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ЗАСЕЯТЬ КАЖДЫЙ КЛОЧОК 

ЗЕМЛИ, ПОСЕЯТЬ БОЛЬШЕ И 

СОБРАТЬ УРОЖАЙ ВЫШЕ—ВОТ 

ЛОЗУНГ КОЛХОЗНОГО СЕЛА. 

Ни одного 
потерянного часа 

на полевых  работах 
Истиной стало для каждого работ-

ника, сельского хозяйства то, что уро-
жай во многом зависит от быстроты про-
ведения весеннего сева, от высокока-
чественного выполнения :тф работы. 
Колхозы-передовики, колхозники-стаха-
новцы, мастера высоких урожаев учи-
тывают этот фактор всегда в первую 
очередь. 

Начинал иынепгтге весенне-полевые 
работы, колхозники Вынуковс.кого сель-
совета правильно поступили, организуя 
выборочную пахоту, по дожидаясь под-
сыхання общего масива. полей. 

Погода наступившей весны мало бла-
гоприятствует широкому развертыванию 
весенне-полевых работ в колхозах. Tew 
ие менее, мы должны приложить все 
пни усилия, всо наши возможности, 

чтобы все шире и шире развертывать 
весенний сев. Поэтому мы особо должны 
использовать каждую малейшую воз-
можность .для сева, учитывать строго 
каждый рабочий час. Потеря времени 
на севе повлечет за собой потери в !уро-
жае. Снижать урожай и тем более в во-
енное время—тяжкое преступление пе-
ред родиной. 

Сводка о ходе весеннего сева в рай-
оне на 5 мая говорит о том, что мпопю 
наши руководители колхозов, сельсове-
тов не торопятся с севом, теряют доро-
гое время. К 5 мал в районе было вспа-
хано всего только 610 гектаров, засе-
яно 54,6 гектара. Это единицы процен-
тов к общему плану сева в районе. Осо-
бенно медлят с севом Охотинский и 
Ллферьевский сельсоветы. 

Строго соблюдая все правила агро-
техники на севе, машн колхозы Долж-
ны, не дожидаясь общего просыхай ня 
полей, вести выборочные работы; не 
соблюдая очередности в делах, выпол-
нять их все вместе—пахать, сеять, уха-
живать за озимыми, вести парниковые 
и другие работы. Нужна боевитость И 
расторопность колхозпых руководите-
лей, тогда каждое дело будет выпол-
нено во-время и с пользой. Наши кол-
хозшпш должны хорошо помнить слова 
М. И. Калинина: 

«Товарищи колхозники и колхозницы! 
На вас ляжет вся работа по проведе-
нию весеннего сева. И промахи в под-
готовке к севу, потеря времени, неудов-
летворительное качество посевных ра-
бот, что отрицательно скажется на уро-
жае, тяжелым камнем лягут на вашу 
совесть. Но я твердо уверен, что кол-
хозники и колхозницы, беззаветно лю-
бящие свою родину, нашу Красную Ар-
мию, приложат все силы и добьются 
такого урожая, какого еще не видели 
наши поля». 

ПОСЕЕШЬ ЗЕРНО — ПОЖНЕШЬ ПОБЕДУ! 
Все силы, весь опыт, всю волю мобилизуем на проведение весеннего сева 

• • • • 
В ПЕРВЫЕ ДНИ СЕВА 

Колхозы Марьинского сельсовета при-
стуши и к севу. На 5 мая по сельсовету 
вспахано 86 гектаров земли. Из них 
засеяно овсом 9 гектаров—в колхозе 
с. Чижево. По пахоте впереди' идут 
колхозы селений Корытцево—20 гекта-
ров, Бор—13,5 и Чижево—12 га. 

Проведен в колхозах сельсовета под-
сев клеверов на 144,5 гектара. Семен-
ной картофель в количестве 24 тонны 
заложен на яровизацию в приспособ-
ленных, удобных помещениях. 

Во всех колхозах ведутся работы и 
ио овощному хозяйству." Парпнки за-
ложйены. 178 рам занимает капустная 
рассада и 75 рам—помидоры. Всего по 
Марьинскому сельсовету заложено 253 
парниковых рамы. 

Сельскохозяйственный инвентарь по 
всем колхозам подготовлен заранее, на-
ходится в хорошем состоянии. Тягло-
вая ciua имеется, но в колхозах с. Бор 
и Опарпно лошади недостаточной упи-
танности, работать на них трудно, не-
обходима помощь тракторов. 

Семенами обеспечены все колхозы 
сельсовета, кроме с. Бор. Здесь не-
хватает 30 центнеров овса. Обеспечить 
недостающие семена с помощью близле-
жащих колхозов сельсовета не пред-
ставляется возможным. Пршшмаются 
всо меры к тому, чтобы (приобрести 
овес для колхоза' с. Бор из другого 
района. 

И. А. Нечаев, председатель Марь-
инского сельсовета. 

Подростки в колхозе 
Подрастающая молодежь с. Души-

щево старается стахановской работой 
в колхозе доказать свою преданность 
.родине. 

Большинство подростков—сейчас па-
хари. К каждому из них прикреплена 
лошадь, которую каждый юный пахарь 
заботливо обихаживает. В ближайшие 
дни, как только позволит погода, паха-
ри-подростки выезжают на выборочную 
на хоту. К выезду в поле у них все уже 
подготовлено. 

Ранее в Душпщеве не было комсо-
мольской организации. Молодые пат-
риоты в дни войны вступили в комсо-
мол и создали у себя сейчас, комсо-
мольскую организацию, выпуопиистен-
газету, посвященную севу, и развива-
ют культработу: организовали уже не-
плохой кружок, проведя в первомай-
ские дни дра. выступления—в своем 
колхозе и в колхозе с. Редриковы горы. 

Ф. С. Фролов, пом. начальника 
политотдела Загорской МТС. 

50 тысяч кустов  поздней рассады капусты 
Сейчас члены сельскохозяйственной  артели  „Искра" (с. Новинки, Васильевского 

сельсовета)  посеяли в грунт  на площади 0,02 гектара  рассаду поздней капусты.  Перед 
посевом была подготовлена  земля: на нее предварительно  наложен  слой навоза, а по-
верх его—чернозем. Овощевод колхоза  И. М. Грибов тщательно  ухаживает  за посевом: 
утром рыхлит  гемлю, а на ночь всю эту  площадь покрывает  слоем ельника.  Колхоз-
ники предполагают  получить  с этого участка  не менее 50.000 корней поздней рассады 
капусты. 

А. МИХАЙЛОВ.  « 

Отстают 

о т д р у г и х 
До сих пор из восьми колхозов Охо-

тииского сельсовета приступили к ве-
сенним сельскохозяйственным работам 
лишь два колхоза, с.с. Бревново и Ко-
былшю. На 5 мая колхоз с. Бревиово 
вспахал 3 гектара и колхоз с. Кобыли-
по—3,5. Таким образом, по всему сель-
совету (председатель сельсовета М. П. 
Герасимов) всего вспахано земли лишь 
6,5 гектара и проведен подсев клеве-
ров на 35,5 гектара. К севу колхозы 
не приступили. Эти же два колхоза 
Бревиово и Кобылино заложили 100 
парниковых рам, и только в одном Брев-
нове заложено на яровизацию 20 цент 
неров семенного картофеля. 

Что же делают остальные колхозы? 
Колхоз с. Варавпно за это время 

удосужился заложить 120 парниковых 
рам, а- колхоз с. Вихрево—всего 20 
рам. Колхоз с. Выеоково только лишь 
занялся обменными операциями—у не-
го .нехватает J 5 центнеров овса. Боль-
ше никакой работы по весенней по-
севной ни у колхоза Вихрево (предсе-
датель т. Горьков), ни у колхоза Вы-
еоково (председатель т. Салов) не вид-
но. У этих двух колхозов неблагопо-
лучно и с тягловой силой. 

Чем же заняты т. Горьков и т. Са-
дов? Чем об'ясняется такое равнодуш-
ное отношение к севу? 

Надо очнуться, наконец, от зимней 
спячки и понять, что весенний сев — 
это боевая задача, выполнение которой 
в твердо поставленные сроки имеет гро-
мадное значение, тем более, в условиях 
отечественной войны. 

Н. Т. Барботина, А. Николаев 

Письма  с посевною фронта 

СДАЛИ  5  ТОНН 
МЕТАЛЛОЛОМА 

Загорская  автотранспортная 
контора  сдала  государству  2,5 
тонны  лома  черного  металла. 

Работники  конторы  продол-
жают  сбор  лома  и  на  днях 
предполагают  вывезти  на  пло-
щадку  „Союзутиль"  дополни-
тельно  около  2j5  тонн  лома. 

И.  К.  Овчинников 
технорук. 

I КОНКРЕТНАЯ 
ПОМОЩЬ 

По-деловому помогает своим подшеф-
ным колхозам Загорская организация 
«Заготзерно» (руководитель Л. 3: Тру-
шкин). Учитывая, что колхозному ко-
ню нужно дать необходимый отдых Д1Я 
того, чтобы он работал лучше на Не-
сением севе, «Заготзерно» хорошо по-
могло колхозам Иудинского сельсове-
та своим транспортом. Оно произвело 
обменную операцию зерновых для пяти 
колхозов, вывезя 40 с лишним тонн 
продовольственных культу]) и завезя в 
колхозы такое же количество семенного 
материала. 

Кроме того, вследствие заботы руко-
водителя «Заготзерно», подшефные кол-
хозы были освобождены от весьма тру-
доемкой работы—от доставки горючего 
для тракторов. Сотрудники «Заготзерно» 
в своей таре доставили в Иудино 2460 
литров керосина, т. е. 50 процентов" 
всего количества горючего, потребного 
на весновспашке и севе. 

Такая помощь, оказанная во-время, 
е большой хозяйственной заботой, со-
хранила тягловую силу в колхозах 

Пудпнского сельсовета, сэкономила вре-
мя колхозников, занимавшихся други-
ми срочными работами в подготовке к 
севу, сберегла немало ценных колхоз-
ных трудодней. И правления колхозов 
и колхозники высоко оценили такую 
дружескую поддержку. 

Вот как нужно шефствовать над кол-
хозами ! 

И. В СОСЕДНИХ 
КОЛХОЗАХ 

Сейчас в наших колхозах на m o c t j 
выбывших на фронт мужчин стали жен-
щины, полноправные члены сельскохо-
зяйственных артелей. II до войны мно-
гие колхозницы были выдвинуты на ру-
ководящую работу в колхозах п успе-
шно справлялись с ней. 

В военное время еще большее коли-
чество женщин было выдвинуто к. ру-
ководству колхозами. Большинство их, 
опираясь на колхозный актив, сумело 
доказать делом свою любовь к родине. 
Такие руководительницы колхозов отда-
ют все свои силы родному делу—они 
сделали все, чтобы обеспечить успех 
весеннего сева, увеличить помощь 
фронту. 

За примерами не далеко ходить. В 
том же Иудннском сельсовете колхозом 
с. Шубпно по-большевистски руководит 
председатель А. К. Гушша. Эта ста-
рательная заботливая хозяйка суме-
ла обеспечить колхоз всем необхо-
димым для успешного щюведення сева.. 
Сейчас только погода мешает шубин-
скнм колхозникам развернуть во всю 
ширь все посевные работы, не допуская 
их вредной очередности. Все наготове 
—и люди, и инвентарь, и тягло. 

Иное дело в соседнем колхозе с. Ме-
хово. Руководит им А. Л. Гомозова. 
А, впрочем, это слово—руководит — 
совершенно не подходит к ней. Гомозо-
ва буквально наплевательски относит-
ся к; колхозному хозяйству; колхоз со-
вершенно не подготовлен к весеннему 
севу. До сих пор не проведен обмен 
зерна; еще нет ни одного зернышка се-
менного овса. Чем будет сеять Гомо-
зова—неизвестно. 

Колхоз в большом прорыве. Актив 
этой сельскохозяйственной артели,' всо 
'колхозники, должны принять все меры 
'к тому, чтобы дела в колхозе выпра-
'вить, провести сев во-время. . . 

В. Е. Варыханов, работник трак-
торной бригады Jfs 9 Загорской МТС. 
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СПАСИБО ЗА БРАТСКУЮ ПОМОЩЬ! 
Письма трудящихся Коммунистического района к трудящимся Загорского района 

Весной  этого  года  в  г.  Загорске  и  Загорском  районе 
было  собрано  и  затем  отправлено  для  колхозников  Ком-
мунистического  района,  пострадавших  от  немецких  окку-
пантов:  3789 детских  вещей  (белье,  костюмы,  ботинки  и 
т.  д.),  1498  женских  носильных  вещей,  3091  мужская  вещь 
и  2214  вещей  общего  пользования.  Кроме  того  отправлено 
489  постельных  принадлежностей  и  около  10.000  хозяй-
ственных  вещей.  Оказана  также  помощь  пострадавшим 
колхозам  семенами,  которые  была  отправлены  через 
областной  фонд. 

Разоренная школа снова работает 
26 лет я работаю в тихом лесном уголке Коммупистического района — учи-

тельницей в Турбичевской начальной школе. Издалека видна наша красавица-школа. 
Ыо вот нагрянула стая ненецких воронов... 

Всю ночь 28 ноября по дороге тарахтели ненецкие иашипы, танки, мотоциклы. 
Рано утрон село заняла моторизованная немецкая дивизия. 

В школу пришли два ненецких офицера. Опи приказали открыть все комнаты 
и шкафы. Вскоре вся школа была полпа немецкими солдатами. Все они бегали и 
что-то искали. Они вынимали книги, учебные пособпя, бросали их на пол, совали в 
пёчи. Заскрипели пилы, застучали топоры—немецкие варвары пилили и рубили 
парты, доски, столы, шкафы и топили печи. А близ школы в это время лежало 50 
кубометров сухих березовых дров. 

В квартиры учителей беспрестанно входили солдаты, делали обыски. Ко мне 
вошел один солдат, положил грязпое белье на стол и грубо сказал: «Стирай»! Кни-
ги мои вместе с этажеркой были брошены в печку. 

На другой депь пришел ко мпе немецкий офицер и приказал: «Освободить 
квартиру, запять самый плохой дом, где германский солдат жить не будет». 

Жутко вспоминать это время!.. Нас освободила Красная Армия. 
9 января фашистов у нас уже пе было. Мы пришли к своей школе. На бе-

реве близ школы был прибит портрет Гоголя, перечерченный стрелкой, указываю-
щей путь ненецким войскам. Нолы в школе были устланы затоптанными, изорвап-
пыми учебниками, книгами из детской библиотеки; валялись рваные картины, на ок-
нах висели клочья от карт. Из 70 парт ны подобрали на улице только 25, но и 
те все были разбитые. 

Принялись мы выгребать фашистскую нечисть. Собрали мы оставшиеся пар-
ты, столы и начали занятия в две снены. 

Сейчас школьная жизнь налаживается. Мы получили и получаем учебники и 
школьные пособия. 

Сейчас мы кладем все силы па то, чтобы успешно закончить учебный год и по-
мочь колхозу с. Турбичево во-время провести весенний сев. 

От всей души, от себя и своих учеников, я говорю спасибо трудящимся За-
горского района, оказавшим помощь нашему населению и школе. Наши дети полу-
чили теплые вещи, обувь. Еще раз большое, большое спасибо! 

Учительница 0. С. Сергеева. 

О ж и в ш и й к о л х о з 
Большой ущерб принесли немецкие 

захватчики нашему колхозу—„Ударник*, 
с. Александрове, Коммунистического 
района, Московской области. Фашист-
ские бандиты после своего кратковре-
менного хозяйничания принуждены бы-
ли бежать от наступающей Красной 
Армии; поэтому они не успели сжечь 
все наши постройки, а подожгли один 
жилой дом, скотный двор, конюшню, 
овчарник, свинарник и птичник. Еще 
раньше немецкие варвары разбомбили 
школу. Гитлеровская грабьармия оправ-
дала свое название: они растащили мно-
го зерна, картофеля, фуража и грубых 
кормов. 

Теперь весь этот ущерб, причиненный 
немцами колхозу и колхозникам, возме-
щен, благодаря братской поддержки и 
помощи трудящихся других районов, а 
больше всего трудящихся Загорского 
района. Хозяйство наше восстанавли 
вается, колхоз вновь ожил, и мы уве-
рены, что проведем весенний сев не 
хуже других колхозников. 

Начало севу мы уже положили. 20 
апреля колхозники приступили выбороч-
ным порядком к севу яровых зерновых 
культур. 1-го мая начата высадка ран-
них овощей в грунт. 

Восстанавливается и животноводче-
ское хозяйство колхоза. Уже есть 3 
фермы: птицеферма, овцеводческая и 
МТФ. Проведена контрактация телят. 

Сейчас колхоз имеет возможность по-
мочь членам артели, пострадавшим от 
немецкой оккупации. Уже произведен 
полный ремонт домов, колхозниц А. И. 
Колотилиной и А. Н. Бабарской. 

Много ран было нанесено колхозу. 
Но с новой силой, с большим трудовым 
под'емом начинаем мы теперь строить 
заново свою жизнь. Все крепнет уве 
ренность в нашей победе, ярче горит в 
сердцах колхозников любовь к родине 
На военный заем они подписались на 
6000 рублей. Из них 4380 рублей внесли 
наличными, в то время кнк в прошлом 
году подписка на заем дала лишь 1200 
рублей. 

Строя свою жизнь заново, мы все 
время чувствуем вашу братскую помощь, 
дорогие колхозники' и все трудящиеся 
Загорского района! 

И. ЧУХНИН, председатель колхоза. 

В. ЕЛАГИН, председатель 
Кочергинского сельсовета. 

После коричневой чумы 
Когда человек перенесет тяжелую бо-

лезнь, ему с удвоенной силой хочется 
жить, работать, видеть плоды своего 
труда. Также выходит и у нас—у ком-
сомольцев колхоза с. Сильново. Приход 
немцев означал для пас смерть, 'или, 
что еще хуже,—беспросветное рабст-
во. Красная Армия верпула нам ра-
дость жизни, радость творчества. 

До оккупации нашего района немца-
ми в нашей комсомольской колхозной 
организации было всего 12 комсомоль-
цев; сейчас же, после освобождения 
Красной Армией нашего селения от не-
мецких захватчиков, н̂есмотря на то, 
что многие комсомольцы ушли на 
фронт, в комсомольской организации — 
уже 33 человека. К нам влились луч-
шие работники из молодежи, как, йаг 
пример, А. Д. Забелкин, во время не-
мецкой оккупации активно помогавший 
Красной Армии "(срезал немецкие про-
вода, разминировал в некоторых ме-
стах вражеские мины и т. д.), А. Куз-
нецов и В. Портнов. 

Сейчас наша комсомольская органи-
зация мобилизует всех своих членов и 
всех колхозных подростков па стаха-
новскую работу на весеннем севе. 20 
апреля мы уже приступили к посеву 
клевера, на днях будем на 90 гектарах 
сеять зерновые и горох, на двадцати 

—овощи, иа шестидесяти пяти—карто-
фель. Семена у нас уже подготовлены. 
Хорошо проведена работа на парниках. 
Имеются уже превосходные всходы ран-
ней капусты. Все это—результат друж-
ного труда всех колхозников. 

А работа была проведена немалая. 
Мы вывезли 600 возов навоза, собрали 
40 центнеров золы, 35 центнеров птичь-
его помета. Заботливо мы привели в 
порядок также весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь. Сейчас инвентарь и 29 
рабочих лошадей колхоза раскреплены 
по колхозникам. 

Недавно, по инициативе комсомола, 
было проведено общее собрание чле-
нов артели. Колхозники едино душно ре-
шили создать у себя гектары обороны. 
Для этой цели на двух гектарах мы 
сажаем картофель. 

Достойными делами мы хотим отме-
тить нашу любовь к родил е. Молодежь 
колхоза недавно собрала 6 тонн нуж-
ного для оборонных заводов металли-
ческого лома. Как говорит Михаил Ива-
нович Калинин, металл хотя и не осо-
бенно отличный, но «заграничный», 

По нашей же инициативе колхозники 
провели сбор средств на постройку эс-
кадрилш! самолетов имени ВЛКСМ— 
было собрано 8 тысяч рублей; был так 
же проведен сбор средств на построй-
ку танка «Таня». 

Паши комсомольцы были самыми ак 
тивными агитаторами в дружной под-
писке на военный заем. Сами комсо-
мольцы (26 человек) подписались на 
2905 рублей. К 1 мая мы подготовили 
хороший подарок бойцам Западного 
фронта. 

С повой силой мы сейчас разверты-
ваем социалистическое соревнование: 
вызвали на соревнование Бунятннскую 
комсомольскую организацию—на луч-
шее проведение сева, на лучшую по-
мощь фронту. 

Кроме того мы организовали у себя 
в колхозе кружки по ПВХО (в нем со-
стоят все колхозники и члепы их семей 
с 8-ми лет), ГСО (в котором насчиты-
вается 30 комсомольцев и несоюзной 
молодежи); организовали также 3 са-
нитарных поста. 

Так возрождается жизнь. Коричневая 
чума изгнана из нашего района. По мы 
не забудем ее прихода, мы будем 
стоко мстить врагу за те лишения, ко-
торые он причшшл нашему трудовому 
народу. Мы не забудем также братской 
помощи трудящихся Загорского района, 
оказанной нам при нашем возвращении 
к ЖИЗНИ. 

П.. Г. Плеханов, секретарь 
комсомольской организации колхоза. 
(Коммунистический район). 

Один из лучших стахановцев заводи 
Главучтехпрома И.'.И. Титушин является 
также и активнейшим общественником. 
Тов. Титушин подписался на Военный 
Заем 1942 года в размере своего двух-

месячного заработка. 

Фото В. Е. Варыханова. 

Забота •> 
о семьях бойцов 

За время отечественной войны общест-
венные организации и администрация 
Загорской автотранспортной конторы 
М0УАТ организовали регулярную помощь 
семьям товарищей, ушедших па фронт. 

Женам красноармейцев контора свое-
временно обеспечила вывозку дров иа 
своих машинах. Четыре семьи получили 
денежную помощь на общую сумму— 
850 рублей. За период декабрь 1941 
года-апрель 1942 года три женщины 
устроены па работу. Две из них работают 
в пожарно-сторожевой охране. Четверо 
детей помещены в детясли и детсад. 

Н. Алексеев. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Заводу „Главучтехпрома" срочно 

Т Р Ь Б У Ю Т С Я : 
инженер или тохник-литейщик по 

цветному металлу, знакомый с центро-
бежной отливкой, техник-строитель, 

кузнецы, слесари ремонтники и 
инструментальщики, слесари водопро-

водчики, токари 5, 6, 7 разрядов, 
наладчики и установщики штампов. 

С предложением обращаться в Отдел 
кадров завода. 

Загорская Райсберкасса ставит в из-
вестность все предприятия и учреж-
дения, что с 4-го мая 1942 года необ-
ходимо получить облигации Займа 3-й 
пятилетки (4 выпуска) для раздачи 

подписчикам. 

Охотникам, сдавшим оружие в штаб 
МПВО города, предлагается получить 
Последние до 10 мая 1942 года. По 
истечении данного срока никакие пре-

тензии приниматься не будут. 

Загорскому заводу красного кирпича 
МОУПСМ 

срочно требуются 
специалисты по производству гончар-
ной посуды и по бондерному делу. 

Условия и оплата по соглашению. 
Обращаться: Загорск, Московское 

шоссе, дом № 3. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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