
ВЕСё КАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

8 КГ(б)-нь Б-Березкиковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь  
райойной Советэнть газетаст

М  (545) 1945 ие Апре ень 27-це че
И-ие ие,
4 № ковс

ВЕЙКЕ Ла-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

3 районе начались полевые работы. 
Товарищи колхозники и колхЬз* 
ницы, трактористы и трактористки, 
боритесь за проведение посевной 
в правительственные сроки и вы
сококачественно!

В СЖАТЫЕ СРОКИ И 
С ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ 

ПРОВЕСТИ СЕВ!
Наступила ответственная 

пора. На колхозных полях 
начались весенне-полевые 
работы. Колхозы »Красный 
з а в о д “, им. Кирова, „Крас
ный колее“, „Заря“, „Яс
ная поляна“ „Путь к соци
ализму“ и другие присту
пили выборочным поряд
ком к весновспашке и се
ву ранних зерновых куль
тур. Уже засеяны первые 
519 гектаров ярового кли
на и поднято 388 гектаров 
весновспашки.

Пример организованности 
и высокой производитель
ности труда на весенне-по
левых работах показывают 
колхозники сельхозартели 
„Красный колос“, где пред
седателем тов. Дудников. 
Не дожидаясь полного соз
ревания всего почвенного 
массива, колхозники этой 
сельхозартели приступили 
к весновспашке и севу вы
борочным порядком. С пер
вого же дня работы они 
используют на пахоте, боро-! 
новании, подвозке семян и 
других видах работ вмес
те с лошадьми и крупный 
рогатый скот. Всего ьа че
тыре дня работы ими вспа
хано и засеяно 63 гекта
ра. Качество работы хо
рошее. Полным ходом раз
вертываются весенне-поле- 
вые работы в колхозе 
„Красный завод“. Здесь  так
же вспахано и засеяно ран
них колосовых культур вы
борочным порядком на пло
щади 25 гектаров. 47 гек
таров овса и 9 гектаров  
пшеницы засеял колхоз им. 
Кирова.

Однако в целом по рай
ону весенне-полевые рабо
ты развертываются крайне 
медленно. Есть еще такие 
руководители колхозов, 
которые под предлогом 
большой влажности почвы 
с ееаом не торопятся. Нап
ример, под предлогом сы
рости задержали выезд в 
поле Н-1 1-2 дня руководи
тели колхозов Шугу ров
ен ого сельсовета т. т. Оси
пов (колхоз „Комсомолец“)

и Резайкин (им. Калинина). 
С такими „мокрыми“ наст
роениями отдельных руко
водителей колхозов и сель
советов надо вести реши
тельную борьбу, ибо это 
может привести к затяжке 
сева, что отразится на сни
жение урожайности.

Большое внимание в пе
риод проведения сева дол
жно быть обращено на ка
чество весенне-полевых ра
бот. Партийные и комсо
мольские организации, ру
ководители сельских сове
тов и колхозов, агрономы, 
должны всегда стоять 
на страже высокой агро
техники: не допускать мел
кую пахоту, плохого заде
лывания семян, проведения 
сева по зяби без предва
рительной культивации; не 
допускать разрыва между 
вспашкой а севом, произ
вольного снижения норм 
высева. Малейшее наруше
ние этих  правил должно 
немедленно пресекаться, а 
виновные привлекаться к 
ответственности.

Совершенно нетерпимым 
являнием в проведении ве
сеннего сева является край
не медленное включение в 
полевые работы машинно- 
тракторного парка. Напри
мер, в колхозе „Путь к 
социализму“ почва для 
тракторов готова. Однако 
бригадир тракторной брига
ды тов. Тумайкин вместо 
того, чтобы включить трак
торы в работу занялся их 
разборкой, в то время как 
до этого он заверял, что 
все машины исправны. Не
допустимым фактом являет
ся и то, что значительная 
часть тракторов Б-Берез
никовской МТС до еих пор 
продолжает стоять на 
усадьбе МТС неотремовти- 
рованными.

Пора понять, что с е в -  
это тот же фронт. Поэто
му все сейчас должно 
быть подчинено главной 
задаче: посеять быстро и 
хорошо.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действии за аре щ  с 18 по 24 апреля 1945 года) 

Войска 1-го Белорусско-

ООСЕЯНЫ ПЕРВЫЕ 55 ГЕКТАРОВ
Дружно вышли на поля 

колхозники сельхозартели 
им. Карова,  Б Березников
ского сельсовета, заклады
вать фундамент высокого 
военного урожая.  Не до
жидаясь е о з р .навия всего 
почвенного массива, ови 
начали сев и весновспашку 
выборочным порядком. На 
27 апреля ими было посея-, 
но ранних зерновых куль
тур на площади 56 гекта
ров и 20 гектаров поднято

весновспащки.
С первых же дней выхо

да в поле отличились хо
рошей, добросовестной ра
ботой плугари первой бри
гады Конаков Александр 
Егорович и Конаков Вик
тор Федорович. Они рано 
утром начинают свой ра
бочий день и кончают его 
поздно вечером. Произво
дительность труда > этих 
заботливых плугарей с 
каждым днем возрастает.

го фронта перешли и на
ступление с плацдармов на 
западном б регу Одера 
Противник создал на этом 
участке сильно укреплен
ную и глубоко эшел он иро
ванную оборону, прикры
вавшую Берлин с восто!' а . 
Немцы постриилп огромно*-1 
количество железобетонных 
дотов п широко разветв 
ленные полевые укрепле  I 
ния. Немецкое командови-1 
ние пыталось люоой цепоп 
не допустить подход наших 
аойск к Берлину. Против
ник перебросил с других 
участков фронта ряд диви
зий и ввел в бой все за
пасные части.

При поддержке массиро
ванных ударов артиллерии 
и авиации наши войска 
прорвали оборону немцев, 
продвинулись вперед от 
60 до 100 километров и 
заняли города Франкфурт 
на Одере, Ораниенбург, 
Панков, Ф ридрихсфельде  
и ряд других. Советские 
части ворвались в столицу 
Германии-Берлин и ведут 
успешные уличные бои в 
северной и восточной час
ти города. Силезский вок
зал и городские кварталы, 
расположенные севернее и 
восточнее Силезского вокза
ла, заняты нашими войска
ми. Одновременно наши вой
ска, обходи Берлин с севе
ра, в результате стреми
тельных ударон, заняли го
род Биркенвердер. Совет
ские час!и переиравились 
через
и, продвигаясь вперед, овла
дели городом Науен-узлом 
6 железных дорог, располо
женных к западу от Берлина.

Войска 1 го Болорусско
го фронта, форсировав ре
ку Даме, заняли несколько 
пригородов Берлина и сое
динились с войсками 1-го 
Украинского фронта. По

Маршал Советского Союза 
Г. К. ЖУКОВ.

и р е двар и 'г ел ь н ы м дан и ы м
с 17 по 23 апреля войска 
фронта взяли в плен свы
ше 20 тысяч немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 
бУ самолетов, свыше 148 
ганков и самоходных ору
дий, 143 склада и другие 
трофеи.

Войска 1-го Украинско
го фронта, перейдя в на
ступление, переправились 
через реку Нейсе и про
рвали мощную и глубоко- 
эшелонированную оборону 
противника. Развивая ус
пех, советские части про
двинулись вперед от 80 до 
160 километров. В ходе 
наступления наши войска 
заняли города Форст, Кот
тбус Лукенвальде,  Ма* 
риенфельде,  Тельтов  и ряд 

В бояхдругих. И Ооях за город 
Когтбус уничтожено свыше 

( 5 тысяч немецких еолдати 
Г огенцоллерн-канал I офицеров. Коттбус —круп

ный промышленный центр. 
Кроме текстильной промы
шленности в нем имеется 
$5 военных заводов. Про
должая иаступление, наши 
войска мощными ударами 
артиллерии, авиации, ~тан- 
ковых/ соединений и пехо
ты сокрушили сильно ук
репленную вражескую обо

рону, прикрывавшую Бер
лин с юга и ворвались ва 
улицы Берлина.

На Дрезденском направ
лении войска фронта с 
боями заняли ряд городов, 
в том числе Мюльберг, 
расположенный на реке 
Эльба,  северо-западнее 
Дрездена.  По предвари
тельным данным, с 17 по 
23 апреля войска фронта 
взяли в плен более 23 ты
сяч немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 96 са
молетов, 388 танков и са
моходных орудий и другие 
трофеи.

Войска 4-го Украинско
го фронта 22-го апреля 
штурмом овладели чехо
словацким городом Опава 
(Троппау)—важным узлом 
дорог и сильным опорным 
пунктом обороны немцев.

Войска 2-го Украинское 
го фронта заняли на терри
торий Чехословакии город 
Микулов и город Иванчи- 
це (в 17 километрах к юго- 
западу от крупного про- 

ыц1ленного центра Брно). 
На территории Австрии 

войска фронта овладели 
городом М истельбах.

Ааиацйя Краснознамен
ного Балтийского флота 
наносила удары по кораб
лям и транспортам против
нике! в поргу Пиллау и в 
открытом море северо-за
паднее Пиллау. Потоплены 
13 транспортов, общим 
водоизмещением в 67 ты
сяч тонн, 4 танкера, водо
измещением в 15 тысяч 
тонн, тральщик и 16 кате
ров. Корабли флота пото
пили д&а немецких эсминца.

С 17 но 23 апреля наши 
войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 874 
немецких танка и само
ходных орудия. В воздуш
ных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 625 само
летов противника.

НА ПОЛЯХ НАШЕГО РАЙОНА

Лучшие плугари
Колхозники сельхозарте

ли „Красный завод“ первы
ми в районе приступили к 
весенней пахоте и севу 
ранних зерновых культур. 
Ими уже засеяны первые 
25 гектаров овса и на. пло
щади 27 гектаров произве
дена весновспашка.

Лучшие образцы работы 
на пахоте показывают па* 
хари-подростки Бабасев 
Василий и Гузнаев Нико
лай.

Н. Бекшаеэ.

Проведем сев быстро и хорошо
культур на площади 55 гекТрудовыми подвигами на 

весеннем севе мы решили 
ответить на боевые успехи 
воинов Красной Арм'ии. 
Стремясь провести сев в 
установленные правитель
ством сроки, мы с первых 
же дней сева используем 
на нолевых работах круп
ный рогатый скот и всех 
рабочих лошадей.

Правильная расстановка 
рабочей силы и умелая 
организация труда помогли 
нам добиться неплохих по
казателей с первых же 
дней выхода в поле. Всего 
за три дня работы выбо
рочным порядком мы по
сеяли ранних зерновых

таров и на площади 8 га 
произвели весновспашку.

Пример дисциплиниро
ванности и высокой про
изводительности труда на 
севе показывают севцы 
т. т. Смолаиов И. П., Ту* 
майкнн С. Т., Тумайкин 
С. Т., Макейчев Е. А. и 
плугари Токарев М. И., 
Токарев Д. Д., Струенков 
П. С. и другие.

Перед выездом в поле 
мы дали обязательство про
вести весенний сев по-бое- 
вому. Это обещание мы 
выполним с честью.

А. Дудников, 
председатель колхоза „Крас* 
нЫЙ колос“
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XI СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СОЮЗА ССР 

1-ГО СОЗЫВА
Информационное сообщение

О заседании Верховного Совета Союза ССР 
24 апреля 1945 года

24 апреля, в 8 часов ве
чера, в зале заседаний 
Верховного Совета СССР,

жета СССР на 1945 год и 
утверждение отчета об ис 
полнении Государственного

в Кремле, состоялось от-^бюджета СССР за 194-3 год
крытие XI сессии Верхов
ного Совета Союза ССР.

Появление в ложах Пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товари
ща Сталина И. В., членоЕ 
Президиума Верховного Со
вета СССР и членов Пра
вительства Союза ССР 
присутствующие встречают 
бурной, долго несмолкаю
щей авацией.

За столом председателя: 
Председатель Совета Сою
за тов. Андреев А. Д., 
председатель Совета Наци
ональностей тов. Шверник 
Н. М. и их заместители 
т. т. Лысенко Т. Д., Юсу
пов У., Асланова Ч. А., 
Кулагин М. В.

Председательствующий 
тов. Шверник Н. М. в на
чале заседания произносит 
речь, посвященную памяти 
скончавшегося президента 
США Ф. Рузвельта,  по 
окончании которой присут
ствующие встававием поч
тили память Ф. Рузвельта.

Тов. Шверник Н. М. сооб
щает", что Совнарком Сою

По предложен-йк депу тата 
Бойцова И. П. Сон? г <;ёюза 
и Совет Национальностей 
р а зд е л ь н ы м готосояанием 
по палатам еди н о т  е т  
включают этот вопрос в 
порядок дня сессии.

Совет Союза и Совет 
Национальностей по пред
ложению депутата Чепла- 
кова  П. Ф. раздельным 
голосованием по пала
там принимают следующий 
порядок рассмотрения Го
сударственного бюджета: 
доклад о Государственном 
бюджете заслушать на сов
местном заседании, а со
доклады бюджетных комис
сий, обсуждение бюджета 
и его утверждение прове 
еги раздельно по пала
там.

С докладом о Государ
ственном бюджете СССР 
на 1945 год и исполнении 
Государственного бюджета 
СССР за 1943 год высту
пил Народный Комиссар 
Финансов СССР тов. З в е 
рев А. Г.

По окончении доклада

ОБРАЩ ЕНИЕ
Членов комсомольско-молодежного звена 

высокого урожая колхоза „2-я пятилетка“ , 
Ч-Промзинского сельсовета  ко всем 

комсомольцам и молодежи Б-Березниковского
района

Дорогие товарищи! Радо

В колхозе имени Володар
ского, Ново-Александровского 
раГюна, Стапропольского края, 
полностью носСТановлены все 
животноводческие фермы, ра
зоренные немцами.

НА СНИМКИ: лучшая свинар
ка О. Логачева, получившая в 
1944 году от 5 свиноматок 140 
деловых и о р о с я г . _______

за ССР вносит нарассмот-ггов .  Зверева  А. Г. совмест 
рение XI сессии Верховно- ное заседание Совета Со- 

# го Совета СССР утвержде-  юза и Совета Националь- 
ние Государственного бюд- ностей закрывается.

МОИ ОПЫТ РАБОТЫ 
НА ПЛЕМЕННОЙ ФЕРМЕ

Срывают доставку газет
Своевременная доставка 

газет в поле, бригаду, где 
сейчас решается судьба 
получения высокого уро
жая, имеет исключительно 
важное значение. Однако 
есть ряд таких руководи
телей колхозов, котбрые 
срывают доставку почты 
из райцентра до населен
ны * пунктов, в результате 
чего колхозники лишаются 
возможное ги иолу чать га
зеты, письма, '  посылки и 
т . 'п .  К числу-даких отно
сятся:  председатель Пер- 
мисского - сельсовета тов. 
Кольина, председатели кол
хозов „Од ки - тов. Афонь
кин и Юркин из Судосева.

В. НЕВСКИЙ.

етные дни переживает на
ша великая Родина. Крас
ная Армия, очистивродную 
землю ог немецких разбой
ников и грабителей, доби- 
внет этих, мерзавцев в их 
собственном логове. Пол- 

* н^я победа над заклжым 
врагом теперь близка!

Вооду шевлённая и етори- 
ческими победами Красной 
Армии, сельская молодежь 
при !агает все усилия к 
тому, чтобы дать фронту и 
стране как можно больше 
продуктов сельского хозяй
ства и сырья для промыш
ленности.

По примеру комсомоль
цев и молодежи передовых 
колхозов страны мы, ком
сомольцы и молодежь кол
хоза „2-я пятилетка“, в 
феврале 1944 года органи
зовали у себя в колхозе 
комсомольско - молодежное 
звено высокого урожая.  В 
состав звена вошли 12 де
вушек и юношей. Решени
ем правления нам был вы
делен земельный участок 
площадью 18 га.

Много нам пришлось 
потрудиться на своем участ
ке. Мы полностью выпол
нили план агромероприя
тий, во время провели сев, 
прополку и уборку урожая. 
Труд наш не пропал даром! 
С каждого гектара мы по
лучили урожай зерновых 
культур по 15,3 центнера

Мне исполнилось 15 л е т , ! 
когда я стала работать 
свинаркой в колхозе „Крас
ные горы“, Брейговского 
района. Раньше, на этой 
же свиноферме работала 
мор мать. Еще будучи ма
ленькой девочкой, я часто 
приходила на ферму, лю
била наблюдать за свинья
ми* и особенно за малень
кими поросятами.

Я пришла на ферму уже 
знакомая с порядком рабо
ты. Много я думала над 
тем, как добиться от каж
дой свиноматки большого 
количества поросят, луч
ших но качеству и не до
пустить потерь. За четыре 
года войны я получила и 
вырастила 668 поросят, что 
составляет в среднем 24 
поросенка на свиноматку, 
а в 1944 году—по 27,5 по
росят на каждую свиномат
ку. За свой труд мне вы
дано в порядке дополни
тельной оплаты 19 поро
сят.

Свиноматки одной и той 
же породы и даже одной 
и той же линии различны по 
плодовитости и покачеству 
рождаемости поросят. Я 
поэтому подобрала себе

группу высокоплодовитых 
свиноматок и к тому же 
смирных, спокойных. При 
отборе ремонтного молод
няка для выращивания из 
них свиноматок, я учиты
ваю происхождение роди
телей. Оставляю молодняк 
только от свиноматок, за 
писанных в госплемкниге и 
райплемкниге— и в количе
стве больше требуемого, 
чтобы затем можно было; 
от них оставить лучш их '■ 
по экстерьеру. Особое зна-) 
чение при отборе приобре
тает один из наследствен- 
н ы X II р изнаков—м но г осо -
ековосгь. Естественно, чем 
больше сосков, тем больше 
поросят можно вырасгиТь.
В моей группе теперь семь 
свиноматок, выращенных 
мною. Одна из них имеет 
12 сосков, четыре—по 13, 
а две —по 14.

При отборе маточного 
поголовья оставляю лишь 
тех, которые не требова
тельны к кормам. Прини
мается во внимание и про
дуктивность родителей. На 
основе своей практики я 
убедилась, что чем плодо
витее свиноматка, тем она 
молочнее и лучше по клас-
жаамаиакмвяея** мяишг 1 ^  в

АССР. “

сности. В подтверждение 
приведу такой пример. В 
моей группе свиноматка 
„Капелька“ в прошлом году 
за первый опорос дала 19 
поросят, за второй— 17. Все 
они были выращены и сда
ны как молодняк высокой 
классности, а часть из них 
даже элитой.

Обращая внимание на 
признак молочности и пло
довитости, я ,:.при отборе 
учитываю число поросят в 
каждом помете и количе
ство опоросов в год. И не 
только у родителей, а и 
у деда и бабки и дальше. В 
этом мне, конечно, помогают 
заведующий*.фермой и зо 
отехник.

Теперь у меня в группе 
подобраны свиноматки, 
способные давать по два 
опороса в год и не менее 
13 поросят в каждом поме
те, а в отдельных случаях 
—до 19.

Отмеченные мною методы 
отбора и подбора животных 
помогли мне создать груп
пу высокопродуктивных 
племенных животных. Эти 
методы» вполне доступны 
каждому работнику кол
хозной фермы.

А. Е. Галашина,
свинарка колхоза „Красные го
ры“, Брейтовского района, Яро
славской облзсти.

гектара. За перевыполне
ние плана урожайности на 
ми получено в порядке до
полнительной оплаты 520 
килограммов зррна.

В нынешнем году мы р е 
шили получить урожай с 
одного гектара пшеницы — 
18 центнеров, ячменя—20 
цент., ржи — 20 цент., овса 
— 18 цент., проса —19 цент., 
картофеля—90 цент. Борясь 
за выполнение взятых обя
зательств, зимой этого го
да мы полностью выполни
ли план снегозадержания, 
вывезли 200 возов навоза, 
собрали и внесли на свой 
участок 4 центнера золы и 
б цент, птичьего помета.

Сейчас все наше стрем
ление, все наши силы на
правлены к тому, чтобы 
весенний сев провести в 
сжатые сроки и с хорошим 
качеством. Этого мы до- 
бъемся.

Товарищи комсомольцы и 
молодежь! Мы обращаемся 
к вам с призывом шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование за своевре
менное проведение весен
него сева, за получение в 
этом году высокого уро
ж а я—урожая победы!

Дадим стране и фронту 
потребное количество про
дуктов сельского хозяй
ства !

Отдадим все наши силы 
на помощь КраснойАрмии,  
на быстрейший разгром не
навистного врага!а ячменя—19 центнеров с

Звеньевая П. АФАНАСЬЕВА.
Члены звена:  АДУШКИНА П., КУМАНЯЙКИ-
НА М , БЕЛОВА В., ВАНТЯЙКИНА Н , ШАМИ- 
НА К. и другие .

ОБ ОБРАЩЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНОГО ЗВЕНА ВЫСОКОГО 

УРОЖАЯ КОЛХОЗА „2-я ПЯТИЛЕТКА“ , 
ЧЕРНО-ПРОМЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Постановление бюро Б-Березниковского 

РК ВКП(б)
1. Инициативу комсомольцев и молодежи колхоза 

„2-я пятилетка“, Черно-Промзинского сельсовета, 
обратившихся с призывом ко всем комсомольцам и 
молодежи Б-Березниковского' рлйона о развертывании 
социалистического соревнования за своевременное 
проведение весеннего сева и получение в этом году 
высокого урожая—урожая победы, одобрить.

2. Обязать партийные и комсомольские организа
ции обсудить обращение комсомольцев и молодежи 
колхоза „2-я пятилетка“ на открытых партийных, 
комсомольских собраниях и на собраниях членов ком
сомольско-молодежных звеньев с принятием конкрет
ных обязательств.

3. Обязать секретарей партийных, комсомольских 
организаций и председателей колхозов создать ком
сомольско-молодежные звенья высокого урожая во 
всех колхозх.

Секретарь РК вкп(б> и. Варламов,

Ответственный редактор  В. ШУБИН.
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