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Да здравствует 1-е Мая — день 
смотра боевых сил рабочего класса! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
для борьбы против немецко-фашист-
ских захватчиков! 

(Йз  лозунгов ЦК  ВКП(б)  к 1 Мая  1942 года). 

Под знаменем Ленина— Сталина вперед, 
на разгром немецких захватчиков! 

Мобилизуем все силы 
на помощь фронту 

В нынешнем году советский 
народ встречает первомайский 
праздник, день смотра боевых 
сил рабочего класса, в суровой 
и ответственной обстановке ве-
ликой отечественной войны про-
тив гитлеровской Германии. 

Советский народ, героическая 
Красная Армия мужественно и 
стойко защищают свою родную 
землю, свою честь, свободу и 
независимость. Под руководством 
великого Сталина Красная Армия 
с беспримерным героизмом вы-
держала напор немецкой военной 
машины, нанесла ей ряд сокруши-
тельных ударов, в миллионах мо 
гил германских солдат и офицеров 
похоронила навсегда миф о непобе-
димости гитлеровской армии, по-
ложила начало ее разгрому. 

Краевая Армия, поддерживае-
мая всем советским пародом, жмет 
гитлеровские полчища на запад. 
Миллионы советских людей, из-
нывающих под немецко-фашист-
ским игом, с нетерпением ждут 
Красную Армию, как освободи 
тельницу. 

Фашистские бандиты, потерпев 
ряд серьезных поражений от на-
ших войск в течение зимы, под-
няли хвастливую, рекламную 
шумиху о так называемом «ве-
сеннем наступлении». Но весна 
пришла пе для них. Весна—нора 
расцвета, жизни, надежд, свободы 
не принесет ничего хорошего 
сеятелям смерти, безнадежности 
и рабства. И в- светлый перво-
майский день, в праздник весны 
человечества, на всю нашу зем-
лю могучим набатом прозвучит 
призыв советского народа к своей 
Красной Армии, к своим воору-
женным сынам:—Товарищи крас-
ноармейцы, командиры, политра-
ботники! Весной и летом бейте 
иемецко-фашпстских разбойников 
еще крепче, чем зимой! 1942 год 
должен быть годом полного раз-
грома врага! Смерть немецким 
оккупантам! (Из  лозунгов ЦК 
ВКП(б)  к 1 Мая  1942 г.) 

Победа над врагом требует ог-
ромного напряжения сил, требует 
немалых жертв. К воинам Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
Флота с любовью и верой обра-
щены взоры советских людей. 
Их, родных наших сыновей и 
братьев, мы приветствуем 
от всей души в первомай-
ский праздник. К ним обращен 
наказ всего советского народа: 
крепче бить врага, уничтожать 
его, освобождать нашу землю от 
поганой фашистской немчуры. 

Фронт и тыл живут у нас 
едиными помыслами, единой ре-
шимостью—вести борьбу до побе-

ды, добиться разгрома немецко-
фашистских захватчиков. Как 
боевой клич, звучит для совет-
ских патриотов, работающих в< 
тылу, лозунг: Все—для фронта, 
все для победы! 

Святая обязанность каждого 
советского патриота в тылу —не-
устанно работать над усилением 
помощи фронту. А это значит: 
изо дня в день работать все луч-
ше, все организованнее, все про-
изводительнее. 

Первое Мая бойцы тыла про-
водят под лозунгами увеличения 
выпуска вооружения, боеприпа 
сов для фронта. Больше танков, 
самолетов, пушек, пулеметов! 

За бесперебойную, четкую ра-
боту железнодорожного транс-
порта! —• 

Отечественная война поставила 
огромные задачи перед колхозным 
крестьянством. Сейчас в наших 
колхозах ответственнейшая пора. 
В разгаре весенний сев. Провести 
его надо так, чтобы фронт сказал 
спасибо, чтобы дать Красной Армии 
и трудящимся в достатке про-
дуктов питания. Наши колхозни-
ки, все работники сельского 
хозяйства должны работать на 
полях, не покладая рук, помня, 
что успешпое проведение весен-
не-полевых работ равно крупной 
победе на фронте. 

В условиях ныпешпей войны 
велика роль женщин. Женщины 
и девушки—огромная сила в 
колхозах, на фабриках и заводах. 
Женщины и девушки должны 
заменить мужчин, ушедших па 
фронт, овладев профессиями, ко-
торые раньше считались муж-
скими. 

Красной Армии нужны посто-
янно боевые резервы. Мы должны 
изучать военное дело, готовиться 
стать умелыми защитниками ро-
дины. Надо поэтому крепить все-
вобуч, изучать современную бое-
вую технику, чтобы в нужный 
момент стать грудью на защиту 
родипы. 

Всей титанической борьбой со-
ветского народа против кровавого 
фашизма руководит славная пар-
тия Ленина—Сталина, партия 
большевиков. Выходя на боевой 
смотр своих сил в день 1-го 
Мая, советский народ « глубоким 
чувством провозглашает: 

—Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая Партия боль-
шевиков, партия Л е н и н а — 
Сталина—организатор борьбы за 
победу над немецко-фашистскими 
захватчиками! 

—Под знаменем Л е н и н а — 
бталина вперед, на разгром не-
мецких захватчиков! 

В советской семье 
I. 

Меня он поднял, словно мячик. 
Потом прижал к бортам плаща 
И мне сказал: 
—.Расти, мой мальчик, 
Опорой матери . . . 
Прощай!! 
Его глаза в мои смотрели 
Зрачок был влагою покрыт . . . 
Я удержался еле-еле, 
Чтоб не расплакаться навзрыд. 
Потом отец поправил пояс 
И как-то срыву обнял мать 
И побежал, чтоб сесть на поезд, 
А я . . . стал кепкою махать. 
И кепкой же смахнул украдкой 
Слезу с пылающей щеки, 
Следил, не видя, за посадкой, 
Взяв крепко мать за кисть руки. 
Как будто дымом вмиг закрыло 
Лицо отца, родимый взгляд . . . 
Мы долго шли домой . . . 
Так было 
Лишь восемь месяцев назад. 

• II. 
А утром, в ранний час под'ема 
Сказала мать, 
Поставив чай: 
—„Ну, сын, хозяйничай здесь 

дома . . . 
Щи разогреешь . . . 
Не скучай! 
Вернусь я, может быть, не рано. 
Приду к вечернему гудку: 
Решила я, что нынче ж встану 
Взамен отца к его станку". 
Раз так—какие ж разговоры! 
Я сам бы встал, да ростом мал. 
Хотя и должен быть опорой 
Для ней, как мне отец сказал. 

III. 
Я долго ждал ее в те сутки. 
— Какая это мука—ждать! 

Я мерил время на минутки, 
Но без упрека встретил мать. 
Я даже чай ей сделал сладкий . . . 
Она смотрела веселей, 
Новее же две печальных складки 
У рта заметил я у ней. 
Я подошел неслышно сзади, 
Мне стало в горле горячо, 
Я незаметно, чуть погладил 
Ее усталое плечо . . . 

IV. 
И вот на днях конверт знакомый 
Нам почтальонша подала. 
Отец здоров. Бодрей, чем дома. 
На фронте хороши дела. 
Читали мы письмо родное 
То я прочту, то мать прочтет . . . 
Отец мать любит и ее он 
„Моя двухсотница" зовет. 
Как взгляд у матери стал ярок! 
Я вновь читать ее просил: 
Отец писал нам, что подарок 
Он из Сибири получил. 
Я и не думал, что так будет: 
В подарке есть письмо к отцу 
И пишут в нем чужие люди: 
„Родному стойкому бойцу!* 

V. 
— .Отец! Гордясь тобой, целую 
Со шрамом руку я твою. 
Тебя и родину люблю я, 
Как дорогую мать свою! 
Не беспокойся-телеграмма. 
Что ранен ты, попала мне. 
Пришлось к ней подготовить 

маму, 
Теперь оправилась вполне . . . 
Мы отомстим тройным ударом1 
Смех надо мной не поднимай: 
Иду в колхоз—на сев. 
Недаром 
Сынишка твой зовется Май!" 

ГРИГ. БАРМИН. 

В честь 1 Мая 
Коллектив механического заво-

да (директор т. Рулев) выполнил 
план производства изделий в ап-
реле по всем номенклатурам. 
Среди цехов завода первое место 
в работе занимает литейный цех 
(начальник цеха тов. Гуйвик). 

Несколько колхозов района сда-
ли к 1-му Мая 484 килограмма 
ранних зеленых овощей — лук, 
салат и редис. Наибольшее коли-
чество их сдал колхоз «Заветы 
Ленина»—-180 килограммов. 

Рабочие и служащие кирпич-
ного завода НКПС (директор тов. 
Загорнов) значительно перевыпол-
нили месячное апрельское задание. 

Несколько дней назад 400 до-
мохозяек города Загорска — жи-
тельниц Воробьевской, Поварской, 
Бульварной и других улиц—сда-
ли нормы на значок ПВХО. Сей-
час они формируют группы са-
мозащиты. 

К 30 апреля токарный цех 
артели «Художественная игруш-
ка > досрочно выполнил произ-
водственный плап на 110 про-
центов. Токари Ксендзов, Хован-
ская, Еженкова и Токарев вы-
полнили свои задания на 300 и 
больше процентов каждый. 
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Передовые бойцы 

трудового фронта 
Во имя родины, во имя победы! 

Стахановка швейного цеха.Трикотажной 
фабрики т. Емельяненко ] (выполнение 
норм в предмайском соревновании от 

140 до 200 процентов). 

Самоотверженно трудятся на Механи-
ческом заводе мать и дочь—Евгения и 
Лидия Гусаровы. Мать сейчас работает 
мастером литейного цеха, дочь-стаха-

новка-стерженщица, дает больше 2-х 
норм в смену. 

Стахановка станции Загорск — чистиль-
щица стрелок Т. М. Гаврилова 

Первое Мая перевыполнением произ-
водственной программы по всей но-
менклатуре изделий. 

У завода уже стало традицией—ра-
ботать ровно по графику. 

Значительную помощь заводу оказа-
ли и оказывают лучшие стахановцы и 
изобретатели. Среди них наладчик 
А. И. Иванов, который предложил для 
обточки деталей применять одновре-
менно два резца; технолог цеха А. К. 
Ковалев, предложивший с целью эко-
номии материала выпускать изделие о 
двумя швами; мастер цеха II. И. Уголь-
инков, применивший для выравнивания 
бортиков закаточные станки, что по-
высило производительность труда в О-1— 
6 раз; стахановка-штамповщица А. Е-
Атаманова, выполняющая нормы на 280 
процентов; стахановец-слесарь А. Я. 
Птнцын, дающий выполнение норм на 
300 процентов и многие другие. Поли-
ровщица М. Г. Пнменова недавно 
выдвинута на должность мастера л ус-
пешно справляется со своим детом. 

Сделать завод образцовым—такова 
задача, которая сейчас стоит перед ру-
ководителями завода- и всем коллекти-
вом. Для этого прежде всего намечено 
повысить культуру на производстве. 

В мае с целью увеличения выпуска 
продукции и замены ручного труда на-
мечено провести ряд работ по малой 
механизации, что должно при неболь-
ших затратах дать высокий экономиче-
ский эффект. Сюда, например, относит-
ся предложение директора завода тов. 
Д. С. Костикова об изготовлении кра-
на-укоенны для погрузки металлическо-
го лома; предложение начальника це-
ха Ф. М. Харченко и инженера 
главка тов. Колесникова о применении 
обдирочной шайбы. 

Не все еще на заводе в порядке. 
Есть, конечно, и целый ряд недочетов, 
но коллектив завода сумеет преодолеть 
их и, работая еще лучше, еще напря-
женнее, вместо со всей отравой будет 
ковать победу лад врагом. 

В. Я. Шехтер, 
[ главный инженер завода. 

Будем работать на предприятиях с удвоенной энергией! 
Новать победу 

над врагом 
Завод «Главучтехпрома» встречает 

«Необходимо, чтобы наша про-
мышленность,  особенно военная 
промышленность  работала  с у д -
военной энергией. Необходимо, 
чтобы с каждым  днем фронт по-
лучал  все больше и больше тан-
ков, самолетов,  орудий, миноме-
тов, пулеметов,винтовок,  автома-
тов, боеприпасов». (СТАЛИН). 

Кадры растут 
Михаилу Тоскину 16 лет. Он при-

шел на Механический завод в феврале 
1942 года. 

Здесь, на Механическом, работает 
мать Тоскнна. Домохозяйка, она, про-
водив мужа на фронт, почти с самого 
начала отечественной войны пошла ра-
ботать стерженщицей и вскоре завое-
вала всеобщее уважение своим стаха 
невским трудом. 

Михаил берет пример с матери. Не-
делю поработал он учеником мастера 
цеха т. Ушатова, учился работать 
на формовочных станках, а цалыпе 
стал уже работать самостоятельно. 

Работа формовщика нелегкая, тру-
доемкая, требующая большой внима-
тельности, достаточной физической си-
лы. На одну опоку идет до 10 кило-
граммов земли, да сама опока весит 
15 килограммов. Работая учеником, 
Михаил ставил по 30—40 опой в день. 
Теперь он справляется с семидеся-
тые. 

Молодой рабочий1 хорошо знает как 
избегнуть брама! 'в формовке. Знает, 
что неосторожно накрытая опока мо-
жет дать перекос формующейся дета-
ли, что слабая или чрезмерно крепкая 
набивка землей или неправильно пос-
тавленный стержень неминуемо дадут 
производству бракованную продукцию. 
Тоскин работает внимательно, аккурат-
но, следит, чтобы не было брака в его 
работе. При напряженном труде, мо-
лодой литешцик уже выполняет произ-
водственную норму в среднем на 150 
процентов. 

Е. В. Гусарова, 
мастер литейного цеха. 

В ПОМОЩЬ  ФРОНТ  ОВИНАМ 

1,350 ИЗДЕЛИИ 
СВЕРХ ПЛАНА 

Производственная  программа м 
апрель по Загорской трикотажной 
фабрике закончена 29 числа. Сверх 
плана фабрика изготовит 1350 
штук трикотажных изделий. 

План  перевыполнен и по нату-
ре и по валовой продукции. Боль-
ше 80 процентов выпущенной про-
дукции идет первым сортом. 

В. Леонов,  директор фабрики. 

2.123.600 Р У Б Л Е Й -
В ФОНД ОБОРОНЫ 

Всеми силами наши трудящие-
ся помогают Красной  Армии гро-
мить фашистских захватчиков. 
Самоо т верженным трудом на 
предприятиях, стахановскими де-
лами в колхозах советские люди 
укрепляют фронт. 

Еще в начале войны наши рабо-
чие, служащие, колхозники реши-
ли принять участие в создании 
фонда обороны. К  1-му Мая  1942 
года трудящимися города Загор-
ска и района внесено в фонд обо-
роны страны 2.123.600 рублей. 

Л.  А. Шарикова,  главный 
бухгалтер Загорского отде-
ления госбанка. 

НА ДВА ДНЯ 
РАНЬШЕ СРОКА 

Загорская артель „Красный швей-
ник" встречает Первое  Мая  до-
срочным выполнением производст-
венного плана. Апрельский план 
выполнен к 28 числу. 29 и 30 ап-
реля артель работала сверх пла-
на. 

М.  К.  Пчеленкова, 
председатель артели. 

Рационализатор завода .Главучтех-
прома" А. И. Иванов. 

Фото В. Варыханова. 

У Натальи Ивановны целых з,ве 
больших родни—одна поменьше, дру-
гая неизмеримо. (больше.- Она от всей 
души отдает им всю рвою жизнь. Пер-
вая ее родня—весь свой фабричный 
коллектив—десятки сетей человек, а 
вторая—тут уж на миллионы меряй: 
—вся наша Красная Армия! И это— 
не фраза. Посудите сами: 12 лет уже 
работает Наталья Ивановна иа фаб-
рике, все ее дети тоже на этой фабри-
ке работали, а сейчас ее три сына— 
Аркадий, Лее и Наум—бойцы Красной 
Армии. 

Так как же не родня! Да тем бо-
лее для коммунистки с .11-летним ста-
жем, для которой слова — «родное», 
«свое»—не маленькие и узкие, не лич-
ным интересом пронизанные, а большие 
слова, настоящие, советские. 

— Наталья Ивановна, чего сыновья-
то пишут?—спрашивают ее пожилые 
работницы. Вопрос естественный. За 
десяток трудовых лет, в которые вме-
сте делили цеховые успехи, пережива-
ли неудачи, старые кадровики привык-
ли к своему постоянному начальнику 
смены, а, во-вторых, кто не знает 
ее сыновей! ^Аркадий—16 лет от роду 
работал на фабрике, перед призывом 
был так же, как д мать, начальником 
смены, Лев—слесарем здесь был, Наум 
—учился на подмастера в швейном це-
хе. А сейчас Аркадий—младший коман-
д а в артиллерии па Юго-Западном 
фронте, Лев—танкист на Западном, а-
На vm—минометчик. 

мл ТЕРИ 
Сыновья почти в каждом письме тре-

буют дружеского отчета—как дела на 
фабрике, ист ли заминок? 

Партии, армии и фабрике посвяти-
ла всю свою трудовую жизнь Наталья 
Ивановна Рнтг — начальник смены 
швейного цеха Трикотажной фабрики. 
Смена ее всегда ндет впереди. Этого 
требует фронт, этого же с тов. Ритт 
требует партия. 

* * * 

Оно не было совсем неожиданным— 
это большое тяжелое горе. Недаром 
тоска сжимала срудь — материнское 
сердце чуяло беду. Но вое же, когда 
Александра Сергеевна Комашева про-
чла это письмо, ее словно гора прида-
вила". Приходилось одерживать крик... 

— Володя... Мальчик мой милый1. 
В глазах рставал образ сына. Вот 

он еще совсем маленький—загорелый, 
шустрый, играет на двор^... Вот она 
его собирает первый день в школу... 
Сколько было милых детских рол пе-
ний, ребяческих, таких трогательно 
смешных тревог! А вот он—уже деся-
тиклассник, стройный юноша, и, на-
конец,—Володя Комашев в военной 
форме... I 

А сегодня она прочла такие строки: 
«Уважаемые родители Комашева Вла-

димира Васильевича! Ваш сын Влади-

мир Васильевич погиб смертью отваж-
ных защитников родины. 

Ваш сын Владимир Васильевич был 
мерным сыном родины, до последней 
капли крови он стойко бился с йрагом, 
защищая родину. Вы, его родители, 
взрастили, воспитали его, научили его 
быть гражданином и патриотом. Вам 
честь и хвала!» 

Внизу стояла подпись: командир ба-
тареи—лейтенант Соломыкнл. 

Тяжело... Но память упорно напо-
минала ей о газетном дис-те... Там, 
под портретом пожилой женщины, ма-
тери погибшего смертью храбрых слав-
ного Героя Советского Союза тов. Га-
стелло, была дана подпись, в которой 
эта героиня-мать поклялась отомстить 
врагу своей упорной, пока хватит ее 
сил, стахановской работой на заводе. 

И этот пример возродил к новой жи-
зни Александру Сергеевну Комашеву, 
работищу Трикотажной фабрики. 

Работа в швейном цехе ра машинах 
—трудная. Редко кто выполняет нор-
мы, более, чем на ,130 процентов. 
Александра Сергеевна выполняет ее 
всегда на 140—145. Она первая под-
писалась на военный заем — гораздо 
больше, чем иа месячный заработок. 
Она лучшая общественница цеха. 

Советские женщины, наши магери-
героинн умеют не только плакать, они 
умеют мстить врагу своей самоотвер-
женной работой, помогая фронту. 

0. Григорович. 
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По-фронтовому проведем весенний сев! П е р е д о в ы е бойц^ 
Успешное проведение сева равно крупной победе на фронте трудового фронта 

В ПОМОЩЬ  ФРОНТОВИКАМ 

707 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
— ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ 
Подписываясь  на Государствен-

ный Военный Заем 1942 года, чле-
ны колхозов нашего района проде-
монстрировали свою верность боль-

шевистской партии и советскому 
правительству, единое желание 
помочь Красной  Армии уничто-
оюить фашистских захватчиков. 

Наши  колхозники дали взаймы 
государству 707 тысяч рублей, из 
ко1 vbix 467 тысяч внесли налич-
ии .. Колхозы подписались на воен-
ный заем на 184 тысячи рублей, 
ги них 175 тысяч рублей внесли 
наличными. 

И. А. Рудик,  заместитель 
заведующего Райсберкассой. 

65 ГЕКТАРОВ 
ОБОРОНЫ 

Обращение краснодарских колхоз-
ников о засеве сверхплановых гекта-
ров обороны и помощи колхозам и 
колхозникам, пострадавшим от 
немецкой оккупации, нашло живей-
ший отклик среди наших колхозов. 

Только  в семи сельских советах 
—в ^ивовском Тешиловском,  Вы-

Y  >вском, Воздвиженском, Марь-
н^^ком,  Сватковском и '1ураковском 
колхозники засевают 65 гектаров 
обороны. 

А. К. Комолкина,  инструктор 
отдела пропаганды и агитации 

РК  ВКП(б). 

217 ТОНН МЯСА 
СДАНО ДОСРОЧНО 

123 наших колхоза выполнили до-
срочно государственные обязатель-
ства по мясопоставкам. Они дали 
фронту и стране 217 тонн мяса. 
В. К. Цыганков,  уполномоченный 

Наркомата  заготовок по 
Загорскому району. 

Необходимо...  „чтобы наши кол-
хозники,  мужчины  и женщины, 
работали  на своих полях,  не по-
кладая  рук,  и давали бы фронту 
и стране все больше и больше 
хлеба,  мяса, сырья для промыш-
ленности»... 

(СТАЛИН). 
Ъ — 

Слово свое сдержим 
Нынешний Май мы отмечаем в тру-

де. На колхозные подя вместе с кад-
ровыми трактористами выезжают десят-
ки молодых, только-что ОКОНЧИВШИХ' 
курсы трактористов. 

Эта весна—первая проба сил моло-
дой трактористки Нюры Полянской. 24 
апреля с бригадой трактористов она 
выехала на работу в колхоз «Смычка», 
Озерецкого сельсовета. 

Впервые пришлось Нюре по-настоя-
щему взяться за работу тракториста. 
До сих пор была лишь учеба, освое-
ние теории, а вот теперь надо за не-
сколько коротких дней практически ов-
ладеть машиной, научиться хорошо 
управлять мощным стальным конем. И 
в этом я ей помогаю. Я ежедневно за-
нимаюсь с ней, взяв обязательство за 
3—5 дней подготовить молодую трак-
тористку для самостоятельной работы 
на трактор. Нюра быстро осваивает 
работу. Мы уже сделали уширители к 
трактору, чтобы предохранить его от 
буксовки, отремонтировали плуг. 

|Нам еще нужно приспособить бо-
роны для боронования в агрегате, что-
бы не допускать разрыва- между пахо-
той и боронованием. 

Социалистическое обязательство Ню-
ры Полянской—выработать за сезон 
в свою смену не менее 250 гектаров. 
Вместе с моим обязательством — 300 
гектаров,—наш трактор должен обра-
ботать 550 гектаров. Мы приложим все 
усилия, чтобы перевыполнить взятое 
на себя обязательство. 

В. Н. Миронов, тракторист I кате-
гории Хотьковской МТС. 

Сев проведем 
по-фронтовому 

Наш колхоз «Новая жизнь» встре-
чает великий праздник 1 Мая началом 
полевых работ. С первых дней февраля 
дружно стачШ мы готовиться к весен-
нему севу. 

Семенами колхоз обеспечен. Пше-
ница—отборная. Картофель, предназ-
наченный к яровизации, уже вынут из 
хранилища и заложен в теплом жилом 
помещении. У нас имеется £0 центне-
ров овса со всхожестью в 93 процента. 

|Колхоз без опоздания провел рев 
клевера. Семена клевера у дас свои, 
очень хорошие. Мы даже домог.тн се-
менами клевера другим колхозам — 
Строцкову и Кудрину. 

На севе работали бригадир колхоза 
Е- В. Губочкшг, конюх тов. Хоронш-
лов и колхозник Я. М. Пехов. Рабо-
та.™ ио утрам, пока держатся замо-
розки. В три утра засеяли 10 гектаров. 

2Д—26 апреля мы провели под-
кормку восьми гектаров озимых; всхо-
ды на этот год хороши. На этой рабо-
те занято было полеводческое ;шено 
тов. Кузьминовой. В звене у нее 12 
женщин. У нас в колхозе женщины 
работают замечательно. Пораньше 
встанут—часа в 4, спешат управиться 
с колхозными делами. 

Звено тов. Кузьминовой подготовило 
парники, засеяло семенами 45 парни-
ковых рам. Из них 20—под рассаду 
ранней капусты, 20—под позднюю, а 
в пяти рамах уже поспел лук. 

Обеспечили мы колхоз и удобрения-
ми. Оба звена собирали цо колхозным 
дворам золу н птичий помет. Соб]>али 
и вывезли 8 товд золы и 10 центнеров 
помета. Конского навоза завезли на 
огороды 200 возов под огурцы н ран-
нюю капусту; унавозили и 38 гряд 
клубники. 

Мы помнпм крепко слова товарища 
Сталина, что надо работать, де покла-
дая рук, напрягать все рилы, чтобы 
скорее добиться победы над врагом. 
Так мы и будем работать, в эту весну. 
Сев проведем по-фронтовому. 

Н. Ф. Корунова, председатель 
колхоза «Новая жизнь». 

Бой шел третьи сутки. Упрямый;, 
превосходящий в силах np;ir отходил 
медленно, поливал дождем пуль ц сна-
рядов. Под шквалом неприятельскою 
огня надии бойцы шли вперед, тесня 
врага с родной русской земли. ' 

Боец Комаров лежал с товарищами 
ко рту, готовясь к новому броску на 
врага. А пока, прижав покрепче к пле-
чу винтовку, выпускал по врагам обой-
му за обоймой. Бил немцев он расчет-
ливо, с выгодой, используя по назна-
чению каждую нулю. 

Разгоряченный боем, новой атакой 
Михаил Комаров не замечал и не слы-
шал свистящих вокруг него вражеских 
пуль, ревущих снарядов и мин. Он 
видел одно перед собой—врага и шел 
на него. Он не слышал поэтому как 
J | л дом с ним разорвалась мина и |не по-
чувствовал резкой боли от врезавших-
ся в тело осколков. Рванувшись впе-
ред, но, потеряв силы, он остался на 
месте, не выпуская из рук винтовки. 
Сознание его покидало. Грохот боя 
для него уносился куда-то далеко, да-
леко и потом совсем стих... 

* * * 

Утром шестнадцатилетнего подрост-
ка. Гавриила Комарова вызвали в пра-
вление колхоза. Председатель колхоза 
Михаил Кубышкин сказал ему: 

— Вот, что, Гаврюша. Мы решили 
учить тебя овощеводству. Встанешь в 
колхозе на место своего брата, ушед-
шего в Красную Армию. 

Он замолчал. Потупил взгляд. 

БРА ТЬЯ 
Вспомнил колхозного овощевода Ми-
хаила Комарова. , ' 

г— Горел человек за общественное 
дело. А как знал овощеводство? Ка-
кую вырастил ои дам в прошлом году 
капусту, уходя па фронт! На диво! 
Урожай iee из годов был. Тридцать три 
тонны капусты колхоз сдал государ-
ству, по полтора килограмма выдали 
ео на каждый трудодень. 

Побывай на пятидневных курсах, 
Гаврюша Комаров получил звание ово-
щевода. Спокойней от этого ему не ста-
ло. Впереди были практические дела, 
работа на парниках, на огороде. К 
нему будут обращаться за советами, 
на него будут смотреть колхозники. 
Как он справится о новым ответствен-
ным делом? И он решил—каких бы 
трудов ни стоило, высоко держать 
честь своего брата, получить д в 1942 
году высокий урожай капусты, всех 
овощей. 

* * * 

Когда Михаил Комаров уезжал из 
госпиталя домой на отдых, военный 
врач ему говорил: , 

г— Отдыхайте лучше. Не утруждай-
те себя. Здоровье ваше ёще некрепкое. 
Нужна выдержка и выдержка. 

Колхозники, родные, напольскне 
земляки радушно приняли гостя с 

Заведующий уастерской Загорской МТС 
Л. Ф. Макаров и тракторист Ф. Ф. Ива-

нов проверяют работу клапанов. 

фронта. Справив днем колхозные де-
ла, вечером многие нз дих заходили к 
Михаилу Комарову и подолгу засижи-
вались, расспрашивали, заглядывая в 
его глаза, внимательно слушали. 

Боец Михаил Комаров и сам, хотя 
и очень трудно ему было ходить, таю 
болело, не мог усидеть дома. Л когда 
дело стало близиться к закладке пар-
ников, он, несмотря на урезонивания 
колхозников, агронома райзо О. Н. 
Булгаковой, пошел работать. 

•— Ты, Гаврюша, не обижайся, — 
говорил он брату. Я буду только тебе 
помогать, овощеводом ты так д бу-
дешь. И, заглушая боль в раненой но-
ре, боль в спине, он затемно выходил 
к парникам, разогревал навоз, землю, 
показывал колхозникам, что и как де-
лать. 

Боец Михаил Комаров обходил со 
своим младшим братом овощеводом 
весь участок огорода. Распланировали 
—где и что на огороде надо будет са-
жать, решили какие, куда положить 
удобрения. 

*  *  * 

Два дня назад я видел Михаила Ни-
китича Комарова. Здоровье его ок-
репло. 

— Отдохнул,—говорит он, — скоро 
опять иду на фронт—добивать немчу-
ру. А насчет капусты де сомневайтесь: 
будет не хуже прошлогодней. Накажу 
брату, чтоб дело не упускал нз рук, 
дорогу я ему показал. 

*1. Огнев. 

Стахановка - овощеводка колхоза „За-
веты Ленина" М. Д. Сидоркина прове-

ряет спелость редиса. 

Последняя, предпосевная проверка ка-
чества семян в Загорской контрольно-
семенной лаборатории. На снимке: 
лаборантки М. М. Грибова, К. В. Гара-
нина и заведующий лабораторией 

П. А. Никитин. 

Стахановка овощеводческого звена 
колхоза .Заветы Ленина* А . С. 
Харитошкина поливает рассацу в 

парниках. 
• Фото В. Ва/  ыханоеа. 
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Таким делам ребят рады на фронте 
Сбережения школьников 
на построй^ самолета 

На школьной линейке апрельским ут-
ром перед учениками выступили пред-
седатель первичной организации Осо-
авиахима Владимир Леонтьев и секре-
тарь комитета ВЛКСМ Иван Корябкин. 
Они предложили собрать деньги в фонд 
обороны—на постройку самолета для 
Военно-Возаушного Флота СССР. 

Шумным одобрением и аплодисмен-
тами встретили ребята предложение 
своих товарищей-патриотов. 

На другой же день учащиеся принесли 
деньги, приносили каждый день и за ко-
роткий срок собрали 1200 рублей. Был 
проведен воскресник на станции За-
горск. Здесь школьники чистили снег, 
скалывали лед, убирали мусор. Зарабо-
танные деньги также перечислили на 
постройку самолета. 

Наши соколы-летчики героически сра-
жаются с врагом в воздухе, бьют фа-
шистских стервятников. Стране нужно 
много самолетов, чтобы окончательно 
разгромить врага. Пусть собранные на-
ми деньги пойдут на постройку боевой 
машины —мы будем горды тем, что по-
могли фронту в дни войны. 

СТАНИСЛАВ КАНАКОВ, ученик 
9 класса средней школы им. РККА. 

ЗАБОТИМСЯ 
О РАНЕНЫХ БОЙЦАХ 

Позавчера на школьном вечере, посвя-
щенном 1 Мая, выступил у нас старший 
политрук из подшефного госпиталя тов. 
Павличенко. 

От имени раненых бойцов он передал 
учащимся нашей школы благвдарность 
за заботу и помощь госпиталю. 

Приятно нам было услышать это. До-
рогие защитники родины заметили, по-
чувствовали нашу детскую любовь к ним 
и внимание. Мы рады чем только можно 
помогать им. Из 8 класса девочки стира-
ли для бойцов белье, помогли разобрать 
книги в госпитальной библиотеке, нака-
нуне 1 Мая вымыли в палатах полы. 
Семиклассницы починили немало белья. 
Учащиеся 5 класса эаботятся о культур-
ном досуге раневых воинов. Они несколько 
pas выступили в клубе госпиталя с худо-
жественной самодеятельностью. 

Пусть наша забота даст бойцам бод-
рость и новые силы для борьбы с врагом. 
Пусть скорей они поправляются и снова 
идут в решительный бой с немецкими 
фашистами. 

Нина Устинова,  ученица 8 класса 
средней школы № 5. 

Трудящиеся  всего 
На ражилах СССР происходит Рит-] 

ва, исход которой решит судьбу все-
го мира. Мужественная героическая 
борьба нашей Красной Армии подняла 
дух исстрадавшихся народных масс Заг 
падной Европы, усилила irx волю к 
сопротивлению. 

В захваченных немцами странах 
растет стремление трудящихся протя-
нуть руку братской помощи Советско-
му Союзу, освободителю народов. 

Не страшась расстрелов и виселиц, ра-
бочие на фабриках и заводах стара-
ются работать медленно, умышленно 
снижают качество продукции, срывают 
выполнение фашистских военных за-
казов. Так поступают рабочие Фран-
ции, Чехословакии, Бельгии, -Норве-
гии на предприятиях, захваченных 
немцами. Дело нередко доходит до 
иорчи станков и оборудование Еще 
чаще доходят вести о пущенных под 
откос немецких поездах с войсками 
и военными грузами. Это—дело руте 
бесстрашных народных мстителей; они 
берут пример с советских партизан. 
В захваченных немцами странах еже-
дневно раздаются меткие выстрелы — 
то народные мстители уничтожают гер-
манских солдат, офицеров, чиновни-

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Л 28275 

Отличной учебой наши школьники по-
могают общему делу — разгрому врага. 
На снимке: отличнике класса средней 

школы № 5 Владимир Ключарев. 
Фото В. ВАРЫХАНОВА. 

ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА 
— Н А Ш ДОЛГ ПЕРЕД СТРАНОЙ 

Нашей родине нужно  много грамотных, 
образованных людей. Нам, школьникам, 
следует  всегда хорошо учиться,  готовиться 
к самостоятельной  разнообразной работе на 
благо страны. 

Война принесла нам трудности.  Но мы 
должны,  не считаясь с ними, учиться  еще 
лучше,  еще упорнее. Наши отцы и братья 
в борьбе с врагом защищают наша счаст-
ливое детство.  И они будут  рады, если мы 
на славные боевые дела ответим им отлич-
ной учебой в школе. 

С первого класса  я старалась  учиться 
хорошо. Сейчас я в седьмом классе.  Учить-
ся стало  труднее,  но и теперь у меня по 
всем предметам только  отличные  отметки. 
В нашем классе  хорошо учатся  также 
Нина Смирнова, Аврора Никонова, Зоя Тели-
цына, Зоя Конькова.  Мы хотим,  чтобы от-
личников  у  нас было еще больше. Поэтому 
мы помогаем друг другу  готовить  уроки, 
повторяем вместе пройденное, объясняем 
задания отстающим. 

Скоро закончится  учебный год. Я поста-
раюсь все испытания сдать на отлично. 
Тогда со спокойной душой пойду работать 
в деревню, буду  помогать колхозникам  се-
ять и убирать  высокий урожай. 

ГАЛЯ  ТРИФОНОВА, ученица 7 класса 
неполной средней школы № 4-А. 

Собираю 
металлический  лом 

Утром по радио услышала я рассказ 
московских тимуровцев о том, как они 
собирают черный и цветной металл и 
сдают его для переработки на оборон-
ные заводы. 

Подумала я: почему, бы и мне не за-
няться этим нужным полезным делом? 
Ведь старого железа, худой чугунной и 
медной посуды немало валяется на чер-
даках, дворах и в сараях. Если все это 
собрать во всех городах и селах—много 
можно сделать из лома боеприпасов. 
Это будет большой помощью фронту. 

В тот же день я обошла свой двор, 
заглянула во все закоулки, осмотрела 
чердак. Нашла несколько кусков желе-
за, два больших худых чугуна, цинко-
вый таз. 

Понемногу перенесла собранный лом 
в школу и сказала пионервожатой: 
.Красная Армия защищает нас, детей, 
от фашистов, борется за то, чтобы нам 
хорошо н спокойно жилось. На фронте 
сражаются два моих брата. Сбором ме-
таллического лома для военной промыш-
ленности я хочу помочь Красной Армии 
и своим братьям скорее победить врага". 

ЛЯЛЯ СОКОЛОВА, ученица 5 класса 
неполной средней школы № 6. 

ГОТОВЛЮСЬ 
ПОМОГАТЬ КОЛХОЗНИКАМ 

Сельскохозяйственные машины всегда 
интересовали меня, казались сложными 
и недоступными. В прошлом году мне 
удалось не только хорошенько разглядеть 
их, но и поработать с этими чудесными 
машинами. В Назарьевском колхозе про-
шедшим летом я помогал колхозникам 
работать на косилке—разбирал и смазы-
вал ее. В Еремине пришлось сортировать 
пшеницу. С помощью колхозников я хо-
рошо усвоил сортировку и в текущем 
году на ней буду работать сам. 

Нынче зимой в школе мы как следует 
изучили эти машины теоретически. Я 
упорно занимался на сельскохозяйствен-
ных уроках, подкрепил свои практичес-
кие знания и теперь уверенно буду рабо-
тать в колхозах на машинах. 

Я знаю, что наша помощь колхозам 
принесет большую пользу стране. Кол-
хозники должны вырастить и убрать 
обильный урожай, чтобы обеспечить 
Красную Армию и народ продуктами пи-
тания. С огромной радостью пойду я по-
могать колхозу, буду работать на сель-
скохозяйственных машинах. 

Вячеслав Бергсон, ученик 9 Б класса 
средней школы имени КИМ. 
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ФРОНТОВОЙ  ЮМОР 

, Мои . 
мемуары 

Мне 96 лет и два с половиной | 
месяца. Я — старуха. Чувствую! 
себя неважно. Я—няня Гитлера. | 
Это я вынянчила его на свою 1 
голову и на голову всего нашего | 
немецкого народа. Я извиняюсь. | 
Знала бы я, что из этого полу- | 
чится, ни за что бы не пошла на | 
это грязное дело. 

Думала, что семья приличная 
и ребенок ничего, ан вышло все 
по-иному. Ребенок попался — 

I пачкун, грязнуля, завсегда пе-
ленки засорял, кричал, как зверь 
все равно; папу и маму слюной 
оплевывал, все ломал, рвал 
дал. Я спрашиваю у мэ^^и. 
„Что это у вас с ребенкой^ ;о-
лучается!" А она говорит: „Это 
я его на четвертый день, как 
он родился, на Унтер ден Лин-
ден уронила, и он головой об 
мостовую стукнулся. Я его под-
нять хотела и опять упустила. 
Так он у меня до 10 раз грохо-
тал. Врачам показывала—говорят 
надежды никакой. Нормальным 
не будет никогда. Вот и полу-
чилось". 

... Так и рос. Бывало укачи-
ваю его я, а сама думаю: чтоб ты 
сдох, „ребеночек" 1.. А он ра-
стет. Все дети, как дети, в. бе-
леньких рубашоночках бегС>'г 

а у него от грязи—коричнев; 
Все дети в песочек играют, а у 
него самая любимая игра была 
—евреев бить... Ну... вы в общем 
меня извините, я волнуюсь, я 
спокойно об этом дите говорить 
не могу... Судите меня по всей 
строгости. Я его, гада, нянчила, 
и вина моя неизмеримая. Каюсь! 
И так жалею, что во-время не 
придушила его, что просто и пе-
редать не могу. Нет мне несча-
стной оправданья! 

Бывшая няня Ади Гитлера 
Луиза Паулина Фигенбург. 

Учеба 

в фашистской Германии 

Во всех военных учебных  заведениях Гер-
мании с нового учебного года вводятся дис-
циплины, совершенно необходимые для обу-
чения немецкого  солдата  и офицера: 

1. Теория прикладного  воровства. 
2. Тактика  открытого  разбоя. 
3. Глубокая  разведка грабежом. 
4. Сбыт и транспортировка  краденого. 
Лекции  читают виднейшие с п е ц и а л и с т 

— профессору Гитлер,  Гиммлер,  Геббельс 
и др. 

Боевая „заправка" 

— Немедленно  вместе с тан-
ками двиньте в наступление нашу 
непобедимую немецкую пехоту. 

— Не  могу, господин генерал. 
— Почему?  Разве танки не зап-

равлены? 
— Танки  заправлены, но пехоту 

„заправить" нечем — спирт весы 
вышел. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 
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мира всей душой и сердцем с СССР ков, а также гнусных предателей, 
пошедших на службу к фашистам. 

I» маленькой Дании, где каждый на 
виду, очень трудно бороться р зах-
ватчиками. Датских рабочих; заставля-
ют производить консервы для немец-
кой грабьармии. Они производят эти 
консервы, но при этом начиняют мя-
со и рыбу металлической ртружкой: 
пусть давятся и подыхают гитлеров-
ские звери на советско - германском 
фронте. 

Немцы до сих пор пе могут возоб-
новить работу на крупнейшем грече-
ском заводе боеприпасов. Завод разру-
шен патриотами. Немцы стремились его 
восстановить, прислали новые маши-
ны, но они были взорваны как только 
прибыли на место. 

Тысячи и тысячи югославских ра-
бо'шх и крестьян укрылись р горах 
и создали там 200-тысячную парти-
занскую армию, которая наводит ужахз 
на завоевателей. Война в Югославии 
но прекратилась, Югославия не по-
корена Гитлером. 

Пламя народной ненависти к фа-
шистам горит и разгорается все яр-
че. Трудящиеся захваченных немцами 
стран всячески ослабляют гитлеров-

ский тыл, разлагают фашистскую ар-
мию, отвлекают часть разбойничьих 
фашистских сил на себя—это сущест-
венная помощь СССР. 

Активную поддержку советскому на-
роду оказывают 'рабочие союзных р 
СССР стран. С энтузиазмом работа-
ют английские и американские рабо-
чпе над сооружением танков и само-
летов для Красной Армии. На танках 
и самолетах, отправляемых из ртих 

| стран в СССР, часто выводятся теи-
j лью надписи—приветствия советским 
! рабочим, советским бойцам с доже лаг 
нием скорейшей победы. 

И суровые и мрачные дни, пережи-
ваемые миром, СССР остается для 
трудящихся и угнетенных народов един-
ственной надеждой на избавление от 
неимоверных страданий. И в день Пер-
вого Мая 1942 г. к !нашим лозун-
гам присоединится могучий клич де-
сятков миллионов зарубежных рабо-
чих и крестьян: «Да здравствует Со-
ветский Союз! Да здравствует Крас-
ная Армия—наша освободительница! 
Да здравствует Сталин — организатор 
побед над темными' силами, гнетущи-
ми мир!». 

Н. ШАТРОВ. 
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