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Первомайский праздник борьбы и труда показал, 
как растет производительность труда в нашей 
стране. Повышение производительности труда — 
огромное дело для обороны страны. Закрепив 
первомайский трудовой под'ем, поднять еще выше 
производительность труда — долг всех рабочих и 
командиров производства, всех партийных, ком-
сомольских и профсоюзных организаций. 

Не снижать  под'ем, 
увеличивать  темпы работы 

Предмайское социалистическое сорев-
нование и первомайские дни, проведен-
jn з повсеместно с новым трудовым 

,'емом, еще раз дали яркое доказа-
тельство единства нашего народа, пре-
данности его советскому правительст-
ву н коммунистической партии, его го-
товности завершить в 1942 году раз-
гром врага. 

Приказ Народного Комиссара Обо-
роны товарища Сталина, воспринятый 
нами, как Соевая программа действий, 
воспламенил еще больше патриотизм 
трудящихся, мобилизовал их на новые 
победы на всех фронтах—боевом, про-
изводственном и посевном. 

Патриотизм проявляется не только п 
чувствах, в речах и лозунгах, но и 
в живом конкретном деле помощи 
фронту. И-совершенно правильно посту-
•"Чд коллектив нашего передового пред-

лятия—Трикотажной  фабрики, кото-
рый на первомайском митинге по-фрон-
товому откликнулся на боевой приказ 
вождя, взяв на себя целый ряд новых 
социалистических обязательств по до-
срочному выполнению полугодовой про-
граммы, по увеличеншо выпуска про-
дукции 1-го сорта, по снижению се-
бестоимости изделий и т. д. 

Именно так—по-деловому, по-стаха-
новски, по-боевому—мы и должны отве-
чать на приказ Наркома Обороны. Не 
снижать, а увеличивать все возрастаю-
щие темпы работы! Неутомимо искать 
и находить новые пути и средства, к 
увеличению производительности труда! 
Шире передавать достигнутый пере-
довиками опыт, сделав его достоянием 
всех. 

Но, отыскивая новое, нужно не за-
бывать об основном в производство: пе-
уклонно выполнять решения XVIII 
партконференции, точно наметавшие ос-
новы нашей борьбы за высокую произ-
водительность труда. 

Борьба за график, за ритмичность 
была, есть и будет основой пашей про-
изводственной работы. Между тем, об 
этом у нас часто забывают. На той 
же Трикотажной фабрике наблюдается 
скачкообразность в выполнении той или 
нной вязальщицей ежедневного плана. 
Не может человек, работая с равно-
мерной нагрузкой, в один день давать 
только 70 процентов плана, а па дру-
гой—140. А это можно часто наблю-
дать у фанговщнц. Здесь дело—в не-
обеспеченности сырьем, в качестве иго л. 

Комсомольцы и старые кадровики Ме-
ханического завода превосходно прове-
ли предмайское соревнование, но сейчас 
они подаволе снижают темпы работы, 
так как завод терпит перебой в топ-
ливе. Хозяйственникам следовало бы 
заранее предвидеть затруднения и пре-
дотвратить их. 

План это тот же боевой приказ. И 
отвечают за него вое—но только ди-
ректор, 1шженеры, мастера, стаханов-
цы, но и не в меньшей степени—снаб-
женцы, профсоюзные и партийные ра-
ботники. Инициатива, подвижность, де-
ловая изворотливость и хозяйственное 
предвидение—вот, что поможет борьбе 
за план, за бесперебойную работу. 

Соревнование не только у станков, 
а во всех ячейках производства—вот, 
что должно лечь основой в закрепле-
нии трудового под'ем а, в увеличении 
помощи фронту. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее  сообщение 6 мая 

В течение ночи на 6-ое мая на фрон- лись вперед. Это просто удивительно, 
то чего-либо существенного ие прои-
зошло. 

• * * 

В ожесточенных уличных боях в од-
ном из населенных пунктов (Калинин-
ский фронт) бойцы под командованием 
т. Рудакова уничтожили 400 немецких 
солдат и офицеров, два орудия, два 
миномета, одш! танк и взорвали склад 
с боеприпасами. На другом участке 
фронта наши кавалеристы выбили про-
тивника из трех населенных пунктов. 

* * * 
Ночью разведывательная группа про-

с каким напором они наступают. Мы 
совсем лишены сна. В отделении еще 
несколько убитых. 

7 апреля. Утром все было спокойпо. 
Вдруг в цоловшю дня начата биггь рус-
ская артиллерия. Сразу 4 прямых по-
падания в наши позиции. Много ране-
ных и убитых. Георг Берг ранен ос-
колком. Многие солдаты перепутались 
насмерть, побросали винтовки и убе-
жали в лес». 

• * • 

Наши бойцы, продвигаясь вперед, об-
наружили тяжело раненого красноар-

тнвника пыталась проткнуть в рас- мейца Стевельбрука. Придя в себя, он 
положение наших частей, действующих 
на Западном фронте. Обнаружив вра-
жеских разведчиков, наши бойцы от-
крыли ружейно-пулемепшй и миномет-
ный огонь и вынудили немцйн-.,отойти 
на исходные позиции. На поле боя ос-
талось 60 убитых гитлеровцев. 

* * * 
Группа наших бойцов, проникнув ь 

тыл врага, мппнровала железнодорож-
ный мост. Проходивший воинский эше-
лон противника потерпел крушение. 
Убрто и ранено свыше 150 гитлеровцев. * * * 

13 наших слайпе]юв во главе с по-
литруком Сергеевым за 3 дня истре-
били 65 немецких солдат и офицеров. 
Красноармейцы т.т. Ковалев и Токарев 
уничтожили по 8 гитлеровцев, • *  * 

Отряд орловских партизан под коман-
дованием товарища С. пустил под от-
кос железнодорожпый состав с немец-
кими солдатами и офицерами. На дру-
гой день партизапы сожгли вражеский 
танк и взорвали железнодорожное по-
лотно на протяжешш 200 метров. 

• * • 
Ниже публикуются выписки из Днев-

цика немецкого унтер-офицера Карла 
Кемпера: 

«3 апреля. Утром русские решитель-
но пошли вперед. Возле меня один паш 
солдат был ранен, другой убит. 

4 апреля. Русские опять продвину-

рассказал следующее: «Я вместе с груп-
пой красноармейцев, выполнив боевое 
задание, возвращался в свою часть. 
Неожиданно нас обстреляли замаски-
рованные пулеметы противника. Я и 
еще 4 моих товарищей были тяжело 

РАБОТАЯ ПО-ВОЕННОМУ 
ДОБЬЕМСЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 

Стахановским трудом встречал кол-
хоз «Ударник» Наугольновского сель-
совета день 1 Мая. 

Мужчины вышли на пахоту, поды-
мали тяжелую, пропитанную вешними 
талыми сиегами, землю. Женская брига-
да трудилась в парниках. Подростки 
дружной веселой ватагой рассыпались 
по полю, разбрасывал и и разбивали 
комья слежавшегося навоза. 

Этой весной у колхозников — одна 
мысль: сев должен быть проведен в са-
мые сжатые сроки—по-военному! Ни на. 
минуту нельзя забывать, что тыл дол-
жен обеспечить все нужды фронта, по-
мочь Красной Армш1 скорее добиться 
полной победы над фашистской гади-
ной, напавшей на нашу советскую 
землю. 

Колхоз «Ударник» задолго до сева 
полностью подготовил свой семенной 
фонд. Он должен засеять 17 гектаров 
зерновыми, 24 гектара картофелем, 10 

рапены. Немцы настигли нас и учи- J гектаров овощными культурами. 12 тонн 
ншш жестокую расправу. Одному ра- картофеля уже заложены па яровиза-
пепому красноармейцу гитлеровцы при 
кладом размозжили голову, троих бой-
цов долго пытали, а потом пристрелили 
из пистолетов. Меня немецкий офицер 
избил, а потом выстрелил в упор. Я 
потерял сознание». 

* * # 

Положение в Финляндец обостряется 
с каждым дпем. Надвигающаяся ката-
строфа вызвала тревогу и растерян-
ность среди финских властей и подруч-
ных Гитлера. Так, фипский министр 
Пеккала на днях заявил: «Наши эко-
номические затруднения весьма серьез-
ны, особенно о продовольствием... По-
садочного картофеля в Финляндии пока 
нет. Проведению весеннего сева у Нас 
препятствует больше всего отсутствие 
рабочей силы. По этой же причине сры-
вается сплав леса». Газета «Вазебла-
дет» признает наличие в стране «скры-
той оппозиции против правительства». 
Газета «Сатакуннан-Канса» мечет гром 
и молнии против тех, кто говорит о 
мире и предлагает «поступить с людь-
ми, сеющими пессимизм, неуверенность 
н недовольство, как о агентами врага». 

цию. Сверх установленного плана, по 
общему, единодушному желанию всех 
членов артели, колхоз засевает fi  фонд 
обороны 1,5 гектара овса. 

В парниках колхоза бригада овоще-
водов заботливо ухаживает за рассадой 
капусты и помидоров, подготавливает 
большой колхозный огород. Капустной 
рассады нужно на 6 гектаров, помидор-
ной—па 0,5 гектара. 1,5 гектара кол-
хоз отводит под свеклу и один — под 
морковь. 

Наступила горячая пора для ударни-
ков сельского хозяйства. Каждый день, 
проведенный в упорной борьбе за но-
вый урожай,—это мощный удар, но вра-
гу. Недаром, изучив постановление пар-
ТИИ и правительства об обязательной 
выработке минимума трудодней, члены 
колхоза «Ударник» (председатель тов. 
Байков), все как один заявили: 

— Приветствуем постановление Пар-
тии и Правительства, заверяем, что сре-
ди нас не будет ни одного колхозника, 
не выработавшего минимума трудо-
дней. 

Е. Швецова. 

Позаботимся о высоком урожае озимых культур 
Огромные площади колхозной и сов-

хозной земли засеяны озимыми куль-
турами. Сейчас самое время присмот-
реться к тому, что больше всего может 
обеспечить лучший урожай озимых. 

Во-первых, боронование посевов. 
Если весной не пробороновать озимые, 
то на поверхности почвы образуется 
корка.. Корка вызывает иссушение поч-
вы. Она затрудняет доступ воздуха к 
корням растений, 

Однако не всякое, а только свое-
временное весеннее боронование по-
лезно. ЕСЛИ СЛИШКОМ рано бороновать 
ИЛИ СЛИШКОМ поздно, когда уже обра-
зовалась толстая корка, то пользы не 
будет. 

Надо особенно внимательно следить 
за поспеванием почвы, чтобы не упу-
стить лучший срок для работы. Время, 
когда боронование дает хорошие ре-
зультаты, часто оказывается черезчур 
коротким—2—3 дня. Нужно бороно-
вать тогда, когда почва хоро-
шо р ы х л и т с я , когда отдельные комья 
земли легко рассыпаются и корка еще 
не образовалась на поверхности. 

Боронование лучше всего проводить 
боронами «зиг-заг» поперек рядов. Бо-
роновать нужно все озимые, кроме по-
севов на легких почвах и озимых с вы-
пертыми посевами. На посевах о выпер-
тыми растениями нужно применять ука-
тывание. 

Другая очень серьезная мера—под-
кормка озимых к у л ь т у р  удобрениями. 
Особенно важна ранняя весенняя под-
кормка. Обычно после зимы растения 
выходят несколько ослабленными, им 
нехватает питательных веществ, преж-
де всего азота. Вот и надо подкорм шъ 
ослабленные растения. Во многих кол-
хозах подкормка после схода снега да-
вала прибавку в 4—5, а нередко И в 
10 центнеров зерна с каждого гектара 
озимых посевов. 

Для подкормки озимых следует вно-
сить золу (от 4 до 6 центнеров та гек-
тар), перегной (от 60 до 80 центнероЬ 
на гектар), навозную жижу (от 50 до 
80 центнеров на гектар) . Навозная жи-
жа разбавляется на две трети водой и 
вноситая в почву перед самым бороно-
ванием озимых. 

Ранней весной при возвращении хо-
лодов на посевах озимых иногда обра-
зуется притертая ледяная корка. Она 
вызывает выпирание растений и часто 
разрушает клетки растений. Кроме то-
го, на посевах застаивается вода. Все 
это приводит к изреживанию посевов. 
Чтобы сохранить растения, надо тща-
тельно следить за НИМИ. При Образова-
шш корки ее следует немедленно посы-
пать золой или землей, а застойные во-
ды отводить с посевов прочь. 

Звено колхозницы тов. Богацкой из 
колхоза «Комсомолец», Курской обла-
сти, получите благодаря боронованию 
и подкормке озимых 73Уг центнера ози-
мой ржи с гектара. 

Возьмем пример с этой передовой 
колхозницы, с этой мастерицы высоких 
урожаев, со звеньевой Богацкой! Сде-
лаем вое для того, чтобы урожай зер-
новых в 1942 году ударил по врагу так 
же сокрушительно, как бьет его наше 
оружие в умелых руках доблестных 
красных воинов. 

А. ШАПОВАЛ, 
старший агроном Наркомзема СССР. 

I 
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Закрепляют первомайский трудовой под'ем 
В исторический день 1-го Мая 194*2 

года МИЛЛИОНЫ - советских патриотов, 
отказавшись от отдыха, вернулись к 
своему ежедневному упорному труду, 
горя желанием как можно больше сде-
лать для фронта. 

В этот день работницы Трикотажной 
фабрики на приказ Наркома Обороны 
товарища. Сталина отвечали обещанием 
еще больше*выработать продукции, еще 
лучше работать. Работницы вязально-
го цеха. Митрофанова, Павлова, Бахн-
лина, Голубцова, Латынина., Пчелкп-
на, Вавилпна и многие другие обяза-
лись ежедневно давать продукции не 
меньше, чем на 120—130 процентов 
нормы. I v 

1 п 2 мая—дни любимого, весеннего 
праздника, посвященные ударному тру-
ду—дали государству большое количе-
ство добавочной продукции. Патриот-
ки, обещавшие выработать 120 процен-
тов, работали на 200 я больше про-
центов. Одна, только работища! К. Г. 
Павлова за да праздничных дня одма 
теплыми евптрами 20 бойцов. Работни-
ца If.  И. Голубцова выполнила 210 
процентов нормы. 

Так отвечают работницы на боевой 
приказ любимого вождя. Эти высокие 
показатели социалистического труда, 
созданные единым патриотическим по-
рывом, не снижаются и в последующие 
дни. 

Не меньше 
200 процентов 

Клавдия Георгиевна Павлова и На-
талья Ивановна Голубцова—стоят в 
первом ряду стахановок вязального це-
ха. Обе—двухеэтннцы, высококвалифи-
цированные мастерицы. У каждой—по 8 
лет производственного стажа. 

В 1934 году К. Г. Павлова впервые 
пришла на Трикотажную фабрику, про-
шла хорошую производственную выуч-
ку. С тех пор Клавдия Георгиевна срод-
нилась со своим цехом и машиной, за 
которой она работает непрерывно 8 лет. 

Тов. Павлова—скромная, деловитая 
женщина. Какое бы мероприятие ни 
проводилось в цехе, она быстро и охот-
но откликается, готова всегда во всем 
помочь производству. 

Фабрика два раза премировала ее за 
хорошую работу. Брака пе бывает и 
работе этой стахаповкп—она внима-

тельно следит за машиной. В ее социа-
листическое обязательство всегда вхо-
дят пункты об уходе за машиной, об 
экономии сырья, игол, пункт о непре-
станном перевыполнении плана.. При 
обязательстве в 120—130 процентов, 
Павлова выполняет от 165 до 213 про-
центов. 

—160 процентов я даю, когда уже 
машина is ремонт запросится, начинает 
нитку сбрасывать, клапаны ломать,— 
говорит т. Павлова,—а при нормаль-
ной работе машины моя обычная выра-
ботка—все 200 процентов. 

—После начала войны с фашистами 
особенно хотелось работать лучше п 

Одна из лучших  работниц вязального цеха 
Трикотажной  фабрики стахановка  П Н 
НИКОЛАЕВА.  Добившись в предмайском 
соревновании выполнения норм выработ-
ки на 130-140 процентов, т. Николаева 
сейчас твердо закрепляет  достигнутые 

результаты. 

Фото В. ВАРЫХАН0ВА. 

больше: сознаешь, ведь, зачем нужна 
наша работа, и как много может дать 
один человек честным, упорным трудом, 

В совершенстве 
знать свой станок 

Наталья Ивановна, Голубцова так же, 
как и т. Павлова, полна желанием ра-
ботать, отдавать все силы отечеству. 
Она еще молода—ей 25 лет. Она очень 
серьезно отиоснтся к работе. Два года 
подряд она без отрыва от производства 
училась на курсах мастеров соцналистп-
ческогэ труда, окончила их отличницей. 
Прекрасно изучила фанговую машнпу, 
стала опытной, квалифицированной ра-
ботницей. 

Она зорко следит за машиной, сма-
зывает ее в перерыв и перед сменой, во-
время предупреждает возможный брак 
продукции, изучает и дальше свой ста-
нок. 

За это время т. Голубцова; научи-
лась хорошо, по-хозяйски экономить 
сырье, материал. 

—Это раньше бывали еще случаи, 
—рассказывает она,—когда работницы 
невнимательно работали, Заговорится, 
—глядишь,—иголка сломалась. Нало-
мает их за день штук 5. А теперь по 
плану на день выдается 3 иглы, а сле-
дишь за ними так, что всего 1—2 по-
тратишь за день. От этого большая 
экономия производству. Такжр, и с пря-
жей. Ее расход нужно внимательно учи-
тывать. Бывает, что в самой пряже есть 
дефекты—прошло утолщеиие, сорвала 
машина и продукция получается уже 
бракованной. Раньше часто бросали та-
кой брак в рвань, а теперь этого нель-
зя делать, нужно перемотать и перевя-
зать заново. Мы ведь боремся за то, 
чтобы не было перерасхода пряжи. На-
ша бригада, например, дает д) 20 про-
центов экономш! на пряже. 

Тов. Голубцова взятое на себя со-
циалистическое Обязательство в пред-
майском соревновании дать 120—150 
процентов выработай — перевыполнила. 
Она стала двухсотшщей производства. 

Ее ответ на приказ товарищ;! Сталина 
—ответ скромного, горячо любящего 
родину советского человека. 

—Постараюсь работать еще лучше, 
еще больше! 

А. Никольский. 

Доводится до сведения всех председа-
телей сельсоветов, колхозов, руководи-
телей промпредприятий, госучрежде-
ний, МТС, МТМ, кооперативных и ком-
сомольских организаций Загорска и 

района, что 
Л О М Ч Е Р Н О Г О М Е Т А Л Л А 

1 Загорской артели .Красный Швейник" 
ТРЕБУЮТСЯ 

швеи-белошвейки в цех и швеи на-
домницы, механики швейных машин. 
С предложением обращаться в прав-
ление артели: б. Лавра, корпус № 4. 

конторой Сокмутиль 
ПРИНИМАЕТСЯ  ЕЖЕДНЕВНО 
на приемной площадке по адресу: 

станция Загорск, Дмитровский тупик 
(проезжать через железнодорожный 
переезд, направо по Войной улице и 
налево, где овощехранилище „Союзпло-
доовощь"). Приемщик лома черного ме-
талла находится рядом с площадкой — 

Октябрьская улица, дом 19. 
ЦВЕТНОЙ М Е Т А Л Л 

принимается центральным складом: Мо-
сковское шоссе, дом 30. 

Заводу „Главучтехпрома" срочно 
ТРЕБУЮТСЯ: 

инженер или техник-литейщик по 
цветному металлу, знакомый с центро-
бежной отливкой, техник-строитель, 

кузнецы, слесари ремонтники в 
инструментальщики, слесари водопро-

водчики, токари 5, 6, 7 разрядов, 
наладчики и установщики штампов. 

С предложением обращаться в Отдел 
кадров завода. 

конторой Сокмутиль 
ПРИНИМАЕТСЯ  ЕЖЕДНЕВНО 
на приемной площадке по адресу: 

станция Загорск, Дмитровский тупик 
(проезжать через железнодорожный 
переезд, направо по Войной улице и 
налево, где овощехранилище „Союзпло-
доовощь"). Приемщик лома черного ме-
талла находится рядом с площадкой — 

Октябрьская улица, дом 19. 
ЦВЕТНОЙ М Е Т А Л Л 

принимается центральным складом: Мо-
сковское шоссе, дом 30. Охотникам, сдавшим оружие в штаб 

МПВО города, предлагается получить 
последние до 10 мая 1942 года. По 
истечении данного срока никакие пре-

тензии приниматься не будут. 

Охотникам, сдавшим оружие в штаб 
МПВО города, предлагается получить 
последние до 10 мая 1942 года. По 
истечении данного срока никакие пре-

тензии приниматься не будут. 
Загорским кинокурсам 

ТРЕБУЮТСЯ ШНА1Ы ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
С предложением обращаться: б. Лавра, 

Пятницкая башня. 

Охотникам, сдавшим оружие в штаб 
МПВО города, предлагается получить 
последние до 10 мая 1942 года. По 
истечении данного срока никакие пре-

тензии приниматься не будут. 
Загорским кинокурсам 

ТРЕБУЮТСЯ ШНА1Ы ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
С предложением обращаться: б. Лавра, 

Пятницкая башня. N 
Учхозу Ситники 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу 
тракторист, конюх и сельскохозяйст-

венные рабочие. 
Обращаться: Загорск, Птицеград, Мо-

сковский зоотехникум. 

N 
Учхозу Ситники 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу 
тракторист, конюх и сельскохозяйст-

венные рабочие. 
Обращаться: Загорск, Птицеград, Мо-

сковский зоотехникум. 

Кирпичный завод НКПС ПРОДАЕТ 
всем организациям и населению в нео-
граниченном количестве — ЩЕБЕНЬ— 
18 рублей кубометр, ПОЛОВиЯК—25 

рублей кубометр. 

N 
Учхозу Ситники 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу 
тракторист, конюх и сельскохозяйст-

венные рабочие. 
Обращаться: Загорск, Птицеград, Мо-

сковский зоотехникум. 

Для работы в городе Краснозаводске 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 

счетоводы, бухгалтера, плановнки-эко-
номисты и чернорабочие. 

С предложением обращаться: г. Красно-
заводск, отдел найма. 

Питомнику 65 километра Ярославской 
жел. дороги 

ТРЕБУЮТСН САДОВОД-ПЛОДОВОД Н 4 РАБОЧИХ 
Общежитием обеспечиваются. 

Обращаться: Платформа „Семхоз*, 
питомник. 

Загорская утильустановка Мосзавода 
№ 1 Облмясомолпищепрома доводит 
до сведения граждан, что утильуста-
новка имеет в продаже вареное мясо 
(техническое) для кормления животных. 
Адрес: По сватковскому шоссе, вблизи 

с. Наугольное. 

Кирпичному заводу НКПС 
ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ, 

Артели Гужтранс 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 

сторожа, конюхи (оплата по соглаше-
нию) и возчики (оплата сдельная). 

Обращаться: Московское шоссе, дом 32. 

Колхозники— 
Красной Армии 

Колхозники  Леоновского  сельсовета 
хорошо заботятся  о своей любимой 
Красной Армии. За зиму 1942 года кол-
хозы сельсовета  сдали для Красной 
Армии 33 тонны сена и 6 тонн картофеля 
сверх плана. 

К 1 Мая колхозники  собрали и посла-
ли в подарок бойцам 135 штук  яиц, 150 
литров молока  и много мелких  вещей— 
полотенца,  кисеты  и проч. 

По сбору вещей активно работали  кол-
хозники  В. И. Москвин «колхоз  Митино) 
и Е. С. Ильин (колхоз  Леонове). 

А. НИКОЛАЕВ. 

Заготовили 
семенной картофель 

Загорская автотранспортная коят̂  
подготавливается к работе на коллу 1 
тпвном огороде. Коллектив имеет око-
ло 3 гектаров земли, располагает ло-
шадью для запашки огорода. Часть на-
воза уже вывезена на поле. О приобре-
тении семян овощных культур имеется 
договоренность с райзо и другими уч-
реждениями. Уже есть xopoimiii запас 
семенного картофеля — 000 килограм-
мов. 

Работы на огороде будут произво-
диться силами всего коллектива. 

В. Я. Волкова, заместитель 
начальника конторы. 

7 мая 
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ПЛАН 
перерегистрации!  паспортов по городу З а г о р и 

и району 
на май 1942 года 

Улицы Суворова и Пархо-
менко 

Штатно-Садовая и Штатно-
Крестья некая улицы 

Улица имени 8-го Марта, 
Штатно-Северная, 1, 2 и 3 Граж-
данские 

Инжне-Кукуевская, Кукуев-
ская, Набережная улицы и Кру-
той переулок 

Большая Кукуевская улица, 
Конный двор, Аптекарский пе-
реулок 

Долго-Кукуевская и Верхпе-
Кукуевская улицы, Зеленый пе-
реулок, Крестьянская слобода . 

Ново-Угличская и Инженер-
ная улицы • 

Дома завода ЗОМЗ, Северный 
поселок —1-я линия, Профсоюз-
ная •. . 

Северный поселок—2, 3 и 4 
линии 

Северный поселок —5, 6, 8 и 
9 линии 

Рабочий поселок, Грабарский 
поселок завода ЗОМЗ 

Поселок  Х о т ь ш о 
(регистрация—в Хотьковском 

нии милиции) 
Завод „Лакокраска", 1 и 2 

Хотьковские улицы 
1 и 2 Рабочие улицы . • . . 
Заречная, Кооперативная ули-

цы, Кооперативный переулок, 1 
и г Станционные улицы, 1 н 2-я 
Больничные улицы й дома 
железнодорожников 

Горбуновская фабрика п Гор-
буновский поселок 

1, 2 и 3 улицы с. Митино, 
Овражная улица, участок „Майо-
лика", хутор Митино 

Абрамцево, Невро-психиатри-
ческая лечебница 

Репиховскнй сельсовет, Реин-
ховская фабрика, дачный посе-
лок на 57 километре 

Ахтырский сельсовет . . . . 
Тешиловскнй сельсовет . . . 
Морозовский сельсовет . . • 
Перерегистрация паспортов проводит-

ся с Ю часов утра до 11 часов вечера, 
с перерывом от 4 до 7 часов. При перере-
гистрации необходимо представлять сле-
дующие документы; справку с местожи-
тельства, военнообязанным-военные би-
леты или свидетельства об освобождении 
от военной обязанности. 

Начальник  Загорского  РОМ 
лейтенант  милиции НИКОЛАЕВ 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 
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