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*ЧЕМ ТЫ ФРОНТУ ПОМОГЛА?* ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМНН11 СОО1ЩЕНИ1 1 ИЮНЯ

еЧеи ты помогаешь фронту?» ллыси жудоаишм в.

Сестры, Нине, Веля, Нет»,
За отца, м друге, брата.
За подбитого орла,
Сердцем раненым страдая,
Спросит пусть себя любая:
— Чем я фронту помогла? —

сСааснбо, сестрица!» ЩУШтЮ Н.

Вас — отважных, стойких, честных,
Чьи глам огнем горят,—
Ждет для подвигов со>местных
Сандружинниц ираснокрестных
Героический отряд!

Демьян БЕДНЫЙ.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

Героическая шестерка
летчиков-истребителей

ЛЕНИНГРАД, 1 июня. (Корр. «Прамы»).
Шесть истребителей вылетели на развед-
ку. Саколеты вели старшие лейтенанты
Обиралов я Татарчув, младшие лейтенан-
ты Братушка, Горбаче», Устинов и сержант
Котельников.

Во время выполнения боевого задания
ваши летчики мтретгати группу нражв-
вкях бам&вдировщвков и истребителей.
Нежотря на большой чис.тешиый перевес
дога, елоликкио соколы решительно
устрашись в атаку. О верандам (оточим
сбили ч и цюжеоких самолета и нпесл.и
виягеиие в баавыв поряди фашистских
«яликов.

Моаодой шмог Ботедымков, «еемпфря па
то, чт> т был «шш из его первых бое-
вых выжяов, проявил большую выдержку.,
Будучи трижды раиенньм, он продолжал
бой, зажег «Юикерс-88» и преследовал его
» тех пор. пака но вогнал в землю. Осла-
бевший от потери крови, Котельников все
же ерям привести самолет на аэродром и
совершить посадку.

Героическая шестерка в полном составе
ввряул'ась «а ролюй авродром.

Военный Совет Легаштралского фронта
шаградол участников этого исключительно-
го воздушного сражения отелами. Орде-
ном Лепив» иапря.ж.ВД1Ы лглрипю лейгеллк-
ты Обпралов к Татарчтс олотюм Кратоо-
гв З н а о т ш — младшие лейтенанты Вам-
итшяа, Горбачев, Устинов и еержаят Ко-
кшпвмв. ^ в о р о н о в _

Новые следы
немецких зверств

КАЛИНИН, 1 нюня. (Норр. «Щцмцы»).
Лняга фронта далеко отодвинулась от
в М М И П А , НО ДО СИХ ПОР ТО ТУТ, ТО ТЛИ

обнвджнаются следы чудотгащгых
зверств гитлероопкпх разбойников мл ядар-
нын населен1»™. На-дагях на территории
Пролетапекого района, обнаружить! п трех
а к х 67 трутов замшенных жонщин,
етамков я детей города.

в М 1 Ы ПЫТОК ЯЦЯО ДОКУМЕНТОВ ГОВОРЛТ

« цювавой расправе фашистов над мирных
населением в дан оккупации города. У
всех 67 трупов рамроблены ГОЛОРЫ. раз-
моажавы л и ц и выпиты зубы. У 42 гуки
связаны электропроводами и всрепкамн, на
шеях загяяуты летли.

По дайогганым документа» умлоеь опл-
«яать 16 человек. Среди них—пеиоюгаср
Шипели, рдйотамв «Электросоьггя» Гузен-
ко. рабочий ткацкой фабрики «Пролетар-
ка» Медведев. В числе зверски 8мгуче.н-
ных-г-два врата Александровы—Виталий
16 лет к Сергей 14 лет. Очевидны раетгра-
|>ы с подростами Александровыми расска-
•ывыог следующее:

Кота» немцы оккупировали Калниип,
они нададя приказ, по которому населен™
запрещалось вы-ходить из донов рапыпе
8 часов утра. Промгрмшю и изголодав-
шиеся Витаний и Сергей отправились на
поиски пням и вышли на улицу и* десять^
•тгут раньше установленного фашистами
времени. За ато они были залучены.

ДВА «МЕССЕРШМИТТА»
ПРИЗЕМЛИЛИСЬ

В РАСПОЛОЖЕНИИ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1 июМ.
(Слш. и м ) , норр. «Праыы»). Фашистски
« м а а м »ев больше пополняется мол«ды-
И , вмпьпяьпга летчиками. 30 хая два
таких легчим, удирая со своего а8ри.1Р(«а
от ямпях бонбардирояшиков, полетели, ку-
М гила глядят, я приземлялись * распо-
т и п наичп частей. Летчики ввяты в
пма, впвляв исправны* «Мвссершмит-
ты-109» стал» напияи трофеями.

Г. ГРИГОРЕНКО.

ИСХАКОВ И ЕГО ДРУЗЬЯ
(От елецмднога теепого

Он лежал ва дне умой лощвны, м-
рыншпсь в слег. По обе стороны лощины
сторожами стояла дм высотки. На левой—
засели нешцы. за правой—были свои. Надо
было лттн к своим. Но он не мог этого
ыелать по двум причини. Во-первых, он
был р,шен п едва мог двигался; во-вто-
рых, немецкие пулеметики и засевшие ва
скатах высоты автоматчики ие давали воз-
можности не только пробраться к своим,
во дахе шевельнуться. Езда Исхахов по-
дымал голову, пак начинал строчить пуле-
мет и следом аа ним—автоматы. Пули вы-
алггали в снегу длинные узкие, желобки.
Иехаков ронял голову в свег, усталую,
едва ворочавшуюся, обессилевшую голову.

Вначале он сделал несколько попыток
персоязать раны. Он осторожно перевер-
нулся на бок и начал подтягивать к груди
ипгп. Тотчас визгливо захлестали пули.
Одна задела полушубок на локте. Исхмов
перестал шевелиться. Все равно это беспо-
лезно, да и сил становилось все меньше
и меньше.

Исхаков омотрел туда, где из-под оига
пегавала бурая вершин» невысокой скалы.
За пей были сгоп. Из-за нее щемя от вре-
мени выглядывала голова в серой ушанке
и кричала: «Держись, Исхаков, выру-
чим!».

Шлаков держался. Держался уже че-
тыре дня. П все эти четыре дня не пре-
кращались попытки вырвать его из этой
смертоносной лощины. Это казалось невоз-
можным. Едва кто-нибудь из бойцов пока-
зывался из-за гребня скалы, как автомат-
чики и пулеметчики открывали бешеный
огонь, не давая возможности подобраться
к лежавшему внизу Исхамву. Несмотря на
смертельную опасность, попытки следовало
одна за другой. Приказов по этому поводу
никаких ие требовалось. Люди шли иа
самопожертвование добровольно. Больше
того, они горячо оспаривали честь отдать
жизнь за товарища. А это делалось с той
высокой простотой, какая отличает благо-
родного русского война.

Первым ерши этих героев был санитар
Сшфиов. Он никому не хотел уступить
своей очереди. Он упраж) твердил, что
это—его долг и вообще нечего вмешивать-
ся о его дела. Он подполз к скале, вы-
брался на ее вершину, приветственно и
ободряюще махнул рукой лежащему внизу
Псхакову и упал мертвым на обледеневшпй
камень. Его Оттащили назад, и вперед
пополз боец Буянов. Ему умгось про-
браться дальше, но и его подсекла злая,
горячая пуля. Третьем вызвался иттв иа
скалу боец Семнхвн. Он остался «ив, во
добраться до Исхахова не смог.

Видя, что прямым пу+та через сы.гу
Исхмова не вызволить, /войны стали рыть
обходную траншею. Это бьиа длинная сне-
говая траншея. Она огибала скалу, входи-
ла елюва в лощину и шла к тому месту,
где лежал раненый. По мере того, как
узкий снежный ход приближался к Исха-
кову. р-аЛотали веб с большим и большим
ожесточением. И, когда казалось, что цель
уже достигнута, когда оставалось ю Исха-
клва не больше семи метров, траншее при-
вела к клжялиму тулку. Пробовали рыть

юррееппдпт! «Прмды>|

вправо и влес» — осе было напрасно. Всю-
ду был ка-мень, сплошная огромная серая
глыба. Исхакоа был теперь совсем близко,
но оставался столь же недосягаемым, как
прежде. Н> каждый сантиметр из остав-
шихся до яого семи метров сыпались де-
сяткп пуль.

Несмотря ва это, тотчас нашлись охот-
ники проползти эти проклятые семь метров
я выпестп своего помкливэвода. Бойцы
Хохлов и Яковлев одни за другим сползли
из траншей, но оба были ранены. Их вта-
щила в траншею к стали придумывать, что
бы еще можно было сделать для Исхвжова.
Кто-то приволок верпвку, кто-то притащил
кусок крепкого телефонного кабеля. Концы
закинули Исхавову, ему кричали: «Хва-
тайся, обвяжись, мы тебя вытянем». Но
обессиленный Исхаков уже не мог сделать
ни того, ян другого.

Так щчлло четыре для и зшм*хя пя-
тый. Он был нутен и пасмурея. Мутная
пелена благоприятствовала смельчакам, и
младший сержает Петрувквл решил сделать
еще о м у попытку. Он быстро пробежал по
траншее и ввйрался на скалу. Товарищи,
затми дыхание, следили за <мш. Он полз,
припав к земле, как бы впечатываясь,
вл&влшаясь в нее. Он полз все вперед и
вперед и был неврвлта.

Потрункпн добрался до Исхакова. Все
видали, КАК он добрался до него — первый

семи, льггавоюхел это слелать. Потом
он полз слратно. Он не тратил времени
на то, чтобы поворачиваться; очутившись
голова в голову с Исх&ковым. он протянул
в нему руки, схяатлл за плечя и задом по
своему елгау пополз обратя1. Это было
трудно, очень трудно. Исхакои бьп безжяз-
неино тяжел. Петрункяя, багровея ог на-
туги, ж д а и м о тянул его за собой.

Когда оба они свалились в тродтев,
Исхакова схватили десятой рук. Его бы-
стро понесли по траншее, обогнули скалу,
бегом пустились к стоявшей под высоткой
палатке. Ему раогирали йоге, руки, его
переодевали, влили в рот несколько капель
водки, дали горячего чаш, перевязали ему
раны. Кто-то взывал к нему придушенно
талик голосом: *Сафар, слышь, Сафар,
друг». Кто-то позвал его с беэгравичяым
уважением по «меня я отчеству: «Сафц>
Галеевия».

— Ну-ну, пошли. пошли,—сказал
ласково ротный командир Натервкии.—
Умучите человека.

Но его в* умучкп. Он оживал. Омерт-
вевшее, остывшее .тнпо оживилось. Гримаса
страдания спадала с него, таяла, «ак ле-
дяная корка. Он возвращался к жизни.
Ранение, потерянная кровь, четыре дня
голодовки, четыре дня неподшкаого лежа-
ния в свету не сломила этого богатыря.
Уголки его губ тронула тень улыбки. Оя
закрыл глаза я уснул.

Его положили ва маленькую лодочку с
двумя железными полозьями, укутали ме-
ховым одеялом. Санитар взял на плечо ре-
менную лямку, и лодочка поплыла по 'рых-
лому снегу к санчасти.

И. БРАЖНИН.
Карельский фронт.

В течавве н е й на 1 ю н а на фронте
существенных изменений ие произошло.

• * *
Бойцы нашей части, действующей на

одном и участков Юго-Западного фронта,
а бок в цютшииквм уничтожили 3 ие-
иецшх тика, 2 орудия и 5 минометов.
Г т е р о м ш потеряли убитыми до 300
солдат • офицеров. Захвачены трофеи •
ыенньп.

• • »

Часть под комапдлванием тов. Сдебря-
иова (Калининский фронт) отразила атаку
ммеоко!. пехоты, пытавшейся занять
ныл оборонительный пункт. Не-мцы оста-
и г а иа поле б о | более 200 трупов.
Подбито 2 вражеских танка. Нашими
бойцам захвачено 14 пудеметов, ввнтоз-
и в автоматическая пушка.

• • •

М-омй артиллерийский полк, дей-
ствующий ва одном из участков Калинин-
ского фронта, за шесть месяцев боевых
действий уничтожил 15Ч немецких тан-
ков, 59 орудий. 18 минометных в 7
артиллерийских батарей, разрушил 166
ДЗОТ'ов и блиндажей, поджег 5 складов
с боеприпасами и пошил огонь 172 пу-
леметных точек. Артиллеристы истребили
з> это время боле* 3 тысяч солдат 1
офицеров противника.

• * •
Па одном из участков Западного

фронта огнем нашей артиллерия разру-
шмо 2 вемецкпх ДЗОТ'а и 5 блиндажей,

уничтожено 2 орудии и обоз противник!
с боеприпасами. Зенитной артиллерией
сбит немецкий бомбардировщик «Юв-
керс-88».

• • •

Пленный солдат 1 роты 500 немецкого
штрафного батальона Иоганн Биттерм&ян
рассказал: «Наш батальон несколько раз
получал крупные пополнения. Н а м н у т
пгпбьгтия последнего пополнении в ба-
тальоне оставалось только три роты, по
4 0 — 5 0 человек 1 каждой. Батальон
получает пополнение из концентрацию-
пых лагерей, которых, как известие,
в Германии очень много. В лагере,
в котором я находился, насчитывалось
до 2 тысяч заключенных с о ш т и офи-
церов. БолыпипстБО из них было осужде-
но за побеги И1 армии и за проявление
трусости в бою. На-диях батальон
снова понес большие потери. Только
первая рота оставила яа поле боя свыше
50 убитых солдат и офицеров, в том
числе командира юты лейтенанта
Краус».

• • •

\ Пленный солдат 499 полка 268 не-
мецкой пехотной дивизии В. Ашауэр рас-
сказал: «На Фронт я прибыл из Сербия.
Там партизаны совершают очень смелые
и дерзкие налеты па ваши части. Перед
нашим от'ездом недалеко от лагеря груп-
па партизан капала на отряд немецких
полицейских. Сербы подкараулили поли-
цейских, окружили их и многих пере-

били. Как только была послан* р т
оолдат, партизаны бесследно иечеам».

* * *
Отступая под т и р а м ваши и е н !

из села Терновое, гитлеровцы расстрелян»
65 тяжело раневых немецких емд*ъ
находившихся в сельской Н и ш »
Хедшяшскям оевндетельстммпм • м>
каз&шя»! очевидцев уетаноые». *т»
немцы и ранее убивали своих г и т е »
раненых солдат. Так. Неагвевк» I . Д о -
работавшая санитаркой в иенеция ма*л
рете, заявила: «Я част» замечала, чт»
раненые солдаты веожидаим дошл.
Оддажды раненый, у которое» сварим
оторвало ступню, попроси пртмеп
воды. Самочувств»* у нет* было велл*-
хсо. Когда я вернулась с водой, и ё п
в палату не пустили. Чарез полчаеа л
увидели, как этого солдата, уже шртвого,
выносили в подвал. Таких случив был»
ДОВОЛЬНО МНОГО».

* * *
Получено новое сообщение о боевых

действиях польского партизанского от-
ряда, руководимого Казимиром Сомлей-
свям. Польски* патриоты недавно еоверт
шили нападете на мастерские по ре-
монту таяков. расположенные. оком
одного крупного польского города.. Пар»
тязавы перебили охрану, сожгли мастер-
ские и уничтожила 7 ремонтировавшихся
немецких танков. Партизаны обстреляла
зажигательными пулями немецкий эшелон
с боеприпасами, направлявшийся яа
Восток. Происшедшим взрывом уничто-
жено 8 вагонов.

ВЕЧЕРНЕ! СООБЩЕНИЕ 1 ИЮНЯ
В течете 1 июня на фронте нзкето

существени-йго яе произошло.
За истекшую неделю с 24 по 30 мал

уничтожено 432 немецких самолета. Нашт
потери за »то же е р о я — 1 3 4 самолета.

За 31 мая частями нашей ашгацнп па
разных участках фронта уничтожено или
повреждюп 33 ноттгкпх тапжя. 2 'Зропема-
штгы, 160 автошшппт с поисками и гру-
зами, автоцистерна с горючим. 3 бекзоза-
прамлика. 145 пошл с боелри'пасамчт,
10 орудий, 13 пулеметов, ри.чрушевы два
железнодорожных эшелона, взорван скллд
с ботряпасааои. потоплены 4 сторожевых
корабля, рассеяно и частью утптлжеяо до
четырех рот пехоты прощвшка.

• • •

Наши части, действующие т отдельны*
участках Ленинпралтаого фронта, за дтд
двя боевых дейеттатй уничтожили до 500
солдат и офицеров противника. Огнем ар-
тиллерии я действиями разведывательных
групп разрушено 7 блиндажей и несколько
пулеметных точек протптаткя. Уппчтолен
немецкий обоз с боспряпасАхи.

• * *

Кавздачтиискпе разведывательны»1 отря-
ды т.т. Иваур-и и ГЬргеростора (Южпый
фровгг) ввезагпным маком лкляил-тнсь в
расположение, вдагоской обороны. В теч<>-
лие дня немцы, пытаясь постановить по-
ложение, предприняли несколько контратак,
во успеха не имели. Закапавшись па м -
нэтом руб.чже- и ог5пвяя кодтраггакп, на-
пит кавалеристы уничтожили свыше
200 гитлеровцев. На другом участке тап-

ки капитана Гримова. лейтегаавта Шмы-
гал ь и техника-лейтенанта Соколова, уни-
чтожии несколько орудий, таик и свыше
100 недошли аАТоматчяков.

• * *
Па омом лз участков Калининского

фронта немецкая пехота при поиержке
талков несколько раз пыталась запять
оЗоронптг-льные ПОЗИЦИИ ОДНОЙ кашлей
стрелковой чести и форсировать реку. На-
пга бойцы в упорных боях истребили на
атом участке до 700 солдат я офицеров
противника.

Взвод наших разое.тчиклв под комашо-
вакшлх лейтенанта. Синкила внеза.пяы'М
налетом выЛи.т нмгпев из населенного
пункт! К. Гитлеровцы потеряли уОитвмя
и рапепыми 60 солдат я офицеров.

• * *

Ниже публикуются выдержка из запис-
ной кнвхкл убитого немецкого солдата
Алояза Вгберл: «М^плизалля свалилась
на пгл как снег на голову. Все время
твердили, что шт иностранцы, ни тем бо-

пленные не смогут замоилть высоко-
кпа.тифпцирова.шгых немецких рабочих.
На« заставляли работать сверх всяких
бил... II теперь за. все это послали на
фронт. Весь курс военных наук мы про-
шли за 17 дней. На Фроит ехали с таким
настроением, какое бывает на> похоронах.
Многие солдаты почти всю дорогу иял-
чалп...

ч р рота пол>учила приказ заляп.
дерегаю. Мы передвигалте-ь по открытой
шветчюсти. Русские подпустили ичс совсем
блюко. Казалось, что удача обеслечела.

Котилось же все это очень печали*.
Убегая, я вито кучи трупов и слышал
душераздярающпе крики раненых. Оин
У1мо.1лл.и взять их с собсА. во на* было
не до «их. Ляуль исчез. Его считают про-
павшим бел вести. Я дама», что «я
в плету. Рихтер увит. Необученных •
беспомощных резервистов гонят в самые
опасные места, и они гибнут, как бараеы.
Нас говят под огонь русских, прямо ва
верну*) сасерть...».

» » *

В Словакию воэврадошшсь с соввтево-
геродюкого фронта жалкие остатки сло-
вацкой дшизпи. В первых же боях ата
длг'нашя была разгромлена. Многие сяовакя
юбровольн» сдались в плев. Уцелело лишь
немногим более тысячи солдат, многие аз
которых больны или ранены.

• * •

Пдодоволъстветгя катастрофа, н а в и т а я
н и Германией, еще. более усилия рааброд
в правящей гитаеровской верхушке. Па-
диях отеграяен от лолжности и, кя« сооб-
Шйлт, талжеп в тюрьму милштго продо-
вопмтчшя и эпглеомия Ларре. Прич^ияой
смещения Да,рфо шились его разногласия
с Гитлером. Л^ре потребовал умеиъшипъ
па 50 пролрптов ньшошлюю нормы вылечи
продовол1гсляе||пгш прАтуктол. Он утверж-
дал, что в протоном спуше Германию зи-
мой яац'щпт голод и опта пспзбеж>ао потер-
пит прав иеоаписиаю от патажеяия дел на
Фронте. Виошмо, плохи дела гитлеровской
правящей клиси, если приходится сажать
в тюрьму много из мнлпегоов. Смига-
телыю только, чтобы подобные меры
уаупиш.ти щюдовольствелшое положено»
Германия.

ПОДВИГ НЕИЗВЕСТНОГО ПАТРИОТА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 1 июня.

(Спец. корр. ТАСС). Стояла дождливая ве-
сенняя ночь, когда иа деревню, занятую
нг.мамл. неожиданно аалетел прославив-
шийся смелыми нападенвямп яа врага
партизанский отряд товарища В. Завяза-
лась жаркая перестрелка. Убегая, немцы
оставляли убитых, раневых, оружие.

Неожиданно путь партиэаяа* преградил
сильный огонь немецкого пулемета. Было
сражено несколько партией. Три опыт-
ных бойца 11ошал в обход. Ояи приблизи-
лись к юму, откуда строчил германский
пулемет, но тая все затихло. Оказалось,
что ненны, воспользовавшись темнотой,
перетащили пулемет в соседнюю иабу.
Трое партизан увидел» выглянувшего п
окна человека. Раздался хриплый старче-
ский голое:

• / '

— Товарищи, немцы здесь, бейте их!
Партизаяы крикнули старику:
— Выходи окорее!
В избе грянули три выстрела. Старик

был убит немцами. В втот же момент в
дом подетелл гранаты. Пулемет был раз-
бит, два немецких офицера и три солдата,
засевшие в избе, уничтожены. Партизан-
ский отряд продвинулся вперед и полно-
стью очистил деревню от карателей.

Кто же был атот человек, который по-
жертвовал своей жизнью, чтобы помочь
партизанам? Никто из жителей деревни не
знал его. Говорили, что он пришел из
соседней деревни.

Неизвестный русский патриот, совер-
шивший героический подвиг, был похоро-
нен е воинскими почестями.

и. Денисов.

В июне умножим достигнутые в мае результаты

ВЫШЕ СУТОЧНОГО ГРАФИКА
Завод ави.гпромышлев.но:тп, где дирек-

тором тов. Днкарев. выполняет свое обя-
зательство в соревновании. План выпуска
продукции завод»» перевыполнен. Еже-
дневно сдается продукция сверх суточиого
графика.

о
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В мае, па заводе установили вовне нор-
мы. Сейчас многие стахаяовпы уже на-
много их перекрывают. В цехе, где на-
чальником т. Федоров, среднее выполнение
новых порм за по^вднис дни равняется
110 прок., в дахе, где начальником т. Лу-
ковниклв,— 102 проп.

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА И СТАЛИ УВЕЛИЧИЛАСЬ
Социалистическое соревнование домен-

щиков н л о в мае ощутимые результаты.
Среднесуточное производство чугуна в мае
бьио, судя по предварительны'» длнлым.
выше среднесуточной апреля по крайней
мере на 10 процентов. Первые телеграф-
ные данные показывают, что мапшитогор-
ск.не и кузнецкие доиеишикл свои обяза-
тельства выполнили с лихвой.

Среднесуточная выплавка стали в мае
таили была значительно выше среднесу-
точной выплавки в апреле.

30 «ля был значительно перевыполнен
м а н по прокату.

Судя по предварптельпым даявыи, кок-
совпки в мае увеличили среднесуточный
выяипг кокса, по еравнлншю с апрелем при-
мерно иа 10 процентов.

ТАНКИ Крупные успехи передовиков
Ка* мы уже сообщали, 28 мая, досрочно, выполнит! месячные п-таны по

прмвводству танков Клпровокий зарщ и завод им. Клмлллгерил. Оба эти предприятия
дали значдагельяое количество таяков сверх плана. Перевыполнили также месячный
плмт заводы, где длректороии топ. Кочетков и тов. Я*лв.те-в. Выполнили майскую
программу заводы, где директорам тт. Фрезер» и Вордунср.

Перевыполшля план мая все бршижорпусные заводы.

МИНОМЕТЫ СВЕРХ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА
ГОР01 N. 1 июня. (ТАСС). На М-ском

заводе строго соблюдают суточный график
производств» минометов. Задел готовится
на иного дней впери. Это дает сборочно-
му цеху возможность работать ритмотмо,
ежедневно перевыполнять задание. Кол-

лектив 'Предариятия добился большого ус-
пех»: досрочно завершен полугодовой план
выпуска кппометов. С^йчяс фронт получа-
ет вооружение сверх полугодовой ггро-
граамы.

ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

К 15 ИЮНЯ

Коллектив ордена Лммша завода, где
директором тов. Цветков, включаясь во
Всесоюзное соревнование предприятий
электропромышленности, принял такие
обязательства: пьтолнить план второго
квартала по выпуску готовых НЭ1РЛЯЙ до-
срочно — к 15 июня; дать стране сверх
квартального плана не менее чек на
полтора миллиона рублей готовой продук-
ции; досрочно выполнить все оборонные
зшазы.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЛУЧШИЕ ЗАВОДЫ
Вс* иедеэлектро.гитаые заводы Нарком-

пвегмет» досроч'П'О закончили майский плля
в ы п у с к » раф1Ш1Ирогя.П'Плй МРДИ. Д о с р о ч н о

закончил мажкую п|юг|рамму по выпуску
черновой меля Карсаюгайскнй медепла-
вильный завод.

По добыче медной пуды досрочно за-
коичнли ил,™ мая Турьинстспе нериые
рудники треста «Крач'поуралмедьруда» и
Успенской медный рудник в Казахской
ССР.

Ударно поработал в мае коллектив Уфа-
лейского никелевого завода, успешно за-
вершивший месячную программу.

В числе передовиков соревнования идет
коллектив ордена Трудового Красного Зва-
мсня комбината твердых сплавов (директор
тов. Андрюшки), значительно гкревьигол-
пныши майскую программу.

Совхозы, колхозы и МТС вступают во Всесоюзное социалистическое соревнование
Ответ шуйских колхозников

ИВАНОВО. 1 я-ювя. (Корр. «Правды»).
Десять дней назад колхоз сТрудовик».
Шуйского района, закончил сев всех яро-
вых культур я посадку картофеля. 12 гек-
таров засеяно сверх плана. Отсеялся кол-
хоз нынче на шесть дней раньше прошло-
годнего.

Об этом не раз вспоминали колхозники
№ общем собрании, обсуждая обращения
пвицваторов Всесоюзного соревнования —
колхозов «Путь крестьянина» и имена
Сталина.

Колхоз «Трудовик» привял обязатель-
ство -г получить не менее 15 центнеров

яровых зерновых с гектара, по 140 цент-
неров картофеля, по 250 центнеров ово-
щей, по 16 центнеров ржи. по 18 центне-
ров пшеницы, — значительно больше, чем
было свято в прошло» году.

В колхозе сейчм идет под'ем паров.
Колхозники обязались закончить эту ра-
боту в первых числах июня. Сеноуборку
решено провести в 6 дней, а уборюу зер-
новых — в течение недели.

Приняты также обязательства л по
животноводству. На всех четырех фермах,
имеющихся в колхозе, решено значительно
увеличить сверх плана поголовье скота.

20 тысяч гектаров в фонд обороны
АШ-АТА. 1 июня. (ТАСС). Колхозни-

ки Камхстааа горячо откликнулись на
призыв кубанцев. К 30 мая в республике
засеяно 20 тысяч гектаров а фонд оборо-

ны. Сев в фонд обороны продолжается- В
помощь освобожденным районам жнвотио-
воды Казахстана выделили около 5 тысяч
голов крупного и мелкого скота.

СВЕРХ ПЛАНА
Совхозы Московской 'области активно

включились в социалистическое соревно-
вание Они борются за высокий урожай и
сдачу государству продукции.сверх плана.
Совхоз «Панове» обязался расширить пло-
щадь яровых посевов па 100 гектаров.
Ухе засеяны в фонд обороты первые геж-
т.фы гречихи, свеклы, табака. Совхоз
«Протв*» взял обязательство — повысить
урожайность ранней капусты до 130 цент-
неров с гектара (план—ПО центнеров),
поздней капусты — до 250 центнеров
(план — 220), огуриов и помидоров — до
110 центнеров вместо 90 и т. д. Совхоз

•«Песово» увеличивает площадь под ово-
щами на 20 гектаров.

Совхоз «Астапово» решил дать государ-
ству сверх плана 7.200 пудов зерна,
5.280 пудов картофеля. С 9 гектаров, за-
сеянных в Фонд обороны, он обязался, со-
брать Б.400 путев картофеля, 1.800 пу-

дов овощей, 80 пудов проса. (ТАСС).


