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00 отсрочив выборов в Верховный Совет СССР 
В связи с военаоЗ обстановкой отложить выборы в Верховный Совет СССР до 

декабря 1945 гида в продлить на этот epos полномочия Верховного Совета СССР 
первого созыва. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН, 

Москва, Кремль. i4 декабря лУч4  г. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Областного совещания передовиков—трактористок, бригадиров, механи-
ков и директоров машинно-тракторных станций ко всем тракториотам, 
трактористкам, бригадирам, механикам, рабочим, инженерно-иехническкм 

работникам машинно-тракторных станций Московской области 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 15 Д Е К А Б Р Я 

В течение 15 декабря на территории Венгрии севернее и северо-восточнее города 
МИШКОЛЦ наши войска оаладепи городом и железнодорожной станцией СЕНДРЬи, 
а также с боями заняли билев 3d других населенных пунктов, в том числе- ТАлЛИА, 
Г Е М А д - К Е Р Ч , b t P E l , ЬАКТА, ГАДЬ в А Ю Р , СУХсДЬ, РУДАоАНЬЯ, НИА^АД ШАЙО BE-
ЛЕлД, Б А п Ф А Л В А ТАРДилА МАЛЬИНКА И железнодорожную станцию ТАлЛИА. 

CdeepHBd ОУДА>1ЕШ ГА наши войска овладели на территории Чехословакии горо-
д о м ШАХ; . ! 

в олях за 14 декабря на территории Венгрии в районе севернее МИШКОЛЦ на-
ши воисна взяли в ллеи 1.016 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

Нл других учасгк.х фронта поиски разведчиков и бои местного значений. 
За 14 декворя наши вийска подбили и уничтожили 15 не мецких танков. В воздуш-

ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника. 

Совнарком Сиоза ССР вторично присудил Маскзвской области переходящие 
Красные Знамена Гаауд<<рстиеннjra комитета иоороиы. 

на 135 процентов, что составляет, в 
среднем, 350 гектаров па каждый 15-
сильный трактор. 

Красные Знамена Государственного 
Комитата Обороны обязывают нас ра-
ботать еще лучше. Загорские колхоз-
ники должны в новом сельскохозяй-
ственном 'году повысить плодородие 
своих полей, получить урожай по веем 
сельскохозяйственным культурам боль-
ше Ч1ЭМ в этом ходу. Лучше развивать 
общественное животноводство и доби-
ваться высокой продуктивности. Вме-
сте с колхозниками нашей столичной 
области мы должны множить трудовую 
славу землеробов области, 

Колхозы Московской области сно-
ва удостоились высокой чести: за успе-
хи в полезодствэ и животноводстве 
Совнарком Союза ССР присудил на-
шей области переходящие К; алые Зна-
мена Государственного Комитета Обо-
роны. 
' Славно потрудились колхозники ка-
шей области. Сшовременно закончи-
ли полевые работы, организованно про-
вели заготовки сельскохозяйственных 
продуктов. Посевная площадь Москов-
ской области увеличилась, по срав-
рению с прошлым годом, ;на 30 ты-
сяч гектаров, МТС1 Московской обла-
сти выполнили государственный план 

В МК ВКП(б) 
МК ВКП(б) рассмотрел итоги социалистического соревнования меж-

ду машинно-тракторными станциями Московской области в период 
уборки урожая, озимого сева и под'ема знби. 

МК ВКП(б) установил, что в развернувшемся социалистическом 
соревновании между машинно-тракторными станциями области лучших 
результатов и первенства по выполнению плана тракторных работ на 
уборке урожая, озимом севе и под'еме зяби среди других МТС, победи-
тельницей вышла и Хотьковская МГС в соревновании с Загорской. 

Подольская МГС YR-петно ГОТОВИТСЯ К весеннему севу, На снимке: трак-
торист А. Северов ремонтирует трактор. 

Фото М, &ачурииа. 

Дорогие товарищи! 
Мы жшзем и работаем в исторические 

дни, когда советские воины, руководи-
мые великим полководцем товарищем 
Сталиным, очистили земли нашей От-
чизны от немецко-фашистских захват-
чиков и громят врага на его террито-
рии. 

Наша задача состоит в том, чтобы 
еще более усилить помощь родной Кра-
сной Армии, 

Товарищ Сталин в своем докладе о 
27-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции высоко 
оценил работу советского тыла. Нам 
радостно сознавать, что эта оценка от-
носится и к нам, работникам машинно-
тракторных станций. 

В этом году коллективы машинно-
тракторных станций нашей области ра-
ботали неплохо. Нет ни одной МТС, 
которая не выполнила бы годового за-
дания. План тракторных работ выпол-
нен; на 135,1 процента. На каждый 
пятнадцатисильный трактор выработано 
в среднем 350 гектаров. Трактористы 
области сэкономили 137 тысяч кило-
граммов горючего—столько, "«только 
нужно для того, чтобы вспахать еще 
7 тысяч гектаров колхозной земли. 

Выполнить свои обязательства перед 
страной, фронтом нам помогали про. 
мышленные предприятия Москвы и об-
ласти, обеспечившие нас запасными 
частями, инструментом, посылавшие 
нам во время ремонта квалифицирован-
ных рабочих. 

В широко развернувшемся социали-
стическом соревновании многие тракто-
ристы и бригадиры добились хороших 
результатов. Вся область знает имдаь 
и родозпко;. Это—лучший тракторист 
Василий Королев, вспахавший на своем 
тракторе 1620 гектаров, это — брига-
дир Анастасия Резцова, обработавшая 

| каждым трактором своей женской 6!
t:Hra-

1 ды 1517,5 гектара, это — тракторист 
Николай Куренвдв, бригадиры Петр 
Есийов, Петр Ошклг, Алексей Модин, 
Петр Юдин, Семен Храбро», тракто-
ристы Гавриил Жихарев, Алексей 
Лихачев и многие другие, поднявшие 
более 1000 гектаров на своих маши-
нах. 

Славу завоевали целые коллективы. 
Вдвое перевыполнила годовое задание 
Комсомольская МТС, не намного отста-
ли от нее 1-я и 2-я Талдомские, Ка-
ширская, 1-я Михневская и другие ма-
шинно-тракторные станции. 

Но такой выработки достигли еще не-
многие. Следовательно, у нас есть не-
использованные резервы, большие воз-
можности для того, чтобы во много 
раз улучшить работу МТС. Эти возмож-
ности заключаются в широком распро-
странении опыта лучших трактористов, 
в подтягивании отстающих до •уровня 
передовиков. 

Страна, фронт ждут От нас дальней-
шей помощи, и, готовясь к весне 1945 
года, мы берем на себя следующие обя-
зательства: 

Первое. В 1945 году повысить выра-
ботку на каждый трактор на 10—15 
процентов против фактической выработ-
ки 1944 года и добиться, чтобы каж-
дая МТС перевыполнила плац трак-
торных работ не менее чем на 20 про-
центов, при экономии горючего. 

Второе. .В течение зимы, системати-
чески выполнять и перевыполнять ме-

сячные задания по ремонту тракторов, 
посевных и почвообрабатывающих ма-
шин и орудий с тем, чтобы к 20 мар-
та отлично отремонтировать вое- ма-
шины. 

Эти обязательства требуют от каждо-
го, из нас напряженной работа. 

Работники машинно-тракторных стан-
ций! Превратим наши усадьбы в под-
линно образцовые хозяйства. По при-
меру ногинцев организуем строитель-
ство производственно-хозяйегвэкных, 
культурных и жплищно-бытовых пост-
роек. В течение зимы заготовим и под-
везем на усадьбы лес и строительные 
материалы. К концу 1945 года " пол-
ностью закончим строительство и при-
ведем в культурный вид усадьбы МТС. 

Ремонтники! От вашей раооты зави-
сит успех сева. Добивайтесь, чтобы 
приемочные комиссии оценили качество 
ремонта, только на: хорошо и отлично. 
Стремитесь, чтобы каждый т^аитэр, от-
ремонтированный вами, работал безот-
казно. Обеспечьте выполнение заданий 
каждым ремонтным рабочим. Берегите 
инструмент и оборудование мастерских. 
При монтаж© и Демонтаже строго соб-
людайте все технические условия, что-
бы не попортить деталей. Своевременно 
сдавайте на реставрацию остродефи-
цитные детали: шариковые и ролико-
вые подшипники, клапаны. 

Бригадиры! Тщательно контролируй-
те ход ремонтных работ. Передавайте 
свой богатый опыт молодым рабочим. 
Проверьте, где будут храниться поело 
ремонта ваши машины, берегите их, 
как зеницу ока. 

Механики! Будьте новаторами и 'ра-
ционализаторами! Усове̂ нкнотз} йтз ма-
шины такими приспособлениями, кото-
рые .помогли бы еще больше поднять 
производительность труда, еще больше 
сэкономить горючего. 

Инженерно-технические работники! 
Обеспечьте в зимнюю пору серьезную 
учебу кадров, подготовку и перепод-
готовку трактористов, бригадиров, уча-
стковых механиков. Помогите созданию 
в каждой МТС своих собственных ре-
монтных кадрон;.«— слесарей, токарей, 
кузнецов, медников. 

Трактористы и трактористки! Овла« 
девайте знаниями, перенимайте опыт 
передовиков! Работаете на тракторе 
так, как Василий Королев и Анастасия 
Резцова. Помните—от вас зависит по-
вышение плодородия колхозных земель. 
Поэтому строго соблюдайте вое агро-
технические правила, культурно обра-
батывайте поля, чтобы получать высо-
кие урожаи. 

По призыву передовых молодежных 
тракторных бригад включайтесь в со-
ревнование за высокую выработку на 
трактор!. Множьте ряды тысячников! 

Товарищ Сталин ждет от нас, трак-
тористов, самоотверженной работы. Бу-
дем же трудиться так, чтобы в буду-
щем году рапортовать любимому вож-
дю о новых производственных победах. 

Да здравствует наша героическая 
Красная Армия, громящая фашистского 
зверя в ого собственном логове! 

Да здравствует гениальный полково-
дец-Маршал Советского Союза Иосиф 
Виссарионович Сталин! 
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ВОТВЕТ 
Н А П Р И З Ы В В О Ж Д Я 

На 6 6 8 . 0 0 8 рублей 
сверхплановой продукции 

Досрочно выполнив сваю годовую 
программу еще 24 октября, коллектив 
Загорской меховой артели (пред. прав-
ления А. В. Матвеев) до коаца года 
даст сверхплановой продукции на 
660.000 рублей. 

Сейчас в артели работают бригадами. 
Имеется 10 Комсомольске} - молодежных 
бригад. Каждая бригада дает вы-
сокую производительность труда. Пер-
вое место в соревновании бригад за-
нимает бригада А. И. Дмитриевой, Она 
выполнила план: в октябре на 190, в 
ноябре—на 232, а в декабре тоже пе-
ревыполняет. При этом бригада дает са-
мое лучшее, по сравнению с други-
ми, качество продукции. 

Второе место занимает бригада тов. 
Царьковой, выполняющая план на 230 
—250 процентов. 

В артели есть замечательные работ-
ницы-стахановки. Бог, например, ML А. 
Царькова. Она постоянно выполняет за-
дание на 390—428 процентов, рабо-
тает напряженно, за. четверых. 

Высокое выполнение дает артельщица 
т. Дмитриева (300—350 процентов). 
Члены артели т.т. Купцова, Титова и 
Филиппова—двухсогницы, они нередко 
выполняют нормы выработки на 250%. 

В. И. Мошков, председатель 
страхового совета. 

Бригада 
сборщиков-мехавяков 

Эта специальность требует большой 
квалификации, технических знаний, 
опыта а точности в работе. В комоо-
мольско-молодежнсй бригаде сСорщиков-
меасащиоов Терехина шесть человек. 
Все они учились на, курсах по по-
вышению квалификации. Повысили свои 
разряды. Ревностно* следят за' рабо-
той друг друга. 

Это. позволило̂  бригаде удостоиться 
звания фронтовой. Их производитель-
ность труда изо дня в день повы-
шаются. Каждый из них работает за 
троих, и бригадное задание, как бы 
оно высоко ни было, ими перевыпол-
няется не менее чем на 50 — 60 
процентов. 

Бригада Терехина 4 месяца назад 
перешла на хозрасчет и уже в нояб-
ре сэкономила расход вспомогательных 
материалов и инструментов на сумму 
370 рублей. Все члены бригады "вла-
деют несколькими операциями. 

С. Петров. 

Традиции славной семьи 
Александр Космодемьянский храбро сражается в Восточной Пруссии 

З н а т н а я стахановка завода, ' 
где заместителем директора 

т. Гуляев, — т. Кангур. 

Небольшая фото-
графия, аккуратно 
обернутая^ в бумагу, 
бережно хранится в 
планшете командира 
самоходного орудия, 
гвардии лейтенанта 
Александра Космо-
демьянского. Этот 
снимок сделан за год 
до воины. Александр 
получил его три го-
да спустя, уже буду-
чи курсантом Улья-
новского Гвардейско-
го Краснознаменного 
танкового училища. 

На снимке запе-
чатлена небольшая 
семья Космодемьян-
ских. Слева сидит 
Зоя. В центре мать— 
Любовь Тимофеевна. 
Справа — Александр. 
На обороте снимка 
написано: 

„Дорогой Шура! Учись мужеству, 
храбрости и стийкис ги у своей сес р ры — 
Героя Советскою Союза Зои. Буиь до-
стойным ее. Мама. Москва. 25 декабря 
1942 гида-. 
Александр Космодемьянский свято вы-

полняет материнский наказ. 
Боевое крещение Александр получил 

21 октября 1943 года, под Оршей. Его 
экипажу предстояло прорвать оборону 
противника на одном из участков фронта. 
Рубеж обороняла та самая немецкая диви-
зия, головорезы которой в 1941 году под 
Москвой зверски расправились с его се-
строй Зоей. Первый же бой принес славу 
Александру Космодемьянскому. Вырвав-
шись вперед, он огнем своей пушки раз-
бил 7 вражеских орудий, подбил «Ферди-
нанда», раздавил 10 блиндажей, взял в 
плен 20 вражеских солдат я уничтожил 
до роты немецкой пехоты. 

Так началась боевая жизнь брата ге-
роини Зои. С тех пор в 12 атаках побы-
вал гвардеец лейтенант Космодемьянский. 
Н все 12 раз он выходил победителем. 

Во время прорыва вражеской обороны 
23 июня этого года Александр Космодемь-
янский был уже командиром самоходного 

орудия. Батарея, в 
состав которой вхо-
дила пушка Космо-
демьянского, встре-
тилась с 5-ю враже-
скими «Фердинанда-
ми». Два часа длил-
ся бой. Мастерство 
наших артиллеристов 
победило. Все пять 
«Фердинандов» были 
сожжены. Один из 
них сжег лично Алек-
сандр Космодемьян-
ский. 

Счет мести у 
Александра Космо-
демьянского неуклон-
но р а с т е т . Вот 
некоторые цифровые 
данные из занисний 
КНИЖКИ Космодемь-
янского: «Подбито и 
уничтожено немец-
ких таьков — два, 
самоходных орудий— 

три, полевых и противотанковых орудий— 
одиннадцать, живой силы—около 400 че-
ловек, взято в плен 20». 

» * 
* 

Я встретился с Александром Космодемь-
янским в первый девь занятия немецкого 
города Шталлупевен. Он только вернулс* 
из боя и был еще покрыт следами поро 
ховиго дыма. Присев у пушки, офицер < 
присущей ему скромностью рассказал о 
том, как мстит за Зою. 

Александр Космодемьянский познакомил 
нас со своими боевыми друзьями. 

Поздно вечером мы зашли в дом прус-
ского помещика. Александр Космодемьян-
ский снял с себя шинель, и я увидел на 
правой стороне его груди ордена Отечест-
венной Войны 1-й и 2-й степени. Чуть-
чуть ниже висел знак гвардии. 

Я восылаю вам это письмо вместе с 
фотографией Кисмодемьянского, которого 
наснял в день занятия немецкого города 
Шталлупенена. Очень хочется, чтобы 
москвичи прочли о своем земляке. 

Александр ФРИДЛЕНСКИЙ, 
старший лейтенант. 

Действующая армия, 

По следам 
одного решения 

В нашей газете за, 3-е декабря было 
опубликовано решение исполкома гор-
совета о порядке уборки улиц, пло-
щадей и тротуаров в зимнее время. 
Это решение обязывало домоуправле-
ния, комендантов домов предприятий и 
упреждений, арендаторов, застройщи-
ков и собственников домов посыпать 
тротуары песком, особенно при голо-
ледице. 

Как это ни странно, но, если до 
этою решения в центре города тро-
туары ежедневно посыпались песком, то 
теперь это перестали делать. Тротуар, 
идущий от Института игрушки к гости-
нице, превратился в скользкий обле-
денелый спуск, но особенно в плохом 
состоянии тротуар, окружающий Дом 
совета № 1. Это настоящий «каток». 
Вход в здание исполкома райсовета 
обледенел настолько, что служит боль-
шим препятствием для всех желающих 
войти в это1 здание. 

Комендант этого здания т. Шагеев 
об'ясняет все это> очень просто: 

— То я был больным, а то теперь 
заболел дворник Ахмет. 

Видимо т.. Шагеев считает себя и 
товарища Ахмета совершенно незаме-
нимыми работниками. 

Нас удивляет пе это, а терпимость 
исполкома горсовета к людям, нару-
шающим его постановления, 

И давно бы пора напомнить комен-
дантам Торга (магазин N° 12), здания 
исполкома райсовета, да, и горкомхозу, 
что выполнять решения исполкома гор-
совета они должны в первую очередь, 
подавая пример всем домовладельцам. 

Ш 
Инструктивный д о р а ц 

докладчиков и пропагандистов 

ДВЕ РАБОТНИЦЫ 

Газета выходит 5 раз в неделю. 
Яе выходит в понедельник и четверг. 

Смена Илкшпюй в вязальном цехе 
Трикотажной фабрики работает вече-
ром., В цехе тепло. Работницы непре-
рывно водят рычагами машин, боясь 
потерять хоть минуту времени. Каж-
дая стремится выполнить и перевыпол-
нить задание. 

Во втором ряду у окна; машина 
смолкла: уже пятнадцать минут нет ра-
ботницы. Бригадир волнуется. Это у 
ДурюговОй машина стоит сиротой. Эта 
работница частенько теряет 2—3 ча-
са рабочего времени. То по цеху хо-
дит, если не досмотрит мастер, то раз-
говаривать начнет с девушками. Поэто-
му она. и отстает от работниц. План 
за ноябрь выполнила только на 91 про-
цент. При норме 6,3 комплекта, она 
дает в день 5 комплектов трикотажных 
изделий. 

Молодая; и сильная девушка, а рабо-
тает как немощная старушка! За по-
следние месяцы она недодала государ-
ству 123 комплекта детских костюмов. 

Работница Дурилова невнимательно 
относится к своей рабОге. Разладится ма-
шина, но она все равно продолжает ра-
ботать на ней. В результате получается 
брак. По плану допускается давать из-
делия 2-го сорта только 13 процентов, 

по Дурнлова дает 16 процентов изде-
лий второго сорта. 

Ее сменщица П. П. Горохова рабо-
тает на этой же машине и тог же ас-
сортимент (детские костюмы). Но она 
делает в день 8 комплектов костюмов 
(при норме — 6,3), и продукция ее 
первосортная. План ноября она выпол-
нила на 117 процентов. Ежедневное 
выполнение в декабре у т. Гороховой 
—127—143 процента. За последние ме-
сяцы тов. Горохова дала сверх плана 
213 комплектов детских костюмов. 

Сосредоточенность, внимательность 
—вот и весь «секрет» ее успеха. Ее 
рабочее время уплотнено до предела. 
Она следит за каждым движением ма-
шины, чуть заметит неисправность — 
исправляет сама или требует мастера. 
Эта работница борется за повышение 
качества изделий. Она дает изделий 
второго сорта только 9,8 процента 
(норма—13 процентов). 

Коллектив вязального цеха перевы-
полняет план. Но это перевыполнение 
идет главным образом за счет стаха-
новского труда передовых рабогдиц. А 
такие, как Дурилова, тянут цех йа-
зад. > 

К. Донская. 

Завтра—в понедельник, 18 дека-
бря, в 7 часов вечера в парткаби-
нете Г  К  В К  11(6)  для докладчиков 
а пропагандистов будет дан инст-
руктивный доклад на тему: Това-
рищ Сталин—организатор  побед 
Красной  Армии". 

Докладчик  - тов. Лампер. 

0 созыве 
33 й сессии горсовета 
2U  декабря в клубе Трикотаж-

ной фабрики в 17 часов созывается 
33-я сессия загорского городского 
совета депутатов трудящихся. 

На  сессию вносятся следующие 
вопросы: 

—О мероприятиях по борьбе с 
инфекционными заболеваниями. 

tia сессию приглашаются руко-
водители предприятий, секретари 
партийных и комсомольских орга-
низаций, председатели фабзавмест-
комов, председатели правлений ар-
телей, врачи, медработники, на-
чальники жилищно- коммунальных 
отделив, коменданты общежитий, 
председатели уличных комитетов, 
управляющие домами. 

Исполком  горсовета. 

Ответственный редактор 
В. БОРОвКОвА 

Требуется 
пишущая машинка, 

исправная или нуждающаяся в ремонте 
Адрес: Птицеград, птицесовхоз, кон-

трольно - исследовательская лаборнто-
рия. 
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