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ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРИЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВ,^ГЛАСНОСТЬ  УСПЕХОВ СОРЕВНУЮЩИХСЯ, 
ОКАЗАНИЕ'ПОМОЩИ ОТСТАЮЩИМ. 

Сделать парк культуры 
центром воспитательной 

работы с детьми 
Сегодня—открытие детского парка 

культуры. Дети школьного и дошколь-
ного возраста проведут этот день как 
праздник: они вступает сегодня' в пол-
ное владение нашим городским парком 
на все лето. 

Здоровый спорт, физкультаттракцио-
ны, организованные культурные развле-
чения, развитие кружков детской само-
деятельности, подготовку из юных 
спортсменов (Гудущих снайперов, гра-
натометчиков, разработку планов на 
пионерские походы в колхозы, в леса 
за ягодами и витаминными растениями, 
в овраги—за полезными ископаемыми 
—все это может дать нашей веселой 
жизнерадостной детворе детский парк 
культуры. 

Нужно лишь, чтобы во главе, этого 
большого дела стояли культурные, чут-
кие, энергичные люди, хорошие органи-
заторы, знающие детей, умеющие с 
ними работать. Ясно, что дирекции пар-
ка ко всей этой работе необходимо 
привлечь опытных педагогов, инструк-
торов по физкультуре, иатуроведов. 

Наш парк—неплохой парк, но нуж-
но его благоустроить, украсить, сде-
лать любимым местом сбора наших 
школьников и дошколят, где онд м<3г-
ли бы получать правильное воспитание, 
развиваться, расширять свой кругозор. 

Ведущее место во всей этой работе 
должно принадлежать комсомольским л 
пионерским организациям. На) их же 
обязанности лежит наведепие в парке 
крепкого хозяйственного порядка. 

Наш парк должен стать центром вос-
питательной работы с детьми, а поэто-
му к этой работе должны быть прив-
лечены и родительские комитеты наших 
школ и детских садов и ученические 
организации. 

Пора выдвинуть вопрос об организа-
ции в парке института комсомольских 
пропагандистов и беседчиков. Необхо-
дим также хороший состав затейников, 
массовиков. 

Наши дети любят Красную Армию. 
Одним из лучших воспитательных 
средств является организация встреч 
детей о участниками отечественной вой-
ны. Администрации парка не следует 
забывать об этом при составлении пла-
на дальнейшей работы. 

Сделаем, же наш загорский парк 
действительно парком культуры—луч-
шим помощником школы, воспитываю-
щей наших детей. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее  сообщение  5  июня 

ВЫПОЛНЕНА 
ПОЛУГОДОВАЯ  ПРОГРАММА 
К 5 июня завод фруктовых вод 

выполнил полугодовой произвол 
ственный план. 

В натуре план составляет 422.500 
гектолитров, выполнено 447.247 
гектолитров. В валовом выраже-
нии продукции дано на 118 ты-
сяч рублей вместо 96.300 рублей 
по плану (или 122,5 процента). 

До конца полугодия завод до-
полнительно даст продукции на 
34 тысячи рублей, а годовую про-
грамму коллектив обязался вы-
полнить за 11 месяцев. 

М. С. ВИНИЦКОВСКИЙ, 
директор завода. 

Г! течение 5 нюня на ряде участ-
ков фропта происходили бои местного 
значения и активные действия развед-
чиков. 

* * * 

За 4 июня частями нашей авиации 
на разных участках фронта уничтоже-
но или повреждено 20 немецких тан-
ков, 75 автомашин с войсками и гру-
зами, .'{ автоцистерны о горючим, G0 
подвод с боеприпасами, 18 нолёвых и 
зенитных орудий, 5 минометов, взорван 
склад с боеприпасами, разрушен ан-
гар, разбито 40 ж&тезнодорожных ваг-
гонов, рассеяно и частью уничтожено 
до пяти рот пехоты противника. * * * 

Наша часть, действующая на одном 
из участков Северо-Западного фронта), 
в течение дня отбила несколько атак 
немецкой пехоты, наступавшей при 
поддержке танков. Противник понев 
большие потери. Подбито 11 немецких 
танков. 

* * • 

Часть под командованием тов. Бу-
сарова (Калининский фронт) овладела 
укрепленным населенным пунктом. Нем-
цы потеряли убитыми свыше 100 сол-
дат и офицеров. Позднее гитлеровцы 
подтянули подкрепления и предприня-
ли несколько контратак. Бее контр-
атаки немцев были отбиты. Противник 
отступи.!, оставив на поле боя 250 тру-
пов. Захвачены трофеи и пленные. 

* * * 
Паши танкисты, действующие на од-

ном из участков Южного фронта, вне-
запно ворвались в расположение про-
тивника. Б завязавшемся бою уничто-
жено 2 немецких танка, несколько ору-
дий и пулеметов. Б районе одного на-
селешюго пункта немцы потеряли уби-
тыми до 400 солдат и офицеров. 

Несколько групп наших самолетов 
совершили успешный налет на вра-
жеский аэродром (Юго - Западный 
фронт). Зенитки противника открыли 
огонь уже после того, как наши лет-
чики начали штурмовать 60 немецких 
самолетов, находившихся на. земле. Ко-
'гда операция подходила к копцу, в 
воздухе появились вражеские истре-
бители. Завязался воздушный бой, во 
время которого было сбито три «Мео 
сершмигга». Б результате налета на-
ших истребителей на аэродром уничто-
жено 40 немецких самолетов.' Наши 
потери — 2 самолета. 

* * * 

Группа бойцов иод командованием 
старшего лейтенанта Филимоненкова, 
проникнув в тал противника, встрети-
ла 30 немецких автоматчиков. Внезап-
ным ударом наши бойцы полиостью 
уничтожили всю группу гитлеровцев. » * ' * 

Партизанский отряд «Деда. Фомы», 
действующий в одном из оккупирован-
ных немцами районов Калининской об-
ласти, днем проник в населенный пункт 
Г. Паргизаны забросали гранатами "сто-
ловую, в которой обедало 30 гитле-
ровцев. Боспольэовавшись паникой сре-
ди немецко-фашистских оккупантов, 
партизаны разгромили вещевой склад 
и па немецких повозках вывезли обмун-
дирование и обувь. 

За, последнее время участились на-
падения на немецкие отряды, занятые 
на строительстве укреплений в Север-
Ной Норвегии. Недавно около Нарви-
ка иоррежские патриоты перебили не-
мецкую охрану и освободили 60 во-
еннопленных, работавших на строи-
тельстве. 

СДАЛ ЛИ ТЫ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ? 

Вещи поступают на пункт 
На пункте по приему теплых вещей 

чисто и культурно. На витрине вещи, 
сдаваемые трудящимися для Красной 
Армии — валенки, теплые свптры, те-
логрейки, носки, белье и т. д. 

В эти дни сюда поступают разные 
теплые' вещи. Соверншшо новые, ни 
разу не надеванные шерстят,re носки 
принесла Т. С. Лузина, работница! Тор-
га, Накладная № 1 выписана на имя 
коллектива бытовых мастерских гор-
промкомбината. Они сдали 10 пар но-
вых варежек и 10 новых простыней. 

Собирают и готовят теплые вощи 
рабочие и служащие завода «Главуч-
техпрома». Б накладной на имя этого 
завода написано, сто сданы: «пиджаки 
зимние, на меху (новые)—2 штуки: 
шапки-ушанки (новые)—15 штук». 

Теплые вещи иа пункт продолжают 

поступать. , 

' М. (Огнев. 

ГОТОВЯТ ТЕПЛОЕ БЕЛЬЕ, 
ШАПКИ, ТЕЛОГРЕЙКИ 

Вопрос сбора теплых вещей для 
бойцов Красной Армии обсуж!ден в 
тресте столовых на партийном собра-
нии, на активе работников треста1, во 
всех рабочих коллективах столовых. 
Работники общественного питания со-
бирают ужр и готовят теплые звещи для 
бойцов-фронтовиков. 

Принесен хороший полушубок. 1Ъ-
товлтся 15 пар теплого белья, 10 ша-
пок-ушанок и 25 комплектов телогре-
ек (фуфайки и брюки). 

И. Сидоров. 

T p j ^ m a ^ c j a x a H O B u e B — у ч а с т н и к о в В с е с о ю з н о г о с о р е в н о в а н и я 

— —  РАБОТА ЗА ДВОИХ 
На станции Загорск работает сигналистом стахановец тов. 

Аргунов. 15 лет прошло с тех пор, как он впервые при-
шел на транспорт. 

Имея большой рабочий опыт, т. Аргунов хорошо знает 
правила технической эксплоатации и сигнализации, твер-
до помнит должностные инструкции. Высокосознательное 
отношение к социалистическому труду заставляет тов. Ар-
гунова систематически повышать свою квалификацию. Он 
аккуратно посещает занятия по технической учебе, отлич-
но занииается. 

Его работа связана с движением поездов. Малейшая 
ошибка пли невнимательность может повлечь за собой ава-
рию, увечье и смерть многих людей, причинить большие 
убытки государству. За свою долгую работу тов. Аргунов 
не имел ни одной аварии. Он правильно подготовляет мар-
шруты для маневровой работы, никогда не допускает за-
держек маневровых паровозов. Стрелки всегда готовит во-
время. 

Тов. Аргунов работает на посту, который должны об-
служивать 2 человека. Три месяца назад т. Аргунов взял 
па себя социалистическое обязательство работать одному за 
двоих. Причитающуюся ему зарплату за этот добавочный 
труд—325 рублей—он ежемесячно вносит в фонд обороны. 

Дежурство на посту у т. Аргунова длится по 12 часов. 
Только хорошо зная внимательное отношение лунинца Ар-
гунова к работе, администрация могла доверить ему эту 
двойную нагрузку. 

Такие люди, как стахановец т. Аргунов, честно и без-
заветно относящиеся к труду, являются лучшими сынами 
своей родины. 

А. Г. Волошин, начальник станции Загорск. 

ОТ 5 ДО 7 НОРМ — 
Многие советские женщины заменили ушедших на фронт 

мужчин. В числе их, таких работниц, нахожусь и я. 
Вот уже 6 месяцев я работаю жестянщицей на заводе 

„Главучтехпрома". Я не одна — пас, жестянщиц, много. 
Мы работаем конвейером, вырабатываем жестяные банки. 
Каждая банка проходит много операций, прежде чем будет 
готова окончательно. Ко мне попадают банки, прошедшие 
вальцовку, закатку дна и т. д. Моя операция—бортовка 
банки, то-есть загиб ее краев. Выполняется эта работа с 
помощью особого, очень несложного, приспособления—с по-
мощью роликов, захватывающих края банки. Сильно нажи-
мая ногой на рычажок, я отгибаю края банок. Слабый 
прижим ногой дает брак изделия. Бывает брак и от плохой 
работы станка—роликов. Если ролик подрабатывается, стачи-
вается, края банки улсе не загнешь, нужно менять ролики. 

Мы, жестянщицы, не допускаем брака в работе. Если 
попадет брак, то сейчас же исправляеи, не допуская до 
контроля. Я тщательно слежу за работой станка, не допу-
скаю стачивания роликов, сразу зову наладчика исправить 
имеющиеся недостатки, не допуская до поломки роликов. 

В день по норме я должна загнуть края трехсот банок. 
С первого же дня работы я стала давать по две нормы. 
Теперь, привыкнув, освоившись с работой, я обрабатываю 
от 1500 до 2000 банок в день—даю от 5 до 7 норм. 

Быстрота в работе, уход за станком, внимательное отно-
шение к работе—вот что помогает мне перевыполнять норму. 

Работать нулсно так, чтобы не пропал ни один час, ни 
одна минута. Выполнять работу лучше, давать продукции 
больше—об этом никогда не забываешь. 

А. И. Харитонова, стахановка-
жестянщица завода «Главучтехпрома». 



В п е р е д 

ДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
РАБОЧУЮ СИЛУ 

НА ДРОВОЗАГОТОВКИ 
По решению ГК ВКП(б) в город-

ского совета с 5 июня начались заго-
товки дров для школ, больниц, детских 
учреждении города. 

Дело это важное, нужное каждому 
трудящемуся, каждому предприятию, 
и это хорошо поняли руководители за-
вода «Главучтехпрома», Института иг-
рушки и Трикотажной фабрики, выде-
лив определенное количество рабочих 
рук. 

Однако, общее положение с рабочей 
силой остается далеко не разрешенным. 
5 июня па дровозаготовках работали 25 
человек из 120, а 6 июня—42 чело-
века. 

Почему еще нет нужного количества 
рабочта рук? Потому, что некоторые 
руководители предприятий и учрежде-
ний, замкнувшись в свои узкие ве-
домственные рамки, не видяг иных дел. 

Руководители горкино, аптеки, для 
кого собственно и готовят дрова-,—не 
выделили на дровозаготовки до сего 
времени ни одного человека. Из двенад-
цати промысловых артелей города ра-
бочую силу дала только одна артель 
имени РККЛ. 

Среди выделенных товарищей есть 
уже дезертиры. Трест парикмахерских 
послал заготовлять дрова двух чело-
век. Работница Игнатьева не "дошла и 
до лесу. Разными путями и предлогами 
она старается освободиться от дровоза-
готовок. Подобпыо попытки надо пресе-
кать в корне. 

По-делячески, формально отнесся к 
выделению лесосек заведующий лесхо-
зом Безруков. 

Он несколько дней тянул вопрос оп-
ределения участков, выделения нужных 
лесных массивов. 

Положение с обеспечением рабочей 
силой дровозаготовок должно быть рез-
ко выправлено. Узкие ведомственные 
интересы некоторых руководителей 
предприятий должны быть отброшены. 
Дрова мы должны заготовить в срок ц 
в нужном количестве. 
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Е. Григорьев. 

Помощь соседнему колхозу 
Колхоз с. Куроедом 2 июня закон-

чил посадку картофеля на 19 гекта-
рах. Морковь, свекла, огурцы уже да-
ли всходы. С 28 мая мы приступили к 
прополке огородов. 

На 2,2 гектара вьнжкена рассада 
капусты. Осталось высадить всего на 
0,8 гектара, и наш весенний сев бу-
дет завершен. 

Окончив посадку картофеля/ кол-
хоз с. Куроедово с 3 нюня помогает 
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вспахать землю под картофель сосед-
ним колхозам. Выделены для этого луч-
шие колхозники П. И. Кузнецов, А. С 
Золотарев, Т. Ф. Кузнецов, В. О. Слез-
кпи, П. Юрасов—15 лет, П. Слезкип 
—14 лет. Кроме того, для помощи кол-
хозу, с. Спас-Тарбеево выделено 6 ло-
шадей. 

П. И. Кузнецов, председа-

тель колхоза е. Куроедово. 

В 
<' ДОБЬЕМСЯ 
ХОРОШЕГО УРОЖАЯ 

Подсобное хозяйство ар-
тели «Художественная иг-
рушка» небольшое — все-
го а гектара земли. 

С помощью трактора и 
лошади мы обработали 2,5 
гектара под картофель, сей-
час заканчиваем посадку его. 
На 0,5 гектара высажива-
ем рассаду поздней капус-
ты. 

Члены артели хорошо об-
работали свои (индивидуаль-
ные) огороды. Артель по-
могла им семенами. Това-
рищи Бакулина, Галкина, 
Новинский, Доброправова и 
многие другие уже закон-
чили посадку на них. Добь-
емся хорошего урожая с 
наших огородов. 

0. М. Панкова, 
председатель артели. 

черте города 
Заканчиваем работу 

на огородах 
Члены артели „Кра-

сный Трикотажник" 
закончили посадку 
картофеля, свеклы, 
моркови, лука и дру-
гих овощей на своих 
индивидуальных ого-
родах, на площади в 
1 гектар, разделенной 
на 50 участков,—по 
количеству участни-
ков. 

5 июня рабочие-ого-
родники артели при-
ступили к высадке 
капустной рассады. 

Т. В. ГАВРИЛИНА, 
председатель артели. 

ПОМОГАЕМ 
РАБОЧИМ - ОГОРОДНИКАМ 
Коллектив сотрудников 

«Мособлтранса» разделил 
между 68 участниками ин-
дивидуальных огородов 1 
гектар земли. 

Администрация и общест-
венные организации орга-
низовали помощь рабочему 
огородничеству: подвезли на 
поле навоз, обработали часть 
земли с помощью лошадей, 
обеспечили семенным кар-
тофелем (по одному ведру 
на участника), семенами 
моркови, свеклы, репы, ре-
диса, петрушки и др. 

В первую очередь полу-
чили картофель и семена 
семьи красноармейцев—Ов-
чинникова, Герасюк, Логаа-
кова, Касаткина и другие 
—всего 15 семей. 

М. И. Матусевич, 
член месткома. 

Неуклонно выполнять закон о выработке минимума трудодней 
СНК СССР и 11 к, mm га 

п л я т а 1 г л п i n 1 пи/лит . » л . . . » _ 

СНК СССРиЦКВКП(б) постановлю 
нием от 13 апреля сего года установи-
ли для колхозников обязательный ми-
нимум выработки трудодней и порядок 
мобилизации на сельскохозяйственные 
работы [в колхозы, совхозы и МТС1 

трудоспособного населения городов и 
сельских местностей. Этим лее поста-
новлением определена и ответствен-
ность лиц, не вырабатывающих мини-
мума трудодней, уклоняющихся от мо-
билизации, самовольно возвратившихся 
с сельскохозяйственных работ. 

Первый период выработки минимума 
трудодней для колхозников, согласно 
постановлению, закончился 1-го июня, 
но, как показала проверка в колхозах 
Наугольновского и Сватковсжого сель-
ских советов, правления колхозов ока-
зались неподготовленными к подведе-
нию итогов первого периода: вырабо-
танные колхозниками трудодни не за-
писаны своевременно в трудовые кни-
жки, запись отстает на 5—10 дпей. 
не везде еще выданы трудовые' кни-
жки подросткам, а кое-где они не вы-
даны и взрослым колхозникам. Кто н 
по катай причине не выработал мини-
мума трудодней -— таких материалов 
правления колхозов не имеют. 

Это можно об'яснить лишь тем, что 
руководители колхозов безответствен-
но относятся к выполнению закоиа и 

персональной ответ-забылц о своей 
ственпости. 

Правлениям колхозов надо немед-
ленно подвести итоги первого пери-
ода, уточнить причины невыполнения 
минимума трудодней и на злостных на-
рушителей закона направить в нар-
суд материал: акт с указанием сколь-
ко должен был выработать трудодней 
и сколько фактически выработал; при-
чины невыполнения; характеристику; 
справку правления колхоза с указани-
ем фамилии, имени, отчества, года 
рождения и места рождения прпвлекл- | 
емого к ответственности. ) . 

Весенний сев подходит к концу. На i 
очереди — прополка и подготовка к [ 
уборке. Выполнение этой работы ре-1 

шает успех сбора высокого урожая. 

Этот период потребует привлечения 
большого количества рабочих рук на 
сельскохозяйственные работы. А по-
этому правления колхозов должны не-
медленно учесть все свои трудовые ре-
зервы и на недостающее количество 
рабочей силы пред'явпть, согласно по-
становлению, требования к городу и 
поселкам о мобилизации дополтггелы 
ной рабочей силы и подготовиться к 
ее приему. 

Городские и поселковые советы дол-

жны быстро провести эту мобилиза-

цию. Здесь не исключена возможность, 
что мы столкнемся с лицами, уклоня-
ющимися от мобилизации или с само-
вольно возвратившимися. На лиц, ук-
лоняющихся от пс ездки па сельскохо-
зяйственные работы, материалы офор-
мляют городские, поселковые и сель-
ские советы. Материалы эти должны 
содержать: извещение о мобилизации, 
акт об уклонении (с указанием причи-
ны) и справку с указанием фамилии, 
имени, отчества, года и места рожде-
ния, местожительства мобилизованно-
го. На лиц, самовольно ушедших рань-
ше срока, о места работ, материалы в 
парсуд направляют правления колхо-
зов. 

Задача всех партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольсКих органи-
заций и правлений колхозов состоит в 
том, чтобы четкой организационной ра-
ботой обеспечить высококачественный 
уход за урожаем и уборку его—дать 
стране в годину борьбы о немецкими 
оккупантами изобилие сельскохозяйст-
венных продуктов, а равно разобла-
чить рвачей и лодырей и заставить их 
нести за срыв сельскохозяйственных 
работ ответственность по законам во-
енного времени. 

И. Т. Шарков, военный 

прокурор города и района. 

УГОМОН  САТИРЫ 

Базар у нас богатый, 
порядка только нет! 

Мы тематических  новинок 
Не выдвинем на этот раз 
Позвольте наш загорский'РЫНОК 
наснять правдиво, без прикрас. 

Среда... Известно-день рабочий. 
Сеичас-разгар сельхозработ 
А на базаре, между прочим, 
Колхозниц более двух рот... 

Вдобавок батальон девчонок 
ь опятами и щавелем 
(Был каждый  покрупней опенок 
Расценен матерью рублем). 

Как на аляпистом плакате 
Здесь ярок красок переплет 
кто продавец, кто покупатель 
— оам завгорторгом не поймет! 

Н а е ч т о ? С Я " И Й ч т ° - н и б У А ь  меняет... 
— Он сам еще не знает. 
На что-нибудь и как-нибудь 
Оменять (и этим цены вздуть)... 

Нашлись и „профессионалы*-
На рынке каждый  день с утра 
Толпятся праздные „менялы, 
Барышники и маклера. 

Отбросим тон фальшиво-скромный. 
Загорск ломает общий строй-
/ Серпухова и Коломны 
Есть рынок? 
— Есть, но не такой! 

Там „менкой" рубль не обезценен 
.Менялам дан крутой предел 
И видят зло вот в этой „мене" 
I орфо, госбанк и торготдел. 

Там саннадзор стоит все сутки 
Там есть контроль  весов и мер' 
И там не зря в солидной будке' 
Дежурит  милиционер. 

Там сбитой кружки,  грязной кринки 
Шальшивых гирь пропал и след 
И там анархии на рынке, 
Как з д е с ь , - в Загорске,—вовсе  нет! 

* * * 

Другой вопрос 
— благоустройство. 
? г т и Ь . Л Д 0 Ж А И К ~ г р я з ь - а в Дни «ары 
^сть у базарной глины свойство 
Ссыхаться в острые бугры. 

По тротуарам не ходи ты: 
На них камней невпроворот; 
Нет ни ограды, ни ворот; 
В уборной стенки пораскрыты 
Ремонта ждут  второй уж год.. ' 

Все это — крупные дефекты, 
И странно слышать эту весть, 
Что на базаре есть директор,' 
Вернее,—директриса  есть. 

Но директриса  рынка что-то 
Не просыпается никак. 
Такая скверная работа, 
Товарищ Колосова,-брак! 

Работать надо больше летом, 
Не ждать  пока начнет дождить... 
Давайте ж вместе с горсоветом 
Базар в порядок приводить! 

Гр. БАРМИН. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Требуются сторожа 
для охраны коллективного огорода. 
Оплата по соглашению. Обращаться: 
Загорская типография, к директору. 

Детской поликлинике 

ТРЕБУЕТСЯ  СЧЕТНЫЙ РАБОТНИК. 
Зарплата по соглашению. 

Обращаться: Нижняя улица, дом 37. 

"Бытовому производству Загорского 
РПК 

требуется рабочая сила 
на сапого-валяльное производство по 
валке валяной обуви при гор. Загор-
ске—МОО СО и ст. Хотьково. Оплата 

сдельная. 
Обращаться: Загорск, Рыбная, дом 15. 

Цена 10 коп. 


