
Пролетарии  всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), 
городского к районного Советов депутатов трудящихся  . 
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Через несколько дней будут подведены итоги 
Всесоюзного социалистического соревнования в 
июне. 

Участники соревнования! У советских людей 
о не должно расходиться с делом. Добейтесь 

нения июньского плана! Подготовьтесь 
альврншему увеличению выпуска высокока-

ной продукции в июле! 

Выше 
бдительность! 

Одпим из шгремеяных условий побе-
ды над лютым врагом—германским фа-
шизмом—является высокая революци-

чая бдительность. Большевистская 
кывргия и товарищ Сталин неутешно 

предупреждают коммунистов, комсо-
мольцев, всех советских граждан о 
недопустимости политического благо-
душия, обывательского ротозейства и 
беспечности. 

Враг с- которым мы ведем сейчас 
"смертельную борьбу,—коварен и хи-
тер. Он хочег вредить нам разными 
путями—шпионажем, диверсией, рас-
пространением ложных слухов и проч. 
Все это надо уплывать и во-время 
вскрывать, не давать врагу, нарушать 
нашей работы в тылу. Тот, кто раскры-
вает государственную тайну, кто пев 
меру болтает, благодушествует, тот 
служит врагу, становится агентом не-
мецко-фашистских оккупантов, закля-
тым врагом своей родины. 

Есть золотое правило: держать язык, 
за зубами. Его надо строго придер-
живаться. Нельзя ни в коем случае 
даже близким родным разглашать го-
сударственные тайны. 

Всюду н во всем должны чувство-
ватьеяИйонлая дисциплина, насторо-
жегаюФЖ. Каждое наше предприятие, 
каждый колхоз должны охраняться, 
как никогда. Надо всеми силами и сред-
ствами укреплять местную противовоз-
душную оборону, противопожарные 
мероприятия. 

Беспечность, ротозейство, разгиль-
дяйство в военное время — тягчайшее 
преступление перед родиной, измена 
долгу советского гражданина. Об этом 
должны помнить коммунисты, комсо-
мольцы, вое наши советские люди. 

Московская область — область при-
фронтовая. Нужны поэтому удесяте-
ренная бдительность, подлинно боль-
шевистская настороженность, тем бо-
лее, что впереди решающие бои с фа-
шизмом. Чем сильнее Красная Армия 
будет наносить удары по врагу, тем 
с большим ожесточением фашисты бу-
дут пытаться расстроить наш тыл. на-
воднять его шпионами, диверсантами, 
провокаторами. Нужно быть всегда на-
чеку, чтобы все вражеские происки 
разбивались о нашу организованность, 
бдительность. 

Выше бдительность, товарищи! Бди-
тельность—непременное условие нобе 
ды. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 25 июня 

На 70 тысяч рублей 
швейных изделий 

сверх плана 
А р т е л ь «Красный швей-

ник* выполнила месячную 
производственную програм-
му 25 июня. Программу вто-
рого квартала а р т е л ь вы-
полнила т а к ж е д о с р о ч н о — 
в э т о т ж е день на 104 про-
цента. Д о конца месяца кол-
лектив артели выпустит 
сверх плана на 70 тысяч 
рублей швейных изделий. 

А. Смирнов, зав. производ-
ством артели. 

В течение 25 июня на Харьковском 
направлении наши войска щюдолжали 
бои с наступающими войсками против-
ника. После упорных боев наши части 
оставили г- Купянок. 

На Севастопольском участке фронта 
наши войска отбили многочисленные 
и ожесточенные атаки противника. 

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло. 

* » * 
За 24 нюня частями нашей авиации 

на различных участках фронта унич-
тожено или повреждено 85 немецких 
танков, 300 автомашин с войсками и 
грузами, 40 повозок с боеприпасами, 
18 зенптно-пулеметных точек, подав-
лен огонь 12 батарей зеиитпой и по-
левой артиллерии, потоплены два тран-
спорта, взорван склад с боеприпасами, 
разрушено несколько железнодорожных 
складов и подожжен нефтесклад, рас- [ 
сеяно н частью уничтожено два ба-
тальона пехоты противника. 

На одном из участков Харьковского 
направления немецкое командование 
ударами с воздуха стремится проло-
жить дорогу своим иазе.мпым войскам. 
Наши летчики за одни день провали 
свыше тридцати боев, во время ко-
торых сбили и повредили 51 немец-
кий самолет. Прикрывая свои войска,, 
советская авиация в то же время на-
носит сокрушительные удары по бли-
жайшим тылам немцев. Группа наших 
самолетов под командованием старше-
го политрука Недельво обнаружила в 
лесу скопление танков и автомашин 
противника. Внезапными налетами со-
ветские летчики уничтожили и повре-
дили 27 немецких танков, 63 автома-
шины с войсками и грузами и 6 бен-
зоцистерн. 

\ * * * 

Приморцы-артнллеристы " Севастопо-
ля уничтожили 25 немецких танков и 
сбили 16 самолетов противника. *** 

Немецкая пехота атаковала позиции, 
которые обороняло подразделение лей-
тенанта Прокопова (Северо-Западный 
фронт). Наши бойцы штыковым ударом 
отбили атаку гитлеровцев. Захвачены 
трофеи—7 пулеметов, 4 автомата, 2 
миномета, много винтовок и патронов. 

Наши артиллеристы совершили уда-
чный огневой наигет на укрепления 
врага (Калининский фронт). Уничтоже-
но 26 блиндажей с находившимися в 
них солдатами противника, 4 станко-
вых пулемета, 3 автоматических пуш-
ки и крупнокалиберный пулемет. 

Десять наших разведчиков во гла-
ве со старшин лейтенантом Беловаше-
вым скрытно пробрались в тыл про-
тивника. Заметив приближающуюся 
группу гитлеровцев, разведчики под-
пустили их на близкое расстояние и 
уничтожили 60 немецких солдат. За-
хватив пленного, пулемет и докумен-
ты. разведчжи вернулись в свою часть. 
I 

* * * 
Отряд орловских партизан под коман-

дованием тов. С. за; время своей бое-
вой деятельности уничтожил 11 немец-
ких самолетов, 45 автомашин и 26 
подвод с грузами, организовал круше-
ние трех железнодорожных эшелонов 
и взорвал несколько мостов. В боях 
против немецких оккупантов партизаны 
уничтожили свыше 800 гитлеровцев. 
Отряд захватил у противника 10 пу-
леметов, 14 автоматов, много винтовок 
и пистолетов. ' 

* * * 

Перешедший на сторону Красной 
Аршш ефрейтор 263 полка испанской 
«Голубой дивизии» Франциско Б. рас-
сказал: «Наш эшелон в составе тыся-
чи человек выехал та .Сан-Себастья-
на во второй половине апреля. В до-
роге мы узнали, что с предыдущим 
эшелоном испанские власти имели 
большие неприятности. Солдаты убн-
л|ц капитала- н отказались ехать в Рос-
си». Пришлось вызывать полицию. Ме-
жду солдатами и полицейскими прои-
зошла кровавая схватка. С обеих сто-
рон были убитые и раненые. Наш эше-
лон также имел в пути неприятные 
приключения. Ехали мы через Фран-
цию. Французы встречали нас очень 
враждебно. Около Ондей'я француз-
ские железнодорожники разобрали 
пуп , и наш поезд сошел с рельс. 
Свыше месяца мы пробыли в Ауэрба-
хе (Германия), где проходили воен-
ное обучение. Сюда ожидался еще один 
эшелон испанских солдат, но он не 
прибыл. Позднее мы узнали, что ан-
глийские самолеты подвергли этот по-
езд ожесточенной бомбардировке. По-
гибло -очень много солдат, а осталь-
ных вернуущ в Испанию. На советско-
германский фронт мы прибыли недав-
но, и при первой возможности я пе-
решел на сторону Красной Армии». 

*** 
На итальянском корабле, недавно 

вышедшем из порта Пирей П^реция), 
произошел взрыв. Транспорт утонул. 
Предполагают, что взрыв был вызван 
адской машиной, которую установили 
на корабле греческие патриоты во вре-
мя погрузки. 

На колхозных полях 

Начали сенокос 
Вчера колхозы Шараповского 

сельсовета начали сенокос. В кол-
хозе „Вперед" (сел. Шарапове) 
на косьбу колхозники вышли в 
4 часа утра. Работало 20 чело-
век. Начали сенокос и члены 
колхоза сел. Абрамово. Всего за 
первую росу по нашим колхо-
зам скошено 3,5 гектара травы. 

М. М. КУЗЬМИН, 
председатель сельсовета. 

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ 
26 июня колхоз сш. Голыгино (преде, 

колхоза т. Прокофьев) приступил к 
сенокосу. 

Косы были закуплены зимой, 100 
граблей сделали сами колхозники. Се-
нокосилка отремонтирована. Колхозник 
т. Аникин был послал на курсы, чтобы 
изучить работу на уборочных машинах. 

К косьбе будут привлечены также 
женщины и подростки. 

Инвентарь к уборке зерновых весь 
просмотрен, жатку отремонтировали. 
(Сейчас, устанавливается четырехконная 
молотилка. 

Хлеба идут хорошо, частично цве-
тут. 

Колхозник И. Д. Соснов. 

Бои под Севастополем 
Ожесточенные бои нод (Севастополем, бойных батарей бросают в атаку свои 

не ослабевая, идут даем и ночью. Не-
мецко-румынские войска несут огром-
ные потери, но командование против-
ника не считается с ними и подбра-
сывает на севастопольский участок 
фронта вое новые и новые резервы. В 
частности, отмечено появление двух 
новых немецких и одной румынской 
дивизий. Установлено, что среди сби-
тых немецких самолетов имеются маши-
ны, переброшенные сю Да с других 
фронтов. 

Немцы под прикрытием своих дально-

стборные части. Славные защиптики Се-
вастополя подпускают их на близкое 
расстояние и встречают такими контр-
ударами, что фашисты в огромном боль-
шинстве случаев вынуждены откаты-
ваться назад. Т'ам же, где немцам це-
лой колоссальных потерь удается нес-
колько продвинуться вперед, их оста-
навливают на промежуточных рубежах. 

25 июня М-ская часть отбила восемь 
яростных атак немцев. На поле боя 
немцы оставили свыше тысячи трупов 
солдат и офицеров. 

Т р у д  учитывается 
хорошо 

Хорошо поставлен учет труда в Ах-
тырской сельскохозяйственной артели. 
.Счетовод Ф. И. Новиков правильно учи-
тывает труд, точно ведет записи в 
трудовые книжки колхозников. 

Гчет трудодней ведется своевремен-
но по звеньям и культурам, закреплен-
ным за звеном. В трудовые книжки 
записи заносятся аккуратно каждые 
десять дней. 

В этом колхозе не только председа-
тель, но бригадиры и каждый колхозник 
знают, за что они работают, что они 
дадут Красной Армии, своему госу-
дарству. 

Точный учет создает заинтере-
сованность колхозников в высоко-
производительном труде, заставляет их 
быстро и качественно выполнять все 
наряды бригадира,. 

Н. М. Ь&рченков. 

Первые тонны 
раннего силоса 

Колхоз Парфенове (председатель тов. 
Белова), Иудейского сельсовета, при 
плане закладки раннего силоса в 10 
тонн, на 25 нюня заложил, за счет 
использования сорняков, 25 тонн, вы-
полнив план на 250 процентов. 

Ио району раннее силосование идет 
крайне неудовлетворительно: до сих 
пор ни одной тонны силоса не заложи-
ли колхозы Выпуковского (пред. Лоба-
чев), Марьинского (пред. т. Нечаев) 
и Васильевского (пред. т. Коробкин) 
сельсоветов. 

Пример работы председателя колхо-
за с. Парфенове тов. Беловой должен 
быть учтен всеми колхозами района. 

П. Е. Бонч-Бруевич, 
стлршви зоотехяжк  райзо. 
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Коллектив фабрики—в борьбе за Красное знамя 
За стахановский 

цех 
Ломимо конкретных  обязательств,  взятых 

нами—коллективом  швейного цеха—во  Все-
союзном соревновании предприятий Нарком-
легпрома, наш цех  твердо, раз н навсегда, 
усаонл  одно общее наше обязательстве. 
Оно стало нашей производственной тради-
цией: . — Работать сегодня лучше,  чем вче-
ра. Работать в атом месяце лучше,  чем в 
прошлом*. 

НЕУКЛОННО — ВВЕРХ 
Если взять график выполнения плана по 

месяцем, то получим  все время возрастаю-
щую л и н и ю : - я н в а р ь - 1 0 2 процента, фев-
раль-119, март-121, апрель—138, май— 
143, в июне же предполагаем  дать никак 
на меньше ISO процентов. 

То же самоа мы видим у каждой  работ-
ницы. 

Вот комсомолка  Катя Емельяненко. Она 
очень опытная работница. И раньше сна 
вкладывала  в работу  весь свой опыт, уменье, 
ловкость.  У ней поэтому равная линия под'е-
ма: март и апрель—по 144 процента, м а й -
152, первая половина июня—1о0. 

Но в помощь нашим давнишним стаха-
новкам соревнование выдвинуло  новых спо-
собных работниц. Вот одна из них— тов 
Макина. В марте она выполнила задание и* 
120 процентов, в апреле—на 156, в мае — 
168, в первой половине июня-177. а за по-
следнюю шестидневку—190. 

БЫВШИЕ „СЕРЕДНЯЧКИ* 
Таких  у нас тожв  много. Вот молодая 

девушка  Миронова. В марте она выполнила 
план на 113 процентов, в апреле—115, а 
после первомайского приказа товарища 
Сталина дала ас май 135 процентов выпол-
нения плана. Свой уопех  закрепила: в пзр-
вую поливину  июня у ней 146 процентов, а 
за последнюю пятидневку—181. 

Вторая бывшая .середнячка —тов. Ши-
рокова. Это уже  не девушка,  а многодетная 
мать. У нее график под ема производитель 
ностн труда  такой: март-г-104, апрель—115. 
май—134, а га последнюю пятидневку  она 
дала 153 процента выполнения плана. 

В ЦЕХЕ—4 УДАРНИКА, 
ОСТАЛЬНЫЕ-СТАХАНОВЦЫ 
« М М М а А А В М М М М — . . . • !!•• М М I I I II 

Было время, когда и в нашем цехе  неко-
торые работницы не выполняли план. Ими 
ванягпсь стахановки—передали  свой опыт, 
усиленно  работали с отстающими.  И теперь 
в нашем цехе  не только  нет отстающих,  а 
из 86 производственниц  есть только  4 удар-
ницы, а остальные-стахановки. 

Наша задача—в атом месяце сделать 
наш цех  стахановским,  и мы атого добьемся! 

А. Н. СОЛОВЬЕВА, начальник 
швейного цеха. 

Вступив во Всесоюзное соревнование предприятий 
Наркомата  легкой промышленности, Загорская три-
котажная фабрика выполнила полугодовой план по 
всем показателям (в  том числе и по специальным 
заказам) к 22 июня. По  основной продукции фабрика 
выполнила план за 1-е полугодие еще в мае-, по валу— 
14 мая, по натуре — 22-го мая. 

Ниже  мы даем ряд статей, передающих опыт кол-
лектива и отражающих его славную, напряженную 
борьбу за Красное  знамя Государственного  Комитета 
Обороны, которое будет вручено предприятию легкой 
промышленности, завоевавшему первое место в со-
ревновании. 

_ _ _ _ _ _  ф -

Коммунисты руководят соревнованием 
Еще решения ХУ1ГГ Всесоюзной кон-

ференции ВКП(б) требовали от партий-
ных организаций руководить производ-
ством по существу. В этих решениях 
сказано и о том, что «необходимо все-
мерно [извивать стахановское движе-
ние, направляя инициативу стаханов-
цев на повышение производительности 
труда, па разрешение важнейших во-
просов производства, на подтягивание 
отстающих участков производства». 

Первомайский приказ товарища 
Сталина еще более усилил это требова-
ние к партийным организациям. , 

Как же мы, на фабрике, выполняем 
эту задачу. 

Обстановка требует конкретною ру-
ководства и конкретной агптации. Это 
мы твердо усвоили. Поэтому у нас нет 
ни одного производственника — комму-
ниста, который не перевыполнял бы 
нормы выработки, план, задания. Сре-
ди коммун истов- производственников — 
одна из лучших стахановок швейного 
цеха. Е. Я. Лякушина, постоянно вы-
полняющая план на 170-180 процен-
тов, стахановка цеха ширпотреба К. Д. 
Васильева—157 процентов. Замеча-
тельно работают член ВКП(б) подмас-
тер А. Алексеева, комплект кото1юй 
выполняет задание на 148 процентов, 
подмастер-коммунистка Е. Поминова, 
добивающаяся выполнения плана ее 
комплектом на 121 процент. Твердо, 
уверенно и всегда с успехом руково-
дит своей сменой в вязальном цехе 
молодая коммунистка т. Рнтг. \ 

Но эти товарищи не только отлич-
ные производственники, вое они и не-
плохие агитаторы. 

Самая распространенная форма аги-
тации у нас—«пятиминутка»—ежеднев-
ные собрания перед пачалом работы и 
на стыке смен. Здесь мы обсуждаем 
итоги вчерашнего дня и задачи на се-
годняшний. Производственные вопросы 
стараемся тесно увязать с политичес-
кими событиями в жизни нашей страны. 

У нашего производственного коллек-
тива есть бесспорные достижения, но 
есть и неполадки, найдется немало и 
так называемых «узких мест». У нас 
еще много отстающих работниц. Прав-
да, в число этих отстающих, не выпол-
няющих норм, у нас входят и ученики 
(более 50 процентов), но есть и кад-
ровые работницы. Это самое больное 
наше место, наше «черное пятно». Яс-
но, что на подтягивание этого отста-
ющего участка брошены все силы ком-
мунистов. 

Партбюро прикрепило каждого ком-
муниста, к отстающим комплектам вя-
зального цеха. Сдвиги к лучшему на-
лицо. Например, комплект, к которому 
прикреплена заместитель секретаря 
партбюро т. Подгорная, ранее не вы-
полнял задания, сейчас он его выпол-
нил на 101 процент. \ 

К успешным формам агитации я от-
ношу также выпуск листовок—«мол-
Кий», коротких «боевых листков» о 
достижениях тех или иных бригад и 
отдельных работниц. 

Так коммунисты фабрики борются 
за перевыполнение производственной 
программы, за- Красное знамя для все-
го фабричного коллектива. 

К. В. Соколова, 
секретарь партбюро. 

Больше продукции 
первого сорта 

По плану  мы должны  деть лроду 
первого сорта 80 процентов. Вступая 
Всесоюзное соревнование, мы обя 
дать сверх плана еще 3 процента 
сортной продукции,  а на самом д« 
дали ее больше не на 3, * на 7 проце» 
(продукции  1-го сорта дано 87 процент 

Таким образом, борьба за улучшь 
качества изделий уже  дала и дает свои 
зультаты.  Борьба продолжается. 

Конечно, ежедневно  нам, KOHTponev 
еще приходится  возвращать незначите 
ную часть продукции  работницам для i 
ределки,  но такой возврат не составля. 
более одного процента к количеству  сда»а 
мых на просмотр изделий.  И другой  т 
ролер, тов. Козлова, и 15 браковщиц - .ее 
мы боремся за то, чтобы наша фабричная 
марка на трикотажных  изделиях  с каждым 
днем расценивалась все выше и выше, 
чтоб эта марка была удостоверением  об 
отличной, прочной, изящной работе. Авто-
ритет фабрики дорог каждому  из рабочих. 

А. И. ЧИГИРИНЦЕВА,  старший контролер 

Гласность 
До вступления во Всесоюзное сорев-

нование на фабрике крайне редко вы-
ходила стенгазета. В июне подтянулись 
и на этом фронте—выпустили два це-
леустремленных, оперативных номера. 
Стенгазета (отв. редактор А. Н. Со-
ловьева) стала выполнять свою основ-
ную задачу—организовывать людей на 
борьбу за выполнение плана. 

Кроме того, на фабрике широко при-
меняется выпуск особых листовок—ан-
шлагов с приветствием стахановкам — 
победительницам сегодня. Вот, напри-
мер, одна из таких листовок—«мол-
ний»: 

Лучшие рекордисту 
6-го комплекта смены * 
в выполнении норм выработки 

на 17  июня 1942 года: 
Толстогузова—147,5  процента. 
Якоьлеаа —134 процента 
Волкова —133 процента. 
Товарищи!  Равняйтесь по этим 

работницам! 
Такие плакаты выпускаются ежед-

невно по несколько раз. 
Кроме того, на фабрике превосходно 

оборудованы Доски показателей по 
цеху, сменам, комплектам, отдельным 
работницам. Заполняются они своевре-
менно. 

Обязательства, данные нащим кол-
лективом при вступлении во Всесоюз-
ное социалистическое соревнование, 
являются сейчас девизом работы. 

Полугодовой производственный план 
по всем основным показателям выпол-
нен нами к 22 июня, по валу ,план 
был выполнен еще 14 мая, по натуре 
—'22 мая. До конца полугодия фаб-
рика даст 40 тысяч изделий, это свы-
ше, чем на одш! миллион рублей. 

Июньский план у нас сейчас уже пе-
ревыполнен. 1\Гы ставим своей задачей 
—дать в этом месяце 140 процентов 
выполнения плана. 

В решающем нашем цехе среди вя-
зальщиц организованы фронтовые 
бригады. Учрежденное Красное знамя 
фабрики переходит из руте в руки. 
Ятоги рароты подводятся за неделю, 
я не было ни одного такого случал, 
чтобы знамя было две недели у одной 
бригады. То оно было в бригаде под-
мастера. ,Суроегиной, потом его завое-
вала бригада Андрианова, ai сейчас 
Красное знамя держит бригада Алексее-
вой. По обязательству эта бригада дол-
жна выполнить план на 132 процента, 
она же за последнюю неделю дала 
148 процентов. 

ЧЕСТЬ  ФАБРИКИ 
Многие наши стахановки показыва-

ют замечательные образцы работа. Ве-
ра Константиновна Пчел кипа, наша 
лучшая вязальщица, дает более двухсот 
процентов выполнения плана. Швея 
Лякушина Евдокия Яковлевна выпол-
няет свои нормы на 170—180 процен-
тов. Вера Романовна. Афонина обязы-
валась давать 156 процентов плана, 
а дает 188 и больше процентов. Та-
ких примеров можно привести десят-
ки и сотни. 

На вязке полотна у нас работницы 
не давали высокой производительно-
сти, считали, что больше 120 про-
центов не выработаешь. Недавно одна 
работшща всетаки выполнила план на 
160 процентов. Тогда вязальщица тов. 
Дмитриева заявила: «Что я-то хуже ее 
что ли!?»—и дала такую же,выработ-
ку. За ней подтянулись и другие. Де-
ло пошло по другому. Той же работ-
нице Дмитриевой дали освоить новый 
артикул. Вполне естественно, что рая 
новое дело—поддается туго. В первый 
день она дала только 80 процентов пла-
на, во второй тоже не больше; и в Тре-

тий так же. Туго поддавалось. И в 
другое время она, пожалуй, отказа-
лась бы от такого дела. Но т. Дмит-
риева соревновалась и упорно доби-
валась своего. Как ни тяжело, но сей-
час. дает 120 процентов плана. 

(Социалистическим соревнованием про-
никнут, захвачен сейчас каждый наш 
работай, а это главное. 

Хочу сказать об отстающих ра-
бочих. Их у нас к началу июня/было 
много. Это был наш бич. .Сейчас на-
чальники цехов, смен, бригад персо-
нально ведут работу с каждым не-
выполняющим норм выработки. Это 
дало уже свои результаты. Количе-
ство отстающих сократилось больше, 
чем вдвоем а к 1 июля мы "ставим своей 
задачей—не иметь ни одного рабоче-
го, не выполняющего план. 

Немалый успех в работе приносит 
нам строгий ежедневный график. Он со-
ставлен не только по натуре и валу, 
но и по ассортименту. График соз-
дает ритмичность в работе отдельных 
цехов и в целом всей фабрики. 

Обязавшись экономить сырье, мы 
только в мае сэкономили его 800 ки-
лограммов, чего хватит на 1600 изде-
лий. За полгода экономия составляет 
более миллиона рублей. В мае по 
сравнимой продукции снизили себестои-
мость на 6 процентов», а в гаоНе дадим 
8—10 процентов. Если говорить о ка-
честве изделий, то продукции первого 
сорта мы даем около 90 процентов. 
Брака нет. 

(Соревнование в работе- большая си-
ла. Важным его условием является 
гласность, сравнимость результатов ра-
боты отдельных цехов, смея, бригад, 
рабочих. К этому направлена наша по-
литико-массовая работа, работа руко-
водителей производственных участков, 
и соревнование выходит живое, дей-
ственное, приносит свои большие ре-
зультаты. 

Начатую борьбу за Красное знамя; 
Государственного Комитета Обороны мы 
доведем до конца. 

В. С. Леонов, директор фабрики. 
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