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Враг рвется к Сталинграду. Враг рвется
к богатствам Кавказа.

Долг бойцов Красной Армии—остановить,
отбросить и разгромить врага!

Встречайте зиму во всеоружии,
советские железнодорожники!

Железнодорожный транспорт — рои
бра» Красной Армии. Передовые жмкзяом-
рокнаы шут мотом к мечу с доблестны-
мк веявши Красной Армии, отдавая «се
своя снхы, всю свою творчесйую анергию
ш благо роданы. Во Всесоюзной с и н а я -
оплескай соревновании трудящихся нашей
отравы гвшя железнодорожников занимает
одио >з первых жест. С к а ш и * месяем
выявляются все новые I новые коместв-
вы паровозников, дввжевцев, вагонников
путейцев, связистов, претендующих
первенство в соревновании.

Заяиа оередовююв— повести за собо;
отстающих, чтобы какие предприятие
лезиодорожного транспорт» работало беспе
Рабойво, яо-военноиу, чтобы ухе сейчас
б ы и фивернута всюду боевая подготовка
Явнепорта с знго.

Сентябрь на транспорте — пора самой
деятельной подготовки к зиле. Вторую во-
енвую зиму жысзнодорохооки должны,—
яп» повелительно требует обстанома,—
вевоетить: во всеоружия. Все, от малого
до большого работника транспорт*, юажны
бык сейчас озабочены мыслью о лучшей,
своевременной подготовке

условиях.
Б работе

Прошлая зима быта тяжелой для же-
лезнодорожного тралепорта. Многие же-
лезные дороги лихорадило, работали они
рынками, неровно. Немалая часть коман-
диров и политработников транспорта ве
едоваха себе еще отчета в том, с каким
трудаостямн придется столкнуться в рабо-
те, ве сумела во-время подготовиться
а»ме, не сумела подготовить, обучить, по-

личяый состав железных дорог во-
кадраки. Не были своевременно при-

няты меры Е ремонту паровозного н ва-
гонного парка, Б подготовке путевого хо-
зяйства.

Ошибки прошлого года на* дорого обо-
шлись. Повторить ятя ошибки теперь —
значит создать для транспорта дополни-
тельные трудности, поставить работу жо-
лезеых дорог под угрозу срыва. Родина
никогда не простит этого желеэнодорожви-
кам. Строго спросится с того, кто яе гото-
вится сейчас к зиме, утешая себя тем, что
до ее наступления еще далеко. Время не
» е т .

Серьезно подготовить сложное в большое
хозяйство транспорта к работе в эиздих
условиях нелегко. Для итого требуется
упорная, кроаюглтгоэя работа всей армян
жемэводорожвпков. Кому, как не им, луч-
ше всех известно, как дорого приходится
расплачиваться в бураны и метела. в сне-
гопады и морозы за беспечность, прояв-
ленную в период полготовки к зиме.

Как готовятся работшгки железных до-
рог к зиме 1 9 4 2 — 1 9 4 3 года?

Сведения, которые поступают с мест,
говорят о тон. что начальники значвтелъ
вето числа железных дорог до сих пор
ве организовали по-пастоящему подготовку
железнодорожного хозяйства и личного со-
става к работе в звошпх условиях.

Такое положение нетерпимо. Хозяйствен-
ные н партийные руководители железных
дорог должны попять, что их бездействие
и беспечность сейчас могут поставить под
угрозу государственные перевозки зимой,
могут сорвать выполнение важнейших на-
роднохозяйотвешшх задач. Взять под неос-
лабный партийный контроль деятельность
командиров и хозяйственников транспорт»,
развернуть боевое социалистическое сорев-
нование работник™ всех служб, всех па-
ровозных депо, станций, вагонных участ-
ков, дистанций пути и связи па лучшую
подготовку в вине — такова задача обко-
мов и горкомов партии, политотделов н уз-
ловых партийных комитетов.

Очень важно сейчас помочь начальникам
дорог, отделений, участков, отдельных пред-
приятий исправить все организационные н
производственные неполадки, выявить но-
вые источники для создания своими сила-
пи я средствами запасов материалов, обо-
рудования • запасных частей, оказать ом
содействие в обучении и подготовке новых
кадров.

На транспорт пришло много людей, ко-
торые впервые будут работать в зимних
условиях. Если оно не овладеют техникой,
в» бтюут обучены прайда** ухода за меха-

вавболее тодаеряишиымж замер-

заиив, то дело у них не пойдет. Стало
быть, ш а ч а состоят в том, чтобы обучить
эти каяры, окружить мх внимание* м
заботой.

Бесперебойна.! работа железнодорожного
транспорта ашюй во многом зависит от
состояния паровозного хозяйства. Разве
мало было у нас случаев, кома плохое
отешгане паровозов привода» к млесо-
вошу эахооу их в депо на межлоезпвой
ремонт, к срыва* выдач паровозов по!
поезда?

Сколько было случаев останови поез-
дов на перегонах ва-за того, что паровозы
сиабжал-всь сырым лескам, так как пеоко-
с у ш н к ! бита неисправны! Перебои с во-
доснабжением вз-з* неисправности водо-
качек деворгавиоовыв хвожвняв на ряде
участков. Нередко паровозы подолгу задер-
живались пои ю ш ц ю м о й потону только,
что угольные астасады, углеподакпцве
устройства и краны НАХОДИЛИСЬ В ?аоу-
шевном состоявш.

Большие перебоя в движеям поездов
часто мвяшапг по вше мговвжов. Если
ремонт и осмотр вагонов оргаалвоваяы пло-
хо, если ве создая необходимый запас
ходовых деталей и запасвш частей,
не подготовлено бухсосмазочное хозяйство,

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМНН11 СООБЩЕНИ1 2 С1НТЯКРЯ

если в воуповлетвопвтель состояния
находятся автотормозы, — значит нельзя
рассчитывать на нормальную работу транс-
порта. Между тек стоит ляль все забла-
говременно предусмотреть, I движение
поездов будет гарантировано от срывов.

Совершенно исключительное значению
приобретает подготовка к зиме путевого
хозяйства. Здесь паю многое сделать. Надо
заблаговременно закончить ремонт верх-
него строения I земляного полотна, отре-
монтировать старые н изготовить новые
•неговые щиты, снегозащитные заборы,

снеговые колья, отремонтировать, опро-
бовать н прокатать евегоочиеттеля, заго-
товить лопаты, метлы, прикрепить колхо-
зы к определенным участкам пути на
случай онегоборьбы, организовать снаб-
жение рабочих м колхозников, привлекае-
мых на снегоборьбу. Все это требует вни-
мания, заботы и она.

В прошлую зиму железные дороги испы-
тывали серьезные затрудненна пв-за того,
что она не запасись топливом в доста-
точном количества в вместе с тем допус-
кала большие пережоги. В этом году во-
прос о создав» запаеов топлива и его

аксимальной »кономш имеет первосте-
пенное значение. Враг времевно лишил вас
донецкого угля. Железнодорожники долж-

ы добиваться строжайшей зковомин запа-
:ов топлива, бороться с иережогами, при-
енять местные утаю, дрова, пшкоотсев,

изгарь, опилки я другие отходы.
На железнодорожном транспорте вакоп-

;ен большой положительный опыт, кото-
1ЫЙ должен бить шнцоко вслольэован сеа-
нс, в преддверии зимы. Это — замеча-
ельвое движение гафовозвяков Томской
юрогв за жоноивю топлива в образцовое
утепление паровозов, а также почин вагон-
9'ВКов дороги вмени Дэержвпокого, горячо
зявшихся за изготовление запасных ча-

стей. Это — ценная инициатива путеоб-
одчиков четвертой иста тонн пути Перм-
кой дороги, вопользующнх свободное от
[еяурств время для ремонта пути я изго-
овледая шпал. Это — хороший пример
юмсомольцев депо Москва Октябрьской до-
юги, организовавших ремонт знания ве-
ей и спецодежды.

Пусть ниашатвва, проявленная на од-
юй дороге, станет достоянием всей армии
сслсзнодорожнасов.

Законы военного времени суровы и
[еумолмы. Оли требуют, чтобы транспорт
репко связывал тыл с фронтом, работал
|етко и бесперебойно. В любых условиях
оставлять фронту все, что требуется для

разгрома врага! Ничто пе должно поще-
ать нормальному обсл|уэквваяию народио-

хозяйства! Доставлять промышленпо-
тв все, что необходимо для производства

оруження и боеприпасов! Серьезно уси-
[ить перевозки топлива и сырья для
оотания зимних заласов на заводах, и
обеяно в черной металлургии!
Вторая военная зима будет новым суро-
ц| испытанием для вашего транспорта.

Отлично выдержать это испытание — де-
о чести советских железнодорожников!

В течеаве ночи ва 2 сентября на
войска веля ожесточенные бои с против-
ником северо-маапм' • юго-заоадвее
Сталинград. На друга фронтах сущест-
венных изменений ве произошло.

* • •

Северо-западнее Сталинграда ваша вой-
ска отбивала атаки противней. Немцы
перешли в наступление в» рубеж, оборо-
няемый В-скоЙ .частью, н проникли в
глубь нашей обороны. Контрударом с
фланга ваша части вынудив оротвваяка
отойти ва исходные ноаипии. На поле боя
осталось 240 трупов немецких селам и
офицеров. На яругой участи* немецкая
мюява была обстреляна вахододшиея а
засаде нашим танковым подрмдвшпеи.
Подбито 4 танка лропгвявса. уничтожено
11 автомашин, 5 противотанковых орудий
• боте 100 гитлеровцев.

В районе Китема ими рмведыватель-
вый «три УНИЧТОЖИЛ роту итальянской
пехоты.

Юго-западнее Сталинграда ваши войска
•ели напряженные Нов с прожавшимися
танками противника. Бойпы Н-ской частв
в ожесточенном бою уничтожим 12 тан-
ков и ю роты н«иешмх сенат в офипе-
ров. На другом участи ваши части за-
креплялись на новом оборонительном руЯе-
же • отбивали атаки противник».

Южнее Краснодара наша частв отбили
несколько атак противням. В результате
боя уничтожено более 2 0 0 веаецкех сол-
дат и офицеров, захвачено 4 миномета, 8
пулеметов, вянтоаки. патроны в ивны.
На другом участке о ш и частв после
упорного боя оставив одна вшелеввый
пункт.

В районе Прохладный советски.; частв
продолжала веста оборонительные бои, от-
ражая атака немецкой пехоты.

На Западном Фронт» наши войск» вехи
активные боевые действия в заняла не-
сколько яасеовнвых пунктов. Большой
урон валосят щмтавваку наша артилле-

рия. Артиллеристы батареи под командо-
вание* мдошего лейтенанта Ширина упн
чтожил до роты вражеской пехоты, по-
давили огонь трех минометных бамсеЯ л
взорвали склаа с боеприпасами противни-
ка. Брасноармсйцы-аршлдеристы тт. Тро-
фимов, Иоэдрипкин в Гдутов захватили не-
мецкое противотанковое орудие. Повернув
его в сторону неприятеля, бойцы открыли
огонь и подбили 2 немецких танка.

Партизанский отряд тов. П., действую-
щий в одном из районов Орловской обла-
сти, за месяц боевых действий истребил
209 немецких солдат, 13 офицеров и уни-
чтожил 9 автомашин с разным военным
грузом. Кроме того, партизаны пустили
под откос железнодорожный воинский аш«-
лон противника.

Добровольно СДАВШИЙСЯ В плен солдат
2 3 немецкой ТАНКОВОЙ |ИВИЭШ1 Адольф Ш.
рассказал: «Огромный урон нашим вой-
скам наносит русская авиация. 19 августа
я видел, к м русские штурмовики уни-
чтожили колонну грузовых автомашин и
бензоцистерн. До нас доходят слухи о
бомбардировке немецких городов русской
ииашкй. Эти вести действуют на солдат
угнетающе. Они со злобой вспоминают
заявления Геббельса о том, что русская
авиация якобы уничтожена».

Пленный солдат 15 пехотного полка
29 немецкой мотопехотной дивизии Фрпд-
рвх Мейснер рассказал: «В городе Мцен-
ске организовал лагерь для русских воеи-
нопленпых. Заключенные в нем живут в
адских условиях. Все спят под открытым
вебом, питание — горсть ржи в «ль.
Люди с трудом таскают ноги, ви их угас-
ныв. Все они оборванные я раэдегме-
Это не люди, а жилые скелеты Бжеапевио
в лагере умирает от истощения песволько
человека

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 2 сентября.

(Спец. корр. ТАСС). В районе юго-западнее
Сталинграда идут ожесточенные бои с на-
ступающим протввввжом. Враг предпри-
нимает сильные танковые ата.ки, бросает
в бой десятки бомбардировщиков в истре-
бителей.

Гвардейцы ааской части уже целую
декаду стойко сражаются с врагов. Даже
в тех случаях, когда немецкие танки про-
ходят через боевые порядки ваших под-
разделений, бойцы остаются на своих
местах, отсекают неприятельскую пехоту
от тавков в наносят врагу большие по-
тери. Подразделение ' гвардейпев-мниомет-
чиков, которым командует тов. Юффа,
несколькими заллаин уничтожило два ба-
тальона гитлеровцев. Пулеметчик сержант
Исаков отбил три атаки немцев. Ие-няя
огневую позицию, Исаков истребил 150
оккупантов. 100 фашистских солдат в
офвцеров уничтожил из станкового пуле-
мета красноармеец Сажнев.

Рота, которой коишдует лейтенант
Кочетов, попала в окружение. С фронта

м нее в м т у п ш б м ы ш
юй пехоты. .В п и орормлкь ммоль*
ко тиков. ВОЙНЫ м и н ертгоп* «Пе-
рову, решив умереть, во ве отступить со
своих позиций. Бой длился 13 « с и . Ро-
та продержалась до подхода подкрепления.

Немцы подтягивают из глубоких ты-
лов новые резервы авиации, тшков. пе-
хоты. Появились свежие венгерски* в ру-
мынские диввэвя.

Шейные • одни голое говорит об вг-
ромвых потерях в м я м в последим Ма.
5-й полк 4-й пехотной германской диви-
зия понес очень большой урон. В ротах
20-й германской пехотной дввиэви оста-
лось 5 0 — 6 0 чел. В пито! роте 212-го
пехотного полка, недавно переброшенаог»
сюда из Бельгии, било 150 солит, те-
перь осталось 35. ТмковыЙ отряд 29-К
мотодивизия в течете мееяпа потери
80 проп. мшив.

Упорные кровопролитные бои продол-
жаются. Наша ЧАСТИ взхатымют с и и
пгмеровое». . .

В районе Краснодара

В Т ? Х

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября.
(Сп|ц. »о»н. корр. «Правхы»). Южнее
и западнее Краснодара наши чести ведут
ожесточенные бои с превосходяпгшш си-
ламя противник». Подтянув резервы из ты-
ла, немцы стремятся тобой пеной про-
рваться к черноморскому побережью Кав-
каза. Наши войска оказывают фашшетскж
дивизиям крепкое стротавлемие, сгоЯко
сражаются за кавклую высоту, упорно обо-
роняют юроги и горные шрохады.

Враг песет большие потери. За три дня
боев в предгорьях ома наша часть истре-
била т о г о гитлеровцев и уничтожала
значительное количество техники. Серьез-
вый урон терпот немцы от огня налип; тя-
желых минометов. Энская гвардейская

часть за несколько дней еохгла • подбила
26 танков, 8 бронемашин, 60 грузовик*
с войсками и боепрвпашип в уничтожа-
ла много вражеской пехоты.

На друга* участке пронввик предпри-
нял попытку прорвать двоив нашей «бо-
роны, бросив в наступление 5-ю румынскую
каоыеряйскую лгаяэию. Напги чаетж от-
били все атаки румын, а затем, перейдя
в контратаку, разгромила лтиэвго. Руны-
ны потеряли до половины личного состава
и много техники. Дивизия потрепана на-
стал ым. что немецкое комалюватаге вынуж-
дено было вывести ее из боя.

Упорные бон в «том районе продолжа-
ются.

Я. МАКАРЕНКО.

ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ
ГИТЛЕРОВСКИХ ПАЛАЧЕЙ

чтожеаы запасы фуража н продовольствия,
предназначенные для отправки в Германию.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 СЕНТЯБРЯ

РАБОТА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЗА АВГУСТ
В Нарюмяернете подведены предвари-

тельные итога работы черной металлургия
аа август.

В августе металлурги добились новы!
проиаводстшвши успехов. Выпуск чугуна,
выпуск проката, выжиг кокса, добыча ж«-
лазной руны по предприятиям Нцжомчор-
м т а • августа увеличились против июля.
Увеличилось количество цехов и предприя-
тий, перйвыполаяатвх план. Выполнил
план по всему циклу Гловурымет.

Выполнили И перевыполнили план до-
невщиш Кузнецкого, Нопо-Тагяльского,
САРОВСКОГО, Ыагватогорского, Белвфсцкого,
Майщюкого, Черпохол1уи11Ш>го, Ннжлс-
Салдявского и Чусооского заводов. Продол-
жал хорошо работать в августе и перевы-
полнил плат сталеплавильный цех ордстаа.
Д е т в а завом Л! 700, завоевавший в ию-
ле первое место. Моогне мдогевоккпе це-
хи улучшат работу и шоевыполвиаи
план.

Отстают еще в в ы п о л е л п всех усло-

вий соревнования сталеплавильщики Иат-
нитогорского, Ново-Тагильского, Белорешсо-
го, Кушвииского и Нтые-Серпшжого за-
водов.

Значительно улучшали работу прокат-
чики большинства заводль Паркохчермета,
давшие сверх плана металл длл вухд обо-
роны спины. Завоевавшие в июльской
соревновании прокатчиков первые два ме-
ста — рельсобалотный цех Еуапецкого за-
вода п Гурьевсккн завод — продолжали
хорошо работать и в августе. Огсталя в
августе прокатчики Дворянского завода,
которые в июле запинали третье место.

Переловшси июльского соревнования —
коксохимические завош Нижяе-Тагиль-
екий, Кемеровский и Кузнепкпй—продол-
кали хорошо работать я в августе.

Среди горяяков хороших результатов до-
стигли Магянгошоское. Выеокогорокое,
Е.шшветяиское. Первоуфальское рудоуп-
равления, а также Мазульскяй марганце-
вый отмяк.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ ОЗИМЫХ
ОМСК. 2 сентября. (ТАОС). В первой

половине августа колхоз «Белорусе», Тю-
кахнвекого района, засеял рожью первые
34 гектара. Через три дня уже появились
реходы. Выпавшие дожди и теплая погода

способствуют росту посевов. Сейчас поля
покрылись ровным я густым зеленым ков-
ром. Во всех колхозах райова озимые, по-
сеювые в первой половине августа, взо-
ш.тя в развиваются пг*врясно.

В течение 2 сентября ваша войска ве
лш ожесточенные бон с противником се-
ве.ро-мпадаее и ито-западиее Сталинграда,
а также в районе северо-западнее Новорос-
сийска. На других фронтах существенны

яе произошло.

• • *

За 1 сентября частяош вашей авиации
на различных участка! фронта уввчтоже

оля повреждено более 20 немецких
танков и бронеаашгн, до 200 автомашин
с войскавд в грузами, подавлен огонь 12
батарей полевой и зенитной артиллерии
взорван склад боеприпасов и 2 склада го-
рючего, разбито 3 железнодорожных эшв-
лша, рассеяно и частью уничтожено до
батальона пехоты противника.

• • •

Северо-западнее Сталинграда ваши час
та нанесли немеако-фашистскям войекаа
ряд фланговых ударов. Только в резуль-
тате действий Н-ской части уничтожено 8
вражеских танков, 12 автомашин с бое-
пряпасамв, 7 противотанковых фудлгй и до
роты гтоеронпев. На других участках на-
ши войска отбивала атака протявнтал.

• • •

Юго-западнее Сталинграда наши войска
вели напряженны* бои против крутых сил
та»ков и пехоты противника, прорвавших-
ся в глубину нашей обороны. На одном из
участков немцы броовля в атаку до 150
танков. Наши частя, обороняющее рубеж,
артиллернисши огнем подбои и ушпто-

до 30 танков противника. Однако
группе немецких таакоя удалось приник-
нуть в глубину наших поэвмвй. После
упорного боя наши части отошли аа эток
участке на новый оборонительный рубеж

• • •

Южнее Краснодара наши части окру-
жили в горном прогозе группировку
н-приятеля и ведут бои на ее уничтоже-
ние. Западнее Краснодара наши в о й т
вели оборонительные бои с противников,
наступающим в направлении Новороссии
ска. В бою аа один населенный пункт
наши бойцы уничтожили немецкий тавк,
2 бронемашины, 13 автомашин и истре-
били свыше 200 немецких солдат м офи
церов.

В районе Моздок наши части отража-
ли атаки противника. Советская артилле-
рия уничтожила 3 немецких броневика ч
8 автомашин. На переправах потоплены
три катера и восемь понтонов с солшамн
и офицерами противника.

• • Ф

, Южнее Воронежа, на западном берегу
Дона, противник силой ю двух батальо-
нов пехоты при поддержке тавков атако-
вал ваши позиция. Атака противника бы-
ла отбита огнем вашей ярплдерни. Унич-
тожены минометная в 4 артиллервйсквх
батареи, 10 пулеметов, 6 8 повозок « бое-
припасами В 10 РОТЫ П'ХОТЫ ПРОТИВНИКА.

Партизаны отряда под комлнюванвеч
тов. М... действующего в Могилевскон об-
ласти, в течение августа нанесли круп-
ные потери оемеако-фашистекпм захват-
чикам на их кокиупнкациях. Партизаны
пустота под откос два железнодорожных
зшелопа с продовольствием и эшелон с
боеприпасами. В последние дни подорван
«шелоп вз 12 платформ с орудиями и
14 товарных вагонов с боеприпасами. Во
время крушений убито до 200 немецких
солдат и офицеров.

Пробравшийся в расположение напш
войск рабочий Вороптиловградского паро-
возостроительного завода им. Октябрьский
революции Овчарепко П. Т. сообщил о чу-
довищных преступлениях нем*цко-фашнст.
скнх захватчиков: «Ворвамнись в Вороши-
ловград, немецкие солдаты и офицеры

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. (По
| телеграфу). Наши разведчики, вернувшись

ив гляубокого тыла врага, сообщили о чу-
довищных злодеяниях немецких захватчи-
ков. Гитлеровские нотоояи зверски рас-
правляются с нкрньги населением оккупи-
ровавших районов.

В районном центре Хвастовпчи, Орлов-
ской области, посредине села, на площади
устроена впселшм. Мпого советошх лю-
дей замучено здесь фшистекши палача-
ми. Труты повешенных не упираются но
неокольцу дней.

Но немепкиж пчгеввзнторам и этого по-
казалось мыо. Они ввели новую казсь.

Для уничтожения советских людей гятае-
ровскве лкцомы присяособили салотопку.
где ра>въюо выташевалп сало «з туш
павшего скота. Палачи бросают свою жерт-
ву в котол, закрывают ого имламюй пяи-
той, а затм разводят сни>у костор. Тан
надавно были умерщвлены в зтой адской
салотопко колхозница Фмосья Моноива с и
11-летней дочерью, колхозница Прасковья
Соловьева с 15-яетней дочерью, колхозница
Марина Ермакова.

Зве[>ские расаралы с населением творят-
ся и в других оетугавроваотьта сечах Ор-
лт^кой оЛллтп.

Батальонный комиссар А. КОНОПЛЕВ.

Усилить сбор лома и отходов
цветных металлов

РЕШЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

Сбор и доставка на заводи .тома цвет-
ных кеталлда—дело первостепенного эна-
чепвя. Коиоомольекнс организации должны

а е т в п о в в этой

сразу же приступили к массовым
жам. Дело доходило до того, что гитлероч
цы останавливали на улицах прохожих,
раздевали и грабилп пх. На улиц? Фрун:|<?
нсиепкип солдат отнял у работницы три-
котажной фа!5рпки Айны Савко часы, а
затем застрелил ее. Прибывшие велщ за
передовыми частями немецкой армии ге-
стаповцы произвели массовые аресты и
кровавые расправы. В п"НТ1шьппм парко
культуры п отдыха за одну почь фашист-
ские палачи расстреляли больше 150 мпр-
пых граждал. Па улицах К. Либкпехт,|,
Шевченко и многих других висят десятка
трупов мирных граждан».

нъга заготовительным орга>визашммс в мо-
оилкзанпи всех ресурсов вторичных нг.ет-

! иы>х металлов.
Сповдшьяыя постановлением ЦК ВЛШ'Н

обязал дарвичиые комсомольские оргаииза-
ции. райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы
и ЦК комсомола союзных ресяу6.тк.к не-
медленно приступить к работе по сбору к
доставже яа заводы лом*г и отходов пвет-
пьк металлов. Клмлмгольлк-ие ортаншации
должны разворлуть широкую агвтациояяо-д р ф п р у
уассовую работу, раз'даппть всей молоде-
жи, какое зпачепие имеет длл укрешепия
военпой кощи страшы сбор цветных метал-

вои«ш.т на ююиихии и> лома к от-и от
ходов терных металлов при ПК ВЛКСМ',
обкомах, кдойкоках я ЦК комсомола со-
юз1Шх ремиублик, пе,роиме1ював т в ко-
мкг1 и|1 по сбору лона и отходов черных и
цветных металлов. Организация практиче-
с<ксй работы возложена нд инитщатвотые

Руководство этой работой ЦК ВЛКСМ ' чявотихся по сбору цветного лома.

группы.
ЦК ВЛКСМ отмстил в постаиовлсиив. чтв

К,иах**лая и Узбекская ССР, Хаоаровсквй в
К[Ч1'нояг1ский края. Иркутская. Цовосибир-
гкал и Омская области отстают в выполне-
нии лллна обора и вывоза лома цветных
металлов, н обязал руковошшие органы
комесиольсхнх оргамгаацдя э и х респуб-
лик, юралв и областей иеледлздпо окааать
практическую помощь за-готОЕИтельпым ор-
гтеизадиям Глаивторцвеггаета.

Устдновлеп гсрем№1лъиый фом для по-
ощренля комсомольцев и мол<иежл, отлд-

3 » м д в к Воронеж». Подразделение автоматчиков род коншдотннеи лейтенанта с . П. А и п о и штурыует рубеж, заняты!
ПРОТИВНИКОМ. _


