|

—
В
ая

всев_

стран,

КРАСНЫЙ

КУРГАН
Орган горкома и райкома ВКП(б), городского.
н районного Советов депутатов трудящихся
Город Курган, Челябняской области

№ 218.

(6801)

14

сраллОя оны.

Близится зима: --напбодев труд-

№о-

Ж6-

Курганского

‘отделеня выгод победотелями.
Передовые машинисты тт. Бан

нов, Утюмов, Путавцев, ковдув“
тор: тов. Берсевев, десятки. по-|
«здаых. вагонных мастеров, стрезочнаков и рабочах цругих профессвй,_
преодолевая. затрудневия—йоказали свое мастерство,
энеокве ‘образцы.

прошлую зам.
показать
работы. _Прояик-

"Теперь Родина требует.

Одним.

стремлением разбить: в. увичтожать коварного. врага, курган"
скве железнодороженка по-военготовятся эпмё. В ва

оу
говко-режантном

пункте уже. вы-

тозвены почте все основные ура.
боты, крыши во всех цехах пере+хрыты, доери отепдены

‘заранее,

парово отопление,
Закаячанаетея ‘подготовка в ва
тонно-сборочном цехе—утепзечеправлено

иы ворота, нешравлены парово
во3отопление, водонапориые,
В дено
‘зухопроводные
трубы.
`Кургад.автоматвый
цех: одним,
чз нервых закончил подготовЕу:
Значотельные работы)
к
прозедевы уже на станции Кур

г

Исключительно

большое

‘зна-

чение в дело подготовка к Зйотечественной
ме в
условиях
войны занимает использование
ввутревних ресурсов, без. спебед
цлальных —ассигнованой,

|

запраты централизованных ма-|
теряолов, необходомых для 8рмая, для обороны, Все. нужно
раздобыть на месте, сделать
свовми. силами:

Успех работы транспорта, как
в любой предприятии,
будут
решать кадры. В этом году
транспорт
прищло много новых|
людей.
Подготовать их к работе в энмнях усоваях, передать
им опыт п ЭнФнна кодровиков—
первейшая обязанность партайных организаций ‚транспорта,
Сейчас на отделении
развериу‘лось ЗамечотельнОе дважевие. по
молодых. товарищей.
обучению

в

`Бадровики

берут

шефство.

„Вад

Надо, чтобы это двяжение привало более шорокие|
размеры.
«Железнодорожный транспорт
родной брат Красной. Армии.
четкая работе его являет
ни из решающих услов
молодыми.

разгрома врага,

деньги от

посту!

‘предприятий ори отучреждений
‘дельных граждан города и района.
На сегодняшний день постуЭБТТБ9 рублей
взносов
Кроме того, впесено облигаций
9ТО
займов на 139 тысяч
рублей.
лот

таназацей,

по

°
Сура бонка

©

`Дохохозяйки бывшего “1: из-

Гурьянова,

барательного

12

участка,

‚640 рублей,

отнеднли

‚избирательного
`Болективы ряда наших пред“ участка--560 рублей, Приносит
В банк, на. оборонный счет и отприятий и учреждений ‚перечидельные
граждане-жатели _Вурслили: крупные суммы. Местком
Тов. И. Гороховцев вне
таза...
—
депо 29067 рублей, машино677
тов._Ф.. Дуров
рублей,
20325
строительный
завод
200
Г. Жеримырублей, мясоконбинат — 10737
рубле,
83—50
от’ ЮНЫХ
рублей,
рублей’. Иковской
механизарованный есопувкт-—9190 руб-! ‘рвотов. учащихся жедезводорожных.
поступило 185 рублей.
лей я т. д.

т.

37

коз

Подарки бойцам
Красной Армии

СЕНТЯБРЯ

Торячо подхватили члены кодтечение 12 сентября наши
петровеной области, ‘немцы сог- лектива
КОжЖененного
ВВОДА №
‘войска вели бои“ противноком
`Манометвая батарея мдадте- вали все. ОстВВШЕеся наседенно семья: рабочих. и’ служащих пбна всем 'фровте. После упорных: го лейтенанта Груздева трижды. на принудительно работы: по чин траккорозаводеких ‘рабочих.
[боев ваши войска оставили го- ‘разрушала. МоЩеым
ремонту. дорог. Фашисты эастав- 0 сборе теплой одежды. дай 0ОДнепр.
немцев
реку
зают работать по 20 часов в ларков Красной Армин. Работнаправу
ед Чернигов
За 10_сеятября в. воздушных Смероый Сегаль” фашистов сутка. Люди содержатся под от- ки охраны завода отказались От
боях
на аЭродромах
про- потерял около 100 солдат убн- крытым небом за провозочными ‘толучения ‘зиивей: одежды
ПОЛУЧАЮТ
тивоика уничтожено. 53 немец: тыми и ранепыми, В четвертый заграждениями в
— МЫ сдаем её в фонд Краеках свмодета: Наши потери
раз фашисты ‚начали стропть ни хаба, ни ВОДЫ. Финць. нЗ- ной Армии, Пусть Наши
самолета.
переправу. под прикрытием: огвя редка. в. лагерь привозят гй- и’ командиры,
находящиеся на
нескольких батарей. Немцы ве- [лв помидоры. Старяка. и жен- фронте, не знают на холодов,
„80
ЗНАЮ ТОЛЬКО
ни вьюг,
В
пусть’
течение 11 бевтябра не- прерывно обстрелавали. район, ‚даны падают. от истощения,
избивают
их
манометчики,
-привдёТак единогде
находнлвсь
{аппеты:
одао—батьврага,
мецко-фашистская
авиация не- Во
наша. батарея ве отвечала ами. п: ставаяют работать: На. ггзасно заявили ОШ.
однократао пыталась произвести
не под“ `Ново-Украчнки:›
немды увезли
налет на Ленинград,
Заведующему складом Чернокаждый [хо тех_пор, пока пемцы
100 мествых|
берегу.
пек
‚неизвество_
куда
тянули
крупные
пФлагались валенки. Ой.
‘морову
раз отголязаеь ващей авнацней.
В:
к реке по-| жителей.
Александровке не-|
‘бойцов Красной Арзенитной артчллерич, хотные часа.
н огнех
солдаты, на) мецкий офицер схватил на уди-| ‘мин.
Около {1 часов вечера’ одиноч- дошли немецкие
Дружно последовали пряпосыпались. мины. В пе Э-детичую учетельнацу: не
Тракторозаные самолеты противнака не] переправу:
меру домохозяек
течение короткого времени. бы- полной средней. школы Анву' водского
района
НАШИ -ДОМОбольшой высоте
прорвались в
повтов- Якименко и потащил её & себе| хозяйки. Ольга. Ивановна Боров:
ли’ разрушены десятки
зажигатель-|
городу. и. сбросили
убито
до 300 немных
з0д0к
квартиру. Тов. Якаменко ока: нова сдала НОлушубок и тёЦные, а также фугасные "бомбы:
В разгроме вражесках
_по-| зала. васильяиеу: сопротипяение.
цев.
зый свитр. ‘Анна’ Матвеевна
|Возниншие несколько.
пожаров
особенно
на
отличианеь|
Тогда
же
фашист
улице
тут
реправ
Алексеева теплое белье“н Ору
были.
Голых. эданий.
зикводаро-|
Наумов
её,
младшие
сержавты
застрелил.
платков.
носовых
ваны.
и.
сержаят Гусков.
Нашей авиацией в зеватаой |Вгорша.
Раищецы Ульяна
Молаара
вртолерней. в. воздушных боях
‘Рабогийни:—
промышенностй
Бойцы партизанского
ве.
отряд цветовых нетвалов © КАЖДЫМ
подступах в Левннгроду и
ку
взд городох а, 11. сентября по под командованием
инженера [днем увеличивают добычу меда, макова теплую рубашку.
веполным дачным
уничтожено строптеля тов. №. перекватали| олова, цинка в СИЮ, ПОМ всевозможные зимние вещи
11. немецких
на шоссейной дороге в районе
самолетов:
‚гл Брасвой Армии, громильттБорки немецкого _мотоциклеста
‘зеровские позчаща, Трест «Крас: ров,
Заливе
В Финском
от германского
ваша. бро-| с донесевием
‘ноуродмедьруда», Дегтярское рупятана Котлер командовацию|
некатеры. 10. сентября. потоп
в.
шауть _аМеНй
гоуоровзнво
несколько немецких катеров
Бали
ХУ
годовщаны Октября. эначатрунтох
воде КличевБадве баржи. с фашистской кехо зер пишет:
тельяо перевыполнила програмтой.
Чагоринка и
Вражеские:
Выжары,
корабли пы:
вача,
августа. и первых _дпей сек
му
районах
подобто
‘тались ночью скрытно
‘прилегающих & ним
Бовверторный
мастер
табря.
к нашему берегу и высадить де- ействуют по меньшей
мере 33) `Кэреакпайского медеплаваль%о-|
Советские моряка. расстро- ‘партазанских. отрада и группы.
[аят,
Казахстане тов.
го заводь в
нло вх планы. На полвом ходу Ва вторую. половнву августа, Сейтепов. освонх скороствые 7Я-|бронекатеры. лейтенантов Есько- в первые двп. сентября зареги- желовесвые маавка. меда, перева м Тунгускова начали тара. стрировано. 186 случаев -убийств
крыз проектную мощаость кой- попащвея
[посыдаюог зимни‹
нить
корабли. наших офицеров, чановяяков- п
неприятельские
зерторов на 15 процентов ся
Арина:
Советские моряка потопали одий создат. Кроме того, в боях. с парпдавкЕ на
сократиз процесс
№ Меня
воски и.
|левк,
другом 4 немедких катера. тзанскима отрядами убито, № один час.
Много
тонн свиицобрата,
зто
ва
два
8
и.
217
Не слыша. выстрелов,
офицеров,
‘вено
соддат
немцы,
руды сверх плана ДАЮТ веоно:
послали две)
эджоги Военных и ПродоВОЛьвслед За ‘катерами
т
(сме д
порой грговы
прекращабаржи с. буксирама. Наши ко- ственных склдов не
@
позали
›3д0‘пенсноверка.
маядары решили, не открывая! ются. За последние даа. было три стахавоци
Орского накелевовю.
а
ноу
ба
таран, Бро- круппых пожара в Выжаре
Рабочие
овя, снова ити
СТОАНЯ
тд: производство, 110: МОГ ВЯЗать.
Население
некатеры: нанесзи мощене_уда-| чеве и Бацевичи.
цеха
металургического
носки,
перчатки,
ив ВЫПОЛНЯЮТ
ры по буксарам, затем по бар- упорно скрывает местонахожде-| Корана
две варежки,
мой труд. будет „нужен, „то
вам: Получив пробовны баржи вне партизанских отрядов. _Ва- нормы, тов.
3 нормы в если.
также: быстро затовузи, На. две димо, многое вз Этих «мирных день. Агломератчака тт. Сергеев й я согласна в дЮбую минуту
'выполноть. эту. работу.ог_
эл
Финского залива вашли себе мо-. гвателей: соСтолт 6’ ПартизанДодонов_на двух агрегатах. вы:
фашикстсотен.
несколько
ских.
галу.
уста“
отрядах».
‘рабатывают программу,
сах соддат в. офицеров.
дая
агрегатов.
трех
‘новленную
Распоясавшиеся озвередые фа- Бригады. слесарей плаВильНОГО|
«Не пожалеем
бойцов
гайчинят расправу над мрво
шисты
Группа.
цеха тт. Лепатова в Сазонова)
ве с сержантом. Востряковым ным населением в захваченных закончили за 32 часа работу,
С бозышио в
германских `укравнских районах. В райов- ва
провикла в тыл
апыпе. ЭатрнииКаевской
когоую
войск п аТОоВЫМ.
ПОЛОВУЮ ох. центре Ржищев,
[лось 8-19
суток
оошенко
радиоставцио. врага. Смелые раз: области, немцы расстреляли сОтОбращение
‚судили
ведчика. перебили до. 20, нехец- рудника рабовного отдела свя:
авиации.
т английской
ках, солдат, захватили. Довумен- За Авдрея Бедренко в заведуювсея. женщинам мира № Неон
НпИталию.
на
базой
райпотребсоюза.
| щего
ты в уничтожали, вё0
\нодушное. лкелание всётуру станция. На обратеоя. пу- |колая Гордиелко. Затем фатшиАгентство
9
передает,
Рейтер
ПОД.
обнаружили |сты забрали. 25 девушек,
та, красноармейцы
В Ночь) помогать
самолеты
в
Арми
Красной
авглийские
что
в глубокой
лощине вемецкую. конвоем. отправили в Нейзвестгерманского.
фа11. сентября произвели оже-| бо
в
|на
В
Ста.
походую. мастерскую по ремой" ноя воправяния.
Рашщевском| [сточевяую бомбардаровку. короОколо ки в
Грибеви,
ту талков и автомашин.
‚зы
ть. на
вроенале в Туране
мастерской стояло’ 5 отремовти- района, немцы. устровли.поВАл- левского
топе
Возникли
Поет
крупаые
‘розааных танков н 11 ввтома- ый. грабеж, сопровождавшийся! (талия).
убрать урожай без мозейВ селе|
йствами.
‚ив, Отважине бойцы окружа. васязшем @
пожары, В надето ‘ириняо уча-| скорее.
больше хлеба
фалиеты по
указко стае много тяжелых `бохбаруа- шах потерь, дать
2оЩану и внезапно паПалИ Стротовка.
Красной
в
дая страны
на ремонтную бригаду. Уначто-| ‘назначенного ими старосты — куРОВЩЕКОВ.
мон.
30
жив более
немецких солдат ‘зака Владомйра Борозенех ареСофья Комогорова,
Четыре внгзицсках самолета
кревсе оборузование мастерской, стовали и расстреляли
Клавдия Комогорова
базы.
на.
своя
не
верпулись
красвормейцы подожгли тВВЕй стьяв: в советских
Серафима Гробенщикова
(1А0с.)
В городе Пятихатка, Даепро‹
п автомашены.

ОНО

8

33|

8

и

_бавка_

С.И.
гльнвый

ни’

_©

вутые единой. мыслью.

сударствеаого

через:

Транспорт, где влвяние. пого-|
лы сказывается больше, ЧУ в
‚любой другой отрасли народночестью)
го хозяйства, не раз
выходия из самых суровых 90Жнех затруднеяий. Прошлая

новый класс

Каждый день на Оборонный
слет Кургавского отделения го-

В

сплоченностью,
органнзованно«тью и. самоотверженностью.

Это было в

оп.

ПОБЕДЫ!

Патриотический под‘ем

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

Но
ная. пора. для
траяспорта.
советскиё—
железнодороженки
своей.
‘умеют побеждать етихаю

лезводорожники

Цена 10

для

ФРОНТА,

От Советского информбюро

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ

быза суров, стоязя ютые
розы, во, невзирая-на. ТО,

ол
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8
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Красный Курган

`

сотойр убеж ом —
Движение: солидарности

Трудащиеся! Тулкокой обллоти ‘втивно
дуют и создафонда обороны, Рабочие, служащие, индедднгонция и
колхозники пояогаютокрецнть ‘оборон:
‘страцы своими: сбере›ахозннки. сдают В.о.
„жецнямну добровольными „взносами:
‘иные,
лу?
даров Красной Армин сельско:
хозииён сольхозартели._ им. Ворошилова (Тулу
‚баранов,
дв эагогоукт
кур, 47 у
приззля
ышое количество янц и др. Они сдали такжеля
роны около десяти тыбяч рублей деньгами № ОблИГацияМИ
тосзаймов,

нии.

Англо-германская
война

с Советским ‘Союзом

1941_года

60

ФОНД

—`
—=
Мексике “'продоляа- внести: однодневный заработок в
митинги и.
дехонетраций [фонд похощи Советскому Союзу]
солидарности. 00СР. Во время « Г‘призвали всех. трудящихся
‘дехонстраций,остояшейея на страны следовать их примеру.
‘днах в городе Мексико, делов
Одвовременно из различных
‘странты”
прошли по аавным
прибывать]
|строн-—-продожают
"Неся"деСЯУЕ
СОР, геприветствия
народам
Мексики.
га
фзаги
заказов,
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