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' Советская промышленности завершает август новыми
успехами в производстве боевой техники для Красной Армии,
Сотни предприятий досрочно выполнили месячный план.

В сентябре работать еще лучше, чем в августе! Добьемся
дальнейшего увеличения выпуска самолетов, моторов, танков,
оружия, боеприпасов, обмундирования, продовольствия! Еще
энергичнее развернем подготовку к зиме в народном хозяйстве!

Важный источник дополнительных
продовольственных ресурсов

. Затлдсгая отливая. В сбсдешом «спю
ПОЯВИЛИСЬ блюда из свежит овощей. «На-
ша капуста!»—говорят рабочие. Кал<У'
«га прислана хз поджвного хозяйства за
« д а .

Спой еортофоаь, свои осмидоры, свек-
лу, лу« — и в больших количества! —

в этом голу отделы рабочего
.дрлмышсшшх предприятий.

Богаты.т >](роскай щерро вкш.мрад'ит л'УД
яаграченицй нынешней весной на старых
л мювь освосютых згиюаьпых мющади
. Сейме, гиты «а опродад я полях л
понтон раогаре |уйж»>чяые работы, леред
работниками ШЧЗЧчв и лсдсыАнык хозяйств
стоит задача: подоить» с«вм.ть н пол
иостью сохранить богатства, «нмчрыо уро-

дила земля.
Заамцпкая ироичвщтшшая динчдами-

т, с.у|рова» греОюатслыкость, а е д р а т -
иость, папиаутость должны пролизать
жяянъ и «цеха продовольствия». Труд на
Т|1орко надо оргаииошють так, чтобы ра-
бочий эпаи свое « е с т на огороде, эпал
своя сбжшигосги, чтобы он шродуетивно
'вапатьвовал каадую иишупу срешпш и
Сыт заинтсраговад в перовшолневни
норм.

ПадоЗвое юояйгтво за,воца — важный
хе/гочнш дополнительных нродооольотвео-
ных рсоутрсов. Директор заоода пе может
оставаться раиэд'шпшм в т.эду, кап;
ютольэуетея- этот южчитж. Он должен
выть прежде « д а о в их 1 '» веек да
полмЛюго хозяйства, иоотягашо помогать
вго работниках советом и делом,
«ептарпая* обяиашюсть
приятия. С другой стороны, он должен
быть тряЗспатслниыи, етьгкатспышм и
1Ю давать «ишамлго •даучжа ««миигеьга,
«№|;|у,ы!« рлбагншин п»дс<абиого хозяй-
ства, «кю Сныч зарубить это с<крьсппей-
Шеп депо.

В ношей стране есть «пего прггррия-
ТЛ1Й, т е педсоппые хчэяЛства работают

Всячеизай «гсквалы, ланчрилкр,
заслуживают коллсктюы таких прс.лфия-
<тй, « к 'фпщды 1ф№по№тый Ки1ров-
екий затод или Высолотарпкое ру.туирав-
лем». Участггут во Восычоином
сгияесям1Х сореикюапин, опт всепи пом-
нят и сб Мишатрльствах, взшгыт. на СФЯ
по ОРС'у. ваботлкя о тох, 'п»бы пииссЛ-
иые х<епя<Лстгаа пе нужцались л инвентаре,
рабочей сше, тромшцрте.

К спжлломИ'К), таж оттгшш^я о; делу
1але,ко не га-е и далеко не веоде, Газеяа
«ТагильС(1мм"| 1рг.б,и'1»Л"> сооСпцаст, что в
1к.',1со5»1м хоэшПстве Нслю-Тагильского ме-

за^'на недавно было вы-
копано три тсстаы свеклы, но ее во-премн

ие опиравши п заводские столовые, и
спекла, п.ролейп.кв •некколико дней в плле,
подверглась П'̂ рче. Три тп!:лш овощей при-
шлось пустить на «дач оволч'! Это эна-
чач1, что «а заводе ункшшии,
потрейитсля. Это ли не.

В 1ЧШ,
рс'Лшны, фршта дсмнвзет5я
эк<>:юхии, в Лии, кг щ и
1ог:я инутречнис рссуук1!*, факт, имевший
иегто в подсоопом хозяГктве Ново-Тагиль-
ского завода, является пооорп-х. Виновные
долаигм быть иакаваиы, чтобы д р у т т не
было лопадио.

народ в интересах

— «такпшый. Часть
овощей надо <Ляозя«л1ло заложить па зя-
ку. Значит, ОГС'ы должпы своелрехеи-
ло подготов'иткя к засолке х кашнемю

овощей. В прошлые годы вапшех преткно-
вении обычно бьиа тара. И сейчас ухе
кот-где иа-чянангтоя «гылхи на яохват.ку
бочек или кадушек. М а ц у тех стоит
проявить вншгиативу, • затрудпенпя « та-
рой исчезнут. Ведь почти яа каждом заводе
кляно найти материалы для изготовления
тары.

Ипппшатита лухпа и при перевозке
смьсиЕвпошм'ютвешиых иршуктов с ого-

щ завоцокве оклады, и при по-
или редоите стощол'раипышн, н

тгрн пощготолке лонощшпя для мяотя
егчта. Вюе ууилки, которые Оудут ело-
ж<ч!Ы в щ- раи'мпт, олцлтгш сторицей.
ОГС'ы Нархохата чертой металаурпг»,
например, ЛОЛЙПЛЫ лплунить в втох гол?
около 62 тькяп тонн овощей в свыше
101 тысячи тонн картофеля,— первые
тьгячн тонн поступил-и в запюдокяс егго-
ловые. (\;,лгн яги цвФч>ы гпкорят о том,
что сахраниягие урожая—раоота бозыплй
госуда'рпгвбипюй «алпи^ти. Ни оции пуд
к*ртошии н« «олж»н сгнить, пропасть.

Рейтинга ОРС'ов, угаотоуя «» Все-
гокшгом отров1кьв,ипи и. оАянались непре-
рывно у^'ипать вхлу^хшеатве потреби-
телей. У ниа есть мюто цаэотчвык пу-
тей, 'птибы завоевать л<чрвшспш> в соргл-
нлвл'пии. Это — боры'а за, даа урожая
картофеля в текшие лета; »т — «пкорк
свиней; это — организашгя сбора грибов,
Я1чц и т. д. актами слхта работников
ОРС'ов; это — забота о т»х, чтобы посе-
титель столовой получил во-время обед,
чтобы этот обед выл вкусных, пптатсльныи.

Нарщу со стгааапшцахи-щмтводстве'Н-
шкимн то многих предприятиях в дни
сорешгсдоштя вцфшулпсь и лучшие ра-
ботники ОРС'ов. И когда хлуге.иовско-
ну цсву орюпояоопаго завоюй Л! 700 бы-
ло присуждено иерехпшцве Кркиое Зна-
мя Гопда.рств«»!юго Кшпмта 06><роны, в
этом бьиа заслуга, я повлра заводлоой
столовой тов. Нсунозой, офшшаогки тов.
Чечтооосюой и ряца других товарищей. Она
награлионы эна^шшч «Огличлик социаля-
с-гнчесиопо сировтомиия Влркохчерхета».

В эмш гоку шибкий размих приняло
тмивилуалымс и колле<кР№яное огородн!!-

№> 1ИМ10ЛП1ЫХ ДМШЫХ, ПЯТЬ ХИЛ

п

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 АВГУСТА

Д ,

лншгсв работих « служащих опрабогала
500 тисяч гектаров з ш н , посеяв карто-
фель, саиусту, морковь, евспиу, лук х
другие овиши. И здесь задача состоит в
там, чтобы (шмостыо убрать и сохранить
урожай. ВЦОПС обяоал флориппв-за-
1>;ш;ио и мо:1мыс ктитеты, а также их

р комиолпи оказивать соде.й>.'.твие
рдйочлх н с.1ужа.щп« — огозкпийках, что-
бы лрашгльио организовать уборку и си-
лами «шкх рапочик отрюпнтировать вхе-
юшуюоя у них тару для ивашешм и аа-
солкл овощей.

В™ стрма паша мнфпрм» готоликя
к зиме. <Ьх лучше мы к пол поагото-

'Я, тех легче будет преодолеть труд-
ности, пстбеаоные в угоовпяд восшото

Иромыиглешгость и ЦЙНЛМРТ
-при ||мш:,як услоппл р.1погать

й

В течете в о н м 30 августа м
фронтах епцоствевиьц. 1зх*вев1й не про-
изошло.

В районе «екро-оимдев Огалнаграца
наши войска вели бов « тавши ж лгав-
той противника. Бойцы К-ои«х> пащ«1-
оклго СИЦИ1М1ИЯ «ФПИЛИ нешмыко атак
Немцов и, шфе&ця в «ивграталу, заняли
два населенных пункта. Ьолылая часть
1*ехцев в этих «асмеиных пунктах был*
истрейлеш, а осталыгые бежали, бросав
«а ооле боя 16 орудий, несколько оуле-
аетоп, автомашины, 2 рсяил-тагаив х
другое военное наупкотво. На другом
•учаевке пеприлтель оредпритял несколь-
ко танковых атак. Совместными пепстввя-
лп похотннцгв и артиллеристов атаки
претилитса йыли отбиты. В реаультате
боя №(Ч6ВФО в уахчгагсло 14

анюю.
В районе Клеткой ялган поиск* щю-

олхал! вести актплые боевые действия.

В района севере- восточвее Котеиьвнжо-
т «пк« пошей артгллерик и броообой-

й 9щпов
р р р

х сохжено 9 лепкпкххт г ш ю . В бою у «иного
пункта полностью ислрейлева рота
ХЫН0К0Й1 ПС1Х0ТЫ.

Ккснсе протиловк под
спльвдго лртвллериПокого и

шгвохеттго огня вперед я

увемнмтая «ы-
ус,1; щрэдувции дл'я лужа фроига.

Зпо ко и>:мтоху обязыпает и работников
ОРС'ов. Они должны быть в первых ря-
дах тех, кто ооашет рабочим лучшие усло-
вия для стахашопокой работы, кто помо-
гает своему зашдакоит коллектвтпг отлично
выполнять заказы фронта со кия победы
над врагом.

Орловские партизаны спустили сад от-
|;ос «омикий желеооодоросквып шел»».
Улвтгажено 28 олатф»рм с б

Ч

заяяи пескольхо высот. Наши части, пе-
ре^рушлйравац свои силы, ^нитратакова-
ли «ехцев с фланга и оторосилн их на
ислодаые позиции В этом бою уничто-
жена немецкая 150-хиллихетровая бата-
рея х нстрсплсио до батаиьоиа песеты
пртгвнпка.

Слвегокие летчики униптокили нс-
екмько тапсоа « до 40 автомашин с, пе-
хотой щютимгака. В воздушных боя«с
совто 6 нежккиос самюлетов. Наша авиа-
ция потерь ие яшма.

В районе Прохладный отбиты д т ата-
ки гитлерогаюв, ньп'ампиигл шлияиться
в пашу оборолу. Уничтожено 2 танка,
12 автомат™ и рога лесюгы противника.

• * *

В районе Воронежа группа наших
штурмовых самолетов, •которую вел стар-
ший лейтелант Федоров, я сопровожден в«
истребителей плд жоматююние« бата-
льонного «пмие«арл Адамовича совершила
шлет ла аяр^цром лгвотимлнка. В резуль-
тате валета уничтожено 16 немецких Сергеев Николай, Белякова Татьяна,

Кшшлв! Анпа и другие.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 АВГУСТА
В течение 30 августа ла фронтах су-

фр
и таввааи. Через весамиько плен ларти-
запы подорвали ва « а ш х состав цистерд
с горючим.

* • •
У убитых на Зашднпм фрляте

ккх солдат найцены аеопграшенпые пись-
ма на родюу. В шкьмо ф р п ф
0. Гебпрвха « катерн говорится: «Так
елкюойпо «ы здесь жлли и отрут р л к
зи.ц-я ац. Ухе 13 «вей, как русские ш-
стуи.иот. Наша рота имеет «того убитых
и раненых. Боли тм пудет и дальше, то
ни один человек т «сяаветсд в живых.
Шипса тяюрь от <цшой минуты до дру-
гаЪ. 1'̂ крейтор П. Цши&ауар писал
»ьш: «Руаскис ацрушили ла лаоли
нии танки и авиацию. Это самые тяже-
лые бои «а воек, которые я видол. Нам
всем здесь буиет «рьшика». В письме еф-
рейп-ора Тигаятаймера к сестре говорится:
«Мы теперь знал», чтл из России «« да,?-
1НЧСЯ домой здоровым ни шип солдат.
Мим не совсем расстанутся, с хизвью^.

Житлли яьк№ осопбохцшмюй от немец-
ких захватчиков лчр. Старцево, Калилин-
ской области, составили а.кт о алшеяпия<х
гитлеровских бандитов. В ажте говорите*:
«Не устели немцы ворваться в дерев»,
как начши грабить мирных граждан. Они
забирали все, до последней деоадкай .руба-
шоики, до последней горстки жчрна. На-
селение осталось без «исподы, « б у м л 6 «
кусюа хлейа. Наступил слчшюый голод.
Ке Л'умпс жилось ««М'оэпитза и других
деревень. В селении Власове эа зим>у от
1шоцл умпрло 250 челоплк. Нохшы орга-
низовали в нашей деревне лащ>ь для со-
веи"кчга воешюплелиых. Они загнали
«распоарме-Гицев в скатный ,»м>р и обнесли
его колючей прммллкоА. П1|ентых также
лерпли голц^х. Их лшнь ж*ре|Тп:а давали
сирое хяго павших лошмей. Раютш'Х и
больньвх гитлеровцы расстреливали. От-
ступая лод дарами Красной А|рмии, гит-
деровокие мерзавиы рахтреляли 13 кпл-
нознпков, разрушили и дотла слевгли все
дмха и постройки. Сейпас от нашей де-
ревни пс осталось я следа». Атт ноти-
са.» жители цррмшг: Супо,р>чв Илья Ми-
хайлович, Лебедев Василий

Химики досрочно выполняют план
С каждых длем увеличивается число

предприятий химичек'кой шрохытленно-
сти. дофО'пю выполнивших августовскай
т а я . К 2!) апгуста мосячлую программу
(аясрпиш! 18 эалодов.

Среди предтграятий химико-пластических
**сс выделяется завод, гае. днректорок
« в . Олейовк. Госуяарствеипоо задание
Ваиад вьгполп.ил на 4 дня раньте срока,
прячем яаноичил «ыраАоткт всех шро-
Ктктсгв, лриусхотренвих условниош со-
ревпованхя.

Сохраняет за собой первелгство победи-
тель соряввлваяия хпхикок — завод,
рукояолимый тов. Хснкиных. Он яыпол-
вил иесячный плен 27 августа.

В чпело лсредокых предприятий вы-
Ивинулись заводы, где директорами

тт. Рохлин. Волоховокий, Баканов, хими-
ческий комшнат, возглавляемый тов. Ни-
юоласоых, и др.

В течение месяца, строго выпержшая
трафик, работает завод, пе, диреьтоооч
тов. Ковалев. Завод вырабатывает большой
ассортимент продуктов и по каждому хз
них перекрывает задания.

Со значительным перевылолнепиех
программы идет алотпо-туковыД завод,
рукопцимыб тов. Кистерокиш.

Из месяца в месяц выполняет сиги
планы заполярный кохбпнат «Апатит».
В трудных условиях коллектив этого
прещриятия сахоотверженяо работает на
ойорону родины. К 25 августа комбгаат
оапершнл месячную программу на 121
процент.

Горняки-дальневосточники увеличивают добычу р я
ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. (Корр.

«Правды»). Горилки Дальнего Востока на-
растаюшцшн тентами увеличивают добычу
утла. Шангы треста «Артехуголь» пере-
выголлили автустовский план, дав на-гора
сверх мрслфквп лротрахны десятки тысяч
топя угля. В соцяалшстлпеском соревнова-
нии впереди идут шахты 7-бпс. 3-Ц я

шахта >« 1, которые систематически пере-
крывают добычу угля я план подготови-
тельных работ.

Перевыполнили августовский план шах-
ты треста «Сучлнуголь». Уголмцншп Су-
чана за время войны в два раза увеличили
рыжлт коксл. Немшго злегь закончено
строительство новой круппей мехавпаяро-
ьавной шахты Л! 21.

ще.ггвонньга илменений не произошло.
За истекшую неделю, с 23 по 29 авгу-

ста включительно, в воздушных боях, на
аэродрома* л огнем зенитной артиллерии
уничтожено 498 мхепкях слхюлетов. На-
ша потеря за это же время 206 самолетов.

* * *

За 29 аигуста частями нашей авиации
пи глзличиых участк.и ф|»нтл уничтоже-
но или повреждено 25 немецких танков,
20 бюнемашиш, до 140 автомашин с вой-
склми и грудами, подавлен огонь 12 Шл
рлй полевой <и зедитнвй артиллерии, в:юр-
|«но 4 склада боеприпасов и 2 склада го
рючего, рассеяло и частью уничтожено да
дьух батальонов пехоты протионика.

* * •

На Западном фропте папш части мл
бои с лроти.в1Шох> за переправы чер<«
юпгый ру*оас. К неходу дня советски*
бойцы переправились через реку т продлд
жали борьбу яа ее западном берегу. |1о1
разделепия Н-ской тавковой части уничто-
жрли 11 п11 протипотапвовьп ору

б 170

УСПЕХИ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ КАМЧАТКИ

р т и к протипотапвовьп ору
дий, 4 июимета и истребили до 170 сод
дат и офицеров противням. Якипаж таикл
под коуаядовл.иипх старшого латитрука
Ккатеринчтпва в о,стох бею раздавил 4
орудия и уничтожил 40 гитлеровцев. Танк
клашпего лейтещаята Семенова подбил 4
ШХеЦКИХ ТчШКА.

В ряй<же сев'ти-аа.ладнлв Сталвигра 1а
щкцолжа-ник-.ь ожесточе-нпые *та с
выхи силами таиклп и пехоты щттп-
ка. Все атаки нечцевогапы. На р»к уча-
стия ялши части п.гп<уали ковтруларм, в
результате лоторын трота шпик тшес бпль-
ш«в потет*. Войны Н-ской чач-ти, деГкт-
вуя н.ри лплюржке та«ков, уиичтожичи
18 немецких таков, Я оруци'й, 13 щ
х о т в и «требплл ,ю 600 гитгледовпев. На

участке наие."ено тяжеиое. пораже-
ние итал'ЬЯ'Нсксшу ба.таль»н>у, котогш! в
течение отя потерял не « л е е 70 пропев
тов своего личного состава. Гвардойны-ар-

подавши оюшь »вух артячле-
батарей я подбяли 9 велении

ХАБАРОВСК, 30 августа. (Корр. «При-
|ы>). Рыболовецкие колхозы Камчатской
области досрочно выполноми годовой плав
лова рыбы. Многие колхозы добились вы-
]аюшихся успехов. В Барагинскох районе
юлхозы имени 13-й юдошщшы РЕКА,
«Новая жизнь», «Ударник», «Тумгутум»
свои годовые планы перевыполнили в пол-

тора с лишних раза, а колхозы «Рыбак»
я «Красная звезда» дали больше чех по
два годовых плана.

Десятки тысяч центнере» рыбы сверх
ПЛАН» выловили рыбокохшшаты Еичя-
пшесии, Цымтпискяи, Митоппискпй, вме-
пи Кирова. Все колхозы я рыбокомбинаты
продолжают лов рыбы, пе енлжая темпов.

ПОДАРКИ ИВАНОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
К.Ш1ШН, 30 авлуста. (Норр. «Прм-

IX»). В Поторельскнй рабол, на-днях
оевм'кгаижшй частями Балвнигнюлюго
фронта от Лолитах лоачшц, прибыли
10 топя подарков от трудящишя Ивавоз-

м о й области. Средн. подарков—

иаяуфактура, обуль, лреаметы лшашветс
ошхода.

Лрисвуплеяо к раздаче вещей. Первы-
ми получили подарки 1Кол<хоэияпы Анпа
Ыихеева, Фпкла Ыанюкова, Аграфела Ма-
шпкяв и «п«гхв другие. Их доха I хо-
зяйстоа дотла солшшы фаошемми,

В районе. с«веро-г.ое.гоч1пее Еотеаытеово
нашга части ввли оборонительные бои с
протоганжом. Н-ская часть отразила дте
атаки гнглпровцпв и увдгчтожил* 3 немеп-
пясс танка и ролу лехолы противняна. На
даутегм ̂ тчастке на'Шп рлГкка венут боя с
перешечппгаи в наотуплсаис псомтой я тал-
кам'И протвюсшла.

Юянее Кдасно(дара бойцы одной лашей
на1НС<сл.и 1Сон>труцар оротивняшу. В

[хяуньтато боя залвачемо у нептшятеля
4 протовотамковых орулия. 15 мшнокетов.
12 пулеметов, 12.000 патроиов, мнтовки,
рупные гранаты я аругое вопрутжеиие. Гнт-
леюовцы потеряли только (убитыми свыше
200 ооллат и офицеров.

В ршГгонв Прохлалпый упорный бой про-
исходна «воао шного вл."елен«ого пуяктл.
Наша войска сломили солротиплеаие пт»-
ттяткл т за.ня'ли этот нетленный пункт.
Подбито я сохжеяо 9 нежапях татов.
Протинтяк потерян в »том бою до баталь-
она п с ю ш .

ОгрЯ(1 витебских па.ртизаи ш»: клмяи-
дова'Няе1М тов. Д. совершим налет ла п«-
хецкий гафхиаоя и о.шод населенном птж-
те. Паттизалы истребили 158
шюетсвих захвагчткоц и захватиаи трофеи.

• • •

Ктргиоа-ны Калиячисвой области окто-
яаии и почти полностью иепкТигли вешен- (

кгой ирателымм ацчп. Лжш. «смилпга |
у|.мло,*ь ипастпсь бег:тв<»м. 5'

уйитого в атом бок» неюттвого <«1»1<цера
иаГиен приказ по-жомгика Шайхеийау»ра.
В этом ПРИЮЫА гов«ч)ито.я: «Поело опера-
ция по уничтожению ллфпюл» части со-
бираются на окоаяле П. и шроходят по
местечку с пегчшги. Комсидатуре, «стре-
•пить с почестями емцат. воэв!ра1иакти1х<'я
с опеташпи». Таким образом, затеянный
гит.торовцами ллрад .ис удался.

» * *

Плетший е<рт>еитор 5 роты 51!)
328 немецкой П Х̂ПФНОЙ ДП'ВПОИИ Кутт Ве-
гарг рас^'каялл: «Паша рота до иаллупле-
п.ия русских насчитывала 140 человек.
После неокольвих дней боев от |ротн оста-
лось вгсего 18 чылвме, все о.талмше у'»н-
ты или ран«№ы. (Х-обетпл большие поте.»

попесли от советски танков. Когдд
руожио пт>орв;1'Л11 оборону. каж|Щч'| Аежа.т.
спасая свою жиять, бро'ив гаулеяеты, яш-
«ометы и липшее воопух«ние>.

Всесоюзное социалистическое соревнование

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
АВИАЦИОННЫХ МОТОРОВ

В августе авиационная щншылиеп-
ность Совотечюго Сокоа у д а л т и л а вы-
пуск ХОТОрОВ ПО Ср1ВП*.ПИЮ С ИЮ.1«Я. Мо-
таростронтелыше заводы, участвуя во Всс-

иовыге угак>хов, обеспечивая
увелпчеп'И» производства самолетов.

Нихе. ^блппусх сооотения с ряда за-
водов Наркомата авиационпой промышлен-
ности о предварительных итогах соревпо-
вапвя в августе.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО .

— Коллскттгв заво.га уупепгпо вытал-
ннл задание 11ра1ительства. Оп с пер-
пьгх дней августа работал с опсрел;е-

прзфИ'Кл, выирускад сверх паяла мо
б

ц р ф , у р
торы высокого качества,—сообщают с за-
вода, тде аиреиторпч т»в. Балмция.

Августовскую программу завод выпол-
нил па два ига раньше С|км;а.

Вместе с 1СЗ'Л,ргач*)(11 рабочими обпажы
высокой проиасо.штелыноста труза пока-
зывает недавно прмпецшая па завод, пп
уже о>5уче1Шая молодежь. П цехах, где
мчаЛ1ли.|;ахи тт. Витков, Бурцев, Ара-
|:овп"1, Александров и Карабут, раб<)тает
преим'утествешио молодежь. Эти цехи т о
дня в день иерельшолязшт программу на
8 — 1 0 процентов.

В два раоа оокзмлне.п прои»вл1|СТвен-
IIып шни в це<хе, ше начальникам тов.
Костя и.

В ц>тх«, ю)торыи руководит тов. Крив-
ко, добились 5меиьл1епия расхода топли-
ва па 40 ир-жептов.

ДАДИМ МОТОРОВ ЕЩЕ КОЛЬШЕ!

— Г>)1К'\1 работать сше лучше, и и
еще Гюлып» мотороп! Это обязательст-
по,—заявил ди|юктор завода топ. Солда-
тив,—коллектив нашего завода просил не-
пя передать чс|>са «Прав.1у» напмга слав-
ный сталйктеш са:;ола.м и строителям
боеплх машга.

Кл: мм раОотеиг в лпгутстс? Ииая вн-
шуччм м т̂ор-ш перпЕышолнС'Н. 29
аатд ужч начал выпускать мошры сверх
П'рорргммм. 1 сентябщ мы доитх НР менее
10 н>ч1. мо1»|м>11 евпрх зацаппого

11>'о ^ии мини райтает по щ>афпп;.у и
СЦ.1ЛГ П.р«»11утаИЮ КО»|К1ГКТНО.

Мм тпмтеамто подгитовиаись к работе в
сентябре. Созд>иг з.г.хе.т, который потолит
перег.ыпл.тннт1. программу.

Мм пнищ и тгрояплжпеч
б

р
более рациональные способы паготовленля
деталей. На ошоп м.к-елвой детали уже
уцмо\'.ь сократить вкшя обрл5ота:н «а 30
процентов.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ИЮЛЕ

Директор зшо.н тов. Жен^в сооЛщает:
— В четвертом х к я к е Всесоконого 10-

11Гач1№(ГНЧЛ'КЛГО 1М1П ВОЛЛГК-

(Н1ЛЫНЛ Ч«Г<ЧИ1В,

самолетоотроительсыо заводы яя-ва мотор»
не « о п т юорочно юыполпить своей про-
граммы, никто не уходил от стояков. Кол-
ле.ктии1 досрочню даа веобховаюе количе-
ство логоргв для самолетоспроителмиа

«>?0|1.
30 августа завод им. Сталин* выпу-

скал следа плана боевые самолеты, на
6\>;ггах вото.ры'1 яапи1'а1Н«: «Фротт —
пворх плана от коллестивов зачинов охеия
Сгалипа и имели Фрунзе».

Замцгас ниши Фруязе вчетм получек»
елсиумме лшешю «г коялевгиа, завода)
имени Сталачм:

«К*1леК1гив оршм Ленин* з а е м *
имели Сталин с 29 августа иачал яы-
нч'.'кать самолеты сверх плава. Это ста-
ло В01Ч0М1ЫМ » реоультате яалпей ус-
пешной работы. Ил>ш до.1т в 'Щюэныв
пин отечестпгпптй воГшы, когда враг
риется к Волге и Кавказу,—дать Крас-
ной Ари.и больше самолетов и мотпг.лв.
Вуце-м крешить боевое софузкеетл» за-
вщов и цыплтиим спой лолт «вред ?ю-
дич'ой л товдмкшж Сталшгым.

По поручению коллектива — лгректср
кигаа Третьяков, сг.крет>1фь темткоха,
Зиновьев, прпкедатечь за^виша Чернов».

ЗАВОД СОРЕВНУЕТСЯ

Директор завода тов. Лукин рассказы-

вает:
— Полчаса пази я вернулся ел сборки.

Здесь, на участке мастера Лыткина, ви-
вегаен ллоунп-: «Не уйгем, пока не выпол-
ним обязательства». Сегодня, 30 августа,
утром атвод выполнил программу. Выпу-
щено прпукнтс пл 28 процентов больше»
че» м 30 дней июля.

В течение августа у пас втрое возросло
к о л и ч е с т в о ДВУХООТНИ.КОВ.

110 ПРОЦЕНТОВ ПРОГРАММЫ

Завод, где директором тов. Морозов, ав-
густовскую нрограмху выполнил на 110
процентов. Впереди сг^пнуштихся—цехи,
где начальниками ТТ. Климов, Федоров и
Нрядко.

На заводе, хорошо поставлена уче5а яо-
вък рабочих.

В августе здесь ергммкпвааи производ-
ство инструмента, который ртньше вво-
зился е других заводов. ;(го также шмогло
успешной работе.

• * *

В августе повых у.-пехов дпйился ря!
иггрегатных и хеталлургпчелких заводов
мшантшнон нромышлепноети.

— В течение хееяцл,— сообщает глав-
ный инженер загад» тов. Давыдов,— на.а
удалось улучшить иетичдьлямние ооорумо-
рания. Завод работал 'ровно, да нарастаю-
щему графиту. Ужо 27-го вечерои выпвл-
ге.нио ирооиммь» заиапчимлогь.

Диреитчр другого залода тов. Белов
рассказывает:

— В одпо« из цехов оЛер-мастер тов.

Фраякуопкио патриоты псе̂ ги мтччш
срывают рлоогт прегцприятй. вйполияю-
щих немецкие закалы. На литейном злгок»
в горшде Гренобль в течение августа были
выподвиы ия строя не.д'емный кран, ком-

чтор и несколько сталков. На кожевен-
ном мво.и по.1лжжс.н склад, в котошм РГО-
рм« большие запасы сырья. Метл.ьгутч "•
ЧЙСКИЙ завод в III иггатсп вснчк-ивие сабо-
тажа про'ттои в нкхле 16 рабочих л<ей.

в июле. Августовская программа пмнолпе-! Киролев вглл ряд нееллхнькх орглииллцн-
на досрочно с щишшсшсв! ни 4 про-

хы ллчшмек иодгототлемш-
з;щга.

Между моторосплитсльным заводом
Фрулао и сл1Молет(»'л1»ителы1Ы1Х11

налаж,|лв,ют.'я товар1Мпе<ч!Л1Я г ш -
' Ф

опно-техн.ичес|;|1х имчпеств. 9го сразу
повысило пгчимводительнпгть труда станов
па ИГ) процентов. Операторы станов тт.
Спнцын и Вахрушев в течение

д
имопл1|пП1ь. 1'лгц

р
ше-нп Фру нал

ДЛЯ ВЫ'ПО.ИНП11ИЯ С.роЧИ1<1ГО
бпвллж'ь кпалшФшшфов.'пгИ'Ыо
па помощь

ПОТф!1-

с»у
и

прислали •им<"и<»итос колЕпеггво лпхй.
К

ц ру
удвоили выпуск проду-вдт. В друюх цехе
кузнецы Нвашшшев и Архипов разработа-
ли скоростную технологию штамповки НО-
РОЙ е.мхпой детали. Подобных принтеров
итго. Импт можно и оЛ'яг.тггь, попему яа.м
у ,м л ось па 3 дня раньше срока вьтллшггь
программу.

Герьезных успехов юбилея кодлектия
За;|;,ш фроппа был выполнен в <чк>к. Корда лаг.ода, где директором юп. Дика рев. План
мллежнга завода имени Фрунзе уэпал, что I гвгуста зиатитслыю перевыполнен.

ТАНКОВЫЙ ЗАВОД ПЕРЕВЫПОЛНИЛ
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

ГОГОД X, 30 августа. (Корр. «Прав-
ды»), Вчер.1 коллектив танкового завом,
гдо дирпкмром тов. Яковлев, .юпрочпо г>ы-

П11Ю1ИЗво.1ствапллпнл я^гу'.'гпипглЛ план
тлткп-п для Крлс.ной Армии.

По кнутрнла.глгкм сот

соревноп,шии на первие. иеста вьгаля це-
хи, п с начальниками тт. Кириллов, Поля-
кол И Г/ГС.П.1110В. ОчеНЬ ХОРОШО 1ЦЮЯРЯ.1И

себя мастера тт. Соколов, Макеев, Земсхов
н Сгслазюв.

Завод выпускает тапки сверх плаяа. 1

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ ПОБЕДИТЕЛЮ СОРЕВНОВАНИЯ
ГОГЬКНП, 30 августа. (Норр. «Прав-

ды»), Сегодня гонялось вручение Красно-

го знамени ВПГНС н Наркомречфлота по-

кдителю и соревновании речников в июле—

Верхне-Волжокену речному пароходству.

11,1ро\одсгпо выполнило досрочно п авгу-
стовскую программу.

Капитан парохода «Крагнозгахепеп.»
Мария Попоил, бригадир грузчиков К.1и)ев
п другие поклялись с превышением вы-
полнить сентябрьский план перевозок.

Западный фронт. Жители возвращаются о свою деревню, освобожденную от ненцев. Фото М. Кшшшом, |


