
— Поможем приучить  = 
1000 волов к работам 
Гальневше комсомольцы 

приучат к транспортным работам 
12 бычков 

С тяглом у вас в колхозе тяжело, 
большая нагрузка надает на каждую 
лошадь. Поэюиу мы решала салаки 
комсомольцев приучить 12 бычков б 
транспортным работам. 

На общем Комсомольском собрании 
прикрепила к лучшим нашим комсо-
мольцам, которые хорошо умеют уха-
живать за лошадьми,—по бычку. Так, 
А. Царьков, Н. Посконов, Н. Малов 
и другие обучат по бычку. Наша де-
вушки В. Александрова, С. Царькова, 
а также Хренова и Фадеева будут по 
двое приучать по одному волу. При-
ученных бычков мы будем впрягать в 
пару и производить на них транспорт-
ные работы. Четырнадцать комсомоль-
цев 17 декабря, в воскресенье, сде-
лают первый выезд на бычках. 

Колхозника одобрила наше начина-
ние и изготовили нам для каждого 
бычка специальную упряжь. На при-
ученных волах мы решили вывезти до 
сева не менее 1600 тонн навоза. 

Призываем комсомольцев и молодежь 
нашего района подержать это нача 
нание и помочь нашим колхозам при-
учить к транспортным работам 1000 
волов. 

Т.  Хренова,  секретарь 
комсомольский организации. 
Е. Царькова,  J1.  Фадеева, 
А. Царьков,  Н.  Посконов, 

А. Шуванов. 
« » » 

Присуждено переходящее 
Красное знамя ЦК ВКЩб) 

Решением ВЦСПС и Наркомата заводу, 
где главным инжеьерон т. Гуляев, за ра-
боту в ноябре вновь присуждено первое 
место в соревновании заводов Наркомата и 
переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). 

С большой радостью встретил коллектив 
завода весть о высокой награде. В цехах, 
на участках, в бригадах с новой силой 
развертывается борьба за досрочное вы-
полнение декабрьской программы. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 12 Д Е К А Б Р Я 

В течение 12 декабря в ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города МИШКОЛЦ 
наши войска овладели  важным узлом  коммуникаций  и шахтно-рудньш.^районом  - горо-
дом ШАИа СЕНГ-ПЕТЕР,  а также  о боями заняли населенные пункты  ХАИНАЛОШ,  ХЕДЬ-
МЕГ, ДАглАК,  ЗИЛИЗ, СИРАК, КОПАСФЕЛД  БЕРЕНТЕ, АЛАЧКА,  И^БАНУ, BAP6Q. 

Сваеро-восючнее БУДАПЕШТА наши войска, в результате  упорных  боев, овладе-
ли городом и узловой  железнодорожной  станцией ГЕДЕЛЛЕ, а также  заняли населен-
ные пункты  Бикор, лац, РИМОЦ. 

За 10 и 11 декабря на территории Венгрии войска 2 го УКРАИНСКрГО  франта взя-
ли в план 1 850 немецких  и венгерских  солдат  и,офицеров. Таким  образом, за семь 
дней наступательных  боев, с 5 по 1! декавра включительно,  вайекамн 2-го УКРАИН-
СКОГО фронта в районе Будапешт  н севернее взято в плен 7.430 немецких  и венгер-
ских  солдат  и офицеров. 

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

За 11 декабря наши войска подбили и уничтожили  43 немецких  танка.  В воздуш-
ных боях и огнем зенитной артиллерии  сбито 32 самолета  противника. 

* * » 
Севернее и северо-западнее города 

Мишколц наши войска с боями про-
двигались вперед. Часта Н-ского со-
единения, накупающие в долине реки 

за день сбили 14 немецких самолетов. 
Кроме того, огнем зенитной артиллерии 
уничтожено 3 самолета противника, 

Западнее города Иелгава (Митава) 
Шайо, совершили обходный маневр и. пехота противника мелкими группами 
Г И Т Т Г Ш П А М OQTTfTTITl  TWrY/"VTT Г( I Q fir» Г'пттт f  IJ~l  r r штурмом заняли город Шайо-Сент-I le-
тер. Немцы, поспешно отступал, бро-
сили вооружение и военные материалы. 
Захвачены артиллерьйские орудия, пу-
леметы, склад с продовольствием и 0(С<0з 
с боеприпасами. Севернее города Миш-
колц, противник, опираясь на заранее 
подготовленные позиции, предпринял 
пять контратак. Советская пехота и 
артиллерия отбили вражеские контрата-
ки и, отбросив противника, заняли не-
сколько опорсых пунктов. 

• Северз-шсточнее Будапешта наши 
войска продолжали вести ожесточенные 
бои. Преодолевая многочисленные ин-
женерные преграды, советские- части 
сегодня утром ворвались в город Ге 
делле—сильно укрепленный опорный 
пункт немцев, прикрывавший подступы 
к Будапешту с северо-востока. Вра-
жеский гарнизон города разгромлен. Ге-
деллэ очщцен от немецко-венгерских 
войск. Только на подступах к городу 
противник оставил свыше 400 трупов 
своих солдат и офицеров и 18 подби 
тых и сгоревших танков. Восточнее 
города Балашшадьярмат советские ча-
сти переправились через несколько ре-
чек и выбили противника из населенных 

: пунктов Лоц и Римоц. В. бою за эти 
пункты уничтожено более двух рот гит-
леровцев и три артиллерийских бата-
реи противника. 

Наши летчики в воздушных боях 

Французские  летчики эскадрильи 
Льер Пуяд я Герои (Лветекого Союва 

Ĥopmshmb". Сяека направо: полковник 
Марсель Альберт и Ролан де-ля-Пуай. 

Фото М. Каявшникааой 

пыталась вести разведку. Наши пере-
довые подразделения ружейно-пулемет-
ньш огнем рассеяли вражеские разве' 
дывательные группы, уничтожив до 100 
немецких солдат н офицеров. Захва-
чены пленные. Артиллеристы Н-ской 
части уничтожили 3 орудия, 8 пуле 
метных точек и разрушили два блин-
дажа противника. 

• В Восточной Пруссии происходила 
редкая артиллерийск>миаометаая и ру-
жейно-пулеметная перестрелка. Мино-
метчики Н-ской части совершили огне-
вой налет на1 скопление немецкой пе-
хоты и уничтожили несколько десят-
ков гитлеровцев. Летчики гвардии стар-
ший лейтенант Щинкаренко, младший 
лейтенант Волкодав, старший лей-
тенант Бушман и лейтенант Смирнов 
пушечно-пулеметным огнем уничтожи-
ли паровоз и 11 вагонов противника 
с грузами. 

• Корабли Краснознаменного Бал-
тийского флота пороши:! в Балтийском 
море немецкий транспорт водоизмеще-
нием в 4 тысячи тонн. 

• В Прибалтике на сторону Красной 
Армии перешел вместо с группой сол-
дат командир одной из рот 563 немец-
кой пехотной дивизии лейтенант Ру-
дольф Л. Перебежчик заявил1: «Коман-1 
дование немецкой армии не может ска-' 
зать ничего утешительного солдатам и 
офицерам, попавшим в «котел» в При-
балтике. Все приказы повторяют одно 
и то яй и назойливо требуют удер- • 
живать то, что уже удержать невоз-1 
моясно. Выхода из окружения нет и 
не будет—это ясно многим. После дол-! 
гих размышлений я пришел к выводу,' 
что сопротивляться безнадежно, пора 
кончать бессмысленную борьбу и пе-; 
рейти на сторону русских. В свои пла- i 
ны я посвятил фельдфебеля, которому 
вполне доверял. Вместе с ним мы пе-' 
ресмотрели весь список роты и отобра- j 
ли надежных людей. Они безоговорочно 
приняли мое предложение. Когда рус-
ски© предприняли разведку боем и алр-
ковали наши позиции, я вдзвад к себе 
в землянку фельдфебеля и солдат, 
изъявивших согласие следовать за мною. 

j Тем временем под нажимом русских 
; наши соседи беспорядочно отступали. 
1Я решил, что настал благоприятный 
момент для перехода. Когда русские 

[ находились в 50 метрах от нас, я при-
казал моей группе сложить оружие и 
выйти наружу с поднятыми руками. 
Вместе со мною сдались в плен фельд-
фебель и 12 солдат». 

А. А. Шишкина, 
бригадир колхова с. Зубцово, полу-
чившая в этом году высокий урожай 
картофеля {на участке высокого уро-

жая)—370 центнеров с гектара. 
Ее фамилия аааесеаа на районную 

дсску почета. 

Научно-педагогическая 
конференция 

10 декабря в Загорском учительском 
институте состоялась научно-педагош-
ческая конференция научных работни-
ков института и учителей Загорска. 

Готовясь к конференции, профессо-
ра, доценты и преподаватели институ-
та посещали уроки в школах города, 
беседовали с учителями и учащимися 
стремясь обобщить опыт их рабош. 

Доклад на тему: «О качестве урока» 
сделал1 профессор В. А. Вейкшан, от-
метивший, что учительство города до-
билось немалых успехов в борьбе за 
качество воспитания и обучения. Вме-
сте с тем в докладе были вскрыты и 
недостатки в работе некоторых учите-
лей и указано на необходимость помо-
щи- молодым педагогам. Докладчик приз-
вал учителей к использованию бога-
того педагогического наследства вели-
ких русских педагогов 5 шинсшго, Тол-
стого и выдающихся методистов вто-
рой половины XIX века. 

Профессор К. И. Львов выступи о 
докладом на тему: «О раздельном обу-
чении мальчиков и девочек». В этом 
учебном году школы города перешла 
на раздельное обучение. Собравшиеся 
получили в докладе профессора К. И. 
Львова обстоятельный ответ на многие 
вопросы, связанные с новыми усло-
виями воспитательно-образовательной 
работы в мужских и женских школах, 

В прениях по докладам выступили 
директора школ и учителя, поделив-
шиеся опытом своей работы и отме-
тившие большую ценность этой кон-
ференции. 

Сегодня в Загорске проводится районное 
совещание молодых  передовиков сельского  хо-
зяйства. 

j Привет молодым  стахановцам социалистиче-
ских  палей! 

Орган Загорского ГК в РК 8КП(б), 
городского а районного Советов депутатов трудящихся 

№ 227 (2303) I ЧЕТВЕРГ» иГдекабря 1944 г. 

Образцовой подготовкой  к весеннему севу 
заложим  основу высокого  урожая  в будущем 
году! 
)т1вгт~гдг~г11тт чрпяипг иг i 1 щитит итч нити м—иппцщщ i miппгч г̂тгпдтгдд^̂ ггггпш 

пролетарии «сев стран, соединяйтесь 
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Молодой колхозник, ударным трудом 
крепи мощь нашей Родины! 

126 транспортных 
молодежных  бригад 

По инициативе комсомольских орга-
низаций колхозов Галь нею, Бревново 
и Волюшки в нашем районе широко 
развернулось соревнование комсомоль-
ско-молодежных транспортных брига д. 
Всего молодежных бригад v нас было 
126. 

Славно поработали комсомольцы 
Гальневского колхоза: их бригада, ра-
ботая на автомашине, ежедневно де-
лала по 18—20 ездок. Члены этой 
бригады Е. Царькова, К. Савельева,, 
3. Шувалова, А. Фадеева ежедневно 
зарабатывали по четыре-пять трудо-
дней. Всего ими вывезено 404 тонны 
сельскохозяйственных продуктов. 

Комсомольская бригада колхоза Брев-
нобо днем работала на nojfaxj, а в ночь 
часто выеозили зерно, картофель и 
овощи государству. Эта бригада до-
билась того, что их колхоз одним из 
первых в районе выполнил обязатель-
ства перед государством. 

Молодой бригадир транспортной 
бригады колхоза Велюшки комсомолец 
Анатолий Хашев руководил работой 
транспортной бригада. Толы» он один 
на вывозке заработал 86 трудодней, а 
всего им выработано за год 407 трудо-
дней. 

Сегодня, подводя итоги труда моло-
дежи, мы с .гордостью можем отметить, 
что наши Комсомольск»  - молодежные 
транспортные бригады помогли району 
боле© организованно и в сжатые сроки 
сдать государству сельскохозяйствен-
ные продукты. 

Л. Артемьева, председатель сель-
скохозяйственной комиссии РК ВЛКСМ. 

&  «> 

В ы р о с л а , в о з м у ж а л а моло-
д е ж ь в дни войны, п о в ы с и л а с ь 
ее о т в е т с т в е н н о с т ь з а с у д ь б ы 
н о л х о з а , з а с н а б ж е н и е ф р о н -
т а и с т р а н ы п р о д о в о л ь с т в и е м . 

М о л о д е ж ь , в о о д у ш е в л е н н а я 
в ы с о к о й оценкой их т р у д а , дан-
ной т о в а р и щ е м С т а л и н ы м , 
к л я н е т с я р а б о т а т ь е щ е нап-
р я ж е н н е е во имя нашей побе-
ды. 
- « <8> 

Екатерина  Жсгова 
звеньевая овощеводческого звена в кол 

хозе с. Лешково. Ее комсомольскп-моло-
дежное звено добилось высокого урожая 

Молодой агитатор 
Лида Ильина 

Она задорная, веселая; ее любит кол-
хозная молодежь. 

Когда Лида проводит беседы, то го 
варит о ударением на «о»—это выделяет 
ее речь. Ее всегда слушают вни-
мательно, рассказывает она постоянно 
о новом, интересном, сама увлекается 
тем, о чем говорит, и это притягивает 
к ней молодежь _ А навое—последние ве-
рти с фронтов Отечественной войны, по 
Советскому 'Союзу—она знает потому, 
что аккуратно- следит за газетами. О 
том, что прочтет, Лида обязательно 
расскажет ребятам и девчатам, выде 
ляя главное. Иногда прочитанное i 
•газете, она умело подчеркнет местным 
фактом, укажет чего нет у них в кол-
хозе. 

Сплотить вокруг себя молодежь Лида 
Ильина, секретарь комсомольской орга-
низаций селения Шарапове, Ооонииско-
го сельсовета, смогла не толы»! тем, 

I что она, полна всегда чувством нового, 
'она увлекает молодежь и личным тру-
дом на колхозных полях. В этом го-
ду, участвуя в полевых работах, она 
выработала 375 трудодней и кроме это-
го на своей основной работе (счетовода) 
заработала 225 трудодней. 

Ильина умело сочетает большую про-
изводственную работу с маошво-поли-
тической. Вместе с другими девушками 
колхоза во время уборочной ею, выпу-
щено 16 боевых листков, 5 стенных 
газет; она же была организатором кол-
хозной художественной самодеятельно-
сти. 

Лида Ильина сегодня участник рай-
онного совещания молодых передози-
юов сельского хозяйства. Она и 24 ком-
сомольца 'их организации будут и 
впредь славно, по-стахановски, тру-
диться на колхозных полях. 

Т. Столбикова, 

НАУЧИТЬСЯ ЗАВОЕВЫВАТЬ ВЫСОКИИ У Р О Ж А И 
Московский комитет комсомола осо-

бое внимание обращает на работу 
звеньев высокого урожая. Звенья вы-
сокого урожая являются школой ста-
хановского движения в борьбе за по-
лучение высоких урожаев. В Начале 
года у на|з в риске имелось 115 звень-
ев, в том числе 45 комсомольско-моло-
Деокных звеньев рекордного урожая. 
Комсомольское звено Уины Шувано-
вой добилось урожая о>вса 27 центне-
ров с гектара. 

Звенья А. Абрамовой (селения Ан-
тишгно), А. Шишкиной (с. Зубцово), 
Е. Жоговой (Лешково^ заняли Ьдпи из 
первых мест в получении высокого 
урожая. Анализируя работу этих звень-
ев, нужно, сказать, что ими еще те 
использованы вае возможности! в полу-
чении более высоких урожаев. 

Молодежь энергичная, ищущая всег-
да новое, должна быть впереди по всем 
передовым начинаниям. К сожалению, 
мы ire можем сказать, что по всем 
культурам большинство комсомольско-
молодежных звеньев выполнило свои 
обязательства и получило высокий уро-
жай. Взрослые колхозники—руководи-
тели звеньев имеют больший урожай 
(т. Лукьянова, Подшивал сип и другие). 

В Московской области сотни звеньев 
высокого *урожая с честью выполнили 
свои обязательства. Больших yicjnexoB 

добились два комсомольских звена: 
Тамары Крутовой (83 тонны картофеля 
с гектара) и Татьяны Артемьевой, вы-
растившей 54 центнера зерна-. Доби-
ваться такою урожая в новом сель-
скохозяйственном году должны и наши 
комсомольские звенья. 

Нужно учесть все недостатки в на-
шей звеньевой работе. А их было мно-
го. К концу сельскохозяйственного года 
из 115 звеньев 41 звено не подвело 
итогов своей работы. В этом, прежде 
всего, повинны наши комсомольские ор-
ганизации. В работе звеньев была до-
пущена обезличка, отсутствовал насто-
ящий агротехнический уход за посе-
вами, в результате многие звенья вы-
сокого урожая не оправдали своего 
почетного названия. 

Молодежь должна учиться у наших 
лучших передовых колхозников как до-
биваться высоких урожаев. Только не-
устанным, упорным трудом, знанием и 
соблюдением агротехники можно выра-
стить высокий урожай. Многие наши 
комсомольцы и молодежь славно потру-
дились на колхозных полях, по еще не 
имеют достаточного опыта:, а поэтому 
эту зиму мы должны использовать и 
на упорную агротехническую учебу— 
быть застрельщиком передовой науки— 
агротехники, научиться как завоевы-
вать высокий урожай, научиться как 

! на любой, и даже мало плодородной, 
' земле добиться высоких урожаев. 
| В нашем районе недостаточно разви-
та агроучеба. Комсомольцы должны со-

'• здать при каждой избе-читальне, при 
, каждом красном уголке агротехниче-
ские кружки. Нужно научиться побеж-
дать природу и при любых климати-
ческих условиях выращивать стопудо-
вый' урожай зерна и высокие урожаи 
картофеля и овощей. 

Отрадно, что отдельные комсомоль-
ские организации, как, например, Ша-
раповского колхоза, Сос-шшск го сель-
совета (секретарь т. Ильина), босний-
ского колхоза (секретарь т. Сладкова) 
уже сейчас скомплектовали звенья вы-
сокого урожая и начали деятельную 
подготовку к весеннему севу. Они уже 
готовят удобрения для повышения пло-
дородия своих участков. 

Передовая колхозная молодежь уже 
сейчас должна, начать подготовку участ-
ков для выращивания высоких урожаев. 
Сперва на маленьких участках, а по-
том на общих массивах она покажоц 
пример выращивания высоких урожаев. 
Комсомольские организации должны 
быть в этом большом государственном 
деле инициаторами. 

Ю. Пустовалова, 
секретарь РК ВЛКСМ. 

Ш Т Ы 
ПРИВЕТ 

землякам-колхозникам 
Фронтовой привет землякам - колхоз-

никам селения Пальчино, Сосшшского 
сельсовета! 

Сейчас, выполняя приказ вождя, мы, 
красноармейцы, бьем врана в его соб-
ственной берлоге. Час победы близок. 
Но это не значит, что вы можете осла-
бить свою помощь фронту. А лучшей 
помощью для нас будет ваша отличная 
подготовка к весеннему севу. Помните 
об этом, товарищи! 

Ваш земляк М.  М,  Белозеров, 
полевая пакта № 6.34.*в-М 

Не выполняют 
решения сессии райсовета 

До сих nop колхозы Озерецкого сель-
совета (председатель исполкома сельсо-
совета т. Лишай) не доставляют дрова 
к зданию: Проктшшской неполной сред-
ней школы. ^ 

Из-за, отсутствия дров в школе труд-
но вести нормальную учебную работу. 

Директор  школы Абрамова, 

Детсному дому 
нужны дрова 

Для отопления детского дома МООСО 
Московского областного отдела, соци-

ального обеспечения) .V 1, где живут , 
дети-сироты и дети инвалидов Отечест-
онной войны, ежедневно требуется В 

кубометров дров. Потребность детдома 
з топливе—1000 кубометров дров (за, 
сезон), но до сих пор колхозы, кото-
рые должны доставлять дрова к дет-: 
дому, привезли всего лишь 70 кубо-
метров. '( 

Колхозы селений Вараьино, Бревно-
во, Вихрево, Кобылино, Охогино, Вы-
сокой», Еремино и Новоселки должны 
помочь детдому в снабжении его топ-; 
ливом. 

Товарищи колхозники! Вы должны 
понять, что своевременной подвозкой 
топлива вы создадите детям-сиротам и 
детям инвалидов Отечественной войны 
благоприятные бытовые условия. 

В, Я1. Новиков, зав. детдомом. 

Чесоточных  лошадей 
держат  вместе со здеровыми 

Несмотря на предупреждения вете-
ринара, так поступают в колхозе с 
Васьково, где председатель т. Крюч 
ков. Здесь имеются 23 лошади, из йих 
6 больны чесоткой. Их держат вместо 
со здоровыми. Уход за лошадьми обез-
личен. Бригадир т. Перлов допускает 
работы на больных лошадях. 

Исполкому сельсовета надо принять 
немедленные меры по наведению поряд-
ка на конеферме колхоза с. Васьково. 

Туркан,  ветеринарный техник. 

Ответственный  редактор 
В. БОРОЙКОЗА 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 

Загорскому  Мясокомбинату 
требуются: 

мастера но убою скота, колбасни-
ки, возчики и подсобные рабочие 

(мужчины и женщины). 
С предложениями обращаться: Бой-
ная улиц*, дом № 2—Мясокомбинат. 

Газета выходит б раз в неделю. 
Яе выходит в понедельник н четверг. 
Л 76И5 
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