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Советские женщины и девушки! В совер
шенстве овладевайте производственными спе- 
циальностями, неустанно повышайте произ" 
водительность труда! Изучайте военное дело! 
Все силы на разгром врага, на дальнейший 
подъем народного хозяйства!

(Из постановления ЦК ВКП(б) т() Международном женском дне—8 марта".

О Международном женском дне— 8 марта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К ВКП(б)

Международный жевский 
день — 8 марта женщины 
Советского Союза отмечают 
в настоящем году в ӧпста 
новке новых великих побед 
Красной Армии. Советские 
войска изгнали немецких 
поработителей с нашей зем
ли и ныне громят врага на 
территории Германии.

Советские женщины сво
им самоотверженным тру
дом помогаю г Красной Ар
мии в завоевании истори 
ческих побед над немецко- 
фашистскими захватчика
ми. Славные дочери нашей 
Родины—работницы и кол
хозницы, инженеры и тех
ники, агрономы и зоотех
ники, работники науки и 
искусства, врачи и учитель
ницы, работницы советских 
учреждений в дни великой 
Отечественной войны отда
ют все свои силы и знания 
делу победу над врагом. 
Советские жевщины, заме
нив на производстве своих 
мужей, отцов, сыновей и 
братьев, на деле доказали 
свою готовность и способ
ность овладевать профес
сиями, которые издавна 
считались мужскими, и вы
носят основную тяжесть 
труда на фабриках и заво
дах, в колхозах и совхо
зах.

Советские женщины-ра
ботницы являются великой 
силой нашей социалисти
ческой промышленности. 
На военных заводах, элек
тростанциях, нефтяных 
промыслах, на железнодо
рожном и речном транспор
те женщины и девушки 
проявляют доблесть и ге
ройство в труде, обеспе
чивая Красную Армию все 
возрастающим количеством 
вооружения и боеприпасов.

Женщины-колхозницы яв 
ляются главной силой в 
сельском хозяйстве. Крас
ная Армия на всем протя
жении войны не испытыва
ет недостатка в продуктах 
питания и в этом огромная 
заслуга колхозниц нашей 
страны. Своим героическим 
трудом миллионы женщин 
колхозниц помогают снаб
жать фрочт тыл продо
вольствием, а промышлен
ность-сы рьем.

Женщины освобожденных 
от врага районов с каждым 
днем увеличивают помощь 
своей освободительнице — 
Красной Армии, беззавет
но трудятся над восста
новлением городов и сел, 

Хозяйства и культурных 
учреждений, разрушенных 
немецкими захватчиками 
•; Советские женщины-мате^ 
ри вырастили доблестных 
воинов, прошедших боевой 
Исторический путь от Ста

линграда к подступам Бер
лина. Советское государ
ство славит жешцин-мате- 
рей, воспитавших своих сы
нов храбрыми и бесстраш 
ными воинами. Учреждение 
звания „Мать-героиня”, ор
дена „Материнская слава” 
и „Медали материнства” 
еще выше подняло в СССР 
почетную роль матери. 
Женщины-матери воспиты
вают подрастающее поко
ление в духе преданности 
Родине и любви к знанию 
и труду.

Десятки тысяч женщин 
взяли на воспитание детей, 
потерявших своих родите
лей во время войны и ок
ружили их материвской 
лаской. Неоценимую помощь 
оказывает советская жен
щина в уходе за ранеными 
и выздоравливающими вои
нами Красной Армии. Ты
сячи женщин-доноров дают 
свою кровь для спасения 
жизни фронтовиков.

Советские женщины с 
честью выполняют свой 
долг перед Родиной, спо
собствуют усилению воен
ной и экономической мощи 
советского государства.Они 
оказались достойными сво 
их отцов и сыновей, му
жей и братьев, отстоявших 
родную землю от немецко- 
фашистских захватчиков.

На фронтах Отечествен
ной войны многие советские 
женщины с оружием в р у 
ках геройски сражаются с 
врагом. Среди связистов,

Армия спасла нар)ды Со
ветского Союза от немецко- 
фашистского рабства. Слав
ные советские патриотки 
плечом к плечу со своими 
мужьями, сыновьями и 
братьями отстояли свободу 
и независимость своей со
циалистической Родины.

Дни гитлеровского кро
вавого режима сочтены. Но 
на пути к полной победе 
Красной Армии и армиям 
наших союзников придется 
преодолевать еще ожесто
ченное сопротивление обре
ченного врага. От советских 
женщин, как и от всего со
ветского народа, требуется 
новое напряжение всех сил.

ЦК ВКП(б) обязывает 
все партийные организа 
ции провести Международ
ный женский день—8 мар
та, как массовую полити
ческую кампанию, направ
ленную на дальнейшее 
усиление помощи Красной 
Армии для скорейшего и 
окончательного разгрома 
гитлеровской Германии, на 
укрепление военной и эко
номической мощи советско
го государства. Партий
ные организации обязаны 
разъяснить всем трудя
щимся женщинам, что для

зов, специалисты сельского 
хозяйства! Упорным тру
дом обеспечивайте успеш 
ное выполнение плана 
се л ь с ко х о з я й ст в е н н и х ра 
бот на ИМ5 год —важней
шей военно-хозяйственной 
задачи! Давайте фронту ж 
стране больше продоволь
ствия и сырья!

Женщины - железнодо
рожницы! Самоотвержен
ной и четкой работой на 
транспорте помогайте Крас
ной Армии добивать вра
га!

Женщины — работники 
науки и культуры, инже
неры, агрономы и врачи, 
работницы советских уч 
реждений! Двигайте впе
ред советскую науку, тех
нику и культуру!

Женщины — работники 
народного образования! Все 
силы, знания и опыт отда
вайте делу народного про
свещения.

Женщины —■ зенитчицы, 
снайперы и летчицы, свя
зистки! Настойчиво повы
шайте свое боевое мастер
ство, беспощадно уничто
жайте немецких извергов!

Женщины—врачи, фельд
шеры, медицинские сест
ры, санитарки! Самоотвер

снайперов зенитчиков, лет-.продовольствия для арМИИ 
чиков, немало женщин — г
мастеров военного дела.

окончательного разгрома женно боритесь за спасе- 
врага каждая женщина и 
девушка нашей страны, 
как и весь советский на
род, должны трудиться 
еще более упорно, изо дня 
в день увеличивая выпуск 
вооружения, боеприпасов и 
снаряжения для фронта,

Санитарки, медицинские 
сестры, врачи спасают жи
зни раненых бойцов и офи
церов. Тысячи женщин- 
фронтовиков награждены 
орденами и медалями. Л уч
шие из них удостоены вы
сокого звания Героя Совет
ского Союза.

Трудовая и воинская до
блесть советской женщины, 
ее стойкость, боевой дух, 
умение мужественно прео
долевать все трудности 
войны имеют своим источ
ником горячий советский 
патриотизм, глубокую п р е
данность и верность совет
ской Родине. В Отечествен
ной войне советские, жен
щины защищают свою род
ную власть, давшую им сво
боду, все политические пра
ва, возможности для твор
ческого труда и счастливо
го материнства.

Немецкие варвары хоте
ли отнять у советских жен
щин свободную жизнь, пре
вратить их в покорных и по
слушных рабынь. Красная

и страны, сырья для про 
мышленности.

Партийные, советские, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации должны 
проявлять повседневную 
заботу о производственном 
обучении и политическом 
воспитании трудящихся 
женщин, выдвигать пере
довых женщин на руково
дящую работу в советские, 
хозяйственные и общест
венные организации. Необ
ходимо всемерно усилить 
внимание к бытовым нуж
дам ренщин, занятых в 
народном хозяйстве, окру
жать женщин-матерей пос
тоянной заботой.

Женщины — работницы, 
инжеверы и техники! Д а
вайте Красной Армии все 
больше танков, самолетов, 
орудий, минометов, пуле
метов, автоматов, боеприпа
сов!

Женщины—колхозницы, 
работницы МТС и совхо

ние жизни и возвращение 
в строй раненых советских 
воинов!

Советские женщины и 
девуш ки! В совершенстве 
овладевайте производствен
ными специальностями, не
устанно повышайте произ
водительность труда! Изу
чайте военное дело! Все 
силы на разгром врага, на 
дальнейший подъем народ
ного хозяйства!

Привет женщинам свобо
долюбивых народов, борю
щимся против немецкого 
империализма! Все силы 
и боевую мощь Об’ьединен- 
ных наций на окончатель
ный разгром гитлеровской 
Германии! Обеспечим проч
ный мир между народами 
всего мира.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большеви
ков) приветствует всех 
трудящихся женщин Со
ветского Союза в Между
народный женский день— 
8 марта и выражает твер
дую. увершноеть в том, 
что советские женщины 
новыми подвигами в тылу 
и на фронте приблизят 
час нашей полной победы 
над врагом.

Центральный Комитет Всесоюзной _  
Коммунистической Партии (большевиков)

Равн яться  
по передовы м  

ры бакам
В первом квартале теку

щего года рыбаку Тюлин- 
ского колхоза Васили» 
Ефремовичу Хозяинову пе 
плану надо было добыть 
200 килограммов рыбы. 
Тов. Хозяипов только за 
один месяц сдал государ
ству З'б килограммов ры
бы; квартальное задание 
выполнено им на 188 про
центов. Хорошо работает 
на промысле рыбы инва
лид Отечественной войны 
Яков Иванович Козлов. 
Свой трехмесячный план 
по рыбодобыче он выпол
нил уже на 120 процен
тов.

По соседству е тюлин- 
скимн рыболовами ведут 
промысел рыбаки Борков
ского колхоза. Здесь идет 
дело куда хуже чем у тю- 
линцев. Бригада, руково
димая Е. Воронцовым, в 
течение января и февраля 
сдала государству всего- 
навсего 230 килограммов 
рыбы—менее трети зада
ния. Воронцов объясняет 
низкие уловы тем, будто 
рыба не ловится, но это 
только отговорки. За день 
борковские ловцы добыва
ют десятки килограммов 
рыбы, но всю ее съедают. 
Об этом знают председа
тель колхоза Воронин и 
начальник рыбучастка Вен
герский, но оба равнодуш 
но взирают на безобразия, 
творящиеся в бригаде 
Е. Воронцова.

Борковским рыбакам на
до улучшить свою работу
Н ВЗЯТЬ Пример в ТЮЛШ1-
ских ловцов.

Голошубик.

НА САМОЛЕТ 
„ТЮМЕНСКИЙ 

ОСОАВИАХШШВЕЦ”
Оживленно прошло соб

рание комсомольцев ок
ружной конторы связи. С 
большим воодушевлением 
комсомольцы связисты одо
брили призыв Самаровско 
го лесоучастка к сбору 
средств на постройку са
молета „Тюменский осо- 
авиахимовец”. 13 комсо
мольцев внесли облигаций 
на 4.850 рублей. Комсо
молка т. Бурундукова внес
ла облигаций на 800 р у б 
лей, Доронина, Гончарова 
и Пуртова—на 600 рублей 
каждая.

Комсомольцы окружной 
конторы связи призывают 
всех комсомольцев н. Хан
ты-Мансийск последовать 
их примеру.

А. Слепцова,
секретарь яервятио! к»*вок<ш>«я«й 
•ргавизацпи евязя.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за  5  марта
В течение 5 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска, в результате наступательных боев, овла
дели населенными пунктами КОРШЕЛЬКЕН, КУМГАР- 
ВЕН, БЕНКЕН ВАЛЬДЕ, 1ИТРАУБЕН, ХИРШФЕЛЬД.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска с 
боя и и заняли населен вые пункты В ИВЕ Н ВАЛ БД. ЛЮ
БИ И ХИН ШТУДЗКНИЦ, ГУРКИ, ЛЕСНО, КРУШИН, 
ЛИИНИЦ, ВОРЦИСКИВЙ.

В ПОМЕРАНИИ северо-восточнее и южнее города 
КЕЗЛИН ниши войска, продолжая наступление, с боя
ми заняли более 80 населенных пунктов, среди кото
рых крупные населенные пункты ВИЗЕИТАЛЬ, ДА- 
МЕРОВ, ЦУХЕН, ЛАТЦИГ, НЕДЛИН, ГРОСС ТИХОВ, 
ГРОСО КРЕССИН.

—важным узлом шоссейных 
и железных дорог. Другие 
наши части выбили немцев 
из сильно укрепленного 
опорного пункта обороны - 
города Наугард. Ожесто
ченные бои происходили за 
город Штаргард. Немцы 
придавали огромное значе
ние этому городу, являюще
муся важным узлом комму
никаций и мощным опорным 
пунктом на подступах к 
Штеттину.Противник спеш
но перебросил в район 
Штаргарда свежие части и

XI Всесоюзные соревнования 
по ПВХО

По решению Центрального. г) образцово проведенная и  
Совета Осоавиахима с 1 фев- налаженная массовая работа 
раля по 1 апреля 1945 года про- по >ВХО (лекции, доклады, 
водятся X / Всесоюзные сорев- беседы, выставки), 
нования по противовоздушной С  1 по 25 марта все первичные 
и противохимической обороне. \осоавиахимовские организации, 

Председатели первичных осо- участники соревнований про-  
авиахимовских организаций (а ходят прием через окружную
где их нет—руководители у ч 
реждений и предприятий) дол
жны развернуть работу в раз
резе положения об X] соревно-

судейскую коллегию в Ханты- 
Мансийске, а в районах— через 
районные судейские коллегии. 
Результаты фиксиоуются в

ваниях и добиться, чтобы к специальном отчете [акте).
1 апреля в нашем округе не • Районная организация Осо- 
было ни одного человека, не авиахима, занявшая первое ме- 
прошедшего подготовку и пере- сто в соревновании,награждает*

ся переходящим Красным зна-подготовку по ПВХО
Основные задачи соревнова

ний таковы:
* Г П Ж . 1И 1 ПЛ 1 .П П , ,  » „   __  о) полное завершение всеоб•Войска 1 го БЕЛОР1С С К 0 1 0 фронта, продолжая , предпринял ряд яростных обязательной подготовки

наступление, 5 марта овладели городами ШТАРГАРД,' контратак. Отбив вражес-1 населения по нормам .Готов
НАУГАРД, 111Р.1 ЬЦИII—важными узлаия коииувива-’ кие контратаки, со веге кие « ПВХО-, а также и перепад.
ций и «ощвыма о п о р н ы м и  пунктами обороны немцев войска продвинулись ̂ Я ^ ^ у с и л е т е  яаСсо.ой раб0ты
на Штеттинском направлении, а также с боями завя- озера Малю Зее. Немецкий 
ли более 150 других населенных пунктов, в том числе гарнизон Шгаргарда очу- 
круиные населенные пуякты КЛОТЦЕК, КОЛЛАТЦ,, | тился перед угрозой окру- 
НОЙ БУРОВ, ТЕШЕНДОРФ, БРИЗЕН, ЗИММАТЦИГ. жения Наши танкисты и 

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, западнее города пехотинцы пошли ааштурм
ЛУЧЕНЕЦ, наши войска, наступая в полосе Карпат, 
с боями овладели населенными пунктами ПЛЕШОВЦЕ, 
БЗОВГКА, ЛЕГОТКА, КРУПИНА, АНТОВЛ, ИЛИЯ, 
И11СОКА, РУДНО на ГРОН

и в результате ожесточен
ных уличных схваток ов
ладели городом Штаргард 

узлом 5 железных и мно
11« других участках фронта—поиски разведчиков и ! гих шоссейных дорог. Нем-

в ряде пунктов бон местного значения
За А марта на всех фронтах надбито и уничто

жено 70 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.

* * *

В Восточной Пруссии, 
ю го-з а над нее К е н и гсбе р га, 
части Н-ского соединения, 
сломив упорное сопротив
ление противника, в ноч
ном бою овладели силь
но укрепленным опорным 
пунктом Коршелькен. Нем
цы, пытаясь восстановить 
положение, предприняли 
одиннадцать контратак, но 
были отброшены. Другие 
наши части, преодолев 
минные поля, стремитель
ной атакой выбили гитле
ровцев из населенного 
пункта Штраубен, находя
щегося в 11 километрах 
юго-восточнее города Бра- 
унсберг. Захвачено у  про
тивника 8 орудий, 40 пу 
деметов и другие трофеи. 
Взято в плен более 250 
немцев.

Паша авиация наносила 
бомбово-штурмовые удары 
по боевым порядкам и ты
лам восточно - прусской 
группировки противника. 
В воздушных боях совет
ские летчики сбили 5 не 
мецких самолетов.

* Южнее и юго-западнее 
Данцига наши войска с 
боями- продвигались впе
ред. Части Н-ского соеди
нения заняли несколько 
населенных пунктов, в том 
числе крупный опорный

пункт противника Люби- 
хов. Севернее города Хой 
нице наши войска вели 
бои в трудных условиях 
лесисто-озерной местности. 
Немцы, опираясь на поле
вые укрепления, построен
ные между озерами, пыта 
лись задержать советские 
части. Совершая обходные 
маневры, наши бойцы лик
видируют вражеские ук
репления и настойчиво про 
двигаются вперед. Занят 
населенный пункт Липниц, 
находящийся в 19 километ
рах к югу от города Бю- 
тов. Отступая под уда
рами советских войск, про
тивник несет тяжелые по
тери в живой силе и тех
нике. За день боев уни
чтожено до 2 тысяч не
мецких солдат и офице
ров. Захвачено 25 орудий 
и другие трофеи.

* Войска 1-го Белорус- 
скрго фронта продолжали 
успешное наступление Со
ветские пехотиацы, танкис
ты и кавалеристы, поддер
жанные артиллерией и ави
ацией, наносят противнику 
стремительные удары. Мно
гие немецкие соединения 
разобщены и уничтожаются 
по частям. Советские кава
леристы в результате атаки 
овладели городом Польцин

по ПВХО среди населения;
г) организационное укрепле

ние и активизация работы 
первичных организаций и рай
советов Осоавиахима;

д) вовлечение в ряды Осо 
авиахима новых членов.

Первенство первичных и рай
онных организаций Осоавиахи
ма определяется по следующим 
показателям:

' цы потеряли только уби
тыми свыше 4 тысяч сол
дат и офицеров Уничтоже
но 35 танков и самоходных 
орудий, 17 бронетранспор
теров и другая техника 
противника. Нашими частя
ми захвачено много трофе
ев, в том числе крупные 
склады боеприпасов и воен
ного имущества.

* В Чехословакии, запад
нее города Лученец, наши 
войска вели наступатель
ные бои. Продвигаясь по 
скатам горных высот, совет
ские части обошли с севе
ро-запада и юго запада кру
пный опорный пункт обо
роны немцев— Плешовце. 
Ударами с трех сторон на
ши войска разгроми ли вра
жеский гарнизон и заняли 
Плешовце. Части 8 немец
кой легкой пехотной ди
визии понесли большие по
тери и в беспорядке отсту
пили за реку Кру пина. На
ши бойцы захватили два 
танка, самоходное орудие и 
4 склада боеприпасов. На 
другом участке занята ж е-1 
лезнодорожная станция и 
крупный населенный пункт 
Крупина. Советские подраз
деления штурмом овладели 
горой Ситно, господству
ющей над районом боев и 
вышли на подступы к горо
ду Бапска Шгявница.

* Корабли Краснознамен
ного Балтийского флота по
топили в южной части Бал
тийского моря немецкий 
транспорт водоизмещени
ем в 5 тысяч тонн.

менем Центиального Совета 
Осоавиахима СССР и РСФСР.

Президиумам окружных и 
районных советов Осоавиахима 
предоставляется пгаво пред
ставлять к награждению зна
ком ,3а  активную оборонную 
работу* и грамотой Прези- 
диумШ Центрального Совета 
Осоавиахима СССР руководя
щих работников и активистов, 
инструкторов - общественников, 
показавших на соревнованиях 
высокие образцы работы по 
ПВХО.

Порядок приема организаций, 
завершивших подготовку и пе
реподготовку по ПВХО следу
ющий:

1 1. Прием первичных осоави-
а) завершение всеобщей обяЛахимпвских организаций и уч- 

зательной подготовки населе-'реждений, завершивших подго- 
ния по ПВХО [в коллективе,} товку и переподготовку, про
районе не должно быть ни од- изводится на основании актов
ного человека, не сдавшего норм 
,Готов к ПВХО“);

6) наибольшее привлечение 
населения к совершенствованию 
знаний и навыков по противо
воздушной и химической обо
роне, а также высокое каче
ство переподготовки. Перепод
готовку проходят все, сдавшие 
нормы . Готов к ПВХО* в 1941 
42-43 годах, но не прошедшие 
ее в 1944 году;

комиссии по приему норм 
ПВХО.

2. Первичные организации а 
учреждения завершившие под
готовку, подают акт в судей
скую комиссию и сведения о 
штате сотрудников за подпи
сью руководителя.

3. Судейская комиссия, п о лу 
чив акт и сведения, принимает  
организацию или учреждение, 
завершивших подготовку, и 
фиксирует результаты в спе-в) образцовая работа в про 

тивогазах всего ко гиектива, а \ циальном акте, 
где нет противогазов—проведе-1 Ростовщиков,
ние массовых учений по ПВХО; инструктор овроео по ПВХО.

Посредственная оценка

Смотр художественной самодеятельности
Закончился смотр худо

жественной самодеятельно 
«ти в Микояновском районе. 
На смотре было показано 
национальное творчество. 
Особенно отличились ис
полнительницы хантый
ских танцев Тарлины Аня 
и Оля, Алычева, Лоншаков. 
Хорошо аккомпанировал и 
исполнял соло на хантый
ском национальном инстру-
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менте „Лебедь" Алычев 
Иван Михайлович.

В смотре приняли актив
ное участие ученики Кон 
динской средней школы.

Всего премировано 23 ис
полнителя; 4 нз них выде 
лены для участия в окруж 
ном смотре художественной 
самодеятельности.

Г. Деркач.

Детям 
фронтовиков

Промартели Ханты-Ман
сийского многопромсоюза 
25 февраля организовали 
воскресник и заработанные 
деньги в сумме 3.831 рубль 
передали в фонд помощи 
семьям фронтовиков.

М.И. Ренина

17 февраля состоялось 
собрание членов Пашкин- 
ского колхоза имени Сми- 
довича, которое заслушало 
отч’:т правления.

Плохи дела в этом кол
хозе. С хозяйственными 
планами в 1944 году паш- 
кинцы не справились. Го
довой план рыбодобычи вы
полнен только на 37 про
центов. План развития кол
хозного животноводства ос
тался также на бумаге. 
Председатель артели Зма- 
новский счел убыточным 
для колхоза разведение 
свиней и уничтожил их. 
Кормов здесь заготовлена 
только половина потребно
го количества.

Очень плохо в колхозе 
был поставлен учет рабо
ты. Никто из колхозников 
до отчетного собрания не 
знал, сколько же он зара
ботал трудодней. Какие бы 
работы ни производились, 
все они протекали неорга
низованно, производитель
ность труда очень низка. 
Трудодень у  пашкинских 
колхозников обошелся в 5 
рублей деньгами и 200 
граммов картофеля, вклю 
чаяв этот заработок выдан
ные в течение года авансы 
деньгами и натурой.

Только на отчетном соб
рании вскрылась истинная 
картина положения дела в

колхозе. Многие члены кол
хоза задали председателю и 
счетоводу ряд вопросов, но 
ответа так и не получили. 
Змановекий и счетовод кол
хоза Павлова отделались 
тем, что при них нет неко
торых материалов, а на па
мять они не помнят. Такое 
отношение возмутило кол 
хозников и часть их с соб
рания ушла. Критика по 
адресу руководителей кол
хоза была очень слаба. На
болевших вопросов у кол
хозников много, но выска
зать их на собрании они не 
решаются, так как предсе
датель критиковать себя 
никому не позволяет.

В конце собрания посту
пило предложение признать 
работу правления колхоза 
неудовлетворительной. Эго 
не понравилось Змановско- 
му и он ухватился за реп
лику, брошенную кем-то в 
шутку, что правление ра- 
боталопосредственяо. Спор 
об оценке длился пбдторгг 
часа. В конце концов рабо
та правления колхоза при
знана „посредственной".

Рыбакколхозсоюзу надо 
поглубже поинтересоваться 
делами в Пашкинском кол
хозе.

Знамов.

Ответ, редактор 
А И ЦИВИЛЕН.
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