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„Можете "не сомневаться, товарищи, что я го= 
тов и впредь отдать делу рабочего класса, делу 
пролетарской революции и мирового коммунизма 
все свои силы, все свои способности и, если по
надобится, всю свою кровь, каплю за каплей".

И . С Т А Л И Н .

СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ СО ДНО РОЖДЕННО 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧ» СТАЛИНА

Ш И  1944 С Ш Ш Ш Ш  В Е Ш О  ГОДА
к шишке идм

♦ За Родину!
За Сталина!

— За Родау! За Сталин»!
< Гордо звучат э?а символически 
Ъов* еж уста! ьо$”оч Красной 
ФрЫйЧ. X 1’ Ь'Я повторять I I  
яс?гда иг только в бою, но * в 
иду ты затншья, не только я». 
ФР&ЗТ8, КО « в тызу. Хочется 
повторить щ  и еегодвя, но б-здее 
1 )рясествеячо, в дени 65-лет*а 
ео дад рожденвя Веахкого С • *лвга. 
Хочтся от душ®, 05 всего вердца 
слазать ему сегодва епаенво я 
изжелать еще долги лет вдо- 
ровьа.

Вспомним недавнее прошлое, 
'акая была радостаая ж а т  в 
ашей стране. Мы ев знали слез 

кровш. Мы ззаи только радость 
/всбодногО труде * светлой жнза*. 

:рнгад* немцы ®. правее? 
радйия. Мы уриделз 

лцтую кровь. Тпудо-
1ЧМ)ЛЛ1Ч!1Й ТГЯТ<)1 бчг‘

: ;. а вяятъгя-в* ппгччв *- I
аа*щ Содик яразвя* на? тогда! 

ка борьбу, чтоб отстоять евгго ( 
йейвясямость. Народ поднялся1 
КА СВХЩаВБуЫ ВО е̂у. Оа ВзбрИЛ 
вну свою судьбу а пошел з* евоам. 
подго&ошм И товарищ Сталин 
яравйл н*с к победе.

Мыв ВСП0И1Н4вТ0Ж слу<?*1 фор- 
евроаашга рек! Бксшы. Пре&̂ ошяо 
на это1? раз так, чго наш тана 
ошшея в окружение врага Нем
ца хотела веять нас ж«выш, 
Он? ка раз прбвдпаля н&и сдаться 
в т е ш ,  т  .. Когда надежды вра- 

Р *  ве сбылвеь, немцы решала 
взорвать танк, Положение стано
вилось крхтхчеекгм в безнадеж- 

-вым.
Что делать?... Решила дорого 

отдать врагу свою жизнь. Сначала 
еталх прощаться х первые слова, 
которые мы произнесла былв: 
«За Родену! За Сталина!». Затеи, 
во; да немцы ухе подожгля фитиль, 
мы открыл! люк х вылезли из 
ф а .  Началась автоматная дуэль. 
Выл убат кои&ндхр танга Хар
чевников, ранее башенный стре
лок...

До евх пор я не мо у пред
ставить, как «пасся этот раз. 
Прх ыыедх: Сталях с намх, он 
ведет нас в бой, удесятерхлхсь 
еяды. Я вытащил хз под огня 
товарищей в стал отползать к 
«аоям. А вскоре все гатило...

Мы дрались за Родиву далеко 
от свои родных мест. До войны 
я никогда ве дуиад о Берлине, а 
теперь стремлюсь только туда. В 
Берлине мы будем судить преступ
ников войны. Туда вдут тысяче 
моих боевых товарищей. Нас ведет 
тлварвщ Стадии я приведет, чтоб 
в ближайшее время водрузить 
над Бонном вимя победы. ф НИКОЛАЙ БОГАТОВ,

Своей Советского Союза.

Хвала ж Тебе, Сталин, на годы и годьС 
В  сияньи заводов, полей и дорог.
Ты —вера и правда, Ты —сердце народа, 
Спасибо за солнце, что Ты нам зажег.

Так пусть это солнце на подвиг зовет 
Отчизну в прекрасные дали,
Пусть в сердце народном навеки живет 
Наш Маршал, Великий наш Сталин.

(Из письма украинского народа 
товарищу Сталину).

р а д о с т н ы й  д е н ь
В ЖИЗНИ

Николаю Михайловичу Икон
никову уже несколько десятков 
лет. Всю «гою жизнь он посвя
тил сдужоник» народа в деле ока
зания ему медицинской по
мощи. На этом поприще он мно
гое сделал, хе ечвтаиеь е собой 
Весь свой опыт он отдавал чело
веку, лечил я возвращал его в 
строй.

Большие заслуг* Николая Ми
хайловича в деле еааятарных не 
роприятий, которые он провел в 
сельской местности. Он явился 
инициатором создания колхозных 
больниц по Советскому Союзу* 
Первая таках больница была ор

ганизована в селе Новошгнв на
шего района, которая за пять 

,‘ лвт вполне оправдала себя.
В ноябре 1944 года тов. Пкон

ников был принят кандидатом в 
члены ВКП(б). Во время получения 
кандидатского билета он заявил: 

—Врученге мзе партийного до
кумента является самым радост
ным днем в моей жизни. Сде
лаю все, чтобы не запятнать по 
четное ззаняе коммуниста пар
тия Ленина—Сталина.

Таков одан хз молодых канди
датов в члены ВКП(б).

К. АЛЕКСЕЕВ.

Высоки оценка, которую дал 
товарЕШ Сталин доетежанаям 
сельского хозяйства «травы, ®аг- 
лядио а«да* аа йогах сааьако- 
юзяйсгвенвого года нашего р&йо-; 
аа. Достаточно сказать, что код- 
!ОНЫ в текущем году иолучидн 
более высокий урожай, чем в 
1943 году. Он в среднем выра-; 
зился по району 10 центнеров с 
га зерновых я УО центнеров с га 
карюфедя.

Такой урожай не пришел сам 
собой. Ничего хе дается без борь
бы, без преодоления трудностей. 
Весной мы положили немало еил 
а энергии, чтобы во-время н в 
сжатые срока, на высоком агро 
техническом уровне провести ве- 
сенявй сев. И труд окупался 
сторицей. В районе немало кол- 
юзов, которые собрали в этом го
ду по 100 и более пудов зерно
вых и 200 центнеров картофеля 
с га. К таким колхозам следует 
отвести Угольное, Анцяф-'ово, 
й.-Оьудо’о. Поздняков о, Вмоссво 
ч дг-кие. Т»». нап̂ >«млр, У-: ..и-., 
щиндтят я ги я  ия. ТяудаШИРРФ 
1у-«ча а среДноа 120 а̂  юз. зер
новых с га.

Г « т  дела в передогых кол
хозах решала янициаТ»йа масс, 
«х самсо тверженный труд, соцяа- 
дастическое обязательство. Дзсат- 
ки в сотня передовиков сельско
го хозяйстба, героинь и !-ероев 
груда свое! самоетаержеаной 8 
трудовой доблестью воодушевляла 
и вели за собой «отни в тысяч* 
колхозавков я колхозниц. У этих 
передовых людей никогда слова 
не расходились с делом. Так, 
брхгддхр Угольновекого колхоз* 
т.Пудонвна, взяв социалистическое 
соревнование добаться более вы 
сокого урожая, получила горох* 
31 центнер с га и овса 23 цент 
вера с га, тем самым е честью 
сдержала свое слово. Такого ж» 
высокого урож*х добилась и 
бригада т. Самариной хз Анцжфров- 
«кого колхоза.

Значительны усаехж н * раз- 
витхх общественного животно
водства. Государственный план 
.по всем видам, за исключенюм: 
птиц, перевыполнен. Повысилась 
и продуктивность екота. Работни
ки животноводства, как я стаха

новцы поле!, оа боевоау бороне» 
за взятые обязательства. Таг, 
свинарка Новошивского гоахозз 
т Хр^моз» получила на одну евве- 
номатку 18 деловых пороеят, 
вмосто 22 по плану. Доярка 
т. Кузьмина получяла в среднем 
1550 дхтров молока с закреп
ленных за ней группы коров. 
Старший конюх вз Нозднякозско- 
го колхоза т. Гу^ев сохранял я вы
растил 15 жеребят.

Однако, как невелики бы были 
успехи 1944 года, мы не долж
ны зазнаваться. Товарищ Сталин 
учат нас некогда не успокаи
ваться достигнутыми успехами, 
не кичиться имя, а добиваться 
новых. Наступившая зхиа ье ди
ет права яа отдых. Предвиденье, 
что надо едалать завтра, забла
говременно под~стовяться к но
вым дозам— эти качеств» свой
ственна только передовикам. По
этому падо уже сейчас готовиться 
к весне.

Успешная подготовка к чет-

'рТиТД^ч* млтттго креетмн-„ 
ства. Она ■треб**» от руководи- - 
тезе! сел»у напряжений оргахя- 
з»торс«о§ работы. Продумать все 
яопрозы подготония сев», не упус
тить ни одной мелочи—эго 
авобходико делать сейчас по
году, чго зааоздалая подготов
ка к весне ведет к затяжке се
ва, а последняя—к езяжению 
урожая. Поэтому руководители 
сельских советов и колхозов, сек
ретари парторганизаций должны 
широко обсудить вопросы подго
товки весенне-полевых работ.

Ремонт инвентаря, подготовка 
кадров, засыпка и хранение се
мян, заготовка н вывозка на по
ля удо5рен*й— все это важней
шие вопросы подготовки к севу. 
Но для того, чтобы решить этх 
задачи, надо учить колхозное 
кадры, учать настойчиво, кро
потливо.

Шире развернем социалисти
ческое соревнование на дос
тойную подготовку к весеннему 
севу. Встретим во всеоружия 
четвертую военную весну.

А ЛЕОНТЬЕВ,
зав, райзо.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об отсрочке выборов в Верховный Совет СССР
В связи с военной обстановкой отложить выборы 

в Верховный Совет С С С Р  до декабря 1945 года к прод
лить на этот срок полномочия Верховного Совета С СС Р 
первого созыва.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН*

Москва, Крем ь, 14 декабря 1944 г.



(Обзор военных действии с !■] пп 19 декаоря 1944 го4?4 
В Вея?рзв наши войсеа про г «граждвБ*» аротвввика е  юрао

дозжаав угившице йастувльвяе. 
Севере .восточнее город» Мяшколц] 
советски части, возле ожгло ;

* стой меетвоств, заьалв не 
к̂ка Заселенных пунктов, В 

советекве част* г
чеаных боев, 14 декабри овяад«-|16 по 18 декабря включительно
г и юродом Серев ч—опорным 
пунктом об фови противника. 
Немцы, располагавшая вы’одними 
позацяяма, оказывали упорнее 
сопротивление. Паши чиста пред
приняли обходный маневр * взя
ли протввнак* а клещ». Гитле
ровцы поюгла большие потери I  
к бзс юрядке 01С упад г. Совет
ские бойцы захватялн в городе 
в н» аелезьодоргжио! станции 
Сереач богатые трофея. 16 дек*6ря 
ваша частя завяли ! орэд в желез
нодорожную ставдяв* Шарош- йатак 

Северзее город* Машколц со
ветские чает*. развавая иаступ- 
леяяе, заяялж город Сендрьо™ 
сяльяо укрепленный опорный пун&т 
времена! й обороны в» реке Гатва. 
Уничтожено 400 солдат в оф*- 
церов противника. Захвачены 
трофее и пленные, Северо-запах- 
гее гороха Мишколц наши насту
пающее частз встретили особе* 
во упорное сопл>тивлен»е про- 
цванка на подступах к городу 
в железнодорожной станц*и Нут- 
вок Намцы имела здесь заранее 
подготовлеяные поз*ц«и, прякры 
ты) 1лубокв«я протичот«нковы- 
ма рвами я шарокими мвнным* 
Полям*. Советские часта окружи
ли город в в ожесточенном бою

вняла в плен 2044 немецких в 
ееагерсках солдат » офвцеров. 

Севернее Будапешта наши во!

У Ш ГЕЛЬСКОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
...... ............ ...... .... ....~г--

Мордовщики, Горьковской о6лас?и» средняя ; 
школа, учительнице б ш ш о й  Е* И,

д т  с в и

Оправдаю высокую награду

уничтожен оборонявшей его гар-1 в 11 километрах от Будапешта 
ви зо й . Истреблено свыше 600 |3«нят также с*льав у*репдеяный 
вр*жеск*х солдат и офицеров. > узел сопротивления противника

Центральный комитет комсомола горячо поздрав
ляет Вас с высокой правительственной наградой. Жела* 

ска переправились через реку | ем здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельно* 
йпеаь в всгупял» на террато- сти.
рвю Чахослозакии. Упорные бов ЦК ВЛКСМ МИХАИЛОВ.
развернулись восточнее я север
нее юрода Шахы. Противник 
стремился любой цевой лаквиди 
розать плацдарм * отбросать яа- 
Ш1 во8ск* за реку. Немцы неод
нократно перехода!* в контрата
ки. Сдержявая натиск врага, ка- 
шя частя накапливали силы, а 
затей яааесли ему сильный удар 
* ворвалась в город Шахы. Вею 
ночь продолжалась уд§чзы§ 5ож.
На рассвете наш* вой се л раз 
громив немцев ж овдаденв горо 
дом Шахы—узлом шоссейных я 
железных дорог и важным опор
ным пунктом обороны аротй*я*ка.

Северо - восточнее Будапешта 
продолжалась упорные боа. Про
тивник непрерывно усиливает 
своя войска, оборо**ющ»е под
ступы к венгерскр! столице. От 
ражая вражескяе контратак*, со- 
ветскяе пехотинцы, пря поддерж 
ке арталдеряи я панков шаг за 
шагом продвигаются вперед Гит
леровцы выбиты шя населенного 
пункта Кишалаг, расположенного

Вш и вой:ка !8 декабря вышли 
у юга к гр»яяцв Веягряя е Чи- 
хсслозаеией н* фронте протя
жением в 110 кяаокет ов а пе
рейдя гр»й«цуУ ' .заняли' и» ‘те >

* !> то - *03* к * * км  коль ко 
населенных пунктов.

На территория Чехословакия, 
восточнее к юто-воеточаее города 
Кошине, ваша гойска, преодоле 
воя соаротинление в инженерные

йшасвг. В бою за згог населен 
ьы* пункт уначто.теао 2 баталь

С чувством глубжеЙ радост* 
узнала $ о награждения лева 
Указам Пртдиуаа Верюваогп 
Совета СССР ордеаон Леина.

Я сердечно благодарна Партвм 
и Правительству, стозь высоко 
оценнвшва ыо® 45-лвтнкв дея
тельность на попрнще просвете 
еяж Эта награда вида новые 
сады и энергаю, гбязал* рабо
тать еще лучше, чтобы оправ

дать ее * с честью иосять на 
груд* в в сердце обр*з Ведаеого 
Ленвна.

С новой зайрпеё буду труди ь 
ея «а благо варода, во«аятаю 
еще м й о гй х  высокообразо?аа»ых 
з»1ей> докевца преданных ся«е- 
му Отечеству,

Е, К= ОНВОХИНЛ, 
учительница Мордовщяков- 

екой средней школы.

Учительница Сивохина
Ей было 18 лет, когда она вышенного, как видеть ирекрас 

прешла на педагогическую рабо-!ные плоды своего созидательного 
ту. Это была пора тяжелых ус-(труда. Клева Константиновна юр 
ловяб для учителя. Надо было; да, что дала многим путевку в 
яметь действительно гражданскую большую жизнь. Горда те», чг- 
етойкость, любовь к своей про- ее ученик Пирогов ныне водит 
фасеаи, чтобы не оторваться от воздушный корабль против за- 
народа и не стать чеховским чи 'воевателей родной з»нлв, ияжэ- 
новником. Сколько потребовав ьнер Костылвв в числе передовых 
напряженного труда, чтобы сф>р 'мыслителей техники,'врач Го- 
мировать мяровозфвиие человека.1 ловкана с задает человеческие 

II Елена Коветантаиовна С*во | жазия, художник Ю̂ ин нарисо 
хиаа отдаваы себя деляком эг'й’ви  црямярованные картины

оаа вражеской пехоты. Зах вач*  ! бла ородн-й задаче. 45 лет она | «Горький в Адамасе» я «Нуш- 
ш) 9 орудий, 46 вулевято», 28 «шла служив» народу по аб/-1е«х в Бшине», пс»г Ш сгерв- 
«влшвто*. '«выше л т  м<РЧ1б Л ! Чввсю ч «тлям*»*** модою 0) ков аса«]*« и т - л

Ия веет кчрмаь сяо
аш с".»  гаем** ик*»|чшвм ио 
цвтательаост* э  вкусу. Однввв 
оео может бып лавчао кс 
своему кормовой-- достоинству. 
Качестве ею зава ми от ботанв- 
е̂гкого состава, вреыевг * каче

ства 5борки.
В вашем райей» преобладает 

сено валвввых ауюа. Ово годер- 
*нт в себе большое количество 
аатательаих трав: бобовых от 
3 до 30 ароц,, Зыковых от 50 
ДО 8» В|0Ц. я р* ?«■■■■ от э
<о 15 проц,

Лучшее «еяо *ал*в!ых аугов 
собирается с цеЁ?радьБо$ 
шйиы. Оно богато белкьмг, Ят 
т*у*вам5 ж нвнерагам1  (кальций 
е фосфором) Хор шее сеяо зама= 
е*ет на 75 ароц кояцевтр^тн,- 
Поэтому рабзтвккв жавотиовод->, 
сх-88 должны до ыиви у̂ма еок- 
ратать в рационе концевтраты З 1 
заменить их сочвымя 1  грубыми 
подноцеоиыин кориамв, как «- 
првмер еенной мукой.

Сенная мука—прекрасны! кори 
для см вей. Приготовить в кол
хозе такую мугу не составляет 
затрат Сено размельчается велв- 
чвною в 3 с&вта^етра соломо- 
р95кой или вручвую косой во 
вдажвом вйде *з стога После 
чего сушатся в печах или спе
циально приеиособаеняой сушил-, 
ке, с целью уделен*» аее 
влажности. Как только ее-л) вы- 
сушатся его можао ра»малывать. 
Р*зиал’!»!ав1е про*язод»1 
зам с отходам® и кеипенЛ 
Там, где нет мельяяа, й *

За семь дней, с Гг по 18 де 
кабря, паши войска к В в̂. рзг, 
по неполным данным, взялн в 
плен около 9 тысяч иямецких и 
веигерсках солдат в офицеров,

Крупнейшие
событие« последяах дней явялогь 
подписание 10 декабря договора 
о Совзе в взаимной по^сщ* между 
Совеккам Союзом и Францяей 
Глава Временного Правятезьетв* 
Французе гой Республяев генерал 
де Голль и Яанястр Ияостравнлх 
Дех Бядо 17 декабря возвратились 
вз Москвы в Париж В тот же 
день состоялось заседание Фраи 
цузского Совета М*н*«троа, кото
рой заглушал сообщение о заклю 
чении Фраако-Советского Договора 
в полностью одобрил его.

Демократичен 'в страны при 
ветствуют подпасавве зтого До
говора. Газеты угаз^ваюг, чю 
о* еще больше укрепляет боевое 
содпужэетво меж1у Державами, 
поткавшими перед собой зада 
чу, разгрома» общзго враг* — 
гитлеровскую Германаю. Франео- 
Совет«к*8 Договор способствует 
созданию прочного я длишьного 
мара, предусматривает ввмедлез 
яую взаимную помощь Франции 
я СССР в случае, если веицы 
попытаются подготовить идя на
чать в будущем новую войну. Он 
содержат также ззаимное обяза
тельство ве ваключа’ ь с другими 
государствами какого-либо союза, 
жаправлевяого против СССР ила 
Францви.

Все французские газеты горя
чо одобряют этот исторический 
Договор. «Маршал Сталин и па 
ва Временного Правительства

Международный обзор
международным! Рйспублака [енерал де Голль сс-

ве^шяля мудрое де»о и заслужили 
благодарность ве только Францви 
и Советского Союза, но и всею 
человечества»,—пишет париж
ская газета «Франтирер».

*  Красная Армия освободил» 
от немецких захватчиков Закар 
цатс^ую Укравну в ныве выби
вает гитлеровцев вз Словака; 
18 декабря наши войска, продол 
кая успешное наступление ь 
Венгрии, вышли с юга к грани
це Чехословакии на фронте про
тяжением 110 километров в, пе 
рейдя гравяцу, освободили ряд 
населенных пудктов.

*  В Софайскад газетах опуб
ликован обвинятельный акт "по 
дезу гятзеровсквх пряслужняко/-,
лавб^х виновников вовлечено 

Волгаре* в войну яа стороне Гер 
маня* Всего' прввлечеа к суд) 
51 обвиняемый — продавшиеся 
немцам кягязь Кнрялд, Фялое о 
Мехов, а также министры болгар 
ского правительства, действовав
шие во указке веиецквх фашж- 
т̂ов. Предстоит также суд вад 

асе** депутатам! бэдгарегого 
парламенга, которые под лерка ва
ла предательскую политику эти 
правительств.

Суд в Болгарии—аго начало 
возмездия военным преступникам. 
Суровой кары не азбегвет вв 
один из сообщников Гятлера нн 
в одно! стране.

Л, ВОЛЫНСКИЙ.

Легко о'^гом сказать,—в';ро 
«йи*«т Ь екй Коалавзивэвяа.—  
во нгле '»•<' было пройти такой 
б *ль ш й пузь, чтобы честно я 
слмсогеержвнно вычоавить свой 
долг »;арг,двого учителя В какую 
приходится пережевать радость, 
что тп й труд по достоявству 
ицеьен Родаво*. Хочется, не смот
ря на престаре юсь, еще трудиться 
и трудиться.

Кажется, нет ничего более воз-

, №■ гкп других не раз кпошга*^ .. г .̂0 -
ИТ ..баа«кну* ведииой учательвя 
цу Етену Коястанткяовву ва то, 
чго она помогла стать обоазован- 
вы м й  людьми, знатоками своего 
дела.

Вот за этот скромный, но бла
городный труд и оцевея* Елена 
Кшетавтиновва Сивохяна. Сроки 
награжденных орденом красуется
и ее имя,

А КАЛИНИН

П О  Н А Ш Е М У  Р А  К О  Н У

Десять лет ка посту 
председателя 

колхоза
К ̂ венские колхозники 15 де 

габря отметали юбилей председа
теля колхоза Василия Андреевича
Амосова. Тов. Амояов проработал 
б осмеяно десять лет председате
лем правдения, за эта время 
ор’&вазацяонно в хозяйгтвенво 
удреавд колхоз Иод его руковод 
«шм колхоз добился значятезь 
чых успехов и особенно в военные 
1-оды. Оа оказал большую помощь 
(.ровту: перьыи в райове раевчя- 
садея с государством па всем 
чадам поставок

Встреча с 
зеиляком'героем

17 декабря в рабочем клубе 
имбяв Ланина состоялась встреча 
Героя Советского Союза Няколая 
Вн-атова с молодежью района. 
Тон Богатов рассказал о свон1 
боевых делах ва фронтах Отече
ственной войны и призвал моло
дежь на новые трудовые подвиги: 
досрочно закончить годовую прог
рамму ае заводу ш образцово 
подготовиться к весевяо-полевым 
работам в колхозах,

Встреча вставала хорошее впе
чатление ,

Хор русских народных) Обсуждение лекции
песен

С большем репертуаром старив 
ных русских песев выступит 
Угольноввкий хор ва смотре ху
дожественной самодеятельной*. 
Хор ясцолнит «Калинка», «Свделё 
Маша возле моря», «За Кубанью, 
за рекой» и другие Запевалам* 
этих песен буду с Пудоняна П. 
67 лет в Домнина М. 70 лег.

МЦ 20899

.Кутузов*
На-днях состоялось второе за

седание лекторской группы при 
отделе пропаганды в агитация РК 
ВКП(б), которое обсудило лекцию 
т.Шериховой «Кутузов - я одобрило 
зе для чнтки по колхозам.

Заседание утвердило план рабо
ты лекторской группы на январь.

не к е т  50 хпдшраимов <5евк 
муки.

Чтобы приучить езявей к с» 
ной муке, надо вачинать скар 
лвелвгя с маленьких дач, пр. 
мерао с 0,5 кило рамма, пост» 
певно узелачввая, Дается сен 
яая мука гак и концентраты *( 
влажном знде.

М. ЛПМОВЦЕВ,
старший зоотехввк рнйзо.

ЗЕМ Л Я КА М  С Ф РО Н ТА

Еще больше сказывайте 
помощь фронту

Здравствуйте доро: ве товарища! 
Примите от землака френтозой 
првве-т в большой епас*бе за
Вашу помощь. В заюдаря Вашему 
самоотверженному труду, мы не ис
пытываем недбет л^* в снарвже- 
няа в и ш в п . И скажу !!>Ж 
вест?, «орошее Вы даете нам тж- 
танпе. Оно помогает еще крепче 
б 1Т1 врат».

Мною бы можно рассказать, 
да всего я письме аа опашешь. 
Вот кончится ю!на, приедем к 
расскажем, как добавив врага 
в берлоге, как пришли а Гермь- 
вию, чтоб судить злодеев:.

Дорогие земляки! Мы уже. всту
пали п Восточную Нруссяю. По
беда блвзьа, во ова еще аотре- 
бует от ва« жертв. К Вам наша 
просьба еще Сольце СЕазы>айте 
помощь фронту, чтоб о'щ*-а 
у®яли*ь'а пр*бл?:ать побеху.

С. А. ЛЕзИН

Отвс-ГбГйенкьж редактор
А. Д. КДЛИНИ1
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