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Патриоты и патриотки, боритесь за 
первенство в социалистическом соревновании, 
за честь своего предприятия, колхоза, 

К совхоза, своей МТС! 
Каждый процент перевыполнения плана 

умножает мощь Красной Армии, приближает 
час нашей победы над врагом! 

ОРГАНИЗОВАННО 
ПРИСТУПИМ  Н СЕНОКОСУ 
Почта вся трава для ноюоеа готова. 

Сочная и густая, она ждет крепких, 
ловких рук колхозников. В эти дни дол-
жен начаться массовый сеноюос. 

Заблаговременно управившись с ве-
енним севом, проводя под'ем ранних 

паров, передовые наши колхозы в это 
же время провели и заканчивают под-
готовку к сенокосу. 

В колхозах Воздвиженского сельсо-
вета решено начать косьбу травы с 
17 нюня. Многие сельскохозяйственные 
артели здесь все уже держат нагото-
ве. 1 ,/' 

Сено первого укоса, самое лучшее, 
высококачественное, колхозники этого 
сельсовет;) решили сдать государству, 
для копей Красной Армии. 

Это вполне правильно. Все самое 
лучшее в первую очередь мы должны 
дать фронту, на поля сражений, где 
решается судьба всего пашего народа. 

Травы дл я покоса готовы, но к со-
жалепию не все наши колхозы готовы к 
их косьбе, к их уборке. Вместе с [пе-
редовыми у нас! есть и отстающие кол-
хозы, руководители которых все еще 
раскачиваются с ремонтов косилок, 
приобретением кос, лопатошпиков и т. д. 

Из имеющихся в районе 130 сеноко-
силок отремонтировано только 82. Не 
везде еще исправлены конные грабли, 
косы и другое необходимое на сено-
косе. 

Время для завершения подготовки к 
покосу пока еще есть. Этим надо не-
медленно пользоваться. В колхозных 
кузницах и мастерских надо быстро от-
ремонтировать сеноуборочные машины, 
купить новые и поправить старые косы, 
исправить полки и телеги, привести в 
порядок сараи, словом, предусмотреть 
все до мелочей, с тем, чтобы быстро 
убрать клевера и естественные травы. 

Большой и важный вопрос—органи-
зация труда на сенокосе. Введя стро-
гую индивидуальную сдельщину, надо 
добиваться того, чтобы па сенокосе бы-
ли все мужчины, женщины, подростки, 
престарелые колхозники. Здесь дел хва-
тит всем, каждому но своим силам. 
Тщательно подготовившись к сенокосу, 
организованно его начав, по-фронтово-
му проведем эту важную работу, обес-
печим высококачественным кормом ко-
ней Красной Армии и колхозный скот. 

Подрастим выработали за 5 месяцев 
более. чем по 100 трудодней 

Колхозники с. Жучки, Ахтырекого 
сельсовета, выполнили решение пар 
тии и правительства о выработке 
минимума трудодней. 

Среди колхозниц впереди всех по 
наибольшей выработке трудодней 
идет звеньевая-овощевод Е. Т. Корзи-
нина. Она выработала с января по 
июнь —71,26 трудодня; звеньевая-
полевод т. Кузьминова—60,35 трудо-
дня; Т. А. Околкова — 52,93; А. И. 
Кузнецова—51,38. 

Особо надо отметить подростков, 
с самого начала года работавших 
без перерывов. Вольше всех вырабо-
тал трудодней Е. Околков — П6Д за 
ним—Н. Барабулькин — 107,79 трудо-
дня и В. Корзинин—91,06. 

Эти подростки—первые работники 
в колхозе. 

Н. Ф. КОРУНОВА, 
председатель колхоза. 

= Передовики — — 
трудового фронта 

16. В. М. Силяренно. 
Мастер смены завода, где директор Вашин. Эта смена идет передо-

вой в социалистическом соревновании, выполняя задания но графику. 

17. М. Н. Еремеева. 
Стахановка завода, где директором т. Прохоров. Работая на отточке 

медицинских карандашей дает две с половиной нормы. 

18. Е. В. Новицкая. 
Стахановка, стерженщица завода, где директором т. Рулев. План в 

мае месяце выполнила на 160 процентов. 

19. А. К. Чумакова. 
Передовая работница завода, где директором т. Башин. Взятое со-

циалистическое обязательство выполняет с честью. Дает ежедневно две 
нормы выработки. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
В течение 15 июня на Харьковском' 

направлении наши войска отбили не-
сколько крупных атак пехоты и танков 
противника. За день боев уничтожено 
и подбито 180 немецких танков. 

На Севастопольском участке фрон-
та продолжались ожесточенные бои. 

Па других участках фронта сущест-
венных изменении не «произошло. 

* * * 
За 14 июня частями пашей авиации 

на различных участках фронта уничто-
жено или повреждено 64 немецких тан-
ка,, 220 автомашин с войсками и гру-
зами, 3 автоцистерны с горючим, 2 
бензозаправщика, взорван склад с Сое* 
припасами, взорван железнодорожный 
эшелон, поврежден транспорт против-
ника и несколько катеров, рассеяно 
и частью уничтожено более двух пол-
ков пехоты противника. 

* * * 

Немецкая пехота при поддержке тан-
ков предприняла наступление на пози-
ции подразд&чения командира Симаши-
на (Калининский фронт). Артиллерий-
ским, минометным и ружейно-пулемет-
ньш огнем наших бойцов немецкая пе-
хота была отсечена от танков. Поте-
ряв 4 танка и большое количество уби-
тыми п ранеными, гитлеровцы отсту-
пили на исходные позиции. В этот 
же день противник безуспешно пытался 
атаковать подразделение командира 
Чикарькова. Наши бойцы решительным 
контрударом опрокинули и разгроми.™ 
гитлеровцев. На поле боя осталось 220 
убитых немецких солдат и офицеров « * * 

На Харьковском направлении наши 
танкисты в ходе боев наносят против-
нику большие потери. На одном из уча-
стков танк старшего лейтенанта Каза-
кова ворвался в расположение немцев, 
уничтожил 10 автомашин, рассеял и 
частично уничтожил до батальона пе-
хоты. Экипаж танка в составе лей-
тенанта Королькова, сержанта Симо-
нова и командира башни Бондаренко 
из засада подбил 3 немецких тяжелых 
танка. 11Уступив затем в бой с противпи-

Вечернее сообщение 15 июня 
ком, экипаж; нашего танка подбил еще 5 
немецких танков. Экипаж танка в со-
ставе старшего лейтенанта Данило-
ва, старших сержантов Соболя, Кра-
снощекова, красноармейцев Сослова и 
Аносова,, отражая танковые атаки про 
тивника, сжег 6 и подбил 4 немецких 
танка. 

* * * 

Партизанский отряд имени Лазо, 
действующий в оккупированных немца-
ми районах Смоленской области, за 
период с января но июнь 1942 года 
уничтожил 86 немецких автомашин, 500 
подвод с различными грузами, взорвал 
и сжег 5 складов с боеприпасами и об-
мундированием. Партизаны уничтожили 
свыше 3 тысяч немецко-фашистских ок-
купантов, захватили более 500 вин-
товок, 32 пулемета, 11 минометов, 150 
револьверов, запасы продовольствия и 
обмундирования. 

* * « 

Ниже публикуется отрывок запи-
сной книжки убитого немецкого унтер-
офицера Артура Гольца: «В моей роте 
из 188 человек, покинувших в конце 
мая прошлого года Францию и начав-
ших 22 июня русский поход, осталось 
9 человек... Каждый день новые жерт-
вы. Убиты: фельдфебель Гельмут Вит-
тенштейн, обер-ефрейтор Мартин Рау-
мер и старый друг Рудольф Рейхардт. 
Из стариков остался я один. Я пере-
жил всех. Было столько здоровых и 
сильных парней и не стало их. Но рота 
существует. Каждый месяц в нее вли-
вают пополнения. 

Могу ли я себя считать счастли-
вым? Моя жизнь изломана и разбита, 
а мои нервы—тряпки. Говорят, что я 
стал хныкать и хожу с поникшей го-
ловой. Может быть, ото и правда, но 
я столько пережил, что не умею улы-
баться и лишился всяких чувств». 

* * * 
Гитлеровские мерзавцы выгнали из 

деревни Сухинкино, Ленинградской об-
ласти, всех жителей и учинили массо-
вый грабеж. Бандиты забрали у кол-
хозников вещи, а затем сожгли деревню. 

ТРУДОВЫЕ ДНИ 
НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ 
Весенний сев мы в колхозе с. Ново-

Желтиково закончили 2 июня—посеяли 
овес на 18 гектарах, яровую пшеницу 
на семи, посадили овощи на трех и 
картофель на 17 гектарах. 

Работали дружно. Закон о выработке 
минимума трудодней выполнили. Но, 
конечно, не вое работали одинаково. 
Прилежно и хорошо провели пахоту 
старый пахарь 1Г. Д. Кузнецов—он 
всегда перевыполняет нормы выработ-
ки—и подросток М. Груздев, зарабо-
тавший больше всех трудодней. 

Сердце радуется на хорошие всхо-
ды яровых. В этом есть большая за-
слуга двух наших отличных севцов— 
пожилых колхозников С. П. Додана и 
М. К. Иванова. 

Прополка, пар, 
боронование 

Рожь и озимую пшеницу (всего на 
23 нектарах), мы тщательно пропололи. 
Сейчас поднимаем пар. Нужно вспа-
хать 17 гектаров, вспахали более 5 
(пашем на лошадях). На пар вывезли 
400 возов навоза. Пробороновали ран-
ний яровизированный картофель на 5 
гектарах. 

Наступает 
сенокосная страда 

Травы везде очень хорошие. Терез 
день—два надо начинать покое, тем 
более, что теить придется немало— 
гектаров сто. Народу у нас хватит, но 
косить придется, конечно, всем — и 
женщцнам и подросткам. 

Есть у нас большой тормоз: нехва-
тает кос, брусочпиков, отбойных мо-
лотков, бабок, и ничего этого нет ни 
на складе «Сельхозснабжения», ни я 
магазинах сельпо. Разве не мог рай-
промкомбинат учесть нашу нужду и На-
ладить производство этих предметов? 
Дело, ведь, не такое уж сложное! 

Совершенно нет в сельпо колесной 
мази, а на сенокосе, да и вообще 
в сельском хозяйстве, нужда; к нее 
очень большая. 

А. С. Афанасьев, 
председатель волхое». 

Поднято 8 гектаров 
ранних паров 

Колхозники сельхозартели «Искра» 
(о. Новинки) сейчас заняты главным 
образом подготовкой пара—возят на-
воз. Вспашка идет на тракторе. Трак-
торист т. Митрофанов ужо вспахал 
8 гектаров, качество работы — хоро-
шее. 

Два раза проведена прополка озв-
мых—ржи на 16 гектарах и ознмой 
пшеницы на 10-ти. Сейчас озимые—в 
отличном состоянии. 

На днях засеяли 2 гектара гречи-
хой. Остальной сев уже давно закон-
чен. По-ударному работали и рабо-
тают пожилой колхозник Ь. Т. Поля-
ков и выученные им два подростка—па-
хари F1. А. и В. Н. Федосеевы. -Из 
женщин впереди других идут: звенье-
вая М. И. Федосеева, ГГ. В. Полякова, 
Т. А. Осииова. 

Отлично поставил учет труда забот-
ливый, аккуратный хозяин бригадир 
И. Е. Федосеев. 

А. Грибов, 
, зам. председателя колхоза. 
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Трибуна стахановца 

Почему я перевыполняю 
производственные нормы 

Вот уже 20 лет я работаю обувщи-
ком. С пятнадцатилетнего возраста стал 
обучаться сапожному делу. Прилежно 
учась, я постепенно освоил свою про-
фессию до тонкостей, все время повы-
шал свою квалификацию, приобретал 
производственный опыт, добивался чи-
стой, аккуратной отделки изделия, ма-
стерства в работе. 

Как можно больше уплотняю свой 
рабочий день, т.е. все 480 минут ис-
пользую для производства. Рабо-
чее место убирак| с вечера, по оконча-
нии работы — на это трачу свое вре-
мя, а не рабочее. Утром в 8 (часов— 
я уже сижу за работой, у меня 'все 
под руками — и материал, и инстру-
менты. 

Работу, которую мне надо сделать 
н течение дня, я распределяю с таким 
расчетом, чтобы все операции шли од-
на за другой, без задержки. Много 
значит своевременная подготовка мате-
риала. У пас в артели заведующий 
производством обычно в конце рабоче-
го дня дает план работы на следующий 
день. Это очень удобно потому, что 
можно в конце дня загйтовшъ все на 
завтра. Г-Гапример, — завтра нужно 
будет поставить новые задники. Я за-
мачиваю нужный материал с вечера, 
к к завтрашнему утру они будут уже 
пригодны к работе. Заблаговременная 
подготовка материала помогает уплот-
нять рабочий день. Все это дает мне 
возможность ежедневно выполнять про-
грамму на 150 процентов и выше. 

Сейчас меня выдвинули на должность 
инструктора по обучению кадров моло-
дежи. Я обучаю целую бригаду учени-
ков. За каждым из них внимательно 
слежу, показываю, об'ясняю, передаю 
им свой опыт. 

С 1-го июня 12 учеников переведено 
iiaj сдельную работу. Они заменяют 
обувщиков, ушедших на фронт. 

И. Н. Г о л у б е в , 
стахановец артели. 

«Красный Кустарь». 

Начали выпуск кирпича 
Наш завод Управления строй-

материалов месячный майский произ-
водственный план выполнил. Подсобные 
цеха завода дали продукции на 14.959 
рублей (план—14.800 рублей). 

В июне завод начал выработку кир-
пича. Предварительно был сделан весь 
мелкий ремонт гофмановской большой 
пета. 225.000 штук кирпича были за-
ложены в печь еще в мае. G t6 ию-
ня печь ежедневно стала выпускать от 
14 до 18 тысяч готовых кирпичей, при 
дневном плане—12.500 штук. 

Сырцом завод обеспечен на 4 месяца, 
имеет два миллиона штук. К дальней-
шей выработке сырца подготовлены 2 
пресса, каждый из них выпускает 
22.000 штук за восьмичасовой рабочий 
день. 

Топливом завод обеспечен на обжиг 
четырех миллионов кирпичей. Завод 
имеет свои торфоразработки в районе 
и в июне приступил к добыче торфа. 
Завезено уже 200 тонн торфа' и 18 (ва-
гонов шлака. Разработка торфоболота 
полностью обеспечит топливные нужды 
завода. 

Июньский план предусматривает вы-

пуск 450.000 штук кирпича. Завод 
предполагает ежедневно перевыполнять 
дневной выпуск па 10—15 процентов. 

У завода есть несколько подсобпых 
цехов. Цех изделий из древесины вы-
рабатывает топорища, грабли, мунд-
штуки. За май этот цех выполнил про-
изводственный план на 130 процентов. 
В июне цех расширяется: устанавлива-
ются дополнительные станки, осваива-
ются новые заказы — выпуск деревяп-
ных пробок для бочек и другое. 

Цех производства гончарной посуды 
в мае дал посуду-сырец. В шопе по-
строен горн, приступлено! к обжигу. В 
ассортименте цеха—горшки, кринки, 
миски, кружки, банки, цветочные горш-
ки. Первая пррбная партия посуды уже 
выпущена. 

Вновь организован и в июне вступил 
в эксллоатацшо чурочный цех. « 

Развертывая вместе с производством и 
свои подсобные цеха, завод с честью 
выполнит производственную программу 
первого полугодия 1942 года. 

ф . И. Ш к а р и н , директор завода 
Управления стр о и материалов. 

Два стахановца 
Василий Яковлевич  Курюкин  с 1938 го-

да работает  подвозчиком кирпича на кир-
пичном заводе Управлении  стройматериа-
лов. 3,j рабочие часы ежедневно он дол-
жен подвезти на тачке к оожигательной 
печи 10 UQ0 штук  кирпича-сырца. 

Каждый  кирпич весит 4 килограмма.  В 
тачку  Курюкин  укладывает  5U кирпичей, 
следова1ельно,  везет за раз 200 килограм-
мов груза. Его норма — 10.000 кирпичей в 
день Э'О значит, н ю за свой рабочий день 
он перезе«ег 40 000 килограммов  — или 40 
тонн груза. Нужны  ловкость,  сноровка во-
зить нагруженную  тачку. 

— Труда  много на положишь—ничего  и 
не будет,-говорит  Курюкин. 

И он действительно  трудится  так,  что 
догнать е ю на заводе никому не удается. 
Ежедневно он подвозит к печи не 10G00, 
а 12 и 13 и даже 14.100 штук  с ы р ц а - т .  е. 
до 56.000 килограммов. 

— Это испытанный стахановец,—говорят 
про Курюкина  на заводе. 

Кирпич, подвезенный Курюкиным,  за-
кладывается  или .садится- в печь. Садчи 

цей давно уже  работ&ет  Евдокия Никитич-
на Меркулова. 

Новые работницы, взятые на подвозку, 
ворчат на Меркул&зу: 

— Разве на нее навозишься?! Не успе-
ешь подвезти—она уж  посадила. Замучила 
ты нас, — обращаются они к садчице, — 
больно помногу сажаешь! ' 

— Приходим работать,  а не на солныш 
ко глядеть,—задорно  отвечает  Меркулова 
И продолжает  рабитать,  точно у ней не ру-
ки, а птицы: так и мелькают! 

Она идет в ногу с Курюкиным.  Закла-
дывает в печь не 10, а 12 и до 14 000 
кирпичей в день. Оки вдвоем обеспечивают 
дневной выпуск  печи. 

— назве раньше так работали,—говорит 
Меркулова,—Посадят  2 — 3 тысячи и уста 
нут.  Ьот теперь работаем по-настоящему, 
стараемся. Меньше чем 12000 кирпичей 
в день давать не будем! На 2.000 больше 
против нормы! 

В труде  заложено  зэрно радости. И осо-
бенно радостно от сознания, что твой труд 
обогвщает и укрепляет  родину! 

А. Н. НИКОЛАЕВ. 

Вместо 
обзора печати 

«Тяжелой обязанностью» ложится на 
пл&чи редколлегии стенной газеты «За 
качество» (артель имени РККА) выпуск 
каждого газетного номера. И секретарь 
партийной организации тов. Гонкова и 
редактор стенной газеты коммунистка 
тов. Волкова (это можно судить по га-
зете) выпускают ее «для порядка», чтоб 
что-то висело на стене (и то не всегда). 

Этим товарищам никак невдомек, что 
стенгазета—большая часть партийной 
работы, что она нужна производствен-
ному коллективу, стахановцам, и всем 
артельщикам, как испытанное средство 
лучшей организации борьбы за выпол-
нение плана. 

Дела в артели идут неважно. Долго-
временные простои из-за нехватки по-
луфабриката и сырья или из-за органи-
зационных неполадок ведут к невыпол-
нению плана. Социалистическое сорев-
нование проводится формально: есть 
договоры, но опыт лучших не пере-
дается отстающим, успехи того или 
иного стахановца не являются достоя-
нием всего коллектива. В стороне от 
социалистического соревнования сто-
ит и газета. Да и как ей |не (быть и 
стороне, когда второй номер газеты в 
этом году был выпущен только к 1 Маю. 
А когда будет выпущен третий номер 
— пока неизвестно. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

„ТЯЖЕЛАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ" 
В передовой майского номера: редак-

ция делает попытку показать передовых 
людей на производстве, но почему-то 
берет в пример только новых людей— 
молодых работников. Очень хорошо, 
что редакция делает попытку показать 
хороших молодых производственников, 
но очень плохо, что( в газете !нет ци од-
ной строки о работе кадровых членов 
артели, постоянных стахановцев, а их 
в артели немало. Достаточно назвать 
хотя бы стахановцев токарного цеха 
С. Резникова, И. Калинина; стаханов-
цев столярного цеха т.т. Солунина 
и Давыдова; стахановок пошивочного 
цеха т.т. Щукину, Баршеву и Матве-
еву. Эти товарищи имеют богатейший 
производственный опыт. Послужить пе-
редаче этого ценного опыта от них 
всем молодым рабочим — прямой долг 
стенной газеты. 

Не занимаясь освещением социали-
стического соревнования, стенгазета заг 
малчивает н целый ряд других вопро-
сов производственной жизни. А ведь 
18 партийная конференция дала боль-
шевистской печати точную наметку— 
мод в первую очередь из производствен-
ной жизни следует освещать па стра-
ницах газеты. 

Нет в газете и производственно-бы-
товых заметок. А неполадок в артели 

Совещание передовиков 
сельского  хозяйства 

18-го июня в 12 часов в За-
горском городском парке куль-
туры и отдыха состоится рай-
онное совещание передовиков 
сельского хозяйства по вопро-
сам: Итоги весеннего сева и 
очередные задачи по уходу з 
посевами, уборке урожая, сда-
че государству сельскохозяйст-
венных продуктов; мероприя-
тия по восстановлению живот-
новодства в районе. 

После слета будет организо-
вана художественная часть. 

Вход на районное совещание 
передовиков сельского хозяй 
ства —по пригласительным би-
летам. 

Исполком Райсовета. 
РК ВКП(б). 

В исполкоме 
Горсовета 

В связи с зарыблением наших го-
родских прудов, исполком городского 
совета обязал дирекцию Торга обеспе-
чить охрану прудов. Ловля рыбы в б. 
Келарском пруду и в новом водохрани-
лище какими бы то пи было снастями 
(сетями, удочками и т. д.) запрещена. 

Заведующему горкомхозом т. Ми-
нину предложено оборудовать специ-
альную площадку (у плотины б. Каир-
ского пруда) для стирки и полосканья 
белья. В иных местах на пруду стирка 
белья запрещается. 

ЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ 
НАРОДОВ СССР 

В пятницу 19 го июня в 19 ча-
сов на агитпункте ГК ВКП(б) 
состоится лекция на тему: „Роль 
Петра 1-го в борьбе за ук-
репление русского нацмо 
мального государства". 

Лектор тов. Кашенкова. 

много. Столовая работает скверно, 
обеды плохие. Стахановки пошивоч-
ного цеха, жены красноармейцев, жа-
луются на то, что многих из них 
почему то «обошли» при организации 
рабочего огорода. Членами рабочего 
огорода состоят только 32 человека. 
Плохо помогают женам красноармейцев 
и дровами. 

Обо всем этом в газете следовало бы 
писать почаще, добиваясь действенно-
сти своих заметок, но газета молчит. 

По существу в артели стенгазеты нет, 
потому что нельзя же считать за га-
зету те торжественные, наспех состав-
ленные, без плана, без участия в них 
рабочих, бюллетени, которые здесь вы-
пускают о такими «творческими мука-
ми», без любви к газетному делу и (без 
интереса к нему. 

Парторганизации артели надо укре-
пить состав редколлегии (часть товари-
щей выбыла̂ , взять ее работу под 
свой контроль, добиться, чтобы стен-
ная газета выходила не реже раза в 
декаду, не отставала от жизни, была 
бы подлинным организатором коллек-
тива] в его борьбе эа выполнение плана, 
за усиление иомощи фронту. 

ВЕЧЕР МОПРОВЦЕВ 
IE-го нюня городской комитет MOUP 

организует в летнем театре Парка Куль-
туры вечер, посвященный памяти Клары 
Цеткин (в связи с 9-ой годовщиной со 
дня ее смерти). 

После доклада будет дана художествен-
ная часть драмколлективом Дома учите-
ля. 

Весь сбор поступит на содержание мо-
провского дома детей-сирот из районов 
Московской области, ныне освобожден-
ных от немецких оккупантов. 

Начало в 9 часов вечера. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

О Т Р А Й С Б Е Р К А С С Ы 

Первый тираж по Займу Третьей Пя-
тилетки (выпуск 4-го года) состоится 
25 июня с. г. Предприятиям, учреж-
дениям и сельсоветам, не получившим 
облигаций от райсберкассы, до 20 ию-
ня надлежит их получить и выдать 
подписчикам. К этому же числу надо 
представить в райсберкассу отчет по 
существующей форме. 

Загорская кустпромаргель имени РККА 
предлагает подписчикам займа 3-ей 
Пятилетки (выпуска 4-го года) явиться 
за получением облигаций до 17 нюня 
1912 года. После 17-го июня облигации 
будут сданы в райсберкассу обезли-

ченными. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № I, комн. Л 4, третий этаж-
телеф. № 1-47. Усл. подписки на 1 год—30 р. 60 к. 
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