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В течение 4 августа про
исходили ожесточенные 
бои'на Холмском, Смолен
ском и Белоцерковском на
правлениях.

Наша авиация в течение 
4 августа во взоимодейст- 
вии с наземными войсками 
наносила удары по мото- 
мехчастям, пехоте и артил
лерии противника. В тече
ние 3 августа на аэро
дромах противника унич
тожено 20 немецких само 
летов. Паши потери—6 са
молетов.

Во время налета немец 
ких самолетов на Москву в 
ночь с 3 на 4 августа сби
то два немецких самолета 
Паша авиация потерь не 
имела.

*  *  *

Десантный отряд моряков 
во главе с командиром Его
ровым и политруком Тара 
совьш выбил белофиннов 
пяти островов в районе Л., 
откуда белофинны коррек
тировали артиллерийский 
огонь и наблюдали за дви
жением наших кораблей 
Первый удар по островуМ 
застал белофиннов врас
плох. Они бросили оружие 
и сдались в плен вместе 
офицером. Во время ш тур
ма других островов против
ник пытался оказать упор
ное сопротивление, которое 
было сломлено смелыми и 
решительными действиями 
отважных балтийцев. В бою 
за острова уничтожено 90 
белофиннов, 13 белофиннов 
взяты в плен. Среди плен 

’ных один офицер и два ун> 
тер-офицера. Остальные в 
панике бежали, побросав' 
оружие. Десантный отряд 
захватил много минометов, 
пулеметов,винтовок и боль
шое количество боеприпа
сов. * * *

Сержант Тихомиров, на
ходясь в разведке, попал 
под сильный пулеметный 
огонь противника. Не рас
терявшись, тов. Тихомиров 
несколькими гранатами вы
вел из строя два фашист
ских станковых пулемета 
и уничтожил 10 германских 
солдат.

Летчик-истребитель эн 
ской авиачасти лейтенант 
Ф. Гращенко в первые дни 
великой отечественной вой
ны сбил два „Мессершмит 
та". Во время боя со вто
рым вражеским истребите
лем т. Гращенко был ранен 
в левое плечо. Несмотря на 
большую потерю крови, 
отважный лейтенант благо
получно вернулся на свою 
базу. Залечив рану в при
фронтовом госпитале, он 
снова возвратился в Дей
ствующую армию. Второго 
августа в первый свой вы
лет после излечения т. Г ра
щенко сбил, фашистский 
бомбардировщик „Юнкере“. 

* * *
Наводчик орудия—млад

ший сержант Иванов прик- 
кюыиал обход своего под-

невые позиции. В атаку 
против орудия т. Иванова 
финны бросили около роты 
солдат. Бесстрашный ар
тиллерист в упор расстре
ливал шрапнелью наступа
ющих белофиннов. Остав
шись один из всего расче
та, тов. Иванов сам подно
сил снаряды, сам заряжал 
орудие и бился до тех пор, 
пока не обратил в бегство 
вражескую роту. На поле 
боя остались десятки уби
тых и раненых фашистских 
солдат.

*  *  *

В бою близ города Ш .на 
Белоцерковском направле
нии подразделение капита
на Трубецкого захватило в 
плен 35 немцев. Доставлен
ные в штаб энской части 
пленные солдаты жадно 
набросились на еду и воду. 
Утолив голод и жажду, 
солдат Аксель Вейдван рас
сказал: „Вот уже более 
недели солдаты нашей ча
сти, попавшей в окружение, 
не могли найти ни пищи, 
ни воды. О подвозе не мо
гло быть и речи, так как 
над нами беспрерывно ле
тали советские бомбарди
ровщики и истребители. В 
деревнях же последние две 
недели мы не находили 
крошки хлеба. Даже колод
цы оказывались забитыми 
камнями и засыпанными 
землей. Мы переловили и 
с ’ели всех кошек и собак. 
Некоторые солдаты ловили 
крыс, полевых мышей и 
жадно поедали их. Особен
но мучительно переживали 
мы отсутствие воды. Рыть 
же новые колодцы не было 
никакой возможности, так 
к&$ ни днем ни ночью мы 
Не имели покоя“. Артилле
рист Фердинанд Иппефер и 
танкист Густав Эйдерах, 
З-'августа -захваченные в 
плен на Смоленском на
правлении, не ели три дня. 

-* * *
При разгроме группы не

мецких войск на Смолен
ском направлении наши ча
сти захватили в плен не
сколько сот германских 
солдат в возрасте от 48 до 
50 лет. Показаниями плен
ных установлено, что в по
следние дни германская ар
мия пополняет свои огром
ные потери засчет резер
вов из самых предельных 
возрастов. Допрос пленных 
солдат Отто Фрица (49 лет), 
Арнольда Шток (48 лет) и 
Курта Крейдера (50 лет)— 
жителей города Лебау — 
показал, что их призвали в 
армию за несколько дней 
до начала войны. Пленный 
Арнольд Шток заявил ̂ Мно

гие солдаты нашей роты не 
умоют обращаться с новым 
автоматическим оружием“.

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

В С Е  Д Л Я  П О Б ЕД Ы  
НАД К О В А РН Ы М  ВРАГО М

Фашистские изверги про 
должают издеваться над 
ранеными красноармейцами 
и командирами, попавшими 
в их руки. В районе дерев
ни М. немецкие танкисты 
захватили 18 раненых крас
ноармейцев. Фашисты за
тащили раненых в овраг 
выбили им прикладом зубы, 
потом штыками выкололи 
глаза. Отступая из города 
К., немцы сожгли в бане 
пятнадцать раненых красно
армейцев и.юдного лейте
нанта. Болйных и раненых 
красноармейцев фашисты 
обрекают на голодную 
смерть. В приказе по 14 
немецкому пехотному пол
ку предписывается: „Ни 
при каких обстоятельствах 
не выдавать военнопленным 
полноценных продуктов 

* * *
Тысячи ?советских водни

ков несут боевую почет 
ную вахту на фронте оте 
чественной войны с фашиз 
мом. Буксирный пароход 
„Иваново“ должен был от
правиться в срочный рейс. 
В это время- двое из трех 
кочегаров парохода ушли в 
армию. Предстояло ждать 
замену из Ленинграда. Тог
да молодой кочегар паро
хода т. Салонинкин, несмо
тря на то, что только что 
отстоял вахту, снова отпра
вился в рейс. Самоотвер
женный кочегар бессменно 
выстоял пять вахт. Котель
щики Северо-Западного па
роходства т. Козлов и Гав
рилов отремонтировали ко
тел парохода в горячем со
стоянии, ускорив ремонт 
судна на двое суток. Свар
щик Новгородского узла 
т. Васильев приварил на 
одном пароходе крепление 
котла к фундаменту за 4 
часа при полном давлении 
паров в котле. В обычных 
условиях на такой ремонт 
требовалось 28—30 часов. 
Слесари Энского судоре
монтного завода т. т. Гого
лев, Громов, Ефаиов и Ба- 
иатов трое суток не выходи
ли с завода, пока не 
пустили в ход несколько 
важных агрегатов. Бригада 
грузчиков т. Леонова Доно- 
Кубанского пароходства до
билась рекордной погрузки, 
дав в смену 462 процента 
нормы. Намного перевы
полняют планы перевозов 
команды судов „И. Сталин“, 
..С. Орджоникидзе“, „Спар
так“, „Ф. Энгельс“, „Л. Ка
ганович" Енисейского паро
ходства.

В грозные дни отечест
венной войны каждый кол
лектив предприятия, кол
хоза и учреждения, каж
дый трудящ ийся Советско
го Союза сознает свою от
ветственность за судьбу 
социалистической родины. 
Каждый понимает, что на
до сделать все возможное, 
чтобы оказать посильную 
помощь родной Красной 
Армии в успешном уничто
жении чудовищного врага.

Ha-днях в нашем коллек 
тиве райуправления „За- 
готживсырье“ состоялся 
митинг рабочих, служ а
щих и домохозяек. Па ми
тинге стоял доклад о созда
нии фонда обороны родины. 
Докладчик,главный бухгал
тер тов. Масленников, рас
сказал о замечательном па
триотическом под’еме тру
дящ ихся масс в нашей стра 
не, заключающемся в созда
нии фонда обороны страны-

Каждому из нас, присут
ствующему па этом корот
ком митинге, было понятно, 
что священный долг перед 
любимой родиной требует 
от каждого из нас чест
но самоотверженно трудить
ся и создавать материаль
ную помощь стране в виде 
денежных отчислений и в 
сборе цветного металла в 
фонд обороны. Каждому из 
нас попятно, что наш свя
щенный долг—отдать все 
свои силы для полной по
беды над лютым и крова
вым врагом — германским 
фашизмом.

Обсудив этот вопрос, весь 
наш коллектив с участием

жешцин-домохозяек едино
душно и горячо поддержал 
создание фонда обороны 
страны. Работники тт. Мас
ленников, Хлебникова,Буш- 
нева, Федорова и Назы- 
ров тут Яке, на митинге, 
заявили & своем .желании 
внести в вронд обороны стра
ны едииовремег отчи
сление Дю 150 рублей каж 
дый, тЫ +инпш дал согла
сие 0тч1идият[< свой одно
дневны i« a p / ö 0T0K до пол
ного В^Гдоиа врага.

П ри^готвую щ ие на ми- 
thhA s Хенщины-домохозяй- 
ки пВЛртсгали от своих му- 
жАй /у /кенщин-работниц. 
Домохозяйка Галя Иазыро- 
ва Ъопглсила принять от 
нее\в фонд обороны 112 руб
лей,\ а домохозяйки Аня 
Кузнецова, Настя Полуяно
ва и К апа Калчанова и з’я- 
вили желание работать в 
бригад(( по сбору цветного 
м еталла среди населения 
с. Кондинек. На следую
щий де'нк эта бригада под 
руководством тов. Кузнецо
вой собрала 41 килограмм 
цветного металла. Среди 
собранных в&шей—серебря
ные и медньш ложки, ста
рые медные Хсамовары и 
даже новые, почти не быв
шие в употреблении, мед
ные тазы.

Севетские патрнЬты го
товы отдать для З&щпты 
своей любимой родинЪ все 
самое лучш ее и с\мое 
ценное—свою жизнь, \н о  
победить! М. Бушневад

член местног о комитета 
районного уп равлен ия 
„ З а г отж ивсы рье“.

ПОПЫТКА НАЛЕТА НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ 
КА МОСКВУ В НОЧЬ С 4 НА 5 АВГУСТА

Несколько групп немец-] Сброшенные зажигатель-
ких самолетов попытались 
совершить налет на Моск
ву. В Москву прорвались 
1—2 самолета. Остальные 
были рассеяны ночными 
истребителями и огнем зе-

ные бомбы немедленно были 
обезврежены. Пожаров н 
повреждений в городе не 
было. Сбит один немецкий 
самолет. Наша авиация по-

Сеоьезные волнения в Югославии
Германская печать вы

нуждена признать,что „пра
вительство“ так называемо
го независимого Хорват
ского государства стоит 
перед большими трудно,- 
стями. Партизанское дви
жение в Хорватии приняло 
такие размеры, что, марио
неточное правительство ГХа- 
веяича вынуждено было 
усилить специальную „тай
ную полицию“. Издан дек
рет, в котором говорится, 
что каждый житель Хор
ватии,агитирующий за вос
становление Югославии, бу
дет казнен.

О крупных волнениях и 
беспорядках, происходя
щих во всей Югославии, 
сообщает рим ский. коррес

пондент американской га
зеты „Нью-Йорк геральд 
трибюнь“. „Итальянские ок
купационные войска,—пи
шет корреспондент,—же
стоко расправляются с вос
ставшими“.
„Фашистские оккупанты,— 

сообщает агентство „Овер- 
сис ныос“, — разграбили 
Югославию. Министр тор
говли Хорватского „пра
вительства" заявил, что на 
югославских предприятиях 
наблюдаются акты сабота
жа. Германия и Италия 
реквизируют все продо
вольствие в Хорватии и вы
возят лесоматериалы, -бок
ситы, железную руду и 
уголь“.

(ТАСС)

Уныние и голод в Германии
„Провал германских пла

нов на восточном фронте,— 
пишет корреспондент агент
ства Офи,—вызвал в Б ер 
лине громадное разочаро
вание. Состояние населе
ния угнетенное. Рабочие 
очень "утомлены от голода 
и бессонницы. Отмечается
Büunrt-v .»»о ю тят TTrAinPOTU-

тельностп труда. Цены на 
продукты возросли в Гер
мании за последние15дней 
на 40 процентов. Граждан
ское население голодает, 
так как продовольственные 
запасы иссякли. Остатки 
продуктов реквизированы 
для армии“.

ГТАССП
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КАЖДАЯ ТОННА ХЛЕБА, МЕТАЛЛА И РЫБЫ, КАЖДЫЙ НАШ РУБЛЬ — ЭТО 
УДАР ПО ВРАГАМ, ЭТО МОЩНЫЙ СНАРЯД В СТАН ФАШИСТСКИХ ПОЛЧИЩ!

В С Е  С И Л Ы - Н А  У Б О Р К У  
У Р О Ж А Я

Весь советский народ под
нялся на великую отечест
венную войну против не
навистного врага, против 
гнусны х фаш истских раз
бойников. На фронте и в 
ты лу советские люди охва
чены единым патриотиче
ским порывом. Наши слав
ные бойцы с честью защи
щают советскую землю. На 
фабриках и * заводах, на 
колхозных и совхозных по
лях  кипит напряженная ра 
бота. Каждый знает, что 
своим трудом в ты лу он 
помогает Красной Армии 
победить коварного врага.

В обстановке войны ис
ключительно важное значе
ние имеют быстрая и чет
ко организованная уборка 
богатого урожая, досрочное 
и полное выполнение обяза 
тельств перед государст
вом по поставкам хлеба и 
всех других сельскохозяй
ственных продуктов

Д ля успешного проведе
ния уборки прежде всего 
необходимо,чтобы с рассве
та и до наступления тем 
ноты в полевых работах 
участвовали все работо 
способные колхозники, вкю 
чая и подростков; Надо 
привлечь к уборке учащ их
ся школ и техникумов. Вся
кий, кто не выходит или за 
паздывает на работу, в та
кое ответственное время 
всякий, кто отлынивает от 
работы, тот ослабляет нашу 
борьбу с врагом. Оставши
еся в ты лу должны заме- 
нить бойцов, уш едш их на 
фронт с оружием в руках 
защ ищ ать родную отчизну 

Урожай в стране зреет 
прекрасный. Наша задача 
собрать его без опоздания 
п без потерь. Что для это 
го требуется?

производство необходимых 
запасных частей, кос, сер
пов.

Косовицу хлебов, особен
но полеглых, можно значи
тельно ускорить примене
нием сенокосилок. Д ля это
го нужно только заблаго
временно оборудовать их 
платформами. Косьбу трав 
и суш ку сена надо" вести 
такими темпами, чтобы при 
любом состоянии травостоя 
сенокошение и скирдование 
сена были закончены пол
ностью до начала уборки 
зерновых культур.

План уборочных работ 
должен учитывать возмож
ности всех имеющихся 
уборочных машин и м ак
симальную их загрузку.Та
кой план позволит заранее 
определить, какие участки 
нужно отвести под ручную 
уборку, где предстоит вяз
ка хлеба в снопы, укладка 
его в копны, кресцы и баб 
ки. Надо заготовить прясла 
для вязки снопов, обеспе
чить быстрое скирдование 
и молотьбу. Все молотилки, 
ив первую очередь конные 
должны работать круглосу
точно. Как показывает прак
тика, устройство неболь
ших токов позволяет зна 
чительно ускорить подвоз
ку снопов и обмолот хлеба 
при меньшей затрате рабо
чей и тягловой силы. Та
кие тока надо заблаговре
менно оборудовать во всех 
колхозах. Следует пустить 
в ход все локомобили, при 
недостатке молотилок при
менять цепы и катки. Мо
лотьба должна вестись в 
первую очередь с валков и 
копен.

Влажное зерно надо про
сушивать либо на специ- 

I альных зерносушилках, ли

Мощный снаряд 
по врагам

Первого августа после 
работы во всех коллекти
вах учреждений, предприя
тий и колхозе имени Кали
нина с. Кондинск состоя
лись массовые митинги и 
собрания по поводу созда
ния фонда обороны страны. 
Все митинги прошли с боль
шим патриотическим под’е- 
мом. Все горячо приветст
вовали инициативу о созда
нии фонда обороны страны.

Трудящ иеся райпотреб
союза,присутствовавшие на 
митинге*решили отчислять 
в фонд обороны от 2 до 
3-дневного заработка еж е
месячно, до полного раз
грома германского фашиз
ма. Счетовод тов.Черкаши- 
на тут же внесла наличны
ми деньгами ню  рублей.

Коллекти в ы weagoTHU ков 
Кондинского о*$Ления Гос
банка, издательства газеты 
..Большевистская) правда 
и пищепром* 'такж е все, 
как один, решпаи отчислять 
в фонд оборштек свой двух
дневный заработок до пол
ного уничтожения фашист
ских варваров. Многие то 
варищн кроме »денежных 
отчислений в фонд обороны 
сдают имеющиеся у них цен
ности в виде облигаций, зо
лотых и серебряных вещей.

Работница Кондинского 
рыбзавода комсомолка тов 
Марченко вносит пятиднев 
ный заработай. Директор 
завода тов. Tj цков, инже

СТ А ХА Н О ВЦ Ы  О С В О Е Н И Я  
Н О ВЫ Х  ЗЕМ ЕЛ Ь

нер-плановик Нисарчик и 
секретарь Аб] амова—трех
дневный зара( оток. Многие 
рабочие рыбо; авода вносят 
однодневный и двухднев
ный заработо!

Чутко отк [икнулись на 
призыв пере/ овых коллек-

Надо н е м е д л е н н о  выявить бо в ригах, овинах и дру-
трактористов и комбайне
ров,особенно женщин, ранее 
уж е работавших на маши
нах, и сразу же поставить 
их к делу .За каждым опыт
ным трактористом и ком
байнером должны быть за
креплены для обучения 
женщины, в первую оче
редь из числа обучавшихся 
на курсах.

Чтобы успешно убрать 
урожай, надо максимально 
использовать живое т я г л о -  
лошадей и волов,а там,где 
ощ ущ ается их недоста
ток,—также и коров. Каж
дая МТС, каждый колхоз 
обязаны предусмотреть в 
уборочных планах исполь
зование не только всех 
простых уборочных ма
шин, но и ручного инвен
т а р я -к о с  и серпов. Ремонт 
уборочного инвентаря мо- 
гут круглы е сутки вести 
мастерские МТС, МТМ, кол
хозные кузницы. К ремон
ту инвентаря нужно прив 
лечь мастерские местных 
промышленных предприя 
тий и учебных заведений 

В колхозах и МТС есть 
немало старых, давно неис
пользуемых машин. Надо 
восстановить их, пустить в 
дело годные части выбра
кованных машин, наладить

гих приспособленных для 
этого помещениях 

Особое внимание руково
дители колхозов и МТС 
должны обратить на эконо
мию столь нужного для 
фронта горючего, на охра 
ну урожая от пожаров I 
расхищений.Нужно заранее 
провести все противопожар 
ные мероприятия, организо 
вать тщательный учет хле
ба, обязательное взвешива
ние зерна 

Все должно быть направ
лено к тому, чтобы обеспе
чить своевременное и ус 
пешное проведение сель
скохозяйственных работ,бы
строе выполнение обяза
тельств перед государст
вом. Красная Армия, отра
жающая натиск полчищ 
фашистских разбойников 
должна быть обеспечена 
всем необходимым. Это— 
наш святой долг, наша пер
вая обязанность перед ро
диной.

Упорным беззаветным 
трудом на полях колхозов 
поможем Красной Армии 
уничтожить фашистскую 
гадину!

Победа будет за нами!
И. БЕНЕДИКТОВ. 

Нарком Земледелия СССР

тивов страны 
Кондинского 
лцнина. Они 
участвуют в

ны. В своем 
хозники з а т  
полного согл 
колхозника

фоид оборон

В колхозах нашего рай
она сейчас проходит ус
пешная работа по освоению 
новых земель под поаевы. 
Микояновская МТС cjWtfe- 
матическн перевыпоин/ет 
производственные пла 
раскорчевки новых свеме-Ль 
в колхозах. В регфльт 
еще на 20 июля го д н е й  п, 
по раскорчевке земли £ы  
выполнен на 167 ятоцейто 

Сейчас на (»днжшых по 
лях района ра¥в^,ет\3 брига 
ды МТС. ЛЛиней брига 
дой, систематически пере
выполняющей план/являет- 
ся бригада тракториста тов 
Шаньгина, которая, имея 1 
тяжелый и 1 легкий трактор, 
выработала условно в мяг
кой пахоте 715 га. Брига
да тракториста Кузнецова

также дала неплохие ре
зультаты работы: вырабо
тала условно в мягкой па
хоте 594 га.

Трактор ЧТЗ №  1 первой 
бригады т. Шаньгина, где 
старшим трактористом яв
ляется V. Сопельцев, вы
работал условно в мягкой 
пахоте 528 га, а трактор 
ЧТЗ № 2 второй бригады, 
где старшим трактористом 
работает т. Яркин,—440 га.

Трактористы Микоянов
ской МТС перевыполне
нием своих производствен
ных планов наносят боль
шой удар по врагу—гер
манским фашистам. Они го
рят одним желанием: дать 
стране как можно больше 
хлеба с колхозных полей 
района. Т. Шарова.

металлический л о м - н а  нужды  обороны
Домашние хозяйки в на

шей стране не отстают от 
работающих на произвол;

те и за два дня собрала 55 
килограммов лома меди. 
Жители идут навстречу

стве, в колхозах и учрететои  замечательной инн- 
ждениях. Они также п р о я ^  Ч*иативе домохозяек и охот- 
ляют патриотизм и помен )но отдают сборщикам свою 
гают Красной Армии бьжГ- медную посуду. Так, наири- 
рее уничтожить фаши\д\|М ер, домохозяйка Курах 
ских гадов. (j Полина отдала 8,5 килог-

Пр’л Микояновской рай- раммов меди и при этом 
конторе „Заготживсырье“ заявила: „Пусть моя медь 
организована бригада до- Чюйдет на нужды обороны 
мохозяек по сбору лома ройш ш “. 
цветных металлов в составе Бригада поедет собирать 
3 человек. Третьего августа лом в пвлелки и юрты раи- 
брнгада приступила к рабо- она. Кузнецова.

УСИЛИМ темпы ры бодобы чи

колхозники 
олхоза им. Ка
рсе, как один, 
оздании фон

да обороны любимой роди-
эешении кол- 
сали, что с 
юия каждого 

колхозницы
все они будут отчислять в

страны еже
месячно трехрневный зара 
боток по трудодням

В первый д |н ь  после про
ведения митингов на теку
щий счет фонда обороны 
страны в КонЬинское отде
ление Госбанка поступило 
наличными более 250 руб 

Отчислениемювоих трудо
вых средств в \фонд оборо
ны советские патриоты го 
товят громадные 'снаряды  
большого разрушительного 
действия в стан> злейшего 
в р а г а — германского фашиз
ма. Неминуемая смерть по
стигнет фашистских варва
ров, если этот сокруш и
тельный снаряд, созданный 
миллионами советских лю 
дей на свои трудовые сред
ства, разорвется наш голо 
вами германско - даш нст- 
ских полчищ!

Снаряд этот скоро {шор- 
вется и вражеские подчи 
щ а будут уничтожены

-П. Лазарев'

Весь советский народ под
нялся на великую отече
ственную войну против кро
вавого фашизма. Наша по-i 
бедоносная Красная Арми 
мужественно и успешн 
борется с кровавым врагом/ 
на фронте, а находящиеся 
в тылу всеми силами с 
раются помочь Красной Ар 
мии быстрее разгромить не
навистного врага. •  

Рабочие и служ ащ ие Ма’ 
лымского рыбоучастка, хо 
рошо понимая значение го
сударственных займов и 
особенно сейчас, когда стра
на находится на военном 
положении и как никогда 
нуясны деньги, решили

в течение трех месяцев пол
ностью внести все деньги 
по подписке на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск чет- 

того года) и в течение 
квартала на 100 проц. 

полнить годовой план 
рыбодобычи. Взяв на себя 

ти обязательства, все ра- 
очие и служащ ие едино
ушно заявили, что на удар 

фашистских захватчиков 
они ответят двойным вы- 

олнением плана рыбодо- 
б^ми, а если потребуется— 
с в)Цтовкой в руках будут 
бить фашистских гадов до 
полного'чх уничтожения.

П. Полетаев.

часть трудодней -  в фонд обороны
Колхозники Чемашинско- 

го колхоза им. Сенькина, 
как и весь советский народ, 
горячо откликнулись на 
новое патриотическое дви
жение в стране по внесению 
средств и ценностей в фон, 
обороны родины. К олхоз^  
ки и колхозницы, хорошо 
понимая, что их средства 
помогут быстрее уничго- 
яшть фашистских разбой
ников, с радостью вносит в 
фонд обороны часть fleo- 
их трудодней.

Многие из колхозников 
заявили, что до победного 
конца над кровавым фаш из
мом они ежемесячно будут 
вносить в фонд обороны по I 
2—3 трудодня. Колхозник!

тов. Чумляков Семей р е 
шил ежемесячно вносить в 
фонд оборйны 3 трудодня, 
т. Волыгин А .—2,5 трудо
дня и т. Захаров—2 трудо- 
цня. Не ^тстают и женщи- 
ны-колхозницы.Доярка кол- 
;оза ханты тов. Тарлнна 
оже пожелала ежемесячно 
носитв в фонд обороны по 

трудодня. Колхозницы 
Захарова и Малыгина по
следовали ее примеру и 
тоже Заявили, что ежеме
сячно ! будут отдавать по 2 
трудодня на оборону роди
ны. Ф. Кузнецов.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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