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Сегодня 8-е марта—Международный 
коммунистический женский день.

Трудящиеся женщины нашего района! 
/Мобилизуйте все свои силы, зеш свою 
энергию на дальнейшее укрепление воен
ной мощи Родины—боритесь за полный  
разгром немецко-фашистских захватчи
ков.

ОЗНАМЕНУЕМ ПРАЗДНИК 8 МАРТА 
НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПОБкДАМИ
Сегодня — Международ

ный коммунистический 
женский день. Этот день 
всегда был для нашей со
ветской женщины радост* 
ным праздником--торжест
вом боевого смотра ее до
стижений, проверки ее сил.

Четвертый раз день 8 
марта советские женщины 
встречают в суровой обста-' 
новке великой освободи
тельной войны советского 
народа против немецко-фа
шистских захватчиков,

С первых же дней Оте
чественной войны совет
ские женщины рука’об ру
ку со своими мужьями, 
сыновьями, братьями само
отверженно борются за на
шу социалистическую о т 
чизну, за равноправие и 
свободу, полученные жен
щиной при советском 
строе. Не щадя сил, ни 
самой жизни они всюду 
куют победу над врагом: 
на фронте и в тылу, везде 
и всюду проявляя безза
ветный ГРПОИЗМ И ОТ й Я Г У .
демонстрируя свою горя
чую любовь к родине, 
большевистской партии, 
товарищу Сталину.

„Навсегда войдут в исто
рию беспримерные трудо
вые появиги советских 
женщин и нашей славной 
молодежи, вынесших на 
своих плечах основную 
тяжесть труда на фабри
ках и заводах, в колхозах 
И совхозах. Во имя чести 
и независимости Родины 
советские женщины, юно
ши и девушки проявляют 
доблесть и геройство на 
фронте труда. Они оказа
лись достойными своих от
цов и сыновей, мужей и

процентов, сэкономив при 
этом 247 килограммов го
рючего. Сейчас т. Паксют- 
кина неустанно работает на 
ремонте тракторов, где так
же дневные задзния с и с те
матически перевыполниет. 
Значительных успехов в ис
текшем сельскохозяйствен
ном году добилась звенье
вая колхоза„2-я пятилетка“ 
Афанасьева Прасковья Фе
доровна. Всред-нем с каж
дого гектара, закрепленно
го за ее звеном участка, 
она получила урожай зер
новых 15,3 центнера, вме
сто 12 центнеров по плану. 
План проведения зимнйх 
агромероприятий в теку
щем году тов. Афанасьева 
со евокм звеном выполни
ла на 125 процентов. Не 
покладая рук, трудится на 
своем посту доярка колхо
за „Парижская коммуна“ 
депутат райсовета Кирюш
кина Вера Захаровна. Про
никнутая стремлением,— 
дать родине и фронту боль
ш е  П О О Д У К ТО й г р  л и г ы т м г п
хозяйства, она в 1944 году 
надоила от каждой, зак
репленной за ней, фураж
ной коровы но 1701 литру 
молока вместо 900 литров 
по плану. За свой честный 
и добросовестный труд 
тов. Кирюшкина получила 
дополнительную оплату
560 литров молока.

Таких как Паклоткина, 
Афанасьева и Кирюшкина в 
нашем районе не один де
сяток. Честь и слава жен
щинам, делом помогающим 
Своим мужьям и братьям, 
сражающимся на фронте!

Приближается первый и 
решающий этап борьбы за

НА СНИМКЕ: Г^рой Совет
ского Союза старшина Мария 
Щербаченко. До войны она ра
ботала в колхозе им. Хруще
ва (хутор Неждаиодка, Харь
ковской области)._______

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время с 28 
февраля по 6 марта 1945 года)

п имиинеи, мужей н и --------- : — —
братьев, защищающих Ро- Урожай —^весенний

___  . С е в .  Н Г Т П Р Т Н Т к  п а п а х г  одиву от аеиецко-^ашяст-  
еках извергов“. (И! Ста
лин). :

Вместе со всеми жен
щинами нашей страны 
самоотверженно трудятся 
для победы над врагом и 
женщины нашего района. 
Горя желанием, своим тру
дом помочь наступающим 
воинам Красной Армии 
быстрее добить фашист
ского зверя в его собст
венном Логове, тракторист
ка Паракинской МТС Пак- 
еюткина Анастасия Гри
горьевна план тракторных 
работ в 1944 году за свою 
смену выполнила на 255

сев. Встретить весну в 
полной готовности, прове
сти сев в сжатые сроки, с 
соблюдением всех правил 
передовой агротехники, по
высить урожайность сель
скохозяйственных культур, 
дать в этом году фронту 
и стране еще больше хле
ба—таков ответ женщин 
колхозной деревни на при
каз товарища Сталина.

Ла здравствуют наши 
славные советские женщи
ны !

Да здравствует вождь и 
организатор наших побед 
—родной и любИхМый то
варищ Сталин!

РЕЗУЛЬТАТ САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА
Заевьевая кеыхоза „Крас

ный колос“ С м 'ланова Ана
стасия Федоргзвна в 1944 
году собрала 22 килограм
ма семян кок-сагыза из пла
на 10 кг. и .корней кок-са

гыза 8,5 центнера вместо 
плана 5 центнеров.
Засвойчестны й  трудтов.  

Смоланова получила в по
рядке премии мануфактуру, 
галоши, мыло и др. вещи.

ЛУЧШИЕ КОМБАЙНЕРКИ
Одно из первых мест в 

социалистическом соревно
вании среди работников 
Паракинской МТС в истек
шем 1944 году заняла ком
байнерка Автайкина Таисия 
Алексеевна. Она на комбай
не .Коммунзр* у б р а л я  х л е 
ба с площади 375 гектаров 
из плана 180 га.

Неплохих результатов 
достигла комбайнерка этой 
же МТС Храмова Екатери
на Павловна. За сезон тов. 
Храмова на своем комбай
не убрала 325 гектаров.

Сейчас т, т. Автайкина и 
Храмова пришшаюг актив
ное участие в ремонте трак
торов и др. сельхозмашин.

150-170 ПРОЦЕНТОВ 
ВА СМЕНУ

Честно и неустанно ра
ботает на своем посту сле
сарь Б-Березникоаской МТС 
Балыков Павел Лукьянович.

С 1940 года он работает 
бригадиром тракторной 
бригады этой МТС. Много 
сил и старания приложил 
тов. Балыков в трудное 
время войны, когда на сме
ну ушедшим нафронт кад

ровым трактористам приш
ли молодые, наспех обу
ченные, водители машин. 
Сейчас тов. Балыков неу
станно трудится на ремонте 
тракторов.

Чтобы лучше и надежнее 
работали тракторы в этом 
сельскохозяйственном году, 
тов. Балыков сам изъявил 
желание работать слеса
рем. Работая за слесарным 
станком, он ежедневную 
норму выработки выполняет 
не менее 150-170 процентов.

—Чем лучше мы от
ремонтируем свои машины, 
тем скорее и лучше мы 
проведем еев, говорит
Балыков П. Л.

Перегудина,  
ет. агроном МТС.

В Восточной Пруссии, 
юго-западнее Кенигсберга,
наши войска продолжали 
сжимать кольцо вокруг 
Восточно-Прусской гр уп
пировки противника. Заня
то 26 населенных пунктов. 
Немцы несут большие по  ̂
тери в живой силе и тех
нике. Только 2-го марта 
советские части уничтожи
ли евуше 3 тысяч гитле
ровцев и 34 танка.

Войска 2-го Белорусско
го фронта, после двухне
дельной осады и упорных 
боев, разгромили окружен
ную группировку против

н и к а  и 6 марта овладели 
гиро юм и крепостью Г руд- 
зяндз (Грзуденц)—мощным 
уз юм обороны немцев на 
нижнем течении реки Вис
ла. Взяго в плен более | 5 
тысяч солдат и офицеров 
противника, в том числе 
комендант крепости гене
рал-майор Фрикке и его 
штаб.

В Померании войска 
2-го Белорусского фронта, 
продолжая наступление, 
овладели городами Ной- 
штеттин, Прехлау, Рум- 
мельсбург и П о л л н о в -  
важными узлами коммуни
каций и сильными опорны
ми пунктами обороны нем
цев. Противник предпри
нял отчаянные попытки 
остановить наступающие 
советские части и не д о 
пустить их к побережью 
Балтийского моря. Немцы 
спешно перебросили в рай
он прорыва крупные силы. 
Вражеские танки и пехота 
много раз бросались в кон
тратаки. Расчленяя дивизии 
противника на части и 
уничтожая их, наши вой
ска 4-го марта продвину
лись вперед на 35 кило
метров и вышли на побе
режье Балтийского моря. 
Таким образом, войска 
противника в Восточной 
Померании отрезаны от 
его войск в Западной По
мерании. В результате 
стремительной атаки совет
ские части овладели горо
дом Кезлин—важным уз
лом коммуникаций и мощ
ным опорным пунктом обо
роны немцев на путях из 
Данцига в Штеттин. Юго- 
западнее города Кезлин 
войска 2-го Белорусского 
фронта ликвидировали ок
руженную группу против» 
ника и взяли в плен к о 
мандующего Кезлянским 
округом >генерал%аейт енан-

та фон Цилов вместе с 
его штабом и более 1.000 
немецких солдат и офице
ров*

Войска 1-го Б елорусско
го фронта перешли в на
ступление на участке во
сточнее города Штаргард. 
После мощной артиллерий
ской и авиационной подго
товки советские пехотинцы 
атаковали противника и в 
ожесточенном бою прорва
ли его сильно укреплен
ную оборону. Развивая ус» 
пех, наши подвижные сое
динен ия-црорвалйсь в тылы 
врата, опрокинули и рас
сеяли подходившие немец
кие резервы. За 4 дня на
ступательных боев, с 1 по 
4 марта, советские войска 
продвинулись вперед на 
100 километров и вышли 
на побережье Балтийского 
моря в районе города 
Кольберг. В ходе наступ
ления советские части за
няли 10 городов и более 
600 других населенных 
пунктов. Одновременно 
южнее и юго-западнее го
рода Штаргард войска 
фронта заняли город и 
железнодорожный узел 
Пиритц и более 50 других 
населенных пунктов.

Продолжая наступление, 
войска 1-го Белорусского 
фронта 5-го и 6 -го марта 
овладели городами Штар- 
гард, Наупард, Польцин, 
Бельгард, Трептов и дру
гими мощными опорными 
пунктами обороны немцев 
в Западной Померании. 
Южнее города Шифель» 
байн войска фронта окру
жили звачительную груп
пировку противника я в е 
дут успешные бои по ее 
уничтожению.

В Бреслау наши войска 
вели бои по уничтожению 
окруженной группировки 
противника и заняли не
сколько пригородов и 20 
кварталов.

В Чехословакии, северо- 
западнее и западнее горо
да Лученец, наши войска, 
действующие в трудных 
условиях горно-лесистой 
местности, с боями прод
вигались вперед и заняли 
ряд населенных пунк
тов.

За время с 27 февраля 
по 5 марта наши войска 
на всех фронтах подбили и 
уничтожили 371 немецкий 
танк. В воздушных боях 
а огнем зенитной артилле
рии сбито 237 самолетов 
противника.
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ФЦО’т'Г
В Саракташской районной 

контрольно-ссмснной лабора
тории, Чкалопской области.

Лаборантка Ь. Д. Асафьева 
за определением качества се
мейной пшеницы, доставлен
ной из колхоза имени Стали
на.

Фото В. Елагина.
Фотохроника ТАСС.

Ровнятьоя па звену тов. Афанасьевой
Хсрсийх результатов вгго гектара они получили 

своей работе добилась урожай зерновых культур 
звеньевая комсомольско- всреднем по 15,3 центнера
м о л о д е ж н о г о  зв е н а  Афа
насьева  П р а с к о в ь я  ФеДО' 
рОВН-1.

Работая на полях колхо* 
за „2-я пятилетка“, Чсрно- 
Промзинского сельсовета, 
она со своим звеном полу
чила в 1944 году высокий 
урожай с закреиленного за 
звеном участка. Много сил

с одного га вместо плана 
12 центнеров.

За перевыполнение плана 
урожайности звеньевая 
тов. Афанасьева получила 
в порядке дополнительной 
оплаты труда 520 кило
граммов хлеба.

— Го горясь к предстоя
щему ве-еннему севу, мое

и с т а р т и я и о л о ж и л и  чле 
иы ее звена. Труд девушеь 
не пропал даром:

звено план зимних а . ромс- 
роприягий выполнило иа 

с км ж д о - 1 125 ироцеи гов, —гов »ри г

з в е н ь е в а я  тов.  Афанасьева.
Не отстает от тов. Афа

насьевой и Белова Фекла 
Степановна. Звено, кото
рым она руководит, также 
получило урожай в 1944 
году но 14 центнеров с од 
ного гектара.

—В этом году мы обязу 
емся собрать еще больше 
хлеба и других сельско- 
:< облиственных прод у к г о в, 
— заявили звеньевые т. т. 
Аф анасьева и Белова.

А. Материкина.

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В
Замечательные рез уль га

ти в своей работе показа
ли чтены огороднего звена 
колхоза „Од ки“, где 
звеньевая Инжуткина 
Наталья Ильинична. В 1944 
году ее звено получило в ы 

сокий урожай овощних 
культур:  капусгы—240
ц ‘нгн -ф >н при ил же  150 
И-гйт., свеклы —200 центне
ров при плане 150 ценг.,  
мор ко -150 центнеров при
плане 120 цент, и других.

ПЭБЕДИТЕЛИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Борясь за выполнение | тов. Малыханова А. И., вы-
обязательств, взятых во 
Всесоюзном социалистичес
ком соревновании, коллек
тив работников связи наше
го района производственно- 
финансовый план в февра
ле месяце выполнил на
111,5 процента.

Решением комиссии по 
проверке социалистичес
ких обязательств коллекти
ву вручено переходящее 
Красное знамя управления 
НК связи и обкома союза 
с выдачей денежной пре
мии 2.000 рублей.

Особенно хороших пока
зателей в выполнении соц
обязательств добились за
ведующая агентством села 
Нерлей тов. Круглова, вы
полнившая февральский 
план на 117 процентов; 
старший почтовый агент

В столице  Советской 
Молдавии

полнившая план на И З  
процентов; телеграфистка 
Паракшина —на 115 про
центов; телефонистка
Антропова— на 110 процен
тов; телефонистка Карта
шова— на 113 проц.; началь
ник отделения связи села 
Косогоры тов. Цёторкин — 
на 119 проц. и другие. Все 
они получили денежные 
премии.

Работать так, чтобы сох
ранить за собой Красное 
знамя, уделить еще боль
ше внимания качеству ра
боты И обслуживанию гр>- ж й т е л и  К и ш и н е в а  охотно бе 
Д Я Щ И Х С Я  —единая МЫСЛЬ ра- рут из Республиканского дома 

КОЛЛек-1 ребенка осиротевших детей на 
воснитание.

НА СНИМКЕ: няня Любовь
Бранчан • ребенком, которого 
Варвара Павловна Чеботарь бе
рет на воспитание.

ботников нашего 
тива.

В. А. Невский, 
начальник райконторы связи

С обеты агронома

НЕ МЕДЛИТЬ С ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ПРОВЕРКОЙ СЕМЯН

Первоочередной задачей 
колхозов в период подго
товки к весеннему севу 
является засыпка и подго
товка семян. Однако мно
гие руководители колхозов

чи допускают больш ие ,  по
рою трудно по правимые,  
ошибки. Нлтример, и р а й 
оне имеется ряд председа
телей колхозов, которые, 
полностью засыпав необхо
димый фонд семяп, успо
коились на этом, забыв о 
систематической проверке 
качеств имеющегося сем
фонда. А между тем, ка
чество семян за время их 
зимнего хранения могло 
резко снизиться Причиною 
такого снижения могло по
служить самосогревание 
семян (при засыпке недо
статочно сухого зерна т о л 
стым слоем), появление 
клеща, занос снегом (в п л о 
хо подготовленном зерно
хранилище), морозобой- 
ность, длительное хранение 
семян в неотсортированном 
виде и т. д. Все это Еле- 
чет за собой снижение 
процента всхожести семян

ослабление их энергии 
прорастания, а иногда и 
полную гибель зародыша.

Учитывая это, каждый 
заведующий семенными 
участками, полевод, пред-

при выполнении этой задац-Седатель ревизионной ко
миссии, председатель кол
хоза и участковый агроном 
дол ж н ы с истематическ и
проверять состояние семян, 
особенно в период'  оггепе- 
ли. Кроме того, сейчас не
обходимо снова проверить 
предпосевную всхожесть 
всех семян по каждому 
колхозу. Образцы для про
верки всхожести семян 
должны быть взяты из раз
личных мест хранилища. 
Нельзя допускать, чтобы 
семена, направляемые для 
проверки, были насыпаны 
с одного места, т. к. усло
вия хранения семян в за
висимости от их глубины 
расположения и удаления 
от окон, дверей и. вентиля
ционных труб и т. д. раз
личны. Вот почему образец 
семян, составленный из вы
емок семян, взятых с раз
личных мест, дает среднее 
близко к истинному каче

ству всей хранимой в кол
хозе партии семян.

Отобранные образцы се
мян в тог же день долж
ны быть направлены в кон
трольно-семенную лабора
торию в сопровождении 
актов, где должна быть да
на полная характеристика 
сортовых показателей се
мян: месго хранения их 
(номер Склада) и внешние 
качества семян (цвет, запах 
и т. д. ) Акт должен быть 
подписан лицами, отпираю
щими образцы, и заве
рен председателем колхо
за.

Контрольно-семенная ла
боратория через 7-10 дней 
дает результаты о посев
ных качествах и хозяйст
венной годности семян,
согласно которых колхоз
устанавливает норму высе
ва данных семян.

Не имеяданных предпо
севной проверки семян,
значит сев  провести всле
пую, что недопустимо было 
в мирное время и тем бо
лее сейчас, когда всеми 
средствами мы должны бо
роться за повышение уро
жайности колхозных полей.

Е. Н. Егорова,
зав. контрольно-семенной ла
бораторией.

1945 ГО ДУ
— Участки, закрепленные 

зя нашим звеном, в этом 
году мы обработаем еще 
лучше, чтобы получить 
еще 6 >льше урожай овощ-
н Ы X к V Л ь Т ур, — Эй яви л и чле-
ны зиечэ  гоа . И н ж у г к и н о й .

НА СНИМКЕ: Мастер лом*)* 
мольско-молодежиой бригады 
по добыче нефти, коммунистка 

! Зинаида Гасанова (справа) и 
старший оператор жена фрон
товика, комсомолка Мерия Ка
лами на. Их бригада системати
чески дает сверх плана высоко
октановую нефть.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Войска Маршала Жукова и 

Маршала Рокоссовского",' про
должал наступление и прео- 
долев сильную оборону нем
цев у Кольберга и Кезлина, 
вышли на побережье Балтий
ского моро. Немецкие войска 
в Восточной Померании оказа
лись, таким образом, отрезан
ными ! т в>йск, действующих 
в западной части Померании. 
Положение Берлина и других 
центров I ерзании с каждым 
днем становится все более 
угрожающим.

Развертывается также нас
тупление союзников на Запа
де. Активные операции идут 
на фрон»е протяжением более 
200 километров. Заняты круп
ные немецкие города Глаибах  
и Крефельд. Армии союзников 
продвигаются к важнейшему 
промышленному району Г ер 
мании—Рейнско— Вестфальско
му Здесь в мирное время Гер
мания выплавляла 85 процен
тов чугуна.

На протяжении десятков 
километров союзные армии 
вышли к последнему серьезно
му рубежу противника—реке 
Рейн. Немецкие войска пыта
ются иереправляться на вос
точный берег этой самой боль
шой реки Западной Европы. 
Однако, англо-американская 
авиация разрушает мосты, а 
наземные войска ведут бои у 
переправ. Важнейшие промыш
ленные центры Западной Гер
мании—Дуйсбург и Дюссель
дорф уже находятся под ог
нем артиллерии наступающих 
союзных армий, а части 1-й 
американской армии вступили 
в город Кельн.

Растерянность в фашистской 
Германии настолько велика, 
что лаже гитлеровская печать 
не м.окет скрыть грозной опас
ности, нависшей над страной 
в результате согласованности 
в действиях Красной Армии и 
войск союзников. Фашистская 
газета „Гакенкрейцбаннер“ с 
тревогой пишет о том, что в 
развернувшейся битве немцам 
приходится „держать линию 
Одера на востоке, линию За

падного вала на западу, защи
щая в то же время юг Герма
нии и одновременно отражая 
возможное вторжение с севера*.

* * *
На-днях английский парла

мент обсуждал сообщение 
премьер-министра Черчилля 9 
решениях Крымской конферен* 
ции. Особенно подробно под
вергся обсуждению вопрос о 
Польше. Черчилль подчеркнул 
справедливость вредлагаечой 
Советским Союзом польско-со
ветской границы, указав оря 
этом, что „если бы гне было 
колоссальных усилий и жертв 
со стороны России, Польша 
была бы обречена на полную 
гибель от рук немцев“. Палата
о б щ и п  V I  р и м н Ы М  О О Л Ь Ш И  Н С Т В О М

голосов приняла резолюцию, 
одобряющую решения Крым
ской Конференции, единодуш
но выразила доверие прави
тельству,

В Америке президент США 
Рузвельт, выстуиая на* сов
местном заседании обеих па
лат конгресса с речью о встре
че руководителей трех держа*, 
заявил, что „Крымская конфе
ренция была успешной попыт
кой трех ведущих стран найти 
общую базу для мира“.

* * *
В Румынии премьер-министр 

генерал Радеску, опираясь на 
профашистские силы, готовил
ся осуществить антидемокра
тический переворот. Были тай
но сосредоточены войска, боль
шую активность развернули 
фашисты—легионеры. В столи
це и ряде провинциальных го
родов войска стреляли в д е
монстрации, организованные 
национально- демократическим 
фронтом. Все эго вызвало воз
мущение народных масс и уси
лило их сплочение вокруг де
мократических партий. Генерал 
Радеску вынужден был увти 
в отставку. Формирование во* 
вого правительства поручаве 
Петре Гроза—одному из руко
водителей национально-демо
кратического фронта.

В. Гришанин.

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИНАСИНГАПУР
НЬЮ ЙОРК, 1 марта. „Летающая крепость“ под-

(ТАСС). Военное министер
ство США об'явило, что 
сегодня базирующиеся в 
Индии американские сверх
мощные бомбардировщики

вергли бомбардировке мор
скую базу и важные про
мышленные об'екты о Син
гапуре.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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