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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

‚соединятся

с!

КРАСНЫЙ

а

Орган горкома и райкома. ВКП(б), городского.
и районного Советов ‘депутатов трудящихся!
ТОл

НЕУСТАННО ПРОДОЛЖАТЬ,
ЗАГОТОВКУ.

КОРМОВ

многих колхозах. вашего
района. плай Заготовки кормов-—
сева и силоса-— выполнен. Несмотра на это, заготовха. Бак сена,
так и сваоеа продозжается. Нсряду © успешной уборкой яровых идет косьба, травы на участках, ранес. залитых. водой, в
второй укое трав.
Цо-боевому. борются за собазы:
давние прочной кормовой.
сельскохозяйствей-|
колхозники
Гавнсконой артели. <! нал»,
Здесь
совета.
свмьекого
то
`ВаМНОГО
сена
план заготовки
перевыполнен; а сео все еще
заготовзяется. Колхозники. заявбудет убраляют, что, пока
за вся трава не тоько Первого, но и Второго укоса, агоТОВка
сена будет.
продолжаться
«Кивотноводческая бригада, эт
го колхоза выподниза план: Закзадки. сиаоса на 815 тонн) №
‘силосование продолжается
`С больших:
подъемом работатот: Ва заготовке
кормов и. кол»
сельскохозяйственной
хозники
артели имени. Ленина, Введотского. сельского. совета. Пай,
заготовка.
ОНа уже давно
Во

10

Занечательную ли
тов. проявил › Маши.
Вавчаст паровозвого депо ордеконосец,
‚нов, отказавшийся от получения зимней `спец‘одежды — пальто; ватой ‘фуфойки,: брюк и ва‘ленок, Этот похвальный поступок горячо подмашинисты тт. Ву,
ь
зеркала
Лабзив, Беклемищев,: Жук, всего 30 машины
“тов, поМОЩЕков в’ Кочегаров

в дви’

И...

Коллектив

Город Курган, Челябинской области

ОСЕР

Еще

у
подготовки к весеннему сё!
‘Феоктасты!
постоННОе
Звено
евро третье
Пегунатой. в вбахозе нм Брасшв
держало
‘соревнования.
первенство в социалистической
Оно добилось” самых высоких
показателей
по.
Например,
зервовым. на.
о_‘урожайноста..
на два с
Пехуновой
урожай
тов:
звена
участке
‘полованой центнера выше, чем общеколхозный,
звена. первым убрад. все
на’
своем участке в 18.
культуры
зерновые

КУРГАН

№214 (6597)

Замечательная инициатива.

Закончили уборку зерновых

тектара

"ноп-

и

заквячавает

екордовышие..

Г.

буворков.

‘Он, говорят:
— Замнюю спецодежду

лаем.

||

в.

болнов.‘и-командаро.

От Советского информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ! 8 СЕНТЯБРЯ

Партизаны вапосят” удары! 'дый день приходят ‘все’ новые
течение 8 сентября ваше
©.
ранены
войска вели. бои
противником том, где их меньше всего ждут п: новые транспорты
‘Плеплый.
ва_всем фроте,
{эшисты, Днем. (29.
На Смоленском -ваправлении, шоссейной дороге близ. В. Тон роты 50% нока 290. немецкой
В

Доноры

©.

августа

26-дневаые. бои. за.гор. Ельня
од Смоленском зоховчились разгроиом дивазая «Сб», 15 цехотвой, дивизаи, 17 мотодавизим,.
10 таковой. дивизии, 137. австрийсвой лехотчой дивизии,
299,268. „пехотных довазий
Остатки.
давязий
противника,
протоваика_ поспешно отходят В
Надин
Западном,
ваправления..
войска запяда гор. Ельня,
Наша.
аваация.
продолжала!
войскам пронаноеть. удары
танка. на. подё, бо. п. уничто‚када авлалию на его._аэродромох. В дочь: на. В септабря. наши самолеты
бохбардаровали
Бухарест, Все сажолеты, вериулось на свов- базы.
За 6 севтабря. воздушных
[боях в. по, аэродромах. „противника увачтожено. 62 немецкавх
самолёта. Наши ‘потери-— 33. самолета.

радостью `отлюйдетхдла

с.

„мы.

фонд обороны: Пусть она

Ажгибесов.

Е.

УКАЗ. ПРЕЗИДИУМА.

ВЕРХОВНОГО.
СОВЕТА СССР.

оао
Вана

ТРД

Ы

ВОРОНИН
п.
ТРЕТЬЯКОВУ

ДЕМЕНТЬЕВ

В:,

А.Т.

цехотвой давизии Топпи говорошковачи.‘отряд землоустроя
«Наша: рота: потеряла убателя. тов, У, унячтожал 30 не- Мрт:
человек,
‘мешках
мотоциклистов, Партиза“ тыми в рацеными 70
вы устроили засаду ва, поляне но она пострадала. меныше, чей
блаз дороги. Вогда. немецкие Гхругие. роты. В шестой в: восьмотоциклисты ираблизнансь, пар-| мой ‘ротах. оеталоёь по’ 15—20

За выдающиеся, достижения.
в области организации и. осуще|ствления серийного производет-ва новых тапов боевых самолетов присвовть звавие Героя.
пОДАНУ!
солдат». Вфрейтор. пятой гроты Содналистического Труда
тазаны` вышустиза на.
вру3020месхолько поросят №ур., Н: 503 пехотвого: полка Петер Гар- ченнем ордена Ленина’
«Нач |той медали «Сери` и молот»
мецкие. создаты, оставие_мото| тлюф: на опросе: показал:
боях
же
10в
ша
добычей!
за’
первых
бросидись
рота
никлы,
4. Шахурину Алексею
50 ‘процентов своего соПартизаны, сделав есколько теряла
‚вячу, паролному комиссару.
залов, койулись на. фашистов стана, 3 14 августа: была’. упи- промышленности;
2
Тоже
остатки
и.
роты.
чтожены:
увичтожели
батальд-.
Василь
Нетру
0
‚Дементьеву:
всех
и
можно
сказать
от’Рдмачева
Неподалеку.
пар
первому заместителю натазанской отряд под ‘комыидова не. Еорейтор Позаь Претурепо-| родного комиссара: авиатромыш-.
нем ‘тов. Н. ночью. подеразся [каза «В. последних.
ленвостя;
к столике пехецках танков, Бес= ‚гибло много. монх товарищей.
артиллерийском
позу
3. Воронину Павлу Аадреева-‚шумно евяв часовых, партизаны. нашем
°ТАВКНСТОВ
'осталось всего! лишь 200 чедо-. чу, заместителю: -вародного ко-|
‘перебили
спящих
взорвали. два. средних и. три Зег век. Создаты’ в тчаяивэ..'Сол: миссара авнапромышленноств;
роты 246. полка Валь.
ках, танка п. усполи в дес 0деу' дат’
4.
Третьякову” Анатолию
моей
Рахмави
заявиа::
гельм
Зегковую. машину.
даректору завода.
143 создат: осталось хоновачу,
Партизаяский отряд. под ко-|Р ото! из!
1.
№
#1.`8а посзеднее время|
ветериварвого вра- только
завдованлем
позка лишь грех:
комааловарио
„мост
С.
ты,
через.
"Председатель
ча
мивировал..
посвлает
‚ких случаях
“Верховного
тока.

отар-тлсе
не

8,

о

ен

Комайдиру

вытобатольома

перевыполнвли, НО -беноубо]
шеху аейтеваату Лаврову. рау‘дет позным ходом. Все свобод- ведка донесда, что в соседнем
нов время ст другох полевых селе. находьтся крупный отряд
используют ‘немдев_ с. артиллерией п: танка-)
работ колхозники
ца силосовавии кормов. В дожж- хин, При: поддержке артизлерийзавую погоду, БоГды. нельзя ского давизнона. капитана Южа-|
убирать: хаба, все перекяточа- кова. бойцы. автобатальова._поСилососнзосование.
отеля: на
‚добрались к вемециим позицабез _ОСТВНОВ“
вание проводится

а,

ЯМЫ

зосвую

готовятся варанее,

массу’

подвОЗя?Т

сие

В ДОсТа-

количестве п СИдо0оСесперобойно.
работает
резка
'Несмотря на. трехкратное про‘ведение дойки
дояркм,
коров,
здесь успевают работать й
‘силосовании,. 53-детанй ‘завелуКОЛХОЗ.
зющий
фермой, ов’ же
Котвый ветсанитар тов. А
вев сам показывает пример В.
работе.
"Таких примеров активной ро
боты. колхозников на, заготовке)
коров можно привеста. много,
Но есть еще
отдельные колхозы, где до сегодняшнего дя.
даже но _ввполнено задание по
заготовке кормов. ‘Такое ‘поорное явление не может быть
терпихо дальше. Надо пд опыколхозов органи“
ту. передовых
чтобы каж
работу
так,
зовать
ДЫй колхоз имел в чапасе больше, чем_в достаточном колачест‚во веобходамых кормов.
точном

°

6

А.

6

ПЕРЕВЫПОЛНЕННЕМ

© большим
перевапозненцем
пронаводетвенной ‘программы работает. колдектав жилтечного цекомбината.
ха мясоконсерваого
Мастер, член. ВКП). Екатерина
Васильевна Шкодских умело организует труд: повседневно пойрат ряды. двухоотвиков. _ПереКостроработвилы_ цеха
ловые

зна,

Рыбить,

_Давндовь,

_Балахавцева
прочно
волкова,
удерживают звание двухсотни-

ов,

п, Пимен

фашистов. Неуцы под пракрытием. пулеметиого н артиллерийского Гая. отопои от села! Не „давая врагу!
оправаться, наши бойцы вместо
времес подоспевщими к ТОМУ
ви: плтью токами, © НОВОЙ. св
[10й. продолжали
атаку и Пре[слеловали ‘врага. Немцы ‘потеряли в это бою коло двух рот,
захвачены четыре тажелых №
пежецкох
‘два противотанковых
40
мотоцакдва
така,
орудия,
автомашан
несколько
08,
минометов. В бою особенно _от'зичнлея воентехичх
первого
ранга тов. Стефановский и краслм и атаковали

—ш

‘озрмеец
В

Кариченко.

Ленавгрдской 0б-

заста:

партизанские

рады, развернув
тенепвные

боевые

о)

уашии,
Ралле

беспоцадао бык:
овсках._оккупая

‘районе

партазавы пе,

тов, По неполным да.
вый оз вторую ПоОВаЛужеком
ну август

в

тебили более 800, фа
‚шистских солдат в офи,
церов, вывели з.строя
14 лайков и.`Т бронема
зан, 17._орудой, 22 пу-

лемет, ушчтожди.

Ея

47.

‚автомобилей,
мотоцикла, _сотаи,
18 антоцистери с горю?
чай в. захнатвли. МНОГО

62

боеприпасов,

-спораже-.

ншл,-сапериого ниве
Пара в-ородовольения,

Ива:

п,

у,

боях:

=

Оо

Бет

В|

<

Та-

В

в

Валяаш извещения
тах».

немецкал „автомашина,
воздух
а
груженная минами, Перебив, фа"
`В колхозах
и. сОвхозах
ЧШИрошистов, сопровождавших другие
машаны затоколовиы, партиза- ко развертывается уборка п’
72 ящика со готовка. овощей на.
Дольны уничтожила
114 ищи не-Константановский район, Горь|
и
захватили
сварядами
вЫПодния Пал
ковской области
ков_с рудными грачатами,
заготовка калусты на 119 про405 проценГотлеровсная клика безуёпеш- чентов, огурцов-на_
161
—на
свеклы
процент,
тов,
но старается серыть
Герм
план
псы
культурам
|ко
‘другим.
‘06.
огрохского варода правду
Ростовский
гоперевыполнен.
ных потерях „нежецко-йаптет`заве,
Плодоовощеторг
`родской
Восточном
фропвойск
на
ских.
1
сентября. 14 “тысяч. Тони
те. Из показаний. пленных п #3
Годовой пдац засодка
овощей.
обнаруженных у нах,
писем,
перёвыполнен на.
‘уже:
|капусты
ведно, что широкое слов нежен"
20
процевтов:
кого Яарода ‘перестают верать
Заготовательные и’ торговые
ииетской
`болтовие`
печати и
Ганс Бейер. ‘организации: Харьковской
Ефрейтор!
|радео.
4
©еитября. Заготовали
позучия пнсьо из Гахбурга: от [ста к
26
тонн овощей.
тысяч
[около
Фриц:
Велер.
раневого брата.
ранних
заготовок
сортов|
пишет: «Ячуже три. недели. лестоловой.
Со ел
Мор-|
свеклы,
военном:
колусты,
в
зазарете.
жу
ОВОЩЕЙ
`Зна
лующим транедортом я’ навер- ковш и других
В.
ХруоЙ ‚лазарет. тельно перевыполнен. Торговые
ное. поеду:
ЗСОлили!
п.
города.
ка
организации.
Здесь все-перепознено›
тысячи. товя’ сгурцов.
капусты, В трех. райо‚Действующая армия.

ом.

0

ла.

3

ба
и

ба

Презадума

Москва, Кремль:
В сентября 1941

ео

Вор-

- А: ГОРКИН.

г.

+

МАТЬ БОЙЦА

`Сово это произносится горуважением. В
ость.

ви

на.

что
воет

Митрофановна Макарова, ‹.жодсельекохозяйственной.
хозвица
«1
мая», Вольше-Чаусов-.
артели.
‚ского сельского

совета.

70 |

°

ы

ей
фаши-

В

дель

СВОЕ,

ОДНО:

|

чувства. и? Жежеости,
только требовательностяу
делает его одним из. дорогих
|нмен. Наша совотскае-- матери
не
только епособны *
10 в суровое, время. отечестве
ной войны умеют: заменять я на.
своих детей.
|трудовом фронте
Именно так пбетупила’ Татьяна.
[столько

Отправив ‚-сына в. Красвую
Армию, несмотря ва евоп
нах области. созданы,
ет, ова ежедневно ‘работает не
новые засодочные завоуборке урожая. Сначала ТатьяАы, начата подготовка.
на Матрофановна’. работала "по® сушке
овощей.
варвхой. на. соновоса: Но-- кроме
|
"Торгующее органазасвоей. осповной ‘работы она еже
ции Сталинской области диевно,_переРышодняхы:
нормы
‘ваготовали жартофоля в
на. сеноуборке. А бейчас на-вя3-чей
пать: раз больше,
в прошлом. году. Ко- ке снопов. пшеницы. ‚в 08св. ве
хозы_обяаста выпол
‘отстает: на ‘на Шаг от: нозодых,
ЗаготОВКй
лыая.
лв
эка- Навязывает ежедневно.
пусты на 170. проценбольше.
140) куча
ов, моркова
и свекаы —
— Не до отдыха ‘сейчас, Дет ‘пропентов
на 150 процентов. В ‚кн, —тВечает она,
Макеевке,
Горловке,
у
отдохнуть. — Вт рат
Славянске, Артемовске п |предзалют
`Мастер бреющих полетов капитан-орденоносец,
зобьеу. прокзятов_пдемя.
`Эвкад в ряде других городов
ист Виктор Васильевич Анненмов,
Жоймум
‘более приступили
к сушке [стов, тогда можно будет епокоторой ок командует, Соверши
$60 налетов на крупные вражеские обокты, удач
хартофезя, _—_валуеты, койно жать.
це имея ии ОДНОЙ ТОРЕ
Ш
орежнет

ин"

опе-

—

|

|

и
п
68в
Красный Курган

ОДИН ДЕНЬ

10

К 15 СЕНТЯБРЯ ЗАКОНЧИМ УБОРКУ ЯРОВЫХ

НА ТРАНСПОРТЕ

сентября1941_года.

ПО ГОРОДУ

И РАИОНУ

—
ее
1

сентября. Выходной

Успешная

денё.

‘объектах.

[НА

Кург
ского железнодорожного узда.
на минуту не прекращалась.
работа. "Транс
— & 15 сентября
ЭакОНчИу!
модтверженная
‘соцнадисти- уборку. урожая зернобобовых, —
тортики]
ческий субботник, работая: на
год таким. обязательством кпирооборону Родниы.
ко развернулось
содиалистичекое соревнование в КОЛХОЗ
ли на щебень две стредки, отре «Красный восток», Падервлеко-|
го сельского совета. Это обяза150
метров’ пут
вынесли 286°—ку: тельство в ежедневном труде
›унта. Заработок это- подкрепаяется. большевиетска!
то двя в сумме 978 рублей: це_Машенисты
обогрев
течноден на (чет. обороны Ро- [хезами.
М. Прокопьев, ©.
П.Лушииков,
дивы.
Дерятия, В Лушноков нормы: 3х
чательно перекрывают, соревнуют
ся между собой 33. ДОСроЧНО
Но на всех

работа

т.

‘сных

ников,

частей:

брубьев

рессор, подшицавтосценов, подребсорных

и.д.

Каждый работал © удеоенной
По две норми’ дали,
печник Воробьев и столяр КузМолодежь бригады комеонецов.
мольца М. Пнксанова выработада
свыше полутора нору

\

Комеомольцы продольного воч
‘допровода, тт.Старостенко в Пучфонд "обороны!
ков. заработали
‘ва каждого по 20 рублей. Работ‘ники стронтельного участка комна!
мунисты тт. Войсят и Еремеев
вызадание
выгрузке вагонов
поянидн: на 400 процентов, & Дорожный мастер тов. Кривни
выгрузке шпал дал около ©еми)

в

на

эрм.

выполнение

обязательств,

Дуч-

меб

показатели п. них
Павел Лутшников, выподвяющий
задание до 200- процентов.
© вашинистамя
Жаток сорев-

‚шо

вуются женщины,

оп

на

ВЯЗ-

ке свопов намного. перевыоод‘няют вормы выработки. Тушаиков, И. Ищениуникова,М. Душ

30 куч

нвкова навязывают
при. задва
Быстрые темпы в уборке яровых Кохозника сочетают сдруими. работами, На оегоднатшвий
по’

день: олхоз ВЫПОлни Па. Сёва озимых № СВерх пЛЕНВ пОеал в фонд обороны 10 _гектас госуров ран. Рассчителся
дарством` по сдаче ржи н сдаёт
зерно авансом в счет ватурлеты.

за

работу:

МТС.

`Успелноху проведению. свль-|
Комсомольцы. вагонного участработ в кодсвохозяственных
Трожа тт. Веляев, Мельников
хозе. способствует
развернутая
ицкий отремонтировали три ва:
гитационно - Массовая ‚работа
тона.
Же

у

Эту, работу хорошо

ес

органну

колкозниками

Проводит

четырохкласеница Егоров
па уепятиклассницы Благинина и Ро- беседы, мобилизует
свльскохозайЛедовских,
‘пелнов
семиклассинки
проведение
гово’
Везродных, Филиппова и Заха" ствевных работ.
рова,
П. Лушник
„председатель
А. Басмзи,

ли’

прошедший выходной донь
—воскрасник»
жомеомольском
учащиеся стариих.
В

в

28-0

железнодорожной школы
работали на трансаорте, Ве
иикольные бригады перевыполии
лиссвой план. Преподаватель русского языка и литературы Нико‚лай Петрович Топннский работал,
ме покладая рук, его. бригада|
дала “высокие показатели.
С больших. эвтузназмох. работели мододно
преподалательницы-комеомолки тт, Мизоваринкои Привалова,

в

М. Гровр.

ПОЛКА

‚КНИЖНАЯ

„ДЕНИС ДАВЫДОВ“

В небольшой книге В. Ордова|
„Денис
Давыдов”
(Восниздат
1940 года) опнеана яркая жизнь
и.
боевая деятельность Деннеа
Давыдова, выдающегося органиЗаторь партизанских отрядов в
отечественной войне русского из
1812 города против Нагодеона
№, В вннго расовнвато
Денно
мня рагов

‘лубовнй

‘Образ Дениса_

астских

_вбо-

их людей

в

о протии. фа-

извергов,

‚свою Родниу,

боду-

Давыдова

за

в

борьбе за
м. сво-

честь.
©.

них

исполкома
сельсовета,

Помощь школы

Степанов.

Первевство

"Подеринского

Слаженный

КОМБАЙНОВ

социалистиче-

скок.

агрегат

ком-|
соревновании
Колхозники
сльскохозяйстбайнерсв Имоловеной МТО дер:
‚жит начальник комбайнового аг- вевной артели имени 8-6 марта,
среди.

гота колхоза имени Кагановича

ом.

из

бот а

ко

нот тСО

в поболеть

рее

торов

ма

|

Кох

Да

ету

тонн.

и

И. Шумков

жж

Депутат ‘'ы Зайковского совета

прое
ВезорияЗайковского сельского
солателя

`ПвдеринскоФ Пять кол:
го сельского совета „Красный
Восток", имени Сталина, имени
Модотова, „Освобождение и, Ста©
рый Тобо*
закончили
Мысо=
х качеством сев ознмых.Сверх
ана каждый колхоз
фонд
обороны Родины посеял по 10.
гектаров ржи.

‘позавчера в обеденный перерыв
общем: собрании подвели вто|байнером
вым. на сцепо ти первых дней уборки и Выйвить
учащихся
в
[двух <сталвнцев> они. ежеднев- вши новые возможности. Ва
‘прошедший
выходной день собрали де тонны
[лай Ежуков, машинист зобогрей
во _перевыпозвяют задание.
металлического
кг, твердо Заяви, что его Эве©. Каямов:
Например,
перед выходным
только 38 одну смену комбайно-! 0—всо три. простве_ машины!
Ф Постоянная бригада, Созданвый. агрегат тов, Патрушева уб- Гвыполнязи, а сейчас будут пеработинков
отделе
ная
Когиз, успешно работает в. колрад 45 тектаров пшеницы. В два ревыпозвлть Задание.
И
НЫ
мы от машин ни
©
хозе „1 мая” (Больше-Чвусопо)
лишних раза перевыпонил
отступим,—0т Мени на уборке урожая. Нормы ‘выр
задание. Сокономлено горючего паг не
на
ожедновно перовынод'вязалыциц, заявила "Мария
32. кизограмуа.
0бязагковна Боровикова, Свое
А, Тельнов.
©
И. Шорохов,
ЧЕСТЬЮ
ствртпий тельство колхозники
Все
Ф
колхозняи артелей,ОсЛИмаковской МТС.
выполняют.
агроном
По графику простые малины ‘вобожденио", „Коминтери* доеро-о
чпо выкупили облигация по подОНАТЫЕ _СРОНИ
вместе © комбайном` должны. пнеке на Заем Третьей ПатилетВ
убирать 20 гектаров, & убрали к! (выпуск четвертого года).
Решающую роль в
"Все сиды и средства. правле- вчера 25.
Ф Замечательные всходы ржу
уборке
нгрыт
в колхозо имени Модотова,
Па
нве. сельскохозяйственной. артоКонбайнер
новый агрегат.
сельского совет
деринокого
ла имени Буденного, Рабков_Мераляков Почти. вся ‘посевная площадь ло
Никифорович
[ского сельского совета, бросало Иван
крилась рочным зедепчм барха
сейчас на завершение уборки старательно подготовал машины,
—аюдей
на.
яровых. Убрапо уже больше по- сумел организовать
часа работали. сотру
©
пер‘ловины. Ежедневно на массивах: стахавовскую работу,
ники
связи в против
гат| газах. конторы
`ипшпелицы, овса и оСтаЛЬНЫХ куль- вого дВя
Работоспособность! в это
гектаров убирает час била высокая.
тур работает три простых ма- 13° м норме
дешь,
№
в
шины, Высокие показатели в
тов.
имени
Мерзаяков
от
о4-Ф Наряду с комбайнам:
дат зашииет Григор
боге
агрегата д8я ‘отойшиои:
азаров, и’ держит первенство ектива своего
что в ближайшее два| ртоли „Мож
Одновременно
ро
в соревновании,
и’
зых нейодьзуют
сори
косы
оставшегоЗакончит
уборку
хвя
Михайдови
челомашинаяи
простыми
боргой
и Андрей
36 гектаров.
косят яровые
вск.
ежедневно
(нилових Каблукоы,
Нефод
глазов, председа-| Егорович Шаламов п’ другие. кокультуры летовкаи. Здесь хотель исполкома Черемухов- сят иишенниу днтовкамй, выпол
‘результатов добился ранявт по полторы нормы каждый
ского сельского совета.
ний продысловой артели «ПиГ. Шиолеа.
щетруд». Федоров, посланный в
ВСЕ В ПОЛЕ
„Фе Предеедытель
пополкома Вое‘пояощь колхозу.
едчевно
донского
сельского
тов.
200
`В
провыподняет задано на
эти дви в колхозе «Крас- Куклин передал все сопота
своп. облитентов и ваше. Позячера
Нижне
‘нозрмеед»,
тации займов фонд. обороны.
‚пол :в_-работу комбайн
‘Родины. Вто примеру послодона:
“Ве ли’ другие. сотрудники советь.
Пебованния одё
чер Шумков хорошо подготовад
Наумова также ‘ииеолА
Четко’
организовая ход на работу сейчас `стопро- вСчетовод
машину в
фонд обороны все имеющиеся
Труд.
центный.
облигации.
№. беворный.
Недавно в Армию ушли два
По подечетам челов правления и колхозников уборка. яро- машиниста добогреек. В тот же
'Ф® Досрочно 5000
рублей внесвых будет закончены в 15 сей- ‘дель их Заменизи колхозницы
по подписка на заем домохои с первых ‘же дней
перевы” зяйкя, проживающие на. бывшем
тября.
М. Грохо!
полняют задания. И. Лиснхии. пятом избирательном учаеткл,

ихал. Патрупев, Виесте с кок- на

=
0

Редактор стенгазеты,
потрудились и учащие- агатотор, тов. Дергунов за _ПоШ код.
нодорожных
|следнео. время. выпустил. стецмладшлех классов
посвященных _пока‚озми._смастерили „тележек, в ко! ных газет,
опыта работы лучших —юг|
‘торых вывезли собранный метал:
‘лом н старую
резину ей. колхоза. Кроме того. в Шо‚но

СЩЕПЕ ДВУХ

*

‘выше планового

**

3

08-

Су-

|:

убор-

жи

я,

Варее редакции, сор Курта, Челябянохой области, Бедеголая,
на газету: на меояц-2 р. 55 коль.
одпасная
цена

`ФБ98Т3. Курганская тапография

Еще

гжепщцин-домохозяок,

убор-|

П,

ча провых.
лан. заготовки. сена,
своего

собирания все депутаты
еовота и. актив поделиться. опЫ- ‘остальных колхозпиков
[ток работы, наметить задачи’ на звена и. бригады.
завтрашний. девь, Здесь нечто
Лучшим стахановцем в колхо-|
в роде оператииного штаб,
зе, хорошим ‘организатором. масс
Александра Д5Исключительно велика роль] яезяется. депутат
На уборко
Пономарева.
‘иловна
[совета и. его депутатов в ргаработах
в на других
низации нывешней уборки уро- урожая
личным:
ведет
примером
жа. Исполком оперативно ру- она
собой. вех колхозни,
на
полях, деководит работой
Остальные
депутаты —оекропутаты-—-организаторы масс,
№
тарь сельского совета Нива
главляют аваогардную роль
исполкома
ведут За собой хавова, председатель
соревновании,
"Таисья Пономарева,
учительнимассы.
ца Аннсья Менщакова. я други
обязанностей,
Депутат Любовь Алексеевны
о основных
`Никатана работает эвеньевым в
чаым трудом ПОМОГаюот Колхоз
колхозе, Она вырастила рекорд- |нивам убирать обильный уроный урожай и теперь 66 ЭВОнО жай, являются агататорами, проявляется также передовым на водят в бригадах. массовую раНоквтина ра- боту
уборке. Сама тов.
ботает за двонх. —На оенокосе,
Четко работает аппарат нена. выполняла. му: ‘подкома. Зайковского
например,
сельскОГО
метала. стога, ВАские
Эта четкость, `оперативсовета.
кладывала сено_на водОКущи. и
ость и ичный пример
другое, не. уступая: мужчинам. тов
видны. на результатах
‘Любовь Алексеевна —прекрасругой. хозяйственной
ный агататор. В обеденные. пе- ви. колхоза.
Колхоз «14 Октябрь» быстГреривы проводит © КОДХОЗНИКабеседы, на примере пере-| ‚рее, чем в прошлые годы, убрал,
ми
убран НВМНОГО
|довых стахановцев воспитывает рожь, Оша
вето.

срока.

лее организованно дет

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Ф. На мользаводе № ? оргал!
зуются группы технической
бы для повышения квалифика
ции вновь поступивших на завод

|в

Ф.

Отделенно

Рочкалов,

трансторгапта.

_снлоеа организовало заготовку грибов
колхозе перевыполнен. Под п ягод. Вольше полутора цен-

продали
вЫПОЛНОлЫ тнеров ягод брусники.
ностью колхозники.
отделению.
домохозяйкн—жени
государственные поставки. ржи, ‘работников девятой дистанции
пути.
го Ге

Ф Все имеющиеся на ру
облигации
работники
девятой
ин. пути передают п фонд
`Кроже того, они ежеме‘сляют в фонд обороны
пользуются все средства Вплоть ‘однодневный заработок:
Г. Федоров.
2
[до литовок и. серпов.
Семидесяти и восьмидесяти
Ф Внаш город прибывает мо
ковский молодежный джаз-анлетние Алексей и Анна Ката- ‘свмбль
нод художествонным рунаевы, Анна Федорова Понома-| ‘ководством Макса. Южного, Лии.
Анна Калугина
Акулина ‚сахбль даст в летнем театре но‚
пльева
и те не содат дома, [сколько концертов
`На колхозных полях
‘работа’
ют все вплоть до
престарелых
и подростков. Наряду е комбайнами и простыми машинами вс-

а

серпахи

жнут пшеницу, еже-

дневно _перевыполняют —прову-|
водственные задания.
А эту высокую производетвенную автивпость -можно объяснить тем, что ‘сельский совет,
его актов довели до глубокого)
созваная колхозников задачи, пО-.
ставленные товарищем Сталиным!
в выступлевой
радио 3 видя.
Зайковекого
сельскоДепутаты
го совета © честью ОПравдыва1х доверие своих избирателей.
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‘на 3 мес-—1 р.65 коп» на 6
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етедиенно
“заужовой

прижлючоческий

В

344,

демон:

художе:
“Фильм

„Таннетвенный остров”
‚Начало сеансов:
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Касса

открита

с 2%
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