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(В:
`рнее сообщение)
стаческом кодичестве пдениых,

колхозники Воронеж
руководите|ткобы, захвачелных незцами й
НаВАЗ д0фантастические да”
но мёнее
всё
задания:
ВОЙ
выполнить
Срочно”
советских
о
‘че
потерях.
танками и. сахолетами, В конец по госуауственным поставкам,
завравшись, германская _пропа- ‘обеспечить доблествую Красную
танда в сводке от $ июля’ при-. Армию всеми. необходимыми ей
продукбеда. уже к совершенно-.кори- |сельскохозяйственными
Наказ. уже претворетея
тами.
ЭзАВИВ,
методу,
гональному?
колхозы приколичество увичтожениых совет- в дель, Многие
ри.
к
сверхпвновой постаЭ2 июня’ надо ступили
В боях ‘на’ Двинском направ- ских самолетов
вк6
Мяса.
на.20-25
процентов вылети протовнив ввел крупаые считать
в Первых
чех
указывысь
ВСлед
ЗА
соединения,
танковые
немецкого
комалде‘сообщёнойх.
‘которыми наётупала хотолехотаН-ская ‘эскадрилья самолетов
добавить,
только
вания,
Следует
стойко
"Наши: войска.
удераизадание сорвать переполучила,
что термашская пропаганда тиц
вали. своп позищии, НАНОСЯ тайфашистов
через реку
праву
от.
Немецкого
телько скрывает
нам протавиика большой урон.
Гервым. вылетело эвено вапитаВ резульчто
факт,
тот
/Тодько с вводом в бой резер- народа
ва’
Мантурова. Оно _подавало
ВОЙСКА тате героического сопротивления
вов. противника меш
батареи. противнока,
зенитные
советских. войск лучшие дивиотошлн на слелующий рубеж.
Войск,
немецко-Вошистеких
прикрывавшие 5 переправ, &
Одновременно крупные бой аи.
Красной
вступило в бой.Бомбы: ложились
районе Хепель, оказались разбитыми.
развивались
убинемцев
что
Армией,
потери
очно в цель. Переправы были
где наши. войска успешно ст—хостигают|
ранеными
но
бивали МнОГочлеленные атаки тыми
700 тысяч
человек м полностью уничтожены, врагу.
Во но менее
танковых частей. противника,
‘удалось. перейти реку. В пограобразом, захваченные
половшне дня, после что, таким
советские Жевторой
войсками районы ничных районах
немецкими
ПоДготоВ-.
авнационной
ни на Минуту
сильной
лезводорожники
ПОТес- уселны сотнями. тысяч тел не-|
работы во. врене
ки, противнику. удалось
зецких солдат, нашедших себе ‘мя прекращают
НВСКОЛЬна
части
бочбарналетов
фашистской
наши
нить
могилу на полях сражения.
аровочной авиации. Осколкахи
ко кадометров к_ВостоВу.
бохбы был ранен дежурный
Ожесточенные и непрерывные боп на реке Березине разперестройкой одкой нз_станций прифронтовой
Решительной

‚Встеченце
дня 4 иода
бол,
на. Дваниза ожесточетне
Бобруйской
Борасовском,
скох,
и Тархопольскох. направлениях
На оётазьных сучасткох. фронта
чаши войска, прочно. удерживая
‘занимаемые позиции, ведут бои
ПЫТаЮЩОМеЯ
с противником,
везиниться на нашу территовсего;
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Воскресенье

УБЕРЕМ.

ПОТЕРЬ

БЕЗ

ПОДГОТОВИМСЯ

И

ПО-БОЛЬШЕВИСТСК
И

©

Цена 10 кол,

УРОЖАЙ

‚не-Утатекой. Комбайнеры и сеНа колхозных и СОБХОЗНЫХ
тазьные
в
стеной
рабочие и служащие
густой
полях района
МТО ва провокацию германевсех
стоит
рожь
‘человеческий рост
ках фашистов ответили сахоотвер
Трубку
в
Идет
цветет.
и
счиработают,

женным
таясь со

‚

‘ранняя:

пищенице

было такого
— Довно
И всё
старики.
угожал, говорят
‘колхозники. горят желанием подготовиться так, чтобы. быстро и
без потерь убрать этот урожайне

трудом,

п

временем п ВЫХОДЫ
Дело только зв тем,
ми. двями.
чтобы руководителя МТС под"
хватало эту. иниЦЕАтНВу и с05али нм все условия `дая работы.

Баждый

руководитель кол-

Колхозное крестьянство ста- хоз, сопхоза, Каждый —колхохановекой работой ответило на ник, рабочий должен помнить
ка
вызазку фашистов, нацавшах
слова товарища Сталина: «Убор©
удесятеренной.
вашу страну,
ка—дело сезонное и она не
№
энергией взяось За Дело, ТОТ, любит
ждать. Убрал во-вреравыше не выпознлл кормы
мя
вырабатывает
вынгрол, опоздал в убор‘выработка, сейчас.

то

по две-три. Жены,

сестры ушед- ке—пронграл›.

Встала
Значит задача. сейчас, заклзаменили чается в том, чтобы в бложаймужчин
на место
Так. сдела‘их на производстве.
шие же дин закончить пропозШла ку, использовав н8 Этом деле
конбалнерка
‘за бывшая
ковской МТС Варвара _Боглано- всех подростков и ШКОЗЬЯМЕОВ
ва и многие другие. Козхозни- Надо решительно ускорить _рекОМбайнОВ
ца сельскохозяйственной артели монт “приемку
БрутальОктябрь»,
«Красный
комбайнами
Одновременно с
Киского сельского совета, Анна
быстрее
надо
ремонтировать
Ча
муже.
проводила.
селена.
жатки: добогрейка, транспорт,
{фронт п на его тракторе еже” 3 чтобы не оставить на. позе
невно. перевылозняет Задания, на клочка солОМЫ, Надо изготовТак поступают все. героические дать конные солоокопнитети.
это делать надо быстро ®
советесне женщины. Каждая.
Не пад
них готова не тодько на работе, высококачественно.
что подготовка будет
забывать,
ЗАМенить
н в бою с врагами
решать успех уборки,что Убор-я
мужа, брата наи товарища.
будет
ка быстро и без потерь
почан новым звеном, обеспечивающим
Достовн подражания
брагодпра тракторной братады победу над. провлятым: фализРогова, мо.
колхоза. «Аврора» тов.
прицепщец, готовят
который.
Каждый код
8 трактористок.
сейчас, КАК
колхозинца,
хозник,

‘ших

запцицать

—родову
№

3 се

о

п

напряженно

мокогда, работает
и

высокопронзводательно-

возхозах «Красное Звама»
(Беспозово), «1-6 мая (Боль
лше-Чауеово), «Оссавнахим? „име
"В

на Красина. (Ново-Сидоровка)
в рядь пругих по-боевому организована прополка посевов
В
подготовка ® уборке урожая.
полеводческой ‘бригаде колхоза
первый раз
имена Красина
Заканпосевы.
пропозоты все
ПОЛеВОДВ
чавают прополку и
ческой бригаде колхоза имени.
Осоавиахима, Анчутинского сель№

№

8

ского совета: Председатель этото колхоза тов. Сметанин правильно организовал труд. Вуеежедневно
сте с колхозникани
не менее
на
прополке
‘работают
всё
работают
и
25 школьников

самоотверженно.

полеводческой бригады
развервуаи. боевую ПОДГОТОВЕу
к встрече богатого ‘урожая: 0бо‘рухованы: тока, ЗАКАНЧНВают ремонт бестарок, бричев, готовы)
Члены

зобогрейка.

Решающую
будут. играть
ремонтом их в
техо обстодт
благополучно,

в

уборке

особенно

в Низ

роль

конбайны, А с
отдельных МТО
еще ве совсем)

п,

в

@

виваются неудачно: для

против всей

работы ва.

военный

ад

неоднократные попыт- ‘отвечает советская страна на
ки форсировать. реку. Березину призыв евоего вождя. товарища
частями,
были отбиты. нашими
Сталина.
Весь деть шля упорные бой
"Трулящиеся Деншарадь._гогде. крупные
‘пох Тернополе,
ОТПОру
товы. к решитезьному
части
‘ника, его

мотомеханизированные
стремилось Прорфронт наших
ваться через
В
этих.
юЮГО-восток.
войск на
боях наши войска еще раз поШ
СТОЙБОСТИ
образцы
казали.
превосупорства, _отбив атаки
ходащих сд противанка,
течение дня
"Наша, авпацоя
по
аэродромах
наносала удары
МотоМехапо-его_
в
противака.
низированным частям, Зале
живая их продвижение и. На80ся нм: большое, поражение.
давным За.
По уточненным

позосы:

тов.

Таммнстя.

поквнул своего поста,

Он нё
РяДоМ ©

поездом
упаль
пассажирском
действий.
бомба замедленного
Стрезочник тов. Яшин. быстро
нашехея в разъединиа состав
Вагоны с пассажирами были

После речи. товарища
Сталина десятки ТЫСЯЧ ленин: отведены. Взорвавшяся через
бомба по. Ваветупизи в -пародное несколько минут
традцев
ущерба.
ополчение._На митинге рабочих несла якакого
м служащих завода имени Фруйзе с огромным воодущевлением
Теропческая борьба частей
которой
принята резолюция,
®
Армии с германским
‘участия митаяга поклялись ‘фашизмом. находит широкое отвсе, как один, выступить © 0руишостна страницах
лом в руках на ЗАЩИТУ ва- ражение
`ранной печати. В многочислеяей. родины, повысить: револо- ных
статьях, ОПубликованных
цвонвую бучтельность, превра- ‘за последнее
"время в
аЗетах,
тать завод в непристуйную крофакты: о мужественприводятся
‘поеть обороны.
ДеЙсТВИЯХ.
ных: п’ отважных
На тризклы. ордевоносном
Американская
_Аряни.
Красной
вчерашнай день ната, авация `ровском. заяоде. в первых „рядах
‚сбиза 6, самолета. протчвника. добровольцев. народного ополче-- газета. «Нью-Йорк Таймс» Заяв«боевой дух Брасной
‚вия идут старые рабочие, вете- лает, что
_Расве
оставляет никаких.
рийи
гражданской войны.
Лачнная германская пропагая раны:
‘сомнений›.
Турецкая газета.
тов.
цеха
тоник. турбанного
ла ежедневно распростровнет 14- Емельянов. в годы гражданской «Ватан» пишет, что германские
фанта-мышдения м небылицы
войны © оружнем в руках. за сообщения. 06° их победе не
‚мододов. советское _госу- ‚сбылись и что Красная Армия
зарство. Теперь, когда над ©9- спутада расчеты неицев, пронуветской. страной вновь нависла, теденцые на бумаге. Русские,
‘серьезная. опасность, Оп Вступа- ‘продолжает далее газета, <сует в народное ополчение. Вместе мели использовать опыт фин47-летний ской войны, разгадать методы.
с ним идет его сын
Вивтор--токарь. турбинного пе- ‘германского молниеносного наДочь тов. „Емельянова-— Ан-| ступления. В русской пехоте
тонина, такж’работвица. Киров- но бызо паники при полвлени
ского Завода, будет оказывать германских мотомеханизяроваяхедицинскую —полоЩЬ раЦеным ных частей, она сумела пребойня. Мастер Ш. С. Глазков, рвать связь германских. мотомо©
пехотой.
награжденный орденом Брасцого хавизированных сил
Многие: считают германских
0.
В.
Цаломеханик
нахена,
Действи-.
сани в другпо участцки. граж- дат очень сильными.
ВЕОБи._в6
боё-|
в
тельно
странахгдо
|данекой. войны ‘возглавляют
ОБИ.
дели.
сопротивления,
народного
вые
подразделения
нз зпевзялись» «Трудно поверать,
‘ополчения, сформированные
заключает газета, чтобы гермай-‘рабочих Баровокого залода.
своей.
Изамениые ‘резолюции прини- ские солдаты не утратили.
боях
с
Брасной
в
мают на свовх митантах трудя-| ‘уверенности
Архней на такой безграничной
'щаеся Советской Укралны.
Нужно
как России,
территории,
Сталин,
немся тебе, товарищ
сопротивление
что
говорит, в своей ‘резолюции код- ‘призвать,
им до сих
оказанное
‘русских,
тракторнолектив Харьковекого
_опетакже
руководство.
то савода, что и в бою в ва| пор, в
сюрпризом».
трудовом фронте мы будея до) радвями,
последней. капли
крови ЗаЩисвободн
Армия
‚щать нашу родную землю. Мы
Чехословакии
‘понимаеу всю опасность угрозы,
'ависшей над нашей. страной, и В Баваду прибыла `чехосло—ЧТОбы
все _зя’ ТОГО,
сделаем.
‘вацкая военная Миссия,
обеспечать победу ва. фронте» проведет _вербовку
Вместе © трудящимися горо- шистекую врмио среди чехо
ог:
прожавающах
ов Советевого Союза хобалиоу:|
своп нейсчисзимые силы. на| ‘ковник Гутнив, возглавляющий.
ЕбДеетборьбу. с фалпистекоми ордами| миссию, _ЗаяниЯ, что 08
СТА
в.
Канаде
©
в
(Репродукция
в возхозное крестьянство. 06| ся набрать
(ТАСО).
‘издательством
обровозьцев.
товарищ
дивизию
обращенне
противника

эагу.
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Красный Курган

®

Наше знамя в сражении Сталин!
Это вия мы в сердце храним,
С этим именем мы побеждали,
© этим именем мы победим!

Подымайся, народ |

с

нами— в цеху и в колхозе,
За рулем, у лартена, — везде.
Нашу отповедь вражьей угрозе
Мы куем и в бою и в труде!
Сталин

июля

1941

`

года

яя

Пивьмо трактористки

—
(На мотив «Если завтра война»)
1. „Если завтра: война*—так

МЫ

вчера,
А согодня—пойна. шаступиль|
когда подошла боевых
‘поди.

‘ый

друг! Соэроваот
‘иленица,

отцведи заливные дуга,
в эти’ дни

Ф

ты

ушел. на
границу.

‘сокрушать грозным танком

врага,

№

Запевасм мы

©

‘пора.

На земле, в небесах

Наш

ФАШИСТЫ

сло

новою.

и.

‘на море:

надев

могуч &.
‚суров:
`Подимайся, народ,
Собирайся в поход!
обнасдевших
Разгромим
и.

‘врагов!

=

2.

2 раза.

`война--вокодыхиу-

Наступила

‘лась

страна

От Кронштадта. до
'Владивостока,
Воколыхнулась страна, велика,
‘в

саья!

И врага. разобьом жы: жесток о
припев,
3. Полотвя свмодет, застрочих
‘пулемет
Загремеди могучие танки,
№ похота пошла. в свой.
‘победный поход,
И помчались лихие тачАНКИ.

‘Змцитим

готооиись к

бор.

иедорож

!|

‘вперед!

Нету посл победную грацьте!

припев.
6. В целом мире ингде нету
‘сваи такой,
Чтобы нашу страну
‘сокрушила,—
©
Сталин родной,
‘Тимошенко горой,
‚С нами
друг боевой
в

небесах
на море
могуч и

напев

и

па’

Вся

`Мавохин

№

быстро

большие потери.
Советские вой-|
ны самоотверяжеяза
но борются
СОбоду
своей роднаы.
К. БУКОВСКИЙ.
Я.
МИЛЕЦКИЙ.

неее

честь.

си

(«Красная авезца»).

огрох-

царил террор.

Л-|

той трактор

без

августе над
взвиБурганок
лось красное Зна-

мя.

уд.
(Репродукция
‚Рисувок

Сохо:
скала и М. Сол ловьева
плаката, выпущенного КодЫтодьотвОМ
„Нокусство")
Ш

ше:

мастера-производственника-

звезда

тракторист

мой любимый,

ты: весодый

придешь, как

‘встречу

всегда.

В буре. битвы, за тучами дыма

разбивая всех недругов влрах,
ты ва нас там воюещь,
любимый,
за тебя я тружусв на: полях.

Буду я на фронтах урожая
счастьо
так сражаться
страны,
как на танке, врага поражая:
ты дерешься` на поло войны:

за

Виктор ВИНИИКОВ.

Мы

врага отбросим.

Сигнал тревог:
Над страной.

Подкралея

рог,

Кок ор
ночной.

Фашнетов

|

Черная
Орда
Не вотупит
В наши
И

город
мы: врага отбросим так,

Как нап ненависть крепка
Что даты: нынешних атак
Народ прославит на веко.

А. БАРТО

Гханова,

Ленко.

Все они. пчеют

воелные_ специальности, оборояцые значка. Уезжая ва фронт,
С.
‚Фотохроника тАсё,
лев. Влодись в её.
вед пЕНМ тов. Суханов
завериа комсонольгнева
чувством
рядыфи комсомольчто он пе
скую
организацию,
комбината
цы консервного завода.
| гохонения, старая белье ране встретила `холодежь
борьбе 38
в
‘пощадив.
жизни
сообщение 0. вероомнОМ
советской ных красноармейцев.
Пядь за шядью
родвну
В
1920.
февраль
зеили отбивала Брасная Армия,
года по пци- лени. на, нашу. родину фашист:
нашествия
от
интервентов цизтиве молодежи. консераного ской орды. Большииство кож— Будьте, товарищи, увереВсе дальше. на восток:оттесняла| завода. в городе была проведена, сохольцев: в первый ео День наны, —заявад’ 0н,— Я Н6 ЗАЛ8+«Неделя. похощи Красноху фров- писало- заявления © просьбой каю
‘она коачаовские банды.
ванне комсомольца, ©
Вместо ушедших на фронт в туз. Бомсохольцы: организовали отправить: их на фронт, защиве
самоотверженно,
честью,
социалистическое отечес‘рады: комеомольской ячейки кон- бригады по сбору у населения тать
и. крови, буду бо[жалея
жизни
сухарей, табзку, са- ‘во. От юношей не отстают и десервного завода влились новые продуктов:
роться с фашистскими `разбойзоноши. в девушки. Все силы! хару
для Красной Армин.
вушкп. Они требуют. отправить
ниБаяи.
они бросили, на нохощь фронту,
е лая фронта, все дя по- их в военно-санитарцые другжитва. помощь Красной: Армии.
мощи Красной Хрмии, — вот ны, в военные госпитали в
В сентабре. 1919 года комсо- зозунг которому была подчинеВсе для фронта, все дл
честве сестер. милосердия, саотечества--этот призыв
мольцы. консервного завода пер- на вся. работа.
защеты
тыд.
нетарок, & многие желаю
Сталина свято выпо4`Волышого риска. стондо ска внми в городе провели. суббот‘великого
ча фронт. с оружней в руках,
по. оборудованию лазарета
"Теперь на МСОКОМбинате рамолодежь комбицта, она, сох‘зать правду товарищу. Фоди
В ответ на призыв вождя на‘боялись друг друга, кажд:
лая раненых
краснозрмейцев. ботает. 170.кохсонозьцев. Высоранит боевые традиции свовх.то`Но| Вечерами после работы они. совую. организованность, дисциц-| родов анобимого Отадина. косо- варищей, `сахостверженно заща‘бирали для
организовали. санитар- шавших советскую
«подшефного» гос» занироваяность показывают они. зольцы
родину В
табуретки, ва производстве,
Бомсоолей ные
комеомольцами, разгорались. Все ‘итазя тумбочки,
дружины, во газве их гражцанскую войяу
ковки. Девушки делали победку тов. Чунлев — начальник коя- комеомолки, Хорошо овдадевшиие,
©. СТЕПАНОВ.
ярче.

Зое

‚слчами

доброволь-

©

нап

ик

ти

\,

вечер,

гвоевяое_дёло, жрепят _противочательный кохаявозлушиую и противохнуиче‘дир. производства скую оборону.
Комеожольцы._ Леедавао лОЗОДежжь комбината
на фронт лучших
Семряотправила
‘ошкин,
комсомольцев:
тт. Русанова, Сугие
ков и др:
дуч-|

В

Красная’ &рмия, ветупившая`
в город, пополниЗа свон_`рады ты

‘ушел.

‘сервного цеха, сде-! военно-санитарных дедом, тт.
181 свой цех пё- Злыднева ‘и. Мелкобродова.
Ве комсомольцы. изучают
редовым. Ом захе-

СЛАВНЫЙ ПУТЬ

дей, заподозренных в Ссочувствам Советской власти, сажали
в тюрьму, секли нагайкам
‘помполами“На водах и
‘даже на улилак запрещалоёь собираться
трупами, Ночами в рабочих
‘проводились облавы.
‘было в пернох колчаковчины, летом 1919. года.
В этот _вошмарный
период,
несмотря на произво колчаков-|
ских банд, на бывшем консерБрюдль создалась
‘вном заводе
мервая в городе комсомольская!
‘ячейка.
`Комсомольцы среди отдель‘вых рабочих проводили пропа-|
танду, рассказывали им правду
о событиях на фронте, которя,
несмотря на все рогатки, рае:
‘ставленные контрразведкой, се
же просачивалась в глубокий

на

только вепыхнет за лесом

——

двинулся вперед.
Он быстро
пере-

©

он готов, он на полном ходу,
и его на уборку я: смело,
как учил ты меня, поведу:
И покажется мне, что под.

бво

по окружения
прорвано
боевой
Перестролв._
порядок,
‘взвод ударил во фланг противнику и навес ему

онеов и тяжел,
стоят без призорд
фронт ты
друзьями

Не оставлен

—®

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. раздался

В городе’

хоть

6

сек поле н._п0бе[жал к мосту. Бой‘суров:
цы потеряли: его
Подымайся, народ,
из
веду. _Прошо
доход!
в
Собирайся.
Разгромим обнагдевших| несколько минут
врагов!
томительного
2 разв,
занох, и ВХруС

'Наси

колос

каждый
но поля не

уда.

участке до) и
силу воли пролвил МзадаЙ
моста. Земля покрылась ворой_Неззирая из. ОПАСПОСТЬ, сержант Исаков, который комаяг|
ами.

"Ворошилов!

зсмде,

Хорошо на колхозных:
просторах—

ДЕНСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30. вой ешлы взрыв. Мост обругниз- ‘довад расчетом спокойно уве”!
июня. Часть позучиза приказ Гл. Противник был остановлен: ренно, словно ва учения. Бу=
лучи. ранен, окне покинул ПОЛЯ
занать 'оборову.._Экниал: старВблизи разрушенного моста бол, пока
враг не был отбит,
шего сержанта Сиичевкова вмеогневой
позипии
на
стояла
©
пут.
сте
другими приготовизея
Геройски..сражалиеь в Этом
бою. Вот нз-3а леса Появились ка младшего сержанта Исакова. бою советские
пехотияцы: Негерманские танки. Цять машин Богда. враг’ несколько Оравиаей сколько раз переходили Он в
стремительно двигались прямо н снова двинул в бой своп тав-- контратаки,
поспешно
п враг.
‘на экопаж.
Старший сержант!
изнеста ему ЭНаЗи- ‘откатывалея назад. Фашистекая|
вп,
пушка
Спиченков отврых. огонь. Хл9д‘пехота не выносит нашего шты-|
тельный урон.
нокрозно бил. он по машинам
хового
Веда огонь. прямой наводкой,
врага. Один. за другим -выходиБойцы Красной: Арии. умело
за из строя фашистские танки. вртидлеристы подбияи два гер-|
Вог уже. увичтожены:. четвре,
выходат ил самых ЗатруднительПо выстрела
ных положений. В одном месте.
`Синченков навел орудие на: пя. занскох танка.
и. начал
взвод бойцов был. окружен’ протую машину, Но тут вражеская враг. обнаружил пушку
Больцо вокруг груп—не- тивинком.
обстрел.
Артиллерпеты
‚пузя тяжело ранила мужественвоинов саималось.
ного командара. Его место не- медленно
оттянули
пушку в ты советских
что
Казалось,
Он
выходь. нет. Но
медленно Занях тов. Отар.
сторону. С новой позиции они. командир. действовал уверенно и
в упор- расстрелял подошедший
продолжали вести беглый. огонь сиело.
О решил прорваться
германский танк.
по
ваступающему противнаку. окружения, и. ударить противнтБеззаветная жобовь к родное,
‘лота ненависть к врагу. уде- [Еще два фашистекох танка. пово фланг, Переползая под.
друсатеряют снаы и мужество `о- |лучали. по нескодько пробоин. м огнем, от одного бойца
ветеких ВОВНОВ.
У.
замествтель
месте.
танна
голитрука
одного
застыли
гозу,
На одном из участков герман-|
всем
репередал
быза снесено башня. Выско- Хабаров
ка
скле части. перешли. в насту|
Пудежетчики
командира,
шение.
фашистов
‘ление. Чтобы преградить. путь, чавших пз машины
открыли. огонь. Командир, поуОеколочныМй
было
решено взорвать, расчет упичтожил
врагу,
‘над взвод. Горсточка храбренов
мост. Выполнение этой задачи снарядами
с гранатами в руках _Оросизась
возложили: на маадпего сержав"Находясь ‘под.
непрерывных в атаку. Сойдись грудь. с грудью)
то. Манохина.
©
мпогочнеленным ‘противником,
Фолистская артиллерия. оже- обстредом,артилдерасты не прек-|
бой.
сточенно обстрезивала наше рас- ращали
огня по ‘взвод завязал рукопашный Коль
губительного
не. выдержали,
Фалисты
позожение..Снаряды. густо 20- врагу. Замечательную выдержку:

жились

вами.

Припев: На

УДАРА

‘у

на оражьей зомде мы врага,
‘разгромам
Беспощадным, могучим ударом!
Припев.
в. Подымайся, народ, собирайся
в поход,
Барабаны, сильней барабаны
Запевалы,
Музыканты, вперед:
№

ВЫДЕРЖАЛИ

3

Припев.

4. От фопистской орды ми. себя.
Мы

НЕ

ШТЫКОВОГО

ат

*4

-3_6 чюля

1941

Красный Курган.

года.

НАШ ОТВЕТ ФАШИСТСКИМ НАЛЕТЧИКАМ—— СМЕРТЬ ВРАГУ!

и!
НАШ ЛОЗУНГ—ПОБЕДА!

—_
—
ВОЖДЯ

‘СЛОВА

ВЫЗВАЛИ

САМООТВЕРЖЕННЫЙ

|

ПОДЪЕМ

Школьники на прополке

Как только в КОЛХОЗ имени
Пичугина, Курганского сехьскоВ колхозе пмени
го совета, была получена газе-| прополке посевов от
ней

Балишина
_еорняков

ла с ОПубликованной в
бригады. Одна состоит из 30 женщия-кодхояГосударст- ниц,
‘речью Председателя
вторая исключительно из кокОЛЬНиКОВ, В
венного Комитета Обороны това- нее `входит 20 человек. Обе бригады сорев"рища Сталина, аготаторы бы- нуются между собой.
стро разошлись по бригадам.
Руководитель бригады школьников Варвара
Тютина
хорошо оргаянзовала труд Почти каж©тракторвую бригаду напшкольники
перевыполняют
млсь "учительница тов. Кра- дый день все
©
уабоА руководитель одновременно
лавия.
а. Восторженно встретили
много
нового
0
2к03ребятам
той
рассказывает
`трактористы своего постоянного
И.
работах.
дети.
полевых
о
трурастений,
Каждый
раз ови ‘в
гатора.
Особенно)
©
захватывающим
ивтересом.
датся
встречают ес радостно потому
нз. них. Галя Твердо. Паша Дегузнают самые последние ло выделяются.
Тютина. Они. являются вожаками
Маня
Внимательно
слушали тарев,
п
во всём показывают хороший
сами
ребят
тОВАриЩА
они
рези
чатку
Сейчас,
в колхозе из ВТО. гектаров попример.
А. когда тов.
Кралчви-|
‘галина.
355
гектаров.
сева прополото
на. кончила четать иаладись ВыН. Шорохов, секретарь.
упления.
Трактористы. внесли
сельского
Лукииского
содета
исполкома
и)

за

|

|

о

й.

ктические

обязались не
аса простоя,

преддожения
ни

иметь

ОДНОГО

уведичоть роботри часа и! едедать

а
Высокопроизводительным.

чи

день

го

На второй же день после об
‚суждения речи товарища Сталана
‘пропзводательноеть труда.
‘эначнтельно поднялась. На
«Универсал» тов. Бояркан вспахивает сейчас 5,40 говтара. при норме 9,80, Вго _под-сменщик Борис Бравоногов вспахавает 4 гектара. И. каждый
экономит. горючего от 16 до 20
‘килограммов в смену.

вод

Рамос

слова

Голос рабочих совхова

Вчера. утром на митинг в _племсовхозе собразоеь больше ТО человек. Просзушав читку
‘речи. вождя народов, в своей резолюции учаетнаи митинга лишут: «На. призыв вожда нагроов_ нашего родного Сталина мы, рабочне и
чтелансеншия Бурганского плехеовхоза, мобизизуехся все, начиная от ПОДросткОв” и ДО
стариков на самостверженную и. напряженную.
у на производстве.
‘Обязуемея ва 100 процентов сохранить все
поголовье. и весь, приплод екота в совхоз,
резко повыевть. надой молока, провести. работы по заготовке грубых и сочных кормов:
©
своевременно в самые сжатые
учетом:
полного обесиечения: погозовья скота.

Простые искренние
вожСталина
‚ля народов. товарища
В ближайшие же дни. мы:
лошли. до сознания колхозников.
Оли. +30 дня в день улучшают полку хлебов и по-боевому
свою работу. На позях

н.в огороде оргавизована прополка по‘севов.. Особенно отличаются на

/броки,

заканчиваем про- |
ПОДГОТОВМЕЙ

№6

‘хаебоуборке.
о поручению

митинга подписан:
Менщиков, Максимов, Кунгурцев.

эти

Горохова,
участке Анна.
бота о кормах
Анна’
Черемухива и 55-летняя
Большое
внимание в БОзхозе
Анна
старушка
Пономарева. имени
Ёталина,
Падеринского.
‚Своим.
обращается
самсотверженным` трудом |сельсково” совета,
‘лоди
зовут
вперед всех нынче на развитие жовотноводства_н тем более на СОЗДание
тальных колХОЗНШКОВ:
Однолетних
кормовой базы.

В

Красной

Государственного
На призыв вождя
порохов
товарища) Председателя
Сталвна коздектив паровозого депо ответай
Обороны, вождя наровнсокой организоваяностью, дисциплинировая| ‚дов товарища, Сталина.
`На ивтингах. рабочие,
ннже‘ностью
н удвоил. производетельность труда:
За последние дни. пробег паровозов увеличил нерно-технические. работник: и
ся в позтора раза, производительность
труда. «лужадие выражали едпиств,
сплоченность вокруг большевивозросла в. два рада.
стекой
и тоарище.
партии
Слесари. чаен
Ажсибесов, Сталина, демонстрировали свою.
ВБП(б) Павел
навдидат партии. Айташев, беспартийный Ко: готовность к защите соцналимногие другие выполняют сменные стической родины я ОБазанию.
ролев
задания до З50. процентов.
‘помощи фронту.
Стахановка жестянно-бановВ
три
выполняют задания товари
ного
цеха Авна Ивановна УгТкащевский,
Яковлев,
Марневин и другие.
Все ларовозные бригады: водят. поезда по _ко- `рохова заявила:
— Всю работу нашего кохо высокой технической скорости
бината мы’ подчаним _интересая:
добиаись машинисты Гарифулин,
паровозов
рота. МЫ дадам да нашей
Будрин, Коваденко и: маогие другие.
›й Армии
столько продук
Вхесто 30 минут нормы: на приемку паро- тов, сколько она потребует -от
воза большинство бригад укладывается в нас,
Ве выступление единодутщко
15—20 минут, этом самым. сокращается. сто-|
явка. поездов, ускоряется движение.
одобрено всеми
участвиками:
митанга.
© больших: подъемом:
поровозники. изъявай-|
`Бозаектив
комбината
дах
от желание вступить в народиое ополчение.
торжественную.
клятву.
товариЕ. Ажгибосов,
‘секретарь. чартбюро‚цу Сталину-— свято и. неуклонво Выполнять всё его указания,
оказывать
всемерную помощь
Красной Армии, укреплять про‘Новым трудовым
подъемом отвечают рабо- `тивовоздушную и противохимичие ва призыв. вождя, повышают произво-|
ческую
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Армию
Рабочий Литвсем ‘необходимым,
винов норму Выполняет еж
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Красной
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