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Каждый день должен-  быть наполнен -
упорным, содержательным  трудом 

(с  городского комсомольского актива) 
16 декабря городской комсомольский актив собрался для того, 

чтобы обсудить очередные задачи городской комсомольской организа-
ции в ответ на доклад и приказ товарища Сталина о 27 годовщине 
Октябрьской социалистической революции. 

Секретарь городского комитета ВЛКСМ т Балябина подвела 
некоторые итоги работы молодежи за последний период. Молодежь 
нашего города с огромным удовлетворением восприняла доклад вождя. 
Более 300 агитаторов знакомили юношей и девушек с этим историче-
ским документом. Все комсомольские организации обсудили свои оче-
редные задачи в связи с докладом товарища Сталина, 

Конкретным делом отвечает молодежь на призыв вождя работать 
еще лучше. На предприятиях города работают 429 комсомольско-моло-
дежных бригад, в них 2062 человека. За хорошую работу 214 бригадам 
присвоено звание фронтовых, 198 бригад выполняют производственные 
задания на 150 и выше процентов. Бригада тов. Архиповой на протяже-
нии последних трех месяцев завоевывает третье место в областном 
соревновании комс^мольско-молодежных бригад. Комсомольцы Малаши-
на, Лапин выполняют план на 1000-1350 процентов. На заводе, где сек-
ретарем т. Авенирова, 108 бригад работают на хозрасчете. Экономи-
ческие показатели бригады хорошие. 

Нас учит партия не успокаиваться достигнутыми успехами, шире 
развернуть большевистскую критику и самокритику, вскрыть недостатки 
в работе, устранять их и неуклонно идти вперед. Поэтому комсомольский 
актив большое внимание уделил недостаткам в своей работе, самокри-
тично отнесся к использованию имеющихся возможностей и поставил 
перед городским комсомолом очередные, конкретные задачи. 

На совещании актива выступило 13 человек; каждый отметил, что 
их работа могла быть гораздо лучше, если бы некоторые комсомольские 
организации не допускали серьезных недостатков в политико-воспита-
тельной работе с несоюзной молодежью. Некоторые выступления мы 
даем ниже. 

, ф 0 
Комсомолец должен быть 

(из  выступления секретаря 
Молодежь нашего завода дает хорошие 

иоказатели по труду. Комитет комсомола 
р у к о в о д и т комсомольско-молодежныии 
бригадами и сделал, конечво, немало по 
углублению и развитию бригадного метода 
работы, но эти показатели могли бы быть 
большими, если бы руководители больше 
уделали внимания идейно-политическому 
воспитанию членов своей организации и 

политически грамотным 
комитета тов. Авенировой), 
яесоюзной молодежи. Среди молодежи на-
шего завода имеются такие, которые на 
рушают трудовую дисциплину. Наруши-
телями дисциплины явились и два комсо-
мольца. 9 го говорит о том, что комсомоль-
ская организация не ведет достаточной 
работы за укрепление трудовой дисцип-
лины молодежи, за повышение чувства 
ответственности у молодого рабочего. 

Экономить материалы, сырье и энергию 
(из  выступления члена комитета т. Черновой), 

Мало выполнить план, надо продукцию 
изготовить дешева и качественно. Здесь 
мы имеем еще очень много недостатков. 
Бригадный метод работы, особенно тогда, 
когда бригада переведева на хозрасчет, 
дает положительные экономические показа-

тели. На нашем заводе еще мало хозрас-
четных бригад, а работающие на хозрас-
чете не имеют достаточной экономии ма-
териалов, сырья. Комсомольцы могут и 
должны в наведении строжайшей эко-
номии помочь нашим хозяйственникам. 

Учиться только на отлично 
(из  выступления секретаря комсомольской организации т. Слоним) 

школьный «Крокодил», их поведение обсуж-
даем на ученическом комитете, ва линей-
ках. 

В ответ на доклад товарища С т а л и н а 
мы, ученики, должны учиться гораздо 
лучше, чем учимся сейчас. Только упор-
ной учебой мы можеи добиться высокой 
культуры и лучших знаний. 

Каждый учёНЯр-комсомолец должен по-
высить Б себе требования. В нашей шко-
ле количество плохих оценок возросло. 
Даже в 10 классе «Б» 7 учеников имеют 
двойки. Комитет комсомола таких учевиков 
берет под особое наблюдение. Тем, кото-
рым нужно помочь, помогаем, а на тех, 
которые ленятся, воздействуем через наш 

Комсомольский актив решил: — 
Еще лучше ознакомить молодежь города с докладом и приказом 

товарища Сталина, мобилизовать комсомольцев и несоюзную молодежь 
на лучшую помощь фронту. 

Повысить производительность труда, внедрять хозрасчет и путем 
повседневного укрепления трудовой дисциплины добиваться сверхплано-
вого выпуска продукции. 

Улучшить идейно-политическую подготовку руководящих комсо-
мольских кадров, усилить руководство и качество политической учебы. 
Всю работу комсомольских школьных организаций направить на борьбу 
за высокое качество учебы и за выполнение закона о всеобщем обу-
чении. Улучшить работу клубов, шире развернуть художественную само-
деятельность, чаще проводить для молодежи встречи с поэтами, писа-
телями, героями-фронтовиками. Каждрму комсомольцу сдать 20—сО-ча-
совую программу военно-лыжной подготовки. 

Собрание комсомольского актива призвало комсомольце» и не-
союзную молодежь усилить свою помощь Родине, 
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На границе Весточкой Пруссии. Пограничник А. Д. Дементьев ия посту. 
Фото Ф. Кислова (ТАСС). 

От Советского Информбюро 
Оперативная сводка за 16 декабря 

S течанче 18 дзкабця на территории ВЕНГРИИ, рвззрнвв х csaspo восточнее га-
рода МИШКОЛЦ, наши войска овладели городом и железнодорожной станцией ШАРОШ-
1АТАК, а также с боями заняли более 30 других населенных пункто», в том чиО"в 
ЗИТАНЬ, ФЕЛШЕ РЕГМЕЦ РУДА БАНЬЯЧКА, АБАУИСАНТО, ФОРРУ, ФАНЧАЛ, ФАЙ, 
ЛЕЛШЕ-ГАДЬ, СОСФА, БА^АКОНИ, МАРТОНИЙ, САЛОННА, ФЕЛШЕ ТЕЛЕКЕШ и жолезно-
дорожныэ станции АБАУИСАНТО, САЛОННА. 

В боях за 15 декабря севернее и северо-восточнее города МИШКОЛЦ каши войска 
1зяли в плен 810 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

На других участках фронта существенных изменений не было 
За 15 декабря наши войска подбили и уничтожили 11 немецких танков. 3 воз-

душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 58 самолетов противника, 
* * • ' в 

Военно морские силы и авиеция Краснознаменного Балтийского  флота 
потопили три немецких  миноносца и шесть транспортов 

Команда миноносца—130 чв-Военно-морекие силы Краснознаменного 
Балтийского флота 12 декйбря потопили в 
Балтийском vote три немецких минонос-
ца. Два потопленных миноносца имели 
водовзмещение по J.800 тонн. Каждый ия 
этих миноносцев имел следующее вооруже-
ние: пять 150 мм орудий, четыре 37 мм 
орудия и восемь торпедных аппаратов. 
Команда миноносца— 320 человек. Третий 
миноносец водоизмещением в 600 тонн 
был вооружен одним 105 мм орудием, дву-
мя 3? мм орудиями и шестью торпедными 

аппаратами, 
ловек. 

Советские корабли подобрали и взяла в 
плен более 2< О немецких матросов и офи-
церов из экипажей потопленных минонос-
цев противника-

Аваация Краснознаменного Балтийского 
флот» 14 декабри нанесла удар по транс-
портам противника в порту Лнбава, В ре-
зультате бомбардировки потоплено 6 не-
мецких транспортов общим водоизмеще-
нием в 24 00Этонн и.поврежден один транс-
порт водоизмещением 5 0jG тонн-. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ДЕКАБРЯ 
В течение 1? декабря на территории Венгрии северо-восточнее и ееваро-западнвс 

города МИШКОЛЦ наши войска, продолжая наступление, овладели городом и железно-
дорожной станцией ПУТНОК, » также с боями заняли более 40 других населенных пунк-
тов, в том числе ВАМОШ-УЙФАЛУ. ТОЛЬЧВА, ЕРДЕ-Г0РВАТИ, ЬРДЕ^ЕНИЕ, БОДОКЕ-
ВАРАЛЬЯ. ВИЖОЛИ, АЛШО-НОВАЙ, ПЕРлУЛА, РАГАЛЬ, КЕЛЕМЕР, ШАИОНЕМЕТЬ, СУСА, 
ШАТА, ВИШНИО и желязнодорожные станции ЛИССКА-ТОЛЬЧВА, БОДОКЕ-ВАРАЛЬЯ, 
КОРЛАТ-ВИЖОЛИ, БАКСАЛЛАШ. 

Северо-восточнее БУДАПЕШТА наши войска овладели городом и железнодорожной 
станцией ПАСТО, а также с боями заняли населенные пункты МАТРАСЕЛЛЕШ, КИШЬАР-
КАНЬ, ФОТ, МАДЬОРОД. 

В боях за 16 декабря севернее и северо-восточнее города МИШКОЛЦ наши войска 
взяли в плен 1.150 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

На других участках франта существенных изменений не произошло. 
За 16 декабря наши войска подбили и уничтожили 14 немецких танхэв 
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В подсобном хозяйстве 
фабрики 

На днях было проведено общее еоб-
раина рабочие и служащих Трикотаж-
ной фабрики по обсуждению итогов ра-
боты фабричного подсобного хозяйства. 

Весною этого года; им был выполнен 
алая весеннего сова—на 25-ти гекта-
рах отведенной хозяйству земли были 
посажены картофель и овощи, посеяны 
зерновые. Картофель дал урожай—в 
два о половиной раза больше, чем в 
1943 году; а кадусты с двух гектаров 
было собрано 45 тонн, то-есть в 11 раз 
больше, чем в прошлом году. 

Кроме того, дадеобное хозяйство за-
нималось также семеноводством: сейчас 
к весеннему севу имеются в достаточ-
ном количестве семена зерновых и 
овощных культур, а также картофеля. 
Хозяйство сможет помочь и рабочим-
огородникам, выдав им часть семян. 

Наряду с этим собрание вскрыло и 
ряд недостатков в подсобном хозяйст-
ве—слабое развитие соревнования, не-
достаточно четкую организацию труда. 

В подсобном хозяйство имеются: две 
коровы, две первотелки, шесть телят, 
три свиньи. Но этот скот не обеспечен 
на стойловый период достаточным ко-
личеством грубых: кормов. Удойность 
низкая—всего 1500 литров на корову. 

Собрание рабочих и служащих по-
требовало от работников подсобного хю-. 
зяйства образцовой подготовки к ве-
сеннему севу—проверки, семенного ма-
териала, приведения инвентаря в пол-
ны! порядок и заблаговременной вы-
воаки на поля хоаяйсгва навоза:, тор-
фа, золы, куриного помета и минераль-
ных удобрений. 

А. А. Куркин, заведующий сель-
хозотделом исполкома горсовета!. 

Усилим борьбу за развитие животноводства 
на фермах колхозов района! 

о о 
На фермах Выпуковского сельсовета В колхозах Язвицы (председатель 

колхоза т. Павлова,), Жерлово (Мака-
рова), Генутьево (т. Жукова), мелоч-
но-товарные фермы в полном поряд-
ке. Скот зимует в теплых просторных 
помещениях. Качественные корма рас-
ходуются но нормам, с !весу, с Наиболь-
шей пользой, для питания животных. 
Приятно видеть такую заботу руково-
дителей колхозов и колхозников о раз-
витии животноводства, о хорошем со-
держании скота в трудный стойловый 
период. 

Но не на всех фермах в Выпуков-
сном сельсовете такой же образцовый 
порядок. Вот, например, в колхозе Вы-
пуково. Овцы содержатся вместе с те-
лятами в тесном, малоприспособленном 
помещении. Лошади не видят ухода, 
Они сами ходят добывать себе воду 

на пруд, к прорубленным лункам. 
Нельзя сказать, что председатель 

колхоза Анисимов—плохой хозяин, но 
он Но бывает на скотном дворе и на 
конюшне, не щадверяет работу коню-
ха, скотниц, доярок. 

Очень плох телятник и в колхозе 
Сметьево—всюду щели, холодно, гряз-
но. Кормов недостаточно. 

В некоторых колхозах сельсовета до-

пущено абортирование конематок. При-
чина обезличка в уходе, езда на же-
ребых кобылах. Так было в колхозе 
Титовское (предколхоза т. Романов), 
где абортировало 3 конематки. Прав-
да, бригадиры Потапов, Александро-
ва, были оштрафованы на 10 трудо-
дней, колхозница Касаткина — на 15 
трудодней, а заведующая МТФ Иллари-
онова—На 10 трудодней, но обезлич-
ка! ц уходе за конематками и до сих 
пор не нажита. 

Случай аборта конематки был так-
же и в! колхозе Семенцево. 

Плохо ухаживают за скотом и в кол-
хозе Богородское (предколхоза т. Ьга-
рашковф. Здесь коров, телят и лоша-
дей часто выгоняют на водопой — на 
ПРУД-
' Но еще в худшем положении фер-
мы в колхозе Григорюио (председатель 
И. Чижев)., Здесь было 40 кур, из них 
10 замерзли. Можно предположить, что 
же из себя" представляет «птичник»? 
Не лучше чувствуют себя здесь и по-
росята. Держат их в холоде и в го-
лоде. 

Исполком сельсовета должен принять 
меры ко всем этим нерадивым хозяе-
вам. Н, Мал инин, ветфельдшер. 

По  Советскому Союзу 
М 

КАК С ГУСЯ ВОДА. 
До 1 января остались считанные дни, 

а на фермах колхоза Кудрине не вы-
полнен план развития животноводства.. 

Председателю колхоза Максимову по 
несколько раз напоминал^ о необходи-
мости своевременно отремонтировать 
животноводческие мостройкр,; позабо-
титься об обеспечении ферм кормами, 
но эта забота была проявлена плохо. 

План контрактации молодняка здесь 
не выполнен: снято с контрактации 8 
телят (план—16), 3 ягненка (план— 
10). Лошадей имеется—7 (по1 плану их 
должно быть 8), крупного poraioj о ско-
та—25 голой (план—30), овец — 21 
(план—35), свиней—5 (план—10), 

Еще хуже о равваггаем птицеводства; 
в колхозе всего 25 кур-несушек, а нуж-
но иметь 70. 

Колхоз должен был иметь 1053 цент-

нера грубых кормов, а имеет только 
500. Было заложено только 22 тонны 
силоса, а нужно было заложить не 
менее 100 тонн. 

Возможность развития колхозно-
го животноводства в артели, конечно, 
была, но Максимов не .позаботился об 
этом. Скот колхозников: вполне обеспе-
чен кормами, а колхозный — только 
на 47 процентов. 

Отсюда и низкая продуктивность: на 
фуражную корову надоеда только 1123 
литра молока, 

В январе-феврале ожидается опорос 
свиней, но свиноматки не отделены, 
уход за НИМИ плохой. 

Когда же, наконец, Максимов отве 
тит за; все эти неполадки?! 

М. Митяев, 
участковый зоотехник. 

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
РАДИОВЕЩАНИЯ 
В декабре этого года вся наша стра-

на отмечает двадцатилетие радиовеща-
ния в СССР. Значение радиовещания 
поистине огромно: сейчас в Советской 
стране нет ни одного города, ни од-
ного поселка, mi одного крупного кол-
хоза, не охваченных сетью радиове-
щания. Эта сеть увеличивается из года 
в род. Дажр» в тяжелое военное время, 
когда все силы нашей промышленности 
были устремлены на производство во-
оружения, на развитие оборонной про-
мышленности рад!»вещательская сеть 
разрослась, стала более мощной по 
сравнению с довоенным уровнем. 

Одним из бесчисленных примеров 
этого может служить рост радиоточек 
в городе Задорсц1 и в Загорском райо-
не. Приведем несколько цифр. В1936 г. 
в нашем городе и районе было всего 
1ишь 350 радиоточек; в 1937 году их 
стало гораздо больше—1400. Ежегодно 
количество! их увеличивается. В 1940 
году в городе и районе насчитывалось 
уже 4270 радиоточек, а в 1941 году— 
5330. Несмотря на трудности военного 
времени, мы сохранили это- количество 

радиоточек и в 1943 году, а в 1944 
довели их до 6400. В этот счет не 
входят радиоточки ведомственных уз- j 
лов, а таких в нашем районе также 
немало: в Краснозаводске—-1500 ра-
диоточек, на рабочих поселках заво-
дов «Красный факел» и Скоропуоков-
ского более трехсот, в совхозе—70 
радиоточек, в колхозе Репихово—45. 

Из года в год местный радиоузел, 
которым руководит старый специалист 
С. С. Розанов, перевыполняет план по 
радиофикации. Так, например, в этом 
году, имея план по оборудованию 600 
новых радиоточек, Загорский радио-
узел оборудовал их 1100, то-есть в 
два. раза больше запланированных. 

Естественно, что, наряду с расши-
рением вашей радиосети, за последние 
годы, особенно в годы войны, повыси-
лись и требования радиослушателей. 
Иметь в доме радио стало насущной 
потребностью каждого культурного гра-
жданина. 

Владимир Ильич Ленин называл ра-
дио газетой без бумаги и «без расстоя-
ния». Благодаря радио, — говорил 
Ленин,—«Вся Россия будет слышать 
газету, читаемую в Москве». 

Благодаря радио теперь весь Совет-
ский Союз с волнением слушает вы-

Доменная печь Л» 4 Кузнецкого 
металлургического з а в о д а и м е н и 
Сталина проработала 10 лет бее капи-
тального ремонта. 

На снимке: кузнецкая домна № 4. 
Фото А. Фатеева (ТАСС). 

Фабричные новости 
На Трикотажной фабрике, где пред-

завкома т. Гогонина, проходит (о 1-го 
декабря) смотр охраны труда и тех-
ники безопасности. От рабочих и слу-
жащих поступают рационализаторские 
предложения, 

*.  ж .* 
Коллектив фабрики сейчас готовит 

новогодние подарки—детские костюмчи-
ки—для детей детсада и яслей. 

0 созыве 
33-й сессии горсовета 
30 декабря в клубе Трикотаок 

ной фабрики в 17  часов созывается 
33-я сессия загорского городского 
совета депутатов трудящихся. 

На  сессию вносится следующий 
вопрос: 

—О мероприятиях по борьбе с 
инфекционными заболеваниями. 

На  сессию приглашаются руко 
водители предприятий, секретари 
партийных и комсомольских орга-
низаций, председатели фабзавмест-
комов, председатели правлений ар-
телей, врачи, медработники, на-

ступления нашего вождя, полководца, 
великого учителя товарища Сталина, I 
приказы Верховного Главнокомандую-' чалшики жилищно- коммунальных 
щего, возвещающие всему советскому 
народу о гаовырс и ««вых победах нашей 
доблестной Красной Армии на фронтах 
Отечественной войны. Каждый салют 
столицы нашей Родины Москвы тысяче-
кратно повторяется по радио во всех 
населенных пунктах нашей великой 
страны. 

Но радию имеет значение не только 
газеты без бумаги. Оно стало мощным 
орудием художественного воспитания 
трудящихся и особенно подрастающего 
поколения. В каждом детском саду на-
ша детвора любит собираться в тес-
ный кружок вокруг радиорупора. 

Партия и правительство и лично то-
варищ Сталин уделяют большое вни-
мание вопросам радиовещания. Задача 
работников советского радио состоит в 
том, чтобы использовать все возможно-
сти, предоставляемые государством, для 
того, чтобы сделать наше радиовещание 
еще более мощным средством политиче-
ского воспитания и всестороннего куль 
турного развития трудящихся. 

А. И. Целовальников, 
редактор местного радиовещания. 

отделов, коменданты общежитий, 
председатели уличных комитетов, 
управляющие домами. 

Исполком  горсовета. 

Ответственный  редактор 
В. БОРОьКОВА. 

ЗАГОРСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
открывает подготовительные отделения 

по подготовке лиц для поступления на 
первый кури Учительского ьиститута, на 
отделения: естественно - географическое, 
физико-математическое, историко-филоло-
гическое и английского языка. 

На подготовительные отделения прини-
маются без экзаменов лица в возрасте от 
16 ьо 34 лет, имеющие образование в 
об'еме 9 классов средней школы. 

Липа, принятые на подготовительные 
отде пения, пользуются всеми правами сту-
дентов института. 

Лица, успешно закончившие подготови-
тельные отделения, зачисляются на пер-
вый курс института без экзаменов. Начало 
занятий—25 декабря сего года. 

Прием заявлеаий производится в инсти-
туте (бывшня лавра», ежедневно с 12 до 
й-х час< в дня. Для зачислений на подго-
товительные отделения преимуществом 
пользуются местные жители Загорска или 
имеющие квартиру в Загорске. 

Газета выходит б рае в неделю. 
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