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ПРАВДА
Товарищи колхозники и колхозницы, работш1Щ

совхозов и МТС! Выходите на Всесоюзное
й

ш
стичесное соревнование за высокий военный урожай!

^ Быстро и хорошо завершим весенний сев! Образ-
Орган Цэитраяыюго Комитет! м МКВКЛЮ). , . ч * >

, ^ д ^ цово проведем все сельскохозяйственные работы:
БЛАГОРОДНАЯ ЗАДАНА

СОВЕТСКОЙ ШК0ЯМ
V* •^••т. ПОСМ ••••шш»—апц-
ш. В и м МАТ *п буду* есвбют. Мю-
I » и п имивм ваеват поедут вово-
мвекв» лагери, в детекве саммваи. ш.
— вв—10-1 влаееов сельеввх

выЬут м шш вея-

тпбы мни» водив* вараетип • свбрап
анемий у*ожа1. Вместе е гюйсам 4у-
ДТт пялиться ва полях I вадагогя.

Советов учетам, советские дета с
•гротш воодушевлением будут помогать
имхомм • совхозам. Онв хорошо пони-
жают, что успешное проведете сельско-
ювяйстввняых мает меет такое ж« » « -
« я к для воввды ввд врагам, км про»-
водство талвов, пшметов, боеаршасов.

Прекпасвм Мяо и и ш учителя Й>-
бнт» (Урал). Они положили начало Все-
союзному соревнованию школ м лучше»
участие в сельскохозяйственных работах.
Обращеняе врбитцев ко всем учителя* •
школьниц* Советом™ Союза, «дубликат
м а л * к сУчагииюВ газете», вывши*
горячий о т и т ; шильных коллективов
Подмосковья, Узбекистана, Татарва, Даль-
него Востока, Кааахстша, Груз», По-
м п ы , Северного Каймя». Вологды, Р<-
п к м ! облает».

Что обязуются сделать ирбитпы • к че-
П изнывают она все советское учитель-
стм? Она обязуются так образпово орта-
виовать работу школьной пололки на
колхозных к совхозных полях, чтобы нш
один клочок земля в вх районе не остал-
ся невозделанным к чтобы не пропал на
оджн «одосок, и одн» картофелина. Р4-
бочю рус стало кеньше — люда ушла
м фррнт. Но разве мы, советское учв-
тельство и советская школьная моло-
дежь, — не сала!? — заявили лрбитсаде
педагоги.

На пола Ирбнтекого ревев* в ломощь
колгоанвхлм организована» вывит полая
арная учении» а педагогов. Огромную
рельзт она принесут в уходе аа посева-
•и, в прополке, в борьбе с сельскохозяй-
стееииыми вредителями, а позднее —
в сежжосе, в уборке урожая поле-
вых я огородит культур. Районное
«овещаняе директоров школ, учителей,
председателей колхозов, работников МТС,
«цельных органов а представителей уче-
нических оргалишпнй сообща, по-дело-
мат, яо-киивест овеутао плав участм
школ в полевых работах. Педагогя-нрбит-
ПЫ привоя вверпчное участие в раз-
работке пронзводствевных колхозных пла-
нов, в формцюватн полевых бригад.

Ценнейшая вняцватява! Все школьни-
ка уже распределены по бригадам, и эвень-
яи. Все педагога уже точно знают, где а
и каких работах будут заняты они и ах
ученика. Заранее подготовили юных трак-
тористов, пахарей, бороновальщиков, сеяль-
щиков, прицепщиков, косарей. Заранее
определяли, кто из педагогов возглавит ра-
боты на пришкольных участках, чтобы
обеопечнть школю на будущую зику хо-
рошиин горячими завтраками.

Ирбитские учителя обязуются образпово
руководить бригадами и звеньями уча-
щихся в колхозах. Они поведут свои мо-
лоше отрады на борьбу эа высоки! уро-
жай. Но это не все! Они будут агита-
торши, пропагандиста/ми, помогут органа?
аовять труд и наладить учет в колхозах.

Еще одло обязательство! Ирбятцы обя-
зуются помочь в каждом колхозе создать
и обслуживать детские плопдакн, или,
чтобы дать возможность всея женщнваи
Припять участие в половых работая.

Всесоюзное соревнование школьных кол-
лективов на лучшее участие в сельсколв-

• раеоцн —
тачкам два». Ряд

Татарски!
__ ___ ШФщИМТавЧФОКМ ШИаиШ
свах учителей а пфшап и »
< т б н аямы едранпе» «• м т
себя I шамали 1ес»л— •баамммтваж.
Каждый Ц » шииоев* мета: во Веесожя-
вое соавиаамие вкпчеяжя еее м м м а
новые школьные коллективы. Начинается
борьба » краевое мьия, которое получит
учительство и школьная молодежь в боях
за урожай.

Советские педагога! Советские школы*
кя1 Вы — отрриви .сил*. П«мога*г«
Краевой Арам грлиять гятлееовскуо
бавду самодгперяеиаоД работой в« род-
пых полях! Пусть могучее пламя
Всесоюзного соревнования, вачатого ирбнт-
па»и. нажег сердо» .вевд саитсхвх, учи-
телев и гмвя(«»! Особая» бааывую о
жиць могут принести лгколшпп яа про-
и п в лосеаов я • борьбе с сельсаохоаяД-
стсеввип яредатеммк. А вт<—мм* вы
еоког* урожад.,

Нарюмиъоеу К Ж 7 следует ммедш
подхватить, ВОЗГЛАВИТЬ благородный почия
учителей а довести до «с«х шмньньп кол
лектиаов условва Всесоюаиого сорешмаа-
1вя на сельскохозяйствеввьп работах.

Победят те школьные коаиектавы, кото-
рые ве только покажут примеры замеча-
тельного труда в двовпмввы в» полях
колхозов, совхозов, интернатов и па своих
пришкольных участках, во ве забудут 1
огромнейшей воспитательной цели участия
школьников в лолсаых работах. Насыщен-
ные трудом мвгаулы еще больше разопь-
ют • нанвк детях чувств» патриотизм!,
чувства хозяева своей.родины, пламенных
обществевшиков, коллективистов, которые
ценят народное добро и стараются «го
умножить.

Победят те школьные коллективы, кото-
рые обеспечат также образцовую охрану
здоровья учащихся, пртут меры к пред-
упреждена» несчастных случаев, добьются
организованного режяха двя, упорядочат
досуг детей.

Победят те школы, которые сумеют со-
четать участие школьников на полевых
работах с их подягаческой и менно-фм-
культураой закалой.

Наши школьники должны вернуться е
полей окрепшим физически а духовно,
полными сил, волевой зарядки, полными
удовлетворения от того, что принесли по-
сильную помощь родине в борьбе с гит-
леровскими детоубяйздги.

С нетерпением, с юношеском энтузиаз-
мом ждут наши школьники выхода на по-
ля. Они горды тем, что родина доверила
га ответственное дело.

Дело чести наших органов народного
образования, ваших учителей—сохранять
ао последнего часа работы в поле этот
порыв, ато чудесное, бодрое, фронтовое на
строение юных советских патриотов. Об
этом должны позаботиться по только ор-
ганы 111ро1ного образования. Это дел» че-
сти I эеямьньп «РМнов, колхозов, сов-
хоэоа, МТС. В лип вашей учащейся мо-
лодежи и учительства в вгу полевую стра-
ду «ей получают великолепную подмогу.

Включайтесь во Всесоюзное соревнояа-
вм, аеддгога и шкмыппш!

Комсомольпы, пионеры! Становитесь
лачннпнкамя соревнования, ведите за со-
бой всю школьную молодежь!

Родители! Помогайте школам своевре-
менно . I толково подготовить учащихся к
выезду в поле!

В бой за высокий урожай, советская
школа!

О присвоении воинских званий высшему
начальствующему составу Красной Армии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Присвоить нижепоименованным лицам высшего начальствующего

состава Красной Армии воинские звания, установленные Указом Поези-
диума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года:

Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
Захарову Матвею Васильевичу.

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
Королькоау Николаю Васильевичу.
Котову Григорию Петровичу.
Клишеву Тихону Давыдовнчу.
Лиглеикову Георгию Павловичу.
Мирошниченко Павлу Петровичу.
Оняиову Леониду Васильевичу.
Рогачевскоиу Самуилу Мироновичу.
Труфанову Николаю Ивановичу.

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АРТИЛЛЕРИИ
Турбину Дмитрию Ивановичу.

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ТАНКОВЫХ ВОЙСК
Гетману Андрею Лаврентьевичу.

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВОЙСК СВЯЗИ
Белнвцеву Павлу Игнатьевичу.

. г. Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ

Москва, Кремль. 30 М1Я 1942 г. ' ,

КОЛХОЗЫ ЧУВАШКИ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК
ЧЕБОКСАРЫ, 30 им. (ТАСС). Многие

колхозы Чувашии решили досрочно рассчи-
таться с гоеущк-гвои по хлебопоставка*.
Селыжоыаяастоеннше артыя «Красноархе-
ец«. «Срасйый «аоалофяст», т. Пушкин»,
Еаивносаиго района, отгрузил вчера ва

Залтаерво 600 пудов зерна из тро-

мм прошлого гам. Преступили с мзде
хлв5\ в очет эервояоетамм топпего года
колхозы Красно-Чстаяского, Вгрнарского,
Советского, Нппевского райовов.

Заковчкв сев яровш, лереювьи («ко-
вы ресоуАпи орястуаш в взмету трав.

от «октаого ИНФОРМБЮРО
#Г#1ИИН еООВЩШНИ! М МАЯ

ств»етв»н

•а едкой и» _
фроят* ваша ч исть в (•
27 немецких танков а л»
противника.

3 рет впкгы

Наша часта, лействуюшт ла одвок из
участков Леяянградского фронта, УНИЧТО-
ЖИЛИ 400 вражески солдат и офицеров,
аесимс* «ртда! к етаввмых пулеметов,
разрушили ряд ДЗОТ'ов в землмок с на-
деднввныся в вях нтмрошмши.

• * *

Танкисты энского батальона (Северо-
Западный фронт) в течем* мм уничто-
жили 16 вемепкях орудий, 17 имоае-
«в, 32 отлехета, 10 мюмашм, йтаб-
Ной автоЛус, разрушал* 67 ДЗОТ'ов. В
результат* боевых действий танкистов
противник потерял убитыив более 300
солдат я офицеров.

* * * |

Разведчике под кямвдовавяех тов.
Хлебникова в тылу врага устроили заса-
ду. Заметав двух немецких мотопвыв-
стов, наши бойцы увнчточнли их. Вскоре
на дороге показалось 10 немецких сол-
дат. Когда гитлегивцы столпились около
убитых, разведчики * открыли огонь из
автоматов. Только нескольким оккупан-
там удалось бежать, все остальные были
увиты.

• • •

Разведка партизанских отрядов това-
рищей В. и С. действующих в вемевкрх
тылу в одной яз районов Смоленской об-
ласти, сообщила, что по шоссе движутся
8 немецких танков и несколько Автома-
шин с пехотой. Замаскировавшись на де-
ревьях у дороги, партизаны стала ждать.
Когда вражеская колонна подошла к за-
саде, партизаны забросали ее гранатам*.
Семь толков, автоиашпла а тягач заго-
релись я были уничтожены. Немцы поте-
ряли убитыми несколько десятков солдат
и офнперов. В тот же день партизаны
организовал засаду на проселочлой до-
роге. В короткой стычке они тоичтожнли
80 гитлеровцев в захватили 3 миномета,
8 пулеметов, много винтовок, пагроиов
я другое военное имущество.

• • *
Пленный обер-ефрейтор Рудольф Ро-

зонбек рассказал: «Наша ишиэля попес-

.и большие потери. Лучшее еолиты уже
убиты или пали калекамв. Ни смену
им прислали неопытных, необученных
резервистов. Она пробыли ва фронте вее-
ре два месяпа я уже рвутся домой. Ун-
тер-офицер Еастнер, ефрейтор Баргливг,
солдат Них из второго эскадрона про-
Сфмилв себе руки, чтобы таклм образом
избавиться от фронта. № первого векм-
роеа недавно дезертировала два солдата.
Многие солдаты уже не верят в победу.
Они говорят, что Гермаяия рано или
поздно потерпит поражен не >.

Ниже публикуются выдержки аз пись-
ма немецкого унтеф-офяцвра Фидлера в
Фрицу Круглеру: «...Уже 14 дней я ва-
хожусь на Восточно» фронте, аа передо-
вых позициях, в аду. Мы несем очень
большие потери... Меня, как добровольца,
здесь все высмеивают и считают глупым
карьеристом. Я теперь сожалею, что пошел
добровольцем, я хочу убежать отсюда
прочь. Походатайствуйте, чтобы меня вер-
нули ва родину. То, что я пережал,
трудно описать. Дорогой целой приходят-
ся расплачиваться за свое легкомыслие.
Я уже достаточно настрадался • больше
не могу переносить издевательств в на-
смешек солдат. Я решил локвнуть рады
штурмовых отрядов, во об этом НЕКОМУ
ни слова...»

• • •

Чудовищные злодеяния совершили гит-
леровцы в селении Щеткидо, Смоленской
области. Отступая под ударами советских
войск, немцы забросали ручными грана-
там юма, где находились мирные ж«-
телн. Только в доме гр. Котовяч Ф. бы-
ло убито 29 женщин и детей Немецкие
изверги замучили и УЛИЛИ свыше 100
жителей селения Щеткнно.

* • *

Немецкие власти сомали ряд специ-
альных лагерей для солдат—инвалидов
войны. Инвалиды полностью пшяроволы
от внешнего мира. Им запрещены свида-
ния с роктвенипвани и всякая пере-
писка,. Лагери охраняются ясэсовскивн от-
рядами. Смертность в этих лагерих до-
стигает колоссальных размеров. В лагере,
расположенном около Данцига, умерло за
последние два' месяца свыше тысячи че-
ловек. В лагере, находящемся в Дивоине
(Фраттля), ежедневно хоронят десятин
человек. Как сообщают, гитлеровцы созда-
ли такие невыносимые условия для сол-
дат — инвалидов войны, чтобы избавиться
от излишней обузы.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 МАЯ
В течение 30 мая на Илои-Барминоа

окон направлении ваши войска продолжа-
ли отражать атаки танков в пехоты про-
тивника.

На остальных участках фронта, ничего
существенного не произошло.

За 28 мая уничтожено не 63 немецких
самолета, как об иок сообщалось ранее,
а 62 немецких самолета.

За 29 иая уничтожен» 94 немецких
самолета. Наши потери — 35 самолетов.

Советский корабль в Варепцопом м»ре
потопил подводную лодку противника.

• * •

За 29 иая частями нашей авиации
•а разных участках фронта уничтожен
или поврежден 21 немецкий танк, 4 бро-
немашины. 160 автомашин с поисками п
грузам, 2 бензозаправщика, 75 шш»д
с боеприпасами, 12 орудий, 20 зспитпо-
пулеметаых точек, разбиты два железнодо-
рожных состава, потоплены 4 транспорта
и два сторожевых катера, рассеяно « ча-
стью уничтожено до трех вот пехоты про-
тивника.

Па одной «га участков Юго-Запашого
фронта 27 немецких танков атаковали
позиции одной пашей части. Артиллери-
сты огнем из орудии встретили гонки про-
тивника. Нами бойцы под руководством
лейтенанта Беуэорова н политрука Шев-
ченко «абросали прорвавшиеся вражеские
мапшны противотаяковыии гранатами.
Танковая атака противника была отбита.
На. поле боя осталось 8 подбитых немец-
ких танков.

• * *
Ва одном из участков Южного фронта

противник силом до батальона пехоты
форсировал реку. Контрударом наших бой-
пов вражеский батальэн был разгромлен.
Большинство немецких солдат и офицеров,
переправившихся через реку, уничтожено.
а остыьные взяты в плен. Наша, часть
прочло удерживает занятые позиции.

• # •

На одни наш об'скт вблизи Ленинграда
пытались произвести налет 56 немецкие
самолетов. Авиация противника к об'екгу
не была допущена. Нашит»» истребителя-
ми и огнем* зенитной артиллерии сбито
13 немецких самолетов. С нашей стороны
потерь нет.

Против советской части, действующей в
тылу врага, немцы броаилн полк пехоты
и 20 танков. Наши бойцы во взаимодей-
ствия с партизанами отбили атаку врага
и нанесли ему серьезные потери. Оставив
ва поле боя более 200 убитых солдат и
офицеров, противник был вынужден
отойти.

р н в я И в а н тов. Авлчишгая я то».
Чутоих огнем вз п.ропгвотадакового ружья
уничтожил* два. ненецких тавяа.

Партизанский отряд тов. СдеЛствукипиД
в одно» из районов Смоленской области,
выгнал немецких оккупантов из ряда насе-
ленных пунктов. Гитлеровцы направили
против партизан круш'пый кдательпый
отрад. В рюуакгате ожесточениого боя
партизаны разгромили оратмытй отряд
и захватили пулеметы, автоматы, ввлтов-
ки, патроны и другое, вооружение.

• • »

(Илентои обер-ефрейтор 246 немецкой
пехотной лишни Фердинанд Г. рассказал:
«Наш пади н«с охранную елу.жоу в
Париже. Затем нас «тпралвда на Восточ-
пын ф|н>нт. В первых же боях полк по-
нес очень большие потеря. 0 русских лам
наговорили очень много страшных вашей,
но я этому не поверил. Мне еше раюыпе
отец советовал беречь себя, чтобы целым
и вевредшым вернуться домой. Он ска-
зал, что русских н« надо бояться. Я убе-
дился, что отец был прав. Я очень ни,
что стонал в плен1».

• • * I

Недамо в гор. Клляа (Финляндия)
произошли имения ерми солдат местного
гарнизона. 54 финский пехотный полк
получил приказ выехать на фронт.
Ночью, перед от'одом, группа солдат ито-
го шша разгромила несколько продоволь-
станятот изгаэЕйов. Полиции удалось
арестовать 20 »т»татов. Узнав об
этом, солюты направились с автоматами
и минометам .к тюрьме н потребовали

едлеинх) освободить афестованиых. Опа-
саясь открытого восстания, военные вла-
сти' были вынуждены удовлетворить тре-
бование солдат.

Поступление средств по Военному займу
За месяц со двя выпуска Государствен-

ного Военного Займа 1942 года в сберега-
тельные кассы поступило средств по это-
му займу 2.996,5 мля. руч5. Рабочие и слу-
жащие внесли 825,2 ала. руб., КОЛХОЗНИ-
КЕ — 1714,5 «ли. руб., от колхозов а
промысловых артелей поступило по про-.
центноиу выпуску займа 456,8 мл. руб.

В Киргизской ССР посгушю от колхоз-

няков наличными 62,3 млн, руб., п и
81,1 пролете всей суияы подписки, от
кодхюзяиков Рязанской области — 84,2
процента пхпшкпн, Кайаадипо-КалтарокоЯ
АССР — 85,7 троиеята, Чечено-Ентушоксй
АССР—83,4 щюпе<™, Чпвашской АССР—
91,6 продет», Татарской АССР — 7 7 , 6
процент».

О БОЯХ НА ХАРЬКОВСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Некоторое «ром вааад Советскому Глав-
ноху Командованию стала известны дтяы
немецкого юмаядовавая о предстоящем
крупном наступлении немецко-фашиепках
войск аа одвом из участков Ростовского
фронт». На атом участке фронта немецкое
командовали» сосредоточило не менее 30
пеютяых дивизий, 6 танковых хяввэвй и
большое количество артиллерии в самоле-
тов. Чтобы предупредить и сорвать удар
невешп-фашистоких войск, Советское
Командование начало настулленне ва
Харькове»)» направлении, при ятом в дан-
вой операция захват Харькова ве входяш в
планы Конаадоюния.

В течение двух недель на «то* участке
фронта происходили ожесточенные бон.
Теперь, когда бои подошли к концу, можно
сказать, что основная задача, поставлен-
ная Созетсюим Комавюваяяем, — преду-
предать и сорвать удар немецко-фадшет-

о т о вовек — ишвииева.
неиеаво-фашмиивв! I
таим и шеивыив ве имев 90 ш е я «вв*
дат в «фвперов, 540
1.511 ортдяй, л* 2001
вовека в *тп «оях поив— увитуши »
5 тысяч человек, пропавший вез веет
70 тыгап человек, 300 тайное, 832 «ЙГ*
дон и 124 еанолета. ,

Коиаяивааве венмввв
мет боя под Харьковом, кав «вив.
вую победу, в сообщает при гвж I

плен оошетеих солит в
советский техваМ. В ответ н втж. я -
мышлевая мы можем только « м н т Г м к е
несколько такях яемецив «побед», I в»-
ммко-фашастохая арвм будет оконча-
тельно обескровлена. •• • •

СОВННФОРМВЮГО.

Передовые заводы самолетосгроеши'^~г:>
Хорошо работая • ни • досрочно, авиая»

миимаи с«о1 пин мвод, где днректорм

тов. Агмшаям.

Досрочно, 29 мя, с •еасмлиыпютеи м-

Одни м другим ••мцноииые »пяы со-
общают о досрочном мполиении н перс-
шполнеинн майского мам. .

Больших успехе! достигли коллеитниы
мнод! М 18, миодон, где директорши тон.
Ленин и той, Вомакои. Они досрочно мкои-
чнлн иытмнеик майских пяанон и дают
самолеты смрх месично! программы.

кончили майскую программу имды, где аи-

ректорами т.т. Гоетнни», Смолм, и ивод,

где глмяым инженером тон. Шапиро.

Кемеровский азотно-туковый завод досрочно выполния план
29 мая коллектив Кемеровского аэотно

тукового завода — инициатор Всесоюзного
соревнования химиков (директор тов. Со-
рокин) выполнил майскую программу на
107 процентов. Цед тов. Розепфельда за-

кончил программу 27 мая, цех то». Свит-

кова — 26 мая, пех тов. Кузнецова — 26

мая, цех тов. Федором — в 12 час. для

29 мая.

Передовики в соревновании химиков
Эааоц, ш яирвкторо* т. Гришин, вы-

поллил программу мая досрочно—25 мая.
Завод не снияаст темпов выработки и
29 мая суточное задавив выполняй аа
1Б0 проценте.

Заем, ще •ирамтером т. Грипм, вы-
полпшл плащ ыля по ослошым и»делиям
доорочло — 29 мая.

Екл'ютишщкч. в сорс'внлвавиб, БЫПОЛ-
ПЯК1Г мая по глашк'йиита продуктам
Воскресеас&яб хншломюшат (директор тов.

Каратаев), завод, где директором т. Тив-
От:ров, завод, где директором т. Ковалев.

28 «ая випгглчппи оутотпыЛ шая по
ряду глакаейших продуктов также Бои-
дкмкпкий химзавод а Бнрогграцесий хим-
завод.

Один из цехов завода, где директором:
т. Бага», взял на себя обямтеньстм вы-
ломить (грогрлиу доарочио. Взятые на
сеЛя обязатеаьства цех (аачалышк тов.
Л)-чанская) выполнил.

Колхозы и МТС вступают во Всесоюзное
социалистическое соревнование

МШ1ХЖ 30 мед. (Норр. «Правды»).
В нл.1;№ мая делегация войск Северо-За-
падного фровта вручала Шдагско-Серган-
скоуу району за образцовую подготовку к
веемшеогу севу боевое красное знамя
фронтовиков. Пцщнигал энакя. колхоэииви
обязались в короткие сроки завершить по-
севиыю работы. ЕИч> обяэаггельство с честью
выполнено. Ссгомя колхозы раАоаа пер-
выми ш области сьгподнили' устантиел-
»ый госу-дарстведошй плат сева всех яяю-
выи культцр. В фот обороны посеяно
сверх плана 110 гектаров зерновых и
50 гектаров картофеля.

Вступал во Всесоюзное соревтшние,
колхозы продмжа.ют ов̂ рхпллповый посев.
Всего будет посеяно сверх государствен-
ного плана более тысячи гектаров. Колхо-

зы пристутагля к под ему пасюв, всп*ха-
ао болта 300 гектаров.

ШАЛЬ. 30 яал. (Нерв. «Примы»)-
Трактористы брятады М 6 Пестречиисков
МТС горячо одобряют обращение коллек-
тива Больше-Раковской «ашилио-трактор-
пой станщюи, Куйбышеввкой области.

Вступая в соревновании, бригада реши-
ла пАревыпоЛ'ВЯть план тракторных работ
на 20 процентов.

— Я за последов» четыре' сиены почте
вдвое перевыполнял дармы,—оказал трак-
торист тов. Сверчои».—Теперь буду ра-
ботаггь еще лучше. Машины у нас хоро-
шие. Если все тра.кторвсты постараются,
то «ы не только выполним, по в переш-
полвш свое обязательство.

Бригада обязалась сэкономить во пенсе
15 вроц. горючего п смазочных.

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН СЕВА НСЛОСОВЫХ
СЕМШШАТИПОК. 30 им. (ТАСС). Се-

авлала.тш1О1ия область завершила се.в коло-
совых. Кслаоэы Аисуатоктх), Аялуэосого,
Маканчинокого и Ур.ик»рского районов, пер-
выми в области выполанвше план сева з ф
новике, заоежш около 4 тыояя гектаров
сверх пина.

В фонд обороны и помогай колхозам в

колхозникам, пострадавшим от фашисток,
засеяло 1.390 гектаров. Сверхплановый
с&в продолжается.

Вшорвыв в этом году посеяно 615 гекта-
ров сахарной свеклы. На плантациях по-
явились дружные всходы. Свекловоды Но-
во-Шульбинского, Вельагачского н Чарокого
районов приступили « шаровке.

Обращение ученых к пионерам и школьникам Советского Союза
Научные работники Института физиоло-

гии растений им. Тимирязева Академии
паук СССР обратились ко всем пионерам и
школьникам Советского Союза с письмом,
в котором призывают их во время летних
каникул активно работать ва колхозных и
совхозных полях, помочь ротине сохранить
и убрать обильный удиккай.

Дав ряд практических советов, чем мо-
гут быть полезшл школьники в летних
сельскохозяйственных работах, ученые ре-
комендуют ребятам развивать наблюда-
тельность, пытливость, изучать природу и
ее явления.

«Лслдя что-лиЛ), спрашивайте себя и
других, как это сделать проще, скорее, дс-

гае.вле, как повысить произвоигтельность
труда. Этим вы поставите себя в один ряд
с научными работниками, потову что ос-
новной задачей истинной пауки является
повышетиге производительности труда».

«Пометите нашим совхозам и колхо-
зам, — обращаются ученые к школьни-
кам, — получить высокий урожай, обес-
печить нашу доблестную Красную Армию
пищевыми продуктами, медикаментами,
всяким сырьем, пеобзоатьш дли оконча-
тельной побецы над Гитлером к его" кли-
кой».

Письмо подписали академик А. Бах. про-
фессора А. Щербаков, Н. Максимов н дру-
гие. (ТАСС).

ГОРОДСКОЕ
ПРОПАГАНДИСТСКОГО

ЛЕНИНГРАД. 30 мая. (Норр. «Прав-
ды»). ЛенинтрадокнЛ горком ВЩб) про-
вел совещание пропагандистского актива
города. С докладом о задачах агитациол-
во-щюпагандистской работы в связи с
первомайским приказом товарища Сталина
выступил секретарь горкома, ВБП(б)
тов. Махалов.

Докладчик отметил большую агитапнов-
ио-пропагАндистскую работу, проделааную
ленивградсной партийной организацией
за время воины. Сейме, указал ев,
когда отечественная война находит-
ся на новом этапе — освобождения
советской земли от иемепко-фашветскях
захватчиков, — когда Красная Армия и
советской народ напрягают все силы,
чтобы осуществить приказ товарищ»

СОВЕЩАНИЕ
АКТИВА ЛЕНИНГРАДА ,
Сталина, эт* работа, должка приобрести
еще более широкий размах. Вся наша
политическая работа, пропаганда и агв-
тдщя должны быть подчинены интере-
сам фронта.

Особо серьезные задачи в связи с
приказом товарища Сталина стоят перед
предприятиями города. Агитаторы и про-
пагандисты должны стремиться моаклк-
зовать фабрично-заводские организации
на веукловше выполнение к перевыпол-
нение ироизводстютных мдшнй Их
усилия должны быть направлены к тому,
чтобы сделать социалистическое соревно-
вание еще более массовым и киствен-
вым.

В работе соишмм- приял»,. ив/яда •
секретари горкома ВМВД тт. Ктиецм
• Капуст.


