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„Наше колхозное крестьянст
во активно и с полным сознани
ем своего долга перед родиной 
содействует Красной Армии в 
достижении победынадврагом“., . (И. СТАЛИН).

XIII СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

30 декабря 1944 г. сос
тоялась ХШ сессия рай он 
ного совета'  депутатов тру
дящихся.  Сессия обсудила 
два вопроса:  итоги 1944
сельскохозяйственного года 
и о ходе подготовки к 
весеннему севу 1945 года 
и о состоянии всеобщего 
обучения детей в районе.

С докладом по первому 
вопросу выступил предсе
дател ь  исполкома рай сове
та депутатов труд ящ ихся 
тов. Клюев.

— Выполняя указание то 
в а р и щ а  Сталина об уси ле

нии помощи ф р о н т у ,—ска- 
зал тов. Клю ев,—ряд кол
хозов района добились 
серьезных успехов в 1944 
сельскохозяйственном го 
ду. Колхоз  „2-я пятилет 
к а “,—продол жав?  доклад
чик ,—в истекшем году по- 
боевому провел весенний 
сев, обеспечил хороший 
уход за посевами,  во-время 
и без потерь провел уборку,  
полностью выполнил план 
агромероприятий, что поз
волило, колхозу значитель-.  
но перевы полнить план 
урожайности. Всреднем с
1 га здесь  собрали зерно
вых по 14 центнеров,  а 
звено тов. Афанасьевой по 
15,5 центнера.  Сел ьх о зар 
тель, досрочно рассчитав 
шись с государством по 
хлебопоставкам,  сдала 600 
пудов хлеба в фонд Крас
ной Армии •и 90 пудов вы
делила для помощи семьям 
фронтовиков.

Больших успехов доби
лось семеноводческое з в е 
но колхоза  „Од к и 4. В 
истекшем гОду оно полу
чило урожай ячменя по 21 
центнеру с гектара, о в с а -  
13 центНеров. Значительно 
перевыполнила план ур о 
жайности  полеводческая 
бригада колхоза им. Кага
новича, Нерлейского сель
совета,  получив всреднем 
урожай ячменя с общих 
посевов по 19 центнеров с 
гектара ,  а с семенного 
участка—по 22 центнера.

Однако,  большинство к о л 
хозов  района закончили 
1944 сельскохозяйственный 
год с крайне н еудовлетво
рительными показателями:  
допустили з а т я ж к у  весен

него сева, не обеспечили 
правильный уход за посе
вами и своевременную 
уборку,  в ре зу льтате | чего 
получили  крайне низкий 
урож ай ,  а отсюда как след
ствие и не выполгтили свою 
основную заповед ь  перед 
государством—хлебопостав- 
ки. К таким колхозам в 
первую очеред ь  относятся 
„Красный Восток“ , Косо
горского сельсовета,
, Красный В осток“, Айкин- 
ского сельсовета,  „Проле
тарский п у ть“, „День уро
ж а я “ и другие.

Одной из причин отста
вания нашего района яв
ляется неудовтетворитедь- 
ная работа машинно-трак
торных станций. План трак
торных работ остался не
выполненным как в Б-Бе- 
резниковской, а так же и в 
Паракинской МТС.  Плохая 
работа тракторов обменяет
ся их неудовлетворитель 
ным ремонтом.  Однако, 
уроки истекшего года не 
учли руководители Б-Бе- 
резниковской и Паракин- 
ской МТС и на сегодня. 
План ремонта тракторов IV 
квартала ими сорван. Спра
шивается,  думают ли руко
водители машинно-трактор- 
ных станций выправлять 
положение в текущем году?

Останавливаясь на воп
росе подготовки к весенне
му севу тов. Клюев отме
тил,  что наряду с быст
рым и качественным про
ведением ремонта тракто
ров и сельхозинвентаря не
обходимо подготовить и 
сохранить семена,  своевре
менно провести снегоза
держание, полностью вы
полнить план вывозки на
воза на ноля.

Важнейшим средстаом 
успешного проведения ве
сеннего сева является кон
но-тягловая сила.  Задача ра
ботников  животноводства,  
зооветработников,  предсе
дателей кол х о зо в  заключае
тся в том, чтобы сберечь 
коней от заболевания,  не 
допустить их истощения и 
побитости, для чего необ' 
ходимо ликвидировать 
обезличку в ух оде за ко
нем и езде  на лошадях. 
Необходимо та кж е  сохра

нить корма и добиться пра
вильного их Аспотьзовання.
— Н ипа задача,  —говорит  в 
заключении д о к л а д ч и к ,— 
состоит сейчас в том, что
бы как можно быстрее ус 
транить указанные выше 
недостатки.  Надо немедлен
но мобилизовать всех кол
хозников и колхозниц,  ра
бочих и работниц МТС на 
подготовку к весеннему 
севу.

После доклада разверну
лись прения. Всего в п р е 
ниях выступило 12 человек.  
Особенно интересным было 
выступление председателя 
колхоза  „Красный колос“ 
тов,  Дудникова,  который 
рассказал участникам сес
сии, как он добился пра
вильной организации труда 
в колхозе,  ч ю  дало ему 
возможность вывести кол
хоз из отстающих в пере
довые.

Д о к л ад  о состоянии в с е 
общего  обучения детей в 
районе сделала зав. районо 
тов. Токарева.

До кл ад чи к  и выступив
шие в прениях отметили 
крайне неу довлетворитель 
ную работу отдела народ
ного образования и многих 
исполкомов сельских сове
тов по выполнению закона 
о всеобщем обучении д е 
тей, что привело к большо
му отсеву детей из школы 
и зн ачительному  числу д е 
тей не охваченных школой 

-е-шачала учебного года.
Особенно неу д о вл етво 

рительно осуществляется 
всеобщее обучение  детей 
по Судосевскому се льсове
ту (п ред се да тель  сельсове
та тов. Сергачев,  директор 
школы тов. Шевяхов).  Все
го здесь не охвачено обу
чением детей 7-11 лег  64 
человека,  кроме того в ы 
было из школы тол ьк о в 
первую четверть Ю чело
век'.,. Такое ж е  положение 
в Паракинском,  Шугуров-  
еком и ряде дру гих  с е л ь 
ских советах.

По обоим вопросам сес
сия приняла развернутые 
решения,  в которых намети
ла практические ме роприя
тия, направленные на уст
ранение отмеченных нед о
статков.

У С П Е Ш Н О  Г О Т О В Я Т С Я  К,  С Е В У
О тдично п од готови ться  к 
весеннем у севу  —важ н ей 
шая за д ач а  труж еников 
еельского  хозяйства.

Помня это т  лозунг,  ко л 
хозники и колхозницы сель 
хозартели „ К о с н ы й  ко л о с“, 
где председателем тов. 
Дудников,  широко разв ер

нули социалистическое со
ревнование по подготовке 
к весне.

Колхо з  полностью засы
пал и отсортировал  семе
на. По состоянию на 1 ян
варя здесь  отремонтирова
но 8 плугов,  15 борон и 
вывезено на поля навоза.  
300 возов, л ___ *

Члены этого колхоза хо 
рошо знают, что без о т р е 
монтированного еельхозин- 
вентаря,  без заранее под
готовленных семян нельзя 
успешно провести весен
ний сев.

А. М атерикина,
гл. аграном райзо.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор воекних действий за время с 27 декабря
1944 года по 2января 1945 года)

В районе Будапеш та на
ши войска нродолжати  ве 
сти бои по уничтожению 
окруженной группировки 
противника.  Советские час 
ти форсировали восточный 
рукав Дуная,  очистили от 
гитлеровцев остров, распо
ложенный севернее Б у д а 
пешта,  и вошли в связь  с 
нашими войсками,  дей ст 
вующими на западном б е 
регу Д уна я .  Таким об ра
зом, советс ки е войска рас
членили окруженную гр у п 
пировку противника на две 
части. Одна из них была 
загнана в горно-лесистый 
район в излучине Дуная,  
севе ро-западнее  Б у д а п е ш 
та, а д р у г а я —заж ата в т и 
ски в городе Будапеште.  
К 31 декабря наши войска 
заверш или ликвидацию 
частей противника,  о к р у 
женных в лесах северо-за
паднее Будапешта .  По пре 
дварительным данным, со
ветские части взяли в плен 
5.390 немецких и венгер
ских солдат  и офицеров,  
захватили 42 танка,  36 са 
моходных орудий, 34 о р у 
дия разных калибров,  55 
бронетранспортеров,  782 
автомашины, 18 тракторов  
и тягачей, 113 прицепов с 
военным имуществом,  68 
мотоциклов,  14 паровозов,
5 железно д о р о ж н ы х  э ш е 
лонов, 21 понтон и много 
другого военного имуще
ства.

Про долж ая  сж им ать  
кольцо вокруг группировки 
противника в районе Б у д а 
пешта,  наА* войска заня
ли в городе более 800 
кварта лов,  захватив при 
этом много тро фее в  и 
пленных.

Юго-восточнее городи 
К о м а р н о  наши войска 2-го

января отбивали атаки кру 
пных сил пехоты и танков 
противника и нанесли ему 
большие потери в живой 
силе и технике.

В Чехословакии, северо- 
восточнее города Ш ахы 
наши войска, действуя в 
трудных условиях горно- 
лесистой местности, выби
ли противника из ряда на
селенных пунктов. Одно
временно юго-западнее го 
рода Шахы советские час
ти разгромили крупную 
группировку противника и 
очистили район между ре
ками Ипель и Грон. При 
ликвидации вражеской 
группировки наши войска 
уничтожили 153 танка и 
самоходных орудия, 23 
бронемашины, 84 броне
транспортера, 87 орудий 
разных калибров, 142 ми
номета, 243 пулемета и 
250 автомашин. Противник 
потерял только убитыми 
7.600 солдат и офицеров. 
Захвачено 54 танка и само
ходных орудия, 17 броне
транспортеров, 62 орудия 
разных калибров,. 40 мино
метов, 230 пулеметов, 8 ̂  
паровозов, 219 вагонов и 
30 складов с боеприпасами. 
Взято в плен 7.550 немец
ких солдат и офицеров.

В районе города Луче- 
нец наши войска заняли 
ряд населенных пунктов, в 
том числе селение М ику- 
ш овце, расположенное в Э-х 
километрах южнее Лучен-у 
ца.

За время с 26 декабря 
1944 года по I января 1945 
года наши войска подбили 
и уничтожили 431 немецкий 
танк. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 144 самолета про
тивника.

ПЛАН СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ ВЫПОЛНЕН 
НА 120 ПРОЦЕНТОВ

В ^прошлом сельск охо зяй
ственном году колхоз  „2-я 
п ят и л е т ка“ (председатель 
тов. Ледяйкин)  образцово 
справился со всеми с е л ь 
скохозяйственными раб ота 
ми, полностью выполнил 
план агромероприятий, в 
результате  чего сельхоз
артель значительно пере
выполнила план у р о ж а й 
ности. С 1 гектара здесь  
собрали зерновых по 14 
центнеров,  а звено Афа на
сьевой по 15,5 центнера.  
Досрочно рассчитавшись с 
государством по хлебопос
тавкам,  колхоз сдал 600 
пудов хлеба в фонд Крас
ной Армии и 90 пудов вы

делил для помощи семьям 
фронтовиков.

По-боевому готовятся к 
весеннему севу члены это
го колхоза и в текущ ем 
году. Они полностью засы
пали и отсортировали се 
мена. План снегозадерж а
ния этого года ими уж е 
выполнен на 120 процентов, 
кроме того здесь вывезено 
на поля навоза 80 возов.

Сейчас колхоз приступил 
к1 ремонту сельскохозяйст
венного инвентаря,

—Во всеоружии встретим 
весенний сев 1945 года,— 
заявили колхозники этой 
сельхозартели.

Ц, Н. Е гороеа,
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Комсомольская жизнь
С ПЛЕНУМА РАЙКОМА 

ВЛКСМ
На-днях состоялся IV 

пленум РК ВЛКСМ, кото* 
рый обсудил вопрос „Об 
итогах X пленума М ордов
ского обкома ВЛКСМ“.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня рабо
ты пленума обкома ВЛКСМ 
—итоги XIX пленума Мор 
довского обкома ВКП(б) и 
задачи районной комсо 
мольской организации— 
выступил секретарь РК 
ВКП(б) тов. Серяев.

— Комсомольские орга
низации района,—говорят 
тов. С еряев ,—оказали не
малую помощь партийным 
организациям и правлени
ям колхозов в проведении 
уборки урожая и заготов
ках сельскохозяйственных 
продуктов в истекшем го
ду. Оцнако, большинство 
комсомольских организаций 
не использовали всех сил 
и возможностей для более 
активной помощи партий
ным И советским организа
циям в преодолении отста
вания нашего района по 
проведению вяжнейших 
сельскохозяйственных кам
паний.

Совершенно недостаточ
но комсомольцы района 
принимают участие в под
готовке к весеннему севу. 
Взятые обязательства по 
проведению снегозадерж а
ния, вывозки навоза, сбору 
золы, по подготовке кад
ров массовой квалифика
ции многими комсомоль
скими организациями не 
выполняются.

Большое внимание д о 
кладчик уделил вопросам 
политического воспитания 
молодежи и организацион
ного укрепления комсо
мольских организаций в 
колхозах и МТС.

По второму вопросу по
вестки дня работы плену
ма обкома ВЛКСМ—о рабо
те комсомольских органи
заций машинно-тракторных 
станций—сделал доклад 
секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Бекш аев.

По докладам тов. Сетне
ва и тов. Бскш;»ева раз
вернулись оживленные пре
ния.

I Секретарь комсомольской 
(организации Паракинской 
•"МТС тов. Храмова В. М. 
остановилась на недостат 
ках в работе райкома ком
сомола по руководству 
комсомольскими оргаыиз!- 
циями МТС. Вместе с тем 
тов. Храмова признала, что 
и она мало уделяла внима
ния работе с несоюзной 
молодежью, в результате 
чего комсомольская орга
низация не росла за счет 
лучших трактористов.

Тов. Шпратов В. С. (сек
ретарь комсомольской ор
ганизации 'Газинской НСШ) 
рассказал об оказанной по
мощи комсомольской орга
низацией колхозу в истек
шем году, в результате 
чего колхоз „Искра“ в 1944 
году успешно справился с 
проведением сельскохозяй
ственных работ и полно
стью рассчитался с государ
ством по хлебопоставкам.

— В нынешнем году,—го
ворит тов. Ш пратов,—мы 
окажем колхозу е щ е б о л ь ч  
шую помощь и приложим 
все силы к тому, чтобы 
наш колхоз был передовым 
в районе.

О работе культурно-про
светительных учреждений 
на селе и участии в и х  ра
боте комсомольцев вмету- 
пила зав. районо тое. То 
карева.

О запущенности полити
ко-воспитательной работы 
среди комсомольяев и не
союзной молодежи и о сла
бом росте комсомольских 
организаций за счет луч 
шей части молодежи высту
пила член пленума пропа
гандист РК ВКП(б) тов. 
Солодовникова.

Всего в прениях высту
пило 12 человек.

Пленум принял развер
нутое решение, которым 
обязал бюро РК ВЛКСМ и 
первичные комсо мольс к и е 
организации улучшить по 
литико-воспитательную ра
боту среди молодежи и 
мобилизовать всех комсо 
мольцев и молодежь райо
на на подготовку к весен
нему севу.

Ь* 'да!?' V '

у а д
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СОРОК ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

Танкист младший лейтенант 
Рафиев Наджаф-Кули Раджабо- 
вич в боях с немецко-фашист
скими захватчиками лично 
уничтожил 2 самоходных ору* 
дия „Фердинанд“ , 13 пушек, 29 
автомашин. Действуя в тылу 
противника, он со своим под
разделением спас однажды от 
угона в немецкое рабство 200 
мирных советских граждан.

НА СНИМКЕ: Герой Советско 
го Союза младший лейтенант 
Рафиев Наджаф-Кули Раджа 
бович—уроженец города Орду 
бад, Нахичеванской АССР.

В восточных районах 
Советского Союза го
сударственные органи* 
Зации закупили боль
шое количество скота 
для освобожденных 
областей. Один из 
крупнейших перегон
ных трактов—Сталин
градский; здесь прохо
дил и переправлялся 
через Волгу скот из 
Казахстана, Чкалов- 
ской, Куйбышевской 
областей и Башкирии.

НА СНИМКЕ: переп
рава скота через Вол- 
'У-

ЛУЧШАЯ ЛЫЖНИЦА
8 декабря в 14 часов 

тов. Клешнинабыла коман
дирована на устранение 
аварии по 1110 цепи на 
перегоне Б-Березники—Ду- 
бенки,

Идя на лыжах под про
водами с полным комплек
том инструментов и необ
ходимым запасом матери
алов, Клешнина Мария ч де
вяти километрах от Б-Бе
резников обнаружила слет 
проводов. Разбила, подре
гулировала их, дала нор
мальную связь и в 16 ча
сов явилась обратно в 
Б-Березники. Таким обра
зом, за два часа на лыжах 
она прошла 18 километров 
минус затрату времени на 
восстановтение действия 
1110 цепи.

Сорок лет самоотвержен
но трудится на своем педа
гогическом посту учитель
ница Ст-Найманской семи* 
летней шкоды Смуткина 
Пелагея Ивановна. За это 
время Пелагея Ивановна 
выпустила из школы около 
полуторы тысячи, хорошо 
подготовленных, имеющих 
необходимые знания и прак
тические навыки, школь
ников.

Все свои знания, всю 
свою эиергию Пелагея Ива
новна отдает делу обуче
ния и воспитания молодого 
поколения в духе беззавет 
ной преданности нашей Ро 
дине, партии Ленина-Ста- 

(лина.
* Многие воспитанники тов. 
]Смуткиной проявили себя 
отважными воинами на 
фронтах Отечественной 
еЬ йны , за ч т о ;они удостое
ны высокой правительст
венной награды. Например, 
Воробьев Михаил Петрович 
награжден орденом Лени
на и орденом Красного Зн а 
мени; Архипов Иван Ф е
дорович—орденом Красно
го Знамени и ряд других.

Наряду с хорошей рабо
той в школе, тов. (Смутки* 
на принимает активное 
участие в общественной 
жизни села. С 1923 года 
она член исполкома сель
совета, с 1939 года—депу
тат сельсовета, с 1932 года

—агитатор в колхозе •О д  
ки“. Как депутат исполко
ма сельсовета и как агита* 
тор тов, Смуткина неустаи- 
но-разъясняет колхозникам 
важнейшие постанозленияг 
партии и правительства, 
способствуя успешному 
проведению их в жизнь»

За хорошую агитацион
но массовую работу среди 
колхзниковгов. Смуткина 
в 1934 году премирована 
колхозом „Од ки“ Почет
ной грамотой. З а  успеш 
ную работу по ликвидации 
неграмотности и малогра
мотности среди взрослого 
населения в 1940 году 
Смуткина П. И. Нарком» 
просом РСФСР занесена на 
Доску почета.

За хоропгую и самоот
верженную работу по обу° 
чению и воспитанию детей, 
за активное участие в об* 
щественной жизни села 
Пелагея Ивановна Смутки- 
на награждена высокой 
правительственной награ* 
дой—орденом Трудового 
Красного Знамени.

Б-Березниковский отдел 
народного образования вы
раж ает твердую уверен
ность, что П елагея И ванов
на и впредь будет рабо
тать, не ж алея своих сил» 
на благо нашей Родины,

Е. Ф. Т окарева , 
заведующая РОНО.

Приказом начальника 
линейно-технического узла 
связи МАССР тов. Клеш- 
нина за высокое масгерст - 
во в освоении лыжного 
спорта, котсфое она с боль
шим успехом применяет на 
пользу технической эксило- 
атации г-т связи, премиро
вана деньгами в сумме 
двухсот рублей, нарой ва
ленок, нарой лыж с ком
плектом ремней, колец и 
палок и зачислена участни
ком лыжной эстафеты по 
маршруту Б —Березники 
—Саранск.

—Двухлетняя, серьезная 
и настойчивая моя иодго- 
ювка хождения на лыжах 
на линиях не пропала да
ром,—заявляет участковый 
надСмотрщик связи тов. 
К леш тина.

Сейчас тов. Клешнина 
готовится к эстафете по 
маршруту от Б-Беразников 
до Саранска.

И. И. К аза н к о в ,
начальник Ю-го линейно-техни
ческого узла связи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Новый год Советский Союз 

и все свободолюбивые стрены 
встречают с уверенностью в 
близкой победе над гитлеров
ской Германией. Год назад 
немцы были под Ленинградом 
и в Крыму. В их руках нахо
дились столицы Белорусской, 
Карело-Финской, Эстонской, 
Латвийской, Литовской и Мол
давской Советских республик. 
Ныне враг отброшен на сотни 
километров и война перенесе
на на его территорию. „Красная 
Армия достойно выполнила 
свой патриотический долг и 
освободила отчизну от врага“ 
(И. Сталин).

Советские войска изгнали 
немцев из Румынии, Болгарии 
и Финляндии, громят фашист
ских разбойников в венгерской 
столице—Буданеште. Красная 
Армия, расчленив будапешт
скую группировку противника, 
уничтожает его войска по 
частям. В Венгрии создано 
Временное Национальное Пра
вительство, которое по при
меру Румынии, Болгарии и 
Финляндии, объявило войну 
Германии.

Положение немцев в Буда
пеште безнадежно. У ч ты в ая  
это, советское Командование, 
во избежание ненужного кро
вопролития и гибели мирного 
населения, предложило отре
занным частям врага капиту
лировать. Тем самым был бы 
сохранен и город с его исто
рическими и культурными цен
ностями. Однако, фашистские 
мерзавцы не приняли наших 
предложений. Больше того. 
Они подло нарушили многове- 
ковый обычай войны и предна
меренно убили советских пар
ламентеров, явившихся к нем
цам с предложением о капи
туляции. Войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов ведут те

перь бои на уничтожение про
тивника. Гитлеровские злодеи 
не уйдут от расплаты за все 
свои преступления.

На западном фронте, пред
принятое в середине декабря 
наступление немецких войск а 
районе Люксембурга и южной 
Бельгии сейчас, по сведевмуя 
иностранной печати, иреоСт»» 
новлено. Союзные войска 
вновь переходят к активным 
операциям и на ряде участков 
теснят немцев. За граничные 
обозреватели утверждают, что 
при успешном развитии дейст
вий англо-американских войск 
наступление немцев может 
превратиться в катастрофудля 
гитлеровской армии.

В своем новогоднем посла
нии к немцам Гитлер вынуж
ден был признать, что 1944 год 
был годом наиболее тяжвлых 
испытаний, и вновь угрожал 
уничтожить всех „непокорных 
и неустойчивых“ соотечествен
ников.

Фашистская Германия еще 
никогда не вступала в новый 
год в столь мрачной и безна
дежной обстановке. 1945 год 
должен принести и принесет 
свободолюбивым народам окон
чательную победу над гитле
ровскими захватчиками.4 # * *

31 декабря в Люблине откры
лась сессия Крайовой Рады На
р о д о зо т  Выполняя волю поль
ского народа, Рада приняла 
решение о преобразовании 
Польского Комитета Националь
ного Освобождения во Вре
менное Национальное Прави
тельство Польской республики.

В соответствии с этим ре
шением сформировано Времен
ное Правительство во глава с 
Осубка—Маравс ким.

В. Гриш анин.
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