пролех

соединяйтесь!

сег’_строн,

КРАСНЫЙ

.

КУРГАН

‚

каждым днем растет и крепнет отпор немецко-Фашиетеким войскам, усиливаются смертоносные удары Красной Армии по зарвавшемуся врагу. Самоотверженной работой в тылу советекий народ помогает
героическому
©

фронту.
Во главе вооруженных сил нашей Родины стоит любимый вождь трудящихся великий товарищ Сталин, который

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

\

Город Курга

23 июля 1941 года

‚№172 (5555)

|

Среда

СОТРЕМ

©

ЛИЦА

ФАШИСТСКИХ

(ля

Челябинской области.

ЗЕМЛИ

ИЗВЕРГОВ

арбокоо нохуоеныеши

|

-

годы гражданекой ‘войны, —говоритея
Леваным
в резолюции митинга, —вместе
‘товарищ. Сталин: еоздази Красную. Армин, ортапизовали разгром. интервентов п `белогварСталин. непосредственно ру‘дейцев., Товарищ
©

ковода3 боевыми действияжи
на решающих фронтах.

|

Красной. Армии

Сталин непосредственный
вдохновитель
организатор побед Брасной Армии, гециаль"ный стратег
революции.

№.

———

|

Мы вполне уверены,

`Стазина, советский: народ.

|

|

Рисунок лауреата Сталинской премии И. Тондае,
(Репродукция © плаката,выпускаемого издательствомИскусство!
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НАРОДНОГО

И

ЕДИНЫЙ

В

В

НАРОДНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЙ.

связи

с

|

от

мир-| сти в союзных
респубаиках, в

военные усло-|

работы,
объединенне
разным

Народного

Воеуать ани
Народного

Комиссариата

5

Го-

грозные дни отечественной.
‘войны коллектив рабочих и инколбасного
цеха)
`теллигенции
мясокочбивата живет одной боезадачей—все лая фронта,
всё дая победы над кровавым
Все чаены колекфашизмом.
ава ежедневно перевыполнянт:
норму. В целом цех. систематачески перекрывает пропзводственное задание с хорошими
‘показателями: по качеству про-

тов.

Девушки

‚в,

авТОНОМПЫХ.

Браях

№

0638

тт
ау:
бое
оц,
НЕТ оное,
Верховного Совета

20.

.

июля 1911 года.

течение 21 июля
упорвые бои на

разви
Полоцко-

визии.

тот

\

самодета.

поатрио-

Баждый день

берзинское

дно передает взмышления

рамноякобы

0

||

С

Э

7

^^

точнеленных трофеях,
захваченных в сражениях на
русскох фронте. Однако, сажи
герханские генералы: опроверга-|
‘работник тов. Скоропив- лот бахвальекие сводки. геранВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
`Как старейший мастер коз-| ского.
внфорхациовного
бро.
‘производства, он ВНОВЬ Среди захваченных —нашнмп
В. Н. Горяева. ‹(Окно
стями документов имеется. при- Рисунок
‘ва комбина
каз комамдира 18 танковой —ди.
омоленно тасе.

ча-

Мб

ое

сказал

п,

выразив

Сталина.
назначении товарища
себя
правтаче`Наркохох Обороны, бради на
ские обязательства по укреплению тыла.

вуя Указ

х

Президиума

Секретарь

варваров,

о

участники митинга
«В
ответ на призыв
такое решение:
Сталина будем, не щадя. своих. сил,
В

заключение

приняли.

товаращ

„креднть
тых Красной Армин. Практачески к 25 поля:
В 1.
заложим оставшиеся 100 тонн
®
П04сеноуборку
сенокос,
августа закончим
всем
по
с
государством
ностью рассчитаемся:
задам. поставок. Встретим во всеоружии Начаго уборки. урожая.

спо,

СССР.

ГОРКИ.

1

под

руководством
Сталина победим

(Вечернее сообщение 21 июля 1941 г.)

В

4.

Зуева, Бетезтана: п. Ива-|
‚нова,
`нова’
заняли места ушедших на
‚фронт, работают на ЖясоОбалсчотавшейся ранее жужекой
ней.
‚отверженно трудится 60-|

цистеких

этими словами мнение всех присутствующих.
'Вслед за тов. Гребенкиным выступили Александр Тарасов, бригадир полеводческой `бригаприветстлы, Семен. Екимов и. другие. Все они,

Безопасности
в
сударственной
Тов.
Всеволода
Меркулова
единый Народный
Комчссариат|
Николаевича назначать церВаутренних Дел.
объединение вым. заместителем Народного КоСоответствующее
НКГБ
в
НЕВД
пропзве-| миссара. Ваутренних Дел.
органов
Председатель Президнума Верховного Совета СССР
'М. КАЛИНИН.

то

Спивак, Лукья-

ного в боях вождя мы наголову разобьем фа-

кожентоне

ВЫ

генерал-майора _Нерпнга.
лась
проказ гласит: «Потери
и Но- сваряжениех, оружне п. малиНевельском, Смоленском
ой
вогред-Волынском направлениях. нами необычайно велики и ЗНа-.
а остальных участках фрок- чительно превышают захвачевта крупных боевых действий не. ‘ные трофеп. Это положение невелось.
терпимо, иначе мы напобеждаНаша авиация действовала по. емся до своей
собственной гиуничтожению мотомехчастей про-| бели». Это ценное признание
тивника и его авпации.
В течение 20 и 21 пюзя неции.
мецкне сахолеты дважды _пытаСтахановка - шарицовщица ‚лись. совершить. вадет ва Леник(Степанида. Денисовна. Сазоматетрод, но, будучи
перехвачены
‚ва выполняет норму ча
заградительными отрядами на‚процентов. Она Заяваяет: <От- шей авлации, ве сумели достиг|
ве свои. сваы на. ПОМОЩЬ нуть района Тенивграда.
родной Красной Армии, Знаю,
При
попытке
проркаждый калограяы продук“ ваться кперюй
сбито 11.
Ленинграду
цвв— удар по врагу».
немедках самолетов, при второй
ВОДКОК`
"Рабочие Семенов в Сингату- попытке сбито 8 немецких —са- ‘ФАШИСТКАЯ ДПЕРАТИВНАЯ
©
ПОЛОВИНОЙ.
ции дают до дВух
ходетов, при это мы _потерязи

двивеве

ц

испытан

— Сейчас под мудрым руководством

ДЕЛ

ВНУТРЕННИХ

призать делесне.| ях

ви

и

НОМНССАРНАТА.

ак

стране.

От Советского информбюро

В

ия

а

БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМНССАРИАТА
КОМИССАРНАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НАРОДНЫЙ

переходо

ного времени. на

Москва, Кремль,

Патриоты

КОЗХОЗНИКИ

вдохновЕтеля и Оргапод.
Царицынеком фронте,
Цетроградом, как организатора. и. ВдОХнОВИтезя вех оИАлНетических Побед в Налей.
товарища. Сталина,
чизатора побед

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

дам

‚|

интервентов

УКАЗ

00

|

и ОсТЗЛЬнЫе

Носзе сообщения. об_Указе Президиума Верховного Совета первым выступы 79-летний.
Афанасий Ионович. Гребенки
всей души приветствую ‘назначение
—
`Оборовы Под
Нарконом
товарища Сталина
и
победили
мы
разгромили
его руководством:
в гражданскую войну. Мы поем

т

что под руководством
сметет © лица Земли

гадину!

фалистскую

Вчера, как только весть о назначении 1юСталина Народных
бимого вождя’ товарища,
Комнссароя Обороны дошла Хо КОЛХОЗНИКОВ
сельскохозяйственной артели имени Буденного,
Рябковского сельского совета, Ви. Собрались.
Особенно оживденно обсузждали
на митинг,
силосовацши. №
на
этот вопрос работающие
ам. поошаи: косари, работники. животовод-

ства

а

— В

ГИТЛЕРОВСКУЮ БАНДУ

ЗА СТАЛИНА!

‘удав на

|

СТАЛИНА РАЗГРОМИМ

РОДИНУ,

Д. Рухлов.

Указ
обще-заводском митинге
СССР.
Совета
Верховного
резадиума
назна"Чёвни Народных Комнссаром Обороны:
товарлСтазина,
рабочне,
ша
инженерно-техиические
работники
заволакеро-водочного
выразоли единодушное
чувство
радости,
‘уверенности в победе над фашистами.

РУКОВОДСТВОМ

ИСПЫТАННЫМ

ПОД.

Указ
Президиума Вервстретили
ховного Совета СССР, о назначении товарища
Фыина Народных. Кониссврох. Оборовы.
Рабочие, инженерно-технические работники
н служащие вчера ва мотавге „выразили еданодушную уверенность, что под руководетвом
Союза.
товарища. Сталина народы Советского
‘уничтожат фашистскую гадину.
После митавга во всех дехах заметно повысшлась производительноеть
труда. Отдельные стахановцы,
как, например, Григорий.
„Васильев, Схородников, Коноплев и АлекЛ Убавдрова’
выполнили по дле нормы. Больше
нору выпозниаи за смену Высылполутора
Гаврилова, Филипцова в другие
ов, большом
С
воодушевлением рабочие приСоветского
ветствуют „заключение
договора
Союза с Чехословакией.
‘ники

ведет армию социализма на полную победу над врагом.

Цена 10 коп.

сделано

сведущих чезовеком..
Тенераа_Нерииг состоял хо 1936
года, при. военной
академия. В
1936 году назначен начальником штаба мотомехвойск, в 1937
в.

тоду произведен

ПОЗКОНЯИКИ,

Сообщение о назначении товарица. Сталина Народных Комиссаром Обороны. вызвало срепнвоаренного
да коллектива.
большое
воолушевление.
завоза

Как только стало известно об
а в 1940 году, в генераз-ма№О`|
Указе Президиума. Верховного
ры. Кому хак’ не генерау. Не-| Совета,
ОргализоВалея
быстро
рангу звать 0 поДИННЫХ ПОТемотинг.
какие несли и несут его
ра,
`Ваступвющие ва матинге _от
части. Гелерал произнес справсей: души приветствовали това“
ведивые слова: «Мы лапобеа-|
выразили свое
даемся до своей собственной ги-|}! ‚ища
в руках
с оружнея
желание
бел».
1вотать на Защату Родины.
Сталина,

:

‚

— Товарищ Сталин. выпестоБереговая батарея старшего
зейтеванта Босмаяева обнаружи- вы Красную Армию, — казах
от- тов. Ванчугов. — В годы гражЗа вражеский транспорт
крыла артвалерийскай гоп. данекой войны ва каком фронте
Фашистекий корабль Загоредся появлялся товарищ, Сталин, тах
полном ходу ВЫбросизея быстро была лостагута_победа
а
на скалу. Вслед за транспортом Красной Армии. Надо быть увёкраспофлотпы этой бытаренпо- ренным, что с назначением тотопили катер в тральщик про-| варяща’ Сталина Народным Ко'тавникамиссарох Обороны также будет
‘обеспечена быстрая победа ад.
В рукопалной схватке у де- фалпизмом.
№’

а

Николай
политрук
Вебыл
ногу.
ранен_в.
‚ронов
Воронов
на
прорашение
[смотря
[дожаз штыком п прикзадом
евни

М.

—

Е
ово

Самоотверженным трудом, —

ооиня,
горяча
уден укрепдять военную.
нагей Тона и
в.

отбивать атаку врага. Заметив, быстрой победы. над
что на: младшего сержанта. Гав" врагом — кровожадных фашиз-.
‘ридова. наседают три фашиста, Мом.
В. Григорьев.
3-й стр.)
(Окончание см.
1

на

оаалЬНН

|,

д
Красный Курган

|

От Сове тского информбюро
(Окончание. Начало на

ЗА РУБЕЖОМ

стр.)
доставленных жителей все народы мера объединятся
|села—8 девочек в возрасте от [зая борьбы © гитлеровской сво13 до 15 лет,
изнасиованных рой. Фашизм будет стерт © лица
чьявыми немецкихи соЗДатами земли». Колхоянаца Ава Стеи: офицерами.
пуленко, выразив свою. радость
Прото поводу назначения товарища
Фашисты ранили. командира
Стазава—
Наркохом
Обороны!
жутнна, Под градом. пуль ©сТысячи героических дел со- СССР, обратилась к
кодков снарядов несколько бойколхознислова:
108 посдешили на ПОМОЩЬ № вершают соретекие люди не ках ‘со следующими
году «Меня и’ всех колхозников ог
Старший
политрук: только на фронте, но
командиру.
Немиров, рискуя жизнью, ПОД- бокоя тыау —Самоотверженным телые фашисты хотят лишить
хватил ‘командира. на руки й трудом, готовя победу. над фа- ‘счастливой радостной жизни &
ишизом. Поездной вагонный ма- сделать рабами.
Никогда. этому
выпес его с поля боя.
стер тов. Ввтухов сопровождал не бывать! Лучше умереть, чем
срочный поезд. По дороге тов. [стать батравами. нехепких баровтухов_—
заметил
фашистских:
Навстречу группе
нагреванно нов. Мы. будем под руковод‘самолетов, состоящей из $ бомбар- буксы. Для того, чтобы
устра- ством. товарища
Сталина, зади
«Ю—88» п 10 ‘вать это, требовазось остановить ‚щать родную землю 10 последхировщеков_
«мессершмиттов».. вылетели. на- поезд, нарушить график движе- чей
капли
Чувство
кровиз.
ии истребателя. Вражеские стер- ния на всём участке и Задер- беспредельной любви к ведико-.
вятики, сбросив бомбы куда, жать важный груз. Тов. Еату- му Сталину выражают рабочае,
попало, "пустились. наутек. Се- хов привязал себя к борту козхознаки
интелдшгенция
ветские летчики вавязала ны платформы ремнем п. проволокой ‘Узбекской
ССР.
«Назваление
риском для жизни на ХОДУ
воздушные бой, в результате
Сталина
_Наркохом
|товарища
нагревание букеы № Обороны.
которого сбито $. «нессершмит- устрания
сказал
ордевовосец
5
бомбардировщиков.
и
месту. назначения поезд прибыл
тов»
‘председатель колхоза. «уро»,
Особенно. отличиася летчик: лей- во-время. Бригада _чавалоотбойНамангавского райовё: тов. Батенант Блыков. В этом. бою ой зщаков тов. Усова шахты имени
— означает приближебаджалов.
Воровского, ковчив смену, нёобод два вражеских самолета.
часа
вне
разгрома взбестПозади
в штрек.
правлязась
шихея
гадов
гитлеровских
подозрительный
Прорвав оборону противника, ах раздался
С
на
заве
капитана
танковое соединение
мпнуты
минуту
шум.
Седова, продолжало уничтожать угрожая завал. Вся бригода. мп-Весь советский народ
исклюартиллерию и связь © ТЫду фа- том. вернузась назад в 398}. чительным.
одобряединодушием
шистов. В 10—12 кам. от пе- Больше четырех часов героичесоглалиение между правительнемцев ски сражались люди с угрозой от
‘реднего края обороны
СССР п Чехословакии 0
стваяи,
танкисты обнаружали трупы 37 обвада — ставили. стойки, Запоя- взапмной помощи и
поддержке
терманских солдат. Пз_протоко- али породой выработанное про- в войне протев гитлеровской
ла вонно-полевого суда, Захва- страяство. Лава была спасена. Германии. Заслуженные деятели.
ченного в штабе врага, п. покапауки профессора. Богораз..Орзаний пленных вылснилось, что
Назначение товарища Сталина. ов. Элай, Цитович, профессоэти. немецкие создать
расстре- Народным Компегаром Обороны
Гржебин, Гутннков, Криницявы за уклочение от боя ® СССР вызвало в Советском на- ры
кий,
Яцута. Лавров, доцент
дезертирство.
«Фашистновый
Лортугалов_
патрнотическай
пошут:
роде
чодъем и еще более укредило ские, мракобесы:_ задались. целью
Воронов бросился

на выручку
Таврилова. Политрук заколол
одаого фашиста, двух прикоячид
сам Гаврилов.
В уличных боях за город Н.

1-Я

Среди

Итоги налетов

м

&нглийской а ВИации

Как передает агентство Рейтер,
14 мля ангш
Английское министерство авикие истребители произвели 36. ‘ации сообщает, что в результа |
назетов ва. неприятельскую тер-| те налетов. английской авиащи
раторию. Во время этих нале- терманекие
города Аахен
тов был ебит 301. сажолет ти
Мюнстер разрушены по мень
Болышо- шей мере ва
«мессершмитт-- 109.
одиу треть. Дахему числу. неприятельских самову причинен исключительно огзетов. была, причинены поврежромный
ущерб.
Повреждены
денвя Английская авпалия п0газо-—
алевтричество,
водопровод,
теряла 18 истребителей, немного более одной трети потерь! вое хозяйство и телефонная сеть.
городского
чеприатела,. 17 английском. дет- Нарушена работа
чикам удалось
„сщастись. В ре- трансяорта.
назетов английской
вультате
После 5 недавних
авиации во Фракции были уи- на Мюнстер в
городе уничтофабрики и
чтохены
зоктростая- жены пожаром целые районы.
ци, работающие на военные
(1400
Германи
нугды
©1 июня по

Дая
—а
*

шв

п’

вс

©

чаерасположение Н-ской
советекие|
ти.
Краспой *Аруии
доставили
группу
партизаны
отбитую во:
женщин и детей,
врежя. надета партизанского отряда на захваченное немцами
Женщины
село Ф. Советские
рассказали. об ужасающих аверствах фашистеких офицеров. и
солдат. Село Ф. фашисты: превратили в груду развалин, усёВ

уверенность: в победе над фашизмом. Козхозница сельекохозяйственной артели «Черноморская коммуна», Одесской обла

Савчинская сказала
тов.
матинге: «Близится час раз_фалиизма, вегрома. кровавого
‚ливий ВОЖДЬ Советского народа
ведет доблестные советские подки в бой с фэшистскими варване,
рами. В этой борьбе мы
ВедикобритаНароды.
одиноки.
янных изуродоваяными трупами
Чехословакии
вмёсте. с.
СОЖЖенных. нын и
‘убитых и Зажим
когда
Недлек
семей.
вами.
хомент,
их
членов
в
крестьян

ВСЕ

СИЛЫ— НА

сти,
на.

Весь советский народ подвялея на великую ОТОеСТВенную войну против ненавистното врага, против. гиусных фалостских разбойников. На фронтен в тылу СОБетские ЛЮДИ
охвачены единым патриотаческим порывом. Наши славные
бойцы
честью защищают со-|
ветекую землю. На фабриках
заводах, на кОЛХОЗНЫХ п ОВхозных полях кипит напряженКаждый знает,
ная работа,
что своим °трулом в тылу ой
поможет Красной Армии по-|
„бедоть. коварного врага.
`В обстановке войны исключительно ваное значение имеют
быстрая я четко организовав
ная уборка богатого урожая,
‘досрочное и полное выполнение
обязательств перед государеством по поставкам хлеба ® всех
сельскохозяйстВенных
других
продуктов.
'Дзя.
успешного проведения
уборки прежде всего необходин д0 на№0, чтобы © рассвета
кения темноты =
|
участвовали все
Тоспиобные колхозяини,. вЕличая п подростков. “Надо. приз‘лечь ® уборке учащихся школ
©

@

в
рабо-

|

Выетуплени в Гелифанса

Английский посол в США ГаБасаясь вопроса о жестоком
‘зафаке выступил в Сак-Фран- ‘угнетении нацлонал-содиадистаГал
ми, оккупированных. стран,
циско © речью.

зафакс заметил. Толачным при-

Охаражтерязовав

веродожетво: мером: яваяетея то, что Гита
нывешних германских правитеделая в Польше! Свыше
лей, Галифакс сказал: —Гатаер
были

ведет борьбу по расписанию и
если его целью была русская
нефть, то после войны свыше
трех. недель он’ не приблизизея
№
ней. Отлетив, что Гатлер может попытаться предложить Ая-

тысяч поляков
хладнокровмо убиты. Польские
женщины

продчиы в рабство. Все. жестоприкости, чзвестные миру,
менены
в ОТНОШёнии евреев;
Слеланы все условия для”
чтобы. расчленить и уничтожеть.
попольскую нацию в роды
глин мир, Галифакс снова по|ляков. в рабство. Такое
Шо
вторил, что Авганя ве. вамере- 'ложение наблюдается
й В друна никогда ни по какому ВОПро- тах
оккупированных странах.
су вступать в какие-либо. пере(1406).
говоры © Гитлером.

би

того,

с.

Движение солидарности с Советским Союзом

все.
Со.

стра.

|

призы.

|

МТМ,

Ш.

назв

со

УРОЖАЯ

и

3

Героическая. борьба. советеко- будет зобиваться, окалавия
го парода против. гатлеровской ‚сторонней. помощи. Англии,
агрессии. вызывает глубокое со- ветскому Союзу й другим
‘поработать. великие, свободоли- чувствие со стороны широких ‘на, борющимея
против тидеСША.
бивые елавянёкие народы,
но. масс населения Аагдии и
ризжа.
Татар проситался! Скоро поВ советское посольство в ЛонПрофсоюз. рабочих пищевой.
‘жар восстания против фашизма.
лоне
продолжают постуцать МнО- ‘чромышленноста
города _Нью-—
заполыхает по всей. Европе. В
этой освободительной борьбе. за гочнелениые приветствая,. эаяв- Йорка обратился © призывом
|
счастье всего человечества, зв зенол, письма п резолюция © ‘оказать полную поддержку СОР.
©
Советских
оюкультуру. прогресс славянские солодарности.
и Авгли. С. таким же
народы будут. сражаться в пер- ох.
Нью-Йорке конференцией вом. обратилиеь профсокв рабо,
В
Близок час,
вых шеревгах.
когда в огиенном холЬЦё, си" представителей американской фе- чих. рекламных:
|
зающем. фашистскую Германию, ‘лералии. труда образован: времен- профсокв служащих пароходвй
погибнут палач Гитлер п. всё ный «антагитлеровский профео- компаний.
комитет|
юЮзный комитет». Этот
(т:ы
его приспешники».

Резко сократив пспользоваяне
тягла ва впутрикодхозных —работах, надо переключить его вы
п техникумов. Всякий, кто не
или
запаздывает ‘уборку. на вывозку зерна. Бажвыходит
МТО, каждый колхоз. 0бяна работу в такое ответст- зая
авы
предусмотреть в убороенное время, всякий, Ко
использование не
планах
ных
отлынивает от работы, тот
уборочных
всех.
только
©
простых
ослабляет нашу борьбу
и
инвенво
залион,
ручного
Оставшиеся
в тылу дол
‚рагом.
Ремонт
‚и
Серов.
таря—кос
бойцов,
‘заменить
ушедвы
могут
инвентаря
‚ших на фронт с оругшем в ру- ‘уборочного
вах защищать родную _отчизиу круглые сутки. вести мастерские
козхозные кузаииы.
‘Урожай в стране зреет прек- МТО,
инвентаря нужно
ремонту
расный. Наша задача собрать,
„местных
мастерские
и.
без
привлечь
потерь,
его без опоздания
промышленных предприятий.
Что для этого требуется?
В колхозах в МТО.
есть веНадо немедленно выявить трак-|
ненспольособен
мало
давно
и.
Вомбайнеров,
старых,
тористов
но женщин, ранее уже рабо- зуемых машин. Надо’ восетанотавших на машинах, и Сразу вать их, пустить в дело годные
же поставить их & деду. За части выбраковаяных машин,
каждых ОПЫТНЫМ трактористом паладать производство необходи
и.
должны быть мых запасных частей, кос, ©еркомбайнером
закреплены дя Обучения жев-| пов.
хлебов, особенно
Косовицу
щины, в первую очередь
числа’
обучавшихся на курсах. позеглых, Можно звачательно
Браткосрочные курсы” тракто-| ускорить применением. сенокосянужно
только
этого.
комбайнеров
могут, лок,
ристов и
их.
оборудовать
заблаговременно
быстро помочь возмещению не
&
Косьбу
платформами.
трав
лостающах. кадров.
такими
‘Чтобы успешко убрать уро- сушку. сена. надо вести
жай, надо хавспмально. исполь темпами, чтобы при. любом созовать живое. тягло 1ощадей и стоянии травостоя. сенокошевие
‚скардование сена была 3аволов, а тах, где ощущается их.
до начала!
Воров. ‘кончены полностью
‘недостаток, — также

УБОРКУ

—й

чо
8

Особое энемашие`руководитеуборки. зерновых культур
203-|
План уборочных работ
зв нолхозов и. МТО должны: 06мозможности|
жен.
ратпть на экономию столь нуже
учитывать
ма‘ного
для фронта горючего,
уборочных
имеющихся
всех
п.
их
загрузмаксимальную
тии

ва’

ку. Такой плай позволит заре
нее определить, какпе участки
‘нужно отвести под ручную убор
ку, где предстоит вязка хдебя
в сноп, укладка его в КОПНЫ,.
крестцы ж бабки. Надо загото-вить пряса_ для виЗки еЯОПОВ,
обеспечить бы

ередь

КОННЫЕ,

круглосу-

|

прове

мероприятия, организовать тща-.
тельный. учет хлеба, обязательное взвешивание зерна. Ответ:
ственноста за его сохранность
ва токах в каждой бригаде же’
3 по
ит на бригад

реже нал

должно.
должны
точно. Как показывает практи- к тому, чтобы обеспечить свое-|
ка, устройство небольших `то- временное в. успеное проведеработать

св

не

сельскоходяйственных работ,
Значательно
Позволяет
ков
обяза-.
06свопов
и
быстрое выполнение
‘ускороть подвозку
меныпей
государством,
заттельств
перед
молот хеба пря.
Армия,
`Брасная
отражающая
рае рабочей и тягЗОВОЙ сиды: ‘натиск
фашистских
полчищ
Такие тока. надо заблаговребыть. обеспе
менно оборудовать. во всех. код- |бойников, доажна,
деобходимым. Это—|
хозах. Сзедует пустить В.

раз-

од

зокохобази, при ‘недостатке
олотвлок
применять щепы и
|
Молотьба должна вестись
чатси.
валков и
в первую очередь
колен.
Влажное зерно надо просу-|
шавать „ибо ва специальных
зерносущизках, либо в рига,
|овивах и других приепособлен-|
‘вых для этого ‘помещениях.
|
‚все

©.

|

4

в
23

мюля_1941_года

‚Красный Курган

Женщина в колхозе--большая сила

Те, кого ставят
в пример

ЖЕНЩИНЫ

— ПОЛНОЦЕННЫЕ

БОЙЦЫ

Союза в |
Советского
Передовые женщины
своем обращении. ко всех женщинам СССР и
в первой позеводСобрание
ко всех женщинам мира пишут:
ческой бригаде сельхозартеди.
< В ответ на
«Боевик», Гаинекого сельского!
призыв своего учителя и друУзнав га Сталина советские женщины холжны еще
бурным.
совета, было
об Указе Президиума Верховно- ожесточеннее бороться за. победу, За. создание
со Совета СССР о
назваченши бесстрашного боевого тыза.
Сталвна
Наркомом
товарища
«Женщины, гражданки великой страны, маФбороны,
колхозники горячо
жены и сестры! Мы знаем, что победа
тери,
приветствовали этот историче- будет нелегкой. Так
пусть же сердце. каждой
скай. Указ.
станет
нас
непссякаемым
из
источником. муЛод нспытавным руково
эжества. Пусть каждая из нас,
провожая на
Сталина.
м великого
мы разбитвы любимого сына. мужа или брата, всев
4и полчища мштервевтов
ляет в цего уверенность и спокойствие, Пусть
разобъем
гражданскую войну,
бзагословением наша,
будет им’ материнским
й
фашистов—-от содержание
к
ненависть
наша
воля защищать родврагу,
выступлений.
землю
10
последней
капли
ную
крови. Пусть
все так,
— Будея ‘работать
мы’ спокойны, бодры №
энают
они,
что
Анна
твердо
как
ваши
передовики—
Фофанова, Баизавета Данилова, веутомимы в труде так же, как п Он в сраДарья Бузина. будем следовать женвях,

|

МОГУЧЕЙ

ПАТРИОТОВ

АРМИИ

В

числе

первых

Трудно упомнить такую, мяговори:
нуту, чтобы. комбайнерка. ПШкобудет динской _машинно - тракторной
если
— №1 муж’ кочбайнер, и
призван на фровт, я его. заневю не работе станции Мария Глядезова была
Тов. Бойдало сейчас учится на. курсах штур- без дела, работает она. так,
передедывальннх. Ввдокия Корсакова, Мария Сычева, что после викогда
Клавдия Прокопьева и другие женщины этого вать не приходится.
колхоза. работают,
покладая рук, В ЖОЗХО9В чнеле первых
Гаяделооу животноводстве, показывают образды со- ва хорошо
коуотремовтировала.
пчалистического отяошёния к труду. Работая байд.
несмотря
п,
«коммунар»
на своех участке,
непосредственно
хорошо
сегодняшнего.
ва
до
это,
еще участвуе!
хаждая из них дополнительно
работать В МЗдня
продолжает
на полевых роботах.
‘стерской, помогает заканчивать.
Колхозницы. нашего района, глубоко поняли ремонт. последних: машин, рабообраще-| [тает не считаясь со времедех.
сущность текущего. момента, поняли
товарища Сталина то радко. 3 низя 1941
— Сейчас не до отдыха. Вот
года и в ответ на призыв вождя по-боевому` разобьех—
гитлеровцев, Тогда
хозяйственно-подити-|
взялись за выполнение
можно будет и об отдыхе поческих задач.
думать, —-говорат она.
оеновной и)
`Колхозники сейчас учли,
что
В колхозе имени Ворошилова,
решающей задачей в колхозах является ЗАгосельского соВторо-Галканского
товка. корчов-—сенокое и солосование, отсюда
сейчас
вета,
уже
укомплевтовывсе силы должны быть направлены вё этой
вается кобайновый
агрегат
участов. Не считаясь. со врехенеу: п. погодой,
Гляделовой.
хюЛучших
тов.
п.
Ночью, ПОМЧя, ЧТО
нужно работать и днех
посылают
рабоколхозники
дей
каждый
заготовленного сена, каждая
"Тов, Сусанна

Бойдало, из этого же колхоза,

—
©

У

их примеру, — сказал брогодор. |
Домашние хозяйка! Ваши заботашвые руки
И поучиться: у этих женщив
сейчас прошзводству.
дате же “на
нужны
есть чему. С первого. ця вы- фабрики и заводы.
«ухода на сенокос не было ещё
Женщины, нигде ви на. 0дву минуту не
кто‘ни одного случая, чтобы
нибудь из них выполнял норму: опускайте ви паники, ви уныния, ва робоНаобо- сти. Будем во всем. достойны! бесстрашвых.наниже 190 процетов.
рот, при норме 0,30 каждая ших сывовей, мужей и братьев»
выкашивает дотовкой в сред!
Этот призыв находит горячий отклик. среди
нем по 0,45. гетара
совхозов
кодхознии,
служащих
Это по их
_вропримеру,
Десятки
нашего
сотни
вхеЖенщин
района.
сооей основной
работы,
сто ушедших в действующую армию мужей и
В ее
косьбу, взялись за руль
колхоза Поте- братьев вышли на
окбсе. счетовод
комбайна
и
пошли на другие реша“Шин, Выходит косить сено кда-- трактора,
Те, кто не владеет Маработы.
зощие
участки.
_довщик. Учительница Никати- шоивой`
ван
не
имеет
в работе, настой
опыта.
на ежедневно со своей бригасебя
Каждая
чиво
учатся.
чувствует
ой в 27 школьников пропа- ценным бойцов великой армии. патриотов.Полно
лывает колхозный картофель.

ня

о

ие

центнер
тонна сидоса--удар. по фашизму:

тать у комбайна в ГОТОВЯТСЯ,
чтобы: весь. урожай бых убран
Для полного. и рационального использования быстро и. без: потерь
женского труда на колхознох
производетве
А. Зыков.
нужао еще лучше назадать работу колхозных:
яелей и Площадок, создать все условия длЯ.
СИЛА ПРИМЕРА.
детей, дать. возхожность. максимально работать
Спокойная п приветливая:
на колхозном
-процзводстве детным женщи
всегда Пелагея Григорьевна. Су-.
нам
сельскоХоЦеред колхозами. района стоят очередные ханова, КолхознвЦа
Сталина,
вайственной
им.
артели
самые важные задачи уборка урожая: и вы
Рябковского
еельского
совета,
В
хлебопоставов.
выполнению)
позвенио плана
была воволнованаэтот
на
раз
быть
сейчас.
готовыми
этих задат нужно
уже
"Бонщины и на этох участке должны: сыграть
— Нет, я сделаю ве меньше
решающую роль.
любого
Товарищ
“молодого.
что
Сталин
Надо
рабосказал,
`Подсотовить простейние уборочные машины,
— говорила
тать
по-военному,
быть
маши-|
этих
взяться’ ва изучение
машин,
она председателю” колхоза Ни‘нстами во время. уборки и обуолота. хлеба,
конову:
‘приготовить. косы, серны, приготовить тару,
— А вы’посмотрите, сколько
склады, тока—такова задача, При выполнении
дело по вас, старушек, — то 6. сила, —
‘этой миогообразной работы найдется.
печу. всем, начиная от ПОДроства. и КОНЧАЯ широко захватывая Воздух ру-

работы

и

сейчас

Все, кто

И сейчас, в пероод
иожет держать косу
отечественной
войны
может
кто
руках,
против германского фашизма, со всей силой
привосать хоть чем-нибудь подь- ‘подтверждалотся слова товарища Сталина
зу колхозу в эти грозные дни ина в колхозе--большая сила».

иди’ грабли. в

«ён
”

М
отечественной
Войны
великой
«Женщины
колхозах
вашего
запив
райова
против фашистских. захватчиков,
выходят ва работу, заменяют! мают ответственные посты, стоят ма решаюушедших на Фровт сражаться щих участках. По району обучается только
на курсах трактористов и штурвальных-— 205.
За честь и свободу Родины.

курсантки-тракторнсты: Курганской
колхОЗ, © зевушек,
МТС 18 июля уже закончили
теоретическую
смотря на то, Что по списку
‘учебу
и
к
приступила
правтике непосредст-/
‘считается 116_ трудоспособных,
полевых
нь кудьтвации
венно
работах,
на работу выходит ежедневно
Список. работаю- пара.
160. человек.
их ПОПОЛНЯЕТСЯ За СЧЕТ Несо0'Комеомолки колхоза «14
Октябрь» Нина
п
СТВриЕОВ,
‘вершеннодетих
Заводова, Нюся Титова заяваяют:
людей, которым, как и остадь-|
— Закончих практику с хорошими показа‘вым колхозникам, интересы Ро-|
будех работать так, чтобы заменить
телямп,
дивы дороже всего на свете.
А. Каргаполов. трактористов, ушедших на фронт,
В ‘эти

дни

‘сторушкой,

в

сель-

комсохока
Александр Петухов и. другое на
хозартезя «Красный восток», сеновосе выполняют по. две нор-ЛПалеринского сельского совета, мы. Они. подготовили. Тратцей
от пмени всей молодежи колхо- [ля соосовалия кормов и. 0рза, оставшейся дома, Задвила: тавизовали всю молодежь на. |
— Бейте, товарищи, фаши- закладку силоса.
бстекую годину, бейте ‘без проСамоотверженно работают ком-|
‘маха! Отетаивайте
советсохольцы и колхозов «расная
нау
свую землю от нашествия фо-| торва», имени Коминтерн и имешистекох псов, Будьте уверены, чи Моготова. Они. взяли пефуборочмы, комсомольцы, оставшиеся в стяо над подготовкей
тылу, будем самоотверженно ра-| ных машив, постройкой крыботать, помогать фрозту!
тых токов, Все комсомольцы. са"Же
моотверженно. работают на. сезаверение не расходится
дичшым примером увленокосе,
делом.
Комсомольцы колхоза’ «Крае-| кают За собой всех —БОЛХОЗНИный восток» на трудовом фрон- ков.
`Бомсомолки тов. Попова к.
те проявляют высовую аБтивмоло‚другие девушки взучают тракчость, организовали всю
ПОЖИЛЫХ тор, комбайн с
тем, чтобы задежь, школьников
менить
в
мужчин, ушедших на
ре-|
`кодхозников ча прополку,
во
Фронт,
поля:
все
время уборки. сесть
своевременно
зультате
были очищены от сорняков. ва трактор, встать к штурваду.
Вся молодежь изучает воен
Молодежь поставила задачу за
©
по- ‘но-чанитарное дело, противовоз-|
«гтотовать не менее трех
‘зовиной тонн свлоса на. каж душную и
противохижическую
—®:
Сейчас
‘оборону.
идет в наколхозе,
в
радостью,
дую корову.
Комсохолы
боевая
ополчение.
ваготов‚родное
‘ва.
дет
востока,
‚ке кормов.
ольцы._ Адек- колхозов «Брасиый
Киселева. «Коминтеон. имени Молотова
‚елятоя. Попова.
©

Ш:

©

Ряеня

‘автоби

Другиу

-

ЫЕ ТРАДИЦИИ МОЛОДЕНИ

фронт

‘одеожо

цев-односельчая,

©

мо полвостью.

же

нас

на’

чахи,‚ пытаясь. ВАГЗЯДНО ПОКА
‘зать величину этой силы, закон-

стариком,

трактором, автомалиной необходи чола Пелагея Гргорьевна.
использовать доШадей и волов,
Каждый день нь ееноуборко
заксвмально привлечь коров. Разновидности
Можно.
‘подвижную уз
производ ‚по
колхозного производства в. орудий
Целагеро Григорьеву
годах
ства должны: быть освоены м будут. освоены ‘Она.
ПОД‘сама п
Ножно
женщинами. Удвоенный женский труд В кол-|
нае
хозном производстве есть удвоенный удар по стрео закончить совоуборку.
фашизму:
Кузьмин, секретарь райкома ВБИ(б).
.

Наряду

на

Провожая

т.

ве

©.

08

р

СТЕПАНОВ.

дая охраны:
создали бригады
колхозного урожая.
<Все для фронта,
для
победы», —под этам дозунгох
_падеринеких.
эдет вся ‘работа,
комсомольских организациях.
Славно хранят
падерииские
комсомольцы: боевые традиции
‘молодежи: гражданской войны.
Вспоминается 1919 год, Ст
на находолась в ОПОСНОСТИ.
все

пу

а

Всех СТОРОН 0
полчища белогвардей-|

родину ео

1920 года в газете |
была. напеКурган»
«Красный
чатава корреспондеация, В ко-|
`Бомсомольцы в борьбе с раз-торой рассказывается, что модо-| рухой, в ГОДЫ коллективизации
дежь. села Падеринсвого держи ‘всегда были. передовыми бор‘постоянную связь © БОМСОМОЛЬ|
цами, находящимися на фронте..
`В годы первой пятилетка они.
Девушки для бойцов на фронт ‘уезжади на строительство Маг
посылали
расшитые платки Ш 'нотогорска, Челябинского. тракдругие подарки.
торного завода, Ксмеомольска
крупные стройки
Оставшиеся в тылу кОМео- ва другне
мольпы:_
всё свлы ОТДВаали” пО- страны.
восстанавливали!
-..Родина снова в опасности!
мощи: фронту,
разрушенное хозяйство,
Кровожадные фашистские изсобирали
овала. субботники,
продувты для. Врасвой Арман. верги. протягивают грязные кровавые Запы на „вашу ЗеМлЮ..
1 того же года газе-. Двухсотинзанонный народ. встуВ
та «Брасный Курган» писала: под в отечественную Войну.
@|

пике

ружали
лев и питервантов, В этот грозвый момент все’ силы были
брошены на спасение Родины.
По зову большевиков тысячи
«Божсомольты села _Подеринкомсомодьдев взяли
оружие,
в подарок для Брасвой
ского
ши ва самые. решамющие. поза
собрали 30 пар суков-|
Арпи.
Они
бодрыми,
шли
цам.
.уве-|
40 пар
рукавиц,
‘ренными к победе, толи с весь- ных носков,
32. аршина, холста дя портянов
‘лыми песнями.
‘краснозрмейнам; 3. пуда 31 фунт
«Смело мы в бой пойдем
сухарой
коло ПАТИ ПУДОВ Му
За власть советов...>
и
ки
Все
на,
1919
Осенью
эти подарки „отправгода ушли
лены
действующую
армию»...
коМсоМОлЬЦЫ:
почти
фронт
все
было
села Палепинского.
двадцать
назад, |
дет
‚. Так
п.

в

да

— Вс дая фронта, все
победы над. врагом — тот призыв
го.
товарища. Сталина

рячий отклик ереди

под

па

‘молодежа, | ‚Некоторые
села. ушли на фронт.
ся объявили.
бой

—

юноши.

—
"и
В
Я

М

Красный Курган

Лермонтовский спектакль
М. Ю.

ЖЕНЩИНЫ-МОТОРИСТЫ.

`Моторист водного транспорта
Ефимов, готовясь призытов.
(„Люди и страсти“
Лермонтова
в
в городском театре)
Брасную Армию, на смену
ву
Великий революционный кри- ства, В кОТОром нашла отэвук себе. обучает мотористом свод
так В. Белвнский высоко оце-| фраяпузская революция 1830 жену. Сейчас тов. Ефимова. работает вместе с мужем, хорошо
М. №. гола.
виз поэтический
В гаухие 30 годы.
Лержовтова. В 1839 оду
прошлого справаяется © делом.
пнсаз: «На Руси
явоаось но- стозетия в России самодержавие
вое могучее дарование-—Лерхов- безжалостно
подавляло малей-|
"Женщины с бозышим желани
тов». Лермонтов явился не под- ший протест. В трагедии. Дерем идут работать на водный
ражателем, в ДОСТОЙНЫМ паслед- мовтова Юрий Волин рассказы
чтобы заменить муж
ником
Пушкона, самостоятель-| вает своему приятелю Зарушко- транспорт,
Ваушедших на Фровт,
но продожившим`
новые пути му: «Любовь мою ® Свободе
человечества почитали вольно- ‚днях. для женщин-мотористов п
русской литературы.
Матежаый,
затраваенный думством-— меня никто посдё те- рулевых. откроются курсы.
К. Рома
бя не понимаз».
Лермонтов стал жертвой
пог}
ной виколаевекой эпохи,
Постановка
лермонтовской
ХОРОШАЯ РАБОТА
бивлей незадолго
этого Пу пш[драмы «Люди и страсти» сотэпоха,
в
ША
кина,
КОТОрую
Славиыми производетвенными
‘ряжена © большими сценически-|
расправа русекого самодержа- ма.
‘победами
помогалот работвикт
трудностями. Спектакль в
вая © передовым. дворянством,
‘основном
Красной Ар«Пищетруд»
‘удался.
артези
после
вос-

тазавт

о

ча,

ая

ра

до

начатая
полавтевия
стания декабрвстов. В. 1841
Постановщих-режисгер Д.Сентоду, 27 июля по н. ©. Ва дуэ- виковский
правально раскрых
зи с Мартывовым в Пятигор- эту’ пьесу не в духе семейноке, у подножья Машука, Лер- бытовой трагедии, ‘а как гвевмовтов был ‘убит.
ный лирический памфлет
на
"Таким ‘роковым образом оборнравы’ дворянства, на. весь сопивазась на 27 ГОДу ЖИЗНЬ ПОЭТ, ‘альный уклад николаевской эпоосужденного коронованным тк“ ха. В ведущей рози Юрия _Вораном на изгнание и. СсЫлку. лиза
аутист Г. "дуб.
выстуоет
Проницательно
пиева Бели: ровский.
теплых задушевных
ский о Лермонтове: «Недалеко тонах. создал артист образепдек
то, время, когда. имя [его в ли- ного
рыцаря», метущуюся _личсделается
народным
тературе”
благородного
ность, честного,
именех». Это время наступил. борца за
справедливость и. евовынещнем. году: вся совет боду.
ская общественность широко
Артист И. Чардымской живо
столетний юбилей со
‘отмечает
рисует гусарского офицера Задня гибели Лермонтова.
В эта грозные, суровые дви рупкого, лая которого «Жизнь——
‘отечественной войны с фаши- копейка» и ва первом —плане—
стекими. варварами,
растерзав- военная карьера, веселые, леглшими передовую культуру Ёв- кие приключения. Удачно расхранат| крывает образ Марфы Г роховой
‘ропы, советский народ
©
ч чтат’
тех, кто бо- артистка Е. Вивьен. На. сцене
память
ролся за свободу. варода, За зритель вядат. деспотачную, ваачесть русской родины, кто ево- |ствую старуху-дворянку, сдеза:
ей вламенной жизнью отразал
ппую внука своей собственновеличие в могущество нашего
стью и лишившую своего ЗЯТЯ
народа. Среди славной плеяды' отловеких.
‘револющнонных `борнов прошлото вия Лермонтова в числе первых. Роковой оказалась не только атературная; НО в ЗИЧВАЯ
жизненная’ судьба Лермонтова.
0н``
© детеках
был свидетеявился
семейной
дем:
драмы,
жестоках
раздоров
предметох
между бабушкой с, материнской
стороны. Близаветой Аексоев‘ной, Арсеньевой_ и. отно ТОрнем
Петровичем. Семейная. трагедия
ярко изображена Лермонтовым
в пьесе «Люди п страсти»,
премьера. которой состоязась на
двях в нашем городском драм-

ет

леатре.

"Тяжелой была многозетвяя
тяжба между: отцом Лермонтова,
ролокапитаном в отставке,
рившимея дворяннном, и бабушкой, богатой и знатной —поМеСтолышивых,
шщицей из. семьи
имевшей связь © Высшим придворным дворянством, затравив-

©.

Сухачевский.

ополчении

Прошу не откачать в моей просьбе и зачислить меня
в народное ополчение, пишет!
60-летний:
в своем заявлении
тов. Радаонов.._На производстве
тов, Радновов является лучшем
стахаловцех,
задание выпол
няег бозыше чех на 300 про—

‘противохимическую
По примеру старых

рабочих
ного

Вост тора.
‚пается.

максимальхозах. Высвободить.
ное количество рабочех. рук

дя

©

ДВУХСОТНИКИ В КОЛХОЗЕ

Звеньевой колхоза «ТрулоМихана Пванович Пестерев показывает личный замечательный „пример для колхоз
наков, вырабатывая. на сеновосе
хо двух норм.
примеру
следуют члены звена тт. ©.
Пестерев, Ш. А. Нечаев, А. В.
`Незговоров,
выполняющие от
‘полутора
двух норм."
Узнав о назначении товариКомие-|
ща Сталина Народным

ва»

*

го

Д.

0

я

Ъ

‘соцназистаческого стро:
в нашей стране, © ижевеи
кого Сталина в
сердцах п
его непосредственным
руково
ствох бойцы: и’ командиры: Брасной Аряии беспощадно разгромат зарвавшихся врагов прог‘рессивного
человечества—германских фашистов.
'
веду-

Звено взяло обязательство
ежедневную выработку довести
не ниже чех. до 200 проце

колхозе

имени.

Тельмана,

‘работой и

ежедневно

Пименовского сельского совета, на сеноуборку. счетовод
на обращение колхозников ар- Селен азаренич Бобров и другие работники. колхоза.
тели. «Ерасное знамя» ОТЕЛиКн
На сенокосалках
Ануфрий
практическими: делам
лись
Кочурова, помимо. `Вашкинов и Иван Коробейников.
Дарья
ярки
своей основной работы, участ
вырабатывают
ежедневно
‘полутора, норм.
ет ежедневно на ›сидосовани
1
Хорошо. справалетея со своей

-

20
й

Зоологическая выставка

В

городе |тешных своей возней, п:
работу
медведей,
искусных
гимна”

бавжайшие дан в

Бургаве.развернет свою

бы, кроетра-

Ленциань

Фотохроника ТАСС.

вшолне

справаяется
‘работой и. еще. принвмует
уча
стае в сенокосе. Птачнаца Цавза Суханова: выполняет работу
заведующей фермой. птичницы,
осталась па ферме одна. и прекрасно обеспечивает свой участок.
©

выполняет работы ветсанита-|
Зоотехвик колхоза Мария Здесь заместатель председателя!
ра.
В этой пьесе Дермовтов
по
сейчас вается одновре-| озхоза. тов, Абабков является
чазал свою страстную мечту © Сычева
молочноОодновременно и_бригадирох. посвободном человеке, сумел отра- менно учетчиком
‘зеводческой брягалы: Завелую-|
зать свои’ зичные свободозюби- ‘товарной ферме и кассиром
формой тов. Бобров Иван
вые стремленоя с передовыми хоз. Старший конюх Миха
ва. ферме выполняет свою работ и доза
остазея._
вартроснаями русского обще- Пономарев.
п

0

щей

Адрес редакции: гор. Курган, "Челябинской обячоти, Бореговая ул
`Подпясная цена НА газету: на месяц—? р. 55 коп...
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