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(ВЕЧ ЕРН ЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 18 А В ГУ С ТА )

В течение 18 августа на
ши войска продолжали ве
сти ожесточенные бои с 
противником на всем фрон
те. После упорных боев 
наши войска оставили гор. 
Кингисепп.

По уточненным данным 
за 16 августа в воздушных 
боях сбито не 19 немец
ких самолетов, как указы
валось ранее, а 25 самоле
тов. За 17 августа в воз
душных боях сбито 22 не
мецких самолета. Наши 
потери—18 самолетов.

В Балтийском море наши 
торпедные катера и авиа
ция потопили немецкую 
подводную лодку и два 
транспорта противника

* * ■* 
Красноармейская часть, 

которой командует тов. За- 
городиов, была отрезана 
противником от основной 
группы советских войск.
20 дней бойцы этой части 
стойко и решительно дей
ствовали в тылу немецко- 
фашистских войск. Соеди
ненные единой волей к побе
де, красноармейцы и коман
диры части героически про
бивали себе путь на терри
торию, занятую Красной ар
мией. Оберегая материаль
ную часть, как зеницу ока, 
красноармейцы старались 
нанести врагу наибольший 
вред, беспощ адно истреб
ляли встретившиеся груп
пы немецких солдат, унич
тожали обозы, батареи, ав
токолонны и штабы. За 20 
дней труднейшего рейда 
по тылам врага часть 

Загороднова

гу отступающим немецким 
подразделениям отрезали 
бойцы танковой роты стар
шего лейтенанта Первухи
на. В рядах противника на
чалась паннка. Красноар
мейская часть майора Баш- 
макова в этом бою нанесла 
сильный урон двум пехот
ным батальонам немцев. 
Убито и ранено около 500 
немецких солдат и офице
ров, в плен взято 120  сол
дат. Среди трофеев—7 тан
ков и 11 орудий разных 
калибров. * * *

Нечеловеческим пыткам 
подвергают фашисты жи
телей оккупированных рай
онов. В деревне Степанов- 
ка немцы расстреляли мно
го крестьян за отказ вы
дать советских работников. 
В деревне Рудня фаши
сты решили организовать 
„встречу" немцев местным 
населением. К микрофону 
были согнаны все жители. 
Их заставляли петь песни. 
Несмотря на побои, люди 
молчали. Тогда по толпе 
беззащитного населения фа
шисты открыли стрельбу.

На станции Оленино не
мецкие самолеты с неболь
шой высоты разбили два 
эшелона открытых плат
форм, на которых нахо
дились женщины, дети и 
раненые красноармейцы. 
Летчики ясно видели, кто 
находится на платформах. 
Дети и женщины пытались 
спрятаться во ржи, но фа
шисты обстреляли их из 
пулеметов. Убито много 
детей, женщин, стариков итов. за г о р о д н о в а  у н и ч т о -,

жила 240 фашистских сол-i Ра н ены х к р асн оар м ей ц ев , 
дат, 25 обозов  и колонны  с
продовольствием и боепри- Два советских танкиста—
пасами, 14 станковых пу
леметов, одну зенитную 
батарею, 12 закопанных в 
землю танков и один пол
ковой штаб.

Командир части тов. За- 
городнов и политрук тов.Мо 
сквин вывели из окружения 
520 бойцов, не потеряв ни 
одного орудия и пулемета, 
ни одной винтовки". Выве
дены также 25 раненых 
красноармейцев.

* * *
Красноармейская часть 

под командованием майора 
Башмакова при поддержке 
двух дивизионов артилле
рии атаковала противника 
у села 3. Немцы бросили 
в контратаку против наших 
бойцов танки и бронема
шины. Д ля бомбежки немец
ких машин вылетела эскад- 
рилия бомбардировщиков 
капитана Ломакина. Бой 
между вражескими маши
нами и советской авиаци
ей продолжался полтора 
часа и закончился пораже
нием немцев. Уничтожив 
16 немецких машин, совет
ская авиация и артиллерия 
сосредоточили свой огонь 
на резервах противника. 
Несколько рот немцев пы
тались отойти на автомаши
нах к пункту Д., но доро-

т.т. Яшенко и Устинов,выр 
вавшись из фашистского 
окружения, пробирались 
ночью в расположение ча
сти Красной Армии. Не 
ожиданио они услышали не
мецкую речь. Красноармей
цы подползли ближе и уви
дели, что в стороне от ле
сной дороги стоит фашист
ский танк, а около него, 
расположившись на траве, 
пьянствуют три немца-тан- 
киста. Дождавшись, когда 
немцы опьянели, красноар
мейцы напали на танкистов. 
Завладев немецким танком, 
красноармейцы направи
лись на машине по просе
лочной лесной дороге на во
сток. Проехав около пяти 
километров,они были оклик
нуты немецким часовым. 
Сержант Яшенко высунул
ся из танка и на немецком 
языке прокричал ругатель
ство, которое он много раз 
слышал от немецких сол
дат. Часовой, решив, что 
перед ним германский танк, 
не стал его задерживать. 
Танк последовал дальше.В 
20—25 километрах от места 
захвата танка т.т. Яшенко 
и Устинов наткнулись на 
немецкий аэродром, где 
стояли до двух десятков 
бомбардировщиков и истре

бителей. Быстро сговорив
шись, танкисты круто по
вернули с дороги в сторо
ну аэродрома и дали пол
ный газ. Раздались гром
кие крики, послышались 
выстрелы, но иичто не мо 
гло остановить отважных 
красноармейцев. Вломив
шись на аэродром, танки, 
сты начали давить и ло
мать стоявшие на нем не
мецкие самолеты. Уничто
жив несколько фашистских 
самолетов, танкисты на 
полном ходу понеслись в 
лес и там подожгли танк 
Воспользовавшись темно
той и растерянностью нем 
цев, советские танкисты 
благополучно ушли от по
гони. Через два дня они 
добрались до своей части.

*  *  *

Послание президента Со
единенных Штатов Амери
ки г-на Рузвельта и премь
ер-министра Англии г-на 
Черчилля товарищу Стали
ну вызвало живейший ин
терес среди трудящихся 
Советского Союза. Рабочие, 
колхозники и интеллиген
ция выражают сердечную 
благодарность народам и 
правительствам Соединен
ных Штатов Америки и Анг
лии за их готовность ока
зать Советскому Союзу по
мощь в этой освободитель
ной войне против гитлеров
ской Германии. „В момент 
напряженной борьбы наро
дов СССР против герман
ского фашизма, — говорит 
главный инженер одного из 
цехов московского завода

расширении и укреплении 
единого фронта свободолю
бивых народов“.

Ленинградские ученые с 
большим удовлетворением 
встретили послание Руз
вельта и Черчилля. ., По
мощь, которую решили ока
зать нам США и Англия, 
ускорит гибель гитлеров
ской орды, —пишут акаде
мики В. А. Байков, А. Ф. 
Иоффе и H. Н. Семенов.— 
Мы с благодарностью при
нимаем предложенную под
держку. Нет никакого сом
нения, что совместными 
усилиями свободных наро
дов мира фашизм будет 
разгромлен и человечество 
навсегда освободится от 
фашистского кошмара“. 
Горняки шахты имени Горь
кого треста „Куйбышев

уголь“ приветствуют новый 
этап в развитии сотрудни
чества между тремя велики
ми державами—СССР, США 
и Великобританией“. „То, 
что мы услыш али,—гово
рит старый горняк тов. II.В. 
Азымов,—радует нас, как и 
всех друзей антигитлеров
ского фронта, всех, кому 
дорога свобода и независи
мость. Усилия трех вели
ких держав будут об’едп- 
цены в один мощный ку
лак, который уничтожит 
бандитскую шайку Гитле
р а '. В единодушно примя
той резолюции горняки за
веряют советское правитель
ство о своей готовности 
бороться, не щ адя сил, до 
полного уничтожения не
навистной фашистской га
дины.

Н Е У Д А Ч Н А Я  П О П Ы ТКА Н А Л Е ТА  Н ЕМ Е Ц К И Х  
САМ О ЛЕТО В НА М ОСКВУ

Несколько немецких само
летов в ночь с 18 на 19ав
густа пытались совершить 
налет на Москву. Враже
ские самолеты были рас
сеяны и к городу не допу

щены. Лишь одни самолет 
прорвался к городу и сбро
сил несколько зажигатель
ных и фугасных бомб. 
Ущерб незначительный.

ДАДИМ Б О Л Ь Ш Е  РЫ БЫ  
С В Е Р Х  ПЛАНА

Лорбинский колхоз „Про
мысловик", Кеушинского 
Совета, хорошо готовился 
к запорному лову рыбы и 
во втором полуголии с. г. 
хорошо начал лов рыбы. 
Прея1де всего, здесь пред
седатель колхоза и члены 

Красный пролетарий" тов. | правления, да и сами кол-
Л. Лившиц,—особенно цен
но проявление дружеских 
чувств со стороны двух ве
ликих держав—Соединен
ных Штатов Америки и 
Англии. Послание прези
дента Соединенных Штатов 
Рузвельта и • премьер-ми
нистра ВеликобританииЧер 
чилля и мероприятия, о ко
торых говорится в этом 
послании, несомненно зна
менуют собой новый этап в 
развитии сотрудничества 
трех великих держав — 
СССР, США и Великобри
тании—для полного оконча
тельного разгрома гитле
ризма. Нет никакого сомне
ния, что заклятый враг 
человечества—Гитлер и его 
проклятая свора будут 
уничтожены, наше правое 
дело восторжествует!" На
водчик тов. П. Новиков 
говорит: „Сейчас, в усло
виях ожесточенной борьбы 
с гитлеризмом, исключи
тельное значение имеет на
иболее целесообразное ис
пользование сырья и воору
жения. Поэтому инициати-1 
ва созыва в Москве сове-i 
щания трех держав ветре-1 
чает горячее одобрение все- 1 
го нашего народа — он а! 
свидетельствует о дальней-j 
шем сплочении могущ ест-; 
венных сил, ведущих борь-!
б.у против гитлеровской | 
Германии, о дальнейшем!

хозники-рыбаки, правильно 
поняли задачу сегодняшне
го дня. Свою работу на 
рыбодобыче они быстро под
чинили интересам обороны 
страны, интересам фронта. 
Колхозники хорошо пони
мают, что каждый вылов
ленный килограмм, а затем 
и тонна рыбы, сданная го
сударству сверх плана,— 
это мощный снаряд по злей
шему врагу — германско
му фашизму.

Поняв именно так п 
тическую борьбу за 'ВТдпол- 
нение плана рыбодобычи, 
колхозники Лорбы с пер
вым появлением рыбы пра
вильно сумели добывать 
рыбу, несмотря ни на ка: 
кие теорийки о преслов 
той „невозможности" Д о
вить рыбу при болыновгво
де. И люди, пытавшееся 
протянуть в жизнь а /у  тео
рию, оказались битьш и, ибо 
Практика показала и на 
прТймере Лорбинского кол-

килограммом и не упуска
ли ни одного дня.

В результате честного 
самоотверженного труда в 
этом колхозе на 25 июля 
Tiu.'lO добыто 0Wiee~48 тонн 
рыбы. В это время р^оаки 
взяли на себя социа/исти- 
ческое обязательство вы
полнить годовой ил/n  рыбо- 
добычн к 15 авгуота, а по
сле этого числа сдать сверх 
годового плана 90 тонн. 9то 
обязательство /лорбинские 
колхозники чебтно выпол
няют. К 15 гувгуста здесь 
полностью вы полнен годо
вой план i / успешно идет 
сверхплановый лов рыбы.

Из Ба/лымского колхоза 
имени /  С т а л и н а с е л ь к о р  
тов. Л /зар^в-йгЬ1. в редак
цию^»вгТщает, что рыбаки 

колхоза,воодушевлен
ные/призывом вождя наро
дов'товарищ а Сталина, ра- 
б(угают по-военному. На 16 

густа! они добыли и сда- 
и государству 130 тонн 

рыбы. Рыбаки ежедневно 
выполняют дневной график 
на 100—150 процентов. Они 
взяли обязательство годо
вой план рыбодобычи вы
полнить -досрочно, к 15 сен
тября. Бригада рыбаков в 
количестве 20 человек, ко
торая промышляет в бат-
ТТ1~Т\1Г*̂ПЙ ПЛ1ГГ.Л -— -------
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„Все силы народа—на раз
гр ом германского фаш из
ма!“—так сказал великий 
вождь трудящ ихся наро
дов товарищ Сталин. Ста
линский призыв прозвучал 
по всей нашей необ’ятиой 
стране. И воодушевленный 
этим призывом великий со
ветский народ отдает все 
свои силы для быстрей
шего разгрома германских 
фашистов.

В стране — небывалый 
массовый патриотический 
под’ем.Т рудящ иеся страны 
самоотверженно работают и 
создают мощный фонд обо
роны. Призыв любимого 
вождя народов товарища 
Сталина стал боевой и раз 
вернутой программой дей
ствий каждого предприя
тия, колхоза, учреждения, 
каждого советского граж 
данина в отдельности, на 
каждый день.

В редакцию ежедневно 
поступают письма от кол
лективов работников пред
приятий, учреждений и кол
хозов района с их решени
ями о создании фонда обо
роны. Писем так много,что 
редакция не в состоянии 
их поместить полностью,а 
поэтому даем эти письма 
кратко.

*  *  *

Инструктор о кру ж к о м а 
ВКП(б) тов.Сургутсков Р .II. 
нам сообщил, что трудя
щиеся Кеушек 2 августа 
обсудили вопрос о созда
нии народного фонда обо
роны. В этот же день здесь 
было сдано наличными в 
фонд обороны ЗОо рублей.

Пример во внесении на
личными деньгами в фонд 
обороны показала жена 
уш едш его на фронт т. Вед- 
рова 10.М., которая внесла 
25 руб. Внося свои трудо
вые средства в фонд обо
роны, т. Ведрова рнз'яенила 
женщинам-домохозя й кам о 
роли этого фонда в оборо
не родины. Многие домо
хозяйки последовали ее 
примеру. Ж ена ушедшего 
на фронт т. Южанова Т. 
наличными внесла в фонд 
обороны 15 рублей, комсо
молки тов. Бакушкнна — 
50 руб. и тов. Кеушкова— 
20 руб., зав. школой т. Ар
хипов—50 руб. и многосе
мейный, отец двух красно
армейцев, председатель 
колхоза т. Чемодан.ов — 
20 рублей.* * *

Работница Матлымского 
рыбоучастка тов. Камыши
на и цех-мастер этого рыбо
участка тов. Бакш еев в 
своих письмах в редакцию 
сообщили, что рабочие и 
служ ащ ие Матлымского 
рыбоучастка единодушно 
постановили 5 процентов 
своего заработка ежемесяч
но отчислять в фонд обо 
роны родины.

Комсомольцы Матлымской 
территориальной первичной 
комсомольской организа
ции решили ежемесячно 
вносить в фонд обороны 10 
процентов заработка. Пер
вой об этом заявила комсо
молка т. Кузьмина А.И. нее 
предложение дружно под
хватили остальные комсо
мольцы. Кроме того, о н и  
решили проводить воскрес
ники, и деньги, заработан
ные на этих воскресниках, 
также перечислять в фонд 
обороны. Свое решение ком
сомольцы уже осуществи
ли. 3 августа они провели 
воскресник. В этом воскре
снике принимала активное 
участие несоюзная моло
дежь. 02 человека, работав
шие на воскреснике 3 июля, 
раскорчевали 3 гектара но
вой площади Матлымскому 
колхозу. Вся комсомоль
ская и несоюзная молодежь 
на воскреснике работала с 
большим задором и патри
отическим чувством. Ком
сомольцы Матлымской тер
риториальной комсомоль
ской организации последо
вать их примеру призвали 
всех комсомольцев колхоз
ной организации Матлыма

*  *  *

Член пленума райкома 
ВЛКСМ тов. Филиппович 
сообщает, что 7 августа 
состоялось общее собрание 
колхозников Пизямского 
колхоза „Красный путь", на 
котором обсуждался вопрос
0 создании фонда обороны 
страны. Колхозники едино
душно постановили ежеме
сячно отчислять в фонд 
обороны стоимость 3—5 тру
додней. Кроме этого колхоз
ники постановили в фонд 
обороны отдать трехгодова
лого колхозного быка.

* * *
Рабочие Подгоринской 

бондарной мастерской ре
шили ежемесячно отчи
слять в фонд обороны свой 
однодневный заработок до 
окончательной победы над 
германским фашизмом. 
Кроме этого, рабочие ре
шили увеличить свой ра
бочий день на 3 часа. Они 
сейчас будут работать не 
3, а 11 часов в день.

* * * 
Непрерывным потоком из 

самых отдаленных уголков 
района идут поступления 
в фонд обороны Созданием 
фонда обороны страны тру
дящ иеся патриотическими 
делами отвечают на при
зыв своего любимого вож
д я —„Все силы народа—на 
разгром германского фа
шизма!" и помогают герои
ческой Красной Армии гро
мить фашистов.

Так советские люди от 
мала до велика своим тру
дом и личными средствами

1 куют в тылу победу фронта.

В едином патриотическом 
порыве Красная Армия 

и советский народ куют 
победу над вероломным 

врагом 
Колхозники Чемашпнско- 

го колхоза имени Се ньки- 
на живут одной мыслью— 
как можно больше вложить 
своего труда на благо и 
счастье любимой родины, 
на разгром врага. Колхоз
ники поставили перед со
бой задачу: в III квартале
выполнить__годовой план
рыбойУ^ГчТГХ обеспечить 
колхозный скот на зиму 
теплой н сытой зимовкой.

На рыбодобьпче кипит го
рячая работа. I Борясь за 
досрочное выполнение пла
на рыбодобычи, на 12 ав
густа колхоз добыл 50 цент
неров рыбы, з них более 
40 центнеров/добыла рыбо
ловецкая бригада тов. Фе- 
дулова. Большое стремле
ние рыболовецкой бригады 
ковать победу н м  врагом 
можно потгшуищгь и тем, 
что сам арй гад и р  тов. Фе- 
дулов"5пфонд обороны от
дает еж/месячно стоимость 
трех тОудодней.

Колхозники, колхозноцы 
и подростки, но заняты®на 
рыбодобыче, принимал#!го
рячей участие .в за/тоовке 
вето>шого коти? ijnu кол
хозного давагвоводства. 
Особенно х<^£>шК работает 
на зАготоЯЦе корУнь бригада 
под р И Ц о д ством бригади
ра 1 эвМ^Шоыгина, которая 
на 12 августа заложила 
130 тонн с и л о ^ (!з  веток и 
зап  товила 7/тонн веточно
го ; :орма вениками. В кол
хозе заготовлено сена бо

бин. Лучшие образ 
цы в работе на сенокосе 
показывает 80 -летний кол
хозник тов. Зыков.

Почетный долг и святая 
обязанность каждого кол
хозника н колхозницы Че- 
машннского колхоза—чест
ным самоотверженным тру
дом в колхозе ковать по
беду над врагом.

Т Р И  С О В Е Т А  К О Л Х О З Н И К А М  
И К О Л Х О З Н И Ц А М

На помощь 
фронту

Рыбаки 
циональног 
Отечествен!:
тив герм аисйчхЛ тЩ ис 
как и весь мдбуош1 тлион- 
ный советский /шрад, сво
им самоотверженным тру
дом на рыбодобыче куют(в 
ты лу победу над коварным 
врагом.

Рыбацкая артель имени 
Кагановича июльский план 
рыбодобычи выполнила па 
131 процент. Рыбак Пяк Т. 
за о д и н  день 28 июля до
был и сдал государству 
289 килограмм рыбы, зара
ботав 177 рублей, рыбак 
Пяк Пого—302 килограмма 
высококачественного сыр
ка, заработав 188 рублей. 
Сейчас рыбацкая артель 
имени Кагановича ежеднев
но сдает государств 
ЮО килограммов вы; 
чественной рыбы 

В рыбацкой ajjr 
ни Сталина на 
хорошо работают 
мольцы - бригадиры 
добычи тов. (Песков 
Песков Е. \

iQ;. Плетнев

В суровые дни отечест
венной войны нашего на
рода с ордами фашистских 
разбойников люди в колхо
зах, как н во всей стране, 
работают с утроенной энер
гией. Уход части мужчин 
на фронт не должен отра
зиться на уборочных рабо
тах. На смену мужчинам, 
призванным в Красную Ар
мию, за руль трактора, за 
штурвал комбайна взялись 
женщины. Вышли в поле 
старики и подростки. Кол
хозам помогает город
ское население—студенты, 
школьники.

Вести с фронта убороч
ных работ говорят о поис- 
тине прекрасном урожае.

Богатый урожай должен 
быть собран быстро и без 
потерь!

Сейчас особенно важно пу
стить в ход все простейшие 
уборочные машины— жатки, 
лобогрейки, косилки—и ис
пользовать парк комбай
нов.

Большого внимания за
служивает опыт Самар
ской МТС, Ростовской об
ласти, в которой восстанов
лены и пущены в ход 166 
простейших уборочных ма
шин и в то же время ис
пользованы все до одного 
мощные комбайны „Стали
нец 1“. Эти комбайны ра
ботают здесь не с гусенич
ными, а с колесными трак
торами ХТЗ и СТЗ. Для то
го, чтобы повысить тяго
вую мощность этих трак
торов, на колеса поставили 
ушнрителн н дополнитель
ные шпоры. При работе 
комбайнов бункера разгру
жаются на ходу, как толь
ко в них наберется 8—9 
центнеров зерна. А это 
очень важно, ибо при не
большой загрузке бункера 
комбайн идет гораздо легче. 
Таким путем МТС исполь
зует комбайны„Сталинец 1“ 
на тяге колесных трак
торов.

Мой совет 
пространить

очистка зерна. Сортировки 
устанавливаются на под
мостках, к ним пристраива
ются два конвейера—один 
подает зерно в сортировки, 
другой выносит уже чис
тое зерно. Такой агрегат, 
устроенный в колхозе им. 
Чкалова, обслуживают два 
человека. Он очищает в 
сутки 100—110 тонн зерна, 
высвобождая для других 
работ 43 колхозников. Зер
ноочистительные агрегаты 
приводятся в движение ло
шадьми, волами, при помо
щи ветряков, локомобилей.

Можно посоветовать кол
хозникам и колхозницам ис
пользовать этот интерес
ный опыт тельмановцев.

Большое значение в ны
нешнем году приобретает 
борьба с вредителями зерна. 
При быстрых темпах убор
ки возможно, что в закрома 
кое-где попадает недоста
точно просушенное зерно. 
В таком зерне быстро мо
гут размножиться клещи и 
другие амбарные вреди
тели.

- Надежным и простым 
средством борьбы с зерно
вым клещем является поро
шок пиретрума, который из
готовляется из далматской, 
кавказской и некоторых 
других ромашек.

Советую колхозникам и 
колхозницам опыливать зер
но порошком пиретрума из 
расчета полкилограмма на 
тонну пшеницы (или ржи) 
и килограмм на тонну ов
са (или ячменя). Это пол
ностью обезвреживает зер
но п предохраняет хлеб от 
заражения клещом на дли
тельный срок—до одного 
года.

Надо заготовить как мож
но больше культурной и 
дикорастущей ромашки,со
держащей пиретрни, и ши
роко применять препараты 
пиретрума лпя борьбы с 
амбарными вредителями.

Весь урожаи! до послед
него килограмма дол- 

л ю Ж Й й ' ‘ n o -l/K en  быть нами, заботли-
— ширсп<0 /фйс-'41

гчин Самаре!^!') МТС. 
Творческая мысль опы. 
iов, колхозных рацион- 

торов сейчас особенго 
|Я ж енно работает 1$ц 
чтобы путем прс^тей- 

ших потголособлений умень
шить па^ри\ М'Суборке 
высвободись вагочую силу

во собран -и сохранен без 
малейшиХ потерь, ф 'аждый 
добавочйый килограмм зер
на, сохраненный для стра
ны, пля Красной Армии, 
для насеЦшия советских 
горож й г и сел,—укрепляет 

}$щество нашей родины,
крепче (бить кро- 

л не пол
£]Ммекой АССЙ" ща- 

применяется,- ка- Аказ 
механизированная М осква.

моп;

В Kfci-rfSbaffj Тельман^ -  Т^овые гитлер 

Mpo/<jo
1 4 Й3

о нашей Род 
помогает крепче (бпть

л ...... лу

(a le iv faK И. U p m i .
а. Y

б у д у т  р а б о т а т ь ^ о  д о й ^ у ч е б н о г о  г ода

Дружно работают (jyn \ 
окне школьники на k o j  
ных полях. Они рады 'хить

■-1 пыми в фонд обороны 10 руб
лей. Хорошо работает в 
колхозе ученик

помочь еврей

нме- 
быче 

комсо-1 детей 
рыбо-1оборо 
Д. и 16 кла;

чем-нибудь 
родине.

Учащиеся C ocjl „ 
школы все, как иГин, рабо
тают в колхозеГОиизагото 
вили для колхозного жи
вотноводства 2ооо кило
граммов в/Ьточного корма и.

ботают на заклад^, 
öca. Некоторые л з  
носят деньги в фонд 

родины. УчеинК 
ica Нартымов Cepif 

бдин заложил 620 кило
грамм силоса ивнесналич-

2 класса 
Ваня Пестряков, который 
заложил 700 (килограмм си
лоса. У ч ен и к Л 'З  класса 

аша Рукин 1гПася Жданов 
начала наводнения рабо- 

ают па подвозке тала для 
олхозного Л ота.

Все учаш песя обязались 
аботать в колхозе до нача

л а  учебного\^ода.
Кабанов.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ




