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Пройдут года, и будущее поколение с 
чувством величайшей б л а г о д а р н о с т и 
вспомнит героическую борьбу советского 
народа за честь, свободу и независимость 
нашей Родины. 

БОЛЬШЕ 
продукции сверх плана 
29-го ноября трудящиеся наше-

го города рапортовали Москов-
скому комитету партии о том, что 
промышленность города выпол-
нила годовой производственный 
план и далее будет более месяца 
работать сверх плана. 

С нарастающими темпами, из месяца 
п месяц перекрывал производственные 
задания, работают коллективы наших 
заводов ц артелей. Нарастают темпы 
наступления нашей Красной Армии. 
Каждый "боец Великой освободительной 
армии научился бить врага без про-
маха и iei ответ на это боец тыла бьет 
гфоклятого немца своей сверхплановой 
продукцией. Вот эту продукцию, и бу-
дет теперь вырабатывать промышлен-
ность вашего города. 

Славно трудится коллектив завода, 
где главным инженером т. Гуляев. Во 
Всесоюзном социалистическом соревно-
вании он завоевал первенство. Слажено 
и ритмично работают коллективы, где 
директорами т. Кнневский, Загорнов и 
Яхонтов. Эти коллективы свой трудо-
вой счет в 1944 году закончат вы-
пуском необходимой для победы сверх-
плановой продукцией. 

Растут ряды стахановцев. Бригады, 
участки, цехи и целые коллективы пред-
оригжй упорно борются за выполне-
ние взятых на себя социалистических 
обязательств и с честью их выполняют. 
Фрезеровщик т. Кузнецов, револьвер-
щицы Ланпша и Аникина месячный план 
выполнши за 15 дней. Семь комсомоль-
ско-молодежных бригад цеха, где на-
чальником т. Синельников, досрочно— 
к 20-му ноября—закончили выполнение 
месячного плана. Эти результата яв-
ляются показателями патриотизма тру-
жеников тыла. 

Сейчас перед каждым коллективом 
стоит задача—еще более улучшить ка-
чество, снизить себестоимость продук-
ции, углубить хозрасчет во все брига-
ды и цеха. Нужно так трудиться, что-
бы могли бы выпускать еще больше 
продукции, но с наименьшей затратой 
средств и сил, 

В новом—1945 году—производствен-
ный план будет гораздо выше. Произ-
водственная мощность, рабочая сила и 
материалы останутся прежними, поэто-
му нужно использовать рационально ка-
ждый станок, каждую машину, умело 
организовать рабочее место, чтобы ото 
способствовало рабочему в его высоко-
производительном труде, в выполнении 
более напряженного' государственного 
задания. 

Шире организуем социалистическое 
соревнование, используем рабочую сме-
калку и добьемся, чтобы не только с 
успехом была закончена программа 
четвертого квартала, но и выполнялся 
с первых же дней нового' года Новый, 
более уплотненный производственный 
план. 

Слово патриотов—твердое слово 
РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ  ЗАГОРСКИХ  ЗАВОДОВ И ФАБРИК ВЫПОЛНЯЮТ  СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Экономия 
электроэнергии 

Цех т. Молчанова на заво-

де, где главным энергетиком 

т. Родионов, экономит каждый 

месяц 13000 киловатт-часов 

электроэнергии. Этого он до-

бился в результате замены 

электросушилки  паровой. 

Передовики областного  соревнования 
Фронтовые комсомольско-молодежные 

бригады Александры Архиповой и Полины 
Демушкиной  в областном социалистичес-
ком соревновании комсомольско-молодеж-
ных бригад по своему Наркомату  завоева-
ли третьи места. 

Директор  этого завода премировал за 
отличную работу бригадиров и членов 
этих бригад. 

Терехова, 
заместитель секретаря комсомольской 

организации. 

Рационализаторские 
предложения 

На заводе, где главный ин-

женером тов. Гуляев, подано 

1506 рационализаторских  пред-

ложений с годовой экономией 

47.000.000 рублей. 
С июля по ноябрь внедрено 

78 предложений, это дало эко-
номию—720.000 рублей. 

О Н И С О Р Е В Н У Ю Т С Я 

Эти два молодых рабочих—два бригадира 
ВИКТОР ПОПОВ и НИКОЛАЙ ШРОМОВ 
с завода, где секретарем комитета комсо-
мола т. Авенирова, между собой соревнуют-
ся. Обе бригады трудятся самоотверженно, 
по-фроктовому. 

Каждый член бригады выполняет план за 
пятерых и больше. За работу в октябре 
бригаде Шромова было присуждено вто-
рое место в соревновании бригад завода, 
а бригада Попова отмечена решением жюри, 
как одна из лучших. 

Крепнет дружба между бригадами, разго-
рается еще ярче соревнование молодых 
патриотов. В ноябре эти бригады добились 
нового значительного перевыполнения про-
изводственных заданий. 

® ® ® 
Николай Шромов 

УПЛОТНЕННЫЙ ТРУД 
Фронтовая бригада А. Терехина из своей бригады вы-

свободила яа другие работы 5 человек. Сейчас бригада со-
стоит из 7 членов, а работу фактически они выполняют за 
12 человек. 

5 октябре бригада выполнила план на 108 процентов, 
при среднем выполнении норм на 390 процентов. Эта брига-
да хозрасчетная. Она сэкономила инструментов и вспомо-
гательных материалов на 7в9 рублей. 

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Недавно на заводе, где председателем завкома т. Кор-

эенко, проходила профсоюзная рабочая конференция. Она 
заслушала доклад начальника ОРСа т. Панкова о дальней-
шем улучшении работы магазинов, столовых, подсобного 
хозяйства и подсобных мастерских. Председатель комиссии 
по рабочему снабжению тов. Самосудова сделала содоклад. 

Конференция избрала новый состав комиссии рабочего 
снабжения: 

В Совнаркоме СССР 
Идя навстречу  пожеланиям  трудящихся, 

Совет Неродных Комиссаров Союза ССР по-
становил  День Конституции  СССР (S декаб-
ря) не праздновать, а считать  S декабря 
1944 годе— рабочим днем. 

Выполняли 
годовой план 

Мороаовская артель мягкой игрушки, 
(председатель т. Симонов) за 11 месяцев 
этого года дала продукции на 1.020.000 
рублей, выполнив годовой план на 102 
процента. 

Основной вид изделий этой артели— 
игрушка «Мишка». Их они выработали 
16.182 штуки. Много сделано у них и 
«глаз» для зверей—55.000. 

В декабре артельщики будут работать 
сверх плана, дадут нашим детишкам но-
вую партию игрушек. 

Шофвр-стахаиевец 
Шофер Загорской автотра'непорткой 

конторы Г. В. Додин, водитель грузо-
вой газогенераторной машины ЗИС-21, 
перевыполнил план ноября по перевоз-
кам (в тонно-кюкУметрах) почто на 50 
процентов. При этом он добился боль-
шой экономик бензина и чурок: нужно 
было израсходовать 59 литров бензина! 
(по пину), а тов. До'дин израсходовал 
всего 9 литров. 

Радиофикация окраин Загорска 
Сейчас загорским радиоузлом проводит-

ся радиофикация С е в е р н о г о поселка 
(130—140 точек) н всех домов в колхозе 
селения Афанасьеве—в двух километрах 
от города. 

С. Розанов. 

Девушки-водители 
мотовоза 

Молодые девушки Тоня Борисова и 
Шура Бляблина, окончив курсы шоферов, 
пришли работать на завод, где днректо 
ром тов. Крестов. Они заявили:—Дотим 
заменить на грузовых машинах водителей, 
ушедших на фронт. 

Их просьбу удовлетворили. Сначала они 
работали на узкоколейном транспорте, 
затем их перевели на мотовоа. 

Сейчас их машина не имеет малейших 
поломок и простоев. Когда необходим 
груз для завода, девушкн-водительннды 
доставляют его в любой час дня и ночи. 
Они помогают грузчикам экономить вре 
мя, быстрее производить погрузку. 

£. Вавильвв 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
оперативная сводка 

за 1 декабря 
В течение 1 декабря на территории ЧЕХО-

СЛОВАКИИ  наши войска форсировали реку 
ОНДАВА и с боями овладели  на западном 
бершу реки городам и узловой  железнодо-
рожный станцией ТРЕБИШОВ, а также  заня-
ли населенные пункты  БЕНКОВЦЕ, ГЕНЦОВ-
ЦЕ,, КОЛЧОВ  Д Л У Г Е ,  1 УШИЦЕ, ГОРОВЦЕ, 
ВОЙЧийЕ, ХАРДИШТЕ,  УПОР, БАРАНЧ, ТА-

РАНЬ, УЙЛАК,  НОТРАБЕ и железнодорожную 
(ЛЕКЦИЮ УПОР. 

За время боев с 23 по 30 ноября сего 
года каши войска взяли в плен на терри-
тории ЧЕХОСЛОВАКИИ  3.000 немецких  и 
венгерских  солдат  и офицеров. 

В ВЕНГРИИ северо-восточнее и севернее 
города ПЕЧ наши войска, продолжая  на-
ступление,  о боями заняли более 60 насе-
ленных  пунктов,  в TOMv  числе крупные на-
селенные пункты  МАЙОШ, ИЗМЕНЬ, РАЦ-
КОЗАР, МАГОЧ, ЧИКЬШ-ТЕТТЕШ,  ШАШД, 
МАДЬЯР ХЕРТЕЛЕНД,  МАНФА, АБАЛИГ31 
и железнодорожные  станции САСВАР, МА-
ГОЧ. 

За время боев при форсировании ДУНАЯ 
севернее реки ДРАВА и прорыве обороны 
противника на западном берегу ДУНАЯ, пи 
30 ноября включительно,  наши войска взя-
ли в плен 6.160 немецких  и венгерских  сол-
дат и офицеров. 

На других  участках  фронта—поиски  раз-
ведчиков и в ряде пунктов  шли бои мест-
ного значения. 

• * * 
В Чехословакии наши войска., раз-

вивал наступление, вышли к реке Он-
дава. Немцы возлагали больший на-
дежды на эту водную преграду. Они 
построили вдоль западного берега реки 
оборонительные укрепления и «оснасти-
ли их большим количеством огневых 
средств. Опираясь на выгодные пози-
ции, противник рассчитывал остановить 
наступление советских частей на ру-
беже реки Ондава. Юго-западнее города 
Гуменне наши пехотинцы на подручных 
средствах переправились через Ондаву 
и аакрепились на ее западном берегу. 
Немцы, стремясь отбросить наши под-
разделения за реку, ввели в бой ре-
зервы и ослабили соседние участки. 
Воспользовавшись этим, советские са-
перы быстро навели понтонный мост 
севернее плацдарма, захваченного па-
шей пехотой. Гвардейцы - автоматчики 
устремились по мосту на помощь пе-
хоте и в ожесточенном бою сломили 
вражеское сопротивление. Наши войска, 
действующие юго-западнее города Ми-
хальовце^ также форсировали реку Он-
дава и развивая успех, овладели уз-
ловой железнодорожной станцией и го-
родом Требишов. На иоле боя остались 
согни вражеских трупов. Захвачены тро-
феи, в том числе много паровозов, ва-
гонов и несколько складов с военным 
имуществом. 

* * * 

В Венгрии северо-восточнее и се-
вернее города Печ наши войска Про-
должали наступление. Все попытки про-
тивника. задержаться в опорных пун-
ктах, потерпели неудачу. Советские 
бойцы наносят гитлеровцам тяжелые 
удары и вынуждают их оставлять одну 
позицию за другой. Части Н-скОго сое-
динения, в результате стремительной 
атаки, овладели узлом дорог и силь-
но укрепленным опорным пунктом 
Шашд. Развивая наступление, наши ча-
сти выбили немцев из селения Чикош-
Тетгеш, находящегося в трех километ-
рах южнее города Домбовар. За день 
боев противник потерял только убитыми 
до 1.500 своих солдат и офицеров. За-
хвачено у немцев 29 орудий, 8 шести-
ствольных минометов и много других 
трофеев* 

Советские бойцы, действующие в 
трудных условиях распутицы и бездо-
рожья, показывают замечательные при-
меры мужества и геройства. Гвардии 
сержант Рубин первым ворвался во 
вражескую траншею и уничтожил груп-
пу немецких солдат. Гвардии сержант 

Кулибаба штыком, огнем и прикладом 
истребил 8 гитлеровцев. Рядовой "Дуд-
ников уничтожил 6 немцев, а троих 
взял в плен. Рядовые Майярояко и 
Ульянов пленили 12 немцев. Гвардии 
рядовые Пилинчук и Солобой, уничто-
жив немецкий пулемегшй расчет, от-
крыли огонь из трофейного пулемета п 
нанесли противнику большие потери. 

В Восточной Пруссии наша разве-
дывательная группа ночью проникла в 
расположение противника. Разведчики 
тг. Шрубинов и Карипанов захватили 
в плен немецкою пулеметчика и напра-
вились с ним в свою часть. Гитлеров-
цы заметили разведчиков и пытались от7 
резать им путь отхода. Наши бойцы 
под прикрытием огня своих товарищей 
благополучно вернулись в свдо часть 
И привели взятого в плен 'немецкого 
пулеметчика. 

Снайпер рядовой Копылов за месяц 
уничтожил 21 немецкого солдата и 
офицера.. Снайпер Таранов за это же 
время истрештл 17. гитлеровцев. ,, 

* » * 

Наши морские летчики атаковали у 
побережья Северной Норвегии и пото-
пили немецкий транспорт водоизмеще-
нием' в 5.000 тонн. 

Пленный ефрейтор 2 роты 573 пОл-
ка 304 немецкой пехотной дивизии Вер-

нер Гессель рассказал: «С тех пор, как 
военные действия переместились на 
германскую территорию, настроение в 
полку резко ухудшилось.. Солдаты из 
Восточной Пруссии, Силезии, Рейнской 
области и Вестфалии высчитывают, 
сколько километров осталось русским и 
англо-американским войскам до их род-
ных мест. Сейчас почти всем ясно, что 
Германия проиграла войну. Солдаты со 
страхом ждут русского1 наступления. Все 
разговоры вращаются вокруг этой те-
мы. Многие солдаты боятся русских тан-
ков. Чуть заработает мотор, как сра-
зу же начинается тревога. Солдаты с 
ужасом говорят друг другу: «Русские 
наступают». 

Пленный штабсфельдфебель 644 не-
мецкого крепостною батальона Герберт 
Шулъц заявил: «Немецкая территория 
па зададе и востоке стала театром воен-
ных действий. Теперь немецкие сол-
даты говорят уже не о.победе немец-
кой армии, а о том, сколько времени 
понадобится Красной Армии и союзным 
войскам, чтобы оккупировать всю Гер-
манию.». 

Шейный унтер-офицер 3 роты 1 ба-
тальона боевой группы «Кнебель» Ар-
тур Бирнат рассказал: «Германия окру-
асена со всех сторон. Положение ее без-
надежное. Мы войну проиграли. Чем 
больше она продлится, тем пагубнее 
будут ее последствия для Германии». 

Третий  Белорусский  фронт. В Восточной Пруссии. Разрушенное нашей артилле-
рией железобетонное укрепление немцев. Фото Л. Великжанина  (ТАСС). 

Ответственный исполнитель 
циативы: этот исполнитель хорошо 
знает технологию производства и это 
знание дает ему возможность самому 
изыскивать заменители тех материалов, 
которые сейчас трудно достать. Так, 
например, заводу требовался микайит, 
тов. Кучеренко вместо1 него достал слюг 
ду, которая пошла в дело. Сейчас он 
наладил снабжение завода слюдой. Та-
ких случаев в его работе мною. 

А. В. Боданов., 
начальник отдела снабжения. 

Бесперебойное снабжение цехов за-
вода сырьем, материалами — одно1 Из 
необходимых условий для успешного 
выполнения плана. 

В отделе снабжения нашего завода 
работают четыре ответственных испол-
нителя. Из них самым лучшим надо при 
знать старого кадровика В. И. Куче-
ренко. Его рабочий день начинается с 
семи часов утра и заканчивается ночью. 
Отлично выполняя все поручения Ь. И. 
Кучеренко проявляет мною и своей ини-

В исполкоме 
горсовета 

Исполком Загорского городского со-
вета вынес решение о порядке уборке 
улиц, площадей и тротуаров в юроде 
в зимнее время. Уборка и очистка от 
снега улиц, площадей, переул»ов и 
тротуаров возложена на домоуправле-
нии, предприятия, организации, арен-
даторов, застройщиков и собственни-
ков домов, в пользовании которых на-
ходятся прилегающие к строениям зе-
мельные участки. Уборка должна про-
изводиться на протяжении всею участ-
ка. домовладения, как в длину, так и 
в ширину—до середины улицы, пере-
улка., площади. В тех случаях, когда 
участки домовладения выходят на буль-
вары, скверн, набережные, улица долж-
на убираться teo всю ширину проезда. 

Владельцы и арендаторы уличных 
киосков, палаток и ларьков обязаны 
производить уборку на пролегающих к 
торговым помещениям мостовых и тро-
туарах в радиусе не менее пяти мет-
ров от палатки или ларька. 

Решением исполкома горсовета уста-
новлен следующий порядок уборки 
улиц, площадей и ^ютуаро© и очистки 
их от снега: 

уборку и очистку производить еже-
дневно утром и заканчивать не позд-
нее 8-ми часов-

при гололедице тротуары, особенно 
на спусках и под'ездах, должны еже-
дневно досыпаться песком. Посыпка 
песком дорожных подъездов и спусков 
по проспекту Красной Армии возла-
гается на; отдел благоустройства гор-
комхоза. Жри сильной 'гололедице по-
сылка тротуаров песком должна про-
изводиться по мере надобности. 

Очистка крыш от снега должна про-
изводиться с применением необходимых 
предосторожностей,, при ограждении 
тротуаров. Сброшенный с крыш снег 
должен быть окучен и вывезен. 

Запрещается: вывозить с тротуаров 
снег на середину улицы; сваливать, му-
сор и различные отбросы в реку, пру-
ды и канавы; выбрасывать, снег па. 
бульвары и скверы. 

Виновные в нарушении этих правил 
подвергаются штрафу, а при повторе* 
пии нарушений—к более строгой ответ-
ственности. 

Л Е К Ц И Я 
для учителей  и родителей 

7 декабря в 8 часов вечера загор-
ский Учительский  институт и 
гороно организуют для учителей 
и родителей лекцию на тему: 
„Воспитание организованности 
детей и методы борьбы с ка-

призами и упрямством". 
Лекцию  читает доцент инсти-

тута 3. А. Паршина. 
Лекция  проводится в помеще 

нии неполной средней школы М°  4 
(улица  Карла  Маркса). 

лыжный поход 
Сегодня 40 комсомольцев вышли в ] да через Келарский пруд в лес. Цель 

первый лыжный поход. Маршрут похо-1 похода—тренировка. 

НА  ТРУДОДНИ 
-УЧАЩИМСЯ 

В этом году в колхозе с. Гальнево 
работало 13 учеников ИСШ № 3. И 
вот на днях на школьный двор на авто-
машино приехали колхозники навестить 
юных друзей и рассчитаться с ними 
за работу. Колхозные представители 
об'явили учащимся, что на каждый вы-
работанный трудодень, те, кто работал, 
могуч1 получить по 3 килограмма, кар-
тофеля, по 1,5 килограмма капусты и 
по 1700 граммов зерновых. 

Ученик Русаков выработал 53 тру-
додня. За свою работу он получил: 
более 2-х мешков картофеля, 80 ки-
лограммов капусты и 90 килограммов 
зерновых. Хорошо получат на трудо-
дни ученики Кураав, Тихонравов. Про-
нина, Агаманова и другие. 

Т. Исаева. 

Ответственный  редактор 
В. БОРОВКОВА. 

На с к л ад е „Сельхозенабаение* 
имеются в продаже: полозья сан-
ные, ободья для колес, дуги, подко-
вы, гвозди (конные), войлок, мине-
ральные удобрения, запасные части 
для всех машин и другой сельско-
хозяйственный инвентарь. s 

„Сельхозснабжёние* 
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