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Пволетаран

стран, соединкате

весов’

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

КРАСНЫЙ

В

Активность молодежи

воскресный

дах дохриоча
этьбе..

КУРГАН

Тимуровцы

девь 7 сентября 37 можоБрутало уаботые ло жо-

сы

Босохолна“учительяица. Кзавдоя. Гребеящакова,колхозницы Дуся Путинцева, Нана
Вересвева и. Нина. Могизьяакова за _девь
Алек:
венла, 16 центнеров зерна, Комбалчер
сей. Каргаподов в тракторист Аенсвадр.
‘ев аного перевыполнила. Задание.
После воскресника состоялось ‘комеоМбдьское
бобрание, $ молодых колхозвика, в числе вх.
зучшие стахавовцы Маша Мурзин Вася. Нечаев, приняты в Комсомоз,

а:
Села,
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Клава
`Пиоверы-тимуровды: Дела Важна,
ШупаМелкобродова, Галя Бажана, Володя’
рав я юдмаза, Мевщакова оказывают
тпую помощь. семьям мобалазованных в Брас‘ную’ Армою. Эта паоеры выпозвяют все до-.
машеле работы в
оказывают `праатаческую.
похоЩь, женам красвозрмейцев Тушарнной
‚низовой, Кроме того, ови. для нужд обороны:
’одавы. собирают: метазлической 104, резину

—
горкома и райкома ВКП(б), городского
районного Советов депутатов. трудящихся

‘оркан
н
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Все

сентября

|

машины

условиях военного
особеяно в период
времени и
массовой ‘уборки урожая, посева
озамых
для успешного проведеная других седьскохОзяйственвых работ большое Звчение
приобретает борьба за подо
иеоользовацие
илеющихся маПравильно.
повимают эту
ши.
важнейшую задачу во МНОГИХ
колхозах. нашего района и тракторы п комбавны используют на
работе кругдые сутки, Так, вапример, в козхове «14 Октябрь»
травтораеты: работают круглосуточно: днем убирают яровые, &
Или в
ночью поднимают зябь.
колхозе «Боевик» комбайн «Коммупар» весь СВеОВОЙ День 38на уборке, & ночью пронзводит обмоаот ‘яровых.
"Таких замечательных примемо‚ров полного использования
шин’ в районе много. Но вместе)
кодхо.
с тем еще: в отдельных
зах, по вяне руководетелей МТО
и колхозов, тракторы, комбайны

в

ат

другие

машины

зачастую

ов.

'Сейчасв колхозах страдная по-

ев

Провести
оргаяцаовьяно—
первейшая задача руководителей.
Надо, чтобы тракторы, комб
‘вы и простейшие машины `работали. Весь световой день & пол-|
нощаость, а НОЧЬЮ. трокто-

ую

©.

ры проиаводили вспалику Зябя,

В

течение

войска

ПЬ
\

ваша

‘сентября.

продол-

гжали вести ушор-

выё бов._с протовнвком
нам
всех. фронте.
Наша.
авша-

ция.

чтобы

ваниль

‘массированные
удары. по _вой-

из Англии.
трудящимся Донбасса

Приветствия

Магнитогорска,

мы,

Альфреда,
чек 88” Люгау

авлацию ла оро,
В тедрочах.
КВЛЕМ
чение 5 сештибВ

‚ря.

отвечает

:

ад9-

боях. и ва.

т

пр

тивкока

Рисунок

(Редродукция

увич-

тожено
немецких санол
самолето. Наши потери—11
тов,
В Баренцево
море захвачена. нехецая
подводная зодка

©

93

‹у—т3».

боев с
После ожесточенных
НА
оДЯОМ
#3
уча
‘противнисом
стков _Валодного
направлений
подразделение, которым комавует тов. Мет, дыаеко отбросало фашистские части. Подраз-|
Гхеление

заняло

есть

пункта п
вым
ружейным

три.

“мужу:

«Твое пасы

причинило —мве
большие страда
ня. повнмаю,
что тебе очень,

воздушных

дромах

Данил:

матинга
От участников
в г.
Абертвалери: (Ансляя)_подучено
письмо, в котором -жётеле’ г.
Абертвзлери выражают свое восхищение великолепным. сопроКрастивлением,
_оказываемым
ной Армией фашистокам’ ордам
Гатаера,_в. храбростью. граждая

звыай, _что_ тЫ
еще жив. Очены
тяжело. жать №
постоянной .тре-|
ноге, Все. говорат, что вв _Востово © вашей
ссср,
сторовы
ужас
В письме говорится:
по мвого жертв».
Мы,
жатели шахтерского
"Жена
шлем
свой
‘рода,
Маци:

насеенных,

асс.
Групобойцы
огнем

7

пер

©

Марша:

плаката, выпускаемого
(„Ибкусство"
Четрадзе

увичтожня.

издательством

|Далеева за время военных дей|ствай. Только за три боевых
дня тов, Далеев: уничтожал 21
фашиста, в том: чсле двух офичеров’ Савцер_Дуаковский мег:
кв огнем своей ВннтОВКИ В
ном бою ужичтожил 12. вражеках. соадат.Болышим уважение
в подразделении
старшего дей'тенанта. Анисимова.
пользуются
Ен‘красноврмейцы— снайперы
пить
толошев и Сабиров.
дней оба снайпера уничтожали
17
фащастеких
автоматчиков,
наблюдателей
пулеметчиков.
На одном:
участков эаладкого фронта свайперы иладший
сержант Костриков м ефрейтор.

0:

Ва’

п

ДЗ0Т“а. С вачада Войны отличстрелки. части капотана, РоОтвагу в. геровам _прояенан
бойцы под. командованнех. млад" занова сбили дез самолета. Мет-

|ные

выл

у-

во

кии. выстредани в СОТровые
‚цела. тавков удичтожели. пематанкистов. Укего истреблает

о

врага сержант снайпер Ляхунин..
Говякауе в тыл протавитиь,

тов.

Ляхунин

3

оду воть уноч

|тожал несколько немецких офацеров в солдат, две шистерны ©
горючим
„мотоцекавстов-

трех

мрачные ‘известия нолучают
солдаты немецкой
армии от)
[свосх родных. В письмах
герзанского тыла всё. чаще раздь‚ются. жалобы. на тяготы’ войны,
се чаще звучат нотка: растеряиотзаяноя.
Провода
пвсем, найкраткие выдержки
[ленных у немецких создат, сдавтшихся в плен: на. Ленинградском
ВальгельВфрейтору
фронте.
му Говт пашет жена: «До это-|
го лета мы ве чувствовали в)!
вы, но © тех пор, Как Н8чач
нам)
лась война. ©’ русскими,
стало очень скверно... _повелельника. на вторник у вас ОПЯТЬ
была воздудиная тревога. в: со-|
дующую ночь _свова была’
бердаровка. Это теперь _повто-|
Миши нам!
ряетея очень часто,

из

оста.

из

бо

тяжело.

Отуль,_де:

‘ваходося,

т]

по-|

\

го-

8

ООО:
Вотаа кола 6 нити,

Обязуемся
нецкого бассейна.
сделать все. ля ТОГО, чтобы: приблозеть окончание страдан:
свазавных © войной, @. уставовать счастливый упр.
`В
подтверждение искредности
жы
ваших чмаорерие
-рейный
немедленно. организовать в Аберангло-советскай —КОитидлери
ы
тет дзя продолжения и.
рения братских стяопенай меж
Великобротанна №
народами:
‚Советсвго,

извествя.
мрачные
Что будет
мной,
со’
Феи
не:
ты не
вернешься.
веста солдата Генриха Кневке|
"Письмо айалогачного' одер-`
мне
гвадуется в письме: «Война,
жания присзали. жителях” Магопостылезв,. Зачем ‘убивают. так:

15 ступают

|фалоистов. Не один. десяток. немцев погиб. от рука Свайцера

и

Калиыкова.
шего _дейтепанта
врого, Ши
Пробравшись
втезапным броскок подошли. к
`укрепзениям п градатами удиутожали засевших, в них фола
сов. Красноврмевц Ннкулн
меткой стрельбой. на. миноМета
уничтожил Э, пузежетных. гнез-|
да и одиу бровемалияву-

очевь

‘Фотохроника ТАСС

—и

иле

Я

художанков Кукрыпикоы.

"Текст

подразделения сбили четыре врауничтожено
жеских самолета,
50 пуземетвых гнезд, 7. броне‘мыши, 6 тавков, 17 миномекототов-и 15 орудий, В
Фашист:
‚рых 4 дальоболных,
Петруния ‘поразили за. три ‚дня.
ские части. потеряли не, менее) сентября `болес 30 фалиистов.
1500. солдат и. офицеров убиты`Меткий огонь наших бойцов зан равеными.
немцев: оставать два.
ставал

&

с

М.

||

чае,

7,

`Артизяерииский взвод мзодЭтого трекомбайны _обмолот.
лейтенанта кробадевко!
шего.
бует военная обставовка в это
интенсивной
нед
огонь из _во-|
нужно немедленно сделать:
позиций.
‘с
ах
орудий
закрытых
`
огневой
поО правого фланга в
В ФОНД ОБОРОНЫ.
проб
пыталась
Задни взвода
раться большая группа немец
В комсомольский воскресник,
ких
солдат. Жерла
пушек нё-!
посвященный двадцать. седьмой
в сторомедленно
повернузись
толовщане Международного онону наступавшего врага. После
шеского дна, 8_Железнодорожвесколькох. выстрелов советских:
нон
Бурадевуго
немцы обратолись. в бегорудий
трисаоут
ла всего работало $845 человек, ство, оставив на поде боя $7,
525.
БОНСОМОЛЬЦев,
`убатых и раненых. содат, стайтальные— рабочие,
сзужацие, ковый _пуземет, десятки’
домохозяйки.
човок и. автоматов.
Заработок Этого: для в сумме)
З4Т7В
отчисляется в
рублей.
Огромаый_ урон’ наносит _проФонд оборовы Родаян.
тивнику. меткий. ОГОВЬ соВетсКах
С. Климов. свайперов. В одном поз боев спа й-

5 вх

Гребенщикова.

ат. д

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 СЕНТЯБРЯ

про.

станваю». В колхозе «Сябирлк»
вуза. неповоротливости: даректоПойлора Шкодинской МТС тов.
колхоза
и
Шу
ва
председателя.
мадова_з. четырех тракторов
работает только один й из Двух
комбайнов работает: один, из
четырех. простейших машин на
уборке работает одна. машина.
комбайн,
простые
‘ракторы,
машины здесь не работант по
причвне непсправности. иди потому, что тов. Шумилов. не мо-|
жет позвостью загрузить малиичы работой. Авазогичное _поло-|
жение в жолхозе «Свободный
труд», Где также из Четырех
тракторов занято на работе толь
№0 два, и даже они в ночное время
Это в то время,
не работаю
«Свободный
колхоз
когда.
труд®
с уборкой урожая, © посевом
озимых, вепошиой зяби отста-|
‚ет от передовых
колхозов рай-!

ра.

Цена 10 коп.

От Советского информбюро

Сейчас: в

п

года

1941

Вторник

полную мощноеть!

на

ел

9

в

у

много. людей?

Сов.

В. нашем доме. чё-! ТЕЛЕ

‘тыре человека

изв:

получиая

щения, ‘что вх сыновья убаты,
Что же будет, если. еще Америка

Е
Нео;
а

Ценные

|

предложения

По признанию же-

вусшдется
вы Свлаи Кеслера из Кельна,
Медник: депо станции. Кургва
‘лошь теперь в Гермзнии начи- |Пзлед
Лазаревич. Ильввых —-аевой:
таков
что
ценных
радвонализанают попомать,
тор двух
Он: пред
предложений,
торсках.
«Мы
ежедневно страдаех: от
из.
слов
специально
зоМушных налетов, которые
им горно для: Медных.
за последнее время стали’ 0быч- вашное
Внедрение в провэводетрабо.
зыя ‚явлением. В результате во этого
`УсоВершенствования:
бессонных ночей я чувствую
ВОЗМОЖНОСТЬ. "Производить,
дает
себя.
пдохо, Как ПВКОГЯА. |спайку —гнутых
МПОГОкОленча-Сейчас у’нас, ежедневно воздуще
быжо
что
труб,
раныше
тых
ные тревоги. Нал Колыг’ очены
© большими.
трудво|оиряжено
сальчо пострадаз!
|стями. Это вдвое ускоряет `проео
работы:
`Неженыший *
производетвев"Тысяча лучших: сынов эстоне
вый эффект. кзет/н второе его’
ского народ ушан в_партизае!
—- замена
волчий
оотверженно) ‘оредзожение
ские отряды в
При.
‚для плавки мёди в: тяглих
борются против гатаеровских 05"
невозмостарой конструкции.
В
райовах, придела: жен. был
нупантов,
это.
нагрев: деталей,
пощих к шоссейной дорого Дехцечь
равномерный:
‘допускает
тепя, партизанский отряд под нагрев.
крупных детале!
п0с
командовавнем тов.
этом’ дости
‘роме того, при’
8
6
дней совершия
ва ‘гоесся. большая экономия топлиледние
летов ва немецкие транспортные
ва и в три раза ускоряются ваколонны, уничтожев ри. этом
плавка п другие про-,
грез,
©
крупнокалиберавтомашин.
цессы,
ними сварядами, четыре. Маша:
"На горне и
дечи’ конструк
‚вы с зимней соадатокой одеждой,
Ильиных #8ше ХеО
тов.
ние
|1. автодистеря. © безаном
получит до 10 тысяч рублей
подвод © консервами: Во ‘время
годовой.
экономии.
этих налетов убито коло 100]
А.
Пономар!
виженер
ся
Партазаяекай
{апостов;
депо ся. Вургая,
2».

од.

та

‘с

са

Ра

1

Нео

и |

Ка

учтем тов

1.9),

августа совершил налет на врё-|
го. 36 сода из немецкого гор‘визона были перебиты, сталь
ные убежали: Париоаны захватоли. много оружкя, Бойцы: портазанского отряда под комавдо-.
ванием: эстонского оеателя 108.
В за последние дан» перебнли
офицеров в 45
8 фпиетских
|создат.-На-деях отряд захвата
14 новозов © продовольстваем и
1 пуземета © запасом -апровов.

|

Опровержение: ТАСС.

Германские сазеты’ и. гермаяское радао' распространяют сообщения, что будто
ские войска `СОЗдают местные
советы в оанатых ими районах
„бы

Пр ана.

со

"АО уполомбчея
нуть эти: сообщения,
|ответствующие

ста.

—

а

опроверг.
дВ

с

действительно.

ю

9к
›_
и.
„.
``
Красный Курган

Колхозные

«ея

„будни

сл

Чиены

«Быстроходе

Комсомольский воскресник

`

сельскохозяйетвенной:

сентября
И

День двадцать седьмой годовщины Международного `оношеского. дня
комсомольды и молодежь нашего города и райова отметили стахановской
работой на предприятиях
в колховах.
‚ублей.
этот день десятки ты
своим’ трудом вложнля молодые патриоты в фон;
‘обороны ‚Родины:
вые танки, самолеты, снаряды для разгрома врага. Ниже мы помещаем
'льтатах воскресника.
тервалы

-Ншжн

кого, сельского, совета,
напряженной жизнью.
За все дни уборки не было еще,
случая, чтобы, кто-нибудь, Не.
вых’ на работу. Бозыше того,
выходят даже те, Кто не чисспйсках
в:
трудоспособВ
Вых.
.
Свыше двудоот
Все работы в колхозе. срчерабочих,
таютей умело! РОЖЫ тбрала’ в аужадат. п. чденов, „семей. учаполтора раз бы трее нема Прош- `с"вовало, 7. сентября йа маседвом
лох годуыснопин ‚заскирдованы @ воскресйнке в паровозом депо
‘обмолочена.
пол
Инидиативно, © подъемом. ра‘Сразу. Же Носае уборка
ржи ботали:
комплексйых
°слесври
#бахозийки “персеуючились
бригад, возелавляеные мастером
яровые. Сейчас от выборочной, коммунистом тов. Бараловых. и
масеовой ‘уборке, Са: брагадирами тт. Порсевым и «Ряперёши
ные высдкно показатели
ЧАТ Бова, выпустив
ЕСТ,
паровоза.
Группа
рабочих м3.
Ивай
в"
в и
бригады
депо.
куакомедавта
Прапор Жочнов Бледаро НЦЫ’ выгрузиза и рассортароони вырабатывают 0. поЗутО- вало’ 60 тонн
угай, Слесари
‘по’
машинистам подъемочнОго цеха во. главе ©
ра_
норм. А
Чвняются “вИЗалЬЩИцЫ сноОв, Мастером. комнучистом. тов. ЧерВомо —Федосья
в часовым, ‘бригадаром тародумоСблышицетне случаев колхоЗий: ВУ ПоДсОТОВнля
в ПОДАЛИ ЛЯ
цы' навязывают в день по 30)
ремонта один паровоз и тендер.
ку: В этом звене первёнство В
Отличидись._
день. саемндвадуальном
соревновании
Иван ‚Кузьмин © подруч-|@
|сарь
Нечаева,
сдерживают Фодбевя
Татьява Каланина и Анна
несколько часов разобрали. дышчебаева..
‘ла, поршни ‚и золотвики. Хоро-.
С’
звеном _Нечаёвой сорёв| шо
работали тт. Ведервиков, Кз‘овецо, Марии Цестеревой.
нуётёя
‘шприв_и, Олимицев,
'Грудно сказать, кто, из,
идет|
выше. 200 процентов _выро-|
впереди, Каждый дець показа.
тб, звевьв меняются. Особен- боткя дали. эдектросварщие чей
Бессмертных. и сле‘партии тов.
№
ЗВбЕТЬ
®,
воину
сари
ПеМерня
аратурщаки Васялой Се
он звено давт сажа

года

По городу

ж

т

1941

району

Ф На-днях

колхозники.

тела «Броневак» купили

8]

под

тие
М.
—
ву боевой

але

ДЕПО

о

фот

Действующий
Отввжно действовала
тызу у прагь выполняя. приказ
‘командования,

‘фиотцев.

группа

десватного

в

красно

отряды
под руководствох старшего
‘лейтенанта тов, Лебедев,

|

Призывники_Анчутинско-

ФФ.

ВкТИВЫО!
сельского совета
Все ош
военное
дело.
чзучанит
В
нмеют ко 3—4 оборонных эначВоенной
подготовкой рукока.
Когда мы коадетавом ‚своей
Запас. колхоз
водит
комеядир
школы. собирадись
выезжать В
колхоз «1. май», Больше-Чаусов- ик _Петр Калугин.
'П. Гавиков;
ского, сельского ‘совета,
самую
последнюю мануту к нам при-Ф Пнсьноносец. Клаодило
соединились педагоги п техни- "Традезникова в колхозе «Бро:
работвики
ческие
городских ви» ежедаевно в полёводче11,
школ. №
5 п других. сках бригадах. проводит грушпо50 педагогов. к технических. вые, четки газет. Она. помогает
работиоков, и. 82. учащихся 6 и также
выпускать
редколлегии
‘Г
ваасоов нашей школы: напра- стенные эистовки.
В.
возись в. колхоз.
Вагин.
концу дня,
когда подвела. итоги, то оказаЗакончили построй глось, что. взрослне связали убволитвых
конюшен в колхозе
рачцый. овес, на площади 10
«Трудовик»,
Черемуховского сёл
56
гектаров,
учащахся: под руПостройки”
краководством ‚учительниц Марии` ского ‘совета.
Стропли вх в
совы,
прочны.
Никозаевны Менщиковой п. Масвободаое от цолевых
работ
ри „Посифовян Сусловой кода: время.
96
п
картофель’
Остальные
п. Шорохов
‘учащихся под руководствох. учич
телькоцы. Родных собрали 6 киф В отделении Когиз —поггограммов _лекарственых трав
брошюра
ступала. в продажу
{агоды пиповнико).
МиЦБ.
ВЛКСМ. тов,
секретаря.
Н. И.
Волчко/
‘доректор хайзова 0 задачах. КОМСОМОЗЬ, В
НОНГ № 16.
молодежи в период отечестве
©
ной войны.

КоЛХоЗАХ

го

в

8,

рожон

ВНЕ

В

слозную. модоталку. К. машине
`пряепосабливается конный, приИ. Белых,
вод.

К

Пенн

ф

в

и

этот

у

ЕЕЕНЕ
р
вх

хо

стерева

‚лова,

и.

^

Алекёавдра

Бардашо-

уборкой в: колхозе)
‚
шла
большая ‚работа по заготовке сялоса. Сейчас план выполНаряду

©:

нён.

Каждый колхозицй (жевот одной мыслью и’ ЖелаНВем, как
можно учтё поючь стране в
Это желайне
разгроме врага,
рабоударной
подтверждается
той м досрочвым
выполнением
лава поставок хаеба, овощей:

Г

На пером план
Г.
Лебедев.
И.

‘Фото

Е.

Халдей

а

я

ик

ПОЛЯХ

‚Уборка яровых в Черемухов"аббте:
красповряек
„коду
Равовекого, солиного {ёких, колхозах идет быстрее, чей
«Победа»,
в прошлом году. Уход ва фронт.
Орспевич, Ааа:
совета, Авастаени.
отдельных колхОНШКОв ничуть
Марио. Таш не
Твпкеич, Овсдевач,_Евдоотразился на работе. Их 3аДобтиано- черная. жены, матери,
Прченой,Аадь.
отцы,
ой
Многие, код“
братья, в сестры...
войн Ольге Делягиной
удавая- хозники работант за, двоих. и,
Протей, мвогле кодхозника,
а. троих. День. и. НОЧЬ. не прекизводительность ‚ На „уборке, у, ‘ращается_ работа. ва.
полях.
них © каждых днем растет, Сей:
`Колхознаки
артели меди
Ваботают А. вазвю <8
№
больше помарта». убрали.
‘снова
но
вы]
ховины „зерновых. Ллая госу[Харственных поставок по ржи.
процеатов.
и. натурпзате выподнен,
сдат. Наши мужья „на. фропте ча,
продозжается.
беёпомадио бьют врагов, а. мы,
Закончали. уборку. проса, ячбуде пожогать здесь своим чё меня. п, вики колхозники
артели
стяым трудом, — говорят. 08Ш. Ж «Трудовак». Быстрыми
темпами)
свой,
слова:
пбдерепдяют
‘убирают
и овес, Рожы
атрева,

аи.

по ИВЕ СНЫ

но

хлеба.

дл,
а

пшеницу

‘полностью. обмолочена...
Колхозвки. Выподниле.. обязательство
‘перед.
по сдаче
„государством,
п раблитанкь де.
райшот-работ

150. центнеров. сена
конторы

удвиви.
эаеова:
Я оотибйе:

атоы Да Сейчас.

колхозу имени. Пичугина
дель сия

ноу,

вз

ее-

осн

‘модотать
В

колхозе вачали

в.

ииеноцу.

тоноо

АК

№

ввтооря

вали
дентнеров‚ сена... Осо-- ‘шпевицы
гро
бенно придежно.
Гали со0т-. и комбайн,
‚Больше,
Борювин, Шабола-|
рудника,
позовины зерновых
на, _Русаковь ‚и домохозяйка убрамо в. „колхозе «Броневаке,
Авлутиво.
день.
Черемуховские
М. Каргапольцев. колхозы отправляют государству
„работади:

жж *

жены ра-

-

[ботинков девятой диставции пуГа организовали: бригеду из 30
человек для: сбора яго. Бригаприступила к работе, Жен
‚щины набрали уже больше посдацептнеров ягод н
зутора.

а

[зах

трансторгииту©.

Й

Гераекин.

-яблов: нура‚ж Начали. сбор
'неток.в своем саду: колхозники.
зртели_ижени Сталина, РабковВсего’
‘ского сельского совета,
ови. предполагают
„собрать я680. центнеров: Маок
[зины собрано в! саду больше!
600 пудов.

ооо

ЧЕРЕМУХОВСКИХ КОЛХОЗОВ

тельства перед государством, что-|
`Браспую Армию
необходимым.
‘всем
* *
‘Товарищ Пестврев. россказад,
‚обозы’ с.
хлебом, с. овощами. и
‘что, борясь За досрочное вытох"|
другими продуктами, План _по- ‘нение обязательств по хлебосдаставки. овощей. государству код.
че, козхозники на вывозке хде-)
хозника артели «Трудовик» ВЫ- ба,
отказывались от отдыха, ра-|
познали.
©.

СТЕПАНОВ.

ботали.

вруглые

утка.

`Наднах, сессня Черемуховско"Такая же активность и, в друго сельского. совета засаушала” п. тих колкозах сельсовета.
обсудила довлады. председателей
Не отстают старики
дет
колхозов. 0. оостОянжи.. уборка. и "70-летний Доктионов в колхозе|
хаебосдачи, Сколько яркях при- «КИМ»
8а дВопх.
работает
зеров самоотверженной работы! Школьники мзадших классов,
олхозвиков на, полях привода под руководством учительницы.
ла, депутаты в своих Выстушде- `Евдокии. Алексеевны Симоновой,
нчях.
каждый день после уроков идут
В колхозе
—ва«Трудовик»,
на. поля.
собирать КОДОсЬя, ПО‘принер, — как это заявил пред- могоот варослым убирать ОВО.
Ва|седатель: колхоза: Григорий
Депутаты сельского. совета,
сальевач Пестеров,-—3, все лето сельский актив, присутствован"
было ни. одного. случая’ не- ‘ши. на сессии, единодушно _Завыхода колхозншков на работу ‘верили. большевистскую партию)
[Люди не. уходят с 038, ПОЗ пб. и. Советское.
правительство, что
перевыполяят задания. Такой аи. примут всё меры к тому,
‘производственной
активности, ‘чтобы.
косовицу,
скирдование|
кзкая. наблюдается сейчас, В дни зерсобобовых закончить не лоздотечественной войны, в колхозе) нес 20 севтабра и до. 25. сейне бывало. `Болозаики отдахит тября полностью выполнить пдай
все сиды, чтобы быстро, ‘без хан
чи.
В&государству.
потерь убрать: обильный уро- турплаты МТО по всей козхожай, скорое. выполнить обяза- Зам.

и
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+ Домохозяйки

вый

а

НА

т

“Фотохроника ТАС,

49 человека_из артеля «Нобыт»
работать в
ездили
На уборке льна:
колхоз «Сибиряк», Моло-Чаусов‘Учащиеся к. учителя. школы
вастьянов, Махнев и другие, [№ 12 работали в колхозе имени гого сельского совета.
Часть рабочих. портновского
Группа рабочих и. служащих в Сталина, Рябковекого. сельского
количество. 40 человек оказали! ‚совета. Первая. бригада убраль 1 бондарного цехов возили _соьна. ‚0
му, очищали рожь 18 ведаке,
|соцнадистаческую
похощь пуо и ВОЗЕи’ сео.’ Всего
гейцам.. Овя. выполнила задание
‘классов горовь, Доб:
отот дель рабочими артели
120 процевтов. На еледую- рылнва, Первухина,
60)
‘Вторая
‚бригада. убрала под ‚содвезено колхозу © долей
щий. день, 8 сетября,
ка_суб-| тектарь
бригад
65
третья.
лука.
центверов созомы, проведно
ботвике
участвовали” рабочие три
четверти гоктара моркови
центнеров ржи. Особенно отл
1х цехов; у которых ВЫХОД: Учащиеся: начальных классов чились
на восЕреснике норми:
урожай.
‚Ной, совпал © этем
убрали
пришкольного
днем.
т. Пережогия, сапож‘участка.
Примером
‘ровщив
служная
уча"
заработанные девьга.
щився Астафьева, Рыбина,
Ескан, портниха 06тов.
в
ресника
фонд сидьева. В этот ДОНЬ
перечиелевы
такжо ой
‘разцова,
пекарь Чарков и дру-|
[обороны Родины.
лами учащихся напилено 80 ку
гие.
|бометров дров.
Е. Ажги!
‚в.
© № Горагуля.

сонищташенесоьы

ездарству.

150.

Разведчики в засаде.

Курганская тапография

‚№

в

|

МЯНОТЕЛТР_„ПРОГРЕСС=|.
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сантабря.„последиий

Сорта

ов

„СТАНИЦА.

РАО
дон, домон-

ДАЛЬНАЯ*:

ДНЕМ «В кукольнОй стране».
< № сентабря_ м. ежедненно демок:
срируска

‘чедчеаий.

В

новый ‘ерховой пума:
«Таннотвенный остров»

промысловой артели. жнвалидов
«Новый быт»
(береговая 109.

ПРИНИМАЕТСЯ

ШЕРСТЬ

(в неограиичениой количоствы)
от частных лиц организа
1 лая
переработки
ленка и поДхоМутн

спвшитЕ_вУПИТЬ

Книжный

магазин к бнбколлентор

когиз.

ИМЕЮТ

Краткнй

ПРОДАЖЕ КНИГИ:
ВЕТ!

курси. нстории

атеркалы:
документы.
истории СССР; ВКЦб). в ро
волнах. и решежаях с’оздол,
и
конференций
пловумову
зухтомные нодания собраний
‚чишоннй. Маркса и сочине-

Кого.
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