
Шошсопшшя Няштжптают Парям (бо<ыШ.

ПРАВДА
Центрального Комитете и МК ВКП(б).

Участники Всесоюзного социалистического соревнования!

обивайтесь на шйших предприятиях равномерной, ритмичной

роботы по заранее разработанному графику! Непрерывно

увеличивайте выпуск продукции во имя победы над фашист*

скими

шпат ПРОВЕСТИ пиит
шшт и доги

УБОРОЧНЫХ И Щ И
героическом труда

• совхозных полях. Вдохяоалеввак «и-
«ыж аеааомаовав приказом Народного Коввсеар» (Марны
т о м р а н в ^ С ш ш , колхозиики в ю л а м в ц ы . раоиввки еав-
хоаов а МТС успешно преодолели все 1»удаоств воевав! вес-
вы. Сев проведен более организована*, чей в прошлые гады.
Значительно расширены посевные площади.

Яровые посевы развиваются дружа». Хороша « в а ш хле-
ва. Урожай обещает быть богатый.

Но сев, как взвеетяо, только начал» еельскохозяйствевио-
го года, нервы! этап борьбы за высокий урожай. Предстоит
еще более сложные работы. Придется преодолеть еше немало
трудностей, чтобы сохранять, уберечь посеянное. Приближает-
ся наиболее ответственная, горячая пора я деревне—уборка
ТРОИМИ.

Товарищ Става говорил, что «Уборка—дело сеаявое, а она
и» любит ждать. Убрал во-вряго—выиграл, опоздал в уоооке—
проиграл». Это у«*ааим товарища Сталина виеет с е м е , в
Теменях отечественной войны, особое эмченаи. Стрела я фронт
требуют от работников сельского хозяйств* непрерывно увели-
чивать провюодство продовольстям в сырья. В дна войны до-
рог п»,И1Й пуд сельовхпомйстаевво! продукции.

Уборочные плоадга в атом году увеличились, а рабочих рук
• иаичмшьшнгехняческях средств, в оваав с войной, стало
таьше. Все т налагает и* колхозы, совхозы я МТС, в* пар-
тийные и «имтскае оогавянацва, политотделы МТС • совхозов
««ройную ответственность за уюеацк* промдевм уборва
урожая.

К м показывает опыт весеннего сем, у вас есть асе необхо-
димое для того, чтобы в саиые сжатые сроки, без потерь собрать
анэокив урожай. С каждый днем растет трудовой под'ен • кол
холно* деревне. Все больше и больше колхозов, оптовое в МТС
итавно включается во Всесоюзное сореваованне, прилагает все
силы для выполяепоя своих обязательств. Боевая задача пар-
тайных организаций состоит в том, чтобы всюду возглавить вта
могучее всенародное движение, направить все омы в средства
м повготовку к уборке урожая.

В атом году на уборке урожая должны быть использованы
все машины МТС, совхозов и колхозов; в* каждой но них не-
обходимо добиться наивысшей выработка. Чтобы достичь «то-
го, надо прежде всего позаботиться о своевременном н хоро-
шем ремонте комбайнов я всех остальных уборочных машин.
Медлить нельзя. Опоздаешь — затянешь у^орюу, потеряешь
часть урожая.

В стране имеется уже немало районов, по-боевому развер
аувшвх ремонт комбайнов. Лучше других ведут ату работу
Краснодарски! а Орджлнаквдзевски! края. Перевыполняла
план ремонт» комбайнов Туркмения. На вносив районы еше
медлят, отстают. В Куйбышевской облавтя на 25 мони план
капитального ремонта выполнен только на 6 процентов, а те-
кущего — н» 11 процентов; в Пензенской области — соот-
ветствевао на 3 и 10 процентов. Нетерпимо затянули ремонт
комбайнов в Челябинской, Саратовской и Чхаловской областях.

Веобюдямо использовать все силы и средства, чтобы уско-
рить ремонт комбайнов — машин, роль которых ва уоорк
урожая в военное время имеет еше большее значение, чем в
годы мдцшого строительства. На ремонте коновалов надо ис-
пользовать квалифицированных рабочих МТС н совхозов, ма
шивно-тракторных мастерских, а также комбайнеров. Необхо
днмо установить срок ремонта каждой машины, что
стать законох для каждой МТС, для каждого совхоза.

Чтобы образцово собрать урожай, не проиграть во времени,
яадо наряду с комбайнами пустить на поля все простейшие
машины — косилки, жатки, лобогрейки. С ремонтом этих ма-
шин также нельзя опаздывать ни на один день. Никоторые
раДоны, закончив сев, устроили передышку, допускают вред-
иую и опасную для сельскохозяйственного производства очеред-
ность. Они не спешат с подготовкой к уборке.

В атя для в каждом колхозе полным ходом должен
итги ремонт всех простейших уборочных «ешнн. Председатели
колхозов должны ПРАВИЛЬНО организовать работу своих кузниц,
привлечь к ремонту машин всех кузнецов.

Заботливые хозяева, настоящие руководители готовятся к
гборке так, чтобы их ничто не застало врасплох, чтобы
любых условиях, при любой погоде собрать урожай без по-
терь. Они готовят к уборке все средства — от комбайн* до
серпа.

- В этом году большую площадь придется убирать вручную.
Поэтому важно уже сейчас подготовить косы в серпы. Нема-
ло кос и серпов имеется у колхозников. Они ве откажут кол-
хозу использовать свои косы в серпы и» уберке артельного
урожая.

Во многих областях и краях значительную помощь колхозам,
МТС н совхозам в проведения весеннего сева оказали города,
промышленные районы, фабрики и заводы. Сейчас в деревне
начинаются <5о1ее трудные роботы. Помощь городов деревне
теперь должна быть усилена. Городские районы, фабрики в
заводы могут помочь работника* сельского хозяйства в ремонте
уборочных машин — послать бригады из квалифицированных
рабочих, выделить взляшм оборудоваляя, запасные части, мате-
риалы, ве напося ущерба, конечно, самому прглиеодствгу.

Весеняяй сев заканчивается. Скоро будут подведены июли
Всесоюзного социалистического соревнования за высокий уро-

ОТ ИНФОРМБЮРО
УТ»1И>ГП СО01Щ1МИ1 I ИЮЛ»

ваш в*йек?*ия Ыт
На двутах участках

веиаых иаваиеивй не н |
• * *

В» Курсхов ипорвамавв 1>родолвМ
ются упорные беи, в хвлв которых
войска
потери.

наносят протввяаку огромные
Танкисты под юмидоваваеа

ж»й. Страяа умеет слоевые имена победителей на а с а м * этапе
еореваоваавя, чей труд будет отечен достойно. Передовые об-
ласти, край, республики получат переходящие Ксагаы* Знамена
Говударсгвеяиого .Комитета Обороны.

Еще шаре развернем социалистическое соревооваяне в кол-
хозной деревне, уинояшм число передовиков, которые, хорошо
повеяв, успешно проведут уборку урожая, выполнят все задавая
Советокого правите льсти — задания родины я •рент*.

Пленум Челябинского обкома ВКП(б)
ЧЕЛЯБИНСК. 1 вюля. (По таяафаиу). Состойся плевуа

Челябинского обкома ВКП(б). С докладом об итогах весеааего
е е м и задачах подтоплен и проведения уборка урожая выступы
сакретафь обкоуа партии тов. Паноличев.

Нмвоцкя на трудности, вызванные войной, ухевьшение лям-
. свих в тмааческях ресурсов, запомалую весну, шмевые работы

в обмеги проведены значительно оргашвованиее и в более луч-
шие агдогехвяческае сроки, чен в прошлые годы. Уборочрая
ы о в ш ь в коиоэах « совхозах возросд* свыше чех на 2 0 0 ты-
сяч гектаров.

У ч а с т и и плеву*» в своих выступления! подвергав ремой
критике те пащоргмшвашж, которые в условиях' военного вре-
м е н не сумел оргаашквать успешного проведения полевых ра-
бот, затшуля сроки сем.

Пленум отметил большую работу, проведенкую г о м е м м и
. шргорганязашииа по оиа&явю помощи деревне. Свыше 1 0 ты-

сяч амовек было надрилево в кояовы ва полевые ревут.
Кроме л п , в колхош было паславо около 7 тысяч рабочая
«ошыей, трасгоры, автомашины. Сейчас, в верам пваготоаи»
к УФорочиыа работал, помощь города колхозао! деревне деляша
( ь т во иного раа усилена.

Плевуя также обсудил доклад предеелатмя и »
•ого совета тов. Белобородом о
Соевариоха СССР а ЦК ВКП(б)

ходе
«О мери еохрааенвя аолодвш

В пеяачеяяя поголовья скота в колхозах и «оковах».
По « с л у ш а н и и докладам п р а в я т оеолетствтевв* рмю-

тов. Авикушкяна сгреиительво
лясь на танковую колонну гятлероааев и
уавчтожяла 9 немецких танков. На
другом участи танки преташике, пита

•лвеь ««рвараввткя через реку, во < ш я
встречены опвеи бойооз части, гм ко-
мандиром тов. Савченко. Потеряв 12 таи
ков, гитлеровцы была, вынуждены от-
ступить.

Артылерасты в яяноиетчакя. оборо-
пяюшнв Севаетопмь, метко бьют по
технике и жваой силе веиешо-румнд-
е к п войск. Артиллеристы под коиаадо-
вавяеа тов. Моргунова в течение пята
два! подбвлм 7 немецких таихев,
унячтовмлн ивооветиую батарею. 1 ору-
н я в до и у х полков пехоты против-

М маоля Р
а течение кесильккх две! уничтожила
до 4 батиьоио* немецкой пахоты,
5 автомашин. 3 наблюдательных пункта
и подбив 15 немецких тмиов. Артил-
леристы под командованием лейтемвта
Юрасова была окружены протвавахом.
В п ч е я м трах часов ева отбивали
атака немцев в уничтожили до 200 гит-
леровцев. С васгугшнием темноты бойцы
другого подрмделеаяя прорвались ва по-

За
часта
ЗвФ

... .,. » МИ-
в^|1Ввав|овва иравианика.
.-'.. • • •

вееява снайперы Н-сюй
ииискяй фронт) уничтожали

С й М
а ( и и и й фронт) уничтожали

ЗвФ гшвевоацп. Сваймр т«в. Макарм
ястрабал 26 немцев, тов. Поядеяи — 2 8 ,
лейтаяаят В в ш и и а в — 3 4 , тов. Домбвв
уяячтожял 23 гитлеровце.

* : • • : ' . " ' ; . . ' • • •

Велеруссиве'вартааааы успеиао встре<-
ляют немецко-фааастских захватчиков.
Отряд под коиавювалек тов. Р. п две-
надцать дней боевых действий увачтожал
450 оккупантов. Партизаны под иоаандо-
ваввеи тов. 1. подежгли торф, сложенный
в штабелях. Огнев уоячтожево 50.000
май торфа и. 3 автомашины. Отряд, где
коиаляирем тов. М., в течение йеств дней
унячтожи 60 немецмх солдат и ефвпе-
оероа. оргаавзови «рушение двух поездов
с войсками вропааика. Партизаны аз
отряд* тов. Д. и десять дней уничтожая
214 гвтлеромев а в весконьках вестах
ваорвалв поливе железной дороги.

Взятый в плев
ефрейтор 10 петы

по] Севастополем
поли 72 немец-

ЕОЙ пехотной дяеиия Вильгельм Клейн
рассказал: «Нам говорил», что коиаядова-
м е предусмотрела все детали и Севаето-
пмь будет взят в дм—три дня. Теперь
мы повяли, что «ас ороенла на верную
гибель. Полк понес скромные потери. Зто

ааслгамим уже оооплось очень дорога,
«ТЛИ1 впереди, еще неизвестно».

* * •
Идеалы! «адинт 537 ПОДИ 385 и -

ианаой п е х о т ! дивизии Иозеф К. еооб
щил: «Я работал на заводе Кругла
в г. Эоееяе. Уже в 1911 году рабочие
жала впроголодь, а, теперь многие бук-
вально голодают. Жена в зять писали
нее, что каждый месяц сокращают нормы
вымчи продуктов. Наша дивизия уком
плекгавма рабочими военных предприя-
тий. В феврале и марте мы проходили
•аемув) подготовку недалеко от Ганно-
вера. Учим нас наспех. Уезжая иа
франт, ниолве ве умела обрашаться
с гранате!, пулеметом. 80 процентов
•фидеров дивизии призваны вз запаса.
Они тоже вмеют очень слабую военную
подготовку. Среди солдат очень сильны
антивоенные касгроюяя. Пять солд<т и
четыре ефрейтора из моей роты, фамилия
которых, по известным соображениям
нецелесообразно оглашать, доказывали
мне. что Германа* проигрывает войну и
медленно, не черно лдет к своему пора же-
ияю».

* » •
Получено сообщение о новых чудовищ-

ных З.ЮК1НИН немецко-фашистских вер-
заяцев. Гятлеровпы ограбили Макарьев-
ска! доя иншлиюк Менанграккая
область), отняли у беззащитных жевшяя
все продовольствие а тем самым обрекли
их ва голодную смерть. За1 короткий срок
60 человек умерли от голода. Вскоре
геетадовпы выгнали 244 оставшихся
жмых жевпин в поле и расстреляли вх
из пулеметов.

Н Ч 1 Р Н Н СОО1ЩЕНИ1 1 ИЮЛЯ
В течению 1 яшм «а Нурсмем направ-

лении наша войска отбивали а т н вемеи-
ко-фатвоккяп войск. На некоторых
участках провсходяли крупвыв тавковьк
сражены.' В ходе боев протвеоак повес
большие потеря в людях и техяаке.

На Савявтвгиамаяв) участке фронта про-
тавнику целой огроияых потерь удалось
продвинуться вперед. Шли ожесточеиаые
ГЛ'копмвяые бш.

На других участках фронта существен-
ных п в е в е т й не произошло.

• » •
- За 3 0 вюня частями вашей, авимир
ва различных участках фронта увжчтоже-
т> нли поввеждеяо 136 немецки ияко»,
235 авгемавшн с войскам* и грузди, по-
давлен огонь 7 артвллеряйскях батарей я
30 аенятно-пулеметвых точек, разбит ли-
лтиодорожвый состав, взорван сыад с
боеприпасами, рассеяв) и частью уяичто-
яжао до четырех ботальовов пехоты про-
тивника.

• * •
На Курскомчиоравлшиа в течевяе дня

шли напряженные танковые бои, Пропгв-
нвк в с в я » с большими потерями ввел
в бой новые резервы. Нзши танкисты, ар-
тиллеристы, летчик)* я пехотинцы успеш-
но громят тякковые и пехотвьм части
гитлеровцев. Танкисты под ком.вюмнда»
тов. Памл^кина уничтожили несколько де-
сятков вемешмп таяков. Наши штурм»-
вики, поддерживая наземные частя,- в те-
чение для увячтожиш киаго таяков, 130
автомашин. 15 эенатнык орудий я два ба-
тальона пехоты противням.

* * * .
Противник, не считаясь с огромными по-

терями, продолжает ожесточенные штурм
Севаспиом. Славяне защитники горща
ведут саиеотвержвняуя борьбу с вревосхо-
дящдма еааами пгмеровиев. В течение

л и неагиы произведя до 20 ата* на по-
заиня. которые обороняет подразделение
части, где комаяднром тов. Гусаров. На
поле боя остаоакь сотни трупов солдат и
офицеров протввнлпеа. Бойцы роты подраз-
деления командире тов. Запорошенко раз-
громила немцев, пручланияхля в тыл
Протяжек потерял убитыми свыше 600
солдат а офицеров. На другой участке за-
меститель политрука роты тов. Кусрашва-
ля вместе с пудеиепши расчетов унич-
тожил до 200 гитлеровцев.

• * *
Гвамевшмвводиячин (КживвияекнЙ

фронт) усачтожал 7 вевевик пулавет-
пы1 точек, 10 подод с боеприпасами и до
200 гатлеровое».

Груша (овцоя-равввдчвкоа поз коман-
дованием старшего лейтенанта Василенко
преодолела проволочные заграждении н
ворвалась в траншея белофиннов. Красно-
армейцы тт. Коваленко. Худом», Крын-
скиа и другие уничтожила 15 бмяфня-
нов и захватила 3 пулемета,

• • «

Пленный содмт немеокюго желевнодо-
рпжного управления Антон N. рассказал:
«...Недавно хорошо вооруженные партиза-
ны напали яа станцию Жолыяеи. Они пе-
ребили охрану и солдат, прикомандирован-
ных для обслуживания станция. Я сдался
в плен. Меня отвели в штаб, а затем иа
самолете перебросили через линию фрон-
та. Русские летчики на тяжелых бомбар-
дировщиках каждую аочь ейеротают на-
ле*и на железнодорожные узлы. И<м уда-
лось разрушить «.кг через реку Деч-ну.
Многие немецкие солдаты считают войну
против России беоомыеделгой и безнадеж-
ной».

У убитого яеяепюго увтер-офвпера
Леопольда Фогеля найдено неотправленно»
письмо к жеве. В нем говорится: «...Поверь
ми* — аа пять месяц» я претерпел все
вукв ала. кахяе только могут быть... Вче-
ра наш батальон пврежяи сомый черный
день. Это была настояша» катастрофа. V
омой маленькой дерекушкв мы потеряли
250 человек. Только чукм я уцелел. Рус-
сы» стаяойятся все зл«е и яростнее. Ты
знаешь, что я не яз робких, но поверь,
что одил только мл русских в бою внуша-
ет страх. В их главах столько я е н а т т я
и ретивостиI Такие не покоряются и
ве сдаются...*

* • •
В охсупв<роваяных советских районах

яемепко-фашптокяе захватчики отнимают
у крестьян землю я передают ее не-иедкям
«колонист!»» н помешпеалс. В деревне
На]белье. Ленянгрмской области, гитле-
ровцы забрали у колхозников под огорош
40 пектафов лучшей .тмли и отдали е* в
са&таданоегь немцу, ((йр^агтывать землю
засга>аяла крестьян без веммй оплаты за
труд. В совхоз виши Воломрского, Луж-

кого района, приехал не Г<чма<ня.и барии
фоя-Билыеплкмг. Н<«№1л<нленяып помошт;
г«б.|мл к.ро-тьяи из ближайших 1еое-пець и
об'яонл о перпхо№ э«м?ль и виуществп
омхоаа в его соостветогть. Он щ>пкля;1л
крестытам беэвовиезлю работать у него
в имении. Пряма, блтшпл1 и« юлто уиаллсь
хозяйничать п\ ругоклй земле-. Оп б ш
убит плртиваяонн.

• • •
Инициатор Всесоюзного сорнжованпя

машиностроителей—коллектив станкострои-
тельного завом «Красный пролетарий»
мйнпел новых проиэвп-ктвеняьга успехов.
Во втором квартане завод выпустил сверх
плана 137 станков.

РАБОТАТЬ 0 0 ГРАФИКУ,
шпиль пин кщы рм

Минуло первое полушияё 1942 года. Вто были месяцыавт»
доввото роем, дальнейшего укрегтния тчиагышиеввоеггн в Щ-
шнреявя ножного проиэводетв*. Ооввтояий тьи с я а еще ВИНИ- •
нее, а его помощь Красной А р а п — е щ е зиачительве».

Особея»» серьезных успехов добились раонявиш прааМВ-1

лениости за два кинувших несем. Всесоюзное соавалаявИа-
свое соревноаиие дало евоя первые плоды.

Передовики социалистического соревнования « честью .ви/
лоляяют взятые на себя обязательств». Авмпдиивяы! аааа|
Л? 292, завоевавший за хорошую работу в ва* п е р е х о д я т
Красное Зна»я Государственного Кооттета Обороны,

й П н я плаа ш

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 вюля. (Спаи. ааан.
нарр, «Правам»), боа под Севастополем
принимают все более оиксточеяиый харак-
тер. Взбешеан'лй невидан вой стойкостью
героических защитников города, неся ко-
лоссальные потери, осатаневший врат бро-
сает «се новые полги под стены Севасто-

Ожесточенные бои под Севастополем

поля. непрекращающиеся атаки по-
прежнему встречают мужественный отпор
севастопольцев. Они буквально защищают
каждый метр советской земли, схватываясь
с врагов в рукопашную.

Калвдый день боев знаменуется новыми
массовыми примерами героизм* и храбро-
сти. Вот лишь один из множества подоб-
ных ему фактов.

Младший лейтенант Куяицын я полит-
рук Рашидзв. заметив, что немцы захва-
тили ваши 1ЖОИЛ, решили выбить п. Со-
брал группу красвофлопк* в 2 0 человек,
они стрекательны* броскам ворвались в
захваченные немцами окопы и начали
уничтожать фашистов штыками и при-

кладами. Политрук Рашядов один уничто-
жил 10 фашистов. Краснофлотцы истре-
били в »том штыковом бою до в э м ш вра-
жеской пехоты.

Борьб» севасталольцев дает много по-
учительных примеров для всей Красной
Армян. Немцы и здесь пытались приме-
нять свой излюбленный прием просачива-
ния в ваши боевые порядки мелкими
группами автоматчиков и созтания види-
мости окружения. Но зто не прялооило им
успеха. Когм лдия из батальонов мор-
ской пехоты менял позицию, в тылу у не-
го появились вражеские аитооттчкки, пы-
тавшиеся ПУКОМ и треском вызвать па-
нику. Для борьбы с автоматчиками коман-
дир выделал трех человек. Младшие по-
литруки Замковый в Гой и явгтруктор
снайперской стре.и/>ы Адамия сами про-
рвались в расположение автоматчиков и
начала уничтожать «х прицельным огнем
из виятоюк. Гой застрелил 7 автоматчи-

яов, Замковый—9, Алмия—23. Остав-
шиеся в живых поспешно бежали.

Фашисты несут по; Сева-стогмем ко-
лоссальные потери как от опия пашей ар
тиллерм, так и от ручного^ оружия. Стар-
отава, одного из подразделений тов. Кова-
ленко вместе с двенадцатью бойнями в
четырех боях уничтожил 8 0 0 фашист™»
од ил танк и ОШУ автомашину.

Об огромных плге-ряк. которые немцы
.неоут под Севастополем, рассказывают
пленные. Так, например, пленный румын-
ский ООЛИТ 1-ГО ЮПОЫ 3-3 РОТЫ
13-го батальона 4-6 горнп-стрмковоп
тнвпонм Ц т о л аи Иона заявил:

— 10 июня первая рота нашего Гм-
тальона ааяал) наступать, но огонь рус
ской артимсфии я минометов прнчинн.1
нам большие потер*. Если до 7 нюня п
нашей роте было 140 человек. т« погле
первйх бое* осталось 4 0 человек. Такое
же положение я в других рйтал нашего

Контратаки наших войск на Курском направлении
КУРСКЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 1 июля

Спец. корр. ТАСС). Бои на атом участке
фронта продолжаются с возрастающим
ожесточением. Фашисты, неси колоссаль-
ные потери и живой сале и технике, им-
иужины поспешно вводить в бой новые
ча«гги. Наши вой|ка увереинл отбивают
одну аа другой атаки немецких татов я
пехоты, сопровождаемые авиапией. Крепнет
сила контрударов наших частей. На ряде
участков втого направления дружными,
согласованными действиями танков, авил-
ц|и а пехоты фашисты вывиты с занятых
ива воаввий и, потеряв много боевой тех-
ники, вооружения в живой силы, отбро-
шены в а я н

Вчера под покровом теаяоты бойцы
Л-ской части ваемпво атаковали врага а
зветавив «те править ночилй боа. Совет-
ские воивы валиинвиись в боевые поряд-
ив вепрнятеля в, п м в р у я вражеские
грумы дртг п ДРТТ», » « с м » уничто-

жали их. Немцы яростно сопротивлялись.
Отдельные рубежи по нескольку раз пере-
ходили из рук в руки. Но враг не смог
устоять перед нарастпюпАги напором крас-
ноармейцев и был пывужден отступить.
Наши бойцы освободили населенный
пункт, захватили трофеи и взяли пленных.

Лругая наша часть контратаковала
группу немецких т.щков и мотопехоты,
ворпавшуюгя в одно из сел. Наши Поили
отсекли немецкие танки от пехоты и, пе-
ребяв • рукопашных схватках вражессв*
пехотинцев, забросали гранатами иеигцкие
машины. Гитлеровцы были выбиты из
села. На улицах населенного пункта она
вставали 6 нодбнтых танков а свыше 120
трупов солдат и офицеров.

'Пмраясвещг бмуспеиою враг пытается
форсировать водный ру4«ж. Наины много
раа т» тгт. тс *•* устремлялась к рана,
во вешка! ва», встречеиые грагавныа

огн«и н м п и артиллерии, минометов, пу-
леметов и автоматов, откатывались назал.
Пе помогли противнику я талин, которые
он использовал в качестве, огневых точек,
установленных в укрытиях на противопо-
ложном бкрегу. Масситмтплгаымш налетами
плтей авиации и сокруяпктгдьпым огнгм
артиллерии пеиепкие тапки Пыля ^ссея-
ньг я чагтичт» уиитгояеиы.

Активную помощь нашим поискам ока-
.илают плртзаям. Один из паргнзангкях
огряюп пустил под откос немецкий агае-
лон, состоящий из 35 вагонов, п>\жснпых
ипками, бронемашина мя и орулият. Не-
сколько других отрядов напало ночью на
немецкую колонну, расположившуюся а а
отдых в деревне. З и я э и с я жестокий бой.
Партизаны перепал несколько десятков
гитлеровцев и уянятожялн тавк, 13 авто-
иавпа • два падаоды е боепрамиин.

Г. КРЫЛО!.

выполнил июньский план. Перевьнюлавли план
сопноллктического соревнования в промышлеаявегя вФвружа-
в и н ' — артиллерийские заводы, где директория тт. в а а н . а
Бьиовекяй. Перевыполнял план трижды орденоносный Киров-
ский танковый завоз. Очень хорошо закончим месяц дмниг-
щики Магнитогорского завода, коксовикя Тагила.

В «юие подтянулись многие предтмятля, еше • мае ив.
справлявшиеся со своими адоняяяи. Так, например, понаад-
никовый завод, где директором то». Юсям, после продолжя-
тельвого отставания выполнял июньский плая я аяаял в е я »
в числе передовиков соревновааия. В авиационной промыш-
ленное™ достиг серьезных успехов моторостроительный «в-
вод, где директором тов, Солдатов.

Июнь был месяцем серьезнейшей работы над дальнейший
улучшением качества продував». В первые дня соревнования
в* векюторых предприятиях увлеяились количеством в ущево
качеству продукции. В июне п и т а н и е руководителе! про-
иышлеН'ПОгтн, партийных организаций и всех соревнующихся
было повернуто на сочетание количественных успехов с ва-'
честмнными. Благодаря этому коллективы многих предприя-
тия достягля дальнейшего улучшения качества продукции.

Наряду с полояитгельнымн успехами, достигнутыми в пф
вые месяцы соревнования, сейчас, в июне, вскрыты и СУП*'
етвеиные недостатки в работе некоторых: предприятий. Оенвв-
мым из втих недостатков является штурмовщина, неумение
работать ритмично, по графику. В первой декаде июня ряд
заводов Д.1В4.1 продукция мевыле, чей в последние два имя.
Во второй декаде яа атях заводах МЧАЛОСЬ оживление, а
третья декада закончилась штурмом.

XVIII Всесоюзная партийная конфереивдм со всей резкость»
осудила беаиановозгь в проиэводигж, штлиовтщнгу в рввота
предовята*. В резолюции по докладу тов. Маленкова ЛУШ Все-
союзная конференция ВКП(б) указала: «Партийные организации.
до.тЖ1НЫ попять, что нера»ном*риы« выпуск готовой гцвдушюя
создает неправильный режим работы предприятия, приводит к
простоям оборудования, простоям рабочей силы, к ведовсполмо-
вамию щхиюполстЕенлых мощностей, к увеличение брака., к
непроизводительным перешатам э» свеохурочвыв работы. Таим!
неправильный режим держит предвряятие в лихорадочном ее-
стоаиии и ОГЛЙИГГ под постоянную утроэу срыва выпооиета ни
госуча4>стввшого пллиа».

На некоторых заводах в первые дан неаяп» ваблмцаеаса
. гшчка. Надеютсл но последнюю декаду. А когда н ата декада
кяиуег. то директора и ширтвйные руководвгели отстаияшв аа-
водов иногда говорят в ивое «оправдаяие»: «Нам, знаете, пары
кнттв иехватапо...» Была бы в июне 3 2 д в а , — и эти горе-
хозяйст1вен№1№и ВЫПО.11НИ.1И бы и.га«!.. Ем совсем невдомек, что
в начале «ппия они ПОФСЦШ".! НИ два, а пять дней, а то и всю
неделю.

Пира потребовать от всех директоров гчвдпряятай, от всех
партийных «рганадавий, чтобы оин добились, наконец, равво-

ряботы. 1«| убатииваля гобя иадаадаат на послеявхе
.«нл и«слца. а вьшо.т.нллп план каадый депъ.

работа! одлих пр^ичшятий. как правило, сры-
юст ряпШ'Шерную раИнщ доугкх. Есть такой завод автотгижгор-
иого злетхшблрупования, где" ди1рел;тор»м тон. Шкадмцов. В
|фв<)Г| полтине «ад завод работал плохо. Он сдерживал, тавш
[фшюодгтва на тох которосфроптольиых заводах, которые он
имйжает мевпроошццчовпиили. Тли люди работали чеогао,
у.трш», но-тахатчвога, не. жалея сил. Оинако их адортя не
припаднпа к нужному резульчшгу, так как, <чм*жггый залод/воя-
глалляемый тов. Шкл1грел(«в1>м. поэорпо их подводил.

Прошел яаЛ, шотултлл июнь. В первой половине месяц» завод
алрктрлоборудояантя опить работал плохо, а в сослелнго дни
ппопь штуршоши. Клк виипо, иа этом заводе рукивпдятел
не попинают всей своей оивстствениости пещед фроптом н
СНГКИК'ОЙ.

Опьл1 лередоволх эаоо.юв покапывает, что для рашомернои,
ритмичной работы требуется постоянное вишпше нощадыюго
задела, запаса деталей. А никоторые близорукие хозяйстаешшкя
л я<ча.и.1К1 витые партийные руководителя, ,и15нияп, пылоа-
певяч! (•егоднлчшего плана, не заглядывают в заа-прштшй день,
не готовит яа.и>ла. В конце ма.я та отдельных предаириятяях
«клааы дета-той были вычищены под метелку, я уж 1 июля
нормальный выпуск, ютовой продукции был нарушен. Этот урок

Оыть учтен теперь.
июль, ЙЛШЙ |№сятх. Глубоко изучи» опыт первых

н*дель В.»™юэного сошюмистлчесвого сорелиомвия, все хозяй-
ствонннки и партийные организации должны обесоепить нор-
ы.иьиую работу какого лредлтютш, каждого паха, с первых
пюльмих дп«й.

Никаких передышек — талово имение полента!
Второе полупмив должно дать Кранной Алпош еще больше

~ техники. В тюле, в летние неслцы, доихяы быть стоп-
им сырьевые п темшюные. запасы на металлурпвческнх п пере-

эаюдах. В июле надо дать фронту больше про-р п д д д ф р у р
дукции, чем п июне. Только тот залим, толь-ко та фабрика когутг
считаться передовыми, которые сноси р1гг)гичяой работой доби-

б
р р

неуклонного увсппения вьпгупга тгродукции п беслре-
рыв1юго С(Имч)шрнпч111»М(Н11я еп качества.

«...Покончить << бсопла^овостью, с неравиомарньи выпуском
продукции, ол штурмлмшшой в работе иредпряятив и добвться
взкипешиого, но м г ш е е разрапоташюму графику, еыполневия
производственный И1>'11).1И»ы ка1Ж,1ЫМ заводом, фабритой. шах-
той, ж?л«тай дорогой» — т а к о й была директив XVIII Всесоюз-
ной партийной конферницки.

^ б

ф р ц
требует партия и теперь, ^гого требуют интересы

фронта и ттересы далыиейшеш) усиления военного могущества
нашли ро.тяны.

Пленум Башкирского обкома ВКП(б)
(Корр. «
(Л). С д

Правды»), Состоялся пленум Башкар-
б

УФА. 1 июля. . .
гк»го обкома ВКЛ(б). С дпкладох об итога! весеннего сева в
колхозах и салшоах республики, подготовке к уборке и мготоя-
кл» сельскохшяйст-пенных продуктов «ьктуттл секретарь обкома.
ПК1К6) тов. Лалгагосикл.

КАЛМПИПСТГО КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ республики перевыполняло
усталоплошый для гах госудагрствеиный план. Колхозы рес-
публики засеяли па 76 тик-лч гектаров больше, чел в прошлом:
году. Свврх плана затеяно 11.300 геттеров.

Тов. Заднончепм подчеркнул значение уборки н хлебопоста-
вок в текущим году и предостерег партийные организации от
повторит я прогалогоданл отт'юк, когда уборка затяяулась.

Ллеи!И обклха подверг резкой кршике руководителей ряда.
райопов и совхозов за слабые темпы подготовая к увовке.

Плевщ заслушал также доклады председателя СНГ Бавхвав-
ской АССР тол. Вага ном о ходе выполнения постаяоалевся О Й
СССР и ЦК ВКП(б) «О играх сохравени п о л о д и и я увеличении
поголовья окота « колхозах и совхозах» и секретаря * '
пангвя тов. Вллесва о росте парторпиизацам • а работе с
прянагыви в ВМ('5).


