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ВСЕ

КРАСНЫЙ

Все на массовый

воскресник|

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

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ФРОНТА,

Хлебоедачу.

Сегодня в городе и районе ‘проводнтся массовый воскресник помощи
колхозам в уборке обильного урожая. Сегодня не должно быть ни’ одного человека, который бы не при.
няд активного участия в ВОСКреснике. Помните, что вы, по-ударному
работая в день. воскресника, помогаете героическим бойцам и команди
рам Красной Армии уничтожать Фашистские орды.
Все на массовый воскресник!

КУРГАН

ДЛЯ

закончили

КОНЕЗАВОД, 27 сентября. (По телефону). Сегодня сданы последние
600 центнеров овса в счет хлебопоставок государству. План выполнен:
‘досрочно, `переключаемся на сдачу

хлебных излишков.
Заканчивается у нас и уборка яровых культур. Несколько дней тому
назад закончил уборку коллектив 3
отделения,
сегодня комбайнер Иван
Ионин заканчивает уборку на участке второго отделения. А.` Башкевич.

—
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Город Курган, Челябинской области
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сентября 1941 года
Воскресенье

колонна

Комсонольцы

и

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

несоюзная
подежь нашего города и рай-|
\& горячо обсуждают пламен-|
ое обращение МОЛОДЫХ _©ОВехских патриотов — работивков Чезябинского
абразивного завода,
«На средства молодежи построим
‘воковую колОВНу».
— Будет
построена Соевая
Челатанковая’ коловна имени

комсомоза!—под таким
оживденно: Проходят
комсохольско-молодежные собрав: учебния на предпривтиях,
ных заведениях, учреждениях
колхозах,
в
отдадим
— Мы с
радостью
вой однодневный заработок дай.
постройки тапковой кодоваы @
работать
точстахавовски будем
проводимых воскресниках!-—так записали В своём. решений
мо]
комсомольцы и. Несоюзная
комбы"лодежь мясоконеервного
чата. Авалогичное рещение прина
вито
машеностронтельном
заводе п в ряде других комсобинского

зозунгох._

1

мольских организаций.
Комсомольцы: и МОЛОДЕЖЬ жё-

зезнодорожого узла решади отчиелить однодневный заработок,

участвовать в асеових. воскре"|
и,кроме того, на построй-|
ку тапков собрать Десятки тонн
металанческого 20ма, ежедневно
вырабатывать каждому на. свопосту продукцию сверх пла"
на, тех самым повседневно укрешать обороннухю мощь соци
алистической Родквы.
Сегодя, 8. сентября, по рекомеохольско-ХОЛОДеяшению
ных собраний, будет проведев:
0
массовый воскресние, Более.
тысач комсомольцев в МОЛОДеже!
ВЫйдут на колхознне н СОВХОЗные поля убирать обильный ‘уро
жа, а некоторые из них 0удуг по-стахановеки работать на
‹эовх предпрнатиех.
Все
заработанные
средства,
момсооьцами. и. молодежью НА
‘вевресяике, будут отчислены: в
боевой танковой
‘фону постройки
‘сниках`

х

№

оловиы.

Действующая

а

От Советского информбюро

Будет боевая

танковая

Цена 10 коп.

Арми.

`В

течение 26 севтаб-

ныши

СЕНТЯБРЯ

тавника

Действующая Армия.

войска

веди
бои с протавнокох ва
всем фронте.

ря

26

других

отрядов.

т-

сахолетов. Наши потери
— #9 самолетов.

РАЗГРОМ.

РУМЫНСКИХ,
ПОД ОДЕССОЙ.

сообщеСоветекого
Информ
ии:
бюро от 24 сентября
В утреннем

говорваоеь

о

НОВОМ

на.

подступах:
# Одессе 13 и. 15. попозиенных
румынских
дивизий.
Полученные
‘допознательно сведения!
зают более подробную
картину разгрома ру‘разгроме

мынсках давизий
29 сентября ваши

м

граватема

Танки выходят на выполнено боевого задания:

Фет.

*

В упорном“ бою ва.

фонд обороны

“Народного КомисССОР в Фонд
фананоов
[сзрвота
‘обороны’ на’ 91 сентября’ поету-.
'пизо 587,5 миллиона. рублей,
В фонд обороны.
трудящиеся:
передали также 1,2 кнлогранм
з0д0платины, 49 килограмма
та, 1890,4. калограчма серебра,
135. 15 рубзя иностравной. ва
лоты курсовой стоимости, 875,1
милалона рублей. облигаций го‘сударствецных зВймов.
Из колхозной деревни. в фонд
12269,2
обороны
постуиыо
товны зерна, 6409,3 тонны скота п. птицы, 886,6 тонны, жодока, молочных продуктов и. других сельскохозяйственных товд(ТАС0).
ов.
По данным

Совмещение
профессий
колхозах
в
три. бензавохравилица,
В козуозах
Омекой области
за. совмещение
движение
Финский народ устал растет
‘профессяй. Пример. показывают
от войлы, в Которую
руководители Русско-Поланского
он’
ввергнут гитдеров ‘района. Председатель Черноусовсе.

воЙсва
комбинировавяым ударом пехотных частей и десанта моряков,
заброшевного. нвшими корабля
ми’ в тыл противнака,
навеса
сильный внезапный удар по румынским войскам на `ПОДетуПах
к Одессе.
Действия нозехных
войск были поддержаны
огоех
Чериоческольских
кораблей
морского флота и. авнацией.
В результате успешно
проведенной операции наших войск
румыны понёсло серьезные потера. людьми и вооружением,
Общие потери ружын убитыми,
ранеными в пленными состав“
лают пе менее 5000-6000 соз-|
|387, из них убитыми две тысячи человек. Шо неполным давным ваша части захватили 33
орудод
разных калибров, из
них несколько тяжелых дальшо|бойных, шесть танков, 2 тысячи. винтовок, 110 пулеметов,
30 мивожетов, 130 автоматов,
тысячи.
сварядов, 15 тысяч
мин, бозышов количество. ящиков 'с вивтовочными
патронами

|

нападенях

партазансках,

его за. Полтора мё‘яда. партизанский
ряд тов. Ф. уничтожал
более 300 немецких еодзат. и офицеров, подбвл
или сжёг несколько тай:
ков, бронематиим и.орудо; уничтожн иёого ма
шин с боеприпасами н
сваряженнем, цистерны
‘горючим и’ 0бозов ©
продовольствием. Отря0х взорвано два склабоепрашаеани в
да’

За 24 севтября уничтожено 118 немецких

‚дивизий

подвергаются

постолнным

В

ОДНОМ.

вз

Змнконо.

‘Фотохроника ТАСС.

‘орудий противника, паши
леты потерь не омёди.

На одном

#3.

участков

само-

_Юго-|

Западного направления

+

фронта
рачеедывательный отряд —чейте-.
заата Рудива. разгромня штаб
бтальовы, 437 немецкого пехот«более
ного пока. Уничтожено
100_вехецких. солдат в. офицеров, захвачены ‘три тайкотки
в важоые
оперативиые документы,

:

Полтора мёстиё. назад в од
Укравны, 38ном из районов
хваченном. ненецко-фалиистекими
войсками, организовался _партазавскай отряд под команДовани‘ем тов. Ф.
Крепко спаянвый в
непрерывных боевых операциях
коллектив всё время растет и в
*
насчитывает|
настоящее время
200
бобов,
Отряд
около
уже
вооружен пуаеметами и автоматам, Комаицир отряда пе предпри
вимает ни одной операции
тщательной разведки. Партизаназедили СВЯЗЬ
‘вы-разведчики
десятками населенных пучь-

|

тов.

района,

ской Германией. В тыского сельсовета Андрей. Кривона фронте дарит всёоб-| бок
кроме основной работы: выще недовольство. За последнее полияет обязанности комбайне
время участились случая дезер- га. За первые
дея работы
Аантирства из финской армии.
`Кривобок скосна. на. «етадинце»
сод-|
ре Саммалезари, пленный
82
гектара. В Горьковском райдат роты. чятьдесят первого оне
председатель, колхоза «Но‘финекого пехотвого полка, го-| вый
отлично!
Тарапенко
труд»
ворит: «И вашей роты дезер- ‘работает машинистом Ва МодотьЯла'таровали Пааво Дехтивен,
бе. Счетовод колхоза справзяетва, Каорто, Карп, Малливийто». ся © обязанностями
кузнеца:
Капрал третьей роты сапериого
батальона Талвинтис сообщает 0 составе американской
что при раздаче оружия неко-|
и авглийекой делегаций
отказываются
торые создаты:
на совещании СССР, США
брать винтовки. Бухта. Корхо- н Великобритании в Моснве
31
нев, солдат. шестой. роты
‘Правительство США. назначифвнского пехотного полка, рае
генерал-майора. К. _Чачей
сказывает: «Комчндар роты Кейчленом
зиериканской. делегации
киен отдал приказ втти в Н3- на совещание СССР, США. п ВоНо
несколько
ступление,
лакобританий в Москве вместо
не вышли из ОКОПОВ, НФ-| генерая-изйора Д,. Брат.
беВеликобрита"Правательство
схотра на то, что комеди
включило №
вии
дополнительно.
шено вопвл и. яростно разма-|
состав. английской делегации. но.
хивал оружием».
[совещание СССР, Велвкобритав США в Москве сэра:
В тисках, из тыла ва фровт ип
А.
Ролзаус
(министерство звизиимаогае финны открыто Высвапромышленности).
‘вой
зываются против: войны. Солдаего
—пиищет
‚Действующая Армия.
[ту Ярво Суонщеря
«До чего эта войны может
мать;
ду

и

три

о

ат

ол

Ночью в днем налетают пар‘участков фронта. ва подступах.
тизаны: на небольшие танковые довести. нас! Мы получаем ежед-|
Ленинграду. противаик потерял.
групом, одиночные
невао извещения об убатых.
[хо 500 соддат и офицеров. убиПортизны
брогеязаном
ЖИВЫХ НШ
эрагь
тыми. Наша части.
уничтожали
_бозее 20 Скоро не останется ИзВ нашей
5 немецких орудий, 6 миноме- [свайперы истребити
де-|
немцев, в большинстве офице- одного мужчины.
МНОГО
22,
тов, 20 автомашин и
челове
ров, Подрывники систеатиче- ревии уже “погибло
гругого вооружения. Ва другом ска
мосты. Некото- ва». Млвдшему сержанту. Ниупичтожают
участве фронта нами захвачено
мосты пемцы ВОсстанавлирые”
о. Невало_ пишут: «Все. время
три фашистских танка, вескольпЯТЬ-Шесть
зала
раз.
уже
®.
ко орудий, много пулеметов
в тон, что одних уувоОтрах` тов, Ф. контролирует чё- проходит
радиостанция.
автоматов одна.
важные шоссейные доро- вят на фровт, других возвращеПротивник понес большие поте- тыре
Казекя теперь
ги, увичтожая: проходящие вра- ют калевауи
материалами.
ра
жеские цистерны с горючим, ‚считало себя счастливыми». Род
‘автоколовны' и. обозы с боешри”
и
создотам Варчанен,
бомбардировщики пасами, снаряжения и Продо-|
Советские
«В
Вейко звалуются в письмах:
авначастей тт. Осадчего и Фи-. вольствнем.. В последнее врекя
магозанах
только еущеная евекперелишпова 94 сентября разгром немцы были вынуждены
В деревпе Хейкито дан’ из аородронов._ против- `брасывать свои войска и тране- за в морковь.
ника на Западном направлении. порты, минул зову делтельн
за у зомохозяев „забрали всех
тов,
бомбами
отряда
п пуле- сти. партизанского
Сброщенными
коров. Говорат, что. у пас тоже
прихочетным огнем увичтожены 50) Ф. Дая этого фашистам
буду брать», Брат капрала
вражеских самолетов, подожже-. дотся делать несколько аишявх| Келамаки пишет:
«Окоро мы
ны склады боспришасов, _Несмо-| десятков кнзометров по худшем.
ноги’ © голоду».
тря. на СВЬЯЫЙ, ООВЬ ЗеНаТНЫХ ‘дорогам. Но я там 0бозы” про- ‘все протянем:
К

таки

0

оды

А. Г.
Герасимов

во время боя.
прорвался сквозь. окружено
и зынее с подя боя 11
ране:
цых бойцов н командира части

Фото Р. Мазвлева Фотовронаи ТАСС

к

пе

хо

‘Боец.

партизанского

отряда

чодиисыйает присягу красных

‘артизав.

«о

ао

ое
бОТН

сс

направление),

__-

о,
т,
м
в
Красный Курган

ВЕЛИКИЙ ПОРЫВ Прадоктяйрьсной
соревнование
Пронодна: с первых дней войны. сына в действующую

армию,
колхозник нашей сельскохозя!
ственной артели „Старый Тобол*|
‘и
Спиридон
°мосто
встал
работает
и
Куда
двоих:
девались. 64 го:
‚д, удивляются колхозники. На
‘сенокосе © косой в руках, на метанни сена он. ПОКАЗЫВАЛ не по
годом. яовкость и сноровку. Ни.
минуты не посидит, все торопнт.
ся, да м остальным задерживать"
ся’це дает:
при’
'На-днях выяснилось
‘ынешнех урожае нам лотребу-

вого

на.

28 сентября_1941_года

предприятиях

В

ЧЕСНОКИ,

ть

телефону).

27
В

ПОСЛЕ УРОКОВ

нолховах

НА ПУТИ ПОДЪЕМА

РАБОТА И УЧЕБА
Несмотря
на сон 17 де,
1
Тракторист вохоза_ имени. Тв"
миразева, Крутальского,. сель
Василий Воден[ского совета,
ников работает зучше многах.
тарых трактористов. Его «Увиверсал всегда блестит и. всегПашет зи
псправности,
ябь, себт._ ды. озимые, везде оди-|
наково нормы перевыполняет,
а вместо с этом ЭКоломит горю
чее нсмозочное.
большой охотой он `бу‘чает товарищей своей профес
сии, Не так давно Азексавдр|
`Водевников был у него прицепМного
гщиком.
бесед,
много
практических занятий прове ©
ом Василий, Ш вот его прии повел
цепщак,
самостояТельго
0. ракор.
пзбая.
Грабенщикова,

Фе;

И

‘гано после уроков в шко-

большое оживление.
‘Учащиеся четыре раза ® ледеяю.
зацнмаются
кружках ПВХО н
СО, ожедновно
побещают_ хороо оборудованную военную ком‚ту, где при помощи экспонат
зоучают зинтовяу» пулемет
‘другие виды оружия.
Хорошо работавт” в
школе
кружки: антеротуриый, физик
математический,
драматический
и хоровой, Крудковци готовятся
к большому аитеретурному. печеру.
‘чмуровци школы под „руководством ученицы Шуры Коди
ценой организовали. сбор. метал:
дического лома, лекарственных
трао и подарков дал Красной ^рде.

сентября. (По
дни
первне

№10

%0
Ук
—
на
№
а

ав

что

ток Спи»

крытый

отся четвертый

ридон Федорович взяася за это!
дело и сейчас ток уже готов
Но по годам
работает и стаЗыгка Лисья Анисимовна
ринова.
= Смотри, еыпок, высоко неси
честь поего_колхова—-наказала|
она сыну Алексавдру, провожая
его в Красную Армию. А. тепсрь
сыи © фронта шлет тепдые
шшевные иневма матери, радуя
победоми в борьбе с фашистекимп аюдоедамн, Меть в своих
письмах радует и ВДОХНОВАНет
трудорассказывая ему
ных победах в колхозе, & роб© ЧМ.
сказать сеть
Еще викогда ве. охватывал
колхозников. такой веднкнй _но-

заду
ее

С

мнт

|
Г

к

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ.

В последнюю

8

Учителя дая робит ежедневно
проводах, водитинформацин, =. 6М)
тавт им бослыо. эпизод на г.
‘роическов борьбы бойцов ‘и вмандиров Красной Архин © тор-`
масЕйми фашистам Эта прово[дичая. работа дм свой замо:
тельнше резудьтаты!
Учащисся
А. Катюхйн. школы № 10 учатся прилежно
хотят в `соревном
воевать первенство:

сё

©

сыша,

уборки яровых сцен комбайнового агрегата Петра Шевелева
в колхозе «Серп и Молот» счи|тался даже отстающим. М то
больше, всего волновало членов.
коллевтива, На одной из бесед
при. подведении. дневных. итогов было принято
решеяно—
перестроить работу так, как ото[го требует военная’ обствловка
|Свазано сделано.
До 11 часов позавчера комбайн стол ва ремовте..Несмотнеполный: девь|
ря на это, за
было убрано 20 гектаров _пшиекомбайновый агницы.
Вчера
регат © утра и до вечера работол быстро
в
бесперебойно—
втог 34,5 гектара.

В

в помощь колхозу

козхозе «Собиряк», МажсЧаусовекого сельсовета, работает
бригада сотрудников. райнспол-:
Члены: этой бригады. Вфикома.
уово, Чумакова, Блюева, Есько-|

поездку маши

НЫЕ
——
ВНЕ
рыв трудового

энтузиазма,

ист

паровоза-орденоносец, М. Ш.
и
Утюкривопосовшы
зов, _Великоречании, Асеев. и
тяжеловесные
другие. провели
чоелуа © значительным, перевы|
полнением.
технической скоро-|
ГБаигов

ЖАК

дин. Где
кто ин 'рабона минуту но забывает.
опвености, угрожающей.
в фашей Родине, В пенависти
шиистсквм годам м связ уведн-

В

эти

тд,

бы

ий

6

‘Несмотря

Анис
возраст,
скодломаопоревылоли
влоке снопов. Меди
Иван.
Федорович
моебросок

от

ВР

Миноспич:

вместо

вез

старания

:

"Так уг: в тродицию вошло, что
колхоз „Красное. знамя всогды
выходи? победнтодом в сороввоВ нынешнем году первым
"
оне
в
заковчил севьтолучих
оствую премию, через Деньт
7ва закавчнввет: уборку
'Комбайнер. тов, Максимов. ещё
но
дано был бригадиром
тракторного отряда. А сейчас
взялся за комбайн и эдесь у нето дель пошли отянчно. Каждый
день ой перевыполняет норму:
"В
уборко
похощь комбайну

роже

та

с

Быстро хорошо вяжут _снопы!
жены, ушедших в Красную Ар
и

Кузнецова, Вол

себя и за мужей, а он ва нас!
пусть там на фронте, работают
товорят. он:
За вое время уборки не было
еще ни одного Двя, чтобы `рабо-

та останаванвалаеь, хоть на

Ч

Пусть дождь, пусть онрость,
работа--работой, тах рассуждают
колхозники, Бнвади. дни, Когды

типевица до того намокаль,
инкакой машиной нельзя ‘было
брать. Тогда чдены кохбайнолого
‘агрегата, трактористы, Машияибрали
дитовки
сты жаток
темпы
и шли косить иручную,
&_

#
держат

Мб

нисовны Саломатовой мелькают
так быстро, что кажутся двимашинЫ.
ЖущимиСя деталями
[Степанида _Денисовна надевает
на цевку кашки для колбас. Ова
в бозершенстве
овладела этим
процессом, ‘Через. несколько сёкунд кишка натянута. Степаяи33. Девисовна.
начинает шпри_НАбивать
кашкЙ
цевать, т ©.
фаршем. П. эту работу ова_делает с такой быстротой, такой си'лой сосредоточенности, что опять
кажется, будто ничего другого
08а. не Может делать.
‚Однако Салоиетова через, _некоторое время. оставаяет работу)
и надевазьщацы: и. шаорицовщицы. Пока она четыре раза нзпозвяет таз фаршем п перегружает. фарш. в барабан иширицевальной машины, вязадыцицы.
ве успевают Обработать запас
`Саломатовой
колбас
сделанных
что
в
работу.
наливаль‚потому,
‚щека. Степанида Девнсовна проелываех с таким же совершевствох, как п две предыдущих.
Степанида. Денисовя— д8ухсотваца колбаспого цеха мясокомбината. Шестнадцать лет и:

А.

ва

›

‘Адрес редакции: гор- Курган,

'Подансныя

цёна

панедь Деннсовна

СБИТНЕВА.

себя. работу еще

* +

‘щицей

учес

130

в колхове на уборке урожая
трудодень. Лучшие ‘ноказа
1% выработке имеет ученик Эпа=
Это врежй
тов, выработали
‚болоо 7. трудодней.

9

За штурвалом комб:
Крас
хуже, ушедного
`Хрмню, колхозинца пртоляКрх
нба завыяе Татьна Коробей
она. Бо работой Гордитей.

зышать.
С первых дней отелественной

войны Степанида Девисовна. За
[духалась вад те, как бы сдезат больше лая Родины, Давно
|она_ачаза замечать, чТО_ у на‘зивалыцика остается. много сво|бодного от работы времени. Вхе[сте с тем ей нередко
случалось
_бара[самой загружать фаршем
бан. машины потому, что сРуча"ющий наливальщик часто ухо.
дол.

курить.

«Мужчины нужны ина фрони. на
производство на более
ответстаеных работах, чем эта,
Соаожотова, — надо ос
—
‘вободить надивалыщака».И. Сто-

т,

ума
`ул.,

Курганская тяпография

8

Учащнося школы: № 12_овОа
ра’
‘школы насднля:
скодоли и аккуратно едожНдИ
‘окодо 300 кубометров дров.

снами дая

Отв. редактор В.

'28

по

‚ной

праняла на

одного

Журавлев.

«ПРОГРЕСС:

сентября и сжедна|
демонстрируется “боекино-сбориик

„ПОБЕДА ЗА НАМИ"

чехо-

`Производительность труда Сазоматовой при. совмещение
од-|
профессий
трех
уве-|
новреженно
лочивается, За первую декаду!
сентября:
она выполцоаз норму.
ва 318 процентов, За вторую
Степачила
на 946 процентов
Денисовна считает своей задачей—давать как можно больше
В
отдельные дви
продукции.
Саломатова ‘уже выработала 300.
‘процентов нормы.
Скромная труженица, не мастерица. красиво говорить, почти!
не выступающая нэ-3а _Застен
чивоста` на собраниях, Степаноха Депясовна на вопрос, как
она. добилась
производственных
успехов, коротко ответнав:
— Надо быть предваным Роиметь жедаице
[двое и делу и
улучшать свою работу и. тогда
всего можно добаться,
Степанида Денисовна._Саломатова свонх 109 ва Ветер, Н6
бросает. Бжедневно сомоотверженчых трудом опа _ОПравдывает сказанное ею о _преданоости
отечеству,

р-б5.

Челябоблнодатиозиграфа,

15

Тор. 4500 Зав. 3694.

ней

холзон

участие лвуреата. Стали

©

|

|

|

конного

ской преми

чае,
Е
КОНЦерт

5-30, 7, 8-30, 10
©
10 час:

Касса открыта

г
сады
(онстов
нааоано

утра

ноте
эстрады:

Ней

Машиностронтельный:

ПРОИЗВОДИТ

на

усы

НАБОР

по поДгоТОВне

‘нассовых квалифих
`злектромонторов, слесарой,|

На курсы "принимаются
обоего. лода._ в.
16 дет,

ДИ

возрасте

Привятые
ночиваются
зере от 150
хесяць Срок

‘сц.

на курсы.
зарплатой №
до 200 руб
обучения

=

2

‘Обращаться в отдел Кай!
завода ожодневно © 0 Ч
утра до $-х часов дих,

Телефовы?Родактор О,71,Секретарь— 0,19, Общий н отдел объявдений: -0,20,
год-—-30 р. 60 коп.
мес.—?
коту. ‘ча 6 мес.
р.
коп,

№ 58.

на

низ

КИНОТЕАТР

века.

ва

Челябинской области, Вореговая
"р. 55 коп,
на гозету: а месяц:

‘ФБ9994.

+

убор-|
начала, работать
этом
предприятия. В
1935 тоду ес первую поставили
к ширицевальной
машине, ДО
этого ва ней работали _толБО
мужчцаы. С прошлого. года Са[хоматбва. стало. ВЫОЛЫТЬ оДНО‘временно_работу. в ширицовцды и надевазьщецы, Работая за
деонх, она не тозько не салзала
выработку, НО продожжала. ее по-

В

он

Александра

ж

—Де-

©

За пить дней „работы, 38
28 эаработол
‚щихся шкоды

`Преданность Родине

Кисти рук Степаниды

го:

На

‚|

Заканчивают
уборку

‘о

ко.

|

тру:

Родины: утром»
Зоны сейчас: на помощь родной
Колхоз ны сейКрасной Арми.
час подностью
расечнтадсл по!
©
сдал
ржи
государством
туроплату за работу МТС. даны.
›раые 100 центнеров картофох
›ганизуем быструю сдачу и 0
чтльных культур
‘председатель колхоза.
нышой

нодства

я

в

в

'Все силы,

нь

ОЕ

четырех]

тектаров ежедневно уб!
® болышо, Вина
Знкова
свопов дает по подторы
больше, А таких десятки.
"В веднком
пориво ожедиеоно
рождаются. новые победи, _Кодваш
302
уже полностью убрал
пшеницу, просо, осталось. 20 Гоктаров озбакоторые будут убраны
%
ближайшие
дик: Закончияи
На этой учаотч
вопку картофоля.
самоотверженно работал. кол
Збктив звона Шуры. Дерягиной.

лящехся

Колхозницы Вфимия ТимофеХарьковскоя(слово)и Агра
‚фены Ивашовне Дегтя
жут теплые носкасТовьХарьковвивель
в фонд
‘ская
Обороны
200 р. тов. Достарева. 100 р
‘Фото №, Маклецае

МАШИНОСТРОНТЕЛИ.
Многие женщины, прицед-|
шие на работу в. Завод в дни
ТАСС
“оокроника
газогенераторных —трактоотечественной войны, сейчас 08-.
ров.
задели. профессилми ‘п трудятся
‚ДВУХСОТНИКИ
Быввысокопроизводительно.—
В промысловой артели «Тру
'шал домохозяйка ПШирабаева саПОВЫШАЮТ ТЕМПЫ.
большинство
мсстоятельно‚ работает ла товар [хозик»
рабочих
Четом станке. свовли квалофика-| вступило
Призыв
предоктябрьское содвухсотников
ци в работают © перевыцолне- пмалистическое соревнование и ябиаска об «организации по-|
нем норм Данвлюв, Быстрова, уже добилось хороших пОБЗ3атеричоиое в. честь
Новикова и другие. Стахамовка, телей, Стахановды тт. Двиний ХА годовщины Октября на“
Петракова,
как
Вутахов вырабатывают ежех-| шел горячий отклик среда ратокарь. тов.
старая кадровая работи, обу- ‘вевно по две © половиной ‘нор- бочих. вагонного участка. Ва
чает токорному делу 5 жейщий. мы.
Мастер `сапожного дела, последн ди. слесарь тов. Ш
Недавно пришедшая на работу тов.
Гордон. выполияет задание полов внолняет задание один
ов, Паваова научилась рабо- на 287 процевтов. Ежедневно! за шестерых, а стахановНЫ
тать у ставка. по-стахановски п дают продукцию сверх нормы! Емельянов, Ермозаев, Бостросейчас по методу своей учи: работаика_ Базавов, Кобо
ы мин, Беляшев и Токарев /выра-|
батывают по четыре. нормы. за
тельнады Петраховой нормы пе- гачев, Мевщиков` и.
другие.
Г. Плоткин.
Л. Каменская.
Л. Ивкин
ревыпозвяет.
севу.

К

Рабочие

и.
командиры произ
машиностроитольного
в
Ма,
фовд ОбОрОНЫ
ль ваше Жориу пода внесли
20
‘страны 15897 рублей»
выполилют ежедневно на
процентов. Работницы Севастья-|
ботрудянки родильного дома №
вова, Шепезь, ртеивева я Смир-| подарок бойцам Красной “Армии,
нова’ дают выработку до 10| посылают 10.пар теплого белья,
и бозыпе процентов.
5676 рублей облигаций
Талашов в. Зенгелевокая _поо
заготовляют
`ударному
чурк

бана

воре
ЖЕНЩИНЫ-

Авнсимовне|

п

Тетр

ста.

Норотко

|

|

