—
на
№
В
|

КРАСНЫЙ

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 ОКТЯБРЯ.

КУРГАН

№

5

236 6619)

войск вели бои
на всех фронте.

от.

Цена 10

иноциатева
Замечательная’
служащих.
коллектива рабоч
Челябинского тракторпого завола имени Сталина 0 сборе теп‘зых вещей дя Красной Армия.
нашла оирокай отклик и П04зержеу рабочих, служащих в
нашего
района.
колхозников
Толхоники артелей «1 Мая»,
седьевого|
Больше-Чаусовского
Сталина,
мени
пменн
совета,
сельскоРябковского
Буденного,
то совета, ‘рабочие и. служащие
механазированного
Ивовского
«есопункта, Иковского лесоуче-|
Введенского. лесоства
:
комбината шервыми в районе!
теплых вещей,
внесла. звго
шерсти, кож.

и

99,

Сдал:
В своих

решениях трудящи-|

«Пусть `бойщы
- Брестьянской Красной
Арман, чувствуют нашу Заботу

"“Рабоче

0 вах»,

'Не благотворитезьность,

а Важ-

дело
государственное
сборе
тен
в
трудящиеся
ввдят
зых вещей для Красной Арпи.
Но некоторые руководетели изрпредоедё«тайных ‘оргавазаций,
`руководиседьисполкомов,
тели
тели профооковых и. комсомольнейшее

ских организаций недооцениз
столь важной работы,
пустила

‚дело. на. самоТЕБ.
В Введеаскох. сельсовете

секре|.
тарь._парторганизации. тов. Вуровскай, председатель псподкома сельсовета тов. Куклин не
‘организовали сбора ‘звмпих погзарков. Бозхозвнки. ищут, куда
[сдать вещи. Хуже тогоами
оодатели: Ничего не’ внесли
не сзужат личным примером,
Не лучше дело обстопт со
сбором. теплых вещей дя Крас
ной Армии в седьмом ковезаво-|
зе, гдо руководитель тов, Бео-

ру

секретарь

‚слазов,

партбюро

тов.

Лаптев устрадилесь от столь
важного дела, не показывают
личного прихера,
Необходимо сейчас же перестроть. работу по сбору теплых _ве‚щей. Партийные комсожольские в
профсононые `оргачизации доляны встать во главе всей. робо
ты. по сбору, вещей, помня,
что
обеспечить армите теплыми веани это значат похочь ей в быстрейшех. разгроме. зарваешейся фашистской. бапды.

п.

Кузьинн,

‘района ВКП(б).

секретарь

Единодушное решение

Вчера после трудового дня]
рабочие и служащие девятой,
дистанции пута. собрались в барак путейцев на мотинг, 0а4щевный. окончанию работ ков-|

ва. В ответ па решение. антифашистского мотнога
Холодежи

ка.

мы все,

ОДиВ,

В

ВОСКре-

|сеньё выйдем на молодежный
воскресвик. Будем работать по-|
заработанные
а
ференция представителей. СОР, стохаловска,
в
фонд пост-|
США.
Инфорденьги
и
переведем
Валикобратеаии
танковой
‘колонны
имени
‘ройки;
зашию о решении. конференции
Начальника Челабенского номсомола
сделал замествтель

ластанции. пута по
тов. Брасных.

ПОЛЫТЧАсти

В резолюция: митинга рабочие

записали:

Первой выступяла сёкротарь
комитета кохсожола тов. Врой-

«Горячо.одобряем гре-|
пения: конференции трех —вели-|

вх держав,
разгро.

ская.

и.

направленные ва
учичтожение ненави-

стиого всему человечеству фа— Привотетвуя решение
шизма.,Мы всё, как один, выйФеревции. трех. великих свободо[дек
воскресянсй средства, залюбавых держав, я выражаю
гработапине в этот дель, отчаслим!
мнение эсего нашего ВоЗдектива постройку танковой колонны.
кой-|

соглашение меду
Верховным командованием
'ССбР и Верховным

Военное

командованием

Пусть:

т

наша стахановская `рабо-

приблезит

победу.

г.,

ад

ву

и

и:

30.

а

0

о,

б-

1

0

225

бо

13

Растет и ширится
—пзтрибтическое деижение. двухсотвоков.
700 рабочах Магнитогорского
комбината зв последние два менормы’ в
сяца. перевыполняют
_Московлаз п более раза. На
ском заводе имени Фрунзе свыпо 400 женщин, недавно ставцих к стану, ежедневно выра|батывают 200'в бозее _процентов нормы. На Московском автозаводе имени Сталина _сотим
абочох дант. по две нормы.
Ежедневно вырабатывают
две
нормы! стахановка, тов: Емельянова, токарь тов. Зыков и: Мно‚гие

а

04

ох

В

Четвертая часть

за

обычно выпозвяет

г. Пика.

па

норму

250—300 процентов, а недавно
он даз- 1000 процентов. дневиого задания.

Красяояревого
600_рабочах
паровозо-загопяо-реовтчого за-

вода. 33 последний месяц удвоплы,

проваводительность
утроизи
чрухо. Токарь тов; Андреев,
ботал ва трех. станках, ВЫПод-

и

ра-

илет ежедневно девать
вяной_норм.

_п0д9-

©

Подготовка польских
войск в Канаде

‚Нью-Йорк, _Э. По сообщению
тазеты «Нью-Йорк Тайме», в0мандующий польскими войсками.
в Канаде генерал Дух залвш,
‘что несколько
частей, сформи”
о, прожлющих в
ША в Канаде
поляков, уже
подготовлены под руководетвом
польских командиров в Канаде п
прибыла в Англию. Генерад
Дух модчеркнуз, что по его иве‘шо вербовка добровольцев бу[дет расширена. В Канаде. готоватся польские добровоьцы: во‘аво-морского фота, авиации и
частей.
‘хотомеханизарованных
После совещания: © военным ми
настром. Стимсопом по вопросу:
помоща. полякам на основе закопередаче в вревду или
взаймы "вооружения геперал Дух.
выезжает из США в Канаду.

Денни

н.о

(1160).

т

Массовые казни
в Чехослованни

'НЫЮ-ЙоРв,

ховвым "командованнем Чехосяовакии’ ЭТ святябрие. г. заключено`в Москве. воентое согазшение, подписанное ео стороны
СССР
уполномоченным ВерховСССР гене-|
ного командования
рал-жайором. А. Васвлевоким, ео
уполнестороны: Чехословахий

ком

вех стало

производительность
увеличил
чугупо-летейОбрубщики.
труда.
Настасна.
и Дороного цеха тт.
Нин дают
каждую смену 10
300 процентов нормы каждый.
Мозодой рабочий: Ивая Копытвя.

—от
соглащевней
Верховмежду

моченным верховного комайдопозковни
‘вания Чехословакии

Московского.

иветрументального завода дает, ежедневно
в средвем более двух норма многас—по три, четыре, пять норм.
Ежедневно по две-тра вормы выпоанлют сотяи._рабочах `СтадийЗавода.
градского. тракторного
|Токарь мехавосборочного.. цеха
тов.
Чернявской при пожоща
простого приспособления вдвое

ным. комаядоваянем СССР и Вер-

°

другие.

оков

е-

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

Чехословакии

В соответётвии с советоко-ч6-|

хословацким
18 июля с.

©

4,

Больше теплых вещей
для Красной Армии

©

октября

по-

Челябинской области:

°АтяоРя нана гола.

С,

захваченных фалиснаша, ской
отважные пардействуют
тамп,
противником
Уврывшись
тизанские отряды.
За 1. октября в воздушных в карельских десах,_партазаны
боях. сбито 16 самолетов
„про- сжедневно разат коварного враса. Нагдях партизавскай отряд
Наши
самодотери--8
товнока,
под комавдованоем тов. ©.
летов.
`Борабаями Северного флота учи. сведевия 0 том, что. проперебрасывает
‘уничтожен, немецкая подводная. тивник спешно
кофронта
танковую
линия
к
лодка.
'ловну. Бойцы отряда решили
"На одном йз участвов Юго- взорвать большой мост в райоохравявшийся,
усиленно
западного направления фровта не
белофиннами
про_взанво
задержать
части
наши пехотоые
Пользуясь
модействии с. авизподразделени- движение. фалистов.
в
Вгорова темнотой, пртазавы: уничтоаями тт. Швшкина
в. взорвали. жост, Утупичтожади „25 немецких таб- зи охрану
моста, скопиу:
взорваввого
и
Захвати80
автожашин
ом
ков,
танков,
автомалиия
до
вражеских
ось
300
ли
исправных
В середине дня. тапковая коло
100 мотопиваов
на. противника была _обявружесоветской
авиацией.
на
реВ воздушных боях
под
было
бомбардировка
3%
дня.
два
Ленннгроду
зуьтать
[ступа в
ушичтожено пять белофинских.
сбито пять пемецких. самолетов.
налетов танков,
остальные — рассеяны.
Во время
штурмовых
На
следующий.
день партизаны:
Зетчика
на вражеские колонны
бой с отрядом. вра-|
в
Дантлова
вступали.
полковника
авпачаста
©|
гжеской пехоты. 12 раз.
атокоувпчтожали 31 автомашину
партязая,
пехотой и несколько бронема- вала бедофилаы
неизхенно откатывались
назад.
к
Потеряв до 190 соддат убитыми
В боях
ий.
Северо-западох в ранеными, протвваик отстучасть пол- па,
фронта
направлении
`Партизанской отряд под кохованка Бопдарева уничтожила
тов. Т. за Месяц
9500
немец,
‘манзовацием
более
в сентябре
88
7
вражеских. авто‘врофицеров,
уничтожил
и
соддат
ках
и.
продотозлерийсках батарей, ‘35. про- ‘машин. с боепрапаевми.
45.
воьствлем,
стан-|
тавотавковых орудий,
ковых „пулеметов, 22 мпвомета
Партизанский отряд под комал-|
#60 грузовых автомашии, Зах- |хованнем_тов. А _нелавио совер-|
начено много трофеев, среда нох шил. гаубокай рейд в расположе3 тажелых. арталлерайекох
нае немецко-фашистских Войск.
пупи- Партизавы неоднократно всту“|
таре, 43 противотанковых
№, 51 станковых и. ручных пу- пали в бой с фашистами. За
минохетов, 28 огос- время боевых действий в тылу
земетов,
летов 180 повозов.200 лошадей и врага отряд, взорвал свлад _б0е-|
большое количество боепрапасов- ‘припасов, оБружид п: упичтожил,
автомо
мотоцикзистов и
|
"Тяжелый тайк владшего ей- шон © военным спарижением.
тезалта Веленцова в одном.
протавника.
увячтожнл огнем своих рудой.
1 гусеницами. 7 немецких. проДавно
звбрства в наейлия
тавотанковых пушек, 2 трактонемецко-фашистекне
чинят
мерра-тагача, несколько’ _пудеметов
п.
сель
‘захватив
В
города
же
завцы,
этои
1 одну автомашину.
Эстовии. В местечке зла.
бою экацаж танка разрупи
сооружений мецкий офицер приказал созда
ерево-мемдяных
м скот.
засевшлими том забрать весь. хлеб
с
вместе
‘протовпака,
пытался,
грабежа
Против
этого
офи
и
тах неецками ‚солдатами
протестовать крестьянии_Э.Петс.
церэми.
Расевирепевшие фашисты застре-|
поВоснли
Артамо- [зваи его, в. его. труп.
Маздший -комавдир
стодбе, в цедтре местечка. В
нов, отрадая нападение трех
немецких танков и ЗВТОМОтЧи- этом же селения. немецкое
еще десать
застрелызи
ков ва огневые _позиино зенит- [даты
сопротив-|
наводкой крестьян, оказавших
ной батареи, прямой
разбойни-.
ление
гитаеровским
#з орудия расстрелял ДЗ враНа
кам.
станции.
Циргуанана|
н
Десятки немец
‚жеских така
емецкве. соддаты. изоасиаОВали
ках. соддат,
девущек-—Н.
двух эстонских
®.
а затем
Купдер
и
Тугаас,
КоваЧасть командира тов.
В мес
ШЗ
вх
зверски
ужертволо.
ОДНОМ
на.
|ленко уничтожнае,
Вальянде, немецкие созда‘участков южного фронта враже- течке
чет- ты потребовало у крестьяя до|Ский батальон и рассеяза
третьей Умынекой стоть вм водки. За отВаз_ ВЫ"
верхый.
бадди-|
пехотяой девизви.
Противник полнить это требование
ты:
четырех
крестьрасетрезяди.
большие
‘овес
потери,
[зн —Р. Каллас, №, Явсен, А.Са-|
всех районах Карело-Фин- ори в В, Касперт
В течение 3

Орган горкома и райкома ВКТ(б), городского
н ралонного Советов депутатов трудящихся
Город Ку

От Советского Информбюро

сообщенио
протектор. Чехим

2.

и
печати,
Гейдрих
Моравии
установил
чрезвычабиое ноложение в трех
новых районах Чехословакаи,
/Такоу образом, чрезвычайное позожение озедено в. денати:райо-ям.

_

‘нах страны.
По.

заявзенцо пржекой

Гдчостаиция,

№

‘вазнено 125

Фото Л, Вулиюжанних

Чехия и Моравыи

чехов.

^
о

—
__
О
„|
Красный Курган

лы

БЫСТРО, БЕЗ

Собирайте
для Красной Армии
Приближается

которой

зима,

оз
что

так страшшатся фашистские
даты. Скоро они узвают,

звачет

ва.

в

не сделал задайникто даже ке ду-

та,
ную работу,
моет уходить с поая, независямо от Погоды, А. сейчас,
дни
‚войны, каждый старается выполнить. не. только. свою норму,
ами.
сделать
ТОВарища, сражаюВсе есть у нашей Краевой
‘щегося’ на. фронте: отечественной
Архив, всем ‘оно Обеспечена На
заму. Но народ проявляет вс
На всех участках колхозного
новую и Новую заботу о б0йработа идет четпроизводства
забота
Эта
чнстоцах.
идет
по-воевному. Все основные
го еердаа, От Желания
всех,
сады: сейчас
на
переключены
чем тозько можно, помочь
‚вопку. картофеля, Ведущим здесь
ту гроиать врага.
звено Казиуо готовятся теплые ве- иззяётся постоянное
Сам звеньевой ушел,
ламюнчука.
Зимой
фронте
также
на
щи.
очень нужав будут в большом в ряды’ Красной Армни, его
_Рот
мы п менилв член звена Колташевы
количестве лыжи,
войне в зимних условнях, Она
закалена в це боится морозов.
Же не пугают глубокве
снега.
_люблт дыжный
Наша
бойцы
соот. в. умект пользоваться: дЫк

`В

о

за.

войны,

т

ров

жж

Такова уж привычна у нашах колхозников сельскохозяй-.

хооде; прер- ственной
артели «1. мал», Больлолевать свеговые пространства,
ше-Чаусовского
сельского совеНаша Красная Армия готова
ЧТО-ПОКа’
воевать

к,

ЗАКОНЧИМ. УБОРКУ!

РОМЕДЛЕНИЯ

ль
Неоон
выполнив нормы,

Фа

не уходят с пол:

ство сортировки. было безупрот-|

К. ГЛЯДЕЛОВ,

председатель исполкома.

Кыштнмском
в своем
районе
организовать сбор: лы!
лая Красной Армии: Комсомольцы и Жолодежь МОхоВиЧескоо,

гос:

электролнтаого „заводов.
учрежденай ‚уже. собрали 45
пар лыж, Их, конечно, будет
значительно больше,

`Спортсменов в люботелей лыж
ного епорта в нашей области|
ода
Нужно, чтобы все
много.
привязи активное участие в сбоКрасной Армии.
е лыж для
к
этому
Вс Мо20Гризываем
‘дежь Области.
И. БАЗАНОВ,
токарь механического За’

вода;

Е. ЗАВЬЯЛОВА,

саесарь электроднтного
воде;

„за

В. СУХОВ,

дмректор типографим;
В.

АГАФОНОВ,

ученик средней школы,

Закон

_стахановцев

рошую

‘сельсовета.

_шого-

независпмо вн От каких `0бстоятельств, стемна. в. дОтек=
на работает возчик: оерна. Кузь-|
Были
ма Васильевич. Махалев,
дни, когда много часов подряд
поли: сильные дожди, тогда Ма
хадев получше урыва зерно,
но работы: ии на ОДВу”
минуту:
не останавливаз. Ежедневно нормы
выработви
он кб только]
выполнял, но памного перевы-

жж

‚ду,

хаево, Ольга Путилова_ и Другиё соревнуются между собой и
накалывают ежедневно картофеза до шести. цевтнеров. и. больше, Таком образом, каждой во,
ших
ежедневно
причитается
сверх трудодней больше чём по.
60 визограммов
картофеля, по.
которых половиву оди „получают тут же
в КОНЦе
рабочего
вас на
[дал Так по-тдарноху
копке картофеля ежедневно ра-|
‚ботает до ТО человек.
Сегодвя
заканчивается уборка последвах
двух с половиной гектаров. Уроткай. нынче как на дово.Сразу
‘только подеыхает убранный.
картофель, его. везут дай_сдачи
государству и в хранилища.
Больше. позовивы картофеденосталок. государству уже” сдано,
‘остальной ‘будет вывезен в баш"
`жайшие дни.
По-боевоху “идет работа ва
копке. моркови и по уборке дру-!
гех овощей. Здесь звеньевой
`Нафаатий Камкон добился, что
Гвормн: ежедневно _перевыполня-

|

По-воённому" работает коллек
тив
убойно-разделочного
деха
мясокомбината, Де НАЧАЛЬНИКОМ
ов, Миронов. Цех все время
намного перевыполняет дневное
задание.)
`Комсомозка Андреева. в ответ
на обращение московских ком
|омольдев ко всей. холоден!
‘вполвает по две © поло
РЗ
вой нормы. Она первая отяиень двухдневный. заработок. на
Молодежной
танкопостройку
ой колонны имени Челябии-

а

Будашео-—та 303 процеть, то
карь Соволов-на 270 процевтов. Лучшах показателей. п)
затейцому цеху достигли 0рмовщаки. Недостроев

ев.

Первый выполнил

Глаго-

и.

нору

на!

254. процента, второй — на 200)
процентов, Стержневщица Саволь-|
ева выподные. норму ва 189
Аксенова—та 190
процентов,
2
процентов,
пмепоказатели
Хорошие
ШтамповщЕЦа
ют двухсотаики
Шудьекова и. токарь Петракова,
которые передыют свой опыт
работы. новичкам,
В ластолщее время по 3аво0‚ду введем ежедневный учет вы‘полненва норм каждым. рабочим
в отдельности. Во всех цехах
организовывают _стахановскио

оаолержа
эрженно
Вова в

трудатся |раПодравонов,

бетоны

ориг:

‘предпоснлки для, ВЫеокого уро— Нам, женщинам, доверено
гвая. будущего тода. Как, тозько большое.
дело— заменить мужосвобождается
маесов
из-под чва,* ушедших на. фронт, ва
свопов,
тракторист. «Александр всех, участках производства. Мы
и организовала работу тав, что
Костроиня. поднимает заб. Он |холжнЫ эту задачу ВЫПОДНЫТЬ,
все, ках одан человек, перовыс честью._Работать девь в ночь,
в своей работе ви на паг
полняют `ежеднениые задания в
не жалея
дая ТОГО, ЭтОбы:
отстает.
олхозни
от
передовых.
‚полтора и. больше раза.
нашей
героической Красков, ежедневно вепахивает боль- помочь
В колхозе
вой Армии. разгромвть_ фошистразвернухось предотдичнОй
в
це нормы, держит
Октябрьское
ские полчища.
соцвалиетаческое
[состоявио иашину и ЭКОНОМИТ
П. Парамонов.
соревнование за. выпознение не
горючее.
С
менее двух нору.
каждым
Ударники торговли
Выполняя решена бюро об[днем растет число двухсотвяков
06а
Хорошо
работают продавцы.
[кола ВКП(б) н исполкома
ЭЙеман
Напромер, Валентина
26.36 Ченбтори (о
совета о быстрейшем окончания
ежедневко вахапывает “по 7 лося.
колхозники © уеккор тов,
На току и возле амбаров идет уборочных
Шепел.)цевтверов картофеая. ИЗ вах
МаОаЗЫВАЮТ
ТО квлограммов
все
каждых днем
она получает сортировка зерна. Весовщи
пробе,
‘премии-назбовки,
ронов точно учатывает каждый большую похощь Родине в раз- ственного отдела. тов. Селивано-_
Авастастия Ме- казогранм ‘следит чтобы. каче- грохе враз.
това
выполнила
Колхозвицы.
ога па 199
процентов, тов.
‘рубона-—153,3, тов. Шварц
«ЖЕНЩИНЫ -ДВУХСОТНИКИ
131
н тов. Степанова на. 120,1
К,
200
выполнения:
как
Казанцева
ЗаТов.
замелотель-|
своей
процентов
А.
Потраотка_
процевта..
‘пой.
ударницы В.Т. Ерохина,
родаяы-колхозвицы артели звеньевая на копке картофеля,
"В целом.
магазия сен 3
Брысанова, В.Ф. Фила«Ударник» успешно заменяют, поазывает прихер, она выпод" М. Н.
Во
‘ой
ВЫПОлВил
На.
план
В кодна полях ушедших в рады Крас- няет задания. на
200чпроцетов това и многие другие.
план.
третьего квартапроцелтов,
пой, Армии мужчин. Гдебы жен- и ведет За ©об0й. Всех
челов хозе успешно идут всё свльско- ль
выполнил вв, 119,3 процента.
т
работы,
уборка.
хозяйственные
‚цепи: ии.работазн, нормы вы- звена.
Колаектив стремится. обеспе
"На вязке. свопов и’
на дру- ‘урожая заканчивается.
‘работки. значительно деревыпоячить
население города. и. районы
Е.
Немир‹
гих работах. дают_от 150 до :
нянт.
всеми. пеобходимыми
товарами.
Л. Монсеев:
ЛИТОВКАМИ ХЛЕБ НЕ КОСЯТ

го
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работ,
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ЖещЕЕиЕ

зи’

о

заланоя
перевыполаяют
После уроков с большой охотой
|выходат. ва работу и. учащиеся
все.

©.

*_*
КУКЛИН,

этом участке самооттара;
Н.
работают тракторим
верженно
председатель исполкома.
«ты—депутат сельского совета
Введенского сельсовета.
Екатерина Верхотурцева @
* *
ватой Иыаков; Днем они. ВОДЯТ
вручую. Машинясты добогре“ на своих машинах комбайны, &
Николай Шумилов, Васидвй всю. ночь пашут эябь.. УдавайТохофеен ются. кохозники, когда Только
{Шишманцев
п Илья
выполняют по полторы нормы:
успевают отдыхать эти травто№ кооее картофеля уаботыхо ‘ристы.
Каждый
240 человек,
борется

г-

За то,

ЧТОБЫ’

НФ

только

‘Сейчас не до отдыха, — говО-

ВЫПОЯ-|

рат тов. Верхотурцева. И еловать, но. Перевышодоють &
ПОКаЗВает
завия, В результате за вчерыш- вом и делом ОП
ний день убрано и Подготовле- своп избирателям, как надо поно к отправке для. сдачи госу" зоготь.Родане в_эти.. грозные

ларству.
‘онлище

и.

ВЫвозки в

ОВОЩЁХра-

дни

отечественной

войны.

Со-

Пыдя с паощади| ревнуясь с трактористом
кар
ова_
выполняет норы и
Осталось 15 гекта- ковым,
96 гектаров.
13 эепашке и на уборке. Не
ров: которые будут закончены
отстает от них в Тракторастка
‹вгодня же.
Нова етуната, Она. также
уборкой поз“
Одвовремевно
на
задание
перевыпояняет
ным ходом вдут работы: на всех
зяби и имеет экопоми
веозшке
|остальяых участках КОлхОЗНОГО
горючего,
‘пропзводства.. Вслед за. ВЯЗКОЙ
Используя ва полную. мощ
[свопов быстро проводатся.скар©

токов после сортиотправляется даЯ
зерно
|ровкы
Уже сдано
сдачи. государству.
700 центнеров.
`Непрерывно идет вспышка
зяби на освобождаемых от ено-пов. массивах. Вспахаюо 84 гек-|
С

Гховапие,

|

улна

`Адрос редакции: гор. Курган, Челябивокой области, Береговая
месяц? р. 5% ‘коп.
Подпи ‘сная цена на газету:

‘№

8

чо

ИЕ

=
‘Отв.

КИНОТЕАТР

ность все ередства производетво,
|коахозиика. налчей сельсвохоЗяй[ственной артели.
усцерно зач

канчанают

уборку.

жал’ и по всем’

богатого уро

водам.

ПОСТавОв

рассчитываются с государством:

Журавлев.

В.

редаятор

«ПРОГРЕСС»

октября

5

Сочетают все работы
На

После обеужденоя постановления бюро. обкома ВЕТ(б)
пеполкона областного Совета депутатов трудящихся © ДОПОЗНИтельной оплате труда. КОЗЧЕстлюдей, работащех на полях колхоза имени Ленино, Ввопа
Гхепского сельского совета,
много возросло. Только © Веденского _лесоомбината п Просветского
мехавизированного
[зесопункта ва работу в помощь
колхозу пришао 130 домсхозяок да ежедневно 35 учащихся
старших классов под `руководством директора средней школы!
работают ва
тов: Куровекого
копке картофеля к ежедневно

в

БЕОНСЙ

ОЖйй

ау

у

Колхоз «Пятилетка». является: гектаров-— ото на „два дн ра-|Г)
дет Кузьма. Шумвлов.
Но
бозышам.
недостаткой. в уаботы,
передовым. по Кетовскому. сель-|
ЧТО
В колхозе ежедневно работа- боте колхоза является_то,
в
уборко
скому совету
яровых
совершенно.
не
уборка
|ет
На
Передовых
сегодняшаий
0богрейка.
вручную
две
день
кузьтур.
|У
М.
работе из. мащианетов 3060- ‘проповодатся,
на корню
здесь остадось

младших. класеов.
На важдом участке аюдей
‚сейчас вполне достаточно. Оетдлось в колхозе неубравных 985
гектаров зерновых культур. ейчас график уборко составлен ©
что все. массейтакох. расчетом,
зы
в Слижайскошепы
будут
школы: обмена, опытох._РуковоНаравне
‘топе
двуия
—3учтри ди.
дотеллаи школ выдедены
комбайнами
№
на
колхозе
в
по
инженеры
лоне стахаловлы,
используются
Мощность
ную.
завода.
техники
‘одет _косьбе
Г. Плоткин.. простые машины,

—

С

\

дающие: по дев нормы, На-дия:
смены непрерывно работал.
три
Одновременно ©
уборочными
чомощвик машиниста эпергоцеработами по-боевону` одет вепаха Александра Доброва.. Она гошва зяби. Колхозннки’ создают

т

Среди рабочих _малиичострон“
тельшого завода утвердалея_38мечательный. закон — ВЫПОлНАТЬ
еВОИх тонормы за себя и
варицей, ушедших ва фронт ©
тей, чтобы еще больше выпускат: продукция и тех. самым
укрешять оборонную мощь. вашей. Родины:
Много молодых и старых рабозах, партийные в непортийвые большевики. в селтябро столи двухсотниками и трехоотайГояцев
в
_Свердовщик
нами.
ВЫпОЗния
за.
месяц
норсредвем.
му на 82% процента, токарь

октября 194! года

ПО-ВОЕННОМУ

толя.

у

за-|

решали

5.

и ежедневно

„АЙГУЛЬ“

Поред`селиевыя с 8
выступлон!
ковекого_орде
цирка, фельстонкств
Михаила

‘$59951. Вурганская типография Чеабобянодатполиграфа. Тир- 4500 Зак. 3818.
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№

Волынского

46,

"Начало сеаясох

крика.

6, 10 ч-

НАССАХ!

НЫХ.

Каждый.

рубль, дранящийся в
укроп‘аяет мощь Советского Союза!
По распоряжению. НародноФинансов
Комиесарната
то
Союза ССР. вклады населення,
вцосенцие. в. сберегательные
жасем © 25 нюня. 1941. гола,
зыдаются ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОоеходчаков в любой
‘сумме
Вклады, внесевные до 23
вавя 1941 года, вндаются в
временно
порядке,
установ-

борегательной касс,

«ВАНИЮ.

ленно

©

23

июня.

Челабнеков

2
В

1841

года.

облупрааление
‘гострудеберкаее`
и госкродите.

магазине № 36 (райтаг).

торговля. прокзводится

9 часов. утра. до 5 чае.
Зо мин. вечера,
"Дирекция

©

2

58. ТелофоныгРедактор - 0,11,Сокретарь—0.10, Общий. "к отдел объявлений:
30 жоп.. 88 год-+30 р. 60 кон
мес.—? бо. коп». ‘на 8 мес. >15
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‘сов
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