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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 14 ноября

В течение ночи на 14 нояб
ря наши войска вели бои 
с противником на всех 
фронтах .

Часть тов. Павловича, 
действующая на одном, из 
участков Северо-западного 
направления фронта, после 
упорного боя с немцами 
овладела селением К. Па
ши войска захватили 19 
автомашин, 32 орудия,склад 
боеприпасов, много винто
вок и автоматов противника. 

* *. * 
Артиллеристы части тов. 

Лушникова, действующей 
на одном из участков Л е
нинградского фронта, за 2 
дня боев разрушили 10 
дерево-земля них укрепле
ний* немцев, уничтожили 
17 пулеметов и 13 миноме
тов противника.

* * *
Письма,найденные у уби

тых и пленных немецких 
солдат, показывают, что в 
Германии нарастает недо
вольство гитлеровской аван
тюристической политикой 
захватнических войн. Еф
рейтору Адольфу Рилю пи
шет его отец:

..... Когда я читаю твои
письма, сердце мое обли
вается кровью. Мать плачет 
горькими слезами и про
клинает злосчастную войну. 
Мы не смыкаем глаз и все 
думаем о тебе. Доведется 
ли нам увидеться... Мы, 
старые, простые люди, ни
как не можем попять зачем 
и куда вас гонят. Ради че
го теперь льется немецкая 
кровь?"

Ефрейтор Рихард Фель- 
стер получил от жены пи
сьмо следующего содержа
ния: „...Мне еще никогда не 
жилось так тяжело, как те
перь. Проклятая ж и з н ь . Я 
бессильна что-либо сделать 
для облегчения страданий 
наших маленьких детей. 
Все с нетерпением ждут 
окончания безумной вой
ны". Матильда Галсрт жа
луется мужу Гансу: „...Пам 
велят терпеть и молчать. 
Очень тяжело терпеть без

конца такие лишения, но 
еще труднее молчать, ког
да хочется кричать и ныть".

Родители солдата Вель- 
берфа пиш утсы ну: .....Толь
ко бы ты вернулся здоро
вым. Зачем убивают так 
много людей? Каждый день 
печатаются длинные спис
ки убитых... У нас тоже 
есть жертвы. Можно было 
бы печатать довольно длин
ные списки. Английские 
летчики часто посещают 
нас. Тетя Минна пишет,что 
в Боркуме положение сквер 
ное, а в Мюнстере все раз
рушено. В Кельне тоже 
очень плохо. В Эссене и 
Бремене то же самое...“* * *

Новыми производствен
ными победами ознаменова
ли трудящ иеся XXIV го
довщину Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. 7 ноября коллек
тив третьего промысла 
треста Сталиннефть (Баку) 
увеличил добычу нефти 
па 20 тонн. Бригада масте
ра шестого промысла 
тов. Алекпер Заде успешно 
закончила восстановление 
скважины, бездействовав
шей более 10 лет. 9 нояб
ря из скважины получены 
первые тонны нефти. Круп
ными производственными 
успехами отметили выступ
ление товарища Сталина 
токари, строгальщики, ли
тейщики Бакинского ма
шиностроительного завода 
ны. Берия. 6 ноября, про
слушав по радио доклад 
товарища Сталина, токарь 
Василий Ермаков встал на 
сталинскую вахту. За 3 дня 
он выполнил 12 норм. Мо
лодежная бригада, руково
димая одним и з  лучших 
стахановцев завода тов.Ан- 
дрпасовым, выполнила 3 
нормы. 9 ноября коллектив 
завода, выполняя срочный 
заказ для фронта, работал 
темпами, в 15 раз превы
шающими темпы работы в 
октябре. Сейчас завод по
лучил новый срочный за
каз. Рабочие обещают в 6 
раз сократить сроки выпол
нения этого заказа.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК КОМСОМОЛЬЦЕВ МАТЛЫМА
Хороший праздничный 

подарок фронту приготови
ли 12 комсомольцев Мат- 
лымской территориальной 
комсомольской организа
ции, где секретарем рабо
тает т. Захарова. В празд- 
ничую посылку, которую 
они приготовили бойцам, 
полояшли 6 пар теплого 
белья, 15 шарфов и 1 пару 
валенок. Кроме того, в 
фонд строительства авиа
эскадрильи „Омский ком
сомолец“ они перечислили 
050 рублей; собрали и по
слали 20  килограммов цвет
ного металла. *

Достойно, производствен

ными подарками, встретили 
XXIV годовщину Великого 
Октября комсомольцы этой 
организации, 8 и 9 ноября 
перевыполнив на производ
стве нормы выработки.

Д ля каждого комсомоль
ца, для каждого молодого 
человека нет ничего почет
нее, чем отдать все свои 
силы любимой родине, а 
это значит—на помощь 
фронту. Комсомольцы, ра
ботайте не покладая рук, 
отдайте все силы на по
мощь фронту, на разгром 
врага.

М. Шипунова,
секретарь Р К  ВЛКСМ.

Общественная 
помощь рыбозаводу

Женщины нашего райо
на, как и все советские 
женщины-патриотки, всеми 
силами стараются помочь 
фронту. В нашем районе 
несколько сот женщин-до- 
мохозяек в домашних печах 
суш ат рыбу, помогая Коп- 
динскому рыбозаводу вы
полнить план сушки рыбы.

С большим желанием 
взялись патриотки за это 
важное дело. Пекарка Мат- 
лымской пекарни рыбкоопа 
т. Суханова и се помощни
ца т. Полетаева «кедпевно 
насушивают по*Д \--15  ки
лограммов; в с !  ГИеркалах 
домохозяйка АншЛКравцова 
насушила 11Акшшграммов 
рыбы, зарабоИд за несколь
ко дней 223 рШ пя, (iS-лет- 
пяя Ефросиньи Пулинова 
насушила 28 .килограммов 
рыбы, IIapacKoV)bfl Расчек- 
таева—30 килограммов.

Число таких внтузнастов 
сушки рыбы 1ейчас все 
увеличивается. Цадача всех 
советских, партийных, ком
сомольских и профсоюзных 
организаций — поддержать 
это замечательное движение 
женщин-патриоток\| развер
нуть его как мож п\ш ире.

Товарищи женщиХы, ор
ганизуйте кру г л о с у iV i н у ю 
суш ку рыбы в к а ж д о \ до
машней печи.

Л .  Копотилов' 
зам. ди рек тора  рыбозаьод;

Трудовой под’ем 
в колхозе

Рыбаки Б-Юрточного кол
хоза „II пятилетка" в гро
зные дни великой отечест
венной войны торилили лов 
рыбы. Сейчас « а  рыбалке 
работает 17 чежовек вместо
15 по плану ж! дают они 
вместо ü тоне®— 10 , тонн.
4 рыбака этот коУ^шза ло
вят рыбу духтеымГтЗьодом. 
Они работает самоотвер
женно, дажчЛ^очьм ^прове
ряют ход Pi% J- Л ,

Пример^^^самоФмержен- 
ной работн^ы бако» здесь 
переняли л другие колхоз
ники. Так, например, в кол
хозе построен новый скот
ный двор, причем строили 
его исключительно жен
щины, оремонтированы са
ни, дровни и\ хомуты.

Большую работу в этом 
колхозе пронюдят жены 
призванных в Красную ар
мию. Борясь за\выполнепие 
хозяйственных ^ланов, они 
являются лучшими органи
заторами и первыми участ
никами всех мероприятий, 
проводимых в колхозе „II 
пятилетка“. На колхозном 
собрании жены красноар
мейцев единодушно ваявн- 
ли: „Здесь, в тылу, мы бу
дем работать так, чтобы от 
нашей работы было больше 
помощи фронту“.

а . к:

ТЕПЛЕЕ ОДЕНЕМ НАШИХ БОЙЦОВ!
Поняв значение такого 

важного дела, как сбор 
теплых вещей для бойцов 
Красной Армии, сельские 
комиссии в Ш еркалах (По
пов, Краснов, Голошубин), 
в Казыме (Аликов, Хулан-. 
хов, Девятова)' и в ilepe- 
гребном (Быков, Князь) с 
первых же дней честно 
взялись за порученную им 
работу. Па районный склад 
от этих комиссий вещи по
ступают всегда хорошо 
упакованными, а описи хо
рошо оформленными.

Перед годовщиной В 
ликого Октября работа п> 
сбору теплых вещей е 
больше усилилась. П 
леиие п. Перегребного 
ме индивидуальных 
ков послало бойцам 4 
ничных посылки с Т' 
вещами. Члены с 
тели имени Чкало 
ли бойцам в день 
ка 10 комплектов вагнь'й! 
фуфаек и брюк, 4 п а р н н о ^  
вых валенок — на общую 
сумму 1040 рублей; рабо
чие и служащ ие Ilepe- 
гребинского рыбоучастка 
послали бойцам 5 полушуб
ков, 3 комплекта ватных 
фуфаек и брюк и 2 пары 
валенок; рабочие Перегре- 
бинского бондарного цеха 
райпромкомбината послали
2 комплекта ватных фуфа
ек и брюк.

Праздничные посылки 
бойцам послали учащ иеся 
и учителя средней школы, 
комсомольцы Кондинской 
МТС, Большого Камня и 
многие другие коллективы.

В мероприятии по сбору 
теплых вещей активное уча
стие принимают и домохо

зяйки. На больничном уча
стке (Кондинск), где агита
тором работает тов. Е. А.Зы
кова, домохозяйка Тимофе- 
евасдаласвой праздничный 
подарок бойцам — теплую 
рубашку и шерстяные 
перчатки, т. Чернышова—4 
метра мануфактуры, т. Ше- 
ляпина—полотенце и шер
стяные перчатки и т . Ужен- 
цева—новое полотенце.

Однако /п&лоторые комис
сии /\>а(гог(1 по сбору теп
л ы } / B en ie ji  Отнеслись ха- 

но, (Лгнедобросовестно.
I нсуюргайизовали аги- 

ациоиГо-массовую работу 
с ре,т. [унаселения, а пусти
ли гее на самотек. Плохо 
работает Нарыкарская сель
ская комиссия, председа- 
_1лем которой избран т.Пе- 
оркин. Ему доверили та- 
ое важное государствен

ное дело, от успеха кото
рого во многом зависит на
ша победа над коварным 
врагом—германскими окку
пантами, а председатель 
комиссии Печоркин само
устранился от этой работы, 
не возглавил ее и не руко
водит ходом сбора теплых 
вещей среди населения.

Нужно покончить с та
ким недопустимым отноше
нием к сбору теплых ве
щей. Надо попять, что на
чались морозы. Фронт 
ждет от нас теплую одежду. 
Во-время дать фронту теп
лую одежду—наш долг,на
ша боевая почетная задача 
и обязанность.

Теплее оденем наших 
славных доблестных бой
цов! Поможем им скорее 
уничтожить всех немецких 
захватчиков!

Забота о семьях красноармейцев
С начала отечественной 

войны партийными, совет
скими и общественными 
организациями Вологодской 
области была оказана ма
териальная помощь более 
5 тысяч семей призванных. 
Особой заботой и, внимани
ем окружены дети. Ю ты
сяч ребят устроены в сады, 
ясли и другие детские уч
реждения. Многим матерям 
и женам призванных по
могли устроиться на рабо
ту и освоить новые профес

сии. Всего по области уст
роено на работу 7420 .чле
нов семей военнослужащих.

Коллективы предприятий 
и колхозов обеспечивают 
семьи бойцов дровами, ре
монтируют их дома. В Аюк- 
сенском районе за счет 
колхозов отремонтировано
13 квартир красноармей
цев, 76 семей получили 
продукты, многим оказана 
помощь в приобретении 
скота и одежды.

(ТАСС)

конф искация запасов  ш ерсти
у  г е р м а н с к о

Как сообщает женевская 
печать, 11 ноября в Герма
нии было об’явлено офи
циальное распоряжение о 
конфискации у населения 
всех запасов шерсти.

О НАСЕЛЕНИЯ
Отмечают, что это рас

поряжение является запоз
далой попыткой снабдить 
завязшие на восточном фрон
те армии зимней одеждой.

(ТАСС)

ВЕНГЕРО-РУМЫНСКАЯ
Шведская газета „Свен- 

кса дагбладет“ пишет, что 
румыно-венгерские проти
воречия продолжают обост
ряться. Румыны начинают 
открыто выдвигать требова
ния на целый ряд венгер-

ГРЫЗНЯ УСИЛИВАЕТСЯ
ских территорий. На-днях 
в городе Арад была орга
низована церемония сож
жения портрета венгерско
го диктатора адмирала 
Хорти.

(ТАСС)
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В е л и к а я  о т е ч е с т в е н н а я  в о й на
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НАРОД -  ПЕРЕДОВОЙ- ОТРЯД 

В БОРЬБЕ С ГИТЛЕРИЗМОМ(Окончание. Начало см. в J*ü№ 
89 (200), 90 —91.,(201—202)

Этот единый антифаш ист
ский народный фронт был 
создан. Несомненно, его 
борьба имела большое зна
чение для ослабления сил 
фаш изма в разных странах. 
В ряде стран эта борьба 
привела к тому, что фа
шизм так и но сумел за
воевать себе влияния в мас
сах.

В Австрии,в Испании борь
ба против фашизма приняла 
форму вооруженной борь
бы. Германский и итальян
ский фашизм пришел на 
помощь палачу Франко и 
соединенными усилиями им 
удалось подавить это дви
жение с помощью предате
лей из „пятой колонны“ в 
лице испанских анархистов 
и социалистов.

Мы знаем, с каким сочув
ствием советский народ 
поддерж ал борьбу народов 
Австрии, Испании против 
фашистских поработителей. 
Когда секретарь Централь- 
.ного комитета коммунисти
ческой партии Испании тов. 
Хозе Диас послал привет
ствие от имени испанского 
народа товарищу Сталину 
в октябре 193В года в бла
годарность за ту помощь, 
которую русский народ 
оказал испанскому народу, 
товарищ Сталин ответил: 
..Трудящ иеся Советского 
Союзавыполняют лишь свой 
долг, оказывая посильную 
помощь революционным 
массам Испании. Они отда
ют себе отчет, что осво
бождение Испании от гнета 
фашистских реакционеров 
не есть частное дело ис
панцев, а—общее дело все
го передового и прогрессив
ного человечества.

Братский привет!
И. СТАЛИН“.

И теперь, когда гитле
ровские полчища напали на 
нашу страну, СССР стал 
центром притяжения всех 
антифашистских сил.

Призыв товарища Стали
на к другим народам о сов
местной борьбе против об
щего врага, против господ
ства германского фашизма, 
встретил глубокое сочув
ствие, самое широкое дви
жение солидарности с со
ветским народом. Каждый 
день наши газеты опубли
ковывают десятки сообще
ний о все возрастающей 
солидарности народов все
го мира с СССР, с совет
ским народом. Во многих 
странах бьет ключом народ
ная инициатива по органи
зации помощи СССР. Взять 
хотя бы такие факты, как 
сбор 40 ты сяч мешков са
хару и миллиона сигар га
ванскими рабочими или ре
шение английских горня
ков организовать для СССР 
50 подвижных госпиталей 
и т. п.

„Крестовый поход“, кото
рый фашисты так хвастли
во об’явили Советскому 
Союзу, явно провалился

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ
Гитлеру удалось набрать 

в отдельных странах по 100, 
по 200 и, может быть, по 
тысяче человек; но нигде 
он не встретит поддержки, 
сочувствия — ни у одного 
народа. Только предатели 
народа пошли в эти отря
ды помогать фашистам. В 
Испании фалангисты мо
билизовали солдат и офи
церов в принудительном 
порядке.

Гитлер надеялся изолиро
вать СССР, а оказался сам 
изолированным. Мало что 
изменяет в этом деле то 
обстоятельство, что гитле
ровская Германия опирает 
ся в своей борьбе против 
СССР на Румынию, Венг
рию, Словакию и Финлян 
дию. Вели Хорти, Тисса, 
Антонеску, Маннергейм су
мели погнать солдат Венг
рии, Румынии, Словакии, 
Финляндии против воли на
родов этих стран на войну 
против СССР, то очень ско
ро эти союзники почувет 
вуют, если уже не по чу 
ствовали, в какую бездну ву 
влек их германский фашизм.

Впротивовес фашистско
му фронту растет мощный 
антифашистский фронт сво
бодолюбивых народов/ ок
купированных стран, кото
рым угрожает гитлеризм.

Огромное значение и де
ле создания этого ан: ифа- 
шистского фронта име т со
глашение советского пра
вительства с правительст
вом Англии о совместной, 
борьбе против германском 
фашизма до полного его раз
грома. Соглашение это по
казало, что в Европе образо
валась коалиция двух мо
гущественных государств: 
СССР и Англии, пользую
щ аяся поддержкой США и 
направленная против стрем
ления германских фашис 
тов установить свое господ
ство в Европе и во всем 
мире. Вслед за этим согла
шением п р а в и т е л ь с т в о  
СССР заключило соглаш е
ние справительствамиЧехо- 
словакии и Польши о сов
местной борьбе против гер
манского фашизма. На тер
ритории СССР образуются 
чехословацкая и польская 
армии, которые будут бо
роться бок о бок с Красной 
Армией под оперативным 
руководством командования 
Красной Армии.

Политическое значение 
этих соглашений огромно. 
Их приветствует весь мир 
трудящ ихся. Уже сейчас 
мы имеем реальные резуль
таты этих соглашений, ко
торые выражаются в расту
щем сочувствии народов 
всего мира к борьбе Крас
ной Армии как передового 
и самого могучего отряда 
в этом антифашистском 
фронте.

Уясе сейчас обострилась 
борьба в тылу оккупиро
ванных Гитлером стран. 
Ш ведская газета „Хандель

По этот' 
из многих’

,ния глубокого 
Уюлгарско 
му иаро 
Цоюзу. /

Мы яв/шем 
м|и тог(|У что 
рш ю говозм у

стиднннген“ писала педав 
но по поводу советско-поль
ского соглашения: „Это не 
пустой жест, это снежный 
ком, быстро пришедший в 
движение, чтобы быстро 
вырасти в лавину. Ничто 
не сможет ее задерж ать...“ 

Недавно в Софии—столи
це Болгарии,—правитель
ство которой предает инте
ресы своего народа гитле
ровским бандитам, новый 
начальник генштаба, Л у
кач, посетил инженерный 
полк, который был выстро
ен на плацу. Лукач обра
тился к солдатам со сле
дующей речыо: „Хочу за- 
дать^вам одни вопрос. Толб- 

ечайте честно. Даю 
солдата: никому ии- 

будет. Кто соч(ув- 
Советскому Coiorfy— 
га вперед, кто со- 
ует Г е р м а н и и  — 

таиь^есь на месте“'
м л к ,/  за исключе

нием одного/солдата, сде
лал т р и \п а /а  впербд.

не

/вств

ДУ

к т—лйшь один 
актов выраже- 

с/)чувствия 
народа русско- 

оветскому

свидетеля- 
га лавина на- 
1ения, народ- 

його гне^а, народной энер
гии, направленная против 
Гитлера, растет 1 с каждым 
пнем. Она выркжается в 
/активных, все растущ их 
фактах, саботажа в оккупи
рованных немцами странах, 
в открытых демонстраци
ях, в восстаниях с оружи
ем в руках), в партизанском 
движении. Это—только на
чало могучего потока, ко
торый сметет с лица земли 
гнусный фйшизм.

Серьезной дёхой на пути 
к установлению единого 
фронта борьбы против гит
леризма явился Всеславян
ский митинг в Москве 10— 
11 августа 1941 года.

Порабощенные гитлеров
скими бандами славянские 
народы отдают себе ясный 
отчет, что только в объеди
нении своих сил с великим 
и могучим русским наро
дом они смогут избавиться 
от фашистского гнета.

В речах участников Все
славянского митинга вы
сказаны были самые завет
ные надежды славянских 
народов, их глубокая уве
ренность в победе. В их ре
чах и в принятом Всесла
вянским митингом обраще
нии славянские народы ус
лышали мощный призыв к 
борьбе:

„Братья угнетенные сла
вяне! Пусть пламя свящ ен
ной борьбы могучим шква
лом встанет над всеми 
славянскими землями, пора
бощенными и порабощаемы
ми гитлеризмом! Пусть каж
дый клочок славянской зем
ли станет могилой врагу и

базой для освобождения от 
гитлеровского гнета!

Всеми средствами под
рывайте боеспособность и 
разлагайте ряды гитлеров
ской армии!

Саботируйте все меропри
ятия ненавистного гитле
ровского режима!

Ж гите военные склады, 
рвите телеграфную и теле
фонную связь, пускайте под 
откос вражеские эшелоны, 
беспощадно уничтожайте 
живую силу врага, шире 
развертывайте всенародную 
партизанскую войну за ос
вобождение от гитлеровско
го гнета!

Кровь за кровь! Смерть 
за смерть! Беспощадная 
месть врагу за порабоще
ние родных земель, за раз
рушенные города п сожжен
ные села, за убитых и за
мученных в тюрьмах и кон
центрационных лагерях, за 
слезы женщин и гибель де
тей, за все надругательст
ва над нашими народами!

Братья угнетенные сла
вяне! Враг коварен и силен. 
Но соединенные вместе мы 
во сто крат сильнее его. 
Народы Советского Союза и 
его Красная Армия снами. 
С нами все демократичес
кие страны, с нами все пе
редовое человечество.

Вставайте на освободи
тельную войну против гит
леризма!

Смерть фашистским бан
дам Гитлера и Муссолини, 
этих убийц славянских на
родов!

Да здравствует наша по
беда над кровавым гитле
ризмом !“

Борьба славянских наро
дов, павших жертвой фа
шистских банд, будет раз
гораться с каждым днем.

В корреспонденции из 
Белграда сообщается, что 
„недавно в горах Боснии 
состоялось совещание ру
ководителей партизанских 
отрядов Сербии, Хорватии, 
Словении, Боснии, Герце
говины, Македонии, Войво- 
дины, Черногории и дру
гих районов страны. На со
вещании была подытоже
на борьба с германскими и 
итальянскими оккупантами. 
Были подсчитаны силы пар
тизанских войск и подыто
жены результаты их дея
тельности: лишь за полто
ра последних месяца пар
тизаны уничтожили 12 ты
сяч фашистских офицеров 
и солдат, взорвали свыше 
200 крупных и мелких мо
стов, подожгли 300 — 400 
складов с горючим, бое
припасами и продоволь
ствием, пустили под откос 
17 поездов“. Вот какие раз
меры принимает эта борьба 
славянских народов против 
поработителей! Она будет 
разгораться все сильнее, 
какие бы репрессии ни 
применяли гитлеровские 
бандиты по отношению к 
славянам. Она не кончится, 
пока не будет полностью 
уничтожена коричневая фа
ш истская чума

К у ю т  победу над  
к о в а р н ы м  вр а го м

Самоотверженно работа
ют на пушном промысле 
охотники М а тл ы м ск о го  
сельпо. Взяв обязательства 
выполнить план пушзаготб- 
вок IV квавтала к 7 нояб
ря не Meiujne чем на 50 про
центов, мушию охотники вы
полнили иЗ с честью. К ве
ликому \р а з д н и к у —XXIV 
годовщина Октября — OHII 
добилисЫ выполнения пла
на на 6(5 процентов. В чис
ле таких передовых охот
ников — Гимофей Волгин, 
Алексей i p i m x o B , Яков Вол
гни, Ник >лай Хоров, Ни
колай Аовлин, Анна Аба- 
лина, Анастасия Ерныхова, 
Варвара Аб< л т а  и Мария 
Юхлииа.

Л у чшие скотники Матлым- 
ского cejfcno самоотвер
женной paiviTofi куют побе
ду над вра\)м .

Е. Оношко, 
ди ректор райзаготкон г оры.

агитаторы  в колхозе
Хорошо работают агита

торы деревни Большие Юр
ты (Батлымского сельсове
та). Всю агитационно - мас
совую работу среди насе
ления они тесно увязывают 
с выполнением государст
венных планов и оборонной 
работой. Агитаторы читают 
колхозникам сообщения Со
ветского Информбюро, рас
сказывают о героических 
подвигах бойцов и о фактах 
самоотверженного труда 
советскихЛшдей на пред 
п р и я т и я м и  в колхозах, 
рад’ясняш ! огромное значе
ние патриотического дви
жения 1$юдящ нхся нашей 
страны, гМовящих подарки 
бойцам нашей доблестной 
Красной Хрмии и Флота.

Чутко I откликаются на 
это сами колхозники: Они 

1есут в подарок 
вой теплые вещи.

праздника на 
зелано 2 посылки и 
отправке приготов- 
>ке 2 посылки.Сре- 
ков—2 пары кисов,

другие
Ocoöei:

охотно 
бойцам 
Наканун 
фронт п 
сейчас к 
лено так 
ди пода! 
теплые i оски, перчатки и

зещи. 
но хорошо работа

ют агитг горы фельдшери
ца тов. ^.бышева Ф. Е. и 
учнтелы ица Морозова А. И. 
Ими про едено много бесед 
и читок ’азет.

День XXIV годовщины 
Великого ^Октября колхоз
ники отмечают самоотвер
женной работой, борясь за 
досрочное выполнение пла
на рыбодобычи и пушных 
заготовок в\колхозе.

Камышина.
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О Б ' Я В Л Е Н И Е  
РАЙПР0МК0 МБИНАТУ для работы 

в новых цехах в Кондннске требу
ются  рабочие следую щ их квали
фикаций: столяры, кузнецы, масте
ра по выделке кожевенных, овчин
ных и хромовых изделий, мастера пз 
изготовлению саней-кашовок, телег и 
колес. С предлож ением обращ ать
ся по адресу : с . Кондинск, здание 
сельсовета, Райнрош сомбинат.

1—2 Дирекция.
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