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Товарищи колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и МТС! Выходите на Всесоюзное социа-
листическое соревнование за высокий военный 
урожай! 
быстро и хорошо завершим весенний сев! 
ёбдоэцово проведем все сельскохозяйственные 

ПОДХВАТИМ ПОЧИН 
ПЕРЕДОВИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
На первомайский приказ Наркома 

Обороны, на призыв вождя к завоева-
нию победы в 1942 году,—промышлен-
ные предприятия страны—заводы, фаб-
рики, шахты дружно ответили новым 
трудовым под'емом, развертыванием 

еооюзного социалистического сорез-
дования. Сейчас нет такого предприя-
тия, где ни проводилось бы это соревно-
вание, где лучшие производственники 
ни старалась бы усилтъ свою помощь 
фронту. 

Вслед за. передовиками промышлен-
ных предприятий во Всесоюзное со-
циалистическое соревнование всггупа-
ют колхозы, совхозы и МТС пашей 
страны. В трех последних номерах на-
шей газеты опубликованы обращения 
передовиков сельского хозяйства: кол-
хозников сельхозартели «Путь крестья-
нина», Новосибирской области, призы-
вающих к борьбе за высокий урожай, 
обращение колхозников сельхозартели 
имени Сталина, Алма-Атинской обла-
сти, адресованное ко всем работникам 
колхозного животноводства, и обра-
щение коллектива Больше - Ваковской 
МТС, Куйбышевской области, к ра-
бочим, специалистам и служащим ма-
шинно-тракторных станций, призыва-
ющее к нодиятшо производительности 
труда, к полному использованию трак-
торов, комбайнов и других машин. 

Родине и фронту требуется все боль-
ше п дальше хлеба, овощей, картофеля 
и сырья для промышленности. Быстр», 
и хорошо завершил, весенний сен, вы-
растить военный урожай, восстановить 
и развить еще более социалистическое 
животноводство—боевая задача, для на-
ших колхозников, колхозниц, тракто-
ристов, полеводов, овощеводов, скот-
ниц, доярок, свинарок п птичниц. 

Но по только нужно быстро и без 
потерь собрать урожай, нужно также 
досрочно выполнить первую заповедь 
колхозов—сдать сельхозпродукты го-
сударству, снабдить армшо и трудя-
щихся продуктами сельского хозяйства. 
В ЭТОА1 наш долг перед родиной. От 
того, как мы его выполним, также за-
висит наша победа над врагом. 

По-боевому выполняют приказ това-
рища Сталина на сельскохозяйствен-
ном фронте и наши передовые колхозы, 
например, с. Кирнмово (председатель 
коммунист Косарев), Алферьево (пред-
седатель колхоза Е. Л. Дурцов), носат 
дпвший картофель на 40 гектарах и 
перевыполнивший план сева зерновых 
Умело и хорошо организуют колхозы 
в своих сельсоветах на фронте посев-
ных работ исполкомы Дивовского, Воз-
движенского и Наугольновского сель-
советов. Самоотверженно работают кол-
хозницы и подростки, завоевывая высо-
кий урожай. Честь им и хвала за: это! 

По еще немало и отстающих колхо-
зов. Лучше организовать труд, шире 
развернуть политико-массовую работу 
в них, воодушевить членов колхоза на 
боевые подвиги на нолях, выше под-
нять знамя социалистического сорев-
нования колхозной деревни—вот сей-
час самая важная, основная задача. 

Все силы коммунистов на селе, сель-
ских активистов, специалистов сельско-
го хозяйства должны быть брошены на 
этот фронт—на фронт борьбы за вы-
сокий урожай. 

Всесоюзное социалистическое соревнование 

Приказ вождя — железный закон 
Завод «Главучтехпрома»' (директор 

т. Костиков, секретарь партбюро т. 
Родочииекпй) программу по снециро-
дукции за май перевыполнил. 

Передовик — цех № 3. Его выпол-
нение—106,3 процента. Таков сухой 
и сжатый язык цифр. За цифрами стоят 
живые люди, их чувства, мысли, воля 
и дела, обеспечившие победу па про-
изводстве. 

В ответ иа приказ товарища Сталина 
цех напрягал все силы, чтобы пере-
выполнить майское задание. Люди рабо-
тали е громадным под'емом. Лучшая 
стахаиовка-ппамповщица А. Б. Конь-
кова давала ежедневное выполнение 
нормы . до 360 процентов. А работа 
штамповщика на ручном прессе тре-
бует большой физической силы. Это'— 
работа мужчины. Желание дать фронту 
больше продукции утраивает силы на-
ших Зкенщин. 

Выполнение программы нужно обес-
печит]) во что бы то ни стало. 1Много 
пришлось лучшим людям завода ду-
мать над тем, как лучше, рациональ-
нее использовать оборудование, как 
приспособить его для максимального 
выпуска продукции. Выполнение зака-
за требовало точного технического 
>асчета. 

Штамповочный пресс не пропускал 
нужного количества деталей. Мастер 
цеха 3 т. Санппков выдв!шул раци-
онализаторское предложение. Он до-
бился того, чтобы станов работал в 
полную силу. Мысль стахановца-мас-
тера, непрестанно и остро работает над 

вопросами рационализации цеха, умень-
шения брака, уплотнения рабочего дня. 
Тов. Санников своей работой рацио-
нализатора, добился выполнения зада-
ния в .среднем на 140 процентов. 

При расчетах возможного использо-
вания оборудования было подсчитано, 
что имеющееся оборудование но галь-
ванической обработке не сможет про-
пустить весь заказ. Снова остро зара-
ботала рационализаторская мысль ста-
хановцев завода. Гальваническую об-
работку взяла на себя лаборатория. 
Были использованы маленькие ван-
ночки, имевшиеся в лаборатории. 

Лаборантки т.т. Ппвоварова и Ива-
нова, под руководством начальника ла-
боратории т. Ткаченко, взяли на себя 
выполнение большой, напряженной ра-
боты. Они дежурили у ванночек по 11 
часов. Ванночки не пустовали. Изделия 
бесперебойно передавались в цех. 

—Выполнение спецзаказа—дето об-
щее,—говорит т. Ппвоварова. — Все 
мы одинаково отвечаем за план. Нужно 
было сделать, и дежурили, позабыв о 
времени, лишь (?ы не сорвать выпол-
нение обязательств зато да. ( 

Ткаченко, Ппвоварова н Иванова 
обеспечили по выпуску одного из изде-
лий 25 процентов выполнения месяч-
ной программы цеха. От этой работы 
зависело выполнение производственного 
плана. 

Творческое содружество коллектива., 
напряженная работа стахановцев—до-
стойный ответ на приказ вождя. j 

А. Н. Рейисон. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВЫПОЛНЕНО 

Итоги работы в мае показывают, что ; По плану продукции надо было дать 
коллектив завода фруктовых вод сдер-, 1.150 гектолитров. Мы же дали 1.563 
шл данное в соревновании слово. М ы ' г е к т ( Ш Е с л „ б р а т ь валовый план, 
обязались выполнить план мая на 115 i 
процентов, боролись за ото и не только т 0 выполнен на 188 процентов. 
выполнилп, но и перевыполнили свое 
обязательство. 

М. Виницковский, 
дцректор завода 

Слово свое сдержали 
Вступив во Всесоюзное социалисти-

ческое соревнование, коллектив арте-

ли «Загорский пищевик» обязался вы-

полнить производственное задание мая 

на 105 процентов. 

Сегодня мы можем сказать, что обя-

зательство свое мы выполнили—дали 

продукции на 105,4 процента. 

Первым в соревновании вышел без-

алкогольный цех (начальник тов. Бу-

люкова). Здесь план выполнен на 138 

Процентов. Следует отметить, что у 

этого цеха в мае были большие нере-

боп с сырьем, но помогла изворотли-

вость руководителей цеха. В производ-

ство был пущен ранее заготовленный 

березовый сок — 3.100 килограммов. 

Когда кончился и он, цех переключил-

ся на производство содовой газирован-

ной воды. Производственный план це-

ха, таким образом, был значительно 

перекрыт. 

Хорошо работал кондитерский цех 

(начальник тов. Огородпева). Здесь да-

ли кондитерских изделий на 93,5 тысячи 

рублей (против плана—86,4 тысячи 

рублей). 

Самоотверженно работают на произ-

водстве стахановки Н. Климова, 

Климова, Сцлантьева, Филатова, Хо-

ванская и Лаврова. Весь наш коллек-

TIRO, работая по-стахановски, борется 

за выполнение первомайского приказа 

Наркома Обороны, помогает Красной 

Армии окончательно уничтожить гит-

леровских мерзавцев. 
Впредь мы обязуемся работать еще 

лучше, добиваться еще больших ре-
зультатов. 

Е. А. Сорокина, 
председатель артели. 

На фронтах 
отечественной войны 

Крупные потери 
немцев 

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ. Послед-
ние дин здесь идут бон местного зна-
чения. Противник сконцентрировал на 
узком участке фронта два полка пе-
хоты, двенадцать танков, несколько ар- ) 

тпллерийсклгх и минометных батарей. 
Он предпринял активные действия, 
стремясь улучшить свои ПОЗИЦИИ. 

В течение нескольких дней неболь-
шие группы фашистских автоматчиков 
упорно стремились нащупать стыкн 
между нашими подразделениями. На-
конец, утром после короткой артил-
лерийской подготовки фашистские пол-
ки, поддерживаемые тапками, пошли в 
наступление. Одновременно над наши-
ми окопами появились четыре вражес-
ких бомбардировщика. Они пытались 
сбрасывать мелкие бомбы осколочного 
действия, надеясь парализовать сопро-
тивление красноармейцев. Однако на-
ша пехота быстро заставила немецкие 
самолеты набрать высоту. Хорошо за-
маскированные орудия метким огнем 
наносили наступающим фашистам 
большие потери. 

Но считаясь с этим, немцы продол-
жали лезть вперед. Напряжение боя 
нарастало о каждым часом. К исходу 
дня противнику удалось несколько по-
теснить нашу часть. Пользуясь склад-
ками местности, прорвались вперед фа-
шистские танки. Но ?дес.ь фашистов 
ждали противотанковые мины. Две ма-
шины подорвались, остальные поверну-
ли обратно. Наш артиллерийский и пу-
леметный огонь поражал немецкую не-
хоту уже не только с фронта, но it 
с обоих флангов. Ряды фашистов бы-
стро редели, их наступление захлебну-
лось. За с. ути г боя противник только 
убитыми потерял 850 солдат и офице-
ров. Более полутора тысяч раненых 
немцы в течение ночи эвакуировали 
в тыл. Бои на этом участке фронта 
продолжается. Наша часть восстанав-
ливает прежнее положение. 

На, другом участке фронта,. подраз-
деления N части в течение последних 
двух дней значительно улучшили свои 
позиции, нанеся противнику большой 
урон в живой силе. Здесь пдут бон за 
отдельные дома, и улицы населенного 
пункта, за укрепления на его окраи-
нах и вспомогательные опорные пунк-
ты в окрестностях. 

Быстрой, внезапной атакой, которая 
долго и тщательно готовилась, наши 
бойцы сумели овладеть заводом, от-
куда местность хорошо простреливает-
ся. После этого наши подразделения, 
сражающиеся в населенном пункте, 
продемонстрировали небольшими груп-
пами! наступление на флангах, а за-
тем, сосредоточив крепкий кулак, нео-
жиданно ударили в лоб. Благодаря 
такому маневру удалось на ряде уча-
стков продвинуться вперед и закре-
питься на новых рубежах. ( 

В итоге двухдневных боев немцы 
потеряли на этом участке более1 тысячи 
солдат и офицеров только убитыми. 
Кроме того, эти бои, имевшие хотя и 
местное значение, дали возможность 
нашей части уточнить систему вражес-
кой обороны. I 



«V Вперед 3 июня 1942 г. № 126 (2147) 

НА ПОСЕВНОМ ФРОНТЕ 

Готовимся к летней 

посадке картофеля 

КОЛХОЗ С. ФИЛИМОНОВО , Моро-
зовского сельсовета, готовится к 
летней посадке картофеля. 

Земля вспахана заранее, на нее 
возят навоз. 

31-го мая в отведенном светлом 
помещении заложили семенной 
картофель на яровизацию. 

Под летнюю посадку колхоз от-
вел 1 гектар земли. 

И. В. Морозов, 
председатель колхоза. 

Организуем Всесоюзное социалистическое  соревнование 
всех работников МТС, МТМ и мотороремонтных  заводов! 
Обращение коллектива Больше-Раковской МТС, Куйбышевской области, ко всем рабочим и 

работницам, специалистам и служащим машинно-тракторных станций, машинно-тракторных мастерских 
и ремонтных заводов Советского Союза 

Летнюю посадку 
проведем в срок 

Колхозы Воздвиженского сель-
совета готовятся к летним посад-
кам картофеля. 

Колхоз с. Голыгино (председа-
тель т. Прокофьев) отводит под 
летнюю посадку 1 гектар земли. 
Одна вспашка проведена лошадь-
ми, другая—трактором. Колхоз с. 
Киримово подготовил к летней 
посадке 0,5 гектара. Земля вспа-
хана два раза лошадьми. Колхоз 
с. Лешково будет сажать летний 
картофель на 1 гектаре земли. 
Вспашка производилась 1 раз. 

Все эти колхозы заложили на 
яровизацию для летней посадки 
семенной картофель сорта „Лорх". 
Посадка начнется 8—9 июня. 

М. И. Белов, председатель 
Воздвиженского сельсовета. 

40 гектаров — 

под картофель 
Колхозники с. Алферьезо, того же 

сельсовета (председатель колхоза Е. П. 
Дурцов) закончили посадку картофеля 
на площади 40 гектаров. Кроме того на 
двух гектарах здесь посадили раннюю 
капусту. 

Закончили также посадку картофеля 
на 10 гектарах колхозники с. Зельнико-
во, где активно работает новый пред-
седатель колхоза А. Н. Сухарева, жена 
красноармейца-фронтовика. 

А. А. РЮКОВА, председатель 
сельсовета. 

300 тысяч 
КОРНЕЙ КАПУСТЫ 

Колхоз с. Ахтырки по плану должен по-
садить картофель на 15 гектарах. На 1 
июня колхоз произвел посадку на 8 гекта-
рах. Задержала посадку необходимость 
вывозки на поля навоза, отнимающая тяг-
ловую силу. 

Под летнюю посадку картофеля вспашка 
произведена на полную глубину на 2 гек-
тарах земли. 2,5 тонны семенного карто 
феля сорта Лорх заложены на яровизацию. 

Колхоз вырастил около 300.000 корней 
капусты и начал уже высадку рьссады 
в поле. 

К 1-му июня колхозники выполнили ре-
шение партии и правительства об обяза 
тельной выработке минимума трудодней. 

А. Нестеров, председатель колхоза. 

Дорогие товарищи! 
Слова первомайского сталинского при-

каза дошли до самого сердца каждого со-
ветского человека. Сейчас каждый из нас 
в городе и в деревне думает, как бы 
лучше поработать, КС1Б бы крепче по-
мочь пашей Красной Армии быстрей рас-
правиться с гитлеровскими захватчиками. 

Мы знаем, от нас, рабочих, специали-
стов и служащих машинно-тракторных 
станций, во многой зависит снабжение 
фронта и всей родины хлебом, мясом, ово-
щами и другими сельскохозяйственными 
продуктами. Производство этих продуктов 
гак же важно, как выпуск самолетов, 
танков, минометов, боеприпасов. 

А если это так, то мы приложим все 
силы, используем все резервы, чтобы по-
мочь колхозам завоевать обильный уро-
жай. Что для этого надо? Прежде всего 
использовать машинную технику так, 
чтобы быстрее и лучше завершить весен-
ний сев, хорошо подготовиться и образцо-
во провести уборку, во-время вспахать 
пары, зябь, посеять озимые. 

Весну этого года наша МТС встретила 
организованно, по-военному. Люди труди-
лись за двоих, за троих, не считаясь со 
временем. Мы гордимся именами таких 
товарищей, как Василий Лимвков, Иван 
Шапькин, Семен Пуянзин. Двухсотник 
Василий Лимоков добился в смену выра-
ботки на трактор «СТЗ» в среднем по 
8,5 гектара при норме в 4,1 гектара и 
сэкономил 180 килограммов горючего. За-
мечательно работали девушки-тракторист-
ки, высоко поднявшие знамя социалисти-
ческого соревнования, начатого по ини-
циативе молодых патриоток Терека и 
Ставрополья. Эго они во многом решали 
победу па весепнем севе. 

Сев ранних зерновых культур на пло-
щади 7.695 гектаров мы закончили за 
семь дпей. Несмотря на то, что полевые 
работы из-за затяжной весны начались 
позднее, чем в прошлом году, мы доби-
лись хорошей выработки: в среднем каж-
дым пягпадцатисильиым трактором выра-
ботано (в переводе на мягкую пахоту) 
125 гектаров, при плане на весь весен-
ний период в 119 гектаров. 

И, что особенно важно, все работы про-
ведены на высоком агротехническом уров-
не. Каждый гектар обработан тщательно, 
любовно, по-хозяйски. Постановление пар-
тии и правительства о дополнительной 
оплате труда трактористов, колхозников-
прицепщиков и заправщиков за повыше-
ние урожайности повысило заинтересован-
ность каждого из наших товарищей в хо-
рошей, заботливой обработке полей. 

Мы заботимся яе только о хорошем 
урожае, но и о кормах для растущего 
колхозного животноводства. Во-время по-
сеяли многолетние и однолетние травы и 
силосные культуры на площади 8G8 гек-
таров. Дружно готовимся к сеноуборке. 
Еще ранней весной мы начали готовиться 
к уборке урожая: у нас уже закончен ре 
монт всех комбайнов. 

Но то, что мы сделали, нас пе может 
удовлетворить. 

Нечего греха таить—во многих МТС 
еще велики простои тракторов. Не все 
еще научились беречь каждый час, каж-
дую минуту драгоценного рабочего вре-
мени. Тракторы должвы работать в бороз-
де не менее 20 часов в сутки — вот 
золотое правило для всех. 

Этого мы можем добиться лишь при 
условии, если в каждой тракторной бригаде 

установим порядок, правильно органи-
зуем труд, внедрим железную дисциплину, 
наладим четкое техническое обслуживание 
в поле и добьемся отличной работы ма-
шины не только днем, но и ночью. 

А чтобы машины работали на полный 
ход, без аварий и простоев, надо прежде 
всего каждому трактористу, трактористке, 
комбайнеру и комбайнерке в совершенст-
ве овладеть техникой, стать мастером 
своего дела. То, что приказал товарищ 
Сталин бойцам Красной Армии, полностью 
относится и к нам, бойцам трудового 
фронта. 

Только тот, кто в совершенстве овла-
дел искусством вождения машин, стал 
мастером своего дела, может до дна ис-
черпать мощность тракторов и комбайнов, 
добиться высокой производительности 
труда. 

Особое внимание мы должны уделить 
сохранению машин. Надо так их беречь, 
чтобы они к концу полевых работ не по-
требовали сложного ремонта, больших за-
трат государственных средств. А для это-
го требуется, чтобы график технического 
ухода выполнялся в каждой МТС, в каж-
дой тракторной бригаде- как боевой при-
каз. Мы можем и обязаны организовать 
у себя на месте производство новых и 
реставрацию старых запасных частей для 
технического ухода. 

Сейчас, в дпи войны, как никогда, ну-
жно беречь буквально каждый килограмм, 
каждую каплю горючего. А чтобы сэконо-
мить горючее, мы обязаны навести поря-
док в пефтехозяйстве, закрыть все кана-
лы утечки топлива, покончить с его раз-
базариванием. 

Очень много нам надо еще поработать 
над тем, чтобы навести порядок в самой 
VITC, повысить культуру производства. 
Начинать следует с наведения порядка и 
чистоты на усадьбе, в мастерских, в кон-
торе. 

Мы обращаемся к трактористам и трак-
тористкам, комбайнерам и комбайнеркам, 
агрономам, механикам, работникам полит-
отделов и всем работникам МТС с при-
зывом — начать Всесоюзное социалисти-
ческое соревнование машинно-тракторных 
станций, помочь колхозам вырастить и 
собрать обильный урожай. 

Мы, работники Больше-Раковской ма-
шинно-тракторной станции, обязуемся: 

1. Добиться перевыполнения на 15 про-
центов плана тракторных работ и прове-
сти все полевые работы в сжатые агро-
технические сроки с тем, чтобы помочь 
колхозам вырастить высокий урожай и 
обеспечить своевременное выполнение 
своих обязательств перед государством по 
хлебосдаче и натуроплате за работу МТС. 

Свой план мы перекроем не только в 

целом, но и по отдельным видам трактор-
ных работ. На каждый трактор «СТЗ» 
перевыполним сезонную выработку н:' 
процентов, на «СТЗ ПАТИ»—15 про. 
тов, «ЧТЗ-60»—25Чпроцентов, «ЧТЗ-С-65» 
— 1 5 процентов, на «Универсал» — 20 
процентов. На каждый комбайн «Стали-
нец» добьемся перевыполнения сезонной 
нормы выработки на 15 процентов, на 
«Коммунар»—20 процентов. 

2. Образцово организовать технический 
уход. Изготовим новых и реконструируем 
старых запасных частей столько, сколько 
их нам потребуется. Сохраним все машг 
пы в исправном состоянии. 

3. Соблюдать образцовый порядок на 
усадьбе и в нефтехозяйстве МТС. Сэконо-
мим не менее 15 процентов горючего и 
смазочного и 20 процентов средств на 
ремонте. 

4. Спизить себестоимость тракторных 
работ не менее чем на 10 процентов. 

Таковы наши конкретные обязательства. 
За них мы будем драться всеми силами, 
всеми средствами, как дерутся на фронте 
наши бесстрашные танкисты, летчики, 
все бойцы. 

Резко повысить производительность 
тракторов, комбайнов и других машин нам 
должны помочь мотороремонтные заводы и 
машинно-тракторные мастерские. Мы об-
ращаемся с призывом ко всем рабочим, 
инженерам, техникам и служащим мото-
роремонтных заводов и машинно-трактор-
пых мастерских: выпускайте больше за-
пасных частей, изготовляйте детали в 
строго установленные сроки, дешево и хо-
рошо. Ни одной задержки в ремонте мото-
ров комбайнов п автомобилей! 

Мы просим государственный Комитет 
Обороны СССР учредить переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны для области, края, республики, 
которые добьются перевыполнения плана 
тракторных работ, хорошей работы МТС и 
ремонтных предприятий. 

Мы просим ВЦСПС и Наркомзем СССР 
учредить переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомзема СССР для лучшей 
МТС, МТМ и мотороремонтного завода. 

Выполним же, товарищ ,̂ свой долг пе-
ред родиной, перед фроптом. Поможем кол-
хозам завоевать высокий—военный уро-
жай! Дадим хлеба государству столько, 
сколько надо, и соберем его до последнего 
колоска. 

Шире социалистическое соревнование 
па колхозных полях, рабочие, специалисты 
и служащие машинно-тракторных стан-
ций! 

Под непобедимым знаменем Ленина, под 
водительством товарища Сталина—вперед, 
к победе, к полному разгрому пемецких 
оккупантов в 1942 году! 
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