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Больше хлеба, овощей и другого продо-
вольствия славным защитникам родины! 
Героическим трудом на полях ускорим 
победу над ненавистным врагом! Поможем 
Красной Армии очистить советскую землю 
от гитлеровских мерзавцев! 

Светомаскировка— 
закон для всех 

Опасность воздушного нападения 
сейчас не миновала. Наоборот, о на-
ступлением веслы она усилилась. 

Каждый житель вашего города ц 
района должен помнить, что светомас-
кировка является важнейшим элемен-
том местной противовоздушной оборо-
ны. Хорошая светомаскировка обеспе-
чивает полную невидимость района и 
юрода для воздушного врага и. напро-
тив, плохая светомаскировка, дающая 
световые просветы—это ориентир для 
вражеских летчиков, маяк для фашист-
ских воздушных пиратов. Отсюда ясно, 
что 'ПУТ, кто небрежно относится к вы-
полнении» правил светомаскировки, под-
Bopiaer опасности не только себя, но 
и весь юрод, поселок или деревню. 

Однако, до сих пор еще находятся 
люди, нарушающие правила светома-
скировки. Но так давно Загорская во-
енная прокуратура утвердила штрафы 
за нарушение правил светомаскировки: 
штраф 800 рублей с гражданина М. А. 
Рябчпкова, жителя г. Краснозаводска, 
штрафы по 500 рублей—с жителей это-
го жо города М. П. Шуваева и В. Н. 
Александрова; за нарушение светома-
скировки у себя в квартирах оштрафо-
ваны жители Загорска О. А. Мишин 
—на 300 рублей, Л. Ф. Тыквина—на 
150 рублей и целый ряд других гра-
ждан. t 

Имеются факты еще хуже, когда 
нарушителями правил светомаскировки 
являются не отдельные граждане, а 
предприятия и учреждения в целом. 
Так, например, за нарушение .свето-
маскировки на Механическом заводе 
директор т. Рулев оштрафован на 500 
рублей, рабочий по двору т. Наумов 
—на 200. 

На днях начальником MIIBO города 
издан приказ о местной противовоздуш-
ной обороне. В этом приказ© предло-
жено усилить контроль за состоянием 
светомаскировки всех производствен-
ных об'ектов, коммунальных и частно-
владельческих домов. Приказ преду-
сматривает усиление борьбы с наруши-
телями светомаскировки. Эту меру па-
до всячески приветствовать, ибо пра-
вила светомаскировки нарушают не 
малограмотные люди, а просто раз-
гильдяи, люди, небрежно выполняю-
щие законы военного времени, из-за 
своей преступной халатности подвер-
гающие опасности жизнь многих и мно-
гих людей. 

Вот почему здесь неуместны меры 
усовещевания; нужно вспомнить с ка-
кой решительностью боролся и борется 
штаб МПВО Москвы с такими преступ-
никами. Некоторые коменданты зданий 
Москвы за систематическое нарушение 
светомаскировки были приговорены во-
енным трибуналом к лишению свободы 
на срок от 5 до 8 лет. И приговор был 
встречей всеобщим одобрением. Это по-
нятно, ибо повторяем: всякий нару-
шитель светомаскировки — пособник 
врага. 

У нас же в Загорске некоторые уп-
равляющие домами не чувствуют во 
всей полноте ответственности перед за-
коном за нарушение правил МПВО. 

Пора этому положить конец, раз 
и навсегда заставить всех, кого это 
касается, понять, что светомаскиров-
ка—это закон военного времени, обя-
зательный для всех. 

Колхозники и ш о з н и ц ы на севе-бойцы передовой линии фронта 
Заимствуя опыт передовиков на весенне-полевых работах, 

в кратчаишии срок посеем яровые! 

Женщины в колхозе— 
большая сила 

В колхозе с. Щелково (Воздвиженский 
сельсовет) из работоспособных мужчин 
остались не многие. Есть два подростка: 
Абраиычев Миша—1G лет и Вася Буров -
15 лет. Остальные колхозники защищают 
советскую землю. 

Высокая сознательность колхозниц тво 
рит большие дела. Шелковские колхозни-
цы подтверждают замечательные слова 
товарища Сталина: 

— „Женщина в колхозе —большая сила!" 
С рассветом выезжают на пахоту Лб-

рамычева, Новикова, Бурова и Заворуева. 
Им помогают пахать и боронить подрост-
ки. Трудно, но жаловаться никому не 
приходит в голову. Работают с шутками, 
с веселым задором. 

— Печи топить перестали, — смеется 
П. И. Новикова, — женское дело заброси-
ли, за мужское взялись. 

С пахотой справляются, выполняют по 
35—40 сотых гектара в день. 

- Сеятель у нас один,—сетуют колхоз-
ницы, т. Буров, председатель. Трудно 
ему, а помочь в этом деле боимся: уменье 
надо, можно лишку насеять, а норма вы-
сева маленькая,—не сведешь концы с 
концами, нехватпт овса. 

Бригадиром колхоза работает т. Шляп-
никова, молодая колхозница Трудно еще 
ей следить за полевыми работами, развер-
нувшимися полным ходом. 

Звеньевая-овощевод т. Серова прошла 
>-дневные курсы огородников. В первый 
раз этой весной она взялась за организа-
цию нового для шелковцев парникового 
хозяйства. Вырыли котлованы, поделали 
, амы, заложили подрассаду 30 парниковых 
рам. 

Кони в с. Шелково в хорошем состоянии, 
посевная проводится исключительно на 
колхозной тягловой силе, без помощи 
трактора. Уход за конями довереп конюху 
Е. В. Буровой, хорошо справляющейся 
с этой работой. 

Так на каждом участке весенних работ 
заменили Шелковские женщины ушедших 
на фронт мужчин. 

Председатель колхоза т. Буров во всем 
помогает женщинам, он хороший, рачи-
тельный хозяин. Нужно только побольше 
работать с молодыми выдвиженками, вво-
дить нх глубже в дело, дать им возмож-
ность шире проявлять инициативу, боль-
ше доверять их способностям. И они оп-
равдают это доверие. 

А. Н. Николаев. 

Заканчиваем 
сев зерновых 

Колхоз с. Куроедово, Воз-
движенского сельсовета, дол-
жен засеять этой весной: кле-
вером—11,5 гектара, овсом —17 
гектаров, яровой пшеницей — 
1,6 гектара, горохом—2 гекта-
ра, картофелем—19 гектаров. 

Колхозники твердо помнят о 
необходимости провести сев в 
самые сжатые сроки. Мы мо-
билизовали на выполнение 
плана сева все рабочие рукк, 
весь конский состав. Подсев 
клеверов провели на 11,6 гек-
тара за одни сутки. 

Дружно и спаянно работая, 
колхозники с. Куроедово на 
14 мая полностью засеяли 
яровой пшеницей 1,5 гектара 
и овсом 15 гектаров. 

Полностью проведена первая 
вспашка 19 гектаров под кар-
тофель. 

Колхозу осталось засеять 
2 гектара овсом и 2 гектара 
горохом. 

Под огород с. Куроедово от-
водит 5,5 гектара, из них под 
капусту—3 гектара, под свеклу 
— 1 гектар, под лук— 0,5, под 
огурцы—0,5, под морковь—0,5 
гектара. 

Уже проведен посев на 0,5 
гектара моркови и на 0,5 гек-
тарасвеклы. Провели подкорм-
ку 24 гектаров озимых. 

Стремясь провести скорее 
сев, нам приходится учитывать 
силы лошадей и не переу-
томлять их. 

При распределении работ, 
стараемся утром производить 
вспашку, а после обеда сев 
или садку. Таким образом, 
избегаем разрыва между па-
хотой и севом. 

Осталось немного до окон-
чания нашей посевной. Прило-
жим все усилия, чтобы досроч-
но выполнить план наших ве-
сенних работ. 

П. И. Кузнецов, председатель 
колхоза с Куроедово. 

Как мы 
организуем труд 

Ежегодно, в феврале колхоз с. Киримово 
составляет свой годовой производствен-
ный план. 

Исходя из годового плана мы составля-
ем план работ на каждый месяц, причем 
месячный план делим на 3 декады. Раз в 
декаду созывается производственное сове 
щание всех членов колхоза. Оно заслу-
шивает отчеты о работе бригадира и 
звеньевых, обсуждает и утверждает пред-
ложенный председателем колхоза план 
работ на следующую декаду. План-декад-
ник, четко переписанный, звеньевые по-
лучают на руки; это создает готовность 
звена к выполнению, любого задании, 
предусмотренного по декаде. 

Ежедневно председатель колхоза сов-
местно с бригадиром намечает план работ 
на следующий день по каждому звену. 
Вригалнр накануне же прорабатывает это 
задание со звеньевыми. 
- Сельскохозяйственный инвентарь кол-

хоз всегда подготовляет к работам заблаго-
временно. Необходимый ремонт, покупка 
нового инвентаря обычно делаются зимой. 
Перед началом сельскохозяйственных 
работ инвентарь в полном порядке пере-
дается по акту бригадиру, который рас-
пределяет его между звеньевыми. Звенье-
вые, получив также по . акту инвентарь, 
раздают его под личную ответственность 
членам звеньев. 

Вопросы труддисциплины тесно связаны 
с вопросами организации труда. У нас 
не было случаев отказа или невыхода на 
работу, опозданий. Распорядок дня кол-
хоза четко известен каждому колхознику. 
Он вывешен на видном месте. 

Каждый вид сельскохозяйственных ра-
бот требует своего, особого, хорошо про-
думанного распорядка. Составляя распо-
рядок дня мы учитываем особенности ра-
боты и правильное использование люд-
ской и тягловой силы. Сейчас, при по-
севной, распорядок дня полеводческих 
звеньев таков: 4 часа—выезд на работу, 
с 9 до 10 —завтрак, с 10 до 14—работа, с 
14 до 16 обед, с 16 до 21—работа. 

Ежедневно бригадир принимает работу 
от каждого звеньевого, отмечая качество 
и количество проделанной звеном за день 
работы. Раз в пятидневку учетчий -кол-
хоза заносит сведения о выработанных 
трудоднях в трудовые КНИЖКИ колхозни-
ков и раздает их колхозникам на руки 
для проверки. Регулярная запись трудо-
дней привела к тому, что недоразумений 
по учоту выработки в колхозе не бывает. 

Так мы организуем труд колхозников. 

С. И. Косарев, председатель 
колхоза с. Киримово. 

Письма  МОЛОДЫХ  колхозников 
Заработал 40 трудодней 

Раньше я был учеником 
6-го класса, а теперь подал 
заявление в колхоз с. Кири-
мово, Воздвиженского сельсо-
вета и мепя приняли в члены 
колхоза. 

В этом году я впервые стал 
помогать нашим колхозникам 
и колхозницам. 

Мне, молодому колхознику, 
— 1 5 лет. Но я беру на себя 
обязательство: полагающуюся 

порму в 50 трудодней—пере-
выполнить и атим помочь 
фронту. 

С начала года я заработал 
уже 40 трудодней. Буду ра-
ботать честно, не отказываясь 
пи от одного наряда, выпол-
нять все порученные мне на-
шим бригадиром С. В. Малы-
шевым задания. 

Ю. Т. Сабунин, 
колхозник с. Киримово. 

Моя ПОМОЩЬ колхозу 
Я, Малышев Виктор, учепик 

4-го класса,—из деревни Ки-
римово. С начала отечествен-
ной войны очень многие наша 
колхозники ушли с оружием 
в руках защищать родину. 

Я решил подать заявленпе 
в колхоз. Меня приняли в 
члены колхоза. Теперь я имею 
свой заработок. На руках у 
меня трудовая книжка. В ней 
значатся мои 1G трудодней. 

Я рад, что могу теперь ра-
ботать рука об руку с моим 
отцом, иметь свой самостоя-
тельный заработок. Я ,\оч\ 
стать активным п сознатель-
ным колхозником. 

Буду и дальше своей рабо-
той помогать нашему тылу 
лучше обеспечить нужды бой-
цов Красной Армип. 

Колхозник 
В С. Малышев. 



Вперед 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
(Принято на собрании 11 мая 1^42 

Заслушав и обсудив доклад секре-
таря ГК ВКП(б) тов. Николаева об 
очередных задачах городской партор-
ганизации, вытекающих из первомай-
ского приказа товарища Сталина, соб-
ранне актива Загорской городской пар-
тийной организации отмечает, что, ру-
ководствуясь указаниями товарища 
Сталина, Загорская партийная органи-
зация проделала значительную работу, 
повседневно помогая родной Красной 
Армии. Работа промышленных пред-
приятий подчинена задачам обслужи-
вания и обеспечения всем необходи-
мым нужд Красной Армии. В предмай-
ском социалистическом соревноватш 
значительно увеличилось количество 
стахановцев, ударников, выросло число 
днухсотников н трехсотников, что дало 
возможность ряду предприятий Досро-
чно выполнять щюизводствеиные пла-
ны. Так, Трикотажная фабрика, завод 
«Главучтехщюм», артель «Промбыт», 
значительно перевыполнили апрельские 
задания. 

Вместе о том собрание партийного 
актива, считает, что За<х>рская партий-
ная организация далеко еще не ис-
пользовала всех возможностей увели-
чения выпуска различной продукции, 
необходимой для Красной Армии. 

Собрание партийного актива отме-
чает неудовлетворительную работу за-
вода «Красная Звезда» (директор тов. 
Башшг) я артелей: «20 лет РККА» 
(пред. т. 
веяная игрушка» (председатель тов. 
Майкова), «Красный Кустарь» (пред-
седатель т. Огрункин), горпромкомби-
ната (управляющий т. Клубков). 

Итоговые данные о работе за, десять 
дней показывают, что эти предприя-
тия и в мае не добились существенно-
го улучшения а своей работе. Основ-
ной причиной невыполнения производ-
ственного плана по ряду предприятий 
за апрель является то, что до сего 
времени партийные и хозяйственные 
руководители не поняли еще всей от-
ветственности перед страной за выпол-
нение производственного плана в пе-
риод военного времени, забыли о ре-
шении XYIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б). 

Партийный актив считает также, 
что уровень и размах внутрипартийной 
работы в первичных парторганизациях 
и политическая работа среди трудя-
щихся не соответствуют задачам, сто-
ящим перед Загорской городской пар-
тайной организацией с условиях юен-
ной обстановки. 

Собрание городского партийного ак-
тива, единодушно одобряя обращение 

коллектива Кузнецкого металлургиче-
ского комбината имени Сталина, работ-
ников орденоносных авиационных заво-
дов Л? 18 и № 26 и Кировского заво-
да танковой промышленности, призыва-
ет всех рабочих, служащих, ииженеуюв 
и техников предприятий города Загор-
ска включиться во Всесоюзное соци-
алистическое соревнование за. перевы-
полнение государственных планов, дать 
Красной Армии больше вооружения, 
боепршшеов, обмундирования и снаря-
жения, тем самым'обеспечить выпол-
нение первомайского приказа товарища 
Статна: добиться того, чтобы 1942 
,год стал годом окончательного раз-
грома немецко-фашистских войск и ос-
вобождения советской земли от гитле-
ровских мерзавцев. 

Собрание городского партийного ак-
тива обязывает всех партийных, хозяй-
ственных, комсомольских и профсоюз-
ных руководителей предприятий горо-
да Загорска: •'[ 

1. До 15 мая 1942 г. но всем пред-
приятиям города провести собрания' 
рабочих и служащих с вопросом об 
очередных задачах работы предприя-
тий, на которых широко обсудить пер-
вомайский приказ товарища Сталина 
и обращение рабочих металлургов, са-' 
молетостроителей и танкостроителей о 
Всесоюзном социалистическом соревно-
вании. 

2. Собрание партийного актива тре-
Черномордик), «Художест- бует от первичных партийных органи-

заций обеспечить безусловное выпол-
нение производственных планов, для 
чего необходимо заняться вопросом 
подготовки и обучения кадров, требу-
емых квалификаций для каждого пред-
приятия. Полностью и рационально ис-
пользовать все имеющееся оборудова-
ние. Установить повседневный контроль 
за выполнением предприятиями графи-
ков по производству. За срыв заказов 
фронта и неиспользование оборудова-
ния руководителей предприятий при-
влекать к ответственности. 

Отмечая невыполнение станцией 
Загорск плана погрузки и выгрузки, 
собрание партийного актива считает 
необходимым оказывать повседневную 
помощь станции Загорск в выполнении 
нового графика движения товарных 
поездов и своевременной погрузки и 
выгрузки вагонов. 

4. Учитывая особо важное значение 
подсобного хозяйства предприятий и 
индивидуального огородничества, соб-
рание партийного актива поручает ис-
полкому горсовета, партийным и хо-
зяйственным организациям в кратчай-
ший с]Х>К закончить ранний сев и пов-

года) 
седневно контролировать выполнение 
спущенного плана по подсобному хо-
зяйству (посевной площади, приобре-
тение поголовья скота, свиноводства 
и ппщеводетва). ( 

5. Собрание партийного актива счи-
тает очередной задачей всех организа-
ций города всемерно укреплять обо-
роноспособность города, совершенст-
вовать линию оборонительных укреп-
лений, усилить работу по 11ВХО и 
повышать боевую л политическую под-
готовку резервов для Красной Армии. 

G. Собрание партийного актива счи-
тает необходимым взять под особое 
наблюдение работу магазинов, столог 
вых н других учреждений, обслужива-
ющих насущные нужды населения, в 
целях улучшения питания и обслужи-
вания рабочих. Обязать руководителей 
торга—т. Захарова, Треста столовых 
—т. Любимова расширить децентр<> 
лнзованные заготовки, мобилизовав все 
внутренние ресурсы источников пита-
ния. В ближайшие VHH навести полный 
порядок в торговых точках и столовых 
в смысле культурного обслуживания 
потребителей, полностью обеспечить 
столовые посудой и другим ннвента 
рем. Навести чистоту в столовых п ма-
газинах, ликвидировать очереди у ма 
газннов и в йгЬйовьгх и повести реши-
тельную борьбу с хищениями пррдук-
тов, организуя с этой целью рабочий 
контроль от каждого предприятия. 

7. Для выполнения исторического 
первомайского приказа товарища 
Сталина, собрание партийного актива 
требует от секретарей первичных парт 
организаций тщательного улучшения 
оргашшцпошю-партшшой и массово, 
политической раб: ты, способствующей 
сплочению коммунистов каждой парт-
организации. Особое внимание обра' 
тить на прием в члены и кандидаты 
ВКП(б), на постоянную воспитатель-
ную работу о кандидатами, на образ-
цовую постановку в парторганизациях 
дела пропаганды л агитации, добиваясь 
того, чтобы каждый коммунист н кан-
дидат партии стал агитатором. 

Партийный актив города Загорска 
заверяет Московский областной коми-
тет партии, что коммунисты города 
Загорска приложат все свои усилия к 
тому, чтобы еще шире развернуть со-
циалистическое соревнование, еще 
больше выпустить продукции для нужд 
фронта и этим самым обеспечить вы. 
полнение приказа товарища Сталина 
об окончательном разгроме немецко-
фашистских войск и освобождении со-
ветской земли от гитлеровских мерзав 
цев в 1942 году. 

СДАДИМ ИСПЫТАНИЯ НА ОТЛИЧНО И ХОРОШО 

15 мая 1942 г. Nt 110 (2131 

За чистый, 
благоустроенный  город 

Весна в городском парке 
Наш город имеет прекрасный парк 

культуры и отдыха. В нем много раз-
нообразных н редких насаждений, га-
зонов, зелени. Он был хорошо оборудо-
ван детскими играми, эстрадами, киос-
ками п т. и. 

Особенную прелесть придает ему вид 
на бывшую лавру: в ее величественных 
башнях и соборах есть частица слав-
ной многовековой истории нашего ве-
ликого народа. Целый рой воспомина-
ний поднимается, когда смотршиь на 
этот редкостный музей-заповедник. 

Вот перед нами князь Дмитрий Дон-
ской, герой Куликова поля, приехав-
ший сюда за моральной поддержкой 
для своего смелого подвига. Вот Ва-
силий П-'й прячется здесь в Tpoini,-
ком соборе от своего злейшего врага 
—двоюродного брата Дмитрия Шемя-
кп, который вероломно вводит в мо-
настырь свою дружину, схватывает ве-
ликого князя и затем выкалывает ему 
глаза. 

Массивные стены и мощные башни 
приводят на память героическую защи-
ту родины от польских интервентов и 
мужественные образы народных героев 
Шило и Слота, без колебании отдав-
ших свою жизнь за свободу и незави-
симость родины. 

Вот скачет сюда на коне царь-пре-
образователь, и укрывается за креп-
кими стенами монастыря-крепости и на-
чинает расправу с кликой реакционе-
ров, возглавлявшихся честолюбивой ца-
ревной Софьей, сестрой Истра, Об этом 
живо напоминает нарядная и пестрая 
трапезная и Уточкина башня. 

Приятно было бы отдохнуть физи-
чески и морально в таком прекрасном 
месте, но. к сожалению, сейчас это 
невозможно: парк в полном развале. 
Ворота и заборы выломаны, парк пре-
вратился в проходной двор. 

Ветки голубых серебристых елок от 
ламываются и уносятся домой или раз-
брасываются на долгах и газонах. Од-
но деревцо я видел срубленным до кор-
пя, очевидно, на топливо. Много ска-
меек сломано и унесено. 

Гуляют козы, идиллически общипы-
вая зеленую травку газонов и обгла-
дывая свежую кору деревьев. Киоски 
превращены в уборные. Видел я группу 
подростков, лет по 12—14, которые 
срывали полотнища, плакатов. Уходя из 
парка, они свалили еще уцелевшее 
звено забора. 

Да, хорошо было бы погулять в на-
шем парке культуры и отдыха, но сей-
час кроме разочарования и досады там 
ничего не получишь! 

Н. Шафранов, педагог. 

21-го мая во всех школах Советско-
го Союза начинаются проверочные ис-
пытания. Весенние испытания — это 
государственная проверка знаний уча-
щихся. 

До испытаний остаются считан-
ные двги. Их необходимо насыщать 
упорным и настойчивым трудом для по-
лучения отличных успехов. 

Учащиеся средней школы Л? 3 (име-
ни КИМ) стали готовиться к испыта-
ниям с 3-ей четверти учебного года. 

Вот тимуровец, выпускник 4 класса 
Юра Харин. Он к испытаниям начал 
готовиться о 3-ей четверги. По итогам 
успеваемости 3-й четверти Юра имел 
посредственную оценку по чтению. <г>то 
очень его огорчало, и он решил испра-
вить оценку о «посредственно» на «хо-
рошо». Стал много читать, и чтение по-
могло ему сделать то, что он задумал. 
Да еще бойцы РККА помогли. Пришли 

проводить беседу в их отряд и взяли 
слово с ребят, что они сдаду т испыта-
ния на «отлично» н «хорошо», а ребя-
та любят бойцов п поэтому стремятся 
сделать свое слово. 

Пионер 4-го класса Вншнепольекпй 
Юра сказал: «Я пионер и хочу оправ-
дать звание пионера. Мое. желание — 
сдать испытания на «отлично». В 3-ей 
четверти я писал небрежно, потом стал 
стараться и теперь по русскому языку 
имею хорошую оценку. И по арифме-
тике у меня были пробелы. Я перере-
шил много задач и не только сам ус-
ва.1гвал материал, а моими знаниями 
делился с товарищем — Андриановым 
Аркадием. Я ему показывал решение 
примеров, задавал задачи, он решал, 
а я тоже его проверял и, благодаря 
нашему договору по соревнованию, он 
стал иметь хорошую оценку по ариф-
метике. Я уже к испытаниям все повто-

рил, теперь только решаю задачи и пи-
шу диктанты. По русскому языку я не-
достаточно хорошо усвоил глагол, сей-
час я его дорабатываю». 

Ученик 6а класса Бабин Миша рас-
сказал, что он уже почти все повторил 
к испытаниям. Особенно много раз он 
повторял по русскому языку «связь 
слов в предложении», «различные виды 
связи», «вводные и однородные слова». 

По русскому языку он вторично вы-
полняет упражнения, а после прове-
ряет себя по тетради, которая прове-
рена учителем. У Мпши есть большое 
желание сдать испытания на отлично, 

Ребята! Берегите время! Работай-
те в эти суровые дин войны так, чтобы 
при сдаче предметов на испытаниях по-
лучить высокие оценки, которые явятся 
подарком бойцам фронта и родине. 

Е. Лукина, 
учительница средней школы №. 3. 
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