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Орган горкома и райкома ВКП(б), городского
и районного Советов депутатов трудящихся
Город Курга
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"Челябинской области

августа 1941 года
Ч ерг

Цена 10

ко!

ГЕРОИЗМ БОЙЦОВ ЗОВЕТ
К НОВЫМ ПОБЕДАМ

мужество, от- хозницы
сельскохозяйственных|
сажоотверженность_про-| артелей имени Коли Мяготина,
командиры ва «Новый путь», «Комбайн», «14
явают бойцы
ЪБеспредельное

&

ин

"

отечественной ВОЙНЫ
фронтах
‘в борьбе с
германскими фаши-|
‘стамн. Не жалея своих сид, ©о-|
ветские вошны с яростью. 0бру-!
шивактея на._вуага, поеми ереднаходащимиея в нх
ствами,
распоряжении, —-ружнем, храбгостью, смелостью и. ВЫНОСЛИ-

Октябрь»,

ях

«Кам»,

«8 марта» п

других колхозов

Через несколько дней в колхозах нашего района `разверцетёя массовая уборка ‘урожай.
В эти дни, как
викогда, нужпо`усшлить `агитационно-массовую работу. Агитаторы, беседвктьо.
чики,
пропагандисты
должны
За доблесть и. отвагу: сотни повеедасвно рассказывать всей
* бойцов и командиров получили 'трудящамся о героях отечестзвания Героев Советского Сом- венной войны, 0 героях. тыла,
за и высшую награду-— Орден. мобилизуя рабочих и. колхозни"
В
грозные дни отечественной ков на проведение уборки. уровойны еще и ещё раз подтвер- [ая в скатые сроки и без пождаются слова великого Ленина: терь.
‹... Россия способна да-.
‘Стремление советского. нарос-вать не только. оДИНОч
[Ха отдать все силы
на разгром
«обет
Нет, мы были пра- врага огромно. Надо, чтобы: во
вы, когда говорили, что Р.
главе этого
патриотического
даст таких героев низ. [хопжения. масс стояли. люди —
масс, что Россия сможет
способные
ыповики,
умно-

От Советского информбюро
5
В

течение ночи на

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ

‘наши войска вели бои с противником на Смоленском, Коростеньском и Безоцеркооскок наорав‘лениях.
Наша авиация продолжала:
наносить удары по. мотожехчапехоте протионика
бомбардаровало его авиацию на

стан

аородомах,

АВГУСТА

5 августа:

е

Расчеты

тажелых
орудай
лейтенанта. Войкова и
лейтенанта Рудакова. поддерживали. б0й нашей пехоты: протав|
чехедках танков. Заняв удоб-|
ны6 огневые поэнцки. и тща'тельноузамаскировавшиеь, артилхеристы упячтожали в этох: бою
нздшего

10 вражеских

та

Часть подполковника
Макер`Наводчик Фиц.` метку: огнем
фашистский
тичева. разгромила
В
чз
800
своего орудия в ОДНОМ. бою
бою
уничтожено
чок.
11.
4
‘унячтожал
и
пулеметов врага.
офицеров,
немецких создат
автомашины, радиостанция и &
орудия, захвачено 15 верховых
Немецкая танковая КОЛОННЫ
‘лошадей и ряд других трофеев.
денгалась к пункту В. Батарея
тов. Гяущенко, замаскировав. у
Меткам огнем ‘батарея стар- ороги свои.
противотанковые
шего лейтенанта. Шврокого от- орудия, опустила вражеские
била наступление фашистской авки. на 50 жетров и. расетре-|
Непользоваю
танковой. колонны. Отетупинлый зада их в упор.
замешательство
7
врага, ОВаяиые
подвраг оставил на дороге
битых танков и 2 штабных дег- аргиллеристы: уничтожили 8 фа‘шистеких! таков.
ковых Машины,

Отважно
действуют бойцы
партизанского
под
отряда
командой тов. М. в тызу 4ашистских войск на
чадом: участке фронта. За. п0езеднюю неделю отряд _совер|шал несковко смелых налетов-—
ва колонну немещкой пехоты,
на мотомехчаеть
моТООлоНВУ.
В боях с врагом
партизаны:
$

учачтожили

така,

4 автомо

билл, 12 мотоциклов и. соеди
14 автомашин с
боеприпасами,
фашисты потеряли 20.100 еод
дат убитыми,

Партизанский

`отрях

«За Ро-

напала Охраду моста
через реку У. Пока нежецкие
солдаты вели перестрелку ©

[хину»_

партизаяекия

замы

В 3.

в

В

отрядом,

——

парти-

в тойоте

——
уже
подпяыле: на плоту ® быка мозаложели мины. От взрымин мост епльно. поврежден.

тов

а

Многочисленные слои. румый-

[ского

Прикрывая’ переправу. энской
[стрелковой части через реку Ш,
бровеваки под комантованцем
младшего ‘полатрука Борзов вывели: из строя 10 немецких ай
томаттин © пехотой, уничтожили
4 пулеметных расчета: цистерпу с горючим.

—

населения

не.

хотят во=

вать за. нитереен_
гитлеровской
Германии. В городах `Сагылозро н Тыргужиу арестовано, 40)
[жителей за ОТКАЗ привать на
[содержание раненых на востоячо, фронте немецких и румы[ских создат. В городе
Рымникул-Внлча позорно провалил

ченко прорвала
завесу: заградательного огая и. этаковало. фа‚шистскую мотоколонну,. двиговшуюся к городу Ш. Окодо 30.
вражеских машии были разбиостальные
ты,
рассеяны. Во
время: атаки_ла_ наши самолеты!
напали вражеские истребители. К 68
полы раленых
На-двях.
бусолдат.
Советские свмодеты эступили в шистских
За один день в ожесточевном бой
передало
следурадио
`харестское
с фашистскими. чстребитеСафонова
бою танк лейтеваита._
лощее «предупреждение
студенлама.
4.
и сбиди четыре вражеских.
‘уничтожил
вражеских тапкоттам»: «вваду. тоГо, что МнОРи&
выдвинуть этих героев сот- [жать достижения козлективов, ки, 6. ипнометов, одну: прогиво- самолета. Эскадрилья без по- [студенты укаонаютея от Обида
дейст- вести массы к НОВЫМ и НОВЫЙ
нями, тысячами».
тайковую ‘пушку п: свыше 100 терь вернулась ва свой аэро тельного выполнения общественвитедьно. так.
победам,
ром.
фаистеких, солдат
‘ных работ, доводитея до сведебойцов на. фронте
Тероизу
|кия всех. студентов, ЧТО К НА
воодушевалет всех трудящихся:
чалу завятий студенты, не пмена. новые победы во славу сощие справок ©. ВЫПОЛНеним
циалистической Родины. Рысячи
‘общественных работ, к ЗапатиБЕСЧИНСТВА ФИНСКИХ ВЛАСТЕЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
стахановцев предпраятай дашеГолод в Европе
‚ям допускаться ‘не будут».
то города, колхозов и СоВХОЗОВ
СОВЕТСКИХ ДИПЛОМАТ 08 ИЗ ФИНЛЯНДИИ,
Вак
сообщает
лондонский,
района, Жак и всей советской В Стокгольме.
фин-| корреспондент
бесчннетв
Кроме этих
сведеполучены:
агентства Овер-|
Высокви. производствениыми:
страны, вооруженные призывом
0 грубом произволе, возму- ское правательство_ продозжает сис. Ньюс,
ния
«Вес
считают, что предсто- достижениями трудящиеся ©0-силы:
товарища Сталина:
насильно задерживать в Фин- ящей зимой в Европе будет не-|
лорода-— на разгром: врага», 30 ‘тительных бесчинствах, которые.
[веткой страны помогают Крассоветских виженеров и [остаток продовозьствия, _неви‚ляпдои
властями
дня в день устанавливают но- творались фивскими
ной Армии.
сокрушать ненавиет№о- `данпый
‚других. ДОлЖНОСТНЫХ Аи
врежен
средневековья..
вые рекорды по
повышению при эвахуании но
ного
Финляндии
врага..`Неваданные
рекорФинны
личестве 93 человек.
Полагая, что урожай зерно- ды
пропзводательноети. труда.
посланника. СССР и чаенов _со-|
труда
производательности
концентрационный вых в Этом году - будет на 95
увезли. их в
Стахановцы
железнодорожно- веткой
дипломатической
мие- Загерь. Усилия советского пра- процентов ниже. обычного. Н-| показывают рабочие Хабаровско-то узда тт. Широносов,_
Ермого завода имени Мозотова.._Ста_свободиз страны в вительства обеспечить
сстря._ на плохие виды на. уро- хановец тов. Шванев довел вызав, Вронский, Лосин и Мно- сни, выехавших
23 жай, немцы требуют эначитель-|
НЫЙ выезд из
Финляндии
тие другие, движимые патрио- ‚сизи с вступлением Финлянтаботку до 700-800 процентов
хозяйственных
‘советских
ра=
но больших поставок продовоае-|
в
[дин
войну:
В
тчесия чоаетой, заполнит
один из дней дал.
`ботников вместе © советской ствая, Брестьяке не в соетоя-| ‘нормы, 8
Токарь. завода
1200
нормы до 600 процентов, успешпроцентов.
Дом, где проживали советские
заменяют в работе товари- [дишломаты, бы: оценлен. полица- мхссней ве привели к резудь- пни. выполнить Закон, _требую_Меощенко выработает
Эт’ делает невозмож- ‚щий увеличения поставок про-|
тата
щей, ущедшах на фронт.
сиепу 5-8 норм. Стохановец
ей.Эвакупруемые советские дипло ным произвести обмен мисся- Гховольствая
Они
гненской
механической
Германия.
в
мастер-Рабочий. коллектив ТЭЦ не
были принудительно _поса- жа,
маты
Всечто
из
ской
этох.
имеют
Секретарюк,
став ЗА
несхотря
тов.
году
одну
треть]
только
самоотверженно трудитея
Все это но- ми’
обмен меньше зерна. для своего пог-| станок
фрезеровщика. тов, _Гастрапами
другими
на производстве О и каждую сво- ‚жены в автомашины.
ребления против прошлого го- `нычева, ушедшего. на фронт, ©
бодвую минуту” использует для сио характер не эвакуации, & звсеиами 188 произведен.
(ТАСО). первых же дней вачал вырабада.
новощи колхозу _в быстрейшей грубой. полицейской высыдки.
тывать по 6-7 норм в смеву.. В
уборке урожая, Так, например,
КТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ
ПОТЕРИ
один. из. Своих выходных дней
ВСКОГО
ЮГОСЛА!
НАРОДА
БОРЬБА
в минувший. ‚Выходной день ра|
Уральского. вагонного
М АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ
‘рабочие
бочае ТЭП, проделали. исключиПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
в фонд._0бороПо сообщению агентства Рей- участка.
тельно важную работу в колхо"Передают, что немецкий. военНесмотря на кровавый фапие|
ы.
этот день бригада:
вы
3.
36 «8 марта».
ай-|
в ночь на
августа
1огославский на- ный губернатор в Сербии, го- тер,
Морозова выпустила из. гоПризежно работают на убор-| стокий террор,
глийские самолеты подвергли тов.
гхового
офоциальосмотра пассажирскай вапо
пеослабную
борьфон
Шредер,
ера.
те урожая колхозники и №04- [род проозажает
`бохбордаровке. Каль, Гамбург Ш
зыаино вв
ипошив
ков,
погиб
во
‚ной
бу протав_ ненавистных
германской верен,
Берлин.
вку‘станции:
‘процентов,
В
‘ормалскно самолеты: сбросиТОРГОВОГО.
0 ПРОДЛЕНИИ
паятов. 98 низя в Белграде время воздушлюй катастроф.
`роблагодатекой,, седаВСнЙ оо
Востоз-|
бояб
над.
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
же ой убит ли. несколько.
пропзошаи: серьезные. волнения. действительности
тов. Мезенин: в иде ВЫ
‚вой Англией м нЗд одним пуй-| заст,
В
Население я полвившиеся
го-. сербскими поутазанами.
СССР И США
в средцем _ежед
поднял
том зожной части страны. Бой- невяо_ нанору
& в от450
процентов,
2 августа 1941 года в Ва роде партизаны напали. на не”
"В Мосторе (Терлоговниа) в бардировкой. причинен: незачи@
650
дельные дни на
шинстове состоялся обмен но- мецкие войска и жандармерию.
па Ко- тельный ущерб, Как передает ‘процентов. Тов. Мезенив
лень. годовщины'битаы
Союза После
7
тамй
между ослом
подаваения этого народ совоя поле. произошло еражение агентство. Рейтер, за первые
нид уже две с ПОдОВИНОЙ оДоУжанССР в СНЕ тов; № А.
Одвы
месацев. 1941 г. только
ного выступления в Белграде, по
жителей.
вых программы.
с
итальяитысяч:
ити:
ском и исполняЮЩИМ ОбязавноАнглия упичтожала свыше двух
сообщеиям
термалесиу.
расстреВласть
скоми. войсками.
сти государственного
немец тысяч 500. итальянских и гер„секретаря
9 август, в 7 часов вечера,
Узалесох о |ляно 122 человека. Население вах и итальянских оккупантов
США г;
Соянером
манеких езмолетов, действовав-| в здании испозкома райсовета,
обложено
штрафов сум- распространяется только па круп-|
продлении действующего. между города
против Англии: По неполным [проводится 9 очередная: сессня`
СССР и США
торгового согяа- № 10 миланонов динар.
В
мелких
ные города.
городах [ДАННЫМ 38 ИЮЛЬ На Всех теат-| Курганского райсовета депутатов:
шения срокох „на один год до
По одним немецким данным
особено. в деревнях. повсюду рах войны (кроме восточного трудящихся,
6 августа 1942. года.
в течение последних дней
Сера сессию НЫзываютея. предфронта) было уничтожено 438
Одковременио г-н. Узазееврускрываются четники, которые самолета.
бин. расстреляно 316
человек.
Мнгаий-|
сельских советов,
|седатели.
об
противиика.
Уманекому
чад тов.
ноту
бюджетно-фичанеовых.
экономическом содействии Сою-| ГРасстреляно большое число жи- ведут. борьбу с фолистеками скал. авоцея потеряла. 308. са- седатели.
‘комиссий.
с/совотов. и. НАЛОГОВЫЕ.
молетов..
зу ССР со _сторошы Соединен- телей в Банате за отказ сдавать| бапдитами,
=
Исполком
райсовета,
‘агенты.
(100).
хлеб;
ных Штатов Америки.
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(1300).
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В

ГОРКОМЕ

На

седан
очериси
`ВЫПб) обсуждался:

горкома

Широкой густой стеной стоит нах: погода сейчас стоит сырая,
рожь
в козхоза. «Ком- то сразу же оргавизовали. про«Пелах
‚зерна
байв», Галишевского сельского сушу _обхолоченного
В отдельных местах вы‘мы уборки_в. колхозе © каж
стеблей.
сота__
достигает двух
Сейчас _колметров. и. больше.
хозлики. начали Мосоовутю убор- чие рука ва остальаых участвах
ку. Убраны первые 32 гектара колхозного производства, их пев вся сизая
рожь. СЕЯЗао. В ребрасываюот „на уборку. Ручной
©
МаШИННЫХ.
сочетается
броше6
кства и солы
азняясь по передовиком, кодны
Здесь.
хозники дни отечественной войознаменовывают новыми
зобогрейкй.
ны
Но рожь такая
лв

|

росо

_7 августа 1941 года.

Курган.

Красный:

В ФОНД ОБОРОНЫ

ВКП(б)

досрочную

времени. Произвести.

Присоединяйсь к мноГОМиЗд-

бро

вашей оплату: займа Третьей.
воГ- |овному: голосу: патриотов:
и ка (выпуск четвертого:
рабочие,
ГРодавы,
служащие
тимуровских. к9-

создании:
манд из числалионеров

и:

иколЬ-|

тона

Пятадет-

года) в
ме‘течение
следующих
‘четырех
преподаватела Бургенской чедицянекой школы ва Обем еоб- сяцев, начиная © 1 августа,
прекро-,
рании: коллектива выцесли _еди- Просить правительство
нолушное рещение-— принать пе- тить тиражи всех ранее выпупосредственное и. ЭктиВнОе уча- щенных займов, а средства О
стае в создании. форда. Обороны ‘оплате выигрышей обратить на
родной.
усиление боевой мощи
страны. Отчнелять ежемесячно
в фовд,
‘раской Армии.
‘однодневный: заработок
Г. Матюшин.
оборовы. на период военного

ников города. Бюро конетатировало, что желание ппонеров и
зоводьшиков участвовать в тимуовеких. комавдах огромно. Для
[удовлетворения этого патроотического желация детей бюро
обязадо секретаря ГК ВЛКСМ
тов. Балабанову и. Заведующего
гороно тов. Вермиенко органи
зовать при каждой школе коВ эти дни великой
отечест-авды, _направать их делтельВОЙНЫ
вешиой
член
каждый
ПОМОЩ
ность на оказание
Семь
нашей
межрайонкоддектива
соста-|
ли ушелиих ва Фронт,
вать конкретный план работы’ ной. конторы! «Заготскот» ЖИВЕТ
соередоточенной и. Напряженной
этих. команд.
Строиления
‚жизнью.
сделать
"Тимуровекие команды” могут ‚столько, чтобы. работа’ его бысделать. большое дело для’ ук-| [ла хоть приблизительно `равнорепления оборонной мощи на- ценна той, которую ВЫПоляяют
шей. Родины, если. ими.
булут бойцы на Фрояте, характеризует
повседневно руководить. дирек- ела, поступки. людей.
На общем собрании: рабочие
горы школ, пнонервсжетые
нашей
комсомольские организации,
п служащие
конторы
вынесли решение до окончания
ВРАЧ-ОБЩЕСТВЕННИЦА
отчиСдятЬ В
войны: ежемесячно
однодневный
бодыпых
‘фонд
0
обороны.
за
заботу
Большую
_Ни- работок, ‚неустанно. изучать воВалентива
врач
проявает
Шнбавова..*Ова.__все енное дело, в частности
колаевва_
находится. в. бозынице, дый взялся в бавжайший мевремя.
медицинской помощью. и совета-| сц. овзадеть винтовкой, гранамн. помогает больным в быстрей- |той и пулеметом, чтобы по перболь- вому зову: партий ‚и ‘правительшем. выздороваеоии. Мы,-ные, выносим Валентине Ноко- ства отправиться: ва: фронт: Ра|ботать. за двоих-тропх. с удеся‚заевне благодарность.
Больные:
Крылов,
терениой. энергией 30рко 0хКоснк,
Савченк‹
ранять государственное имуще-

—
на
..

3ся

о

и наклонивйался В ОДН|
отдельных ме
‘сторону, Что в

густая

нео

пооа
у

рё-

орлами.

Д. Шмелев.

тах. ес можно лобогрейкой уби-

только © одной стороны.
5 августа девять _колхозни‘положение
затрудалет
седьскохозяйственной арте-|
ков
'ю работу. И поэтому,
«Коминтерн», Анчутанского
ЛЫШЛ по
совть,_А`вчера с
утра
уборку ржа.
выехали. работать ва обогрейке в еще. дополнительно вышли
не менее ТО человек.
С
так,
старается:
Фронт.
уборочных
выполннть ве только евое зада». [днем
Болмочица
ать

тоны!

[елыо.

Нан

Потро,

вади
Виан

работ

ние, но я задание тех, кто.
Михайловна Альчова с первоушея вв фронт защищать Ро-| та
же
го
дя даёт по полторы нормы.
дану.
Трещасные
образа _рабсти От нев стараются не “отставать
показывают и всё остальяые.
на Жиитве

Ната

Многие у нас. отправили. муи `—-колхозвиЕи:
кана, Если. норха вручную ›уе- |жей на фронт и. заявили, ЧТО
таяовлена 7. кучу то каждая но [сделают за_пих м 3. Себя, ПО

ах

нажинает но менее 15 кучу кагкут фапиистским варваром, па.
‚выполняет по две нормы п боль-| что ‘способна, нала. кодхозянца.

Сразу же вслед за уборкой
колхозняки:. готовятся пристутать к обхолоту. Дая этого все
Чтобы.
подготовлено.
сохранить
Губраяное зерно,
нужны
хоро-|
ше. тока.
плану намечалось
в колхозе постровть и ОтремонГтировать старых пять: крытых!
Но так вак пери!
По

тво,

Воля коллектива

аж

тво.

некая

бригада работала

мысль и произ"
смекалка
мощных рычагом уведичения
‘производительности труда и по-|
вышения норм выработки. Луч‘чине специалисты п стахановцы,
‘внедряя новые способы работы,
‘усовершенствуя. технику. своего
МОЩНОСТЬ
дела, унеличевают
машин, станков и Значительно)
‘ускоряют все процессы труда,
‘брак
производстве
(еслтки рабочих _пзобретате-зей и: рацчонализаторов
борются ба ускорение
выпуска про‘дувций, улучшенное качества. Много тысяч рублей соко‘номид. наш
Завод, внедряя В
‘производство
рационализатор-|

я

явля

он
ское!

‘Слесарь: ‘меднокотельного це-|
А.
Степаничетко
устроил

Рационализаторы

иЗводствевный ‘опыт на
усо-|
вершевствование техника.
Раньше свораовку. п. радзенковку плаОчек к комбайнам
делали за 4 операции, а теперь
эта работа производите в одву
‘операцию. Это
усовершенствованне осуществил
начальник
[херевообдехочного
цеха тов.
И. Вовии,
Ручную притирку
‚клананов. и кранов: хеханизироАмпизогов,.
этой дела
кого в 1940 году в нашем
заводе было осуществлено. 37
рациовализаторских.
предоже-

вай, давших экопомии.госудор-

<

"Благодаря иницозтиве мастеа ‘медно-котельного цеха тов.

Нечаева от ручной
нарезки:
Изменение копструкции _цен- резьбы перешаи на болторезный
ящика станок и вместо ручной обратральмого
стержневого
ботки. деталей применяем штамлакведаровало рак, бывши
10 этого эначнтельным,
повку под прессом.
"Технический отдел завода окав
зечвло
прояаводательность
‘литейном цехе.
Одно это усо-! зывает похоЩь евонм._изобретавершенствовачие, разработааное телам. С рабочими-рациола.лизаИ. Христич,
„главным
механи- торами. проводятся цеховые с.
После утверждения
ком Завода, В. Бартовеном, аа- вещавйя.
местителем начальника литейно-| ‘ранионализаторских
предложето цеха п
качальюнкох отО-| ний техрукох завода их разро0.
Криволаловым, |ботка поручается конструьторам.
го
цеха
[дало экономию 55_тысяч рублей
ГРабочие-рационализаторы_поду91 тысячу рублей
`ЭкОНОмий!
чают техническую консультацию
Тая,
[зав реставрация отливки. и ой- з окей творческий
дабло.
Барабаликии
Генсации. пара, осуществленные нонструвтор. тов.
гов. И. Христич в содружестве В. разработал. ценное предзожеГ вачальникоя
парового. цеха но слесаря А. Степанеченко, а
комеомольцем И.
Серегиныу,
нонструктор тов. Вилкас А. позамеа оляфы в стержнях:
мог бригадиру кузнечного цеха.
(201. в щелокоя,
М.
произведенная тов.
разработать
Федорову
то предложению тт, Криводапо-| переход © ручной
кузнечной
ва и Бартовекого, дали экономии обработка деталей на `ШТаМПО14 тысяч рублей.
п

`.

ум

а

тву 53 тысячи рублей.
В нынешнем году рацио
‘варочную мешалку пастериза0‚торз.Четвре
ценных предложе! зация и’ пЭ0бретательство разния то.
(тепаниченко, припя- вернулись у нас еще
в больто в 000 мрубаей,
году, али Эк0- ше разнахе. Тодько в первом
“Пачано: полугодии.
‘оно
'поступио 66 пред:
мк технического отдела,
[хожений, из. которых уже внедчлен:
Сарпий электромонтер,
тражденный значком передового |рено в пролзводство 29, а осталь- ВЕ(©)
тов. М.
Маврентьев. сам
онетруктора советекого малии- ные находится в разработке, наготоВи п внедрил стапок дай
ностроения, Федор Романович на эспытанца.—н
обхотки_ проводов, что
во3Ватявов
‘еажова- ‘будут выполнены.
Рационали- Можность восстанавливать
—выгогователь большой
емкоёти заторы дали. экОНОМИИ, в. ЭТОМ |чедшае вв
строя электромоторы:
Ваедуение новой
более 100 тыелч,_ рублей.
"Начальник
гальванического
10
экономии
тысяч рубалечательную работу. ведут чеха. тов. Н. Балипиц добилел
ей. Имея. свыше
х 3е- наши эвлузшаеты,
работая са- ваектрохимическим способом восстажа, тов.
Мостолтельно и творческими код- ‘становления слесарных. пил всех.
ха

тов

с

ло

30

|°

у

сте
пепользует

свой’

богатый про-|

лективами.

замечательных резуль-

чатов добился участник свльско-

хозяйственной выставки т.Дралин. Вместо. плановых 560 за
меея, ой. добизол
пропединй
800 граммов привега на, каждую

голову скота в день. Не отстают от него Марамыгии, ДемешУимцева,
Кардаполова,
кин,
Рахимова, Вузьмнва и Бфимова:
Среднесуточный привес в целож
зе
то
получился вместо
плановых 560—684 грамма. на,

голову.
На всех участках от больно-

"Сейчас, как
никогда, растет
в развавается
рационализаторчЗ0бретате[ская мысль наших:
лей, Ови с уешехом решают
сложные

Гсованти.

Вместе с домохозяйками в по’
мощь колхозу выехали работал,
ки. райфинотдела.
Сехретарь-му
шивиетка. Авдеева сразу гжо_взл
косу и Весь день работал
на косьбе, не отставая от муж:
чан. Согрудницы Ефимова,
банова к другие работали

а

о

сена,
Приехавшие

технические

‘Отв.

Чедябоблиздатиодигрофа,

редактор В. Журав.
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августа

5

и.

сжеднов!

монстрируотся звуко:

вопросы

БРИЗ машзавода.

лСекретарь

я

из.

города: соревОео-новалиеь © колхозницами.
`бевно. хорошо ‘из: колхозниц.
работала Ана Васильевна. Мелеяцева и колхозник Терентай Петгрович.__Нетесов, Они повазади
пример для: всех. остальных.
Когда в конце дня подвели
чтоги, то оказаось, что’ прибывшие из города скосали. траВы, подееваи еб к трапицелм) и
заспаосовали. 50. тонн.
А. Пон

художественный

„СЕМЬЯ

физь

ОППЕНГЕЙМ*

Начало сеансов:

|'Ачоне: Новый
И. ПЛЕШКОВ,
«Танкер
ный исполнатель`

мес.

‘на

‘укзадке.

усовершенствуют агрегаты, вносл своей
творческой
работой
вклад в фонд обороны! Родины.

‘размеров.

Бурганская тапография

ПОМОЩЬ

ехала 10 домохозлек из быв"
шего первого
избирательного
Не в первый
участка
раз в не
гостями они. приезжали: в кодхоз. Руководитель. бригады дмохозлек член. удичного коми.
ета тов. Виноградова, _чдены
бригады Цавла_ Рыбина, Устинья Акеентьева в остальные
по-ударнону работают на сыо-

ву:
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Особенно.

СОЦИАЛИСТИЧ

на,

Так

водственная

да

го’до: малого коллектив стремит
слова. С пер- ся’ одной"цели-— работать так,
вого же дня на деле кодек чтобы ©оздать все условия для
тов
изо дня в день. настоЙчивО быстрейшего
разгрома: ‘фашииОчеретина из домохозяек, изЪяи: упорно
свое ре- Гстов
осуществляет
‘вивших желание отработать одия
Р. Световцев.
Родины иашение. В обороне
день в фовд обороны стравы,
организовала женскую. бригаду:
ЕСКАЯ_

‘ван

"Творческая

Крат

Это не пустые

ЖЕНСКАЯ БРИГАДА
‚Депутат городекого Совета то.

В этот день в. козхозе «Си‚ежедневно на вязке снопоВ: Вы- |роватая, колхозники поетропли. железнодорожном уз. н задание
‘подвяют задания бозыше, чем в семь тохов. Сейчас все. тока выполнила на 146
процентов, биряк», Мало-Чаусовского.сельособенно
было
отделаны,
каткыни, ваработок этого два переведен ского совета,
укатаны
"Бара
—госбанка
что
на’
Кроме
хоть
‘многолюдио.
се:
счет
в
того,
выметены,
подчящены,
‘провода
отделение
пробный обчолот: Верно. кр)
вое. козхозиики. вышли но, рабо‘фонда. обороны: страни.
одвя. ссышиай. зерио,
И. Сорокин.
нов и хорошего качества.
Благиннн
ту зак в ПОМОЩЬ из города Г
жж

®

ше предприятие играет немаВедь Мы. ежедневно
заготоваяем продукцию для
спой Армпа и чех больше да“
мленых продуктов, тем упорче будут сражаться ШТ
бойцы,
Каждую декаду подводя’ итозаботы! на_ производственном
Зодасовещачии, мы Видим. ЧТО!
ная у нас
перевыподниются.

|лую роль,

4, 6, В, 10.

звуковой фильм
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