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БЛИЗИТСЯ ВЕСЕННШ! СЕВ. БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ
ЗАСЫПКУ И ПОДГОТОВКУ СЕМЯН!

В ОЖИДАНИИ ССУДЫ...
(От ювртювлмп аПв»лы> м ОмпоВ

овлапа)
: 1абора*ораа призвала семена вешил-
пяоияыма: иа каждой сотой пшеничных
аврен проросло только 3 0 — 3 5 . Крупные,
здоровые ва вид зерна оказались негод-
ными для посев!.

Заведующая ковтрояьяо-семеииой лабо-
раторией тов. Клименко предложила пред-
седателю колхоза провеять семена, уда-
лить из них сорные примеси, отделить по-
врежденные верва.

Выслушав наставление агронома, пред-
седатель колхоза «Коминтерн» Котов ска-
аал:

— Чем вовиться с такими семенами,
лучше забракуйте вх. Авось, сеиеша госу-
дарство даст.

Надеждой па получение семян из госу-
дарственных закромов живет не только
«лея Котов. В колхозе имели Лентгпа уро-
жай с семенных участков не обмолочен
по сей день. Пшенниа и овес были убраны
в сырую погоду. Влажный хлеб требова-

< ж>сь просушить в своевременно обмоло-
к- тить. Семена в то время имели 9 0 проп.

всхожести. Сейчас, после 4-меслчного
«хранения» этпх семяя в... скирдах, всхо-
жесть их резко понизилась. Беспечные ру-
ководители колхозов, надеясь на государ-
ственные ссуды, загубили своп сортовые
семена, Райояпая контрольная семенная
лаборатория проверила 50 тыс. пептнерое
семяп. Из них лишь пятая часть удовле-
творяет посевным кокиппгям. остальные
семена засорены, содержат повьппенпую
влажность, а главное, дают незяачитель-
вый процент всхожести.

Значительная юля урожая с семенных
участков лежит еще в скирдах. Но и там.
где урожай обмолочен во-врмгя, семена не
доведены до посевных кондиций. В колхозе

• «Путь бедняка» яровая пшеница влажная,
засорена. Так семена долго храпиться не

! могут. Их надо просушить, отсортировать.
Между тем правление колхоза палец о па-
леп не ударило, чтобы спасти семена от
порчи. Люти, которым поручена подготов-
ка зерна к севу, бездельпичают. Зерноочи-
стительные машины не используются.

В том же колхезе «Коминтерн» два
триера с осени стоят под открытым ве-
бом. На-дяях правление .колхоза, решило
пустить их в ход. Засыпали семена, стали
вращать барабан — бесполезно. Ячейки
внутренней поверхности барабана полно-
стью забиты льдом. Сейчас атн триеры
стоят в теплом помещении, «оттаашают»,
а влажные семем лежат а портятся.

Колхозы Кормяловского района собрали
в прошлом году богатый урожай. Хорошо
уродились зерновые культуры, картофель,
лея. Здесь без особого труда можно было
создать все семенные и страховые фонды,
тем более, что зерноочистительных хапвтя
в районе достаточно. Но руководители рай-
она и колхозов проявили беспечность я
семена к севу ве подготовил*.

/ Семяп зерновых культур засыпано лишь
65 ггроп. в плану. О качестве итих семян
мы уже говорили. Еще хуже с семенами
технических культур: льпа-кудряша «а-
сыпано только 6 проп. к плану, п о д т -
кух» т - 7 проц.

В Корттловкс привыкла жить на пссч
готовом. Каждый го] колхозы получала от
государства семепные ссуды, хотя онп са-
ми мотлп бы снабжать других. Вот и сей-
час руководители колхозов никак не могут
расстаться с мыслью о ссудах. Ппой пред-
седатель, направляясь в районную лабора-
торию с образцами семяп. захватывает с
собой «на всякий случай» заявку на осу-
П. Авось, т-нпбуль удастся заполучить

_ М Л Н О ПуЯОВ двР&ИГСГО ЗврЯЯ.
Секретарь райкома партии тов. Китай-

ков я председатель вгполкома районного
совета тов. Тратил не принимают реши-
тельных мер, чтобы уберечь от гибели кол-
хозное семейное зерно. Молотьба органи-
зовала из рук поп плохо. Зеряоочистатель-
яые машины используются не иа полную
пошлость.

Н. ВОРОБЬЕВ.
КорипловскиЙ район.

МОБИЛИЗОВАЛИ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ
ГОГММЯ. 15 март». ( К ф . <П»М»Л).

Предстояшеб весной колхозы Вачекого Р»П-
О1а. ГэрковскоП области, впервые обойцт-
<и без госущктвеявоп семеппой ссуды.
Готовить с п е к * иееь няОДи оемьп. Еро-
ме семейных и страховых фондов, мпогие
артели созвали еще фонды, пргдпязначеи-
иыо для межколхазного обмспа. В колхо-
зах, пояиозтью обеспечивших себя секс-
Н1МИ, А н н созданы резервы д м помощи
соседним «ртелям.

В Дееииновскоа колхозе правление и
парторганизация 'подсчитали все семена.
ОКалалось. что особенно нехватает семян
огородных культур. Выяснилось, что недо-
стающи семена помидоров, огурцов, кор-
мою!) свеклы можно найти в селе, у кол-
хозников. Обсудили втот вопрос на брнш-
янх собраниях, решив, что в условиях
военного времени надо использовать все
апутрминю резервы. П вит в артельный
амЛар потекли ермрпа. Колхоз полво-тью
обеспечил себя семенных матершлом.

Умело использовал своп внутреннее ре-
зервы Влиисклй колхоз. Здесь нехватало
6 центнеров семян клевера. Кто-то ска-
зал, что вытпраппе семи произведено
нетптчтельпо. Повторплп эту операцию и
получили добавочно смела.

Обмен семенами в районе производился
оргалтаотапио. Этим делом руководил раит

онный земельный отдел. К нему обраща-
лись председатели артелей, нуждавшихся
в семенах. ВошлэмскиЙ колки вымеям
вику в Пальнике. Вовекая гелы!и>хо»яй-
етвенная артель получает овес из резерв-
ных фотов Колкомкого • Мало-Степяов-
екого колхозов.

Вастроискив колхоз закупил несколько
елт центнеров семенного вартофгля в Па.в-
ловски районе. Ездил за сет-пами огород-
пых культур за пределы своего района и
11овосельсквЯ колхоз.

ВосяоЗ вачсае колхозняхя вперкы" бу-
дут засевать большие мясеивд дьна. Прлв-
ленво Деввишяскоб сельхозартелм обрати-
лось за помощь» к члена» колхоза. Было
известно, чт» некоторые пз низ длен» еоют
лен па своих приусадебных участках. Код-
хлз слйрал 4.5 нептперт льн»семяя.

В районе нехватмт семенного картофе-
ля. Колхозы приобретают картофель в со-
седппх если п районах; они заготовляют
верхушки клубпай картофеля. В Новосель-
екой артелп впрхушкп клубней грезают
многие колюзшты. Актшно помогают в
этом колхозу пионеры, школпнкд.

В некоторых колхозах засыпали в хрл-
пплиша влахиыо семена. Сейчас в этих
колхозах просушивают семенное зерно.
В Казакопс.коП артелп, цанрямер. зерно сже-
лпевнп перелопачивают и провеивают.

КОЛХОЗНАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ
ВАБАНСК (Бут,ят-М«кгольсая АССР).

15 нарта. (Норр. «Правды»). На Байкаль-
ской побережье есть два раЛогса: в ОЩ01М
•избыток слият, а в хругох — пехватает
их. Оба райот одинаково заинтересованы
и успещпои пр '̂ведевли весеннего смш.
Сосед ретпнл помочь соседу есшвшш.

П» таежной юроге тяпетоя мвнимя
верепип» хлсЛпых обозов. Это ш у т семе-
ил в далекий Ба>ргуз|ш. Колхозники Ка-
<б.гнского аймака (района) оказывают
большую помощь смогами оа.рп'Лй1пам.
Из Еаб.шска отправляются 1.250 подпо!.
гружглпьа зерно». Па , поревоэко семля
скооо будет запито до двух тысяч под-вод.

Примеру иоаицев последовали другпе
'Районы. Зерновые колхозы помогают жн-
«>тноводче<«т(. Бичиккпе хлеборобы да-
ют заимообразно семена скотоводам Се-
лентми-кого айшп». Широко оичияпомв
ваанмопомощь, колхозы Вурят-Монголии су-
меют полностью обеспечить себя семенами.

Однако не п м е по-1гастоящоиу по.иер-
ха.тц «нпцкатту пефедоных колхозов.
Был случай, когда 47 подвод Кижипгип-

ското аймаха стлали два. холостых про-
бега из-за 1нч>а«-поздшп*1ьп«хти севре-
тл.ги! Мухоршибп'рского райко>ма партии
тов. Будаева.

Бу-рят-Моягольская контора Заготзеряо
производит обм<« своего зерня. П1)пт»дно-
го для ойсеквнепия пол«.а. я* иекоиди-
внонное зерно колхозов. 3,г«есгитель
управляющего конторой тов. Серебряков
заставляет колхозы Зачит-раеи-кого я Пилка
делать холостые пробеги. Заятрасмкле
колхозы привозят свое зерно па уиыгы-
тэйстую мельинпу в сбыян па семста.
Серебряное заставляет людей возврата^.-
гя кл Угшгыгэя па порожц.пл подводах.
Он требует, чтийы злитрз^вггы «прогуля-
лись» в Улан-Утя (за 120 стдюкччров)
э* па>ряд»м в Зяготзезио. Куда, было бы

увозить сстея-а на тех же поз-
, яа мторнх щчя»зят на хмьнтцу

р<
Оказытолггя. н я Серсоря!К№а буква

|тчтру1К1И11П кула важное, члм простои и
лробег сотен кллхлзкых подвод на рас-
стояние 6 0 — 1 0 0 километров.

СТАРЫХ имхтга
Т1'1А, 15 М4рт». Шт. «1Ъ*ИЫ»). Не-

меци-фависТслве «иутвти, щввтвв
лмюсой вамм1| с тщоД вмянирпмвт)
ваодаала ормарвгпи у т м и с ! в**-
мишлеяяоети. В числе лрутвх ока ВИ*-
жглв и взорвали шиту X 10 «Сталвво-
горскуш»—еамув старуп в Полмемв-
м а баесейт. Гадят воестимив впх-
гу « кратчайший ерш в певевыпол«я»г
довоеввьЛ гглан утлмовия.

Одвацо ш»хт»-«ст»рувв|а» виа и
вргапюве • черев 2—4 ж а в » д о м п
била вревратять свое ствкствомяж.
Старые горвякв. появш • вушшх фрвв-
та. решили прояыжять ааввь н и м .

охошв! Баришвпив • 1мтупн,
врораЛотавшве в« шахте в» («ж десято»
лет, приложила к и п уголь под вив-
шипя шахтопг М 3 я М 9. Она орт-
Йвмвали проходческую бригаду я про-
шлт! два разведьгватедьних штрека. Вско-
ре горняка встретив веболнгов пласт
угля. Ривадк* проюлаиааеь. В рмуль-
тат« был отрыт уч*епж утл с к п ю м
в 250 тысяч т о п е плавтм вопяоетьв
в 4 метра.

Тт. Барьгагников • Долгуши про-
должали работать вад уввмчеалеи раз-
веданных аапдео! угля. Пх гаряо под-
держал» шигяи парторгипзапвв. Парт-
ком провел совещание старых шахтеров,
яа которой стоы одвв волом: «ак вво-
длвть жизнь шахты. Старые горня* мвп-
компись с пленом горных работ, осмотре-
ла ряд эалушеявых штрекев, вспои-
яили, гао весгаеь добыча угли вескодыго
десятков л«т назад.

Благодаря этому удалось уетавовнть,
что ша>хтовладелеп Вагау забросал вре-
краспое месторождеяв» угля. Общий запас
его на яовом ушетке хо-тгжит одного
шллиот тонн. Жтшь шахты М 10
«Сталаногорскутл»» продлена еще яа ве-
смль-ко лет.

НАВСТРЕЧУ 1 МАЯ
ЧКАЛОВ. 15 марта. (Норе. «Прямы»),

Металлурги плавильного цеха Южно-
Уральского никелевого комбината обрв-
тнджт» ко всем рабочем в вноиоярно-
твхшнАС-явм работ ЯНАМ предприятии ГО-
РОДА Орска с привьем* встретить I иа*
новыога просинцстяешныия победами.

В своем обра тигли металлурги пишут:
«У п к изо дня в день мтжатея при-

«еры едмлотвефжмимго труд*. Передовые
смелы — Ьрдглоы комиушпоста Куэовеяш),
комсомольца. Галкина дают высокий про-
шал лггломерт в ватер-жалаявых пе-
чах. Но мы можем и должны доствгвуть
лучгапх результатов, дать фронту больше
металла. Мы глредл&гявм продлять раввео-

Братская помощь жителем районов, освобожденных ог немецко-фашистских
оккупантов. Колхозника сельхозартели имени Кирова (Усть-Абаканский район,
Хакасской автономной области) посылают населению освобожденных районов
3.000 пудов семенного зерна, 200 овец, 20 воров, 20 свиней, 200 кур и 2 лошадей.
На сниике (слева направо): председатель колхоза П. Г. Ошепков, бригадир

М. Ф. Разумова и кладовщик П. К. Рублев отправляют семенное зерно, г-
Фото М. МялоОпцкию (ТАСО.

у р
р. честь XXIV годовщины Брасной Армии.
Лют подготовки к велвкмну правдваку
1 млп 1ф?>В1р9Т1им в дяи 1*а«ой высокой
ггройявлцительяостп труда. Добьемся, что-
бы ПРСЬ п«"х работал по примеру передо-
вых Лрптад. Обяэуемся перевыполнить
м.грт«1ок.11й л апяуяьск.иЛ пл»ны проплв-
рд а.ггл»м<даатя, то швлечепяю металл*,
экоштт кома и электроэнергия».

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ - П Р А В Д Ы .

«В ДОЛГУ ПЕРЕД СТРАНОЙ»
1№д таким заголовком в яом«ре «Прав-

ды» от 6 февраля была помещена коррм-
понденпия. вссрынавшая причины отста-
вапил Кнргпзсжото ^тольлого бассейна, в
частности ру1ян1!'1 Кзыл-Бия.

Бюро Ошского обкоме, овсудвв клррес-
ггонденцию, признало ее прлаглытой. Упра-
вляющий руилпеом Петфочвшо предупре-
жден, что еедн он м перестроят работу.
пе поведет борьбу с а.нтям«ха1!матор««я.
то будет отстранит от ааиижемлй лолж-
яоетя я привлечея к партийной ответ-
ствеиямтя. 15 проп. иммунастов рухпп-
пол пафторгалиэапвя яалраыяюкя *•
подземные работы. Промышленному отмиу
обкома предложено пермтрокть свою рабо-
ту и обратвть внюадие на конкретную
помощь рудникам.

ЖИЗНЬ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Полчища немецких варваров, ворвав-

шихся в пределы советской земля, люто
ненавидя нашу родину, нашу культуру «
ваш народ, последовательно п расчетливо
гравятг и уничтожают яамаепие оккутш-
ро-ваипыт территорий, жгут певвойшве
памятники русского искусства и русской
истории, стараясь свони сапогом втоптать
в грязь плоды и достижения вашего гру-
да и нашей науки. Звериная ненависть
номпев к советскому народу в полной ме-
ре проявилась в селениях я городах за-
палпой части нашей области и в городе
Калинине, где оккупанты хозяйничала
около двух месяцев.

С подлинно немецкой педантичностью
•они превратили в груду развалин пятна-
дцать калининских школ, сожгли все го-
родские библиотеки, в том числе област-
ную имени Горького, являвшуюся одним
из крупнейших книгохранилищ в стране;
разрушили три театра; прямой наводкой
расстреливали из тяжелых орудий поль-
зующуюся всесоюзной славой областную
клиническую больницу: замечательное, не-
давно выстроенное здание хирургического
отделения больиичпого городка они пре-
вратили в стойло для лошадей: разворова-
ли ценнейшие экспонаты обаастногв му-
вея, употребив образин старкнамших
тканей и одежды прошлых веко» на пор-
тянки и наушники.

Все. чел гордился наш гоцкц, что тво-
рил он века*! * и поколешм в ооаам-
пие берег, к»к зевлгау ом, пеаны >?гч>а-
ли«ь разрушить, сжечь, раабоаЛить, аа-

\ гадить.
И сейчас, отступая и оставляа под уда-

рамп ваших войек одно еел«нве и дру-
гим, вомспия грабьармия отмечает
свой позорный попятный . путь багровым
эаревга! пожира. обильно поливая его
кровью стариков, жешпия я детей. Их
генералы прямо првказывадаг солдата*
жечь давешня, села я города, и* яерево-
иигься с нШлолясл, пытаясь таким м-

рмом отомстить ваш аа свое поражеове.
Зарево пожарищ и вровь убитых всоллют
а советских людей еще большую выи-
висть к захпатчикам. Советский народ,
па|род-богатЫ1рь быстро залечит наяв'оп-
ныо ему рады и «ийцет вз таимых
кснытавиЛ « т е болев могучим и еллъ-
ПЫ'М.

Сейчас мы, люди фроптоеой Еаляпип-
скоП области, ежедневно сталоиинся сви-
детелями того, как быстро восстанавли-
вается настоящая полнокровная советская
ж-иэнь в разрешенных городах, сожженных
в опоганенных врагом селах.

Копа трв месяца назад части Красной
Армии пыптибли иемпсв ш Кдлпвияа, это
был мертвый город, город развалин,
город с улицами-пустынями, аалееенишми
снегом до самых оков первых этажей. Ве
раоотал водопровод, ве было электриче-
ства, не торговал ни один магазин, не
было ни м-ной ле-чебятш, не дымилась
ви о п т фабричная или мвонкая Трупа.

Три м е с т а — ьорот-гоа сро*. 'но его
хватило для того, чтобы калининские па-
триоты, вернувшиеся в сэой город, как
только он был о<мгшея от яеиелкях бата-
тов, сумели восстановить а нем яормаль-
ву» я т в ь . Уже яоеставовлеаы в пушеяы
в ход 16 првдч*твя. <рсм хопрых та-
еяе крупные, как завод имени 1 мая,
комбинат резиновой подошвы, текстильная
фабрика имени Ворошилова, сиявкатвый
запоя я рад омов мгоиоетровталвмго ва-
юца. Полным юдоч работают 18 пред-
приятий местной таюмышлеяпостя и пром-
кооперация. 34 магаляга снабжают и й -
диипев лрозоволитвяем я проммллевиимн
товарши. В городе залежей алектрнчеисвй
свет, начали работать водопровод, канал-
заоия.

По 1вгм оевоввым городскш магистра-
лям уже пушены трамвая. Нормально ра-
ботают больницы, обеспечивая иасемвшв
всеми вядаки кмляфятргаатой мадшпгн-
ской помощп. Работают 8 шпя. Во всех

4 раЛ«яах города открыты бпблиотекп,
книжные фонды которых пришлось созда-
вать заново взамен сожлсенпых фашист-
ским» канаибалак'я. Цачал работать об-
ластной театр драмы.

Быстро восстанавливается жиэпь в осво-
божденных деревнях. Линия фронта не
успевает уГгтп н.1 5 — 1 0 километров, егае
слышны звуки аогиллориЛмшй еапонады,
еще дымятся головня подожкеплш нем-
цами изб. а колхозники уже начинают по-
хозяйски подсчитывать, что у них оста-
лось, что удалось спасти от аагребушеп
руки немецки» грабителей. И тут же раз-
рабатываются типы восстановления ар-
тельного хозяйства, обсуждаются вопросы
вес.ешюго сева, засычгки семейного фонда.
Выясняется, что удалось во-времл от нем-
цев припрятать, зарыть в землю, упеэгл
в лес Вмкопаотгае зч>но снова засылают
в амбары. сП'Оятаппь» сельсклхозяйствоп-
ВМ9 маштгы запикают свои места во
дворе, и возле них с молотком и ключом
начинают возиться колхозные кузнелы.

Болхоэнтш сельхозартели «Серп и мо-
лот», Калинифского района, в первую же
поделю после ог.воболцеаия от немцев со-
брин ю потайаьп клаловот я складов и
засылали - в оДдиствеивые амбарн
550 центнеров еелмтого картофмя и
больше 100 пеятае.ров зерновых. В том
же райопе юлхоа «Путь Ильич** уже пол-
ностью обеспечил сев1 вееми видами се-
мян. Готовясь к весеннему сену, колхла-
пики освобожденных районов начинают
браться и за восстановление колхозного
животноводства. Пронвхмвт коотрактаоия
всего примой скота, орияаиежашего
конознткак. Это вэдмпраатнФ вашло са-
мо» горячее одобрение а» толыо у квлхоз-
ВЕ1ОВ, яо в у всех трудящихся, имею-
щих свой скот. По првдварлыышм под-
счета*, контрактация прсплода должна
увеличить поголовье крупного рогатого
скота в области на 80 с лишним тьгсяч
годов. Таким же способом будут восста-
навливаться амхФвяы* феряы по всем
впаи скота я лтАш.

Огромную помощь насыевдю осаовож-

ЛМ11ШХ районов о и м а а е т советское госу-
дарство. Правительство отпустило миллно
ви рублен на вовставовлеяне раэрушонво
го хозкйства городов, ва реставрацию
вэ»ряая«ых и сожжеопы)! вевецкяни вая-
дптами предприятие, а также в вне юл-
госрочвого кредита млхоаввым яа вое-
сгаяовлевве хат в обпкетвбятп построек
. Взаимопомощь всегда была замечатель-
ной чертой советских имей. Хороший по-
чин сделали иванояскве темгяшьшикя и
трудящиеся Ярославской области, мяв-
шиеся помочь яалаяппам в восетаомм-
нии ореюриятвА в амюзоя. Нет соиие-
ния, что эта товарашккая помощь, П -
ляющаяся проямевиан дружвы советских
людей, окажется девственно! и реально*.
В горячей работе но восставовяевап хо-
зяйства на помощь населению разграбям*'
них гитлеровцами районов приходят кол
хозникн восточаых районов области, куда
бандитам и убийцам ве удалось проник-
нуть. По почияу перетмю колом «Но-
вая жизнь», Бежнгкого райма, широко
развеннгулось 1впя»п1м по оказанию по-
мощи колхоза*, поетршяшнм от оккупа-
ции.

Помогают от души, помогают щедро.
помогают всем, «то есть.

Гммыпую роль в восогаяомевм совет
с кого уклада жими X народного хоэяй
ства освобожденных райовоя играют вовне
кадры актива, вырасти» в партиванввп
отрядах, прлмревяые я закаммы» в
огне отечеггоятао! м й ш .

Сейчас, по кем том. как районы об-
ласти очишаятея от пмбпкой вечмтв,
славпыв партиааии, эааоеаами* м«е аее-
общее уваамвм а бои ва рмпу. ета-
яоватся во главе юияйстаевяого строатмь-
ства я восстано»вт«львьп работ. За по-
следвю» неделя вшвпучы на разливы*
ответствеияые пооты двсяткв? нвцтижня**"*
герое* отечественно» аоквм. Бывая! паа»
тизап. работник торфяного предлрмтп *аа.
Якунин теперь стал директорш своего
арнлриятяя я митыым ваялск аа «м
вомтавовлеяид. ПартМаи то». Горелов,
слюившиася в отмм своей смелостью.

Ветераны уральской металлургии
(ДУМЫ СТАРЫХ Р А Ю Ч И Х )

Р а е и м Бморводю! группы
с заводов, члены Балкарского
ВП1(б). праеахам как-т» в Уфу

мевум. Все о м — старые кад-
ввевятые люди, падьаумдвеея

ваеествоешо я большая авторитетом и»
тмькв у себя н* заводах. Маплввст
« М а м ! Ямамввч Оглоблви рабатает
50 лет в вдвое • том ж* пех« яа Твр-
лямка» л в п м в о и т а о * заводе. Василий
Павлович Сулиюв. овер-ммтер иармноа-
ешекв п е н . днеет 44-летний стаж ва Бе-

металлургической заводе, где
его отец и дед. € умхеввеи

пававпоеяче* имя вигкч» т м о р о в м о ч -
яжо запада, депутата Верховного Совета
Бивкиргкой АССР Екатерин Ивановны
Щемитв

В перед от'еадом домой,
и м п п Осем. Стярикв-рабочяе рамяа-
аали о жиаиш и демх своих заводов. •
иаячмеиия людей, « вовяе '

* • *
— Наши заводы старинные.— начал

Амией Яковлевич Огялбдия— Бмореп-
ковт замду не ««яьшв двух сотея лет. да
• наш Твмягяеявй эа«»д стоит лет полто-
раста. Раяьве он «ыи масштаба невеля-
кег» в деия немудреную протукпип:
гвозди, кровельное желто. При совежяпй
маета мводы иы тряегроиля млово.
Бморевкий ирталл — пврдюслаегно! мер-
ка. Чистый, дорого* ветан. Его мы ва-

яа дрявееяом уга».

повоюем. Пойдем с сыяяюии я
на защиту подлой власти».

?в На. лругв!
прю: «РаЛотать

(фгда началась вовиа и аояцежь ушла
вмвать е фашиста»?, и заводы верну-
лись старики. Сприм-белоречане —
почти т е краевые пергамин, гнапшвв с
Урала Колчмм. Народ боевой. Сначала
гморна: «Что м д л и т ? Затрать надо
аамд и пойти саман кончать неапа. Хоть
иы сейчас я я* 1гги каяяе вопи, % еям

вяуками

Слышу — речи по духу хорошие, а по
существу иепраляльпые. Теперь наа «уж-
во ве только веевать. Я и говор»: «Пе
годится так, старики. Вплмпгяте, чт» ека-
аы товарищ Сталпя. Он вмел крепить
тыл. дамть побышм иеталл* И м мм
риучаись деаать металл
день я в цех прилил и говорю:
ИПУ...»

Вы пе гаяднте, что у меня водов се-
до! и глаза слезятся. Зрмве малость п»д-
качыо. Седымой десяток доживаю, во «пи
поработаю ие хуже других.

На аамде заговорил: «Ледушка Огло-
бляи в цех пришел, к стмгку стал».
завеяй я молотого, гаиощ ловкого работ-
ника п е н . Его фамял-и! — Трифонов,
тата ист он, с фронта на* письма пишет.

Со клюй вернулась иа завод вея наша
старая гвардия. Кгаа пошли хорошо. Все
апрелям работают, дим фронту то. что
просил товарищ Стывв. плавы выпол-
ним». Отлично готовят металл ыя фронта
Павел Осипович ПТепелмсоя, 40 лет рабо-
тающий яа произведете, прокатчик Аи-
древ Пзотомч Куавеадоа, Григорий Павло-
вич Ломаках. Лаьмуетон Захар Ккоыеаич.
обер-иастер лвстолоокатых стая«в. виюет
и ночует в п е » . Белобепкие г«яс.ист*ры-
металдурги стараются дать ы * можно
больше металла, иужлого « я победы в и
проклятым Гитлером.

— К теперь скажу я,—начал Васи-
лии1 Пьмтнч СУЛВМОВ.— Про п&ш завод
на XVIII Всесоюзной партиКвоя ковферьн-
пип былп сказаны оч«иь ярлествые слова.
Коллеяткв металлургов после конференции
ваяася за работу как следует, чтоЧы
сиять позор с мвида, чтобы навести па
производстве волыпевпетскви порядок.

Каждый месяц мы даем продукции все
больше я больше. С годовым планом мы
кончили досрочно, еще в

Завод работает, чтобы аа пиву •»•
тиетекаа сооахам кажлав! ми>
добавочоые нлогршмы металла.
орвжд» угоаасгеать првходямсь..
остаться ва час—другой

СШМИ»
ь. шааа»

швсао •»•
Л В 1 . ПМаваж!
••••••• • • ^ ^ ^ ^

•«ом Ив-

сверхурочно Другая картам тгоёрь:
бопет каждый «голым, снолыо
чтобы в срок выполнить обововяы! аама.

АяексеЯ Якоыевич. мой етааый ируг Щ
боеао! товарищ по партимве»*! м М * М
Урие. рассказал, касяе в Т а в м ш явг
в и н дела делают. 1ела вхут в у и е . в
Белореоке. не хуже В ар
стаанть сменяет мастера
Григорьевич!., обер-мастера РвСом
х а и а Андреевич*, прокатчика . .
Нкголм Грагорьмяча. 1адааяа а а р п
сталь Яужяя Ивая 1»врвть««<я. Вот ра-
дов с яааи сидит Ильи И в а в о т Поргаов.
готллыпвк, он П года работает и вроя»-
водста». 9т» — истая аааода. Ва виз
держатс! цеха. Овя учат момгых.

Война требует иного ламе!, вв «еву-
девиа а рядах кваляфнпвроаавии раво-
чих ве доажм быть Вот вмамт а и
большое влимаивв уделяем обучевя» аа>
лодехн. Учеявков вз ремеслеяпп у ч а я ц
берем на серимые дела в и м . Няатя*
стада подручный* т о в а р а м ,
шякамя аа прокати». Нар»д
надо. Ны и них винаеа первшввгми
аасмеяв. В ц е н правма аммиаааы,
Правда, мы их к огневой рабат» м давк-
каем, ова (олым вабятавиг яа юлоиа»а
переделе, протирают железе, стовт у аи-
то», у турбш аа межтрктаапва. Ом
крепко нам помогают.

— Да...—а разговор савва
Алеков! Яковлевич.— Я вот во» •
дума». Зачем вам аужна жимь. «ыа да-
шиться советской масти? Оря еааагеаов
властв мы гара ве знаем, д о м хемй-
лпф — пюиая чаша. У меня д м саааа.
Один а Дгаввтра*. другаВ — • Бедараж-
к*. Оба инженеры. Много» сделала «ммт>
ока> масть ыа простоте челоама, м а
труженика, д м всего народа. Не уавям»
жить Гвг*ер1 советской масти, родяо!
для всего народа!

На вашу авале в раньше и м а о и я . в»
и пито ве мог ее завоевать. Почему и»?
Ны — лдодл постоянвые аа руоеай мв-
ле. а не случайные. Вот почему им ава-
ля авкогда и внаем ве быав I я» *ТДвт
завоевав». Ны зашгаии советскую в л а т
собствлваымв рукам, и * аимгаув). •
шип» земля стаи нам во стократ дере**.

— Когда пеиеп «рал ваши гвваю.—
аамечяег Василий Павлович Сулшвов.—
народ ходна еумрачвый. имчалванй, я -
дтмчввы». Кахццат думалось *шо—«аде
помочь, крепко помочь Краевой Арам.
Целую ночь аагояааи отправляя теплы»
вещи. Я сам принес, пять опия, рабочее
давали валенки, полушубки, варввка—••
кто что мог. Под новый год в вехе со-
брал две тысячи рублей иа «имлмваа
подарм для родной армии. У аеаа вить
сыновей. Трое из вях —
Браоной Армии: одвв — веемым
вер, яругой — летчик, третий —
техник. Ивое работают ва заввде. Ч|
мюжвт. что Нави Васиьеаач СуаввЮа,
авиатехник, награжден медалью «За от-
вагу»? Это — мой сын.

Мьяозеппо я обращаюсь к кола с и н и м
я говорю: гоните шибче яемиа. А иы
здесь осе переживем, все переделаем, все,
что нужно, вам дадим. Можете ве со-
мневаться.

• * *

Утром «бюречале выехали па св»и М-
воды.

Э. АБДУЛЛИНА. .
Уфа.

НА БОРЬБУ ЗА САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ
СОКМНМ АМТМА МЕДИЦИНСКИХ •АЮТНИКОВ МОСКВЫ

15 марта в Носковеко* совете состоя-
лось собрало* актива меддоиткквх райот-
киков стххзлгаы С докладом о задачах ме-
дицвисыц работников по еакитадшоиу
обедуаквваяию г. Моэквы выступил за.ве-
Я1ЮШЯЙ Московсхам городским отделок
адравоохравев»! тов. Л«валп.

— Приблюмт весны,—заявил до-
клапик,—как впкогда ранее, обязывает

бесстращнем, сейчас стал директором МТС.
где был до войны рядовым работнпом.
ГСартввая тов. Воробьев, хорошо известны В
в селах, где оперировал «го отряд, из-
брав председателем исполкома Туопгиов-
ского равовпого совета. Коияссар парта-
ааювого отряда учитель тов. Болохов те-
перь заведует отделом равкои* партии.
Вомавцяр одного из отличввшкхся отря-
дов тт . Петров вьУдвввут па должность
инструктора исполкома областного Совета
депутатов трудящихся.

Средя партизан, выдвинутых сейчас ва
руководящую работу, немало отважных
советских женщин. 1«ливлщ с партизана-
ил трудвости суровой леспой партизю-
ско# жизни. Отважная раяведччта парти-
аавского отрада коясомолка тов. Варсуковд
стала мродвнм судьей. Ком«омолкл-
партиэаяка тов. Маркова избран» секрета-
реи райкома ВЛКСМ.

Недавние партизаны хорошо справля-
ются со своими яовьми обязафностяип.
Они с таким же энтузиазмом, так же хо-
рошо я юбросовестно восстаяавлпмют те-
перь в», что было сожжено и раэрутлево
мищап, как недавно е винтовками в ру-
ках срамясь > бот 1а т и п у .

Во. восстанавливая хозяйство, возрож-
дая • (мзвоЯождеппп районах счастливую
советскую жизнь, кмплняскяе бмьшмя-
ки я канпиясии трудяшиеся ин на ми-
ауту >• аабьмают. что вмг ели не раз-
бит, чп не вея яаша родипа оевобожд»-
м от ввмепкяд захмтчмов, что яе ре-
шена ел» вавжейшая поепвлеяиал това-
рияим Огалвмни задача полного разгро-
ма м а ш и н «стуиасгов • что боя идут
вам ю тарриорм ваш*! облаеп. Вое-
стмаамвм хвм1отвм№ую жмнь, мы в
то же время стараемся всячески помочь
фроигу и мюбкжааусм для »того всю млшь
аавкх црыпрмтии. вся) юерпю. вме-
кыку • нвобретагмьнот советских лю-

* * И. БОЙЦОВ.
Севвстарь Киммвского

обжом* ВКП(в). •
г. Калюмв. (По плефову).

поет вас, кедипввемп раоотвшмв, п м н -
о»гь санитарную культуру городов, уса-
лить кассовую санитарную а.ритаои».

Парком здравоохраненвя СССР тов. •••
торов в своем аьктуплевша водчерквул,
что вонша ааогоцшгно увелачмавт отяит-
ствевность медицинских работников аа са<
яио'адно-апидапчбокоо благтивучм на-
селеоля Советского Союза.. Одна из глав-
ных нашгх задач заключается сейчас в
том, чтобы ве допустить распространения
в стране ввфекпионпых заболеваний и
тем болте но допустить их возишкяово.взгя
в щтмив. Вместе с теп па« надо быть го-
товыми к возможным вралдескли бакте-
риальным диверсилм. Парком особо под-
черкнул веобхотдгахмть улучлмям ж д ж о -
савттарного оошуовюалия детекото весе-
лення. в частности эвакуированных н-
тей. Ч.

Председатель исполкома МоенЦхжвго
городского Совета депутатов труидУолся
тов. Пронин сказал: ' Х "

— Борьба аа жесткий санитарами ре-
жим столь же важна, как производство
танков, самолетов, првметоа вооружения
и боеприпасов. Наша злдача заключаете*
в том, чтобы мбптьс» высокой санитарной
культуры столицы советской страны. Пра-
вительство отпустило более двадпати и н -
лвопоа рублей на очистку города. У нас
имеются около 200 автомобилей, есть
лошади. У нас — сотни спепиалыых ма-
ши» для очистки города. Но без активного
участия населения в борьбе м культуру
и опрятность нельзя разрешить задачу
озлоровлерил города. Между тем председа-
тели районных советов Москвы до сих пор
являлись плотами организаторами борьбы
за сапитарвую культуру столицы, Необхо-
димо бросить лучшую часть актива яа
борьбу за улучшение сашигерпого состоя-
ния горо:а, за соблюдение жестиого саяв-
тарного режима.

Собрание приняло обрамеяве ко всем
медицинским работникам Советского Совяа
с призывом развернуть санитаото-профи.
дадстячеехуто работу.

ТЕАТР ВЫЕХАЛ НА ФРОНТ
ГОРЬБИИ. 15 марта. (Корр. «Прями»),

Коллектив Горьковского драматического
театра вмеяш Чкалова около 2 дкеяпеа
работал в Арамасском райсяе. Пешим
пробирали;» артисты из одного селения в
друто». делая иногда по 1 5 — 2 0 километ-
ров. За его время театр обслужи по/гп '
все колоты ракаа. ':

Ва-дяях театр выехал па Фровт длж
оЗслужввшия частей Красной Армия;


