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Второй профсоюзно-комсомольский 
кросс призван приобщить широкие 
массы молодежи к упорной физической 
закалке. Тысячи юношей и девушек 
должны научиться мускул свой, дыхание 
и тело тренировать с пользой/ для 
военного дела. 

Готовиться к профсоюзное 
мсомольскому кроссу 

Н а фронтах отечественной войны 

М А С Т Е Р С Т В О С О В Е Т С К И Х В О И Н О В 
Первомайский приказ товарища 

Сталина поставил перед Красной Ар-
мией, перед всеми трудящимися боевую 
задачу-—завершить в 1942 году разгром 
немецко-фашистских войск и очистить 
советов)'ю землю от гитлеровских мер-
завцев. 

Поэтому сейчас, КАК шгеогда, уси-
днными темпами должна, идти подаю-

.эвка боевых резервов. В любую минуту 
мы должны дать для пополнения рядов 
Красной Армии уже опытных в воен-
ном деле бойцов, хорошо закаленных, 
физически выносливых, готовых к лю-
бым походам. 

Поэтому особо важное значение при-
зтает сейчас второй профеоюзио-вом-
льский кросс, который будет нрово-

я в нашей стране, по решению 
'С и ЦК ВЛКСМ;, с 7 по 21 июня. 
> чести комсомольских и проф-
IX организаций обеспечить отлич-
юдготовку и успешное поведе-
но кросса. 
тосоа остается всего недегя. Ме-

с подготовкой к нему на за-
оедприятия явно неблаго -

•ли ле считать ремесленно-
t К 22, где проведен меди-
:от}1 и начаты тренировки, 

•дце ни на одном предприятии 
, да и района., к кроссу не гото-

городском комитете по делам 
| ьтуры и спорта только что соз* 

оргкомитет по кроссу. Без широкой 
щи профсоюзных и комсомольских 

.'-" чщий нашим комитетам по делам 
ц»>к> л ьтур.ы и спорта с подготовкой к 
кроссу не справиться. А ведь кросс 
военизщюванный, это— боевая задача 
сегодняшнего дня. Необходимо ее вы-
полнить на отлично во что бы то ни 
стало. 

Значит, партийным организациям 
предприятий надо взять это дело также 
под свой усиленный контроль, проф 
союзным комитетам надо в корне изме-
нить свое отношение в физкультуре и 
раз и навсегда уяснить, что фнзкульту 
ра, неот'емлема от военной учебы. 

В кроссе должны принимать участие 
не только юноши и девушки, ню и все 
мужчины и женщины, состоящие в ря-
дах убойцов всевобуча, в подразделени-
ях Осоавиахима и МПВО, все желаю-
щие. 

Товарищи физкультурники, спорт 
смены, бойцы всевобуча и МПВО, ре-
зервисты Красной Армии! Все выходи-
те на тренировки, учитесь метать гра-
нату, переползать по-пластунски, со-
стязаться в беге! 

Спортсмены Загорска в Загорского 
района, боритесь за первые места в 
атом соревновании! 

В кружке художественной 

самодеятельности 

Кружок художественной самодеятель-
ности Института игрушки готовится к 
летним выступлениям для бойцов под-
шефного госпиталя. 

Коллектив разучивает роли новой на-
меченной к постановке пьесы .Блокнот' 
и подготавливает отдельные номера 
декламации, художественного чтения и 
пляски. Женский хор разучивает рус-
ские поенн. 

Т. Г Мелехова. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. БОИ последних 
дней выявили сотни самоотверженных 
воинов, мастеров военного дела. Меткость 
стрельбы и точный расчет в нанесении 
ударов, умение максимально использовать 
возможности оружия и техники — вот что 
стало отличительной чертой передовых 
бойцов, претворяющих в жизнь приказ 
товарища Сталина. 

Против крупного отряда фашистов был 
направлен минометный взвод коммуниста 
Сиденко. Минометчики выдвинулись впе-
ред пехоты и метким огнем подавили стан-
ковый и два ручных пулемета, уничтожи-
ли многих фашистских солдат. Лишившись 
пулеметов, немцы не смогли устоять про-
тив решительного удара нашего стрелково-
го подразделения. Так взаимодействуют на 
фронте пехотинцы и минометчики. 

В борьбе с немецкими танками широкое 
применение находят отечественные проти-
вотанковые ружья. Против одного из под-
разделений враг направил большое количе 
ство танков, которые с воздуха прикры-
вались самолетами. За танками шла не-
мецкая пехота, которая рассчитывала вслед 
за .бронированными машинами прорваться 
на наши рубежи. По меткий огонь из про-
тивотанковых ружей, в результате которо-
го было подбито несколько машин, заста-
вил колонну врага повернуть вспять. Ком-
бинированный удар немцев, построенный 
на взаимодействии пехоты, авиации и тан-
ков, натолкнулся на мастерское использо-
вание нашими бойцами оружия, которое 
непрерывно поступает на фронт с совет-
ских заводов. 

Г. ГРИГОРЕНКО. 

Боевое сталинское племя 
Нот она, эта толстая, красиво перепле-

тенная тетрадь, на обложке которой ху-
дожник-красноармеец с любовью вывел 
три слова: «Боевое сталинское племя». 
Комиссар передает ее осторожно и очень 
бережно, как мать передает из своих рук 
любимое дитя. И в самом деле, эту те-
традь читаешь с уважением. 

Это интереснейший человеческий доку-
мент. Это одновременно и летопись, и 
дневник, и сухой простодушный рассказ 
о героических буднях отечественной вой-
ны, и красная доска героев. Это дневник 
не отдельного человека. Это дневник ча-
сти. По почину комсомольцев части тет-
радь была заведена два месяца назад. 
Сейчас сюда, по рекомендации команди-
ров подразделений, заносятся записи о 
самых интересных боевых делах части, 
в выдающихся подвигах людей и подраз-
делений. 

Тетрадь открыта тремя лаконическими 
записями: 

«Сегодня стрелковое отделение коман-
дира Вулганова уничтожило два ДЗОТ'а и 
истребило 78 гитлеровских захватчиков». 

«Огневой взвод лейтенанта Губанова 
подвел итог своей боевой деятельности. 
За последние месяцы он уничтожил в боях 

4 немецких танка, два орудия, две мино-
метных батареи, до 2 0 ручных пулеме-
тов и 5 0 0 солдат». 

«Сегодня отличился в борьбе за дерев-
ню Н. нулеметчик Бойчук. На расстрелял 
из своего пулемета 12 немцев, а всею 
Бойчук уничтожил 50 гитлеровцев». 

Это записи одного дня. За два месяца 
существования тетради «Боевое сталин-
ское племя* сюда занесены 195 записей 
о героях части и подвигах героических 
подразделений. 

Мы подсчитали итоги лаконических бое1 

вых записей. Цифра получилась разитель-
ная. За время существования тетради бой-
цы части уничтожили 6 .441 гитлеровца, 
уничтожили 24 и подбили 46 вражеских 
танков, сбили из пехотного оружия три 
немецких самолета. 

Летописцы части продолжают делать 
свои записи, отражая в тетради для бу-
дущих поколений подвиги героев отечест-
венной войны. Между бойцами и команди-
рами части ведется боевое соревнование 
за право быть занесенными в почетную 
тетрадь, озаглавленную «Боевое сталин-
ское племя». 

Б. ПОЛЕВОЙ. 
Калининский фронт. 

ВЕСТИ С КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ 

Намеченный план 
перевыполнили 

К о л х о з с . К и р и м о в о , В о з д в и -
ж е н с к о г о с е л ь с о в е т а ( п р е д с е д а -
тель к о л х о з а С. И К о с а р е в ) , 29 
мая первым по с е л ь с о в е т у з а к о н -
чил в е с е н н ю ю п о с а д к у к а р т о ф е л я 
на 14 г е к т а р а х (при плане 12 
г е к т а р о в ) . И з них 0 , 5 г е к т а р а 
з а с а ж е н о к а р т о ф е л е м в фонд 
обороны. 

М. И. Белов, п р е д с е д а т е л ь 
В о з д в и ж е н с к о г о с е л ь с о в е т а . 

Заканчиваем весеннюю 
посадку картофеля 

Колхоз с. Фшпадояово', Мороюйското 
сельсовета (председатель е/с. т. Голова-
чев), начал посадку картофеля 25 мал. 
За это время мы посадили картофель 
более, чем на 8 гектарах. 

Ежедневно н поле работают на шест» 
лошадях. Пашут под1»остки т.т. Ва-
Иипьш, Богомолов, Смирнов и Кор» 
нов. Все они впервые в этом году 
шли на пахоту, но работают усер,л 
Хорошо. Ими рукояй^итнаткшшеоп 
нын пахарь - колхозник В. А. Семей 

Через тш-чешре дня мы законч 
весеннюю ггосадку картофеля. 

И. Морозов, 
председатель колхоза. 

В Еремине зшздывают 
Скорейшее проведение посадки кар-. 

тофеля—боевая задача. Но, невидимо-
му, колхозы Ереминского сельсовета 
(председатель сельсовета т. Пегамова) 
плохо усвоили эту истину: опи еще 
только начинают носадку картофеля. 

На 29 мая колхоз с. Сыриево (пред-
седатель т. Жарков) посадил картофеля 
всего 2,3 гектара; колхозы солений; Ге-
нутьево п Ново-Григорково—всего п» 
2 гектара, а остальные колхозы сель-
совета и вовсе но начинали сажать кар-
тофель. 

Такими черепашьими темпами прово-
дит весенний сев Еремнпский сельсо-
вет. 

А. Алексеев. 

Физкульткружки должны быть на каждом предприятии 
Опыт, приобретенный нашей доблест-

ной Красной Армией за время отечествен-
ной войны, говорит в том, что для пол-
ноценного бойца необходима не только 
разносторонняя военно-техническая подго-
товка, но и хорошая физическая закал-
ка, знание всех видов спорта, в особен-
ности—ходьбы па лыжах и бега по пе-
ресеченной местности. 

Поэтому не случайно сейчас уделяют 
такое серьезное внимание второму проф-
союзно-комсомольскому кроссу и ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. 06 условиях кросса, о нор-
мативах для бега, по гранатометанию и 
переползанию по-пластунски в газете 
«Вперед» уже писалось. Надо сейчас 
мобилизовать весь профсоюзный и комсо-
мольский актив на организацию подготов-
ки к кроссу. 

По этого мало. Нельзя по-кампаней-
ски подходить к «тому делу. Если мы 

даже сумеем хорошо провести кросс, но 
на наших предприятиях вновь, как это 
было за последние месяцы, профсоюзные 
и комсомольские организации устранятся 
от руководства физкульткружками, забро-
сят заботу о них, то мы этим самым не 
выполним основную задачу:—подготавли-
вать нашу молодежь к вступлению в бое-
вые резервы Красной Армии и в Красную 
Армию. 

На самом же деле до сих пор (за по-
следние 5 — 6 месяцев) так оно и было: 
физкультработу считали маловажным де-
лом, почти всюду и везде ее ослабили, а 
на таких предприятиях, как завод «Кра-
сная Звезда», Трикотажная фабрика, за-
вод «Главучтехпрома», артель имени 
РККА, зоотехнику*,—ее совершенно пре-
кратили. 

Руководители §тнх предприятий недо-
оценивают до сих пор значение физкуль-

туры в деле военной учебы, подготовки 
боевых резервов для Красной Армии. С 
таким положением мириться нельзя. Ком-
сомольцы вновь и вновь должны быть за-
стрельщиками в деле укрепления физ-
культдвижения, в организации работы 
физкульткружков на боевой лад. 

Физкультура и спорт—в помощь Крас-
ной Армии! Юноши и девушки, записы-
вайтесь в физкульткружки, изучайте воен-
ное дело! Физкультура закалит вас, сде-
лает выпосливымп, подготовленными к лю-
бым походам, к любым трудностям в бое-
вой жизни. 

Первое наше испытание—на отлично 
провести второй профсоюзпо - комсомоль-
ский кросс. Давайте это испытание вы-
держки на отлично. 

Харитонова, 
председатель городского комитета по 

дедам физкультуры и «порта. 



А 
Вперед 31 мая 1942 г. Мг 124 (2145) 

Дадим фронту и стране больше хлеба, мяса, 
масла, овощей и сырья для промышленности! 

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование 
за высокий урожай! 

Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели „Путь крестьянина", Чистоозерного района, Новосибирской области, 
ко всем колхозникам и колхозницам Советского Союза 

поле,' созданы хорошие, культурные1 перед родшюй за снабжение нашей Кра-
бригадные сталы. |сной Армии продуктами инталия, a iipo-

f 1аш колхоз закончил сев колосовых мышленностн — сырьем, мы предлагаем 
в сжатые сроки. Мы посеяли сверх пла-' начать Всесоюзное социалистическое 
на в (фонд обороны и помощи колхозам' соревнование колхозов, районов, обла-
н колхозникам, пострадавшим от не-[стай, краев и республик за сбор вы-
мецкнх оккупантов, 40 гектаров зер-[сокого урожая, за досрочное вьшолне-
новых культур. Сейчас мы напрягаем: пне, обязательств перед государством и 
силы, чтобы в ближайшие дни закон- лучшее выполнение государственного 
чнггь сев картофеля и овощей. Изо дня плана сельскохозяйственных работ 1942 
в день работаем в поле быстрей и луч- J г ода. 
ше, боремся за массовое перееынолне-1 Победителями мы предлагаем £чи-
ние всеми колхозниками норм выработ- тать те колхозы, которые перевыпол-
ки на тракторах, на конных и ручных 
работах. 

Высокий, военный урожаи не выра-
стить без хозяйской заботы, без любов-1 щам, досрочно выполняют обязатель 
ного ухода за посевами и удобрения' етва. перед государством по поставкам 
почвы. Народная мудрость гласит: «Кла- J сельскохозяйственных продуктов, вы-
ди навоз густо — не будет в амбаре i-олнят план развития животноводства 
пусто». Весной мы вывезли на поля' и задание по накоплению кормов на го-
навоз и другие местные удобрения. Для' лову скота, своевременно и хорошо П] о-

Доролие товарищи колхозники и кол-
хозницы ! 

Весь наш народ, как один человек, 
поднялся против лгглеровских мерзав-
цев. Какой завод, фабрику, шахту ни 
возьми,—везде одна забота., одно же-
лание—посадить на цепь бешеных не-
мецко4£ашистоких псов, проучить их, 
чтобы но зарились на нашу советскую 
землю, бить их, окаянных, изо всех 
сил до полного истребления. , , 

Приказ вождя нашего товарища; 
Сталина есть наше кровное, колхозное 
желание. Немецкие помещики, князья и 
бароны и их фашистские прихвостни 
много пролили дорогой советской наг 
родной крови. Мало ли они детей не-
винных загубили, дочерей наших обес-
честили, стариков осрамили и замучили. 

Наше колхозное слово короткое и 
всем желанное: довольно рыскать не-
мецким волкам по советской земле. Вся 
наша страна стеной поднялась на раз-

м врага, рабочие день и ночь, не 
"кая глаз, у станков, у домен, у 
енов, в рудниках трудятся. А раз-
ы, колхозное крестьянство, отста-
разве мы силы свои для общего 

одного дела, для счастья своего, 
детей своих пожалеем?! Не пожа-

леем! 
Товарищи колхозники! Продовольст-

вие и сельскохозяйственное сырье нуж-
ны фронту так же, как вооружение и 
боепркпаоы. Нашу дорогую Красную 
Армию надо сытно кормить, одевать, 
обувать, всем необходимым снабжать. 
Хлеб и мясо — ото питание нашего 
8ащнтншки>ойца. Хлопок — это порох 
II одежда. Клещевина — это смазочное 
для самолетов. Масл1гчпые культуры -
его продовольственные и технические 
масла. Кокноагыз — это резина. 

От нас, колхозников, зависит во мно-
гом, насколько хорошо будет снабжать-
ся наша родная Красная Армия хле-
бом, мясом, маслом, овощами, карто-
фелем, от нас зависит во многом, будут 
ли сыты рабочие промышленности и 
транспорта и мы сами и наши дети. 

Наш колхоз «Путь крестьянина» ре-
шил внести свою долю н это общена-
родное дело. 

Награждение передовиков сельского 
хозяйства Сибири и Казахстана вооду-
шевило всех нас на новые трудовые 
подвиги. С каждым днем у нас растут 
ряды двухсотииков, трехоотников. Не-
которые наши колхозники вырабатыва-
ют на нолевых работах три и более 
нормы. 

G большим усердием и умением тру-
дятся наши колхозницы. В дни войны 
жещцдны в колхозе стали особенно ва-! тельно охранять все колхозное добро, 
жной, решающей силой. Они заменили] Успешно и во-время завершить все 
мужчин, ушедших о оружием в руках! оельокохозяпственпыо работы нынеш-
на фронт защищать родимую землю. Все' него военного года — вот к чему стре-
трудности готовы перенести женщины' мятся все колхозники. Мы дело орга-
нашего колхоза.,, лишь бы скорей по-1 низуем так, чтобы одновременно' с убор-
кончить с немецко-фашистской сворой кой быстро, в лучшие сроки посеять 
и отплатить ей за все горькие материн- озимью. В прошлом году наш колхоз 
скид слезы. Многие из наших колхоз- увеличим площадь под этими культу-
ниц каждый день перевыполняют за- рами. Осенью этого года посевы их еще 
дания, пормы, трудятся, не покладая более возрастут, 
рук. У нас открываются детские ясли,1 Дорогие товарищи колхозники и вол-
оргалшзоваяо общественное питание в' хозшщы! Понимая свою ответственность 

нят государственный план сева яровых 
и план урожайности по зерновым, те-
хническим культурам, картофелю и ово-

подкормкп растении дополнительно за-
готовили необходимые местные удобре-
ния. 

Озимые хлеба у нас проборонованы 
н очищены от сорняков. На прополку, 
междурядную обработку и подкормку 
растений выйдут все наши колхозники 
от мала до велика. Добьемся того, что-
бы наши сибирские ноля нынче были 
чисты от сорной травы. 

Вырастить урожай — это еще пол-
дела. Другая, и самая важная забота. 

быстро и без потерь собрать урожай. 
Товарищ Сталин сказал по-хозяйокн: 
«Уборка—дело сезонное и она не лю-
бит ждать. Убрал во-йремя—выиграл 
опоздал в уборке—проиграл». Мы эти 
слова помним. Мы обязаны выиграть. 
И мы выиграем: уборку зерновых мы 
решили закончить в 1(5 рабоч1гх дней. 

Победу нд уборке мы уже начали 
организовывать, не придет она сама, 
товарищи колхозники! В пашей арте-
ли полным ходом идет ремонт косилок, 
жнеек, молотилок, сортировок. Так как 
большая площадь будет убрана вру-
чную, готовим косы и серпы. В подго-
товке 'к уборке нет мелочей. Тут все 
важно—и отремонтировать каждый ком-
байн, и отбить каждую косу, и запа-
сти достаточное количество мешков, 
бестарок. 

Все это позволит нам образцово уб-
рать урожай и досрочно выполнить обя-
зательства перед государством — нашу 
первую заповедь. Мы твердо решили 
выполнить государственный план зерно-
поставок н внести натуроплату за ра-
боты МТС лучшим зерном и на 20 дней 
раньше установленного срока. Обеспе-
чим надежную охрану урожая па кор-
ню, в скирдах и на токах. Будем бди-

ведут все сельскохозяйственные работы 
весенний сев, уход за посевами, убор-

ку урожая, сев озимых, цод'ем зяби. 
Вступая в соревнование, мы берем 

обязательства: 
1. Перевыполнить план посева яро-

вых на 400 гектаров. ( 
2. Перевыполнить государственный 

план урожайности: по зерновым куль-
турам получить не менее 120 пудов с 
гектара вместо 75 пудов по плану, кар-
тофеля собрать не менее 1.000 пудов 
с гектара вместо 600 пудов по плану, 
по подсолнечнику получить по 12 цен-
тнеров с гектара вместо 7 центнеров 
по плану. 

3. Выполнить обязательства, перед 
государством по хлебопоставкам, натур-
оплате и другим поставкам сельскохо-
зяйственных продуктов на 20 дней рань 
ше установленного срока и лучшим зер-
ном. ) 

4. Провести уборку урожая без потерь 
за 16 рабочих дней. 

5. Перевыполнить план под'ема паров 
и озимого сева. 

6. Выполнить план зяблевой вспашки 
до 15 октября 

7. Выполнить государственные задания 
по севу и урожайности кормовых куль-
тур, по сеноуборке, силосованию и нако-
плению кормов на голову скота. 

8. Увеличить поголовье скота на фер-
мах: крупного рогатого — ва 120 голов, 
овец—на 120 голов, свиней—на 28 го-
лов, поднять удой до 2.000 литров мо-
лока на фуражную корову, сохранить 
весь приплод. 

9. Перевыполнить нормы выработки в 
среднем по колхозу на конных и ручных 
работах на 10—20 процентов. 

Слово наше крепкое, товарищи кол-
хозники и колхозницы, и мы его сдер-
жим, как бы ни пришлось нам потру-
диться, труды наши окупятся! Ни одн' 
рабочие руки в нашем колхозе не ост 
нутся без дела. Мы с помощью полит 
дела нашей МТС развернем социали 
ческое соревнование внутри колхоза, 
жду бригадами, звеньями, колхозника! 
колхозницами. Уверены, что дополню 
ную оплату труда за повышение уро 
ности у нас нынче получат колхо 
во всех звеньях и бригадах. 

Мы просим Государственный 
Обороны СССР учредить и 
красное знамя Государственного 
Обороны для областей, краев 
лик — победителей в социалист, 
соревновании. 

Товарищи колхозники и колхознш 
Выходите на Всесоюзное социали 

ское соревнование за высокий BOI 
! урожаи! 

Будем работать в поле так, как л 
жаются с фашистским зверьем ч?, 
красные воины. Добьемся такого оби^.' * 
го урожая, какого еще не видели кол-
хозные поля. 

Честным, самоотверженным трудом на 
полях и фермах поможем Красной Армии 
ускорить разгром гитлеровской Германии. 

Выходи, колхозное крестьянство, на со-
циалистическое соревнование в сельском 
хозяйстве! 1 

Иод знаменем великого Ленина, под 
руководством друга и вождя нашего 
великого Сталина вперед, к победе! 

Принято единогласно на общем собрании колхоза .Путь крестьянина* 
и по поручению подписано: 

Н. ЛУБЯНЫЙ — председатель колхоза, Ф. АЛЕШИН — бригадир 1-й 
полеводческой бригады, С. АНИСТРАТЕНКО-бригадир 2-й полеводческой 
бригады, Г. ПАРАЩУК—бригадир 3 й полеводческой бригады, С. ЕВСИ-
КОВ—бригадир тракторной бригады, И. МНОГОЛЕТНИЙ — комбайнер, 
Т. ВИН ГЮЛЯК — доярка, С. АШЕКА — колхозник, М. КАМИНСКИЙ — 
колхозник, Н, СКАКУН—конюх, Я. КОЛОТЕЕВ-сеялыцик, М. ЛУБЯ-
НАЯ - звеньевая, Ф. ВИНТЮЛЯК — колхозник, А. МАРГА — счетовод, 
В. КАМИНСКАЯ-зав. птицефермой. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Пошивочно-меховое производство Гор-
промкомбината 

скупает у населения 
меха и спорки, а также принимает за-
казы на пошивку мужского, дамского 

н детского верхнего платья. 
Адрес: б. лавра, Южная сторона, под 

бывшей трапезной. 

"Загорская школа связи при городском 
совете Осоавиахима 

о б ' я в д ш набор на курсы радистов-
операторов. 

Прием заявлений производится по 5 
июня. Обращаться: Вокзальная, дом 5 а, 

тел. № 0—32. 

Загорскому Научно-экспериментально- модельщики, столяры, слесари, слесари-
му институту игрушки „Главучтех- инструментальщики, литейщики, те-

прома" салыцики, вахтера, кладовщики, под-
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: собные рабочие, заведующий подсоб-

токари по дереву и по металлу, ным хозяйством, агенты по снабжению. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

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