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«Полная победа над немцами теперь уже близка. Но победа ни
когда не приходит сама,—она добывается в тяжелых боях и в упор
ном труде. Обреченный враг бросает в бой последние силы, отчаян
но сопротивляется, чтобы избежать сурового возмездия. Он хватает
ся и будет хвататься за самые крайние и подлые средства борьбы. 
Поэтому надо помнить, что чем ближе наша победа, тем выше дол
жна быть каша бдительность, тем сильнее должны быть наши уда
ры по врагу>.

(Н з приказа товарищ* Ст алина от 23 февраля 1945 года)

О Т С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Оперативная сводка за 23 февраля

В течение 23 февраля юго-западнее КЕНИГСБЕР-1 самолетов—365, тавков и само!одних орудий—32, ору- 
ТА наши войска продолжали бои по уничтожению во-' дий—584, миноветов—177, пулеметов—4 490, винтовок

  а « «•дапжя а ! п я «толотов— свыше 30.000, бронетранспортеров — 36,Д 4Я ДОШП омих ии д«|г -----
«точно-прусской группировки противника и, сживая 
кольцо окружения, овладели населенными пунктами 
АРНСТАЙН, ЛИХТЕНФЕЛЬД, ЛИЛИЕНТАЛЬ, ТОЛЬК- 
СДОРФ, ЛИБЕНАУ, ШАЛЬИАЙ. В боях за 22 февра
ля в этом районе наши войска ваяли в плен около
**0 немецких солдат и офицеров.

В ПОМЕРАНИИ наши войска, сломив сопротивле- 
ние противника, овладели городом и железнодорожным
узлом АРНСБАЛЬДЕ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после месяч
ной осады и упорных боев, завершили разгром окру
женной группировки противника и 23 февраля полно
стью овладели городом я крепостью ПОЗНАНЬ—стра
тегически важный узлом обороны немцев на БЕРЛИН-
ОКОМ направлении,

В ходе боев в ПОЗНАНИ войска фронта взяли в
ялен 23 ООО немецких солдат и офицеров во главе с
комендантом крепости генерал-майором ПАТТЕРН и
«го штабом, а также захватили следующие трофеи:

п   - - г -----
и автоматов— свыше 30.000, бронетранспортеров—36, 
автомашин—3 260, мотоциклов —400, радиостанций—21, 
паровозов—193, вагонов—3.705, лошадей —990. Против
ник потерял только убитыми свыше 25000 солдат и 
офицеров.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои но 
уничтожению окруженной к городе группировки иро 
твввика, заняли пригороды ПАПЕЛЬХОФ, ГРОСС 
РААКЕ. КЛАЙН РААКЕ, КЛАЙН БИШВИЦ, КЛАЙН 
МАЗЕЛЬВИТЦи 20 кварталов в южной части города. В 
боях за 22 февраля в атом районе нашв войска захва
тили 130 немецких орудий, среди которых 86 орудий
большой мощности.

На других участках фронта—поиски разведчиком и
в ряде пунктов бон местного значения.

За 22 февраля на веех фронтах подбито и уничто
жено 105 немецких танков и «аиоходных орудвй. Б 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
14 самолетов противника.

* *

Войска 1-{го Белорусского 
фронта сегодня завершили 
разгром окруженной груп
пировки противника и пол
ностью овладели городом и 
крепостью Познань.

В конце января, развивая 
стремительное наступле
ние, нашв войска окружи
ли в Познави крупные не

мецкие силы. Советские час
тя преодолели мощный ук
репленный район, прикры
вавший подступы к городу, 
овладели железнодорожной 
станцией и прорвались к 
центру города. Гитлеровцы 
укрепились в старинных 
массивных зданиях. Ожес
точенные схватки происхо
дили за каждый дом. В то 
же время ваши войска бло
кировали форты, прикры
вавшие Познань с севера и 
востока и уничтожили их 
гарнизоны. В результате 
успешных действий совет
ских войск, город Познань 
Ж пригороды к утру 17 фе
враля были очищены от 
шбмцеь. Остатки окруженно
го гарнизона противника за
бели в Цитадели—старин
кой крепости, усиленной 
современными военно-инже
нерными сооружениями. 
Щитадель расположена на 
возвышенности, занимает 
обширную площадь и обне
сена высоким земляным ва
лом. За валом проходят

лагал большим количест
вом боеприпасов н четы
рехмесячными запасами 
продовольствия. Всем не
мецким солдатам был объ
явлен приказ Гитлера, тре
бовавший во что бы то ни 
стало удержать Познань.

Наши войска, в резуль
тате стремительной атаки, 
очистили от гитлеровцев 
вал, переправились через 
ров и начали штурм Цита
дели. Мощные орудия об
рушили огонь на крепост
ные стены. Советские пехо
тинцы и саперы подтаски
вали бочки с толом к кре
постным стенам и взры
вали их. В образовавшиеся 
проходы устремились 
штурмовые отряды. Многие 
пехотинцы взбирались на 
крепостные стены при по
мощи веревочных лествиц 
и канатов. После упорного 
боя советские части овла
дели крепостной тюрьмой 
и радиостанцией. Не вы
держав удара наших войск, 
немцы группами стали 
складывать оружие и сда
ваться в плен. Сегодня, во 
второй половине дня, доб
лестные советские воины 
полностью овладели Цита
делью— основным узлом 
обороны противника в Поз
нани.

Город и крепость Поз
нань являлась стратегичее-

]  Померанией, Бранденбург
ской провинцией и Силези
ей. Перез Познань прохо
дит железнодорожная маги
страль Варшава—Берлин.

* В Бреслау наши вой
ска продолжали бои по 
ликвидации окруженной 
в городе группировки про
тивника. После упорных 
боев, советские части, на
ступающие с юга, прорва
ли оборону немцев, постро
енную вдоль железнодорож
ного обвода. Наши пехотин
цы захватили радиостан
цию, танковые и автомобиль
ные ремонтные мастерские, 
а также очистили от гит
леровцев территорию юж
ного парка. Ожесточенные 
бои происходят в южных 
кварталах города. Против
ник построил на перекрест
ках улиц доты и оказывает 
упорное сопротивление. Со
ветские штурмовые группы

шую свободу и независи
мость нашей Родины.

С исключительным подъ
емом прошло обсуждение 
приказа товарища Сталина 
на Московском заводе „Ди 
намо*1 имеви Кирова. Мае 
тер литейного цеха тов. 
Курин в своей речи сказал: 
„Великий Сталин отметил 
возросшую силу и мощь 
нашей доблестной Красной 
Армии. Гитлеровцы хвас
тали, что более сотни лет 
немецкая земля не видела 
В1 одного неприятельского 
солдата. Наглые и самоуве
ренные гитлеровцы уверя
ли, что немецкая армия 
воевала и будет воевать 
только на чужой террито
рии. Красная Армия опро
вергла и опрокинула рас
четы кичливых гитлеров
цев. Красная Армия изгна
ла немцев из пределов со
ветской земли и помогла

с боями продвигаясь впе- народам Европы «оросить______     шп/ч ТТЛ Ал ПЛП ЛА

противотанковый ров, ши- .ки важным узлом обороны
‘  „ Л _____ ____   „  т.п ../* .. I п р и и й р  н а  ЕйП.ПНЯР.КОМ НӒ-риной в 8 метров и глуби 

ВОЙ в 5 метров. За рвом про
тивник соорудил большое 
количество железобетонных 
дотов, связанных подземны
ми ходами сообщения. За 
дотами возвышается кре- 
жостна я стена. Цитадель 
•бороняли пехотные и артил 
лерийские части против
ника, эсэсовцы, а также 
курсанты юнкерскогож ун
тер-офицерского училищ. 
Немецкий гарнизон раепо-

неыцев на берлинском на
правлении. Познань вместе 
с тем является крупным 
промышленным центром. За  
время войны вемцы постро
или в городе ряд воеввых 
заводов и, кроме того, эва
куировали сюда некоторые 
военные предприятия из 
различвых районов Герма
нии. К городу сходятся 8 
железных и много шоссей
ных дорог, связывающих 
западные районы Польши е

ред, очищают от гитлеров
цев один квартал за дру
гим. Захвачено много воо
ружении, а также склады 
с военными материалами 
и боеприпасами. |

* С огромным воодушев
лением встретила вся со
ветская страна приказ Вер-' 
ховного Главнокомандую
щего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина 
о 27-ой годовщине Красной 
Армии. Во многих городах 
и селах Советского Союза— 
на заводах, в учреждениях, 
в колхозах состоялись мно
голюдные собрания и 
митинги. Советский народ 
горячо приветствует свое
го любимого вождя и пол
ководца, организатора и 
вдохновителя исторических 
побед над врагом. Советский 
народ славит победоносвую 
Красную Армию, в вели 
киж битвах против немец
ких захватчиков отстояв-

немецкоө иго. Победонос
ная Красная Армия опи
рается иа беззаветную под
держку всего советского 
народа. Теперь, 1 дни ре
шающих боев против не
мецко-фашистских захват
чиков, труженики тыла 
еще больше усилят свою 
помощь Красной Армии. 
Мы ничего не пожалеем для 
достижения полной и окон
чательной победы над не
мецкими захватчиками".

В Ленинграде на собра
нии рабочих завода имени 
Ствлина выступил стаха
новец Рационов. „Красная 
Армия,—заявил он,—обру
шила на врага небывалый 
по силе удар и перенесла 
военные действия иа тер
риторию Германии. Война 
бушует на немецкой земле. 
С великой радостью воспри
няли мы сталинские слова,

НЕМЕЦКОМУ 
БАХВАЛЬСТВУ 

ПОЛОЖЕН КОНЕЦ
Станкостроители Москов

ского завода „Красный про
летарий" встретили приказ 
товарища Сталина с необы
чайным воодушевлением. В 
цехах прошли митинги. Все 
выступавшие выражали 
глубокую благодарность 
доблестной Красной Армян 
и ее Верховному Главноко
мандующему Маршалу Со
ветского Союза товарищу 
Сталину за блистательны* 
победы над немецко фадш- 
етскими армиями.

—Товарищ Сталин очень 
правильно сказал, —заявил 
в своем выступлении лауре
ат Сталинской премии то
карь Смирнов, — что гит
леровцы всегда кичились 
тем, что немецкая армия 
воюет и будет воевать толь
ко на чужих землях. За 4© 
дней наступления Красная 
Армия сделала небывалым 
в истории бросок вперед, с  
боями прошла сотни кило
метров и пробила себе до
рогу к подступам Берлина 
—логова фашистского зве
ря. Теперь немецкому бах
вальству положен конец! 
Война пришла на немецкую 
землю. Свою горячую бла
годарность нашей родной 
Красной Армии и ее вели
кому вождю мы подкрепим 
новыми производственными 
усиехами: перевыполним
производственную програм
му февраля и добьемся т«- 
го, чтобы переходящее 
Красное знамя Государст
венного Комитета ©боровы 
осталось за вами в двадца
тый раз.

Приказ товарища Стали
на вызвал на заводе новый 
производственный подъем. 
23 февраля большииство 
цехов и бригад перевниол- 
ниле «меивые задания.

(ТАСИ)

(Ошмиание см. иа 2 стр.)

В ответ на приказ 
вождя

Оживленно прошло соб
рание работников и уча
щихся рыбтехникума, по
священное приказу Верхов
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 23 
февраля 1945 года.

В ответ на приказ вождя 
учащиеся дали слово 
учиться только на хоро
шо и отлично.

* В коллективе работид- 
ков окрисполкома 23 февра
ля рабочие и служащ иеглу- 
боко ознакомились с прика
зом вождя и выразили свос 
желание неустанно помо
гать фронту в окончатель
ном разгроме врага.
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ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(ӧ)

Совет Народных Комиссаров Ооюза ОӦР х 
Центральный Комитет ВКП(б) с прискорбием 
извещают о смерти выдающегося русского писа
теля , талантливейш его художника слова, п л а 
менного патриота нашей Родины, депутата В ер
ховного Совета ООО? Алексея Николаевича 
Толстого.

Совет Народных Комиссаров Союаа ССР 
Центральный Комитет ВКП(б).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
стр.)(Начало см. на 

о а ом, что полная победа 
над немцами теперь уже 
близка. Товарищ - Сталин 
учит пас, что победа не 
приходит сама, она добы
вается в тяжелых боях я 
в упорном труде. Мы заяв
ляем, ч ю  будем неустанно 
трудиться и поможем на
шей родной Красной Армии 
до конца выполнить вели
кую освободительную мис
сию".

В Харькове иа собрании 
рабочих и инженерно-тех-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О партийной информации
Жтобы своевременно уст

ранять недостаткя, оказы 
вать практическую помощь 
первичным парторганиза
циям в их работе, райком 
партии должен быть по
стоянно хорошо осведом
лен о внутрипартийной 
жизни каждой парторгани
зации. Райкому стедует 
знать, как первичные парт
организации борются за 
выполнение государствен

на, где директором тов. ных планов рыбодобычи, 
Яковлев, с речью выступи- пушзаготовок, лесозагото- 
ла револьверщица Крыжа-]вок, развития сетьского 
новская. „С непередаваемым хозяйства и т. д. Рай-

цичеекнх работников заво ! пую Армию".

волнением слушала я при
каз Верховного Главноко- 
манду ющего,—сказал она.

Товарищ Сталин указал, 
что на четвертом году вой
ны Красная Армия стала 
крепче и сильнее, чем ког
да бы то ни было. Сердца 
советских людей преиспол
нены гордостью за свою 
любимую и славную Крас-

У Б О Л Ч А Р О В С К И Х  
Р Ы Б А К О В

На успешное наступле
ние красных воинов на 
фронтах Отечественной вой
ны рыбаки Болчаровского 
рыбучастка (Конди некий: 
р,йон) отвечают ударной 
работой на лову. План пер
вого квартала здесь выпол
нен к 10 февраля на 101 
процент.

Демидов.

Т Р О Ф Е И  О Х О Т Н И К А  
Ш А Л А М О В А

Умело ведет промысел 
пушного зверя охотник 
Е лизартвекого колхоза име
ни Сталина Т.М. Шаламов. 
За  текущий зимний сезон 
охоты он добыл и сдал за
готпункту 15 лисиц,44 гор
ностая и 76 белок.

Корепанов.

ком ВКП(б) должен знать, 
что делается в каждом ры 
бозаводе, колхозе, пред
приятии и учреждении, как 
выполняются партийные 
решения.

Для этого и установлена 
внутрипартийная информа
ция.В решениях нашей пар
тии ве тднократео подчер
кивалось огромное значение 
партийной информации, 
как одного из важнейших 
инструментов в деле у л у ч 
шения партийного руко
водства и борьбы с недо
статками в нашей работе.

Одним из недостатков в ра
боте ряда райкомов партии
нашего округа является этя факты и оообпгать о6
то, что они не организова- этом райкому

ны добиваться расш ирения 
источников информации. 
Правильно делают руково
дители предприятий и ор
ганизаций, когда они по
стоянно осведомляют рай 
ком партии о выполнении 
проводимых мероприятий. 
Но все это должно допол
нять внутрипартийную ин
формацию, исходящую от 
первичных .парторганиза
ций. |

Райком партии должен 
обязать каждого секретаря 
парторганизации постоян
но лично информировать 
о всех фактах и явлениях, 
заслуживающих внимания 
райкома, правдиво осве
щать положение дел. не 
приукрашивать действи
тельность, не замазывать 
промахов в работе п арт
организации или руково
дителей предприятий, кол
хозов, учреждений.

Удовлетворительной ин
формацией можно считать 
литпь такую, которая сооб
щает не только о самом 
факте, но и о том, что в 
связи с ним предпринимает
ся. Если есть, например, 
сигнал, что в колхозе безо
бразно хранятся семена то 
надо немедленно устранить

Впереди бригады Тренина 
и Казанцева

В ч«*сть Первой област
ной партконференций ры
баки и рыбачки гослова 
Шер кал ь ского рыбучастка 
брали обязательство выпол
нить план добычи рыбы к 
15 февраля. Упорной ра
ботой на лову, изыскивая

едали ни килограмма рыбы. 
Иопрежнему отстает Лох- 
тоткургский колхоз имени 
Сталина, выполнивший фев
ральское задание на 16 
процентов, а квартальное 
—на 42.

П р и ч и н ы  о т с т а в а н и я  н е 
новые угодия, живуны, ны. Социалистическое со-
речки, ис юльзуя асе ору
дия ловл, преимуществен
но деревянные, бригады 
Трепана и Казанцева вы
полнили квартальное зада
ние к 10 февраля первая 
н а  137 процентов, вторая — 
на 135, дав государству 
сверх плана 360 пудов ры
бы.

Не отстают от гословцов 
рыбучастка и колхозники 
колхоза имени Сталинской 
Конституции, выполнившие 
квартальное задание на 120 
процентов.

Однако на достигнутых ус
пехах успокоились рыбаки 
колхоза имени Кирова. Ян
варское задание ими было 
выполнено на 100 процен
тов, а за февраль они не

ревнование здесь организо
вано формально, дисципли
на среди ловцов слаба, не 
аотностью еще используют
ся орудия лова, не изысТш 
ваюгея новые угодия.

Задача руководителей 
этих колхозов добиться 
действенности социалисти
ческого соревнования, ук 
репить трудовую дисцип
лину в бригадах и звеньях 
рыбаков, полностью исполь
зовать имеющиеся орудия 
лова, изыскать новые рыбо- 

1 угодия, живуны и речки. 
При этом условии колхозы 
могут ликвидировать позор 
ное отставание в добыче 
рыбы.

Ф. Мухин,
начальаик Шеркадьсковэ рыбучастка

УСПЕХИ ОХОТНИКА-ЛЮБИТЕЛЯ
Слесарь Реполовского сов

хоза Петр Леонтьевич Ме
ле должен был сдать 
рыбкоопу пушнины на 550

зенцев в свободное от ра-{рублей. Свое обязательство 
боты время, выходит на 
промысел пушного зверя, 
сдавая свои трофеи в ко
оператив. По договору

ли  в первичных парторга
низациях систему внутри
партийной информации, у с 
тановили практику инфор
мации, минуя первичные 
парторганизации. Вызывают 
к телефону директоров ры 
бозаводов, председателей 
советов и колхозов,осведом
ляются о ходе выполнения 
плана рыбодобычи и других 
проводимых мероприятий, 
а от секретарей парторгани
заций таких информаций 
не требуют. Взять к  при
меру секретаря парторга
низации М-Атлымского ры 
бозавода (Микояновский 
район) т. Кузнецова. О р а 
боте парторганизации он 
не информирует райком 
партии. Райком не знает, 
что делается в парторга
низации и чем занимается 
ее секретарь. А в парт
организации внутрипар
тийная работа находится 
на низком уровне, право 
контроля над работой пред 
приятия парторганизация 
не осуществляет, дирекции 
в работе помощи не оказы
вает. В парторганизации 
Реполовской МТС -(Сама- 
ровский район) секретарь 
т. Галкин внутрипартий
ной работой не занимается. 
МТС плац ремонта трак
торов и прицепного сель- 
хозинвентаря не выпол
няет. Нормальных уело; 
вий для работы трактори
стам не созданз. Райком 
партии получает информа
цию о ходе ремонта сель
скохозяйственных машин 
от директора МТС и тре
бует с него выполнения 
партийных решений, а сек
ретарь партийной органи
зации остается в стороне.

он в первом кварта-1760 рублей.

тов. Мезенцев значительно 
перекрыл. К 15 февраля 
им сдано ш курок лисиц, 
горностаев и колонков на | Райкомы партии в своей

Чернов, «практической работе долж

партии
Надо иметь в виду, что да
же информация, которая 
иногда кажется маловажной, 
может приобрести большое 
значение для райкома пар
тия, когда эта информа
ция будет сопоставлена 
с другими данными.

Аппарат райкома п ар 
тия имеет возможность 
привлечь ряд  таких допол
нительных источников ин
формации, как анализ жа
лоб и писем,с которыми об
ращаются трудящ иеся  в 
редакцию газеты, в партий
ные и советские органы, 
собирать и обобщать за
писки, подаваемые доклад
чикам на собраниях, на за
нятиях в кружках, агита
торам на деоятидворках, в 
звеньях, в бригадах.

Райкомы партии, имея 
постоянную информацию 
со стороны секретарей парт 
организаций, в свою оче
редь должны информиро
вать окружком ВКП(б) о 
т>®М, что больше всего вол
нует парторганизацию, ка
кие принимаются меры на 
месте, в какой помощи р а й 
он нуждается со стороны 
окружкома, обкома партии.

Задачи, стоящие перед 
партийными организация
ми,, Фрёбуют повышения 
уровня организационного 
руководства. Это невозмож
но без улучшения поста
новка информации. Нам 
нужна боевая, оперативная 
информация, которая на 
деле была бы важнейшим 
инструментом политическо
го руководства и укрепля
л а  бы связь партийных ор
ганизаций с  массами.

Бумелис,
1ав. оргинструкторским
Оттом окружкома ВКП(б).

Свой опы т передает  
д р уги м

Охотник-любитель с. Б азь- 
яны Алексей Леонтьевич 
Аксенов по обязательству 
в первом квартале должем 
был сдать рыбкоопу пуш 
нины на 800 рублей . К 10 
ф евраля он уж е сдал цвет
ной пушннны на 600 руб 
лей. В течение последних 
пяти дней опытный йуш - 
няк добыл четырех лисиц 

;и  трех горностаев. ч 
I Свой богатый опыт А.Ш. 
.Аксенов передает молодым 
[охотникам. Он обучил тех 
нике отлова пуш ных зв е 
рей Петра Губина, который 
раньше представления не 
имел, как выслеживать зве
ря, как на него устанав
ливать капканы. Сейчас 
П. Губян промышляет с а 
мостоятельно. Он уже сдал 
государству пушнины На 
546 рублей. Кроме белок 
тов. Губин добыл лисицу 
л  песца.

Г  олошубин.

П О З О Р Н О Е
ОТСТАВАНИЕ

Д л я  формальности в кол* 
хозе ^Равнина" (пос. Л уго 
вой, Самаровского района) 
сущ ествует график лова, 
но ни одним звеном рыба- 
вое он не выполняется. По 
плану ш январе колхоз дол
жен был одаль 55 центне
ров „рыбы, а не сдал ни к и 
лограмма.

Председатель колхоза 
Гуськов ж бригадир л!ова 
Бессонов промысел рыбы 
пустили т  самотек. Вмес
то плановых 35 промысло
виков выставлено 16. Л о 
вуш ек колхоз имеет в дос
татке, но они без дела л е 
жат в  складах. За 10 дней 
февраля луговские колхоз
ника сдали всего-навсего 
8 "центнеров рыбы. Рыба 
здесь расхищ ается. Так, 
звено Мастерских в янва
ре выловило 450 килограм
мов рыбы, вся она была по
делена между ловцами, а 
государству ни килограм
ма не сдано.

Вместо того, чтобы нала
дить промысел и преодо
леть отставание, председа
тель колхоза Гуськов п о т 
ворствует рыбакам разгиль
дяям. Всем 16 ловцам кол
хоз выдает ежедневно по 
килограмму хлеба, снабжа
ет их всеми продуктами, 
хотя они и не работают.

# П. Зарубин,
начальник Троицкою
рыбучастка.

УБИТ ГЛАВАРЬ ФРАНЦУЗСКИХ 
ФАШИСТОВ ДАРИО

СТ0^ГО7|фУ!, февра/иг,
( ГАСС). ГитлербЬСко#^агентство 
— германское информационное 
бюро сообщает, что во время 
воздушного налета на юго запад
ную Германию был убит Жак 
Дорио.

Как известно, Жак Дорио был 
главарем банды французских фа
шистов, именовавшей себя.фран 
цузской народной партией* и 
одним из самых ярых прислуж- 

. ников Гитлера. После вторжения 
войск союзников во Францию, 

! Дорио вместе с другими фран
цузскими квислингами бежал в 

( Германию.

З а  о тв е т, р е д а к т о р а
Г Ф  ВОРОНЦОВ.
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