. на отдельных участках Серазаогаасоя
крупвые
чивли.
тов. Дурейко| торные детали,
зощий ‘мастерской
лжает Тербовеву, заявавшему в
заменать фивтермической. обработки.
участии верного-фровта
‘у о дальнейшем
совмещает должность `нормировсвоей последней реча, что ШвеВосточном) скае части. германскими созда
войск
ва
эинских
коллентава
пример
Хороший
щека и успешно. справляется ©
н Швейцария, Дихтенштейн
так нак финны отказы”
те. Немцы, сильно обеспообенмя
®__дезо подгодолжностями. Уборщица)
ваются
продолжать военные дейбыть благодарны за ео- тонны двоженнем народных
мастерской Анна Воданова однов-| овки. к ремонту. тракторов дол- ‘должны
За
“в
Финляндни
Ур,
‘ременно являетея мойщицей дета- Гжны подхватать все, мастерские. ‘хранение своего суверенитета то- масс
нё- му обстоятельству, что: ОВЫ —На‘лей и т. д. Сейчас здесь усилен Надо быстро готовиться
#0 тотовятся. новые кадры. На 95. чалу ремонта, сейчас же преду- ходатея в сфере ванания ГерЗакончили ‘уборк } всего урожая
процентов аодей, которые будут смотреть. все мельчайшнедетали, мании. «Овенска Дагбладет»
Московенко..
В колхозе «Ударник», Нвжне- бейников и Павел
работать на ремонте, это Жо- чтобы быстро и. ВЫСОКОКаЧест"
бы
шет:_«Вто
вообще
мог
№
Они
нару©
Все
почти
ежедневно
венно закончить
ремонт тракпри норме.
зщины и подростки.
`Утатекого сельского совета,
в
‘шить
Швейцарии
выкашивали:
желанием
всего
гектаров
нейтралатет
осван‘четырех
огромнейшим
торов.
октября закочали. уборку
©-плОЩа- на одну машину до 6 гектаров,
кроме. самих. держав. осн, в. цен-| ‘урожая всех. культур
"Не отставаль от них @
уся1032
В последний час
гектаров.
находите. дв
тре которых 088
Проводнтея |хозницы, работавшие на вязке.
Шведский же суверенитет дер- ‘леннымн темпами.
РЕЧЬ ДЕ ГОЛЛЯ
хдебов,
которое снопов. Многих в. нах можно!
собственных: скирдование
Гжитея на своих
ряды
2—3
двя) вполне вачнелить
тоже в ближайшие
зость высказать
‘Агентство Рейтер сообщает, ет он
Еовмая
Нац
Опираясь
на
‘сотников,
ногах.
правоту
будет закончено.
‘нет, Водат 1ечто председатель Национального свое мной!
ТЮжахова
и Авиа Евдокимова
и’
уепденную. 0боропоставили вада`БКолхозника
Комитета Свободной Франции перь, что Герхаяни снова не) своего дела
5, куч ПАВЯЗЫВАМ
норме
Окпри
у. Великой
тенерал де Голль выступил 8 ‘удалась её попытка достичь со» ну, Швеция продолжает держать-|
40
больше,
п
социалистической
ре-.
октября © речью по радио для [сподства».
ся этого курса. Ве народ. един |тябрьской
Следует также отметить хообмолот всеВ заключение де Голль _ска«Сялы созаковчить
волюция
Франции, Оп. заявал:.
Что
любым
п готов к
жертвам.
работу председателя колго хлеба, в до 20 октября под рошую
-юзников увенчались в Восемь ал: «Пусть французы лучше
‚же касается высказывания рейтБуркова. Как пра
тов,
хоз
с
30
в
государ
в
к
‘ностью рассчитаться
пренема
раз присмотрятея
раз и Оп вооружены
Он.
находизея В
ежедневно
что
вш10,
нор- ством по хдебопоставкам @ 88-|
компссара Тербовена,
лучше, чем двь года назад. Каж- [дотелям. Поверьте мне, они 0бребригодпрам
помогал
в
поле,
:
Здравомыелящий человек, чены на гибель. Франция © зежский народ найдет свое бу- ‘туропзате МТС.
3ый
правильной
рассталовке
ваходащайся в Париже, Довдо нау»,
лущее только _в пути. партий
Вся посевная площадь колхо(1400). Кизлинга, то нождо ответить: за за исваючением 40 гектаров пользовании рабочей сиды на
но ‘ви Берлине пезавнсямо, име
‘уборке,
быстро рез
а
Казанга в Норвегии состаззя.. быза убрана простыми убороч- принимал меры по устранению.
Китай
США
жносни
военной
в
Прибытие
©поимевшихся недостатков.
ют теперь даже меньше двух) ными машинами в ручных
на
|собом,
работази
проХорошо
с бтагдния ге- ‘процептов ‘иаседевая?.
Сегодня в ЧунЧУНЦИЕ,
Е: В, Бабак, _
стых Жатеенных. машинах Адек-|..
Магрудером..
"пералом
прибыла военная мносня`
„райкома
(ТА00). |сандр Южаков, Гаврнва Коро-.
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Красный Курган

НУЖНО
ОКТЯБРЯ. НАРОДУ

‚НАВСТРЕЧУ

‚ХХ!/

ГОДОВЩИНЕ

В.

Мобилизованы

все силы

На

ал

заверение уборка
«Оерп и

|

уро-|

колхозе
`мобилизовавы все евлы и средствь, Вчера работало 5 комМенщикова
баянов. Скеп тов.
убраз Э7 гектаров, тов. Ивансва 30 гектаров и Павел ГЦевелев на своем комбайне скосал.
и

в

МОЛОТ»

обхозотал_10 гектаров.

Д.

А.
чкина, виструктор.
рай кома ВВП).

`Упорине бон на всех фронте

показывают, что война, навязанная фашистсками разбойниками

В борьбе

Советскому. Союзу, будет затажной п
суровой, Будет победаКОГО.
этой войне тот,
в
‘телем
В предоктябрьском содпалистибольше резервов, у кого больше
ческох соревновании _олхозяцв настойчивости.
кв седьскохоЗяЙстВеннОЙ. артели выдержки
«У! райсъезд советов» (Колес- «Наши силы ненечислимы, —
никово) добиваются Новых
говорва товара Сталин: ‘в своем
1941. гобед. Сейчас самым пеотложным выступлении 3
вопросом _ваяется завершение да:— Зазвавшийся враг должен
уборки урожая. На этот участок будет скоро ‚убедиться в этом,
направлено ссновное внимание. Виесте с Брасной Армией. подПозавчера равным утром. 60 номаются. многое тысячи рабокосиди плценицу! чах, колхозников, интелдатевколхозников
латовками. Работали весь. День ции’ на войну © Напавшим врамиллионные
напряженно. При. подведение гон. Подвимутея
блестящие массы нашего народа?
атогов
подучидясь
результаты убрано 45 —гектаПо призыву великого Сталина
ров. Высокие показатели дали
мналвоны
тружеников советской
члены 4 полеводческой бригады.
в ряды вародвступили
стравы
Здесь на косьбе вручную. участи упорно овлополчения:
ного
18
вовало
козхозниц. ПервенстОполвоенным делом.
в, соревнования. заняли Нина девают
ченцы: мпогих городов уже не
"Базанова, Степанида Коробей
кова, Евдоквя Немчинова и. дру- раз показала. в. боях. свою, стой-

за первенство

9-

ге.

|
|
|

латработвиков родной
‘Армин.

На-днях к

миссви. по

РОССИИ

Каждый гражданин Сою-

всенноку полу, чтобы
пвх:
Мылеланотоаненный
Чен

жием

руках „защищат
свою Родину. (Из постано| вония
Государетвеннсго
Комитета
Обороны ССР»
|
„в

|

Корень

вая

Маокируст

нос поле,
‘этокроннея ТЯСС

*

по готовится:

&

о.

НЕЦВЕТАЕВ,
секретарь горкома ВКП(б).
А.

завятвям,
—

шапку-ушанку, работнеца тов.
и сдала шерстяные рукавицы. Вместе © верх
ней вимней одеждой. рабочне и
члены их семей сдают бельё,
полотенца и другие вещи,
А Коревано!

Сухо. связала’

Коротко

уме-

нё-

преподает матерноя,
‘успекающим оказывает инуовидузльную помощь в учебе @
*
такий образом. добивается: гяуКурапов, Маяк, Квазьков хоро- бокого военного Знания От каж)
10 готовятся. ® занятвям, уме- лого военвообязанного:
дней
120. мреподают и с первых
высокой
Наряду с успешной реодизаусволемо[добиваются
пройденной
про- цой постановления Государст-|
сти. бойцами
венвого Комитета Обороны в
граммы,
ряде организаций в перане дни
`Мибгие, бойцы всевобуча,
‘учебы выявлены отдельные нечапример, замествтоль нач:
Гхостатки. *В
паровозном депо
ника цеха тов. Тараския, аве- секретарь цартбюро тов:
Адёдующий производством тов.
‘в:
Плотов начальник депо тов.
онов и другие показали
‘ников сахоустранианеь. от этого
‚лочательную _десципланировав- важного дела и не ОКаЗЫВЗН
ость и. стремление отлично ус- помощь выделенным командирам
вооть программу.
в назаживаюии учебной работы.
©:

Один

Заводскай коматет для 4учКое-где,
шей. усволемости програумы при! кожевевном
пос0обрел много нагаядных
похошля ®
бий: макеты ручного пулемета,
ча как к
разрезы’ винтовок, ручных ‘граЗакуплено мно- |составали
в

чат

теуническому
сйиеки,

делу:

Порекомен-

—®

я

|

|

|

|

'

поно
мина
Москве,

жолодежи

в

решения говорится: «Все
мы, юноши в Девушки, будем
учвться в оборонных кружках
‘военному делу, займем авангарную роль в завершении всех
работ
и по сдачь
уборочных
В

хаба, картофеля

1

и овощей.

го-

сударетву, примем актовное участае в работе_комассии по сбору теплой одежды для Красной
Жриниз Решенне холодые латноты.

претворяют

. Скороходова,
В.
А. Беспалова,

в

В.

Жазь

Волкова,

_Комарской

&

другие ва. всёх работах лтоказые|
вают образцы, явзаются вожака-|

м

масс,

№ Мытец, секретарь парг‘организации Барабинского
сельского советё..

‘партийном
ордами.
коммунистов среди бойцов я ставил в распоряжение коман-|
В вашем городе постановле- командиров развернуто социали- даров всевобуча имеющееся мнбКоматета стаческое соревяоваяне на. дуч- точнелениые пособая и. Материнпе Государственного
Обороны встречено трудящамися ‚шую успеваемость,
алькую часть.
с большим воодушевлением. Пов‘Успешно проводят занятая во1
В делесообщей воеиной иодоктября началось |оянообязанные
сеиестно
работвики станвсеобщее военное обучение.
Сольшую
‘населения
готовки
ца Бургая. Здесь дая воен
спе- [роль должны сыграть спортоввыделен
учебы
На машивостронтельном зав0- вой
© выкабинет,
где
сосредо-|
цизльный
всевобучем.
вые `оргавизации. „Но комитет
где
наряду
де,
пособия,
лелевиыми комоядяроми. руково- точиваются наглядные
физкультуры пока не ОНА
дат директор: Завода тов... Ген- военнллотература и разаич- своей задачи. и ве развернул
кан, секретарь партбюро тов. ный. справочный материал. Секс бойцами всевобуч
|Соболенко, учеба поставлена. ис- ретарь_ партбюро т. Темников работу.
©
побеседовал
ка&ключвтельно образцово, _делает- [лично сам.
Выявленные недостатки в перся все, чтобы За 110 часов бой- ых военнообязанных, расска- вые дни учебы следует немедпу важность постановления!
цы всёвобуча в совершенстве
Надо на каже
Государственного Комитета Обо- ленно устранить.
овладели. вОФНЫМ Делом,
топы и добися, что каждый ом. предпралтам, де организуПервые занятия. здесь ‘прове- ‚боец. взяа. на. себя социалиств- ются. военно-учебиые пункты,
девы по строевой подгОТОВК*, ческов
обязательство-— учиться по-больщевиетеки. наладить рамзтервальной
част только отличнО.
чзучению
богу. Надо поставить дело, так,
виатовка, дисциплинарного ус«НоВ
чтобы каждый граждания. Союпромысловой.
артели.
После
рабочего дня три
това,
небольшое
подвоеннООбязаниые
создано.
вость»
раза в яеделю
за Советских `Соцваластаческих
|аккуратао собираются в наЗН- разделение, но и Вдесь УЧЕБЫ Республик, способный —ноевть
ченное местоси_в течение трех проходит © больших: воодущевбыл готов вступить В
‘часов. изучают военную
техна- зенией. Командир подраздехе- оружие,
тов. Пушдани сах. Хоро-| [рядытероев отечественной войвн,
ку. Команлары. тт. Башмаков,
борьбе с

фашистскими

с

-

ая

не
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аноВская робота: стиеенажур-.
«Большевик» в Стат!
ПО баълеватоы “Авена ©,
‘уборку урожая»,
налом

‚Секретарь 10,

мес--15

р

ФБ99Т1. Курганская типография Челябоблиздатполиграфа. Тир. 4500 Зак.

полняет п умелой работой обес»

поди

ной

поевнцолиее.
свободное време тов.
косарям;
Акулов косят хде.
Д. Фе,

„

Работники городской библя-

отека.

всё,

дан,

как

`Домакова — шерстяной

привязи

у.

свитр‚тов.
чудки

Мерзаякова— шерстяные

я т.д.

№.

50-летняя

©.

Коше:

Матусевич

ра-

больяве няней, заботиво ухаживыт за больйыми
ботаст в

№.

среде них пользуется больший!
заторатетом:
П. Сидорин,

Многие агенты: уполнаркомаполучали за перевыполнение
плана заготовок премии, Тов.
Данилушкев получил свыше ты"
сячи рублей.

[га

Г.

Гулине.

план
Досрочно выполанл
явцепоставок колхоз «Серп.
мозот» (Чесноки). В счет плана
1942. года. колхоз
сдал. 4536
янц.
штук куриных
Ф. Мишакин.
‘Отв.

ЖУ!

редактор
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13
октября ‚демонстри.
новый
эвуковой
рустся
худсжествонный фильм!

Новый кино-очерк „С фронта
‘отечественной войны”.

Касса открыта

Обща!
‘отдел объявлен)
‘коп, ка год--80:р. 00 коп.
8805,

&

Колхозник артели «12 Овтябрь» б2-летвшй: Матвей Наколаввач Акулов: работает по от|бойке литовок,! норму перевы-

одежучастие в сборе зимней
как,
для Красной Арзаводе, руководетеди Зы нп обуви
мин; 7,
‘ничпикова внесла
организации всеобуновую воевную
гиинастерку; ть

бою»

— Встротам ХХ!У годовщину
социелистческой
Октябрыжой
революции подарками матери-родине, — такое решевие приняли
комсомельцы: в молодежь Барабинского сельского совета при.
обсуждения обращения антофа-

‘работает:

двоих.

например, ва

другие.
ЭТОМ
п
командиров
том. довыли
го военной литературы,
числе «Как боротьея’ © танками ограничились Н6 контролируют
кость п решимость
одержать
врага», «Управзение стрелковым в не помогают. в успешном про-|
В. Немчинов, председатель ‚победу. над коварным врагом.
и т. Д.
ведении. всевобуча
оружаёх в
исполкома сельского совета.
Войвв требует, чтобы граж"Партайная Оргавизация каСледует отметить, что горер-|
[лан Советского: Сока, _способ- зывает большую. похощь команОсозваахима со сВОРМ аквет
‘ные носать ‘оружие, неустанно
ВоГдарам, в их, бозышой работе.
тавох медленно вкаючается в
овзодевзли ‘военным делом, гообсуждался
прое всевобуча
товались бы к решительной
бюро. По инециативе эту болышую работу, не предо-

молодежи

за

колхозе ей. мал» - (Бозыпе-Чвусово) Степан Войтюк. Вго ста-

к

Решение

^

— Все сиды отдадим для помоща фровту, лишь бы только!
скорее разгромвть.. фашистских
гадов, — сказала она.
Директор конезавода тов. Беи
логлазов
бригеднр первого.
Боровиков
сдали
стзелевия: тов.
по фуфайке. Жена краснозрмейца Михалищева сдала ЗИМНЮЮ

за СОР, стособный: носить
сеуайноярннее ныть 66

|

ко-

_о-

полушубок.

‘сдала

В. И. ЛЕНИН.

{

|

председателю

привике зниних

явизась
дарков тов. ‘Лаптевой
жена: красноврмейца,
ушедшего
Она.
на фронт, Анна Воннкова.

Первоочередные задачи
партийных организ: аций

эк

0

|

я поКрасной

[ля бойцов, комаддиров

ДАНИН ГОСУДАРСТВА
БУДЕТ ВООРУЖЕН,
ТОГДА НИКАКОЙ НЕПРИЯТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СТРАШЕН

{

ТТ

)

|

Рабочие и служащие седьмого кодезавода © каждым днем.
‘усиливают сдачу теплых. вещей

Действующая Армия,

КАЖДЫЙ ГРАЖ-

1

`Машиносты восьяа жаток ноВручную
мы
перевыполвли.
Работники
58_
человек.
косили
выфермы,
товарно-молочной
полевохчезшедине на помощь
скам. браголам, работают еамоотверженно. Так, например, Алев‹авдр Конев вместо © женой
Пелагеей
екосял два гектара.
"ов. Белоглазов м его Жена
Полковник И.
Некрасов,
Герой Советского Союза.
гектара.
скосали то
Фетовроня
Заканчивается в колхозе коп- Фото Ф/ Кислова
на. картофеза. В четвертой. бритаде, работавей. на копке картофезя, 13 человек вормы пере.
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