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В Совнаркоме СССР 
Совнарком СССР, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического соревнова-

ния областей, краев и республик за выполнение планов ремонта тракторов в ок-
тябре и ноябре месяцах 1944 года, признал победителями в социалистическом со-
ревновании следующие области и республики и постановил:  Вручить переходя 
щие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны и выдать денежные 
премии: Сталинской области УССР, Орловской области, Ярославской облаем, 
Московской области, Узбекской ССР. 

Отмечена также хорошая работа и других республик и областей, выполни и-
ших план ремонта тракторов в октябре и ноябре месяцах 1944 года, 

Правильно организуй 
свое рабочее место! 
Обязательным условием борьбы за 

высокую производитель ность труда яв-
ляется культурная организация рабо-
чего места. Это условие непременно для 
рабочих любой профессии, независимо 
от того связана ли она с механическим 
оборудованием иди только' с ручной об-
работкой, i 

Хо'рощо организовать рабочее место 
—это значит создать условия для 
поднятия производительности труда, 
для выпуска качественной продукции. 
Если у слесаря, токаря плохое состоя-
ние рабочего места, то его трудовые 
приемы будут более длительные и не 
точные. Не зря заводская газета «За 
Родину» подвергла резкой критике стар-
ших мастеров Карнычеву и Романову, 
которые, не следят за чистотой произ-
водственных помещений. Рабочие места 
их работнид Находятся в грязном со-
стоянии. Материал, из которого- про-
изводится продукция, сыплется под но-
ги рабочим. Не следит за чистотой ра-
бочего места и мастер Бочкина. На 
ее участке иод конвейером разброса-
ны кружки, картонные детали, бумага 
и т. и. Не приучает рабочих к куль-
туре труда и начальник цеха Даниль-
цева. Небрежно, неаккуратно содержат 
здесь работницы свои рабочие места.. 
Они, как видно, не понимают, что про-
изводительность труда находится1 в 
большой зависимости от чистоты, куль-
туры рабочего места. 

Иная картина на трикотажной фаб-
рике. Там приучили работниц культур-
но работать. Каждый мастер сдает свой 
участок другой смене и тот не при-
мет его до тех пор;, пока в этом ком-
плекте каждая работница не ВЫЧИСТИТ 

своего станка- и ш уберет рабочего 
места. Особенно грязно у нас на не-
которых заводах и, к сожалению, на, 
одном из лучших, где главным инже-
нером тов. Шехтер. Там в механиче-
ском цехе у токарных ста нков наброса-
но много стружек, станки тщательно 
не риотятся. 

Наши хозрасчетные бригады эконо-
мят каждый грамм материала., каждый 
ватт электроэнергии, вспомогательные 
материалы, работают с точным техни-
ческим расчетом, не теряют времени 
из-за неустроенности рабочего места. В 
таких бригадах и производительность 
труда) высокая, и имеется экономия 
энергии, сырья и материалов. 

Но не у каждого мастера лежат На 
своем определенном месте инструменты. 
Нередко много времени уходит на по-
иски его,, а он зачастую лежит неис-
правным илй находится в таком месте, 
где его трудно найти. 

Создать удобное и культурное рабо-
чее место 'должен в первую очередь 
сам рабочий. Надо приучить себя к 
тому, чтобы инструмент, смазочный* ма-
териал и та' заготовка, из которой де-
лается деталь, имели свои определен-
ные места!. 

Теперь, когда наше производство на-
брало высокие темпы труда', нужно учи-
тывать для повышения производитель-
ности труда и такие «мелочи», как Не-
которые считают, организацию рабоче-
го места, 

• « 

От Советского Информбюро 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 27 Д Е К А Б Р Я 

В течение 27 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ  восточнее города ШАХЫ 
наши войска с боями заняли населенные пункты  КОЛАРИ,  ВЕЛИКАЯ  ЧАЛОМИЯ, КОСИГИ, 
БАЛОГ,  ВЕЛИКАЯ  ВЕС, СЕЧАНКИ, НЕКИЯ, КЛЕНЯНИ.  Одновременно юго-западнее ШАХЫ 
наши войска вели успешные бои по очищению от противника района между  реками 
ИПЕЛЬ и ГРОН. В боях за 26 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1.510 
немецких  солдат  и офицеров. 

В районе БУДАПЕШТА  наши войска вели бои по уничтожению  окруженной  груп-
пировки противника,  заняв при этом пригороды на восточном берегу Д У Н А Я - Ч Е М Е Р , 
МАГЛОД,  ЕЧЕР, ВЕЧЕШ и на западном б е р е г у - К Е Л Е Н Ф Е П Д ,  6УДА-КАЛАС,  БЕКАШМЕ-
ДЬЕРЕ, а также  населенные пункты  ПИЛИШСАНТО,  ИЗБЕГ, СЕНТЕНДРЕ. Одновременно 
наши войска, форсировав восточный рукав ДУНАЯ, севернее БУДАПЕШТА,  овладели 
островом с населенными пунктами  ТОТФАЛУ,  ПОЧМЕДЬЕР, СИГЕТМ0Н0ШТ0Р  и вошли в 
связь с частями, занявшими СЕНТЕНДРЕ на западном берегу ДУНАЯ. Таким  образом, в 
ходе наступательных  боев наши войска расчленили  окруженную  группировку  противника 
на две части, одну из которых  загнали в горно лесистый  район в излучине  ДУНАЯ се-
вернее БУДАПЕШТА  и другую  зажали  в тиски  в городе БУДАПЕШТЕ.  VB боях за 26 де-
кабря в районе северо-западнее и западнее Б У Д А П Е Ш Т А  наши войска взяли в плен 
более 2 ООО немецких  и венгерских  солдат  и офицеров. 

Севернее города СЕКЕШФЕХЕРВАР  наши войска с упорными боями очищали от 
противника горно-лесистый  район, заняв при этом город и железнодорожную  станцию 
ФЕЛЬШЕ Г А Л Л А ,  населенные пункты  НЬЕРГЕШУЙФАЛУ,  БАЙОТ, Л А Б А Т Л А Н ,  ПИСКЕ, ШЮТ-
ТЕ, ТАРДОШ, ТОЛНА,  ТАТАБАНЬЯ,  БАНХИДА, КЕХАНЬЯШ,  КАПОЛНАПУСТА,  ГАНТ.  ЧАК-
Б£РЕНЬ и железнодорожные  станции НЬЕРГЕШУЙФАЛУ,  ШЮТТЕ. 

На других  участках  фронта поиски разведчиков и бои местного значения. 
За 26 декабря наши войска на всех фронтах  подбили и уничтожили  74 немецких 

танка.  В воздушных  боях и огнем зенитной артиллерии  сбито 23 самолета  противника. 
* • • 

В Чехословакии, восточнее города после артиллерийской подготовки ата-
Шахы, части Н-сгого соединения с боя-
ми продвигались вперед и заняли не-
сколько населенных пунктов, Захвачено 
у немцев 0 орудий, 34 пулемета и три 
склада боеприпасов. Юго-западнее го-
рода Шахы наши войска в последних 
боях нанесли тяжелое поражение груп-
пировке противника и ведут успешные 
бон но очищению от гитлеровцев района 
между реками Ипель и Грон. Советские 
танки прорвались в расположение нем-
цев и разгромили их артиллерийские 
позиции, склады и несколько' штабов. * * * 

JB районе Будапешта наши войска 
вели бон до уничтожению окруженной 
группировки противника. Пленные по-
казывают, что немецкое командование 
отдало своим войскам приказ сопротив-
ляться до последнего солдата, Юго-
восточнее Будапешта, советские части 

ковали сильно укрепленные позиции 
противника. В результате ожесточенно-
го боя наши пехотинцы преодолели пять 
линий траншей, две линии проволочных 
заграждений и два участка сплошных 
минных долей. Наращивая удары, на-
ши войска овладели опорными пунктами 
обороны немцев Маглод, Ечер и Ве-
чеш. Пригород Вечеш расположен в 
12 километрах от венгерской столицы. 
Немцы выбиты также из пригорода Че-
мер, находящегося в 8 километрах к 
северо-востоку от Будапешта. 
' Упорные бои происходили на запад-
ных окраинах Будапешта. Гитлеровцы 
превратили каменные дома в огневые 
точки и оказывают отчаянное сопротив-
ление. Советские бойцы штурмом берут 
дом за домом, квартал за кварталом. 
Другие наши части, прорвав оборону 
противника, вышли й реке Ду най, в не-

Действующая  армия Советская артиллерия на огневых позициях. 
Фото Б. Вельяшева (ТАСС). 

сколькйх километрах севернее венгер-
ской столицы. Одновременно советские 
войска форсировали восточный рука® 
Дуная, заняли остров и установили 
связь с частями, действующими на за-
падном берегу реки. -Таким образом, 
наши войска расчленили окруженную 
Будапештскую группировку противника 
на две изолированные друг от друге, 
части. Идут ожесточенные бои по уни-
чтожению той и другой окруженных 
частей противника. В ходе боев немцы 
несут Огромные! потери. По неполным 
данным, в течение дня истреблено бо-
ле)е 3 тысяч гитлеровцев, подбито и 
сожже|но 55 немецких танков и само-
ходных орудий. Нашими войсками зах-
вачено- у немцев 24 танка, 28 орудий, 
понтонный парк, много вооружения и 
вое|нных материалов. 

Наши части, овладевшие вчера горо-
дом Естергом, захватили 50 бронетран-
спортеров, 5 железн^Аожных эшело-
нов, 14 паровозов, нестшлько крупных 
складов и друпи© трофеи. 

* v * 

Севернее города Секешфехервар на-
ши войска преодолели лесистые горы 
Вэртэшхедыиэг и п. результате стре-
мительной атаки овладели промышлен-
ным городом Фольте Галла. Другие на-
ши части, наступающие на запад вдоль 
южного берега Дуная, с боями прод-
винулись вперед на 14 километров. В 
одном районе советские кавалеристы 
прорвались в тыл противника и за два 
дня боев уничтожили свыше батальона 
гитлеровцев. 

Наша, авиация, несмотря на неблаго-
приятную погоду, продолжала, наносить 
удары по- боевым порядкам и тылам про-
тивника, Летчики-истребители капитан 
Скоморохов и младший лейтенант Фи-
липпов вступили: в (ю|и с 30 немецкими 
самолетами. Умело маневрируя, капитан 
Скоморохов сбил два вражеских истре-
бителя. Немецкие бомбардировщики 
сбросили бомбовый груз на. свои зко 
войска и пытались скрыться. Младший 
лейтенант Филиппов, преследуя врага, 

одного за другим два. бомбардиров-
щика противника.. 

* » * 

В Чехословакии, юго-восточнее горо-
да Кошице, наши подразделения вели 
бои за улучшение своих позиций. Со-
ветские пехотинцы, артиллеристы и ми-
нометчики атаковали противника и за-
няли две высоты, господствующие над 
мейтиостью. Штурмовая группа, воз-
главляемая лейтенантом Кучер, ворва-
лась во вражеские траншеи и истребила 
группу гитлеровцев. Рядовой Горохов 
гранатами подорвал немецкое самоход-
ное орудие. Ефрейтор Скоба огнем из 
автомата истребил 14 немцев. 

Промышленность Москвы 
досрочно выполнила годовой план 

Промышленность гор. Москвы досрочно 
закончила выполнение годового плана по 
выпуску валовой продукции. 

Промышленность гор. Москву в 1944 
'году даст для нужд фронта и народного 
хозяйства страны сверхплановой продукции 
на сотни миллионов рублей. 



1 Вперед 29 декабря 1»44 г. Н 237 (2813) 

В фонд помощи детям-сиротам 
Молдавской  ССР 

Осенью этого года Московский област-
ной комитет Красного Креста собрал в 
фонд помощи детам-сирогам Молдавской 
ССР 200.000 рублей. От имени права» 
тельства Союза ССР товарищ Сталин осо-
бой телеграммой, адресованной председа-
телю Московского областного комитета 
Красного Ареста, передал благодарность 
за помошь членов Красного Креста детям-
сиротам Советской Молдавии. 

Сейчас сбор средств в фонд помощи 
молдавским детям продолжается.  За по-
следние дни Загорский комитет Красного 
Креста собрал в этот фонд еще 4586 
рублей. 

А. Мартынова. 

Письмо учительницы 
Исполкому  райсовета и РОНО 

В ответ на полученную от Вас по-
здравительную телеграмму по поводу 
награждения меня орденом Трудового 
Красного Знамени, приношу глубокую 
благодарность партии и правительству 
за оказанное мне внимание и оценку 
моей скромной и многолетней учитель-
ской работы. Обещаю отдать вое свои 
силы на| слулабу Родине, на дело обу-
чения и воспитания подрастающего по-
коления. ф 

Е. Д. Носкова, 
заведующая школой селения Бор. 

ТОВАРИЩЕСКОЕ 
ЧЕСТВОВАНИЕ 

На днях в исполкоме райсовета кол-
лектив работников народного просве-
щения организовал товарищеское чест-
вование старейшего учителя района— 
заведующего районным отделом народ-
ного образования Д. И. Игнатьева, наг-
ражденного орденом Ленина, 

Заведующий отделом пропаганды и 
агитации райкома партии т. Белороссов 
и председатель исполкома райсовета т. 
Королев поздравили т. Игнатьева! с вы-
сокой наградой. Коллектив учителей и 
сотрудников роно преподнес ему адрес. 

Д. И. Игнатьев, поблагодарив всех 
собравшихся за впимание, призвал учи-
телей района выполнить на отлично все 
задачи, поставленные перед школой в 
1944/45 учебном году. 

К. 

Поздравляю с наградой 
(письмо заведующему РОНО 

т. Игнатьеву) 
Хорошо зная Бас но совместной работе 

в Александровском районе, я с большой 
радостью узнал, что в числе награжденных 
правительством учителей нашей республи-
ки награждены и Вы, Дмитрий Иосифович! 
От всей души желаю Вам здоровья и сил 
на дальнейшую работу по народному обра-
зованию. Шлю Вам дружеский привет и 
горжусь тем, что Вашу грудь теперь ук-
рашает орден Ленина. 

Н. Фомин, член Союза советских 
писателей. 

П О В Ы С И Л И В Ы Р А Б О Т К У 
Фронтовая бригада П. Гадаловой, работающая на заводе, где заместителем 

директора Затуржинский,  продолжает держать первое место по заводу. Она вы-
полняет план на 187 процентов. Бригада добилась выполнения норм выработки 
каждым членом бригады до 227 процентов, По сравнению с октябрем, сейчас каж-
дый член бригады повысил выполнение заданий на 12 процентов. Бригада сэконо-
мила вспомогательных материалов на 584 рубля. 

Л Ы Ж Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я 
В прошедшкй день отдыха городским комитетом 

по делам физкультуры и спорта были проведены 
лыжные соревнования. В них участвовали лыжники 
спортивных обществ .Зенит", „Аэот", „Спартак", 
„Снайпер", .Буревестник", средних школ Nt 1 и № 3, 
Ремесленного училища и др. 

В результате первое место заняли команды обще-
ства .Зенит": мужская команда—Путанников, Кузне-
цов. Ненюков—и женская—Жарова, Бурынина, Боб-
ловская. 

Вторые места заняли: мужская команда „Зенит" и 
женскай Ремесленного училища X 22, третьи места 
заняты: мужской командой „Зенит" и женской 
„Спартак*. 

По соревнованию допризывников первое место за-
няла команда Ремесленного училища № 22 (т т. Кня-
зев, Афанасьев, Будкевич). 

Лучшие лыжники премированы грамотами и ден-
ными подарками. 

Л. Гусельцова. 

А. Н. Трусова, 
бригадир колхоза с. 

Лешково. добившаяся в 
этом году получения вы-
сокого урожая карто-
феля (на р е к о р д н о м 
участке)—290 центнеров 
с гектара. 

В Восточной Пруссии 
(см.  газ. „Вперед" № 233 за 23 декабря) 

П р о д а ж а елок 
Загорский Торг организовал продажу 

елок. Продажа производится около Бе-
лого пруда (проспект Красной Армии). 
Вчера в продажу поступило около 300 
елок. Цены на елки от 2 до 19 рублей. 
Торговля производится с 9, часов утра 
до 5 часов вечера. 

Наши воины, занявшие немецкий го-
род, приступили к осмотру всех донов и 
даже развалин. Фашистские бандиты 
все, что не уедали увезти' с собой или 
сжечь,— минировали. Наши бдитель-
ные саперы обезвредили сотни мин в 
домах, извлекали мины из диванов, 
стенных часов, кресел, картин и дру-
гих предметов домашнего обихода. 

Во многих домах мы находили ку-
чи пепла от сожженных бумаг. Вра-
га — жгли всевозможные документы, 
обличающие их. в преступлениях. 

Вот группа наших бойцов с лейте-
нантом Смирновым вошла в имение не-
мецкого помещика. Все здесь говори-
ло о поспешном бегстве. В комнатах 
была разбросана одежда, сундуки бы-
ли открыты и даже ключи остались 
в замке. 

Лейтенант Смирнов заметил сверток, 
перевязанный ленточкой. Он осторож-
но поднял его, развязал и увидел ру-
копись на русском языке. Она, была 
написана карйНдашом. Здесь оказались 
письма .сестер Марии и Евдокии к тре-
тьей своей сестре Фросе. Все три се-
стры были угнаны немцами с Украины и 
проданы в рабство прусским наймитам. 
Мария попала на какой-то завод, Ев-
докия—в концентрационный лагерь, а 
Фрося1—к помещику, после бегства, ко-
торого и был обнаружен указанный 
сверток [писем. 

«Посмотрела бы ты сейчас на меня 
и не узнала бы свою Маринку, •— 
пишет Фросе Мария.—Худая я стала 
и очень слабая. Затоптали мою девичью 
жизнь, сволочи немецкие! 

От Дуни я получила письмо. Рас-
сказывает она, что в их лагерях нем-
цы накормили людей отравленным мя-
сом, и 320 человек умерли. И вое 
они были паши земляки—украинцы И 
такие же молодые, как и мы. А все-
таки, Фросечка, верю я, что придут на-
ши. От этого легче на сердце стано 
внтся. Тем и живу! 

Прислала письмо и Евдокия. Она 
пишет: «Здесь мне очень плохо. Дав-
но бы убежала на край света, но ме-

шает стража, да проволока колючая. 
В пятницу мне до тоге стало плохо, что 
водой отливали. Кормят нас все хуже 
и хуже. Кроме брюквы, которая у 
немцев для скота заготовлена, не ви-
дали ничего. О хлебе и не мечтаешь, 
картошки бы хоть дали». 

В этом же свертке обнаружено не-
оконченное письмо Фроси. Вот, что 
она пишет Марии: 

«...Милая сестрица! О многом мне 
хочется тебе написать. Но, сама зна-
ешь, писать приходится украдкой. 

[дешь за; письмо, а на него льются 
слезы мои горькие. Неужели у пас та-
кая доля? Моя подруга Оксана̂  с кото-
рой вместе мы работали, вместе му-
чились, не выдержала этой проклятой 
жизни. В воскресенье мы нашли ее в 
сарае...она повесилась. Я теперь оста-
лась одна, мне стало еще тяжелей. 
Неужели, Маринка, и я не выдержу, 
наложу на себя руки и не увижу род-
ную Украину. Ох, скорей бы приходили 
наши!...» 

Это письма сестер - невольниц. А 
сколько таких девушек и парней укра-
инцев, белоруссов, русских, литовцев, 
эстонцев, латышей и других пародов 
Советского Союза- еще изнывают в фа-
шистском рабстве?! 

Воины с обнаженными головами про-
слушали эти письма, и сердца бойцов 
еще больше загорелись ненавистью, 
беспощадной местью к врагу7. 

Гвардии старший сержант Петров, 
дважды орденоносец, высказал мне-
ние всех воинов. 

—Мы слышим и всегда помним о 
вас, наши сестры! Мы скоро придем 
и освободим вас от фашистских пара-
зитов. А им, проклятым палачам, но 
уйти от расплаты! Мы отомстим за все 
ваши слезы, за, все ваши муки. Смерть 
немецким бандитам! 

Час раепчаты наступил. Часы исто-
рии отбивают последние минуты гит-
лероеского кровавого режима. 

Нин. Астахов. 

Действующая армия. 
Полевая почта М> 16131-П. 

Навстречу 
Новому году 

Каникулы  в районном 
колхозном  детском  доме 

Загорский районный колхозный дет-
ский дом Готовится к встрече Нового 
Года и организует для 72 воспитанни-
ков веселые каникулы. 

Новый год дети встретят у елки и 
получат подарки. В следующие дни ка-
никул будут организованы поездки в 
Москву-̂ -дети посетят цирк, театр, ки-
но, зоопарк. 

Внутри дома будет проведен смотр 
художественной самодеятельности, за-
тем воспитанники покажут свою само-
деятельность в ближних колхозах. 

Педагогический совет детского дома 
(директор Н. И. Строгалина̂  решил 
обеспечить детям здоровый, веселый от-
дых на1 воздухе. У детей-малышей бу-
дет горка для катанья на санках, а у 
взрослых—каток для беганья на кот» 
ках. Будут проведены выезды на ды 
жах. Дети будут играть около елки в 
парке. 

На! все дни каникул будет открыт-
читальный зал, где дети могут почитать 
книжки, поиграггь в биллиард, в шах-
маты, в лото. 

.V малышей в детской комнате будет 
множество игрушек. 

* $ * 

27 декабря в детский дом приез-
жали учащиеся 7-А класса Краспоза-
водской средней школы с классным ру-
ководителем Роликовой Н. 1. Встреча-
произошла- в семейной обстановке. Де-
тишки, которые посмелее, — сразу 
прильнули к своим гостям, а те, что 
позастенчивее, — вначале сторонились, 
но потом, видя улыбки на лицах го-
стей, стали с ними играть и танцевать. 
Беспредельна была радость малышей 
при виде игрушек и книг, которые им 
привезли в подарок. Гости повеселили 
детей детдома своими выступлениями— 
пением, пляской, танцами в ярких ко-
стюмах. Дети готовы были смотреть и 
слушать без конца. Расстались друзья-
ми и- дали слово посещать друг дру-
га в дальнейшем, писать друг другу 
письма. 

Е. А Ющенко, завуч детдома. 

Новогодний 
бал-маскарад 

В новогоднюю ночь городской коми-
тет комсомола организует для молоде-
жи города большой бал-маскарад. За 
лучшие костюмы будут выданы пре-
мии. * 

Бал-маскарад будет проведен в по 
мещении вновь открываемого городско-
го театра (быв. клуб Учительского ин-
ститута). 

Ответственный  редактор 
В. Б0Р0ВК0ВА 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 
• Загорскому детскому дому ЛЬ 1 тре 

буются: инструктор по швейному делу (зар-
плата—600 рублей в месяц), воспитатели — 
500 руб., санитарки—230 руб., плотники на 
с д е л ь н у ю работу и рабочие на подсобное 
хозяйство. Жилплощадью обеспечиваются. 

Адрел: Санаторий имени Загорского, 
детский дом, в 10 километрах от города, 
в направлении к Птицеграду. 
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