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В борьбе за выполнение обязательств, 
взятых во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, добьемся выполнения м 
перевыполнения норм всеми рабочими и 

НИЦШУ1И. 

В Ы П О Л Н И Т Ь план 
ремонта жилых домов 
В этой строительной сезоне на капи-
ьный и текущий ремонт жилых домов 

11>рода Загорска ассигнована не малая 
сумма—375 тысяч рублей (в этот счет 
не входят 105 тысяч рублей, отпущенных 
на строительство газоубежищ). 

Строительный сезон по времени уже 
давно начался, но фактически в Загорске 
он не начинался: до сих пор еще очень 
мало сделано как по капитальному, так и 
по текущему (поддерживающему) ремонту 
жилых домов. 

По титульному списку в этом сезоне 
должны быть капитально отремонтированы 
5 строений. Сейчас заканчивается ремонт 
только одного об'евта—по Нижней улице 
дом 16/1. С текущим же ремонтом дело 
обстоит еще хуже. 

В чем основные причины задержки? 
Главное затруднение—в рабочей силе. 
В распоряжении жилуправления имеется 

только 3 плотника и 2 печника. Конечно, 
с таким «строительным» отрядом, если 
расчитывать только па него, план капи-
тального и текущего ремонта не выпол-
аить. Ыеобходимо найти пути, при помощи 
юторых можно справиться с этой неот-
ложной большой задачей. 

В этом отношении заслуживает самого 
широкого подражания опыт домоуправле-
аия № 9 (домоуправ т. Казначеева), где 
зосле совещания, проведенпого работни-
ки жилуправления с квартирос'емщика 
ни, последние взяли обязательство про-
зести весь текущий ремонт своими силами 
стоимость ремонта ими будет высчитана 
1з квартирной платы). Работы уже нача-
ты и есть все основания предполагать 
гго они будут закончены в срок. 

Гораздо сложнее, при таких условиях, 
(ровести капитальный ремонт 4-х зданий, 
юдлежащих перестройке. Так. например, 
ice жильцы дома № 45/1 по Первомай-
:кой улице с большой охотой вызываются 
юмогать производить ремонт: подносить и 
грииосить необходимые материалы, вся-
1ески помогать строителям, но глубокий 
>емонт требует участия в нем квалифици-
юванных рабочих, а в данном случае их 
гет. Здесь жилуправлению города, наше-
iy горсовету должны оказать посильную 
юмощь наши промпредприятия, рабочие 
юторых живут в домах горжилуправле-
1ия, — дать нужную квалифицированную 
>абочую силу. 

Домоуправления, где проходит текущий 
юмонт, должны повести раз'яснительную 
заботу с жильцами, заимствовать опыт у 
,омоуправления №. 9, подготовить свои 
килища к зиме. 
Жилищному же управлению надо боль 

пе проявить хозяйской изворотливости и 
шициативы в деле привлечения к капи 
альному ремонту домов специалистов-ра 
очих. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 22 мая 

В течение 22 мая на Харьковском 
направлении наши войска закреплялись 
на занятых рубежах и вели наступатель-
ные бои. 

На Изюм-Барвенковском направле-
нии наши войска отбили атаки противника 
и нанесли ему большие потери. Только 
за 3 дня боев на этом участке фронта 
уничтожено более 15 тысяч немецких 
солдат и офицеров. 

В восточной час1и Керченского полу-
острова продолжались бои. 

За 21 мая уничтожено 37 немецких 
самолетов. Наши потери—19 самолетов. * * * 

За 21 мая частями нашей авиации на 
разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 85 немецких танков и танке-
ток, более 200 автомашин с войсками и 
грузами, 4 автоцистерны, 50 подвод с бое-
припасами, 3 полевых орудия, 6 миноме-
тов, взорваны 4 склада с боеприпасами и 

склада с горючим, разбит железнодорож-
ный эшелон, рассеяно и частью уничто-
жено до 4 рот пехоты противника. 

* « « 

На Харьковском направлении немецко-
>ашистские войска несут большие потери 
в живой силе и технике. Только на одном 
участке уничтожено до 700 гитлеровцев, 
> орудий, 10 пулеметов, 11 автомашин с 
военным грузом и другое военное имуще-
ство. На другом участке наши бойцы, за-
няв населенный пункт, захватили 8 ору-
дий, 17 пулеметов, 6 минометов и склад 
с боеприпасами. На поле боя осталось 200 
вражеских трупов. 

* е * 

Одна наша дивизия, действующая на 
Изюм-Барвенковском направлении, за один 
день боев отразила одиннадцать атак про-
тивника и уничтожила свыше 3.000 не-
мецких солдат и офицеров. 

* * * 

Наша часть, действующая на одном из 
участков Северо-Западного фронта, вне-
запным ударом выбила немцев из насе-
ленного пункта. Противник потерял уби-
тыми свыше 200 солдат и офицеров. За-

Освоили производство 
новой продукции 

Цех № 2 Института игрушки (на-
чальник цеха т. Баскакова) освоил 
производство :-убного порошка. 

Уже выпущено в продажу около 
3.000 пакетов с порошком весам 25 
граммов каждый. 

Сейчас цех приступает к массовому 
выпуску зубного порошка, ищет спо-
собы механизировать производство. 
Это даст возможность значительно 
удешевить продукцию. 

Н. РЯЗАНОВ. 

хвачены 4 орудия, 5 минометов, 20 ав-
томатов, много винтовок и боеприпасов. 

* * * 

Танковый экипаж лейтенанта тов. Кар-
пенко встретился с шестью вражескими 
танками. Смело приняв неравный бой, 
наши танкисты уничтожили 3 и подбили 
один немецкий танк. 

» t « 

Отряд ленинградских партизан под коман-
дованием товарища С. взорвал железно-
дорожное полотно и пустил под откос 
воинский эшелон противника. Разбито 28 
вагонов с солдатами и 12 платформ с ав-
томашинами и танками. 

* * * i 
На одном из участков Ленинградского 

фронта сдался в плен солдат 2 роты нор-
вежского легиона Виорн Бает. Пленный 
заявил: «Как только мне представился 
удобный случай, я без колебаний пере-* 
шел па сторопу Красной Армии. Земцев 
я считаю злейшими врагами норвежского 
народа, они поработили мою родину. Нор-
вежцы уважают тех, кто борется против 
немецких оккупантов». Далее Виорн Бает 
сообщил, что за два месяца пребывания 
на фронте норвежский легион понес боль-
шие потери. Из 800 солдат осталось пе 
более 400—450 человек. 

* * * 

Ниже публикуются выдержки из пись-
ма, найденного у убитого немецкого унтер-
офицера Альберта Доринга: «...За всю 
свою жизнь я никогда еще не ждал с 
таким нетерпением весны и лета, как в 
этом году. Теперь, когда долгожданное 
время наступило, оказывается, мы оста-
емся здесь. Ни о какой смене не может 
быть и речи. На нашем участке идут 
ожесточенные бои. Русские прорвали на-
шу оборону и захватили наши орудия. 
Многие простаки еще недавно укладывали 
свои пожитки и собирались ехать на ро-
дину. Они говорили: «Наш главный па-
роль—смена, домой». Но им навязали 
другой пароль — смерть. За несколько 
дней наш полк уменьшился на 400 чело-
век. Это целое кладбище». 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 

21 мал состоялось собрание город-
ского комсомольского актива- С докла-
дом об очередных задачах городской 
комсомольской организации, в связи с 
приказом товарища Сталина, выступи-
ла секретарь ГК ВЛКСМ тов. Е. Со-
ломонова. 

В препиях на активе выступили: то-
варищи Чукина, секретарь комитета, 
ВЛКСМ Трикотажной фабрики, Ко-
вешншоова (станцня Загорск), Май-
мур (трест столовых),'Горшков, Алек-
сеева (завод «Главучтехпрома»), Мила-
ипч (Учительский институт), Грязева. 
представитель МК ВЛКСМ, Щеголева, 
—зав. отделом пропаганды ,н агитации 
ГК ВКП(б), Николаев—секретарь Г К 
ВКП(б). 

Собрание приняло решение, напра-
вленное на выполнение приказа 
товарища Сталина. 

Актив обязывает городские icomco-
мольские организации постоянно зани-
маться вопросами производства-, выра-
щивать больше двухсотипков и трех-
сотников, увеличивать число комсо-
мол ьс ко-молодежиых фронтовых бригад. 

Решение актива обязывает комсо-
мольцев постоянно изучать военное де- ; 
ло, совершенствовать ссои военные знаг 
ния. Всевобучем должны быть охва-
чены вое комсомольцы. Они же должны 
принять активное участие в укреплении 
МПВО, в предстоящем профсоюзно-
комсомольском летнем кроссе. 

Собрание комсомольского актива I» 
рода требует от секретарей первичных 
комсомольских организаций тщательно-
го улучшения комсомольской работы, 
работы с неооюзпой молодежью. Ком-
сомол обязан растить свои ряды за 
счет лучшей части несоюзной моло-
дежи. 

Собрание городского комсомольско-
го актива призывает всех комсомольцев 
и несоюзную молодежь города вклю-
читься во Всесоюзное социалистиче-
ское соревнование за перевыполнение 
производственных планов с тем, чтобы 
помочь Красной Армии разбить и уни-
чтожить гитлеровских мерзавцев в 
1942 году. 

Соревнование 
стахановцев Энтузиасты железнодорожного транспорта 

Второй участок энергоснабжения стан-
ции Загорск обслуживает тяговые под-
станции и контактную сеть на значитель-
ном протяжении нашей электродороги (на-
чальник участка С. М. Марголис). 

В коллективе 2-го участка — дружные, 
сработавшиеся, боевые ребята. Когда надо 
было срочно восстановить электровозное 
движение они единодушно ответили: 

— Даем слово наркому — восстановим 
свой участок на месяц раньше — к 23 
февраля, ко дню Красной Армии. 

Два месяца люди работали в суровых 
условиях зимы 1942 года. Мятель, вьюги, 
небывалые (по местности) морозы грозили 
сорвать выполнение приказа. Люди выез-
жали на линию с 7—8 утра и работали 
до 11—12 часов ночи, ели лишь утром, 
да вечером после работы. Никто не хотел 
отрываться от дела среди дня. 

Обязательство было выполнено раньше 
обещанного срока. 21 февраля движение 
было полностью восстановлено. 

Энтузиасты получали благодарность от 
заместителя наркома. 

Среди этих людей были. т.т. Жаров и 
Мирошниченко, преданные родине совет-
ские люди. Они не гордились своим тру-
довым подвигом. Жизнь каждого из них 
—это героика будней. Им было ясно— 
дело только начинается. Подвиг пе завер-
шен, он—впереди, в ежедневном упорном 
труде на восстановленных об'ектах рабо-
ты. 

Из этого понимания и вытекало их 
первомайское обязательство—не покладая 
рук, выполнить безотлагательную работу— 
восстановить на участке усиливающие и 
питающие фидеры. 

Можно не повторять, что обязательст-
ва свои эти люди выполняют. Железнодо-
рожникам хорошо известны их имена и 
дела. Данное слово ими выполняется с 
честью. 

Тов. Мирошниченко работает на смене 
временно поставленных па цепной под-
веске струн. Так же, как зимой он вы-
полнял приказ т. Кагановича, так тенерь, 
с той же военной подтянутостью он вы-
полняет приказ товарища Сталина. 

С утра до вечера т. Мирошниченко 
проводит на линии. Вместо полагающихся 
по норме 40 струя он ежедневно меняет 
от 60 до 80 струн. 

Жаров работает на переборке компен-
саторов. Работа утомительная, требует па-
пряжения и внимательности. Компенсатор 
надо снять, разобрать, промыть; смазать, 
смонтировать заново. Если грузы не к 
порядке, их тоже приходится вновь пе-
ребирать. За день бригаде, состоящей из 
электротехника и подсобных рабочие, по-
лагается по норме перебрать 3 компен-
сатора. 

—Как жизнь, как работа?—беседует 
т. Марголис по телефону.—Как с выпол-
нением нормы? Нет ли в чем затрудне-
ний, тов. Жаров? 

Бодрый и уверенный ответ передают 
из Софрино: 

—Вместо 3 перебираем за день 6. Даем 
200 процентов нормы. Приказ товарища 
Сталина выполним—обеспечим безаварий-
ную работу нашего участка! 

А. Н. Николаев. 
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ПИСЬМА  С ФРОНТА 
И НА ФРОНТ 

Ваши подруги награждены 
медалями „ З а боевые заслуги" 

Письмо рабочим Загорской типографии 

Дорогие  товарищи! 
В декабре прошлого года набор-

щицы вашей типографии Вера Кув-
шинова и Полина  Егорова добро-
вольно пошли работать в армей-
скую газету „На  разгром врага". 

Все это время девушки делили 
с нами трудности фронтовой жиз-
ни, всегда были бодры, работали 
отлично, обеспечивая своевременный 
выпуск газеты. 

Однажды при переезде нашей ти-
пографии пришлось задержаться 
на день в лесу. Лес  подвергся не-
скольким налетам фашистских 
самолетов. Несмотря  на это, де-
вушки не отошли от касс, готовя 
набор очередного номера газеты. 

За образцовое выполнение задания 
Командования  на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и от-
вагу Вера Кувшинова  и Полина 
Егорова награждены медалями „За 
боевые заслугии. 

Мы  рады сообщить об этом ва-
шему коллективу. Шлем  больгие-
вистский привет, желаем новых 
производственных успехов на благо 
родины! 

Ответственный редактор 
ст. батальонный комиссар 

П.  Ведерник. 
Парторг-политрук  А. Шитое. 

Политрук  К.  Чебулаев. 
Старший сержант Н.  Кабанов. 

На колхозных полях 
Трактористы - стахановцы 

По-стахановски работают многие трактористы Хотьковской МТС 
на колхозных полях. Люди работают не жалея сил, лишь бы сно-! 
рее выполнить план сева. 

Тракторист тракторной бригады № 5 Д. И. Макеев за 9 дней 
своей работы вспахал и забороновал 45 гектаров земли. В пере-
воде на мягкую пахоту это равняется почти 51 гектару. При этом 
надо сказать, что он сэкономил 52 литра горючего. С самого на-
чала работы у него не было ни одного дня, когда бы он не вы-
полнял норму выработки. Трактор его давал выработку в смену 
от 3,8 до 6,2 гектара. 

Трактористка Махлова Нлавдия за 7 дней вспахала почти 27 ге-
ктаров (в переводе на мягную пахоту), не перерасходовав ни ки-
лограмма горючего. Тов. Проворное, дав в течение последних 
9 дней среднюю выработку на трактор 4 гектара, сэкономил 30 
килограммов горючего. Надо сказать, что бригада № 5 в целом 
(бригадир т. Добров) не перерасходовала ни одного килограмма 
горючего. 

Отлично работает тракторист, кандидат в члены ВНП(б) тов. 
Барабулькин. К 20 мая он выполнил половину своих тракторных 
работ. 

В МТС есть положение, по которому трактористам, вырабаты-
вающим в течение первых 15 дней не менее 45 гектаров на тра-
нтор, дается премия—30 трудодней, выдача продуктов на кото-
рые гарантирована. Такую премию в МТС уже заслужили тракто-
ристы Д. И. Макеев и В. Н. Барабулькин. 

Тракторы стахановцев-трактористов политотделом МТС на днях 
будут отмечены красными флажками. 

М. СИДОРОВ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 4 

тракторных работ бригадами Хотьковской МТС 
на 20 мая 1942 года 
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Морозов М. И. 
Барабулькин В. Н. 
Творогов и. 
Мозжухин С. С. 
Медведев Е. 11. 

50.2 
50,0 
48,6 
48.3 
44,0 

55 

55 
55 
55 

55 

25 

Строгалин И. Я. 
Селезнев В. Д. 
Коротков И. Н. 
Белов Н. И. 

36,5 
36,0 
29,4 
21,8 

55 
55 
55 
55 

20 

Добров И. А. 
Мокрицин Ф. С. 

42,1 
38,6 

110 
55 

51 
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Перевыполняя план, 
помогаем фронту 

Ответное письмо на фронт 

Дорогие наши подруги Вера и По-
лина! Мы получили сообщение от редак-
ции фронтовой газеты о вашей отличной 
работе и о награждении вас медалями 
«За боевые заслуги». От всего сердца по-
здравляем вас! 

Мы уверены, что, будь на вашем ме-
сте, мы работали и поступили бы так 
же, как вы. Уверены также в том, что 
вы и впредь будете так же самоотвер-
женно работать на благо родины. 

Мы здесь, в тылу, стремимся стаханов-
ской работой помогать фронту. В ответ на 
приказ товарища Сталина мы включились 
во Всесоюзное социалистическое соревно-
вание, взяв обязательство — ежемесячно 
перевыполнять план. Мы рады сообщить 
вам, что за апрель наш коллектив вы 
полнил план на 111 процентов, за пер-
вую половину мая наш наборный цех вы-
полнил производственную программу на 
114 процентов. 

Мы будем стремиться все повышать и 
повышать производительность труда. Этим 
мы будем усиливать свою помощь Крас 
вой Армии, приближать день полнейшего 
разгрома ненавистного врага. 

Коллектив рабочих 
Загорской типографии. 

Весенние работы в подсобных хозяйствах 
_ и на рабочих огородах _ 

Помогаем подсобному 
хозяйству 

Коллектив Загорского Тор-
га с 20 мая начал работать 
на своем коллективном ого-
роде. 45 человек дружно 
вышли на работу—под ло-
пату поднимать целину. 

В дальнейшем думаем 
разбиться на звенья, по 
10 человек в звене, с бри-
гадиром. Каждое звено дол-
жно обработать 2000 квад-
ратных метров. 

17 мая 45 участников 
огорода работали вечер на 
подсобном хозяйстве Торга: 
очищали свалки, корчевали 
пни, возили навоз. 

В свою очередь дирекция 
Торга выделила лошадь 
для работы на коллективном 
огороде и обеспечила нас 
семенами овощей и карто-
феля, капустной рассадой 
и луком. 

Приступаем 
к посадке картофеля 

С. М. Никулин. 

Загорское отделение ми-
лиции начало работы па 
подсобном хозяйстве -и кол-
лективном огороде. 

Работу на подсобном хо-
зяйстве ведут сами работ-
ники милиции. Тягловая 
сила и плуги—свои. На 
пахоте работают т. т. Ан-
дрианов и Скотников. Они 
заканчивают сев овса на 
5 гектарах. Осенью мы бу-
дем иметь свой фураж для 
лошадей милиции. 

Для работы на коллек-
тивном огороде отделение 
выделило также лошадей. 
Вспашку проводят те же 
товарищи. 

24 мая начинается по-
садка картофеля на 2 гек-
тарах. Есть семена овощей 
—моркови и свеклы. 

П. А. Николаев, 
начальник райотде-

ления милиции. 

Черепашьи темпы 
Слабый интерес проявляет 

коллектив Института игруш 
ки к своему огороду. Ого-
родная комиссия сильно за-
тянула дело с получением 
земли. Права на участок 
были оформлены лишь . . 
20 мая. 

Из 66 участников кол-
лективного огорода выходит 
на работу только несколько 
активистов. Первый раз об 
рабатывали землю только 
8 человек, второй—6. 

Время идет, работы на 
огородах—в самом разгаре. 
Многие участники коллек-
тивных и индивидуальных 
огородов уже кончают посев. 
При таком неорганизованном 
выходе на работу Институт 
игрушки вряд ли сумеет в 
нынешнем году засеять свой 
огород. 

Дирекции Института иг-
рушки нужно, пока еще 
есть время, организовать 
работы на рабочем огороде. 

Н. Алексеев. 

СОБРАНИЕ ЖЕН КОМАНДИРОВ 
И ЛИЦ НАЧСОСТАВА РККА 

120 мая в Загорске состоялось собра-
ние ясен командиров и лиц начальствую-
щего состава РККА. Собравшимся был 
сделан доклад о текущем: моменте се-
кретарем Загорского горкома ВКП(б) 
тов. Дроздовым. Докладчик заострил 
вопрос ©.необходимости активного уча-
стия жен командиров и лиц начооста-
иа РККА в общей работе тыла и на-
метил основные линии работы совета 
жен. г 

Военком товарищ Николаев ознако-
мил собрание со структурой совета 
жен. Члепы совета разделяются на сек-
ции. В работу бытовой секции будет 
входить бытовое обслуживание о t 
фронтовиков—вопросы жилища, От-
деления на работу, организации p j с-
ских учреждений, коллективного и ин-
дивидуального огородничества. i 

Другая секция займется культурно-
массовой работой, как среди самих 
жен лиц начсостава, так и в помощь 
госпиталям. В совет жен избраны 11 
человек: т.т. Казура, -учительница, 
жена младшего лейтенанта, т. Швецо-
ва—жена младшего лейтенанта, то??. 
Осшюва—жена техника - шггендаата 
[ ранга, домохозяйка, т. Аверьянова, 
жена старшего нолитрука-ордеданос-
ца; т. Уварова—жена капитана-летчи-
ка, агроном; т. Курганова — учитель-
ница, жена младшего лейтенанта, тов. 
Рожкова—жена комиссара госпиталя, 
т. Егорова—жена полковника, дваж-
ды орденоносца, т.т. Попова, Рябо-
ва и Сорокина. 

За рубежом 
Щ Английское министерство информа-

ции передает, что 18 мая английская ле-
тающая лодка „Каталина" была атакована 
в 20 милях от алжирского побережья ис-
требителем воздушных сил правительства 
Виши и сделала вынужденную посадку в 
20 милях от алжирского побережья. 
• В США спущены на воду шесть лин-

коров класса „Вашингтон" водоизмещени-
ем в 85.000 тонн каждый. Два из них уже 
вступили в строй. Заложены или строятся 
6 линкоров класса „Айова" водоизмеще-
нием в 45.000 тонн каждый и 5 линкоров 
класса „Монтана". 
• Сельское хозяйство Германии нахо-

дится в катастрофическом положении. Сев 
в нынешнем году начался на 3 недели поз-
же, чем в прошлом году, что об'ясняется 
не только неблагоприятной погодой, но и 
недостатком рабочей силы, а также замед-
ленным поступлением семян и удобрений 
вследствие транспортных затруднении. Не-
достаток рабочей силы ощущается весьма 
остро, хотя к работам в сельском и лес-
ном хозяйстве привлечены i млн. ино-
странных рабочих и 800 тыс. военноплен-
ных. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Загорскому заводу красного кирпича 
МОУПСМ 

срочно требуются 
специалисты по производству гончар-
ной посуды и по бондарному делу. 
Условия и оплата по соглашению. 
Обращаться: Загорск, Московское 

шоссе, дом № 3. 

Загорскому учительскому инст итуту 

ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер и счетовод-инкассатор, элек-
тромонтер, слесарь-водопроводчик,биб-

лиотекарь и сторож. 
Обращаться: Птицеград, Учительский 

институт. 

Артели „Загорский Пищевик* 

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие на подсобное хозяйство и сто-
рожа. Обращаться: Загорск, Базарная 

площадь. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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