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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 СЕНТЯБМ

' В течение ночи на 7 севтября ваши
«ойека веля бои с ПРОТИВНИКОМ северо-за-
пацвее • юго-запада?* С п м и п м и , а так-
же в районах Новороссийск и М и р и . На

фронтах существенных изменений

1 Северо-западвее Сталинграда продолжа-
И с ь упорные бои. 11-ская чаль атаковала
противника в у/учшила свои позиция. На
поле боя осталось 2 8 0 убитых гитлеровцев
1 5 сожженных немецких танков. Нашими
бойцами згхвачелы 7 пулеметов. 2 мино-
мета. ЗС автоматов, до 200 винтовок о
иного боеприпасов. Взяты пленпые. На
5ругом участке в результате ожесточенного
«ом подбито 3 танка I истреблено две роты
немецкой пехоты. Огнен пехотного оружия
с&1г бомбардировщик противника.

I Юго-западнее Сталинграда ваши войска
И л ожесточенные бов протвв танков ж
пехоты противника. 11а участке Н-ского
соедвненвя немцы атаковали ваш оборови-
тельвый рубеж. Вражеским танках удаюсь
проникнуть в расположение наших войск.
Оомтскве бойцы минометным в пулемет-
ным огнем привели в замешательство сле-
довавших за тапками гитлеровцев и, уда-
ряв с фланга, вынудили «х к отступлению.
В это же время огнем из протявотавковыд
пушек в тарэттоташммшх ружей было поц-
бжто 12 немецких танков. Через некоторое
время гитлеровцы предприняли па этом
участке еще одлу атаку. Эта атака неприя-
теля также провалилась. Потерян еще два
таим и х> 200 солдат в офицеров, против-
ш к отошел на исходные ПОЗИЦИИ.

• • •
1 В районе Новоросоийска советские мй-
с и вел! оборонительные бои с танкам» и
циотой противника. Подразделение красно-
флотцев под комапдованвех тов. ЗКигачева
отбило атаку гитлеровцев, пытавшихся

«анять одну высоту. Противни потерял
только убитыми свыше 100 солдат в офи-
церов. Нашв • ( « « • удерживают высоту,
имеющую важное значение.

• * •

В районе Моздок в а ш частя вела бой
е переправившейся через водный рубеж
группировкой противника. Самоотверженно
лрйстяпгаяи (ойоы подравделевм м й п -
нанта Беспалый) в пулеметчики под коман-
дованием тов. Каюмова. В течение дня ови
ничтгаевли до двух рот пехоты против-
ник».

• * •
На Запалам фровте ваша штурмовая •

бомвардвровочва* авиация нанесла еше
||.<ви удар по аэродромам противник». Лет-
чики Н-ской частя уничтожили в повреди-
ли 24 немецких самолета. Кроме того, в
воздушном бою сбито 2 • подбито 2 само-
лета противника.

« * •
На о п о и из участков Западного фронта

добровольно перешел на сторону Красной
Армии ефрейтор 1 немецкой танковой дв-
гизин Франц С , служивший денщиком
у одного вз офицеров. Пленный рассказал:
«Первая танковая дивизия долгов время на-
ходилась в обороне. 17 июля дгоязвя полу-
чила приказ направиться в тыл. Предпола-
галось^ что после отдыха мы будем направ-
лены на Юг. Про этом офицеры говорили
солдата», что на Южном фронте их ждет
богатая добыча и сытная хшпь. Наступде-
Ш1С русских спутало планы ненецкого
командования. Пв успели мы прибить ва
гтдых, как пришел приказ вервуть диви-
зию обратно. Проделал 450-киложелровый
иартп, дивизия была брошена в бой. Наш
•отополк в первых жо бон потерял
65 проц. личного составе, 13 танков,
5 бронемашин, 5 противотанковых орудий,
6 пушек, 13 пулеметов, 11 минометов,
склад боеприпасов в склад продовольствия.
Дивизия в целом тоже понесла огромяые
потери.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 СЕНТЯБРЯ
' В течение 7 сентября нашв войска ве-

\ м ожесточенные бои с противником
зишвее я юго-западнее Сталинград!, *
также в района! Номросмйм и М е т и ,
на других фронтах существенных влмсне-
иий не произошло.

* * *

За 6 сентября частями пашей авиация
в» различных участках фронта уничтоже-
но «ли повреждено до 20 немецких танков,
120 автомашин с войсками и грузами, по-
давлен огонь 8 батарей полевой к зенит-
вой артиллерии, взорван склад боеприпа-
сов и склад горючего, рассеяно и частью
уничтожено до
противника.

двух батальонов пехоты

В Баренцевом! море нашей авиацией по-
топлен транспорт противника водоизмеще-
нием 5 тысяч тонн.

* * *

Западнее Сталинграда паши войска велв
валряженнме бои с немецко-фашистскими
мисками. Войны П-ской части отвили че-
тыре атаки, следовавшие одпа за другой,
а затем вынуждены были отойти на новые
ПОЗИЦИЙ. На другой участке немецкая пе-
хота при поддержке 22 танков атаковала
наши позиции. Войны п командиры, обо-
ронявшие этот рубеж, отбили атаку про-
тивника. Уничтожено два немецки танка
И ДО роты гитлеровцев.

* * *

Юго-западнее Сталинграда немцы круп-
ными силами предприняли несколько ата.к.
Противник отброшен с большими для него
потерями. Па одпом участке 30 нсиепких
танков атаковали позиции пашей артилле-
рийской батареи. Сопстскис бойтш, ведя
огппь с открыты! позиции, отбили атаку
неприятеля я уничтожили 8 немецких
танков.

* * *
В районе Новороссийска паши части

вели упорные бои против численно пре-
восходящих сил противника. Ценой боль-
ших потерь Прагу удалось вклиниться в
боевые порядки шип их поиск. Бойцы
К-гоюй часта в течение дня в ожесточен-
ных боях упяттохили 8 ненецких танков
и свыше 400 гитлеровцев. Огнем нашей
артиллерии пошито 4 тайка, уничтожено
27 автомашин с войсками, 2 орудия, рас
сеяпо я большей частью уничтожено до
батальона, пехоты противника.

* * *

' В районе Моздок продолжались бои на
южном берегу волпого рубежа. Паше под-
разделение внезапным ударом выбило про-
тивника из о,]пого населенного пункта
уничтожило артиллерийскую батарею I
разгромило штаб немецкой части. 11а дру-
гом участке налип частя нанесли контр-

удар группировке гитлеровцев, пытавших-
ся наступать в южном направлении. Поте-
ряв в этих боях 23 танка, противник на-
чал быстро отходить на север.

* * *

Нвхе приводятся выдержки из зяпнелой
книжки, найденной у убитого немецкого
офнцера-арпшериста Ганса Лудт:

«Сегодня в 7 часоз утра отравились
в Вязьму. Сгоревшие поезда лежат по бо-
ках насыпи. Здесь основательно поработа-
ла авиация.

...Мы на марше. Самое, стралшое —
•русские штурмовики, которые опускаются
до 15 метров и стреляют из своих пушек.
Наш маршевый батальон уже понес боль-
шве лотерв от этих самолетов.

...Поразительно, как мало знает фронт
о родине. Я пришел к убеждению, что на-
селение нэ только покоренных стран, но в
Германии в огромном большинстве устало
от войны. Что же будет при дальнейшей
затяжке военных действий? В разговорах
офицеры в солдаты теперь все чаше вспо-
юнают о русской заме. Они с ужасом
думают о том, неужели еше рал придется
мерзнуть и погибать в русских снегах».

* • •

Жители ныне освобожденной от немцев
деревни Старо* Устиново, КалинингкоЗ
области, Елисеев Л. Е., Орлова П. К. и
другие рассказали о невыносимой яшно
советских людей во врамя немецко-
фашистской оккупант. «Немецкие банди-
ты, — сообщили они, — поголовно огра-
били всех колхозников. Оки заставили
всех жителей деревни, даже детей и ста-
риков, от мри до заря работать на строи-
тельстве дорог и укреплений. Бее мы го-
лодали и работать не было сил. Гитле-
ровцы зверски за это бпли. и теперь до
гамой смерти мы не забудем этвх побоев.
В нашу деревню немцы привели 55 плен-
ных красноармейцев. Они заперли их в
сарае и морили голодом. Вскоре 30 плев-
ных умерли голодной смертью. Остальных
спасла от гибели Красная Армия, освоЗо-
днвшая деревню от фашистского ига».

* * «

Немпы хозяйничают в Венгрпи, как
в завоеванной стране. По приказу Гитлера
д<ччгткн эшелонов с продовольствием от-
правляются в Германию, в то время ют
вемгелкжое население голодает. Недамю
вновь урезаны и без того скудные продо-
вольственные нормы. В конце августа во
многих городах Венгрии состоялись демон-
страции голодного населения. В комитате
Зекплан толпа женщин — жен солдат во-
рвалась в потешете военного ведомства с
криками: «Верните с фронта ваших му-
жей! Пусть они расправятся с немцами!».

Немцы впрыскивают детям яд
Рассказ перебежчика Карла Гардина

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 7 сентября.
(Воен. корр. «Правды»). В ночь па 2 сен-
тября на одном т участкоп фронта немцы
внезапно открыли огонь ип пулеметов и
автоматов. Вг.коро наши бойцы увидели
человека, иробкра'Вшепх'я к советски* око-
пам. По недгу-то и пели огонь о>лпгисты.

Это был ефрейтор немецкой армм чех
К*рл Гардина. Он добровольно перешел на
ватту сторон? и сдался в плен.

— Я не хочу больше драться за. чуждое
м и дело,—заявил порсбежчт.

На доотросс Га.рдппа подробно рассказал
о многих поступлениях немецких палачей,
свидетелем которых ему довелось быть.
Немцы беспощадно и звороки растравля-
ются с советск-геш востюпдекиыии. В по-
селке Вал перебежчтк наблюдал, как гит-
леровцы запрягали советских воешюплев-
ных в повозки вместо лошадей.

— Я видел своими глазеет,— говорят
Гардом,— к м ямгпы пристрелили двух
советски! военнопленных, когда они ве
смогла тащить повозку. Пленных почти ие
ждаят. Больше ПОЛОВИНЫ ИЗ Н Ж умирает
от голода.

Кровавую расправу чпмят гитлеровцы
в н иирным населением закаченных ига

ВРАЖЕСКИЙ СУДА
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ

•ЛОТ, 7 сентября. (Вин. корр. «Праг
|Ы>). Разведка обварукила в пункте N
скопление вражеских катеров. В воздух
поднялась группа самолетов подразделения,
долрых командует Курочккн.

районов. Тысячи ни в чем не шштошх
людей расстрелтаваются. Многих отравля-
ют на каторжные работы в Германию. Де-
вушек немцы силой сгоняют в публичные
дома. В Дямкке гитлеровцы выволлга
жвшшга и детей за город, давали им Л
га и щга'казывдли рыть себе могилу. Рас-
стрелянных зарывала следующая партия
обреченных на смерть.

Перебежчик свидетельствует, что летим
немцы впрыскивали поя кожу яд: «Чтоб
ионьия расходовать патронов». Дети поги
бают • страшных мучениях.

В городе Пушкин») дома, в.потогьгх по-
селились немцы, помочены буквой «Р»
Остальные здашия отдляы на разграбление
немецким солдатам. Они могут свободно
входить в кодртшры и брать все, что им
заблагорассудится. Жители города ограбле-
ны дочиста. У них ничего не осталось
Люда в Пушклно умирают от голода.

— Все, что я рассказываю, я видел
своими главами,— говорят перебежчик. И
вновь повторяет: — Я перешел к вам по-
тому, что не ючу больше драться за чу

ждое ш е дело. Н. ВОРОНОВ.

ПУЩЕНЫ НА ДНО
Самолеты дважды прорывались ссвоз

заградительный огонь и с высоты от ЭОС
ю 50 мотров сбрасывали бомбовый груз.
Потоплены 3 вражески супа I десантный
глиссер. Иугаечно-пулеметвым огвем об-
стреляны еще 3 глиссера, .

НАШИ САМОЛЕТЫ НЕСУТ СМЕРТЬ ВРАГУ
Дадим сталинским соколам еще больше истребшяимй, ШтурмоЩт и бомбардировщиков!

БОРЬБА ЗА МОТОР

Чем больше моторов, тем больше самолетов! На спинке — конвейерная сборка
авиационных моторов на заводе, удостоенном переходящего Красного Знамени
Государственного Комитета Обороны. «ото А. шшпа.

«ЯК'и» против «Мессершмиттов»
(Беседа с заместителем неродного комиссара ееиационной промышленное™

Героем Социалистического Труде А. С. Я К О В Л Е В Ы М )

Война с псмепгами овюутаптами потре-
•овиа от работников советской авиатнш-
гой ПР0.МЫЩ.КНЯОСТИ не только резкого
•«шгчевяя выпуска боевых са1мюетов, но

упорной, настойчивой работы над улуч-
шением их качества. Авиация, в в первую
очередь истре&ителыш, как показывает
опыг войны, является таким родом ору-
жия, который требует непрерывного совер-
шенствования. Всемерное увеличение ско-
рости и мощнадти огпя сдмыста-пспрсй! •
теля—таковы дао оспошмых птоплсмы. ват
раврешкигисш которък настойчаво

т авиашюппыв конструкторы.

В начале БОЙЦЫ па вооружении гормая-
:кой авиации был нстребптель «Мес-
яршмитг-109». В ходе войны немцы мо-
нчмивировали этот самолет. Так, на фронте
шачале появился «Мессершм.итт-109-ф»,
ятем «Месссрпцпгтт-109-ф4». Последняя
юдлфпкация этой млшишы по своей кон-
:трукшм1 весьма значительно отличается

«М1ессершмитта-109». Фашистским
виамшшпым конструкторам удалось не-
колько улучшить легпые данцко своего
[спребителя.

Но не сидели стока руки и советские
инструкторы. Копсгрукторское бюро, кото-
рым я руковожу, в свое
стрейптоль «ЯК». В весьма коротай
рок. паи удалось энлчптельно улучшить
1омьго качестгл этой хмпшы. Сила огня
[аших испреЛигелей сейчас значительно
голыпе, чем у фашистский истребителей.
Но скорости наши истребители также
ияеют преимущества. Не. случайно ис-
ксикив «Моторы» весьма неохота* всту-
пают в поединок с «ЛК'амн» даже в том

когда па сторон» фашистов ж и ж
ыличествеюню погюкхоаство. Потери не-
мецкой астре*итыьной акмцив в воздуш-

ных боях тахж* зяачиггшьяв пгевояодят
галии потери.

Все наши творческие ямаляя зигарав-
.1СТ1Ы на то, чтобы советские мтрейгтели
по своим летпо-ташмескжм дашым пге-
исхоавлп Есдацвже истребители и чтобы

палии боевых кашиц как
«южно шс'зьше усложняла их седайлое
производство. Мы добпваемсл этого, содвой
стороны, путем усовершенствования аэро-
дппамикл в облегчения веса самолетов и, с
другой стороны, за счет форедаровагоия мощ-
ности мотора. Советские явшкляструкторы
работают в самом тезнох коготасте с мо-

о шеют та.кщ замеча-
тельных консультантов, как советские
дстчпкп-фронтовтш.

За и мание высолоБачествтнш новых
типов боевых и учебпо-тце.шгровочшх са-
мюлетов для вомио-воздушных сил Крас-
кой Армш Опытное конструкторское бюро,
которые я руковожу, вигпвяжяо орденом
Ленина, Орденами и иемляаи награжу на
большля лр>ушпа раоотипвов бюро. С ог-
ромной радостью наш кыаекгив умаа о
том, что однофрамевво одаеиох Ленина ва-
гравдено ковсир^вгорсков бюро конструк-
тора тов. ИЛЬЮШИНА И ЧТО высокую пра-
вител'МТЕ«1пув> налэдху з а е л т ы н ваша
колV̂ е<гп. работающие лад усоверзпепетво-

отеч«стг<няюй бомбардвровочаюй я
штдаювоЛ аю»ции.

Совет'кве авиационпые конструкторы
горды высокой оцешкоВ их творчества и
затеряют пацп'изо, пр.ггчтеаьстм и Л'юби-
мого вожм товар&тца Сталтаа. что оаи и
юреиь будут, пе поиладал руте, райотать
над сосоршоЕСттхюалиеш советской &ъи&-

«аствва тов. Власова. В июне « в и м *
вта трупла была пополисоа значитель-
ны» количеством новых рабочих. Тов.
Власов первым проявил почив, принес-
ший заводу огромную пользу. Он с ы л м -
стрелыпиком соревловалвя мастеров ж
взял обязательство ооеспечвть выоодие-
я к * норм всеми рзбочнии.

Показательно, как тов. Власов м ш о г
иял свое обязательство. Оп составил план.
Приведу втот плав полностью.

1. Закрепить рабочих за отделвлымш
опярацяями, исходя ив их ешкобвостея.

2. Увеличить рабочее время ооорудо-
в!вня «а счет уменьшения вреагеян н*
переналадку.

3. Подготовку рабочего места ж ин«ВД"
мента мсти до начала работы.

4. Облегчать обработку деталей за <яе*
разукрупнения декототлк операций.

5. Поетояш» устанавливать режущи»
инструмент.

6. Индивидуально обучать новых га-
бочтгх.

9тот план тов. Власова несколько об-
общает плавы, составленные и другими
мастерами, и поэтому представляет опре-
деленный интерес.

Тоирь тов. Мяч пришел в грушу тов.
Власова в июле этого года. Оп обрабаты-
вал в емеюу 24 детали при норме в 35.
Наблюдательный мастер заметил, что но-
внчок с трудом устанавливает инструмент,
тратит иного времени ва Сен деталей со
ставка. Помимо всего, суппорт станка ра-
ботает т налой подаче.

То». Власов изменил конструвдию шаВ'
вы, установил второй суппорт с постоян-
ным реэцлм>, увеличил подачу первого
суппорта. Все это 4-дл» сделано в течеппе
нескольких дней. И даже малоквалифиш-
роваииые рабочие, какими были тогда
т»в. Мяч и его сменщик тов. Дмитриев,
стали давать в смену по 3 5 — 3 8 дета-
лей. Сейчас опи обрабатывают по 45 де-
талей.

Тикая же конкретная помощь была
о ш а п а каждому новому рабочему.

Ми располагаем больший .резервами
сокращения времени на производство мо-
торов, по экономии иатераалов, топлива
и т. д. Это л»вс«дяевио доказывают па-
ши изобретатели в рационализаторы. Тех-
нолог тов. Пстлюк, мастер тов. Плеханов,
техник тов. Тшаев ОБОИМИ гсрефюхения-
ми уже дали возможность заводу значи-
тельно сократить производственный цикл
и время на изготовление яек-оторых де-
талей. Годовая акопомия от реализации
т прм.тожеяяЯ составляет более 21/г
имлповов рублей.

ЦиФр-л и подсчеты занимают сейчас в
нашей работе пемалоо место. Мы должны
сейчас считать, ка* пшогда раньше. Мы
должны давать больше мотороз и удешев-
лять ИХ СТОИМОСТЬ. ИТОГИ СОРеВПГОВ'ЕП'ИЯ,

за август и первые дни работы в сентяб-
ре показылшот, что так оно я будет.
Самоотвеваюнпый труд палкго коллекти-
ва в сочетании с «ерами по улучпксию
организации труда и планированию за-
пуска деталей в провзвщство позволит
нал в копне пятого месяца сореймвания •
в своем трудовом рапорте заявить стране
и фропту о еще более значительных до-
стижениях, усиливающих мощь сталин-
ской, авиации,

ГЛ. ЖЕЗЛОВ.
Директор ордена Ленина завола авиа-
ционных моторов имени Фрунзе.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПРОПЕЛЛЕРОВ
На завод поступают для исправления

просшлоры самолетов самых различных
систем. Нередко доставляются винты ма-
шин, только что вышедших из горяче!
воздушной схватки. Проходит ксюкико
часов, и пропеллеры, воссташш'пныз и
обиовл«вные, снова на босЕих машинах.

В «лыргга «ееше Воесохяното соот-
ааястиявакого соревнования наш «ялек-
твВ'Два моторов алгаазавон* больше, чем
прмгемотр*» лланои. Б|*г*и|»1 «тку
б ы т вьшущиво доаоляшельвое количе-
ство Соевых МАШИН д м советской авиа-
ции, В,«воете завод строил моторы »на-
читмы» 1ыш»ев. ч** • и ю л » • >• *°*
птхаыити» кюшы. Врешени аа, вьшус*
одного мотор» сейчас затрачивается почти
я» 23 процент» меньше, чип в п а е — п е р -
вом месяце соревнования аввасироителей.
Мы третям меньше ютаим, горшего,
местро*в«фпж.

Забота о выполнении августовской про-
граммы был» ирмвмна задолго да начал»
месшд. Еще во второй половине июля
вянмалм начальников пехо». мастеров бы-
ло обращено на соз.мппе заделов. Задала
состояла в том. чтобы организовать за-
пуск деталей в производство по определен-
ному ПЛАНУ, обеслечнвающену выпмле-
яро пла,нз по моторам. При оценке рабо-
ты цеха мы исходили нз того, как цех
выполнял программу запуск* деталей. Ес-
ли оклеивалось, что суточный запуск от-
ставал от суточного выпуска деталей, эна-
чит цех работы плохо.

Дл* того, чтобы предотвратить колебание
рвтма и обеспечить ггод'ем кривой выпус-
ка, продукции, надо было приковать вни-
мание отмрлтивяо-ггллнируювдго органа
гая/т к елсепевншу вытоляе'Нлю ггро-
граммы запуска. Теперь каацый дад имеет
п только ПЛАВЫ выпуск* готовой продук-
ция. 1м дополнительно дается план за-
пуск*, т. «. точны! расчет того, когда н
калу» деталь н«до запустить в производ-
ство с тем, чтобы она во-врвмя пошла на
оборку.

Мы ввели систему почасового планиро-
вания. Это позволяет командиру производ-
ства нметь точную картину состояния
производства через каждый час. Если,
допустим, случается простой ставка, то не
п о з » , чем через час, можно проверить,
устранены ля причины простоя. Это пеоб-
холиал жера, без которой нельзя доста-
точно быстро получить четкое ч а д ста в-
ленно о взаимодействии всех звевьев за-
вода.

Тот факт, что нал завод, изо дгм в
деяь дает больше яоторов, что растет про-
изводительность труда и значительно луч-
ше используется тс.хн«ва, является пря-
мым следствием тех изменений, которые
дамеиы в систему планировал™.

В августе подавляющее Иолмпшктво
цехов, в том числе и те, которые отста-
вали, выполнило в перевытголншо про-
грамму. Иначе и пе «огло быть. Отстава-
ние цеха, бистро обнаруживалось и прв-
ковьшл» к севе внимание. Возьмем шя
шатунов. Руководителя этого важного
цеха пе придавала доллшото значения
планированию запуска детллей в произ-
водство, гшгоуу обоотловалие и остмства
цеха оказались неподготовлепиыж к вы-
полщепиго плана. Это' удалось во~вт>с!мя
о&нар'ужить. Сразу х е были приняты меры.

Так было начато создате задела, так
были предотвращены задержки, которые
могли возникнуть на сборке в августе из-
за отставания цехе шатунов в июле.

Соревяоваппе сыграло исключительную
роль в подтягивании ОТСТАЮЩИХ рабочих.
В течение августа число рабочих, не вы-
поляякщих норм"л, уменьшилось иа 35,5
прод. В этом ведущая роль принадлежит
цвтшга иасте^ам. Вот группа

ГОРОД П., 7 сентября. (ТАСС). Прош-
лой осенью на И-скпй завод приехал пред-
ставитель авиачасти. Бе-седуя с директо-
ром, ©я рассказал; что в части накопи-
лось непколько согнутых пропеллеров, за
рсмопт которых явето пе берется. Дирек-
тор попросил привезти несколько поврет-
де«>ных щюпеллеров. На следующий день
завод взялся за новое для него дело.

РИТМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Гптм и грг.ФИ'К. Эттап отгределадиямп

шрнвьшли ни оценивать райоту завода. С
ТОЙ ИСАКОМ ПО1.ТОДЛМ ВО ЕСвВД', ЧТО Сй.ел.1-

НО, ЧТО ДОСТПГП^'ТО.

Наш за̂ вод рлоогал по рафику до вой-
ны, в петйые месяцы войны. И в июле
1942 гоы мсь првиэвокггвевныЗ процесс
быи Е'Ыисрхап в т м и о яа,мстающсм рит-
ме. Но В"« же гптм. достигнутый в авгу-
сте, оглпчеи от июльского, о, сентябрьски а
во бвдгт похож пи а^вгустоЕ'сгай.

В август* .мы ежесуточно дамли боль-
ше щтукцли, ч«м в июле. За мадяц вы-

Фно ил 15 проп. больше млшкн. Зала-
пне августа персвыполпечю па 10 пгм-
ципов. Эти цифры — результат нотого,
СЮРЛППМШОГО ритма.

Войн» идет тязпмая, тгудаости, ю.1-
звлимшз ою, псивбехны. Держать ровный
ритм в рлботс—значит унеть прсоаолеватъ
трущоств.

Я пв ущижаю комлщвра пр1>пэ»о,.ктв1.
когда оп говогпт о ТРУШЮСТЯОЕ. НО МЫ П<
позволяем выдумывать труигасти пли
скрывать 31 труаностячш пчостатки своей
работы. Мы говорим: «Труню—значит
умеГг мп'5|га:.ч,1г.ать сейл и других нз пр -
одоление трушостеЯ и 'ва льгаозинсгае го-
сударстпе-ииого задлипя. В бою тоже не
лото».

И в нвпиш кол«к.тгое с гомоетъю вес
чаще говорят: в труче. как в бою.

Ввмвпо у нас Ш10ИМШ.1Я олпа заюн-
кл. Действовавшая техяология ускокиио-
го выпуска г.шолетпз н«охида.Епо оказалась
непритодиой. Запас одного вз аггрега/тов
самолета истек: смежный завод ие поспе
вал за пали. В некоторые дни и-та пдапи
мдло критический оборот. Казалось, еще
немного, и рптм наш будет нарушм. Од-
ваидды угроза стала явной, каше обяза
телъстю моглл быть сорвано.

Сотая людей работали, ве покладая ртк,
что5ы задалие выполнять. В то ж* вре«я
все думали над ооипм: что ж* сделать для
того, чтобы не отстать?

Были вькярпдоы деслтгв варжавтов I
прмюжевиД.

Одш<гаы пришли ииалыгак цеха топ.

Ратед>, тача-тиж щиизводстоа тов. Смр-
бов, г.мвный технолог тов. Гутман, глаз-
ныЛ вигжснйр тов. Литвпнс-в и другие мп-
женоры п техпжи. Он<в нашли решение.
Сык'л его состоял в том. что ооорюу са-
молета надо веста, пачлшя ве от алтрггата,
который поступает с опшатнчм, а в ка-
кой-то другой послеюмтелгнО'Сти, воэмож-
по, гогегшенпо обратой. Технологиче«1ИЙ
процесс должен быть построещ такпя 1>б-
раашм, чтобы некоторые опоздляия с агтрс-
гаггом ом1С<Ж1ПЛ1го зааодд не сказывались на
налпой роботе.

В эту мишуту ны себе аде четко не
преюта.вогяля, что пдаипегет западу вта

м о л о г т м м нет. Ясно было лгаиъ
одно — пррцстоиг оашрощатш! со старой
теиюлогией. к которой все птлжмкли. ко-
торая считалась неплохой, и создаовать но-
вую...

Но вот погыП ттанолвптогскив щхиксс
вчерлн) готов. На сбори в опытном по-
р ш е собирают лоту машешу. и м с не-
терпением охжиют реащьтата.

Результаты превзошли все наши оотда-
н-вя. По нотой технологии «а сборку ма-
шины было затраччмо почти в тря ра,чл
меньше вромени. чек пресек! А когда че-
рез некоторое время анатггелъно лучше
стал работать и завод-поставош. с кото-
рым мы встутшт > Сйрепловаше. сборка
самолете») пошла еще быстрее.

Тм, в августе ны достигли новой
скорости, нового ритма.

Соревнование в августе быою шичваеяо
одной задач» — закатиться на достигну
том уровне, гиагнть его. взять еще более
высокое темпы. Ритм ие может, яе д<а-
явя быть вжиушев п прм ваюш обстоя-
тельствах! Бсл| пяту-лябо на пки
евомремегам м теш м«и*-то кате
рси. выхол-шам быть ю к т . В ли
т**яои п*1« и и н м мпшма рмряЛо
яла впма| еши, м м и м в Д мммпть
ЮЕЗиодоявы» гнцы я «кт«в

Н н И Г И И М е
•моей щ ш п н .

В август» п с е п р о е т , е я п м ж мы
дать 'сверх плота некоторое ьоличгегво

нашви. Моторы будут доставлены. Мы
уверенно огветои: да, можем. Во всех
цехах и ва сборке это задаяне было встре-
чен* с радостью. Получав дополгагмьнос
1»ллчсст©о иогоров, мы задание выпол-
нили.

Еще ч<рез иесшолъко лпой наркомат
предложил «новь сверх г и т а дать извест-
ное количество машин. Нам слова утояп-
чнлк поставку моторов, и сюрмлянише
елдалеты бьии вьипжвы. Люди дралияь
за каждая вивтив, за хаоздую деталь
сверх плжа. ;

Боля тюсмогреть наши сошмюстичестае
ебязате«п»ства, то текст и вестяа кчюток—
шесть—семь пунктов. По каждый из вш
возложил болмвую долю ответспвевпос-пп п
лололпительното трща на стахановцев, ип-
жеперав, техников, на к е * участшков
Вссоюэп<жо социалткпгчегкого соревяова-
|шл. Люди нашего завей а сооспм сатоотв^р-
жетада трудов еще оав доказали прадая-
ногть родине, выполиши данпше обязатель-
ства.

Фгсэррпмцтц» Лиши Выстзгоишй —
16 лет. Фгаогчу ^тогиптиимч'У ул
более свиютасяги лет. Погаотия на р
чле' вопрпетов, они оба клали одно вели-
кое дело,—то, чего ждали от ши аа,вод,
Фр»пт. ст5ява. Топ. Выстяиина сумела
п»1чщиь свой спинок тфебованшм кновь
рэв^итисго рвгм-а. На сосеолея учктке
ЕЫ*1У1«К дамдай увелргюся на 5 0 про-
центов. Выстаялвна ужала, что там ст^-
Л1л работать быстрее, что, если она будет
давать в смену только 150 процентов
[годны, на послсоукшпих олераишял воАнж
вы гюостои. Нолодлд («ролглицтшл стала
перевыполнять вопшы и« 300 процент™.
Мы оямепаелс иил этчй молодоЗ т)*мптлицы,
кат. достокой эвалшя воина трудового
фронта.

Есть лши н*им«к»еи»| ввемвв. Таким
вмяется Феаор Филиппович Кучреков. Че-
тыреста рашояалтатофсвих прелложстгй и
уч:овелпрвногвований—таюоа счет его твор-
чеясой даягельвоств.

На завом стало обьгтьпм решать слож-
ные технические вопросы своими средстви-
ми и елмми. Этого тмвуот обсталовка.
Было у ш с с т о «узкое» место — прела

шраакиганжюых листов. Лигоинрэтгать
отставаше можпо было лишь щшоретс-
|гивм миагоиллюве-го лтетопраглпьпого ста-
яа. У нас на заводе елтксектгсрзмли и по-
строили та(кои стаи з.1 25 дней. Еше до
войны »пе было известно, что на птмга-
воаство такого стана за градацией затто,-
читали шесть месяцев.

У ш е на заиоде организзвапы тг^'бото-
•очвшьш» пютзвоаство. прокатка »птой
про15.шога. Обог/уммиЕ* дтя этого, стая-
ки в ипетрумеит — им сделано с:6:тасв-
!гымп силашя,

— Мы все должны уяиъ делвть,—го-
ворят наши инженеры.

Недарвно у нас «клали и«*»лыпсе щ>н-.
споадблотие. с помощьй которого шматн-
мстгя л*нта, идущая па обппгвюу влсро-
па. 3.1 четьрре для, пользуясь »пгм т и -
способлешют, «9ГОТОВМП0 талко количе-
ств* лепты, которой 1южст хшатить па
долгпе месяцы.

9га иа первый взгляд—мелочь. По когда
ЮЧФШЬ. чточы завод работал хапошо. не
|«апо завывать о мзддаах. Да:лтк,и кмая-
лмрсв трроизводства. решал ковис ст^жкие
техявческио змачп. огоощкмспно з!|Г»г»тят.
ся и о простых, будничных, «старых» до-
лах.

Иачалътж передаглго ц<>м тсо. Рат-
п«р — зааечатсльный &у«ово.-стелъ. хоро-
ший инженер и организатор. Вместо с тси
тов. Ратпвр находит время и для того,
чтобы подумать и об внетр-ументе, и о
столюзой, и об общежитиях. Коллектив это
чувствует.

З а м ! нар вышел в ятм твмиткюй.
Н*м пгдкч'Жавао зиамя Госуда^твенного
мзиггета Обороны. На эту иаграду мы от-
ветим новым увеличешгем выпуска само-
летов.

Мы беспредельно любим свою полягу,
товарища Сталина. Нам дороги Мк&ёа и
I остов, Леигишграт и Майкоп. Наши мысля
сейчас ва Юге. Мы служим родиие. Ей мы
ггриилмствюм. Задании родпяы, задиия
товарищ» Сталин* мы буцеш с честью ш -
иолшть и апрель.

А. ТРЕТЬЯКОВ.
Директор инацяопюго завод» имени

Сталина, Герой Соцмлклнеского Труда.


