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Король Георг VI ратифицировал Договор 
между СССР и Великобританией 

ЛОНДОН, 24 нюня. (ТАСС). Агентство Рейтер сообщает, что 
^оль Великобритании Георг VI подписал сегодня грамоту о рати-

'̂ ф^сацТги. ..Договора между Союзом Советских Социалистических 
Республик й^МЭе̂ диненным Королевством в Великобритании о Союзе 

'^jjoftHe  пр^Ки^ихлеровской Германии и ее сообщников в Европе 
~ чичестре и взаимной помощи после войны. 

.1е забывать о р ш а ы х , 
средних рабочих 

Вое шире и шире развертывается 
Зсесокшое социалистическое соревно-

вание. Цель его благородна. Успех 
согевноважш. будет означать создание 
^ тнителыюй воепной продукции дан 
К/рлсной Армии для фронта. 

Первейшая задача сейчас перед пар-
тийными, профсоюзными и комсомоль-
скими организациями, перед руководи-
телями предприятий—сделать соревно-
вание еще более массовым, вовлечь в 
ряды соревнующихся всех до одногэ 
рабочих. 

У нас до сих пор частенько на иных 
предприятиях в соревнование вовлекали 
лишь передовых рабочих-стахановцев и 
в то же время забывали о рядовых, 
средних рабочих. И это очень большая 
ошибка. В речи на совещании партий-
ных работников предприятий города 
Москвы 21 апреля 1942 года тов. М. II. 
Калинин предупредил нас о том, что 
стахановское движение не должно за-
темнить. преуменьшить роль соревно-
вания рядовых людей. Решают успех 
производства средние, рядоцые люди. 
«Вы же, товарищи, прямо скажу, к 
рядовым людям относитесь небрежно. 
Вы почаще вспомина йте о том, что нод-
тягиваяи||1 производительности труда 
середиявЬв на какие-нибудь 10 про-
центов—Т>то огромное дело, и за это 
надо вести повседневную агитацию». 
<М. И. Калинин). 

Именно сейчас, в момент все нара-
стающею социалистического соревно-
вания, мы должны выполнять указание 
тов. М. II. Калинина. Это касается 
многих наших предприятии (артель име-
ни РККА, типография «6-й Октябрь»), 
где еще не все рабочие охвачены со-
]>евнонанием, конкретными обязательст-
вами. Эта недоработка как раз и ка 
сается рядовых, средних рабочих. 

Вовлечь в ряды соревнующихся ря-
довых средних рабочих—это еще, од-
нако, не все. Надо поднимать их ра-
боту на щит. оказывать им внимание, 
использовать все имеющиеся у нас 
средства—доски почета, стэнную пе-
чать и т . д., подтягивать их bi рабо-
те до уровня передовых рабочих. 

Руководя социалистическим сорев-
нованием, наши первичные партийные 
организации должны работу со сред-
ними, рядовыми рабочими поставить на 
первое место. 

Нельзя ни в коей мере забывать об 
этой наибольшей части наших произ-
водственных рабочих. Повседневная, 
кропотливая работа с рядовыми, сред-
ними рабочими окупится сторицей, при-
несет новые производственные успехи 
нашим предприятиям. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
В течение 24 шона на Харьковском 

направлен™ наши войск" вели бои а 
наступающими войсками противника!. 

На Севастопольском участке фронта 
наши войска, отбили несколько атак 
превосходящих сил противника. 

На остальных участках фронта ни-
каких изменений не произошло. 

Нашими кораблями в Баренцовом 
море потоплен транспорт противника 
водоизмещением 4.000 тони. 

* * * 

За 23 июня частями нашей авиа-
ции на различных участках фронта 
ушштожено или повреждено 36 немец-
ких танков, 95 автомашин с войсками 
и грузами, 10 мотоциклов, 30 подвод 
с боеггргаасами, подавлен огонь 10 ба-
тарей полевой и зешггной артиллерии, 
взорвано два склада о боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до 5 
рог нехоты и эскадрш конницы про-
тивника. 

* * * 

На одном из участков Харьковско-
го нащшиенпя наши войска отража-
ли атаки немецкой пехоты, наступаю-
щей при подделке значительного чи-
сла танков. Наши части в ходе боев 
нанесли гитлеровцам большие потери 
в живой силе и технике. На другом 
участке подразделение командира За-
Гюл тевото в течение дня отбило не-
сколько атак противника. На ноле боя 
осталось мною трупов немецких сол-
дат и офицеров. 

• * » 

Наши гсртиллернсты на отдельных 
участках Западного фронта подавили 
огонь 4 артиллерийских и 4 миномет-
ных батарей. взорвали склад о бое-
припасами и уничтожили до 1.500 сол-
дат и офицеров противника. 

» * * 
Наша часть, действующая на одном 

из участков Леикнградсвдю фронта, 
за два дня разрушила 10 ДЗОТ'ов, 
уничтожила орудие, несколько пуле-
метов и минометов противника. Немцы 
потеряли убитыми более 250 солдат и 
офицеров. { 

Вечернее сообщение 24 июня 
I * * * 

Группа бойцов, действующая в ты-
' лу у противника на Северо-Западном 
фронте, пустила под откос два желез-
нодорожных эшелона. Разбито 2 паро-
воза, 9 вагонов с боеприпасами, 7 
вагонов о инженерным имуществом п 6 
платформ с танками. 

» * » 

Партизанский отряд под командова-
нием товарища Л., действующий в од-
ном из районов Киевской области, в 
течение трех дней вел бои с крупным 
карательным отрядом немцев. Отсту-
пая, партизаны заманили гитлеровцев 
в болото, а затем нанесли им одно-
временный удар с трех сторон. Совет-
ские патриоты уничтожили 86 немец-
ко-фашистских оккупантов, сожгли 
танкетку , 6 автомашин и захватили у 
противника 3 автомашины, 4 станко-
вых и 6 ручных пулеметов, около 
100 винтовок и автоматов, радиостан-
цию и много боеприпасов. ) 

«Национальный состав нашего ПОЛКА 
очень пестрый. В нем около 30 про-
центов румын и до 10 процентов сер-
бов, русинов и хорватов. Остальные 
—венгерцы. Недавно германское коман-
дование отогнуло немецкие войска о 
передовой линии и бросило туда вен-
герские части. Это вызвало ропот в 
полку. Солдаты говорят: «Нас немцы 
гонят на смерть, а сами устроились 
за нашей <сп;шой и будут расстреливать 
каждого, кто отступит». Вангерскио 
офицеры тоже возмущены действиями 
немецкого командовалшя и открыто вы-
ражают свое недовольство. Я серб. 
Перед от'ездом на фронт отец дал мне 
такоа напутствие: «Русские — это на-
ши братья. Как только сможешь—сда-
вайся в плен, тогда ты останешься в 

J живых. Помни, что нашими врагами 
j были и остаются ветры и начцы, а 
, ру сские—наши друзья». При первом 
возможности я выполнил совет отца и 
сдался в плен русским». 

Унтер-офицер 7 роты 279 пехотно-
го полка 95 пехотной дивизии Паулы 
Лютринг рассказал: «За девять меся- { 
цев наша рота пополнялась десять раз. j 
Из 170 солдат, которые вместе со мной ' 
в прошлом году перешли русскую ера- j 
ницу, осталось только 20. Десять из 
них недавно возвратились из госпита-
ля. Они стали полуинвалидами и фак-
тически непригодны к военной слу;кбе». 

Пленный солдат 35 венгерского пе-
хотного полка Симов III. рассказал: 

Патриоты Франции, вопреки преда-
тельству правящей клики Лаваля, уси-
ливают борьбу с немецко-фашистскими 
оккупантами. Недавно на авиацион-
ном поле Марниль в Компьен сожже-
ны пять ангаров со всеми находивши-
мися в них материалами. В Шамблж 
взорвана работающая для немцев эле-
ктростанция. В Пантэн была броше-
на граната в немецкий отряд. В ре-
зультате взрыва убито 10 немецких 
солдат. 

Группа бойцов-истребителей под 
командой старшего лейтенанта: Фили-
монешсова получила задание произве-
сти глубокую разведку. Отважные бой-
цы с боем вор|валноь в расположение 
частей врага, проникли в тыл и за-
няли опушку леса. Один из наблюда-
телей заметил двигавшуюся по дороге 
большую группу немецких автоматчи-
ков. Фашисты, считавшие себя в глу-
боком тылу, были встречены огнем. 

Лишь немногим гитлеровцам удалось 
избежать советской пули. 

На помощь немецким автоматчикам 
фашисты бросили два грузовика в пе-
хотой, противотанковую пушку, мото-
циклистов. Силы былп явно неравные. 
Филимоненков решил продолжать бой. 
В этой схватке советские бойцы ис-
требили 70 фашистов, вывели из строя 
пушку, подожгли автомашину. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

86 гектаров 

БЫВШИМ ФРОНТОВИК 
— И В КОЛХОЗЕ  ПЕРЕДОВИК 

В колхозе с. Ивашково в бригаде № 1 
самоотверженно работают И. Н. Щеханов 
и А. Н. Степанбва И. Н. Шеханов подав-
но вернулся с фронта, и теперь в колхо-
ае он продолжает работать так, чтобы 
как можно больше помогать героической 
Красной Армии. У него так же, как и у 
тов. Степановой, любая работа спорится 
в руках. Наряды они выполняют быстро 
и хорошо, показывая пример в работе 
всем колхозникам. 

М. Шеханов, бригадир 1-й бригады. 

— иод овес 
Большое подсобное хозяй-

ство имеет в этом году 
местная контора «Загот-
скот». 

В хозяйстве есть 23 гек-
тара ржи, а этой весной 
были засеяпы овсом 86 гекта-
ров п кроме тою посажены: 
свекла аа двух гектарах 
и картофель на 3,5 гек-
тарах; 3 гектара засеяно 
викой, смешанной с овсом. 

Посевы — в хорошем со-
стоянии, прополка прове-
дена. 

В хозяйстве работают 15 
человек. Ими неплохо ру-
ководит заведующий хозяй-
ством И. Журавлев. 

Я. П. Рожков. 

В подсобных хозяйствах 
Трудностей не боятся 

Кг полях подсобного хозяйства завода, где 
директором тов. Загернов, зеленеют молодые 
всходы. Овес взошел хорошо. Всходы идут чи-
стыми. 

Всходит картофель первой посадки. Хорошо 
принялась ранняя капуста. Капусте сорта „Сла-
ва" большой урон нанесли грачи: охотясь за 
земляными червями, они повыдергали до 500Э 
корней рассады. Теперь приходится подсажи-
вать эти 5000 корней. 

Хозяйство уже провело мотыжение междуря-
дий свеклы, высаженной рассадой, и приступи-
ло к первой шаровке 1 гектара свеклы, поса-
женной семенами. На поля вывозится навоз 
для высадки 15.000 корней помидоров. 

Высаженные на 24 грядах огурцы от плохой 
погоды пожелтели и вряд ли дадут урожай. 
Снова придется подсаживать огурцы и расса-
дой и семенами. 

Но работники хозяйства не останавливаются 
перед трудностями, которые создает погода, не 
опускают руки от неудач, а трудятся снова и 
снова, чтобы добиться хорошего урожая. 

Н. А. Никонов. 

Боронуют картофель 
На огородах  подсобного хо 

зяйства кирпичного !авода 
Управления  стройматериалов 
почти ка целом гектаро  вы-
сажена крупная и сильная 
расоада столовой  свеклы, 
выращенная в своих парни 
ках.  Ома хорошо принялась. 
Капустная  рассада — 3500 
корней — тоже  з исправном 
виде. Картофель  — (большая 
часть его была посажена 
срезами) — дал густые  всхо-
ды. 

На огороде поотоянно ра-
ботают закрепленные  на этой 
работе т т .  Посконнов. Тара-
канова и Брюнцева 0к;. ус-
пели заборонить 0,5 гектара 
первых всходов картофеля 
и хорошо очистили  его от 
сорняков. 

Однако, часть картофеля 
требует  немедленной пропол-
ки, немедленного ухода.  9то 
надо оделать  бвзотяага 
твльио. 

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
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Всесоюзное с о ц и а л и с т и ч е с к о е соревнование 

Все больше и больше продукции 
местной промышленности 

Большое значение в нашем хозяй-
стве имеет местная промышленность. 
В период отечественной войны роль ее 
возрастает еще выше. Рабочие город-
ской местной промышленности дают 
продукцию Красной Армии, трудящим-
ся города. 

Начиная работу в 1942 году кол-
лектив гор про л ко м б плата ставил сво-
ей задачей — обеспечить выполне-
ние плана., как по изделиям для фрон-
та, так it по ширпотребу для насе-
ления. План первого полугодия был 
увеличен против второго полугодия 
1941 года на 11 миллионов 34 ты-
сячи рублен (или на 141 процент). 

Задача, поставленная коллективом, 
решена: к 10-му тоня план первого 
полугодия был перевыполнен. За 20 
дней июня будет выпущено дополни-
тельно продукции на 200 тысяч руб-
лей. 

За. истекшие 5 месяцев горпром ком-
бинат, расширял свое производство, ос-
ваивал выпуск новых изделий. Открыта 
переплетная мастерская. Расширили 
существующие мастерские по металло-
обработке и пошиву разных изделий. 
Наладили и выпускаем такие вещи, 
как оечкн, бадьи, лейки, тазы, кепи, 
детское пальто и т. д. 

Сапожная мастерская, несмотря на 
недостаток в сырье, отремонтировала 
детской и дамской обуви на 1.550 че-
ловек. В течение пяти месяцев наш 
коллектив сдал торгующим организаци-
ям города готовой продукции на 432 
тысячи рублей. 

Военная обстановка потребовала на-
пряженной работы. Наши передовые 
люди работа юг, не считаясь со вре-
менем, не жалея сил. В понппючно-
меховом производстве хорошие образ-
цы труда показывает А. В. Мака-
рова. Она Портниха. .Систематически 
перевыполняет нормы выработки. Ра-
бочий металло-штамповочного производ-
ства Г. И. Бодров выполняет свои нор-
мы на 200 процентов. Еще больше 
производительность труда у С. И. Бо-
виной, А. В. ,Самсоновой и нов. Ря-
бовой. 

З'мело руководят рабочими коллекти-
вам» начальники цехов и смен, напри-
мер, начальник цеха головных уборхж 
Н. М. Кузьмин, пошивочного цеха— 
С. В. Синицин, переплетной мастерской 
ГГ. А. Михальченво. 

НЕОТЛОЖНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
СОВЕТЫ 

АГРОНОМА 

В первом полугодии к нам пришло 
много молодых рабочих. Их более 65 
процентов. Большинство из них быстро 
освоило новые профессии, замени.^ 
товарищей, ушедших на фронт, успеш-
но выполняет работу. Особо отлйчпГются 
добросовестной [мбЬтой А. Ф. Сидоро-; 
ва и В. М. Белоуоова. В целом шш ' 
коллектив повысил производительность , 
труда, по отношению к довоенному! 
времени, на 8 процентов. 

Вместе с хорошей работой отдель-
ных цехов и лучших рабочих, енсте-
матичесви выполняющих нормы вы-1 
работки, на. предприятиях гориромком-
бгената имеются и существенные не-
достатки. Главный из них — низкая , 
производительность труда части ра-
бочих, особенно среди надомников. Не-
выполнение норм выработки этой ,ча-1 
стью наших рабочих, безусловно, по-1 
нинеает общее выполнение плана. На 
многих предприятиях не выполняется 
ежедневный график работы. Нет еще 
достаточной инициативы по расширению 
существующих мастерских и по ис-
пользованию местных ресурсов. Осо-
бенно ото относится к ме?адло-шташо-
вочному производству (директор тов. 
Сысоев). 

Включившись во Всесоюзное соци-
алистическое соревнование работников 
местной промышленности, наш коллек-
тив устраши ряд производственных 
недостатков, но сделано еще не все. 
Надо учесть, что впереди предстоят 
более важные н ответственные задачи. 
Во втором полугодии горпромкомбинат 
должен расширить существующие от-
расли производсгва и открыть новые 
мастерские. Гончарная мастерская дол-
жна выпускать кухонную посуду, бон-
дарная—ремонтировать бочки, кадки и 
т. д. Расширяется выпуск ассортимен-
та iio пошивочному производству и 
организуются скупочные пункты ста-
рой одежды, обуви и т. д. Металло-
штамповочное производство освоило 
выпуск столовых ложек. Во втором 
полугодии этот вид изделии должен 
пойти массовым производством. 

.Соревнуясь, наш коллектив должен 
закрепить достигнутое в первом по-

лугодии, выполнить и перевыполнить 
план вто|Юго полугодия. 

Д. А. Клубков, управляющий 
горпром комбинатом. 

Первая декада июня в Московской 
области сопровождалась сильными до-
ждями. До 8 шоня осадков выпало 
около 100 миллиметров, то есть в 
полтора раза более, чем обычно вы-
падает за весь июнь. С 17 шоня дож-
ди возобновились. 

Сильные дожди обеспечили высокую 
влажность почвы, уплотнили поверх-
ность н частью заплескали посевы. 
Не сильно развивающиеся яровыеочень 
полезно бороновать. Такое боронова-
ние на хорошо укоренившихся всхо-
дах следует проводить немедленно. 

Очень важно ускорить также про-
полку хлебов. При наличии пустых 
мест или куртин осота прополку вы-
годно вести мотыгами. Для этой цели 
особенно пригодны узкие цапки. 

Необходимо ускорить боронование 
картофеля и его первое окучивание. 
При прорывке свеклы надо использо-
вать удаляемые растения з качестве 
рассады. Высокая влажность почвы 
значительно облегчает проведение пе-
ресадки. 

Подкормки местными, содержащими 
азот, удобрениями, в особенности на-
возной жижей и птичьим пометом, i 
условиях нынешней погоды приобрели 
особенное значение. 

Высокая влажность верхнего ело: 
позволяет продолжить посевы 
хи. Гречиха наивысшие у рожа tfn 
при посеве о расширенными межд 
ряднями в 27—30 сантиметров. III г 
рокорядные посевы гречихи в уолор 
ях военного времени имеют особое зн. 
ченне: они сберегают на каждом гс 
таре 30—40 килограммов семян и ю 
зволяют расширить площади под г 
чихой в полтора раза. При высеве 
чихи через сошник на 1 гектар ч»> 
статочно 70 килограммов ,добро 
ственных семян. 

Важнейшими для всех колхозов ме-
роприятиями являются в настоящее 
время ускоренный под'ем паров, вы-
возка навоза на пары и своевремен-
ное начало сенокоса. 

Академик И. ЯКУШКИН. 
(„Московск  ш большевик"  21 июня). 

ИЗУЧАЮТ 
АВТОДЕЛО 

П о городу и району 

На одном из заводов, в 
пожарной комапде (началь-
ник т. Бабенко) организо-
ван кружок но изучению 
автодела. В нем занимают-
ся 9 бойцов пожарной ох-
раны, в числе их 4 де-
вушки. 

Задачи кружковцев—изу-
чить автомобиль, уметь им 
управлять в любых усло-
виях, сдать испытания на 
шофера 3 класса. Кружком 
уководят шоферы 2-го 

класса т.т. Кобзев, Пахо-
вое, Гитов. 

Занятия проходят успеш-
но. 

Н. Пахомов, шофер. 

Не только  повышать производительность, 
но работать  также  без брака 

Я поступила в часовую мастерскую 
в 1939 году ученицей. Теперь работаю 
самостоятельно на сдельной работе. 

Мне поручена починка часю!» с круп-i 
ными механизмами. За время учебы 
я познакомилась с часовыми механиз-
мами различных систем и могу теперь 
быстро определять в каком ремонте 
они нуждаются. ' , 

Работая, я всегда придерживаюсь 
правил, которые себе наметила. Во-
первых, до начала р<чботы я тщательно 
осматриваю все своп инструменты, за-
тачиваю отвертки, если они затупи-
лись, и затем раскладываю их на ра-
бочем столе так, чтобы каждая вещь 
лежала под рукой, на своем месте. 

Во-вторых, при разборке часового 
механизма, все его части складываю 
в одно место, чтобы не потерять шг (од-
ной из них. Не у всякого механизма 
можно заменить утерянную часть, и 
тогда часы уже не починишь. Разоб-
рав и просмотрев часы, я начинаю 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

прежде всего с чистки всех частей. 
Лишь приведя все в полный порядок, 
начинаю сборку. 

В первую очередь я ставлю колеса, 
завожу немного пружину и проверяю 
ход колес. Если колеса вертятся пло-
хо, сборку надо немедленно прекра-
тить и ту г же выяснить в чем болезнь 
часов. От небрежности в работе по-
лучается брак. Мы же, стахановцы, 
боремся за то, чтобы работать без 
брака. 

В течение рабочего дня я не отры-
ваюсь от работы, использую каждую 
минуту. Чтобы еще лучше работать, 
я повышаю свою квалификацию. 

Выполнение правил, которые я по-
ставила себе в работе, уплотнение дня 
и неуклонное повышение квалификации 
помогают мне работать без брака, по-
стахановски и выполнять норму на 
130 процентов. 

К. И. Хренова, стахановка часовой 
мастерской гориромкомбината. 

Группа 
охраны порядка 

Такая  группа создана при 
Васильевском  сельсовете.  В 
ней состоят  25 колхозников 
и представители  сельской 
интеллигенции.  В задачу 
группы входит:  охрана об-
щественной собственности, 
помощь работникам милиции 
в задержании всех подозри-
тельных  лиц, появляющихся 
на территории сельсовета,  а 
также  охрана урожая. 

Выполняя свои обязанно-
сти группа постоянно соби-
рается в сельсовет  на заня-
тия и инструктаж,  которые 
проводит участковый  ин-
спектор  И. Н. Нефедов. Та-
кое занятие, например, со-
стоялось  20-го июня. В даль-
нейшем занятия будут  про-
водиться еженедельно. 

А. М. ГРИБОВ. 

КОЛХОЗНЫЕ 
ЯСЛИ 

Ранее Нарфеновский кол" 
хоз был отстающим. Сей" 
час с выдвижением на ра" 
боту предколхоза энергич-
ной активистки т. Беловой 
повысилась дисциплина кол-
хозников, дела колхоза по-
правляются. 

Большим подспорьем в 
труде колхозников явилась 
недавно организованные 
здесь детские ясли и дет-
площадка. Они обслужива-
ют 25 детей. Малышам 
обеспечены хороший уход 
и питание. Матери могут 
спокойно работать на по-
лях. 

Е. Сладковская. 

Ответствэмный редактор М. А. КРАСИХИН. 

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. 

Комбинату МООСО 
требуются: 

в закройную швейного цеха ревак и 
сторожа для охраны огорода. Об ус-

ловиях договориться в артели. 

Зелено-парковому хозяйству 
Горкомхоза 

требуется бухгалтер 
Обращаться: Б. Кукуевская, дом № 2 

Т Р Е Б У Ю Т С Я Р А Б О Ч И Е 
(мужчины и женщины) для полевых 
работ в подсобном хозяйстве Москов-
ского Университета. Рабочим предо-

ставляется общежитие. 
Адрес: д. Рязанцы (Московское шос-

се), Геолого-развед. институт. 

Конторе „Союзутиль* 

требуются: 
рабочие — мужчины, женщины 

и подростки. 
Об условиях справиться в конторе: 

Московское шоссе, дом JS 30. 
Автотранспортной конторе МОУАТ 

(Аптекарский пер., дом 1) 
ТРЕБУЮТСЯ: 

бухгалтер, счетовод и сторожа на 
топливо-заготовительную базу. 

Управлению ремонтно - бытовых мастерских Горпромкомбината 
ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА И УЧЕНИКИ: 

по ремонту пишущих и швейных машин, арифмометров, велосипедов и 
патефонов; 

слесари по ремонту посудо-хозяйственных предметов; 
по ремонту квартир и мебели — столяры,  маляры, плотники,  печники; 
сапожные мастера по ремонту резиновой обуви, велопокрышек и шор-

ных изделий; 
колесник,  бондарь и куанец; 
мастер по точке инструмента. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № 1, комн. 4, третий этаж, 
телеф. № 1-47. 
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