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Можно с полным основанием сказать, что 

самоотверженный труд советских людей в 

тылу войдет в историю, наряду с героиче-

ской борьбой Красной Армии, кан беспри-

мерный подвиг народа а защите Родины. 

И. СТАЛИН. 

Правильно хранить картофель 
Мало собрать богатый урожай, надо 

его умело сохранись) и с (годком расхо-
довать. Только подсобные, хозяйства 
города в этом году собрали 12.037 цент-
неров картофеля. Валовый сбор карто-
феля в Колхозах значительно выше, чем 
в прошлом сельскохозяйственном году. 
Умело выращивали картофель в под-
собном хозяйстве кирпичного завода 
НКПС, умело его и сохраняют. 47 тоня 
картофеля у них хранится в хорошо при-
способленном помещейц» - специальном 
овощехранилище. Несмотря на то, что 
хранению картофеля здесь созданы со-
ответствующие условия, кладовщик Фи 
лимонов уже провел первую переборку. 
Хорошо хранят картофель в подсоб-
ном хозяйстве горкомхоза. При первой 
переборке (15 тонн) здесь отход равен 
только 2G килограммам. Они следят за 
нормальной температурой и правиль-
ной закладкой картофеля. 

Однакоу ужо сейчас поступают сиг-
палы из колхозов и подсобных хозяйств 
города и района, что надлежащим ухо-
дом и правильным содержанием карто-
феля некоторые руководители прене-
брегают. Подсобное хозяйство горпром-

комбипата собрало в этом году значи-
тельно больше картофеля, чем в прош-
лом, но они засыпали картофель на 
хранение без сортировки и отборки. В 
одной небольшой комнате засьгаано 20 
тонн картофеля. Помещение это для 
хранения такого1 большого количества, 
картофеля, конечно, непригодно. Вен-
тиляции в помещении нет, мелкий и 
крупный картофель осыпан в одно .ме-
сто. 

Директор горПроМкомбйната и зав. 
подсобным хозяйством Васильев не за-
ботятся О! сохранении этого дополни-
тельного фонда литания. Картофель 
требует срочной переборки, но ее здесь 
не начинали. 

Нужно сохранить каждый килограмм, 
каждый клубень Картофеля. 

Агрономы, кладовщики и все лица, 
отвечающие за сохранность собранного 
урожая, должны внимательно вести на-
блюдение за состоянием картофеля: 
установить нормальную температуру в 
картофелехранилище, чаще проводить 
просмотр, не допуская загнивания клуб-
ней. 

Четвертое издание книги товарища Сталина 
„О великой отечественной войне 

Советского Союза" 
Государственное издательство политиче-

ской литературы выпускает четвертое из-
дание книги товарища Сталина „0 вели-
кой отечественной войне Советского Со-
юза". 

В новое издание но сравнению с пре-
дыдущим изданием включены: доклад 
Председателя Государственного Комитета 
Обороны товарища И. В. Сталина о 26-й 
годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции; Приказ Верховного 
Главнокомандующего 7 ноября 1943 года; 
Приказ Верховного Главнокомандующего 

23 февраля 1944 года; Приказ Верхов-
ного Главнокомандующего 1 мая 1944 го-
да; Ошет тов. И. В. Сталина на вопрос 
корреспондента «Правды» (13 июня 1944 
года); Доклад Председателя Государствен-
ного Комитета Обороны товарища И. В. 
Сталина о 27-я годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции; 
Приказ Верховного Главнокомандующего 
7 ноября 1944 года. 

Книга издается тиражом в 5 миллионов 
экземпляров, 

(ТАСС). 

Отдых  детей во время 
зимних школьных  каникул  1 
Секретариат ВЦСПС предложил проф-

ооювным организациям провести во время 
зимних школьных каникул—с 1 по 10 ян-
варя 1945 года—новогодаие елки и празд-
ники. Все клубы и дворцы культу  ры должны 
быть предоставлены для организации утрен 
ников, киносеансов, встреч школьников с 
бойцами и командирами Красной Армии— 
участниками Отечественной войны, стаха-
новцами, учеными, писателями, артистами, 

Во время каникул состоятся общегород 
ские новогодние елки и детские праздники 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Тби 
лиси, Таллине, Вильнюсе, Риге, Петроза-
водске, Владивостоке, Мурманске, Одессе 
и других городах. 

При крупных предприятиях будут откры-
ты оздоровительные площадки для 45.000 
детей. 5.000 детей направляются в проф-
союзные дома отдыха и санатории. 

Из средств государственного социального 
страхования отпущено на устройство обще-
городских елок и праздников 1 .<>26 000 руб 
лей 

01 СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 8 Д Е К А Б Р Я 

В течение 8 декабря на территории ВЕНГРИИ между  озером БАЛАТОН  и рекой Д У -
НАЙ наши войска, продолжая  наступление,  с боями заняли более 40 населенных  пунктов 
и среди них крупные населенные пункты  Ш4РАШЦ, ШАРКЕРЕСТУР,  КАЛОЗ  АБА, ШйПО-
НЬЯ, ЧЕС, МЕЗОСЕНТДЬЕРДИ, ЛЕПШЕНЬ, БАЛАТОНФЕКАЯР  и железнодорожные  станции 
ШАРАШД, АБА, ШАРКЕРЕСТУР,  КИШЧЕРИ, ЛЕПШЕНЬ. Одновременно наши войска, насту-
пающие между  озером БАЛАТОН  и рекой ДРАВА, заняли более 30 населенных  пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты  САБАШ, НАДЬКОРЛАД,  РИНЬЯСЕНТКИРАЛЬ, 
БАКХАЗА,  ШОМОДЬ АРАЧ. 

На других  участках  фронта—поиски  разведчиков и в ряде пунктов  шли бок меот-
ного значения. 

За 7 декабря наши войска подбили и уничтожили  33 немецких  танка.  В воздуш-
ных боях и огнем зенитной артиллерии  сбито 3 самолета  противника. 

« • • 
На 1-м Украинском фронда проис-В Венгрии, между о з е р о м Балатон и 

рекой Дунай, наши войска продолжали 
наступление. Противник, опираясь на 
заранее подготовленный рубеж оборо-
ны, оказывал упорное сопротивление. 
Части Н-ского соединения, совершив 
успешный маневр, вклинились в оборо-
ну неприятеля и овладели узлом желез-
ных дорог Шарашд. У озера Балатон 
наши войска выбили немцев из узловой 
железнодорожной станции Лепшень. На 
этой станции захвачено 80 вагонов с 
грузами и военные склады. Развивая 
успех, советские части овладели круп-
ным населенным пунктом Балатонфе-
каяр, расположенным в 22 километрах 
юго-западнее крупного венгерского го-
рода Секешфехервар. 

Между озером Балатон и рекой Дра-
ва противник, стремясь задержать про-
движение наших войск, предпринял свы-
ше двадцати контратак. Советские ча-
сти успешно отбили все контратаки и. 
нанося врагу ответные удары, заняли 
более 30 населенных пунктов. -За день 
боев уничтожено до 1.500 гитлеровцев. 
Захвачено у немцев 3 танка, самолет, 
22 орудия и другие трофеи. Взято в 
плен 300 немецких и венгерских сол-
дат и офицеров, 

• Западнее города Иелгава (Митава) 
батаньон пехоты противника, поддер-
жанный арпылерш'юко-минометным ог-
нем, атаковал наши позиции. Завязался 
бой, в результате которого немцы были 
отброшены. Перед нашими позициями 
осталось до 200 вражеских трупов. 
Советские бойцы захватили 3 станко-
вых пулемета и пленных. 

К XXVII годовщине Октября в Москве была открыта новая линия 
метрополитена. Эта линия уже эксгоюатируется На  снимке:  общий вид 
центрального вала етаниии'мвтрополитеиа „Баумаяовскяя". 

Фото S. Оцуп 

• 
ходила артиллерийская перестрелка 
Орудийный расчет Героя Советского 
Союза старшины Бережного, обстрели-
вая вражеские позиции, подавил огонь, 
нескольких огневых точек и рассеял 
взвод немцев. Группа саперов во главе 
со старшим сержантом Имчекко про-
делала проход в минном поле и, про-
бравшись к немецким траншеям, забро-
сала их гранатами. Советские саперы 
истребили 12 гитлеровцев и без потерь 
вернулись в свою часть. 

• Корабли Краснознаменного Балтий-
ского флота потопили в Балтийском 
море два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 19 тысяч тонн. 

я В Венгрии, у реки Дунай, на сто 
рону Красной Армия перешел в родном 
составе 51 венгерский пехотный полк 
во главе с командиром полка полков-
ником Батаи. Сдались в плен 29 офи-
церов и 1.390 солдат. Полк передал 
свое оружие, снаряжение, обозы и Щх 
ни. Пленный полковник Батаи заявил: 
«Получив приказ занять оборону, я 
собрал офицеров на совещание. Обме-
нявшись мнениями, мы решили прекра-
тить бессмысленное сопротивление и 
всем цолком сдаться в плен». 

Пленный командир 3 батальона. 26 
полка 25 венгерской пехотной дивизии 
подполковник Енэ Петелени расскавал: 
«При попытке выйти из окружения я 
был взят в плен вместе со штабной 
группой. Батаньон я принял в начале 
сентября. Он насчитывал тогда около 
500 человек. В первых же боях мы 
понесли тяжелые потери. А когда сол 
даты и офицеры узнали, что русские 
войска заняш крупнейшие венгерский 
города,—все опустили руки. Мы по-
няли всю безнадежность нашего по-
ложения». 

Пленный командир взвода 1 роты 13 
пограничного батальона 2 венгерской 
горнострелковой бригады ймре Бихар® 
рассказал: «Когда мы прибыли на пе-
редовую, командир 2 бригады высту-
пил перед нами с речью. Он сказал 
«Вы получили специальное обучение » 
умеете воевать в горах. Любого, кт< 
побежит, я собственноручно расстре-
ляю...» В боях наш батальон был раз 
громлен. В нем осталось всего лишь 60 
человек. Командование отвело нас в 
тыл. Батальон получая пополнение из 
различных разбитых частей. Вскоре 
нас снова послали на фронт. На фрон-
те мы увидели уже знакомую картину. 
Части беспорядочно отступали, опаса-
ясь окружения. Мы тоже отходили. 
Ночью русские нас атаковали. Мы 
больше не хотели рисковать жизнью 
ради немцев и всем отделением сдались 
в плев». 



2 Вперед Щ декабря 1944 г. 224 (2800) 

В с т о л о в о й 
чистота и порядок 

Хорошо работает столовая при Лор-
буновской фабрике (директор столовой 
М. П. Ляпушкида). В помещении сто-
ловой чисто, уютно. Меню разнообраз-
ное. Обеды вкусные. Для стахановцев 
здесь имеется отдельный зал. 

Овощи, собранные с огорода подсоб-
ного хозяйства, идут на. дополнитель-
ное дитание рабочих. 

А. М1. Грибов. 

Б е з з а б о т н ы й 
у п р а в д о м а м и 

Фамилия домоуправа Шишкина ча-
ста появляется г, газете, но с него 
псе сходит, как о гуш вода. Начались 
декабрьские морозы, а дом советов № 4 
почти не отапливается — через день 
«дым пускают», как выражается сам 
домоуправ т. Шишкин. 

При доме] нет ни одного долена* дров. 
А в редкие дни, когда привезут воз 
дров, сейчас же появляются прихлеба-
тели домоуправа (а их у него много) 
и растаскивают дрова по своим сараям. 
И опять приходится только «дым пу-
скать». 

При доме два штатных истопника. 
Фактически они почти не работают. 
Кроме них для услуг домоуправу (по-
может нагрузить дрова на машину или 
«опилить дрова) здесь имеется гр-ка 
Морозова, получающая за это рабо-
чую карточку. 

Хозяйственный штат большой, но 
толку от этого нет. В квартирах уже 
начали лопаться водопроводные тру-
бы. Дом разрушается. 

В. Т. Федосеева. 

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ—ВСЕМ ЗВЕНЬЯМ 
в 

В Московской  области  сотни звеньев высокого урожая  выполнили  саон 
обязательства.  Особенных успехов  добились два комсомольских  звена—Тамары 
Крутовой  (Коломенский  район) и Татьяны  Артемьевой (Рузский  район). 

Ниже мы передаем опыт работы этих  звеньев. 
{Из  статьи  академика  И.  Якушкина—газ.  „Правда"  за 6\XU). 

'^O&WPbSi 

В ЗВЕНЕ ТАТЬЯНЫ АРТЕМЬЕВОЙ 
Пятьдесят четыре центнера, зерна 

тов. Артемьева получила в колхозе 
«Красный Октябрь», Рузского района,. 
Деревня эта1 была разорена оккупан-
тами, . 

Выбранный тов. Артемьевой участок 
п 1942 г. был занят капустой, в сле-
дующем году—картофелем. В октябре 
1943 г., после уборки картофеля, этот 
участок вспахали на 18—20 сантимет-
ров. Зимой на него вывезли 200 во-
зов навоза - не менее 60—70 тонн ва 
гектар. Весной навоз запахали глуби-
ной на 20 сантиметров, затем участок 
забороновали в два' следа;. Гретая 
проход бороны был связан с заделкой 
калийной соли. Ее внесли перед по-
севом 35 центнеров на гектар. Лосев 
произведен 3 мая конной рядовой сеял-
кой; норма высева—200 килограммов; 
сорт пшеничро-пырейный гибрид 
22850. 

Особенно важно отметить, что при 
посеве между всеми проходами сеял-
ки были оставлены дорожки шириной в 
30—40 сантиметров. Этот прием, кото-
рый следует отнести к числу новых,, 
значительно облегчает внесение подкор-
мок при разветви хлеба. Подкормок 
минеральными удобрениями и навозной 
жижей было три. Такое число под-
кормок для получения наивысших уро-
жаев целесообразно. Внесение навоз-
ной жижи сопровождалось малым по-
ливом. при условии присыпания меж-
дурядий сухой землей даже малые ко-
личества воды очень полезны. Полная 
чистота ноля была поддержана трех-
кратной прополкой. Из 500 высеян-
ных на квадратный метр зерен всхо-
ды дали 473, что свидетельствует о вы-
соком качестве предпосевной иодготов-
кн. 

Из-за несоблюдение 
противопожарных  правил 

За последнее время в городе и районе 
участились пожары и загорания. Основ-
ная причина их—халатность, несоблю-
дение правил пожарной безопасности. 

Так, например, недавно возник по-
жар на склад© Института игрушки. Как 
установлено, этот склад был приспо-
соблен под гараж. Но халатности шо-
фера Журенкова воспламенился карбю-
ратор автомашины, огонь перешел к 
баку—в результате загорелась маши-
на, а затем и весь склад. 

Из-за несоблюдения противопожар-
ных правил произошли пожары г. пра-
чечной комбината М00СО, в одном из 
жилых бараков г. Краснозаводска и в 
других местах. 

Лица, по вине которых произошли 
эти пожары привлекаются к уголовной 
ответственности. 

Блинов, зам. нач. районного 
управления пожарной охраны. 

Не посыпают тротуары  песком 
В начале звмы в центре города, против 

Института игрушки и сквера, рядом с го-
стиницей, посыпали песком тротуар, во 
сейчас этого не делают. Горкомхозу  надо 
снова наладить посыпку тротуаров песком 

Домохозяйка  Куркнна. 

8 ЗЗЕНЕ ТАМАРЫ КРУГОВОЙ 
Звено тов. Круговой в колхозе «Пя-

тилетка в четыре1 года» (Коломенский 
район) в этом году получило замеча-
тельный урожай картофеля—83 тонны 
с гектара. 

} ча сто к площадь ю в два гектара рас-
положен на берегу реки Оеверекал. 
Картофель был высажен на нем но 
обороту целинного пласта. Важно от-
метить, что клубни подвергались ярови-
зации почти 50 дней—с 20 марта по 
5 мая,—весили по 70 граммов и выше, 
но были ровными, что обеспечивав! рав-
номерность развшия. Густота, стояния— 
55 тыс. кустов на гектар, 

Удобрение дано обильное—100 DO-
ЗОВ навоза,, в борозды положен пере-
гной (100—120 граммов под клубень). 
Подкормок всего было 5. К сожалению, 
азот давался без калия, а- калий—без 
фосфора; фосфор дан только один раз 
с золою—5 августа. Совместное вне-
сение всех трех элементов обеспечи-
вает наиболее ценные результаты. 

Многократную: пропашку звено сое-
диняет с ручным окучиванием кустов. 
Рыхление продолжали долго—до 1 ав-
густа.. Все пустые места были заса-
жены. ; 

На пробном участке звено провело 
трехкратное обрывание цветов. В опы-
те Крутовой наметился прирост уро-
жая в 5 (процентов ,(40 центнеров), что 
представляет не бесполезный резуль-
тат. Для правильной организации осен-
него ухода: большое значение1 имели 
пробы, которые делались т. Крутовой 
каждые 5 дней. Убран урожай в хо-
роший срок—в последних числах сен-
тября, та лучше бы убрать его в пер-
вых числах октября. Уборка сопровож-
далась двойной перепашкой. 

СКАРЛАТИНА И БОРЬБА С НЕЙ Беседы 
врача 

Скарлатина—острое заразное заболе-
вание. Болеют ею преимущественно 
дети. Передается скарлатина. ж толь-
ко при непосредственном контакте с 
больным, но через его вещи, через 
третье лицо, бывшее в соприкоснове-
нии о больным. 

Начинается заболевание о повыше-
ния температуры, жалобы на боль в 
горше; часто в первый день быва!ет 
однократная рвота. К концу первого 
дня или на второй день выступает мел-
кая яркая сыпь. На второй неделе за-
болевания появляется шелушение. 
Иногда скарлатина протекает без яр-
кого проявления описанных нами приз-
наков, в так называемой «стертой» фор-
ме. Эти формы особенно опасны, так 
как дети остаются без необходимого 
для скарлатинозного больного режима 
(что вызывает у них тяжелые ослож-
нения), не изолируются (что вызывает 
распространение заболевания среди ок 
ружающих детей). При лечении свар 
латгогы необходим длительный покой, 
дпэта, ежедневное наблюдение за со 
стоянием почек, ушей, желез. Боль-
ше скарлатиной заразны в течению 
40—52 дней, выдержать такой срок 

Зоркая о х р а н а 
Сторож колхоза с. Жучки старик, сла-

бый на ноги и на уши. Недавно здесь 
была совершена кража из амбара-было 
похищено 74 килограмма пшеницы, 51 ки 
лог) амм гороха и 3 пары валенок. Сторож 
просит освободить его, но его просьбы 
оставляют без внимания. 

В колхозе с. Васысово было похищено 
3<"о килограммов гороха. Сторожем здесь 
—больная старушка. 

Немудрено, что при такой „охране" 
участились кражи... 

(Из  писем  в редакцию). 

У нас в городе отмечаются случаи 
проявления несознательности, когда 
родители скрывают больных детей или 
не отвозят их в больницу по назначе-
нию врача.. Так, родители Гущина, про-
живающие по Московскому шоссе в до-
мах Заготзерео, мать Айсина, прожи-
вающая по Вокзальной улице в доме 
№ 4, положили своих детей, больных 
скарлатиной, только после воздействия 
на них органов милиции. Дети до 3—4 
дня были дома,. В их семьях есть еще 
дети, которые посещали другие дома. 

В результате от этих семей мы име-
ли несколько случаев заболеваний де-
тей в других домах. 

Необходимо всем родителям, сани-
тарным уполномоченным, комендантам 
домов выявлять находящихся дома 
больных д'етей, ставить О' них в из-
вестность медицинских работников, спо-
собствовать госп нта лизании. 

Скарлатина дает тяжелые осложне-
ния. Она втечет за, собой длительное 
н'епосещение школы самого больного и 
соприкасавшихся с ним детей. 

На борьбу с распространением за-
изоляцци7иокоя гГврачебногО' наблюде-1 болевший скарлатиной должно вклю-
ния возможно только в условиях Соль - ! , г а т ь с л все население города, 
ницы. ' Врач £. П. Гаврилина. 

Ночь... В деревне все заснули. 
Посиделок нет, 
Ходит—бродит в карауле 
Старый, дряхлый дед, 

^ Ничего-то он не видит, 
И в ушах—затор, 
Курица его обидит, 
А не то, что вор! 
Бродит дед с кривою клюшкой, 
Что ни шаг, то—oxl 
А из колхозной амбарушки 
Волокут горах... 
И везде—одно и то же! 
С каждым днем ясней: 
Надо нам из молодежи 
Ставить сторожей. 

Дед Григорий 

И з в е щ е н и е 
Горкомхоз доводит до сведения всех 

жителей Загорска, что бани горкомхоза 
работают ежедневно (кроме выходного 
лня по понедельникам) с 7 до 20 часов. 
Вани на Валовой улице работают по суб-
ботам, воскресеньям и понедельникам с 
8 до 20 часов. 

ЛЬКЦИИ  И  ДОКЛАДЫ 

„Физика холодного  света" 
С лекцией на эту тему выступит 

13-го декабря, в 7 часов вечера, в 
Учительском институте (26-ая ау-
дитория) член-корреспондент Ака-
демии Наук УССР, доктор физико-
математических наук, профессор 
Д. И. Блохинцев, 

Приглашаются студенты инсти-
тута и учителя города. 

Ответственный редактор 
В. Б0Р0ВК0ВА 
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