
Пролетарии  «ш отрет, соединяйтесь! 
Подготовка кадров, аасыпка и хранение семян, вывозка 

навоза на поля, снегозадержание - все это важнейшие звенья 
подготовки к севу. Для того, чтобы эти работы были прове-
дены достойным образом, надо учить работников, учить но-
вых людей, пришедших к руководству звеньями, бригадами, 
колхозами, взявшихся за машину. Сейчас-время этой учебы, 
учебы, для которой не надо жалеть ни сил, ни средств, уче-
бы, которая оправдает сзбя. 

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ 
КОЛХОЗНЫЕ КАДРЫ 

Чтобы укрепить авторитет председа-
телей колхозов, сельсоветов, бригади-
ров и звеньевых, нужно поднимать их 
роль в проведении хозяйственно-поли-
тических кампаний. Нужно, чтобы кол-
хозный руководитель, организуя про-
ведение сельскохозяйственных работ 
или какую-либо политическую кампа-
нию, оыл бы душой этого дела. Умел 
авторитетно' выступать по любым во-
просам, и к его выступлениям прислу-
шивались бы все колхозники. 
Повышение кругозора колхозных кад-

ров—остается для нас еще неразре-
шенной задачей. Каждый год районный 
комитет1 партии и исполком райсовета 
организует учебу наших колхозных 
кадров. В это время руководители кол-
хозов получают некоторые знания, но 
они недостаточны для того, чтобы 
создать прочный авторитет руководя-
щих работников колхоза среди колхоз-
ников. Нужно в повседневной работе 
учить и воспитывать наши кадры, осу-
ждать порочную практику грубого ад-
министрирования и массового привле-
чения председателей колхозов к адми-
нистративной ответственности. 

Авторитет председателя колхоза зна-
чительно повысился в связи с тем, что 
назначать, перемещай, и снимать с ра-
боты председателей колхоеоз., сельсо-
ветов без согласия отдела кадров МК 
ВКП(б) пи исполком райсовета, ни рай-
ком партии не могут. 

Однако, воспитание и укрепление 
колхозных кадров, в первую очередь, 
зависит от тщательного подбора и за-
крепления их на длительный срок ра-
боты. Поэтому колхозные собрания, вы-
бирая себе председателя артели, дол-
жны выбирать действительно деловых и 
инициативных товарищей. Недавно рай-
онный комитет- партии осудил поведение 
отделов райисполкома в части частого 
вызова, в район руководителей колхо-
зов и сельсоветов. Нужно вызывать 
кадры в район только по важным вопро-
сам. : ! 

С председателями колхозов и сель-
советов нужно вести кропотливую вос-
питательную работу. Отдел агитации 
а пропаганды райкома партии обязан 
превратить сельсоветы в центр куль-
турной, массовой и политической рабо-
ты. Проводить чаще кустовые совеща-
аия по различным вопросам, лекции, до-
клады, беседы. 

Скоро в колхозах нашего района бу-
дут проходить отчетно-выборные о5щие 
собрания. Этот момент нужно исполь-
зовать также и для поднятия автори-
тета колхозного руководителя и, на-
оборот1, то председатели колхосоз, ко-
торые не сумели оправдать доверия 
колхозников, должны быть осуждены 
общественным мнением колхозников в 
ае допущены вновь к руководству. 

Значение сельских советов в воспи-
тании кадров имеет исключительно 
большое значение, поэтому исполкому 
районного совета депутатов трудящихся 
нужно в первую очередь поднять авто-
ритет и значение сельских советов, сде-
лать сельсовет центром не только всей 
советской работы на селе, но и цен-
тром воспитания колхозных кадров. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 20 декабря 

В течение 20 декабря северо-западнее венгерского города МИШКОЛЦ 
наши войска, продолжая наступление, с башли заняли на территории 
Чехословакии населенные пункты С ТаРнА , Т О Р Н А Л Я , ЬЕГИНЦЕ, БАГнА, 
Р И М А В С К А С Е Ч , С У Т О Р , Ь Е Л И Н , Я Н О Ш О В Ц Н , П А В Л О В Ц Е , Г А Р М Д Ц , М А Р Т Ы -
Н О В А , ШИМ0П0ВЦЕ, Д А Р Н Я и железнодорожные станции Т О Р Н А Л Я , ?Л-
М А В С К А СЕЧ. 3d 19 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 
1.010 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

На других участках фронта существенных изменений не произошло. 
За 19 декабря наши войска подбили и уничтожили 12 немецких 

танков. В воздушных боях и вгнем зенитной артиллерии сбию 6 само-
летов противника. 

« * » 
Северо-западнее венгерского города жеской обороны, За день тов. Дра-

Мишколц наши войска продолжали на.1 г у н уничтожил пять, а тов. Лоцке 
отупление. Части Н-ского соединения 
в 'результате упорных боев овладели 
на территории Чехословакии крупным 
населенным пунктом и железнодорож-
ной станцией Торналя. Этот населенный 
пункт был сильно укреплен немцами 
и являлся одним из узлов их обороны 
на реке Слана. Другие наши части, 
продвигаясь вперед, заняли узел шос-
сейных, дорог Батка. Занято также се-
ление Яношовце, расположенное в пя-
Л1 километрах от города Римавска Со-
Jora. За день боев уничтожено'до ба-
тальона гитлеровцев, сожжено и под-
бито 8 немецких танков и самоходных 
>рудйй. Бойцы одной нашей части за-
хватили 5 полевых и зенитных ору-
дий, 6 минометов и склад боеприпа-
сов, 

В Восточной Пруссии немецкая пе-
хота на отдельных участках пыталась 
>естц разведку боем. Наши передовые 
.юдразделения ружейно - пулеметным 
лиеи рассеяли противника., уничтожив 
1ри этом более 100 гитлеровцев. Со-
ветские снайперы за два дня истреби-
ш 85 вражеских солдат и офицеров. 
Jiiaiiuepbi Драгун и Лоцкевич перед 
рассветом устроили засаду вблизи ог-
аевых позиций противника. Из засады 

вич—трех немцев. 
1 Наша авиация, несмотря на неблаго-
приятные условия потоды, наг.осила уда-
ры по коммуникациям противника. В ре-
зультате налета на железнодорожные 
станции Киевен и Альт-Юха сожжены 
два немецких эшелона с военными гру-
зами. 1 

На 1-м Украинском фронте наша воз-
душная разведка обнаружила на од-
ной прифронтовой железнодорожной 
станции семь эшелонов противника. 
Группа штурмовиков под командова-
нием Героя Советского Союза гвар-
дии капитана Евсюкова и группа ис-
требителей, ведомая гвардии лейтенан-
том Шокурновым, произвели налет на 
станцию. Сброшенные бомбы разорва-
лись среди немецких воинских эшело-
нов. Пламя пожара охватило большое 
число вагонов. Пожар сопровождался 
сильными взрывами. ( 

Летчики гвардии старший лейтенант 
Шаруев и гвардии младший лейтенант 
Зайцев, находясь в разведке, встрети-
ли двух немецких истребителей «Фокке-
Вульф-190». В коротком бою советские 
летчики сбили оба самолета против-

хорошо просматривалась, дорога, ве- j ника. и благополучно вернулись на свой 
дущая из тыла к переднему краю вра-1 аэродром» 

Перешедший на сторону Красной Ар-
мин солдат 339 немецкой пехотной ди-
визии Марсель Биль сообщил: «Я слу-
жил в морском флоте. Недавно меня 
направили в Дэбериц, близ Берлана. 
Там на сборном пункте находилось до 
6 тысяч моряков. Шесть дней нас обу-
чали пехотному делу, а затем отра-
вили в Либаву. В этом городе толь-
ко за один день мы пережили четы-
ре воздушных тревоги. Когда солда-
ты погрузились в автомашины, чтобы 
ехать в часть, в воздухе опять появи-
дись русские самолеты и атаковала на-
шу колонну. Началась дикая паника. В 
результате этого налета наша рота по-
теряла 10 солдат убитыми, а 28 че-
ловек пришлось отравить в госпи-
таль». 

Пленный солдат 5 роты 31 полка 
24 немецкой пехотной дивизии Эдмунд 
Кипи рассказал: «Я служил зенитчи-
ком па транспортном судне «Уленхо̂ ст». 
Недавно команду судна расформирова-
ла, а личный состав направили в При 
оалтику для зачисления в пехоту. Из 
Данцига нас отправили морем. В порту 
дорякн говорили: «Вам предстоит опас-
нейший рейс. Вы едете в Либаву, но 
многие из вас попадут на тот «нет». 
Я ехал на пароходе «Бакке». Другой 
транспорт, следовавший за нами, так-
же вез пополнение. В 20 милях от 
Либавы русские бомбардировщики ата-
ковали оба транспорта* В наше суд-
но попали две бомбы. Мы потеряли 
убитыми 112 человек, и свыше 60 тя-
жело ранеными. Наш пароход получил 
серьезное повреждение, но не потерял 
хода. Второй транспорт постигла тяже-
лая участь. Он затонул от первой по-
павшей в него бомбы. Почти все сол-
даты и офицеры, находившиеся на нем, 
погибли». 

Орган Загорского ГК а РК ВКП(б), 
городского • районного Советов депутатов трудящиеся 

Югэ-западмав города Ивлгава (Митава), Советская самоходная артиллерия сопровождает пехоту в наступлении. 
Фота Л. Ввлншаиниа (ТАСС). 
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П.  Подшавалова, 
звенывая колхоза с. изерецкое. 
Ее имя занесено на Районную доску 
почета- за получение в этом году 
урожая кап\сты (на  участке высо-
кого урожая)—540 центнеров с гек-

тара. 

Идет подготовка 
к севу 

Первое место! по сбору урожая т 
подсобных хозяйстзах Метроотроя за-
нял Хоть ко ский карьер, где заведую-
щим тов. СОКОЛОВ. Здесь на 5 гекта-
рах был посажен картофель, на та-
кой же площади—озес и на одном гек-
таре овощи. 

После хорошей обработки почвы п 
заботливого ухода за посевами здесь 
собран урожай с каждого гектара свы-
ше 70 пудов овса и по 600 пудов 
картофеля. 

На выращивании урожая хорошо ра-
ботали т.т. Мальцева, Осипов, Разне-
тов, Кириллов, 

Сейчас коллектив подсобного хозяй. 
ства Хотьковского карьера, разверты-
вает подготовку к весеннему севу. В 
кузнице ремонтируются 11 плугов, про-
верены семена, идет заготовка! местных 
я минеральных удобрений. 

И, Александров. 

Срывщики 
дровозаготовок 

Колхоз сел. Репихово, того же сель-
совета, по плану должен заготовить 450 
кубометров дров и вывезти 640. 

Вывозка у них идет неплохо. Воз-
чики А. С. Ларина, Н. С. Егоров и 
другие додвезли к складу 470 кубо-
метров. 

Но с заготовкой дров в лесу крайне 
неблагополучно. На 18 декабря здесь 
напилено всего на-всего 15 кубометров 
дров. Причина—несоблюдение трудовой 
дисциплины. Члены артели Е. Завраж-
нова, Е. Зыкова, Е. Кудрявцева, Ку-
кушкина, Ножкина, Миропова, саботи-
руют заготовку дров. Не выходят на 
пилку дров и другие колхозники. 

Несмотря па неоднократные преду-
преждения со стороны правления, эти 
вдлхо.ниш не выполняют наряды брига-
диров, заявляя, что заготовка дров по-
дождет до нового года. 

В срыве заготовки др< ,-в для государ-
ства довияно и само правление колхоза 
во глайэ о тов. Рожковым. Члены прав-
ления занимаются лишь уговорами с 
нарушителями трудовой дисциплины, а 
не применяют к ним меры, предусмот-
ренные единым уставом сельскохозяй-
ственной артели, 

А. Сашин. 

Партийная  жизнь 

Проверяем выполнение решения 
пленума ГК ВКП(б) 

28 октября этою года пленум го* 
родского комитета партии слушал во-
прос о состоянии пропагандистской и 
политивО-масооЕОй работы в городской 
парторганизации. За этот период пар-
тийные организации многое сделали в 
улучшении организации политической 
учебы. Значительно повысился инте-
рес у коммунистов к изучению исто-
рии и теории ВКП(б). 

Лучше стали организовывать учебу 
и в парторганизации, где секретарем 
партбюро т. Со'колоза. Здесь 15 че-
ловек изучают историю партии само-
стоятельно, 5 коммунистов учатся в ве-
чернем У ни̂ ех.сияете марксн„ма-ле„иниз-
ма, где основным методом изучения яв-
ляется самостоятельная работа Над 
книгой. На заводе организован кру-
жок среднего звена, где занимаются 
9 человек, такое же количество ком-
мунистов изучает книгу товарища 
Сталина -«О Великой Отечественной 
войне Советского Союза». И только 4 
человека,- как показывает учет, нигде не 
занимаются. Однако, это только ста-
тистика партийной организации, на де-
ле изучают теорию и историю партии 
гораздо меньше. 

Паргбюро считает, что коммунисты, 
изучающие историю партии самостоя-
тельно, проходят шестую главу. В дей-
ствительности, некоторые из них к уче-
бе не приступали, как т.т. Баданов, 
Платонов, Филатов. Секретарь парт-
бюро тов. Соколова, не проверяла как 
они работают над собой, не беседо-
вала по существу изучаемых вопросов. 
Лектор горкома партии т. Кашенкоза 
в декабре проводила семинар с само-
стоятельно изучающими) но из И че-
ловек на семинар явилось только 5, 
но и те не были подготовленными. 

Проверка показала тате, что ком-
мунисты и беспартийный актив, зани-
мающиеся в кружках, изучают историю 
ВКП(б) пе глубоко. Член ВКП(б) тов. 
Лебедева, начальник отдела кадров 
тов. Дюжева, секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Овчинникова не смогли от-
ветить ни на один вопрос по курсу 
пройденных ими глав истории ВКП(б). 
Начальник отдела снабжения т. Бода-
нов до сих пор не пристушы к изу-
чению «Краткого курса истории 
ВКП(б)>>, хотя в (партбюро считают, что 
он изучает 6-ю главу. Не изучал Б о 
данов также и книгу товарища Сталина 
«О Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза». Не повышает своих 

теоретических знаний и член ВКП(б) 
тов. Филатов. 

Плохо и с посещаемостью в круж-
ке среднего звена. Кружок, которым 
руководит т. Левин, посещают только 
6 человек. Часто' пропускают занятия 
т.т. Кобылкина, Лебедева, Дюжева. В 
кружке по изучению книги товарища 
Сталина «О Великой отечественной 
войне Советского Союза», также имеются 
ншосещающие. Кандидат ВКн(б) тов. 
Смирнов из 7 занятий был лишь ва 
двух, тов. Сахарова присутствовала 
только на четырех. Несерьезно отно-
сятся к учебе кандидаты в члены 
ВКП(б) т.т. Иванов и Андреева. Слу-
шатели кружка на занятия приходят не 
подготовленными, у большинства, нет 
конспектов. 

Неудовлетворительно обстоит дело и 
о методикой проведения занятий. Так, 
пропагандист т. Левин не делает ввод-
ных бесед, не заостряет внимания слу-
шателей на основных вопросах. Ма-
териал изучается без глубокого раз-
бора важнейших вопросов, Левин при-
ходит на занятия без конспекта, с од-
ним вопросником и дальше «Краткого 
курса» не идет. За все время своей про-
пагандистской работы он не изучил ни 
одной работы Ленина и Сталина. 

Механическое заучизание одних ис-
торических дат и фактов, отсутствие 
направленности слушателей на глубокое 
изучение основных вопросов ис.ории и 
теории большевистской партии отра-
жается на усвояемости материала, у слу-
шателей и не развивает правильного 
понимания основных этапов истории 
ВКП(б). 

Отсутствие глубокого изучения ис-
тории ВКП(б) явилось результатом 
слабого контроля партбюро коммуни-
стов, изучающих Краткий курс исто-
рии ВКП(б) и формального отноше-
ния к организации партийной пропа-
ганды. Партийная организация не соз-
дает общественно-партийного мнения во-
круг тех, кто но работает над собой, 
проходит мимо фактов, когда комму-
нисты не посещают занятия, лекции, 
не ходят на консультации, а такими за-
частую являются руководящие кадры 
завода. Слабо оказывается помощь про-
пагандистам со стороны партбюро. Вы-
полняя решения пленума ГК ВКП(б), 
партбюро должно в первую очередь ор. 
ганизовать глубокое изучение основ 
марксизма - ленинизма руководящими 
кадрами завода. 

М. Волкова, инструктор ГК ВКП(б), 

Советы врача 
Как предохранить еебя 

от гриппа 
Грипп—болезнь заразная. Распро-

страняется она при разбрызгивании 
больным капелек слюны, слизи при 
кашле, чихании, разговоре, при тесном 
общении с больным, при еде из общей 
посуды, пользовании общей постелью, 
при рукопожатии, через общие полотен-
ца: и т, д. 

Грипп проявляется общим недомога-
нием, головной болью, насморком, каш-
лем, повышенной температурой. 

Через й—7 дней, если нет осложне-
ний, которые часто встречаются при 
некоторых формах гриппа. больной 
обычно выздоравливает. 

Что же нужно делать, как надо вести 
себя заболевшему гриппом, чтобы не 
оеять вокруг себя заразу и как надо 
вести себя здоровому, чтобы предо-
хранить себя от гр:шпа? 

Неуклонно следовать всем предписа-
ниям npa'Ci и ни в коем случае пе вы-
ходить па улицу ранее назначенного 
срока. 

Не пользоваться общим полотенцем, 
посудой и т. д. Закрывать рог плаг-
эом при кашле, чихании и не плевать 
на пол. Избегать рукопожатий. Избе-
гать общения о Сольным гриппом. Мьпь 
руки перед едой, а после еды поло-
скать рот, утром и на ночь чистить 
зубы. Проветривать комнату и хорошо 
вентилировать рабочие помещения, но 
допускать ни малейшего скопления пы-
ли. Уборку проводить влажным путем. 
Помнить, что' куреиза. и алкогсль спо-
собствуют заболеванию гриппом. Не 
спать на общей постели с больным, 
отделить кровать больного от осталь-
ных за,навеской или ширмой. Замачи-
вать белье больного в щелоке, перед 
стиркой прокипятить. Посуду больного 
обдавайте кипятком. Мать, больная 
гриппом, при кормлении ребенка, и при 
уходе за ним должна прикрывать себе 
рот и иоо носовым мягком или мар-
лей. 

Помните, что оберегать других от 
заражения—ваш долг. 

Н. Е. Гейман, 
пом, санитарного врача райздравотдела. 

Ответственный редактор 
В. Б0Р0ВК0ВА. 

Пионеры готовятся к встрече 
Нового года 

Сейчас в Доме пионеров работают , классов, а для учеников старших клас. 
кружки: хорсьой, художес1веш:о.о ело. ;сОв организован бал-маскарад. 

В каникулы проводятся два худо. 
жесгЕенно-литературных вечера, а на 
утренниках, организуемых в Доме шг-
онеров, — литературные игры под ру-
ководством сотрудников музея игрушки. 
Кроме тоГО̂  в дни каникул организу-
ются экскурсии в музей Ленина, в ин-
ститут игрушки,, поездки в московские 
театры,, цирк, Колонный зал Дома 
Совдзов — на елку. 

Во время школьных канитсул в Доме 
пионеров будут ежедневно работать 
игротека и читальня. 

М А Шзлавина, 
директор Дома пионеров. 

ва, музыкальный и рукодельный. Кро-
ме того при фильмотеке Дома пионе, 
ров школьники осваивают немой кино-
аппарат УП— 2. 

Кружок худоЖестЕенното слова, го. 
товиг рассказы для чтения и инсцени-
ровки басен Крылова, репетирует одну 
из пьес. Хоровой кружок готовит но-
вогодний монтаж «Елка». 

Предстоит смотр детского тсорчеют. 
ва, на нем будут выставлены лучшие 
работы юных рукодельниц. 

Новогодняя елка в Доме пионеров бу-
дет проведена для учащихся младших 

О Б ' Я В Л Е Ш Я 

Загорский городской финансовый отдел 
предлагает руководителям и главным бух-
галтерам првдпрхятий, учреждений и ор-
ганизаций погасить задолженность по всем 
видам налогов и займу, причитающуюся 
по бюджету в 1944 году, не позднее 
30 декабря с/г. 

Горфинотдел. 
•*« 

ЗАГОРСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
открывает подготовительные отделения 

по подготовке лиц для поступления на 
первый кури Учительского института, на 
отделения: естественно - геогеафич*» кое, 
физико-математическое, историко-филоло-
гическое н английского языка. 

На подготовительные отделения прини-
маются без экзаменов лица в возра те от 
1б до 34 лет, имеющие образование в 
об'еме 9 классов средней школы. 

Лица, принятые на подготовительные 
отделения, пользуются всемн правами сту-
дентов институт;!. 

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

Прием заявлений производится в инсти-
туте (бывшая лавра!, ежедневно с 12 до 
3-х час в дня. Для зачислений на подго-
товительные отделения преимущеетяом 
пользуются местные жители Загорска или 
имеющие квартиру в Загорске. 

Газчта зыхлдят 5 рае я неделю, 
не выходит в поиед. и четверг. | 4др»с рздавдкк: Загаре*, 1-хЗ Дом Советов, кока. 5, т»л»фо« It 1—47, 3—21. Уся. пмпшсжи: яа 1 год—45 р 30 ж. 
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