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Широким развертыванием Всесоюзного 
социалистического соревнования добьемся 
нового производственного под'ема в про-
мышленности, на транспорте, в сельском 

_ itaf^M фронту все необходимое для 
полнодо разгрома немецко-фашистских орд! 

Пионеры и школьники, 
собирайте полезные 

дикорастущие  растения 
Наша смена — дети бойцов боево-

го и трудового фронта, многими 
славными делами доказала свою любовь 
к родине, ненависть к врагу, предан-
ность к народу и партшг Ленина— 
(Фалина. 
' Мы знаем юных героев, имеющих 

боевые награды за их доблестную по-
мощь любимой ш)и Красной Армии. На-
ши школьники, наши пионеры—так же 
участники великой отечественной вои-
ны, как их отцы и матери. 

Наступило лето—отдых школьной 
детворы. Нужно щювеоги этот отдых 
организованно, разумно, с наибольшей 
пользой и для себя, и для родины, и 
для Красной Армии. Наши школьники 
пионеры могут совершить большое де-
ло, имеющее оборонное значение. Это 
дето—сбор полезных дикорастущих ра-
стений. 

Этот сбор может дать фронту и стра-
не сырье для промышленности, медика-
менты, витамины, продукты питания. 
Заготовка пищевых, технических, ви-
таминозных и других полезных расте-
ний—одна из важнейших работ для 
фронта. Красной Армии нужны вита-
мины. Витамины—это шиповпик, ПРЛЫ 

хвойных деревьев, дикие ягоды, плоды. 
Один килограмм собранного шиповника 
—это дневная доза витамина «С»  для 
800 бойцов Красной Армии. Юные пат-
риоты, собирайте шиповник! 

Обувь для армии—это вооружение. 
Для выделки ножи нужны дубители. 
Дубители—это корье ивы, ели, дуба. 
Один килограмм корья—--это подошвы 
для двух пар армейских сапог. Юные 
патриоты, собирайте корье! 

Надо помнить, что за летний месЯц, 
работая в день только по два часа, 
каждый учащийся может дать Красной 
Армии 30 килограммов шиповника, 60 
килограммов дубильного корья, 40 ки-
лограммов лекарственных трав. Это— 
очень значительная помощь фронту, 
особенно, если сбор дикорастущих 
трав мы проведем организованно. 

Организаторами же и инициаторами 
этого обора должны стать комсомольцы 
и комсомолки, Пионервожатые и 
школьные ученические организации. 
Большую помощь в этом деле могут 
оказать юные натуралисты. Они должны 
рассказывать и разъяснять своим това-
рищам—какие полезные растения нуж-
но собирать, где они растут, как их 
надо собирать, сушить, хранить. 

Сбором лекарственных растений мы 
увеличим производство медикаментов 
для госпиталей и больниц. Сбором ягод 
и грибов мы увеличим пищевые ресур-
сы нашей страны. Пионеры и школьни-
ж—все на дружный сбор дикорасту-
щих полезных растений! 

П0ДАРИИ  БОЙЦАМ 
ОТ  М0ПР0ВЦЕВ 

20 июня мопровцы будут отмечать 
день памяти Клары Цеткин. К этому 
дню мопровцы Загорска собирают 
подарки для бойцов, находящихся на 
излечении в госпитале. В каждый 
педарок будут вложены: одеколон, 
носовые платки, кисет с табаком, 
зубной порошок, конфекты и пряники. 
Собрано уже 20 таких подарков. 

Г. В. И В А Н О В . 

Передовики 
трудового фронта 

11. Д. И. З и н и и . 
Начальник цеха завода «Красная Звезда». Этот цех идет первым 

в социалистическом соревновании по всем показателям работы. 
12. Н. Ф . К р у п н о в а . 

Стахановка завода «Чистых солей». В мае свое задание выполнила 
на 300 процентов. 

13. М . А . Г у м в и к . 
Начальник цеха Механического завода. Цех перевыполняет план и 

является ведущим в социалистическом соревновании. 
14. А . С. К у л и к о в а . 

Стахановка завода «Красная Звезда». В короткий CJOK освоила новую 
профессию и выполняет сейчас свою норму на 350 процентов. 

15. Е. П. К у з ь м и н а . 
Работает на заводе «Чистые соли». Вступив в соревнование дает 

две нормы выработки. 

Новые обязательства 
— новый боевой приказ 

Воли встать посредине этого боль-
шого цеха, то видно, как выравненные 
ряды станков с фантовыми машинами 
постепенно в перспзкшпе суживаются, 
уходя вдаль. А там на стене возвы-
шается плакат — краснофлотец и кра-
сноармеец за дальнобойными орудиями. 

Победа выковывается и на фронте и 
в тылу. Эти мирные станки — сейчас 
тоже поенное оружие. Над станками 
висит лозунг: 

Будь, комсомолец,  в труде  образцом, 
Будь бережливым  всегда и во всем! 
И этот лозунг — тоже военный ло-

зунг: война требует особого бережли-
вого отношения к оружию — и к вин-
товкам, и к станкам, и к инструменту. 

И не случайно, как только был дан 
сигнал о перерыве, вое работницы ста-
ли заботливо приводить в порядок ма-
шины. 

9-го июня в перерыве между смена-
ми здесь состоялся митинг. Он идет 
по-деловому, без лишней шумихи и сло-
весной трескотни. Обсуждается обра-
щение передовых предприятий наркома-
та легкой промышленности — фабрики 
«Буревестник», кожевенного завода 
имени Кагановича и Косинской трико-
тажной фабрики. Обращение это сво-
дится к одному: — Дадим больше обу-
ви, трикотажа, парашютов для Крас-
ной Армии! Выполним приказ товарища 
Статна! Завоюем в соревновании Кра-
сное знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

Этот вызов передовых . предприятий 
стахановки Загорской трикотажной фа-
брики приняли достойно. 

—Два раза мы отвоевывали Красное 
знамя наркомата легкой промышленно-
сти, — заявила стахановка вязального 
цеха Усюова. — Приложим вое силы, 
чтобы завоевать почетную награду и 
на этот раз. 

От имени коллектива швейного цеха 
выступила председатель цехового коми-
тета тов. Иванова, которая, обращаясь 
к коллективу вязального цеха, сказала: 
—1 нас в цехе оейчао54 «тахановца и 

14 ударников. Мы добились того, что 
в цехе у нас сейчас нет ни одной от-
стающей работницы. Призываем стаха-
новок вязального цеха к тому, чтобы 
добиться в июне перевыполнения про-' 
изводственной нормы каждой рабочий-' 
цей. 

Стахановки затрагивают больной во-1 

прос: несмотря на успешное выпол-; 
нение программы (план за май по ва-
ловой продукции выполнен на 132 про-
цента, а но патуре — на 104,2 про-
цента), на фабршсе есть одно «узкое 
место»: в вязальный цех пришло мно-
го молодежи, и из них не выполняют 
норму выработки 157 человек. 

— С такими показателями,—взвол-
нованно говорит заместитель секрета-
ря комсомольской организации тов. 
Ильина, — нам первенства в сорев-
новании не добиться! Молодежь! Будем 
бороться за честь нашей фабрики! 
Будем все работать так, как наши по-
други по производству:—Клава Латы-
нина, "Паня Николаева, Катя Емель-
яненко! * 

После выступлений других работ-
ниц, секретаря партбюро тоз. Соко-
ловой, Директора фабрики Леонова, 
коллектив, по предложению стахановок, 
принял на себя новые социалистические 
обязательства. Твердо решено дать во 
втором квартале сверх оперативного 
плана, выполнив его в строгом ассорти-
менте, еще 5 процентов изделий верх-
него трикотажа: план второго кварта-
ла по валовой продукции выполнить 
не меньше, чем на 120 процентов; 
уменьшить отходы пряжи против пла-
на на 3 процента; снизить себесто-
имость продукции на 5 процентов и т. д. 

Обязательства серьезные. Для их вы-
полнения необходимо повести самую 
решительную борьбу за равномерность 
общей работы, за график, за выпол-
нение норм всеми работницами. Это— 
дело чести всёго коллектива, дело че-
сти 320 стахановок Трикотажной фаб-
рики. 

Г. Григорьев 

На фронтах 
отечественной войны 

Бои под Севастополем 
Несколько дней назад немцы значи-

тельными силами предприняли новые 
а-такн на Севастополь. Враг бросил на 
подступы к городу несколько новых ди-
визий, большое число танков и само-
летов. I 

Атаки начались одновременно с не-
скольких направлений, имея целью за-
ставить защитников города распылить 
силы. Но атаки были отбиты. Враг по» 
нес большие потери. 

Бои носят ожесточенный характер. 
Против части, где командиром тов. Но-
виков, немцычброеили до двух полков 
пехоты. Но мужественные защитники 
города отразили вражеские атаки. Нем-
цы откатились, оставив на иоле боя 
большое количество трупов. 

Большой ущерб врагу наносят слав-
ные артиллеристы и минометчики. Под-
разделение артиллеристов, где коман-
диром тов. Власов, и минометчики, ко-
торыми командует тов. Бахтин, уни-
чтожили Две артиллерийских и пять 
минометных батарей противника. 

В тесном взаимодействии с наземны-
ми войсками сражаются летчики Се-
вастополя. Штурмовики из подразделе-
ния, которым командует тов. Морозов, 
только и один из налетов уничтожили 
5 вражеских танков, 4 минометных ба-
тареи и истрзбил! до двух р»т враже-
ской пехоты. 

Особенно упорные бон идут на двух 
участках, где немецко - фашистски 
командование рассчитывает вводом 
больших сил прорвать нашу оборону. 
Однако и здесь атаки противника ус-
пешно отражаются с большими для не-
го потерями. 

Бои продолжаются. Враг пытается 
вводить вое новые и новые свои силы, 
но мужественные защитники Севасто-
поля успешно отражают вражеские на-
скоки. 

Капитан-лейтенант  НИКОЛАЕВ. 

РАЗГРОМ ДВУХ 
НЕМЕЦКИХ  БАТАЛЬОНОВ 

БРЯНСКИЙ ФРОНТ. Неоднократные 
попытки гитлеровцев овладеть важным 
в тактическом отношении населепным 
пунктом оканчивались провалом. 

На-Днях, подтянув свежие силы, нем-
цы предприняли еще одну атаку. В 
3 часа утра после ожесточенной ар-
тиллерийской и миномешой подготовки 
два батальона фашистов бросились наь 
штурм наших укреплений. Фашисты 
были встречены (сильным огнем, гра-
натами, а затем подняты на штыки. 
Первая волпа атакующие понесла боль-
шие потери и откатилась назад. 

Через некоторое время немцы с пре-
восходящими силами вновь двинулись 
на наши боевые порядки и несколько 
потеснили irx. Тогда бойцы рванулись в 
штыки, выбили немцев и заняли пре-
жние рубежи. Триста трупов немецких 
солдат и офицеров остались на поле 
боя. 

Несколько раз в течение дня немцы 
пытались атаковать наши позиции. Не 
тщетно! Массированным огнем грар-
дейских батарей, действиями штурмо-
вой авиации было уничтожено еще 
200 гиглеровцев. Два батальона оказа-
лись разбитыми. 

Н. ИЛЬИНСКИЙ. 

I 
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У С Л О В И Я 
Всесоюзного социалистического  соревнования колхозов,  районов, областей,  краев и республик 

за высокий урожай и дальнейший под'ем колхозного  животноводства 
В ответ на первомайский приказ На-

родного Комиссара Обороны товарища 
Сталина колхозники и колхозницы сель-
скохозяйственной артели «Путь кресть-
янина», Чистоозеряого района, Новоси-
бирской области, и артели имени 
Сталина, Кугалинского района, Алмаг 
Атинской области, Казахской ССР, об-
ратились ко всем колхозникам и кол-
хозницам страны с предложением ор-
ганизовать Всесоюзное социалистичес-
*юе (соревнование к̂олхозов, районов, 
областей, краев и республик за высо-
кий урожай и перевыполнение госу-
дарственного плана развигия животно-
водства, чтобы помочь нашей героичес-
кой Красной Армии окончательно раз-
громи гь ц 1942 году немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Поддерживая инициативу колхозни-
ков сельхозартелей «Путь крестьяни-
на» я имени Сталина, Народный Ко-
миссариат Земледелия Союза ССР и 
Политическое Управление Наркомзема 
СССР об\являют следующие условия 
«мрадистического соревнования: 

1. ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 

По колхозам 

Победителями в соревновании будут 
считаться та колхозы, которые пере-
выполнят государственный план яро-
вого я ювимого оева, обеспечат хороший 
уход за посевами, своевременно и без 
потерь проведут уборку урожа1я и собе-
рут фактический урожай по зерновым, 
техническим культурам, овощам и кар-) 
тофелю о лактара выше планового, вы- i 
полнят план вспашки паров и зяби, до- [ 
Срочно выполнят обязательные поставки 
государству по рьряу и своевременно 
выполнят обязательства по поставкам 
остальных сельскохозяйственных про-
дуктов и натуроплате за работы, про-
изведенные МТС, перевыполнят план 
выращивания молодняка и увеличения 
поголовья окота и выполнят план раз-
вития животноводства по остальным по-
казателям, а такжо план накопления 
Кормов и обеспечат помещениями все 
поголовье скота. 

По районам 

Победителями в соревновании будут 
считаться те районы, которые перевы-
полнят государственный план ярового 
и озимого сева, обеспечат хороший уход 
за посевами, своевременно и без по-
терь проведут уборку урожая и соберут 
фактический урожай по зерновым, тех-
ническим культурам, овощам и карто-
фелю о гектара, выше планового, вы-
полнят план вспашки паров и зяби, вы-
полнят государственный план развития 
Животноводства по воем показателям, 
а также план накопления кормов на 
голову скота я обеспечат своевремен-
ное выполнение колхозами района обя-
зательств перед государством по по-
ставкам Сельскохозяйственных продук-
тов я натуроплате за работы, произ-
веденные МТС. 

По областям, краям и республикам 

Победителями в соревновании будут 
считаться те области, крал и респуб-
лики, которые перевыполнят государ-
ственный план посева яровых и озимых 
культур, обеспечат хороший уход за 
посевами, своевременно д без потерь 
проведут уборку урожая и соберут фак-
тический урожай по воем культурам с 
гектара не ниже планового, успешно 
проведут вспашку паров и зяби, вы-
полнят государственный план развития 
фйотноводотва и план накопления кор-
мов на голову скота и обеспечат свое-

временное выполнение колхозами обязан ( Переходящее Красное Знамя Госу-j личпик социалистического сельского 
тельств перед государством по постав- дарственного Комитета Обороны облис- хозяйства». Награждение значком про-
кам сельскохозяйственных продуктов и'полкомом, крайисполкомом, Совнарко-
натуроплате за работы, произведенные! мом республики передается лучшему 

мтс. | • щ~ит '"ш 
II. ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ 

КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

По колхозам 

Победителями в соревновании будут 
считаться те колхозы, которые перевы-
полнят государственный план выращи-
вания и контрактации молодняка, а 
также увеличения поголовья всех видов 
животных, удоя коров, настрига шер-
сти, делового выхода поросят на сви-
номатку и выполнят план развития жи-
вотноводства по остальным показате-
лям, перевыполнят план накопления 
кормов на голову скота, обеспечат скот-
ными дворами вое поголовье животных 
и своевременно подготовят их к зимов-
ке 1942—43 г., выполнят план по по-
севным площадям и урожайности сель-
скохозяйственных культур, своевремен-
но выполнят обязательства перед госу-
дарством по поставкам сельскохозяйст-
венных продуктов и натуроплате за 
работы, произведенные (МТС. 

По районам, областям, краям 
и республикам 

Победителями в соревновании будут 
считаться те районы, области, крал и 
республики, которые перевыполнят го-
сударственный план выращивания и 
контрактации молодняка, а также уве-
личения поголовья крупного рогатого 
скота, свиней, овец и лошадей, перевы-
полнят план по удоям молока и нгь-
стригу шерсти, выполнят государствен-
ный план развития животноводства на 
1942 год по остальным показателям, 
выполнят план накопления кормов на 
голову скота, обеспечат своевременное 
ВЫПОЛЗКУгие обязательств перед госу-
дарством по поставкам оельскохозяй 
ственных продуктов и натуроплате за 
работы МТС. 

* • * 

Колхозу — победителю в социалис-
тическом соревновании присуждается 
переходящее Краевое Знамя облзем-
отдела, крайэемотдела и Наркомзема 
республики. 

Району — победителю в социалисти-
ческом соревновании присуждается пе-
реходящее Красное Знамя Народного 
Комиссариата Земледелия Союза ССР 

Области, краю, республике (облис-
полкому, крайисполкому, Совнаркому 
республики)— победителю в социалисти-
ческом соревновании за высокий уро-
жай вручается по решению Государст-
венного Комитета Обороны переходя-
щее Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны и выдается денеж-
ная премия для премирования отли-
чившихся колхозников, колхозниц, 
звеньевых, бригадиров, специалистов, 
руководителей колхосоз, сельсоветов, 
районов, области, края, республики. 
Области, краю, республике (облиспол-

кому, крайисполкому, Совнаркому рес-
публики)—победителю в социалистиче-
ском соревновании за перевыполнение 
государственного плана развития жи-
вотноводства вручается по решению 
Государственного Комитета Обороны 
переходящее Красное Знамя Государ-
ственного Комитета Обороны и выдает-
ся денежная премия для премирова-
ния отличившихся колхозников, колхоз-
ниц, заведующих животноводческими 
фермами, специалистов, руководителей: 
колхозов, сельсоветов, районов, обла-
сти, край, республики. [ 

колхозу—победителю в социалистиче-
ском соревновании. 

Колхозу, которому передается Кра-
сное Знамя Государственного Комитета 

изводится приказом Народного Комис-
сара Земледелия Союза ССР по пред-
ставлению областного, краевого зе-
мельного отдела, Наркомзема автоном-
ной или союзной республики. Лучшие 
полеводческие бригады и звенця и жи-

Обороны, вручается денежная премия, вотноьодческие фермы награждаются 
Колхозам — победителям в социали- «Похвальной грамотой Народного̂  Ко-

стическом соревновании за высокий уро-
жай для премирования отличившихся 
колхозников, колхозниц и руководящих 
работников колхозов, а также на про-
ведение культурно-бытовых мероприя-
тий устанавливаются денежные премии: 

первых премий — 5, 
вторых премии — 15, 
треп.их премий — 30. 
В таком же количестве устанавлива-

ются премии колхозам — победителям 
в соревновании за перевыполнение го-
сударственного плана по животновод-
ству. 

Районам—победителям в социалисти-
ческом соревновании за высокий уро-
жай дня премирования отличившихся 
работников районов, а также на про-
ведение культурно-бытовых мероприя-
тий устанавливаются денежные премии: 

первых премий—две, 
вторых премий—четыре, 
третьих премий—шесть. 
В таком же количестве и разме-

рах устанавливаются денежные премии 
для районов—победителей в социали-
стическом соревновании за перевыпол-
нение государственного плана по жи-
вотноводству. 

Передовики социалистического со-
ревнования на1раждаются зпачком «Ог-

миссариата Земледелия Союза ССР». * * * 

Предварительные итоги социалисти-
ческого соревнования по колхозам, рай-
онам, областям, краям и республикам 
подводятся два раза! в год: первый раз 
—после завершения весеннего сева и 
второй раз—после уборки урожая, се-
ва озимых и зяблевой пахоты. Окон-
чательные итоги подводятся в конце 
сельскохозяйственного года, но не позд-
нее 25 января 1943 года. Итоги со-
циалистического соревнования по жи-
вотноводству подводятся покварталь-
но, раз в три месяца. 

Результаты соревнования публику-
ЮТЗЦ в центральных и местных газетах. • * • 

Народный Комиссариат Земледелия 
Союза ССР и Политическое Управ-
ление Наркомзема СССР призывают 
руководителей колхозов, земельных ор-
ганов, машинно-тракторных станций, 
политотделы МТС возглавить социали-
стическое соревнование за высокий уро-
жай и дальнейший под'ем животновод-
ства в колхозах н тем самым дать 
стране и Красной Армии еще больше 
сельскохозяйственных продуктов, необ-
ходимых для скорейшей победы над 
немецкими оккупантами. 

Укрепляем свой колхоз 
Колхоз с. Титовсюое Выпуковского 

сельсовета план посева зерновых пере-
выполнил : вместо 64 гектаров засеяно 
овсом 69 гектаров, из них 2 гектара— 
в фонд обороны. Закопчена В6С6ННАЯ 

посадка картофеля на 41 гектаре. 
К летней посадке колхоз подгото-

вил 2 гектара земли, хорошо удобрил 
ее, два раза провел вспашку. Летнюю 
посадку картофеля колхоз начнет 18 
июня. 

На огородах колхоза овощи уже- да-
ли всходы. Колхозницы и школьники 
приступили к прополке свеклы, зани-
мающей 6 гектаров. Пропололи и пше-
ницу. Ранняя капуста высажена; из 
овощей осталось закончить лишь вы-
садку огурцов—1,2 гектара и рассады 
поздней капусты (4 гектара). 

Овощеводки т.т. Ларионова и Мат-
веичева всю весну безотказно труди-
лись в парниках. Они обеспечили кол-
хозу 140 рам хорошей капустной рас-
сады. Каждая из овощеводок уже за-
работала около 50 трудодней. 

Среди колхозников вообще нет и не 
было отлынивающих от работы. Необ-
ходимость проведения весеннего сева 
в сжатые сроки подтянула людей, мо-
билизовала вое их силы, научила ра-
ботать быстро и не считаться со вре-
менем. Все 4 полеводческих бригады 
работали на совесть. Особенно надо 
отметить пахарей-женщин, перевыпол-
нявших ежедневную норму: Е. В. Мер-
кулову, А. М. Потапову, Е. Д. По-
тапову, В. А. Малышеву. 

Подросла в !крлхозе и молодая смена 
—подростки В. Касаткин, 16 лет, 
В. Акимов, 14 лет, В. Блинов, 14 лет, 

•наравне со взрослыми и пахали и 
бороновали. Зимой они же участвовали 
в дровозаютовках. Без дела они не при-
выкли сидеть, и у каждого уже зара-
ботано около 70 трудодней. 

Пол(я у нас отдалены от селения, воз-
вращаться на завтрак не приходилось, 
слишком много уходило бы времени 
зря. Поэтому бригады уходили в по-
ле с 7 часов, в 13 часов возвраща-
лись обедать, а с 15 опять работали в 
поле до позднего вечера. 

Тягловый состав у нас хороший, это 
во многом облегчило нам весенние ра-
боты. Конюх тов. Ларионов образцо-
во ухаживает за лошадьми, следит, 
чтобы они не болели и во-время отды-
хали. Корм для них мы заготовили в 
достаточном количестве, даже и сей-
час есть еще запас сена. 

Тов. Ларионов является и заведую-
щим конефермой. У нас два своих про-
изводителя. Покрыты 16 маток. Теперь 
проводим случную кампанию по сосед-
ним колхозам. 

Наши животповодческне и птицевод-
ческие фермы тоже развиваются: кол-
хоз законтрактовал 36 телят, 27 овец 
и 50 кур. 280 цыплят мы берем из Пти-
цеграда. Деньги за них уже перечисле-
ны и корм отвезен полностью. 

Своей работой мы всячески стремим-
ся улучшать свой колхоз, укреплять 
его. Чем усиленнее будем работать, 
тем больше пользы принесем государ-
ству, укрепим тыл, поможем фронту 
скорее выгнать хищного врага с на-
шей земли. 

К. С. Романов, 
председатель колхоза. 
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