
Пролетарии ФС*Х стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (бойни.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
N 258 (9029) Вторник, 15 сентября 1942 г. ЦЕНА 15 КОП.'

Приближается 25-летие Великой Октябрьской социалистической
революции. Ознаменуем славную дату новыми подвигами, новыми
победами на фронте и в тылу!

Пусть дни подготовки к октябрьскому празднику станут днями
решительной мобилизации всех наших сил на разгром немецких
оккупантов!

Трудящиеся советской страны! Вступайте в предоктябрьское
социалистическое соревнование!

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

I

Приближается XIV годотвна Вмятой
Октябрьской сопналлствчеяюй революции.
Четверть века назад латалась новая июзд
• жвэви человечества.

За хватать шгть лет преобразилась ва-
ша страна. Он» стала могущественной кв-
жпой, оплотом всего прогрессивного (сво-
бодолюбивого человечества. Целое поколс-
м е вашего народа выросло под сень» со-
ветской власти. Партм Леявна—Стиана
сллотма ваш народ, «шала сопвалвотн-
чеоков государство, основав пое ва брат-
сиЛ лруяобе варом* в нерушимом союзе
рабочего класса, крестьянства, к янтеллв
папаш. Советская власть высоко похвала
честь нашей родины в дала миллионам ли
зА и т м 6л ас», и м е й эапечалиенаыв
• золотой квите Сталинской Коастнтпии

Фашистские раэбойивяв посягнул* на
вашу свободу, яд ваше существование. Ре-
1 Ш ксовн эаляты налги вилы, в огне
пожата — ваши горе», братья ж сестры
изнывают пи агаме веомшк оккупая-
тов. XXV годовпинт Великого Октября мы
встречав» в жестокта «рамою» с мя-
бойввлышв ордамя гитлеровской Герма-
нии в е« вассалов. Фронт тооавииуися в
мубь паше! страны. Враг торопятся, впас
слепит, он стремится впегкч любой пе-
пой, через гори трупов свои солдат в
офицеров ползет «я к Сталинграду, к Кав-
казу.

В грозные для нашей родты дна весь
яарод полился на защиту отечества.
Тли стал крепчайшей опорой фронта.
Паш ввроц без устои к-ует оружие, да-
вая Красной Армия все необходимое для
победы вад врагом.

Теперь, когда «дет бвтм за Волгу, аз
Кавказ, когда опасность, нависшая вал
кашей ройной, усилилась, священные

высокая организованность, стойкость в
железная икщятичгаа».

Летом в нашей стране началось Всесоюз-
ное сошшктнческоо соревнование ра-
ботников промышленности, транспорта н
сельского хозяйства. Это соревнование за-
хватило широчайшие массы трудящихся.
Теперь в честь 25-летия Октября коллек-
тив зало» имени Владимира Ильича пред-
лагает взять юммитмьми •бматммтм
по еще большему усилению поволю
фронту.

Работники мной перед лицо» Красной
Армии в всего народа дают слово путем
повышения производительности труда я
дальнейшего расширения проявводстаа уве-
личить на 47 процентов иьшуск продукция
для фронта к Октябрьской годовщвне по
сравнению с «густом Одновременно они
берутся снизить сеоестокмоетъ продукции,
сократить расход мектрической яиерпт,
топлива, собрать новые рапловмамгор-
сше предложения, обучать 600 нома ра-
бочих

Мысль об организации предоктябрьского
соцналвеппоского соревнования, об оэва-
ыеноваинн двадцатипятилетия советской
власти новыми трудовыми подвигами во
шм победы над врагом ваорела в вашем на-
роде. В опубликованном вчера в «Правде»
письме коллектива завода X; 853 к
товартицу Сталину рабочие, работницы,
инженеры и техники обещают выполнять
ко дню XXV годовщины Великой 0к<
тябрьской революция весь годовой план.

Вызов завода имени Владимира Ильич»
адресован всему рабочему классу Совет
ского Союза. Можно не сомневаться, что
голос патриотов будет услышан во всех
концах советской земли всем вашим наро-
дом. Сшютвержеппым трудом ваш народ
поможет своей Красной Армии, своему

Развернем предоктябрьское социалистическое
соревнование за всемерную помощь фронту

КО ВСЕМ РАБОЧИМ. РАБОТНИЦАМ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Дорогие товарищи!

В суровые и грозные л и отечественной
войлы с вемецко-фаимстсИ'Ма захвати-
и м и встречают трудящиеся Советского
Союза XXV годовщину Великой Октябрь-
ской сопиалиствческо! революции.

Более года идет глороав и жестокая
борьба советского парода с гитлеровскими
полчищаад. Не считаясь с потерями, враг
по трушш своих солдат остервенело рвется
вперед. Фронт продвинулся далеко в глубь
н&пкй страды. Ожесточенные и кровопро-
литные битвы идут на подступах к вела-
кой русской реке Волге н в предгорья!
Кавказа.

В эти трудные дня Краевая Армия,
осененная веляким заавевем Д е в а х * —
Сталина, самоотверженно защищает люби-
мую отчизну. Герохческяе воины Красной
Аралн перемалывают вражеские войсса,
выводят вз строя одну гитлеровесую да-
м а й » за другой. Во вперен предстоят
еще тяжелые бои. Приближается э т а .
Гитлеровцы пытаются любой пеной до-
биться успехов ва Фронте в оставшиеся
месяцы.

Наша Красная Армия одна выносит ва

себе удары гитлеровских войск и всех
немецких вассалов. Борьба вдет яе ва
жизнь, а на смерть! ПУСТЬ каждый тру-
дящийся проникнется сознание* того, что
над нашей родиной намела серьезная
опасвость. Победа ве придет сама, ее надо
завоевать в ожесточенных битвах с вра-
гом. Для этого требуется удвоенная а
утроенная энергия всех советских людей,
высокая организованность, стойкость в
желеапая даеппиила.

В ознаменование великой даты — чет-
верти века советской власти, коллектив
Ордена Ленина заводе N 7 0 имени Вла-
димира Ильича обращается ко веем ра-
бочим, работницам, инжеверно-техинче-
сквм работавкод и служащим с предло-
жением взять на себя дополнительны*
обязательства а развернуть прелоктябрь-
ско» «щиынстическ.0» соревнование за
всемерную помощь фронту.

Коллектив рабочих, работниц, ивгже-
веряо-текнлческих работников и служа-
гашх Ордена Левина завода М 7 0 имена
Владимира Ильича берет на себя следую-
щие социалистические обязательства:

1. Увеличить за счет повышения про-
изводительности труда а дальнейшего

расширения производства выпуск продук-
ции для фронта к XXV годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции я» 4 7 е / ! против августа.

2. Увеличить производительность тру-
да в сентябре и в октябре на 4,5"/« про-
тив августа.

3. Снизить себестоимость продукции и
севгяюрв против августа и 3е/» и в ок-
тябре на 4'/».

4. Снизить расход >л«К11рлвнергиж па
8*/< ва единицу изделия против установ-
ленных в августе нор».

5. Сократить расход топлива ва 5'/о
против плав*.

Б. Сэкономить 3 . 5 0 0 тонн жидкого
топлива в год.

7. Сэкономить 2 6 т о т таиологиче-
свах масел.

8. Собрать не мепее 100 национал-
загорски предложений.

0. Обучить не менее 6 0 0 гагах ра-
бот.

В дни ожесточенных битв за свободу,
честь и независимость родины будем в
тылу еше упорнее, еше настойчивее ко-
вать победа н»д врагом. Самоотвержен-
ным трумм, не покладая рук, веема си-
лами поможем вашей Красной Армии а
Военно-Морскому Флоту остановить, отбро-
сить и разгромить нетецко-фалистск»
банды грабителей я увнВп.

Какие бы тяжелые ислытавяя ни ожи-
дали нас впереди, мы должна их пре-
одолеть. Враг должея быть разбит, враг
будет разбит!

Да здравствует предоктябрьское сопяа-
диетическое соревнование советских пат-
риотов за всемерную полоть фронту!

Да здравствует наш вождь, нага люби-
мый полководец — товаршц Сталин!

Рабочие, работницы, инженерно-технические работники я служащие Орден» Л е п т
з а м ш М 70 имени Владимира Ильяча>-

По поручению коллектива работнике! завода подписали:

Прнгульекяя, Кельнер, Скюрцоя, Кобанов, Тяпкии», Ларяи, Пройти, Копейке,
Яяямчук, Дегтирем, Разумея, Сафроноя, Ярослаяояа я др.

Принято на цеховых собраниях рабочих, ИТР и служащих 14 сентября 1942 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

чувства любви к родное и ненависти к Красному Флоту остановить, отбросить и
ее врагам зовут советских людей и новым
подвигам на фронт* и • тьму. Бак бы ни
были веники паши уследи в НАРОДНОМ
хозяйстве, как бы пи возрастало произ-
водство самолетов, танков, вооружения
боеприпасов, снаряжения, продоволь-
ствия.— завоевание победы над врагом
требует «щя б м ш а г о напрнмнмя всех
наших сия. Ваш народ готов к атому. Ба-
еяе бы испытания яи ожидала нас впе-
|к>ди, врагу не сломить нас, не поколе'
бать вашкй воли к борьбе и победе.

Отражал великий патриотический под'-
ем еомтсваго народа, сто готовность бо-
роться до подлого разгрома проклятых
оккупантов, сегодня коллектив Ордена
Ленина завода N 7 0 имени Владимира
Плыла, выступает с предложением миа-
меномть в м и и у п цату — чягмрть аеиа
сомтсмой • л а с т — с и п большим усилением
помощи « н о т у .

«Паша Красная Армия едт выносит
яа себе удары гитлеровских войск и веса
немецких вассалов.— пишут инициаторы
предоктябрьского социалистического со-
ревнования.— Борьба идет не на жизнь,
а на смерть! Пусть каждый трудящийся
проникнется созпалгаем того, что нал на-
шей родиной нависла серьезная опас-
ность. Победа пе придет сама, ое падо
завоевать в ожесточеитых битвах с вра-
гом. Для этого требуется удвоенная в ут-
роенвая энергая всех совепмях людей,

разгромить немецко-фашистское банды гра-
бителей и убийц.

Год назад в это гремя бешеные враже-
ские орды устремлялись к Москве. Враг 31-
лес лож над сердцем нашей страны. П.ро-
дютгалсь к подступам Москвы, враг мечтал
о параде своих кровавых банд у стен древ-
него русского Ьфеяля. Цепосредспеняая
опасность нависла над нашей любимой
столицей. Но в этот всшгючательво тяже-
лый для пашей рожны час Красная Армия,
ведомая товарищем Сталиным, проявила ве-
лтайшее мужество и с помощью трудя-
щихся столицы я всего советового народа
пряпратша подмосковные леса в могилу
для п г о к ш ы мерзавцев. Красная Ащия
маршировала в день Октябрьской годовщи-
ны ни Красней площади, и голос товарп-
ша Сталина разносился отсюда по всем?
шпру. Лпи ПОД1ГОТОВКИ к XXIV годовщине
ОктябрЬСКОЙ рГСОЛЮШГЯ Г)Ы.ТП ДЯЯХИ МОбп-
ллоацил и ш л ! сил на разгром немцев под
Москвой.

Пусть же дни подготовки к 25-леглю
Октября станут днями мобилизации НАШИХ
сил на разгром немцев под Сталинградом,
в предгорьях Кавказа, у стой Лешшграда,
у брегов Дона!

Ознаменуем двадцатипятилетие со дня
режденвл нашего социалистического со-
ветского государства новыми подвигами,
славными пооедами из фронте и в тылу!

Под великим знаменем Ленина—Сталина
вперед, за вашу Годину, за нашу победу!

УТРЕННЕЕ СООбЩЕНИЕ 14 СЕНТЯБРЯ

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ М. И. КАЛИНИНЫМ
И КОРОЛЕМ ЮГОСЛАВИИ ПЕТРОМ II

В течение ночи на 14 сентября наши
войска вели бои с противником западнее
я юго-западнее Сталинграда, в районе
Мемои, а также па Волховское! участке
фронта в районе Синяаина. На других
фронтах существенных изменений не про-
изошло.

• » «

Западнее Сталинграда паши войска
вели оборонительные бои с пехотой и таи-
каик противника. Па рубежи, которые
обороняет К-ская часть Красной Архив,
гитлеровцы бросило в атаку 20 танков и
до ДВУХ батальонов пехоты. Артиллеристы
а бронебойщики подбили 7 немецких тан-
ков, а остальные повернули обратно.
Оставшаяся без прикрытии пехота про-
тивника был* атаковала • разгромлена
нашими бойоамя. На поле боя немцы оста-
вили до 1Ш трупов солдат в офицеров.

* • •

Юто-западаее Сталинграда продолжались
напряженные бои. На одном ил участков
противнику удалось прорваться в располо
жение наших войск. К-ское танковое под-
разделение атаковало немцев восстапо-

6 сентября Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. И. Калинин
направил в Лондон Королю Югославии
Петру К, в связи с дпем сто рождения,
следующую телеграмму:

«В денъ Вашего рождения примите мои
поздравления и мои наилучшие ложсла-
пия Ваш лвтпо в братскому югославскому

М. КАЛИНИН».
варзлу.

В ответ М. П. Ка.тлнзгвым получена от
Короля Петра II следующая телеграмма:

«Сердечно благодарю за пездравлелия и
пожелания, которые Бы ваправклн мне и
югославскому пароду по повод; хвя моего
рождения. Моя народ и я восхищаемая
героической борьбой братского русского
народа.

ПЕТР».

Антифашистский митинг трудящихся Якутии
ЯКУТСК. 14 сентября. (ТАСС). На-длях

в связи с 20-летием Якутской АССР со-
стоялся антифашисте шЛ митняг. С его
трибуны рабочие, колмшшки, представи-
тели советской интеллигенция в час гроз-
ной опасности, нависшей над ровной, да-
ли клятву трудиться, не покладая пук.
отдать все свои силы завоеванию победы
вад немецким» захватчиками.

На митинге выступили председатель
Президиума Верховного Совета Якуткой
АСОР тов. Сидорова, старший жчггопапт
Аятюсов, ягаутскФЙ поэт тов. Новиков,
секретарь Якутского обкома ВКП(б) тов.
Борпонский. щженер-гсолог тов. Чайков-

ский, артистка тов. Слепцова, брягаднр-жи-
вотново; колхоза н и т и Сгалляа, Якут-
ского района, тов. Уваропская, врач тов.
Амреов, народный учютель тов. Романов,
стахановец полнота «Ыпыкдгал» тов. Фп-
латов я ч).

С яск-мочичмвпъп под'емом участиикп
мтпнга подняли приветствие това-ртмпу
Сталии.у. ОЛрагааясь к великому вожлю па-
рлдэв СССР со словами бгаграпичиой лк>3-
ви и преданности, представители тямя-
шпхея СовстскоП Якутии вырлзхли свою
твердую репгикхм'ть риесте РЧ> всем совет-
ским нарядом до последней каягл:и коопп
затвтнать честь, свободу в независимость
своей родины.

вило положение. В этом бою уничтожено
Ь нехецмп танков, 11 бронированных
машин а до роты гитлеровце*.

• « »

В районе Моздок огнем нашей артил-
лерия подбито в сожжено 6 немепкпх
танков. Двадцать четыре красноармейца
во главе с леитевантои Яковлевым, о'ю-
роняя важную высоту, отразили несколько
атак противника и испреонли более 100
немецких солдат и офицеров. Па другом
участке части морской пехота уничто-
жили 3 немеокнос танка. 7 зенитных и
11 полевых орудий, 2 радиостанции.
Истреблено до батальона пехоты против-

В районе Спняевно наптп подразделения
под коммдовапяем тов. Уишнского впо-
мали сильно укрепленную вражескую

В этих боях противник потерял убитых
л ранеными до 1.000 солдат и офицеров
[ГолАнто 8 немецких танков, уничтожен
14 орудий и 2 6 пулеметов, ралрушепо 21
ЛЗОТ'ов. Стремясь вернуть потерянные
ргбежл. немцы предприняли нескольк
Лезуспешвых контратак, в ходе которы:
понесли вовые потери.

Па Ленинградском фронте активными
действиями наших разведывательных групп,
снайперов и огне» артиллерпн истреблено
(о 200 солдат и офицеров противница.
Нашими бойцами захвачены 6 пулеметов,
10 автоматов, 2 0 . 0 0 0 патронов, радио-
станция и другое военное снаряжение.

Летчики ЛенянградсЕого фронта и Брас
ЯОЗШ1ЖШ0ГО Балтийского флота за два
дня в ЯОЗДУШФЫХ боях сбили 2 8 и под
били 3 немепкпх самолета. Кроме того,
огнем нашей зенитной артиллегпи на под
ступах к Ленинграду сбито 2 самолета
противника.

* • •

Солдат 5 роты 1 2 8 мотополка 23 тан-
к»зоп дивизия Наганное Эосргаргг расска-
зал: «В июле в нашей роте было 140 че
ловек, а сейчас осталось не больше 20
Кто то люди, которым вместе с капитаном
Бюхиером удалось спастись бегством
Красная Армия дерется псключитсльно
ожесточенно. Самос опасное и стпашпое
для нас — это русски спайпери. Они
наносят пал большой урон».

У убитого немецкого ефрейтора 11 р о ш
119 полка 25 неиоцпоп мотопшнзпп
Шульна пай.1ено письмо от его знакомого
Георга Шпепдера. В письме говорятся:
«У час работает много русских. Они вечно
голодны и, чтобы поесть, тащат с огородов
картошку, капусту, горох и другие ово-
щи. Они часто убегают от своих хозяев и
бротят по лесам. Если кого-нибудь вз них
поймают, то разговоры коротки — его
приканчивают».оборону и заняли населенный пункт.

• ЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 14 СЕНТЯБРЯ
В течение 14 сентября наши войска, пе-

ли бои с протлптгкоу з.цшнее н юго-м-
наднее Сталингран и в районе Моздок.
На других фронтах существепаьп измене-
ний не произошло.

• • •

За 13 сентября частями пашей авяашти
па. раэл)ригых участках фронта уничтоже-
но или повреждено 18 немецких танков а
дрзнснапим, до 130 автомашин с ппйчка-
чм и грузами, 7 аптоцистврн с горючим,
подавлен огонь 11 бат|Ц>е(1 полевой и зе-
нитной артиллерии, взирнано 4 склада
богагрвпасов, рассеяно и частью уничто-
жено до батальона пехоты противника.

Западнее Ста-тииграла наши войска от-
бивали ожесточенные атаки танков а пе-
хоты проттопика. На участок, который
оборопяла Н-ская часть, ПРИГОНИ П на-
ступление два полка вражеской пехоты и
около 40 тапков. Огнен нашей артиллерии
я бронсбойтпков был» уничтожено 9 тан-
•;ов и до трех рот немецкой пехоты. Се-
веро-змиднее Сталинграда кавалсрисш-
|кар1ейцы отбплн т е атаки гитлероацев п
унлчтохтои до 5 0 0 солдат и офицер»
аротитшм.

« • •

В районе Модток ггротивнвк переправил
танки на южный берег водного руЗеха. я

атаковал наши позиции. После упорных
Гюев наши части отошли ы другой рубеж
обороны.

26 сааАперов Н-ского соеджпепия за по-
елсдам время истребили свыше 1.000 сол-
дат и оСпнефов противника. Снайпер тов.
Ипичга псиреблл 2 0 3 н е ж а . тов. Яволв-
е в — 195, тт. 'Ьта и Семспчук истребили
по 128 гитлергепев.

» • •

Южнее Вогонежа наши частя в течение
1яя отбили пять ожесточенных атак пот-
таввика. В ходе этого боя гитлеоошш по-
песд1Я большие потели. Иаошги бойадчя
унлчтожело до 2 . 0 0 0 с о н а т и офицеров.
2 0 танков и 3 0 автооишши щктшжпка.
Взяты пленные.

• • •

В оайоле СЕНЯЛЯНО бойцы над комалдо-
ваивем тов. Рапгаского выбши противни-
ка ид одного опорного пункта. В резуль-
тате воя ушгчтожепо 5 немешшдх танков,
6 орудий, разрешено до 4 0 землянок и
ДЗОГоа. и;треблеяо до В00 немецких сол-
дат и офинепои. Зсншттшм огнем сбито
4 Л0-ИСТ1К1П самолета.

Паши летчика-штурмовлюя совершили
успешный налет яа азгогрпл противника
п уничтожили 3 8 пемепкпх самолетов в
5 автоцистерн с горючлм.

• * *

Плеппый солдат 3 роты 211 полка 71
немецкой пехотной мвнали Рудольф К>ук-
мер рассказал: ' Я работал па самолето-
строительном завис «Юнкере» в ГальбсФ-
штахт*. За зи«т год мобплшовалп в аи-
мпю очень итого кгсшкфпттромлнми ра-
бочих, напев пользонапиппхся оторочками.
Нмавно П1>иэвалл еше 5 0 0 человек. ВГср-
нляИ'И часто мпжпо слышать такую фрялу:
«Восточный фронт — это конечный п и к т

путешествия ненецкого солпдта. Из Рос*
с и нег возврата. В лучшем случав отту-
да, привозят калек, пи ва что не ело-1

со'/иьм». Солдаты чрезвычайно устали от
непрерывных боев. Крикунов, которые ю
хцшоты попили о том. что Германия
•мжна завоевать весь пир. становится к »
меньше. Одна чзсть из них уже довоева-
лась до смерти, друтая — приуныла и по-
весила голову. Теперь мшогве солдаты уже
не думают о победе. Их страшит будущее.
Особенно пугает надвигающаяся руссы*

У немецкого солдата Генриха найдено
неотправленное письме к сестре, в котором;
говорится: «Мсцавно мы пережили тяже-
лые дан. Опять потеряли очень много
людей и оружия. 11а место убитых снова
прислали свежее пополнение. Они токе
недолго прожили здесь. Многие уже лежат
на здлшкем кладбище, других отправила:
в госпитали. Пз всего пополнения уцелели
только двое, все остальные выбыли на
строя».

* * *

Немецко-фашистские мерзавок грабят к
убивают мирных жителей оккупированных
инп советских районов. В деревне Грвцлно,

'пштшс.к.. ц области, гитлеровцы загна-
ли в погреб жену красноармейца Лосеву
Прасковью Ивановну и се, трех детей I
бросили тупа несколько гранат. Лосева •
се дети погиблп.

» * *

В поргу Дорхрехт (Голландия) патриоты
уничтожили крупную партию авиационных
моторов, приготовленных к отправке, в
Германию. На железнодорожном перегоне
Лепсятер—Зутфеи произошло крушение
немецкого поезда с боеприпасами, Паровоз
и 19 вагонов разрушены.

ЮЖНЕЕ ВОРОНЕЖА
Л Е П С Ш ' К Ш Д АРМИЯ, II сентявря.

(Спец. корр. ТАСС). Южнее Пороиожа, на
западном берегу Дона, противник предпри-
нимает атаки. Советские бойцы стойко от-
ражают ватиск врага, ггаичпяяя сл.у ог-
ромные потери. В теч<ч™ ошого лпя в
боях южнее Варонсжл фашисты потеряли
2.000. солдат и офицеров; уничтожено и
нолгато 2 0 немецких танков.

Псоотря на большие потери, враг пы-
выОить советекне вделн с западного

ерега режи. Гитлеровцы ведет иш'тупле-
нис одяовремешю в н«"кольких иашмвле-
пиях, но в к щ В1талк.лваются на стой-
кую оборой у.

Фашистские таж,и ви'грсчаютч'я си.ть-
ьгм огнен артиллерии к пехоты. Пыгыва-
сь из зоны обстрела, вряжес^ие. машипы
опадают на пивные поля. Бойцы отсека-

ют гитлерлвскую пехоту' от танков и но

частям уничтожают ее. Вчера на о.тном
из участков фронта советские часта ус-
пешно отбили атак.у ту-.х вражеских пол-
ков, усиленных 1 0 0 татсами.

Ожесточенный бой разгорелся за отот
высоту. 11а.то пограздслеиве шшгустило
протнвнниа яа близкое расстояние в откры-
ло пп фацтастгним пехотяяиаи точный
огонь. Гитлеровцы понесли большие потерн.

Лля тпго. чтобы утдаеплтмя на заня-
тых посшплтяЕ!, немцы пситятсвают резер-
вы. На окраяН'У населонного тупкгга, за
который ведет сеГяас бой энская часть,
г и т л г р о в п н ПЛ.1ГГЯ1ГГЛИ 1С",ятк.и аетомллпия
с пехотой. Залиа.мя минометчиков фалги-
ст'кая пехота уничтожена.

Заква/чонпнв в плен венгерское солаа-
ты соойплыи о болипи! потеига немецкой
арнши в ходе боев южнее Воронежа.

ПРИСТУПИЛИ К ПОД'ЕМУ ЗЯБИ
КАЛИНИН, 14 сентября. (Корр. «Прай-

ды»). Передовые колхозы области присту-

пил» к под'ему мои. Дружно ведет пахоту

Горицвий район. Он первым в области за-

кончил у&рку урожая и озтиый сев. Все

тягло, не занятое на перевозках хлеба,
используется сейчас на под'еме зяби.

В Овкштелском районе у х е вспахано
свыше 100 гектаров. В Туроиовскои рай-
оне трактористы тт. Земляков и Ромшга
вспахали пе/рвые 2 0 гектаров.

УБОРКА МАХОРКИ
САРАТОВ, 14 сентября. (Кара. «Прав-

•ы»), В колхозах Саратовской области

в,мт кассовая уоорка махорка. Предстоит

}|1рать около 13 тжач гектаров—и»

две тысяча гектаров больше, чел * про-

шлом году.

В Аркюкскод районе .уже у б д о о бо-

лее 6 0 процентов посевов, в Питерском

районе — свыше половины. Колхозы
«Культурный П'.карь», Балансного ра(1-
она, шкаи Капской и «Октябрьская ре-
«оллоцпя», Советского района, я другие
приступают к сдаче махорки гоецдарству.

Затянули уборку «акорки в Красвоар-
мейском и Красяо-Партнэаяском районах.
Здесь в большинстве колхозов даже не
приготовлены еще сушяаьвые вавесы.

На митинге, посвященном вручению переходящего К.лсного Знамени Госуларстаенного Комитет! Обороны заводу аицциониых моторов ям. Фрукк. На сяяик«х: слева
участники митинга принимают решение дать а сентябре моторы сверх плана. Справа — директор завода тов. М. С Ж и л о ! принимает акамя от делегация фроктовиков-гпр-
Дсйцев, __ Фот, д . Т п м я р о м (перадаяо по Оил><иппар«ту).


