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Советские воины стойко и мужественно отстаивают каждую
пядь родной земли, наносят сокрушительные удары немецко-
фашистским захватчикам в предгорьях Кавказа.

Трудящиеся Северною Кавказа и Закавказья! Отдадим все
силы на помощь фронту, на защиту нашей родины! Самоотверженным
трудом в тылу поможем советским воинам еще сильнее громить
гитлеровских разбойников и их сообщников!

Да здравствует боевое единство фронта и тыла!
Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза!

МАСТЕР-НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА

Воин Кривой Армии уничтожает гит
Шфтыт. разбойников на полях сражений
«ругаем, которое вручила ему подаяа,
«5ОКТС5ВЙ патриот в тылу кует победу вал
врагом еамоотлержешшм трудом у стан
сов, машин, в забоях шахт, ы колхоэны
полях. Шщряжеотые дни пережиме
стран». Миллионы трудящихся удваиваю:
к утраивают уешия о труде «о имя инте
ресов фронта. Коллективы сотен н тысяч
предприятий про'жшплещтости и транспор-
та, вступившие в прэдоктайрьское соша
двеютескве ооревншванве, езяля дополин

б Ктмьиые
•Армией.

Н

обязательства перед

На полях сражений идут ожесточенны
бон, дело яцет « жизни • лмерт
народов СССР. Помощь фронту должна
расти день ото дня, час от часа.
Полностью выпилят взятыз на себя
предоктябрьские обязательства! На все:
предприятиях в связи с отим серьезней-
шие задачи вомапаютсл на командиров
щюизводства. Их долг — вести произ-
водство наиболее организованно, умело и
економно, допиваясь максимальной произ-
мдителыности труда и наилучшего вс
пользования оборудования.

Многое тут аавнеиг от мастеров —
низовых командиров производства. На
участке мастера решается успех выполне-
ния и перевыполнения плана. На участке
мастера «существляется задача воопита
иия ловьц рабочих. С участка мастера
берет мчало экономная работа всего
предприятия. Здесь, иа участке мастера,
практически претворяется в жизнь ЛОЗУ в
военного временя: с меньшим количе
ством рабочих — больше продукции

Велики и лочет-аы обязанности мастера
Он организует ритмичную работу, обеспс
чявает выполнение суточных п сменньг
графиков, осуществляет правильную рас
етановку рабочих в» участке. Ему пору
дозо контролировать качество продукции
и предупреждать брак. На него возложе-
ва ответственность аа состояние трудовой
дисциплины.

Мастер принадлежит к числу тех ма-
а ь к и средних руководителей, о которых
товарищ Сталин говорил на приеме
•еталлургов и горняков в Кремле в ок-
тябре. 191)7 года:

«Их, «тих руководителей, хальи и
«ведших, имеется у нас десятки тысяч,
Они скромные люди, они не лез\т вперед,
их почти -незаметно. Но было Си сле-по-
гоя не замечать их. Ибо от этих людей
8ависит судьба производства ко всем на
шем народном хозяйстве. Значит, от них
зависит и судьба нашего хозяйственного
руководства».

Мастера у нас облечены высокими
пращами. Партия и правительство создали
т все условия для выполнения ответ
ствевных обязанностей нишн'.релственньк
ерганиватопов производства. Еще два
с лишним года палад СНК Союза ССР и
ЦК ВК.П(С) своим постановление»! «О по-
вышении роли мастера на заводах тяже-
лого маимшогтроения» решительно укре-
пили и подняли значение мастера.

В СУРОВУЮ военную пору ОГВСТСТВРИ-
яоеть мастера за ход пцосюводства зна-
чительно возросла. Его роль в иро-
иышленносги теперь стала важнее,
функции гше больше усложнились. На
кнопих предприятиях металлургической,
авиационной, танковой промышленности,
на ряде завпдлп вооружения, боеприпасов
и других мастера стали настоящими
вожгкали социалистического соревнования
«а своих участках и в отделениях.

В нашей промышленности работают
десятки тысяч мастеров. Это — опытные
кадры работников проиосадства. Надо
сполна, ноликом я до конца игпольло-
вать №х опыт и способности для увеличе-
ния помощи франту.

Многие мастера .па елазном поприще
«игвалистического соревнования допились
выдающихся результатов. Таков один из
лучших мастераа Кировского завода тов.
Бахтеев. Он руководит крупным, сложпым
участком, где много новичков Мастер
добился того, что там нет ни олюго ра-

бочего, в« выполняющего норны. Поло-
в и т людей в его группе вырабатывает по
две I болып; нор*.

Еще более замечательного результата
достиг Михаил Пчелин. мастер авиацион-
ного завод», где директором тов. Окулов.
Он так умело организовал работу, что
каждый рабочий па его участке стал
вырабатывать не меньше двух с половиной
норм, а вся его группа в целом начала
превышать месячное задание в три раза.
Тов. Пчелой положил много труда,' чтобы
улучшить производственный процесс. Он
поставил себе целью повысить интеиевв'
ность труда, загрузку рабочего дня. Луч>
шие стамиовцч участка—тт. Рудов и Ку
тасова с наибольшей пользой «елользо-
валн каждую минуту своего времени.

«Указывая на этот припер, я стал
подзадоривать остальных, говоря, что с их
приемами работы они никогда ие сумеют
быть впереди, — пишет в письме в
«Правду» т т . П ч е л е . — ЭТОТ ПОДХОД дал
положительные результаты. Лдаго группы
резко изменилось. Каждый занят своей
работой, нет хождений, разговоров. Раоо-
тать'стало веселее. Роль моя, как масте-
ра, значительно повысилась, яо вместе,
с те*я возросла и ответственность за то,
чтобы рабочие не. простаивали ни
секунды».

Вот текими организаторами проиявод
ства, душой еоревновалия, как тт. Бах-
теев, Пчелит, могут и должны бьпь все
мастера! К сожалению, далеко не все так
хорошо справляются со своими производ-
ственными задачам. В цехах даже пере-
довых заводов, насчитывается немало от
стающих мастров, имеются участки, где
низка, выработка работих, где не выпол-
няются производственные, задания. Это
снижает общие результаты работы всего
заводского коллектива, уменьшает раэме.
ры тохоши Вранной Армии. Допускать

терпеть такое положение в дни войны со-
вершенно недопустимо.

Подтянул, отстающие участки! Добить-
ся образцовой работы всех мастеров! Ди-
ректора предприятий и партийные орга-
низации обязаны еще я еще усилить вни-
кание к мастерам — пепоцидствеины*
организаторам, производства.

На некоторых предприятиях роль ма
стера принвшиша. Здесь мастера бздь-
шую часть рабочего времени проводят ь
беготне за деталями, -ппструмеитом. мате-
риалами. Пачальяикл цехов, плановиш.
диспетчеры нередко распоряжаются через
голову мастера: не согласовав с иим, ме-
няют производственные задания, порядох
работы, расстановку людей на участке.
Прппилоние, и недооценка поли мастера
идут во вред делу и заслуживают самого
резкого осуждения.

Рутиюодитзлп предприятии и партийные
оцгализацвя обязаны хорошо знать средних
и малых руководителей — партийных и
непартийных большевиков, глубоко вни-
кать в их работу, помогать ни полностью
осуществлять их орава п обязанности.

Каждый насте-р должен быть воспита-
телем, молодых рабочих. Такова его пер-
вейшая «бязлппость. В то же время щ
заводах с а д у е т быстрее и лучше вира-
шивать кадры низовых комаширов. 31
время войны Их ряди ПОПОЛНИЛИСЬ за счет
наиболее талантливых стахановцев, ниже-
перво-тсяняческих работников. Надо поза-
ботиться о повышении их технической
квалификации, расширении политического
р у у . С ними должна вестись повсе-

:иевная массово-политическля работа.

Па и>погнх заводах сейчас, органиэова-
по соревнование между мастерами, идет
борьба за первепсиво. Это—полезное, нуж
ное начинание. Однако соревнование ка-
теров лишь тогда даст серьезный эффект,

когда им будут повседневно руководить
партийные и профсоюзные организации.

Родию ждет от мастедо» — полпоправ
1Ы.х руководителей своих участков — са-
оотверженной, боевой работы по усиле-

нию помощи фронту. Выше роль мастер!
а производстве! Больше продукции длл
фонта!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 14 СЕНТЯБРЯ

В течение нота на 21 сентября ваши
войска вели бои с противником а районе
Сталинграда и • районе Мвмоиа. На дру-
гих фронтах существенных изменений не
произошло.

В районе Сталинграда продолжались на-
пряженные бои. Наши части отбили не-
сколько ожесточенных атак противника.
Немцы несут большие потери и спзшно
подбрасывают подкрепления на самолетах.
Н-окая танковая часть выбила немцев из
укрепленных позиций, уничтожила 600
гитлеровцев. 6 вражеских танков и не-
сколько автомашин. Бойцы части гвардии
майора Ннмтнна истребили 160 гитлеров
цев и уничтожили артиллерийскую и
3 минометных батареи противника. Крас-
ноармеец т. Кузнецов огнем из противо-
танкового ружья подбил 3 немецких танка.

Артиллерийским огнем кораблей Волж-
ской военной флотилии подбито 3 телка,
рассеяно я частью уничтожено до рогы
пехоты противника.

• * •
Северо-западнее Сталинграда наши вой-

ска наносили контрудары немецко-фашист-
ским войскам. П-пкая часть Красной Ар-
мии стремительной атакой выбила против-
ника из одного населенного пункта. На по-
ле боя немцы оставили бол*е 250 трупов.
Нашили бондами зз/хвачепы 3 орудия,
2 миномета и ^ пулемета. На другом
участке Н-ское соединение отбило несколь-
ко атак противника и уничтожило до 700
немецких солдат и офицеров. Лейтенант
Шошия огнен из противотанкового ружья
сбил вражеский бомбардировщик. Старший
лейтенант Мирохин пулеметным огнем за-
жег «Хейякель-Ш». Оба самолета упади
на территорию, занятую нашими вон-

скамл.
• * *

Юго-юсточкв Новороссийска гитлеров-
цы, сосредоточив значительные силы, ата-
ковали наши позиции. Атака противника
отбита нашими частями. Уничтожепо бо-

300 немецких солдат и офицеров, по-
давлен огонь артиллерийской и 2 миномет-
ных батарей противника. Перейдя в
контратажу, нашп бойцы несколько потес-
нили противника.

• * •
В районе Синяюво попытки протнвнлка

сообщим, что в ротах этого полта оста-
л « ь по 20 1 менее человек. Огяел нашей
зенитной артиллерия и пехотного оружия
сбито 16 немецких самолетов.

Партизанский отрш, действующий в од-
ном из районов Орловской области, отра-
зил многочисленные атаки гитлеровцев,
пытавшихся окружить лагерь партизан.
Партизаны истребило в этих боях до 200
яемецко-фашистсЕП оккупантов.

• * *

Пленный ефрейтор 5 роты 111 мото-
стрелкового пома 11 недоцкой танковой
диыши Эрвин Шольтц рассказал: «В ию-
ле я в составе запасного батальона выехал
из Верхней Силезии на фронт. По пути
№з Брянска в Орел я видел очень много
рьзбигых вагонов и исковерканных ци-
стерн. Солдаты мне говорили, что парти-
заны очень часто пускают под откос поез-
да с военными грузами. Уже свыше месяца
на этом участке дороги курсирует немец-
кий бронепоезд, но аварии не прекраща-
ются. Партизаны попрежнему минируют
путь в подрывают мосты.

II» фронте я пробыл очень недолго. В
первых же боях наша рота потеряла
7 приданных ей танков и большое коли-
чество солдат. В последнем бою я был ра-
нен. Я попросил товарищей взять меня
с собой, по они ответили: «Некогда нам
с тобой возитьел, русские уже близко».
Я остался о блшдаже и попал в пл«н».

• * *

В деревне Захаровна, Курской области,
немецкой комендант об'явил населению,
что 4 сентября все взрослые и дети обя-
заны яяитьгл в помещение школы, где
им сделают прививки. Крестьяне отказа-
лись делать прививке и не пога.щ в шко-
лу. Тогда комендант с помощью солдат со-
гнал во двор большую группу жпгглей.
Немецкие врачи отобрали 26 человек, в
том числе Солнцева Петра — 14 лет, Гра-
чеву Веру — 11 лет, Дворникову Екате-
рину — 9 лет и других, и вляли у них
большие дозы крови, не считаясь ни с ка-
К1РМИ медицинскими нормами. Ог большой
потери крови умерло 9 человек, в том чи-
сле 5 подростков.

• * •

В районе Бреста (Франция) группа сво-
бодных стрелков напала иа ненецкий пат-

вернуть потерянные ранее позиции потер- руль. Истребив четырех гитлеровцев, пат-
пеля неудачу. Паши войска отразили вге
атаки гитлеровцев и уничтожили 8 немец-
ких танков. Захваченные в пле-п солдата
49 полка 28 немецкой пехотной дивизии

риогы скрылись. В лесу бл-ив Мальтруа

СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 сентября.

(Вин. корр. «Праюы»). Северо-западнее
Сталинграда продолжаются активные дей-
ствия наших войск. Преодолевая упорно]
сопротивление немцев, н а ш части наносят
врагу крепкое удары, истргбляют тысяча
гитлеровцев, уничтожают техямт врага.

На одном участке завязалось жестокое
сражение. Враг сделал все. чтобы сковать
действия наших войск. Оборонд вомиев
пыла насыщена артиллерией, особенно про-
тивотанковой, и минометами, на нашя бое-
вые порядки обрушивали свой удар десят-
ки бомбардировщиков. Несмотря на это,
паши войска углубились во вражескую
опопоиу.

Оглично действовали наши артиллерг
сты. Разведав огневые позипни врага, оно
иетшм огнем сметали орудийные и М'со-
метные батареи, разрушали дзоты, громили
узлы сопротивления, облегчая путь пехоте
а танкам. Сблизившаяся с противником
пехота, прикрываемая танкамп, ринулась
вперед па высоту. Первыми ворвались ту-
да бойцы подразделений во главе с полит-
руком Акшаловым, младшим лейтенантом
Каратаевых, лейтенантом Петровым. Немцы
не выдержали «атиска и отошли. Враг
вызвал на помогаь авиацию. Палетмя не-
мецкие бпиблрдировтлкп. Гюйпы не расте-
рялись. Лойгспаят ГЛогопн сбил яв проти-
вотанкового ружья бомбардировщик, датой
самолет зажег пулеметным огнем старший
лейтенант Мирохин. Спльный ружейный и
пулеметный огонь вынудил вражеские са-

молеты держаться аа болып»! ш м м .
Сброшенные в е щ а м бомби не вваш
в пель.

Большую помошь оказии пехотжщаи
танкисты. О т давала • р а с е т р е а м а
гитлеровцев, уничтожал! ПУППИ, п у м е -
ты и автомашины немцев. Экипаж я ш
которым командовал младший лейтеяал
Головков, прорвался в тыл фашистов, у п -
чтожил 8 противотанковых оружй, 6 ш»»
стистволышх минометов, 6 иудейства.
15 автомашин. Танкисты разгромы! шт»>
бы трех батальонов о истребил! ц> сотП
гитлеровцев.

Так же яростно громили врага хрупе
танкисты п пехопгнпы. В атом бою уни-
чтожены батадая протнвотаятовьк орудий,
два дзота, 13 пулеметов, 17 автокаши,
2 штабных автобуса. 3 тягача, 10 *от4-
ппклов, 1гстреблено до 700 немцев.

Оглиталиеь артиллеристы батареи Г«р-
баря. Они разбили 6 танков п батарею
75-миллиметрлвых орудий. Восемь раз •
течение дня бросалась в яростные атаис
немецкая нехота, поддерживаемая танками.
Подразделения эос.к«й части ни ва шаг м
отсту-пяли, выдержааи и яатяед танков, К
патпек пехоты. Не удалось врагу прорвать
стойкую оборону, захлебнулась его атака.

Днем и ночью воздух наполнен гудок
моторов. Крупные и мелкое отряды само*
лотов сталкиваются в жестоких схватках.
И в воздухе, и ш землз идет великая битв*
за СтаД'ивград.

К. ПОТАПОВ,

В РАЙОНЕ МОЗДОКА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 24 сентября.

(Спел. корр. ТАСС). В районе Моздока
попрежюч»у вдут ожесточенные бои. Со-
средоточив на одном из участков большее
количество танков и пехоты, противник
перешел в наступление. Гитлеровцы, не-
смотря на большие потери, старались ов-
ладеть населенным пунктом.

Вражеская атака встретила упорное го-
иротивлепие советской пехоты и артилле-
рии. Только во второй половине дня пеноо
больших жертв немцам удалось вор"аткя
в населенный пункт. Бой прилял еще бо-
лее ожесточенный характер. Фашисты пе

I выдержали сильных контрударов яапгп
частей и стали отходить, усеяв улицы и
подступы к населенному пункту трупам»
своих м ш а т и офицеров.

Ведя бои на изматывание и уничтоже-
ние врага, бойцы одной части истребшв
около 600 гитлеровцев, сожгли и подбил
более десяти вражеских танков, 14 авто-
машин. 6 орудий, 13 пулеметов.

Противник продолжает подтягивать ре-
зервы. Усилил врага углубиться в вашу
оборону встречают сильный отпор.

Г. ОШАРОВСКИЯ.

Разведчик Торопи сжег два бомбардировщика
ЛЕИСТВУЮПиЯ АРМИЯ. 24 сентября.

(Спец. корр. ТАСС). Младший сержант
Торбин, сторап ценные сведения о прогив-

>1Т|/ЯД эсэсовцев попал п засаду и был пике, возвращался п свое подразделение.
уничтожен свободными стрелками. Патрио-
ты захватили 11 автоматов и патроны.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 24 СЕНТЯБРЯ
В течение 24 сентября наши в о й т

сели ожесточенны» бон с противником в В района Синявиво происходили уппр-
райоле Сталинграда, з райопе. Моздока и; Р Ы Р д™ е противником, пытавшимся вк.ти-

районе Синявино. 11а других фронтах \щашя в нашу оборону. Танк ста-рше.го
существенных изменений ве щюизошло.

* * •

За 23 сентября частяхп пашей авиация
яа различных участках фровта уничтоже-1
но или повреждено до 10 немецких танков,]
15 автомашин с войсками и грузами, по-
давлен огопь артиллерийской батареи и
8 зенитно-пулемстиы.х точек.

сержанта Мороза огнем и гусеницами уни-
чтожил 9 легких немгцких танков, 4 про-
тивотанкопых пушки с расчеталл и истре-
бил до взвода гит.терлвцев.

2 склада боеприпасов
рассеяно я частью уничтожено до баталь-
она пехоты противника.

* • *
В районе Сталинграда паши глйска от-

били атаки противника. Гварденпы-миво-

Карело-финский партизанский отряд,
действующий в тылу противника, раэру-
ш ы высоковольтную линию, взорвал утп

^ ! ! : 1 Г Т : : : ° : : п Уничтожил броневик белофиннов. П
заны другого отря;а уничтожили лепко-
рую п две п»)-*)вых машины, иегрсбплл
10 солдат и 6 офицеров противника.

Плрннын ефрейтор Я глтн 518 полка

Колхозная деревня вступает в предоктябрьское
социалистическое соревнование

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
ИВАНОВО, 24 сентября. (Норр. «Прав-

•ы»). Обращение колхозников Гмоаснского
района, Алтайского края, нашло 1-прячУю
поддержку в районах Ивановской обла-

Колхозы Собинского района, участвуя в
ппдактяор'лком соревновании за всемер-
ную помошь ф>ронгу, приняли на себя до-
полнительные обязательств:!. Решено вы-
полнить план поставок государству хлеба,
картофеля и овощей к I октш'ря и всех
остальных сельскохозяйственных продук-
тов — к XXV годовщине Велпкой 1Ьс-

гмфы'ком гицни.ик'тическон роволюции.
План поставок зерна и карто<11еля районом
уже выполнен на 50 процентов.

Колхозы Алексеевского. Воршгпскою,
Карачаровское и некоторых дцугих сель-
советов Сопвнгкого района по.1ппгтью вы-
полнили обязательства по сдаче государ-
ству хлеба и картофеля.

Члеаы сельхозартели «Трудовик», Шуй-
ского района, хорошо подютошвшие жи-
вотноводческие фермы к зиме, обрати-
лась с призывом к остальным колхозам о
проведении месячника по подготовке к
зимовке скота.

нетчики огнерыми налетами по воисьмм ? 0 5 н г а м к о Г / „„'„гпой двиган Рудп
неприятеля уничтожили дна батальона н<"-' г[)ггпчч<ч» ш я в и г «Клтпчлтвл сонат
меткой пехоты. Войны 11-СИОЙ части Крас-1 п ^ у,- ] 1 Т Ш и ^ „ „ ^ м В 1 Ч Ч | Я м П .
пой Армии в ожесточенном оою истремми, ,,н Сточном фпо«т». по численности
250 гитлеровцев, сожгли ,1 немецких тан-
ка, уничтожили 5 орудий, 1 миномета,
7 пулеметов и взорвали склад с боенри-; ,,„ пад4).рг0_ в ш и . . 1 е д е и Лоях у.«т комлн-

дпв-ияии ггсгорял-маГмр Гс-йтнср.

б,|та.илн\'. Гита очель УНОГО
но их хватало

| ,^р пачн^,, дияияии глскчрал-маГмр Гейтнср.
Несколькими залпами артиллерии ко- [ К'ЛМЛНДОИМРИС пытается скрыть ог пагеле-

раблей Волжской военной Флотилии уни- П 1 И Гспмигаии потери тчвчкит ройок л,1
чтожепо 8 немецких орудий и большая | советекл-п^чщск«м фронте. Лимко пран-

рупиа р а а с к н а войсп | М
ру

групиа врааескна войсп.

Северо-западнеи ьталлигразя нашп вон-
б й

^ ф р р
| д н „,, сК.1ю.'.шь. Многие получают ияичпо-

имя о '|«м. 'по и\ рошые пап плюше лп-
' гибли на фркпте. Нмкш|ча"мьв1 ноток тм-

пнюрт- пад'мению горашя шглмне.
ска вели активные боевые. ]еипвия и па! ч и , ж , ш ^ Г В О 1 К . И глрма.1И'клгп к.-м;пп.№1-
отдельных участках несколько продвину-; Н М - Щоя ппвеста плоот.^т ткачихой на
лись вперед. Противппк неоднократно пы-; ф,10[.|и;е в Ме^И'с. Она мн-1 пишгг. что н

Вдруг он заметил несколько пражских са.
молотов, идущих на посадку. Разведчик
притаился и стал нлйлюить. Самолеты се-
ла за передним краем обороны противника. •

Когда стелнело, младший сержант шц-
полз к самолетам и бросил в них одну аа
дру.гой две гранаты. Раздались взрывы,
обломки бомтарднровщиков запылали. Вос-
пользовавшись смятением па аэродроме,
Торбии благополучно возвратился в свою

В ВЦСПС
Пентральный Слвег Про-

фессионал ЫШ'Х 0"ЮЗО:В, рассгаоирев пред-
гтавлеплые наркоматами материалы пл
итигалс сгпгиалис'тиче^кого сорешовапия
займов и пихт, пткгазвамлшгх влшр'уже-
пис и б(кпри1[|.11'ы. 3! .тгуст 1042 гл.1.1-.
приянал победютмями в слппали^тп'ческом
орспноваппп. атчярипгамп первые места, и
решил «ыпагь первые р^мии глгцуюшнм
заводам и похлм. кот<>рые. выполнили вяя-
ть» социалистипескис ойяяатель,"1гва, пе-
ревьгалчлили гогуд,! ргФвевшмй ил аи вчг-
(туска. иифуягтаия и боеприпасов, обесле-
чмли качество вьтуешалмой п'род)К,иии л
соответствия с. техническими утлонияагп и
тч)|"||>т,]ли |)-1вн'<мерно по гуточтому гра-

пппцце.яи Магнитогорского метал-
лургического спигпн'пата Н(Ц1К/«Р1ррмета
( т. Н^-оп). ял в" 1 им. НсТанови-

ча НК!'*' (нат.кш'и-к т. КпнопичО. спец-
1И'\и :н|'лм,1 «Красный пролетарий»
НК^мпкистсос-пия (инекткр т. Т.|рингчер)

ВЦСПС припал ««нчигелями в сорев-
1ир,мц1и. запшпнирчи вторые места, и ре-
шил выдать вторые прпмии елмуютим

з:п)Г'М. плревшич'нпли

Знв.иы ПКСудпрома, тде яиретстчммвя
тт. Лапшин и Ярпев, и спеццех завода
иКГ Т

р , ц д
у р , где директором т. Токаре».

По Н'Ы'глю: заводы, где директорами
тт. Фя.ттгн, Магкпи, и. о. д ц м т о р а Краси-

П
По КК'Мягомп.шром1}': ЗАВОДЫ, ГД;

тортми тт. ГорГ>уцов, Горня. Глейзер.
По НКГечФлогу: зарольг, п е дарскторави

И Б Бтт. Исаев, , Бударчн.
РСФ

ствеллчи план вкчгуси тяюружтшя и
Г|ое'1ирщмс|»в. пбтпечили жачестал про.ик-
пни в сооочмчгпн!и с технп"|еск1'|Ч'И ул.>-
В1:Я1ЧИ и раГштлля РЛРЯОМТ'ЧО ПО суточ-

Молотоха
грл*'»т: 'пеппехп аятозавод' им,

С||р"1:т(1п т. Лп-чку.

Артели пр<«гкоопрра1пш РСФСР, п е ру-
клводнтмями тт. Непахов, Малкин, Еорни-
ченко.

Заводы ИКАвпагарома, т е дщреетотаии
тт. Маратов, Волин, п. о. детектора Шуль-

Заво.ты Н'КЧермета, где директораии
тт. Я'ШЙХ1'Ь>*К1'Й п Гуляев.

Заводн НКПролг РСФСР, где дирмпхц»»-
1ги тт. Кипррскпй, Азаров, Клстинов.

Заитда НКЛеса, щс директорами тт. Ма-
С1ТК.НН II СуоЙТШИ.

Завод НКТорга, где директором т. Аль-
пе.р.

Заводы ШСЭллктпюррпми, где диргктора-
ми тт. Ш|пм;ш, Комлъчук и Каштутво.

Ппеллриятия НЕ.ИС, п е начальнижамя
тг. Черемухи!!. НОЯННЙКОВ, Бьрков, Медве-
,1ег.. Гаевой, Горачин, Р«ляков, Коробов.

Но НК-МН 1ГФС-Р — заиппы, п е дареж-
тт. Шсплпп, Свшгаов, Майоров,

фр
тался вернуть о'ну высоту, занятую вчера ' Э 1 Ч > Ч

й В

тог). БапМульсний Г>Р.'! НК1К' (пачаль-
г. И1«кнп). м и м «Кпагкый штам-

ношей честью. В течение дня гигл<-рщч1ы • ш , № 1 Л Ч ,, 3,пгяты н<и п>-иига.™ и ла-
пре-Мфиняли семь цлптратак, которые б ы л и ; . м р с т ы _ в , . о „„„ набиты доотказа».
отбиты нашими бойцами с большими м и I
противника потерями. В этом бою уничто-1 * * *
жено 3 5 немецких танков и до б и м - ш п л ' В спнэн с •гриЛлпжен'ипм .пптчннны В 1 -

•м горгче^-о пгеолы п м.чоппе по>щик» П'.пп.мдасшргч,] РС'К.Р (гарек-

В АЛТАЙСКИХ КОЛХОЗАХч
В.У'НАУЛ, 24 сентября. (Норр. «Праа-

ды»). Обращение колхозников Смоленского
района об органвзацпи преаоктяорьского
сошалястического соревнования нашло
горючий отклик в а-иайских колхозах.

Колхозники сельхозартели «Пнтсриа-
пиоиал, Карасукского района, давно за-
кончилн уборку богатого урожая н сейчас

быстрыми темпами выполняют план хлебо-
сдачи. Колки засеял 600 гектаров о;:и-
мых шеста 215 по плаяу. Преступил! к
вслашке зяюл. План развития обществен-
ного ЖВВОТНОВО1СТВЛ перевыполнен: но
свиньям — на 60 процентов, по овцам—
на ЗЯ. по крупноау рогатому скоту —
па 20 процентов.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОНЧИЛА УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ
КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР

Мосиомкая область к 23 сентября закончила уборку зврповых колосовых культур.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОНЧИЛА КОСОВИЦУ ХЛЕБОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сентября. (По телефо-

ну). Ярославская область к 23 сонтября
закончила косовищу хлебов. Зерновые и
бобовые убраны с площади. 610.000 гек-

таров. Заскирдовано свыше 80 проц. зер-
новнх. ' | !

Широко развернулась уборка картофеля
к овощей.

пехоты противника.

В районе Моздока1 большой урон тапмч
пехоте противника наносят советские

артиллеристы и мил метчик п. Орушйньш
расчет тов. Демпна. подпустив неприятели
на близкое расстояние, метким огнем под-
бид 12 танков и уничтожил НПУЧМСЛЫО
до роты немецких автом.пч»кол. Накодчпк
тон. Фвапмояин уничтожил ггать немецких
таяков. Минометчики Н-г>к»й части истре-
били до двух взвозов пехоты противника.
Ва другом участке наша часть посте упор-
ных боев оставила один населенный пункт.

.ивой Октябрьской смшкиис™чр»'|;ом рс-
I млюппш трутяпшч'я нашей страны гптгомтг

подарки Го'Гньгм. клча !1ШП!*'1Ч и по.тшр!-
ботшгкам Красной Арммн. В Аз"т«')аЙ1жаи-
ской республике уже с(г'цш\о 12 вагонов
подаркоп. I! Вуцят-Мпнгольспой республи-
к е — 15 ва.гс'Н«я. в Киргиэнкой р Г
К'— I гогот, и Мордоп.,'к<1Й Р'спуйля.кр —
2 М1Г0ПЛ и т. д. В <госле потрков — теп-
лы* вешп, тайме, паяпфисм. гашл, неч-'иы1.
ПГрЧЯТКИ. МЫЛ» И ДРуТИе 1Щ»«1М''ТЬ| ЛИЧНО-
ГО ооихша. I! каждую посылку •гру.шн1!«'>'Я
шмядымют гпсьма к аашитникам рошны.
Сбир по!аг<;«в р.нпве1рть™|стс.я также и в
других {кгоуЛликах и областях.

тлр т. ЛРПК'ИИ)

ВЦС.1М.' прю:мл и гпрев-

Х ^ н н .
Заво1М ПК'ПСМ, где д и р е к т о р а м тт.

Арутнмшв. Субоч. Лоповпк и Пашкин.
Ч НКАТ 1'СФСР (даректор т. Коню-

орденов и медалей железнодорожникам
САРАТОВ.'24 сентября. (Корр. «Ппав-|пв:ку лучшей на дороге егтанпии Ргкополь

| ы » ) . По порупеппю Президиума Верхов-
ного Совета СССР пкедседаталь Саратов-
ского облисполкома тов. Власоп вручил ор-
мял и »ехмя работникам Рялано-Уоаль-
ской дорога, нагпа'Жденным за образцовое
вылодвеят зчюяк правительства я во-
енного квантования по перевлзклм. Пер-
вым получает орден Ленчипа горячо пот-
ветствуемый со4равш»л1Иг-я знатный лутс-
вой обходчгж дорош тов. Аиыбаев.

тов. Батаеву, машинист.)- Саратовского де-
по тов. Долгову, отшпиял'от' скоростной
обрайотки поездов — диспетчеру тов. Ку-
шевефском'у. Среди получивших ортепа —
||«ачалы1ии дистапчии пути тов. Галкин,
учительница желеатдормйнои школы тов.
Боэорсзавз, стрелочник тов. Маиашур.

В своих вькту.пления.х нап>аж.1(М1ные за-
липли, что они готовы выполнить любо»

I задание, чтгобы помочь Крювои Апаш раз-
Ордев Лешша вр>пается ташео в а я и ь - громить вшавистиого врата.

члваиии, мл1Я1мпН|Мц третьи моста, и ре
шил вьмать третьи премии с.ю-думицнм ла-
•вщам и ппчам. которые юпили-п-ли п пе-
ревЫ.||1>.1''1!РЛИ ГОСУ.МЛ'Т'Г.ПНЫЙ 11.1,11! ВЫ-

чили кыс1»к-»е КЛЧР'1™* вьанускар-мий нро-
1>' к спя в ('(ккгвет.'Т'МЩ с

«Динамо» ич. Кирова Н'КЯлектриптли
(шре,кт1>р т. Г>|ммь). ли.»! «Сварз» Наа-

М 'скиичтй мотоциклетный завод НК<>ч-
\г:: им (1"|р.'КГ'.|| тов. Сергея)). ;);№М
«Искра» Н И Н РСФСР (директор тов.

ВЦСПС и ШрнспАоюркиасоп ССС'Р от-
мечают хорошую р:«о!у в апгусте меся-
и« следующих заводов, выполнивших и п<-
ргвыпол'нивиш го«удар.1глев)В1*й пллн вы-
пУ'Жа «орпритсов:

Н« 11КГ.|>а1машу: спещцехи завода, где
директором т. Лихачев, за.вады, где дирек-
торами! тт. Тол.кач?в. Коновалов, Морозов,
Шлими'.кий, Гл|>ш'унов, Чернов, Варачев-
чев. Салим, Этптейн.

Цех Л! 2 фабрики ЬШушпрсша, где ди-
ректором т. Косолалов.

11[>сц|1риятия ШШЛ. лте яачэльникамп
тт. Бояркии, Ие^рпгко, Воронеквй, Слез-
ки|, Гелгамал, Еуршев, Голдырев, Пва-
нок.

Заводы аКТаокопрома, где директорами
п . Р у б ш ч ш и Федотов. . \

ХО-).
3.1вл.1ы НКТяжмлша, где дирскторажг

" тг. Т^лаеп. Новиков, А>')роск1гн, Ма/кеев,

Предприятия Комитета по Делаа Кине-
м.1Т1>гр.1фии, н е директорами тт. Цукер-
М.Н1, Омов. Лптмалович.

З.иво! НКСин.беспечсния1 РСФСР (диргк-
Т«р Т. К.ЧЛ'РОВ).

За вид Комитета по Делам Искусств (да-
рмггор т. Н'Т^лымчр).

Заводы НКОмнкогтроепия. где директо-
Р.1МН ТТ. Го|Н1'11№ИЙ И Р<збцрв.

Кыштымский з;1вод ШЩМ (ддректор т.

Зн.вны НКН«фтя. где директорам тт.
Эфендиев. Ротенштейя. Мыльников.

О.нчии'хи за'воюв ЦКВооруже-ния, где
дирекг(»рз.ми тт. драпов, Еляи, Золотарев,
Соломко.

Мл'терсжие в^л-итута (директор т. Шев»
цов).

Завод НКМП Каогкской ССР (дпревтор
т. Холоиглия).

По НКТекстидю СССР —заводы, где л -
ректорами тт. Змсгсий, Менутгцев, Колов»».

По ВКЛщеиртапу — заводы, где дирел-
тораога тт. Зайетакив, Трегубов, Гел.нкмая,
Кулагин.

Мехэаюд НКРезинпроиа (директор т.
Ооииелеи).

Завод НКХимщх«ма (директор т. Банков).
Зя.вод НКСтроя (дврэктор т. Перемыслав-

ский).
Наркомпоеарипасов премярует эта за-

воды.


