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Передовые работнвки авиационной промышлен-
ности и черной металлургии призывают развернуть 
Всесоюзное социалистическое соревнование за 
выпуск сверх плана моторов и самолетов, металла 
и руды. 

Все для фронта! Все для разгрома немецких 
оккупантов в 1942 году! 

подростки— 
равноправные члены колхоза 
В условиях отечественной войны на-

ряду с женщинами в колхозах боль-
шую роль играют подростки. Они долж-
м' чменпть в колхозных делах своих 
о» .. и братьев, ушедших на фронт, 
помогать старшим товарищам завоевы-
вать высокий урожай. 

О подростках в колхозах специально 
говорится в постановлении Совпаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о повышении ми-
нимума трудодней. Каждый подросток, 
должен будет в этом году выработать 
не менее 50 трудодней. Подростки по-
лучат трудовые книжки, им отдельно 
будут начисляться и записываться тру-
додни. Это мероприятие повышает чув-
ство ответственности у подростков за 
работу в колхозе, вызывает у ребят за-
конную гордость. Они будут теперь рав-
ноправными членами колхозов. В пер-

же месяцы отечественной войны 
. .лте подростки наших колхозов вы-

шли на колхозные поля, вместе со 
взрослыми растили и убирали урожай 
зерна, картофеля, овощей. 

Многие из них работали успешно й 
плодотворно. Подросток Леня Краснов 
нз колхоза с. Стогово выработал в 
1941.году 183 трудодня. Это средняя 
выработка трудодней взрослого колхоз-
ника. 

Сейчас в колхозах горячая нора— 
начало весенне-полевых работ. Дорог 
каждый человек. Правильно делает пра-
вление Антнпинского колхоза, привле-
кая к работам всех подростков. Подро-
сток этого колхоза Борис Шустров с 
первых дней пашет землю вместе со 
взрослыми. 

Дел для подростков в колхозах мно-
го. Большую помощь они должны ока-
зать колхозам своей работой в произ-
водственных бригадах. Дать им посиль-
ную работу. Мальчики, например, мо-
гут успешно работать на лошадях — 
пахать, бороновать, возить навоз и т. д. 
Важно при этом, чтобы опьггпые кол-
хозники постоянно наблюдали за ра-
ботой подростков, учили их, показыва-
ли, как и что надо делать. 

Колхозные ребята чутки и отзывчи-
вы. Там, где icx труд поднимают на 
щит, где с ними считаются,—там бьет 
ключом их активность в любых делах. 

Постоянную работу с подростками в 
колхозах должны наладить наши по-
литотделы МТС. Через массово-полити-
ческую работу о ними надо добиться 
того, чтоб у нас не было ни одного 
колхозного подростка, но работающего 
в сельскохозяйственной артели. Надо 
организовать соревнование молодых 
подростков—за стахановскую работу в 
колхозах, за получение высокого уро-
жая. 

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА ДЛЯ НУЖД ФРОНТА! 
Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование работников черной металлургии 

Обращение рабочих, инженерно-технических работников и служащих Кузнецкого 
металлургического комбината имени Сталина ко всем металлургам Советского Союза 

Дорогие товаршци металлурги! 
Наш великий полководец товарищ 

Сталин 1-го мая приказал всей Красной 
Армии «добиться того, чтобы 1942 год 
стал годом окончательного разгрома не-
мецко-фашистских войск и освобожде-
ния советской земли от гитлеровских 
мерзавцев!». 

Для осуществления этой задачи на-
ша промышленность, все народное хо-
зяйство пашей страны должны работать 
со все возрастающей производительно-
стью и давать фронту как можно боль-
ше вооружения, боеприпасов, продук-
тов питания. 

Интересы обороны родины требуют 
от всех трудящихся, в первую очередь 
от нас, металлургов, усиления помощи 
фронту. Мы с вами должны увеличить 
выплавку чугуна и стали, выпуск про-
ката, выжиг кокса, добычу руды. 

С этой целью мы предлагаем начать 
Всесоюзное соревнование доменных, 
мартеновских, прокатных и коксохими-
чески цехов, железных и марганцевых 
рудников, чтобы дата сверх плана ме-
талл для производства боеприпасов, 
винтовок, пулеметов, минометов, ору-
дий. самолетов и тал ков. 

Испытанный метод социалистического 
соревнования раскрывает неисчислимые 
силы народных талантов, подымает 
творческую активность масс, рождает 
сотни и тысячи мастеров высокой про-
изводительности труда. Мы призываем 
вас, товаршци металлурги, коксохимики 
и горняки, развернуть соревнование с 
такой силой, чтобы страна получила 
больше металла сверх плана. 

Победителями соревнования должны 
считаться те доменные, мартеновские и 
прокатные цехи, которые выдадут сверх 
плана наибольшее количество металла, 
будут работать строго по заказам и 
при этом добьются экономии в расхо-
довании материалов и топлива. 

Среди коксовых цехов победителями 
должны считаться те цехи, которые вы-
дадут наибольшее количество кокса 
сверх плана и при этом добьются на-
илучшего выхода металлургического 
кокса. 

Среди железных и марганцевых руд-
ников победителями в соревновании бу-
дут те, которые дадут наибольшее ко-
личество руды сверх плана и выполнят 
задание по среднему содержанию же-
леза или марганца в руде. 

Мы просим ВЦСПС и Наркомат Чер-
ной Металлургии ежемесячно подво-
дить итоги соревнования. 

Мы просим Народный Комиссариат 
Обороны учредить переходящее Крас-
ное Знамя Наркомата Обороны для це-
хов-победителей соревнования метал-
лургов. 

Мы обязуемся дать сверх плана в мае: 
3.000 тонн кокса, 
4.000 тонн чугуна, 
6.000 тонп стали, 
5.000 тонн качественного проката, 
1.000 тонй марганцевой руды. 

Товарищи металлурги, включайтесь в 
соревнование! 

Добьемся увеличения выплавки чу-
гуна и стали, выпуска проката и юокса 
и добычи руды. 

Победа над врагом куется на полях 
сражений и в тылу у домен, мартенов, 
прокатных qranoB) н а коксовых бата* 
реях, на рудниках. 

Выше знамя социалистического со-
ревнования! 

Больше металла для нужд фронта! 
Во главе с великим полководцем на-

шей страны товарищем Сталиным — 
вперед к победе! 

(Обращение обсуждено и принято на всех сменных собраниях рабочих, инженерно-
технических работников и служащих Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина). 

С посевною фронта 
На 7 мая колхозами района 

вспахано 678 гектаров, забороновано 134,5 гектара, посеяно овса 67,7 гектара, проведен подсев 
клевера на 1629 гектарах, проведена подкормка озимых на 83,5 гектара. 

Заложено парниковых рам — 8379, из них под капустной рассадой — 7562 рамы, 581 рама под 
помидорами и 236 рам—под ранними овощами. 

& » Брать пример с передовиков 

Закрепляют достигнутое 
в соревновании 

Работая в праздничные дни 1 и 2 мая 
трнкшажный цех артели „Красный Три-
котажник" дал государству готовой про-
дукции на 2768 рублей. В эти дни члены 
артели работали с превышением ежеднев-
ной нормы до 106 процентов. 

—Закрепим первомайскийтрудовой под'-
ем дальнейшим повышением темпов ра-
боты,— говорят работницы. Впереди идут 
деухсотницы цеха т. т. Токарева и Евста-
фееаа. 

А. НИКОЛЬСКИЙ. 

27 апреля по Воздвиженскому сель-
совету началась пахота. К 7 мая кол-
хозы сельсовета вспахали 107,5 гек-
тара земли. , 

Особенно дружно идет работа в наи-
более передовых колхозах: с.о. Зубцо-
во (председатель т. Бычков)—вспахано 
17 гектаров, в с. Киримово (председа-
тель т. Косарев)—13 гектаров. Два 
колхоза — с.о. ГЪлыпнно и Городок 
приступили к севу овса, каждый за-
сеял по 2,5 гектара. 

За, это время проведен по сельсове-
ту подсев клеверов на 147,5 гектара. 
Провели и подкормку озимых: колхоз 
с. Зубцово—12 гектаров, Лычево—22, 
Киримово—5 н Рязапцы—1 гектар. 

Тягловая сила в колхозах есть, но 
лошади ниже средней упитанности. 
Только в "колхозах Шелково и Киримо-
во лошади в хорошем Состоянии. В кол-
хозы селений Воздвиженское и Голыги-
но уже прибыли три трактора Хоть-
ковской МТС и готовятся к полевым ра-
ботам. 

Хорошо налажено но Воздвиженско-
му сельсовету овощное хозяйство. План 
закладки парников перевыполнен на 
100 рам. Колхозники в этом году за-
ложили 420 рам под раннюю капусту, 
487—под позднюю, 65 рам—под поми-
доры. В 30 рамах уже поспевают ран-
ние овощи—зеленый лук и редис. Ме-

стами, где позволяла земля, начат сев 
моркови, засеяли 0,25 гектара. 29 тонн 
семенного картофеля заложено на яро-
визацию. 

Деятельно развертывает свое огород-
ное хозяйство колхоз с. Воздвижен-
ское (предколхоза т. Анашкин). Сверх 
плана этот колхоз огводиг 1 гектар 
обороны—иод овощи . Колхозы с. Го-
лыгнно, Зубцово засевают в фонд обо-
роны по 1 гектару зерновых. 

По Воздвиженскому сельсовету1 есть 
н отстающие колхозы, как, например, 
колхоз с. Рязанцы. Председатель кол-
хоза т. Честшгов безответственно от-
носится к работе. Сейчас, во-время оте-
чественной войны, когда у каждого со-
ветского патриота вся воля, все жела-
ния, вое помыслы сосредоточены на 
том, чтобы помочь фронту, — всякая 
расхлябанность, пеповоротливость, раз-
гильдяйство должны быть изжиты. А (у 
тов. Честилова семенной запас зерно-
вых культур дхя сева не подготовлен, 
лошади кормами не обеспечены, семен-
ной картофель в плохом состоянии. 

Председателю колхоза Чеотилову на-
до брать пример с передовых колхо-
зов, где люди работают, не жалея сил, 
ежеминутно помня о фронте, о бойцах, 
которым нужпа наша помощь. 

М. И." Белов, председатель Воз-
движенского сельсовета. 

» 
Нерадивые 

хозяева 
С большим трудом раскачиваются -в 

проведении весеннего сева колхозы Ере-
минского сельсовета—с. Пово-Гршоро-
во (председатель т. Большаков), Го-
родище (председатель Барбашова} и 
Еремино (председатель Таланов). 

На 7 мая колхоз с. Ново-Григорово 
вспахал 1 гектар, е. Городище—0,5 
гектара, а в с. Еремино совсем не начи-
нали пахать... К севу здесь вовсе не 
приступали. 

Весенний сев 1942 года проходит в 
жесткие сроки военного времени. По-
пятно ли это т.т. Большакову, Барба-
шевой и Таланову? Ссылка на плохой 
конский состав, на задержку тракторов 
—вое это убеждает лишь в нераспоря-
дительности этих товарищей, говорит» 
о перадивом отпошешш к делу. В са-
мом деле, кто же как не председатель 
колхоза отвечает за плохое состояние 
лошадей и своевременное обеспечение 
посевной кампании тягловой силой? 

В то же самое время другие колхозы 
Еремннского сельсовета сумели во-вре-
мя приступить к весенним сельскохо-
зяйственным работам. Колхоз с. Камен-
ки запахал 11 гектаров, с. Генутьево 
—12 гектаров, с. Сырнево—10 гекта-
ров н засеял 2 гектара овощами. 

Н. Барботина, А. Николаев 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее  сообщение 7 мая 

В течение ночи на 7-ое мая на фрон- . рассказал: «Я находился на совотско-
те чего-либо существенного не прои- ' германском фронте с самого начала вой-
зошло. ны. Я много видел и пережил. Знаю, 

* * * что германская армия понесла колос-
Наша часть под командованием т. 'сальные потерн в людях и вооружении. 

Тимофеева, действующая на Калинин-!Но самой крупной из всех потерь яв-
ском фронте, за одни день боевых дзй-! ляется упадок боевого духа солдат, 
ствий уничтожила немецкий танк, Я ору- Старых солдат осталось очень мало, 
дня, 16 пулеметов и два миномета.. Про- В нашей роте их всего лишь несколь-
тивник потерял убитыми более 300 оол- J ко человек. У них теперь совсем другие 
дат н офицеров. 

* . » * 

Наша танковая часть, действующая 
на одном из участков Западного фронта, 
it течение апреля месяца уничтожила 
7 немецких самолетов, 5 танков, 54 
орудия, 7 крупно-кал иберных пулеме-
тов, *23 миномета, вездеход и зенипгую 
установку. За это же время танкисты 
разрушили 29 блиндажей, уничтожили 
48 огневых точек и истребили не менее 
600 гитлеровцев. 

* * 

8 красноармейцев во главе с коман-
диром взвода Токаревым обнаружили 
отряд гитлеровцев численностью в 180 
человек. Бойцы скрытно приблизились 
к немцам и открыли по ним пулеметный 
огонь. 25 вражеских солдат были уби-
ты. Остальные в беспорядке отступи-
ли. 

* * * 

Несколько немецких солдат окружили 
разведчика-красноармейца т. Селезпева 
и пытались взять его в плен. Храбрый 
боец огнем из автомата уничтожил двух 
немцев и [вернулся в шло часть, захва-
тнв ручной немецкий пулемет. * * *' 

Партизанский отряд под командова-
нием тов. В., действующий в одном из 
районов Орловской области, оккупиро-
ванных немцами, уничтожил 3 немец-
ких грузовых автомашины, две подво-
ды с боеприпасами, взорвал железнодо-
рожный мост н захватил вражеек!ий 
обоз с продовольствием. Партизаны в 
схватках с врагом истребили 170 не-
мецко-фашистских оккупантов. 

* * * 
Пленный ефрейтор 1-ой роты 473 

полка 253 дивизии Эрвин Дониковскнй полами». 

настроения, чем в прошлом году. На 
место убитых и раненых призывают ре-
зервистов.- Они плохо обучены и |ие хо-
тят воевать. Многие солдаты начина-
ют понимать, что русские воюют Не 
против немецкого народа, а. против Гит-
лера и его приближенных. 

* * * 

Батальонный врач 513 полка 294 
немецкой пехотной дивизии ГайнцВер-
нер недавно писал своему знакомому 
в Германию: «Мы устроили приемный 
пункт в сарае. Здесь постоянно нахо-
дится 150 больных солдат. Среди inix 
много симулянтов. Каждый симулянт 
старается продлить свое пребывание в 
госпитале. Я ничего не могу поделать 
с ними». 

* * * 

Рабочий Краматорского завода Е. Л. 
Татаренко, пробравшийся е террито-
рии, занятой немцами, в расположе-
ние наших войск, сообщает: «В го-
роде Краматорске царит дикий произ-
вол. Каждый день фашистские извер-
ги чинят расправу над мирным насе-
лением, убивая и расстреливая сотни 
ни в чем неповинных людей. Так, на-
пример, немцы расстреляли у Мело-
вой горы 250 советских служащих. На-
селение ограблено и голодает. Мага-
зины закрыты. На рынках ничего нет. 
Крестьяне не привозят ника-
ких продуктов, так как немцы все от-
нимают. Гитлеровцы заставляют жите-
лей города безвозмездно работать на 
немецкую армию. За, невыполнение это-
го приказа люди подвергаются штра-
фу и аресту. Фашистские палачи вве-
ли телесные наказания для советских 
граждан—по 25 и более ударов шом-

Активные действия наших частей 
КАРЕЛЬСКИП ФРОНТ. На одном ность. Одному нашему подразделению 

участке Карельского фронта продолжа- не давали подойш к высоте д*а вра-
ются ожесточенные бои наших частей жеских станковых пулемета. Отважный 
против немецких захватчиков. На-днях боец Тентего® подобрался к ним с ты-
одна наша, часть, преодолев сильное 
сопротивление противника, нанесла ему 
жестокое поражение. Уничтожено 600 
фашистских солдат и офицеров, захва-
чены пленные и трофеи. 

Наиболее упорная борьба разверну-

ла и огнем автомата уничтожил расче-
ты. Высота была вскоре занята. 

Подходы к другой высоте прикрыва-
ли немецкие автоматчики. Группа кра-
сноармейцев во главе с лейтенантом 
Смирновым зашла с фланга и вдезап-

лась вокруг нескольких очень важных ной атакой разгромила противника. Ав-
выоот. Немцы их сильно укрепили и \ томатчики были истреблены, од!ш уп-
прострелнвали всю прилагающую мест- |тер-офицер захвачен в плен. 

За рубежом 
Ш В ночь на 4 мая соединения 

английских бомбардировщиков  ата-
ковали доки и судостроительные 
верфи в Гамбурге.  В результате 
бомбардировки  возникли большие 
пожары. Крупные силы английской 
авиации атаковали в ночь на 5 мая 
об'екты в Южной Германии, в том 
числе Штутгарт. В коммюнике 
английского министерства авиации 
говорится, что в ночь на 5 
мая английские бомбардировщики 
яСтирлинг" совершили налет на 
заводы Шкода в Плзене. 

• Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Александрии, 
согласно официальным данным по-

тери торгового флота стран оси 
в Средиземном море с момента 
вступления Италии в войну пре-
вышают 1250 тысяч, тонн. 

• Как передает агентство Рей-
тер, утром 5 мая опубликовано 
совместное коммюнике военного и 
морского министерств, в котором 
говорится: „В виду того, что об'е-
диненные державы приняли регие-
ние предотвратить действия Япо-
нии против французской военно-
морской базы Диего Суарес на Ма-
дагаскаре, комбинированные англий-
ские морские и сухопутные силы 
прибыли на заре 5 мая к побе-
режью острова. 

Овладеть техникой военного дела! 
Подготовим для Нрасной Армии 

хорошо обученных воинов 
Как проходят 
• J B — — — •! И 1 И — — — 

соревнования по району 
Проводимые сейчас в районе ро-

ревио'вапня по противовоздушной и 
противохимической обороне еще дале-
ко та закончены. Цель этих соревнова-
ний—обучить все население знаниям 
ПВХО. Пока обучено 5000 .человек (в 
этот расчет не принимаются люди, за-
нимающиеся на военпо-учебных пунк-
тах). 

Районным советом Осоавиахнма в 
прошлом году было подготовлено 196 
общественных инструкторов по ПВХО, 
а в этом году [(в ходе соревнования)— 
74. Сейчас у нас1 имеется 125 общест-
венных инструкторов по ПВХО; две 
трети из Них женщины л девушки. 

Заново перестраиваются группы са-
мозащиты. 15 групп самозащиты уже 
подготовлены, но еще официально не 
приняты. Кроме того, занимается, под-
готавливается еще 40 групп самоза-
щиты. 

Таковы предварительные итоги со-
ревнования. 

Женщины - инструктора 
Среди женщин и девушек—общест-

венных инструкторов Г1ВХО—много от-
лично знающих это дело. Например, 
превосходными инструкторами на Ме-
ханическом заводе являются комсо-
молка С. Шишкова, секретарь комсо-
мольской организации В. Бурдакова. и 
О. И. Булатова. 

К нашим лучшим общественным ин-
структорам следует отнести учитель-
ницу Краснозаводской школы № 2 Т. Н. 
Буканову. Благодаря ее инициативе и 
энергии за. короткое время дочти все ! 
учащиеся школы—380 человек—еда- j 
ли нормы на значок ПВХО 1-ой сту-
пени. 

С такой же энергией работает лн-1 

структор-комоомолка 3. И. Виноградо-
ва (сельскохозяйственный техникум' 
имени Л. М. Кагановича). 

Передовой сельсовет 
Передовым по 100-процентному ох-

вату населения обучением по ПВХО 
является Соснннскнй сельский совег 
(инструктор т. Молоткова). Не считая 
обучающихся на военно-учебных пунк-
тах, по линии Осоавиахима обучено к 
колхозах: с. Сосиино—64 человека, 
Наталыгао—39, Шарапово—32, Паль-
чнио—90 и т. д. Всего в колхозах 
этого сельсовета за последние месяцы 
вновь обучено знаниям ПВХО более 
300 колхозников и К О Л Х О З Е Н Ц . 

Армии 
нужны специалисты 

Помимо обучения населения ПВХО 
Осоавпахим ведет еще одну важную 
работу по подготовке боевых резервов. 
Нам было дано задание ,(в обособлен-
ности от военкомата)—в числе боовых 
резервистов Красной Армии подгото-
вить 15 минометчиков. Это задание вы-
полнено вдвойне. На днях прошли ис-
пытания 30 минометчиков — рабочих 
разных производств. Из них сдали ис-
пытания на отлично—13 человек, на 
хорошо—14 н на посредственно — 
только 3. 

Выполняем и другое задание—под-
готовить 15 истребителей танков. Они 
уже проходят усиленные занятия в 
Душнщевском сельсовете (командир т. 
Четверов, политрук т. Монов). Прой-
дено 30 учебных часов. Занятия про-
ходят успешно. 

Наш 
снайперский огряд 

Такой отряд создан при Васильев-
ском сельском совете. 

20 мая у нас будет выпуск 
25 снайперов из колхозной молодежи 
Васильевского сельсовета.. 

Занятия здесь ведутся отлично, дис-
циплина—па военной высоте. У зани-
мающихся есть снайперская винтовка, 
бинокль. Стрельбы производятся часто. 
Стреляющие дают отличные резулы-а-
ты. В этом большая заслуга коман, 
отряда тов. Коробкина и политрука 
т. Крутова. Нужно также отметить по-
мощь им в создании снайперского от-
ряда со стороны Васильевской первич-
ной организации Осоавиахнма—пред-
седателя А. Грибова и члена—колхоз-
ника Коровина. 

После того как эти 25 призывников 
сдадут испытания на снайперов, они 
будут немедленно лзяты на учет и 
впоследствии пойдут в армию не как 
стрелки, а как мастера стрельбы — 
в специальные части. 

Девушки изучают 
военное дело 

Сейчас на некоторых предприятиях 
района организованы группы девушек, 
изучающих по 110-ча,совой программе 
военное дело: ь Краснозаводске—108 
девушек, на Горбуновской фабрике— 
25, на Реииховской фабрике—20. На 
Репиховской фабрике уже проведены 
первые занятия. 

* * * 

Так идет подготовь, боевых резер-
вов, Еще не везде она, ведется отчет-
ливо, с той заботой, которую требует 
сейчас военная обстановка. Шире » 
лучше надо ставить это дело—подго-
товку населения к ПВХО и подготов-
ку боевых резервов. 

Выполним приказ Наркома Обороны 
товарища Сталина—овладеем в совер-
шенстве техникой военного дела, под-
готовим для армии хорошо обученных 
воинов. [ 

Личкун, председатель район-
ного совета Осоавиахнма. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Хотьковская МТМ принимает в рес-
таврацию: радиаторы ХТЗ, сердечники 

запальных свечей и напильники. 
Обращаться: Ст. Хотьково, МТМ. 

ТРЕБУЮТСЯ 
пастухи и подпаски. Условия по со-
глашению. С предложением обращаться 
но адресу: Загорск, Косой переулок 19, 
— 10 мая в 5 часов вечера на общем 

собрании скотовладельцев. 

Загорской артели .Красный Швейник" 
ТРЕБУЮТСЯ 

гавеп-белошвейки в цех и швеи на-
домницы, механики швейных машин. 
С предложением обращаться в прав-
ление артели: б. Лавра, корпус № 4. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № I, комн. №4, третий »таж, 
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