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Доклад  товарища Сталина  обязывает пае 
вритически  осмыслить  свою деятельность,  до конца 
вскрыть  все свои недостатки,  чтобы нак можно 
лучше  выполнить  исторические  задачи, выдвинутые 
перед советским  народом нашим любимым вождем 
и учителем. 

> У " 
) i p i каждую  минуту 
^рабочего времени 
с̂покойная мысль новаторов—рабо-

; н шшенерно-техипческпх работ-
:ов все время работает -и .том на-
юлешщ, как рацилтл-ьнен иополь-
ать машины, как при наименьшей 
рал© времени получить больше про-
»и,ни. Люди рационализаторском сме-
ftai, стахановцы, привыкли ценить 
ктор времени. 
Недарам лучшая стахановка- одного 
предприятии района Г'адалова Очень 
идирчиво относится к соблюдению ра-
чши точности в приемах. Улучшая 
гашшцию своего труда, развивая 
оровку и ловкость, она добилась вы-
кой производительности, уплотненно-
и рабочего времени. 
К сожалению, не на всех предпрпя-
ях и в артелях уделяют такое вни-
ние организации труда. В ремонтно-
в!ейной артели план по иядивидуаль-
му пошиву не выполняется и, в то 
? время, именно с этой* у частка л ю ди 
нимаютоя подсобными работами. 
Решительной борьбы за укрепление 

рудовой дисциплины и повышение про-
жоднтельности труда в этой артели 
а ведут. Мы знаем немало примеров, 
орда коллективы с презрением отдо-
ятся к тем людям, которые ленятся 
ли нарушают трудовую дисциплину. 
[, конечно, правы руководители за-
ода, где секретарем партийной орга-
низации т. Соколова!, когда лишают 
вания фронтовой ту бригаду, чл|е)н 
юторой имел опоздание на работу. 
С началом отопительного сезона на 

«которых предприятиях, в частности 
(а, Ереминской фабрике (т. Красавин), 
«производительно используют рабочих 
m заготовке дров. На этой фабрике 
ie ведут учета опозданий, прогулов. 
Гам нет даже табеля прихода и ухода 
рабочих. Такое же положение на сто-
1 ярио-ящичном производстве (т. Меш-
ков). Здесь руководитель не занимает-
зя укреплением трудовой дисциплины, 
а, наоборот, своим безразличным от-
ношением к рациональному использо-
ванию труда рабочих порождает ве-
дис.цюшширова нность. 

СЗеичас, когда наши люди все свои 
силы отдают иа благо- Родины, когда 
труд каждого .является вкладом в. HVjue 
великое правое дело, особенно недо-
пустимо разгильдяйство и раотравжнрн • 
ванне ценного рабочего времени. 
Точный распорядок рабочего дня, конт-
роль должны быть на каждом произ-
водстве. Без этого немыслима крепкая 
трудовая дисциплина, а, значит. и вы-
ооконронзводительный труд. 

От Советского Информбюро 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 7 Д Е К А Б Р Я 

В течение 7 декабря на территории ВЕНГРИИ между  огером БАЛАТ0.1  и рекой 
ДУНАЙ наши войска, продолжая  наступление,  с боями заняли более 60 населенных 
пунктов,  среди которых  крупные населенные пункты  АДОНЬ, ПЕРКАТА,  ХАНТОШ,  ШАР-
Ш 1 Т А Г 0 Т А ,  ДЕГ, ЭНЬИНГ и железнодорожные  станции АДОНЬ, СИЛЬФА, ЭНЬИНГ. Одно-
временно наши войска, наступающие  между  озером БАЛАТОН  и рекой ДРАВА, овладели 
городом и железнодорожным  узлом  БАРЧ, а также  заняли более 50 других  населенных 
пунктов,  в том числе крупные набеленные пункты  СЕНТ ДЬЕРДЬ, ВЕРШ, Х О Л Л А Д , 
СЕНЬЕР, НАДЬ-САКАЧИ,  КИШ-БАЙОМ. ЧЕКЕЛЬ,  КАДАРКУТ,  МИКЕ, Л А 6 0 Д КУНТЕЛЕЛ, 
ШОМОДЬ-ВИШОНТА, ЗРДЕ-Ч0К0НЯ, КОМПОЩД, ПЕТЕРХИДА  и железнодорожные  станции 
5АРДУДВАРНЮК,  ЛИПОТФА,  КАДАРКУТ,  СУЛОК,  ЛАБОД, ГЕРГЕТЕГ,  ЧОКОНЯ, ШОМОДЬ. 
АРАНЬЕШ. Наши войска полностью  очистили  от противника южное побережье озера 
БАЛАТОН. 

За 6 декабря на территории ВЕНГРИИ войска 3-го Украинского  фронта взяли в 
плен 1.030 немецких  и венгерских  солдат  и офицеров. 

На других  участках  фронта-поиски  разведчиков и в ряде пунктов  шли бои мест-
ного значения. 

За 6 декабря наши войска подбили н уничтожили  38 немецких  танков.  В воздуш-
ных боях и огнем зенитной артиллерии  сбито 5 самолетов  противника. 

« • • 
В Венгрии между озером Балатон и 

рекой Дунай наши войска продолжали 
наступление. Немцы с лихорадочной 
поспешностью перебрасывают в район 
боев свежие силы. За последнее врэмя 

|в Венгрию прибыли 44 и 71 немецкие 
пехотные дивизии из Италии, 271 ве-

! мецкая пехотная дивизия с западного 
. фронта и ряд частей из Германии. Наз-
ванные дивизии участвуют в боях и уже 
понесли значительные потери. В числе 
пленных, захваченных нашими войска-
ми, много солдат л офицеров 44 71 
и 271 немецких пехотных дивизий. 
Части Ич'кого соединения, наступаю-
щие вдоль западного берйга реки Ду-
най, овладели опорным пунктом обо-
роны немцев и железнодорожной стан-

Между озером Палатой и рекой Дра-
ва наши войска с боями продвину-
лись вперед до 15 километров, b ре-
зультате обходного маневра советские 
части заняли город Ь'арч на север®*! 
берегу реки Дравы. Отступая в беспо-
рядке, гитлеровцы бросили много во-
оружения и снаряжения. Наши частя, 
заняв девять железнодорожных стан-
ций, захватили много паровозов, ваго-
нов н окладов с продовольствием в 
военными материалами. Все попытки 
немцев контратаками задержать наступ-
ление наших войск потерпели неуда-
чу. В течение дня уничтожено до 1.400 
немецких и венгерских солдат и офице-
ров. Захвачены у немцев 2 самоходных 
и 34 нолевых орудия, а также боль 

цией Адонь, расположенной в 40 ки- шов число пулеметов, винтовок и ав-
лометрах южнее Будапешта. Другие 
наши чйсти, сломив сопротивление про-
тивника;, заняли важный узел дорог 
Эньинг. Советские стрелковые подраз-
деления, совершив успешный маневр, 
разгромили -два батальона вражеской 
пехоты, только1 что прибывших к месту 
боев и не успевших полностью выса-
диться из вагонов. 

томатов. 
* "  * 

В Восточной ГГруссии разведыва-
тельная группа противника ночью пы-
талась проникнуть в расположение на-
шей обороны. Пулеметчик Зедоенков 
своевременно заметил вражеских раз 
ведчиков и открыл огонь из пулемета. 
Немцы в беспорядке отступили. На: рае-

В столице нашей Родины 

Пвремдящгв Вршов Зшв Гй 8ШК6) 
присуждено шлешву завода, 

где заместятвлем директора тов. Гриев 
Городской  комитет  партии, подводя итоги 

социалистического  соревнования между  гс-
суд8рственными  предприятиями герода за 
ноябрь присудил,  как победителю  в сорев-
новании, переходящее Красное Знаки ГК 
ВКЛ(б)  коллективу  завода, где заместите-
лем директора  тов. Гуляев. 

Коллектив  этого завода досрочно—1 го 
декабря—выполнил  годовой план, произ-
водственный план ноября им выполнен на 
113 процентов. 

ГК ВКП(б)  отметил  также  хорошую  рабо-
ту  в ноябре коллектива  завода, где дирек-
торе* те». Кинмский. 

За выдающиеся произ-
водственные успехи  одно-
му из цехов Московского 
электролампового  завода, 
изготовляющему  р а д и о -
л а м п ы , доверено хранить 
орден Ленина, которым на-
граждено  предприятие. В 
этом цехе работает  исклю-
чительно  м о л о д е ж ь .  НА 
СНИМКЕ: лучшая  монтаж-
ница фронтовой бригапы 
комсомолка  Тамара Соро-

кина. 
Фото Е. Игнатович н 
Е. Лвнгмана (ТАСС). 

Газопровод Москва—С а ратов 
Принято решение о строительстве газопро-

вода Москва—Саратов. 
Природный газ Саратовской' области яв-

ляется самым дешевым топливом. Этот газ, 
транспортированный в Москву, будет в два 
раза дешевле подмосковного угля, в полто-
ра раза дешевле нефти, в 2,2 раза дешевле 
д р о в . ^ ^ ^ 

Панорама 
„Оборона Севагтшля' 

В Москве в сложенном 
виде доставлена знаменитая 
панорама Рубо „Оборона 
Севаитополя". В ближайшее 
время в Комитете по делам 
искусств созывается сове-
щание специалистов для 
обсуждения вопроса о со-
стоянии панорамы, ее ре-
ставрации и дальнейшего 
хранения. 

Шахматный  чемпионат 
Открытие шахматного 

чемпионата столицы состо-
ится 10 декабря в Красно-
знаменном зале Централь-
ного Дома Краснов Армии 
им, Фрука» 

В вестибюле Московско-
го государственного уни-
верситета им. Ломоносова. 
Фото Е. Лангмяна- (ТАСС). 

свею наши бойцы подсчитали на под-
ступах к своим позициям 20 гитлеров-
цев, убишх в ночном бою- Пулемет-
чик Ленда выдвинулся за передний край 
обороны и огнем из ручного пулемета; 
уничтожил немецкого пулеметчика. 
Наблюдая за противником, т. Левда 
убил еще грех немецких автом&гчков. 

* V * 
Южнее города Пултуск иехОга про-

тивника предприняла разведку боем. 
Прикрываясь складка ми местности,, гит-
леровцы приближались к переднему 
краю нашей обороны. Бойцы Н-ской 
части открыли сильный пулеметный 
и минометный огонь. Одновременно ва-
ша артиллерия создала огневую заве-
су и отрезала противнику пути отхо-
да. Разведывательный отряд немцев 
был разгромлен. На поле бон осталось 
свыше 80 вражеских трупов. Кроме то-
го, советский артиллеристы подавили 
огонь 4 артиллерийских батарей про-
тивника, поддерживавших действия раз-
ведки. 

* « * 

Пленный обер-врач i батальона 189 
полка 81 немецкой пехотной дивизии 
Иозеф Раутер рассказал: «Еще в про-
шлом году' немецкое командование олу-З-
ликовадо новые инструкции для вра-. 
чебных военно-медицинских комиссий. 
Согласно этим инструкциям, в полевые 
части должны быть призваны люди, 
имеющие серьезные физические недо-
статки. В октябре я был врачом в 181 
резервном батальоне. За две недели бо-
лее ста солдат обратились ко мне о 
просьбой направить их на лечение в 
госпиталь. Лично мне удалось осмотреть 
только 30 человек. Почти все они ока-
зались непригодными к военной служ-
бе ни Б цылу. ни тем более на фронте. 
Были Среди них люди с пороком серд-
ца и с язвой желудка. 3' нескольких, 
солдат открылись старые раны. Тем Не 
менее, я, руководствуясь инструкция-
ми, оставил всех этих солдат в строю. 
Немецкое командование дало врачам 
строжайшие ука)зания разоблачать си-
мулянтов.  Так как симулянтов Очень 
много, а -больных еще больше, то у 
врача нет Никакой возможности отли-
чить симулянта от больного. Врачи 
всех без разбора отправляют обратно, 
в окопы». '.-'.* 

В заключение пленный заявил: «На 
раненых солдат теперь смотрят, как 
на обузу. Когда! я прибыл в 189 полк 
на должность врача 1 батальона, ме-
ня принял командир полка,—полковник 
Майер. Он сказал,, что в условиях боя 
я но сумею оказать солдатам какой-
либо врачебной помощи из-за отсутст-
вия транспортных средств и санита-
ров. При отступлении немецких войсд 
раненых бросают на произвол судьбы». 

Неисправный колодец 
В колхозе Новинки давно не ремон-

тировали колодец. Верхний слой сруба 
сгнил, сруб грозит обвалом. Пора пред-
седателю колхоза т. Бодрову заняться 
ремонтом колодца, 

А, Михайлов, 
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СВЕРХ  ПЛАНА 
Ео Даш Сталинской Конституции коллектив  горпромкомбината (управляющий 

т. Полухив) пришел с новыми достижениями: ноябрьская программа была выполнена 
по Еаловой продувдйи ва 122,8 процента, но ширпотребу—на 126,9 процента. 

Коллективом  дсшивочно-мехового производства, входящего в систему горпром-
комблаата, уже ввщмшен годовой план. Ко Дню Сталинской Конституции коллектив 
шшавочио-мвхового производства выпустил сверхплановой продукции на 23.760 руб-

А, Сашин. 

Детям фронтовиков 

г. Харькова 
В ответ на письмо кол-

лектива Харьковского заво-

де!. 
выигрыши 

по госзаймам 

Загорской райсберкассой 
ашшчвяо трудящимся го-
рода и района выигрышей по 
займу: в октябре 140 ты-
сяч рублей, в ноябре 177 
тысяч рублей. 

Сейчас проводятся подго-
т о в ь к вручению рабочим и 
служащим облигаций 3-го 
Государственного Военного 
займа. 

Зав, райсберкассой 
Филатов 

А. И. Лунеаская—работница 
завода, где предзавкома 
т. Голиков. Производствен-
ные нормы выполняет на 
230—250 процентов. Рабо-
тает также профгруппор-

гом (в цехе т. Минина). 

да „Свет шахтера" о взя-
тии шефства над детьмв 
фронтовиков г. Харькова, 
рабочие и служащие Загор-
ского леспромхоза (предсе-
датель месткома т. Фатеева) 
собрали и неревели в фонд 
помощи детям г. Харькова 
12.760 рублей. На эти 
деньги будут закуплены 
теплые восяльаые вещи и 
обувь. 

А. Наумук. 

Учителя читают лекции колхозникам 

У а а г ш грвгорковсков неполной средней 
даюлы начале читать лекции для колхоз-
нако», 4-го декабря в колхозе Фролове, 
Еороицоввкого сельсовета, учительница рус-
свого языка М. Н. Прохорова прочитала 
лекцию на тему: „Жизнь и творчество 
Ж, А. Крылова". После лекции учащиеся 
старших классов читали басни Крылова. 
1»&цва прошла с большим успехом. 

Сейчас учительница географии М. Е. 
Падерин» готовит лекцию для колхозников 
н» тему: „Природные богатства СССР"; 

учительница ботаники Т . Ф. Баранова под-
готовила лекцию „О жизни растений"; 
учительница начальной школы В. Е. Парш 
кова готовит беседу с родителаяи-колхоз* 
никами о воспитания детей. 

Каждый учитель нашей школы обязался 
подготовить и прочесть зимою по две -—три 
лекции для колхозников. 

К читке лекций санитарно-просветнтель-
ного характера будут привлечены врачи и 

А, М. Грибов, директор школы. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Как готовить  солому  к скармливанию 
Готовить солому к скармливанию 

можно дугам обваривавши ее кплятвом, 
запаривания или самонагревания и сбра-
живания. 

Для запаривания соломы изготовляют 
железный или деревянный чан о двой-
ным дном. Верхнее дно, в котором 
просверливают отверстия, отстоит от 
нижнего на 12—15 сантиметров. Чан 
набивают соломершой резкой и шготно 
закрывают крышкой. Затем под верх-
нее решетчатое дно пускают пар 
из локомобиля или другой парообра-
зующей установки. Но из-за недостат-
ка таких установок запаривание при-
меняется редко. Лораздо доступнее дру-
гой способ—самонагревание (самозапа-
риванйе) 'соломы в траншеях иМи) в де-
ревянных ящиках-ларях и бочках-ча. 
пах. 

Способ этот очень прост. Соломен-
ную резку (для крупного рогатого ско-
та и овен, длищи: От 3 до 5 сантимет-
ров, для лошадей 1,5—3 сантиметра) 
укладывают слоями толщиной в 25— 
30 сантиметров. Каждый слой равно-
мерно смачивают тендой водой го рас-
чета 8—9 ведер воды на центнер соло-
мы, тщательно перемешивают вилами 
и утрамбовывают, как зеленую массу 
при силосовании. За три-четыре дни со-
ломенная резка согревается до 30—ЗЬ 
градусов. После этого она скармливает-
ся животным. 

Каждый колхоз может легко подсчи-
тать, какого размера должна быть 
устроена траншея иди ящик для ежед-
невного скармливания скоту самозапа-
рившейся соломы. 

Для 100 голов крупного рогатого ско-
та ежедневно требуется 6Г центнеров 
запаренной соломы. Значит, емкость за-
парника должна быть 6,6 кубических 
метра. Учитывая, что срок j самонаг-
ревания соломы около четырех дней, 
нужно вдеть запарник емкостью в че-
тыре раза больше, то-есть 26,4 ку-
бометра. 

Если самонагревание производится в 
траншее, она устраивается вблизи скот-
ного двора. Ширина: и глубина ее де-
лаются не менее 1,5 метра, длина!—в 
зависимости от потребности. Стены и 
дно траншеи докрывают тесом, кирпи-
чом, плетнем или другой облицовкой 
По длине траншея делится на четыре 
равные части земляными перемычками в 
полметра шириной, также облицованны-
ми. Над траншеей устраивается навес 
дня защиты от снега; и ветра. 

Продолжим ваши расчеты. Чтобы 
иметь ежедневно- 6 центнеров зала,реп-
ной соломы, надо вырыть траншею ши-
риной и глубиной в Два метра, а дли-
ной в 8 метро;в. Тремя перемычками 
она делится на четыре самостоятель-
ных отделения длиной в 1,7 метра в 
емкостью в 6,8 кубометра каждое, а 
общая емкость 27,2 кубометра. Ежед-
невно в одно отделение закладывают 
6 цептнеров соломенной резки и по-
ливают 50 ведрами [гердэ(̂  и 5:—6 вед-
рами горячей воды, затем хорошо ук-
рывают сверху соломой. Таким обра-
зом, ежедневно скот будет обеспечев 
запаренной резкой. 

Емкость ящиков или чанов рассчи-
тывается точно так же. 

можно и просто обваривать 
кипятком, -ho делает ее более вкусной 

41 мягкой. Соломенную резку укладыва-
ют слоями в 20;—30 сантиметров, рав-
номерно обливают кипятком или горя-
чей бардой с винокуренных заводов, 
накрывают крышкой о jpy$ojM и остав-
ляют на несколько часов. Скармливают 
обваренную соломенную резку в теплом 
виде. Весь процесс об варивания и ох-
лаждения продолжается не более суток. 
Поэтому на сто голов достаточно иметь 
ящики или чаны емкость® в 6,6 кубо-
метра,. 

С. шдин, 
кандидат сельскохозяйственных 

каук 
Всесоюзный институт кормов 
имени В. Р. Вильямса. 

Очередные задачи медработников  района 
Недавно в Москва проходил с'езд 

о&льских врачей Московской области. 
Оя поставил ряд задач по улучшению 
^дкцинского обслуживания сельского 
населения. 

В этом Году в нашем районе, бла-! 

годаря усилиям медицинских работни-
ков, не было вспышек эпидемических 
заболеваний. Но это ни в коем слу-
чае не дает нам права успокаиваться, 
тем 'более, что предстоящая зима, в 
условиях Загорского района, где име-
ются областной рынок и ряд крупных 
общежитий для рабочих-лесоааготови-
телей, не исключает возможности по-
явления инфекционных заболеваний. 

Поэтому перед сельскими врачебны-
ми участками и фельдшерскими мед-
пунктами надо поставить ряд неотлож-
ных задач по улучшению качества ле-
чебной, санитарно-нрофилактической и 
противо-эпидемической работы. 

В области улучшения лечебной ра-
боты следует добиться, во-первых, то-
гоу чтобы при крупных населенных 
пунктах, какими являются Красноза-
водск и Хотьково, при больницах функ-
ционировали бы поликлиники — прием 
больных всеми врачами-шециалистами. 
Правда, зачатки этого есть; и в Хоть-
кове, и в Краснозаводске, но необ-
ходимо в ближайшие дни наладить 

правильное футщвднироьайие поля-, 
клиник. 

Фельдшерские медицинские пункты 
должны быть оснащены (а возможность 
к этому сейчас имеется) всеми необ-
ходимыми медикаментами. Кроме того, 
здесь должны иметься такие лечеб-
ные средства , как банки, горчичники 
и т, д. 

Как пример хорошего состояния ле-
чебной работы, может служить Хоть-
ковская больница, которой заведует 
врач М. И. Красавцева, недавно наг-
ражденная значшм «Отличник Здраво-
охранения». В больнице, хорошо бла;-
гоу строенной, тепло и уютно. 

Нужно сказать, что здесь врачеб-
ный коллектив не допускает развития 
Инфекционных заболеваний. Он хоро-
шо поставил профилактическую рабо-
ту, обеспечивая раннюю госпитализа-
цию больных. 

Обратным примером служит работа 
в больнице г. Краснозаводска (началь-
ник медсанноста врач т. Сутикин), где 
до сих дор да налажена амбулаторная 
помощь больным туберкулезом и где 
есть случаи поздней госпитализации 
больных. 

Борьба за культуру в помещении, 
где занимаются сельские участковые 
врачи и фельдшера,—наша вторая за-

даЧа. Наряду с образцовыми фельд-
шерскими медпунктами (Репиховекий— 
т. Шаркевич, Воздвиженский—т. Смир-
нов, Зубцовский—т. Фалина), у нас 
есть медпункты, где не -чувствуется 
борьбы за санитарную культуру, как, 
например, пункты в «Семхозе» (т. Гор-
деева) и в Хомякове (т. Москалева). 

Третьей неотложной задачей надо по-
ставить привлечение в помощь к нашей 
работе самом широкого сани-
тарного актива. Кегда-то в Загорском 
районе насчитывалось 470 санитарных 
активистов. Сейчас это количество рез-
ко снизилось. По примеру наших луч-
ших медработников т. Шаркевич (в 
Решкове) и т. Сладковсйой (в Парфе-
нове) мы должны добиться наличия в 
каждом колхозе санитарных активи-
стов, а в крупных колхозах наличия 
санитарного узла. 

Следующей задачей надо поставить 
строжайший контроль со стороны всех 
медработников за состоянием санитар-
ных узлов на наших предприятиях и 
в колхозах. Если на Горбуновсвой 
фабрике (директор т. Сокольский) мы 

|им!еем хорошо оборудованную баню и 
постоянно работающую дезкамеру, то 
в таких людных пунктах, teas Хоть-

; ково и Бужаниново, мы не имеем ни 
! бань, ни дезкамер. Необходимо добить-
| ся открытия новых баМь! в наших круп 
1 ныХ колхозах, по примеру колхоза 
1 о. Антйийно, и оснащения их еухо-

жаровыми дезинфекционными камерами. 
Необходимо также в каждом круп-

ном колхозе иметь специально отведен-
ные хаты для ночлега приезжих, что 
даст возможность держать над ними 
постоянное санитарное наблюдение. 

Необходимо также усилить санитар-
но-ирощетительную работу во всех 
колхозах. И здесь большая роль при-
надлежит нашим фельдшерским мед-
пунктам. 

Неотложной задачей является веде-
ние,. как это и делается Парфенов-
ским родильным домом и медпунктом, 
точного учета рсех беременных, посто-
янный надзор за роженицами и ново-
рожденными на дому. Для этой цели 
повсеместно выделяются патронажные 
сестры, 

Вот вкратце перечень задач, .стоящих 
перед медработниками нашего района. 
Выполнение их даст возможность не 
допустить возникновения эпидемических 
вспышек, что обеспечит бесперебой-
ную работу! наших промышленных пред-
приятии!, " колхозов, изо дня в день 
усиливающих помощь Красной Армии 
в (во побед эйойяой борьбе о германским 
фашизмом. 

А. И. Чернов, 
заведующий райздравотделом. 

Ответственней редактор 
В. Б0Р08К03А 
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