Пролетариа

стра)

все

—

НЕМЕДЛЕННО ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ— ТАКОВА ЗАДАЧА.

соединяйтесь!

КРАСНЫЙ

КУРГАН

Большинство колхозов. нашего! района уепешно закончало
косовицу ‘веослабными
темпами пропзводат _скардование, ‘обмодот к
сдачуу хлеба государству.
ударству В зоне Шкодинской.
МТС на сегодняшний день не закончили убор«Боевик: », «Сабиряк»,
ку четыре колхоза
<Ерасные торкв». Есть
«Свободный труд»,
полная возмОЖЕОСТЬ в отех КОЛ хозах ЗакоНчать косовицу. сегодая к вечеру
Все свды-—-простейшие магия ы, комбайны
и.
НОЧЬЮ
золжны: работать не только днем,
освеи. при.
свете
озектрическом
при дуном
щенни, Не мене
процентов колхознювОВ

это

обязаны в эта дви эстать с дитовками и. сер
цама на завершение Тбория ‘зерновых.
МТС по
В колхозах Нване -Утятской
нераз-

тов, ‘Падтуова
‘даректора. МТС
‘воротлвостй
0 яскомбайны
плохо.
работают
некоторые
нё
сам.
Цалтусов
это
тов,
сыростью,
не?
‘реоборуховал комбайны ва косьбу. АназОГИчколховах ПЦ
ное положение в покоторых
ТС. Допущенные нековекой и Курганской
остатки в деле организации уборки нужпо
нееденно устранать. и безоговорочно. вЫодчать увазания партии и правательства, Завершить уборку урожая не, позднее 11. отабря —
такова задача.

п-

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

Город Курга:

№

10

240 (5623)

октября

1941,

Пятница.

года

‚нот.

Цена 10

агитация

нал

течение 8 октября
Раво утро, когда люди вдут ‘войска вели бои с противником:
на работу, к. вечером, кода 09- на всем фронте, особевно ожеврацаются со смей, сотвя желез-| |сточенные на Вяземском, Брян-|
осталавливаюотел сом в Мелатопольском `НаДравнодорожников
площадке у) ленвях. После
на привокзальной
ожесточенных,
оков: ТАСО, где регуаярно вы |боев наши войска оставили г.
вешиваются. карикатуры ‚0. В8-|
За 6 `овтабря. в воздушных
тлых действаях германских фа-|
сбито 19 самолетов проболх
швов.
В цехах. ваговного участка, тавкика. Наши потера— 12 садепо, на’ каждом мозетов.
паровозяого
7 октября под
В течение
васят
зовунги н п38прбетенке
сбито
10
Москвой
немецких сачаты, призывающие трудащахся
революционной моетов н по неполным дапНЫМ
к повышению
в теченое 8 октбра сбито 6
работе, к помощи фронту всей ‘чемецках. самолетов.
‘необходимым,
На подступах к Левинграду
В. нооовомбините широко
бомсоцвалистаческое группа нашей штурмовой и
`(Савервузось
авлации
успешно
бардировочной
по-|
‚. Форевчование за получение
*четного права занесения на дос- атаковала мотоколонну протнвака. В итоге этой операции
ку почета, пени. ХГУ
упичтожевы: 47. немецких. автовы Октября
с пехотой в боеприць-|
ашия
агатаци®
наглядной
“Формы
_эщёлов
железнодорожный
амп,
развообразиы. Лозунги, плакас воешых
снаряжение в 5
ты, доски. почёта, Окна. ТАСО, точек. зенитной
артвзлерия.
{оо-газоты, фото-витраны—
воздушном бою, эавязавшенся.
это. великах хобилазующая _с-|
самолетами, —совражескими
за. Однако-этого `недопонямают провождавшими
мотоколовчу,
‘отдельные руководтели партиё-|
«Мессершмиттаиты два
‚
цых в профсоюзных органтоа-| 109»,
ций. В дехах. промысловой
ар-|
,
тела «Нёвая свла»
совершенно
На
Юго-Запеднох
направленикакой НАГаЯДНОЙ агатабоевиц фронта в результате
в
городской `ноЛИКли- [вых действей нашей авиации,
дин,
нако написано много зозунсов, ‘противодействовавшей `ваступлено они нзлнсвяы небрежно, труд" нию фолистекох войск, протпвно чатаемым
шряфтом и, бес- нак потерял 38 один “день 81
той большой. (танк, 180 автомашины с пехотой
имеют
спорно, не
снам, которую они ДОЛЖНЫ и. боепряцасами, 4 орудия, 4
„вмете* Неудовлетворатеьно об-| автоцистерны с бензяном а мностовт дело с. наглядной Агито го мотоцавл
Галишев-|
дней, в Шмаковском,
Противодейетвуй наступлению
ском. в Бетовском сельских. с9-|
участ,
ветах,
противяика на ОДНОМ
Западного
ков
направлена)
© недооценкой вагзядной аги-|
фронта,
одна наше’ пехотазя
тации. нужно немедленно покоготбила атаку немцев ©
часть
чить, В квждом цехе, в учреж[большими для противника потеленин, ‘козхозе, на фасадах 0б-|
В ожесточенном бою _былествённых эдавий следует вы“ рами.
88 фашиетеках
уничтожено
весать зозунги: в. плакаты, при-|
танков.
зызающие трудящихся. шаров)
развернуть предовтябрьсков сон
В одном’ из
ОБкупарованных
реввование, работать. сзмоствер- районов ва Западном
направе-|
женно, <отдавать все соды и
фронта
порту-|
оперирует
ни
средство н’ похощь фронту, ва анокай
Под комайдовани
отрад.
‘окончательный разгром герман-.
ем тов. М. Ядро отряха составсках фашистов. Шнроко нужно
железнодорожники. НедавТАСС, зают
применять `выпусх окон
но разведка донееда
командиру
фото-газет, органозовать доска
что неподалеку в поселотряда,
почета, ВуДь ЗАНОСЕТЬ иМене!лучштаб немецкой
ке,
находится
шах людей, доказывающих сё
части и 80 фашистсках соддат.
преданность
моотверженностью
Разбившись на тра звена, 2рведакому: делу: партий Ленина-—
побеНОЧЬЮ ОБружали
тозаны
Сталина. _Наглядную агитацию
бесшумно саяли часовых
ок,
по-болышевист-:
нужно наладить
Вабросали” ручными гранатами
ска.
В

ре.

щеннн

(7,

годов

6]

В

|

|

ет

3

о

сомедения

Раньше срока

Элестролетвый цех мяокомраньше
бината ва два дня

т

Турецкая:

лба

за неисправности.
дорской нашиаы.

©.

мотора, комал- ‘работала сверх программы: боль
В результате ше 540 тысяч метров. мадуфк

перестрелки. убито 10 фашистов.
а месяц бойцы отряда тов. М.
‘истребили 90 немецких
созда?)
н офицеров, уничтожили 18 т
оваков, три егвовые «втоМашины д шесть мотоцикяов,
"и разобрали. -оденЕчдНатЬ
костов и. несколько десятков раз
разрушали телефоваую свлзы

сб|

га

‘протавника.

`Немецко-фашистское мерзавцы:
население
пстребаяют
Щада
захваченных районов,
ни женщан, но детей. В городе
Луг, Леввградской области,
Гфашистские звери’ замучили. 13-|
Николая ДеГзетпего" мальчика
Нехцы
овтьева..
допытывались у
него, где находотся его старшва брат. Мальчику отрезали
уши, отрубили кость правой рукв, №0 он нё отвечая на вОПросы’ палачей. Мужественнов. поведение советского мазьяика при:
вело фащистеках_извергов в ие-|
После_пескольких
«тупление.
часов ЦЫток гитлеровцы
Закодоли штыками СТОЙкого
героя
Чокозая Леоптьева, В Луге з9мучевы и. растерзаны десятко
жителей. В бывшех. доме оды:
ха Ленсовета. в _Бамецке немцы
офицерский притон,
устровли
лхозникая артели «Объедине/
ние». было иредасжено выделить
в притон шесть девушек, Узаав
о том, какая участь вх
ет, все девушки: скрылись. в д6су. Нагрянувшие в деревню фани Одной жевшисты це
щины. Тогда “немцы схватили
пять колхозвяков п расстредяли
их, в деревню, сожели,

зерски.

6

ож

наи

Самоотверженно трудатея _рап ивтелдибочне, колхозники”
генция Ивавовской области, вы-

полвяя заказы фровта..Коллектив фабрика имези <. марта»
в третьем
квартале сверх

1

плана около миллиона метров
1 Шуйекой
ткани: Фабрака
объединенной мануфактуры вы№

в

туры. Бригада ‘дохощаика, мастера Вичужской фобрики. «Крас
ный профинтери» тов, Жалдива
ва меслц. равыше срока, завер-

в.

вали:

чалину,

=

газета «Авдалу>
«Возверия, начавшиеся
‚шила девтимесячную програх- в
Париже © выстрелом в. ЛаваДОПОЗНИТЕЛь
му н деда страно
ля,
распростраяиансь повсемест
но 28 тысяч метров ткани. Вы
части
по, В
оквупированной
150 процентов
выпозвили №‘Франции ‘пропсходят
выступдесячный план крутильщацы Вяз
ноя протав ненцев. В Бельгии
никовской фабрики. «Парижская
патриоты: разрушают пути: 006коммуна» тт. Шахова и Куп- ‚щения. "В Норвегии. провсходят
фабрика
Стахановки
‚пявова;
атагерманскае демонстрации. В
Новая Ивановская
мануфактура Чехии. Геруания вынужден
Вузчецова, Почкина и Ми за заменить.
протектора.. В Хорхеева обслуживают по 10 стан ватип недовольство дошло до.
ВЫПоЗня ‘такой
ков, вместо шести,
степени, что назначенный.
план на 115-120° процентов,
туды король нё решается встуБанкоброшьнца фабрика _нмени | ‘очть ногой в
страну. В Сербии
Курнаева об-.
Дзержинского тов.
пдет упорная: партизанская в0йслужавает 312 веретел, виьсто) на. Причины этох -воднений—.
139, вырабатывая 220 процев- вавявне советского _сощ
тов пориы.
ая, Содротнозение: вусебра и
директорах фабрак в _заво|будндо у. порабощенных
пзобрете[хов поступают! сотня.
вациовальное созндЯЦ и
05
ний и радионализаторских пред
зожений. Изобретатели коллек авыю
това фабрики имени рабочего
‚Ф; Зиновьева за
время войны!
Осуввесли 48 предложений.
Заявление американского
ществлевие 35 предтожений давоенного нонгресеа!
295
рублей
тысяч.
ло фабрике
Гэконочии,Профессор Ивавовскомолодежный
Амеркавский

т.

|
о ЗСО,

ни

Манн

то хнивко-техпозогического ип:
стетута тов. Постовков. и аеенетент тов. Макаров преддожали!
новый хамикат, который зпачи‘тельно ускоряет производетвен
ные процессы и узучшает: ке-

ва

же

копгресс объявил © проведении
шестиведедьной
кампании. под.
лозунгами Защаты змерикалской
безопасности
оказания помоща ‘Советскому Союзу другим
стравам, боржщимся против вацазма. Конгресо Указывает, что
американская молодежь ДОЛЖНЫ
|оссзвать, какал угроза, нависла
в настоящее время над. СИП, и
потребовать. полного’ сотрудни-Авглои п.
чества с ‘народами
‘и.

чество. продукшии, Слесарь
де
чого из заводов: област тов,
Кудряков, усовершенствовая токарпый станок, увеличил про:
изводательность в 2 раза,
‘Образцы трудового
геропзиа
показывают многие тысячи
озвиков Ивановской области,
Колхозняки Туртынекой артели,
СССР. для разгрома Татлера,
Суздальского района, те.
Авдреева п Филатова вырабатывают
(1460).
чз уборке картофеля по двё
нормы. Козхозники артели «Путь,
Тайная чешенкая!
Кадыйского
района!
к свету»,
тт. Степаненко, Ставская, Дударадиостанция
рева и. Куликова ежедневао Вы
позвяют по три нормы.
На чешской. территории _начах действовать тайный: родао-

04

Действующая Армия

передатчок чешских оЗтриотов
«За вароднов освобождение». По’
этому передатчику передавалось.
воззвание к, чешскому народу,
котором: говорится:

«Гатлер, озлоблевный неудачных ходом войны ва Востоке,
Коль саблажа в 7аау,
уяивня
Чехии,
кровавую расправу: в
Моравии, желал потопить в вро-

ви борьбу чешского народа 238
слог свободу. Чехе! В отот кри
теческай момест `объеданайтесь
дал защиты: от натиска кро!
вого гитаеровкого террора».
Возэвание закичиаается слова
«Дозой гитлеровских _палаборьбе за жизвь:
чей, вперед
Чехослованаций и свободную

разбежа-

3

и3-

0#нупированных

Турецкая

радпотезе|

`Создаты

положении

ишет:

станции. Немецкой. комендаят пытался
скрыться на|
автомашине, но_ партизаны взор-

фовной.

газета

‘странах

и

оставив. 15. трупов.
севтябрыское| лвсь,
срока _выполвая
На другой день ва лесной.
задние, Здесь хорошо работ
орого партозаны: устрован. ва:
от дежурные смен
Ваи задержали
продвижение,
жива, Ореовь Копдутено,
вемецкой танковой колонны. В
ракосова, Бровышава-—-выполня-| конце сентября
партизаны на
нормы ‘до 200_процевтов.
‘пали на группу немецких танкистов, остановавшихся в дес

т.

За рубежом

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 ОНТЯБРЯ.

большая сила

нра

40

От Советского Информбюро

Наглядная

чает

0

мн:

я
осле, саомецЕы

пуп,

[као

=

захаченния:

НЫШиЫ

чаетими.

"Фотонронана ТАСС

|

к

(1406).

в.
‚.
Б
*в^
Красный Курган

Навстречу ХХ
годовщине Октября

№П

ОМТЯБРЯ

НУРГАНСНАЯ

10 октября 1941 года.

МТС ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬ

(ДЛЯ НАШИХ.

КОСОВИЦУ

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

|

|

ЗАЩИТНИКОВ

0 сейчас в НАШЕМ кол
комбайне
Везотвазно работают ва._сво-ндотедей МТС, в настисти на деч козе #14. Ожтябрь», ‘Зайково
го, участка.
широко разверау- Курганской машинно-тракторной. вх
«Универсал» трактористки ректора, тов, Портиягона,
сельского ‚еоета, НАЙТИ челолось вредовтябрьевое
содиале- |ставцая, занял первенство в с- Елизавета
Зинадды
Бовина
комбайны” имеют
Некоторые
бы
стаческое. сореваоваяне, 50.про- цвазастическом
В
соревновании, Кузнецова.
колхозе имени искаючительно низкую выработ
в
Красной
помощь,
в.
специалистов На своем. «Коммунаре» он. ежед: Красина, Ново-Содоровскогосель‘центов рабочах
ку. В. козхозах Сычевокого й маи, громящей фашистов.
ВОСЬМИ
07,
До
выполаяют
30: и’ боль: ского
двух
певво. убирает
своем трах `Кетовекого сельских
СОВЕТОВ
совета,
провзводетвевных участках нолчорм за. скёну, Коллективы, ме- ше гектаров.
Машина у него торе таскала виндроуер и еже- средвяя_ выработка ва комбайн
хозваки работают так, чтобы.
ханаческого и кузнечного цехов всегда, вдет, безотказно. Большую гдневно перевыполвяли намного составляет не больше 20—30
‘укреплять экономическую. 060выпозвяют суточный график в роль в, этом, конечно, сыграли производственные задания. А.
готуов. А врешх уборка 0омощь Родины, А в сво-2—3 роза.
в остальные. члены комбайново- сейчас, когда. в. Болходе имени ходит `ужек: конпу:
Получилось,
здное от работы врея 'колхозПартийная организация (сек- то агрегата, А тов.
Тюленев Красива уборка. зерновых зо-| что в этих колхоОдах
уже 3а= ницы Кселья Заводова, Мария.
Солома- каждую. свободную
тов.
‘ретарьгпартбюро
минуту. учал кончена, они пересхали в по- кончали пзая уборки,
рассчилая- Пономарева №. друсше’. вяжут
возгзаволь
тов)
руководстО их, передавал свой опыт ухода мощь
«14
Октябрь», ‘ный на. простые машины чусей- [для бойдов. п. -коМасдиров
колхозу
‚соревяованцпредпраздавчаым
а коябайном.
1536 выполнят на простых
ма- Вы
Зайковского
сельского
совета,
ем, 58
Не отставая от комбайнера в
агататоров ежедиевао в
в
комбайшивах
план
95° пар
вручную
[связано и. отправдено
и
Эдесь возят степ самовязов.
беседах передают опыт работы работе н тракторист тов. Мувовой._ убора.
и.
носков
перчатск,
Примеров стахановской работы`
в,
сами равских. Его козесвый трактор
стахановцев,
лучших
сельсовета
‘ера секретарь
Драчавой покой выдоботка
людей
по Курганской матиинноличным примером показывают
ОДНОГО
ни
имел
случая пе[комбайвов являетя то, что каж- Нина Суханова
сдавать
увеза
образцы самоотверженного. тру- ребоя в работ. Оба
тракто- тракторной станции можно вай- дый раз после маломальского гранонной
да.
ряст и комбайнер-имеют ЭкОно- ти немало. Но отдельные кол“ [ДОЖДЯ По несколько суток ком- сти, кожа
`Агипатор-слесарь. тов. Афино- мыю горючего.
Вначале ко- хозы этой МТС отстают
[банеры ждут поденхания, Датенов со своей брагадой позавче- байвовьй ‘агрегат тов, Толене- редовиков, затягавают уборку) ревция. МТС мирится с этим. по›
председа8 ча- ва работал в кодхозе
«БИМ»,
ра отречонтировая ваго
доля
зоженцем, Нет того, чтобы. есбольшая.
самая.
тель
исполкома
(сельсовета.
урожая.
ВагоВй ‘Чережуховского
аг.на ремонт: этого.
сельского сове вены эдесь аожатея на рух
ли из-за сырости нельзя Одно:
часа, та. За короткое время он убра
по: норме: требовалось 79
временно убирать
—олОтиТЬ,
смены ‚тов, Афиногелов там 245 гектаров,
_выподние
[то отвав Мозотильную,
часть,
Героические
защитники:
‘рассказал. козлективу вого цеха ‘правительствениую ‘норму п.
Ленинграда,
производить только уборку: Да
Предпрездничная `компесвя:
06:опыте работы бригады.
лание. машийно-тракторной стайректор: МТС тов. _Портвягии в В составе 9 человек
создана №
когда в „колхозе
леханик бывают мвого. врежеди ‘работает в четвертом ВагоВНОМ.
Агитатор, члеё: пврхбюро тов ‘ци, Сейчас,
в колхозах, но резудытатов
Матвеев на-двях прове собра- «КИМ» уборка закончена, ком-|
0) ‘участке, Члены компесии по-бо-Гбайн
работает в кодпереехали
этях
поездок ве видно, Объяс-|евому. ‘организовали. проверку
рабсказай
жевщинами,
унёс
хоз ожени ОГПУ к темпы не
вяется_ это тем, что, дав распо- [договоров предоктябрьского совм об. угрозе. войвы и призвал
‘сдает, а пОДНИМает,
они ве следят за тем цвалнстического „соревнования.
ряженне,
производства,
изучать технику
"Третью сотню уборает в кодДве. трети договоров
заменять мужчов, ушедших ‚вё хоз имени. Фрунзе на. своем
как оно выполнено.
Чакого положения дальше рено, заключаются новые
72. женщины
«стазаяце»_Васлий
защиту Родины:
Барпов.
воры.
пожелааи. изучать: мужекне про- Коллектив этого агрегата _работерпеть нельзя. Остаются счиПОГОДОЙ в
Матвеев таст, не считаясь
А
станц)
сам
тов:
чанвые ды и часы хорошей Для пассажиров
3
тан
в
24
сп
Трактористы
Федор
зремёнем.
‘женщи
агитиункте
обучать
‘взялся,
погоды. Нах каждую минуту
«ПесЦервухил
кинокартина
Григорый
`Мупгалови
стрировазась
цивльности поезднЫХ вагонных
авсимально _всоользовать дай ня 0 любви»,
без. задержки водат коумастеров до`праздкака —7иолб- хорошо
оковчаяня
работ
уборочных
А
тов,
Варпова.
бай
как толь58 диких уток и несколько!
Особевно это отаосится ® `рукоря. Ов`уже обучил этой спеца: ко койчает уабсту комбайн,
трав|
львости: бывшую домохозяйку
водателам
машиино-травторной
тор. переключается. ва взмет 3яРеутову. которая за первый бя. в почти каждую НОЧЬ. норжа
ТПпроко
станции.
внедрля оды?!
мести оаработаль 3228 рубаей
выработки ‘па. вспадике _перевыпередовых. комбайнеров п. трак-|
государственный заготовительтористов, ча. должы добиться,
«Жевщцы 6 большим аела- подвяется. Колхоз имени Фрунный пувьт.
по
‘чтобы
Зявспашике
одет
первым
Тюленев
п
так, как тт.
нем: шзучают музскно профес
Восицые _вацатиа бойцов ото
би ве олько среди колхозов
Карпов работали все и. тогда В
В сентябре агент «ОсюзутиВр
‚сии, Номсомолка-счетовод
народного ополчения
Цеменовского сельекого совета,
па
2. дня Но всем
блвжайшие
колхо- я» тов, Игнатьев пла сдачи
нощекога позавчера сдала экза
н по Всей.
Мадщиино-травторзом уборка аровых будет закон утиьсыры по всем: видах пеТаких
мен. ва колрессовщицу.
ой _станцом. На сегоднянай
ева.
ревыполния, его месячный Запримеров много.
[день эдесь
вспахаво зяби) Фото 5. ‚ковую пушку.
`рабсток две тысяче рублей,
6.
Васотицсного
Акатьее. бозьще 200 уже
В

вагонно-

цехах четвертого

Михая Тюленев,
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гектаров,

Пример ударников

Прокраспые образцы на убор:
показывают передовые люда
козхоза «Серия Молот», Чессельского
совета,
поковекого
`Комбайновый агрегат Доги Мен
щакова, несмотря „на сырость,
позавчера убрал ..27 гектаров
яровых, Коллектив этого агретата, работающий на участке
первой полеводческой бригады,
прочно держит ‘первенство в
цвалистическо
соревяовачна.
Нет ни Одвого дня, чтобы орт
ма не "была выдолнева.

к

о

конбанами

Вместо с

бтыяи

п

_про-
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челове
косят зерновые вручную. ШЗ восарей особенно. высокае показа
машинами

тели дают Двнива. Митрофанов,
В
скащивающий
но гектару
‘день, Николай Тихонов. в ео)
жена
Тихопова_соревнузются между собой @ оба выка.

сень

шиват

по.

0,80 гектара

Егор Мосхалев

п.

п

Петр

боль:
Ти)

Хон! —-по 0,4. гектара.
В ‘брагаде
38 4 на косьбе

кашевают по

0,5: гектара

‘остальные косври
мевыше. чех по

выкашивают|

0,60

вв
ра.
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_гевта-|
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Важная отрасль колхозного хозяйства

В колхозах
*
ващего района.
И. ЗАВИСКИЙ,
кролиководческие фермы бущест‘зоотохник-зверовод
вуют уже несколько лет, Есть.
‘райземстдела.
немало работников форм, _на*
опивших большой хозяйстве ‘лодвака, его
кодсохранению,
ный оцыт, навыки в обраще-!
хоз получия крупный доход.
нии © кроликами. Многие колхоИ в этом
году, несмотря ‚на.
зы получают от _кролиководства
весну, тов. Ерииов соя
затяжную
немалые доходы,
равяет да собой первенство в
‘Ферма колхоза имени
Круп- соревновании, имея большой выБеспаловекого
ской.
отсутствие пасельского ход ва матку и
молодняка.
ежа.
совета, продала
кродиков на
`Брозиковод тов. Дайкана ва
3600. рублей. Фра. колхоза
колхоза имени Сталина,
«Защита»
Второ-Галкииского
›ябковского
сельского совета,
сельского”
совета, Не ОДНАЖДЫ.
соблюдает
исключительную
чи
сдавала сотни кроликов В счет,
‘мясопоставок государству. То же стоту п порядок. Наферме кол:
самое можно ‘сказать
фр-| ‘хоза «Селтель>, Кетовского сельРеутова р3мах колходов «8 марта», Чере- ского. совета, тов.
ботает
1935
с
года. Она хоро-|
муховского сельского совета, 1!
‚шо
ведет
кролиководческое хомногих других.
Зайство и встречает поддержку
Общеизвестно, что успех.
в работе у председателя прав
бого производства
решают 3ю- [ления колхоза тов. В. Говтарь
ди, овлодевшие техникой
`Кроликовод. тов. А.А. Ивано:
|делв. Така является.
ва в колхозе «Бирцичико», ВеБу
фериы. колхоза. имени
|товского сельсовета, уже ваготоРябковского
сельского
сове- виза для
го,
10 центнета, В. №. Ершов. Этот. 50-лет- ров село,
центнеров ‘веток.
В колхозе имени.
ней старичок— инвалид труда,
Бяров,
всё
Силы
сельского совета,
и
отдает
кодинекого._
Звания
вон
любимому делу. Тов. Ершов в ‚кроликовод. Коркана. А. В. хои работает ва ЭТОМ участке!
прошлом
году занял первое
‚ко © января, но сохранила
место в. районе по выходу №0

а

ре

но

л-

|

Адро редакции: гор. Курган, Челябняской области, Бореговая
`Подпн

Герасим:

"Фотохроника ТАСС:

ая цена на

ГАЗеТу:

ое

8

промо

тать серьезную

128

и

«Прогресс» посылают ево Шо-комёйдерам
арки бойца

Красной

"Тов.

Армия.

"Василь

отие- [внес
новую армейскую гимнаПОМОЩЬ
в её
[стерку
ит. д. №. Кошелев.
сыва._ шкодь-

Корка:

большим желанной и л0бовьо колхознлки нашего свльра, увичтожает ачбарных крыс, ского совета вносят подарки
мешающих развиваться. кродп: зая. бойцов. Красвой Армии. Вяе©

на.

вам.
Но надо

отчетоть,

|что

ва:

тает
План

ра. вуколхозе.
Анфиса.

ва»

<

колхозами,
ведущими
ряду
сти: ва валенки, Евдокая "Цетрохорошо. кролиководческое хозяйНесколько
вещей.
ство, есть такве, где. кролики ва сдав
(С
‘днем
ве, пользуются
сбор зимних
каждых
должный внй-|
мавием и. уходом. Изпример, в даров усиливается,
кодхозе «Аврора» Второ-Гал»
М. Мыльникова, секретарь
|канского сельского совет8, нет)
Сычевского сельсовета.
деток, а. кролики находятся В
темной сарае п. в ЗГОВЧиКах ©
неблаго-|
сырых. полом, Также.
Кодподучно с кродиками
ходе имени Куйбышева, ИШкоГлинского сельского совета. При
34-х матках здесь только 5 го|108 молодвяка ® т. д.
©

по:

н.в

"Необходимо

‘правления

кол-!

фермами
заведующим
немедленно принять всё меры’ &
тому, чтобы кролики были 0беспечены ва зимовку помещения»
ми в соответствующими кормами,
Чадо помнать, что `кроликовод
ческие фермы: дают ценную продукцию для травы.

хозов,

"раб.

Челябобливдатполиграфа.

в,

Степанов.

ботинки кино

Следует

работе со стороны:
ака. 6. класса Деовтия
Он помогает в

ТелефоныеРедактор-- 0,1,
у,на№ 58,
коп. на 6 мее--15 р.
ме

месяц—2 р. 59 коп

ФБ9966. Вурганская тапография

новостью

голов молодняка,

©.

Тир. 4500

Зак.

‚—0,19,

‘коль

З8ТО.

С участием. эдедуженного мы
Градополом
стера. спорта К,
®

других

Начало сванеов: 4, 0 8, 10 час.
Касва открыта с 2Й час. дя:
Начало детеких сеансов © 12
п 2 часов ди

_

отдел объявдений--00.
Общий в
ТОДеВО:р. 00. жать

|

