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Завтра — начало школьных 
весенних испытаний. Отлично 
провести испытания, образцово 
завершить учебный год—наш долг 
п е р ^ родиной, перед фронтом. 

Отлично проведем 
школьные испытания 

Великая отечественная война еще креп 
чем равыпе, сплотила силы советского 

народа, об'единала его единой волей, еди-
ным стремлением,—отстоять честь и сво-
боду своей родины, завоевания Октября, 
завоеванные трудящимися под руководст-
вом партии Ленина—Сталина. 

В мой борьбе занимает свое боевое ме-
сто и советская школа. Оаа воспитывает 
у молодого подрастающего поколения без-
заветную любовь к своей родине и глубо-
кую ненависть к врагам. 

В трудных  условиях  проходил этот 
учебный год. В учебе были перерывы, 
вызванные условиями военного времени. 
Зго потребовало и от преподавателей и от 
учеников более напряженной работы, чем 
в обычное время. 

II все же с большим чувством \довлет-
ворения можно констатировать, чю госу-
дарственная программа во всех школах 
города— по всем предметам выполнена 
полностью. 

Сейчас нашп школы вступают в особо 
ответственный период: опп должны подве-
сти итог учебы, образцово завершить 
трудный учебный год отличным проведе-
нием школьных испытаний. 

Многие педагоги, как, например, препо-
давательница математики ненолной сред-
ней школы Л? .1 тов. Никольская, Заве-
дующая учебной частью неполной средней 
школы Л» 4 тов Каназеева, еще задол-
го до начала испытании стали деятельно 
подготовлять к ним учащихся—повторять 
пройденное, проводить усиленные занятия 
с отстающими и т. д. 

Дополнительные занятия с теми из уча-
щихся, которые пришли в школу в этом 
учебном году с большим запозданием, бы-
ти оргаяизооаны почти во всех школах. 
Некоторые учителя ходили к своим учени-
кам заниматься на дом. Хорошо и много 
>аботала при прохождении  учебной про 
•раммы школой, в более короткий срок, 
leu в прежние учебные годы, заведующая 
1ачальпой школой № 1 тов. Чернохво-
:това. 

Примером тщател1Ной подготовки к ис-
1ытаниям может служить  средняя школа 
V 5 {директор т. Богомолов). Здесь был 
аранес выработан план подготовки, в 
то дело были вовлечены школьная ком-
омольская организация, ученический и 
одительский комитеты. Намеченный план 
юдготовки уже выполнен. В школе выпу-
щены 3 стенных газеты с материалами, 
тражающпми подготовку, наказывающими 
чебу отличников и т. д. 

Во всех школах имеются твердые рас-
псапвл испытаний с четким указанием 
редмета, часа, кабинета. Для проведения 
спытаний в 10-х классах созданы ко-
иссии, утвержденные  гороно. Для всех 
лассов приготовлены тексты письменных 
!бот для проведения письменных испы-
ший и билеты—для проведения устных. 

Завтра—первый день испытаний в на-
их школах. Эги исцытания покажут  на-
;олько плодотворной была в этом году 
кбота учащих и учащихся. 

Проведем же эту государственную нро-
фку знаний учащихся на высоком дело-
ш уровне, дисциплинированно, образце-
», как этого и требует сейчас военная 
становка. Этим мы еще раз докажем 
ою глубокую любовь к нашей родине. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 18 мая 

В течение 18 мая на Харьковском 
направлении наши войска ваш насту-
пательные бои и продвигались вперед. 

На Керченском полуострове в райо-
не города Керчь продолжались напря-
женные бон. 

На других участках фронта ничего 
существенного не произошло. 

За 17 мал уничтожено 04 немецких 
самолета. Наши потери—21 самолет. 

Советские самолеты в Баренцовом 
море потопили миноносец противника. * * * 

За J 7 мая частями нашей авиации 
на разных участках фронта уничтоже-
но или повреждено 6 немецких танков, 
более 100 автомашин с войсками и 
боеприпасами, 8 полевых и зенитных 
орудии, взорван склад о боеприпаса-
ми, разбит железнодорожный состав, 
рассеяпо и частью уничтожено до трех 
рот пехоты 

дельных участках Ленинградского 
фронта, за два дня боевых действий 
уничтожили до 800 немецких солдат 
н офицеров. Артиллерией и разведыва-
тельными группами уничтожено нес-
колько немецких орудий, минометов и 
станковых пулеметов. 

* * * 

Паши разведчики обнаружили на 
опушке леса два замаскированных вра-
жеских танка и сообщили об этом 
командиру артиллерийской батареи 
старшему лейтенанту Подуст. Батарея 
открыла о mat. и (уничтожила один танк. 
Другой танк был уничтожен огнем со-
седней батареи. 

Артиллерийский дивизион под коман-
дованием тов. Скорзбогатова совершил 
огневой налет на вражеский прифрон-
товой азрэдром. Разведка установила, 
что артиллеристы уничтожили 10 не-
мецких трехмотор1гых самолетов «Юн-
керс-52». 

противника. » * • 
На Харьковском направлении наши 

части, ломая сопротивление противни-
ка, продвигаются вперед. На одном нз 
участков гитлеровцы предприняли нес-
колько танк вых контратак. Бойцы и 
командиры части, которой командует 
тов. Ротко, самоотверженно боролись 
г, врагом и уничтожили 30 немецких 
танков. Танкисты одного из подраз-
делений части, которой командует тов. 
Вунтман, уничтожили несколько не-
мецких танков, 6 нолевых орудий, 7 
противотанковых пушек, 10 пулемет-
ных гнезд и не менее 300 гитлеровцев. 
На другом участке наша часть выбила 
противника нз сильно укрепленного 
населенного пункта и захватила 2 
склада, снарядов, 4 орудия, 11 пуле-
метов, 350 ящиков мин, 10 автомашин. I шем из Пирейского порта итальянском 
10 радиостанций, 25 мотоциклов, 1301 транспорте произошел взрыв. Судно 
велосипедов и много другого военного затонуло. Предполагают, что в тюки 

с табаком была заложена адская ма-
шина. Среди портовых рабочих и слу-
жащих произведены ареста. 

Партизанский отряд «Мороз», дей' 
ствующий в тылу немецких войск в 
Смоленской области, за два месяца в 
многочисленных охватках с оккупанта-
ми, по неполным данным, уничтожил 
не менее 500 немецких солдат и офи-
церов и захватил 3 орудия, 119 ав-
томашин, 37 мотоциклов н другое воен-
ное имущество. 

*  *  * 

Греческие патриоты ведут самоот-
верженную борьбу против фашистских 
оккупантов. В начале мая недалеко 
от города Фивы произошло крушение 
железнодорожного эшелона с итальян-
скими солдатами. На-днях на вышед-

нмущества. 
* * * 

Наши части, действующие иа от 

Накануне 
проверочных испытаний 

В светлом зале средней школы имени 
РККА выстроилась «линеечка». Это свое-
образное общее школьное собрание. 

Ребята внимательно слушают директора 
школы И. Д. Кузнецова. Его беседа ка-
сается самого волнующего вопроса: 21 мая 
в 9 часов утра в школе начинаются 

испытания. 
— Не волноваться, пе подсказывать,— 

напоминает опытный педагог.—Надейтесь 
только па своп знания и вы хорошо вы-
держите испытания. 

Остаются считанные дни. Надо еще 
убрать понаряднее классы. День испыта-
ний—радостный день, проверка сил моло-
дежи, завоевывающей знания. 

После испытаний ученики старших 
классов выйдут на работу в колхозы. Тов. 
Кузнецов читает приказ Народного комис-
сара просвещения о порядке работ в 
колхозе. 

— Мы должны показать сознательное, 
социалистическое отношение к труду, 
исключительную труддисщшлипу.  В кол-
хозах  мы будем жить и работать по-воен-
ному. Каждая пара рабочих рук па учете 
у государства, тем более в дни, когда 
страна борется с лютым врагом. 

Нашей стране нужны люди, хорошо 
знающие сельское хозяйство. Впервые в 
этом году ученикам старших классов пред-
стоят испытания по агротехнике. 

Вся школа живет как один человек. У 
каждого одно желание—перейти в другой 
класс с честью. Настроение бодрое, при-
поднятое. 

Домашние идут навстречу школьникам, 
освобождают их от работ по дому, чтобы 
в спокойных условиях  протекала подго-
товка к испытаниям. 

Помогают им педагоги, организуют до-
полнительные занятия, повторяют пройдеп-
ное. 

— Сдадим испытания на отлично, бу-
дем отличниками учебы с переходом в 
следующие классы,—обещают школьники. 

Н. Алексеев. 

СОРЕВНОВАНИЕ 

стшновцев  БЕСПАРТИЙНАЯ БОЛЬШЕВИЧКА 
—Работа наша; трудная, — говорит 

браковщица ШЕейного цеха Трикотаж-
ной фабрики Вера Сергеевна М а слова. 
—Сами посудите. Бракераж—ведь это 
не машинная работа, да, пожалуй н 
не ручная. Вернее будет назвать ее 
зрительной. Нужен внимательный глаз, 
сноровка, знание дела. Уж тут как 
будто никакой рационализации не вве-
дешь, а все же кое-что и мы приду-
мали. 

Это «кое-что», о. котором говорит 
Вера Сергеевна, есть не что иное, как 
рабочая сметка — производственное 
творчество самих работниц, и заклю-
чается оно вот в чем. 

Опыт показал, что процесс браке-
ража идет быстрей, если та или иная 
браковщица (а их в швейном цехе не-
сколько) специализируется на браков-
ке какого-либо одного вида изделия. 
Ассортимент изделий в цехе не малень-
кий, но рее же провес™ такую спе-
циализацию оказалось можно. Сейчас 
браковщица Маслова специализирует-
ся на бракераже главным образом од-
ного из вида изделий, идущего на нуж-
ды фронта. Что это дает? 

Для браковщицы есть нормы вы-
работки. Норма выработки при бра-

ковке этого изделия—375 штук за ра-
ботай день. А Вера Сергеевна осмат-
ривает 700—900 таких изделий. 

Большую роль играет социалистиче-
ское соревнование—оно подтягивает 
работниц, заставляет наиболее опыт-
ных и добросовестно работающих ие 
отставать от других. Производствен-
ная честь дорога для таких работниц, 
н без боя они первые места но усту-
пят. 

Но опять-таки, если проанализиро-
вать как следует, успех в работе сга-
хановкц-браковщнцы Масловой обус-
лавливает еще одно ее свойство. Что 
же это за свойство? 

—Некоторые браковщицы порою да-
ют даже большую производительность, 
но почему мы все же больше ценим 
Маслову?—задает сама себе же во-
прос секретарь партбюро фабрики К. В. 
Соколова. И тут же объясняет: 

—Мы ее больше ценим потому, что 
она подлинная стахановка.:—она не 
только повышает производительность 
труда, но активно берется за всякую 
общественную работу. Она—хороший 
товарищ. Настоящая коллективистка. 

Вот, наконец, (нужное слово! Дух 
коллективизма, который за 8 лет фаб-

рика сумела, воспитать в этой работ-
нице—вот, что ее, главным образом, 
двигает вперед. 

Был издан приказ товарища, Сталина. 
Беспартийная коммунистка Маслова 
приняла этот приказ как нужно — и 
умом п сердцем. Она решила во что 
бы то Ии стало, но дать после при-
каза еще большую производительность 
труда. И вот результат: средняя норма 
выработки Масловой за апрель—186 
процентов, а средняя норма выработ-
ки за Maii—200 процентов. Первомай-
ское достижение перекрыто. 

Были дни, когда изделия шли на 
бракераж бесперебойно. Тогда- Вера 
Сергеевна, давала по 252 и даже по 
29.1 проценту технической нормы. 

Маслова — жена красноармейца -
фронтовика и мать двоих детей, но она 
не замыкается в Своих личных пережи-
ваниях, в своей семье. Это не значит, 
что ее дети плохо воспитываются. На-
оборот, они воспитываются превосход-
но. 

Человек живет общественными ин-
тересами. У пего социалистическое от-
ношение к труду. Немудрено, что де-
ло у него [спорится. 

I Г. Бармин. 

< 
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НИ ЧЯСЛ ПРОСТОЕВ НЯ СЕВЕ! 
Все силы на завершение весенне-полевых 

• it 

Забота да труд 
урожай принесут 

КОЛХОЗ С. Абрамове (председатель 
И. В. Шгахяп) к началу сева был в 
крайне напряженном положении. Не-
доставало семян, лошади болели. Те-
перь тов. Плахин с помощью сельсо 
вета вьпграв]гл положение. Приобрете-
ны были семена, вылечены лошади. 
Быстрыми тешами идут работы в по-
ле. Из 28 гектаров на 18 мая вспаха!-
но И засеяно 12 гектаров (овею и вика). 

Хорошо работают на пахоте подро-
стки А. Плахин и H. Комаров, мать 
красноармейца колхозница Гущина и 
многие другие. Конюх колхоза Чернов 
сверх своих обязанностей принимает 
участие в пахоте. 

В. М. Матчин. 

ОБРАБАТЫВАЮТ ЗЕМЛЮ 
ПОД ОГОРОД 

РУЧНЫМ СПОСОБОМ 
Колхоз с. Шарапово в начале сева 

заметно отставал. Председатель тов. 
Кузьмин сам подавал колхозникам пло-
хой пример—выходил на работу позд-
но. Сейчас положение в колхозе изме-
нилось. Колхоз сев овса закончил. Кре-
ме этого засеяно 3 гектара—горохом, 
одни—пшеницей. 

Не дожидаясь лошадей, женщины 
Шараповекого колхоза бригадой в 22 
человека, под руководством овощево-
ца Е. А. Мироновой, обрабатывают 
землю под овощк ручным способом. 

В. Викторов. 

З а к о н ч и л и сев зерновых, 
начали п о с а д к у  к а р т о ф е л я 

Первыми по Воздвиженскому 
сельсовету досрочно окончили 
весенний сев зерновых куль-
тур колхозы с Киримово (пред-
седатель С. И. Косарев), Голы-
глно (председатель Е. М. Про-
кофьев), Шелково (председа-
тель — т. Буров) и Куроедово 
(председатель П. И. Кузнецов). 

Общая площадь посева зер-
новых по этим колхозам — 64 
гектара. Кроме того, в фонд 
обороны колхозники сс. Кири-
мово, Голыгино, Шелково и 
Куроедово засеяли 3 гектара 
зерновых. 

Все четыре колхоза присту-
пили к посадке картофеля. 

М. И. БЕЛОВ, председатель 
Воздвиженского сельсовета. 

Хорошо провели 
обменные операции 

КОЛХОЗ С. ШНЛЬЦЫ (председатель т. 
Цибранов) к началу сева не имел семян. 
Он приобрел их, проведя обменные оно 
рации за счет излишков сена. Ежедневно, 
не считаясь с погодой, колхозницы на 
себе носят сено в город, обменивают его 
на овес. Теперь у колхоза около двух с 
половиной тонн овса, его должно хватить 
на посев. 

Все это, конечно, замедлило ход поле-
вых работ. Однако, колхозники обязались 
выправить и этот недочет: уже вспахано 
и засеяно 2 гектара овсом, два—викой и 
два—горохом. На днях в помощь колхоз-
никам включается в работу тракторная 
бригада. 

М. Михайловский. 

работ в колхозах! 
• 

Почему отстает 
тракторная бригада 1 9 

На полях колхозов селений Реии-
хоно, Ролыгшю п Вовдшавейеюое рабо-
тает тракторная бригада Лг '9 Хотьког.-
ской МТС. В бригаде три трактора., У 
трактористов, из которых 6—молодых, 
выехавших на пашню впервые. / 

Бригадир И. II. Коротюов до выез-
да !в район работал по ремонту трак-
торов. Почему-то, однако, тракторы 
его бригады, по рассказам самого тов. 
Короткюва, вышли из ремонта далеко 
не в блестящем состоянии. 

Прибыв в Воздвиженское 4-го мая, 
бригада с места в карьер взялась за 
ремонт сшжх машин. 

Весь этот «ремонт на ходу» мало что 
дает, так как под руками отсутствует 
самое главное—запасные части. Пер-
вые дни ремонтирование машин, прав-
да, не отражалось на работе: из-за 
вязкости почвы нельзя было начать 
пахоту. Но с 9 мая, когда машины 
ужо приступили к делу, постоянный 
ремонт все время тормозит работу. 

До сих нор бригада не выполняет 
дневной нормы выработки. При норме 
в 3,8 гектара, всего лишь 1 раз за 
время с 9 по 16 мая один нз тр&юго 
ристов т. Кудрявцев запахал 3,95 гек-
тара. Все остальные дни выполнение 
бригады ниже нормы. Достаточно ска-
зать, что за 7 дней работы три чрак-
тора вспахали только... 33 гектара! 

В колхозах, где нехватает тягловой 
силы, люди лопатами поднимают боль-
ше, чем Оршада № 9—машинами, — 
а ведь в маршруте бригады числятся 
еще колхозы Лешкою и Городок, где 
работы еще ие начались. 

Нужно брать пример с лучших тра-
кторных бригад (с. Марьино, Алфорь-
евское, Васильевское), где люди, по-
нимал необходимость провести сев в 
сжатые сроки, работают машинами и 
днем и ночью, перевыполняя нормы. 

А. Н. Николаев. 

ПЛОХИЕ РУКОВОДИТЕЛИ СРЫВАЮТ СЕВ 
Из рук ион плохо идет посевная 

;ампаашя в колхозе с. Еремкно, Охс-
чшекого сельсовета (председатель юол-
:оза М. М. Комаров). Ни одно мерг-
фиятие колхоз не сумел провести во-
ремя. Семена капусты—{всего-то на 
Сва парника)—купить опоздали, посе-
1ЛИ поздно, (в холодный рассадник. 
Свеклу посадить тоже «немного отос-
лали», как об'ясияет бригадир тов. Кс-
|аров,—«были заняты 'другими рабс-
•ами». Какими другими—бригадир от-
бить не мог. 

«Других дел» в колхозе очень ма-
о. Девушки гуляют по деревне в ра-
очее время. Многие женщины—в За-
орске: ушли о молоком на базар. На 
ахоте и бороновании заняты 6-7 че-
овек, хотя у колхоза имеется 8 ло-
1адей. Работают не полный рабочий 
ень, а с прохладцей, с «роздыхом», 
б'яенлют это тем, что «приходится 
салеть лошадей». i 

При таких тешах колхоф с 3 до 15 
ая засеял всего лишь 1 гектар ов-
»м и вспахал под овес и картофель 
О гектаров. Больше 25 сотых пахарь 
день не выполняет, хотя норма здесь 

звесгна каждому—60 сотых гектара 

сберегалась. Лошади—в скверном се- ток колхозника—16—18 трудодней, 
стоянии, плохо упитанные, слабые, с J Есть колхозники, заработавшие всего 
запущенной чесоткой. Уход за лошадь- 6, 4, 5 трудодней, т. е. работающие 

Тягловая сила в колхозе к севу но 

ми не налажен, за год не раз менялись 
конюхц. ' 

Бригадир колхоза т. Комаров не в 
курсе всех дет колхоза, он следит 
лишь за пахотой, за работами подо 
водческого звена. 

— Остальное меня не касается,— 
об'ясияет он,—председатель или сче-
товод знают. 

Л Ьедь брига дир—это правая рука 
председателя колхоза! Звеньевая ово-
щевод т. Комарова совершенно не зна-
ет ни плана посева огорода., ни плана 
работ своей овощеводческой бригады. 
Она мирно ждет, что недельки через 
три подрастет капустная рассада. Тог-
да и ей найдется дело. А пока можно 
беззаботпо ни о чем не думать, как 
это делает, большинство колхозников 
с. Еремино. 

Наряды На работу дают утром, по-
сле 7 часов, когда многие колхозники 
уже успевают yiirir куда-либо по сво-
им лшшым делам. 

Подобная «организация труда»), пол-
ное отсутствие дисциплины привели 
к тому, что за 1942 год, то-еегь за 4 
с половиной месяца., средний зараб*^-

1 день в Месяц. Есть даже заработок 
—в 0,36 трудодня! Так, например, 
колхозница Комарова заработала за 
1942 г. 4 трудодня, у звеньевой Ко-
маровой числится в трудкнижке всего 
0,36 трудодня. 

Немудрено, что колхоз, ведущий та-
ким печальным образом свое хозяйство, 
приступил к севу неподготовлешшм. 
Председатель М. М. Комаров должен 
немедленно взяться за переотройку 
своей работы, развернуть темны ве-
сеннего сева и призвать к дисциплине 
членов колхоза.. Совершенно недопу-
стимы прогулы колхозников. В рабочее 
время ладо напрягать все силы к вы-
полнению сева в кратчайший срок. 
Больше сил и времени надо отдавать 
и самому т. Комарову своему колхозу, 
—побольше работать, нести ответ-
ственность за выполнение весенних 
сельскохозяйственных работ в сжатые 
сроки и за проведение в жизнь реше-
ния партии и правительства об обяза-
тельной выработав колхозниками ми-
нимума трудодней. 

Девушки— 
в пожарной команде 

В пожарно-сторожевой  охране завода скобя-
ных изделий сейчас проходят  учебу—гото 
вятся заменить бойцов пожарной команды 
несколько  девушек  от 18 до 23-х лет. Сей 
час они проходят  60-часовую программу 
первоначального обучения техники  пожаро-
тушения.  Изучают ручной насос „Красный 
факел'' и „Челвнж",  пожарный автонасос 
ЗИС-11 и весь пожарно технический  ин-
вентарь, оборудованный  при автонасосе. 

Девушки  изучают также  причины возник-
новения пожаров, как -ликвидировать  их, 
как бороться с огнем при воздушном  напа-
дении врага. 

После прохождения  60-часовой програм-
мы и экзамена они будут  разбиты по ка-
раулам  и понесут  службу  наравне с бойца-
ми мужчинами.  Будущие  бойцы пожарной 
охраны-девушки  хорошо усваивают учебу. 
Лучшие  показатели  по учебе имеют М. * 
Жеделева,  П. С. Малышева. Е. В. Никул» 

Н. ПАХОМОВ, ш г * 
пожарной комал<&( 

А. Рейнсон. 

В Ы Р А С Т И М 
ХОРОШИЙ м о л о д н я к 

Я, колхозница деревни Шелково — 
Евдокия Алексеевна Бурова, ращу по 
контракту с колхозом телочку. Ей сей-
час уже полтора месяца. Она хорошо 
упитана. Даю ей в день 400 граммов 
жмыхов, сена и ежедневно выпаиваю 
молоком. Молока буду давать телке до 
самого дня сдачи ее колхозу. 

Хочется мне сдать в колхоз хорошо 
выпоенного, добросовестно выхожен-
ного теленка. 

Е. А. БУРОВА, 
колхозница с. Шелково. 

За рубежом 
• Белый Дом  официально об'я-

вил об освобождении Браудера ш 
тюрьмы. Как  известно, 27  марта 
1941 года Эрл Браудер — генераль-
ный секретарь ЦК  компартии США 
был приговорен к четырем годам 
тюремного заключения. Браудер 
пробыл в заключении около года и 
двух месяцев. 

Согласно приказу Рузвельта, 
прежний приговор Браудеру от-
менен. 

• С большим успехом день 1 мая 
прошел в Марселе  и Лионе.  Несмо-
тря на грозное запрещение властей 
Виши, в этих городах состоялись 
крупные уличные народные демон-
страции. 

• Недавно  сербские партизаны 
произвели смелые налеты в районе 
Ниша,  Крушеваца  и Прокуплье. 
Партизаны  нанесли оккупационным 
войскам большие людские и мате-
риальные потери. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Московский зоотехнический техникум 
с 10-го по 25 мая 1942 года 

п р о и з в о д и т п р и е м у ч а щ и х с я 
на 1 курс. В техникум принимаются 
без нспытания лица, окончившие се-

милетку. 
Для поступления в техникум необхо-
димо представить следующие доку-
менты: свидетельство об окончании 
семилетки, свидетельство о рождении, 
краткую автобиографию и справку о 

состоянии здоровья. 
Техникум  обеспечивает учащихся  общежитием. 

Заявления и справки направлять по 
адресу: г. Загорск, Московской области, 

Птицеград. 

Загорская Райсберкасса ставит в из-
вестность все предприятия и учреж-
дения, что им необходимо получить об-
лигации Займа 3-й пятилетки (4 выпус-

ка) для раздачи подписчикам. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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