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Если иметь а виду, что в нашей промышленности еущвотвуе? 
весьма большое величество мелких бригад, насчитывающих по 2—3 
человека, то н е т р у д н о себе представить, какое &начительнов число 
младших командиров—бригадиров и мастеров—могло бы быть высво 
бождано путем укрупнения  бригад. Егор Агарков оказал новое слово в 
организации труда, и, нет сомнения, ато слово будет  у с л ы ш а н а и под 
держано многими руководителями фронтовых бригад, директорами, 
партийными и комсомольскими организациями 

(.Правда'—11  декабря) 

Поддержнип почин 
Агарнова! 

Исторический 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 25 декабря 

доклад товарища 
Сталина о 27 годовщине Великой Ок-
тябрьской ооциалисшчесгой революции 
вдохновил всех трудящихся на новые 
подвиги ро имя нашей победы над вра-
гом, во славу Родины. 

Большинство предприятий города и 
района заканчивает хозяйственный год 
досрочным перевыполнением ОБОИХ про-
изводственных программ. Мы стоим на 
пороге нового хозяйственного 10да. Во-
енная обстановка, напряженнейшая 
борьба Красной Армии за полную побе-
ду над врагом требует напряжения всех 
наших сил, еще- большею усиления 
нашей помощи фронту. Необходимо в 
первые дни нового года не только не 
снижать достигнутых темпов, но еще 
более увеличить их. Еще большей про-
изводительностью труда, выпуском 
сверхплановой продукции в первый же 
месяц нового года мы должны усшп-ггь 
мощные удары Красной Армии. 

Опыт прошлого- года дал нам в руки 
немало ценных приемов для изыскания 
внутршгротшодственных ресурсов к под-
нятию производительности труда. Раз-
витие на многих производствах поточ-
ной системы, наиболее рациональное 
использование оборудования, создание 
комсомольско-молэДежных бригад с. ос-
вобождением, по почину комсомолки 
Барышниковой, значительною количе-
(лва членов бригад,—вое это дало нам 
ьч>зможиость поднять производитель 
ность труда. 

Самоуспокоенность, чрезмерное увле-
чение достигнутыми успехами, застой 
» технике—врага всякого производства, 
Искать новое, прививать чувство ново-
го к нашим молодым кадрам—вот ка-
чества, необходимые нам для дальней-
ших успехов в промышленности. По-
этому вполне понятен тот под'ем, тот 
энтузиазм, с которым огахановцы со-
ветских заводов и фабрик встретили 
почин бригадира одною из крупных 
вводов Егора Агарвова, который пред-
ложил и с помощью партийной и ком-
сомольской организаций своею завода 
применил на производстве новый опыт— 
укрупнение бригад. Раньше в цехе, в 
котором работал Агарков, было два 
участка: сварочный и монтажный, где 
работали две бригады. После слияния 
участков выработка поднялась на 15 
20 процентов. Кроме этою, высвобож-
дены 3 мастера, 2 бригадира, 2 высо-
юоквалиф ицированяых рабочих для ис-
пользования на других участках. Ру-
ководство завода горяч» поддержало 
эту инициативу, Сейчас укрупнение 
бригад и участков проводится во всех 
njexax завода. 

Этот новый замечательный почил а 
развитии стахановскою движения широ-
ко подхвачен коллективами заводов и 
фабрик нашей страны. Передовые наши 
предприятия должны учесть эту цен-
ную инициативу, внедрить опыт укруп-
нения бригад и участков там, где име-
ются к этому возможности. 

Комсомольцы, наша производствен-
ная замечательная молодежь, должны 
Сыть застрельщиками в этом новом дви-
жении но экономии наших средств, но 
высвобождению  для других участков 
кадров выооюоввалифицированных ра-
бочих. 

В течение 25 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ северо-заяапнее и западнее 
J a u i H в 8 Й 0 К а с б о я м и 8 а н я п и насаленные пункты МЕРОВЦЕ, Г0К0ВЦЕ, СУДОВЦЕ, 

ПЕЧЕНИЦЕ, ДОЛЬНЫЙ ПРАНДОРФ, БАТОВЦЕ, СЕТИХ. 
В ВЕНГРИИ юго-западнее и западнее БУДАПЕШТА  наши войска, развивая успаш-

нов наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов, в том числе ЭРД, 
НАДЬТЕТЕНЬ,  ДИОШД, ТЕРЕКБАЛИНТ,  БУДАКЕСИ,  ПАТЬ, ИЭНЕ, ПИЛИШЧАБА, ЛЕАНИВАР, 
Ч0ЛН0К, ДАГ, УНИ, C0M0P, ЖАМ6ЕК,  МАНЬ, ЧАБДИ, ЗАНОЛЬ, МОХА н железнодорожные 
станции ЭРД, ТИННИЕ, ЛЕАНИВАР, МОХА. Таким образом, наши войска перерезали все 
железнодорожные  магистрали, выходящие из БУДАПЕШТА  на запад. 

По предварительным данным, за время наступательных  боев с 21 по 24 декабря 
войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта западнее и юго-западнее БУДАПЕШТА  нанесли про 
тивнику следующие потери в живой сила й технике: уиичтожено-самолетов—108,  тан j 
ков и самоходных  орудий-291, орудий разных калибров—147, минометов—724. Против-
ник оставил на пале боя свыше 12.000 трупов своих солдат и офицеров. 

За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: самолетов— 
154, из коих значительная часть требует ремонта, танков и самоходных  орудий —21, 
орудий разных калибров—101, минометов—127, пулеметов-168. Взято в плен 5.468 не-
мецких и венгерских солдат и офицеров. 

На других  участках  фронта—поиски разведчиков н беи местного значения. 
За 24 декабря на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили  110 немецких 

танков, из них 61 юго-западнее Будапешта. В воздушных  боях и огнем зенитной артил-
лерии сбито 37 самолетов противника. 

* * • 
В Чехословакии, северо-западнее и штурмовые удары по войскам противника, 

западнее города Шахы, наши войска с Наши летчики уничтожили  до 20 немец-
ких танков и более 300 автомашин и по-боями заняли несколько населенных 

пунктов, в том числе узел дорог Батовце. 
На одном участке полк пехоты я 40 тан-
ков противника атаковали наши позиции. 
В результате ожесточенного боя немцы 
были отброшены. На поле боя остались 
сотви трупов гитлеровцев и 16 подби-
тых немецких танков. На другом участке 
стрелковый батальон майора Варлашина 
ночью совершил обходный маневр и с 
тыла атаковал узел вражеской обороны. 
После короткой схватки наши подразде-
ления овладели выгодными позициями. 
Противник, стремясь восстановить поло-
жение, направил к месту боя 15 авто-
машин с автоматчиками. Наши бойцы 
близко подпустили немецкие грузовики и 
открыли по ним огонь из пулеметов. Гит-
леровцы соскочили с машин и бросились 
врассыпную. Многие из них были убиты, 
а 80 немецких автоматчиков взяты в 
плен. Продолжая продвигаться вперед, 
батальон майора Варлашина захватил 
мост и переправился через реку. За день 
бойцами батальона захвачено у немцев 2 
танка, 4 орудия, 20 пулеметов, 3 тысячи 
мин и другие трофеи. 

В течение дня на разных участках 
всего захвачено в плен до 500 немецких 
и венгерских солдат и офицеров. 

• В Венгрии, юго-западнее и западнее 
Будапешта, наши войска продолжали 
пешное наетупление. Овладев городом 
Бичке, советские стрелковые и танковые 
частв нанесли удар в северном направ-
лении. Стремительно продвигаясь вперед, 
наша войска заняли железнодорожные 
станции Тинние и Леанивар. Тек самым 
перерезана последояя железнодорожная 
магистраль, идущая от Будапешта на за-
пад. Противник ожесточенными контр 
атаками танков, самоходных  орудий i 
мотопехоты пытался отбросить советские 
части от железной дороги. Однако все 
контратаки гитлеровцев потерпели неуда-
чу. С боями продвигаясь вперед, советские 
войска завяли населенный пункт Чолнок, 
находящейся в 10 километрах южнее го-
рода Естергом.. Другие наши части, насту-
павшие в восточном направлении, ворва-
лись в поселок Будакеси и овладели им. 
Этот поселок расположен в трех километ-
рах западнее Будапешта. Противник, от-
ступая под ударами наших войск, несет 
огромные потери в людях и технике. Но 
неполным данным, за день боев уничто-
жено более 2 тысяч немецких солдат я 
офицеров. 

Советжая автатаа аааосида бонбо-

возок. В воздушных  боях и на аэродромах 
уничтожено 28 немецких самолетов. 

В боях западнее и юго-западнее вен-
герской столицы советские воины про 
являют беззаветное мужество и героизм 
Взвод гвардии младшего лейтенанта Кис-
личенко в ожесточенной рукопашной 
схватке истребил 40 гитлеровцев и за-
хватил 30 пленных. Рядовые Соломко, 
Соболь, Лысый в Мартынов ворвались в 
траншеи противника, уничтожили  13 в 
взяли в плен 15 немцев. Бронебойщик» 
гвардии младший сержант Скоморохов в 
гвардии рядовой Петрин, отражая вра-
жескую контратаку, сожгли 4 немецких 
танка. Командир орудия старшина Комо 
вич разбил 2 танка противника. Пуле-
метчик Макаренко метким огнем истре-
бил группу гитлеровцев. Когда кончались 
патроны, отважный боец пустил в ход 
гранаты и уничтожил  еще 10 немецких 
солдат и офицеров. Старший лейтенант 
Смирнов за день сбил 2 немецких само-
лета. За два дня летчик Скоморохов сбил 
4 самолета противника. 

38 В Восточной Пруссии наши разведыва-
тельные отряды и снайперы истребили 
120 немецких солдат и офицеров. Снай-
пер Щукин за день убил 3 немцев. Стар-
ший сержант Логунов выстрелом из про-
тивотанкового ружья поджег вражескую 
автомашину с боеприпасами. Немецкий 
грузовик взлетел на воздух.  Пулеметчика 
сержант Пимуков и рядовой Блохин за 
жигательныки пулями подожгли склад 
противника. Немцы, находившиеся в 
вкладе, побежали в укрытия. Наши пуле-
метчики открыли огонь и истребили гит-
леровцев. 

S3 Юго-западнее города Остролеяка отряд 
противника пытался проникнуть в распо-
ложение нашей обороны. Советские пере-
довые подразделения пулеметным огнем 
уничтожили  группу немцев. Остальные 
гитлеровцы в беспорядке отступили. На-
ши летчики взорвали немецкий склад ва 
железнодорожной  станции Модлин. На 
ставции Насельск пушечно-пулеметвым 
огнем подожжены  стоявшие на путях 
цистерны противника с горючим. Летчик 
Герой Советского Союза гвардии старший 
лейтенант Кулагин в воздушной бою сбил 
немецкий самолет-разведчик. Это уже 
28-я воздушная победа тов. Кулагина. 

К Корабли Краснознаменного Балтийско-
го флота потопили в Балтийском море не-
мецки! транспорт водоизмещение* 8 
8 тысяч тонн, 

П. С. Байков, 
председатель колхоза с. Вор. В 

этом году колхоз однвм из первых 
выполнил обязательства перед го-
сударством по поставкам зерновых 
и картофеля. Кроме того, колхоз 
продал государству значительное 
количество картофеля, капулты и 
других овощей. 

Сейчас колхоз деятельно гото-
вится к весеннему севу. 

. _ _ _ X S3 , 

Забота о качестве семян 
—забота ой урожае 

Несмотря на то, что исполком рай-
совета своим решением от 16 ноября 
1944 года обязал всех председателей 
сатьооветов и колхозов—'к; 1 декабря 
закончить засышсу и очистку всех се-
мян яровых культур и сдачу на анализ 
в контрольно-семенную лабораторию к 
15 декабря с. г.,—до се<го времени ни 
одного образца в лабораторию не по-
ступило от колхозов: Морозовстоого 
сельсовета (председатель т. Голова-
чев), Тураковского (т. Белоусов), Охо-
тинскюго (т. Герасимов), Васильевского 
(т. Строгалин), Душищевского (т. Ару-
тюнянц), Воропцрвского (т. Рузаксв). 

Во влажных семенах очень трудно 
сохранить всхожесть. Если хранить 
кучно—толстым слоем насыпи, то, не-
смотря на мороз, семена согреваются 
и потеряют всхожесть. 'Если хранить 
в тонком слое влажные семена, они 
сильно промерзнут, и пленки зароды-
шей семян разорвутся, семена тогда 
тоже потеряют всхожесть. 

Наша неотложная задача —- про 
верить во всех колхозах качество се-
мян предназначенных для оева. 

И это хорошо поняли некоторые 
председатели колхозов. 

От всех колхозов Наугольновекого 
сельсовета в семенную лабораторию 
поступили образцы семян на анализ. 
Сдали семена на проверку и колхозы 
Алферьевского сельсовета, Шарапов-
ского (за исключением колхоза сел, 
Алексееве), Тешиловского. Леонов -
cicoro. 

Семена—это золотой фонд колхозов 
и государства, а поэтому всем предсе-
дателям сельсоветов необходимо лич-
но постоянно контролировать семена вт 
порча и всякого рода хищений. Это!» 
требует обстановка,, 

Никитин, 
за», семенной лабораторий t 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 
АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ I 

В лаборатории ввукоааписи Всесо-
юзного радиокомитета. На с н и м к е : 
ввукооператор 0. М. Переливченко у 
звукозаписывающего аппарата. 

Фото Л. Дорвнского. (ТА&С^ 

Два заводских 
ученика 

Гусман Сарадзинов и Георгий Сара-
фашшков почти одногодки. Оба приш-
ли на завод, где главным инженером 
тов. Шехтер, работать со школьной 
скамьи год 1Шу назад. Коллектив це-
ха их тепло встретил и окружил вни-
манием. 

С первых же дней работы на заво-
де их путц стали расходиться, Гусман 
Сарадзинов, будучи учеником на терми-
ста., приложил все силы к тому, чтобы 
освоить эту специальность и через семь 
месяцев уже мог работать самостоя-
тельно, без брака. 

Идя на завод, Гусман зададад целью, 
освоить специальность сдесаря-инотру-
менгалыцика.. В цехе пошли ему на-
встречу, обучили его разбираться в 
чертежах, правильным приемам в рабо-
те, подборе материала. 

G большим вниманием относился 
бригадир т. Архипов к своим ученикам, 
передавая свой опыт и знания. Он не-
сколько рац в день подходил к каждо-
му из них, указывая на недостатки, 
подмечал неправильные приемы и по-
правлял учеников. 

Результат упорного [настойчивого обу-
чения не замедлил сказаться. Через 
пять месяцев Гусмана СарадзинОва пе-
ревели на самостоятельную работу сле-
саря, присвоили ему 4 разряд сдельщи-
ка. Сейчас он выполняет план на 140 
—170 процентов. 

Совершенно по другому пути пошел 
Григорий СарафанникОв. Рассеянно хо-
дит он по цеху, работает невниматель-
но, и, если бригадир не доглядел, то 
его уже нет в цехе, Часто Сарафан-
ников занимается посторонними дела-
ми. Подросток Сарафанникав не хочет 
учиться. А поэтому он отстает от тех 
товарищей, с которыми пришел на за 
вод—не выполняет даже ученических 
норм. 

Комсомольской организации необходи-
мо заняться воспитанием Сарафанни-
кова, помочь ему сталь полноценным 
молодым рабочим, 

Тимонвва, нормировщица. 

Партийная организация Трикотажной 
фабрики в производственной жизни 
предприятия играет ведущую роль. На 
отчетно - выборном партийном собра-
нии в отчете секретарь партийной ор-
ганизации т. Щенникова рассказала о 
том, как за годы войны" коммунисты 
организовывали работу коллектива, как 
поднимали работниц на повышение про-
изводительности труда. Коллектив ̂ фаб-
рики за годы Отечественной войны пе-
ревыполнял государственный производ-
ственный план. План 19; 13 года (по 
выпуску валовой продукции) был вы-
полнен досрочно—3-ГО декабря. Так-
же досрочно выполнен и план этого 
года: по натуре—16 ноября, а по ва-
лу*—23 декабря. По сравнению с .про-
шлым годом выпуск продукции перво-
го сорта вырос на 15 процентов. 

За хорошую работу в августе, сен-
тябре, октябре текущего года коллек-
тиву присуждалось во Всесоюзном cov 
циалистическом соревновании третье ме-
сто, одновременно городской комитет 
партии трижды присуждал коллективу, 
как победителю в соревновании пред-
приятий города, переходящее Красное 
Знамя ГК ВКЦ(б). 

Коммунисты показывают пример в 
труде. 27 членов ВКП(б) и "кандидатов 
работают непосредственно у станков и 
в цехах руководителями отдельных 
смец, отделов и подмастерами. Из числа 
коммунистов, работающих непосредст-
венно за машиной, нет ни одного че-
ловека, который не выполнял бы про-
изводственного задания. Так, кандидат 
ВКП(б\ тов. Волкова, OCLOHB новую для 
себя работу на электроноже, система-
тически перевыполняет норму до 190 
процентов. Коммунистка Мирошникова 

•бригадир фронтовой бригады выши-
вальщиц. В дни стахановской вахты в 
честь 27 годовщины Октября она выпол-
няла план на 203 процента. Ее брига-
да перевыполняет план вдвое. Молодой 
кандидат партии т. Ползшоова, брига-
дир комсомольско-молодежной бригады, 
лично показывает пример стахановско-
го труда. Коммунисты, работающие на-
чальниками цехов, смен и подмастера-
ми, неплохо справляются с руководст-
вом. 

Партийная организация фабрики со-
стоит почти из одних женщин. Из 50 
членов и кандидатов ВКП(б) только 6 
мужчин. 

Многому можно здесь поучиться и в 
постановке организации агитационно-
массовой работы. Здесь крепкий и гра-
мотный агитколлектив. За истекший пе-
риод силами агитаторов проведено 270 
бесед на политические, технические и 
медико-санитарные темы; Партийная ор-
ганизация сумела привить вкус к бесе-
дам, к лекциям у работниц. 

Авторитет партийной организации 

среди рабочих дал возможность попол-
нить свои ряды за счет лучших передо-
вых работниц. 

Однако в партийной организации мно-
го и недостатков. Коммунисты т.т. 
Акимкин, Ригт Н., Мо'нахова, Гого-
нина критиковали партийное бюро за 
недостаточное внимание к бытовым во-
просам, поэтому в жилищном отделе, 
в столовой, в транспортном имеется 
много неполадок, мешающих нормаль-
ной работе коллектива. На фабрике 
транспорт работает плохо. Автомаши-
на часто простаивает-, лошади в пло-
хом состоянии; в результате фабрика, 
не имеет даже однодневного запаса 
топлива, 14 семьям военнослужащих не 
подвезены дрова. 

Недостаточно проходит и подготовка 
партийных собраний,—говорила в своем 
выступлений т. Седова,—не привлека-
ем к подготовке вопросов молодых ком-
мунистов, не воспитываем их на кон-
кретных поручениях. 

Главный инженер т. Загарпнская рас-
сказала о том, что за последнее время 
коллектив фабрики стал отставать От 
передовых' предприятий своей промыш-
ленности потому, что недостаточно раз-
виваем производство. В вязальном це-
хе стоит 60 о̂боротных машин. Это'ко-
лоссальный резерв для повышения вы-
пуска продукции, нужно обучать ста-
хановцев работать на оборотных ма-
шинах, иначе новый производственный 
план 1945 года, который будет почти 
на 10 процентов выше плана этого Года, 
коллективу трудно будет его выполнить. 

Руководитель кружка по изучению 
«Краткого курса Истории ВКП(б)» тов. 
Козлова критиковала некоторых комму-
нистов за то, что те формально относят-
ся к партийной учебе: не готовятся к 
занятиям и не принимают активного 
участия в [разборе вопросов. О том, что 
нужно все время поднимать роль ком-
сомольско-молодежных бригад, разжи-
гать их трудовой энтузиазм ' говорила 
член ВКП(б) т. Подгорная. 
• Большое внимание уделялось на пар-
тийном собрании укреплению трудовой 
дисциплины, культурно - массовой ра-
боте. Клуб фабрики не используется в 
достаточной мере для р̂азвертывания 
художественной самодеятельности и 
культурно-массовой работы. 

В своем решении партийное собра-
ние предложило новому составу пар-
тийного бюро обратить серьезно» вни 
мание на исправление имеющихся не-
достатков. 

Партийное собрание признало рабо-
ту партийного бюро удовлетворитель-
ной, избрало новое партийное _рюро. 
Секретарем партийного бюро избрана 
тов. Щенникова. Избраны также де-
легаты на вторую городскую партийную 
конференцию. 

С отчетно-выборного 
партсобрания 

25 декабря в партийной организации 
второго участка энергоснабжения про-
ходило отчетно-выборное собрание. С 
отчетным докладом выступил секретарь 
тов. Прохоров. 

За отчетный период партийная ор-
ганизация выросла на 9 человек. Кол-
лектив 2-го участка энергоснабжения 
обеспечил безаварийную работу желез-
ной дороги, не допустит ни одной за-
держки поездов. План по капиталь-
ному ремонту обустройств и по 
профилактическим работам выполнялись 
своевременно. За 11 месяцев этого года, 
на участке сэкономлено 468.000руб. 

Коллектив выполнил решение Госу-
дарственного Комитета Обороны по 
электрофикации Калининской железной 
дороги Москва:—Иахабицо. 

Выполнены все мероприятия по под-
готовке к зиме раньше установленною 
срока, за что коллектив получил бла-
годарность от руководства, дороги и 
паспорт о оценкой па «отлично». 

О ведущей работе коммунистов уча-
стка ярко говорит и тот факт, что 25 
коммунистов и кандидатов в члены 
ВКП (б) награждены медалью «За обо-
рону Москвы» и 13—нагрудными зна-
ками «Железнодорожника». 

Как секретарь и своем докладе, так 
и выступавшие товарищи отметили, что 
коммунисты слабо работают над под-
нятием своей деловой квалификации и 
повышением своих политических зна-
ний. Например, тов. Решетникова, ра-
ботая помощником дежурного электро-
техника о 1938 года, 'до сих пор не 
овладела квалификацией дежурного 
электротехника, несмотря на недоста-
ток людей этой профессии. 

Секретарь парторганизации т. Про-
хоров недостаточно контролировал ком-
мунистов в отношении их политиче-
ской учебы. Большинство коммунистов 
не изучает «Краткого курса Истории 
ВКП(б), не овладевает историей и 
теорией марксизма-ленинизма» 

Выступавшие товарищи критиковали 
работников подсобного хозяйства за 
бесхозяйственность. Так, картофель, 
полученный после перепашки, оказал-
ся сейчас замороженным и до сего мо-
мента не убран в хранилище. Сено рас-
ходуется бесконтрольно, а партийная 
организация эти вопросы упускает в 
своей работе. Слабо проходит социа-
листическое соревнование. Итоги хода 
соревнования не подводят. 

В партийной организации вновь из-
брано партийное бюро, секретарем ко-
торого избран тов. Федоров и замести-
телями т.т. Прохоров » Серегин. 

О созыве 22-й сессии 

Молодой ездовой 
«Рыжий»—конь степенный, с досто-

инством конь: когда к нему подходят 
посторонние люди, чтобы потрепать по 
крутой лоснящейся шее, «Рыжий» от-
ворачивает свою, морду! и уши его 
вздрагивают,—не любит он прикосно-
вения чужих. Но когда 14-летний воз-
чик Хомяюовского колхоза. Вася Па-
нов подходит к нему, чтобы подобрать 
сено, попрагить опустившуюся вожжу, 
тогда «Рыжий» становится смирным, он 
внимательно следит за своим юным 
«хозяином». 

У них крепкая дружба. Уже 2 года 
«Рыжий» под опекой Васи Панова, На 

нем Вася этой весной много вспахал 
земли, бороновал, возил сено, потом 
зерно и картофель—на заготовитель-
ный пункт, а сейчас, возит дрова в 
ближайшие школы. 

370 трудодней заработал этот пар-
нишка. И хотя трудодень в Хомяков-
ском колхозе не особенно много весит 
(зерна—400 граммов, капусты, сена, 
картофеля и соломы — по килограмму, 
да бобовых 250 граммов), но, тем не 
менее, то, что выработал Вася Панов 
является большим подспорьем в семье. 

Да у его матери — председательницы 
колхоза сел. Хомякозо—Татьяны Ива-
новны Пановой—заработано более 700 
трудодней. 

Когда два: других ее сына — Алек-
сандр и Алексей—уходили на фронт, то 

думали, что матери и их братишке— 
Васе будет трудно жить. Но своим са-
моотверженным трудом они создали в 
семье крепкое благополучие и в то же 
время хорошо помогали фронту. 

i—1 Спасибо,—пишут Васе братья-
фронтовики: автоматчик Александр п 
шофер Алексей Пановы. 

Сейчас Вася Панов работает на воз-
ке дров, делая по 3 ездки в день. Нор-
мы он всегда перевыполняет. 

А после работы, когда он отведет 
на вонюшию своего «Рыжего» и убе-
дится,; что его не обидели в распреде-

j лении корма, Вася приносит всю уп-
ряжь к себе в (избу и проверяет ее. Ве-
чером Он помогает матери по-хозяйству. 

Хорошая смена растет в наших кол-
хозах! Н, Заречный. 

районного совета 
29 декабря в 12 час. дня в зале заседа-

ний исполкома райсовета созывается двад-
цать вторая сессия Загорокого райсовета. 

На обсуждение  сессией вносятся следую-
щие вопросы: 

1. Об улучшении работы сельских со 
ветов (докладчик секретарь исполкома 
райсовета Дунаев). 

2. 0 выполнении Указа Президиума Вер 
ховного Совета Союза ССР от 8|YII 1944 г, 
об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам и многодетным, 
одиноким матерям и усилении охраны ма 
теркнства и детства (докладчик зам. пред-
седателя исполкома райсовета т. Стенюков), 

На сессию приглашаются председатели 
и секретари сельских, поселковых и город-
ского советов, руководители постоянных 
комиссий сельских, поселковых советов. 
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