ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ.

22 июня – памятная дата России День Памяти и Скорби День начала Великой
Отечественной войны (1941 год)

«…У нас нет права быть «иванами, не помнящими
родства». Мы не должны забывать ничего. Мы должны
знать свою историю, знать ее такой, какая она есть.
Извлекать из нее уроки, всегда помнить о тех, кто
создавал Российское государство, отстаивал его
достоинство, делал его великим, мощным, могучим. Мы
сохраним эту память, и мы сохраним эту связь времен».

Президент Российской Федерации
В.В. Путин
2000 год

3

«Покуда сердца стучатся, - помните»!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые курганцы!

Вы держите в руках памятный календарь «Курган в 41-м». Курганский
городской Совет ветеранов в год 80-летия начала Великой Отечественной
войны принял решение напомнить гражданам Кургана о том времени, в
котором наш город жил и трудился. Тот год был периодом величайшей истории,
временем и предвоенного, и военного года.
В 1941 году страна жила строительством светлого будущего –
социалистического общества. А в мире с 1939 года уже шла II-я Мировая война.
Война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим
вооружённым конфликтом в истории человечества. Фашистская Германия
напала на Польшу. К началу Великой Отечественной войны немецкофашистскими войсками была завоевана практически вся Европа. В тоже время
на Тихоокеанском театре военных действий Японией активно велись боевые
действия на Дальнем Востоке, Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Все
происходящее на западе и на востоке угрожало безопасности СССР.
В сентябре 1939 года был подписан советско-германский договор «О
дружбе и границе». Несмотря на это, фашистская Германия и ее союзники 22
июня 1941 года вторглись на территорию западных областей Советского
Союза. Так началась самая кровопролитная и жестокая война против нашей
страны и советского народа, которая продолжалась долгих 1418 дней и ночей.
Фактически против СССР воевала вся Европа. Весь ее военно-промышленный
потенциал был направлен на войну. Прошло 80 лет. Но уроки того военного
лихолетья чрезвычайно актуальны и сегодня.

Курган перед войной был небольшим провинциальным городом, с двумя
мощеными улицами, с одним небольшим заводом, неск олькими
предприятиями и артелями, населением около пяти десятков тысяч человек.
Город жил мирной жизнью того советского времени в общей системе
социалистических ценностей и задач, в трудах и заботах по достижению целей,
поставленных партией. Как сложились бы в истории города его облик и
будущее? Теперь уже никто не скажет. Война все изменила напрочь. Как это не
парадоксально звучит, но город за время войны получил мощное развитие, как
экономическое, так и социально-общественное. Эвакуированные с западных
территорий страны 15 крупных заводов и фабрик составили мощный городской
фундамент для организации военно-промышленного производства.
Население города значительно увеличилось за счет прибытия инженернотехнического состава, рабочих и специалистов предприятий, эвакуированных
граждан и детей. Нужно было перестраиваться на ходу. Кардинально изменить
всю систему деятельности всех и каждого. Тыловой город с громадным
напряжением сил, но с огромным трудовым подъемом каждый день в течение
четырех лет работал под девизом «Все для фронта! Все для Победы»!
Самым сложным периодом в то время была вторая половина 1941 года. С
началом войны Курган на глазах жителей пустел, потому что началась
мобилизация граждан. С 23 июня на фронт военкоматом призывались самые
молодые и здоровые мужчины 1905-1918 годов рождения. К ним
присоединялись и добровольцы. Город и население перешли на режим жизни и
работы по законам военного времени. А все производство было переведено на
военные рельсы.
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Как это было тогда? Как и чем жил Курган в первой половине 1941 года?
Какой вклад города был внесен в общую копилку страны для организации
отпора фашистской Германии? Об этом вы можете узнать, листая страницы
памятного календаря.

Название

вступительной статьи озаглавлено строкой из знаменитой

поэмы «Реквием» советского и российского поэта Роберта Рождественского.
Произведение и сегодня чрезвычайно актуально, а патриотические строки в
нем - заставляют учащенно стучать наши сердца. Великий поэт призывает
помнить, какою ценой было завоевано счастье. Он обращается ко всем –
«…пожалуйста, помните»! Звучит как последний призыв к совести. Каждое
мгновенье нынешней мирной жизни оплачено слишком высокой военной
ценой. Счастье не пришло само собой, оно было именно «завоевано».
Завоевано на фронте и в тылу. В том числе и в трудовом Кургане.

Мемориал воинам, умерших в госпиталях в Курганском Парке Победы

Сегодня мы живем в новой России. Прошло почти 30 лет, как сменилась
модель общественно-экономической формации. Не стало Советского Союза.
Что-то хорошее, что было в общественной морали СССР сегодня утрачено,
что-то стерлось за годы перемен и реформ. Но растут новые поколения
россиян. Им строить и обустраивать Великую Россию в XXI-м веке. Именно им
в конце прошлого столетия передало страну великое поколение Победителей.
Поэтому поэт в своем послании обращается и к молодежи будущего –
«…Памяти павших будьте достойны!... Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, - помните»!
В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вспомним всех тех,
кто не жалел свои жизни ради Победы над врагом, достижения свободы и
независимости Родины. Будем гордиться нашими предками! Будем помнить их
подвиг! И будем хранить память о них!
С.П. Суханов, руководитель секции ветеранов войны и военной службы
Курганского городского Совета ветеранов, полковник в отставке
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О Кургане
(краткая история и факты)
Город Курган - административный центр Курганской области. Расположен
преимущественно на левом берегу реки Тобол.
По книге «Списки населённых мест Тобольской губернии» выпуска 1904
года, Курган был основан в 1633 году. За свою историю становления он много
раз разорялся кочевниками, выгорал дотла и возрождался заново. С 1660-х
годов Курган постоянно значится в исторических документах. Считается, что
основание поселению положил крестьянин Тимофей Невежин, срубивший
себе избу на берегу Тобола вблизи древнего кургана. На живописный берег
реки и благодатную землю потянулись первые переселенцы. Вскоре выросли
острог и слобода.
Упоминается в середине XVII века как слобода Царёво Городище, она же
Курганская слобода, Царёво-Курганская слобода или Царёва слобода.
Названия по находившемуся в шести верстах от слободы кургану, который за
свои размеры именовался Царёв курган. В 1782 году слобода преобразована в
уездный город Курган.
В 1804-1898 годах город Курган - административный центр Курганского
округа Тобольской губернии в составе Западно-Сибирского генералгубернаторства. В книге И.И.Завалишина «Описание Западной Сибири»,
изданной в Москве в 1862 году, Курган описывается так: «Нынешний Курган –
опрятный городок, с прямыми улицами, расположенными вдоль нагорного
левого берега реки Тобола. В нем две каменные церкви, 664 дома, 3552 жителя
о.п., из них окладных мещан 488, ремесленников 135, уездное и приходское
училища, девичья школа, градская больница, новая каменная окружная
тюрьма». В тоже время в книге он пишет, что Курган выглядит не совсем
«опрятно». В городе нет тротуаров, и жители утопают по колено в грязи. Есть
фонари, но они стоят на показ, без масла и светильни.

г. Курган. Вид на Троицкий собор, Троицкую улицу и Троицкую площадь, 1900-е годы.

К 1917 году население Кургана насчитывало уже около 40 тысяч человек. С
5 апреля 1918 года Курган – административный центр в составе Тюменской
губернии. 27 августа 1919 года в составе Челябинского районного Управления
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на правах губернского органа, подчинённого Сибирскому Революционному
Комитету передан Курганский уезд из Тюменской губернии. 3 ноября 1923 года
образована Уральская область, включающая вновь образованный Курганский
округ. В 1926 году в Кургане проживало 26,3 тыс. чел. С 17 января 1934 года
Курганский район вошёл в состав Челябинской области. Численность
населения города в 1939 году - 53 253 чел. С 29 июня 1940 года Курган - город
областного подчинения.
6 февраля 1943 года из тридцати двух районов Челябинской и четырёх
районов Омской областей была образована Курганская область, Курган стал
её административным центром. Область была создана в период победного
сражения в Сталинградской битве. Война потребовала большей
централизации в мобилизации всех сил в тылу для обеспечения фронта. И
новая область, Курганская, со своей задачей справилась ударно. Она внесла
свой трудовой вклад в достижение победного мая 45-го.
14 июня 1982 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город
Курган был награждён орденом Трудового Красного Знамени в связи с 200летием получения статуса города и за успехи в народном хозяйстве.
В соответствии с решением Курганской городской Думы от 16 сентября 2009
года № 255 «О дате основания города Кургана» датой основания Кургана
считается 1679 год.
Современный Курган в XXI веке- один из важнейших экономических,
научных и культурных центров Уральского Федерального округа, крупный
транспортный узел. Промышленный центр (среднее машиностроение,
химическая, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышленный
комплекс). Город известен в стране благодаря Российскому научному центру
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А.
Илизарова. Также в Кургане производятся автобусы КАвЗ, боевые машины
пехоты БМП-3 и Курганец-25, а также медикаменты, нефтегазовое
оборудование и трубопроводная арматура.
Население города в 2020 году составило- 312 364 чел.

Вид центральной части города Кургана.
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1941

Январь

1941

Предвоенная Москва. Зима 1941 года.

1 января - численность населения Советского Союза на начало 1941 года
составляла 198 миллионов 712 тысяч 700 человек.
4 января – орган горкома и райкома ВКП (б), городского и районного Советов
депутатов трудящихся городская газета «Красный Курган» информирует своих
читателей о последних международных событиях: о военных действиях в
Албании, англо-германской войне, ведении войны в Африке, боевых
действиях в Греции и других событиях II-й Мировой войны.
7 января – состоялось собрание партийного актива города Кургана. С
докладом об итогах работы Челябинского обкома ВКП (б) в 1940 году
выступила секретарь горкома ВКП (б) тов.Каравайцева. Обсуждались и другие
вопросы: подбор, выдвижение и воспитание кадров, а также политического
воспитания интеллигенции.
8 января – знатный машинист паровоза депо станции Курган орденоносец
Иван Блинов взял на себя новые социалистические обязательства – ко дню
открытия XVIII Всесоюзной партийной конференции сделать пробег на своем
паровозе 25 тыс.км, сэкономить не менее 7-и вагонов топлива.
9 января - Главное управление трудовых резервов при СНК СССР
утвердило форму для девушек, обучающихся в ремесленных училищах:
шинель, чёрный берет, кожаные туфли. Выходной костюм учениц состоял из
тёмно-синей или чёрной юбки, гимнастёрки с отложным воротничком. Они
обязаны были носить отличительные знаки училища.
9 января - в курганской железнодорожной школе №29 на улице Вьезжей
прошла военно-тактическая игра «На штурм!». В ней приняло участие более
полутора сот школьников-юнармейцев. Они были распределены на две
группы. Задача «северной» состояла в том, чтобы отразить удар
«противника», затем перейти в контрнаступление и разгромить группу
«южных». Все «боевые» действия развернулись на северо-восточной части
пригородного поселка Шевелевка. В итоге задачи военно-тактической игры
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были успешно выполнены. По словам педагогов и родителей учеников,
проведенная игра значительно повлияла на успеваемость учащихся и на
укрепление среди них дисциплины.
10 января – допризывники Курганского района взяли на себя обязательство
улучшить подготовку к призыву в Красную Армию – к 1 сентября 1941 года не
иметь ни одного малограмотного будущего воина, подготовиться и сдать на 100
% нормы на значок ГТО 1 степени, на 90 % на значки ГСО, ПВХО и овладеть
лыжным спортом.
11 января – газета «Красный Курган» информирует читателей о том, что в
районе насчитывается 1308 неграмотных и 1353 малограмотных граждан. В
городе таких людей 509 и 817 соответственно. Органы народного образования,
многие партийные и профс оюзные организации недооценивают
государственное значение ликвидации неграмотности населения и не
организуют широкое движение по ликвидации этого позорного явления. Наша
задача – к 1 мая 1941 года в городе и районе не должно быть ни одного
необразованного человека.
15 января – прошло совещание районного комсомольского актива, на
котором обсудили итоги работы II-го Пленума Челябинского обкома
комсомола. На нем было отмечено, что, несмотря на некоторые успехи в
целом, все же постановление ЦК ВЛКСМ «О физической подготовке
комсомольского актива» в ряде комсомольских организаций выполняется
недостаточно активно. Отдельные организации не уделяют должного
внимания лыжному спорту, физкультурной работе, недостаточно помогают
осоавиахимовским организациям в налаживании военного обучения.
Совещание наметило практические мероприятия по устранению недостатков в
работе. Также было рекомендовано до 20 января обсудить на комсомольских
собраниях решение пленума и добиться его практического выполнения на
местах.
16 января – в колхозе «Красный маяк» состоялось межколхозное кустовое
совещание доярок. На нем присутствовало из 17 колхозов 28 человек. С
большим вниманием участники совещания прослушали лекцию знатной
доярки Анны Иосифовны Дерягиной, которая добилась исключительно
высоких показателей в работе. В 1940 году она надоила от 10 закрепленных за
ней коров метис шортгорской породы по 5002 литров молока от каждой коровы,
а от коровы «Зигота» - 6070 литров. Были также выслушаны доклады
передовых доярок из племсовхоза, колхоза «Быстроход», «Тобол» и других.
28 января – в горкоме ВКП (б) состоялось собрание партактива, на котором
обсуждался вопрос о руководстве горкома промышленностью города. Было
отмечено, что коллектив машиностроительного завода в 1940 году выполнил
производственную программу на 103,9 % и был награжден переходящим
Знаменем ЦК союза среднего машиностроения. Выполнили досрочно свои
производственные программы трудовые коллективы спиртзавода и пивзавода,
мельзавода и кожзавода. Хорошо работали промартели «Новый быт»,
«Кошмокат», «Новость», «Быстроход» и другие.
31 января – состоялось собрание допризывников, работающих в
промысловых артелях города. Приняты обязательства к XXIII-й годовщине
Рабоче-Крестьянской Красной Армии всем допризывникам сдать нормы на
значок ГТО по лыжам. Ко дню призыва в армию иметь не менее трех оборонных
значков каждому.
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Февраль

1941

1 февраля – трудовые коллективы Кургана уверенно и с хорошими
показателями в работе идут навстречу XVIII-й Всесоюзной партийной
конференции. Первым рапортовал стране о выполнении январских
обязательств коллектив мельзавода № 7 (директор тов.Городецкий), давший
на сотни тысяч рублей продукции сверхустановленного плана. На 101 процент
выполнил январскую производственную программу коллектив рабочих и
инженерно-технических работников машиностроительного завода (директор
тов.Марков). Славных успехов в социалистическом соревновании добились
коллективы ликероводочного завода, пивоваренного завода, артели
«Кошмокат» и другие.
2 февраля – за рекой Тобол начался лыжный комсомольский кросс на 10 км,
в котором приняло участие более 300 комсомольцев города. 150 участников в
этот день сдали нормы на значок ГТО по лыжам. Первым к финишу пришел
тов.Черняев (машзавод). В 3-х км походе среди женщин индивидуальное
первенство завоевали тт. Карпеш и Чебанова.
3 февраля – в народном доме имени Ленина состоялась 14-я сессия
Курганского городского Совета депутатов трудящихся, на которой рассмотрели
вопрос по реализации постановления Совета Народных Комиссаров и
Центрального Исполнительного Комитета ВКП (б) от 09.01.1941 г. по
увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия
из местного сырья.
4 февраля - за успешные производственные показатели промысловая
артель «Новость» награждена грамотой Ростек стильшвейс оюза.
Председатель правления артели тов.П.А.Шумилов премирован месячным
окладом в сумме 450 рублей.
6 февраля – в газете «Красный Курган» сообщается, что в городе до
революции была одна больница на 60 коек. За годы советской власти в городе
и районе открыли ряд специальных лечебных учреждений, четыре врачебных
участка, 10 фельдшерских пунктов, был построен родильный дом, открыты
детские консультации и т.д. Бюджет на здравоохранение только в этом году, по
сравнению с прошлым годом, в Курганском районе увеличен больше чем на
150 тысяч рублей. В этом году также будет построена районная амбулатория,
увеличится число больничных коек, количество профилактических и детских
учреждений. За последние годы в городе и районе выросли замечательные
кадры медицинских работников, которые не жалея сил работают на благо
нашей Родины по охране здоровья трудящихся.
7 февраля - в связи со сдачей в эксплуатацию первой очереди хлебозавода
выпуск хлебобулочных изделий в Кургане увеличился почти вдвое.
7 февраля – принято постановление исполкома Курганского районного
Совета депутатов трудящихся и бюро районного комитета ВКП (б) «Об
учреждении районного Красного переходящего Знамени для передовой МТС».
В нем отмечено, что переходящее Красное Знамя будет вручаться передовой
МТС за своевременное окончание плана ремонта тракторов, за лучшее
проведение агромероприятий в колхозах, за своевременное выполнение
плана тракторных работ и за наибольшую экономию горючего.
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10 февраля - уроженец города Кургана
Николай Должанский был зачислен курсантом в
Тамбовскую военную авиационную школу
пилотов. В годы войны летал на боевые задания
на бомбардировщике по штурмовке позиций
немецко-фашистских войск. Старший лётчик
165-го гвардейского штурмового авиационного
полка 10-й гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 2-й воздушной армии за мужество и
героизм в октябре 1944 года был удостоен звания
Героя Советского Союза. Награжден двумя
о рд е н а м и К р а с н о го З н а м е н и , о рд е н а м и
Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями «За
освобождение Белграда», «За боевые заслуги».

Герой Советского Союза
Н.И. Должанский. В 2020 году его
имя увековечено в парке Победы
на Аллее Героев города Кургана.

13 февраля - в 5 часов вечера в здании
райисполкома прошел очередной Пленум Курганского райкома ВКП (б) на
котором обсудили вопросы: отчет о приеме в партию за январь 1941 года; о
кругозоре партийного и советского актива; о подготовке и проведении осеннего
смотра достижений передовиков сельского хозяйства, о готовности к
весеннему севу Курганской и Утякской МТС, колхозов имени Фрунзе и
«Красное знамя». В его работе приняли участие районный партийный актив,
председатели колхозов – коммунисты и все секретари первичных партийных
организаций.
16 февраля - в Кургане за рекой Тобол стартовала первая двухдневная
комплексная спартакиада допризывников. В программу включены
военизированный бег на лыжах 10 и 20 км, рукопашный бой, гранатометание и
стрельба. Победу одержали допризывники общества «Спартак».
22 февраля - в народном доме имени Ленина состоялось городское
торжественное заседание, посвященное XX-й годовщине РККА и ВМФ. С
докладом перед собравшимися выступил городской военный комиссар
тов.Заварзин. Участники заседания единодушно приняли и направили
приветственную телеграмму вождю и организатору Вооруженных сил страны
великому Сталину и маршалу Советского Союза тов.Тимошенко. После
силами драмтеатра была дана постановка «Как закалялась сталь».
24 февраля – в Курганском народном доме имени В.И.Ленина под
руководством горисполкома и горкома партии прошло совещание, на котором
обсудили вопрос о мероприятиях по благоустройству и чистоте города. В его
работе приняли участие руководители промышленности, хозяйственных
организаций, коммунальных предприятий, домоуправляющие, домкомы,
председатели уличных комитетов, сануполномоченные, дворники. С докладом
по повестке совещания выступил заведующий отделом коммунального
хозяйства тов.Ельсуков.
25 февраля – в день открытия VIII-й сессии Верховного Совета СССР
машинист паровоза депо Курган тов.Репнин провел поезд весом 2550 тонн со
скоростью 45,5 км в час при задании 38,2 км. В этот же день машинист паровоза
тов.Воденников перекрыл установленную техническую скорость на 5,4 км в
час. В подарок сессии машинисты тт. Евтушенко и Утюмов, соревнуясь между
собой, также намного перевыполнили установленные задания.
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2 марта – активно готовятся к вступлению в ряды Красной Армии
допризывники – учащиеся школы № 14. Двадцать восемь юношей сдали
нормы на значок ГСО первой и шесть на значок второй ступени. Девять
допризывников получили значки «Ворошиловский стрелок». А в райкоме
комсомола были подведены итоги кросса к XXIII-й годовщине РККА. Всего в
нем приняло участие 700 человек, в норму вложилось 545 из них.
5 марта – в прошедшие выходные были проведены выборы в сельские
Советы депутатов трудящихся по Курганскому району. В них приняло участие
693 человека или 100 % по спискам голосования. Были избраны все 14
депутатов от блока коммунистов и беспартийных.
5 марта – в клубе имени Карла Маркса состоялось собрание родителей
учащихся железнодорожных школ станции Курган, на котором его участники
обсудили вопрос о воспитании детей в школе и семье.
7 марта – в Курганском Доме пионеров прошло торжественное заседание к
31-й годовщине Международного коммунистического женского дня – 8-е
Марта. С докладом на нем выступила консультант горкома партии
тов.Захарова. Участники заседания направили приветственную телеграмму
вождю народов товарищу Сталину и героине испанского народа тов.Долорес
Ибаррури. Затем состоялся концерт самодеятельных кружков клуба имени
К.Маркса.

Кравченко Г.П.

9 марта - первый дважды Герой Советского
Союза генерал-лейтенант Кравченко Григорий
Пантелеевич, после ок ончания к урс ов
усовершенствования начальствующего состава при
академии Генерального Штаба, был назначен
командиром 64-й истребительной авиационной
дивизии Киевского Особого военного округа,
которой командовал вплоть до начала Великой
Отечественной войны. Погиб в воздушном бою 23
февраля 1943 года в Мгинском районе
Ленинградской области. Примечание: Кравченко
Г.П. с 1923 по 1930 г.г. жил в селе Звериноголовское
Челябинского уезда Челябинской губернии (ныне
административный центр Звериноголовского
района Курганской области).

10 марта – в народном доме имени Ленина состоялось собрание
партактива города, на котором с докладом об итогах работы XVIII-й
Всесоюзной партийной конференции и задачах городской парторганизации по
проведению в жизнь принятых решений выступил секретарь горкома ВКП (б)
тов. Ефимов. Было отмечено, что не все партийные организации установили
подлинный контроль над деятельностью администраций, не добились
успешного решения хозяйственных задач. Ряд предприятий систематически
не выполняют производственные планы. Собрание партактива приняло
практические мероприятия по выполнению решений Всесоюзной
партконференции.
12 марта - промартели Кургана приступили к выпуску новых видов
продукции. В артели «Универсал» открыты зеркальное, сетевязальное и
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переплётное производства. Артель «Трудовик» начала выпускать жестяные
лампы, металлические детские игрушки, сапожный крем. В артели
«Ремесленник» устанавливается второй гладильный станок. В артели
«Пищетруд» наряду с макаронными и кондитерскими изделиями начали
выпускать баранки, сушки, пирожки.
15 марта – общественность Кургана отметила славный юбилей – 45-летие
педагогической деятельности учительницы русского языка и литературы
педагогического училища Зинаиды Петровны Гигановой. Она, как большой
мастер – педагог и прекрасный методист научила грамоте тысячи советских
юношей и девушек, воспитала большой отряд учителей.
18 марта – в Курганской МТС состоялся выпуск курсов трактористов для
работы на колесных тракторах. 4-х месячные курсы окончили 53 человека, в их
числе и 9 девушек. Разъезжаясь по своим колхозам, выпускники дали
обязательства каждому за сезон вспахать на колесном тракторе не менее 400
га пахотной земли.
19 марта – в Доме пионеров прошло собрание комсомольского актива
города. На нем с докладом «Об итогах работы XVIII-й Всесоюзной партийной
конференции» выступила секретарь горкома партии тов.Каравайцева. В
решении собрания отмечено, что комсомольцы одобряют постановление
партийной организации и призывают всех комсомольцев на борьбу за
наведение чистоты и порядка на производстве и в учебных заведениях.
25 марта – заведующий райземотделом тов.Алексеев отмечает, что из года
в год растет урожайность колхозных полей. Если в 1939 году колхозы района
собрали средний урожай 39 пудов с гектара, то в 1940 году – 49,6 пуда. XVIII-я
Всесоюзная партийная конференция поставила перед колхозниками страны
новую задачу – повысить на восемь процентов урожай зерновых по сравнению
с прошлым годом. Колхозы Курганской области в этом году должны добиться
урожая зерновых не менее 75 пудов с гектара, что даст по району 3 миллиона
937 тысяч 500 пудов зерна.
27 марта – восемь стахановцев Курганского мясокомбината Наркомом
мясной и молочной промышленности тов.Смирновым были награждены
значком «Отличник соцсоревнования наркоммясомолпрома СССР». Еще
четырех работниц предприятия наградили похвальными грамотами.
28 марта - принято решение Курганского горисполкома и райисполкома о
расширении городской черты за счёт прирезки земли колхозов, совхозов,
организаций города, присоединении посёлков Галкино и Рябково.
28 марта – от начальника управления Южно-Уральской железной дороги
тов.Малькевич получена телеграмма, в которой он за образцовую работу в
деле вождения сдвоенных поездов на кривоносовских скоростях машинистам
тт. Егорову, Утюмову, Тронину, помошникам машиниста тт. Олимушкину,
Н.Иванову, Неметкину, кочегарам Я.Семенову и Белоусову объявляет
благодарность. За организационную работу начальнику депо тов.Плотникову и
начальнику паровозного отделения тов.Гутковскому также объявлены
благодарности.
29 марта – в Доме пионеров и школьников начал работать стрелковый
кружок, в котором занимаются 45 детей и подростков. Есть уже и первые
результаты – 15 детей сдали зачеты по пулевой стрельбе и стали
обладателями нагрудных значков «Юный ворошиловский стрелок».
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3 апреля – на заседании бюро Курганского райкома ВКП (б) обсудили
вопрос о проведении партийно-политической и агитационно-массовой работы
в период подготовки и проведения весеннего сева 1941 года в колхозах,
совхозах и МТС Курганского района. В своем выступлении секретарь райкома
тов.Горбунова отметила главную задачу – «Наша боевая задача – превратить
наш район в цветущую житницу страны социализма».
6 апреля – в Кургане стартовали соревнования комсомольцев по
гимнастике. В первый день его участниками стали 615 юношей и девушек, из
них сдали нормы 576 человек. Лучшие результаты показали медицинская
школа и школа № 12.
11 апреля – городская газета «Красный Курган» под рубрикой «Последние
новости» стала ежедневно публиковать дневник военных действий в Европе и
Африке. II-я Мировая война все больше и больше набирает боевые обороты,
все больше государств участвует в этой войне, с каждым днем все больше
нарастает тревога и угроза миру.
12 апреля – в Москве состоялся общественный просмотр кинокартины
«Валерий Чкалов», посвященный великому летчику нашего времени, Герою
Советского Союза Валерию Павловичу Чкалову. В Кургане фильм будет
демонстрироваться в кинотеатре «Прогресс» с 14 апреля.
15 апреля - в Кургане в зале агрозоотехникума устроена большая
фотовыставка «На защиту СССР».
18 апреля - на курганском машиностроительном заводе освоен технический
процесс наплавки резцов электродом «Л-2». По своим режущим свойствам эти
резцы не уступают дорогостоящим дефицитным из быстрорежущей стали.
24 апреля – по сообщению из Усть-Уйского района уровень воды в реке
Тобол поднялся на 7,5 м. Вода вышла из берегов и быстро прибывает с каждым
часом. Большая вода идет на Курган.
25 апреля - по итогам социалистического соревнования промышленных
предприятий и строек Челябинской области исполком областного Совета
депутатов трудящихся и бюро областного комитета ВКП (б) отметили хорошую
работу Курганского машиностроительного завода (директор тов.Марков,
секретарь парторганизации тов.Хантобин).
27 апреля - за зиму в городе и районе были успешно проведены лыжные
кроссы и соревнования, а весной – гимнастические соревнования
комсомольцев. Более двух тысяч юношей и девушек участвовали в лыжных
кроссах и соревнованиях и около 1500 человек сдали нормы на значок ГТО. В
гимнастических соревнованиях комсомольцев участвовало по Кургану 1700 и
по сельской местности 1600 человек. Из них сдали нормы более 2500 человек.
30 апреля – в народном доме имени Ленина состоялось торжественное
заседание сессии Курганского городского Совета депутатов трудящихся
совместно с партийными, советскими, профсоюзными, комсомольскими
органами и стахановцами предприятий города, посвященное международному
пролетарскому празднику – 1 Мая. С докладом на сессии выступил директор
педагогического училища тов.Замиралов.
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1 мая – день Первого Мая отмечен по всей стране внушительными
военными парадами и демонстрациями трудящихся. Они
продемонстрировали несокрушимую боевую мощь Вооруженных сил
советского народа, а демонстрации еще раз показали, что трудящиеся
единодушно одобряют мудрую сталинскую политику мира между народами. В
Москве в демонстрации приняли участие 1 млн. 800 тыс. чел., Ленинграде – 1
млн. 400 тыс. чел., Киеве – 500 тыс. чел., Минске – 200 тыс. чел., Тбилисе – 250
тыс. чел., Баку – свыше 500 тыс. чел., Таллине – 75 тыс. чел., Риге – 325 тыс.
чел., Кишиневе – около 100 тыс. чел.
2 мая – в честь Первого Мая коллектив Курганского машиностроительного
завода добился замечательных успехов, выполнив апрельскую программу на
106 %. В межцеховом соцсоревновании первое место завоевал коллектив
меднокотельного цеха, которым руководит тов.Мамаев, выполнив задание на
119 %.
4 мая – уровень реки Тобол с начала половодья поднялся на 9 метров 60 см.
В Кургане затоплены восточная часть города, затобольный поселок,
нефтебаза, базарная площадь, машиностроительный, кожевеный, спиртовый
заводы, мельзавод, макаронная фабрика, хлебозавод, «Кошмокат», другие
предприятия и учреждения. Постоянно работают катера по спасению людей.
5 мая – ежедневно редакция газеты «Красный Курган» получает 20-25
писем трудящихся. За 4 месяца с 1 января по 1 мая 1941 года редакция
получила от своих рабселькоров 2793 писем, из них помещено в газете 2116,
дано консультаций авторам 205, послано в различные организации для
принятия мер 306 писем.
6 мая - Указом Президиума
Верховного Совета СССР Иосиф
Виссарионович Сталин был
назначен Председателем Совета
народных комиссаров СССР.
9 м а я - п е р в и ч н а я
осоавиахимовская организация
школы №12 за хорошую постановку
оборонной работы награждена
переходящим Красным Знаменем
райсовета Осоавиахима.

Председатель Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталин
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15 мая – в Кургане на базе
школы ФЗУ и технической
железнодорожной школы
организуются ремесленное и
железнодорожное училища. Среди
призванных в ремесленное
училище будет 25 девушек, в
железнодорожное училище – 75
девушек.

16 мая - учебные заведения Кургана выпустили 150 комбайнеров и 448
водителей гусеничных тракторов.
18 мая – состоялась традиционная весенняя эстафета имени газеты
«Красный Курган». В ней приняли участие физкультурники 10 физкультурных
коллективов. Всего 140 человек. После нее прошел митинг, который открыл
председатель комитета по делам физкультуры и спорта тов.Годлин. Затем
старший судья тов.Дубровин объявил результаты: 1 место в эстафете заняла
команда технической железнодорожной школы, второе и третье места –
команды медицинской школы и финансово-экономического техникума.
Красное Знамя газеты «Красный Курган» было вручено руководителю команды
техждшколы лучшему физкультурнику тов.Кремлеву.
22 мая – в 7 часов вечера прошел VI-й очередной Пленум ГК ВКП (б) с
участием секретарей парторганизаций по приему в ряды партии, выполнения
решений XVII-й Всесоюзной партконференции на курганском мясокомбинате
(директор тов.Кузьмин, секретарь парторганизации тов.Богданов). Также на
пленуме с докладом о состоянии оборонной работы выступил городской
военный комиссар тов.Заварзин. Он отметил – «…приближается радостный
день в жизни советской молодежи – день призыва в ряды доблестной РККА и
Красного ВМФ. Сотни призывников города и района настойчиво изучают
военное дело, ликвидируют свою отсталость по общему и политическому
образованию. 20% юношей имеют значки ГТО 1 и 2 ступени, 25% - отличные
стрелки, будущие снайперы, 50 % призывного состава значкисты ГСО 1 и 2
профиля, 55 % - значкисты ПХВО 1 и 2 ступени».
22 мая – организованно проходят испытания в курганских школах. Они
показывают, что большинство учащихся за зиму получили прочные знания.
Так, в школе № 10 7 «а» класс (преподаватель тов. Огаповская) по русскому
языку дал 100 процентную успеваемость. Такие же результаты и в 7 «б» классе.
100 % успеваемость по математике в 10 «а» классе школы № 14 и в десятых
классах школы № 12. В восьмом классе школы № 11 (преподаватель тов.
Князева) по математике из 18 человек на «отлично» и «хорошо» сдали 15
человек и 3 – «посредственно». Из 69 человек в шестых классах школы № 16 по
русскому языку также на «отлично» и «хорошо» сдали 30 человек, нет ни
одного на «плохо». Хорошие результаты дают 4-е классы в начальной школе №
1 (заведующая тов.Делинина). В целом, в большинстве школ учащиеся дают
значительно выше оценки, чем выведенные им за последнюю четверть.
Учащиеся к испытаниям относятся весьма серьезно. Вчера ни в одной школе
не было случаев опозданий учащихся
23 мая – колхозами Курганского района посеяно 14 тыс. 425 га зерновых и
технических культур (28 % плана). Вспахано 4809 га, подборонено 22 тыс. 913
га, прокультивировано 10 тыс. 019 га. Передовые колхозы – имени Красина - 89
%, имени Сталина – 82 %, «Роза» - 62 %.
29 мая – ежедневно вниз и вверх по реке Тобол в колхозы отрезанные водой
отправляются баржи, груженые горючим, семенным материалом и товарами
первой необходимости. Майский план речные транспортники за последние две
пятидневки выполнили на 104 %. А со дня навигации перевезено 7751 человек,
224 головы скота, 129 тысяч 752 тонны груза.
31 мая - за сезон коллективом курганского драматического театра показано
горожанам 13 пьес советской и классической драматургии. На 230 спектаклях
побывало 49 967 зрителей.
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7 июня – подписка на Заем Третьей Пятилетки по городу Кургану составила
3 млн. 889 тыс. руб., а по Курганскому району – 1 млн. 054 тыс. руб. Передовые
организации города – мельзавод, машиностроительный завод, артели «Новый
быт», «Технохимик» и другие – успешно завершили реализацию займа.Среди
колхозов района – колхозники сельхозартели «1-е мая» Больше-Чаусовского
сельского Совета.
10 июня – на постоянном совещании при начальнике ЮУЖД подвели итоги
работы за май. Среди дистанций пути 1-е место присуждено Курганской
дистанции пути, с вручением переходящего Красного Знамени (начальник
тов.Колесник, помполит тов. Красных). Курганский вокзал занял 2-е место.
14 июня – состоялось собрание партактива городской партийной
организации, на котором обсудили вопросы о культуре работы советских
учреждений и о ходе реализации займа по городу Кургану.
15 июня – в связи с окончанием учебного года в школах исполком городского
Совета провел в городском саду праздник учащихся. После короткого митинга
в саду были массовые гуляния, выступила художественная самодеятельность
школ, в летнем театре прошла постановка пьесы «Страшный суд», для
горожан играл духовой оркестр. Райсовет Осоавиахима организовал
передвижной тир. На приз по стрельбе участвовало 140 человек. После
завершения учебы более 500 пионеров и школьников города будут
направлены в пионерские лагеря, около 100 детей – в санатории.
22 июня - Германия объявила войну СССР. Ее союзниками стали Италия,
Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия. Началась Великая Отечественная
война. В 12.00 с речью о начале войны выступил нарком иностранных дел
СССР В.М.Молотов. В конце им были сказаны исторические слова: «Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»!
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22 июня - в 4 часа 25 минут лётчик старший лейтенант И. Иванов совершил
воздушный таран. Это был первый в ходе войны летный подвиг, отмеченный
званием Героя Советского Союза.
22 июня - всего 30 минут выделялось командованием вермахта для
подавления сопротивления пограничников. Однако более 10 суток сражалась
13-я застава под командованием А. Лопатина и более месяца – Брестская
крепость. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на
день начала войны охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись
нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня,
не отошла без приказа. Все сражались до последнего.
22 июня – в летнем театре Кургана прошел общегородской митинг по
случаю объявления Германией войны, на котором присутствовало более
одной тысячи человек. Была принята резолюция, в которой отмечалось: «Мы
все, как один человек, обязуемся честно, самоотверженно и спокойно
работать каждый на своем посту, обязуемся по первому зову нашего
Советского правительства встать в ряды непосредственных защитников
Родины, не жалеть своей крови, а если понадобится, и жизни в
Отечественной войне СССР против фашистских варваров и каннибалов».
23 июня – в Кургане началась мобилизация военнообязанных. К концу дня
в Курганский военный комиссариат поступило 700 заявлений об отправке на
фронт.
23 июня - пограничники и
приграничные части Красной Армии
нанесли первый контрудар по врагу.
Был освобожден город Перемышль,
а две группы пограничников
ворвались в Засанье (территория
Польши, оккупированная
Германией), где разгромили штаб
немецкой дивизии.
23 июня – уроженец Шатровского
Отправка на фронт из Щучанского военкомата.
района начальник 3-й резервной
Призывники Сухоборского сельсовета.
заставы 17-го погранотряда старший
лейтенант Вахрушев Кондратий Семёнович погиб в бою, защищая Брестскую
крепость. Ему было 20 лет. Пленённые немцами его жена Нина и сын Борис
были расстреляны. Имя Кондратия Семёновича высечено на плите
Мемориала Крепости-Героя.
23 июня - фашистами расстреляны жители села Аблинга (Клайпедский
район, Литва) - первое массовое злодеяние нацистов на территории СССР.
23 июня - железнодорожники Кургана объявили себя мобилизованными. За
первый же день было перевезено сверх плана более 20 тысяч тонн грузов. Они
обеспечивали бесперебойное прохождение поездов. За годы войны
курганские железнодорожники провели 21414 тяжеловесных поездов, на
которых перевезли полтора миллиарда тонн грузов. Почётное знамя
Наркомата путей сообщения, завоёванное ими в сентябре 1943 года,
удерживалось курганскими железнодорожниками до конца войны, и было
оставлено на постоянное хранение в депо Курган.
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23 июня – более 130 человек
присутствовали на митинге в
колхозе «Красный маяк». Его
участники выразили великое
негодование действиями
фашистских разбойников,
совершивших налет на наши
советские рубежи. Они дали
обязательство – в сжатые сроки
закончить сенокос, бороться за
высокий урожай зерновых, за
поднятие продуктивности
животноводства с тем, чтобы
дать больше продуктов нашей
Красной Армии.
24 июня – из телеграммы сыну
в Действующую армию – «наша
страна в опасности.
Обнаглевшие фашисты напали
на нашу Родину. Я, дорогой
сынок, даю тебе материнский
н а к а з : с и м е н е м в ел и к о г о
Сталина добивайся с
Заявление добровольца К.Н.Иваницкой
доблестной Красной Армией
в Усть-Уйский районный комитет ВЛКСМ.
победы, борись мужественно за
дело партии Ленина – Сталина. Желаю успеха». Е.Э.Вивьен, депутат
городского Совета депутатов трудящихся.
26 июня - командир эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного
авиационного полка капитан Николай Гастелло направил подбитый зенитным
огнем бомбардировщик ДБ-3ф на механизированную немецкую колонну. Это
был первый огненный таран в Великой Отечественной войне. За всю войну
было совершено почти шестьсот таранов противника. На митинге личного
состава полка Николай сказал: «Чтобы не ждало нас впереди, все пройдем,
все выдержим. Никакой силе нас не сломать, никакой силе нас не сдержать!».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1941 года
капитан Николай Францевич Гастелло был посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.
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26 июня - в районе города Дубно капитан Василий Богачёв совершил
первый танковый таран в Великой Отечественной войне. Когда кончились
боеприпасы, он направил свою машину на фашистский танк, который от удара
вспыхнул и загорелся.
26 июня - бывшие трактористки Белозерского района Елизавета
Мясоедова, Наталья Рыжкова и штурвальная Ульяна Баламошева приняли
решение вернуться на свои машины и обратились ко всем женщинам района с
призывом «Встать на место своих мужей, братьев, ушедших на фронт, и честно
трудиться на трудовом фронте». Призыв патриоток был широко подхвачен. В
ответ на это обращение женщины овладевали механизаторскими
профессиями, становились косарями и грузчиками, кузнецами и плотниками,
возглавляли работу бригад и колхозов.
27 июня – курганские пионеры и школьники собрали 2,5 тонны
металлического лома и сдали его на склад промысловой артели «Трудовик».
Только за один день 26 июня сдано 350 кг лома. Не отстают от них и маленькие
дети. Пятилетний Вова принес старый стальной диск от сеялки, - «это папе на
пушку, немцев бить», - серьезно ответил он на вопрос старших.
28 июня - в районе деревни Посеничи был дан первый бой партизанского
отряда под командованием В.З.Коржа. Партизаныв засаде подбили один танк
и захватили в плен двух гитлеровцев. Это был первый партизанский бой
первого партизанского отряда в истории Великой Отечественной войны.
29 июня – Курганский горисполком принял решение «О предоставлении
квартир и обеспечении питанием граждан Советского Союза, прибывающих из
районов военных действий». В Зауралье прибыло около 150 тысяч
эвакуированных, в том числе Курган принял 20 тысяч, Шадринск – 16 тысяч. В
Зауралье было организовано 148 детских домов, принявших 11600 детей, в том
числе более семи тысяч из осаждённого Ленинграда (в 1941 году из
Ленинграда было эвакуировано 16 интернатов).

Сотрудники и дети детского дома, эвакуированного из Ленинграда. 1941 г.
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1 июля - газета «Правда» на своих страницах впервые опубликовала лозунг
«Всё - для фронта, всё - для победы!», который определил основу жизни
страны на протяжении военных лет.
1 июля - в соответствии с приказом Челябинского облздравотдела в Кургане
началось формирование эвакогоспиталя №1729. Располагался госпиталь в
пределах городского сада в зданиях Высшей Коммунистической школы (ныне
П р а в и т ел ь с т в о
Курганской области) и
пяти одноэтажных
зданиях. 30 июля в
госпиталь пост упила
первая партия раненых
бойцов. Всего за годы
войны в Зауралье
размещалось 17
госпиталей, из них 5 – в
Кургане. Для работы в них
мобилизованы лучшие
медицинские к адры,
среди них и молодые
Ветераны эвакогоспиталя № 1729 (1968 г.).
врачи Яков Витебский и
Гавриил Илизаров.
1 июля - на заседании бюро Курганского городского комитета ВКП (б)
мобилизовано на фронт 47 коммунистов и 70 комсомольцев.
3 июля - И.В.Сталин обратился к советскому народу по радио. В конце своей
речи он сказал: «Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу
Победу!». Это было обращение к сердцам и душам людей, к истории, к
народным корням, для того, чтобы все поняли трагизм происходящих событий.
Оно мобилизовало граждан на борьбу с врагом, на защиту своей Родины.
5 июля - городская газета «Красный Курган» после выступления по радио
тов.И.В.Сталина вышла с заголовком дня - «Мы должны немедленно
перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам
фронта и задачам организации разгрома врага».
10 июля – в депо Курган с каждым днем увеличивается производительность
труда. От 300 до 400 % ежедневно выполняют передовые работники
предприятия – стахановцы Карпов, Болотов, Ажгибесов и другие.
11 июля – горячо откликнулся коллектив рабочих мясокомбината на призыв
вождя народов тов.И.В.Сталина самоотверженно трудиться каждому на своем
посту. Работники предприятия перевыполняют свои задания на 130-150
процентов от плана.
13 июля – комсомольцы колхоза «1 мая» Больше-Чаусовского сельского
Совета приняли обращение призывающее всех комсомольцев и несоюзную
молодежь Курганского района к большевистской работе по созданию прочной
кормовой базы в колхозах, тем самым к оказанию практической помощи
Красной Армии в разгроме фашистских налетчиков.
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17 июля - командир орудия артиллерийской батареи 55-го стрелкового
полка старший сержант Николай Сиротинин у моста через реку Добрость на
476-м километре шоссе Москва - Варшава до последнего снаряда в одиночку
прикрывал отход частей и подразделений. Огнем орудия за два с половиной
часа он уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров
противника. Геройски погиб в своем последнем бою с врагом.
17 июля – на днях в редакции газеты «Красный Курган» состоялось
совещание мобилизованных для защиты Родины. Все они с гордостью дают
боевую клятву товарищу Сталину о том, что будут героически защищать страну
от зарвавшихся фашистов. Орденоносец
тов.Соколов из Иковского механического
лесопункта сказал: «Отправляясь на
фронт, я даю слово, что не жалея сил, а
если потребуется и жизни, буду
защищать любимую Родину, используя
опыт, полученный в боях с белофинами.
Коварный враг будет скоро разгромлен».
19 июля – больше 30 женщиндомохозяек пришли на механический завод
на смену ушедшим на фронт мужчинам.
Большинство их с первых дней
справляются с работой, перевыполняют
производственные задания.
21 июля – на станции Курган состоялся
митинг рабочих, инженерно-технического
состава и служащих в связи с назначением
товарища Сталина Народным Комиссаром
О б о р о н ы . В ед и н од у ш н о п р и н я т о й
резолюции говорится: «Мы обязуемся
Плакат «Ты чем помог фронту?».
работать еще лучше, отдадим все силы
Художник Д.Моор, 1941 г.
помощи фронту. Мы клянемся тебе,
товарищ Сталин, что по первому Вашему зову в любую минуту готовы
встать с оружием в руках на защиту нашей Родины от нашествия
фашистских разбойников».
24 июля – на предприятиях и в учреждениях Кургана, в колхозах Курганского
района прошли многолюдные митинги. Рабочие, интеллигенция и колхозники
приветствовали назначение тов.И.В.Сталина Народным Комиссаром
Обороны. Они единодушно заверили, что самоотверженным трудом будут
укреплять боевую мощь советской страны, помогать Красной Армии.
25 июля – «каждая тонна металлического лома – это мощный удар по
фашистам» - под таким лозунгом в Кургане развертывается борьба за
перевыполнение плана по сбору металлолома организациями и
учреждениями. Рабочие девятой дистанции пути (начальник тов.Колесник,
секретарь парторганизации тов.Красных) досрочно выполнили задание.
Хорошо организовали работу работники «Союзутиль» и артели «Трудовик».
26 июля – колхозники второй полеводческой бригады
сельскохозяйственной артели «Комбайн» Галишевского сельского Совета
первыми в районе начали уборку ржи. За первые два дня убрано 9,5 га.
Качество уборки хорошее. По первым подсчетам колхоз получит не менее 16 ц
ржи с гектара.
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3 августа – коллектив конезавода по примеру Курганского машзавода
отработал выходной день в Фонд обороны страны. На состоявшемся митинге
коллектив пивоваренного завода принял резолюцию о том, что выделяет 25
человек на постоянную работу в колхозе «14 Октябрь» Зайковского
сельсовета. На производстве их заменят сверхурочными работами, а весь этот
заработок будет отдан в Фонд обороны.
5 августа – на заседании бюро ГК ВКП (б) обсуждался вопрос о создании
тимуровских команд из числа пионеров и школьников. Бюро обязало секретаря
Курганского горкома ВЛКСМ тов. Балабанову и заведующую гороно тов.
Вермиенко организовать при каждой школе такие команды для оказания
помощи семьям, ушедшим на фронт.
6 августа – в Курган с Украины прибыл Черкасский машиностроительный
з а вод и м е н и Г. И . П ет р о вс к о го ( н ы н е З Д С ) . Е м у б ы л и от вед е н ы
производственные помещения музыкальной фабрики (бывший БогородицеРождественский собор). Завод № 709 выпускал боеприпасы (миномётные
мины 50 мм, более 6000 штук в сутки) для Красной Армии. За
самоотверженный труд коллектив завода неоднократно удостаивался
призовых мест в соревновании и награждался Красным Знаменем
Государственного комитета обороны СССР, Наркомата миномётного
вооружения СССР, горкома ВКП (б) и горисполкома.

Коллектив инструментального цеха Черкасского машиностроительного завода.
Первая продукция завода мины, гранаты и патроны была дана уже в сентябре 1941 года.

Всего летом и осенью 1941 года в Зауралье были размещены 22
промышленных предприятия, эвакуированных с западных областей страны.
На них в кратчайшие сроки наладили выпуск продукции для фронта, а в
дальнейшем стали основой для создания индустриального комплекса края.
7 августа - заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного
авиационного полка ПВО младший лейтенант Виктор Талалихин на самолете
И-16 одним из первых военных лётчиков РККА в Великой Отечественной войне
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произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив в небе Москвы немецкий
бомбардировщик.
7 августа – в Кургане был сформирован полк народного ополчения. Без
отрыва от производства горожане обучались военным специальностям:
пулеметчик, минометчик, бронебойщик, автоматчик, снайпер, связист.
8 августа – в ночных условиях дня группа бомбардировщиков Балтийского
флота под командованием полковника Е. Преображенского произвела первый
воздушный налёт на столицу фашистской Германии - Берлин.
8 августа - совместным постановлением ГКО и ЦК ВКП (б) И.В.Сталин был
назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Советского Союза.
10 августа – в летнем драмтеатре для курганского зрителя дал свой первый
концерт коллектив Московского джаз-аккордион ансамбля под управлением
композитора тов.Е.М.Розенфельда.
13 августа - за последнее время бюро ГК и РК ВКП (б) приняли в члены и
кандидаты в члены партии 20 и 16 человек соответственно. Из заявления
тов.Иванова – «…Я подал заявление в военкомат с просьбой направить меня
добровольцем в одну из действующих частей Красной Армии. На фронт хочу
пойти коммунистом. Доверие оправдаю в боях за Родину».
15 августа – большинство колхозов Курганского района развернули
массовую уборку урожая ржи. По информации секретаря райкома партии тов.
А.Горбунова на полях будет собран урожай не менее 100 пудов с гектара.
Передовой колхоз «1 мая» (Больше-Чаусово) в течение четырех дней убрал и
связал в снопы всю рожь. В период уборки все колхозники встали на вахту «Все
для фронта!» и выполняют нормы выработки до 150 и больше процентов.
19 августа – в Кургане был проведен Всесоюзный комсомольский
воскресник. Все сотрудники заводоуправления машзавода разгружали,
сортировали и укладывали лесоматериал и оборудование. Свыше 200 человек
работало в цехах. Городские медицинские учреждения, уплотнив рабочий
день, выделили на период уборки 18 человек в колхоз имени Буденного. 10
человек послал на постоянную уборочную работу коллектив кожевенного
завода. Замечательно работают в колхозе «Красный Октябрь» рабочие
музыкальной фабрики. Работники ТЭЦ оказали помощь подшефному колхозу.
875 комсомольцев, несоюзной молодежи и старых кадровых рабочих
Курганского железнодорожного узла славно потрудились на воскреснике, свой
заработок 10 тыс.165 руб. перечислили в Фонд обороны.
20 августа - командир танка КВ-1 Зиновий Колобанов в бою под
Войсковицами уничтожил немецкую колонну из 22 танков и вошёл в историю
как один из самых успешных советских танковых асов Второй мировой войны.
23 августа – завершается подготовка школ к новому учебному году.
Счастливая советская детвора после летнего отдыха с новыми силами
возьмется за учебу. Хорошо в Курганском районе подготовились к учебному
периоду Введенская средняя, Колташовская и Рябковская неполные средние,
Беспаловская, Становая и Зайковская начальные школы.
24 августа - Александр Панкратов политрук роты 125-го танкового полка 28й танковой дивизии Северо-Западного фронта в бою под Новгородом грудью
закрыл огонь вражеского пулемета. В истории Великой Отечественной войны
это был первый акт самопожертвования, который повторили 445 воинов.
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25 августа - по решению
Государственного комитета
о б о р о н ы н а Ува л е в
пригороде Кургана из
к о м с о м о л ь ц е в добровольцев начал ось
формирование 32-го
запасного лыжного полка.
Для снабжения полк а
лыжами Курганская
музыкальная фабрика с
ноября перешла на
производство лыж и была
переименована в
Курганскую лыжную
фабрику облместпрома.
Всего было подготовлено
Памятник воинам 32-го лыжного полка, п. Увал.
несколько десятков лыжных
бригад, полков, батальонов, маршевых рот и команд общей численностью до
20 тысяч бойцов. За отвагу и дерзость в боях немцы прозвали бойцовлыжников «белыми дьяволами».
25 августа – начало свою работу городское совещание учебных заведений,
на которое прибыло 235 учителей. В первый день с докладом «Отечественная
война и задачи школ в новом учебном году» выступил заведующий отделом
агитации и пропаганды ГК ВКП (б) тов.А.Ф.Воробьев. Перед собравшимися с
содокладом «О повышении грамотности учащихся и улучшении преподавания
русского языка» выступила инструктор гороно тов.Н.В.Луцкая. После
пленарного совещания начали свою работу секции преподавателей. Работа
совещания продлится четыре дня.
26 августа - в этот день с объединенного (Курганский машиностроительный
завод и Гомельский завод сельхозмашиностроения) предприятия
«Уралсельмаш» на фронт ушла первая партия боеприпасов.За годы войны
выпуск боевой продукции на предприятии вырос в 70 раз. Коллектив завода
пять раз завоёвывал переходящее Красное Знамя ЦК ВКП (б),
Государственного Комитета Обороны, ВЦСПС и Министерства вооружения.
26 августа – женщины колхозной деревни настойчиво добиваются
квалификации, заменяют мужчин, ушедших на фронт. За последние два
месяца 126 девушек и женщин Курганского района получили специальность
трактористок, 25 – комбайнеров, 59 – штурвальных и 20 – шоферов.
29 августа – «Ни часа промедления в развороте массовой уборки яровых» под таким лозунгом в Курганском районе на полях колхозов идет уборка
ячменя, пшеницы и овса.
31 августа – за последнее время в Курганскую осоавиахимовскую
организацию вступило 263 человека. Они повседневно изучают военное дело,
готовятся к обороне страны. Внештатный инструктор-учительница
тов.Т.Г.Самарина подготовила к сдаче норм на значок ПВХО 1 ступени более
100 человек.
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2 сентября – в Курганском городском комитете ВКП (б) проведено
с овещание с редак торами стенных газет предприятий города и
железнодорожного транспорта.
2 сентября – в самой большой школе Кургана организованно начался новый
учебный год. Более 1700 учащихся средней школы № 12 в 8 утра приступили к
урокам. Не было ни одного опоздавшего! Около 40 малышей впервые
перешагнули порог школы. Вот обязательства, которые дали учащиеся и
педагоги в первый день учебы: «…Закрепим достигнутые успехи, а в новом
учебном году сделаем нашу школу передовой в городе. Будем дорожить
честью своей школы»!
6 сентября – коллектив портновского цеха (начальник тов.Е.Г.Менщикова)
артели «Новый быт» досрочно выполнил годовую программу. Здесь побоевому организована работа. В цехе имеется 18 стахановцев и 9 ударников
труда. Все они выполняют свыше полутора норм. Лучшими являются тт.
Бакинова, Попова, Данилевская, Карелина и другие.
7 января – колхозница артели «1 мая» (Больше-Чаусово) тов.Михалева 2
сентября дала рекордную выработку, навязав 600 снопов пшеницы, при
задании – 250. Колхозница тов.Медведева обязалась перекрыть рекорд и 5
сентября она навязала 700 снопов, выполнив задание на 300 %.
9 сентября – в комсомольский воскресник, посвященный XXVII-й годовщине
Международного юношеского дня, на железнодорожном транспорте
Курганского узла работало 3 тысячи 845 человек, из них 525 комсомольцев,
остальные – рабочие, служащие, домохозяйки. Заработок дня в сумме 14
тысяч 778 рублей был направлен в Фонд обороны Родины.
11 сентября – в Кургане в трудовых коллективах широко обсуждается
Обращение женского антивоенного митинга, прошедшего в Москве.
Курганские женщины горячо поддерживают данное обращение и заявляют о
своей безраздельной преданности Родине, Советскому правительству и
великому вождю народов Сталину, о своей готовности к борьбе против
гитлеровских насильников и убийц, до полной победы.
12 сентября – обнародовано
Обращение пламенных патриоток,
женщин-общественниц Челябинского
тракторного завода ко всем трудящимся
области по сбору теплой одежды и белья
для воинов Красной Армии.
14 сентября – каждый день в
К у р г а н с к о е о т д е л е н и е Го с б а н к а
поступают деньги от предприятий,
организаций и учреждений, отдельных
граждан города и района. На
сегодняшний день поступило взносов 267
тысяч 759 рублей. Кроме того, внесено
облигаций займов на 139 тысяч 970
рублей. Все для фронта, все для Победы!
М.И. Белых, завуч Иковской школы.
Перечислила
в Фонд обороны 30 тысяч рублей.
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16 сентября – парторганизация Курганского мясокомбината (секретарь
партбюро тов.Береснев) перестроила массовую работу в соответствии с
задачами военного времени. Вся политическая агитация в цехах подчинена
задачам укрепления тыла и всемерной помощи фронту. Недавно организовали
доску почета, на которую заносятся имена лучших людей, передовых
стахановцев. Первым заслужил это право стахановец тов.Дектярев, который
ежедневно выполняет по 2-3 нормы за смену! Вторым занесли на доску почета
имя стахановки Софьи Банниковой.
18 сентября - День рождения советской гвардии. Приказом Наркома
обороны в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования
100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии, отличившиеся в Ельнинской
контрнаступательной операции Красной Армии, были преобразованы в 1, 2, 3 и
4 гвардейские.

Вручение Гвардейского знамени.

20 сентября – домохозяйки – жены работников Курганской МТС и
колхозники артели имени Красина организовали сбор зимних подарков для
Красной Армии. Евдокия Кузнецова, у которой два сына на фронте заявила:
«Кто, как не я, должна позаботиться, чтобы они были зимой тепло одеты и
обуты. Мы, женщины, должны проявить о красноармейцах материнскую
заботу».
22 сентября - за три месяца в результате мобилизации военнообязанных в
действующую армию было призвано 100 тысяч зауральцев.
24 сентября – тимуровцы курганской школы № 30 помогают в повседневной
жизни семьям красноармейцев Орлова, Князева, Яковлева и других. То дрова
напилят и наколят, то картошку выкопают в огороде, то уберут во дворе.
Капитан тимуровской команды Рудольф Карпович разделил всех ребят на
тройки для сбора металлолома, которого набрали более тонны.
26 сентября – вышло Обращение участников общегородского слета
двухсотников Челябинска к рабочим, работницам, инженерам, техникам,
служащим и колхозникам Челябинской области. В нем говорится:
«…Приближается XXIV-я годовщина Великой Ок тябрьской
социалистической революции, которая зовет нас к новым трудовым
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подвигам. Для разгрома врага нужно больше самолетов, танков, орудий,
пулеметов, винтовок, снарядов и патронов. Каждый из нас кует в тылу
победу над врагом, каждый из нас в любую минуту готов сменить молот на
винтовку, станок на пушку. Призываем всех, и колхозников, и рабочих шире
развернуть движение двухсотников. Все для фронта! Да здравствует наша
любимая Родина и героическая Красная Армия и Красный Флот»!
27 сентября – молодежный митинг на абразивном заводе г. Челябинска
принял Обращение ко всей молодежи Челябинской области. В нем говорится:
«Друзья! Молодые патриоты! Обращаемся ко всей молодежи с призывом
поддержать наше предложение и активно включиться в сбор средств на
танковую колонну. Отчисляйте однодневный заработок, организуйте
воскресники. Пусть танки, построенные на наши трудовые средства,
будут подарком Родине, фронту. Танковая колонна имени Челябинского
комсомола – наш вклад в дело разгрома врага»!
28 сентября – в Кургане продолжается сбор зимних подарков для бойцов и
командиров героической Красной Армии. За последние дни в городскую
комиссию поступило: 6 полушубков, 78 свитеров, 13 суконных одеял, 13
гимнастерок, 40 теплых брюк, 9 шинелей, 97 ватных фуфаек, 90 пар валенок, 2
тулупа и много других ценных подарков. Сбор подарков продолжается.
28 сентября – сегодня по решению комсомольско-молодежных собраний
города и района будет проведен массовый воскресник. Более 10 тысяч
комсомольцев и молодежи выйдут на колхозные и совхозные поля убирать
обильный урожай, а некоторая часть из них будет по стахановски работать на
своих предприятиях. Все заработанные средства будут отчислены в Фонд
постройки боевой танковой колонны.

С.Т. Гонтяров, бригадир тракторной бригады, победитель социалистического
соревнования, с.Михайловка Мокроусовского района, 1943 г.

30 сентября – остались считанные дни до завершения уборки урожая в
Курганском районе. Восемь колхозов района, «1 мая» (Больше-Чаусово),
имени Куйбышева (Шкодино), имени Буденного (Рябково) и другие, ведя
работы по военному, уже закончили косовицу и успешно выполняют свои
обязательства перед государством.
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1 октября - уроженец д.Колупаевка (ныне Юрагамышский район Курганской
области) Иван Кудрин механик-водитель танка участвовал в бою в районе
деревни Озерки Ленинградской области. Боевая машина увязла в болоте, а
трое его товарищей погибли. Имея два ранения, в одиночку, пять дней отбивал
вражеские атаки до подхода подразделений РККА. Он стал первым Героем
Советского Союза среди воинов-зауральцев.

Герой Советского Союза Иван Кудрин беседует с молодыми солдатами Советской Армии.

1 октября – утром и вечером сотни рабочих, служащих и специалистов
предприятий и организаций Кургана и колхозников Курганского района
прибыли на первое военное занятие. Составлены точные списки всех
подлежащих учебе. Назначены опытные командиры-инструкторы.
Повсеместно начали работу учебные пункты.
3 ок тября - на базе эвак уированного Кременчугск ого завода
Главстройдормашина имени Сталина приказом Наркомата в Кургане создан
завод № 761 оборонного значения (позднее «Дормаш»). С декабря 1941 года
завод выпускал огнемёты системы В. Н. Клюева (ранцевый огнемёт РОКС-3). В
1942 году завод получил задание на выпуск бензоцистерн и
автотопливозаправщиков БЗ-42 на шасси ГАЗ-ААА для заправки горючим
самолётов. Всего было освоено 10 видов продукции: бензоконтейнеры,
огнемёты, детали к орудиям и снаряды к гвардейскому реактивному миномёту
«Катюша».
3 октября – в ряды Ленинского комсомола вступают десятки молодых
патриотов Кургана. 20 лучших рабочих паровозного депо стали членами
ВЛКСМ. 15 отличников учебы в медицинской школе, 12 передовых сотрудников
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на мясокомбинате приняты в ряды комсомола. Выросли комсомольские ряды
на машиностроительном заводе, средних школах №№ 11 и 12.
4 октября – повсеместно отчисляют свой однодневный и двухдневный
заработок на постройку танковой колонны имени Челябинского комсомола. На
текущий счет Госбанка поступили взносы от коммунистов и комсомольцев
инструментального и механического цехов машиностроительного завода в
сумме 1578 рублей и от молодых рабочих колбасного цеха мясокомбината –
703 рубля.
5 октября – среди рабочих машзавода утвердился замечательный закон –
выполнять нормы за себя и за своих товарищей-курганцев, ушедших на фронт.
На заводе введен ежедневный учет выполнения норм каждым рабочим в
отдельности. Во всех цехах организовываются школы обмена опытом.
6 октября – бюро Курганского РК ВКП
(б) утвердил о план подготовки и
проведения XXIV-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции. Руководители всех уровней
обязаны широко развернуть
социалистического соревнования за
достойную встречу праздника, добиться,
чтобы к 10 декабря закончить косовицу и
скирдование хлебов, досрочно
рассчитаться с государством по всем
видам поставки. В к аждом колхозе
организовать доски почета, куда заносить
имена лучших стахановцев и ударников.
8 октября - началось формирование
женских авиационных полков. Первый
такой полк ночных бомбардировщиков По2, Таманский женский гвардейский, был
с о з д а н п о д р у к о в о д с т в о м Ге р о я
Советского Союза Марины Расковой. 24
летчицы этой части, дошедшей до
Б е рл и н а , уд о с то е н ы з ва н и я Ге р о я
Советского Союза.

Герой Социалистического Труда
Анисья Михайловна Демешкина.
Стахановка, в годы войны была членом
женской фронтовой бригады, на тракторе
выполняла по две нормы. В 2019 году ее
имя увековечено в сквере Победы с. Кетово
на Аллее Героев Кетовского района.

9 октября – на предприятиях,
учреждениях и учебных заведениях
успешно идет сбор зимней одежды для бойцов и командиров Красной Армии.
По сообщению секретаря ГК ВКП (б) тов. Каравайцевой в городскую комиссию
поступило 112 свитеров, 16 армейских гимнастерок, 30 полушубков, 130
телогреек, 166 пар валенок, 148 шлемов и шапок-ушанок, 237 пар варежек и
перчаток.
11 октября – за самоотверженную работу в дни Отечественной войны семь
лучших работников станции Курган получили от Наркома Путей Сообщения
высокую награду – значки «Сталинский призыв». Среди награжденных –
составители Климов, Колпаков, дежурный по станции Соколов, стрелочница
Зыкова, другие.
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15 октября – девять оборонных кружков регулярно работают в курганской
средней школе № 12. Под руководством военруков тт. Малахова и Зубурукова
учащиеся настойчиво изучают материальную часть стрелкового оружия,
противогаз, занимаются строевой подготовкой, готовятся к сдаче норм на
оборонные значки.
19 октября – в дни войны в Кургане на руководящую партийную работу,
вместо мужей, ушедших на фронт, выдвинуто 15 женщин и около 100 женщин
стали руководителями отдельных участков на производстве и в общественных
организациях. Коммунистка Н.А.Кравчук назначена директором базы
«Главобувь», директором конторы «Росшвейсбыт» стала кандидат в члены
партии А.Н.Древнякова. Хорошо работает на должности заведующего
городским отделом образования тов.Архипенко. В лучшую сторону проявляют
себя директора школ товарищи Моисеева, Воробьева и другие.
21 октября – колхозники Больше-Чаусовского сельсовета приняли письмо
ко всем колхозникам Курганского района. В нем говорится: «Мы, колхозники
артелей «1-е мая» и «Тобол», Больше-Чаусовского сельского Совета
решили досрочно рассчитаться с государством по всем видам платежей и
этим самым дать средства правительству для нового вооружения. Мы
призываем всех колхозников района последовать нашему примеру, и до
великого праздника 7 ноября выкупить облигации, внести средства в уплату
подоходного и сельскохозяйственного налогов и страховых платежей. Во
имя Победы над врагом сделаем все необходимое – таков лозунг колхозного
крестьянства»!
25 октября – юные патриоты Родины – тимуровцы школы № 11 послали
командирам и бойцам действующей Красной Армии несколько посылок. В них:
душистое мыло, конверты для писем, писчая бумага, зубные щетки и порошок,
флаконы с одеколоном. Свои подарки они сопроводили письмом: «Мы с вами,
дорогие товарищи! Помогаем вам и желаем, чтобы вы скорее уничтожили
фашистов, которые хотят отнять у нас счастливое детство».

Подарки курганских школьников для бойцов Красной Армии - «Боец! Стреляй метко, бей гада крепко!»

30 октября – исполком райсовета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП (б)
решили передать районное переходящее Красное Знамя для колхоза,
успешно выполняющего все сельскохозяйственные работы – колхозу «1-е
мая» Больше-Чаусовского сельсовета (председатель тов.Кривин). Колхоз один
из первых в районе закончил косовицу, скирдование и по всем видам поставок
рассчитался с государством.
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1 ноября - летчики 11-й смешанной авиадивизии, которой командовал
дважды Герой Советского Союза Кравченко Григорий Пантелеевич, заметили,
что по шоссе Скопино-Ряжск к фронту движутся колонны моторизованной
немецкой дивизии. Комдив немедленно поднял в небо самолёты. Пять суток
лётчики штурмовали и бомбили моторизованную дивизию фашистов. В
результате она была деморализована и разгромлена.
1 ноября – в предоктябрьском социалистическом соревновании коллектив
механического цеха вагонно-ремонтного участка железнодорожного узла
одержал замечательную победу, выполнил месячное задание на 225 %. В
честь XXIV-й годовщины Октября коллектив обязуется в ноябре успехи
приумножить. В индивидуальном соревновании первенство принадлежит
кузнецу тов.Широносову, выполнившему более четырех месячных норм.
2 ноября – по итогам соцсоревнования некоторые колхозы выполнили план
хлебопоставок, полностью рассчитались с государством по овощам и
картофелю. По решению ГК ВКП (б) и исполкома Курганского городского
Совета для вывозки картофеля из колхозов выделено 80 лошадей, для зерна –
14 автомашин и трактор. Каждая тонна продовольствия, сданная государству –
могучий удар по германским фашистам!

Пахота колхозной земли на коровах на зауральской земле в годы войны.

6 ноября – в Курганском кинотеатре «Прогресс» состоялось городское
торжественное заседание, посвященное XXIV-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. На нем с содержательным
докладом выступил секретарь ГК ВКП (б) тов.Бояршинов. Участники
торжественного заседания послали приветственные телеграммы Народному
Комиссару Обороны тов. Сталину, героическим защитникам Москвы и города
Ленина. После деловой части состоялся просмотр кинокартины «Великое
зарево».
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7 ноября - в Москве на Красной площади состоялся исторический парад
войск Московского гарнизона и других воинских формирований. Германские
войска тогда находились всего в 70-100 км от столицы. Прямо с парада часть
войск была направлена на фронт.
8 ноября – колхоз «Боевик» Глинского сельского Совета Курганского района
(председатель тов.Фофанов), досрочно выполнивший план всех видов
поставок, занесен на Доску Почета Челябинской области.
9 ноября – комсомольцы села Кетово (секретарь комитета ВЛКСМ
тов.Иванова) собрали на постройку танковой колонны имени Челябинского
комсомола 922 рубля. Комсомольцы Рябковской неполной средней школы на
строительство танков сдали 726 рублей.
9 ноября –учащиеся курганской школы № 1 на постройку танковой колонны
имени Челябинского комсомола собрали 500 рублей денег и несколько
центнеров металлического лома. Вот что сказала ученица 3 «б» класса Тамара
Даниленко:«Я накопила денег 30 рублей, хотела купить на них что-нибудь из
игрушек, но когда узнала, что для Красной Армии на деньги молодежи
строятся танки, решила отдать их для постройки этих боевых машин».
9 ноября – коллектив продольного водопровода получил письмо от бывшего
стахановца этого предприятия, ныне лейтенанта В.П.Широкова, который
находится на фронте в действующей армии. Он поздравил рабочих и
руководителей производства с очередной годовщиной Октября и пожелал им
новых трудовых успехов. Письмо фронтовика обсуждалось во всех цехах на
собраниях. Был дан коллективный ответ боевому земляку, в котором
говорилось: «…Мы обещаем тебе, тов.Широков, что будем и впредь
работать самоотверженно и желаем успехов вашему взводу в разгроме
коварных врагов».
11 ноября – машинист паровозного депо ст. Курган орденоносец Иван
Петрович Блинов, воодушевленный докладом товарища Сталина к XXIV-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, провел поезд
от Макушино до Кропачево (769 км) без набора угля и песка, дав
среднесуточный пробег 1056 км. В установлении рекордного показателя своей
четкой работой оказали реальную помощь тов.Блинову главный кондуктор
тов.Сорокин и старший диспетчер тов.Кошелев.
11 ноября – в курганском кинотеатре «Прогресс» с сегодняшнего дня и
ежедневно демонстрируется новый звуковой художественный фильм «В тылу
у врага». Начало сеансов: 4, 6, 8 и 10 часов.
12 ноября – коллектив Иковского лесозавода преподнес замечательный
подарок Родине в честь XXIV-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции. На предприятии досрочно выполнили годовое
производственное задание. Заводчане, воодушевленные речью вождя
народов товарища Сталина, обязались выдать стране сотни кубометров
высококачественного пиломатериала. Начальник лесозавода тов.Лавров
организовал стахановскую вахту «Все для фронта»!
13 ноября – с большим патриотическим подъемом прошло собрание
районного партийного актива, посвященное изучению исторического доклада
товарища Сталина о XXIV-й годовщине Октября и речи товарища Сталина на
Красной площади 7 ноября. С докладом по вопросам собрания выступил
секретарь РК ВКП (б) тов. Мрыхин. В прениях выступило 16 человек.
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Принято развернутое решение, которое мобилизует все партийные
организации на быстрейшее завершение плана хлебосдачи, окончание
обмолота, лучшую подготовку зимовки скота, на быстрое решение
поставленных задач.
14 ноября – продолжается сбор денег на постройку танковой колонны
имени Челябинского комсомола. По Кургану собрано более 53 тысяч рублей, а
по Курганскому району – 20 тысяч рублей.
16 ноября - политрук роты 1075-го стрелкового полка Василий Клочков у
разъезда Дубосеково Волоколамского района во главе группы бойцовпанфиловцев - истребителей танков участвовал в отражении многочисленных
атак противника. Его слова, обращённые к бойцам: «Велика Россия, а
отступать некуда - позади Москва!», - стали известны на всю страну. Во
время боя Василий Клочков погиб, бросившись под вражеский танк со связкой
гранат. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).

Картина «Подвиг гвардейцев-панфиловцев». Художник В.Е. Памфилов.

18-19 ноября – в эти дни, в вечернее время, проводилось собрание
Курганского городского партийного актива. На нем с докладом «О партийнополитической работе в военное время» выступил секретарь ГК ВКП (б) тов.
Бояршинов. Было отмечено главное – в условиях военного времени
необходимо покончить с благодушием и беспечностью. Нужно работать
самоотверженно, по-военному. В прениях выступило 21 человек. Собрание
приняло развернутое решение.
20 ноября - по льду Ладожского озера отправился в путь первый конносанный обоз. Начала действовать знаменитая ленинградская «Дорога жизни».
23 ноября – в Кургане масштабно в воскресный день проведен
комсомольско-молодежный воскресник. Все заработанные деньги на нем
были перечислены на постройку танковой колонны имени Челябинского
комсомола.
25 ноября - надводный корабль-сторожевик «Бриз» (командир старший
лейтенант В.А.Киреев) совершил первый на Северном флоте таран вражеской
подводной лодки.
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25 ноября - на основании постановления ГКО в Кургане образован завод №
603 (ныне «Курганприбор») на базе двух производственных складов в
северной части города, где разместились несколько десятков единиц
металлорежущего оборудования харьковской артели «Производство весов».
Завод подчинялся Наркомату боеприпасов СССР.
25 ноября – горвоенкомат и военный отдел ГК ВКП (б) провели совещание с
командирами, политработниками и комиссарами пунктов Всеобуча. На нем
выступил заведующий отделом агитации и пропаганды горкома партии тов.
Захарова. Помощник прокурора г. Кургана тов.Бобковских ознакомил
командно-политический состав с постановлением Пленума Верховного суда
СССР об ответственности граждан за уклонение от Всеобуча. После
выступлений состоялся обмен опытом работы учебных пунктов. В лучшую
сторону была отмечена работа учебного пункта машиностроительного завода
(командир УП тов.Берштейн).
26 ноября – состоялась XX-я сессия Курганского городского Совета
депутатов трудящихся, на которой были обсуждены вопросы: о ходе сбора
теплых вещей для Красной Армии и об обязательном обучении военному делу.
С докладом по повестке дня выступили: председатель городской комиссии по
сбору теплых вещей тов.Каравайцева и городской военный комиссар
тов.Заварзин. По итогам сессии приняты решения.
27 ноября – в курганской средней школе № 2 организована спортивная
секция, в которой занимаются 48 учащихся старших классов. Они овладевают
искусством штыкового боя, гранатометания и мастерством ходьбы на лыжах.
Пионеры и школьники Падеринской неполной средней школы собрали 500
бутылок. Как заявили пионеры – «эти бутылки мы собрали для истребления
вражеских танков».
28 ноября – в газете «Красный Курган» на двух полосах газеты
о п у бл и к о в а н а Н о т а Н а р о д н о г о К о м и с с а р а И н о с т р а н н ы х д е л
тов.В.М.Молотова, адресованная всем послам и посланникам стран, с
которыми СССР имеет дипломатические отношения – «О возмутительных
зверствах германских властей в отношении советских военнопленных». В
документе приведены конкретные, дикие примеры зверств и издевательств
фашистов над нашими командирами и бойцами.
29 ноября - фашисты казнили Зою Космодемьянскую, красноармейца
диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта,
заброшенную в немецкий тыл для выполнения спецзадания. Ее имя стало
одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной
войне.
29 ноября - в сообщении СовИнформБюро по Всесоюзному радио
говорилось о боевых делах партизан Отряда особого назначения Западного
фронта под командованием уроженца Шадринского района полковника
Иовлева Сергея Ивановича. Отряд действовал в тылу противника, уничтожал
коммуникации немецко-фашистских войск на территории Московской области.
После разведки партизаны совершили ночной налёт на штаб немецкого 12-го
армейского корпуса. Захватив документы, они разгромили штаб, уничтожили
при этом 600 солдат и офицеров, склад с горючим, авторемонтную базу, 103
автомобиля, 4 танка, бронемашину, обоз с боеприпасами, пулемётные точки и
карательный отряд гестапо.
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1941

Декабрь

1941

1 декабря - со станции Курган отправлены первые семь вагонов с
новогодними подарками воинам и командирам Красной Армии. Доставил эти
подарки в Челябинск, а затем на Северо-Западный фронт машинист
локомотивного депо Курган Иван Петрович Блинов.
2 декабря – руководители-большевики, вставшие во главе трудового
подъема, с новой силой развернули социалистическое соревнование за
выполнение плана хлебопоставок к 5 декабря – ко дню Сталинской
Конституции. Председатель колхоза «Ударник» тов.Бураков Нижне-Утякского
сельсовета обеспечил досрочное выполнение плана. Председатель колхоза
имени ОГПУ тов.Нечаев добился регулярного перевыполнения графика
поставок. Резко увеличили вывозку зерна государству колхозы «8 марта», «14й Октябрь», имени Куйбышева.
4 декабря – курганскому заводу «Уралсельмаш» на постоянную работу
требуются: формовщики, заливщики-литейщики, завальщики, обрубщики,
шишельницы, квалифицированные слесари и токари, каменьщики, плотники,
штукатуры, грузчики, возчики, конюхи, кочегары и подсобные рабочие для
разных работ.
5 декабря - началось контрнаступление Красной Армии, которое
завершилось разгромом немецко-фашистских войск под Москвой. В
результате были разбиты основные силы 2, 3, 4 танковых армий и соединений
9 полевой армии вермахта. Всего - 38 немецких дивизий. Противник был
отброшен на 100-250 километров от столицы. Полностью были освобождены
Московская, Тульская и Рязанская области, а также многие районы
Калининской, Смоленской и Орловской областей.
5 декабря – в 7 часов вечера в клубе по улице Куйбышева, 37 открылась
сессия Курганского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная
Сталинской Конституции. В ее работе приняли участие руководители
предприятий и учреждений города, председатели уличных комитетов. По
словам секретаря исполкома горсовета тов.С.Гольтаковой, за время войны
около 50 депутатов ушли в ряды Красной Армии и с оружием в руках защищают
родную страну от немецких оккупантов.
7 декабря – в курганском клубе для жителей города прошла лекция на тему
«Шестой месяц Великой Отечественной войны против немецкого фашизма».
Мероприятие провел лектор Челябинского областного комитета ВКП (б)
тов.В.Ф.Ваничек.
7 декабря – начальник охраны кожзавода тов.Боровков получил письмо от
сына Николая, летчика-истребителя. В нем он пишет: «Обстановка на
фронте требует: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мы раздавим
Гитлера. Заверяю, что буду драться до тех пор, пока руки держат штурвал
и глаза видят землю. Крепите тыл, товарищи курганцы! Во славу нашей
Родины и товарища Сталина работайте честно и самоотверженно. За
полный разгром гитлеризма».
11 декабря – военный комиссар Курганского района тов.Батырбаев подвел
итоги работы пунктов Всеобуча. В лучшую сторону отмечены: учебный пункт в
Падеринском сельсовете (начальник тов.Лушников, политрук тов.Рожин),
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Иковский военно-учебный пункт (начальник тов.Смирнов), учебный пункт в
Глинском сельсовете (начальник, ветеран Гражданской войны, тов. Авдеенко).
14 декабря – на заседании бюро РК ВКП (б) приняты в члены и кандидаты
партии 6 человек. Среди них: председатель передового колхоза «Красное
Знамя» тов.Быков, председатель колхоза имени Сталина тов.Шабуров,
колхозница-ударница артели имени Молотова тов.Игнатова, механик
Курганской МТС тов.Стаценко, зоотехник райземотдела тов.Арефьева,
председатель исполкома сельсовета тов.Шкодских.
15 декабря – несмотря на морозы и бураны, машинисты паровозов
Курганского депо, окрыленные победами Красной Армии над немецкофашистскими войсками в битве под Москвой, водят тяжеловесные поезда со
значительным перевыполнением технических скоростей. В этот день
машинист комсомольской бригады тов.Утюмов дал рекордный показатель,
проведя тяжеловесный состав из Кургана в Макушино на 1 час 40 минут
раньше расписания и без набора воды. В дни войны курганские машинисты
паровозов дали экономию топлива в 2921 тонну – это целый состав вагонов
около одного километра.

Машинист локомотивного депо ст. Курган А.М. Утюмов (в центре), инициатор скоростного
вождения тяжеловесных поездов и безводных рейсов, делится опытом с железнодорожниками.

20 декабря - в Кургане начала формироваться 165-я стрелковая дивизия. В
городе разместился штаб дивизии, стрелковый и артиллерийский полки. С
марта 1942 года дивизия на фронте. От Волхова до Берлина пролег ее боевой
путь. Дивизия принимала участие в кровопролитных боях под Ржевом и
Великими Луками, форсировала Днепр, освобождала Брянск, Могилёв, Минск,
Вильнюс, Гданьск, Щецин. Бои для неё закончились в мае 1945 года на Эльбе.
За успешные операции по разгрому врага удостоена почетного наименования
Седлецкой, награждена орденами Кутузова II степени и Красного Знамени.
21 декабря – в курганскую городскую комиссию по сбору новогодних
подарков для Красной Армии непрерывно приходят представители
предприятий и организаций. На 20 декабря сдали свои подарки 71 городское
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предприятие и организация. Среди них, например: 134 посылки посылает
«Хлебообъединение», 100 посылок – мясокомбинат, 200 посылок – коллектив
машиностроительного завода. Всего сдано в комиссию – 1790 посылок.
24 декабря – бюро Курганского РК ВКП (б) и исполком райсовета депутатов
трудящихся по итогам выполнения обязательств перед государством вручили
переходящее Красное Знамя как передовому сельсовету – исполкому
Шепотковскоого сельсовета (председатель тов. Гаврилова).
25 декабря - за полгода войны количество доноров в Кургане увеличилось в
10 раз. Жители города не жалели своей крови для спасения жизни раненых
бойцов и командиров Красной Армии.
25 декабря – в Мало-Чаусовской неполной средней школе прошло
районное собрание учителей. С докладом перед 200 учителями «Работа школ
в условиях Отечественной войны» выступил секретарь РК ВКП (б) тов.Мрыхин.
В прениях выступило 13 человек. Принято соответствующее постановление.
Районное собрание учителей направило теплое приветственное письмо
бойцам, командирам и политработникам действующей Красной Армии.

Газета «Красный Курган». Сегодня пожелтевшие архивные страницы газеты рассказывают
о курганцах - героях-тружениках в суровые годы Великой Отечественной войны.

26 декабря - уроженец Куртамышского района командир подводной лодки
«К-23» Северного флота капитан третьего ранга Потапов Леонид Степанович
потопил германский тральщик водоизмещением 800 тонн. В январе 1942 года
его подводная лодка потопила немецкий транспорт водоизмещением 30004000 тонн. За эти подвиги был награждён орденом Красного Знамени. Погиб 12
мая 1942 года в Норвежском море в неравном бою с фашистскими кораблями,
потопив при этом два из них.
27 декабря – прошел очередной пленум ГК ВКП (б). На нем с докладом по
вопросам обслуживания бытовых нужд трудящихся города в дни
Отечественной войны выступил секретарь горкома партии тов. Бояршинов. Он
подверг резкой критике работу отдельных работников горкома и особенно
исполкома горсовета депутатов трудящихся за бюрократизм в работе,
оторванность от народных масс, потерю чувства большевистской
ответственности за порученное дело. Пленум решил незамедлительно
исправить сложившуюся неудовлетворительную ситуацию по обсуждаемому
вопросу.
31 декабря – во всех школах и предприятиях города Кургана были
организованы новогодние елки. Большая елка с ледяной катушкой была
устроена в саду городского кинотеатра «Прогресс».
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Великая Отечественная война в цифрах и фактах
1. Война советского народа против немецко-фашистских захватчиков
продолжалась 1418 дней и ночей, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Всего
в боевых действиях в годы войны участвовало – 34 млн. 476 тысяч 700
военнослужащих, из них – 490 тысяч женщин. Были сформированы 661
дивизия и 666 бригад.
2. Общие потери СССР составили 26 млн. 600 тыс. граждан.
3. Безвозвратные потери Красной Армии – 11 944 100 чел, из них: на полях
сражений – 6 885 000, в плену и без вести пропавшие – 4 559 000.
4. Потери мирного населения составили – 13 684 448, из них: в тяжелых
условиях оккупационного режима – 4 100 000, на принудительных работах в
Германии – 2 164 313, преднамеренно истреблены – 7 420 135.
5. Ежедневно погибало на войне – 19 тысяч человек, каждый час – 793 чел.,
каждую минуту – 13 чел., каждые 5 секунд – одна человеческая жизнь!
6. Если бы за каждого погибшего во Второй Мировой войне объявить
минуту молчания – мир молчал бы 27 лет!!!
7. Было уничтожено, разрушено и сожжено: 1710 городов и поселков
городского типа; 32 тысячи промышленных предприятий (фабрик и заводов);
более 70 тысяч сел и деревень; 98 тысяч колхозов и 1876 совхозов; 84 тысячи
школ и 334 высших учебных заведений; более 6 млн. зданий; более 2 тысяч
архитектурных памятников и 400 музеев.
8. Сумма финансовых потерь Советского Союза от разрушительных
действий Германии - 30% всего советского национального богатства. По
довоенным ценам общая цифра потерь зафиксирована в 128 миллиардов
долларов (ущерб Франции – 21 млрд. дол., Польши – 20 млрд. дол.).
9. За военные годы на промышленных предприятиях СССР было
изготовлено более 130 тысяч самолётов, 105 000 танков и самоходных
артиллерийских установок, 660 000 пушек и миномётов, более 8 миллионов
тонн боеприпасов и около 20 миллионов стрелкового оружия. Более 50% всего
бюджета страны шло на военное производство.
10. На салюте 9 мая 1945 года в городе Москве из 1000 орудий было
произведено 30 тысяч залпов, а на Параде Победы по Красной площади
прошло 1850 единиц техники с участием 34 тысяч военнослужащих.

Мы помним тех, кто отдал жизнь за наше счастье и свободу!
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Исторический календарь «Курган в 1941-м» издан на средства субсидии
Правительства Курганской области, в рамках реализации социально
значимого проекта «Помним. Гордимся. Чтим», по заказу Курганской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Руководитель проекта – председатель Курганской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дударев В.П.
Идея, автор, редактор-составитель – руководитель секции ветеранов войны и
военной службы Курганского городского Совета ветеранов
полковник в отставке Суханов С.П.
Компьютерный макет и дизайн – Булатов П.О.
Научный консультант - член Союза журналистов России Есетов В.А.
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