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Слава коллективам предприятий, 
досрочно выполнившим производст-
венный план мая! 

Равняться по передовым 
предприятиям! Шире соревнование 
за перевыполнение полугодовой 
программы! 

тшпунамяг.' 

РАБОТАТЬ  МЕТОДАМИ 
• СТАХАНОВЦЕВ 

Успех соревнования достигается тог-
да, когда, не только лучшие производ-
ственники, стахановцы перевыполняют 
план, а (когда к этому приходят все ра. 
бочне. Недостаточно, если отдельные 
стахановцы будут ставить рекорды, а 
основная масса работающих на пред-
приятии не будет выполнять плана. 
Методами стахановцев должны рабо-
тать все, опыт лучших производствен-
ников должен быть передан всем ра-
бочим. И только тогда социалистичес-
кое соревнование приведет производст-
венный коллектив к полной победе. 

Трикотажная фабрика является пе-
редовым предприятием. Коллектив ее 
постоянно перевыполняет планы. Но 
это перевыполнение было бы гораздо 
больше, если в этом коллективе бы-
ло бы меньше отстающих молодых ра-
боттщ, еще не выполняющих нормы 
выработки. Правда, здесь уже давно 
практикуется проведение технической 
учебы молодых работниц на практике 
—непосредственно от стахановок. Но 
это дело надо ставить еще шире, еще 
крепче систематизировать. 

В чем же заключаются основные ме-
тоды стахановце!? Для стахановца, не-
достаточно работать честно, добросо-
вестно. Каждую минуту своей работы 
он пронизывает творчеством. Сгахано-' 
вен,—это человек, постоянно мобилизу-
ющий свою творческую мысль, рабочую 
сметку, это человек, реустадию изуча-
ющий технику и постоянно ищущий в 
ней новое, что можно было бы с. наи-
большей пользой применить к произ-
водству. Стахановец—это новатор, ра-
ционализатор, творец, мыслитель. 

«Когда я берусь за новую работу, 
я всегда ищу способ, как, с чего начать, 
в какой последовательности шить... 
Когда сознательно берешься за что-пн-
Оудь, то н делаешь лучше»...—так го-
ворит швея-мотористка артели «Крас-
ный Трикотажник» Е. В. Радина. Поэ-
тому1 немудрено, что после творческих 
поисков эта стахановка нашла и при-
менила на практике новый способ по-
шивки белья. 

Пример этот очень характерен. Ка-
кая особенная техника в швейной ар-
тели? Техника здесь самая примитив-
ная. Но, тем не менее, т. Радина су-
мела найти новый способ пошивки бе-
лья, внесла новое в производство, пе-
редала свой опыт другим—это послу-
жило общему поднятию производитель-
ности труда. 

Работать методами стахановцев мо-
жно на любом производственном участ-
ке. Декаду назад мы передавали опыт 
браковщицы швейного цеха Трикотаж-
ной фабрики В. С. Масловой. В про-
цессе бракеража она сумела применить 
стахановские методы труда, чем уве-
личила ею производительность. 

Задача заключается в том, чтобы 
эти стахановские методы привить каж-
дому рабочему, каждой работнице. Эта 
обязанность падает, прежде всего, на 
наших профработников—членов фаб-
завместкомов, профгруппоргов. Успех 
соревнования решает широко постав-
ленная передача опыта лучших отста-
ющим. Стахановцы должны вести за 
собой весь производственный коллек-
тив, каждый рабочий должен быть ста-
хановцем. 

Сдал ли ты теплые вещи 
для Красной Армии? 

ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ 
ПЕРЕД РОДИНОЙ: 

Члены артели „Красный трикотажник" готовят к зиме 
теплые вещи для защитников родины. 

Уже связаны 10 пар полушерстяных варежек хорошего 
качества, приготовлены 2 пары новых валенок. Сбор ве-
щей продолжается. 

Н. Алзксеев. 
• » • 

Коллектив рабочих и служащих станции Загорск начал 
сбор теплых вещей и белья для фронтовиков. 

В комиссию по проведению сбора (председатель т. Вла-
сов, члены т.т. Смирнова и Ковешникова) поступают но-
совые платки, полотенца, носки и другие вещи для бой-
цов. Постараемся дать армии не только белье, но и хоро-
шую зимнюю одежду. 

А. Г. Волошин, начальник станции Загорск. 
в » в 

Коллектив артели „Красный кустарь" (председатель тов. 
Стрункин) активно участвует в сборе теплых вещей для 
бойцов Красной Армии. 

Члены этой артели решили отремонтировать в неуроч-
ное время 5 пар валенок. Свое решение они уже выпол-
нили. Кроме этого здесь сшито для бойцов 10 простыней, 
40 наволочек. Сбор вещей продолжается. 

„Все — некогда"! 
(Загорская контора, Мособ.тграйса 

(секретарь парторганизации т. Суха-
нов) «до сих пор все только» собирает-
ся приступить к сбору теплых вещей 
для бойцов Красной Армии. 

Руководителям конторы «некогда» за-
няться этим неотложным делом. На» 
чалышк конторы т. Барашков прямо го-
ворит: I 

—Ничего еще не начали... Все—не-
когда.! То одно, то другое... 

—Ну, а. коллектив ваш также спо-
койно относится к тому, что для бой-
цов еще ничего не сделано? 

—Да мы о рабочими еще и не раз-
говаривали на эту тему... 

—А кто уполномочен из товарищей 
на проведение сбора? 

БЕСЕДЫ АГРОНОМА 

—Никого еще не выделили. 
Ответы коротки и ясны. Зима, по 

мнению беспечных руководителей кон-
торы, далеко. Будет холодно—они при-
ступят к сбору теплых вещей. 

Рабочие массы бережно относятся к 
своим защитникам. Везде и всюду—и 
коллектив конто] .ы. и на других предпри-
ятиях, в колхозах нашей страны—(«бо-
чне и колхозники проявляют громад, 
нуто заботу о красных воинах, стре-
мятся сделать все возможное для обес-
печения Красной Армии. 
- Руководители автоконторы, прикрыв-
шись «неотложными делами», не видят 
энтузиазма масс, не возглавляют его. 

А. Николаев. 

На фронтах 

отечественной войны 

Немецкая авиации терпит 
урон на земле и в воздухе 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. За; по-

следние дин на одном участке фронта 
враг начал проявлять значительную ак-
тивность в воздухе. Наши летчики-
истребители, прикрывая боевые поряд-
ки своих наземных войск и коммуни-
кации, с исключительным мужеством 
отражают воздушные налеты противни-
ка. 

На один военный об'ект налетело 
около семи десятков немецких бомбар-
дировщиков в сопровождении истреби-
телей. Летчики-истребители N 'части 
смело ринулись в воздушный бой и су-
мели спить пят̂ Г «Хейнкелей», трп «Юн-
керсаю и один «Мессершмптг». В тот же 
день фашисты сделали новую попыт-
ку налета, но и она окончилась пол-
ным провалом. Навязав врагу воздуш-
ный бой, наши летчики; - истребители 
обили 17 фашистских машин. Всего за-
три дня советской авиацией сбито на 
этом участке; фронта 40 вражеских са-
молетов и подбито 13. 

Противник сбит 
с выгодных  позиций 

КАЛИНИНСКИЕ ФРОНТ. N часть 
получила приказ: сбить врага с выгод-
ных рубежей, которые он занимает, 
овладеть его позициями и лишить так-
тического преимущества. Подразделе-
ния этой части скрытно подобрались к. 
расположению немцев и внезапно ата-
ковали их. Атака имела полный успех. 
В завязавшемся бою за населенный 
пункт красноармейцы уничтожили 150 
немецких солдат и офицеров. 

Особое мужество проявил' в этом бою. 
! политрук Попов. Он был ранен, но все 
же, преодолевая сильный минометный 
и пулеметный огонь, вместе со своим 
подразделением одним из первых доб-
рался до вражеских блиндажей. От-
важно действовал заместитель политру-
ка Щупов. Он возглавил группу кра̂  
сноармейцев и атаковал .немецкий дзот, 
мешавший наступлению. Дзот был взят. 

Выполнив поставленную задачу, часть 
прочно закрепилась на достигнутых ру-
бежах. 

хшш ц-л-каа./^-ь ̂ гжжкаммвав 

Капустная  блоха  — опасный враг урожая 
Выпадающие дожди чрезвычайно бла-

гоприятствуют посадке капустной рас-
сады, поэтому высадку готовой рахжа!-
ды следует произвести немедленно. 

Нельзя забывать, что капуста под-
вергается поражению очень большим 
количеством вредителей и болезней. Од-
ной из самых первых мер борьбы с вре-
дителями является уничтожение сор-
няков, на которых они жив1ут и зимуют. 

Наиболее опасным вредителем яв-
ляется земляная блоха—маленький пры-
гающий жучок черного цвета с желты-
ми полосками на спине. Поражал расса-
ду, блоха способствует засыханию из'-
еденного листа и всего растения. Бло-
ха особенно прожорлива в теплые дни 
от 10 до 12 часов дня и огг 4 ДО) 5 ча-
сов вечера. • 

Мерой борьбы против блохи являет-

ся онылпвание химикатами растений раг-
но утром, в безветренную погоду, ко-
гда опылитель лучше удерживается на 
листьях. Тогда рассада в течение всего 
дня будет опыленной. 

Все колхозы должны немедленно 
взять со оклада «Сельхозснабженве» 
следующие химикаты: кремнефтористый 
натр, мышьяково-кнелый кальцин. 

Кремнефтористый натр нужно оме-, 
шать о двойным количеством извести и 
золы или дорожной пыли. Мышьяково-
кмелый кальций смешивают также о 
двойным количеством золы или дорож-
ной пыли. 

Поело первого опылнрання, спустя 
3-4 дня, можно опыливание повторить 
и в дальнейшем продолжать по мере 
надобности, в зависимости от наличия 
блошек. Чтобы избежать ожогов у рас-

тения ядами, нужно проводить опыли-
вай не осторожно, через специальные 
опыливатели или марлевые мешочки, ни 
в юоем случае не допуская разбрасыва-
ния ядов непосредственно руками. Мар-
левые мешочки наполовину наполняют-
ся смесью и подвешиваются к ДЛИННОЙ 
2—3-х метровой папке, которую трясут 
два человека. Это дает производитель-
ность работы до 2-х гектаро© в день. 

Колхозники с. Мшнутино, Селивано-
ве, Опарине, разбрасывая кремнефто-
ристый натр руками, а не через марлю, 
вызвали сильные ожоги капусты, а в 
колхозе е. ПГильцы совсем погибла рас-
сада из-за неправильного применения 
кремнефтористого натра. 

А. Ф. Михайлова, 
агроном-овощевод райзо. 
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Животноводство 

Восстановление  ферм 
— неотложная  задача 
Хорошо идет работа по восстанов-

лению ферм крупного рогатого скота 
в колхозах Тешиловского сельсовета 
(председатель М. И. Драчения). , 

Из 92 законтрактованных телят кол-
хозы приняли на фермы 78 голов (84 
процента). 

Во всех колхозах в мае восстанов-
лены все фермы, помещения для скота 
отремонтированы заново. Колхозы вы-
делили на фермы опытных телятниц, 
обеспечивших хороший уход за скотом. 

Серьезную помощь в восстановлении 
ферм оказала колхозам участковый 
зоотехник Н. Д. Соболева. 

Совершенно другое—нетерпимое по-
ложение с подготовкой ферм и приня-
тием молодняка в колхозах Мншутин-
ского сельсовета (председатель т. Зай-
цев, участковый зоотехник М. А. Генд-
лер). 

До сих пор ни в одном колхозе этого 
сельсовета не принято ни одного телен-
ка. Недопустимо затянут ремонт и при-
способление телятников. Подбор кадров 
телятниц не проведен. 

Пора руководителям колхозов Мшиу-
тинского сельсовета положить конец 
изысканию «об'ективных причин», ме-
шающих работать. Нужно срочно вып-
равить положение дел с восстановле-
нием ферм. ; 

П. Е. Бонч-Бруевич, 
старшин зоотехник райзо. 

Сдадим 
хороший молодняк 

Я выращиваю законтрактованно-
го теленка. До появления травы 
кормил его отрубями, давал еже-
дневно по одному литру молока. 

Сейчас теленок в хорошем со-
стоянии, хорошо упитан и вполне 
подготовлен к сдаче на ферму. 

Хороших телят выращивают так-
же наши колхозники: Е. И. Бого-
молова, И. И. Павлов, В. А. Семе-
нов, бригадир А. И. Павлова и 
С. П. Смирнов. 

Хотим сдать колхозу хорошо 
упитанный молодняк. 

И. В. Морозов, председатель 
колхоза с. Филимоново. 

Трибуна стахановцев, участников Всесоюзного 
социалистического соревнования 

Как я добился выполнения 
семи норм в день 

До начала отечественной войны 
я работал в артели имени РККА 
токарем. Но с начала войны с не-
мецкими захватчиками стал рабо-
тать на оборону в артели «Худо-
жественная игрушка". 

Чтобы принести большую поль-
зу фронту и армии, я работаю у 
станка усерднее, применяю все 
свои знания и опыт, который при-
обрел за 5 лет работы токарем. 

Много внимания, большого ухо-
да требует станок. Ежедневно пе-
ред началом и в конце рабочего 
дня его нужно проверять и хоро-
шо смазывать. 

Мой станок работает безотказно. 
Инструмент, если мастер забо-

тится о нем и держит его в пол-
ном порядке,—-первый помощник 
токаря. Перед началом работы я 
точу и направляю стамески, труб-
ки, проходники, раскладываю их 
на рабочем месте так, чтобы брать 
не глядя. Рука сама уже берет их 
с привычного места. Это эконо-
мит и уплотняет рабочее время. 
Окончив работу, нужно тщатель-
но вытереть инструменты, убрать 
их в сухое место, чтобы не ржа-
вела сталь. Забота об инструмен-
те—залог доброкачественной ра-
боты. 

Не отвлекаться разговорами, 
стоя у станка, внимательно сле-
дить за ходом изготовления де-
тали,—вот правила, которые дол-

жен выполнять каждый токарь. 
Такое отношение к производст-
венному процессу помогает избе-
жать брака в работе. 

Сейчас мне доверена выточка 
ответственной детали, я один вы-
полняю этот заказ. Ни разу ни 
одна деталь, выточенная мною, не 
вернулась в артель из-за плохого 
качества. Норма выполнения ее 
—16 штук в день. Внимательным 
отношением к трудовому процес-
су, уходом за станком и инстру-
ментами, упорным трудом я до-
бился того, что стал точить 112 
штук, т. е. 7 норм в день. Это— 
мой ответ на приказ товарища 
Сталина. 

На май я брал социалистичес-
кое обязательство—выполнить 150 
процентов нормы, а выполнил— 
450. Когда работаешь для фрон-
та, работа притягивает, не мо-
жешь оторваться от нее, забы-
ваешь о времени. Других пото-
рапливаешь с работой. Одна меч-
та только—как бы побольше сде-
лать и лучше, — ведь это для 
фронта. 

Если не пришлось бить врага 
ружьем, я бью их перевыполне-
нием своей производственной про-
граммы. 

П. М. Рябов, токарь-стахановец 
артели „Художественная иг-
рушка". 

ОБУЧАЕМ НОВЫЕ КАДРЫ 
Артель «Красный Трикотажник» ус-

пешно борется за. выполнение своих со-
циалистических обязательств. План мая 
артель выполнила на 102 процента.. Пе-
редовик — трикотажный цех. Взятое 
обязательство—110 процентов выпол-
нения программы—коллектив цеха пе-
ревыполнил: дал 129 процентов. Швей-
ный цех на 110 процентов выполнил 
особое задание. 

Заботясь о подготовке новых кад-
ров, артель проводит обучение под-
ростков. С ними занимается опытная 
мастерица—швея т. Шувалова. Начав 
обучение о ручной пошивки, она после-
довательно пройдет с ученпкаот-под-
ростка.чи все производственные про-
цессы швейного цеха. 

Т. В. ГаврилиНа, 
, ; председатель артели. 

Из писем в редакцию 

ГДЕ ВЫПИТЬ СТАКАН  ВОДЫ? 
Наступили жаркие дни. Дупшо, пыльно, 

хочется пить. 
В Загорске, конечно, есть ларьки и 

палатки, торгующие квасои, морсом, бра-
гой, но... купить в них стакан воды к 
сожалению нельзя. 

Вы спешите по делам, но у вас есть 
возможность па минутку задержаться v 
ларька, выпить кружку  морса. 

Увы!.. Об этом можно л и ш ь помечтать-
Попробуйте, на самом деле з адержаться 
возле палатки—вас встретит разоренный 
«хвост», угрожающий грохот и звон бп-
допов, чайников, ведер... 

Вы целый день будете искать палатку, 
где можно было бы выпить хоть стакан-
чик чего-нибудь... хоть самого кислого 
или горького кваса. Напрасны поиски. Роз. 
пичная торговля забыта. Ее не существует. 
Вместо нее процветает отпуск ведрами, 
литрами, чайниками, бидонами! 

Гражд апин, желающий пить—терпите! 
Встаньте в «хвост», ждите когда после 
двух—трех  десятков ведер придет очередь 
вашему стакапу. 

В лучшем случае—вам предложат встать 
в очередь «пятым», тогда вам ждать 
недолго—каких-нибудь  полчаса, пока еле 
бегущая струйка нацедит 5 ведер и шес-
тым ваш маленький стаканчпк. 

Но гралсданин, страдающий жаждой,  пе 
хочет ждать. Он законно требует, и он 
прав:—Торг, обслужи меня в первую 
очередь. 

А. Ремизов. 

0 подступах  к рынку 
Когда-то, по инициативе горкомхоза 

—(а это бывает так редко!)—на! Б. Ку-
куевской улице начали мостить тро-
туар, ведущий' к рынку. Масть тро-
туара замостили, но потом бросили 
В беспорядке наваленный кирпич те-
перь только загромождает подступ к 
рынку. Начатое надо доделать—приве-
сти тротуар в порядок. 

К. С. Семцова. 

ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 

Коллектив работников Загорского 
треста столовых в целях улучшения 
работы общественного питания принял 
на себя ряд конкретных обязательств, 
включился в социалистическое сорев-
нование, заключив договор с Пушкин-
ским трестом столовых. 

Мы обязались перевыполнить кодо-
вой план товарооборота на 10 процен-
тов, дав сверх плана продукции на 1 
миллион рублей; дать сверхплановых 
накоплений на 60 тысяч рублей; со-
кратить расходы в целом по тресту 
на 0,5 процента, что даст экономии 
50 тысяч рублей; в течение ближай-
шего времени во всех столовых наве-
сти должный порядок, ни в коем Слу-
чае не допускать очередей, культур-
но обслуживать посетителей и т. д. 

Эти обязательства наш коллектив 
уже выполняет. 

Если в течение 4-х месяцев план у 
нас |ие выполнялся, то в мае вместо 
598 тысяч рублей по плану дано про-
дукции на G i 3 тысяч рублей. В мае мно-
гие столовые выполнили свой план до-
срочно: столовая № 6 выполнила его 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

к 26 числу, столовая Jfg  1—к 28 мая. 
Лучшие люди общественного пита-

ния работают, не жалея сил, и стре-
мятся к тому, чтобы хорошо и вовре-
мя кормить трудящихся. И. Т. Кача-
нова, официантка, столовой № 1, ра-
ботает не одга! год в столовой. Опыт 
работы позволяет ей быстро и куль-
турно обслуживать посетителей. А. Т. 
Полтороцкал, раздатчица обедов этой 
же столовой, вкусно и аккуратно го-
товит обеды. Н. А. Морозова, офици-
антка столовой .Vg 6, быстро обслужи-
вает посетителей. Активным и деятель-
ным работником треста столовых яв-
ляется В. А. Горшкова,—старший бух-
галтер столовой № 6. У этих людей 
должны учиться все работники общест-
венного питания, заимствовать их пе-
редовой опыт работы. f 

Нам надо перевыполнять план то-
варооборота. К этому мы идем через 
максимальное привлечение местных 
продуктовых ресурсов. За 4 последних 
месяца трестом дополнительно приоб-
ретено 4 тонны капусты, 5 тонн лука, 
1,2 тонны моркови, 24 тонны огур-

цов. В течение мая заготовлено 3 тон-
ны крапивы. Всего за это время прив-
лечено местных продуктов на 658 ты-
сяч рублей, что составляет 32 про-
цента ко всему товарообороту. < 

.Вместе о этим в системе треста 
столовых много еще недостатков в рйи-
боте. В столовой № 2 (директор Вайп-
троб) не устранены очереди, здесь не-
уютно. Таково же положение в столо-
вой Jfg  9 (директор т. Симонов). I 

Коллектив треста долж1ен впредь 
с еще большей настойчивостью бо-
роться за взятые обязательства, 

•Надо приложить всю энергшо ра-
ботников столовой к тому, чтобы лик-
видировать очереди, чтобы не тратить 
дорогого времени рабочих. Для это-
го в каждой столовой должен быть 
составлен четкий и ясный график. 

Нужно поднять культуру в наших 
столоиьгх, сделать пх уютными и оп-
рятными. 

Улучшить качество ншци. Из тех 
же продуктов, которые отпускает нам 
государство, которые мы приобретаем 
у себя в районе, надо готовить хоро-
ший и вкусный обед. Через несколько 
дней |в инщу пойдет ропняя зелень. 
Это даст возможность разнообразить 
обеды,, увеличить внтамнцность пищи. 

Организованное в прошлом году под-
собное хозяйство треста на площади 
в 16 гектаров должно дать в этом го-
ду до 300 тонн разных овощей. Кол-
лектив наш должен приложить свои 
силы, чтобы эту задачу выполнить. 

Наведение порядка в наших столо-
вых, организация хорошего питания во 
многом зависят от постановки массово-
политической работы в коллективе,- от 
успешного развертывания социалисти-
ческого соревнования. В тресте столо-
вых насчитывается сейчас 156 стаха-
новцев и ударников. Этого недостаточ-
но. Надо добиться того, чтобы каждый 
работник общественного питания был 
стахановцем, отличником в Своей ро-
боте. I 

Трестом столовых учреждено пере-
ходящее Красное знамя, которое бу-
дет вручено передовому нашему пред-
приятию за лучшие показатели в ра-
боте. Долг работников общественного 
питания работать сейчас лучше, чем 
когда-либо, рыполнять изо дня в день 
взятые обязательства. 

И. И. Любимов, директор треста 
столовых. 

Ответственный  редактор 
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