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В

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 АВГУСТА
паши дви особенно отличался Герой
дерева,
бой
©
Советского

течение 26 августа

войска вели упорные
противником на всем фронте,

Союза.

младший зейтенант Харитонов. В воздушном
По уточненных дапным,
за бою, Завязавшемся. над пувктом
24 августа уничтожено не 46
атаковал фалистскай
бомбардаровщик.
Израсходовав
боенемецких _саяолетов, нак ужа"
зывалось ранее, в 62 самолета. припаы, Харитонов протарани
воздушного врага. Фашистекие
За 25 августа уничтожено етчика спустились на
пара93 немецких `сахолета.
Наши шотах п взяты В пей. вашу
‘потери-—18 ‘самолетов.
бойцами. Тов. Харатовов невре-

в

К

они. немедленно стали.
была,
тработь, В
кооперативе
водка, Немцы. напились, а. 38тем стали: делить. награбленное:
и подрадись.
Вечерох. создаты:
то приказу офицера вытащили
ча избы раненых. красвоармейцев и 'Вачази. их бить, & ПОТОМ.
у всех отрубили головы. Ночью’
пывые создаты врывалиеь в
РАСВЗОВАШИ:
вабы,:
жватази п
женщин. Мужчины, заступавшиза._свовх жен и дочерей,

—
Орган горкома и райкома ВКП(б), городского
н районного Советов депутатов трудящихся
Курган, Ч:лябияской области

Город.
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августа 1911 года
Четверг

Цена 10 коп.

|дим.

Передовики хлебопоставок
ин

За, последние

силами

помогать Красной
‘разгроме коварного врага, вероломно наш)
от едннодушный
го на нашу стр:
‚зников свонм руколодителям, Выполвяя ег
артели „В марта“, Черемуховского сельского.
‘совета, (гродосдатель тов. Кардиоолов) досрочве ВЫ:
сдаче ржи и ‚сена госу-

ление

тустовское задание по сдаправление колхоза „Комбайн“, Галяшевского сельского совета, успешно ведут обмолот и сдачу
хлеба государству колховы „Молот“, „Новый путь“
№
аругно
Ф. МИШАКИВ, райуполнаркомзаг.

Поддержим инициативу
передовых комсомольцев

дня детчиНа самолет иладшего дейтеки, охраняющие подступы к
Сергаенко
—напало
вата
три
сбили.
в воздушЛенина,
городу
вых боях и упичтожели на а9- вражеских пстребнтеля, Отважный зетчик смело встретал
родромах. противника 101 факу протовяока, -Разбив строй
шистевай самолет,
|фашостских. самолетов, тов; СерПотерка. ваших самолетов под Ггиевко. зашел
в хвост
одному
командованием. старшего
пстребателю и короткой пуле
ната Доховцева успешно!
метной очередью повредил вра-ковалавежецкне части в Пунь гжескую мвшову. Саходет_камте В. На обратеох. пути. зетчи ‚вех позетез вона и. врезалея в
внезапно напали на ворох. вилю. Две других. машины прором Л,
котором стодо
[зозжала. наседать на Нат! Са№о20 тщательно замескорованных, дет п обстреливать его. Тов.
Чашистеках встреботелей «Мес- Сергвенко_ умехо ушел ‘из-под
Отважная пя- [огл врага и ВНОВЬ” ОБАЗАЯ в
сершмитт
терка смело ринулась на вра- выгодном. дзя. атаки Положении.
жескяе машаны, расстреливая Но боевые запасы: уже: песякаи.
«Мес- |Тогда. советский. летчик
их пулеметяым Огнем,
протасершмта»
загорелась, Два
фапистений
самозет,
других вражеских самолета пы-| [еяия.
на емаю. Позраг рухнул
было
тались
‘подняться, О,пробитые пуземетвым_ огнем, рух. пытка выравнять вой самодет
после удара мизалшему —лейтепули. на Эеилю. Расстрелян все|
Пришлось
самолеты) чавту не удалась.
советские
патровы,
выбрземваться
на
Тов,
парашют,
вернулись на сер базу.
[Лоховцев 0ложил команова- ГВетром советского летчика отчаю о тон, что на фашистской ‘несло в расположевие войся пуродва

аа.

в

ва

д

109.

Нельзя
инициативе комсомольцев
ошибки
повторять
_Рябимени
Буденного,
‘прошлого года, когда’ в отдедьколхоза
кого сельского совета, Ва- ных козховах трава
осталась
Ильина, Сергея в Нико-| некошенной, а скот зимой стра
мя Вкимовых и других КОМСО- дал от бескормицы, а. вз-3а_ёриольцев молодежь в пожилые) достатка в рационе сочных кор‘колхозники в: воскресный день мов: коровы: свижали удо, па
субботнак по заго- [дала продуктивность скота,
вышли на
‘План, заготовки.
товко жорхов для. кота. и За10-|
сена и евдо- ‘аэродроме осталось еще. несколь40
силосатона,
должен быть не только вы- ко ведобитых машин: противние
‚жали
сочный. полнен, но п перевыполен. кд- ка. Вскоре над вражеским. воро`Сплое— прекрасный
корм. Прошлую _эвму, поучал Ждым колхозом. Наряду
пол- хромом _появязась новая групкод: 1ым.
-8 рашон_сизос, коровы
„коло |па_натших
и
колхозников
ходе имени Буденного намного
потребвым
140, не ожадали повторного
‘уведичили "вадоя молока, ПОХ количеством. кормов. на’ зиму,
Машины —стоязи ва
надета,
зялся привес живого веса ско- чаждох колхозе должны”
быть
В
местах.
прежних
та. Комсоозьцы. постовяла 3а- ‘созданы. страховые фонды кор- ‚стремительной атака, результате
пстМо

@ы

воздушным боем,
пронсходовшим ввд линией фровта, наблюдали советские моряка.
Заметив, что храбрый летчик,
'й в неравном бою
врагов, чахвачен: протаявиком, Советские мо
‘стре:
мительно
бросились в таку.
Моряки выручили тов. Сергиев
8 то в захватили в пден боль

5

В.

|

колховныЙ
дачу — обеспечить
В
ДОСатоЧНОМ
этом
ГОДУ,
скот в
колачестве сочным кормом в
‘заготовку слоев ВЗязи В СВО
Руки
Заготов"По-боевому взязись
‘зять’ сочные
корма молодежь
‘олхозов. Барабияского, Курган-|
Других
‘ского, ТШводивского
сельских. советов. КомсонОлЬНЫ
колхоза вени Пичугина, на
пример, провели уже два субботвака по сваосовынию корхов,
а комсомольцы. колхоза «Крас
нознаменец» в прошлый Выходной день заложили 50 товя
сплоса. и. эаработанные 38 тру‚додней передали в фонд `обороны страны. Три ямы. сплоса
Зожаль молодежь колхоза име
ЭТОГО
и. Карова, СпОЛЬЗуя
‘дикорастущие травы.
В этом году большинство колсенокос
‘0308 района
провело
ее организованно, заготовио
сена и слоса больше, чем. втрололый: год. Передовые
колхозы
обеспечи
полостью
только
ле

обеспечением

„скота,

©

ов.

Колхозная молодежь. на этом
больучастке должна проявить,

иницизтиву. Ком-|
сомольцы. обязал поднять, Всю)
молодежь п пожилых ОЛХОЗни-|
ков. на борьбу за кора,
Сегодвя ны: полещаем:инсько|
‘участников районного
совеща-.
‘чия
учителей-комсокольцев,
в
котором они, пишут, что примут активаое
участне в заготовке кормов
скота, За10-|
вит сизоса не менее 4-5. тонн
ко-ЖдЫй коясомодец. Ови.. 0братцаются ко всем комеомольцам
‘района--последовать, их примеру,
включаться в борьбу За. корна
н каждому
КОМСОМОЛЬЦУ
жить по менее 4-5. тонн. садоса
[для колхозного скота.
Нет сомнения, что письхо
/комсомозьцев-учителей._встретит
Гвавой_ практической отклик
срео. колхозной можодежи района.
Комсомольцы и вся Молодежь
козховов должны призожить всё
силы, старания: к тому, ЧТОбы
в каждом колхозе создать больли скот грубыма и. СОЧНЫМИ
СОЧНЫХ
и СОЗДАА шве запасы грубых в
корузми ва нМу,
корчов_ для. скота.
страховые фонды кормов.
‘ыполвения этой боевой
должны
требует военная обста-|
Примеру передовых
последовать все Бодхозы райова. новка.
‘шевастскую

_ш

дя

3-

тавника. За

т

страны, козхозы
иолняют

‘ны

в

досрочно.

перевыподняют

зернопоставок

вы

пла-

государе

Убрав урожай на десять дн
раньше, чех в прошлом году
колхозы Северной Осетва уже.
выполнали пзан поставок хдеба

государству и позностью -рассчи©
машинно-трохториыми
стаяциями Досрочно ВЫПОЛНАНИ:
тн
перевыполияют пзаны хлебосзач колхозы Чечено-Ингутшекой
АССР.
Козхозы
пригородвого
‘райова, закончив поставки, сдаттались

лот

хлеб.

государству

сверх,

на, Боахоз «Червона
ка», Золоточевского

пза-

Украли

рай

Харьковской области, перевыцох‚но годовой пая’ зермопоставок, сдав 740 центнеров кпшеницы при плане в 620, Возее 400
тони пшеницы” нового. урожая
сдали колхозы «Трех кОМНУнаИмени
вмени талона,
ров»,
Чапаева и имени
Петровекого.
На двадцать дей раыше прош
[лого года. выполвиди свод 0бя-

атедьства.

хоз

ое,

эт

В

Наркоминделе

т,

|нви

дя

СОР

Токио сообщать
министру иностранных дел г-ну)
"Тойода сзедующее:
«Советское
правительство ве
`ввдет оснований для какого-либо
Яполнн
беспокойства
в той
в
что
закуоамнеСОСР
фонт,
УПА
бевкак-то:
вефть,
товары,
зав, о которых упоминали
‘мивиетр, будут направаяться
в СССР обычных торговым пучаеле и. через. зальтей, в
‘послу

в:

Вы,

то

›

невосточные
советскяе_
порты
Равным образом. Советское пра
вительство ве вядит никаких 0с-|
вовавий для своего. беспокойст-|

ва

ля
‘из:

н

25.

`Укрепляя_0боровоспоеобность

1

25 августа Японский ПОСОд В
[Москве г. Ттехава. сдезал на»
Инострайродному Комисеару
ных Дел В. М.
у саявление о том. что, отправка. СоёГинеенымо Штатами во _ВладиСоветским
восток.
купленяых
Сохзом. материалов, как-то: дефЯшо-|
бензина, создает
весьма деликатное
и 3зат-|
поруднительное.
положенне,
[скольку эти товары проходят
вблизи
„японской
территора,
чего
яповское правотельввиду
(ство просит, чтобы Советское ИраОветуплени советских Войск в пределы Ирана
ельство’ обратило серьезное
"ТБИЛИСИ, 25 августа. (ТАСС) ваши войска перешли
граянцу влимаано из это обстоятельство,в
На основания 6 статьи совет: и продвавузись в направлении
ского-иранского договора 1921 Ардебная в Тавриза ва 40 кагода, советекио Ройска. получи:
Глонетро. Продвижение продойприз» о встуоцения В „пред
[аповскону. послу, в Москве т-ву.
кается.
25 августа
Утром
Ирана.
|Тэтекала, что поскольку 23 авуста. таков же. заявление ми.
Вступление _авглийс ких войск в Иран
‘ннстр иностранных. дел „Яповий.
Тойода, сдезах посзу СССР в
авглийские
войска
т.
что
(ТАСО).
ЛОНДОН,
воратся,
августа
_те- ея -решди: сегодня
Агентство Рейтер. передаёт
ран- Японии В. Сиетанину, _Советское
правательство
поручило
«леграиму-холнию, в которой го-' ‘скую. границу.

аи.

убаты»,

ую

дя

а

была.

там гопо!
сударству и натуропзате МТО
колхозы Моздожекого района,
'Орлжоникадзевского края. Код-‘ваши
Глубокаяского района, Росребатела уничтожила еще
товской
басти, `ОргниЗОВаЛИ
«Мессершматтов».
фашистских сод-| ‚круглосуточный вывоз Зерна на
группу
ат. Наши бойцы радостно при- элеваторы. Усиденными темпавететвовали
отважного
совет: ми дут зернопоставки в ТаиНа. следующий
день летчика ‘свого летчика.
бовской области. Колхозы «Наш.
ваской части обнаружили па
путь», «Врасвый. токай», «Кол
лородроме ©. несколько десят
хозная
правда» в «Ленивград-.
да ишистких самолетов «МессерВ деревяе Т.,
занятой наши
скай
рабочий»
сдали каждый.
шмитт-—-109», _«Мессершмит-—
частями ва Схоленеко. на300—500.
по
зерна.
центнеров.
110» п «Юнкерс— 88». Наши правзения, обнаружено 16 обезВ
колхоз
районе
Жердевской
№
[летчики атаковали
аэродром
тавзенных трупсв краемоау‘второй
‘уничтожали ва земле, при по- мейдев и местных жителей. `Все| «13. лет Октября»
‘организо-пытке к взлету и В ВОЗДУШНОМ головы убитых найденн в 290) ‘день’ уборочных.
золоту в В теченто пербою, завязавщемся над аэродро- метрах._от трупов. Два етарииа40
мох, свыше
самолетов. Унич- козхозннка на ТОЙ
деревни! [вых семи дней Уборка уже сдал.
тожены также истерные бей- ‘рассказали краспоэрмейнам «Как, государству 700 центнеров 3е-.
заном я автотрансаорт. За
только фашисты: заекочнли в рез.

ух:

—30-

о

ес

в том, что Япония завозит|

своих вужд любые товары!
других’ государств.
Советское.
правительство счи-!

0 ПРОДВИЖЕНИИ

к

СОР

акт.

Вместе с тех Советское праЧТО.
‘вительство
подтверждает,
закупденые Советским Союзох
в США товары
предназдачены:
прежде всего для возроещих.
пуд па залшде ^СООР в саЛОй
1 навязаеной `Советекому. Союзу
оборонительной войной, а так-

Теле

СОВЕТСНИХ

Советевие войска, встуиошие
основании 6 статьи еовет-|
зоговора. 1991
[ско-пранского
года в пределы Ирава, 26 ав‘ва

необходимым в связи ©
этом заявить, что попытки 0спрепятствовать
осуществлению
нормальных торговых стчошеСоюзож
ний между Советским
п США через. дальне-восточные
|оветекие порты. оо не могло
бы не рассматривать иначе, Жак.
ведружелюбвый по отношению.

тает

ВОЙСК В ИРАНЕ

заняли.

‚|

ханы,

и
3

НОТА СОВЕТСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ас,
Н

Советского правипоручению
‘тельства, вручил Чрезвычайному
СССР.
Ваи
и
Полномочному Послу Ирана в
Комиссаров
‘родных
вый БКомнесар Иностранных. СССР г. Махомеду вед следую"Мохов, по щую ноту:
тов, В.

25

утро
восусв
Совета
‘стотель
Йредседателя
с. г.

28 августа 194} гола.

Красный Курган

скай.

Л

ИРАНСКОМУ

на, уже при заключении. основ-|
ного.
Советско-Иранского договора 26 февраля. 1921. года отчетливо представляли себе. особые трудности, которые. могут
[встретиться на пути укрепления

ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Советский Азербайджан: ну раны
‚ше всего, в главный сОБетсКИЙ
Баку, и в Со
нефтяной райов-—
ветской Туркменистан, © одной
ПОДГОТОВЕ© ВоевОстороны,
в
Ираве,с другой.
го переворота

:

перед Иранским Правительствопрос 0. прекращении ве[хущейся немцами. враждебной
подготовке ими
девтельноста.

„хо:

‘вом.

о

ит

№,
—
по

беспоразков, угрожающих
Прана, Так
ресам’ как самого

р

«Господину Махомеду. Саед, Чрезвычайному
соседних. с ним. государств,
дружественных отяошений мёжЭтим сейчас заняты ириб!
Советское Правательсти Полномочному послу Ирана в СССР
чем.
ду Советским ‘Союзом и. Ираном,
_Вели_руково- во, так и Правительство
из
Ирака
14.
шие
недзвно
Своими
Ивостактами
от
Компесарнат
`Народчый
января предвидя, что территория ИраВ
выразведки
кобратании. пастанвали
равных ‘Дел вмест честь по по- 1918 г. н 26 —вювя 1919 г. на Может ‘быть пепользованы отель германскойГамотта
вместо
пребы/Тегеране—немец.
немцев,
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Советы академика Т. Д. Лысенко претворим вУжизны

СОЗДАДИМ ПРОЧНУЮ
КОРМОВУЮ БАЗУ В КОЛХОЗАХ

ЗАКОНЧИЛИ.

Коллектив северного
участка 7 коневавода.
ра закончил уборку ржи и
сев. озвмых культур-Управ-

Письмо комсомольдев
Наше социалистическое
животноводство и боевая
конница Рабоче-Крестьянской Красной Армин нуждаются в сочных кормах кормах, поднимающих продук
тивность животноводства я придающих коням силу,
необходимую сейчас для окончательного разгрома

Кающдий

участков

В

№:

Му

товкаи замечательно оргаинзовал труду все рабочие
нормы ежедневно перевы-

фашистских варваров.

Учитывая это, мы, комсомольцы-педагоги, Взяли на
себя обязательство в колхозах, где мы работаем, за‘ить каждому не менее 4—5 тонн высококачествен2) снлоса. Мы призываем всех комсомольцев города
и“района последовать нашему примеру, выйти на колкозные поля и упорным трудом помочь колхозникам
›здать прочную кормовую базу в каждом колхозе,
создать необходимые фонды для нужд Красной Армии.
В, Дробинян, Н. Седова, В. Ле
А: Мельникова, комсомольцы-учателя.

ПОДДЕРЖИВАЕМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ.

СЕВ

полняли. В индивидуальном

Постановление общего собрания колхозников
сельхозартеди „поминтерн ‚Падеринского сельского совета.

кол- тотовки сена. м’ Закчадка’ салоса
Пери“ мы выполнили, ‘во, "несмотря на
[ской Коммувы, обратившихся ко это, продолжаем сёнокос и сидоорганизованно’
всем: колхозвикая и ЖОлХозцие ‘сованне,*
ам, рабочим совхозов, МТС! м. потерь проведем. уборку. урджая
специзаистая. сельского хозяйет- и’доерочно рассчитаемся`©- гос
области © при ‘дарством ‘по ‘хдебу
ва Челябинской
других вазывом «Больше хлеба_н техии= дам! поставок. Ежемесячно будем.
по
я
ческах. вудьтур. больше МЯСЫ п
—Мбчей
овощей».
оены От Нажоборовы'
Наши конкретаые бязатель" лого колхозника.
"По
ства: посеем. озимой ржа на 30
поручению *6обраняй
`’подцневл:
постановление
гектаров больше установленного
А.Я:
Доронина,
10
С.
в,
плава, «3 нах
гектаров в
©.
'льева..
фонд обороны стравы.. План 34
Торячо.одобряем.„ликоно

хозников артели: имени

без

5

воен

двух норм.

Б. БЕЛОГЛАЗОВ,

тор

дярек-

завод

нд

так,
ПУСТИМ

№

семи
бригадами и правлеей артели вынесено едано‘душно решение: внести в фонд
50 центнеров
роны страны
хлеба, 100 центнеров картофе-

-

налет

|

|

|
|

;

пан

лем ржа в

фонд обороны 15 гектаров,еже-.
месячно. каждому трудоспоеобнова
му овяосить по 5 рублей
изготовление новых пушек тав-|
ков, самолетов и другого воору-ужения для Брасной Армин.
Свое решение колхозники выполвяют ‘на’ деле, Коллектив
третьего звена, которым: руко-|
Федор Бостромин, законводит.
изо обмолот ржи. Звено тов.
Киселева на. закрепленной пло-|
щади 20 гектаров заскирховало|
рожь и приступало к Обхолоту.

|

5

одно
В

0,

'пие посеять сверх панЫ
гектаров, Участок в 3 гек-

кодхозники

‘тара

решили. посёв фонд `0бо-

епецнально

‘Образцы стахановекого отяошения к. работе.
показывает
тракторист Камаев. На тракторе
СТ он н ва вспышке, п На
вультивалим,

и

НА

Сев ВЫПО-

влет и перевыцолвяет задание,
Большое внимание колхозники
уделяют качеству сева, -На.-свяд
же работает специально сам. бри.
полеводческой бригады
тадир
Новгородов. Он тщательно сдедит за заделкой семян м успе‘вает справить все дела в бритаде п работать весь День На
сеялка.
Быстро ядет в жолхозе._0биоЗеро
пронот, сортаруют я ОТПрай-

а

ра:

+

алют

Образцы

полны

ра элеватор.
М. Омельчук, ‘председатель
неполкома

свого совета,

‘сель-

МАШИНЫ

самсотвержелного
труда ва посеве показывают
Эйсман
Грагорай
птракториеты
'в Александр Костромин, ежеднев-!
но намного
`перовыподвяя 3аПахарь
то. Вычужании
авиа.
качество ПахотЫ
лает хорошее
перевыполненнем
установченных норм.
‘Сочетая всё
сельскохозяйет-‘иные работы,
претворля В
жазнь советы академика Т. Ц.
Лысенко, дачные
стать» «Пи
роким фронтом развернуть ве
сельскоховяйственные
работы»,
наш
колхоз
успешно веде!
Практические советы: аадеми-|
уборку “урожая, заготовку ко)
ка Лысенко будут
полостью
мов, сев (знмых, вепашку зяби применены в колхозах Сычейи другие работы Все. колхозн
‚ского сельского совета.
на 2Юкн от маза дО велика
А. Корсаков, предсёдатель
бых работах: нормы перевыпол‘исполкома сельского совета.
своей
самоотвержениовяют,
Армии.
стью помогают Красной
в разгроме: лютого врага--фашистекой мрази.

вера

|

ве

ов

в

И.

Кривин,
колхоза «1-е

предееда? тель

мая», Больсельского)

ше-Чаусовского

совета.

августа. (По ‚полную: мощность; косят: `0Вес,
телефону). Вчера активно про |ошевиу и: технические окульзаседание туры, несколько человек завяты.
расширенное
шо
Колхозная.
‘правления артела «Боевик». по! ча: посеве озимых.
‘обсуждению статья академика! 1: Шатиков,' Казанцев, «боти|7. Д. Яысенко н обратщения ко- ков на косовице норму. Зная
ЭТ

‘хозников артели. имен Пари
ской Коммуны.
Правление рен
пла сева озимых. вышо‘вать к 1. сентября сверх пзав фону обороны: страны’.
по
Уборву
свать 10 гектаров
яровых. закончить в ближайшие
дви без потерь к 29 августа
осрочно выполнить пая’ постач
вок ржи государству.
`Решеане правления: проводнтся в жизнь. Фегодня © узанего
утра, пять уборочных _машия и
-сецокосизки
работают на
[две

‚оо

а

ра,

падеринские

я

ат

в

ве-

т

ах

е

т

ее

бо

а.

‘Даля хотельно перевыполнизя,
‘качество
сева
перевы‘рошее
полненнем задация Максом Ру[доков в Детр. Ананьев,

—

Имеющийся трудовой “подвем
в колхозе дает ОСНОВАННе ЗаЯвать, что колхозники артёдж.
«Боевок»
развернувшемся соколхозов
района
‘реановании
займут первое место, успешно
выполнят вов. евльскохоЗяЙет-

ке раб

2

Начали молотьбу

`Уборку

и ознмой пишеня-

ран

«Новый путь»,
Боташевского сельского совет
закончили: раныше,. чем в прош
зом году. Встав на стахановскую вахту — «Все дая фронта!»
колхозники на, уборке использо:

вали все возможностч,

все

интерес в колхозах:
ТОВ.
академика
статья
вызвала
Лысенко,

напечатанной.

В

Газе

те «Краеный Бурган» за 26
августа, «Широким фронтом раз-|
вернуть все вЛОКОХОЗЯСТВевые”
работы», Реконендуеные

ВПОЛНО,
Лысенко
советы тов.
‘приемлемы в колхозах нашего
‘сельского совета.
Сейчас задача партийной ©р-опизалия, важдого кОММумиста, каждого агитатора довести.
колхОЗНи‚хо полного сознания
ков поставленные задачи ава”,
претвоХемиком с тем, “чтобы
рить их в жизнь Эту СТАТЬЮ
в Каждой бригаде,
‘обсуждаем
гваея ‘работу в.
быстро
колхозах для быстрейшего оков
чания уборка яровых 0’ "ВАступпения осенних `Зачоровков.
`Колхозы нашего сельского ©0-|
‘вета приступили к уборке яро-|
‘артеля «Краевых:

м»

|.рол, в
5

орон

колхоза.

НАЧАЛИ

УБОРКУ

-В

уборку яровых

их

закорозков

мендует

артели имени
-Раховского сельского.
совета, позавчера. приступила: К
`Убрамассовой
‘яровых.
ны первые
гектаров.

овса

ячменя.

за лобогрейками` пронебольших 640вязка.
водитея
пов стех, чтобы 08% дОЗрей
"Вслед

|в.

кучах.

борку. яровых мы проведех
Лысенко
по совету академика
©.

ПЕРВЫЕ.

ЛАРТ

при-|

ши-|
что- |сразу`

ОСё8-|

как реко- 'ляюг большой.

данивЖоревно,
НИ

ЯРОВЫХ,

Болхозники

завичить

в самые сжатые срокидо’

МАССОВУЮ

Сталина,

водят вазку в небольшие счопы с тем, чтобы ‘Дать! В02М0Ж‘ность дозреть овсу “в суслоах

мет все меры, мобилизует
колхозников,
‘масеы

наоя.

Г.Бывальцев, председатель

ХоЖЕДалсЬ Ш0д-

кучах.
Партийная организация.

дон:
драм

Колхоз начал массовую.

‘чого созревания, начали убирать,
‘овес и вслед За МаШИиНами Про-

®

вах

‘работает бесперебойно.
с этом В коДкоЗВ вдет
сел. озамнх. Посев ржа п Ода
кой пшеницы в. этом. соду. узедачаваем по сравнению © прош2х. ГОДОМ В ВЫ © ЭНШЕИМ

лан:

ная горка», ве

Могилы
илл.
(начальник агрегата

а

гот

ред-

в

цы в колхозе

трудового подъема
‘Большой

козхозы,
п. ЛУШНИКОВ,
в
этом`году гораздо быубрала.
падеринской_ партий
[стрее, чем в прошлые годы. Еще [секретарь
‘ной организации:
не бывало такого пропзводственподъеного в патриотического
уборки парПеред началом
ма
колхозах, какой ваблю[звется теперь, в Дни ОТеест- тайная _организашия составные
план партайно-массовой. работы.
‘венаой войны:
бри-|
Во гзавь_
эдственного па периох_уборкй._Во все
ока:
агитаторов,
пообради
тады
подъема стоят коммунисты
им. поХОЩЬ в Выполневии
комсонольцы. Колхоз «Красный зывая.
работы.
‘порученной
восток», которым руководат котов. —Дерсунов (пеКгитатор
мупет тов. М. Лушников, ©д- загог) в кодхозе «Брасный во-|
нах из первых законна. уборку сток» ежедневно проводит по-|
№
беседы, поморжа, выполнил план сеокоса
‚литивформации,
‘силосования. кормов.
редкодегаяя в ВЫПуске
газет, Он. неодоо
стенных
Организовано, дружно проКОЛХОЗАХ
военную, работу, поМОГает
шла. уборка ОЗИМЫХ
и имени Бом- колхозвнкай в изучении воен:
«Освобождение»
иатерва, которыми руководят ного ела, иротивояоодушнОЙ. в
Векомыувисты тт. Серков и. ГПма- противохимической оборовы:
событиах.
фронте
на
о
о)
седы
ков.
‘Коммунисты: на уборке пона- поврецалет примерами, как тру-|
зывают пример сомоотверженной| дищиеся в тылу СаМоОтверженколхозни- ной работой жуют победу над
‘работы; разъясняют
нависшую ‘угрозу НАД На врагом, помогают фронту
`биво, увлекательно проводит
[шей
Родиной, `мобилизуют их
на
самоотверженный труд ‚на беседы агтатор коммунист А.Н.
Рожин в колхозе чмбнн: Сталина,
[помощь
Брасяой
руин в
©
фоннетакяя
_н}- В бригаде© колкоэеика встреча"
Корё
„рактью,
его
Партийная организация пе- зуквально Забрасывают
каватю "беону:
‘партяйно-массовую
Военный
жин подерепдяет фактами, Как
в колхозах ва
‘артели
колхозники
передовые
помогают
Крас!
Сталина
бес-|
мы
работы
меня
привлекли
ной
ной Армии громить:
|пзргайный
орды.
ивтедлигенцаю села,
`Рожь’

Правление. решило

ЛИНКИ,

ж*

Во главе.

СТРЕМЛЕНИЕ

колхозе «Сеятель, Бетов‘свого сельского совета, ОНОВремевно с уборкой колхозники
чтобы!
взялись оз работу так,
савмых ®
закончить посев всех:
1 сентября: По плану ржа надо
бызо посеять: 70. гектаров. Но по
обсуждению. обращения колход‘внков сельскохозяЙственной_артели имени Пэрижекой
Комыуны, Колхозного района, принято

ВСЕ

ХОД

Чтобы
сэкономить
горючее
Родины, сычевские
обороны:
ля
колхозы уборку ржи’ провела
псключетельно простыми хоши
нами, пра чем убрали рожь гораздо скорее, чей в Прошлой
году.
восхезнини артели иаени Баливина,
ожидалсь 06щего созревания яровых, при-|
„
ступили к уборке
пшеницы.
`Уборку. яровых
решили провести в самые сжатые сроки,
для Этого всё прочепользуя
стейшне машины, в такае’ литовки © грабезьцами,

Трудовой под‘ем

воодушевлением обсудили нзши олхОзНОки. письмо колхозииков артели имени Парижской ком
©>уны п решила по их замечателькаждый девы
ному
прамеру
отечественной войны ознаменовывать трудовым подъемом, давая
больше продуктов для _Красвой Армии, больше хдеба дая
больше
нашего
гоеударства,
Брасной
конницы.
ля

В

‘государству.

`бкутик.

ЦЕНТНЕРЫ

›.
в
28 августа_1941_гор®.

Красный Курган

ДВА

АВГУСТОВСНИЕ

ПИСЬМА

УЧИТЕЛЬСКИЕ

ПО ГОРОДУ

СОВЕЩАНИЯ

О

26 августа участники городского и районного совещаний учителей прослушали
‘оспитательной работы в Школе
‚доклады © вненлассном чтении, об организации учебн
в новом учебном году.
Посл ‚докладов развернулись прения. Об опыте работы. в минувшем г
расскат. Сыроежнин, НЙ; Волчков
вали в свонх выступ) ›ниях учителя М. П. Козельская,
и.
другие,
© 27 августа началась работа методических секций.
яя

К рабочим

РАИОНУ

Юным патриотам

благодарность

—
ис
на
Весь нир, все прогрессивное
человечество гордится подвагами мужественных бойцов Красной Армии. в борьбе с. фаликстскимн
ордами. # безгранично
‘рад, что состою бойцом этой мо-|

Пвонеры Ира’ Иванцова, Зина
Осипова, Маня Нвацова” ока
зывают мно большую. помощь.
/То, что не успею по. дому „едезать. я. сама, делани: онл, —-при- |
РЕЧИ
ПЕРВЫЙ
ВНИМАНИЕ
УЧИТЕЛЯ
КУЛЬТУРЕ
ПОМОЩНИК
бирают комнаты, носят дрова,
гучей._аряни, _борющейся за
воду и т. д. Юным патриотам.
‚Из выступления
||
СЫРОЕЖЕИНА,
Из выступления В. И. ВОЛЧОВА,
уничтоженое германских яюдоея
1!
шикольь
16
выношу. сердечную. бзагодарчастью
учебной
|
заведующего
школы:
‘Эаректоро.
лов.
ность,
ео.
гео
Данный мне коллективом ва-|
Школьный баблвотекарь—— первый ‘похощни: |
Кочурова, _красвовриейка
Грамотность учащихся в школах прежде
я выполняю, крепко держу
по’
От
за, Сет
всего
снижается
зависит
многое
бибзнотекаря
неуспеваемости
‘учателя.
свопх
в
руках. вантовку, нехжа‚
русскому. языку. Поэтому не случайно на. дал
Подарки
ею, своих сил при Защате, Оте- ‚по внедрению внеклассвого чтения среди: уча"
ВЫПОДНесовещании поставлен дОкЗад о
`Козхозника
артедей “имени
чества, Я и впредь буду бороть- щихся.
Наркомпроса об улучшении пре-| Сталава, «Боевик», <!
подойти
вия
`Бибавотекарь
ребяприкала
должен
к
уметь
Нщ
фашистами,
не
жалей
ся с
‘чодавания русского языка.
(Больше -Чауеово) в «1-6 Мая»,
своих сад, ни ‚своей крови для) там, заантересовать их в чтении художествен‘Основным торхозоя в деле повышения гро-|
ной’ автературы, привить аюбовь:в книге.
Глинского сельского совета, по‘вапего общего дела,
|
мотности. учащихся
НедостаТОЧНЫЯ
Явднется
Детский коллектив нужн® держать в моби‘слали ‘бойлам. и командирам при- ||
‘Призываю вас, товарищи ра‚лизационяой готовности. Советские школьники
подготовленность, некоторых _учателей русско- Фровтового госпиталя развооббочае.
и работницы конезавоязыка. н других предметииков.
то
чатать
Гхолжаы
героическую литературу, и:
к повседневной. настойчнвой
разные подарка. От военкома
Ледагогическая
‘требует непрерывно-| госпиталя батальовного комиссаоб
ти
борьбы
из
|:
истории
русского
народа,
борьбе, к борьбе на трудовом
преподавателей.
войны
| то повышения квалификации
фроте за. перевыполнение всех эпохе гражданскойобязав: н революции.
‘Учитель, игиорярующий. это, ве способен 0бебеседы с
Вябластекарь
проводить
заводу
|
письмО,
ра получила
занных вашему
произспечвть ‘хорошую грамотность свовх: учащихся,
этого | ребятама, читательские ковференции по. разбоводственных. ‘планов.
«Мы,
_говорятея:
тором
Низкая. грамотность по русскому языку рожсоветской `зптературы,
новянок
используйте
каждую
минуту ру
командары,
в
паходащиее
нШЗКОГО
Бозьшвя польз будет в ог того
уровня
дается также в результате
счи‘светового дня, работайте,
и самих Учите- ‘излечении в госпитале, го
‘разговорной
|бенву. тозково расскажут 0 НОВЫХ произвелеучащахся
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проявленную
Фаботу,
тровх.
мание
я
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к случаю, а оКтематачески, упорно,
влечения.
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вувшех учебном году. по-бозьшевнстски. бороК бойцу
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руководителя.
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завателя,
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шего нашего. лучшего комбай- Это вопрос. бозьшого. подвтичето
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ча: 1. учащиеся. дозжаы. пред рабочие
вера, ушедшего па отечествен- свого эвочения.
дисципзии
ей
других
и.
ют
настоящее
‘ставлять прошлов
приказания, трудится са8‚ую войну, Мага Гребнев ра- Детское. чтение должно быть
Должей. быть ‘еданый плая. [нашей
Родивы,
Составитель поездов той
видеть
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Гженно.
м
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чте- |хостажения, Х
внекзассным
руководства
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проч
выполняет до
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конохом.
Грекрывают нормативаые пока)
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|звавать великое.
«Хуложественные
Десятка. женщин: овлад
произведезатеи. сцепицих тов. Бадуши
‘де, иди на Од,
для, всех.
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в
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3. „ПОНвмать вск) ‚составитель. тов,
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мира;
горячего
‘ответственных постах. Радокоя ен жизни в;
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вместе’,
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беседа учителя
ет
затературы
нашей
вступившей
етраной,
свои братох на комбайне. м во- мочь вашей молодежи понять не. ила каасеного руководителя © ввад,
смертельную схватку © Здейкорабаь 06- только прошедшее, во. насто‚дет свой степной
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о.
пранильной организаций ном». («Учительская газета»).
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Эту
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|его.
провести
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[советской эпохи изображен: н0©
другие.
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не
‘интересно,
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свободвый
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‘Учитель
ная тематика, изучение и ПОП
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эвуковой
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