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ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

„ Беспримерные трудности нынешней 
войны не сломили, а еще более зака
лили железную волю и мужественный 
дух советсного народа. Наш народ по 
праву стяжал себе славу героического 
народа“.

(И. СТАЛИН).

: ■ Кличет фронт:

„Еще дазайте!“

Отвечает тыл: 
„Даем!“

Кляч из тыла; 
„Добивайте!“

Отвечает фронт: 
„Добьем!“

ГЕРОЯМ ТРУДА -  
НАШ БОЕВОЙ ПРИВЕТ!

красной арм ии—
П О Б Е Д И Т Е Л Ь Н И Ц Е
-ЧЕСТЬ и СЛАВА!

КРАСНАЯ А РМ И Я - ЗАЩИТНИЦА РОДИНЫ
Наша ' ставная Красная 

Армйя, рожденная в дни 
горячих боев молодой Со
ветской республики за 
честь и свободу Родины, 
встречает 27-ю годовщину 
со дня своего основания в 
обстановке историческик 
побед советского народа 
над заклятым врагом—не
мецкими захватчиками.

Г 1 * «
Сталиным, тращ ейная  мо
гучей большевистской пар
тией, Красная Армия являет
ся особой армией, подоб
ной которой не знает мир. 
Она—детище рабочих и 
крестьян. Она неразрывно 
связана с широкими народ
ными М-асса ми и готова до 
конца, отрта и ва т ь великие 
завофз^шия Октябрьской 
социалистической револю
ции, Свою родную страну. 
„Нигде в мире)—говорил то
варищ Сталин, —нет таких 
л к  бовных и заботливых 
отнош ений,со стороны на 
рода к армии, как у нас“ 

В истекшем году Крас
ная Армия добилась вели
чайших исторических по
бед., Она овеяла свои зна
мена бессмертной славой. 
Советские воины заверши
ли освобождение родной 
земли от,разбойничьих пол
чищ. Гитлера,' тем самым 
они достойно выполнили 
свой патриотический долг 
передРодиной. В истекшем 
году^КраснаяАрмия выве
ла из строя союзников гит
леровской Германии—Фин
ляндию, ‘Румынию, Болга
рию и Венгрию. Она почти 
полностью освободила зем 
лю : дружественной нам 
Польши, ведет бои за ос
вобождение Чехословакии, 
помогает, народам Югосла
вии в их борьбе против 
немецких захватчиков. 
П еред всем миром Красная 
Армия предстала как Ар
мия— освободительниця, не
сущая угнетенным народам 
свободу от гитлеровского 
рабства.
„Теперь,—заявил товарищ 

Сталин,—за Красной Арми
ей остаётся ее последняя

заключительная миссия: до
вершить вместе с армиями 
наших союзников юло раз
грома немецко-фашистской 
армии, добить фашистского 
зверя в его собственном 
логове и водрузитьнад Бер
лином знамя победы“. Вы
полняя эту историческую 
задачу, советские воины на
несли немецким захватчи- 
и-йм пршаюшие нооажетия. 
Война бушует сейчас дале
ко от наших рубежей, на 
территории гитлеровской 
Германии,на дальних под
ступах к Берлину. Все осво
божденные народы с востор
гом следят за беспримерным 
наступлением советских 
войск. Гитлеровская Гер
мания, растеряв всех своих 
союзников в Европе, зажа
тая в тиски между двумя 
фронтами, обречена и те
перь уже близок день ее 
окончательного крушения.

На состоявшейся в Кры
му конференции руководи
телей Советского Союза, 
Англии и США были согла
сованы военные-планы окон
чательного разгрома обще
го врага. „Нашей непрек
лонной ц ел ью ,—заявили в 
своей Декларации Сталин, 
Рузвельт и Черчилль,—яв
ляется уничтожение герман
ского милитаризма и на
цизма л создание гарантии в 
том, что Германия никогда 
больше не будет в состо
янии нарушить мир всего 
м ира“".

Враг будет уничтожен. 
Это, конечно, не значит, 
что смертельно раненый
фашистский зверь не сего
д н я - т а к  завтра сам про
тянет ноги. Товарищ Ста
лин учит, что раненый
зверь, ушедишй в свою 
берлогу, не перестает быть 
опасным. Подбитый и за
травленный, он яростно
сопротивляется. Потребует
ся еще немало усиЛцй 
бойцов на фронте и тру^ 
жеников в тылу, чтобы 
окончательно сокрушить' и 
повергнуть врага в прах. 
Советские люди —рабочие, 

крестьяне, интеллигент,

) ция—самоотверженно тру
дятся для того, чтобы по
мочь Красной Армии быст
рее разгромить врага. Те
перь наша Армия и но ко
личеству и но качеству 
своей боевой техники на 
много превзошла врага. 
Наши воины не испытыва
ют недостатка в продо
вольствии, в обмундирова
нии VI г н а р я « о н т 1. Сила 
Красной Армии именно и 
заключается в этой всена
родной поддержке.

Труженики советского 
тыла, наши славные жен
щины и молодежь отказы
вали себе во многом, со
знательно шли на серьезные 
материальные лишения, 
лишь бы обеспечить всем 
необходимы л воинов род
ной страны. „Наш народ,— 
говорит товарищ Сталин,—- 
ио праву стяжал себе сла
ву героического народа“. 
Встречая 27-ю годовщину 
Красной Армии советский 
народ, сплоченный под 
знаменем больше гистской 
партии, с новой силой раз
вертывает соревнование ла 
досрочн>е выполнение пла- 
н ж выпуска боевой про
дукции, 'за  успешную под
готовку к весенним ноле
вым работам. Передовики 
сельского хозяйства борют
ся за досрочный ремонт 
тракторов и инвептаря, за 
подготовку семял и гягла 
к севу. Задача каждого 
колхозника и колхозницы 
згключается в том, чтобы 
обеспечить в этом году 
сбор богатого урожая, уро
жая победы, чтобы воины- 
победители, вернувш и с ь
с фронта от всей души 
поблагодарили за великую 
поддержку.

Красная Армия, руково
димая великим Стали
ным, доконца выполнит 
свой долг. Опираясь на 
всенародную поддержку, 
она, вместе со своими со
юзниками, добъет фашист
ского зверя, уничтожит 
гитлеровских поджигателей 
войны,

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время с 14 по 
20 февраля 1945 года)

Войска 3-го Белорусско
го фронта, продолжая сжи
мать кольцо окружения 
Восю  !Н -Прусской группи
ровки противника, штур
мам овладели городами 
Вормдитт и Мельзак —важ
ными узлами коммуника
ций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев.

сооружений. После дли
тельной осады и в « д е й ст 
вия огнем артиллерия 
большой мощности гарни
зон вражеского опорного 
пункта капитулировал. С о
ветские части взяли в плен 
1245 немецких солдат и 
офицеров, захватили 48 
орудий, 25 минометов, 15П | \  1 С| IV! П ЧУ ̂  у.*  ̂ ^  ------------- -------- _ •

Противник оставил на по- огнеметов, 230 пулеметов
ле боя более 4 тысяч тру- и другие трофеи.
пов своих солдат и офи- _ „В Познани наши войска
перов.

Войска 2-го Б елорусско
го фронта, развивая насту
пление, овтадели городами 
Х ойнице (Конитц) и Тухо- 
ля (Тухель)—крупными уз
лами коммуникаций и силь
ными опорными пунктами 
немецкой обороны в запад
ной части Польши.

Наступая на север, вдоль 
западного берега реки 
Висла, наши войска завер
шили окружение вражеско
го гарнизона, обороняюще
гося в городе Г рудзяндз 
(Грауденц).

Войска 1-го Б елорусско 
го фронта, сломив сопро
тивление окруженной груп
пировки противника, штур
мом овладели городом 
Ш найдемюль —важным уз
лом коммуникаций и мощ
ным опорным пунктом обо- 
р )ны противника в восточ
ной части П ом ерании. По 
предвари гельным данным, 
при ликвидации окружен-' 
ной группировки в городе 
Ш найдемю ль взято в плен 
болсе 5 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захва
чено 203 самолета и много 
других трофеев. Враг по
терял только убитыми бо
лее 7-и тысяч солдат и офи
церов.

В лесах севернее города 
Ш найдемюль наши войска 
ликвидировали все окру
женные группы противника. 
Истреблено более 8 тысяч 
гитлеровцев. Захвачено 
около 4 тысяч пленных и 
много трофеев.

В Б ранденбурге, южнее 
города Ш верин паши вой
ска блокировали долговре
менный опорный пункт ук
репленного района- немцев, 
состоящий из 30 железо-

очистили от немцев боль
шую часть города, распо
ложенную на западном бе
регу реки Варта и заняли 
пригороды на восточном 
берегу реки. Остатки ок
руженного гарнизона про
тивника удерживают лишь 
Цитадель. Только за 16 
февраля наши войска взя
ли в плен более б тысяч 
немецких солдат и офице
ров.

Войска 1-го Украинско
го фронта, продолжая на
ступление, с боями заняли 
город Грюнберг, в немец
кой Силезии, города Зом - 
мерфельд и Зорау , в про
винции Бранденбург. Го
род Зом м ерф ельд  находи
тся в 18-20 километрах от 
крупных промышленных 
центров Германии — городов 
Губен и Форст. Только, за 

дня войска фронта взяли 
в плен более 4100 немец-, 
ких солдат и офицеров и 
захватили 320 самолетов 
противника. ;

В районе Бреслау (Брес- 
лавль) наши войска, насту* 
пая на город с севера, с за* 
пада и юга, завершили ок
ружение группировки про
тивника, обороняющей го: 
род Б реслау .

В лесах северо-западнее 
Б удапеш та илии войска 
тиквиднропали разрознен
ные группы противника, 
прорвавшиеся и:* западной 
часги города. За 14 и 15 
февраля взяго в плен 
свыше 10 тысяч вражеских, 
солдат и офицеров.

За время с 13 по 19 ф е
враля ноши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 867 немецких тан
ков. В воздущных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 395 самолетов про-

бетонных оборонительных[ тивлика.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ МАССОВОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

В течение этой зимы при 
райзо были организованы 
краткосрочные курсы бри
гадиров полеводческих бри
гад, полеводов и звеньевых. 
Всего прошли через эти 
курсы. 119 бригадиров, 20

полеводов и 200 звеньевых* 
В марте месяце будут 

проводиться занятия с зав. 
семенными участками и 
яровизаюрами - овощевода
ми.

А. Материкина.
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ВОСЬМОЙ ПЛЕНУМ РК ВКП(б)
На-днях состоялся VIII 

пленум райкома ВКП(б).
Пленум обсудил три воп

роса: о росте райпарторгя- 
«изпции, о соблюдении 
сельхозустава в колхозах 
и о подготовке к весеннему 
севу.

С докладом по первому во
просу выступил секретарь 
РК ВКП(б) тов. Серяев 

—За годы Великой Оге* 
чествеиной иойпм, — гово
рит тов. Серией,—как ни
когда возросла органпзэтор- 
скаы роль ыашей больше
вистской партии, как одного 
из важнейших исгочникоа 
силы нашего Советского 
государства. В дни войны 
большевистская партия еще 
более сроднилась с наро* 
дом, еще теснее связалась 
с массами, что нашло свое 
яркое выражение в росте 
партийных рядов.

Только за последние 
одиннадцать месяцев рай
онная партийная организа
ция приняла в свои ряды 
89 человек, из них в члены 
ВКП(б)—35 человек и 
кандидатами в члены ВКП(б) 
—54 человека. Лучше 
других росли Пермис- 
ская территориальная парт
организация (секретарьтов. 
Кузоваткина), принявшая 
за это время в свои ряды 8 
человек, Косогорская тер
риториальная (секретарь 
тов. Дурнова), принявшая—
7 человек и другие.

Однако есть и такие 
парторганизации, которые 
ростом партийных рядов в 
истекшем году совершенно 
не занимались, К числу та
ких парторганизаций отно
сятся Шугуровская терри
ториальная (секретарь тов. 
Беськяев), лесхозовская 
(секретарь тов. Ильин), 
Б-Березниковская терриго- 
риальийя (секретарь тов. Ко
лов), райпотребсоюза (секре
тарь тон. Храмов) идругие.

Слабый росг многих пер
вичных парторганизаций 
объясняется тем, что внут
рипартийная и организаци
онная робота иа местах 
большинством секретаре й 
парторганизаций ведется 
далеко недостаточно.

После доклада тов. - Сэ
рнева развернулись ожив
лении нреиия.

Выступивший секретарь 
РК ВЛКСМ тов. Бекшаев 
отметил, что многие секре
тари нервнчных парторгани
заций как-то: Беськаев (Шу* 
гурово), Бахмцстерова П 16- 
чинки), Засоркина (Гарт) и 
другие совершенно не за
нимаются вопросом руко
водства комсомолом, мало 
интересуются их работой, 
в результате чего эти парт* 
организации не росли за 
счет комсом )льцев.

—Существенным недо
статком в работе оргинст- 
рукторского отдела,—про
должает тов. Бекшаев,— 
является запущенность в 
работе с молодыми комму
нистами и кандидатами с 
просроченным стажем.

Заведующий оргинструк- 
торским отделом РК ВКП(б) 
тов. Саляев в своем вы*

ступлении остановился на^ 
залущенности внутрипар
тийной и организационной 
работы отдельных партор
ганизаций.

Всего в прениях по док
ладу тов. Серяева высту
пило 8 человек.

С докладом „О соблюде 
чии устава сельхозартели 
в колхозах района“ высту
пил первый секретаоь РК 
ВКП(б) тов- Варламов.

Говоря об огромном зна
чении примерного устава 
сельхозартели, тов В фо а- 
моа отметил, что там, где 
ста л 11 н с к и й устав колхоз* 
ной жизни строго соблю* 
дЭ'-тся в практике артель
ной работы, колхозы ус 
пе пн > справляются с зада 
чами, поставюлным \  пе
ред ними партией и прави
тельством.

—Руководствуясь при
мерным уставом сельхозар
тели, строго соблюдая его 
в практике артельной жиз
ни,—говорит тов. Варламов, 
—колхозы „Вейсэ“, „2-л 
пятилетка“, им. Куйбыше
ва, „Красный колос“, „Иск
ра“ и другие значительно 
расширили посевные пло
щади, повысили урожай
ность, увеличили поголовье 
скота и его продуктив
ность.

Однако вомногих колхоз
ах имеются случаи грубей
шего нарушения устава сель 
хозартети как-то: расши
рение приусадебных участ
ков, увеличение поголовья 
скотач’ находящегося в лич
ном пользозании колхозни
ков, свыше норм ^преду
смотренных уставом, раз
базарит анис колхозных зе
мель и т. п. Эти наруше
ния иодрыеаюг колхозную 
дисциплину, наносят огром
ный ущерб общественному 
производству. Вот почему 
партия и правительство 
неоднократно указывали на 
необходимость борьбы, со 
всякими нарушениями ус
тава сельхозартели.

По докладу тов. Варла
мова развернулись ожив
ленные прения.

Высту пивши й завед ую-
щий районным , земельным 
отделом тов» Терёхин от
метил, что во многих кол
хозах весной каждого го
да и целчх и ыучения до
полнительного приусадеб
ного участка наблюдается 
большое количество мни
мых Се ■ейныч разделов, 
вследствие чего в отдель
ных колхозах, а особенно 
в Нерлейских, допускалось 
раззазаривание огромного 
количества колхозной зем
ли.

В своем выступлении 
секретарь РК ВКП(б) тов. 
Горбунов отметил, что мно
гие руководители колхозов, 
а особенно Судосевские, 
вместо того, чюбы вскры
вать случаи нарушения ус
тава и вести с ними борь
бу, сами умышленно скры
вали нарушителей.

О выполнении устава 
сельхозартели по выпол
нению колхозами обяза

тельств перед государст 
вом выступил райуполнар- 
комзаг тов. Степочкин и 
дру гие.

Всего в прениях выступи
ло 10 человек.

О подготовке колхозов 
района к весеннему севу 
доклад сделал председатель 
и с пол ко м а р а и со вета тов. 
Клюев.

В .щолняя решение рай
онного партийного собра
ния от О-го декабря 1944 
года и решение XIII сессии 
р. 1 йоаного совета депу * а- 
тов трудящихся от ЗО-го де
кабря,—говорит тов. Клю* 
е*, — некоторые колхозы
неплохо раавернули подго* 
ю вку к весеннему севу, 
хорошо проводят ягромеро- 
приятия. Колхо* „Ясная по
ляна“ полностью засыпал 
семенной фонд, закончил 
ремонт сельскохозяствен* 
ного инвентаря и машин, 
план вывозки на потя на
воза выполнил на 300 про
цен тов, сбора золы —на 250 
процентов, снегозадержания 
на ЮО процентов и еб->р 
птичьего помета —на 100 
процен тов. Успешно также 
готовятся к весне колхозы 
„Красный колос.“ (предсе
датель ' тов.  Дудников), 
„И скр а“ (председатель тоз. 
Зевайкин), им. Куйбышева 
и другие.

—Однако в большинстве 
колхозов, —говорит доклад
чик,—подготовка к севу
п р о х о д и т  неуд о в -чвгд о р п - ,
тельно. План засыпки семян 
колхозами района выпол
нен на 58 процентов, ре- 

I монт плугов—на 60 про
центов, сеялок—на 32 про
цента, ку л ьт и в а то р о в -н а  
62 процента, план вывозки 
на поля навоза выполнен 
на 31 процента.

Исключительно плохо 
прохоДит ремонт тракто- 

{ров и прицепного инвента
ря в машинно-тракторных 
станциях. По состоянию на 
15 февраля план ремонта 
тракторов по Б Березни
ковской МТС выполнен на 
35 процентов, по Паракин 
екой—на 57 процентов.

Останавлигаэсь на воп
росе подготовки тягла к 
весенне-полевым работам, 
тов. Клюев отметил, что 
многие .секретари первич
ных парторганизаций, ис
полкомы сельских советов, 
председатели колхозов и 
особенно „ П у ь  к социа
лизму“ (Танаев), им. Кали
нина (Резайкин). „Красный 
Октябрь“ (Хаватов), им.
М -Горького (Богатое), 
„Красная сосна“ (Тятюш- 
кин), несмотря на крайне 
тяжелое положение с рабо
чим тяглом, не принимают 
необходимых и решитель
ных мер к сохранению кон
ского поголовья, в резуль
тате чего до еих пор в этих 
колхозах имеются случаи 
падежа рабочих лошадей.

После доклада тов. Клю
ева развернулись прения. 
Всего в прениях выступило 
6 человек.

По всем трем вопросам 
пленум принял разверну
тые решения.

тш

Достойная встреча
Хорошими производст

венными победами встре
чают 27-ю годовщину Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии члены сельскохозяй
ственной артели „Ясная по
ляна“, где председателем 
тов. Самоауров.

Четвертую военную зес* 
н у  этот колхоз будет вст
речать я полной готовно
сти.

Полнасгыо засыпан и 
доведен до посевных кон
диций семенной фонд. 
План сбора золы ими вы
полнен па 250 процентов, 
птичьего помета—на 100 
процентов и енегозадержа

н и я -н а  100 процентов.
Большое внимание члены

этого колхоза уделяют сбо
ру навоза и выеозк* 
на поля и огороды. Пяаи 
вывозки навоза на поля 
ими выполнен ма 300 вро- 
центов. Ремонт с \х  иквеч- 
гаря здесь закончен пол
ностью.

Отлично провести подго
товку к севу —вот ответ 
колхозников на цовы; по
беды воинов Красной 

!Армии в деле окончатель
ного разгрома врага.

Д. М атерикииа,
гл. агроном райзо.
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По решению 
ЦК ВЛКСМ с 
февраля провидится Всесо
юзный профсоюзно комсо
мольский лыжный кросс в- 
честь 27-ой годовщины 
РККА.

Цель лыжного кросса— 
массовое вовлечение тру
дящейся молодежи в воен
но-лыжную подготовку и 
сдача зимних норм на знач
ки ГТО и БГТО.

Следует отметить, что 
профсоюзные организации 
медсантруда, райкома по
литпросветработников, фин- 
банковских работников и 
другие союзы подготовкой

ВСЕ НА КРОСС!
ВЦСПС 
Ю по

к профсоюзно-комсомоль
скому кроссу совершенно 
не занимаются.

Сейчас задача профоргов 
и секретарей комсомоль
ских организаций состоите  
том, чтобы в зимнем крос
се учавствовала вся моло
деж ь от 13 лет и выше, 
используя при проведении 
соревнований самодельные 
лыжи, имеющиеся в част
ном пользовании и в ш ко
лах.

Шире размах профсоюз
но-комсомольского лыжно
го кросса в районе!

Н. Бекш аев, 
секретарь РК ВЛКСМ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ О Б З О Р
Руководители трех союзных 

держав—товарищ Сталин, Чер
чилль и Рузвельт в своем за
явлении о решениях Крымской 
Конференции сообщили: „На- 
шей непреклонной целью яв
ляется уничтожение герман
ского милитаризма и нацизма 
и создание гарантии в том, 
что Германия никогда бальше 
не будет в состоянии нару
шить мир всего мира-*.

Решения Крымской Конфе- 
ренции встречены всей миро
вой печатью,* политическими и 
общественными лея гелями 
объединенных наций с небыва
лым единодушием и одобрени
ем. Английская газета „Ман
честер Гардиан“ указывает, что 
„чем больше изучаешь Декла
рацию, тем она ' кажется луч
ше“. Американская газета 
„ПМ“, отмечая ясность и опре
деленность опубликованного 
заявления, пишет, что немецкие 
фашисты услышали в нём „не 
только свой смертный приго
вор, но также программу по
хорон после? казни“.I . . . - «

Итоги Крымской Конферен
ции означают крушение пос
ледним надежд немце» па воз
можность разногласий в лаге
ре союзников. Американский 
обозреватель Вандеркук, гово
ря о единстве великих держав, 
указывает, что Конференция в 
этом смысле „является железо
бетонной гарантией будущего 
человечества“ .

Руководители трех великих 
держ ав  и решительной фирм е |  
заявили о том, что они пол
ностью согласовали сроки и 
размеры новых еще более мощ- 
нык ударов, которые будут на
несены в еердие Германии на
земными армиями и военно- 
воздушными силами с востока, 
запада, еенера и юга.

Опубликование итогов Крым* 
екой Конференции вызвало па
нику и смятение в стане гит
леровских захватчнкок. Стре

мясь отсрочить час евоеге по
ражения, они снова призыва
ют своих солдат к упорному 
сопротивлению, и жульниче
ски оюжествлвя гитлеровских 
разбойников со всем немец
ким народом, утверждают 
будто „самая страшная &оАна 
лучше и легче чем мир, кото* 
рый навяжут победители*4. На
ряду с этим гитлеровцы изда
ли сейчас закон, по кото-рефу 
будут караться смертью вав 
„кто попытается уклониться от 
выполнения своего долга*. Оя» 
нако никакие дряконоеек»» 
заканы не спасут фашистсквх 
главарей от окончательного и 
полного поражения.«I* 5? Я»

Итоги Конференции вызвали 
недовольство в польских ре
акционных кругах за границей. 
Польские реакционеры е Лон
доне отказались признать ре
шения руководителей трел дер
жав. Тем самым они еще ра^ 
показали, что им це дороги 
интересы польского народа. 
Вот почему печать союзных 
стран говорит о неизбежности 
бесславного конца этой кучки 
люд*#, потерявшей всякие свя
зи с польским народом.* * *

Союзные войска ведут сев- 
час наступательные операции 
между реками Маас и Рейн, 
атакуют немецкую линию обо
роны „Зигфрид“. Тысячи внгло- 
амцриканскнх самолетов нзо 
дня в день бомбят Берлин н 
другие важнейшие центры Гер* 
маннн, усиливая панику и рас
терянность среди немцев, на
рушая работу транспорта.

Лвиации США совершила с 
авианосцев мощный налет ыа 
Японию. В налете участвова
ло до 1300 самолетов. Одно
временно морской флот осу
ществил успешную десантную 
операцию на остров Иводэи* 
мо, расположенный в одчвй 
тысячи километровот Японии.

В. Гриш ании.
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