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ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН зимних
АГРОМЕРОПРИЯТИЙ

В 1945 году перед кол
хозами района стоит бое
вая задача—добиться подъ
ема всех отраслей социа
листического сельского хо
зяйства, вырастить высо
кий урожайг добитьсл даль
нейшего подъёма животно
водства и обеспечить вы
сокопроизводительное ис
пользование машинно-трак- 
торного парка. Для гого, 
чтобы решить эту задпчу, 
надо проделать огрзмнук: 
работу в зимний период по 
всесторонней подготовке к 
Оеву, засыпать и подгото
вить семена, отремоятиро- 
вать тракторы и инвентарь, 
цодгоговить квалифициро
ванные кадры, которые в 
конечном итоге решают ус
пех борьбы за высокий 
урожай и подъем ж ивот
новодства.

Наряду с другими меро
п р и я т и я м и  в б о р ь *  
бе за высокий уро
жай видное место за
нимает проведение зимних 
агромероприятий. По плану 
текущей зимой колхозы 
нашего района в короткие 
сроки должны провести 
снегозааержание на пло
т я н  11.700 гектаров, вы
везти 50 тысяч возов наво
за, 1.169 тонн торфа, соб
рать 1.470 центнеров золы 
и 2-59 центнеров птичьего 
помета.

В целях успешного и 
высококачественного про* 
веления этих агромеро
приятий по решению Сов- 
еаркоиа МАССР и бюро 
обкома ВКП(б) с 1 января 
по 1 февраля в колхозах 
республики проводится 
месячник.

Организованно провести 
месячник, добиться в этот 
период не только выполне
ния, но и перевыполнения 
плана по снегозадержанию, 
вывэзкенавозз, торфз, сбо
ру золы и птичьего помета 
—такова задача сельских 
коммунистов и комсомоль
цев, руководителей сель
ских советов и колхозов в 
проведении месячника. На

выполяение этой задачи 
необходимо мобилизовать 
все трудоспособное насе
ление района. Надо добить
ся того, чтобы снегозадер
жание, вывозка навоза и 
сбор других местных удоб
рений проводились каждым 
звеном для своего участка, 
а не скопом, как это было 
в прошлые годы.

Ряд колхозов района к 
проведению зимних агро- 
мероприятии в текущем 
году приступили гораздо 
организованнее, чем в 
прошлом. Например, колхоз 
„2*я пятилетка“, где пред
седателем тов. Ледяйкин, 
план снегозадержания в 
этом году выполнил на 120 
процентов к 5 января. На 
площади 205 гектаров про
вел снегозадержание кол
хоз „Новый путь“. Свыше 
1.400 возов навоза вывез 
на поля колхоз „Од ки“.

Однако вцелом район с 
проведением зимних агро- 
мероприятий позорно от
стает. На 10 января в рай
оне проведено снегозадер
жание на площади 2.293 гек
таров, вывезено на поля 
навоза 15.385 возов, собрано 
золы 176 центнеров и птичь
его помета 53 центнера. 
В районе есть еще такие 
колхозы, которые к про
ведению этих важнейших 
мероприятий только дума
ют приступать. К числу та
ких колхозов относятся 
„Путь к социализму“, ,14 
год Октября“, им Фрунзе, 
„Красный л у к “, „Зяря“, им 
Кирова и другие.

Спрашивается, можно'ли 
мириться с таким благоду
шием этих руководителей 
колхозов в дальнейшем? 
Безусловно, нет.

Надо отрешиться ог вред
ных настроений— «успеем 
еще, зима длинна» и взять
ся ло-боевому за проведе
ние зимних, агромероприя
тий.

Борьба за снег, за навоз 
—это борьба за хлеб, за 
высокий урожай победы.

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ

С 5-го по 7-е января с. г. 
проводилось районное со
вещание учителей, котордс 
обсудило следующие воп
росы:

1. О мероприятиях по
улучшению качества обу
чения и воспитания в шко
лах в связи с решением 
СНК МАССР и ОК ВКП(б) 
от 23 ноября 1944. г. (док
ладчик заведующая РОНО 
тов. Токарева).

2. О повышении культу
ры устной и письменной 
речи учащихся (докладчик 
инспектор РОНО тов. Пан
кова)

3. Основы методики пов
торения (докладчик препо
даватель русского языка и 
литературы Б-Березников
ской средней школы тов.
Остроумов).

После каждого доклада 
были развернуты оживлен
ные прения. Выступившие 
директора, заведующие 
школ и учителя отметили 
недостатки работы своих 
школ, критиковали работу 
РОНО з%делились опытом 
работы.

По всем обсужденным/солдат и офицеров, 
вопросам приняты соответ
ствующие решения, в кото
рых совещание учителей 
наметило ряд мероприятий, 
направленных на улучш е
ние работы школ района 
во 2-ом полугодии 1944- 
1945 учебного года.

После пленарного заседа
ния состоялись секционные 
занятия, где учителя обсу
дили доклады по преподава
нию отдельных дисциплин, 
обменялись опытом работы.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время с 3  по 
9 я н в а р я  1945 года)

ПРОВОДЯТ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
Включившись в месячник 

по проведению зимних 
агромероприятий, члены 
сельхозартели „Красный 
я о л о с ■* за пятидневку про
вели снегозадержание на 
площади 250 гектаров.

—Полностью и в срок про
ведем зимние агромероприя
тия, создадим все условия 
получения высокого уро
жая в этом году,—заявляют 
колхозники этой сельхоз
артели.

ВЫВЕЗЕНО 1400
Проявляя заботу о повы

шенна урожайности колхоз
ных полей, члены сельско
хозяйственной артели „Од

ВОЗОВ НАВОЗА
ки“, Старо-Найманского 
сельсовета, вывезли на по
ля 1.400 возов- навоза. Вы
возка навоза продолжается.

В районе Будапеш та на
ши войска продолжали вес
ти бои по уничтожению ок
руженной группировки не
мецких войск. Противник, 
укрепившийся в каменных 
домах, оказывает яростное 
сопротивление. По сообще
ниям пленных, немецкое ко
мандование в специальном 
приказе объявило, что, если 
солдат самовольно оставит 
свои позиции, либо сдастся 
в плен, то вся его семья 
будет расстрелена. Пытаясь 
замедлить продвижение со
ветских частей,гитлеровцы 
устраивают завалы, взрывая 
многие жилые дома и об
щественные здания. Наши 
войска, действующие штур
мовыми группами, уничто
жают вражеские узлы соп
ротивления и настойчиво 
продвигаются вперед. За 7 
дней в Будапеште очище
но от противника около 
1.500 кварталов. Бои пере
местились в центральные 
районы города. Враг несет 
огромные потери. Только 
за два дня, 4 и 5 января, 
советские часги взяли в 
плен более 4 тысяч немец
ких и венгерских солдат и 
офицеров. Места боев— 
улицы, площади и дворы — 
завалены вражескими тру
пами. Советские танкисты 
прорвались к подземным 
ангарам противника и о т 
резали пути отхода скры
вавшимся в них гитлеров
цам. Более 400 вражеских

преи
мущественно немцев, сло
жили оружие и сдались в 
плен. Наши войска заняли 
ряд предприятий, в том 
числе завод авиамоторов 
„мессершмитт“, радиоза
вод, нефтеперегонный и 
машиностроительный (тан
костроительный) заводы.

Северо-западное и запад
нее Будапешта наши войска 
отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков против
ника, стремящегося любой 
ценой пробиться на помощь 
к своей группировке, ок

руженной в венгерской 
столице. Немцы бросили в 
бой 6 танковых дивизий и 
крупные силы пехоты. 
Происходят ожесточенные 
сражения, в ходе которых 
противник несет огромные 
потери в живой силе и 
технике. Не добившись ус
пеха на одном участке, 
гитлеровцы атакуют в дру
гом районе, пытаясь найги 
слабое звено в советской 
обороне. Наши пехотинцы, 
артиллеристы и танкисты 
сильным огнем и контруда
рами отражают вражеские 
атаки. После упорных боев 
советские войска оставили 
несколько населенных пун
ктов и город Естергом, на 
южном берегу Дуная. За 
шесть дней наши части, 
действующие северо-запад- 
нее и севернее Будапешта, 
подбили и уничтожили 432 
немецких танка, много са
моходных орудий и броне
транспортеров.

На северном берегу Д у 
ная, севернее города Естер- 
гом, наши войска мощным 
ударом прорвали оборону 
противника на западном 
берегу реки Грон. За шес
тое января советские части 
в этом районе взялч в 
плен 1.300 вражеских сол
дат и офицеров, захватили 
54 танка и 28 орудий. Раз
вивая успех, наши войска 
заняли ряд населенных 
пунктов. 8-го января немцы 
были выбиты нз населенно
го пункта М арселова, рас
положенного в 12 километ
рах восточнее чехословац
кого города Комарно — 
крупного узла железных и 
шоссейных дорог. Наши 
наступающие войска нанес
ли большие потери пехот
ной дивизии противника, 
только что прибывшей на 
этот участок фронта, раз
громили танковую часть и 
части пехотной дивизии
„Сент—Ласло' 
ванной из 
фашистов.

сформиро-
венгерских

Дважды Герой Советского 
Союза гвардии майор Влади
мир Дмитриевич Лаирииеиков. 
За время Отечественной войны 
он лично сбил 35 самолетов 
противника и в групповых воз
душных боях—11 самолетов.

НА СНИМКЕ: дважды Герой \ 
Советского Союза гвардии 
майор В. Д. Ланринеиков—уро
женец села Птахино, Почннков- 
скбго района, Смоленской об
ласти.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

О предоставлении амнистии лицам, самовольно 
ушедшим с предприятий военной 

промышленности и добровольно возвратившимся 
на эти предприятия

В связи с Тем, что л  последнее время многие ли
ца, самовозвращаютсн иа свои предприятия, Прези
диум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Предоставить амнистиилицам, самовольно ушед
шим с предприятий военной промышленности, а так 
же с предприятий других отраслей промышленности, 
на которые распространено действие Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 го 
да «Об ответственности рабочих и служащих пред
приятий военной промышленности за самовольный 
уход с предприятия», если они до издания настояще
го Указа добровольно возвратились наэти предприятия.

2. Распространить действие настоящего Указа на 
лип, самовольно ушедших с указанных в статье 1 
предприятий, которые добровольно возвратятся на 
свои предприятия до 15 февраля 1945 года.

Предселатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 30 декабря 1944
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ПИСЬМА С ФРОНТА
Ежедневно почтальон | буется  напряжение всех 

приносит вредакцию  пись-1сил фронта и тыла.  В боях
ма, которые прошли дале
кий путь от передовых 
линий фр >нта яонас, глу
бокого тыла Наши земля
ки пишут в них о своих 
замечательных боеных п о д 
вигах и призывают трудя- 
щихся нашего района уси
лить помощь героической 
Красной Армии, которая 
несет с собой справедли
вую месть немецко-фашист
ским грабителям иубийцам.

Сержант, дважды ордено
носец, Абейкин Александр 
Иванович (Полевая почта 
53443 „С“) пишет:

—Дорогие земляки, при - 
мите. благодарность фрон
товика за вашу заботу о 
воинах Красной Армии. 
Уже 4-ый год советский 
народ ведет кровопролит
ную войну против озвере
лых фашистов. Красная Ар
мия под водительством 
Верховного Главнокоман
дующего Маршала Совет
ского Союза товарища С та
лина достигла величайших 
побед. В этих победах есть 
доля и вашего участия. 
Советский народ беспере
бойно снабжает страну и 
Красную Армию всем необ
ходимым. Я призываю Вас 
работать еще лучше, помо
гать Красной Армии в ее 
борьбе.

С горячим призывом к 
комсомольцам и молодежи 
нашего района обращаются 
комсомольцы орудийного 
расчета, где командиром 
наш земляк Чикаров Иван 
Петрович, уроженец села 
Николаевки. В своем пись
ме молодые воины пишут:

—Дорогие комсомольцы, 
настал тот день, когда ф а
шистские „завоеватели“ 
изгнаны с нашей священ
ной земли. Товарищ Ста
лин в своем докладе от 
6 ноября 1944 года перед 
воинами Красной Армии 
поставил задачу довершить 
вместе с армиями наших 
союзников дело разгрома 
немецко- фашистских зах
ватчиков, добить ф аш ист
ского зверя в его собствен
ной берлоге и водрузить 
над Берлином знамя побе
ды.
Враг уцорио сопротивляет
ся. Предсгои! тяжелые и 
кровопролитные бои. Что
бы водрузить над Берли
ном 'Знамя победы, потре-

31 о к о н ч ат ел ь н у ю  победу 
над врагом мы, ваши това
рищи, не посрамим чести 
сворй Родины, будем бес
пощадно бить врага.

Дорогие наши сверстни
ки, от вас мы ждем только 
одного—честяю и самоот
верженно трудитесь на кол
хозные полях, по-боевому 
готовьтесь  к весеннему се 
ву, чтобы в 1945 году по
лучить высокий урожай.  
Этим вы поможете прибли
зить желанный час. робеды.

Просим нас писать нам 
на фронт о своей жизни и 
работе.  Наш-адрес:  Ноле
вая ночча 74089 „ 3 “.

Письмо подписали ком
сомольцы:  Ж у р а вл ев ,  Ку
динов, Чикаров,  Чернозе
мов и другие.

Перед  нами письмо на
ших земля ков  Радайкина 
С. К., Качко И. Д., Роми- 
донова М. X., Марина А. К., 
в котором фронтовики рас
сказывают о своем т я ж е 
лом пути, который прошли 
они за три с половиной 
года войны во имя освобо
ждения нашей Родины от 
фашистских пораб отите
лей.

—Суров и длинен наш 
путь дорогами войны. Мы 
шли сквозь весь фронт под 
залпами враж еских орудий.  
И мы очистили свою зеМ' 
лю от фашистского  зверьх. 
Сейчас мы воюем па вра-

СНАЙПЕР НИКОЛАЙ ГОРБАТЕНКО

15 января исполняется 150 лет 
со дня рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова. Вот 
уже второе столетие живет на 
сцене его кодщдмя „Горе от 
ума“. Давно отошел в прошлое 
тот уклад жизни, который изо
бражен в комедии. Но все не 
стареет это гениальное произ
ведение русской сатиры, все 
не тускнеют его краски и об
разы.
НА СНИМКЕ: Александр Сер
геевич Грибоедов.

Забота о семенах 
—забота о 

высоком урожае!
Получение высокого у р о 

ж ая в 1945 году прежде 
жеской терр н о р и и  В эт о 1 всего будет  з а в ^ р т ь  от 
трудное время войны мы

— Не вижу, Коля. В мо* 
ем се кторе  только собака 
одна путается ,—- ж а "оза лея 
напарник.

—Где собака?  Это его 
кобель,  верно. Сейчас мы 
подобьем пса. . .

Выстрел.  Пес завизжал, 
завертелся.  Вражеский ав
томатчик высунулся, чтобы 
поманить к себе  раненого 

,пса. Второй выстрел,  и на 
землю из-за дерева меш* 
ко.м свадился немецкий ав
томатчик.  .

Недавно Горбатенко  взор
вал фашистов их собствен
ной миной. П роизош лоэто  
так. У своего боевого ох
ранения вражеские саперы, 
подвешивали тр убчатые ми
ны. Заметив это,  Горба
тей ко, пробравшись ночью 
на огневую позицию, ждал 
удобного момента,  'чтобы 
угостить немцев. С рассве
том показался один из фри
цев, затем другой,  но снай
пер не стрелял.  Вот неда
леко от трубчатой мины 
столпились три гитлеров
ца. Затаив дыхание,  Гор- 
батенко п л а в н о н а ж ал  крю
чок и выстрешл в мину, 
которую дер жал  в руках

В ы с т р е л - и  пуля русского °Д«» и„3 со л д ат ' Р ^ с я
с а й н е р а  пробила голояу | “ ры»; Т Рое нем»ев  были 
фашиста.

Посреди минного поля 
возвышается едва замет 
ный холмик. От этого хол
мика до вражеских пози
ций так близко, что ни 
одно движение врага не 
ускользает от вниматель
ных и острых глаз  снайпе
ра Ник ол ая Г’ о р б а т е н к о , 
скрывающегося в окоп чи
ке за холмом. В части Гор- 
батенко славится,  как л у ч 
ший снайпер, выдумщик,  
храбрый и находчивый в4* 
ин. В самые т яж ел ы е  и 
опасные минуты боя он со х
раняет выдержку,  присут
ствие духа и шутит,  как 
всегда. ' ♦

Рассказывают,  как од на ж
ды Горэатенко фрицев на 
песню поймал.

Т ща т ел г-но з а м ас к ировав- 
.шись неподалеку от врага,  
‘Николай тихонько зэпел:

Вы север взять хот ел и ,  
Буквально в две недели,  
Но крепко вам намяли 
здесь бока. . .

Фрицы вслепую открыли 
по песне ружейно-автомат
ный огонь, а кто-то,  ие вы
держав,  высунулся.  ЭтОго- 
то момента и ждал Николай.

чувствовали, что на нас-ос- 
вободителёй смотрит вся 
советская страна: наши от
цы, магери, жены и дети. 
Вся страна,  все народы на
шей страны помогают нам 
бить ненавистного врага.

Мы призываем Вас, кол
хозников и колхозниц,  ра
бочих и сл у ж ащ и х  Б Б ер ез 
никовского района усилить 
помощь фронту,  зная,  что 
каждый пуд хлеба как 
бомба, как нуля ф рон ту 
нужна.

П ишите  нам п о : адрегу:  
Полевая почта 33863 „Л “ .

Лучшим нашим ответом 
ил призыв землякрй- фрон
товиков будет стахановская 
работа на колхозных по
лях.

В пред стоящем  году 
колхозная деревня д о л ж н а  
д а т ь  ещ е  больше п р о ду к 
ции для фронта и страны.

К ВЕСНЕ НЕ ГОТОВЯТСЯ
Своевременная и хоро

шая подготовка к весенне
му с еву —залог богатого 
урожая.

Передовые колхозы рай
она поняли эту истину и 
уже заканчивают ремонт 
сельхозинвентаря, вывозку 
навоза на поля, снегозадер
жание и полностью обес
печили себя семенами.

Однако не все колхозы 
по-настоящему приступили 
к подготовке к севу.

Члены сельхозартели 
„Путь к социализму“, где 
председа гелемТанаев Н. Я.,

до сего в р е м е т  за ремонт 
сел ьско хозяйет пен и ого ин
вентаря не принимались,  
план вывозки навоза на 
поля выполнили только на

процента,  епегоза держа-2
ние провели на площади 30 
е ^ к п р м ,  и з п л а н а З О О  га.

ЕЗ к о л х о зе  не полностью 
засыпан семенной фон л, со
вершенно пе заботятся о ко- 
непогрловье.

Интересно знать: как и на 
чем думают проводить ве
сенний сев р у к о в о д ш е л и  
этого, колхоза?

А. М атерикина.

качества  семян. Семена 
должны б четь отсортирова
ны, чистые,  высокой всх о
жести.  Однако, колхозы 
„2-я большевистская вес
на“ , „ Пр оле тарск и и п у т ь “, 
„Наш путь к социализму“ , 
„Красная сосна“ и „И скра“ 
несерьезно отнеслись 
созданию-семенных фондов, 
засыпав семена неотсорти
рованными и непро ве рен
ными в контрольно-семен
ной лаборатории.  А такие 
колхозы,  как нм. Буденно
го, „Бол ьшеви к“ , „1-е ав
гу ста -', им. Сталина,  им. 
К ага новича, Н е р л е йекого
сельсовета,  ’ не проверили 
семена на > всхожесть  и 
в л  е 44с н ость.

В другой раз был полу
чен приказ—снять немецко
го автоматчики, обстрели
вавшего наши позиции. На 
„о х о т у “ отправился Горба- 
тенко со своим напарни
ком, . но немца никак не 

I удавалось обнаружить.

убиты.
— У меня для фашистов 

один п о д а р о к —моя меткая 
снайперская пуля ,— гозорит 
Николай Горбатенко,—и 
закон у меня такой: на 
каждого гада не больше 
одной пули.

Вл. Х арью зов,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Р у к о в 1  д  и т е л и п е р еч и е- 
ле н н ы х ко л х оз о в о г к л а д ы - 
вают работу ио засыпке и 
очистке . Семян на более 
поздние, сроки, . обрекай 
тем самым засыпку и очист
ку еемяй ил. .и ш ы л прэгьал.

Такое безответственное о г- 
ношеипе этих р у к о в о д и т е 
лей к еощ ацию  семенных 
фондов мешает к о л хозам и 
району, вцелом боротьс я за 
высокий военный урожай.

С ем ена—это золотой
ф о н д .  Ое й ч а с и е о б х о д и  мо 
сд елат ь  .все, чтобы к а ж 
дый колхоз нашего района 
был полностью обеспечен 
собственным высококачест
венны е  семенным м атери а
лом.

Е. Н. Е г о р о в а ,  
заведующая к-с. лабораторией.

Красная Армия продолжает 
К »©сти бои по уничтожению 

окруженной в районе Буда
пешта вражеской группировки. 
Уже заняты многие согни квар
талов. Боевые действия идут 
теперь на центральных улицах 
города. Немцы прилагают от
чаянные усилия для того, что
бы спасти свои войска. Они 
бросают все новые и новые 
силы, стремясь прорваться к 
городу сквозь стальное кольцо 
советских дивизий. Наши вой
ска, отбивая эти атаки, нано
сят противнику большой урон 
в живой силе и технике. В то 
Же время части Красной Ар
мии ведут наступление на ее- 
верно -л берегу Дуная восточ
нее города Комарно (в Чехо
словакии) и заняли рят насе
ленных пунктов.

На западном фронте немцы, 
после провала своего наступ
ления в Бельгии, предприняли 
попытку прорваться в районе 
Страсбурга. Здесь они пере
правились через Рейн и не
сколько потеснили союзные 
войска. Однако эот атаки, о 
которых так много кричит фа
шистская печатьгничетб изме
нить не могут. Основные силы 
Германии скованы на совет
ско-германском фронте, а имею
щихся у немцев резервов не
достаточно. Они не смогут до
биться перелома в свою поль
зу, ибо на западном фронте 
сконцентрировано несколько 
крупных союзных армий, а на 
Востоке немцев теснит Крас
ная Армия.

•* * $
Образование Временного 

Правительства Польши было 
встречено с одобрением мно* 
гимн видными демократически
ми деятелями западной Евро
пы и Америки. Мексиканская 
газета „Эль Популяр“ пишет, 
что в Люблине организовано 
подлинно демократическое 
польское правительство, кото
рое в состоянии осуществить 
волю народа. Прогрессивные 
польские круги в Англии, США, 
Канаде и Франции приветст
вуют временное Правительст
во Польши, как единственно 
законное правительство. Ино
странная печать отмечает, что 
пребывающее в Лондоне поль
ское эмигранское „правитель
ство“ теряет последнюю почву 
и „вислт на волоске“.

Президиум Верховного Сове
та ССОР, следуя своей полити
ке поддержании и укрепления 
дружественных отношений с 
де мо кра гической П о л ыи ей,
принял решение признать Вре
менное Национальное Прави
тельство польской Республики 
и обменяться послами.

Польша, осуществляющая
аграрную» реформу, дающую 
землю крестьянам, заклады
вает сейчас основы своего 
культурного и политического 
подъема. Она идет по пути 
полного освобождения от гне
та фашистских насильников, 
по пути создания сильной и 
независимой демократической 
стран ы.

В. Гриш анин.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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