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тированы машины, тем у с п е ш н е е 

Пролетарии  wJt  «трап, соединяйтесь/ С  ремонтом т р а к т о р о в нельзя 
медлить. Чем лучше будут отремон-

пройдет весенний сев, тем крепче 
будет фундамент высокого урожая 
1945 года. 

Поддержим ценную инициативу 
На заводе, где главный инженером т. Гуляев, про-

ходит общественный смотр работы по закреплению кад-
ров, Одной из задач смотра—выявит?, праьилъно ли 
используются кадры. 

Созданы комиссии; общезаводская—центральная и 
цеховые. Разработаны конкретные практические меро-
приятия. Смотр проводится при широком участии ин-
женерно-технических  работников, рабочих, партийных 
и общественных организаций. 

Одним из первых включился в этом смотр начальник 
цеха т. Синельников. В первые же дни смотра в цехе 
создано пять стахановских  школ. Начали техническую 
учебу и в цехе, где начальником т. Карлин. В ягой 
цехе организовано в дни смотра парикмахерская. 

Большое внимание в смотре уделяется быту рабочих. 
Решено к 15-му января достроить первую секцию шес-
того дома и сдать в эксплоатацию 22 комнаты. В ра-
ботах по строительству  активно участвует весь кол-
лектив завода. Здесь вся будущая жилая площадь рас 
пределяется и закрепляется за каждым цехом и отделом. 
За "каждую комнату рабочие цеха должны отработать 
на строительстве 100 человекодаей. Таким образом, к 
1-му мая 1945 года будет отстроен весь дом. Коллектив 
получит 1500 квадратных метров дополнительной жи-
лой площади. 

Партийная и профсоюзная организации широко раз-
вернули политико-массовую работу. Агитаторы путем 
наглядной агитации и бесед мобилизуют коллектив  на 
дальнейшее повышение производительности труда, на 
повышение технической грамотности рабочих и улуч-
шение их материально-бытовых условий, 

Это ценное начинание партийной и профсоюзной ор-
ганизации завода следует всесторонне поддержать 
коллективам  предприятий и артелей нашего города и 
района. 

Правильное осуществление задач общественного 
смотра по закреплению кадров поможет улучшить 
материальное положение кадров и даст новый при-
рост производительности труда. 

От Советского  Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ  СВОДКА 

за 6 декабря 
В течение 6 декабря на территории Венгрии меж-

ду озером Балатон  и рекой Дунай наши войска, 
продолжая наступление, с боями заняли более 50 
населенных пунктов, в том числе крупные населен-
ные пункты Дунапентвле,  Рацалмаш, Херцег-
фальва, Алап, Цеце, Шар Егреш, Шимонтор-
ииа, Шарбогард, Силаш-Балхаш,  Лайош-Ко-
маром, Аданд, БаЛатонсабади  и железнодорож-
ные станции Дунапентеле,  Надивеним, Херцег-
фальва, Шимонторниа, Шарбогард, Мезе-Ко-
марм, Одновременно наши войска, наступающие 
между озером Балатон  и рекой Драва, с боями 
заняли более 40 населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Фзкьод, Кера-
стур,  Берень, Балатон  Уйлак,  Кегель,  Зйестенге, 
Сенна, Селиц Кишфалуд,  Патошфа, Хомак-
Сентдьердь, Калманча,  Истванди, Дарань, 
Драва-Тамаши  и железнодорожные  станции Фонь-
од, Кересгур,  Нетель,  Дьетапуста,  Сент Имре, 
Надь-Уйфалу,  Коштельеш  Домбз, Дарань. 

В боях за 3 и 4 декабря на территории Венгрии 
войска 3-го Украинского  фронта взяли в плен 
2.375 немецких и венгерских солдат и офицеров, 

В Югославии между реками Дунай и Сааа войска 
Народно-освободительной армии Югославии, действуя 
совместно с нашими войсками, овладели городом и 
железнодорожной  станцией Шид, а также с боями 
заняли населенные пункты Шаренград, Мохоао, 
Опатовац, Ловас, Малая Вашица, Гибарец, 6а-
чинци, Кукуевци,  Кузмин,  Адашааци, Ийоро-
вич и железнодорожные  станции Адашевци, Моро-
вич, Бачинци, Кукуевци-Ердевик, 

На других участках  фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов шли бои местного значения. 

За 5 декабря наши войска подбили и уничтожили 
21 немецкий танк. В воздушных боях и огнем зе-
нитной артиллерии сбито 15 самолетов противника,. 

Над стенами Новгородского кремля 
вновь высится восстановленный памятник 
тысячелетия России. Немецко-фашистские 
захватчики варварски надругались на я 
этим замечательным сооружением. 109 фи-
гур памятника были сбиты с пьедестала. 
Сейчас все фигуры водружены на «вой 
места. На снимке: общий вид памятника. 

Фото Г. Чертова (ТАСС). 
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1 5 0 3 0 0 0 учебников 
на белорусском языке 

Для учащихся 1—7 классов 
Госиздат Белоруссии выпус-
тил тиражом в полмиллиона 
экземпляров 14 учебников на 
белорусском языке. До конца 
1944 года будет издан еще 1 
миллион учебников на бело-
русском языке 

1 9 3 миллиона цитрусовых 
плодов сдано государству 

В колхозных н совхозных 
садах Г р у з и и разьернулся 
сбор цитрусовых. Государст-
во уже получило 193 милли-
она плодов, из них 4 милли-
она лимонов 

На выставке  виноградарства.  ИА СНИМКЕ: (справа налево): 
старейший опытник С П. Полянский  (Куйбышевская  область) 
делится  опытом выращивания новых сортов винограда с 
виноградарями Московской  области  М Г. Комиссаровым и 
В. А. Одинцовым Фота Л. Петрова 

Орган Загорского  ГК и РК  Б К П ( б ) , 
городского  и районного Советов депутатов  трудящихся 

Лучшие  трактористы наших машинно-трак-
торных станций. Сверху  вниз: М.  И,  Морозов, 
бригадир тракторной бригады. ' Хотьковской 
М/С;  М.  Ф. Макаров,  бригадир тракторной 
бригады Загорской МТС;  А. А. Романов, ма 
шинист Загорской МТС;  Н.  Н.  Пучкова, 
старшая трактористка той же МТС.  Имена 
этих товарищей занесены на районную доску 
почета. 

Зимние площадки 
для школьников 

РЫБИНСК. На днях откры-
ваются при школах зимние 
площадки для школьников-се-
милеток матери которых за-
няты на производстве. 

После уроков в классах де-
ти будут находиться на пло-
щадках в течение 5 часов. 

Под руководством своих 
учительниц они будут гото-
вить здесь ур-оки, заданные 
на дом, читать, рисовать, гу-
лять, посещать местный театр 
к§йол. Дом пионеров. 

Закончено строительство 
нового канала 

Замечательной п о б е д о й 
ознаменовали колхозники Юж-
ного Казахстана День Сталин-
ской Конституции В Голод-
ной степи закончено строи-
тельство н о в о г о канала, 
третья тугайная ветка, кото-
рый оросит еще 2.800 гекта-
ров пустыни. Во всех направ-
лениях степь прорезали оро-
сители общей протяженностью 
более ЗОО километров. 

ПОДМОСКОВНЫЕ 
На территории Воронежской, 

Курской. Тамбовской, а также 
Московской областей давно 
существуют небольшие опыт-
ные виноградники. Но реше-
нию Совнаркома РСФСР в 
центральных и в о с т о ч н ы х 
районах республики в бли-
жайшие три года будут паса-
жены виноградные лозы на 
площади 900 гектаров. 

ВИНОГРАДНИНИ 
но быть выращено 4 миллио-
на саженце». 

Будет организовано 12 но-
вых виноградарских совхозов. 
Один из них создается под 
Москвой—в Коломеаском. 

К 1947 году Коломенский 
совхоз даст 1ЙО тысяч сажен-
цев. Они предназначены для 
выращивании винограда в дач-
ных местностях и совхозах 
Подмосковья. 



Вперед 

В ответ на призыв вождя 

Столяр отахановец т. Пикии (завод, 
где предзав^ома т. Голиков). Тов. Пикин 
выполняет производственное задание на 

180 проденгов и более. 

На 15 миллионов 
сверхплановой 

продукции 
Упорно работая, изыскивая новые и 

новые пути повышения производитель-
ности труда, коллектив завода, где пред-
седателем т. Корзенко, добился новой 
производственно! победы. 

Три раза в году завод добивался пер-
венства во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании. 

Все это дало возможность досрочно 
закончить годовой производственный 
план завода. 1-го декабря рабочие, 
инженерно-технические работники и 
служащие выполнили годовой план ца. 
101,5 процента. Выпуск сверхплановой 
продукции достиг 15.000.000 рублей. 

Выполняя указания Верховного- Глав-
нокомандующем товарища Сталина, 
лучшие стахановцы завода-—327 чело-
век — закончили ноябрьский план 
к 20-му числу. В их числе 233 члена 
молодежных "бригад. Сорок молодеж-
ных бригад ноябрьские бригадные за-
дания выполнили за 20 дней. 

Первенства в социалистическом со-
ревновании среди бригад двадцатяиков 
продолжают держать бригады: слеса-
рей Степана Ракова, выполнившая ме-
сячный план на 118 процентов; обдир-
щиков Шромова и Баженова ; фрезеров-
щиков Алексеева, 

Г. Ветрова. 

Фельдшерица 
Это .было давно, больше 30 лет на-

зад, Девушка-сибирячка из города Кях-
ты, Забайкальской области, Агния 
Шаркевич решила стать медицинской 
сестрой. Она окончила двухлетние кур-
сы и вскоре после этого добровольно 
поехала из далекой Сибири на западный 
фронт—в то время шла 1-ая империа-
листическая война. Три года без пере-
рыва провела т. Шаркевич на пере-
довых позициях, а когда окончилась 
война, пять лет работала- в эпидемиче-
ских отрядах по борьбе с холерой, 
тифом. 

Эга незаметная женщина отдала на 
служение Родине свои лучшие моло-
дые годы, но и сейчас, имея уже 54 
года, она самоотверженно трудится-
заведует Рениховским здравпунктом, 
обслуживая рабочих Рениховской фаб-
рики и пять близлежащих колхозов. 

Рабочий день ее начинается часов 

Коллектив завода «Чистые соли» (ди-
ректор тов. Скопцов) в ответ на высо-
кую, оценку, данную товарищем 
Сталиным, работе тружеников советско-
го тыла, дал слово работать еще напря-
женней и День Сталинской Конститу-
ции отметил новыми трудовыми успе-
хами . 

Так, годовая программа на 1-е де-
кабря здесь была выполнена на 100,7 
процента, задание ноября завершено 
на 120,8 процента, До конца, го-
да коллектив завода «Чистые соли» дал 
слово выпустить сверхплановой про-
дукции в фонд Красной Армии на 200 
тысяч рублей. 

Выполняя свой основной план, завод 
оказал и оказывает большую помощь 
соседним колхозам в достройке общест-
венных помещений. За период подго-
товки к зиме на заводской пилораме 
для колхозов разделано более ста ку-
бометров деловой древесины. 

При помощи завода колхоз селения 
Голыгино отстроил новый скотный двор, 
сейчас отстраивает конюшню. Такая же 
помощь оказана колхозам селений Ря-
занцы, Воздвиженское и другим. 

Так завод «Чистые соли» сочетает 
свою производственную работу с кон-
кретной помощью соседним колхозам. 

А. Сашин. 
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Награждение 
района 

Ремонт тракторов  под угрозой срыва 
(с  собрания трактористов Хотьковской  МТС) 

Хотьковская МТС, руководимая тов. 
Овчинниковым, в этом году завоевала 
одно из первых мест в соревновании 
МТС Московской области. Об'ем работ 
станции был намного- больше, чем до 
войны. В этом году дана выработка на 
каждый колесный трактор 538 гекта-
ров. Несмотря наибольшую нагрузку, 
коллектив МТС сэкономил две тонны 
горючего. 

Трактористы Хотьковской машинно-
тракторной станция в этом году обслу-
жили 66 колхозов в то время, когда 
полагалось обслужить 50. Качестш вы-
полненных работ государственная ко-
миссия признала хорошим и отличным. 

Хотьковская МТС в будущем году 
должна работать еще лучше. Успех 
работы весной будет во многом зави-
сеть от тщательной и своевременной 
подготовки к севу. О том, как гото-
вится Хотьковская МТС к весеннему 
севу—говорили трактористы на Недав-
нем общем собрании. 

А выходит так, что, удовлетворен-
ные успехами, коллектив МТС и ди-
рекция о будущем севе стали трево-
житься только сейчас. 

Главный механик станции т. Шмель-
ков заявят: 

— Мы должны,—говорит он, —к 
1-му января выпустить из ремонта 15 
тракторов. Их, конечно, мы не отре-
монтируем. У нас 7 тракторов в про-
цессе сборки, три—накануне выхода, 
но и те, которые накануне выхода, не 
имеют некоторых основных деталей. 

Об этом же говорил и Добров: 
— А что это за ремонт, когда на 

семерых один ключ?!. 
Хотьковская МТС к ремонту трак-

торного парка не подготовилась. Это 
доказал и заведующий мастерских ме-
ханик т. Старостин: 

— У нас нет крепежного материала. 
не на чем нарезать болты—нет мелких 
лерок, не говоря уже о больших. У 
оаерлильисго станка нет зажимов, lip 
25 слесарных пилок есть только четы-
ре, отсутствует токарный станок, не 
на чем производить сварочные рабо-
ты—приходится ездить в Загорск. Вме-
сто восьми тисков имеются только 
три... 

Поме этого не приходится удивлять-
ся, что по последней сводке хода ре-
монта тракторов в Московской области 
Хотьковская МТС стоит на 88-ом ме-
сте. 

В конце собрания выступил секре-
тарь РК ВКП(б) тов. Хромов, кото-
рый призвал коллектив МТС преодо-
леть все трудности: дг выполнить план 
ремонта тракторного парка 

Тов. Хромов напомнил трактористам 
о том, что, приводя в порядок свои 
машины, каждый должен позаботиться 
о новом своем обязательстве, о т(ом. 
чтобы в будущем году каждый трак-
торист, учтя свои возможности, дал вы-
работку больше, чем в 1944 году. 

— А это во многом будет зависегь 
от того, как каждый тракторист повы-
сит свою техническую грамотность, как 
сумеет наладить машины, чтобы они 
во время горячей работы на севе не 
подвели бы колхоз. 

Участники собрания дали слово улуч-
шить положение с ремонтом трактор-
ного парка и уложиться в сроки, ко-
торые намечены графиком. 

А.Целовальников, 

На состоявшемся недавно в Москве 
с'езде сельских врачей области было 
извещено, что в числе многих награж-
денных медработников Московской об-
ласти значками «Отличник здравоохра-
нения» награждены: заведующий Загор-
ским райздравотделом т. Чернов., заве-
дующая Хотьковской 'больницей врач 
г. Красавцева до заведующая Якоыев-
ским врачебным участком врач т. Кри-
вошеева. Почетными грамотами испол-
кома областного' совета награждена за-
ведующая Парфеновским колхозным ро-
дильным домом акушерка т. Сладков-
ская. 

Забыли 
наказ избирателей 

И чего, чего только у нас в ХЬть 
кове нет: и клуба нет, и бани нет, н 
парикмахерской нет.' Но в Хотькове 
есть поселковый совет, есть предсе-
датель его тов. Комарова, есть у ней 
заместитель тов. Евдокимова и в пол-
ном составе исполком. Flo что делает 
поссовет, как он беспокоится о куль 
турном обслуживании населения? 

Мне кажется, что поссовет вопро-
сы, касающиеся обслуживания населе-
ния по бытовым и культурным меро 
приятиям, предал забвению. Члены ис-
полкома во главе с председателем не 
заглядывают в наказ избирателей, 

А ведь, все это, чего нет в Хотько-
ве, организовать не трудно. Взять хо 
гя бы парикмахерскую. Неужели труд-
но найти место для парикмахера. Дело 
только в желании. % 

При Абрамцевской ирофтехшко 
л© имеется клуб на 200 человек. Ди-
ректор школы тов. Мочашов этот клуб 
поссовету предлагал. Но в этом клубе 
нет скамеек и это отпугнуло рукого 
дителей поссовета (хотя рядом распо 
ложена мебельная артель). Они привык-
ли получать все готовое, а тут надо 
делать скамейки, искать для них доски, 
искать плотников. Уж больно много 
хлопот. Ничего не делать спокойнее! 

Е, Васин. 

с семи утра, когда она отправляется 
по вызовам к тяжело больным. Зимою, 
в метель и в мороз, по занесенному 
проселку настойчиво шагает эта по-
жилая женщина—спешит в далекий 
колхоз к бальному. Ъ ней в сумке' ужо 
припасены лекарства и несложные ин-
струменты. Ее прихода ждут, ее встре-
чают с почетом, на нее смотрят с на-
деждой, и она старается оправдать 
эти надежды. 

Поале обхода Агния Антоновна идет 
в свой здравпункт, где ее уже дожида-
ются 20—30 человек, пришедших на 
амбулаторный прием. Прием идет до 
3-х часов дня. После этого—выход на 
экстренные вызовы, а вечером мы мо-
жем встретить ее, эту фельдшерицу, в 
школе, где она проводит беседы, или 
на совещании санитарных уполномочен-
ных. Санитарные активистки у ней есть 
в каждой деревни. 

В то же время тов. Шаркевич успе-
вает, ведя точный учет всех беремен-
ных женщин, всех обойти, следить за 

здоровьем новорожденных. 
О работе А. А. Шаркевич дают луч-

шие отзывы и заведующий райздрав-
отделом т. Чернов, и заведующая Хоть-
ковской больницей тов. Красавцева, и 
все. население колхозов Репиховского 
участка. 

И право, этот скромный работник за-
служивает большего внимания к себе, 
чем то, которое ему «оказывает» испол-
ком Репиховского сельсовета. Как это 
ни странно и ни возмутительно, испол-
ком сельсовета (председатель т. Матве-
ева) часто задерживает зарплату т. 
Шаркевич. На содержание здравпун-
кта исполком сельсовета обязан давать 
1300 рублей в год, но даже эту неболь-
шую сумму он не выплачивает: в этом 
году на здравпункт было отпущено 
только 280 рублей. С таким отношением 
к медицинским (работникам на селе и 
к сельскому здравпункту нельзя ми-
риться. Исполком райсовета должен 
вмешаться в это дело. 

Г Е. Григорьев. 

Педагогическая 
конференция 

Учительский институт совместно с гор 
оно в воскресенье Ю го декабря, в 4 
часа дня, в помещении института (26 ау-
дитория) организует педагогическую кон-
ференцию научных работников института 
и учителей гор. Загорска. На конферен-
ции поставлены доклады: 

о качестве урока—доклад профессора 
В. А. Вейкшан; 

о раздельном обучении—доклад профес-
сора К. И. Львова. 

На конференцию приглашаются профес-
сора, преподавателя и студенты института 
и учителя Загорска. 

Н А СЕМИНАРЕ 
Д Л Я С А Н У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х 
Сегодня—8 го ноября—в горполиклини-

ке состоится третье занятие с санитарными 
уполномоченными. 

Тема: глистные заболевания. 

Горздравотдел. 

Ответственный  редактор 
В. БОРОВКОВА. 
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