
Пролетарии  *сея стран, соединяйтесь/ 

Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), 
городского и районного Советов депутатов трудящихся 

* 221 (2797) | СРЕДА, 8 декабря 1944 г, \ Голодания 14-й 

Д е н ь 6 декабря 1941 года был 
замечателен тем, что в этот д е н ь 
начался разгром немцев под Москвой. 
Отмечая эту славную дату, усилим 
свои удары по врагу, еще более по 
высим темпы труда на фабриках и 
заводах! 

Ежедневно выполнять план 
заготовни и вывозки дров 
Перед колхозниками нашего района 

стоит очень важная задача но снаб-
жению "Москвы н железнодорожного 
транспорта топливом. Выполнение этой 
важнейшей работы у нас проходит 
плохо. 

Медамю 21-я сессия районного со-
вета депутатов трудящихся заслушива-
ла вопрос об обеспечении топливом 
школ, больниц и учреждений района 
на отопительный сезон 1944—45 г. 
Сессия отметила, что выполнение плат 
на заготовки и вывозки дров идет не-
удовлетворительно. Заготовка дров вы-
полнена на 37 процентов, а вывезено 
.из леса только 2 500 кубометров дров. 

Наш передовой сельский совет—Воз-
движенский—выполнил свое задание по 
заготовке дров аа 85 процентов. Ва-
сильевский совет (председатель т. Стро-
галин), Охотияский (председатель Ге-
расимов) умело организовали колхоз-
ников на выполнение плана, заготовки 
и вывозки дров. Председатели этих 
сельских советов повседиевно контро-
лируют выполнение плана и это обеспе-
чивает успех выполнения задания. 

1С сожалению, отдельные председа-
тели сельсоветов и колхозов устрани-
лись от контроля выполнения плана за-
готовок для наших школ й больниц, 
а также для Москвы. Колхозьг Ахтыр-
ркого сельсовета (председатель т. Пу-
дов) план по заготовке дров выполнили 
на 1.3 процентов, по вывозке на 11 о/о. 
В результате Хотьковская больница, 
а также школа JV» 2 и датский дом 
имеют запас топлива! не более, чем 
на три дня. 

Колхозы Выиуковского сельсовета 
.(председатель т. Разумов) должны обе-
спечивать школы и учреждения города 
Краснозаводска дровами, однако, план 
по" заготовке топлива, ими еове]шенж> 
не выполняется, а но вывозке выполнен 
только на 6 процентов. Все это создает 
угрозу срыва работы больниц и школ. 

21-я сессия районного совета депу-
татов трудящихся сирого осудила такое 
отношение к выполнению плана заго-
товки и рывозки дров для школ: и сель-
ских лечебных учреждений. Предложе-
но председателям сельсовета, поссове-
тов, горсовета, колхозов, а также За-
горскому лесхозу обеспечить к 15 де-
кабрю школы и лечебные учреждения 
40 процентами запаса топлива, потреб-
ного на весь отопительный сезон. Ру-
ководителям нужно добиться, чтобы 
дневные нормы выработки по заготовке 
и вьгвозке дров выполнялись. 

Топливо для тыла—это тот же сна-
ряд по врагу. Руководители советских, 
партийных организаций обязаны умело 
организовать труд на заготовка и вы-
возке топлива, развернут!, социалисти-
ческое соревнование среди лесорубов и 
возчиков, выполнить в сроки решение 
21-ой сессии районного совета депута-
тов трудящихся. 

От Советского Информбюро 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 4 ДЕКАБРЯ 

В Венгрии, северв-воеточнее, западнее и южнее города КАПОШВАР, наши войска, 
продолжая наступление, с боями заняли более 100 Населенных пунктов, в том числе 
крупные населенные пункты ЭЛЕСАЛЛАШ, АЛЫ110СЕНТИ8АН, ВАИТА Т0ЛНАНЕМЕДИ, 
ПИНЦЕХЕЛЬ, 030РА, НАДЬ С0К0ЛИ, ФЕЛЬШЕ-НЬЕК, САБАДХИДВЕГ,  ШАГВАР, БАЛВАНЬОШ, 
ГЕНГЕД, МАДЬЯРКЕР, МЕРНЬЕ, ШОМОДЬФАИС, ХЕТЕШ, МЕЗЕЧОКОНЬЯ, НАДЬБАЙОМ, 
БЕЦЕФА, Р0ЖАФА.  БАНФА, ШУМОНЬ, ГИЛЬ.ВАНФА и железнодорожные  станции ВАЙТА.' 
ЛИнЦЕХЕЛЬ, ФЕЛЬШЕ-НЬЕК, МЕРНЬЕ, ШОМОДЬЯД, 0СТ0ПАН, ШУМОНЬ. 

В боях с 1 по 3 декабря включительно на территории Венгрии войска 3-го 
УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 3.000 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

На территории Югославии между  реками ДУНАЙ и САВА войска Народно-освобо-
дительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, овладели горо-
дом и железнодорожной  станцией МИТР0ВИЦА, а также заняли населенные пункты 
НЕШТИН, ВИЗИЧ, ЛЕЖИМИР,  ДИВ0Ш, МОНДЕЛОС, ЧАЛМА, ЛАЧАРАК. 

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

В Венгрии, северо-восточнее, запад-
нее и южнее города Капошвар, на-
ши войска продолжали наступление. Со-
ветские части, наступающие вдоль за-
падного берега реки Дунай, разгроми-
ди до полка пехоты противника, пы-
тавшегося перейти в контратаку. Про-
двигаясь вперед, наши войска выбили 
немцев из сильно укрепленного опор-
нош пункта Элесаллаш. Бой идут Ш 
60 километрах южнее венгерской столи-
цы Будапешта. Севернее города Дом-
бовар бойцы Н-ского соединения, сло-
мив упорное сопротивление гитлеров-
цев, продвинулись вперед на 20 кило-
метров и овладели рядом населенных 
пунктов. Западнее города Печ против-
ник пытался задержаться на рубежах 
многочисленных речек. Нанося немцам 
один удар за другим, наши части сби-
ли их с промежуточных оборонительных 
рубежей и завязали бои на. подступах к 
городу Сигетва.р. По неполным данным, 
за день боев уничтожено до 2.000 не-
мецких и венгерских солдат и офице-
ров. Отступая иод ударами наших 
аойсв, немцы бросают военную техни-
ку, снаряжение и военное имущество. 
Захвачено также много паровозов и ва-
гонов с различными грузами. 

Советские воины показывают в боях 

с врагом беззаветную храбрость и вы-
сокие образцы воинского мастерства. 
Экипаж танка, младшего лейтенанта 
Бронеславского в последних боях унич-
тожил 3 немецких танка, 2 бронетран-
спортера, 2 орудия и истребил до роты 
гитлеровцев. На одном участке огонь 
вражеского пулемета мешал нашей пе-
хоте переправиться через канал. Ря-
довой Переверзев переплыл через ка-
нал, пбдобрался к немецкому пулемет-

! чику и уничтожил его. До того, как на-
!ши бойцы переправились через капал, 
т. Переверзев убил 5 немцев. Рядо-
вой связист Баташок, выполняя зада-
ние, наткнулся на 8 немецких раз-
ведчиков.. В ожесточенной схватке со-
ветский связист уничтожил 7 гитлеров-
цев, а одного захватил в плен. Гвар-
дии рядовой Гутарев за три дня боев 
истребил 13 немцев. Гвардии рядовой 
Малахов убил 4 и взял в плен 8 гит-
леровцев. 

4 v * 
Ь Восточной Пруссии происходила 

артиллерийско-минометная и ружеийо-
пулеметная перестрелка. На.одном уча-
стке пулеметчик Аманязов обстрелял за-
жигательными пулями дома, в кото-
рых накапливались немецкие солдаты. 
Два дома загорелись. Гитлеровцы вы-

скочили из горящих зданий. Пулемет-
чики Аманязов, Доможиров и Влохин 
открыли огонь и истребили 20 немцев. 

* V  * 
На 1-й Украинском фронте рота нем-

цев пыталась боем разведать наши по-
зиции. Когда, противник подошел на 
близкое расстояние, наши бойцы от-
крыли огонь из пулеметов и автоматов. 
Гитлеровцы пытались спастись бегст-
вом, но все до единого были уничтоже-
ны. На другом участке артиллериста 
батареи лейтенанта Арумяна разбили 
три дзота и взорвали склад боеприпа-
сов противника. 

# v Я 
Пленный командир 6 роты 411 пал-

ка 122 немецкой пехотной дивизии лей-
тенант Вильгельм Мюленбайн расска! 
зал: «В середине июля меня команд» 
роваЛи в офицерское училище в горо\ 
Хагенау. Учиться пришлось недолго \ 
В начале сентября нам было об'явлено, \ 
что занятия прекращаются, а юнкера 
будут направлены на фронт, ft  был 
произведен в лейтенанты, назначен ь 
Прибалтику и морем добрался до Ли-
бавы. В один день на трех транспортах 
в Либавский порт прибыло 2 тысяч® 
солдат и 116 Офицеров, 

Ь Либаве к нам приехал командую-
щий армейской группой «Север» гене-
рал-полковник ПГернер. Он произнес 
речь, в которой гаявил следующее: «Мы 
должны при всех обстоятельствах удер-
живать фронт-. J нас нет путей для от-
ступления. Терять нам уже нечего, но 
время мы еще можем выиграть. Впереди 
предстоят тяжелые , бои. Я буду беспо-
щадно наказывать всякого, кто поки-
нет место, отведенное ему на пере-
довых позициях. Я буду также суро-
во расправляться" с офицерами, если 
солдаты их подразделений самовольно 
оставят занимаемые позиции». Позднее 
мне рассказывали о следующем слу-
чае: Шернер встретил в районе распо-
ложения 409 полка пять солдат и ук-
тер-офицера, которые несли тяжело ра-
неного фельдфебеля. Генерал обругал 
их и приказал расстрелять унтер-офице-
ра и солдат. Однако, несмотря на кро-
вавые репрессии, разложение немец-
ких войск с каждым днем усиливается. 
Многие солдаты сравнивают Прибалти-
ку с Сталинградом. Как там дело кон-
чилось разгромом немецкой армии, так 
и из Прибалтийского «котла» никто »« 
выберется». 

Молодые работницы Н-екого завода Е/Княвева и В. Карпова, добившиеся на 
сборке автоматов высокой производительности труда. Свои нормы они выпол-
няет на 220 процентов Фата Н. Семенова. 

Полмиллиона пудов хлеба -
в фонд Красной Армии 

Л Ь В О В , 4 декабря. Крестьяне Львов-
ской области ответили день Сталинской 
Конституции усиленней сдачей хлеба в 
фонд Красной Армии. Хлеборобы Щирец-
псого района обязались к 5 декабря сдать 
сверх плана 30 тысяч пудов хлеба. Свое 
решение они претворили в жизнь. На го-
сударственные склады вывезено 33.420 
пудов зерна. 

Всего и области сдано в фонд Красной 
Арини " больше полмиллиона цудов хлеба 
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Токарь  механического цеха на 
taeode  (где  предзавкома тов. Голи-
ков)-И.  Д.  ЯКОВЛЕВ.  Работая 
токарем 7 разряда, тов. Яковлев 
одновременно является лучшим 
инструктором рабочей молодежи, 
ведет группу (в  17 человек) по по-
вышению квалификации. 

— к к » — — — — 

В дома отдыха 
и санатории 

Естественно, что во время войны, ког-
да весь наш народ помогает Красной Ар-
мии в ее борьбе с врагом, резко сокра-
тилось количество путевок, выдаваемых 
грудящимся для отправления в дома от-
дыха и санатории. Но все же, несмотря 
на йто, За горек им городским отделом здраво-
охранения в «том году было выдано: 15 
путевок на курорты, 46—в санатории для 
туберкулезников,  5 путевок по направле-
на ю детей в лесные школы, в санатории 
детей раньего возраста — 2 путевки, в 
санаторию детей школьного возраста—5 
путевок. В втот счет не входят путевки, 
выдаваемые профсоюзными организациями 
ва наших предприятиях и учреждениях. 
А их выдается гораздо больше, чем в 
здравотделе. 

Например, на заводе, где предзавкома 
тов. Еорвенко, в этом году было отправ-
лено: в дома отдыха 130 человек (из них 
66 подростков), в санатории—9. На за-
воде, где предзавкома тов. Голиков, в 
дома отдыха было отправлено 42 человека, 
в санатории — 11. С Трикотажной фаб-
рики в дома отдыха было направлено 19 
работниц, в санатории 11. 

Перевыполнили годовой 
план товарооборота 

Загорский райпотребсоюз (пред-
седатель правления тов. Рюков) 
на 1-ое декабря не только выпол-
нил годовой план товарооборота, 
но и перевыполнил его на 700.000 
рублей. Таким образом, за 11 ме-
сяцев этого года товарооборот рай-
потребсоюза составил сумму — 
23.700.000 рублей. 

Перевыполнен также план пае-
вых накоплений: по плану они 
должны составить 190.000 рублей, 
на самом деле их имеется на 280,000 
рублей. 
. В райпотребсоюзе имеется также 
перевыполнение плана по всем ви-
дам заготовок. Особо следует от-
метить успешную заготовку в на-
шем районе папортника—его соб-
рано 25 тонн. 

И Александров 

Начали выжигание углв 
и производство веревок 

Коллектив райпромкомбината (управля-
ющий т. Соловьев) перевыполнил в нояб-
ре производственное задание по выпуску 
товаров широкого потребления. 

Сейчас, увеличивая ассортимент выпус-
каемых им предметов ширпотреба, рай пром-
комбинат начал выжигание древесного угля 
и производство веревок. За последние пять 
дней ноября выжжено  более 3 тонн древес-
ного угля. В декабре предполагается вы-
пустить не менее 50 тонн угля. 

Веревок изготовлено пока только 100 
килограммов, но это производство изо дня 
в день будет расширяться. 

А Сашин 

надомники 
Коллектив меховою производства гор-

Промкомбината (директор производства 
тов. Болотнова) ежемесячно выполняет 
п перевыполняет план и качество по-
шива да!ет хорошее. В основном, пере-
выполнение идет за счет производст-
венных рабочих, по им хорошо до-
мотают и люди, работающие на дому— 
надомники. Работают многие из них 
недавно, но почти все выполняют плат. 
Вот несколько примеров. 

* "  * 

В отаег на мой стук в дверь вышел 
содой старичок. Это и был сам Максим 
Федорович Ничуть,—лучший мастер-
портной, надомник меховою производ-
ства горнромкоибшагга. 

На столе его лежит пальто, которое 
он спешит отделать для заказчика. Мак-
симу Федоровичу оемдесят лет.—Гла-
за стали слабо видеть,—говорит он, —и 
уставать стал. 

Но план он выполняет ежемесячно 
и качество его работы отличное. Шьет 
он мужское пальто, костюмы, ноониые 
мундиры и т. п. 

Отлично работает и портной Селез-
нев Иван Захарович. Он тоже преклон-
ною возраста, но план ежемесячно пе-
ревыполняет, а качество пошива—за-
любуешься. 

В книге предложений много благо-
дарностей Пичугину и Селезнёву : «Бла-
годарим вас, дорогие товарищи, за от-
личную работу». * 

Надомница массового пошива., жеиа 
фронтовика и мать троих детей Оме-
ташйга А. Е. шьет чисто и с планом 
справляется. Таких отличных надомниц 
много—т.т. Калевова, Гаврнлова, Ки-
риллова! и другие. I 

* *>  * 
Но есть в меховом производстве на-

домница А. И. Бурова. Она вполне здо-
ровый человек, еще не старый, живет в 
хороших битовых условиях, выполне-
ние плйна у вее идет по линии сниже-
ния: летом оно было—70 процентов, в 
октябре—41 процент, в ноябре 33 
процента. В чем же дело? 

•— Нет спорости в работе.,- гово-
рит Бурова.. 

Но дело вовсе не в том, что «нет 
спорости», как она говор.it. Ларчик 
открывается просто: эта надомница ра-
ботает всего полтора—два часа в ;ю.нь, 
а остальное время «на тратит на- свои 
личные дела. 

Уме|стяо задать прямой шлфос:—а 
стоит ли мехошму производству и впредь 
давать право именовать себя работни-
цами таким «надомницам», как Бурова?! 

К. Донская. 

Я снова 
о б р е л а все права 

До войаы я жила  в Белорусской ССР— 
в деревне Моисеевка, Могилевской области. 

Я работала в столовой, но все время 
мечтала о том, как бы поступить на ка-
кие-либо технические курсы. Мне почти 
удалось претворить свои мечты в действи-
тельность, но тут наступила война, и 
вскоре мне и моей матери, вместе с дру-
гими бел<>руссами, принужденными  поки-
нуть свои родные места, пришлось пере-
ехать в Карелло-Фднскуго  республику,  ме-
стечко Ладву. 

Но вскоре сюда пришли финны. Я пер-
вая увидала их и, прибежав домой, заб-
рала с собою мать, сестру, ее малень-
кого ребенка и убежала  в лес. За нами 
ушли и все жители Н̂адвы. 

Мы спали под открытым небом, пита-
лись впроголодь, но предпочитали лучше 
заболеть, умереть с голода, чем попасть 
и лапы кровожадных  финнов. 

Несколько раз финны окружали  лес, 
искали спрятавшихся в лесу жителей. 
После нескольких неудачных  облав они 
все же выгнали нас из леса. Нас заста-
вили день и ночь работать—носить це-
мент пилить дрова. Безотрадна была на-
ша жизнь — побои, издевательства мы 
терпели ежемивутво. 

Через месяц меня отаравили в лагерь, 
который финны устроили в поселке Пидь-
ма. В нем томилось 106 человек. Бак 
мне удалось выжить, перенести все лише-
ния лагерной жизни—сейчас трудно даже 
представить. Нас кормили мороженной 
картошкой, а иногда давали по кусочку 
хлеба, смешанного с бумагой. 

В этом лагере я прожила два о поло-
виной года. 

Но вот пришел радостный час освобож-
дения—Карелло-Фянская республика была 
освобождена нашими доблестными войсками. 
Воины Красной Армии вырвали нас, ка-
релов и белоруссов, из вражьей неволи, 
избавила от позорного рабства. С какой 

радостью встречали мы своих освободи-
телей! 

Тотчас же после освобождения этого 
края жители взялись за восстановление 
своего хозяйства. Я тоже стала работать 
на строительстве электростанции. 

Однажды я узнала, что идет набор на 
курсы кинофикации. Я заявила о своем же-
лании учиться. Меня приняли. Теперь я сту-
дентка Загорских кинокурсов. Сперва мне 
было трудно учиться, но товарищи мне 
помогли, и сейчас мне уже легче осва-
ивать все, что нам преподают. 

На кинокурсах  я вступила в ряды 
Ленинско-Сталинского комсомола. Когда я 
ювчу учебу, то вернусь на родину, буду 
одаам из работников на культурном  фрон-
те. Испытав гнет фашистского рабства, 
я стала еще сильнее дорожить теми заме-
чательными правами, которые записаны в 
Сталинской Конституции. Эти права я при-
обрела вновь, и отдам все силы, а если 
нужно и жизнь, на их защиту! 

Т. Зиикевич, студентка квнокурсов. 

х т о ч т ы 
ШКОЛУ 

ОБЕСПЕЧИЛИ  ТОПЛИВОМ 
Накануне Дня Сталинской Конституции 

колхозники сел. Фролове (председатель кол-
хоза И. И. Бодров) привезли к зданию Гри 
горковской неполной средней школы 45 
кубометров дров. По плану им было нужпо 
подвезти к школе 40 кубометров. Таким 
образом, наша школа обеспечена топливом 
на весь зимний сезон. 

А. Грибов, директор школы. 

Долгожданная 
п о м о щ ь 

Прочитал я в газете «Вперед» за. 
25/ХГ—44 г. передовую—«Все на 
воскресник». Там правильно говорится о 
слабой помощи по подвозке дров семьям 
фронтовиков и инвалидам Отечествен-
ной войны на заводе, где главным ин-
женером тов. Гуляев. Вот еще один 
факт. 

Я работаю в рККО этого зарОда с де-
кабря прошлого года. В феврале я сдал 
в женсовет ордер на подвозку двух ку-
бом етров дров. В апреле мне привезли 
один кубометр, а .второй—и до сих пор 
не везут. Я неоднократно обращался 
по этому вопросу в женсовет завода 
и в конный парк, но ничего1 добиться 
не, смог. 

В июне я обращался по этому во-
просу в редакцию заводской газеты. 
После это го женсовет провел перериги-
страцию ордеров, по1 которым не выве-
зены дрова, но дрова мне та;к и ire при-
везли. На днях вторично обратился ь 
редакцию заводской газеты, но да из 
этого получится гожа еще не знаю. 

В октябре я сдал и женсовет ордер 
еще на подвозку двух кубометров дров 
на! эту зиму, предварительно уплатил 
и за подвозку, по дрова не везут и по 
этому ордеру. 

Кстати, как я теперь выяснил, ока 
зьшается, что, когда женсовет решит 
подвезти мне дрова, то я обязан буду 
поехать с машиной и сам там нагру-
зить свои дрова, иначе не привезут. 
Но я, право, не знаю., как я смогу 
грузить на машину дрова с одной ру-
кой? 

И вот, на очереди новое препятствие, 
а время идет, зима не ждет.. 

А. И. Воловиков, 
инвалид Отечественной войны. 

Л Е К Ц И Я 

в парткабинете РК ВЙП(б) 
Завтра — 7 декабря в б часов 

вечера в парткабинете РК  ВКП(б) 
для самостоятельно изучающих 
,Краткий  курс истории ВКГЦб)* 
состоится лекция на тему: „Борь-
ба за создание социал-демокра-
тической рабочей партии в Рос 
сии (1883—1901  годы)\ 

РК  ВКЩб). 
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ТРЕБУЮТСЯ: 
• Загорской артели „Шелковщик" — 

технорук, агент по снабжению, швеи в 
цех и надомницы по пошивке. Адрес: 
Комсомольская ул , дом №64, ежедневно 
с 8 часов утра до 5 часов вечера, кроме 
воскресенья. 

• Заводу Фруктовых вод-счетовод 
картотетчик и возчики. Обращаться по 
адресу: г. Загорск, Первдмайская, дом si 67 
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