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ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ СЕВА!
ХОРОШЕЙ РАБОТОЙ НА ПОЛЯХ ОБЕСПЕЧИМ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!

В«ссшш1 с с | • Восточно» Сввкра. Н | шинке: тракторный аггрегат Хакасской МТС (Красиоцив*. края) т сем яровой
•типцы в колхозе «1 мая». (Устъ-Абммскиа раки). «„ж, с . ммолщи». сглсо.

ОПРАВДАЕМ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ Сверхплановые посевы
в фонд обороныНа-дви правительство наградило оцце-

тат я «сцяяямн знатных серадовпков
сельского хозяйства Оибиря я аеверо-
восточиых областей Вазаястаата. Ореди
нааражденных — большая группа стымов
цеп полей Опекой облаете.

Центральный Комитет вашей партии,
советское правительство, лнчво товарищ
СТОЛПЕ проявляют особую заботу о оод'е
•к сельского хозяйства в восточных рай-
онах. Колхозы я совхозы Сибири слаб-
•«вн первакласеяой «агатной техникой,
обеспечены веек веобходвмым для даль-
нейшего расцвета сопладвегоиеского зем-
леделия. На полях Омской области яах-о-
ЙЯТ широкое тгглшвпепие новые приемы
атротехяти, осваивается богатевшие
опыт выдоюпшшя аастеуоа высших уро-
жаев.

3» последние та года в Опекой обметя
освоено 469 тысяч гектаров новых зе-
мель. Раолахатные целина и залежь дают
высокие урожаи зерна, картофеля, ово-
щей, техючеакпх юушугур. За этот «в
период в 1.300 колхозах и в десятой!
совхозов введены правильные травополь-
ные севообороты. Создана прочим осно-
ва для получения устойчивых урожаев в
юультурното ведения животноводства.

Великая отечественная война советско-
го народа с гетшнокга фашизмом пред'
являет к селыжояу хозяйству особые
•лребоваяил. Колхозы и совхозы должны
давать Квасной Архив о справе хак мае
по больше продовольствия — хлеба, и я о ,
овощей, сыры для промьгшаеяности. Ра-
ботники сельского юзяйства обязаны ра-
ботать ла оборочу с удооеотяой энергией.
Этого требует от нас родам, атому учит
вас товарищ СталЬл.

В связи с войной партия и правитель-
ство "увеличили нашей области задавив по
раопгиррпию посевных площадей. Осенью
1941 го и пулыю было засеять о з т м х
па 230 тысяч гектаров болыпе ло ерав-
иеяию « предыдущим тцох. Задание бы-
ло заведено до каждого района, до каж-
дого колхоза я совхоз». Сельские т-ртор-
гатшции поставили своей задачей не
только выложить, но ц перевыполнять
гоеуцарвгвениый плав. Цраавтельствнгное
задали© было выполпешо с честью. Плм
посева озимых «юревыполнеп. Сейчас на
колхозных и совхозных полах прекрасно
развиваются озимые посевы.

Лроаой «лип в колхозах пашей обла-
сти расширяется пывче ва 67,4 тысячи
гектаров. Увеличение посеваых и

бидет главных образом за счет расширения
посевов технических культур, освоения
сахарной свеклы в кок-сагыза. Посевы
овощей и картофеля увеличиваются бо-
лее чем в полтора раза. Значительно воз-
растут лооетшые площади и в совхозах
области.

Вешгяий сев Омская область начал*
органшвованно. На поля вышла в с е — я
стар, и млад. С первых же дней широко
развепиуйось социалистическое соревнова-
ние «явду козгхоза'МН, совхозам я МТС.
Соревнуются таюке бригада с бригадой,
аггрегат с агпрогатох. Все иащмвле.по к
току, чтобы как иожшо быстрее и лучше
закончил* сев зерновых я технических
культур.

ОЗраэцы высгаоприэвдлтельпого труда
яа весеинех севе показали пол хозяйки
«ртели «Герой», Маюгавпкого района.
Председатель этого колхчпа т. Бартош вме-
сто с ажтввох э!ранее разработал деталь-
ный гсмп провщешия посевных работ. В
плане было предусмотрело осе: и нормы
выработан, н алротехпюка. и место рабо-
ты каждого «олхозтмса. Хорошая подго-
товка дала своя результаты. Колхоз за-
копчил сев яроаых культур в 8 рабочих
иней. Все работы проведены 'на пьтооком
агротехническом уровне. Сейчас ва «ол-
хозпых лоляя
походы.

появились заокчательвые

Колхоз «ГероО» в Нолотовокох районе
пе одинок. Ташгаи х « тпхлаши работаав
«олхотшгаи артолей «Вторая лятгаетка»,
шс. 8 Октября, ихвил К&рлл Либвшк-
т,г и и'югих друпих. Все ати колхозы плая
вреешюго « т а вьшолтлм досрочяо. Сей-
час они продолжают сеять оверх плана о
флнд обороны родины и шяюпш р»йо-
пая, пострадавши» от фапгистс»о-«е««ц-
кит эа'Хнатчиков.

Барыба за г.ысаюй вовшын урожай
разгорелась во всех районах области. Ты-
СЯЧП ККМХОЗИИКО» И К0ЛХОЭЯИЦ В11ВО* —

втрэо п<ч*вьки1Д1М1н»г иярмы выработ-
ка. 50-летний к о л о ш » Василий Ту-
рышоп в а'Ртоли « И лот Октября», Горь-
ко »гд ого района, лользтется еллвой * у *
шето стахапоями. Ежпхневяо «овяьш плу-

гом ОН ВСЮ1ЕВИТ ПО 3 «КТ1ф1 Прв НОр-
• ( 1 гектар. 300 процеапчт оорхы за
сакву!—оот цевжз колхозинм Турыше-
ч*. Его прохеру следуют все колхозные
Пахари я с е м ы ц т н , я потоку этот кол-
хоз ухе завершает весенняя сев при со-
Ддвдвядги всех прайм агротехники. Мож-
но не соошеваться, что труд колхозвих
патриотов будет оплачен сторицей.

В сельских хозяйстве, как х в про-
мышленности, веуешшю работает творче-
ссая мысль дозаторов соцнанстпечяюго
земледелия. Стахановцы вседщ сшеобашн
стремятся лак «оашо быстрее я лучше
провес™ ввоевлнй сев, заложить прочну
о&нову высокого урожая. В Иоаотовской
ИТС бригадир трактирного отрада Павел
Беляев прилепил ва севе способ «охбя
пировашшх работ. 0л соорудил такой ат
грегат, которые сразу и пашет, и борону-
ет, и сеет. Б лощюау щюевшооку трак
тору Беляев приютил даа шута, четыре
бороцы и сеялку. Проработает такой апрс
гаг Двшк, а глядишь—40 гектар» го-
товы: вспаханы, забефоповалы, засеяны,
Такой способ работы позволяет заделы-
вать сенека в богатую влагой лоэду, ш
дооусжая вькьпашя в прохежутае ако
пахотой, боронование* и севок.

Для проведения полптичеовой оаботы
колхозах я оошоэах яз городов области
«ошвдцровано более 800 человек ва плр-
твВво-соввтлвого актива. &п товафшц
првврвилевы « 1юляюдч«стим н тра-ктор-
иых бригадам, постоянно с пиши обща'
ются, похогают ни а работе. В обадешны;
перерыв и №Ч«р»х посале работы опи чи-
тают их сводки Советского Информбюро,
рассказывают о последних событиях в
Фроогок отелееявеоной войоы, о ТЩ-ДОВЫ
пчцвитах советских людей в тышц\ А,гита
торы вместе с работникахи полшотделов
МТС оргаяивуют среди ««ахоаваков и
трактористов соллшистичеоков соревиова

е.
Ш-дпях в печати было опубпикотши

посташвлеоие СНК СССР в ЦБ В Щ б ) «0
папюлшотелнюй оплате тфуда трактористов
НТО н колхозников, работающих ш при-
цепных тракторных сельокохозяйствешых
твшап, за повышение урожайяоетл
евпежохлвяйствепвых культур». Агитаторы
оам с етвх постаповленнех трале
торжяпв я првдашщшв • лропми с ни
Ш беседы ва эту тему. Сореивоваоде раз-
горелось с новой силой.

Однако в проведении весеяаего
есть и серьезные еедостчтки. Несаотря па
эаюоэдвлую веону, рувоводители еехоторьп
районов пе опешилн с раэвертиваинвм
посевных работ. Так, • Боршыовскох
рабов» ло я в м руководителей райояпых
орпипэщвй полевые оаботы разворпулись
с опоздапиех т вевколым дней. Преке-
«атель райиспол1коха т. Травкин дал ука-
заеяе колхоза» приступить к севу только
Со второй щггадвевют кал. тогда как по
условиям состошия лочвы сев шжно бы-
ло проводить (уже в конце апреля. В ряде
колхозов этого района рабочих лошадей
использовали на второстепенных ра«отах
ссылаясь ва то, что полевые работы бу-
дут выполаепы траптораян. Это привело
х тону, что сев в районе затягивается. За
доуякмные ошибки а ручмгоодство весел

«им севох областной коинтет партии спял
е работы и привлек ос строгой партийной
ответспвенност» председателя равпеполко-
№ Трапдта л секретафя равкоха ВКП(б)
Квшаакова.

Ошибки, дорупкшные в первые дай се-
ва, должны быть немедленно устрашены.
Сейчас маскупил са'хый ответстгсмтыи
период посовцых работ: падо высевать и
зерновые, я технические культуры, <п кар-
тофеаь, и овощи.

Пафтайвы» я советски* оргавиэащив
доляш кобплизавать все силы «а эавер*
шешив весшнего сева. Надо вспхерно рас-
пространять опыт лередовяков, изо дня
в день повышать производительность тру-
а. Провести сев в сжатые сроки ла высо-

ком в1гротех'иич«1кох уровне, обдапечить
получение высокого военного урожая, цлть
стране и Браоной Архип леобхадвмю ко-
личество юльскохозявствеянот проиж-
ов^—такова задача всех партийных я яе-

партийлых бо.и.икаяков ОхокоЙ области.

Указ Прюндвун Ворховнаго Совета
ЗОСР о награждении передовиков сельско-
го хозяйства вызвал новый жтшый тру-
довой под'вх среди колхозников, рабочих
овхозов я МТС. Выгокая а»гра]а будет

оправдана са'жкгпкяжмгпой боевой рабо-
той ла ш п ,

М. КУДИНОВ.
Секретарь Омского обком ВКП(б).

СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
РЛРОНЕЖ, 17 мая. (Над. «1 .

В колхозах и свеклосочхюах Вороиежгаой
облаоги развертывается хассоаыЙ сев са-
харной свеклы. В Елавь-Колевовокм
районе, первых в области завершившем
сев колосовых, аасеяяо уже 500 гектаров
евеыы. Посев производятся по хорошо

обработаявоВ и удобренной почве. Ннжне-
Кисляевокяй свеклосовхоз залончил вы-
садку «аточш)! свемы.

Б севу сахарной свеклы притупили
таюж* колхозы Садовского, Верме-Хамт-
го, Анвенокого в ц д а доугях районо*.

КУПБЫШЕВ, 17 мая. (Корр. « .
1ы»), В к о л о ш Куйбышевской области
а квавдым днем увеличиваются сверхпла-
новые посевы в фонд обороны я помощи
колхозах, пострадавшем от фашистских
мерзавцев. По веполтмм данным, в обла-
сти для згой цели выделено в засели
4.685 гектаров зерновых я овоще-бахче-
вью культур.

ФРУНЗЕ, 17 пая. (Кор*. «Правцы»
Колхознаш Кнргиадя, «тяяжикь на при-
зыв краснодарцев, засевают все повью
гектары в фонд обороны и помощи колхо-
зам, освобожденным от оккупантов. В рее
публике засеяю» Б тысяч гектаров.

ХАБАРОВСК, 17 мел. (Корр. «ПрШ
•ы»). Десятки колхозов Хабаровского кра
у м заловяядв сев зерновых. В числе
первых в крае посеял зерновые колхоз

№1. Димитрова, Хяягаяо-Афхвряяского рай-
оне. Посев произведен по хорошо обработан-
ной тючве ж хоротшют семенами. Оверх
плата колхоз засеял 25 гектаров в фонд
обороны я похощи колхозникам, пострадав-
ших от фашлекквх оккупантов. 15 гек-
таров зерновых в фонд обороны засеял
колхоз вмени Петровского этого же рай-
она.

Успешно закончили сев зерновых куль-
тур все колхозы Смщовипского я Биро-
биджанского районов, Еврейской автоно»-
пой области. В каждом из этих колхозов
уже засеяны участки в фонд обороны
похощи колхозниках, освобожденных о:
фашистских оккупантов.

44.000 У Ч А Щ И Х С Я
П О Е Д У Т В К О Л Х О З Ы

КАЛИНИН, 17 мая. (Корр. «Прямы»).
Учащиеся школ, вузов и техиикгмог
Калининской области окажут в атом голу
большую помощь колхозам и совхозам.
На сельскохозяйственные работы буде
направлено свыше 43 тысяч учащихся
неполных средних я средних школ и
1.000 студентов вузов и техникумов.

В калининских школах началась под-
готовка к выезду в колхозы Оршанского,
Лпхославльского. Меднопского я Ново-
Карельского районов. В средней школе
" М О создано 10 бригад. Средняя школа

5 21 посылает 6 бригад. Бригадирами
поделены лучшие педагоги—тт. Лариной,
Зверьком, Волкова я другие. Звевьевыхя
утверждены учащиеся старших классов.

На-дпях состоялось совещание учащих
ся старших классов школ, пединститута
и техникумов гор. Калявтвш, обсуяпипе
постаповлеяяо Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) «О порядке мобилизации на
сельскохозяйственные работы в колхозы,
совхозы и МТС трудоспособного населения
городов я сельских местностей». Участ-
т к и совещания прижали учащихся об
ласта по-боевому выполнять постановле-
ние партия и правительства.

УСПЕХ
КРАСНОТУРАНСКИХ КОЛХОЗОВ

КРАОИОТУРАНСК, Красноярского «края
17 мая. (По телеграфу). Колхозы Красно-
турапокого района 16 мая, па 9 дпей
раньше, чем в 1941 году, закончили сев
всех я>ровых культур, ГОрогологоцние по-
севы увеличены на 1.610 гектаров.

Колхозники засевают сверх плата в
фонд помощи колхозах, пострадавшим от

.. оккупантов, 2.260 гектаров.
Крохе этого, каждый колхоз засевает по
35 гектаров в фонд обороны. Всего в
районе будет засеяно сверх плана 4.100
гектаров.

В Крамютуранскох районе ширится
циалйстичесгсое соревнование за высокую
выработку на полях. Комсомолец-пахарь
артели «Красный партизан» тов. Нагор-
пый па однолемешном плуге пахал по 4
гектара в аснь. Его примеру последовали
многие колкшгики. Пахаря тт. Перимш,
Битов, Тимофеев, Грай и другие вспахи-
вали ал однолемешном* науто по 5 гекта-
ров и день.

Президиум Верховного Совета СССР на-
градил передовиков сельского хозяйства
ГСрлмотуплпг-кото района орд«па<х.и и ме-
далями. Это вдохновило трудящихся рай-
она па левые трудовые подвиги.

ХОРОШИЕ ВСХОДЫ
НА ОСВОВОЖД1ННОЙ ЗЕМЛЕ
СУХИПИЧН (Смоленская область),

7 мая. (ТАСС). Озимые поля покрылись
зеленым ковром. Рожь наймется сейчас

стадии кущешмг. Состоят» м ш и повсе-
местно хорошее. Хорошо перезимовали кле-
вера посева 1941 гола. Онл полностью со-
хранились я палии дружао отрастать.

Члены колхоза «Новый путь» произво-
дят очистку озиод я и е е е ж ц а от оскол-
ков свармов я бомб, которые могут поме-
шать во е р е м твоим.

Появляются всходы омдях «лавы!.

3

В ОЖИДАНИИ
ГРУЗОВ

>Приды>(От

Началышв Кпвепмкжой щиптаня
в. Тихохщюз, щхмив в трмсгартаый

отдел Ивавовокого овялш пария, эаавял
— О н ш ва Волге без деаа. Плроходы

отправляем ноэкгружевжыви.
У яапалшика крупной волжской при-

стани есть во» основания бать •прввогу
Прошио уже более двух недель, как на
Вахте открылась навигация, а пароходы
уходят совсем иегружгнпьжя ИШИ гружен
вымя валоловту. Шла перевозок паи
выппшгяетгл черакшыяии тежшея.

Происходит 9то по яки» ряда текстшъ
ных я других предприятий облают, яв-
ляющихся потвщнкамт грузов для Ки
мелюхекой пржгашг.

Зацолио до иячала твиглцял лщхыш
леппые прецпряятяя и лругие хлвяйстмю
ныэ оргашзшшп «авали Верхве-Волжококу
пароходству соляпгые эаопш ва транс
тюртнрошгву грузов. Во вот начались нави
гати, я т ю к е оказалась пустой бумаж-
«о».

Хлопчатобукажный гамбшкет «Боомое-
вик» « 1 л е « был отправить по Волге
около 400 тонн грум, н» пою пе о т р а
вил пи опой тонны. Ей очной тонны
грум не логтупяло от- Шуйской об'ехянен-
Мй иануфаклуры.

Медом с отраякой грузов д н и тапию
вреипряяпи, югорьи явяодятоя в аеоо
оведствеиной бляэветя к Волге. Иецшгг

фппь потшу, что саэершвшю а» подгото-
явлись к нлштцпи. Красяаволхамя фаб-
рика с пфвыни же реДеашя преаполаииа
«гправять 140 таял готовой продукция.
1!>гк тгаько стлрышгь натнгаоия, к при-
чалу КрашсФолиюкой щистага бн.и по
п и ш и баржа. Топ» только па фабрике
попошшля, что вадо отраить прячааыгые
мюешкл. Их Келвля та лпя. Потом «клю
юсь 1мчтютк>1гящк11И1тп.™11 ф р ф
>дя полруоко. Тажпх образом. фа!брлка
оорша отправку груза в шяечентыв сро-
ви. В прошлом гощу ято прчпрлитв» улита
тилю парсяодагву 143 тысячи рублей
штрафа за простоя евдов. Как вило, эта
ипчеиу ко воучтю Гичспутпет хозяйстгоги-
никои Ктпюповатовсжой файропси.

Плаи пвртюяок по Волге пока яе вы
полигявгся. От Внлгеокогекпй пристани за
шгамди.ш, длиеА нлаигапяк узпло внш
вверх по Волг* веокоЛ'ЫЮ товаро-пдаслжл
оких пароходов и блцж почтя совета
пагружеивыми. Погртэочп^разпрувочные
трЛ|1№гмптеры, обаруиомшигыв зп зиму вод-
втмхи, и десятки щлютчитокм груэчлюв
во» зчи л и тгшгашп) яе т ю д я т с«6е
дела. В то лм> пре*я дажотац»,» посталяни
пи яигрмвнех'у запруялют яслеэпоадюл
шлй тпипопялт, хотя 1П грузы бее ущерба
для дела можно трансл(ф1гарпвя.ть по воде.

Л. ВОЛКОВ.

Малый театр в дни
отечественной войны

Беседа с художественным руководителем
театра, лауреатом Сталинской премии

И. Я. Судаковым

— В ваше 1941 года,— оюааал
респонденту «Правды» фд
руководитель Малого театра И. Я. Суда
ков,— гооудакячзмшгый ордена Лапша

щешнчсокигй Малый тоа<гр напал рабо-
тать & читал ш кф>угШ1еа1шг|[х 1цк«ип1ЮИ1-
иых пигор™ Уваита — Челябятке. С пер-
вых же дом! приезда в Члтабшкк т
широко раовррнул вояшго-шефс.вум работу

частях Красной Аркт! и госпиталях
пыдешл лрушгу мя ооохужтодш! пне
Челяблиска частей Уральского восшюго

фуга, 1юатаа па Фронт бригаду во главе
народных а|ртистох СССР 11. М. Садов

кор-

Сейчас на Западном фронте нахояттся
вторая бригада театра во главе с народ
пым артистом СССР А. А. Остужевым и
та/родным .-цтттаа РСФСР 1|. Ф. Леяплыа,
Бригад» показывает бойцам Красной Армию
слюны из пьес—«Любовь Яровая», «Укро-
щение слтраппчюоЛ». «На боикох месте»,
скетч «Необычайное происшествие» М. Зо-
щолко. А. А. Ослуяев читает ллпвратур-
гоуто вомповиттдю «1812 год» по роману
«Войн» и млр» Л. Н. Толстого.

На отавной сцепе сеэол «пврьися
ьесамм Оспроппного »На всякого иулрет

довольно простоты», «Бешеишо дамгьги»,
Без вилы виноватые», пьегани— Скраба
Стакдлт воды» л А: Корнейчука «В сте-

пях Украины». Театр иомяал также
Евгягво Граще», «Уриаль А посту» и го-

товит «Горе от ума»,
Отелло».

Пером не новых постном» Малого
театра — пьеса «Оючеогвсшппл война
1812 гола» т е г с опромлым успехах.

Каждый участник ттетгакшя пишгаслет,
ка*к боэхерно «фветюпэенш его труд над
вошошепнех идей и образов «Войны и
мара», и стромягся отшить опвктаклю все
свое тлорческоо умение. Ход спектакля
часто прерытмотся бурными пллвдвсакита-

лотигаюпщпш особенной силы, когда
олкоюадец Михаил Вут1уоов — эпу роль

«грлет яшродпый шрфнет РСФСР Н. К.
Яковлев—щюяпооевт: «Неприятель побеж-
дел. и запптра мы погоят его ил пвящев-
ной эешп руопкой».

Недавно театр показан арягвлтш новую
пмюу А. Корнейчука «П«иртлэа»гы в стопях

икты» Зрителя, жмккоагые с утфаии-
:кпмпг кллхоэтюшн Чеслокга, Галушкой

датими перооямяоамп комедитт «В сто-
'Тгях У'ВЦ1Ипы», утоцл™ их лдхюбрллдппш-
мя в горниле ггачтизаийквй борьбы против

В репертуарном гмат темра в атом
оду—тпигепгя «Овечий источник» Лпше-

-Всга и «Осада мельницы» по новелле

НОВЫЕ КАДРЫ ПЕДАГОГОВ

Подлгоги'кские выкяапе уч«*пые зав<че-
гкя РСФСР гоггявятся к очерелюху выпу-
ву пиагогов .ыя ерряпгх и нелол'пьи
редних гокол. Вузами Наркохлюоса в те-

кутце* готу буют вьюущню 1ля ваботы в
школах около 12 тысяч преподавателей.

Утвеожтен «лат распрадмения повых
адров. Особое внимание ум<чмм ткллах

пионов, освобожлеиных от немецкой овку-
а1шн. Сюда буцет ялорамено свыше

тысяч проподавателей русского языка,
[ателатяцся, ясторяя. геотрафм, ввоотран-
!ьп языков я дтоптп диспашей.

МЫ ТОЖЕ ДАДИМ ФРОНТУ ПРОДУКЦИЮ
СВЕРХ ПЛАНА!

* Работай
промышленное» ••сличаются

во Всесоюзное смришмелчоское
УГОЛЬ

Коллектив рабочих, шгяевчяанмхшя»-
овш рабопшюа и елгжащшх крушейпеа
в Ооаетсшж Оомае пгаоты яапан ОГПУ
комбината «Роотовугоаь» вьпмляяа 25 ап-
реля, ва 5 две! глеыие срока, аареневя!
плая добыча утия. В тяинДтиш еош»-
люгвчеоком саревновавш ввит» заеап*-
ла первйветм по кембявару «Ростовутол*»
в получила петюхоош» арпяое и м и
кюмбавжга, ЦК профсоюза рябочях камм-
ноутольной щмлплатоаооетлг Донбасса •
редашил обласчпой газеты «Молот».

Включаясь в социалястическо» «
ваше, колоешав шахты обязуется:

полутоювой план юбьпя угля н а ш -
гапь к 24 июля:

повысить гжгшоводителыгооть труда •
сражем по шахте № 10 процентов;

для обучения новых горвапов создать
на шахте не менее 100 огахайхмяси
шил.

ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

Кшмвктав завода М б Еарммаю Пввт-
гмй металаурпш СССР, воодуглевмввый
оервохайвким прпсавом товмжша Ставив»
и сознавая свой долг перед роднвой, вшк)
чается во Всесоюнюо социаластвчеоо* со-
ревнпвлиие. Завожкоб «олловгив
еявмвсячпо пврепыполаять павумрстми-
нж! задание по пьшуову пропята вз цвет-
ного металла и 1авать «ввашюаяым »аао-
ьш стшыю цветного проката, сколько ш
полребувпя ыг изготовления грозных
хлшкн для Красной Архив.

Рвбгпие, инжеоофоо-геитчитпяе работ-
ники и служащие задом обязались:

дать в хае сверх гоо№т|рсгг«1нпого пла-
нд ил 10 процеиггов больню цветного про-
ката, а в послеаугонтие хесяпы веста яе-
усталптую борьбу за юпыНЬпее пврввы-
полаклво штата, чтобы к 22 июня выпол-
нить заданию второго кшицтш;

к 1 июля отпеть п>а 3 пропепга расход
металла иа оюу толпу пг)даята за счет
ухсоьшешя ута.ра. отхлпо. брака1 я улуч-
шгалия метолов обработен:

Коллеппш Я.1Щ1.1 прививает коллективы
всех заводов Ндпкпхпвоппуго вегупять во
Всесоюзное социалистическое сореввомлне.

ПАРОВОЗЫ

Во всех цех«х Воршожското паровозе-
ряхпнтнюго завода имегги Дзержинского со-
стоялись со&рашш, т кнгоаых обоуждл-
лясь обращошю коллеколва Буэиепоюго ке-
тмлургячесшюб кохбипата импня Столпе.
Горяч» гаицорживая почни мепилтфгов,
паровозорехангтинки ехинодушпо рмшия
прпгшъ участие д» Всесокявкш сареэяо-
вашти.

На второй кппптал тавод взял на себя
следующие облеюгельства:

выпуск продукти ушеличить яа В про-
цептгоп, оттрешодшровагь сверх плена 5 па-
ровозпв;

иювыюнть прон1Эвод11Г1ВДьяс1Сть труда, па
10 лропеюпю;

в маю •— июне с»к«т»гагь против фак-
пгчегкого апрельского раг.хола поковкл
чугунного лпггья ва 10 продеигов, иеапо-
го литья—на 5 пропелгов;

обеспекгагь выпшпешш плаяа пшотов-
кя калгюв, в частшостн 110 тешяяков я
ХКСТС1РШ, оргмшэопаггь прая.'имдетвеаяое
обучение, по менее 300 эикн й
пев я домохозяек.

( т е * »втн1ения «нтгем
л т а м м 10 щмхкяпт я ш ъ
по ммгу ш м а й 500 тммп

еяяоагь п о м рмпои ыгучужа т
•ее чем яа 5 пропевто» • 'Ч
•их м т р ш « а — я а 10

ОВМУНДИРОВАНИ1 ~

Ели т обгжпеояя вуямшк «ишы|р. -
сов > « а я в п м ж авжимоя» ММг1Я К::
26 в пгам я брвгапх шцнщюммний •

ТЬ К З в
га я бргап ц щ

цамм ТЬушиюго Кааапго Зяамеп
ржш Л 16 «Краевая швея»

хвпв( у
по выпу*у обпшнршиия.

Окиожевяе переюввхов
гу%тт • р
новый под'ж трщоаого эвггуавпиа ва
рем.

Колит ги» подсчетм сдоя р м д о а «,
вмючиннясь во Вомоюзвов вфяпкяшвш,
обязался ть « и •ооига свецх мааиик*
план» 13 тыслч гяивмтавов, 14
раяюго белы • 5 тывяч пялоп».

Мы, рабвяикя мгтамявоого завиа Л 2,
призываем всех работияков вятямаяяи
прохыпиепяоета включиться во ВсвЛйой-
нов сорявооааавк. Со своей отованы об*'-""
зуехся: : г ; г —;

выполнпъ в м«е тшя по выпуску п»
лет с внтомтшая «В» ш 125 пролети,
по пткпаяых таблеткам е вятвпш-
я м «С»—«а 125 щмцяитов. по хлойтму
валигст с вятаапшон «С»—ва 105 пре-
цнтяц '

повысить щювэввгитышюсть труда"**'
10 щюцеягов: "

сшзить ссбеглюпмость яа 3 прхямт;
уммьпшгь потерн && 10 пропевтгов.

Директор завода Н. Сдутапи.
Секретарь парторганизации р. Брмскшм,

Председатель завкома Н. Б|рлмм. "'

ТКАНЬ

С бйлъшнн гжп'емам встречают пшик-
тлвы тбилятмгх лредщяятй « продпря!-
тяй всей Прузия прязывы иетаялутргов,

олвгощппгаяей и тамюотрштгелей об
учпличеошя выпушо продукция для
фрпкта.

Коллектив ТоилвпссшА шелколагшй
фабрики взял обязательство дань в атом
году оттраое «верх теина 60 тысяч метров
тканей, сэконоосигъ влистроэяергян в»
10 проц., топаива—оа 5 проя.

НлтлактИв Кц-чшюстого птпюаото я м -
балета им. В. М. Баодгщзе обятлея гкм-
востью ллшцидавпть Арок и выпуск
пшолпонсипоЛ продукции, повысить в пае
за 3 глхщ. лфотяэводоюзшлсть труяв.

Пленум Горьковского горкома ВКП(б)
ГОРЬКИЙ. 17 хая. (Корр. «Правки*).

Состоялтя очередной тайгу» Горюпвекого
городского коооп-ста ВЮКб). Пленум ооеу-
.ил юкяад се>врета|Ш областного я город-
ского кохитетол партии тов. Родионова «О
паовлртьгмиин социалистического соревяо-
в»пия в горою в связи с первомайских
приказом товарища Сталина».

В результате широко развернувшегося
соповпвваяия ряд залкшж города Горько-
г о — завод июни Ориитакшзв, имени
[талипа, шпени Фрутзе, метмлу'ргячестагп

завод и другие—за пятнадцать дней мая
выполнил производственный план и не-

уклопно увеличивает выпуск обороапо!
ггоодувдни. Комекттгв завом шкот
Фрунвс, например, за. » а отя — 1 •
2 хая — выпоопгвл 11 процеятов мееп-
ной програоихы. '

Участники пленума подвергли критике
работу' отстающих предприятий, в том чис-
ле заводов «Красное Сормово», «Двигатель
революции», Верхкс-Волясокого п&рошетв»
и других.

Пленум принял решение, по ютороиу
вокруг Всссоюзиого социалистического со-
ревнования должна быть развернута широ-
кая партийно-массовая работа.

Областное совещание стахановцев-тысячников
СВЕРДЛОВСК, 17 кал. (Корр. «Пом

пы»), Открылось областпое совопшие ст&-
хадаппев-тысЯ'Ч'Питав с участием команди-
ров щхжэводства, партийных работников,
коштоукторов и технологов предприятий.
В работе совещания призппвет участяе
около 600 стахановцев-тысячников различ-
ных отраслей щшышлегспости. Оредв,
них — лауреаты Стапгаюкой эдамвн Дхит-

Босый и И.тлартнм! Ячякян. прославлен-
нью сталевары-скоростаяки тт. Базетов,
Валсев, Сядоровский, Хуснутдинов, элек-

трооОхотчяца тов. Кыштыхова, горняк тов.
Завертайло, иижепе>р-коястругстор тов. Ха-
нти в др.

С докладом выступил ежряаоь Овев»-
ловског» обко»» ВБШб) тов. Аристов. .

— Перед каждым участником совеща-
ния,— заявил тов. Аристов, — стоят «ва
основных вопроса: чти еще можно и необ-
ходвхо сделать каждому ия повышения
прояоводительности труда и что еще надо
сделать, чтобы десятки и сотни новых то-
варищей подгон у гь до уровня передовиков.

ПОЧЕМУ Я НЕ ВЫПОЛНЯЮ НОРМ
(ПИСЬМО РАБОТНИЦЫ)

:снко.
Он толково

0а энский завод, гдо председателем зав-
кома тов. Виноградов, я пришла 3 месяца
нам-д. Меня послали работать токарем в
цех тов. Вшьиера.. Была я тогда совер-
шение неопытной работницей, в ко мне
прикрепили учителем бригадира тов. Вла-

. .. понятно вне показывал,
как надо работать ла станке, как пользо-
ваться инструментом. Прошла я учебу в
стма работать самостоятельно. С работой
отравлялась, постепеппо стала выпмнять,

затем и перевыполнять норму.
Я уже хечтала о ток времени, когда

целюсь настоящей стахановкой в буду
> числе псрвьих людей в цехе. Какая ж»
советская девушка или парень, притед-
шио на завод, ие мечтают об атом?

Но вот хепя перевели на новую опе-
рацию— обработку клапана, я тут я ле
только не стала стахановкой, но даже ве
яравляюсь с н „ к „ . . .

Мне стыди» об *гох говорить.
Кругом меня идет болшюе совевном- -

яе. У каждого ставка стоп красны! I

флажок соревнующегося. Очень много то-
варищей, в то* числе хоя сменщица,
выполняют л перевыполняют нормы, а я
отстаю.

Я хочу работать по-стаха.новс«й, во у
х е ш »го не выходит. То ЛОМЙЮТСЛ евер-
ла, то происходят другие неполадки. Чаете
остатовливаю станок и обмериваю детали.
Пожег быть, ца это ухо]вт много лишвего
времени? Не знаю.

Четыре дня бьюсь над новой "Ш-ршней.
Никто не посоветует, не поучит, как мне
ее делать. Бригадир тов. Зацепин вместо
того, чтобы проинструктировать пеня
укоряет:

— У другвх получается, значит я т
тебя должно получиться.

К сожалению, забыл обо хпе а мой
учитель тов. Власетто. Если бы ваша
учителя взяли шефство над бывший уч«-
никамв, они помогли бы нам окорм стать
стахмовцам.

Аим МИЩЕНКО. .


