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В Саратове состоялся второй антифашистский митинг предста-
вителей украинского народа. Сыны Украины клянутся отдать все
силы на борьбу за освобождение родной земли, беспощадно
истреблять фашистских оккупантов.
, Воины Красной Армии! Стойко защищайте каждую пядь

советской земли, наносите гитлеровцам ответные удары, уничтожайте
живую силу и технику ненавистного врага!

ШОВАТТ-Ш ШТРИЧЕСШ, ПУД ТОЛЛИЫ-
ЦЕННЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОБРО

В нервна месяцы существованм ео-
•етеюго государства Владшвр Ваьвч
1еявн пяеал: «каждый, сто л ш м т госу-
дарство пуда топлива, является величай-
яшм преступником». В наши дня, когда
родяяа напрягает все своя «алы для борь-
бы « яеиецкяиа захватчиками, когда все
ресурса народного хозяйства должны быть
паюльзовавы на усиление помощи фрон-
ту, каждый, сто лишает государям пуда
«паям, совершает преступление перед

. родиной.

Каждый луд теплив» должен выть те-
перь в» учете. Каждый киловатт-час элек-
трической анергия, которая также яв-
ляется продуктом таила, должен расхо-
доваться е исключительной бережливо-
стью, целесообразностью я подпой для
вашего дела.

Социалистическая промышленность, не-
смотря на трудные условия войны, рабо-
тает полаым ходом, из яееяпа в месяц
увеличивая производство боевой техники
для Красно! Армии. Ряд отраслей лроиы
тленности добился в августе новых
серьезных успехов. Народный комиссариат
авиационной промышленности леревыпол
вил план производства самолетов л мото-
ров. Сегодня мы публикуем предваритель-
ные данные об АВГУСТОВСКИХ итогах рабо-
ты промышленности Народного комисса-
риата вооружения. По сравнению е июлем
значительно увеличился выпуск пушек,
стрелкового вооружения ж боеприпасов.

В сентябре всей вашей промышленно-
сти, а особенно отраслям, производящим
самолеты, танки, оружие я боеприпасы,
предстоят выпустить еше больше продук-
ции, чек п августе. Значит, нужды народ-
ного хозяйства в электрической мергив
• топливе возрастают и будут воарастать
< каждый Днем. Особенно большими они
будут осенью и зимой, когда расход элек-
троэнергии, естественно, увеличивается.

По деум лишним иолхвы мы жйотво
ваты первая — ммесгашпво увеличивать
пршэвштв» электроэнергии, етсоая — вм-
стечайим ЭКОНОМИТЬ важный яиотяят-ча*
•фожяидетоя втерши.

В аалусте по срашетаю с люлек про-
изводство эяевтдонергии в вашей страде
увеичяжь. Првдириитвя 'Наркомата
моктоюгаогой О00Р перевыполняла «егу-
стожков плав. По «оного этого недостаточ-
но. Некоторые вдогоаиотемы ве слравя-
хись е ваяаипия и тем самых' пмводвлв
пашу прамышентсть. За время воины ги-
гантски выросла праиьипжняоеть Урала,
а ряд яралызшх адеицюсктииД ее «алал
I ве дает заводам столько впергшя, екоаджо
могут в обязаны давать. Так, иилрвхер,
мектростадапп системы «Молотоштврго»в ы
шаиа яв пытминяа. Оли лз рг
сгаший, «ходящих в эту сястягу,—Берез-
•шковская—'работает плохо из-за отста-
вали с шютаяшым в поогтокоЕнтеаъньи

Некоторые алеюпюстагаии не только вы-
рабатывают шло ввергал, во «та втом
еше этчятешпу» ее часть расходуют ва
собственные иижиы. Ряд алсягоростаецяй,
растл<меядпл в «осточшк райкшх етра.
вы, пережигает тотшпю. А потом жалу-
ются, что топлива пех/вкгает. Но разве
его вапаеепгеся. если уголь сыщчхаот в
ТГ.УЙУ?

Лсбитьст «ьетолоеига я гедевыпадиенлл
пызд в* жмфюй влевтфостпшши, аиачя-
телъно увеличить пршявшл'во элежц мче-
сиой вторгта пот юеиыпем расходе топли-
ва — такова «оезал задач» лея.

Как расходуется электрическая тертая
в пашей стране? Недавно в «Правде» оуб-
ххювалясь ишыв Народного комяесарка-

м Гостоатроля ГОФОР « яачятвльньп пе-
рврмнои ыеггрмяврлп м анодах <Гв-
воишарат*, «Краляый шпкювщж» ж
вмяв Телысат. Па р т е предприятий Иаа-
вовесой о&ласта работают везагружея-
лыш заводские трансформаторы, в дру-
гш шкетах оборудомшю в юяспраопости,
& в третьих — обворовывают государство
буквально среди белого доя: в дневное
вреш работают при акктрвчееют свете.

Ввлмо, некоторые пшйствеолска не
еще по поникают, что, допуссая лере-
рюххц электроэяврпм, пережог топлвва,
ови лишают Вржогую Армвв изввстапго
количества пупкгк, явятовок, стиряюв. Овя
ае повиг4ют, что воетяя обстааови тре-
бует бережлаюсоя, бережлавоств • еще
раз бережливости.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМЙИ11 СОО1Щ1НН1 4 С1НТ1ВР>1

В мчеяы м<п ш
войск* м п '

«вверо-мимв»

Передовые предприятия вашей страны
показывают пример, как надо вкояогао ра-
ботать в военное «пеня. В той же Иеапов-
екой облястн варягу с диреггорлхн-тмсто-
читешшя есть прекрасные хозяйственни-
ки которые яе на словах, а- в» деле доби-
ваются амлкяаш алеюцдяесвой энергия. На
Нотю-Ипактсюпй ипиуфаятуве ЗА три ме-
сяца сэконпмием околи полуямлтова кл-
логаггт-часов Алектроанегпп. Экоюяио ра-
ботают ла «Красной Талсе», на фабрике
вмени 8 парта я других доляжятяях.

Во вчерашнем номере «Правды* было
рассказал» о ценном опыте Кировского
танкового завода, который сумел за тря
жесяпа Всесоюзного социалистического ео-
рвшюваеш сберечь больше двух с полотя-
пой миллионов киловатт-часов электроэнер-
гия и свыше 4.300 тонн угля. На заводе
установлены строжайший учет в контроль.
Сконструировали автоматические «ьпнюча-
теля холостого хода ставков, общие ру-
бильники заменил «ндвввдулльнымя вы-
ключатйшст, улучшила тепловую ИЗОЛЯ-
ЦИЮ термических печей, начали строго
взыскивать с расхитителей электрической
энергии, — л экономия валило. Опыт пе-
редовых предпрллтвА надо всеми аера-ми
распростралять, сделав его достояние*
«сей щюмышаениостя!

Экономия элевгоияеокой энергия и топ-
лива является не обычлъм хозяйственным
делом. Дело это политическое, ибо оно
связано с насущными интересами обороны
нашей родины. Значит, вопросы экономна
топлива л электроэнергия требуют посте
явного и пристального внимания всех на-
ших партийных организаций в тылу. Не-
давно вопросы режима экономии была
продетом специального обсуждения ва со-
бравклх партийного актива Ленинского а
Дзержинского районов Москвы. Партийные
асгивлеты вскрыла огромные возможиоетв
сокращения расхода как тошнва, так и
электроэнергия. Это могут я должны сде-
лать все партийные организации.

По вскрыть возможности — »то только
полдела. Главное в том, чтобы вовдояиюстн
превратить в действительность, чтобы «I
сяов перейти и валу. Па каждом предприя-
тии, на каждой железной дорого должен
быть разработал конкретный план сокра-
щения расхода топлива я электроэнергии.
Люди должны погашать, что соблюдевие
ЗКОИОУВЛ есть их патриотический долг. И
люш должны знать, что 'за боохишйстпеп-
вость, за расточительство оно будут ка-
раться по самым суровым законам воен

НА ухеллчевпе

Стиву, * '
найме
существеввых

г а Ииипм «еввв*-за-
* хругих фронтах

М пропмно.

Северо-ипа|Яе| Сгалиграда наши вой-
ска веля акгивяш (ваян» деДотвил. Еа
участке Н-смй часта уничтожено ' 2 не-
уецкнх танка, 3 (ронемавшаы я 8 авто-
машяя « боеприпасами. Н» ям« боя вен-
цы остам» д* 200' трупев. На другой
участке ваши пехотные подразделения,
поддержанные танками, ворвались а рас-
положение протвовика. В ожесточенной
схватке еоветскве бойцы «стребялв две
роты гятлермякв, уничтожил 4 танка,
9 противотанковых орудий я захватили
8 пулеметов и 6 минометов.

В районе Клетской наган частя иияли
один населенный пТ«кт а «Мыв несколь-
ко контратак противням.

Юго-западнее Сталинграда наши войска
вели напряженные боя с танками я пехо-
той противника. Сосредоточив ва узкой
!части крупные силы, противник непре-
рывно атакует наши позиция. Ценой
огромных потерь' гитлеровцам удалось «е-
сколько продвинуться вперед. На други
участках атаки неприятеля отбиты с
больший для него потерями.

• * •

Северо-западпее Новороссийска немцы
предприняли-несколько атак на позиция
П-ского соединения. Наган бойцы выдегу-
жлли яапоф численно превосходящих сил
врага ж отбили атак* гитлеровцев. В ходе
УОЯ уничтожено 6 танков я истреблено
свыше 150 неиецких солдат в офицеров.
На другом участке происходили бои за
одву высоту. Под давлеяяси превосходя-
щих пил врага наша часть оставила эту
высоту и заняла новый рубеж обороны.

В районе Моздок наши войска вели
воя по уянчтоженлю группы противника,
переправившееся через водный рубеж.

• * *
На Северо-Западном фронте щмнехшаи

боя местного значения. Наши бойцы заня-
ла один населенный пункт и захватили

2 оруш. Зяшммта я
Я» ацтек я и п » И-сю* п»др*здел«яп

•и*.
• • ' • • ' " '

1обрвм1ьм «даярвйся в плев « щ и
330 емка 183 немецкой пехотюй
н а Арттр М. рассказал: «Нсмажо к»«ая-
дары взводов ваша роты заявяы «мда
гам, чт» вужио гигвять блиндажи к пред-
стеявий зяме. Среда солдат, которые про-
оелв.орныую зиму в Роесвя, пот прим!
вызвал большой ропот. Ведь д» самого по
еледнего временя офицеры внушали вам
что успехи германской армия на юге при
ведут х скорому окончанию войны. Солд
ты с ужасом думают о предстоящей зм-
вей кампавяя. Большинство «з в>х счи-
тает, что Германия яе может вывести
второй замы ва Восточном фронте>.

У убитого немецкого лейтенанта Геинпа
(Пульпа найдено письмо из Бреятау (блвз
Данцига) от его знакомей Гертруды.
В письме она пишет: «Вчера у пеня была
Эльза Вернее из Шахау. У них тоже тво-
рилось что-то ужасное. Красные бросал!
тяжелые бомбы. Верфи долго горел
В Шахау не осталось ян одного цело
стекла. Эльза боится туда возврашатьс
Люди думают о том, что нужно куда-нп
будь уезжать, но куда? Эльза зовет йена
в Штраубияг. ^советуй, что делать —
ехать ли иле? Ведь и туи могут явиться
русские ыи томмя. Мы просто растеря-
лась...».

* * •

Жители ныне освобожденной от яелеп-
ко-фаппютпквд захватчиков деревни Боль-
шое Находово. Калининской области, Шве-
дов Михаил, Громова Татьяна и други
рассказали о том, как жилось советски)
людям под немецким ягоц. «В наше!
деревне гитлеровцы хозяйничал* болып
десяти месяцев. Опи отобрали у жителе!
деревня весь хлеб, картофель, скот я пти
ну. Наступил страшный голод. Нногш
крестьяне умерли голодной смертью. Серд-
не разрывалось, когда умирали мальп
дети. Десятки колхозников заиученн
расстреляны гятлеровевин палачами. От-
ступая под ударами Красной Армвл, немец-
кие громилы полностью уничтожили де-
ревню. Они сожгла 90 жилых ДОМОЕ
колхозников».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 СЕНТЯБРЯ

вого р
Каждый пуд топлта

выпуска чугуна я стали, цветных метал-
лов, яа увеличение выработки электриче-
ской энергии! Каждый киловатт-час »лек-
гричекой энергии — на увеличение вы-
пуска танков л самолетов, оружия и бое-
припасов, обмундирования л продоводьст-
вм!

Вручение орденов и медалей СССР
Председатель Президиума Верховного Со-

вета ССОР тов. М. И. Калвшвд вручил
вчера ордена я медали награжденный.

Ордев Ленина и медаль «Золотая Звез-
да» вместе е прямотой о присвоении зва-
ния Героя Советпкого Союза вручаются гс-
ролу-партзаши М. И. Лука, Д. В. Ежлю
тииу, С. А. Бовлаюу, М. П. Ромашвву и
А. Н. Сабурову, награжденным яа отвагу
в геройство в борьбе с немещкямл отку

Ордевза были вручены затем партий-
на* Г. Ф. Покровскому, И. А. Гудэевко,
И. В. Льлшккову. М. П. Сонченкову и ме-
даль «За боевые заслуги» — Е. С. Коз-
лову.

З
у

За образцовое выполнение боевых зада-
л и коиамотимпм на фронте борьбы с ве-

захватчиками и проявленные при
•там доблесть и мужество ордена и яеда-
ля получает прулпа бойцов, командиров я
потработяикон. от инеия которых вы-
ступил старший батальонный комиссар
П. Т. Кривошей.

Ордена и медали за оЦраэщиле выполне-
ние заданий правительства и военного ко-
мавдоваяял по перевоокм и проявленное
пря атом мужество получает групп» работ-
вяков лселвзподпрожното транспорта.

Ордева и медали за отличное выполне-
ние отдельных правлтельствешых задания
были вручены также раду работников обо-
рояных в хозяйствеявых органкоаций.

Тов. М. И. Калинин ловле вручения ор-
денов я медалей поздравил пагучявппя

награды товарищей. С особой серлечпостмо
он привегетвовы гс-роев-чтартимн — пред-
ставителей огромного партизанского движе-
ния.

— Паргогэанское движение п настоящей
войне,—сказал тот. Калтпн,— сделало л,
несомненно, сделает в будущем бозыпоо
дело. Наши топтаны наносят пеклам
силмгы» удары. Главное прелстуацеетво пз;р-
тиэатмшх ударен заключается п тощ, что,
уничтожая УЯОГО яемелхлх солдат я офи-
церов, уничтожал виооу немецкого ююру-
женлпя, салги ттартиаашм несут ноерлтчкыгао
пекшие потеря. Партвоаны пролвлячог ари
этом исклютителытмй героизм и унты
драться. Вторым Аа1жпейшим результатом
плртнзалокого дтовкенлтл яжгяетсл то, что
оно нарушает ношпупипипи'и всмещшх
еойск, делает пеппокойяыш т тьмы.

Тов. Балтшля пожелал яагражлеляын
партизапгм я всей участниках героического
партлзаноклго даикеняя новых успехов.

Обращаясь к награжденным бойлдн, ко-
нол'дираы и лолзттраеотшлсап, тов.
Калигам отаетает те ях ичестм, за ко-
торые они удоетсены были яалолд. Эта—
уменье владеть своим оружие*, умеям
прлметглть такттескяе кятрости, •ывоешя-
вость, настойчивость и упорен» в достпже-
нт лосташлтшьгх целей, эмципхишфо-
валпоегь, мужество я храбрость.

Тов. Калинин ойр.гттля к наттиждея-
вьш с привьянш развивать, воспитывать
эти качества среди окргжаттягл як бой-
поп, кмоадяров, полапрабогяяхов « нлеве-
лил ям в этой деле подлого успеха. (ТАСС).

Строительство цехов ' и заводов
Коллектив

телым
|ектив строителей Особой строя-
-монтажной части К-гкого строитель-

ства, злчпевапппж я нюне в июле перехо-
дящее Красное Знамя Государственного Ко-
митета Обороны, успешно закончил работу и
в августе: месячный плац работ выполнен

в» 139 ороц. В «суете досрочно амоотея
ряд об'ектю: волочлльвый цех, машинный
вал ТЭЦ, 7 печей со всемя хокяувлпка-
авяаш, 48 фуядамеятол, весяолмо яефте-
розервуаров со воемв сооружеяяятш. ,

В течение ^ сентября наши войска ве
ля боя с противником северо-западнее и
юго-западнее Сталинграда, оеверо-западне!
Новороссийска, « районе Ммцок в ожесто
чевные боя в районе. Рмма. На доугнх
фронтах с-уществелних взаеневяй ве що-
ваошло.

Напыпгн сораблши в ВалтиЛскли море
потоплены 4 транспорта противника об-
щий водонэмещеляех в 37 /тысяч тонн и
2 вамецкях миноносца.

8а 3 сентября частями нашей
на различны* участках фронта уничтоже-
но или повреждено 10 нехепкпх тапков и
бропекагаин, 50 автомашин с воГгск.гки и
грузами, 20 повозок с боолрипосажи, по-
давлен огонь 10 батарей полевоб и зенит
ной артиллерии, разбит железнодорожный
ашгаоя, рассеяво и частью уаячтожево до
роты пехоты противника.

Северо-залаанее Сталинграда продолжа-
лись упорные боя. Петы предприняли
ожесточенные атаки, которые бьыл от
ты нашкма бойцаши. На отдельных участ-
ках влита частя папесля коятрушры щю-
тивнньу, а результате хоторых немецко-
фашистскво вой(жа понесли оольшве по-
тери. Бойцы Н-ской части в ожесточенном
бою еожгаи и подбили 18 немецких тан-
ков и истребили свыше-300 гитлеровцев.
Упорство в находчивость проявляют паши
бропеЛойлпгкн. Одно наше подразделение
противоталковых ружей упомянутой выше
Н-ской частя было атаковано 40 иехед-
кими тапяа<мя. Советские бойцы подпусти-
ли врага и» близкое расстояние в начала
расстреливать танки противника. Три ра-
за немцы переходил в атаку, я каждый
раз их останаялиМл точный огонь броне-
бойщиков. В «том бою бым подбито 12
немецких танков.

В районе Каетской ваша части «ели ак-
тишше боевые действия и улучшил свои
позиции.

• • «
Юго-западнее Сталинграда паши войска

вели напряженные бол против танков л
пехоты протишшка. Немцы « о в и л в бой
новые резерв». Дальнейшее продвижение
протяпняка приостановлено. Активной обо-
роной ваши бойцы перемалывают литую
сюу в технику врага. Виквмипяегя в
вашу оборону гятлеромы были атакованы

соввтекимл таякамн и пехотой. В завязав
шемся сражении уничтожено 11 нелепый
танков в до 600 гитлеровцев. На друго
участке наша арпиллероя опции» но скол
лени» немцев огонь, рассеяла и часть
истребила до батальона пехота противника.

• « •

Северо-западнее Новороссийска наши ча-
стя велл оборовитсаьяые бои с числепш
превосходящими сшаия противника. Ча-
сти нашей морской пехоты, при поддерж-
ке арпшерпя судоо Черноморского флота
ата.ковалл пелм1ко^ру«ынск.пе воЛс.кар у е о с к а
Уничтож!но 6 немадких танков, 15 ору
дли, 22 авташшшы и до двух Ллтальопо
пехоты протавника. На даттк участке
П-ская часть после ожесточепвого боя ото-
шла на новые позиция.

В районе Моздок продолжались бмг с пе-
Рвправвкшдпся через водный рубеж гит-
леровцами. Нашв воЗска теснили против-

Шгеншнй унтер-.-фип«р 12 роты 171
ПОЛ.К1 61 вемецкпй пеютщо* дивнзи
Яков Рогачиге расснааал: «За последнее
орвля 17В ло-тк подапррел ударах рус
ских и ииел страшные ппгтгцп. Я при
был ва фронт со 2 батальоном 805 за
пасного поли. Нас срочно пея>еоропми
на ломлщь 176 клоку. За три дня боев
мы потеряли убитыми и ражтптан 250
челлввк, т. е. почти подлвшг всего ба
тальоиа. Чтобы сласти положение, клгая
довапио послало на ппредртий юрлй »"<ч
солдат тыловой службы. Солдаты, илпы
тавшие ва себе лил1)" уда,рлв русских
потеряли лалсощу выйти хильши н;
этой промятой войны. Придбывише яе-
ДАЛШ1 из Гермапвн солегаты рассказали

Е»аунс6пргв трое выпдоропевших
после раоенля солдат, узпав. тго

вновь посылают в Россию, повесилось в
тот же день».

• • *

У убитого немецкого ощата Людвига
вайлеяо пиемго от некоей Гидьды из
Воттропа. В нем говорится: «Отсюда., из
•оттропа, т и п очпяь шюги1 призвали.

Берут бушвальпо всех, кто ижет йоги л
руки. Да, война патворвл.г пал мпо>по
бед. Здесь каждый 1№нь получают пе-
чальные известия... В/мг тяжело, во и
наша жизнь — сплопимй ужас. Мое та,к
надоело жить, что я еоособаа с собой
что-вявуяь сделать».

Воздушные бон на подступ» к Ленинграду
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 сентября.

(Спец. корр. ТАСС). Вчера яа подступах
к Ленинграду развернуллсь аоздушньт»
бои. Группа немецких бомбардировщиков
под охраной истребителей питалась про-
рваться к городу. Вражеские самолеты
были встречены нашей авиацией и иощ-
вым огнем зеяитвых батарей. Образцово
действовали, аевитчикн, уничтожавшие
5 вршесклх самолетов.

Летчики «некого аяиаподраадмевяя на-
вязали противнику четыре воздушных боя.
После шеста атак нага» истребитехл
спили 3 фашистских бомбардировщика.

Хорошо оргавязовлнпая противомадуш-
ная оборона, смелые действия советских
летчиков и зенитчиков прегдодпли про-
твввв«г путь. Потеряв 4 «Мессершмятта»
I 4 «Шкерта», гатлеролцм отстрилв.

РАБОТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АВГУСТЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПУШЕК, СТРЕЛКОВОГО
ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ

НОВЫЕ УСПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВООРУЖЕНИЯ

В августе па в имам прв-

выпуск пуши,
«игвшя и пирт

м л грямв я|№ияяярмйсмих
аясячный пваи, Впередв

коллевтвы предпрпятяй, когорьпги
руководят Герой Спцвалясгвческого Труда
тов. Бьппвгкий, Герой Соцяалистл'геского
Труда тов. Елян и тов. Золотарев. В авгу-
сте эти заводы юо дня в день дамоиерпо
работали по суточному гцафику и дали
сверх плана большое количество пушек.

Пввмыпвлнили свей обязаттетви в

|иа страпкового воаруменмя. Среди них
заводы, г;е директорами тт. Фомвп, Томи-
1кл, Исаков, Кисель, Агафонов, Карпов,
Кузьмичев и другие. Ьшлктив завода, ко-
торым руководит тов. Фомин, раньше от-
ставал с выполнением плана, а в ходе со-
ревнования значительно улучшил работу
в добился перевыполнения. носл'шоА лро-
I рам ми.

Патранныа . . _
чиавтк выпуск вааий прмумиии. В вваь-
шинегм слоям они памаыпоянияи ааеяч*
ный пиан. В «ядах лередовяков—заводы,
которым руководят тт. Бутузов, Азаров,
Аристов, Фролов, Игнатович, Шевченко я
другие.

Сверх п л а т ваш Красная Арами вайе
ньм привары баяыииистм аптичеамм яв*
ваяов наркомата. Сохравяет аолрежием
первенство по этой группе предщяигяяй
кяллектия передовАго заплдач где
роя тов. Котляр. Перевыпмняля тсячнтй
план оптические заводы, которым руин
водят тт. Соловьев, Мании, Баранов, Со->
лычев, Ступельмаи, Песков я другие, ^ч,

• • •

Значительно перевьтоляклг задние И
выпуску стрелкового поору̂ жения замш,
где директорат ТТ. Лихачев я Андреев.
Подлостью выполнили свои обязательсц*
по этому виду вооружения «пллектявы
предприятий, которыми руководят тт. Иа-
зтов. Рябов, Халялло, Пешто, Симонов •
Леихки. ,

Болыпянство нефтяных районов улучшает работу
Большинство япфпшьи районов л пры-

врилпгй нефтяной проштгленности в ав-
густе работало зиаяитсаьно лучше, чем в
и-юе. Особенно значительно увеличилв вы-
работгу нефттродутяио лредпрнлтяя, рас-
положрннмв в районах Центра, Востока и
Средней Азии. Уопелто шла добыча неф-
ти на передовых промыслах Баку.

Велрсрыгаио растет добыча нефти в
Башкирии, Прикамье, Бугурумане, Сызра-
ни и в Туркмении.

Нефтеперерабатыаампяе заводы, раетю-
люжвиныо во внекавкаэсшх районах, вы-
работку оепзянов увелптил<п потгл на 15
процентов, а авиационных бетаинов дали
почти в полтора раза больше, ч«я в июле,
и перевыполнили августовский пиан ва
16 процентов.

Такяйэ перевыполнен план по автомо-
бильному бензину, автотракторному горю-
чему, автотракторных маслине п другим
нефтепродуктам.

Заводы, где двректорамк. тт. Рябчиков
я Крькия, отстававшие ва лротежеяжя
долгого времени, в августе далв са*ув»
высокую выработку шжлейпгах нефтепро-
дуктов я впервые пефевшохнвл <шао-
вое задание.

Продоляает умллчивать вырабочшу 1
яавод. гае директором тов. Литвинов. Хо-
рошо работали в августе заводы, где л -
ректорама тт. Ллетгаклн, Лекошев, Пес-
ков, Стфидонов и Сорокин. Завод, где л *
ректором тов. Леонов. 31 июля после
окончание строительства был лущен а
»когиоата<пик> и в первый же месяц да-
бился выполнения суточного плава по БЫ»
работке нефтепродукта.

Среди хавклзешгх заводов особенно хо*
ролю работал завод, где директоре* тов.
Шоюшигга. Этот зжот крепко держит

аваля Госуддрстмлпого Комитета Оборопы.

БОЛЬШЕ ТКАНЕЙ
По сравнению с люлоя пелые отрасли

текспньной пронышленпоста добились в
августе большого роста выпуска готовой
продукции. Таж, шеавогмя промышленность
увеличила выработку яа 8 лроц., лышная

по гуровмо—яа 10 проц., а по тотовов
ткаиги— к̂п 16 ПРОЦ., пгррстяиая по С7-
ровью—на 7 прон. Кордные фабрики а»
сравнению с июле» дии па 6 агод. боль-

корда.

Собрание комсомольского актива г. Москвы, посвященное
28-му Международному юношескому д н и

Вчера в Москве состоялось сойр,тпя-е
к«»со1Шьп(о?ч> актива стотгсцы. потвя-
щепвос 28-му Межд-надюдаоху юношескому
дню.

В Колонном алло Дпиа союзов собра-
лись молодью стаха-новцы предприятий,
же-ипноаоражного т<инс.порта. бойцы,

а|дари л лолитраОогаикн Красной Ар-
мии, иолодые ученые, артисты, пт-
д«нтн.

Под Лурные аплолгсхепти в почетаыи
прюидлум то5|1рлет1-я Голп̂ о̂рю ЦК
ВКП(б) то главе с тгярищ™ Гталиным.

С большим виималлех актив выслу-
шал доклад начальника Управлепия про-
паганды л агит,1лпп ЦВ ВВДЛ) тов.
Г. Ф. Алексанфопа «0 текущем хоиелте
и задачах колодежи».

— Гопгтсв.гя млотсль. — тпопит
т. Алоклгпдгов,— штрсчаст 28-й Между-
парадный юпотеекпп длнь в гапряжея-
ное и гроянол кремя, т;огдд стрлт тезет

ЖОГТОЧОИНУЮ ВОЛПУ грлтяв сильного и
;ищного врага. Полтому и задачи, стоя-

щие сейчас тчред: нс-й, тегно евяваии
с воянныки событияч-и последних дней.
Задлржать и отбросить ненцев — чт
священный долг иолодых патрнотст». ера»'
аммпцися на фронте н работающих; в
тылу. Тс, кто работает в тылу, призва»
ны неустанно увеличивать ВЫПУСК про*
хуьплга для ФЦЧ1Т.1. Заллча кояс^кольпев—
показывать оОрашм организованности я
дисциплины в труде, отдать ч-е силы
всопародному делу доеттселия победы яад
врагом.

Бурнлй овацией да-тречаето-я предложен
нпе послать прпистстаяе товарищи
Сталину. П пгипетстгаш пжлгптсл:

— Мы клянемся Вам, дорогой товарищ
Г/галяп, ПЙ жалеть споит сил в борьбе за
ослоЛолдоние родляы. Клждый це>нк иа-
гтой шпага, клаиая кашя лапий крови
принадлежит родине. В труде, в боях шгы
будем ковать победу до тех пор. пока
будет уничтякн лоследпий неисп. про-

на лашу торрнторию.

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
АРМИЯ. 4 сентября

(Во«н. корр. «Правды»). Тяжелые, н.гпря-
хеннып (юн вещт нмпл части к>го-ла<па<1-
нее Сталинграда. От Дола и до приволж-
ских ететей круглые, суши ис оолкает
грохот калопадм.

Наш часги гермпегки отгтаитяют
младый фуЛеж, ка'ждмй «етр родяой зем-
1и. Не гаадя жиани своей, йойиы преграл-
АЮТ путь оэверс.тояу ир-ггу, рвущемуся

юга к Сталиипмдт. Ненеикил войска
геетт большой урон в техпити п жилой

силе. Степь покрыта тысгааии трупов
фашистов, елгняил смкжлцпыц и разбитых
танков и автомашин. По, несмотря ни па
что, противник подтягивает на этот уча-
сток фронта новые голы л бросает вх в
наступление.

Н* одном узко* умстке немпы под
прлкрытиек авиадшт Гфосиля нпереа
большую грузтпу тантсов и мотопехоты,

лмандир танкового ллтразделелия калотан
[авлта, прикрывавоглй ойороиу пашей
пехоты, принял решение встутять в бой

лодеттпах к няптии попилят.
Мощные танки рванули* папстпоягу вра-

гу. Во* завявался сразу ид всех участке.
Эмтаж младагето лгитенавта Клвсталтнно-

разворотил о1п>п танк и три ло.1жег.
ой лее спет бьы и у лейтенанта Ива-

;ова.
Тогда немецкие иалптаи рассыпались и

|ткрши огонь с места. ПЩ прикрытием
'анков фашисты ппдтяп-ивали афтиллерию.
'она враг не успел окопаться,, его ныл

било рассеять я уничтожить. Отатмпий
леятеиапт Толгпнотв, ухе уничтоживший
хва танка, латгрлвпл свою мшипу па ие-
юцкую лувя;у с мгачом. Зод тяжестью

бронированной кашицы орудие и тягач бы-
ли распл-юснуты. пдапаенм в явмлю. При-
слуга бросилась бгаить.. Стре-иж-радист
Мельник осыпал их градом пуль.

В ато лремя Клку ударило впщюе вра-
жеское ору.тле. Талк з,1Д1дился. Постигала
вкяпаха вьллла ил строя. Лсятоппнт Гри-
шин бросился па выручку топарпшей и, пе-
смотря на сильный артиллерийский огонь!
достиг цели.

Пасти тял-кигты, остановив перв̂ то вЛДг1

и? неяецшгх танков, заетавнля поверпуть
обратно и остальные «ангины. Врага пре-
еледотили иеидлеко. но и эти считанные
метры контратаки гвветскп ташметов до-
рого обошлись фапгистам. Девать сояжен-
пь(х и четирс по.йитьп танка, 5 л у т ж я
3 тягача, две автомашины с пехлгой, 70
сат.ит и офицеров потммлп вещы.

Три для 5росалгя враг иа этот У1част«я«
но клж|ь»Л раз, тытчая юреиквй отпор,
откатывался назад. Немцы метались на
стороны в сторопу, искали слабые «сета,
легкой пиведы, но, неся чутетвителышй
урон. атходи-.тп, 1юрогрушга.ровьгвалясь •
снопа кидались, как звери. Наскерть
стояли артилиерит* и танкисты, мнноомг»
чихи и стрел'ки. За три дпя боев протлввхв
потерял несколько сот солдат я офнперав,
япого танков, 6 самолетов, 19 автома
с Оонлмпасши. Энское ооеяшевяе
жало яроствы! натвев ненцев.

Сейчас идут жестокие и кромйроп.
бои яа скезыюм участке. Пропгвялх !
тался зайти во фланг напкм частям, а»'
торые с болъшни упорством его «делся*
важт.

В. КУПРИН, Д. АКУЛЬИМИ, |


