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Салют  Москвы 
30 ноября в 21 час столица нашей Родины Москва от 

имени Родины салютовала двенадцатью артиллерийскими 
залпами из 124 х орудий доблестным войскам 2-го Украин-
ского фронта, овладевшим окружными центрами Венгрии— 
городами Эгер и Снксо. 

Слава Красной Армии! 
о о -rp. 

Экономия 
электроэнергии 

— з а к о н военного времени 
Наша промышленность набрала мощ-

ность, превышающую в некоторых слу-
чаях довоенный уровень. Нужно мною 
электроэнергии, чтобы наши заводы и 
предприятии вырабатывали продукцию 
ь необходимом для нас количестве. 

В области электроэперпш мы испы-
тываем некоторые трудности. Главной 
«ада,чей в разрешении этих трудно-
стей является экономия электроэнергии. 
Между тем руководители отдельных 
предприятий ослабили борьбу за эко-
номное расходование электроэнергии. 

Коллектив завода, где заместителем 
директора т. Гуляев, добился значи-
тельной экономии электроэнергии, но 
и на этом заводе из-за отсутствия по-
вседневной борьбы за экономию, име-
ются такие цеха, такие участки, где 
шщк дережоп энергии. Так, цехом на-
чальника, т. Кардина перерасходовано 
против лимита 17.000 киловатт-часов. 
Имеется пережог и по заводскому жи-
лому сектору. Только за октябрь им 

р̂асходовано 14,000 киловатг-ча-

Коллектив завода, где главных нд-
эдне^ом т. Новоселов, из месяца в ме-
сяц перерасходывает электроэнергию. 
Так, в цехе пресс-картонных деталей 
часто оборудование работает вхоло-
стую и перерасход у них составляет 
в месяц не менее 1 000 киловатт-часов. 

В учреждениях, в конторах заводов 
ие следят за тем, чтобы элекщросвет 
во-время. выключался. Например, в се-
кретариате директора завода, где глав-
ным инженерш Новоселов, в 11 часов 
дня горел свет и была включена элек-
тррдечь, хотя известие общее поло-
жение о; том, что пользоваться нагре-
вательными приборами нельзя. 

На одном из лучших заводов нашего 
города, где главным инженером тов. 
Шехтер, имеется большая экономия 
электроэнергии. Энергетики этою за-
вода. борются за производительное ис-
пользование каждого Киловатт-часа. Од-
нако, эта экономия могла быть юр аз-
до больше, если бы каждый начальник 
цеха, каждый мастер участка имел оп-
ределенный лимит электроэнергии и мед-
вести строгий контроль за: ее расходо-
ванием. На этом заводе о состоянии 
расходования электроэнергии знает 
только главный механик т. Балашов. 
Здесь известно какова общеза.водская 
экономия электроэнергии, а как она 
расходьюается в цехах, в мастерски-
здесь не знают. 

Московский комитет- партии поставил 
перед нашими производственными кол-
лективами задачу: снизить потребление 
электроэнергии в ноябре—декабре не 
меньше, чем на, 10 процентов, обеспе 
чив при этом безусловное выполнение 
государственных плааов. Нужно выпол-
нить это требование. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 30 НОЯБРЯ 

В течение 30 ноября на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ  наши войска с боями заняли 
£°Л!!..,3.0  "аселенныж  пунктов  и среди них БЕРЕЗНИЦА, МИНЬОВЦЕ, КЕЛЧА,  ВЕЛИКАЯ 
МАРК0ВЦЕ ^ЗЕМПЛИН  Н И Ж Н И Й Г Р А Б 0 В Е 1 * ' НИЖНИЙ ГРУШ0В,  РАК0ВЦЕ, МОРАВЬЯНИ, 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО  фронта, продолжая  наступление,  30 ноября овладели  круп 
ными узлами  коммуникаций  и важными опорными пунктами  обороны противника окруж-
ными центрами Венгрии городами ЭГЕР и СИКС0, а также  с боями заняли населенные 
пункты  БЕКЕЧ, МЕДЬАСО, КИШ-ДОБСА, APH0T, ВАРАШИ, КАЧ, Н0СВАЙ. 

Северо-восточнее и южнее города ПЕЧ наши войска, продолжая  наступление,  о бо-
ями заняли более 50 населенных  пунктов,  в том числе крупные населенные пункты 
ДЗЧ, ЗЧЕНЬ. КАКАШД,  САЛКА,  БЕРЖЕНЬ, МЕЧЕНЬ, ЦИК0, ПЕЧВАРАД, ВАШАШ, НЕМЕТИ, 
6ИШЕ, ШИКЛ0Ш,  0 Л Д и железнодорожные  станции САРПИЛИС 0БЕРЕК. ДЭЧ, ЗЧЕНЬ, 
ХИДАШ-БОНЬХАД,  НАДЬ П А Л Л ,  ПЕЧВАРАД, ЧОХОЛАДЭ,  ШИКЛОШ. 

На территории ЮГОСЛАВИИ  наши войска, действуя  совместно с частями Народно-
освободительной  армии Югославии,  овладели  городом и железнодорожным  узлом 
КРАЛЬЕВО. 

На других  участках  фронта—поиски  разведчиков. 
За 29 ноября наши войска подбили и уничтожили  29 немецких  танков 

11 Чехословакии наши войска с боя-
ми продвигались вперед. Северо-запад-
нее города Гуменне противник пополнил 
свои потрепанные части Свежими сила-
ми и неодшжра*гш переходил в контр-
атаки. Советские части отбили враже-
ские контратаки и ударом о флангов 
-лброоили немцев. Продвигаясь с боя-
ми вперед но горно-лесистой местности, 
наши войска вышли к реке Ондава, 
Уничтожено свыше 400 немецких солдат 
и офицеров. Захваченоунемцев 2 танка» 
4 самоходных орудия, 14 полевых ору-
дий, много вкнтс®ок и автоматов. Взя-
то 130 пленных. 

Войска 2-го Украинскою фронта про-
должали успешное наступление. Ь ре-
зультате упорных боев наши части ов-
ладели юродом Снксо. Только на под-
ступах в этому важному, опорному пун-

кту обороны противника советские бой-
цы истребили 700 гитлеровцев И взяли 
в плен 350 немецких и венгерских сол-
дат и офицеров. Захвачено 18 орудий, 
32 пулемета, два склада боеприпасов и 
другие трофеи. На другом участке наши 
войск» овладели юродом Эгер, Против-
ник упорно оборонял этот Юрод, яв-
лявшийся одним из основных узлов обо-
роны немцев в южных отрогах Карпат. 
Используя сильно пересеченную мест-
ность, немцы построили на подступах 
в городу сильные укрепления. Плен-
ные сообщили, что' немецкое командова-
ние приказало своим войскам любою 
ценой удержать Эгер в своих руках. 
Обойдя город с востока и запада, на-
ши войска создали угрозу окружения 
вражеского гарнизона. Противник был 
вынужден усилить свои флаши за счет 
ослабления центральною участка. Во-
•'опользовавшись этим, наши войска на-

Д а р з е м л я к о в 
Знатному  летчику  Алексею  Алелюхину  передан  самолет  истребитель 

Алелюхин—москвич, сын кочегара Лиа-
нозовского кирпичного завода. Юношей он 
работал там слесарем, потом после учебы 
в аэроклубе. Октябрьского района посту-
пил в одну из летных школ. Земляки лю-
бовно следят за боевыми успехами Алек-
сея и недавно решили построить для него 
самолет. Недавно на Н-ском авиационном 
заводе знатному летчику был передан 
скоростной истребитель. Он построен на 
средства, собранные работниками треста, 
где управляющим тов. Сухарев. 

Герой горячо благодарил бывших това-
рищей по работе за их подарок. 

— Верьте мне, друзья,—сказал он,—на 
этой боевой машине я буду еще беспо-
щаднее громить врага. 

Ан. Ветров 
Город. Н. 
На снимке: гвардии майор, дважды Ге-

рой Советского Союза А. В. Алелюхин 
выступает на митинге. 

Фото, М. Рунова 

несли удар с юга,, овладели железно-
дорожной станцией, а затем ворвались 
на: улицы города. Советские бойцы очи-
шали от гитлеровцев квартал за квар-
талом и сегодня к исходу дня полностью 
овладели городом Эгер. Взято в плен 
400 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. Захвачено много вооружения 
й военных материалов. 

Северо-восточнее и южнее города 
Печ наши войска выбили противника 
из ряда населенных пунктов. Занят узел 
дорог ПГиклош. Немцы, отступал под 
ударами наших: войск, несут тяжелые 
потери в людях и технике. Только на 
одном участка уничтожено два баталь-
она вражеской пехоты, 7 самоходных 
орудий, 6 артиллерийских и миномет-
ных батарей. 

В Югославии, южнее города Белград, 
наши войска!, действующие совместно 
о частями Народно - освободительной 
армии Югославии, овладели железно-
дорожным узлом и городом Кральевю. 
В боях за город немцы потеряли толь-
ко убитыми до 300 своих солдат и офи-
сов. Захвачены у немцев один са 
модет, 4 танка, 22 трактора., 60 ав-
томашин, 49 паровозов, 2.150 вагонов, 
из них 700 вагонов с углем. 

* * * 

Взятый в плен на 1-м Прибалтий-
ском фронте командир 2 батальона 485 
полка! 263 немецкой пехотной дивизия 
капитан Антон Хойфельдер рассказал: 
«Наша дивизия недавно была перебро-
шена на новый участок фронта. Когда 
мой батальон занял рубеж, я получил 
строжайший приказ удерживать пози-
ции до последнею солдата. Несколько 
дней назад советские подразделения с 
двух сторон атаковали наши позиции. 
Вскоре русские автоматчики уже дей-
ствовали в тылу командного пункта 
батальона. Роты донесли тяжелые по-
тери, точные размеры которых невоз-
можно было установить из-за. паники 
При мне осталось лишь 7 солдат, вме-
сте о которыми я сдался в плен. Уже 
находясь в плену, я встретил обер-
лейтенанта Георга Щтайва, лейтенан-
та Людвига Шмидта « многих солдат 
моего батальона». 

В заключение пленный заявил: «В 
районе между Тукумсом н Либавой ок-
ружено более 30 немецких дивизий. 
№ приходится гадать о том, какая 
судьба их постигйет. На основании 
горького опыта, мы знаем, чем обычно 
кончаются подобные окружения на во-
сточном фронте. Одни «котлы» сущест-
вовали очень недолго, другие держа-
лись более продолжительные сроки, но 
все они были ликвидированы русским* 
Такал же участь постигает и те дива-
зии, которые сейчас находятся в При-
балтике. Эвакуироваться морем уже 
поздно, а прорваться по суше невоз-
можно. Жертвуя тридцатью дивизиям*, 
Гитлер надеется выиграть время. Ои 
хочет ценою жизней сотен тысяч нем-
цев отдалить роковую для него раз-
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Как я готовлюсь 
к зеленке-посевной 

О О О 
на трибуна бригадир колхоза 

селения Зубачево 
М. А. Лукьянова 

В этом году на рекордном уча-
стке по выращиванию высокого 
урожая картофеля я вырастила 25,1 
тонны картофеля с полгектара. Уха 
живала за ним сама. Урожай полу-
чился хороший, но все-таки я могу 
добиться и большего урожая, если 
своевременно, с соблюдением агро-
технических мероприятий, буду про-
водить подготовку к посадке и вы-
ращиванию картофеля. 

Готовясь к предстоящей весенне-
посевной, мы организовали карто-
фелеводчеексеэвено (8 человек). Ре-
кордный участок под картофель бу-
дет занимать 2 гектара. Мы с осени 
подготовили землю. В прошлом го-
ду здесь был овес, а теперь участск 
этот мы перепахали два раза и за-
везли на каждый гектир по 30 тонн 
навоза. Весной мы его перепашем, 
проборонуем три раза, а уже потом 
произведем посадку. 

Урожай картошки зависит от ухо-
да: сперва мы производим прополку, 
а после второй пропашки даем под-
кормку удобрением. Я вот подкар-
мливала хлористым калием, зато и 
картошка была крупная. Есть такая, 
что один клубень весит I кило-
грамм 800 граммов. 

За семенами картофеля мы следим 
тщательно,  храним его в подвале и 
не реже одного раза в две недели 
просматриваем состояние картофеля. 
На семена, мы оставили 27 тонн кар-
тофеля. Все клубнн о т б о р н ы е , 
сорта .JIopx". От таких семян при 
хорошем уходе родится крупный 
сильный картофель. 

; 

Слаженность  и еще раз слаженность 
— о этом суть  дисциплины на железнодорожном  транспорте 

Хорошо подготовились к зиме 
Коллектив участка! энергоснабжения, I дома, подвезено 120 кубометров тон-

где начальником тов. Марюлис, четвер- лива к жилищам рабочих и семей во-
тую военную зиму встречает в полной 
боевой готовности. Все тяговые под-
станции контактной оегги, ai также и 
другие об'екты участка: приняты к ра-
боте в зимних условиях с оценкой 
«отлично». 

Сначала был проведен ремонт обо-
рудования подстанции контактной сети, 
затем закончились ремонтные работы 
на тяговых подстанциях, был проверен 
и приведен в порядок весь сложный 
инвентарь, сделай запас необходимых 
деталей и вспомогательного материала. 
Своими силами энерго'шабЬиейцы заго-
товили и подвезли к об'ектам 900 ку-
бометров дров. 
Отремонтированы 2 больших жилых 

едпослужащих. 
Для улучшения питания работников 

энергоучастка здес-ь создан продоволь-
ственны]! фонд—30 тонн картофеля и 
4 тонны квашеной капусты. 

В результате успешной подготовки 
к зиме коллектив второго энергоучаст-
ка за 10 месяцев выполнил план, се ко 
номпл 409 тысяч рублей средств. 

За отличную подготовку участка к 
работе в зимних условиях, начальник 
дороги—генерал директор движения 
3-го ранга тов. Агабеков наградил де-
сять особо отличившихся работников 
почетными знаками железнодорожного 
транспорта). 

А. Сашин. 

Большие простои на станции 
Железнодорожники станции Загорск 

в большом Долгу перед Годиной, перед 
фронтом: на станции велик простой ва-
гонов под выгрузкой и погрузкой, по-
долгу простаивают вагоны, требующие 
ремонта, несвоевременно отправляются 
они со станции после ремонта. 

Вот, например, цистерна JVi 551056. 
Прибыла она в Загорск еще 1 нояб-
ря и Двадцать пять суток (!) (вместо 24 
часов) простаивала в отдаленном ту-
пике, в ожидании, когда движенцы по-
дадут ее на пути вагоно-ремонтяого 
пункта. 25 ноября, через несколько 
часов после подачи на ремонт, вагон-
ники выпустили ее из ремонта, однако1 и 
теперь она стоит, но сейчас узка в ожи-
дании отправления по назначению. 

Больше 16 суток, простаивают на 
станции полувагоны № Л? 49071 и 
97248, которым требуется средний ре-
монт—замена тяжеловесных скатов и 
т. д-

Вагонный мастер В, Голубев 26 нояб-
ря дал уведомление движенцам о го>'-
даче к ремонтному пункту семи вагонов, 
но «воз и ныне там». И эти вагоны не 
были поданы своевременно1. При нали-
чии на станции трех паровозов, но из-за 
неумения движенцев по-хозяйски их 
использовать, вагонники вынуждены 
подчас сами, вместо паровоза, подка-
тывать «больные» вагоны на ремонтные 
пути за километр и дальше. 

Плохо работают движенцы. Не вы-
полняют они график простоя вагонов 
под выгрузкой и погрузкой. Бол,но бьет 
это и по работе станции и по карману 
клиентов: за первую декаду ноября 
средний простой вагонов составил 23 
часа вместо допустимых 12, за вторую 
декаду—он был равен 20 часам, причем 
в отдельные дни простой доходил до 
119 часов (!). J ' 

Одним из неисправных клиентов, по 
вине которого простой вагонов под вы-i 
грузкой часто превышает установлен-
ные нормы времени, является завод, где 
транспортом ведает тов. Чудинов. Вот, 
например, цистерна J6 210865. Прибыла 
она на место еще 18 ноября, и до сих 
пор, то-еоть свыше 240 часов, стоит 
под сливом. С 22 ноябри там же про-
стаивает и цистерна № 226746. Не 
случайно в этом году завод вынужден 
был уплатить железнодорожному тран-
спорту штраф, превышающий 40.000 
рублей, за непроизводительный простой 
вагонов, но, видимо, и это ничему 'не 
научило тов. Чудинова. 

Коммунисты, а затем и весь кол-
лектив станции Загорск должны обсу-
дить эти факты. Добиться четкой и сла-
женной работы всех служб станции— 
почетная задача железнодорожника:. 

В. Матмин. 

Кино в школе 
Кино—мощное средство воспитания. 

Оно обогащает  человека знанием, по-
вышает его культурный уровень, рас-
ширяет кругозор. 

Учебное кино исключительно благо-
творно действует на развитие учащих-
ся, При гороно имеется фильмотека— 
учебная кинобаза, которая обеспечи-
вает школы города и района учебными 
кинофильмами по географии, физике, 
зоологии, анатомии, физиологии и т. д. 
Такие фильмы оказывают преподавате-
лю методическую помощь для более 
успешного освоения учащимися пред-
меха] преподавания. 

Учителя начальной школы Л» 1 и 
средней школы № 1 хорошо использу-
ют это наглядное учебное пособие. 

Учебные фильмы интересны и поль-
зуются большим успехом у детей, по-
этому нельзя и не отметить непонят-
ное нежелание учителей некоторых 
школ использовать фильмотеки на за-
нятиях. Средние школы JV» 3 и Л» 5 т 
использую? учебного кино Для повы-
шения успеваемости учащихся, а так-
же и для irx воспитания. 

Е. А. Шарапова, 
зав. фильмотекой. 

СОВЕТЫ 
ВРАЧА 

Сыпной тиф передается от больного 
человека к здоровому только через 

КАК У Б Е Р Е Ч Ь С Я ОТ С Ы П Н О Г О ТИФА 

Поэтому в каждой квартире, избе, а 
также в общежитиях должны осо- 1 

бедно строго соблюдаться требования 
санитарии. Так, например, не следует 
допускать всех приезжающих и не про-
шедших санитарную обработку на ноч-
лег. В колхозах должны быть выде-
лены хаты для ночлега- приезжих. 

Самая каждая мера по предупрежде-
нию сыпного тифа—возможно скорее 
удалить из жилища заболевшего. О вся-
ком больном с высокой температурой 
(с лихорадкой) необходимо немедленно 
сообщать ближайшему медицинскому 
работнику (врачу или фааьдшеру) и до 
его требованию сейчас же отправить 
а больницу. 

После отправки больного необходимо 
приступить к дезинфекции. 

Лучшее средство—пользование ба-
ней-пропускником . 

Дезинфецировать вещи можно и дома, 
в обыкновенной избе. Для этого надо 
жарко протопить русскую печь, уда-
лить из кое угли и зону , а печь и тру-
бу закрыть, поставить клетку из до-
сок или поленьев, а* на нее уложить 
для прожаривания одежду. 

В первую очередь в печь заклады-
ваются хлоцчато-бумажнью вещи. Скла-
дывать вещи надо рыхло, предваритель-
но обвернув их влажной тряпкой, при-
крыв печь заслонкой, одежду держать 
в печке полчаса. 

Суконные вещи следует поместить в 
печь не ранее, чем через три часа 
после окончания топки, а, меховые (без 
влажной обертки) не ранее, чем через 
4 часа!, и держать в печке 45 ми-
нут, вывернув вещи наизнанку мехом 
вверх. 

Уничтожить насекомых в белье и 
платье можно тщательным проглажи-
ванием их горячим утюгом через влаж-
ную тряцку. 

Белье и все моющиеся вещи надо 
замачивать в воде с щелоком и про-
кипятить. 

При отсутствии -мыла можно поль-
зоваться зольным щелоком, который 
легко готовить самому из древесной 
золы. На 1 литр воды берут 150 грам-
мов золы (на 1 ведро воды 1,5 кг. 
золы), предварительно ее просеивают 
через сито, смешивают с- водой и ки 
пятят. По охлаждении верхний освет 
ленный слой сливают или процеживают, 
получается крепкий щелок, который 
для мытья головы, рук и тела разводят 
водой (на одну часть крепкого щелока 
добавляют три части воды). Для за-
мочки белья крепкий щелок разводят 
двумя частями воды, а для сильно за-
грязншшого белья берут равные ко-
личества крепкого щелока и воды. 

Борьба с сыпным тифом есть прежде 
всего борьба за чистоту. 

Н. Г. Гейман, пом. сан. врача. 

„ Прикрепили* 
— Не лю|блЮ я обезличку, —сказал 

председатель колхоза селения Захарь-
ино тов. Ежюв своему другу счето-
воду Бахилкину. 

— А особенно,—добавил юи,—не мо-
гу я допускать эту самую, обезличку в 
извозном деле. Сколько у нас лоша-
дей-То;—©просил он. 

— А ты не знаешь разве? На- весь 
колхоз всего пять! 

— Пять? Оно, конечно, маловато, 
но тем более обезлички быть не может. 

Ну, вот что,—веско; сказал предков 
хоза,—с сего числа наилучшая лс-^® 
будет прикреплена ко мне, а вт(\ 
по качеству—к тебе. Понял* 

— Понять-то, понял,—ответил сче-
товод,—но ведь заготовка и вывозка 
дров началась... 

— А на вывозку дров мы прикрепим 
две лошади, что похуже. Смекнул? 
А пятая будет в резерве. 
Сказано—сделано. Все вышло так, как 

разеудил председатель. Раз'ездов у него 
и счетовода бывает много—то в город 
на базар, то на станцию, то в сельсо-
вет, то дружка навестить. 

— Сегодня мы на какой поедем—на 
твоей или на моей?—спрашивает пред-
седатель. 
. — Вое равно.—Давай хоть на тво-
ей... 

Так и ездят по очереди. Ни одного 
кубометра дров не вывезено на самых 
лущи их лошадях, прикрепленных к 
Ежкову и Бахилкину. А план вывозки 
дров, конечно', не выполняется. 

Так председатель колхоза Ьжкш 
«борется» с обезличкой. 

Председатель Воронцовского 
селшшга Рузаков 

Ответственный  редактор 
В. Б0РО8КОВА 
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ТРЕБУЮТСЯ: 
Металло-штамповочвому производству 

—истопник на зимний сезон, ученики же 
стяного и гончарного производств (орок 
обучения—два месяца), электромонтеры 
я подсобные рабочие. Обращаться: Мо-
сковское шоссе, дом М 9. 

Я Загорской артели „Щелвовщик''  -
технорук, агент по снабжению, швеи в 
цех и надомницы по пошивке. Адрес: 
Комсомольская ул., дом №64, ежедневно 
с 8 часов утра до 5 часов вечера, кроме 
воскресенья. 

• Заводу Фруктовых вод—счетовод 
картотетчик и возчики. Обращаться по 
адресу: г. Загорск, Первомайская, дом Nt 67. 
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