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Хлеб—государствуі Н а д о
наладить
круглосуточную работу комбайновых
и
молотильных агрегатов, укомплектовать
бригады для работы в две смены, в ы д е
лить в бригады организаторов из лучш их
коммунистов и комсомольцев, способны х
обеспечить круглосуточную м олотьбу.

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД НА ПОЛЯХ!
За боевое проведение фронтового декадника

СВОДКЯ РАИЗО
Комсомольцы и молодежь! Колхозники и кол
хозницы! Сегодня мы печвтаем корреспонденции о
боевой доблести нашей землячки— летчицы Ираи
ды Ольковой и о трудовых подвигах ее матери
Евдокии Абросимовны.
Берите с них пример. Самоотверженным тру
дом помогайте уничтожать фашистских извергов.
Сейчас проходит фронтовой декадник по за
вершению уборки зернобобовых .культур Это— тот
ж е бой. И мы его выиграем. Пусть подвиги нашей
землячки воодушевляют нас иа вамоотвержеиный
труд на полях.
С честью выполним свой долг перед родимой
и фронтом. Спасем урожай от потерь и гибели,
соберем его в срок.

Боевое завершение уборки рать, арестовывать и предавать
урожая и выполнение плана суду.
хлебозаготовок— лучшая помощь
Всемерно у сали вая хлебозаго
фронту. Нужно день и ночь товки, в период декадника, ра
вывозить хлеб на заготовит* „>ь- ботники сельского хозяйства
* Ѵ и пункты, не считаясіі ни обязаны в ближайшие дни за
с какими трудностями. Ну кно* кончить сев озимых, и до
снасти весь хлеб, убрать его биться быстрейшего заверше
своевременно. С этой целью ния уборки зернобобовых куль
проводится с 5 по 15 сентября тур.
фронтовой декадник.
Предельный срок заверше
В течение фронтового декад ния уборки — 15 сентября. По
ника должен быть сделан ре этому надо дорожить каждой
шительный перелом в хлебо минутой, каждым часом. В кол
поставках. Кто не выполнил хозах нашего района прямая
августовского плана, обязан по угроза гибели урожая от осы
крыть свой долг государству пания. Наш район по уборке
Гибель фашистских
вывести в сентябре хлеб в ко- занимает 48 место в области.
воздушных разведчиков
' лнчеетве, установленном зако А, между тем, кое-кто все еще
действую щ ая арм ия.
ном.
живет надеждами на хорошую (Воен.
корр.
«Правды»).
Плохо проводят хлебозаготов погоду и медлит с уборкой.
Пользуясь облачной погодой,
ки колхозы «Нива», «Прав
Дальнейшая затяж ка косови два самолета «Юнкере— 88»
да», «12-й Октябрь», «Светлый цы, вязки и скирдования мо и «Хейнкель— 111» пробира
путь», эти артели выполнили жет погубить урожай, навести лись с
разведывательной
августовский іп ан хлебопоста непоправимый ущерб колхозам, целью к одному городу. На
вок от 5 до 8 процентов. Толь подорвать
продовольственные встречу им в воздух подня
ко притуплением чувства от рессурсы страны.
лись три наших истребителя,
ветственности за ’ снабжение
пилотируемых м а й о р о м
хлебом фронта и трудящихся
Спасти урожай от потерь и || А. Гридневым и летчиками —
городов можно об'яснить пове гибели — боевая задача декадни добровольцами лейтенантом
дение руководителей колхозов, ка. Райком партии и Исполком Ираидой 0 іьковой и младшим
зодср.^.іСаіоіц.іл хлвиосдачі .
Райсовета наметили практичес лейтенантом Ольгой Яковле
Не проявил большевистской кие мероприятия по заверше вой.
настойчивости уполнаркомзаг нию уборки, до каждого кол
Завязался воздушный бой.
тов. Белавский и его аппарат. хоза доведен график работ с Фашистские разведчики п ы 
Агенты уполнаркомзага бездель учетом возможностей. Промыш тались улизнуть в облака,
ничают
вместо организации ленные предприятия района во наши летчики неотступно
хлебозаготовок. График хлебо оказывают колхозам помощь преследовали их. За «Ю -88 »
поставок на сентябрь месяц рабочей силой и транспортом. устремились Олькова и Яков
Партийные организации, со лева. Они атаковали враже
спущен в колхозы только 7
веты, правленая колхозов, ру ский самолет с двух сторон
числа.
Такая практика глубоко враж ководители подсобных хозяйств и меткими пулеметными оче
дебна принципам большевист обязаны поднять весь народ на редями вывели из строя пра
ской борьбы за хлеб, особенно уборку урож ая, организовать вый мотор. Самолет загорел
в условиях военного времени. круглосуточную работу в поле ся и, об'ятый пламенем, рух
Райком партии осудил негод с 4 — 5 часовым перерывом для нул на землю.
н ы й стиль работы уполнарком отдыха тут же на полевом ста
Такая же судьба постигла
зага, еще раз раз'ясни л, что не, давать каждому ежеднев второй вражеский самолет.
покровительство дезорганизато ные задания и требовать безу Майор Гриднев прижал воз
рам и саботажникам хлебопо словного выполнения. Развер душного бандита к земле.
ставок— тягчайш ее преступле нуть социалистическое соревно Первой же очередью ему
ние и потребовал решительно вание за усиление помощи нас удалось убить фашистского
покончить с вредной практикой тупающей Красной Армии.
стрелка. Еще две очереди, и
уговоров, а всех дезорганизато
За боевое проведение фрон задымился мотор «Хейнкеля».
ров хлебопоставок сурово ка тового декадника.
Пламя быстро охватило плос
кости самолета. Окутанный
С л о во колхозников
черным дымом, он камнем по
Колхоз имени Ленина Черемис тели имени Ленина сняло Коро шел вниз, похоронив под
ского совета, один из отстаю вина с поста председателя кол своими обломками вражеский
щ и х колхозов района по убор хоза и потребовало отдать его экипаж.
ке урожая и хлебосдаче.
под суд, как дезорганизатора
_______У. Жуковин.
Виновником позорного провала проведения важнейшей военноВ честь побед
является председатель правле хозяйственной кампании— убор
н и я колхоза Коровин. В течение ки урожая и хлебопоставок.
Красной Армии
десяти суток за время уборки
Слово колхозников—это сло
Вдохновленные блестящими
этот бездельник пьянствовал, во хозяев, п воля их будет вы
работой в колхозе не руководил, полнена. Всякий, кто прикры победами Красной Армии члены
болтал о плохой погоде, пытал вается об‘ективными причинами, артели «8-е марта» (председа
с я разными об‘ективными при будет наносить ущерб колхозни тель т. Дорохин) одними из
чинами об'яснить неудовлетво кам,
оттягивать завершение первых в районе выполнили
рительный ход уборочных работ уборки и выполнение обязатель годовой план обязательных по
ств перед государством, будет ставок ржи государству.
и хлебопоставок.
Колхозники своевременно ра строго наказан по законам во
Кроме того, они сдали в фонд
зоблачили разгильдяя. На днях енного времени.
Красной Армии 438 пудов зер
А. Беликов
общ ее собрание колхозников ар
на нового урожая и полностью
оплатили пред'явленные счета за
сентябрь по натуроилате за ра\боту МТС.
Августовское задание по сда!че овощей государству колхоз
I пики перекрыли в три раза.

Боевые дела
матери
Е вд кия А бросим овна
— матт о тв а ж н о й л е т ч и 
цы Ир иды О льковой
Е й 52 г о д а . У н е е б о л ь 
ное серд це. Н о она не
си д и т дома, с л о ж а руки.
К о л х о зн и ц а —п а т р и о т 
ка славно работает на
п о л я х а р тел и «О борона»,
своим трудом пом огает
дочери гром ить
нена
вистны х ф аш истов.
В от она, не р а з г и б а я
спины,
у сер д н о ж нет
серп ом х л е б . С п о р ее
т р у д , ловки ее д в и ж е 
ни я. Д ве норм ы в день
— вот р е з у л ь т а т ее с т а 
раний и у с и л и й . Это з а 
мечательная помощ ь ма
т е р и милой д о ч е р и , х р а б 
рому советскому оф ице
ру И раиде О льковой.
С ейчас Е в д о к и я А бросимовна работает на в яз
ке снопов. И она знает,
что каж д ы й с н о п — та ж е
разящ ая
пуля,
каких
м ного у
ее
дочери.
Вот почему Е вдоки я А б
р оси м овн а везде, гд е бы
о н а ни р а б о т а л а , т р у д и т 
с я п о - с о в е т с к и , п о -б о е вому.
В. Салтанов.

Зорко охраняет
урожай
Комсомолец Виктор Маратка
нов работает об'ездным полей
артели «7-е ноября». Он зорко
охраняет колхозный урожай от
расхитителей социалистической
собственности, а также смотрит
за тем, чтобы хлеб в скирдах
и суслонах не портился. Если
он замечает какие-нибудь не
поладки, то сразу ж е об этом
сигнализирует колхозникам.

о ходе уборки зерновы х
культур по колхозам р на
на 7 сентября 1943 го д а
Н&нхенованиѳ
колхозов

Убрано
в проц.

Зерновых
к плану

Реж евская МТС
1. «Опыт»
2. «Правда*
3. «8-е Марта»
4. <7 Ноября»
5. »Кр. Октябрь»
6. «Новая дереяяя»
7 «Продетарка»
8. Ия. Буденного
9. «6 С‘е*д Советоа»
10. «Путь к коммувям у»
11. «ВерныХ путь»
12. «Свобод, труд»
13. Им. Модотова
14. Ия. Стадяяа
15. «Нява»
16. Ия. Кирова
17. «Путь к социализму»
18. Ия. Чапаева
19. «Серп я Молот»
30. «Сяиява»
21. «Оборона»
22. ОГПУ
По

МТС

8 3 ,2
6 8 ,4
6 7,0
6 7 .8
6 5 ,0
6 4 ,5
5 8 .4
5 5 ,3
55,1
5 4 .4
5 3,5
5 2 ,7
52,5
5 2 ,3
5 2 ,0 4
'5 1 ,7
5 1 ,5
5 1 ,0 8
5 1 ,0 2
50,7
50,4
45,6
55,9

Черемисская МТС

1.
3.

2.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20 .

«Красная звезда»
«Трудовяк»
Ия. Калинина
>1-е мая»
«Кр. Октябрь»
«12-8 Овтябрь»
И я . Ленина (Черенисска)
«Новая жизнь»
«Красный боец»
«Красный Урал»
«Ударник і
«Светдый путь»
«Молодой колхозник»
«КрасвыЗ пахарь»
Ия. Ленина (Фирсов.)
Ия. Свердлова
«Культура»
Ия. Ворошилова
«Новый путь»
«Авангард»
По МТС
По району

48,4
17 і
46,6
46.3
46,0
45.8
44,6
43,4
43,3
42,9
42,7
42,9
41,3
40,4
40,0
38,6
37,7
37,1
37,0
32,0
53,8
55,03

Закончили озимый
сев
Сельхозартели «Ударник»
(председатель т. Ряков), «Опыт»
(председатель т. Рычков), «Мо
лодой колхозник» (председатель
т. Клочков), «Красная звезда»
(председатель т. Пересмехин) и
др. закончили сев озимых.
Многие колхозы сеют ози
мые сверх плана.

Рекордная выработка
Работая на полях колхоза
«Красный боец», т. Алексан
дрова установила небывалый
рекорд на жатве вручную. Ее
самая высокая выработка— 43
сотки в день.

В помощь колхозам
Для работы на полях колхо
зов Арамашевского сельсовета
8 сентября с Никельзавода вы
ехало 50 человек рабочих и
служащих. Каждый из них
обязался трудиться в поле повоенному.
Кустарно-промысловая артель
«Металлоширпотреб» послала в
колхозы Глинского совета 20

Ни глухие темные ночи, ни
проливные дожди— ничто не
мешает комсомольцу добросо
вестно выполнять свои обязан
I ности.
человек.

Положить конец мокрым настроением

Широко развернулось сорев
нование в транспортном цехе
Никелевого завода между м а
шинистами Карташевым и Ры ч 
ковым. Первенство держит К ар
таш ев Валентин Иванович. За
первую
пятидневку
сентября
производственные показатели тов.
К арташ ева выше на іЗ процен
тов, чем у тов. Рычкова.
На снимке: В. И. Карташев.

Трудовой под'ем

Блестящие успехи Красной
Армии
вдохновили
рабочих
Никельзавода на новые трудо
вые подвиги.
Резко повысил
производи
тельность труда в эти дни ма
шинист т. Рычков. По-Еоенному
работает сигналист плавильного
цеха т. Королев.
И. Лужѳцкая.

О спортивных
площадках
Упорно и кропотливо готови
лись к учебному году военные
руководители тт. Чепчугов (Глин
ская неполная средняя школа),
Блохин (Черемисская неполная
средняя школа), Кучеров и Минеев (Липовская средняя школа)
ж Кириллов (Октябрьская на
чальная школа). Они полностью
подготовили спортивные пло
щадки, гимнастические городки
и вее необходимое для приви
тия военно-физкультурных на
выков подрастающему поколе
нию.
Іу ж е обстоит дело с подго
товкой гимнастического городка
и спорт-площадки в городе. На
участке, отведенном для эгой
цели, 'начинали развертываться
работы, был подвезен сюда стро
ительный материал, во этим
все кончилось.
Райком ВЛКСМ и Горсовет
должны до конца довести стро
ительство общегородской спор
тивной площадки, так как это
го настоятельно требует обста
новка военного времени.
А. Наваров.

Бригадир Федор Николаевич
Рычков
Федор Николаевич Рычков—
бригадир транснортной брига
ды колхоза «7-е ноября». К
евоей работе он относится
серьезно, е любовью.
Ежедневно бригадир Рычков
делает минимум два рейса. При
задании 2 8 центнеров он не
редко вывозит по 36 центне
ров зерна государству. Упитан
ность и работоспособность ло
шадей хорошая.
Богатый опыт работы Фед<
Николаевич Рычков охотно пе
редает своему помощнику Ване
Якимову.
П Уральский.
Н.С. 39608

Вчера состоялось кустовое дом пуль! Какое же право име
ю вещ ание председателей кол ют работники тыла болтать о
хозов и бригадиров Липовского трудностях!
Но-иному на совещании вые
и Фирсовского сельсоветов по
опросу проведения фронтового ту нала люди передовых колхо
декадника по завершению убор зов. Бригадир колхоза «Удар
ник» т. Петровых со всей от
ка зернобібовых культур.
На совещания выяснилось, ветствеппосл ью заявила, что
что у отдельных руководителей уборка в се артели будет пол
колхозов все еще живы «мок ностью завершена к 13 сентяб
рые» настроения. Это у тт. ря. Резкой критике на совеща
Анчутина (колхоз «1-е мая»), нии подві рглась работа председа
ііересмехина (колхоз «Краевая теля колхоза «Культура» т. Ан
звезда») и у Фирсова (колхоз тропова. У него колхозники вы
имени Ленина). Они взяли та ходят на работу в 9 часоз ут
кие темпы в уборке урожая, ра, а т. Антропов примирился
что придерживаясь их и впредь, с нарушителями трудовой дис
то уборку урожая не закон циплины.
чить и в концу сентября З атя-’ Совещание наметило конкрет
гиваюг также эти колхозы и ные мероприятия по повыше
все виды государственных пос нию производительности и за
тавок, а руководители мотиви вершению всех работ по убор
руют это тем, что им мешает ке зернобобовых культ, р в дни
непогода и бездорожье. Позво фронтового декадника. Оно р аз
лительно спросить у таких ру работало также систему преми
ководителей, которые жалуются рования лучших ко іхозвиков
на трудности работы в нена шерстыо, овощами и другими
стье, а разве бойцам на фрон сел ьскохозя йств е н н ы ми п род у кте легко воевать в плохую по Т с Ш И .
В. Пузанов.
году, при бездорожье, под гр а 

Письмо с фронта
Недавно на имя председателя; щает землякам о своей большой
колхова «8-е марта» т. Дорохи ‘ радости— он удостоен второй
на с фронта пришло письмо. правительственной награды и
Его послал бывший колхозник произведен в капитаны.
Члены артели написали ответ
Василий Черных.
Он пишет: «Желаем Вам, земляку. Они поздравили его с
колхозникам и колхозницам, высокой правительственной на
успехов в работе. Благодарим градой и с повышением, а т а к 
Вас за отличное обеспечение же в труде обязались быть
продуктами питания нас, крас достойными доблестных воинов
Красной Армии, еще больше
ных воинов.
Затем Василий Черных сооб усилить помощь фронту.

Заработали по 82 трудодня
Не покладая р у к ,' все лето
трудились ученицы 3 класса
Маргарита Гладких (Нершинская
школа) и Людмила Воронова
іАнтоновская школа).
Маргарита иасла свиней кол-

хозной фермы и заработала 82
трудодня. Іюдмила трудилась в
колхозных яслях и тоже зара
ботала 82 трудодня.
3. А. Кашкина

Первая неделя учебы в школе
1-е сентября! С каким нетер
пением ждали ученики этого
счастливого дня. И вот он нас
тупил Широко открыш еь две
ри школ перед жизнерадостной
детвор й. Воспитанников при
ветливо встретили учителя. На
пример, работники школы № 5
малышей встречали с букетами
цветов.
В новом хорошем здании на
чали учебу ученики средней
школы № 1. Здесь чистота и
порядок.
Отлично подготовилась к учеб
ному году школа № 2 . Коллек
тив школы полностью своими
силами произвел ремонт поме
щения. Во главе с Никанором
Михайловичем учителя побели
ли стены, выкраскли парты.
Сейчас, когда прошла первая
неделя занятий в школе, мы
можем подвести некоторые ито
ги. Учебный год вачался в ос
новном нормально. Школьные
здания отремонтированы. У чителя перед началом учебного
года участвогали в семинаре
где обобщался опыт работы
лучших. Они заранее пригото
вили планы работы, изготовили
наглядные
пособия, обошли
участки всеобуча. Все школы
обеспечены топливом.
Большое внимание в первую
неделю учебы было уделено
раз‘яснению ученикам правил
поведения
принятых Наркомпросом РСФСР. Познакомившись
с правилами поведения, ребята

строго выполняют их. Напри
мер, ученики школы Лг 3 и
№ 5, а также учащиеся шко
лы № 1, ведут себя примерно
в школе, вежливы и почтитель
ны с учителями и со старшими.
Военрук школы Лё I т. Па
нов А А. и преподаватель т.
Песков С. И. заново оборудова
ли военный кабинет.
Однако, не во всех школах
серьезно отнеслись к началу
занятий. В Мало-Крутихияской
школе плохо встретили малы
шей. На стенах школы не бы 
ло ни одного лозунга и плака
та. Заведующая т. Шахова да
же не составила плана работы
школы. Дрова, подвезенные к
школе, лежат в беспорядке и
растаскиваются. Неважно под
готовилась к началу занятий и
Крутихинская школа (зав. ш ко
лой Федоровских).
Учителя шкод района начали
учебный год в условиях третье
го года войны. Партия, прави
тельство и лично т. Сталин,
несмотря на трудности военно
го времени, проявили о работ
никах школы большую заботу,
повысив им зарплату и создав
ряд других льгот. Воодушев
ленные этой заботой, учителя
школ района, равняясь по луч
шим товарищам Лукиной, Ва
виловой, Карташевой, успешно
начавшими учебный год, будут
еще энергичнее добиваться но
вых успехов в своей почетной
работе.
М. Заикин

Хороший спектакль
Недавно Свердловский Обо
ронный театр показал новую
постановку— вечер
старинных
русских водевилей. Программа
вечера: «Дочь русского актера»,
«Аз и Ферт», «Простушка и
воспитанная».
В водевиіях зло высмеивают
ся из'яны царского режима,
самодурство, произвол, жесто
кость и разложение представи
телей правящих классов. Но
главное в них— раскрывается
русский человек. Его широкая
натура, его сметка. Ум. Удаль.
Любовь к родине, к свободе.
Показан несгибаемый характер
русских людей.

Это хороший, веселый, му
зыкальный спектакль (музыка
композитора Гибалина), новая
ѵдача растущего а крепнущего
молодого театра.
В постановке чувствуется
большая и плодотворная работа
режиссера Яетребцева П. П.,
участника отечественной войны.
Яркое впечатление оставляет у
зрителей игра артистов Черемн н х , Сухоруковой, Степанова,
Кругликова, Артемьевой.
Хороши в спектакле танцы
(балетмейстер Поличквн), деко
рации (художник Дубровин).
В. С.

РУБЕЖОМ
Десантные операции канадских и английских
войсн в Южной Италии
ЛОНДОН, 4 сентября (ТАСС)Ках официально сообщается,
войска союзников захватили
город Галлико.
Через Мессинский
пролив
продолжают прибывать подкреп
ления Итальянский флот пока
в боях не участвует.
Канадские войска расширили
свое предмостное укрепление в
Южной Италии. Разведыватель
ная авиация союзников не
встретила ни немецких,
ни
итальянских самолетов.
Войска союзников захватили
первую линию горных фортов
на побережье Калабрии (Ю ж
ная Италия). Большинство вы
садившихся войск, создавая
предмостные укрепления для
основных сил, не произвело
ни одного выстрела По словам
местных жителей, немцы ото
шли в горы еще три дня тому
назад. Несколько ірупп италь
янских солдат, сойдя с гор,
сдались в плен.
Вчера войска союзников, про
должая продвижение по всему
фронту, заняли города Баньяра

и Мелито. Взято много пленных,
главным образом, итальянцев.
Противник попрежнему оказы
вает сравнительно слабое со
противление.
Авиация союзвиков продолжа
ла свои налеты на различные об‘екты противника в Южной Ита
лии.
ЛОНДОН, 6 сентября (ТАСС).
Штаб союзных войск в Север
ной Африке сообщает, что 5
севтября войска союзников про
должали медленно продвигаться
на веех участках, несмотря на
произведенные противником
большие разрушения Занят
ряд пунктов, в том числе СанСтефано, расположенный в глу
бине территории Калабрин в
10 милях от побережья. Ан
глийская 6 армия захватила
важное железнодорожное обо
рудование в состоянии полной
пригодности. Захвачено в плен
Ч тысячи человек, в подавляю
щем большинстве—итальянцы.
Противник оказывает относи
тельно слабое сопротивление.

Положение в Данин
СТОКГОЛЬМ, 6
сентября
(ТАСС)
Но сообщениям шведских г а 
зет, в ночь на 3 сентября в
Копенгагене были произведе
ны новые диверсионные акты.
Командующий германскими вой
сками в Дании генерал Гавнекен издал приказ закрывать
все увеселительные заведения
в 2 0 часов, движение на ули
цах прекращать в 21 час и
под угрозой смертной казни
сдать все оружие не позже 7

сентября. В знак протеста про
тив бесчинств Оккупантов ар
тисты
всех
копенгагенских
театров прекратили работу.
Лондой, 6

сентября (ТАСС).

Агентство Рейтер сообщает, что
немцы соорудили вокруг здаяай
датского риксдага (парламента) а
министерства иностранных дел
пулеметные гнезда и арестова
ли в качестве заложников мно
гих руководителей датской по
лицая.

Бунт в словацкой части
ЛОНДОН, 5 сентября (ТАСС).
Как передает агентство Рей
тер, в одной словацкой части,
расквартированной в
городе
Трнава, вспыхнул бунт, в ко
тором приняло участие 15 ты
сяч солдат. После продолжав
шегося целый день сражения с
немецкими войсками сопротив
ление взбунтовавшихся солдат

было сломлено. Их резоружили
и выслали в Германию. Пово
дом для бунта явился приказ
словацкого «министра» обороны
и главнокомандующего словац
кой армией Чатдоша одеть сло
вацких солдат в немецкую фор
му и направить их в Герма
нию для укомплектования команд
зенитных батарей.

Ответственный редактор В. Г. ШУБНИКОВ
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