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\ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 АВГУСТА.
В течение 10 августа “наши ских. танков, 9 пистерн. с бецкупациовяой `германёкой х ита7
войска продолжали. вести_спуо- заном, 64
грузовика, © _продо- зьянской. армии. На-днях |нетивыиком: упорные
на Солых- вольствием и боеприпасами,
6 сколько.
партизачеких отрядов
ском, Холмском, Сяоленскох, Бе- противотанковых пушек, 8 став- одновременно обрушились,
па.

КУРГАН

Г

бо

и’
Уманьскох
на- ковых пулеметов. в. много. фа- (два. немецко-хорватских
_батальНаша
правленнах.
авкация во шнстеких создать
Орган горкома и райкома ВКП(б), городского
ова регулярвых войск в нагодо©
пзаллодействаи
наземными
и районного Советов депутатов
ву_их разгромиан, Фашисты потрудящихся
‘войскажи.
наносила
убитыми
удары по
и рачевыми
Город Курган, Челябинской области
теряли,
Разведывательный
мотомехчастям и. пехоте противсамолет |окозо 250 солдат и. офицеров,
ника, За 9 августа чашей ави- лейтенаята Константинова обва- партизаны. захватили 5. легких
Реле
10 пот
цией сбито 45. самолетов _про- ружиз на. шоссе в гаубовом ты-| горных пушек, две зенитных
тивника. Наши потеры
противника колонну цехец- установки, 7 стаяковых —пулесахозетов. Шо уточненным данным кох. танков. Получив даншые
20.200 автоматов и. дегВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА
во время налета немецких са- разведи, комавдование
напра- ‚ких.
20 тысяч виц|
пулеметов,
‘молетов ва Москву в ночь с © зао
танков
доквидацию
РАЗВЕРТЫВАНИЕ МАССОВОЙ УБОРКИ на 10 августа сбито не 8 еамо- противника группу самолетов товочных и пулеметных —пзтроНемецкое оружие хорошо
[гетов, как указывалось ранее, а каоитана Астрова. Сахолеты 3а- нов.
Велик и Могуч
`патрвотзм|ствующую армию и сами вышли 10 самолетов, Броне.
[освоено
партизанами и. успешно
того, наши поза ва цель и метками уда<оветских людей,
неисчерпаема на ‘полевые. работы, чтобы.
за- пстребители днем _9 августа в рами стали поражать козовну. пускается в ход против оккупанИ
в меноть. сыновей
{ Зкбовь к матери-Родине,
—божМосковской зове ПВО удичто- В резузыате
успешной
тов, За последнюю. неделю пар"этот решительный час, когда фа-|_
Нежстощимым ключом бъет в
5 немецких сомолетов-раз- бежка
было - унизтожено 13. тозавы. сбили захваченными нежили
шоястские гады
посмен пОСАГ-|эти. дпи ородвая. впишиатива‘немецких тапков,
хецкими. зенитиыми пулеметами
путь ва наши священные пра-|Нао только” направить ее жа.
3
фашистских самолета. _Каравсколыхнулась страна, Ярость
позезное дело, правильно оргаНаше
энское
соедвневие
ВА
од
против захватчнков-фалпистеких
назовать работу. п. тогда. ВОЖал
Командир некой красяоар- тельные немецкие отряды
тов,
Лукьянова
командованием
/калждом
зверей во стоврат увеличила
наталкивалются
А
шагу
мейской части, действующей ва
трудности в. это’ решающие
батальчаши свзы в
возможности,
колхозов дни не Страны. ‘разгромило, два немепких
сопротивление
парти‘упорное
северо-западнох
направленои,
она. 312 пехотного поака п. бана призыв вождя ответизи`но-| будут.
бойцов во зан. Одев фашистская часть провыслал в заемду 30
тальо мотомехпехоты. Бой ©
^Имевно так поступили
‚„выми производственным пока-|
руко- фашистскими войсками начался главе © мдадшим подитруком ‘двигалась от Загреба хо. Новска
'® Эзателями рабочие и крестьяне. водители колхозов
«8
Черепановым, Вскоре, перед за-| трое суток. Одноколейвая дорога
|
марта» /поселе
двухчасовой
‘Колхозная деревня в эти дии| (Черсмухово),
артиллерай- садой. появились
имени
(была разрушена отрядами. в 12
Красина ‘ской.
две ‘роты:
стрельбы германских батаживет “исключительно боевой. |(Ново-Сиоровка)_
«1-е. мая»
и.
Бойцы подпустали
тавника.
местах. Нежцы вынуждены были
напряженной жизнью. Каждый |(Б-Чаусово). В этих колхозах рей. Нехцы атаковали наш пра- шистов на несколько десятков
тратить много времени на починдень солнечной, „жаркой. ПОГОДЫ закончена. уборка. раки. В жол- вый фланг, на котором. действо- метров и. внезапных ОГием
›Стекупути. Но это им каждый раз
ваза, часть подполковника
©
ввиховерной быстротой пряб-|хозе имени Красина везед
пулеметов п. ВИБТОВОК НАЧЕАЫ
Бойцы
Степи
части тов.
[стовло нескольких создат, так
чижает начало массовой уборки|рожью без раскачки и: передыши пива.
расстреливать в упор. немецких:
на, подуержанные артиддерней и. солдат. Оставив”
как
ых хабов. 0 выборочной ки колхозники
портизаны стрелядо по фава поле бол
приступают к
_отбросоли
группой
„минометов,
“орке ржи сейчас не может уборко овса.
больше 20 убитых м около 40 шистам, восстанаваивавших д0первый немецкой эшелон и пз-|
=гать и речи. Повсемество `раа-|”
От выборочной
уборки больравевых солдат фашисты: отсту- рогу
Л
пыстелько соореле, |шииство колхозов. уже перехо- пели ему значительные поте
пои.
Успешно
быза
также
отбита
‘ва любом участке
моЖО зат к массовой, ведут. обмолот,
Советские `текстизыщаки _не.
вторая: атака.
Збщать. Тс и. посциния
кОЛКОВЫ
жаебодочу,
Лк, в
"Твсяча трухищихся Эстовии `уклонно увеличивают выработ«ей-|и
"После двух атак немцы ввовы
ч8с колхозники передовых сель-|
«Кохбайн»,
‘Галишиёвского. сельлая фронта, №
ку необходимой
ли в дивизию народного тыла
‘скохозяйственных
артелей,
ского созета, убирают рожь уже| начали. артиллерийский. обстред
рабоУспешно
продувции.
Стойко и мужестЧерез. час огне- оцочения.
«8 марта», Черемуховках,
комбайном.
Первые
центнеры ‘правого
венно стстаявают эстонекае изтПОДГОТОВКА
‘свого сельекого совета, где На намолоченной: высококачествоя
Сераухованй неровная
Обуховрноты! каждую ПЯХЬ СОВОтсВОЙ
зрака.«Продетарай>,
‘уборку были брошены все сред-| ной
[во прокращева.
правы
„на
вы
‘ская
Леной,
энский батальфабрика
‘танковах |Земти:” На-днях
тоны
сета Жлюдис
элеветор в счет хлебосдачи. Но фланг” устремизаеь°
Московская
фабрика «Освобожон
ополчения
Но мало только назначить
народного
Она.
была.
впер-одновременно. с хорошими: това группа: немцев..
позюдей, яарядоть на работу. Это зателями. в этом колхозе есть, @ пущена в глубину обороны: в ‘вне участвовал в бою против
еще полдеза.. Потому соверщен- недостатка. Бак только комбайн здесь позностью
место рас- [Зажевый комбинат, Зенилграхуничтожена. фашистов. Разведав
во правильно
поступает предсе-|вышел ва полосу, председатель ГРазгромлено: 23 вражеских тац- ‘положения п численность про- скал фабрика «Рабочий»,
датель
тов. Кардапозов, колхоза тов, Дегтярев пытался на.
произ
Отсеченая от своих. танков
|тивника, батальон атаковал один чительно перевыполняя
который
ежедневно в _поДосе|свять
95сы.
_жведов м пехота
вОЙск.
из
фзангов
немедких
водствесвые
|
противника попала под
практическими указаниями на-|косизыщиков. Такие действия ру- огонь. миномета. В бою
чем в мирпрекрас- Фаписты: не устояли против ре-| 30 ‘процентов
праваяет работу. И поэтому не-| ководателя колхоза в период масвремя,
пряжи.
выпускают
|шительного натиска ополченцев 06.
удивительно, что, ачивая от совой. уборки. могут привести к
и начали беспорядочное отступ Забоние. КОрьевецкой. тевсти:
машинистов ‘лобогреек и кончая тому, что колхоз, первым
райоболее 200 ление,
закончившееся
пани- ной фабрики. Бодлектив Буйвазальщиками снопов, Здесь всё не начав
6 о
Ну
может ее| задас, уничтежиешие
бегством.
Батальон
ческим
из- бышевссой фабрики. имени Сверсоддат,Отбросив
неприятельских.
евыполвяют ворхы вырабо-|
Стеополчения
захватил згова_ еще 11. июля завершил
‘родного
горага, часть. подполковника
5
Часть. козхозинков я при. том
противотанковых месячную программу дев сверх
‘остатка и. руководителей кол пана ‘перешла в ЖОНТрнаступле- ‘пленных,
самых: работоспособямх.‘призва- хоза «Ударник», Нижне-Утат
29
пулеметов, 93 мо-| плана десятки. тысяч Метров
ие. Советские войска упичто- пушек,
Работаяны:
ны нс оружнех в руках
большое
ского сельского’ совета, в ряд жили 8 немецких пушек, 11. тоцкла,
количество [хобротного сукна.
Глуховского
ают Родину. И, весотря вы хругих.
3.
[неточной
фабрика
автохашины и 3а- боеприпасов и сваряженая. Испулеметов,
ато, полевые роботы в ЖОЗХОЗЫ
астали
решающие дни ме- хватилй больше тнеячи снаря- ключительную храбрость пока- побыть
‘совой уборки.
И уже сейчас
дут полным ходом.
_Мовииь,
Старостина,
‚кина,
в бою старший лейтенаят
08, 500 гранат, много патрозем. Же свза и секрет этих: надо сказать, что
успешно © нов’ и одну. батальоннут радио `Техош, Комавдуя разведкой, ой) Королев, Соколова. и. Хаиченко
успехов? Прежде всего в ве- [этой работой справятся тот код‘вдвое перевыполняют норбоя. осталось |обнарухжил в засаде группу фапреололимой
наж- хоз, где наравне со слОЖНЫМи станцию. На поль
стремлении
ма,
Вазоивовской
ого-я старого и молодого-— вод- ‘уборочными я мозотизвными. ма- свыше 400 трупов. вемещких ппиотеких солдат и уничтожнх
ики «Парижская коммуна»
хозяика, стереть © лица земли шинами от начала № до ковца |соддат. Взято в плен 219 сод-| [ее гранатами, Во время боя тов.
/Тимош первым бросился’ в атаФалнстекие беды, ити на ве будут полностью спОЛЬЗОВАНЫ дат.
.
139 килограмма пряжи
‚невзгоды ® авщения во мя со- простве средства производетва—
фашистов,
ку на
увлекая за
На_Иваивлистаческой Родины. Именно ‘серпы,. косы, вохоть до цепов.
Два корабля” Северного флота собою всех бойцов своего под- вместо 91 по’ норме.
Д%ермени
новской
фабрике
Прямой долг руководителей. ‘получили боевое. задание—унй-| ‘разделеная. Будучи уже равепре
‚гр
коддержай
широко
бодрости.
[кинокого
в
ослы
хатерам волхозов и каждого КОЗХОЗНОКЫ чтожить артилзерийские огне: ным, тов. Тимош вё поканух
Леонтьвне перед Родиной, перед всем ео- вые точка противника в районе|
60-летнего похощника.
поля сражения и продолжал почин
Косульникова. Вмеараковов, Марии _Ястребцовой летеви народом сейчас закаю- энской губы, Скрытно подойдя воодушевдять
тов.
бойцов
`ПолНО-| мастера
и Олые Булагиной,° которые| чаетея в том, чтобы убрать] ‚к вражеским батареям, корабли
СЫНОВЬЯМИ
ОВ
немецкого водразде- [те с двумя
проводили по три. сына
весь урожай п избежать потерь. открыли сокрушительный огонь. го разгрома
обслужить
взялся
|Босрльонков
ления.
Артиллерийская канонада просдвоенный комплект из 76 твац
холжалась Около трех часов
ВоВ горох и._десах Югославия ких. станков. Примеру тов,
в
`Фашиетские
бомбардировщики!
пООЩпоследовали
нашим ко- отважно действуют партизанские сульнокова
`БКолхозниьи нашей сельскохо- Выполняя ежедневно норму ма- пытаясь помещать
Ппевачнов,
ника мастера
были.
отогваны мет- отряды, борющаеся против
зайственной артели «1 мал», шинист лобогрейки Бузьна Ма- ‘раблям, но
Они
п
Юговойск,
`Больше-Чаусовского.
сельского хадев. Одновременно с машиной кам огнем зенитчиков. Две фа-- едко-фашстсках.
славекие
патриоты все чаще
‘совета, в дни отечествендой во-!8 человек косили рожь затов- чшистские батареи были уничпа. крупные части ок-| |на.
корабли
нападают
на.
|
На
вернулись
|тожены,
этом участке высовы работают с исключительным ками.
Уборку ржи колхоз кие показатели давали Войтюк, базу без малейших. повреждений
подъемом.
‚
Второй налет советских 2! умолетов на район Берлина
©бстава. Во
начат 6 августа, а 10. заков-|ТЦестаков,
другие, и потерь личногоотдичилиСЬ
коВ ноь
Вязальщица Елизавета Мед. время операция.
на 9 августа мбы.Детчики наблюдали пожары:
чиз, За четыре двя убрано 80|
й
Обухов
тт.
ведева ежедневно навязывает мавдиры орудий
группа наших самодетов совер-. и ззрмвы. Действия: гермалекой
шиза. второй. поет в Германию, зенитной
по 55 куч. Болыше чем в под Редичев.
вртчалерни оказались
"На уборку
было
образом с разведыва-|
выпознали
то)
главным
понормы ва
у нае
и
:
'
Уславлело три лобогрейки и две зазве оотов Аавстасая
Бомандир тяжелого танка тов: тельными пелами и Фброспа в
"Все
наши самолеты вервулись
Машинист само- дева, Лукерья Орлова п др.
Егоров совершил 22 разведы> ‘районе Берзина на военные
самосброски.
|на сво базы, кроме ОДВОЬ
И. Кривин, председатель
сброски Кузьма Вычужании:
зательных, рейда. во вражеский
бо-!воторый разыскивается,
колхоза.
ты и уничтожя 7
зорие 3 гектара СКапивал
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В условиях военного в ремени

Наша доблествая Красная Ар-|
_сомая оказывает героическое
тротивление полчища германских фашистов, воровска, веро-|
нашу Землю.
зомно папавшим
"Каждый день Войны умножа"
Оружия.
ет славу советского
Урагаявым огнем советской а-|
се-|
тезлерви, всесоврушающей
бомб,
пулеметным
наших
ой
зивнем свинца, гусеницами тан
славной красноармейской.
ков,
винтовкой и. штыком уничтоже|
по уже свыше полутора. мнали|
Путь фашистов
‘вов врагов:

ах

СРО*

массовая убор-|

'Иаступзющая

работу в тылу.
жет служить партийная орга!
эго
метал-|
задвя Магиито!
имени
комбвната
зургаческого
Сталина. _Партойная организа’
ция. доменного цеха, повоедневнад|
контроль
но осуществляя
администрации,
деятельностью
[гобилась. своевременного привоместной марганцевой РУДЫ.
бесперебойного снабжения: пеха
ходимыми иотерпалё-|
ми, В результате доменный цех
семихесячЧН выпол!
Жо
по
в
еравне-|
ный
ПОЛЕ
плая в
пе.
фотложом, _зы
в борьбу ©
©
месяцамя,
29
В
прежинми
иго
Родану, За честь п свободу
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вы будут создаваться на)
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способствовать расшарению двипроизводстве,
женоя. женщин
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танизацией для вих рабочего
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‘коренным обра- козлевтавов рабочах
_Роданы.
зом. перестроена, подчинена еда- фонза ‘обороны: нашей
С радостью откликнулись кодной цели--победе Вад врагом. Первой выступила колхозница
сельскохозяйственной.
впереди. В поле, в бригаде, В
хозника
«Аппарат партийного органа
Клавдия Прохороваа Карагужезвеве, в тракторном отряде, За.
артели. «Красное зама», Беспаобкоха, крайкома, горкома, `рай- ва. Она сказала:
©
косой п
09потурвахом. кохбайна,
сельского. совета,
[зовского
кома, —-пишет «Правда? —-д05мужья и братья
— Наша
За нес серпом в руках КОММУнчсты
обороны.
фовда.
здание.
‚жен работать,
как аппарат во- грудью защищают каждую пядь
а комсочольцы обязаны _ЛВЗяТЬ
колонии. сдал
все. ‚сколько.
штаба.
работ- советской земли, создввая
Партийные
евного
самоотверженной борь295 литров №опрамер_
ники должны своей четкостью, ‘усзовая для нашего мирного в фонд
бы за быстрый сбор _обильнокартофе158.
квогроммов
‘оперативностью, находчавостью, труда. Но и ны в равной сте-| ока:
25
то урожая до последнего зерна.
82
моркови,
кизограмна
исполнительностью показывать, пени
должны участвовать В за,
масла.
Я
сдала В куриц, много. яоц,
партайно-мас- пример всем работникам советско- оборове_ страны.
Подчиная. всю
(
то и хозяйственного аппарата». Мб обороны. 60 литров: молообставовка диктует
Кроме того все изъявная Ж6Зоенная
‚совую работу. ивтересам фронта,
облигаций
в
Работать
50
воен]
Чем
каг аппарат
рублей
лаве досрочно ‘рассчитаться: 00
‘нах необходимость, больше,
ка, на
мвтересам. быстрейшего разгр‹
по
штаба
пох
первейшее|
—
вого
вот
заниматься
подоиеке: на: вех. Первых подосрочно ‘расечиталась
сога-либо раньше
ма заклятого врага чеЛОВечест80-летний Харт
‘подготовкой кадров. На фронт ва—фашазма, партийные орга- ‘требовавие к партийному аппа-| ‘тоске на заем.
Же- тон Пу
и. За-|
и
ч Высышков. Ок
Поменыше
Высокий
писанины)
патриотизм
рату,
квалифицировавных,
часть
ушла
низации направили на предприяпобольше
Родине
в разгро- внес: всю. сумму. пОДОНСВи п 33-°
анте цохочь
рабочих, стахановцев-колхозаи- тая, в КОДКОЗЫ, СОБХОЗЫ, _Н ‚седательской сути,
пока виз:
чем
уголно,
‚живого,
конкретного руководст- ме врага всех,
ков. Их заменили новые кал: бывшое избирательные участки
ЖОХОЗОСТАЛЬНЫЕ
хобилизации
масс
на
— Буду работать еще. лучше.
все
увелип
ва,
женщины
али
ры, преимущественно
тысячи агататоров. Воодушевляй
чение выпуска высококачествея- ники, Федора. Андреева сверх Пока носят носи, © колхозной
‘Советские патриотва. дут н8| ‘на трудовые подваги, они
ной продукции при мечышем ко- подписка внесла еще На Заем) ‘работы: ни. за’ что: ве, уйду»
самые трудные участьи трудово- дат
инвцнатаву трудящихся,
Дополвя`колхознацы Мария Чечулина,
В
30 рублей девьгайи.
цехе отделки нё распространяют п пропагавди- ‘зичестве рабочих.
то фронта.
и
Заем
_подпаемлись`
тельно
Мария _Лисьева ц МнОГИе дру
‘Вогда|
металаургиче- руют опыт. передовиков.
`Магнатогорском
внесли деньга Прокопий Ярцев, тие расечитазись по подчаеке
ском комбинате профессия вы- в сталелитейном цехе _Усть-Ка2:
Трозная обстановк
Ерросанья Кайгородов, Евло- п внесли доподвительно по
лась
рубщика хо сих пор считалась] тавского
завода
Насейчас.
рой
находится
‘рублей на лаем.
кая Черкасова.
«чисто мужской», теперь там печь, агататоры тт. Леонов
ша Родина, требует от нас поЧей
"Только за. первые два
— Пусть кушают: ваши род
работают десятки женщин, _За- Малахов сумели
мобилизовать]
высить. чувство ответствевноста ные сынки— бойцы доблестной. после беседы.
эдоелатель, 5олЗамечательноэтого.
стрельщица
рабочих яз проведение ремонта
партией и советским пра-|
Антон.
Поможем пу, хоза.
Армян.
икота Быков
Красной
то движения тов. "Жаворонков, такнмц темами, которые только перед
удесатерить_бдивительством,
бо-дегпо Займу
©
разбить. врага, — сказал.
уполномоченных
встав на стахановскую вахту и ооответетвуют. военному: вреконца
до
тельность,
отрешиться
"Труфо-|
Иванович
‚ний:
по Подпаеке ща Заей
«Все для фронта!» обязалась мени, Не дожедаясь охлаждения
‘собрали
Аристарх
-от беспечности,
благодушия,
от
Он.
обороны:
фонд
чех
1148 рублей.
внес в
|вов.1
чпозноть норму не ниже
печи, рабочие приступили ® р е- от настроений
мирного строи [олограмм
н 20, ниц.
жасла
200 процентов. Она не толь- мовту. 'Виесто 14. смен, пох
В. Загородниченко‚иветруйус- Сдали” молоко в фонд Обороны
обязателыт- тавшихся на, ремонт, ой был 38- тельства, столь пагубных
выпознила
своё
тор обущавления , сберкаес.
ко
ловиях войны, перестропть всю) Ефросинья Рызикова,. Федосья
“во, но н перевыполнила его, дав. ончен в 8 рабочих сцевь
работу на. военный лад, цели Серкова,.
Автацина,
Клавдия.
за смену 400 процентов нормы,
Сала большевистского “слова
ком
«Ударподчинить „ее интересы "Ефросинья Боробейникова в моКохеомольцы кодхоза
"Такой высокой выработки в цеНо
как: фронта, иятересам заЩаты. н8в массах— козОсСалЬо.
сельского.
ШШмаковекого
АфанасьеБиризл
ни
не.
ещё
достигал
другие,
хе отделки
кое-где еще Жива. шей Родины
‚но странно,
от жестокого и. ко-. вич Черкасов сды 60. кало-| совета, Анна Менщикова, Ков›
одна мужчина-ВЫрубщи.
недооценка политической агит а-|
Пока германский,
варного
врага.
Работицы кузнечного цеха! цяз. Что можно, ‘вапримеу р.
туамхов. картофеля. Большое ко- стантин Быков ®
№
_Родинашей
‚фашизм
угрожает
Колющено,
[лочество картофеля сдали. Пуро- Мария: Дьячкова орсаназовати:
заводь: вмени
сказать о Шадринском районе?
быть
МОжет
не.
н
нет.
Карагужев, [бригадах беседы о значении е0копий: Федоровоч
Дюрягана,
0819- Тан даже в @8мом
Тожарская и.
парти!ном| ‘инойу нас
цели, кроме полного унич- Леонтий
Я
сложной.
Ярцев и ‘ветских займов. Они рассказали:
Савиновяч
прест!
дев.
кабинете райкома. ВКП(б) в
тожения:
врага.
б0бовщиков, выполняют норуы
многие другие. Всего по колхо- ‘колхозншкам, куда идут. средства.
чение первого месяца ВОЙНЫ
В
‘и накае ЗнАчеНЦО. пмё[07 33й)
лее чех на 300, а жена крас небыло ви 403унгов, ни. пла-|
эти дви суровых непытосдано 999 калограмиов кр-|
зу
400
Копыдова--на
‘ушата денег,
воермейца т.
котов, ни витрин, говорящах о ний всё партийные и непартой- [тофелл, 100. килограммов лука, ет
в ДНИ ОТЧЕСТВОКСенно
сейчас,
большеваки
0с03и выше процентов. Сверзовщи- великой
‘ные
должны
войне.
отечественной
"
много янц, масла. 85 рублей
Войны.
ной
цы механосборочного. цеха, того А секретарь руйкома партии т. 'нать н глубоко прочувствовать,
наличныхи деньгами и т.
Слова. агитаторов дойди 0.
10ж- насколько ведика их ответствен
же завода, многостаночница. тов. Челушкин: «не. налья
перед
Броне этих продуктов. код ознавия каждого козхозвика @
Дроздовская, -обслужавая „два и мым» собрать агататоров, что- ность перед Родиной,
В перболее станков, _истематючески бы побеседовать: © НШМЕ о пе- страной, За умножение выпуёка хозники вносят в фонд оборо- вызвали. горячий отклик.
Анна
_аЙмов.
Гры
облигодии
уборку
колхозник
ны
вый же вечер
вырабатывает по две нормы В |рестройке работы в духе воей- металла, 3а личную
_06ИШило
ваес
Казанцев
внесла
бесперебойную
Михайловна:
за.
_Райком
ра-|
недооце-| урожая,
торий. Петровяч
ного времена.
смену,
Ксё275
заявиз:
рублей.
и
за
боту
4%
на
Соль
хогаций
Оренчое
транспорта,
испытанный
метод
всю суму „поочски
`Множатся примеры самоотве-| нивает
Ичев- ния Георгиевна Нечаева— я8
эженного труда. Женщин-потрио“ ‘шевистекого “руководства масса- ‘улучшение всей ‘работы.
— Призываю, товарищи,
наиболее
нагаяхнО 100 рублей. На такую же ©
тов. в сельском хозяйстве, Кол- ми-—агатациюг Вот почему пар- о’ теперь
‘последовать
боеспособность каж- му внесла Кения АзевсандроВхознина сельхозартели «Путь к| ›тойно-массовая работа. в: раде проверлетея
свльхозартели. <
колхозников
его предан- на Барагужева, Марна Георги‘соцпализму», Багарякского райо-! колхозов Падринского района, лого конмуниета,
досрочно все
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ещё
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была.
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Миута, обожны
казхочу
бозее. чех. в полтора ‘раза ‘пере- солютво нетерпимо. Обстановка. п чё,
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поообориы, Челктино колхо павыть беседы: н. читки с еже | нельзя ни на жинуту`утешать|
легкости) щего норм), С, каждый ДНех
за «Новый труд», Варненского| хунородным. коложением, шпро- себя налюзжями
Ра
‚иды’деухеотанков.._
‘победы...
Враг си„орденонобец-т"Анохина ко ‘популяризировать сообщения предстоящей
Сингатулии|

со

во

НЕЗ

ЗаСТОРОНО

цеха

‘обеду
Станко.

‘сеноубор--

‘корхохозястве.

Кое:

было

чем

чех было
ЗИАо раза больше,году.
Рабов
прошлом
гобрано
чце «живут ОДНОЙ. ЗалЫчеЙ.9прочную кормовую Зо,
Марков 1 АнуфТрактористы:
ВЫПОЛНЯЮТ
„сенокосе.
риев на
‘0со130,
6х
роленеое,
норуу.
63-летбенно хорошо.
‚ ОЖёдневний Кириах
по перекрывающий задание. 08
говортЕ,

ат

°

М
А
5

12

Девы цверетной

`Колхознаки.—
сельскохозяйст-|
верной. артели. «Бомбайн», Газашевского. сельского.
совета,
первыми в районе начали уборку урожая. Одновременно с
уборкой в колхозе начали 0бубвручную Нажолоченное лерто проспали,
очистваи в по-|
завчера первые 4,5 цетвера
чистосортной
ржи: сдали. ла алё-

августа

1941_году*

МОСКОВСКИЕ АРТИСТЫ В КУРГАНЕ,

‘Коллектив.

Московеюого Дажая-

и

наглость

фашистских

Василий
Южаков,
зобогреек:
Яков Боровяков и Михаил Бы”

ГА,

ков,

глава

ансамбля позавчера ‘рей и призывают советский `надля курганского зрителя’ ал ‘род к полнейшему уничтожениюТетний нуеного
Последний:
первый свой. концерт.
врага.
драматический театр был пере- куплет этой сатирической пепознен. На сцене появляется сени:
«Мы любую вражескую
артист Л. Людинов. Оп от имени коллектива ансамбля горячо
свору
С этой песней били,
бъех в
приветствует трудящихся гороблагодарит партию большебуде бить»
‘виков, советское
правительство был подхваен всем. залом, ках
за величайшее доверие, оказан- мощный признв. к сдкрушител:вое артистам, — нести. художест-| ному удару по врагу в ДНИ
зенное большевистское слово. В отечественной войны. Вслед за.
массы и спзачивать вх рады во- эта: артисты. А. уров в 1.
нспоаннаи”
круг непобедахого дела_партая ‚Тодинов
ётиряче‚Ленина Сталина. Тов. Дюданов ские куплеты о Сплетни
во второй части своего выступ болтунах. Называются куплеты:
ления беспощадно
Беспощад
разоблачает «Про тетю Веру».
фашиетсквх
капнибалов--здей- бьют
куплеты по тем, №
‚ших врагов прогрессевной куль- ноет,
кто шепчет н кто’ прыВрительный
туры.
зат остро ‘слушивается к вредной обываботовне. Нет места:
реагирует на выступление п тельской
награждает артиста заслуженны- `бозтунам и паникерам в нашей
ми аплодисментами.
страле, вот чему учат эти злоИз веполненных музыкаль- `бодневные куплеты,
Вс музыкальные номера проных произведений артель удо[стон особым вншманиех рус- изведевий. советских и. ЗаПаскую плясовую (концертвая.0б- вых компоЗаторов в исполнены»,
работе Кнушеникого). Выат-| вал-Авкордеон ансамбля по’
пление солисток авеамбая Ц. ‘руководством. композитора Е. М.
Юдиной и Ёк. Новиковой —так- Розенфельд получил у зрителя
же пользовалось большим успе- горячее одобрение.
Ансамбль даст в Кургане нехох,
`Восторженно встретил зал сколько своих замеательных вы—
выступление московских сатирп- ступлений,
нет янкакого сомнеков — награжденного медалью ная в том-то трудящиеся
«За трудовое отличие» А. Шу- города и района, просхотрев
това и 4. Людинова. Их еэтй- ступления, выразят. свою бла
Аккордеон

—н
—
на
т

^^

лватор.

`Начиная с 9 августа,

в 50дмассовая
уборка. комбайном,
на котором
заботает. Нософ. Макаров. Вест
© кохбайном
четко работают д0богрейки. и. жиут кОХОЗиКИ
Так, используя все
сортами,
средства_уборки, колхозники вы
лолвяют ежедневный график.

хоз развертывается

Д.

Шмелев,

исполкома

секретарь

сельского

совета,

С

первых же двей члены. по‘аеводческой бригады
колхоза
«8 марта», Черемуховекого _сеЗыекого совета, на уборке ржи

перевыполвяли

производстве

все задание. Особенно высокие)
показателя давали. МалниСты.

На ва ‘Одну. минуту не отста-|
вали от машинистов звенья, ра-|
|богающие на вязке
'Звельевая Надежда Вшивков
26
ежедневно
вавязывала
куч и больше при норуе 20.
Перевыполвяли нору вяработ:
ки ва вязко. епопов Анастасия
"Трапеонихова, Серафима Нвки-|
тива, Мария Пономарева, Мария,
Бокина, Талсья. Нечаева, Нюра,
`Позовивкива, Мария Рохина но
мвогве другие.
Воспитательница. детского са-|
Татьяна Алексеевна Кардополова организовала старших ребат ва. уборку колосьев, Такуаепозьзуя: все возУоЖНОСТв ответ
на, ваглую вылазку фашистеких
нашей
банднтов,
колхозники:
сельскохозяйственной артели побоевому: куют победу в „тылу
создант обидие продуктов. Сей:
чае уборка ржи в колхозе за-|
кончена, На-днях
яаянаем убор-

сво.

в

у

яровых кузьтур.
Г. Кардеполо
толь коЗХОда.

председа-

‘войну. Так разяе я ногу. сидеть
сложа руки? "Надо и ЗнаЧит сделаю) не менше молодых, —
закончила, она.
Сейчас ежедневно
©
утра до)
вечера Екатерина Егоровна. на)
п убирает хаес.
полосе,
"Такох, нак Екатерина Егоров
колхоое больше 90 челосх, и все они. как один `работалот на: косовице. Старику. пе-|
ревыполвянт нормы, соревяуюти ве отстают от
ЖОлОдых
Во. второй позеволеской.
брата
Тапсья Сеченовна_Плотоико-|
а пажанает не. меньше щести
куч. Мария Семеновна Быхов
9 куч.
зала та
ведь пы по 60 © лиц
— 06а евна у меня сейчас нау. лег. Но козхозная
работа
‘лействующей армии сражаются [как бы Мозодит и. укрепляет чё‘против. фашиетов. Третий. сын — зовека, даже у стариков вырастарший погиб, в гражданскую Гботка растет. А, Менщиков:

о

вом,
работу,

ав

Сообщение агентства
Домей Цусин

м9,

в

нет

я
1

шарии, «Касаясь берлинских. ео‘общений, Холл. заявна, что Гер-|
намерена провести каж-|
панню с целью
разоблачить
безжалостную
поянтаку США
‚по отношеваюо к Жатинекой Америке». Таля заявед
утвергктение Берлива являются соверев80 очевидной пропагавдой,с кото
рой. ни одва американская страна не намерена серьезно
счйПодготоваяемая
таться
анти
американская кампания, подчервуз Холл, исходат от предстазатедей правительства, кото
безжалостно
захватило 15
‘ропейсках страя и страстно вадобиться новых завоеваний на Западном полушари

ман

Японское агевтетво Домей Цусин опубликовало с0 ССЫЛКОЙ ВА
офациальные круги. Японии сооб
щенае,
котором заявляется, что
В оветсво-вполСКих ОТЯОЩеНия
ве провошло изменений © момента. подписания советско-япов-|
‘ского пакта о
нейтрадитете. В
этом сообщении Дожей Цусни
завже указывает, что в ЯШОв-|
ой. печати за, моследнее_/время не полвляось. наваких со06+
ленка. о пограяичных. столкловениях
между ЯПОНсКиМи войскамн и расой Армией ва
дальневосточной границе и Что)
.
‚работа. по уточнению границы
ЖЖалнне антисоветские
между Маячжоуч ‚п Мовгольской.
Народной Республикой. протекяпотуги болгарской печати:
соответетвии: с решением,
Болгарская печать усиленно
принятых смешаяной погранич упражвяется за последнее
вре16
ной компссвей в Чите
вю- мя во всякой антисоветской
клеля с. г.
(ТАСС).
вете в баснях, стремясь «переЗаввления Халла
плюнуть»? в ЭТОЙ облаети свопх
сеошиойтед пресс передает, германских хозяев
‘что тоеударственлый:
зрь
ггарскай
офииноз «Дне».
США Халл в беседе ©
предста всячески ‚старается _опорочать
вателями. печати
что Красную Армию, военную тех:
Германия _стремител к. НОВЫМ
шву и экономику Советского)
завоевавиям в западной позу- Фока, Газеты: «Олово»
и «Дивс>

в

то

—

ется

‘або.

«тв

'

заза,

Плакат работы

а

ЭНТУЗИАСТЫ!

`Небывалой активностью подлы наши
колхозные будни в
‘дни отечественной войны; Жизнь!
на уборке в колхозе «Ударник»,
Шмаковекого сельекого. совета
дет позину. Ходох, Здесь мож»
астать. всех
председателя
колхоза тов. Евстратенко в. браталиров Казанцева я Федердгиаз.
"Шлечом ко плечу ©
МОдОДЫМИ
встали старики, № самое. ннтересвов заключается
что|
без всякого приглалиеная: ‘сами.
Распрапришла. они на
по-молодому: шзечи, “ТО-дет-|
ная Екатерина Вгоровяа. Каз
лева при всех колхознитах ск

а,

о

М

НА

хул

ПОЛЕВОМ

эт

СТАНЕ

Заведующая Сидоровской

|бой-читальней

тов,

из

Лисьева и

ев

Кузнеивь
библотезуь
‘невно в обеденный

перерыв. на!
полевом стане колхоза. имени
Красина проводят беседы © кол-|
хозвиками, знакомят их © поФ-

зоженнем ва Фронт,
боевые эпизоды.
‘Сообщения

чатакт

Советскогонфору-

—

бюро
колхозники слушают. ©
бозышим интересом,
Считая себя бойцами великой отечественной войны. колхозники
трудовом фронте
работают © напряженной энеркей. Вчера, они Закончил. косовицу ржи. равыше, чем было тические куплеты: «Эх ты, пес‘предусмотрено илэном.
ня-душа»
`вскрывают
Тупость
Клавдия Цодкопаева навязывает
2% стопов в девь, вместо 170
НА 10 ТЫСЯЧ
Намного перевыполнязаданоя..
Небывелый урожай ягод соют нормы
Пврасковьк
СуворАросииы Верхотууев бараюот колхозвики артели Брас
ный
Октябрь», Брутальсого
в многие другие.
сельского
совета, в своем. плоИ. Лисьев.
зоягодном
саду. Содовод НзМатвеевич Воденников прочел
ПРОСМОТРЕЛИ КИНОКАРТИНУ

а

то,

а

дарность

вап":

артистам:

московским

Мария ГРОЕР.

РУБЛЕЙ ЯГОД.

81

уже малины на колхозом
рынке на 10 тысяч рублей.
Примерно такое же колячество ягод предполагается выб-.
росать в ближайшие дви. на
рынок

Позавчера после работы. колВ ОБКОМЕ ВКП(б)
полеводческой
бриРешением бюро ЧелябинскоРешением бюро Челябивекого
тады козхоза«Красаый Октябрь» то обома. ВКЦб)
24 поля 1941
от 2$ пюдя обкома ВКП(б)
Г больших
интересом проехот- 1941 г. Рябченкова И. Г. ве-| Г. веключен
из чаенов ВКП(Б)
рези звуковую киБОкартиоу` ключень из. авдидатов в чше-| Раков Фехор
Григорьевич за.
«Богатая невеста»,
ны ВКП(б) за нарушение уста- пьянство, присвоение колхозных:
Г. Серафимова. ва ВЕН(б).
денежных средств и
сомоВОЛЬНЫЙ
‘выезд
из района. ‹
Решением бюро Челябинског
|хошли до такого
ЮГОСЛАВИИ.
циназма, тОч- МАССОВЫЕ КАЗНИ В.
обкома
ВКП(б) от %4 июля
нее получили настолько крупный
Американская газета «Нью-| 1941
года. Сазанов Петр Азеккуш от германских хозяев, что
оре-Тойме» сообщает, что За
|осевич
исключен
членов
советское правительст- неделю, © 28
Югоела-|
в
в агрессивных намерен 1х виа было казнено 350 человек ВБЦб) за нарушение государ:
ственной и партийной дясцип-.
«Днес> по обваненню.
‘против _Германим. Так,
в сопротивлений
зины.
`нехоуменно
вопрошает: почему властям и участии в Партизан
СССР напал
на Германию?
‘свой борьбе.
‘Отв,
(ТАСС).
редвятор
Журавлев.
Некий позковаик запаса ГанАНГЛИЙСКИЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
чев призывает Советское комадКИНОТЕАТР.
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
‘дование к <благоразумию», ре.
ПРОГРЕСС
‚Бах сообщаетагентетво Юнайгвомендует
немцам
«уступоть
Москву, Ленинград. Вне. Сей- ед пресс, по заявлению. генеи ожедневно
12 “отусто.
Братанской
полкозавк не разв Жизни т0р- ра - губернатора.
‚демонстрируется
новый!
Звуковой художественный
това своей честью-—ввачале за Малави. Томаса, ангаийские гарамериканский фильм
вознаграждение. перемствулея с низоны в Мазайе и Бирме поспльяне
вого крыла болгарского «зед- зучнаи.
подкрепления.
(1АСо).
зедельческого
союза»
№
болгарской резкци;
Затем
АРЕСТ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ)
вместе с резкционерами. продаПЕЧАТИ.
ГЕРМАНСКОГ
вы страву,
заодно
газету
‚МИНИСТЕРСТВА ПРОПАГАНДЫ.
«Слово» германских
фашистам.
БЕМЕРА
Теперь продажный
полковник
По сообщению американского
взялся, притом по дешевке, явно
Государственный
ТОнайтед пресс, рукоагентства
веосуществимую. задачу. торводатель отдела. печати: термаяговать
чужой
территорией
РЕНЕЕННЕЫ
Москвой, Ленинградом, Киевом. [ского министерства пропагануы
Сегодня, 12
Белер. арестован по обвинению
выстуаченно дресснрованново
Население Болгарии. ответило в государственной измене.
всех. этам
Гавчевым, Джитро(100).
н других животных под
Геновым,
вым,
Бропачевый и
упр. артистви-дроссяровщицы:
зругим продажвым.плсакам бойТермавские взасти арестовали
ОЛЬГИ ЭРФУРТ
котом болгарских
газет, став ‘редактора гозландекой газеты:
‚ших рупораии оБупоатов.
‚Начало выступ
«Альгемеен `Хандельебаад» фон
3%, 4 н 7 час. 80
(Тассо). ‘Баллубека.
мин,
|
Гхозники

от

а

|

обнял

о

эя

8

|

а

августа,

.ати
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