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Что я сделал и делаю для дальнейшего и 
неуклонного развертывания социалистического 
соревнования, для его массовости, гласности 
— такой вопрос обязан повседневно ставить 
перед собою каждый руководитель партийной, 
профсоюзной, комсомольской организации, каж-
дый агитатор, каждый активист. И не только 
ставить, но и успешно разрешать. 

Iяавное в соревновании 
—гласность 

Сущность социалистического сорев-
ног.чния заключается в том, что, со-
ре снуясь друг с другом, рабочие до-
биваются пе только личных производ-

веяных успехов, но и успехов всего 
коллектива, всего предприятия it це-
лом. Здесь интересы личные, общо 
стзоняые и государственные неразрыв-
но слиты в единое целое. 

Hal наших фабриках и заводах сей-
час мастера и лучшие пронзводственнц-

но хранят под семью замками свои 
«производственные секреты». Наобо-
рот, то, что они придумывают нового 
в сиоей работе, будь это рационали-
заторство, изобретение, или какой-ни-
Судь особый свой способ обработки 
того или иного изделия,—они делают 
достоянием всего коллектива. 

Отсюда совершенно ясно, <гто основа 
-социалистического соревнования — это 
самая широкая передача производствен-
ного опыта лучших работников вся-
ческими путями—при помощи личного 
показа., рабочих лекций, бесед, при по-
мощи стенной печати. Гласность—необ-
ходимейшее условие дли успеха оорев-
норанич-

В начавшемся Всесоюзном социали-
стическом соревновании наши передо-
вые предприятия н лучшие люди на 
всех промышленных предприятиях уже 
добились и вновь добиваются произ-
водственных достижений. По передача 
их oinJTa еще не везде поставлена 
хорошо. Нередко достижения того или 
иного стахановца, бригады, комплек-
та или смены не выходят за стены свое-
го неха. Еще не все средства, гласно-
сти используются. 

На Трикотажной фабрике неплохо 
освещается ход аоциалистического сот 
ревнования. Здесь во-время вывеши-
ваются показатели производительяостц 
труда .соревнующихся мржду собой 
смен, комплектов, бригад, здесь вошла 
А систему передача опыта стахановок 
отстающим работницам. Но широкой 
передачи опыта на этой фабрике все 
же нет: лекции и беседы рабочих со 
всем фабричным коллективом орга-
лтгзовывакггся, а стенная печать плохо 
передает опыт лучших людей всему 
коллективу. Это большой недостаток. 
К сожалению, он имеется на очень мпо-
гях наших промпредприятиях. 

Партийным и профсоюзным организа-
циям следует учесть ото п сделать все 
ОТ них 'зависящее для того, чтобы ос-
нову соревнования—передачу опыта, 
гласность ввести в повседневный про-
изводственный быт, в постоянную, не-
ослабляем ую систему. * 

Ратификация Договора между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе 
в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе 

и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны 
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, 

заслушав сообщение Народного Комиссара Иностранных дел товарища 
Молотова Вячеслава Михайловича о заключении Договора между Со-
юзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королев-
ством в Великобритании о Союзе в войне против гитлеровской Герма-
нии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны и предложение Правительства о ратификации Договора, 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить внешнюю политику Правительства. 
2. Ратифицировать Договор между Союзом Советских Социали-

стических Республик и Соединенным Королевством в Великобритании 
о Союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, заклю-
ченный в гор. Лондоне 26 мая 1942 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 18 июня 1942 г. 

ОТ СОВЕТСКОГО  ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 19 июня 

СТОЛОВАЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Проявляя заботу о нашей смене 

—о детях, исполком городсного 
совета постановил открыть сто-
ловую для детей со слабым здо-
ровьем. 

Трерт столовых (тов. Любимов) 
взял на себя организации этого 

О сбор, детей производит дет-
ская поликлиника и тубдиспансер. 

Столовая открывается в бли-
жайшие дни. 

К. ХИНКУС. 

В течение 19 июня на Севастополь-
ском участке фронта продолжались 
ожесточенные бои. 

Па других; участках фронта суще-
ственных изменений не произошло. 

Нашим кораблем в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника водо-
измещением 15 тысяч тонн. 

* « * 

За 18 июня частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто-
жено или повреждено 25 немецких ав-
томашин! е войсками и груза-ми, 30 по-
возок с боеприпасами, нодавлен огонь 
6 артиллерийских батарей и 20 пуле-
метных точек, взорвано два склада с 
боеприпасами, потоплен торпедный ка-
тер противника 

* * * 

На .Севастопольском участке фронта 
немецко-фашистские войска, не счи-
таясь с огромными потерями, ведут 
ожесточенные атаки наши* оборони-
тельных рубежей. Наши нехотпнцы, 
морящ ц артиллеристы, отбивая ата-
Щ противника, наносят ему все новые 
и новые удары. Только в течение од-
ного дня героические защитники Се-
вастополя уничтожили свыше- полка 
пехоты противника и 20 немецких тан-
ков. Огнем зендаюй артиллерии сбито 
10 самолетов противника. 

« * * 
Части, действующие на, одном из 

участков Ленинградского фронта, уни-
чтожйлн 3 орудия противника!, 5 стан-
ковых пулеметов и взорвали склад о 
боеприпасами. Немцы потеряли уби-
дами до 300 солдат и офицеров, >_ * * * 

Отряд паших бр^цаэ (Калининский 
фронт) проник в тыл противника и 
устроил несколько засад в районе дег 
ровни С. Наши бойцы, ничем не ви-
дав себя, пропустили по дороге 1-5 не-
мецких автоматчиков. Вслед за ни-
ми подошла колрина. пехоты против-
ника. [[однустав гитлеровцев почти 
вплотную, наши бойцы открыли огонь 
из автоматов и пулеметов и уничто-
жили более 200 немецких солдат и 
офицеров. 

* * * 

Обнаружив место скопления враже-
ской пехоты, минометчики подразде-

ления лейтенанта Нагорного дали не 
сколько метких залпов. Немцы по-
спешно разбежались, оставив 80 уби-
тых и раненых солдат. 

*  * « 

В мае месяце немецкое командова-
ние бросило против группы партизан 
ских отрядов Ленинградской области 
большую карательную экспедицшо с 
артиллерией, танками п самолетами. За 
месяц боевых действий партизаны под 
командованием т?- В, и О. уничтожили 
2.570 немецких солдат и офицеров 
подбили 20 танков, пустили под от-
кос 5 железнодорожных составов 
один бронепоезд. Партизанам ц захва-
чены большие трофеи. 

* # * 

Группа цартдаан под руководством 
тов. Д., действующая н одном из рай 
одой Гомельской области, пустила под 
откос немецкий состав с горючим. 
Сгорело 30 цистерн и 13 немецких 
солдат из охраны состава. 

* * * 

Нленньш еолдат испанской «Голубой 
дивизии» Антонио Фабра Гомес рас-
сказал: «Я служил в иностранном ле-
гионе в Испанском Марокко. В марте 
капитан собрат роту и сказал, что он 
получвд црдааз выделить 15 человек 
в «Голубую дивизию». Так как добро-
вольцев не оказалось, он предложил ус-
троить жеребьевку. В число пятнадца-
ти попал и я. Рассказы старых сол-
дат вызвали у нас уныние. Скоро 
попав на фронт, мы испытали много 
больше того, что нам рассказывали 
Тяжелые бои с русскими измотали 
нае. Госпиталь дцвдали переполнен 
больными и ранеными. Они валяются 
на полу на грязных соломенных меш-
ках,. все завшивели. Питание отврати-
тельное. Немцы как-то узнали, что 
среди пополнения много недовольных, 
и поэтому не доверяют испанцам. Тех 
немногих солдат, которые действи-
тельно приехали добровольно, » ди-
визии называют «самоубийцами». Над 
ними открыто смеются и издеваются». * * * 

Польские патриоты недалеко от 
л. Лодзь обстреляли огнем из пулемета 
транспортный самолет оккупантов. ,Са/-
молот загорелся и упал на землю. 

На двух  предприятиях 

ОПРАВДЫВАЮТ 

ЗВАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ 

Ритмично работают цеха завода, где 
директором т. Костиков. Ежедневно 
график показывает выполнение плана. 
В цехах кипит жизнь, борьба за пер-
вое место в соревновании. 

Цех, руководимый начальником Бо-
дановым, соревнуется с третьим цехом. 

На 19 црня цех Боданова уже вы-
полнил 60,5 процента месячного за-
дания. 

Крепко борются стахановцы за свое 
первенство, показывают замечательный 
примеры социалистического труда. 

.Сварщик цеха тов. Нестеров, вы-
полняющий сварку деталей, считаю-
щейся вредной работой, добился уп-
лотнением рабочего дня выполнения 
нормы на 337 процентов.' Жестяшц»-
ца т. Харитонова, одна из лучших ра-
ботниц-жестянщиц, вырабатывает до 
280 процентов. Штамповщица т. Ле-
вина соревнуется с подсобным рабо-
чим т. Михеевым, обслужишиощнм 
штамповщиков. Он убирает от стан-
ков всю заготовленную продукцию, но 
допуская загрузки у станков. Его вы-
полнение—203 процента нормы. 

Едва, успеет т. Михеев убрать, как 
со станка т. Левиной уже снова набе-
гают готовые изделия. .Соревноваться 
с Лею трудно. Левина дает 265 про-
центов нормы. Хорошо зная свой пресс, 
она на ходу устраняет мелкие де-
фекты, не дожидаясь механика. 

Цех, где начальником тов. Радо-
чинский, занимает второе место. У 
него тоже хорошие показатели: на 19 
июня цех уже выполнил месячное за-
дание на 57 процентов. 

Но цех, где начальником т. Лив-
шиц, пока отстает. Он выполнил про-
грамму лишь на 31 процент. 

—Не должно быть ни одного рабо-
чего, не выполняющего план,—заявля-
ют рабочие завода.—Отстающие во-
эорят завод! 

ЗНАМЯ СТАХАНОВСКОГО ТРУДА 

ДЕРЖАТ ВЫСОКО 

Ни одной минуты разговоров, хож-
дений, крадущих время у производст-
ва.—Это лозушп вязального цеха Три-
котажной фабрики. Цех действительно 
работает, не покладая рук. ,С начала 
месяца его выполнение—122 процен-
та нормы (начальник тов. (Огукалов). 

Впереди смена «Б». Молодой началь-
ник смены—т. Илюхина. За этой пер-
вой стахановкой цеха идут и осталь-
ные, болеющие душой за производст-
во, за первенство своей смены. 

Тов. Пчелкина работает с исключи-
тельной напряженностью — она при 
обязательстве в 140 процентов дает 
выполнение плана на 204. Работницы 
В. Р. Афонина и Новикова выполня-
ют нормы выработки от 160 до 195 
процентов. 

Лучшая из бригад вязального цеха 
—бригада № 2 смены «Б» мастер» 
Сергеевой—ее показатели 158 процен-
тов. 

—Знамя стахановского труда дер-
жим высоко, и сделаем все, чтобы удер-
жать его в своих руках! 

А. Н. Николаев, 
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ДОБЬЕМСЯ ТАКОГО ОБИЛЬНОГО УРОЖАЯ, КАКОГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ НАШИ ПОЛЯ! 
С районного совещания передовиков сельского хозяйства 

18 июня, по созыву исполшггелыго-
ico комитета районного совета и рай-
онного комитета ВКП(б), состоялся в 
Загорске—в летнем театре парка куль-
туры районный слет передовиков сель-
ского хозяйства. 

Кроме лучших стахановцев социали-
стических полей—полеводов, овощево-
дов и животноводов, на слет были со-
званы также передовики-трактористы 
Загорской и Хотьковской МТ,С, предсе-
датели исполкомов сельсоветов и пра-
влений колхозов, секретари партий-
ных организаций на селе, специали-
сты по сельскому хозяйству] и предста-
вители сельской интеллигенции. • 

Зал театра, вмещающий 700 человек, 
был полон. 

На слет прибыли представители от 
Пушкинского и Константиновекого рай-
онов, соревнующихся с Загорским рай-
оном, а также от Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. 

.Слет открыл председатель исполкома 
районного совета т. Давыдов. 

iO докладом об итогах весеннего се-
да в районе, очередных задачах по 
уходу за посевами, уборке урожая, 
сдаче государству сельскохозяйствен-
ных продуктов, а также о мероприя-
тиях по восстановлению в районе кол-
хозного животноводства выступил се-
кретарь районного комитета ВКН(б) 
тов. И! Г. Дромо®. 

Отметав прежде всего те задачи, 
которые в дни великой отечественной 
войны стоят перед всеми работника-
ми социалистического сельского хозяй-
ства, нашу общую боевую готовность 
выполнить приказ товарища Сталина, 
докладчик перешел к анализу того, как 
мы в области сельского хозяйства, вы-
полняем этот исторический приказ 
любимого вождя. 

Благодаря трудовому энтузиазму 
колхозников и колхозниц, своевремен-
ной заботе большинства колхозов о се-
менах, весенний сев в районе закончен 
с итогами, не худшими, а лучшими, чем 
в 1941 году. Па 15 июня план 'Весенне-
го сева но району выполнен на 100,6 
процента, а в прошлом году на это 
же число он был выполнен только на 
95,6 процента. 

Колхозы сельсоветов: Шараповско-
го (председатель т. Кузьмин), ,Соснин-
ского (т. Лавров), Леоновского (,тов. 
Шагеев), Выпуковского (т. Лобачев) 
закончили вое посевные работы в сжа-
тые военные сроки и добились посева 
36 гектаров сверх установленного для 
них плана. 

—В выполнении плана весеннего сева 
в районе не малую роль сыграли и 
МТС,—отмечает докладчик. — В этом 
году Загорская МТС выполнила свой 
план веоеине-посевных работ на 139, 
а Хотьковская МТ,С—на 126 процен-
тов. 

Отметив также ряд недостатков в 
работе МТС, отдельных бригад, и в 
работе колхозов (недостаточный coop зо-
лы, куриного помета;, вывозка удобре-
ний, недостаточное проведение во вре-
мя сева всех необходимых при этом 
агротехнических мероприятий, имев-
шиеся попытки некоторых колхозов (с. 
Уголки и друг.) сснть некондиционными 
семенами и т. д.), докладчик пере-
шел к очередным задачам, стоящим 
перед колхозами. 

— Прополка и междурядная обра-
ботка посевов и1 подкормка их имеют 
в этом году исключительное значение, 
—говорит И. Г. Хромов.—Однако про-
полка в колхозах района идет неудов-
летворительно: на 17 июня прополото 
лишь немногим больше 20 проц. к име-

ющемуся плану. Необходимо ускорить 
проведение прополки, привлекая для 
этих работ всю рабочую силу колхо-
зов. 

На посевной площади района зани-
мают значительное место озимая пше-
ница и рожь. Уже сейчас надо забо-
титься о будущем урожае. А между 
том, план под'ема паров на 15 июня 
Загорской МТС выполнен на 46, а 
Хотьковской на 43 процента. Необхо-
димо форсировать эти работы. 

Неблагополучно положение и с ре-
монтом сельскохозяйственных машин, 
необходимых на уборке урожая. Так, 
например, из 130 потребных нам се-
нокосилок отремонтировано только 82, 
из 160 конных граблей—49, из 140 
ж|аток—48 и т. д. Нам нужно не 
менее 1.000 повозок, а сейчас имеет-
ся в колхозах только 581. Еще ху-
же. обстоит дело с ремонтом комбай-
нов и молотилок. 

Докладчик особо подробно остано-
вился на вопросе вынолнения в этом 
году плана государственных поставок. 
В прошлом году мы имели большое 
недовыполнение их. В этом году кро-
ме досрочного выполнения плана гос-
поставок, мы должны также покрыть 
прошлогодние недоимки по всем видам 
заготовок. Уже сейчас некоторые кол-
хозы начали сеноуборку. Лучшее се-
но первого укоса должно быть сдано 
государству—для нужд Красной Ар-
мии. 

Так же подробно докладчик говорил 
и о мерах по развитию в районе об-
щественного живоп:оводства. Задача 
состоит в том, чтобы в 1942 году 
добиться по каждому колхозу и сов-
хозу восстановления поголовья скога 
и животноводческих ферм до довоен-
ного уровня. Хотя за 5 месяцев этого 
года, по сравнению с количеством ско-
та в колхозах района на 1-ое ян-
варя, поголовье скота, увеличилось по-
чти вдвое, но все же, как восстанов-
ление животноводческих ферм, так и 
контрактация тел яг, идут не вполне 
удовлетворительно. Наряду с такими 
колхозами, как Антипнно, восстановив-
шим две фермы, Гальнево, восстано-
вившим 3 фермы, мы имеем еще кол-
хозы, где до сих пор еще ни одна 
животноводческая ферма не вос-
становлена. Наша основная задача 
привлечь к контрактации животновод-
ческого молодняка всех владельцев ко-
ров. 

Успех проведения всего комплекса 
предстоящих нам сельскохозяйственных 
работ зависит от того, насколько ус-
пешно мы будем развивать социалис-
тическое соревнование между колхо-
зами и рнутри колхозов, а также от 
того, насколько активно и умело бу-
дет проводиться па селе политмассовая 
работа. 

После доклада развернулись ожйв-
ленные прения. Выступило 19 человек. 

Первому было предоставлено слово 
председателю исполкома Шараповско-
го сельсовета т. Кузьмину. Он поде-
лился опытом работы исполкома сель-
совета и лучших колхозов этого сель-
совета. 

—Нам помогло выйти на первое ме-
сто,—говорит он,—то, что мы во-вре-
мя начали выборочную пахоту. Неук-
лонное проведение закона о выработ-
ке трудодпей подняло дисциплину сре-
ди колхозников; они выходили на рабо-
ту ежедневно, в любую погоду1, о 3—4 
часов утра. Широко была проведена 
ручная обработка почвы под огороды 
—8 гектаров. Безусловную пользу об-
щему делу принесло открытие в кол-
хозах детских яслей. 

Сейчас в колхозах Шараповского 
сельсовета прополото 150 гектаров 
озимых, поднято 197 гектаров паров; 
к уборке подготовлен весь сельхозин-
вентарь, приведены в порядок все са-
раи и овины. 

Опытом своей работы поделилась 
также председатель колхоза е. Жуч-
ки тов. Корунова. 

Председатель колхоза с. Лешково 
т. Хрулев указал на особо важное зна-
чение для успеха сельхозработ пра-
вильно проводимою учета труда.. Толь-
ко лишь правильно поставленный учет 
труда даст возможность неуклонно 
проводить в жизнь закон о выработке 
минимума трудодней колхозниками. 
Сейчас из 70 членов колхоза с. Леш-
ково не выполнили установленного ми-
нимума трудодней 6 человек. Провер-
кой установлено, что 2 из них не вы-
полнили закон но уважительным при-
чинам, а 4—по неуважит&шшм. Де-
ла о них уже переданы в нарсуд. 

—[Сейчас мы уже начали косить,— 
заявил т. Хрулев.—А как пригород-
ное селыю снабжает нас косами, сер-
пами, брусками, граблями? Пока — 
никак. Нет также колесной мази, а 
ведь мы должны лучшее сено перво-
го укоса немедленно сдать для Красной 
Армии. Нужно учесть эту безотлага-
тельную нужду колхозов. 

Председатель колхоза с. Парфенове 
т. Белова резко критиковала работни-
ков райзо за их малодейственную по-
мощь недавно выдвинутым председате-
лям колхозов. В райзо еще до сих пор 
не изжита волокита и бюрократиче-
ское отношение к руководителям кол-
хозов, приходящим к ним за. советом, 
или за помощью. 

Опытом своей работы поделились так-
же председатель Воздвиженского сель-
совета, т. Белов, звеньевая, предста-
витель Пушкинского района т. Воро-
жейкина, председатель Соснинского 
'сельсовета т. Лавров, бригадир трак-
торной бригады Хг  3 Хотьковской 
МТС т. Морозов, председатель Выпу-
ковского сельсовета тов. Лобачев и 
другие товарищи. 

Выступивший на слете военный про-
курор т. Шарков дал несколько дело-
вых советов руководителям колхозов по 
оформлению материалов па привлекае-
мых к ответственности за невыполне-
ние закона о выработке минимума тру-
додней. На ярких и конкретных при-
мерах военный прокурор убедительно 
доказал необходимость в этом году 
усиления охраны урожая и револю-
ционной бдительности. 

После выступления специалистов по 
сельскому хозяйству т.т. Бонч-Бруе-
вича,̂  Дьякова и других, после призы-
ва к молодежи района работать на 
уборке по-фронтовому, сделанного от 
имени райкома ВЛКСМ его секрета-
рем тов. Куприяновой, следует особо 
отметить выступление зав. РОНО тов. 
Игнатьева, построенное па конкретных 
фактах плодотворной работы школь-
ников—детей колхозников в колхозах 
района. Так, например, в колхозе с. 
Назарьево 27 школьников за время ве-
сеннего сева заработали 944 трудо-
дня. Есть такие школьники, как Ана-
толий Агапов, выработавший за ве-
сенний сев 160 трудодней, и другие. 

Огроя свое выступление на про-
стых, доходчивых до колхозников сло-
вах, на конкретных примерах, выс-
тупивший в конце совещания пред-
седатель исполкома районного совета 
т. Давыдов предупредил всех работ-
ников сельского хозяйства о том, что 
успокаиваться некоторыми достижени-
ями на весеннем севе еще рало. 

— Мы кончили сев, — говорит он, 
—раньше, чем в довоенные годы. Но 
это так и должно быть: ясно, что в 
военное время мы и должны работать 
лучше Г Но нельзя забывать, что труд-
ности еще впереди. Мало посеять хо-
рошо, надо вырастить урожай, цан^ 
убрать его без потерь, надо bo-j»j 
мя сдать государству хлеб. Значит, 
главная работа впереди, трудностей 
будет много, но не все к ним ;гото 
вы. 

Уже сейчас надо иметь сушилки, го-
товить тару, чинить мешки для зер 
на, плести корзины для картофачя. 

—.V некоторых колхозников есть та-
кое стремление,—говорит тов. Давы; 
—лучше попозднее проведем работы, 
Зато сделаем сами, своими руками, 
без помощи других. Люди гонятся за 
трудоднями, но в этой погоне они мо-
гут многое потерять. Много ли ость 
заявок от наших колхозов на мобили-
зацию дтя них в городе рабочей си-
лы? Всего две. Необходимо учеств 
некоторым колхозам необходимость в 
этом году использовать у себя в кол-
хозе мобилизуемое на полевые работы 
го{)одскос население. 

Далее тов. Давыдов говорит AJ ТОМ, 
что сейчас необходимо провести до-
полнительный посев проса и гречихи, 
получить которые можно в «Заготзер-
но». До урожая остались считанные 
дни. Надо встретить у|ж>Жай в полной 
готовности, во всеоружии. 

В заключительном слове секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Хромов призвал 
передовиков сельскою хозяйства к то-
му, чтобы, разъезжаясь со слета в свои 
колхозы, они перенесли опыт, полу-
ченный здесь от других передовиков, 

'практику своей работы,, учли все 
недостатки, немедленно начали бы 
подготовку к уборочным работам с 
тем, чтобы провести уборочную кам-
панию в сжатые сроки, убрать уро-
жай во-врем я и без потерь, выпол-
нить первую колхозную заповедь — 
лучшие продукты сдать государству, 
чем оказать помощь Красной Армии. 

Главным условием для успеха пред-
стоящих работ является правильная 
организация труда. Нужно вовлечь в 
работы всех трудоспособных, правиль-
но распределить рабочую силу. Пред-
седатели колхозов и бригадиры дол-
жны лично заниматься вопросами орга-
низации труда, для точного учета 
труда, для промерки и других работ, 
связанных с учетом, привлечь счето-
водов и представителей сельской ин-
теллигенции. 

Тов. Хромов указывает также на 
то, что нужно будет проводить весь 
комплекс уборочных работ одновре-
менно, не допуская разрыва между 
ними и вредной очередности. 

В заключение тов. Хромов призвал 
руководителей колхозов и колхозников 
выполнить Долг перед родиной, вырас-
тить и убрать без потерь высокий во-
енный урожай, досрочно сдать лучшую 
1тродукцию государству, покрыв за-
долженность прошлого года. 

* * * 
Районное совещание передовиков 

сельского хозяйства выработало кон-
кретное решение о мерах для успеш-
ной уборки урожая, сдачи госуда!р-
ству сельскохозяйственных продуктов 
и восстаноатения животноводства в 
районе. 
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