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Стахановцы и ударники пр<тыышленности; транспорта,
ных и совхозных полей-неутомимые помощники Красной Армии*

Пусть растет и крепнет стахановское движение! Пусть
овладеют стахановским мастерством сотни тысяч новых
молодых рабочих и работниц!

За новые успехи социалистическою соревнования тружеников
тыла! За непрерывное усиление помощи фронту!

СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ
в с 30 яа 31 августе 1935 го»

• 'Йовбкее. в угольной лаве, проюошо
меняю, тшшцпке гаубочайпия опыак
ю все* вашей «трале я выпавшее ягге-
|йм во веек жаре. В эту ночь рядовой, м-
Ык Алексей Стаханов установи ре-

б
щ у р

кою добычи угля на отбоивох молот в
«прмин

Одой
В

ул спру» техническую норку.
! бДдой етой искры было достаточно, что-

Иы по всей стране разгорелось пламя ста-
кадовстого движения, движения рабоч#х я
крестьян Советского Союза за высокую.
Небывалую прежде, социалистическую
(фоваводитгельность труда. В короткий срок
П о движение- стало всенародным.

Глубокие патриотические идеи, идея
Индустриального и военного могущества
Годины лежала я основе стахановского
дакая*. Вое новые н вовые массы ра-
бочих, работпвц, колхозников, колхозниц
М н и в ш и ряда передовиков производства.
Советский строй поднял могучие народные
Сыавггы. Стахановское движение широко
ряавялось по всей стране, в его плоды кы
кадям в металле и угле, самолетах и тан-
ках, в высокой провюводвтельнооти труда
Ва, заводах я в богатом урожае па КОЛХОЗ-
НЫХ I СОВЮЭВЫХ ПОЛЯК.

Огшновцы— это сталинские, питомцы.
Отав носителями тсхивпеского прогресса,
м я свело опрокинули старью нормы я
втерши кутя гигантского росла нашей ил-
ЛГвфям я всего вароюого хозяйства. В
Яия отечественной войны советского наро-
де с яемецкшп захватчиками стахановцы
о т а и застрелыцякши перевыполнения
военных заказов, ближайшими помощника-
ми вовшоа Краевой Армда.

Среди стахановцев в ударпвков родшея
аоэунг: • труде, нам • бою! Своей само-
мворжвняоетыо, своим трудовым героиз-
мом стахаловцы я ударники заряжают всех
окружающих и показывают припер безза-
ветной преданности интересам родины, уме-
нии трудиться, ве халея сил, яе жалея
в и д а , для победы илд ненавистным вра-
гом. <•

За время войны стахановское движение
я в городе, и в деревне стало еще более
кассовым. 11а заводах возникли фронтовые
бригады, считающие своим обязательным
долгом постоянное выполнение не менее
ЮУ1 норм. В промышленности, на транс-
порте стади популярными длухсотлиш,
срехсотнипи, тысячники, прокладывающие
Новые пути в технике я выжимающие аз
т е все, что она может мть для защиты
отечества. Она стремятся сваям трудом
быть достойными воинских подвигов луч-
п ш бойцов я командиров Красной Арии.

В щ и войны особенный размах приоб-
рел* стахановское движение на военных
взводах. Не случайно на авиационном ва-
воде зародилось движение тысячников по
почину фрезеровщика Дмитрия Босого. На
авиационных же заводах выросли парные
поадедователи Босого—фрезеровщик Лоошц
Морев и фарсэехювгашк Павел Ширшов. У
«аргеновских печей, где варится сталь для
танков, сотворил чудесные дела уральский
Сталевар Валеев. Токарь танкового завода
Павел Спсхов вы>стутл инициатором обу-
чения молодых рабочих я работниц ислш-
Чънвьм истодам передовиков. На стройке
Военного завода каменщик Шалаев ио.ю-
впл начало целому движению строителей
*а овладение смежными профессиями. Не-
укротимое стремлевле оказать наибольшую
Помощь Красной Арияи будит творческую
•нвдиатнву советских людей.

В исторической речи на I Всесоюзном
Совещании стахановцев товарищ Сталин
говорил, что стахановское движепие вы-
ражает повый под'ем социалистического
еоревноввлия. Сейчас мы являемся свиде-
телями дальнейшего лод'ема соревновавпя.
Миллионы советских людей охвачены сди-
Пьн трудовых порывом, участвуют во
Всесоюзном еоциалистпческом сопевнова-
&яя на наилучшее уаотистворепис цужд
фронта, яа максимальное увеличение про-
изводств» самолетов я танков, оружия п
боеприпасов, обмундирования и одюдоволь-
Ьпигя.

В сореввовалия участвуют сотни тысяч
Вовых молодых рабочих в работниц, прп-

шедшпх ва ааводы • фабрики, яа желеа-
«ые дорогв я яовостройкн на смену муж*-
як я братьям, ушедшим я» Фронт. О н и
социалистического соревнования — в его
массовости. Массовое введреяве передовш
методов труда, помощь новым кадрам ра-
бочих в овладевав техникой, передача пе-
редового опыта отстающим рабочим — вот
что на*> для того, чтобы непрерывно росл*
производительность труд» всей массы ра
Сочих, вот что надо для того, чтобы со-
гетский тыл непрестанно усиливал помощь
Фронту.

В труде, ках в бою,— говорят передо-
виц я производства. Значит, каждый совет-
ский завод, каждая фабрика, каждая же-
лезная дорога должны работать сейчас на-
пряженно я высоморгаияооватгно. Совет-
ские лаоди деляны труяяться, не покладая
рук, чтобы огвесп опасность, нависшую
«ад родиной. Советские люди должны про-
являть образцы высочайшей дисшгаляня-
ровавносто, исполивтельноетя.

В Фруде, как в бою. Советские камеи-
диры производства, партийные работном,
иижаггеры, мастера должны уметь пре-
одолевать трудности военного временя и в*
ьронзводстве находить выход из самых
трудных положений. Заказы фронта, за-
казы родины должны выполняться безого-
ворочно. Во время войны ве может в я<
должно быть в проштнеяности и на транс-
порте отстающих заводов, цехов, дорог.
С минимальной затратой человеческих сил,

минимальной затратой сырья, топлива,
материалов надо выпускать все бмыле •
больше продукции, необходимой фронту и
стране.

В труде, как в бою. Рабочий класс
мет сейчас в бой за то, чтобы в условиях
временной потеря Донбасса, в условия»,
когда наглый врат вторгся в пределы Се-
верного Кавказа, не только не допустить
снижения лроиьпшенвого произипетти, а,
наоборот, всячески его развивать, чтобы
день ото дня фронт получал еще больше
техники, чем он получал ее вчера в полу
чает сегодня.

П труде, как в бою. Колхозники и
колхозницы должны выиграть сейчас важ-
ный бой — успешно закончить в каждой
области, в каждом районе, в КАЖДОМ кол-
хозе уборку богатого урожая. И ве только
убрать его. а я обмолотить я сохранить.
И ве только сберечь до «иного эервысма
урожай нывешвего года, но я заложить
основы для будущего урожая своевремен-
ным проведением озимого сева.

Семь лет- назад товарищ Станки пред-
сказывал, что стахановское двяжевие раэ-
вврвется во-всю, охватит все облаете в
районы нашей страны и покажет щам чу-
деса новых достижений. Слова товарища
Сталина откатываются! Стахэжюское яви
женне стало делом всего парода, в в дня
ожесточелгпых битв за свободу, честь я
пеаатяювмость родины пламенные, патрио-
т ы — передовики производства будут в
тькту еще упорнее, еще настойчивее ковать
победу над врагом.

Стахановское дпиладгие возникло в на-
шем Донбассе, в шахтном поселке Ней
тральпое-Ирмняо. Донбасс—под германски»
сапогом. В шахтном поселке лютуют не
мепсие разбойники. Безграничная нена-
висть к врагу к-ипит в нашит сердцах.
Крепче сжимаются кулаки. И из груди
мчшиопов советских людей исходит один
клич: ля тагу назад! Красная Армия дол-
жна во что бы то ни стало остановить
врага па Юге и непрестанно теснить его
ла Западе! Сейчас остановить врага и раз-
громвть его на Юге—значит победить. На
подступах к Волге 1 в предгорьях Кавказа
пегиец должен найти свою смерть!

Народ я армия в пашей стране — еда-
нов целое. Об'едниеяными усилиями ария
я народа враг должен бить разбит, враг
будет разбит. Рабочий класс, колшшме
крестьянство, советская «ителлнтеяпвя
дают КраояоП Армия все, что ей необхо-
димо зля победы над врагом. Красная Ар-
мил принесет эту победу!

Завод выпускает танки сверх плана
ГОРОД Н., 2 9 августа. (Корр. «Прав

1Ы>). Сегодня танкостроительный завод,
где директором тов. Рубинчик, досрочно за-
кончил выполнение августовской програм-
мы по выпуску танков. Наилучших успе-
хов в августе добились цехи, где вачаль-

никами тт. Гайзер, Чнпярь, Петухов, Ма-
кушвн, Лервер и другие.

Завод приступил к выпуску боевых ма-
шин сверх плана. Первые сверхплановые
танки собрали и сдали представителям
Краевой Армии рабочие-стшаоовцы Волков,
Ширшшш, Моциборко в пр.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
РЯЗАНЬ, 29 август*. (ТАСС). Колхозы • • •РЯЗАНЬ, 29 август*. (ТАСС). Колхозы

Рязанской области заканчивают косовицу
Колосовых. Сейчас полвым ходом идет
Уборка льна м сев озимых. Колхозы Рып-
ЯОВСЕОГО района завершают скирдование.
Вюончнля обмолот я полностью рассшта-
» с ь с государством по хлебопоставкам
коххюзы «Светлый путь», «Новая жизнь»,
.«18-1 партс'езд» иг «Красный труженик».

• « •

ВАКУ, 29 августа. (ТАСС). Колхозы
Шашорсвого. Агдашского, Мардакертското
х « у т я х районов приетупнлв к сбору
хлшчатвяш я сдаче сырца государству.
лота сейчас преходит лвшь выборочная
•уборка, стаоиаовкв колхоза «Ударниц» Фи-
руз Але Кызы, Гюлюсаи Рустам Кыаы п
Гюллн Джафар Бызы усаквают за день со-
брать до 15 килограммов хлопка каждая.

• • •

ФРУНЗЕ. 29 августа. (ТАСС). На полях
Яжалал-Абадской области началась выбо-
рочная уборка впервые посеянной в этом
году южной конопля. Новая культура !Лз-
вямвтея успешно. Высота стеблей дости-
гает 2 — 3 метров, толщина — полутора
савтхиетров. В средлем будет свято с каж-
>ого гектара ло 6 0 цевтнеров стеблей в

Чя 3 центнера селян.

СТАЛИНОГОРСК (Тульская облапь),
2 9 августа. (ТАСС). Колхозы Сталвногор-
ского района скосили я засмодовалв все
озимые культуры. Военными темпами идет
обжшгг, заканчивается уборка яровых.

26 августа годовой план хлебопоставок
был выполнен районом на 90 процентов.
Многие колхозы — «Первое мая», «Ком-
байн», «(Вторая пятилетка», «Красный
луч», «Победа», вмени Кирша, «Ударник»
и другае — полностью рассчиталась с го-
сударством по хлебопоставках.

• • •

ЧИТА, 29 августа. (ТАСС). Одними из
первых в Читинской областв приступали
к сдаче хлеба государству колхозы Зеиско-
го района. Передовая сельхозартель «Но-
вая жизнь» уже свезла па заготовитель-
ный пункт 720 пудов пшеницы. Черев 2 —
3 дня в атом колхозе закончится уборка
верновых.

В Балейском районе по ивигиатюе чле-
нов сельхозартели «Краевая заря» развер-
нулось сореввовавае сяоловязалыцяц. Кел-
хозитш обжмлжсь ве уходить « поля, по-
ка весь скошенный за день хлеб не будет

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

в
войш

И11

УТМНН«1 СОО1Щ1НИ1 2» АВГУСТА

ш 29 аагтет* выпи
бом в оротмвпок м

окрних
Кмтмая.

горем Рмям, юго-восточнее
еевеаонипадяее С т м м щ я м .

м и м , а также
Ммци и южнее

Ца другях участках фрояга никахкх
юмевенвй я» произошло.

Нашим корабля» в Баренцевом море
потоплены ива, транспорта противника
общим водоизмещением в 12 тысяч тони.

В районе северо-западнее Сталинграда
ваши части отбили несколько т а и м ы х
атак противника я, перейдя в контратаку,
потеенжлн пятлеровпев. В втпм бою за-
хвачено у немиет 12 орудай, 24 пулемета
I боеприпасы. На друтом участке продол-
жалась ожесточенные боя с тайнами я
мотопехотой противник*, нрорвавшвмвея
в глубь вашей обороны. В ходе этих боев
немецко-фшаегокяе войска вновь понесли
большое потеря в живой силе и техшке.

• • •

В районе северо-восточнее Котельником
бойцы одной нашей частя отбил* атаку
и р о т в и м . Уничтожено 2 нелепых тан-
ка • 150 гитлеровцев.

• • *

Южнее Краснодара лани войска в боях
л высоту Н. разгромили 204 полк 97
легко-пехотной немецкой дивизии. Подбито
6 танков и уничтожено несколько сот
солдат в офицеров противника. На друга»
участке моряви-мввометчмгн. под копия-
аовавяея тов. Константинова, минометным
огнем утгчтожялн более 100 гитлеровцев.

В райове Прохладный продолжались
боя, в ходе которых уиичтожево 3 немец-
ких тавш я до роты пехоты неприятеля.

На ином из участков Ленинградского
фронта ваши подразделения в течениер
пяти последних дней отражали
протлваяка, пытавшегося вернуть

В

атаки
поте-

рянвые ям рубежи. В ходе втих боев
подбито 2 вемепклх танк», уничтожено
3 орудия. 17 станковых пулеметов и до
батальона пехоты противника. Захвачены
трофеи в пленные.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 АВГУСТА

Советская патриота м р т п м ы Нвна
Коровко, выполняя боевое аадавле, около
города Невель была схвачен* немепко-
Ф и ш е г а ш п б а а д г ш я . Гитлеровцы,
добиваясь сведений о партизанах, под-
вергла Нину Коровко зверями пыткам, а
потом повесили. Сласвая дочь советсюй
родины стойко перевесла все пытки •
перед смертью заявила фашистским мер-
завцам: «Я сегодня умру за родиву, во
завтра вы все будете уничтожены.
Ла здравствуют лафтязалы!».

• « «

Партизанские отряды, действующие на
Северном Кавказе в тылт противника,
наносят большой уров вемецко-фатпветским
захватчикам. Партизаны с каждым днем
зсе. боле* успешно действуют ло коииущ-
кацгсям противника. Для борьбы е одним
партизански» отрядом немцы бросили ру-
мынский полк. Поторяв в боях с партвза-
вахв до 4 0 0 солдат я офицеров, румын-
ские пояти отступил!. Партизаны захватала
оружие я тюенвое имущество.

* • •

У увитого на Ленинградском фронте
солдата 2 0 9 вемептого пехотного полна
Вилли Штраух яайдево письмо от его
жены из гор. Кенигсберга. В письме
говорится: «Ты наверное уже слышал,
что ваш город подвергся воздушному на-
лету русских. Что здесь было, я тебе
даже рассказать ве могу. Во веяном
случае творились ужасные веши. Через
несколько дней русские сделали второй
валет. Мои нервы совсем испортилась.
Сейчас я лежу в постели, но что мы
будем делать, есля они прилетят еще
раз?».

* * »
На улицах городов Герматпгя все чаше

появляется антифашистские лозунги. На
одной из улиц города Дюссельдорфа ночью
краской на стене дома было написан
«Лолой Гптлера». На дверях щ>е<шрвяти
«Рейетета.чл» нгтжестпые сделали нлд
пясь: «Мы хотим мира, ПОЭТОМУ М
работаем медленно. Омоть Гитлеру, конец
войне». Гитапо производят многочислен
ные аресты.

СТРАНА ПОЛУЧИЛА БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ
Август1—четвертый «если Вееевюног»

сооваляетяческого соренноамш. Кае « в т -
цвовяые м в о ш выполняв™ государствев
аоа з а д а м , м к сьшоливля соцвынетяче-
скяе овявательств»? С т а г а м вопросам!
мы обратилась к ряду руководящих работ-
ников агаацвовяых заводов.

Нике публикуем их ответы:

• М1НЫ11И1 СТОКИ — ВОЛЫНИ!
К О Л И Ч К Т Ю МАШИН

Директор авиационного завода тов.
•ни сообщил:

— Коллектив нашего завода в августе
работал лучше, чем в июле. Уже к 28-му
числу с конвейера, быта снята последняя
машина в счет месячного государственного
плана. Тотчас же приступили к оборке
машин сверх плана.

Уже в первой декаде августа завод ра-
ботал ровно. На сборку поступало все не-
обходимое для выпуска заданного количе-
ства машин. Ни в один ян дней августа
отставания от плава не было. Но мы взя-
ли яа себя обязательство—дать некоторое
количество МАШИН сверх плава. И когда
обнаружилось, что показатели нашей рабо-
ты несколько отстают от принятого обяза-
тельства, передовые люди завода забили
тревогу. «Во что бы то аи стало вы-
полнить обязательство, дать фронту больше

вот
сегодня от ткни коллектива я могу сил-

, д ф р у л
машин»—таким был наш лозунг. И

В т е ч е т е 2 9 аапуста яа фрояшх су-
щественных яамевеяЛ ве продэошо.

• • •

За 28 августа чкпотги нашей ааттлш
ва рааавявыт учаспюах фронта унтято-
ж«во или повреждено ло 20 немецки!
тавков и «рогамаиши, более 100 автома-
шин с гойоканя а прузшя, подимеп
огонь 8 батарей помпой • аеннтвой ар-
тнхлерив, взорвало 3 оклада боеприпасов
« 2 склада* горючего, разбито два желез-
ВАДорожвык вшелова, рассеяво я частью
уничтожено ко полугор» багальовоо пело-
•ты щмфшвняоса.

• * •

На Калининском фроите Н-ское соетя-
пеяве, преодопеа упорное сопротивление
венцев, форсировало о д а водный рубеж
*, отражая ««вчратаки противника, про-

вяталось вперед. В тепееве д м наши>ми
й 7 танков н до 800

ков и большое количество трупов солдат

В рийояе Моадопс наши ЧШФЕ еади бон
с ташзди и мотопехотой щютввашкв. От
бвта попьгттка гигаороадав переправиться
через водный 1>)1беж.

12 пулеметов в витке трофеи.

В рангам северо-западнее Сталияграда
ожветочевоые боя. Против-

ник, не считаясь с апромвыми потерями,
Ьтв&ует наши позиции. Совепмкпе войска

ают нищ» врага и наносят ему
•контрудары. Н-ско» танковое подоазделе-
вяе, отбивая атаки гктлерошпев, уинчто-
хило 4 тайка я более 200 немецки
Чхнцат в офицеров. На другом участке
Ьепряя1гп1ь предпринял пасФуйдевис, бро-
сив в бой большое количество тантов я
1вт»маттакав. Наши бойцы, отразив пять

атак противника, униотожиши 13 иемец-
квх танков, 10 автомашин, 3 орудия и
роту пехоты.

* * •

Наше соединение в районе Клетевой
нанесло поражение 2 пехотной итальян-
ской дивизия. Нашими бойцами захвачено
550 пленных, 8 орудие, 63 пулемета,
34 миномета, 650 тысяч патронов, 698
ящиков с минами, 15 грузовых автома-
шин, 3 радиостанции и другое военное
имуществе. В бот с лротевяяком гвардии
красноармеец тов. Религия из противяган-
кового ружья подбил 4 танк» и гвартам
сержант Буланов уничтожил. 3 тааьа про-

ка.

В район» северо-восточнее Котелъняково
л и войска продолжали вести бон с 1ф°-

тлвншмим. Войны части, где командарм
тов. Толбухян, подбили 12 немецких тан-
ков и уничтожили до двух рот пехоты
противника. В бою с врагом отглплпштсь
1<асчвты бронебойщиков сержанта Рыбнлса
и старшего сержанта Забродина, упичто-
яотвшие по три ненецких танка. Политрук
Бапурви прямой навоцой вз орудия унлч-
т о х и 4 немецких ТАНК*. Рушейно-пуле-
метвым огнем наши бойцы сбили 5 пелен-
ки I самолетов.

• • •
В районе южнее Краснодара напив тмб-

ка вел* оборонительные боа. Н-ская
1а«ть отбила две атаки немцев. На тки*
ол противяяк оставил 5 сгоревшгх тав-

Гругта самотткяах партизан пхцармла
вотавжнй пород противника. В результате
крушения разбито б ллатформ с танками,
16 платформ с автомашинами в 4 вагова
с солдатами.

* * •

При разгроме, вемвпкой часом под Рже-
вом оредя прочих долуиеитоя была най-
дена «'Каяяхлка численности боевого со-
става 2 батальона 53 мютолопжа». В атом
доуиеяте указывается, что в батальоне
ва 10 аимтуета было 760 человек, в том
числе 28 офицеров и 14
К 18 авгупга батальон потерли
18 офицврав, 81 унтер-офицера и 471
рядового, всем 570 человек.

Пленный солдат разведывательной та-
вадерийлкой роты, придаиой 17-«у пе-
хотному полиу 9 ввнге1рской дтатвзии,
Ласло Фята рассказал: «Наша рота была
нюратиеш ил борибу с партию нами в
район Курска. Однако лартваалш было
неуловимы. Они годгоевли на<м рда-ры и
виезапно ночевали. Оказавшись бессиль-
ным в борьбе против партизан, «омаипдир
роты ба-роп Ка1роль Балинти присготил «
расправе с жопным иаселеоием. Но его
приказу солагы арестовали и до охецтя
вамучили шн-ть русских женщин. Было
сожжонп еожоиыко дч[нч№иь. В начале
июля кмсаягдпр роты оо'жвил лартизавааги
двух чяреетьяи я из пистолет* несколько
раз выстрелил в т т . Е(реюгьяве былл еще
живы, яо по првтгаэу барана их мрыиа
В МОТИЛ1У».

• * »

Жители ныпв атвюбожютптой от иеиец-
них захватчиков дер. Ввкотьтюе, Каав-
витигкой «вяаогв, С(глгиова Н. Ф., Иванова
Д. П. и Беляева М. И. рассказали о крова-
вы* иьртгутаошлк фашкепехих
«В наше* седа,— сообщили ошг,— немеп-
вие солдаты « офицеры о т ял и у яастле-
ния все вешга я пртнукты. За время »кту-
П41ШИ девятки женщин, датлй я стариков
умерли от голода. Мнотпх кол.хоэн.и«ов иом-
пы эавд'чи-.тя, повпевиги я раогтреияав.
Толию за воелгя с 7 июля по 5 люргста
питаерлвдкда раэбойииш убвл! 300 мир-
ных советских гтидодал».

* * *
Работа ктодам на змхндх Ф.ишелз!

(Берл») и«остра.инлм раблчлгм в течение
дня выдается кусов хлеба в полллтра су-
пя, сваренного во неочищенной гшлой
карготм. За эщ б)-флу они обязаны ра-
ботать по 16 чакэдв в литая. Недамго р*5о-
чи« об'япили забастовку. Прибивший яа
завод отрял гестаповцев увез группу рабо-

веотвй.
о которые! с тех лор нет
й

ПАРТИЗАНЫ ВЗОРВАЛИ ВРАЖЕСКИЙ ЭШЕЛОН
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 9 августа.

(След. корр. ТАСС). Партивмы, действу-

ющие • районе Г., взорвали в о й н о й ! »пк-

лон с боеприпасам! х живой силой ггро-
тявтгка. Увсптохено одяв паровоз, трэ-
вадцап, вшгояов, до 250 вражескжх солдат
в офядеров.

д
зать: слово сдержано!

ЗА 17 ДНСЯ 10* ПРОЦЕНТОВ
ПРОГРАММЫ

Эти две цифры говорят о том, как ра-
ботает коллектив авиационного завода, где
директором Герой Социалистического Тру-
да тов. Тритьянм. С этого завода нам со-
общили:

— С первых дней августе командиры про-
изводства поставили перед собой задачу —
ежедневно сдавать продукцию по графику,
опережать его я обеспечивать всем необхо-
димым сборочный пех. Сборка—его баро-
метр завода. Если здесь где-либо произой-
дет остановка, значит в каком-то цехе не-
ладно. Мы старались предупреждать такие
случаи. На заводе был организован сквоз-
ной контроль. Он начинался от цехов-эа-
гоговителей до сборки.

Мы не только и м накшгиы сверх пла-
ва, но я сэкономлен значительное количе-
ство цветного металла, добились снижения
трудоемкости изделия, значительно сократн-

р о т * 1 м й • «муст*

ж производственны! псы. Начиая е К
•нтек, ивод пвртиюшы о | 1 м ц м
программу м 9 процентов. Еииднемм в»-
вышм показателя, мы довела оеревшм'
веняе до 18 пропмгго» • супя.

•АЮТА1М по-акжтоабму ' 1
Директор завода тов. Бмямммй р а с а » !

зал:
— Ло конца месяца осталось три д и .

Завод уже дал стране почтя 15 процентов
продукции сверх плана. Каждый день мы
отмечаем перевыполнением программы.

С большим напряжением с л е ш ю ы ш -
тяв нашего завом за соревнованием двуч
смея ведущего цеха—смен тов. Шелжгоия
и тов. Соколом. Обе смевы стремнлшеь
обогнать друг друга, л, наконец, в о д п к*
дней августа, когда было выпущено ре-
кордное количество машин, победители*-
цей оказалась омел» тов. Соколов». В це-
лом же отлично поработали обе сиены.

ПОДАРОК СТАЛИНСКИМ СОКОЛАМ

И. о. директора завода тов. Шатра со-
общил:

— ВЫПОЛНИТЬ гооудлретвешов зада-
ние на 105 процентов; совратить расход
цветных металлов на 12 процентов; сокра-
тить технологический цикл сборки машя-
ны на 15 процентов; закончить оснащение
выпускаемого изделия новыми приспособ-
лениями я инструментами; внедрять кон-
структивные изменения, повышающие ка-
чество я боеспособность самолета; похгото-
вигь некгторое количество новых двучеот-
ивков и организовать 150 фронтовых
бригад—такими бьия наши обязательств*
в начале четвертого месяца Всесоюзного

оцизл18сгического соревнования.
Мы знали, что борьба за их выполне-

ние принесет заводу новые успехи.
Вот некоторые итоги выполнения обяаа-

тельеггв: завод досрочно выполнял програм-
му. В августе мы дали значительно боль-
ше машин, чем в июле, я в несколько раз
больше., чем в мае. Сталвягюие соколы
получат вши подарок: сверхплановые бое-
вые машины.

НА 1 ДНЕЙ ДОСРОЧНО

Директор завода тов. Смирнов сообщи,
нам:

— 23 августа завод выполнял вк-
:ячвую программу на 104 процента.

Оставшиеся дин работали НАД выпуском
дополнительной продукции и завершением
всей номенклатуры изделий.

Производство боеприпасов для Красной Армии
продолжает возрастать

Промышленность боеприпасов за 28 дней августа
За 2 8 ДЕ«Й августа заводы Наркомата

боеприпасов по сравнению с 28 днями ию-
ля увеличили вылум боеприпасов для
фронта.

Заводы, где директорам тт. Двивов, Ти-
тов. Муравьев, Иванов, Субботин и Ола-
веаов, досрочно выполнили августовекпй
план выпуска боеприпасов.

За'вод, где директором т. Дгашов, своими
силами изготовил 300 плвых стааков и
120 станков модернизировал, что увели-
чило выпуск по отдельным ввдал боепри-
пасов в 2 раза.

Работают по графику я обеспечивают
выполнение плана заводы, где директора-
ми тт. Ш'шдап, Ьидиняагй, Аксенов, Не-
нашев, Адигезал-Заде, Налутпев, Белогла-
зов, Шнырев, Баталии, Смирнов, Ваши-
нов, Якутпрв, Заяражяов, Б^нин. Больша-
ков, Парфенов, Муравьев, Кисурнл. Лаза-

рев, Середнн, Доирачев, Рудаков, Лялга,
Антонов, Король.

Завоц. где директором т. Шилян, резко
улучшил свою работу. Увеличения выпу-
ска боеприпасов завод достиг путем внед-
рения рационализаторских и технических
мероприятий. Перестанов** станочного обо-
рудования по новому технологическому
процессу позволяла увеличить выпуев
боеприпасов и сократить колвчесгво вспо-
могательных рабочих.

Завод, где директором т. Бидашския, пе-
ревыполяяет план по ви'ем ведущим изде-
лиям боеприпасов. Па заводе механнзнро-
валы трудоемюие работы, внедрены замеви-
тели остродефицитного сырья, сконструи-
рованы шюые шцы ойоруюван.вя. На за-
воде проведена большая работа по подго-
товке новых рабочих штех индивидуаль-
ного обучения и в школах стахановских
методов работы.

БОИ НА ОКРАИНАХ РЖЕВА
К.ШНИНСКИП ФРОНТ. 2Я августа.

(Спец, воен. корр. «Правды»). Бои на пк-
раппах Ржева
ожесточевием.

продолжаются
Наши бойцы

с прежние
дерутся за

каждый дом, выбивают немцев из ДЗОТ'ов
« ДОГов.

Наиболее яростные сражения происхо-
дят на территории военного городка. Вра-
жеские автоматчики в пуаемстчвкя засе-
ли во всех каменных зданиях юродка. На-
ше подразделение здпя.то один такой боль-
шой каменный дом и закрепилось в нем.
Теперь это мание используется в борьбе
против врага. Красноармеец Егоров из его
окон убил шесть немцев, а сержант Род-
зевич — пятерых.

Сгрелковым частям првхшвтея насту-
пать, преодолевая сильное огневое сопро-
тивление протиипика. Войны ползком под-
бираются к ДЗОТ'ам и забрасывают их
гглвата.М1И. Тал, пде не мювмгеют ручное
оц\жие и минометы, на помощь пришят
артиллеристы. Младший лейтенант Каждая
получил сообщение, что пехота не в си-
лах самостоятельно пробиться к одному
Манию военного городка. Под сальным ог-
нем противника артиллеристы занял» но-
вую позицию и в»чали в упор бить по
у-креллевиям. Огвевые точки враг» были
подашаны, к пехота заняла уюрошеню.

На другой окраине Ржева бои происхо-
дят на открытой местности. Там против-
ник засел в глубоких травшеях. Повили!
энской часто отделялись от немцев боль-

шими жпвньгаи полями. Красноармейцы
Кэовмкпй, Кигжшош, Зайцев и Шеячеиио
«о главе с сержантом Савостьяновым про-
ле.тл.™ прокоцы в мирных по.тях, и бойцы
сошли в атаку. Красноармеец Васильев
и сержант РУЙПОВ иервьпги подскочили к
т,раже«им окопам и забросали их грана-
тали. В одной га траншей было убито 15
вемцев.

Группа бойцов во главе с тов. Гол»ш-
пмм вела бой ва мнятом выгодном рубе-
же. У пойпов кончались боеприпасы, но
они не хотели отдавать отвоеванную зем-
лю. Завязалась рукопашная схватка с нем-
цами, осружнвшими группу со всех сто-
рон. Па помошь бросился старший лолвт-
рук Огнев с бойнамя. Совместными усо-
лвлми немцы были смяты в уничтожены.

Каждый час боев на окраинах Рхева
рождает десятки новых героев. На одном
участке враг пытался перейти в контрата-
юу. Пулсмеггчигк ОргеЛ Смирнов меткая
огне* трограшм дорогу немцах и уйпл
скыше 100 гит.теромев Вражеская контр-
атака захлебнулась. Минометчик Недосвя-
Т1ГН о.мьныя огнем уничтожил 28 солдат
н офицеров противника.

Бойцы исполнены твердой леплгмоетл во
что бы то вя стало выбить немцев вз Рже-
ва. Здесь, где берет свои истоки Волга,
ваши воины свояки победами оказывают
помошь советским людям, защищающих
низовья великой русской рекв.

Л. ТОЛКУНОВ.

Подвиг летчика Фирстова
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа.

(Спец. воен. иорр. «Прямы»). Во время
вьполнехва боевого задания самолет

Олеги лейтенанта Николая •мостом
был поэрмкдея. Вражееии снаряд отбил

полювиву крыла его мапхевы. Самолет
напал падать.

Следуя примеру Гастелло, отвалош!
лггтчтге направил своя м а н т у я» емп-
ладие вражоскях
них.

танков я врезался •
У. ЖУКОВИН.


