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Равняться по передовым! У них 
учиться преодолевать трудности, 
йспер^овать резервы, досрочно вы-
ярэд̂ ггь план и давать сверхплановую 
прЗаукцию—для страны, для фронта, 
для нашей победы! 

.j аботать  в июне 
лучше,  чем в мае 
Воодушевленные первомайским при-

казом товарища Сталина рабочие мно-
гих наших предприятий, члены промы-
словых артелей хорошо работали в 
мае. Это молено сказать о рабочем кол-
лективе завода «Главучтехпрома», о.чле-
нах артели «Пищевик». Они перевыпол-
нили свои месячные задания и взятые 

У обязательства. 
Достигнутое в социалистическом со-

ревновании надо закрепить. Не оста-
навливаться на достигнутом, идти даль-
ше, вперед—таков закон руководите-
лей-большевиков. В июне надо рабо-
тать гораздо лучше, чем в мае, исполь-
зовать для этого еще многие невскры-
тые производственные возможности — 
уплотнение рабочего дпя, выполнение 
норм всеми рабочими, использование 
на полную мощность оборудования и 
т. д. 

Вполне правильно поступает коллек-
тив артели «Красный швейник», беря 
обязательство на июпь больше на 4 
процента, чем оно было в мае. Этого 
требует фронт. Надо давать изделий 
все больше и больше 

В мае у нас не все предприятия вы-
полнили план. Плохо работают завод 
«Красная Звезда», Горбуновская фаб-
рика и ряд других предприятий. Надо 
поставить задачу—не иметь в тоне от-
стающих щюдпрпятни. Каждый завод, 
фабрика, артель должны выполнить и 
перевыполнить свое месячное задание. 

Это обязывает руководителей пред-
приятий принимать самые четкие и ре-
шительные меры по обеспечению пред-
приятий сырьем, топливом, инструмен-
том и Другими необходимыми вещами. 

На многих отстающих предприятиях 
дело встает из-за недостатка сырья п 
материалов. Корень этого зла кроется 
п отделах снабжения. От этого во мно-
гом страдает работа завода «Красная 
Звезда». Снабженцы здесь во-время не 
позаботились о сырье и завод рабо-
тает крайне плохо. 

Этот важный п решающий отдел лю-
бого предприятия надо укрепить па-
дежными, умелыми кадрами. Отделы 
снабжения должны работать четко, по-
боевому. 

Охваченные желанием—дата фронту 
все необходимое для победы над вра-
гом в этом году—рабочие готовы ра-
ботать ещо больше, еще лучше. Зада-
ча руководителей предприятий—обес-
печить предприятия всем необходимым, 
чтобы в нюне ]К1ботагп. лучше, чем 
в мае. 

ЗЕРНО ПОСЕЯНО. 
КАРТОФЕЛЬ ПОСАЖЕН 

Колхоз с. Горошково к 2 июня за-
кончил посадку картофеля на 8 гек-
тарах. Зерновые на 18 гектарах бы-
ли посеяны много раньше-—к уста-
новленному сроку. 

Образцы колхозной работы пока-
зывают товарищи Ф. П. Игнатьев, 
А. И. Соцков, Б. В. Игнатьев. Члены 
этой сельхозартели обсудили обра-
щение новосибирских колхозников. 
Начали работать с новыми силами. 

А. И. ИГНАТЬЕВ, 
председатель колхоза. 

— Передовики — — 
трудового фронта 

1. С. И. Петров. 
Мастер механического завода, рационализатор. Его смена—передовая 

на заводе. 
2. Н. С. Тихонов. 

Формовщик механического завода, выполнивший производственное за-
дание в мае на 300 процентов. 

3. Б. М. Ушатов. 
Формовщик мехапического завода. Дает постоянно три нормы 

выработки. 
4. В. Г. Ю Ф Э Л О В . 

Формовщик механического завода, выполнивший свой план в мае на 
316 процентов. 

5. П. М. Рябов. 
Токарь по дереву артели «Художественная игрушка», выполняющий 

нормы на 700 процентов. 

На фронтах 

Тракторист - стахановец 
1-го апреля на общем собрании тра-

ктористов Загорской МТС, при обсу-
ждении открытого письма Коломейцев, 
тракторист П. Г. Евдокимов взнл обя-
зательство: ежедневно за спою смену 
вспахивать не менее 4-х гектаров при 
норме 3,7 гектара, а за! весь период 
1942 г. обработать на своем тракто-
ре, в переводе на мягкую пахоту, не 
менее .350 гектаров. 

С первого дня работ па весепнем 
севе, отвечая на первомайский приказ 
вождя народов—либимого полководца 
Красной Армии товарища Сталина, тра-
кторист Евдокимов обещал работать 
еще лучше. 

И, действительно, у него, как у бес-
партийного большевик! — стаханов-
ца, слова не расходятся! с делом: вы-
полняя ежедневно от 6 до 8 гектаров, 
ои за 12 рабочих дней вспаха!л 99,7 
гектара. Работай на своем тракторе 

«ХТЗ», тов. Евдокимов обслужил 4 кол-
хоза и везде обеспечил своевременное 
проведение тракторных работ. В кол-
хозе с. Бобырево он за два дпя вена-
хал 19,5 гектара-. Работа тов. Евдоки-
мова выполнена на хорошо н отлитого. 

Тракторист-стахановец т. Евдокимов 
пользуется популярностью среди пред-
седателей колхозов и колхозников, его 
уважают. 

II. Р. Евдокимов заслуженно поль-
зуется авторитетом: он ю года в год 
показывает все лучшие и лучшие об-
разцы !в работе. За образцовую рабо-
ту! на весеннем севе тов. Евдокимову 
вручен красный флажок политотдела. 

Его трактор—с красньш флажком. 
Не снижая темпов, тов. Евдокимов про-
должает работать только па хорошо 
и отлично. 

В. Данилевский, зам. пач-КА. 
политотдела Загорской МТС. 

ЗАКРЕПИМ ЗАВОЕВАННОЕ В СОРЕВНОВАНИИ 
В ответ на обращение промар-

тели .Спартак" ко всем членам 
артелей, техникам и служащим 
Московской областной промкоо-
перации, Загорская артель „Крас-
ный швейник" включилась в со-
циалистическое соревнование и 
взяла на себя обязательство вы-
полнить майский план досрочно 
и дать продукции сверх плана на 
10 процентов. 

Чтобы увеличить еще более про-
изводительность труда, мы пере-
смотрели заново все операции 
технологического процесса в на-
ших цехах и внесли существен-
ные изменения, использовав раци-
онализаторские предложения чле-
нов артели. 

Так, например, в цехе ширпо-
треба распорка, утюжка и чистка 
импортного лоскута производи-
лась одним и тем же человеком. 
Это задерживало крой и дальней-
шее продвижение операций. По 
предложению закройщиков т.т. 
Брауэр и Солдатовой эта работа 
была расчленена. Это мероприя-
тие намного увеличило выработку 
и полностью обеспечило цех ра-
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Победители 
в неравном бою • 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Напж 
стрелковая часть громила немецкий 
опорный пункт. Над боевыми поряд-
ками бойцов показались 10 вражеских 
бомбардировщиков. Их прикрывали Ш 
истребителей. 

Четверка наших истребителей, ве-
домая старшим лейтенантом Б ей дел,й-\ 
ни, заметила немецкие самолеты. ЛелЦ-; 
чпки старшие лейтенанты Костин, „Ко*-
былоцкнй й лейтенант Бугаев атаКо-
ваш противника, превосходившего их 
численностью в 6 раз. 

Строй немецких бомбардировщиков 
был мгновенно нарушен. Сбросив бом-
бы На пустое поле, они стали уди-
рать. Наши летчики вступили в бой о 
фаш ИСТСКИШ1 истребителями. 

В неравпой схватке был уничтожен 
один «Мессершмитг». Он упал на со-
ветскую территорию. Стая вражеских 
.самолетов ринулась на двух наших 
летчиков. Но в .первый же моменг сра-
жения одна из немецких машин попа-
ла под огонь пулеметов Костина и Бу-
гаева. Машина! загорелась. Вскоре еще 
один истребитель противника был сбит 
отважной четверкой. 

Около получаса длилось воздушное 
сражение. Кончились боеприпасы и го-
рючее. Надо было выходить из боя. 
В этот момент в небе появились еще 
3 наших истребителя. Они отвлекли 
на себя внимание врага. Вскоре 7 ис-
требителей благополучно приземлились 
на своем аэродроме. 

3. ЛИПАВСКИЙ. 
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ботой. Мы смогли за май выпус-
тить сверх производственного пла-
на артели готовых изделий из им 
портного лоскута на Ю.ООО руб-
лей. 

Досрочное выполнение произ-
водственного плана во многом за-
висело от ударной, напряженной 
работы стахановцев производст-
ва. Многие работницы в мае еже-
дневно выполняли норму от 150 
до 200 процентов. 

25 мая месячный план был вы-
полнен. К 1-му июня мы перевы-
полнили майскую программу на 
11,4 процента. На 1,4 процента 
мы перевыполнили свое обяза-
тельство. 

Впереди еще много работы. Мы 
обязались работать в июне еще 
производительнее, дать государ-
ству продукции на 14 процентов 
сверх плана и закончить выполне-
ние программы второго квартала 
к 25 июня—на 5 дней раньше сро-
ка. Мы приложив все силы к то-
му, чтобы взятые обязательства 
выполнить. 

А. В. Смирнов, 
зав. производством. 

МУЖЕСТВО 
ГВАРДЕЙЦЕВ - ТАНКИСТОВ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Во вре-
мя боя танк гвардии старшего лей-
тенанта Митина ворвался в располо-
жение врага. Одним из немецких сна-
рядов танк был поврежден. 

Мотор остановился. Со всех сторон к 
танку ползли фашисты. Они предла-
гали экипажу сдаться в плен. Но гва;р-
дейцы продолжали вести огонь. 

Гитлеровцы решили взять экипаж 
измором. Танкисты берегли боеприпа-
сы. ' ' 

Так прошли пять суток. На шестые 
сутйн вторая наша машина прорвалась 
в расположение гитлеровцев, побеяла 
среди них панику, взяла поврежден-
ный танк на буксир и отвела его в 
тыл. 

Гибель отряда 
немецкой авиации 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В рай-
оне одного населенного пункта призем-
лились два «Мессершмитга-109». Лет-
чики были взяты в плен. Пленные рас-
сказали следующее: 

— Советские бомбардировщики вне-
запно ударили по нашему аэродрому. 
Много самолетов было уничтожено. Мы 
успели подняться, но потеряли ори-
ентировку и сделали вынужденную по-
садку на другую сторону фронта. Та-
ким образом наш отряд прекратил свое 
существование. 
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МЕДЛЕННЫЕ 
Т Е М П Ы 

Колхоз «Вперед», Шараповского 
сельсовета (председатель колхоза С. С. 
Кузьмин), закончив сев зерновых, 25 
мая начал посадку картофеля. По плау-
ну Нужно посадить картофель на 20 
гектарах. На 1 нюня колхоз посадил 
картофель на 12 гектарах. 

Ежедневно на пахоте, бороновании, 
посадке и подвозке работают в поле 
на 12 лошадях. Коли и колхозе хоро-
шие, работоспособные, средней упи-
танности. Кормами они на зиму были 
обеспечены, овца им хватило до новой 
травы. | ; ' 

На пахоте и на посаДке отлично p«v 
ботают подростки Н. П. Филин, Н. И. 
Прасолов, Н. Кузьмпн. Все трое любят 
своих коней, берегут их силы, ухажи-
вают за ними. ; 

С помощью колхозников, работало-
щ,1гх безотказно, можно было бы колхо-
зу! «Вперед» провести посадку картофе-
ля гораздо быстрее. Однако, бригади-
ры т.т. Прасолов и Антонов не торопят-
ся. Неоднократно правление колхоза 
предлагало начинать работу в поле с 
4—5 часов утра. Бригадиры охотно 
согласились: 

—Понимаем... Конечно, нужно по-
быстрее работать—в сжатые сроки... 
Ясно и понятно! 

(Им — «ясно и понятно» зачем го-
сударство требует от колхозов прове-
дения посевной в сжатые сроки. Но, 
несмотря на эту «ясность», т.т. Прасо-
лов и Антонов понреокиему организуют 
выезд в поле никак не раньше 7 часов 
-утра! Ну, а там обед вскора, а в 8 лак 
сов вечера—«законная пора' для отды-
ха». Так и катится день за днем, бы-
стро,. ие успеешь оглянуться! Сроки 
посевной истекают, а посадочный кар-
тофель убавляется туго, лежит еще за-
пас Иа| 8 нектаров. А председатель кол-
хоза т. Кузьмин смотрит на это сквозь 
пальцы, пе принимает мер к поднятию 
труддисциплины в колхозе. , 

Посев овощных культур также за-
паздывает. До сих пор засеяно лишь 
0,5 гектара свеклой. Превосходная ка-
пустная рассада, совершенно готовая 
к высадке,, еще Не высажена в роле. 
Почему же звеньевые т.т. Миронова и 
Филина Но подтолкнут своих бригади-
ров, чтобы они дали распоряжение о 
высадке капустной рассады, пока пе-
репадают самые благоприятные для нее 
дожди? Кстати, нора уже браться и за 
посадку огурцов. Для них отведено 0,5 
гектара. 

А. Н. Николаев. 

Пар тииная жизнь 
Партийный устав—незыблемый закон 

для коммунистов 
Устав партии говорит, что каждый 

член партии обязан неустанно рабо-
тать над повышением своей сознатель-
ности, над усвоением основ марксиз-
ма-ленинизма, соблюдать строжайшую 
партийную дисциплину, аккуратно пла-
тить членские взносы, активно участ-
вовать в политической жизни партии, 
быть образцом соблюдения трудовой и 
государственной дисциплины, овладе-
вать техникой своего дела, непрерыв-
но повышая свою производственную, 
деловую квалификацию. 

Эти элементарные требования 
устава ВКП(б) должен выполнять ка-
ждый член партии и кандидат в чле-
ны ВКГЦб). 

Большинство наших ком.чу листов по-
нимают это как нерушимый закон п 
свято его выполняют. Однако, ест(, у 
нас и такие коммунисты, которые за-
бывают об этих требованиях и не все-
гда аккуратно выполняют устав партии. 

Взять такой вопрос, как соблюдение 
устава парпга по кандидатскому стажу 
в члены ВКП(б). Но уставу кандидат-
ский стаж дается на 1 год, Л у нас 
есть такие кандидаты, которые име-
ют кандидатский стаж 8—10 лет, не 
работают Над повышением своего по-
литического кругозора. 

Кандидат в члены ВКП(б) из парт-
организации треста столовых т. Ку-
pyteiffl  имеет кандидатский станс е 
1933 года. В апреле этого года пар-
тийная Организация треста разбирала 
заявление Курукина о приеме его в 
члены ВКП(б) и вьшуждеиа была от-
казать в приеме потому, что Курукнн 
политически неграмотен. А если взять 
его производственную работу, то здесь 

он тоже не вырос. 10 лет назад он ра-
ботал прорабом строительства, а сей-
час заведует транспортом, где есть 
всего навсего 4 лошади. 

К. П. Булавлев, техник кирпичного 
завода УСМО, тоже кандидат в чле-
ны ВКП(б; о 1931 года. Эти товари-
щи п некоторые им подобные несколь-
ко лет являются кандидатами и не го-
товят тебя в Плены парпш. 

Есть и такие случаи, когда отдель-
ные коммунисты и кандидаты партии 
имеют большую задолженность по 
членским партийным взносам. В парт-
организации станции Загорск канди-
даты в члены ВКП(б) т.т. Групиш и 
Новиков не платили членских взносов 
3—4 месяца. Тов. Никитин (партор-
ганизация райотделенпя НКВД) не 
платил членских взносов 6 месяцев, 
Нечетко было поставлено дело уплаты 
членских взносов в парторганизации 
кирпичного завода НКПС. Здесь о сен-, 
тября 1941 года по февраль 1942 го-
да членские взносы ни в каких суммах 
ие поступали. Только после решения 
бюро городского комитета ВКП(б), по-
ложение с членскими взносами в этой 
парторганизации было выправлено. 

Подобные факты говорят о том, что 
устав партии соблюдается еще не все-
ми коммунистами. Этого допускать 
нельзя. Каждый коммунист, каждый кан-
дидат партии должен строго соблюдать 
партийную дисциплину, быть агитато-
ром, вожаком масс, бороться за вы-
полнение задач, поставленных нашей 
партией, делать вое для того, чтобы 
завоевать победу над врагом. 

Н. П. Башмаков, зав. оргинстру-
кторским отделом ГК ВКП(б).! 

ИЗ  РЕДАНЦИ0НН0Й  ПОЧТЫ 

Нарушители 
В колхозе с. Еремипо Охотинского сель-

совета есть случаи безответственного от-
ношения колхозниц к законтрактованному 
скоту. Колхозница А. П. Комарова полу-
чала от колхоза на прокорм теленка на 
день 2 килограмма сена, 600 граммов от-
рубей, концентратов или жмыха. При 
сдаче теленок оказался настолько тощим, 
что председатель колхоза т. М. М. Ома-
ров отказался его принять. ^ 

Колхозница Е. М. Смирнова заяви. а 
председателю колхоза, что теленок, кото-
рого она растит, внезапно пал. После вы-
яснилось, что теленок не пал, а его за-
резали. 

Чего на свете не бывает! 
Иной колхозник рассуждает: 
.Плевать хочу на поголовье. 
Чем телку холить и беречь, 
Не лучше ль истопить пожарче печь, 
Да скушать телку на здоровье!" 
Иль так: 
„Не холить, не кормить—куда как 

прощр' 
Пускай растет теленок тощий,— 
Сменю корма на патефон!" 
Пощады нет бездельникам и ворам, 
Мы крепко их клеймим позором— 
С преступниками строг 
Советский наш закон! 

А. Правдии. 

СЕМИНАРЫ АГИТАТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
0*тдел пропаганды и агитации ГК 

ВКП(б) проводит семинары для агита-
торов по предприятиям. Начало этой 
работе положено на Трикотажной фаб-
рике, на заводах «Главучтехпрома», 
«Красная Звезда», в тресте столовых. 

Организованней, чем на других пред-
приятиях, семинары агитаторов прохо-
дят на Трикотажной фабрике. Здесь 
проведено уже четыре беседы. Заве-
дующая отделом пропаганды п апгга-
ции ГК ВКП(б) тов. Щеголева провела 
беседу на тему: «Ленин и Сталин об 

агитации», лектор тов. Кашенкова — 
«Новый период отечественной войны» 
и т. д. На семинары здесь собираются 
до 20 агитаторов. 

Кроме работников отдела пропаган-
ды беседы с агитаторами на' семина-
рах будут проводить руководители 
предприятий и секретари партийных 
организаций, председатели фабзавмест-
комов. Темы их бесед будут тесно свя-
заны с задачами предприятий, постав-
ленными перед ними первомайским при-
казом товарища Сталина. 

БанныЁ вопрос 
Считается, что на Репиховской фабрике 

есть баня. Но это еще только считается. 
Из-за бесхозяйственности руководителей 

уже в течение двух месяцев баня не ра-
ботает. Что ни день, то администрация 
находит новые причины: то мешает от-
крыть баню разлив реки Бори, то никак 
не найдут банщика, то нет ведер и т. п. 
и т. д. 

Жарким  летом,  между  прочим, 
Мы забыли про беду: 
Ведь в июне всем рабочим 
Можно мыться и в пруду! 

В. П. Брюханов, секретарь 
Репиховского сельсовета 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

t 

Овощи 
со своего хозяйства 

Подсобное хозяйство кирпич-
ного завода НКПС 4 июня за-
кончило посадку картофеля на 
8 гектарах. Это большая цифра 
для хозяйства: в предыдущие 
годы на его полях сажали 
картофель в пределах площади 
2—3 гектара. 

5 июня мы приступаем к 
высадке капустной рассады в 
гряды. Из имеющейся рассады 
для продажи уже реализовано 
более 30.000 корней — на 
19.000 рублей. 

Ежедневно хозяйство отпу-
скает столовой завода по не-
сколько килограммов свежего 
парникового редиса и зеленого 
лука. 

Е. Т. Егошин, заведующий 
подсобным хозяйством. 

= — По городу и району 
Забота о семьях красноармейцев 

Завод „Главучтехпрома" получил для рабоче-
го огородничества 7,5 гектара земли. Она по-
делена на 294 участка — по количеству рабо-
чих-огородников. 

Работы на огородах начались давно, некото-
рые участки уже засажены овощами. 

Администрация и общественные организации 
завода помогли рабочим-огородникам приобре-
сти семена огурцов, редиса, репы, сахарной 
свеклы, а также 900 килограммов семенного 
картофеля. 

Рабочая комиссия, распределявшая карто-
фель, в первую очередь обеспечила им жен 
красноармейцев (68 человек) и во вторую оче-
редь — многосемейных и низкооплачиваемых 
рабочих завода. 

Картофель для посадки на индивидуальном 
огороде получили: работница А. Я. Мухина — 
два сына ее находятся на фронте; А. И. Ка-
нунникова и М. Д. Сахарова, у которых на 
фронте мужья; работница цеха И. Диденко, со-
держащая 4 детей, И. Д. Горчанов, имеющий 
троих детей, и многие другие. 

А. Ф. ХОХЛОВ, председатель завкома. 

Организуют 
птицеферму 

15 июня колхоз „Впе-
ред", Шараповского сель-
совета, берет на ферму 
220 двухмесячных цы-
плят. 

Цыплята с 25 мая обе-
спечены кормом—в Пти-
цеград завезено 160 кило-
граммов овса. 

Птичник в колхозе 
имеется—специально вы-
строенное, чистое, свет-
лое помещение. Сейчас 
оно приведено в полный 
порядок. 

На днях колхоз выде-
лит птичницу для ухода 
за цыплятами. 

Н. Рязанов. 

Загорский 
парк нультуры  н отдыха 

6-го июня 
В летнем театре выступит хор име-
ни Глинки, под управлением  И. И. Юхо-

ва, в составе 35 человек. 
Дирижер Ек. Юхова. 

В программе: песни советских компо-
зиторов, русские народные песни, на-

родные пляски. 
7 - г о июня 

Большой концерт  Оперно-симфоническо-
го ансамбля (в 2-х отделениях), при 
участии московских артистов оперы и 

оркестра (в составе 20 человек). 
В программе: популярные оперные от-
рывки из опер „Евгений Онегин', .Пи-
ковая дама", „Кармен", „Севильский 

цирульник*  и арии из оперетт. 
Дирижер Г. И. Кушнер 

Ведет программу П. С. Сурмннский. 
Начало концертов в 8 часов вечера. 
Предварительная  продажа билетов  про-
изводите с 1 часа до 3 часов дня и 
с 6 часов до 10 часов вечера ежед-

невно. 
Цены билетам от 3 до 8-ми рублей. 

Заявки на коллективное посещение 
концертов принимаются в помещении 
летнего театра и по телефону 2—89. 

Трикотажная артель с Пушкарской 
улицы ПЕРЕЕХАЛА в дом ЗОМЗ'а №2, 
бывшее помещение ЖКО. Артели нужен 

зам. главного бухгалтера. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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