
Пролетарии  *ст стран, соединяйтесь: 

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

We 226 (2802) | СРЕДА, 13 декабрв 1844 г. | Год ISJUHIIH 

Важнейшая задача в подготовке н 
весенней посевной—полностью засы-
пать семена. Семенной фонд должен 
быть таной чистоты и всхожести, 
которая требуется для получения 
высокого урожая. 

Такими должны бьиь СЕМЕНА ео всех колхозах 
Колхоз  селения Дубининское  имеет на посев ярового клина 100 цент-

неров овса. 
В с х о ж е с т ь этого овса—90 процентов. 
Чистота—98 процентов. 
Члены  сельскохозяйственной артели селения Соснино  довели 

свой семенной горох до в с х о ж е с т и 92 процентов, чистота — 
98,6 процента. 

Колхозники  артели селения Генутьево  имеют на яровой сев 
пшеницы 8,8 центнеров. В с х о ж е с т ь пшеницы—88 процентов, чисто-
та—98,2 процента. 

Члены  сельскохозяйственной артели селения Иванково  имеют 
семенной овес всхожестью—94 процента, чистота—99 процентов. 

— о о О — 

ГОТОВЬ СЕМЕНА СЕЙЧАС! 
Хорошие семена—основа урожая. За-

вершив уборочные сельскохозяйствен-
ные работы, выполнив обязательства 
перед государством, колхозы должны 
уже сейчас активно гододагмм к полу-
чению высокого урожая в 1945 году. 
Теперь же во всех колхозах должны 
быть созданы семенные фонды на всю 
площадь планируемого посева. Семена 
должны быть тщательно очшцзны и ж 
посевные качества проварены в семен-
ной лаборатории. 

На сегодня колхозами нашего райо-
на засыпано к плану засыпки: зерно-
вых—-82 процента, клевера!—55 про-
центов. Этого, конечно, очень мало 

Клевера, обмолочены, но на семена 
клевер еще не отсортирован. Так, в 
колхозе Мишутиио второй месяц ле-
жат в амбаре обмолоченные, но не очи-
щенные семена. Для посадки картофе-
ля в будущем году нехватает 14 про-
центов семян. Эту недостачу нужно по-
полнить путем обменных операций и 
закупки. 

Хуже, чем в других колхозах, об-
стоит дело с засыпкой семян в арте-
лях Иудинсюого сельсовета (председа-
тель т. Орлов), где из плана засыпки 
зерновых—438 центнеров — засыпано 
только 176 центнеров, а колхоз Пар-
фенове зерновые на семена вообще ре 
засыпал (а ему нужно иметь, чтобы 
обеспечить посевную площадь, 76 цент-
неров семян). 

Не по-хозяйски относится к семен-
ному фонду своей артели председатель 
Морозовского колхоза Пожарский. Ме-
нее 30 процентов имеет колхоз зерно-
вых на семена. Плохая организация тру-
да, низкая трудовая дисциплина в кол-
хозе с. Моро'эово подорвали экономику 
этой сельхозартели. Безшшциаяивносгь 
председателя колхоза Пожарского в 
деле обеспечения колхоза посевным ма-
териалом может привести колхта к не-
выполнению плана весеннего сева. 

Недостаточное внимание уделяют ру-
ководители колхозоз к проверке каче-
ства всхожести семян. Далеко еще не 
все колхозы района привели состояние 
семян в необходимой кондиции. Это мо-
жет привести к тому, что в нашем 
районе будет получен низкий урожай. 

В каждом колхозе есть всо условия 
для тою,, чтобы в несколько дней при-
вести семенной фонд в надлежащий 
порядок. Успех будущего урожая за-
висит от того, насколько мы обеспечим 
себя качественными семенами. Сейчас 
кладовщики и колхозники, выделенные 
им в помощь, должны отеортировалъ 
семена и довести их до необходимой 
чистоты. 

Сделать все семена качественными— 
боевая задача для председателей сель-
советов и колхозов, для агрономов и 
работников райзо. Добьемся тою, чтоб 
в колхозных амбарах имелись семена 
в достаточном количестве и высокого 
качества. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 ДЕКАБРЯ 

в течение 11 декабря в ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города МИШКОЛЦ 
6 о я м и занипи н; вел энные пункты ХАНГАЧ, БОЛДВА, ШАЙОЕЧЕГ, ШАИ0 

цию Б0ЛДВА П И Л Т А Й . КАПОЛНА, КОНДО, РАДИШГИАН н железнодорожную стан 

Северо-восточнее и север- ее БУДАПЕШТА наши войска, продолжая наотупленне, V 
овладели населенными пунктами UI/РАНИ, ВАРШАНЬ, ЕРХАЛ0М, ГОНТ, ВЕРЕШЕДЬХАЗ, 
(«АДА. 

На других участках фронта-поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бон 
местного значения. 

За 10 декабря каши войска подбили и уничтожили 3S немецких танков. В еоздуш 
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника. 

# • • 
В Венгрии, севернее и северо-запад-

нее города Мишколц, наши воцека с 
боями заняли несколько населенных 
пунктов. Бойцы Н-ской части разгро-
мили вражеский гарнизон и овладели 
железнодорожной станцией Болдва, на-
ходящейся в 12 километрах севернее 
Мишколца. Другие наши части, дей-
ствующие в гористой местности, в те-
чение дня уничтожили свыше 200 сол-
дат и офицеров противника. Захвачено 
у немцев 4 зенитлых орудия, 9 пуле-
метов и склад боеприпасов. 

С В О Д К А 
хода соревнования сельсовет» района по заготовке и вывозке драв 

на 10-е декабря 

Наименование 

сельсоветов 

Воздвиженский. 
Дивовский . . . 
Наугольновский 
Соснивский . . 
Душищевекий . 
Марьинский . . 
Ереминсвий . . 
Алферьевс кий . 
Морозовский . . 
Озврецкий . • 
Охотиводий. , . 

выполн. плена в 
процентах 

«аготовка вывозка 

77 
41 
31 
28 
25 
22 
22 
18 
13 
12 
И 

41 
3 

33 
9 

40 
2$ 
15 
19 
29 
16 
49 

Наименование 

сельсоветов 

Тешиловекий . . 
Б»резяяковекий 
Васильевский . 
Тураковокий . . 
Шараппвсквй . 
Малиннивовский 
Горбуновский . 
Иудинский . . . 
Мишутинский . 

Итого . 

выполя. плана в 
процентах 

заготовка вывозка 

• Северо-восточнее и севернее Бу-
дапешта наши войска продолжали на-
ступление. Части Н-ского соединения 
овладели населенными пунктами Ерха-
лом и Гонт, находящимися на лееом 
берегу реки Ипель. Немцы несколько 
раз переходили в контратаку, но были 
отброшены. Советские кавалеристы раз-
громили до двух батальонов немецкой 
пехоты. Ожесточенные бои продолжа-
лись на подступах к Будапешту. Про-
тивник, опираясь на долговременные 
оборонительный сооружения, оказывал 
упорное сопротивление. Наши пзхотии-
ны и танкисты, поддержанные артил-
лерией, выбили гитлеровцев из крупных 
опорных пунктов Верешедьхаз и Сада 
(в 17 километрах северо-восточнее вен-
герской столицы). На поле боя оста-
лись сотни вражеских трупов. Сожжено 
и подбито 22 немецких танка. Взято 
в плен 800 немецких и венгерских сол-
дат. и офицеров. 

• В Восточной Пруссии происходила 
редкая артиллерийская и ружейно-пу-
леметная перестрелка с противником. 
Наши летчики, несмотря на дождь и 
низкую облачность, совершали поле-
ты над вражеской территорией. В ре 
зультате действий авиации на железно-
дорожных станциях Тройбург и Ликк 
уничтожено 6 паровозов, 25 железнодо-
рожных вагонов и подожжен воинский 
эшелон противника. На прифронтовых 
дорогах советские летчики разбили 20 
немецких автомашин. 

Снайпер младший сержант Ефимеп-
ко за две недели истребил 8 немцев. 
Младший сержант Куценко за послед-
нее время убил 10 гитлеровцев. Млад-
ший сержант Агафонов, находясь в 
боевом охранении, уничтожил трех сол-
дат противника. 

а Юго-западнее города Остролеяка 
наши наблюдатели заметили, что вдоль 
линии фронта передвигается пехота нем-
цев. Артиллеристы Н-ского соединения 
открыли огонь и рассеяли до батальо-
на гитлеровцев. На дороге осталось 
много убитых и раненых немцев. На 
другом участке ваши разведчики ночью 

'«дорвались в расположение противника. 

Советские бойцы уничтожили 26 нем-
цев, захватили пленных и без потерь 
вернулись в свою часть. 

м На 1-м Украинском фронте на од-
ном участке отряд немцев напал па 
наше боевое охранение. В охранении 
находились одиннадцать бойцов во гла-
ве с сержантом Беловым. Они открыли 
огонь из пулемета и автоматов. Пьяные 
гитлеровцы, несмотря на потери, пыга-
лись прорваться вперед. Наши бойцы 
пустили в ход гранаты и уничтожили 
почти весь отряд противника. Только 
нескольким немцам удалось убежать 
обратно. 

и Юго-западнее города Остро ленка 
на сторону Крас: ой Армии перешли че-
тыре солдата 299 немецкой пехотной 
дивизии—три француза и поляк. Пере-
бежчики французы Рюдигер Мейер, Жо-
зеф Кеслер и Альберт Зейфрид заяви-
ли: «В 299 дивизии служат десятки 
французов, поляков и югославов, на-
сильно загнанных в немецкую' армию. 
У всех у них одно заветное желание— 
вырваться из фашистской армщ и 
сигь с себя ненавистный немецкий мун-
дир. При первом удобном случае каж-
дый старается убежать. Немецкое ко-
мандование не доверяла дам и приста-
вило шпионов, которые не отходили 
от нас ни на шаг. В последнее время 
солдат не немецкой национальности ста-
ли снимать с передовой и переводить 
в специальные резервные подразделе-
ния. Однако оттуда тоже можно бежать, 
хотя это несколько и труднее. Мы 
трое—-французы из Страсбурга, а чет-
вертый наш товарищ—поляк из Силе-
зшт. Познакомились мы совсем недавно, 
но скоро нашли общий язык и сгово-
рились о переходе на сторону русских. 
Мы все одинаково ненавидим немцев 
и с оружием в руках хотим бороться 
против немецких захватчиков». 

На другом участке фронта на сто-
рону Красной Армии перешел югослав 
Милорад К., также насильно мобили-
зованный гитлеровцами в немецкую ар-
мию. Перебежчик сообщил командиру 
советского подразделения, что в зем-
лянке, у переднего края обороны про-
тивника, находятся четыре немецких 
солдата. Он заявил, что их можно за-
хватить в плен, и предложил свои ус-
луги. Перебежчик, в сопровождении 
группы наших бойцов, подошел к зем-
лянке и заявил1 немцам, что о::и окру-
жены. Он предупредил их, что всякий, 
кто окажет сопротивление, поплатится 
жизнью. Все четыре немца сдались в 
плен и были доставлены в наше рас-
положение. 
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[^Соревнование комсомольцев 
Переходящее Нравное знамя ГК ВИНОМ 

врунено комсомольской организации Трикотажной фабрики 
Первенство в соревновании го-

родских комсомольских организа-
ций за наивысшую производитель-
ность труда добилась комсомоль-
ская организация Трикотажной 
фабрики (секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Тимофеева). 

Бюро ГК ВЛКСМ решило пере-
дать переходящее Красное знамя 
ГК ВЛКСМ от комсомольской ор-
ганизации завода, где секретарем 

тов. Авенирова, комсомолу Три-
котажной фабрики. 

Бюро ГК ВЛКСМ подчеркивает, 
что по показателям производст-
венной работы комсомольская ор-
ганизация завода имела все осно-
вания удержать переходящее 
Красное знамя ГК ВЛКСМ, но 
теряет его только из-за того, что 
среди комсомольцев завода было 
два нарушения трудэвой дисцип-
лины. 

П Е Р В Ы Е 
В соревновании комсомольско-

мояодежных бригад города ПЕР-
8EHG1B0 заняла бригада тов. 
FAVOSA с завода, где секрета-: 
рем комитета ВЛКСМ т. Авени-
рова. Производственный план 
бригадой выполнен на 663 про-
цента. 

STfl.OI  МЕСТО держит бригада 
то». ЖАРЗаОЙ на заводе, где се-

МЕСТА 
кретарем комитета ВЛКСМ тов. 
Крюкова. Каждый член этой 
бригады выполняет норму выра 
ботки более чем за трех чело-
век. 

ТРЕТЬЕ МЕСТО держит бригада 
КАЛИНИНОЙ, с завода, где секре 
тарем комитета ВЛКСМ т.Овчин-
никова, она выполнила план на 
362 процента. 

В Воронцовской избе-читальне 
Вечер. Вдоль зимней дороги деревни) 

Воронцово ветер кружит поземкой. На| 
улице никого не видно, но издали до-' 
носится смех, звуки гармошки и звон-
кие девичьи голоса. 

На улице морозно, поэтому иногда 
молодежь заходит в избу-читальню по 
греться. Но долго здеёь тоже не на-
садишь: холодно неуютно. Чтобы со 
греться, девушки часто поднимают 
пляс. И, так каждый вечер. 

Избач тов. Клюева приходит сюда 
только за, тем, чтобы подшить газеты 
и проверить цат ли замок. 

Плана работы здесь Нет, и избач 
считает, что он ей не нужен. Дневника 
работы избы-читалыш тоже нет, да и 
вести нечего, не о чем записывать, по-
тому что за время работы т. Клюевой 
(около года) не проведено ни одной 
беседы, ни лекции. 

— Нет специалистов проводить бесе-
ды,—говорит избач. 

Это неверно. В Воронцове есть шко-
ла, в которой имеются учителя. Есть 
школа и в соседнем селении. Благове-
щенье. Разве учительницы откажутся 
провести с колхозниками беееду на! ка-
кую-нибудь культурную тему? Конеч-
но, нет. Но избач Клюева к ним не 
обращалась. Разве в Воронцовеком 
сельсовете нет специалистов по сель-
скому хозяйству? Есть, но* избач пе пы-
талась организовать с их помощью лек-
ции для колхозников по агротехнике, 
животноводству и т. д. 

В углу на стане в сельсовете висит 
лист бумаги. Он имеет форму стенной 
газеты, но и она забыта. Оформлен 
только один макет будущего номера. 
Колонки расчерчены, но они пустуют, 
неизвестно с каких, пор. 

При избе-читальне числится драм-
кружок, но работы его не видно, руко-
водит им тот же малоишщиатинный 
избач. 

С наступлением зимы работа избы-
читальни должна быть особенно ожив-
ленной. Надо организовать политиче-
скую информацию населения, читать 
газеты и рассказывать о положении на 
фронтах. Проводить громкую читку ху-
дожественной литературы, например, 
прочесть «Непокоренные»— Горбатова, 
«Война» — Ильи Оренбурга, «Поода-
нок»—Шейнина и "братьев Тур — да 
мало ли интересной литературы Г? 

Почему бы не организовать хоровой 
кружок из молодежи, да и пожилые 
колхозники в нем примут участие. 

Мало ли есть подростков, желающих 
заняться спортом, коллективным ката-
нием на лыжах? Много' любителей най-
дется заниматься в стрелковом кружке, 
в кружках IIBXO и т. д. 

Надо лишь избачу подобрать себе 
в помощь актив, добиться того, чтобы 
был избран деятельный совет избы-чи-
тальни, который бы, тоже, как избач, 
строил свою работу по плану. 

Но инициатива у то®. Клюевой от-
сутствует. 

— Хорошего руководителя нет,—в 
этом весь секрет,—говорят в сельсо-
вете. Но работа избы-читальни не мо-
жет быть отданной на откуп только 
избачу. Эта работа—так же дело ком-
сомольской организации (секретарь тов. 
Артемьева) и исполкома сельсовета 
(тов. Рузатв), которые должны быть 
кровно заинтересованы в том, чтобы 
изба-читальня была действительно оча-
гом культуры на селе. 

К. Донская. 

На заготовке и 
По плану колхозам Воздвиженского 

сельсовета надо заготовить 2760| и вы-
везти 3000 кубометров дров. На 10-е 
декабря они заготовили 1120 и швозли 
800 кубометров дров. 

Лучше всех на лесосеке работают 
члены Киримовской сельхозартели. План 
заготовки 230 кубометров здесь выпол-
нен и вывезено 100 кубометров (из 
трехсот). На заготовке дров работают 
две бригады (из 10 человек) и каждая 
из них перевыполняет дневные нормы. 

160 кубометров дров, согласно спу-
щенного плана;, заготовили колхозники 

вывозке дров 
селения Шелково. Ими же вывезено 
на склады 90 кубометров дров (при 
плане 280). 

Неплохо выполняют государственный 
план дровозаготовок зубцовские кол-
хозники. Годовой план заготовки здесь— 
550 кубометров, из них 400 кубомет-
ров уже заготовлены. А из 650 кубо-
метров—200 подвезены на склады. 

Отстают с заготовкой и вывозкой 
дров колхозы селений Рязанцы и Го-
родок, 

М. И. Белов, 
председатель сельсовета. 

С В О Д К А 
оорезнования МГФ колхозов района по надою ш о к а 

за 11 месяцев 1944 года 
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Нвимвковбнив келхояов 

Хотьково . . . . . . . . 
Селиваново 
Мутовка 
Иванково 
• Заветы Ленина" . . . . 
Бобырево . . . . . . . 
Кузьмннва 
Подсоснино . . . . . 
Антааино 
Пузнно ' 
Корытцезо 
Варавино 
Леонове . 
Ворохобино 
Торбеево. 
Тураково 
Шалилово 
Вихрево . . . . . . . 
Абрамово . 
Рязанцы 
Рогачево 
Чижево . . 
Опарине . . 
Киримово . . . . . . . 
Годыгино 
Высоково 
Короськово 
Родриковы-Горы - . . 
Кобылино > 
Марьино . . . . . . . 
Бобогаино 
Иудино 
Ьорнсиво . . . . . . 
Ваеьково 
Твтовское 
Горошково 
Стройково 
Влагг вещекье 
Новинки 
Воздваженское . . 
йвнигово . . . . . 
Душищево 
НиВОУеЛКИ 
Семзнково 
Соснино 
Коврово . . 
Хомяково 
Лычево 
Чарково 
Дубининекое 
Шубвно (Дивов. с./с.) . 
Назарьево . . . . . . 
Костромино . . . . . 
Коврово 
Крапивино 
Степково 
Козвцыно 
Н.-Желтиково . . . 
Каменки . . . . . . . . 
Язвнцы . . . . . . . . 
Иапольское 
Захарьино 
Выпуково 
Никульское 
Жерлово 
Лазареве 
Воронцово 
Озерецкое . . . . . . . 
Гагино 
Шарапове (Шарап. с/с.) 
Слабнево . , . . . - . . . 
Малинники 
Спас-Торбеево 
Дерюзино 
Уголки 
Самойлове 
Ботово 
Комякино 
Афанасово 
Мехово • 
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ее 

щ 
S *  s 
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Я о и К Нанквиованив колхозов 
sr®- я м •8 

В» (а. х СО Я >. а, К 
2434 81 140У 
2384 82 1384 
2281 83 1384 
2217 84 Шильцы • 1381 
2415 85 W 8 
2 i S Ь 86 Козлове 1875 
2153 87 137$ 

» 88 1370 
20-0 89 1368 
2060 80 1864 
2056 91 1863 
1987 92 1361 
19i«t 93 1356 
I860 91 1320 
1 55 95 1313 
1852 98 Васильевское . . . . . . 13Ц 
17?» 97 1306 
1756 98 

99 
„Заря Будущего" . . . . . 1287 

17 j6 
98 
99 1*86 

1733 100 1289 
1722 101 1284 
1720 Ш Ст.-Желгиково . . . . . 1280 
171* 103 1275 
170» 104 1270 
170'» 105 1268 
ГсО 106 1?36 
legs 107 Бор . . . 1284 
1696 108 Гальнево . . . . . . . . 1261 
1670 109 

t 1685 110 1254 
1657 111 Еримино (Озерец, с/е.1 . . 1253 
1«52 112 

Еримино (Озерец, с/е.1 . . 
1245 

* 1645 и з Ннтальино . . . . . 1237 
164 S 114 1237 

, 1в24 116 1 236 
1620 119 Вааильково . . . . . . 1233 
16l0 117 1232 
1595 118 Городищево 1230 
15b6 119 Бужаниново 1221 
1575 120 Шубино (Иудин. с/о.) . . 1215 
1556 121 Лискино 1214 
1549 122 1212 
1546 123 1208 
1517 124 1207 
1533 125 Григорово . 1?01 
1580 128 Шарапово (Соснннск. о/в)  . 1200 
1530 127 Охотино 1199 
1528 128 H9f 
1525 и » 1175 
1523 130 1162 
15x4 13L Слотияо . . , 1161 
1512 132 U6G 
1500 133 1151 
1500 134 1150 
1500 135 1144 
1500 (36 1(43 
1491 137 1142 
1473 148 Мишутино . U33 
1468 139 1125 
1464 140 Гольково 1123 
1457 141 Кудрино . . . . . . . . . 1123 
1456 142 1123 
1452 143 1118 
1451 144 1113 
1451 145 1(86 
1450 146 1084 
1450 147 Слободка 1066 
1448 148 Фролове 1020 
1443 149 1010 
1441 150 

151 1001 
1448 

150 
151 1000 

3 437 152 1000 
1436 153 954 
1434 154 940 
1424 155 922 
1423 156 921 
1423 157 Митино t . . . . . . . . . 993 
1422 158 901 
1413 159 Сабурово . . . . . . . . . 891 
1412 100 Топорково . . . . . . . . 770 

Примечания: Средний надой на одну фу-
ражную корову по району ва 11 месяцев 
составляет 1462 литра. Прирост за месяц 
только 37 литров. Этого очень мало, 

Передовые МТФ показывают пример 
борьбы за высокий надой молока. Твердо 
держит первенство по надою Хотьковская 
МТФ. Заведующая МТФ т. Целовальвико 
ва от каждой фуражной коровы добилась 
надоя 2434 литра. МТ Р селений Селивано-
во, Мутовки, Иванково и другие показы-
вают, что при хорошем уходе, при зна-
нии норм правильного кормления и при 
правильном раздье можно получить вы-
сокую продуктивность молочных коров. 

Однако, как показывает сводка по на-
дою молока, у нас большинство колхозов 

имеют очень низкий надой молока, так в 
МТФ селений Сабурово от каждой фураж* 
ной кор >вы надоено 891 литр, в Алферьвв 
— 922. Здесь налицо недоброжелательное 
отношение к уходу и правильному содер-
жанию молочных коров. 

Кормовая база у нас в районе имеется, 
колхозники позаботились о том, чтобы 
скот имел сытую зимовку. Нужно работ-
никам животноводства в стойловый пе-
риод скота, когда решается судьба про-
дуктивности, проявлять больше заботы 
по уходу и содержанию скота. 
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