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ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ОБРАЗЦОВО
вашего чатание, а

колхозы

Перодовне_

(77°

приётулнли к уборке
‘обнаьного урожая озимых культур. Женщины-патриотки. своей
Родины, совместно с мужчинами,
прилагают все усилия, Чтобы
как можно скорее убрать. обильный сталинский
‘урожай, трудятся ва полях сзмоотверженно,
эдесь, в тылу, куют победу. ад
врагом. Уборка урожая скоро
развернется по всему району и,
чтобы привлечь к Уборочный
работам как можно больше жен-|
`щин, в каждом колхозе организуются детски _ ясли, детские
площадки, далощие возможность
‘летных колхознищам работать
„района

вамощих

казестве обслужи-

в

работников

От Советского информбюро
течение 30

(Вечернее

идя

сообщение 30 вюл

ваши Все придетевшие и находившиевойска. продолжали вести бои ©
на аэродроме вражеские сапротаваиком на _Ногорженской модеты были уничтожены. По
Невельском и. особенно упорный приблизительным
подсчетам
ча. Схоленском и.
битомирском уничтожено не менее 15 _само_бензинаправлениях.
‚летов. Взорваны' также
в остальных направлениях нохранилище м свлод _боеприи участках фронта круппых бо- пасов. ‘Все советекие
самодеты
евых действий не. велось.
вервузись на свою базу:
Наша авиация в тесном. взаж© наземными
модействии
войска-|
Мужественно и. ужело быюлся
ив продолжала наносить удары
© врагом
бойцы
и командиры
ПеХОТВЫМ
го таковых и
чаЭнского
полка под
стрелкового
по
его
[ях противятка,
авоацан ва аэродромах,
а также командованием. полковника Дай
бомбордировала Плоешти в `Су- ева. За месяц боев доблестный
фашистский
зан, в которых в резузьтате подк уничтожил
бомбежки. возникли большие. ио- стредковый. цолк, семь пехотных
батальонов и: одну пулеметную
жары.
29 июля наша ‘авиздия по роту, протавиика..В плен захванеполвым данным уничтожела чены штабы двух
румынских
девять. немецких: сажолетов._На- чехотиых батальонов.
ши потеря 5 самолетов.
В

<

`бойды
Красной Армии
‘освободили
65 женщин и 47

зонну,

захваченных. немцами. Но
детей,
15 детей и женспасти
удалось
Они.
были
на. понайдены
ип.
зе с гаубокими штыковыми
ранами в спену и затылок. Спа-

ава совхоза
просадармотяйЕ рабо
Сапровова

ниц

Анна.

рассказала: «Мы выехали ноью
© детьми
на подВОД8х, чтобы
уйти от фашистов. Но фалииеты:
настигли нас на автомашинах №
погнали: обратно, два Дня. она
пздевалось над ваЖи, сегоДНЯ
нас всех согнали, выстроили
велели ити’ вперед, Спосибо
брать-красНоаувая, дорогие
мейцы, за то, что вы спасли
нас и расправились с этоМи

/

и

——
таы
оба
авторитетные,
хозницы.

подобраны

заботливне

код-|

— Мы спокойны

за своих детей, знаем, что они ваходатся|
под хорошим присмотром, и работаем в поле, не жалея своих
Немецко-фашииетекие войска,
мл, не отстаём от передовых
‘работвиков-нужчин, —ЗалвзАют ‚хействующие на Смоленском на“
правлении,
несут крупчейшие
‚колхозницы этой артели.
Хорошо работают детские уч потери юдьми и вооружением,
реждения в кохозах «Новый Несколько дней тону назад, часп ь› (Колташево), «1-е нал» тами Красной Армии полностью
полк
разгромлен мотопехотный
(5.-Чаусово) я в ряде других.
хитурмовиков «Великая ГеруаЦервостепенная задача руко-| ний», входпвший в состав диводателей_козховов, партийных визий особых отрядов. «Сб». В
и комсомольских организаций — боях с Красной Арммей полк.
это создать все возможности код-| ‚штурмовиков потеряд более
двух
хозницам спокойно работать на| тысяч солдат и. офицеров убиполах, а для отого нужно, чтобы тыми и ранеными и ИесколькО
хетские
детские площадка от пленными, 30 легках_пуле‘работали образцово В прошлом метов, 12 станковых пулехетов,
тоду в отдельных _козходах
11 орудай различных калибров,
кинского, Барабииского, Сычи
14 противотанковых. орудий, мно
кого. сельских. советов,
были то автомашин
и
боеприпасов
‚случая, что пОд_ябли и’ садики Следует
отметить,
что
полк
выделялись
неприспособлениые штурмовиков <Валикая _Гериадя них дома, неудовлетвори- нид» высоко ценился Гитлером,
тельно было поставлено „дело. © Полк сформировая в 1940 году
‘шотанием, отсутствовали игруп-- пз бывшего берлинского
кара
в качестве воепитательниц, ухьного полка,
охранявшего
поборалиеь подчас люди, ве важвейшие
правительствениые
ллобящие детей. Эти недостатки учреждения Гермални и фашивнынешнем году ни в кову сау- стской партии. В поз _отбирзчав нельзя поЗТорать.
аясь люди. ростом не ниже 170
Детское учреждения в колхо-| ‚сантаметров, политически. «блапродвившие `сезах дозжиы работать образдов. тонадежные?,
Надо в ясли и садики” укоми- бя как преданные фанатики фаектовать заботяивыми. вбенота- ‘шизма.
с
телями. из числа
КОСОМОЛОЕ Ш
После неудачного
налета на.
‘лучших колхозниц, создать бл:
Н.
совотекий:
фашистские
город
гопрватвую обстановку для фисамолеты: возвращались. ва. свою)
аческого и умственного раза:
боль
детей. Сделать
базу. _Воспользовавшиеь.
наша счастливые советские де- шой облачностью, © Энского
ти воспитывались
в духе любви. авродроха. поднялось
подразде
и
предаяности
делу партои ление скоростных бомбардир
Опыта, ® духе. Меню: щаков капотана _Артамошкина
вясти_к врагам социалистическо- п полетело вслед за фалпистскиго_государства—
германским фа-! ма, самолетами. Долетев до сво9
ей`базы в глубоком тылу, ‹нешистам,.
мецкие саблеты Пошли.
Нужно охватить
максимум садку. В этот момёнт вё них
[дотой. яслями, этим самым. боль-|
поеышался град советсках бомб
ше высвободить рабочих рук-—
этого требует От вас водная

№:

вергаи.

Толод захватывает все новые
Четыре наших талка под ко- в вовые районы Финляндин, —мандой лейтенанта Безрукова во Рабочие бумажных фабрик в
врехя. разведки. глубокого тыда районе Куопио. уже давно не
противника. уничтожила. номец- поаучаяот. хаеба по
карточкам.
с горючим й В особенности. тяжело _положекую ватоколонну
‚боеприпасами
разгромили штаб ние семей: рабочих, мобилизофашистского соединении.
ванных в армию.

н

ПОЛОН
›оййаеа
арфа”
полях,

‚ив

Коммуаюствчесная

Партия и
прояв-

'[^зветское правительство

\

лот

исключительную

‘воспитании

советской

заботу

©

детворы.

На содержалие детеких. учреж
«дений отпускаются сотни тысяч.
рублев, солержитея болышой обслуживающий
персонал, В том
чнсзе много медицинеках работников.
`Н

заботу парта.

прави

и

тельства: © женщинах ‘и-детих
колховииЦЫ отвечают: нацряженной работой. 06. этом ярко свадетельствует
кОЛОЗНи|
обильного
на уборке
`урожал.
Колхозницы Анисья Александ-|
ровва_Чебанина, Дидая Ануреевна Матвеева в артели «КИМ»,
‘работая серпами, норму выпол
‘нлют ло 150 процентов. На вяз6 снопов в
артели «Комбайн»
работа.

`Матреа Дегтярева, Вера Павна, Федора Цироноёова, ЕлизавеВерхотурцева п мкогие другие
в повседневном труде показывают замечательные обра зцы уда

Ата

ДВЕ

ой. работы.

Детные кодхозницы сельскохозяйственной артели. «14 Ок-

тябрь»,Зайковского

сельского

совета, „© ‚радостью отдают своих.
детей
ясли потому, что здесь
ва ними организован хороший
уход, В яелях этого

коло

ая

налажено

УСПЕШНАЯ

В

у-

к,

_

ия

ешь

по-

ее

детей приобретено много иг'упек, выделено лучшее пое-

енне,

сз,

прекрасное

Действующая

‘обстаяовка.

`Манича

п)

В дня

`Маку-|

отечественной

войны.

женщин. Оп чувствуется патриотический п
пришли в лесосеки на смену ‘производственный!
подъем не
своих. мужей, братьев, ушедших только в этих бригадах, ко на
на фронт. Многие из них равь= каждом участке. механизированше не имели даже. представле- ного лееопункта.
"Лесорубы, лесовозчики, грузния 0 рубке леса, теперь же
чеки
повышают производительони
не тозько `осВОШди професность труда.
Месячный план
сви лесорубов,
ОБлаДели
рубки и ВЫВОЗки леса КОДдек
стахановскими
методами труда.
ги в июле выполнил ча 8 дней
Жевские, бригады лесорубов ‘раныше срока,

Он

Минина

и

Макушова

в Прочитано

одни.

рвал
грованном:зесопумктевыпод-

види. июльскай
аеса.

В женских

план

ЗагОТОВЕИ.

бригадах обриз-|
порядок,
слажерность,

новый
‘дисциплина.

Особенво

из

высокую

произво-

неани- [хотельность дают шоферы.

Гас:

Алевсавдров,

Мезеццев. и дру:
гов. Они. выподняют по две нормы за смену, бережно ‚отоосят-

я.

&

нащинам.

А.

Ионов,

бюро.

секретарь

на

о.

18 оон

ое.

РАБОТА — УДАР ПО ВРАГУ

пова. макси
чышияство

`На-днах покончила жизнь сажоубийством семья ‘рабочего _Руо`Военно-телефонная
станция колалнен.. В. магазинах при фа6Энской части подверглась напа›ивах нет некаких
продуктов.
лению вражеских парапиотистоя
0 то, что ПРОДоОдьстзав
"Предупредив соседние станции 0 венный.
склад прибыли товары
направлении движения врага, свяфабричной
-вдминистраций,
ля
асты приняли. бой с парапшетис- ‘полицейских и главарей
мест.
‘тами. Войцы-телефонисты м. ли
ной шиоцкоровской организации,
чейные надемотрщики воглаве с голодная: толпа разгромила скаад
назальнивом стаяции старшим! и
растащали продукты. Вызвацсержантом Голубевым: градатами ‘ные для подавления _Сеспоряди ручными: пулеметами отразиан
ков шиоцкоровцы и полицейские
Во убили 6
нападение
парашютистов.
мужчин и женщай и
время боя. станция. не _прекра- тязкело «ранили несколько детей,
щаз’ бвоей ‘работы. С похощью Арестовано 35 рабочих.
подоспевшего
кавалерийского
‘взвода остатки немецкого отря-|
Строжайше экономят сырье,
за паралтотистов были уичтотопливо и. эзектроэнергию тружены. диверсантов захвачено
нашей страны, сбере4 пуденета, 20
автоматических. лящаеся
гал для страны многие тысячи
ружей и. небольшая ;радшостан-| читров
горючего, сотни тонн
ция.
‘угая и метала. Образцы бережи
к топзиву
Во время наступления в райоказывают рабочие
Моне У. около
совхоза «Выбо- первого мартеновского металлурры» фашисты: под угрозой -рас-| гического Завода имени Андрестрела заставили “женщин © ева. Сталевары тт. Погорелов: й
детьми мт. впереди _наступаю- Науменко экономят по 30—35
щих немещких частей. Увидев килограммов мазута на каждой
это неслыханиое злодеяние нем- тонле выплавленного металла.
красноармейской [Только за один день
цев, командир
сталевар
части. подпозкованк:Старов_не- тов.
Зайцев сокономид топву:
чедаео, прецатия франтль- мазута. Рабочие ввтоматного цё'НЫй огонь и бросиа
флан- ха заводь «Врасная Эта» предга.
наступмощего противника ложали.нзменить размер. Одной
танковые части. Таки `разсрва- Заготовки, что. вдвое
ми:
ли вражескую колонну и отде- ло расходы хетала..
Коздектив.
‘лили женщин я детей от
пья-| мартеновского цеха
металлурга
ных немецких. содат._
Разгро- чебго заводь «брастый
мив по частям фашистскую в0- тябрь» 98| ОДЧИ. Месяц,
чутупа. На эайод
Молотова в цехе, до
имени”
Красная Армия
чачалыникох тов. Струпников, В
еэкономлено_на 87. тысяч.
ублей оизаочных эотериыов,
гонки Северо-Донедкой доеги восстановали ЗЭ7Ъ старых.

пот-

ти

ко бусовых Жрниевобре,
1076 килограммов баббнта

лшамиеты Горьковской гкелезной.
лороги тт. Грошев, Горячев и Ло‘пати соковомиа
июле более
трех. тонн топлива. На участке
«Зарубежник? шахты
имени
Сталина в шюде за БОроткое
время достигнуто 40 процентов
экозомни лесоматериалов,
_Ивановеких`
1лективы передовых
Ивановской.
мануфактуры, Солпенской. отденнние робочсо
Федора
Зиповьева
последнее
снизили на 38—40 провремя
А.
И.
Старший лойтонант
Суслов инетруктируот детянков перед
центов норму расхода каустика
очередным босвым вылетом, Звено т. Суслонь уничтожило
жеский аэродром и
на отделку. хлопчатобумажных
оенных Объектов проти

в

В
очнобра

Фото.

А,

Грибовенаго.

вр

ряд
оон

Фотохроника

м.

оонооанбоненнно

ТАСС.

тканей.

за.

В
и
в
В

августа
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Красный Курган

1941

года.

_

ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

РАСОВАЯ „ТЕОРИЯ“ ФАШИСТСКИХ БАНДИ тов

Особе_гнусность_ гитаеров- о разной степени умственной
ского бавднтизна состовт В ТО, оаренности. рас. Только озверепытается зый расист ножет говорить, Чо,
что свои эодеяная
ХоВОД8например, негр никогда нс д0оправдать «научными»
‘тех
высот Духовной
мя.
Гатаеровды хотат уверить стагнет
мир в прежде всего германский культуры, каких достагаи. люди,

8

‘янией нечзвестных причин нсчез под волнами океана большой материк Атлантида. Одны
ученые думали,что он находнзся в Атлавтаческом океане, гдето между Америкой и Европой,
его кажнее,
другие: помещали
Эта.
предположения. оказались
и
ученые
веосновательными,
отбросили их. Однако фашистам
никогда ве существовавшая Атзавтида прешлась кстати Мноих «ученые» лакей Объявиап, что именно этот материк №
[емцев
был родиной немцев.
фашисты называют представи
телями <вордической расы» (от
слова «ворд» — евер),_ КОТОраЯ
будто бы сперва размножалась
на Атлантиде, находившейся, по
их словам, не более, не менее,
на Северном Дедоватох. оке
Бобы
ацё. Оттуда.
германцы
спустились в более южные райовы: в. Скандинавию, Данию и
северо-запздную часть Европы.
Сочивять весь этот вздор фапонадобилось
‚шпстау
потому,
что наука но имела п Не МОГла
иметь нокаких доказательств 3аая.
немецкого
народа
именно на севере.

«Реть

‘дет.

10%,

чтобы...

отстранить славянских мелких
крестьян. от Земи и превратить
их в безземельных
пролетариев, чтобы УепЬШать НХ ра3—нульмножение. Надо, чтобы
тавируемые земаи перешли в рукласев германских господ.ЙА
всем.
восточном.
пространство
зищь неицы: имеют. право. быть
нУесобствениихами крупных
вай, Страна, населенная чуждой.
расой, ‘должна стать -страцой,
сельскохозяйственных.
‘рабов,
батраков или промышленных ра-

ки.‘«нордаческой расн»,

‚ные

«Веч-

а.

елуги» -—Эт-«елабые», "ао

-

[дас <вепорченной кровью», Несабсобные _выцести: жатйскую

нет
—
кожей. На
одающае белой
народ в правоте своей _разбойне от
зависит
всё
сахом
деле
порабощеная
ничьей политики
В
условай,
от
а
цвота
в
кожи,
мвазоистребленвя
народов
негр:
политика. голода, которые будет поставлен
нов людей,
ващеты и бесправоя для наро: В капиталистическом обществ
нзуверского негры находатея, как правало,
ных мас, политики
отщепенцев, вх.
цевно- ‘ва позоженаи
величайших
увичтожения
стей человеческой культуры.
держат вдали от Образования;
преодокоторую) если же негру удается
Преступная война,
Гатаер ввергнул народы МНогих ‚зеть неясчисламые препятствия
стран, фешостской террор про-| на пути в кудьтуре, Он обнарутав революционных рабочих. Ш гживает не мевыную одаренность
массовые казин
коммунистов; чем белые люди. Извествы, на
ограбление всех саде народа В ‘пример, замечательные писате-

фабри- зи,
КОМПОЗИТОры,
художники,
пользу кучка военных
кровавые еврейские по-| скульпторы — негры
вантов;
Польше
‘Фашисты ‘не желают видеть
тромы в Германн,
фактов я с дубовых уппорабощенных
этих
других временно
что вегры,
фашизмом странах; неслыханные ‘рямством твердит,
чодевательства над населенном монголы, краснокожне индейпы,
‘вен, сзавяне— се это<низшие»
стай, оказавшихся под фо!
публичное
‘расы, которых нельзя допускать
стския сапогом,
но. к
вудьтуре п к СМешению
женое пеаых” библюотек
‘благородной
нордаческой
раквиг, напиевявых лучшами Ш
этом упорном `унижеой».
сатезямя. в МыслителяМи М]
тападевоя ва релогиозные про’ нии других рас народов собцессаи; убийство многвх гер- тот прямая Цель всех расистов.
манских католиков ® Протестаяулера фатистской лженаутов, ‘в также некоторых свящев- ка утверждают, что _«вордичеЧТО
ОНИ ская раса»,
Которой будто бы
пиков только 38
н кОТОрая,
иЗГНанемцы
натоликв и протестанты;
‘принадлежат
наиболее
фашистов,
из
по
словам
ненае учти профессоров:
когль знаменитых университетов. чистом. виде сохранилась имен
в Германии, предназначена
Герханан, —все это: фашизм.
равдывает своей расовой «тед- сампм.‘богом к господству над
ней», которая явалется. попсто-| всем. миром. Что же это занори Почему ДО
раса»
це чудовищеых продуктом 0с- даческая
талепного воображения. палачей, ‘появлевия фашизма наука решвтельно ничего о ней не знала?
и садистов
Человеконевавостническая. суть
Даже среди самих фашистов
ВЕДНа| нет единогласня. насчет
этой зловещей. «теория»
происотой
мафической
раглавного
положения:
её
хождения
на.
уже
в мире нет равных народов, есть сы. Они несогласвы с мвенвем|
лашь народы, судьба Которых — буржуазных ученых, которые
покораться, й еще_одан-едицст-- счатант, что германский варод—
венный. народ, призванный
ведь арийской расы, зароднвраспространив-|
подетвовать над другими. Надо шейся в Азию
и. добавлать, что этот _взбрав- шедся затем по Европе. Это)
ный пород немцы?
‘распространение происходило в
От
ЗОЖНА.
течение
очень долгого ‘времени,
Нча«Теория» эта
№

ео

©

0,

®

в

о- о

гос

№

ге

ак

‘Разумется, фаатазия фашист:
из этом Не останаеках

пса

'ливается, Они сочиняют дазыше,
уверяя, будто древние германцы двинулись в Завоевательные
добрались
ве
‘походы, причех
только до. Африки и Амери

Яповии, Кетая, Инд
Все это— алошвая. ложь.
Расистскоя галоматья, не выхерживающая нц малейшей но‘учной ‘кратаки,. распространяетв тысячах квшг, брошюр,
статей и речей
ких мра-

но

и до

я

Неправильно было бы
ней
только форму самовидеть в
ублажевия
‘озверелых шовиэтой гОуенОй
нистов. Нет,
©
большой
последо«теории»
вательностыю делаются «догические. выводы»
ва практако, №
пелатике, задевающей внтере[сы десятков
мналнонов людей
= причивйющей
этом мизлио[вам невыносимые
страдания и
‘гобель
Во внешней
как.
политике,
мы уже ваделя, расизм. служит
фашистских налетчиков о:
равданнем. захватнических._ действвй
эверского террора над
населением
ОБЕупарованных
кобесов.

п

арийские
племена попричем
стоянно находились в тесней‚шем. общении с племенами дру-|
того проиёхождения, роднались
с вими,. ВОспринимали их Будь“
туру. В этих. условалх, разу
меетея, не может быть и речи
о возможности сохранения арийами «чистоты расы. Народы: и страз.
Во иня расизма замучено|
—З0лиро-|
существуют
расы не
Польше,
людей.
множество
вазно. Они все время. соприкаЧехо-Сло©
Югославии,
Трецив,
смешиваются друг
вать в немецком народе нена-| саются,
васть к вам, чтобы облеганть| ‘другом, друг на друга Ваняют вакин и других странах. вросебе осуществление
имперцали-| во всех отпошеннях. Товарящ ев фашистские оКупантЫ За
а
ставаяют носить на рукавах от-|
‘Сталан па
стаческих залов.
лачительный
звак-- желтую повя«Нынешняя втальянская навз оГОдтелых,
‚Недаром одан
На
трамваях пов-|
хорватских
цея образовалась из римлян,
гермайских „расистов, Гаух,
Сербам,
вазась
евреям
надписи:
греков,
этрусков,
сад: «Человек: несеверной расы! германцев,
и цыганам проезд запрещен»
1.
д.
собой
Французская
н
арабов
переходную
представляет
Поляков заставляют ‘свамать!
ступень. от чезовека к Жавотно- цвя сложняаеь из галлов, рим-|
ма. офи:
му. Он ближе к обезьяне, чем, зан, браттов, германцев и т. Д, шали. перед
Тыся*
06|
чиновниками.
и
сказать
перами
к человеку. Его нельзя назвать [То же самое нужно
‘оккупированных
ПРОЧИХ,
п
немцах
человеком в полном смысле 219- авгаичанох.
СОдДатсложившихся в вацаи нз ЖЮдей странах отправлены в
то слова».
08а.
‘Ученые разных. стран провз-| различных рас п племен».
‘ненависть.
питал
этой
В
соверистввы
Над
свете
исследовавня
научные
вен
Объяв-|
к
славянам,
ты
ногами тысячама людей п ус-| `шенно вздорные, дурацким пред»
ношей
самой
взима
зенный
фашв©
измышаенне
«ЧЕ ставляется
тановизи, что говорить
человеческого
рода.
тегорией
нежецкой
КАКОЙ
В
ин
«частоте
расы.
стых» расах,
мере стов_о
маниак Гитлер
не смешавшахся © другами, сей- Чтобы хоть скодько-набудь при- Взбесившийся
«немцы——
что
раса. езабессмыслевно. дать вероятности этой чепузе,
час совершенно
Главная
рабов...
вяце--масев._
самым
Расовые особевности у разных: она охотно предаются
сла-|
_осеы
Это-—
пель—-уничтожить
отм
фантазвям
есть.
нелепым
диким
злодей, несомненно,
не-|
что
Нежцам.
вявз.
кевнушают,
'носнтельно
происхождения
различея, возанкше,
©
«рабами»,
чего
нации.
Одно
в
‘церемовиться
мецкой
время
постепенно
и
венно
план ограбления
разных
‘науке существовало предположе-| « вот какой
щие по жере сближения
был
советских.
крестьян ВЫДВЕНух
под Влячто некогда
друг с другом. Из. физичесоблааниты
Титаер,
рассчитывая
между расами
сквх различай
‘изм. в нои
измученное
‘изголодавшееся
нельзя делать (как это делают цнонадьно =
‚ный
оп. войной
население Германии:
фашистские разбойники) вывода! рос“, страница

38.0 вона.

служит для герман-|
сках и прочах фашистов. сред
ством’ разжегания расовой и’ нацвональной розни п вражды.
Вечно тверда об нобраннячество/
немцев.я о мвимой <неполно-|
денности» других Народов, кевещь на эти -нАрОДЫ, Обивая.
похолми. их. культуру, Гатлер &
его приспещники стараются выз`Раснзм

зя

п:

а

у

Вне
са,

ас

и

яве,

Ста

4.

у

борьбу с. «чистокровиымиз, Нс‘способные властвовать и. творить
культуру. Писал же фашистский
«философ-изувер Шиенгяер, что
германский народ
(исключение
делал, КОНОчНО, только для
«чистокроваых») —8то, «выуодка»! Гибель. «слабых» , уперяют
титаеровекне яюдоеды, это. 33кон природы; и щи. СоВету!

я

бочих».

ской додей.

Титлер непрочь даже сослаться на бога, утверждая, будто
смысл существования савянсвях
народов состовт только в ТОМ,
чтобы «унавозать?
ЗеМАЮ, 3,
воторой_ в конце
концов, как
он: мечтает,
будут властвовать
немецкие захватчики,
Весь мир содросается от негодования при: известиях '0 даках расправах фашистских орд
© населением.
Захваченных ИУИ
советких городов и. деревень
Выкалывание глаз, извасихоВа-

‘волю.

вспарывалие

животов,

н-

неполня:

бы бесчеловечно
ви
©
фашисты
народом,
поступали
опи всегда
оправдание себе
паходят в омерзительной расо-

Как

вой

«теория»,

В

а

сслЕах

Во-

|ображаемне «законы природы»
Приверженцы.
«расовой га

иены>требуют прекратить браки между представителлин <выс-

то»

—свиШОХ»

быт,

пе

поддерживать

«са

«непозноценных»!), при-

|нимать в школы только детей.
правящих классов, как Можно.
|бозее ограничить медицине
похощь пообосеченныы
неполвоцевных»_ зюдем),

соо

они скорее вымирада, подвергать

«неполноцениых»
рургической операции -—стери:
зацо, которая: навсегда аншпила.
бы их озхожноста иметь потомство.
В фашистской

Териания. по‘официальное
_признанке
|лучнла
и всячески `одобрявтея: дженаука евгепика—— «наука» 06 улучшения человеческого роза, <чё|ловеководство».До каких только.

гауспоствй ве докатились изуверы —сторовники. этого уроди-

6 |безухияДо

{аист

сулиле

вого

‘расиетекого
статочно сказать,что
то соображений
евгеники ф‚шесты насильственно расторх
браки: между. елредма и Пена
родословных,
ми, опаются в
чтобы выяснить, вё. было.
чнсле предков данного немца
людей © «чуждой» Бровью, Наконец, договариваются до пропо)

создания вастоящах
ных. пунктов для -аюдей,
ектов.

случ--

где
племенными
«производотелями»
были бы фашистские грожлы,
обладающие «чистой. ‘нордической кровью».

2

Расистекце бредаж.
фашистов
мнаведут К. невыносимых.
лу народов
доподневие бед‘ствням, вызванных

в

к

Но
тер.

‘воепными авантюрами
Сейчас,
этот сорвавшийся с

цепи бешеный лес пытается

боеспособность. своих.
орд © ПОМОЩЬЮ все той Же визглавой расистской пропаганды.
обещая своим. солдатам, дегкую победу над «низшей сла‘вянской расой>, которая-дё ждет
—н6 дождется, когда её прилавет фашистский сапог. Разгром
[лучших частей германской ар
мии, уничтожение бозее мидлио--

поднять

О

вечных слуг») фашшазх внетавал 203увг: ПОКОРЯЙ чуженейсоветского неев, я ты, вечный раб, будешь черное. мужество, свою
‘иметь собственных вечныхрабов! рода в борьбе за
свяще:
Титзе) во всеуслышание 0бъяваз, что «взбравный» неметкий народ делится на «господ
в «вечных слуг». «Господа», ПО
|Фашиетсколу рассуждению, принадаежат & ЧСЛу «СИЛЬНЫХ»,
(так как в них-де
сохранились
‘заболе чистом ваде прозна- |3

[се

2

КМ

умевышть налога для буржуази
и увеличить вх для трудящихся,
ве платить безработвым пособай

0т- (чтобы

МаСоОВЫе
|рубание рук и НОР,
поВешения—Все
я
расстрелы
эти средневековые зверства во8!
рождены. смрадных. псом Титаером, обезужевщих от крови.
наш!
ненавядящим
смертельно
великий советский народ. Ни
слезы матерей, ви Детские стопы не останавливают этого негодая. Бак же, ведь для. фалшистов славяне -— существа, «вяэше-|
го разборе»
Было бы неправильно думать,
что «вародон господ» фиписты!
‚считают всех. немцев. Нет,
[столщами «господами». „они. 0ткрыто называют, только права
щую верхушку Германии: вопервых, самих. себя, во-вторых,
своп хозяев — крупных помещи”
ков и капиталистов, в-третьих,
Что
военщиву..
немецкую
касается рабочего. касса, „крестьянства, трудящейся изтедли-|
тени, то они, по мнению фашистов,неполноценные» люди.
Ради обмана. масс титзеровцы
аля. своей. пайке пшвОв. нод|вавие «национальной
социалистичеегой партии». Социаянем
ни
ческого в ней, конечно,
‚добиваясь в
на. грош, однако;
своё. врейд политической власти,
породу вели
ага... Находились простаки, ко-|
торые верили, что при фализмо
улучшитея доля трудящихся.
уно ли говорить, ЧТО вс
эти. посулы были ТОЛЬКО ДеМаголей, Ведь сах. Гитлер инея:
<В будущем соцвальйом. строе
будут класс господ и средние
классы. Далее, в нем будет огромная масса вечных слуг. Еще
ниже мы будем иметь класс по-.
Гбежденных чужестравцев, тех,
[кого мы хладнокровно называем:
[соврехенными рабами».
‘образом,
«сопназизм»
Фашиетов соетонт в попытке увена
ковечить деление. общества
господ и рабов. В утешение геранскоху народу (‹огромцой мзс-

покорно

господ?

|

в.
в
1

августа

1941

3

Красный Кургая

года.

ПОЧЕТНАЯ ВАХТА-ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

И НА

ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

БУДЬТЕДОСТОЙНЫМИ
Замечательный

невник

И

СЫНАМИ

пример

Степан Иванович. Гревцов —
«Красный пусторож колхоза
Шмаковского
сельтизовед,
сёского совета, несмотря.
рабо‘мидесяталетвий
возраст,
тает в колхозе по-дарн‹
— Но время теперь отсижиаться. дома, — ГОВОрит он, —
за наша. Родина находотся в
опасности.
Ночью он охраняет тракторы
в машоны,
а днем работает ва
‚сенокосе. Степи Иванович. но-

ДОЧЕРЯМИ

РОДИНЫ!

Женщины осваивают
мужские профессии

—_
24
—
МЕНЩИКОВО, 31 ктая. (По таров ржа. На олереди не метелефону). В эти дни _опустедвух десятков гектаров уже
В посхевшего хлеба.
зи узоцы села Мевщци
колхозной деревне
Хорошо работают женщины!
наступила
стуодная пора. Все работоспо- на вязке снопов. Так, колхоз
собиые заняты в поле. С.
рая- вица Матрена Лаврентьева —амего утра до
позднего вечера вазывает за. день до 20 уч.
‘Колхозники. ночуют в п0декипит работа: идет сенокошение,
вом.
стане. Ежедневно сюда приуборка
ржи.
‚далалась
Вся- ходят
тт.
Дорога каждая минута!
Мурашев,
учителя
жый колхозвик знает, что
сей-. Благинина, Наумова и Тарасова
час успех решают ве ди, & которые в'обедевные. перерывы
буквально часы. Рожь поспева- чаталот в бригодах. газоты, расет! Отдельные массивы ее. уже сказывают последние. известия: ©
те фронта, а также занимаются с!
желтеют спелых колосом,
участки, которые сегодня еще колхозвикауи. по ПВХО.
Колхозники. проявляют _больпемного зелены, завтра тоже
пой.
будут готовы к уборке.
интерес к пОЗатической
Такие хлеба, как. УрОДИЛЫСЬ жизни нашей родины. Своей
колхознвкам| ‘ударной. работой в поле, на уборвынче, убирать.
лобо, —-густая, высокая, кодосне- ке урожая, ви демонстрируют
На-дах в
тая рожь. Опытные колхозники;
<Эанающие пену Хорошему уро хозе атрибтая,
«Новый путь», который
на гектар начал уборку ржи
жаю, прикидывают
нюзя, ва
‘собранны.
колхозники
пе мевыше 15—16
еще раз)
центиеров,
А
Сталина.
читали
как
известно,
речь
товарища
строки,
на ветер ве бросахот.
— Мы доджны работать ©
‘утроевной энергией, чтобы подПервых на уборку в’ нашем ‘ностью восполнить труд ушедсовете выехал козхо имени шох на фронт,-—-так, Выражая
&2и. Маготона. 27
при-| хненце присутствующих, сказал
ступила к уборке ржи первая /колхознах Изья Шаламов.
Бригадир. тов. Мевщиков прибрата. Ве бргадир._ Трофим
Лисихин
организовал зах свою. бригаду усидить
хорошо
Вяз- волюцнонную
бдительность по)
выборочную уборку ржи.
до
конца. из-|
чале на косовице нового хлеба) охране урожая,
работало две аобогрейки,а вчера, жить элементы `беспечности и
|благодутия.
выехали в поле еще две.
колхоза Менщичовекого
обрел улзой работ
сельского совета, вступившие В
казывает Машинист
Елисей Кравовогов, который
`уборочную кампанию, соревнуются между собой. Успех их
норхе_ 4 тектара За смену
5,8
рабоХуже,
‘соревнования решается сейчас в’
тает
гектара.
Машинисты
лобогреек,
‘тает машинист другой лобогрей-. позе.
ра“
ка Виктор Шаламов, не выра” ‚сноповязальцицы, неё,
батывающай: даже нормы. «Сек- |ботает на уборке ржи, добиварет»_ этого прост: у тов. Кряво-| тел перевыполнения норм,стрепомочь
логова меньше пепроизводетель- мятся своей работой
ных простоев машаны, он бо- колхозу занить первенство на
по-хозяйеки. ухажавает ‘за. уборке хаеба, ибо. уборочная
Зошадьми, во. время. дает им: 0т- решает судьбу урожая.
'П. Малахов, председалель
я кори.
Менщиковского
ии
Ва
исполкома
дня
в колхозе имени
Боли
‘сельского совета.
аготаца убрано 50 гек-

ве
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ПУТЕВКА ОПЫТА

увеличения.

уров.

продоводьствовных.

Это

рот

„=

альт од без потере УС.
повысить
урожай,

тивНОстЬ

продук-

ЖИВОТНОВОДСТВА,

Всё-

мерно развявать пищевую про«еыпилелность. Нам, „ивотвовоам, вадо Подумать над воПро-

сом, что МЫ сделали дай. ТОГО,
чтобы
ПОМОЧЬ
мужественным
бойцах Красной Армин разгроить скорее фашистские _подчища. А. сделать мы можем. многое.
Взять хотя бы молочную иро-|
‘дуктивность коров, Возхожноети
их надо выявить.
здесь.
большие,

Особенно.

чиедах, мая 1941 года было на
‘лойке 39 коров и Оки давала
УдоЙ молока
‘чодока
антра.
на одну. корову составлял 1,8

2

литра. На этой же ферме 12-15
поля от 45 дойных коров на‘далвали ЗТО литров, что. состав‘лает 8,2 латра на оДиу дойвую
корову, Как видите, удой молока от коров повысился в 4,5
‘раза, Животноводы скажут, что
это

произошло от

_благоприят-

влияния пастбища. Но здесь
имело значение не только пастбище, а и правильная оргаяиза-|
ция работы на ферме.

‚ного

повыеить модо+В мае
пастбище
ежедневно
воров оне
но
ухо
молока
`узучшаось,
тсм, когда’ пастбища изобилуют,
06
этом
повышались.
так
уз
зелёной, сочной травой. Зеленый
говорят следующие данные:
_благотворисключительно
корм.
мая от 39 дойных коров. надонно влияет на здоровье животных,
ли. молока ТЗ. дитра, 10 мая. от
и коровы реагируют на это по- 39 дойных коров--19 и 20 май
вышенней молочной продуктав-| от 41 дойной коровы-— 08 лит-|
«учости.. Но пастбище надо пеполь| ров.
Цефры говарят, что удой за
зовать`учехо и. подкрепить, ©920 дей вырос незначительно.
ответствующей
организаци
будут /Тогда заведующий ферхой тов
результаты
труда, тогда
мозочной
Пушкарев 24 мая вводит трехферме
еще лучше.
колжоза имени Сталина, Рябков- кратную дойу и резудьтаты от)
ского сельского совета, первых этого быстро сказались. Удо

про

зегдо

продНОСЬ.
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хранила. полностью полученный.
по:
‘приплод от закрепленной. группы сваней я дала. высокий приСмена старшего осмотрщика.
— №№ отрежовтируея.столуВонес поросят: Додрки С.Н.
тов. Дементьева месячное зада”.
потребуетеколько
вагонов;
вы
Борозакова
ленкивова, С.
дней.Осо[сл от нас для.
перевозки 0бо- ние выполнило
поляили семимесячный план вабенно
0бяработают
захечательно.
—тЭвое
в
молока от закрепленных тонных грузов,
104
ТН
этой.
Сергеев,
смене
работники.
зазательство
слесаря
ада
коров на 140 процевтов.
_Менщиков,
вагонного участ- хонов,
оемотрщи
замечательно работают в. по- адвого парка
ка в ответ._на призыв тоВари- ТЮрчевко, _смалчицы Йноземце‚леводческих. бригадах колхоза
“Они заверили. то- ва и Дохожнрова.
ща. Сталина:
ви В. В. Воденников, С.Г.
В слене образцовый порядок,
Сталина,
что иольское
зарица
ков, №. М. Мерзляков, ©. С.БаРаспоряжения: стардисциплина.
задание по
ращенко и другие, ежедневно производетвевное
и.
шего
мастера вые
осхотрщика,
ВЫПОДНЯТ
вырабатывая по подторы в бо- ремонту вагонов
полвяются четко. Люди, не
® 25
июля.
лее нормы.
©
отдыхом, © времеОбязательство выполнено © «нтаясь
М.Белоглазов,лпредседатель
не
уходят © прочзводства,
14| ем,
иеполкома
честью, но не к 95,
Черемуховского
пока кб ВыпОднЯт Зака.
июля.
сельского совета.
То же самое можно сказать 0.
‘мене тов, Аиспцына. Особенно
Жиавотноводам и3-. хорошо’ работают в этой смене
‘моока. от коров: стал резко. по- результаты?
27
41
что
как только трава| ‚женщины Доронина и вликоот
вышаться.
коро- вество,
115
было
пастбищах
начнет во второй дова.
на
получено
вы
эитров
смена. тов. ЕкимоДо войны
молока, 29—147. литров и 31. половине лета стареть, то удой
мад-—181 литр.
коров снижаются. Но этого мож ва считалась самой. отсталющей.
Вели. первом случае за, 20 ‘ное допустить, если обеспечать|
(псциилипа там’ быза неважнал,
СТехественной
молочный.
дета
дней удой по. стаду поднялея ва
Геперь, в дни
кот в лечение
смена сталь одной
18-20 литров, то при. введении вадоть до постановки па стой- войны,
трехратвой дойки 334 дня удой. ‘1овов содержание зелеными: соч- 1з передовых. Здесь чувствует
ПОВЫСИЛСЯ. На ными корками. Для этого мож- ся военная дисциплина, органимолока по стаду:
66. датров.
Сзесаря Тиунов,
по рекомендовать пастьбу ко- зовалность.
К
также Заготов- Курлов,
осмотрщики-автоматчи-.
нювя тов. Пушкарев ров по отаве,
зобился уже. удой Модока по’ ку сверх плана Силоса № №0- ва Сизов, „Якушев, смазчицы!
литре. л0дой зеленой: травы. М когда "Трубииа и Агафонова каждый.
стаду за сутки
Но на этом.
один Ва ДВОШх № 34°
не успоконзея в, ‘пастбища обеднеют, использовать
МОЛОЧНОГО
чтобы добиться: еще лучших. ре силос для. подкормка:
ро
‚Бак никогда, работники экоузьтатов, ввел ночную пастьбу скота.
‘Продолжительная: пастьба ско номат материалы, бережно от‚скота, благодаря чему удом нзто. в нанлучшее врем
суток, носятся к инструмевтам, собичаи’ опять резко расти.
& дай ВЫсокона
данные
‘применение
трех,
соответствующие
рают поношенные запасные чачетырехкратной сти, черный
этот счет: 18. июня от 44 ко- продувтивных
цветной металл.
‘надонзи._ 234. литра. молока, хойки. коров,
организация подМ. Налимов, мастер
нюня— 254 и 22 июня-— 275 кормки. дойвых коров Зедеными
31
©
западного парка.
18
добавкой
Бели
высомая
по
с
для
кормами
лотров..
18
дней
конденкоров
т.
6.3%
при копродуктивных
мова,
ВЫЕХАЛИ НА УБОРНУ
доЙных. тратов,
правильный уход За
‘угозичении количества
ШШМАКОВО,
30 нюза. (По
по
соответствующему
коров в стаде на 3 ГОЛОВЫ, свого’
обеспечение
‘Сегодня.
53
колхозиц‘удой. ло стаду
телефону).
повысался на
распорядку дал. и
‘его.
достаточной степени. чш- ки артели «Краслый Октябрь»
атра, то с 18 по 22. июня,
3 дня, при одном и’ том,
ко- стой. водой — во важнейший. кс- [дружно выехали на уборку ржи.
три
лачестве дойных коров. в стаде, точник_ повышения.
продуктив- В первый. де
лобогрейка.. Вслед за МАЛЛИНАМИ`
удой молока поднялся. на, 44 дот“ ности. коров.
Е. В. Бабак;
Вот вам результат ночной
преподаватель организована, ваза сноцов
Рожь, в восковой зрелости.
‘пастьбы..
сельскохоЗяйстколхозного
‘венного техникумд.
"бак заврешить _достигиутиб
\. Волков.

Работаем

-военному

о
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ПОВЫШАЮТСЯ УДОИ МОЛОКА
Война требует

выподвяет- по 3 и
дин отечественной войны, | ежедневно
Родиной
богьне
нашей
на’ |
норны. Она же ‚уходит
когда. над
чз.
колцеха, ПОКУ не ВЫПОЛНИТ 8двиела грозная опасвость,
лектив. консервного цеха хиср- чала, На-диях, чтобы не создать
комбината работает ©_иеключи- пробку на сёладе, не сорвать
Протельной напряженностью.
лоха,
Лечуання
часа.
пзводственный график. ежеднев- проработала подряд
эышолвяют обпо намного. перевытодняется,
Во
Александр
Бродагии,
главе пропзводетвенного вальцики
За
подъема стоят коммунтеты Базачковский я другие.
Член партии тов. двоих, 8 иногда и За тровх
комсомольцы.
косах. и застогОВал. для. КОЛХОЗА
аботает Мойщица посуды тов.
работает
Назарова, например,
110 центнеров сева.
личным
упшкарева.
увза двопх,
примером
— Это сено я отдаю
С большим желанием и успеза собой ОСТАЛЬНЫХ
лекает
шей Красной конницы, —© гор—мужботииц. Высокую производитель- хох женщины: освяйвают
достью заявляет он.
и хорошее качество рабо- ‚ские профессии. 18 девушек, в
ность
28 ноля тов. Гревцев
Иванова,
Зуева,
ты дает комеомозка Величков-| числе их то.
вокосе
выполнн две НОрМЫ
Михайдова
и.
Вера.
за.
другие,
свай.
вместо 0,25 гектара, ВЫКОСИА
и.
‘мечательно. выполняют те. ‘рабокОМСОМОЛЬЦЫ
‘Коммунисты
полгектара, А 29 июза он вы- поднимают патриотический дух ты, которые счатадись _равыше
чосал 0,75 гектара — ВЫПОДНИЯ
коллектива, повышают револю- свойствецнми только мужчинам.
3 нормы.
"Рабочие - консервщики
на
бдительность уаботииЗахечательный ‘пример Стела- цонную
ков показывают образцы сажоот- призыв. товарища. Сталина дали.
на Ивановича. Гревдова достоны
|верженой работы, какая тре- ‘обязательство досрочно выполподражания,
буется.
для того, чтобы. обеспе-| нить польское производственное
В.
Круковекий.
победу
быструю
над задание. Это обязательство Вычать
‘полнено © честью — наш цех перфашистекими ордами.
Ударнини колхоза
три
Быстро освопли профессии м вым на мясоБомбиноте
ВЫПОЛНИЛ
жев-|
методы.
двя
стахановские
равыпо
срока
труда
'Воодушевленные прязывох тона месячное задание.
варища, Сталива—все для фрон- щивы, недавно пришедшие
Все силы дай’ помощи фровна. смену
ушедпроизводство,
сельскохозяйстта, колхозники
`Бые—Чешим на фронт мужчинам.
разгрома кровожолту, вс.
венной артели. «8 марта»,
ного врага-—вот чей Живет кажкомандомохозяйка
жена
шая
ремуховекого сельского совета,
Соловьева выполняет дый работник, каждая работнина всех участках работ, _сорев- чара. тов.
по.
ца нашего. коздектава.
две нормы.
смену
'нуясь. между собой, показывают
К. Штыков, начальник
`Укладчица банок консервов тов.
образцы. героического
труд
Сепнерка П.Ф. Мартынова. Чечулиа работает За _ДФОИХ,
консераного цеха,
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Красный _Кургач
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН.

Где

как: укрыться от

и

Где бы

ни.

Воздушного

АРМИЯ

еси

в

ней

УЧИТЕЛЯ

НА

-НОЛХОЗНЫХ

ПОЛЯХ.

работой

нападения

застал вас сигпал `лестничная клетка,

«воздушная тревога», сохраняй- мо.0

ДЕЙСТВУЮЩАЯ

|

окон.

Более 100 учителей и учатолько полови
|
щихся. города в ВЫХОДНОЙ День ву желающих, & остальные
рано ‘утром’ пришли на поля код- нуждены были пойти обратно в
хоза «1-6 мая», Бодыше-Чаусов- город. Работавшае учителя
ского сельского” совета,
чтобы учащиеся `установденные нориы.
оказать помощь колхозу в бы-| для колхозников
значительно.
‘стрейшем. выполнении плаяа. се- перевыполнили,
оБазаци болт
нокоса, Но председатель колхоза ‘оу помощь колхозу,
обеспечить
тов, Кривин. сумел
Н; Иванов

м

п

—
В.
те полное спокойствие и. прежде,
Деревянные здания во вревсего опредыление,
где Можно мя воздушного нападения —слуКаждый
укрыться.
граждании жить убежищем не могут, Они
голжен хорошо эвать _месторас- пе защищают
от ОСКОЛКОВ,
пооженне убежищ. нозле_сво- ни от пожаров:
его жилья ‘места работы и ва
улице, на площади или.
пути следования ® месту рабо- во дворе, на совершенно отк^
ты.
рытом. месте оставаться не се"Бели убежища поблизости нет, дует.
В саду или
надо выбрать другое навболее
парке надо
‘безопасное мест.
канавы
рынаться,
исподьЗуя
В многоэтажном каменном овражки ‘аз специальные щели
Возле построек можно нсэданни таким местом может
быть
подвал или ПОуПОДВА
пользовать для укрытия котаоЗдесь вы будете защищены от взны, ямы ® невысокие камеуосколков, -0т взрывной волны) ные етены. За высоепуи степа
авизбохбы, взорвавшейся
на мн укрываться не. следует,
В
некотором ‘расстолнии от Здания,
пригороде илн в елья @
Нелой,
ской
наиболее
местности
‘большого
_копдения: надежным н Вместо с тем
опускать.
Разведывательный отряд.
людей в неподготовленных Под-| простым уврытеем
являются
бронежешия,
и
в
земле
вазах.
покрытые
вырытые
‚Фото Н, Кодле: Фотохром
асс.
В санох подвале не надо рас- сверху. щели глубиной вс
№еполагаться против окон и две- нее 1,8 метра. Нельзя. располаПВХО
‘рей, через которые могут зале-| гать щели рядом с постройками
Состоялся
выпуек ивструктотеть осколки, Лучше всего ук- и дорогами Лучшее место для
ИВХО при
школе № 16.
в еред- щели —в 10—12 метрах. от д0-|
рыться за простенком,
‘ридцать
процентов
учащихся
ней части подвала.)
а в глубине вора, пд дересдали
на
«отлично»
программу
Можно
зыями. иди в кустаринке.
Вели нет возможности
процентов на‹хорошоэ.. Инукрыться и в погребе, во не в
рыться в подвале, надо спус- таком, который расположен под структоры-общественники
при-|
татьея © верхних ‘этажей в
ступали к обучению населения
зданием.
дегевянных
ние. Оставайтесь в. пебольших
‘Участок вокруг дома обяза- на бывших избирательных уча
энутреннах, комнатах, где мень- тельно надо очистить от
М. Волчко!
©тру- ‘стках..
ше окон.._Более безопасны: комсоломы
жек, щепы, хвон, сена,
маты, в которых. вовсе нет оком сухой
Помощь транспорту
травы.
©
п фрамуг, комнаты
вапитальНа шоссе или дороге остаДвевадиать человек _работнеными стенами и огвестойкими
Надо быстро от- ков кондукторекого
ваться
нельзя.
резерва в
перекрытиями. В больших. жи- бежать в сторону, Найта подаль- Выходной
часа
два
девь
отра-|
ых домах такими пОМещениями ше от дороги ровик. яму, капе- ботали: на
транспорте,_в фотх
„являются. ванные, передние, кову, поросшую
кустарииком,
оборояы' страны. _Дневное заларизоры, чуланы. В общежетиях: 'хожеться пзащыя. Если людей ние они за
два часа выполнили
административных здания, го-| на дороге мноМ, надо
241
А. Федотов.
нз
рассы
процеет.
стивицах это обычно ввутрев- поться в
разных
направлениях.
ние коредоры, особенно в той, На в коем
не стоять,
части,
он ОГраждены капе- особенно на. случае
Домохозяйка,
проживающие
открытом месте,
тальными. стенами:
‘приподвиматься дая наблюдения на бывшем шестох. избиратель"
Можно заранее подготовит за ходом воздушного боя, бо ном участке, активно изучают,
такое помещения, усалив в их: это опасно.
противовоздушную к протавоГраждане, на которых в0930- химическую
перегородка, паотво в крепко
"Броне того, он’ ОКАЗЫВают
закрыв все’ фрамуги и отвер- жены специальные обязанности
ПОМОЩЬ
на время воздушного нападения социалистическую
стая.
жеВ
крайнем случае можно (бойцы отрядов, местной ПВО, [лезноорожному_ траяспорту. $
сесть ни. де5ь. на НО у КаШиавгуста, в день железнодорожного транспорта, все домохозяйки!
тазьвого простенка, но’ только
выйти.
не против. окна иди балконной ‘ствуют, как их предписано ин-. ‘решвли
организованно
Местом
субботник.
вселорожный
временного _ук- струкциями..
двери.
М; Колташев.
Полковник И.МИРОШНИКОВ.
рытая может также служить

ни

На’

у

оли

„у.

Инструкторы

65

|
—ц

где

в

Новые кадры

‚

Позавчера
закончили
Евдокия’
учебу Ва, Лидия Чечулина,
на курсах помощников. комбай- Осипова и. другие.
неров при Курганской. машимноВыпускоики
разъехались. по
тракторной. станцои 18 женщин.
своим.
колхозау
В числе их на «отлично» Сда‘аи акзамев Парасковья Грибано-

Ат

Большевистская партия, со-| в месяц. В_чнеле их Евгения
ветское правительство, весь со- Крукина,
Хевронья —Илышлых,
ветский народ окружают посто-| Елена Дчнтриева ® другие.
‚явной заботой семью мобилизоНаряду © этих многие профванных.
[союзные
организации оказывают.
`На-днях многие семья мобимобилизованвых
семьям
мате
|лизованиых
получили в гореобесе. первое государственное по. ‘риальную помощь.
собие от 100 до 200
А. Помоди--=
рублей |
8

Агататоры.

Агитатор тов.
Горбенко уегуляряо проводит беседы 0 событиях на фронте среди домохозяек, жен работников стайции,
с этоя. ой’ Пров
Наряду
дит с ними занятая по противо-

в

общежитиях

воздушной и_противохими!
‘обороне, Агитатор. иже!
Четверикова. проводит. бесе
‘общежитиях _рабочех „ста!

Выплата выигрышей

На-двях Шмаковская селосва

Я
`Зайжодержатель тов. ПШ]
‘сов
одновреженно_получна.
касса
[обереготельная
выпотила
по двум облигации»
‘эгрыш
15 выигрышей по. Облигацаям
И. Волк
Займ, Третьей Пятозетка (вытретьего
года) на сумму
пуск

ВкП()

В обкоме

16 рубаей

На прашкольном

‘обкома ВКП(б) от

0

1

июня.
Николай Иванович
эсключев
из кандидатов в
Паде- ны ВКП(б)
за нарушение
выра-| дарственной и партийной |

участке

‘года Суханов

ЗА_РУБЕ:

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ

0

ГЕРМАНСКИХ

‘личать
вается
судов.
товары.

ЛЕТЧИНАХ

рыболовство, но это срынедостатком рыболовных
По карточкам на промничего получать. нельзя.

`Амерхканский „журналеНайшн»
самой
сообщает,
что
рас(ТАСС).
простраяенной болезнью герханДВИЖЕНИЕ
ПАРТИЗАНСКОЕ,
ских летчиков является ухопо
«В
В
ЮГОСЛАВИИ:
мешательство.
резузьтате
перенапряжения, недостаточного
агентства
`Корресповдёнт
‘обучения, частой потери уравно- Юнайтед. пресс, ссылаясь на. 38весия, — пишет журнал, — яногие явзеная зиц, прибывших из
терманские летчики попадают В Югославии: в `Туриию, передает,
что окозо 50 ‘тысяч югослав"
лома. дая умалишенных»,
ских партизан. ведут ожесточей(1460).
БЕДСТВЕННОЕ

"чую

ПОЛОЖЕНИЕ

войну:

‘фашистских:

поте
Партизаны.

ще время
будущее и.

ства».

1

ук

т.

ВЕ) от

наз

ГАЗЕТА 0 Х

ШВЕДСКАЯ

опеяй

ВА

ВОСТОЧНОМ.

<не

`Басаясь положения на Вобточном фронте, аондонский кор-1
‘респовдент газеты «Гетеборг
пишет:
«Гермавские
поетен»
сводки. повторяют хорошо взвестные фразы, что операции про-|
_Одвако,
хозжаются планомерно.
наблюдатели.
сообнейтральные

у

щают, что в тылу
герхапсках
войск вырастает новая
серьёКак
ная опасность.
нзветно,

ослаблена».

(1Асо).

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФРАНЦИИ

го-

ого веде

с-

Адрес

РАНгор.
ОЛ она
редакции:

чехословалкого. государства Бенеш выступил по радчо с 06[Тащениех` к чехословацким грасоглажданам. Он’ отметил,
пение, заключенное между. пра-|
СОСР и Чехосло-|
вительствами
Анаки,
в также решение
сани позностью призвать чехосховацкое правательство в Лон[хове имеют крупчое значение.
Соглашение между ССОР к Чехословокией, — сказал Бенеш, —
особенно. важсно потому, что боветский Союз. который несёт
в настоящее время главное бре‘мя войны, лвляется соседом Чепоможет ОПредехословаки
лить условия будущего мира.
Венеш выразия “уверенность. В

что

р

Ве

‚ул. № 58.

В:
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вв

В

Теле

нот

НН
Отв.

Журавлой

редактор

Кивотеатр „ПРОГРЕСС“
1

августа звуковой

музыкально

- художоственный

ло

эНИНО-НОНЦЕРТ ©
дучшно силы,
артистов Ленниградеких то:
«троп: Мравннский, Ложешев,
Козаовский, Уланова Егорова
`Исподниют

Русланова

и

другие,
В, 10 часов.
открыта с 2% часов

4.6,
Касса

Сеашсы:

‘дня.

Городской летний театр.
1

августа
м.

„ЛЮДИ и
'Ночндо

от
>

тов,

№

ва часВон

и

Жо.

в

Во]
эгал, Челябинской обл:
не ганиту: жа жоола:

БЕНЕША

ЛОНДОН. (ТАСС). Вак пере
даёт агентство Рейтер, глава

хорошо
оккупантов.
русские строли МоЩНЫе Под"
обеспечены
вооружением,
По сообщению. корреспондента, [славскае крестьяне свабжают их земные укрепления, №3. этих
тазеты. «Нью
Йорк Таймс» из
‘укреплений значительные ® Хопродовольствием,
Ваши, французское правотельст(ТАСС),
рошо вооруженные части -нацано веька ОЗабочено тажелым
па.
лают
резервы и тыловые
КУБИНСКИХ
РАБОЧИХ.
ПОДАРОК
чу, ПОНОРаНОи
положением
продовольственным
коммуникации
пр.тавиита. _Вов страве, Сельскохозяйственные
наблюдатели.
Залваяют,
евпые
Но сообщению выходящей в:
работы. задерживаются в связи
что
пены совершенно не ожи©
нехваткой
рабоч . Гаване газеты «Нотиснас де Ой»,
острой
замечательной.
подобной
дали
Между тех свыше эпланона сель: центральный комптет федерации
работах
ЯвзяЮЩейся
геннальтактика,
табечной промышлен
скохозяйственных. рабочих все
1
чертой
ной
совремевного
в
ности
май.
рус-|
решил
германском
отправить
еще ваходятея
©
В
ПОЗВЫМ
Ворнесов
храбрым
связи
подарок
сагар
плену.
рабочнм н повдент далее указывает, что возрождении
сутствием: мяса во многих райо- ветеким солдатам,
настоя- немцы без успеха бросияи в) |сударства..
нах власти делают попытки уве-| крестьянам, которые,
НАСЕЛЕНИЯ

|

`Учащнеся и педагоги
‘ринской школы аюбовно
'щевают овощные н технические циплиВЫ..
‘Решением ‘бюро Челабии
культуры ва пришкольпом участве в полгектара. Здесь зреет обкоха ВКП(б) от 8 июля
|
‘урожай 50 культур, В тоя чшс- ‘года. Чухаание
ле-кок-сагыз, капуста трех сор- вая нскаючея: членов ВБИО)
арбузы,
трех| за утерю партблета = сахово
тов, дыни,
д; На-днях шкОЛь- ный выезд из `района.сортов в
Решением бюро Челябинского |
ники свяли большое количество
А. Авдее!
‘обкома
21 июця 1941
‘огурцов.
года Долганова Ф. М. исключет”:
в
члены |
КадидеМОВ
защищают СОСР— бой сво самые лучшие _броне- ВКП(б) за нарушение гоеударнадежду всего чело- танковые части. Ваметно, что ‘ственной и партийной —досдиц- |
саза_ германского
наступления авы:

оборову.

а

“

Пособия семьям мобилизованных

ов

увв-

—

5

Редакт

коло

Челлообаиздатоолнграфо.

нет

чехословадкого

о-

‘прииздаежещий

объявлений: -0,21;

Общий и отдод
Жо!1,Секретарь—0.10,
вой.
ЛЕ р: 8 осы Ва ОХ.) р.

Тир. 4500.

60.

Зав; ЭТО.

›райкому`

союза начальных и среди)
школ, Считать недейстинтед
ным.

9

т

