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ПЕРЕДОВОЙ ЗАВОД
Тмюстроггеаьный завод, г » иректо

роа тов. Рубичн*. увеличил выпуск тая
а > | по сравнению с июлем. За 25 дне!
аагтета эмол перевыполнил график.

.. На залом развернулось соревнование »
маоеванив почетного звапия лучшего ма-
стера в лучшего оа6»Ч€го своей профессии
Это почетное звание завоевали мастера
тт. Соломыяый. ЕрассльЕглов. Стпахо!
Икмов. З в а н * лучшего водителя танка за
в о й полугол стахановец Мапвборко, зва
и в лучшего сборщвла тапка — тов. Кур-
ганов, эванЕ* лучшего кузяепа завода —
тов. Егоров, звание- лучшего сталевара
м в о д а — тов. Соев.

Есть на завой и ОТСТЯЮШЕ* пехи. Имя.
где начальниками тт. Борошког. Шмеля-
ков, Калинин, не выполняют график.

Работа электростанций
за 20 дней августа

За 20 дн«й августа электростанции Нар-
комга электростанций перевыполнил»
пая, увеличив во 2-й декаде августа
производство электроэнергии против 1-й де-
й т на 1,8 проц.

План выработки электроэнергия н огоу-
е м потребителям перевыполняют электро-
станцнн Москвы. Яро:лаеля. Баку, Челя-
бгясва, Новосибирска, Кемерово я ряд дру-
г и . Эта энергосистемы выполнили план за
20 дои от 100 до 117 проп.

За 20 дней перевыполнила план выра-
воти ва 26 проп. ГРЭС М 4 и . В. И.
Левина; Челябинская ГГЭС ила сверх пла
яа 6 проц. электроэнергии, Егоршяискал
ГРЭС • Безымянская ТЭЦ—15 процентов

Передовые электростанции евстематяче-
с м экономят топливо и электроэнергию на
собственные нужш, откладывая топливо к
есенне-зтюему максимуму.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ
АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН

. Аммшовяый завод, где хвре&тороц тов.
Кяеелевявий, закончил 25 августа месяч-
ную сроязводствеяиую программу. Сейчас
аавод выполняет дшю.шнтслъное задание
м р м п м м .

• * •
Заво] М 61 Налжогаишеярома, СССР

2 3 августа досрочно выполнил августов
скин план пи выработке пищевых концен-
тратов на 101.6 процента.

* * *
Коллектив Гормешюй судостроительной

верфи 20 августа перевыполнил месячный
п а н .

Завод «Красный дубитель» Главмаш-
детали Наркомтекстпля СССР, в июне и
ивде завоевавший переходящее К'распое
Знамя ВПСПС н Паркомтекстиля СССР, за-
кончил 21 августа выполнение августов-
ского плава. За 21 день августа заводок
вьшушен» продукции больше, чем за соот-
ветствующий перпм времени в июне н
«юле.

• * •
Вмлгстш Московского мясокомбината

1га. Микояна, завоевавший переходящее
Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны, на девять 1ней рапыпе срока вы-
полнял августовский план. До конца месл-
па комбинат даст сотни тонгг продукции
евгрх И0С1ГЧНОЙ программы. (ТАСС).

РАСТЕТ ЧИСЛО ПЕРЕДОВЫХ УЧАСТКОВ
АЛМА-АТА. 25 августа. (Норр. «Прав-

аы»), В холе соревнования в Карагандин-
ском бассейне с каждый дне* растет коли-
чество передовых участков. На тахте
X? 20-бис таким участком является Л? 1,
которым руководит тов. Мукажанов. Здесь
план перевыполняется гоо дня в день. Су-
точное задана!» — 150 тонн, а горняки
добывают по 2 0 0 — 2 1 0 тога. Хорошо ра-
ботает бригам Аймагамбетова. Навалоотбой-
щики этой бригады тт. Байсеитов и СглеП-
ленов дают по полторы пормы ежедневно.
Специалисты п горняки участка сейчас бо-
рются за то. чтобы закопчить августовский
план угледобычи досрочно на пяоь дней и
дать сверх плана эшелон угля.

ОДНА ДОРОГА ЕСТЬ У НАС
тарЛСТЬ N ЖДПк Я М к М . —

Киюй вн город •»*» «и •!•*—
Мно болкно и * рамо;

Нв чай бы дом в стаям донской
Ни сбросил он фугас —

• чую, «го вюрватк м мой
Готов он ютк сейчас;

И •»» • ми аырааая самые
Он — мветар чарик» д«я,—

I таара >иаю — и мою
Злодей в «иду имея;

И чьих бы дмуам* и ими
Ни аагоиая а ватта,

Я вижу —лапу тянаг аи
И и той, что я люблю.

Поив -он яма — миа маета иат
У мирного огив:

'В йога б ии цояил людоед—
Он цалит и а маия))

Паиа он жив — аса будат то ш —
На осушить иам с я м :

Надаром он бандитсиий нем
Над всай аамлай ааиас.

Нам иа одной маната мята
Налыа с таким врагам!

Ум лучим голову сложить,
Чам стать ага рабом,

Чам на сабя ярмо падать
На сто, на триста лат»

Нвт1 — Победить инь умарать,—
Вот мой, друзья, отит.

И в е сагодняшиага дня
К винтовка штык примкну:

Одна дорога у
Дорога на войну;

Одна она мена «оват,
И я готов итти.

Чтоб полный счат, последний счат
С моим врвгам свести;

Чтоб вить ега а ж и т н ы й
И но пустить иааад,

Чтоб выбить иа поганьп рун
Поганый автомат;

Чтоб смять, раабнть, ршорошить
Фммктсмиж маяодцоа

И навсегда н эомяа привппь
Жалеаом и свинцом! —

На то иду, на том стою,
В том аса моя корысть^—

Сяомаю алый, приклад собью,—
Зубами буду грыать!

Лона шпат иамоцннй бог —
Грабитель и палач/—

Нет у меня друга! дерет
И нет дауна мдач.

А коль придется а битва пасть,
А ноль погибну •,—

Эе нашу нп1иь, эа нашу впасть
Пойдете вы, друаья;

Пойдете бить, кромсать и ничь,
Рубить ого с плача!—

Пусть тот, кто поднял меч,
Погибиат от меча!

Пусть аи найдет свей смертный час,
Получит аса сполна!..

Одна дорога есть у нас,
Одна, друаья, одна.

М. ЮСЛКО1СКИЯ.

Партизаны в боях
С началом летпях наступательных опе- ] нлеи тов. Б Только в последних боях

рацпй немцев на Украине значительно; мужественны* люди этого отряда уянято
ятивнзггровалось партизанское движение.

Недавно украинские партизаны навяза-
ли бой одному батальону 4-го саперного
полка 105-й венгерской бригады. В ре-
зультате боя венгры потеряли убитыми 2 7 0
солдат и офицеров. 52 гитлеровских наем-
кика были взяты в плен. Партизаны за-
хватили 12 пулеметов, 103 винтовки, ми-
помет, несколько тысяч патронов, две ра-
шосталпин, вданые штабные документы,
40 центнеров натравленного у колхозни-
ков масла, 20.000 «ид, 10 ящиков махор-
ки. Кроме того, они сожгли два продо-
вольственных склада.

В одном из районов Сумской области
гетыре об'едипенных партивавских отряда

нашли на эсэсовскую часть. Завязался
жестокий бой, который продолжался 20
часов. В этом бою партизаны убили 82
фашистов и 30 ранили, разгромили штаб

захватили цепные документы.
Народные мстители проводят смелые

шерации по срыву перевозок На железных
:орогах. Япскяй отрад партизан, действуя

на важнейших магистралях Украины, пу-
стил под откос 8 поездов; семь из них
были нагружены автоматизме!, горючим,
юоружением и один — живой силой врага,
'ничтожены 5 паровозов, 84 товарных и

Гитлеровцы вынуждены снова и снова
1ести бои за ггаселенпые пункты, которые
>сшись у них в глубоком тылу. Много
;лопот доставляет фашистам отряд в)
•лаве с тов. К. За последнее время этот
1тряд полностью очистил от немецких зл-
[Ватчиков 32 населенны* пункта. В кро-
опролитных 5оя\ партизаны убили двух
енералов, 69 офииеров. 31 унтер-офи-
ера и 883 солдата. Кроме того, нстребле-
о немало полицейских, старост н других
редателей родины.

Долгое время шли упорные бпи в районе
вселенных пунктов Я и X. Несмотря на

что немецкп» войска пустели в хо:

хялн 1.234 немецких солдат, 62 офицера
и 2 4 3 полицейских. Отрядом гзоргавье н
сожжены два глтаоа. ш лпошБольствепно-
пещевых оклада, 13 железнодорожных п
шоссейных мостов, 7 грузовых в легковых
автомашин, самолет, пушено под откос 4
вражеских эшелона с военными грузами в
живой силой.

Украина — в огне! Па борьбу с захват-
чиками каждый день встают новые п но-
вые отряш народных мстителей. Гитле-
ровцы к их хо*уи — румыны и венгры —
чувствуют, что они бессильны подавить
это грозное движение.

В одном из сел Сталинской области ок-
купанты об'явшп. чго указавшему место-
ггреоываяпе кпмаи'ира н кокиссара лар-
тлзанското отрядд буди1 выдана награда в
размере 4.000 мпрок н г^досгаилено 100
гектаров земли Но на это об'явлеппс ни-
кто не откликнулся.

Жестоко поплатились оккупанты за
другую попытку привлечь население к
борьбе с паргизапами. Долго и с большой
почтой оргаттпывлли фашисты отцяд
«Вмьнн^ козлов». Наконец, настал даяь,
когда отряду вртчи-'п оружие. Шльп! ко-
закн оправялн свое название. Они пере-
били немецких инструкторов и ушли в
леса, в отряды красных партггзал.

В животном страхе перед партизански»
движением оккупанты жестоко расправ-
ляются с народными мстителигми. Но каж-
дый выстрел в сердце советского партиза-
на звучит дли верных сипов к дочерей
украинского народа, как набатный коло-
кол, зовуший к евншеяной мести. Место
казненного заимеют трое других.

В село Т. немоы согнали население со
всей округи на публичную клзпь пяти
партизан. Один из шгх — Федор Гарпм-
чепкл, прежде чем палач успел пакп-
нуть па ею шею петлю, крикнул народу:

— Номстптпся, браты! Хай живо 1'а-
дяпська Украша!

Уборка урожая. На сшшке: аггрегат мастера коыбайвоео! уборля Н. И. Прутковского (Киндслилслая МТС, Чхаловской облает»),
Фото В. ЕД1ШЩ (ТАОО).

На полях страви
ГОРЬКИЙ. 2 5 августа. (Корр. «Прав-
»). К.мегасая МТС выполнил плоя

комбайновой уборки на площади в 2 ты
с.ячи гекта.ров. Лучше других работал комр
байкер 1»в.

8

дру р
упрашшВ урожай
122 Т

лого техпикп, победа оказалась на сто-1 П откуда-то гз самой гугои толпы ко-
ше сынов Украины. Враг потерял в этих лодой, звонкий голос ответил:

— Помстился!
Несколько солдат бросилось искать то-

го, кто это крикнул. Но толпа заслолила

•ях только убитыми 896 солдат и офи
ров п 80 полицейских. 12 населенных

ун-тов в этом секторе полностью контро-
ируются партимнамп. Огряд за-хватил

трофеи — 5 станковых и ручных пулемг-
тов, противотанковое орудие, мнего сна-
рядов, паттшов, гранат и штабную маши-
пу с документами.

Грозой для немецклх захватчиков яв-
ляется партизанский отряд под командова-

ето, и гитлеровские вщшкн никого не
напи.ш.

Горлт У'Краиоокал земля под потами
захватчиков...

Батальонный комиссар Ф. БОРИСЕНКО.
Действующая армия.

283 гектатюэ вместо 122 по плаву. Тов
Крайнев уйрц 240 гектаров. Оба шгбай
пера допютгь значительной экономии го-
гмчего. МТС успешно также производит
с-в озимых.

11ТС выползала годовоЗ план трактор-
аих рабэт.

АРХАНГЕЛЬСК. 25 мгуета. ГГАОС). В
ш ю о а х Верхме-Тоеиекого,
го и Устыиичюго районов с полей уб-
ранд уже треть урожая. Установилась хо-
гопш погода. По-тмешюму уйфал уро-
жай, колхозники сразу же проводит обмо-
лот и зерно прямо с токов сдают госудаф-

БУ. Образногм поставлена борьба с по-
е.рл*и в сел ьх («артели «Верный путь»,

района. Благодаря тшатель-
колоюв получает УТХММЙ вдвое

1ышо прошлогоднего. Весь хлеб первого
биолита оп сдал в фонд Красной Армт.
йтяшьгй лень ни заготовительные ПУТИГГЫ
|.тагга приходят десятш враяшх обо-

• * •
ИЖЕВСК, 1 5 августа. (ТАСС). В Уд

к-ртеш 34 района из 37 эмшвчвлв косо-
вицу озимых. Уборка ведется зиачитсль-

оргашюованлее. чем в прошлом голу
в республике Грахпвсвяй гмйоп

вершил и бК1врдова.нве. Сейчас дголшм
«дом ИДУТ уйорка яровых, обмолот, хле-
бопоставки. На государтвомые склады

первые 4.200 толп зерна. На
Тюрке оГпльвого урожая колхозам помо-

ют 37 тысяч мбспгх. служлщпх, сту-
пгтов, ш м ы г а ю т , домохозяек.

• * *
ВЛ.ШМПР (Игимююмшп облает), 25 шл-

еп. (ТАСС). Первые обмолюты_ показы-
агот, что урожай этого года в районе пре-
ыгааот птдаш.тогодтпгй на 2 0 — 2 5 пропея-

хж. Бригада тов. Гртпшив в колхозе «Но-
ая лгатанъ» намолачивает то П О ПУДОВ

гежта.ра. Стахановские звенья в Сяовип-
й елихозаргеля собирают почтя по 120

удов овса.
• » «

ФРУНЗЕ. 25 аи-уста. (Корр. «Прады»).
Но 100 ПУДОВ «чиной пгяетты с гектара
ет'мирчют колтюлшкя лрте.ти тга. 8 марта,
расположениой в горах Тянь-Шаня. По
тролли, ч<чрея плриисш колхозники отпра-
вя.тя болмпой вьючный каравая с хлебом
Н01ВЛГО уткгаая. На эатпммгтелмшй пуггат
зерно доставлено па 103
талях и клроват. Оопрмодлала
стахановки топ. Мотолбеева, выполнявшая
па уборке урожая по 3 — 4 нормы в день.

• * »
БАГНАУЛ. 25 августа. (Корр. «Прав-

ды»). Колхозы «Боец Особой», «Путь
Сталина», «Советский путь», Локтсвского
района, первыми в Алтайском крае закоп-
™ли уборку озимых и яровых зерновых.
Колхоз «Советский путь» за 15 рабочих
дней убрал урожай с 1.300 гектаров. Око-
ло тысячи гектаров убрано лобогрейками.
14 жаток работали почти круглые сутки.
Колхозники тт. Мельников. Замула. Во.то-
шепко. Володин и лрутие ежедневно выжи-
наля по 6 — 7 гектаров вместо 4 по норме.

ЗА РАСХИ1ЦЕНИЕ ЭЖКТРОЭНЕРГИИ-
К ОТВЕТУ

В редакцию «Правды» поступили иатс-
рпалы На.[гкомата. Госьонтроля РСФСР о ре-
зультатах проверни расхоюванБЯ элсктро-

составляет 23°/в всей осветятсльтмй на-
грузки.

Бесхозяйственно р;с1<цустся элгетро-
энергип па глде прпшгрилтпй н в | энс.ртия на кохза-водв им. Тмьмана (глав-
•гергамй сети. Проверка покззала, что от-
дельные лЕроктара заво,1|ов, файрик н ма-
газинов допускают «сиозяйствеппое н
расточптспыгов расходогатге элттраэнер-
ггги.

ный м е х м и ; Губаюа С. И. и заведую-
щий электрохозяйством Александров).
М»Ш1юсть электро<ж1торои сталийного обо-
рудовгшш здесь завышеша. Так, ал кез-
дрн.тьной мсапип« в красподубном ц«хв

Систематически дашуакастся п е р е р ы т установлен мотор в 2 9 киловатт вместо
электроэиерпм на замдв «Гаэоаппарат» I г *. на разводной машине в цехе обработ-
(главпый ипжеиор Ротман 0. С ) . Еде- \ки сииных кож—11 киловатт виесто 5,8
дневный пореласход «леироэнергии здесь : киловатт н т. д. Машины с индивихуаль-
составляст 3 0 0 киловатт-часов. Круглые ними моторами при временных иростояг
сутки райотшют пешружепныо трансфор- не выключаются.

Неэкономна рамодуется алоктр©эпг.рги«
во многих магазинах гор, Москвы. Не-
редко в даевноо время в мшгазших бес-
целмю горпгг свел1. Не выключается он ц
вегерпм во время отсутствия пакупатс-

маторы заюода, что вызывает излшшшс
потери электроэнергии.

Нормы расхода электроэнергии »з осве-
щение не соблтоаются и в отдельных по-
мещениях завода завышены в два—три ра-
за. Зни'чительная вдеть окон в цехах на-
глухо забита. Работа в дневное время
производится при электрическом свете,
причем мощность ламп значительно пре-
вышает №(Г1ма.Ш11)ю; и,1Л1тше пиючено
12.000 ватт при работе днептгой смены
и 17.000 ватт—вечером. Руководство за-
вода неоднющрал'н» предутреждалось о пе-
цппустимтоги расточительного расхода
электроэнергии. В 1942 году электроин-
слещией Мосэнерго было составлено 10
актов и взыскано с з а м ш 11.500 руб.
диграфа. Однако положение с расходова-
нием электроэнергии не улучшилось.

На заводе «Красный штамповщик» од-
новременно в действии находятся два
трансформатора, тогда клж по резиту ра-
боты зайца шголне достаточно включать
только ОДЕВ. Мощность этих трансформато-
ров используется на 30—Зп°/о. Непра-
вшыгая загрузка триюформатоглш вызы-
вает псчсцю 5 5 0 киловатт-часов элетл-ро-
эпп>гпи в мсся.ц.

В П'роязводствеп'пы'х цехах в лпевное
врсия систематически включаются лампы
общеги освещения. В результате плохого
контроля со стороны главного энергетика
"атеевл Ш. Б. па заводе излишне вклю-
чено на освеапелпге 13,8 к-иловатт, что

леи после закрытии магазинов.
В М 3 Г

р
В ишлино 3 «Гастроном», где

П Адиректор Баскаков П. А., все окна на-
глухо забиты фанерой и в ]№евпчю время
в торговом помещении горлт 23 ллмпы
мощностью 1.250 ватт.

За ггревышелно «хрч и расточительное
расходование электроэнергии главному ин-
женеру завода «Гизлашпарят» Ротману
0. С. Наркоматом Гос.коиптмля об'Я'Влен
строгий выговор и произвели! начет в сум-
ме 1.000 рублей.

Начет в 5 0 0 рублей наложен па глав-
ного эпергет.шка завлля «Красный штз.ч-
погацик» Гатеева III. !>.. по пше кото-
риго на заводе бесхозянУтвопп» расходо-
валась силовая и оевстительтия электро-
энергия.

3.1 пР1П1есе1гп«й ущерб государству в
сг.япи с перерасходом элпкт^-'энергпи про-
изведепы та.кяс начеты п па-ложены лпе-

Ш Г П л „ , г а р Ш С

Д ( , л ж | ю с т | „ , , х лии.
иа |яг лругк

Госуд.ар'лврнно-
Коптроля РСФСР предитредил руково-

дителей предприятий и лиректирм мага-
31гп»в, чгго в случае дальпеГгапих наруше-
ния установленных норм гмгхоготыппя
электроэнергии виновные будут привле-
чены К СТРОГОЙ 0ТВСТСТВШ1ЮСТП.

ПЕРЕД СБОРОМ ХЛОПКА
(От хоррегишиептв «Правлы» пл УаОгкскоИ СТГ)

В колюзе «СОПИЛЛИМ» тщлтельпо раз-1 Колхозники решили работать ва сборе
работали н утвердили па общем собрании | хлопка от зари до зари. Установлены
плап уборки и схач» хлопка государству.
П

НА КУБАНИ
(От специального военного коррсспоплепта «Прввлы»)

Перебежав улипу. Алексей Фапталис
оказался в гуще сражения. Войны, увидев
комиссара рядом с собой, бросились на
штурм п заставили немцев попятиться.
Бой доходил до рукопашных схваток, и в
зозбужленин Флталла не заметил, как
оказался у небольшой белой хагкн, обне-
сенной плетнем.

Прислушавшись, он у.товпл сквозь гро-
хот выстрелив глухие крики женщины,
дсносишпеся и хаты, п чужую визгли-
вую речь. Перепрыгнув через нлетепь и
прячась за кустами, Фанталвс подобрал-
ся к окну и глянул внутрь хаты. В су-
ираке небольшой чистой комнаты он уви-
дел до десятка немецких солдат, орудую-
ших у сундуков, п на полу распростертую
женшеиу. Два .даровенных солдат», пы-
таясь изнасиловать женщину, ломали ей
руки я затыкали Гот.

Закипело сердце кмшесара. Нажав ка
спусковой крючок своего автомата. Фан-
тгГлис выпустил очередь и сразу уложил
двопх. В хате поднялся переполох. Солда-
ты, не выпуская нз рук награбленного, с
дяквмго воплямп ВЫС1МКПВЛЛН вон, но тут
же падали навзничь, сраженные пулямп
автомата. Фанталпс пгргоога.т от дерева к
дереву и короткими очередями убил ол-
1/пго за другим еше четверых немев. Ос-
тальные заселл в хате и стали отстрели-
ваться.

— Сюда, здесь немцы! — крикнул
бойпам комиссар. На помошь к пему по-
спешило несколько красноармейцев. Они
оцепили хату со всех сторон и быстро
уничтожили немцев.

Нртпгбаясь. комиссар пооежи дальше,
туда, где кипел бой. Вслед аа ним, не
отставая, бежали бойпы с винтовками на-
перевес. Липа их были суровы л сосре-
доточенны. И порыв их был неудержим.

Уже три лая и три ночл ухали пушки,
стучали пулеметы, слышался сухой треск
винтовок. Сражение не прекращалось. V
(ойэюв. ив на минуту не смыкавших глаз,
слипались веки, обострились почернелые
скулы, а от дневной жары потрескались
тубы. Ох мучила жажда И страшная уста-

Ш.ТИ прямо па бронебойщиков, но те не по-
ш а л и признаков жг;ига, х ш н , к о ш ма-
шины приблизятся настолько близко, что-
бы можно было стрелять наверняка. Л с и -

лость, но, превозмогая все недомогания, теаант Нечаев и политрук Цоловодов ле-

Злость.
Она накаляет сердце воина в бою до-

они продолжали с упорством драться.
Батальоны не оставляли своего рубежа.

Они отбивали танки и автоматчиков и,
собрав остатки сил, видались в контрата-
ки. То было пе бессмысленное безумство,
горстки смельчаков, а смертельная борьба
настоящих воинов, решигпгих пе усту-
пить врагу пи пяди согетской земли. В
них была выражена вся пила, упорство и
злость русского ссрша. доходящая в ми-
нуты тяжелых испытании до остервене-
ния.

Колоти,! немецких танков подкатывались
к пе-редому краю обороны и не один раз
бЬГЛИ ВЫНУЖЛОНЫ регПТ10В.1ТЬ''Я ПОД ОГН"М
наших артиллеристов и брояебопшикок Тя-
жесть бопьоы сделала советских лкмей
1'ше более стойкими и решительными, за-
сстрила ненависть к врагу п желание по-
бедить.

Па одну кз позиций, которую тапемали
молодые, необстрелянные бронебойщики,
рванулось ло десятка немецких броневи-
ков с автоматчиками и рота мотоцикли-
стов. Казалось, ничто не может остановись
!'х. Бронебойщики дрогнули, а некоторые
даже выбежали пз окопов. Находившийся
поблизости лейтенант Нптсолай Храмов,
видя опасность, бросился в окоп и приль-
нул к прицелу. Когда бронемашины подо-
шли совсем близко. Храмов открыл огонь.
Прозвучало несколькл выстрехов. и перед
окопами вспыхнули лее бронемашины. Од-
нако остальные бропеввки неотвратимо
ползли вперед, а сзади них уже показались
танка.

Но боевой прямер сильнее чувства стра-
ха. Бронебойщики быстро пришли в себя,
залегли рядом с Храмовым и открыли
огонь из всех ружей. Бой длился недолго,
по результат оказался отлл-чным: молодые
бронебойщики подбили 7 бронемашин, один
танк и уничтожили свыше тридцати сол-

Подразделение противотанковых ружей
под командой лейтенанта Нечаева завязало
бой с крупвой тгакозой колонной. Танкн

беля, зажигает его священной нспавп-
стью. II бойцы, героически сражаясь
лнем н ночью, горят огнем неугасимой
мести Б врлгу и поднимаются нажали тут же, в окопах, и удерживали бой- и 1 _

нов от преждевременных действий. Танки "мертпые шнвиги." У"'каждого'''вз
подмяли уже почти вплотную. Нечаев под-1 е с т ь т й с ч е г к В С 1 Ш у, и каждый ждет

бес
II нов

нялся п,11 окопом и скомандовал:
— По танкам, огонь!
Закипел,! схваткл. Бронебойщики били

точно в цель, и уже загорелось несколько
машин. Танки продолжили двигаться, хотя
теперь шли на меньшей скорости. За ними
появились грузовики с мотопехотой. Авто-
матчики открыли по бропсбойшикам беше-
ный огонь. По из окопчиков гговрежпему
стучали нечастые выстрелы, и на по.ю
•астряло сше несколько подбитых танков.
Пе пъцержквая огня, тапки и мотопехота
откатывались, а затем снова килалвсь
вперед. Огонь бронебойщиков редел, мно-
гие из них уже пали смертью храбрых, по
боПны не замечали потерь.

— Не пропустим врага! — слышался
в окопал голос командира, в бронебойиш-
к'и, закусив губы, продолжали Т ос.терие-
пепием драться с тапками. Бой длился
уже несколько часов, яепь клонился к ис-
ходу а противотанковые ружья не умол-
кали. Упал, сраженный пулей, лейтенант

часа расплаты.

Гитлеровские пзгергп замучято семью
младшего лейтенанта Алима Боялптова.
Узла в о гибели матера, отиа, л;ены и до-
чери. Боязнтов поклялся отомстить врагу.
В трехдневном бою подвернулся удобный
1-лучлй |а1-счн|.1ться. С группой автомат-
чиков Алии Боязитов окружил па дороге
чегыро легкотых автомобиля с офицерами.
Вспыхнула короткая схватка. Боязптов
(.ыл рппеа. но пе выпустил автомата из
рук. Укрывшись в придорожной канаво,
он в упор расстреливал офицеров, п мж-
лын раз, когда щля. иапрлрлгшыя точ-
ной г-1'кой, находила черпос сердце врап.
Боязитьв сыкрпкпвал:

— За мать! За отца! За жену! За
дочь мою!

В этой схватке Алии Боязитов уничто-
жил II офицеров.

В О1нпц батальоне накануне боев по-
явился новый пулеметчик. Это был рос-

Правление колхоза и парторганнзадия хо-
рошо оргашповлли подготовку сборщиков
хлопы. Колхозницы Турганова Хатмра,
"уганходжарвл Мукадап, Тулгапова Ойш и
другие, собравшие в прошлом году за се-
зон по 1 5 — 1 7 тысяч килограммов хлоп-
ка, обучают малоопытных работников, к.:к
лучше собирать хлопок.

Колхоз своевременно провел междуряд-
ную обработку и чеканку хлопчатника. С
плющади в 2 6 2 гектара он сможет собрать
и сдать государству более 10 тысяч цент-
неров хлопка-сырца. Состояние посевов
хлопчатника хорошее: па растениях имеет-
ся большое количество уже сформировав-
шихся коробочек. Планом предусмотрепо
закопчить сбор хлопка к 1 ноября.

Колхоз ужо подготовил все 8 бгда-адпьгс
полевых станов. Отремонтированы н обес-
печены топливом все 10 колхозных су-
шплок.

Нечаев, на минуту произошло .имешатель- л ы й щирекоялечи» кубанец. Фамилии его
ство. но смятения не было. Команливанпе
принял политрук Полеводов, и бой разго-
релся с новой силой.

Через час в окопах осталась маленькая
горстка измученных боем людей, однако
они продолжали метко разить вдзжестТие
танки, стреляли, не переставая. Прошло
еше некоторое время, и ороне^ойшиков
осталось совсем мало. Погиб под гусеницей
танка политрук, яо и тогда бойцы не ото-
шли со своей позиции. Они решили уме-
реть, но пе пропустить танки в тыл. Из
укрытий то и дело вспыхивали чыстрмы
• слышался голос бойца, взявшего на себя
командование после смерти Половллова:

— Отомстим за смерть товарищей!
Бронебойщики умерли, как герои, и не

пропустили врага. Огнем своих ружей они
сожгло я подбил» 10 танков, 3 0 лшома-
шин и уничтожили не менее 400 солдат,

остальных обратили в бегство.

никто не успел узнать, но имя его теперь
известно всем и стало символом победы.
Пулеммчии ззали Степаном. В ночном
бою Степан оказал.-* олип против двухсот
НСМРЩШХ солдат. У него было пять леят.
и пулеметчик принял бой. Он дрался с
ожесточением и не пропустил врага. Нем-
цы окружили его, по не могли поднять
голов от земли: пулеметчик обрушивал ва
них ливень пуль. Герой погиб, по уничто-
жил 20О солдат и ггрясставоввл прояи-
жевие противника.

БОЙЦЫ ЭЯМОЙ части героически дра-
лись три дия и три ночи. С остервенсии-
ем н злостью отбивали они атаки врага и,
жертвуя собою со имя жизни, задержали
немцев.

Вра-г здесь пе прошел.

Я. МАКАРЕНКО.
Действующая ариня.

рова.™ дороги внутри колхоза и дорогу на
хлопковый заготовительный пункт, а так-
же отрслАтировали и построили мосты.
Приведены в порядок все арбы и брички.
Лошалп и быка, выделенные для перевозки
хлопка, поставлены на откорм.

Колхоз заботится о сохранении каждого
грамма хлопка: по дорогам колхоза и в
бригадах установлено бо.тсе 40 ящиков,
куда колхозпвкп будут складывать хлопок,
подобранный ими иа дорогих.

дневные нормы выработки.
На сборо хлопка особое значение имеет

учет тру\а каждого колхозника. Колхоз-
ный счетовод Кагымов проводит курсы
табельщиков, опн будут учитывать в ори-
гадах вы'рооогку нор» и качестго ри'шы.

Чтобы дать возможность ямшпинам ра-
ботать на сборе хлопка в полную силу,
па полевых бригадных станах организо-
ваны детские площадки и ясли.

— Только одному папшму колхозу,—
говорит председатель правления тов. Аз-
ллрханов,— государство ежегодно отпуска-
ло более тысячи метров полотна на фар-
тукл, а также выделяло большое количе-
ство мешкотары. Сейчас преступно про-
сить у государства фартук» и мешкотару,
тем более, что все зто можно найти в лю-
бом колхозе. Мы собрали необходимое ко-
личество мешков. Сборщики хлопка имеют
фартуки. В этом юту мы широко будим
применять бестарные перевозки хдопка-
сырца.

райопах Узбекистана хлопчат-
ник ужо созрел. В Сурхаи-Дарьинской об-
ласти на заготовительные пункты начали
поступать первые центнеры хлмш-сырца.
Через 1 0 — 1 5 дпей в большинстве колхо-
зов республики начнется раскрытие хлоп-
чатника.

Колхоз «Социализм» к обору хлопка
готов.

В. ВЕЛЬМИЦКИИ.
Янги-Юльский район,
Ташкентской области,

«НЕБО МОСКВЫ»
(МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР)

это время он показал барнаулмим —
идет ни Запад» Г. МЛПМПИ,

Прошло ужо около трех месяцев, цк
Ь'лмсршм театр работает в Барнауле. За
это время
«Батальон
«Сильнее смерти» П. Жатвпна и Г. Вечо-
ры. «Золото» Филимонова в Листера,
«Адгиеиша Лскупрср» Э. Скриба. Все спск-
токлн горячо ирилигмагатся зрителем.

К годовщине войны коллектив театра
приготовил и показал ба'рпаульцап пьесу
Г. Мдивани «Прйо Москвы» в переволе
П. Соловьева в в постановке народного
артиста реопуми'ки А. Таирова.

Действие пьегы охватьмиет один из на-
пряженнейших периодов борьбы с фашиста-
ми — с октября 1941 г. до пачалл
1942 г.

С неослабевающим иптересом зритель
смотрит волнующие картоны («троны
Москвы. Перед нпм — московская семья,
рабочие, врачи, учителя, наши слав-

ные богатыри воздуха, щ.м охраняю-
щие исбо Москвы.

Следует отдать должное художественно-
му руководителю театра народному артисту
А. Таирову, су'мемпелу создать ГЛУОЧН;»
патриотический спектакль. Псполиешис от-
дсльпых ролей стоит на большой высоте.
Заслуженный артист республики М. Лишни
прекрасно передает, оораз советского учите-
ля, коронного москвичи н пламенною па-
триота- Артист С. Бооров отлично играет
летчика Балашова, полевого и Умелого
командира. Все артисты заслуживают са-
мой искренней похвалы.

В качестве пролога к пьегс идет п:-амг
С Васильева «Москва за нами», г боль-
шим под'емм исполняемая народной арти-
сткой республики А. Коопш.

Н. КАРАСЕВ.
(Корр. .Правды»). ч

УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ САМИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ШКОЛЫ
БЕЛОМОРСК, 25 августа. (ТАСС). На-

чальные школы Карело-Фппской ССР гото-
вы к учевпому голу. Заканчивается подго-
товка в средпнх школах., Большая часть
ремонтных работ осуществлена силами са-
м и учителей н учащихся. Например, в Се-
кеновской школе директор Фрлзиноз отре-

ыонтировпл печн. учитрльнипа Погдацови
выкрасила полы, учительница Филин поп
органпэошлА заготозку дров. В Кодозеоской
начальпой школе учителя и учащиеся вы-
полнили ремонтные работы стоимостью в
8 тысяч рублей. За лето заготовлено около
100 тысяч кубометров дав, организовано
много школьных огородов.


