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Каждая тонна сбереженного топлива, каждьШ
киловатт-час сэкономленной электроэнергии—эта
дополнительное оружие и боеприпасы, это допЪлни-
тельная помощь Красной Армии.

Строжайший режим экономии—закон военного
времени.

БОЕВАЯ ДРУЖБА НА ФРОНТЕ
Геронтам яронп» отечествевлой

мйяы богата пракрит боевое дружбы
и фронт. Защит» родины сбивает ее

Неяависть к арату родит совет
ш н лядой, превращает боевую часть
единую сенью. Братство я бою — санов
«редкое братство. ЕЙ»—подлиню *ров-
во* братство — дружба, скрепленеа
Цмвью, юшшяА запятой « минуты емер-
теплой опасности, общим трудностями
облпшЕ иевзгодамл и общими радостши 01
успехов, общей малой.

Дружба яа фронте — одян то важней.
н и х элементов стойкости, мужества, бее-
страшил. В пьесе Александра Бернейту.кл
<Ф|»1П> Оегапепво поясняет бойиу: «Ду
лаешь. I не переживаю. «она ие знаю,
кто около «ев* в бою, друг или. сволочь,
что подведет*.

Друг не подведет. Друг выручит в
р у д у «явуту. Друг обеятечлт успех

операции. Дружба бойца я его яапарнн
и — ветка* с т а в бою. Друзья-то
юрлщн поникают опта другого е полу-
слова. Они живут общей мыслью, елной
волей. Сознание, что рядом с тобой — лю
да, «вторые жизнь ОТДАДУТ за тебя, тдвав
м е т с я ш , сообщает бойцу решимость,
шедостъ.

Экипаж самолета Н. Мусияского совер-
шил свыше полутораста боевых вылетов,
из лих Колее поллвяны пал передовой лн-
и « й Фронта. Успей »коиши — летчик*,
штурмана л ралств-стрелиа — ато резуль
тат яе только ях высокой: боевой я такти-
« с в о й подготовки • большого боевого
опыта, но я тесной спаянности, крепкой
дружбы. Онш испытали и проверили друг
друга. Они аяшт дат друга. Они уверены
ДРУГ в доте.

Это типичный экипаж. Оя опаяют па
длительней совместной работе. Танкиста
Чечетк-ива я младшего сержанта Алхи
нова амл в бпю случай. В бою ро-
дилась я 1х дружба. Взаимна* т р у г к а
закрепила товарищескую связь, порошила
ях оружие я их санях, я в следующая
бой они шля месте — товарищи, друзья
на хнзяь и смерть.

Ненависть к фашистских извергам срод-
нила и сынов Сибири, эвенка С«мена На-
«охоиова я бурята То гона Саялсеева. Мет-
кость дала им славу выдающихся снаяпе
ров. Они снимали без промаха гитлеровцев,
как убивали в родаой тайге белок с одного
выстрела в левый глаз. Мастерство сделало
•и друзьями. Фашисты уйали Тогоил. На-
мжоноа м с т и эа смерть товарища. Его
ленавветь к гитлеровских разбойникам ста-
ла мцв евльнее.

Воспитание боевой дружбы яа франте,
подлинного воинского товарищества — это
важнейшая задача командира л политра-
ботника. В крепкой части крепка и дружба.

хОна—не побочное какое-то давление. Она—
ае «частно* дело» отдельных бойцов. Она-
веобходямая составная часть воинского, по-
литического, морального воспитания бойпов.
Она неотделима от дисциплины, от порядка
в боевой частя.

От друга-командира идет боеоая дружба
среди бойцов. В постоянной, повседневной
«аботе о бойне выражается дружеское чув-
ство кохая.тнра. и нет предела самоотвер-
женности боГла, его готовности отдать
хвзнь, чтобы охранить командира, когда он
видит, знает, мждую отггуту чувствует на
себе заботливый, внимательный, дружеский
взгляд командира.

Забота о бпГвце друга-командира, опта-
командира — это прежде всего в по сахоху
существу своеху забота о жизни бойца.
Командиру вверена жизнь бойпа, н боец ви-
дит в командире подлинного, пезаменимого,
верного друга, когда командир знает свое
дело, когда он мастер своего дела, когда он
с лнчны» бесстрашием соединяет умение
воевать, вести свою часть в бой, хогда его
забота о бэйце есть забота об успехе опе-
рация.

Твердость, увереаяость хонавдоа—это
неточна* той твердости к уверенности
мсти, «оторм • питает боевую дружб)-—
единство, товарищество, братство в окопе,
г цепи, в атаке, в разведке, в окружения,
во всех случаях, когда одна общая мысль,
одна общая воля идет от командира к бой
пам, создает непреодолимое единство я ро-
ждает героическую стойкость.

Подлинную заботу друга-командира
бойце не подмепить показной прпятельгко!
любезности». Нет на фронте ничего вред-
нее панибратства. Не нуждается в нем
храбрый боец. Командор — яагальвик. Он
всегда начальник. Он я в дружбе началь-
ник. Его дружба не в похлопьгваяил по
плечу, а, в знании подчиненного, в умении
каждого поставить на свое место и при
мором личного бесстрашия, личного мае
терства воспитать бесстрашие и мастерство
в части.

Воспитание фронтовой дружбы заклю-
чается Ее во внешне дружеском тоне, как
воспитание строгой дисциплины заклю-
чается не в грубом окрике, не в брали.

У нас много превосходных комаодщюв,
строгих, взыскательных, на первый взгляд
суховатых, всегда подтянутых, всегда со
Олюдающих дистанцию командных ступе-
ней. А подчиненные называют их «отца
ми> и готовы итти в огонь по первому
ах сточу. Тесная фронтовая «рукба идет
1>у«а об руку с железной дисциплиной.

Самолет начальника эскадрилья майора
тов. Еремина не вернулся с боевого за-
м м и . О командире долго не было вестей,
К части считали, что он погиб. Потом ста
ло известно, что тон. Б р е е т жив, нахо-
дится в госпитале, награжден орденом
Краевой Звезды. Раненого комащяра за-
сыпали письмами из частя. Сержант Ва-
сильев пишет: «Я сиротой не был, но ду-
мою, такое чувство бывдет у сирот, когда
они теряют любимую мать шин дорогого
отца. Я только теперь понял в полил»
мысле этого слова, что значит настоящий

кохалдир. В обыденной жизни «то так
резко не всплывает, а сейчас все почув-
ствовали, что Вы для нас не только чут-
кий, заботливый командир, по самый луч-
ший друг, на которого можно положиться
в .тюбом деле...»

Часть, в которой сильна фронтовая
дружба, часть, в котярой боец не подведет
СПОРНО соседа, сталет грудью иа его защи-
ту, выручит в тяжком положен™,— такая
часть не подведет в соседнюю часть, по
мпжет ей, просится на выручку, прикрот
от врага. И здесь мастпрство втаимодей-
твпя родов войск, отдельных видов оружия,

отдельных частей определяет и силу бое-
вого товартнестая. Героическая оборояа
Севастополя пибилуст примераоги боелюй
дружбы между бойцами, между отдел иными
частями, между разными родами поиск.
Взаимная томгеипеская поддержка — это
непременное условие успеха.

По бывали в ходе т и н ы и т ж слу-
!ап, когда в результате необоснованного
истуолелиш, малодушия и отсутствие вы-
№гжкл у отдельных комаадвров наруша-
гась связь между частями, каждая думала
пшь о себе, и среда бойцов заботы о ллч-

нох благополучии начинали брать верх' над
ч-упством боевого товарищества. Это увели-
ишло опасность для каждого из опгх.

Жестокий и коварный враг кие ни» к
этому стремится. Ои старается подорвать
данство в наших боевых рядах, гклп-

ппться, разрушить связь, впестн разброд.
!ля этого ои яе щадит никаких средств.
1о его расчеты не оправдались. Оя встре-

тил сопротивление, все более растущее.
;ем больше звпреет граг, тем теснее смы-

каются ряды Красной Армии.
Враг продолздет рваться вперед. Опас-

ность велика. Сюишпк) этой опасности
усть еще больше сплотит Красную

_рхто в адгаое боевое соцруяостоо, в еди-
|гую семью эащпминов родины!

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О присвоении почетных званий РСФСР работникам

медицинских наук и здравоохранения

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМНН1Е СОО»Щ1НИ1 1 С1НТММ

I то». П. взорван»•ои м 4 мляврк
: ототочеият бои «

проивошло,
• * *

Севвро-ааяадяев Сталяигри* «ойпы
Н-ского соедянеяня в ожесточенном' бою
с проттвяяох увичггожлли 11 яемаках
т»в«ов, смюхо1ное оплим я 8 пулеметов!

В районе Клетской полк пвмеавой пе-
хоты при пвдераши 38 таоков перешел
в еасрутаеяяе и» участок, который оборо-
нял» одяа ваша часть. Атака немцев
бшл« отбита с большими дл>я шропштка
лотмят. Подбито 6 танков, ястреблево
слышв 2 0 0 нмипми солаат я офицеров.
Взяты пленные. Еа другом участке наши
частя твмчтйжпш 8 непгоппих тлитов. и
более роты ггехоты протонтка. Нашими
боГшаки огнем пе'хотяого оружия соато
2 вемепвих сажмета.

• * •

Юго-запалив Сталиигрща наши войска
вкти вапражегашв обороннтеаьныв бои с
втттаыот сшамя щютквиш». яклиэтвшп-
шгея в нашу оборону. Некая часть в те-
ченлв д м немеокле танки ид
пехоту, ялстуллипце н» отя населенный
пшкт. Гитлвроям шре.»п(япм1лп четыре
атаки, но каждый раз, встрече™™ мош-
пик огнем алтялоериц я шпометов, от-
птьгааотсь обратно. В результате боя угга-
чтолпяп 14 иекетдаи тачиков и д» ба-
тальона пехоты ттотввятака. На дттох

кшш войска <я»шлт на поныв
ПОЗЕДОИ,

Соверо-эашмдач
а с т »"пт оЛорлнтгельпъге бои с против-

нткох. Мтгиожпчи'Я! л«Фтепа.ита Птпггст-
скогл уиял-пкпми т а Л
пехоты. Бовиы Н-ской
атллву •протп.игака. истреЛиЛ'И »о
ЛЯРОВДОШ. В ЗТ«Ч б о ю Ц,1>1СНМ11МеЙПЬ»

тети». Сгятов. З о в т и Бугс.гтов птпл
я лмлзпмл уп1|тчпчщпш до 50 гоомоплитх

В гяЛ«нв тали чяпя челн тпоргЛ
яют бон за перепгавы через гдадный ру-

Н» Лотпптлюком франте за два для
боегык от1тв-п1я рктаггшьпмтлгыплхп труп-
плот, гялйирплда. а та,вже «опмтелвЛ-
скл-линотетяыче «тип» У^"1-Р"*ЛГЛО 3 пло-

ору.тя я 120 солит и офи-
тпротпяппка.

в по-глшиых б<мгх ебнти
3

Па.щп
18 и даврелшая 3 яс'Ч'египя
Крох« ютго. лгпем ващей зепитноЛ аргпл-
леоган сбито 3 са^холста тг-оташикл.

• • •
Пиже публикуется запись о деятельно-

сти отряда смоленских партизан, где
тов. Г., за поемшгае дпя ал-

меслпю:

уявчтожиа
яемпев.

Парпзавы взорвала жетзяодооохинй
эшелон. Разбиты паровоз и пять иговов

Группа пампам под г/птлшт*
тов. N. ва большие обстреляла автома
ЕПЯЫ с пехотой. Убито до 50 гятаеров-

Потяни комаялп) сЛитот пжлее
Кралплира немецкого самолета «ХеЛн-
«ель-111» обер-лейтепант Фридрих Фо-
гель сообщил: «В офицерских кругах не
верят сооошеншям гепмалского комлядова
ноя к германского пнфослеанлтплото бю;м
о потерях пашей лгшашл нд Восточно»
•понте. Эти сведения не пмеотг я«чег«
общего с действительностью. Баху-кому
• ядх-то хорошо вавостнл, что гедан-
пмя апязчюя несет небывалые потери
Многие эскадры потеряли в боях прогон
русских летчиков н от огня зенитной
артиллерия 75 п р о о н т в своих с м о л и т
Мы весей иного я («боевых потерь. Лич-
ный слетав герхАнсшх воэтушиых Фло-
тов истекает кровью. За вг*»я койяы оя
потер!»» то меньшей мео» 60.000 чело-
век. Среди летчиков-истребителей широко
раслроепшед оговоп. Одаи летчажи под-
твержипт не^тпествтюпте успехи дру
п я . Они выпц-склют па1цн»ны в воагух. а

вовврмимеь нд аяролроч, хвастают
овошга тоэдупшымлт *

У убпгогл 1к>х«то!ото сллмта Вильгель-
ха Бока тгайнено письмо от чаоксп га
Хсхпипа. В нем говорится: «Юного руг-
гв.м жетпин и даттнте.раЛотатот на фяЛ-
рпмх «Астра Ворке». Их заставляют ра-
ботать то 14 я более чв<ч>ч в д̂ чть. За-
работной п т т м они никакой, вдакята». ие
(т-тучаетг. Па работу и с работы о ш хо

Рлят пщ шгооем. мстолым »ре-
, что Аукводыто рллятся с н""1.

Им часто попадает от отпады плетьми. По
жасгопать-'я им и скветпуло гиту
опят и* РХ"ЧОТ прада. Моя с м е н и па-мш
приобрела с о е раЛптплпт. Оп» внесла в
кассу ДРПЬГИ, и ей п-ре-достяви-ти возмож
ность ?ь?!(рать по Елцт.у гкШую из точни
что прпгаататых сюда жешпш та Рос-
•ли».

• • *
Нл острове Крит греячУ'Кив патриоты

эдррпшто охея^е дгагиптале на
а9роч>ох. раополл^няый яа
мли«а Архпру. Уничтожены 2 самолета
и писте^ла с горючим. В ашгустл по вг*яя

•уП'Стптй ншхепкпх войск Лес-
слочвю гсечеата т^тгпа та.М1п»»тктпв чие-

в 2(5 челюлех. Через воссяь
шей в готчх бн.м найтеиы тпушы сот-
пялити нехепгпк солдат ив состава эгой

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ Э СЕНТЯБРЯ

За. вщаюшдеся заслуги в области ме-
«ипшлшх « а п я здравоохранения при-
овоить почепгые зшяия:

ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР
1. Доктору хе-диншнегага н*ук, хига>гу.

профессору Ахутину Мгааслу Шткифоро-

3. Доктору медицинских паук., тсцапев-
ту, профессору Гельштейну Элназару Мар-
ковичу.

4. Доктору мегкпияекж т у к , .тирургу,
профессору Елансиэму Николаю Ншолас-
шчу.

5. Доктору меипгипекпх пауи, хирургу,
профессс<ру Куприянову Петру Андреевичу.

ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РСФСР
Скрыннинпу Дмитрию Стеялно

БИ"1у.

2. Доктору мелпгавск.их наук, эпизсапо-
логу, профессору Виеиокнвму СтеФаоу Ва-
лсриааовичу. I иглу.

Председатель Президиум» Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ,
Секретарь Президиум Яерхомого С а к и РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 3 сентября 1942 года. . ., 1 ^ ; ^ . , ^ ^ ,; I : | и 1

Пленум ЦК КП(6) Узбекистана
ТАШББНТ. 3 сентября. (По темлжфу).

Состоялся пленум ЦК К1Щ Уэбекистанд.
Пле»>тг застлал и окудагл доклад сетре-
тар| ЦК ВЩД) Уэоеклст.гна тов. Юсупова
«Текущей момент я задачи парторгаанэа-
ции Узбекистана».

Плеяух отметал, что в связи с усиле-
ние* опасности, лаюавзй над нашей
рооииой, возрастает огветствеа-вость
варТФргакизапвя Улвекпстав» за обеспе-
чение фронта сооружением, боеприпасами
и продовольствием. 8 облаете промыш-
ленности поставлен* задача—гяалнтельно
увеличить выпуск вооружежя а боепри-
ласов, обсопечить виполнепие плана каж-
дой отраслью гршьтлеаностя, каацыа
предприятием..

Средя колхогстиков и рабс<чях совхо-
зов регп^блики широко разверты-
вается движение за выполнение 2 — 3
норм. В Ташкентской оЛмсти двухс»т.П1И-
ков пасчятывается свыше 17 тмгяч
человек. Плентм указал, что важаекшей
задаче! партсирглв'нваинв респ\«ли;и яв-
ляется везглааить и еще шире развер-
куть это эамечательте народное движе-
ние, ва основе чего полностью обеспечить
своеврежнвое выполнение комплекса
осенних сельскохоая'йственпщ работ. На-
м е ч е ю мераприот-ия по усилелню
ооороаноВ работы. Пленум нотребомл от
всех карторгамвапнй и каждого «ошу-
писта в отдельности соблюдения твердой
военное дисциплины, решительного уелле-
ш л револоциоиной

В течелие 3 сентгабря паши войска велп
весточенные бои с протавнлком севере-

мпадисс л юго-западнее Сталинграда,
также северо-западно* Новороссийск». На
ирулих фронтах оущехгвсшыи кшонсаии

[С ЩЮЛЗОПЫО.

* *
За 2 сентября частями пашсВ авиации

[а различных участках фронта уничтожен!
,ии повреждено до 15 немецких талков п
|ронем?.1гш:1н, свыше 100 автомашин с вон

якахл я грузами, подавлен огонь 10 бата
рей пл.тевой и эенитпоя артиллерии, взо-
рвано 6 складов боепртасов, рассеяно и
частью уничтожено до двух рот пехоты
прхгашяка.

* * *
Северо-зяидиее Стчлянпрл1а тфодолжа

ись упорные бои. На участке, который
шяет П-сков следиисяис. гшгллровиы

предприняли атаку. Наступающие таякп я
пехота противника бьил встречопы оглех
советской артиерпи п бронеЛоИшпков.
Затек в бой в с т п ю и наши танки и «г-
(гесним иехцев на исходные позлит!. Па
поле, боя осталось 0 подЛптыи и еожаюн-
яых танков и м 400 убитых солдат и
офицеров лтютотатка. Через два часа гггм
тнввкк предпринял новые атакл нг наша
позиция и ллтесвиа наши члеш. На дау-
г>м участке неприятель, готовясь к гтаке
сосредоточат в баегке аначительнс* колпче-
стеч тавлов и пехоты. Наши части упре-
жлп нехпов. По скоплеяню протисяика
былл проэелено несколько огнтоьсх налетов
пашен арпше<г)ИЧ1, в результате которых
яемпы понесли большие потеря.

В р1Йонв чл*-ти отбиап
несколько кштрзтах протнанвкл.

• • •
Юго-ашалко Стаажппоала в течение

всего дил ншдп войокл вели пшпгяжесяы?
бпи с тащлхи и тхогол тхппдшкд, ш>о-
ргашгангя в г.цтйтц- жипеЛ оборви. На
ощои стз у<ч»стков бойцы Н-;ко8 часта от-
бати три танковых ЕТЛКИ неприятеля. Лр-
ТПХ'К'РПКТЫ И б1»Л!Г<ЧИ1ЙтИП1 ПОЛбЯЛН 8 Я

сожгла 5 вдхешша

Секроз.шапка ПовороссоАс-ка вига
войска вела обогхпигрмьные бел. Около

пуггета П. поел»
вомуха я артиллсАгайското лб.-грела т.гн-
каш и мотопехоте шютвклк.г удоемсь
вК'.-лвгаггься в тату обпропу. Плел* угтр-
ного боя пшпл Чч1сть отошла на новые по-
зпппт. На других участелх все атаки пр>-
тавппва были егбггты с бознииаш дня не-
го плтерат. Улттохпно 11 иечщптх
ташюв, 9
талмва пехоты

, 25 авпомлпшя п до Сч-

оакето-

В СЕНТЯБРЕ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В АВГУСТЕ!
Предварительные итоги месячной работы

МИНОМЕТЫ, МИНЫ

Заводы Наркокап минометного воору-
жения дали фронту в августе значитель-
но больше, продукции, чем в июле.

Производство мовометов н мни змчж-
телыю возросло.

Большое ьжичеетво заводоз перевыпол-
нило план. Особо отличились заводы, где
директорами тт. Волк™, Виноградов, По-
ляшев, Чистов. Манив, Гляршонов.
И. В. Дехин, Захаркил и Чиккш. 9ги
заводы не только значительно перевыпол-
няли плая, но я дали большой прирост
продушил по срапивипю с прошлым
месяцем.

На заводе, п е директором тов. Вино-
градов, выпушено прпдгкпгп на 61 проп
больше, чем в июле, на запоте. где ди-
ректором тов. Чикипп, — на 42 проп.

Хорошо работали эаводн, где дввекто-
рамя тт. Незимои, Горня А. Ф., ОГУРПОВ,
Раховсклй. Коваленко Ф. А.. Гусев и
О т л о в . Хорошо выполнял план то про-
изводству воор)-жения завод, где директо-
ром тов. НИКУЛИН.

Эта группа завод*» систематически
перевыполняет ллал.

В число перевыполнивших плел пошел
ряд заводов, раиео значительно отставав-
ших. К ним относится мводы, где лтрек-
торахл тт. Дворядкии, Воролин. Рубаиов.

Улучшил свою работу, резко увеличив
ВЫПУСК боеприпасов, н приблизился к вы-
полнелию плана завод, где лиректором
тоэ. Титареж»

ЭЛЕЮРИЧЕСИАЯ ЭНЕРГИЯ

В августе электростанции Наркомата
электростанций петквьгполили п.тая вы-
работки алсктровнергии. ' Производство
электроэнергии увеличилось.

Перевыполнили план. крушгейгапе
энергосистемы: Мосапирго, Яранерто, Зап-
снйянерто, Ке-етровекий яиерговоубинат,
КуВйышевэяерто. Выполнили план Аз-
эперго, Челябэнерго и другие.

ЦВЕТНЦЕ МЕТАЛЛЫ

Наркохгоетхгт полве-.т вредварительные
ИТОГЕ работы цветной металлургии аа ав-
густ.

Нвкгловыс задады дали япатательныЛ
прирост выллавки никеЛя против июля. О
большим под'ечгох раблталэт в августе гор-
нгаии и металлурги Южло-Уоапьс.кого ни-
келевого комбината я Уфалсйского нике-
левого завода.

Успешно выполнен августовский план по
выпуску ц&стпото проката.

Хорошо глравыв.'ь, с заданием зароды
аЕЛлтминст, где директорами тт. Зайцев

и Ногаль, Пыпюлппля п.мн зобьега Вокся
тов Северо-Уральские бокгптовыв рудники.

Перевывюпвили яадание адгуста вес- заво-
ы о.ювляной герохышлепнасти. Хорошо ра-
5ота.11И коллективы зоводм), п е дирсеторахп

Сялутюя, Разпи-ныи, я т.гкже о.юмн-
иые комйщаты «Состоксжболово», Шерло-

работы яоизалж в м '
•не ГЛАВНОГО упраме-

в*орскк* 1 комбинат, где директории
Артемевков.

Высокое «браэоы
левгптвы прашриат
ноя редких металлов. Значительно пер*
выполнили месячную програмну »впд, где
дирестором т. Друтмав, • Носмвски! орде-
ноносный комбинат твердых сплавав. Пе-
ревыполнял месячиве задание по добыче
вольфрамового концентрата коллектив 1о-
лыпаискоро рудоупрааленпй Главредмета.

Перевыполнили месячный шав по к « а
пвклан все заводы Главного управления
вториппых цветних металле.

По сравнению с июлем заводы Главвтер-
цветмета дали лрнрост продукпвя яа 20,6
ярок., увеличим» с каждым днем выоуес
вторичпого алюминия, свинца, баббит*,
бронзы и латуни.

Успешно закончили выполнение месяч-
ного плана по добыче ме-лп гояияси орде-
ионосного рудника нмени III Интернацио-
нала. На высоком уровне работал! в ав-
густ» горшки Джезказганского медного и й -
вика.

Досрочно занончял августовскув йро-
грамму по выплавке черновой I рафяниро-
валнай меди завял имени Молотом.

Выполнили месячную программу по вы-
птапке черновой меди Кировоградский,
Ераспоуральскии, Карсакпайлкяй мелеша-
вилкпые заводы, а также Недногорский мея-
носерный завод.

УГОЛЬ

В Наркомутле подведапы предаарнтель-
нью итоги работы угольной промышлеяво»
сти за август.

Пощосковный комбинат «Мосввоуголъ»
меелчвый плав выполнил. Все тресты ком-
бината добились роста угледобычи. Лучше
других работал уже два месяца удержи-
вающий переходящее Красное Знамя Го-
сударственного Комитета Обороны подмо-
сковный трест «Болотов-уголь».

Комбинат «Кузбассутоль» работал нею-
статочиымн темпам. Рад трестов в авгу-
сте увеличил добычу: «Кохеровуголь» —•
на 5,8 проп.., «Куйбьшюаушолъ»—ш ЗА
проп. и т. д.

Угольные предприятия Урала в августе
нынешнего года дали спрапв больше угля,
чем в августе прошлого года. Па первом
месте ил уральских комбинатов — «Сверд-
лоэскуголь». Ои перагыполнпл месячный
плая и дал рост угледобычи в ершишгя
с ию.тем на 6,2 проц. Выполнили плав и
увеличили добычу его тресты: «Богослов-
уголь» и «Егоршинуголь». Хорошо «тра-
вились со своих» задачами в августе и
тресты комбината «ЧсаяГитскуголь»:
«Корюнуголь» выполппл ллая на 104,2
проц., «Шмта-водрадыуголь» — иа 100,8
проц.

Комбинат «Еарапиця'упмь» увеличил
добычу в с[и.м№1иш с ию.тек на 3,3 проц.,
угольные предприятия Средний Азии —
на 3.8 проц., шиты Дальнего Востока —
иа 7,7 проп.

Добыча слалпев в августе по отпоше-
нпю к иным выросла иа 8,3 проц.

Крупный успех заводов Нижнего Тагила

В рафоле Мо.1тлк
чмгпьга бои эа псретгл.м>г.

Палли встребктслл г^гретаян в
12 «Мусершмиттсв». В элтлзаигакшта бою
сопетскте летчики сбиаи 10 ОРКЛКЯЯ ел-

Плмтый солдат 234 поли 56 нехеп-
•кой леаотнок дивизии Вальтер Гегрлйх со-
общил: «В июле этого года я был в лаге-
ре для воевнлплсиных в гор. Карачсве. Мы
сопровожади туда партию плмммх. Ла-
герь ралположрн в овраге. За колючей
проволокой нахедггея ЯГСХАЛЬКО СОТ рус-
ских пленных красноармейцем и гракин-
гких лот, в том числе жеощил. З.шлючеш-
яые сгролт дороги. Не знаю, что им дают
на питание, во большинство .иключели
едва волокут йоги». Далее пленный рас-
сказал о раде случаев расстрела пехлахп
пленных красноармейцев. «Нгдлтт наш
полк ваял в пле-и 20 русских. На допрос*
«ни Льмн избиты, а затем ркч-ттрадяны.
Бывший командир лашего полк,) полковник
Ккзиг сгоалмы допраппгвзл пленных и,
не удовлетворившись ответами, прястфелш
икоть пленных красноармейцев».

• • •
В длревяе Дарьевка, Ворчптллптрэрской

обоастн, м>меп№пй каратплмпый отряд
схиатнл 13-летнего мальчика Колю Ннки-
фррепко. Немецкий офицер потребовал от
него указать местонахождение партизан.
Мальчик отеетвл, что он ничего на эпыст.
"иглоровцы зверски взбило реоенка, ло-

мали сну пальцы я отрезали ухо. Не дл-
'Ившись от Коли Никифореоко ни единого

слова, ф;цгл~к.кве звери ралегреляли его.

НПЖНПП ТАГИЛ, 3 сенпгоря. (Спец.
орр. «Правды»), 11о.г.1вляюшее бмьшлл-

:тв» тагильевях завода» пярч'вьюолнило
й ш.ш. Миспе т них дали щт-

п производства в августе по сра.впению
июлем па 1 0 — 4 0 проц. Отличных пока-

ятатсй достигли дохентикл П<кво-Т,ггпл'ь-
ского завода, сыплавившие большое коли-
чество чугуна сверх плана. Псрслыполня-
лн план прокатчики этого завода.

Исровшюлны плаи па всему хеталлур-

гическоху циклу кол.тетгв Нпжнс-Тагиль-
ского завом июни Куйбышева. Рудник
Горы Вымжой в аьгусте дшыл 28 тысяч
тонн руды сверх плана и перевьшол-шм
своо опязательство. Медшыи рулшк ихекя
III Пнтернакилпала дал хсоиой руды ал.
14 процентов больше плана.

Ома из круп-лейших строек на Урало
перевыполнила месячный плал на 40
проц. при хепыпем к.о.ипчссгае рабочих,
чех шшпется но ирогроххо.

РАЗЯЩИЕ УДАРЫ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
КУЙБЫШЕВ. 3 сентября. (ТАСС). Идет

подготовка к уЗорде ноной в области куль-
т у р ы — сахарной свеклы. Ожидается хоро-
ший урэкай. Передовые колхозы, заботли-
во ухаживая за посевами, до&юнсь хоро-
ших успехов. Звено тоа. Муратовой в кол-
хозе «Шшм ршммщив», Богатовского

района, получит по 3 5 0 — 3 7 5 центнеров
е м м ы с гектара. По-боевому трудвюсь
звем тон. Рождественской в сельхозартели
«Путь Леязна», Клнель-Черклсского райо-
на, выраставшее высоклй урожай — свы-
ше 4 0 0 цевжфов свеклы с гектара. Ско-
ро начщегся кассомж убори. . •- ,

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября.
(По телеграфу). Сгаь лгей подряд вели боб
с наступающим врагом энскля танковая
часть. Засадами и внезапными кп.птр-
атакахи совотекпе тшкисты срывали
намор((1ИЯ врага, жпосили ему ощути-
тельны* удары.

Во вреия одного жаркого боя командир
ча'-ти был ранен, но но. ушел с командного
пу.нктл. Гругаю рражееких таликов уда-
лось прорваться через пе-родгаий «рай ооо-
Р<)Н1Ы и птит.ипптьг-я к кгапиднотгу пункту
части. На пушите в рмлрвг тхлцился В"-е-
го один тлпк «ВВ». Га,г№ный командир
елм сел в этот танк и помчался навстречу
врагу. С полного хлда он «резался вп вра-
жескую колошу л лпчшо открыл огонь из

пушки. Псрвьгхи же вьвстрСчТамл кощап-
дир п о ^ ы два тапка. Пулеметным ог-
нем я гу№гащ;1>хи ои уопптожал фашист-
скую пехоту, следовавшую за слоями бро-
пироваппыми х.гшипахи. Когда был
япдонт третий вражеский танк, — немцы
повернули обратив. Атака жмиев была
отбита.

За сечь дпей беспрерывных боев танки-
сты в-той чаетш ушпятояагли 33 вражеских
танка, 18 орудия, 17 грузовых и 3 лег-
кога* ялпгипм, 2 бролпммглты, 13 мпно-
1К"гов, 17 мотоциклов п до 1.000 гитлеров-
цев. Особо отлгчился экипаж под кохапдоЛ
аамтоитрут» Перллхут, уагкчтожпвияй 7
фашюстпки'х та,нков.

Старший политрук А. ЧЕРНИЧЕНКО.

АТАКИ ВРАГА ОТВИТЫ
ШСТВУИШАЯ АРМИЯ, 3 сентября.

(Воен. норр. «Правды»), В райояе Воро-
ножа противник предпринял очередную
агаку протглв нлишх частей, деГыгвующих
на прапох Гмрегу Лона. Два Пятальона вра-
жеской пехоты при поддержке 20 танков
пытались герорпать яашу оборону. И на
этот раз венграх не удалось осуществить
свой замысел. Враг не. выдержал огня

откатился иа исходное положение, понеся
чувствительные потери.

Столь ж« успешно отбита атака против-
ника в другом меггге. Наши бойпы вслро-
гага гитлеровцев мегклш ярггнллернйскок
я ружейно-пулеметльЕм огнем,, заставная
их отступить. На поле <>оя осталось много
трупов солдат и офицеров, опта подбитый
танк. Зе.нипнкк сбили один вражеский
самолет.артиллеристов и пехотинцев

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ СБИТО 4 САМОЛЕТА
Вчера лейтенант Супрун и г е . р ж т

Кравченко патрулировал» на дальних под-
тупят к Москве. На горизонте появились

I «Мессершоттта». Летчики р™нулпсь ва
врага. Бой Яьи коротким. Через несколько
кинут одпк -з пражски самолетов был

бит. Гитлеровцы, и» выдержав яростной
атакя, отступали.

В ато же врем» яа другом участке в
секторе патрулирования старшего лейте-
шлто Федорова и старшины Барановского
появился «Юнкерс-88». Наши летчики,
преследуя вражеский бомбардировщик, на-
тигли его на большой высотея подожгли.

После четвертой атахх гс(мпцвй «Юкхсрс»
да землю.

Сегодня увеличил боевой счет летчиков-
пстррбителей капитал Поляков. «Хейн-
вель-ПЬ пытал-ся пробраться к одному
важному военному об'екту. Навстречу не-
хецкпХ'У самолету стремительно пошел наш
истргбпте-ль. В результате короткого боя
«ХеАякель» был сбит.

Четвертый |^аяи»т!.ий самолет—«Н)я-
кср:-88» удалось сбить лейтенанту Муно-
хедзяяову. Недавно оп награжден орденок
Красного Экамелв. Ноше боевые у с н е т
летчика — ответ на награду правитель-,
ства.

Воздушные подступы с Москве зорю
охраняются летчиками истребитель»)!
аг<напяи. -|

3 сентября, (Спецкорр. ТАСС),


