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Помогать Красной Армии — значит проявлять 
в труде доблесть и геройстве, достойные боевых 
подвигов наших воинов. 

Каждая перевыполненная норма—это удар по 
врагу! 

Каждый успех, в социалистическом соревнова-
нии приближает час окончательного разгрома не-
мецко-фашистских банд! 

Еще больше • 
укрепим МПВО 

За последнее время фашистские воз-
душные пираты усилили Свою актив-
ность в нападениях на наш тыл. Пра 
ида, им эти попытки стоят дорого: со-
.изтские славные летчики во-время 

встречают фашистских воронов, и не 
мало стервятников из нерпой фашист-
ской стаи закончило бесславно свой 
путь к подмосковным об'ектам. Но 
факт остается фактом — угроза воз-
Душного нападения еще отнюдь не ми-
новала. 

.г)то обязывает нас быть на-чеку, 
привести все средства, противовоздуш-
ной обороны в полную готовность и 
повседневно проверять состояние 
MIIBO. ' , 

С весны этого года, когда еще была 
сильна послезпмняя вредная самоус-
покоенность, состояние МПВО города, 
безусловно, улучшилось. На многих 
предприятиях (Трикотажная фабрика— 
н-к штаба МПВО об'екта т. Щеинико-
ва; завод, где начальник об'екта тов. 
Костиков, торт) сейчас полностью до-
укомплектованы группы самозащиты, 
бойцы irx проходят практические за-
нятия. 

Одвако, наряду с этим есть отста-
ющие . деле укрепления МГ1 НО иред-
м|.пяЫя. На заводе, iде начальником 
об'екта тов. Кашин, нужно иметь 5 
I руип самозащиты/ а создано только 
дв° 1Г и до сих пор х̂ руцпы самоза-
ииггы на заводе, где начальником шта-
ба об'екга является тов. Вородулнн. 

Есть сдвиги в улучшении оборонной 
работы в домоуправлениях. Здесь ор-
ганизовано 17 групп самозащиты. Не-
которые из них (домоуправление Л§ 10 
—тов. Бочкарева, сектор № 11—тов. 
Востря кова) образцово ироходяг.заня-
тия, но все же этого мало. 

Еще не везде налажена крепкая ди-
сциплина среди бойцов МПВО. Есть 
случаи; когда на сигнал «Воздушная 
тревога» бойцы являются неаккуратно. 

Есть и еще ряд дефектов. До сих 
пор не все команды MIIBO скомплекто-
ваны. Занятия в них проводятся, но 
недостаточно. На очереди — немедлен-
ное укомплектование команд. Опыт ме-
дико-санитарной команды (паи-к тов. 
Осипов) показывает, что девушки мо-
гут быть превосходными, дисциплини-
рованными бойцами. Больше девушек 
надо вовлекать в команды МПВО; луч-
ше проводить занятия с бойцами. 

Неослабляемый коптроль за группа-
ми самозащиты! 

Неослабляемое внимание бойцам мо 
стной обороны! 

НОВЫЕ  ДЕТСКИЕ  ЯСЛИ 
С 1 июля на заводе, где ди-

ректором Н.  И.  Крестов,  от-
крываются детские ясли на 
50 детей. 

Помещение  подыскано, в нем 
проведен необходимый ремонт. 
Приобретаются  инвентарь, 
оборудование-, подбирается 
штат. 

В первую очередь в ясли 
будут приняты дети фронто-
виков. 

П. С. Белов, 
председатель лавкома. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
В течение 26 июня на Харьковском! 

направлении наши войска вели бои 
с наступающими войсками противника. 

На Севастопольском участке фрон-
та наши части отбили несколько атак 
противника. 

На других участках фронта никаких 
изменений но произошло. 

* * * . 

За 25 июня частями нашей авианци 
на различных участках фронта уничто-
жено или повреждено 89 немецких тан-
ков и бронемашин, 200 автомашин с 
войсками и грузами, 20 повозок d бое-
припасами, подавлен огонь 12 батарей 
зенитной и полевой артиллерии, взор-
вано 6 складов с боеприпасами и авто-
цистерна а горючим, разбит железнодо-
рожный состав, рассеяно и частью у ни-
чтожено до трех батальонов нехоты 
противника. 

* * * 

В ночь на 26 июня J 4 немецких 
бомбардировщиков попытались совер-
шить налет на одга об'ект, располо-
женный на дальних подступах к Мо-
скве. Наши' зенитчики открыли шгген-
оирный огонь по врагу, а наши истре-
бители атаковали вражеские самолеты 
в воздухе. Бой длился недолго—6 не-
мецких самолетов «Юнкеро-88» один за 
др\ I им были сгчпи; Остальные повер-
нули й. бежали. Наши самолеты потерь 
не имели. Об'ект не пострадал. 

Па Харьковском направлении немец-
кое командование для поддержки своей 
пехоты вводит в бой значительное чи-
сло танков и авиации. Наши войска са-
моотверженно отбивают атаки против-
ника. В результате упорных боев неко-
торые населенные пункты по несколь-
ку раз переходили из рук в руки. На-
ши бойцы наносят противнику огром-

Вечернее сообщение 26 июня 
ные потери в людях и технике. Пять 
немецких танков приблизились к 
ДЗОТ'ам, где находились бойцы лей-
тенанта Жданова. Головной немецкий 
танк, подорвался на минах. Следовав-
шие за ним машины красноармейцы за-
бросали гранатами и бутылками о го-
рючей смесью. Три немецких танка бы-
ли подбиты и сожжены. На другом уча-
стке красноармейцы тт. Корякин, Шеи-
да, Соловьев, Стругов и Ефимович во 
главе с лейтенантом Квятковсжпм унич-
тожили 6 немецких танков. На одном 
из участков бойцы гвардейской части 
отбили три ожесточенных атаки гитле-
ровцев и уничтожили до 2.000 немец-
ких солдат н офицеров, 60 автомашин, 
90 подвод с грузаки и 4 танка про-
тивника. 

* * * 

Пехота противника атакована пози-
цию, которую занимает рота лейтенан-
та Поликарпова (Брянский фронт). 
Немцам удалось прорваться через пе-
редний край обороны. Тогда наши бой-
цы ответили штыковым ударрм) и в ру-
копашной схватке уничтожили 150 гит-
леровцев. Захвачены пленные. 

* * * 

Наша артиллерийская часть (Юго-
Западный фро1гг) огневым налетом уни-
чтожила 4 орудия противника, 25 под-
вод с военными грузами и до .батальо-
на немецкой пехоты. 

* * * 

Выполняя боевое задание, летчики-
истребители Ильин, Матьченко, Корче-
мак и Роев встретились о 7 «Мессер-
шмитгами». В завязавшемся воздушном 
бою т.т. Ильин и Мальчепко сбили 
но одному самолету противника. Кроме 
того, один «Мессершмитг» был сбит 
групповым ударом. Потеряв три само-
лета, немецкие летчики уклонились от 
дальнейшего боя. 

Белорусские партизаны ведут успеш-
ную борьбу против немецко - фашист -
ских оккупантов. Отряд партизан под 
командованием тов. М. ночыо напал 
на гарнизон противника и уничтожил 
58 гитлеровцев. Захвачено 2 пулемета 
и 30 [винтовок. Партизаны из отряда, 
товарища X. организовали крушение 
немецкого эшелона о.войсками и бое; 
припасами. Через несколько дней, как 
только немцы исправили пуп,, совет-
ские патриош пустили под откос еще 
один железнодороляiый состав против-
ника. 

Плеши,ей солдат 10 роты 436 полка. 
132 немецкой пехотной дивизии Ферди-
нанд Ингер рассказал: «До наступле-
ния на Севастополь 10 рота, насчи-
тывала 140 человек. В первый же день 
боев она потеряла убитыми и ране-
ными 75 солдат. Другие роты постра-
дали еще больше. Уцелевшие солдаты 
настроены очень мрачно. Все ходят, 
как обреченные, они понимают, что 
если не сегодня, так завтра их настиг-
нет смерть». 

За последний месяц в г. Милан (Ита-
лия,/ вернулось 50 итальянцев, послан-
ных в свое время на работу в Герма 
нию. Им удалось бежать с. гитлеров-
ской каторги. Пробравшиеся на родину 
итальянцы рассказывают, что иностран-
ные рабочие, занятые в германской 
промышленности, поставлены в невьшо-
симые условия. Немцы обращаются с 
ними, кале со окотом. Сотни людей еже-
дневно умирают от голода и непосиль-
ного Труда. В связи) d тем, что расска-
зы рабочих вызвали сильное возбужде-
ние населения, фашистские власти от-
дали приказ арестовать всех итальян-
цев, бежавших на Германии. 

На  колхозных полях 
В двух соседних колхозах 

Колхозники сел. Стройково приступили в сенокосу и силосованию. 
Скошено 10 тонн осоки на силос. Яма для силосования подготовлена на 25 тонн. 
9 гектаров земли вспахано под пар, навоз вывезен на поле. 
Колхозники готовятся к уборке зерновых культур.  Отремонтированы две веялки, 

к молотилке сделан новый барабан. 
» « 

* 

Колхоз сел. Ахтырки начал сенокос 22 июня. Скошено за это время 4 гектара 
травы. 

На силос подготовлены сорняки с площади в 3 гектара и 50 тонн уже заложено 
на силос в яму. 

На покосе работают 2 звена, из 6 — 7 женщин каждое. Лучше работает звено 
колхозника В. Д. Мельникова — косцы выполняют ежедневную  норму. Звено кол-
хозника В. Г. Мозгова отстает, норму не всегда выполняет. Тов. Мозгову и его зве-
ну надо приналечь на работу, догнать звено Мельникова. 

Машины к уборке хлеба отремонтированы. К молотилке сделан вновь барабан, 
веялка в порядке, ремонт жнейки будет скоро закончен. 

Колхозники следят за посевами и не дают разрастаться сорнякам. Своевремен-
но проведена и окончена прополка озимых, хорошо пропололи гряды с овощами и 
очистили от сорняков клубнику. 

С 25 июня колхоз начал опахивать картофель. Рост картофеля хороший. 
На огородах идет окучивание капусты. Площадь в 3 гектара, занятая под огур-

цы, пересевается огурцами заново. Пересев ведется раннеспелым сортом «Муромские». 
Посевы моркови и свеклы в хорошем состоянии. Клубника стоит в цвету. 

А. Н. Нестеров, председатель колхозов с.с. Стройково в Ахтырки. 

Летние работы 
проводим своевременно 

Наш колхоз е. Варавино, Охотин-
ского сельсовета, хорошо подготовил-
ся к сенокосу. Грабли и косы мы заку-
пили заранее. Выделили 10 косцов из 
мужчин и подростков и 5 женщин. 
Звеньевая—колхозница т. Кожанова— 
хороший Косец. В воскресенье, 28 
июня, звено начинает покос. 

Просмотрели машины, отремонтиро-
вали своими силами косилку. К жней-
ке закупили недостающие части и сде-
лаем к ней грабли. Молотилка в по-
рядке. ' ' 

На огородах рыхлим и окучиваем 
капусту. Около 3 гектаров капусты 
мы подкормили навозной жижей. Нача-
ли боронить картофель. 

Пропололи 48 гектаров озимых ржи 
и пшеницы и 44 гектара овоа и яро-
вой пшеницы. На огородах идет вто-
ричная прополка. 

Пахоту под пар закончили, подняли 
18 гектаров земли. На. поле выводим 
ново». 

• 
Ф. А. Паршина, 

иредседатель колхоза. 
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Равняться по лучшим 
Шоферы—водители машин местной 

автотранспортной конторы взяли на се-
бя социалистические обязательства: не 
допускать простоев машин по техни-
ческим неисправностям, экономить бен-
зин, своевременно выходить на линию, 
не допускать аварий, отлично ухажи-
вать за „машиной, сдавать своевременно 
путевые листы. i 

И они выполняют взятые на себя 
обязательства. Хорошо работают ста-
рые работники т.т. Кутьин, До дин, Ого-
родников, Щеннитов. У них нет ни од-
ной аварии 1на линии. Уход за маши-
ной безукоризненный. Выполнение пла-
на т. Кутьйным составляет в мае 183 
процента, у Додина—173, у Огородни-
кова—190. I 

Тов. Щекников дает выполнение на 
138 процентов при сложных условиях 
работы на техшгческн изношенной ма-
шине. , | 

На той же работе, как и [Ценников, 
но на лучшей машине шофер Бары-
шев вое же не выполняет плана. Это 
не значит, что он не может его вы-
полнить—отлично может, но, видимо, 
не всегда этого хочет: в феврале он 
выполнил план на 111 процентов, а 
в марте не выполнил норму, дав лишь 
98 процентов. В апреле Барышев до-
бился 160 процентов выполнения, а в 
мае он опять снизил показатели, дав 
лили. 85 процентов нормы. У него 
слишком велик пережог чурок—он но 
заботится об экономии горючего. Лиш-
ний раз вычистить машину для Бары-
шева мудреное дело. 

В дни великого Всесоюзного сорев-
нования трудящиеся Советского Сою-
за работают с исключительным под'е-
мом и энтузиазмом, каждый патриот 
прилагает вое усилия к тому, чтобы 
дать наибольший показатель подлин-
но стахановского труда. И  между тру-
дящимися не должно быть людей, без-
различно относящихся в социалиепгчес-
кому труду, не заинтересованных в об-
щей успешной работе. 

И. Д. Гаврилов, 
начальник эвеплоатацнонного отдела. 

В ДВУХ  СМЕНАХ 

Две нормы за смену 
Я соревнуюсь со своей сменщицей 

Т. Рюковой. Это даю большой сдвиг 
в моей работе, стараюсь, как молено 
больше дать продукции и перетать 
свою сменщицу. 

Я тщательно слежу за своей маши-
ной, за ее ходом, за плотностью ткайи. 
Заранее заготавливаю пряжу, стара 
юсь не расходовать зря рабочее время 
на хождение или разговоры, а отдать 
его полностью производству. 

Вое это дало мне возможность до-
вести выработку до 200 процентов еже-
дневной нормы. Вместо 5 сщитров по 
(Норма я даю в день 10—12 штук. 

Е. Т. Евстафеева, стахановка, ар-
тели «Красный трикотажник». 

В цехах завода, где директором тов. 
Рулев, идет проверка соревнования ме-
жду сменами мастера ,С. И. Петрова и 
мастера А. В. Бобкова. Тов. Бобков в 
июне долго болел. Его замещает тов. 
Балябин. 

Пока наверху, в конторе, подсчиты-
ваются проценты выполнения ими про-
граммы, мастера и начальник цеха 
Д. М. Ратнер внимательно проверяют 
пункты выполнения взятых сменами 
обязательств. 
Обязуемся держать в чистоте 

рабочее место 
— Ну, это уж у нас—закон, кото-

рый свято выполняется,—говорит тов. 
Ратпер.—Чтобы рабочее место оста-
лось к [приходу другой смены не убран-
ным—таких моментов не бывает. 

Мастера молча кивают головой. 
Беречь смазочный материал 
и держать в чистоте станки 
— У нас приказом проведено, что 

за маслом следит шорник,—поясняет 
тов. Петров.—Если шорника пет, сма-
зываешь станок сам, учеников не до-
пускаешь. 

— Экономишь крепко, — соглашает-
ся т. Балябин,—молодые не знают, 
сколько масла нужно на, смазку. iC&M 
всегда возьмешь масленку и смажешь 
станок, 

— А не бывает экономия масла, в 
ущерб станку? 

— Нет,—поясняет тов. Ратнер. — 
Если плохо промазать станок, он сей-
час же греметь начнет, да. и перегрев 
подшипников может быть, а мастера 
в этом, конечно, не заинтересованы. 
Для них важно, чтоб станок работал 
хорошо. Тут учет прост: полагается 
двухкилотраммовая банка на две сме-
ны. Они тратят 1,5 килограмма. Хоро-
шо экономят. 

Ни одного нарушения 
труддисциплины 

Тов. Булатова, секретарь парторга-
низации, просматривает книгу, где впи-
саны «скорбные» страницы прогулов и 
опоздании. 

- Нет! Ни одного Нарушения не 
отмечено по этим сменам. Сказать не-
чего. 

- Нет, и не может бьггь,—твердо 
говорит т. Петров.—Люди работают 
исключительно хорошо. Молодежь у нао 
замечательная. Любое задание выпол-
нит, любое поручите—аккуратно, ис-
полнительно, надежно. 

- Да вот, кстати, проверим, как 
они у вас перенимают стахановский 
опыт. 

Молодые стахановцы 
'' | — Я наблюдаю каждый день,—гово-

рит т. Ратнер, — и Петров, и Баля-
бин держатся не «мастерами», а вме-
сте с молодыми своими учениками про-
делывают всю работу. Это много зна-
чит. Ученики хорошо усваивают са-
мую разнородную работу; совместная 
работа со стахановцами ежедневно по-
полняет знания молодежи. Ни Пет-
ров, ни Балябин не отойдут от молодого 
рабочего, пока не убедятся, что он 
вполне освоил преподанное и может 
самостоятельно справиться с задани-

ем. В этом отношении обе смены сто-
ят на высоте. 

И, в самом деле. Цифры строго под-
тверждают это. ,Слесари—ученики обе-
их смен, имеющие маленький рабочий 
(он же и ученический) 'стаж, не толь-
ко выполняют, но и намного перевыпол-
няют нормы. Ученики тов. Петрова си-
стематически дают высокие показатели 
производительности труда: среднее 
выполнение Анатолия Петрова (сына 
мастера)—400 процентов, Емельянов 
350, Афанасьева—300, Кирилина — 
200. Не отстают и ученики смены тов. 
Балябияа:—среднее выполнение нор-
мы Купцова—400 процентов, Тягачева 

300, токаря Осиновой—220. 
Опытные стахановцы обеих смен си-

стематически отдают того времени за-
нятиям с молодежью. 

В смене Петрова стахановец-токарь 
т. Пузырев обучает учениц - девушек 
Подко и Синицыну профессии токаря 
по металлу. Внимательные ученицы при-
обрели ужо навыки в работе и дают 
220—230 процентов нормы. 

У Бадябииа токарь тов. Епифановг 
сменщик т. Пузырева, также успешно 
обучает девушек Долгих и Шестако-
ву. Так обе смены растят новые кад-
ры, готовят высококвашфищгрованных, 
хорошо подготовленных рабочих из не-
давно пришедших на завод неопытных 
новичков. 

Сниэить брак до нуля 
Этот пункт проверяется по книге 

учета готовой продукции. Учетчик тов. 
Допенко хорошо знает, что обе смены 
отлично выполняют свое обязательство, 
не только не допускают брака в про-
дукции, но ведут борьбу за' наивыс-
шее ее качество. Все же она внима 
тельно просматривает книгу и дает ис-
черпывающий ответ: 

— Брака у нас нот. Ни одного улу-
чая не зарегистрировано. 

—. Проверяешь тщательно - работу 
молодых,—говорит т. Балябин,—не до-
пускаешь. чтобы они делали кое-как 
приучаешь добиваться высококачест-
венной работы. 

—Всегда рассказываем ученикам, от-
чего может произойти брак,—добавляет 
тов. Петров,—надзор необходим, что-
бы добиться от ученика хорошего ка-
чества. в работе. Чем внимательней мы 
за ними следим, тем лучше они ра 
ботают. 

—Ну что же,—подытоживает про-
верку т. Ратнер.—Обе смены на от-
лично выполняют взятые социалистиче 
ские обязательства. Но все же кто-то 
отстает? Каков итог в главном, в вы-
полнении плана? 

Смена Петрова впереди 
Из конторы приносят цифры выпол 

нения июньского задания. 
Среднее выполнение смены Петрова 

—245 процентов, смены Бобкова — 
210. 

— Да, отстали,—смущенно говорят 
т.т. Бобков и Балябин.—Но мы под-
гоним! Ребята поднажмут, отставать 
больше не будем. 

Тов. Петров улыбается: 
— Ну, и мы зевать ведь не будем. 

Постараемся еще быстрее шагать впе-
ред! А. Н. Николаев. 

Гражданин М. М. Жучков пишет, что 
очень многие рабочие Краснозаводска 

кончают работу в 20 часов, а магазины, 
ларьки,' палатки у вокзала закрываются 
в 19 час. 30 мин." 

Виновных тут много—и ОРС, и сел' 
и торг, но результат один: большая гр^ 
па рабочих, особенно одиночек и живущих 
вне города, остаются без снабжения. 

И кто их там знает 
— Кого они снабжают?! 

СУЧКИ И ЗАДОРИНКИ 
(Из  редакционной почты) 

Отстающие 
часы торговли... 

Непроходимый мост Щ  I 

lax. Да, знаменитый Чортов мост в Альпах 
через который великий Суворов все jr 
провел свои войска,—ничто перед одни! 
из загорских мостов через Кончуру, что 
на Нижней улице, напротив Банного Двора 
(пишем с большой буквы из уважения к 
этому историческому месту). 

Сейчас этот двор, принадлежащий гор-
комхозу, завален отбросами, мусором, не-
чистотами. Есть старая русская поговорка: 
.Своя рука—владыка". Чем везти отбросы 
на свалку, горкомхозовские работники ре-
шили завалить ими мост и Кончуру. 
Теперь мост стал непроходимым—еще за 
100 шагов от него неосторожливого пут-
ника отбрасывает зловоние. 

Не везет старшему санитарному инспек-
тору тов. Гейман! Хотел он оштрафовать 
за это безобразие заведующего горкомхо-
зом тов. Минина, тот отказался: 

— Я тут категорически не при чем. 
Идите к завтранспортом! 

А завтранспортом отвечает: 
— Я не виноват, дело не мое! 
Кто виноват, кто прав 
— Рассказ тут  будет  длинен. 
Мы просим одного: 
Прибывши к Банному двору, 
Пускай пройдет заагоркомхозом  Минин 
По чортову  мосту  чрез речку Кончуру. 

Пропавший председатель 
Еще 7 мая секретарь Загорской пленной 

прокуратуры послала срочный конверт 
председателю колхоза сел. Путятино, Ди-
вовского сельсовета. При этом секретарь 
допустил ошибку, вернее недописку, над-
писав на конверте: „С. Путятино, Дивов-
ского сельсовета, председателю с. Путя-
тино". Ясно, что было пропущено слово 
колхова"— председателю колхоза с. Пу-

тятино. 
Для некоторых тяжелодумов из почто-

вых работников такая надпись явилась 
неразрешимой головоломкой. Никак не 
могли разгадать — о каком председателе 
в небольшом колхозном селении идет речь. 
Так и не додумавшись, решили проучить 
отправителя — военную прокуратуру. На 
конверте некий почтовый Инн надписал: 
„Дивовского с/с. нет" и .поставил нераз-
борчивую закорючку. Затем в почтовом 
отделении взяли официальный ярлычик 
и на нем надписали: .председателя в Пу-
тятине не имеется*. ' 

Это уж наглое вранье, товарищи! 
На это вранье люди отважились не сра-

зу, а с долгим раздумьем: письмо было 
послано 7 мая, а возвратили его только... 
26 июня. "Месяц и 19 дней искали почто-
вые работники предколхоза в с. Путяти-
но—так и не нашли. Райзо, что же это 
такое!? 

Пошлем-ка мы вырезку из газеты этой 
заметки в контору связи, а на конверте 
напишем так:—Загорск. Связь. Начальнику. 

Неужели нам тоже пришлю)* ярлычок, 
где поставят: .Не имеется1* 1 

А, впрочем, „чем почтовые работники 
не шутят, когда контроль спит*. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Артели .Промбыт" 
требуются 

красильный мастер, парикмахеры и 
подсобная рабочая сила. 

Обращаться: угол Первомайской и Вок-
зальной, помещение парикмахерской. 

Загорскому .Лесхозу* 

требуется 
счетовод-кассир 

Обращаться: Комсомольская ул., 
дом 134. 

Ремонтно-штамповочной мастерской 
горпромкомбината для гончарного 

производства 
требуются гончары 

и подсобные рабочие. Адрес: Москов-
ское шоссе, дом J4v 9. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

(мужчины и женщины) для полевых 
работ в подсобном хозяйстве Москов-
ского Университета. Рабочим предо-

ставляется общежитие. 
Адрес: д. Рязанцы (Московское шос-

се), Геолого-развед. институт. 
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