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Каждый коммунист 
— агитатор 

В устава Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков) указано, 
ч'ш член партии обязан «раз'яснять 
беспартийным массам смысл политики и 
решений партии». Эта обязанность яв-
ляется незыблемым законом для каж-
дого коммуниста. 

В условиях великой отечественной 
войны эта обязанность каждого ком-
муниста приобретает исключительное 
значение. Военная обстановка требует 
напряженной работы. «Все для фронта, 
все дня разгрома, врага»—под этим 
лозунгом живут и работают трудя-
щиеся нашего города. 

На предприятия пришло много но-
вых рабочих. Необходимо охватить 
отих рабочих своим влиянием, а для 
этого необходима боевая, большевист-
ская работа всех коммунистов. 

Опыт работы показывает, что там, 
пде коммунисты- активны, успех пар-
тийной организации в осуществле-
нии задач, поставленных товарщнрм 
Сталиным н иервомайскок приказе, 
обеспечен. 

На Трикотажной фабрике коммунист 
инженер т. Казарновский систематиче-
ски проводит политическую и произ-
водственную агитацию в цехах. Другие 
коммунисты — Соловьева, Илюхина, 
Васильева, Седова и ряд других си-
стематически ведут политическую аги-
тационную работу—и групповую и ин-
дивидуальную. Это даег возможность 
коллективу фабрики своевременно раз-
решать все трудности в производ-
ственной работе и успешно перевы-
полнять прондездстоенные планы. 

В артели «Художественная игруш-
ка» коммунист т. Плешкова также си-
стематически занимается политической 
работой. Ее читка газет и беседы 
всегда пользуются большим вниманием 
рабочих, т. Плешкова не отрывает свою 
политическую работу от насущных 
нужд своего предприятия. В хлебо-
комбинате молодой кандидат партии 
т. Маслова правильно поняла свои обя-
занности коммуниста: она систематиче-
ски читает и раз'ясняет рабочим со-
общения Советского Информбюро. 

Но, однако, есть еще ряд комму-
нистов, которые забывают об этой 
своей партийной обязанности. Есть на 
заводе скобяных изделий коммунист тов. 
Евстафьев, который не понимает сво 
кх задач, никакой политической ра-
ботой не занимается, не растет и опу-
стился до уровня обывателя. 

Есть ряд ответственных работников 
коммунистов, которые за множеством 
хозяйственных дет забывают, что зваг 
пне большевика налагает дополнитель-
ные обязанности, состоящие в том, что 
каждый коммунист должен не только 
честно трудиться, но еще быть агита-
тором, организатором беспартийных ра-
бочих в борьбе за выполнение реше-
ний партии. 

Военная обстановка является суро-
вой проверкой для каждого большевика. 
От того, насколько быстро коммунист 
найдет свое место в активной борьбе за 
разгром немецко-фашистских варваров, 
зависит успех работы на каждом пред-
цшятяя. 

Содержанке работы каждой партийной организации опреде-
ляется сейчас историческим первомайским приказом товарища 
Сталина. Нет сейчас более важной обязанности в работе партий-
ных организаций, чем обеспечение победы Красной Армии над 
немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. Эта великая 
историческая задача будет выполнена тем скорее и успешнее, 
чем лучше будет работа партийных организаций по дальнейшему 

^сплочению масс. 

О мероп(Ш№Гиях по накоплению кормов 
для животноводства в колхозах на 1942 год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ИСПОЛКОМА  МОСОБЛСОВЕТА  И  БЮРО МК  ВКП(б) 
от 3 июня 1942 года 

В целях своевременного и полного 
обеспечения грубыми и сочными корма-
ми общественного скота и птицы кол-
хозов. а также скота, находящегося 
в личном пользовании колхозников,,, на 
предстоящую зимовку 1942—1943 го-
да, Исполком Мособлсовета. и бюро 
МК ВКП(б) поставок!шот: 

1. Утвердить: 
а) план накопления колхозами в 

1942 году грубых кормов, в переводе 
на сено, в количестве 1.050 тыс. тонн; 

б) план накопления сочных кормов 
в количестве 332 тыс. тонн, si том чи-
сле силоса 150 тыс. тонн. 

2. Установить доя всех районов об-
ласти следующие нормы накопления 
грубых и сочных кормов в среднем на 
одну голову общественного сиота кол-
хозов: 

* в Я о J 
* m f" 
я § я 

Лошади взрослые 34 1,3 
Молодняк от 1 года 

до 3 лет 27 1.0 
Молодняк до 1 года 13 0,4 
Крупный рогатый скот 

(коровы, быки и не-
тели) 24 60 

Молодняк крупного ро-
гатого скота 13 20 

Овцы 4 0,5 
Свиньи (на свиноматку 

с приплодом) 6 60 
Куры 0,03 0,1 
Гуси о д 0,1 
Утки 0,1 0,1 

3. Установить по области на 1942 
год: 

а) план сенокошения колхозами сея-
ных трав на площади 267 тыс. га: и 
естественных сенокосов 300 тыс. га; 

б) план закладки силоса в колхозах 
150 тыс. тонн, в том числе раннего 
силосования 60 тыс. тонн. 

4. Обязать ГК, РК ВКП(б), испол-
комы райсоветов и заведующих райзо: 

а) обеспечить безусловное выполне-
ние каждым колхозом плана посева 
и досадки рассадой кормовых корне-
плодов; 

б) не позднее 10 июня довести до 
каждого колхоза планы накопления кор-
мов, сенокошения и закладки силоса.; 

в) не позднее 15 июня обеспечить 
окончание ремонта сеноубо]ючного ин-
вентаря, силосорезок и соломо-силосо-
резок в колхозах; 

г) не допускать перестоя трав, а 
также разрыва между сенокошением и 
стогометанием и закончить полностью 
сеноуборку до начала уборки коло-
совых хлебов; 

д) до 1 августа выполнить план ран-
него силосования за счет использова-
ния ботвы раннего картофеля, дико-
растущих луговых, лесных и болот-
ных трав, а также сорняков. В тече-
ние августа—октября месяцев широко 
использовать для силосования, кроме 
посева, силосных культур, отходы ово 
щей, отавы луговых и сеяных трав, 
ботву кормовых корнеплодов и карто-
феля'; 

е) провести в районах не позднее 15 
июня 1—2-дневные курсы для силосо-
валыциков всех колхозов, выделив в 
качестве силосовальщиков заведующих 
МТФ ИЛИ бригадиров полеводческих 
бригад; 

ж) для получения высококачествен-
ного силоса установить строгий конт-
роль за выполнением колхозами техни-
ческих правил силосования кормов. Для 
предохранения силоса от порчи и заи-
ливания атмосферными осадками обес-
печить возведете крыш и навесов над 
силосными ямами и траншеями; 

з) привлечь на уборку сена и сило-
сование кормов мобилизуемое на про-
полку урожая население из городов, 
рабочих поселков, учащихся вузов, 
техникумов и школ, а также колхоз-
ников, работающих на животноводче-
ских фермах колхозов; 

и) в соответствии с постановлением 
СНК СССР И ЦК ВКЩб) о дополни-

На фронтах  отечественной войны 

Защитники Севастополя наносят удары по врагу 
СЕВАСТОПОЛЬ. Снова, как в но-

ябре н декабре прошлого года, враг 
рвется к Севастополю. Но город-ге-
рой. вот уже более семи месяцев стой-
ко выдерживающий неприятельскую 
осаду, и на этот раз живет напряжен-
ной боевой жизнью. Севастополь дает 
отпор. 

Сначала немцы пытались бомбить 
город одиночными самолетами. Из этой 
затеи ничего не получилось. Советские 
истребители подстерегали вражеские 
самолеты на подступах к Севастополю 
и навязывали им воздушные бои. За ка-
ких-нибудь пять дней враг потерян в 
результате этих действий больше 20 
самолетов. 

Тогда немцы решили действовать 
массированными налетами. Но славные 
севастопольские зенитчики рассеивают 

вражеские самолеты на дальних под-
ступах к городу. Те же самолеты, ко-
торые прорываются в район города, 
вынуждены держаться на большой вы-
соте и сбрасывать бомбы куда попало. 
Бомбежки не причинили вреда военным 
и жизненно важным об'ектам. 

Зато немецкая авиация понесла за 
эти дни тяжелые потери. За три дня 
немцы потеряли 38 самолетов. 

Беспощадно громят врага артилле-
ристы. За эти дни они уничтожили 
13 немецки грузовиков с пехотой, 2 
легковые машины, 3 орудия, свыше 
500 солдат и офицеров. С артиллери-
стами взаимодействуют летчики-пгтур-
мовики. По нескольку раз в день они пе-
рехватывают на. дорогах вражеские ав-
токолонны, двигающиеся к Севасто-
полю. 

тельной оплате за повышение урожай-
ности, обеспечить выдачу колхозникам 
бригад, перевыполнивших план урожай-
ности сеяных трав, естественных се-
нокосов и кормовых корнеплодов я* 
закрепленной за бригадой площади, 
третью часть урожая этих кормовых 
культур, собранного сверх установлен-
ного для бригад плана.; 

к) создать в 1942 году в каждом 
колхозе страховые запасы грубых кор-
мов (сена, соломы яровой^ в размере 
50 проц. от годовой потребности для 
общественного скота; 

л) установить контроль за накопле-
нием кормов в колхозах, а также 
их хранением и использованием в стро-
гом соответствии с постановлением СНК 
СССР «О мерах но увеличению кормор 
для Животноводства в колхозах» («Пр»' 
вда», 6 ишня 1941 г.). 

5. Обязать правления колхозов про 
изводить сбор кормов с учетом обеспе-
чения кормами и скота, находящегося 
в личном пользовании колхозников, для 
выдачи по трудодням. 

6. Обязать МОЗО и директоров 
МТС закончить до 15 июля ремонт 
тракторных силосорезок, и сеноубороч-
ных машин и обеспечить завоз к этим 
машинам на период работы необходи-
мых запасных частей. 

7. Предложит!. МОЗО в 5-дневньш 
срок установить для МТС и довести до 
них план силосования кормов в колхо-
зах из расчета нагрузки на каждую 
тракторную силосорезку не менее 1 
тыс. тонн за. сезон. 

Обязать директоров МТС установить 
совместно о правлениями колхозов сро-
ки работ по силосованию. 

8. Обязать Моеоблместпром (т. Вави-
лова.) и уполномоченного управления 
промкооперации при СНК РСФСР по 
Московской области (т. Оренбурга) сво-
евременно выполнить установленный 
план производства, мелкого сеноубороч-
ного инвентаря. 

Обязать MOCIIO (т. СаДохова;) и об-
ластную контору «Селъхозснабжение» 
(т. Мячина) обеспечить до начала се-
ноуборки завоз в районы области > 
необходимом количестве ручного сено-
уборочного инвентаря и запасных ча-
стей к сеноуборочным машинам. 

9. Обязать МОЗО (т. Соколова.) к 
15 июня разработать и представить па 
утверждение исполкома Мособлсовета 
план организации семейных рассадников 
кормовой капусты, кормовых корне-
плодов и лугопастбшцных трав. 

Исполком Мособлсовета и МК ВКП(б); 
призывают всех колхозников и колхоз-
ниц, работников МТС и специалистов 
сельского хозяйства добиться в 1942 
году полного и своевременного выка-
шивания всех сенокосов, выполнения 
и перевыполнения планов накопления 
кормов при высоком их качество. 

Председатель 
Исполкома 
Мособлсовета 
П. ТАРАСОВ. 

Секретарь 
МК ВКЩб) 

А. ЩЕРБАКОВ. 



2 Вперед 9 июня 1942 г. 1311(2152) 

= — Передовики —: 

трудового фронта 
6. И. Ф. Карнацкая. 

Сменный мастер артели «Красный швейник». Смена ее идет пер-
вой в социалистическом соревновании. 

7. М. Н. ЕпиФанов. 
Токарь Механического завода, выполняет нормы выработки на 300 

— 4 0 0 процентов. 
8. В. Н. Еремеева. 

Машинистка петельной машины артели «Красный швейник», вы-
полнившая в мае производственное задание на 238 процентов. 

9. А. С. Пикуиов. 
Кузнец Механического завода. Работает на заводе более Ю^лет. 

В дни войны освоил новую профессию слесаря-нарезчика. В мае на но-
вой работе давал ежедневно по четыре нормы. 

10. А. М. Тоснина. 
В 1941 году поступила на Механический завод уборщицей, по-

том перешла к станку и получила квалификацию стерженщицы. Сейчас 
первая осваивает каждую  новую деталь и выполвяет план на 166 про-
центов. 

Партийная  жизнь 

ПОДГОТОВИЛ КАДРОВ А Г И Т А Т О Р О В — 
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ДЕЛО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Равномерная работа предприятия 
решает успех в выполнении плана 

Включаясь во Всесоюзное социалие-
тическое соревнование, в ответ на, об-
ращение работников химической промы-
шленности, завод «Чистых солей» взял 
ряд конкретных обязательств, основны-
ми из которых были: — завершить по-
довую программу ко дню Сталинской 
Конституции, а июньский производст-
венный план выполнить не ниже, чем 
па 105 процентов; снизить себестои-
мость выпускаемой продукции еще' на 
8 процентов сверх предусмотренного 
планом снижения. 

В основу своей борьбы за выполнение 
взятых обязательств инженерно-техни-
ческий состав и весь коллектив за-
вода кладут неуклонное соблюдение 
графика по выпуску продукции. Ритмич-
ный, равномерный ход производства, 
который всеми силами стараются под-
держать вое работающие на заводе, да-
ет возможность коллективу с успехом 
выполнять свои социалистические обя-
зательства. Программу за май коллектив 
завода выполнил свыше 100 процентов, 
а задание второго квартала по за-
казам особой срочности было выпол-
нено вдвойне, притом досрочно. 

Необходимо отметить, что за послед-
нее время на заводе освоили обработ-
ку нового вида полуфабриката (хлори-
ды редких земель, необходимые для 
изготовления кремешков к зажигалкам; 
гипосульфит для фото), но это освоение 
почти не отражается на равномерности 
работы завода, график неуклонно соб-
людается. 

Во Всесоюзном социалистическом со-

ревновании выявились замечательные 
стахановцы завода: токарь по купоро-
су А. Круниова (цех изготовления ме-
дицинских карандашей), выполняющая 
план на 300 процентов, двухсогницы: 
вставнида Кузьмина, укупорщицы Лев-
кшга, С. Никонорова, затем Е. Дин-
дон, А. Соседкина (цех органического 
стекла). 

Благодаря хорошей работе мастеров 
т.т. Валовикова и Еремеева, их сме-
ны постоянно выполняют задание на 

В обстановке великой отечественной 
войны неизмеримо возросло значение 
повседневной массово-политической ра-
боты. Наша пропаганда и агитация 
должны воспитывать людей, преданных 
своей родине, сильных волей, могу-
Щ1гх преодолеть любые трудности в 
борьбе с заклятым врагом — немецким 
фашизмом. 

Агитаторы и пропагандисты делж-
ны вести решительную борьбу с па-
никерами и трусами, боящимися труд-
ностей, борьбу за искоренение мирных 
настроений. Агитаторы и пропаганди-
сты должны своевременно раз'яснятъ 
трудящимся решения партии и пра-
вительства. 

За время войны на предприятиях и 
в учреждениях выдвинулись новые кад-
ры агитаторов и пропагандистов, ко-
торые нуждаются в теоретической под-
готовке, в повышении своего идейпо-
иолитического уровня. С этой целью 
горком ВКП(б) проводит на ряде пред-
приятий семинары агитаторов по про-
грамме, предложенной отделом пропа-
ганды и агитации МК ВКП(б). 

Уже проведены 4 занятия на Трико-
тажной фабрике, одно занятие — на 
заводе скобяных изделий, одно занятие 
—в тресте столовых. На всех пред-
приятиях явка агитаторов на заня-

тия—95-98 процентов. Агитаторы очень 
интересуются темами занятий, слуша-
ют внимательно. Но, однако, не везде 
секретари партийных организаций от-
неслись с полной ответственностью к 
организации семинаров. Исключитель-
но плохо организован семинар на за-
воде «Главучтехпрома». Первичная пар-
тийная организация отобрала для се-
минара 46 человек, ото количество и бы-
ло утверждено бюро ГКВКП(б), но на 
первое занятие явилось 16 человек, на 
второе 6, один раз занятие было сор-
вано. Чем это обгоняется? Об'ясняется 
тем, что секретарь парторганизации 
т. Родочицекий и зам. секретарят. Курт 
ков беззаботно, беспечно относятся к 
организации политической работы с 
трудящимися, к повышению квалифи-
кации агитаторов. 

Нужно помнить, что агитатор, пропа-
гандист—большая сила, но эта сила 
нуждается в повседневном внимании ц 
руководстве. 

Парторганизации завода «Главучтех-
прома» нужно обсудить вопрос о ходе 
занятий семинара агитаторов и при-
нять соответствующие меры к надлежа-
щей организации этого дела. 

Е. В. Щеголева, зав. отделом 
пропаганды и агитации ГК ВКП(б). 

Коммунисты организуют 
сбор теплых вещей 

Сбор теплых вещей для Красной 
' Армии в горпромюомбинате организу-250 процентов. 

Превосходно работают и некоторые ст партийная организации вместе с 
ученицы. Например, ученица Данило- хозяйственниками и комсомольцами, 
ва ежедневно выполняет норму вира- П о с - , 1 е обсуждения этого вопроса на 
ботки на 100 процентов, т! е. рабо- 'партийном собрании каждый коммунист провел беседы с рабочими по мастер 

СЙИМ горпром комбината. Коммунисты и 
комсомольцы рассказам о том, что сбо-
ром теплых вещей для бойцов рабочие 

тает так .же, как и квалифицирован-
ная работница. , 

Выявляя среди стахановцев способ-
ных организаторов, социалистическое „ 
соревнование способствует их росту: помогут в этом году разбить гитлеров-
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некоторые стахановцы выдвинуты на руководящие работы. Так, например, 
работой по особо срочному заказу ру-
ководит т. Е. Петренко, ее цех дает 
выработку до 200 процентов в сме-
ну; заслуженным авторитетом поль-
зуется также стахановка-выдвиженка 
—мастер Крупиова. 

И еще один ценный вклад в работу 
предприятия дало коллективу социалис-
тическое соревнование: сейчас на за-
воде, ни в одном цехе не найти таких 
рабочих и работниц, которые не вы-
полняли бы норму выработки. А это 
способствует общей борьбе за график. 

А. Сашин. 

ских мерзавцев, освободить от них всю 
нашу советскую землю. 

Директор бытовых предприятий ком-
мунистка тов. Павлова и член коми-
тета ВЛКСМ тов. Мнхатьченко энер-
гично взялись за. эту работу и первы-
ми в горпромкомбинате сдали на пункт 
10 пар новых варежек и 10 просты-
ней. Кроме того на днях коллектив 
бытовых предприятий сдаст 2 полу-

шубка,. Готовятся и другие вещи. 
За сбор вещей в штамповочной ма-

стерской также отвечают коммунисты 
и комсомольцы. Здесь рабочие готовят 
к сдаче несколько пар варежек и по-
лушубки. Агитационную работу с гол-
лективом проводят коммунисты товари-
щи Сысоев, Баранов и Таболин. В 
пошивочно-меховом производстве боль-
шую работу по сбору вещей проводит 
предместкома тов. Шлюова. 

6 июия было у пас партийное соб-
рание. Вопрос сбора теплых вещей 
стоял в порядке его проверки. Начало 
проведению теплых вещей положено. 
Дальше будем работать еще больше, 
чтобы дать необходимое количество те-
плых вещей для нашей Красной Армии. 

С. Н. Караваев, 
секретарь парторганизации. 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

Первый день профсоюзно-комсомольского кросса 
В воскресенье 7-го июня в местном 

парке культуры и отдыха был проведен 
первый день летнего профсоюзно-ком 
сомольского кросса. В этот день в кроссе 
участвовали истребительный батальон, 
молодежно-комсомольские подразделе-
ния всевобуча, коллектив кинокурсов. 

Нашим спортсменам не помешал про-
ливной дождь- они дружно собрались 
на митинг, посвященный открытию вто-
рого летнего профсоюзно-комсомольско-
го кросса. После митинга был проведен 
бег; метание гранаты и переползание 
по-пластунски были временно отложены. 
Сдача норм ГТО по этим видам воени-
зированного спорта будет проведена 
до 14 июня. 

7-го июня в кроссе участвовали 169 
человек. Из этого числа 148 человек 
сдали нормы ва значок ГТО 1-ой ступени. 

Лучшее время показала медицинская 

сестра комсомолка Е. Шпагилева. Ди-
станцию в 500 метров она пробежала 
в I минуту 26 секунд (вместо положен-
ных 1 мин. 55 секунд). Неплохое время 
показала также комсомолка подразде-
ления всевобуча 3. Комкова, пробежав-
шая 500 метров в 1 мин 32 секунды. 

На дистанцию в 1000 метров лучшее 
время показал ученик ремесленного 
училища № 22 Скороходов. Его время 
—3 мин. 6 сек. (по нормативу — 3 м. 
45 сек.). 

Отлично также выдержали спортив-
ное испытание: секретарь комсомоль-
ской организации истребительного ба-
тальона Ю. Горшков, секретарь комсо-
мольской организации ремесленного 
училища Т. Бычков, ученик этого учи-
лища т. Сурков и боец всевобуча То-
карев. 

Е. СОЛОМОНОВА. 

Госсанинспекция Загорского района 
доводит до сведения граждан города, 
что с 10/VI будет производиться опы-
ление водоемов (Вифанские). Пользова-
ние водой для скота и птиц после опы-
ления не допускается. Граждане, имею-
щие пчел, должны их отнести на рас-
стояние 5—8 километров от опыляемых 

прудов. 

Кинокурсам для использования, как на 
постоянной, так и по совместительству, 

преподавательской работе 

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер - электрик, радио - инженер, 

электротехник и механик-слесарь. 
Обращаться: Пятницкая башня, кино-

курсы. 

Кинокурсам требуются: сторожа и убор-
щицы на постоянную работу. Обращать-

ся: Пятницкая башня, кинокурсы. 

Загорской меховой артели 
требуются 

подсобные рабочие с обучением по 
специальности шапочного производст-
ва, ученики в возрасте 14—15 лет, швеи-
надомницы. Здесь же требуются два 

сторожа. Оплата по соглашению. 

ПРИЕМ НА КУРСЫ 
ТРАКТОРИСТОВ 

Открыт прием заявлений на курсы 
трактористов Хотьковской и Загор-
ской МТС. На курсы принимаются 
женщины и мужчины от 18 до 45 лет. 
Прием заявлений и справки—до 12-го 
июня 1942 года в дирекции Хотьков-

ской и Загорской МТС. 

Требуются  сторожа 
для охраны коллективного огорода. 
Оплата по соглашению. Обращаться: 
Загорская типография, к директару. 
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