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‚Пролетараи

сев’

стран, соединкЭтесь!

\СЕ

ДЛЯ

ФРОНТА.

Пять месячных норм

КРАСНЫЙ

КУРГАН

Самоотвержениым трудом рабочие вагонного!
участка вместо © Красной Армшей Вуют-победу:
над фашистскими ордами. С каждым днем все,
змаре...
развертывается движение двухсотвиков в. пятсотянков Больше. 40 процентов рабочех ежедневно, выполняют свыше двух. нору
за смену. Свераовщик Борис. Павлович Панок,
вапример, в августе, Выподнид. ШАТЬ. МесячНЫХ
заданий. и в севтябре. од... даёт от 5 до 7
выпол‚норм за смену, Тов, Панов давно уже.
влд ‚сентябрьское задавие.
От трех „до. четырех. месячных норм. выпод-

|

|
|

ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ВСЕ

месяц

в

кузнецы Широносов, Вронскай
в Новоселов, малар Процин, электросварщик
Артеев, слесарь, Токарев,
электросварщик Су
ханов и многие другие. Кучвец тов. Швроносов. эдектросварщик тов, Суханов ежедлевно в ‚сентебро ВЫПоНЯЮТ Задание на!
чили. в аогусте'

—
Орган горкома и райкома. ВКП(б) городского
и районного Советов депутатов` трудящихся!
Челябинской области.

Город Курган,

№

215

(5598)

11

сентября 1941 года
Четверг

инициативу

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ

Дввженне. за отказ ст п03уЧзеная зимней. спеподежды на
депо
паровозников
му среди.
ога
‘урган. стало массовым,
тепспе отдать. позагающуюся
бойнам.
фронта
одежду.
ую
вши. не Один десяток машинитов, помощников, кочегаров.
`Ивициатива
машнниета-ордевоноеца М. Ц. Баинова получи»
горячее одобрение всего код‚эту дектива, дето.
Машивисты
Утюмов, Толоктаонов, Абрамов, Бутяев в часле первых подписало обращение
Южноко всех паровозникая
`Уральекой железной ‘дороги. В:
обращению они пишут:

из

а

@

себя Обязательства]
подго^зпму 1941-1942 год
довать
машиящстов,
которые
первые в эту Зиму будут.
ботать на паровозе. Мы берем
ад нима© товарищеское щефство.
Народу
этим, учитывая воем
пеобходимость
ную обставовку,
‘мобилозации всех. си. на бороцу страны, на рездазацио Боево-,
то указания товарища Сталина:
подчиноть всю работу петересау
от
отказываемся
фровта,-—мы..
спецодежды,
получения теплой
тозагающейся нам, пусть. оВА
будет. отправлена дя. бойцов п
командиров Красной Армии».
на.

‘Обращение захаячивается прузывом последсвать этому прамеру’ всех паровозников вашей до-

гроги,

этот призыв отядиквузись
Кова‘переховые машинисты
БеАзяпьев,
Раднонов,
енко,
Нотахетов.
Меркулов, Жук,
нии, похощник машиниста Соллатов, кочегары Максимов, Боб-|

пов.

т.

другие.

Авахогичное двжение по мобилизации теплой одежды. 33А
рабочих
фронта растет среди.
Конхукковлукторекого резерва.
ЛуйСтепанова,
торы. женщины
ина и. Ларионова отказалась от
поучения. валенок, сдаым вх Ва
вужды фронта.
‘Параллельно © этом ‘паровосилами
'ые бригады свовми
‘оровзводят отепление -свопх л0конотивов: Так, _бригоды, _воё-

главляемые жапивостами

кол

нистами Гавризовым, Черновых,
беспартайных. машинистом _Ноз‚дриным, на одВоЙ из очередных
промывов. отепзная._ свовми. са-|
зами паровозы. Их паровозы
позвостью готовы ® работе В

зимних условоях,
Движение помощи

|

‘Рабочие Афиногенов, Балузин,
Емельянов,
Коротков, и другие получали срочное задание
отремонтировать два ‘вагона. На работу: податалось 72 часа, а ови выполнили ее 33
часо
А. бучко

ноль на, 8 сентября. налои атакой опроквнуа целую ровойска продолжали бой с про-| ту немцев и взяз в плен (2
тавником. ва. всем фроте.
солдат. Сокрушительные удары
/каносвди по протовнику Артадлеристы, уинометчико @ пулекавалераиские
Наши
часто
метчики, В бою с батальоном
под командованием тов. Бацка- капитана Козуля Немцы потерялевича
совершила длительный за. более, 600 солдат и офицеЭсрейд по вражеским тылам
ов, 12. орудий, 7 минометов.
Соколовского!
лейтенанта
кадрон
11.
пуаеметов,

татенулея

в

лесу

немецкой.

на

`ботальой

мотопехоты,
расподожившийся на отдых. Опроки-|
вуз фашистов внезапным
ром, конники `разгрохили номе: |
‚кий батальон, захватили! радностанцию, Много МотопиЕЗОВ, вёГгосппедев и грузовиков ©__по-|
боеприпасами.
и
Гховольетвием
Поле этого случая немцы бросли против советских авыехотолеханизированаые
ристов
часто отряд, сформированный
двух юакерскох училищ.
Кавалеристы, слешились п. прие
вязи бой. Старший дейтенант:
Порох н политрук Орлов повёла. своих
в

уз

фронту

©

ЗахваБургавского

каждым днем ширится. п

тывает все цехи
железнодорожного уода.
‘Броне того многие железно-

Ол

хорсжники. отдают СВОЮ
вюю телзую одежду в фонд
Замечательная иРЯЦИоборовы.
+атава пожсщи бойцам: и хомантитеплой
Армии
рам Красной
одеждой найдет широкай отк-|
колхоЗНИлик средн. рабочих,
ков, служащих и спещлелистов
‘вашего города и райова.

сб

НЕ

аня“поторязы

гаку,

фешисты

Бой.

ча-.

Батареа дейтенавта: Трушкина и иладшего лейтенанта Шевченко
немецкую
разгромила
автоколонву. Лосле первого же
залпа, годоваые вемецкие машшины вмзетели ва воздух, _Фашиты. захетались по Дороге, пн
таясь. отвести. уцелевшие, магины в 2ес. Тогда мзадший ейтевант Шевченко выкатия. ору
своей Сатареп на. оТЕрытую
Ш
наводкой.
‘позицию
прямой
стал бить по фашистекой _коогяеу
гховве.
Артадчерийскам
30 машин,
была уночтожены
|зегковой автомобиль и 4 мото-

ая

цикза противяика,

я

300

зали цетдю, издели ее

нА

годовов Задание

В

в

3

о

8

сте

ого

мазодии,

в

ау

сд

«Новость»!

чива и повесили его ва дере- брали
обязательство. годовую
ве. Родотелям ве разрешали программу. выпознить вв
похоровать вх ребенка».
месяца. раньше
установленного
срока. Это обязательство. выпохВо всех врупйых
Центрах нео досрочно. Козлентив артеИталии -— Рае, Мазане, Туриве, [ли
несколько тысяч рубТеуё и во многих деревнях
(лей.
уже вызал товаров широук в руки. переходит тысячи вого’ потребления: сверх плаво,
‘автифатистских. листовок. В своВ социалистическом
_соревноих листовках итальянские паг
нехедленного зави цехов. первенство. провадраоты требуют
‘прекращения военных действай, лежат. козлектаву. цеха, КОТО
итальянских армий © Во- рым ‘руководит тов. Чедурных.
‘увода_
сточного Фронта, изгнания нёСтахаяовцы артели тт. Мати
мецкох войск из’ Италии прекна, Донецкая, Старцев, Салоращеия вывоза продовольствия! варова, Утробин, Накотина, Не
в Герхваею. Листовки разбрачаев в дни отечественной
сываются. по’ улицам, раскяе
ны работают за двоих каждый,
ваются на стенах и’заборах. В выполняя задание до 220 про:
Генуе бан расстреляны е-|
центов.
лй‚сколько распространителей
нтоги
‘Обсуждая
‘стовок:
соревновай
д6ная, артельики решили
‘Советский ‘яврод успешно го-|
тысяч рублей выдать. протовит мощные резервы для Крас- [хукцан. сверх плана: и этом са_поной Армив.
_действенную
мым. оказать
В Ленинграде сержант лени
мощь. Красной Армии в разг

а.

ру

дни`отечественной

первые

аль? войны члены артели

‘Захватив города” п еда сот В. Петров и мвицеонер точеловек убитыми. и ранеными
ветской Эстонии, —нехецкие фа- вари Издон ‘оргаячзовали из
Среда. убитых — немецкий гене шясты_начати истреблять эстой- заселения на свонх участках
В однох из
последующих ский варод. Оккупация
добровольцев.
немца- боевые отряды
ое отважные кавалеристы ун
&
Каждое
нмеет
ми каждого города, местечка.
подразделение
вражеской населенного пупка
чтожизи батальон
гранатометчиков, пу
повсюду | стрелков,
мотопехоты в захватили штаб. [сопровождались грабежами, на |лехетный расчет п санитаров.
За все врея рейда. кавазери( |силнями и Масеовыми убийст- Тов. Издон уже подготовиа 52
ты оттягивали` от фронта. зна вами. Житель волости Равиль, бойца и сейчас обучаетеще 68.
четельвые силы
противника, Александр
бежав- "Трудящиеся: города. Сталино ваКельгумя»,
‘уичтожили. много автомешив, шой из фашистского
‘ада, рас- номанся в группах 0стребите‘броневиков, орудий, горючего @ |сказывает: <Я бы
местечко лей танков, изучают парашюте:
№о-|
‘боеприцасов, взорвали
Лихула, когда фаштеты заняли. нов дело. Несколько сот деву-|
[стов. По непозвым данных фа- го, В ‘первый же депь палачи шек обучается ва вурсах толе-|
шисты в боях. с совётсками! ка- казни десятки мн’ в чех. пе-| трафисток и тедефоянсток. Сане
валеристами потеряли до. 1200) повивных людей. Среди расст- ше 300 осоавазхимовцев
убитыми и около 500 раненые | редянных было 13 —ювощей п манского района
гор. Казани
ме.
приступили к военво-тавтиче-|
‘девушек-подроствов›.
Работник
коммунального хо- скам учевоям Ев местаосто. Во)
В упорных боях на Западном зяйства
города Тарту тов. А. всех районах Ярославля созда
«В городском ны группы. стрелков-паралиюти-|
фронта _батальов Янсея заявил:
направлении
чапотава Козудя 28 часов. ус- парке группа немецких стур- сов, кружки. свайдеров, пуле
11-летаёго хетчаков, радистов, гранатомет»
пешно отражал все атаки. круг ховаков. остановада
ных: сл: противника, нанес пу! сыва моего соседа Карла Веске. чеков. Успешно; овладевает. во-|
тяжелые потери_п удержал своп Захетов на мальчике красный енным делом колхоЗНЫЯ МОДО-позиции до. подхода подкрепле- газстук, фашисты схватоли пио- ежь. Ежеднеего юноши сода
ций. После артизлерийской под нера-п’
"Травянка, Каменского
района,
ВЫСОКОМУ
ПОТаЩИЛИ К
сол- каштановому дереву. Один 3. Челябинской области, учатся хоготовки. пяцые немецкие
веревку. С дить в строю, владеть ВАНТОВдаты пошли ‘в атаку. Когда нем- бавдитов
прийес
близко,
навой, бросать травату‘цы подошан совсем
хладновровцея. садистов они
‚ши стрелка, пудеметчоки п ми
Действующая армия.
гночетчикйи одновременно. открыбыл
отброшен.
[ли огонь: Враг
Во второй атаке одному немец
удалось про[кому бетальову
блиндажи
в ОКОПЫ
за
рваться,
первой роты. Командиры первой
Шереметьев
в третьей рот тт.
бойцов в
и Зуев повели своих
Свыше
150
вражеских
атаку.
‘солдат и офицеров были. убиты,
21 сдались в плен. Пытаясь
создать видимость окружения,
автоматчикой
труппа немецких
проникла в тна н открыа_0тШорнитула огонь. Старшина
ков вместе с несколькомиметким стрелками быстро уничтоавтоматчиков.
‚жиз фашистских
Ночью немцы трижды предпрянижали безуспешные атаки. В
‘ночном бою взвод младшего зейОтаулека раненых на сонитарном самодете в госпитали
Фолохроннна Т^СС
тевалта Сурксва дружной контр- Фото Л
ло:

Досрочно выполнили

СЕНТЯБРЯ

В

3

„На

'

500—700процевтов,

От Советского информбюро
8

Поддержим

‚Берем.

Цена 10 коп.

`

|

РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ
РЯДЫ.
В

отечественной

дне

ВОЙНЫ.

‘партийная: организация Курган-.
ской МТС приняла. кандидатами.
в члены ВКШ(б) тов. Стаценко.
и Третьякова, Поади заявления:
о вступлении в. партию бухсахтер МТС. т. Автонов и другие.

За это время имеетел

также!

КОМСОМОЛЬСКОЙ
организа
рост. в
В числе принятых в КОМ

цв.

Журавле-

смол стахановки тт.
ва

Кузнецова.

п

Вовк" приватне в партию

‘в

№

комсомол повышают свой идейно-политической_уровень, Вктив-

Прономодетвек-

по участвуют

ной

изо.

Общественной

п.

п. Дерягин, секретарь пар

тайной организации.

ТОМ,

РАЩЕНИИ АНТИФАШИСТСКОГО.
СОСТОЯВШЕ-

ГОСЯ В МОСКВЕ

ессоня

«КО

ВСЕМ.

МИРА».

ЖЕНЩИНАМ

ВОон 1 сеинлоря

9

года

Обязать секретарей первичных
партайных ‘и комсомольских 0ргонизаций: колхозов, МТС, сов-

райова в
хозов и предприятий
звухдневный срок обсудить 0бращенио «Бо всем ЖенщиваМ
мира», нвпечатенное в газетах
«Челябинской рабочий» и «Еро-

|овый.

Курган», на

[собраниях
‘рабочих:

и.

митингах

№

жеищицеколхозниц,

служащих,

Секретарь райкома ВКП(б)
Д. МРЫХИН.

В
=
грасный.

Курган

ШИ.

сентябр_1941_года.

ЖЕНЩИ НА М ВСЕГО МИРА!

К

пм
—
на
да
ва
ВаЩЕХ|
„независимо от
убеждений, релаполитических.

Ноа
Че НСДТЕ.

7

гаозных _верованай, социальнообращаемся: мы
го дозоженая,

Мотите

ков,

сентября 1941 года в Москве в Колонном зале дома Союзов состоялся
женский автифашистский матиег. Матери, жены, сестры бойцов, сражающяхся
фронте против опверелых. фашистов, прославленные советские женщи
‚и имена.
‘востны всему культурному человечеству, и труженицы фабвесь мир ваучреждений ва митинге громко,
транспорта
Советскому
Родяне,
правительству
преданности
товарищу Сталину, о своей готовности к борьбе
и великому вождю народ,
‘убийц, к борьбе до полной победы»
против гитлеровских насильников.
п!
Ниже
‘тастся обращение к женщинам всего мира, принятое на ‘мнтивге.

& вам,

бардировки Лондона, `Ковентря,
Сою%
Бирмннгама! Советский
маданонов соВетокох
от имени.
Англан
серьезную поокалая
женщав.
гЛЭВВОСТОК
На.
оттянув
мощь,
`Перед лицом общей. опасно-|
ные силы гитлеровской армян.
ста, угрожающей всему цавалоМы верям, что в ответ на ЭТО
№
зованиому человечеству, мы. 06вы, заглойские женщины
ращаемся к вашему чувству и.
полны.
енглийекий
народ,
весь
разуму.
решимости оказать помощь _©2Зазивший
‘Изверг
Гитлер,
|.
угая у ветскому народу в его геровчеЖенщины Франция. ‘некогда гвередых ‘убийц. и преступников. бунте хлеба, одежды
кровью. аропу, ведет войну ве)
ской. арувя.
|осрабовши
"Поруганиую
‘гитлеровцев,
дне!
женщи"
более
:
нехецкую
черных
знали
только прогав `Советекого Сою-| не
‘реквизициям!.
&
Женевы
08 низвез- до унизятельного ‘сопротиваяйтесь
мужей
ну
них
у
отоял
Гитлер
Ок.
хочет
за в Великобритании,
вх детей фашист положения рабыни. Женщана в Скрывайте продовольствое! Мсти- свободолюбияы. страв! Пожогажпоработать. все свободолюбявые братьев, у
Фа-|
ская соадатчина тыла ПОСЛеХ" гатлеровекой Германни— это ма- те всеми дОступаыми вам сред- те всеми средствами справедлпороды. Беропы в Америки.
Союза
#6)
гитаеровцам-—убийцам |вой войне Советского
ПОСЛедНЮЮ.
шина дла производства содат. ствами
хаеба,
чшшстевае Ораы’ Гитлера. не’ зна-| ий кусок
только
за
не
Авгаон,
сыновей
и
мужей,
борюищахся
мучиТитаеровское государство обра- ваших
МОДОКа.
ют ва веры, нц, Закова, ви каплю
евободу Ш
Не ‚щается с ней, как хозяин СТАДА телям ваших дочерей.
свою свободу, но
сердце
Чье
материнское
нш
честа.|
нрава, вн морали,
тебе
`Некецкая. женщины! На
пезааясимость ваших стран. Уведающей приазод.
боди при вкде ужа
01а знают ашшь одно: убавать`| сожмется от
К
тебе взы-!лежат наибольшая ответствен-| личавайте военное производетво.
Женщака-мать!
ор-|сающей смертности детей О
Тетлер внушия свой
детей, убитых в Вар- ность!
Голлапдан
и усплавайте снабжение арки?
вает
_Бедьгин,
кровь
зем-—этим. ОТоросам человеест-| Франция,
страницей
черной
Бресте.
`Позорной
в
воюющих. против гитзеризма,
растерзайных
ОККупировавных стра- шве
за,—что они <высшал: раса», п других
бох`гериалского
войдет
саходеты
в
историю
Вчера
фашистские
`разоблачайте гитлеровских агенголодные
в
Бездомвые
господствовать над |чвх?
‘призванная.
№
взасти
били
Раге
п
Лондоне,
страшаый.
детей
пермод
полрывалощах единый фровт
в
Греции
тов,
народ
по
дорогая
всеяи нациями и народами!Ов по- бродят.
_ПЫсвободолюбивых.
© Детьми, ПОнародов в. борьПехов, завтра они будут
готлеразуа.
зво- Югославия матери.
садил выдрессврованяых
ВвлюПоснлайте
женщина!
Нью-|
бе
детей
в
Германская
м-р с.
с фапизуох.
таться уничтожать
подаянием.
рей на ноторы, танки и самолеты бираясь
чайея в борьбу. всех _свободолю- дикаметы, теплое белье, _поОрды
орке.
кровью,
Опьяневные
одну
к приказал им громить
стра:
бойцам, УмичНевесты. в жены! Фашизм бивых народов против фашяз- дврки славным
фошистских варваров глумятсй
пу за другой! С неслыханной |
Воентожающих фашистские”
чувствами отвпмает_у вас семью и зобовь, за. Препятствуй: отправке,
жестокостью выпол-|над религиозными.
кровавой
в’
ваших
мужей,
‘ных эшелонов на фронт! Требуй
остребаяет
он
Протесженщин-—католочек
зают эти звери его. приказ.
хлеба дла своих гоЗОДНЫХ. д6н Гро- женихов и братьев.
"Женщины всего мира! СоздаОни разрушаит мирные городз, таятов, осеверняя храмы
Всеми
Во
средсттей.
ваших
доступоыма
свободы
наровапте
еданый фронт борьбы просвлё- бя. церковную утварь.
ращают в пепелаща
мешай
Про
тОимя.
ваших
счастья
военному
де:
ами
словами
0.
Нельзя
тив
передать
кровавого гятлеризма!
мя, Ова убивают женщин и|
вставайте
на
тей
всё
священводетвуфашистские
30,
чанят
что
го,
ешчена--сищ
детей. На глазах обезумещах
"Женщины Англии! Вы, му©
женщиной во временно ‘ную войну © гатлеризамом
победы!
жен и дочерей они пытают п|дей
залог
Не сломить. фалитекий в3- ‚жественно
обороняющае свою
_Юми
районах
`Наше дело правое, враг буде?
увичтожают их мужей и от- захваченных
Их садазму Нет ергах. мужества советекой жей-| родную землю от варварских
Ветской
страны.
Они.
саоде-|
на
гоняются
10в.
‘разбит, мы победим}
5
Эти:
подзые трусы го- щины. Рука об руку с Брасной| ‘алетов фашистских. стервлтаирасстреди- предела.
тах за беженцами,
`Союза;
Советского
ГРИЗОДУБОВА—Герой
себя
`принявшей на
Валентина
Армпей,
себя Женщин,
ГАСТЕЛЛО мать
вая их с воздуха. Овл выкалы: |нят впереди
В’ БАРСОВА — народная артистка СССР;
чтобы укрыть гаавлую тажесть удара. гатзе-|
и
ш
стариков,
Анно КАРАВАЕВА
добива-|тей.
С-юза:
иленным: газа
сооетекого
Героя
тчика
_неповоебнмо
КУЗ2
‘артист
|ся от огня Красной Армин. Ш |ровских. полчищ,
сательница; КОО \Еч-—наро/
зот._раженых.
Стали!
ни
женщина,
- советская.
ими
жертвам
НЕЦОВА-рьботинца,
нвсвованных
‘Немецким: солдатам. разреша-|
ХННА
‘койниковт
ЦК. слюза
Вырезы- своем. посту. Чем больше.
животы,
— председательНИКОЛАЕВА
вспарывают
ПАНКРАВЦСПС;
нот, в награду за совершенные
секретарь
тор; Клавдия
ОН ДАВЯТ. ШХ Мё- репствует враг, тем крейче её
Марина р. РАСКОАкадемии.
злоделния, грабить частные до-|вают груди,
ТОВА_чл
корреспондент
:НКОВА
разрывают тазкамм
пред
—
сердце и. ноля к победе. На пеВА- Герой. 'Сочетского Союза; СИ.
ма в. насиловать женщин, деву-| шинами,
ТРОИЦЗннаида
ова. ОБЗЫВЫ0
позициях
хекстилыщичов;
БрОВасестры,
редовых
обкома
союза
‘Слушайте,
седатель
шек № подростков.
дороги: КУКУШ‘ник Мо ковск й Окружной
н|вых преступлениях немецко- ет похощь раненым. ва, тупит
жены
ЭКанщины-матри,
СОКОЛОВСКАЯ
Ольга.
‘вдня враччфрон'овнк:
мерзавцев! В укро- пожары, вызванные фагичстскиЕлена = медсестра
'АВОРОНКОВА
сестры! Гатлеризу— самый злей-| фипиетских.
©
фронта;
медсестра
селении Оп изнасняо- мп. детчакама. Она, стопт у станеронты дон ГОРЕС Ибару ‚урн; Анна ПАУКЕР: ЕРШОВА.
тший враг женщин всего: мора! инском
в /свд
Ольсо ФЕДОРОВА Тат
0тзатем
оружие.
провзводя
Пазур,
Евгению
ка,
медсестра с фронта; МИШАКОВА
'Неознеримы
страдапия жен-|вала
ГОЛУБЕВА—-тк
Она
№
в
в3Метр‹
ды.
дерется
Ватерли
парти
яна-инженер
шин в Оккупироваччых фашиз-| резала. ей груди
‘цкой
фи. Орех:
ВА. директор Перной.
вместе с хужей
скох
солью.
отрядах
тело
Н 'КНТИНА:
раневное
Тах,
где
прошла
зом странах.
Главшелкпрома;
‚СЕЕВА--нач-к
ВОЛЮ
На глазах матерей ОШ ПЫ- п сыном. Ее мысла, ее
сти; ВАВИ- |
бавдотов,—|
ЦК союза рабочих шерстяной промышлени 'ЕРМАЧЕНКО..
нога. фашистеких”
Д®- выразила простая’ русская ‚мать
Мадодетних
фабрики;
Ярцевской
П.
убивают
и
ЛОВА
работница
повсюду пла и стенания Жен-|таст
белорусской. дерева
ВА Екатерина работница Ярцевской фабрики: ПОП
Марфа. Накофоровна Ваболст-|
не тей. В
“ваедеа”
ета.
НОА
Нин:
‚редседятель Краснопресненского
Н5- ная, налослошая своему сыну
солдат.
райсоОктябрьского
лозько обесчестиди.сотии. тысяч вередый демедкай
ПОЛЯКОВА
председатель
Москех
«Благославаяю)
мальчава Сашу красвоармейцу:
Л —работница ф-ки „Красв|бнз
КУЗНЕЦОВА
прикладом
но
и
Москвы;
г.
девушей,
вета
женщан
машиностроитель:
мать пЫ- тебя гвевом. моего. отелества».
АРХИПОВА К
ный Восток";
толнолог
заразнди вх дурными болезяя-|Сергуна. Обезумевшая
\ВЛЕВА Д —мастер
3;
Калинига
советских
ЗаЩАТЫТЬ
СВОЦЫ
женщи.
Лозушгом.
завода
ного
нм.
тели
и
серб-|талась
КОЛОСОВА 3
ма, Сколько польских
цеха а: ода „Шарнкоподшипник";
вместе в борьбе с гатлеровеким. зверь
шлем, БМЕЛЬЯНОВА
‘ких женщин п девушек Загиа-| мальчка. Бе закололи
швейной
Фа
Красная
ЯБЛОЧ ‚ИНА А.—-ва-.
и. стад клич — кровь, 38. БОВ!
нива
‘алина;
завода_ны
впубличиые дома, скодь-| с сыном.
ли
тница
ба. смерть!
УЛАНОВА
немец
народ+ая артист‘СССР;
самой.
у
смерть
Германии
В
в|
ро:
жизней разбили ола
ченых; ПРОДоровсего
мира!
АВДРЕЕВА М. - директо
“Кевщивы.
Г
РСФСР;
Ка
матерей.
ких
поёелли|
самоубийств
сколько
работимна,
ХО!ОВА_
сестры!
го
Польше! тей, пей
в окровавлевной
‚Красный богаты;
От нас самих завснт Наша
к“; МАКАРОВА —лиректтшнтшнЕштнынЕЕтЕищЕЕНЫЕ
го
контроля завода „Каучу!
любимых
ЛОСЕВАсудьба.
инженер.
свобода,
д°;
етой,
ф-хи „Пролетарский
етствия женщин Соединенных Штатов Америки
Сей:
мужей!
„женохов,
братьев,
женщинам Советского Союза
Только
час. ве время для’ слез.
ВОЙНА
п
ожесточенная
НЬЮ-ЙоРЕ.
Приветствия
—
перед
Рад._еощин |
упорная
КОРОСТЫЛЕВА.
на)
Академия
стпобеды
«Совета
по
полной
вопросам
©
КРЕЙНАЙТЕС © Фрезеро! ›щица з-да „Калибр“;
до
фолиомом.
„женского
дви-|датедь
видных деятелей
СССР»
`Ленина; ТЕНИХИНА.
Мари Ван над гитлеровцами. спасет Наши
ЗАЙЦЕВА А работинца завода им. КРЕСТОВНИКОВА
жения, науки, культуры п нс | ношенай с
Квлинина;
Узлсим.
колледжа
А.
рабстп.
завода
пработница
профессор
наши
т’
семья.
народы,
вусетва. США обратились. к жен: | Блик,
‘доктор
медицинских науклрофессор: МОЛЧАНОВА
©
Вида Скаддер, известная Жур- ва и поЗОра.
прискойу матингу в Москве
профессор; БЛИЗНЯНСКАЯ
‘доктор физиологически
СМИРНОВА Л.
—гором"Красная Друня. ведет
выражающими е0-| кадистка Анна Луиза’ Стронг.
меднимьских аук, профессор:
ветствеями,
Хе
доктор
ШАХОВА:
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женщий
—доктор
зидарность.
академик.
стьо_воего, человечества, Сейчас
Америка © женщинами СССР.
па полях. сражений Советского
‘Советеного Союза
Письмо китайских Женщин Женщи
всего
‘Советского Союза:
решается будущее
Союза
Приветствие женщин Англии женщина.
ЧУНЦИИ. В китайской газете] женщин: в борьбе с ненавиствый
боях под Смоленском
мира.
нападений
женщин, нами на передовых ПОЗнЩИЯХ. и на Днепре решается
ОПУбликованО |фагонзмох. В день
ЛОНДОН.
Группа
судьба «Синьхуажибао»
геваш
на 006Р
бодрат
в
Нас.
Германн
деятелей,
волнует
3 учительниц, котадской гитлеровской
|
видных общественных
Ловдова в Иарижа, Варшавы и
СТОЙКОСТЬ. Нас объедв
чьей
школьников:
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Фан,
Янь
мы
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ровзу.
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СОР.
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победы.
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хотят,
©
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женщинам:
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ЧехоезоПольши,
Женщины
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Гермзнви?
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Франции,
Будем _слу- вакаи,
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Татаер,
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Румынии, Норвесии и других
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Самоотверженные дела наших женщин
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Молодые комбайнерки

©

›ственчой Войны

от:

Связной Баландин

Ред

+

фронтов

Домохозяйки-

Алексей Баландан — Связной
баталь)-|
‘одного, из стрелковых
нов. Казалось бы, незаметная, |

чак стад
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сё-|
все
—
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ое
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общественницы.

_лмет

по нашей
Прекрасная. традоая.
станции
тракторной
ских людей заменять в работе машинно
оДОстеИНОй. войны
дру: друг, делать, ела. это таких показателей, Кроме
ки на этом. комбайне обуозоче-| Проводит ХоМОжозяЕя беНитЫ
иотребует Родина, За двопх
бвшего
троих, даёт замечательные ре-| на вся рожь. Средвяя ежеднев-| ПОРОДЕ АОМОХОяЛЕ. ‘участка.
выработка--17
-гектаров|
зультаты. Еще никогла так ве| ная
о
прояваялся патраотазм ваших |уже не удовлетворяет коллек: |понооси в обоаеаи
как в эти суровые дни|тив Сейчас опи добаванттся бо-| ДенНОСтИ „Облагацо Фонд
войны.
лев высоках `погалателей, в по-|
отечественной
‘500 рублей,
время убирают по 20|
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больше гектаров
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у
Рода-|Й
фровт
защащать
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‚ва
боинн
{0
От агрегта
_Возмиовой не
абална его замена)
ноу
Анна Возжилова, Ни дня, отстает в работе в. комбайнерХорощими `общественийцами
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