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Наши танки-крепости
Лучшей в мире крепости.

Больше грозных крепостей
Для непрошенных гостей!

• н

БОРЬБА ЗА ТАНК
Мотай я<п • раягарв. Не маодсжаяу

«ирг громыхает тупоносые тамга. Та-
рихтят старенька» «форрояы» с вряцеп-
леакмм ж к м тел»гшаг. В потаи
транспорта в» « п о м р и ловко лавируют
равотявцы.

Вяешм в» втол* эяалмвятоя: завод»
особых переем везаиетво. Цеп Сталяв-
•радского тракторного жмепт опта тот
дв вщ, что • пять—шесть I » я и ц . Не
з и я е т е ! овне влекомых тракторных аа
стерсевх.

Но я» погрузочной плотодге, откуда
прежце а совхозы и МТС отлрммяля»
тракторы, стоит танки. Покрытые до «а-
гах гуеогиц новенькими брезентами, они
ждут отправки в* •роет.

На-аа, к м , в» паевую аллею завода,
гуськом випопмт несколько танков, эта
•цуг яа. ясгопааяя. Мешми-кй осторожво
вигг ах м повороти: как бы ае задеть
яяэеяыоую ограду газонов. Зато вырвав
шнсь м ворот», ва простор пом!, ш и -
яы устремляются во вою нощь омах щ-
эмей, то мвут вверх, то спускаются по
круты» отмеш о к р е с т и оврагов. Че-
рев аесконко часов ояг воввралмапея,
чтобы в а ш » свое ««сто м погрузочной
площадке.

Забот* коллектива о ток, чтобы послать
на # о т т побольше тавмв, чувствуется ж
живет во всем, «в» руководят делим •
душил рабочих и инженеров.

ОборочпН пот. ГМИНЫ» конвейер и -
вода. Из конца в конец длинного мрху-
о* вдет лотос телков.

— Должен предупреди*, что т
довольно тесно, — говорит заместитель ва-
•тальянка цеха тов. Бедоинер,— раяыпе
конвейер проектировался в одну яятсу.
А теперь, швдито?

Тов. Берпяер показывает рукоД на не-
сколько параллельных сборочных потоков:
«Растет нате производство!»

Около машии работают сборщика. На-
пер Плеханов с десяток лет понтировал
тракторы. Сейчас Плешив знает танк,
что называется, наизусть. На долю па-
стора частенько выпадают сложны» зада-
ния. Лишь изредка он говорят: «Тяжело.
Ну, да ничего, сделав»!»

На одной 13 позиций слесари цучяую
завертывали гайки. «Пет, так яе годит-
ся»,— решил Плеханов. В свободное вре-
мя отправился он по заводу, где-то раско-
пал |ш«вматичс<жие в*ашнпкн я приспо-
собил их *.1Я завертывания гаек. Дело по-
шло веселее. Операция ускорилась в- не-
сколько раз. Это «ил* одна из тех амо-
Г1гх капель инициатив-]! и аыдаики, кото-
рые в елоаеянк убыстряют весь сбороч-
ный лоток, сокращают шли производства.

Сборка тюков отличается большое
сложностью я топкостью. В тесно» кор-
пусе тайка механизмы размещены с наи-
высшей 'шотлостью. Мощный дизель
втиснут я узкое нашивное отдаление.
Кроме пего, стоят еще многое атгресаты,
оплвтепные густой сетью проводов н тру-
бок. Сборщик Бондарев с аргиствчесхим
мастерством ведет монтаж воздушной си-
стемы. Ловко и аккуратно ссадиняет вя
множество тру*ои л трубочек. Про него я
цехе говорят: «У Бондарева всегда все
точно, все на песте».

Переходя та ру* в рукн талих вот ста-
халопцев, таив подходит к концу юявей-
ера.

Вот тая к влервгде начал шевелить гу-
«•«липами, тормозить, поворачиваться ие
стороны в сторону. Контролеры и испы-
тателя мгимательно проверяют взатюдей-
ствие иехалиэмов. И лишь после втого

т а к п о д » я болыап раскрытых во-
рот пей яаруаау.

>— Вс*. Как одш ест»! — удоашгво-
реаво проамоел1 старта* тетер мв-
в«1ера тов. Посипев а «тамг » суточ-
ном графим п р и м аояер» машины
с о т к у » .

* • *
На заводе до чрювычанаоети не илвят

тех, п о охотятся я деполшггелыяив
ставший.

— Новы» «тата? — ироаячеекн пере-
оприпямет а тмнх случаях директор
завода тов. Задорожшй.—Может бьГгь,
еще второй завод построить? А *ы вот
попробуйте обойтись без ловых стеши,
аайдвте выход!

И я цеха* обходятся с наличным обо-
руиовмаея. Особенно хорошо епрааивтея
с делом начальник цеха тов. Макоад к его
коллектив пдсевевво-твхимчежих «**и-
ажков.

Вечер. По ваведетюау порщ.ку а поло-
вив* одиввадпатого ч начальяте» пен, со-
бцраиггея старшие мастера. Тов. Мавоед
раэбврает сводку одачм деталей.

— Опять сегодня я* латок участке
яеладно,— огорчен начальник.— Сиди»
по сдаче в абсолптнои дефиците, товарвп
Иванов? Да ведь так мы и оборку жмаин
остановить. Неужели ничего нельм пра-
хумать, товарищ КвмовТ Не аа >тм же
вас вазнмяля иа пятый,—грустит Ма-
асоед.— Шм <н работа глацко — яе по-
слали...

Иванов, старшей мастер участка, со-
общает, что уже «кое-что придуаал». Ес-
ли обработку детали упростить, разделить
операции, передать часть с универсальны!
сталкоа я* полуитохаич да на револь-
верные станки, то выпуск детали южно
увеличить.

Тут же предложение обсуждается. Тех-
нолог подтверждает правиыиеп доводов
мастера.

— Дело, действительно, простое! — ак-
смипает тов. Махоек.— Ван же его кы
раньше яе догадывалась? За одвт ночь
все юфветроам.

Мастер я технологи немедленно отправ-
ляются па участок. А <утрю работ* уж»
•дет по-вовому. В первый лее час выпу-
скается в два раза больше деталей.

По теперь выясняется, что начинает
отставать другой участок. Значит, тут то-
же надо что-то перестроить, изменить,
улучшить технологию, повысить произво-
дительность ставков. Начальник цеха —
тут. Он ищет, он изобретает, он побуж-
дает я других изобретать.

Но однажды им попал, казалось, в
безвыходное положение. Осложнилось де-
ло со шлифовкой одной детали. Локалн
головы, орихяцывалн, подсчитывали, а
выходило од«о — надо удваивать число
специальных шлифовальных станков. Не-
ожиданно выручил стахановец-шлифовщик
тов. Кузнецов. Он сказал начальнику:

— Если изменить припуска, то я смо-
гу вырабатывать куда больше.

По как сократить пришуока? Дело не
такое простое. Тов. Кузнецов подсказал
технолога» и его. И тоща отдача став-
ков увеличилась иа три четверти.

Потом тов. Кузнецов придумал приспо-
собление, я станки воясе стали неузна-
ваемы: производительность возросла втрое.

* * •

Тракторы шркл «СТЗ» прославились па
колхозных полях. Теперь ва полях вой-
ны гремит новая слава о грозгох аа-шк-
вах знаменитого Сталгатрада.

В. ВАВИЛОВ.
Сталинград.

Экипаж командира тайка лейтенанта А. П. Половинкииа, прочитав обращение
коллектива Кировского завода об организации соревнования работников танковой
промышленности, послал кнровиам приветственное письмо. Танкисты обещают
рабочий успешно овладевать боевой техникой. На снимке: танкисты подписы-
вают письмо кировцаи. На первом плане — командир танка т. Полемики».

Фото С. Спуаммм.

ВЧЕРА НА ТАНКОВЫХ ЗАВОДАХ
Беседы с директорами

Вчера вечером редакция «Правды»
ввязалась по телефону с рядам танковых
эаакцав — участшшюв Всесоюзного сорев-
нования стротелеи тонко» н доелей. Ру-
юводптвш заводов оообшнш о ходе вы-
пажвшия оошилмстичоеюнх обяэатдьств.

У инициаторе» соревноаанмя
У талефот — дчкютар Кшровского за-

вода люа. Махании:
— В последние дли кы пттт пер*-

вытииншть оуточиый график вьтуска
танков. Оанспко ваш «а*> еаце выше пол-
нить тешы праиаводгатп, чтобы полно-
стью ашжагль свое слово. В оаравлюшапш

4№ДЯН1ФСЯ цо.ви, гло пшиинишкклмл
тт. Хохлов, Дрюь и Лиаефшш. П«которые
ценя «пепиш. сейчас к шпе на помощь
приипа весь колиешшв кцювцт.

Корр. «Прмаы»: Как контролируется
выполнение обязательств цехами и участ-
ками?

Тов. Махонин: Деляга это вдждый день.
Как ( ш сейчас, через вепколькл пнтут,
в дирекции эавод* бщут эасяутлапы оче-
полные олчклы яачальшпюв цеогав о том,
как вылоашяются обязательства. Проверя-
ем отрог», бее окшшгс. Если, скяяга. пех
ВЫПО.ЖИЛ график но детиян 149 штне-
ковший ив 150,— »•« рамю счишотгя,
что зшашие не вышшюж).

Блоголаря т»ко»у квпгпролп яоксчхирые
отстававшие цехи подтянулись, покрыли
долт и штанга р,гбототь въшно графика.

Норр. «Правды»: Еакое гостив шршш-
мют в пирпннкшавпш згаощм?

Тм. Махонин: Оч«оиь большое. У пас
на загооде олпыпв полутора тысяч масте-
ров. Это крупная сила. Срми самих иостс-
ров началось опрегаготише аа ло.т)Ч«дгис
зшмшя «Знатигопо мастера Кирпвокпго за-
вода». Некоторые шюгера лобиикь ш
своих участляя запитоплх уппеяов. Тов.
Ивяхтии рябофает миютярои всего четвлр-
тыЛ мпсяц, то отг обогалл многих стшрых
мастфоп. Затуиггаип) раоотаег мастер

тов. Махни. Еиу даля сейчас уилоеявую
прппрашгу. во и ее он пчкоыполияет.

В зашючемие хочу скаоаггь. что пиров-
цы «<1К подкачают» и свое обязательство
в соревновании выполнят! Н* запоев —
общий проиэводалвеяпый под'ем. За атя
дли энатительяо умывплюсь число ота-
хатвют.

Начииаам оларажать графил

У телефона—дарспэгор завода тов. Кар-
яунер. Он гоойпгаст:

— За первые 15 лей моя по выпуску
боевых мяишпн мы ш.тл точи» в прлфяке.
По этого нам мало! Веяь мы лита обеща-
ние выпустить танков больше, чем задано.
Тощи, раэгоя ваят. С соготояшниго дня
опередила график, идем выше суточнпго
м.мпшя. Начинага яаисть ташшс оверх
плана в «чет нашего обязательства.

Норр. «Прямы»: Помогают ли паи
сникни™?

Тек Когмунер: У нас большие претен-
зия к нашему поставщику — стали»'
грллско*у заводу «Красный1 Октябрь»
Директор этого зашма *пв. Матвеев сего
дня обещал там аккуратно поставлять
металл. Надеемся, что он сдержит слово.

Работать лучше!
Директор за>вода тов. Рубинчиж сооб

щта:
— Выпуск танков нарастает. Гр*о)вк

по основному тппу МЙШИИ мы олерелсаем.
Результат таков: за первую тгаловииу »ая
за1Ш1 им полнил 60 процентов месячного
задним.

Однако завод ног бы работать лучше
Падо поставлять ему больше моторов.

Надо сказать, что еще ие все участки
работают одинаково. Сильно отстает в со
реиноваагаи цех, где начальником тов
Смирнова. Он задерживает работу не-
скольких участков. Поэтому хозяйственна
ки и партийная организация сейчас глав-
ное вшм.шпе обратипя иа то, чтобы под-
тянуть отстающих.

Вырастим высокий военный урожай
Великая отечественная аойт советско-

го яарода с оеиецко-фашнетскиим запит-
чиками лред'ядила к сельскому хозяйству
страны, особенно районов СвКарш, огром-
ные трвбюашы. Великий Сталин призам
всех кодхоэников—мужчна и женщин—
работать иа своих поля1, не покладая: рук,
я давать фронту, стране все больше и
больше 1леоа, мяса, сырья для промыш-
леяностл.

• • •
Вооруженные укаэапияши товарища

Сталина, партнйгл и яе1па,ртийвы« боль-
шевики Ерасяоярского края перестроили
свою работу на воеюиый лад, под<пглил«
всю стюю деятельность витереемс фронта
и вадалам организации разгрома врага,
Колхозники и рабочие совхозов аввут
едяпы.я пфекл<ми«а—тонуетавпо усили-
вать свой вклад в дело обороны родины.

Несмотря на трудности, вызванные
воблой, колхозники и рабочие совхозов
края справились с выполнением плана
оеаьокохозяйотдвепвых работ влачительяо
лучше, чет в 1940 году. Многие райо-
н л — Минусинский, Краснотураиокия,
АчиасжвВ, Суховузимсиий, Каратуэский и
другие. Хакасская автопицюая облАяь
своевремеипо вьиюлиилн свои обязатель-
ства перед государством по хлебопостав-
ка* и ивупм вида* заготовок. Только
Хакасская мгголомшя область в 1941 г,
нала гооудадет&у хлеба в* 17.750 таен
больше, чем в 1940 г.

Убирая хлев, «олхоэ1шкк ян ва мту-
ту ю забывали я о будущей урожае.
Осенью прошлого года колхозы кр»я ва-
сеяли озичы1 на 100 тысяч гектаров
больше, чем в 1940 год-.

Колхозы края укрепили и васшврия
общественно» жявотломдето. Сейчас в
«реднеи н* каждый колхоз приходится
больше 4 хпвотновояческнх феря. Эна-
<пггельшо укротилась кормовая база хи-
вотноводото», лошкиигась продутявяпсть
скота.

Война с яеоиико-фашистоктш эахаат-
чтти еще больше умрепила чувство
братской дрг*бы между солхозвамапг.
Об аточ ярко свядательстшует тот факт,
что ло №шмтияе колхоаямов Красно-
ярского «рая выделено для холхоэов Кали-

нинской и Московской областей, освобож-
денных Красной Армией от пежшевх ж-
1кула«тов, около 30 тысяч центнеров се-
мян • 24.549 голов осот.

Успехи колхозов я совхозов края за
прошлый год бесспорны. Но они не
вскружили нам голову. Мы знв«х, что
еще более высокие требования лред'явля-
ет ваша родила к сельскому хозяйству
края. В теюущвк году восточные «рая
области, ставшие крупнейшими базами
производства, зерна и других продуктов
сельского хозяйства, обязал? дать фрон-
ту, стране столько хлебп, чигс-а и сырья
для промышленности, чтобы удовлетворять
все потребностя Краевой Армия и населе-
пия. В текущем году колхозы края увели-
чивают посевы зерновых, засевают вдвое
больше технических культур; впервые бу-
дет посеяно 5 тысяч гектаров сахарной
овехлы; на 1.100 гектаров увемчамются
посевы махорки.

Колхозы я совхозы пешего края « н е т
все воамматосги выполнить эту ответ-
ственную' и почетную задачу. У вас того
плодородной земли, достаточно емккохо-
вайствеявых иашин, живой тягловой си-
лы. Велико отрешение кол^озяиков и ра-
бочих совшоя работать «евь я аочь, от-
давая все свои евлы • способности ва
благо родины.

Сейчас в чмлхозах и совхозах края идет
хассоеэй сен. Несмотря иа «змет-ные
трудности военного временя, яа запозда-
лую весну, больпиюство колхозов я сов-
хозов более орга-низовашю ведет сев. На
10 алая в крае эосеяно «а 44 тысяча гек-
таров больше, чем на то же число в про-
шлом году. Болыппвство колхозов края
сеет лучше, чем в 1941 мну. 50 колхо-
зов уже закончили весенвий сев.

Образцы борьбы и, высокий урожай по-
казывают партийные и вечартмйные боль-
шевики Красаотуратжого района. Широко
щнлкяяя передовую апротехагау, пра-
вильно сочетая вое отрасли сельскотозяй-
етвеняого производства, цмевотуралцы
добнлвсь ммечатгаьпм показателей: в
своей работ».

В 19Э9 гонг коливы Кркхктуриоамго
района получше в среднем по 11 центне-

ров с гектара, в 1940 г.—13,7 центне-
ра, я 1941 г.—14,6 пенттера с гекта-
ра. За эти три года рай о л увеличил по-
ссюпую площадь на 4.240 гектаров. В
атом году район расширит посевы еще
па 1.600 пжта<ров. Краспотурашж'ие кол
хозпнкя к 10 мая выполнили план сева
на 76,6 процента; в ггрошлом году к это-
му ярс-хшн плат был вьтолле-и па 51,5
яроцонта.

Ортаииэоваппее, ч»я в прошлом году,
ведут с«в колхозы Идриилкото, Куратпп-
ского и ряоа других районов. Значительно
лучпю сеют в льгншгпем году районы за
падной зпны края.

Работа колхозников передовых районов
накладно овндегелмящуст, что трудпоста
военной оостамвки кполио преодолпуы.
Надо правильно организовать труд, умело
нвмкшооаать селы^кохозяЛспвспиую тех-
нику и живую тягловую силу. Эти тре-
бования оо всей серьезностью выполняют
мпотие райоплые партийные организации.

Большинство -колхоэпикоя и рабочих
совхозов, тысячи трактористов, лахаргЯ,
боромшолоков, сеяльшмов выполияет по
2—3 нордо. Колхозшк сельхозадггелп
отмени Кирова, Мншусшкжого райопа, так.
Утрой 1ш ва 12-ря,нюП кошюЛ сеялже зл-
севает в день по 14 гектаров. До 4 гек-
таров в день пашут па шмгнох оцнолечетм-
лом и.1 уге колозлига сельхозартели
«Красный партизан» (Красютупат'к.иа
райпн) Валентин Пашрный, Е.пгаанета
Шаноршова; Дмитрий Йсригм и И-вап
Тимчеим».

Тракторист Каратузской МТС кп|сомо-
леп тов. Досовских ежедневно «ыполояет
по дое нормы. За пять дией работы он
сакопошм 94 кшограти горючего и ш -
раюотал 93 трудздия. Замечательно тру-
дятся на полях колхозницы. Впервые ра-
ботая т быках, колхозницы сельхозарте-
ли <Наа-хх»ых», Шхрянского райопа, Ха-
касской аштояомлой области, тт. Салоха-
това я Добром в о ш т а п т по 1,4 гек-
тара, при {норме в 0,70 гектара.

• * •

Колхозники края широко подхватили
почия колхозиикм сельхозартели ядони
Крупской, Краоюдарокого края. Колхозы
реши» ааееять оверх плана в фонд пбо-
ргаы в помощв колхозам I юшозввкаа,

потлраданптпм от фашистской оккутшт
по 10—15 гактароз. Выполни» шив се-
ва зерновых, колхозники сельхозартели
«Краслая согра», Усть-Айаканскаго райо-
на, засеяли в фонд обороны 15 гектаров
пшеницы, 6 гектаров ячменя, 5 гектаров
проса- и 2 гектара, гороха. 18 гектаров
зержхвых сверх плава засеял колхоз
«Хыпыл-Сос», Аокизокого района. Число
таких колхозов У'Велхчтается с тажды-и
цпеи.

О.игакп в оргал'и.'шдгя весенвих поле-
вых работ ииеется «не «мото яедостаткоя.
Руководители некоторых колхозов, МТС я
районов плохо используют № пахоте
тракторы я живую шглюую силу. Этим
только и можно об'ясшггь исудометиори
тельпый хг>[ всспошмшшси в крае. В 1№
которых МТС и колхозах слабо организо-
ван труд » траеторпых и колхозных поле-
водческих ("фио-ацах; плохо пллажел тех-
•ввчоский уход аа тракторами. 1) ряде
мест еще очень низка проиэвохительпость
труда. Неудовлетворительно ведется бярь-
ба за повышение норм выработки каждым
колхозппкох и трактористом. Бригадиры и
юхмшки МТС слабо помогают тлодьш

р
Отстают с севом совхозы края. Хотя

работа в совхозах в атом году улучши-
лась, ИГР же большиясиво их отстает от
темпов сева в полозах. Совхозы подгото-
вили к весне *ало рабочего ссота. Поэто-
ву в некоторых хозяйствах остаются пе-
илюль.томмныин на пахоте конные плу-
га. Сейчас парторгаяиэапяя устраняет все
оти недостатки, добиваясь аальнейпюго
нараставия тмшов я улучшения качества
села.

* * *

Первомайский приказ товарища Огалила
воо.нушовпл всех работнлков сопяал'Лсти-
ческого земледелия яа повыв проиэвод-
стлелные уопехи. Партийные я пшартий-
ныв омьштикн Красноярского края при-
ложат все слои силы, чтобы успешно про-
вести весенний сев и получить в текущем
году высокий военный урожай. Это будет
лучшей пашей помощью Красной Армии,
это приблизит час окончательной победы
над немецко-фашистскими захватчиками.

И. ГОЛУБЕВ.
Секретарь Красноярского крайкома ВКП(б).

Красноярск. (По пмфону).

ВЕСТИ СЕВ ВСЕ НАРАСТАЮШИМИ ТЕМПАМИ/

ТРАКТОРИСТЫ - ДВУХСОТНИКИИ
По явяпиатям тиааццжяов (рага-

ды тов. Чмиыпака (Бочатсмя МТС, Бе-
ловемга района) яее шире раавертлваетеа
соревяовюте трактористов и вьшолмеяае
двух норм. В брятаде тов. Чашыгаи уже
ае» тркторнсты етаи двуисотятамя.

Трасгорюг Даяприй Седеаыиов м его
амецщаа. Павел Верещагин аа первые же
сутан п л а х т яа дамлым пнмггоре
29 гектаров, ва вторые—31, за трети—
33 гектара поя норм я 22 гевгара.
Провволтельвость роем е пацым люк.
Вепре травгорвет Седельияков довел ш -
р**отку до 242 проц. и смену.

К о добилась бригада «тих успехов?
Здесь твердо решили лоякктьп в«поль-
ювать копшопь тр*вгора. В первые дя*
полевых равот, яоща оочм была еще гл-
рм, к дамыкшу траетору приптолии
десятижорпуетый плуг; одвевремешм про-
изводилось я борововаояе. Когда же почва
подсохла, трактористы тт. Седельников I
Верещагин решили уаелалать вагртаку
машшы, дрбатв еще «дин плут е треам
корпусами. Трактор тянул хорошо. 9то
№*о дололвятедьво 9 гектаров вспашки

В СУ 114ц.
К колесному траогтору брятады тов.

Чмглыгнн* лркцешяется 4-иорпусяый
шут вместо З^корпусяого, к»к «то де-
лаете» обычно. На ровных массивах я под
утлое тракторктл водят кашлу яа
третьей сасорости.

Трактористы не допускают простоев ма-
нгалы. Во время обеденного перерыва ма-
шины не стоят: траокгорясты подменяют
Л>У друга. Залраака производятся * бо-
розде. Во время залравкл тщательно осма-
тряваетс» припигаой инкеятарь, устраия-
птся певтрапностя. За первую декаду
дизельный трактор бригады работал (ее-

оетааоаочзо м 20 часе» • еутв.
б о т 383 гетр* (в мвсмм
кую пахоту), ежежагав 700 I
лвмьяого топлва. Тевер» .
тт. Седелишкл ж Верещагш яфттщ
чтобы к молви работала аеэоетаяо»*»»»
22 часа » сули. _

Опт тракторвой брвгадн па. ЪвЩ:
гява оошнает. « и « и м и реиввн Я*.
шях МТС. «едя аанинпип « г
емыжого хомшяаа вмилгоатцешу.

В Ведовском ракае уже п о п а л а
следователя братады чшшп

-.«.->*

тисао
[Млоша. РавтН'

в^уиотадия.Тива»д в у х о » .
рясты Плшюр'пеаом! МТС Алдре! г
нов ва трасторе «СТЗ-НАТН» а е а и п и *
» ояму 15—15,5 гежтава авв аеам »
7,5 гежтара; Ефвяа Адам и « у н т а а щ н
I сев* выволвяет свыше двух яова яа,
сме«у. Тракторвсты Казаков, Хамрем 1
Путьмасова. впервые севвга» аа руль м -
шяны, уже д а т 170—180 в р м к т а .
нормы.

В трасторвых брегадах ««аУие ада*
обсуждение воставомепс Ояал|вяв>
СССР и ПК' В Щ б ) о вятоаптелиЗ
оплата труда трасторкто»' Ц1$.%мат-.
•мол-аршмщио* • «аорааппквв аа па-
вышеяие урожайносп сельскохоийстмаг
вьп культур. Траоторавгн я прмрепшя-
кл-колхозяякя брятады чЧплыпша обяза-
лась работать «ше лучше. Ояа обратвись
ко вста трактористам • трапаракяах
Новосибирской области е првашм риаор-
нуть соремовап» и внимвааа» даух
норм яа тракторе, ва высоте качестм
обработки почп, аа аысокмй хрожав.

«Будек работать та*,—эмиля чап-
лыгянцы,— чтобы велюай Огалаи еаи-
эал: «отлаяво, тоиркца «олояакя*.

К. ПОПОВ.

Райком в роли регистратора фактов
«П>иды> не КгМышпгаеа й ш п |

Олпм из первых в Куйбышевской лб-
ласти к полевым работам приступил Ни-
коло-1еремшаяский район. Еще 26 апре-
ля раЛком ляртии отмечал, что «почва на
поля1 всех колхозов позволила вести ра-
боты широким фронтом».

Олпако во многих колхозах района кас-
совый сев не развернут и поныне. На
примере сельхозартели «Путь Ленина»
можно видеть причины затягивания сева.
Этому колхозу пректвит засеять 2.211
гектаров, посеяло же пока очень мало.
Полевые работы здесь не организова-
ны. Из 89 лошадей яа полях работает
только половпна, остальные заняты на
обслуживании «гтутриколхоатгах нули».
Не привлечен к полевым работам крупный
рогятый скот.

Не на высоте трудолая дисциплина.
Повинны в этом прежде всего руководи-
тели колхоза. 2 мая, например, бригадир
Макаров «решил отдохнуть», тапидгл
пьяных и не вышел на работу. Па сле-
дующий Д(т другой бригадир. Костин,
разрешил всей бригаде тоже «отдохнуть».

Так в горячив 'ни здесь торя ют лучшее
для сева время. Работающие в поле кол-
хознлкн п К1)лхол1пшы на ночь ухолят в
село за пять — шесть километров. Рабо-
ту поэтому начинают в 9 — 10 часов
утра, а заканчивают в 6—7 вечера. Все.
это происходит па глазах трех уполипмо-
чгапых райкома партии в атом кол том и
при плпустательтн1 работоиклв полнтог-
деля Велоярской МТС.

Колхоз «Путь Долила» — не исключе-

ние в районе. Так же яеменяо пет лев »
колхозах «Искры Октября». «Щюлетар-
ский путь», имени Кагановича и других.
Здесь улоряо яе хотят работать м живое
тягле. В районе 1.576 лошям!, а работа-
ют в поле только 500 — 600. Не лучше
работают я МТС. Уже две неделя, м к
идет сев, а Нкколо-Черемшансмя МТС
все еще ремонтирует трашторы.

Но и те тракторы, которые по сводках
значатся включившимися в сев, по самых
разнообразным причинам простаивают.

В колхозах находятся итого уполномо-
ченных райкома — по 3 — 4 человека
яа колхоз. Сплошь я рядом вти уполномо-
ченные отсиживаются * колхозных кон-
торах или один за других ходят по полю,
не замечая недостатков.

Все его известно райкому партии. Но
оп свою роль свел к регистралвя фактов
и вынесАиию резолюпий. За девять пер-
вых дней сева райком принял о ходе с*-
«а пять резолюпий. В лих есть хорошие-
пожелания—ликвидировать простои трак-
торов, включить всех лошадей непо«ре1-
гтвмгао « нолевые работы, привлечь в*
работ!' крупный рогатый скот, покоптить
с самотоком в севе я т. д. Не один раз
райком утверждал ежедневный график се-
ва ло колхозам, но как млели все атя
резолюции и графики от действительности!

Решения ие выполняются. Райком м
проверяет исполнение своих постановле-
ний. И положение после каждого заседа-
ния бюро райкома остается б<-з изнетгавй.

Н. БОЛКУНОВ.

В ответ на сталинскую заботу
ОМКЖ. 16 мяя. (Корр. «Правды»)

Тмктпписта тов. Беляева, в Молотовокой
МТС прозвали виртуозом. И та зря. Па
весонт'м спг* тов. Бслято сооцулпя такой
лтгрргат, какого здть тгкогда т тлели.
К мотлтй гус-енотной матине он прилепил
плуги, четыре бороны и се-ялгоу. Пгой-
дет этпт аггрргягг из конца « конеп, л гт-
тар готов: вспахан, заборонован, злгеяя.

Вместе с Болялвыч плоотлют пгаклшик
Арбузов и СРЛЛНЛЖ Глазачеп. В.'!1 трое—
статаиовпы. Порха у шт 11.5 тггара за
сиену, а о»и даюг по 18—20. П«а11то их

регат выполмл дпетмм задатие на
216 птиигягтв и сэкпиомял 200 килограм-
мов горючего.

На-дяях колхозный письмоипсщ принес
в бригаду свежие гадсты. В нпх напеча-
Т.1ПО постаяоплепне Совнаркома ОГСР и
ПК ВКП(б) «0 дополнштсльяой оплате тру-

да трактористов МТС я колтоэятгклв, ра-
бота юших иа прицепных тракторных сель-
скохозяйственных малинках, за повышение
урожайности сельскохозяйствеякых куль-
тур». В обеденный перерыв собрался весь
тракторный отряд. Тут были я ивактотя-
сты. и прппепшики. и сеяльппгкп. Вы-
ступил тракторист Беляев.

— Нлпти братья я друзья сражаются
па фронте, а мы здесь должны работать
по-фронтовому. Страи* требует от иа*
военного урожая. Заверим товарища
Оталтта, что поенный урожай будет вы-
ращен.

.Эту же мысль высказали и другие трак-
тористы. Все собравшиеся обязались ра-
ботать еще лучше, добиваться еще боль-
шей пропзволгтелькоетп труда. Тут же
быти заключены договоры на социалиста-
тонкое соревноинпе между аггрвгатамя.

Пленум Тульского обкома и горкома ВКП(б)
ТУЛА, 16 мая. (Норр. «Правды»). Со-

стоялся об'в»и«еннь»Л пленум Тульского об-
кома я горкома ВКП(б).

С докладом об очередных задачах пар-
тийной организации в связи с пгрв-омВ-
ским приказом Пародного Комиссара Обо-.
рм!Ы товарища Сталина выступил секре-
тарь обкома ВКП(б) тов. Жаворонков.

Докладчик привел м-ногочшеленныв при-
меры самоотворжпнной работы трудящихся
"•'улычеой области.

Восстановлены и утке дают продукцию
заводы города Тулы. В Подмосковном бае-
сеГшо введены в эксплоатаиию 64 шахты.
Добыча угля быстро приближается к до-

ОРННОМУ утровню.

Тов. Жаворонков ог-метил успеш.ный ход
восста.новительных работ в металлурптче-
ско"й, химичоской ш яругах отраслях про-
1ЫШ.1СНПОСТИ.

Вместе с тем докладчик отметил, что

мне не везде по-настоящему используются
большие внутренние резервы, не все сде-
лано для увеличения выпуска продукции,
несоходпмой фронту и страве.

Дадоахччн; критиковал отдельных хо-
зяАстввяных я партийных гч'ководителей,
забывших о ряпелиях XVIII Всесоюзной
партконференции и не использующих огрои-
|гыс резервы повышения производительно-
сти труда.

Тов. Жаворонков подробно остановился
яа ходе несенного се-ва. Множится число
колхозов, полностью закончивши! сев
ран'нто яровых культур. К сожалению, в
некоторых районах не учитывают особен-
ностей запоздалой весны этого года, не
используют для сева каяиый погожий
день.

В прмпях по доклад тов. Жаворонков»
выступил 21 человек.

По докладу тов. Жаворонков* пленум
привял решение.

Собрание комсомольского актива Москвы
15 мая состоялось собрание актива мо-

сковской городской организации ВЛКСМ. С
докладов «Об очоротдшх заючах москов-
ской организации коксомола» выступил се-
кретарь Московского областного и город-
ского комиггетов ВЛКСМ тов. Пагн.

Актив обсудил задачи, стоящие перед
комсомолок и иесоюзной молодежью в свя-
зи с первомайским приказом 'товарища
Зтплню. На собрании выступы секретарь
1ГК ВЩб) тов. Соколов.

Собрание комсомольского актив* столицы
вязало комсомольские оргаятаадан с его
юльшей агагвиаостью помотать партиЗвыш
оргавизацянк улучшать работу проагшп-
лоняоетя и транспорта.

Собрание актива потребовало от мех

комсомольешх оргавиэаций широкого уча-
стия во Всесоюзном социалистическом! ео-
ргвпттнтш металаургов, танкостроители.

Собрате обязало комсомольские оегмт-
зация обратить внотапие ва обучение 'мо-
лодежи, ведавно птшешей яа фабржи я
заводы, првязводствентм спстшальноетям.

В воеоной работе главное внвма-ипе дол-
жно быть уделено «опросам оргаяяаация
всевобутча, улучшению полготовкя спе-
циалышх хошммольско-колодежных Фор-
мирований, обучению мемгьш анпяаль-
аости девушек.

С огроашык поа'емозс участвшвя овйра-
гая приияп ориветспме славных маю»
кольцам героического Левянграаа.


