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Пролетарии

страй,

Первый день военных занятий

соединяйтесь!

и.

КРАСНЫЙ.

Паргайный комотет и дминистрация зано‚дагпроделало большую подсотовнтельную работу к началу всеобщего военного обучения.
Составлены точные списки всех подаежащих
Выделены
опытные
комзндары-шиучебе.
структоры
Дня. зучшего усвоения проходнмых вовиых
ласцеодия сажи обучающаеся` делают НааЙЛучебные гранаты, макеты иузе‘инё пособвя:
метов и другие пособия.
‘Оргаачзованяо чачались. запятия Ч, желёз
ряде дру“
нодорожном узле, мясокомбаноте.

вечероя сотои: рабочих, слуВчера утро
жащиха и спецнадистов, „предприятой _п’‘оргаколхозников района
низаций нашего города
‘организованно явились на Первое воейное 3абыватие. Опы. горят желаноех как можно
техникой,
стрев овладеть сложной боевой
бы в либую минуту быть готовыми навести
сокрушительный удар озвередым фашистах,,
Сразу же по. окончании: смевы все рабочие

КУРГАН

Ш.

—

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

Орган горкома
и

№

233

2

(5616)

октября
Четверг

1941

В

года

ному

Цена 10 коп

КОЛЖОЗАХ.

н

сборный пункт

течение 30 сентября. паши
войска вели бон © протавником
на всем фроте. После упорных.
боев наши войска оставили гор,
Позтаву.
За 38 севтября унячтожены
Наши
65 немецких самолетов.
потери--Э7 самолетов,
В

ак

200

В

часов

утра явились:

ето,

полить проводов. ово,

е-

налета.

перевыпознли и КАЖДЫЙ керов.
20
получил за ударчый труд ло
доподНиТельЗа четыре дня на подступах
зерна,
огравмов
Одессе. группа самолетов Черной. оплаты.
мы

|

дей
* пост

Замрвить букНеру
2—8 двя,
ближайшие
вазьпо в
чтобы!
тодько
„нужно,
Даа этого
бы-|
‘во главе трудового подъема.
ли наши комадары соцяалистическах полей, опа Обязаны повседневно. поощрять. двухсотоиков и. расширять вх рады.

процентов
1280

самоствержен-

но трудятся ва базго СОЦИЗастачеекой Родниы рабочие. по-|
бюро!
грузочно - разгрузочного

Н-пих, бя
Буа,
работала
Бувшшино
тов.

слацяя

тдь

без отдыха.

®

17.

часов`_й.

норму]

выполнила ма 1229 процентов.
В атот же день соревнующаяся
сней. брогода.тов.. Баранвиковь
1280
процензал выработку
тов.
№.

и

тах организаций,

изчали учебу

не

80
‘партизаны уничтожали до
расположев‘вемецках создаг,
в Городском
цшохся на ночаег”
саду имени Тктровского. Цртизавский отряд 7. Ш. вапаз на
В загруппу немецких соддат.
бою.
бойцы
отряда.
вязавемся
‘уничтожнаи 8 фашистских пу10 пехотинцев.
‘леметчиков @
Партизаны. захватали три _пудемета, несколько автоматов, 13
виотовок и свыше двух тысяч.
патровов.
В сумке

‘ного

немецкого

‘мотоциклиста. найдено донесение
‘офицера 11. немецкого мотоцолОфицер. так
ка. Эрвста. Мовеса,

|опосывлет

одаом:

мяогодпевяые

бон.

на

из участков Западного ва"

подоер‘правления фронта:
гаемся ударам русеках с0_ всех
Русские
расшслагаит:
сторон.
«Мы

мчогочезенной

артиллерих

прочая. современным. оружае
знамт недостатка. в `боепри-|
пасах. Мы считали, ЧТО НА Ношем участке иеобкновенио инбго нашей артилдерии. в ОЧень
вынадеялись на не, Но,
бедЧасто
‘снилось, артиллерия
действует из-за недостатка бое‘припасов. Создаты боятся налаенвя прогаваока. и ПоТОМу бес
‘порядочно стредяют. Днем
чью. Взаимодействие © нашей
авиацией нарушено. Зато русВОС
[ские летчики все время
и
расстре-|
гоовами
над вышами
ВА
ПудеМеТОВ
ливыот вас
бреющем полете. МЫ пережели
19-дневное упорное в Ожесто-

п

как

и

нем.

й

мефтяцоки добые
тысячи ТОНИ)
плана
ват сверх.
нефто.. Азербайджанской и Гроз-|
‘венский нефтекомбиваты досроч
‘выпозвали _деватимесячную
но.
нефте-|
программу. Стахавовцы
‘войны:
вое
ва
дни
‚промыслов
‚галовали. много ранее бездейст‘вовлншах. скважин. Бригада за]
на третьем
Нивулаева
[стера._
‘проммеле восстановаза. скваже-|
ву. ‘Сездействовавшую десять
ет. Стахановцы шестого про-|
мыса «Стазивиефть» тт. Мудаэро», Алибеков, Мехрабов и
вероули В строй две
[другие
скважаны, заброшенные много
лет пазад` На. втором промысле
треста. «Лениинефть» тт, Аске-|
‚ров, Рагимов п другие увели
чили дебвт одной екваживы В
10 рад, друсой. в 24 раза, №-|
|годежвая бригада. тов. _Бурангузова ва. Ишихбзевских. про‘мыслах_ дала стране стом тоЯн
нефти. сверх пана. На промые!
треста: «Ак
ло «Джаксымай»
[тюбнефть» состемотически пере:
выпозвают нормы проходки бу-|
ризьщаки. брасады тов. Лайка

Темников.

Советекие_

ов

о,

заковчизи,_буНедавно
рение одной скважины а. Сем
дней раньше срока, _По-военному работают нефтяники.
[ста «Калининнофть». В свптабро
ГОДОВОЙ ОЗОН,
ово выполнили
сввзив на 9,9 процента себе:
[стопмость добычи и не. 13_процентов стоимость бурения.

б-

3

п

«екон
не

|

между венгерскими.

'ИчнЫми

ПОСЛЕДНИЕ.

в

ГЕКТАРЫ.

В нашей
сельскохозяйственной артели. «Коминтерн», Анчу“
На
птицекого сельского совета,
убиосталось
девь
рать 60 гектаров пшеницы. На
«16 у нас работает ежедневно
‘пить простых увшин, средояя их:
выработка 90 гектаров. Но отдельчые жешвннств так Ома
изовади работу, что. норму вы“
рабкх, перевацолаянт Токамя
Максим Госиков
являются
Тотаскуев. Их выработка сред4,5 гектара при порме 4.
А вчера, напромер, Расикоз уб°

ус- сегодня.

ого

колхозников В номорекого флота `увичтожала
Вооружённов стол
Стремление
-вой-|
отечественной
и
офицеров
проги
800
* словацки
дни
соддат
грозные
ны работать по-военному две] пака, 59 автомашин и 9 ору:
‚НЬЮ-ЙОРК, 30. Грызвя в
"В
дай.
замечательные резузьтаты
воздушных боях сбато
_Геризяии
я загере <сомааиков»Оообенао
вашем. районе. уже многие кодвре
обот
прекращается.
хозы. закончие косовшцу в ва- чик старший лейтенант Карасея
отяошевня между. вей‘колхоз имеет все. возмож протараал немецкой. бомбардк- стродись

Нсключётельно

На

В
районе ‘ченное сражение в тяжелых
мецками. создатами.
—пр‹
па зовшах. От непрерывного
напали
села. К. партизаны
„ПОЛНЫХ. Вббывания
в ОБОЦаХ,
0дв
убили
‚фащонстскай, отряд
ды, у мвогах созда? на, теле
офицера и 9 солдат.
Ни‘цойваись фурункузм, причшняВблизи. одного, из городов
невыносвиые бола и. ст
‘ощае
партизанский.
‘колаевской области
штаб (дания. Создаты выражают
отряд тов. ©. разгромил
Гдовольство создввииамел положеНоколаев
части.
германской

На Заподном” направдени.
фровта наши: части `разгромали
довидва. полка ЗБ8. пехотной
После
Чтобы
усе;
достигнутые
упорноют.
за. противника
Бел
на. Поло
го боя немцы оставили.
умвожать, комбайнер. тов.
лев со свовя. помощеюком _Вар- боя более: 1800 трупов. По неБезяшевой оборудовали полным
захвачено 8
‘варой
комбайн освещением, сейчас ра- орудий, 15 пудеметов, 5 маноботают в днем. и НОЧЬЮ
грузовые и зегковые манекоторые чом, мотоцаклы, 4 родиостапВ ловль, когда
машонисты самосбросок не мб- ця, Захвачеко тайже мноо ван
снарядов и патронов, бор
“задания, двухсотвик колхоза и. подечет трофеев. Продолжает
эмени Ленина машивиет 060- ся.
трейки. Федор Таросов поалывет высокие. образцы пропзво- В боах на’ подетупах. к
дтельноста труда.
награду. противник ‘потерял за
„по
ведут два двя 11 самолетов, 7 из них
графику
‘Строго
<ельскоХО-| [сбито в воздушных боях и 4-—
волхозники
уборку
Зяйственной
вртели «13° Ок- огнем зенитной артиллерии, Одна.
табрь», Нвдеринского сельского труппа наших. самодетов в уе-|
совета Здесь все залитые ва зультате успешеого
уначтожие
‘уборке колхозники" норму. пере- [колонны противника
_арте- га 9 танков, 11. зенитных ору‘иолняют. Председатель
за тов. Рожай умело ргайизу- дай, ЭТ грузовых автохашин №
создат №
|окодо 200. немецких
ет труд
«Серп. и Молот» офицеров,
В колхозе
40 ‘человек: носят жеблитовкаМногое из нех, нак, напри‘подразделения
мн.
`Арталернеты.
Тихонова, тов. Дахнойского „на. одном из
Матрофановь,
чер,
Москалева в. другиё. нормы пе“ участков Северо-Западного _ва_по-|
фронта, разгромили
уевополялют н ежедневно
правления
зер- за один день 12 вражеских
лучают по 1,5. кнлограмма
па в виде дополнительной ц-! ДОТ'ов, 5 пулеметных гвезд,
заты.. Несмотря. ва. то, что 30 штаб вражеской части и рассесавтябра в 1 обтября был |яли немецкую колонну.
Огнем наших орудий `убато!
зоядь, машиивнсты: обогрев тт.
Соирей, Савчук. и Сеннаков н0р- 150. германских солдат в офи-|

дав

«

в"

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 80 СЕНТЯБРЯ

Двйжамые чувством советевомногие Колхо9© го патриотизма.
и.
ра
‘вв. нашего района,
4
бочно на предприятиях, _стали
работать за двойх, За троих,
скедневао. вы. уборке зрожнй
@
эыподняя задания. на
в
Пример
это
более процентов.
муж №
коммунисты
показала.
Ови
работают
Беляшевы.
жена
в комбайновом агрегате колхоза
мени. Калинин. я Нормы спер-

‚ет

обучению,

От Советского информбюро

ДВУХСОТНИНИ

же

заианостровтельного завода, подлежащие воен

Город Курган, Челябинской области

войсками

Ага

ап

рал 5 гектаров,
Вслед за уборкой организовонво идет влзка СнОШОВ. и скор
опание. На взке сводов
ше веех работает Ана МоёкаиОна ежедневно связывает
пшеницу
|спойы: убразную
ленее Чех с гектара.
Труппа. колхозников пох руг
новодетвом Тимофея Калугина
|скордует хаеб, первенство па

Ч

1.

6

[скирдовании:

Она

держат

Марфа Шу

вырабетывает до.
больше.
и
ух. норм.
‘Одновременно с уборкой `Зеровых у нас успешно идет ког
картофеля. Завтра _заканчиваем ‘последние гектары.
‘О
каждых днем колхоЗника
произаодительаоеть.
повышают
труда. Несиотря ви на Какую
погоду оставшиеся 60. гектаров:
баижуйшие два.
мы уберея в
мощ
два; Используем по
Машины!
ность все простые
и всех” свободных людей по-.
ставлм на уборку вручпую,
годня литовками` у нас убирают:
шесть человек, завтра их ко
зачество будет увеличено. _СдечТОбы:
Зерно (ие
заем. все,
Гооерять при. уборке
М. Логинов, председатель.
колхоза: «Комантерн2

ширина.

к

полу

е-

п

ПЕРЕДОВИКИ

ТОРГОВЛИ

ММодаваяющее

большинство.
отделенил

|работваков торговаи..

Кезабтдга,

оопабриний.

вла

товарооборота зиачительно перевыпознило.. Дучшые повазатеза. по торговле имеют тов. Сартакова, выпознившая иесичное
задание ва 162 процента, тов,
адресована. 143 процента, тов,
Носкоза-на 135 процентов. Пе:

общает о вооруженном столкновевни: между. венгерсками в с10вацкима войсками ОКОДО ПОГра— острой,
ничного пункта
Словацкне войска захватила кри
‘зоваками.._Отмечант,
евыполниди план то!
уовщик <Юнкерс— 88».
чко между. сгоВАКами В венгерских деревни, венгры, та также работи
три сзовацках доревить
тт. Горшкова, Губанова, _АлекВ городах ‘в селах Украины, вевтрама. происходит беарерые-|
(тАСО).
Ньюс
с0"Шепель
Агентство Оверсие
савдров, Новгородова,
захваченных германскими вОД|сками, советские. партизаны ве‘председатель.
Подробности
борьбу © фаоперации в Средиземном мора
|
лут сжесточенную
Б. сентябповреж‚швстками`
извергоми;
Агевтство Рей но. Причинены также
‚ЛОНДОН,
‚линко) о,
Двепро‘английскому:
села
н%-.
в
районе
дения.
ря
тер сообщает, что во время
ИЗВЕЩЕНИЕ.
задетому торпедой.
[петровской области, разведчики Зета.
тальяшской _авиапии на, «Нельсов»,
И.
тов.
7 часов вечеру
партизавского отряда
ваглапской караван судов в. Скорость хода дашкора уменьэмали.
незначительно,
жертв нарткабияете горкома ВКП(б) согруппу немедкох:
шалась
ме,
редакторо!
совещание
Воспользовавшись темно-| Преднения.
ит.
№.0У, на борту. корабля небыло. Анг- зывастея.
итальянских самолетов,
сТОВЛЫх
редколлегий
&
и чаенов
‘лийская’
потеряла.
три
авнация,
ой, паруазавы приблизились
Кара10. тораедоносцев..
учреждений,
часов
предприятий,
азот
15
‘противваку по. расстодние
учебных заведений и. железнодован пробы кжесту назначения, тадросамолета
(1АС0).
траяспорта, совместно с.
метров забросали его _гранаторговое
|рожного
суд
всего
одно
потеряв
[рабседькоровоким &ЕтинОМ Горохаха. Фалщисты: потеряли. до. 40
района.
создал. 6: сентабра. группа парРейд каадских войск на французское побережье
партийных, ком
"Руководители
этого хе СТряДо перетазан
№
0рпобережье
профсоюзных
сомодьских
строим,
Агентсйво
в
Афи
северном.
‚ДОНДОН,
30 проводов те_обоспечить
обязаны
ганнозций
рез: зала больше
38.
гермавеках.
канаденое взяли в_ лей
явку омзываемых не
‘зеграфных линий, восстачовлей- ‚передаст, что на-днах
зажвые аккуратную,
захватоли
Авг:
‘офицеров,
в
находящиеся
‘совещание:
ных немшами. Группа. партизан водка,
Горком
ВКО(9)‘штабные документы.
упичтожна ‘совершили рейд на французское
13 отряда тов.
Редакция,
(1А06).
12-0 не; побережье, Каведци ввгадолись
три резивовых „одни с
12

мы

что
0.

30.

.,

ито

13.

з

в

да.

30.

№

р3^
за
|}
||.
|”
|К молодежи всего мира
р,

все
—
ра
и’
сверстаика!

Гододежь, Авгяви и Амери
Молодежь Фрапцаи, _Подыши,
Чехословакии, Югославии, Бель-

гаа, Норвегии, Голзандий, Гре

лаЮвошество

всего мара!

пока ты граетль эту розь,—

28 сентября в Москве в Доме Союзов состоялсн антифашистсний митинг
молодежн. Участники митинга — молодые советские патриоты продемонстрировали свою любовь и преданность партии большевиков, Советскому правлтельству н великому нождю народов. товарищу Сталину, выразили свою тотовность ве,
гримиримую и жестокую борьбу с фашистской сворой..
° печатается обращение к молодежи всего Мира, принятое на. митинге.

твам,зица советской
ровееникам, `№е-|

|

молодежи)

:

| Токо

преревно

ватей топы делом,
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