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Первомайский приказ товарища 
талина послужил основой нового тру-

дового под ема в нашей стране. 

Вступайте во Всесоюзное социали-
стическое соревнование на лучшее 
удовлетворение всех нужд фронта! 

О колхозной 
взаимопомощи 
$ев яровых принял у лас в районе 

массовый характер. На полях работают 
п на лошадях и на тракторах. Кол-
хозники сеют о iter, готовят землю лод 
карпЗфель; ведут- работы на огородах. 
Задача работников сельского хозяйст-
ва; состоит сейчас в тон, чтобы вести 

Леев ускоренными темпами, мобилизо-
вать на ото дело все силы и, безус-
ловно, выполнить государственный 
нлаи сева. 

Государственный план сева — это 
кон для пас. Недовыполнить его зна-
.т совершить преступление перед ро-

диной. С этой именно точки зрения и 
надо подходить сейчас к. вопросу взаи-
мопомощи в колхозах. 

Есть еще у нас ряд сельскохозяйст-
венных артелей, которые не обеспече-
ны полностью семенами зерновых н 
карточки я. Вместе о вдим есть и такие 
колхозы, которые имеют семена, в из-
лишке. Надо организовать взаимопо-
мощь с тем. чтобы каждый колхоз 
имел семена, чтобы каждый колхоз вы-
полнил государственный план сева. 

Такую товарищескую поддержку 
друг: дату оказали многие колхозы, 
и том числе н колхозы Дивовскош сель-
совета. Члены артели о. Никульское 

. дали колхозникам селений Галто и Ну-
тнтшш взаимообразио G тошг картофе-
ля ц 8 дентигеррв верхушек картофеля. 
Вобыревскне колхозники дали яковлев-
скнм и гагииским колхозникам 3 тонны 
зерновых. 

• >то дола настоящих советских лю-
дей, дела высокой сознательности и 
понимания государственных интересов. 

К сожалению, у нас ость еще и та-
кие руководители колхозов, которые 
,дальше своего «огорода» ничего не ви-
дят, на большие государственной важ-
ности дела смотрят с узко-ведомствен 
нрй стороны, w 

"Колхоз «Заветы Ленина» имеет из-

лишек картофеля н отказывается по-

мочь Вубяковскому колхозу, где кар-

тофеля недостает, где под угрозой сры-

ва государственный план посадки кар-

тофеля. 

Вместе с пахотой и севом работни-

кам сельского хозяйства надо ускорить 

обеденные операции в колхозах, быст-

рее провести взаимопомощь. 

Большую роль должны здесь сыграть 

сельские партийные и комсомольские 

организации. Надо раз'ясшгть колхоз-

никам государственное, оборонное зна 

чеиие взаимопомощи, рассказать им, 

что это делается в интересах получе-

ния максимального количества сельско-

хозяйственных продуктов, в интересах 

победы над врагом. 

Колхозники должны оказать друг 

другу товарищескую помощь семенами. 

Ни одного не засеянного гектара пашни 

на яровом оеве! Государственный план 

сева должеп быть не только выполнен, 

HQ; н перевыполнен. 

На трибуне — стахановцы завода „Главучтехпрома" 

П р и к а з т о в а р и щ а С т а л и н а  — н а ш а б о е в а я п р о г р а м м а 
Мы -jroJKC бойцы. 

Овладевм тех ни кой! 

—Когда я ирочитала приказ товарища 

Сталина,—сказала стахановка одпого из 

цехов, старая кадровая работница завода 

тов. Конькова,—я сразу поняла, что и 

мы, производственвицы, работающие сей-

час в тылу —тоже бойцы всенародной 

армии Советского Союза, которая сейчас 

в смертельной схватке со своим самым 

злейшим врагом отстаивает честь и сво-

боду родины. 

Мы, работники тыла, должны брать во 

всем пример у бойцов боевого фронта. 

1риказ товарища Сталина требует от них 

отличного овладения боевой техникой. 

1аши доблестные бойцы, бесспорно, этот 

приказ выполнят. Так же, как они, мы, 

бойцы трудового фронта, должны овладеть 

техникой на своем производстве. 

Сейчас я выполняю нормы выработки 

на 300 процентов. Этого я достигаю по-

тому, что хорошо зпаю производственный 

процесс, его технику. Но мои знания— 

для меня не предел, можно и нужно 

знать дело еще лучше. Я обязуюсь еще 

лучше изучить свое дело. В ответ па 

приказ любимого Наркома Обороны берусь 

выполнять нормы на 350 процентов. 

Нужно, чтобы все наши рабочие, овла-

девая техникой, добились того, чтобы весь 

наш цех был стахановским. Для этого 

каждому стахановцу надо передать свой 

оаыт другим. 

• * • 
Вечером 11 мая на заводе 

Главучтехпрома было проведе 
но техническое совещание ста-
хановцев, инженеров и техни-
ков завода. Цель совещания — 
выработка конкретных мер по 
неуклонному проведению в 
жизнь первомайского приказа 
товарища Сталина. На совеща-
нии выступали командиры про-
изводства—начальники цехов 
т т. Харченко и Баданов, ди-
ректор завода т. Костиков и 
целый ряд стахановцев. Осо-
бенно интересны, проникнуты 
патриотизмом были построен-
ные по-деловому — коротко, 
ясно и конкретно — выступле-
ния стахановок завода товари 
щей Коньковой, Ефимовой, Яку-
шевой и Гадаловой. 

Ниже мы приводим выдержки 
из этих выступлений. 

= = — • = = _ _ 

Молодая сиена 

не додведег 

Стахановка Якушева—молодая девушка. 

Она совсем недавно пришла на завод, 

работает на ней всего полтора месяца. 

По благодаря тому, что она умело пере-

няла опыт лучших работниц, предельно 

уплотнила свой рабочий день, она стала 

двухсотницей и сейчас имеет ученицу, 

которой передает уже свой собственный 

опыт. 

—Даю обязательство,—говорит она,— 

к 1-му июня выпустить мою ученицу 

вполве подготовленной работницей. Лично 

я берусь ответить на приказ товарища 

Сталина тем, что в этом месяце постара-

юсь поднять производительность труда 

еще на 50 процентов, т. е. дам две с 

половиной нормы выработки. 

Цере выполнять 

нормы выработки 

на любой работе 

Стахановка цеха тов. Гадалова работа-

ет на заводе с 1935 года. В военное вре-

мя ей пришлось неоднократно переключать 

себя на работу по различным операциям, 

осваивать новые процессы производства, 

привыкать к новому делу. Несмотря на 

это, т.' Гадалова всегда перевыполняет 

нормы выработки. 

— Нужно добиться,—говорит она, — 

перевыполнять нормы выработки на лю-

бой работе. Только тогда мы хорошо вы-

полним приказ нашего Наркома Обороны, 

когда не будет пи одного отстающего от 

выполвения норм рабочего. А . для этого 

мы должны лучше обучать своих учени-

ков. Сейчас их у меня 5 человек. Бе-

русь передать им свой опыт в самый ко-

роткий срок. Каждый стахановец должен 

взять шефство над своими, менее опыт 

нымп товарищами, и передать им свое 

умение работать. 

• 

Рабочую сметку 

— на общее дело! 

— Важно не только самой работать от-
лично,—говориг стахаповка Ефимова,— 
важно передать свой опыт другим, осо-
бенно—ученикам. 

До войны к i ашем маленьком цехе 
работало 5 производственников. Все они 
были опытные. Сейчас в этом цехе рабо-
таю я и 3 ученика. Беру обязательство— 
к 20-му мая подготовить их так, чгооы 
они могли смело вести самостоятельные 
работы. 

Лично я выполняю нормы на 390 про-
центов. Этого удалось мне достичь при 
помощи рабочей сметки. Я дала одно 
рационализаторское предложение, которое 
облегчило мой же труд в внесло эконо-
мию в расходовании ценною материала. 
Если раньше ва серебрение уходило 6 
грамм серебра, то сейчас уходит только 
2 грамма. Тут явная польза общему 
делу. 

По на заводе есть предложения гораздо 
ценнее, чем мое. На заводе есть много 
работников гораздо опытнее, чем я. Надо 
суметь получить от них все то ценное, 
которое может дать их рабочая сметка. 
Надо чаще собирать совещания стаханов-
цев и технического состава, шире пере-
давать опыт новаторов производства. 

Требования 

командиров производства 

Выступая на совещании стахановцев, 
начальник одного из цехов —тов. Харчен-
ко указал, что очень часто работу того 
или иного стахановца характеризуют бе-
режное отношение к инструменту, пра-
вильное использование его. Этого же ну-
жно потребовать с каждого рабочего. 
. Со стороны администрации завода и 

инженеров требуется больше ввинания к 
рационализаторским предложениям рабо-
чих. Сейчас они есть, но слишком долго 
лежат неразобранными. 

Начальник другого цеха т. Баданов по-
ставил перед всеми производственниками 
задачу—взять от заводского оборудования 
все, что только можно взять, добиться, 
чтобы оно работало на полную нагрузку. 
Но для этого также необходимо усилить 
профилактический ремонт станков и ма-
шин, чтоб предупредить возможность ава-
рии. 

Борясь за строгую экономию материала, 
нужно производить учет расхода этого ма-
териала по выпускаемым изделиям. 

Для успеха общего дела необходимо 
также, чтобы диспетчерский отдел завода 
обеспечивал доставку материала строго по 
графику. Эго поможет в налаживании 
ритмичности, в равномерности работы за-
вода. 

Вступая  во  Всесоюзное  соревнование,  кол-  полагаемого  планом  снижения;  снизить 
лектив  завода  „Главучтехпрома"  взял 
такие  обязательства: 

Перевыполнить  майский  план  не  менее 
чем  на  5  процентов;  снизить  себестои-
мость  изделий  на  6  процентов  ниже  пред-

также  расход  материала  за  счет  умень-
шения  отходов  на  5  процентов. 

Это—задание  на  ближайшие  дни:  С  раз-
вертыванием  социалистического  соревнова-
ния  обязательства  будут  расширены. 
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НА ВЕСЕННЕЙ  ВСПАШНЕ 

Старый пахарь 
и его ученики 

Уже много лет подряд колхозник 
сельскохозяйственной артели «Искра» 
(с. Новинки) Егор Тихонович Поляков 
руководит пахотой «а весеннем севе. 
В этом году ему особенно много за-
боты. Он—одни старый опыгный па-
харь, остальные—на фронте. Чтобы 
обеспечить проведение пахоты вовре-
мя, Егор Тихонович сейчас заботливо 
обучает пахоте колхозных подростков 
Николая и Василия Федосеевых. Ана.-
толия Рюкока и своего сына Алексея. 

Часто на колхозном поле можно 
видеть такую картину. Сам Егор Тихо-
нович на своей «Воронке» вспахивав 
от средние борозды. Он идет ровным, 
размеренным шагом, привычной и твер-
дой рукой ведет ил:уг и в то же время 
успевает зорко следить за учениками. 

— Не рви лошадь-то, Алексей, — 
замечает он.—Здесь поглубже бери. 

Часто старый пахарь производит 
смотр,—как у его подручных подог-
нана сбруя на лошади, вое ли па месте. 

Учеба, идет на лад, хорошо только 
тогда, когда ученики уважают своего 
учителя. А Егора Тихоновича уважа-
ют не только его ученики-подростки, 
но и все колхозники. Он—не только 
образец колхозной дисциплинированно-
сти, ударной работы. Он—начитанный 
колхозник, опытный хозяин, горячий 
патриот, отец двух красноармейцев, 
один из которых сейчас сражается на 
фронте, а другой, сдав испытание на 
водителя автомашины, отправляется на 
Фронт. В прошлом году тов. Поляков 
выработал 468 трудодней одни; в этом 
году его семья (работают трое—он сам, 
его жена и сын-подросток) заработала 
уже так же много трудодней. 

И всегда—в любую весну, при лю-
бых условиях старый пахарь перевы-
полняет нормы выработки на пахоте. 
В этом году на весеннем севе в Но-
винках установлена на пахоте дневная 
норма—0,40 гектара. Егор Тихонович 
за день вспахивает 0,50 гектара. Уче-
ба колхозных подростков также дает 
«вой результаты: для них установлена 
норма—0,30 гектара, а они сейчас 
вспахивают но 0,35—0,38 гектара. • * * 

На поле у колхоза «Искра» много 
низких мест. Поэтому пахота задержа-
лась. Начали ее 11 мая. На 13 мая 
вспахано под посев овса 5,5 гектара 
и два раза проведена вспашка иод ого-
роды—1,5 гектара. 

Из-за нехватки семенного овса до-
пущен некоторый разрыв между пахо-
той и севом, но сейчас он ликвиди-
руется, овео приобретен. 

А. Грибов. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

За 11 мая частями нашей авиаций 
уничтожено или повреждено 4 немец-
ких танка, 25 автомашин с войсками 
и боеприпасами, 3 полевых орудия и 
гаубичная батарея, 18 минометов, 14 
зенитпо-пулеметных точек, взорвано 2 
склада о боеприпасами, потоплена шху-
на с горючим, разбит железнодорож-
ный состав и 2 паровоза, рассеяны и 
частью уничтожены эскадрон всаднп-

оострелом противника 
взрыв боеприпасов. 

Вечернее  сообщение  12  мая 

В течение 12 мая на Керченском по-
луострове продолжались упорные бои 
с противником. На других участках 
фронта ничего существенного не про-
изошло. 

По уточненным данным, за 10 мая 
уничтожено не 38 немецких самоле-
тов, как, об этом сообщалось ранее, 
а 60 немецких самолетов. ; 

За 11 мая уничтожено 42 немецкий* 
самолета. Наши потерн—16 самолетов. 

предотвратили 

Крупный партизанский отряд под 
командованием тов. К., действующий 
в одном из оккупированных немцами 
районов Украины, за последнее время 
нанес гитлеровцам ряд тяжелых уда-
ров. Партизаны уничтожили более 1.000 
гитлеровцев, заняли несколько насе-
ленных пунктов и захватили много вин-
товок, пулеметов, 200.000 патронов и 
радиостанцию. Отряд сжег 2 продо-
вольственных склада, взорвал склад с 
боеприпасами и железнодорожный мост. 
Советские патриоты разгромили 3-й ба-
тальон 33 венгерского пехотного полка. 
В числе документов, захваченных в 
штабе, найден рапорт командира ба-
тальона от 26 апреля, адресованный 
командиру полка. Указывая на труд-
ности борьбы с партизанами, коман-

ков и до 3 рот пехоты противника, дир батальона пишет: «Солдаты отка-
* * * : зываются воевать. Кушать нечего. Ло-

Протнвник неоднократно пытался шадей кормить нечем. Партизаны силь-
завладеть позициями, которые оборо- j но нас обстреливают. Была пушка и 
нялн бойцы под командованием топ. | много снарядов. Из пушки не стреля-

По Советскому Союзу 
ВОЛОГДА. Две спичечных фабрики обо-

рудуются в Вологодской области. Они 
начнут работать в начале третьего квар-
тала. 

АЛЕКСАНДРОВА - САХАЛИНСКИЙ. 
У юго-западных берегов Советского Са-
халина начался лов камбалы. 

КРАСНОДАР. На колхозных рынках 
Краснодара за последнее дни значительно 
увеличился подвоз муки, живой и битой 
птицы, рыбы, молока, масла, свежих и 
соленых овощей. Цены на все продукты 
снизились Пригородные колхозы прода-
ют свежие огурцы, редис., зеленый лук. 
щавель. 

УЛАН-УДЭ. На средства трудящихся 
Бурят-Монгольской АССР построена тан 
ковая колонна „Социалистическая Бурят-
Монголия". 

ГОРЬКИЙ. 28 геолого - разведыватель-
ных партий, выехавших в районы Горь 
ковской области, приступили к поискам 
полезных ископаемых. Группа геолог 
изучает горючие сланцы, залегающих 
Мантуровском районе. 

Гумеиюк (Калининский фронт). Все 
атаки немцев были отбиты с большими 
для них потерями. Получив подкреп-
ление, противник вновь попытался про-
двинуться вперед. Наши бойцы реши-
тельным контрударом отбросили гит-
леровцев в болото и почти полностью 
их уничтожили. 

* *  * 

Группа наших штурмовиков и ис-
требителей под командованием старше-
го лейтенанта тов. Моспанова (Юж-
ный-фронт) совершила успешный на-
лет на вражеский аэродром. Наши лет-
чики сожгли I!) и повредили 22 немец-
ких самолета. 

* * * 

Расчет противотанкового ружья сер-
жанта Тюленева подпустил вражеский 
танк на близкое расстояние н обстре-
лял его. Танк сгорел. Весь экипаж 
погиб. 

* * « 

Заметив в воздухе немецкий тран-
спортный самолет, бойцы отделения 

ли, а снаряды исчезли. Мадьярским 
солдатам воевать здесь нельзя, так как 
они не знают местности и дорог. Пар-
тизаны хорошо знают и местность и 
дороги. Мадьярских солдат много уби-
то и ранено, а партизан убитых и ра-
неных нет». 

*  *  * 

Ниже публикуются выписки из днев-
ника немецкого фельдфебеля Карла 
Шоиклана: 

«17 февраля 1942 года. Кровавая 
ночь. У нас колоссальные потери. Мно-
гие мои товарищи убиты. Среди них: 
унтер-офицер Верцель, обер-ефрейтор 
Шмидт и ефрейтор' Ваумгери. / 

7 марта. Неспокойные день н ночь. 
Огонь противника невыносим. С тру-
дом добрались до колхоза. Насильно 
выселяем жителей нз домов. Нет фу-
ража. Критическое положение. t 

10 марта. Мы очень устали. Насту-
пление снова не удалось. Третий взвод 
выбыл из строя. Убпты: ефрейтор Аи-
фель, унтер-офицеры Бумст, Шонер. 

сержанта Бердзеипшвили открыли огонь | Пришлось оставить высоту. Русские 
из винтовок. После нескольких залпов (танкн все время атакуют с флангов 
самолет был поврежден и сделал вы 
нужденную посадку. Экипаж самолета 
в составе четырех человек взят в плен. * * * 

От вражеской мины загорелся са-
рай с боеприпасами.̂  Политрук Чер-
нышев, сержант Александров и крас-
ноармеец Зайкпн, рискуя жизнью, под 

17 марта. Роковой для нас день. В 
13 часов русские нас обошли. Лишь те-
перь мы ощущаем войну во всех ее 
ужасах. Почти каждый день русские 
тапки и авиация безжалостно обстре-
ливают и бомбардируют нас. Ночью 
получили приказ отступить. Очень мно-
го убитых и раненых...» 

Стенная печать в борьбе за дисциплину 

Подростки — 
хорошие работники в колхозе 

В Березияковском сельсовете на кол-
хозных полях идет пахота и сев яровых 
культур. Впереди на весенних работах 
идут колхозы с.с. Слободка и Дерюзпно. 
В Слободках на 12 мая на 6 лошадях 
вспахано 11 гектаров, засеяно овсои 10 
гектаров На пахоте хорошо работают под-
ростки—5 человек. 

Колхозника с. Дерюзано вспахали па 
12 мая 10 гектаров, посеяли овес на 9 
гектарах. Здесь также хорошпмн пахаря-
ми показали себя 5 подростков. Имеете с 
ними работает председатель колхоза А. В. 
Старшвнов. Он следит за качеством, учат 
молодых колхозников правильно и быстро 
работать. Качество на пахоте подростки 
хают хорошее. 

С. Т. Борисов, председатель 
Березняковского сельсовета. 

У вас в пожарной команде, где на-
чальник тов. Бабенко (завод скобяных 
изделий) печать много сделала для улуч-
шения работы бойцов. 

Мы выпускаем Я номера стенной газе-
ты в месяц и два боевых листка. Наша 
стенная газета «На страже», под редак-
цией тов. Федорова, сильпо бьет по пару 
шителям дисциплины и по<тцряет более 
примерных бойцов и командиров. В пер-
вом апрельеком номере газеты была по-
мещена заметка, в которой говорилось о 
том, что G апреля в 22 часа во время 
учебной пожарной тревоги весь личный 
состав должен был выехать к месту по-
жара, вместе с дежурным караулом. Но 
к «месту пожара» явились не все. Боец 
тов. Полянский заянил о том, чго он, 
мол, не обязательно должен явиться, а 
т.т. Сидорин, Кобзев даже ве поднялись 
с коек и проспали всю тревогу. После 
выхода газеты все эти товарищи стали 
относиться к тревоге более серьезпо. 

В атом же номере газеты была поме-
mei а другая заметка. R ней говорилось 

о том, что 25 марта начальником коман-
ды было дано распоряжение об очистке 
от снега дороги. Должны были все во 
время пойти на работу. Но тов. Сидорин 
и Андрианов пришли па работу через 
час. Эта заметка также повлияла па не 
вполне дисциплинированных товарищей. 

Наряду с критикой недисциплиниро-
ванных бойцов газета показывает образцы 
работы лучших бойцов и командиров. В 
этой же газете была помещена замегка 
о том, как начал!,ник караула Ковалев и 
боец БутыЛйн хорошо работали на очист-
ке снега (на территории завода). 

Газета «На страже» пользуется боль 
шнм авторитетом среди состава нашей 
команды, в пее пишет половина всего 
личного состава. Такие товарищи, как 
Титов, Левкин, Буты.шн, пиШ)Т в каж-
дый очередной номер газет. 

Сейчас наша стенная газета будет бо-
роться за отличное выполнение перво-
майского приказа товарища Сталина. 

Н. А. Пахомов, старший шофер 
завода скобяных изделии. 

За рубежом 
• По  сообщению агентства Рей-

тер, в 10 часов утра 9 мая Па-
рижская длинноволновая радио-
станция, находящаяся под герман-
ским контролем, замолчала и до 
утра 12 мал не обнаружила при 
знаков жизни. Об'яснявтся это 
тем, что радиостанция выведем 
из строя в результате Сиверсиок 
ного акта. Антенны передатчика 
взорваны динамитом. Парижская 
радиостанция била одним из ос-
новных каналов германской пропа-
ганды в Европе. -

• В коммюнике английского ко-
мандования воздушных сил на Бли-
жнем Востоке сообщается, что за 
первую декаду мая было уничто-
жено 67  самолетов противника, из 
них 54 над островом Мальта.  Всего 
с начала войны над Мальтой  сбито 
607  самолетов. 

• Опубликовано коммюнике ан-
глийского морского министерства, 
в котором говорится, что 11 мая 
четыре английских эсминца под-
верглись атаке германских само 
летов в восточной части Средизем-
ного моря. Эсминец „Лайвли"  был 
поражен и потоплен. Остальные, 
три эсминца подверглись вечером 
новому сильному нападению гер-
манской авиации, причем были по-
вреждены еще два эсминца—„Пип  -
линз* и „Джэкел".  „Киплинг'  за-
тонул, а „Джэкел"  был взят на 
буксир, но утром 12 мая англий-
ские корабли были вынуждены по-
топить эсминец, так как спасти 
его было невозможно. 

Свыше 500 офицеров и моряков 
с потопленных кораблей спасены. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Ремесленному училищу № 22 
г. Загорска 

Л'ЕБУЮГСЯ: 
инженеры химики, высококвалифици-
рованные слесари общего ремонт, 
слесари-ннструменталыцики, слесари-
лекальщики, заведующий хозяйством, 

агент по снабжению. 
За справками обращаться: б. лавра 
Ремесленное училище, с 10 до 2 ч. дня. 

Ремесленному училищу N* 22 
ТРЕБУЕТСЯ СТ. БУХГАЛТЕР. 

Обращаться по адресу: Загорск, 
б. лавра, Ремесленное училище. 

Бужаниновскому лесоучастку срочно 
требуются 

ЛЕСОРУБЫ И ВОЗЧИКИ. 
Общежитием и питанием обеспечи-

ваются. 
Адрес: Бужаниново, Бужаннновекий 

поселок, дом Зайцева. 

Гавета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № 1, комн. №4, третий этаж, 
тел. № 1-47 Усл. подписки яа 1 г о д — р . 60 t. 
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