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Товарищи ЖёЖёзнодбрбЖЯиш! Приближаете^
вторая военная зима. Образцово подготовьтесь^
к работе в зимних условиях. Обеспечить четкую?
бесперебойную работу транспорта зимой—святой
долг железнодорожников—ближайших помощнит
героической Красной Армии.

ОБЕРЕГАЙ КОМАНДИРА
В БОЮ!

Волы Красной Армия везут на фронтах
отечественно! войны кровопролитные бои,
принявшие в эта дни особенно напряжен-
ный характер в районе Сталинград.
Здесь, т Волге, разыгралась грандиозная
по свояк масштабам «ютоа. За ее исходом
с затаенный дыханием следит весь совет-
ский народ, весь т р .

Борьбь вдет буквально за каждую пядь
веши, героически отстаиваемую нашими
воинами, продолжателями бессмертных тра-
диций защитншон Царицына в годы граж-
данской войны. Железной стеной преграж-
дают «пи путь врагу, который любой пе-
ной стремится осуществить поставленную
иерм собой пель.

В этих ожесточенных сражениях против
Ненавистного врага исключительную роль
•играют командирские кадры Краской Армии.
От их стойкости, органмованпости, храбро-
сти, понос кого умения многое зависят. За-
каленные в боях, преданные родине, вос-
питавшей их, они ведут за собой бойцов
ва ратные подвиги, они показывают и *
пример, как надо бить врага, песущего с
собой ехкрть, разрушение, рабство 1 горе.

Пельзя победить без нногочпеленных а
крепких кадров храбрых и преданных на-
шему великому делу командиров. Недаром
старинная русская пословица гласит:
«Сильна рать воеводою». В ходе войны
наши пиаддиры, большие и «алые, учат-
ся на собственном боевом опыте воевать
по-современному. Накопленные командиром
опыт И умение воевать — это драгоценное
сожровитк, которое принадлежит всей ва-
шей а р и и , всему вашему народу.

Преступно недооценивать роль оператип-
пого л тактического искусства в нынешней
войне. Без апганото кок.таглгра самые
смелы* я стойкие бойцы могут лврасхо-
З'Эвагь овощ боепршагы шустую и полечь
костьми, не щлтеел эоюм пользы. Этому
научил вас опыт. А декан, титобретен-
выин в боях, пренебрегать пельая!

Очевь ваяло» дело — обучение. 1 подго-
товка молодых командирских кадров. Надо
смело продвигать способных, храбрых
коханлшров, проявивши! себя на войне,

1 умеющих учиться на опыте современной
войны.

Боевые коогапдяры— наш золотой фонд,
пенить и беречь жизнь каждого

хоиапдлра на фронте — от генерала до
сержанта. Враг охотится в первою голову
за начни** офицерами, стараясь № выве-
сти из строя, чтобы тем сальга обезгла-
вить и оставить без руководства действую-
щие части л подразделения.

Личное, «ужсегво иачальстоуадпего со-
става Красиой Армии общеизвестно. Наши
командиры и комиссары в огромдом своем
большинство унаследовали бесстрашие Су-
ворова я Багратиона, Нахимова я Корни-
лова, бесстрашие героев гражданской вой-
ны. Наши командиры и комиссары заслу-
женно завоевали себе у бойцов любовь а
•уважение благодаря евоей отваге, инициа-
тивности, умению приникать правильные
решения в самые критические минуты боя.

Огияюсть днем и ничью сощтствуяг
кмиадтву. Но нельзя допускаггь. чтобы
конаюдары б"о дЫггвительи'ой необходимо-
сти рвежоиди собой. Оберегать кояащкра в
бою, во-время нредутмюдить его об оласно-
стя, отвяоть от вето внимание вражзского

стрелка, выручить на беды, тжкрыть его
своих собственных телом—долг каждого
советского бойца.

Бойцы знают, что рааух и воля лох*н-
дира оберегают их от опкностх, делают
из гроэяьши для врага. Кот» командир
выбывает из строя, араг торжествует,
и олаввость дол бойцов возрастает во мно-
го раз.

История отечествеииоД войны богат*
*а«ечательныхн эпиводаот, поклоывакяця-
мя, м в до)5«естиые бойцы о щ ш я ю т в
боях жнооь «воих юмаадаров. Недавно
комалдвр эс.калрмьх капитан Рачков вел
ва штурмовку неприятельских позиций
четыре егмолета. Полада'ияом с м р я м его
машина была серьезно повреждева я по-
теряла скорость. Плмпм его заметил
старший лейтенант Александр Кузовков.
Ом отстал от товарищей я стал ярухить-
ся над комзчцирской моппякй, ни на ми-
нуту не оставляя капитана одного в воз-
духе. Как только полнившаяся на пути
вражеская з е м л и открывала, оговь по ха-
ыивв капитала. Кузовков устремлялся ту-
да и обстреливал на пулемета расчет.

Так, рискуя собой, Кузовков прикрыл
коиавдира • довел его самолет *о ааро-
дрома.

Таких гфтеров немало во всех ролах
войак и на всех франтах. Бойца Игнато-
ва и принявшего еа себя командование
коаюосадо Семенова ненцы апруккля в
ломе. Они ранили комтаси'ра, который от-
стреянвалоя с члрдака, потом подожгли
док. Игнатов сквозь пламя к вражескую
блокаду вынес [ивового каигсеара, сде-
лал ему перевязку и достали в лазарет.

Боец Юрков вытащил из горящего тап-
ка своего комащира младшего лейтенанта
Ожеякова, хотя в сам был при этой ранен.
Гвардеец Дрожжи» во время артиллерий-
ского обстрела лршкрыл собой командира
батареи. Момэнт был ответствеииый, и по-
теря комавинра в такую минуту могла по-
губить всю батарею. Горячие осколки вон-
зились в тело отважного гвардейца, «о
зато командир, оставшийся невредимы»,
продолжал руководить боем и громить
врага.

Гораздо реже встречаются случаи, когда
командир гибнет кз-аа того, что подчинен-
ны» во-*врамя не пошеют ежу па под-
могу. Во все же т*кяе случаи отмечались,
и бывало, что смерть уносила славлых
командиров по * ю л е тех, кто, находясь
вблизи, в нужную мшу ту не бросился яа
выручку или не принял с-воевршеляо «ер
предосторожности.

Преступление совершает нова, бросаю-
щий на поле боя танк, ПУШКУ, винтовку.
Такое же нарушали; воинского долга —
ш оберегать командира в бою. Нельзя вое-
вать без коиавмров. Комами-» головой
отвечает за овий участок фронта и забо-
тится о боеслособности своей части. Он
постоянно думает о бойце.

Настоящий коиащир не сяяет обедать,
пом не убедится, что все его войны ва-
кормлепы. Настоящий комишп знает все
радости и огорчения своих бойцов, он ил
начальник и тов&рящ, он взык-кателен и
чуток, оп друг и советчик. Какой же совет-
ский воин оставит командира одного в
минуты опасности?

Коха-вдир.— один за всех. Все — за
одного, за комашира!

Увеличение производства танков—важный
вклад в дело обороны

- Танковая промышммность эа 20 дней сентября

Заводы Н а д о ю т а танковой л-ромыш-
Эгеняостя за 20 дней сентября выпустили
Вояыи танков, чем з» 20 дней югуета.
Коллектиш заводов, встутогв в пред-
октябрьское соревковипие, энергично бо-
рются за выпуск в сентябре сверх плана
допииитеаьного количества танков.

• * •

Д р р талкового завеш тов. Рубин-
Чин сообщил каш:

— Паш коллектив, стремясь «-«хранить
ва собой переходящее Крапнюе Знамя Го-
сударственного Комитета Обороты, в с«н-
тяпре ^^венптил в>ыпуок танков. За 20
Л«ей мы опередили график сдачи танков
на 5 1грол№1ов.

С самых ле,рв<л дней мюяпа выгупк
нашил идет точно но нарастающему гра-
фику без единого орыва.

сС честью оправшкея с боевым сталин-
«клм запишем, дали* «акги'иалыюе коли-
чество танков сверх па«ш! Досдючло вы-
полнив ква/ртаяьнуио тхипраммуЬ—Ш1
олово м ш и работники. Весь завод друж-
но борется за в ы п о л е т е егой зацачн.
Иперми ищт нехи, которыми руководят
тт. Микяя, Козлов, ЗасеакиК, Клйэяр.

Бол1<ш>ую помощь в выполнении ваятых
вами обязательств оказывает областная
партийная организация.

Директор танкового завода тов. № о м м
расвызал:

— 3» две декады сентября ваш запод
«шпнак! иесочяы! паан по товми яа
70 прошит». Бжедвевяо мы вьшусваеа
т а е т «верх суттвого плана.

Наш коллектив дал слово .товарищу
Спшну: Пфлвсстью в ы т л и т ь боевую
идапу, пмтаменвую перец н а ш м мво-
док 1 сентябре, • дать Криво! А р а п
танаи еаярх мвеяшого пдаиа. Слово свое
«ы !с и я й !

Диавпор иоельзого вавощ тов. №-
•мпт еообщн:

— В севтяйре выгу'кавм больше ди-
зелей, чем в августе. Темпы оборви изо
цт в день нарастают.

В третьей декаде выпуск дизеле* для
танков увеличим еше больше.

С завода, где директором тов. Муфуиов,
сообщают:

— Заводской коллектив ва этих днзгх
досрочно выполнил ответственное задание.
Завод усиливает помощь фронту. Со всей
анергией и напористостью люда борются
за вытшежие сентябрьского задания.

С Кировского завода (директор тов. Ма-
хонин) сообщают:

— За 20 дией сентября Красной Ар-
мии сдаво танков значительно больше, чем
в авпусте. По омочу из змапиА график
леревыпол-нястоя. Т*н*я сдаются сверл
суточного плана.

На заводе проделана значительная оабо-
та по далкнейшещу савертенствовдоию
технологии производств*. Однако в прове-
дения этой работы завод пока отстает. Де-
ло чести кировцев—в третьей декаде еще
выше поднять темпы производства по всей
номенклатуре программы, поляоетыо вы-
полнить боевое сентябрьское задание!

С завода, где директором тов. Ммсарев,
сообишют:

— За 20 дней сентября т а т и » сделано
больше, чем в август». Но завод обязан и
может давать Краевой Армви еше больше
танков, чем выпускается сейчас.

На замше отстают заготовительные, осо-
бевве метылургмеекап Ц'хя. Нацо усилить
н а т а я н «тыловых участи» завода.

С ташомго имом. где двреггомш тов.
ЛнмммипТ, оообщают:

— Работа мвма улучииетея. Есть все
« честью в н т м н т боевое

Э !
и о о т ! « т т т
сеяпбрьсиое т и п . Эг* « мдо (делать!

О болыпви овоиавоктведом ом 'ем со-
общают • с другвх эаводп таамеой про-

КОЛХОЗЫ НОВОСИБИРСНОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНИЛИ Ш Н СЕМ Ю Н Ы Х
: НОВОСИБИРСК, 22 сеотября. (Кщр.
«Працы»), Кошюзы Новосибирской обла-
сти: ваполяиа государственный план се-
ва озжмых ва 105 процентов. Заселао

784.230 патарм, в * 126 тычч гекта-

ров больше по сраов«гию с прошлых го-

Лом.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т М Н Н Н СООБЩЕНИЕ 12 СЕНТЯБРЯ

В течение ночи на 22 сентября нави
войны вели бои с орбтившюм в районе
Стминлица я в районе Ммяма. На дру-
гих Фронтах существенных изменешй ее
произошло.

В районе Сгалшм-радл. продолжались
ожесточенные боя. Наши части отбили ряд
атак ироти.вннка я яа отдельных учветсах
оводваиулись вперед. Советские артяллери-
сты х жянрметчшш улшчтожялм 10 вемец-
ких танков, 4 8 автомашин с различными
грузами, 2 артиллернАссвх батареи, 2 аего-
жатлчеаких пушпя, 5 спякавих пулеме-
тов, полшила огонь 6 артвлаеряйскш о
7 «янохстных батартй. Бойцы Н-ссой
рюрдейслшб частя в упорном бою с про-
тивником истребили более 400 неяеквиг
солдат • офицеров, уничтожила 3 т а е м
м 2 бронемашины.

• • •
В районе Моздока советские войска ве-

ли упорный боя против вемелко-фашист-
ошх войск. На одном участке противник
силами ташмв я пехоты атаковал наш»
укрепленные рубежи. В результате боя
подбито и сожжено 5 немецких танков. На
другом участке гитлеровцы ценой больших
потерь захватили высоту и населенный
пункт.

Кояяссар авиационной части т. Шапо-
валов вступил в бой с группой иемецввх

самолетов ж сбил •слребитель противвпа.
Немецкий летчик в з л в плен. Он оааэал-
ся опытным воздушным паратом я за бая-
литесие набеги на мирные советские го-
рода а села был награжден четырьмя «Же-
лезным крестами».

• • •

На Северо-Запишн! фронте происходили
бои за «меленный пункт. Наша часть
ворвалась в рюгоюжевм противник» я
потесша его. Гитлеровцы предприняли
контратаку, но бьют отброшены и понесли
большие потер». На ноле боя осталось бо-
лее двухсот вражеских трупов. Захвачены
6 кивомето» • веохолько пулеметов. Взя-
ты шшвые.

• * *
Отряд белорусски партизал за неделю

боевых действий уничтожил 33 железно-
дорожных вагона с войсками пролитию,
27 вагонов с боеприпасами, 10 платформ
с автомашинами и 52 вагона порожняка.'
Кроме того, партизаны уаячтожим 3 не-
нецшх тлкка и взорвали 3.200 потрет
железнодорожного Л)Тя. За это же вречя
партизаны истребили 320 аехецодх сол-
дат н 43 офицеров.

• * •
У убитого немецкого салюта 'Георга

найлело неотправленное письмо к жене
Элизе. В «ем говорятся: «Мы находился

на Кавказе. Русские летчики бомбил» нас
14 хне! подряд. В прошлую ночь ох* про-
изведя 50 яаладелвй. Количество жертв
очень велит. Для аенж я миогхх моих то-
варищей до сих пор «стаекя загадкой,
где они берут таи много самолетов?.. Вы-
беремся лх мы из этой страны или все
до одного погибнем здесь?»

• • •

Волгах деревах Заречье, Леихагрздекой
области, вямецко-фашястскне бандиты
схватили брагадора колонки «Красный
Остров» Огнпова Егора и потребовали,
чтобы он указал км лагерь партизан. Кол-
хозник заявил, что он разыскивает свою
семью и о партизанах ничего не аяает.
Гитлеровские мерзавцы подверши Осшюва
зверским пыткам. Они, накинув колхоз-
нику в* шею веревку, три раза подвеши-
вали его х снова снимал» с петли. Не до-
бившись никаких свадевяй, немецкие бал-
даты расстреляла колхозника.

• * •

В районе Билторай (Польша) немецкий
карательный отряд разграбил три польских
деревни. Возвращаясь в свой гарнлзоя, ка-
рателя остановились на ночлег в имения
немецкого помещика и устроил» пьяную
оргию. Ночью группа польских патриотов
подожгла имеет» и истребила 37 немецко-
фашистских оккупантов.

• ЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 СЕНТЯБРЯ
В течение 22 сентября ваши войск*

веля ожесточенные бои с противником
в районе Сталинграда я в районе Ммама.
Па других фронтах существенных измене-
ний не произошло.

* * *

За 21 сентября частями нашзй авиация
ва различных участках фронта уивчго-
жеяо или повреждено 5 немецких танков,
25 автомашин с войсками а грузами,
подавлен огонь 8 артиллерийских батарей,
рассеяно и частью уничтожено до батальо-
на пехоты противника.

В районе Сталинграда продолжалась
ожесточенные боя. На южной окраине
города два полка пахоты прогнавши
перешли в наступление. Гвардейская мино-
метная часть, где командиром гвардия
иайор тов. Никонов, дала по наступающим
гитлеровцам несколько огневых залип и
уничтожила до батальона немецкой пехоты.
Атака неприятеля была сорвана. На дру-
гом участке после ожесточенного боя про-
тивник занял две улицы. Намни подразде-
ления потребили более 300 немецких
солдат и офицеров, подбили 10 танков,
уничтожила 9 автомашин, 3 орудия а
7 пулеметов.

• * •
Северо-западнее Сталинграда наши вой-

ска всльактргвпы* боевые действия и на-
нес.™ протввник.у большой урон. По не-
полным длимы*, за два дня истреблено
до 3.000 пемецких солдат и офицеров, уни-
чтожено 20 танков, 4 артиялерийокпх н
12 иипометиых батарей, 21 орудие. 8 ми-
нометов, 27 пулеметов. 45 автомашин с
поисками и груэаап. Только за один день
сбито 1? нечетких самолетов. Н-скоя
часть отбила атаку танков тотиввжа.

уничтожив при этой 12 веиепкях танков.
Артиллерийский ДПФИЗИОН ПОД командова-
нием тов. Гарбар уничтожил 6 танков и
артиллерийскую батарею оротивнлка.

• * *

В районе Моздока наши войска вели боя
с талками и мотопехотой противника. Ба-
тарея под командованием тов. Коноиенко.
отражая ' атаку гитлеровцев, упютожяла
5 немецких танков. Бронебойщик т. Кис-
ловский из противотанкового ружья потбил
танк противника. В бою за одн.у высоту
наши бойш ястрсбил! ю роты нелеции
автоматчиков.

• * *
Юго-восточлее Новороссийска « ш и ча-

сти отбивали атаки противника. На одном
участке огнем пашей артиллерии уничто-
жено 4 орудш я подавлен огонь 3 шгао-
хетнык и 4 артиллерийских батарей не-
приятеля. Разведывательная группа крас-
нофлотцев высадилась ночью с катеров в
районе западнее Ногороегяйскл, Сняв ча-
совых, краснофлотцы окружили дома л
уничтожили до 60 румынских солдат и
2 офицеров. Разведгрулга бео потерь вер-
нулась яа свою баз)'. На переходе хорем
был потоплен мотобот противнем.

• * •

В райппе Сииявипо гито<т>»М!Ы торуп-
ными сшают плрешн в атакп- с целью
верпуть шттрягшые ютзтгии. К исходу
дня а т а о нехппв была отбита «аштои ча-
стями с бтаьшгчл д.тя ПРОТИВНИКА поте-
рями. Советсжле летчики и зппвтаикп
сбили на па* участие фронта 10 л<емец-
ких слолетов.

• * * •

Партизаны отряде, действующего в Ви-
тебской области, совершили адезапшос на-
падение яа оомоцкоо подраодештие. В за,-

вязавше&ся схватим партизаны ястребвли
25 гитлеравцев и сожгли два груэовяха.
Захватив у противник» автелсашину, 4
пулеаета, 38 винтовок я 5.000 патронов,
партизаны скрылись.

• • •

Крттьяпш дереп-ги Пашото, Л«пян-
грапской обааста. Бсфсжков П. В., про-
бравшийся через линию фронта в ралпо-
лжяьие «ашвх частей, раесжазаа о тя-
желой участи советских граждод в опку-
акроваяиьгх фаипгот&мя рай<лак.

«Лемцы,—чкЛщн.1 он,—«как сараяча,
опустошши нашу дерсмяю я оставили «с<ч
жителей разд«тьми, рааутьми и без ку-
ска хлеба. Зшхой люаа аух<л и умира-
ли голодной саюртью. Весной немецкие
власти всячески уговаривали крестьян за-
сеять все поля. Оим говг^нли, что после
того, «ак ирестьяше осенью сдадут иезпа-
читешымс колшееггво ялеб* дая луж! ге.р-
маяпюй армии, весь урожаи останется в
ях полном растяшеонил. Отцсльные кре-
стьяне поддашь «а эту удочлу гитле-
ровцев и заняли по неяголыку гектаре
земли. Остальные х е кгс.таоопищ засеяли
лишь приусадебные, участки. К01Щ4 хлеб
соэрел, немцы об'явлли весь урожай с
коестья«.1КИ1 полей собственностью гер-
манской армии. Под страхом расстрела они
обяваии К]юоты1н убрать, ««иолотить я
вдать весь хлеб, .«о послед>1№го эг(И1ышкл.
К(>естм1г.|е палией дпрпяи наотрез отка-
зались ишоошять этот |щ>и1к,|я. Тогда к
над приехал карательный отряд и )-чи-
инл юровзиую рашраву. Фашистские яз-
ве.рги ра«треплли 1К"Мхтн,И1Кпв Ручьева
Фодога. Кожемякина Петра, Багрова Ива-
на, Наливу Анну. Кутаем Николая и
других, разгр^биин н сижглп дотла всю
децюшю».

КОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ ВСТУПАЕТ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ
ПОЧИН АЛТАЙЦЕВ

КАЗАНЬ, 22 сентября. (Корр. «Пре-
ды»). Сегодня в колхозе «Новая деревня»,
Псстречкиското района (Татарская АССР),
сложилось общее собрание, обсудившее об-
ращение колхозников Смоленского района,
Алтайского края, о предоктябрьском сониа-
лисгвчошп! соревновадяи. Патриотический
почин алтайца горячо одобрили я поддер-
жали все собравшиеся.

Колхозники приняли ряд конкретных
допопифелышх обязательств. Решено к
1 октября закоячипъ вс« уборочные рабо-
ты, заскирдовать и обмолотрть хлеб, выко-
пать картофель; к 1 ноября выполтггь
годовой план поставок государству хлеба,
кафтофеля и опцией.

Колхоз уж« закон-чил ОЗИЕШЙ сев. Кол-
хозники репихта усилить темпы под'еха
зяби и закончить эту работу к 25 октября.
Собрате поотаготиго также быстрее за-
вершить строительные работы на жишлшо-
подческтх фермах, чтобы к 1 октября весь
скот был пол>жютью обесточен тешгаши по-
мющениямв ва зиму.

МОЛОТОВ, 22 сентября. (Нерв. «Прав-
ям»). Переданное сегодня по рлдио обра-
щение алтайских кошимняков об органи-
зации предоктябрьского социалистического
соревнования встрепало в колхозах Черпу-
шнвекого района горячую поддержку. Собра-
ния колхозник» сельхозартели «Красное
знамя» обсудило писыю алтайцев • при-
няло следующее решеяие:

«Лучшям нашим подарком: • XXV годов-
шиш Велаюй Охтябрьссой рвммюцая бу-
дет эавфпеяне всего цикла еелкехохозяй-
ствеяшнх работ, мшолмжае государствен-
ных поставов по всем вида» сельсхохоаяй-
С1в<циых продуктов.

Включаясь в предоктябрьское соревно-
вание, мы обязуемся «ставшийся урожай
картофеля • п о ш е й капусты убрать до
1 октября. 90 пролетов убрмпюго хлеба
уже эамшммая». К 1 охтяврс рассчи-
таться с гооуирстмм но эцицг, а также
х этому вреапни з а с о ю т ь молокопоставки
х хжолостааки.

Взмет аяби мы обявуехся закончить до
10 октября». _„,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРАКТОРИСТОВ И КОМБАЙНЕРОВ

ГОРЬКИЙ. 22 сентября. (Корр. «Пря-
ны»). Трактористы Каменской МТС выра-
ботали я среднем ло 550 гектаров яа
15-оильный трактор. План тракторных ра-
бот выполнен ва 140 процентов. Ив 20
комбайнеров только один не выполнил лла-
яа комбайновой уборки и то лишь потому,
что -ушел в ряды Красной Армии.

Обязательства, взятые в первые дни Все-
союзного соревнования, коллектив МТС вы-
полнил. Обращение поповников а коихоз-
пил, трактористов и трактористок, ком-
байнеров и комбайнерок Смолепсжого. рай-
она, Алтайского края, к работникам сель-
ского хозяйства страны вызвало новый
под'ем производственной активности в

МТС. Пакеты приняли новы* дополия-
тельньи обязательства.

Трактористы МГГО уоке поддали 900 гек-
таров м)5н. Коллектив МТС обязался к
1 октября выполнить план зяблевой пахо-
ты на 120 процентов. К этому же сроку
камеялы решили закончить ммотьбу .и
поставить вое коибайны на ремонт. Ре-
монт камйаЦ.ноп будет закончен к XXV го-
довщине Великого Октября. К 7 ноября
каменцы обязались отремонтировать 25
процентов тракторного парка.

Колхоз», обслуживаемые МТС. уя» сдали
государству хлеб в счет обязательных по-
ставок. Кайенны обязались обеспечить,
чтобы к 1 октября в.-е колхозы пол,костыо
внесли натуроплату за работы МТС.

«РАБОТАТЬ, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ»
КАЛИНИН, 22 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). В прошлом году колхозники Лукья-
ковской артели не имели возможности в
торжественной обстановке отмстить вели-
кий праздник. В Лукьянове, как и в дру-
гих деревнях Калининской области, в эти
дни рыокали оголтелые гитлеровские бан-
ды. Они устраивали массовые грабежи и
неслыханные издевательства над колхозни-
ками.

Красная Армия очистила Калининский
район от немецких оккупантов. Колхозни-
ки снова зажили свободной жизнью. Еще
х период подготовки к весенне-летним по-
левым работам колхозники решили тру-
диться так, чтобы к XXV годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции завершить все сельскохозяйствен-
ные работы. Несмотря на трудные условия.

•н'сенний сев колхозники провели бистро
и хорошо. Урожай вырастили лучше про-
шлогоднего. Полным ходом идет уборка уро-
жая • сдача хлеба государству.

С небывалым пм'чиом встретила артель
призыв колхозников Смоленского района,
Алтайского края, развернуть предоктябрь-
ское соревнование эа всемерную помощь
ФРОНТУ. Обратенпс обсуждалось во псех
бригадах. Колхозники горячо поддерживают
почин алтайских колхозников.

Вступая в предоктябрьское соревнование,
колхозники х колхозницы Лукьяновыми
артели решили: к 1 октября закончить коп-
ку картофеля; к 15 октября завершить об-
молот хлебов; до 26 сентября выполнить
все обязательства перед государством; свое-
временно подготовить теплую и сыту» зи-
мовку скоту.

В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 емтабра. (П*
тмигрвфу). В дни грозной опасности, на-
игшей над нашей водяной, колхоэнии и
колхозницы освобожденных от немецких
овупаятов районов Орловской области ра-
боттат на палях не покладая рук. К 2 0
сентября районы области убрали весь хлеб,

на 127 процентов план ы:бо-

заготовок, В фонд Красной Архнх сцано
42.700 пудов хлеба.

Вступав в предоктябрьское сопхали-
стическое соревнование, колхоапка про-
должают сдачу хлейв, картофеля, овош:й,
мяса и друтл «лмюовоаяйстввявш про-
дуктов для Красной Ария. у

БОИ СЕВЕТО-ЗАПАДНЕЕ
СТАЛИНГРАДА

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 22 севгавря.
(•ом*, мяв. « Н и н ы » ) . Севере а м т е в
Сталинграда наши части вел» актами*
бои с противником. После артвллерхйево*
подготовки х бомбежка переднего хра*
обороны гфотивннка нала пехота, поддер-
ж ш а « т я тавками, зааяна в ы п ш р » вы-
соту. Гитлеровцы спешно подбросхлх в»
машинах пехоту и танви. Враг переходы
в ожесточенвые контратаки. Опираясь на
цепь ДЗОТ'ов, немцы стремились иармх-
зопать актплюсть ваших войск.

Балыпие сражения проилоыт и в воз-
духе, идогочяслеивые группы ваших (ом-,
барлитиющиков, сооровождавмькх истреби-
теля»», бошбят «ражескхе войска.

Закре»»вшись ночью йа от&итых т вра-.
га рубежах, ноши войска продолжали,
активные дейеття. Подразделена;, где
ксашииром тов. Монахов, первым
вступило в бой. Гитлеровцы оборонялось
улорно. Другое подразделение встретило
на пути миивые поля. Саперы быстро
разминировали два прохода, вдтгь для пе-
хоты был свободен. Продолжая наступать,
бойцы выбили противника с занимаемых
им рубежей.

Крепко помогали пехотинцам артилле-
ристы. Они громили вражеские узлы с»-
противленвя, разрушая ДЭОТ'ь», сметая пу-
леметные и минометные гнезда, облегчим
действия пехоте.

Яроетдаии коячргт^каогн фмписты хо-
тели сломить боевой порыв ввших
бойцов, но контратаки врага успеха
вп имели. Н» оию наше подразделение
бросилась в контратаку рота «елецких ав-
томатчиков при поддержке трех таняов. Но,
встретив ушярное сопротивление и поне-
ся большой урон, враг перепим к оборо-
не. Через « т о л ь к о часов фаллиты вловь
тгаториаи аташу, бросив на (томогаь сво-
ей леаоте 12 тажов. Провалвшсь я эта
аттка.

Ты,'яч»мя тртпов фашкетсвих солдат
г ш н » поле боя.

Упорные бои
за Сталинград

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 2 сентября.
(Спец. корр. ТАОС). Боевы; действия в
районе Сталинграда, приняли за последаяо
дни особенно ожест««)еяный характер. Нем-
цы, не считаясь с потерями, бросают
против наших частей все полые и новые
резервы.

На «окшлых участках п а т л часпя
веаут активны* бостые дейстоия. Н-окая
чаогь во взаимодействии с танками, ар-
тплиерией и авиацией атаковала немцев.
Врат упорно сопротивляется. В момент
сближения наших по.щиэкае^ий с немец-
киИ'И фапнисты пыгалигь м>инометнЫ1М Я
пудаметилм огне» *ие1ржа!гь пехотинце»,
пторвдть их от таи;ов. Однако ато ШС
сделать не удалось. В результате крово-
пролитного боя, доходившего до рукопаш-
ньп «иваток, нчши бойцы заиалк в со-
редние дня выгаддяую висоту.

Советские воины с услеонм отражают
атаки резервных частей, подтяпгваемых
врагом из глубинных районов к фронту.

С исключительным улорством дерутся
в течение неоко.1ьких дней гвардейцы
подразделоплл, которым командует кали-
тан Дрятин. Несмотря на то, что враг
бросил в бой много танков, авиации я
артиллерии, гвардейцы не пропустили его
вперед. Все свои силы и боевую выучку
они пг<Я1Тохл.ти к пхну, чтобы отбить на-
ступавшие танки. За несколько дней
сражений советские бойцы уничтожили
десятки немецких машин.

Смело действуют летчики потрааделе-
ния. где комиссаром Елисеев. За 4 дня
они обили в вощулгных боях свыше де-
сяти враокесках самолетов.

Собрание партактива в Иванове
ИВАНОВО, 22 сентября. (Корр. «Прай-

ды»). Здесь состоялось собрание област-
ного партийного актива, па котором с до'
кладом о тенущем моменте и задачах об-
ластной нартпргигазатги выступил член
ЦБ ВБП({) тго. Мшуильский. Обширный
доклад тов. Ыануильпкого был прослушай
собравшимися с больший книересом.

Докладчик подробно рассказал о воен-
ном положении нашей трапы, об оже-
сточенных боях, которые ведут наши вой-
ска с немецкА-фашистскини захватчика»!
па Юге, о стойкости н геронвде славных
защитников Сталинграда и о возможно-1

огях, которьисй располагает наша стра-
вл для победы над ненавистным врагом.

Говоря о стойкости наших красных
ВОИНОВ, КОТОРУЮ ОНИ 1ГРОЯВЛЯЮТ ГфИ 33.-1

щите волжской крепости — Сталинграда,
тов. Мануильский особо подчеркнул роль
тыла в этих ожесточенных боях. Непре-
рывно оказывать всемерную помощь фрон-
ту, подкреплять стойкость Красной Арлвн
напряженным трудом в тылу — вот что
требуется от патриотов тыла.

Касаясь задач, стоящих перед облаетиоб
партийной организацией, докладчик особо
подчеркнул необходимость усиления пар-
тийно-массовой работы на всех фабриках I
заводах.

В конце собрания с большой речью
выступи.! секретарь обкома ВКП(б) тов.
Пальцев. Он подверг критике работу руко-
ыцнтелей отстающих тежстшьных пред-
оряяпой в сообщил партактиву о целок
ряде мероприятий, провоимых областным
комитетом п а р т по вопросу улучшен*»
работы отстающих предприятий, а также
по вопросу заготовок х вывозки т о п л м
х овощей для городов области.

С огромным воагутавяеиняс собрание
партактива послало цриветстеенлюе пхсып
товарищу Сталину.


